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Галкин гневно высказался в своем Инстаграме о
появившейся в Сети информации, что он якобы строит на
Кипре особняк, а в России — часовню. Юморист уверял,
что никакого отношения к кипрской недвижимости он
не имеет. Не подтвердил Галкин и факта строительства
часовни на своем участке. Однако от наличия второго
гражданства, о чем также писали в прессе, Галкин
впрямую не отказался. «Что касается наличия у меня или
отсутствия второго, третьего или пятого гражданств — это
мое личное дело и право не отчитываться ни перед кем,
кроме государства и налоговой», — заявил он.

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил
РОСТОВСКИЙ

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОТИВ
ДИКТАТУРЫ —
ИЛИ ОН СОВСЕМ
НЕ ПРОТИВ?

Никита Белянкин
погиб, отстаивая
идеалы
справедливости

Нас с детства учат, что нужно заступаться за слабых и не проходить мимо чужой
беды. Учили этому и Никиту Белянкина.
24-летний парень, ветеран боевых действий
в Сирии, погиб в первый день лета, защищая
незнакомого ему молодого человека от
разъяренной толпы у бара в Красногорском
районе Подмосковья. Его не остановило
то, что силы были явно неравны: Никитой
руководило лишь чувство справедливости.
Но он остался лежать на асфальте с ножом
в груди, а его убийц пока так и не нашли.
«МК» узнал подробности трагедии, которая не оставила равнодушным ни одного
местного жителя.

РУБЛЮ УГРОЖАЕТ ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ
Один из виновников снижения курса российской
валюты — Трамп

Июнь не сулит национальной валюте
ничего хорошего — резко начала дешеветь нефть. Еще 28 мая баррель стоил
$70, а к 3 июня опустился до $60. Июнь
для рубля будет нервным. В результате
курс преодолел эмоционально важную
отметку в 65 за доллар. И перешагнуть

ВИДЕО
на сайте
соцсети

соцсети

Никита
Белянкин.
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ОХ, И ТРУДНО ДЕРЕВНЕ У НАС
Пока на необъятных просторах
России идет битва за урожай, эксперты уже строят радужные прогнозы.
Сколько пшеницы экспортируем за
рубеж, сколько продадим разным
странам и континентам своей свинины и курятины.
Да, в последние годы отечественное село рвануло вперед и импортозаместилось. По прибылям превзошло даже продажу вооружений.
Но как живется-можется хлеборобам за пределами полевого стана?

ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ ПРИДЕТСЯ
КАЖДЫЙ ГОД ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ
ВМЕНЯЕМОСТЬ

Желающих владеть оружием, видимо, заметно
поубавится в ближайшее
время в России. Хозяевам «стволов» придется
ежегодно предоставлять
медсправки о своей вменяемости (до сих пор они
должны были делать это
раз в пять лет).
В Росгвардии подготовлены изменения в порядок выдачи разрешений
на хранение, ношение,
владение охотничьим,
спортивным и другими
видами оружия и продления срока действия такого документа. Согласно
проектам документов, раз
в год как кандидаты на получение лицензии, так и
уже владеющие оружием
обязаны будут предоставлять две справки: об отсутствии противопоказаний к владению оружием
и с результатами химикотоксикологического исследования (проверка на

наркотики и психотропные вещества). Если человек, у которого есть
разрешение, не принесет в лицензионноразрешительный орган эти
два документа в срок, то
оно попросту аннулируется (а оружие у него изымут
в любой момент как незаконно хранящееся).
Революционные изменения коснутся владельцев абсолютно всех видов
«стволов». Если до сих пор
хозяева коллекционного
оружия были на особом положении и не предоставляли справки даже раз в
год (разрешение давалось
бессрочно), то теперь и им
нужно будет делать это
ежегодно. По прогнозам
экспертов, люди массово станут отказываться от
права владеть «стволом».
К слову, уже в этом году
резко сократилось и количество владельцев, и
количество оружия у них.

ИЮНЬ ПРИГОТОВИЛ ЖАРКИЙ
СЮРПРИЗ

Сильная жара накроет
в Москву на этой неделе.
Впервые в этом году столбик термометра превысит
отметку +30 градусов.
Как рассказал «МК» ведущий специалист центра
погоды «Фобос» Михаил
Леус, во вторник в столичный регион придет скандинавский антициклон,
который принесет с собой
тепло и южный ветер. Температура воздуха начнет
постепенно повышаться.
— Уже во вторник днем
в Москве и Подмосковье
будет +24...+26 градусов, в среду — +26...+28
градусов, а в четверг —
+28...+30. Ночные температуры также начнут

расти, — пояснил Леус.
Но самым жарким днем
окажется на этой неделе
пятница. Впервые в этом
году, по прогнозам синоптика, воздух в столице прогреется до +30...+31 градуса. Переносить такую жару
в мегаполисе будет нелегко, тем более что дождей
в эти дни не ожидается.
Усугубится ситуация и повышенным атмосферным
давлением — 756–758 мм
рт. ст. Жаркая погода сохранится и в выходные.
Напомним, в долгосрочных прогнозах сегодня синоптики осторожны, однако все говорят, что это лето
в Москве будет довольно
теплым.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Ева
МЕРКАЧЕВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, Юлия ГРИШИНА,
Наталья БАЖЕНОВА и др.

За пудами собранного зерна и отрадными привесами поросят мы часто
забываем о бытовых условиях селян,
о том, что каждому горожанину известно и доступно еще с пеленок.
В общем, сегодня поговорим о
деревенской социалке.
На вопросы «МК» отвечает Игорь
АБАКУМОВ — ведущий программы
«Аграрная политика», доцент Тимирязевской сельхозакадемии.
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АНАБОЛИКИ ПРЕВРАТИЛИ
ХОККЕЙНОГО ТРЕНЕРА
В ПЕДОФИЛА?

Бывшего главу хоккейной школы задержали на
юго-западе Москвы за
развратные действия. На
мужчину пожаловалась
15-летняя школьница, которую спортсмен якобы
трогал за интимное место
в аквапарке.
Как удалось выяснить
«МК», инцидент произошел 1 июня в аквапарке
на Голубинской улице.
Около 16.00 в воде резвилась компания школьников — 15-летние подростки праздновали день
рождения одноклассницы. Неожиданно одна из
приглашенных на торжество девочек обратилась
к маме именинницы и
рассказала, что в джакузи ее дважды потрогал
за ягодицы незнакомый
мужчина. Женщина дошла до администрации,
и сотрудники аквапарка
вызвали полицию. Подозрительного посетителя
задержали на выходе из
развлекательного центра.
Им оказался 31-летний
уроженец Хабаровска с
кубинскими корнями, бывший хоккеист и основатель
хоккейной школы. Стражам порядка мужчина показался неадекватным: он
буянил, выкрикивал бессвязные фразы.
Позже выяснилось, что
гражданин более 10 лет
был в браке с известной
в среде ночных клубов
танцовщицей Наталией. У
пары не было своих детей,
но они взяли троих приемных (двух мальчиков
и девочку) из интерната.
Около двух лет назад в

семье произошел раздор,
по словам супруги, из-за
старшего ребенка. Тот
был сложным подростком
(воровал деньги). Со слов
близких, глава семейства
тяжело переживал развод
и в особенности расставание с приемной дочкой. На
этом черная полоса не закончилась. Из-за разлада
с коллегами развалился
бизнес — хоккейная школа,
бывшие сотрудники увели клиентов на сторону.
Молодой тренер пытался
наладить жизнь и даже сошелся с другой женщиной.
Но около двух недель назад молодые люди разъехались. Девушка на пятом
месяце беременности и
не могла терпеть внезапные приступы агрессии и
безумства хоккеиста. По
словам матери и брата
спортсмена, последнее
время у их родственника
были явные проблемы с
психикой. Виной этому в
том числе употребление
стероидов.
1 июня, со слов матери,
молодой человек утром
отправился в спортзал и
пропал. У ее сына была
навязчивая мысль: как
можно быстрее привести себя в форму, чтобы
устроиться на работу. Во
время обыска 3 июня в
квартире родителей, где
последние дни жил задержанный, были изъяты
запрещенные спортивные
препараты (метаболиты и
гормональные пилюли).
В отношении хоккеиста
было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ
«Развратные действия».
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ЧЕМ УДИВИТ ПМЭФ-2019
Тематические пространства, навигация на китайском языке
и другие новинки главного экономического форума года

Петербургский международный экономический форум не перестает
удивлять участников и гостей своими
новинками. В этом году Фонд «Росконгресс» расширил деловую программу
за счет новых форматов, а также ввел
в пакет услуг новые сервисы.
Только за последний год в повестке мероприятий Фонда «Росконгресс» появились
новые направления, посвященные социальной повестке и развитию инноваций.
Проекты «Территория инноваций» и «Лаборатория «Инносоциум» в этом году объединены в единое Пространство доверия Фонда
«Росконгресс». Лаборатория «Инносоциум»
представляет собой коммуникационное пространство, соединившее некоммерческие
организации, бизнес и власть для обсуждения
актуальных вопросов социального развития.

ЗА СМЕРТЬ ВОСЬМЕРЫХ
ПОЖАРНЫХ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ
ИХ НАЧАЛЬСТВУ

агн «москва»

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

Эксперт «МК»: «В российском селе идет смена
этноса, это разве что слепой не заметит»

эту черту в обратном направлении до
конца лета ему точно не удастся. Рубль,
по прогнозу экспертов, покатится по
наклонной, к «вершинам дна», с промежуточными остановками — 66, 67,
70, 72 за «зеленый».

Отвечать за гибель восьмерых пожарных в складском комплексе на Амурской улице в 2016 году
придется их руководителю
— начальнику управления
пожарно-спасательных
сил столичного главка
МЧС Дмитрию Ширлину.
3 июня, в Преображенском
суде Москвы начался процесс по громкому уголовному делу.
Как ранее сообщал «МК»,
в ночь на 23 сентября 2016
года загорелся складской
комплекс, где хранилась
пластмассовая продукция
и располагался цех по производству пластмассовой
посуды и цветов. Скорее
всего, ангар вспыхнул изза перегрузки электросети: рабочие грелись
переносными обогревателями.
С пламенем удалось
справиться лишь к восьми утра. И тогда же были
найдены тела восьми пожарных — опытных спасателей, отмеченных
ведомственными наградами. Звено в полном составе оказалось на крыше
горящего ангара, и когда
произошло обрушение
кровли — огнеборцы упали
в прогар. Коллеги начали
охлаждать конструкции
вокруг них, но неожиданно случилось страшное и
непредвиденное: закончилась вода, и несчастные
сгорели.
Почему пожарные оказались на крыше из рубероида над огненной бездной?

Необходимо было
проделать отверстия, чтобы выпустить пиролизные
газы, которые во
время пожара скапливаются под потолком. Они очень
горючие и тоже
могут взорваться. Также, по словам пожарных, их
коллеги пытались
предотвратить взрыв: в
помещении склада находились 30 баллонов со
сжиженным газом. Надежность крыши оценили как
достаточную для выполнения задачи. И даже после
падения пожарных можно
было спасти, если бы не
трагическое стечение обстоятельств с водой.
После пожара СК возбудил два уголовных
дела. Первое — по части
3 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».
Дело в том, что здание
не было оборудовано системой пожаротушения
и дымоудаления. Второе
уголовное дело возбудили по части 3 статьи 293
УК РФ «Халатность, повлекшая смерть двух и
более лиц» в отношении
начальника управления
пожарно-спасательных
сил столичного главка
МЧС полковника Дмитрия
Ширлина. Также перед судом предстал его коллега,
подполковник Сергей Барсуков (они вместе руководили тушением пожара).
В понедельник адвокаты Ширлина и Барсукова
Алексей Тарасов и Руслан
Голенков заявили ходатайство о возвращении дела
прокурору. Они считают,
что доводы в обвинительном заключении расплывчаты и ограничены общими
формулировками. Но его
отклонили. 13 июня дело
рассмотрят по существу.

Проект «Территория инноваций» является
точкой притяжения для всех технологичных
компаний, предлагающих инновационные
решения. В рамках проекта проводятся питчсессии перспективных стартапов, а также
презентации технологичных решений в различных областях.
Ожидается, что делегация Китая будет одной из самых многочисленных — в
ее составе будет более 1 тыс. участников.
Для их удобства на площадке Форума навигация будет дублироваться на китайском
языке.
Впервые в рамках ПМЭФа будет функционировать пространство «Здоровое общество» — площадка для обсуждения ключевых
вопросов по повышению качества жизни
населения.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал
украинскую власть перестать «стесняться» прямых переговоров с Россией. Как и
следовало ожидать, на градоначальника
сразу обрушился огонь критики сразу с
двух сторон политического спектра. Украинские «ура-патриоты» мгновенно обвинили
Кернеса в «предательстве национальных
интересов», а последовательные сторонники налаживания диалога с Москвой (да,
да, на Украине такие еще остались) — в
голом оппортунизме и стремлении расколоть нацеленный на замирение с Россией
электорат перед парламентскими выборами. Я не берусь судить о скрытых мотивах
заявления харьковского мэра, но я готов
полностью солидаризироваться с сутью
его призыва, но с одним существенным
уточнением. Одним «отказом от стеснения»
политическую обстановку на Украине не
оздоровить. Украинская власть должна еще
найти в себе мужество перестать бояться
— собственных радикалов, которые правят бал ОБСУЖДЕНИЕ
в стране на протяжении на сайте
последних пяти лет.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Автандил ЦУЛАДЗЕ,
политолог

ЧЕМ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
ПОХОЖ НА КЕННЕДИ
Читайте 3-ю стр.

МОСКВИЧ ВЫЖИЛ В ОДНОМ ДТП, НО ПОГИБ В ДРУГОМ

Страшное ДТП по неосмотрительности водителя «Газели» произошло
на западе Москвы 31 мая
— он насмерть сбил водителя, выставляющего
аварийный знак после другой аварии, и протаранил
легковое авто, где сидела
его беременная жена.
Как стало известно «МК»,
ДТП случилось на 19-м
километре Новорижского шоссе в районе 8.30.
Первоначально тут столкнулись две легковые машины — «Хенде» и «Ауди».
За рулем первой сидел 27летний Иван, менеджер по
управлению проектами. В
качестве пассажира ехала его жена Виктория, менеджер по закупкам (она
находится на 15-й неделе
беременности). Второй

машиной рулила дама.
Семейная пара направлялась на работу в технопарк
«Строгино».
Со слов Виктории, с дамой на «Ауди» незадолго
до столкновения был дорожный конфликт — при
съезде со стороны Красногорска на Новорижское
шоссе автомобилистка пыталась вклиниться перед
«Хенде», которая имела
преимущественное право
движения. Иван не уступил
дорогу, действуя согласно
ПДД. Женщина на «Ауди»
затаила обиду, на 19-м км
нагнала «Хенде», резко перестроилась, в результате
Иван не смог предотвратить столкновение.
Он вышел устанавливать
знак аварийной остановки, а когда шел обратно к

машине, на него наехала
«Газель». Водитель этого
автомобиля позже рассказал, что двигался на большой скорости и не заметил
красный треугольник на дороге. Иван погиб на месте.
Кроме того, «Газель» протаранила «Хенде» с Викторией. Женщина чудом
отделалась минимальным
количеством травм, легковушка восстановлению
не подлежит. Что касается
хозяйки «Ауди» и ее автомобиля, то они не пострадали.
Викторию отвезли в
больницу, наложили швы
и отпустили на похороны
мужа. Медики сделали
УЗИ, скрининг — угрозы
для плода нет. По факту
ДТП возбуждено уголовное дело.

В ИСТОРИИ С ПОКУСАННЫМ МАЛЬЧИКОМ БОЛЬШЕ
ВСЕГО ДОСТАЛОСЬ ПОЛИЦЕЙСКОМУ

Неожиданный поворот
произошел в истории с покусанным собакой мальчиком в подмосковном
Ногинске. Арестован замначальника отдела полиции: его обвинили в том,
что в день ЧП он ворвался
в дом и избил дедушку и
бабушку спасенного парнишки.
Напомним, 26 мая в деревне Боровково потерялся двухлетний мальчик. В
тот же вечер его нашли в
районе местной котельной
под грузовой машиной.
Ребенок был практически
без одежды, а на его теле
виднелись множественные
собачьи укусы. Кроху госпитализировали, скоро
его уже выпишут.
Как удалось выяснить
«МК», в тот день в семье
спасенного мальчугана
это был не единственный
неприятный инцидент.
После того как малыша
госпитализировали, правоохранители приступили
к проведению проверки.
Около 23.00 в квартиру,
где зарегистрирован мальчик, приехал заместитель

Владимир
Пархоменко.
начальника отдела полиции по городскому округу
Черноголовка 38-летний
майор полиции Владимир Пархоменко. Далее
показания расходятся.
Как утверждают жильцы,
майор распахнул дверь и
с ходу ударил ногой в живот мать мальчика, потом
стукнул кулаком в грудь бабушку ребенка и принялся
избивать проводом от зарядки телефона спящего
деда. Пожилая женщина в
этот момент пошла на кухню и взяла там сковороду,
которой смогла отбиться.
Сам страж порядка вину
свою отрицает. Он заявил,
что получил в голову чугунной сковородкой с порога,
а удары наносил лишь в

целях самообороны. Позже
Пархоменко рассказал сослуживцам, что конфликт
произошел из-за неприязненных отношений с дедом покусанного ребенка.
Дело в том, что во времена,
когда страж порядка еще
трудился участковым, этот
мужчина с его подачи был
привлечен к уголовной ответственности. Дед якобы
узнал Пархоменко и решил
отомстить.
Родственники покусанного мальчика сами позвонили в экстренные службы,
и у них были зафиксированы ушибы и кровоподтеки.
Пархоменко же обратился
за медпомощью лишь 29
мая. Трое суток, по мнению
следствия, он скрывался,
вводил правоохранителей
в заблуждение и даже был
объявлен в розыск.
Как сообщили «МК» в
пресс-службе ГСУ СК по
Московской области, в
отношении полицейского возбуждено уголовное
дело по статье УК РФ «Превышение должностных
полномочий». Его арестовали.
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СЕГО ДНЯ

Снос памятника Жукову.

ЗЛОБА ДНЯ

Подготовила Лина ПАНЧЕНКО
соцсети

КАДР

...ИЛИ ОН СОВСЕМ НЕ ПРОТИВ?
В самый разгар Евромайдана
февраля 2014 года уже занимавший тогда должность мэра Харькова Геннадий Кернес обратился
с телеэкрана к националистам: «Я приглашаю
вас в город Харьков на площадь Свободы, где
стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину.
Если вы только попробуете его сломать, я как
харьковский голова заявляю, что сломаю вам
две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда
этим не занимались». Обвинять Кернеса в
том, что он не смог выполнить свое обещание
и отстоять памятник, было бы нечестно. Уже
весной 2014-го на харьковского мэра было
совершено покушение, после которого он
передвигается только в инвалидной коляске.
Но если Кернес пять лет тому назад потерял
только способность самостоятельно передвигаться, то украинская власть потеряла в
этот же самый период что-то не менее ценное
и важное — моральную готовность противостоять националистически настроенным радикалам. Так было при Порошенко и так есть
уже при Зеленском. Памятник Георгию Жукову
в том же Харькове «патриотически настроенные граждане» незаконно снесли уже в период
правления нынешнего украинского
президента.
Я, конечно, понимаю, что пока Владимир
Зеленский — это «генерал без армии» и что
пока эта «армия» у него не появится, ему,
наверное, не стоит очертя голову «рваться в
бой». Логично предположить, что до появления

Козы в хозяйстве
прекрасно: на столе всегда свежее молоко, а сами
КАДР
ДНЯ— этоТрава,
животные неприхотливы.
вода и место для выгула — все, что им нужно.

Но иногда игривые животные могут причинить боль человеку и другим козам. Вот заводчики и выдумывают, как спрятать их острые рога. Один из лайфхаков — надевать аквапалки для бассейна.
ФИЛОЛОГИЯ

ЦИТАТА
ДНЯ новый союз
В русском
языке появился

Филологи из Тюменского
что в современной русской
государственного универречи единица «в смысле» часитета сообщили, что в
сто употребляется в функции
ходе исследований обнасоюза, причем уже не только
ружили вхождение
в рус- ДНЯ
в устной разговорной речи.
ЦИФРА
ский язык нового союза «в
Практически во всех функцисмысле». Доцент кафедры
ях союз «в смысле» выступает
русского языка ТюмГУ Накак синоним союза «то есть»
талья Кузнецова рассказала,
и используется для привлечеПАМЯТЬ

НЕ ЗЕЛЕНСКИМ
ЕДИНЫМ

ния внимания собеседника к
сказанным словам. «Первые
примеры использования этой
единицы в функции союза
относятся к середине ХХ
века. Всплеск частотности
приходится на последние 30
лет», — сообщили в прессслужбе университета.

ФОТО ДНЯ

Как будет выглядеть новая
Верховная рада?

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИЙ УЗНИК СОБИБОРА

Во вторник, 4 июня, Конституционный
суд Украины рассмотрит вопрос о
законности назначения президентом Зеленским досрочных выборов
Верховной рады. Однако подготовка
к выборам 21 июля уже идет полным
ходом. Социологи пророчат, что
в Верховную раду Украины может

Улюкаев задолжал государству 115 тысяч рублей
Москвы. Один — от столичной
налоговой инспекции, второй — от межрегиональной
инспекции по Смоленской
области. Известно, что в Смоленской области чиновник
планировал на пенсии заняться фермерством. «Все овощи
на столе свои — с хутора в
Смоленской области. Там у
меня две коровы, куры, яйца.
Молоко и сметана есть...» —
рассказывал он в радиоэфире
до задержания. Фермерское
хозяйство Улюкаев, видимо,

Кого «амнистируют», когда
и на сколько — до сих пор
неизвестно

собирался расширять, поскольку скупил земли вокруг
дома. Согласно официальной
декларации Улюкаева за 2015
год, у него в собственности
были 12 земельных участков
общей площадью 160 га и
жилой дом в 530 кв. метров,
а также квартира в 224,6
кв. м. Его имущество было
арестовано по ходатайству
следствия. Сейчас бывший
министр отбывает наказание
в колонии строгого режима в
Твери.

