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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Владимир ВЕСТЕР, 
писатель

СВОБОДНАЯ ТЕМА

НАС ГНУТ, НО МЫ ОТДЫХАЕМ
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Как человека можно считать бедным и 
выплачивать ему пособие, если у него две 
почки? Пусть одну продаст, заработает.

Нет, на самом деле мысль государствен-
ных чиновников до этого еще не дошла, но 
уже вплотную приблизилась. Новые критерии 
определения нищеты подготовили власти ряда 
регионов по итогам первого этапа пилотного 
проекта по снижению уровня бедности.

Президент в прошлом году поставил 
задачу: вдвое снизить уровень бедности в 
стране. Чтобы к 2024 году число малоиму-
щих сократилось до 9,7 млн человек. Задачу 
бросились решать.

Из того, что происходит, видно, что есть 
два варианта. Причем взаимосвязанных.

Первый — просто уморить (скажем, 
голодом) беднейшую часть населения. И 
бедных физически станет меньше. Задача 
выполнена.

Не верите, что такое может быть? Вспом-
ните, какими темпами в «благословенных» 90-х 
вымирали пенсионеры, инженеры, работяги 
— все те, кто, по выражению Чубайса, «не 
вписался в рынок».

Второй — изменить критерии бедности. 
Условно говоря, если раньше считался бед-
ным человек с доходом в 10 рублей, то теперь 
будем считать бедным, у кого меньше пяти. 

Тем более что идея уже на данных статистики 
опробована. По старой методике — нет ро-
ста промышленного производства, и доходы 
падают. Но ведь президент задачу поставил, 
надо что-то делать. Вводим новую методику 

подсчета — и, глянь, есть рост и производства, 
и доходов…

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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Это дело уникально в своем роде. 
Впервые в истории удалось отправить 
в тюрьму (из суеверия напишем «почти» 
— приговор еще не вступил в силу) афе-
ристов, наживающихся на самом главном 
женском капитале — на красоте. «МК» рас-
сказывал о банде Натальи Коростелевой 

не раз. Но даже нам не верилось, что спра-
ведливость восторжествует.

Вчерашнее заседание Савеловского 
суда дало повод еще раз вспомнить о 
судьбах несчастных искалеченных па-
циенток. Жертвы косметолога, услы-
шав приговор, не сдерживали слез и 

благодарили... бывшего главу столич-
ного СК Александра Дрыманова, ко-
торый сам теперь под следствием. Но 
именно он дал команду заняться шайкой 
лжекосметологов.

КРАСОТУ СПАСЕТ СУД

КАК ЧИНОВНИКУ 
ЗАМОРИТЬ БЕДНЯЧКА

Судя по прогнозам метеорологов, Прямая линия 
Путина с народом пройдет на фоне очень жаркой по-
годы. Но это будет не тот вид жары, который является 
опасным для президента. Благодаря стремительной 
игре Кремля на опережение разгоревшийся было 
из-за дела Голунова неожиданный политический 
пожар удалось загасить. Но если во власти есть те, 
кто выдохнул с облегчением и подумал что-то вроде 
«все закончено, забудьте!», то эти люди очень сильно 
ошибаются. На самом деле ничего еще не закончено 
— все только начинается.

Падение общественного 
доверия к правоохранительным 
органам — новый вызов 
для ВВП

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПУТИНА: ЧТО ЖДЕТ СИЛОВИКОВ
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Еще одна победа свободной 
прессы! В Санкт-Петербурге суд 
освободил из-под стражи кали-
нинградского журналиста Игоря 
Рудникова, о котором много писал 
«МК». Фемида переквалифициро-
вала дело с вымогательства (статья 
163 УК РФ, наказание — до 15 лет 
колонии) на самоуправство (статья 
330 УК РФ, она не предусматривает 
лишения свободы).

Журналиста 
Игоря Рудникова 
отпустили из-под 

стражи

Осуждена банда 
лжекосметологов, 
уродовавших москвичек

Лже-
косметолог 
уверенно 
заявила, 
что не 
причинила 
ущерба 
своим 
клиентам.
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СПРЯТАЛИ ОТ 
ЖУРНАЛИСТОВ 

В ТАЙНОМ 
МЕСТЕ
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ПРИГОВОРЕН? НЕТ, СВОБОДЕН!
Игорь 

Рудников.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРАД 
ПОСТОЯННО РОЖДАЕТ 
НЕДОВОЛЬСТВО И ВОПРОСЫ
«МК» подвел итоги 30-го Открытого 
российского кинофестиваля «Кинотавр»

ДИКИЕ БЕРЕГА МОСКВЫ-РЕКИ ОТКРОЮТ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙЧитайте 6-ю стр.

РЕБЕНОК ЧУТЬ НЕ ЛИШИЛСЯ 
ГЛАЗА, ПРЫГНУВ В БАССЕЙН  

С ШАРИКАМИ

Испытать на себе, что 
фастфуд не только вре-
дит фигуре, но и может 
стать причиной травм, 
пришлось московской се-
мье. Посещение ресторана 
быстрого питания на юге 
столицы обернулось для 
мамы с маленьким сыном 
больничной койкой. 

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в 
торговом центре на Киро-
воградской улице. Мать с 
двумя детьми — десяти-
летней дочерью и шести-
летним сыном — пришли в 
сетевую бургерную. В за-
ведении был оборудован 
детский игровой уголок. 
Мальчик решил попробо-
вать себя в роли альпи-
ниста и полез на стенку-
скалодром. Забравшись 
наверх, ребенок прыгнул 
в бассейн с пластиковыми 
шариками и со всей силы 
врезался лицом в стенку 
бассейна. Удар пришел в 
правый глаз. 

В больнице 
медики поста-
вили диагноз 
«ушибленная 
рана наружной 
спайки». Сутки 
малышу при-
шлось провести 
в стационаре. 
Мама постра-
давшего напи-

сала руководству ресто-
рана претензию. Однако 
заведение даже не соизво-
лило ответить. Тогда дама 
подала иск в Пресненский 
суд Москвы, где потребо-
вала взыскать с общепита 
500 тысяч рублей компен-
сации морального вреда, 
а также возместить ей 52 
тысячи рублей за услуги 
юриста, и 1600 рублей — 
за лекарства. Кроме того, 
из-за инцидента истице 
пришлось сдать билеты 
в цирк, куда она планиро-
вала пойти с детьми. По-
траченные на них 13 тысяч 
рублей она также просила 
взыскать с ресторана. За-
ведение не стало брать на 
себя ответственность за 
травму маленького гостя. 
Суд встал на сторону по-
страдавших. Правда, ком-
пенсировать стоимость 
пропавших билетов не стал 
и урезал моральный вред 
до 50 тысяч рублей. 

СВЕТ ПОДОРОЖАЕТ, НО НЕ ВЕЗДЕ 

telegram:@mk_srochno

С начала июля москвичей ожидают изменения тарифов на электроэнергию. Пер-
вые квитанции с новыми цифрами начнут приходить горожанам уже 1-го числа — об 
этом сообщили в АО «Мосэнергосбыт». Отметим, что тарифы на электричество в 
ТиНАО практически везде совпадают с тарифами на территории остальной Москвы, 
хотя ранее отличия были как в большую, так и в меньшую сторону.

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ВОЗЬМУТ ПОД КОНТРОЛЬ
Баллоны со сжиженным 

газом могут начать про-
давать по лицензии, а га-
зовые плиты в квартирах 
будут поставлены на учет 
в управляющих компани-
ях. 

Как рассказал «МК» 
председатель комитета 
Торгово-промышленной 
палаты РФ по предприни-
мательству в сфере ЖКХ 
Андрей Широков, на дан-
ный момент купить баллон 
газа может кто угодно и 
где угодно. Никаких спе-
циальных документов на 
это не требуется, как не 
существует и документов 

для автомехаников, кото-
рые ставят газовое обору-
дование в машины.

— Большинство взрывов 
в домах происходит как 
раз из-за баллонов, — по-
ясняет Широков. — Притом 
многие из них — еще со-
ветского производства. В 
стране всего два предпри-
ятия, выпускающих новые 
баллоны, но они и частично 
не покрывают спрос. На-
селение пользуется про-
худившимися емкостями, 
которые и наполняются в 
большинстве случае ку-
старно. Это очень опас-
но. Поэтому необходимо 

ввести нормативные пра-
вовые акты, которые обя-
жут продавцов иметь, 
например, лицензии или 
какие-либо еще разреши-
тельные документы.

Кроме того, Широков 
предложил разработать 
документ, согласно кото-
рому управляющие ком-
пании должны вести некий 
реестр газовых плит, ко-
торые находятся в квар-
тирах. Таким образом, 
профессионалы смогут 
контролировать состоя-
ние приборов и предупре-
ждать чрезвычайные си-
туации. 

 Сейчас С 01.07.2019
 Москва ТиНАО Москва ТиНАО

Тарифы для домов и квартир с газовыми плитами
Однотарифный учет: 5,47 5,47 5,47 5,47
Двухтарифный учет:  
23.00–7.00  1,95 2,45 2,13 2,13
7.00–23.00 6,29 6,29 6,29 6,29
Многотарифный учет:
23.00–7.00 1,95 2,45 2,13 2,13
10.00–17.00; 5,47 5,47 5,47 5,47
21.00–23.00
7.00–10.00; 6,57 6,57 6,57 6,57
17.00–21.00

Тарифы для домов и квартир с электрическими плитами
Однотарифный учет: 4,37 4,37 4,65 4,65
Двухтарифный учет: 
23.00–7.00 1,73 1,58 1,50 1,50
7.00–23.00 5,03 4,82 5,35 5,35
Многотарифный учет: 
23.00–7.00 1,37 1,73 1,50 1,50
10.00–17.00; 4,37 4,18 4,65 4,65
21.00–23.00
7.00–10.00; 5,25 5,01 5,58 5,58
17.00–21.00

Тарифы для домов и квартир в сельских населенных пунктах
Однотарифный учет: 3,83 3,83 3,83 3,83
Двухтарифный учет: 
23.00–7.00 1,95 1,73 2,13 1,89
7.00–23.00 5,28 4,41 4,79 4,41
Многотарифный учет: 
23.00–7.00 1,95 1,73 2,13 1,89
10.00–17.00; 4,54 3,83 4,12 3,83
21.00–23.00
7.00–10.00; 5,47 4,60 4,97 4,60
17.00–21.00

ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР ВВЕЛ  
В ПРОГРАММУ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЭРОТИКЕ
Громкий скандал раз-

горается в подмосков-
ной школе олимпийского 
резерва. Восьмилетняя 
спортсменка обвинила 
тренера по бегу в растле-
нии. Наставник задержан, 
возбуждено уголовное 
дело. 

Как удалось выяснить 
«МК», некрасивая исто-
рия произошла в по-
селке городского типа 
на северо-востоке об-
ласти. В новом учебном 
году легкой атлетикой с 
детишками приехал за-
ниматься новый тренер 
из Свердловской области 
— 52-летний Владислав. 
В прошлом бегун, мастер 
спорта и тренер 1-й кате-
гории, он переехал ближе 
к столице в надежде на 
карьерные перспективы. 
С прошлого места работы 
(это тоже школа олимпий-
ского резерва) ушел с хо-
рошей характеристикой. 
Бывший руководитель 
Владислава рассказал, 
что тренер имел талант 
отбирать способных ре-
бятишек, буквально ходил 
по улицам города и вы-
борочно приглашал детей 
на занятия. На родине у 
мужчины остались жена 
и дочка. 

Тренер стал заниматься 
с младшей группой. До не-
давнего времени жалоб 
на него не поступало. Но 
пару недель назад одна 
из его воспитанниц, тре-
тьеклассница Вика (имя 
изменено), стала задер-
живаться на тренировках. 
Девочка растет в неполной 
семье, ее мама воспита-
тель в детском саду. Вику 

хорошо характеризуют в 
школе, педагоги расска-
зали, что она очень актив-
ный спортивный ребенок 
и учится на «четверки» и 
«пятерки». Кроме бега 
девочка занимается тан-
цами. После тренировок 
по бегу за ней всегда при-
ходила мать. Так было и 
в субботу, 15 июня. Жен-
щина в очередной раз об-
ратила внимание на то, что 
ее дочь задерживается и 
последняя выходит из 
зала. Она настойчиво ста-
ла расспрашивать об этом 
ребенка. Та расплакалась 
и рассказала правду. По 
словам девочки, тренер 
Владислав просил ее 
остаться в зале или в его 
кабинете, раздевал, тро-
гал ее в интимных местах, 
поднимал на руки и при-
жимался к ней своими об-
наженными гениталиями. 
Шокированная женщина 
также припомнила: как раз 
в последние две недели 
мужчина стал ей звонить 
и рассказывать о том, что 
ее дочь очень способный 
ребенок и у нее большое 
будущее в спорте. В под-
тверждение своих слов 
Владислав рассказывал 
про звезд спорта, в чьей 
карьере он якобы сыграл 
свою скромную тренер-
скую роль. 

Мать Вики в этот же день 
направилась в полицию и 
заявила о случившемся. 
По данному факту следо-
ватели возбудили уголов-
ное дело по статье УК «На-
сильственные действия 
сексуального характера». 
Спортивного наставника 
задержали. 

У ДАЧНИКОВ НАЧНУТ ОТБИРАТЬ 
ПОЖАРООПАСНЫЕ УЧАСТКИ? 

Риск полностью лишить-
ся своих земельных участ-
ков появится у фермеров, 
предпринимателей и фи-
зических лиц, если они не 
будут облагораживать при-
легающую территорию. 
Соответствующие поправ-
ки в Земельный кодекс и 
в Федеральный закон «О 
пожарной безопасности» 
разработали специалисты 
Минэкономразвития.

Чиновники намерены 
значительно ужесточить 
наказание за несвоевре-
менный покос травы и за-
валы мусора на частных 
территориях. Если сейчас 
штраф за бездействие об-
ходится физлицам в пять 
тысяч рублей, должност-
ным — в 50 тысяч, а юри-
дическим — в миллион 
рублей, то теперь законо-
датели планируют вовсе 
изымать наделы земли у 
недобросовестных соб-
ственников и арендаторов. 
Причем не имеет значения, 
каким способом человек 
получил свой участок — по 
наследству или посред-
ством сделки.

Обнаруженные пожар-
ным инспектором наруше-
ния нужно будет устранить 
в течение шести месяцев 
(неприкосновенными по 
новым правилам могут 
остаться только банкроты 

или лица, которые взяли 
землю в ипотеку). Если за 
полгода провинившиеся 
так ничего и не предпри-
мут, органы местной власти 
должны обратиться в суд с 
требованием изъять уго-
дья у собственника. Позже 
этот участок будет продан 
по рыночной стоимости на 
торгах, а деньги с вычетом 
судебных издержек отдадут 
его бывшему владельцу.

По мнению чиновников, 
соблюдать меры пожар-
ной безопасности, чтобы 
не лишиться своей земли, 
достаточно просто: нуж-
но регулярно косить траву, 
не складировать мусор, 
очищать территорию от 
валежника и различных по-
рубочных остатков. Кроме 
того, между участком и ле-
сом на полосе шириной не 
менее 10 метров не должно 
быть никаких зарослей и 
горючих материалов. 

— В каждом садовом то-
вариществе есть запущен-
ные участки, куда хозяева 
не наведываются по многу 
лет, — говорит председа-
тель СНТ в Талдомском 
районе Виктор Николаев. 
— Инициатива хорошая. 
Если не обрабатываешь, 
не косишь — можешь по-
терять. Это справедливо 
с точки зрения общей по-
жарной безопасности.

РОБОТ-АВТОМОБИЛЬ БУДЕТ НЕ ЕХАТЬ, А ШАГАТЬ
Балансирующего робота, 

который станет прототипом 
двухколесного автомоби-
ля, разработали ученые 
Томского политехнического 
института. В будущем такая 
машина на двух ногах смо-
жет сама перевозить грузы, 
а затем и людей. 

Как рассказал «МК» кан-
дидат технических наук, 
доцент отделения цифро-
вых технологий института 
и автор проекта Михаил 
Момот, пока они с коллега-
ми создали маленького ро-
бота, который управляется 

с помощью пульта и кор-
ректирует свою «ходьбу» 
в зависимости от поверх-
ности земли. Вместо ступ-
ней у него колеса, а сами 
«ноги» сгибаются, благо-
даря чему он легко может 
подниматься даже из по-
ложения лежа.

— У нашего робота есть 
масса преимуществ по 
сравнению с обычным ав-
томобилем, — рассказыва-
ет Момот. — Он экономич-
нее — подзаряжается от 
аккумулятора, и при этом 
занимает мало места. К 

примеру, для разворота 
ему не требуется допол-
нительного пространства, 
он может это сделать на 
месте. Поэтому в городе с 
дефицитом пространства 
будет очень востребован.

В настоящее время уче-
ные работают уже над соз-
данием аналогичного боль-
шого робота высотой 1,5 
метра и весом около 20 кг. 
Именно он будет наиболее 
приближен к привычному ав-
томобилю — мощный, с на-
стоящими автомобильными 
колесами и смещающейся 

кабиной, которая всегда бу-
дет оставаться неподвиж-
ной во время езды. А ехать 
такой «трансформер», по 
прогнозам ученых, сможет 
довольно быстро — до 100 
км в час. 

Поначалу, как плани-
руют исследователи, их 
двухколесные аппараты 
будут перевозить только 
грузы. А затем, когда про-
граммное обеспечение 
полностью протестируют, 
в том числе на безопас-
ность, в кабину сможет 
сесть человек. 
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СЕГО ДНЯ
ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

СТУДЕНТОВ 
НАУЧАТ 
РАБОТАТЬ
Учебный курс дополнит 
практика
Разговоры о том, что нашим студен-
там недостает практической подго-
товки, идут давно. Так, 70% работо-
дателей утверждают, что качество 
молодых специалистов на выходе из 
вузов не позволяет сразу включить 
их в рабочий процесс. Теперь ситуа-
ция должна измениться: в Госдуму 
внесен законопроект, направленный 
на усиление практической подготов-
ки студентов вузов.

По оценке специалистов, семь из десяти 
работодателей утверждают, что получают из 

вузов не готовых молодых специалистов, а 
полуфабрикат, который надо доводить до 
ума месяцами, а то и годами. Покончить с 
этой проблемой или как минимум сократить 
срок «доводки» должны поправки к Закону 
«Об образовании», предусматривающие 
усиление практической составляющей на-
шего высшего образования.

Важное новшество — официальное раз-
решение проходить практику не только на 
базе образовательных организаций, но и 
на реальных предприятиях и учреждени-
ях. Правда, здесь, как оказалось, таится и 
огромный подводный камень: нынешняя, 
первоначальная версия законопроекта пред-
усматривает подвергнуть существующей 
системе лицензирования помещения, где 
будет вестись практика. Прелести этой си-
стемы общеизвестны. Так что можно не со-
мневаться: ни одно предприятие не пожелает 
тратить на лицензирование свое время и 
силы. Законодатели это понимают. А потому 
готовятся изменить данное положение.

Впрочем, практическую подготовку 
можно будет проходить не только на пред-
приятиях, но и в других вузах, где для этого 
созданы лучшие условия. Например, имеется 
современное оборудование. В этом случае 
закон разрешит взаимозачет практической 
подготовки, прошедшей в сетевой форме. Ну 
а руководители практикой на предприяти-
ях — местные должностные лица — смогут 
вести эту работу на условиях совместитель-
ства. Это также будет разрешено.

Правительство, надо думать, уставшее 
отбиваться от претензий работодателей, 
вызванных недостаточной подготовкой мо-
лодых специалистов в вузах, законопроект 
активно поддерживает (его первое чтение 
пройдет уже 19 июня). Однако некоторые 
риски правительство все же обозначило и 
предлагает свести на нет. Так, предполагает-
ся закрепить равенство всех трудовых прав 
студентов-практикантов и постоянных ра-
ботников предприятий, где они стажируются; 
а также распространить действие закона не 
только на высшее, но и на дополнительное 
образование. Что из этого получится, на 
днях мы узнаем.

Марина ЛЕМУТКИНА.

КРИПТОВАЛЮТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
ЦБ запустит собственные 
цифровые деньги
В Банке России рассматривают 
возможность создания государ-
ственной криптовалюты. Об этом 
заявила Эльвира Набиуллина, 
выступая в «Сколково». Речь идет 
не о разработке нового наимено-
вания виртуальной валюты, а о 
создании финансового инстру-
мента в сотрудничестве со спе-
циальной системой Central Bank 
Digital Currency, позволяющей 
центральным банкам разных стран 
запускать собственные цифровые 
активы. Как сказала Набиуллина, 
начало реализации проекта зави-
сит от готовности общества.  
В 2017 году, на пике криптовалютной 
лихорадки, цифровые деньги были на-
стоящей головной болью финансовых 
властей. Тогда они в срочном порядке 
принялись разрабатывать схемы ввода 
виртуальных денег в правовое поле, опа-
саясь угрозы национальным валютам. 
Однако «воз и ныне там». Оперативно 
принять законодательство помешало 
слабое понимание его разработчиками 
самой сущности инструментов блокчей-
на. Впрочем, с пониманием у финан-
совых властей до сих пор проблемы, о 
чем свидетельствует неоднозначная, а 
местами даже противоречивая риторика 
главы Центробанка. Сначала Набиуллина 
выступала в роли борца с «денежными 
суррогатами» и была против введения 
цифровых монет в денежную систему, а 
сейчас допускает возможность запуска 
официальной криптовалюты, которая 
может использоваться для расчетов с 
другими странами. 

Возможно, такие путаные сигналы от 
главы регулятора связаны с тем, что ЦБ 
пытается нащупать свой путь взаимодей-
ствия с цифровыми деньгами. Видимо, 
сейчас концепция подхода с радикаль-
ного отторжения поменялась на «не мо-
жешь уничтожить — возглавь», поэтому 
и заговорили о создании регулируемой 
государственной криптовалюты. «Дей-
ствительно, у властей до сих пор нет фи-
нальной позиции в отношении цифровых 
денег, — подтверждает инвестиционный 
стратег БКС Премьер Александр Бахтин. 
— При этом индустрия криптовалют про-
должает развиваться, а Россия не может 
стоять в стороне от этого глобального 
тренда: нам нужно создавать правовую 
среду, технологическую инфраструкту-
ру, чтобы не упустить дополнительные 
инвестиционные потоки». Известно, что 
сейчас изучением системы Central Bank 
Digital Currency активно занимаются Цен-
тробанки Англии и Китая. 

В то же время Эльвира Набиуллина 
говорит, что повсеместный переход на 
цифровые деньги — это не вопрос бли-
жайшего времени, поскольку общество 
«дорожит своей приватностью» и не готово 
к отказу от наличных. Но существенная 
часть общества — а именно бизнес — свою 
готовность демонстрирует. Глава думского 
комитета по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков недавно сообщил, что с предло-
жением реализовать в стране концепцию 
stablecoins (криптовалют, чья стоимость 
привязана к реальным активам) в Госдуму 
обратились сырьевые компании. 

Заинтересованность бизнеса в циф-
ровых деньгах объясняется тем, что их 
использование позволяет снизить себе-
стоимость транзакций, добавляет Бахтин. 
«Stablecoins — это, по сути, отображение 
стоимости другого актива, но в более удоб-
ной цифровой форме. Например, крипто-
валюты, привязанные к золоту, могут по-
зволить мгновенно совершать транзакции, 
проводить расчеты», — отметил он.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УБИЙСТВО
В Донецке назвали имена 
убийц Захарченко
Сотрудник спецслужб ДНР назвал 
российским СМИ имена причастных 
к организации убийства главы ДНР 
Александра Захарченко. Ими оказа-
лись агенты СБУ, которые руководили 
операцией дистанционно. Предста-
вители Донецка прокомментировали 
«МК» эффективность украинских 
диверсантов.

Глава ДНР Александр Захарченко был 
взорван в кафе «Сепар» летом 2018 года. 
Взрывчатка была установлена в потолке за-
ведения на этапе ремонта здания. При этом 
бомба была на дистанционном управлении, то 
есть исполнитель точно знал, в какой момент 
нужно нажать на кнопку, чтобы ликвидировать 
цель.

По данным донецких спецслужб, к убий-
ству Захарченко были причастны помощник 
начальника второго отдела 5-го управления 
департамента контрразведки СБУ Сергей 
Моторин (ему же приписывают организа-
цию убийства Героя ДНР Арсена Павлова 

— Моторолы), Владислав Долговяз и Андрей 
Мушта. Кроме того, в операции участвовали 
их агенты Андрей Байдал, Андрей Отенко и 
Дамир Баштанников. Об этих людях мало что 
известно. Более-менее «засвечены» лишь 
Сергей Моторин, который является урожен-
цем Славянска, выбравшим работу на СБУ. 
Андрей Байдал, уроженец Львовской обла-
сти, на общественном сайте ДНР «Трибунал» 
значится как «каратель». 

В спецслужбах ДНР подчеркивают, что 
информацию об этих людях они получили от 
так называемых одноразовых диверсантов. 
Украинские силовики вербуют для терактов 
в самопровозглашенной республике мелких 
жуликов и контрабандистов, которых обе-
щают отпустить на свободу в обмен на услугу 
— диверсию на Донбассе. Далеко не все их 
операции заканчиваются успехом, многих 
ловят с поличным и начинают допрашивать. 
Одноразовые диверсанты, конечно, не от-
малчиваются и сдают кураторов целыми 
списками.

За месяц до оглашения имен организато-
ров убийства перед журналистами выступил 
преемник Захарченко на посту главы ДНР 
Денис Пушилин. Уже тогда он заявил, что им 
известна вся цепочка организаторов и ис-
полнителей преступления. При этом он не 
стал разглашать подробности, сославшись 
на то, что еще не все задержаны. Впрочем, он 
оговорился, что украинские спецслужбы дей-
ствовали не самостоятельно, а при поддержке 
специалистов из стран-союзниц Украины.

