
БУНТ: КТО ТОПИТ 
НАШУ ЛЕГКУЮ 

АТЛЕТИКУ?
За годы бана от IAAF легкая атлетика Рос-

сии заплатила много-много-много денег, почти 
потеряла себя в стране и продолжает хлебать 
позор полной ложкой. Нынешнее решение о 
продлении отстранения ВФЛА — уже одиннад-
цатое. Назревает справедливый бунт.

Права на нормальную жизнь нашей легкой 
атлетике не вернули. То есть не вернули права 
на жизнь, как у всех: выступать спортсменам 
там, где они считают возможным, не скрывать 
принадлежность к России (от формы до лака 
для ногтей, до резиночки для волос), гордо 
бегать по стадиону с флагом, слушать гимн 
страны, стоя на пьедестале. 

Казалось, все пункты «дорожной карты» 
ВФЛА пройдены. Денежки Россия за хлопоты 
и беспокойство разных комиссий, советов 
и всяческих рабочих групп IAAF заплатила. 
Очень интересующие всех пробы Москов-
ской антидопинговой лаборатории отдала, 
как и требовали. Да, нервно отдавала, с за-
теями — с сорванными сроками передачи и 
техническими проблемами с оборудованием. 
Но и этот пункт с плеч стряхнула. 

И вроде как никто не говорил, что для 
восстановления IAAF должна обязательно 
дождаться результатов анализа этих проб. 
Не было такого, а вот саечка за наивность по-
доспела: теперь, по словам возглавляющего 
рабочую группу Руне Андерсена, должна. 
И этот пункт «дорожной карты» будет счи-
таться выполненным только после того, как 
данные из Московской лаборатории проверит 
соответствующий антидопинговый орган. 

Когда? Никто не знает. Известно лишь, 
что 18 июня WADA передаст независимо-
му органу по контролю над соблюдением 
антидопинговых правил основные данные о 
допинг-пробах. (А данные 
от 2015 года будут пере-
даны еще позже.) 
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183  ДНя  осТАеТся До сТолеТия «Мк»

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

РОССИИ НУЖНО 
«ПОДМЕШАТЬ» 

СОЦИАЛИЗМ

Константин БАБКИН, 
промышленник
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 

«МК» ВЫЙДЕТ 13 ИЮНЯ

Ирина 
СТЕПАНЦЕВА

ЗЛОБА ДНЯ

ДО ПРАЗДНИКА «МК» 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
ОСТАЛОСЬ  12  ДНЕЙ 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

Что изменилось для жителей юго-востока столицы после открытия 
Некрасовской линии

Первую очередь розовой Некрасовской 
линии метро открыли 3 июня — и тем же ве-
чером пассажиры юго-востока Таганско-
Краснопресненского диаметра ощутили на 
себе изменившуюся реальность. А именно: на 
станции «Лермонтовский проспект», где без-
альтернативно происходит пересадка на новую 
линию, теперь аншлаг, особенно по утрам в ра-
бочие дни. За неделю ситуация не улучшилась, 
отмечают жители Жулебина — района, который 
первым почувствовал на себе появление новой 
пересадки. Так ли хороша новая линия метро? 
И существовала ли ей альтернатива? Это пы-
тался выяснить «МК».
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ПРОЗА РОЗОВОЙ ВЕТКИ

Почему экс-главе Коми дали 
11 лет — вдвое меньше,  
чем просил прокурор?

Победой адвокатов, несмотря на обвинитель-
ный приговор, закончился процесс по громкому 
делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Замо-
скворецкий районный суд в понедельник, 10 июня, 
оправдал всех фигурантов громкого дела в части 
создания преступного сообщества. В результате 
за хищение бюджетных средств бывший руково-
дитель региона и его подельники в целом получили 
довольно мягкие наказания — от 11 лет колонии 
строгого режима до условных сроков.

Читайте 2-ю стр.
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Награды победителям вручили на тор-
жественной церемонии этой премии по 
региону Европа в городе Фуншал, столице 
португальского острова Мадейра.

РОССИЙСКОМУ 
АВИАПЕРЕВОЗЧИКУ ВРУЧИЛИ

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОСКАР»

Только из-за теневого сектора, да-
ющего возможность получать оклады 
в «конвертах», обходя налоги, убыток 
социальных фондов (чьи средства 
расходуются на малообеспеченных 
граждан — инвалидов и пенсионеров) 
ежегодно составляет 2,3 трлн рублей. В 
целом недоимки бюджета, деньги, про-
ходящие «мимо кассы», без фискально-
го взимания, оцениваются более чем в 

13,3 трлн рублей, или 14,5% доходной 
части отечественного ВВП. Об этом 
сигнализируют как российские власти, 
в лице вице-премьера Татьяны Голико-
вой, так и зарубежные институты — в 
частности, Всемирный банк, прогнози-
рующий в 2019 году рост российской 
экономики ниже 1,2%. 

Читайте 5-ю стр.

Каждую пятую зарплату работники получают  
в конверте

Станция «Лермонтовский проспект».

telegram:@mk_srochno РАБОТНИК СТАДИОНА РАЗОРИЛ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ ВО ВРЕМЯ МУНДИАЛЯ

Чемпионат мира по фут-
болу, который прошел в 
России год назад, «аук-
нулся» сотруднику стади-
она «Спартак» 34-летнему 
Вячеславу Бойченко ре-
альным сроком. К двум 
годам колонии общего ре-
жима приговорил на днях 
«великого комбинатора» 
Никулинский суд Москвы 
за мошенничество с би-
летами на футбольные 
матчи.

Как стало известно 
«МК», суд удовлетворил 
исковые требования че-
тырех потерпевших и по-
становил выплатить им 
ущерб в полном объеме. 
Напомним, что согласно 
материалам дела Бойчен-
ко успел заработать на лю-
бителях футбола порядка 
2,6 миллиона рублей.

«Самого Бойченко, нахо-
дившегося все это время 
под домашним арестом, 
после вынесения приго-
вора суд постановил взять 
под стражу прямо в зале 
суда», — сообщили «МК» в 
пресс-службе суда.

Напомним, что о махи-
нациях с билетами еще в 

прошлом году сообщили 
сотрудники столичной по-
лиции, которые совместно 
с ФСБ проводили спецо-
перацию по поимке стю-
арда стадиона «Спартак». 
Бойченко под предлогом 
продажи билетов на ЧМ-
2018 похитил у доверчи-
вых москвичей довольно 
приличную сумму. Оста-
ется только догадываться, 
на какие уловки пошел мо-
шенник, чтобы обобрать 
футбольных фанатов. 
Ведь у молодого человека, 
который хоть и работал на 
одном из стратегических 
объектов прошлого лета, 
полномочий на продажу 
билетов не было. Как толь-
ко целковые оказались у 
него в кармане, о своих 
обещаниях Бойченко тут 
же забыл. Как сообщили 
полицейские, всю неле-
гальную выручку молодой 
человек потратил на свои 
нужды. Впрочем, гулял 
разбогатевший на чужой 
мечте попасть на культо-
вые мероприятия молодой 
человек недолго — еще до 
окончания чемпионата его 
задержали.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УКРОТИЛИ 
ЛИХАЧА, ПРОТАРАНИВШЕГО АВТО 

АСКОЛЬДА ЗАПАШНОГО
Пьяный киргиз, предпо-

ложительно, протаранил 
машину дрессировщика 
Аскольда Запашного и 
скрылся с места ДТП но-
чью 10 июня на Ленинском 
проспекте. Уже под утро 
виновника задержали, 
мужчина не мог связать 
и пары слов.

Как стало известно 
«МК», Аскольд на своем 
«Лексусе» ехал по Ленин-
скому проспекту в сторону 
области. Укротитель по-
яснил, что в 2.30 встретил 
жену и двух дочерей, ко-
торые на поезде приехали 
из Санкт-Петербурга. ДТП 
случилось в 2.50 возле 
дома 66 по Ленинскому 
проспекту. Перед маши-
ной Аскольда, занявшего 
крайнюю левую полосу, 
внезапно выскочила ино-
марка с соседней поло-
сы. Водитель-виновник 
сначала притормозил, а 
потом ударил по газам. 
«Лексус» остановился 
возле дорожного столба. 
У Аскольда была мысль 
отправиться в погоню, но 
он вспомнил, что не реко-
мендуется покидать ме-
сто ДТП, и позвонил в 112. 
Первые службы были на 
месте спустя 3 минуты.

«Стоит отметить про-
фессиональную рабо-
ту дорожной службы и 
ГИБДД, которые очень 
оперативно помогли мне, 
нашли видеозапись про-
исшествия и установили 
марку и номер машины 
виновника. Спасибо вам 
за это большое!» — позже 
поблагодарил Аскольд в 
Инстаграме.

В ДТП из людей никто 

не пострадал, а вот маши-
на Аскольда нуждается в 
ремонте — повреждены 
крыло, бампер, диски. 
Авто 2018 года выпуска 
застраховано по КАСКО.

Машину виновника мар-
ки «Шкода» нашли быстро. 
В ней передвигались двое 
киргизов. После ДТП авто-
мобиль уехал во дворы и, 
как предполагает Аскольд, 
виновник аварии, пьяный 
20-летний Омадилло, по-
менялся местами с трез-
вым другом. Когда маши-
ну остановили, Омадилло 
вел себя дерзко: продол-
жал употреблять спиртное 
на глазах у полицейских, 
а потом отправился мо-
читься на дерево. 

Теперь важно доказать, 
что именно Омадилло си-
дел за рулем. На пьяного 
киргиза уже составле-
ны два протокола — за 
употребление алкоголя, 
наркотических или психо-
тропных веществ, а также 
управление транспортным 
средством с нарушением 
полиса ОСАГО. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ИЗМЕНИЛ 
СПОСОБ РАЗЖИГАНИЯ ОГНЯ
Экологически чистое и 

безвредное устройство 
для легкого розжига угля 
придумал московский изо-
бретатель Юрий Голунов. 
Вместо плохо пахнущих 
химических жидкостей он 
предлагает использовать 
конструкцию из дерева и 
фанеры.

Полезная модель выгля-
дит как параллелепипед. 
Его нижняя поверхность 
выполнена из фанеры 
или плотного картона (3), 
либо любого горючего, но 
не легкосгораемого ма-
териала. К основанию на 
небольших деревянных 
ножках (2) прикрепляется 
деревянная решетчатая 
крышка (1), именно на нее 

впоследствии и бу-
дет уложен уголь, 
который необхо-
димо разжечь. 
Внутрь устройства 
(под решетку и на 
основание) выкла-
дывают горючий 
материал: щепки, 
бумагу, древесные опил-
ки, измельченные шишки, 
хворост, хлопок, кусочки 
горючего тканого матери-
ала. Горючий материал, 
по задумке автора, дол-
жен находиться в тонком 
мешочке из сгораемого 
материала (4).

Таким образом, чтобы 
разогреть мангал с угля-
ми, в него сначала уста-
навливают устройство, 

а угли складывают по-
верх. С помощью спич-
ки или горящей палочки 
пользователь поджигает 
«внутренности» конструк-
ции. Благодаря разным 
свойствам материалов 
розжига огонь разгорает-
ся быстро и нагревает угли 
равномерно. При этом на 
углях не остается хими-
ческой пленки или других 
следов, как при примене-
нии жидкого розжига. 

ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЯХ БОЛЬШЕ  
НЕ БУДУТ ОТПАИВАТЬ ВАЛЕРИАНКОЙ

Медпункты детских 
оздоровительных лаге-
рей могут существенно 
обеднеть на лекарства. 
Новый более сжатый пере-
чень самых необходимых 
в «Орленках» и «Артеках» 
медицинских препаратов 
предлагает утвердить 
Минздрав РФ.

Как стало известно «МК», 
в сравнении с действую-
щим списком, в котором 
насчитывается 39 раз-
личных препаратов плюс 
педикулезная укладка 
(набор против вшей), но-
вый включает всего 31 ле-
карство, но при этом три 
укладки — педикулезную, 
а также противочесоточ-
ную и для экстренной про-
филактики парентераль-
ных инфекций.

По словам педиатра 
Юлии Сиверцовой, многие 
препараты из прошлогод-
него списка действительно 
сильно устарели. К приме-
ру, в новом реестре отсут-
ствуют таблетки и зубные 
капли из лекарственной 
валерианы. Некоторые 
лекарства заменили на 
более современные, и в 

результате список стал бо-
лее эффективным. В част-
ности, исчезли из перечня 
несколько видов глазных 
капель, их заменили од-
ним гелем на основе пан-
тенола. Исключены препа-
раты от венозных отеков, 
стенокардии и почечной 
недостаточности. Зато 
появилась перекись водо-
рода, которая, по словам 
педиатра, наиболее эф-
фективна при различных 
травмах и порезах.

— Новые укладки, то 
есть медицинские наборы 
объединили в себе пре-
параты, которые просто 
раньше были разъеди-
нены поштучно. За счет 
этого также произошло 
сокращение перечня, — 
пояснила Сиверцова. — 
Можно сказать, что эти 
лекарства и изделия — 
необходимый минимум, 
которого должно хватить 
для оказания первой по-
мощи до приезда бригады 
«скорой».

Кстати, большинство 
из этих лекарств доволь-
но дешевые — до 150 ру-
блей.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР РАЗМНОЖАТ РАДИ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ

Филиалы Большого те-
атра откроются по всей 
стране. Соответствующее 
постановление появилось 
на официальном портале 
законопроектов и норма-
тивных актов. В частно-
сти, к 2023 году, согласно 
планам Минкульта, такой 
филиал должен зарабо-
тать в Калининграде.

Как рассказал «МК» за-
меститель председателя 
правительства Калинин-
градской области Илья 
Баринов, на Октябрьском 
острове в черте города по-
явится целый культурный 
кластер. Проект включает 
в себя филиал Большого 
театра, хореографическое 
училище и специальный 
интернат для его учени-
ков, консерваторию, а 
также большой музейный 
комплекс — тоже своего 
рода объединенный фи-
лиал Третьяковки, Русско-
го музея и Эрмитажа.

— После открытия ру-
ководство Большого 
театра планирует пред-
ставлять на суд зрителя 
по четыре постановки в 
неделю, — говорит Бари-
нов. — Сначала основная 

часть работников будет 
приезжать из Москвы, но 
после их заменят местные 
кадры, которые будут обу-
чаться здесь же, в новом 
училище. В театре будет 
два зрительных зала — на 
950 и на 300 мест. Проект 
предусматривает не про-
сто строительство здания 
театра, но и строитель-
ство жилья для тех, кто 
будет работать в нем.

Отметим, подобные фи-
лиалы должны открыться 
еще в трех городах Рос-
сии: Владивостоке, Ке-
мерове и Севастополе. 
Создание новых культурно-

образовательных и му-
зейных комплексов на-
правлено на устранение 
имеющегося значитель-
ного разрыва в качестве 
культурной среды и по-
вышение качества жиз-
ни в указанных регионах 
в целом. Кроме того, 
деятельность культурно-
образовательных и му-
зейных комплексов будет 
способствовать развитию 
региональных и муни-
ципальных учреждений 
отрасли культуры, вос-
полнению потребности в 
высокопрофессиональ-
ных кадрах.

ФЕМИДА НАКАЗАЛА ПЕДАГОГОВ, ВОСПИТАВШИХ МАЛЕНЬКОГО 
ХУЛИГАНА

Детские разборки в до-
школьной группе, которые 
периодически устраивал 
семилетний мальчик, за-
кончились по-взрослому. 
Нагатинский районный 
суд Москвы рассмотрел 
беспрецедентное дело 
и постановил взыскать с 
образовательного учреж-
дения, а также с родите-
лей малолетнего хулигана 
компенсацию морального 
вреда в пользу двух ребя-
тишек, ставших его жерт-
вами.

Как пояснила «МК» ад-
вокат одной из потерпев-
ших сторон Александра 
Смирнова, эта история на-
чалась летом 2017 года. 
Родители воспитанников 

детсада в районе Орехово-
Борисово Северное стали 
замечать синяки и ссади-
ны у своих детей. Малыши 
рассказали, что это дело 
рук местного плохиша — 
семилетнего Миши (все 
имена изменены). Некото-
рым, а именно шестилет-
нему Лёне и его сверстни-
це Диане, повезло меньше 
остальных. 

— У мальчика синяки и 
ссадины по всему телу, у 
девочки вообще серьез-
ные проблемы со здоро-
вьем из-за ушиба в обла-
сти живота — Миша бил 
ее ногами. Как мы выяс-
нили, воспитатели этого 
детского сада на прогул-
ках занимались своими 

гаджетами, а не детьми, 
поэтому и не смогли пре-
дотвратить избиение. 

Возмущенные родите-
ли, зафиксировав травмы 
своих детей у медиков, 
обратились в суд. Близ-
ким пострадавшего Лёни 
удалось доказать, что не 
только воспитатели не 
занимались детьми, но 
и многодетные родители 
маленького хулигана на 
его проделки смотрели 
сквозь пальцы.

Фемида пришла к вы-
воду, что здоровью не-
совершеннолетних был 
причинен вред из-за от-
сутствия должного над-
зора за детьми, а так 
как действия мальчика 

«лишены юридического 
значения», за них отве-
чает образовательное 
учреждение. В итоге суд 
постановил взыскать со 
школы, к которой был при-
креплен детсад, и роди-
телей трудного ребенка 
в пользу пострадавшего 
мальчика по 5 тысяч ру-
блей за моральный вред. 
А родителям девочки шко-
ла должна будет выпла-
тить в общей сложности 
15 тысяч рублей.

Более того, в школе 
сейчас проводится до-
следственная проверка 
и решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела 
в отношении должностно-
го лица — директора.
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Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал экс-замглавы 
управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко по 
эпизоду с получением взятки в 800 тысяч долларов США от 
ресторатора Дусса Мехди. Оглашение судьбоносного вердик-
та получилось во всех отношениях жарким. От масштабного 
коррупционного дела отвалилась треть обвинений. Но все 
равно это не спасло теперь уже экс-полковника от тюремного 
срока. По оставшимся двум эпизодам бывшему высокопо-
ставленному полицейскому придется провести 13 лет за 
решеткой. При этом 9,5 миллиарда рублей, прославившие 
Захарченко, в деле вовсе не фигурировали.

Читайте 2-ю стр.

Экс-полковник Дмитрий Захарченко 
получил суровый приговор  

за скидочную карту ресторана

« ПОЕЛ  
НА 13 ЛЕТ»
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СЕГО ДНЯ
Сыктывкарские 
курятники  
и кипрские офшоры

Напомним, Вячеславу Гайзеру и 13 другим 
фигурантам дела, рассмотренного Замоскво-
рецким судом, изначально вменялось мошенни-
чество в особо крупном размере (часть 4 статьи 
159 УК РФ), получение взятки на государствен-
ном посту (ч.6 статьи 290 УК РФ), легализация 
денежных средств, полученных преступным 
путем (статья 174.1 УК РФ), а также организация 
и участие в преступном сообществе (статья 
210 УК РФ). По версии следствия, сообщники 
действовали с 2006 года под руководством 
Гайзера и его заместителя Алексея Чернова. 
Обвиняемые совершили серию махинаций, 
направленных на хищение госимущества. Че-
рез подставные фирмы чиновники выводили 
бюджетные средства в офшорные компании 
на Кипре, а также проворачивали аферы с при-
ватизацией местных предприятий. В частности, 
фигурантам дела инкриминировался «рас-
пил» птицефабрики «Зеленецкая» и местной 
гостиницы «Авалон». Ущерб от преступной 
деятельности сторона обвинения оценила в 
3,5 миллиарда рублей.

Обвиняемым грозило от 8 до 20 лет 
тюрьмы и огромные штрафы. Для самого экс-
губернатора Коми гособвинитель потребовал 
21 год колонии строгого режима и 500 миллио-
нов рублей штрафа.

«Члены преступной группы рассматривали 
ресурсы Республики Коми, принадлежащие 
народу, как лакомый кусок для собственной 
наживы. Мотив совершения преступлений был 
один — корысть. Притом что все фигуранты 
дела были далеко не бедны», — заявил госу-
дарственный обвинитель в ходе прений в За-
москворецком суде.

Вячеслава Гайзера задержали 19 сентября 
2015 года при попытке улететь из Москвы на 
Кипр. Из столицы чиновника доставили в Коми 
и обыскали его служебный кабинет, который 
больше напоминал банковскую ячейку. Там 
оперативники обнаружили коллекцию элитных 
наручных часов общей стоимостью около мил-
лиона долларов, набитый деньгами сейф, ручку 
из чистого золота, документы на офшорные 
компании на Кипре и Сейшелах, а также проекты 
контрактов на покупку самолетов Bombardier 
и Hawker.

Впоследствии экс-чиновник предпринял 
отчаянный шаг: подал в Басманный суд Мо-
сквы иск против газеты «Аргументы и факты» 
с требованием удалить материал о найденных 
у него сокровищах и опубликовать опроверже-
ние. Процесс закончился 5 июня этого года не 
в пользу Гайзера.

13 друзей Гайзера
Вместе с экс-главой Коми на скамье под-

судимых оказались еще 13 человек. Однако 
фигуранта, которого следствие считало соз-
дателем мафиозного клана, в этом списке нет. 

По версии обвинения, преступное сообщество 
организовал в конце 2005 года экс-директор 
ГК «Ренова» и по совместительству бывший 
муж певицы Лолиты Милявской Александр 
Зарубин. Он бежал, был заочно арестован и 
объявлен в розыск. По данным следствия, За-
рубин организовал черную кассу группировки, 
которой первое время, как значилось в мате-
риалах дела, заведовал тогдашний глава Коми, 
а позднее сенатор Владимир Торлопов. Затем 
место последнего занял Гайзер. Следователи 
отмечали, что для деятельности группы была 
создана сеть структурных подразделений. 
Ими руководили замглавы республики Алексей 
Чернов и предприниматель Валерий Веселов. 
Всех этих людей обвинение считало верхушкой 
ОПГ. Остальные подсудимые — простые участ-
ники с разными ролями. Это экс-председатель 
Госсовета республики Игорь Ковзель, бывший 
начальник управления информации админи-
страции и правительства Республики Коми 
Павел Марущак, управляющий директор ООО 
«Медлизинг» Лев Либензон, директор ЗАО 
«Юридическая компания» Наталья Моторина, 
бизнесмены Михаил Хрузин, Игорь Кудинов, 
Василий Маляров, Александр Третьяков, Сер-
гей Смешнов. Четырнадцатый обвиняемый 
по делу, предприниматель Алексей Соколов, 
погиб в ДТП в Новороссийске в мае прошлого 
года.

Из всех подсудимых вину полностью или 
частично признали только Торлопов, Соколов, 
Моторина и Маляров. Остальные фигуранты, 
включая Вячеслава Гайзера, с предъявленным 
обвинением не согласились.

Хорошие ожидания 
оправдались
В понедельник, 10 июня, на приговор 

по одному из самых трудоемких, объемных 
и сложных дел обвиняемые пришли в Замо-
скворецкий суд в приподнятом настроении. 
Несмотря на аномальную жару и маленький 
зал для 13 подсудимых и примерно такого же 
количества их адвокатов, участники процесса 
демонстрировали завидную выдержку. В ожи-
дании подсудимых защитники коротали время 
в беседах на отвлеченные темы: обсуждали 
наряды, дни рождения... С опозданием в 40 
минут в зал наконец вошла колонна подсу-
димых. Главный фигурант выделялся среди 
остальных: седовласый мужчина средних лет, 
широко улыбаясь, по-хозяйски оглядел зал и 
вошел в клетку. Впрочем, присаживаться он не 
спешил, а долго о чем-то беседовал со своими 
защитниками.

Довольно легко и непринужденно пере-
нес 52-летний Гайзер и появление в зале 
телекамер:

— Вячеслав Михайлович, какие ожидания 
от процесса?

Подсудимый только пожал плечами. По-
думав еще немного, ответил:

— Хорошие.
Затем обвиняемый в организации пре-

ступного сообщества бывший чиновник по-
благодарил своих земляков, которые, как 
оказалось, о нем не забывают:

— Я получаю очень много писем от своих 
земляков со словами поддержки. Я отвечаю на 
все письма. Большое спасибо за поддержку, 
— сказал экс-глава Коми.

Ходили слухи, что судья будет читать при-
говор целую неделю. Поэтому, когда выясни-
лось, что будут оглашены только вводная и 
резолютивная части, журналисты вздохнули 
с облегчением. Так, сначала судья отправила 
в прокуратуру для устранения недостатков 
дело финансиста-технолога Льва Либензона. 
А затем председательствующая приступила 
к главным фигурантам дела. И тут начались 
настоящие процессуальные чудеса. Экс-
главу Коми суд признал виновным только в 
«мошенничестве в особо крупном размере» 
и «отмывании денежных средств» и назна-
чил ему 11 лет колонии строгого режима, а 
также штраф 160 млн рублей. Сравнительно 
небольшой срок получился в результате того, 
что суд оправдал Гайзера по части «создания 
преступного сообщества» и «получения взятки 
на государственном посту».

Гайзер слушал приговор очень напряженно 
и внимательно, кажется, не веря своим ушам. 
Бывшего заместителя Гайзера Алексея Черно-
ва суд приговорил к 9 годам строгого режима. 
Чернов должен будет выплатить штраф в раз-
мере 160 млн 200 тыс. рублей. Предшественник 
Гайзера Владимир Торлопов осужден на 6 лет 

общего режима. Он также должен будет вы-
платить государству 500 тыс. рублей. Его взяли 
под стражу прямо в зале суда, так как все это 
время он находился под домашним арестом. 
Крупному сыктывкарскому предпринимателю 
Валерию Веселову суд назначил наказание в 
виде 6 лет 6 месяцев колонии общего режима 
со штрафом в 500 тыс. рублей.