Вот была радость-то в апреле!
Строгие, но справедливые власти
объявили россиянам, что продлят
«дачную амнистию»… На дворе июнь,
но до сих пор совершенно непонятно,
когда это «продление» будет легализовано законом и реально заработает.
И ситуация выглядит, мягко говоря,
анекдотически.
Извините за обилие дат, но без них здесь
не обойтись.
Т.н. «дачная амнистия» действовала в России 13 лет и предлагала гражданам упрощенные правила оформления земельных участков и
построенных на них жилых или садовых домов,
бань, гаражей и прочих строений. Некоторые
ее положения давно стали универсальными, а
регистрация без разрешительных документов
на строительство в отношении индивидуальных
жилых домов или дачных домиков три раза
продлевалась. Последний раз — до 1 марта
2020 года, о чем и было несколько лет назад
объявлено россиянам.

ТРАНСПОРТ

агн «москва»

Метро пришло
в Некрасовку

3 июня открылся первый
участок новой Некрасовской линии метро
от станции «Косино» до
станции «Некрасовка».
Переход на эту линию — со
станции «Лермонтовский
проспект» ТаганскоКраснопресненского
диаметра. Цветовой код
нового радиуса — розовый. «Когда мы запустим
целиком эту ветку, это
будет касаться 800 тысяч
человек, проживающих во
многих районах Москвы и
Подмосковья», — отметил
Сергей Собянин. В сторону
центра розовая линия
пойдет через Рязанское

Станция метро
«Некрасовка».
шоссе, Нижегородский
район и завершится в Лефортове. В будущем новый
радиус должен значитель-

но разгрузить фиолетовую
линию, но пока что транспортники прогнозируют ее
повышенную загрузку.

СИТУАЦИЯ

Больше половины регионов не выполнили указ президента
по зарплатам медперсонала

Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета за 2018 год
Минздравом пришла
к выводу, что майский
указ Президента России
в части увеличения
средней зарплаты для
сотрудников больниц в
большинстве регионов
не исполняется. «В 50
из 85 субъектов не обе-

спечено выполнение указа
президента №597 в части
повышения средней заработной платы среднего
и младшего персонала
медицинских работников»,
— говорится в сообщении
СП России. Напомним, что
Указ Президента России
предусматривает повышение средней зарплаты
для младшего и среднего

медицинского персонала
до 100% от средней заработной платы в регионе
к 2018 году. А для младшего, среднего медперсонала, фармацевтов, если у
этих категорий работников
есть высшее образование, повышение зарплаты
должно составить 200%
от средней зарплаты по
региону.

ИВАН СКРИПАЛЕВ

КОШЕЛЕК

СКОЛЬКО СТОИТ ПИКНИК

Мясо — 300–400 руб.
Мангал —
400 руб.

Огурцы —
150 руб.

Помидоры —
200 руб.

Сок — 100 руб.
Хлеб — 50 руб.

Соус — 80 руб.

Шампуры —
145 руб.
Средство для розжига — 80 руб.
Салфетки — 25 руб.
Набор одноразовой посуды — 120 руб.
Одноразовая скатерть — 50 руб.

меньшинства. В этом, собственно, и заключается суть диктатуры: меньшинство заставляет
большинство делать то, что оно не хочет. И
вновь мы вернулись к главному: захочет ли
Зеленский бросить вызов диктатуре украинских радикалов? И вновь мы вынуждены
констатировать, что у нас нет ответа на этот
вопрос, есть лишь надежда, что новый президент Украины окажется «политическим
супергероем» не только на словах.
А пока украинские радикалы могут в очередной раз праздновать «победу»: им удалось
«победить» памятник маршалу Жукову. Доколе
умеренные элементы в украинском обществе
будут «стесняться» дать экстремистам по
рукам? Ждем от Зеленского декларирования хоть сколько-нибудь четкой позиции —
когда-нибудь он все равно будет вынужден
это сделать.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

пройти шесть политических объединений. Но расстановка сил может измениться в любой момент, поскольку
все больше политсил заявляют о
своем намерении поучаствовать в
парламентских выборах. В Раду намерены идти вернувшийся Саакашвили и вышедшая на свободу Надежда
Савченко. А в выходные в Харькове
появилась новая партия с условным названием «партия мэров», чей
список возглавляют главы Харькова и
Одессы Геннадий Кернес и Геннадий
Труханов...
Кандидат политических наук Алексей
Якубин уверен, что за «партией мэров» стоит
олигарх Игорь Коломойский. «Это попытка
воспользоваться активными гражданами юговостока. Мы видели высокое участие жителей этих регионов на президентских выборах,
что отразилось и на победе Зеленского, и на

рейтинге Бойко. Партия вполне может оказаться проектом Коломойского, которая нужна ему,
чтобы откусить часть голосов у «Оппозиционной платформы». Кроме того, это попытка контролировать Зеленского и не дать ему получить
монобольшинство», — полагает эксперт. При
этом другие эксперты считают, что у «партии
мэров» неплохие шансы на выборах:
Ростислав Ищенко, украинский
политолог:
— У «партии мэров» очень хорошие шансы
пройти в парламент. У них есть преимущество в виде административного ресурса, да
и просто население их любит. Что касается
партии Надежды Савченко и Саакашвили, то
им удастся получить места в Верховной раде,
только если они станут участниками какойлибо коалиции. Но я очень сильно сомневаюсь,
что кто-то захочет с ними объединяться.
Выход этих трех партий на парламентские
выборы не сильно скажется на расстановке

сил, хотя Савченко и может отобрать некоторое
количество голосов у «Батькивщины».
Константин Бондаренко, председатель
правления Института украинской политики
и фонда «Украинская политика»:
— Уверенно в парламент проходят четыре
партии. Что касается вновь активизировавшихся партий Надежды Савченко и Саакашвили, то
они не представляют собой никакой серьезной
силы, и их удельный вес составляет одну сотую
процента. Оба этих политических объединения
нельзя назвать электоральными монстрами.
Зато в «партии мэров» рассчитывают на мажоритарку и авторитет самих градоначальников,
что может позволить им провести в парламент
несколько кандидатов. Они могут отнять голоса
у «Оппозиционного блока», но не стоит ожидать,
что они триумфально войдут в новый состав
Верховной рады. Это, скорее, проект для политических торгов.
Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Продукт депутатского творчества («МК»
писал о нем ранее) подписали 72 единоросса
— он предлагал не только продлить для жилых
построек на садовых участках «амнистию» сразу до 1 марта 2022 года, но и попутно решить
ряд других проблем, связанных с регистрацией
недвижимости. Спикер Госдумы определил
профильным при рассмотрении этой инициативы Комитет по госстроительству и законодательству. Так как земельное законодательство и
вопросы регистрации недвижимости отнесены
Конституцией к предметам совместного ведения федерального центра и регионов, «дачная
амнистия-2» была направлена в регионы на 30
дней, до 18 июня — для получения отзывов.
Перед вторым чтением законопроект тоже
надо будет рассылать на 30 дней в регионы.
Весенняя сессия Госдумы заканчивается 28
июля — значит, есть гипотетическая возможность принять этот документ с поправками или
без, во всех трех чтениях.
Но Дмитрий Медведев же дал поручение, помните? Ни шатко ни валко к концу мая
в правительстве подготовили альтернативный
законопроект. Он предлагает продлить до 1
марта 2020 года право граждан строить и регистрировать дома на участках, предназначенных
для садоводства, без уведомлений о начале и
завершении строительства, и установить возможность регистрации независимо от наличия
территориальных зон, градостроительные
регламенты которых допускают возможность
такого строительства.

До Госдумы этот документ добрался лишь
28 мая ближе к ночи. 30 мая вечером спикер
Госдумы направил его в Комитет по транспорту
и строительству. А потом депутаты уехали в
регионы, и на Охотном Ряду теперь появятся
лишь 17 июня.
Подведем итоги: в Госдуме лежат несколько (есть, к примеру, еще внесенная депутатами
из «СР») инициатив о разных вариантах продления «дачной амнистии». Ответственными за
них почему-то назначены разные комитеты. А
одна внесена правительством, которое возглавляет лидер партии «Единая Россия» и за
законопроекты которого единороссы исправно
голосуют, зачастую наступая на горло собственной, иногда даже более складной, как бы
ни было трудно в это поверить, песне.
Как будут развиваться события — узнаем
теперь только через две недели.
Если приоритетным станет правительственный вариант, то шансов сделать его законом до осени, не нарушив процедуры, практически нет (вспомните про необходимость
30-дневной рассылки в регионы). В силу он
вступит в лучшем случае не раньше октября.
Дачный сезон закончится, кое-где будет уже
почти зима, кадастровые работы проводить
затруднительно, а то и просто невозможно.
А 1 марта 2020 года очередное послабление
опять закончит свое действие!…
И тогда это будет уже не анекдот, а издевательство над людьми в чистом виде.
Марина ОЗЕРОВА.

Мэр Харькова Геннадий Кернес.

ДАЧНАЯ ГОЛОВОЛОМКА

ПОДРОБНОСТИ

Против экс-министра
экономического развития
РФ Алексея Улюкаева,
осужденного на 8 лет за
взятку, возбуждено исполнительное производство.
Как пояснили в Федеральной
службе судебных приставов,
налоговики в феврале этого
года обратились в суд с требованием взыскать с осужденного неуплаченные налоги
на общую сумму 115 тыс.
824 руб. Иски были поданы
в мировой судебный участок

на Украине нового состава Верховной рады
Зеленский продолжит говорить и действовать по принципу «и нашим, и вашим». Но
сколько веревочке не виться, у нее все равно
есть конец. Рано или поздно Зеленскому все
равно придется делать выбор: или решать
проблему утихомиривания радикалов, или не
решать и превращать в этом отношении свое
президентство в продолжение президентства
Порошенко.
Некоторые эксперты и журналисты из
Украины, с которыми я общался, считают,
что мы в Москве склонны преувеличивать
влияние националистически настроенных
экстремистов в их стране. Мол, и в парламенте они не сильно представлены и большого

политического влияния в других структурах
у них нет! Возможно, что все это верно и
мы в Москве не улавливаем многих важных
нюансов украинского внутриполитического
процесса. Но иногда многие ключевые вещи
лучше видны с дальнего расстояния. И вот
что кажется очевидным, если смотреть из
российской столицы: радикалы захватили
моральный контроль над украинским политическим процессом, контроль над украинской
государственной идеологией, право решать,
что является «патриотичным», а что — нет.
Результаты голосования за Зеленского
на президентских выборах могут свидетельствовать о том, что всевластие радикалов в
идеологической сфере — это диктатура меньшинства. Но это обстоятельство не делает
диктатуру радикалов менее страшной или
менее опасной. И вообще, если вдуматься,
то любая диктатура — это всегда главенство

ПРОЕКТ

wikipedia.org

Семен Розенфельд —
были уничтожены свыше
последний участник
250 тысяч евреев. Бунт,
ЦИТАТЫ
ДНЯ
восстания в нацистском
поднятый узниками, был
концлагере, построенединственным успешным
ном на польской земле,
восстанием заключенных в
— скончался в Израиле в
нацистских лагерях. Память
возрасте 96 лет. В 1943
о его участниках чтят и в
ФОТОФАКТ
году воин-красноармеец
России, и в Израиле. «Мы
Розенфельд вместе с
помним всех жертв и гелегендарным советским
роев восстания», — сказал
офицером Александром
пресс-секретарь МИД ИзПечерским сражался в
раиля Эммануэль Нахшон,
Собиборе с эсэсовскими
сообщивший о смерти
охранниками. В этом лагере последнего узника.

wikipedia.org

c 1-й стр.

Фрукты — 150 руб.

ИТОГО — примерно 1800 руб.

Но прошлым летом, когда Госдума в лихорадочном аврале перед уходом в отпуск принимала во втором и третьем чтении большой
закон о новых правилах легализации индивидуальных жилых построек, одной из поправок
под «дачной амнистией» подвели черту уже с 1
марта 2019 года, то есть на год раньше первоначально обещанного срока. Теперь власти
следует уведомлять о начале и завершении
строительства домов и на садовых участках.
Поправочка про закрытие «амнистии»
раньше срока была, по некоторым сведениям,
инициирована правительством, хотя и подписана группой депутатов. Многие народные
избранники попросту ее не заметили, голосуя
«за», и в марте 2019 года, когда наступил момент истины, изумлялись столь же эмоционально, как и их избиратели.
А 17 апреля, выступая с ежегодным отчетом
о деятельности правительства в Госдуме, премьер Дмитрий Медведев сорвал аплодисменты,
объявив, что согласен продлить «дачную амнистию» на год, до марта 2020 года, и уже дал поручение о подготовке законопроекта об этом!
Но, так и не дождавшись ничего до конца
апреля, на Охотном Ряду занялись разработкой
собственного варианта «дачной амнистии-2»,
и 14 мая внесли его в Госдуму.

СЕГО ДНЯ

Наталья Белова

Люди начали приносить цветы
к месту гибели Никиты днем
в понедельник. А вечером они
собирались провести здесь митинг
против злополучного пивбара.

НЕВОЛЬНИК
ЧЕСТИ

Около 23.30 1 июня жителей домов в деревне Путилково напугали выстрелы. Многие выглянули в окно и стали
свидетелями жестокого избиения некоего
мужчины.
— Я была на балконе, — рассказала «МК»
местная жительница Ирина. — Услышала
выстрелы и крики. Выглянула и увидела, как
около 10 человек бьют одного возле пивбара.
Буквально через секунду к ним подбежал
молодой человек и пытался разогнать дерущихся мужчин. Но они набросились на него,
повалили на землю и стали бить ногами. Ножа
я не разглядела: далеко было.
Героем оказался 24-летний Никита Белянкин, бывший сотрудник ГРУ. В этот вечер
он прогуливался со своей девушкой и не мог
равнодушно наблюдать, как толпа бьет одного
человека. Никита стал стрелять в воздух.
Тогда толпа переключилась на него. Белянкин выпустил четыре пули, а потом его повалили на асфальт и стали избивать. Один
из нападавших вонзил клинок Никите прямо
в сердце. Он погиб не сразу. Ему пытались
оказать помощь его девушка и жители соседнего дома.
По словам свидетеля происшествия Антона Зубова, он сразу стал звонить в неотложку и знакомым медикам, которые могут
делать непрямой массаж сердца.
— Рядом проезжала машина ДПС. Я ее
остановил и рассказал о происшествии сотрудникам полиции. Они попытались оказать
помощь раненому человеку, но он умер минут
через пять. Но меня удивила реакция толпы.
После того как они убили человека, то спокойненько пошли по дороге в сторону Химок.
Никита умер до приезда «скорой». Парня,
которого он пытался спасти, госпитализировали с тяжелейшими ножевыми ранениями.
Им оказался врач-анестезиолог московской
ГКБ №52 Александр Сергеев. Его прооперировали — жизнь вне опасности. По некоторым
данным, именно из-за него начался конфликт
в местном пивном баре. Он стал высказывать
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

в адрес своих будущих обидчиков неприличные слова, возникла потасовка, потом драка
переместилась на улицу…
По горячим следам нападавших задержать не удалось. По некоторым данным, это
выходцы из Армении, сейчас их ищут.
— В настоящее время по уголовному делу
проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных
мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц к нему причастных.
Расследование уголовного дела продолжается, — рассказала «МК» старший помощник
руководителя ГСУ СК России по Московской
области Ольга Врадий.
— Этот парень очень часто заходил к нам,
чуть ли не каждый день, — рассказала «МК»
сотрудница супермаркета, расположенного
неподалеку от места убийства. — Высокий,
симпатичный, очень вежливый. А те подонки,
которые его убили, постоянно здесь собираются — шум от них, кражи бывают. Вообще
этот бар, где начался конфликт, — гиблое
место. Головная боль местных жителей. Постоянные пьянки, разборки, крики…
— Я познакомился с Никитой в 2016 году,
на акции «Бессмертный полк», — говорит друг
Никиты Иван. — Это был человек с глубоким
чувством справедливости. Такой не пройдет
мимо, если кто-то пиво пьет в общественных
местах или не уступит место старушке. Он
около 10 месяцев назад окончил службу по
контракту с ВС. Воевал в Сирии, имеет награды. Насколько мне известно, планировал
поступить в ОМОН или МЧС. Но что-то не
получилось. Они с отцом открыли гараж по
ремонту мотоциклов. Я разговаривал с ним
за сутки до трагедии. Он мне сказал, что хочет купить хороший велосипед и заняться
спортом.
Еще Никита вместе с папой участвовал в
поисках пропавших без вести бойцов Красной
Армии вместе с поисковым отрядом «Эскадрон». Практически каждый год участвовал
в Вахте памяти в Смоленской области. Вот
так он объяснил свою гражданскую позицию:
«Море я, конечно, люблю, но если есть возможность поехать на Вахту, выбор передо
мной не стоит: я еду на Вахту!»
— Был на войне — остался живой. А здесь,
в мирное время, убили во время обычной
вечерней прогулки с девушкой… — сдавленным голосом говорит отец Никиты, Алексей
Михайлович.
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КАКУЮ ОШИБКУ СОВЕРШИЛ
ПОГИБШИЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ

Жители окрестных домов
наблюдали кровавую бойню из
окон.

Действующий сотрудник ГРУ проанализировал жестокую драку в подмосковном
Путилкове, где был убит спецназовец Никита
Белянкин. Парень вступился за молодого
человека на эмоциях и под их влиянием, судя
по всему, допустил ряд ошибок, которые привели его к гибели.
— Я не берусь судить погибшего парня:
он сделал то, что сделал. Знаю по себе (по
молодости было всякое): когда видишь, как
избивают беззащитного, включаются определенные реакции и отключается здравомыслие. Хотя любой специалист скажет, что
толпы надо опасаться и избегать, насколько
это возможно. В толпе включается стадное
чувство, люди в толпе звереют и, как правило,
творят очень жестокие вещи… Самый главный
совет — не лезть в толпу, которая начинается
примерно от пяти человек.
Что мог сделать молодой человек? Вопервых, молодчиков можно было напугать —
например, громко крикнув: «Шухер, полиция!»
Этого хватило бы, чтобы толпа разбежалась
или хотя бы переключила свое внимание. Вовторых, можно было — и на самом деле нужно
— позвать на помощь прохожих, а также обязательно вызвать сотрудников полиции. Если
рядом есть автомобили, то можно стрелять
или бить по ним, чтобы привлечь внимание

Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог
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ШОК

ЧЕМ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПОХОЖ НА КЕННЕДИ

Отец погибшего парня Алексей
Михайлович.

В период кризисов востребованы лидеры,
продающие народу мечты

Александр Сергеев, которого
защищал Белянкин.
автовладельцев.
Что же касается действий парня непосредственно в толпе… Не только травматическое, но и любое огнестрельное оружие
в толпе работает слабо. Оно может только
разозлить. Если дистанция порядочная,
то травматическое оружие бессмысленно.
Более того, друзья раненого звереют еще
сильнее: при виде пострадавшего товарища,
естественно, возникает желание отомстить.
Оружие можно использовать против одногодвух, но не против толпы из 20 человек…
Кроме того, в толпе нельзя падать. Надо
стараться держаться на ногах до последнего.
Если упал — все, считай, пропало: лежачего
окружают и начинают бить, так что возможности подняться у него уже не будет.
Из толпы также можно и нужно стараться
выходить. Как? Есть информация, как это делается, но она закрытая, что называется, для
внутреннего пользования, потому что этими
методами могут воспользоваться молодые
люди во время митингов против полиции. А
если коротко, то необходимо делать «коридор»: бить быстро и наотмашь — одному в
челюсть, другому в пах — и убегать. В таких
экстренных ситуациях бегство — не позор.
Главные правила поведения
при массовой драке:

— не лезть в толпу;
— привлекать внимание других людей;
— вызвать полицию;
— в толпе держаться на ногах;
— пытаться выбраться из толпы.
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ,
Дарья ФЕДОТОВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЭКС-ГЛАВУ РАМЕНСКОГО
ОБВИНИЛ...
ПОЛИГРАФ?
Супруга Андрея Кулакова

Владимир Зеленский уже официально
стал президентом Украины, а споры о том,
как такое могло произойти, не утихают до сих
пор. Актер и шоумен без политического опыта одерживает оглушительную победу над
таким «тяжеловесом», как Петр Порошенко.
Но ларчик открывается просто — Зеленский
принадлежит к типу политических лидеров,
которые «продают» электорату мечту. Такие
лидеры востребованы в периоды кризисов,
когда ситуация заходит в тупик и никто не
может предложить реалистичные пути выхода из него. В общественном сознании созревает запрос на чудо, реализацию мечты
каким-то волшебным образом вопреки всем
обстоятельствам.
Ярким примером может служить Джон
Кеннеди, победивший на выборах Ричарда
Никсона в далеком 1960 году. «Звездная
пара» Джон и Жаклин Кеннеди очаровали
публику, обработанную «фабрикой грез» —
Голливудом. Многоопытный Ричард Никсон
никак не рассчитывал проиграть молодому новичку. Но технология продажи мечты
электорату сработала. Вступивший на пост
президента после убийства Кеннеди Линдон Джонсон объявил программу «Великого
общества», в котором не будет бедности и
наступит «всеобщее благоденствие».
Барак Обама шел на выборы 2009 года
под слоганом «Hope» — «Надежда». «Мечтательность» Обамы дошла до того, что он всерьез рассуждал о перспективе безъядерного
мира. Реалистичность такого предложения в
современных реалиях весьма сомнительна,
но людям нравится верить в красивые сказки
и мечтать об их осуществлении.
В Грузии олигарх Бидзина Иванишвили
создал партию в 2012 году «Грузинская мечта», которая одержала победу над партией
сторонников Михаила Саакашвили. Жесткому реформаторскому стилю Саакашвили
были противопоставлены мечты о процветающей Грузии, где все живут счастливо и
в достатке.
Примеры можно продолжать, но психологический механизм «продажи мечты»
везде один и тот же. Владимир Зеленский
успешно реализовал эту технологию на Украине. Его опыт актера и шоумена пришелся как
нельзя кстати. Для «продажи мечты» важно
не столько содержание политической программы, сколько форма ее подачи.
Поскольку украинская повестка занимает в России очень большое место, то к новому
президенту Украины приковано внимание
российской публики. Возможны ли в России
такие чудеса?
Результаты недавнего опроса ВЦИОМ,
озвученные его директором Валерием Федоровым, свидетельствуют о депрессивном
состоянии общества. Объясняя падение
рейтинга Президента РФ Владимира Путина
на телеканале «Дождь», Федоров заявил:
«Основная проблема в том, что граждане не
верят, что завтра они будут лучше жить, чем
сегодня. Если бы такая вера была, то многие
проблемы, которыми полна наша жизнь, как и
жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче». Иными словами, у россиян