Представители ДНР прокомментировали 
«МК» новости по расследованию убийства За-
харченко. В частности, ответили на вопрос, как 
террористы попадают на территорию ДНР. 

Эдуард Басурин, официальный пред-
ставитель Народной милиции ДНР:

— Во-первых, границы со стороны 
Украины и России фактически открыты. По 
гражданским документам попасть на терри-
торию ДНР может любой желающий. Мы не 
можем залезть человеку в голову и узнать, 
является он диверсантом или нет. Во-вторых, 
закладки с оружием и взрывчаткой могли 
остаться с 2014 года, когда боевые действия 
шли по всей территории ДНР. В связи с этим 
диверсанты могут вооружаться уже на нашей 
территории.

Мирослав Руденко, депутат Народ-
ного совета ДНР:

— Нет никаких сомнений в том, что именно 
эти люди причастны к убийству Захарченко и 
Моторолы. Соответствующая информация 
была получена еще в феврале 2019 года, а те-
перь ее дозировано озвучивают в СМИ. Участие 
сотрудников СБУ в диверсиях на территории 
ДНР давно не новость для жителей Донецка. 
Мы привыкли воспринимать украинские спец-
службы как террористическую организацию 
на службе Киева. Украинские офицеры пре-
вратились в карателей, забыв о чести и досто-
инстве. С ДНР и ЛНР давно воюют при помощи 
диверсантов. Помимо Захарченко и Моторолы 
было убито немало командиров.

Михаил КАТКОВ.
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От локального политического 
пожара сейчас действительно 
остались лишь слабо тлеющие 
головешки. Но вызвавшая этот 

пожар общая кризисная тенденция никуда 
не ушла. Россия столкнулась с такой опасной 
для самих основ ее государственности тен-
денцией, как массовое общественное недо-
верие к правоохранительным структурам. 
ВВП в этот четверг не просто будет должен 
сказать что-то успокаивающее на эту тему. 
Президент обязан — именно обязан, я на-
стаиваю на этой формулировке, — показать 
обществу дорогу вперед, наглядно проде-
монстрировать, что высшая власть понимает 
всю серьезность и глубину проблемы. 

Что является самым опасным и разруши-
тельным для чувства патриотизма? С моей 
точки зрения, это неохотное и болезненное 
признание того факта, что твоя любовь к своей 
стране не является взаимной, что реальная 
жизнь в твоем государстве не построена по 
принципам права и справедливости. Я не 
слишком хорошо знаком с ситуацией внутри 
наших силовых структур и поэтому воздержусь 
от каких-либо обобщений. Но я имею полное 
моральное право говорить о настроениях, 
которые доминируют сейчас внутри нашего 
общества. А настроения эти таковы: силовые 
структуры вызывают у граждан страх — страх 
и чувство своего полного бессилия. Конечно, 
применительно к делу Голунова это чувство в 
конечном итоге оказалось неоправданным. 
Но это воспринимается как из ряда вон вы-
ходящий случай, как исключение, которое 
лишь подтверждает правило.

Может показаться, конечно, что в ны-
нешней ситуации нет ничего принципиально 
нового. История нашей страны не дает осо-
бых оснований для оптимизма. Возьмите 
почти любую нашу прошлую историческую 
эпоху — и вы обнаружите, что англоязычная 
формулировка «rule of law» (верховенство 
закона) применима к ним лишь с очень боль-
шими оговорками. Страх перед силовиками, 

для которых закон не писан, является для 
нас привычным (не хочу употреблять термин 
«нормальным») состоянием. Непривычным 
для нас как раз является отсутствие такого 
страха.

Но это ощущение, что под «российской 
луной» нет и не может быть ничего нового, 
является обманчивым. Новое, с моей точ-
ки зрения, заключается в том, что в данный 
конкретный момент времени кризис обще-
ственного недоверия к силовым структурам 
превратился в дополнительный мощный тор-
моз развития страны.

Те возможности двигать экономику стра-
ны вперед, которые были у Путина в началь-
ный период его правления в первые годы 
нового века, в значительной степени сейчас 
для России закрыты. Применительно к се-
годняшней реальности формулировка «за-
граница нам поможет» фактически является 
оксюмороном (сочетанием несочетаемого). 
Страна может рассчитывать только на свои 
собственные внутренние резервы роста. Но 
чтобы задействовать эти резервы, необходи-
ма уверенность — уверенность в том, что в 
России наличествуют понятные и прозрачные 
правила игры. Однако вот как раз именно 
такой уверенности у нас нет — нет у всех, не 
только у простых граждан, но и у той части 
общества, которую с завистью принято на-
зывать элитой.

Не верите? Тогда давайте поговорим о 
деле Мурзаева, которое в глазах предста-
вителей политической элиты российского 
общества является не менее громким и скан-
дальным, чем пресловутое дело Голунова.

Михаил Мурзаев почти 11 лет возглавлял 
в Волгоградской области Следственный ко-
митет и на протяжении большой части этого 
периода считался самым могущественным 
человеком в регионе. Очень многие пред-
ставители местной верхушки при его «лю-
безном содействии» отправились в места 
не столь отдаленные. А недавно арестовали 

и самого Мурзаева — за попытку убийства 
семьи ныне действующего губернатора ре-
гиона. С одной стороны, вроде бы хеппи-энд. 
Все потенциальные жертвы живы, человек, 
которого подозревают в организации поку-
шения, за решеткой. Но 11 лет — не слишком 
ли это много для того, чтобы вычистить из 
рядов следственного начальства «сорный 
элемент»?

Невооруженным взглядом видно, что 
внутри российской системы наличествует 
разбалансированность. Абсолютно необ-
ходимая для успешного функционирования 
любого государственного механизма система 
сдержек и противовесов сильно искривлена. 
Об этом свидетельствует и смехотворное 
число оправдательных приговоров, и мно-
жество других признаков. В «тучные годы» 
все эти опасные явления, возможно, были 
не так заметны. Но сейчас они выдвигают-
ся на первый план. И благополучный исход 
дела Голунова никоим образом не ломает 
эту тенденцию.

Как рассказал мне один из близких сорат-
ников Путина, в ходе своей Прямой линии ВВП 
«намерен сконцентрироваться на вопросах, 
которые реально волнуют и интересуют граж-
дан. Президент покажет, что он по-прежнему 
«в теме» и в курсе всего и по-прежнему на-
ходится на пике своей интеллектуальной и 
политической формы». Никаких громких по-
литических решений при этом на Прямой ли-
нии обнародовано не будет. Но этого, как мне 
кажется, и не требуется. Что от президента 
требуется, так это честный и откровенный раз-
говор на тему, которая, несомненно, волнует 
граждан, — тему кризиса общественного 
доверия к силовым структурам.

Посмотрим, насколько глубоко ВВП 
погружен в эту проблематику. Сам по себе 
кризис точно не рассосется. И точечным ту-
шением особо зрелищных пожаров проблему 
тоже не решить.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ПУТИНА: 
ЧТО ЖДЕТ 
СИЛОВИКОВ

Собравшиеся на площадке эксперты 
обсудили проблемы устройства мировой 
экономики и ее регулирования, поднятые 
на пленарном заседании — центральном 
событии Петербургского международного 
экономического форума — президентом 
России Владимиром Путиным и предсе-
дателем КНР Си Цзиньпином.

Участники дискуссии сошлись во 
мнении, что главный вопрос в том, какие 
практические шаги должны быть сдела-
ны и что следует предпринять в первую 
очередь.

В ходе дискуссии отмечалась необхо-
димость дедолларизации, прежде всего в 
связи с тем, что нынешний доллар превра-
тился в инструмент давления на весь мир. 
Вместе с тем подчеркивалась и сложность 
этой задачи. Переход Московской биржи к 
торговле в юанях требует создания соот-
ветствующих условий. Едва ли, заключили 

эксперты, юань в ближайшее время сможет 
стать альтернативой доллару.

Эксперты считают, что новые форматы 
мировых экономических отношений будут 
создавать региональные организации и 
центры интеграции, подобные ШОС.

Еще одной темой обсуждения ста-
ло технологическое развитие. Эксперты 
пришли к выводу, что драйвер прогресса 
изменился. Если раньше им была торговля, 
то теперь —  технологии. Между тем и в 
торговой, и в технологической сфере раз-
ворачивается серия противостояний. На 
одном из выступлений Си Цзиньпин сказал, 
что торговые противоречия с США могут 
заставить Китай предпринять «великий по-
ход». По мнению экспертов, в этом содер-
жится посыл к стратегическому партнерству 
с Россией, который позволил бы одержать 
победу в этой технологической войне.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ФОРУМ

Валдайский клуб 
провел семинар 
по итогам пленарного 
заседания ПМЭФ-2019

ТЕХНОЛОГИИ — ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Трансформация международ-
ных экономических объеди-
нений, растущее социальное 
неравенство, нестабильные 
торговые отношения продол-
жают оказывать влияние на со-
временное мироустройство. В 

связи с этим вопросы перспектив устойчивого развития глобальной эко-
номики сегодня особенно актуальны. Станет ли юань в ближайшее время 
альтернативой доллару? Как тектонические сдвиги в мировой экономике 
отразятся на глобальном управлении? Сможет ли Шанхайская организа-
ция сотрудничества (ШОС) стать серьезным игроком в выработке правил 
международного взаимодействия? На эти и другие не менее важные во-
просы мировой экономики постарались ответить эксперты на семинаре 
международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященном пленарному 
заседанию ПМЭФ.
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Подготовила Диана АРУСТАМОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Бык из американского штата Алабама попал в Книгу рекордов Гиннесса 
как обладатель самых больших рогов. Их общая длина составляет более трех 

метров. Животное по прозвищу Пончо удивляет посетителей домашней фермы.

КАДР

СОВЕТЫ

ЗАКОН

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬШЕ ВСЕГО БОЛЬНЫХ РАКОМ

УВЕЛИЧЕНЫ СРОКИ НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Минздрав обнародовал 
рейтинг регионов, где рас-
пространенность онколо-
гических диагнозов самая 
высокая в стране. В целом 
по стране за последние 10 
лет число диагностирован-
ных случаев рака вырос-
ло почти в полтора раза. 
«Высокая распространен-
ность — это хорошо, ибо это 
говорит о хорошей выявляе-
мости больных и о том, что 
пациенты получают хорошее 
лечение, которое позволяет 
им долго жить, — говорит 
заместитель директора по 

научной работе НИИ РОНЦ 
им. Н.Н.Блохина Александр 
Петровский. — Кроме 
того, нужно принимать во 
внимание и такие факторы, 
как структура населения, 
которая сильно различается 
в регионах. В тех городах и 
областях, где живет много 

пожилых людей, онкобольных 
становится больше. Все-таки 
злокачественные болезни в 
большей степени — это бо-
лезни пожилого возраста».

Президент РФ Владимир 
Путин 17 июня подписал 
закон об ужесточении 
статьи 264 УК РФ: срок 
наказания для водите-
лей, причинивших тяжкий 

вред здоровью постра-
давшего, увеличится до 
7 лет. Если же в «пьяной» 
аварии погиб один человек, 
виновному грозит срок от 5 
до 12 лет, а если два и более 

— от 8 до 15 лет заключения. 
В предыдущей редакции 
пьяным «рулевым» за подоб-
ные преступления грозило 
максимум 4, 7 и 9 лет тюрь-
мы соответственно.

ТОП-5 САМЫХ «ОНКОЛОГИЧЕСКИХ» РЕГИОНОВ  
(кол-во случаев на 100 тыс. населения)

Курская область   3331,1
Республика Мордовия   3292,1
Краснодарский край   3235,2
Калужская область   3231,4
Псковская область   3110,5

ПОДРОБНОСТИ на сайте 

КАК ВЫБРАТЬ ЧЕМОДАН
Тканевые

малый вес

внешние карманы

сложность с уходом

Пластиковые
надежная защита

простой уход

отсутствие внешних карманов

Алюминиевые

надежная защита

неустаревающая классика

большой вес

высокая стоимость

Ручки 
Выдвижная ручка хорошего чемодана 
должна иметь возможность фиксации в 
нескольких положениях, чтобы чемодан 
было комфортно катить человеку 
любого роста.

Молнии и защелки 
У качественных чемоданов надежность 
молний и защелок одинаково высокая. 
Чемодан на защелках защищен еще 
лучше, а также он более герметичный.

Чехлы 
Помимо защиты от царапин и загрязне-
ний чехол придает чемодану индивиду-
альность, делает его более заметным на 
ленте выдачи багажа, а также снижает 
нагрузку на молнию и защищает от 
вскрытия.

Колесики 
Двухколесные чемоданы хороши при 
путешествиях по бездорожью. А вот 
четырехколесные легко катить рядом, и 
это удобно, даже когда багаж тяжелый. 

ПОДМОСКОВЬЕ

Долгожданный съезд с 
«Южного обхода Подоль-
ска» на улицу 43-й Армии 
построят к концу 2020 
года. Причем рабочее дви-

жение по участку откроют уже 
в декабре нынешнего года.
Эта автодорога заняла вто-
рое место в «рейтинге нуж-
ности» в ходе голосования на 

портале «Добродел», получив 
поддержку более 2 тысяч 
человек. Новая трасса обе-
спечит транспортную связь 
для жителей микрорайона 
«Кузнечики» и позволит выез-
жать на магистраль «Южный 
обход Подольска». Общая 
протяженность улицы 43-й 
Армии со съездами составит 
более километра. Передви-
гаться по ней можно будет 
с максимальной скоростью 
60 км/ч по четырем полосам 
движения.

Москва

Южный обход
Подольска

Запланированная дорога

Варшавское ш.

Варшавское ш.

Варшавское ш.

Варшавское ш.

ул. Ак. Доллежаля

Ленинградская ул. У МИКРОРАЙОНА 
«КУЗНЕЧИКИ»  
ПОЯВИТСЯ СВОЙ СЪЕЗД  
НА МАГИСТРАЛЬ

КАДРЫ

ЭКС-ПОСОЛ РОССИИ В БЕЛОРУССИИ 
НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА
Михаил Бабич, до это-
го работавший послом 
России в Белоруссии, 
назначен заместителем 
министра экономическо-
го развития РФ Максима 
Орешкина. Соответствую-
щее распоряжение подписал 
глава правительства Дмитрий 
Медведев. Он станет 12-м 
замом Максима Орешкина. 
На новой должности Бабич 
будет курировать вопросы 
взаимодействия с СНГ, а 
также Союзного государства 
России и Белоруссии. С 
поста посла в Минске Бабич 

был уволен в конце апреля, 
причем не без скандала. 
Источники в дипломати-
ческих кругах утверждают, 
что президент Белоруссии 
Александр Лукашенко был 
недоволен слишком активной 
позицией посла, который 
жестко отстаивал интересы 
Москвы в вопросах цен на газ 
и выступал за более тесную 
интеграцию внутри Союзно-
го государства. За плечами 
у 50-летнего чиновника 
большой опыт госслужбы: он 
работал первым зампредом 
правительств Московской и 

Ивановской областей, был 
премьером Чечни, занимал 
пост полпреда Президента 
РФ в Приволжском феде-
ральном округе. Примеча-
тельно, что в Минэконом-
развития 15 лет назад он 
уже трудился помощником 
министра, коим тогда был 
Герман Греф. 
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ТЕАТР

СЛУХИ О БОЛЕЗНИ АЛЕКСАНДРА КАЛЯГИНА ОКАЗАЛИСЬ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
Официальный предста-
витель театра «Et Сetera» 
опроверг информацию о 
критическом состоянии 
Александра Калягина, 
которая накануне полу-
чила распространение в 
СМИ. В частности, сообща-
лось, что худрук обратился 
в одну из столичных клиник 

из-за нарушения сердечного 
ритма.  «К счастью, здоро-
вью Александра Алексан-
дровича ничего не угрожает. 
Чувствует он себя нормаль-
но, просто заехал проверить 
сердце», — сообщили в «et 
Cetera». В пресс-службе Со-
юза театральных деятелей, 
председателем которого 

долгие годы является Каля-
гин, также были удивлены 
этими сообщениями: «Он 
хорошо себя чувствовал. 
Говорил, что должен пройти 
плановое обследование в 
связи с операцией на серд-
це, которую делал несколько 
лет назад. Вероятно, поэто-
му и отправился в больницу».

ЗВЕЗДА

АЛЛЕ ПУГАЧЕВОЙ ВНОВЬ НАПОМНИЛИ О МОГИЛЕ
Работники Кузьминского кладбища в Мо-
скве вчера ощутили себя в гуще событий 
— некоторые СМИ сообщили «новость» о 
покупке здесь участка Аллой Пугачевой. 
На самом деле Примадонна приобрела землю 
под будущую могилу несколько лет назад, по 
слухам, она обошлась более чем в 300 тысяч 
рублей. Место выбрано не случайно — ря-
дом покоятся отец народной артистки СССР 
Борис Михайлович Пугачев, ее мать Зинаида 
Архиповна Одегова, брат Пугачев Евгений Бо-
рисович и бабушка Александра Кондратьевна 
Одегова. Участок Аллы Борисовны и фамиль-
ное захоронение оформлены в едином стиле. 
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«Готовь купальные трусы зимой, а деньги 
на отдых к лету». К началу курортного сезона 
текущего года от подготовки денег к нему в 
России отказалось большинство опрошенных. 
Есть опасения, что многие туда же пошлют и 
подготовку трусов. Таким образом,  далеко не 
каждому нашему гражданину удастся опреде-
лить, куда он поедет отдыхать летом текущего 
года, а куда не поедет. 

«Никуда не поедем» рассмотрению не под-
лежит. Это не вид сезонной релаксации. Это 
чепуха какая-то. Только человек с предельной 
леностью во всем теле разбазарит свой дра-
гоценный отпуск на нежелание отрываться от 
родных стен и семейных огородов. Человек 
же ищущий, красивый, модный, принципи-
альный, непоседливый ни за что не откажет 
себе в удовольствии куда-нибудь оторваться 
и заправски отдохнуть на свои накопленные 
денежные средства. И вывезти туда же се-
мью. Поехать не одному, а с женой в сарафане, 
детьми в масках для ныряния и тещей с ее 
давнишней привычкой «а уж не выпить ли мне 
с утра османского кофейку?». 

Увы, увы и еще раз увы! Теща в целом 
ряде случаев отдыхает от своей застарелой 
привычки рвануть на курортные берега вместе 
с зятем, внуками и невесткой. Отдохнут от 
этих же берегов и зять, и внуки, и невестка.  
Экономика ни к черту, а вместе с ней сду-
лась и сама возможность попить кофейку 
в теплой Османии, а не в пыльной Москве, 
хорошеющей на глазах ежедневно и даже 
ежечасно. Рванули бы с радостью в Египет, но 
из-за бандитской деятельности террористи-
ческих организаций, запрещенных в России, 
и египетские каменные гробницы, и сфинкс, 
и уникальные кораллы остались у многих в их 
снах о Красном море и пятизвездочных отелях 
с проживанием в благоустроенном номере 
за несколько долларов в сутки. Быть может, 
к началу массового отпускного сезона что-то 
наладится с крайне благоприятным Тунисом, 
однако по экономическим причинам надежды 
на отладку с каждым днем увядают, словно мо-
сковские липы в конце октября и новогодние 
елки в начале марта. Греция, Кипр, Болгария, 
Черногория, Испания, Италия, Португалия, 
Крит, Марокко настолько сильно взлетели в 
цене, насколько еще не взлетали в соотноше-
нии доллар–евро–рубль, где рубль — самая 
дешевеющая составляющая. 

Тем не менее с отдыхом, как мы его себе 
представляем, все равно надо что-то делать. 
Нельзя поддаваться упадническим настрое-
ниям: «Какой там Египет! Какая Турция! Какой 
Тунис! Вы посмотрите на цены в ближайшем 
магазине!» Да, водка подорожала, а ведь могла 
бы подешеветь. Ну и что из того? Помидоры 
у нас пока еще значительно дешевле самой 
дешевой водки, как и петрушка с огурцами. 
Что касается денег, то тут, к несчастью, усугу-
бляющийся шестой год подряд коллапс: денег 
у потенциальных отдыхающих то ли уже нет, 
то ли больше не будет. Зато мы ни за что не 
признаем, что за какие-то 20 лет сумели так от 
всех отстать по всем основным показателям, 
что даже догонять не собираемся. Что никак не 
способствует счастливому народному отдыху 
летом текущего года. 

Но какой бы вкусной и дешевой ни была 
наша водка, а невозможно совсем отказаться 
от опускания собственного тела в благоприят-
ную морскую водную среду. Южное курортное 
солнце при всей его вредности для нашей кожи 
тоже не окажется лишним. Вряд ли удобный но-
мер международного класса с белоснежными 
койками, кондиционером и видом на голубую 
гладь соленой акватории вызовет прилив не-
гативных эмоций.  Даже стакан поддельного 
джина, выпитый вдали от родного подъезда 
и неподалеку от старинной банановой рощи, 
заставит человека взглянуть на мир другими 
глазами. 

Да что тут говорить! Всякий наш нормаль-
ный человек со всеми своими человеческими 
недостатками обязан биться за свою личную 
возможность отдохнуть и расслабиться. Мас-
совый отдых в дремучих лесах Амазонки ему, 
похоже, не грозит, аборигены Австралии тоже 
не ждут, а крокодилов он всегда не любил, но 
не всегда боялся. Не должен его испугать и 
список смертельных заболеваний, поджидаю-
щих отважного курортника вдали от дома. Куда 
бы он ни поехал — повсюду подстерегают его, 

говорят, такие недуги, какие покруче триппера 
и кашля. Куда бы он ни рванул подальше от 
собственного дивана, повсюду озлобленные 
зарубежные бактерии и бациллы примутся 
раздирать на части его усталое тело. 

Так ли это на самом деле? 
На самом деле не так. Стоит вспомнить, 

что из всех московских зон отдыха к началу 
июля прошлого года пригодными для купания 
по медико-санитарным показателям оказались 
не все, хотя и там привычно тонули в жару наши 
отдыхающие в красивых купальных трусах. На 
зарубежных курортах картина наблюдалась 
такая же удручающая. В том смысле, что и там 
способны были утонуть в жару наши отдыхаю-
щие в каких угодно трусах. А вот никаких бацилл 
и бактерий в зонах зарубежной релаксации и в 
помине не было, не считая вспышки внезапной 
смерти от алкогольной передозировки и воз-
действия прямых солнечных лучей на голову 
задремавшего загорающего. 

Появятся ли какие-либо опасности в этом 
году? Если появятся, то откуда? 

Оттуда же, откуда и сенсационное утверж-
дение, что презервативы людей развращают, 
а от венерических заболеваний не спасают. 
Очередная залипуха, рожденная больной фан-
тазией наших официальных охранителей. Они 
у нас способны на все. Мозг человеку выесть, с 
грязью смешать, на произвол судьбы бросить, в 
канцелярии обхамить, пармезан из-за кордона 
запретить привозить в личном чемодане для 
себя лично, исказить всю действительность до 
полной неузнаваемости. Но ни в коем случае 
не должны отвратить от желания отдохнуть. 
Желательно летом, на свои накопленные деньги 
и в красивых семейных трусах. 

Можно и внутри страны. Призывно от-
ливает золотом Кольцо путешествий по на-
шим старинным городам. Речные круизы 
зовут в плаванье по нашим рекам, каналам 
и озерам. Живописные проселочные дороги 
ведут в дремучие леса. Грибники с ведрами 
атакуют пригородные электрички. Рыболовы 
с удочками ловят рыбу во всех местах рыбного 
лова. Санатории за предоплату способны вы-
лечить любого от всех болезней на много лет 
вперед. До нескольких миллионов отдыхающих 
в ближайшие летние месяцы смогут принять 
и прославленные курорты черноморского по-
луострова Крым. В разгар сезона стоимость 
койки в трех километрах от Черного моря и 
вблизи садовой уборной приравняют к стоимо-
сти двухместного османского номера в сутки 
по системе «все включено», включая подачу 
воды в кран и в сливной бачок. Какой-нибудь 
толстый силовой кабель опять не проложат, 
а канализация, прямой трубой уходящая в 
Черное море, не преодолеет кошмарных недо-
статков развитого социализма. И неумолимо 
приблизится время, когда протестующие ку-
рортники, не совсем удачно отдохнув, но все 
свои средства израсходовав, обрушат весь 
свой гнев на всю линию коммуникаций мате-
риковой России со свободным от комфортной 
расслабухи Крымом.  И это при том, что на 
температуру воды в сентябре в Черном море 
ничто никак не повлияет. Она там от природы 
холоднее, чем в море Средиземном, и еще 
холоднее, нежели в Красном. 

Описанный пессимизм предельно песси-
мистичен. Он сильно преувеличен и намеренно 
дополняет очевидный абсурд повседневности. 
Однако и он не должен являться тормозом на 
пути осуществления заветной мечты. Как и 
выезд нашего человека на зарубежные моря и 
океаны, водопады, в джунгли и на экзотические 
острова.  Куда захотел, туда и поехал. Деньжат 
подкопил, плавки погладил, жена чемоданы 
собрала, билеты на авиалайнер купил — и лети 
с супругой, детьми и тещей куда хочешь, куда 
душа и тело зовут.

