
В Волге погибло 80% промысловых 
рыб, в том числе особо ценные виды. 
Безвозвратно утрачены природные 
акватории нерестилищ севрюги — на 
40%, осетра — на 80%, белуги — на 92%. 

Сельдь волжская исчезла полностью. 
Эту печальную статистику недавно озву-
чил в ходе межведомственного совеща-
ния начальник Главного управления по 
надзору за исполнением федерального 

законодательства РФ Генпрокуратуры 
Анатолий Паламарчук. 

О том, что послужило катастрофой 
на Волге, почему сбросы с водохрани-
лищ были низкими и до Астраханской 
области дошло слишком мало воды, 
«МК» поговорил с заместителем руко-
водителя по научной работе Волжско-
Каспийского филиала Всероссийского 
научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии Сер-
геем Шипулиным. А также с главным 
научным сотрудником, заведующим 
лабораторией Института водных про-
блем Российской академии наук, про-
фессором кафедры гидрологии суши 
Московского государственного уни-
верситета, доктором технических наук 
Михаилом Болговым.

Читайте 5-ю стр. 

Омерзительно. Отвратительно. Тош‑
нотворно. Формально посвященный Влади‑
миру Путину зловонный словесный поток, 
который ведущий грузинского телеканала 
«Рустави‑2» Георгий Габуния обрушил на 
головы своих зрителей, заслуживает даже 
еще более сильных и эмоционально за‑
ряженных эпитетов. Но основывать свои 
оценки произошедшего исключительно 
на эмоциях — делать именно то, на что 
рассчитывали кукловоды пропагандист‑
ского рупора Михаила Саакашвили, каким, 
как известно, является канал «Рустави‑2». 
К «пятиминутке ненависти» грузинского 
телесквернослова стоит прежде всего от‑
носиться как к циничному, но очень хорошо 
продуманному политическому ходу, имею‑
щему к Путину и России лишь опосредо‑
ванное отношение. Суть происходящего 
сводится к новому раунду борьбы за вер‑
ховную власть в Тбилиси. Группа соратников 
Михаила Саакашвили нащупала слабое 
место в «политической броне» нынешнего 
теневого лидера Грузии, олигарха Бидзины 
Иванишвили, сумела пробить эту броню 
и теперь старательно расширяет брешь, 
используя проклятия в адрес Москвы и 
Путина как рычаг и лом. 

«Дайте мне точку опоры, и я переверну 
землю!» — говорил некогда знаменитый 
древнегреческий математик Архимед. За‑
лог успеха удачной политической комбина‑
ции в современном мире тоже состоит в 
нахождении «точки опоры». Однопартийцы 
Михаила Саакашвили, к глубокому сожале‑
нию, такую «точку опоры» 
сейчас нашли. 

Читайте 2-ю стр.
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НИ РЫБКУ СЪЕСТЬ,  
НИ В ВОЛГЕ ИСКУПАТЬСЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Лидия СЫЧЕВА,  
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ОСТОРОЖНО: 
ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ!

ГОВОРИМ «ПУТИН», 
«СААКАШВИЛИ В УМЕ»

ВВП хотят 
использовать  

для захвата власти  
в Грузии

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

По чьей вине исчезают нерестилища  
для севрюги, осетра и белуги? 

Владимир Путин во время посещения 
научно-производственного Центра по 
осетроводству «БИОС», специалисты 
которого ежегодно выпускают 
миллионы осетрят в воды Волжско-
Каспийского бассейна.
Астраханская область, 31.08.2007.

В связи с ранним 
окончанием половодья 
в низовьях Волги 
массово гибнет рыба. 

ПАПА ХОЧЕТ

В России появится 
отцовский капитал

За продолжение рода в 
России решили поощрять ру-
блем не только матерей, но и 
отцов. Общественная палата 
подготовила и обсудила на 
«нулевых» слушаниях законо-
проект об отцовском капитале 
при рождении третьего ребен-
ка. Сумма «бонуса» папам за 
многодетность будет равнять-
ся материнскому капиталу и 
выдаваться одновременно с 
ним. Плодовитые мужчины в 
постоянном активном поиске 
могут не радоваться: деньги 
дадут только при рождении 
детей от законной жены и вос-
питании их в одной семье. По 

словам авторов законопро-
екта, речь идет не только о 
финансовой поддержке, но и 
о воспитании «ответственно-
го отцовства и благополучия 
устойчивой многодетной се-
мьи». Даже дату рассмотре-
ния общественники выбрали 
символичную — 8 июля: День 
семьи, любви и верности. 
Правда, у идеи мало шансов 
на осуществление, считают 
эксперты: государство едва 
ли готово тратить большие 
деньги на поощрение созна-
тельных пап.

Читайте 3-ю стр.

8 июля суд возобновил рассмо-
трение дела Анны Павликовой, Марии 
Дубовик, Сергея Гаврилова, Максима 
Рощина, Руслана Костыленкова, Вя-
чеслава Крюкова, Петра Карамзина 
и Дмитрия Полетаева — так назы-
ваемого дела «Нового величия». За 
полтора года следствие не нашло 
на них ничего конкретнее «покупки 
принтера» и «собраний в «Макдональ-
дсе», тем не менее молодых людей 

обвиняют в создании экстремист-
ского сообщества с целью сверже-
ния власти. Однако организатора 
«экстремистской группировки», чьи 
данные в материалах засекрече-
ны, внезапно вывели из дела. Те-
перь обвинение будет строиться на 
свидетельских показаниях другого 
фигуранта.

Читайте 7-ю стр.

РОКИРОВКА — ДРУГ ЧЕКИСТА
Из дела «Нового Величия» вывели главного 
свидетеля обвинения — по версии защиты, 

он «засекреченный агент спецслужб»

КОЛУМБАРИЙ ЗАГОНЯТ В ГРОБ
Стали известны планы большой 

реконструкции Донского некрополя
Неприятный сюрприз для тех, 

чьи родственники захоронены в ур-
нах на Донском кладбище: в бли-
жайшие годы старейший в России 
колумбарий может быть радикально 
переделан. Состояние его действи-
тельно аварийное, но планы рекон-
струкции, попавшие в распоряжение 

журналистов, внушают еще больший 
ужас. Прах примерно 120 тысяч че-
ловек, в том числе известных всей 
стране, планируют потревожить, 
чтобы на месте ветшающих стен 
и зданий сделать «безобразно, но 
единообразно».

Читайте 3-ю стр.

«НАДЕЮСЬ, 
ЧТО 
АКАДЕМИЯ 
ВСЕ-ТАКИ 
ВЕРНЕТ СЕБЕ 
СТАТУЭТКУ 
ТЭФИ».
Откровенное 
интервью 
Владимира 
Познера
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Елена САМ-
ТЫНОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Даниил БАБОШИН и др.

СОЛОВЬЯМ СЫГРАЛА НА РУКУ 
МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Соловьи в столице раз-
множились благодаря… 
закрытым мусорным кон-
тейнерам. Специалисты 
Мосприроды подсчитали 
количество певчих птиц в 
столице и отследили их 
излюбленные места.

Как рассказал «МК» ор-
нитолог Мосприроды Ни-
колай Кудрявцев, сегодня в 
мегаполисе насчитывается 
почти 400 мест обитания 
соловьев. А только за по-
следние два месяца было 
зарегистрировано еще 160 
новых. Впервые эти перна-
тые были замечены в ЦАО: 

районах Арбат, Якиманка, 
Хамовники и Тверской. 

— Соловьи приспособи-
лись к среде и спокойно 
вьют гнезда даже в не-
больших кустах. При этом 
у них практически пропали 
естественные враги. Так, 
серая ворона, которая 
любила полакомиться яй-
цами «певцов», покидает 
город. Вызвано это тем, 
что мусорные баки теперь 
в основном закрыты, поэ-
тому крылатому хищнику 
становится нечего есть. 
А лисы редко разоряют 
труднодоступные гнезда 
птиц.

Кудрявцев также отме-
тил, что соловьи облю-
бовали районы Раменки, 
Братеево, Люблино, Юж-
ное Бутово и зону отдыха 
Тропарево. А больше всего 
певчих птиц в этом году за-
мечено в парке «Битцев-
ский лес» (там зафиксиро-
ван 31 поющий соловей), в 
Измайловском (24 птицы) 
и Терлецком (19 птиц) ле-
сопарках.

СДАННЫЙ НА «ОТЛИЧНО» ЗАЧЕТ  
НЕ ПОМОЖЕТ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДИПЛОМА

Новшества в оформ-
лении и порядке выдачи 
дипломов о среднем про-
фессиональном образо-
вании ожидают в скором 
времени студентов кол-
леджей и техникумов. Со-
ответствующие поправки 
подготовило Министер-
ство просвещения РФ.

Как стало известно 
«МК», чиновники пред-
лагают больше не рас-
сматривать зачеты как 
предметы, сданные на 
«отлично». На сегодняш-
ний день в колледжах 
работает следующая 
система: диплом с от-
личием выдается тем 
выпускникам, у кого 75% 
всех предметов сданы 
на «пятерки». И в эти 75% 
зачастую преподаватели 
включают даже зачеты. 

Однако теперь образова-
тельное ведомство четко 
указало на то, что записи 
«зачтено» в расчет брать 
не следует — необходимо 
принимать во внимание 
только экзамены, по ре-
зультатам которых вы-
ставлены оценки.

Кроме того, министер-
ство пересмотрело полно-
мочия органов местного 
самоуправления, кото-
рые, согласно существу-
ющему закону, должны 
выдавать дипломы сту-
дентам, если их учебное 
заведение вдруг было 
ликвидировано. По но-
вым правилам, «корочки» 
станут вручать уже не чи-
новники, а дирекция учеб-
ного заведения, в которое 
вольется ликвидирован-
ное. Соответствующие 

полномочия обязаны бу-
дут передать ей органы 
местной власти.

Третье изменение пред-
полагает особые меры 
по защите потерпев-
ших, свидетелей и иных 
участников уголовного 
судопроизводства. Если 
в силу определенных об-
стоятельств, например, 
по программе защиты 
свидетелей, человеку 
потребуется сменить 
фамилию и имя, дубли-
кат диплома с новыми 
инициалами обязаны бу-
дут выдать ему в органах 
полиции. А личное дело 
выпускника должно хра-
ниться в архиве учебно-
го заведения под грифом 
ограничения доступа к до-
кументу: «Для служебного 
пользования».

В СПОРТИВНОМ МАГАЗИНЕ ДЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЬНИЦЫ УСТРОИЛИ БЕГ 

С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Компенсации от магази-

на «Спортмастер» за нане-
сенную травму добилась 
жительница Москвы. Стра-
дания женщины Бабушкин-
ский районный суд оценил 
в 30 000 рублей.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в 
торгово-развлекательном 
центре «Золотой Вавилон 
Ростокино». Посетительни-
ца вышла из примерочной 
и уже собиралась оплатить 
свои покупки, когда неожи-
данно упала по пути к кас-
се. Сотрудники спортив-
ного магазина загородили 
и без того узкий проход 
железной перекладиной. 
Женщина не заметила ее и 
споткнулась. Приехавшая 
на место «скорая» сначала 
диагностировала обычный 

вывих. Но боль не утихала, 
и позже врачи поставили 
диагноз: сложный пере-
лом ноги.

Уладить конфликт без 
суда магазину не удалось. 
Предложение возместить 
полученную травму скид-
ками на новые покупки по-
страдавшая, по образова-
нию бухгалтер-экономист, 
отвергла, посчитав такую 
компенсацию недостаточ-
ной. В итоге дама обрати-
лась в суд.

Изначально потерпев-
шая требовала от ООО 
«Спортмастер» выплатить 
ей 80 000 рублей. Феми-
да же снизила сумму: мо-
сквичке присудили только 
30 000 рублей. Женщина 
собирается обжаловать 
вердикт. 

ЗА СИДЕЛКУ ДЛЯ БОЛЬНОГО ЗАСТАВЯТ ПЛАТИТЬ 
БЕЗГРАМОТНОГО ВРАЧА

Как взыскать деньги на 
сиделку для людей, став-
ших инвалидами из-за ава-
рии или врачебной ошибки, 
разъяснил Конституцион-
ный суд. Высшая инстан-
ция подчеркнула, что пла-
тить за услуги по уходу за 
пациентом должен тот, кто 
причинил вред его здоро-
вью. Причем роль сидел-
ки может выполнять даже 
родственник больного.

КС разобрал дело по 
жалобе жителя Иркутской 
области, который в 1996 
году, будучи 13-летним 
подростком, по вине вра-
чей Ангарской городской 
детской больницы по-
лучил спинно-мозговую 
травму и стал инвалидом 
первой группы. Местные 
суды взыскали в пользу 
пострадавшего с эску-
лапов компенсацию рас-
ходов на услуги сиделки, 
которая должна регулярно 
приходить к пациенту. В 

общей сложности боль-
нице предстояло выпла-
чивать прикованному к по-
стели тинейджеру около 
трех с половиной тысяч 
в месяц. Но с 2016 года 
пациенту потребовалась 
круглосуточная помощь. 
Такое решение было при-
нято не им, а органом 
соцзащиты населения. 
Правда, направить инва-
лиду бесплатную сидел-
ку чиновники не смогли. 
Молодому человеку при-
шлось заключить договор 
с собственной матерью. 
Спустя несколько меся-
цев он снова обратился в 
суд с иском к больнице, 
по вине которой лишился 
возможности самостоя-
тельно себя обслуживать. 
Мужчина требовал обязать 
клинику платить ему по 60 
тысяч в месяц за услуги 
по круглосуточному уходу. 
На этот раз он получил от-
каз. Как отмечали судьи в 

решениях, закон не разре-
шает индексировать раз-
мер компенсации, которая 
была ранее присуждена 
пострадавшему. Однако 
КС встал на сторону паци-
ента и разъяснил, что па-
циент имеет полное право 
на увеличение компенса-
ции расходов на услуги 
сиделки, если это вызва-
но изменением обстоя-
тельств. Под таким изме-
нением можно понимать 
как ухудшение состояния 
здоровья и необходимость 
нанять более квалифици-
рованного помощника за 
более высокую плату, так 
и повышение цен на рын-
ке труда. Более того, как 
подчеркнул КС, получить 
компенсацию можно, даже 
если инвалиду формаль-
но положена бесплатная 
сиделка, но по факту он 
был лишен возможности 
получить ее услуги каче-
ственно и своевременно.

РИТУАЛЬЩИКОВ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ДЕРЖАТЬ ПОДАЛЬШЕ  

ОТ ПОКОЙНИКОВ
Офисы бюро ритуаль-

ных услуг могут уйти из 
моргов. По крайней мере, 
этого требует новый ГОСТ 
«Услуги организаторов 
похорон. Общие требо-
вания».

В документе, в частно-
сти, говорится о запре-
те на размещение пун-
ктов приема заказов на 
организацию похорон в 
помещениях больниц и 
моргов, что распростра-
нено повсеместно. Еще 
одно новшество из ГОСТа 
— допуск к ритуальному 
бизнесу самозанятых 
граждан. То есть наряду 
с государственными по-
хоронными организация-
ми и официально заре-
гистрированными бюро 
законно смогут занимать-
ся сопровождением похо-
рон и частники. Правда, 
для этого им придется 
соответствовать двум 
требованиям. Первое 
— образование не ниже 
среднего специального. 
Второе — опыт работы в 
ритуальной отрасли не 
менее двух лет. Прописан 
в документе и порядок 
общения с клиентами. 
Например, нельзя будет 
заставлять родственни-
ков ехать в офис, если они 
не хотят. Агент должен 
будет сам приехать как 
можно ближе к удобному 
для клиента месту. А при 
встрече с заказчиком не-
обходимо выразить со-
болезнования и выска-
зать слова поддержки. 
Еще один обязательный 
пункт — рассказ о правах 

клиента и гарантирован-
ном перечне безвозмезд-
ных услуг от государства. 
Утаивать такие сведения 
ГОСТ запрещает. Вариант 
поиска клиентов, судя по 
тексту документа, у ри-
туальщиков только один 
— заказчик должен сам 
обратиться за услугами. 
Сделать это можно будет 
через сайт похоронного 
бюро, по телефону, при 
личном визите в офис, а 
также с помощью мессен-
джеров и соцсетей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует член 

комиссии по профессио-
нальной квалификации в 
сфере похоронного дела 
Национального совета 
при Президенте РФ Антон 
АВДЕЕВ: «Требования к 
квалификации похорон-
ного агента привязаны к 
профстандарту. Соблю-
дение их обязательно 
для получения государ-
ственного сертификата. 
Что касается запрета 
на размещение пунктов 
приема заказов в моргах 
— надеюсь, это не будет 
работать. Поступление 
тела из больницы в морг, 
оформление документов, 
организация похорон — 
это единая технологиче-
ская цепочка. Для род-
ственников такой запрет 
крайне неудобен. Сейчас 
они могут получить меди-
цинское свидетельство о 
смерти и сразу оформить 
похороны в одном месте. 
А так придется ехать еще 
куда-то».

СЫН «КОЛБАСНОГО КОРОЛЯ»  
НЕ ПЕРЕЖИЛ СТОЛКНОВЕНИЯ  

С ТАКСИСТОМ

В смертельной огненной 
аварии на Фрунзенской на-
бережной 7 июля с участи-
ем сына «колбасного коро-
ля» Владимира Маругова 
виновным признают, по 
всей вероятности, води-
теля такси. Шофер начал 
разворачиваться, не усту-
пив дорогу встречному ав-
тотранспорту.

Как удалось выяснить 
«МК», около 20.40 25-
летний Александр — сын 
Владимира Маругова, вла-
дельца «Озерецких колбас» 
и «Мясной империи» — на 
мотоцикле «КТМ» двигался 
по набережной в сторону 
ТТК (он был в составе груп-
пы байкеров). Мотоцикли-
сты ехали на разрешающий 
сигнал светофора. Между 
тем 23-летний Исламбек, 
управлявший такси «Хендэ 
Солярис», начал разворот 
возле дома 44, строение 1. 
По правилам таксист дол-
жен был уступить дорогу.

Сын миллионера не смог 
вовремя среагировать и 
врезался в перевозчика. 
От удара мотоцикл и ма-
шина загорелись. Байкер 
вылетел из-за руля на тро-
туар. Он пролетел метров 
50–75, говорят местные 
жители, и первое время 
был в сознании. Очевид-
цы потушили пламя при 
помощи ручных огнету-
шителей. Мотоциклиста 
отвезли в больницу, где 
он спустя несколько часов 
умер. А таксист отделался 

травмой века.
Исламбек — гражданин 

России, водительский 
стаж у него с 2014 года. 
Что касается Алексан-
дра, то за рулем он с 2010 
года. Молодой человек 
— выпускник МГИМО, за-
нимался майнингом крип-
товалюты.

— Саша закончил факуль-
тет международных эконо-
мических отношений, мы 
с ним сошлись на почве 
любви к мотоциклам, — 
вспоминает одноклассник. 
— Играли вместе в КВН. 
Саша — компанейский па-
рень. Он хотел заниматься 
сразу всем — и бизнесом, 
и учебой. Учился, кстати, 
хорошо, схватывал все 
на лету. Жил в бешеном 
ритме, любил путеше-
ствовать, ездил на «Пор-
ше». Занимался спортом, 
любил кататься на лыжах, 
путешествовал.

Несколько дней назад 
Александр выложил в Ин-
стаграме фото с шоу «Гонка 
героев», которое перепо-
стила его мама, поэтесса 
Татьяна Маругова: «Гонка 
героев 2019! Люблю тебя, 
сын!!!» — подписала она 
карточки.

telegram:@mk_srochno
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ПОЗДНО ПИТЬ 
«БОРЖОМИ»
20% ВВП может потерять Грузия
Инициативу, исходившую от фракции 
«Единая Россия», рассмотрел 8 июля 
Совет Госдумы. Предложены жест-
кие экономические санкции: пре-
кращение импорта грузинского вина 
и воды, а также запрет на денежные 
переводы в Грузию. «МК» оценил 
экономические последствия предла-
гаемых мер.

«Покушение» на вино из Грузии происхо-
дит не впервые. Напомним, Роспотребнадзор 
ввел запрет на поставки грузинского вина в 
Россию в 2006 году, объяснив это повышен-
ным содержанием в нем пестицидов. Эмбарго 
сняли только в 2013-м. С тех пор в Россию 
было ввезено 225 млн бутылок грузинского 
вина. На начало 2019 года доля закавказской 
республики в нашем винном импорте со-
ставила около 17%. Это второй поставщик 
после Испании.

«Грузинское вино сделало удивительный 
прорыв на российском рынке, после отмены 
эмбарго на поставки, — рассказывает дирек-
тор Центра исследований федерального и 
регионального рынка алкоголя Вадим Дро-
биз. — Оно стало продуктом для среднего 
класса. Бутылку грузинского вина дешевле 
400 рублей сложно найти в отечественной 
рознице. Для большинства россиян это до-
рого. 70% вина в РФ выпивается стоимостью 
до 250 рублей за бутылку».

По его словам, выпавшие объемы гру-
зинского вина будут замещены напитками из 
Франции, Италии, Испании, а также Нового 

Света. Российскому вину, по мнению Дробиза, 
не удастся занять освободившуюся нишу: 
все, кто хочет пить отечественное, и так его 
покупают. Эксперт подчеркнул, что заместят 
грузинские вина только в физических объе-
мах. «С рынка среднего ценового сегмента 
уйдет значительная часть сладких, десертных, 
крепленых вин, любимых россиянами. Этот 
продукт абсолютно отличается от того, что 
предлагают потребителю виноделы Старого 
и Нового Света», — говорит он.

Для Грузии потеря российского рынка 
может стать драматической: ведь 65% ее 
винного экспорта идет в Россию. «Велика 
вероятность того, что две трети грузинских 
заводов закроется. Их урожай будет никому 
не нужен. И мировой рынок, и российский 
уже подошли к насыщению грузинским на-
питком, — отмечает Дробиз. — Российский 
бизнес тоже рискует пострадать, если после 
прекращения поставок останется нереали-
зованное грузинское вино. В случае если 

вина запретят продавать с формулировкой 
«ненадлежащее качество», бутылки могут 
уничтожить или начать продавать «втемную» 
по бросовой цене, как было в начале — сере-
дине двухтысячных».