Игорю Ковзелю — председателю госсо-
вета — суд назначил 6 лет общего режима и 
штраф 500 тыс. рублей. Наталью Моторину, 
гендиректора ряда коммерческих органи-
заций, осудили на 8 лет и 6 месяцев колонии 
общего режима. Женщину, которая до этого 
находилась под домашним арестом, также 
взяли под стражу в зале суда. Игорю Кудинову, 
гендиректору Фонда поддержки инвестицион-
ных проектов Коми, суд назначил 7 лет общего 
режима и штраф 500 тыс. рублей. Экс-главе 
управления информации администрации гла-
вы Коми Павлу Марущаку суд назначил 5 и 8 
месяцев колонии общего режима. Предпри-
ниматель Михаил Хрузин получил 5 лет и 8 
месяцев колонии общего режима.

Еще трое фигурантов дела получили 
условные сроки. Так, финансист-технолог 
Валерий Маляров, признавший себя членом 
преступного сообщества и сотрудничавший 
со следствием, получил 5 лет условно. Сер-
гея Смешнова, экс-директора ООО «Агро-
холдинг», приговорили к 5 годам условно и 
назначили ему испытательный срок 5 лет. 
Александру Третьякову, доверенному лицу 
Гайзера, дали 5 лет условно, с испытательным 
сроком 3 года.

После приговора адвокаты победоносно 
вышли из зала суда и уже не скрывали своих 
эмоций. Защитники поздравляли друг друга и 
своих подзащитных. Огромные черные сумки с 
вещами, которые с собой принесли некоторые 
фигуранты дела, им так и не пригодились.
Дарья ФЕДОТОВА, Татьяна АНТОНОВА.
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При поддержке Фонда «Росконгресс» 
8 июня в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума 
состоялось торжественное награжде-
ние победителей XVI Всероссийского 
конкурса «Моя страна — моя Россия» 
— одного из проектов АНО «Россия — 
страна возможностей», созданной по 
инициативе президента Владимира 
Путина. Уже этой осенью авторы луч-
ших проектов смогут реализовать 
свои идеи на практике.

Победителями конкурса стали авторы, 
продемонстрировавшие одновременно но-
визну, внимание к актуальным проблемам 
своего региона и возможность для масшта-
бирования на федеральном уровне. Прези-
дент Путин поздравил с победой лауреатов 
соревнования. «Представленные в ходе кон-
курса инициативы наглядно демонстри-
руют большой, поистине неисчерпаемый 
созидательный потенциал нашей молодежи. 
Чувствуется, что участников искренне вол-
нует будущее родного края, своих городов 

и поселков, что они стремятся внести лич-
ный вклад в их подъем и процветание, не 
остаются в стороне от дел», — говорится в 
послании главы государства.

Конкурс прошел в 19 номинациях, 
многие из которых были поддержаны об-
разовательными учреждениями, органами 
государственной власти, некоммерчески-
ми организациями и бизнес-партнерами 
соревнования. 

По словам координатора конкурса Ла-
рисы Пастуховой, лауреаты соревнования 
получат серьезное постконкурсное сопрово-
ждение и уже осенью смогут реализовывать 
свои проекты.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ФОРУМ

ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «МОЯ СТРАНА — МОЯ РОССИЯ» 
НАГРАДИЛИ НА ПМЭФ-2019 В соревновании 

приняли участие 
более 34 тысяч человек

Судя по всему, Вячеслав Гайзер 
остался доволен приговором. ФОТОРЕПОРТАЖ   

на сайте 

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
КАДР

СПАСЕНИЕ

Кот с четырьмя протезами гуляет по НовосибирсКу

сотрудники береговой 
охраны Финляндии при-
няли российское судно, 
замаскированное под 
древнерусскую ладью, 
за «трехголового мон-
стра» . Об этом финские 
пограничники сообщили 
в своем Фейсбуке. На 
проверку был отправлен 
патрульный катер, одна-
ко специалисты не сра-
зу смогли определить, 
что за объект перед 
ними. Яхта с экипажем 
из семи человек направ-
лялась из России в Нор-
вегию через финские 
территориальные воды. 
П у т е ш е с т в е н н и к и -
реконструкторы ставят 
перед собою задачу по-
вторить маршрут князя 
Рюрика при переселе-
нии варяжской Pуси в 
Старую Ладогу.

Впервые в России коту 
поставили протезы сразу 
на четыре лапы. Рыжик 
отморозил конечности в ян-
варе этого года: развилась 
гангрена, из-за чего лапы 
пришлось ампутировать. 
Но ветеринары не могли 
смотреть на мучения живот-
ного, который не мог ходить, 
и придумали протезы. С 
помощью компьютерной 
томографии они спроекти-

ровали «новые» конечности. 
И вот спустя полгода кот 
вновь смог встать на ноги 
и прогуляться по двору. 
«Протезы Рыжика полно-
стью имитируют кошачьи 
лапки: подушечку и пальцы. 
Они выполнены из доста-
точно твердого материала, 
силикона, и их можно будет 
заменить в том случае, если 
кот повредит их», — отмети-
ли в ветклинике.

Эта информация следует 
из приказа Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) России. Напомним, 
что в текущем году вместо 
традиционной единовремен-

ной индексации тарифов ЖКХ 
с 1 июля рост цен пройдет 
в два этапа — на 1,7% с 1 
января и 2,4% с 1 июля. В по-
следнем тарифе учитывается 
и подорожание газа. Директор 

департамента управления ак-
тивами ERARIUM Group Денис 
Лисицын отметил, что повы-
шение цен на газ происходит 
в плановом режиме, только не 
понятно, на каком основании. 
«Объективных причин для ро-
ста тарифов в стране нет. Но 
денег в бюджете всегда мало, 
а откуда их еще брать, как не 
из кошельков населения», — 
сказал эксперт.

1,4%
ЦИФРА

на столько вырастут цены на газ 
для российских потребителей  

с 1 июля 2019 года.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОССИЯНИН НЕДОВОЛЕН СВОИМ 
МАТЕРИАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Как вы оцениваете материальное
положение своей семьи?

Удовлетворены ли вы своим 
уровнем жизни?

Источник: ВЦИОМ

Среднее —
61%

Плохое —
25%

Выше
среднего —
14%

В целом
да — 49%

В целом
нет — 22%

Отчасти
да — 29%

ЗДОРОВЬЕ

спортивНые треНировКи для пожилых сделали  
в подмосКовье бесплатНыми
Подмосковные старики в 
социальных центрах смо-
гут бесплатно посещать 
занятия по плаванию, 
скандинавской ходьбе и 
йоге. В минувшем году такие 
центры посещали около 16 
тысяч пенсионеров. Немно-

го, однако занятия с ними 
велись на платной основе. 
«Начиная с 10 июня занятия 
во всех наших центрах будут 
абсолютно бесплатными», — 
сообщила министр соцза-
щиты населения Московской 
области Ирина Фаевская. За-

писаться на посещение тре-
нировок можно в мобильном 
центре социальных услуг. По 
итогам занятий в нынешнем 
году в регионе планирует-
ся проведение 11 крупных 
спортивных мероприятий для 
пожилых.

ЭКОЛОГИЯ

В Бурятии загрязне-
на река Модон-Куль. 
Первыми тревогу забили 
местные жители: вода в реке 
в один момент окрасилась в 
ярко-оранжевый цвет. Главе 
региона Алексею Цыде-
нову пришлось экстренно 
собирать комиссию по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации. 
Источником ржавой воды 
стала законсервирован-
ная штольня «Западная» 
бывшего рудника «Холтосон» 
Джидинского вольфрамо-
молибденового комбина-
та, закрытого еще в 1990 

году. Если последствия не 
ликвидировать, загрязнение 
может распространиться на 
реку Селенгу, которая впа-
дает в Байкал. Экологи за-

прещают жителям до ликви-
дации ЧС использовать воду 
из реки для любых нужд, так 
как в ней высокое содержа-
ние кадмия и марганца.

в бурятии 
обНаружилась 
ораНжевая реКа

ПРОТЕСТ

ОПРОС

жители КиселевсКа попросили убежища у КаНадсКого премьера
Группа жителей города 
Киселевска в Кемеровской 
области записали ви-
деообращение к премьер-
министру Канады Джа-
стину Трюдо, в котором 
попросили принять их в 
качестве беженцев. Глав-
ной причиной, толкающей их к 
бегству с Кузбасса, является 
экологическая катастрофа. 
В частности, жители города 

жалуются на угольную пыль 
и смог, из-за которого им 
нечем дышать. Кроме того, по 
их словам, в области имеются 
районы, в которых нет чистой 
воды. Люди утверждают, 
что они не могут переехать в 
другой регион России, так как 
слишком мало зарабатывают, 
а их нынешнее жилье стоит 
копейки. На помощь местных 
властей они не рассчитывают, 

так как те, по их словам, толь-
ко врут и ущемляют людей 
в правах. Обратившиеся к 
Трюдо говорят, что выбрали 
Канаду из-за похожего кли-
мата. Они признают, что их 
менталитет может отличаться 
от канадского, но все-таки 
готовы работать на благо по-
тенциальной новой родины, 
так как осознают свою ненуж-
ность в России.

ТРАНСПОРТ

в деНь россии в мосКве переКроЮт НесКольКо улиЦ 
В связи с празднованием 
Дня России 12 июня в го-
роде будет перекрыто не-
сколько улиц. Так, с 12.00 
и до окончания мероприятия 
нельзя будет проехать по Мо-
скворецкой улице, площади 
Васильевский Спуск, Боль-
шому Москворецкому мосту, 
улицам Ильинка и Варварка. 
Помимо этого с 21.15 и до 
окончания мероприятий 
будут закрыты Кремлевская 
набережная и часть Мо-
скворецкой набережной до 
Китайгородского проезда. 
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Дмитрия Викторовича доставили 
в суд в персональном автозаке 
за 15 минут до часа «икс». В со-
провождении ротвейлера и кон-

воя из восьми полицейских (обычно даже группе 
обвиняемых выделяют вдвое меньше воору-
женных стражников) полковника провели в зда-
ние суда. В этот раз Захарченко изменил себе: 
не шутил и не общался с прессой. С каменным 
и очень уставшим лицом молча скрылся за две-
рью конвойного помещения. Позже так же без-
молвно проследовал под вспышками объективов 
в зал.

Оглашение приговора растянулось до ве-
чера. Все это время присутствующим в леген-
дарном 11-м зале пришлось стоять: скамейки 
из помещения кто-то заботливо вынес. Сам 
Дмитрий Захарченко был вынужден провести 
это время не только на ногах, но и в наручниках. 
Только когда вердикт был оглашен на треть, один 
из конвоиров сжалился над полковником и по его 
просьбе ослабил оковы. Спустя еще час проце-
дуру повторили: от нестерпимой жары и духоты 
у полковника начали отекать запястья.

Судья Елена Абрамова решила не огра-
ничиваться резолютивной частью и зачитала 
многостраничный документ (приговор уместился 
в плотную стопку бумаг толщиной в три-четыре 
сантиметра) полностью.

Первым в документе нашел отражение 
эпизод, касающийся карты сети рыбных ре-
сторанов «Ла Маре». «В целях конспирации карту 
записали на Алексея Лаушкина, который через 
Сенина передал ее Захарченко», — говорится 
в приговоре.

— Получить имущественную выгоду по карте 
можно, только предъявив ее в ресторане, — от-
метила Абрамова. — Захарченко систематически 
ею пользовался в сети ресторанов «Ла Маре», то 
есть получил освобождение от имущественных 
обязательств.

44 тысячи, 55 тысяч, 15 тысяч, 23 тысячи, 53 
тысячи рублей — такие суммы экономии огласила 
судья. Полный список сумм занял больше стра-
ницы. Напомним, по версии следствия, Захар-
ченко сэкономил при помощи карты ресторана 2 
миллиона 949 тысяч рублей. Правда, как следует 
из приговора, расплачивался карточкой Дмитрий 
Викторович «в точно не установленное время». 
Но совершенно точно из корыстных побуждений 
и осознавая, что ресторатор Дусс в обмен на 
дисконт ждет от него покровительства.

Второй эпизод, нашедший отражение в 

приговоре, — предупреждение экс-финдиректора 
«Нота-банка» Галины Марчуковой о предстоящих 
обысках в ее квартире на улице Академика Ко-
ролева. Напомним, сам Дмитрий Викторович 
говорил, что Марчукова долгое время была его 
агентом-информатором, и только этим фактом 
объясняется их общение.

— Захарченко предложил Марчуковой 
вынести из ее жилища все вещи и ценности, 
передав их на хранение третьему доверенному 
лицу, — зачитала Елена Абрамова.

Мобильные телефоны, ноутбуки и доку-
менты, как следует из текста приговора, были 
в итоге перемещены из квартиры Марчуковой 
в неустановленное место. Однако и о следах 
выноса каких-либо вещей из жилища допро-
шенные детективы не сообщили.

Возвращаясь к эпизоду с дисконтной кар-
той, суд согласился с версией Захарченко о том, 
что рыба в «Ла Маре» была плохого качества. А 
это и стало причиной многочисленных проверок 
Россельхознадзора, налоговой и ГУЭБиПК. 
Одна такая партия даров моря «с вытекшим 
глазом», как окрестил их полковник, была 
проверена по прилете из Туниса в аэропорту 
«Домодедово». В итоге компания «Джетрико», 
владельцем которой является главный свиде-
тель обвинения ресторатор Мехди Дусс, была 
оштрафована. Этот факт подтвержден не только 
словами самого полковника, но и показаниями 

ряда свидетелей. Тем не менее факт передачи 
карты именно за ослабление давления на ком-
пании Дусса суд нашел установленным.

Спустя два часа после начала оглашения 
приговора судья объявила перерыв. Воспользо-
вавшись случаем, Дмитрий Викторович попро-
сил своего защитника Александра Горбатенко 
передать ему в СИЗО... нет, не рыбу. Соленое 
сало.

— Саш, можно тебя попросить? Обычное 
соленое сало. Такое, как домашнее. И финики. 
Можно с косточками.

— С косточками нельзя, — напомнил стро-
гие тюремные правила адвокат. Но заказ от 
подзащитного принял.

После перерыва Елена Абрамова продол-
жила перечислять доказательства по эпизодам 
с картой «Ла Маре» и «Нота-банком». Улики обви-
нения: биллинги и протоколы интернет-сессий, 
показания Дусса и Лаушкина — суд нашел до-
пустимыми и достаточными. Показания и дока-
зательства стороны защиты были отвергнуты.

Но эпизод с картой ресторана частично раз-
валился. Часть транзакций, по которым скидка 
то начислялась, то отменялась, суд счел ненад-
лежащим доказательством и вычеркнул их из 
дела. Не нашел подтверждения в суде и довод 
следствия о том, что Захарченко и Дмитрий 
Сенин — члены организованной преступной 
группы.

Далее судья перечислила смягчающие 
обстоятельства: Захарченко ранее не судим, 
имеет положительные характеристики на служ-
бе и награды, маленькие дети на иждивении, 
престарелые родители. Отягчающих обстоя-
тельств нет. 

Следом Елена Абрамова вспомнила про 
взятку в 800 тысяч долларов.

— Также Захарченко совершил преступле-
ние в виде получения взятки в особо крупном 
размере за покровительство, — отчеканила 
судья. Адвокат Горбатенко послал сочувству-
ющий взгляд в сторону аквариума. Дмитрий 
Викторович совсем поник.

В приговор как под копирку легла версия 
обвинения: Лаушкин передал деньги Сенину, а 
тот — Захарченко. Правда, где и как он эти день-
ги получил, так и осталось за кадром. Каждый 
последующий тезис в приговоре оставлял все 
меньше надежд для полковника. Как заметила 
судья, 800 тысяч долларов эквивалентны 30 
миллионам рублей. А это особо крупный раз-
мер взятки. Кроме того, в рамках этого эпизода 
суд согласился со следователями и признал 
наличие орггруппы между Захарченко и бе-
глым эфэсбэшником Сениным и согласился с 
показаниями свидетелей обвинения. Вместе с 
тем, изучив все доказательства, судья не смогла 
установить, что непосредственно брал в руки 
эти деньги Захарченко. По этому эпизоду экс-
полицейского суд оправдал и признал за ним 
право на реабилитацию.

Однако по оставшимся двум эпизодам За-
харченко признан виновным.

— Путем частичного сложения назначить 
Захарченко наказание в виде 13 лет с отбыва-
нием в колонии строгого режима со штрафом 
в размере 117 миллионов рублей, — огласила 
судья.

Также у Дмитрия Викторовича отобрали 
звание полковника полиции.

— Надо четко понимать, что этот процесс 
не про миллиарды. Было три эпизода, по одно-
му из них он оправдан, — прокомментировал 
позже приговор второй адвокат Юрий Новиков. 
— Остается абсурдная ситуация с карточкой. 
Получается, он поел на 13 лет. Разумеется, мы 
будем обжаловать. Это незаконно и несправед-
ливо. Прокурор по эпизоду с картой просил 9 лет 
без штрафа. По приговору Захарченко получил 
13 лет со штрафом. Дмитрий надеялся на полное 
оправдание. Он и сейчас на это надеется.

Татьяна АНТОНОВА.

«ПОЕЛ НА 13 ЛЕТ»
Экс-полковник Дмитрий Захарченко получил суровый приговор  

за скидочную карту ресторана 

Незадолго  
до оглашения срока 

Дмитрию Захарченко 
вдруг захотелось 
домашнего сала.
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РОССИИ НУЖНО 
«ПОДМЕШАТЬ» СОЦИАЛИЗМ
Нынешний путь развития завел в тупик

Константин БАБКИН, промышленник

Россия — прекрасная страна. У нас са-
мая большая в мире территория, уникальные 
природные ресурсы, богатые традиции в 
науке и производстве, человеческий по-
тенциал. Нужно только разумно всем этим 
распорядиться. 

Но вот этого мы и не видим.
Путь, которым идет Россия с момента 

распада СССР, завел в тупик. Мы вроде бы и 
не «тонем», но и не развиваемся так, как долж-
но. Вместо развития, защиты и поддержки 
люди видят от государства последовательные 
шаги по отказу от социальных обязательств, 
рост неравенства и снижение уровня жизни, 
некомпетентность и хамство чиновников. 
И все это на фоне демонстративной роскоши 
и богатства элит. При этом сокращаются со-
циальные расходы — граждане сами должны 
платить за образование и медицину, растут 
налоги на жилье и землю.

Россия находится в кризисе.
У нашего правительства нет видения 

будущего. В правительстве сидят люди гай-
даровской школы, которые отрицают необ-
ходимость идеологии, долгосрочных планов 
экономического развития, построения внят-
ной культурной и образовательной политики. 
По их мнению, мы должны реагировать на 
внешние вызовы, нам надо встроиться в за-
падную цивилизацию — хотя бы на вторых 
ролях. «А там посмотрим». 

Это ложный путь. 
Совершенно противоестественное яв-

ление — массовая бедность народа. Плохие 
дороги, некачественные жилье, некрасивые 
дома, мусор на улицах. И, главное, отсутствие 
социальных лифтов для молодежи. Лифты 
закупорены. Зато из детей правящего класса 
растят новых дворян. А остальные люди, ви-
димо, обуза. Их надо держать в черном теле 
и кормить искусственной едой.

Все должно быть по-другому.
Россия должна «играть в высшей лиге», 

быть среди экономически и технологически 
развитых государств. Мы должны опираться 
на нашу историю, на успехи прошлого. 

Какой строй или какое общество мы 
должны построить?

Никогда не бывает чистого капитализма, 
чистого социализма. Нужно сочетание этих 
форм человеческого общежития. Сегодня нам 
категорически не хватает демократии, спра-
ведливого распределения общественных 
благ, доступа к образованию, к качественной 
медицине. В наше общество надо снова «под-
мешать» социализм.

Но в то же время нам необходим и капита-
лизм, который мы понимаем не как власть оли-
гархов, а как свободу предпринимательства, 
частную собственность. Частной инициативе 
и бизнесу принадлежит важнейшая роль! Но 
они не заменят серьезного стратегического 
планирования развития отраслей и регионов, 
инфраструктуры и социальной среды. В идеа-
ле государство, бизнес и общество должны 
работать как единый механизм.

Надо дать бедным возможность работать 
и получать достойное вознаграждение за 
труд, а богатым — возможность проявлять 
инициативу. Тогда «общественный пирог» 
станет весомее, абсолютное большинство 
народа будет чувствовать причастность к 
жизни в стране.

Сегодня власть изолирована от народа с 
помощью политтехнологий. У нас выхолощена 
демократия. Выборы как метод влияния не 
работают. Наша официальная политическая 
система превратилась в пустышку, фантик, 
за которым ничего не стоит. 

У людей есть желания, потребности, в 
России есть разработанные программы раз-
вития, но все это не преобразуется в реально 
действующие политические силы. Созидате-
ли не представлены на выборах. 

И это очень опасно. Современные элиты 
создают себе иллюзию прочности своего по-
ложения — конкурентов они к институтам вла-
сти не допускают, заменяя их «симулякрами». 
Но общественный прогресс и желание людей 
изменить жизнь к лучшему неостановим. От-
сутствие открытой политической конкуренции 
ведет к замораживанию проблем, «нагнета-
нию пара» и в итоге может привести страну к 
очередному большому потрясению.

Нужна реальная демократия.
Нужно больше свежего воздуха в коридо-

рах власти. Это изменит положение в стране 

к лучшему. Люди хотят развития, внятной 
экономической политики, созидания. Народ 
стал менее терпимым к фактам коррупции 
и открытого воровства, к несправедливо-
му богатству, к демонстративной роскоши 
чиновников.

Владельцы сырьевых потоков и природ-
ных богатств страны смотрят на ситуацию 
по-другому. Они по-прежнему мнят себя 
частью мировой элиты. Строить самоле-
ты в России, развивать промышленность, 
шить одежду — это лишняя обуза. Лучше 
заплатить китайцам, они сошьют все что 
угодно. 

Зачем напрягаться нашим олигархам? 
У них нефть течет, у них яхты, дворцы, 

самолеты. Им все нравится. И менять со-
временную политику им не нужно. Глоба-
листы не собираются жить в России. У них 
другие цели.

А у нас? 
Мы хотим жить здесь. Это наша страна. 

И нам нужно, чтобы хорошие дороги были 
здесь, а не на Канарах, где живут эти ребята. 
Они не идиоты, которые чего-то не понима-
ют, — у них просто другие интересы. Но это 
узкая прослойка общества. Нас — 140 мил-
лионов, и надо объединиться, чтобы эконо-
мическая политика работала в интересах 
большинства.

Мне говорят: «Вы верите в Россию и счи-
таете, что мы можем подняться. Но с 90-х 
годов у нас многие отрасли промышленности 
утрачены. Заводы разрушены, кадров нет, 
технологически нас на десятки лет обогна-
ли Япония, США, Германия. На чем базиру-
ется ваша уверенность, что можно поднять 
промышленность?».

Ну во-первых, на жизненном опыте. А во-
вторых, на здравом смысле. Слова про то, 
что в России невозможно делать комбай-
ны, тракторы, мы слышали 20–25 лет назад. 
А сейчас мы продаем нашу сельхозтехнику 
в Америку, в Германию, в сорок стран мира. 
Все возможно, если поставить цель и при-
няться за дело. 

Я езжу по стране и вижу, что у нас есть 
точечные успехи в разных отраслях. В Рязани 
делают оборудование для строительства до-
рог на высокотехнологичном предприятии. 
В Зеленограде есть сильные компании по 
разработке микропроцессоров. Главное, что 
есть люди, которые хотят работать, созидать, 
добиваться успеха. И если будет внятная по-
литика, то у нас все получится.

Чтобы в России было выгодно созидать, 
нужно реализовать целевую программу раз-
вития промышленности. Вся экономическая 
политика должна быть нацелена не на интере-
сы спекулянтов, как это сегодня происходит, 
а на тех, кто производит в России сложные 
товары.

Это простая политика, состоящая из трех 
компонентов. 

Первое — низкие налоги и дешевые ре-
сурсы. Второе — защита рынка и поддержка 
отечественных производителей на внешних 
рынках, то есть протекционизм. И третье — 
мягкая денежно-кредитная политика, деше-
вые кредиты, доступные и для российских 
потребителей, и для производителей. 

Конечно, нужно много чего еще. Напри-
мер, кадры. Но главное, нужно сделать так, 
чтобы деньги пришли в реальный сектор, а 
не утекали из страны. Если будет выгодно, 
люди сами начнут инвестировать в производ-
ство. Выгодно было строить коттеджи — и всё 
Подмосковье застроили коттеджами. Если 
будет выгодно производить мебель (станки, 
оборудование, машины и пр.), то мы сразу 
увидим результат в реальной жизни, а не в 
телевизоре.

Такая страна будет интересна всем на-
шим соседям. С созидателями всегда дру-
жат. Из своего опыта я знаю, что если Россия 
строит хорошую сельхозтехнику, то с тобой 
разговаривают спокойно, сотрудничают и 
поддерживают тебя и канадцы, и аргентинцы, 
и киргизы, и монголы, и китайцы.

Поэтому мы должны опираться на людей 
действительно разумных, нацеленных не на 
подавление мира вокруг себя, а на сотрудни-
чество. И таких людей абсолютное большин-
ство, они есть во всех странах мира.