Ничто, будем надеяться, не отвратит на-
шего человека от его желания летом отдохнуть 
и расслабиться. Он, если уж  поставил себе 
такую цель, то будет ее добиваться. И добьется. 
Наши-то где ни отдыхали, а отдохнуть везде у 
них состоялось. А потому и правило «Готовь 
купальные трусы зимой, а деньги на отдых к 
лету» никогда не утратит среди наших людей 
своей актуальности. Что бы и кто бы ни гово-
рил об обратном, на какую бы экономику ни 
ссылался. 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

НАС ГНУТ, НО МЫ ОТДЫХАЕМ
 «Никуда не поедем» рассмотрению не подлежит

АРМИЯ

ЗА БУГРОМЗЛОБА ДНЯ

НЕ СТАЛО 
ГЛАВНОГО 
ИДЕОЛОГА 
КГБ СССР
Знаменитый генерал служил  
в органах безопасности  
с 1946 года
Утром в понедельник, 17 июня, на 
94-м году ушел из жизни человек, с 
именем которого прочно ассоцииру-
ется КГБ СССР. Это генерал армии 
Филипп Бобков, который 14 лет за-
ведовал знаменитым Пятым управ-
лением госбезопасности, отвечав-
шим за борьбу с идеологическими 
диверсиями. За его плечами — Ве-
ликая Отечественная, два ранения и 
три ордена Ленина. Впервые погоны 
офицера госбезопасности Филипп 
Бобков надел в 1946-м и не снимал 

их вплоть до развала Союза. О том, 
почему Бобкова коллеги считают 
великим человеком, настоящим 
офицером и патриотом, рассказал 
«МК» руководитель центрального 
исполкома «Офицеров России», 
генерал-лейтенант полиции Алек-
сандр Михайлов.

— Филипп Денисович — без преувели-
чения выдающийся человек, — рассказывает 
Михайлов. — Фронтовик, генерал армии, 
один из создателей Пятого управления КГБ, 
которое боролось с идеологическими дивер-
сиями, Филипп Бобков был не просто высоко-
поставленным офицером госбезопасности 
— он был способен мыслить в масштабах 
государства.

По словам Александра Михайлова, имен-
но Филипп Бобков сделал Пятое управление 
КГБ сверхэффективным.

— Защита творческой интеллигенции от 

акций идеологических диверсий противника 
— вот над чем работали генерал Бобков и 
его подчиненные в Пятом управлении, — по-
ясняет Михайлов. — Проще говоря, чтобы 
творческая и техническая интеллигенция 
нашей страны не превратилась в инстру-
мент врага.

Филипп Бобков в 1969 году возглавил 
Пятое управление КГБ и вплоть до января 
1983-го оставался его бессменным руко-
водителем. С 83-го Бобкова пригласили на 
должность зампредседателя КГБ, которым 
тогда заведовала еще одна легенда госбезо-
пасности нашей страны — Виктор Чебриков. 
В 1991 году, уйдя из органов по принципи-
альным соображениям из-за несогласия с 
политикой, которая вела к развалу СССР, 
генерал Бобков по указу Горбачева вошел в 
так называемую «райскую группу» — груп-
пу генеральных инспекторов Минобороны 
СССР. В этой структуре с почетом завершают 

Мать артистки пожаловалась 
всесильному чиновнику на 
обиду по рабочему телефону, 
который нашла в справочнике
В Москве на 94-м году жизни умер 
бывший первый зампред КГБ СССР, 
генерал армии Филипп Бобков. По-
жалуй, самым неожиданным вос-
поминанием о нем поделилась в 
Фейсбуке известный поэт-песенник 
Любовь Воропаева. Она рассказала, 
как в молодости между ней и не-
весткой Бобкова произошла неодно-
значная ситуация, и поведала, как 
самым неожиданным способом ее 
разрешил всесильный генерал КГБ.

— Лично я впервые услышала о нем от 
Никиты Владимировича Богословского, кото-
рый с ним близко дружил. Настолько близко, 
что, когда Богословский возвращался из 
своей любимой Франции (он много лет воз-
главлял Общество дружбы «СССР—Франция» 

и запросто ездил в эту страну), пограничники 
его на границе не досматривали и свободно 
пропускали обратно с десятками так назы-
ваемых антисоветских книжек в чемодане.

А далее Воропаева поведала и вовсе 
удивительное: 

— Сын генерала, поэт Сергей Бобков, 
был женат на бойкой девушке Татьяне, с 
которой мы одно время были подругами. 
Ну, не совсем подругами, прямо скажем, а 
близкими приятельницами, ходившими друг 
к другу в гости и проводящими вместе много 
времени. И однажды эта самая Таня Бобкова 
вдруг говорит: «А хочешь я тебе дубленку 
болгарскую добуду? Я с Людмилой Живковой 
(дочь генерального секретаря ЦК компартии 
Болгарии. — Прим. авт.) дружу — так вот, я 
ее попрошу купить для тебя дубленку!» — 
«Танечка, конечно, хочу, — отвечаю, — ведь 
болгарская дубленка — это такой шик! А 
сколько она стоит?» — «Тебе она обойдется 
всего в пятьсот рублей, по себестоимости», 
— отвечает Татьяна…

Одолжить такую немаленькую сумму 
Воропаевой удалось только у родной матери. 

А дальше с покупкой случилась непредви-
денная заминка.

— Деньги я нашла! Мамочка моя мне их 
дала в долг в рассрочку, узнав о моей про-
блеме, и я, радостная, привезла их Татьяне. 
Ну а дальше прошел месяц, другой, тре-
тий… На мои вопросы о дубленке Татьяна 
поначалу с энтузиазмом отвечала что-то 
невразумительное, а после вдруг резко ис-
чезла из моего поля общения, даже к теле-
фону перестала подходить. И я решила, что 
меня кинули, говоря современным языком… 
И ладно бы кинули на мои деньги — так на 
мамочкины, сэкономленные и собранные 
ею с огромным трудом из ее инженерской 
зарплаты — 140 рублей в месяц!.. Мне было 
ужасно горько и обидно, и я призналась во 
всем своей маме.

Конечно, утверждать, что отданные за 
предполагаемую дубленку деньги так бы и 
канули в небытие, мы не можем. Как догова-
ривались подруги — сие поглотило время. 
Однако ситуация разрешилась, и весьма 
необычным путем. О финале истории опять 
же поведала сама Любовь Воропаева: 

— Прошло какое-то время — букваль-
но несколько дней после моего признания 
маме. Сидим мы с друзьями вечером в моей 
квартире в Большом Гнездниковском, музыку 
слушаем, выпиваем немного, стихи друг 
другу вслух читаем — и вдруг раздается 
звонок в дверь. На пороге — незнакомый 

мужчина с военной выправкой, в граждан-
ской одежде и с конвертом в руках. «Вы 
такая-то?» — спрашивает. «Да, я», — отве-
чаю испуганно, чувствуя какой-то подвох, 
а мужчина вручает мне конверт и говорит: 
«Это вам от Филиппа Денисовича Бобко-
ва. Он просит у вас прощения за свою не-
вестку. Пересчитайте, пожалуйста, здесь 
пятьсот рублей». Разворачиваю конверт 
— точно, ровно пятьсот рублей там лежит! 
Возвращаюсь в квартиру, показываю кон-
верт с деньгами своим друзьям — все только 
головами качают от удивления, да я и сама 
не могу поверить в то, что произошло. И 
первый вопрос у меня и у моих друзей был: 
откуда Филипп Денисович узнал про всю эту 
историю с дубленкой?!

Интрига продлилась недолго, а финал 
истории оказался просто невероятным.

— Еле дождалась я утра, звоню своей 
мамочке и рассказываю ей о вчерашнем 
позднем визите посыльного от генерала 
Бобкова. А мамочка мне в ответ: «Это я нашла 
его рабочий телефон, позвонила ему и все 
ему рассказала! Ему было очень стыдно это 
слышать, он у меня тоже прощения попро-
сил…» — «Мамочка, а как же ты не побоялась 
ему звонить? Ведь он — всемогущий генерал 
КГБ!» — спрашиваю. «Не люблю, когда обижа-
ют моих детей!» — ответила моя мамочка.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ПРИГОВОРЕН? 
НЕТ, СВОБОДЕН!
c 1-й стр.

После истории с Иваном Голу-
новым это второе «чудесное» 
спасение неугодного власти 
работника пера. И Голунов, и 

Рудников стали жертвами (мы на этом на-
стаиваем) своей журналистской деятель-
ности. Только вот Рудникову повезло в любом 
случае меньше: он прошел через покушение 
(едва выжил после нападения киллеров), по-
сидел в камерах «Лефортово» и еще в не-
скольких питерских и калининградских 
СИЗО. 

 История с вымогательством изначально 
была достойна пера Кафки. Дело казалось 

просто фантастически бредовым каждому, 
кто знал журналиста и местного депутата 
Рудникова и его конфликт с главой калинин-
градского СК, генералом юстиции Виктором 
Леденевым. В двух словах: Рудников в своей 
газете «Новые колеса» печатал компромат на 
главного следователя региона (в том числе 
про его шикарный особняк на берегу озе-
ра в самом элитном районе Калининграда), 
а тот злился, но ничего поделать не мог. И 
вдруг генерал Леденев заявил, что журналист 
Рудников вымогает 50 тысяч долларов за то, 
чтобы не публиковать разоблачения. Смешно, 
ведь тот уже и так опубликовал про «райскую 
жизнь Леденевых» все что знал. 

И все же уголовное дело появилось, а 
следователем по нему стал… бывший под-
чиненный генерала Леденева, обязанный ему 
своим продвижением по службе. На первый 
допрос Рудникова привели в 6 утра, в одних 
трусах. Потом следователь скажет: типа ни-
кого за Рудниковым не посылал и не знает, 
почему он оказался в трусах рано утром в 

здании местного ФСБ. При задержании Руд-
никову сломали руку (пришлось наложить 
гипс), разбили голову (врачи констатирова-
ли сотрясение мозга). Все это мы подробно 
описали…

Мы дважды провели собственное журна-
листское расследование и пришли к выводу: 
происходящее с Рудниковым — наглая месть 
за его журналистскую деятельность. А знаете, 
что сделали силовики, чтобы за Рудникова по-
боялись заступиться коллеги? Они объявили, 
что нашли у него дома грин-карту, то есть он 
по факту без пяти минут гражданин США. 
Кто захочет защищать чуть ли не шпиона?.. 
На все просьбы отдельных депутатов и со-
ратников Рудникова — показать эту самую 
грин-карту — какой-то бумажкой помахали 
с трибуны. Рудников говорит, что никакой 
грин-карты у него не было, и я ему верю. Но 
даже если б была? Это позволяет бить? Это 
позволяет фабриковать дело?.. 

Повторюсь, когда мы призывали СМИ 
осветить дело Рудникова, то ответом нам 

было гробовое молчание. По факту на его 
защиту встали два издания — «МК» и «Новая 
газета». Поскольку слишком долго Рудников 
провел за решеткой, совсем уж не осудить его 
— значит высечь себя, как унтер-офицерская 
вдова. Потому переквалифицировали дело. 
Но, по мне, так и самоуправства никакого со 
стороны Рудникова не было. Он требовал 
от Леденева не денег (иначе где подтверж-
дающие это видео, аудио?), а раскрытия его 
доходов и имен заказчиков покушения за 
себя (на сегодняшний день осуждены только 
киллеры).

 И вот — приговор. Ну, хоть так. Хоть такая 
победа. Она — наша. А вся эта история — 
она в том числе про то, что не нужно бояться 
быть разумными и подвергать сомнению аб-
сурдные обвинения, выдвинутые силовиками 
против наших коллег.

И еще. В последней статье про дело 
Рудникова (к слову, само дело засекретили, 
думаю, с одной только целью — чтобы не по-
зориться), мы приводим показания генерала 

Леденева. Эти материалы нам передал сам 
Рудников, который никакой подписки о нераз-
глашении не давал. Повторим их снова — нам, 
что называется, бумаги не жалко.

Итак, Леденев говорит якобы об указа-
нии председателя Следственного комитета 
России: «Если мне шеф сказал, что ты сам 
не можешь решить с каким-то депутатом 
(Рудников был не только журналистом, но 
и депутатом местной Думы. — Прим. авт.), 
я так понимаю, что это прямым текстом мне 
сказано: погаси проблему». 

Тогда мы попросили считать статью офи-
циальным обращением к Бастрыкину. Мы 
хотели, чтобы он ответил, действительно ли 
было указание генералу Леденеву разобрать-
ся с журналистом Рудниковым. 

Уважаемый Александр Иванович, мы все 
еще ждем от вас ответа на этот вопрос. Нам 
важно знать его. Даже сейчас, когда Рудников 
наконец на свободе.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Миллионы жителей 
автономии протестуют против 
посягательства на свои 
свободы
В воскресенье в Гонконге пример-
но два миллиона человек вышли на 
улицы, выступая против изменения 
законов об экстрадиции и фактиче-
ски отстаивая принцип «одна стра-
на, две системы». Протестующим 
удалось добиться приостановки 
рассмотрения закона об экстради-
ции преступников на материковый 
Китай. Однако многие опасаются, 
что Пекин не оставит идею усиле-
ния контроля над автономными 
территориями. 

Принцип «одна страна, две системы» 
был предложен Дэн Сяопином еще в 80-х 
годах прошлого века. И предполагал нали-
чие на территории Китая автономных зон 

с собственной капиталистической эконо-
мической моделью и относительно незави-
симой политической системой. После того 
как КНР приобрела суверенитет над бывшей 
британской колонией в 1997 г., Гонконг полу-
чил широкую автономию на 50-летний срок. 
Этот специальный административный район 
сохранил за собой контроль над законода-
тельством, полицией, денежной системой, 
пошлинами и иммиграционной политикой. 
Пекин же отвечает за оборону и внешнюю 
политику Гонконга.

В начале этого года гонконгские власти 
начали рассматривать возможность вне-
сения поправок в закон об экстрадиции. 
Нововведение объяснялось тем, что Гонконг 
становится прибежищем для преступников. 
Кроме того, жителей региона уверяли, что 
каждый случай будет рассматриваться в от-
дельности. Однако, по мнению противников 
поправки, эта инициатива положит конец 
относительной независимости Гонконга. 
Протестующие, как передает издание South 
China Morning Post, также опасаются, что эта 

поправка будет касаться любого гражданско-
го активиста, борющегося за права человека, 
или члена НПО, который может не понравить-
ся центральной власти в Пекине.

На днях на центральные улицы Гонконга 
вышло, по оценкам организаторов митинга, 
более миллиона человек (правоохраните-
ли отчитались о 240 тысячах протестую-
щих). Демонстранты в течение шести часов 
требовали отказаться от законодательной 
инициативы. В субботу, накануне самого 
масштабного уличного выступления, глава 
администрации Гонконга Кэрри Лам объяви-
ла о приостановке рассмотрения поправки к 
закону об экстрадиции. Центральные власти 
КНР, по официальным данным, выразили 
поддержку, понимание и уважение реше-
нию правительства Гонконга. Тем не менее 
жители автономного района продолжают 
требовать полного отказа местных властей 
от пересмотра закона об экстрадиции. 

В воскресенье, 16 июня, на улицы Гон-
конга вышло уже около 2 миллионов человек. 
Кроме прочего протестующие потребовали 
извинений от администрации города за дей-
ствия правительства. Спустя шесть часов 
после начала демонстрации Лам принесла 
публичные извинения в форме письменного 
заявления правительства. 

По мнению руководителя аналитического 
центра «Русская мечта — Китайская мечта» 
Изборского клуба Юрия Тавровского, про-
тестующим все-таки удастся добиться своей 
цели: «Я настроен оптимистично и считаю, 
что глава администрации Гонконга не устоит 
перед таким напором молодежи и не только. 
Думаю, что этот закон будет отозван и на не-
которое время в Гонконге наступит мир». 

Нынешние волнения — самые массовые, 
но не первые в истории Гонконга после пере-
хода его под китайский суверенитет. В 2014 
году тысячи манифестантов вышли на улицу, 
протестуя против попыток центральных вла-
стей контролировать выборный процесс в 
местные органы власти. Те события получили 
название «революции зонтиков». Протесты 
тогда продлились более двух месяцев. 

Илона ХАТАГОВА.

Владимир ВЕСТЕР, писатель

службу крупнейшие военачальники.
Генерал-полковник Александр Михайлов 

вспоминает, что для Бобкова всегда было 
важна профилактика преступлений.

— Для Филиппа Денисовича уголовное 
наказание — это всегда была крайняя мера. 
Он всегда предпочитал профилактику реаль-
ному наказанию, — делится Михайлов. — Он 
всегда твердо стоял на том, что с людьми надо 
работать, учить, воспитывать.

Сам Филипп Бобков признавался, что 
иногда сожалел о принятых решениях, ко-
торые впоследствии вызывали осуждение 
общества. Например, высылка в 1980-м 
опального академика Сахарова в Горький, 
ныне Нижний Новгород.

После крушения СССР Филипп Бобков 
покинул все посты в структурах госбезопас-
ности и устроился в холдинг, принадлежащий 
Владимиру Гусинскому, став там руководите-
лем аналитического управления. Сам Филипп 
Бобков это объяснял тем, что деваться в то 
время ему и его коллегам по службе было 
некуда.

— А и в самом деле вариантов для работы 
было немного, — вспоминает Александр Ми-
хайлов. — Пал СССР, а с ним — и всемогущий 
КГБ. А жить дальше как-то надо было…

После работы в холдинге Гусинского 
Филипп Денисович трудился советником 
генерального директора РИА «Новости», 
вице-президентом Академии проблем без-
опасности, обороны и правопорядка, а также 
был членом президиума Российской акаде-
мии социальных наук.

Кстати, вновь послужить Родине Филиппу 
Бобкову представился случай в 2008 году. 
Тогда он стал генеральным инспектором 
Управления генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

Как сообщают родственники, знаменитый 
генерал умер в реанимации, в больнице на 
улице Щукинской, около 8 утра. Филипп Боб-
ков будет похоронен в четверг, 20 июня. Место 
и время прощания пока не сообщаются.

Максим КИСЛЯКОВ.

КАК ГЕНЕРАЛ БОБКОВ ВЕРНУЛ  
500 РУБЛЕЙ ПОЭТЕССЕ ВОРОПАЕВОЙ
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Именно этим и занялись чи-
новники. Например, в Ива-
новской области придумали 
«ленивых» бедных. Это такие 

люди, которые, имея дополнительное иму-
щество, не умеют или не хотят им вос-
пользоваться в целях повышения своего 
благосостояния. Вот есть у матери-
одиночки превышение нормы жилплощади 
на 12 квадратов, а она не хочет, понимаешь, 
сдать их в аренду трудовому мигранту. Все 
на госпособие рассчитывает. Или огород 
у четы стареньких пенсионеров есть. А они 
не хотят на нем еду себе выращивать. По-
думаешь, руки-ноги не гнутся и спина бо-
лит. Лентяи!

В Томской области чиновники не хо-
тят помогать тем, кто не смог устроиться 
на работу после биржи труда или не стал 
развивать подсобное хозяйство, а в Ниже-
городской предлагают вообще ввести для 
них ответственность. На бирже труда посо-
бие получал, но работать так и не устроил-
ся? Плати государству. Интересно, будет 
ли учитываться при этом хотя бы наличие 
работы там, где человек живет?

Главная же находка чиновников — от-
нять пособия у «мнимых» бедных и отдать 
их действительно нищим. Это просто ге-
ниально. Пусть бедные содержат тех, кто 
еще беднее. Ну, вымрет половина — как 
раз указание президента выполним.

Путь решения проблемы бедности, 
предполагающий отсутствие воровства 
и эффективное расходование государ-
ственных средств, для наших чиновников, 
очевидно, невозможен. Потому что это по-
сягательство на святое — на их деньги.

Здесь — системная ошибка. Это не их 
деньги. Это наши с вами деньги.

Это на наши с вами деньги строят-
ся бесчисленные резиденции якобы для 
приема делегаций. Их сколько нужно? По 
числу делегаций?..

На наши с вами деньги содержит-
ся гигантский автопарк для депутатов и 
министерств. В Москве, кстати, неплохо 
общественный транспорт работает. Что 
такого делает начальник какого-нибудь 
департамента абстрактного министерства, 
что ему обязательно машина нужна? Вот 
прямо все силы на работе отдает — не оста-
ется их, чтобы на метро проехать. Зачем 
главе района условной Гореловки на наши 
деньги покупать бронированный автомо-
биль с аудиосистемой на 9 колонок? Там 
и дорог-то для такой машины нет. Можно 
долго перечислять…

Но это мы видим, что это ошибка си-
стемы. А система считает это нормой. Для 
нее нормально, когда бедные содержат 
нищих.

Почки-то у этих люмпенов есть — вы-
живут, если захотят.

Дмитрий ПОПОВ.

КАК ЧИНОВНИКУ 
ЗАМОРИТЬ БЕДНЯЧКА

ГОНКОНГ ВЫШЕЛ НА УЛИЦЫ 
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  Игорь ЛАВРЕНТЬЕВ

Еще пять-шесть лет назад рынок 
каско прирастал в объемах за счет 
продаж новых авто, больше по-
ловины которых приобретались 
в кредит. Сегодня ситуация се-
рьезно изменилась. Рынок стаг-
нирует, и предпосылок для роста 
пока не предвидится. Даже не-
смотря на постепенное снижение 
стоимости полиса.
В 2018 году объем собранной страхо-

вой премии в сегменте показал небольшой 
рост — до 3,8%, но только за счет корпора-
тивного сегмента. «Объем страхования каско 
для физлиц, напротив, снизился на 0,7%. Даже 
несмотря на то, что в целом стоимость полиса 
снижается. За последние три года средний 
тариф на полное каско снизился примерно 
на 40%», — рассказал директор по марке-
тингу «Зетта Страхования» Федор Стоянов. 
Причины тенденции экономические: реаль-
ные доходы населения продолжают падать, 
соответственно, сразу сокращается спрос 
на покупку новых автомобилей, продажи ко-
торых падали в период с 2014 по 2017 год. 
Прирост в 12%, который показывает рынок 
продаж транспортных средств в последние два 
года, не компенсирует падение предыдущих 
лет и объясняется в большей части мерами 
господдержки, в первую очередь програм-
мами «Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль».

По словам представителей Минпромторга 
РФ, в 2019 году действие госпрограмм будет 
продлено, но объем поддержки сократится 
в три раза! Если в 2018 году на реализацию 
этих программ было выделено 9 млрд руб., 
то на 2019 год — всего до 3 млрд. «При этом 
страховщики все равно ищут возможности 
предложить водителям интересные недо-
рогие, но при этом сбалансированные стра-
ховые продукты. Более того, теперь и банки 
разрешают покупать автомобили в кредит 
и оформлять усеченные страховки», — уточ-
нил Стоянов.

Несколько лет назад, покупая авто в кре-
дит, клиенты предпочитали оформлять ком-
плексные программы каско, и доля продуктов 
с франшизой не превышала 10–15%. Со своей 
стороны и банки-кредиторы предъявляли тре-
бования к наличию полной страховки автомо-
биля, которая включала защиту от угона, ущер-
ба и от тотальной гибели. На сегодняшний день 
ситуация изменилась. «Снижение объемов 
продаж новых автомобилей в течение несколь-
ких лет, скачки валютных курсов, ослабление 

рубля, подорожание запчастей и ремонтных 
работ повлияли на рынок каско. В условиях 
финансовой нестабильности клиенты ста-
ли искать возможность снизить стоимость 
полиса, страхуя наиболее актуальные для 
себя риски», — заметил директор дирекции 
розничного бизнеса компании «Ингосстрах» 
Виталий Княгиничев. По его словам, страхов-
щики в ответ на спрос разрабатывают новые 
программы: помимо продуктов с франшизой 
появились полисы-конструкторы, позволяю-
щие клиенту самостоятельно выбирать опции 
и формировать пакет рисков.

Цифровизация страхового рынка также 
идет полным ходом, открывая новые возмож-
ности и для клиентов, и для страховщиков. 
Так, например, программы с телематикой, 
когда на авто устанавливается мониторин-
говый блок, совмещенный с мобильным при-
ложением, позволяют компаниям собирать 
больше информации по конкретному клиенту. 
Такие факторы, как манера вождения, харак-
тер использования авто, частые маршруты 
и другие, становятся основанием для пред-
ложения клиенту индивидуального тарифа. 
Здесь все просто: каждый водитель может 
доказать с помощью телематики, что его во-
ждение аккуратно и безопасно, а значит, он 
может претендовать на получение страховки 
по более выгодной цене.

Рынок каско в отличие от ОСАГО более 

стабильный, поэтому новостей в этом сегменте 
страхового бизнеса меньше. Но этот сектор 
является прибыльным для страховщиков, 
поэтому лоббировать рост тарифов никто 
не стремится. Скорее наоборот: на рынке 
увеличивается конкуренция, и страховщики 
стараются привлекать клиентов выгодными 
условиями и тарифами. Особенно ценны для 
страховщиков водители с безаварийным ста-
жем вождения. «Чтобы сэкономить на каско, 
автовладельцу нужно стараться более ак-
куратно водить. Статистика показывает, что 
такие водители в три раза меньше попадают 
в ДТП, поэтому стоимость полиса для них 
на 20–30% ниже, чем в среднем по рынку. 
Так, на автомобиль стоимостью 600 тысяч 
рублей стандартный тариф каско составля-
ет 40–50 тысяч руб., однако для водителей 
с безаварийным стажем — 30–35 тысяч», — 
отметил начальник отдела инвестиций «БКС 
Брокер» Нарек Авакян.

При этом эксперты рекомендуют выбирать 
автомобили, которые дешевле в обслужива-
нии, — это наиболее популярные или бюджет-
ные марки. Полисы на такие авто обходятся 
дешевле по сравнению с машинами похожего 
класса, но более дорогими в обслуживании.

