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ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

«НАМ ТОЧНО ЖИТЬЯ  
В ЧЕМОДАНОВКЕ НЕ ДАДУТ»

Цыгане просят не привлекать селян 
к ответственности — боятся новых 

инцидентов
История, произошедшая в 

Чемодановке, не про цыган. И не 
про этнический конфликт. Она 
про человеческие пороки.

В ночь на 14 июня о массо-
вой драке, в которой сошлись 
цыгане и жители села, узнала 
вся страна. Одних погнали с на-
сиженного места, другим вы-
сказали сочувствие.

В результате бойни — 
один погибший. 28 цыган 
арестовали. 

Чтобы понять, как на самом 
деле развивались события на 
месте трагедии, достаточно 
приехать в село и пообщаться 

с местными жителями, которые 
продолжают скрывать правду от 
журналистов. Суть конфликта 
оказалась банальна. По нашим 
сведениям, сельские мужики 
выпили лишнего, учинили раз-
борки с цыганами. Те испугались 
и позвали подмогу. По слухам, 
один из зачинщиков потасов-
ки — видный предприниматель, 
житель Чемодановки. Мужчи-
на во всех отношениях поло-
жительный. Сейчас следствие 
ломает голову, как поступить, 
чтобы не вызвать очередную 
волну гнева. 
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— Сёма, вы таки знаете, если бы я был 
королем, то жил бы лучше, чем король.

— Это почему?
— А я бы еще немножечко шил.
Если вы думаете, что этот известный 

еврейский анекдот не имеет отношения к 
данным, полученным ВЦИОМом, соглас-
но которым почти половина россиян — а 
именно 48 процентов — не поддерживает 
идею о возможном сокращении рабочей 
недели до четырех дней, то вы ошибаетесь. 
Вернее, не так: к тем 48 процентам, которые 
не поддерживают, он, может, и не имеет. 
А вот к 29 процентам участников опроса, 

которые встретили предложение на ура, 
— еще как.

Напомним, о такой, казалось бы, боль-
шой жизненной удаче — возможности ра-
ботать четыре дня вместо пяти — заявил 
премьер Дмитрий Медведев. По мнению 
главы правительства, к этому приведет тех-
нический прогресс. (Если наличие собствен-
ного мнения не является неуважением к 
власти, то не технический прогресс отнимает 
у людей работу, а разрушенная экономика.) 

Но, так или иначе, Дмитрий Анатольевич не 
исключил необходимости «более лояльной 
организации рабочего времени». 

Вот ВЦИОМ теперь интересуется, что 
думают об этом люди. И казалось бы, ре-
зультат опроса-то ого-го какой позитивный! 
Больше половины и не 
против работать помень-
ше. Хорошо, оказывается, 
люди-то живут! 
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РОССИЯНЕ СКАЗАЛИ «ПРОЩАЙ» ОРУЖИЮ
Почему число владельцев стволов сокращается 

с каждым годом

ШАББАТ 
РОССИЙСКОГО 

РАЗЛИВА

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Последние новости о том, что 
всем владельцам оружия ежегодно 
придется проходить две медкомиссии 
(общую и на отсутствие в крови нар-
котических и психотропных веществ), 
взбудоражили общественность. Вла-
сти в итоге поспешили заявить, что 
такое новшество вводиться все-таки 
не будет. Наоборот, планируется уве-
личить срок действия разрешения 
на оружие с 5 до 10 или даже 15 лет. 

Зачем это нужно? Какие еще новации 
нас ждут в сфере оборота оружия? 
Кем сегодня является типичный рос-
сийский владелец оружия и сколько 
стволов он хранит?

Про все это и в целом про культ 
оружия в России наш разговор с од-
ним из главных оружейных экспертов 
страны, автором ряда законопроектов 
Светланой ТЕРНОВОЙ.
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ВМЕСТО ПРАВОСЛАВИЯ  
В ГРУЗИЮ ПРИДЕТ ИСЛАМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО, директор 
Фонда прогрессивной политики

ЗАЕМЩИКИ ПУСКАЮТ 
КРЕДИТНЫЕ ПУЗЫРИ 

Спасет ли инструкция ЦБ 
от долговой ямы?

В стране надувается очередной «пу-
зырь» — потребительских кредитов. Если 
он лопнет, может случиться полноцен-
ный финансовый кризис. Эту опасность 
уже признали на самом высоком уровне. 
Граждане, влезая в долги, явно не рас-
считывают своих сил: только у банков они 
набрали свыше 15 трлн рублей. 
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Пруд, где цыганенок 
обозвал девочку.
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РЕПЛИКА
Марина ТАЛЬСКАЯ,  

корреспондент отдела 
экономики

Когда Россия и Грузия всерьез выясняли 
отношения в прошлый раз, в Москве грузин-
ских заведений самого разного профиля было 
совсем немного. Сейчас конфликт неожидан-
но вспыхнул вновь — но обстановка в городе 
совершенно другая. Как минимум грузинское 
вино и грузинские рестораны всех категорий 
стали неотъемлемым атрибутом московской 
жизни. А «Боржоми» как вернулось в 2013 году, 
так (пока?) и не пропадало. Корреспондент 
«МК» опросил сотрудников этих заведений — 
как они чувствуют ситуацию, что может из-
мениться для них? — и понял, что растерян-
ность среди московских грузин такая же, как 
13 лет назад. Но есть нюанс: пока что никто 
не воспринимает происходящее слишком 
серьезно.
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«НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ, 
НО К ПРОВЕРКАМ ГОТОВИМСЯ»

«МК» узнал, как московские грузины реагируют  
на очередное обострение отношений между странами

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
 СЮЖЕТ   

 на сайте  
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20 ЛЕТ БЕЗ БЫВАЛОГО
Евгений Моргунов  
в воспоминаниях  
Петра Спектора
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Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Дми-
трий ПОГОРЕЛОВ, Екатерина СВЕШНИКОВА и др.

СБИТЫЙ БАЙКЕР СБЕЖАЛ И ОТ ДЕПУТАТА, И ОТ ВРАЧЕЙ

Виновником ДТП с уча-
стием мотоциклиста на 
Ленинском проспекте 23 
июня, вероятнее всего, 
признают депутата Госду-
мы Николая Герасименко 

— политик не уступил до-
рогу, выезжая со второсте-
пенной улицы на проспект, 
и сбил байкера.

Как стало известно «МК», 

68-летний российский по-
литик около 17.00 двигался 
по улице Марии Ульяновой 
за рулем внедорожника 
«Лексус». Он планировал 
повернуть на Ленинский 
проспект, чтобы продол-
жить движение в сторону 
области. Посмотрел нале-
во — на дороге было пусто, 
перестроился на вторую 
полосу (первая предна-
значена для движения 
городского транспорта) и 
вдруг почувствовал удар 
в бок — на скорости во 

внедорожник влетел мото-
циклист (за рулем находил-
ся 32-летний Владимир). 
Не исключено, что байкер 
превышал скоростной ре-
жим. Он упал на асфальт 
и даже сначала потерял 
сознание. Потом пришел 
в чувство, снял шлем и 
пытался встать. Ранено-
го доставили в 1-ю ГКБ. 
Врачи диагностировали 
сотрясение мозга и пред-
ложили госпитализацию, 
но байкер около 21.00 ушел 
из больницы под расписку. 

Сейчас депутат не может с 
ним связаться, чтобы об-
судить вопросы лечения, 
компенсации и т.д.

— Сразу хочу сказать: с 
места я не скрывался, был 
до конца оформления ава-
рии, более 3,5 часа. Пока 
меня не признали вино-
вным, расследованием 
займется дознание, но 
я готов компенсировать 
ущерб. Моя машина по-
страдала больше, придет-
ся ремонтировать, — пояс-
нил «сам Герасименко.

МОШЕННИК ВЫБИРАЕТ ЖЕРТВ  
ПО ЦВЕТУ ХАЛАТА

Мошенник, который под 
видом чиновника выма-
нивает у врачей деньги, 
похоже, объявился в Мо-
скве. Аферист приходит 
прямо в клинику и там 
подбирает жертву.

Как рассказала «МК» 
одна из пострадавших, 
акушер-гинеколог Айса, 
злоумышленник выбира-
ет в клиниках и больницах 
врачей, через регистра-
туру просит с ними встре-
чи, ссылаясь на личные 
мотивы. А после, уже тет-
а-тет, начинает пудрить 
докторам мозги.

— Он начал с того, что 
его семья приехала из 
США, — объясняет сце-
нарий злоумышленни-
ка Айса. — Говорил, что 
родственники очень тща-
тельно подбирают себе 
медиков, и именно меня 
им посоветовали. Пока 
он про них рассказывал, 
незаметно расспросил 
обо мне. Узнал, что живу 

на съемной квартире, и 
воскликнул, что работает 
в каком-то департамен-
те в мэрии, и что как раз 
сейчас по нескольким 
адресам есть свободное 
служебное жилье с воз-
можностью последую-
щей приватизации. Но 
квартиры разлетаются 
очень быстро, и нужно 
прямо сейчас отдать ему 
деньги на госпошлину для 
оформления.

Таким образом мужчина 
берет по 4000–6000 ру-
блей у наивного врача и 
исчезает в неизвестном 
направлении. По словам 
еще одного медика, едва 
не попавшегося на крю-
чок, врача-стоматолога 
Суны Кумуковой, боль-
шинство коллег, раскусив 
жулика, стесняются на-
писать заявление в по-
лицию.

— Он представляется 
разными именами, — го-
ворит Суна. — Лечебное 
учреждение выбирает 
случайно, так что от его 
посещения не застрахо-
ван никто. Насколько я 
могла понять при обще-
нии с этим человеком, 
он использует приемы  
гипноза. Тщательно про-
думывает, как близко и в 
какой позе сидеть, чтобы 
втереться в доверие, ка-
ким тембром голоса про-
износить слова и какие 
вопросы задавать.

К счастью, хитроумный 
незнакомец попал на ка-
меры видеонаблюдения 
в клиниках, и, возможно, 
это поможет задержать 
его.

ЖЕНЩИНА ЗАКАЗАЛА МУЖА, 
УВИДЕВ В НЕМ  

БИЗНЕС-КОНКУРЕНТА?
Заказное убийство 

предпринимателя Николая 
Леонова раскрыли подмо-
сковные сыщики. Пред-
полагается, что мужчина 
погиб из-за амбиций соб-
ственной жены, она уже 
арестована.

Как ранее писал «МК», 
4 июня на пороге служеб-
ного входа в местный тор-
говый центр в подмосков-
ном Поварове наемным 
убийцей был расстрелян 
его владелец — 60-летний 
Николай Леонов. Киллер 
сделал несколько выстре-
лов из пистолета с глуши-
телем практически в упор 
и скрылся на мотоцикле. 
От полученных ранений 
бизнесмен скончался на 
месте. Сыщики по горячим 
следам не смогли найти 
убийцу и заказчиков. Но 
кропотливая работа сле-
дователей не прекраща-
лась ни на минуту. Это 
быстро дало свои пло-
ды. Правоохранителям 
удалось вычислить воз-
можного заказчика. Им 
оказалась гражданская 
супруга бизнесмена Али-
на. По версии силовиков, 
у нее с мужем в последнее 
время были натянутые от-
ношения. Он даже хотел 
лишить женщину доли, 
которая принадлежала 
ей в местном торговом 
центре. Даме предъявили 

обвинение и заключили 
под стражу.

— В настоящее время 
по уголовному делу про-
должается проведение 
комплекса следственных 
действий, направленных 
на установление всех лиц, 
причастных к совершению 
указанного преступления. 
Назначено проведение 
судебно-медицинских ис-
следований, — рассказала 
«МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СК Рос-
сии по Московской обла-
сти Ольга Врадий.

Алина — известный че-
ловек в округе. По словам 
местных жителей, она 
всегда занимала принци-
пиальную гражданскую по-
зицию, баллотировалась в 
местные депутаты и воз-
главляла совет предпри-
нимателей в Поварове.

ФЕМИДА НАЙДЕТ НАСТОЯЩЕГО 
АВТОРА ВЫСКАЗЫВАНИЯ  

О НИЩЕБРОДАХ

Грандиозный скандал 
вокруг высказывания о 
нищебродах, которое 
якобы было опубликовано 
в соцсети актрисой, пе-
вицей и моделью Илоной 
Столье, вышел на новый 
уровень. Бывшая жена 
экс-депутата Госдумы 
Виталия Южилина обра-
тилась в суд и заявила, что 
не публиковала пост.

Напомним, в марте 2019 
года светская львица 
Илона Столье вроде как 
заявила на своей странич-
ке, что «нищебродам» не 
место в ресторанах, где 
люди, имеющие другие 
манеры и воспитание, за 
свои деньги имеют право 
отдохнуть от «быдла». Эта 
информация была разме-
щена на одном из попу-
лярных развлекательных 
сайтов, и очень быстро ее 
подхватили СМИ. Пост вы-
звал волну негодования, и 
на «депутатскую» жену об-
рушились критика и угро-
зы — дошло даже до битья 
стекол в ее студии. 

Как удалось выяснить 
«МК», недавно в Басман-
ном суде прошло заседа-
ние по заявлению Илоны 
Столье, в котором она 
просила признать опу-
бликованные сведения 

информацией, не соответ-
ствующей действительно-
сти и порочащей ее честь 
и достоинство. Илона за-
явила, что скандальный 
пост она не публиковала 
в соцсетях, и фейк был 
специально запущен ее 
недоброжелателями. 

По словам представите-
ля Столье, те, кто сфабри-
ковал дезинформацию, не 
удосужились даже пред-
ставить скриншот скан-
дальной записи, а просто 
заявили, что ее довери-
тельница сделала запись, 
а потом удалила. По мне-
нию защитницы, отсут-
ствуют какие-либо дока-
зательства самого факта 
оскорбительного выска-
зывания. В суд помимо за-
явления о юридическом 
факте были представле-
ны протоколы осмотра 
сайта-первоисточника, 
заверенные нотариу-
сом, скриншоты страниц 
Илоны в соцсетях. Судья 
решила направить за-
прос для установления 
собственников ресурса. 
По предварительным 
данным, хозяин домен-
ного имени находится в 
США. В случае если это 
подтвердится, Столье 
будет обращаться с ис-
ком к владельцу сайта-
первоисточника и другим 
ресурсам, распростра-
нившим «новость».

— В тот момент, когда 
была запущена эта «утка», 
я была в другой стране и 
узнала об этом от своих 
знакомых, которые ски-
дывали мне осуждающие 
меня статьи, — расска-
зала Илона. — Я ничего 
подобного не писала. Но 
зато из-за этого фейка я 
страдаю до сих пор. Мало 
того что мне побили окна 
в студии и многие партне-
ры отвернулись от меня, 
так мне до сих пор пишут 
гневные письма на почто-
вый ящик и в соцсетях.

В ВОЙНЕ СОТРУДНИКОВ АЭРОПОРТА С ТАКСИСТАМИ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО СТРАДАЮТ ШЛАГБАУМЫ 

Настоящую войну не-
легальным таксистам 
объявила служба без-
опасности аэропорта 
«Домодедово». В день 
секьюрити подают боль-
ше десятка заявлений на 
шоферов в полицию за 
порчу имущества и нео-
плаченный сверхлимит 
парковки.

Руководство воздушной 
гавани решило всерьез 
разобраться с «бомби-
лами», заполонившими 
первую полосу стоянки 

для авто перед зданием 
воздушной гавани. По 
мнению администрации, 
эти люди и их транспорт 
мешают проезду легаль-
ных перевозчиков, созда-
ют опасную суету и проб-
ки. Кроме того, нелегалы 
портят имущество и зача-
стую совершают кражи у 
своих клиентов. Они ждут 
пассажиров на платной 
парковке больше бес-
платного лимита времени, 
потом, выезжая, просто 
сносят шлагбаумы. Кроме 

того, эти люди создают 
неблагоприятную кри-
миногенную обстановку 
в районе.

— За дежурные сутки 
к нам поступает больше 
десятка заявлений. Мы 
их фиксируем и передаем 
по подследственности. 
Материальный ущерб 
обычно составляет от 
1000 до 4000 рублей. Но 
пока еще ни одного уго-
ловного дела не возбуж-
дали, — рассказал «МК» 
источник в полиции.

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА БУДЕТ ЕЩЕ ПРОЩЕ
Выйти замуж за замор-

ского принца станет про-
ще. В Москве зарегистри-
ровать брак с иностранцем 
теперь можно еще в трех 
отделах загса — Мещан-
ском, Медведковском и 
Гагаринском. 

Ранее эта госуслуга 
была доступна только 
в двух отделениях — во 
Дворце бракосочетания 
№4 и в Шипиловском от-
деле загса. 

Как рассказала «МК» на-
чальник Шипиловского от-
дела загса Светлана Жа-
рова, регистрация союза 
с иностранцами в отделе 
стала доступна здесь в 
2016 году. Самым первым 
в этом плане был Дворец 
№4, который сочетал влю-
бленных разных стран еще 
с 1991 года, но 8 месяцев 

назад он закрылся на ре-
конструкцию, и весь поток 
желающих переместился 
в Шипиловский. Отметим, 
речь идет о дальнем зару-
бежье, так как пожениться 
с гражданами СНГ можно 
в любом загсе.

— По наблюдениям, с 
иностранными граждана-
ми практически поровну 
вступают в брак как муж-
чины, так и женщины, — 
говорит Жарова. — Может, 
женщины чуть чаще, но не-
существенно. Если брать 
разбивку по странам, то 
это будут Германия, Изра-
иль, Сирия, Афганистан.

В 2018 году между мо-
сквичами и иностранцами 
было заключено около 10 
процентов от общего чис-
ла зарегистрированных в 
городе браков. Решение 

об увеличении количества 
отделов, регистрирующих 
такие отношения, связано 
с повышенным спросом на 
эту госуслугу. 

При подаче заявле-
ния о заключении брака 
иностранный гражданин 
должен предоставить: 
документ, удостоверяю-
щий личность, справку 
о семейном положении, 
выданную компетентным 
органом иностранного 
государства, граждани-
ном которого он является. 
Свидетельство о заклю-
чении брака, выданное 
органами ЗАГС России, 
признается действи-
тельным на территории 
иностранных государств 
в случае уведомления 
местных компетентных 
органов.

telegram:@mk_srochno

Илона Столье.

Подозреваемый.

Депутат 
Герасименко.

Обвиняемая.

Монумент 1983 года  
в Москве, посвященный русско-

грузинскому союзу, носит 
официальное название «Дружба 

навеки». Сейчас оно восприни-
мается как горькая ирония.
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 В пересчете на одного жителя, 
включая грудных младенцев, — 
свыше 100 тыс. рублей. Долго‑
вое бремя для многих уже явля‑

ется непосильным. Но ничего, кроме 
очередной инструкции, власти противопо‑
ставить этому пугающему тренду не в 
состоянии.

Долговая яма, которую без оглядки копа‑
ют себе граждане, попала в фокус внимания 
президента страны. В ходе «Прямой линии» 
20 июня глава государства отметил, что Бан‑
ку России стоит обратить внимание на риск 
закредитованности населения, чтобы не до‑
пустить образования «пузырей» в экономике. 
Двумя неделями ранее, на Петербургском 
экономическом форуме, глава Минэконом‑
развития Максим Орешкин также указал на 
опасность кредитного «пузыря».

 «Пузырь» начал надуваться еще год на‑
зад: население как с цепи сорвалось, набирая 
кредитов все больше и больше. Итоги 2018‑го 
(годичный прирост кредитования — 22,4%) 
почти приблизились к рекорду докризисного 
2013‑го. И в 2019‑м кредитный ажиотаж про‑
должил нарастать. По данным ЦБ, за четыре 
месяца этого года темпы выдачи займов при‑
росли уже на 23,8% в годовом выражении, 
при этом самых токсичных необеспеченных 
ссуд — на 25,2%. 

Что плохого в том, что люди занимают 
столь интенсивно? Рассчитываясь, они за‑
дыхаются от нагрузки: отдавать приходится 
чуть ли не всю получку. Как результат: размер 
просроченной задолженности по банковским 
кредитам, согласно данным ЦБ, увеличился 
с начала года с 760 млрд руб. до 805 млрд. 
Еще весной регулятор сообщил, что кредит‑
ная нагрузка на домохозяйства составляет 
9,9% — то есть каждый десятый заработан‑
ный рубль уходит на погашение долга. По 
сведениям главы государства, ситуация с 
долгами еще жестче: «Банки предоставляют 
сейчас кредиты гражданам, условно говоря, 
под залог 40% заработной платы (выплаты 
по кредитам составляют 40% от зарплаты), 
что, конечно, чревато, рискованно, на мой 
взгляд», — сказал Путин.

Профессионалы рынка дают еще более 
мрачные оценки глубины кредитной ямы. 
«Около 10% заемщиков имеют доход ниже 
50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на по‑
гашение кредита более 50% от своего ежеме‑
сячного дохода», — указывает президент На‑
циональной ассоциации профессиональных 
коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

Обеспокоенные ситуацией стороны кива‑
ют на Банк России: как допустил? Еще в ходе 
полемики на питерском форуме глава ЦБ Эль‑
вира Набиуллина ответила своим оппонентам: 
«Люди берут кредиты не от хорошей жизни. За 
кредитами идут люди с низкими доходами». 
Тем не менее регулятор принимает меры, 
нацеленные на охлаждение кредитного бума. 
Так, за последний год он дважды повышал для 
банков коэффициенты кредитного риска, ко‑
торые, по идее, должны были сделать выдачу 
займов менее выгодной — а значит, менее 
массовой. Однако радикального эффекта 
добиться не удалось.

С начала октября вступит в силу инструк‑
ция ЦБ, которая поставит выдачу потреби‑
тельских кредитов в зависимость от уровня 
доходов домохозяйств. Ожидается, что эта 
мера ограничит доступ к займам тем, кому 
обслуживание долга будет не по силам. Раз‑
работку новых правил ЦБ ведет совместно с 
Госдумой. Председатель думского Комитета 
по финансовым рынкам Анатолий Аксаков 
указал, что будут определяться все платежи, 
которые ложатся тяжким бременем на доход 
человека. Тем не менее никакая инструкция 
не в силах отменить потребность человека в 
заемных средствах, если своих ему на что‑то 
важное не хватает. «Люди, которым нужны 
деньги, все равно будут их искать. Тут вопрос 
не в инструкциях ЦБ. Тут глобальный вопрос в 
уровне жизни», — констатирует руководитель 
департамента финансовых рейтингов На‑
ционального рейтингового агентства Карина 
Артемьева. Кстати, ту же идею озвучила на 
Петербургском форуме глава ЦБ: «Нужна 
занятость и доходы, чтобы не поддерживать 
уровень жизни с помощью кредитов». Может, 
этим и стоит заняться руководителям нашего 
финансово‑экономического блока вместо вы‑
пуска очередной бесполезной инструкции?

Марина ТАЛЬСКАЯ.

Оппозиция получила  
власть в Стамбуле
Повторные выборы в главном городе 
Турции не принесли правящей партии 
Реджепа Тайипа Эрдогана желаемых 
результатов. Жители Стамбула вновь 
выбрали своим мэром представителя 
оппозиции Экрема Имамоглу. Потеря 
мощного экономического центра 
Турции стала болезненным ударом 
по президенту Эрдогану, который 
правит страной с 2003 года и начинал 
свой путь на политический олимп 
именно с поста мэра бывшей столи-
цы. Хотя до следующих президент-
ских выборов еще далеко, некоторые 
аналитики даже заговорили о закате 
эпохи Эрдогана. 

По предварительным результатам по‑
вторных выборов мэра, представитель оппо‑
зиционной Республиканской народной партии 
Экрем Имамоглу набрал почти 54% голосов. 
Его соперник от правящей Партии справедли‑
вости и развития Бинали Йылдырым получил 
чуть больше 45%.

Йылдырым — бывший премьер‑министр 
и ближайший соратник Эрдогана. Он уже при‑
знал свое поражение, как и Эрдоган, поздра‑
вивший Имамоглу с победой. «Считаю, что 
жители Стамбула приняли самое правильное 
решение для города», — заявил президент 
перед репортерами. 

Избранный мэр Стамбула Имамоглу был 
относительно неизвестной фигурой до начала 
региональных выборов в марте 2019 года. Но 
ему удалось быстро заработать популярность 
благодаря простой и позитивной повестке, 
замешанной на лозунге «Все будет хорошо». 
Соперники обвиняли его в связях с террори‑
стами, выливали потоки грязи, но политик 
в перепалки не вступал. Он уже заявил, что 

готов работать с правительством и другими 
партиями в интересах жителей города. 

На мартовских региональных выборах 
правящая партия потерпела поражение в 
крупных городах: Стамбуле, Анкаре и Измире. 
Стамбул был особенно важен для Эрдогана: 
в этом городе он родился, здесь же начал по‑
литическую карьеру, отслужив на посту мэра 
с 1994 по 1998 год. Журналисты припомни‑
ли, как он повторял: «Кто выиграет Стамбул, 
выиграет Турцию». Ведь бывшая столица по 
сей день остается де‑факто главным городом 
страны, экономическим и культурным цен‑
тром. Эрдогановская Партия справедливости 
и развития правила им 25 лет.

 Поэтому здесь было решено попытаться 
отыграть результаты выборов назад: правя‑
щая партия заявила о нарушениях в процедуре 
голосования, и турецкий избирком назначил 
повторные выборы. Это обернулось серьезной 
ошибкой для Эрдогана. Если на мартовских 
выборах оппозиционный кандидат победил 

с разрывом примерно в 13 тыс. голосов, в 
воскресенье, 23 июня, он увеличил его до 
775 тыс. 

 Хотя дважды проигранные выборы в 
Стамбуле стали болезненным ударом по 
репутации Эрдогана, речь о закате его по‑
литической карьеры не идет.