 КОММЕНТАРИИ   
 на сайте 

Политический наследник Назарбаева, 
Касым-Жомарт Токаев, победил на пре-
зидентских выборах и сразу столкнулся с 
первым политическом вызовом. Избира-
тельные участки еще не закрылись, а по 
улицам некоторых крупных казахстанских 
городов прокатилась волна локальных 
беспорядков. В постсоветском простран-
стве Казахстан ассоциируется с понятием 
«политическая стабильность», поэтому 
для многих произошедшее стало если 
не шоком, то большим «сюрпризом» — 
для многих, но только не для уроженцев 
Казахстана вроде меня. Политическая 
стабильность — это не врожденная осо-
бенность казахстанской политической 
системы, а результат того, что Нурсул-
тан Назарбаев раз за разом, год за годом 
обыгрывал многочисленных оппонентов. 
Сейчас первый президент страны ушел в 
тень, и казахстанская политическая элита 
и отдельные элементы внутри казахстан-
ского общества проверяют его преемника 
на прочность.

Многие в России этого не помнят, но в гор-
бачевскую эру Казахстан стал первой союзной 
республикой, в которой произошли массовые 
беспорядки на политической почве. В декабре 
1986 года Москва приняла решение поменять 
многолетнего партийного лидера республики 
Динмухамеда Кунаева на абсолютно неизвест-
ного в Казахстане ульяновского партийного 
босса Геннадия Колбина. В ответ на площа-
ди перед зданием ЦК компартии в Алма-Ате 
начались массовые беспорядки, подавить 
которые удалось только с помощью масси-
рованного применения силы. Я вспомнил об 
этом эпизоде из истории, естественно, не для 
того, чтобы проводить аналогии между двумя 
транзитами власти. Подобные аналогии были 

бы и неверными, и совершенно неуместными. 
Колбин был чужаком и совершенно непонятной 
фигурой для республики. Токаев является 
своим и понятным. Но произошедшее в мо-
мент смены лидеров в 1986 году все равно 
позволяет понять, что именно произошло в 
момент смены лидера в 2019 году.

В некоторых среднеазиатских политиче-
ских культурах открытый вызов власти счита-
ется чем-то немыслимым, своего рода свято-
татством. В Казахстане общество устроено 
гораздо более сложно. Да, почтение к власти 
здесь тоже очень развито. Но оно каким-то не 
до конца понятным даже мне образом сочета-
ется с готовностью открыто задавать власти 
нелицеприятные вопросы, предъявлять ей 
открытые претензии, а иногда даже бросать 
ей вызов. Лидер республики не всегда может 
сказать: будет так, потому что я так решил. 
Чтобы добиться желаемого результата, первое 
лицо республики должно переиграть своего 
противника политически — с помощью сме-
калки, хитрости и терпения.

Помню, например, с какими внутрипо-
литическими вызовами за годы правления 
пришлось столкнуться Нурсултану Назарбаеву. 
Против Нурсултана Абишевича бунтовали чле-
ны его собственной семьи: покойный бывший 
старший зять президента Рахат Алиев сначала 
усыплял тестя потоками грубой лести, а по-
том попытался провести государственный 
переворот. Против Назарбаева интриговал 

его собственный премьер-министр — отец 
казахстанской приватизации Акежан Каже-
гельдин, который в конечном итоге сбежал за 
границу и попытался играть там роль духовного 
отца оппозиции. Прижать Назарбаева к ног-
тю в свое время пытался и республиканский 
парламент — Верховный совет, усмирить ко-
торый президенту удалось с помощью хитрой 
политической игры, а не с помощью танков, 
как в России.

Особенность казахстанских политических 
нравов состоит в том, что практически каждый 
более или менее яркий слуга народа счита-
ет себя готовым кандидатом в президенты. 
Бросать открытые вызовы Назарбаеву пред-
ставители казахстанской политической элиты 
прекратили потому, что свыклись с фактом: 
Нурсултан Абишевич настолько хитер, умен 
и опытен, что играть с ним в эти игры точно 
будет себе дороже. Токаев подобной репутации 
себе еще не создал. Поэтому его точно будут 
проверять на способность держать удар — ино-
гда прямо, иногда с помощью многоходовых 
комбинаций. Первая из таких проверок и имела 
место в минувшее воскресенье.

Согласно мнению осведомленных казах-
станских знакомых, произошедшие в день вы-
боров локальные беспорядки были во многом 
инспирированы Мухтаром Аблязовым — ска-
зочно богатым бывшим казахстанским мини-
стром, который сбежал за границу и уже много 
лет активно интригует против высшей власти 
в республике. Но заявлять, что дело только в 
одних кознях Аблязова, я бы не стал. Многие 
представители и представительницы могуще-
ственных финансовых политических кланов 
республики считают Токаева узурпатором, 
занявшим место, которое по праву должно 
принадлежать им. На произошедшее в вос-
кресенье эти люди взирают как минимум с от-
крытым удовлетворением. Мол, покажи-ка нам, 
парень, как ты будешь с этим справляться.

Прибавьте к этому многие реальные эко-
номические и социальные проблемы респу-
блики. Как и Россия, Казахстан — это богатое 
государство. Но, как и в России, ситуация в 
местной экономике сейчас, мягко говоря, 
далека от идеала. За считаные дни до своей 
отставки с поста президента Назарбаев уволил 
свое правительство, мотивируя это неспособ-
ностью министров справляться с негативными 
явлениями в экономике и социальной сфере. 
Сейчас все эти «негативные явления» по на-
следству перешли к Токаеву.

Иными словами, тяжелой является не 
только шапка Мономаха. Доставшаяся То-
каеву «шапка Нурсултана» тоже весит очень 
много. Касым-Жомарт Токаев много лет был 
идеальным вторым человеком в руководстве 
республики. Сейчас ему предстоит привыкать 
к принципиально иной роли первого лица — 
и это притом что за его спиной по-прежнему 
возвышается исполинская политическая фи-
гура Назарбаева. Задача не из легких. Но у 
обладателя поста президента Казахстана в 
принципе не может быть легких задач.

Михаил РОСТОВСКИЙ, Казахстан.

Испытание победой: почему 
президентство Токаева 
началось с массовых 
беспорядков

c 1-й стр.
— Сегодня в 7.30 была полная 
платформа народа, — рассказала 
«МК» жительница Лермонтовско-
го проспекта Анна Кузьмина. — 

Это было хуже, чем на той неделе. Я пошла на 
железнодорожную станцию «Косино». По пути 
видела, как приходят набитые поезда из Не-
красовки, и все идут переходить на наш много-
страдальный «Лермонтовский». 

— В 22.00 никогда столько народу на стан-
ции не видел, — делится еще один житель 
Жулебина — Александр Гончаров. — Стало 
примерно так, как два года назад было в 
Кузьминках. 

Главная причина особенно жестокого для 
жулебинцев утреннего часа пик — то, что часть 
поездов, идущих в центр от «Котельников» до 
«Выхина», следуют без остановок и без пас-
сажиров. Учитывая мощный пассажиропоток 
с электричек на «Выхино», это объяснимая 
мера — но жителям Жулебина от этого не 
легче. На вдвое более редкие поезда теперь 
приходится заметно больший поток пассажи-
ров — которые, возможно, раньше штурмовали 
«Выхино». 

— Особенно боюсь зимы, — признается 
Анна Кузьмина. — Сейчас лето, и народа мень-
ше, а настанут холода — мы вообще зашьемся. 
Единственное облегчение может быть — когда 
откроют следующую очередь линии. Тогда я 
лично смогу ездить по ней до МЦК и вообще 
забуду про фиолетовую ветку!

Хотят как лучше
— Запуск первого участка новой линии 

приведет к временному увеличению пассажи-
ропотока на юго-восточном участке Таганско-
Краснопресненской линии, — в день открытия 
новой ветки признали в пресс-службе Мо-
сковского метрополитена. — Полный запуск 
Некрасовской линии метро и появление пере-
садок на Большую кольцевую линию даст воз-
можность существенно разгрузить Таганско-
Краснопресненскую линию — в вагонах станет 
свободнее на четверть. При этом жители райо-
нов юго-востока столицы, которые десяти-
летиями ждали появления станций рядом с 
домом, перестанут пользоваться станциями 
Таганско-Краснопресненской линии и поедут 
по новой линии метро, в объезд загруженных 
пересадочных узлов. Появление метро в этих 

районах поможет сэкономить жителям Не-
красовки и Косино-Ухтомского до 40 минут в 
день на поездки по городу.

— Юго-восток Москвы — это давняя транс-
портная проблема, — рассуждает Павел Зюзин, 
старший научный сотрудник Центра исследо-
ваний транспортных проблем мегаполисов 
ВШЭ. — Таганско-Краснопресненская линия 
на этом участке давно славится экстремальной 
перегруженностью. А сейчас запущенная линия 
метро в Некрасовку по факту не самостоятель-
ная линия, а боковое ответвление, подводящее 
к тоже перегруженному Таганскому радиусу. 
В центр Некрасовская линия не ведет. Так что 
транспортных проблем ЮВАО она не реша-
ет — по крайней мере пока, — и это вполне 
ожидаемо. Для района Люберецких полей и 
Некрасовки ситуация стала немного лучше, 
но жители Выхина и Жулебина никак не могли 
ожидать улучшения — что ни делай. 

— Пассажиров на этом участке действи-
тельно стало больше, — оценивает ситуацию 
эксперт межрегиональной общественной ор-
ганизации «Город и транспорт» Владимир 
Свириденков. — Это связано с тем, что с 
появлением метро в шаговой доступности 
часть жителей Некрасовки переформатиро-
вали свое поведение и начали пользоваться 

метро вместо железной дороги и личного 
автотранспорта. 

Второй фактор, обостривший ситуацию 
в Жулебине, по мнению Свириденкова, — это 
«залповость» трафика метрополитена по срав-
нению с более равномерным потоком пасса-
жиров на автобусах, который ограничен про-
пускной способностью улично-дорожной сети. 
Раз в шесть минут со стороны «Некрасовки» 
на станцию «Косино» прибывает поезд, пас-
сажиры которого плотной толпой заполняют 
перроны «Лермонтовского проспекта». 

— В результате общее количество пасса-
жиров на линии в часы пик увеличилось, и для 
пассажиров, которым нужно сесть в поезд 
ближе к центру — например, на «Рязанском про-
спекте», в «Кузьминках» или «Текстильщиках», — 
войти в вагон стало проблемой, — заметил 
Свириденков. — Именно ради них и организуют 
поезда, идущие от «Котельников» до «Лермон-
товского проспекта» без пассажиров. 

По словам эксперта, проблема была 
предсказуема: все транспортные эксперты 
говорили о проблемах с пуском Некрасов-
ской линии только на участке от «Косино» до 
«Некрасовки» и необходимости ее продления 
как минимум до «Авиамоторной», а лучше бы 
сразу до станции «Рубцовская» (переход на 

Арбатско-Покровскую линию). Но участок за 
МКАД начали по организационным причинам 
строить намного раньше, и, соответственно, 
завершен он также был быстрее. А содержать 
и не эксплуатировать полностью готовый уча-
сток слишком дорого, да и никто — ни власти, 
ни москвичи — не поняли бы такого, уверен 
Владимир Свириденков. И в любом случае 
пиковые часы, во время которых наблюдаются 
описанные проблемы, длятся всего четыре часа 
в сутки — а в остальное время жители Кожухова 
и Некрасовки получили удобное, быстрое и 
надежное транспортное обслуживание. 

По словам Владимира Свириденкова, 
в первую очередь необходимо интенсифи-
цировать использование железнодорожно-
го транспорта на юго-востоке столицы. Это 
значит не только сократить интервалы дви-
жения электропоездов в течение всего дня, 
приблизив его по удобству и надежности к 
метрополитену, но и включить электрички в 
городе в единую тарифную зону. Так, чтобы при 
пересадке на электричку из метро или автобуса 
не нужно было покупать дополнительный би-
лет, а при путешествии из-за города было бы 
все равно — выходить на «Выхино» или ехать 
до самого Казанского вокзала. Второй путь 
решения проблемы — развитие движения на-
земного транспорта по выделенным полосам 
с приоритетным проездом перекрестков. За-
дача наземного транспорта — не довозить до 
центра (здесь метрополитен обеспечивает 
намного меньшее время в пути и поэтому вне 
конкуренции), а оттянуть ту часть пассажиров, 
которым нужно куда-то в пределах округа, где 
расположено немало рабочих мест и точек 
тяготения. Но главное — это поскорее ввести 
в строй следующую очередь Некрасовской 
линии. Но в силу ряда обстоятельств рассчи-
тывать на это можно только к концу 2020 года, 
уверен эксперт. 

Между тем на данный момент те цели, 
которые ставили перед собой транспортники, 
достигнуты: метро действительно пришло в Не-
красовку, а на станции «Выхино» — в том числе 
за счет тех самых «пустых» поездов — стало 
свободнее. По последним данным, которые 
приводит руководитель Департамента транс-
порта, — на 20%. Это и было запланировано. 
Так что главное — аккуратно сформулировать 
пожелания: иногда они исполняются. 

Антон РАЗМАХНИН.

10 июня в Донбассе был особый день — пер-
вое твердое обещание нового президента 
Украины Владимира Зеленского с треском 
провалилось. Разведение сторон на участ-
ке фронта под станицей Луганской было 
сорвано совершенно официально — в при-
сутствии ОБСЕ и прочих наблюдателей.

Владимир Зеленский обещал Украине 
«прорывы» в мирном решении проблемы Дон-
басса, новые подходы и массовые обмены 
пленными. В сухом остатке пока имеем в каче-
стве «нового» переговорщика в Минске старого 
Леонида Кучму, на фронте последние пару 
недель беспрецедентное обострение по всей 
линии соприкосновения. Потери украинской 
армии за последние десять дней превышают 
обычные «месячные» цифры, применение в 
ночное время артиллерии калибра свыше 100 
мм стало скорее нормой. «Гремит» под Донец-
ком, Дебальцевом, на Луганском направлении 
и на окраинах Мариуполя. Самые горячие точки 
фронта в треугольнике Донецк—Авдеевка—
Ясиноватая, на Светлодарской дуге и на участ-
ке в районе сел Коминтерново—Водяное на 
Мариупольском направлении. В последние 

дни о постоянных обстрелах сообщает глава 
Горловки Иван Приходько — по окраинам, тер-
риконам и пригородным поселкам здесь тоже 
проходит линия фронта.

Ожесточенные бои идут в знакомых местах 
между очень «знакомыми» подразделениями, 
имеющими старые счеты. Под Авдеевкой из 
погибших героев можно делать целый пантеон 
— ровно год назад тут практически в прямом 
эфире погиб комбат «Пятнашки» осетин Олег 
Мамиев (Мамай), до этого в январе 2017-го в 

бою сложил голову один из основателей брига-
ды «Восток», комбат ДНР Иван Балакай (Грек). 
Оба подразделения теперь уже армейского 
корпуса так и стоят там годами против меняю-
щихся по ротации частей ВСУ.

Также последние годы воюет под Комин-
терновом и Широкином 9-й полк морской пехо-
ты ДНР, имея перед собой то морскую пехоту, 
то моторизированные бригады ВСУ. С 503-м 
батальоном морской пехоты из Мариуполя тут 
тоже давние старые счеты.

А на Светлодарской дуге на новую ротацию 
стал в составе 30-й бригады ВСУ небезыз-
вестный батальон националистического полка 
«Азов». Пару месяцев «азовцы» отчитывались 
об успешных расстрелах под контролем бес-
пилотников позиций противника, пока «про-
тивник» не установил батарею Д-30 и из 122-мм 
гаубиц 7 июня показательно не ответил. Теперь 
на похоронах своих бойцов командир «Азова» 
обещает стократную месть врагу.

Публично обещая обеспечить 10 июня раз-
ведение сторон на «участке 1» — под станицей 
Луганской, Владимир Зеленский упустил из 
виду эту ситуацию. Решение об отводе войск на 
четырех участках линии соприкосновения, где 
противостоящие подразделения находились в 
считаных сотнях метрах друг от друга и могли 
вести перестрелку с помощью стрелкового 
оружия, было принято больше двух лет назад. И 

не выполнено только под станицей Луганской. 
Здесь линия соприкосновения проходит по реке 
Северский Донец, части народной милиции 
ЛНР на господствующей высоте «Князь Игорь», 
украинские ниже, но защищенные рекой, мин-
ными полями и прочими укреплениями. Отойти 
оттуда — нарваться в будущем на возможное 
внезапное форсирование реки противником. 
В том, что рано или поздно придется воевать, 
офицеры на тактическом уровне истово убеж-
дены по обе стороны линии фронта, взаимное 
недоверие зашкаливает.

Развод сторон согласно зафиксированным 
договоренностям должен был произойти по-
сле 7 дней абсолютной тишины. Но уже 8 июня 
произошел обстрел.

Развода сторон теперь не будет. До 16 
июня, пока не истекут семь новых спокойных 
дней. Здесь вообще-то не было недели без 
обстрелов с 2016 года, а с 2014-го не могут вос-
становить взорванный мост через реку. Ремонт 
моста возле станицы Луганской Владимир 
Зеленский тоже пообещал начать и окончить 
в ближайшее время.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

ПРОЗА 
РОЗОВОЙ ВЕТКИ

ТЯЖЕЛА ТЫ, ШАПКА НУРСУЛТАНА

РАЗВОДУ ПОМЕШАЛА 
«КРОВАВАЯ МЕСТЬ»
Зеленский не выполнил свое 
первое обещание по Донбассу

Полк «Азов» к перемирию не готов.

Журналисту Ивану Голунову, кото-
рого Никулинский суд оставил под 
домашним арестом, надели элек-
тронный браслет на ногу в три часа 
ночи. По заявлению ФСИН России, 
Иван письменно отказался от мед-
помощи — видимо, боится, что его 
куда-то вывезут (и там или по доро-
ге может что-то случиться). 
«МК» выяснил, как провел свои 
первые дни под домашним аре-
стом фигурант самого скандально-
го дела последнего времени. 

Новость о том, что спецкора «Медузы» 
Голунова (обвиняется в попытке сбыта нар-
котиков) оставили под домашним арестом, 
а не отправили в СИЗО, все расценили как 
победу. Как ни крути, но быть дома гораздо 
комфортнее, чем в тюремной камере. 

— Как только его привезли из суда 
домой, — рассказывает замдиректора 
ФСИН России Валерий Максименко, — 
сразу надели браслет. Произошло это в три 
ночи. Помимо этого установили в квартире 
стационарное контрольное устройство. 
Оно похоже на телефон, только позвонить 
по нему вы не можете, а вот вам на него 
может позвонить сотрудник уголовно-
исполнительной инспекции. Это устрой-
ство контролирует нахождение аресто-
ванного в пределах помещения. В случае, 
если Иван покинет квартиру, оно сработает. 
Кроме того, мы выдали ему мобильное 
контрольное устройство. Это для выхода 
из помещения в случаях, определенных 
судом, к примеру, в больницу. Устройство 
похоже на мобильник, его можно прикре-
пить на пояс или положить в карман. Оно 
фиксирует перемещение, делает трек пе-
редвижения. Инспектор за пультом может 
видеть, куда идет Голунов, и если он откло-
нится от маршрута, то устройство зазво-
нит. Мы решили использовать мобильное 
устройство дополнительно, потому что 
Иван Голунов не сдал свой заграничный 
паспорт. Документ у него на руках. Мы 
не опасаемся, что он куда-то уедет, но, 
следуя нашим инструкциям, мы обязаны 
взять его под более плотный контроль. 
К слову, ФСИН проинформировала сле-
дователя под роспись по поводу паспорта, 
но действий по изъятию паспорта тот не 
предпринимает. 

Очень интересная деталь. Следова-
тель Лопатин не только не хочет паспорт 
забирать, но и просил, чтобы Голунов пере-
двигался сам, без фсиновского конвоя. 
Голунова вроде как «подбивают» сбежать. 
Зачем? 

— Мы с сегодняшнего дня включили 
круглосуточный контроль за всеми устрой-
ствами, которые применены к Голунову. 
Обычный режим контроля — до 23.00. 
А в этом случае мы будем все 24 часа в 
сутки наблюдать за тем, что происходит с 
ним. Что касается здоровья, он письменно 
отказался от медпомощи. Но он может в 
любой момент вызвать «скорую» — суд 
разрешит пользоваться для этого теле-
фоном — или позвонить нам. 

Это (отказ в письменном виде) еще 
одна важная деталь. Предположительно, 
Иван боится покидать свой дом. 

— Сейчас для него он самое безопас-
ное место, — говорит источник в спецслуж-
бах. — А вот на улице, в дороге, в машине 
может случиться что угодно. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Из Выхино давка пришла в Жулебино.

БРАСЛЕТЫ ДЛЯ 
ГОЛУНОВА
Следователь по делу 
журналиста почему-то  
не захотел изымать  
его заграничный паспорт  
и выступал против  
конвоя ФСИН
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  Николай ВАРДУЛЬ

Если главной задачей завершив-
шегося ПМЭФ-19 был поиск ис-
точников ускорения экономики, то 
главными интригами стали острые 
дискуссии между либералами и 
государственниками. О чем спо-
рили высокопоставленные чинов-
ники и до чего договорились?
Споры — украшение и неотъемлемая со-

держательная часть любого форума. Они тем и 
отличаются от «исторических» съездов КПСС, 
что созываются не для хорового пения, а для 
многоголосья. Командных споров на ПМЭФ, 
конечно, не случилось, зато одиночных столкно-
вений было предостаточно, в том числе весьма 
зрелищных и ярких. Взять хотя бы эмоциональ-
ное фехтование на традиционном завтраке 
Сбербанка председателя думского Комитета 
Андрея Макарова с министром экономразвития 
Максимом Орешкиным. Спор начался с по-
зиций сторон по поводу ареста Майкла Кал-
ви, а завершился острой критикой министра, 
который, по словам Макарова, больше занят 
перекладыванием задач обеспечения роста 
экономики на других, чем личным вкладом в 
ее разрешение.

Но в центре была более важная дискуссия: 

что главное в достижении того самого экономи-
ческого роста? Для роста нужны инвестиции, 
их явно недостаточно. И вовсе не от того, что 
нет денег. Андрей Макаров, например, привел 
такие цифры: на банковских счетах российских 
корпораций и граждан три федеральных бюд-
жета, величина несоизмеримая с инвестиция-
ми. Отчего такой разрыв? Это и есть отправная 
точка дискуссии.

Раз инвестиций недостаточно, то о вожде-
ленно высоком росте экономики можно забыть. 
Таких темпов, собственно, никто в качестве пла-
новых на текущий год не называл. У Максима 
Орешкина «прогноз 1,3%, и есть вероятность, 
что цифра по итогам года окажется выше», у 
Алексея Кудрина рост в текущем году не пре-
высит 1%. Министр экономического развития 
надеется на рост в 3% в 2020-х, зная, что ему 
отчитываться о выполнении задачи майского 
указа о превышении среднемировых темпов, 
Кудрин же такой перспективы, во всяком случае 
пока, не видит.

Главное — не доли процентов. Суть Ку-
дрин формулирует так: «Нынешняя структура 
экономики не оставляет шанса на прорыв». 
Это та самая инерционная структура, которая 
не менялась годами, если не десятилетиями. 
Ее изменить могут лишь опять инвестиции, а 
их нет, потому что нет достаточных гарантий. 

Макаров высказывается гораздо острее: «Биз-
несу остался только страх». Набиуллина на 
ПМЭФ формулирует академично и хладно-
кровно: в России пока рост даже потенциально 
не может быть существенно увеличен, ситуа-
цию «можно исправить только структурными 
реформами».

Опять «структурные реформы», о которых 
мы слышим едва ли не те же десятилетия. По-
чему же они не идут?

Во-первых, потому что их важнейшая со-
ставная часть — реформа суда и правоохра-
нительных органов, что является прерогати-
вой исключительно президента. Во-вторых, 
потому что те институциональные реформы, 
которые проводит правительство, — «регу-
ляторная гильотина» — пока, по свидетель-
ству председателя Счетной палаты, не от-
личаются прозрачностью «даже на первом 
шаге». В-третьих, в Налоговый кодекс ежегодно 
вносятся важные правки, что мешает планам 
бизнеса. В-четвертых, необходима большая 
децентрализация принятия решений в вер-
тикали муниципалитет, регион, федеральный 
центр.

Но на «вытягивание бегемота из болота» 
требуются годы, а инвестиции нужны сейчас. 
Как быть? Есть другой подход. Его знамя — 
«список Белоусова». Как заметил Кудрин, «это 
в другую сторону». Этот шаг не по пути при-
влечения инвестиций через создание для них 
благоприятной институциональной среды, 
особенно если вспомнить вслед за Кудриным, 
что в исходном документе речь шла просто об 
«изъятиях» сверхприбылей ряда крупнейших 
компаний в бюджет.

Набиуллина подчеркивает: фокус внимания 

быстро смещается к дополнительным государ-
ственным инвестициям и ослаблению денежно-
кредитной политики. Однако именно устойчиво 
низкая инфляция — это «один из факторов 
перехода к инвестиционного темпа роста».

Антон Силуанов на ПМЭФ был недоволен 
инвестиционной активностью некоторых круп-
нейших российских компаний: «Есть бизнес, 
который просто ждет льготы. Не дадите льгот 
или субсидий — мы не будем финансировать. 
Мы так на самом деле большую часть пред-
принимателей, я бы сказал, развратили». Его 
позицию можно интерпретировать как разо-
чарование в усилиях по смягчению делового 
климата. Если так, то за ним следуют шаги в 
сторону усилий мобилизационных.