Самым главным условием для экономии 
на страховке машины является грамотный 
выбор услуг, которые потребуются автомоби-
листу. Чтобы понять, какие риски можно исклю-
чить, страховщики рекомендуют пользоваться 
онлайн-калькулятором каско. С его помощью 
можно найти самую выгодную компанию. «Еще 
один важный момент — выбор наличных как 
формы возмещения ущерба. Полис окажется 
намного дешевле, если вы предпочтете имен-
но этот способ возмещения урона, а не ремонт 
в определенном компанией-страховщиком 
сервисном центре. Также стоит определить 
круг водителей, которым вы доверите свою 
машину: чем их меньше, тем дешевле по-
лис», — уточнил заместитель председателя 
правления «Локо-банка» Андрей Люшин.

Также среди основных трендов в 2019 году, 
помогающих автолюбителю сэкономить, мож-
но отметить растущий спрос на самую попу-
лярную бюджетосберегающую опцию — фран-
шизу. «Среднее снижение стоимости договора 
каско при условии включения франшизы со-
ставляет 30%, для очень крупных франшиз (50–
70 тыс. руб.) — до 70%. Требования кредитных 
организаций также смягчаются, возможность 
оформлять каско с применением франши-
зы теперь есть и у покупателей автомобилей 
в кредит», — уточнил управляющий директор 
по автострахованию «Ренессанс-страхование» 
Сергей Демидов.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— В последние несколько торговых сес-
сий глобальные рынки не демонстрируют 
выраженной динамики. Идея предстоящего 
замедления экономического роста и тор-
говых противоречий между ведущими эко-
номиками мира остается актуальной. Но, 
по всей видимости, принципиально новой 
информации по этому вопросу инвесторы 
не получат вплоть до саммита G-20 в самом 
конце месяца, на котором должна состояться 
встреча лидеров США и Китая.

Ключевым же событием текущей недели 
на данный момент представляется заседание 
Федрезерва, итоги которого будут объявлены 
в среду. Подавляющее большинство участни-
ков рынка ожидает сохранения на предстоя-
щем заседании ставки неизменной. При этом 
весомое внимание будет уделено риторике 
регулятора (основной вопрос — останется 

ли в сопроводительном заявлении при опи-
сании монетарного курса формулировка «о 
терпении»). Рынки уже заложились на ско-
рое снижение ставок. Согласно фьючерсам 
на ставку ФРС, рынок оценивает вероятность 
ее снижения в 82% уже в июле.

Что касается российского рынка акций, 
то в минувшую пятницу индекс Мосбиржи 
продемонстрировал локальную коррекцию 
на 0,7%, вернувшись ниже отметки в 2750 
пунктов. Дивидендный сезон на россий-
ском рынке продолжается. На этой неделе 
состоятся дивидендные отсечки в акциях 
«Северстали» (вчера акции компании тор-
говались без дивидендов), НЛМК, ММК, ГМК 
«Норникель», ВТБ, что суммарно обеспечит 
техническое снижение индекса примерно 
на 13–14 пунктов. Дальнейшая динамика 
индекса Мосбиржи во многом будет зави-
сеть от общего риск-аппетита на глобальных 
рынках. До заседания Федрезерва ожида-
ем нейтрального влияния внешних условий 
и консолидации индекса Мосбиржи вблизи 
отметки в 2750 пунктов.

ТЕНДЕНЦИИ

№22 (568) 
Михаил ПОДДУБСКИЙ, 
главный аналитик 
Промсвязьбанка:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2742,56

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

— В конце прошлой недели рубль укре-
пился до 64,3 за 1$ на фоне снижения Банком 
России ключевой ставки на 0,25 п.п. до 7,5%. 
Регулятор не исключает еще одно сниже-
ние ключевой ставки в этом году. Среди ри-
сков отмечены внешние: геополитика, цены 
на нефть, торговые войны. ЦБ ожидает уско-
рения темпов роста розничного кредитования 
и ипотеки до 15–20% в годовом выражении. 
Рынком итоги заседания и макропрогноз 
восприняты позитивно. Рисков для оттока 
средств инвесторов из рублевых облигаций  
не просматривается. На текущей неделе мы 
ожидаем, что пара USD/RUB будет торговать-
ся в диапазоне 64,00–65,00.

Георгий ВАЩЕНКО, 
аналитик ИК «Фридом 
Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

64,3187
18.06.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

18.06.2019

Бизнес просит льготу 
по налогу на дивиденды
Предприниматели попросили у госу-

дарства снизить долю в уставном капитале, 
при которой с дивидендов не платятся на-
логи, с 50% до 25%. Минфин знает об этих 
предложениях бизнеса, но не видит причин 
их воплощать, говорит представитель мини-
стерства. По российским законам контроли-
рующий акционер (более 50%) платит налог 
на дивиденды по нулевой ставке, в остальных 
случаях — 13% для российских резидентов 
и 15% для резидентов других юрисдикций. 
Бизнес давно пытается добиться снижения 
доли владения, при которой ставка нулевая. 
Сейчас это могло бы немного компенсировать 
ужесточение критериев налогового резидент-
ства: Минфин предлагает ввести понятие цен-
тра жизненных интересов и сократить срок 
пребывания в России для резидентства со 183 
до 90 дней. Если сэкономленные на налоге 
на дивиденды деньги будут реинвестирова-
ны, выиграет и бизнес, и государство, идея 
косвенно поощряет инвестиции, уверены 
аналитики. Обсуждение и доработка идеи 
будут продолжены в августе–октябре.

Facebook бросила вызов 
биткоину
Ведущие международные платежные 

системы Visa и Mastercard, сервис онлайн-
платежей PayPal, транспортный сервис 
Uber и сервис онлайн-бронирования жилья 
Booking.com поддержали блокчейн-проект 
Facebook по созданию собственной крипто-
валюты. Об этом пишет The Wall Street Journal. 
Всего в консорциум вокруг криптовалюты 
Libra, каждый участник которого вносит для ее 
создания около $10 млн, вошло более десятка 
компаний. Курс цифровой «монеты» будет 
привязан к корзине фиатных валют, чтобы 
избежать резких скачков, как в случае с бит-
коином. Всего, по данным издания, Facebook 
стремится собрать на поддержку криптовалю-
ты до миллиарда долларов. Предполагается, 
что с помощью Libra пользователи Facebook 
смогут делать покупки в соцсети и онлайн-
магазинах, а также пересылать ее друг другу. 
В компании надеются, что огромная аудито-
рия Facebook и стабильный курс помогут сде-
лать ее криптовалюту более привлекательной 
в качестве средства повседневных платежей, 
чем существующий уже десяток лет биткоин. 
Известно, что ни Facebook, ни кто-то из чле-
нов консорциума не будет контролировать 
криптовалюту полностью. Ожидается, что 
подробное описание криптовалюты Facebook 
выпустит уже на этой неделе.

Арендаторы расхватали 
торговые точки 

По оценке CBRE, в первом полугодии 
вакантность на рынке стрит-ритейла Мо-
сквы составила 7,7%, что на 0,3 процентного 
пункта меньше относительно аналогичного 
периода прошлого года. Текущее значение 
— минимальное за три года. Рост спроса 
на торговые помещения аналитики объясняют 
двумя факторами: завершение программы 
благоустройства «Моя улица» и повышение 
лояльности собственников недвижимости, 
которые согласились снизить арендные став-
ки. По расчетам Colliers International, самой 
дорогой торговой улицей столицы остается 
Столешников переулок, где ставки колеблют-
ся в диапазоне 180–244 тыс. руб. за 1 кв.м 
в год. Одной из наиболее доступных в центре 

считается Пятницкая, где снять помещение 
можно за 53–100 тыс. руб. за 1 кв.м в год. Важ-
ной тенденцией рынка московского стрит-
ритейла консультанты называют постепенное 
снижение площади арендуемых помещений: 
по итогам первого квартала этот показатель 
достиг 180 кв.м, а по итогам второго может 
сократиться на 6–8%. Ритейлеры сейчас 
ждут снижения покупательской активности 
на фоне падения реальных доходов населе-
ния и растущих объемов интернет-торговли. 
Эти факторы стимулируют их активно ин-
вестировать в новые форматы, концепции 
и технологии.

Подростков поощрили 
к заработкам
Согласно опросу Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
83% россиян поддерживают подростков, 
решивших начать работать до 18 лет. Боль-
шинство опрошенных (74%) заявили, что сами 
работали с подросткового возраста. В основ-
ном первый опыт работы у респондентов 
был в колхозах и совхозах (14%), на заводах 
и производствах (8%), в сфере торговли (7%). 
Еще 5% работали грузчиками, по 4% — строи-
телями или уборщиками. 80% участников 
опроса хотели бы, чтобы их дети начали под-
рабатывать до достижения совершеннолетия. 
Основным преимуществом этого респонден-
ты считают возможность заработать и быть 
финансово независимым (37%). Также в числе 
плюсов граждане назвали возможность при-
общаться к труду и научиться уважать чу-
жой труд (25%) и быть занятым, «не шататься 
по улице, не сидеть в смартфонах» (18%). 31% 
опрошенных не нашли у раннего заработ-
ка отрицательных сторон. 16% считают, что 
в случае с подростками работодатели часто 
нарушают законодательство (тяжелые усло-
вия труда, работа без оформления). Еще 11% 
в числе минусов назвали нехватку времени 
на учебу, 7% заявили о нагрузке на организм 
и вреде для здоровья.

Средний чек покупки 
по карте снизился
В российских супермаркетах зафикси-

рована интересная тенденция: средний чек 
покупки в супермаркетах по картам в 2018 
году упал, зато выросло количество покупок, 
подсчитали аналитики банка «Русский стан-
дарт». Оборот по картам увеличился на 5,7% 
по сравнению с 2017 годом. По мнению экс-
пертов, тренд на рост безналичных платежей 
в России поддержали несколько факторов. 
Заметным вкладом в рост эквайринга стало 
обязательное подключение в 2018 году ком-
паний, представляющих малый и средний 
бизнес. Кроме этого, бурно развивались 
инновационные технологии в эквайринге. 
Например, внедрение сервиса по мгновенной 
конвертации валют при оплате покупок в тор-
говых точках Dynamic Currency Conversion 
(DСС), что было особенно актуально в пред-
дверии чемпионата мира по футболу. Рост 
безналичных платежей поддержало и под-
ключение новых платежных сервисов Alipay 
и WeChat Pay.

Интересно, что в 2018 году средний чек 
покупки в супермаркетах уменьшился на 36% 
(по сравнению с 2017 годом) и составил 419 
руб. Подобные изменения могут быть свя-
заны в том числе с растущей конкуренци-
ей в продовольственном ритейле, которая 
подталкивает магазины увеличивать число 
акционных предложений и скидочных про-
грамм лояльности. По итогам 2018 года доля 
россиян, покупающих товары со скидками, 
достигла 50,6%, подсчитали в исследова-
тельской компании Ipsos Comcon.

В топ-3 по карточным оборотам вошли 
категории «фастфуд» и «одежда». За 2018 год 
средняя сумма одной покупки в ресторанах 
быстрого питания составила 360 руб., что 
на 4% меньше, чем в 2017 году. А в категории 
«одежда» сумма среднего чека, наоборот, 
повысилась на 5,5%, составив 4603 рубля. 
По количеству карточных транзакций лиди-
руют Москва, Санкт-Петербург и Казань.

  Николай ВАРДУЛЬ

Что бедность, граничащая с ни-
щетой, — одна из острейших 
социально-экономических про-
блем России, согласны все, 
включая членов правительства. 
Казалось бы, очевидный путь ее 
решения — уверенный рост ре-
альных доходов. Но этого не про-
исходит. Правительство готово 
пойти иным путем. 
На днях первый вице-премьер Антон Си-

луанов объяснил, почему реальные доходы 
населения России стоят на месте или даже 
сокращаются. «Несмотря на то что заработные 
платы растут, растут социальные выплаты 
в реальном выражении, показатели, кото-
рые влияют на реальные доходы — расчеты 
по кредитам и досчет на теневой сектор, — они 
тянут показатель реальных доходов вниз». 
Вот, оказывается, в чем дело.  

В объяснении первого вице-премьера 
стоит разобраться чуть подробнее. «Досчет 
на теневой сектор» — это указание на то, что 
официальная статистика учитывает не все 
доходы, то есть это плюс к реальным дохо-
дам. Однако у вице-премьера получается, что 
теневые доходы «тянут показатель реальных 
доходов вниз», вероятно, в том смысле, что 
скрывают часть доходов, на самом же деле ко-
шельки граждан благодаря им становятся пол-
нее. У первого вице-премьера просто не пово-
рачивается язык прямо сказать, что теневые 
доходы населения в условиях пятилетнего 
падения реальных доходов населения — это 
компенсация слабости социальной политики 
правительства, экономическая гражданская 
самооборона. А вот «расчеты по кредитам» 

— это прямой минус для реальных доходов. 
Тут Силуанов прав, хотя стоило бы добавить, 
что главная причина роста кредитов — это 
низкий уровень доходов.  

Если понимать Силуанова буквально, 
то получается, что все, что делают граждане 
— ищут заработки, пусть теневые, или, когда 

совсем прижмет, обращаются за кредитами, 
— приводит в конечном счете к тому, что «по-
казатель реальных доходов тянется вниз». 
Замечательная позиция! Точно по Гоголю: 
«Вдова сама себя высекла». Правительство, 
которое не может обеспечить рост официаль-
ных реальных доходов, ни при чем. 

Той же позиции придерживается и глав-
ный вершитель социальной политики пра-
вительства вице-премьер Татьяна Голикова. 
Она отталкивается от данных Росстата, по ко-
торым за 2017 год расходы граждан превы-
сили их доходы на 13,3 триллиона рублей, что 
составляет 14,5% ВВП. Какой вывод делает 
Голикова? Она подсчитывает потери соци-
альных фондов, не получивших платежей с  
теневых доходов.  

Голикова логично упоминает меры пра-
вительства по снижению налоговой нагруз-
ки на фонд оплаты труда. Но эти меры, как 
подчеркивает, например, Всемирный банк, 
недостаточны. «Противодействием для со-
кращения неформальной занятости может 
стать более активное создание рабочих мест 
в формальном секторе», — констатируют оче-
видный факт в банке. 

А вот чего Голикова, как и ее коллега Си-
луанов, не делает — она не видит в теневых 
доходах сглаживание социальных противо-
речий, которое правительство, несмотря 
на борьбу с теневым сектором (активной 
борьбы за рост реальных доходов, которые 
мог бы видеть Росстат, оно не ведет), обеспе-
чить не может. Факт в том, что пока социаль-
ная политика в обеспечении роста доходов 
не может выиграть конкуренцию с теневым 
сектором. 

С потребительским кредитованием 
все проще. Его рост, особенно в сегменте 

ненадежных в связи с низкими доходами по-
лучателей кредитов в правительстве и ЦБ, 
рассматривают под углом зрения устойчи-
вости банковской системы. В Минэконом-
развития мечтают о том, что уменьшение 
потребительского кредитования приведет 
к росту кредитов под инвестиции (хотя здесь 
нет эффекта сообщающихся сосудов). И никто 
не задается вопросом о том, откуда в случае 
ужесточения условий кредитов будут брать 
деньги на необходимые покупки те, для кого 
кредиты сегодня пусть рискованный, но все-
таки способ удержаться на плаву.  

ЦБ уже заявил, что с 1 октября вводятся 
новые ограничения на потребительское кре-
дитование. Вводится показатель долговой 
нагрузки (это отношение совокупного платежа 
по кредитам к совокупному доходу заемщика), 
в зависимости от уровня этого показателя 
вводятся надбавки к коэффициентам риска. 
Под потребительские кредиты банкам пред-
стоит создавать дополнительные резервы. 
Итог — кредиты подорожают. 

Надо ли ограничивать условия для даль-
нейшей закредитованности и без того бедной 
части российского населения? Конечно. Но од-
новременно необходимы как минимум столь 
же решительные шаги по росту доходов.  

Иначе получится, что меры по устранению 
причин низких реальных доходов населе-
ния, названных Силуановым, — с теневым 
сектором (без роста белых зарплат и других 
доходов) и ростом потребительского креди-
тования путем его дальнейшего удорожания 
— окажутся мылом и веревкой. Они могут 
привести к своеобразному «решению» про-
блемы бедности. Бедные будут ускоренно 
вымирать. И не завтра, когда за кредиты надо 
будет расплачиваться. А прямо сейчас.

КАСКО: 
НЕ ЦЕНА, 
А СКАЗКА

Рынок стоит, 
а тарифы падают

  Николай ВАРДУЛЬ

Российский премьер Дмитрий 
Медведев поддержал усилия 
Международной организации тру-
да по подготовке перехода на че-
тырехдневную рабочую неделю. 
Насколько близка эта перспекти-
ва для России? 
Медведев связал переход на четырех-

дневку с ростом производительности труда. 
Именно она исторически и позволяет высво-
бождать рабочее время на нерабочие нужды. 
Арифметика подсказывает: чтобы производить 
столько же, а работать вместо пяти четыре дня, 
нужно повысить производительность труда 
на 20%. Дело за малым: сколько потребуется 
времени, чтобы в России производительность 
труда выросла на 20%?

Задачка уже решена. Александр Осин 
из «Фридом Финанс» на базе данных Рос-
стата пришел к выводу: «При текущих темпах 
роста производительности для достижения 
относительно безболезненного сокращения 
рабочей недели потребуется 20 лет». То есть 
что бы и кто бы ни говорил, производитель-
ность труда в нашей стране темпом выше 1% 
за год не растет. Вот такая перспектива. Как 
коммунизм, который Никита Хрущев в 1961 
году обещал построить к 1980-му. 

С коммунизмом не вышло. Может быть, 
с четырехдневкой выгорит? Вице-премьер 
Татьяна Голикова назвала уже два параме-
тра. Первый, понятно, прежний — рост про-
изводительности труда. Второй — уровень 
зарплаты. Социального, стоит подчеркнуть, 
вице-премьера заботит вопрос: «Необходи-
мо разрешить, какую заработную плату они 

будут получать — такую же, как получали, 
когда были заняты пять дней в неделю, или 
уменьшенную?» Особенно хорошо местои-
мение «они». Есть, значит, «мы» — это выс-
шая лига, те, кто принимает решения, или, 
проще, господа, и есть «они» — быдло, те, 

кто, собственно, работает и, строго говоря, 
содержит политиков. Но именно господам 
предстоит решить, столько же платить нам при 
сокращении рабочей недели — столько же или 
все-таки меньше. Ну просто замечательный 
образчик российской социальной политики! 

Если же хладнокровно выслушать Голи-
кову и не отвлекаться на возникающие эмо-
ции, то получается, что она рассматривает 
возможность перехода на четырехдневную 
рабочую неделю до того, как производитель-
ность труда справится с арифметикой. Раз она 
называет возможность сокращения зарплат, 
значит, производительность труда не дотянет-
ся до 20%-ного роста. Иначе, откровенный 
грабеж. Значит, 20 лет ждать не обязательно. 
Важная зарубка. 

Медведев, выступая в Женеве, где на-
ходится штаб-квартира МОТ, упомянул опыт 
новозеландской компании, которую называть 
не стал. Речь идет об инвестиционной компа-
нии Perpetual Guardian. Она весной 2018 года 
ввела для своих сотрудников опцию пере-
хода на четырехдневную рабочую неделю. 
Это не приказ, а добровольный выбор. Пока 
идет эксперимент, который начал основатель 
компании Эндрю Барнс. Смысл эксперимен-
та — практическая проверка предположения 
о том, что дополнительный выходной позволит 
резко увеличить производительность четырех 
рабочих дней. 

Барнс не одинок на пути к четырех-
дневной рабочей неделе. Недавно четы-
рехдневную рабочую неделю для сотруд-
ников своего колл-центра ввела британская 
компания Simply Business. Зарплата за 30-
часовую неделю, кстати, осталась той же, 
что и за 38-часовую. В IT-компании Planio, 

перешедшей на 4-дневную неделю, считают, 
что переработки не только не приносят поль-
зы, но представляют собой главную угрозу 
продуктивности. Есть и уже успевшие осту-
питься. В компании Treehouse, занимающейся 
онлайн-курсами по IT-дисциплинам, четы-
рехдневку ввели в 2015 году, но отказались 
от этого нововведения. 

В целом движение к 4-дневной неделе 
происходит. Как раньше, когда многие стра-
ны перешли на 40-часовую рабочую неделю 
после удачного опыта автосборочного за-
вода Генри Форда (где этот шаг был сделан 
впервые), так и сейчас нужны пионеры среди 
крупных и успешных компаний.  

Но со времен Форда все-таки кое-что 
изменилось. И к 4-дневной неделе будет под-
талкивать не только рост производительно-
сти труда. Сокращение рабочего времени 
— из того же ряда, что и набирающее полити-
ческий вес требование введения «безусловно-
го базового дохода» — некоей суммы, которую 
получает гражданин просто так, без ответного 
трудового вклада. 

Здесь тоже ведутся эксперименты, 
и можно не сомневаться, что идея будет 
реализована в одной из европейских стран. 
Это и есть новая социальная политика. Ее 
смысл — освобождение человека для са-
моразвития. Звучит утопично, но история, 
по большому счету, это и есть реализация 
утопий. Не всех, конечно. Если угодно, идеи 
коммунизма как новой истории человече-
ства, где не будет не только эксплуатации, 
но и жесткого диктата со стороны экономики, 
не умерли вместе с крахом социалистического 
лагеря. Как видим, они оказались гораздо 
более жизнеспособными.  

ПЕТЛЯ 
БЕДНОСТИ
Антон Силуанов 
в роли Николая 
Гоголя 

КОММУНИЗМ 
ПО-НОВОМУ
Когда Россия перейдет 
на четырехдневку?
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Если раньше далеко не каждая женщи-
на готовилась к беременности зара-
нее, то теперь это стало почти нормой. 
И важно не столько пройти генетиче-
ское тестирование, чтобы понять, на-
сколько вероятно рождение ребенка с 
генетическими отклонениями (такое 
тестирование нужно далеко не всем 
парам), сколько следить за своим здо-
ровьем, и особенно за питанием, на-
чиная за несколько месяцев до этого 
ответственного периода. Итак, как ве-
сти себя в это время, что есть и от чего 
отказаться, узнал «МК».

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Как женщины готовятся к бе-
ременности? Опрос, прове-
денный в рамках программы 
«Подумай за двоих» среди ты-
сячи россиянок, показал, что 

19% женщин, которые готовятся к зачатию, 
рыщут по женским форумам в Интернете; 
23% спрашивают старших родственников, 
15% советуются с подругами. Обнадежи-
вает то, что большинство респонденток 
(93%) отметили, что поверят в первую оче-
редь тому, что скажет врач-гинеколог. 53% 
россиянок считают, что к беременности 
нужно готовиться за полгода — год, 33% 
— за 2–5 месяцев, 9% — за 1–2 года. 

Организму женщины, планирующей в 
обозримом будущем стать матерью, важна 
поддержка: разнообразный рацион, умерен-
ные физические нагрузки, отказ от вред-
ных привычек и снижение уровня стресса. 
Правильная подготовка к беременности 
хороша с любой стороны: она облегчает 
состояние здоровья и самой женщины, 
и ее будущего ребенка. Кроме того, про-
филактика здоровья еще до беременно-
сти может предотвратить массу проблем 
во время вынашивания и родов. И все 
же, если верить экспертным оценкам, 
около половины беременностей оказы-
ваются незапланированными. Врачи при-
зывают женщин быть более щепетильными 
в этих вопросах, тем более что каких-то 
сверхусилий от них не потребуется. Иногда 
даже простое изменение рациона (вроде 
сокращения количества простых углево-
дов) оказывает существенное влияние и на 

протекание беременности, и на здоровье 
будущего ребенка. 

Медики рекомендуют женщинам, меч-
тающим стать матерями, обязательно пройти 
комплексное обследование. Сегодня мно-
гие заболевания (типа сахарного диабета, 
болезней сердца, почек, щитовидной же-
лезы) не являются противопоказаниями к 
материнству, однако, если они есть у вас в 

анамнезе, нужно взять их под контроль за-
ранее, чтобы не было сюрпризов. Кроме того, 

всем будущим мамам нужно сдать анализ на 
вирусные гепатиты (чтобы лечение во время 
беременности не позволило вирусу передаться 
ребенку). Если вы не привиты от ветрянки или 
краснухи, лучше сделать прививки до начала 
беременности. 

Снижение веса в этот период 
существенно сократит риски по-

слеродовых осложнений и многих 
болезней у ребенка. Врачи уже 

давно доказали, что поговорка 
«беременная должна есть за 
двоих» не имеет под собой ни-
какого научного обоснования. 
Сегодня известно, что лишний 
вес у женщины существенно 

снижает ее репродуктивные 
функции. Жировые клетки выра-

батывают много эстрогена, а этот 
гормон препятствует наступлению 

овуляции, и, соответственно, возмож-
ность удачного оплодотворения снижает-

ся. Лишний вес во время беременности 
тоже несет массу опасностей, в 
частности, повышает риск раз-
вития гестационного диабета, 
артериальной гипертонии, 
тромбоэмболических за-
болеваний. Поэтому жен-
щинам, планирующим 
беременность, врачи 
рекомендуют снизить 
калорийность рациона, 
отказаться от богатой 
быстрыми углеводами и 
жирами пищи, есть больше 
клетчатки и белка.

...Пару лет назад в Рос-
сии провели опрос среди жен-
щин репродуктивного возраста. 
70% из тех, кто планировал беремен-
ность в течение ближайшего года, подозре-
вали у себя витаминодефицит. И, возможно, 
не ошибались в своих подозрениях: сегодня 
мало кто питается настолько правильно, что-
бы получать полный комплекс необходимых 
веществ из продуктов. А питание в период 
подготовки к беременности крайне важно. 
Если даже за несколько месяцев до оплодот-
ворения у будущей мамы есть дефицит тех 
или иных необходимых веществ, это грозит 
ребенку рядом патологий.