«Результат выборов в Стамбуле впол‑
не ожидаем, — отметила в комментарии 
«МК» старший научный сотрудник Центра 
евроатлантической безопасности МГИМО 
Юлия Кудряшова. — Победа кандидата от 
оппозиции — это продолжение событий в 
парке Гези (в 2013 году там прошли массо‑
вые антиправительственные демонстрации. 
— «МК»), вялотекущий протест интеллиген‑
ции. Основной электорат Эрдогана — это 
жители глубинки, правоверные мусульмане 
с консервативными взглядами, как правило, 
это люди с невысоким уровнем образова‑
ния. Или же это исламский бизнес, который 
взаимодействует с государством и реализует 
госзаказы. 

Жители больших городов — интелли‑
генция, молодежь, студенчество — никогда 
не поддерживали Эрдогана. Поэтому рано 
или поздно такая ситуация бы произошла. Но 
события в парке Гези показали, что организо‑
вывать уличные акции против Эрдогана — это 
бесперспективно. Вся бюрократия и полиция 
пронизаны связями с Партией справедливости 
и развития. Населению оставалось реализо‑
вывать демократический протест и приводить 
к власти представителей оппозиции. 

Но возникает вопрос, как это скажется 
на экономике Стамбула, насколько новому 
мэру удастся экономически сотрудничать с 
властями. Дело в том, что кандидат от правя‑
щей партии Йылдырым имел большой опыт в 
реализации масштабных инфраструктурных 
проектов в Стамбуле. Оппозиционеру будет 
просто необходимо взаимодействовать с 
правительством, иначе экономическое по‑
ложение города ухудшится, и он потеряет 
поддержку». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

БИЗНЕС — НЕ 
ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ
В Думе поторопились 
выполнить поручение главы 
государства
Президент Путин на днях сказал, что 
ему не очень нравится, как сфор-
мулирована статья 210 Уголовного 
кодекса — та, где про «организацию 
преступного сообщества». В Госдуму 
уже поступила первая инициатива на 
эту тему: она предлагает не счи-
тать членами преступного сообще-
ства обвиняемых в экономических 
преступлениях.

На прошлой неделе в ходе «Прямой 
линии» один из ведущих передал главе го‑
сударства «просьбу от предпринимателей» 
разобраться с применением статьи 210 УК об 
организации преступного сообщества, «по‑
тому что статья очень активно используется». 
Глава государства к ответу заранее подго‑
товился: не понадобилось дополнительных 
разъяснений, почему предприниматели недо‑
вольны. «Здесь у меня даже комментария нет, 
только слова о том, что я с этим согласен. С 
этим нужно точно совершенно на экспертном 
уровне поработать: Правовое управление и 
Администрация Президента должны этим 
заняться, в Думе должны об этом подумать», 
— заявил Владимир Путин. И объяснил: «на 
сегодняшний день юридическая техника, опи‑
санная в законе, такова, что под преступное 
сообщество можно подвести совет директо‑
ров любой организации, где кто‑то из членов 
этой организации замечен в нарушениях за‑
кона. И это, конечно, недопустимо». Не прошло 
и недели, как независимый депутат Рифат 
Шайхутдинов внес в Госдуму законопроект, 

который, по замыслу автора, решит проблему: 
он предлагает не возбуждать дел по статье 
210 УК (она карает за организацию преступ‑
ного сообщества или организации и участие 
в них) против обвиняемых в совершении пре‑
ступлений по 27 «экономическим» статьям 
УК. Среди исключенных автором из общего 
правила составов преступлений — и мошен‑
ничество во всех его видах, и контрабанда, и 
растрата, и незаконное предпринимательство, 
и уклонение от уплаты налогов и страховых 
взносов в крупном размере, и фиктивное или 
преднамеренное банкротство, и нарушения 
в валютной сфере…

Пояснительная записка объясняет: опре‑
деление понятия «преступное сообщество» в 
нашем УК таково, что позволяет следователям 
«искусственно» применять статью 210 к пред‑
принимателям, которые подозреваются или 
обвиняются в совершении экономических 
преступлений. Зачем это следователям? По 
многим экономическим составам Уголовно‑
процессуальный кодекс запрещает держать 
в СИЗО до суда, а некоторые части статьи 
210 — «особо тяжкие», со сроками наказания 
более 10 лет лишения свободы минимум, и 
иная мера пресечения по таким составам 
«практически исключена»…

Между тем совсем недавно и у самого 
Путина, и у Госдумы была возможность скор‑
ректировать злополучную статью, по которой 
при определенных обстоятельствах «преступ‑
ным сообществом можно назвать совет ди‑
ректоров любой организации». В феврале за 
подписью главы государства на Охотный Ряд 
пришел законопроект о внесении изменений 

в том числе и в ту самую 210‑ю, который про‑
звали «законом о криминальных авторитетах», 
и уже к началу апреля он был принят обеими 
палатами парламента, подписан президентом 
и опубликован. Главной его новацией стало 
дополнение УК новой статьей — про «лиц, 
занимающих высшие иерархические позиции 
в преступном мире». При этом работающая в 
России вот уже девятый год статья 210 под‑
верглась существенной правке, но правка эта 
не затронула описание основного состава 
преступления.

Что касается законопроекта г‑на Шай‑
хутдинова — его шансы на принятие можно 
пока оценить как нулевые. В разговоре с «МК» 
замглавы думского Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции Александр 
Хинштейн («ЕР») обратил внимание на то, что 
в пакете внесенных документов отсутству‑
ют официальные отзывы Верховного суда 
и правительства, «без которых Госдума во‑
обще не вправе приступать к рассмотрению 
законопроектов об изменениях в Уголовном 
кодексе». Так как не знать этого опытный де‑
путат Шайхутдинов (он избрался в Госдуму 
в 2016 году в третий раз) не мог, «остается 
предположить, что перед нами — пиар‑акция», 
сказал г‑н Хинштейн.

Кстати, поручения президента по ито‑
гам «Прямой линии» еще не опубликованы, а 
именно из них будет понятно, кому он доверит 
написание законопроекта, уточняющего со‑
став статьи 210.

Марина ОЗЕРОВА.

ШАББАТ 
РОССИЙСКОГО 
РАЗЛИВА 
c 1-й стр.

А вот хорошо‑хорошо, да не 
очень. Потому что среди участ‑
ников исследования, которые 
не поддержали инициативу, 52% 

— жители небольших населенных пунктов в 
100–500 тыс., 50% — обитатели городов с 

населением 500–950 тыс. человек и 58% — 
люди 60 лет и старше. С этими категориями 
граждан, собственно, и без опросов все по‑
нятно. В маленьких городах зарплаты такие, 
что и с пятидневной рабочей неделей того 
гляди живот к спине приклеится. А уж про 
доходы людей старше 60 говорить — только 
слезы в их суму ронять. 

Поэтому поговорим лучше про тех, кто 
готов поддержать переход на четырехдневную 
рабочую неделю, а это жители Москвы и Пе‑
тербурга (36%), других городов‑миллионников 
(34%) и граждане в возрасте от 25 до 34 лет 
(39%). Казалось бы, вот они, счастливчики! Во‑
дится в кошельках копеечка‑то, если люди хо‑
тят больше отдыхать и меньше вкалывать! 

Но обломайтесь, товарищи! Эти люди — 
как раз герои вышеприведенного анекдота. 

Они хотят четырехдневную неделю имен‑
но для того, чтобы успевать в оставшиеся 
три дня еще «немножечко шить». Потому что 
сегодня из‑за большой загруженности на 
одной работе просто не успевают впахивать 
на паре других. А без этого в большом городе 
не выжить. 

Вы скажете (хорошо, не вы — ВЦИОМ), что 
все это бездоказательно, почему бы этим лю‑
дям не оказаться просто богачами? Теми, кого 
просто устроит доход, который они получат и 
за четыре дня трудовой недели? Так вот, если 
такие богатые и есть, то они входят... Нет, не 
в те 17% , кто заявил, что «им все равно». Это 
сказали те, у кого рабочий день ненормиро‑
ван. Им действительно все равно, хоть одно‑
дневку делай, пахать‑то 24/7. А вот богатые 
аккурат входят в те 6%, кто «затруднились 

ответить». Ведь и правда, должно же бога‑
того человека раздирать между желанием 
заполучить в пятый рабочий день еще один 
миллион или потратить на свое удовольствие 
пару лимонов, которые накапали на счет на‑
кануне. Вот эти люди в те 6 процентов и вош‑
ли. Эти, да еще бомжи, которым все равно 
не светит никакая работа. Редко когда двум 
таким противоположностям удается побыть 
в одной статистической категории. 

К слову, 89% респондентов согласились, 
что из‑за сокращения числа рабочих дней у 
них снизится размер заработной платы. Что 
же, знание элементарной арифметики и ре‑
альное восприятие действительности люди в 
России еще не утратили. В отличие от главы 
собственного правительства. 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

ЭРДОГАН ПРОИГРАЛ ТУРЦИЮ?

Эрдоган проголосовал за своего 
соратника, но мэром Стамбула 
стал кандидат от оппозиции. 

В 2019 году в рамках Петербургско-
го международного экономического 
форума состоялось подписание ряда 
соглашений и договоров по разви-
тию проектов в Арктике, имеющих 
как региональный, так и глобальный 
характер.

«Устойчивое развитие Арктического 
региона является одной из приоритетных 
тем в деловой повестке страны, поэтому 
на ПМЭФ-2019 ей было уделено особое 
внимание, — отметил советник президента 
России Антон Кобяков. — Сейчас мы на-
блюдаем укрепление диалога между муни-
ципальным, региональным и федеральным 
уровнями власти. Такая совместная работа 
позволит нам добиться прорывного раз-
вития Российской Арктики».

Форум показал, что в регионе имеется 
большой потенциал для увеличения гло-
бальной энергетической безопасности. 
Согласно планам, в Арктике создадут не-
фтяной кластер из существующих и новых 

месторождений, что увеличит добычу нефти 
уже в ближайшие годы.

Ввиду актуальности вопроса развития 
региона Фонд «Росконгресс» запустил на 
ПМЭФ-2019 работу Арктического клуба 
— дискуссионной площадки для конструк-
тивного диалога, обмена опытом, поиска 
решений по всему спектру развития региона 
в интересах мира и реализации потенциала 
Арктики.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ФОРУМ

Эксперты оценили большой 
потенциал региона и 
обсудили возможности
для его дальнейшего 
развития

АРКТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ПМЭФ-2019

Главным доводом помещения экс-
министра Михаила Абызова в СИЗО 
было обвинение в организации 
преступного сообщества с 
использованием служебного 
положения. Задержан он был по 
подозрению в мошенничестве в 
особо крупном размере.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Классика — ветерану. Мария Иванова из Клина никак не ожидала, что с 90‑
летием ее приедут поздравить губернатор Московской области Андрей Воро‑

бьев и известный пианист Денис Мацуев! «Уважаемая Мария Алексеевна! Разрешите вас 
поздравить с днем рождения. Мы хотим передать поздравления от нашего президента. 
Такие люди, как вы, особенные. За плечами годы Великой Отечественной войны, 52 года 
только трудового стажа. Мы очень надеемся, что встретимся с вами на вашем следую‑
щем юбилее. Желаем здоровья вам и вашим близким», — сказал Воробьев.
Ветеран труда и труженица тыла Мария Иванова более 50 лет своей жизни посвятила 
работе в родном Клину. В годы войны помогала в колхозе, а позже работала бухгалтером 
в строительной воинской части. Ветеран награждена медалями в честь окончания войны, 
а к 75‑летию она получила именные наручные часы от министра обороны РФ. Сейчас она 
помогает воспитывать внуков и правнуков.
Андрей Воробьев подарил Марии Алексеевне павловопосадский платок. Особым подар‑
ком для ветерана стал небольшой концерт. Денис Мацуев сыграл для юбиляра на форте‑
пиано этюд Скрябина и импровизацию на тему Happy Birthday. «Спасибо, что поздравили 
меня! Я вам так благодарна», — ответила растроганная пенсионерка.

КАДР. ПОДМОСКОВЬЕ

ЧП

КАЗАХСТАНСКИЙ ГОРОД АРЫСЬ ЭВАКУИРУЮТ ИЗ-ЗА АРТОБСТРЕЛА
Число пострадавших от взрывов арт-
складов на территории воинской части в 
городе Арысь в Казахстане достигло 46, 
из них — пятеро детей. Трое пострадав‑
ших находятся в тяжелом состоянии. Город 
срочно эвакуируют. Первыми вывозят детские 
сады... Мощный взрыв раздался над городом 
Арысь в 9.20 утра. Гриб, взметнувшийся над 
военной частью, был хорошо виден с бортов 
самолетов. А после этого в городе началась 
канонада, снаряды летали с промежутком в 
несколько секунд. В городе началась паника. 
О том, что на окраине Арыси находятся воен‑
ные склады, на которых хранятся боеприпасы 
еще времен СССР, знают все в городе. К тому 
же рядом расположен полигон «КазАрсенал», 
где утилизируют устаревшие снаряды. ЧП 
там случаются с пугающей периодичностью. 
В 2009 году при утилизации боеприпасов на 
полигоне погибли три человека, пострадали 
17. В 2014‑м опять же при утилизации погибли 
два человека, в 2015‑м — один технолог. Но 

вот такого, чтобы снарядами накрыло весь 
город и потребовалась эвакуация всего на‑
селения, — еще не было. Временно приоста‑
новлено железнодорожное сообщение на 
участке Шымкент—Арысь—Тимур. Спасатели 
обследуют Богенскую плотину, которая на‑
ходится близ города. Если случится прорыв, 
то катастрофа будет неминуемой. Но пока, как 
сообщается, опасности прорыва нет.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРОПИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ

Отправляясь в отпуск в страны с экваториальным и тропическим 
климатом (Африка, Южная Америка, Океания), запросите 
сведения об эпидемиологической обстановке. Помните, 
переносчиком инфекции являются комары. А последствиями 
заболевания могут стать поражения центральной нервной 
системы различной степени тяжести.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
� Используйте репелленты.
� Выбирайте жилье с установленными москитными сетками или пользуйтесь кондиционером.
� Используйте электрофумигаторы в помещениях.
� Избегайте нахождения в заболоченных местах.
� Надевайте светлую закрытую одежду.
� При обнаружении сыпи и следов укусов кровососущих насекомых при любом ухудшении 
самочувствия обратитесь к врачу.
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ПУТИН ПРОДЛИЛ ПРОДЭМБАРГО ДО КОНЦА 2020 ГОДА
Президент Владимир Пу-
тин продлил действие про-
довольственного эмбарго, 
введенного в 2014 году в 
ответ на антироссийские 
санкции ЕС и США, до 31 
декабря 2020 года. До 
этого времени в Россию за‑
прещен ввоз некоторых видов 
сельскохозяйственной про‑
дукции, сырья и продоволь‑
ствия из стран, поддержав‑
ших антироссийские санкции. 
По данным Федеральной 
таможенной службы (ФТС) 

РФ, потери зарубежных стран 
от запрета составляют около 
$8,3 млрд в год. Продле‑
ние продэмбарго — вещь 
ожидаемая, но малоэффек‑
тивная, говорит директор 
Института актуальной 
экономики Никита Исаев. 
«Запрет на импорт запад‑
ного продовольствия помог 
фактически только некоторым 
крупным агропредприятиям, 
которые имеют возможность 
пользоваться поддержкой 
государства: льготными 

кредитами, преференция‑
ми, субсидиями, — отметил 
эксперт. — В результате они 
разрослись так сильно, что 
в ряде регионов получают 
до 90% всей поддержки по 
линии льготных кредитов». По 
мнению собеседника «МК», 
запрет на ввоз импортных 
продуктов лишь устраняет 
для таких компаний «не‑
нужную» конкуренцию и дает 
агрокомбинатам карт‑бланш 
на производство не слишком 
качественной продукции.

СУД

У АРШАВИНА НАШЛИ СЧЕТА В КАЗАХСТАНЕ
Андрей Аршавин вы-
платил долг более чем в 
миллион рублей, который 
обязан был выплачивать 
в качестве обеспечитель-
ной меры на содержание 
дочери во время брако-
разводного процесса. 
Ранее стало известно, что 
ему ограничен выезд за гра‑
ницу из‑за долга. Между тем 
в суде по бракоразводному 
процессу появилась третья 
сторона — представитель‑
ница Юлии Барановской, 
предыдущей гражданской 
супруги Аршавина. По мне‑
нию адвоката, «Андрей очень 

не хочет выходить за рамки 
пятидесяти процентов, кото‑
рые он выплачивает своим 
детям. Он хочет, сколько 
бы детей он ни наделал, от‑
давать не больше пятидесяти 
процентов, а они пусть хоть 
по десять рублей получают. 
Наша позиция в том, что мы 
не хотим ущемлять права 
детей (Аршавина от прошло‑
го брака. — «МК») Исковые 
требования Алисы составля‑
ют 4 млн рублей, по 2 млн в 
месяц для матери и дочки». 
При этом сейчас Аршавин 
половину дохода отдает их с 
Барановской детям. Ко всему 

прочему в суде выяснилось, 
что у Андрея Аршавина 
есть ИНН и недвижимость 
в Казахстане и он платит 
там налоги — в республику 
направят судебный запрос 
по поводу доходов бывшего 
футболиста.

СОВЕТЫ

НАХОДКА

В ЯКУТИИ НАЙДЕН СКЕЛЕТ МАМОНТА С ОБРАБОТАННЫМИ БИВНЯМИ
Якутские палеонтологи 
во время экспедиции на 
острове Котельный обна-
ружили скелет мамонта 
с бивнем, обработанным 
древним человеком. 
«Нам удалось извлечь 
скелет мамонта, со-
стоящий примерно из 
40 процентов костей. На 
фрагментах бивней были 
обнаружены следы обра‑
ботки, предположительно, 
древним человеком», — рас‑
сказал Иннокентий Павлов, 
руководитель экспедиции, 
инженер‑исследователь от‑
дела изучения мамонтовой 
фауны Академии наук РС(Я). 
По словам ученых, древние 
люди обрабатывали тушу 

мамонта на том же месте, 
где и убили, так как не было 
транспорта. «Изготовленные 
орудия они забирали с собой, 
а остатки оставляли там же. 
Именно их мы и обнаружи‑
ли», — говорит руководитель 
экспедиции. Щепу бивня ма‑
монта весом 23,6 килограм‑

ма доставили в Якутск для 
дальнейших исследований 
под руководством Академии 
наук Якутии. Остальные части 
скелета отправят в Якутск 
через полтора месяца. На‑
ходку уже окрестили «мамонт 
Павлова» — в честь руководи‑
теля экспедиции.
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3СВОБОДНАЯ ТЕМА

Когда в беззаботном довоенном 2010‑м 
на входе во львовский ресторан «Крыивка» 
спрашивали «пароль» «москалей та комму‑
нистов нема?», хостес‑бандеровец пропу‑
скал внутрь только после утвердительного 
ответа. При этом громче всех смеялись 
именно гости из российской столицы. Все‑
го через несколько лет этот пароль стал 
определяющим в украинской политике, а 
российских туристов теперь днем с огнем 
не сыскать не только во Львове, но даже в 
прекрасном прежде Киеве.

Сейчас после спланированной анти‑
российской провокации в Тбилиси отдель‑
ные грузинские рестораторы хайпа ради 
объявили о 20‑процентной надбавке для 
российских туристов, а попасть в ресторан 
«Езо» теперь можно только после утвер‑
дительного ответа на вопрос, является ли 
Россия оккупантом. Скажешь «нет» — не 
пустят хинкали отведать. 

На этом фоне особенно умилительно 
смотрятся заявления грузинской прези‑
дентши Зурабишвили, попеременно то объ‑
явившей Россию «врагом и оккупантом», то 
попытавшейся остановить массовый отток 
российского туриста словами о политике, 
которая не должна касаться «простых лю‑
дей». Что творится у нее в голове при этом, 
можно только догадываться. Классическая 
иллюстрация про рыбку и гениталии. И что 
самое для нас обидное, ситуация нами же 
и спровоцированная. Кто, как не Россия, на 
протяжении многих лет молча потакала по‑
добной шизофрении, когда на официальном 
уровне в ответ на очередного «оккупанта» 
был от нас игнор и молчание, в то время 
как бизнес, в том числе туристический, 
активно себе развивался. Что в Латвии, 
что в Грузии, что на Украине. 

 История о том, как пятая точка депу‑
тата Гаврилова стала поводом для нацио‑
налистической революции и очередного 
витка российско‑грузинского противо‑
стояния, конечно, могла бы послужить 
занятным сюжетом для продолжения «Ми‑
мино» в духе политического постмодерна, 
но реальность будет все же менее веселой. 
С 8 июля Россия и Грузия закрывают пря‑
мое авиасообщение — запрет на прямые 
авиаперелеты касается не только рос‑
сийских, но и грузинских авиакомпаний. 
Такое уже было: после грузинской агрес‑
сии 08.08.08 против Южной Осетии между 
нашими странами шесть лет — до сентября 
2014‑го — не было прямого авиасообще‑
ния. Как оно возобновилось — отдельная 
история, теперь уже в любом случае за‑
крытая. В прошлый раз, кстати, самым 
популярным способом добраться из Мо‑
сквы в Тбилиси был маршрут украинских 
авиалиний с пересадкой в Киеве. Теперь в 
Киев можно прилететь только через Минск. 
Грузинский национальный авиаперевозчик 
анонсировал было беспересадочный полет 
Москва–Ереван–Тбилиси, да вот только 
сомневаюсь, что он получит разрешение 
у Росавиации — компания‑то грузинская, 
а запрет касается всех грузинских авиа‑
компаний. Если только предприимчивые 
соседи — азербайджанцы или армяне — 
не предложат свой вариант (хотя могут 
и сами попытаться переманить падкого 
до кавказской экзотики туриста!). Как бы 
там ни было, турпоток, а следовательно, 
и культурные связи между Россией и Гру‑
зией значительно сократятся. 

И тут — природа не терпит вакуума — 
место российских любителей хинкали и 
ценителей Габриадзе займут… нет, во‑
все не европейцы (зачем?), не украинцы 
(на что?) — жители Ирана и других стран 

Ближнего Востока. Сим‑сим, откройся! Уже 
сейчас в туристическом квартале Тбилиси 
на одной улице с великолепно отстроенным 
офисом НАТО есть ресторан с рекламой и 
меню на фарси, а первые этажи знамени‑
того бульвара недалеко от президентского 
дворца для своих магазинчиков активно 
скупают арабы и персы. Для них все это 
своего рода европейский вариант светско‑
го Востока недалеко от дома. И, что вполне 
логично, вместе с ними в православную 
Грузию приходит ислам. 

 Когда‑то Грузия попросилась под про‑
текторат Российской империи, спасаясь 
от наступления ислама из Турции и Ира‑
на. Россия спасла Картли‑Кахети, приняв 
в 1801 году после смерти царя Ираклия II 
его страну в свой состав. Спасла от меж‑
доусобиц и угрозы быть поглощенной 
молодой агрессивной религией. Спустя 
каких‑то 190 лет Грузия решила строить 
независимость — злая ирония сделала 
советского сценариста и драматурга (уж 
действительно сотворил драму!) Гамса‑
хурдия лидером животного грузинского 
национализма, развязавшего одну из са‑
мых жестоких войн периода развала СССР. 
20 процентов территории, по которой се‑
годня тоскуют тбилисские и батумские 
рестораны, соразмерно надбавляющие 
проценты российским гостям, были утра‑
чены именно тогда — не надо было играть 
отрезанными головами абхазов в футбол. 
Но если даже взять эту извращенную логику 
за исходную точку, может, пусть надба‑
вят сразу сто процентов? Все равно ведь 
больше некому будет спасать в очередной 
раз Грузию от тихой оккупации ласковых 
персов — у Европы самой ислам уже стал 
частью домашней культуры. А если будет 
совсем некому? Национальные обиды пом‑
нятся долго. Хоть мы и отходчивы, но все 
же идея организовать канцелярию МИД РФ 
по российско‑грузинским отношениям во 
Владикавказе — пусть Северной, но все же 
Осетии — мне нравится больше. Тогда уже 
если придут мириться, будут мириться со 
всеми. В ином случае Грузии — такой, какой 
мы ее знаем, — больше не будет. Не пьют 
«Хванчкару» и чачу мусульмане Ближнего 
Востока, не едят хинкали из свинины, не 
смотрят «Мимино», не знают Габриадзе, не 
поедут смотреть старинные православные 
храмы, не помнят царицу Тамару. 

Что там еще осталось? Ах, точно — 
осталась Абхазия с остатками советского 
шика Гагры–Пицунды, голубым озером Рица 
и кучей заброшенных отелей — может, хотя 
бы сейчас дойдут руки их отстроить заново 
и позвать русского туриста? 

И как иначе быть, если тебе молодое 
недомайданенное поколение грузин тычет в 
нос свинью в российском триколоре? Учить 
надо. Пусть они так лет через десять но‑
вый — теперь уже пророссийский — майдан 
устраивают. И на помощь зовут, а мы еще 
подумаем, стоит ли портить отношения с 
дружественными Ираном и Турцией ради 
какой‑то Грузии. 

Тем временем российский турист пока 
лучше откроет для себя Балканы — с не 
менее вкусными чевапчичами вместо люля‑
кебаба, фруктовой ракией, сумасшедшими 
винами (и видами) Сербии, Боснии и Маке‑
донии, кусочком Адриатики в боснийском 
Неуме, древнейшими монастырями на 
Фрушкой горе, горами Республики Серб‑
ской, по‑братски радушным приемом в 
Баня‑Луке и Белграде. Без виз, нервов и 
ссор. 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ВМЕСТО ПРАВОСЛАВИЯ  
В ГРУЗИЮ ПРИДЕТ ИСЛАМ

Российских туристов в Тбилиси заменят гости из Ирана

Вернется ли Саакашвили  
на родину 
Власти Грузии пошли на уступки про-
тестующим. Лидер правящей партии 
«Грузинская мечта» Бидзина Ива-
нишвили на чрезвычайном митинге 
заявил, что главное требование оппо-
зиции будет удовлетворено: выборы 
в парламент в 2020 году пройдут по 
пропорциональной системе. Преды-
дущие проходили по смешанной си-
стеме — часть депутатов избиралась 
по партийным спискам, а часть — по 
мажоритарным округам. Оппози-
ция считает, что такая система дает 
преимущество правящей партии. 
Кроме того, будет отменен про-
ходной барьер. Однако требование 
митингующих об отставке главы МВД 
пока не удовлетворено.