нет мечты, надежды на лучшую жизнь. Глава
ВЦИОМ называет происходящее «эффектом
черных очков». Но исчерпывающего ответа
на вопрос, что мешает россиянам смотреть
на жизнь не через черные, а через розовые
очки, не прозвучало.
Дело в том, что технология «продажи
мечты» имеет свои особенности. Во-первых,
«президентами мечты» становятся либо новички в политике, либо фигуры, долгое время
находившиеся в тени. У них нет сложившейся репутации, и они представляют собой
«чистый лист», на котором можно рисовать
радужные картины будущего.
Во-вторых, эффект от «розовых очков»
длится недолго. Джон Кеннеди столкнулся с вызовом «карибского кризиса», когда
американцы занимали очереди в церкви,
опасаясь начала ядерной войны. Программа
Линдона Джонсона «Великое общество»
была омрачена войной во Вьетнаме. Барак
Обама не смог реализовать свои мирные
инициативы, а США стали терять авторитет
на международной арене. В Грузии обещанное процветание не наступило, и ряды
партии «мечты» поредели.
Как в жизни, так и в политике самой эффективной стратегией является реальное
восприятие действительности. «Розовые
очки» оборачиваются крушением надежд и
разочарованием. «Черные очки» слишком
сгущают краски реальности, рождают страхи
несуществующих угроз и сковывают энергию
общества для дальнейшего развития.
Украинцы только надели «розовые очки»,
и у них есть несколько лет, прежде чем наступит разочарование. Первая пара Украины
Владимир и Елена Зеленские — молодые,
стильные, модные. На инаугурации Елена
Зеленская произвела фурор своим нарядом. Ее стали сравнивать с Меланией Трамп.
Но Зеленская часто появляется на публике
и в демократичной одежде. Первая пара
демонстрирует свою «близость к народу»,
отсутствие пафоса, доступность. Это очень
привлекательная картинка не только для
политических изданий, но и для модных журналов. Пара Зеленских создает востребованный визуальный контент для всех видов СМИ
и соцсетей. «Продажа мечты» осуществляется с применением современных технологий
создания политического «глянца».
В России пока только думают над тем,
как снять с россиян «черные очки». По крайней мере, в прессе была информация, что во
власти озабочены этой проблемой.
На самом деле значение имеют реальные улучшения в социальной и экономической сферах жизни общества. Упомянутый
выше соцопрос ВЦИОМ это подтверждает.
Проблема не в очках, а в отсутствии драйверов роста благосостояния населения.
При всем уважении к Голливуду и его волшебным технологиям, развитие общества
определяется состоянием экономики. И если
вернуться на российскую землю, то у нас на
этом фронте пока без перемен.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ
на сайте

ЭКОНОМИКА

агн «МОСКВА»

1 июня суд арестовал экс-главу
Раменского района Андрея Кулакова,
обвиняемого в убийстве. По версии следствия, мужчина убил свою
любовницу, зампредседателя Общественной палаты района Евгению Исаенкову, из-за «личных неприязненных
отношений». Свою вину чиновник не
признал.
Адвокат обвиняемого Артем Сарбашев прокомментировал арест Кулакова и рассказал, как проходило задержание и допрос экс-главы района.
— Убийство Евгении Исаенковой
произошло 2 мая. Тело обнаружили на
следующий день. Почему Кулакова задержали почти месяц спустя после
происшествия?
— Мне этот момент тоже непонятен. Получается, почти месяц следователи искали
виновного, и вот нашли.
— Как происходило задержание?
— Насколько я знаю, изначально его вызвали на допрос в качестве свидетеля. 31 мая
Кулаков явился на допрос. Следователи там
же заявили ему о своих подозрениях. В этот
же день, в 21.00, его задержали.
— Такое случается, когда свидетель мгновенно становится главным
подозреваемым?
— Это частая практика. По многим делам
именно так все и происходит.
— Ранее вы были знакомы с
подзащитным?
— Нет. Я его не знал.
— Какое он произвел впечатление во
время знакомства?
— Мне он показался приятным мужчиной.
Абсолютно спокойный, уравновешенный. Ничего не указывает на то, что он мог в порыве
ярости или в состоянии аффекта совершить
преступление. Бывают люди-перевертыши:
сейчас человек ведет себя спокойно, а через минуту звереет. Кулаков абсолютно не
такой. Он вежливый, культурный, рассудительный, судя по разговору, у него очень неплохое образование. И самое главное — не
агрессивный.
— Суд арестовал экс-главу района,

соцсети

собирается поддерживать его
на суде

основываясь на показаниях полиграфа?
— Да, это так. Хотя суд не должен был арестовывать Куликова, основываясь на результатах детектора лжи. На мой взгляд, полиграф
может являться доказательством в суде только
в совокупности с другими фактами. Показания
технического средства несут в себе функцию
лишь вспомогательного доказательства, а не
основного. Можно было еще погрузить подозреваемого в гипнотический сон и расспросить
— такое тоже бывало в моей практике.
— Какие вопросы задавали Кулакову:
убивал — не убивал?
— Задавали много повторяющихся вопросов. Аппаратура вычисляла, запутается
человек или нет. Да, Кулакову задавали прямой вопрос: «Участвовали вы в убийстве?»
Любой человек занервничал бы, споткнулся
в этот момент. Тем более Кулаков знал о трагедии. Ему стало не по себе, что в отношении
него закрались подозрения. Возможно, он
забеспокоился. В этот момент электронная
аппаратура зарегистрировала его состояние. На показания полиграфа могут влиять
настроение, самочувствие человека, скачки
сахара, давление, любые другие заболевания.
Судья указал, что полиграф зафиксировал
искажение показаний.
— Экс-глава района говорил то одно,
то другое?
— Нет, отклонения происходили в работе
аппаратуры. Когда человек говорит неправду или плохо себя чувствует, то происходят
колебания. Процесс таких колебаний можно
трактовать как угодно — например, сказать,
что подозреваемый говорит неправду, равно
как и то, что он плохо себя чувствует.
— Сколько времени он провел на проверке полиграфом?
— Когда подозреваемого посадили на
полиграф, рядом с ним не было адвоката. Он
находился один. Это было на стадии проверки
его как свидетеля. Но, по-хорошему, он не
должен был туда идти без адвоката: любой
защитник посоветовал бы отказаться от такой
процедуры. Вот интересно, что бы тогда было
бы записано в постановлении суда о его задержании? Потому что других оснований его
задерживать просто нет.
— Почему он пошел в полицию без
адвоката?
— Я о чем и говорю: у него отсутствует
«виновное поведение» — есть такое понятие
в судебной практике, когда человек своим

3

“Московский комсомолец” 4 июня 2019 года стр.

Погибшая Евгения Исаенкова.

Андрей Кулаков.

поведением указывает на то, что он совершил. Возможно, Куликов и говорил на допросе
какие-то вещи, которые сыграли против него,
но само его поведение указывает на то, что он
не совершал преступления. Посудите сами: после случившегося он не собрал вещи и никуда
не сбежал. Он не собирался уезжать из города.
Его семья купила билеты, чтобы поехать в
Белоруссию к родственникам, но не он. Более
того, когда пропала Евгения, он один из первых
сообщил об исчезновении Исаенковой, переживал — это заметили окружающие. Кулаков
пришел на ее похороны. Он не принимал никаких мер к сокрытию преступления. Поэтому и
на полиграф пошел спокойно, потому что был
уверен в своей невиновности.
— Правильно я понимаю, на данный
момент полиграф — единственное доказательство его вины?
— Следователь и судья делали акцент, что именно полиграф — главное
доказательство.
— Других доказательств суд не
предоставил?
— Никаких других доказательств не
предъявили. Ни одного свидетельского показания, которое бы указывало, что в тот вечер
Кулаков находился с Исаенковой.
— В машине, где обнаружили тело,
нашли ДНК Кулакова.
— Ничего странного нет в том, что в машине нашли его ДНК. Кулаков не отрицал, что
неоднократно ездил на автомобиле погибшей,
про это все знали. Они ведь были знакомы
долгое время.
— Вроде бы накануне убийства их
встреча в автомобиле была весьма
интимной?
— Это личный момент. Конечно, к этому

вопросу позже мы будем обращаться, но сейчас мне не хочется дискутировать на эту тему.
Подозреваемый и убитая были знакомы, работали вместе. По-моему, женщина являлась
чуть ли не его правой рукой. Скажем так, они
тесно знали друг друга.
— Передвижение Андрея Кулакова в тот вечер отследили по записям
видеокамер?
— Нам никаких материалов по видеокамерам не предоставили. Сейчас я составил
апелляционную жалобу по этому поводу. Могу
сказать, что никаких реальных доказательств
вины моего подзащитного нет. Отсутствуют
записи с видеокамер, нет биллинговой информации — кто кому звонил в тот вечер.
— У вашего подзащитного есть
алиби?
— Алиби есть. Он находился дома. Если
бы выходил из квартиры, то его бы заметила
консьержка. Если бы уезжал на машине, соседи обратили бы внимание. Теоретически
можно, конечно, покинуть дом без свидетелей,
но об этом тоже никаких сведений нет.
— Первая же экспертиза показала,
что причиной смерти Исаенковой могла
стать асфиксия. По слухам, был еще и
удар по голове?
— Ничего не могу сказать. Мы не видели
пока даже заключения экспертов.
— Семья Андрея Кулакова защищает
его?
— Да, конечно, супруга будет
поддерживать.
— Несмотря на все пикантные детали
этого преступления?
— А ч т о д е л а т ь? Ж и з н ь-т о
продолжается.
Ирина БОБРОВА.

РУБЛЮ УГРОЖАЕТ...

Сколько бы власти ни рапортовали, что рубль перестал реагировать на динамику «черного
золота», патриотично «отвязался» от нефтяных котировок, практика показывает: на самом деле он следует как ниточка
за иголочкой. А нефть начала дешеветь: только за последнюю майскую неделю стоимость
барреля эталонной марки Brent упала на 5%
и стала стоить дешевле $65, ниже минимума
за последние три месяца.
И, по прогнозам, баррель обречен дешеветь и дальше. Основным фактором называют «второй фронт» торговой войны, открытый США («первый фронт» ознаменовался
разборками с Китаем). На этот раз — против
Мексики: с 10 июня Штаты вводят пошлину
в размере 5% для всех мексиканский товаров. И, по словам президента Дональда
Трампа, ограничитель будет действовать
до тех пор, пока не остановится поток нелегальных мигрантов, прибывающих через
Мексику. Совершенно очевидно, что никакие
пошлины этот поток в обозримом будущем
не остановят. Торговая война грозит замедлением мировой экономики, что прежде всего выразится в снижении спроса на
энергоресурсы.
Но торговая война «отстрелила» рубль
и с другой позиции. Все эти разборки уже
заставили международных инвесторов нервничать и будут накручивать их еще сильнее,
а потому они — на всякий случай — начнут
уносить ноги и из сырьевых стран, к которым
относится Россия, и с непредсказуемых развивающихся рынков, в списке которых мы
тоже числимся.
Дополнительно отпугнуть инвесторов
может и решение нашего Центробанка по
поводу ключевой ставки, которое будет приниматься 14 июня. Как ожидают эксперты,
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ставка будет снижена — давно пора с точки
зрения перспектив экономического роста.
Но для иностранных инвесторов это будет
означать снижение прибыльности наших
облигаций, на которых они азартно «наваривали» всю зиму и весну. А массовый выход
спекулянтов всегда обваливает национальную валюту покидаемой страны.
Кроме того, лето — пора дивидендных
выплат. Процесс активизируется уже в июне.
По расчетам аналитиков, в этом году объем
таких вознаграждений составит 2 трлн руб.
Опасность этого «праздника акционеров»
в том, что значительная доля полученных
средств конвертируется в доллары, что давит
рубль вниз.
По совокупности всех факторов большинство аналитиков предсказывают обесценивание рубля и расходятся только в темпах
— ждет ли нас обвал или просто «сползание».
«Если внешний фон не начнет улучшаться,
то рубль в паре с долларом потихоньку двинется в сторону отметки 66 с «остановкой на
раздумье» в районе 65,4–65,5», — полагает
аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
«При значительном падении валют развивающихся рынков пара рубль/доллар встретит
сопротивление в районе 66–67», — указывает
обзор Sberbank Investment Research. Одно из
самых радикальных предсказаний выявил
опрос мировых экспертов, проведенный
агентством Bloomberg. Так, респондент из
Raiffeisen назвал в качестве вероятного курса
в конце июня 72 рубля за доллар.
Не такой уж фантастичный уровень. По
наблюдениям главного экономиста Российского суверенного фонда прямых инвестиций
(РФПИ) Дмитрия Полевого, «в среднем за
последние 5–10 лет в июне–августе рубль
снижался к доллару приблизительно на
4–6,6%, хотя из года в год динамика различалась». Если актуальный на 3 июня курс в
65,5 рубля за доллар разогнать на эти 6,6%,
то получим как раз 70.
Марина ТАЛЬСКАЯ.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

ТЕНДЕНЦИИ
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Сергей ДРОЗДОВ,
аналитик ГК «Финам»:

2702,21
04.06.2019

— Опасения инвесторов по поводу зашедших в тупик торговых переговоров между
Вашингтоном и Пекином на прошлой неделе
привели к очередному раунду распродаж на
мировых фондовых площадках и частичному
перетоку ликвидности на рынок госдолга
США. Индекс широкого рынка S&P 500 от
своих максимумов упал более чем на 5%,
биржи Европы снизились до минимальных
за более чем за три последних месяца. Доходность 10-летних казначейских облигаций
США снизилась до самых низких показателей
за 20 месяцев. На этом фоне российский
рынок акций продемонстрировал впечатляющие результаты. Индекс МосБиржи за
период с 27 по 31 мая обновил свой исторический максимум и закрылся на отметке
2665 пунктов. В лидерах роста были бумаги
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«Роснефти» (+4,6%) и «Газпрома» (+3,4%), в
аутсайдерах — Yandex (-3,6%) и «Ростелеком»
(-4,7%). Неудивительно, что индекс МосБиржи демонстрирует устойчивость к внешнему негативу. Аналогичная ситуация была в
декабре 2018 года. Поддержку рублевому
индикатору на протяжении недели оказывали
бумаги сырьевого сектора, которые, как правило, позитивно реагируют на ослабление
курса рубля в связи с валютной переоценкой
стоимости компаний. Кроме того, рост рынка
поддержал начавшийся дивидендный сезон,
в рамках которого российские компании
выплатят порядка 1,9 трлн рублей. И вполне
возможно, что индекс МосБиржи и дальше
будет обновлять свои максимумы, а индекс
РТС протестирует уровень 1300 пунктов.
Что же касается влияния на риск-аппетиты
зарубежных инвесторов в отношении акций
российских компаний в связи со стартующим
на следующей неделе международным экономическим форумом в Санкт-Петербурге,
то, на мой взгляд, новости с данного мероприятия будут носить весьма ограниченный
характер для российского рынка акций.

В ПОИСКАХ БАЛАНСА
7 интриг на энергорынке в 2019 году

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

65,3834
04.06.2019

— На прошлой неделе на первый план
вышли события, связанные с торговыми
войнами. Вслед за обострившимися торговыми разногласиями США и Китая Дональд Трамп в последний день мая объявил

НОВОСТИ
Как стать «властелином
мира»?
Накануне ПМЭФ-19 Президент России
Владимир Путин поручил правительству к
15 июня разработать национальную стратегию развития искусственного интеллекта.
Россия обладает технологиями в области
искусственного интеллекта (ИИ), которые
могут совершить мини-революции. Так, в
Туле созданы беспилотные локомотивы,
а в Набережных Челнах — беспилотные
грузовики «КамАЗ». Президент заявил о
необходимости снять законодательные и
административные барьеры для внедрения новых цифровых технологий. По его
словам, необходимо предусмотреть специальные режимы для частных инвестиций
в создание новых технологий на базе ИИ,
а также правовые условия для регистрации патентов в национальной юрисдикции
РФ. Владимир Путин заявил, что Россия
должна обеспечить технологический суверенитет страны в области развития
ИИ. По его словам, если кому-то удастся

о скором введении 5% пошлин на мексиканские товары. Решение по Мексике повышает
риски глобальной рецессии, усиливая бегство инвесторов от риска. Цены на нефть
уже среагировали на него, пробив важный
уровень поддержки в $65/баррель. Для рубля
негативный внешний фон отчасти нивелировался за счет продаж экспортной выручки к
уплате ключевых налогов 27 и 28 мая. Поддержку рублю окажут два фактора: спрос на
ОФЗ со стороны нерезидентов в преддверии
понижения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании в июне, а также ожидаемое
5 июня решение по объему интервенций в
рамках бюджетного правила, где объем покупок может уменьшиться в виду низкой цены
нефти за последний месяц. На наш взгляд,
на текущей неделе торговый диапазон по
паре USD/RUB составит 65,00–66,00,а по
паре EUR/RUB — 72,80–74,00.

установить монополию в данной сфере,
тот станет «властелином мира». Добавим,
что на форуме в Санкт-Петербурге состоится сессия «В погоне за искусственным
интеллектом. Кто победит в глобальном
соревновании?», где обсудят предпосылки
развития ИИ.

На ПМЭФ-2019 покажут
популярные товары
Прошлый год стал рекордным по несырьевому неэнергетическому экспорту
РФ, объем которого достиг $151 млрд. На
международные рынки сумели выйти продукты питания, бытовая техника, продукция
машиностроения и легкой промышленности,
современные технологии. Об этом подробно расскажут и продемонстрируют особые достижения на ПМЭФ. В частности,
будет представлен автомобиль Aurus Senat,
разработанный ФГУП НАМИ. На фудкорте
участники форума продегустируют отечественные продукты, популярные в странах
Европы и Азии.

ЭКСПЕРТИЗА

СОВЕТЫ ВАШИНГТОНА
ПРОПУСТИЛИ
МИМО
УШЕЙ
Корпорации США едут на форум
Николай ВАРДУЛЬ
Вокруг ПМЭФ-2019 еще до его
начала развернулась острая политическая борьба. Вашингтон
решил бойкотировать крупнейший российский экономический
форум. Казалось бы, шансы бойкота велики: к уже традиционным
будням санкционной войны добавилось «дело Майкла Калви»,
основателя одного из старейших
в России инвестфондов Baring
Vostok. Тем не менее бойкот провалился. Почему и что из этого
следует?
Еще в феврале The Finаncial Times прогнозировала, что американский бизнес последует призыву Госдепа. Но накануне открытия международного экономического
форума в Санкт-Петербурге стало ясно —
если бойкот и будет, то односторонний: ПМЭФ
игнорирует американское государство, но
никак не бизнес. Планы посетить форум за
неделю до его открытия подтвердили представители таких крупных корпораций, как
ExxonMobil, Boeing, GM, Procter & Gamble,
Cargill, Cushman & Wakefield и The Сoca-Cola
Company. Последнюю на форуме, к примеру,
представит первое лицо — президент и гендиректор Джеймс Куинси.
Конечно, не будь санкций и ареста
Майкла Калви, американское представительство на ПМЭФ было бы полнее, но тем
не менее «непослушание» крупных американских корпораций рекомендациям Госдепа
показательно.
Попробуем разобраться в позициях американских участников ПМЭФ чуть подробнее.
Конечно, они не забыли о деле Майкла Калви,
и, конечно, многие из них выступят в СанктПетербурге в его поддержку. Но, во-первых,
известный слоган show must go on к бизнесу
относится с еще большим основанием. Вовторых, сам Майкл Калви, находящийся под
домашним арестом, зарегистрировался на
форуме, он будет ходатайствовать перед
Следственным комитетом, чтобы тот дал

ему возможность выступить на ПМЭФ. Совершенно не исключено, что Калви будет и
вовсе изменена мера пресечения, хотя этого
может и не произойти, потому что тогда связь
российского правосудия с политикой будет
совершенно прямой. В любом случае появление Калви на форуме совершенно не исключено. В-третьих, главная причина появления
представителей американского бизнеса в
Санкт-Петербурге вопреки настоятельным
рекомендациям Вашингтона состоит в том,
что налицо заинтересованность в продолжении бизнеса в России и совместно с российскими компаниями в других странах.
В Санкт-Петербурге запланированы
неформальные встречи и переговоры на
полях форума. Например, состоится полноценный «Бизнес-диалог Россия — США».
Его организаторы — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП),
Американо-Российский деловой совет и
«Росконгресс». В собственно повестке ПМЭФ
самыми интересными для зарубежных и в
том числе американских компаний, скорее
всего, являются «Энергетическая панель»,
а также «Цифровое недропользование». А у
этих больших тем помимо содержательной
целостности есть и еще один общий знаменатель. И энергетика, и применение в ней
новейших цифровых технологий — главная мишень американских антироссийских
санкций.
И тут мы можем сформулировать первый и важный, уже состоявшийся результат
ПМЭФ-2019. Срыв американского бойкота
форума крупнейшими корпорациями США
— это удар санкционного колокола, который
звонит по самим санкциям. Американские
компании недвусмысленно дают понять, что
их бизнесу санкции мешают.
Это, конечно, не значит, что санкции немедленно начнут сворачиваться. На ПМЭФ и
раньше звучали прямые заявления даже не
предпринимателей, а политических лидеров
о том, что время санкций заканчивается. Но
сами санкции до сих пор только наращивались. И все равно, позитивный геополитический посыл форума без следа точно не
останется.