Чаще всего внутриутробные аномалии за-
кладываются в первые недели беременности, 
когда большинство женщин и не подозревают 
о своем положении, едят все подряд и даже 
употребляют какие-то опасные лекарства. А 
когда узнают о беременности и резко меняют 

рацион и привычки — может быть уже позд-
но. Поэтому эксперты советуют готовиться к 
беременности заблаговременно — так можно 
существенно повысить шансы родить здоро-
вого малыша. 

«Как минимум за 3 месяца необходимо 
постараться привести свой вес в норму, а та-
лию — довести до объема не более 80 см. 
Кроме того, нужно начать правильно питаться, 
отказаться от всех вредных привычек, пройти 
комплексное медобследование. И непремен-
но уделять внимание спорту — лучше всего 
заниматься танцами, йогой или плаванием», 
— говорит заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, завкафедрой акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии РУДН Виктор 

Радзинский.
Самое главное в этот ответ-

ственный период — включить 
в свой рацион фолиевую 

кислоту (она же — вита-
мин В9). При дефиците 
этого вещества высок 
шанс формирования 
патологий нервной 
трубки плода, из ко-
торой впоследствии 
развивается спинной 

и головной мозг ребен-
ка. Врачи рекомендуют 

за месяц до планируе-
мой беременности начи-

нать принимать по 800 мкг 
фолиевой кислоты, что снизит 

риск развития дефектов нервной 
трубки на 92%.
Кроме того, будущим мамам (как и 

большинству россиян) жизненно необходим 
витамин D. Его прием (рекомендованная 
Всемирной организацией здравоохранения 
доза — 1000–2000 мг в сутки) существенно 
уменьшает риск развития рахита и сниженного 
иммунитета.

Планирующие беременность должны по-
лучать достаточно железа, которое отвечает 
за выработку гемоглобина — вещества, до-
ставляющего кислород к каждой клетке или 
ткани организма. У беременных потребность в 
железе существенно возрастает. Объем крови 
увеличивается почти на 50%, поэтому нужно 
больше гемоглобина, чтобы питать оба орга-
низма. Если в обычном состоянии женщине 

хватает 18 мг железа в сутки, то при беремен-
ности нужно уже до 33 мг. При этом подавляю-
щее большинство женщин к наступлению бере-
менности имеют истощенные запасы железа в 
организме, так называемый скрытый дефицит 
железа. Казалось бы, анемией сегодня никого 
не удивишь, но надо учитывать тот факт, что 
железодефицит существенно повышает риск 
прерывания беременности. Кроме того, он 
может стать причиной отставания плода в 
развитии, недоношенности, патологических 
кровопотерь в родах и пр.

Витамины и микроэлементы лучше 
всего получать из продуктов или специ-
альных витаминно-минеральных комплек-
сов. «МК» подготовил рейтинг продуктов, 
которые было бы полезно ввести в рацион 
тем, кто планирует беременность. Цифры 
указаны на 100 граммов продукта в сыром 
виде. Но имейте в виду, что до 90% разру-
шается в процессе приготовления.

Фолиевая кислота:
1. Арахис — 240 мкг, 60% от нормы
2. Говяжья печень: 290 мкг, 72,5% от 

нормы 
3. Шпинат — 194 мкг, 48,5% от нормы
PP:
1. Арахис — 12,9 мг, 64,5% от нормы
2. Говяжья печень — 13 мг, 65% от нормы
3. Курица — 8,2 мг, 41% от нормы
С:
1. Болгарский перец — 183 мг, 203% от 

нормы
2. Петрушка — 133 мг, 147,7% от нормы
3. Брокколи — 89,2 мг, 99,1% от нормы
Витамины группы В:
1. Говяжья печень (B5) — 7,17 мг, 143% 

от нормы
2. Нежирный творог (В12) — 0,63 мкг, 21% 

от нормы
3. Скумбрия (В6) — 0,4 мг, 20% от нормы
Железо:
1. Говядина — 1,8 мг, 10% от нормы
2. Шпинат — 2,71 мг, 15% от нормы
3. Чечевица — 6,51 мг, 36,2% от нормы
Витамин D:
1. Рыбий жир из печени трески — 250 мкг, 

2500% от нормы
2. Скумбрия — 16,1 мкг, 161% от нормы
3. Грибы лисички — 5,3 мкг, 53% от 

нормы
Екатерина ПИЧУГИНА.

Шесть золотых заповедей 
мачехам и отчимам
Увы — сегодня многие браки заканчи-

ваются разводами, а большинство разводя-
щихся находится в возрасте от 25 до 35 лет и 
уже имеет детей. В силу молодого возраста 
большинство разведенных вступает в новые 
браки. 

Если верить детским психологам, то се-
годняшние дети в целом проще относятся 
к «рокировкам» между родителями, чем, к 
примеру, 30–40 лет назад. Современные дети 
(особенно, если их не лишают общения с род-
ным отцом или матерью) не склонны излишне 
драматизировать новый брак папы или мамы, 
хотя у них есть некоторая специфика, которой 
не было у их сверстников 30–40 лет назад. 
Среди детских претензий к новым спутни-
кам жизни своих родителей сегодня меньше 
«банальных» жалоб, что злобные мачеха или 
отчим травят неродное чадо, зато больше 
неожиданных, с поправкой на современность. 
К примеру, некоторые сегодняшние школьни-
ки могут презрительно относиться к отчиму 
и не скрывать этого, если материально он 
менее обеспечен, чем их родной отец. Или 
стесняться мачехи, если в сравнении с родной 
матерью она «простовата». Если же отчим 
или мачеха в чем-то объективно превосходят 
папу или маму, вариантов развития событий 
два — ребенок либо проявляет обиду и рев-
ность за родного родителя, либо, напротив, 
«тыкает» родному родителю преимуществами 
приемного. В обоих случаях всем родителям 
— и родным, и приемным — важно правильно 
себя поставить, иначе ребенок быстро сооб-
разит, как манипулировать всем родительским 
«треугольником». 

— Я не знаю, как прекратить соревно-
вание, которое затеял мой бывший муж с 
нынешним, — делится с психологом мама 
10-летнего Пети. — Мы с Толей поженились 
год назад, и он сразу стал Петьку баловать 
— все ему разрешает, подарками заваливает, 
развлечениями, благо финансы позволяют. 
Смартфон дорогой — пожалуйста, гаджеты 
какие-то невероятные... Даже я пыталась оста-
новить Толю, хотя сначала радовалась, что он 
так внимателен к моему сыну. А тут вижу, что 
Петька-то мой от этого только наглеет! Вначале 
он искренне радовался подаркам и послабле-
ниям в дисциплине (у меня-то все строго!), 
прямо ликовал, а теперь воспринимает все 
как должное. И все усугубляет свои «хотелки». 
А недавно я случайно узнала от бывшей све-
крови, что сынок мой, приходя к родному отцу 
по воскресеньям, начинает хвастать — мол, 
мне отчим то и это подарил, а ты ничего... А 
бывший тоже как ребенок! Вместо того чтобы 
пресечь это вымогательство, он ввязался в 
соревнование с отчимом. И тоже Петьку под-
ношениями заваливает, хотя материально 
это ему гораздо сложнее. Кто-то скажет, что 
нормальная мать радовалась бы... Но своим 
мальчишеским поведением они мне ребенка в 
манипулятора превратили! Стал такой наглый, 
огрызается... Почувствовал, что может крутить 
двумя взрослыми мужиками! 

10-летняя Вика ошарашила отца прось-
бой не приезжать за ней в школу со своей 
новой женой: 

— Вдруг ее кто-нибудь увидит и еще по-
думает, что она моя мама! — объяснила школь-
ница. — Бабушка сказала, что мама моя хоть 
и вертихвостка, но женщина шикарная, а твоя 
новая — мышь серая. 

А 12-летняя Ксюша, по словам ее мамы, 
наоборот, измучила родительницу бесконеч-
ными комплиментами в адрес мачехи:

— Как вернется от отца в воскресенье, 
так только и слушаю, какая новая жена моего 
бывшего — красотка, какие у нее ноги от ушей, 
осиная талия, какие отец покупает ей роскош-
ные наряды, какая у нее дорогая машина, 
маникюр, украшения и прочее, — жалуется 
Ксюшина мама. — Конечно, мне это очень 
неприятно, я и без того развод тяжело пере-
несла. Но разве ребенку объяснишь?! При 
этом бывшая свекровь звонит и жалуется, что 
моя дочь во время своих посещений хамит 
и отцу, и мачехе — мол, это я ее против них 
настраиваю...

Опросив детских психологов, мы вы-
вели 6 золотых заповедей, о которых сле-
дует помнить всем тем мачехам и отчимам, 

которые хотят создать здоровые (гармо-
ничные и сбалансированные) отношения 
с ребенком, который теперь и их тоже. 
Полезно их знать и другим членам семьи, 
где один из родителей — не родной. 

■ Если ребенку больше 5 лет, не пытай-
тесь заменить ему родного отца или мать 
— особенно, если он с ними общается. По-
старайтесь донести до него, что вы любите 
его как родного, вы ему КАК родитель, но не 
претендуете на его законное место в сердце 
и в жизни маленького человека. При этом от-
ношения с ребенком нужно установить именно 
родительские, а не панибратские. С позиции 
старшего члена семьи, мужа мамы или жены 
отца, вы имеете право на справедливые за-
мечания, участие в воспитании и выставление 
определенных рамок поведения по отношению 
к себе. Вы вправе ожидать уважительного 
отношения к себе, но не вправе допускать 
эмоциональные срывы на ребенке, которые 
порой позволяют себе родные родители.

■ Не сравнивайте при ребенке себя с 
его родным родителем — ни в лучшую, ни в 
худшую сторону. Это же касается всех осталь-
ных членов семьи. Как только ребенок уловит 
дух соревновательности между старшими, то 
не замедлит этим воспользоваться в своих 
интересах. 

■ Не обсуждайте ребенка и его воспита-
ние в его присутствии — это унижает и нерви-
рует даже самого маленького человека. Тем 
более не допускайте споров на эту тему между 
собой, когда ребенок рядом. Родители, даже 
если один из них не родной, в вопросах вос-
питания должны выступать единым фронтом. 
Ребенку озвучивайте общую позицию, даже 
если во время ее выработки у вас возникали 
разногласия. 

■  Всегда делайте скидку на возраст. 
Помните: чем младше ребенок, тем легче 
отчиму или мачехе наладить с ним контакт. 
Если в общении с малышом вам хватит ис-
кренней любви, заботы и ласки, то, налаживая 
контакт с подростком, вам понадобится также 
терпение, такт и уважение к нему как к пусть 
и юной, но уже личности. 

■  Не пытайтесь купить пасынка или пад-
черицу — подарками, деньгами, потаканием 
капризам, вседозволенностью... Быть «до-
бреньким» удобно, но рано или поздно при-
ведет вас к конфликту с супругом, который как 
родной родитель заинтересован в том, чтобы 
ребенок получал нормальное воспитание, а не 

садился взрослым 
на шею. Откупаться 
от ребенка — верный 
способ превратить на-
следника жены или мужа 
в интригана, манипулятора и 
эгоиста.

■  Хорошие отношения в родительской 
паре — залог хороших отношений с ребенком. 
Если в вашем браке присутствует искрен-
няя любовь и взаимопонимание, даже самое 
строптивое и любящее родного родителя 
чадо рано или поздно примет этот союз. Дети 
очень интуитивны и прекрасно чувствуют как 
фальшь, так и искреннюю любовь и взаимную 
поддержку. 

Ревность или просто 
отрочество?
Наиболее сложные ситуации обычно воз-

никают с девочками-подростками, которые, 
оказавшись под одной крышей с «новым па-
пой», нередко проверяют на прочность новый 
союз… излишним вниманием к мужьям своих 
матерей. Что за этим стоит на самом деле — 
ревность, обида за родного отца, манипуляция 
или нехватка внимания и любви? Как выйти 
из «любовного треугольника» с собственной 
дочерью, сохранив семью? Мамы в любом 
возрасте имеют право на личной счастье, 
но, судя по чатам в Сети, их дочери не всегда 
готовы это понять. «Мамские» форумы изо-
билуют жалобами из серии «дочь-подросток 
не принимает моего нового мужа, хотя он 
очень старается». 

Девочки до 10 лет, если к ним относятся 
с любовью, рано или поздно привыкают к но-
вому члену семьи, часто даже называют его 
«папой». А вот у подростков (от 10 и старше) 
страсти кипят по-взрослому, и их мамы про-
сят в Сети совета у тех, кто уже сталкивался 
с подобным.

«Мне 38 лет, моей дочери почти 17. Полго-
да назад я второй раз вышла замуж. Недавно 
я стала замечать, что моя дочь постоянно 
смотрит на мужа и улыбается, пытается на-
ходиться рядом с ним… Мне кажется, что она 
влюбилась в него. Как вести себя в данной 
ситуации? Молчать? Или поговорить? С ней 
или с ним?»

«Год назад я вышла замуж, имея 10-
летнюю дочь, и уже родила второго ребенка. 

У мужа и дочки от-
личные отношения, 

взаимная любовь, 
схожие темпераменты: 

я интроверт, они оба экс-
траверты. Но как только мы 

оказываемся все втроем, 
со стороны дочки на-

чинается агрессия в 
мой адрес. Грубит, 

пытается под-
шучивать надо 

мной, пере-
дразнивать, 
перебивать 
— как будто 
пытается все 
внимание 
мужа пере-

вести на себя. 
Не дает мне с 

мужем пооб-
щаться спокой-

но. Похоже, что 
она ревнует его ко 

мне! На совместных 
прогулках я иду сзади со 

вторым ребенком. Дома тер-
пеливо жду, когда дочь позволит 

нам с мужем побыть вдвоем».
— Когда молодой организм тянется к че-

ловеку, который заботится, может защитить 
— нормальная составляющая сексуально-
го развития в пубертатном возрасте 12–18 
лет, — считает сексолог Евгений Кащенко. 
— Чаще осознанного сексуального подтекста 
в поведении нет, девочка-подросток просто 
переносит на отчима отношение к родному 
отцу. Но при этом на переходном этапе от 
отрочества к зрелости молодые организмы 
как бы «тестируют» свою половую принад-
лежность, учатся выстраивать отношения с 
противоположным полом, поэтому девочки 
могут вести себя как маленькие женщины. 
Если вы видите, что ваша дочь в подростковом 
возрасте неровно дышит к вашей половине, 
это не злой умысел вас разлучить. Включив 
воображение и привлекая все свои фантазии, 
девочка-подросток реализует потребность в 
первой любви, направляя ее на безопасный с 
ее точки зрения объект (отчим — это вместо 
отца и, если что, он не обидит, а защитит). В 
большинстве случаев это проходит вместе с 
другими трудностями пубертатного периода. 
Но чтобы не разжигать конфликт внутри се-
мьи, на этот период лучше создать ситуацию, 
чтобы девочка разлучилась с отчимом, на 
котором она пытается испытать всю гамму 
чувств первой любви. Дайте ей возможность 
найти более подходящий для этого объект 
— отправьте в поездку на все лето, в лагерь, 
в турпоход, к родственникам или на учебу в 
другой город. За время разлуки внимание 
подростка переключится на другое/других, 
и он вернется домой с совершенно иными 
интересами. В реальности чаще всего у отно-
шений между нормальными (не педофилами) 
отчимами и падчерицами нет будущего, хотя 
бы потому, что пожилой увядает быстрее, чем 
расцветает юный. 

Основной инстинкт 
Любопытно, а как видит ситуацию отчим, 

которому не повезло попасть в подобную пере-
делку? Вот как сегодня описывает 38-летний 

Юрий (все имена изменены. — Авт.) события 
трехлетней давности:

— Я ушел из семьи к женщине, которую 
очень полюбил. Лизе, дочери моей новой 
жены, тогда было 16. Моей собственной 
дочке, которая осталась с матерью, столько 
же, поэтому строить отношения с Лизой мне 
было несложно. Я просто общался с ней так 
же, как со своей Машкой, а с ней мы всегда 
находили общий язык. Дарил подарки, рас-
спрашивал про дела в школе, про отношения 
со сверстниками — проявлял внимание как 
умел. Жена сначала очень радовалась: Лиза 
перестала исчезать по вечерам, стала уби-
раться в своей комнате, даже готовить начала. 
Жена говорила, что раньше дочка никогда не 
помогала ей по дому: придет, завалится на 
диван в наушниках с телефоном в руках, и 
на все плевать. А тут вечерами с нами сидит, 
общается. 

По словам Юрия, вскоре он стал замечать 
и другое: дочь жены сменила домашние трени-
ки на мини-платьице, дома ходит накрашенная, 
надушенная. А каждый раз, когда работающая 
в больнице мама вечером на дежурстве, на 
столе праздничный ужин на двоих. 

— Как любому человеку, мне, конечно, 
было приятно, что обо мне заботятся, — при-
знается Юрий. — Но ужинать вдвоем с Лизой 
в отсутствие жены мне было как-то неловко, 
хотя и отказом я ее обижать не хотел. Все ж 
она старалась, готовила… Но как только мы 
оставались вдвоем, Лиза все время съезжала 
на какие-то недетские беседы. Например, вы-
пытывала, фигура какой актрисы мне нравится 
и почему. А сама при этом принимала кокетли-
вые позы, томно вздыхала, глаза мне делала. 
Все это смешно, конечно… Но я в какой-то 
момент почувствовал себя совершенно бес-
помощным! Я мог бы ей сделать замечания на 
правах отчима, если бы она, к примеру, плохо 
училась, поздно являлась домой, не помогала 
бы матери… А тут что я ей скажу: «Прекрати 
со мной кокетничать?!» И с женой я не знал, 
как поговорить. Не могу же я ей пожаловаться, 
что ее дочь со мной заигрывает! 

Юрий рассказывает, что стал искать 
предлоги, чтобы не оставаться с падчери-
цей наедине. 

— Начал уходить к друзьям, когда у жены 
дежурства. Лиза стала заметно злиться, дуть-
ся. Вскоре по непонятным мне причинам на-
дулась и жена. 

Вскоре жена объяснила мужу свои пре-
тензии. Тут и выяснилось, какую месть за-
готовила отчиму обиженная Лиза. 

— Она наговорила жене, что когда она на 
дежурстве, я сразу исчезаю из дома. Мол, она 
подслушала, как я по телефону шепотом дого-
варивался о свидании с какой-то женщиной. 

К счастью, жена поверила мужу, с кото-
рым у нее были прекрасные доверительные 
отношения. Когда Лиза увидела, что мы с ее 
матерью помирились, сама ушла из дома и 
пару недель жила у родного отца. 

— Зато за это время мы с женой приняли 
мудрое решение, которое помогло восстано-
вить мир в семье. У меня была «однушка» в 
другом районе, которую я сдавал. Я освободил 
ее от жильцов, и мы с женой предложили Лизе 
пожить самостоятельно: ей тогда уже было 17. 
Она не могла поверить своему счастью! Мы, 
конечно, приглядывали за ней на расстоянии, 
но особо не лезли. 

По словам Юрия, очень скоро все на-
ладилось. Лиза с удовольствием взялась за 

хозяйство в своей маленькой, но отдельной 
квартирке, даже своими руками сделала ре-
монт. Полюбила красиво принимать гостей и 
вскоре завела бойфренда-ровесника. 

— Через пару месяцев она пригласила 
в гости и нас с матерью, — делится Юрий, — 
встретила с накрытым столом. Тут мы и поняли, 
что все самое страшное у нас позади...

— Со стороны девочки любовь к отчи-
му — конечно, не любовь женщины к муж-
чине, но борьба за любовь к себе в широком 
смысле, поиск мужского внимания, иденти-
фикация себя как женщины, — говорит се-
мейный психолог-практик Елена Пиховкина. 
— Девочки-подростки нередко влюбляют-
ся в отчимов, видя в них образ идеального 
мужчины, раз уж его выбрала их мама. Чаще 
всего они сами себя накручивают, преуве-
личивая силу своей любви в силу отсутствия 
жизненного опыта. Юные барышни очарованы 
абстрактным образом взрослого надежного 
мужчины, но им кажется, что это чувства к 
конкретному человеку, который рядом. Это 
состояние быстро проходит, если отчим ведет 
себя правильно. Но случается, что мужчи-
ны, чаще невольно, провоцируют девочку-
подростка на кокетство. Те же редкие слу-
чаи, когда отчим действительно заигрывает 
с падчерицей, я даже рассматривать не хочу 
— в этих случаях надо расставаться с ним 
немедленно и навсегда.

Совет матерям: не впадайте в панику и не 
спешите обвинять дочь или мужа. Сначала про-
сто понаблюдайте: возможно, скоро страсти 
улягутся сами по себе. Как правило, если увле-
чение не подпитывать ответным вниманием, 
оно проходит само. Если этого не происходит, 
то побеседуйте с дочерью максимально мягко, 
иначе вы рискуете усугубить ситуацию. Не 
заостряйте внимания на ее поведении, говори-
те о себе, это даст ей возможность раскрыться 
перед вами. Расскажите ей, как вам дорог ваш 
мужчина, как вы с ним любите друг друга. Что 
бы вы ни услышали в ответ, сохраняйте спо-
койствие и доброжелательность. Подросток 
может нарочно вас провоцировать — если, к 
примеру, переживает за оставленного родного 
отца. Постарайтесь понять, что на уме у вашего 
ребенка. Главное — не ссориться с дочерью, 
не воспринимать ее как соперницу и не давать 
ей воспринимать так себя. Если вы убедились, 
что сам факт его присутствия в доме служит 
невольным раздражителем для дочери, лучше 
разлучить их хотя бы на время — отправить к 
бабушке, на отдых или уехать с ней вдвоем. 
Если на фантазии о чувствах ее действительно 
провоцировало постоянное присутствие в 
доме отчима, то за время разлуки девочка 
успокоится, в этом возрасте новые интересы 
появляются быстро. Подросшая дочь не долж-
на «вариться» в ваших семейных пертурбациях: 
у нее должны быть собственные интересы, 
свои друзья, увлечения среди сверстников, 
а вам нужно сохранить свои отношения, если 
они вам дороги. Если есть такая возможность, 
вам с мужем лучше пожить отдельно или хотя 
бы устроить свой образ жизни так, чтобы у де-
вочки были свои интересы (приглашать в дом 
ее друзей, покупать ей путевки в молодежные 
лагеря и т.п.). 

Совет отчимам: не поддаваться на про-
вокации, которые так любят подростки, не реа-
гировать на кокетство, помня, что падчерица — 
не просто юная женщина, а пусть не родная, но 
дочь, и вести себя с ней надо так, как вы вели 
бы себя в подобной ситуации с собственной 
дочерью. Не давайте спровоцировать себя, 
но и не изображайте полное равнодушие. Вы-
ходите на диалог, но поощряйте не «стреляние 
глазами», а доверительную беседу. Отчиму 
следует объяснить девочке, что он очень лю-
бит ее — как ребенка, как дочь, но женщина 
для него существует только одна — ее мать. 
Не бойтесь откровенно поговорить с женой, 
скажите ей, что цените душевный комфорт до-
чери, которая теперь стала и вашей, и вместе 
принимайте оптимальное решение. Если вы 
оба придете к выводу, что ничего страшного 
не происходит, девочка просто открывает 
для себя женственность, используя для этого 
маминого мужа как самый безопасный объект, 
просто дайте девочке самой пережить этот 
период. Вашу пару такой «воспитательный 
союз» только укрепит, а юная барышня, потре-
нировавшись на отчиме, обратит свои взоры 
на более подходящих ей кавалеров. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Стать справедливым родителем чужому ребенку всегда непросто, а если это 
дитя вашего любимого человека — вдвойне. Свое чадо, если что, можно по-
ставить на место, а любое замечание падчерице или пасынку превращает вас 
в «злую мачеху» и «жестокого отчима», которыми с пеленок пугают детские 
сказки. Между тем чрезмерное желание понравиться чужому отпрыску (уго-
дить, заласкать, задарить и пр.) способно превратить в чудовище его само-
го. Дети очень чувствительны и наблюдательны, отлично видят слабые места 
взрослых и умеют ими пользоваться. 
Как проявить любовь к приемному ребенку, не вылепив из него интригана и 
манипулятора, выяснял корреспондент «МК». 
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ПЕРСОНА6

С Юрием Челноковым мы встретились 
в просторном доме в селе Красная Пахра. 
Здесь жил и работал при жизни Леонид Чел-
ноков, тут, в окружении природы, создавались 
его работы.

— Юрий, с чего началась творческая 
биография Леонида Челнокова?

 — Леонид Константинович учился под 
руководством Константина Юона, Игоря Гра-
баря, Мануила Андреева. Работал художником 
во время войны, а в послевоенное время 
занимался оформлением продукции на пред-
приятиях пищевой промышленности, тру-
дился на этом поприще 42 года, фактически 
посвятил этому делу всю свою жизнь.

Но, увы, о его личности сказано мало. 
Есть биографическая статья, написанная уже 
после смерти художника искусствоведом 
Толстым. Эта статья помещена в альбоме 
живописи Леонида Челнокова. В этой ста-
тье, кстати, допущена большая ошибка — 
Челнокову приписано авторство этикетки 
«Алёнка». Леонид Константинович ее не ри-
совал, создал знаменитую этикетку другой 
художник — Маслов. «Алёнка» — это Алёна 
Геринас, ей сейчас уже за пятьдесят, и она 
дочь фотохудожника Александра Геринаса. 
Челноков был в хороших отношениях с обоими 
художниками.