Напомним, что нынешние протесты в 
Грузии начались якобы из‑за того, что рос‑
сийский депутат Сергей Гаврилов на сессии 
Межпарламентской ассамблеи православия 
уселся на место спикера грузинского парла‑
мента. Дальнейший ход событий и требования 
протестующих показывают, что это было лишь 
предлогом. Провокация планировалась давно 
и была тщательно подготовлена. Саакашвили 
и его окружение не смирились с поражением 
и снова рвутся во власть, несмотря на то что 
уже позорно проиграли все выборы, какие 
только возможно.

Теперь они убеждены, что выиграть в 
прошлый раз им помешала исключительно 
смешанная система выборов, а не разоча‑
рование избирателей. Соратники Саакаш‑
вили совершают разные забавные маневры 
в надежде, что избиратель забудет, с кем 
имеет дело. Так, они разделились на две пар‑
тии — «Единое национальное движение» и 
«Европейскую Грузию», чей рейтинг в сово‑
купности едва превышает 10%. В качестве 
нового «лица» был выдвинут кум Саакашвили 
Григол Вашадзе. Сам Саакашвили вернуться 
в Грузию не может — он лишен грузинского 
гражданства и приговорен там к тюремному 
сроку. Путь на родину у него один: приход к 
власти его сторонников, которые вернут ему 
гражданство и отменят решения судов.

На Украине у Саакашвили тоже случился 
облом. ЦИК не допустил кандидатов от его 
партии «Рух новых сил» к участию в выбо‑
рах в Верховную раду. Саакашвили назвал 

своих украинских оппонентов «тварями» и 
призвал продолжить протесты в Тбилиси. Это 
означает, что он считает недостаточными те 
уступки, на которые пошли власти. Вероятно, 
он хорошо понимает, сколь малы шансы его 
сторонников победить на честных выборах, и 
будет делать ставку на дестабилизацию. А вот 
в том случае, если «националам» Саакашвили 
удастся повторить трюк 2003 года и вновь пу‑
стить страну по «революционному» сценарию, 
шансы у них действительно есть.

Но есть ли сегодня в Грузии социальная 
почва для такого сценария? Во‑первых, почва 
для «цветной революции» есть всегда и в лю‑
бой стране. Всегда в обществе есть некоторое 
количество маргиналов, люмпенов, деклас‑
сированных элементов, готовых постоять 
на площади и создать нужную картинку для 

телевизора за небольшое вознаграждение.
Во‑вторых, социально‑экономическое 

положение в Грузии продолжает оставаться 
тяжелым. И в этом, конечно, просчет «Гру‑
зинской мечты», которая не сумела в полной 
мере выполнить свои обещания, данные на‑
селению. Однако по сравнению со времена‑
ми Саакашвили ситуация немного улучши‑
лась. И прежде всего за счет потепления в 
российско‑грузинских отношениях. Основой 
экономики Грузии сегодня является туристи‑
ческая отрасль. Как рассказала в интервью 
«МК» политолог Лали Морошкина, на обслу‑
живании туристов заняты практически все. 
«Открываются новые гостиницы, строятся 
дороги, рестораны заполнены посетителя‑
ми, вырос спрос на местную экологически 
чистую сельхозпродукцию и вино». Доходы 
от туризма составляют 60% бюджета страны. 
Благодаря развитию туризма выросло благо‑
состояние людей. Оттуда едут туристы? По 
данным МИД Грузии, больше всего гостей 
приезжает из Турции и Азербайджана. Затем 
идет Армения, а следом — Россия. В прошлом 
году Грузию посетило 4,8 миллиона туристов, 
из них 1,4 миллиона были россиянами. Еще 
одна важная статья дохода — экспорт в РФ 
грузинского вина, который тоже возобновился 
после ухода от власти Саакашвили. 

Сегодня по уровню жизни Грузия в целом 
мало отличается от закавказских соседей. 

Минимальная продуктовая корзина составля‑
ет 180 лари. Это примерно 4100 рублей. Пенсия 
по возрасту с 1 января этого года составляет 
200 лари (4560 руб). Ее получают женщины 
старше 60 и мужчины старше 65 лет — абсо‑
лютно все, независимо от стажа.

В Грузии отсутствует центральное ото‑
пление. Малообеспеченные слои населения 
использует в основном газовые обогреватели. 
Цена газа — 23 цента за кубический метр. 
В целом одинокий пенсионер на оплату «ком‑
муналки» тратит от 50 лари летом до 80 зимой 
при условии, что отапливается только одна 
комната и не включается кондиционер. По‑
ездка в лифте стоит 10 тетри (это около 20 ко‑
пеек): в грузинских домах платные лифты.

В 2018 году средняя зарплата в Грузии 
составляла 1000 лари, это около 400 дол‑
ларов. При этом самые низкие зарплаты 
были в сфере образования. Госслужащий 
на высоком посту может в Грузии получать 
3–5 тысяч лари плюс премиальные, в целом 
его зарплата доходит до 7–8 тысяч лари. Мои 
грузинские собеседники полагают, что для 
того, чтобы просто не голодать, человеку 
нужно на питание минимум 10 лари в день, 
300 лари в месяц. 

То есть положение населения тяжелое, 
но не критическое, и имеется тенденция к 
улучшению.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ДАЖЕ ВОЙНА 
ПО КОЛЕНО
Российскому бизнесу нечего 
бояться в Грузии
На фоне недавних акций протеста 
против «российской агрессии» в Гру-
зии власти РФ прекратили авиасооб-
щение с республикой. Российским 
туристам это объяснили угрозой, 
исходящей от радикальной оппози-
ции. «МК» выяснил, что может угро-
жать тем, кто решил не отдохнуть, а 
заработать в Грузии.

В 2018 году общий импорт из России в 
Грузию составил 398 миллионов долларов, 
что на 5% больше, чем годом ранее. Около по‑
ловины товаров приходится на продукты пи‑
тания, включая алкогольные и безалкогольные 
напитки. Впрочем, российских бизнесменов 
эта маленькая республика все равно при‑
влекает. Практически вся электроэнергетика 
принадлежит российскому энергетическому 
холдингу. Самую известную грузинскую мине‑
ральную воду добывает компания, входящая 
в холдинг российского коммерческого бан‑
ка. Грузинский мобильный оператор на 51% 

принадлежит другому российскому банку. В 
республике активно развивается сервис такси 
известной российской поисковой системы. 
Российская нефтяная компания владеет сво‑
ей сетью АЗС в Грузии.

Кроме того, россияне представлены в 
малом и среднем бизнесе. Так как непосред‑
ственно грузинский рынок довольно малень‑
кий, они ориентируются на заграницу. В част‑
ности, российские предприниматели открыли 
туристические агентства, ресторанчики и так 
далее. Некоторые даже строят гостиницы в 
Батуми или на горнолыжном курорте Гудаури. 
Россияне принимают активное участие и в 
строительстве жилья. В Батуми фирма с рос‑
сийским участием возвела около 3 миллионов 
квадратных метров жилого пространства. Сре‑
ди них и две известные голубые 55‑этажные 
башни на береговой линии города.

«МК» выяснил у экспертов, угрожает ли 
что‑то российскому бизнесу в Грузии.

Владимир Новиков, старший науч-
ный сотрудник Института социально-
политических исследований стран Черно-
морского региона:

— Российский бизнес был широко пред‑
ставлен в Грузии даже во времена правления 
Михаила Саакашвили, когда отношения между 
Москвой и Тбилиси были совсем на нуле. С 
тех пор российских предприятий в республике 
стало еще больше. Причем они значимы не 
только в Грузии, но и в России. Например, зна‑
менитая грузинская минеральная вода точно 
не попадет под санкции, так как ее продажей 

занимается один из крупнейших российских 
банков. В связи с этим впору говорить не о 
безопасности российских бизнесменов, а 
об их неэффективности с точки зрения рос‑
сийской «мягкой силы». Россияне в Грузии 
не способствуют улучшению двусторонних 
отношений, хотя вполне могли бы это делать 
даже в тех рамках, которые установились 
после войны 2008 года.

Например, в центре Батуми стоит россий‑
ский государственный банк. Он дает работу 
многим представителям грузинской моло‑
дежи, которые последние несколько дней 
митинговали против «российской агрессии». 
При этом банк не стал фактором нормали‑
зации российско‑грузинских отношений. 
Объяснить это можно либо отсутствием со‑
гласования между российским бизнесом и 
властью, либо интересы предпринимателей 
не воспринимаются Москвой в контексте 
общегосударственных интересов. При на‑
личии соответствующей политической воли 
можно было бы дополнить экономическое 
влияние россиян в Грузии и предупредить 
антироссийские выступления.

Что касается перспектив российского 
бизнеса в Грузии, то даже если в 2020 году 
к власти придут сторонники Саакашвили, 
предпринимателям все равно нечего будет 
бояться. Они приносят деньги в грузинский 
бюджет и не влезают в политику. Нет никаких 
причин изгонять его из страны.

Игорь Гвритишвили, политолог, глава 
Союза грузин России:

— Российские инвестиции в Грузию до‑
вольно большие. При этом никакой опасности 
для российских предпринимателей в респу‑
блике никогда не было и не будет. Даже во 
время войны 2008 года россиян не изгоняли 
из Грузии. Конечно, кто‑то может сказать: «По‑
смотрите на Украину, если в Грузии победят 
радикалы, будет то же самое». Но у украинцев 
и грузин принципиально разный менталитет. 
В Грузии считают, что если человек работает и 
приносит деньги, то пусть остается, никто ему 
мешать не будет. В республике легко отделяют 
экономику от политики. Деньги есть деньги. 
Кроме того, российский бизнес настолько 
силен, что радикалы не смогут избавиться 
от него при всем своем желании. Россияне 
контролируют энергетику, горнодобывающую 
отрасль, перекачивают газ из России в Арме‑
нию, платя за это Тбилиси, и так далее.

Вместе с тем грузинский бизнес в России 
оказался в опасности. Запрещают туристам 
отдыхать в Грузии, ужесточают контроль за 
грузинским вином... Мы помним, какие гоне‑
ния были на грузин в 2006 году, не хотелось 
бы, чтобы они повторились. Логика россий‑
ских властей не понятна. Такое ощущение, что 
Москва решила сыграть на пользу радикаль‑
ной оппозиции. Действующие власти Грузии 
разогнали своих противников и обеспечили 
безопасность российскому депутату. Однако 
радикалы требовали прекратить отноше‑
ния с Москвой, и та фактически пошла им 
навстречу.

Артур АВАКОВ.

c 1-й стр.
...Грузинский ресторанчик на 
тихой периферийной улице Ака‑
демика Бочвара. Запах шашлы‑
ка, деревянный интерьер, ба‑

кинские помидоры и барашек. В зале (оно и 
очевидно, белый день!) тишина и пустота. 
Ждут ужина. Двое официантов — мужчина и 
женщина. Все совершенно спокойно и 
обыденно.

— Ой, да все это ерунда, — говорит муж‑
чина по имени Ваха. — Это политики ругаются, 
а мы здесь живем, русские — хорошие люди. 
Я никогда плохого про русских не говорил. 
Путин? Ну это политика, зачем нам о поли‑
тике говорить?

Ваха родом из окрестностей Батуми. 
У его родителей есть свой ресторан — ма‑
ленький, правда. Он подрабатывал там — 
в охотку, конечно — с восьми лет. А сейчас 
ему 23, и он хочет через три года открыть 
свое собственное кафе. Все рассчитал точно. 
Но это будет в Батуми — там сейчас большой 
поток туристов. 

— Что самолеты отменили — очень жал‑
ко, — признается Ваха. — Надеюсь, все на‑
ладится. У нас в Батуми больше половины 
туристов пока из России, остальные — Ев‑
ропа, Турция. Очень надеюсь, что до 9 июля 
политики разберутся... 

Центр города, Кузнецкий Мост. Бывают 
«шикарные» грузинские рестораны, а этот 
скромный, даже без помпезного дизайна. 
Интерьер тоже не сугубо национальный, ско‑
рее модернистский. Персонала здесь больше, 
на столь же пустой зал — двое узбеков, один 
киргиз, русский и (все‑таки!) грузин. Послед‑
ний — старший в зале, страшно занят: по всему 
ресторану, в том числе в служебных помеще‑
ниях, ходят две женщины средних лет в строгих 
очках и легкомысленных из‑за жары нарядах. 
Доносятся разговоры: «Так, ну у вас здесь по 
двум позициям не совсем порядок, рекомен‑
дую слить в одну...» — «А по кассе как это про‑
водится?..» Неужели, как в 2006 году, тотальные 
проверки всего «окологрузинского»?

— Пока нет, — смеется Рашид, один из 
официантов, и тут же поправляется. — Вроде 
нет. Но мы что, мы готовимся! Проверки тут 
у нас всегда.

— Вино пока не запретили, «Боржоми» 
тоже, — так же весело продолжает его коллега 
Константин. Отношение посетителей тоже не 
изменилось — ну, собственно, оно и понятно, 
среди официантов грузин нет вовсе. А менед‑
жер с клиентами и не общается. 

— Работаем как работали! — говорит на 
бегу этот менеджер — на бейджике мелькает 
«Зураб». — Уезжать? С какой стати? Никуда 
уезжать никто не думает!

А вот уже по другую сторону Тверской — 
более дорогой грузинский ресторан. Тут есть 
«целый» метрдотель по имени Натэлла, она 
родилась в Москве, а родители из Гори. «Я на 
себе испытала кризис 2006 года, потом была 
война‑2008, — вспоминает она. — Все это 
время была в Москве. Но ведь родственни‑
ки — они‑то в Грузии, к ним нужно ездить! 
Бабушка еще была жива... Они были тогда 
очень бедные еще, только‑только закончилась 
разруха девяностых, когда даже в Тбилиси 
свет выключали постоянно. Так вот тогда тоже 

перестали летать самолеты напрямую, я ле‑
тала через Стамбул. 45 килограммов багажа, 
туда везешь всякие нужные вещи, оттуда — 
подарки и продукты, вино, конечно. Спасибо, 
в Грузии и Турции тогда не зверствовали с 
багажом, перевес обычно не оплачивала».

Нынешняя ситуация очень неприятная, 
но есть надежда, что все уладится, надеется 
Натэлла. Потому что москвичи успели по‑
настоящему привыкнуть к грузинской еде, 
многие за последние годы съездили в Грузию 
в отпуск. «Ну как мы будем друг с другом 
воевать, это просто невозможно, я молюсь, 
чтобы этого не было!»

По поводу молитв: у Грузинской право‑
славной церкви в Москве есть известный 
храм, он же центр грузинской диаспоры: 
церковь святого Георгия в Грузинах (там же 
раньше был и дворец грузинских царей). При 
нем и лавка, и кафе, и церковный магазин, и 
книги. Там тоже пустынно — и образцовый 
при этом порядок. За прилавком — Нина, 
родители которой родом из Тбилиси.

— Я сама не понимаю, честно говоря, что 
происходит, — говорит Нина. — Очень все 
это грустно. Мы с Россией воевать не хотим, 
тем более что я вот здесь в Москве живу, а 
в Тбилиси у меня десятки родственников. 
Это трагедия — все, что происходит, и тогда, 
10 лет назад, и сейчас. Почему такое — не 
знаю, и никто не знает!

— Почему‑почему… Вот потому, что 
дружба‑то вся их — какая? — корыстная! — 
кричит приятелю сидящий у памятника Шота 
Руставели бездомный. — Надо было их не 
отпускать, тогда бы ничего этого не было!

Приятель сонно кивает. Больше у памят‑
ника Руставели никого нет — площадка, где он 
стоит, слишком залита солнцем, а на солнце 
заметно больше 30 градусов. В тени рядом 
играют дети из детского сада — но район 
дорогой, поэтому детский сад тоже непро‑
стой: две воспитательницы офисного вида 
командуют ими только по‑английски: «Aziz! 
Vakhtang! Where should you be?!» — девушки 
собирают свою паству, одетую в светоотра‑
жающие желтые жилеты, и ведут строем — как 
в обычном садике — в сторону памятника 
русско‑грузинской дружбе, вокруг которого 
тоже ничего не происходит. Ни цветов, ни 
плевков. Не в первый раз «деремся». Ну или 
просто уже надоело реагировать. 

Антон РАЗМАХНИН.

БЕЗ ВИНА 
ВИНОВАТЫЕ
Роспотребнадзор взял  
на контроль алкогольные 
напитки из Грузии
В давлении на Грузию Россия не 
ограничилась прекращением авиа-
сообщения между странами в самый 
разгар сезона отпусков. Теперь в 
ухудшении качества обвиняется 
грузинское вино. Роспотребнадзор 
опубликовал список компаний, чья 
продукция не допущена к ввозу на 
территорию нашей страны. Речь 
идет о партии вина объемом 203 
тыс. литров, которая была произ-
ведена в период с 2014 по 2018 год. 
Пока дело до запрета не дошло, од-
нако грузинские виноделы, россий-
ские дистрибьюторы и алкогольные 
магазины всерьез обеспокоены мая-
чащей перспективой. Потребителям 
тоже придется отказаться от люби-
мых многими сортов: знаменитые 
«Саперави» и «Киндзмараули» могут 
уйти с рынка.

В Роспотребнадзоре отметили, что ка‑
чество грузинской алкогольной продукции 
ухудшается в динамике. За последние пять 
лет объем некачественного вина увеличил‑
ся почти в 3 раза. Нарушения в технологии 
производства и используемом сырье выяви‑
ли новейшие методы контроля, введенные 
лабораториями надзорного ведомства в 
2017 году. В связи с этим Роспотребнадзор 
объявил об усилении контроля за качеством 
алкогольной продукции из Грузии.

Ведомство опубликовало список произ‑
водителей, которых оно взяло на контроль и 
чья продукция «не соответствует обязатель‑
ным требованиям»: это «Багратиони‑1882», 
«Болеро энд компани», «Кахетинское тра‑
диционное виноделие», «Бадагони», «Дом 
грузинского вина», «Корпорация грузинское 
вино», «Компания грузинских вин и алкоголь‑
ных напитков», «Батоно». 

Грузинское вино уже не первый раз по‑
падает под раздачу на фоне политических 
конфликтов между странами. В 2006 году, с 
подачи на тот момент главного санитарного 
врача Геннадия Онищенко, Россия запре‑
тила импорт грузинских вин. Причина все 
та же: несоответствие качества принятым 
стандартам. Якобы в продукции содержалось 
повышенное количество пестицидов. Тогда 
вместе с вином запретили и знаменитую 
грузинскую минеральную воду «Боржоми». 
Грузия подсчитала убытки: запрет на им‑
порт обошелся производителям в десят‑
ки миллионов долларов, поскольку в нашу 
страну виноделы поставляли 80% своей 
продукции. Россия же лишилась десятой 
части бутилированного вина на своем рынке. 
Экспорт «Боржоми» в РФ составлял 35% от 
всех поставок.

Сейчас Россия также остается главным 
импортером грузинского вина. В 2018 году в 
РФ завезли две трети вина, произведенного 
в Грузии: 54 млн бутылок.

Если дело, как и 13 лет назад, дойдет до 
запрета на ввоз вина в Россию, это сильно 
ударит и по грузинским виноделам, и по 
российским дистрибьюторам, не говоря уже 
о любителях виноградного напитка из Грузии. 
Геннадий Онищенко, ныне депутат Госдумы, 
уже высказался о возможном запрете. По 
его словам, необходимости ограничивать 
ввоз с целью обеспечения безопасности 
российских граждан сейчас нет. Главным 
критерием должно быть качество. «Если вино 
соответствует всем параметрам, то я не 
вижу препятствий», — заявил он. В союзе 

виноградарей и виноделов России заявили, 
что место грузинского вина на отечествен‑
ных прилавках сможет занять российское, 
спрос на которое вырастет в случае запрета 
конкурента.

Мы связались с производителями вина 
из «контрольного» списка Роспотребнадзора. 
В «Бадагони» нам ответили, что не получали 
никаких официальных предупреждений от 
российского контрольного ведомства. Пред‑
ставители «Багратиони‑1882» были удивлены 
претензиями Роспотребнадзора к качеству 
продукции предприятия. «Это один из луч‑
ших брендов шампанского на территории 
бывшего СССР, который считается напитком 
для гурманов», — без лишней скромности 
рассказали нам в компании, добавив, что 
Россия хоть и крупный, но не единственный 
покупатель продукции завода. 

Вместе с тем российские дистрибью‑
торы алкогольной продукции сильно обе‑
спокоены сложившейся ситуацией. Предста‑
вители одной из компаний, занимающихся 
поставками вина из Грузии, сообщили «МК», 
что в случае запрета организация лишится 
примерно половины оборота. «Пока у нас 
нет официальной информации. Руководство 
сейчас обсуждает возможные варианты с 
партнерами. Если запрет введут, нам придет‑
ся искать другого поставщика», — сказали 
нам в дистрибьюторской компании «Русь».

Спрос на грузинские вина в России до‑
статочно высок: Грузия стоит на пятом ме‑
сте по поставкам после Италии, Испании, 
Франции и Абхазии. Как отметили в одном из 
московских магазинов по продаже алкоголя, 
грузинские вина в России чаще всего покупа‑
ют те, кто уже знаком с тамошними сортами 
и предпочитает их уникальный вкус.
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Россия — второй по объему экс‑
порта торговый партнер Грузии 
после Турции. По данным ФТС, в 
прошлом году он составил $1,36 

млрд. Причем большая часть приходилась 
на поставки России в Грузию — почти $1 
млрд. Значительная часть экспорта прихо‑
дится на продовольственные товары, мине‑
ральные продукты, машины и оборудование. 
Грузия экспортировала в РФ в основном 
продовольственные и сельхозтовары — на 
сумму $398 млн.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики 

Ресторан на Кузнецком Мосту: 
посетители напоминают 
ревизоров.

«НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ,  
НО К ПРОВЕРКАМ ГОТОВИМСЯ»
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й 

ЯШ
ЛА

ВС
КИ

й
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Последняя фотография, 
выложенная Саакашвили в 
соцсеть, как бы намекает и на его 
плодотворную деятельность. 
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  Станислав БЛАГИХ

Рынок ипотеки переживает один 
из лучших периодов за последние 
годы. Жилья все еще строится 
много, количество договоров по 
жилищных ссудам растет усилен-
ными темпами. Даже несмотря на 
высокие ставки.

«После снижения в 2018 году в этом году 
ставки начали подниматься. С одной стороны, 
это происходило в связи с повышением ключе-
вой ставки Центробанком. С другой стороны, 
рынок надо немного охладить от перегрева, 
снизив количество заключаемых сделок, чтобы 
не допустить кризиса в сфере ипотечного кре-
дитования», — пояснил заместитель председа-
теля правления «Локо Банка» Андрей Люшин, 

Несмотря на общие позитивные прогно-
зы, объем ипотечного кредитования в РФ пока 
продолжает сокращаться. По данным Банка 
России, в апреле рынок ипотеки уменьшился 
на 3,8% по сравнению с соответствующим ме-
сяцем прошлого года. Напомним, что падение 
объемов ипотечного кредитования началось 
в марте, когда выдача кредитов сократилась 
на 4,5%. «В ближайшие месяцы активность 
на рынке ипотеки по-прежнему будет ниже, 
чем в прошлом году. Наиболее выраженной 
негативная динамика, вероятнее всего, бу-
дет зафиксирована по итогам мая — выдача 
ипотечных кредитов может сократиться на 
15% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года», — полагает главный аналитик 

банка «ДельтаКредит» Наталья Ващелюк. 
Снижение объема выдачи ипотечных кре-

дитов является предсказуемым и в основном 
обусловлено более высоким уровнем про-
центных ставок. Так, в начале лета средне-
взвешенная ставка по выданным ипотечным 
кредитам находилась в районе  10%. При этом 
рынок начал оживать. Так, по данным столично-
го управления Росреестра, в Москве с января 
по май количество зарегистрированных ипо-
течных договоров увеличилось по сравнению с 
показателем за аналогичный период прошлого 
года на 17%  — до 35 627. 

В середине июня на фоне понижения клю-
чевой ставки ЦБ российские банки дружно 
начали уменьшать процентные ставки по ипо-
теке как на постоянной основе, так и в рамках 
специальных акций. «Смягчение процентных 
условий по ипотечным кредитам поддержива-
ется снижением инфляции и стоимости фон-
дирования. При сохранении стабильных ма-
кроэкономических условий процесс снижения 
процентных ставок продолжится, что позволит 
рынку ипотеки вернуться к положительной 
динамике в конце года. В результате по итогам 
2019 года рынок ипотеки может сократиться на 
6,6%», — уточнила Наталья Ващелюк.

По прогнозам экспертов, среднегодовая 
ставка по ипотеке на третий и четвертый квар-
талы 2019 года не должна превысить 10%. К 
слову, именно со снижением ставок в прошлом 
году до отметки исторического минимума пред-
ставители банковского сектора и связывают 
рекордный спрос на ипотечные кредиты — 
на жилищный кредит решились даже те, кто 

долгий период откладывал приобретение 
собственной недвижимости. 

Стоит сказать, что, несмотря на некоторое 
снижение объема ипотечного кредитования, 
спрос на ипотечные продукты остается до-
статочно высоким и превышает показатели 
предыдущих лет, за исключением 2018 года. «В 
этом году мы прогнозируем, что рост ипотеч-
ного рынка составит около 17%. ВТБ планирует 
обогнать рынок и увеличить ипотечные про-
дажи на 36%», — рассказали в пресс-службе 
ВТБ.