В то же время Госдума планирует вве-
сти запрет на поставки минеральной воды 
«Боржоми». Аналогичное ограничение также 
действовало в 2006–2013 годах. Тогда при-
чиной запрета стало «несоответствие нор-
мам санитарной безопасности, содержание 
пестицидов и тяжелых металлов», которое 
почему-то много лет не выявляли, но обнару-
жили аккурат в период обострения полити-
ческих отношений между странами. Однако 
с того момента много воды утекло. С 2013 
года производством известной всем мине-
ралки занимается крупнейший изготовитель 
бутилированной воды в Евразии IDS Borjomi, 
принадлежащий известному российскому 
концерну. Эта компания управляет девятью 
заводами в России, на Украине и в Грузии 
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И Зеленский, и Медведчук 
торгуют нереальными планами
Между Россией и Украиной не будет 
телемоста, который, по словам 
организаторов, должен был восста-
новить диалог двух народов. Проект 
свернули под давлением украинской 
«партии войны» и примкнувших к ней 
представителей «Слуги народа». 
Вместо этого президент Украины 
Владимир Зеленский предложил 
главе России Владимиру Путину 
встретиться в Минске. Но на заранее 
неприемлемых для России условиях.

Планы о проведении телемоста между 
Россией и Украиной просуществовали меньше 
суток после их обнародования. Днем 8 июля 
украинский телеканал NewsOne заявил, что из-
за многочисленных угроз в адрес сотрудников 
компании выходит из совместного с «Россией 
24» проекта. При этом журналистам угрожали 
не только националисты и сторонники бывше-
го президента Петра Порошенко, но и члены 
«Слуги народа» президента Украины Влади-
мира Зеленского. Если лидер «Национального 
корпуса» Андрей Билецкий пригрозил вывести 

на улицы Киева чернорубашечников, то кан-
дидат в депутаты от президентской партии 
Никита Потураев предложил отобрать частоты 
вещания у всех «пророссийских» телеканалов. 
К таковым помимо NewsOne он причислил 
ZIK, Интер и 112.

Организаторы передачи позиционирова-
ли ее как аналог телемосту, состоявшемуся 
между СССР и США в 1985 году. С российской 
стороны ведущими должны были стать Мария 
Ситтель с Андреем Малаховым, а с украин-
ской — Елена Кирик и Василий Голованов. 
Впрочем, за громкими словами скрывалось 
гораздо более скромное содержание. Как 
известно, 20 июля на Украине состоятся пар-
ламентские выборы. По оценкам социологов, 
около 12–13% избирателей готовы проголо-
совать за «Оппозиционную платформу — За 
жизнь!» (ОПЗЖ) олигарха Владимира Медвед-
чука, который приходится кумом президенту 
России Владимиру Путину и является одним 
из владельцев NewsOne.

Организация телемоста стала частью 
его предвыборной кампании, уверен глава 
фонда «Украинская политика» Константин 
Бондаренко: «Медведчук прекрасно пони-
мал, что в рамках действующего украинского 

законодательства провести телемост не по-
лучится. В частности, нельзя выпускать в эфир 
российские информационные продукты. Оче-
видно, что «Надо поговорить» подпадает под 
это определение. Скорее всего, Медведчук 
надеялся, что его проект будут закрывать при 
помощи полиции, решения СНБО и так далее, 
но для этого хватило обычных угроз. Никакого 
информационного взрыва, который мог бы 
надолго вынести его на передовицы СМИ, не 
получилось», — заявил эксперт «МК».

Стержнем программы ОПЗЖ является 
урегулирование конфликта на Донбассе и 
восстановление прагматичных отношений с 
Россией. Медведчук всеми силами пытается 
доказать, что он единственный может играть 
роль парламентера между Киевом и Москвой. 
Накануне президентских выборов на Украине 
он встретился с премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым и договорился о прод-
лении договора на транзит газа, а в середине 
июня договорился с руководством «Газпрома» 
о скидке на газ для Украины в 25%. Кроме 
того, в конце июня Медведчук во время личной 
встречи с лидерами ДНР и ЛНР картинно до-
бился освобождения 4 украинских пленных.

Однако на Украине рейтинг лично Мед-
ведчука не дает ему надежды победить даже 
как одномандатнику, а его партия никак не 
может вырваться за пределы хотя бы 15% 
популярности. Например, на президентских 

выборах кандидат от ОПЗЖ и один из ее ли-
деров Юрий Бойко набрал 11,67%.

«Как бы это ни было грустно, телемост 
был лишь политическим маневром Медвед-
чука, направленным на то, чтобы подсветить 
ОПЗЖ накануне выборов. Иначе невозможно 
объяснить, почему украинский олигарх решил 
активизироваться именно перед голосова-
нием, а не год или два назад, например, — 
заявил «МК» директор Института миротвор-
ческих инициатив и конфликтологии Денис 
Денисов. — Как бы там ни было, подобные 
приемы не позволят ему перекроить элек-
торальную карту Украины. Максимум ОПЗЖ 
— это около 40 депутатов в Верховной раде, 
которые не войдут в правящую коалицию, не 
получат министерские портфели и вообще ни 
на что влиять не будут».

В ответ президент Зеленский попробовал 
перехватить российскую повестку на выборах 
с помощью также неосуществимого предло-
жения встретиться с Путиным в Минске при 
посредничестве глав США, Великобритании, 
Германии и Франции. Во-первых, в Москве 
неоднократно подчеркивали, что не видят 
необходимости в расширении переговорной 
группы по Донбассу, во-вторых, в Вашингтоне 
и Лондоне не только не собираются ввязы-
ваться в урегулирование конфликта, но и 
всеми силами дистанцируются от него.

Артур АВАКОВ.

c 1-й стр.
Формально не занимающий сей-
час никаких высоких государ-
ственных постов, но реально 
управляющий Грузией с 2012 года 

миллиардер Бидзина Иванишвили за время 
своего пребывания достиг немалых успехов 
в сфере восстановления разрушенных эконо-
мических взаимоотношений с Россией. Но 
политические позиции Москвы и Тбилиси за 
это время не сблизились ни на йоту. Это соз-
дало опасный дисбаланс. Представьте себе 
человека, одна нога которого — здоровая и 
мускулистая, а вторая — тонка и хрупка, точно 
тростинка. Именно такого человека к началу 
лета 2019 года и напоминали российско-
грузинские отношения. 

Уязвим ли подобный «человек»? Очень 
уязвим. Но он вполне мог бы выстоять и не 
потянуть за собой всю нынешнюю грузин-
скую управленческую конструкцию, если бы 
команда Иванишвили не нарушила сразу два 
основополагающих закона политической 
борьбы. Первый нарушенный незадачливыми 
грузинскими политическими лидерами «за-
кон» звучит так: не подставляться! Российский 
депутат Сергей Гаврилов не прорывался с боем 
в кресло спикера грузинского парламента. Его 

туда усадили «радушные хозяева» — люди, 
которые вполне могли бы заранее просчитать, 
что, действуя подобным образом, они создают 
своим оппонентам все условия для мощного 
политического удара. 

Но даже после атаки разъяренной толпы 
на парламент в Тбилиси обвала вертикали вла-
сти в Тбилиси еще можно было бы избежать. 
Для этого всего-то надо было вспоминать о 
втором основополагающем политическом «за-
коне» — держать удар. Вместо этого нынешние 
грузинские лидеры начали суетиться, вер-
теться как флюгера и пытаться утечь в кусты. 
Команда Саакашвили почувствовала, что она 
ударила по больному месту своих врагов. Что 
в этом случае делают почувствовавшие «за-
пах крови» закаленные политические бойцы? 
Правильно, бьют по этому больному месту 
еще раз — с удвоенной силой! С помощью 
телевизионного сквернослова Габуния сорат-
ники Саакашвили сумели добиться желаемого 
эффекта. 

И то, что насмерть напуганные офици-
альные лидеры Грузии приложили максимум 
усилий, чтобы снова не подставляться, — с го-
товностью нарядились в тоги русофобов и фак-
тически переняли политическую программу 

своих оппонентов, — им не помогло. Команда 
Саакашвили поймала кураж. Она больше не 
ждет, что ее враги снова совершат ошибку 
и дадут ей повод для атаки. Она изобретает 
повод для атаки сама — изобретает, а потом 
наносит удар. С точки зрения национальных ин-
тересов Грузии то, что натворил ручной канал 
соратников Саакашвили «Рустави-2», — это, 
конечно, полное сумасшествие. Фактически 
речь идет о натравливании Грузии на Россию 
и России на Грузию. Но о национальных инте-
ресах страны в стане соратников Саакашвили 
не думают. Здесь думают о повторном захвате 
власти и применяют для этого любые, даже 
самые циничные методы — применяют, надо 
признать, вполне успешно.

Премьер и президент Грузии выступили со 
словами осуждения поступка ведущего канала 
«Рустави-2». Но вот есть ли толк от их высту-
плений? Два официальных первых человека 
в стране выглядят как слабаки, потерявшие 
контроль над политическими процессами в 
Грузии, как уговаривающий кота («а Васька 
слушает, да ест») повар из бессмертной басни 
Крылова. Команда Иванишвили понимает, что 
ей расставлена ловушка, что, по замыслу своих 
оппонентов, она должна выглядеть либо как 
сборище испуганных чиновников, у которых 
«кишка тонка», либо как «пособник россий-
ских оккупантов» — понимает, но ничего не 
может сделать. 

Что может и должна сделать в такой 

ситуации Россия? Я не буду советовать Пу-
тину «забыть, забить и не обращать внимания». 
Часть из того, что сказал «журналист» по фами-
лии Габуния, забыть невозможно. Простить — 
тоже. Но политика — это жестокая игра. Игра, в 
которой очень важно не выкатываться на курс, 
к которому тебя старательно подталкивает 
твой злейший враг. Для России и Путина в 
этой ситуации очень важно сохранить свое 
достоинство и не опускаться до уровня кана-
лизационных стоков, в которых так комфортно 
себя чувствуют некоторые грузинские «теле-
звезды». Надо дать Грузии возможность самой 
разобраться с тем, что является прежде всего 
внутренней грузинской проблемой. 

Грузия всегда гордилась своей высокой 
культурой, своими традициями, своей циви-
лизацией. Пусть грузинское общество само 
определит, насколько то, что произошло в 
эфире «Рустави-2», соответствует этим вы-
соким заявленным стандартам. С интересом 
жду этого вердикта — вердикта, который точно 
определит моральный климат в стране и са-
мым прямым образом повлияет на будущее 
Грузии. Ну а России, еще раз повторяю, не надо 
быть предсказуемой. В Думе опять предлагают 
запретить ввоз в наше государство грузин-
ской минералки и грузинского вина. Понимаю 
логику депутатов. Но выглядит это все как-то 
откровенно мелковато. Так мы Саакашвили 
точно не переиграем. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

...«СААКАШВИЛИ В УМЕ»

ТЕЛЕМОСТ С УКРАИНОЙ ВЗОРВАН

НЕЦЕНЗУРНОЕ ЛИЦО 
«РУСТАВИ-2»
Телеканала,  
который придется отдать

Скандально 
прославив-
шийся журна-
лист Георгий 
Габуния родил-
ся в Тбилиси. 
Выбор про-
фессии не был 
случайным, его 
мама — Джу-
льетта Вашак-
мадзе, является 
известной гру-
зинской телеве-

дущей, а отец работал режиссером по выпуску 
новостной телепрограммы. Однако решение 
пойти по стопам родителей он принял не 
сразу и первоначально хотел сделать карьеру 
архитектора. Обучение проходил в Германии 
и Италии. В итоге со специальностью архи-
тектора не сложилось, и Габуния отправился 
на телевидение. 

В роли ведущего он быстро проявил 
себя, вскоре став лицом «Рустави-2». Он 
нередко становился объектом для критики 

властей — в марте прошлого года его обви-
нили в богохульстве. В подводке к сюжету о 
пересадке деревьев из Аджарии и Гурии он 
сказал: «Иисус Христос допустил ошибку, 
когда две тысячи лет назад для проповеди 
пришел в Израиль». Журналист отметил, что 
если бы Иисус пришел два или три года на-
зад в Аджарию, то «его не распяли бы, так 
как в регионе не осталось бы деревьев для 
изготовления креста».

По данным Международного республи-
канского института, «Рустави-2» занимает 
второе место по популярности среди гру-
зинских телеканалов. Его доход в 2018 году 
составил более десяти миллионов долларов. 
За время существования компании за ней 
тянется огромный шлейф скандалов и судов. 
Компанию несколько раз перепродавали, но 
в 2015 году Верховный суд Грузии признал 
законным требование бывшего владельца 
телекомпании Кибару Халваши вернуть ему 
оппозиционный канал, забрав его у нынешних 
владельцев, близких к Саакашвили. Они тут 
же объявили, что будут оспаривать решение 
в ЕСПЧ. А оппозиция тогда стала грозить вла-
стям массовыми акциями протеста. Судебные 
разбирательства, которые сопровождались 
публикацией многочисленных компроматов, 
длятся до сих пор. Решение ЕСПЧ по этому 
делу будет оглашено 18 июля.

В данном случае интересны мнения аме-
риканских и европейских экспертов, ведь 
на развитие т.н. «продвинутых» грузинских 
СМИ были потрачены миллионы долларов, но 
только встает вопрос: с какой целью?

У ГАБУНИЯ НАШЛИСЬ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБСЕ

Совет Думы единогласно поддержал 
решение о рассмотрении на пленарном засе-
дании 9 июля обращения к Правительству РФ 
в связи с негативным развитием российско-
грузинских отношений. 

Судя по всему, последней каплей стали 
не только нецензурные ругательства в адрес 
российского президента, прозвучавшие 
накануне из уст грузинского журналиста в 
телеэфире. Россия две недели назад вер-
нулась в Парламентскую ассамблею Совета 
Европы, но одновременно сильно обостри-
лись ее отношения с Парламентской ассам-
блеей другой международной организации 
— ОБСЕ. Г-н Володин сказал журналистам, 
что «еще одним ярким примером русофобии» 
и неприличного поведения можно считать 
случившееся 8 июля на сессии ПА ОБСЕ. 
Во-первых, спикером этой парламентской 
организации вновь был избран грузинский 
политик Георгий Церетели. А во-вторых, г-н 
Церетели, по словам г-на Володина, «в на-
рушение норм регламента и при отсутствии 
кворума протащил принятие антироссийской 
резолюции», предложенной представителя-
ми Украины и Грузии. По словам вице-спикера 
Госдумы Петра Толстого («ЕР»), который воз-
главляет российскую делегацию на сессии 
ПА ОБСЕ, резолюция трижды выносилась на 
голосование и трижды кворум отсутствовал: 
в зале было 127, 104 и 112 делегатов при 

необходимых 162, но документ был объявлен 
принятым. 

Кстати, г-н Володин рассказал, что на 
заседании Совета Думы говорилось и о не-
обходимости «привлечь к уголовной ответ-
ственности грузинского журналиста, допу-
стившего оскорбления в адрес всех граждан 
нашей страны». По мнению спикера, оскор-
бление президента равно оскорблению всех 
россиян и России в целом: «надо возбудить 
уголовное дело» (видимо, по статье 319 об 
оскорблении представителя власти. — «МК») 
и требовать его экстрадиции. Эту идею, по 
словам спикера, поддержали представители 
всех фракций, но будет ли она отражена в 
тексте обращения к правительству — он пока 
сказать затруднился.

Марина ОЗЕРОВА. 

Михаил Саакашвили: власть 
важнее грузинского вина.

и помимо «Боржоми» выпускает воду под 
другими брендами, например «Эдельвейс» и 
«Святой источник». Эксперты считают, что в 
случае запрета на саму марку «Боржоми» ее 
место заместят другие российские активы 
концерна.

«Единственной популярной грузинской 
маркой является «Боржоми», однако она за-
метно уступает в популярности конкурентам, 
например, «Святому источнику» (первое место 
в России) или «Ессентукам», на которые де-
лают основную ставку в IDS Borjomi. Тогда как 
на «Боржоми» приходится лишь порядка 10% 
от всей минеральной воды», — рассказывает 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Геннадий Николаев.

А вот предложение напрямую ударить 
по кошелькам грузин — запретить денежные 
переводы из России — озвучено в данном ци-
кле конфликта впервые. Цену вопроса просчи-
тал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр 
Разуваев: «Россия лидировала по объему 
денежных переводов в Грузию. В феврале 
2019 года из РФ перечислили в Грузию более 
$31,6 млн, что на 5,1% меньше относительно 
февраля прошлого года. Для нашей страны 
это, конечно, копейки, а для Грузии с ВВП в 
$15 млрд — серьезные деньги».

Уполномоченный по правам человека 
Татьяна Москалькова пообещала похлопотать 
перед депутатами и сохранить в порядке ис-
ключения социальные денежные переводы, 
связанные с пенсиями или помощью много-
детным семьям. Она высказала намерение 
сделать все возможное, чтобы сохранить 
«гуманитарный коридор для оказания по-
мощи». Не очень, впрочем, понятно, как прак-
тически квалифицировать «гуманитарные» 
переводы.

«На фоне потери российских туристов и 
заморозки денежных переводов Грузия мо-
жет потерять до 20% ВВП. А если уже будет 
совсем поздно пить «Боржоми» с винами, то 
можно говорить уже об ее экономическом 
коллапсе», — подытожил Разуваев.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
Марина ТАЛЬСКАЯ.

Спикер ОБСЕ 
Георгий Церетели.

СЕГО ДНЯ: SOSЕДИ
Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
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ЦИФРА ДНЯ

Триумф пленки 
на Елисейских  

7 июля в Париже знамени-
тые Елисейские Поля пре-
вратились в гигантский 
кинозал под открытым не-
бом. На фоне Триумфаль-
ной арки был показан 
фильм 2006 года 
«Агент 117» (режиссера 
Мишеля Хазанавичюса, 
известного также по филь-
му «Артист»). В «зритель-
ном зале» сидели 1750 зри-
телей, по жребию 
отобранных из более чем 
10 тысяч желающих. Орга-
низатором показа называ-
ют актера Жана Дюжарде-
на, который таким образом 
готовит публику к сиквелу 
«Агента 117» — новая кар-
тина выйдет на экраны 
в 2020 году.

КАДР

ЗООЛОГИЯ

ИСТОРИЯ

Чайку «обЕлили» бриТанскиЕ спЕциалисТы

В смолЕнскЕ нашли могилу друга наполЕона — гюдЕна

Загадочную оранжевую птицу, кото-
рая не могла взлететь, сердобольные 
граждане принесли в ветеринарную 
клинику. Врачи не сразу сообразили, что 
перед ними обычная чайка, «искупавшаяся» 
в соусе карри. Намокшие перья не давали 
ей нормально передвигаться. Изможден-
ную птицу как следует отмыли, откормили и 
выпустили на волю.
— Похоже, что она залетела в чан с карри, 
чтобы выловить там кусочки курицы, — 
предположил ветеринар клиники. — Такое 
раз в несколько лет случается, об этом 
рассказывают в местных новостях. Но у нас 
такой случай произошел впервые.

В центре Смоленска археологи обна-
ружили сенсационную находку – за-
хоронение ближайшего соратника 
Наполеона I, генерала Гюдена де ла 
Саблоньера. Он был серьезно ранен в 

1812 году в ходе битвы при Валутиной Горе, 
затем эвакуирован в Смоленск, где ему 
ампутировали ноги. Несмотря на усилия 
врачей, он умер через несколько дней. 
Могилу французского генерала не могли 
обнаружить около двух столетий. И наконец 
специалистам российско-французской 
экспедиции это удалось сделать. Правда, 
археологи не до конца в этом уверены: 
останки могут принадлежать другому из-
вестному человеку — генерал-майору Рус-
ской императорской армии Антону Скалону, 
погибшему в 1812 году под Смоленском. 
Однако археологи склоняются к первой 
версии. Известно, что офицера хоронили 
с двадцатью поврежденными орудиями, 
выложенными в форме звезды, чтобы 
расхитители знали, на могилу кого они по-
кусились. Специалисты экспедиции возле 
найденного захоронения нашли фрагмен-
ты орудий. Если выяснится, что останки 
действительно принадлежат Гюдену, это 
станет сенсацией, так как в России еще ни 
разу не находили останки офицера напо-
леоновской армии в звании генерала.

Город Аренда одноком-
натной квартиры

Аренда двухком-
натной квартиры

Аренда трехком-
натной квартиры

Москва 41 тыс. руб. 51 тыс. руб. (+9%) 61 тыс. руб. (+4%)
Московская область 20,5 тыс. руб. (+11%) 27,5 тыс. руб. (+9%) 38,5 тыс. руб. (+8%)
Санкт-Петербург 26 тыс. руб. (+9%) 36 тыс. руб. (+5%) 49 тыс. руб. (+3%)
В среднем по России 13 тыс. руб. (8%) 17 тыс. рублей (6%) 24 тыс. рублей (5%)

Эти данные выявил 
свежий опрос исследо-
вательского холдинга 
«Ромир». При этом почти 
половина опрошенных 
рассчитывает на ведение 
роскошной жизни при на-
личии ежемесячного дохода 
в размере 300–500 тыс. 

рублей. А вот жители столиц 
претендуют на большее: 
москвичам для роскошной 
жизни необходимо 1,4 млн 
руб, петербуржцам — 1,3 
млн руб. «Для подавляю-
щего большинства россиян 
роскошная жизнь по-
прежнему остается чем-то 

недостижимым. Поэтому 
и точные оценки стоимо-
сти роскошной жизни им 
определить нелегко», — 
прокомментировал разброс 
ответов респондентов пре-
зидент «Ромир», доктор со-
циологических наук Андрей 
Милёхин.

— такой месячный доход в среднем 
требуется российской семье для того, 
чтобы вести роскошный образ жизни.965 тыс. рублей

ЦИФРА

КАКИМ МИНИМАЛЬНЫМ ДОХОДОМ В МЕСЯЦ ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬ 
СЕМЬЯ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ ВЕСТИ РОСКОШНУЮ ЖИЗНЬ?

Источник: «Ромир»
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ПОЛИТИКА

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о 
назначении бывшего главы 
Ингушетии Юнус-Бека Ев-
курова заместителем ми-
нистра обороны и присвое-
нии ему воинского звания 
генерал-лейтенант. Юнус-
Бек Евкуров стал двенадцатым 
заместителем Сергея Шойгу. 
Как ранее сообщали СМИ, на 
новом посту Евкуров, скорее 
всего, займется вопросами 
боевой подготовки. Юнус-Бек 
Евкуров занимал пост главы 
Ингушетии с 30 октября 2008 
года по июнь 2019 года. 24 
июня политик заявил о своей 

отставке, объяснив уход с 
поста «разобщенностью 
религиозных и общественных 
организаций» республики. 
Службу в Вооруженных силах 
Евкуров начал в 1982 году. 
Неоднократно принимал 
участие в боевых действиях и 
миротворческих операциях. 
За мужество и героизм, про-
явленные при исполнении за-
дания по взятию под контроль 
аэропорта Слатина в Косове, 
получил звание Героя России. 
Службу закончил в звании 
полковника. Позже ему было 
присвоено звание генерал-
майор.