— Как Леонид стал оформителем про‑
дукции на одной из трех ведущих конди‑
терских фабрик Страны Советов?

— Леонид Константинович родился 14 
июня 1919 года, с юных лет посещал кружок 
живописи, и талант его проявился очень рано. 
Еще в молодости он познакомился с извест-
ным мастером живописи Андреевым, и тот 
стал его наставником. Они много времени 
проводили вместе, ездили на этюды. В 19 
лет Челноков ушел в армию, и тут началась 
Великая Отечественная война. Служил он 
сначала в Хабаровске, а потом в Москве, в 
одном из штабов. Был шифровальщиком, 
одновременно в процессе службы много вся-
ких произведений создал для нужд армии. А 
уже после демобилизации у них с Андреевым 
состоялся эпохальный разговор. «Имей в 
виду, если ты будешь просто художником-
живописцем, ты будешь работать до гробовой 
доски и не факт, что раскроешь свой талант. 
Попробуй в области этикеток», — посоветовал 
ему наставник. И в 46-м году Челноков попал 
в «Продоформление» — была такая органи-
зация, которая делала заказы для советских 
предприятий. Именно «Продоформление» вы-
пустило, например, этикетку для знаменитых 
«Апельсинных и лимонных долек».

— Какие конкретно известные эти‑
кетки сделал Челноков?

— Леонид Константинович начал активно 
сотрудничать с «Продоформлением», в итоге 
перешел на одну из известнейших конди-
терских фабрик. Вообще их тогда было три: 
одна специализировалась на мармеладе и 
шоколаде; вторая — на карамели, шоколад-
ных конфетах; третья — на печенье. Челно-
ков работал «на конфетах» вплоть до 89-го 
года. Одним из самых интересных проектов, 
сделанных им на фабрике, была обертка кон-
феты «Ну-ка, отними!». На этой этикетке изо-
бражена девочка с собачкой. Конфета была 
с историей, давно существующая и очень 
вкусная, с вафлями и миндалем. Так вот, 
раньше обертка была более злая: изобра-
жалась на ней собака и мальчишка с палкой, 
который дразнил пса. Руководство фабрики 
потребовало, не отходя от старой концепции, 
сделать этикетку более доброй. Леонид Кон-
стантинович справился с задачей: мальчика 

заменил на девочку, а палка была 
убрана вообще.

С этикетками Челнокова 
вышла целая серия шоколада. 
«Люкс», «Конек-Горбунок», «Сказ-
ки Пушкина», пористый шоколад 
«Слава». Много было оформи-
тельских работ спортивной 
тематики: олимпиада, футбол, 
волейбол. Отдельные виды упа-
ковок выходили к праздникам: 
8 Марта, 9 мая, 1 мая. Таких 
упаковок за 40 лет было соз-
дано бесчисленное количество.

Из известных конфет была сделана 
обертка к карамели «Мичуринская», ирису 
«Кис-кис» с черным котом, ирису «Ледокол», 
ирису «Золотой ключик». Это известные на 
всю страну конфеты, которые были очень 
популярны среди детворы.

— Приходилось Челнокову делать 
заказы для первых лиц советского 
государства?

— Да, про госзаказы стоит рассказать 
отдельно. Например, конфеты «Апельсин» для 
Сталина и его приближения. Перед выпуском 
каждой партии приезжал сотрудник НКВД и 
брал пробу: дегустировал конфеты на вкус и 
качество и тщательно изучал обертку. После 
смерти Сталина прошло некоторое время, и 
только тогда эти конфеты пошли в свободную 
продажу. Были очень популярны. 

— Какие еще были госзаказы, кроме 
конфет для Сталина?

 — В брежневские времена все важные 
события праздновались с большой помпой. 
Полет Гагарина, стыковка космических ко-
раблей «Союз–Аполлон», совместный полет 
в космос с чехами. Заранее такие проек-
ты, естественно, никто не разглашал, всё 
держалось в строжайшем секрете, поэтому 
заказы из министерства о создании коробок-
этикеток поступали в самый последний мо-
мент и приходилось делать работу за одну 
ночь. Так было, например, с полетом Гагарина 
в космос.

Много любопытных проектов делалось к 
приезду знаменитых людей: в 1972 году, когда 
состоялся официальный визит президента 
США Ричарда Никсона в СССР, делали спе-
циальную коробку конфет, к визиту Индиры 
Ганди в 1976 году, к приезду Эриха Хонеккера. 

Для каждого исполнялись штучные заказы.
Один раз, в годовщину 25-летия освоения 

целины, поступил заказ для самого Леони-
да Ильича Брежнева. Это была огромная, 
праздничная, многоэтажная коробка конфет 
с изображениями из жизни генсека. Я лично 
видел, как она делалась.

— Как выглядела коробка и кто ее 
заказывал?

— Заказ от министерства делал лично 
министр пищевой промышленности. На ко-
робке был изображен генсек в шести видах. 
В центре красовался его портрет со всеми 
регалиями (по состоянию на тот год). А вокруг 
было изображено несколько сцен, начиная с 
фронтовых, где было запечатлено вручение 
партбилета защитнику Малой земли, потом 
встреча хлебом-солью во время поездки по 
стране, затем Брежнев вручает Звезду Героя 
Гагарину, Рамеш Чандра вручает Брежневу 
Премию мира и, наконец, генсек подписы-
вает Хельсинкское соглашение. На самой 
коробке красовались с одной стороны Дво-
рец Съездов, а с другой — дворец «Финлян-
дия» в Хельсинки. А в центре, над головой 
Брежнева, был изображен памятник Ленину 
работы Меркурова. Коробка была из картона 
60х60х40 см с имитацией чеканки на фольге 
— пшеничными колосьями. А по периметру 
шла цитата из книги «Целина»: «Будет хлеб 
— будет и песня».

— Что было внутри коробки?
— Внутри коробки в три слоя лежали 

кондитерские изделия, причем верхний слой 
был с открыточкой «Диабетические», так как 
жена генсека страдала диабетом. К этому 

прилагался вкладыш с четырьмя бутылками: 
его любимая водка «Лимонная», шампан-
ское — простое и «Золотое» и бутылка из 
крымских подвалов. Последняя — розлива 
1906 года, года рождения Брежнева. Бутыл-
ка была запыленная, и министр предложил 
оставить ее такой, как она есть, обернуть 
в целлофан и сделать стилизованную под 
старину этикетку.

— Как выбирались сюжеты для 
оформления?

— Леонид Константинович изучал биогра-
фию Брежнева, тщательно подбирал нужные 
моменты из его жизни для изображения на ко-
робке, всё проверял. В те политизированные 
времена ошибка могла стоить очень дорого 
и следовало быть крайне внимательным в 
каждой мелочи. Сейчас следы этой коробки 
потеряны. Возможно, она хранится где-то в 
музее Брежнева или в личных архивах.

— Как в те времена этикетка созда‑
валась технически?

— Что касается самого процесса соз-
дания изображения, то дело это было адски 
сложное. Компьютеров тогда не существова-
ло, рисунок выполнялся вручную карандашом 
на кальке. Потом брали ватман, вырезали 
точный размер этикетки, покрывали бели-
лами. Затем уже художник брал гравюрную 
иглу, самодельную копирку и с кальки пере-
носил рисунок, после чего тот проступал едва 
заметным контуром. А потом вырисовывал 
каждый элемент гуашью очень тонкой ки-
сточкой. Так получалась этикетка.

— Ее принимала госкомиссия?
— Она поступала на стол к директору 

и проходила оценку художественного со-
вета, где решалось, принимать ее или нет. 

У Леонида Константинови-
ча принималось процентов 
90 этикеток, но некоторые 
не нравились проверяющим 
именно из-за вкусовщины. Так 
было с упаковкой шоколада 

«Орленок», ее пришлось пере-
делывать несколько раз.

— Работа оплачивалась 
хорошо?

— Художник работал по 
трудовому договору, оплата 

труда была сдельная. Этикетка 
шоколадки оплачивалась так: 
15 г — 30 рублей, 100 г — 100 
рублей, коробки стоили больше. 
Самая дешевая этикетка была у 

маленьких шоколадок. Во времена 
Брежнева художник зарабатывал 
в месяц 500–800 рублей. Заказов 
было много, дизайн менялся по-
стоянно, что-то приходилось вос-
станавливать, что-то переделывать. 

Леонид Константинович к тому же 
поначалу работал на нескольких 

фабриках — конкуренции не было и это не 
возбранялось.

— Оклада постоянного не было?
— Не было. Оклад был нулевым. Однажды 

Челноков общался с министром легкой про-
мышленности и тот подсказал интересную 
идею. По ней была создана работа с соба-
ками. На коробке изображалась болонка, а 
внутри лежали 30–40 шоколадок с разными 
породами собак на этикетках. У каждой шоко-
ладки был свой вкус. Идея оказалась успеш-
ной, и впоследствии были выпущены такие 
шоколадки с кошками и с лошадьми. Но с 
собаками оказались самыми популярными.

— Работал Челноков дома или на 
фабрике?

— Почти всегда он работал дома, на фа-
брике был маленький неиспользуемый кабинет. 
А так он туда только за заданиями приезжал.

— Продолжал ли Челноков занятия 
живописью или работа на производстве 
забирала все творческие силы?

— Помимо работы на фабрике он также 
рисовал и обычные картины. Несмотря на 
сильную загруженность, живопись не забра-
сывал никогда. Любил рисовать природу. 
Выходил в лес и рисовал картины. Особенное 
вдохновение к нему приходило весной, когда 
всё вокруг цвело. Рисовал цветы. Маки и пио-
ны. Любил выезжать далеко-далеко, за много 
километров, в деревню и рисовать людей.

— Расскажите, откуда появилась у 
Челнокова тяга писать иконы?

— Он очень любил храм Христа Спасите-
ля, сильно переживал, когда его рушили. Году в 
1989-м, когда храм еще не был восстановлен, 

к нам попал календарь с изображением его 
дореволюционных видов. По этому календарю 
Леонид Константинович создал десять картин 
с изображением старого храма Христа Спа-
сителя. Когда храм воссоздали, он написал 
для него несколько икон.

— Насколько успешно продавались 
картины Челнокова?

— Продавались в основном через друзей 
и друзей друзей. Было несколько работ, кото-
рые пользовались особенной популярностью. 
Вот эта картина (Юрий находит в альбоме 
картину и показывает ее) была нарисована 
частично с натуры, а частично из головы. Это 
ночной пейзаж около станции метро «Моло-
дежная». Домов там раньше не было, а были 
лес да кусты. Леонид Константинович до-
бавил деревенские дома и бегущего зайца. 
Потом по заказам рисовал этот сюжет еще 
раз 15. Похожая судьба была еще у несколь-
ких картин.

Несколько его работ были проданы за 
границу. В начале 90-х годов в доме у Лео-
нида оказался Игорь Балло (известный 
предприниматель, открывший во времена 
перестройки множество казино и игорных 
клубов). Кто-то рассказал ему о художнике, 
и бизнесмен приехал в деревню на черном 
«Линкольн Континенталь», за ним следом 
ехал джип с охраной. Зайдя в мастерскую, 
Балло посмотрел картины и в итоге купил, 
наверное, штук 15. На эти деньги мы новый 
дом построили.

— И много было таких богатых 
покупателей?

— Ныне покойная Наталия Сац приезжа-
ла, один раз священник приехал, купил кар-
тину, другой раз крупный предприниматель 
из Азии, владелец пароходного завода. А во-
обще Леонид Константинович не был алчным 
человеком и часто дарил картины. Друзьям и 
тем, кого уважал. Гусинскому дарил картину. 
Брежневу на юбилей подарил его портрет.

— И как отреагировал Брежнев?
— Брежнев не удивился, поскольку, ка-

жется, к тому времени задарен всем был уже 
по горло и вообще находился в состоянии 
нирваны.

После беседы в саду Юрий пригласил 
нас в дом, где сохранилась мастерская, в 
которой работал художник. Мольберт, кра-
ски, полотно, всё до сих пор стоит на своих 
местах. На стенах висит множество картин. 
Высказываю Юрию заранее придуманную 
просьбу показать что-нибудь уникальное. Он, 
немного подумав, уходит, а затем возвраща-
ется с массивной картиной в руках.

— Эту картину я обнаружил совершенно 
случайно, это очень ранняя работа. Год при-
мерно 46-й или 47-й, когда на Красной пло-
щади еще было разрешено автомобильное 
движение. Мы видим Кремль, башни, мост. 
По дороге едет «черный воронок». В этой 
картине прекрасно передано настроение той 
эпохи. Есть еще картина «Калина красная». 
В свое время ее даже близкие Федосеевой-
Шукшиной приезжали смотреть. Хотели за-
брать для музея, но что-то не срослось.

— Я вижу очень много картин с цве‑
тами. Какие Челноков любил рисовать 
цветы?

— Цветы он любил «неправильные». Лан-
дыши, сирень, мак любил. Не любил рисовать 
гладиолусы, георгины — геометрически пра-
вильные, солдатские цветы.

— Какие цветы сложнее всего 
рисовать?

— Мак. Его рисовать очень трудно. Ле-
пестки опадают за один час — попробуй успей 
запечатлеть!

В 60-х годах у Леонида Константино-
вича произошел всплеск интереса к гуаши. 
Картины гуашью сложно писать. Это почти 
каторжный труд. Когда ты пишешь маслом, 
можно исправить ошибку, гуашь не прощает 
такого: одна небрежность — и картина на 
помойку. Очень сложно, прямо архислож-
но, писать картины перьевой ручкой. Есть 
такое понятие, как сила карандаша. Когда 
вы пишете картины карандашом, вы можете 
выбирать силу, с которой давите на него, то 
есть можете сделать линии более толстыми 
или тонкими, светлыми или темными. С пе-
рьевой ручкой такого сделать нельзя, след 
всегда будет оставаться один и тот же. Это 
необычная техника. Несколько таких работ 
сейчас хранятся у нас здесь, в музее.

Михаил АЛИМОВ.

«Мы не можем друг без друга!» — крик 
души читался в каждой строчке пись‑
ма, которое пришло в редакцию «МК». 
Пожилые супруги слезно просили о 
помощи. Пятиэтажка, в которой коро‑
тали свои счастливые дни 80‑летние 
влюбленные, попала под программу 
переселения. Казалось бы, приятная 
весть, если бы не одно обстоятель‑
ство. Во время старой ссоры муж и 
жена разделили свою жилплощадь, 
поэтому теперь их могут разлучить, 
выделив отдельные квартиры. Поче‑
му пенсионеры льют слезы, вместо 
того чтобы радоваться лишним ква‑
дратным метрам? Можно ли помочь 
их необычному квартирному вопро‑
су? Об этом — в материале «МК». 

Приводим сокращенную версию тро-
гательного письма: «Я, Валентина Гурьевна 
Л., и мой зарегистрированный муж, Николай 
Николаевич К., — инвалиды второй и третьей 
группы… У нас двухкомнатная квартира в 
Бескудниковском районе, но много лет на-
зад мы разъединили наши лицевые счета, 
сделав квартиру коммуналкой, потому что 
поссорились и хотели развестись. Но потом в 
дом вернулся мир, и мы зажили дружно. А се-
годня нам пришла «смотровая» на отдельную 
квартиру для Николая Николаевича. Мне же 
сказали, что квартиру будут подбирать в близ-
лежащих районах. Для нас это как гром среди 
ясного неба! Мы слезно просим поселить нас 
вместе, в такую же двухкомнатную квартиру 
или хотя бы на одну лестничную клетку! Мы 
не можем друг без друга! Неужели в стране 
такие бесчеловечные законы?».

Первая мысль, которая пришла в голову 
после прочтения: а в чем, собственно, про-
блема? Берите две однушки, живите в той, 
что побольше, а вторую сдавайте. Деньги-то 
лишними никогда не бывают. Между прочим, 
по словам специалистов, москвичи сейчас 

буквально мечтают сделать из своих квартир 
коммуналки, чтобы при расселении получить 
большую площадь, так как за комнату дают 
целую квартиру. Но по Жилищному кодексу 
после 2005 года официально превратить в 
коммунальную квартиру муниципальное или 
приватизированное жилье уже невозможно. 
Даже если в ней будут жить чужие друг для 
друга люди, для государства квартира все 
равно будет представлять собой единый объ-
ект недвижимости. 

С такими мыслями корреспондент «МК» 
отправился в гости к пожилым влюбленным 
на Коровинское шоссе. Николая Николаеви-
ча (или, как ласково называет его супруга, 
Колюнчика) дома не было — уехал на дачу. 
Правда, не успели мы с Валентиной Гурьевной 
сеть за стол, раздался телефонный звонок. 
80-летний муж рапортовал о прибытии на 
грядки, потребовал отчета о самочувствии 
любимой и придирчиво расспросил, что за 
гость приехал в его отсутствие.

— Мы друг без друга и суток не про-
водим, — улыбнулась Валентина Гурьевна, 
положив трубку. — Вот вы спрашиваете: по-
чему бы не получить две квартиры? У нас уже 
такой возраст… Весь быт отлажен вплоть до 
мелочей. Вот я, например, позже ложусь. 
Сяду в зале смотреть телевизор, а Колюнчик 
в спальне спит, и я ему не мешаю. А скажите, 
как же поместить всю нужную нам мебель в 
одну квартиру? Да и потом сдавать жилье — 
это столько мороки. Жильца подбери, за ним 
проследи! А я практически не хожу, как мне 

за этим поспеть? Нет, нам это не нужно. Мы 
хотим жить как сейчас. Нам-то и жить неиз-
вестно сколько осталось, хочется провести 
это время спокойно.

Хозяйка дома рассказала, что с Николаем 
Николаевичем они познакомились в далеком 
1991 году в санатории на берегу Балтийского 
моря. Им обоим тогда было по 53 года, у обо-
их за плечами по неудавшемуся браку, раз-
валившемуся из-за алкоголизма половины. 
Как-то раз они оказались за одним столом во 
время обеда, потом стали общаться, гулять 
и ходить на вечерние мероприятия.

— Все москвичи уезжали на поезде днем 
раньше, а я осталась, — вспоминает Вален-
тина Гурьевна. — Мы с Колюнчиком попро-
щались очень сердечно, но каково же было 
мое удивление, когда, приехав на вокзал, 
я снова его увидела! Он подгадал время и 

пришел встречать меня с цветами. Подвез 
меня до дома, и тут оказалось, что мы еще и 
соседи — живем в домах рядышком. Это был 
апрель, а уже в конце июля мы поженились. 
Конечно, пышной свадьбы не было, я даже 
отгул на работе не брала — просто в обе-
денный перерыв сходили в загс. Но для меня 
этот день все равно очень важный.

Так и стали жить архитектор Валентина и 
шофер Николай. Ездили в путешествия: Еги-
пет, Сочи, Испания. Купили участок, отстроили 
там небольшой садовый домик, приобрели 
«двушку» на Коровинском шоссе. В общем, 
жили душа в душу. Но спустя семь лет в семье 
наступил кризис, и начались бесконечные 
скандалы. Супруги ссорились на пустом ме-
сте: начиная от неправильно поставленной 
чашки, заканчивая выбором программы по 
телевизору. В итоге к миллениуму семья из-за 

бытовухи оказалась на грани развода. 
— Тогда знакомый юрист предложил нам 

перед разводом разделить нашу квартиру 
и лицевые счета, — говорит Валентина Гу-
рьевна. — Мы это и сделали. А потом как-то 
развод затянулся, мы успокоились и поняли, 
что расходиться и незачем, вдвоем и веселее, 
и проще. Муж у меня хороший, работящий. 
На пенсию вот только ушел, все на работу 
ходил! А чем старше становимся, тем больше 
друг другу нужны! То я ему помогу, то он мне. 
Я недавно перенесла операцию по замене 
сустава и почти не хожу. Колюнчик и ходить, 
и готовить, и убираться — все помогает. Я без 
него уже никуда!

Если вдуматься, эта пара не просит чего-
то невозможного. Их единственное желание — 
чтобы им позволили дожить остаток дней в 
их скромном, но уютном гнездышке. Очень 
хочется надеяться, что настоящая любовь ока-
жется сильнее бюрократических преград. 

Комментарий председателя Обществен-
ного штаба по контролю за реализацией про-
граммы реновации Александра Козлова:

— Это довольно нестандартная ситуация. 
Получается, что у каждого из супругов оста-
лось в собственности по отдельной комнате. 
И, соответственно, согласно федеральному 
законодательству о реновации каждый из 
них должен получить отдельную квартиру. 
Даже если один из них подарит свою комнату 
другому — все равно будут две квартиры, но 
с одним владельцем. 

Есть выход в виде рыночных механизмов. 
Например, продать эти две однокомнатные 
квартиры и купить двушку, но, как мы пони-
маем, эти граждане в почтенном возрасте и 
им не хотелось бы заниматься этим процес-
сом, отнимающим приличное время и силы. 
Есть еще вариант: найти соседей, которые 
тоже переезжают и которые хотели бы по-
менять свою двухкомнатную на две одно-
комнатные квартиры. Конечно, должны быть 
четкие договоренности между гражданами, 
здесь должны быть верно оформлены все 
документы, чтобы пожилые люди никоим об-
разом не пострадали. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

ГОРОД

ПРОБЛЕМА

Советские дети лучше 
всех знали творчество 
Леонида Челнокова —  
автора знаменитых 
конфетных оберток

Картины Леонида Челнокова в России знает 
каждый с самого раннего детства. Маленький 
человек еще не научился толком ходить и 
говорить, а уже с восторгом рассматривает 
его произведения, узнает их и требует «дай!». 

А все потому, что Леонид Челноков — автор оберток самых известных и 
любимых сладостей.
«Кис‑Кис», «Мишка на Севере» — именно он сделал эти вкусности 
узнаваемыми с первого взгляда.
Долгие годы Челноков работал главным специалистом по оформлению 
продукции на одной из трех главных советских кондитерских фабрик. 
По специальному заказу делал уникальные подарки для руководителей 
СССР: Сталина, Брежнева… Создавал праздничные упаковки в честь 
первых полетов космонавтов: Юрия Гагарина, Валентины Терешковой. 
Оформлял коробки конфет, которые вручались первым лицам 
государства, одновременно создавал картины и даже писал иконы.
14 июня, в день столетия Леонида Челнокова, о самых интересных 
эпизодах его жизни и творчества нам рассказал пасынок художника — 
Юрий Челноков.

Рабочее место художника 
Челнокова.
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ПОКА НОВОСЕЛЬЕ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС
80-летние супруги готовы 
отказаться от двух 
отдельных квартир, лишь 
бы им позволили прожить 
остаток дней вместе

Николай Николаевич и Валентина 
Гурьевна на отдыхе в Египте.

КОНФЕТЫ — ДЛЯ БРЕЖНЕВА

Храм Христа Спасителя, картина. 
Леонид Челноков.

МОСКВА 
БЕРЕГА 
РАСПУТАЕТ
Через 5 лет все 
прибрежные территории 
в черте города должны 
стать доступными
Все берега Москвы‑реки обещают 
окультурить по‑новому — так, что‑
бы гулять по ним можно было бес‑
препятственно. Только представь‑
те себе: в 2024 году можно будет, 
скажем, от Строгинского моста 
беспрепятственно доехать на ве‑
лосипеде до Симонова монастыря! 
«МК» выяснил, насколько этот ам‑
бициозный проект возможно реа‑
лизовать и какие в нем «подводные 
камни». 

О нынешнем проекте переустройства 
набережных известно пока немного. Рас-
сказал о нем заммэра столицы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков 
14 июня. 

— Только третья часть всей береговой 
зоны Москвы-реки сегодня доступна для 
москвичей, — отметил Бирюков. — По-
ставлена задача в течение пяти лет сде-
лать берег реки полностью доступным для 
прогулок и походов москвичей и гостей 
столицы. И для выполнения этой задачи 
сейчас работают все.

Если взглянуть на карту Москвы — 
прежде всего автомобильную, — то можно 
увидеть, какие именно набережные нуж-
даются в обустройстве. Берега верхнего 
течения Москвы-реки до Филевского пар-
ка включительно; занятые промзонами 
участки Карамышевской, Краснопрес-
ненской набережных — «наследие» не-
давно упраздненного Западного речного 
порта. Ниже по течению — давно, еще в 
середине ХХ века, обустроенные гранит-
ные набережные центра Москвы, а вот за 
ними, после Краснохолмского моста, вновь 
начинаются «неудобья» — дикие берега 
затонов, промзон, очистные сооружения 
(в Курьяновской пойме, скажем). В итоге 
по протяженности «неокультуренные на-
бережные» занимают действительно две 
трети Москвы-реки в черте города. 

— Историю вопроса нужно расска-
зывать с середины XIX столетия, если не 
раньше, — описывает ситуацию сотруд-
ник одного из городских планировочных 
институтов. — Тогда на месте дворянских 
и мещанских усадеб и садов начали стро-
иться промышленные предприятия, кото-
рым была необходима вода. В результате к 
началу ХХ века берега Москвы-реки были 
в значительной части поделены между 
хозяйствующими субъектами. В совет-
ское время ситуация только усугубилась: 
Моссовет, который вроде бы числился 
«хозяином города», не мог ничего сделать 
на обширных участках берега реки, при-
писанных к речному ведомству (например, 
управлению Канала имени Москвы), отрас-
левым министерствам, мостовикам.

В этом, по мнению источника «МК», 
будет основное препятствие в воплощении 
«пятилетки набережных». Постсоветская 
эпоха не решила проблему различной 
принадлежности, а, наоборот, усугубила. 
Например, если раньше принадлежность 
берега какому-то министерству была толь-
ко бюрократической проблемой, то сейчас 
это еще и имущественный, и денежный 
вопрос. Решить его можно — ведь про-
били же, например, проход под Крымским 
мостом из парка Горького, да и Крымскую 
набережную исключили из дорожной сети. 
Но на это нужны амбиции, энергия и ад-
министративный ресурс. 