Определенную поддержку спросу на 
ипотеку оказывают переход застройщиков к 
проектному финансированию и ожидаемый в 
этой связи рост цен на жилищном рынке. Закон 
об участии в долевом строительстве должен 
вступить в силу 1 июля. Этот законодательный 
акт также может повлиять на рынок ипотечного 
кредитования. 

Участники рынка ожидают, что конец до-
левого участия на этапе котлованов повлечет 
за собой повышение цен на жилье. По дан-
ным Росстата, по итогам первого квартала 
этого года средняя цена квадратного метра 
на первичном рынке жилой недвижимости 
в выросла на 7% , на вторичном рынке — на 
4,4%. «Большая часть ажиотажного роста цен, 
обусловленного неопределенностью в связи 
с переходом к эскроу-счетам, уже была реа-
лизована, и в дальнейшем темп роста цен на 
недвижимость, вероятнее всего, будет соот-
ветствовать уровню инфляции или немного 
превышать его, составляя 4–6%», — подчер-
кнула Наталья Ващелюк.

Однако переход на эскроу-счета оцени-
вается экспертами по-разному. Руководитель 
отдела развития и сопровождения кредитных 
продуктов Райффайзенбанка Оксана Матю-
шенко уверена, что переход на счета эскроу 
и проектное финансирование не окажут су-
щественного влияния на ставки по ипотеке: 
«Возможно, банки будут предлагать клиентам 
скидки по ставке на приобретение строящих-
ся квартир у застройщика, открывающего 
счета эскроу в этих банках. Это обусловлено 
тем, что при перечислении средств на счет 
эскроу ипотечный кредит фактически оста-
ется в банке, выдавшем его, до сдачи дома в 
эксплуатацию».

Очевидно, что благотворно повлияет на 
рынок ипотеки и новый закон об ипотечных 
каникулах, который вступит в силу совсем 
скоро — 31 июля 2019 года. Предполагается, 
что он поможет не лишиться единственного 
жилья тем, кто оказался в трудной финансовой 
ситуации, — на время заемщик может отло-
жить ипотечные выплаты. Напомним, что на 
ипотечные каникулы может рассчитывать за-
емщик, хотя бы раз задерживавший кредитный 
платеж. При этом участники рынка считают, что 
закон будет позитивно принят рынком — так 
как клиент получает снижение кредитной на-
грузки в неблагоприятный жизненный период, 
а банки при снижении платежа с увеличением 
срока действия договора продолжат получать 
ежемесячный процентный доход.

Понятно, что никто не ждет, что россияне 
массово побегут за отсрочкой. Ведь канику-
лы — это не банкротство и не освобождают 
от обязательств. К слову, есть банки, которые 
уже внедрили подобные сервисы под видом 
индивидуальной реструктуризации выплат, 
не дожидаясь принятия закона. В некоторых 
случаях предлагаемые условия даже шире и 
интереснее для клиентов, чем те пункты, ко-
торые предусмотрены в федеральном законе 
об ипотечных каникулах.

4 25 июня 2019 года

Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— 20 июня ФРС сохранила базовую 
ставку на уровне 2,25-2,5% и заявила, что 
«будет действовать по необходимости для 
поддержки экономического роста при со-
хранении сильного рынка труда и инфляции 
около целевого уровня FOMC в 2%». Однако 
из-за более высокой глобальной неопреде-
ленности задача усложняется. Прогноз роста 
ВВП США на 2019 год был сохранен на уровне 
2,1%, между тем прогноз по инфляции на 
текущий год был понижен с 1,8% до 1,5%, а 
на 2020 год — с 2% до 1,9%. Таким образом, 
«голубиный» тон ФРС поддерживает поддер-
живал рост фондовых рынков. В то же время 
инверсия кривой доходности десятилетних 
казначейских облигаций пока сохранится.

Поводом для оптимизма выступает так-
же сигнал о том, что Дональд Трамп и Си 
Цзиньпин все-таки встретятся на саммите 
G20, который состоится 28-29 июня. Это дает 
надежду участникам рынка на возобновление 
торговых переговоров. Тем не менее, если 

договоренности не будут достигнуты, то стоит 
ожидать резкую коррекцию рынков.

Еще одна точка напряжения — ситуация 
вокруг Ирана. 1-2 июля состоится конферен-
ция ОПЕК, где, безусловно, будут обсуж-
даться напряженность на Ближнем Востоке 
и планы по сокращению нефтедобычи во 
втором полугодии. Для российского фон-
дового рынка и рубля триггером к снижению 
может стать падение цены на нефть ниже $60 
за баррель. Это может произойти в случае, 
если ОПЕК не даст четких сигналов о готов-
ности сокращать добычу при снижении цены 
на нефть. Но только продления соглашения 
может оказаться недостаточно. Из-за обо-
стрения ситуации вокруг Ирана есть риск 
срыва соглашения.

В России продолжается период закрытия 
реестров на дивиденд. Наибольшие шансы 
сделать это в короткий срок, на мой взгляд, у 
акций ММК. Бумаги ГМК «Норникель», веро-
ятнее всего, возобновят рост после закрытия 
реестра. Ожидаю, что до конца месяца ди-
намика на фондовом рынке будет боковой, 
ориентир по индексу МосБиржи составляет 
2700-2800 пунктов. 

ТЕНДЕНЦИИ

№23 (569) 
Георгий ВАЩЕНКО, 
начальник управления 
операций на российском 
фондовом рынке ИК 
«Фридом Финанс»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2770,16

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

— До конца первого месяца лета ожи-
дается сохранение спроса на рубль. В 
частности, на рублевый государственный 
долг со стороны нерезидентов и локальных 
игроков из-за ослабления санкционных 
рисков, снижения ставки Банком России и 

поддержки высоких нефтяных цен. Допол-
нительно внутренним фактором поддерж-
ки рубля будет начинающийся налоговый 
период.

Внешний фактор — это прогнозируе-
мое снижение ставок в США, где уже со 
вторника следующей недели начинается 
двухдневное заседание ФРС. Участники 
рынка рассчитывают на как минимум два 
снижения до конца года из-за замедле-
ния роста экономики и растущей торговой 
напряженности. Это позволит сохранить 
дифференциал в процентных ставках. Также 
на «здоровье» рубля окажет влияние запла-
нированная встреча ОПЕК+ в начале июля. 
Все идет к тому, что большая часть участ-
ников соглашения, скорее всего, продлит 
соглашение о сокращении добычи.

На наш взгляд, пара USD/RUB на этой 
неделе будет торговаться в диапазоне 
64,15–65,35, а пара EUR/RUB — в диапа-
зоне 72,30–73,55.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 
операций на 
финансовых рынках 
банка «Русский 
стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

62,9095
25.06.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

25.06.2019

Мобильный Интернет  
бьет рекорды

Мобильный интернет-трафик в России 
рекордно растет. По оценке Минкомсвязи, 
пользователи в первом квартале 2019 года 
скачали и передали в 1,5 раза больше данных, 
чем годом ранее, — чуть более 3,3 млрд ГБ. 
Это почти столько же, как за весь 2016 год. 
Впервые по итогам января–марта трафик 
в годичном исчислении увеличился более 
чем на 1 млрд ГБ. Эксперты связывают бум 
мобильного Интернета в России с расши-
рением базы пользователей смартфонов, 
а также с увеличением их интереса к видео 
и играм. На рост трафика напрямую влияют 
невысокие цены — как на доступ в Сеть, так 
и на звонки. В России тарифы сейчас одни 
из самых низких в мире.

За мусор во дворе могут 
отобрать землю
Минэкономразвития подготовило по-

правки в Земельный и Гражданский кодек-
сы, а также в закон «О пожарной безопас-
ности», которые позволят властям изымать 
земельные участки, находящиеся в частной 
собственности, у владельцев, если земля 
используется с нарушением требований 
пожарной безопасности. Как отмечается в 
пояснительной записке к поправкам, соблю-
дение требований пожарной безопасности на 
земельных участках — покос травы, защита 
его от зарастания сорняками, уборка мусо-
ра — не требует значительных временных и 
материальных затрат. Нескошенную траву, 
мусор и сорняки, которые обнаружит про-
верка на участке, предлагается сделать осно-
ванием для изъятия земли в принудительном 
порядке и продажи ее на торгах. Победитель 
таких торгов будет обязан привести участок 
в надлежащий вид. Законопроект предпо-
лагает и исключения. Так, власти не смогут 
изъять у собственника участок, являющийся 
предметом ипотеки. Если в отношении соб-
ственника земли судом возбуждено дело о 
банкротстве, это также станет препятствием 
для принудительного изъятия участка. Сейчас 
за нарушение требований пожарной безопас-
ности предусмотрены штрафы. Для физлиц 
они не превышают 5000 руб., для юрлиц —  
1 млн руб.

Многодетные семьи 
получат льготы по ипотеке
Значительную часть стоимости жилья 

многодетные семьи смогут оплатить при 
поддержке государства. Соответствующий 
законопроект приняла во втором чтении Гос-
дума. Право на компенсацию по ипотеке в 
размере 450 тысяч рублей будут иметь как 
мать, так и отец — граждане РФ, которые 
являются заемщиками по ипотечному жилищ-
ному кредиту. Документ касается тех семей, 
где в период с 1 января 2019 по 31 декабря 
2022 года родился третий ребенок или по-
следующие дети. Депутаты не исключают 
продление норм и после указанной даты. 
При определенных условиях в компенсации 
могут и отказать. Не учитываются дети, не 
являющиеся гражданами РФ, а также дети, 
в отношении которых гражданин был лишен 
родительских прав или в отношении которых 
было отменено усыновление. Отметим, что 
средства выделяются однократно, в отно-
шении только одного ипотечного кредита, 
заключенного до 1 июля 2023 года. Указано 
также, что предметом ипотеки для получения 
компенсации может быть жилое помеще-
ние, объект индивидуального жилищного 

строительства, земельный участок для част-
ного дома либо жилое помещение по долево-
му строительству. С запросом о компенсации 
семья должна будет обратиться в банк.

Инвесторы запасаются 
наличными
Запас наличных средств в портфелях 

международных инвесторов растет рекорд-
ными темпами за последние восемь лет. Доля 
наличных достигла 5,6% — максимального 
значения с осени 2016 года. Возрастающие 
риски торговой войны между США и Китаем 
вынуждают инвесторов сокращать вложе-
ния в рисковые инструменты. Высвобож-
денная ликвидность идет в том числе и в 
долговые обязательства развитых стран. 
Высоким спросом пользуются и российские 
гособлигации.

Кредит на выпускной

По данным SmartCredit, спрос на займы 
для оплаты выпускного вечера вырос более 
чем на треть. В середине июня за займами 
с целью подготовки к выпускному вечеру 
обратилось 75 000 человек. Средняя сумма 
займа зависела от региона и варьировалась 
от 6476 рублей до 11 500 рублей. Макси-
мальные суммы запрашивались в Москве 
и Санкт-Петербурге (11 450 рублей и 11 500 
рублей). Напомним, в этих городах пройдут 
самые масштабные в стране выпускные: 20 
июня в столице — «Московский выпускной 
в парке Горького», а 23 июня в Питере — 
«Алые паруса». Минимум потребовался на 
Алтае, в Забайкальском крае и Кемерове 
(6476 рублей, 6495 рублей и 6530 рублей 
соответственно). 

Новая налоговая льгота  
на жилье
Владельцы жилой недвижимости смогут 

продавать ее без уплаты налога уже через 
три года, а не через пять лет, как сейчас, при 
условии, что это жилье единственное. Со-
ответствующие поправки в Госдуму внесло 
правительство РФ. Вернуться к трехлетне-
му минимальному сроку, освобождающему 
граждан от уплаты налога на доход (НДФЛ) 
от продажи единственного жилья, поручил 
Президент РФ. Эта мера призвана снизить 
налоговое бремя для россиян, у которых в 
собственности только одна квартира, и по-
мочь семьям улучшить жилищные условия. 
Кроме того, нормы законопроекта подраз-
умевают, что у граждан появится возмож-
ность общаться с налоговыми органами по 
вопросам, касающимся налогообложения 
имущества, через многофункциональные 
центры государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Таким образом можно будет, 
к примеру, подавать заявления о льготах по 
имущественным налогам, уведомления о вы-
бранных объектах для получения налоговых 
вычетов. Единственное условие: такая воз-
можность должна быть предусмотрена на 
уровне решения региональных властей.

  Николай ВАРДУЛЬ

Достоянием СМИ стал доклад Цен-
тра макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП), работающего главным 
образом на федеральное прави-
тельство, о возобновлении роста 
банкротств российских компаний 
в первом квартале 2019 году. Но 
беда не приходит одна. 

В России уже третий год растет число 
физлиц, прибегших к процедуре банкротств. 
Рост компаний-банкротов приведет к подъему 
волны банкротств и на уровне физлиц. Все это 
— явные признаки нездоровья экономики.

После кризиса 2015 года, когда ВВП РФ 
снизился, по уточненным данным Росстата, 
на 2,8% (первоначально падение оценива-
лось в 3,7%), экономика России фактически 
пребывала в стагнации. То есть темпы роста 
были, но незначительные. Исключением мож-
но считать 2018 год, когда Росстат оценил 
рост ВВП в 2,3%, хотя у многих экспертов 
эта цифра вызвала недоверие. Именно с 
«болотом», из которого никак не может вы-
браться экономика, и вызвана эпидемия бан-
кротств. Если соответствующий уровень в 
2018 году признан ЦМАКП «естественным», 
то в первом квартале в годовом исчислении 
число банкротств среди российских компаний 
увеличилось на 2,3%. Если же сравнивать с 
докризисным уровнем, то в первом квартале 
2019-го банкротств было на 9,9% больше, чем 
в первом квартале 2014 года.

Еще одна причина — ужесточение пози-
ций банков, которые все неохотнее идут на 
рефинансирование долгов попавших в трудное 

финансовое положение предприятий. На по-
зицию банков влияет и нехватка ликвидности, и 
большие риски неплатежей, и такой фактор, как 
зачистки со стороны ЦБ. Ликвидация каждого 
банка влечет за собой рост банкротств среди 
его бывших клиентов. И чем крупнее банк, тем 
больше банкротств происходит за отзывом 
его лицензии. 

Одним из следствий банкротств является 
рост дифференциации отраслей российской 
экономики по долговой нагрузке и уровню 
рентабельности. Сырьевые отрасли разви-
вают свой отрыв от большинства других от-
раслей. То есть волна банкротств приводит и 
к еще большему крену российской экономики 

в пользу сырья, пользующегося спросом на 
внешних рынках. 

Очевидно, что активизация банкротств 
юридических лиц инфицирует и физлица. А 
здесь уже не первый год наблюдаются совсем 
другие темпы. Процедура банкротств физи-
ческих лиц была введена только в конце 2015 
года, с тех пор судом признаны банкротами 
примерно 100 тысяч человек. В 2017 и 2018 
годах прирост составлял 50%. 

Потенциальных банкротов, то есть лиц, 
которые уже находятся в положении, когда 
можно начинать процедуру банкротства, го-
раздо больше. Даже официальные оценки дают 
изрядную «вилку». По данным Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на 1 
января 2019 года более 748 тысяч россиян 
были отнесены к категории потенциальных 
банкротов (заемщики с кредитами более 500 
тысяч рублей и просрочкой платежей более 90 
дней). В Национальном бюро кредитных исто-
рий называют совсем другую цифру — таких 
заемщиков 983 тысячи человек.

То есть в любой момент из числа потенци-
альных банкротов в реальные может перейти 
огромное по масштабам уже состоявшихся бан-
кротств число людей. Этого не происходит в том 
числе и по психологическим причинам. При-
знать себя банкротом — значит, расписаться в 

жизненном проигрыше. Между тем процедура 
личного банкротства задумана как выход из 
долговой кабалы, но на более низкий по срав-
нению с тем, который был до попадания в нее, 
уровень качества жизни. 86% дел о банкротстве 
физических лиц в 2018 году были инициированы 
самими заемщиками.

Причины роста личных банкротств несколь-
ко отличны от тех, что вызывают банкротства 
компаний. Общее состояние экономики как 
некий фундамент остается, но фитиль — это 
низкие доходы и, соответственно, высокая 
закредитованность. Альфа-Банк, например, 
приводит данные, по которым соотношение 
только неипотечных кредитов на душу населе-
ния к месячной зарплате в 2018 году составляло 
133%.

ЦБ не один раз призывал банки ограничить 
«избыточную активность в сегменте необеспе-
ченного потребительского кредитования». На-
конец, с 1 октября он вводит новые ограничения. 
Появляется 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 предстоит создавать допол-
нительные резервы. 

Правда, остается вопрос: спасет ли не-
возможность получения новых кредитов или 
их существенно большая дороговизна от бан-
кротства? Проблема не решается без роста 
доходов.

Поле для любых банкротств в России 
расширяется. Это необходимо учитывать в 
рамках проводимых экономической и соци-
альной политик. Пока же банкротства риску-
ют стать неотъемлемой частью российской 
повседневности.

БАНКРОТЫ СРЕДИ НАС
В России ширится разорительная 
эпидемия

   Николай ВАРДУЛЬ

Росстат опубликовал справку  
«О промышленном производстве 
в январе–мае 2019 года» и от-
дельно статистику промышлен-
ности за май. Промышленность 
не то что не бежит вперед к новым 
свершениям, предусмотренным 
майским указом, она болезненно 
спотыкается. Особо интересно 
сравнить названные документы с 
еще одним за авторством того же 
Росстата — с оценкой динамики в 
первом квартале 2019 года ВВП 
РФ в целом.

Чем порадовала промышленность? За 
пять месяцев она выросла на 2,4%. По сравне-
нию с ВВП, рост которого за первый квартал 
Росстат предварительно оценил в 0,5%, со-
всем неплохо, если не вспоминать о предпи-
санных президентом темпах, опережающих 
среднемировые, которые сегодня в 5–6 раз, 
если мерить по ВВП, выше. Утешиться можно 
тем, что, в конце концов, выйти на них по указу 

надо к 2024 году. Зато промышленный темп 
за май (по сравнению с маем 2018 года) — 
0,9% — значительно выше среднего за пять 
месяцев. Значит, все с промышленностью 
в порядке?

Вряд ли. По сравнению с апрелем про-
мышленность, по Росстату, вообще ощутимо 
снизилась — на 2,1%. Изрядная ложка дегтя. 
В чем дело?

Объяснений, как водится, не одно. Есть, 
например, причуды календаря, в том смысле, 
что в этом мае нам повезло, а промышлен-
ности нет — было на два рабочих дня меньше, 
чем в мае прошлого года. Но Минэконом-
развития в своих комментариях основной 
причиной считает другую: «Темпы роста до-
бычи полезных ископаемых в мае снизились 
до 2,8% год к году с 4,2% год к году месяцем 
ранее на фоне замедления в нефтяной от-
расли. Рост добычи сырой нефти (включая 
газовый конденсат) продолжил замедление 
— до 1,3% год к году мае по сравнению 2,5% 
год к году в апреле, что связано в первую оче-
редь с выполнением Россией обязательств в 
рамках соглашения ОПЕК+». Что же касается 
календарного фактора, то, что любопытно, 

его действие в министерстве почему-то при-
меняют исключительно к обрабатывающей 
промышленности, объясняя им замедление 
именно в ней.

Что с подачи нефтяников сначала Ми-
нэнерго, а потом все активнее и Минэко-
номразвития фактически выступают против 
продления ограничений на добычу нефти в 
рамках соглашения ОПЕК+, известно давно. 
Еще раньше, правда, именно падением цен 
на нефть, которое обязательно произойдет, 
если ограничение будет снято или суще-
ственно смягчено, то же Минэкономразви-
тия объясняло низкую динамику ВВП. Так 
что это иллюстрация или короткой памяти 
аналитиков министерства, или лоббизма 
нефтяников.

С пассажем о том, что ограничение 
добычи нефти тормозит российскую эко-
номику, который, особо не задумываясь 
о том, что с этой экономикой произойдет, 
если ограничение снять, подхватили все 
остальные аналитики, связан еще один ин-
тересный момент. В документе Росстата, 
посвященном динамике ВВП РФ за первый 

квартал, есть утверждение: «Оценивая вклад 
отдельных отраслей, можно отметить, что 
наибольший рост индекса физического 
объема валовой добавленной стоимости к 
соответствующему периоду предыдущего 
года продемонстрировала добыча полезных 
ископаемых». 

Что же получается, если верить Росстату, 
то в первом квартале соглашение ОПЕК+ 
вовсе не препятствовало тому, чтобы добы-
вающие отрасли обеспечили «наибольший 
рост», а в мае, если верить уже Минэконом-
развитию, все вдруг поменялось местами? 
Обычными распрями между министерством 
и подчиненным ему статведомством все объ-
яснить не удастся. 

Резонно задать вопрос, а что же изме-
нилось в российской нефтяной отрасли в 
мае? Ответ не заставит себя ждать: скандал 
с «Дружбой», а точнее тотальное засорение 
этого нефтепровода с российской стороны 
хлорными соединениями. Вот тот дополни-
тельный фактор, который перекрыл традици-
онный канал экспорта нефти в Белоруссию, 
Украину и Центральную Европу, что не могло 
не сказаться на нефтяной и следующей по 
цепочке статистике. Об этом в комментарии 
Минэкономразвития не говорится.

Если же попробовать в целом подытожить 
статистические итоги промышленного про-
изводства в России, то, по оценке, например, 
Алексея Девятова из ФК «Уралсиб», темпы его 
роста не превысят в этом году 1,1%, то есть 
будут существенно ниже, чем за первые пять 
месяцев года. Невеселая перспектива.

 СКАНДАЛ ВЛЕТЕЛ В КОПЕЕЧКУ
Как «Дружба» подвела российскую 
экономику

ИПОТЕКА ПЕРЕЙДЕТ  
НА ЭСКРОУ-СЧЕТА

Куда пойдут ставки по жилищным займам?

СПРОС

на 17%  
до 35 627 увеличилось с января по май 
по сравнению с показателем за ана-
логичный период прошлого года, по 
данным Росреестра, количество заре-
гистрированных ипотечных договоров  в 
Москве
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«У нас нет 
версии. 

Версии — у следствия»
Жить бок о бок с цыганами не всегда 

сахар. С фактом не поспоришь. Но в Чемо-
дановке к такому соседству давно привык-
ли. Табор обосновался в селе с 1956 года. 
Со временем расширился. Селяне смири-
лись. Да и серьезных стычек с ними никто 
из чемодановских не припомнит. На них 
махнули рукой.

Ситуацию, произошедшую с 13 на 
14 июня, следователи обозначили как «кон-
фликт на бытовой почве». Первоначальную 
версию конфликта — попытка изнасилова-
ния цыганами подростка — отмели.

Суд об избрании меры пресечения 
для цыган состоялся в Пензе. Заседание 
прошло тихо и быстро. Без присутствия 
журналистов. 28 человек арестовали на 
два месяца. Решение судьи выслушивали 
лишь представители пензенской цыган-
ской общины.

— В тот день действительно произо-
шел незначительный инцидент на пруду. 
Подросток-цыган что-то выкрикнул в адрес 
местной девочки. Повздорили слегка дети 
и разошлись по своим делам. Про пере-
бранку ребят, насколько я понимаю, узнал 
отец девочки, местный фермер Роман. 
Вроде он рассказал приятелям про ин-
цидент, — говорит руководитель обще-
ственного объединения цыган Пензенской 
области Андрей Оглы. — Так или иначе, 
мужики из Чемодановки вечером выпили и 
отправились на разборки в дом к цыганам. 
По этому поводу или нет — неизвестно. 
Но драку начали селяне. В доме поми-
мо мужчин находились женщины, дети, 
старики. Цыгане перепугались и вызвали 
подкрепление из соседней деревни. Ну а 
что было дальше, вы знаете. 

Имена людей, которые могут оказать-
ся первопричиной конфликта, известны 
следователям, главе района, участковому, 
местным жителям. Роман — действитель-
но местный предприниматель. В районе 
мужчина на хорошем счету. О нем пишет 
местная пресса, у него берут интервью 
журналисты. У Романа свое крестьянско-
фермерское хозяйство: мужчина разво-
дит кур, уток, овец. Выиграл грант в раз-
мере 5,5 млн рублей. Еще один человек, 
возможно, причастный к конфликту, — 
его друг Алексей, местный зажиточный 
фермер. 

Мы разыскали Романа и Алексея в 
Чемодановке. Вернее, столкнулись с ними 
случайно. 

Диалог состоялся любопытный. Боль-
ше тянет на сюжет для советского кино-
журнала «Фитиль». 

— Алексей, правда, что цыгане 
обидели девочку-подростка и вы ре-
шили заступиться? 

— Кто вам сказал такую чушь? 
— У вас в селе все говорят.
— У нас все село в курсе, кроме 

меня самого, — выдавливает улыбку 
мужчина. 

— Вы в драке участвовали?
— Нет. Мы дружим с цыганами. Нам 

делить нечего. 
Спрашиваем у Романа, действительно 

ли его дочь обидели на пруду. 
— Я только из командировки вер-

нулся, ничего не знаю, — явно лукавит 
предприниматель. 

Алексей перехватывает инициативу: 
— Вы с кем из селян общались? 

С теми, кто в пятиэтажках живет? Так 
они ничего не знают. Нет никакого меж-
национального конфликта, как все это 
хотят представить. У меня друг цыган, 
у него девять детей. Они к нам всей се-
мьей в гости ходили. Сейчас я их скотину 
кормлю. Скотина ведь не виновата, что 
ее хозяина забрали. 

— Какая ваша версия конфликта?
—  У  н а с  н е т  в е р с и и . 