Проблему выбора главного вектора во 
взаимодействии государства и бизнеса не 
обошел в своем выступлении на ПМЭФ и Вла-
димир Путин. Он отметил необходимость по-
следовательной работы по улучшению в России 
«благоприятной деловой среды», но больше 
внимания уделил национальной стратегии 
развития технологий в области искусствен-
ного интеллекта. В этой сфере, как и в других 
цифровых технологиях, упор будет делаться на 
государственно-частное партнерство вплоть до 
установления «экспериментальных правовых 
режимов». Двигаться, таким образом, надо по 
обоим направлениям — нужны и институцио-
нальные реформы, и развитие ГЧП.

Но без вывода, который извлек президент 
РСПП Александр Шохин, обзор центральной 
дискуссии ПМЭФ был бы не полон. «В начале 
80-х годов Михаил Горбачев, — напомнил Шо-
хин, — начинал с того, что объявил программу 
ускорения темпов научно-технического про-
гресса и экономического роста. Затем, спустя 
год-другой, началась перестройка, то есть 
программа институциональных реформ. Мне 
кажется, что мы очень близки к повторению 
пройденного. Мы уже вплотную подошли к 
тому, чтобы говорить о том, что условием до-
стижения высоких темпов являются реальные 
реформы».

Шохина стоит услышать. Ставка на то, что 
высокие темпы экономического роста может 
обеспечить мобилизация (то есть не столько 
экономические, сколько административные 
рычаги) частных инвестиций для реализации 
государственных планов не достаточна. Одной 
цифровизацией, которая, безусловно, необхо-
дима, без перенастройки институтов задачи 
не решить. Можно вернуться в «ловушку пере-
стройки»: сначала окончательно провалиться 
в яму социально-экономического отставания, 
а потом отчаянно из нее выбираться с риском 
новых политических потрясений.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Вчера российский рынок акций де-
монстрировал боковую динамику. Рублевый 
фондовый индекс Мосбиржи в ходе торгов 
консолидировался вокруг уровня 2730 п. 
Долларовый индикатор РТС прибавил около 
0,3% и протестировал отметку 1330 п. Воз-
вращение к максимумам маловероятно. 
В лидерах снижения акции НКНХ привилеги-
рованные (-5,4%) и «Акрона» (-2,3%). 11 июня 
ожидается закрытие реестра на получение 
дивидендов от «Акрона». В лидерах роста 
акции ТРК (+9,9%) и ОКС (+9,1%).

Внешний фон оптимистичен в связи 
с тем, что президент США Дональд Трамп 
добился письменного соглашения с Мек-
сикой и отложил введение пошлин против 

этой страны. Кроме того, участники рын-
ков рассчитывают на смягчение денежно-
кредитной политики ФРС США в течение 
ближайших месяцев в связи со слабостью 
данных по рынку труда.

Спрос на риск заметно улучшился, о 
чем свидетельствует, в частности, сниже-
ние цены на золото до $1330 за тройскую 
унцию. Индекс развивающихся рынков MSCI 
EM вырос на 0,7%. Тем не менее торговый 
конфликт США и Китая в обозримом бу-
дущем будет создавать напряженность и 
препятствовать полномасштабному росту 
рынков, в том числе развивающихся.

Цена на нефть Brent поднялась до $63,4 
за баррель, что обусловлено сигналами о 
продлении сделки ОПЕК+. Заседание в рас-
ширенном формате ОПЕК+ запланировано 
на начало июля. Предположительно, нефть 
Brent продолжит движение в диапазоне 
$60–65 за баррель.

ТЕНДЕНЦИИ

№21 (567) 
Анастасия СОСНОВА, 
аналитик ИК «Фридом 
Финанс»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2734,38

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

— На текущей неделе российская на-
циональная валюта может продолжить 
свой рост к доллару из-за внешнего по-
зитива и отсутствия внутренних угроз. 
Более того, растущие ожидания смягче-
ния политики ЦБ РФ в июне (и далее до 
конца 2019 года) могут усилить приток 
средств в рубль и рублевые активы. Тех-
нически укрепление рубля относительно 
50-дневной средней в 64,79 руб./USD мо-
жет стать дополнительным сигналом для 
роста российской валюты. Поэтому, на 
наш взгляд, в ближайшей перспективе мы 
не исключаем возможности достижения 
отметки 64,50 руб./USD.

Дмитрий ПОЛЕВОЙ, 
главный экономист 
РФПИ:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

64,7919
11.06.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

11.06.2019

Установку «умных» касс 
отсрочили

Еще в течение двух лет работать без 
онлайн-касс смогут не имеющие наемных 
работников индивидуальные предпринима-
тели, которые продают товары собственного 
производства или оказывают какие-либо 
услуги. Срок установки аппаратов для них 
перенесен на 1 июля 2021 года. По мнению 
экспертов, эти категории предпринимателей 
для отсрочки выбраны не случайно. Занятые 
бизнесом жители Москвы, Московской, Ка-
лужской областей и Татарстана, которые не 
имеют наемных работников, могут регистри-
роваться в качестве самозанятых и платить 
налог на профессиональный доход. Они ра-
ботают без онлайн-касс — через мобильное 
приложение ФНС «Мой налог». Благодаря 
поправкам самозанятые из других регионов, 
где пока не проходит эксперимент по уплате 
налога на профессиональный доход, смогут 
отсрочить покупку онлайн-касс до 2021 года. 
Вероятнее всего, к этому моменту проект 
по самозанятым выйдет на федеральный 
уровень, и у предпринимателей появится 
выбор: регистрироваться как ИП или как 
самозанятые и в зависимости от этого при-
менять или не применять онлайн-кассу.

Индивидуальным предпринимателям и 
организациям, занимающимся торговлей с 
привлечением курьеров, перевозкой пасса-
жиров и багажа транспортом, новый закон 
разрешает применять один кассовый аппа-
рат, работающий удаленно. В таких случаях 
предоставляется право не печатать бумаж-
ный кассовый чек, а обеспечить клиенту воз-
можность получения фискального документа 
в электронном виде по QR-коду.

Госуслуги можно 
оплатить без комиссии

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление, упрощающее по-
рядок оплаты государственных и муници-
пальных услуг в многофункциональных цен-
трах (МФЦ). Теперь госуслуги можно будет 
оплачивать через электронные терминалы 
в МФЦ как наличными, так и банковскими 
картами без комиссии. Как пояснили в пра-
вительстве, новые правила позволят решить 
проблемы с оплатой услуг, возникающие 
там, где кредитные организации находятся 
далеко от МФЦ. Напомним, Госдума приняла 
закон об оплате госуслуг через МФЦ в фев-
рале 2018 года. В разработанный Минэконо-
мики список изначально входило 86 услуг, 
однако в итоге правительство утвердило 
перечень из 44 пунктов.

Цены на золото 
подскочили  
до максимума

Стоимость золота выросла до макси-
мальной отметки с августа 2018 года на 
ожиданиях, что центробанки мира, вклю-
чая ФРС США, начнут снижать ставки для 
стимулирования роста экономики, пишет 
Financial Times. Котировки золота на бирже 
в Нью-Йорке выросли на 1%, до $1348,3 за 
тройскую унцию. С начала недели драгме-
талл подорожал на 3%. Золото, считающееся 

защитным активом, растет в цене на фоне 
усиления рисков замедления роста глобаль-
ной экономики, вызванного ухудшением 
отношений между США и Мексикой. Кроме 
того, спрос на такие активы поддерживается 
слабыми статданными.

Работников  
стало меньше  
на 2 млн человек

Трудоспособное население в России 
сокращается, к 2025 году его станет меньше 
на 2 млн человек, заявил замглавы Минэко-
номразвития РФ Илья Торосов. По его сло-
вам, в России сложилась неблагоприятная 
демографическая тенденция. Напомним, за 
последние два года трудоспособное населе-
ние сократилось на 1,8 млн человек.

Открытие ЦКАД 
отложили на два года

Центральная кольцевая автодорога 
(ЦКАД) откроется в 2022 году. Об этом за-
явил спецпредставитель Президента РФ по 
вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов. По 
его словам, сроки сдачи магистрали в экс-
плуатацию сдвинулись из-за инфляции и 
увеличения стоимости стройматериалов. 
Ранее планировалось, что дорога будет от-
крыта уже в 2020 году. Иванов заявил, что 
задержки связаны с объективными причи-
нами. Он подчеркнул, что при строительстве 
не было «дикого воровства», как было на 
космодроме Восточный. Строительство 
новой скоростной трассы A113 (ЦКАД), 
платной альтернативы «малой бетонки» 
(А107), протяженностью 530 км началось 
в 2014 году. Общая стоимость проекта ЦКАД 
первоначально составляла 300 млрд руб., 
затем была увеличена до 313 млрд руб. 
«Автодору» поручили сначала закончить 
стройку в 2018 году, а затем передвинули 
сроки на декабрь 2020 года. Ранее News.
ru писал, что Счетная палата РФ заявила, 
что госкомпания «Автодор» не завершила 
работы по строительству и реконструкции 
317,7 км дорог, что составляет 54,9% от пла-
нового показателя 2018 года.

Главные причины отказа 
в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досроч-

ного назначения пенсии признано самой 
частой причиной отказа в ее оформлении, 
сообщили в ПФР. По данным ведомства, 
в 2018 году число отказов существенно воз-
росло: с 125,4 до 170,5 тыс. случаев. При 
этом отказы по льготному выходу на пенсию 
составили примерно 6%. Представители 
ПФР подчеркнули, что досрочный выход на 
пенсию имеет много нюансов, и посовето-
вали внимательно ознакомиться со всеми 
условиями назначения подобных льгот. Так, 
на досрочную пенсию могут претендовать, 
в частности, люди, которые работают на 
тяжелых и вредных производствах, медики 
и педагоги. При этом учитывается не только 
общий страховой стаж, но и необходимый 
страховой стаж на соответствующих видах 
работ. Опекуны инвалидов с детства также 
имеют право льготного выхода на пенсию 
при наличии определенного страхового 
стажа: для мужчин он составляет не менее 
20 лет, а для женщин — не менее 15 лет. Пен-
сионный возраст для опекунов сокращается 
на один год за каждые полтора года опеки. 
Женщины, родившие пять и более детей, 
могут выйти на пенсию в 50 лет, если имеют 
страховой стаж не менее 15 лет.

  Сергей АРТЕМОВ

Жители нашей страны наконец до-
ждались лета. Многие планируют 
провести отпуск с детьми у моря. 
«МК» решил узнать, сколько стоит 
сегодня такое удовольствие.
Как отметил исполнительный директор ту-

роператора «Интурист» Сергей Толчин, в этом 
году по традиции вне конкуренции Турция. 
Особенно популярна русскоязычная Анталья, 
растет интерес к курортам Эгейского моря 
(Даламан, Саригерме, Мармарис, Ичмелер, 
Фетхие). Страна востребована прежде всего 
как одно из самых бюджетных зарубежных без-
визовых направлений с системой all-inclusive 
и качественным сервисом. С этой оценкой со-
гласна руководитель пресс-службы TUI Россия 
и СНГ Лариса Аханова: «75% всех организо-
ванных путешественников предпочитает это 
направление. Турцию выбирает 65% семей 
с детьми». 

Второе место по популярности, по оценке 
Толчина, в России — Крым, побережье Крас-
нодарского края, а также соседняя Абхазия. 

Третье место занимает Греция. Крит, Родос, 
Корфу и Салоники полюбились нашему ту-
ристу: море, природа, сервис и греческое 
гостеприимство — вот три простые причины, 
почему на данном направлении так много воз-
вратных туристов.

Курорт и отель у моря можно найти на 
любой кошелек. По словам Толчина, в начале 
июня двухместный номер с дополнительной 
кроватью для ребенка в трехзвездочном отеле 
на Корфу по системе «все включено» на 6 ночей 
стоит 85,6 тыс. руб, в Ичмелере — 73,3 тыс. 
руб, в Лазаревском — 67,3 тыс. руб. 

Среди популярных выездных направлений 
также значатся Тунис, Кипр, Испания. «Туропе-
раторы последнее время не экспериментируют 
с новыми направлениями. Но мы делаем ставку 
на нераскрученное направление Албанию. 
Очень бюджетный, но при этом высокого каче-
ства отдых», — сообщила Аханова. С ее слов, 

в среднем путешественники предпочитают 
туры на 8 дней, они готовы потратить на летний 
отдых от 35 тыс. руб на человека. В основном 
акценты делаются на отели 4*. 

У отпускников, предпочитающих само-
стоятельный отдых, свои предпочтения. По 
оценке экспертов Туту.ру, второе лето под-
ряд они отдают пальму первенства Грузии. 
На втором месте — Черногория, а замыкает 
тройку Испания. Как добавил Сергей Толчин, 
после открытия Крымского моста в моду вошли 
путешествия на автомобиле. Причем в Крыму 
пользуется спросом размещение как в дорогих 
отелях, санаториях с системой all-inclusive, так 
и в более бюджетных отелях 3–4*, недорогих 
базах отдыха и кемпингах. 

По словам Ахановой, в этом году очень 
успешно прошла акция раннего бронирова-
ния, было продано порядка 40% всех туров. 
Но шансы купить перед вылетом горящий тур 
сохраняются. Особенно на безвизовых на-
правлениях, которые закрываются в самый 
последний момент. Как напоминают специали-
сты, покупать путевки стоит прежде всего у 
надежных поставщиков услуг.

ЛОВУШКИ ПЕРЕСТРОЙКИ
Почему не идут структурные реформы?
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Сколько 
стоит отдых 
у моря?

  Сергей АРТЕМОВ

Политика санкций и угроз, на-
чатая США против конкурентов, 
только укрепила стратегический 
энергетический альянс России 
и Китая. Это один из главных 
итогов завершившегося в Санкт-
Петербурге экономического 
форума.

«После окончания холодной войны, вклю-
чения в процесс глобализации новых рынков 
архитектура мировой экономики кардинально 
изменилась, — отметил в своем выступлении 
на пленарной сессии ПМЭФ-19 президент РФ 
Владимир Путин. Но когда, по его словам, 
«комфортная, привычная система начала рас-
шатываться, когда подросли конкуренты… 
государства, прежде проповедовавшие прин-
ципы свободы торговли, заговорили языком 
торговых войн и санкций, откровенного эко-
номического рейдерства с выкручиваем рук, 
запугиванием».

Особенно наглядно, по мнению президен-
та, эта тенденция заметна по проекту «Север-
ный поток - 2» (СП-2), призванному повысить 
энергобезопасность ЕС. 

Америка со времен Первой мировой 
войны по инициативе Вудро Вильсона пода-
вала себя как единственный в мире бастион 
свободной и честной конкуренции. Но теперь 
кресло президента Вильсона занимает его 
антипод Дональд Трамп. По утрам этот боль-
шой оригинал с помощью «твиттов» объявляет 
торговые войны другим государствам. 

Отметим, что у экстравагантных выходок 
есть своя логика — техасская нефть. Добыча в 
богатом углеродами штате уже достигла 5 млн 
баррелей в сутки, превысив суммарную добычу 
Ирана, Венесуэлы и Ливии! И это не предел. 

Уже в 2020 году благодаря месторождениям 
Техаса США станут чистым экспортером нефти, 
а в 2024 году мощности по экспорту нефти и не-
фтепродуктов составят 9 млн баррелей в сутки. 
Понятно, что все это добро надо где-то продать. 
Дальнейший рост добычи в Техасе может по-
требовать новой «сакральной санкционной 
жертвы». Тем более что у хозяина Белого дома 
в этой игре свой интерес: именно техасские 
миллиардеры из нефтянки были главными 
спонсорами его предвыборной кампании. А 
через год — новые выборы президента США.

Но спешка сыграла с американцами 
злую шутку, они допустили ряд просчетов. 
Так, несколько лет назад они подписали с 
КНР супер-контракт на поставку сжиженного 
природного газа, а потом будто забыли про 
сделку и развязали с покупателем затяжную 
торговую войну… 

Российско-китайское партнерство в об-
ласти энергетики, напротив, переживает небы-
валый расцвет. Визит главы КНР Си Цзиньпина 
на ПМЭФ-19 яркое тому подтверждение. Не-
случайно он был воспринят в штыки в западных 
СМИ: американцы обрушились с критикой на 
администрацию Трампа, которая «проморгала» 
формирование российско-китайского союза, 
имеющего теперь не только политическую, 
но и экономическую основу — выгодный и 
прагматичный энергодиалог. Как отметил в 
своей речи перед участниками российско-
китайского энергетического бизнес-форума 
лидер КНР, в прошлом году объем торговли 
энергоносителями между Китаем и Россией 
превысил $40 млрд, составив значимую долю 
рекордного товарооборота в $100 млрд. 

Интересно, что в энергодиалог вовлечены 
не только нефтяники, газовики, атомщики, 
электроэнергетики, но и IT-компании, банки 
и другие финансовые институты. Например, 
у китайских банкиров вырос интерес к проект-
ному финансированию совместных проектов. 
На этот позитивный сигнал даже обратил вни-
мание на форуме лидер Китая. По мнению Си 
Цзиньпина, в текущий момент важно, «чтобы 
финансовые и страховые институты обновили 
модели поддержки энергетического сотруд-
ничества между нашими странами». 

Позитивным знаком является и то, что на 
наших глазах происходит институализация 
российско-китайского энергетического фо-
рума. «Считаю регулярное проведение таких 
форумов весьма полезным, важным подспо-
рьем в работе по развитию двустороннего пар-
тнерства, — отметил российский президент. 
— Причем не только в энергетике, но и в других 
отраслях экономики. А ведь энергетика обслу-
живает очень много смежных отраслей».

Во II Российско-Китайском энергетиче-
ском бизнес-форуме участвовали руководи-
тели более 100 крупных компаний. Как отметил 
председатель совета директоров CNPC Ван 
Илинь, КНР и РФ неуклонно идут к реализации 
вертикально интегрированного взаимодей-
ствия, которое охватывает всю отраслевую 
производственную цепочку. По его словам, 
углубление этого сотрудничества имеет важ-
ное значение для совместного обеспечения 
энергетической безопасности и создания от-
крытой мировой экономики. 

К сожалению, не все приветствуют эти 
миролюбивые устремления. Ключевым 

фактором нестабильности остается поли-
тический диктат Америки, которая стремится 
силовыми методами обеспечить себе кон-
курентные преимущества. «Главный воз-
мутитель спокойствия — нынешняя адми-
нистрация США», — подчеркнул на форуме 
глава «Роснефти» Игорь Сечин, речь которого 
имела большой резонанс в мировых СМИ. 
По его мнению, отнюдь неслучайно, что в 
день, когда президент Трамп провозгласил 
«Золотую эру американской энергетики», 
в Сенат был внесен законопроект, который 
напрямую касается запрета газопровода «СП-
2». «Американский «золотой век» для всех 
остальных участников рынка может оказаться 
веком энергетического колониализма», — 
заявил Сечин, поиронизировав по поводу 
«американских молекул свободы», которые 
почему-то на 30% дороже аналогичных рос-
сийских молекул. 

Как мир реагирует на растущий санкци-
онный диктат администрации США? Многие 
смирились. Но не все. «Посмотрите на полити-
ческие документы, подписанные в ходе визита 
Си Цзиньпина в РФ. Это очевидная реакция 
двух держав на давление Вашингтона. Мы не 
будем идти на односторонние компромиссы и 
будем настаивать на равноправных отношени-
ях по всем позициям», — отметил президент 
НИИ мировой экономики им. Примакова РАН 
Александр Дынкин. 

Как полагает президент Российско-
китайского аналитического центра Сергей 
Санакоев, на отношения Москвы и Пекина с 
надеждой смотрит весь мир. «Санкции США 
против РФ действуют 5 лет, а против КНР — 30 
лет. Сейчас американцы развязали торговые 
войны с Китаем. Но действия Вашингтона 
только подталкивают Москву и Пекин укре-
пить партнерские отношения, в том числе в 
области энергетики», — уверен аналитик.

У этого альянса есть большие перспек-
тивы: Россия имеет лучший в мире инвести-
ционный портфель: новые месторождения 
одной только «Роснефти» добавят около 1 млн 
баррелей в сутки добычи к 2022 году. Особое 
место в этих планах занимает Арктика. Ее 
ресурсный потенциал превышает 20 млрд 
тонн нефти. И в этом смысле весьма реали-
стично выглядит идея «Роснефти» о создании 
Арктического нефтяного кластера, который 
станет основным источником грузопотока для 
загрузки Северного морского пути.

ВАШИНГТОН РАСЧИЩАЕТ 
РЫНОК ДЛЯ ТЕХАССКОЙ НЕФТИ
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Москва и Пекин не согласны 
с современными методами 
«конкурентной» борьбы по-американски
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Свою историю она никог-
да не скрывала. Еще в шко-
ле заимствовала у подружек 
платья, чтобы покрасоваться 
перед зеркалом. Подкраши-
вала махровой зеленой тушью 
ресницы, а на новогоднем 
празднике выступала в роли 
заколдованной Снегурочки. 

Но взрослая жизнь Алек-
сандры развивалась по чисто 
мужскому сценарию. Мечтала 
стать летчиком, но роман с не-
бом не сложился. Зато и в армии 
отслужила, причем не где-нибудь 
в стройбате, а в Центральной 
группе войск, в Чехословакии. И 
в противогазе бегала, и стреля-
ла — «сопка ваша, сопка наша», и 
азбуку Морзе учила. 

После дембеля пошла было 
в шахтеры, но быстро променяла 
высокооплачиваемый по тем вре-
менам подземный труд на службу 
в уголовном розыске, куда напра-
вилась по комсомольской путевке. 
Стремление к справедливости у нее 
в крови. Еще в школе создала отряд 
юных помощников милиции. 

В уголовном розыске молодой 
сотрудник не просиживал штаны, а 
рвался в бой. Когда в городе объявил-
ся насильник, карауливший женщин в 
лесопарке возле швейной фабрики, младший 
инспектор Селянинов вызвался поймать пре-
ступника на живца. 

— Попросила у подруги сапоги, натянула 
колготки, переоделась в женскую одежду и за-
села в засаде. Преступник на меня не клюнул, 
а я отморозила ноги, потому что женская обувь 
была тесной, — вспоминает Александра свои 
подвиги. Эта история навсегда вошла в анналы 
местного УГРО. 

Женская природа не помешала ей освоить 
навыки самбо и рукопашного боя, которые 
однажды пришлось применить к домашнему 
дебоширу. 

— После задержания он на меня кинулся, 
а я ему подсечку сделала! Было скользко, он 
неудачно упал и сломал ногу, но мои действия 
признали правомерными, — делится Алек-
сандра. — Правда, с тех пор силу старалась 
не применять.

Она и сейчас, если что, легко может на-
костылять любому. Поэтому, наверное, люди, 
если и шепчутся, то только за спиной, боясь 
попасть под раздачу.

А посудачить есть о чем, тем более в про-
винции, где открытые транссексуалы — неви-
даль. Если уж в столице мало кто понимает, что 
это не блажь, не порочность, не «бесовщина», 
а глубокая драма, то что говорить о людях из 
глубинки, которые впервые в жизни лоб в лоб 
столкнулись с таким явлением. 

Был Александр Иванович — стала Алексан-
дра Ивановна. В общем, надо иметь большое 
мужество, чтобы совершить каминг аут. 

В мае 1989 года она подала рапорт на 
увольнение из органов. Повесила милицейскую 
форму на вешалку, с удовольствием переоде-
лась в женскую одежду, которая ждала своего 
часа, и вышла на улицу: «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

Близкие знакомые не отвернулись: 
Александра смогла объяснить им свою про-
блему, а вот в родной семье ее, мягко говоря, 
не поняли. А уж когда Саша объявила о своем 
решении сделать операцию… 

— Когда я отправилась на вокзал, мама 
поехала со мной в автобусе. Всю дорогу она 
меня уговаривала одуматься, ревела даже, 
но я сказала, что своего решения не изменю, 
потому что другого выхода у меня нет. Потом 
мы полгода, если не больше, не общались 
вообще. С папой на эту тему вообще не раз-
говаривали. Со временем он смирился. Брат 
тоже был крайне недоволен, возмущался: 
«Как это так? У меня был брат, а теперь стала 
сестра?»

— А без операции никак нельзя было 
обойтись?

— Нет. Кое-что я, конечно, предпри-
нимала, к примеру, делала себе инъекции 
гормональных препаратов. Но каких-либо 
ощутимых результатов это не дало. Я искала 
повсюду информацию, где можно сделать 
такую операцию. До заграницы мне было 
как до Луны. Когда знакомые рассказали, 
что в Молдавии есть хороший медицинский 
центр, у меня забрезжила надежда. Я по-
думала: если заключить фиктивный брак в 
Кишиневе, можно добиться перевода туда 
по службе. 

— Удалось найти невесту?
— Ее звали Валентина. У меня в Киши-

неве были друзья, к которым я почти каждое 
лето ездила в гости, а она жила по соседству. 
Сыграли свадьбу. У Валентины была нерус-
ская фамилия, а так она стала Селяниновой. 
По тем временам это представляло для нее 
какой-то интерес. Но с переводом ничего 
не вышло.

— Саша, это ведь был твой второй 
брак? 