Сергей АРТЕМОВ
Энергетика является одной из
главных тем открывающегося
ПМЭФ. Руководители глобальных
энергетических компаний приезжают на эту площадку, чтобы
обсудить злободневные вопросы,
найти компромиссы и заключить
выгодные сделки. О чем будут
говорить на этот раз?
Россия по праву входит в мировую энергетическую элиту. По экспортным поставкам газа,
нефти, нефтепродуктов и ядерных технологий
наша страна прочно занимает лидирующие
места. Это вызывает раздражение у недоброжелателей. Не случайно в последнее время на
Западе появился ряд инициатив, призванных
ослабить влияние и подорвать мощь России
на глобальном энергорынке.
В Санкт-Петербурге руководители зарубежных энергетических гигантов имеют возможность без опеки назойливых политиков в
спокойной обстановке обменяться мнениями
по острым вопросам и договориться о новых
перспективных взаимовыгодных проектах.
Какие темы окажутся в списке приоритетных
на ПМЭФ?
Очевидно, что одной из ключевых тем
станет противостояние между ОПЕК+ и производителями американской сланцевой нефти.
Напомним, что 26 июня в Вене страны-члены
ОПЕК+ согласуют продление соглашения до
конца 2019 года и обсудят варианты смягчения
квот на добычу. Не случайно на форум приехал министр энергетики Саудовской Аравии,

председатель совета директоров Saudi Aramco
Халид А. аль-Фалих. Россияне и саудиты —
ведущие партии в оркестре ОПЕК+. И от этой
слаженной игры зависят мировые цены на сорт
Brent. Так что самое время накануне венской
встречи сверить часы.
Во-вторых, участники энергорынка обсудят последствия санкций Вашингтона против
Тегерана. Из-за угроз США от покупок иранской
нефти отказались почти все крупные покупатели. 28 мая неприятный сюрприз для Тегерана
преподнес Пекин. Примечательно, что китайцы
пожертвовали дружбой с иранцами даже несмотря на торговые войны с американцами.
Разумеется, другие экспортеры должны будут заместить выпадающие объемы поставок
нефтепродуктов.
Не менее драматичные процессы разворачиваются в газовом секторе энергорынка. В
конце года запланирован запуск газопровода
«Северный поток-2», который изменит расклад
сил. Не все в восторге от перемен. «Проект
станет важнейшим вкладом в энергетическую
безопасность Европы, но производители газа
из США вместо честной конкуренции предпочитают «вести себя как во времена Дикого
Запада», — заявил RT пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Американцы не зря вставляют палки в
колеса. Если смотреть более широко, на кону
судьба Украины. Контракты, подписанные
между «Газпромом» и «Нафтогазом», по транзиту российского газа в Евросоюз истекают в
конце 2019 года. Если СП-2 вовремя выйдет
на проектную мощность, украинская газотранспортная система превратится в груду

металлолома, а Киев понесет невосполнимые
экономические потери.
Но СП-2 позарез нужен Берлину. В конце
прошлого года на территории Германии закрылась последняя шахта по добыче каменного
угля. Теперь для местных ТЭС уголь завозят из
других стран. К 2038 году Германия намерена
полностью отказаться от угольной энергетики.
Добавим, что к 2022 году в ФРГ планируется
прекратить эксплуатацию всех 17 АЭС. Так что
вся надежда на газ. А кроме России, никто не
может обеспечить запросы немцев.
В последнее время интересные изменения происходят и на европейском рынке
сжиженного природного газа. В ЕС впервые
появился российский СПГ. Сейчас из Сабетты
он попадает в Европу по разным направлениям. Но к концу 2019 года США введут в эксплуатацию большинство заводов по сжижению
газа и войдут в мировой топ-3 крупнейших по
объему мощностей СПГ наряду с Катаром и
Австралией. Это может ударить по интересам
российских газовых компаний.
Еще один «магнит», призванный притянуть
интерес энергетиков всего мира, находится на Ямале. Проект «Арктик СПГ-2», который
реализуют «Новатэк» с французскими партнерами, призван помочь России укрепиться
на глобальном рынке сжиженного газа, а в
перспективе стать одним из его лидеров. Мощность завода составит около 19,8 млн тонн СПГ
в год. Но и здесь не все гладко. Новая порция
антироссийских санкций, затрагивающих импорт оборудования для производства СПГ,
может затормозить его реализацию. А перед
форумом пришла неприятная весть — Saudi

ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ИЛИ ЛЮДИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ?

Сергей АРТЕМОВ

На ПМЭФ выберут модель развития для России
Николай ВАРДУЛЬ
ПМЭФ является смотром
позиций, формирующих
маршрут нашего движения в будущее. Это дискуссии: чем они острее,
тем отчетливее стоящие
проблемы. А в них нужны
модераторы, заставляющие споры искриться от
неожиданных аргументов
и эмоций. В таких заводилах недостатка нет, но
особое место здесь занимает Министр экономического развития Максим
Орешкин. Почему его выступления на ПМЭФ могут
вызвать особый интерес?
Среди заявленных на ПМЭФ тем
едва ли не центральная сформулирована так: «Российская экономика:
реализуя цели национального развития». Тема не узкоспециальная,
экономический рост — база решения
задач, поставленных в майском указе Владимира Путина. Понятно, что
ключевым спикером по этой теме
должен стать министр экономического развития. Он же заявлен в качестве ведущего выступающего и
по таким темам, как «Инструменты
участия бизнеса в проектах национального развития», «Интеграция
vs. протекционизм: роль институтов
развития в формировании единого
экономического пространства Большой Евразии» и другие. ПМЭФ вообще может стать бенефисом Максима Орешкина. Готов ли министр
к такой роли?
Он не раз, в том числе и на прошлогоднем заседании ПМЭФ, обсуждал поставленную президентом
задачу вывода российской экономики на пятое место в мире к 2024 году.
Очевидный вывод: за предстоящий
шестилетний срок рост России на 4%
должен превысить рост Германии.
Реальна ли поставленная задача?
Раз президент ее поставил,
сомнения у чиновников должны отпасть, решение должно быть найдено. Тем более что с 2010-го по 2014
год включительно Россия уже была
на пятом месте, да и экономика Германии сверхвысокими темпами не
отличается. Но МВФ, например, в

Масштабное наступление на финансовом фронте электронных кошельков, финтех-сервисов,
блокчейн-технологий банкиры смогли остановить
оригинальным способом — взяв их наработки на
вооружение или создав совместные проекты. Новые
альянсы меняют не только ландшафт национальной
платежной системы, но и потребительские привычки.

ДЕНЬГИ УХОДЯТ В РУНЕТ
Как IT-технологии меняют
привычки людей?
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ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Aramco отказалась от участия в «Арктик СПГ-2».
Саудиты требовали блокирующий пакет акций
в проекте.
В-шестых, помимо холодной Арктики ветры перемен набирают силу и в теплой Азии.
За последние два десятилетия использование природного газа в этом макрорегионе
увеличилось втрое, гарантировав АзиатскоТихоокеанскому региону будущее в качестве
глобального центра торговли газом. Особо
заметно растут потребности у Китая. Свои
виды на Поднебесную имеют владельцы СПГзаводов в США и Австралии. Но голубое топливо по трубе гораздо дешевле. Наверняка
контуры дальнейшего сотрудничества РФ и
КНР в газовой сфере станут понятны в ходе конференции «Бум природного газа в Азии: устойчивый экономический рост и чистый воздух».
Модераторами мероприятия выступят глава
«Газпрома» Алексей Миллер и председатель
совета директоров CNPC Ван Илинь.
Если амбиции Вашингтона в газовом сегменте растут, то в области ядерной энергетики
— падают. По данным EIA, в ближайшие семь
лет в США планируют остановить 12 атомных
реакторов общей производительностью 11,7
гигаватта (ГВт): мирный атом проигрывает
конкуренцию дешевому сланцевому газу.
Несут потери американские ядерщики и за
рубежом. Например, у Westinghouse серьезно забуксовали контракты по строительству
восьми реакторов в КНР. У Areva дела не лучше:
французы уже 10 лет не могут сдать третий
блок АЭС «Олкилуото» в Финляндии. Хотя его
планировали запустить в коммерческую эксплуатацию в 2009 году. За это время стоимость
проекта выросла втрое — с 3 до 9 млрд евро.
Так что новый ландшафт ядерной энергетики
формируют не страны Запада, а Россия и Китай. «Росатом» — крупнейший в мире производитель ядерных реакторов — управляет 35
АЭС в РФ общей мощностью 28 ГВт. 10-летний
портфель зарубежных заказов госкорпорации
по итогам 2018 года сохранился на уровне
$133 млрд.
Разумеется, все эти семь вышеназванных
интриг в той или иной степени будут в деталях
обсуждаться на форуме. По традиции главной
площадкой станет Энергетическая панель, где
с докладом выступит председатель правления
«Роснефти» Игорь Сечин. Безусловно, в центре
внимания окажется и сессия «Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности», в
которой примут участие министр энергетики
РФ Александр Новак, главы «Новатэк», Saudi
Aramco, BP, Royal Dutch Shell, Total. Ее участники
обсудят стратегию действия России на рынках
нефти и газа, а также попытаются понять, где
находится «золотая середина» между желанием нарастить рыночную долю и кооперацией
стран-производителей нефти по ограничению добычи. Также в рамках ПМЭФ состоится
Второй российско-китайский энергетический
бизнес-форум.

то, что Россия обгонит Германию,
не верит. По его прогнозам, российская экономика в мировой табели о
рангах будет не подниматься вверх,
а опускаться вниз. Фонд опирается
на текущие откровенно вялые темпы
роста ВВП РФ.
Вот неожиданное решение Максима Орешкина. Экономика РФ растет медленнее среднемировых темпов. Но разница объясняется прежде
всего демографической ситуацией.
Орешкин предлагает для сравнения
другой показатель: «темп роста ВВП
на человека в возрасте 15–64 лет». И
тогда, по его расчетам, получается,
что Россия уже обгоняет развитые
страны, включая Германию.
При креативном подходе задача, поставленная президентом, если
не уже решена, то точно успешно
решается даже при текущих темпах
роста, рассчитываемых обычным
способом. Так что острота проблемы
тех самых «поисков стимулов роста»,
чему будет посвящена центральная
часть ПМЭФ, снимается.
Правда, все это очень похоже
на школярский подгон под ответ и
не может заменить необходимость
разработки новой не экспортносырьевой модели экономического
роста. А вот с этим у российской
экономики и у министра ее развития
явно не ладится. Совсем недавно
он высказался о необходимости
«жертвовать настоящим ради роста
ВВП». Особую пикантность такой «необходимости» придает признание
Орешкина: модель необходимого
России экономического роста «пока»
не сформирована. Так что «сработает» ли «жертва», даже если она

последует, министру, отвечающему
за создание той самой модели экономического роста неизвестно.
Когда его смелое высказывание стали интерпретировать в том
смысле, что министр призывает ради
ускорения роста экономики пожертвовать социальными расходами,
Орешкин заявил прямо противоположное: «Необходимо двигаться по
пути дальнейшего снижения бедности и дифференциации доходов».
Разворот министр объясняет
так: социальная жертва — из китайского опыта, для РФ это «не метод».
Зачем тогда надо было поднимать
вопрос о «жертве настоящим» ради
роста экономики, так и осталось непроясненным. Хотя версия есть. Министр дал понять: если кто-то хочет
экономических темпов как в Китае, то
вот социальная цена таких темпов.
Вопрос же о том, что ради чего —
экономика для людей или все на алтарь экономического роста, который,
заметим, в начале 2000-х в России
был более чем впечатляющим, однако решения социальных проблем
так и не обеспечил, остается. Новый
призыв Орешкина перестраиваться
с потребительского на инвестиционное кредитование означает, что
новая модель без жертв со стороны
населения не обойдется. А принесет
ли рост экономики, если он все-таки
наступит, в чем министр пока никак
не убедил, решительное движение
к большей социальной справедливости, никто не гарантирует.
Так что сомневаться в том, что
заинтересованная аудитория Орешкину на заседаниях ПМЭФ обеспечена, не приходится.

Научно-технический прогресс меняет бизнес-модели банков.
«Джинн технологий» вырвался на свободу в финансовой сфере
после Второй мировой войны, когда появились банковские карты.
Затем пришел звездный час международных платежных систем.
Очередной виток эволюции случился в 1967 году: в Лондоне установили первый банкомат. В 90-е годы началась эра интернет- и
мобайл-банкинга, в результате которой в 2008 году в Детройте
появился первый онлайн-банк Ally. В следующем году технология
блокчейн «открыла дорогу» биткоину. Дерзкий новичок, бросивший
вызов миру фиатных денег, устроил нашествие криптовалют. В 2014
году крупные банки начали инвестиции в создание искусственного интеллекта и роботов, отвечающих за работу с клиентами.
2015-й запомнился модой на биометрическую аутентификацию
(распознавание клиентов по голосу, отпечатку пальцев, зрачку,
рисунку вен на руке и т.д.).
Сейчас мы наблюдаем победную поступь финтех-компаний.
Традиционные банки в ответ сворачивают региональные сети (каждый пятый банк в РФ в ближайшие 2-3 года планирует сократить
количество офисов) и начали контрнаступление в Интернете. Перемены особенно заметны в сфере Р2Р- (между физлицами) и P2Gплатежей (между гражданами и государственными органами).
По мнению экспертов, у наступления финтех-проектов есть
несколько причин. После появления Интернета выросло поколение
людей, для которых скорость, простота и онлайн-доступ стали
ключевыми факторами при выборе поставщика и способа оплаты.
Смартфоны ускорили трансформацию платежных платформ. В
Китае, к примеру, основной расчетной площадкой граждан являются не банки, а платежный сервис Alipay. В Кении платформа
для микрофинансирования M-Pesa фактически заменила собой
национальную банковскую систему. Кроме этого, обострилась
конкуренция. Если ранее банки соревновались за клиента между
собой, то сейчас появились онлайн-банки и сервисы-пришельцы
из других секторов экономики. Например, онлайн-ритейлер выпустил для расчетов свою виртуальную валюту Amazon Coins, а
сервис для клиентов такси Uber стал крупнейшим эквайером
для счетов малого бизнеса, обогнав крупнейшие американские
банки.
Сегодня перед всеми банками стоит дилемма: или меняться,
оцифровывая услуги для клиентов, или уходить с рынка. Это понимают банкиры-участники открывающегося форума в Санкт-Петербурге.
В его Деловой программе запланирован ряд мероприятий на эту
тему. Особый интерес, на наш взгляд, представляют сессии «Банк
или экосистема: кто кого переживет?» и «Развитие экосистем финансовой индустрии. Как технологии меняют рынок?».
Очевидно, что ноу-хау и дальше будут менять бизнес банков. В
течение трех лет, скорее всего, весь розничный сегмент перейдет
в цифровой формат взаимодействия, считает зампред ЦБ Василий
Поздышев. Из-за digital-революции также пострадает карточный
бизнес банков и платежных систем. По прогнозу EY, в перспективе
наибольшее распространение финтех-продукты получат в сфере
платежей и переводов.

“Московский комсомолец”
4 июня 2019 года

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

БЕСПОКОЙНЫЙ
МАЙ
Цены на пятиэтажки уперлись в потолок

производителя, для чего будет проложена
железнодорожная ветка и построена эстакада на 12 цистерн. Ну и, наконец, проект ТЗК
— это инвестиции порядка 3 млрд рублей,
новые рабочие места и привлекательность
для крупнейших российских и зарубежных
авиакомпаний. Работать комплекс должен
начать по окончании первого этапа строительства, в 2020 году. Проектная мощность
пулковского ТЗК — 300 тысяч тонн авиакеросина, что составит половину всех заправок
аэропорта за год. Сегодня «Роснефть» уже
работает в Петербурге, но пока еще через
систему заправки «в крыло» с помощью топливозаправочных машин.
— Гидрантная система дает важное
преимущество: заправка идет на 30% быстрее — прокомментировал журналистам
вице-президент «Роснефти» по коммерции и
логистике Отабек Каримов. — Кроме того, это
плюс к безопасности, мы планируем работать
с системой полного контроля, от поставки
ресурса до заправки «в крыло».
Каримов отметил, что вся стройка займет
не больше трех лет, причем основные работы будут выполнены на первом этапе (к 2020
году), включая резервуарный парк на 8 тыс.
кубометров, гидрантную систему на девять
мест стоянок, технический парк (шесть топливозаправщиков и пять диспенсеров). Особое внимание в Пулково уделяют контролю
качества топлива: в комплексе будет лаборатория, приспособления для ежегодного
проведения порядка тысячи анализов, каждый
из которых состоит из 23 испытаний по разным
показателям.
Выступая на церемонии закладки камня
в фундамент будущего ТЗК, врио губернатора
Петербурга Александр Беглов затронул тему
растущего туристического потока в Петербург:
озвучил цифру в 9 млн гостей города за 2018
год. При том, что в Петербурге живет порядка
5 млн, и уже несколько лет подряд город получает призы как одно из лучших направлений
в Европе и в мире. Внутрироссийский туристический поток тоже растет. Так или иначе,
Петербургу очевидно нужно как можно больше
рейсов и направлений, и создание комфортной
среды для авиаперевозчиков может этому
способствовать. Учитывая выгодное географическое положение и растущую популярность,
Петербург может стать крупнейшим хабом
Северо-Запада.
Глава «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев и вовсе предположил,
что Петербург будет развиваться «не последовательно, а по взрывной траектории», и для
аэропорта и города появление актуальной
системы заправки самолетов может стать
чем-то вроде рывка.
«Роснефти» сегодня принадлежит около
трети рынка авиатоплива в России: по итогам
2018 года цифры были в районе 32,6%.
Также компания заправляет воздушные
суда в Берлине, Мюнхене, Тбилиси, Батуми и
Кутаиси, Сочи, Краснодаре, Иркутске, Владивостоке, Анапе и других городах. По словам
Отабека Каримова, есть вероятность появления системы гидрантов и в других регионах,
но сейчас первый на очереди — Петербург.
Городские власти объявили проект стратегически важным.

ОХ, И ТРУДНО ДЕРЕВНЕ

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Третье тысячелетие многие деревни
обошло стороной.

У НАС
никто не проводил. Крестьянам не хватает
средств даже на продовольствие. Я не говорю
про ботинки и новую одежду.
— И 30% сельского населения ни
разу не видели унитаза? Такие социологические исследования можно найти
в Интернете.
— Унитаз, наверное, видели — в кинотеатре или кафе. Но эти проценты не знают,
что такое центральная канализация и водопровод с очистными установками. У них
удобства во дворе, вода в колодце. С 1995
по 2017 гг. из села уехали 2,5 млн человек.
По прогнозу Росстата, процесс ускоряется, к
2036 году численность сельского населения
сократится еще на 5 млн человек.
Исчезает сама база трудовых ресурсов.
Село не в состоянии будет выполнять задачи
по производству сельхозпродукции, не то что
поддерживать культурную и фольклорную
составляющую общества.
Из субъектов Федерации только 18 благополучных регионов: Башкортостан, Татарстан, Тамбов, Белгород, Воронеж. Проблемные — Бурятия, Карелия, Новгородщина,
Кемеровская область, Хабаровский край,
Смоленск, Псков. Там можно проехать 50 км
и не встретить ни одной души.
По данным последней сельхозпереписи, в 2017 году средняя удаленность сельской больницы составляет 81 км. То есть
два года назад. В 1990 году было все-таки
36 км. Амбулаторно-клиническое учреждение — 39 км вместо 28 км в 90-м. До школы
ребенку сегодня добираться 16 км. 16 туда,
16 обратно… До детсада 21 км, каждое утро
отвезти, потом привези. До клуба 14 км…
Танцев уже не захочешь. Конечно, в деревнях будет снижаться демография. Раньше
она активно претворялась после танцев, так
называемая кустотерапия.
— Кстати, о демографии. У нас до
сих пор сказываются отголоски Великой
Отечественной войны. В регионах по сей
день не восстановлен численный состав,
не только крестьян…
— Совершенно верно. В Орле, на Смоленщине, Курске, Пскове, Новгородской
области… Условно говоря, на фронт из тех

Все этносы в гости к нам.

Аптека на замке,
«удобства» — в городе.

михаил ковалев

бюджетного жилья и так сильно выросла в
предыдущие месяцы. Как следствие, основной спрос перетекает в средние сегменты,
которые по цене уже не сильно отличаются
от дешевых. Главным аутсайдером рынка попрежнему остается переоцененный бизнескласс и, соответственно, запад Москвы, где
его много. При этом элитный сегмент в ЦАО
— в ожидании все той же реформы 214-ФЗ,
наоборот, пошел вверх. Скорее всего, «чересполосица» на рынке сохранится до осени,
когда появятся первые итоги реформы долевого строительства.