юнус-бЕк ЕВкуроВ сТал ЗамЕсТиТЕлЕм шойгу

ЖИЛЬЕ

съЕмныЕ кВарТиры подорожали В большинсТВЕ городоВ россии 
Арендные ставки с января 
по июнь росли быстрыми 
темпами. Подведя итоги 
полугодия, специалисты за-
фиксировали подорожание 
арендных квартир в 55 из 
69 городов с населением от 
300 тысяч человек. Больше 
всего съемное жилье под-
нялось в цене в экономически 
активных городах страны.
Рост ставок на квартиры на-

чался в стране еще в прошлом 
году, последовав с некоторым 
временным лагом за ростом 
цен на первичном и вторичном 
рынке жилья, и в этом году 
продолжился.
«В ожидании снижения ипотеч-
ной ставки, а также из-за роста 
цен спрос на покупку квартир 
слабеет. Люди вместо стра-
тегии «покупать» выбирают 
опцию «арендовать». Особенно 

быстро дорожают всегда 
востребованные съемные 
«однушки». Если процент по 
ипотеке начнет снижаться, воз-
можно, и рост арендных ставок 
замедлится. Поскольку бума 
на покупку жилья в этом году 
уже не ожидается, удешевле-
ния на рынке аренды мы тоже 
не ждем», — прогнозирует 
генеральный директор портала 
«Мир квартир» Павел Луценко.
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Народ, обладающий развитым самосо-
знанием, невозможно победить в открытой 
войне. В прежние времена сильные мира 
сего прибегали к физическому уничтожению 
людей — к геноциду. С 1948 года эта форма 
коллективного насилия признается ООН меж-
дународным преступлением. В гибридных 
войнах и для воплощения планов «глобаль-
ного доминанта» (этот термин использует 
прогностик и социолог Сергей Переслегин) 
теперь применяют другие технологии.

Народ — сила. Население — «солома». 
Победить денационализированную массу 
разобщенных индивидов несложно. Мас-
скульт, дезинформация, пропаганда — «три 
кита» мягкого управления духовно разору-
женными людьми.

Денационализация народа российского, 
т.е. утрата национальных особенностей — 
культуры, языка — основной общественно-
исторический процесс современности. Его 
суть: «перемолоть» молодежь и детей, орав-
нодушить взрослых, погрузить в депрессию 
безнадежности стариков. Народ стремитель-
но превращается в население, в дирижи-
руемый электорат. Скорость и методичность 
процесса так велика, что возникает мысль об 
управляемом характере происходящего.

Под народом российским я понимаю 
прежде всего народ русский, как самый 
многочисленный, а также представителей 
всех коренных народов, любящих Россию и 
работающих на ее благо.

Народ российский — это люди, у которых 
есть родина. Любой россиянин близко к серд-
цу примет строки Николая Некрасова: «Не 
может сын глядеть спокойно/ На горе матери 
родной/ Не будет гражданин достойный/ К 
отчизне холоден душой».

К отчизне холодны душой социальные 
мутанты. Они, говорящие по-русски, физи-
чески живущие здесь, в своем чувственном 
мире давно обустроили другую родину. Глав-
ное требование к ней — комфорт и сервис. 
Никаких сантиментов («горе матери родной»), 
«ничего личного», смысл жизни — удобства. 
Человек рожден для удобств, как курица для 
птицефабрики, — вот ядро новой этики.

Социальные мутации остро проявляются, 
когда умирает совесть, когда привязанность 
к технологиям побеждает любовь к человеку, 
когда бесспорным становится тезис: «Чужая 
мама лучше, потому что она богаче».

На наших глазах уничтожаются родовые 
древа. Пустеют великие пространства, города 
застраиваются многоэтажными гетто и за-
селяются чужеземцами, хищнически вывоз-
ятся богатства недр, вырубаются под корень 
леса. Свалки, пожары, наводнения, хищения, 
катастрофы — рутина наших дней, будто враг 
давно уже переступил границы, а не бродит 
на «дальних подступах».

Правящий класс стал «праздным клас-
сом». Его бесконтрольные доходы, роскошь, 
безответственность не имеют ничего общего 
с существованием «народа выживающего». 
В богатейшей стране мира — 1 млн ВИЧ-
инфицированных, почти 4 млн онкобольных, 
19 млн бедных, десятки миллионов самозаня-
тых. Они живут «милостью божьей» — случай-
ными заработками, шабашками, натуральным 
хозяйством, помощью родственников. Зато 
в параллельном мире — ночевки министров 
в отелях за миллион рублей, катания за ка-
зенный счет на Мальдивы, «бизнесы» депу-
татов и силовиков. И — расцвет чиновничьего 
«охранительства»: подбрасывание наркотиков 
неугодным, штрафы за «неуважение властей», 
репрессии за копирование мнений и картинок 
в соцсетях.

Как же так: в Интернете отслеживается 
любой чих, а вот пресечь «диверсию» на не-
фтепроводе «Дружба» — не смогли?! И да, 
устраивать скандальные постановки с одно-
полыми поцелуями на молодежном форуме 
«Таврида» легче, чем предупреждать паводки 
и скачки в гидросистемах Сибири и Дальнего 
Востока.

Наш «праздный класс» — заложник миро-
вого «культурного управления», его продукт, 
его агент. Это наш коллективный Кай, у кото-
рого вместо сердца — льдинка. «К отчизне 
холоден душой»!

«Отрекись от «матери родной», от обяза-
тельств перед народом — и взамен ты полу-
чишь весь мир. И слово «Вечность» в придачу», 

— так, видимо, соблазняли «хозяева денег» 
наших властителей. Приникни к сильному! А 
что могут дать праздному классу бесправные 
люди, жаждущие хлеба и зрелищ?!

Денационализация — это смерть. Она 
может быть медленной или быстрой, с обе-
зболиванием или без. Народ — это жизнь. 
Осень может быть сухой или дождливой, вес-
на — поздней или ранней, лето — жарким или 
холодным, зима — бесснежной или морозной, 
но жизнь идет своим чередом из века в век. 
Жизнь народа — в непрестанном движении 
и в трудах, в сохранении природного, чело-
веческого, божественного («божественный 
глагол»).

Главный механизм денационализации 
— культурное управление. На денациона-
лизацию работает основной поток медиа, 
эстрады, кино, театра, современного ис-
кусства, книготорговли.

Вот некоторые очевидные схемы, этико-
эстетические трюки по превращению народа 
в население.

Публичность там, где она не нужна (на-
пример, в частной жизни), копание в гряз-
ном белье (так называемые бытовые шоу на 
телевидении) и скрытность там, где нужна 
открытость, гласность. Так, на периферии 
общественного внимания — трагедия рос-
сийского села, деградация образования, 
медицины и бюрократии.

Уничижение труда и возвеличивание по-
рока, «удачи», безнаказанности. Особенно 
— труда рабочего, крестьянина, мастерового 
— то есть хозяина, самодостаточной лич-
ности. Привитие молодежи убеждения, что 
человек трудящийся — существо третьего со-
рта. Пусть работают азиаты-гастарбайтеры, 
настоящее счастье у того, кто удачно «сел 
на бюджет».

Унижение научного знания как занятия, 
недостойного общественного внимания. 
Другое дело дорогостоящие «гладиаторы» 
— футболисты, хоккеисты, спорт больших 
достижений. И — минимальное державное 
внимание талантливым биологам, матема-
тикам, физикам, программистам, инжене-
рам. Правильно: светлая голова, пытливый 
ум — опасность для серости. Пусть таланты 
ищут признание за границей, не создают 
конкуренцию детям правящего класса.

Насаждение идеологии индивидуа-
лизма, безответственности, замещение ею 
коллективизма, самоорганизации и коопера-
ции. И, попутно, убиение духа свободолюбия, 
справедливости, бесстрашия. У человеко-
единицы не должно быть достоинства.

Дробление культурного поля, фрагмен-
тация мировоззрения, привитие в качестве 
нормы «соревнования» в отдельной личности 
множества противоречивых картин мира. 
Зачем, казалось бы? Плюрализм в одной 
голове — это шизофрения. Убогими и боль-
ными управлять легче.

И, наконец, засорение речи англицизма-
ми. Полный крах импортозамещения: госму-
жи не могут говорить без тренда, бренда и 
дедлайна! Лексическая инвалидность: рос-
сийский самолет носит странное название 
«Сухой Суперджет», московская театральная 
школа — Gogol School. Разве это не наруше-
ние закона о языке?!

Сцена из жизни: 22 июня, в День памяти 
и скорби, сытый чиновник обещал старичку-
ветерану у Вечного огня: «Ну ничего, ничего, 
доживете до следующего года. Степ бай 
степ!». Без комментариев...

Убиение языка, слова, художественности 
— главный инструмент денационализато-
ров. Мы все теперь живем в «поселениях» 
(муниципальных образованиях), как будто 
после лагерей ГУЛАГа нам дали небольшое 
послабление. Вот такое отношение к родине, 
к истории, к памяти народа!

Где же хранители нашего языка и культу-
ры? Где защитники его? «К родине склоняясь 
головою,/ Знаю, Бог мне указал перстом /
Стать землей, молитвою, травою,/ Эхом стать 
в моем краю пустом!..» Национальный пи-
сатель живет с верой в Россию, работает и 
творит для нее даже в самые безнадежные 
и отчаянные времена.

Потому что, кроме родины и призвания, 
у него больше ничего нет.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ОСТОРОЖНО: ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ!
Как российский народ превращают в население

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТ

СКАНДАЛ

ПАПА ХОЧЕТ
c 1-й стр.

Роль отцов в демографических 
госпрограммах остается не-
дооцененной, убежден автор 
документа, зампредседателя 

комиссии Общественной палаты РФ по под-
держке семьи, материнства и детства Сергей 
Рыбальченко. Он ссылается на социологи-
ческие опросы, которые показывают, что 
третьего ребенка в семье «заказывает» отец. 
Чтобы «заказывали» охотнее, общественники 
предлагают начислять отцовский капитал 
наряду с материнским — по 453 тыс. рублей 
(в 2019 году) на родителя. Начать реализацию 
проекта планируется с пилотных регионов: 
Дальнего Востока, Калининградской об-
ласти, Крыма и Севастополя. Мера поможет 
увеличить рождаемость до показателя 1,92–
2,05 на женщину к 2024 году, как прописано 
в национальном проекте «Демография». 
Цена вопроса — более 1 трлн рублей на пять 
лет, или по 0,25% ВВП ежегодно. К слову, 
сейчас объем так называемого «семейно-
детского бюджета» составляет 0,6% ВВП и 
вырастет до 0,75% в случае введения суб-
сидии для отцов. В демографически успеш-
ных странах на поддержку семей тратят 
гораздо больше: во Франции — 4,6% ВВП, 
а в среднем по Европе — 2,5%.

В июне ОП РФ представила доклад 
«Демография-2024», в котором говорится, 
что 90% объема финансовой поддержки по 
данному направлению направлено в семьи с 
одним или двумя детьми. Опыт других стран 
показывает, что эффективнее направлять 
средства на меры для многодетных семей. 

Если законопроект об отцовском капи-
тале примут, при рождении третьего ребенка 
семья гарантированно получит почти мил-
лион рублей. Кроме того, уже сейчас поми-
мо материнского капитала действует еще 
одна льгота при рождении третьего ребенка. 

Семьям предоставляется 450 тыс. рублей от 
государства на погашение ипотеки, если тре-
тий и последующие дети появились на свет 
в период с 1 января 2019 года по 2022 год. 
Таким образом, став многодетными, родите-
ли фактически получат 1 млн 350 тыс. рублей 
(по состоянию на 2019 год).

Впрочем, в правительстве к идее отно-
сятся скептически. Министр труда и соцза-
щиты Максим Топилин заявил, что не пони-
мает логики отцовского капитала. В Госдуме 
идею тоже раскритиковали: глава думского 
Комитета по вопросам семьи, женщин и де-
тей Тамара Плетнева заявила, что еще один 
семейный капитал вводить незачем. По ее 
словам, в специальных выплатах могут нуж-
даться только отцы-одиночки.

Проректор Академии труда и социаль-
ных отношений Александр Сафонов напо-
минает, что материнский капитал был введен 
как временная мера поддержки семей на 
период роста экономики, поскольку вос-
питание детей требует больших денег. «Ду-
блировать аналогичную меру неэффективно. 
Во-первых, деньги можно отдать и матери, 
а во-вторых, разумнее было бы изменить 
сам принцип, — считает собеседник «МК». — 
Сейчас по-прежнему у семей при рождении 
детей появляются непосильные статьи рас-
ходов: это питание, траты на школу и досуг 
ребенка. В СССР питание для детей было 
бесплатным. Если сейчас родители будут 
знать, что их ребенок будет как минимум 
накормлен — это уже сильный стимул заво-
дить детей. Бесплатная форма и учебники в 
школах также были бы подспорьем. Сейчас 
же люди знают, что школа вытягивает много 
денег. Кроме того, производство одежды 
для школьников по госзаказу стало бы под-
держкой отечественной легкой промышлен-
ности. Бесплатные культурные программы, 
организованные поездки по России для де-
тей, кружки также бы облегчили родителям 
жизнь».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

АБИТУРА СТАЛА 
ПРАКТИЧНОЙ
Какие вопросы задаются  
в приемных комиссиях
Начавшись 20 июня, прием в вузы 
достиг своего апогея. Абитуриенты 
активно рассылают документы по 
приемным комиссиям вузов, но, 
чтобы в конце концов выбрать один 
(правила допускают подавать ко-
пии документов в пять университе-
тов на три направления подготовки 
в каждом), задают массу уточняю-
щих вопросов. О чем поступающие 
спрашивают чаще всего, «МК» по-
интересовался в приемных комис-
сиях ведущих университетов.

Бесспорным лидером является вопрос 
об общежитии — как подтвердили «МК» во 
всех опрошенных приемках, задают его 
повсеместно и в первую очередь. 

— Тут есть важный нюанс, — разъ-
яснили «МК» сотрудники ряда приемных 
комиссий. — Дело не только в наличии 
свободных мест и сравнительно низкой 
их стоимости в общежитии по сравнению 
с жильем в частном секторе. Сложность в 
том, что для получения стипендии необхо-
дима временная регистрация иногородних 
студентов в Москве. Общежития ее дают 
автоматом. А вот собственник снимаемой 
квартиры делает это неохотно, и в случае 
его отказа могут возникнуть сложности 
со стипендией. Такие прецеденты быва-
ли, поэтому, чтобы обезопаситься, ребята 
из состоятельных семей стали регистри-
роваться в общежитии, а жить в съемных 
квартирах. 

На втором и третьем месте по часто-
те задавания в Российском университете 
транспорта (МИИТ) идут вопросы о местах 
прохождения практики и наличии военной 
кафедры, сообщили «МК» в пресс-службе 
вуза. Кроме того, в топ-пятерку попали 
темы, посвященные образовательным 
кредитам, стипендиям и дальнейшему 
трудоустройству выпускников. Интересу-
ются поступающие и тем, кто из известных 
людей окончил вуз.

В МИСиС прежде всего интересуются 
проходными баллами (в прошлом году, 
уточнили «МК» в приемке вуза, этот пока-
затель на разных направлениях составлял 
от 212 до 286 баллов), возможностью полу-
чить дополнительные баллы к ЕГЭ, а также 
возможностями внеучебной деятельности 
для студентов вуза.

В Московском государственном инсти-
туте культуры в основную тройку вопросов-
лидеров, как выяснил «МК», входят еще две 
темы. Во-первых, есть ли у вуза договоры 
с предприятиями, предоставляющими ва-
кансии по окончании обучения. Во-вторых, 
студенты, поступающие на платное отделе-
ние, активно интересуются возможностью 
перейти в ходе учебы на бюджет.

В РГГУ, уточнила «МК» ответственный 
секретарь приемной комиссии Алмазия 
Катаева, «прежде всего спрашивают о про-
ходном балле прошлого года, как проходит 
конкурс, как учитываются внеучебные до-
стижения, и, конечно же, очень интересуют-
ся общежитиями: только почтой мы получа-
ем по 150–180 писем в день от иногородних 
абитуриентов со всей страны”.

Если вопрос о наличии в вузе военки 
традиционен для всех последних лет, то 
стремление получить информацию об объ-
емах и качестве производственной практи-
ки, а также связях вуза с потенциальными 
работодателями является «новшеством».

— Нынешняя тенденция такова, что ре-
бята стали раньше задумываться, чем будут 
заниматься в жизни — какую профессию 
выбрать и где трудоустроиться, — заявил 
«МК» глава Общества защиты прав потре-
бителей образовательных услуг Виктор 
Панин. — Я это связываю, с одной стороны, 
с сокращением количества бюджетных 
мест в вузах, а с другой — с падением 
уровня жизни, в результате чего платить 
за образование стало по карману только 
самым богатым.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ТВ-сезон закончился? Ждите! Мэтр 
Владимир Познер не дает нам спать 
спокойно. Только что он сообщил о 
выходе из состава жюри Комитета 
индустриальных телевизионных 
премий — организатора телепре-
мии ТЭФИ. «Сегодня, с моей точки 
зрения, ТЭФИ потерял свое обще-
национальное значение, лишился 
того статуса, которым он безусловно 
обладал, стал абсолютно рядовым 
призом среди десятков других», — 
написал Познер. Кроме того, ВВП 
попросил, чтобы Комитет никогда 
больше не вручал статуэтку Эрнста 
Неизвестного, так как «Орфей» был 
создан мастером специально для 
Академии российского телевидения.

— Я признал вашу правоту, сказав, 
что, конечно, я напрасно пытался в этом 
участвовать, чтобы что-то изменить. Надо 
было мне понимать сразу, что этого делать 
не надо. Получился напрасный труд. А что 
еще сказать?

— Но почему вы только сейчас решили 

это сделать, не раньше? Почему так долго 
давали себе и этому Комитету шанс и 
дальше все продолжать?

— Когда возник Комитет индустриальных 
телевизионных премий и пошли переговоры 
между ним и Академией, то мне это было 
небезразлично по понятным вам причинам. 
Я в какой-то степени принимал в них участие, 
в том смысле, что разговаривал с Михаилом 
Лесиным, высказывал свои соображения и, 
более того, убеждал Этери Левиеву (генераль-
ный директор фонда «Академия Российского 
телевидения». — А.М.), что, мол, нужно давать 
нашу статуэтку, чтобы как-то возобновить это 
все. В этом была моя ошибка. Я надеялся, что 
все-таки как-то наладится, мне было ужасно 
жалко, что больше нет этого общероссийско-
го конкурса. Ну пытался каким-то образом 
повлиять. Четыре года я надеялся… Даже 
в прошлом году в результате некоего моего 
демарша все-таки был сдвиг: вроде бы изме-
нили систему определения победителей. Но 
мне уже тогда стало очевидно, что ничего из 
этого не получится, поэтому я решил про себя, 
что больше ничего говорить не буду. А когда 
сейчас ко мне обратились повторно, будто 
ничего и не произошло, я решил, что пора 
сказать «нет». Я надеюсь, что Академия все-
таки вернет себе статуэтку ТЭФИ, а Комитет, 
если захочет продолжить свою деятельность, 
придумает себе что-то другое.

— Тогда у меня возникает всего лишь 
два не самых простых для вас вопроса: 
вы считаете всех телепропагандистов 
своими коллегами?

— Как вы знаете, ТЭФИ вручается ши-
рокому кругу лиц, не только тем, кто так или 
иначе занимается политикой на экране. Это 

самые разные виды телевизионной деятель-
ности, и среди них есть вполне себе журна-
листы. Так что не следует всех объединить 
под одним одеялом.

— Я говорю о политическом 
формате.

— Лично мое мнение такое: сегодня в 
политическом вещании журналистики фак-
тически не осталось. Она является пропа-
гандой. Причем не только та, которая под-
держивает власть, но та, которая критикует 
власть, она такая же пропаганда, но только 
с другим знаком.

— Согласен. Когда у вас был в про-
грамме Сергей Доренко светлой памяти, 
он, по-моему, переиграл вас. Он показал 
вам: смотрите, Владимир Владимирович, 
мы же с вами делаем одно дело, мы с 
вами работаем на одних и тех же людей, 
мы с вами пропагандисты, как бы вы себя 
ни отделяли. И вам нечего ему было от-
ветить. Не согласны?

— Знаете, мне надо пересмотреть про-
грамму, чтобы либо согласиться с вами, либо 
нет. Но я не рассматриваю свои интервью 
как борьбу — кто кого переиграет. За очень 
редкими исключениями, как, например, пере-
дача с госпожой Яровой. Я уверен, Доренко 
не приходил, чтобы меня переигрывать. Что 
же касается моих занятий, то я абсолютно 
твердо заявляю: я не пропагандист, я пропа-
гандой не занимаюсь. То, что Сергей Доренко 
был очень талантливым, очень знающим и 
очень профессиональным человеком, это 
бесспорно. И то, что он мог выглядеть убе-
дительнее меня, вполне возможно. Но тут я 
должен пересмотреть эту передачу.

Александр МЕЛЬМАН.
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— Было давно известно, что на 
так называемом Новом Донском 
кладбище планируются большие 
работы, — рассказала «МК» 

краевед Наталья Самовер, опубликовавшая 
подробную статью о предстоящей «ренова-
ции» колумбариев на градозащитном портале 
«Хранители наследия». — Но лишь совсем 
недавно их план удалось хотя бы приблизи-
тельно увидеть. Информационный планшет, 
рассказывающий о проекте реконструкции 
некрополя, разместили на кладбище. Щит 
был практически сразу демонтирован, но 
сохранились его фотографии. 

Согласно инфографике на планшете, в 
течение трех лет планируется снести самый 
старый из крытых колумбариев некрополя, 
а также все открытые колумбарии — всего 
несколько десятков колумбарных стен, в том 
числе историческую ограду кладбища. На их 
месте предполагается построить «точно такие 
же, но другие» стены для захоронения — при-
чем стиль их будет единообразным (красный 
кирпич, новодельные черные таблички), а 
сами ниши запланированы несколько меньше 
прежних и другой пропорции. 

В связи с этим градозащитники тревожат-
ся сразу за три вещи: во-первых, сложивший-
ся на Новом Донском кладбище колумбарный 
некрополь — это памятник погребальной 
культуры начала — середины ХХ века. Только 
там, например, можно увидеть шокирующе-
трогательные ниши с прозрачными дверцами, 
через которые можно видеть украшенные 
фотографиями и надписями урны. Напом-
ним, что сам прах усопшего после кремации 
размещается не непосредственно в декора-
тивной урне, а в запаянной капсуле, то есть 
урна является аналогом не гроба, а могилы в 
традиционном понимании этого слова. Если 

все захоронения переделают под современ-
ный стандарт такого типа погребения — все 
своеобразие некрополя будет утрачено.