— В первый раз я женилась в 
очень молодом возрасте, поддавшись 
нажиму матери, которая все время 
спрашивала: «Почему у тебя нет де-
вушки?» Кроме того, мне хотелось 
попытаться себя переломить, чтобы 
стать как все. Но из этого ничего не 
вышло: мы с женой спали в одной 
постели как брат и сестра. Даже в 
первую брачную ночь — cупруга 
подумала, что молодой муж слиш-
ком много выпил на свадьбе. Мы 
прожили несколько месяцев. Она 
меня подозревала в изменах, тем 
более что неоднократно видела 

меня с моими подругами. Когда она 
после сильного пищевого отравления угодила 
в психбольницу, это посчитали за попытку 
суицида, мы расстались по моей инициативе. 
Может, она и в правду хотела покончить с со-
бой? Ведь надеялась до последнего, что все 
у нас наладится. 

— Но любовь-то в твоей жизни когда-
нибудь была? Я помню, после операции 
тебя сопровождал некий Тимофей… 

— Это был просто товарищ по несчастью, 
он поменял женский пол на мужской. Какие-то 
увлечения у меня случались, но любви не было, 
а ложиться с кем-то в постель без взаимного 
чувства мне никогда не хотелось. Мой первый 
и единственный роман произошел с афганцем 
по имени Салех, который, к слову, раньше ра-
ботал министром в правительстве Амина. Вот 
с ним у меня была определенная связь, пока 
он не перевез в Москву жену и детей. Помню, 
они жили на Волгоградском проспекте. Еще 
мне симпатизировал чех Милан, но это был 
платонический роман — дальше поцелуев дело 
у нас не пошло. С тех пор живу как монашка.

— Может быть, личная жизнь у тебя не 
сложилась еще и потому, что операция по 
перемене пола была небезупречной? Пом-
нится, пришлось делать коррекцию?

— Все прошло благополучно, потому что 
бывали случаи и со смертельным исходом. 
Когда отошла от наркоза, почувствовала, что 
главная проблема решена. Так как моя опе-
рация была экспериментальной, ее делали 
в три этапа. Пришлось ложиться на стол три 
раза, и даже четыре, если считать эпиляцию. 
Но все было проделано хорошо, и претензий 
я не имею. Хотела еще, правда, чтобы удалили 
простату, но врачи посчитали это нецелесоо-
бразным в связи с моим возрастом и воз-
можным ущербом для здоровья. А так — все 
вроде в порядке. Кроме кашля и насморка у 
меня никаких проблем, не считая хронической 
гипертонии, но это наследственное от мамы. Я 

ни разу в жизни не пожалела, что осуществила 
свою мечту и стала женщиной. 

…Когда знакомый психиатр мне сказал, 
что лучше иметь в отделении больницы де-
сять «принудчиков» и наркоманов, чем одного 
транссексуала, потому что вокруг него водо-
ворот всяких коллизий, я не поверила! Но до-
статочно посмотреть на Александру Ивановну, 
чтобы убедиться в справедливости этих слов. 
Там, где она, все бурлит и кипит. 

То она возглавила ассоциацию транс-
сексуалов, то создала литературно-
публицистический кооператив «Светоч», то 
открыла малое предприятие, то в родных 
Березниках газету «Аквариум Прикамья» за-
регистрировала... В общем, сидеть на попе 
ровно — это не про Сашу! 

Ее политическая активность и амбиции 
вообще не знают границ. В свое время она 
баллотировалась на пост мэра Березников, 
но не набрала нужного количества голосов и 
«пролетела». Александра возглавляла в своем 
родном городе общественную организацию 
«Народная защита». Состояла в ЛДПР, пока 
не разочаровалась и в партии, и в ее лидере. 
Потом вступила в КПРФ.

По ее словам, там она отвечала за идео-
логию. Правда, пришлось ограничиться прове-
дением политинформаций — пожилой возраст 
местных коммунистов не позволял Александре 
развернуться по-настоящему. Однако это не 
помешало активистке отправить в Конституци-
онный суд заявление «о несоответствии Герба 
России Конституции Российской Федерации, 
так как он содержит символы монархии, а у 
нас республика». 

С КПРФ Александра Ивановна распро-
щалась без всякого сожаления, тем более что 
товарищи по партии с недоумением относи-
лись к ее половой принадлежности. В лицо 
ничего не говорили, но спиной она чувствовала 
косые взгляды.

— Саша, ты на последних прези-
дентских выборах пыталась зареги-
стрироваться в кандидаты. Неужели 
не понимала, что это безнадежная 
затея?  

— Понимала, конечно, что пер-
спектив — ноль. Но у нас в стране такое 
болото! Надо, чтобы кто-то высказал 
свое мнение. Я тогда даже в Конгресс 
США направляла письмо с просьбой о 
поддержке. 

— А что тебя повлекло в Киев в 
2014 году? 

— Я всегда интересовалась поли-
тикой, а там как раз произошел Майдан. 
Хотелось увидеть все своими глазами. 
Но главной целью моей поездки было же-
лание встретиться с Юлией Тимошенко, 
рассказать ей о моем биологическом отце 
и поработать в ее штабе. Но дальше ее по-
мощницы я не пробилась. Сейчас понимаю, 
что это к лучшему. Наверное, меня уже на 
свете бы не было. Сейчас хочу послать мою 

книгу Владимиру Зеленскому, только не знаю, 
как это сделать.

 — Свою автобиографическую книгу 
ты без ложной скромности назвала «Ис-
поведь на заданную тему-2». Процитирую: 
«Моя третья жизнь началась 16 октября 
2013 года. За день до своей смерти моя 
мама призналась мне, что моим настоя-
щим отцом является Борис Николаевич 
Ельцин». Она действительно об этом 
рассказала?

 — Я чувствовала, что маму что-то тяго-
тило. Она была человеком глубоко верующим. 
Мама понимала, что уходит, и решила мне 
открыться перед смертью. До этого она долго 
и тяжело болела, перенесла два инсульта, 
перелом шейки бедра, я три с половиной года 
одна за ней ухаживала, как женщина за жен-
щиной. Мама рассказала, что в конце 1951 
— начале 1952 года пошла на танцы. Тогда 
молодежь собиралась на городской площади 
Березников, где играл духовой оркестр. Там 
мама и познакомилась с парнем — студентом 
из Свердловска по имени Борис, который ей 
очень понравился. После танцев он привел ее 
в квартиру своего друга... В общем, я родилась 
через девять месяцев после этого знакомства, 
26 сентября 1952 года. 

— Как же Борис Николаевич оказался 
в Березниках?

— Там жили его родители. Вот к ним он и 
сбежал из свердловской больницы, где прохо-
дил лечение. Только спустя несколько десятков 
лет, когда Бориса Ельцина стали показывать по 
телевизору, мама узнала в нем того студента 
из Свердловска.

— Сколько лет было твоей маме?
— Ей было 25 лет, ему — 20. Мама была 

из деревни, работала на швейной фабрике, ее 
портрет висел на Доске почета. 

— Она была уже замужем за твоим 
отцом?

— Они были жених и невеста. Отец вер-
нулся из армии и поехал в деревню навестить 
родных. Тогда и произошло ее знакомство на 
танцах. Потом она вышла замуж за отца. 

— Она сообщила студенту о своей 
беременности?

— Нет. Она и адреса его не знала, да и 
никогда не стала бы проявлять инициативу. 
Характер не тот. Мама мне сказала: «Мой 
грех, поэтому с тобой такое произошло». Она 
считала себя виноватой в том, что я такая 
уродилась. 

— А твой отец ни о чем не 
догадывался?

 — Догадывался, хотя по срокам сомне-
ний не было, но мамин двоюродный брат, ко-
торый видел ее на танцах, потом проболтался. 
Помню, отец, как выпьет, постоянно попрекал, 
что мама ему изменила. Не раз выгонял ее со 
мной из дома. Бывало, до драки доходило. Про 
младшего брата, который родился через 6 лет 
после меня, отец никогда и слова не сказал. 
А насчет меня всегда сомневался, хотя мама 
никогда не признавалась в измене. Экспертиз 
тогда не было, да он, простой человек, никогда 
бы на это не пошел. 

— А как ты отреагировала на мамино 
признание? Мало ли о чем мог поведать 
больной человек. Тут и до дочери Напо-
леона недалеко…

— Сначала у меня был шок, но после, 
сопоставив некоторые факты, я пришла к 
выводу о том, что все именно так и было. 
Мы с отцом очень похожи по характеру! И я 
бывала несдержанной, срывалась на людей, 
особенно когда позволяла себе выпить лиш-
него. В жизни часто иду напролом, не думая 
о последствиях. Правда, мне приходилось 
совсем непросто, потому что большинство 
воспринимали меня как нечто экзотическое. 
Из-за этого я часто чувствовала себя одино-
кой, страдала от человеческого непонимания. 
В моей семье люди совсем другого склада. 
И теперь мне ясно, откуда у меня такая упер-
тость в характере.  

— Упертых много. А внешнее сход-
ство? Люди говорят в таких случаях: «У 
меня папины глаза, папин нос» и т.д.  Из-
вини, но я, как ни пыталась, не смогла 
отыскать ничего общего.

  — Начну с того, что на своего «докумен-
тального» отца, Ивана Николаевича Селянино-
ва, я совсем не похожа. У нас ничего общего. 
Не зря его обуревали сомнения. Недавно 
даже посторонний мужчина, который брал 
мою книжку в киоске, сказал, что я на Ель-
цина похожа. У меня его лоб. Нос, наверное, 
тоже его. Правда, рост у меня небольшой, 
всего 170 см. 

— Почему ты вдруг сейчас решила 
озвучить свою историю? Любишь ты, 
Саша, хайп вокруг своей персоны. 

— Я не рвусь на телеканалы и не требую 
генетической экспертизы. После смерти 

мамы мне вообще было не до этого. Надо 
было думать, как жить дальше. Оставаться 
в родительской квартире я не могла. Ку-
пила небольшой дом в поселке Рябинино 
Чердынского района. Это родина моих 
предков по материнской линии. Живу 
на берегу прекрасной реки Вишеры. У 
меня кошка и две собаки, а на днях Тоша 
ощенилась. Раз в неделю топлю баню, а 
вечерами занимаюсь писаниной. Сейчас 
сочиняю роман «Второе пришествие 
мадемуазель шевалье де Еон», фран-
цузском тайном агенте, который первую 
половину жизни прожил мужчиной, а 
вторую — женщиной. Наши истории 
перекликаются во времени. 

— А что с политической активно-
стью? Или весь пар ушел в гудок? 

— Сейчас я в составе инициатив-
ной группы занимаюсь организацией 
местного референдума по созданию 
Рябининского сельского совета на-
родных депутатов. Хочу отстаивать 
права простых людей. 

 Елена СВЕТЛОВА. 

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Главный 
транссексуал России 

раскрывает свою 
подноготную

С Александрой Ивановной Селяниновой я познакомилась еще в начале 
девяностых, когда она только что выписалась из больницы, где ей 
сделали операцию по перемене пола. Более счастливого человека в 
тот момент в Москве, наверное, не было. Саша не ходила — летала. На 
память о бывшем милиционере Александре Ивановиче Селянинове 
осталась только медаль за безупречную службу и старые фотографии с 
изображением бравого капитана.
 «Главный транссексуал России», как иногда называют Александру, 
выдвигалась на пост мэра пермского города Березники, баллотировалась 
в депутаты, прорывалась в кандидаты на президентский пост. А недавно 
опубликовала автобиографическую книгу, где заявила о себе как о 
внебрачной дочери Бориса Ельцина… 

НЕ РОДИСЬ 
МУЖЧИНОИ!

Александра  
(тогда еще Александр)  
с родителями.

Никто не знал, что под 
милицейским мундиром 

скрывается женская 
сущность.

Александр 
Иванович в ладу 

с собой.

На кого похожа 
Саша?
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20 июня в российских вузах стартует 
приемная кампания-2019. Как стать 
студентом главного университета 
страны, какие новые направления 
подготовки появятся в вузе и сколь-
ко мест выделят ребятам, поступа-
ющим по целевым направлениям, в 
преддверии начала вступительных 
испытаний рассказал ректор МГУ 
Виктор Садовничий.

Ректор Московского государственного 
университета сообщил, что на 1-й курс в 
этом году будет принято около 10 тысяч 
студентов, из них 6 тысяч будут учиться по 
программам бакалавриата и специалитета, а 
остальные — по программам магистратуры. 
С этого года в МГУ появятся 4 новых на-
правления подготовки: медиакоммуникации, 

публичная политика и социальные науки, 
педагогическое образование и химические 
технологии. «Медиакоммуникации — блоч-
ная программа, набор на которую объявит 
наш факультет журналистики. Разрабаты-
валась несколько лет. Она полностью от-
вечает цифровой направленности многих 
современных медиа, здесь будут готовить 
не просто журналистов, а специалистов, 
владеющих всеми информационными 

технологиями в сфере медиа», — пояснил 
Виктор Садовничий.

Говоря о программе по химическим тех-
нологиям, ректор пояснил, кто сможет по ней 
учиться бесплатно: «Вместе с профессором 
Авдеевым, который десятки лет ведет эту 
тематику, мы создали предприятие, выпу-
скающее новые композитные материалы. И 
очень нужны специалисты, заточенные под 
это. Будем готовить. Тем, кто придет рабо-
тать к нам, учеба будет оплачена». Кроме 
того, ректор рассказал, что университету 
в этом году предварительно выделили 800 
мест на целевое обучение. «Нам, Московско-
му университету, предварительно выделено 
800 мест целевиков — это серьезная цифра. 
Мы уже сейчас обдумываем, как отдельно 
работать с целевиками, будет создана спе-
циальная структура, потому что это серьез-
ная работа и с документами, и с людьми, и 
с предприятиями и, конечно, организация 
конкурсов», — отметил Садовничий.

По словам ректора, в ближайшие ме-
сяцы на территории 17 гектар начнется 
строительство научно-технологической до-
лины МГУ. В данный момент уже создана 
дорожная карта, сформированы различные 

предложения по направлениям и переданы 
земельные участки под строительство.

Светлана ЦИКУЛИНА.

СТУДЕНТАМИ МГУ СТАНУТ 
10 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ

Виктор Садовничий 
рассказал о новых 
направлениях 
подготовки студентов
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В Молдавии сохраняется ситуация 
двоевластия. После того как в субботу 
Конституционный суд, состоящий из 
назначенцев Демпартии, передал пол-
номочия президента бывшему премье-
ру Павлу Филипу, который распустил 
парламент, парламент признал неле-
гитимным сам Конституционный суд. 

 Не ушел в отставку и президент Додон. Он 
настроен решительно. На своей странице в Фейс-
буке президент сообщил о намерении в срочном 
порядке созвать Совет безопасности. Ранее пре-
зидент внес изменения в состав Совбеза, введя 
туда нового премьера Майю Санду, спикера пар-
ламента Зинаиду Гречаную и других назначенцев. 
Также Додон сообщил о проведенной им встрече с 
аккредитованными в Молдове главами дипломати-
ческих миссий и представительств международных 
организаций. На этой встрече Додон подчеркнул, 
что будет работать с правительством Майи Санду 
и парламентским большинством в составе блока 
aCum и социалистов с целью смены криминально-
олигархической системы. Премьер-министр Майя 
Санду заявила, что парламент и правительство не 
будут подчиняться решениям Конституционного 
суда, которые «идут вразрез с законом и волеизъ-
явлением граждан». Тем временем Национальная 
армия Молдавии заявила, что не будет вмешивать-
ся в политический кризис в стране.

Что же касается МВД, то его возглавил лидер 
входящей в блок aCum платформы «Достоинство 
и правда» Андрей Нэстасе, который одновременно 

получил пост вице-премьера. И теперь бывший 
лидер личных протестов призывает олигарха Пла-
хотнюка мирно передать власть. 

Однако полиция пока не признает Нэстасе 
в качестве своего главы. Об этом, в частности, 
заявил глава Генерального комиссариата полиции 
Александр Пынзарь. Он сообщил, что намерен под-
чиняться только прежнему главе МВД Александру 
Жиздану. Позиция полиции может иметь решающее 
значение в том, как будут дальше развиваться 
события. Ибо Плахотнюк, судя по всему, намерен 
прибегнуть к уличным беспорядкам и силовому 
давлению на оппонентов. Об этом прямо сказал 
президент Додон: «Один из сценариев — это полная 
дестабилизация со стороны Демпартии с попыткой 
удержать власть, которая допускает и кровопроли-
тие. По информации, которой я владею, Плахотнюк 
готов последовать этому сценарию, он не намерен 
сдаваться», — заявил Додон в понедельник.

Еще в субботу в Кишиневе перед зданиями 
министерств и прокуратуры сторонники Демпар-
тии установили палатки с целью не допустить в 
государственные учреждения членов нового пра-
вительства. Молдавские СМИ сообщают о планах 
демократов свезти в столицу из регионов бюджет-
ников, чтобы те приняли участие в акциях протеста. 
Между тем в ответ на обращение Додона Совет 
Европы решил попросить Венецианскую комиссию 
дать оценку решениям Конституционного суда 
Молдавии. «Недавние решения Конституционного 
суда трудно понять, и они кажутся произвольными 
относительно текста Конституции и стандартов 
международного законодательства», — говорится 
в сообщении Совета Европы. Если Венецианская 
комиссия даст аналогичную оценку решениям Кон-
ституционного суда Молдавии, это станет весомым 
аргументом для их непризнания внутри страны.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 

ПЛАХОТНЮК ПРОТИВ 
ЗАПАДА И ВОСТОКА
Как Молдавия «сливает» 
бизнес-партнера 
Порошенко

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

c 1-й стр.
Одной из помех динамичному 
росту российского ВВП явля-
ется теневая экономика.  Толь-
ко за один год превышение 

расходов над доходами россиян составило 
примерно 13,3 трлн рублей — или 14,5% отече-
ственного ВВП. Эти «лишние» доходы как раз 
и куются в недрах теневой экономики. «Часть 
из них — недоуплаченные налоги. Если говорить 
о страховых взносах, то это 2,3 трлн рублей», 
— поясняет Голикова.

Первый вице-премьер Антон Силуанов 
подтвердил, что минимизация ущерба от 
теневого сектора экономики, в котором 
расчет с работниками производится «мимо 
кассы», может сыграть главную роль в повы-
шении доходов граждан. В 2018 году доля 
занятых в «сером» бизнесе превысила 20% 
от общей численности занятых в возрасте 
старше 15 лет (почти 15 млн человек). «Не-
смотря на то что заработные платы растут, 
растут социальные выплаты в реальном вы-
ражении, показатели, которые влияют на 
реальные доходы — расчеты по кредитам 
и досчет на теневой сектор, — они тянут 

показатель реальных доходов вниз»,— от-
метил Силуанов.

С тем, что российская экономика страдает 
от «тени», согласен и Всемирный банк. Россия 
теряет 1–2,3% ВВП в год от недополученных 
платежей работников, занятых в теневой эко-
номике. Доля российской теневой экономики 
составляет 15,1–21,2%, отмечено в докладе 
банка. «Доля скрытой занятости — распро-
страненного явления в России — составляет 
от 15,1% до 21,2%. Потери бюджета от недо-
полученных платежей работников, не занятых 
законно, оценивают в 1–2,3% ВВП», — полагают 
эксперты ВБ.

Задача по сдерживанию роста скрытой за-
нятости в России не имеет простого решения, 
считают авторы доклада. Так, меры по сниже-
нию налогообложения фонда оплаты труда 
для сокращения издержек работодателей при 
найме рабочей силы не сработали в полной 
мере. «Напротив, необходим трехсторонний 

стратегический подход, который обеспечит 
бóльшую гибкость трудового законодательства 
в некоторых областях за счет более успешного 
правоприменения, более устойчивую систему 
социального страхования с улучшенными по-
собиями по безработице, более квалифициро-
ванную рабочую силу», — отмечают они.

Внедрение продуманной системы страхо-
вания от безработицы и объединение неболь-
ших и разрозненных пособий в более крупные 
пособия на основе проверки нуждаемости и 
доходов может побудить граждан регистри-
роваться в качестве безработных и искать 
законную работу, полагает ВБ.

«Вместе с тем специальные меры бюджет-
ной политики или меры на рынке труда могут 
лишь отчасти ослабить проблему скрытой заня-
тости. Для системных решений по сокращению 
такой занятости потребуется принять более 
обширные стратегические меры. Противо-
действием для сокращения скрытой занятости 

может стать более активное создание законных 
рабочих мест», — заключают аналитики.

«Теневой сектор экономики, в котором до 
сих пор пребывают, рассчитываясь со своими 
сотрудниками в конвертах, вполне уважаемые 
отечественные работодатели, — это шаг в про-
пасть, о которой предупреждают представите-
ли международных финансовых организаций. 
Голикова всего лишь суммирует общие, на-
глядные показатели. Данные Всемирного банка 
лишь подтверждают негативную зарисовку 
общего положения. Дополнительные 15% в 
виде неоплаченных налогов будут собираться 
с платежеспособного и зарегистрированного 
во всех документах населения. Это уже проис-
ходит: рост НДС служит самым показательным 
доказательством. Только такие расчеты — в 
пользу бедных. Насилуя фискальными обяза-
тельствами тех людей, кто работает «вбелую» 
и аккуратно платит налоги государству, вы-
нуть из «серого» сектора тех, кто попросту не 
собирается работать на ВВП государства, не 
получится», — уверен экс-замглавы Минтруда 
Павел Кудюкин.

Николай МАКЕЕВ.

СТРАНА ДЕРЖИТСЯ НА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Женщины против олигарха Плахотнюка: спикер парламента Молдавии 
Зинаида Гречаная (слева) и премьер-министр Майя Санду.
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ПЕРСОНА6
«Девушки на пальцах 
и в пачке — это еще 
не классический 
балет»
— Вообще-то я планировал прийти 

в Михайловский на один сезон, — начина-
ет разговор Михаил Григорьевич. — Потом 
выяснилось, что нужно остаться на второй, 
третий, пятый… И я всегда думал, что это-то 
последний. Однако когда кончился мой четвер-
тый контракт с Михайловским театром, я все 
же сказал, что продлевать его, к сожалению, 
больше не смогу. Но театр попросил меня 
остаться еще до конца того сезона, который 
закончился 28 июля прошлого года. Ко мне 
опять обратились с продлением, и я сказал, 
что не смогу дальше оставаться. 

— Почему? 
— Первый раз, в 2008 году, мы организова-

ли гастроли Михайловского театра в Лондон, и 
с тех пор я был связан с этим театром. Для меня 
это был очень интересный и плодотворный пе-
риод. Я благодарен петербургским зрителям и 
зрителям со всего света, которые приходили на 
наши спектакли, и благодарен Михайловскому 
театру, руководству, артистам. К каждому из 
них я отношусь как к своим детям. Но все эти 
годы я всегда помнил, что у меня есть семья, 
что у меня есть родные дети: младшему сыну, 
Эжену, как раз 10 лет исполнилось, и пред-
ставьте, сколько за эти 10 лет я ездил туда-
сюда — по выходным с ним только виделся. 
Дочке 19 исполнилось — и тоже жалко, что я не 
проводил с ней столько времени, сколько хотел 
бы, разрываясь между Россией и Англией, где 
живет моя семья. Они ко мне приезжали, 
конечно. И все-таки это совсем не то… И 
я почувствовал, что потом будет поздно. 
Нужно сейчас уделять больше време-
ни младшему ребенку, и, я думаю, все 
поймут меня. 

— То есть это никак не связано с 
возвращением к руководству балетом 
Начо Дуато?

— Наоборот, его возвращение свя-
зано с моим уходом. Когда я сообщил, что 
уезжаю, театр обратился к Начо, у которого 
тоже заканчивалась работа в Берлине. 

— Но тем не менее у вас сохраняются 
отношения с театром? Вы предполагаете 
что-то делать для театра — как приглашен-
ный, например, хореограф?

— Театр мне дорог, и, конечно, свои от-
ношения с ним я сохраняю. 

— А почему театр не отмечает ваш 
юбилей?

— Потому что я был в принципе против, 
чтобы тратить силы труппы на то, чтобы отме-
чать юбилей руководителя. Мне кажется, это 
неверно. Мы должны работать во имя зрителя, 
показывать репертуар. Можно, конечно, попы-
таться сделать какие-то вещи и без подготовки 
— но халтурой я не занимаюсь. А в принципе, 
там и так идет, простите за нескромность, 
фестиваль моего репертуара. 

— С вашим именем связан подъем 
Михайловского театра — это признано 
по всему миру. Мы знаем, что в театр к 
руководству совсем недавно вернулся 
Начо Дуато — вы и с ним очень плодот-
ворно работали в должности главного 
балетмейстера в то время, когда он был 
худруком труппы, в 2011–2014 годах. 
Это было тоже очень удачное для театра 
время, потому что именно тогда труппа 
достигла равновесия в современном и 
классическом репертуаре. После того 
как вы уходите, не возникнет ли ситуация, 
опасная для классического репертуара 
труппы?

— Ситуация, опасная для классического 
балета как жанра искусства, периодически 
возникает всюду. Мне кажется, что класси-
ческий балет — это высочайшее достижение 
человеческой цивилизации в области куль-
туры, и его неоднократно пытались скинуть с 
корабля современности. И сейчас тоже можно 
услышать, что классический балет устарел, 
— правда, такое говорится с 20-х годов про-
шлого века, но он прекрасно выжил (благодаря, 
кстати, Луначарскому). Российское, а потом и 
советское искусство торжествовало, когда его 
представлял балет.