В 2020 году здесь смогут одновременно
заправлять девять самолетов
без необходимости подвозить
под крыло машины с топливом

После открытия в 2013 году
нового здания петербургский
аэропорт стал комфортнее и привлекательнее, очевидно, настало время сделать его не менее
удобным для авиакомпаний. В
2021 году здесь уже будет работать система топливных гидрантов: актуальный способ подачи
авиационного керосина к месту
заправки. Заправить самолет, например, десятью тоннами авиационного керосина можно будет
всего за четырнадцать минут.
2 июня на территории аэропорта Пулково
состоялось знаковое для Санкт-Петербурга
событие — начало строительства современного топливозаправочного комплекса (ТЗК). В
торжественной церемонии закладки первого
камня в фундамент будущего комплекса приняли участие глава «Роснефти» Игорь Сечин, врио
губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, а также представитель
банка ВТБ Денис Бортников и руководитель
аэропорта Пулково Леонид Сергеев.
Фирменная петербургская погода — сильный ветер, редкий дождь, тяжелые темные
тучи — не помешала журналистам добраться
до места торжественной церемонии начала
строительства важного для города объекта.
Правда, сначала группе журналистов пришлось пройти полный досмотр — в том же
порядке, как если бы мы шли к стойке регистрации. ТЗК, который строит «Роснефть»
совместно с группой ВТБ, станет одним из
самых современных в России.
С 2007 по 2018 год пассажиропоток в
Пулково вырос на триста процентов, до 18,1
млн человек. Здесь 88 стоек регистрации,
работают 75 авиакомпаний, в 2018 году совершались рейсы в 162 направлениях, а объем потребления топлива составляет 470 тыс.
тонн в год. По предварительным оценкам, к
2023 году пассажиропоток Пулково составит 25 млн человек в год. Надо ли говорить,
что быстрая заправка и возможность залить
полный бак крупного самолета без нескольких
«челночных» заездов грузовых машин крайне
важны, особенно для авиакомпаний, у которых
на счету каждая минута, которую самолет
проводит на земле.
Система гидрантов — прорыв не только
для Петербурга, но и для России в целом.
Сейчас подобное новшество есть у «Роснефти»
в московском Шереметьево. Плюсов много: во-первых, топливо поступает в самолет
самым безопасным путем, по подземным
трубам. Для этого нужен лишь небольшой
диспенсер, соединяющий бак самолета с
подземным трубопроводом, из которого топливо под давлением подается в бак. При
этом диспенсер контролирует давление подачи топлива и дополнительно фильтрует его.
Это самый быстрый и безопасный способ
заправки судна: не нужно возить большие объемы топлива по взлетному полю. Во-вторых,
авиационный керосин будет поступать в хранилище (проектируемая емкость складов —
16 тыс. кубометров) напрямую с завода-

— Игорь Борисович,
какой процент крестьян
в России?
— Чуть меньше трети
населения, это очень много. С одной стороны, радоваться надо: это наши традиции,
история, няня поэта Арина Родионовна и
т.д. и т.п. Все это в памяти народной из уст в
уста, из поколения в поколение передается
именно там.
В советские времена формировались
специальные экспедиции по таким не испорченным городом закоулкам — собирать
фольклор, обряды…
— Тосты! «А-а-а, нефть ищете?» —
как спросили Шурика в «Кавказской
пленнице»?
— Примерно так и было.
Однако сигнал SOS над российской деревней висит уже давно, с 60-х годов. Есть
уже не просто малолюдные, а безлюдные
территории. Не только Сибирь или Дальний
Восток. Я часто езжу в Питер. Деградация
села происходит буквально на глазах. Раньше
вдоль автотрассы мелькали заколоченные
избы. Казалось, до поры до времени наступят
лучшие времена и хозяева вернутся. Потом
на избах стали проваливаться крыши — а
это уже смертный приговор...
Теперь на коренных русских территориях
появляется Средняя Азия. Вдоль дороги голосуют мамочки в хиджабах, с двумя-тремя
детьми. Как это называть? Своим именем.
Смена этноса.
Таких деревень между двумя российскими столицами — в центре страны
— сотни…
Аграрная политика правительства за
последние 20 лет правления привела к такой
истории. Показательна ситуация со сбором
валежника, которого в лесах накопилось,
возможно, миллионы кубометров. Его таки
разрешили собирать крестьянам на растопку
печей, но при соблюдении определенных размеров по длине и диаметру сухих веток.
Вспыхнувшая по этой теме дискуссия
в обществе говорит об уровне понимания
властью сельских проблем.
Начиная со столыпинской реформы в
сельском хозяйстве каждые 10 лет происходит коренной перелом. Захват помещичьих земель, «Землю — крестьянам!», потом
коллективизация, репрессии, индустриализация, война, целина, совхозы, приватизация, агрохолдинги… Все за счет сельских
жителей, но не в их интересах.
— Может, сгущаете краски? Как
известно, за последние пять лет наши
аграрии наращивают обороты, растут
объемы производства. Если так плохо с
обустройством села, то откуда рекорды,
экспорт, импортозамещение?
— Объемы производства — не значит
люди. Несмотря на то что у нас наметилось
снижение импортной зависимости, сельские территории находятся в бедственном
положении.
И при Ленине, и при Брежневе о людях
думали только утилитарно, как о человекефункции. Эта идеология напрямую идет еще
от Карла Маркса, который писал: «Крестьянин
есть непонятный иероглиф для цивилизованного ума». Его завет исповедовали Ленин,
Сталин, КПСС, демократы, либералы, сами
не осознавая, проводниками чьих идей они,
по сути, являются.
Человек-тракторист, человек-комбайнер,
человек-доярка… Все строилось и создавалось для тракториста как человека-функции.
Он был ценен, поскольку сегодня сидит за
трактором, а завтра, если придется, за танком. Его нужно сохранить для возможной
войны.
А человек, который просто живет в деревне, чтобы ее сохранить вместе с традициями
и укладом, был неинтересен государству. Вот
почему у нас и происходит смена этносов.
На мой взгляд, это совсем не безобидное
явление. Посмотри на Европу, на бедствие в
Греции, на пожар Нотр-Дама, на мигрантов,
которые жгут автомобили в Париже.
Мы этого тоже хотим?
Колониальное отношение правящих элит
к сельскому населению привело к тому, что
в 2016 году рождаемость в деревне впервые
стала меньше, чем в городе. Два-три, а то и
три-четыре ребенка на селе было нормой.
Село всегда славилось как поставщик крепких рекрутов для армейской службы. Вспомни знаковые фильмы тех лет про Максима
Перепелицу или Ивана Бровкина.
Откуда брать в армию? Из городов —
аллергиков или наркоманов? Качество призывников падает год от года.
Сотрудники Федерального научного центра аграрной экономики и развития сельских
территорий (бывший ВНИИЭСХ) не так давно провели исследования по методологии
международной организации труда.
— И каковы общие результаты?
— Мягко говоря, неутешительные. Уровень безработицы в деревнях вдвое выше,
чем в городе. Если отъехать от Москвы в
другой областной центр, где работу найти
уже проблематично, то в деревне это сделать в два раза сложнее. В городе безработица официально 4,42%, на селе все 10.
Официально.
В деревне много латентной (скрытой)
безработицы. Работает на своем огороде,
если удается — у богатенького соседа. На
самом деле безработица там — 20–25%
минимум. Человек питается или со своего
огорода, или из соседкиного погреба.
Зарплата на селе от уровня города составляет 60%. Для сравнения — в 2017 году
в Белоруссии составляла 71%, в Армении
— 68%, в Киргизии — 61%. Есть регионы,
где зарплата 15 тыс., 10 тыс. и даже 7 тыс.
рублей.
— Если мы хотим «ударить» по бедности в стране, как призывает нас Путин
в майских указах, вернее всего начинать
с села?
— 27% селян живут за чертой бедности.
Это официальные данные. Неофициальные
гораздо выше, ведь обширных исследований
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В ПУЛКОВО ПОЯВИТСЯ НОВАЯ
СИСТЕМА ЗАПРАВКИ САМОЛЕТОВ

Елена РУБИНШТЕЙН

Игорь
Абакумов.

мест ушло 500 тыс. человек, а сегодня там
проживают 300 тыс.
И это не только из-за потерь на фронте.
После войны страна Советов начала поднимать целину. Тогда боролись две партийные линии. Одна предлагала развивать Центральную зону, наиболее пострадавшую от
войны. Вторая ратовала за залежные земли
Казахстана.
Гигантские деньги вбухали в этот проект с 1955 года. Выяснилось, что целинная
эпопея со всем ее неподдельным героизмом
и порывом масс была еще и прикрытием
строительства космодрома «Байконур». Когда его рассекретили, то и интерес власти к

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

В мае динамика стоимости московских квартир оказалась рваной:
бизнес-класс дешевел, элитка —
дорожала, а хрущевки «топтались
на месте».
По данным АЦ ИРН, в мае на вторичном
рынке 1 «квадрат» в среднем вырос на 0,4% до
175 200 руб. Интересно, что если ранее рынок
толкали вверх в основном самые дешевые
типы жилья — панельные пятиэтажки и «однушки», — то в мае эта тенденция «выдохлась».
Похоже, цены просто уперлись в потолок. Так,
разница в стоимости метра между «хрущобами» и следующим по цене сегментом — типовыми панельными домами — уже опустилась
ниже 3000 руб. Когда экономия так невелика,
люди, естественно, делают выбор в пользу
более качественного жилья.
В мае основной прирост пришелся на
середину рынка — типовую и современную
панель, а также «двушки» и «трешки». При этом
более дорогие сталинки были хуже рынка, а
современные монолитно-кирпичные дома и
многокомнатные квартиры ушли в минус. Но
не все, а в основном те, что расположены в
ЮЗАО и ЗАО. То есть аутсайдером вновь стал
бизнес-класс.
Самые дешевые варианты ушли с рынка
в период оживления спроса в прошлом году.
Продавцы, подогреваемые разговорами о
резком подражании квартир после 1 июля,
когда вступят в силу изменения в 214-ФЗ,
пытаются поднять цены на то, что осталось.
Но не очень успешно, потому что стоимость
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целине поостыл. В результате уже в 1964
году начали закупать зерно в Канаде и США.
Целина теперь в Казахстане, а Центральная
Россия так и не восстановлена.
Кто поднимал целину? Крепкие механизаторы из РСФСР. Они охотно рванули
в Казахстан. Потому что там создавались
совхозы, а в РСФСР преобладала колхозная
система.
— Велика ли разница?
— В колхозах людям не выдавали паспортов, они были поражены в правах, даже
государственных пенсий им не выплачивали.
Колхоз по тем временам — коллективная
собственность, отсталая форма социалистического строя. По Марксу — непонятный иероглиф. Другое дело совхоз — государственная организация с полным государственным
финансированием, госсобственностью на
средства производства, включая гвозди и лопаты. И «государственных крестьян-рабочих»
наделяли паспортами и прочими гарантированными Конституцией правами.
При отъезде на целину всем вручались
«молоткастые и серпастые». Вот туда все и
двигали.
— Вспомнили! Да это было еще при
царе Горохе!
— Ошибаешься! Последние паспорта в
подмосковных колхозах работники получили
в 1979 году — за год до московской Олимпиады! Я тогда работал в областной газете, ездил
в Волоколамский район готовить репортаж
торжественного вручения колхозникам краснокожих паспортин.
— Да вы что?!
— Да, в 1979 году, мы все помним это
время! Колхозники плакали от счастья, хвалили партию и правительство за отеческую
заботу.
Среди них были уже глубокие старики,
за 70 лет.
Да что Волоколамск, в Красногорске
знаменитый колхоз «Путь Ильича» — сразу
за МКАД. И там без документов из своих
изб никуда не высовывались до самой московской Олимпиады. «Увольнительную» получали в сельсовете, по справке можно было
съездить в Москву на ВДНХ — показать там
своего поросенка. И все права.
Даже анекдот такой ходил — про три дня,
которые потрясли «Детский мир». По аналогии с «Десятью днями, которые потрясли мир»
Джона Рида. Что это такое? Армянское радио
отвечало: съезд колхозников. По истечении
трех дней, когда делегаты со всей страны
могли отовариться в универмаге «Детский
мир», их мог остановить любой милиционер
и посадить на 15 суток — за нарушение паспортного режима.
— То есть грань между городом и деревней так и не стерли?
— Удельный вес аварийного и ветхого
жилья в сельской местности в 2 раза выше,
чем в городе.
— Что же делать? Ведь, как мы уже говорили, по внешним признакам наш АПК
выглядит вполне респектабельно…
— Создается федеральная целевая
программа устойчивого развития сельских
территорий. Вроде бы намечено создать
единого «папу» для всех сельских территорий
РФ. Под программу выделяются серьезные
деньги. Чтобы их не размазали и не растеряли, при Минсельхозе планируют образовать
агентство по развитию сельских территорий.
И все средства сконцентрируют там.
Сейчас «деревня» расписана больше чем
по 20 ведомствам: Минздрав — своя история,
Минобраз — своя… Далее Минпром, Минфин
и пр. Но ни у одного ведомства нет отдельной
строки, что на село направляется вот такая
сумма. Поэтому его то ли финансируют, то ли
нет. Скорее всего, не финансируют.
Эти деньги изымут из многочисленных
ведомств и передадут в агентство. Тогда
можно о чем-то говорить.
Минсельхоз России обратился к правительству с просьбой выделить на социалку в
сельских территориях 6 трлн рублей. Деньги
серьезные. Можно и больницы построить, и
детсады, и централизованный водопровод
— вот. Водопроводной водой на селе обеспечено около 50%, через очистку проходит
только 20%. Остальное в домашние краны
льется прямо из артезианской скважины.
Народу нужен широкополосный Интернет — сегодня это обязательная деталь.
Если ты живешь на селе — не обязательно
должен работать на ферме. Можешь быть архитектором, инженером, врачом на удаленке.
Но в любом случае имеешь приусадебное
хозяйство. Поросенка, овечек, корову… Чтото производишь для себя. А кто-то увидит
в этом бизнес, перспективу. Создать его,
поддержать, проконсультировать — тоже
дело государства.
Это совсем другая концепция работы с
сельскими территориями. Но лед еще не тронулся. Программа пока не принята, в стадии
обсуждения. Есть различные точки зрения
научных школ. Серьезных экономистов — и
других, которые к селу никакого отношения
не имеют. Но они везде мелькают, вставляют
свое «веское» слово, поскольку в воздухе
запахло деньгами.
Помню некие рекомендации начала 90-х
по Вологодской области. Регион заплатил
ученым из модного «демократического»
института деньги за аналитические исследования своего АПК. Они у «экспертов» получились короткие. На Вологодчине… не надо
заниматься селом вообще! Там надо косить
сено и продавать его… в Англию!
Такие люди сегодня снова набиваются
в советники Минсельхозу, и не без успеха,
как это ни странно.
— Сельские территории сплошь и рядом вливаются в городские округа. Это,
на ваш взгляд, хорошо или плохо?
— Это массовое явление, отрыжка административной реформы с ее переходом на
жесткую экономию средств. Да, сократился
аппарат чиновников. Но власть отдаляется
от народа, уходит в район или в область. Те
же земельные вопросы решаются только в
областной администрации. А до нее еще
доберись.
Сельские льготы на свет, газ, «коммуналку» начинают потихоньку урезаться,
скоро везде будут единые тарифы — в городе и в деревне. Сельских льгот, говорят,
не будет.
В этом плане грани между городом и
деревней будут стерты. Село плюнет на все
и уедет в город. Пашите и доите сами!
Но свято место пусто не бывает. Приедут
другие. С другими песнями и молитвами. С
другими представлениями о правах и обязанностях. Они уже здесь.
Владимир ЧУПРИН.

“Московский комсомолец”
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ОТЕЛЛО ВСТУПИЛО
В ФАШИСТСКУЮ
ПАРТИЮ

Дездемона
и Отелло—
Хибла
Герзмава
и Арсен
Согомонян.

Андрей Кончаловский
поставил оперу Верди
в МАМТе
Премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло»
состоялась в Музыкальном театре имени
Станиславского и Немировича-Данченко в
рамках фестиваля «Черешневый лес». Красная дорожка, дамы в вечерних платьях, именитые гости — все предвещало резонансное
культурное событие. Тем более что постановщиком оперы выступил режиссер Андрей
Кончаловский, а партию Дездемоны исполнила оперная звезда Хибла Герзмава.
Нынешняя постановка — второе обращение Театра Станиславского и Немировича-Данченко к поздней
партитуре Верди. Надо признать, что «Отелло» у нас в
России — совершенно непопулярная опера. Написанная в 1887 году, после длительной творческой паузы,
она стала поворотной в эстетике Джузеппе Верди.
В ней он ушел от номерной структуры, от больших,
развернутых арий и дуэтов, и обратился к более «современному» на тот период типу оперной драматургии.
Структурно эта опера ближе к «Тоске» или «Мадам
Баттерфляй» Пуччини, написанным в тот же период.
Не стилистически, разумеется, а вот именно по типу
организации музыкального материала. Сквозное развитие, дробление тематического материала, частая
смена фактуры, внедрение речитативности в вокальную линию и, конечно, качественно новое отношение
к роли оркестра, который далеко уходит от скромной
аккомпанирующей функции. «Отелло» — симфоническая партитура с полифонической фактурой и сквозным интонационным развитием. В этом и сложность:
от режиссера в этой опере ждешь постановки именно
партитуры, а не сюжета. Когда-то Верди вместе с либреттистом Арриго Бойто даже хотели назвать свою
версию шекспировской трагедии «Яго» — настолько
их интересовала личность этого злого гения, закомплексованного ничтожества.
Начало спектакля обнадеживало. Оркестр под
управлением Феликса Коробова мощно и ярко заиграл
вступление — и пошла сцена бури. На заднике сверкала
молния, а киприоты, согласно ремарке, вглядывались
в дальние горизонты и беспокойно комментировали
события. Картинка не вызывала сомнений: режиссер
Андрей Кончаловский и художники Мэтт Дили (сценография) и Дмитрий Андреев (костюмы) оставили
место и время действия оперы без изменений — гдето там в Венецианской республике, когда-то там в XVI
веке. Приверженцы традиции облегченно вздохнули,
а любители модернистских решений, пожалуй что и
приуныли: неужели ничего не будет? «Будет, будет…»
— шепотом утешали их обладатели инсайдерской информации. Не зря ведь постановщики строго-настрого
запретили накануне премьеры фото- и видеосъемку
второго акта. Видать, готовят «бомбу».
Но пока «бомбы» не было, следовало сосредоточиться на музыке, а также на трактовке характеров.
Хибла Герзмава в роли Дездемоны оказалась очень
величественна. Даже слишком. Она буквально вплыла
в первую сцену — прекрасная, преисполненная достоинства. Ее гигантская «бабетта» на голове несколько
утяжеляла облик нежной и невинной девушки, который
как будто более точно соответствует этому образу. Однако прекрасно звучащий голос отодвинул сомнения на
второй план. Хибла Герзмава демонстрирует сегодня

отличную вокальную форму. Яго в исполнении Антона
Зараева был несколько суетлив и не по-оперному
подробен. Его знаменитое Credo, в котором в полной
мере вырисовывается характер записного злодея,
прозвучало мелковато. Ну а Отелло в исполнении
Арсена Согомоняна вызвал очень много вопросов.
Он сник как-то сразу. И вплоть до той самой «бомбы»
казался слишком уж жалким и потерянным. А в минуты гнева — истеричным и слегка безумным. Даже
смех вызвал у публики — когда в сцене Яго и Кассио
(отличная вокальная работа Владимира Дмитрука),
с платком, прятался за стенкой и все время пытался
оттуда высунуться, как наказанный ребенок. Пение
Согомоняна в целом убеждало. Хотя порой возникало
ощущение смены регистров при переходе от более
низкой тесситуры к высокой. Самыми удачными сценами стали лирические дуэты. И чем больше Отелло
проникался идеей распутности и неверности супруги,
тем большее беспокойство овладевало чувствительным слушателем — что-то явно готовилось.
Оркестр под управлением маэстро Коробова
вроде бы не терял духа и энергии, активно прибегал
к динамическим контрастам, брал хорошие темпы.
Однако совершенно не вмешивался в сценическую
жизнь. Впрочем, пожалуй, наоборот: сценическая
жизнь не вмешивалась в самые интересные события
этой оперы — музыкальные. Зато на сцене все было
очень красиво: жесты героев, мизансцены, цветовая
гамма бархатных и парчовых костюмов и в особенности мастерски выстроенный свет (Айвар Салихов)
воспроизводили картины старых мастеров.
И вот когда радикально настроенная часть зрителей уже была готова совсем заскучать, прозвенел
первый звоночек «бомбы»: подозрительная фуражка,
невесть как появившаяся на полу, которую Отелло поднял и положил на стол. «Ага!» — зрители напряглись и
приготовились. И не зря. Отелло и Яго скинули свои
парчовые кафтаны, оказались в серых галифе, дополнив свои костюмы военными френчами образца
армии Муссолини. Вот оно! Появившиеся венецианцы
в черных галстуках и беретах, застывшие в характерном фашистском приветствии, развеяли последние
сомнения. Наш мавр, несмотря на сомнительное
этническое происхождение, оказался фашистом.
Для пущей верности на сцену выехал мраморный
постамент с гигантской головой римлянина. И потому
Песня об иве и молитва, которые являются лирической
кульминацией оперы, хоть и были мастерски исполнены Хиблой Герзмавой, увы, потерялись на фоне этой
самой страшной головы. Ну а Отелло, крадущийся в
спальню к Дездемоне (зачем красться, если потом все
равно спросил, молилась ли она?) под на удивление
нестройный унисон контрабасов, в темных очках и в
сером мундире эдакого ошалевшего дивизионного
генерала, снова вызвал хихиканье публики.
Поклоны навели на мысли о том, что же военная
форма делает с людьми! Особенно, как ни странно,
фашистская. Все персонажи, обнаружившие принадлежность к этой партии, выбегали на сцену приосанившись, молодцевато щелкая каблуками сапог и победно так по-военному кланялись. Хорошо хоть руку в
печально известном приветствии не выбрасывали.
Екатерина КРЕТОВА.

Ученица Павла Лунгина Анна Денисова заканчивает работу над
фильмом «С училища» по сценарию
Андрея Иванова, в основе которого
— его одноименная пьеса. Съемки
проходили в Москве и Самарканде.
Пьеса Андрея Иванова впервые была
прочитана на Фестивале молодой драматургии «Любимовка» в 2017 году. А потом
пошла по театрам страны. В недавней «Золотой маске» участвовал спектакль «С училища» драматического театра из Шарыпова
— «серые картинки в двух действиях». Главная героиня Танька учится в ПТУ. Полюбила
она своего учителя философии Сережу.
Казалось бы, интеллигентный человек, а
проспорил их любовь приятелю, начал все
подробности выкладывать в Интернет.
В холодный и дождливый вечер мы
собираемся на опустевшем Преображенском рынке. Съемочной группе предстоит
трудная ночь. Прежде чем выйти в ее тьму,
сидим в вагончике, спасаясь от проливного дождя. Но погода благоволит: чем она
хуже, тем лучше для кинематографистов.
Именно в такой страшный вечер на рынке, у прилавка с надписью «Рыба», должна
произойти трагедия…
Дебютантка Анна Денисова вспоминает, как ее мастер на Высших курсах
сценаристов и режиссеров Павел Лунгин
предложил ей почитать пьесу белорусского драматурга Андрея Иванова. Тогда и
речи не шло о съемках, Аня только-только
защитила диплом. «Пьеса написана для
театра, многое в ней раскрыто в диалогах.
Она более жесткая, чем то, что мы снимаем. Но каждый ищет и находит в ней
отражения своей жизни. Андрей Иванов
сам переделывал и дописывал сценарий.
Я рассказывала ему свои истории. Шла совместная работа. Павел Семенович иногда
нас ругал, иногда хвалил». Так рождалась
картина.
До этого у Ани была совсем другая
жизнь: «Я сама из Ростова-на-Дону, закончила строительный институт, работала
начальником сметного отдела, хотя всегда
хотела заниматься режиссурой. Но я была
послушным ребенком, слушалась родителей, которые говорили: «У тебя дед — строитель. У нас династия». Мой отец — тоже
строитель. Мне было 30 лет. На душе было
пусто после развода. Надо было либо возвращаться в прошлую жизнь, к родителям,
либо что-то меняешь. И я решила поехать
учиться в Москву».
Герои пьесы не вызывают сострадания, но Анна Денисова рассуждает иначе:
«Все мы слабые, грешные люди и достойны
понимания».
— Трудно быть дебютанткой?
— У нас тройной дебют: художникапостановщика Маши Фоминой, которая
раньше работала в паре с Сергеем Февралевым, оператора Геннадия Успангалиева
и мой. Это дает нашему фильму тройную
энергию. Мы все время в полете. Группа
терпелива ко мне.
— Как вы искали актеров?
— Кастинг был трудным. Некоторых
ребят смотрели по нескольку раз. Настя
Куимова, снимающаяся в роли Таньки, прислала нам самопробу, и мы поняли: это то,
что нам нужно. После этого поменялся весь
актерский состав. Не могу сказать, что актеры играют: такое погружение происходит,
что некоторые сцены снимаем с одного
дубля. Для Насти и Васи Михайлова это
своеобразный дебют, хотя оба уже работали в кино, но такие серьезные роли у них
впервые. Они смелые, дерзкие, искренние.