Второй вопрос — это «образ будуще-
го» в набережных: какими, собственно, 
Москва хочет их видеть? Это не слишком 
понятно, утверждает краевед, сотруд-
ник Музея Москвы Денис Ромодин. «В 
30-х годах прошлого столетия, — напо-
минает он, — функция набережных была, 
очевидно, транзитной. Да, архитекторы 
проектировали на них откосы с цветника-
ми, архитектурно украшали как могли, но 
главным было автомобильное движение и 
речной транспорт. Во многом именно из-
за этого большинство наших центральных 
набережных не имеют прямого подхода 
к воде. Исключение — предназначенная 
именно для прогулок Пушкинская набе-
режная в парке Горького». 

В недавнем прошлом — а точнее, в 
начале 2010-х годов — идея комплексного 
благоустройства набережных уже про-
рабатывалась, говорит Ромодин. Одним 
из архитектурных бюро столицы были 
сделаны интересные проекты, по духу 
напоминающие Крымскую набережную, 
как она была сделана в 2014–2015 годах: 
искусный ландшафтный дизайн в эколо-
гическом духе, растения средней полосы, 
деревянные архитектурные формы. Одна-
ко этот проект не получил развития.

Если браться за набережные сейчас, 
то наиболее интересные идеи могли бы 
быть развиты на северо-западе Москвы, 
в верхнем течении реки, уверен краевед. 
«Продолжение набережной Филевского 
парка стало бы первоклассной прогулоч-
ной зоной, — отмечает Денис Ромодин. — 
На другом берегу реки вполне можно было 
бы пробить пешеходный и велосипедный 
коридор от Щукина к Красной Пресне. Для 
этого даже не обязательно упразднять 
существующие там пляжи, набережную 
можно было бы пустить поверху». 

Кстати, берега Москвы-реки во мно-
гих местах относятся к защищенным за-
коном природным комплексам. В част-
ности, именно участки природного берега 
необходимы водоплавающим птицам для 
отдыха, отмечает эколог Борис Савельев. 
На откосах они не гнездятся. А по словам 
архитектора Натальи Ивановской, для по-
добных проектов (благоустройства и обу-
стройства речных побережий), требующих 
разнообразных компетенций и хорошего 
вкуса, в Москве может просто не найтись 
кадров. 

Антон РАЗМАХНИН.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Должник. 4. Дневник. 10. Рентген. 11. Раствор. 13. Отец. 14. 
Дичь. 15. Модератор. 16. Истина. 18. Азбука. 20. Пациент. 22. Агрессия. 23. Таблетка. 
24. Диаспора. 27. Шуршание. 30. Таксист. 32. Древко. 34. Декрет. 35. Храбрость. 36. 
Обед. 38. Угон. 39. Сюрприз. 40. Клавиша. 41. Трамвай. 42. Платина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Депозит. 2. Жрец. 3. Истома. 5. Натура. 6. Вход. 7. Кальмар. 8. 
Инфекция. 9. Орнамент. 10. Рейтинг. 12. Рисунок. 17. Наперсток. 19. Заседание. 20. 
Паспорт. 21. Табурет. 25. Интерес. 26. Аркебуза. 27. Шлифовка. 28. Интрига. 29. Адвокат. 
31. Станица. 33. Охапка. 34. Дьявол. 37. Дюйм. 38. Ушат.

КРОССВОРД

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  

13.08.2019-25.08.2019 ОТ  59280 Р.  «БЕЛОМОРСКИЕ ПРО-
СТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ -О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-
МЫШКИН -  МОСКВА
26.08.2019-08.09.2019  «РУССКИЙ СЕВЕР»  МОСКВА ‒ 
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 (КУШИРСКАЯ КОСА-ДЮНА ЭФА)-
ПОС. РЫБАЧИЙ-НЕМАН (МУЗЕЙ- ГОРОД О НАПОЛЕОНЕ И ТИЛЬ-
ЗИТСКОМ МИРЕ, ЗАМОК РАГНИТ)-ЧЕРНЯХОВСК-ГУСЕВ(ЗАМОК 
ИНСТЕРБУРГ)-ПОЛЕССК-ГВАРДЕЙСК (ЗАМКИ)-МОСКВА
01.07.2019- 18.07.2019 ОТ 36432 Р.  «СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ 
РЕКА» МОСКВА (С.Р.В)-ЯРОСЛАВЛЬ-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- 18.08.2019ОТ 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 СТРОГА-
НОВЫХ» 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 -КОСТРОМА-
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 КАЗАНОЧКА»
Н.  НОВГОРОД-МАКАРЬЕВ-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-ТЕТЮШИ-
БУЛГАРЫ-ЧЕБОКСАРЫ-КОЗЬМОДЕМЬЯНСК-Н. НОВГОРОД
29.04.2020-22.05.2020 ОТ 91200 Р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-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 93000Р.  «КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК 
И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА-УГЛИЧ-ВЕСЬЕГОНСК-О.ВАЛААМ-
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА-КИЖИ-
О.СОЛОВКИ(2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК(2 ДНЯ)-МОСКВА
11.06.2020-18.06.2020 ОТ 30400 Р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫ-СТАРАЯ 
ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА(МРАМОРНЫЙ 
КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18.06.2020-27.06.2020 ОТ 48500 Р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-СВИРЬСТРОЙ-БЕЛОМОРСК-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-
ПОВЕНЕЦ-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РЕКЛАМА

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2020 Г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пассия в текстах 
частушек. 4. Коренной житель Таллина или 
Тарту. 10. Большое село с некрепостным 
населением в царской России. 11. Синий 
цветок, растущий во ржи. 13. Время суток, 
когда все кошки серы. 14. Земля для моряка. 
15. Абсурдное высказывание от глупца. 16. 
Дословная выдержка из классика в сочине-
нии десятиклассника. 18. «Дар солнца» из 
Калининграда. 20. Носки и майки в чемода-
не выгнанного сожителя. 22. «Розги» среди 
предметов в художественной гимнастике. 23. 
Большая разливательная ложка с длинной 
ручкой. 24. Случайная оговорка в речи. 27. 
Качество размазни и рохли. 30. Утрата функ-
ции обездвиженной руки. 32. Комната, около 
которой утром выстраивается очередь из жи-
телей коммуналки с полотенцами в руках. 34. 
Мобильный «лежак» тюленя. 35. Слесарный 
инструмент, внешне похожий на плоскогубцы. 
36. Поэтический опус. 38. «Генеральша» для 
подкаблучника. 39. Нижние «конечности» 
фотоаппарата. 40. «Мини-клатч», набитый 
купюрами и мелочью. 41. Минимальная 
«единица» знаний. 42. Герой мультфильма, 
который пел в дуэте с Черепахой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отблеск ночной мол-
нии на горизонте. 2. Запретный делитель 
в математике. 3. Катушка для намотки маг-
нитной ленты или кинопленки. 5. «Особа», 
которой гусь не товарищ. 6. Запасы в торбе 
савраски. 7. Особая примета говора жителей 
деревни, которые слово «чай» произносят 
как «цай». 8. Невыплата зарплаты в назна-
ченный день. 9. Путешествие на попутных 
машинах. 10. Электроприбор, висящий в 
прихожей. 12. Острые щипцы для «разгры-
зания» проволоки. 17. Свое толкование пье-
сы режиссером. 19. Качество доверчивого 
чукотского юноши. 20. Мышь, поедающая 
хлебные злаки. 21. Несбыточная надежда, 
мечта. 25. Заболевание кашляющего ку-
рильщика. 26. Летательный аппарат легче 
воздуха, с корпусом, наполненным газом. 
27. Кусок жареной говядины с кровью. 28. 
Сдача, возвращаемая продавцом покупате-
лю, который много денег дал. 29. «Звонкий 
кулон» учителя физкультуры. 31. Человек, 
одержимый верой, идеей. 33. Житель Токио. 
34. Дождь, льющий как из ведра. 37. «Ора-
тория» в спящей казарме. 38. «Холодец» из 
красной смородины.

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

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

куплю

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20.

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

❑ 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
❑ замена замков. 

8-906-797-87-01

❑ электрик,
сантехник 
т. +7-969-255-64-34

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

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

               6 ДнЕй ДО ОКОнчания пОДпиСКи  на «МК» на 2-Е пОЛУгОДиЕ 2019 гОДа!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
по будням 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»
18 июня с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Перекресток»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский просп., д. 11, корп. 1
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,  
у ТЦ «Манго»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR

19 июня с 8.00 до 20.00
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филёвская, д. 21, корп. 1
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский просп., д. 25

20 июня с 8.00 до 20.00
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское шоссе, 
д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар»,  
Славянский бул., д. 5, корп. 1, у маг. «Спортмастер»

21 июня с 8.00 до 20.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Полежаевская», Хорошёвское ш., д. 80,  
возле городской стоматологии

22 июня с 10.00 до 16.00
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13,  
у ТЦ «Билла»
м. «Партизанская», Измайловское ш., д. 71, стр. 16, 
у гост. «Измайлово»
м. «Алма-Атинская»,  
ул. Братеевская, д. 16, корп. 1

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
с 18 по 21 июня с 10.00 до 17.30,  
обед с 14.00 до 15.00,
22 июня с 10.00 до 14.00
м. «Братиславская»,  
выход на ул. Братиславская, д. 12,  
около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава» или «Пролетарская», 
выход на ул. Воронцовская, вл. 50,  
около кафе «Вареничная»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону 4-го 
Вешняковского пр., не доходя до здания  
Финансового университета.
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной остановки

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 
парка.
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 «ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА»
20 июня с 9.00 до 13.00
м. «Парк Победы», Поклонная гора, на площа-
ди перед Музеем Победы. В ближайший четверг 
на Поклонной горе все присутствующие смогут 

ознакомиться с ретротехникой времен Великой 
Отечественной войны, пообщаться с участниками 
автопробега, посвященного 75-летию освобождения 
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков,  
а также оформить льготную подписку на «МК».

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Бари Алибасова выписали из больницы. 
Угроза жизни миновала. Теперь продю-
серу предстоит долгая реабилитация. 
Приходить в себя он будет в Казахстане. 
О состоянии Алибасова рассказал его 
PR-директор Вадим Горжанкин.

Журналисты с утра караулили Бари Али-
басова в больнице и около его дома. О том, 
что его выпишут в понедельник, слухи ходили 
давно. Но представителям СМИ продюсера 
застать не удалось. 

— Бари Алибасова выписали в поне-
дельник в 13.30, — рассказал PR-директор 
А либасова и группы «На-На» Вадим 
Горжанкин.

— Он уже дома находится?
— Нет, конечно. его специально увезли 

в тайное место, чтобы журналисты не раз-
громили его квартиру, дали ему покоя. 

— Как вам удалось увезти его, чтобы 
никто не узнал?

— Специально втихаря увезли. Инфор-
мацию скрывали до последнего. Молча, ни-
кому ничего не сказали заранее. 

— Кто с Бари Каримовичем сейчас 
рядом? 

— Лидия Федосеева-Шукшина. 
— И долго он будет оставаться в тай-

ном месте?
— его сейчас экстренно готовят к отправке 

в Казахстан на частном самолете.
— Кто самолет предоставил?
— Это сделала сторона Казахстана. На-

шлись люди.
— Почему Алибасова решили отпра-

вить именно в Казахстан?
— Во-первых, он там родился. Во-вторых, 

в Казахстане ему обещали оказать всяческую 
поддержку. Плюс там горный воздух, который 
пойдет ему на пользу. 

— Где он будет жить?
— Для него приготовили место в шикарном 

санатории. 
— Вот там-то его и встретят 

журналисты. 

— Санаторий находится в труднодоступ-
ном месте. Туда так просто с улицы не попа-
дешь. А уж тем более к Бари не проникнешь. К 
тому же Алибасову предоставят охрану. 

— Как он себя чувствует?
— Память потихонечку возвращается. 

Начал узнавать людей, но не всех. Лидию Ни-
колаевну узнал. 

В понедельник близкие Бари Алибасова 
поделились еще одной радостной новостью. 
Объявился мошенник, который ранее подсунул 
чужого кота вместо пропавшего Чучи и выручил 

на сделке 800 тысяч рублей. Мужчина вернул 
часть денег. Теперь просит помощников Алиба-
сова отдать ему того самого кота, которого он 
обменял на крупную сумму денег. Но питомца 
получить обратно сложно: его подарили по-
клоннице группы «На-На». 

— Мошенник сам вышел на связь с нами. 
Извинился за ситуацию. Объяснил, что ему 
очень понадобились деньги, — рассказал Гор-
жанкин. — Кота он украл у своих родственников 
на даче. Однако, когда хозяева питомца узнали, 
что Алибасову вернули не того кота, проанали-
зировали ситуацию и вычислили жулика. 

Вадим Горжанкин заметил, что мошенник 
вернул всего 550 тысяч рублей: 250 успел по-
тратить на собственные нужды. Но долг муж-
чина обещал погасить.

— Кота, которого он нам всучил, мы тоже 
не можем ему отдать обратно. Девушка, ко-
торая забрала питомца на передержку, пере-
думала его возвращать, отключила телефоны. 
Переговоры с ней намерен вести лично солист 
группы Владимир Политов, когда вернется с 
гастролей, — объяснил PR-директор.

Ранее представитель Алибасова сооб-
щил, что знаменитому Чуче завели инстаграм-
аккаунт. За последние дни представителям Али-
басова поступили предложения о съемках кота 
в рекламе более чем на 150 тысяч долларов.

Сам Бари Алибасов не в курсе перипетий 
с котом.

Ирина БОБРОВА.

БаРи аЛиБаСОВа СпРяТаЛи  
ОТ ЖУРнаЛиСТОВ В ТайнОМ МЕСТЕ 

память к продюсеру 
возвращается — опознал 
Лидию Федосееву-
Шукшину

30-й Открытый российский кинофести-
валь «Кинотавр» завершился победой 
фильма «Бык» дебютанта Бориса Акопо-
ва. Так единогласно решило жюри под 
руководством Константина Хабенского. 
Авторы картины так радовались награде, 
что исполнитель главной роли Юрий Бо-
рисов взял режиссера на руки.

Хотя сподручнее это было делать самому 
Борису Акопову, поскольку он окончил Акаде-
мию хореографии, успел поработать в Боль-
шом театре, «Кремлевском балете», Театре 
классического балета Наталии Касаткиной 
и Владимира Василева. Только после этого 
поступил на режиссерский факультет ВГИКа, 
в мастерскую Андрея Эшпая и Владимира 
Фенченко. Приз за лучшую операторскую ра-
боту достался Глебу Филатову, снимавшему 
«Быка». «Глеб сейчас снимает картину про 
90-е. Он очень крут», — так отрекомендовал 
своего коллегу Борис Акопов. 

События фильма отсылают в 1990-е, ко-
торые молодой режиссер застал в подростко-
вом возрасте, но опирался на рассказы отца-
следователя — и так колоритно рассказывал о 
его деятельности, что некоторые задавались 
вопросом: «А он точно следователь?» Герой 
фильма — молодой парень по прозвищу Бык 
— участвует в бандитских разборках и на-
поминает героя «Бригады» Сашу Белого. Но 
вообще-то он нежный человек, заботится о 
матери, маленькой сестре и младшем брате. 
То, что мы видим на экране, — чудовищно и по-
хоже на карикатуру 90-х и фильмы Балабанова, 
который чем дальше, тем больше овладевает 
умами начинающих кинематографистов.

Мы разговариваем с Борисом Акоповым 
сразу после вручения призов.

— Почему такой особенный интерес 
к 90-м сегодня у вашего поколения? 

— Наверное, начался какой-то следую-
щий цикл. Те люди, которые начинались в то 
время как люди, которым было тогда по 8–10 
лет, возвращаются туда, к памяти, пытаются 
понять, на какой почве они росли, кто наши 
родители, как они воспитывали. Мы просто 
начали в этом разбираться.

— Награду ждали?
— Я сильно переживал. Мне сложно объ-

яснить, что происходит внутри, пока мы с вами 

разговариваем. Такое случается раз в жизни. 
Пока сидел в зрительном зале, от волнения 
кусал щеки. Я мог бы их до дыр прогрызть. 
Совсем скоро мы покажем нашу картину в 
конкурсе «К Востоку от Запада» на Междуна-
родном кинофестивале в Карловых Варах.

Приз за лучшую женскую роль неожидан-
но для многих получила Виктория Толстога-
нова, сыгравшая роль молодой еще матери в 
фильме Оксаны Карас «Выше неба», к которому 
масса вопросов по части вкуса. Явно, что это 
не та картина, которая может лидировать на 
главном национальном кинофестивале. Ге-
роине за 40. Она переживает гамму чувств, 

связанных со своим мужем (его сыграл супруг 
по жизни Алексей Агранович), с дочерью, ко-
торую всю жизнь опекала. Все было хорошо, 
пока наружу не вылезла шокирующая правда. 
«Я не считаю свою героиню монстром, — го-
ворит Виктория Толстоганова. — Она глубоко 
несчастный, слабый человек. За ее манипу-
лированием семьей и младшей дочерью не 
стоит ничего. Она внутренне неустроенная, 
жалкая. Не получает любви от мужа. Можно 
обманывать себя сколько угодно, но когда 
она остается одна, ее рефлексия по поводу 
возраста очевидна». 

За лучшую мужскую роль отметили Алек-
сандра Кузнецова в «Большой поэзии» Алек-
сандра Лунгина. «Он офигенный», — сказал 
про победителя режиссер. Так примерно все и 
оценивается. С этого года награда носит имя 
Олега Янковского, возглавлявшего «Кинотавр» 
в качестве президента. Александр Кузнецов, 

приезжавший на фестиваль сразу с несколь-
кими конкурсными картинами, на церемонии 
закрытия не присутствовал, потому как уехал 
на съемки в Марокко. Он теперь снимается в 
европейском проекте вместе с французским 
актером Луи Гаррелем.

«Большая поэзия» также отмечена за 
лучшую режиссуру. Счастливый лауреат и 
сын Павла Лунгина, поразивший воображение 
очевидцев футболкой с изображением писто-
летов, сказал: «Это так неожиданно, что даже 
страшно». Но страшно было тем, кто смотрел 
фильм о двух инкассаторах, проливавших 
кровь на востоке Украины (за кадром), а потом 
и в мирной жизни (на глазах у зрителей).

Приз им. М.Таривердиева за музыку к 
фильму присужден композитору Игорю Вдо-
вину за «Мысленного волка» Валерии Гай Гер-
маники. За дебют отметили Анну Пармас с 
«Давай разведемся». «Не ожидала. Даже не 
подготовила слова. Героиня Анны Михалковой 
говорит в фильме: «Никогда не знаешь, как в 
жизни все обернется», — произнесла лауре-
атка. Она также получила вместе со своими 
соавторами Марией Шульгиной и елизаветой 
Тихоновой приз им. Григория Горина за лучший 
сценарий. Надо было еще отметить Анну Ми-
халкову — и был бы полный комплект. Анна — 
талантливый и разносторонний человек, сняла 
клипы Сергея Шнурова (включая «Лабутены»). 
Просто странно, что награды уходят картине, 
не претендующей на авторский поиск.

Дипломом жюри отмечена «Верность» 
Нигины Сайфуллаевой с загадочной форму-
лировкой «За безграничную веру актеров в 
режиссера». То есть за то, что не испугались 
запретных тем и предстали во всей красоте 
своей плоти. Но до Абделатифа Кешиша и его 
картин «Жизнь Адель», «Мактуб, моя любовь», 
где часами юные девы сидят на пляже, сияют 
ягодицами в баре, а зритель не отрывается от 
их пылающей плоти, нам еще плыть и плыть. 
Сколько хвалебных и ругательных слов было 
сказано в дни фестиваля о засилье телесных 
женских тем, об открытии сексуальности в кои-
то веки и импотенции в то же время! Жюри пред-
почло зарождающейся эротике и чувственности 
российского кино брутальное мужское начало, 
лордов войны. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ХаБЕнСКии пРЕДпОчЕЛ 
МУЖСКОЕ ЖЕнСКОМУ 
«Бык» Бориса акопова 
о лихих 90-х победил 
зарождающийся эротизм

Победитель 
«Кинотавра» режиссер 
Борис Акопов на руках 
актера Юрия Борисова.

«Коллекция раздора» — так окрестили на-
следие московских собирателей Сергея 
Щукина и Ивана Морозова, полвека назад 
разделенное между Пушкинским музеем и 
Эрмитажем. Тогда такой шаг был наимень-
шим из зол, ведь шедевры европейского 
модернизма могли уничтожить или про-
дать за рубеж. Драма грозила закончить-
ся революционным переделом, однако, к 
счастью, увенчалась мировой. Результаты 
теперь можно наблюдать в двух столицах: 
в Пушкинском с 19 июня будут показывать 
щукинское собрание, а в Эрмитаже с 20-
го — морозовское. 

 И без того беспрецедентной премьере 
придает драматизма тот факт, что это могут 
быть последние гастроли для многих шедев-
ров Гогена, Матисса и Пикассо. Как сказал 
«МК» директор Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский, многие вещи находятся в плачевном 
состоянии и требуют серьезной реставрации, 
они могут стать вовсе «невыездными».

Именно по причинам сохранности картина 
«Музыка» Анри Матисса не смогла покинуть 
Петербург. Зато приехал «Танец» — вторая 
работа серии, созданной художником для 
парадной лестницы особняка московского 
коллекционера. Сергей Щукин заказал три 

панно, но Матисс закончил только два, третье 
— «Купание, или Медитация» — так и оста-
лось в набросках. «Танец» стал жемчужиной 
выставки «Щукин. Биография коллекции» — 
одному ему отдан весь Белый зал. Именно 
в нем оказываются зрители, поднявшись по 
парадной лестнице музея. Символично, что как 
раз здесь в 1948 году решалась судьба работ 
из Государственного музея нового западного 
искусства (ГМНЗИ), куда после революции 
попали коллекции Щукина и Морозова. Перед 
полотном разместили помост с сиденьями, 
чтобы можно было окунуться в эмоциональный 
контекст цвета и формы лидера фовизма, а ря-
дом повесили ткани, которые производили на 
фабриках семьи Щукиных. Это первая отсылка 
к биографии коллекционера и его собранию, 
которая получит развитие и в других залах. 

 Щукинское собрание заняло весь второй 
этаж музея. Ради него одни работы из постоян-
ной экспозиции завесили полностью или частич-
но (полупрозрачными тканями), другие стали 
дополнением выставки и демонстрацией нераз-
рывной связи старого и нового искусства.

С одной стороны от Белого зала пока-
заны произведения, которые собирали бра-
тья Щукины. У отца семейства, купца Ивана 
Ивановича Щукина, было шестеро сыновей 
и четыре дочери. Он был коллекционером и 
передал свою страсть детям. Сергей обладал 
особым чутьем и смелостью, но и остальные 
сыновья собрали превосходные коллекции. 
Петр увлекался историческими раритетами 
— его собрание позже попало в Исторический 
музей, который теперь предоставил артефакты 
для выставки в ГМИИ. Дмитрий раскрылся в 

собирательстве старых мастеров — выйдя из 
семейного дела, он полностью отдался этой 
страсти. Больше всего его завораживали гол-
ландцы XVII века. Младший брат Иван собирал 
разное — от полотен Эль Греко до символистов 
и импрессионистов. 

 Собраниям братьев отдано по залу, од-
нако большая часть выставки представляет 
коллекцию Сергея Щукина. Почти в каждом 
можно найти фотографии, показывающие, как 
размещались произведения у него дома. За-
метим, что в его время ныне именитые мастера 
еще не были признаны, и кто знает, добились 
ли бы они такого успеха и был бы признан 
их гений при жизни, если бы не поддержка 
московского фабриканта.

В просторных залах Пушкинского музея, 
конечно, невозможно точно воспроизвести 
развеску щукинского особняка: другой ин-
терьер и масштаб. И все же дух коллекции 
сохранен. Часто работы висят в два или три 
ряда — так было принято размещать картины 
столетие назад. Хотя на нынешней выставке 
между ними значительно больше воздуха.

Расположение залов соотносится с пла-
ном Сергея Щукина, который можно найти в 
одном из пространств (он так и не был полно-
стью воплощен в жизнь). Здесь все сливки 
искусства начала ХХ века: Гоген, Моне, Пикас-
со, Матисс, Дерен, Ван Гог, Ренуар, Сезанн… 
Каждой картине можно посвятить книгу, да они 
уже и написаны. Это абсолютные шедевры. 
Никогда прежде их не показывали в Москве в 
таком составе. Этот проект, как сегодня модно 
говорить, каждый must see.

Мария МОСКВИЧЕВА.

«КОЛЛЕКЦия РаЗДОРа» пОМиРиЛа 
пУШКинСКий и ЭРМиТаЖ
Собрание 
Щукина 
представляют  
в Москве,  
а Морозова —  
в петербурге
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«Танец», Анри Матисс. 1910 

Кот 
Алибасова.



«Я устал, я ухожу», — говорил Месси после 
чемпионата мира-2018, повторяя знаменитую 
фразу Бориса Ельцина. Правда, в отличие от 
главы государства Лионель решил сделать пау-
зу в своей международной карьере и набраться 
сил. Вернуться аргентинец собрался перед 
Кубком Америки. Не пропускать же такой турнир 
главной футбольной звезде континента?

За 11 месяцев его отсутствия сборная 
успела кардинально измениться. В полузащите 
и обороне появилось много новых лиц. Так, клю-
чевыми игроками центра поля теперь являются 
экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес и хавбек 
«Бетиса» Джовани Ло Чельсо, а Гонсало Игуаин 
и вовсе решил окончательно распрощаться с 
национальной командой.