Во-вторых же, во многих (возможно, в боль-
шинстве) нишах Донского некрополя находятся 
больше одной урны: это семейные захороне-
ния, и, поскольку традиционных христианских 
похорон здесь почти не случается, захоронения 
тут «многолюдные». Максимальное количество 
урн в одной могиле, по сведениям руководства 
кладбища, — 19. Если ниши будут другой про-
порции (квадратные на входе) и меньших раз-
меров, чем были изначально, — чей-то прах, 
получается, может не вместиться?

Наконец, неясно, как будут поступать с за-
хоронениями тех, кто не имеет ныне живущих 
в Москве наследников: кто будет наблюдать 
за бережным переносом останков, кто смо-
жет выверить и перенести на новые таблички 
надписи на иврите, грузинском и других ис-
пользованных в надгробиях языках?

— Убеждена, что Донскому некрополю, 
на котором, кстати, лежат и мои бабушка с 
дедушкой, необходима просто реставрация. 
Капитальный ремонт. Но никак не то, что за-
планировано, — это могло родиться только 
в головах каких-то инопланетян, — говорит 
Наталья Самовер. — Кстати, по дорожкам 
кладбища не сможет пройти техника — неуже-
ли они планируют делать все вручную?

Редакции «МК» пока не удалось получить 
официальные комментарии от ГУП «Ритуал» и 

начальства Донского монастыря, где сейчас, 
кстати, ведется комплексная реставрация. 
Неофициально же один из сотрудников клад-
бища рассказал, что пока неизвестно, когда 
могут начаться работы (по реставрации или 
реконструкции — в данном случае не важно). 
Одно из главных препятствий — позиция мо-
настыря, который неоднократно просил пере-
дать территорию не в пользование, как сейчас, 
а в собственность Русской православной 
церкви. Причем в соответствии с законом 2010 
года о реституции церковных ценностей мо-
настырь имеет для этого правовые основания. 
Но поскольку колумбарий как тип захоронения 
православием не признается, вопрос о том, 
что же делать с «неканоническими» могилами, 
если церковь станет владельцем некрополя, 
никак не удается решить. Государство же в 
ожидании возможной реституции не торопит-
ся вкладывать в территорию деньги. 

Между тем, заметим, на Новом Донском 
кладбище можно найти не меньше ценных с 
культурной точки зрения надгробий, чем в 
других старых некрополях. Авторы надгробий 
среди прочих — Иван Шадр, Евгений Вучетич, 
Эрнст Неизвестный. На государственную 
охрану эти захоронения пока не поставлены 
— ни как мемориальные места, ни как произ-
ведения искусства. Активисты «Архнадзора» 
и Союза некрополистов сейчас пытаются 
решить эту проблему. 

Антон РАЗМАХНИН.

Лидия СЫЧЁВА, писатель

Как рассказали в Департаменте строи-
тельства города Москвы:  «В настоящее время 
в здании завершаются отделочные работы и 
монтаж оборудования». 

«Ведется процесс подготовки к сдаче 
объекта в эксплуатацию. Учебное заведение 
будет оснащено современным оборудовани-
ем для обучения и воспитания детей, для их 
всестороннего физического и эстетического 
развития, — сообщил руководитель Департа-
мента строительства города Москвы Андрей 
Бочкарев. — Это будет во многом необычная 
школа, «школа будущего», экспериментальный 
учебный центр, оборудованный по последнему 
слову техники в области образовательного 
процесса. Четыре этажа здания будут поде-
лены на тематические блоки: блок начальной 
школы, блок основной и старшей школы, а 
также культурно-спортивный блок. В началь-
ной и старшей школах будут свои отдельные 
внутренние дворы и большое пространство с 
площадками для спорта и отдыха». 

Школа рассчитана на то, чтобы предоста-
вить учащимся максимум возможностей для 
развития их способностей в самых разных 
сферах. В каждом направлении, представлен-
ном в учебном заведении, будь то касающееся 
образовательного процесса, науки, искусства 
или спорта, учтены самые последние техно-
логические тренды.

Так, например, в компьютерные классы 
установят интерактивные панели с проек-
тором, сформируют мобильные комплекты 
оборудования — ноутбуки, планшеты. 

Спортивные залы будут полностью уком-
плектованы для игры в флорбол (хоккей на 
полу): предусмотрены специальные сетки 
для флорбольных ворот, клюшки и мячи. Для 
удобства школьников в зале установят разде-
лительный занавес на электроприводе, чтобы 
трансформировать стены в зависимости от 
потребностей и размеров групп.

 Детям с артистическими талантами тоже 
будет  где разгуляться: школьную театральную 
студию оснастят современной акустической 
системой и комплектом профессионального 
осветительного и музыкального оборудо-
вания, включая такое экзотическое, как ба-
лийский ксилофон, большой гонг и звучащие 
чаши. Но будут и привычные слуху инструмен-
ты — аккордеон, барабан, бас-гитара, бубен, 
гитара, пианино, скрипка, рояль. Наверняка, 
найдется немалое количество детей, которые 
захотят заняться музыкальным творчеством 
в такой современной студии.

Кроме того, в распоряжении учащихся 
будут залы для гимнастики и хореографии, 

а также двухсветный зрительный зал на 
1040 человек с эстрадой и артистическими 
комнатами, где будут проводиться разные 
мероприятия.

В школьной программе обучения большое 
внимание планируют уделить и техническому 
творчеству подростков — занятиям по робо-
тотехнике. Это то направление, без которого 
сегодня немыслим научно-технический про-
гресс. Оно объединяет в себе инжиниринг, 
искусство и математику. За робототехникой 
— будущее человечества. И в этой области 
нужны высококлассные специалисты, которых 
нужно готовить, уже начиная со школьной 
скамьи. 

Условия для углубления в будущую про-
фессию созданы и школьникам, увлекаю-
щимся медициной. В современной учебной 
лаборатории дети будут собирать простейшие 
медицинские приборы, которые измеряют 
основные биологические сигналы организма: 
биоэлектрическую активность сердца, голов-
ного мозга, мышечную активность.

 Здесь будут специализированные классы 
естественных наук, лекционная аудитория, в 
которой помещается 75 человек, лингвисти-
ческий блок, комнаты для кружков, секций, 
уроков труда…

Группы продленного дня — это зона по-
вышенного комфорта: в помещении будут 
располагаться как учебные комнаты, так и 
для отдыха детей, и даже несколько спален. 
В школьной столовой будет не один, а сразу 
два обеденных зала: для младших классов 
— на 450 мест, для старшеклассников —
на 800 мест. Родители, которые вынуждены 
оставлять своих детей в школе на целый день, 
теперь могут быть спокойны: ребят тут и на-
кормят, и займут чем-нибудь, и спать уложат 
при желании.

Однако главной сенсацией школы будет 
детский технопарк «Кванториум» с суперсов-
ременными мастерскими и лабораториями 
для школьников. Вот что рассказал о нем 

руководитель Департамента строительства 
города Москвы Андрей Бочкарев: 

— В «Кванториуме» учащиеся получают 
возможность углубленно изучать естествен-
ные и инженерные науки, получают навыки в 
технических отраслях. Содержание и подача 
научной информации адаптирована для детей. 
В образовательных программах запланирова-
на как групповая, так индивидуальная деятель-
ность обучающихся. После уроков ученики 
смогут изучать лазерные технологии, приклад-
ную космонавтику, исследовать наноматериа-
лы, заниматься судостроением, микробиоло-
гией, построением виртуальной реальности 
или созданием роботов и 3D-моделей. Важно 
отметить, что «Кванториум» будет открыт и 
для детей из других школ. Из учебного центра 
дети смогут попасть в жилой комплекс по со-
седству с помощью специального перехода, 
не выходя на проезжую часть.

Школа имеет сложную архитектурную 
конфигурацию и огромную площадь, поэтому 
не обошлось без таких современных цифровых 
средств, как сенсорные информационные 
киоски, с помощью которых учащиеся, пре-
подаватели и посетители смогут ориенти-
роваться в «лабиринтах» комплекса и легко 
находить нужную аудиторию.

Не забыли и о людях с физическими 
ограничениями: помещения спроектирова-
ны таким образом, чтобы им было удобно 
передвигаться по зданию. Для этого здесь 
установят шесть лифтов.

По масштабу это будет настоящий 
школьный город, центр технических чудес 
и новинок, где каждый учащийся сможет не 
только получить знания по школьной про-
грамме, но и раскрыть и реализовать свои 
таланты и способности в той сфере, которая 
ему интересна.

И, возможно, благодаря таким инноваци-
онным учебным комплексам наши вузы попол-
нятся грамотными, хорошо подготовленными 
студентами, а предприятия и компании, в свою 
очередь, талантливыми молодыми кадрами, 
которых будут взращивать именно в таких 
школах нового поколения. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ .

Самая крупная школа не только в Рос-
сии, но и, судя по всему, даже во всей 
Европе откроется к новому учебному 
году на территории ЗИЛ (московский 
«Завод имени И.А. Лихачева»). Бывшая 
заводская территория в Даниловском 
районе столицы постепенно заполня-
ется разными интересными объекта-
ми и скоро превратится в ультрасо-
временный городской район с жилым 
комплексом арт-класса «ЗИЛАРТ» и 
всей необходимой инфраструкту-
рой. В этом списке, помимо прочего, 
уникальная как по масштабам, так и 
по оснащению школа, рассчитанная 
на 2,5 тысячи учеников. «ЗИЛ — это 
крупнейший проект реконструкции 
промзон не только в Москве, но и в 
России в целом. И я думаю, крупней-
ший в Европе», — отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

ГОРОД

НА ТЕРРИТОРИИ ЗИЛА ОТКРОЕТСЯ ШКОЛА БУДУЩЕГО
Главные сенсации новой школы — детский технопарк 
«Кванториум» и системы навигации по комплексу

НА
ТА

ЛЬ
Я 

 М
УЩ

ИН
КИ

НА

КОЛУМБАРИЙ 
ЗАГОНЯТ В ГРОБ

Владимир ПОЗНЕР: «СЕГОДНЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ВЕЩАНИИ 
ЖУРНАЛИСТИКИ ФАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ»

ПАМЯТНИК
СЕГО ДНЯ

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В



  Ольга КВАСОВА

На первичном рынке недвижимо-
сти Московского региона наблю-
дается непривычное оживление. 
На фоне реформы стройрынка, 
предусматривающей переход на 
эскроу-счета в расчетах с доль-
щиками, граждане спешат купить 
«квадраты» по старым правилам. 
И по старым ценам.

Внутри МКАД

1 июля стартовала очередная реформа 
строительной отрасли. Напомним, в ее рамках 
деньги дольщиков будут размещены в банках 
на специальных эскроу-счетах. Застройщи-
ки не будут иметь к ним доступа до сдачи 
объекта. Финансирование стройки можно 
будет вести только через банковские кредиты. 
Новая схема для дольщиков более надежна. 
Однако новое жилье подорожает, поскольку 
строители переложат возросшую долговую 
нагрузку на  покупателей квартир.

«В начале июня совокупный объем пред-
ложения на первичном рынке жилья в старых 
границах Москвы составил 2571 тыс. кв. м 
(без учета элитки)», — сообщила гендиректор 
компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья 
Шаталина. В конце весны на рынке стало 
больше жилья бизнес-класса, при этом менее 
половины всего предложения приходится 
именно на квартиры и апартаменты комфорт-
класса.

Как показывает статистика, наибольшим 
спросом пользуются двухкомнатные квартиры 
площадью 56–58 кв. м. По оценке аналитиков 

АН «Бон Тон», за 1 «квадрат» в новостройках 
комфорт-класса, реализуемых в старых гра-
ницах Москвы, застройщики сейчас хотят 
получить на руки в среднем 166,9 тыс. руб. Год 
назад хотели на 8,5% меньше. Новостройки 
экономкласса также увеличились в цене — 
средневзвешенная стоимость квадратного 
метра составила 121,3 тыс. руб. Это больше 
на 10,3%, чем год назад, а также на 3,8% по 
сравнению с предыдущим месяцем. 

Среди округов по дороговизне новостро-
ек комфорт-класса лидирует СЗАО — здесь 
стоимость квадратного метра составляет 
181,9 тыс. руб. На втором месте располагается 
САО (172,8 тыс. руб.), на третьем — ВАО (171,9 
тыс. руб.). Самый доступный «комфорт» пред-
лагается на территории Зеленограда — 126,9 
тыс. руб. за «квадрат». Внутри МКАД самое 
доступное новое жилье можно найти в ЮЗАО 
и ЮВАО, где 1 кв. м в среднем  стоит 149,6 и 
161,6 тыс. руб. соответственно. 

По ценовому приросту за месяц лидирует 
ЗелАО (+9,6%). По 3,4–3,9% прибавили ново-
стройки комфорт-класса, расположенные в 
ЮАО, САО и СЗАО. В экономклассе самым 
дорогим округом является ЮАО (173 тыс. руб. 
за кв. м, прирост — 1,1%), а самым доступным 
— ЮВАО (115,7 тыс. руб. за кв. м, прирост — 
7,4%). Хуже всего продается переоцененный 
бизнес-класс, особенно туго идут продажи 
на западе, где такого жилья много.

Помимо «двушек» большой спрос на ком-
пактные квартиры-студии. Этот формат жилья 
можно подобрать в большинстве проектов. 
Самые ходовые размеры таких квартир — 
21–35 кв. м, но есть и меньшие по площади 
предложения. «Студии в многоквартирных 
домах-новостройках обладают статусом 

обычной квартиры — их можно продавать, ме-
нять, дарить и оставлять в наследство, — на-
поминает гендиректор портала «Мир квартир» 
Павел Луценко. — Однако не стоит путать их 
со студиями, расположенными в комплексах 
апартаментов. Такие площади имеют статус 
нежилых помещений и в них нельзя оформить 
постоянную регистрацию». 

Новая Москва
В 2018 году новостройки Новой Москвы 

опередили по темпам роста цен столичные 
проекты массового сегмента почти в два раза, 
подсчитали аналитики «Метриум». Благодаря 
доступной ипотеке и открытию новых станций 
метро Новая Москва стала одной из самых 
востребованных покупателями локаций, что 
породило опережающий рост цен по сравне-
нию с проектами «старой» Москвы.

По данным Натальи Шаталиной, в мае в 
Новой Москве новые проекты на продажу не 
выходили, предложение пополнилось лишь 
пятью корпусами. Однако, несмотря на это, 
объем предложения вырос на 3,1% — до 533,8 
тыс. кв. м. Общее количество лотов, находя-
щихся на экспозиции, по итогам мая также 
увеличилось  (на 3,5% до 9,3 тыс. шт.). Причем 
лидером на присоединенных территориях 
являются новостройки комфорт-класса, их 
доля составляет более 80%.

Сегодня за 1 «квадрат» на первичном 
рынке жилья ТиНАО  застройщики просят 120,5 
тыс. руб.  Причем в сегменте экономкласса 
средневзвешенная цена за месяц снизи-
лась на 2,6% — до 101 тыс. руб./кв. м.  Жилье 
комфорт-класса также немного подешевело 
— до 123,1 тыс. руб./кв. м. В Новомосковском 

округе 1 «квадрат» стоит в среднем 122,2 тыс. 
руб., а в Троицком — 72,1 тыс. руб.

«Спрос на квартиры в новостройках Ти-
НАО растет, — сообщил руководитель сто-
личного департамента развития новых тер-
риторий Владимир Жидкин. — Конкуренция 
среди девелоперов в Москве и Подмосковье 
очень серьезная. Потенциальным новоселам 
есть из чего выбирать — и по ценам, и по 
локации. Привлекательность Новой Москвы 
обеспечена в первую очередь интенсивным 
развитием всего спектра инфраструктуры». 
Чиновник напомнил, что в текущем году в 
ТиНАО запланирован ввод 1,7 млн кв. м жилой 
недвижимости.

Подмосковье
Совсем другая картина наблюдается в 

Московской области. По данным ЦИАН, ввод 
жилья за первые четыре месяца 2019 года 
тут упал на 31% год к году, до 2,16 млн кв. 
м. Как поясняют специалисты, в последнее 
время спрос в Московском регионе смеща-
ется в сторону столицы: с 2014 по 2018 год 
количество зарегистрированных договоров 
долевого участия в области сократилось на 
четверть, в Первопрестольной, наоборот, 
выросло более чем втрое.

Но у Подмосковья имеются свои преиму-
щества. Главная из них  — низкие цены. Цен-
ники между столичными и подмосковными 
новостройками, грубо говоря, нужно делить 
на два (если сравнивать с жильем в среднем 
Подмосковье) или на полтора (если речь идет 
о ближнем). Разница между стоимостью квар-
тир в похожих по характеристикам проектах 
в ближнем Подмосковье и в Новой Москве 
составляет 20–30%.

Добавим, что  первичный  рынок Под-
московья весьма неоднороден: цена квартир 
может отличаться в два раза на одном и том же 
расстоянии от МКАДа. На стоимость влияет 
направление: к примеру, запад будет доро-
же, чем восток. По данным Павла Луценко, 
1 «квадрат» в подмосковной новостройке в 
среднем стоит около 89 тыс. руб., а квартира 
— 4,73 млн руб.  

В приоритете у потенциальных покупа-
телей города-спутники Москвы, имеющие 
станции метрополитена:  Красногорск, Лю-
берцы, Реутов, Котельники, а также Химки, 
рядом с которыми имеются три станции ме-
тро. Предпочтения понятны:  многие из них 
работают в Москве. 

В Московской области можно без спеш-
ки найти объект на любой вкус и кошелек. К 
тому же девелоперы зачастую предлагают 
существенные скидки или рассрочку. По оцен-
кам риелторов, сегодня в области покупают  
новостройки семьи из двух-трех человек, 
зарабатывающие вместе порядка 100–150 
тыс. руб.  Сделки в основном совершаются 
с помощью ипотеки. Учитывая длительное 
падение реальных доходов граждан, мода 
на новое жилье эконом- и комфорт-класса в 
Московском регионе  закончится не скоро.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Вероятно, что до третей декады 
июля, когда завершится дивидендный 
период, отечественный фондовый рынок 
будет сильным. ФРС США дала понять, что 

для поддержания роста экономики уже в 
этом году может снизить базовую ставку. 
И для развивающихся рынков, к которым 
относится и Россия, это очень хороший 
сценарий.

Из-за укрепления рубля и снижения не-
фтяных цен мы не видим большого потенци-
ала роста акций нефтегазового сектора. До 
третей декады июля лучше их продать. Един-
ственное исключения — акции компании 
«Башнефть» (обыкновенные и привилегиро-
ванные). На наш взгляд, они недооценены 
по отношению к другим нефтяным акциям и 
имеют приличную дивидендную доходность. 
Их надо стратегически покупать. Также, как 
мне кажется, стоит покупать бумаги Москов-
ской биржи. Годовой потенциал роста этих 
акций составляет около 30%. Акции сектора 
электроэнергетики тоже стоит оставить в 
портфеле, так как они выглядят фундамен-
тально недооцененными.

ТЕНДЕНЦИИ

№25 (571) 
Андрей ВЕРНИКОВ, 
заместитель 
гендиректора  
по инвестанализу 
ИК «Церих Кэпитал 
Менеджмент»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2819,15

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Курс доллара и евро к российскому 
рублю с начала года остаются в пологом 
понижающемся тренде. На фоне повышения 
ставок ФРС ликвидность, сформирован-
ная в ходе проведенных в ЕС и США так 
называемых «количественных ослаблений», 
постепенно поступает на финансовый ры-
нок и формирует спрос. Это позитивно для 
курса рубля с точки зрения среднесрочного 
периода. Однако для российской валюты 
имеются ограничители роста. Есть риски в 

банковской системе. Есть риски ускорения 
инфляции. Есть риски, связанные с недав-
ним повышением налогов, которое пред-
ставляется несвоевременным, учитывая 
спад в экономике. Тем не менее, в начале 
июля российская валюта имеет неплохие 
шансы для укрепления. Торговый коридор 
по паре USD/RUB будет находиться в диа-
пазоне 62,85 – 64,05, по паре  EUR/RUB — 
70,35 – 71,95.

Риски для данного прогноза связаны 
с неопределенностью в отношении силы и 
устойчивости реакции рынка на решения 
ФРС США по итогам июньского заседания. 
Кроме того, повышение норм резервиро-
вания для валютных вкладов с 1 июля, по 
нашему мнению, ограничит активность 
банков в наращивании рублевой позиции, 
фондируемой долларовыми пассивами. 
Этим решением Банк России, на мой взгляд, 
поддержал доллар США по отношению к 
рублю.

В заключение напомню, что статисти-
чески худший летний месяц для рубля — 
август. Исходя из этих сезонных оценок, 
покупать валюту надо в июле.

Александр ОСИН, 
аналитик  
«Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

63,8699
9.07.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ
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СТОЛИЦА ВЫСОКОГО СПРОСА 
Насколько подорожают новостройки в июле?

    Дмитрий ДОКУЧАЕВ

После того как 2018 год рос-
сийская экономика закончила с 
ростом на 2,3%, а доходы населе-
ния впервые за 4 года поднялись, 
пусть и символически — на 0,2%, 
появилась надежда на заметный 
экономический рывок в 2019-м. 
Но прошедшие полгода мало что 
оставили от этой надежды. По-
зитивные итоги 2018-го оказались 
в основном результатом умелых 
манипуляций с цифрами Росстата, 
экономический рост замедлился 
почти до нуля, а реальные доходы 
населения опять ушли в минус. И 
это несмотря на то, что цена нефти 
держалась на стабильно высоком 
уровне — свыше $60 за баррель. О 
том, что же происходило в россий-
ской экономике в первом полуго-
дии 2019-го, «МК» побеседовал 

с доктором 
экономических 
наук, завотде-
лом ИМЭМО 
РАН, научным 
руководителем 
Института эко-
номики роста 
им. Столыпина 
Яковом  
МИРКИНЫМ. 

— Российская экономика, судя по 
предварительным статданным, растет, 
но еле-еле: в I квартале было 0,5%, в мае 
0,2%, по итогам года ожидается 1,3%. Где 
мы находимся — в стагнации, в рецессии, 
на пути к кризису, в начале подъема?

— Это стагнация, причем долгая. Она будет 
тянуться годами, если только не произойдет 
фантастического взлета цен на сырье. В России 
очень низка норма накопления (инвестиции 
/ ВВП) — 22,7%, согласно Росстату. И так из 
года в год. Чтобы быстро расти, нужны хотя 
бы 27–28%. Для сравнения: у Китая норма на-
копления — 44%, у Индии — 32%. 