Версии — у следствия. 
Пока Алексей держит удар, Роман не 

отрывается от смартфона. 
— Вон пишут в Интернете: «Глава 

сельсовета рассказал, что цыгане за-
тащили девочку в кусты, пытались изна-
силовать», — цитирует Роман последние 
новости. — «Стянули с девочки нижнее 
белье». Ишь, как красиво пишут. Глава 
наш все знает. Вот к нему и идите. 

— Как на самом деле все 
происходило? 

— Сами не понимаем. Нам даже сле-
дователи ничего не говорят. Все новости 
из Интернета, — добавляет Алексей. — 
Напишите, что цыгане живут за счет рус-
ского народа, налоги не платят. Вам что, 
писать не о чем? Хотя вам не дадут все 
написать. Я вот недавно дал интервью 
НТВ, так меня вырезали. 

—  М о ж е т,  н е и н т е р е с н о 
рассказали?

— Что спрашивали, то и рассказали. 
Снова возвращаюсь к вопросу о 

конфликте. 
— Не было конфликта, — твердит 

Алексей. — Обычная драка.

—  Р у с с к и е  з а  к о г о -т о 
вступились?

— За себя. За кого еще. 
— Пьяные были?
— У нас село не пьет. Хоть одного пья-

ного видели?
После драки в селе наложили запрет 

на продажу спиртного. Правда, через не-
сколько дней снова разрешили продавать. 
В первый же день селяне раскупили вино 
и пиво в местных ларьках. Более крепкие 
напитки брать не стали.

— Сейчас стали покупать спиртное, 
чтобы стресс снять, — поясняет собе-
седник. — Стресс у многих: люди боятся 
чего-то. Хотя непонятно чего. Сейчас здесь 
20 постов патрульных дежурят. Цыгане, 
кстати, тоже боятся приезжать. Сидят по 
родственникам, звонят мне, плачут, — до-
бавляет Алексей. 

— Можно поговорить с ними?
— Не хотят они с журналистами об-

щаться. Боятся. Все боятся. И наши, и 
цыгане.

— Цыганский барон утверждает, 
что они вернутся.

— Вряд ли. Власти не дураки, пони-
мают: если цыгане вернутся, то возможно 
продолжение. Кстати, какой барон вам 
это говорит? 

— Чемод ановск ий барон 
Николай.

— Коля-красавчик, что ли, который 
с цепью ходит, в пиджачке? Так это не 
их барон. У наших нет барона. Месяц 
назад умер. А Коле нравится представ-
ляться бароном, он и представляется. 
Если бы у чемодановских был барон, 
то ситуация разрешилась бы за десять 
минут, как всегда и происходило. Цыгане 
своих сами наказывают. Как не стало 
у них барона, так начались разброд и 
шатания. 

— Вы раньше общались с их 
бароном?

— Зачем?
— Может, просили какие-нибудь 

конфликты разрулить?
— Не было конфликтов. Мы с цыга-

нами в гости друг к другу ходили. Я их 
сажал за стол, вперед и с песней. Какие 
конфликты?

— Почему же тогда убили парня и 
покалечили еще одного человека?

— Не знаю.

— Сколько всего цыган в Чемода-
новке живут?

— Сколько напишете, столько и жи-
вут. Кто их считал? У нас своих проблем 
полно. 

 Роман прерывает молчание: «Может, 
цыгане под наркотиками находились? Про-
сто так людей не убивают». 

— Есть же причина, по которой они 
приехали драться?

— Потому что они табор. Хлеба нет, да-
вай собрания, — рассуждает мужчина.

«Пару дней подождите,  
и все уляжется»
Все эти дни мне продолжают писать 

цыгане. Вот что рассказывает сбежавший 
цыган из Лопаток: «Я бы хотел попросить у 
следствия, чтобы прекратились гонения на 
нас. Среди арестованных есть невиновные 
цыгане. Я знаю, что закрыли человека, 
который не участвовал в драке. Просто на 
него русская женщина показала, и один 
цыган свалил вину на него. Что же нам 
делать? Сейчас я нахожусь с пятью детьми 
в другом городе, но мы здесь никому не 
нужны. В Лопатки я боюсь возвращаться — 
там ни одного цыгана нет. До меня доходят 
слухи, что дома наши обворовали — теле-
визор, мебель, холодильники вынесли. 
Говорят, что в той драке больше русских 
участвовало, их человек сто было, при-
чем где-то семеро из них под алкоголем 
находились. Цыган было человек сорок. 
Среди наших много раненых. Только они 
испугались в больницу обращаться, сами 
лечатся. После 20 июня я со всеми цыгана-
ми связь потерял. Барон Николай со мной 
общается. Но он мало что знает». 

Про последние новости в Чемоданов-
ке рассказал «МК» глава администрации 
Бессоновского района, к которому отно-
сятся Чемодановка и Лопатки, Вячеслав 
Демичев. 

— Цыгане пока не вернулись в Че-
модановку и Лопатки, — начал Вячеслав 
Евгеньевич. 

— Цыгане пишут нам, что бо-
ятся возвращаться, потому что их 
арестуют. 

— Они что угодно могут наговорить. 
Мне тоже звонят цыгане, которые прячутся 
в других населенных пунктах, жалуются 
на угрозы. Не стоит всем верить. Думаю, 
еще немного времени пройдет, и все само 
собой утихнет. Правоохранительные орга-
ны разберутся, дадут оценку действиям 

селян и цыган. Выяснят, кто все затеял и 
организовал. 

— Уже ясно, кто выступил 
зачинщиком? 

— Мы не суд, чтобы определять, кто 
начал. Тот самый человек, которого назы-
вают зачинщиком, теперь утверждает, что 
у него нет претензий к цыганам. 

— Тот самый человек — известный 
на селе фермер?

— Я его хорошо знаю, у него тяжелое 
детство было. Но он выбился в люди. В вы-
ходные встречался с ним, снова спросил: 
кого из вас обидели цыгане? Он ответил: 
никого, а в чем дело? Встречался я и с 
цыганскими семьями из Чемодановки, 
они просятся домой. Я им порекомен-
довал день-другой подождать, пока все 
уляжется. 

— Жители Чемодановки дей-
ствительно недовольны соседством 
с цыганами?

— На приеме у прокурора большин-
ство людей говорили: проблем с цыга-
нами нет. И сейчас жители Чемодановки 
охраняют брошенные дома цыган. Кормят 
их скотину. Тут еще есть нюансы. В Чемо-
дановке живут православные цыгане, в 
Лопатках — мусульмане. Я вот думаю: не 
провокация ли вся эта ситуация? Поэтому в 
деле нужно осторожно разбираться. Скоро 
из района уйдет полиция, вот и посмотрим, 
как будут развиваться взаимоотношения 
между цыганами и селянами. 

—  В ы  б о и т е с ь  н о в ы х 
столкновений?

— Вряд ли они возможны. Поэтому я и 
прошу подождать, не спешить с развитием 
событий. Дождемся решения следствия. 
Ведь получилось, что цыган арестовали, 
а наших — нет. Правоохранители должны 
дать оценку и нашим, и цыганам. Сейчас 
проводятся экспертизы. Кстати, интерес-
но, что со стороны цыган пьяных не было, 
наркотиков в их крови тоже не нашли. 
А наши-то под градусом в дом к цыганам 
ворвались и учинили самосуд, после чего 
цыгане и вызвали подкрепление из Ло-
паток. Понятно, что цыгане — непростой 
народ. Но наши — еще сложнее. 

Скорее всего, громкую историю 
постараются замять. Тем более что 
сами цыгане в разговоре с «МК» не 
скрывали: «Наверное, не стоит при-
влекать к ответственности русских, а 
то нам точно житья в Чемодановке не 
дадут. Или новый конфликт произой-
дет, куда более масштабный».

Ирина БОБРОВА.
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— Светлана Васильевна, 
правда, что россияне 
стали разоружаться?

— Идея самооборо-
ны с оружием становится все менее по-
пулярной. Это связано с низким уровнем 
вооруженной преступности в стране. 
В такую динамику вносят свой вклад и 
периодические проверки, которым под-
лежат владельцы оружия самообороны 
(охотники же от них освобождены). Ну и 
нужно прямо сказать, что в наше вре-
мя пистолет под травматический или 
газовый патрон превратился в весьма 
дорогостоящий актив, владение которым 
требует серьезного стимула.

На то, что таковой, к счастью, отсут-
ствует, указывают красноречивые факты: 
если сравнить только 1-е кварталы теку-
щего и прошлого годов, число единиц та-
кого оружия на руках сократилось на 10%. 
Характерно, что если к «газу» россияне 
охладевают давно и постепенно, то спрос 
на «травматы» пошел на убыль только в 
последние годы, зато внушительными 
темпами (за 2 года количество лицензий 
на его приобретение упало вдвое — со 
114 тысяч до 67 тысяч).

Даже с начала текущего года армия 
владельцев оружия с резиновой пулей 
поредела сразу на 15,3 тыс. человек. Се-
годня их не наберется и 800 тысяч. Иначе 
говоря, лишь каждый пятый вооруженный 
гражданин считает необходимым иметь 
такой пистолет. Причем абсолютное боль-
шинство граждан приобрели «травматы» 
в криминогенно худшие времена.

Так что пистолет как способ раз-
решения конфликтов неуклонно теряет 
привлекательность в глазах россиян.

— А какие тенденции в сфере 
охотничьего оружия?

— Что касается оружейного сегмента 
охоты, то здесь в последние годы налицо 
серьезные сдвиги. Во-первых, медленно, 
но неуклонно возрастает доля владель-
цев ружей с нарезным стволом: так, на 
начало 2017 года она составляла 14,7%, а 
сегодня уже 16,5%. А ведь к таким граж-
данам закон предъявляет повышенные 
требования: это как минимум 5-летний 
срок владения охотничьим гладкостволь-
ным оружием. Иначе говоря, владельцы 
нарезных ружей — это граждане, кото-
рые доказали свою готовность хранить 
и использовать оружие надлежащим об-
разом. Чем значительнее их доля, тем 
выше гарантии безопасности оборота 
гражданского оружия в стране. И во-
вторых, той же цели фактически служит 
постепенное сокращение количества 
вооруженных охотников: с начала 2017 
года их стало меньше почти на 77 ты-
сяч, зато оружия у них на руках — на 114 
тысяч единиц больше. То есть мы ви-
дим, что стволы все чаще оказываются 
не у случайных людей, а у охотников, 

приобретающих ружья продуманно, в 
расчете на условия российской охоты 
во всем их многообразии. Конечно, этот 
процесс имеет и правоохранительный 
аспект: в случае противоправного ис-
пользования оружия таким подготов-
ленным гражданином нейтрализовать 
его — дело не из легких.

— Принято считать, что Россия — 
страна культа оружия. Это актуально 
и сегодня?

— Россия вообще часто переживала 
разнообразные культы: личности — в 
советское время, силы — в конце ушед-
шего века. Некоторые с неизбежностью 
влекут за собой культ оружия, то есть 
предмета, дающего чувство уверенности 
и даже превосходства в опасной среде. 
Не случайно первый российский Закон 
«Об оружии» был принят в 1993 году, а 
одноименный Федеральный закон — в 
1996 году. Это была, по сути, попытка 
государства дать ответ на культ силы 
и агрессии, возникший на переломном 
этапе отечественной истории. Кровь с их 
принятием, как мы знаем, литься не пере-
стала — хотя бы потому, что источников 
приобретения нелегального оружия, осо-
бенно боевого, было предостаточно. Но 
в наши дни о культе оружия как массовом 
явлении уже говорить нельзя, поскольку 
с проблемами безопасности справляется 
само государство и о делегировании им 
населению этой функции речь не идет. 

Запоздалые крики гражданских акти-
вистов о самообороне воспринимаются 
скорее как кликушество. И это не говоря 
о том, что нормальная самооборона с 
оружием требует навыков; тратить же 
чувствительные суммы на стрелковую 
подготовку россияне не готовы.

В таких условиях интерес к оружию 
снижается с каждым годом: так, если в 
2016 году было выдано почти 560 тыс. 
лицензий на его приобретение, то в 
2018-м — уже только 375 тыс. Постав-
щиков гражданского оружия (а значит, и 
их работников с семьями, да и налоговых 
инспекторов) эти цифры давно пере-
стали радовать. Изменения же в ору-
жейном законодательстве направлены 
на то, чтобы поощрить, можно сказать, 
специализированный, недилетантский 
подход к оружию, причем находящийся 
под постоянным контролем силовиков. 
Созданы и продолжают формироваться 
благоприятные условия для владения 
оружием в целях спорта, коллекциони-
рования, историко-культурных рекон-
струкций, добычи различных охотничьих 
трофеев в любых природных условиях 
(хотя востребованность этих нововведе-
ний падает вместе с востребованностью 
самого оружия).

Радует, что в это правовое поле 
уже давно не вписывается повернутая 
на культе оружия шпана с пистолета-
ми. Однако персонажи с нестабильной 

психикой, мечтающие со стволом в руках 
доказать что-то человечеству, — совсем 
другая история. Мировой, а не только 
российский опыт свидетельствует, что 
формальных противопоказаний к вла-
дению оружием у них, как правило, нет. 
Зато часто присутствует безудержное 
желание попугать окружающих своими 
нездоровыми планами. В ответ общество 
совершенствует технологии контроля за 
опасным контентом и подозрительными 
действиями. Это перманентное противо-
борство, в котором подавляющее боль-
шинство угроз удается нейтрализовать. 
Впрочем, общество остается в неведе-
нии об этом и узнает лишь о трагических 
инцидентах.

— Каков сегодня типичный вла-
делец гражданского оружия?

— Его уже нельзя назвать мечтой 
военкома. Это готовящийся к пенсии 
россиянин с потертым стволом: муж-
чина 50 лет, обладатель гладкостволь-
ного охотничьего оружия, временами 
задумывающийся о приобретении еще 
и нарезного карабина — потому что стаж 
и материальные возможности в принци-
пе позволяют. Но это неточно, посколь-
ку серьезная охота требует времени и 
средств, а годы уже не те, да и в наше 
экономически непростое время деньги 
лучше потратить на семью.

Он активный гражданин: пользуется 
для получения и продления разрешения 
порталом госуслуг, хотя и с подсказками. 
Владеть оружием желает пожизненно, 
так что продление срока действия раз-
решения раз в 5 лет считает формаль-
ностью. Об этом, впрочем, заботится 
заранее: уже наслышан, что по нашим 
временам за хранение оружия по про-
сроченному разрешению штрафом дело, 
скорее всего, не обойдется — ствол мо-
гут и конфисковать. Хранит его как по 
месту постоянной регистрации, так и по 
месту фактического проживания (что с 
ним происходит часто вследствие се-
мейных обстоятельств и трудовых обя-
занностей). Беспокоится, нет ли здесь 
нарушения. Вообще законопослушен 
и в связи с резонансными оружейными 
инцидентами склонен сокрушаться о 
дурном заокеанском примере и о том, 
что молодежь свихнулась на компью-
терных «стрелялках» (хотя большинство 
российских «стрелков» — люди вполне 
зрелого возраста).

— Интересный образ вы нарисо-
вали. А как часто такой гражданин 
стреляет?

— Применение охотничьего оружия в 
целях самообороны он допускает, только 
если мифические бандиты начнут штур-
мовать его дом. В поездке оружие «от 
греха» в багажнике давно не прячет. Ис-
пользование ствола в ходе гражданских 
беспорядков с высоты жизненного опыта 

считает настолько бесперспективным и 
гибельным, что даже не хочет говорить 
на эту тему. К любителям палить в воздух 
холостыми патронами или размахивать 
«травматом» на дорожных разборках от-
носится презрительно. Стреляет неваж-
но, так как тренироваться особо негде 
и дорого, да и незачем. Рад, что зако-
нодатели не добрались до охотников и 
периодически сдавать зачет по теории 
и практике не требуется. По причине со-
лидного возраста оружие использует 
все реже, предполагает со временем, 
как семейную реликвию надежного ка-
чества, передать сыну, хотя тот к охоте 
равнодушен и отцовское ружье, скорее 
всего, сдаст на уничтожение.

— Сегодня срок действия разре-
шения на оружие 5 лет. Если он, как 
предполагают, может возрасти, не 
будет ли это говорить об ослаблении 
контроля?

— Идея создания максимально 
благоприятных условий для квалифи-
цированного использования оружия 
солидными людьми вполне логично 
дополняется перспективой увеличения 
срока действия разрешения. Кстати, 
эта мысль была впервые сформули-
рована несколько лет назад в недрах 
лицензионно-разрешительной систе-
мы — после социологического опроса, 
показавшего намерение абсолютного 
большинства россиян постоянно прод-
левать разрешения. Важно понимать, 
что государственные услуги (в данном 
случае — продление разрешений) и кон-
троль государства за оборотом оружия 
— это различные и самостоятельные 
вещи. Независимо от того, на какой срок 
выдано разрешение (действующие 5, а 
в будущем, возможно, 10 или даже 15 
лет), государство постоянно путем вну-
тренних запросов проверяет граждан на 
наличие противопоказаний к владению 
оружием — например, на судимость и 
привлечение к административной от-
ветственности. И граждане, со своей 
стороны, обязаны регулярно получать 
медицинские заключения, проходить 
проверки на оружейную теорию и прак-
тику, предъявлять к осмотру оружие и 
место его хранения. Со сроком действия 
имеющегося разрешения это вообще не 
связано. Ну, а размер государственной 
пошлины за разрешение вполне может 
стать адекватен увеличению срока его 
действия. Социальный запрос на это ста-
новится все более актуальным по мере 
роста доли ответственных владельцев. 
Если же сопоставить средний возраст 
обладателей оружия с продолжитель-
ностью жизни российских мужчин, мы 
увидим, что продлевать разрешения, 
они, скорее всего, не будут успевать 
вообще.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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РОССИЯНЕ СКАЗАЛИ 
«ПРОЩАЙ» ОРУЖИЮ

«НАМ ТОЧНО ЖИТЬЯ  
В ЧЕМОДАНОВКЕ НЕ ДАДУТ»

Настоятель местного 
храма с полицейским 
обсуждают смету  
на сигнализацию.

Брошенные дома цыган в Чемодановке.

Место, где была 
драка. Рядом 

памятник Ленину.

Сегодня Россия занимает девятое место в мире по чис-
ленности населения. К 2050 году, по прогнозу ООН, 
она будет лишь на 18-м с численностью населения 113 
миллионов человек. Как остановить демографическую 
катастрофу, которая может поставить страну на грань 
вымирания? Специалисты считают, что для увеличения 
рождаемости нужно сосредоточить усилия на поддерж-
ке многодетных семей, и здесь основные надежды воз-
лагаются на дополнительный стимул — введение отцов-
ского капитала.

Зампредседателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, 
материнства и детства Сергей Рыбальченко обрисовал печальную 
картину: за первые четыре месяца 2019 года население страны 
уменьшилось на 150 тыс. человек: «Это означает, что за год убыль 
может составить порядка 450 тыс. человек, что очень много». 

Как следует из подготовленного ОП РФ документа, с 2016 
года рождаемость в стране снижается, естественный прирост 
сменился естественной убылью населения, абсолютная числен-
ность рожденных в 2016 году детей снизилась до уровня 2007 года, 
а суммарный коэффициент рождаемости — до показателей 2011 
года: 1,59 ребенка на женщину.

Чтобы у нас в стране был устойчивый естественный прирост 
населения, к 2024 году необходимо не только увеличить ожидаемую 
продолжительность жизни до 78 лет, но и повысить суммарный 
коэффициент рождаемости до 1,95–2,05 ребенка на женщину. 
Целевой же показатель нацпроекта «Демография» — 1,7 ребенка 
на одну маму, — должен быть достигнут раньше, к 2020–2021 гг. 

Драйвер демографической политики — создание условий для 
многодетности. Как считает Рыбальченко, самым весомым аргу-
ментом может стать введение отцовского (семейного) капитала 
при рождении третьего и последующих детей. Для его получения 
все дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, а 
родители — находиться в официально зарегистрированном браке. 
Причем отцовский капитал не будет исключать уже существующий 
материнский. Субсидии отцам должны стать дополнительной мерой 
финансовой поддержки семьи. Автор документа считает, что «это 
не только финансовая поддержка, но и поддержка ответственного 
отцовства». Планируется, что отцовский капитал будет сопоставим 
по сумме с материнским, который в настоящее время составляет 
453 тыс. рублей.

По расчетам реализация этих мер потребует увеличения инве-
стиций в семейную политику с учетом мер национального проекта 
«Демография» до 2% ВВП ежегодно. Это значительные средства, но 
они ниже, чем в среднем по странам Европейского союза (2,4–2,7% 
ВВП) и существенно ниже, чем в европейских странах, реализующих 
политику поддержки рождаемости (3–4% ВВП).

Кроме этого необходимо совместить экономический и демо-
графический рост. Помочь мамам и папам и успешно работать, и при 
этом рожать много детей должны такие меры, как гибкая занятость, 
социальное страхование материнства, ясли и сертифицированные 
няни. Как отметил Сергей Рыбальченко, оценки Общественной 
палаты показывают, «что количества мест в запланированных для 
строительства детских садах недостаточно».

«Сегодня ясли и няня — это тот механизм, который позволит 
не только повысить экономическую устойчивость семьи за счет 
своевременного возвращения мамы на работу, но и обеспечить 
создание условий для повышения рождаемости в стране», — 
уверен он.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ОТЦОВСКИЙ КАПИТАЛ 
ПОМОЖЕТ ВЫБРАТЬСЯ  

ИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ?
Как повысить рождаемость третьих 

детей в семье

Средний балл ЕГЭ-2019 оказался лучше прошлогоднего, 
а число стобалльников увеличилось на 557 человек, пре-
высив 6,7 тысячи, причем двое выпускников набрали по 
100 баллов за все четыре выбранные ими предмета. Эти 
«почти окончательные» итоги основной волны ЕГЭ-2019 
огласила вице-премьер Татьяна Голикова, разъяснив 
также, что вопреки сообщениям некоторых СМИ сокра-
щения бюджетных мест в вузах не предвидится.

В общей сложности ЕГЭ в этом году сдавали 750 тыс. человек, 
из них 662 тыс. — выпускники этого года. Порядок предпочтения 
выпускников практически не изменился: наиболее востребован-
ными учебными предметами по выбору, как и раньше, оказались 
обществознание (его выбрали 315,2 тыс.), физика (139 тыс.), затем 
идут биология, история, информатика и химия. А вот результаты 
заметно улучшились. Наилучшие баллы оказались по профильной 
математике, истории и английскому языку, причем последний дал 
абсолютный результат — наилучший средний балл по 2019 году, 
составивший 72,4 (для сравнения, в 2018 году он был 68,9). Повы-
сились также средние баллы по профильной математике, географии, 
информатике, физике, биологии, химии и немецкому языку. То есть 
чуть ли не по всем основным предметам школьной программы. За-
метно больше стало и стобалльников — их отряд увеличился сразу 
на 557 человек, достигнув 6729 человек. При этом двое участников 
«выбили» по 400 баллов, умудрившись сдать на максимальную 
оценку все четыре экзамена. Еще 30 человек сдали на 100 баллов 
три экзамена, а 445 — два.

Прирост, отметим, более чем существенный. Но по крайней мере 
некоторая часть стобалльников не отрицает, что пользовалась перед 
экзаменами услугами репетиторов: «У меня, например, был репетитор 
по русскому языку, ведь учился-то я в физико-математическом клас-
се», — признался 400-балльник ЕГЭ из Тульской области Денис.

Впрочем, больше в этом году стало и не преодолевших мини-
мального порога, необходимого для получения аттестата: их доля 
составила 6,4% против 4,8% в прошлом году. Правда, резервные 
дни для пересдачи еще впереди, так что окончательная цифра не-
много уменьшится.

Контуры ЕГЭ-2020 радикально не изменятся. Однако неко-
торые новшества все же будут. Возможно, расширится практика 
передачи заданий в экзаменационные аудитории по Интернету, 
впервые опробованная в этом году в восьми регионах. Однако 
вначале, подчеркнул глава Рособрнадзора Сергей Кравцов «МК», 
надо подвести итоги этого года, а главное, обеспечить информ-
безопасность, подвергнутую в этом году серьезным нападкам 
хакеров. А вот подготовка индивидуальных заданий для каждого 
выпускника — дело не завтрашнего и даже не послезавтрашнего 
дня, дал понять он: слишком большая работа стоит за формиро-
ванием экзаменационных заданий. Другое изменение касается 
математики. Уже в 2019 году, рассказала Голикова «МК», в стране 
заработает несколько математических центров мирового уровня, 
где наряду с обновлением математических стандартов образования 
займутся развитием непрерывного математического образования в 
стране в целом, чтобы наращивать потенциал и детей, и студентов, 
и зрелых специалистов.

Кстати, что касается студентов, то вице-премьер опровергла 
информацию некоторых СМИ о сокращении бюджетных мест в ву-
зах: «Ничего менять мы не собираемся!». Прояснила вице-премьер 
и вопрос о подготовке медицинских кадров: «Мы пересматриваем 
подходы к взаимодействию школы, вуза и работодателя. Крупные 
работодатели заинтересованы в таком взаимодействии на посто-
янной основе, в частности путем целевого набора. Наибольшая 
готовность к целевому набору и связанному с ним распределению 
молодых специалистов есть в медицинских вузах. В настоящее 
время по стране зафиксирована нехватка 27 тыс. врачей и 133 тыс. 
средних медработников. И эта нехватка полностью распределена 
по медвузам».

Марина ЛЕМУТКИНА.

400-БАЛЛЬНИКОВ ЕГЭ 
СТАЛО ВДВОЕ БОЛЬШЕ

А число не сдавших экзамен — 
в полтора раза
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Помню, как Моргунов познакомил меня с 
Вициным — партнером по легендарной гайда-
евской тройке — в обшарпанном в те времена 
Театре киноактера. Они подрабатывали на кон-
цертах, что служило финансовым подспорьем в 
безденежных девяностых, попросту говоря, не 
давало помереть с голоду советским культовым 
артистам. Вицин был старенький, беззубый, 
шепелявил, стеснительно прикрывал рукой 
рот. Но зорко глянул на меня по-прежнему мо-
лодыми глазами и произнес: «Жень, в прошлый 
раз ты меня с Лужковым знакомил».