СЛЕЗЫ У РЫБНОГО ПРИЛАВКА
У нас много живой камеры, но мы не делаем
фильм под документ. История страшная, и
мы должны ее наполнить теплом, придать
немного сказочности. Были же и прекрасные моменты в жизни героев.
— Сказочк у про убийство
расскажете?
— Сказочки про убийство, конечно,
не будем рассказывать. Но буквального,
реалистического преступления я не хочу.
Все-таки это притча.
Неожиданно у Ани наворачиваются
слезы:
— Сейчас расплачусь — так переживаю
за сцену…
— Где ваша железная режиссерская воля?
— Режиссер берет все, что только можно, от людей, с которыми работает. Самое
главное — искренность.
— История провинциальная, а вы
снимаете в Москве…
— Пьеса — белорусская, написана про
Минск, а там другие обстоятельства, поэтому мы решили сделать провинциальный
городок. В Москве есть районы, напоминающие отдаленные места. Единственное
отличие — благоустройство, другие дороги, асфальт, разметка… В ближайшем
Подмосковье не только архитектура, но
и жители напоминают о провинции. Там
так же развешивают белье, ставят стулья
у подъезда, играют во дворе в шахматы
и шашки…
— Ваша героиня работает на рынке, продает рыбу. Вам знакома эта
среда?
— В студенческие годы я работала на
рынке «Гулливер» в Ростове, продавала
хот-доги. Страшные были времена. Тогда
все вышли со своим товаром на улицу, привозили вещи из Польши и Турции… Все мы
подрабатывали. У ворот в парк Островского
стояла огромная фигура Гулливера, вокруг
располагался стихийный рынок. Туда привозили фирменные, супердорогие вещи.
Считалось модным не в бутиках одеваться,
а на «гулливеровском» рынке. Помню, какая
была трагедия, когда его сносили и всех
переселяли в торговые центры. Это же был
свой мир, где все налажено, как в семье.
Рынок — интересный и яркий мир, и люди
там — открытые в ненависти и любви.
Актриса Анастасия Куимова играет
в фильме Таньку.
— Это первая главная роль?
— Не первая: я снималась в картине

ЗА БУГРОМ

Первый государственный визит Дональда
Трампа в Великобританию проходит с 3 по 5
июня. В программе мероприятия значится
множество протокольных мероприятий, так
что, скорее всего, результаты переговоров
будут символическими. Ведь премьер-министр
Тереза Мэй уходит в отставку всего через несколько дней после того, как Трамп покинет
Туманный Альбион, а заключать конкретные
договоренности с «хромой уткой» — дело
неблагодарное.
Накануне отъезда в Британию Трамп произвел фурор своей изменившейся прической.
Репортеры засняли президента с зачесанной
назад челкой и уж было решили, что тот задумал прихорошиться перед визитом к королеве,
но тревога оказалась ложной: по прибытии в
Лондон трамповская челка уже покоилась на
привычном месте.
В СМИ появились слухи о том, что
США и Израиль могут предложить
России некую сделку по Сирии. Согласно этой информации, предметом
разговора может стать снижение западного давления на Дамаск в обмен
на снижение роли Ирана в арабской
республике, охваченной многолетним
вооруженным конфликтом. «МК» обратился к экспертному мнению, чтобы
оценить эти сообщения.
О том, что в этом месяце в Иерусалиме пройдет встреча советника президента
США по национальной безопасности Джона
Болтона, израильского советника по нацбезопасности Меира Бен-Шабата и секретаря
Совбеза РФ Николая Патрушева, сообщила
базирующаяся в Лондоне арабоязычная газета
Asharq Al-Awsat. Утверждается, что могут быть
обсуждены вопросы восстановления Сирии и
отмены санкций против правительства президента Асада. От России же хотят шагов, направленных на контроль за действиями Ирана
на сирийской земле. За время вооруженного

«МАЛЫШ ТРАМП»
СНОВА В ЛОНДОНЕ

АМНИСТИЯ КАПИТАЛА:
ТРЕТИЙ АКТ

Бизнесмены не спешат
с возвратом денег
на родину

В британскую столицу
прибыл президент США

Президентский «борт №1» еще не приземлился в британской столице, а Дональд
Трамп уже настрочил в Твиттере пару ласковых
в адрес мэра Лондона Садика Хана: «Он полный лузер, ему лучше бы сосредоточиться на
преступности в Лондоне, а не на мне». Ранее
Хан заявил, что Трамп не заслуживает такого
пышного приема в британской столице.
И все же прием подготовлен. Первым делом лидера США ждало официальное приветствие в саду Букингемского дворца от королевы
Елизаветы II, принца Чарльза и его супруги
Камиллы. Затем в программе значился обед с
королевой, после чего она должна была показать гостю артефакты из личной коллекции, относящиеся к истории США. После возложения
венков к Могиле неизвестного солдата Трампа
ждал чай с монаршими особами.
Обилие протокольных мероприятий — просто бездна возможностей для конфуза. Королевский этикет сложен и запутан, а Трамп известен своей непосредственностью. В прошлый
раз он уже нарушил традиции, повернувшись к
королеве спиной и обогнав ее, когда они вместе
шли перед строем гвардейцев возле Виндзорского замка. Аккурат во время предыдущего
визита в газете The Sun вышло интервью с

Президент Трамп и королева
Елизавета II в компании первой
леди США, принца Чарльза
и герцогини Корнуольской.
Трампом, в котором он раскритиковал действия
Терезы Мэй по Брекзиту. Президенту пришлось
перед ней извиняться.
Парочкой скандальных интервью отмечен
и нынешний британский вояж американского
лидера. В разговоре с Sunday Times он посоветовал Лондону не платить $50 млрд «отступных»
Евросоюзу и выйти без сделки, если Брюссель
не согласится на его условия.
Ранее в газете The Sun Трамп поддержал
Бориса Джонсона в его притязаниях на кресло
главы британского правительства, заявив, что
тот «будет очень хорошо работать» на этом посту. Это можно расценить как вмешательство
во внутренние дела страны и даже (привет

«СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМО ДЛЯ РОССИИ»
Эксперт оценил перспективы сделки по Сирии
конфликта в САР утвердилось иранское военное присутствие в этой стране как в виде
многочисленных членов Корпуса стражей исламской революции (организации, которую
совсем недавно в США причислили к списку
террористических), так и в виде участников
проиранских военизированных шиитских
отрядов.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института
востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ, комментируя «МК» сообщения о потенциальной
«сделке» между Россией, США и Израилем,
назвал их «информационным вбросом»:
— Политическая практика показывает, что
давление на Иран (даже из лучших побуждений), попытка заставить Тегеран действовать
так, как хочет продвигающая это давление

«Ложь или действие». Раньше мне предлагали роли девушек, у которых все плохо, но
потом что-то случается — и все становится
хорошо. Сейчас востребованы веселые
девочки, папины дочки, простые и легкие.
Я знала содержание пьесы «С училища».
Актер, который был на пробах, дал мне
ее почитать, и я отправила самопробы.
Я учусь во ВГИКе у Владимира Фокина, с
первого курса активно хожу на пробы. Но
Танька — первая моя масштабная роль, поменявшая отношение к себе в профессии.
Она погружена в такие обстоятельства, о
которых я ничего не знала и не могла знать,
потому что была «комнатным растением».
Меня любили мама с папой. В 17 лет я решила вырваться из этого мира, поняла, что
нужно преодоление. Сложно жить, когда все
хорошо. У Таньки совсем другая семья и
интересы, и их нужно было присвоить.
Я воспитывалась в театре, многое про
него знаю. Работала в нем как балерина,
танцевала с раннего детства, окончила
Красноярское хореографическое училище.
Каким-то чудом попала в сериал «Нелюбовь». У меня балетная семья. Родители
40 лет в театре. Папа до сих пор выходит
на сцену. Мама работает как педагог. Брат
танцует в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, сестра
— прима-балерина Красноярского театра.
Тетя тоже танцует. Когда она училась в Саратовском хореографическом училище,
туда приезжал ассистент Эмиля Лотяну. Ее
хотели пригласить в фильм «Мой ласковый и
нежный зверь». А я в 16 лет поняла, что уйду
из балета. Родители в меня не верили. Папа
сказал: «Куда ты идешь? Раневская, что ли?
Танцуй!» Но я полетела в Москву.
— До сих пор занимаетесь
балетом?
— Привычка выражать себя через танец осталась. Не представляю жизни без
балета. Если долго не занимаешься, то
начинает все болеть. Сейчас участвую в
хореографическом спектакле «Отелло» в
Театре Вахтангова.
Антон Момот — ученик Григория
Козлова в СПбГАТИ, играет в его театре
«Мастерская» Григория Мелехова в «Тихом
Доне», снялся в фильме «Двое» Тимофея
Жалнина, «Братстве» Павла Лунгина, «Кухне
в Париже», сыграл Грицко в фильме «Гоголь.
Начало», Клима Ворошилова в сериале
«Троцкий».
— В жизни вы совсем не такой как на экране. Производите

впечатление мягкого человека, совсем
не брутального.
— Все зависит от психологического
самочувствия. Мне нравится, когда человек
создает видимость того, что он сильный,
но внутри есть слабость. У меня папа такой. Он живет с ощущением, что не должен
показывать слабость. К нам относится с
любовью, а когда оказывается среди чужих
людей — меняется. Вместо того чтобы стать
коммуникабельным — закрывается.
— Кто ваш герой?
— Любящий человек. Он любит женщину и хочет взаимности, но особенности
воспитания, психологические барьеры
приводят его на другую дорогу. В нем есть
замкнутость, стремление «не стать лохом»
и доказать физической силой окружающим, что он имеет право на свое место.
Все это зарождается в маленьких городах. Я сам из такого — Северодонецка
Луганской области. У нас дискотеки заканчивались драками. На них нельзя было
просто так пройти, без посвящения. Если
появлялся новенький, на него налетали,
начинали «проверять»… В «Мастерской» мы
ставим пьесу «С училища», но там у меня
роль Славика — молодого тинейджера,
который провоцирует Сережу на всю эту
историю.
— Уже можете выбирать роли?
— Пока нет. Мне надо родителей вывозить с войны… Для того чтобы вести
счастливую жизнь и выбирать то, что ты
хочешь, нужно сначала заработать. Мой
город находится на территории Украины. Заводы закрываются. Рабочих мест
мало. Война — рядом, в 70 км. Мы с папой
поехали на рыбалку, сидим ловим рыбу
— и вдруг начинается пальба. Как град…
Психологически там жить тяжело, мозг
высушивается.
Спрашиваю у оператора Геннадия
Успангалиева, как он собирается снимать в такой дождь, да еще в кромешной
темноте.
— Мы не в замерзшем океане — уже
неплохо. Я начинал с документального кино.
Десять лет профессионально и серьезно
занимался фотографией. Когда мне исполнилось 13 лет, мы переехал во Владивосток.
Туда приехала съемочная группа Сергея
Жигунова, и меня позвали фотографом на
площадку. 20 дней я там работал — и понял,
что буду только оператором. Год снимал
«Мой личный остров» на Дальнем Востоке,
за свои деньги. В игровом кино иду от артистов. Мне важно увидеть, как они свою
историю проживают, а я уже подстраиваю
под них свою камеру. Мой любимый оператор — Алишер Хамидхождаев.
Я нигде не учился — набирался опыта
на съемочных площадках. Захотел снимать
кино в 25 лет и ради этого переехал в Москву. Мне повезло поработать с крутыми
мастерами. С оператором Олегом Муту
70 дней провел на картине «Милый Ханс,
дорогой Петр» Миндадзе в Днепропетровске. Поработал с Опельянцем и Осадчим.
«С училища» — мой дебют. Но мы тут все
дерзкие. Я с первого дня учу режиссера Аню
Денисову быть жесткой и деспотичной. А
то она всех любит, всех ей жалко…
— Значит, можно быть самоучкой
и чего-то достичь?
— Не думаю, что это правило. Скорее
исключение. Если есть возможность, то
нужно учиться. Мне повезло, что я попал на
съемочную площадку и имел возможность
наблюдать, как работают серьезные операторы. Наша профессия любит смелость.
Светлана ХОХРЯКОВА.

ФИНАНСЫ

сторона, — бесплодно. Иранское руководство
невозможно заставить действовать под давлением. И мы наблюдаем, как еще со времен
исламской революции идет политическое,
военное, экономическое давление на Иран со
стороны Соединенных Штатов, Израиля, их союзников. Но Иран продолжает существовать.
Так что подобная сделка и участие России в
ней (как его хотели бы видеть США и Израиль),
с тем чтобы в результате давления Иран выполнил бы какие-то требования, невозможны.
И Россия на это, конечно, не пойдет. Другое
дело, что контакты между российской и иранской стороной существуют, продолжаются,
и это нормально. Было недавно заявление
МИД, что Россия будет озабочена в случае
выхода Ирана из соглашения о нераспространении ядерного оружия. Действительно,

«российскому делу») попытку повлиять на исход голосования.
На понедельник в Лондоне было запланировано начало многотысячных акций протеста
против американского гостя. В прошлый раз
в них приняли участие около 250 тыс. человек
(из-за этого даже пришлось внести изменения
в программу визита), примерно такая же цифра ожидается на этой неделе. Организаторы
протестов пообещали в разговоре с Си-эн-эн,
что печально известный «малыш Трамп» снова
взлетит над Лондоном. Это шестиметровый
воздушный шар, представляющий американского президента в виде орущего младенца.
Любовь ГЛАЗУНОВА.
такое решение Тегерана достаточно негативно
отразилось бы на ситуации и в регионе, и в геополитике в целом. Но упомянутой выше сделки
в той форме, в которой ее представляют в СМИ
Запада, не может быть. Уверен, что ее не будет.
Но контакты между Россией и Ираном, Ираном
и США и трехсторонние контакты будут всегда
как на официальном, так и неофициальном
уровне. Это нормальная дипломатическая
работа. И здесь может быть достигнут какойнибудь консенсус. Но, совершенно очевидно,
не за счет Ирана. Все эти псевдозаверения,
что будет прекращено давление на сирийское
руководство, — это только слова. Мы знаем
на примере соглашений с Горбачевым, как
обещания Запада исчезали на следующий
день. И нынешняя администрация США растоптала «ядерную сделку» с Ираном, которую
заключила администрация предыдущая. И
где гарантия, что в будущем не повторится
подобная ситуация с нынешней «сделкой», о
которой говорят СМИ? Так что это совершенно
неприемлемо для России.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Американский лидер Дональд Трамп
начинает свой госвизит в Великобританию. В прошлом году он уже посещал Лондон, и заокеанского гостя
британская столица встретила весьма прохладно. Тысячи протестующих
вышли на улицы и запустили в небо
знаменитый воздушный шар в виде
Трампа-ребенка. К протестам готовились и на этот раз. Кроме того, в программу нынешнего визита включили
больше протокольных мероприятий
с участием членов монаршей семьи,
а значит, Трамп получил больше возможностей оконфузиться на незнании
королевского этикета. Впрочем, готовить скандальную почву для визита
Трамп начал заблаговременно, дав
неоднозначные интервью британским
СМИ.

Актрисы Анастасия Куимова
и Ольга Виниченко на
съемочной площадке.

Ученица
Павла Лунгина
экранизирует пьесу
«С училища»

фото Предоставлено съемочной группой
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Федеральная
налоговая
служба
3 июня приступила к рассмотрению
спецдеклараций, поданных россиянами, желающими перевести на родину свои заграничные накопления
в рамках третьей волны амнистии
капитала. Ее первый и второй этапы
особенно не впечатлили: бизнесмены довольно скупо соглашались
возвращать в Россию накопленные
за кордоном сбережения. Итоги третьего акта обещают оказаться более
убедительными, но, как полагают
эксперты, главным образом ими воспользуются крупные бизнесмены,
находящиеся под санкциями. Свои
капиталы они спасут, но их репатриация грозит привести к усилению
недобросовестной конкуренции на
отечественном рынке.
Официально третий этап амнистии капитала, стартовавший в июне, должен продлиться до 29 февраля следующего года. Гарантии,
которые дает государство бизнесменам,
воспользовавшимся этой возможностью,
остаются прежними: освобождение от уголовной и административной ответственности, а также от преследования за налоговые
правонарушения, совершенные до истечения
1 января 2019 года. Подавшие декларации
смогут избежать уплаты фискальных сборов,
связанных с собственностью и вкладами в
зарубежных банках, кроме налогов на прибыль иностранных компаний, контролируемых
нашими соотечественниками.
Результаты первой амнистии, которая
проводилась с середины 2015-го по середину
2016 годов, оказались провальными: было
подано 7,2 тыс. деклараций на общую сумму
всего $100 млн (примерно 6–6,5 млрд рублей).
Капля в море! Правительственные ведомства
связали равнодушие к амнистии с неверием
предпринимателей в обещания властей.
Второй этап, официальные итоги которого пока не раскрываются, должен оказаться
гораздо заметней: было подано более 11,7
тыс. деклараций. В неофициальных беседах
чиновники отмечают, что российские бизнесмены зарезервировали в иностранных банках
$10 млрд (более 650 млрд рублей) для возможного перевода в Россию в рамках продления амнистии. Представители ФНС уже
заявили, что ближе к финишу спрос на подачу

спецдеклараций оказался «ажиотажным».
«Интерес к механизму амнистии капитала
интенсивно растет, — считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита
Масленников. — Это говорит о повышении
доверия бизнеса к власти, в том числе на
фоне ужесточения санкций».
Однако сумма, которую, как говорят
чиновники, предприниматели собираются
перевести на счета отечественных банков,
кажется преувеличенной: она в 100 раз больше, чем бизнесмены вернули на родину годом
ранее. «Зарезервировать — не значит вернуть, — предупреждает эксперт. — Удачным
результатом может оказаться приток капитала в объеме $1,5 млрд (100 млрд рублей) в
рамках третьей стадии амнистии. Впрочем,
претендовать на подобную статистику сейчас
преждевременно».
Существует еще один нюанс, который
способен заставить претендентов на прощение за экономические правонарушения
отказаться от дополнительного и, возможно, последнего шанса на индульгенцию. По
правилам третьей амнистии власть требует
обязательного перевода денег и активов в
Россию. Причем для получения льготного налогообложения необходимо регистрировать
активы в специальных административных
районах — в Приморье (остров Русский) или
Калининградской области (Октябрьский).
«Для привлечения большего числа заинтересованных в репатриации сбережений необходимо дать возможность возвращать в Россию
средства во все регионы, где предоставляются преференции», — считает Масленников.
В ином случае амнистия коснется лишь тех
отечественных магнатов, которые ощутили на
себе ущерб от точечных западных санкций.
Они получат определенную защиту, переведя
бизнес под российскую юрисдикцию.
Между тем, несмотря на продление амнистии, чистый вывоз капитала из России
частным сектором продолжает увеличиваться: в январе–апреле 2019 года он дорос до
$35 млрд, что почти вдвое больше, чем годом
ранее.
«Даже «налоговая легализация» в размере $10 млрд, на которую рассчитывают чиновники по итогам прошлого года, является в
масштабах страны весьма скромной. Вернуть
в страну $1 трлн, в который эксперты оценивают общую сумму выведенных из России с
целью налоговой оптимизации средств, потребует дальнейшего продления амнистии»,
— уверен директор по стратегии АО «Финам»
Ярослав Кабаков.
Николай МАКЕЕВ.

“Московский комсомолец”
4 июня 2019 года

В Национальном музее императорского дворца в Тайбэе несколько месяцев
назад открывалась выставка французского пейзажа из коллекции Пушкинского музея в Москве. Очереди в главную галерею Тайваня выстроились не
хуже тех, которые обычно опоясывают здание ГМИИ им. Пушкина, когда туда
привозят Дали или Пикассо. Для тайваньцев русская культура по-прежнему
остается чем-то загадочным: Россия далеко, получить туда визу сложно, а
долететь — дорого. Но именно поэтому все, связанное с нашей страной, вызывает такой интерес: хоть кафе «Астория» в центре Тайбэя, хоть его бывшие
завсегдатаи — президент Цзян Цзинго и его супруга из СССР Фаина Вахрева.
Корреспондент «МК» отправился на остров, чтобы пройти по следам русских
авантюристов, поселившихся на Тайване.