Мы очень отстаем от мира. В этом году 
глобальный ВВП вырастет на 3,3%, ВВП раз-
вивающихся экономик Азии — на 6,3%, США 
— на 2,3%. Мы будем самыми медленными на 
постсоветском пространстве. Прогноз все того 
же МВФ по росту ВВП Казахстана на этот год — 
3,2%, Азербайджана — 3,4%, Украины — 2,7%. 
Хочется верить в российское экономическое 
чудо, но пока его нет.

— Между тем Владимир Путин в мае 
2018 года поставил перед правительством 
задачу к 2024 году вывести российскую 
экономику на темпы роста выше миро-
вых — то есть 3–3,5% в год. Один год уже 
прошел, темпы роста ВВП только упали, 
а наше отставание от мира увеличилось. 
Почему так получилось? И за счет каких 
драйверов мы собираемся догонять и об-
гонять остальной мир? 

— В нашей экономике все настроено на 
торможение. Низкая доступность кредита для 
бизнеса, сверхвысокий процент, избыточные 

налоги, тяжелейшие административные из-
держки, огосударствление, денежное опусты-
нивание регионов — и, наоборот, сверхконцен-
трация ресурсов и собственности в центре. 
Весь рост сосредоточился вокруг бюджета. 
Все ищут субсидий, льгот, покрытия затрат 
из кармана налогоплательщика. Все островки 
роста там, где бюджет дает льготы. Но такая 
модель роста заранее обречена на поражение. 
Бюджет не резиновый. Он не может выдержать 
и пушки, и масло, и инвестиции, и постоянную 
откачку средств в избыточные резервы. Так 
не бывает. 

Но и это еще не все. Мы перегружены кон-
тролем, надзором, санкциями. Это «экономика 
наказаний», а не стимулов. Объемы Уголовного 
кодекса и Кодекса об административных право-
нарушениях выросли в 3 раза с момента их 
принятия. А результат? Доля малого и среднего 
бизнеса годами — 20% ВВП: в разы меньше, 
чем в развитых экономиках. Хотя именно там 
должны быть кипение, инновации, сверхбы-
стрый рост.

Не знаю, как мы будем расти «опережаю-
щими темпами». Только логика «бери больше 
— кидай дальше» через бюджет, банки и фонды, 
принадлежащие государству, не сработает. И 
вяло, и много коррупции, и цены завышены, 
и никому ничего не нужно, кроме того, чтобы 
свое содрать. Попробуйте сунуться со своим 
изобретением в какую-то крупную корпорацию. 
Или найти под него инвесторов. Пустыня, где 
везет очень немногим.

— Долгие годы, и даже десятилетия 
считалось, что состояние нашей экономики 
критически зависит от цен на нефть. Но 

сейчас эти цены на высоком уровне, а роста 
все равно нет. Экономика «отвязалась» от 
цен на нефть или дело в чем-то другом?

— Не отвязалась. Стабильность в эконо-
мике, как ее ни называть — «стагнация» или 
«замедленный рост» — нефтяная, газовая, 
сырьевая. Лучше не думать, что будет, если 
цены на нефть опять уйдут на $25–30 за баррель 
и потянут за собой вниз газ, металлы, зерно 
и другое сырье. А они могут. Это во многом 
спекулятивные цены, цены товарных дерива-
тивов на биржах Нью-Йорка, Чикаго, Лондона. 
По-прежнему доля нефти, нефтепродуктов и 
газа в структуре российского экспорта состав-
ляет около 60%. Для сравнения: в «золотом» 
2007 году, когда валюта сыпалась на Россию, 
доля углеводородов в экспорте была 63%. Как 
говорится, недалеко ушли. Вся наша более-
менее сытая жизнь сосредоточена вокруг этих 
магических 60–65%.

Если бы вдруг цены на нефть поднялись до 
$100–120 за баррель, мы бы, конечно, увидели 
больше румянца на наших щеках. Темпы роста 
вышли бы за 2–3%. Мечтать не вредно...

— Кризисы в России принято связывать 
с падением рубля. Но в этом году рубль 
ведет себя на редкость стабильно, и не 
особенно падает, даже когда проседает 
нефть. Почему так происходит и какие фак-
торы в настоящее время угрожают рублю? 
Могут ли эти факторы привести Россию к 
очередному кризису? 

— Нужно просто помнить историю рубля: 
стабилизация — все расслабляются, сидят 
курят, а затем — взрыв, девальвация, падение. 
Так было в 1994, 1998, 2007–2008, 2014 и 2018 

годах. Прогноз — все тот же. Почему? Рубль 
функционально зависит от мировых цен на 
сырье и курса доллара к евро. Эти цены — спе-
кулятивные, с высокой сейсмикой, ходят туда-
сюда. Впереди будут и глобальные кризисы (как 
раз сейчас мировая экономика замедляется), 
и финансовые шоки из-за границы. 

Не будем забывать о санкциях — у них 
длинный эффект. Главная идея — ослабить 
доступ из России технологиям и финансам. В 
результате наша экономика — как подрезанное 
дерево. В таких развивающихся экономиках, 
как российская, кризисы происходят 1–2 раза в 
10–15 лет. И еще. Рубль опять переоценен, ему 
бы сейчас быть 72–73 руб. за доллар.

Так что лучше не обманываться тишиной. 
Помнить, что резкое падение рубля было всего 
лишь год назад. И еще помнить, что сохраняет-
ся «спусковой механизм» финансовых кризисов 
в России, который несколько раз уже сработал 
ранее. Это «кэрри-трейдеры», спекулятивные 
инвесторы, большей частью нерезиденты. В 
минуты роковые начинается внезапное бегство 
их капиталов из России — с резким падением 
рубля и вспышкой инфляции. 

А сколько нерезидентов сейчас? В обли-
гациях федерального займа, по данным ЦБ и 
Московской биржи, — 27,8%, в сделках с акция-
ми — 49%, на рынке деривативов — 45%. Так 
что все наготове. Любая вспышка рисков вне 
России или внутри нее — и мы сможем вновь 
увидеть, как молнии полыхают, но только не на 
небе, а там, где наш родной, любимый рубль.

— В последнее время беды российской 
экономики принято объяснять внешними, 
геополитическими факторами: торговые 
войны, санкции, замедление мирового 
ВВП. Насколько велики эти риски и как они 
влияют на нашу внутреннюю экономиче-
скую ситуацию?

— Замедление экономического роста в 
мире влияет прямо и быстро. Меньше спрос 
на сырье — медленнее мы. Наши главные кли-
енты — ЕС (42–43% внешнего товарооборота 
России) и Китай (15–16%) по чуть-чуть замед-
ляются. И с ЕС, и с Китаем торговля построена 
по одной и той же схеме: туда — сырье, к нам 
— оборудование, технологии, электроника, 
высокотехнологичные материалы, ширпотреб. 
Так что любое сжатие в темпах роста и в спросе 
немедленно нам передается. 

Замедление глобальной экономики — это 
еще и риски кризиса. В глобальных финан-
сах есть пузыри и проблемные долги. Так что 
когда-нибудь обязательно грохнет. В 2020-х 
годах мы это увидим. И в наших полях это сра-
зу же отзовется, как это было в 1997–1998 и 
2008–2009 годах.

Если торговая война США с Китаем при-
ведет к частичному отлучению Пекина от за-
падных технологий — мы немедленно это по-
чувствуем. Стали очень зависеть от Китая. Он 
все больше становится центром модернизации 
России в замещение ЕС. 

Самые сильные риски санкций — техно-
логические. Они развертываются потихоньку, 
год за годом, но с постоянным усилением. Всё, 
чтобы Россия стала устаревающей экономикой 
по принципу Ирана. В 2014 году зависимость 
России от импорта технологий, оборудования, 
электроники была, по оценке Минпромторга, 

80–100%. Сегодня чуть меньше — 75–90%. Все 
купим в Азии? Возможно, только какого каче-
ства? И все ли купим под давлением США? А 
если Китай отлучат от соски? Это вызов острее, 
чем в темпах роста ВВП — все больший разрыв 
в технологиях между Россией и миром.

— Давайте вернемся от мировых про-
блем к внутренним. Как вы оцениваете 
ситуацию с инфляцией? ЦБ утверждает, 
что все под контролем, и она снижается, 
граждане же жалуются на рост цен перво-
очередных товаров, продуктов и услуг. Кто 
больше прав и почему?

— Для начала определимся, о какой ин-
фляции идет речь. Если о ценах в промыш-
ленности, то там все хуже — рост цен в этом 
году около 10%, в 2018-м был около 12%. Что 
касается «наших» цен, потребительских, то 
они в 2018-м официально выросли на 4,3%, в 
2019-м ждем пока выше 5%. Конечно, это луч-
ше, чем в 2014–2015 годах, когда цены взлетали 
двузначно.

Но все знают, что инфляция — это «средняя 
температура» по больнице. Во-первых, внутри 
страны цены очень отличаются. Если Москву 
взять за 100%, то в крупных городах центра 
и северо-запада России они могут быть на 
10–15% ниже, а в Петропавловске-Камчатском 
— на 55% выше. Так показывает Росстат. 

Во-вторых, в расчет инфляции включа-
ются позиции, недоступные для многих се-
мей. Например, отдых в Испании или Греции. 
Чем ниже доход, тем больше нас заботят про-
стые вещи — продовольствие, коммунальные 
услуги, транспорт. Считая личную инфляцию, 
мы думаем прежде всего о том, что покупаем 
каждый день. И вряд ли о красной икре или 
коньяке, хотя их цены — тоже «внутри» рас-
четов инфляции.  

В-третьих, любые отдельные скачки в це-
нах на простые вещи будут убеждать нас, что 
инфляция — очень высока. Весь наш потре-
бительский опыт, наши наблюдения кричат 
об этом. И здесь мы всегда будем расходить-
ся с государством. Хотя Росстат публикует 
данные о росте цен по отдельным товарам. И 
мы видим, что за пять месяцев 2019 года по 
стране сахарный песок вырос в цене на 24,4% 
к соответствующему периоду прошлого года, 
лук репчатый — +29,2%, картофель — +18,4%, 
яйца куриные — +14,9%, морковь — +12,0%, 
табачные изделия — +9,2%, бензин — +7,9%. 
Такие взлеты по отдельным товарам резко 
отличаются от средней динамики цен. Ког-
да с ними сталкиваешься лично, неизбежно 
складывается ощущение инфляции, как очень 
высокой. 

— Кстати, о Росстате. Одним из неожи-
данных экономических факторов первого 
полугодия стала степень точности оценок 
статистического ведомства, которого ули-
чали в ошибках и который подозрительно 
часто менял методики расчета — реаль-
ных доходов, промышленного роста, ВВП, 
уровня бедности... Насколько можно се-
годня доверять официальным макроэко-
номическим цифрам?

— Росстат обязан измерять объективно. 
Минэкономразвития отвечает за рост. Под-
чинение Росстата этому министерству уси-
ливает конфликт интересов, хотя «нагнуть» 

статистиков можно было и раньше. Такие кон-
фликты в огосударствленных, вертикальных 
экономиках, подобных российской, снять не-
возможно. Точно такие же конфликты должны 
быть в регионах — губернаторы отвечают за 
исполнение установленных им индикаторов. И 
в крупных госкорпорациях то же самое — нужно 
отчитаться о выполнении заданий. 

Как быть? Уважать Росстат — он под-
держивает огромную открытую базу данных. 
Надеяться, что мы не станем опять эконо-
микой приписок. Доверять трендам — знаки 
после запятой могут меняться, но тренды 
вряд ли. Понимать, что Росстат находится 
еще и под внешним давлением, препятствую-
щим припискам — его данные включаются 
в международную статистику. И пытаться 
делать оценки по независимым источникам, 
сравнивать с данными о физических объемах 
— они есть.

— Несмотря на все усилия властей 
(даже статистические манипуляции), уро-
вень реальных доходов населения про-
должает падать. Никто не может толком 
объяснить почему, если зарплаты растут, 
а пенсии индексируются. То ли высокая 
закредитованность населения виновата, 
то ли теневая экономика... А как вы это 
объясняете?

— Росстат считает общую сумму денежных 
доходов населения (зарплаты, социальные 
выплаты, доходы от собственности, бизнеса 
и т.п.). В 2018 году эта сумма составила 58,162 
трлн руб., в 2017-м — 55,938 трлн руб. Рост — на 
3,98%. А рост потребительских цен в 2018-м — 
на 4,26%. Цены опережают увеличение доходов 
населения. Значит, вполне логично, реальные 
доходы падают.

На практике расчеты сложнее. Реальные 
доходы считают, как «располагаемые» — то 
есть все, что остается на руках каждого из нас 
после обязательных вычетов. Минус налоги, 
взносы, проценты за кредит... Если эти вычеты 
каждый год становятся все больше — реальным 
доходам еще хуже. 

— Если кратко подводить экономиче-
ские итоги первого полугодия для России 
— какова ваша оценка, а также прогноз 
на второе полугодие: будет лучше или 
хуже?

— Будет все то же самое. Ускорения нет, 
есть лишь еле заметный рост. Абсолютное 
большинство индикаторов января–мая 2019-
го хуже, чем в том же периоде 2018-го. Так, 
кстати, показывает Росстат. Соответственно, 
базовый прогноз на второе полугодие — бу-
дем ползти, как гусеница. Яркого оживления 
не стоит ожидать — не на чем. Осенью могут 
начаться тревоги по поводу «индивидуального 
пенсионного капитала»: новой пенсионной си-
стемы, которая может обернуться массовыми 
поборами населения. Всколыхнуть экономику 
России может любой внешний шок. Все риски 
— за границей: мировые цены на сырье, курс 
доллара к евро, геополитика, развивающие-
ся финансовые рынки, Брекзит, финансовые 
пузыри (акции в США, госдолги в ЕС, долги 
в Китае и т.п.), торговые войны, замедление 
глобальной экономики. За бортом атмосфера 
понемногу накаляется, и нашу лодку начинает 
качать все сильнее. 

ПОЛГОДА — ПЛОХАЯ ПОГОДА
Итоги первых 6 месяцев 2019-го 
неутешительны для экономики России

На рынке люксовых 
товаров доминирует 
контрафакт
Товары с модным брендом из сег-

мента «люкс» продаются в России с 
гораздо большим успехом, чем их ле-
гальные аналоги. По данным компании 
Brand Monitor, годовой оборот контрафакта 
среди изделий с раскрученной торговой 
маркой в России уже достиг 280 млрд ру-
блей, тогда как легальный сегмент подобной 
продукции оценивается в 250 млрд рублей. 
Главным образом «левые» изделия реали-
зуются через торговые центры и вещевые 
рынки. На них приходится не менее 40% и 
30% подобных сделок соответственно. Наи-
большим спросом пользуется поддельная 
спортивная одежда — футболки и кроссов-
ки. Также к основным видам контрафакта 
можно отнести джинсы и сумки. Торговля 
люксовыми подделками процветает и в 

интернет-пространстве — ежегодно подоб-
ные операции приносят теневым дельцам 
до 85 млрд рублей, причем почти треть из 
них реализуется через социальные сети 
и маркетплейсы. «Качество поддельной 
одежды уже давно приближено к товарам 
из категории «люкс», — прокомментировал 
старший аналитик «БКС Премьер» Сергей 
Суверов. — Контрафакт зачастую может 
распознать только специалист. Учитывая 
падение реальных доходов населения, ко-
торое продолжается последние пять лет, 
россияне все чаще и чаще будут выбирать 
не оригинальные изделия известных про-
изводителей, которые им окажутся не по 
карману, а сомнительные «реплики» мод-
ных брендов. Официально фиксировать 
такие продажи, которые в большей степе-
ни совершаются на интернет-территории, 
практически невозможно. В связи с этим 
можно предположить, что их число будет 
только расти».

НОВОСТИ



ВИА «ЗДРАВСТВУЙ, ПЕСНЯ» 
под руководством Аркадия 
Хаславского был образован 
летом 1977 года. Вот уже бо-
лее 40 лет коллектив, состоя-
щий из профессиональных 
высококлассных музыкантов, 
радует нас песнями с глубоки-
ми текстами и красивыми ме-
лодиями. Чтобы узнать о том, 
чем сегодня живет коллектив, 
мы встретились с директором 
ансамбля Сергеем Кошеле-
вым и музыкальным руководи-
телем Сергеем Шевляковым.

— Сергей, совсем недавно 
вы вернулись из тура по всей 
России. Расскажите про эту 
поездку.

— Действительно, не так дав-
но мы завершили масштабный тур. 
Объездили в буквальном смысле 
всю нашу страну! Гастроли состояли 
из двух частей. Первая началась в 
Новосибирске: мы проехали десяток 
с лишним городов в сторону Урала. 
Во второй части тура мы объехали 
почти весь Сахалин. Также было не-
сколько концертов в Приморском 
крае, Восточной Сибири, Якутии и 
Бурятии. Публика принимала нас 
очень тепло, что, конечно, не может 
не радовать.

— Наверняка во время это-
го огромного турне было много 
концертов, запомнившихся вам 
особенно?

—  Д а ,  б о л ь ш е  в с е г о 

запомнились концерты в Тюмени 
и Зеленодольске. С концертом в 
Тюмени вышла забавная история. 
Туда мы должны были вылетать из 
Казани, со стыковочным рейсом в 
Москве. Пересадка длилась всего 
40 минут, и на рейс мы успевали, 
но получилось так, что вылет из 
Казани задержался и на стыковку 
мы не успели. В Тюмени мы при-
землились ровно в 19.05, а концерт 
должен был начаться в 19.00. Из 
аэропорта мы старались доехать как 
можно быстрее, в зале был аншлаг, 
отменять концерт никто не собирал-
ся, и организаторы всеми силами 
успокаивали публику. Мы быстро 
загримировались, переоделись и 
без саундчека вылетели на сцену. 
Этот случай, безусловно, очень за-
помнился, все шло кувырком, но 
концерт отработали на ура.

— Что же произошло на кон-
церте в Зеленодольске?

— Там мы выступали 5 марта на 
заводе «POZIS». За две недели до 
концерта организаторы попросили 
нас выучить песню «Зорька алая». 
В условиях гастрольного тура, 
переезжая из города в город, нам 
удалось подготовить к исполнению 
эту песню. Как выяснилось позже, 
на этом заводе существует много-
летняя традиция: 8 марта мужчины 
поют эту песню для своих коллег-
женщин. И когда мы на нашем кон-
церте собрались ее исполнить, 
все мужчины из зала поднялись на 
сцену и хором с нами ее спели. Это 
было довольно неожиданно, но в 
зале создалась необыкновенная 
атмосфера любви и дружбы.

— Наверное, у вас уже за-
планированы новые гастроли и 
значительные концерты?

— Пока не буду забегать вперед, 
но сейчас мы ведем переговоры о 
турах по России и за рубежом. ВИА 
готовится участвовать в несколь-
ких проектах Первого канала. Мы 
не только исполняем наши песни 
70–80-х годов, но и работаем с раз-
личными композиторами над новым 
репертуаром. Приходите на наши 
концерты и все услышите сами!

 Александр СЛАВУЦКИЙ. 

«Вода падает,  
рыба задыхается» 

Сообщения из Астраханской области, с 
низовий Волги, — как фронтовые сводки. Из 
замкнутых пересыхающих водоемов (специа-
листы говорят — отшнурованных) всем миром 
спасают мальков. В регионе установилась 
аномальная жара. А половодье в этом году 
было очень коротким. В результате уровень 
воды после пика половодья в Волге упал поч-
ти на 2 метра. Многие водоемы стали обо-
собленными и непроточными. Температура 
воды в них достигает 28 градусов, а снижение 
количества растворенного кислорода — 6,0 
мг/л и ниже. Водоемы превращаются прак-
тически в лужи, где вода прогревается до 
самого дна.

Рыба задыхается. Ихтиологи говорят о за-
морных явлениях. Ситуацию пытаются испра-
вить «голубые патрули». На спасение молоди 
рыб мобилизованы в том числе и школьники. 
Работы идут как в дельте реки Волги, так и 
на территории Волго–Ахтубинской поймы. 
Новостные порталы рапортуют: 10 школь-
ных отрядов Камызякского района спасли 
около 5 миллионов штук молоди ценных ви-
дов рыб. Мальков спасают в Наримановском, 
Черноярском, Енотаивском, Красноярском, 
Харабалинском, Ахтубинском районах. В При-
волжском, Икрянинском, Лиманском районах 
работы уже завершены.

— Эти мероприятия проводятся еже-
годно, — говорит заместитель руководите-
ля по научной работе Волжско-Каспийского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Шипулин. 
— Школьники, которых привлекает районная 
администрация, либо прокапывают канавы 
до близлежащего водоема или водотока, 
через которые молодь уходит в реку. Если 
до водного объекта далеко, тогда молодь 
отлавливают, перевозят в емкостях к водо-
стокам и выпускают.

По словам специалистов, в этом году 
ситуация на самом деле катастрофическая.

— Для того чтобы рыба отложила икру, из 
нее вылупилась личинка, а потом она до-
стигла стадии малька, нужно минимум 
60 суток. В этом году было очень 
короткое половодье, которое 
длилось всего… 27 суток. Это, 
наверное, наихудший результат 
за все время наблюдений. Мы 
ожидаем, что итоги по есте-
ственному воспроизводству 
рыбы, зависящей от полово-
дья, будут примерно такими 
же негативными, как это было 
в 2015 году, когда только 2% 
всей молоди достигли ста-
дии достаточно жизнестойких 
мальков.

Рыбаки в свою очередь клянут 
плотины ГЭС, которые перегородили 
всю Волгу. Мол, с той же Волжской ГЭС в 
этом году спустили очень мало воды.

— Волгоградский гидроузел был по-
строен в конце 50-х годов. После этого рыба, 
которая шла вверх на нерест, доступ к не-
рестилищам потеряла, — объясняет Сергей 
Шипулин. — Если говорить про осетровых, 
то можно отметить, что ранее было около 
3400 гектаров нерестилищ, сейчас осталось 
порядка 800, из которых «работает» только 
400. Нерестилища бывают как русловые, так 
и заливаемые, которые наполняются водой 
во время большого половодья. Объемы есте-
ственного воспроизводства осетровых упали 
в сотни раз. Понятно, что в этом виноваты не 
только гидроэнергетики, но и браконьеры. 
Осетровые сейчас в основном воспроизво-
дятся искусственным образом, белуга на 
99%, русский осетр — на 80%, севрюга — на 
55%. 

Специалисты отмечают, что их также бес-
покоит ситуация с промысловыми рыбами: во-
блой, лещом, сазаном и другими видами рыб, 
которые зависят от условий половодья.

— Почему это важно? У нас большие 

участки Волго-
Ахтубинской 

поймы, дельты 
Волги, которые 

в период поло-
водья заливаются, 

образуя временные 
водоемы. Они и являют-

ся нерестилищами для речных 
рыб. Дельта Волги вся изрезана островами, 
пространства между ними в весенний период 
являются нерестилищами рыб. Чем дольше 
в них остается вода, тем больше произво-
дителей откладывают икру, тем дольше икра 
развивается — и молодь дорастает до крупных 
размеров.