Но главным трансфером аргентинской 
сборной стал тренер Лионель Скалони. 
Новый наставник раньше никогда не рабо-
тал главным, находясь лишь пару сезонов 
в тренерских штабах испанской «Севильи» 
и той же сборной. Назначение неопытного 
специалиста сразу же вызвало массу него-
дования в стане аргентинских фанатов. Но 
тренер успешно провел свою часть отбо-
рочной кампании к Кубку Америки, выиграв 
шесть из девяти матчей. Правда, статусных 
соперников среди последних оппонентов не 
было. Главной проверкой тренера обещал 
стать летний турнир.

Проблемы начались с первого же матча. 
После упомянутого промаха Месси сборная 
пропустила два гола и проиграла в первом 
туре Кубка Америки впервые за 40 лет. А за 
первый тайм аргентинцы ни разу не ударили 
в створ ворот колумбийской команды, а кос-
нуться мяча в штрафной соперника им удалось 
лишь один раз.

Вместе с Аргентиной и Колумбией в группе 
также выступают Парагвай и приглашенный 
Катар, уже успевшие сыграть вничью между 
собой. Проще говоря — по итогам первого 
тура Месси и компания находятся на послед-
нем месте. Вряд ли Лео представлял свое 
возвращение в национальную команду таким 
образом. 

Тем не менее выйти из группы команда еще 
может. Все же сборные Катара и Парагвая не 
стоит ставить в один ряд с крепкими колумбий-
цами. Да и в плей-офф турнира могут выйти 
сразу три команды из одной группы.

В этом году организаторы не смогли при-
гласить много команд на Кубок Америки. Так, 
сборные США и Мексики на днях стартуют в 
Кубке КОНКАКАФ, а африканские сборные 
уже в следующую пятницу начнут разыгрывать 
свой континентальный кубок. Латиноамери-
канские СМИ также сообщали, что на турнире 
хотели видеть Португалию, но они не смогли 
выступить из-за участия в финальном турнире 
Лиги наций. 

Единственными реальными претендента-
ми оказались команды из Азии, у которых были 
летние каникулы. В итоге разбавить южноа-
мериканский карнавал футбола согласились 
сборные Японии и Катара.

Всего же на Кубке Америки-2019 — три 
группы по четыре команды. В плей-офф выйдут 
первые два места и пара лучших команд из тех, 
что займут третьи места. Так что отчаиваться 
Месси еще рано. Выход в ¼ финала для сбор-
ной Аргентины вполне реален. А дальше могут 
начаться реальные проблемы.

Силу тех же колумбийцев Лео уже успел 
увидеть. Но больше всего Месси стоит опасать-
ся своих заклятых соперников — сборную Бра-
зилии. Да, турнир пропускает лидер команды 
Неймар, который опять получил травму перед 
важными матчами. Но в остальном их состав 
выглядит сильнейшим среди всех участни-
ков Кубка Америки. А разгром над Боливией 
(3:0) в стартовом туре только укрепляет их 
позиции.

Не стоит сбрасывать со счетов и сборную 
Уругвая, которая в понедельник отгрузила че-
тыре безответных мяча в ворота эквадорцев. 
В этот раз Оскар Табарес смог собрать всех 
сильнейших игроков. Так что атака в лице Эдин-
сона Кавани и Луиса Суареса еще заставит 
вспомнить о себе по ходу турнира.

«Мы готовы принять вызов, у нас нет вре-
мени жаловаться. Нужно смотреть в будущее, 
поднять головы и продолжать», — изрек Месси 
после матча со сборной Колумбии.

Уверенность в собственных силах — это, 
конечно, хорошо. Но сможет ли один из луч-
ших игроков в истории в этот раз в одиночку 
привести сборную к трофею? Пока ему это не 
удавалось, и нынешний турнир может стать 
его последним шансом. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Лионель Месси схватился за голову. Только что 
он не попал по пустым воротам с пяти метров 

и не смог вывести свою сборную вперед в 
матче первого тура Кубка Америки. Спустя 

пять минут за голову уже схватились 
и все фанаты: команда Аргентины 

пропустила. И ради этого пятикратный 
обладатель «Золотого мяча» 

возвращался в сборную?

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 18.06.2019
1 USD — 64,3187; 1 EURO — 72,1077.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Максим Галкин (1976), артист эстрады, па-
родист, телеведущий
Вадим Дербенев (1934–2016), киноопера-
тор, режиссер и сценарист («Тайна «Черных 
дроздов»)
Игорь Золотовицкий (1961), актер театра и 
кино, педагог, ректор Школы-студии МХАТ, 
заслуженный артист Росси
Пол Маккартни (1942), легенда рок-музыки
Иван Москвин (1874–1946), актер, режиссер, 
директор МХАТа, народный артист СССР
Ирина Пегова (1978), актриса театра и кино 
заслуженная артистка России
Сергей Степанченко (1959), актер театра и 
кино, народный артист России
Юрий Соломин (1935), актер, режиссер, ху-
друк Малого театра, народный артист СССР

Варлам Шаламов (1907–1982), писатель 
(«Колымские рассказы»)
Юри Ярвет (1919–1995), актер театра и кино, 
режиссер, народный артист СССР («Король 
Лир»)

ДАТСКИй УгОЛОК
День устойчивой гастрономии.
1799 г. — русская армия во главе с Алексан-
дром Суворовым, совершив неожиданный 
переход через Альпы, разбила французскую 
армию на реке Треббия.
1939 г. — в СССР из эмиграции вернулась 
поэтесса Марина Цветаева.
1974 г. — скончался Георгий Жуков.
1979 г. — СССР и США подписали договор 
об ограничении стратегических вооружений 
ОСВ-2.

пОД гРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 13…15°, 
днем — 25…27°. Переменная облачность, 

местами небольшой кратковременный дождь; 
днем в отдельных районах гроза, ветер но-
чью западный, северо-западный, 2–7 м/с, 
днем западный, северо-западный, 5–10 м/с, 
при грозе порывы до 15 м/с. Восход Солнца 

— 3.44, заход Солнца — 21.16, долгота дня 
— 17.32. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОБЫТИЕТРАГЕДИЯ

НОВОСТЬ ДНЯ
гРОМКОЕ ДЕЛО

пРАЗДНИК

— Здорово, как дела?
— Привет, все нормально.
— Ты же работу искал. Нашел чего?
— Да, взяли диктором новостей на 
телевидение.
— Врешь!
— Да. Ну, так работа такая.

— Ты у меня кровью харкать будешь, 
понял? Полдня с харей опухшей хо-
дить будешь, понял меня?
—  А  м о ж н о  м н е  д р у г о г о 
стоматолога?

Нынешние выпускные 9-х классов на-
пыщенные и пафосные, словно церемо-
ния «Оскара»: концерт, приглашенные 
певцы, видео и т.д. Когда я окончил 9-й 
класс, мне просто отдали аттестат и 
попросили не идти в 10-й.

По данным Госстата, у россиян за по-
следние три года так выросли доходы, 
что теперь в документах их будут офи-
циально называть «доходяги».

— Доктор, я ничего не вижу!
— Как только вы оплатите счета, голуб-
чик, я сразу распоряжусь снять мешок 
с вашей головы.
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В воскресенье, 23 июня, газета «Москов-
ский комсомолец» встретит всех гостей 
в парке «Сокольники» на празднике «Хо-
рошее 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 ответит 
правозащитница Ева МЕРКАЧЕВА, c 13.00 
до 14.00 с читателями пообщается телекри-
тик Александр МЕЛЬМАН, с 14.00 до 15.00 
писательница и постоянный автор газеты 
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ расскажет секреты 
подготовки рубрики «Ты и Я», а с 15.00 до 
16.00 писатель Андрей ЯХОНТОВ представит 
свои книги. Подписчики «МК» смогут принять 
участие в розыгрыше призов за лучший во-
прос журналисту.

Возле эстрады «Ротонда» состоится 
«Турнир поэтов», где любители поэзии смо-
гут зарядиться вдохновением, послушав 
стихотворения как начинающих, так и про-
фессиональных поэтов. Конечно же, в этот 
день пройдет зажигательный летний концерт, 
где гости праздника смогут потанцевать под 
советские и российские хиты в исполнении 
наших друзей-артистов — ВИА «Верные 
друзья», ВИА «Здравствуй, песня», Яна 
БЕРЕЗКИНА, Андрея ПАВЛОВА, Влади-
мира НЕЛЮБИНА, Насти ГОДУНОВОЙ, 
заслуженного артиста РФ Владимира 
МИХАЙЛОВА, цыганской группы «Рада-
ник» и др. 

После концерта пройдет конкурс на 
самую красивую и очаровательную «Мисс 
«МК».

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

Хотите почувствовать себя героем пер-
вой полосы легендарной газеты «Москов-
ский комсомолец»? Тогда вы сможете сде-
лать веселые фотографии у тематической 
фотозоны «МК-рамка». Также для читателей 
будет организована фотовыставка художника-
карикатуриста «МК» Алексея МЕРИНОВА. 

Ну и, конечно, на протяжении всего 
праздника вы сможете оформить подпи-
ску на газету «Московский комсомолец» 
по выгодной цене!

«МК» пОДАРИТ «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

Спортивный 
мир всколыхну-
ло трагическое 
известие из 
Крыма. В по-
селке Рыбачье 
Алуштинско-
го района был 
найден мертвым 
17-летний Арте-
мий Хасанкаев, 
который являлся 

членом юниорской сборной России по 
биатлону. Предположительно, причиной 
смерти молодого спортсмена могла 
стать остановка сердца. 

Как сообщил «МК» знакомый с ситуаци-
ей источник в Союзе биатлонистов России, 
спортсмен находился на сборе в составе 
команды Мурманской области. «У них был 
кросс-поход. Они уже возвращались. Он 
пожаловался, что болит живот, и сказал, 
что срежет путь до базы. До лагеря остава-
лось совсем немного. Команда уже через 
20 минут была в лагере, но Артемия там не 
было. Когда  через три часа никто найти его 
не смог, обратились в МЧС. Стали разыски-
вать. Нашли не скоро. Он ушел с маршрута: 
должен был спускаться, но зачем-то пошел 
в гору. На следующее утро его нашли, с пал-
ками, со снаряжением. Как положено в таких 
ситуациях, заведено уголовное дело. По 
предварительному диагнозу, остановилось 
сердце», — рассказал собеседник «МК».

Артемий Хасанкаев был уроженцем 
Мурманска, в составе сборной России при-
нимал участие в молодежном (U-19) чем-
пионате Европы-2019 в Осрбли (Словакия). 
Там он пробежал индивидуальную гонку и 
занял 14-е место.

Анастасия КЛЮКИНА.

c 1-й стр.
Первой в зале заседаний ока-
залась администратор клиники 
Соният Яикбаева. Зная, какой 
неподдельный интерес вызовет 

приговор у СМИ, она подготовилась к встрече 
с журналистами. Обвиняемая надела темные 
очки и укуталась в плотный платок. Несведу-
щие граждане могли легко принять ее за одну 
из пострадавших. Кстати, те спокойно делили 
с Яикбаевой лавку. Пять молодых женщин 
хотя и не прятали своих лиц, фотографиро-
ваться наотрез отказывались.

— Я своего разрешения не давала, — 
стала спорить с журналистами потерпевшая 
Валентина Барышева, занявшая в деле самую 
активную позицию. 

Еще одна потерпевшая, Светлана Ястре-
бова, которая планировала актерскую карье-
ру и до операции успела сняться в фильме 
«Глянец», не стала качать права, а молча от-
вернулась от камер. 

Стоит отметить, что все, кто приехал на 
приговор, выглядели неплохо и даже хоро-
шо, несмотря на неудачные эксперименты 
с внешностью. И только при детальном рас-
смотрении под толстым слоем грима можно 
было заметить на лицах небольшие припух-
лости и бугорки.

Через некоторое время в зале со сво-
им спутником появилась помощница Коро-
стелевой Екатерина Егорова. Женщина как 
ни в чем не бывало заняла место на первой 
лавке рядом с Яикбаевой. Обе помощницы 
лжекосметолога, напомним, весь процесс 
находились под подпиской о невыезде.

Последней в зале появилась 44-летняя 
Коростелева. Блондинка с неестественно 
пухлыми губами и очень бледным лицом под 
тягостное молчание зашла в клетку. «Доктор 
зло» не проявляла никаких эмоций и вообще, 
казалось, не реагировала на камеры. Наобо-
рот, как выяснилось позже, Коростелевой 
было что сказать.

— Наталья, чего ждете от приговора? — 
задали вопрос журналисты.

— Ничего хорошего я не жду, — начала 
обвиняемая и уже развернула сложенные 
вдвое листы бумаги. Но прочесть заготов-
ленную речь не успела — в зал вошла судья 
и начала читать приговор.

Согласно материалам дела Коростелева 
открыла салон в своей квартире в Строгине 
еще в 2009 году. Женщина вплоть до 2015 
года, когда вскрылся обман, успешно заве-
ряла своих клиенток, что является профес-
сионалом, и обещала им вечную молодость 
и красоту. При этом за свои услуги космето-
лог из спального района требовала весьма 
скромную плату — в несколько раз меньше, 
чем настоящие врачи-косметологи. Во время 
чтения приговора звучали весьма скромные 
суммы от 2 до 5 тысяч рублей. 

Таким образом, желание сэкономить для 
многих обернулось настоящей трагедией 
— вместо гиалуроновой кислоты доктор-
самоучка колола дешевый биополимер, ко-
торый превращался под кожей несчастных в 
уродливые бугры. Самое страшное, что ново-
образования имели тенденцию мигрировать 
по всему лицу. Например, по словам Барыше-
вой, которая пришла к Коростелевой за но-
выми губами, препарат сначала дал сильный 
отек лица, а затем вызывал фиброз тканей. 
В результате женщине пришлось вырезать 
вросший биополимер прямо с тканями. 

— У меня было несколько пластических 
операций по исправлению внешности, — по-
яснила Барышева.

Самое страшное, что биополимер ока-
зался бомбой замедленного действия — у 
некоторых он давал о себе знать через не-
сколько месяцев. В итоге у несчастных оста-
валось все меньше времени, чтобы исправить 
ошибки без последствий. А Коростелева, 
даже находясь под следствием, продолжала 
нахваливать препарат, от которого давно от-
казались во всех цивилизованных странах. 

Во время чтения приговора судья не-
однократно подчеркивала, что самоучка 
Коростелева работала без перчаток, часто 
принимала клиенток в «обычной одежде». 

Кроме откровенного уродства, как вы-
яснилось, клиентки хоррор-салона стали 
обладательницами целого букета сопутству-
ющих заболеваний, в том числе и психиче-
ских (по словам Барышевой, несколько ее 
горе-подруг попали в больницы, а некоторые 
не смогли даже доехать до суда, настолько 
страшными оказались последствия их по-
ходов к «врачу»). 

Ко всему прочему, все потерпевшие 
могли в любой момент скончаться во вре-
мя любительских процедур прямо в кресле. 
Ведь в салоне использовались препараты, 
от которых мог случиться анафилактиче-
ский шок, не говоря уже об аллергических 
реакциях. По словам потерпевших (а их, по 
неофициальным данным, около полусотни), 
многим пришлось потратить огромные сум-
мы на восстановление своей внешности и 
психического здоровья. 

Как только судья закончила читать при-
говор, Яикбаева (получила 8 месяцев условно) 
и Егорова (1 год и 6 месяцев условно) не-
заметно улизнули из зала, а Коростелева, 
получившая 5,5 года колонии, начала вещать 
на камеры. По словам осужденной, бывший 
глава СКР по Москве Александр Дрыманов 
не имел права возбуждать в отношении нее 
уголовного дела — якобы все сроки давности 
к тому времени давно истекли, а сама она 
никакого вреда своим клиенткам не нанесла. 
Впрочем, это выступление не произвело ни 
на кого впечатления.

— Так тебе и надо! Хоть уродовать больше 
никого не будешь! — выходя из зала, выкри-
кивали в сторону Коростелевой ее бывшие 
пациентки. 

Уже на улице у многих, что называется, 
нервы сдали окончательно: 

— Я больше сил и времени потратила на 
то, чтобы нам поверили и возбудили дело, — 
рыдая в голос, рассказала Барышева. — Я 
очень довольна приговором, потому что очень 
боялась, что ей дадут условный срок и она 
будет дальше уродовать женщин. 

Кстати, судья также постановила выпла-
тить потерпевшим компенсацию морального 
вреда — от 15 до 150 тысяч. 

— Меня деньги вообще не волнуют, глав-
ное, что преступность наказана и эта гадина 
будет сидеть, — выпустив немного пар, улы-
баясь, пояснила одна из пострадавших.

Дарья ФЕДОТОВА.

Сема Уно уже в Новогорске и подклю-
чился к работе с группой Этери Тутбе-
ридзе. Назовет ли японский фигурист 
российского тренера наставником в 
сезоне — вопрос пока открытый. В 
Новогорск Сема прилетел получить 
чужой тренировочный опыт, а дальше 
как пойдет.

Ученики и тренеры в какой-то момент 
расстаются — и это правда жизни. Се-
ребряный призер Олимпийских игр 2018 
года в Пхёнчхане в начале июня объявил 
об уходе от тренеров Михоко Хигути и Ма-
тико Ямады, с которыми рос в фигурном 
катании с пяти лет.

«Я покидаю Гран-при Токай, где обо 
мне заботились на протяжении многих лет. 
Пока мое будущее не определено, но ско-
ро я отправлюсь в тренировочный лагерь 
за границей. Я хочу двигаться дальше. 
Навсегда сохраню чувство благодарности 
к учителям, которые поддерживали меня 
и помогали двигаться вперед. Хочу на-
чать все сначала. Благодарю всех за под-
держку», — так интеллигентно простился 
с тренерами Уно в заявлении.

Чемпион мира-2015 среди юнио-
ров, серебряный призер чемпионатов 
мира 2017 и 2018 годов, вице-чемпион 
Олимпиады-2018, «золото» на чемпио-
нате Четырех континентов этого года, но 
мимо пьедестала на домашнем чемпио-
нате мира-2019.

После неудачи в Сайтаме и пришло 
трудное решение: надо искать ресурсы. В 
себе и в тех специалистах, которые знают, 
как преодолеть проблемы. А проблемы у 
фигуриста в этом сезоне наблюдались 
явные — недокруты, разлад четверных 
прыжков. 

Но сразу одного тренера вместо 
прежнего выбрать, не попробовав, слож-
но, поэтому Сема летом поездит по сбо-
рам разных специалистов, потом решит, к 
кому уйти. Ко всем претендентам на роль 
главного наставника уйти невозможно, 
но ведь «понадкусывать», как те яблоки, 
никто не запрещает. Поймет, что надо, 
опыта фигуристу уже не занимать. 

Сотрудничество зарубежных фигу-
ристов с нашими тренерами — не новая 
история. И странно было бы, если сильней-
шие спортсмены не хотели узнать секреты 
наших тренеров. Тоже сильнейших.

В разное время, например, знамени-
тый Алексей Мишин работал со Стефаном 
Ламбьелем, Каролиной Костнер, Хавьером 
Фернандесом, Кирой Корпи, Сарой Май-
ер. Кстати, на сборе этого года к группе 
Мишина присоединилась чемпионка США, 
бронзовый призер Олимпийских игр-2018 
в командных соревнованиях Брэди Теннел. 
(Затем Алексей Мишин проведет два сбо-
ра для итальянских фигуристов.)

Эта «помощь на дому» — явление 
нормальное, развивающее и для обеих 
сторон полезное. Перед появлением япон-
ца в Новогорске о сотрудничестве с Уно в 
социальных сетях сообщила сама Этери 
Тутберидзе: фигурист присоединится к 
ее группе на летнем сборе в Новогорске. 
Для тренера работа с иностранным фи-
гуристом — тоже новый опыт: Элизабет 
Турсынбаеву из Казахстана, вернувшуюся 
к Тутберидзе от Брайана Орсера, в Москве 
всегда считали своей. Как и москвича 
Мориса Квителашвили, который сейчас 
представляет Грузию. 

Впечатления от сбора «от Семы» еще 
впереди, но Уно успел еще до приезда в 
Новогорск сузить круг полномочий кон-
сультирующих тренеров и ответить на 
заочный вопрос фанатов: нет, программы 
ему в России ставить не будут. 

«Сначала я планировал катать те же 
программы, что и в прошлом сезоне, чтобы 
искупить ошибки прошлого сезона. Но 
все-таки решил довериться Шей-Линн 
Бурн, которая уже ставила мне показа-
тельный номер, и Дэвиду Уилсону, чтобы 
поставить программы, которые лучше 
соответствовали бы моей новой трениро-
вочной обстановке. Они оба полны идей 
настолько, что я даже не могу пока это-
го представить, поэтому на самом деле 
очень жду нашего сотрудничества. В этом 
году мы начнем постановку чуть позже, 
чем обычно, в середине августа, и я рас-
считываю показать программы на публике 
к концу августа». 

И рассчитывает, видимо, показать их 
уже с подправленной техникой — группа 
тренеров во главе с Этери Тутберидзе не 
зря славится прыгучестью своих спор-
тсменов. На время сбора Сема Уно тоже 
становится своим. Должен запрыгать. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Ровно месяц «Ювентус» прожил без глав-
ного тренера. 17 мая Массимилиано Ал-
легри покинул пост туринского клуба, по-
сле шести лет работы. А в середине июня 
Маурицио Сарри официально стал его 
сменщиком и новым рулевым Криштиану 
Роналду. Итальянский гранд ждут тяжелые 
времена?

На первый взгляд решение боссов «Челси» 
отпустить Сарри после одного сезона работы 
выглядит нелогично. В свой дебютный год ита-
льянец выиграл Лигу Европы и занял третье 
место в чемпионате, вернув команду в Лигу 
чемпионов. Провальными такие результаты 
назвать точно нельзя. Так в чем же причина?

Буквально с первых недель работы в 
Англии стало понятно, что придется менять-
ся. Либо самому Сарри, либо всей команде. 
Игрокам не нравились вечерние тренировки 
и бесконечные часы отработки стандартных 
положений. А руководство клуба никак не могло 
затащить тренера на маркетинговые мероприя-
тия и приучить Маурицио надевать костюм во 
время матчей.

После отставки Аллегри он стал главным 
претендентом на пост рулевого «Ювентуса». Так 
зачем туринцам тренер, который три года воз-
главлял их главного соперника — «Наполи»?

Тут стоит обратиться к заявлению босса 
туринцев Андреа Аньелли после отставки Ал-
легри. В нем говорится, что «у клуба и тренера 
были разные взгляды на развитие команды». 
Чаще всего такую формулировку используют, 
когда тренер просит усиление в трансферное 
окно, а руководство просто не готово отстегнуть 
сотни миллионов на новичков.

Итальянские СМИ сообщали, что Макс 
хотел серьезно перекроить атаку и полузащиту 
текущим летом. По его мнению, с нынешним 
составом было нереально бороться за победу 
в Лигу чемпионов. Руководство же решило, что 
текущие игроки вполне подходят для решения 
данной задачи. 

Сарри же кажется гораздо менее при-
хотливым в работе специалистом. И в этом 
может заключаться главная проблема тренера. 
Прошлым летом в «Челси» он привел с собой из 
«Наполи» хавбека Жоржиньо и взял в аренду по-
лузащитника «Реала» Матео Ковачича. На этом 
трансферное окно лондонцев завершилось... и 
началась головная боль для игроков. 

Итальянец давно известен своей любовью 
к одной конкретной схеме, под которую он 
и начал подгонять имеющихся игроков. Так 

несколько месяцев Эден Азар играл централь-
ным нападающим и открыто говорил, что эта 
позиция ему неудобна. А один из лучших опор-
ников мира Нголо Канте был отправлен ближе 
к штрафной соперника. 

Видимо, Сарри вновь придется ставить 
игроков на незнакомые позиции в «Ювентусе». 
Только одно дело просить сменить амплуа 
скромного парня Канте, а другое — Криштиану 
Роналду, чей авторитет и статус не подлежит 
сомнению. Да и станет ли именитый португалец 
слушать тренера, который в своей карьере 
выиграл лишь один трофей?

Маурицио страдал от чрезмерного давле-
ния в Англии, но в Италии оно будет еще жестче. 
Помимо разъяренных фанатов «Наполи», кото-
рые уже нарекли Сарри предателем, будут и 
фанаты «Ювентуса», ожидающие, как минимум, 
выхода в полуфинал Лиги чемпионов. 

Прямо сейчас назначение Сарри выглядит 
поспешным. Выдержит ли он груз ответствен-
ности и сработается ли с Роналду? Покажет 
сезон. Но Маурицио уже совершал подвиг, 
завоевав свой первый трофей на седьмом 
десятке жизни. Может, и в этот раз он сможет 
преподнести приятный сюрприз?

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Уно моменто
Японская звезда  
фигурного катания —  
на сборе в Новогорске  
у Этери Тутберидзе

Сарри усмирит 
Роналду
Туринский футбольный  
гранд определился  
с новым наставником

Погиб биатлонист 
юношеской 
сборной России
«По предварительному 
диагнозу, остановилось 
сердце»

А КУБОК ВЫЙДЕТ?ЛЕО,
Сборная Аргентины 
стартовала на Кубке 
Америки с поражения

Месси вновь  
не смог забить 

за сборную.

Маурицио 
Сарри.
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КРАСОТУ 
СпАСЕТ СУД

Из-за мигрирующего 
биополимера Валентина 
Барышева чуть не лишилась 
зрения...

... А сегодня женщина не выходит  
на улицу без солнцезащитных 
очков.
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Жанна 
Голубицкая.