Я не по-репортерски застеснялся, даже 
не от общения с кумиром детства, а ощутил 
некую долю вины — безнадежно проигрывал 
мэру в удельном весе, — тем не менее по-
журналистски настойчиво стал напрашиваться 
на интервью. Вицин отеческим тоном отказал-
ся, пояснив, что и в советское время избегал 
внимания прессы.

Внимательно слушавший наш разговор 
Моргунов вмешался, как танк «Т-34». «Петя — 
мой друг! — громыхал он за кулисами с инто-
нацией Бывалого, по-моему, перекрыв голос 
выступавшего на сцене пана Гималайского 
из «Кабачка «13 стульев» (артиста Рудольфа 
Рудина). — Как ты, Георгий, смеешь отказывать 
любимому «МК»?!»

Вицин испуганно отшатнулся, словно та-
лантливо войдя в любимый советский образ 
Труса, и… еще не прозвучал в концерте антракт, 
как впервые в жизни Георгий Вицин дал со-
гласие на интервью — настолько мощной была 
наступательная аура Евгения Моргунова.

Простить себе не могу, но из-за срочной 
командировки я переадресовал Вицина кол-
леге, и беседа появилась в газете, увы, не за 
моей подписью.

Как Сталин принял 
Моргунова в искусство
«Тройка» или «шайка»: герои Никулина, 

Вицина и Моргунова — Балбес, Трус и Бы-
валый — была настолько популярна в СССР, 
что киноперсонажей экранизировали в 
мультфильме «Бременские музыканты». Но 
популярность не уберегла всенародных лю-
бимцев от внутренних конфликтов, в первую 
очередь, из-за неуживчивого характера Ев-
гения Моргунова, всю жизнь совершавшего 
экстравагантные поступки.

Первый мог стоить ему головы. В войну 
будущий герой советского экрана работал на 
оборонном заводе, увлекся кино и написал 
письмо Сталину, пожаловавшись на директора 
завода, который не отпускает его в искус-
ство. «Уважаемый Иосиф Виссарионович! Я 
рабочий завода СВАРЗ, болваночник, мечтаю 
попасть в искусство. Но директор нашего за-
вода препятствует этому стремлению. Я хочу 
быть как Константин Станиславский, Влади-
мир Немирович-Данченко. Примите меня в 
искусство!» По законам военного времени 
попытка оставить производство могла при-
равниваться к дезертирству. Но случилось 
чудо: директору завода СВАРЗ пришел при-
каз от Сталина откомандировать Моргунова 
в камерный театр.

У великого Сергея Герасимова он сыграл 
предателя Евгения Стаховича в знаменитой 
«Молодой гвардии», но Сталинской премией 
Моргунова обошли: в ЦК КПСС посчитали, что 
образ «стукача» преступно ассоциировать с 
именной наградой вождя.

Когда из писаного красавца Моргунов с 
годами превратился в облысевшего и распол-
невшего мужчину, тогда-то на него по совету 
директора «Мосфильма» Ивана Пырьева и 
обратил внимание Леонид Гайдай, подбирав-
ший актера на роль Бывалого. Но на съемках 
«Кавказской пленницы», как рассказывал мне 
сам Евгений Александрович, он смертельно 
разругался с Юрием Никулиным, не поде-
лив с ним симпатии — то ли гримерши, то ли 
костюмерши…

Фильм «Кавказская пленница» стал для 
Моргунова последней работой с Гайдаем. 
Леонид Иович породил знаменитую тройку 
Никулин, Вицин и Моргунов — и сам же ее 
похоронил. Причиной опять-таки стало «не-
спортивное поведение» Евгения Александро-
вича — терпение режиссера лопнуло, когда на 
закрытый просмотр киноматериала Моргунов 
привел своих двух приятельниц. Едва в зале 
зажегся свет, Моргунов объявил во всеуслы-
шание: «Что-то ты, Гайдай, мышей перестал 
ловить». Леонид Иович поклялся Моргунова 
больше никогда не снимать.

На съемках фильма «Пес Барбос и нео-
бычайный кросс» он умудрился разругаться 
вдрызг с дрессировщиком собаки. Пес по 
кличке Брех запомнил, как Женя обидел его 
хозяина, и, встретившись с Моргуновым на 
картине «Самогонщики», отомстил: тяпнул 
за ногу.

Рассорившись с Никулиным, Моргунов 
приколол на лацкан неизвестно где раздо-
бытый депутатский значок и у входа в старый 
цирк объявлял прохожим: «Директор цирка 
Юрий Владимирович Никулин сегодня при-
нимает всех желающих улучшить жилищные 
условия». Образовалась гигантская очередь: 
квартирный вопрос по-булгаковски продол-
жал волновать москвичей. В цирк Моргунова 
больше не пускали: Никулин сказал, что у него 
и своих клоунов хватает.

Траурная шутка
Образ своего экранного дебошира Мор-

гунов перенес в повседневную жизнь, которая 
стала для него условным продолжением съе-
мочной площадки, а обычные люди — пар-
тнерами по комедийным сценам. Но вернуть 
себе былую славу ему уже так и не удалось, 
хотя зрительская любовь осталась с ним до 
конца дней. Дружить с Евгением Моргуновым 
предпочтительнее было на расстоянии, и я 
до сих пор до конца не понимаю, как у нас с 
писателем Андреем Яхонтовым получалось 
много лет оставаться с ним накоротке, без 
взаимных обид — до самой смерти Евгения 
Александровича.

Как-то мы втроем обедали в Доме лите-
раторов в Дубовом зале. Моргунов сказал: 
«Знаете, ребята, я в ЦДЛ пять лет был «персо-
ной нон грата…» «Что же ты такого натворил, 
Женя?» — поинтересовались мы. Моргунов, 
замечательный рассказчик, начал издале-
ка: «В тот день хоронили Самуила Маршака. 
Дубовый зал закрыли для прощания, а мы с 
поэтом Лебедевым-Кумачом и композитором 
Соловьевым-Седым продолжали выпивать и 
закусывать. Они — маститые, гордость страны, 
а я — молодой, бедный актер. Нам накрыли в 
проходной комнате по соседству с этим залом, 
задекорированным под траурную панихиду.

Выпивкой мы увлеклись. Соловьев-Седой 
решил пошутить и спросил: «Жень, за тысячу 
рублей десять минут на постаменте проле-
жишь?» Я хохмы ради кивнул, он достал чеко-
вую книжку — для простых людей невидаль! 
— и выписал квитанцию на тысячу рублей — 
баснословные деньги.

Я, не задумываясь, пошел и лег на поста-
мент в пустом зале — разморило от выпитого, 

и заснул. Вносят гроб с телом, к распорядите-
лю бегут в панике: что делать — там Моргунов 
спит! Похороны-то государственные: мини-
стры, партийные вожди, почетный караул… 
Стащили меня с этого постамента, погнали 
взашей, водрузили гроб, но выпустили при-
каз: пять лет Моргунова в ЦДЛ не пускать ни 
под каким видом».

Трюк с троллейбусом
Неизменным розыгрышем Моргунова 

был трюк с троллейбусом — на остановке 
могучий артист сдергивал «рога» и окликал 
прохожего: «Товарищ, подержи их минутку». 
Тот, считая, что к нему обращается водитель, 
держал веревки, а Моргунов быстро отходил 
в сторону. Троллейбус стоял как вкопанный 
без электричества, наконец выскакивал на-
стоящий водитель и с кулаками набрасывался 
на «хулигана» — безвинную жертву жестокой 
моргуновской эскапады.

В те далекие времена, когда ставшего 
впоследствии знаменитым артиста никто не 
узнавал в лицо, Моргунов с карманами, по ко-
торым гулял сквозняк, заявлялся в центровые 

московские рестораны. Предъявлял метрдо-
телю красные корочки — внутри пустые — и 
командовал: «Посадите меня за столик так, 
чтоб я вон ту компанию видел, а они меня — 
нет». Как из-под земли вырастал официант с 
полным подносом, Моргунов вволю ел и пил, 
уходил — не расплатившись, под угодливый 
шепоток испуганного метрдотеля: «Загляды-
вайте почаще…»

Мог остановить автомобиль и, показав 
красную обложку, потребовать: «Поезжай-
те за той машиной — в оперативных целях». 
Доехав до своего дома, благодарил: «Спасибо, 
товарищ, вы нам очень помогли». «А как же 
та машина?» — удивлялся водитель. «Ее бу-
дет сопровождать мой напарник», — говорил 
Моргунов.

Наталья Николаевна — жена Евгения Алек-
сандровича — рассказывала: их знакомство 
тоже началось с розыгрыша. Она, студентка 
МАТИ, набрала номер преподавателя, но попа-
ла в квартиру к Моргунову. Не сомневаясь, что 
звонит на институтскую кафедру, поинтересо-
валась, когда можно сдать зачет? «Оставьте 
свой телефон, — ответил Моргунов, — Я по-
смотрю учебное расписание и перезвоню». И 
действительно «доцент» позвонил, назначив 
время пересдачи.

Позже Моргунов перезвонил, представил-
ся и «раскололся», Наталья была вне себя, но 
он добился свидания, которое впоследствии 
закончилось счастливым браком.

Как-то мы отправились с Евгением Алек-
сандровичем в дальнее Подмосковье на уст-
ный выпуск «МК». По дороге он поведал са-
мую опасную из своих шуточек — небывалую 
историю из жизни Бывалого. В Театр-студию 
киноактера неожиданно заглянули советские 
вожди — Вячеслав Молотов и Лазарь Кага-
нович. Моргунов, встретив их в фойе, пред-
ставился художественным руководителем и 
долго рассуждал о проблемах кинематогра-
фа, жалуясь на мизерную зарплату актерам 
«низшей категории». Руководство театра впа-
ло в предынфарктное состояние, но самое 
поразительное, что артистам, в том числе и 
Моргунову, зарплату повысили.

Когда его хотели уволить из театра, Женя 
заручился поддержкой маститого Довженко, 
именем которого названы Киевская кино-
студия и улица в Москве. Довженко написал 

руководителям театра: «Талантлив ли Моргу-
нов? Этого я не знаю, но если в экспедиции за-
стрянет машина, Моргунов тут же ее вытащит. 
Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но 
Моргунов прекрасно переносит жару и холод, 
и если надо — неприхотлив в еде. Талантлив ли 
Моргунов? Этого я не знаю, но он прекрасно 
умеет доить корову и переносит на ногах грипп. 
Такой, как Моргунов, в экспедиции незаменим. 
Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но 
вы-то знаете, талантлив ли Моргунов». И актера 
Моргунова оставили в покое.

Сын пионера  
Павлика Морозова
При общении с Евгением Моргуновым я 

дал себе слово: ничему не удивляться. Сколь-
ко раз бывал свидетелем конфликтов Евгения 
Александровича с представителями закона, 
но всякий раз, когда маячила перспектива 
провести ночь в отделении, Моргунов вос-
клицал: «Я сын пионера Павлика Морозова!» 
(героя советского эпоса) — милиционеры 
брали под козырек.

В провинциальных городках Моргунов 
звонил из гостиницы первому секретарю 
горкома партии, представлялся, объяснял: 
сейчас подъедут Никулин с Вициным, надо 
хорошо угостить героев отечественного экра-
на — икорка, сервелат, балычок, коньяк… По 
щучьему велению дефицитные в СССР про-
дукты и горячительные напитки доставлялись 
в оптовых количествах.

И все же, зная Моргунова многие годы, я 
затруднился бы ответить на вопрос: «Какой из 
талантов Евгения Александровича оказался 
безграничнее — актерский или умение нажи-
вать смертельных врагов?» Но безоговорочно 
убежден: обе составляющие были равно неиз-
менными на протяжении всей Жениной жизни, 
в конце которой, после трагической гибели в 
автокатастрофе его сына Коли, страдающий 
диабетом Моргунов превратился в больного 
старика. Шаркающей походкой, в войлочной 
обуви заглядывал в «МК» с потухшими глазами, 
что-то еще рассказывал, но было очевидно: 
дни знаменитого артиста сочтены.

Женя умудрился обидеть стольких коллег, 
рассориться со многими именитыми партнера-
ми, что из известных людей на похороны при-
шел, по-моему, только Сергей Никоненко.

Точно знаю: за экзальтированностью и 
колючестью великого Евгения Моргунова скры-
вался сердечный человек.

Но справедливости ради отмечу: юмор 
Евгения Александровича нередко был «чер-
ным», а то и безвкусным. В метро перед своей 
остановкой он мог подойти к интеллигентного 
вида пассажиру, показать красную книжку, 
шепнуть: «Пройдемте со мной». Потом они 
долго шли молча к Жениному дому, в какой-то 
момент Моргунов дружелюбно спрашивал: 
«Как дела? Все ли хорошо в семье?» Человек, 
разумеется, дрожащим от страха голосом 
спрашивал: «За что меня арестовали?» «Я вас 
арестовал? — поражался Моргунов. — Побой-
тесь бога, я просто хотел поинтересоваться — 
как у вас дела. Спасибо, что проводили меня, 
вы свободны…»

«Троллейбус был одним из его любимых 
серийных розыгрышей, — вспоминает автор 
повести «Ловцы троллейбусов» Андрей Яхон-
тов, — «рогатый», как называли обществен-
ный транспорт в советское время, с литерой 
«Б», ходил по давнему маршруту на Садовом 
кольце. В час пик «бэшку» приходилось брать 
штурмом. Театр киноактера, где служил Мор-
гунов, находился на Садовом. Женя, с его не-
вероятной силищей, как пушинку подхватывал 
тумбу, на которой была означена остановка, 
и переносил метров на двадцать в сторону — 
туда и перемещалась очередь. Но водитель-то 
останавливал троллейбус на привычном месте, 
и Моргунов без толкотни заходил в салон, а 
толпа, матерясь, с сумками бежала напере-
гонки к троллейбусу».

Неповторимый Борис Сичкин — Буба Ка-
сторский из легендарных «Неуловимых мсти-
телей»: «Я из Одессы — здрасьте…», часто 
летавший с Моргуновым на гастроли, расска-
зывал про коронный трюк Жени в аэропортах: 
«Сидим в зале ожидания. Диспетчер объявляет 
посадку на самолет: «Граждане пассажиры, 
объявляется посадка на рейс 412 Москва—
Свердловск. Моргунов, громко на весь зал: 
«Повтори, сука…» Диспетчер: «Повторяю…»

«Ваш жених —  
на кладбище…»
Я и сам часто не мог разобраться в при-

чудливых переплетениях Жениной правды и 
вымысла. Но очевидно: сценический образ 
Бывалого Женя перенес в повседневную 
жизнь — с грубоватостью, а то и неприкры-
тым хамством. Только с годами знакомства 
с ним я начал понимать: это была защитная 
реакция человека, который прожил трудную 
жизнь.

Рос без отца. Жили они с мамой в войну 
впроголодь. Однажды мама принесла чу-
дом добытую пачку сливочного масла и на 
радостях скормила ее истощенному Жене. 

Нарушился обмен веществ, и долгие годы 
Моргунов страдал диабетом — отсюда его 
тучность. Под занавес жизни он иной раз вы-
ходил на сцену в валенках, поскольку опухали 
ноги, но и здесь оставался верен себе, объ-
ясняя публике: валенки подарил однокурсник 
по мастерской Герасимова Вячеслав Тихонов 
— потому с дорогим подарком он не может 
расстаться даже на концерте.

В привычной буффонаде Женя не мог 
отказать себе даже в день свадьбы с Ната-
шей. Он поехал помогать приятелю красить 
кладбищенскую ограду, опаздывал, позво-
нил во Дворец бракосочетания, и в загсе по 
громкой связи, обращаясь к его невесте, 
объявили: «Ваш жених Евгений Моргунов — 
на кладбище». Невеста от такого известия 
чуть не грохнулась в обморок.

Такие кладбищенские отвязные шуточки 
непонятным образом, но органично ужива-
лись с тонкой натурой их автора. Обладавший 
абсолютным музыкальным слухом Моргу-
нов — без консерваторского образования, к 
двадцати годам уже исполнял на фортепиано 
Первый концерт Чайковского.

Пробовал он свои силы и в режиссуре. В 
театр, где служил Моргунов, заглянул классик 
советской литературы Михаил Шолохов, они 
познакомились, стали обсуждать ранний 
рассказ Нобелевского лауреата «О Колчаке, 
крапиве и прочем». Разговор в антракте имел 
продолжение — начитанный Моргунов напи-
сал сценарий, добился встречи с Шолоховым 
в станице Вешенская, и с одобрения знаме-
нитого писателя, экранизировал рассказ.

Короткометражный фильм вышел под 
названием «Когда казаки плачут», но, не-
смотря на лестные отзывы критиков, Евгений 
Александрович в режиссуре разочаровался, 
вспоминая о своем дебюте постановщика, 
говорил мне: «Это не мое, ответственность 
за коллектив такая, что я жил с ощущением 
надгробной плиты над головой».

Балагур в любом застолье, он бывал не-
привычно сдержан, когда в нашей компании 
появлялся знаменитый вратарь и коммен-
татор Владимир Маслаченко. Преданный 
спартаковский болельщик еще с довоенных 
времен, Моргунов в такие моменты пред-
почитал по-болельщицки внимать легенде 
красно-белых, изредка задавая вопросы, 
которые выдавали в нем тонкого ценителя 
игры.

Цель приезда — шпионаж
Замечательный актер Зиновий Высо-

ковский вспоминал: на гастролях, запол-
няя анкету в гостиничном холле, в графе 
«цель приезда» Моргунов писал — «шпи-
онаж», чем ввергал в ужас дежурного 
администратора.

При всем при том Евгений Александро-
вич был необычайно отзывчивым человеком. 
За счет своей популярности помогал даже 
малознакомым людям: устраивал в больницы, 
договаривался о поступлении в институты, 
выбивал путевки в дома отдыха.

Скандальная слава сыграла злую шутку 
и с ним самим: престижное звание «народ-
ный артист» любимец публики не получил, 
оставшись «заслуженным».

Вспоминая годы работы в АПН, где тру-
дилась и Галина Брежнева, писатель Алек-
сандр Нилин рассказывал, как встретил в 
фойе Моргунова, к которому приблизилась 
прелестная скромная девушка. Женя был 
— неожиданно для Нилина — в романти-
ческом интеллигентном образе, ничуть не 
напоминавшем Бывалого, — человеком из 
совершенно другого мира.

Таким его разглядел и режиссер Михаил 
Козаков, открывший в Моргунове в «Покров-
ских воротах» новые актерские возможности, 
о которых не подозревали другие постанов-
щики и широкая публика. В образе поэта 
Соева он позже появлялся в стенах редакции 
«МК» — подолгу общался с Павлом Гусевым, 
засиживался у меня в кабинете, рассказывая 
многое о себе совсем не в шутливом ключе.

Как-то собрались большой компанией 
у меня на даче, Женя узнал, что продается 
соседский участок, и загорелся: «Куплю!» 
Моя мама была в панике — прощай, дачный 
покой: о Жениных «художествах» она была 
наслышана. Но он остыл к приобретению, а я, 
узнав Евгения Александровича ближе — тон-
кого ранимого человека, — огорчился, что мы 
не стали соседями: представлял себе, какие 
задушевные беседы могли вести долгими 
летними вечерами.

Однажды Женя задумчиво сказал мне: 
«Человека гораздо легче заставить запла-
кать, чем рассмешить».

В больнице, пытаясь отогнать неиз-
бежное, он нашел в себе силы пошутить с 
врачами, выразившись в своей привычной 
моргуновской манере: «Вы меня отсюда не 
вынесете… Я, Моргунов, — просто не-вы-
но-си-мый». Врачей он воспринимал как 
свою последнюю публику. И уйти хотел 
в роли популярного Моргунова — играть 
умирающего для Жени было слишком уж 
банально, не его стиль.

Выдал последнюю репризу — и только 
потом ушел навсегда…
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Петр СПЕКТОР

Картина у меня и сейчас перед глазами. Финал пышной пре-
зентации в Жуковке. Среди гостей Евгений Моргунов — он 
массивно зависает над барной стойкой и диктует «меню» 
благолепно внимающим официантам: «Бутылку виски, 

бутылку коньяка и шампанского — Вицину в больницу». Напитки 
аккуратно пакуют, никому в голову не приходит: время два часа ночи 
— какая больница? Да и Георгий Вицин не приемлет алкоголя: зани-
мается йогой, с трепетом относится к своему здоровью.
Но бас Моргунова вкупе с памятными кадрами фильма «Самогонщи-
ки», где пресловутая троица поглощала «первач» с неподдельным 
энтузиазмом, словно напиток был целебным «Боржоми», не остав-
лял сомнений: Евгений Александрович в ночи помчится в палату к 
больному Вицину и доставит другу и коллеге сорокаградусное спа-
сительное лекарство с белой лошадью на фирменной этикетке.

НЕВЫНОСИМЫЙ
МОРГУНОВ

Двадцать лет назад  
не стало любимца 
публики
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Звуки знакомых с детства песен, 
приятное (необжигающее!) солнце 
и, конечно, улыбки старых друзей — 
в такой атмосфере прошел очеред-
ной праздник газеты «Московский 
комсомолец» в парке «Сокольники». 
Хотя праздник — очередной, повод 
на этот раз — особенный: в этом году 
нашей газете исполняется 100 лет! 
Поздравить читателей и журналистов 
«МК» приехали наши любимые арти-
сты, подарившие всем собравшимся 
отличный концерт. И, конечно, все 
желающие получили возможность 
подписаться на газету на ближайшее 
полугодие — а заодно пообщаться с 
лучшими журналистами. 

Уже у входа в парк гостей ждала танта-
мареска, выполненная в виде первой полосы 
«МК», и эта незначительная деталь задала 
настроение всему празднику. Хотите почув-
ствовать себя автором колонки «Злоба дня»? 
Пожалуйста! Или героем материала, ставшего 
«Фото номера»? Тоже можно! Делаем фото-
графию на память — и идем дальше по аллее, 
где уже ждут лучшие авторы и ведущие самых 
популярных рубрик. 

Опытный правозащитник Ева Меркачёва 
ответила на вопросы, связанные с судебной 
системой в нашем государстве, дала несколько 
советов по конкретным историям — например, 
в случае судебной тяжбы с соседями или по 

проблемам, с которыми сталкиваются осво-
божденные люди.

— Пришла одна женщина: у нее закон-
чился срок заключения, она уже старушка. 
И выяснилось, что она не может разобрать-
ся с правилами начисления пенсии: скорее 
всего, время отбывания наказания не вошло 
в стаж. Очень сложная ситуация, мы обяза-
тельно поможем разобраться, — пообещала 
Ева Меркачёва. 

Бессменная ведущая рубрики «Ты и Я» 
Жанна Голубицкая посекретничала со своими 
читателями о поисках личного счастья и под-
водных камнях семейной жизни и напомнила: 
в сложной ситуации всегда можно написать 

в газету — при необходимости в публикации 
изменят имя героя. 

— Ежегодно на празднике «МК» я при-
ятно удивляюсь и радуюсь, сколько же людей 
чутко следят за нами изо дня в день, помнят, 
о чем недавняя публикация, задают вопросы 
по существу. В этот момент в самом прямом 
смысле подпитываешься энергетикой читателя 
и наполняешься новыми силами. Диалог есть!  
— признается Голубицкая. 

Жизненные передряги не единственное, 
что волнует наших читателей. Телекритик Алек-
сандр Мельман обсудил с собравшимися со-
временные телевизионные программы, а пи-
сатель Андрей Яхонтов поговорил о новостях 
литературы и культуры.

Главное — здоровье, и журналисты «МК» 
придерживаются того же мнения! Медицин-
ский обозреватель «МК» Александра Зино-
вьева ждала гостей на площадке «МК-Доктор» 
вместе с несколькими врачами. 

— Уже с 10 утра люди выстраивались в 
очередь, площадка востребована, как и всег-
да, — рассказывает Зиновьева. — Очень раду-
ет, что наши врачи не только консультировали 
на месте, но и приглашали к себе на прием для 
более подробного обследования.

Гостей было много, большинство — по-
жилые люди: наконец-то им удалось пого-
ворить о проблемах с сердцем и сосудами, 
о диабете и осложнениях после переломов 
со специалистами, наконец-то они не были 
ограничены короткими временными рамками 
приема доктора в поликлинике. Так, мануаль-
ный терапевт Александр ВЕРЕВОШНИКОВ 
объяснял, как уберечь позвоночник от па-
тологий. А его коллега Валерия ВОРОБЬЁВА 
принимала тех, кто жаловался на головную 
боль, ишемическую болезнь сердца, атеро-
склероз. Тех гостей, кто жаловался на нару-
шение памяти и хронические головные боли, 
ждал врач-невролог Владимир ПОЧЕП. 

— Я всегда читаю «МК-Доктор». Мне это 
здорово помогает: конечно, сама себя не вы-
лечишь, но вот о профилактике я узнала много 
нового. Еще танцевать смогу! — бодро рас-
сказывает 73-летняя Тамара Анатольевна, 
постоянная читательница нашей газеты.

Танцевать — это не просто слова. Самые 
романтичные пары не упустили возможности 
вспомнить танцы своей юности под хорошо 
знакомую музыку. Ну и что, если давно стук-
нуло шестьдесят? «МК» вон скоро 100 лет 
исполнится — а газета все еще не стареет 

душой, чего и своим подписчикам желает!
— Мы живем здесь совсем неподалеку, 

на Красносельской улице, — рассказывают 
Анатолий Степанович и его супруга Раиса 
Дмитриевна. Оба уже нарядились в фирмен-
ные бейсболки «МК». — Для нас это важная 
традиция, мы каждый год ходим на праздник. 
Спасибо вам!