Уже понятно, что ученые-ихтиологи не-
досчитаются большого количества рыбы по-
коления этого года рождения.

Волжская сельдь, которая достигала 40 
сантиметров в длину и веса 600 граммов и 
нерестилась выше плотины Волжской ГЭС, 
вообще исчезла. Именно о ней в ходе межве-
домственного совещания вспомнил началь-
ник управления Генпрокуратуры Анатолий 
Паламарчук. 

— Это проходная рыба, распространен-
ная в бассейне Каспийского моря. В настоя-
щее время она, скорее всего, вымерла, во 
всяком случае, в наших исследованиях мы 
ее не встречаем, — говорит Сергей Шипу-
лин. — Что касается сельди-черноспинки, 

после резкого снижения ее численности в 
начале 2000-х годов сейчас ее запас восста-
навливается. Но пока она не достигает таких 
крупных размеров, как ранее. А именно ее 
называли заломом, вес черноспинки дости-
гал двух килограммов. И если сто лет назад, 
в 1915 году, уловы сельдей в Астраханской 
области достигали 190 тысяч тонн в год, то 
теперь сельди-черноспинки добывают менее 
тысячи тонн.

Цифры идут только на понижение. Это 
касается и знаменитой воблы. Если в 1930 
году ее добыли порядка 240 тысяч тонн, то 
сейчас — около тысячи тонн.

В Росрыболовстве делают все возмож-
ное, чтобы ситуацию нормализовать. Но все 
чаще приходится слышать, что пора с энер-
гетиков взыскивать ущерб, причиненный во-
дным биоресурсам. Другое дело, что обо-
сновать ущерб и подсчитать его в денежном 
выражении ох как непросто.

— Да, год был относительно маловодный. 
Но за несколько десятилетий, прошедших с 
момента гидростроительства, мы забыли о 
том, какое должно быть внутригодовое рас-
пределение стока. Какое оно было в период 
естественной водности, — говорит Сергей 
Шипулин. — Того количества воды, которое 
сбрасывается в зимний период с Волжско-
Камского каскада, как раз и не хватает для 
обеспечения приемлемых условий для вос-
производства рыбы весной.

«Объема 
гидрометеорологической 
информации 
недостаточно» 
Как происходит управление водными 

ресурсами? И почему при этом бывают про-
счеты? С этими вопросами мы в свою очередь 
обратились к заведующему лабораторией 
Института водных проблем РАН Михаилу 

Болгову.
— Мы управляем водными ресур-

сами в тех случаях, когда нам нужно 
покрыть дефицит воды. Бывает, 

что не хватает воды для водного 
транспорта, для питьевого во-

доснабжения, для выработки 
электроэнергии. Тогда ис-
пользуются различные мето-
ды управления. Как правило, 
это строительство водохра-
нилищ, — говорит профес-

сор. — Каскады водохранилищ 
есть на всех крупных реках, две 

основные водохозяйственные 
системы — это Волжско-Камский 

каскад и Ангаро-Енисейский. Кроме 
этого есть сотни тысяч малых прудов, 

которые решают региональные задачи, 
обеспечивая водой муниципальные обра-
зования. Существует также система пере-
броски стока между одними богатыми водой 
областями, субъектами и другими. Таковым 
является, например, Большой Ставрополь-
ский канал. Вода рек Кубани, Терека и Кумы, 
которая собирается с северных склонов Кав-
каза, идет для водоснабжения центральной, 
северо-восточной и восточной частей Став-
ропольского края России. Еще один пример 
— канал имени Москвы, который соединяет 
Москву-реку с Волгой.

Чтобы эффективно управлять водными 
ресурсами, мы должны иметь надежный про-
гноз водности рек.

 — Кто его осуществляет?
 — Росгидромет. Это Федеральная служ-

ба РФ по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, в ведении которой нахо-
дится так называемая мониторинговая сеть. 
Они ведут наблюдения за уровнем воды, за 
водностью рек, за влажностью почв, за уров-
нем снега, дождевыми осадками. И с помо-
щью своих методов и моделей осуществляют 
самые разнообразные прогнозы. Есть крат-
косрочные, среднесрочные и долгосрочные 
гидрологические прогнозы. Нам для управ-
ления водохранилищами нужны прогнозы на 
месяц, а то и на два вперед. 

— Что мешает выдать достоверный 
прогноз? 

— Первые сложности, с которыми мы 
сталкиваемся, связаны с тем, что недостаточ-
но и научных методов, и имеющегося объема 
гидрометеорологической информации. На-
пример, в том же бассейне Байкала очень 
сложно предсказать водность, так как часть 

бассейна Байкала находится в Монголии. 
И, конечно, самый важный вопрос для 

нас — это управление водохранилищами 
Волжско-Камского каскада, где находится 
вся европейская часть нашей экономики. 
Система управления водными ресурсами по-
лучает прогноз притока к водохранилищам — 
в данном случае Волжско-Камского каскада. 
От его точности в существенной мере зависит 
эффективность управления. Если ошибки в 
прогнозе довольно большие, надо управлять 
так, чтобы всем воды хватило. 

Вторая задача, которая возникает, — это 
понять приоритеты. Кому мы должны дать 
больше воды, кто для нас важнее. Сам каскад 
был создан для выработки электроэнергии 
и для обеспечения транспортных глубин на 
всем протяжении Волги. Кроме того, есть еще 
потребители, связанные с водоснабжением, с 
экологией, охраной рыбных запасов, и прочие. 
Они, к сожалению, остаются в нижней части 
списка по важности. 

— Как устроена эта система?
— У нас имеется 9 основных крупных во-

дохранилищ, которыми мы должны синхронно 
управлять. Мы должны принимать воду, ко-
торая поступает туда во время снеготаяния, 
часть накопить, а часть перераспределить 
по нижележащим водохранилищам. И здесь 
основную роль играет Куйбышевское водо-
хранилище. Оно самое большое. Пользуясь 
регулирующей возможностью Куйбышевского 
водохранилища, мы в основном и обеспечива-
ем все необходимые потребности на Волжско-
Камском каскаде. Держим запас воды для 
обеспечения судоходства, обеспечиваем так 
называемые рыбные попуски (осуществля-
ются для обеспечения свободного прохода 
рыбных косяков в верховья бассейна реки для 
нереста и на сброс в моря отнерестившегося 
маточного поголовья. — Авт.) И, конечно, в 
первую очередь запасаем воду для энер-
гетиков. Если не будет воды для выработки 
электроэнергии зимой, в самый тяжелый пе-
риод, то наша энергетическая система может 
столкнуться с очень большими проблемами. 
Мы стараемся этого не допустить. 

Есть уравнения водного баланса, с по-
мощью которых рассчитываются последствия 
самых разнообразных вариантов. Поскольку, 
как я уже упомянул, пользователей много, 
каждый настаивает на своем, кому дай глуби-
ну на шлюзах, кому дай зимний попуск, кому 
хозяйственный попуск, кому воду обеспечь 
на Нижней Волге для мелиорации… Наша за-
дача — подобрать такое управление, которое 
удовлетворило бы потребности всех. 

При этом режим работы Куйбышевского 
водохранилища носит искусственный, техни-
ческий характер. Мы его сначала наполняем, 
потом срабатываем, чтобы обеспечить са-
нитарный или рыбохозяйственный расход, 
рыбный попуск на Нижней Волге. А потом 
закрываем, обеспечиваем нормальные транс-
портные попуски. Водохранилище уже на-
полняется за счет остаточных вод весеннего 
половодья. Создается запас на зиму. И так до 
следующей весны. 

Понятно, что в режимах работы этих 

технических регуляторов возможно откло-
нение от естественного режима. В природе 
озеро сначала весной наполняется, а потом 
всю оставшуюся часть года вода из него вы-
текает. С Куйбышевским водохранилищем 
мы поступаем по-другому, потому что это 
основной регулятор системы. Отсюда все 
вопросы, которые звучат последние неде-
ли и месяцы. К сожалению, прогноз был не 
очень удачным. Сначала ожидалась довольно 
хорошая водность реки, в пределах нормы. 
Когда Гидромет дает норму, это значит, что 
есть возможность удовлетворить требования 
примерно всех потребителей. Но оказалось, 
что водность многих рек существенно ниже 
нормы. В результате прогноз корректировал-
ся. И управление было вынуждено перейти на 
режим жесткой экономии. 

Когда управляющие органы поняли, что 
воды, к сожалению, не будет, так сформиро-
вался год, были вынуждены сократить сброс 
на Нижнюю Волгу. Что, естественно, привело 
к проблемам в области воспроизводства во-
дных биоресурсов. На нерест рыба зашла, а 
воды для того, чтобы поддержать нерестовые 
глубины, было недостаточно. Нужно было 
определенный срок держать нерестовые глу-
бины, чтобы рыба зашла, отнерестилась, из 
икринок вылупились личинки, а из личинок 
— мальки, и они попали в основное русло. 
В этом году режим выдержать не удалось, 
потому что год сам по себе был маловодный, 
а природа подбрасывает нам иногда такие 
тяжелые ситуации, на которые мы повлиять 
никак не можем. Мало притекло воды, снег 
растаял, впитался, поверхностного стока ока-
залось мало. Еще и прогноз был не очень 
удачным. Тем более что он дается с таким 
большим интервалом, что нам сложно при 
управлении каскадом принять очень мягкое, 
гибкое решение. Росгидромет в свою очередь 
ссылается на то, что у них ограниченная сеть, 
которая к тому же постоянно сокращается 
ввиду сокрушения финансирования. 

— Рыба была обречена? 
— Если бы мы сбросили всю воду из во-

дохранилищ только для покрытия рыбного 
хозяйства, то остались бы ни с чем. Воды не 
хватило бы как для энергетической системы, 
так и воднотранспортной. 

— В Сети на форумах при обсуждении 
проблемы вас иной раз упрекают «в без-
дарном управлении ГЭС»… 

— В связи с этим хочется вспомнить 
басню Крылова, когда волк говорит ягнен-
ку: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне 
кушать». Мы очень часто сталкиваемся с не-
профессиональными суждениями. У нас есть 
Правила использования водных ресурсов 
водохранилищ. Эти документы согласовыва-
ются с субъектами РФ, со всеми отраслями 
экономики и утверждаются постановлением 
правительства. Ими и руководствуется Феде-
ральное агентство водных ресурсов России 
(Росводресурсы). 

— Что касается гидрологических про-
гнозов... Есть единый центр, куда стека-
ется вся информация и автоматически 
обрабатывается? 

— Единого центра для всей России нет, 
и в этом, на мой взгляд, основная проблема. 
Получить какие-то региональные данные из 
организаций Росгидромета нельзя даже под 
пыткой. По моему мнению, это основной недо-
статок существующей системы. Мы критикуем 
Соединенные Штаты Америки, но я могу, не 
вставая со стула, узнать сейчас, какой расход 
воды был в Миссисипи вчера или позавчера. 
А какой был расход воды на реке Волге, я не 
узнаю. Есть правительством утвержденный 
перечень данных, которые Росгидромет обя-
зан представлять в другие ведомства. Они, 
естественно, это делают. Но если какой-то 
простой ученый со стороны попросит дать ему 
эти цифры, ему с вероятностью 99% ничего 
не дадут. Это закрытая информация. И это 
плохо. Я считаю, что информация, полученная 
за бюджетные деньги, деньги налогоплатель-
щиков, должна быть открытая. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ШОК

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ ТАНЦПОЛ
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НИ РЫБКУ СЪЕСТЬ,
НИ В ВОЛГЕ 
ИСКУПАТЬСЯ
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ВИА «ЗДРАВСТВУЙ, ПЕСНЯ» 
ГОТОВИТ НОВЫЙ РЕПЕРТУАР
Директор ансамбля Сергей Кошелев  
и музыкальный руководитель  
Сергей Шевляков поделились  
планами  на будущее
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На Чеховском фестивале показа-
ли «Гамлета». Эка невидаль эти 
принцы датские, на сцене рус-
ской коим несть числа. Но в том-
то все и дело, что спектакль при-
ехал из Дании. А там — зловещий 
замок Эльсинор, устойчивое вы-
ражение «Дания — тюрьма», ну и 
прочая мрачность. Однако пред-
ставленная версия в российской 
столице имела оглушительный 
успех и стала едва ли не лучшей 
на фестивале. С подробностями 
из Театра им. Моссовета — обо-
зреватель «МК». 

В воскресенье дали последнего 
«Гамлета». В кассе билетов нет — зри-
тельская почта работает эффективнее 
«Почты России»: уже успела раззвонить, 
как это круто, когда «Тайгер Лиллиз» 
играют «Гамлета». Именно так называ-
ется постановка режиссера Мартина 
Тулиниуса, который, увы, уже никогда 
не увидит триумфа своего детища: он 
умер несколько месяцев назад в воз-
расте 48 лет. 

Тридцать минут до спектакля. 
В зале пусто, опущен занавес, перед 
ним у правого портала ударная установ-
ка. Доносится завывание ветра. Почему-
то загодя включили фонограмму, и она 
в пустом темноватом помещении соз-
дает ощущение чего-то зловещего и 
неизбежного. Когда войдут зрители, 
шумно заполняя зал, они не услышат 
этого завывания. 

А за кулисами мимо меня прошел 
Гамлет — в белой рубашке, но без брюк. 
Ножки тоненькие. Мать его, Гертруда, 
высокая, конечности длинные, ноги в 
сетчатых чулках и улыбается во весь рот, 
как будто ее ждет встреча с прекрасным. 
Офелия приостановилась у зеркала и 
поправила чепчик. У всех уже выбелен-
ные лица. Но у Мартина жака — больше 
всех. И глаза в темно-синих кругах. 

Мартин жак — это не персонаж 
Шекспира, а легендарная личность в 

Дании — он лидер панк-группы «Тайгер 
Лиллиз», у которой полно поклонников 
по всему миру, и Россия тут не исключе-
ние. Служащие театра Моссовета рас-
сказали, что после каждого спектакля на 
служебном входе Мартина поджидают 
барышни с цветными волосами и тем-
ными губами. Анимешки, как называют 
таких. Мартин жак — главная фигура в 
датском «Гамлете». 

Он в спектакле и как будто вне его: 
стоит перед занавесом с маленькой 
гармошкой в руках, играет, поет. Ему 
по очереди вторят головы, вставленные 
в занавес на разной высоте, точно пу-
говицы в петли. Хорошо поставленный 
свет особым образом высвечивает этим 
«пуговицы». 
В чем же смысл жизни, 
 что каждый ведет? 
Грязь или гнев из-за нервных забот. 
Куда мы идем и куда все ведет? 
Вражда и порыв, 
 кровью жизнь изойдет. 
Грех, грех. 

А вот и он, грех, в потрясающей 
мизансцене. Еще не все прогнило в дат-
ском королевстве, но уже покачнулось, 
сдвинулось, раскорячилось, и этот ра-
курс живописно явлен зрителям. Стол 
под резким наклоном — и как такой не 
падает? А за ним — дядя принца, убив-
ший папу принца и женившийся на его 

маме, а та и башмаков не износила, в 
которых за гробом, как известно, пошла. 
Рядом Офелия, похожая на ребенка, по-
саженного за один стол со взрослыми, 
ведущими грязные разговоры. И брат ее 
Лаэрт — он тоже рядом. Грязных слов, 
что говорят, не слышно, но по тому, как 
нарочито хохочут, пьют, жестикулиру-
ют, — не о высоком их рассказ.  

Сюжет Шекспира обозначен основ-
ными сценами. Развратный стол сменя-
ет призрак отца Гамлета — и выглядит он 
так: группка, участвовавшая в застолье, 
сплотившись на заднике сцены, движет-
ся к авансцене, а на ней проекция — гла-
за, борода убитого Гамлета-старшего. 
Губы, что произносят шекспировский 
текст, ложатся на обнаженный торс Гам-
лета. жутковато, надо сказать. Но еще 
более жутко от зонгов Мартина жака. 
Кто он? Иллюстратор, комментатор, 
переводчик времен Шекспира на со-
временный мир? 

Про гниль, про червей, про гроб с 
высокопоставленным трупом… И тут 
же в духе Шагала случится красивей-
шая сцена Офелии и Гамлета. Она — на 
кровати и, не успев стряхнуть остаток 
сна, увидела принца, который не вхо-
дит, а влетает, причем в прямом смысле 
слова. И вот они уже как влюбленные на 
картине Шагала парят над прогнившим 
миром. Это сон или явь? Маленькая 
романтическая ремарка и снова — без-
дна, которая показывает свой мерзкий 
и циничный лик. 
Тебя могут и распять
Когда ты один 
Изнасилуют, швырнут 
И слезой не помянут 
Там внизу тебя не видно 
Ты один 
Все жестоко в жизни сей 
Клоун ты и дуралей 
Ждет тебя убогий гроб 
Ты один. 

Текст титрами бежит на экране, со-
провождая действие. В своем театре 
режиссер использует приемы цирка 
(Офелия трогательно балансирует на 
металлической спинке кровати), ку-
кольного театра (в окошке декорации 
Полоний с маской обезьяны с высоты 
выбрасывает длиннющие руки, и эти 
руки становятся качелями для Офелии). 
И в «Мышеловке» все превратятся в 

марионеток, дергающихся на резинках, 
закрепленных на колосниках. 

Визуально «Гамлет» чрезвычайно 
эффектен, но этот эффект не сам по 
себе, не эпатажа ради, а лишь усиливает 
содержание известной всем трагедии. 
О ней поет Мартин жак — неторопли-
вый, харизматичный, дерзкий и немоло-
дой, плотного телосложения и немодно 
одетый человек. Но истинный талант — 
он же без возраста.

Временами он даже немножко по-
хож на балет или пластическую драму в 
балагане, где нет заученных и отточен-
ных движений — всё грубо, без иллю-
зий, но очень изобретательно. Где фарс 
неизбежно приведет к трагедии, как к 
бездне, в которую все канут. И будет ти-
шина со зловещим завыванием ветра. 

Всего пять актеров и три музыканта, 
а ощущение многонаселенного спекта-
кля. Хороши все в своем мастерстве, той 
свободе и удовольствии, которое сами 
и получают от игры. Такое всегда видно. 
Гертруда — Андреа Ванг иенсен — по-
сле спектакля так же улыбчива, как и до 
него. Спрашиваю ее:

— Если бы вы встретили такую 
мать, как Гертруда, вы стали бы ей 
судьей или адвокатом? 

— Мне она нравится, потому что 
гуманна, и я не считаю ее плохим че-
ловеком. У нее есть свои соображения, 
как выжить и добиться чего-то. Но она 
не холодна, нет. И вся эта история и 
случившаяся трагедия ее разрушают. 
Я сочувствую ей. Да, она предала сына. 
Но обстоятельства заставляют ее идти 
на такие поступки: делай, что можешь, 
или ты умрешь. Она пытается сделать 
все, что зависит от нее, хотя это немнож-
ко по-оппортунистски. Она слаба. 

— Сложно играть в такой эстети-
ке, когда вы, актеры, остаетесь как 
бы на втором плане — за Мартином 
Жаком? 

— Да, эстетика спектакля наклады-
вает на нас какие-то рамки, ограничива-
ет, но мы в этих рамках всегда пытаемся 
добиться большего, найти способ вы-
разить себя на полную мощь. 

— Вы первый раз в России? 
— Нет, я была в 89-м году. Тогда 

была зима, вау… Сейчас другая страна. 
Москва — это практически Париж. 

Марина РАЙКИНА. 

ГАМЛЕТ НА РЕЗИНКЕ
Датская актриса Андреа Ванг Йенсен: 
«Москва сегодня — это Париж»
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10 школьных отрядов Камызякского 
района спасли около 5 миллионов 
штук молоди ценных видов рыб. 

Замкнутый водоем после схода полых вод южнее  
ильменя Монетного. Начало июня 2019 года.

Молодь рыб, погибшая 
в прибрежном 
пересохшем водоеме. 
Вторая декада июня 
2019 года.

Скопление 
погибших 
рыб на 
берегу реки 
Бахтемир. 
Конец июня 
2019 года.
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Аппликация для многих из нас ассоциируется 
с уроками труда в начальной школе. Процесс 
незатейлив: дети вырезают фигурки из цвет-
ной бумаги и наклеивают их на основание. 
Малышам — польза, поскольку развивается 
мелкая моторика; родителям — радость, ведь 
в итоге получаются симпатичные открытки.

На самом деле аппликация — искусство много-
гранное, которое с удовольствием осваивают люди 
всех возрастов. «МК» побывал на мастер-классе, где 
очень серьезные дамы обучаются мастерству создания 
необычных картин на ткани.

— Меня зовут Марина, но девочки называют Ма-
шей, потому что так теплее, душевнее, — представ-
ляется мне репетитор по прорезной аппликации (или, 
по-другому, аппликации «Алабама» — по названию 
американского бренда). Занятия проходят в филиале 
«Свиблово» территориального центра соцобслужива-
ния «Ярославский» в рамках программы «Московское 
долголетие».

Сегодня — первое занятие, и я начинаю постигать 
азы искусства «Алабамы» вместе со всеми. У каждой 
ученицы — пенопластовый планшет, два куска ткани 
контрастных расцветок, скотч, ножницы, булавки, 
иголка с ниткой и тюбик с акриловой краской.

— Идем от простого к сложному. Начинаем рабо-
тать с простыми линиями, — говорит Марина-Маша.

Первый шаг: накладываем на планшет двойную 
ткань (снизу — зеленую, сверху — фиолетовую), тра-
фарет (сегодня он представляет собой крест-накрест 
наклеенные ленты скотча) и вооружаемся кистью.

— Мы отрабатываем нанесение краски. Это непро-
сто, в школе такому не учат. Поскольку девочки никогда 
не работали с акриловыми красками, мы учимся хоро-
шо наносить их на ткань, — говорит репетитор.

«Девочки», которым в основном по 60–70 лет, не 
дают репетитору ни секунды покоя:

— Маша, посмотрите, правильно я наложила 
трафарет?

— Маша, я не очень понимаю, в каком месте нужно 
наносить краску…

— Маша, почему у других линии ровные, а у меня 
волнами?..

Второй шаг: отодрать скотч. «Девочки, внимание! 
Леночка, послушай меня! — призывает Маша. — То, 
что у нас сейчас получилось, называется «ленивая 

Алабама». Можно больше ничего не делать, просто 
нанести на майку трафарет, прогладить утюгом и так 
ходить. Стирать можно без опаски: рисунок не про-
падет и не растечется».

Но, так как мы делаем настоящую «Алабаму», мы 
делаем третий шаг: вооружаемся контрастной ниткой 
мулине и проходимся стежками по краю краски. За-
тем часть фиолетовой ткани прорезаем ножницами, 
и из-под нее выглядывает зеленая ткань. 