Сейчас современное искусство активно 
развивается, оно замечательное, но нельзя, как 
мне кажется, забывать и традицию. И в Михай-
ловском театре мы старались следить именно 
за этой стороной. Потому что если играет му-
зыка «Лебединого озера» (условно), то это не 
значит, что на сцене мы видим классический 
балет. Девушки на пальцах и в пачках — это 
еще не все. Я старался следить за сохранением 
стиля исполнения, чтобы артисты понимали, 
что они делают. Чтобы не получалось так, что и 
Принц, и Злой Гений танцуют в одной манере, 
и оба танцуют в манере Спартака. Такие вещи, 
к сожалению, в некоторых театрах приходится 
встречать. И мы старались за этим следить — 
чтобы классический балет сохранялся и был 
именно классическим. При этом старались 
держать и современный репертуар.

— Как складываются сегодня ваши 
взаимоотношения с таким очень неор-
динарным человеком, как Владимир 
Кехман?

— Я отношусь к нему как к старшему сыну. 
Радуюсь всем его успехам и расстраиваюсь, 
если он что-то сделал не так. Но мой младший 
сын, которому 10 лет, в данный момент требует 
большего внимания.

«Мама встречалась  
с английской королевой,  
но не встречалась  
со Сталиным.  
Он только приходил  
на ее выступления…»
— Михаил Григорьевич, поскольку у 

вас юбилей, давайте вернемся к самому 
началу вашей творческой деятельности. 
Понятно, что ваша мама — одна из самых 
знаменитых и прославленных советских 
танцовщиц Большого театра, его леген-
да, Суламифь Мессерер. Это сразу было 
предопределено, что вы будете класси-
ческим танцовщиком?

— Мама хотела, чтобы я стал танцов-
щиком, и отдала меня в балетную школу. Я 
туда, честно сказать, не рвался. Но в школе 
мне сразу очень понравилось. И я уже не 
мыслил себя вне балета, вне зависимости 
от того, что профессия танцовщика тогда 
была очень престижной… Ну, вы понимае-
те: заграничные поездки, что для обычного 
человека было как полет на Марс, бронь от 
армии, приличные зарплаты, кооперативные 
дома в центре Москвы, машины и т.д. 

— У вас с Григоровичем какие были 
отношения?

— Добрые, даже чисто по-человечески, а 
не только профессионально…

— Совсем недавно вышла книга вос-
поминаний Азария Плисецкого, и там очень 
хорошая и живая глава — о вас и вашей 
маме. Мне очень понравился момент, как 
он описывает прием у королевы Велико-
британии Елизаветы, где она награждала 
вашу маму орденом…

— Азарик мне как родной брат, и что бы он 
ни писал, ни говорил — он мне всегда очень 
близок. 

— А это единственный зарубежный 
орден, который был у вашей мамы?

— Нет, много. Иосип Броз Тито дал ей 
какой-то орден, когда она танцевала послед-
ний сезон. Румынский орден есть. Иранский 
шах ей орден вручал. Ну, это помимо, конечно, 
советских орденов Дружбы народов, звания 
народной артистки, лауреата Сталинской пре-
мии, ордена «Знак почета»…

— А Сталин как к ней относился?
— Говорила, что неоднократно был на ее 

спектаклях. Когда давали «Пламя Парижа», 

Сталин всегда приходил.
— А общалась она со Сталиным?
— Не рассказывала никогда. Думаю, что 

нет.
— А с другими представителями пар-

тийной элиты?
— Когда она выручала свою сестру Рахиль, 

мать Майи Плисецкой, из лагерей, она бегала 
ко всем. И у заместителей Берии была. К Берии, 
правда, не попала. Ходила к Меркулову. Она 
пишет об этом в книге.

— Вы не помогали ей писать 
воспоминания?

— Нет, она сама писала. Она даже фото-
графии сама подписывала. К сожалению, она 
из жизни ушла неожиданно, и книгу ее опубли-
ковать не успели, потому что щепетильно очень 
относилась к воспоминаниям. Годы проходят, 
меняется отношение к каким-то жизненным 
эпизодам, и она то убирала что-то, то поправ-
ляла. Я ей помог только в том, что опубликовал 
ее книгу после ее смерти. Но это только первая 
часть книги.

— А вы будете вторую часть 
публиковать?

— Да, хотел бы. Я все надеялся, что вот от-
работаю сезон в Михайловском театре, вернусь 
в Лондон — и займусь. И так я проработал 10 
лет — не было секунды продохнуть даже. 

— Михаил Григорьевич, не могу обойти 
такую тему, как Майя Михайловна Пли-
сецкая, и ее мемуары тоже, где она много 
пишет и о вашей маме…

— Майя была гениальной балериной, но 
разница в возрасте у нас была слишком боль-
шой, и я, к сожалению, не могу похвастаться, 
что с ней близко общался. Какие-то отдельные 
воспоминания только… Мама и Майя — они 
очень похожи по темпераменту, даже внешне. И 
Майя копировала поначалу мою маму в испол-
нительской манере. Когда, например, смотрю 
фильм-балет «Бахчисарайский фонтан», то 
вижу, что Майя — копия мамы.

— Вы из такой интересной семьи, и 
очень хотелось бы знать о ваших отноше-
ниях с Борисом Мессерером и его женой 
Беллой Ахмадулиной.

— Очень хорошие. У меня со всеми добрые 
отношения. Белла — довольно далекая род-
ственница, жена двоюродного брата. Конечно, 
она была уникальным человеком! И я помню 
все те моменты, когда мы встречались всей 
семьей. Встреч этих тоже было, к сожалению, 
не так уж много. Я же в Лондоне жил. В основ-
ном мы встречались на юбилеях Александра 
Михайловича Мессерера, дяди моего (он не-
давно скончался). Белла всегда грандиозное 
впечатление производила: занимала собой 
все пространство, даже когда сидела и просто 
разговаривала… 

Побег из СССР
— Но отойдем от ваших знаменитых 

родственников и обратимся непосред-
ственно к вашей жизни. Вы, наверное, уже 
догадываетесь, что я имею в виду ваш зна-
менитый побег в Японии… Почему и как 
это произошло?

— Может, современная молодежь меня не 
поймет, но тогда непросто было жить в Совет-
ском Союзе: нельзя было свободно выехать из 
страны, приходилось слушать ложь без конца… 
Мне хотелось, чтобы мои дети выросли сво-
бодными людьми. Я хотел, чтоб я мог свободно 
мыслить и говорить то, что считаю нужным; 
хотел свободно ездить по миру и работать там, 
куда меня зовут. 

— Как вызревало это решение? У Нуре-
ева, например, это произошло в некоторой 
степени спонтанно, благодаря стечению 
обстоятельств. Когда вы ехали на гастро-
ли в Японию — уже приняли решение не 
возвращаться?

— Окончательно — нет, решение тоже было 
принято в последний момент. Мама моя хорошо 
все это описала в своей книге в деталях — как 
постепенно созревало такое желание. А потом 
сложились так обстоятельства, что мама тоже 
была в этот момент в Японии. Она препода-
вала по контракту советского министерства 
культуры в «Токио-балете» — труппе, у истоков 
которой она стояла. Сначала при ее непосред-
ственном участии была в Токио создана школа 
имени Чайковского — первая профессиональ-
ная балетная школа в Японии, которая затем 
переродилась в труппу «Токио-балет». Маму 
часто туда приглашали, и она в тот момент в 
очередной раз там работала, а я приехал на 
гастроли с Большим театром…

— То есть был уникальный момент, ко-
торый и не подгадаешь больше…

— Да. Ситуация так сложилась, что мне 
показалось, что вряд ли потом удастся, по-
тому мы и приняли такое решение. И никогда 
не пожалели. Это был 1980 год.

— После этого вы поселились в 
Лондоне?

— Семья у меня действительно в Лондоне, 
но я очень много все эти 38 лет езжу по миру. 
Несмотря ни на что, вернулся на работу в Рос-
сию, поработал тут в Большом театре, ставя 
«Класс-концерт», лет восемь давал мастер-

классы в Мариинском театре — еще до Ми-
хайловского. Я всегда с любовью вспоминаю 
Махара Вазиева, который пригласил меня в 
Мариинский. А когда Махар ушел, то меня при-
глашал Юрий Фатеев. И сейчас много преподаю 
по всему миру. И так было все это время — с тех 
пор, как я бежал из Советского Союза.

— У вас с Махаром Хасановичем хо-
рошие отношения? Вы часто ходите в 
Большой?

— В последний свой сезон работы в Ма-
риинском театре Махар представил меня Вла-
димиру Кехману. Подозреваю, что, очевидно, 
сказал какие-то хорошие слова обо мне. И 
вот тогда Кехман пригласил меня на поста-
новку балета «Лебединое озеро». Верю, что 
сейчас Большой театр будет развиваться в 
правильном направлении, потому что я очень 
верю в Махара Вазиева. К сожалению, у меня 
просто нет времени приезжать на спектакли 
Большого в Москве — чаще смотрю по Интер-
нету. Я иногда попадаю в Мариинский театр, 
стараюсь попасть и в Королевский балет, и 
вообще в театры тех городов, где я работаю. 
Но это очень тяжело. Потому что часто, когда 
где-то шло что-то очень интересное, у нас в 
Михайловском — спектакль. Вот сейчас на-
деюсь наверстать упущенное…

«Кого же мы в Америке 
к революции призывать 
будем?»
— С какими труппами вы сотрудничали 

и сотрудничаете до сих пор?
— 27 лет я преподавал в Лондоне, в балете 

Ковент-Гардена, как постоянный приглашенный 
педагог; работал в Английском национальном 
балете, сотрудничал с Парижской оперой, с 
Королевским балетом Бирмингема, с Амери-
канским балетным театром (ABT), с театром 
Ла Скала, с балетом Монте-Карло, с театром 
Сан-Карло в Неаполе, с Римской оперой, с 
Королевским датским балетом. Королевский 
шведский балет, Берлинский балет, Мюнхен-
ский балет, Штутгартский балет, Австралий-
ский балет… — всех не перечислить. Только 
что вернулся из Будапештской оперы.

— Впечатляет! Это вы работали как 
приглашенный педагог, а были ли у вас 
какие-то постановки в этих театрах?

— Да и постановки были. Начал я с того, что 
совместно с мамой ставил «Лебединое озеро» 
в Швеции. Мне пришлось переставить на осно-
ве Бурмейстера версию «Лебединого озера», 
которую делала Наталья Конюс. Она танцевала 
когда-то в Музыкальном театре в Москве, но 
добавила туда еще и что-то из редакции Гор-
ского. Но, поскольку тогда же не было особых 
записей и совершенных видео, спектакль долго 
не шел, и тогда новый директор Стокгольмского 
балета решил его восстановить. Я посмотрел 
кинозаписи того, что она делала, нотации — 
и на основании этого поставил «Лебединое 
озеро» в Стокгольме.

Также я ставил в Японии «Баядерку», «Дон 
Кихота» в Будапеште, «Дон Кихота» в Риме… 
Уникальный случай, кстати, в ноябре прошлого 
года произошел: моя редакция «Дон Кихота» 
была показана одновременно, в один и тот же 
день, на обоих побережьях (Восточном и За-
падном) Соединенных Штатов. Михайловский 
балет давал «Дон Кихота» в Калифорнии, и в 
тот же день Венгерский национальный балет 
показывал этот спектакль в Нью-Йорке. Хотя в 
основном-то я работал, конечно, педагогом. 

— Но в Михайловском театре вы ведь 
проявили себя как замечательный воз-
обновитель старых версий советских 
балетов, чего до вас не делал никто… 
Как возникла идея восстановить такой 
знаменитый балет советских времен, как 
«Пламя Парижа»?

— Тогда возникла поездка в Америку. Ког-
да встал вопрос, что мы туда повезем, я вспом-
нил свой разговор с Леонидом Михайловичем 
Лавровским, с которым мы жили в одном доме. 
Я был мальчиком, спешил в школу Большого 
театра, что тогда была на Пушечной улице, ря-
дом с театром, а великий Леонид Михайлович 
был худруком балета Большого театра, спешил 
на совещание, и все не было троллейбуса. А 
остановка была прямо перед нашим домом, мы 
ждали этот троллейбус. Такси тоже не было. И 
Леонид Михайлович меня спросил: «Ты куда, на 
урок? А я вот опаздываю на совещание — нам 
скоро ехать в Америку». Я был наглый мальчик 
и спросил: «Леонид Михайлович, а что вы туда 
везете?» Он перечислил: «Каменный цветок» 
Григоровича, «Ромео и Джульетту» самого Лав-
ровского… Я спрашиваю: «А «Пламя Парижа» 
повезете?» А он мне: «Да что ты, мальчик, кого 
же мы там к революции призывать будем?» Я 
на всю жизнь это запомнил.

И вот когда встал вопрос, что с Михайлов-
ским везем в Нью-Йорк, я и решил: а можно я 
не соглашусь с создателем тех знаменитых 
первых гастролей в Америке? Очень удачные 
то были гастроли, и, повторяю, он был их авто-
ром. И мы сделали и отвезли в Америку «Пламя 
Парижа», которое прошло там с тем успехом, 
на который я рассчитывал.

— А когда работали над восстанов-
лением советских балетов, вы ставили 
задачу скрупулезного воссоздания, когда 
возобновляются разные вроде бы незначи-
тельные, но на самом деле очень важные 
детали?

— Например, при восстановлении «Лебе-
диного озера» задача была сделать его именно 
таким, каким он шел в Большом театре в 1956 
году. Я его видел миллион раз, сам танцевал в 
нем па-де-труа и на сцене Большого театра, и на 

сцене Кремлевского дворца, но есть и довольно 
хорошо записанный спектакль 1957 года, но 
там видны все персонажи, почти все танцы, 
хоть и частично. Вячеслав Окунев, художник 
нашего спектакля, срисовал с кадров этого 
фильма костюмы. И мы подробнейшим обра-
зом сделали те костюмы, которые и были. То 
есть если там было три пуговицы — мы делали 
три пуговицы. Порой к классическим балетам 
сохранились эскизы, но неизвестно, как все 
шло на самом деле. А здесь — известно.

Кстати, я вернул вариацию Принца, ко-
торую мне Асаф Михайлович Мессерер по-
казывал. Для него ее поставил Горский в 20-х 
годах. Но, поскольку она была настолько вир-
туозной для того времени, Асаф там делал 
такие вещи, которые после него никто не мог 
делать: двойные перекидные, двойной со-де-
баск — эта вариация выпала из редакции. Но 
в основном спектакль оставили практически 
без изменений.

Что касается знаменитого танца маленьких 
лебедей, то они шли в двух версиях: иногда 
— в редакции Горского, а иногда — как у Льва 
Иванова. Потому что когда спектакль начали 
возить за границу, на Запад, то оказалось, что 
везти 4 девочек дешевле, чем 6. И последние 
годы он так и шел. И мы так делаем: если у нас 
есть 6 хороших девочек — мы ставим в танец 
маленьких лебедей 6 девочек, как у Горского; 
если только 4 — мы ставим 4, как у Иванова. 
Сейчас я восстанавливаю этот спектакль в 
Новосибирске, и на гастролях Новосибирского 
балета в Большом театре в начале августа вы 
сможете его увидеть. А еще в НОВАТ 12 июня 
— премьера «Класс-концерта». 

— Но это в «Лебедином», от которого 
многое сохранилось. А как с «Лауренсией» 
и другими спектаклями?

— Конечно, там не так много сохранилась, 
но я никогда не говорил, что именно так, как у 
нас, было у Чабукиани, хотя мне пытались это 
приписать. Кое-что мне пришлось сократить. 
Потому что я делал спектакль для современ-
ного зрителя. Помню, в Англии мы получили 
за него номинацию круга английских критиков 
на лучший классический спектакль балетного 
сезона, а в нем были такие известные труппы, 
как Большой театр, Мариинский, Нью-Йорк 
Сити Балле… Мы скромные люди, поэтому для 
нас это было очень ценно. Это был 2010 год. 
Потом нас опять выдвигали, и в 2013 году мы 
выиграли в номинации как лучшая труппа. А в 
тот раз, по-моему, выиграл Большой театр. 

«Дайте мне хотя бы годик 
посидеть с сыном»
— Расскажите о своей семье…
— Жена моя, Ольга Сабадош, танцева-

ла в Театре Станиславского и Немировича-
Данченко, когда меня туда пригласил в 
середине 90-х годов руководитель этого 
театра Дмитрий Брянцев давать классы. 
Мы с ним всегда дружили. Так сложилось, 
что мой дядя Александр Михайлович, о ко-
тором я уже говорил, в то время работал в 
конструкторском бюро, и к нему подошел 
один из его коллег и сказал: «Вы знаете, ваш 
племянник дает сейчас урок моей дочери». 
То есть выяснилось, что папа Оли и мой дядя 
работали в одном конструкторском бюро. 
Она очень талантливая балерина, потрясаю-
щей красоты женщина, и я сразу обратил на 
нее внимание. 

— То есть она ушла из «Стасика»?
— Она переехала ко мне в Лондон. Тан-

цевала в разных антрепризах, а потом, очень 
быстро, перешла в Королевский оперный театр, 
где она и сейчас продолжает выступать. Ей 
45 лет, на пальцах она уже не танцует. Но, на-
пример, в «Дон Кихоте», который не так давно 
поставил Карлос Акоста, она очень ярко танцует 
цыганский танец. Ее невозможно не заметить. 
У нас двое детей, поэтому нам очень важно, 
чтобы она не была обязана бегать на репети-
ции с утра до ночи — как должна балерина, 
постоянно работающая в труппе.

Дочка Мишель год назад поступила в 
один из главных колледжей Великобритании 
— Кингс-колледж. Там философию и француз-
ский язык изучает. По-французски говорит без 
акцента, поет и, как и моя жена, очень хорошо 
играет на рояле: Оля передала это детям. Сын 
Эжен тоже играет и поет. Балетом дочь немного 
занималась в раннем возрасте, в Королевской 
балетной школе, и ей не понравилось. Я тоже 
пришел на урок, и меня не устроил педагог. 
Я считаю, что педагог должен быть как врач: 
основная задача — «не навреди».

— А сына в балет тоже не будете от-
давать? Потому что мне некоторые из ба-
летных прим говорят, что категорически 
в балет детей отдавать не будут: очень 
сложная профессия, и, мол, не хотим, чтоб 
дети повторили наши мучения…

— Что касается Эжена, то еще не поздно 
начать заниматься балетом, так что со сле-
дующего года можно попробовать. А таких 
родителей, о которых вы говорите, я абсолютно 
понимаю, но не стал бы так драматизировать. 
Если человек хочет танцевать — ну пусть тан-
цует. И мой сын, кстати, танцует хорошо. Не 
балет, конечно. Пусть что ему интересно, то и 
выбирает. Пока он учится в обычной школе. 

— А ваши дальнейшие планы?
— Вообще многие труппы приглашают, но 

я хочу быть сейчас с сыном. Пожалуйста, дайте 
мне хотя бы годик посидеть с сыном! Я 10 лет 
не сидел с семьей. Поэтому не знаю, как все 
сейчас сложится: если сын станет отпускать 
меня, то буду продолжать работать.

Павел ЯЩЕНКОВ.

В этом сезоне один из самых прославлен-
ных балетных педагогов Михаил Мессе-
рер справляет свой 70-летний юбилей. 
За эти годы мастер давал свой класс 
в лучших балетных компаниях мира, 
включая Королевский балет Великобри-
тании, Парижскую оперу, Американский 

балетный театр (ABT) и многие другие. Но 
театр, в котором он вырос, конечно, Боль-

шой. Есть у Михаила Григорьевича и еще 
одна компания, которую он считает своим 

домом: театр, балетом которого он руководил 
в течение 10 лет и вывел в число мировых ба-

летных лидеров, — Михайловский театр. Однако в 
этом сезоне он вынужден был покинуть свою люби-
мую компанию. Почему? Это и многое другое и по-
пытался выяснить в своем «субботнем» разговоре 
балетный обозреватель «МК».

ПЕДАГОГ
Михаил 

МЕССЕРЕР: 
«Классический 

балет — это 
высочайшее 
достижение 

человеческой 
цивилизации»

МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕИ

ТЕПЛОХОД  «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» и  «РОДНАЯ РУСЬ»

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», ул. Маросейка, 9\2, стр.1,
 8(495) 128-05-87; 8-800-100-81-75, доб.(361,362);  www.flotrusich.ru  

06.07.2019-17.07.2019 «НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРО-
ВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК - КИЖИ- СОСНО-
ВЕЦ - о. СОЛОВКИ  (3 дня) - СВИРЬСТРОЙ- СТАРАЯ ЛАДОГА 
(ТИХВИН, В.НОВГОРОД) - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.08.2019-25.08.2019 ОТ  59280 Р.  «БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТО-
РЫ» МОСКВА - УГЛИЧ - КИЖИ -о. СОЛОВКИ (3дня)- ПОВЕНЕЦ-
МЫШКИН - МОСКВА
2 6 . 0 8 . 2 0 1 9 - 0 8 . 0 9 . 2 0 1 9  « Р У С С К И Й  С Е В Е Р »  М О С К В А– 
УГЛИЧ - КИЖИ- о. СОЛОВКИ (2 дня) - АРХАНГЕЛЬСК (2 дня-
СЕВЕРОДВИНСК) - ПОВЕНЕЦ - МЫШКИН - МОСКВА
09.09.2019-20.09.2019 ОТ 49245 Р.  «О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛА-
АМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-КИЖИ-ВАЛААМ- САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ (КРОНШТАДТ)-СТАРАЯ ЛАДОГА (ШЛИССЕЛЬБУРГ)-
СВИРЬСТРОЙ – МЫШКИН - МОСКВА
21.09.2019- 30.09.2019 ОТ 23490 Р.  «АЙ, ДА КАЗАНОЧКА»
МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-КОСТРОМА МОСКВА
28.09.2019-07.10.2019 ОТ 39 990 Р.  «КАЛИНИНГРАД-
КУРШСКАЯ КОСА» МОСКВА (Ж/Д ИЛИ АВИА)-КАЛИНИНГРАД 
-БАЛТИЙСК (КРЕПОСТЬ ПИЛЛАУ)- ПОС. ЯНТАРНЫЙ (ЯНТАРНЫЙ 
КОМБИНАТ)-ПОС. ЛЕСНОЕ (КУРШСКАЯ КОСА-ДЮНА ЭФА)-ПОС. 
РЫБАЧИЙ - НЕМАН (МУЗЕЙ-ГОРОД О НАПОЛЕОНЕ И ТИЛЬЗИТ-
СКОМ МИРЕ, ЗАМОК РАГНИТ) - ЧЕРНЯХОВСК - ГУСЕВ (ЗАМОК 
ИНСТЕРБУРГ) - ПОЛЕССК - ГВАРДЕЙСК (ЗАМКИ)-МОСКВА
0 1 . 0 7 . 2 0 1 9 -  1 8 . 0 7 . 2 0 1 9  О Т  3 6 4 3 2  Р .  « С Т Р Е М И Т -
С Я  К  К А С П И Ю  Р Е К А »  М О С К В А  ( С . Р . В ) - Я Р О С Л А В Л Ь -
Н. НОВГОРОД - ЧЕБОКСАРЫ - САМАРА - ХВАЛЫНСК - БАЛАКОВО-
АСТРАХАНЬ - НИКОЛЬСКОЕ-ВОЛГОГРАД - САРАТОВ - КАЗАНЬ-
СВИЯЖСК - МАКАРЬЕВ (ДИВЕЕВО) - КАЛЯЗИН - МОСКВА
18.07.2019- 09.08.2019 ОТ 46552 Р. «ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОН-
ЧЕ ПОЙ» МОСКВА - УГЛИЧ - МЫШКИН - КОСТРОМА - ПЛЕС-
Н. НОВГОРОД - ЧЕБОКСАРЫ - ХВАЛЫНСК - БАЛАКОВО - ИЛЬЕВКА 

(ЭЛИСТА)-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ) -РОСТОВ-НА-ДОНУ-
ИЛЬЕВКА - ВОЛГОГРАД - САРАТОВ -ВИННОВКА - САМАРА-
КАЗАНЬ - МАКАРЬЕВО - ЯРОСЛАВЛЬ - КАЛЯЗИН - МОСКВА
09.08.2019- 18.08.2019 ОТ 20240 Р.  «ПОТОМУ ЧТО МЫ НА-
РОД БРОДЯЧИЙ» МОСКВА - УГЛИЧ - МЫШКИН - ЯРОСЛАВЛЬ-
СВИЯЖСК - КАЗАНЬ - БОЛГАР - ЧЕБОКСАРЫ -КОСТРОМА- 
МОСКВА (МЕТРО)
19.08.2019- 01.09.2019 ОТ 28336 Р.  «ВОТЧИНА СТРОГАНО-
ВЫХ» МОСКВА (С.Р.Р) - ЯРОСЛАВЛЬ - СВИЯЖСК - КАЗАНЬ-
ЧИСТОПОЛЬ - ЧАЙКОВСКИЙ - ПЕРМЬ - САРАПУЛ - ЧЕБОКСАРЫ-
Н. НОВГОРОД - ЧКАЛОВСК - КИНЕШМА - ПЛЕС - КОСТРОМА-
ЯРОСЛАВЛЬ - МОСКВА 
02.09.2019- 17.09.2019 ОТ 32384 Р. «ЛЕТО, АХ, ЛЕТО… БУДЬ 
СО МНОЙ» МОСКВА - КАЛЯЗИН - УГЛИЧ - ЯРОСЛАВЛЬ - КО-
СТРОМА - ЧЕБОКСАРЫ - САМАРА - ХВАЛЫНСК - БАЛАКОВО - 
АСТРАХАНЬ - НИКОЛЬСКОЕ - ВОЛГОГРАД - САРАТОВ (ТАРХАНЫ) 
- ВИННОВКА - КАЗАНЬ - СВИЯЖСК - МАКАРЬЕВ (ДИВЕЕВО)-
Н. НОВГОРОД
18.09.2019- 22.09.2019 ОТ 10120 Р.  «АЙ, ДА КАЗАНОЧ-
КА» Н. НОВГОРОД - МАКАРЬЕВ - СВИЯЖСК - КАЗАНЬ-
ТЕТЮШИ - БУЛГАРЫ - ЧЕБОКСАРЫ - КОЗЬМОДЕМЬЯНСК-
Н. НОВГОРОД
2 9 . 0 4 . 2 0 2 0 - 2 2 . 0 5 . 2 0 2 0  О Т  9 1 2 0 0  Р .  « Л А С К О -
В Ы Й  Б Е Р Е Г  К Р Ы М А »  М О С К В А - У Г Л И Ч - К О С Т Р О М А -
Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО 
КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-
ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ - ЯРОСЛАВЛЬ - МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 ОТ 93000 Р.  «КОМУ-ТО АРХАН-
ГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА-УГЛИЧ-ВЕСЬЕГОНСК-
О . В А Л А А М - С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г - К Р Е П О С Т Ь  О Р Е Ш Е К -
СТАРАЯ ЛАДОГА-КИЖИ-о.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК
(2 ДНЯ)-МОСКВА РЕКЛАМА

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2020 Г.