Концерт начался в полдень. Перед гостя-
ми праздника выступили такие популярные 
исполнители, как ВИА «Верные друзья», ВИА 
«Здравствуй, песня», Ян БЕРЕЗКИН, Андрей 
ПАВЛОВ, Настя ГОДУНОВА, заслуженный ар-
тист РФ Владимир МИХАЙЛОВ, группа «Ассор-
ти» и цыганская группа «Раданик».

Ну а для тех, кто пока ощущает себя 
слишком молодым для танцев под песни 
ХХ века, прошел конкурс красоты «Мисс «МК». 

Беспристрастное жюри выбрало лучших в че-
тырех номинациях: так, «мисс артистичность» 
стала Алиса Чернышкова, Юлиана Кузьмина 
получила титул «мисс изящество», а Елена 
Кришмарь — наша «мисс спорт». Главный ти-
тул этого дня, звание «мисс «МК», получила 
молодая Альбина Лебедева. 

Особой популярностью пользовалась 
также площадка «Турнир поэтов», органи-
зованная отделом культуры. Известный рос-
сийский поэт Сергей ТАРАТУТА стал специ-
альным гостем поэтического торжества, он 
прочел несколько своих стихотворений, одно 
из них — «Титаник». Эффектно выступили 
представители московского театра поэтов 
под руководством Влада МАЛЕНКО — среди 
них Арина Чеканова, Ксения Гильман, По-
лина Корицкая, Роман Сорокин и Всеволод 
Федотов. Кроме того, на праздник приехали 
давние участники «Турнира поэтов» — те, кто 
неоднократно публиковал свои стихи на стра-
ницах «МК», а теперь получил возможность 
сказать их вслух: Григорий Тачков, Сергей 
Каратальский, Анна Ярославцева-Нацевская 
и Валерий Коростелёв. Ну а давний друг «МК» 
Игорь Мухин и его супруга Лидия Соколова-
Сербская читали стихи вместе, поразив со-
бравшихся красотой звучания. 

Дарья ТЮКОВА.

ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ — НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ
В «Сокольниках» прошел ежегодный праздник «Московского комсомольца»
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13.08.2019-25.08.2019 ОТ  59280 Р. «БЕЛОМОРСКИЕ 
ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ - О.СОЛОВКИ 
(3дня)-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 
ВАЛААМ» 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 КАЗА-
Н О Ч К А »  М О С К В А - К А Л Я З И Н - У Г Л И Ч - Я Р О С Л А В Л Ь -
Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-
КОСТРОМА-МОСКВА
0 1 . 0 7 . 2 0 1 9 - 1 8 . 0 7 . 2 0 1 9  О Т  3 6 4 3 2  Р .  « С Т Р Е М И Т -
СЯ К КАСПИЮ РЕКА»  МОСКВА (С.Р.В)-ЯРОСЛАВЛЬ-
Н .  Н О В Г О Р О Д - Ч Е Б О К С А Р Ы - С А М А Р А - Б А Л А К О В О -
АСТРАХАНЬ-НИКОЛЬСКОЕ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-
КАЗАНЬ-СВИЯЖСК-МАКАРЬЕВ (ДИВЕЕВО)-КАЛЯЗИН-
МОСКВА 
18.07.2019-09.08.2019 ОТ 46552 Р.  «ЛЕТО КРАСНОЕ, 
ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА-УГЛИЧ-МЫШКИН-КОСТРОМА-
ПЛЕС-Н. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-БАЛАКОВО-ИЛЬЕВКА 
(ЭЛИСТА)-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)-РОСТОВ-НА-
ДОНУ-ИЛЬЕВКА-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ -ВИННОВКА-
САМАРА-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВО-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН-
МОСКВА  
09.08.2019-18.08.2019 ОТ 20240 Р. «ПОТОМУ ЧТО МЫ НА-
РОД БРОДЯЧИЙ»  МОСКВА-УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-БОЛГАР-ЧЕБОКСАРЫ-КОСТРОМА-
МОСКВА (МЕТРО)  
19.08.2019-01.09.2019   ОТ 28336 Р.  «ВОТЧИНА 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   
2 9 . 0 4 . 2 0 2 0 - 2 2 . 0 5 . 2 0 2 0  О Т  9 1 2 0 0  Р .  « Л А С К О -
В Ы Й  Б Е Р Е Г  К Р Ы М А »  М О С К В А - У Г Л И Ч - К О С Т Р О М А -
Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ
( Т У Р  П О  К Р Ы М У :  К Е Р Ч Ь ,  Я Л Т А ,  С Е В А С Т О П О Л Ь ) -
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-
ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 ОТ 93000 Р.  «КОМУ-ТО АРХАН-
ГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-
ГОРИЦЫ-СТАРАЯ ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-
СОРТОВАЛА(МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- Г. 
ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-СВИРЬСТРОЙ-
П Е Т Р О З А В О Д С К  ( В О Т Т О В А А Р А ) - К И Ж И - П О В Е Н Е Ц -
С О С Н О В Е Ц - О . С О Л О В К И  ( 2  Д Н Я ) - А Р Х А Н Г Е Л Ь С К
(2 ДНЯ)-СОСНОВЕЦ-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
11.06.2020-18.06.2020 ОТ 30400 Р.  «ФИНСКИЙ ВАЛА-
АМ» 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.

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

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

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

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ замена замков. 

8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тычинка. 4. Свобода. 10. Обморок. 11. Ошейник. 13. Нуга. 14. 
Кадр. 15. Капустник. 16. Крышка. 18. Отмена. 20. Грамота. 22. Экспонат. 23. Европеец. 
24. Апостроф. 27. Набросок. 30. Рикошет. 32. Рапорт. 34. Ньютон. 35. Романтика. 36. 
Сбор. 38. Фифа. 39. Детство. 40. Рогалик. 41. Аксакал. 42. Вмятина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техника. 2. Изба. 3. Кромка. 5. Войско. 6. Бзик. 7. Абордаж. 8. Окку-
пант. 9. Портмоне. 10. Огрызок. 12. Каберне. 17. Компостер. 19. Терпкость. 20. Гонорар. 
21. Атрибут. 25. Приплод. 26. Фиксатор. 27. Нашатырь. 28. Охотник. 29. Присяга. 31. 
Ондатра. 33. Трасса. 34. Напалм. 37. Рева. 38. Финт.

КРОССВОРД

Группа «Ассорти» 
появилась на музы-
кальном олимпе бо-
лее 15 лет назад и 
все эти годы доволь-
но успешно держа-
лась на плаву. Сей-
час в коллективе пять 
ярких и талантливых 
девчонок. «МК» пооб-
щался с артистками 
и узнал, каким хитом 
они снова порадуют 
фанатов и кто из де-
вушек скоро наденет 
свадебное платье.

— Лето для артистов — зачастую 
жаркая пора. Какие планы группы 
«Ассорти»? 

— Действительно, лето — это воистину 
наша самая рабочая пора, особенно в по-
следнее время. Если еще несколько лет на-
зад можно было сказать, что в основном мы 
выступаем на корпоративах, то в последние 
годы акцент смещается в сторону открытых 
площадок. С мая по октябрь мы желанные 
гости на многочисленных днях городов и 
поселков. Наверное, во многом этому спо-
собствуют наш универсальный репертуар и 
приличный внешний вид. (Смеются.)

— Слышала, что вы готовите новый 
хит «Большие девочки», который точно 
не оставит равнодушными тысячи ваших 
поклонниц...

— Да, эта новая песня от автора хита 
«Грустный дэнс» Дмитрия Лорена — продол-
жение истории о девичьих переживаниях, 
мечтах и разочарованиях, которую мы начали 
рассказывать в своих новинках «Ничего тако-
го» и «МуЩина». Когда мы впервые услышали 
демо-версию песни, то перед глазами сразу 
встала картина, как тысячи девчонок разных 
возрастов подпевают в унисон пронзительные 
части душераздирающего припева. В итоге 
наш коллектив с удовольствием добавил этот 
трек в свой репертуар, и более того — с этим 

приобретением окончательно сформирова-
лась концепция нового альбома группы. 

— Эта песня — о девичьих пережи-
ваниях. Наверное, для всех вас эта тема 
тоже близка?..

— Конечно же, мы являемся своими 
собственными фанатками в том плане, что 
тематика этой и многих других наших песен 
берет за душу нас самих. Можно сказать, 
что мы — целевая аудитория собственных 
песен. В нашем багаже воспоминаний и ро-
мантические знакомства, и горькие разлуки, 
и бушующие страсти...

— Ходят слухи, что все солистки му-
зыкальных групп всегда должны быть не 
замужем и не иметь детей. Или у вас не 
все так безрадостно?

— У нас самый прекрасный контракт с про-
дюсером, какой только можно себе предста-
вить. Там, конечно, есть очень строгие пункты, 
касающиеся рабочего процесса, дисциплины 
и т.д. Но нам не запрещено выходить замуж, 
рожать детей. Личная жизнь у всех протекает 
по-разному. Кто-то из девочек открыт к роман-
тическим отношениям, кто-то прямо сейчас 
примеряет свадебное платье. И мы рады се-
годня поздравить нашу самую искрометную, ха-
ризматичную и зажигательную солистку Марию 
Цесарь с предстоящим бракосочетанием!

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ГРУППА «АССОРТИ»: «НАМ  
НЕ ЗАПРЕЩАЮТ ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ»

Солистки коллектива — о творчестве и личной жизни

ТАНЦПОЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сердечное отноше-
ние хозяйки заведения к посетителям. 4. 
Шутливое название врача. 10. Строитель-
ный скобозабиватель. 11. Комедия Гоголя 
про Городничего и Хлестакова. 13. Высту-
пающий изгиб переднего или заднего края 
седла. 14. Европейская столица, где есть 
парк Пратер. 15. Православный праздник 
через неделю после Нового года. 16. И 
удар в бильярде, и выстрел из двустволки. 
18. Булыжник, что Сизиф вкатывал в гору. 
20. Занавеска, закрывающая все окно. 
22. Озорная выходка. 23. «Обесцвечен-
ный» зверь. 24. Стадион, где проводят-
ся скачки. 27. Беспородный барбос. 30. 
Двухпалубный самолет, предназначенный 
для одновременной перевозки большого 
количества людей и их багажа. 32. Кабач-
ковая «пампушка». 34. Одиннадцатая буква 
греческого алфавита. 35. «Наполнение» 
воздуха влагой. 36. «Прядь» с паршивой 
овцы. 38. Брат матери. 39. «Стружкосни-
матель» в руках столяра. 40. Облегченная 
короткоствольная винтовка. 41. «Диви-
денды» от найденной подковы. 42. Гнус в 
заболоченных лесах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сломанная старая ме-
бель, которой давно пора на свалку. 2. «Рупор» 
глаголящего истину младенца. 3. Китайские 
шмотки в российских магазинах. 5. Портрет, 
сделанный фотографом. 6. Трофеи, которы-
ми хвастается рыбак. 7. Прожорливая рыб-
ка в реках Южной Америки. 8. Мелочный и 
въедливый упрек. 9. Ягода, внешне похожая 
на толокнянку. 10. Жезл монарха, украшен-
ный драгоценными камнями и резьбой. 12. 
Мелкое ручное производство. 17. Черта яз-
вительного насмешника, подкалывающего 
собеседника. 19. Официальный прием у вы-
сокопоставленного лица. 20. Верхний ярус в 
театре с дешевыми местами. 21. Любовник, 
обходящийся даме в кругленькую сумму. 25. 
«Улан», участвующий в бое быков. 26. Малень-
кая узконосая обезьяна с длинными задними 
ногами и длинным хвостом. 27. «Тулупчик» из 
Тосканы. 28. Неласковый солдафон. 29. «Чем-
пионат» чтецов в детском саду. 31. Утренний 
ритуал спортивной девушки. 33. Зимний ме-
сяц с крещенскими морозами. 34. Чертежный 
инструмент для вычерчивания кривых линий. 
37. Генеральная линия партии. 38. «Летающая 
тарелка» у легкоатлета.
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Что происходит сейчас во МХАТе на 
Тверском? Узнать сложно, потому 
что это особый театр, несколько по-
хожий на секту: никогда сор не вы-
носится из избы. Но тут артистов и 
цеховиков как прорвало. Вот что нам 
рассказала заслуженная артистка 
России и Карелии Лидия Матасова. 
В последнее время она играет все 
роли Дорониной.

— Мы требуем возвращения Татьяны Ва-
сильевны в качестве худрука нашего театра. 
Дело в том, что ее, по сути, обманули, когда в 
декабре ей предложили стать почетным пре-
зидентом, а должность худрука-директора 
занял Эдуард Бояков.

— Насколько мне известно, Татьяна 
Васильевна согласилась.

— Согласилась на своих условиях, ко-
торые не были выполнены. Никаких бумаг, 
подтверждающих ее полномочия, не было. 
И только спустя два месяца ей дали бумаги, 
где у нее никаких абсолютно прав на твор-
ческое руководство — все отдано на откуп 
Боякову и его компании.

Тут следует добавить такую важную 
деталь, которая стала нам известна от со-
трудников театра: в тот декабрьский день, 
когда произошла смена руководства, Татьяну 
Васильевну фактически сделали заложни-
цей. А именно: ее Минкульт заманил в театр 
под предлогом вручения ордена, она пришла 
в десять утра, и ее до одиннадцати вечера 
не выпускали из кабинета, до тех пор, пока 
она не подпишет бумаги «об отречении». 
По нашим сведениям, она в последний раз 
была в театре не то 26, не то 27 января этого 
года, играла спектакль, и с тех пор ни ногой. 
Она хранит молчание, ни в чем не участвует. 
Зато участвуют артисты.

— Лидия, насколько я понимаю, труп-
па расколота. Сколько вас, взбунтовав-
шихся против нового руководства?

— Нас примерно 30 человек. Вся труп-
па 88, но мы не трогаем стариков. Новое 
руководство как только пришло, стало об-
званивать всех артистов, прессинговать их, 
чтобы они перешли на контрактную систему 
бессрочных контрактов, запугивали.

— Сколько подписало?
— Из 51 человека мне известно, что под-

писало 26, а не подписали контракты 25 че-
ловек. Два уже угодили в клинику неврозов. 

Такая у нас ситуация. Причем людей шанта-
жировали следующим образом: у вас ипо-
тека, если не подпишете и будете судиться, 
будет только хуже. Кстати, когда они обраба-
тывали Татьяну Васильевну, то главный аргу-
мент был такой: вы что, хотите, чтобы ваше 
имя трепали как имя Серебренникова?

Мы-то уверены, что все началось зна-
чительно раньше, еще до прихода в театр 
Боякова, года два с половиной — три назад, 
когда министр культуры принес в театр свой 
роман «Стена», чтобы его поставили на на-
шей мхатовской сцене. Татьяна Васильевна 
даже согласилась, предложила это Валерию 
Беляковичу, они начали работать. Деньги 
на постановку выделили немыслимые — 
20 миллионов рублей. Было закуплено до-
рогостоящее оборудование, которое хотел 
использовать Белякович, но Белякович умер 
полтора года назад, и все остановилось. Та-
тьяна Васильевна отказалась от постановки, 
и мы уверены, что с этого момента министр 
культуры начал сводить с ней счеты.

— Это тогда начались разговоры о 
крупной финансовой недостаче в театре, 
кажется, 80 миллионов, за невыполнение 
госзадания?

— Нет, не 80, а 55 миллионов, но это тоже 
все обман. Министерские утверждают, что 
мы не выполняем госзадание по зрителю, а 
нам на зрителя выделяют всего 400 рублей 
в отличие от других театров, где, например, 
зритель дотируется тысячами.

— А как сейчас во МХАТ ходит 
зритель?

— По 2018 году мы выполнили план. 
У нас были аншлаги, но они убрали Татья-
ну Васильевну и отчитываются нашими 
аншлагами.

— Бояков как худрук уже выпустил 
четыре спектакля. Как на них ходит 
зритель?

— Один — «Леди Гамильтон» — начали 
репетировать еще при ней. А с остальными 
спектаклями беда. Например, «Последний ге-
рой» — пошлая, бездарная пьеса с бездарной 
режиссурой: на последнем спектакле было 
120 человек, остальных они нагоняли. Причем 
билеты продавали по 100 и 200 рублей, а нас 
упрекали, что до их прихода в партер МХАТа 
стоили по три тысячи. Другая премьера — 
«Последний срок» по Распутину… Зрители 
написали, что это какая-то полупьяная коме-
дия в духе «Уральских пельменей». Продано 
было 220 билетов, но зал был полный, одни 
приглашенные. У нас 1400 мест в зале.

— А Бояков с вами разговаривал? 
Вы выдвигали ему свои требования, за-
давали вопросы?

— Да, он встречался с нами два раза. 
Один раз даже раскричался, а когда мы на-
чали задавать вопросы, он сказал «мне не-
когда» и убежал. Когда мы спросили новое 
руководство: а за счет чего же будет вы-
полняться план — нам открытым текстом 
сказали: за счет сдачи сцены в аренду.

— Последний вопрос: а что сама Та-
тьяна Васильевна? Что-нибудь говорит? 
Вы на связи?

— Она хранит молчание. И это ее по-
зиция. Мы будем продолжать нашу борьбу. 
Это единственное, что я могу сказать.

Марина РАЙКИНА.

Печальная новость пришла 23 июня. 
На 60-м году жизни от рака желудка 
скончался актер Андрей Харитонов. 
Артист боролся с тяжелой онкологи-
ческой болезнью последние несколь-
ко лет. Похоронят Харитонова на ро-
дине, в Киеве. Об этом сообщила его 
супруга Ольга. Прощание с актером 
пройдет в Москве в этот четверг. Мил-
лионам зрителей Харитонов известен 
главной ролью в фильме Николая Ма-
щенко «Овод». Коллеги и друзья арти-
ста поделились своими воспомина-
ниями с корреспондентом «МК».

Актриса Юлия Новикова познакомилась с 
Харитоновым на съемках фильма Глеба Пан-
филова «Романовы: венценосная семья». Она 
вспоминает его лучезарным и открытым:

— Рядом с Андреем всегда было комфор-
тно, как с другом. Ему всегда можно было по-
звонить, спросить совета. На съемках «Рома-
новых» он, будучи большой звездой, делился 
со мной, юной, никому не известной девочкой, 
своими творческими планами, интересовался 
моим мнением. Это было очень приятно. Во-
обще у него был талант рассказывать другим 
людям о том, какие они гениальные. Когда 

на съемках все хандрили, он заряжал всех 
своей энергией и позитивом.

В экранизации повести Куприна «Подпо-
ручикъ Ромашевъ» Андрей Харитонов сыграл 
Назанского. Режиссер картины Игорь Чер-
ницкий скорбит о своем друге и коллеге по 
съемочной площадке:

— Я ценил Андрея не только как актера, 
но и как человека. Мы познакомились с ним на 
киностудии им. Довженко, где он дебютиро-
вал в роли Овода. А потом встретились через 
много лет как старые друзья, он рассказывал 

мне о своей жизни. Тогда я предложил ему 
сыграть Назанского в своем новом фильме. 
Андрей не просто знал, что от него нужно в 
кадре. Он понимал жизнь, поэтому роль по-
лучилась во многом философская и нашла 
отклик в зрительских сердцах. За нее он по-
лучил премию международного кинофорума 

«Золотой Витязь». Работать с ним было только 
в радость, и если бы у меня была возможность 
снять еще что-то, для него бы обязательно 
нашлась роль.

Творческая биография Андрея Харито-
нова началась еще в институте. Слава при-
шла к артисту после кинодебюта в картине 
Николая Мащенко «Овод» по мотивам романа 
Этель Лилиан Войнич. За эту роль он удо-
стоился приза «Золотая Нимфа» на МКФ в 
Монте-Карло.

Харитонов также известен по филь-
мам «Тайна «Черных дроздов», «Человек-
невидимка», «Звезда и смерть Хоакина Му-
рьеты». В 1980-е легендарный Овод работал в 
Малом театре в Москве. А в 1991 году состо-
ялся в качестве режиссера, сняв собственную 
кинокартину «Жажда страсти».

Позже актер вел авторскую программу 
«Вспышка», выступал в качестве режиссера-
постановщика на ТВ, работал как актер в 
антрепризах. Несколько лет назад Харитонов 
заболел. Друзья и коллеги по цеху забили тре-
вогу, объявив сбор средств на лечение. Од-
нако болезнь взяла свое, в последнее время 
актер практически не вставал с постели.

Мария БОРОДЕНКО. 

Легендарный «Овод»: 
коллеги вспоминают 
Андрея Харитонова

Артисты МХАТа им. Горького, который известен как 
доронинский МХАТ, записали видеообращение к Пре-
зиденту России. Стоя на ступеньках своего театра на 
Тверском бульваре, они требуют возвращения своего 
художественного руководителя — народной артистки 
СССР Татьяны Дорониной, которую в декабре отстави-
ли. В ситуации разбирались журналисты «МК».

В то же время у руководства  
МХАТа им. Горького свое мнение на 
этот счет. Для прояснения ситуации 
и полноты картины мы поговорили с 
пресс-секретарем театра Алексан-
дром Замысловым.

— Какая официальная позиция теа-
тра по поводу видео выступления части 
труппы с требованием вернуть Татьяне 
Дорониной полномочия художественного 
руководителя?

— Во-первых, мы не можем назвать это 
частью труппы. Это лишь 5–6 сотрудников теа-
тра, один из которых — бывший артист МХАТа 
Владимир Дмитриев. С ним заканчивался до-
говор, и он предупредил о желании перейти 
в другой театр в связи с предложенной ему 
«ролью мечты». Но когда контракт закончился, 
он попросился назад, так как в другой театр его 
не взяли. У нас к тому моменту уже изменились 
планы, и обратно в труппу его не взяли.

— А остальная группа присутству-
ющих?

— Помимо тех, кто нам неизвестен, на 
видео люди, которые не могут пережить сухой 
закон в театре и очень нервничают по этому по-
воду. Поэтому мы не можем называть их частью 
труппы. Это отдельные граждане, которым в том 
числе не нравится запрет на алкоголь. 

— Но они говорят о замещении клас-
сического репертуара МХАТа спектаклями 
низкого художественного уровня. 

— Давайте определимся с их экспертным 
статусом. Пусть кто-нибудь сначала оценит, 
могут ли эти люди определять уровень худо-
жественного качества произведений. Когда за-
пускался спектакль Кончаловского по Бергману, 
часть из этих людей предсказывала ему провал. 
Сейчас у нас аншлаги, и они приписывают успе-
ху лишь фамилию Андрея Сергеевича. Эти люди 
елозят по концепции, и довольно трудно понять, 
чего они хотят. Поэтому о каком экспертном 
мнении мы можем говорить, если они все время 
промахиваются с оценкой спектаклей, которые 
в итоге «выстреливают»? 

— Еще одним требованием недоволь-
ных было вернуть Татьяне Дорониной пол-
номочия художественного руководителя, 
в том числе влияние на репертуарную и 
художественную политику театра. 

— Эти граждане воспользовались именем 
Татьяны Васильевны. Они с ней не общаются 
и попусту используют ее имя для усиления 

ликвидности своего выступления. Татьяна 
Васильевна является президентом театра 
и действует согласно договору с Минкуль-
том. Не забывайте, что Доронина больна. Она 
физически находится на больничном. Очень 
удобно говорить про человека, который пы-
тается лечиться, что у нее что-то отобрали. 
Думаю, последнее, о чем она сейчас будет 
беспокоиться, это разбираться с людьми, 
которые за нее что-то говорят. Смею вас за-
верить, что Татьяна Васильевна не выражает 
никаких чувств, схожих с этими заявлениями. 
Они с Эдуардом Бояковым обсуждают новые 
спектакли, реконструкцию «Трех сестер», по-
становку «Синей птицы». С ней обсуждался 
«Последний срок» Пускепалиса по роману 
Распутина.

Я уверен, Доронина не стала бы молчать 
в разговоре с Бояковым, если бы ее что-то 
беспокоило. Она оперативно информирует-
ся обо всем. Но не забывайте, Татьяна Васи-
льевна не художественный руководитель и не 
директор.

— Последует ли какая-то реакция ру-
ководства в адрес этих артистов?

— Нет. Честно говоря, до вчерашнего дня 
мы не знали об этом видео, пока эти люди сами 
не стали нам его присылать, отчаявшись, что 
мы его не увидим. Все, кто в лицо знает труппу, 
понимают, что там пять с половиной человек 
из театра. Я не знаю, кто остальные. Может, 
их друзья, может, кто-то еще. А в силу того, 
что никто из нас не видел проблемы в этом, 
реагировать не стали. Мы предельно адек-
ватные люди. И если у человека имеется кон-
структивная критика в адрес руководства или 
художественно-постановочной части, мы с ним 
общаемся, а если он просто выходит на сту-
пеньки с ватманским листом и накарябанными 
буквами — что нам с ним обсуждать? Высоту 
написания плаката? Или странные, не имеющие 
основы заявления? Пустоту сложно обсуждать, 
ровно как и реагировать на нее. 

— Выступающие артисты спокойно 
продолжат работать в театре? 

— Если они продолжат дальше хорошо 
играть свои роли — конечно. У нас же театр. 
Если эти артисты придут завтра с заявлением 
на увольнение, как артист Дмитриев, мы не бу-
дем их удерживать. Опять же запрет пьянства на 
работе — это не взбалмошная идея конкретного 
человека. Есть и Трудовой кодекс, и внутренняя 
этика. Большая часть труппы, за исключением 
нескольких человек, выступает за сухой закон 
в театре. Потому что тяжело играть с актером, 
от которого перегаром несет. Артист не должен 
пьяным на работу выходить. Тем более что в 
театре ее принято называть служением. Вряд 
ли, например, прихожанам понравится, если 
священник будет вести службу нетрезвым. 

— А сама Татьяна Васильевна в курсе 
этого обращения и использования ее имени 
в заявлении?