Маша напоминает, что всегда нужно играть на 
контрасте. Если основа зеленая — значит, ниточка 
фиолетовая, и наоборот. Можно сделать две ниточки, 
тогда эффект будет еще сильнее. Обязательно остав-
ляем узелки — это тоже элемент декора.

— Первое занятие окончено. В следующий раз я 
принесу «цветочный» трафарет, и будем делать более 
сложный рисунок. А когда научимся «рисовать» на 
«отлично», будем работать с настоящими майками, 
которые впоследствии станем носить, — подытожи-
вает репетитор.

■ ■ ■
Владение техникой прорезной аппликации по-

зволит вернуть к жизни вещи, которые вы, возможно, 
собирались выбросить. Порвали юбку или брюки, 
зацепившись за острый предмет, протерли свитер 
или джинсы — самое время сделать художественную 
заплатку. Ваша одежда не только снова станет годной 
к носке, но и вызовет зависть у окружающих.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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ИЗ
ДОСЬЕ
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Популяризатором аппликации «Алабама» 
является дизайнер Натали Чанин, осно-
вавшая в 2006 году бренд Alabama Chanin. 
Но путь Натали к успеху был нелегким. 
После окончания школы дизайна в 2000 

году женщина изготовила десятки платьев с необычной 
аппликацией и принялась обивать пороги известных 
марок в надежде поставить производство своей одеж-
ды на поток. Успеха не последовало. Натали решила 
пойти другим путем и нашла рукодельниц через объ-
явление в газете. Сначала их было 14, сейчас — более 
500. Натали использует ткани из органического хлопка 
ручной работы. В качестве дополнительных материалов 
использует кружева, ришелье, вышивки лентами и 
бисером.

Елена СОКОЛОВА.

Считается, что труднее всего устро-
иться на работу людям, которым до 
законного выхода на отдых осталось 
меньше пяти лет. Для них даже поя-
вился обидный термин «предпенсио-
неры». Но если говорить начистоту, 
не намного легче найти место и более 
«юным» кандидатам. Социологи гово-
рят, что критическим является возраст 
45 лет. Потенциальные работодатели 
списывают со счетов не только 50–55-
летних, но и 45–46-летних специали-
стов — особенно если сами являются 
молодыми людьми.

Для пожилых людей 
денежный вопрос уходит  
на второй план 
Специалисты HeadHunter решили проана-

лизировать причины, препятствующие трудоу-
стройству представителей старшей возрастной 
группы. Более половины опрошенных в воз-
расте 45+ оценили поиски работы как очень 
сложные. Таковых в группах до 25 лет и группе 
25–34 лет — около четверти. Как «несложные» 
поиски работы оценили лишь 4% опрошенных 
в группе 45 лет и старше.

Среди основных проблем с трудоустрой-
ством большинство соискателей в возрасте 45 
лет и старше называют предложения с низкими 
зарплатами (46%), высокую конкуренцию (37%), 
сложности с поиском работы недалеко от дома 
или в удобной транспортной доступности (33%), 
а также «возрастные проблемы» (33%).

Доля резюме соискателей в базе hh.ru в 
возрасте 45+ составляет примерно 15%. Это 
самая немногочисленная возрастная группа, в 
том числе из-за недостаточной вовлеченности 
в использование интернет-ресурсов. Пред-
ставителей сильного пола среди соискателей в 
группе 45+ больше, чем женщин. Несмотря на 
то что в старшем возрасте численность мужчин 
среди населения объективно меньше, тем не 
менее количество именно занятых мужчин, со-
гласно полученным данным, преобладает (59% 
против 41%). Неудивительно: мужчины чаще 
ориентированы на занятость, чем женщины.

Большинство кандидатов в возрасте 45 лет 
и старше имеют высшее образование (73%). 
Около четверти опрошенных получили среднее 
или среднее специальное образование (24%). 
Активность соискателей в Москве можно про-
следить по доле откликов, которая приходится 
на одно резюме. 70% горожан в возрасте 45 
лет и старше откликались своим резюме на 

понравившиеся вакансии. Разница в долях с 
группами 25–34 лет и 35–44 лет незначитель-
ная — 1–2%. Это говорит о том, что соискатели 
старше 45 лет так же активны в поиске работы, 
как и 25–44-летние. Молодежь в возрасте 18–24 
лет откликается на вакансии чаще, однако на 
каждого отдельного кандидата, который ак-
тивно ведет поиски работы, отправляемых 
откликов меньше.

Возрастные особенности — это един-
ственная специфическая проблема занятости 
для старшего поколения. В 56–60 лет проблема 
с поиском работы с хорошей зарплатой встре-
чается реже. Скорее всего, это связано с тем, 
 что в предпенсионном возрасте в принципе 
сложно устроиться, поэтому вопрос денег стоит 
не на первом месте. И даже не на втором.

Представителям других возрастных групп 
свойственны иные сложности. Так, проблема 

с поиском работы с достойной оплатой труда 
значимо чаще отмечается в группе 25–34 лет 
(66%), когда идет активный процесс станов-
ления и развития карьеры. Или, например, 
недостаток знаний или релевантного опыта 
является одной из ключевых и значимых про-
блем для работников младше 25 лет (47%).

Слишком культурному 
начальнику трудно 
критиковать подчиненного 
преклонных лет
Истории про успешное трудоустройство в 

почтенном возрасте общество воспринимает 
почти как добрые сказки. А если при этом 
человеку удается поменять сферу деятель-
ности (нет, речь не о труде в качестве до-
машней прислуги или чернорабочего), так и 
подавно — как чудо.

— В 2017 году 43-летний Павел переехал 
вместе с семьей из Ярославля, — расска-
зывает заместитель руководителя департа-
мента персонала группы компаний «МИЭЛЬ» 

Елизавета Генералова. — В прошлом он был 
сотрудником банка, руководителем в финан-
совой сфере, но искал что-то по душе, такую 
работу, где надо общаться с людьми, решать 
каждый раз новые задачи, находить инди-
видуальные решения и при этом, конечно, 
зарабатывать для себя и семьи. С таким за-
просом он отправился в Москву. Сразу заинте-
ресовался сферой недвижимости, потому что 
знал: умеет договариваться с людьми, готов 
к разъездам. Разместил резюме на hh.ru, и 
его быстро нашли наши рекрутеры. Были 
опасения, что в таком возрасте он не вольется 
в коллектив, но Павел знал: его способность 
договариваться поможет.

Оказалось, в компании возраст не име-
ет значения — клиенты доверяют тем, кто 
на них похож. Вместе с Павлом работали и 
люди значительно старше него, и гораздо 
младше. Все они уверены, что останутся 
работать в компании надолго, потому что 
люди любого возраста востребованы, если 
являются профессионалами. Первую успеш-
ную сделку Павел закрыл через три месяца. 
Клиенты начали рекомендовать его, и уже 
спустя год Павел стал тем агентом, которо-
го приводят в пример. Кропотливая работа, 
интеллигентность, вежливость помогли ему 
адаптироваться в коллективе. Профессия 
риелтора, со слов Павла, — лучший вариант 
для тех, кто хочет сменить сферу деятель-
ности, когда профессиональное развитие 
на предыдущем месте остановилось, а идти 

на низкоквалифицированную и не слишком 
хорошо оплачиваемую работу не хочется.

— Простота общения между представите-
лями разных поколений зависит не только от 
стиля руководства конкретного начальника, но 
и от общей корпоративной культуры, принятой 
в компании, — комментирует руководитель 
службы исследований компании HeadHunter 
Мария Игнатова. — Чем демократичнее стиль 
общения, чем меньше дистанция между на-
чальниками и подчиненными, чем больше 
поощряется возможность каждого делиться 
идеями и доносить конструктивную критику 
в уважительной форме, чем больше возмож-
ностей для неформального общения вне рабо-
чих процессов (тимбилдинги, корпоративные 
мероприятия, совместный досуг), тем менее 
заметна разница в возрасте. Эта разница во-
обще существует только в наших головах как 
предубеждение, но осознать это в полной мере 
можно только когда фактически оказываешься 
в разновозрастном коллективе.

Но если руководители маленьких компаний 
или отдельных подразделений в больших ком-
паниях из-за своих стереотипов сознательно 
вводят «возрастной ценз» в своей команде, 
то возможности развенчать предубеждения 
нет. И совершенно напрасно: в правильно ор-
ганизованном разновозрастном коллективе 
нет проблемы общения (даже наоборот — оно 
становится более интересным), но есть преиму-
щество в виде разностороннего жизненного 
опыта. А это позволяет взглянуть на любую 
рабочую проблему с разных сторон.

Если человеку с детства привили культуру 
уважения к старшим, ему психологически не-
комфортно давать задания человеку суще-
ственно старше себя, контролировать и, если 
нужно, критиковать его действия, что-то ему 
советовать. А еще мешают опасения, что под-
чиненный старшего возраста не будет воспри-
нимать «слишком молодого» босса всерьез.

Ответ на вопрос: «Как решить проблему 
общения у людей разных возрастов?» — на-
ходится на уровне идентичности человека. 
Полезно спросить себя: «Кто я? Я общаюсь с 
начальником или подчиненным как кто?» По-
нимание границ субординации зависит не от 
возраста, а от адекватного восприятия корпо-
ративной культуры и уровня делового общения. 
Точно так же, как уважение к начальнику зависит 
не от его возраста, а от его дел и поступков.

Молодежь идет  
на госслужбу с неохотой
Впрочем, для тех, кому «за», есть и хо-

рошие новости. Аналитики отмечают, что в 

скором времени работодатели столкнутся 
с дефицитом кадров в государственных ор-
ганах. Служба исследований провела опрос 
тысячи россиян от 14 до 22 лет молодых со-
искателей. Выяснилось, что за последние три 
года доля молодых соискателей, работающих 
или желающих работать в государственных 
органах, сократилась в 2 раза: с 38% в 2016 
году до 19% в 2019 году. Произошло это в 
основном за счет увеличения доли работаю-
щих или желающих работать на фрилансе (с 8% 
до 17%), по найму в коммерческой компании 
(с 36% до 41%) и в качестве предпринимателя 
(с 12% до 14%).

Соискатели из Москвы стали явно боль-
ше расположены к идее работать по найму в 
коммерческой организации (доля выросла с 
37% до 48%). В Петербурге эта доля снизи-
лась на 7 процентов, в регионах — выросла 
на 3%. Москвичи потеряли интерес к работе в 
качестве предпринимателя (доля упала с 11% 
до 7%), питерцы пристрастий не изменили, 
жители регионов, напротив, стали больше 
интересоваться предпринимательством (эта 
доля выросла с 12% до 18%).

В целом по стране среди молодых соис-
кателей, предпочитающих государственную 
службу, заметно выросла доля тех, кто хотел 
бы работать в органах законодательной власти 
(с 27% до 39%), и снизилась доля желающих 
служить в органах исполнительной (с 57% до 
49%) и судебной власти (с 15% до 13%).

Распределение по уровням государствен-
ного управления за 3 года практически не 
изменилось: в органах федерального уровня 
хотели бы трудиться 48% молодых соискате-
лей, предпочитающих госслужбу. На регио-
нальном уровне хотели бы трудиться 32%, на 
муниципальном — 20%. 

Респонденты гораздо реже отмечали ста-
бильность и постоянство (54%), возможность 
карьерного роста (36%), высокий статус и пре-
стиж работы (30%) и возможность работать на 
благо общества (30%) в качестве преимуществ 
работы в государственных органах, чем три 
года назад (71%, 54%, 46% и 48% соответ-
ственно). Среди недостатков молодые люди 
выделили сложность трудоустройства на госу-
дарственную службу (59%, в 2016 году — 65%), 
коррупцию (56% против 47%) и необходимость 
иметь связи, чтоб добиться карьерного роста 
(56% против 45%).

Тенденция очевидна: молодежь теряет ин-
терес к госслужбе, предпочитая зарабатывать 
на жизнь другими способами. Выходом из по-
ложения может стать как раз наем сотрудников 
предпенсионного и пенсионного возраста. 
Главное — убедить в этом работодателей.

Ольга ГРЕКОВА.

Тема приспособления жилых по-
мещений для маленьких деток 
довольно популярна, однако и по-
жилые люди с этой точки зрения 
требуют не меньше внимания. 
Ежегодно в собственных кварти-
рах и домах падают тысячи лю-
дей преклонного возраста. Для 
многих из них такие падения обо-
рачиваются довольно серьезны-
ми травмами, самая опасная из 
которых — перелом шейки бедра. 
Кроме того, травматологи не-
редко сталкиваются с бытовыми 
переломами дистальных отделов 
рук и ног, костей таза, позвон-
ков. 
Причинами падения очень часто 
становятся внешние условия, ко-
торым в быту редко придают зна-
чение. Однако устранить их про-
ще простого. 
Эксперты Гериатрического цен-
тра Ростова-на-Дону составили 
на сей счет полезную памятку.

Мой дом — моя 
крепость
С возрастом страдает костная си-

стема человека. И у многих развива-
ется остеопороз — заболевание, при 
котором кости теряют свою прочность и 
ломаются порой даже на ровном месте. 
Переломы позвоночника, предплечья, 
бедра и других костей при остеопорозе 
возникают даже при небольшой травме, 
например, при падении. В последние 
годы этот диагноз стал одним из самых 
частых в мире.

Перелом шейки бедра — одна из 
самых частых причин инвалидизации 
пожилых людей. По статистике, еже-
годно переломы шейки бедренной кости 
фиксируют у 55 тысяч россиян, а пере-
ломы вертельной области — более чем 
у 65 тысяч. Нередко, увы, такой пере-
лом становится и причиной трагических 
исходов: две трети неоперированных 
пациентов в течение ближайшего после 
травмы года умирают, а из выживших 
большинство становятся инвалидами. 
При этом чревато самыми печальными 
последствиями может быть даже па-
дение с высоты собственного роста, 
которое может случиться где угодно, в 
том числе в родном доме. Разумеется, 
в этой ситуации нужно сделать все воз-
можное и необходимое, чтобы избежать 
таких неприятных исходов.

Сделать свой дом своей крепостью 
не так уж и сложно. Потребуется мини-
мум усилий и минимум затрат. 

Итак, прежде всего нужно уделить 
внимание полу в каждой комнате жилых 
помещений. Поверхность должна быть 
ровной, гладкой, но не скользкой. Сегод-
ня существуют современные материалы, 

которые позволяют добиться выполне-
ния всех этих условий.

Важно также установить в доме, где 
проживает пожилой человек, хорошее 
освещение. Лучше всего подойдут в этом 
смысле лампочки высокой мощности. 
«Флуоресцентные лампочки и ярче, и 
экономичнее», — говорят врачи Гериа-
трического центра Ростова-на-Дону.

Вашим пожилым родственникам 
должно быть удобно передвигаться по 
жилому помещению. Поэтому нельзя 
заставлять проходы. Если есть такая 
необходимость, лучше провести пере-
становку мебели — от этого зависит 
безопасность и здоровье близкого 
человека.

Уберите все посторонние предме-
ты, которые мешают перемещаться, с 
пола: обувь, миски для корма домашних 
животных, сумки, коробки и пр. Хранить 
их лучше в углах или на специальных 
полках.

Кстати, наиболее часто используе-
мые предметы необходимо хранить на 
полках, которые находятся приблизи-
тельно на уровне пояса человека.

Не пользуйтесь ковриками, которые 
легко скользят по полу. В крайнем случае 

используйте двусторонний скотч или не-
скользящую подложку, чтобы прикрепить 
коврик к полу, что поможет предотвра-
тить скольжение. 

Высота кровати имеет очень боль-
шое значение. Пожилому человеку долж-
но быть удобно садиться на кровать и 
вставать с нее после отдыха или сна. 
Для этого верхний край матраса должен 
находиться на уровне не ниже уровня 
коленей. 

Предметы первой необходимости 
человека в возрасте — это очки, лекар-
ства, книжки и газеты, питьевая вода, 
часы. Следите за тем, чтобы они всег-
да были в режиме доступа. Идеальный 
вариант — лежали рядом с изголовьем 
кровати. 

Кстати, осветительный прибор у из-
головья, которым пользуется ваш близ-
кий человек золотого возраста, должен 
быть установлен так, чтобы его легко 
было включить, находясь в кровати.

Провода и кабели (например, от 
тех же осветительных приборов, ста-
ционарных телефонов), а также удли-
нители не должны быть разбросаны по 
всей квартире. Сверните их, а лучше 
аккуратно прикрепите к стене таким об-
разом, чтобы не было никакой возмож-
ности о них споткнуться. Если не можете 
справиться своими силами, вызовите 
опытного мастера — электрика, который 
поможет вам установить дополнитель-
ные розетки.

Если у вас золотые руки, то вы смо-
жете справиться с задачей оборудовать 
ванную комнату дополнительными ручка-
ми внутри ванной и возле унитаза — они 
помогут пожилому человеку обходиться 
максимально без посторонней помощи. 
Если нет — опять же можно обратиться 
к специалистам.

Кстати, о ванной комнате или душе-
вой кабине. Противоскользящий коврик 
на полу в них, что называется, «маст хев». 
Если он ходит по полу ходуном, можно 
вновь воспользоваться самоклеющи-
мися лентами.

И еще одна маленькая хитрость: 
пороги, края всех ступенек на лестнице 
внутри или снаружи дома хорошо бы от-
метить белой или иной яркой краской, 
чтобы их было видно издалека.

Как снизить риск 
падений
Предотвратить падения помогут и 

другие рекомендации, которые пожилые 
должны соблюдать.

Помните о том, что движение — 
жизнь, и физические упражнения необ-
ходимы людям любого возраста. Прокон-
сультируйтесь с врачом, какая нагрузка 
вам показана. Физические упражнения 
сделают ваше тело сильнее и улучшат 
координацию.

Хорошенько проштудируйте свою 
аптечку вместе с опытным специали-
стом, желательно, гериатром (сегодня 
кабинеты этих врачей открываются в 
поликлиниках страны). Как правило, 
пожилые люди пьют много лекарств, и 
случается так, что некоторые из них друг 
с другом не сочетаются. К тому же ряд 
препаратов может вызывать сонливость, 
ухудшать концентрацию внимания. Не 
исключено, что их можно заменить 
более современными и безопасными 
аналогами.

Не пренебрегайте визитами к 
офтальмологу, даже если проблем со 
зрением у вас нет. Обязательно посе-
щайте этого специалиста минимум еже-
годно. Не забывайте, что плохое зрение 
также повышает риск падений.

Это молодые могут позволить себе 
бодро вскакивать с кровати по утрам. 
Людям преклонного возраста требуется 
немного времени, чтобы проснуться, 
прийти в себя и тихонько встать. Резкие 
подъемы могут вызвать головокруже-
ния. Поэтому поднимайтесь и вставайте 
из положения лежа и даже сидя очень 
медленно.

Шнуровать обувь пожилому челове-
ку может быть непросто. Однако сегодня 
придумана масса полезных бытовых 
изобретений, которые позволяют об-
ходиться вовсе без шнурков. Есть об-
увь на широких резинках, есть обувь 
на липучках. А еще есть специальные 
гибкие шнурки, которые вообще не нуж-
но завязывать.

Да и вообще, следите за тем, что-
бы обувь была максимально удобной 
— на устойчивой рифленой подошве 
или «школьном» каблуке.

Советы на все случаи 
жизни
Неприятности и экстренные ситуа-

ции в жизни случаются, поэтому нужно 
быть всегда к ним готовыми. Поэтому 
на всякий случай прикрепите список с 
телефонами экстренных служб возле 
каждого телефона в своем доме.

Установите телефонный аппарат 
поближе к полу на тот случай, если вы 
вдруг упадете, а помочь вам подняться 
будет в этот момент некому.

Подумайте над возможностью ис-
пользования мобильного телефона для 
подачи тревоги в случае, если вы упадете 
и не сможете подняться.

Запишите и всегда храните под 
рукой телефоны и имена врачей, у ко-
торых вы наблюдаетесь, а также близ-
ких, родных и друзей, которые могут 
оказать вам помощь в трудный момент, 
в том числе найти для вас медицинскую 
информацию.

Люди, которым вы доверяете, долж-
ны знать, где вы храните свои документы 
— паспорт, свидетельство о рождении, 
полис обязательного медицинско-
го страхования, квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Демократичный стиль 
общения в компании 
стирает разницу  
в возрасте сотрудников

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

ТРУД НЕ ПРОСТО ТАК

ХОББИ

АМЕРИКАНСКАЯ АЛАБАМА  
ОБОСНОВАЛАСЬ В МОСКВЕ

КАК СДЕЛАТЬ ЖИЛИЩЕ БЕЗОПАСНЫМ  
ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Гериатры советуют 
предусматривать  
все до мелочей

Я Б В РАБОТНИКИ ПОШЕЛ

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

С помощью 
необычной 
аппликации можно 
превратить одежду 
в произведение 
искусства

ЧЕГО НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ:

не доставайте самостоя-
тельно ничего с верхних 
полок или антресолей, 
попросите помощи у 
родных, близких или 
соседей

ни в коем случае 
не становитесь 
сами на стремян-
ки и тем более 
стулья

не используйте в 
качестве домашней 
обуви шлепанцы без 
задников, они повыша-
ют риск падения и часто 
соскальзывают с ног
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Визитка. 4. Нонсенс. 10. Ресница. 11. Обстрел. 13. Улей. 14. Пари. 
15. Аннотация. 16. Интерн. 18. Кнопка. 20. Монитор. 22. Цыпленок. 23. Комбинат. 24. 
Промысел. 27. Смельчак. 30. Россыпь. 32. Долото. 34. Скряга. 35. Голодовка. 36. Очко. 
38. Пиво. 39. Сверчок. 40. Караван. 41. Горница. 42. Расклад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ведущий. 2. Иней. 3. Канкан. 5. Остряк. 6. Степ. 7. Скрипач. 8. Санов-
ник. 9. Романтик. 10. Рейтузы. 12. Лампада. 17. Регламент. 19. Носильщик. 20. Министр. 
21. Румпель. 25. Рефлекс. 26. Листовка. 27. Стыковка. 28. Армянин. 29. Идеолог. 31. 
Пароход. 33. Огурец. 34. Сатана. 37. Овен. 38. Паук.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гриб, растущий в 
«желудевом» лесу. 4. Офисный аппарат для 
копирования документов. 10. Врач, который за-
нимается проблемами опорно-двигательного 
аппарата. 11. Побег, отходящий от пня или кор-
ня. 13. Основная пища выдры. 14. Наклон, за 
который «отвечает» элерон. 15. Главный порок 
современной власти. 16. «Гонорар» чиновнику 
за оказанную услугу. 18. Лилия на плече Ми-
леди у Дюма. 20. Убежденность в честности 
и надежности приятеля. 22. Праздник, устро-
енный невестой для своих подружек накануне 
свадьбы. 23. Стальной каркас железобетонных 
конструкций. 24. Художник, изображающий во-
енные сюжеты. 27. Капроновая пара, купленная 
дамой. 30. Смертоносная стальная «сигара» на 
подводной лодке. 32. Рабочий, который пахнет 
стружкой и свежей доской. 34. Крайнее усер-
дие карьеристки. 35. Цель заклеивания окон на 
зиму. 36. Музыка, первой леди которой была 
Элла Фицджеральд 38. Постоянный состав 
сотрудников учреждения. 39. И фотопленка, 
и отрицательные эмоции. 40. Ростральная 
«вышка» на стрелке Васильевского острова 
перед зданием биржи. 41. Цирковой артист 
— наставник гуттаперчевого мальчика. 42. 
Спец по кораблевождению.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Любимая» кабанами 
роща. 2. Природный желтый пигмент. 3. 
«Рапира», от укола которой защищает на-
персток. 5. Каждый «самородок» на грядке 
со свеклой. 6. Суть игры в русскую рулет-
ку. 7. Завод, оказывающий материальную 
помощь городской хоккейной команде. 8. 
Крепыш, не беспокоящий врачей. 9. Палка, 
поддерживающая ветвь яблони. 10. «Хватка» 
Морфея. 12. «Варяг», но не викинг, «Аврора», 
но не богиня. 17. Магазин готовых блюд и 
пищевых полуфабрикатов. 19. Основная 
мысль, повторяющаяся в произведении. 20. 
Зубной врач в американских сериалах. 21. 
Маленькая круглая шапочка из мягкой ткани 
без околыша. 25. Дорога, на которой немец-
кие водители жмут педаль газа до упора. 
26. Участковый врач, вызванный к просту-
женному гражданину. 27. Морская вареная 
«семечка» к пиву. 28. «Апартаменты» матери 
и ребенка в аэропорту. 29. «Шахматово», 
где проводил лето поэт Блок. 31. Фильм о 
приключениях ковбоев. 33. Вышиванка в 
гардеробе Миколы. 34. Капитальная пере-
делка квартиры. 37. Элитный символический 
клуб метких биатлонистов. 38. Бикфордова 
«веревочка».