А
Н
И
ТА

И
О
К
С
С
У
Р
И
О
М
СА АИВАНЯ
Т
И
Т
С
О
Д
А
Л
С

Лю

 омните, у Маяковского в «Последней
П
петербургской сказке»?
«Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».
С этими строками на уме я подхожу к ее
тайбэйской тезке. Найти русский ресторан
в тайваньской столице не так просто: зажат
в переулке напротив храма даосистов. Через дорогу курятся благовония,
сжигаются ритуальные
подношения, на алтари
многочисленных богов
ложатся фрукты и конфеты. Но повернешь голову —
и увидишь латинские буквы
вывески «Астории» — сияет,
«за обедом обед она дает».
Как рассказывают ее хозяева, именно в честь петербургской гостиницы и одноименного
ресторана русские эмигранты назвали свое заведение. Словечко в
то время вертелось у всех на устах, а
ниша западной кухни на «прекрасном
острове» Формозе была никем не занята. «Последняя петербургская сказка»
стала первой тайбэйской.
История ее создателей и правда кажется невероятной. Офицер русской императорской армии Георгий Эльснер (здесь его
называют Джорджем) бежит от большевиков в
Шанхай и основывает там кафе под названием
«Астория». Но заведение просуществовало
недолго. В 1949 году коммунисты побеждают
и в Китае, а Эльснер вместе с китайской «белой эмиграцией» отправляется на Тайвань,
куда спустя пару месяцев прибывает глава
«Гоминьдана» Чан Кайши. Вместе с ним на
остров перемещается и руководство Китайской
Республики, не оставляя, однако, притязаний
на весь материковый Китай. Хотя до 1971 года
представители Тайваня занимали место Китая в
ООН, сегодня Россия, как и большинство стран
мира, признает остров частью КНР.
В Тайбэе русский офицер и пять его
товарищей-эмигрантов находят бизнеспартнера в лице 18-летнего Арчибальда Чена
и принимаются за то, что у них уже хорошо
получается: открывают пекарню «Астория».

Что связывает
Россию и далекий
тропический остров?
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СИТУАЦИЯ
Скандал с «грязной нефтью», поставленной зарубежным партнерам
государственной компанией «Транснефть», имеет финансовое и имиджевое измерение. Начиная с 25
апреля Россия ежедневно теряет 80
млн долларов доходов. При этом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
считает, что очистить трубу удастся
не раньше, чем через 6–8 месяцев.
В свою очередь политический ущерб
состоит в том, что у США впервые появился инструмент давления на экспорт не только российского газа, но и
нефти, хотя до сих пор в этой сфере
Россия имела репутацию надежного
и ответственного поставщика. Между тем эксперты утверждают, что
«Транснефть» получила информацию
о «грязной нефти» до того, как разразился международный скандал.
Покупатели приостановили закупку российской нефти по нефтепроводу «Дружба»,
пожаловавшись на загрязнение сырья. Москва не отпиралась, она признала, что самая
важная артерия сырьевого экспорта была
загрязнена хлорорганическими соединениями, специалисты срочно стали проверять,
насколько далеко зашла ситуация, и приступили к поиску альтернативных поставок.
Европейский рынок нефти занервничал.
Как писала газета The Financial Times,
инцидент с «Дружбой» опроверг тезис о том,
что Москва является заслуживающим доверия поставщиком энергоресурсов. Если
помните, этот тезис был ключевым аргументом энергетических компаний Евросоюза
— покупателей российских нефти и газа,
которые выступают за наращивание импорта
из России.
Влиятельные покупатели российского
газа настаивали на том, что его импорт обеспечивает Европу долгосрочными надежными
поставками доступных энергоресурсов. Сегодня эти компании оказались под растущим
давлением со стороны США и некоторых
европейских стран, требующих прекращения финансовой поддержки «Северного
потока - 2».

Тайваньская
версия
русской
пастилы.

интересы своей страны». В 1937 году Цзян
Цзинго был арестован, а затем вместе с женой
выслан из СССР.
И все же теплые воспоминания о России
они сохранили и, по утверждению нынешних владельцев «Астории», стали ее частыми гостями. 1950-й новый год семья Цзян
Цзинго встретила здесь, и на этой же кухне
испекла торт на последний день рождения
Чан Кайши.
Ну что ж, посмотрим, насколько «русская»
в «Астории» кухня сегодня. Первое блюдо —
салат — уже отдает чем-то азиатским. Под
соусом, напоминающим вездесущий российский «кетчунез», прячутся ростки сои... А вот
и борщ поднесли, утверждают, что сварен по
всем правилам да настоян три дня. И правда
вкусно, но, признаться, в том, что подавала
моя бабушка, было больше капустной гущи.
В остальном же кухня здесь больше европейская, чем русская, да и без дани азиатской традиции никуда. За столиками ведь
сидят все больше местные. Русскоязычная
диаспора на Тайване небольшая — около
трех тысяч человек. Официанты говорят, что
иногда «титульная» нация к ним заходит, но,
конечно, не каждый день.
Вспоминаю, как в апреле прошлого года
корреспондент Международного радио Тайваня
Виталий Андреев рассказывал мне, что русских
ресторанов на острове как минимум три:
— В Тайбэе есть ресторан, где повар и
основатель — русские. В Илане, на востоке
острова, есть украинский ресторан, а на западе, в Тайчжуне, тоже есть ресторан русской
кухни, но его открыл белорус. Получилось,
что остров поделили в кулинарном смысле.
Эти рестораны в то же время стали центрами
культурной жизни русской общины.

Та самая пастила

Снача ла она
удивляла местных
жителей только европейскими пирожными и булочками, а потом разрослась до ресторана и заняла два
верхних этажа.
Это сегодня на острове можно найти европейскую кухню на любой вкус. Увлекшись
созданием имиджа просветленного города
будущего, Тайбэй чуть было не растерял весь
свой азиатский колорит. Еще лет пятнадцать
назад здешние ночные рынки изобиловали
забегаловками, где подавали тут же, при вас,
укокошенных кобр. Зазывалы подобных заведений утверждали, что кровь, желчь и яд
ползучих рептилий чрезвычайно полезны для
здоровья... Теперь же ресторан с кобрами
остался в Тайбэе всего один, да и тот незаметный и непопулярный.
Но тогда — в середине XX века — жареного
гада в Тайбэе было отыскать проще, чем европейские и уж тем более русские блюда. Куда
бы, вы думали, отправлялись за ними будущий
президент Цзян Цзинго, проживший в СССР 12
лет, и его жена Фаина Вахрева?

Да, не только основателям «Астории» пришлось спешно уносить ноги из России. В 1925
году Цзян Цзинго, сын президента Китайской
Республики Чан Кайши, отправился на учебу
в Советский Союз, где жил под именем Николая Елизарова. Отношения Страны Советов и
Китая в то время были на подъеме, молодое
азиатское государство стремилось перенимать российский опыт. Правда, уже в 1927 году
Чан Кайши открыл «охоту» на коммунистов
в Китае, а его сын фактически оказался заложником в СССР. Ему довелось потрудиться
и в подмосковных колхозах, и на заводе
«Уралмаш». Там, в Екатеринбурге, он и
встретил свою будущую жену Фаину
Вахреву родом из Белоруссии. В 1935
году пара поженилась.
Между тем советское руководство начало понимать, что как от заложника от Цзян Цзинго мало толку.
Чан Кайши не собирался менять свою
политику в отношении коммунистов
из-за сына и в публичных высказываниях подчеркивал: «Пусть лучше у меня не
будет наследников, чем я принесу в жертву

Кофе
на местных
плантациях
собирают
вручную.

КТО БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ
ШТРАФ ЗА ЗАГРЯЗНЕННУЮ НЕФТЬ?
Продолжается скандал, подрывающий репутацию России
Миллионы баррелей загрязненной российской нефти, залившей Восточную Европу,
укрепляют позиции противников проекта.
На встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым Владимир Путин возложил ответственность за случившееся на
монополию, заявив, что система не сработала, а «ущерб для нас и экономический,
и материальный, да и имиджевый — очень
серьезный».
Выдвигаются различные версии,
вплоть до сознательной диверсии загадочной криминальной группировки, воровавшей нефть из трубопровода. Вариантов много, но в любом случае, как заявил
глава Министерства финансов Антон Силуанов, государство не должно платить
за «косяки» компании, обслуживающей
трубопровод.
Как сообщил в эфире радио «Коммерсант FM» Алексей Мухин: «Руководство этой
компании было уведомлено о проблеме так
называемой грязной нефти задолго до того,
как все это произошло. Еще второго апреля было установлено, что нефть содержит
повышенную хлорорганику, показатели. И
здесь ряд компаний забили тревогу и предложили «Транснефти» вовремя разрешить
эту проблему. Но тем не менее «Транснефть»
перенаправила вот эту нефть в трубопровод
«Дружба» через свою конкретную дочку —
«Транснефть-Приволга». И знаете, мы получили то, что получили».
«Мало того что «Транснефть» получала
уведомления от российских НПЗ, как видно, ее специалисты в ежедневном режиме
были обязаны проверять базовые показатели качества нефти на каждом узле приема:

Любовь Глазунова

История об «Астории»

Русское кафе «Астория»
в центре Тайбэя.

Любовь Глазунова

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

плотность, содержание серы, содержание
воды… Польские специалисты обнаружили, что в загрязненной нефти содержится
хлороформ — вещество, которое, в принципе, не может содержаться в добычной
нефти. Такие примеси свидетельствуют
о том, что в трубу сливались непереработанные остатки нефтехимического производства», — приводят «Известия» слова
Алексея Мухина.
А вот мнения других экспертов.
Рустам Танкаев, член комитета Торговопромышленной палаты РФ по энергетической стратегии России и развитию
ТЭК:
«Я не верю в то, что это была техническая авария, слишком велики масштабы загрязнений, — сказал авторитетный эксперт
отрасли, директор «ИнфоТЭК-Терминал»
Рустам Танкаев. — Появилась информация о
том, что первые признаки загрязнения были
обнаружены еще 2 апреля, и на самом деле
нефтеперерабатывающие заводы сообщали
«Транснефти» о том, что к ним поступает
загрязненная нефть, и среди прочих упоминается Волгоградский НПЗ. В общем, на
самом деле «Транснефть» получила предварительную необходимую информацию о
том, что, возможно, есть вот такого рода
загрязнения. Тем более ее ответственность
в этой ситуации повышается. К тому же, как
выясняется, в «Дружбу» грязная нефть была
перенаправлена через дочку «Транснефти»
«Транснефть-Приволга» — одну из крупнейших в Европе баз смешения нефти».
Главные потери — репутационные.
Причем здесь страдает репутация России в целом. Независимо от того, нефть

это поставляется или газ. Фактически эта
история ударила не только по нефтепроводу «Дружба», и не только по поставкам
нефти из России, но и по таким проектам,
как «Северный поток - 2», потому что до тех
пор, пока Россия позиционировалась как абсолютно надежный и стабильный поставщик
энергоресурсов, отношение к «Северному
потоку - 2», против которого, как известно,
сильно возражают Соединенные Штаты,
было одно. Европейские государства в своей
основной массе поддерживали проект. После
истории, которая произошла, я думаю, что
поддержка снизится. Насколько она снизится
и что там будет — мы увидим.
Старший аналитик агентства WMT Consult
Валерий Андрианов:
«Транснефть» была уведомлена о том,
что нефть загрязнена, еще задолго до того,
как в апреле белорусы заявили о резком
росте содержания хлорорганики в нефти .
Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в российских компаниях. Мне кажется,
это свидетельствует о том, что нефтетранспортная монополия могла сразу обратить на
это внимание и постараться предотвратить
то, что в итоге случилось. Однако этого не
произошло. На данный момент есть только
один способ решить этот вопрос. Нужно найти
реальных виновных в ситуации, провести
расследование и тщательным образом все
изучить».
Сейчас европейские страны — покупатели российской нефти уже ждут компенсаций,
но такое не должно повториться, это наносит ущерб политическому имиджу нашей
страны.
Владимир ДМИТРИЕВ.

РЕПЛИКА

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
УПИРАЕТСЯ В ДЕНЬГИ

Минтранс решил уточнить, как правильно
сажать самолет, как готовить экипаж и выбирать
маршрут, а также массу других тонкостей, связанных с безопасностью полетов. На портале
нормативных актов появился проект внесения
изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП). Впрочем, не стоит думать, что внесение изменений вызвано майской катастрофой
«Суперджета», когда погиб 41 человек. Скорее
наоборот — катастрофа связана с тем, что изменения появляются не слишком системно.
Собственно, разбирать сами изменения
— дело специалистов. Уточнения, которые вносятся, например, в Федеральные авиационные
правила «Подготовка и выполнение полетов в
гражданской авиации Российской Федерации»,
широкой публике все равно не понятны. Мне как
пассажиру абсолютно все равно, на какой высоте, при какой видимости командир воздушного
судна должен принимать решение продолжать
посадку или уходить на второй круг. Или как должен строиться маршрут перелета в зависимости
от количества и типа двигателей самолета. Мне
важно, чтобы они выполнялись. Точно так же, как
и правила наземного обслуживания, в которые
тоже вносятся изменения. Хотя, как сказал мне
один знакомый пилот, «авиастандарты у нас
подписывает мой однокурсник, который за
штурвалом только в училище сидел, а заместитель у него — учитель географии. И вот они
рассказывают нам, как нам летать».
— Такие объемные документы готовятся
долго, — говорит авиаэксперт Роман Гусаров.
— Так что понятно, что с катастрофой «Суперджета» эти изменения не связаны, там еще
выводы даже не сделаны. Не исключаю, что
отчасти в нем дорабатываются положения в
ожидании комиссии ИКАО (Международная
организация гражданской авиации. — Ред.).
Эти проверки проходят регулярно, раз в пять
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На десерт в «Астории» подают коронное
блюдо — «мягкую русскую конфету». Что это? Ах
да, пастила. Это та самая сладость, которую так
любила Фаина Вахрева. Что конфета мягкая, не
поспоришь, но, как оказалось, русского в ней не
больше, чем в ростках сои. Хотя рецепт повара
нам раскрыть отказались, судя по вкусу, «пастилу» делают из рисовой муки, как японский
десерт моти. Но мы не стали разочаровывать
ни поваров, ни покупателей, свято веривших
в «русскость» этого лакомства.

Свежий кофе прямо
с грядки

Что еще объединяет Россию и Тайвань?
Наверно, это любовь к двум напиткам: кофе и
чаю. Но если у нас их все больше потребляют, то
на Тайване — выращивают. В горах неподалеку
от Тайчжуна притаилась небольшая плантация
черного чая, а рядом — кофейная. Самый популярный сорт чая на Тайване, конечно, не ассам,
как здесь, а улун, более известный у нас в его
«молочном» проявлении. Правда, при упоминании «молочного» улуна местные размахивают
руками: мол, все это ароматизаторы, чтобы
скрыть плохое качество чайного листа, а у нас
чай только натуральный, без добавок.
У кофейных соседей работа кипит. Кофе
на Тайване выращивают немного и почти не
поставляют за пределы внутреннего рынка.
Поэтому кофейные плантации в местных горах
похожи скорее на дачный кооператив, чем на
промышленное производство. Под мелодии
и ритмы тайваньской эстрады, хрипящие из
старенького радио, бабушки-колхозницы
вручную собирают красноватые ягодки, складывают в мешки, взваливают на небольшой
грузовичок.
Не удержавшись, я тоже срываю кофеягоду и заглядываю к ней под шкурку. Внутри —
пара знакомых по форме косточек, обернутых
тонкой и нежной плотью. Любопытство опять
берет свое, и я сую внутренность ягоды в рот. На
вкус немного сладковато. Что ж, вполне можно
понять зверька мусанга, который — единственный из всего животного мира — питается этими
ягодами. Пройдя через желудочно-кишечный
тракт этого существа, похожего на куницу, кофейные зерна очищаются от оболочки и, как
считается, приобретают уникальный вкус и
аромат. А еще — немалую стоимость. Несмотря
на сомнительное происхождение, кофе сорта
«копи-лювак» — самый дорогой в мире.
Но на Таване мусанг, увы, не живет. Впрочем, может, оно и к лучшему. Обычный кофе
с местной плантации ничуть не хуже на вкус.
Пока хозяева колдуют на кухне, готовя напиток,
сизо-дымчатый кот вертится у наших ног.
— Как его зовут?
В ответ слышим нечто китайское, напоминающее «Игорь». Ну что ж, пусть будет
Игорем.
Все же Тайвань ближе, чем нам кажется.
Любовь ГЛАЗУНОВА,
Тайбэй–Москва.

лет. Проверяется, насколько соответствует вся
авиационная отрасль страны международным
стандартам. Самые узкие места у нас в вопросах
формализации законодательства, стандартов обеспечения авиационной безопасности.
Сами авиакомпании, многие, работают у нас по
международным стандартам. А в национальном
законодательстве — путаница, устаревшие нормы. У нас так построена система, что Росавиация может сколько угодно говорить, что нам не
хватает тех или иных документов, но заставить
Минтранс их разработать она не может.
Так что же это за страшная комиссия ИКАО,
которая заставила Минтранс зашевелиться и
начать приводить в порядок ФАП? «МК» уже
не раз писал о положении дел в авиаотрасли:
Госпрограмма обеспечения безопасности полетов воздушных судов не уточнялась более
10 лет, не определен приемлемый уровень
безопасности полетов, нет конкретного чиновника, ответственного за безопасность. А
все это требует с 2013 года ИКАО. Комиссия
в 2014 году пошла навстречу просьбам России и отложила проверку на год. Потом наши
власти опять попросили и пошло-поехало. Но
заниматься приведением в порядок вопросов
безопасности полетов так никто и не думал.
А вот сейчас началось спешное латание дыр. Как думаете, это потому, что годами власти не беспокоились о нашей с вами
безопасности, а теперь у них неожиданно
совесть проснулась? Правильно думаете, не в
совести дело. А, как обычно, в деньгах. ИКАО,
а ее комиссию ждут у нас уже в этом месяце,
просто может запретить полеты нашим авиакомпаниям над всеми зарубежными странами,
пока не будут выполнены все ее предписания
(напомню, предписания аж 2013 года).
И еще один интересный момент. Как говорит наш эксперт, авиакомпании сами по
себе, может, и работают по международным
стандартам. Но раз в российских документах
они не прописаны, то и ответственности за
отклонение от них никакой. А значит, и в катастрофах найти истинного виновника не получается. Обычный расклад — пилот не сумел.
Но кто его недоученного до полета допустил?
Кто не разработал и не утвердил современный
стандарт подготовки? Одни права не имеют,
другие имеют — но не хотят или не умеют.
Никто ни за что не отвечает. Чиновникам
— удобно. Нам с вами — страшно.
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ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» и «РОДНАЯ РУСЬ»
18.07.2019- 08.08.2019 ОТ 57490 Р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА-УГЛИЧ-МЫШКИНКОСТРОМА-ПЛЕС-Н. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-САМАРА-ХВАЛЫНСКБАЛАКОВО-САРАТОВ-ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)-СТАРОЧЕРКАССКАЯ
(АДЫГЕЯ)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВОЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН- МОСКВА
08.08.2019- 18.08.2019 ОТ 28990 Р.
«ПОТОМУ ЧТО МЫ НАРОД БРОДЯЧИЙ» МОСКВА-УГЛИЧ-МЫШКИНЯРОСЛАВЛЬ -МАКАРЬЕВ-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-БОЛГАР-ЧЕБОКСАРЫЧКАЛОВСК-КИНЕШМА-КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ- МОСКВА (МЕТРО)
19.08.2019- 01.09.2019 ОТ 8336 Р.
«ВОТЧИНА СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА (МЕТРО)-ЯРОСЛАВЛЬН.НОВГОРОД-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬБЕРЕЗНИКИ-ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-КИНЕШМА-ПЛЕС-КОСТРОМАЯРОСЛАВЛЬ- МОСКВА
02.09.2019- 17.09.2019 ОТ 36490 Р.
«ЛЕТО, АХ, ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА-КАЛЯЗИН -УГЛИЧЯРОСЛАВЛЬ -КОСТРОМА-ЧЕБОКСАРЫ-ХВАЛЫНСК-БАЛАКОВО-САРАТОВВОЛГОГРАД- АСТРАХАНЬ (ЭЛИСТА)-НИКОЛЬСКОЕ-ВОЛГОГРАДВИННОВКА-САМАРА-ТЕТЮШИ-КАЗАНЬ-СВИЯЖСК-МАКАРЬЕВ
(ДИВЕЕВО)-Н. НОВГОРОД
29.04.2020-22.05.2020 ОТ 91200 Р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМАН. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ:
КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 ОТ 93000 Р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА-УГЛИЧВЕСЬЕГОНСК-О.ВАЛААМ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СТАРАЯ
ЛАДОГА-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-МОСКВА

ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА 2020 Г.