— Понятия не имею. Доронина — очень 
интеллигентный, предельно деловой и кон-
структивный человек. Вряд ли во время сво-
их телефонных разговоров с Эдуардом они 
обсуждают театральные сплетни. Потому что 
за час-полтора разговора им требуется об-
судить массу насущных вопросов. К тому же 
Боякову тогда нужно признать, что это видео 
его интересует, а оно его не интересует в силу 
ущербности по своей сути. 

Иветта НЕВИННАЯ.

ПРОРВАЛО

Бывший художественный 
руководитель Татьяна Доронина.

Нынешний художественный 
руководитель Эдуард Бояков.

«ОН ПОНИМАЛ 
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Одним – Доронину,  
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Кадр из видеообращения 
мхатовцев к Президенту.



НОВОСТЬ ДНЯ

Лионель Месси еще никогда не ждал своего 
дня рождения с такой тревогой. Накануне 
праздника сборная Аргентины встречалась 
с командой Катара в решающем матче 
группового этапа Кубка Америки. Пораже-
ние оставляло пятикратного обладателя 
«Золотого мяча» за бортом плей-офф, а 
ничья делала бы Аргентину заложником 
результатов других матчей.

Такой безнадежной атмосферы вокруг на-
циональной команды Аргентины не было даже 
на чемпионате мира-2018. Одно дело — терять 
очки в играх со звездной Хорватией и крепкой 
Исландией, другое — с Колумбией и скромным 
Парагваем. На Кубке Америки сборная решила 
полностью повторить сценарий ЧМ-2018 перед 
третьим туром группового этапа, когда для 
попадания в заветный плей-офф нужно было 
побеждать соперника.

Если год назад в силу Лео и его банды еще 
искренне верили, а неудачи в группе списывали 
только на тренерский штаб, то на бразильском 
турнире дела обстояли иначе. Перед стартом 
Кубка Америки сборную Аргентины не относили 
к фаворитам турнира. Даже сами футболисты 
говорили, что им еще рано претендовать на 
трофей... и это с составом из Месси, Агуэро 
и Ди Марии.

Мучения команды Лионеля Скалони в 
первых двух матчах не стали ни для кого сюр-
призом. Молодой тренер так и не понял, как 
интегрировать в свой состав Месси, который 
вернулся в сборную в начале лета. В матчах с 
Колумбией и Парагваем он использовал раз-
ные сочетания в атаке, которые не помогли 
вписать свою звезду в командные действия. 

А во встрече с Катаром рулевой аргентинцев 
снова применил новую расстановку.

Совершенно без лукавства можно сказать, 
что сборная Аргентины не была явным фаво-
ритом в матче с Катаром. Тем не менее они 
смогли открыть счет в самом начале. Правда, 
гол аргентинцам подарил защитник сопер-
ника, который грубо ошибся перед своими 
воротами. А потом началось настоящее шоу 

под названием «Кто комичней промахнется». 
Агуэро мазал со всех возможных позиций, а 
Месси не мог попасть по мячу в 10 метрах от 
ворот. Эти ребята точно стали чемпионами 
Англии и Испании?

В итоге аргентинцы смогли забить второй 
гол в концовке и выйти в плей-офф. Но болель-
щики точно не остались довольны увиденным. 
Команда Скалони не реализовала с десяток 
моментов… и допустила столько же нападок 
на свои ворота! От сборной Катара, в котором 
футбол начал развиваться лишь 10 лет назад, 
после принятия решения о месте проведения 
ЧМ-2022.

Звонкого провала сборная Аргентины 
смогла избежать, но впереди их ждет матч ¼ 
финала с Венесуэлой. Месси и компания вновь 
не будут считаться фаворитами в этой встрече. 
И дело вовсе не в их сопернике. Команда Ска-
лони в нынешнем состоянии не может играть с 
позиции силы с абсолютно любой сборной.

Бразильцы забыли  
о Неймаре
Кого точно не волнуют проблемы сборной 

Аргентины, так это хозяев турнира. В послед-
нем матче своей группы бразильцы изрядно 
покуражились над командой Перу и отправили 
в ворота соперников пять мячей. Кто-то до 
сих пор вспоминает, что Неймар пропускает 
Кубок Америки-2019? Отсутствие нападаю-
щего ПСЖ никак не сказывается на результа-
тивности команды Тите. Тренер бразильцев 
даже может себе позволить оставить в запасе 

вингера «Челси» Виллиана. А что, выбор в атаке-
то большой.

Сборная Бразилии чувствовала себя 
настолько вальяжно в матче с перуанцами, 
что могла забивать даже не глядя. Роберто 
Фирмино отправлял мяч в ворота соперника, 
выискивая своих знакомых где-то на противо-
положной трибуне. Отличиться удалось и 23-
летнему форварду Эвертону, для которого 
Кубок Америки стал первым турниром в фут-
болке национальной команды.

Судя по групповому этапу, отсутствие 
Неймара пошло команде только в плюс. В 
атаке никто не перетягивает на себя одеяло, 
бесконечные слухи о трансфере бразильца 
не сказываются на настроении игроков. А ко-
личество забитых голов говорит о том, что 
качество нападения сборной не пострадало 
(по крайней мере на фоне других южноаме-
риканских команд).

Сергей ПОГРЕБНЯК.

«Настроение? Супер!» Вот, знаете, по кому 
как, а по легкоатлетам нашим точно видно, 
что им здесь, на II Европейских играх в 
Минске, все в радость: и собственные вы-
ступления, и разговоры с журналистами, 
и, конечно же, флаг. Бело-сине-красный. 
В который можно завернуться. Которым 
можно поразмахивать. И это — да-да, бы-
вает так! — никто не запрещает…

И российская смешанная эстафета в гонке 
преследования 800+600+400+200 м — ярчай-
шее тому подтверждение. После финиша Алёна 
Мамина, Валерия Андреева, Евгений Кунц и 
Егор Николаев охотно делились со мной эмо-
циями — тем более что победными:

— Да просто классно, во-первых, высту-
пать за свою страну, а не только за себя, как это, 
допустим, на чемпионате России происходит, 
а во-вторых — здорово, что здесь на Играх мы 
можем это делать под своим флагом. Было, 
конечно, и небольшое волнение. Ребята нам 
хороший отрыв на старте обеспечили — больше 
6 секунд. И страшно было его растерять. За два 
километра все может произойти…

Да, теперь вкратце — о формате легко-
атлетических состязаний в Беларуси. Он тут 
— необычнее некуда. Но постараюсь объяс-
нить доходчиво. Команды разбиты на группы. 
Борются за выход в четвертьфинал, а кто-то, 
как Россия, смог и напрямую в полуфинал 
пробиться.

Сначала суммируются результаты (притом 
они идут и в личный зачет): на 100 м, 110 м с ба-
рьерами, прыжке в высоту у мужчин, 100 м, 100 
м с барьерами, прыжке в длину и метании копья 
у женщин, а также в смешанной эстафете 4х400 
м. А затем по итогам определяется гандикап 
для той самой гонки преследования, в которой 
наши преимущество смогли сохранить… Впе-
реди у россиян — полуфинал и финал.

Но при этом мы уже можем поздравить 
(личные награды вручаются по результатам 
первого дня) с «золотом» в прыжках в длину 
Елену Соколову и с «серебром» в копье Екате-
рину Старыгину, а в высоте — Илью Иванюка!

— В 2015 году, — рассказал Илья, — я в 
последний раз в Таллине с флагом России 
выступал. Как же это здорово…
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СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПЕРСОНА

КУЛЬТУРА

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ (на 25.06.2019)
1 USD — 62,9095; 1 EURO — 71,5973.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 10…12°, 
днем в Москве 22…24°. Переменная облач-
ность; без осадков, ветер ночью северный, 
северо-западный, 4–9 м/с, днем северо-
западный, 7–12 м/с. Восход Солнца — 3.45, 
заход Солнца — 21.18, долгота дня — 17.33. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Тимур Бекмамбетов (1961), кинорежиссер, 
сценарист, продюсер
Дмитрий Завалишин  (1804–1892), 

мореплаватель, «последний декабрист»
Анатолий Кирпичников (1929), археолог 
и историк
Владимир Коккинаки (1904–1985), летчик-
испытатель, дважды Герой Советского 
Союза
Владимир Крамник (1975), 14-й чемпион 
мира по шахматам
Егор Крид (1994), певец и автор песен
Сидни Люмет (1924–2011), кинорежиссер, 
продюсер, сценарист и актер
Михаил Южный (1982), теннисист, заслу-
женный мастер спорта РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День дружбы и единения славян.
День моряка (День мореплавателя).
День работника статистики.
1794 г. — в связи с революцией во Франции 
Екатерина II запретила продажу в России 

французских товаров.
1959 г. — в Сокольниках открылась пер-
вая в СССР Американская национальная 
выставка.
1994 г. — состоялась церемония проводов 

«Берлинской бригады» Западной группы 
войск.
1999 г. — ушел из жизни Евгений 
Моргунов.
2009 г. — умер Майкл Джексон.

По обновленной информации, Бари Али-
басов выпил не «Крота», а «Боржоми».

По статистике, только каждый десятый 
брак счастливый. Так что мне еще вы-
ходить и выходить!

— На следующей неделе лечу в Сочи!
— Ну ты кобель!
— Да я со своей женой лечу!
Ну и глупый же ты кобель!

— Что вы делаете, когда у вас появляются 
деньги?
— Ну так сразу и не вспомнишь...

В зоомагазине.
— А почему эта черепашка стоит двести 
рублей, а эта триста? Они же абсолютно 
одинаковые...
— Эта проживет у вас двести лет, а 
эта — триста.
— А-а, понятно...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Сборная России по художественной гим-
настике завершила выступление на Ев-
ропейских играх в Минске, завоевав семь 
медалей, из которых четыре — золотые.

Обычно в финалах выступают два пред-
ставителя от страны, но Европейские игры 
диктуют свой формат: одна гимнастка. И это, 
как призналась чемпионка, «намного тяжелее, 
потому что понимаешь, что за тобой нет обыч-
ной поддержки, а если допускаешь ошибку, то 
нужно особенно собираться на следующие 
виды». 

Вообще — это просто очередной сюжет 
для какого-нибудь романа о спортивной жиз-
ни: одна близняшка готовится выступить на 
серьезных соревнованиях, но получает травму. 
Ее место занимает вторая. И — выигрывает. 

Хотя — романы ведь списывают с жизни — 
Арина Аверина, которая должна была поехать 
на Европейские игры в Минск, действительно 
выбыла из строя, и вместо нее поехала Дина. 

«В Минск должна была ехать Арина, — 
рассказала чемпионка журналистам, — но 
так случилось: у нее не совсем травма — это 
можно назвать проблемами со здоровьем. 
Ариша лечится, восстанавливается. А я до по-
следнего момента не знала, выступлю ли на 
Европейских играх. Ирина Винер-Усманова 
каждый день проводила контрольные трени-
ровки, говорила нам, что в Минск отправится 
тот, кто будет сильнее. 

Саша Солдатова начала тренироваться 
только за пять дней до игр. Поначалу в кон-
трольных тренировках участвовали Ариша, 
молодые девочки Даша Трубникова, Настя 
Гузенкова. Затем Арина должна была восста-
новиться, девочки начали готовиться к другим 
соревнованиям, и так получилось, что в послед-
них тренировках я вообще работала одна. Из 
зала не выходила, пока нужный балл не наберу. 
А осознание того, что я выступлю на главном 
европейском старте четырехлетия, пришло, 
когда я приехала в зал сегодня».

А в зале в этот день пришлось Дине быть 
до последнего упражнения в роли догоняющей. 
Выступление она начала с ленты — это (с точки 
зрения оценки) самый слабый вид. Но Аверина 
«понимала, что впереди ждут сильные пред-
меты и есть все шансы обогнать соперницу». 

Так и получилось, хотя потом Дина по-
зволит себе признаться, что было немного 

страшно. И волнение усиливалось, когда оцен-
ки получала Линой, которая выступала после 
Авериной.

А Арина, хоть и не выступала в Минске, и 
не было ее среди зрителей на трибуне (такая у 

близняшек примета: «Ей бы пришлось сидеть в 
отеле, ведь за моим выступлением ей наблю-
дать нельзя»), не выпускала из рук телефон. 
Переписывались сестренки без остановки — ну 
если только брали законный перерыв на время 
выступления Дины.

«Надеюсь, что уже в конце месяца мы вме-
сте выступим на чемпионате России, который 
начнется 25 июня, — говорит Дина. — Я по при-
лету домой сразу начну подготовку. На данный 
момент освобождение от него я не получала, 
так что буду выступать».

По итогам многоборья Аверина отобралась 
во все четыре финала в отдельных видах. Гим-
настка стала первой в упражнениях с обручем 
и с лентой, в выступлении с булавами стала 
второй, а в упражнении с мячом завоевала 
«бронзу».

Команда России одержала победу в 
упражнениях с пятью мячами, но в многоборье 
«групповички» стали третьими. «У нас коман-
да сформировалась буквально за два дня до 
выезда, у девочки одной травма случилась, 
другую поменяли. И это чудо, что мы в таком 
составе выступили хорошо. Чуть-чуть недо-
тянули в упражнениях с обручами, но будем 
работать», — сказала Анастасия Максимова, 
которая вернулась в состав сборной в груп-
повых упражнениях после перерыва, взятого 
после Рио-де-Жанейро.

«Три дня ждала, чтобы 
съесть мороженое!»
…Дина Аверина на следующий день после 

успеха в многоборье принесла России еще 
четыре медали в отдельных видах программы: 
две золотые, серебряную и бронзовую. И пер-
вым делом еще раз напомнила про то, как ей 
тяжело тут без сестры-близняшки:

— Тут сразу несколько аспектов. Во-
первых, когда Ариша рядом, не так страшно 
ошибиться. Всегда знаешь, что подстрахует... 
Во-вторых, моральная поддержка сестры. Это 
важно, мы всегда поддерживаем друг друга… 
В-третьих, внутренняя конкуренция. За счет нее 
во многом и движемся вперед. Смотрю: то-то 
или то-то она делает. Значит, надо и мне!

Вера Шаталина (тренер сестер Авери-
ных): Я вообще счастливый тренер. Первый 

раз такие спортсмены у меня, которые так к 
себе критично относятся. Теперь насчет того, 
что Дина говорила про отставание от изра-
ильтянки Ашрам поначалу… Если как стратег 
сказать: с ленты начинать — хорошо. Кто делает 
ленту — тот чемпион! Это вообще самый тя-
желый предмет. Там печать на ней, все может 
запутаться. Плюс тут мощные кондиционеры. 
Лента улетела вверх и поменяла направление... 
А кому что расскажешь потом?

Дина Аверина: Эмоционально с каждым 
разом все сложнее выступать. Сначала, когда 
еще нас с Аришей никто не знал, было легче. 
Психологически чисто. Теперь все ждут только 
победы. Но я не ставлю эту задачу — обяза-
тельно победить. Надо с пустой головой на 
соревнования приезжать, иначе тяжело. Просто 
надо все сделать, что умеешь...

Вера Шаталина: Есть конкуренция в мире 
или мы с большим отрывом лидируем? Знаете, 
мой принцип: у всех учиться надо. Даже кто-то 
десятое место, допустим, занимает, а там что-
то интересное можно заметить… Из соперниц 
отмечу болгарку Боряну Калейн, мы называем 
просто Боря: она, правда, сюда не приехала, 
отправили другую; может, из-за того что пси-
хологически немного нестабильна. Украинка, 
Влада Никольченко, — хорошая девочка, бело-
руски... Линой Ашрам, которая тут стала второй 
в многоборье, выучилась на нашей гимнастике. 
Израиль вообще ведь потихоньку учился у нас. 
Тренер там, как и Ирина Александровна (Ви-
нер. — А.Л.), из Ташкента — Елена Копыленко… 
Так-то все подтягиваются, но чтобы сильно 
удивил кто-то — такого нет!

Дина Аверина: Чем побалую себя из бело-
русской кухни? Нет, не люблю драники. У меня 
мороженое в холодильнике лежит. Уже три дня. 
(Улыбается.)

Вера Шаталина: Еще раз скажу про Дину 
и Арину в том смысле, как же мне повезло с 
ними: просто уникальная там сила воли. Я бы 
это мороженое давно съела! Знаете, даже ни-
чего не запрещаю им из еды. Они сами всё по 
кусочкам… Врач борется даже, чтобы ели!

Дина Аверина: Кроме мороженого, и не 
собираюсь никак отмечать. Не люблю диско-
теки. Хочется просто лечь в удобную кроватку 
и поспать!

Ирина СПЕПАНЦЕВА,  
Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Первый город, где выступают наши, — 
Гданьск, ставший колыбелью общественно-
политического движения «Солидарность», 
радикально и без кровопролития изме-
нившего политический строй в Польше. 
Площадка здесь выбрана необычная — 
католический костел памяти святого Яна. 
Готическая архитектура, но есть вопрос: 
как быть с акустикой?

— Вообще-то в костеле давно прохо-
дят концерты, он оборудован специальной 
аппаратурой, выстроен звук, — говорит 
Малгожата Шняк, сотрудница Центра 
польско-российского диалога и согласия, 
который и инициировал этот проект снача-
ла в Москве, а затем его прокат в Польше. 
Пани Малгожата почти год готовила эту 
поездку, естественно, волнуется: россий-
ские гастролеры в Польше теперь большая 
редкость, как примут?

Звук от первого аккорда бас-гитары 
так рванул вверх, под самые своды, что, 
казалось, там и зависнет. Но опытный зву-
корежиссер Олег Насонов вместе с поль-
скими коллегами откорректировали этот 
неуправляемый полет. Впрочем, накладки 
никто из зрителей не заметил, и первое 
выступление российских артистов поляки 
приняли на ура. Даже возникло ощущение, 
что величественная архитектура храма как 
будто приняла песни кумира нескольких по-
колений поляков, исполненные по-русски. 
С их рваным ритмом, внутренним надло-
мом и мощным напором одновременно. 
В финале — стоячая овация и удивление: 
ведь приехали не поп-звезды, а молодые 
театральные актеры. Но в Польше умеют 
ценить актерскую песню. Кстати, из ко-
стела шла прямая трансляция концерта 
на «Радио Гданьск».

Тут следует объяснить, кто такой Яцек 
Качмарский. Культовая фигура в Польше, 
легенда бардовской песни. Его до сих пор 
называют голосом нации, и имя это столь 
же значимо для поляков, как и имя Высоц-
кого для россиян. И как Высоцкий, в своих 
песнях он всегда был яростен, насмешлив, 
честен, глубок и на пределе. Именно твор-
чество Высоцкого во многом сформирова-
ло Яцека Качмарского как поэта.

Надо сказать, что Владимир Высоцкий 
сыграл в его жизни решающую роль. 17-
летний Яцек впервые увидел и услышал его 
весной 1974-го на квартире у известного 
режиссера Ежи Гофмана, куда пришел с 
родителями. И после этой встречи никому 
не известный паренек сочинил свою первую 
«Облаву» (всего у него их будет четыре). А 
уже спустя 3 года на фестивале студен-
ческой песни в Кракове вольный перевод 
«Охоты на волков» Высоцкого принес буду-
щему поэту первую премию и стал точкой 
отсчета его популярности.

Яцека Качмарского называли «голосом 
«Солидарности», а его знаменитую песню 
«Стены» («Mury», 1978) считали неофици-
альным гимном движения. А он говорил о 
себе: «Я просто русофил-антикоммунист». 
Тесно связанный с русской культурой, он 
перевел на польский лагерную балладу 
«Черные сухари». Под впечатлением от 
фильма Тарковского написал стихотво-
рение «Рублёв», а по мотивам картины 
Федотова появилась песня «Анкор, еще 

анкор!» — ярчайшая иллюстрация русской 
ментальности. Умер поэт рано, в возрасте 
47 лет, после тяжелой и продолжительной 
болезни.

Его, конечно, так не знают в России, как 
Высоцкого в Польше. И совместный проект 
Центра польско-российского диалога и со-
гласия с театром Терезы Дуровой по сути 
сначала открыл это имя в России, а теперь 
россияне представили свое прочтение 
песен легендарного барда в Польше.

Качмарский пел только под гитару, вы-
секая из нее бешеный ритм. Композитор 
и музыкальный руководитель «Театриума» 
Максим Гуткин собрал состав из шести 
дивных музыкантов и заново аранжиро-
вал известные всей Польше песни. Надо 
сказать, что, сохранив основу, он придал 
им удивительный объем, проявив всю их 
глубину и актуальность.

В Гдыне концерт московских артистов 
принимает фестиваль «Качмарски Encore». 
В зале городского театра много друзей 
Яцека, в том числе вице-спикер польского 
сената Богдан Борусевич. Концерт откры-
вает Павел Повалихин с «Облавой», испол-
ненной на русском, и ее сумасшедший ритм 
как будто задает формат всего концерта 
— без пауз, стильно, на нерве.

Сменяя друг друга, к микрофону вы-
ходят актеры — сольно, дуэтами и даже 
небольшим хором: Сергей Дик, Павел Ни-
китченко, Евгений Мишечкин, Сергей Ба-
тов, Георгий Егиянц. Качмарский — сугубо 
мужской автор, но среди исполнителей 
ярко и изящно звучит женский голос: Ана-
стасия Тюкова с песней «Сон Екатерины II». 
Стройная, в маленьком черном платье на 
фоне фотоизображения ее императорского 
величества в пышном парадном платье. 
Сильный голос, красивый тембр.

Екатерина, Сон твой опасен,
как бы он не сорвал
корону с головы.
Кабы тебе такой
герой был найден,
знаем, его четвертовала бы...
Реакция еще более удивляет: тут ова-

ция после каждой песни, многие зрители, 
особенно старшего поколения, не скрыва-
ют слез. Кшиштоф Новак, один из самых 
близких друзей Качмарского, поздравляя 
актеров, говорит: «Я 15 лет ждал этот кон-
церт. Как жаль, что Яцек его не увидел».

Яцек любил и хорошо знал русскую 
культуру. Из его последних творческих 
комментариев на тему России — произ-
ведение «Обломов, Штольц и я» (2001 год) 
по мотивам повести Гончарова. Как пояснял 
сам поэт, оно является сравнением «облика 
русского человека XIX века, или России XIX 
века, с Западной Европой того времени». 
И вот на сцене — музыкально-актерское 
воплощение этого исследования: мужской 
дуэт — Евгений Мишечкин, который поет за 
Штольца, и Павел Никитченко, естественно, 
за Обломова. Сколько юмора, самоиронии 
в этих стихах. И это же в музыке и игре 
актеров.

Последняя точка гастрольного тура 
— Варшава. Театр «Каменица», располо-
женный, что характерно, на аллее Соли-
дарности, напротив знаменитой Камерной 
оперы. Зал на 300 мест забит до отказа. 
Приветствуя гостей, директор Центра Эр-
нест Выцишкевич говорит:

— Начиная работу над этим проек-
том, мы поставили себе задачу приблизить 
русскому читателю и слушателю творче-
ство одного из самых выдающихся, инте-
ресных и всесторонних польских авторов 
и исполнителей. Творчество, которое в 
России практически неизвестное, и это 
изумляет, так как Россия занимает в нем 
особое, очень важное место. Качмарский 
писал под влиянием российской куль-
туры — фильмов Тарковского («Рублёв», 
«Сталкер»), литературных произведений 
(«Обломов, Штольц и я»), картин («Анкор, 
еще анкор» П.Федотова), а также исто-
рии («Сон Екатерины II», «Урок классиче-
ской истории», «Сочельник в Сибири») и 
исторических личностей («Самоубийство 
Есенина», «Воскресение Мандельштама», 
«Прощание с Окуджавой», «Эпитафия Вла-
димиру Высоцкому»).

«Эпитафия» длится девять минут — 
сложное для любого опытного артиста 
произведение: с цитатами из Высоцкого, 
эмоциональными и музыкальными ампли-
тудами. Евгений Мишечкин великолепно 
исполняет эту композицию. А за его спиной 
на экране — знакомый до боли черно-белый 
портрет Владимира Семеновича. Послед-
ний год жизни, усталые глаза в прищуре. В 
финале его сменит цветной портрет Яцека, 
и в его глазах — тоже боль. Он на десять 
лет переживет своего русского кумира. 
А песни его самого сегодня по-русски в 
Польше поют русские артисты.

Марина РАЙКИНА.

ПОЛЬСКИЙ ВЫСОЦКИЙ
Раскопки в Польше провел театр Терезы Дуровой

ПОБЕДИЛА 
ЗА СЕБЯ  
И ЗА СЕСТРУ
Дина Аверина — чемпионка 
Европейских игр по 
художественной гимнастике

Месси запрыгнул в уходящий поезд плей-офф
Сборные Аргентины  
и Бразилии вышли в ¼ финала 
Кубка Америки по футболу

ФЛАГ НАМ 
В РУКИ
Наш спецкор Алексей ЛЕБЕДЕВ 
передает со II Европейских игр

В то время, когда политики России и Польши строят друг другу козни, уверяя, что 
бывшие братские «сестры» больше не родня в славянском мире, единственный, 
кто доказывает, что это не так, это культура. Тому подтверждение выступление 
артистов «Театриума на Серпуховке Терезы Дуровой» в трех польских городах с 
уникальным проектом «Раскопки», посвященным легендарному польскому барду 
Яцеку Качмарскому.

Евгений Мишечкин 
исполняет «Эпитафию 
Владимиру 
Высоцкому». 
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На Европейских играх наши 
легкоатлеты наконец-то имеют 

право фотографироваться  
с флагом собственной страны.

Лионель 
Скалоне.

Фирмино 
забивает не глядя.

ПО 26 ИЮНЯ ПРОДЛЕНА ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
25 и 26 июня с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 июня с 8.00 до 17.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»
м. «Университет», выход к МГУ
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR

26 июня с 8.00 до 17.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
м. «Коломенская»,  
просп. Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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Подробности по телефону: 8-495-665-40-80  
и e-mail: podpiska@mk.ru

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

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