Михаил Мессерер, 
Анастасия Соболева, 

Виктор Лебедев  
на поклонах.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дебошир. 4. Всплеск. 10. Ортопед. 11. Ксерокс. 13. Рыба. 14. 
Сага. 15. Коррупция. 16. Ищейка. 18. Курага. 20. Конвоир. 22. Животное. 23. Трамплин. 
24. Полиглот. 27. Примерка. 30. Раритет. 32. Бельмо. 34. Медуза. 35. Песочница. 36. 
Тест. 38. Вкус. 39. Кушанье. 40. Царевна. 41. Легавая. 42. Паскаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дворник. 2. Охра. 3. Иголка. 5. Сорняк. 6. Люкс. 7. Караван. 8. 
Ударение. 9. Экспромт. 10. Объедки. 12. Салазки. 17. Кинофильм. 19. Утепление. 20. 
Канцлер. 21. Реалист. 25. Отблеск. 26. Торговец. 27. Путаница. 28. Кукушка. 29. Обстрел. 
31. Марсель. 33. Оправа. 34. Мачеха. 37. Тура. 38. Внук.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парусник, инте-
ресующий энтомолога. 4. Врач, лечащий 
глазные болезни. 10. Коренной житель Го-
меля или Минска. 11. Победа фигуриста, 
обеспеченная его тренером. 13. «Напарник» 
вермута в коктейле «мартини». 14. «Особа» 
в стаде чабана. 15. Наука о дрессировке 
собак. 16. Однообразные повседневные 
дела. 18. Банный «дресс-код». 20. Стреко-
тун, живший в каморке папы Карло. 22. Хо-
реографический коллектив «Березка» имени 
Н.С.Надеждиной. 23. Влажная повязка на лбу 
больного. 24. Лыжная доска для катания с 
гор. 27. Разрывной артиллерийский снаряд, 
начиненный картечными пулями. 30. Житель 
Еревана. 32. «Навигатор» грибника или тури-
ста. 34. Реакция организма на бурную ссору. 
35. Общежитие для пятачков. 36. Зверь в 
названии хоккейного клуба из Казани. 38. 
Игра с рукояткой в арсенале сапожника. 39. 
Жареная «оладья» из мясного фарша. 40. 
Логически оформленная общая мысль. 41. 
Трасса, по которой мчатся немецкие лихачи. 
42. «Шнурованное» хобби рукодельницы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мастер, изготовляю-
щий из деревянных планок бочки, кадки и 

лоханки. 2. Знак зодиака рожденных в День 
смеха шутников. 3. Хлебная «крупинка» для 
птички. 5. Курительный «кувшин» с фрук-
товым табаком. 6. Датский конструктор в 
мечтах каждого мальчишки. 7. Обитатель 
ушата в хозяйстве грязнули Федоры. 8. 
Откровенный рассказ священнику о всех 
своих прегрешениях. 9. «Таксист» во вре-
мена Шаляпина. 10. Спорт стреляющих 
лыжников. 12. И общественный транспорт, 
и оборонительная тактика на футбольном 
сленге. 17. Цветочный символ масонов. 19. 
Космонавт на американский лад. 20. Шестой 
день недели. 21. Агрегат, предназначенный 
для уборки сельскохозяйственных культур. 
25. Аллергический недуг канцлера Давиля 
из киносказки «Не покидай...». 26. «Снос» 
временных трибун на футбольном стадионе. 
27. Поросль преступного мира. 28. Удержа-
ние премии в полном размере. 29. Букет, 
преподнесенный японкой. 31. Требование, 
предъявляемое одной из договаривающих-
ся сторон. 33. Сибирская «командировка» 
Ленина. 34. Прижимистый богач. 37. Танец, 
исполняемый одним человеком. 38. Система 
знаков для секретного письма.

В воскресенье, 23 июня, газета «Мо-
сковский комсомолец» встретит 
всех гостей в парке «Сокольники» на 
празднике «Хорошее настроение»!

Читатели «МК» и гости праздника смо-
гут пообщаться с ведущими журналиста-
ми газеты на площадке «Пресс-центр». С 
12.00 до 13.00 на вопросы читателей от-
ветит правозащитница Ева МЕРКАЧЕВА, 
c 13.00 до 14.00 с читателями пообщает-
ся телекритик Александр МЕЛЬМАН, с 
14.00 до 15.00 писательница и постоянный 
автор газеты Жанна ГОЛУБИЦКАЯ рас-
скажет о секретах подготовки рубрики «Ты 
и Я», а с 15.00 до 16.00 писатель Андрей 
ЯХОНТОВ представит свои книги. Под-
писчики «МК» смогут принять участие 
в розыгрыше призов за лучший вопрос 
журналисту.

Возле эстрады «Ротонда» вас ждет зажи-
гательный летний концерт, где вы сможете по-
танцевать под советские и российские хиты 

в исполнении наших друзей-артистов — ВИА 
«Верные друзья», ВИА «Здравствуй, пес-
ня», авторов-исполнителей Яна БЕРЕЗ-
КИНА и Андрея ПАВЛОВА, заслуженного 
артиста РФ Владимира МИХАЙЛОВА, 
цыганской группы «Раданик» и др.

Кроме того, на площадке «МК-
Здоровье» у всех желающих будет воз-
можность получить консультации ведущих 
врачей Москвы.

Хотите почувствовать себя героем 
первой полосы легендарной газеты «Мо-
сковский комсомолец»? Тогда вы сможете 
сделать веселые фотографии у тематиче-
ской фотозоны «МК-рамка». Также для чи-
тателей будет организована фотовыставка 
художника-карикатуриста «МК» Алексея 
МЕРИНОВА.

Ну и, конечно, на протяжении всего 
праздника вы сможете оформить под-
писку на газету «Московский комсомо-
лец» по выгодной цене!

«МК» ПОДАРИТ «ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ»

ПРАЗДНИК

               13 ДНЕй ДО ОКОНчАНИя ПОДПИСКИ  НА «МК» НА 2-Е ПОлугОДИЕ 2019 гОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
11, 13, 14 июня с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
13 июня с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б,  
у почтового отделения
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у EUROSPAR
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
14 июня с 8.00 до 20.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у маг. «Столплит»
15 июня с 10.00 до 16.00
р-н Хорошёво-Мнёвники, ул. Народного  
Ополчения, д. 20, корп. 1, у входа в сквер
р-н Марьино, Новочеркасский бул., д. 41, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»

р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
16 июня с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у маг. «Кораблик»
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
17 июня с 8.00 до 20.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
м. «Автозаводская», ул. Мастеркова, д. 3
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА «МК» В СОКОЛЬНИКАХ!
23 июня с 11.00 до 16.00
Москва, ПКиО «Сокольники», центральная аллея.
На празднике «Хорошее настроение» всех читателей 
«МК» ждет выгодная подписка на второе полугодие 2019 
года и годовая подписка на весь 2020 год. Фирменные 
подарки от газеты каждому подписчику гарантированы. 
Приходите, выписывайте и читайте «МК»!

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

ПОДПИСКА КО ДНЮ РОССИИ!
11 июня с 10.00 до 15.00 
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174, 
в фойе ДК им. Г.Конина
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. «А.Белого»
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 28, стоянка перед ДК
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3, в фойе ДК «Чайка»
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18, перед РДК «Старт»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, 
на площадке перед («Домом офицеров»)
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная д. 113, 
в фойе ДК «Лепсе»
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, в фойе КТЦ «Дружба»

12 июня с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе ЦДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
КЛИН, ул. Мира, д. 32, около центральной сцены 
в городском парке культуры «Сестрорецкий»
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, 
в фойе ДК «Подмосковье»
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, перед ДК «Россия»
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22, в фойе районного 
культурного комплекса
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, на площади ЛДС «Кристалл»,  
на парковке ТЦ «Парк Плаза»

«О дессой», снятой не в Одес-
се, куда не пустили бы съе-
мочную группу Валерия То-

доровского, открылся 30-й Открытый 
российский кинофестиваль. В этот же 
день награду за вклад в киноискус-
ство вручили кинорежиссеру Сергею 
Соловьеву, отказавшемуся выйти на 
красную дорожку и так и не подняв-
шемуся на сцену. А обычных зрите-
лей гораздо больше взволновало по-
явление Ксении Собчак с «простым 
хвостиком», нежели приезд народных 
артистов. Иногда кажется, что мир 
кино — сплошной искусственный раз-
ум, нечто из пластика и прочих заме-
нителей настоящего.

Так было почти всегда. На сочинской звезд-
ной дорожке главный интерес вызывали не 
выдающиеся кинематографисты, а появление 
группы «На-на» во главе с Бари Алибасовым. Не 
забыть, как подросток, забравшийся тогда на 
дерево, чтобы увидеть группу, упал и разбил-
ся. А уж в наши дни люди из телевизора стали 
главными ньюсмейкерами. Скромная Ксения 
Собчак и сопровождавший ее Константин Бо-
гомолов не были ни на йоту смущены близким 
присутствием его бывшей жены. А их коллеги 
почувствовали неловкость ситуации. Министр 
культуры Мединский со сцены подверг сомне-
нию оппозиционность «Кинотавра», заметив, 
что его ведомство готово поддерживать «самое 
разное, что развивает искусство». Дальнейший 
ход событий отдали на откуп самому снимае-
мому артисту нашего кино Александру Петрову. 
Привязанный к креслу, он рассуждал о снах: 
«Я так живу, будто каждый день — одна боль-
шая премьера, а вокруг — тотальный роддом, 
где рождаются все новые и новые звезды, и 
кажется, что сам ты везде, но при этом тебя 
вроде нет». Кино рассматривалось как особая 
форма искусственной жизни. Об этом хорошо 
рассуждала напоминающая инопланетянку 
12-летняя актриса, за плечами которой аж 79 
появлений в кино. Президент жюри Констан-
тин Хабенский прибег к эзопову языку, чтобы 
сказать о журналисте (имя Ивана Голунова при 
этом не называлось), в отношении которого 
совершается «свинство», и подобное может 
произойти с фестивалем и любым из нас.

Сергей Соловьев, названный художником, 
ни разу не скомпрометировавшем себя, что 
абсолютно в точку, расстроил организаторов 
своим невыходом на сцену. Приз ему пришлось 
вручать в партере. Как он сам рассказал «МК», 
не любит хождения по красным дорожкам. В 
зале он сидел рядом с дочкой, композитором 
Анной Друбич, прилетевшей из США пред-
ставить фильм «Одесса». В опустевшем после 
церемонии зале Соловьев сказал: «Я еще на-
деюсь что-то снять. Всегда люди интересуются, 
а что у вас новенькое? Да хорошо бы сохранить 
старенькое. Посмотрел сегодня кадры из кон-
курсных картин. Для меня они как марсианские 
хроники. Вспоминаю, как сам волновался 30 
лет назад, представляя свой фильм: «Будут 
бить или нет?» Это все наша жизнь. Другой у 
меня и не было».

А дальше мы увидели «Одессу» образца 
1970 года. Сценарист Максим Белозор в ее 

образ вложил воспоминания о Мариуполе, 
откуда родом, где тоже в семилетнем возрасте 
застал холеру. Так вырисовывались контуры 
вынужденных каникул главного героя — мо-
сковского журналиста-международника в ис-
полнении Евгения Цыганова на фоне чумы.

В городе объявлен карантин, холера па-
рализует город. Еврейские родители, кото-
рых играют превращенные в стариков Ирина 
Розанова и Леонид Ярмольник, разбираются 
со своими взрослыми детьми, зятем, приле-
тевшим из Москвы с их восьмилетним внуком 

Валериком. И вот он-то — словно бы сам То-
доровский в детстве, с такой же родинкой 
на щеке.

«Одессу» закончили за пять дней до со-
чинской премьеры. Весь вечер одесситы, ко-
торых оказалось в зале с избытком, объясняли 
Тодоровскому, что так, как у него, не говорят в 
их родном городе, забывая о том, что сам он 
тоже одессит. У Тодоровского — своя Одесса 
без приписываемого ей фирменного юмора, 
который он ненавидит больше всего. Его земляк 
Юрий Стоянов тоже высказался: «У меня на-
глое ощущение, что это я снял фильм. Но я бы 
отдал его склеить тому, кто чуть меньше, чем 
мы с Валерой, любит Одессу». Зато восторг у 
него вызвали работы Ярмольника и Розановой, 
которые он противопоставил «раковой опухоли 

вербатима». Ярмольник действительно сы-
грал едва ли не лучшую свою роль, без всякого 
надрыва и излишней театральности, которой 
грешат некоторые его коллеги. В кулуарах ак-
тивно обсуждали, пристегивали ли Ярмольнику 
живот. Сам актер рассказал «МК»: «У меня там 
нет грима, только чуть-чуть седины добавили, 
сделали прическу 70-х — такую мой папа но-
сил. Мой герой очень похож на него. Я сильно 
конфликтовал с отцом, а когда его не стало, 
понял, что я весь из него состою».

Тодоровский снимал не сагу о семье, а 
ситуацию, в которой остановилось время, одес-
ский пир во время чумы, когда люди пьют и 
танцуют как в последний раз. Евгению Цыганову 
досталась роль человека, долгое время не да-
вавшего себе возможности чувствовать и вдруг 
открывшего все клапаны сердца. Вылилось 
все в страсть к 15-летней девочке, которую сы-
грала 12-летняя актриса. И вот тут-то главным 
становится сын героя Валерик. Его глазами мы 
видим историю из детства самого режиссера, 
когда некая дама привела его, восьмилетнего 
мальчишку, в каюту, спросила, хочет ли он уви-
деть голую женщину, и разделась. «Ребенка я 
нагло назвал Валерик, — говорит Тодоровский. 
— Это не я, но немножко и я. И сейчас помню, 
как выглядела женщина, которая привела меня 
в каюту. Это забавный анекдот, не ставший 
для меня детской травмой». Другую героиню 
в исполнении жены Тодоровского — Евгении 
Брик — зовут Мира, как маму режиссера. «Весь 
фильм — мои воспоминания, хотя в нем много 
придуманного», — объясняет он.

Одесский дворик создавали на «Мосфиль-
ме», осколки города искали всюду, где могли. 
Тодоровский рассказал «МК»: «Это долгая и 
мучительная история. Ни одного кадра не было 
снято в Одессе. Я приехал туда, встретился там с 
директором Одесской студии, мэром города. Мы 
выбрали площадку для декораций. А потом мне 
сказали, что нужно представить список тех, кто 
приедет, и желательно за два месяца, поскольку 
среди них могут быть люди невъездные. А не-
въездной в первую очередь Ярмольник. Такова 
реальность существования двух стран. И я ска-
зал Ярмольнику: «Надо закрывать фильм». Где 
его еще снимать, если не в Одессе? Мне 57 лет, и 
я ни разу там не снимал. Мне было важно дышать 
воздухом Одессы. Как раз тогда с концертами 
приехал Константин Райкин. Но на сцену вышли 
активисты и заявили, что не дадут ему высту-
пать. Я подумал, если мы поставили декорации, 
а кто-то придет и скажет то же самое. «Значит, 
снимем не в Одессе», — сказал Ярмольник. Нам 
посоветовали посмотреть Бухарест. Он оказался 
похож на Одессу, правда, там нет моря и все 
дорого, за евро. Мы бы не потянули. И снимали 
по кусочкам. В Таганрог из Волгограда привез-
ли трамвай, потому что их почти не осталось. 
Корабль снимали в Сочи. Мы многое потеряли 
оттого, что не смогли снимать в правильном 
месте. Но это факт нашей жизни. Я хотел снять 
мир, которого уже нет». Мир этот получился не 
настоящий, и мы увидели ту псевдожизнь, жизнь, 
которую в наши головы внедряют бесконечные 
сериалы, наносящие не меньший вред и самим 
кинематографистам: взгляд не тот, рука слабеет. 
Искусственный разум побеждает.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Валерий Тодоровский: 
«я хотел снять мир, 
которого уже нет»

Накануне премьеры музыкального 
спектакля «Моя прекрасная леди», во-
шедшего в программу фестиваля ис-
кусств «Черешневый лес», в Театре 
Олега Табакова произошла непредви-
денная история. Молодая актриса, по-
бедительница телешоу «Голос» Дарья 
Антонюк, на сцену не вышла. Бедную 
цветочницу Элизу Дулиттл на пред-
премьерном показе «для пап и мам» 
сыграла срочно приглашенная из Риги 
актриса Наталия Живец. Худрук театра 
Владимир Машков и режиссер спекта-
кля Алла Сигалова вышли к публике, 
чтобы все объяснить.

Новую Галатею создал на наших глазах 
профессор Генри Хиггинс, превратив просто-
людинку в леди, обучив ее искусству слова и 
хорошим манерам. А сыграла ее исполнитель-
ница роли Элизы в Рижском театре русской 
драмы. Своя, родная, репетировавшая изо дня 
в день, накануне премьеры заболела ангиной 
и петь не смогла. Но экстренный ввод придал 
происходящему драйва. Мало того, что гостья 
выручила театр, рискуя собственной репутаци-
ей, она напомнила о давней традиции русского 
театра, когда известные исполнительницы из 
столиц приезжали в провинцию со своим гар-
деробом, чтобы сыграть спектакль, привнося 

в него свежую кровь. Вписаться в мир Вален-
тина Юдашкина, создавшего для московского 
спектакля более 200 костюмов от кутюр, но в то 
же время задающих драматургию происходя-
щему, было для Наталии Живец испытанием. И 
для ее партнеров по московской сцене тоже. А 
вот сценограф у рижского и московского спек-
таклей один — Георгий Алекси-Месхишвили, 
исходивший из того, что «Моя прекрасная леди» 
адресована не критикам и искушенным теа-
тралам, а широкой публике, ждущей от театра 
зрелища и развлечения. Так и случилось. Зал, 
состоявший из родственных душ, ликовал. А 
выход Владимира Машкова перед началом 
представления прибавил накала: защелкали 
камеры, раздались аплодисменты.

Режиссер и хореограф постановки Алла 
Сигалова поставила спектакль про себя и зна-
комые ей взаимоотношения учителя и учени-
цы. Подобно Стендалю с его «мадам Бовари 
— это я», она произнесла: «Хиггинс — это я». 
Тот самый, что сотворил божество из ничего. 
Более 35 лет Сигалова воспитывает актеров. 
Вот и Дарья Антонюк — ее бывшая студентка, 
выпускница школы-студии МХАТ.

Осенью прошлого года к 135-летию зна-
менитого Рижского театра русской драмы Алла 
Сигалова поставила там любимый с детства мю-
зикл «Моя прекрасная леди». Тема сотворение 

чуда своими руками с годами стала только бли-
же. И поскольку сама росла за кулисами 
театра музыкальной комедии, где мама 
была хореографом, то впервые увидела 
классический мюзикл в несознательном 
возрасте. Со временем пересмотрела 
множество его интерпретаций. Было и 
другое сильное впечатление — знамени-
тый фильм Джорджа Кьюкора с Одри Хеп-
бёрн в роли Элизы Дулиттл. Собственных 
повторов Сигалова не боится. В любом случае 
рождаются разные спектакли с новым опытом 
встреч с актерами, аурой города и театра.

Наталия Живец играет в Риге в паре с Хиг-
гинсом — Александром Ивашкевичем, где он 
тоже приглашенный из Таллина артист — из 
Русского театра Эстонии. Так что в порядке 
эксперимента может подменить корифея Та-
бакерки Сергея Угрюмова. А он в свою очередь 
впервые запел на сцене и, кажется, сам до 
конца не осознал, что сделал для себя нечто 
принципиально новое. Но кураж в его работе 
играет большую роль. Его спарринг-партнер 
полковник Пикеринг в исполнении Виталия 
Егорова тоже поет, хотя особых певческих та-
лантов эти роли и не требуют. Здесь главное 
соблюсти баланс: кто добрый, а кто злой, и это 
их мужскому дуэту удается.

Светлана ХОХРЯКОВА.

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

куплю

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

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

куплю
❑ книги б/у. 

Выезд. 
т. 8 (495)720-68-36

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых ЛЮБАЯ

станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых
т. 8-967-025-17-73

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

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

Рассказать о бессмысленном и беспо-
щадном русском бунте Сергей Безруков ре-
шил в естественных декорациях. В тени дерев 

расположился средней величины деревян-
ный дом, охраняемый массивными воротами, 
украшенными картиной зимы. Близ жилища 
поместился столик с чернильницей и бума-
гами, как бы подсказывая зрителю, что без 
Пушкина это представление не обойдется. 

Да, вот он и сам Александр Сергеевич! 
Размашистой походкой юного лицеиста появ-
ляется перед публикой, заполнившей трибуны 
этого открытого театра. Поэт кратко вводит 
нас в курс дела, рассказывает о своей работе 
над Историей Пугачевского восстания и вне-
запно переходит на певчий язык, исполняя 
трогательную композицию. 

Проблемы чести и бесчестия, истинного 
служения и одержимости страстью ярко про-
являются в поединке между Гриневым и Шва-
бриным. Сражение на шпагах происходило 

прямо перед зрителями, наблюдавшими за 
действом с нескрываемым волнением, будто 
перед ними не постановочное шоу, а реальный 
бой не на жизнь, а на смерть. 

Вдруг на поляну влетают грозного вида 
всадники на лошадях, вокруг начинается по-
жар. Тут уж воистину смешались кони и люди. 
Двор комендантского дома в огне. Вершатся 
казни. Бесчинства Пугачева и его приспешни-
ков показаны невероятно натуралистично, так 
что кажется, что присутствуешь не в театре, 
а на съемках масштабного исторического 
фильма. Глядя на весь воспроизведенный 
ужас, понимаешь смысл пушкинских слов 
«Не приведи Бог видеть русский бунт, бес-
смысленный и беспощадный!». 

Ключевым вопросом становится про-
блема нравственного выбора. Для Пугачева, 

подобно соколу из калмыцкой сказки, лучше 
чистая кровь, чем долгая воронья жизнь, а для 
Гринева сама жизнь убийством и разбоем не-
приемлема, она и есть «питанье падалью». 

Актеры Губернского театра, которым по-
могали каскадеры, пиротехники и 65 музыкан-
тов Губернаторского Оркестра Московской 
области, блистательно воплотили вечную 
историю. После окончания эскиза Сергей 
Безруков объявил об открытии фестиваля 
«Фабрика Станиславского». В честь чего про-
гремел салют. 

Александр ТРЕГУБОВ.
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«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» В СТИЛЕ РОК
СОБЫТИЕ

В музее-заповеднике «Горки Ленин-
ские» состоялось открытие II Летнего 
фестиваля губернских театров «Фа-
брика Станиславского». Место вы-
брали неслучайно. Правда, дело тут 
совсем не в вожде мирового проле-
тариата, а в выдающемся меценате 
Савве Морозове, активно финансиро-
вавшем МХАТ. Его вдова поселилась 
в этой усадьбе в 1909 году и прини-
мала у себя многих актеров Художе-
ственного театра, в том числе Ольгу-
Книппер Чехову. Впрочем, начать 
фестиваль организаторы решили с 
постановки другого классика. Зри-
тели смогли увидеть музыкально-
драматический эскиз Сергея Без-
рукова по мотивам повести Пушкина 
«Капитанская дочка». Спектакль оце-
нил и корреспондент «МК».