РЕКЛАМА

06.07.2019-17.07.2019 ОТ 59720 Р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГКРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-КИЖИ- СОСНОВЕЦ-СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ
(3 ДНЯ: О. АНЗЕР, КУЗОВА)-ПОВЕНЕЦ-СТАРАЯ ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.08.2019-25.08.2019 ОТ 81900 Р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫКИЖИ -СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3 ДНЯ)- ПОВЕНЕЦ-МЫШКИНМОСКВА
26.08.2019-08.09.2019 ОТ 60329 Р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ- СОЛОВЕЦКИЙ
АРХИПЕЛАГ (2 ДНЯ)- АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА
09.09.2019-20.09.2019 ОТ 51710 Р.
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА‒ УГЛИЧ‒ГОРИЦЫ ‒
ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ)-КИЖИ-ВАЛААМ- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- КРЕПОСТЬ
ОРЕШЕК - СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬБУРГ)-СВИРЬСТРОЙМЫШКИН - МОСКВА
21.09.2019 -30.09.2019 ОТ 23490 Р.
«АЙ, ДА КАЗАНОЧКА» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ
(ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ)-КАЗАНЬ-(СВИЯЖСК)-ЧЕБОКСАРЫН.НОВГОРОД-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-КОСТРОМА-МОСКВА
20.06.2019- 23.06.2019 ОТ 10490 Р.
«И ЭТО ДОБРАЯ ПРИМЕТА» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ (СОЛЬБА)МЫШКИН (МАРТЫНОВО)-МОСКВА
01.07.2019- 18.07.2019 ОТ 46990 Р.
«СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА (МЕТРО)-ЯРОСЛАВЛЬН. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-ХВАЛЫНСК-БАЛАКОВО-САРАТОВВОЛГОГРАД-АСТРАХАНЬ-НИКОЛЬСКОЕ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВВИННОВКА-КАЗАНЬ-СВИЯЖСК-МАКАРЬЕВ-КАЛЯЗИН-МОСКВА

❑ книги, журналы,
фотографии б/у куплю
т. 8-915-344-86-45
❑ предметы до 80 г.
и другое б/у
т. 8(499)391-90-25

куплю
куплю
❑ книги б/у. Выезд.
т. 8 (495) 720-68-36

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

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

предлагаю
❑ замена
замков
т. 8-906-797-87-01

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

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

❑ отдых
ЛЮБАЯ
станция метро!
т. 8-925-705-38-87
❑ бюджетный отдых
т. 8-964-729-17-28
❑ отдых
по Москве!
т. 8-495-409-64-45
❑ отдых
т. 8-926-217-01-15
❑ отдых
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых!
Круглосуточно
т. 8-926-780-20-86
❑ отдых!
т. 8-903-150-46-00

предлагаю
Любовь
Владимировна

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

ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

+7(910)455-66-66

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

Победа «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (ЛЧ)
ознаменовала завершение клубного футбола
в сезоне-2018/19. Команды уже составляют
списки потенциальных новичков и вовсю
готовят свои первые летние трансферы. Так
на какие же средства будут закупаться
наши клубы? «МК» подсчитал все
доходы команд, полученные за
участие в еврокубках.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искатель любовных
приключений. 4. Книга, помогающая «грызть
гранит науки». 10. Коричневое «эскимо» болотного рогоза. 11. Движение назад в общественном развитии. 13. Площадка, на которой играют в большой теннис. 14. Японские
шарики из риса и рыбы. 15. Звено в системе
судебных органов. 16. Разведчик-диверсант
в средневековой Японии. 18. Свадебный
экипаж, стоявший у церкви в известной
песне. 20. Небольшая дощечка, на которой
живописец смешивает краски. 22. Работа
учительницы, всю ночь читающей сочинения
учеников. 23. Пища богов, дававшая им вечную юность и бессмертие. 24. «Эстафетная
палочка» поющих клиентов караоке-бара. 27.
Противник всяких войн. 30. «Атакующие» придирки оппонентов. 32. Баллы, выставленные
судьями фигуристу за короткую программу.
34. Деспотичный администратор. 35. Первобытный пещерный человек. 36. Закадровый
звук в ситкоме. 38. Подросток на судне, готовящийся стать матросом и обучающийся морскому делу. 39. Очищенный сахар в
кусках. 40. Офис в советские времена. 41.
Владимирщина на карте России. 42. Охапка
хвороста, стянутая веревкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокий голос поющего мальчика. 2. Ухажер, который не дарит
своей даме цветы и конфеты. 3. Причина
пробки на трассе не в час пик. 5. Любимая
наживка рыболова. 6. Идеальный мужчина
для юной секретарши. 7. Творец изысканных блюд. 8. Малахитовый ларец из сказа
Бажова. 9. Красавица с волосами цвета
воронова крыла. 10. «Печатная машинка»
рядом с компьютером. 12. Полутьма между
заходом солнца и наступлением ночи. 17.
Монах, давший обет не выходить из своей
кельи. 19. Газообразная оболочка, окружающая Землю. 20. Воскоподобное вещество, получаемое из нефти. 21. Непомерное
честолюбие клерка-карьериста, уверенного
в том, что он станет хозяином банка. 25.
Специалист с высшим техническим образованием. 26. Причина отмены поездки
на природу. 27. Палка, поддерживающая
ветвь яблони. 28. Давно минувшие времена. 29. Общие корни у Ивана да Марьи.
31. «Больничный лист» для школьника. 33.
Убежденный безбожник. 34. Скульптура
Свободы в Нью-Йорке. 37. Изба Солохи.
38. Переносное жилище монгольских
кочевников.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рабство. 4. Смокинг. 10. Доброта. 11. Орешник. 13. Итог. 14. Карт.
15. Индикатор. 16. Ирония. 18. Анчоус. 20. Жандарм. 22. Удаление. 23. Картошка. 24.
Говядина. 27. Генетика. 30. Авокадо. 32. Буерак. 34. Ракета. 35. Антипатия. 36. Литр.
38. Гнет. 39. Решение. 40. Алхимия. 41. Кульбит. 42. Галстук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рецидив. 2. Слог. 3. Версия. 5. Мишура. 6. Крик. 7. Гротеск. 8.
Заливное. 9. Томагавк. 10. Домосед. 12. Католик. 17. Итальянка. 19. Недостача. 20.
Женщина. 21. Маренго. 25. Оркестр. 26. Абориген. 27. Глашатай. 28. Кофейня. 29.
Обелиск. 31. Завтрак. 33. Качели. 34. Рябина. 37. Резь. 38. Гипс.

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.
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»
у киноклуба «Эльдар»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,
южный выход
центральный вход в редакцию «МК».
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
4 июня с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30 у к/т «Полярный»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,
ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
4–6 июня с 10.00 до 20.00
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, у супермаркета МОСКВА, Красная площадь, городок прессы, шале «МК».
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
Шале расположено слева от главной сцены книжного фестир-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а,
валя, недалеко от Лобного места. Уже в пятый раз в самом
у м-на «Пятерочка»
сердце Москвы в дни проведения ежегодного книжного
5 июня с 8.00 до 20.00

р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,
у м-на «Магнит»

фестиваля всех читателей газеты «Московский комсомолец»
ожидают редакционная подписка и специальные подарки. Не
упустите свой шанс выгодно подписаться на «МК»!

ЦСКА — 25,75 млн евро. Армейцы сорвали настоящий куш, опередив других российских
коллег по доходам от еврокубков. За участие
в групповом этапе ЛЧ команда получила свои
гарантированные 15,25 млн. Еще 6,3 млн оказались на счету команды за счет набранных
очков: две победы над мадридским «Реалом»
(по 2,7 млн каждая) и ничья с чешской «Викторией» (0,9 млн).
Еще как минимум 2,2 млн клуб Евгения
Гинера получит благодаря своему месту в рейтинге УЕФА. Каждая из 32 команд-участниц
групповой стадии ЛЧ получает минимум 1,1 млн.
Чем выше позиция в рейтинге — тем больше
денег (+1,1 млн за каждое место). Сейчас ЦСКА
располагается на 31-м месте, потому и выплату
армейцы получат не самую маленькую.
Последним пунктом выплат от УЕФА за
участие в еврокубках идут средства от продажи ТВ-трансляций. Ранее эта статья доходов
была покрыта тайной, но покинувший пост
генерального директора «Локомотива» Илья
Геркус недавно приоткрыл завесу. «Что касается России, в среднем выходит в районе 2
млн евро на клуб», — говорил функционер в
своем интервью.
«Локомотив» — 20 млн евро.
«Железнодорожники» не смогли
остаться довольными своим выступлением в ЛЧ-2018/19. Всего
три очка в шести матчах — не на
такое возвращение в главный
турнир Старого Света
рассчитывала команда Юрия Семина. Тем
не менее бонусы за
участие в групповом
турнире и победу
над «Галатасараем»
столичный клуб точно
получит.
Если за ТВтрансляции «Локомотив» получит те же
деньги, что и ЦСКА,
то с выплатами от рейтинга УЕФА все обстоит
иначе. Команда занимает лишь 47-ю строчку
и рискует получить
минимальную сумму — 1,1 млн.

Перепечатка материалов и использование их в любой
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
РЕДАКЦИИ
INFO@MK.RU

Российские футбольные
клубы заработали
десятки миллионов
за участие в ЛЧ и ЛЕ

НОВОСТЬ ДНЯ

Уже в среду два лучших баскетбольных
клуба страны вновь сойдутся в финальной серии Единой лиги. На протяжении
многих лет «Химки» безуспешно пытаются снять корону чемпионов России
с ЦСКА. Армейцы выйдут на паркет
окрыленными после победы в «Финале четырех» Евролиги, а подмосковная
команда попытается остудить пыл команды Димитриса Итудиса.
Последний раз «Химки» побеждали в
Единой лиге в 2011 году под руководством
Римаса Куртинайтиса. Спустя восемь лет
литовский специалист вновь у руля команды.
Сможет ли он вернуть звание чемпиона подмосковной команде? За этим вопросом «МК»
обратился к бывшему тренеру «Химок» и
сборной России Сергею Елевичу:
— Во-первых, снимаю шляпу
перед ЦСКА. Команда выдержала такой напор и выиграла Евролигу! Но финал
отнял у них много сил. Теперь
нужно настраиваться на Единую лигу. Выходить на паркет
после больших побед всегда тяжело.
— Что изменилось в «Химках» после
возвращения Куртинайтиса?
— Тренерский штаб взял команду в
«Спартак» — 3,55 млн евро. Столичный
разобранном виде по ходу сезона, но смог
клуб успел поиграть в ЛЕ под руководством
создать основной костяк, прихватив зимой
трех главных тренеров. Но усилия Массимо
Яниса Тимму. Его подписание — абсолютно
Карреры, Рауля Рианчо и Олега Кононова не
правильное решение.
вывели «Спартак» в плей-офф турнира. Лишь
— Латышский игрок пропустит матодна победа в шести встречах и последнее
чи с ЦСКА из-за перелома пальца ноги.
место в группе стали причиной столь малого
Надежда остается только на Алексея
дохода.
Шведа?
«Уфа» — 0,84 млн евро. Да-да, если вы
— Все команды, которые играют против
забыли — шесть российских клубов начали
«Химок», всегда делают акцент на нем. А
еврокубковый сезон. «Уфа» стала единственТимма часто брал инициативу на себя. В той
ной, кому не удалось пробиться в групповую
же, четвертой игре с УНИКСом он во многом
стадию. Так что 800 тысяч служат для клуба
сделал результат. Конечно, без Тиммы в
утешительным призом.
финале против ЦСКА будет сложнее.
«Уфа» и «Крылья Советов» со— В чем преимущество «Химок»?
— Они уже решили свою задачу — вышхранили прописку в премьер- ИЗ
МЕЖДУ лиге.
КСТАТИ
СПРАВКАсиль- ДОСЬЕ
ВАЖНО
ли в Евролигу.
ЦСКА же все время нужно поРПЛ снова оказалась
ТЕМ
“МК”
нее ФНЛ в стыковых
матчах за “МК”беждать. Так что психологических проблем у
подмосковной команды точно не будет.
право играть в высшем футболь— Стоит ли оценивать работу Куртином дивизионе страны. «Томь» и «Нижний Новнайтиса в «Химках» после игр с армейгород» в ответных матчах одержали минимальцами? Или нужно посмотреть, как клуб
ные победы над своими конкурентами, но не
смогли заработать повышение в КАК
классе из-за
проведет предсезонку?
У НИХ
— Состав-то набирал не сам Римас.
поражений в первых встречах. Таким
образом,
Межсезонье всегда многое решает. А как
в следующем сезоне РПЛ выступят два новичка
сбалансировать состав — уже будет решать
— «Тамбов» и «Сочи», занявшие первые два
руководство вместе с тренером.
места в турнирной таблице ФНЛ.
— На ваш взгляд, после скольСергей ПОГРЕБНЯК.
ких матчей завершится финальная
серия?
— Все будет зависеть от первых двух
игр в Москве. Если будет 1:1, то мы увидим
один рисунок. При 2:0 в пользу ЦСКА —
другой, «Химкам» будет тяжело.
Первая и вторая игры серии до трех
побед пройдут в УСЗ ЦСКА 5 и 7 июня. Третья и, если потребуется, четвертая, — 10 и
12 июня в Баскетбольном центре в Химках.
Если дело дойдет до пятого матча, то он
состоится в ЦСКА 15 июня. На 1-2-й играх
в ЦСКА ожидается десант болельщиков
из Химок, клуб организует специальные
«Уфа» не заработала
автобусы из Подмосковья.
даже миллиона в ЛЕ.
Сергей ПОГРЕБНЯК.

СВОБОДУ ФЛАГУ И ГИМНУ?

Больше деньги — 3,2 миллиона долларов.
Искали их долго, а платить уже надо было
быстро — через неделю в Монако пройдет
заседание совета Международной федерации
легкой атлетики. И одной из ключевых тем как
раз и будет восстановление ВФЛА.
На заседании с отчетом рабочей группы
IAAF выступит ее руководитель Руне Андерсен. О чем скажет и как скажет?
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин (на
фото) должен встретиться с рабочей группой
накануне совета. И в этом случае, что скажет
и как скажет, примерно понятно. А вот что
услышит в ответ?
База данных Московской
антидопинговой лаборатории — наши «скелеты в
шкафу». Не только для
легкой атлетики. Но именно для нее и именно сегодня они могут забряцать костями наиболее
громко. И вроде как IAAF
не обещала новых наказаний федерации за
возможно выявленные нарушения, но когда
потенциально возможное вдруг становится

реально доказанным, тут уже благородные
обещания могут и забыться.
И кстати, есть у IAAF пример для подражания — исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA)
совсем недавно заявили, что не будут выносить никаких решений по поводу статуса
Российского антидопингового агентства, пока
не завершится изучение базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Результатов проверки вывезенных проб
еще нет. Но они — вопрос времени. Для какихто проб — дней, а то и часов, для каких-то
— месяцев.
Уже неделю назад глава департамента
расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил,
что первое дело на основе данных, полученных
из Московской антидопинговой лаборатории,
может быть открыто в течение ближайших
недель. Сказал, что уже начался процесс
подготовки «ряда громких дел», уточнив, что
расследование может быть завершено в последнем квартале 2019 года.
И сказал самое для нас угрожающее:
после первоначального анализа данных московской лаборатории была установлена

«высокая степень их соответствия» данным,
полученным до этого. Ну, с теми, которые
давно уже утекли благодаря Родченкову и
его коллегам.
Помимо проб ситуацию сильно усугубил
вопрос с прыгуном в высоту Данилом Лысенко. В ходе разбирательств по поводу трех
нарушений правил доступности для допингофицеров спортсмен представил документы,
подтверждающие, что это случилось не по его
вине. При проведении слушаний обнаружились расхождения между его устными показаниями и предъявленными доказательствами.
А за фальсификацию срок наказания Лысенко
может быть увеличен с двух до четырех лет.
Спортсмену было предложено назвать
фамилии тех, кто ему помог. И хотя ВФЛА не
считает возможным комментировать дело до
его окончания, появившуюся информацию
о причастности к этому чиновников ВФЛА
все «карательные» органы изучили. Правда
или ложь в информации — узнаем позже.
Когда-нибудь.
Долг, как известно, платежом красен. И
то, что ВФЛА удалось собрать и отдать такую
сумму, без которой дело освобождения наших легкоатлетов не двинулось бы вперед в
любом случае, — важно и нужно. Вот только
нематериальные долги отечественной легкой
атлетики еще не все закрыты. И какая будет
погода в доме IAAF во время заседания совета, предположить сложно.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 04.06.2019
1 USD — 65,5547; 1 EURO — 73,2180.
ДНИ РОЖДЕНИЯ

двукратный олимпийский чемпион
Василий Чигинский (1969), кинорежиссер
(«Первый после Бога»)
под градусом

Анджелина Джоли (1975), актриса, обладательница премии «Оскар», посол доброй
воли ООН
Сергей Каракаев (1961), командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН)
Владимир Логинов (1945), спортивный деятель, вице-президент Федерации лыжных
гонок России
Алексей Навальный (1976), политик, создатель Фонда борьбы с коррупцией
Иван Тананаев (1904–1993), ученый-химик,
академик АН СССР и РАН
Евгений Устюгов (1985), биатлонист,

По информации Гидрометцентра России,
сегодня ночью температура в Москве 8...10°,
днем — 24...26°. Небольшая облачность, без
осадков, ветер слабый.
Восход Солнца — 3.51, заход Солнца — 21.04,
долгота дня — 17.13.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, будут небольшие возмущения
геомагнитного поля.
датский уголок

сахарные фабрики и плантации на Кубе были
экспроприированы.
1989 г. — в Пекине ночью разогнана студенческая демонстрация на площади Тяньаньмэнь,
погибли около 2600 человек.

2004 г. — американский финансист Джордж
Сорос заявил, что война с терроризмом
превратила США из жертвы в преступника,
погубившего больше невинных людей, чем
теракты 11 сентября.

Данил
Лысенко.

Легкая атлетика России заплатила большой денежный долг
hochsprung-eberstadt
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НА ЕВРОПЕ
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Европы

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАЗВУЧАЛА
В Москве стартовал Книжный фестиваль «Красная
площадь». Его первые зрители насладились концертом классической музыки,
спектаклями, встречами с
известными писателями,
увлекательными лекциями,
а главное — смогли оценить небывалый масштаб
самой разнообразной
Татьяна Голикова
литературы. Однако самое
и Михаил Сеславинский.
интересное еще впереди.
Первый летний день выдался в Москве фортепьянного концерта буквально разлетажарким и солнечным. В какое еще время по- ются по всей площади.
Между тем на других площадках фестиваля
сетить главную площадь столицы, тем более
когда близ стен Кремля раскинулись огромные вовсю кипит жизнь. Бросается в глаза длинный
шатры с книгами: от классики до кулинарных ряд стеллажей, на которых свои издания предрецептов, от исторических трудов до сенса- ставляют российские регионы. Тут и Дальний
ционных мемуаров. Кажется, что вся русская, Восток, Оренбургская, Нижегородская, Магада и мировая литература сосредоточилась данская области. Сразу обращаю внимание на
здесь. Звучат куранты.
издание «Исчезающее прошлое» фотографа и
После кратких речей официальных лиц журналиста Павла Жданова, оно воспроизводит
начинается концерт Российского молодежного фотографии известных географических мест
симфонического оркестра, который исполняет Магаданской области, о которых упоминают
апофеоз Чайковского из балета «Лебединое многие авторы, прошедшие ГУЛАГ.
озеро». Молодой дирижер Алексей Рубин неРядом с региональными площадками
вероятно ловко управляет величественной и в больших шатрах проходят встречи с пиэлегантной музыкой, которая гармонирует сателями. Михаил Веллер рассказывает о
с общим настроением ожидания все новых феномене советских писателей и поэтов.
творческих открытий. Под гром аплодисментов Евгений Водолазкин делится забавными
на сцене появляется восьмилетний пианист историями о своем коте, а на главной сцене
Елисей Мысин. Чудо происходит, когда он Алексей Иванов и Андрей Рубанов в компании
садится за рояль и играет первую часть кон- с литературным критиком Кларисой Пульсон
церта ре-мажор Моцарта, которую гениальный обсуждают фантастическую составляющую
композитор написал как раз в восемь лет. Не в современной прозе. На фестивале прохоуспели утихнуть овации, как следом к роялю дит акция «Подари ребенку книгу» по сбору
подходит другой талантливый исполнитель — книг для библиотек маленьких населенных
Иван Бессонов. Место резвящегося Моцарта пунктов в Карелии, Пермском и Приморском
занимает мрачный и проникновенный Рах- краях, Бурятии.
Александр ТРЕГУБОВ.
манинов. Вторая и третья части его второго

«Химок» перед финальной
серией с ЦСКА

ОЗОЛОТИЛИСЬ

И как тут не вспомнить легендарный камбэк на стадии квалификации,
когда «Зенит» отыгрался с 0:4 в противостоянии с минским «Динамо». Этот подвиг принес клубу не только путевку в
групповой этап, но и 280 тысяч. Мелочь,
а приятно.
«Краснодар» — 7 млн евро.
«Быки» начинали свой еврокубковый путь сразу с группового этапа.
Правда, занять первое место им
все же не удалось. «Банда»
Мурада Мусаева шагнула в
...а «Спартак» даже
плей-офф со
не вышел из группы.
второй строчки,
которая принес«Зенит» — 7,65 млн евро. Схема выплат ла клубу 500 тысяч. За плейво втором по значимости еврокубке совпадает офф команда из Краснодара
с распределением средств в ЛЧ. Разница лишь получила те же деньги, что
в суммах: в Лиге Европы (ЛЕ) призовые гораздо и «Зенит». Вылетели-то они
скромнее. К примеру, за участие в групповом одновременно.
Свои выплаты от ТВэтапе команды получают лишь по 2,65 млн.
За каждую из весенних побед (а таких у трансляций и рейтинга
«Зенита» было три) клуб получил по 570 тысяч. УЕФА команды-участницы
А ничьи с «Копенгагеном» и «Бордо» пополнили ЛЕ также получат. Только
казну питерской команды на 0,38 млн.
значительно изменить
По итогам группового этапа команда Сер- бюджет вряд ли удастся.
гея Семака заняла первое место в группе — еще Минимальный доход от
1 миллион. За выход в 1/16 финала «Зенит» позиции в списке клубов
получил еще 500 тысяч, а за участие в 1/8 клуб равен всего 71 тысячи
обогатился на 1,1 млн.
евро.

СОБЫТИЕ

Книжный
фестиваль открылся
под бой курантов

ДАЕШЬ ИНТРИГУ
ВЭксперт
ЕДИНОи
ЛИГЕ!
оценил шансы

ЦСКА заработал
больше всех
российских коллег
в еврокубках...

s.co.uk
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АНОНС

ranger
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Вот, казалось бы, и все. Два последних
пункта «дорожной карты» по восстановлению в правах (членство ВФЛА было
приостановлено еще в ноябре 2015 года)
нашей легкой атлетики выполнены. И требуемые пробы из Московской антидопинговой лаборатории давно уже вывезены
на тщательное исследование за рубежом,
и деньги выплачены.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) заплатила Международной
ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). И выплата стала последним
пунктом требований для восстановления
в правах. Теперь — никакого нейтрального
статуса и отказов в выступлении для наших
легкоатлетов?

samregion.ru

2

spartak

1

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

bckhimki.ru

КРОССВОРД

Международный день невинных детей —
жертв агрессии.
1959 г. — прина д лежащие США

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Почему говорят, что дикие птицы яйца

1 откладывают, а домашние — несут?

— Все очевидно: домашние птицы несут,
потому что для тебя, а дикие откладывают, потому что для себя. Я вот тоже деньги
в банк несу, а для себя — откладываю.

2—

Ой! У вас на стенах на кухне
тараканы!
— Это обои такие.

— Зачем это?
— А чтоб гости не засиживались...

3

Волк с очень-очень-очень хорошим зрением
воет на Плутон.

4

— Я в отчаянии! Сразу после свадьбы Коля
перестал обращать на меня внимание...
— Так разведись с ним!
— С кем? Мужа-то Виктором зовут...

5

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