Сергей Безруков показал русский бунт

КуРЬЕР КулЬТуРЫ

ЮДАШКИН ОДЕл 
ПРОСТОлЮДИНКу
«Моя прекрасная леди» 
в Табакерке

ТОТАлЬНЫй РОДДОМ
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
11 ИЮНЯ
Фрэнк Бирд (1949), рок-музыкант, барабан-
щик ZZ Top
Олег Видов (1943–2017), киноактер («Всадник 
без головы»)
Хью Лори (1959), актер («Доктор Хаус», «Дживс 
и Вустер»), писатель, музыкант, трехкратный 
лауреат премии «Золотой глобус»
Денис Мацуев (1975), пианист, народный ар-
тист России, общественный деятель
Юрий Сотник (1914–1997), писатель, автор 
книг для подростков
Сергей Юран (1969), футболист, тренер
12 ИЮНЯ
Юрий Батурин (1949), космонавт, ученый, 
политик, Герой России, председатель Союза 
фотохудожников России
Игорь Бессарабов (1919–1993), кинооператор, 
режиссер-документалист, народный артист 
РСФСР
Анна Богалий (1979), биатлонистка, двукрат-
ная олимпийская чемпионка
Джордж Буш-старший (1924–2018), 41-й пре-
зидент США
Ираклий Квирикадзе (1939), кинорежиссер, 
сценарист, писатель, педагог
Павел Лунгин (1949), сценарист, режиссер, 
лауреат Каннского кинофестиваля
Леонид Млечин (1957), журналист и 
телеведущий
Иосиф Райхельгауз (1947), театральный ре-
жиссер, педагог, народный артист России, 
создатель и худрук театра «Школа современ-
ной пьесы»

Анна Франк (1929–1945), еврейская девочка, 
узница нацистского концлагеря, автор знаме-
нитого дневника
Алексей Пивоваров (1974), журналист и теле-
ведущий, генеральный продюсер телеканала 
RTVi

ДатскИй угОлОк

11 ИЮНЯ
1889 г. — американцы Джон Перди и Джеймс 
Садгвар из Вашингтона изобрели складной 
стул.
1939 г. — президент США Франклин Рузвельт 
впервые угостил короля Англии Георга VI и бу-
дущую королеву Елизавету II хот-догами.
1949 г. — университет Калифорнии обязал 
всех своих преподавателей и служащих при-
нять антикоммунистическую клятву.
1969 г. — в Москве открылся I Международный 
конкурс артистов балета.
12 ИЮНЯ
День России.
1849 г. — американский изобретатель Льюис 
Хаслетт запатентовал противогаз.
1964 г. — Нельсон Мандела приговорен к по-
жизненному тюремному заключению.
1994 г. — Борис Ельцин своим указом придает 
12 июня государственное значение — День 
принятия декларации о государственном су-
веренитете России.
1999 г. — ночью в результате марш-броска с 
базы миротворческих сил в Боснии и Герцего-
вине русские войска заняли военный аэропорт 
«Слатина» (Косово) на несколько часов раньше 
прибытия туда войск НАТО.

куРс ВалЮт
По курсу ЦБ на 11.06.2019
1 USD — 64,7919; 1 EURO — 73,2148.

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 14...16°, 

днем в Москве 28...30°. Небольшая облачность, 
без осадков, ветер слабый.
Восход Солнца — 3.46, заход Солнца — 21.11, 
долгота дня — 17.25. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.
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уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

спОРт
ЗЛОБА ДНЯ

СОБЫТИЕ

АНОНС

Мужчина без жены — как рыба без 
велосипеда...

Ликеро-водочный завод предупрежда-
ет: курение, курение и только курение 
опасно для вашего здоровья!

Приходит интеллигент в ресторан. К нему 
подходит официант — важный такой, 
салфетка, блокнотик, все пучком.
— Мне, пожалуйста, телячью отбивную.
— Хорошо, — записывает в блокнот.
— Из молочного теленка 3–4 месяцев.
— Будет сделано.
— И вырезку сделайте между 5 и 6 ре-
бром, плиз.
— Все будет в лу чшем виде, 
— записывает.
— И не вдоль волокон, а поперек.
— Ок.
— Поджарьте в сантиметровом слое ки-
пящего масла. Положите на фарфоровое 
блюдо. Украсьте листком салата сорта 
«одесский кучерявец». Две маслинки...

— Оч-чень хорошо. Сделаем.
— Приготовьте соус на бургундском урожая 
84-го года с восточного склона...
— Ок.
— ...и подайте, пожалуйста, мне при тем-
пературе 60 градусов.
— Заказ принят. Подождите немного.
Записывает в блокнот, удаляется с важным 
видом за перегородку и кричит в кухню:
— Зина!!! Лангет — раз!

— Господи! Сделай меня, пожалуйста, 
дурой!
— Зачем тебе это? Ты же и так нравишься 
мужчинам!
— Хочу, чтобы и они мне нравились!

— Сынок, одевайся, мы отвезем тебя к ба-
бушке с дедушкой.
— Ну ма-а-а-м, там скучно…
— Вовочка, не капризничай. Мы отвезем 
тебя в 9.00, а приедем за тобой в 17.00.
— И что я буду делать восемь часов на 
кладбище?
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сРОЧНО В НОмЕР

Итоги жеребьевки отборочного турнира 
к чемпионату Европы-2020 вызвали ра-
достные отклики в фанатской среде. «Из 
топов только Бельгия. Второе место мы 
должны занимать без проблем», — вы-
сказывались болельщики о соперниках 
сборной России. Только нахождение на-
циональных команд Шотландии, Кипра 
и Казахстана в нашей группе не должно 
вводить в заблуждение.

Среди соперников банды Станислава Чер-
чесова лишь один явный аутсайдер — Сан-
Марино. Команда карликового государства 
почти полностью состоит из любителей, а по-
ражения со счетом 0:9 для них типичное дело. 
Все остальные сборные из нашей группы точно 
нельзя назвать проходными. И Кипр — яркое 
тому подтверждение.

Что вам приходит на ум при упоминании 
этой страны? Естественно, пляжи с белоснеж-
ным песком и пара недель летнего отпуска. 
Но на Кипре есть и футбол. Причем хороше-
го уровня. Сможете сходу вспомнить, когда 
российская команда в последний раз играла 
в четвертьфинале Лиги чемпионов? Я под-
скажу: в 2010 году столичный ЦСКА дважды 
уступил будущему победителю — миланскому 
«Интеру». Кипрскому клубу такое достижение 
покорилось на пару лет позже, когда дерзкий 
«АПОЭЛ» дважды забил мадридскому «Реалу» 
на «Сантьяго Бернабеу». Все еще думаете, что 
футбола на Кипре не существует?

Но команде Черчесова предстоит встре-
титься не с «АПОЭЛ», а со сборной туристиче-
ской страны. Кипр располагается на 89-м месте 
в рейтинге ФИФА. Россия же находится на 46-й 
строчке. Так что разрыв в классе команд точно 
не тянет на счет 9:0.

Стоит вспомнить и о том, что матч с ки-
приотами станет для наших ребят последним 
перед долгожданным отпуском. «Чемоданные» 
настроения всегда присутствуют перед заклю-
чительной игрой сезона, хоть и в недонастрой 
команды Черчесова верится с трудом. А вот кто 
точно будет запредельно мотивирован, так это 
наш соперник.

Сборная Кипра никогда не пробивалась 
в основную сетку крупных международных 
турниров, хоть и была пару раз близка к вы-
ходу на чемпионат Европы. Шансы команды 
возросли после расширения числа участников 
до 24 (впервые столько сборных выступало 
в финальном раунде в 2016-м). Четыре года 
назад они до последнего тура претендовали 
на выход в стыковые матчи к соревнованию во 
Франции, но поражение от боснийцев оставило 
киприотов за бортом турнира.

Всего же история противостояния сборных 
России и Кипра насчитывает три встречи. На 
удивление, наша команда не смогла выиграть 
их все. Последний раз соперники встречались 
на товарищеском турнире в 2003-м, тогда мы 

одержали минимальную победу. Еще две встре-
чи были в отборе к чемпионату мира-1998, тогда 
российская команда победила дома и сыграла 
вничью на Кипре.

В нынешних составах уже и не осталось 
игроков, которые застали те матчи. Но интерес-
ные футболисты у наших соперников имеются 
и по сей день. Так, Георгию Джикия и Федо-
ру Кудряшову предстоит сдерживать Энтони 
Георгиу, который принадлежит итальянскому 
«Ювентусу» и выступает на правах аренды в 
Испании. А главной звездой сборной Кипра 
является форвард Пиероса Сотириу, который 
несколько недель назад стал чемпионом Дании 
в составе «Копенгагена».

Пока наша команда в субботу обновляла 
рекорд собственной результативности за матч, 
сборная Кипра играла с шотландцами. Банде с 
Британских островов удалось победить лишь 
благодаря голу на 89-й минуте. Так что наши 
соперники еще будут озлоблены после столь 
обидного поражения.

Сами же игроки сборной России также 
настороженно высказывались о предстоящем 
сопернике. «Настрой на Кипр будет даже бо-
лее серьезным, потому что все прекрасно 
понимают, что это соперник другого уровня. 
Будет гораздо сложнее», — объяснял Федор 
Смолов.

Нам же остается лишь поддержать ребят 
и надеяться, что сборная России не сбавит 
обороты. Победа над командой Кипра позво-
лит нашим футболистам укрепиться на второй 
строчке в группе и просто уйти в отпуск с от-
личным настроением.

Матч четвертого отборочного раунда ква-
лификации между сборными России и Кипра 
состоится во вторник, 11 июня, в 21.45 по мо-
сковскому времени.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

■  ДИАНА АРБЕНИНА из тех людей, для 
которых любимое дело важней фор-
мальных праздников. Поэтому грядущее 
45-летие певица собирается отметить 
на сцене. «МК-Бульвар» обсудил с Диа-
ной цели в жизни, семейные радости и 
страсть к цветам.

■  АЛЛА РИД — эксперт по вокальным 
конкурсам. Сейчас она отлично прояв-
ляет себя в «Трех аккордах», а раньше 
были «Голос» и другие телепроекты. «МК-
Бульвар» обсудил с певицей ее кумиров, 
канадскую «иммиграцию» и скандал с 
Александром Градским.

■  А ТАКЖЕ: Олег Газманов открыл сезон 
романтики, Анастасия Макеева произ-
вела фурор на пляже, Антон Хабаров 
превратился в убежденного холостя-
ка, рецепты домашнего мороженого и 
многое другое.

НЕ пРОпустИ!
17 июня  23 июня 2019№25 (1147)
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«Хоть бы не повторился финал Евро-2004», 
— писали в социальных сетях фанаты 
сборной Португалии, вспоминая пора-
жение от команды Греции на домашнем 
турнире. Но после финального матча Лиги 
наций Криштиану Роналду все же поднял 
над головой кубок и завоевал второй тро-
фей со сборной за три года.

Опасения португальских фанатов имели 
основания. «А что, если у Роналду не пойдет 
игра? Сможет ли кто-то заменить его?» — со-
мневались болельщики. К тому же в сопер-
никах была дерзкая сборная Нидерландов с 
россыпью молодых талантов, которые шумели 
в Лиге чемпионов с «Аяксом».

Так кто же стал лидером сборной? На 
этот вопрос ответили организаторы турнира, 

признавшие лучшим игроком турнира полуза-
щитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. 
Хавбек каждый раз разгонял опасные атаки 
хозяев. Именно он и отдал голевую передачу 
перед единственным забитым мячом.

Финальный свисток закономерно озна-
меновал победу португальцев в Лиге наций. 
И как же символично, что финальная часть 
турнира прошла именно в родной стране 
Роналду. Игрок «Ювентуса» выиграл свой 
второй трофей со сборной, заставив своего 

заклятого соперника из «Барселоны» с гру-
стью вспоминать поражение в финале чем-
пионата мира-2014.

Нападение не может, 
Пикфорд поможет
В отличие от грядущего Евро-2020 в Лиге 

наций есть матч за третье место, в котором 
сошлись сборные Англии и Швейцарии. Ко-
манда Гарета Саутгейта вряд ли забыла свое 
поражение в матче за третье место на чем-
пионате мира-2018 и была настроена наконец 
получить свои медали.

Неуступчивые швейцарцы сразу встали 
в оборону и обороняли свои ворота.Видимо, 
они просто забыли, что англичане уже прерва-
ли свою череду неудач в серии 11-метровых 
минувшим летом в России.

Обе команды реализовали свои первые 
попытки. А пятым в составе сборной Англии к 
мячу подошел… вратарь! Джордан Пикфорд 
уверенно развел по углам мяч и голкипера 
соперников, сорвав бурные овации фана-
тов. Спустя пару минут он же и принес своей 
команде заветные медали, отразив форвар-
да швейцарцев. После этого матча фраза 
«вратарь выиграл серию пенальти» должна 
приобрести новый смысл.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Не путать Кипр с Сан-Марино
После легкой победы  
в Саранске сборную России 
ожидает серьезный соперник

Криштиану 
вновь обставил 
Месси
Сборная Португалии 
выиграла новый трофей

c 1-й стр.
Так нашу легкую атлетику про-
должают растаскивать на 
органы. 
Внимание, вопрос: а если эти 

перепроверки покажут в очередной для нас 
раз что-то нехорошее? (С учетом не так давно 
озвученных обещаний уже в ближайшее вре-
мя огласить громкие дела на основе данных 
именно Московской лаборатории, вероятность 
«нехорошего» очень велика.) То что? Разговор 
о восстановлении вообще прерывается? А вот 
это наказание, которое длится больше трех 
лет, оно просто так, что ли, было? 

Пока так: следующее заседание совета 
IAAF намечено на 23 сентября. Пройдет оно 
в Дохе, за четыре дня до старта чем-
пионата мира. Вопрос восстановле-
ния совет IAAF может рассмотреть и 
раньше, если у рабочей группы будет 
основание вынести рекомендацию 
восстановить членство в ВФЛА.

Информационный фон, предваряю-
щий совет IAAF, как и все последние годы, 
был негативным. Агентство 
Reuters «вовремя» 
сообщило, что 
бывший тренер 
бегуньи Юлии 
Степановой 
(той самой, 
из семьи 
инфор-
маторов), 
Владимир 
Мохнев, 
который 
был дис-
квалифи-
цирован за 
нарушение 
антидопин-
говых пра-
вил, про-
должает 
работать со спортсменами. Статья у Мох-
нева наисерьезнейшая: он был признан 
виновным в хранении, транспортировке и 
распространении запрещенных веществ и 
отстранен на 10 лет. В мае этого года репортер 
агентства увидел Мохнева в Курске — быв-
ший тренер якобы давал указания семерым 
легкоатлетам. 

ВФЛА инициировала расследование. 
А сам Мохнев сказал: «Я могу идти туда, куда 
хочу. И подходить к кому угодно. Или я про-
каженный? Покажите мне закон, который я 
нарушил, российский закон». 

А тут еще и прославленный (но теперь 
уже бывший) тренер ходоков Виктор Чегин, 
дисквалифицированный и вовсе пожизненно, 
вновь заставил о себе говорить. Нет, с секун-
домером не замечен, со сборов его никто на 
сей раз не выгонял. Он, нынче владелец охран-
ного предприятия, просто выиграл тендер на 
обеспечение безопасности спортивного цен-
тра, который раньше назывался «Саранский 
центр олимпийской подготовки Чегина». 

Вообще-то ничего незаконного. Но само 
присутствие отлученного от спорта рядом 
со спортсменами наводит на разговоры и 
подозрения. 

«Мистер Шляхтин (президент 
ВФЛА. — И.С.) заявил о новой куль-

туре нулевой терпимости к допингу 
среди российских легкоатлетов. Но 

по-прежнему актуален вопрос, разде-
ляют ли это отношение все чиновники и 

легкоатлеты, особенно в регионах. Вероятно, 
понадобится вмешательство лично президен-
та Путина, который бы помог донести посыл, 
что ситуация должна измениться», — говорит-
ся в релизе IAAF.

Офигеть, конечно, можно. Причем два 
раза. Сначала — от понимания, что негативный 
информационный фон мы сами без устали и 
подпитываем. Потом — от понимания уже и 
иностранцев, что у нас в стране ничего не сде-
лается, пока слово громкое не будет сказано. 
Где-нибудь во время «Прямой линии».

Нулевую толерантность, конечно, не вы-
растить ни за год, ни за четыре. С ней нужно 
в спорт прийти. Но дисквалифицированным 
нужно из спорта выйти — пожизненно или 
временно, это у кого какое наказание. Да, 
они прокаженные легкой атлетики. Потому 
что лишены права на профессию. 

И если не уйдут, проказа распространит-
ся. И если каждая группа в легкой атлетике не 
поймет, что сотрудничество с наказанными — 
это унижение, то беда продолжит выкашивать 
легкую атлетику в стране. Которая уже сегодня 
то ли есть, то ли нет. 

«Вопрос восстановления не может быть 
рассмотрен до тех пор, пока это расследова-
ние не закончится», — заявляет IAAF. А это 

уже про еще одно скандальное дело — пры-
гуна в высоту Данила Лысенко. За послед-
нее время оно обросло уже шокирующими 
подробностями. Британская газета Sunday 
Times утверждает, что Лысенко при помощи 
чиновников ВФЛА представил в IAAF фаль-
шивую медицинскую справку из фальшивого 
медицинского учреждения. И подтвердить: 
вот эта улица, вот этот дом, никто не сможет. 
Нет их. Если правда, то идиотизм ситуации 
полный.

Кто обманщик — решает следствие. 
А ВФЛА не считает возможным комментиро-
вать дело по ходу разбирательства. Но любое 
белое информационное пятно в нашей си-
туации тут же предположительно становится 
черным. 

Безнадега. «Российские легкоатлеты уже 
в который раз честно борются в нейтральном 
статусе. А вы, как выяснилось, до сих пор не в 
силах навести порядок у себя, для того чтобы 
вернуть своим же спортсменам флаг и гимн. 
Пора не на словах, а на деле действовать 
по-настоящему жестко. Подставляют ее и 
при этом находят оправдания. Кого вы еще 
пытаетесь обмануть?!». Это прорвало уже 
Геннадия Габриляна, знаменитого тренера 
чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии 
Ласицкене. 

Не промолчала и Маша: «Мы можем 
сколько угодно заниматься самообманом, 
рассказывая о том, как наших легкоатлетов 
боится Запад, о миллионах пунктов «дорожной 
карты», которые были выполнены на бумаге. 
Но то, что мы сделали собственными руками с 
нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, 
ни одна бумага не вытерпит. Надеюсь, у людей, 
причастных к этому нескончаемому позору, 
все-таки хватит мужества уйти. Самим».

Может, именно бунта тренеров и атлетов 
наша легкая атлетика и ждала все эти годы 
унижений? Может, образно говоря, возьмутся 
они все за руки и не пустят на сборы и трени-
ровки тех, кого там не должно быть по законам 
спорта? 

Ничего личного — «только» дело че-
сти сильных и честных и их право на флаг и 
гимн.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Бунт:

ЖЕРТВАМИ УЛИЧНОЙ 
ДЕБОШИРКИ СТАЛ  

И СТАР И МЛАД
Неуравновешенная женщина устрои-

ла переполох в Зеленограде утром 10 
июня — менее чем за час она напала на 
нескольких человек: девушку, пенсио-
нерку и маленького ребенка. Дебошир-
ку скрутили возле местной церкви.

Как стало известно «МК», свои «под-
виги» странная особа начала совершать 
около 10.00. Первой ее жертвой стала 
девушка, которая сидела на лавочке 
возле дома в 16-м микрорайоне. Некая 
женщина вдруг ни с того ни с сего стала 
дергать несчастную за волосы. Девуш-
ке вскоре удалось отбиться. Дебошир-
ка пошла по дорожке, догнала пожилую 
женщину (это была 82-летняя Алевтина 
Андреевна, жительница корпуса 1625), 
сходу ударила по ягодицам ногой, а 
потом начала лупить по лицу.

— Мы увидели, как крупная женщина 
избивает бабушку, побежали на по-
мощь. Отогнали негодяйку. У бабуш-
ки все лицо было в крови, чем она из-
бивала, мы не поняли, — рассказали 
очевидцы.

Хулиганка всунула в уши наушники, 
включила музыку и пошла дальше. 
Очевидцы засняли ее со стороны спи-
ны. Оказывается, она отправилась в 
супермаркет, подошла к коляске, где 
сидел карапуз (ему 1 год и 8 меся-
цев от роду), и опрокинула коляску. 
Мальчик выпал, ударился головой. На 
место выезжали две кареты «скорой 
помощи» — первая госпитализирова-
ла бабушку (ей требовалось зашить 
губу), а вторая — ребенка с гемато-
мой головы в травмпункт. Задержали 
злодейку на остановке обществен-
ного транспорта возле церкви в 16-м 
микрорайоне.

В полиции установили ее личность 
— это 42-летняя местная жительница. 
Дама вела себя крайне неадекватно, 
возможно, она состоит на учете в псих-
диспансере, туда направят запрос.

Как сообщили в УИиОС ГУ МВД Рос-
сии, задержанную отправили на ме-
досвидетельствование. Возможно, 
есть еще пострадавшие от действий 
дамочки.

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 
ПОЛУЧИТ СВОЮ 

МЕДВЕДИЦУ

Огромная северная медведица на 
льдине поселится в новом сквере 
в СВАО. Двухметровая скульптура 
символа района будет выполнена в 
белом цвете и полигональном стиле. 
Власти города планируют потратить 
на животное из фибробетона около 3 
миллионов рублей.

Как стало известно «МК», север-
ная медведица будет установлена 
этим летом в проезде Шокальского 
в одноименном сквере. Новая про-
гулочная зона появится в районе  на 
месте пустыря, оставшегося после 
сноса домов. Проект благоустройства 
территории ценой более чем в 71,5 
млн рублей предполагает устройство 
детских и спортивных площадок и 
места для отдыха. Кроме того, тут 
обновят дорожно-тропиночную сеть, 
освещение, установят урны и скамей-
ки и проведут озеленение. В центре 
сквера «Северная медведица» обо-
рудуют фонтан, а уже неподалеку от 
него и установят символ района.

Напомним, герб района Северное 
Медведково представляет собой бе-
лого медведя с полярной звездой. 
Животное символизирует топоним 
«Медведково». Он образовался от про-
звища Медведь первого владельца 
земель — прадеда знаменитого князя 
Дмитрия Пожарского — Василия По-
жарского. Полярная звезда и голубое, 
«холодное» поле щита символизируют 
топоним «Северное». 

Мария Ласицкене продолжит 
выступать без флага.

Данил 
Лысенко.

«Аэрофлот» подтвердил лидириую-
щие позиции по итогам премии World 
Travel Awards, которая имеет неофи-
циальный статус «туристического 
Оскара». Второй год подряд россий-
ский перевозчик победил сразу в трех 
номинациях европейского этапа пре-
стижной премии World Travel Awards 
— «Лидирующий авиационный бренд 
Европы», «Авиакомпания Европы с 
лучшим бизнес-классом» и «Лучшая 
авиакомпания Европы для путеше-
ствий в Азию». Награды победителям 
вручили на торжественной церемо-
нии этой премии по региону Европа в 
городе Фуншал, столице португаль-
ского острова Мадейра.

Премия World Travel Awards вручается 
ведущим педставителям индустрии путе-
шествий, гостиничного бизнеса, граждан-
ской авиации. Победители выявляются в 
течение всего года на трех уровнях: в мас-
штабах страны, региона, а затем и всего 
мира. Лучших из лучших определяют путем 
онлайн-голосования, в котором участвуют 
сотни тысяч профессионалов и миллионы пу-
тешественников. Основные критерии оценки 

для жюри — качество продукта и уровень 
сервиса.

В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, 
что «награды World Travel Awards в категориях 
«Лидирующий авиационный бренд Европы» 
и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-
классом» в очередной раз подтверждают ре-
путацию авиакомпании как одного из лидеров 
глобального рынка авиаперевозок, в том числе 
по качеству сервиса и степени комфорта в 
бизнес-классе».

Что касается номинации «Лучшая авиа-
компания Европы для путешествий в Азию», то 
в авиакомпании расценивают ее присуждение 
«как свидетельство долгосрочного закре-
пления «Аэрофлота» в роли ведущего игрока 
на транзите Европа — Азия». «Этот рынок 
для перевозчика является стратегическим 
приоритетом и одним из драйверов роста», 
— добавляют в авиакомпании.

В копилке «Аэрофлота» уже в этом году 
имеются и другие международные награды и 
премии. В частности, авиакомпания в третий 
раз подряд признана самым узнаваемым авиа-
ционным брендом в мире, по версии ведущего 
в мире оценщика брендов Brand Finance. 

Ирина МОЧАЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

«АЭРОФЛОТ» ПОЛУЧИЛ ТРИ НОМИНАЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЭТАПА «ТУРИСТИЧЕСКОГО ОСКАРА»

Церемония вручения премии World Travel Awards 
2019 состоялась в Португалии

Сборная 
Кипра  
в Нижнем 
Новгороде.
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ШКОЛЬНИКА УБИЛО 
СООБЩЕНИЕ О РАЗРЫВЕ 

С ДЕВУШКОЙ 
После получения сообщения о рас-

ставании c девушкой нашли мертвым 
14-летнего школьника на северо-
востоке Москвы. Он был единственной 
отрадой у отца-инвалида.

Как стало известно «МК», вечером 
восьмиклассник выяснял отношения 
с дамой сердца (она ученица шестого 
класса). Переписка шла в социальной 
сети в мобильном приложении. Сле-
дователи установили: около 22.00 
школьница сообщила, что она занята 
учебой, спортом и романтические от-
ношения ей ни к чему. Это известие 
в буквальном смысле убило восьми-
классника. Его тело нашли под окнами 
дома, шансов выжить после падения 
с 10-го этажа не было.

В соседних комнатах «трешки» в 
момент трагедии находились отец 
и бабушка, они услышали шум, под-
няли тревогу.

Мамы у подростка не было — около 
пяти лет назад женщина ушла из се-
мьи. Воспитанием занимался отец, 
инвалид второй группы. Семья суще-
ствовала на пенсию и пособия. Отец 
состоял в родительском комитете, 
был в курсе всех дел сына, жил его 
интересами. Погибший школьник хо-
рошо учился, строил планы на жизнь, 
но несчастная любовь все это пере-
черкнула.

кто топит 
НАШУ 

легкую 
атлетику?