КРОССВОРД

ЗА БУГРОМ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

КРИМИНАЛ
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Запивая газировкой булочку из 
общепита, группа молодых лю-
дей, по версии обвинения, пла-
нировала «безальтернативное 

участие в народных восстаниях, революци-
онных действиях, в столкновении с предста-
вителями действующего в России режима». 
Они нашли друг друга на просторах Интернета 
после несостоявшейся революции Вячеслава 
Мальцева, на которую никто не пришел. Был 
такой эпизод в новейшей оппозиционной 
истории. Революционер-неудачник Мальцев, 
трудившийся, кстати, большую часть жизни в 
правоохранительных органах, обещал устро-
ить госпереворот в ноябре 2018-го. А потерпев 
неудачу, бежал из России и неплохо устроился 
во французском Руане. Но хоть все заявления 
Мальцева оказались пустышкой, по стране 
прокатилась волна арестов, оперативники 
бодро отчитывались о том, что «обезвредили 
опасных террористов» в лице вчерашних 
школьников с открытым на телефоне окошком 
секретного телеграм-чата. И хоть максимум, 

который удалось найти в арсенале большин-
ства задержанных — ингредиенты для «кок-
тейлей Молотова», собранные по рецептам 
из Интернета, полицейские «нормативы» по 
ловле террористов к ЧМ по футболу благодаря 
этой истории были успешно сданы.

Но статистика требовала новых жертв. И 
тогда вероятный агент под прикрытием, фигу-
рировавший в материалах дела как Александр 
Константинов (все остальные сведения о нем 
в деле засекречены), назвался «Русланом Д.» 
и открыл в Телеграме новый чат. Туда он на-
брал оппозиционно настроенную молодежь. 
Причем радикалами их назвать нельзя — да, 
интересовались Мальцевым, чьи ролики в 
Ютубе насчитывали миллионы просмотров, 
ходили на общегражданские митинги — не 
более того.

За полтора года к текущему судебному 
заседанию новых доказательств в деле не 
прибыло, но в нем обнаружилась одна крупная 
«пропажа». Из материалов исчез тот самый 
Руслан Д., который создал «революционный» 
интернет-чат, привлек в него участников и 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

❑ книги, значки, 
открытки, серебро, 
монеты, иконы  б/у. 
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

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

куплю
❑ разъемы, СП, КМ, 

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

предлагаю
❑ замена

замков 
т. 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

❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50

❑ ОТДЫХ! 

т. 8-963-684-10-06

❑ отдых

по Москве! 

т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

❑ отдых!

Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

❑ расслабление 

т. 8-903-150-46-00

Кассир Луиза Хайруллина из башкир-
ского Салавата, которая украла из 
Россельхозбанка 23 миллиона рублей 
и была задержана на съемной кварти-
ре в Казани, находится в следствен-
ном изоляторе №1 Уфы. Ее мужа Ма-
рата оставили на свободе. Где деньги, 
по-прежнему неизвестно.
Между тем политологу, обществен-
нику и бизнесмену Азамату Галину, 
который взял Луизу Хайруллину под 
свое покровительство и предоставил 
ей адвокатов, начали поступать угро-
зы.
Об этом, а также о том, как чувствует 
себя Луиза Хайруллина, он рассказал 
«МК».

— Чем вы руководствовались, когда 
решили помогать Луизе Хайруллиной?

— Из личного опыта взаимодействия 
с нашей башкирской полицией я знаю, что 
может случиться, если остаться с правоохра-
нителями наедине, — говорит Галин. — Я 
часто сталкиваюсь с попытками рейдерского 
захвата. Поэтому знаю, о чем говорю.

Второе, что меня насторожило в этой 
ситуации, — это сообщения об украденной 
сумме: цифры постоянно менялись. И еще... 
Человек 12 лет проработал в банковской 
системе, имеет квартиру, дом, машину, двух 
детей и вдруг неожиданно решился на такой 
проступок. Все эти обстоятельства вкупе 
повлияли на то, чтобы я согласился помочь 
Луизе Хайруллиной. Тем самым я хотел при-
ковать внимание общественности к этому 
делу. Сегодня благодаря публичному инте-
ресу мы можем добиться того, чтобы права 
Луизы Хайруллиной не нарушались.

— Защитники уже найдены?
— Луизу Хайруллину будут защищать два 

адвоката. Это достаточно серьезные люди, 
очень грамотные и компетентные. Уже вы-
работана определенная стратегия по защите 
интересов их подзащитной.

— Как себя чувствует Луиза 
Хайруллина?

— Она содержится в СИЗО №1 Уфы. Луиза 
помещена в одиночную камеру. В понедель-
ник адвокаты уже общались с ней. Она не 
выглядит подавленной, есть определенная 
растерянность. Человек адекватно оценивает 
ситуацию, в которой оказался.

— Защитники будут советовать вы-
дать украденные деньги? От этого ведь 
зависит срок наказания.

— Основной вопрос сейчас именно в 
этом. Адвокаты сейчас не могут до конца 
все озвучить. В ближайшее время, я наде-
юсь, станут известны некоторые подробности 
дела. Могу сказать пока только одно: в этом 
деле все не так однозначно.

— Если мужа Луизы Хайруллиной 
привлекут к ответственности, вы также 
оплатите ему защитников?

— Насколько мне известно, супруг будет 
сам нанимать себе адвоката.

— На своей страничке в Фейсбуке вы 
опубликовали скриншоты с угрозами, 
которые получаете. Неизвестный требует, 
чтобы вы отозвали адвоката, угрожая вам 
уголовным делом и неприятностями для 
ваших детей.

— Да, мне угрожают, я подтверждаю этот 
факт.

— В сообщениях об угрозе уголовного 
преследования ссылаются на следователя 

Файзуллина из отдела полиции №9. Вы с 
ним связывались, это не фейк?

— 5 июля, как только я опубликовал в 
соцсети сообщение, что готов сдержать свое 
слово и оплачу адвоката Луизе Хайруллиной, 
я был приглашен в отдел полиции №9 к сле-
дователю Файзуллину. Но тогда об угрозах 
речь еще не шла, это вообще связано с дру-
гим делом. Сейчас я буду просить возбудить 
уголовное дело по статьям 285, 286 и 316 УК 
РФ в отношении должностных лиц МВД по Ре-
спублике Башкортостан — по факту того, что 
по моему заявлению об угрозах, поступающих 
мне, ничего не предпринимается.

   ■ ■ ■
Больше месяца, пока Луиза была в бегах, 

с ней вместе находились две дочери. О том, 
в каком состоянии находятся девочки, мы 
поговорили с уполномоченным по правам 
ребенка в Республике Башкортостан Миланой 
Скоробогатовой.

— Ситуацию с дочерьми Луизы Хайрул-
линой мы сразу взяли на контроль, — говорит 
Милана Маратовна. — Во-первых, сразу была 
оформлена временная опека. Отец Луизы, 
Рамиль Муллахметов, написал соответствую-
щее заявление. Накануне были проведены все 
необходимые переговоры. Были обследованы 
и дедушка, и бабушка, причем как родители 
Луизы, так и родители Марата. Они готовы 
были присмотреть за внучками.

На момент задержания Луизы Хайрул-
линой сотрудники МВД передали девочек 
во временную опеку дедушке. Сейчас они 
находятся в городе Салавате. Их осмотрели 
врачи. Специалисты оценивают их состояние 
как стабильное.

Шел разговор о том, что их папа будет 
освобожден и приступит к своим родитель-
ским обязанностям. Вся необходимая помощь 
детям оказывается. С ними работают психо-
логи. Сейчас мы ведем работу, чтобы семье 

была предоставлена помощь в организации 
летнего отдыха. Девочек готов принять и дет-
ский санаторий, и летний оздоровительный 
лагерь. Просто должны пройти еще некоторые 
процедуры. Сестренки поедут отдыхать в со-
провождении очень хороших специалистов. 
Мы задействовали все ресурсы, чтобы помочь 
детям. Они не должны отвечать за поступки 
родителей. Во время занятий также будет 
осуществляться их сопровождение.

Если папа сможет осуществлять свои 
родительские обязанности, значит, это будет 
более комфортная ситуация для детей.

— Отец Луизы упоминал, что его зять 
— игроман.

— Это не подтверждается. Родительские 
функции он исполнял без привлечения вни-
мания педагогов. Никаких жалоб на него не 
поступало. Давайте не выдумывать проблем, 
которых у нас пока нет.

Светлана САМОДЕЛОВА

ЛУИЗА — БЕЗ МИЛЛИОНОВ И В КАМЕРЕ-ОДИНОЧКЕ
«МК» выяснил, как чувствует себя автор «кражи 
года» и как будут спасать ее детей

Скандал с «оборотнями с Лубянки» — 
сотрудниками ФСБ и бойцами спец-
наза, попавшимися на банальном 
гоп-стопе, — продолжает набирать 
обороты. Грабители под прикрытием 
спецоперации похитили у «частных 
инкассаторов» сумку с деньгами и 
ускользнули от полицейских. Инте-
ресно, что жертва, судя по рассказам 
очевидцев, была одновременно и со-
участником преступления. Подробно-
сти налета выяснил «МК».

Итак, некий Дмитрий (по мнению пра-
воохранителей, он лишь прокладка в черной 
схеме обнальщиков) нанял частных инкас-
саторов, уроженцев Грузии, для перевозки 
крупной суммы. Как позднее пояснили сами 
перевозчики, они забирали сумку с деньгами 
в районе станции метро «Автозаводская». На 
вопрос о сумме перевозчики ответили, что 
могут ориентироваться лишь на вес и объем 
— примерно от 100 до 150 миллионов рублей. 
Наличка принадлежала Дмитрию и предна-
значалась для передачи некоему Борису (имя 
оказалось настоящим, но об этом расскажем 
ниже). Со слов кавказцев, за услуги им было 
обещано 5 тысяч рублей. 

Днем 10 июня бронированная «Тойота 
Лэнд Крузер» с инкассаторами подъехала 
к черному входу в офисное здание на улице 
Ивана Бабушкина. Ранее сообщалось, что 
все проходило в банке, который действи-
тельно есть в этом здании, но финансовая 
организация никакого отношения к этим 
событиям не имеет. Двое перевозчиков с 
ценным грузом поднялись на второй этаж, в 
офис Бориса, а двое их напарников остались 
на улице — охранять периметр. Все шло по 
плану, пока сумку не передали адресату. Вне-
запно в комнатушку, где проходила сделка, 
влетели бандиты. Несколько крепких мужчин 
с оружием и в полном обмундировании (на 
костюмах были настоящие опознавательные 
знаки, нашивки и шевроны спецподразделе-
ний ФСБ) скомандовали: «Руки за спины» — и 
забрали у всех присутствующих документы 
и телефоны. Уже позднее следствие пришло 
к выводу, что среди участников налета были 
боец «Вымпела» Дмитрий Капышкин, а так-
же бойцы «Альфы» Владимир Урусов, Роман 
Оболенский и Хетаг Маргиев.

В это время несколько молодчиков отвели 
Бориса, у которого была сумка с деньгами, в 
соседний офис. 

— Все было сработано четко, мы были в 
полном замешательстве. Остались стоять как 
истуканы, а когда опомнились, позвонили в 
полицию, — рассказал один из инкассаторов. 
Кстати, им даже не надевали наручники и не 
угрожали пистолетами.

Группа захвата выбежала из здания и 
погрузилась в «Мерседес Вито». Отступая, 
двое налетчиков лицом к лицу столкнулись 
с полицейскими. Но это был еще не наряд, 
вызванный по «02»: экипаж чисто случайно 
проезжал мимо. Чекисты показали «ксивы», 
сослались на спецоперацию и тут же были 
отпущены «младшими братьями». 

Весь «экшн» наблюдали двое инкассато-
ров, которые остались на улице. Именно они 
увидели, что «схваченный» эфэсбэшниками 
Борис неторопливо сел за руль микроавтобуса 
и увез тех, кто его якобы задержал. Поняв, 
что это разводка, облапошенные перевоз-
чики вновь вызвали полицию, рассказали 
оперативникам, что произошло, и даже дали 
номер телефона Бориса. Однако от написа-
ния заявления все четверо отказались. Но, 
несмотря на это, выезд полиции, а значит, 
фиксация преступления в МВД, и стал глав-
ным провалом «оборотней». 

— Никаких разработок в отношении их не 
было 100%. Просто упала карточка происше-
ствия в дежурку, выехала СОГ (следственно-
оперативная группа) ОМВД, разбойников ста-
ли искать. И нашли, — рассказал источник в 
ФСБ, знакомый с деталями спецоперации.

Примечательно, что арендатором офисов, 
получателем денег и одновременно водите-
лем «спецов» был 47-летний житель Одинцов-
ского района Борис. Сыщики «пробили», что 
на него зарегистрирован «Хёндай Солярис», 
который ранее числился за такси. В разное 
время Борис пользовался 5 телефонными 
номерами. Примечательно, что последний 
актуальный телефон «наводчика», который 
был при себе во время его задержания, фи-
гурирует на сайтах объявлений. В конце 2016 
года некий Александр продавал два смарт-
фона и оставлял этот контактный номер. Всех 
желающих посмотреть аппараты продавец 
приглашал в «дивизию Дзержинского в Бала-
шихе (ОДОН)». Это адрес Отдельной дивизии 
оперативного назначения, где базируются 
спецподразделения. 

Мы наведались в здание, где проис-
ходил налет. 3-этажное строение сдается 
различным организациям. Трое охранни-
ков на КПП отрицают, что здесь проходили 
какие-либо события, напоминающие налет 
или спецоперацию. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

«ОБОРОТНИ» ИЗ «АЛЬФЫ» 
ОГРАБИЛИ СООБЩНИКА?
Стали известны новые 
подробности громкого 
дела гангстеров с Лубянки

Тегеран в воскресенье, 7 июля, как и 
обещал, в нарушение «ядерной сдел-
ки» начал обогащать уран свыше раз-
решенных ему 3,67%. Мировые ли-
деры во главе с президентом США 
Дональдом Трампом безоговорочно 
осудили этот шаг. Но Иран намерен 
нарушить и другие условия соглаше-
ния по атому, если Европа за 60 дней 

не защитит его от американских санк-
ций, подкосивших экономику Ис-
ламской Республики. «МК» спросил 
у эксперта, почему Европа медлит с 
решительными шагами и какую поль-
зу из сложившейся ситуации сможет 
извлечь Россия. 

«Мы полностью готовы к тому, чтобы на-
чать обогащать уран до любого уровня и в 
любых количествах», — заявил официальный 
представитель Организации по атомной энер-
гии Ирана Бехруз Камалванди. Пока Тегеран 
увеличил уровень обогащения урана только 

до 5%, что, однако, уже является нарушени-
ем условий «ядерной сделки» (совместного 
всеобъемлющего плана действий — СВПД). 
Ранее он превысил допустимые запасы обо-
гащенного урана. 

Считается, что 20%-ный уровень обога-
щения поставит Иран на путь получения ядер-
ного оружия. Пока страна далека от этого, но 
ее руководство пообещало поэтапно, каждые 
60 дней, отказываться от «ядерной сделки», 
если Европа не сможет защитить ее экономику 
от американских санкций. 

«Они обогащают только по одной причине, 
я вам ее не буду говорить, — заявил президент 
США Дональд Трамп. — Но она нехорошая, и 
лучше бы Ирану быть осторожней». Госсекре-
тарь Майк Помпео пригрозил ввести новые 
санкции против Исламской Республики в ответ 
на расширение ядерной программы. 

Осудили решение Тегерана и другие 
участники СВПД — Германия, Великобрита-
ния и Франция. «Мы все еще хотим, чтобы эта 
сделка снова заработала, — подчеркнул бри-
танский министр иностранных дел Джереми 
Хант. — Мы подождем независимой оценки 
соответствующего международного органа, 
перед тем как принять решение о дальней-
ших шагах. Но очевидно, что, если Иран на-
рушает сделку, он столкнется с серьезными 
последствиями». 

Евросоюз ранее разработал правовой ме-
ханизм, позволяющий компаниям торговать с 
Ираном в обход американских санкций. Однако 
потери от самых болезненных ограничитель-
ных мер — нефтяных — он не компенсировал. 
Тегеран ждет от Европы более решительных 
шагов в защиту своих интересов, но она не го-
това отказаться от союза с Вашингтоном ради 
Ирана, считает опрошенный «МК» эксперт. 

«Европа, если захочет, конечно, сможет 
каким-то образом защитить Иран, — полага-
ет член Европейского общества иранистов 
Владимир Юртаев. — Но вопрос ведь в цене 
этого действия. Для Европы пойти против 
Соединенных Штатов означает потерять 
определенность в своем будущем. Они не 
могут променять отношения с ведущей стра-
ной Запада и НАТО на отношения с не самым 
большим азиатским государством. Несмотря 
на некоторые попытки европейцев выстро-
ить иные линии, американцы, судя по всему, 
решили ситуацию дожать. В результате мы, 
скорее всего, увидим, как Евросоюз закроет 
свои страны для сотрудничества с Ираном, 
а Иран потеряет единственного надежного 
партнера на Западе. Речь идет прежде всего 
об экономических отношениях, ведь Иран 
торгует в основном с Европой. 

В этом случае произойдет второй об-
вал торговли и отношений Ирана с Европой 
в XXI веке. Тегеран поймет, что надежность 
этих партнеров движется к нулю, и начнет 
переориентацию своей торговли на другие 
страны, в первую очередь соседние, возмож-
но, Китай, Россию, другие страны БРИКС и 
Японию, которая делала серьезные попытки 
быть посредником в этом конфликте. 

Что же касается ядерной программы, пока 
действуют все запрещающие решения, в том 
числе фетвы высшего руководителя Ислам-
ской Республики аятоллы Али Хаменеи отно-
сительно того, что Иран не должен создавать, 
производить ядерное оружие и обладать им. 
В этом смысле никаких изменений политики 
Тегерана я не наблюдаю. Обогащение, кото-
рым он готов заняться, это право страны на 
реализацию программы мирного атома».

Любовь ГЛАЗУНОВА.

УРАН ОСВОБОЖДЕННЫЙ 

Место преступления.

Павел Ребровский, 
пошедший на 

досудебное 
соглашение со 

следствием, теперь 
главный свидетель в 

«Новом величии».

...ДРУГ ЧЕКИСТА
ПРОЦЕСС

Луиза Хайруллина.

написал «устав» несуществующей организа-
ции, слово в слово скопированный из статьи 
Уголовного кодекса об экстремистских ор-
ганизациях. О нем не упоминается в обвини-
тельном заключении. Все попытки родителей 
обвиняемых подать на провокатора в суд по 
статье «подстрекательство» терпят крах — 
московский суд даже не принимает эти дела 
к рассмотрению.

Акцент на том, что экстремистским явля-
ется устав, написанный Русланом Д., я делаю 
не случайно, ведь официальная экспертиза 
признала, что ни программа «Нового вели-
чия», ни распространяемые ими листовки «не 
представляют угрозы власти» и не противо-
речат закону.

Тем не менее один из фигурантов дела, 
Павел Ребровский, пошел на досудебное со-
глашение со следствием — в результате процесс 
над ним вынесли в отдельное производство, 
и Ребровский получил два с половиной года 
колонии общего режима. Он-то и заменил на 
суде «Руслана Д.», бережно спрятанного от 
негодующих глаз. Получается, что следова-
тели, как наперсточники на рынке, подменили 
одного свидетеля обвинения другим. Пока из 
его показаний непонятно, за что именно хочет 
зацепиться обвинение, но допрос свидетеля 
продолжится.

Анастасия РОДИОНОВА.

Сможет ли Европа 
спасти мир от иранской 
ядерной программы

Иранские официальные 
лица объявили, что 

начинают обогащать уран. 
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Матч за третье место на Кубке Америки не 
предвещал беды. Сборная Аргентины забила 
два быстрых мяча в ворота чилийцев и спокойно 
доигрывала первый тайм. В одном из эпизодов 
Гари Медель бежал за Месси и упустил мяч за 
лицевую. Уже за пределами поля разгорячен‑
ные ребята встретились взглядами и потолка‑
лись. Обычный всплеск эмоций, который можно 
встретить в каждом втором матче. 

В девяти случаях из десяти арбитр показал 
бы обоим футболистам по желтой карточке и 
успокоил игру. Но вы же не забыли, что дело 
происходит на Кубке Америки‑2019? Где 
главными героями являются судьи. Рефери 
показал Месси и Меделю по красной карточ‑
ке и вверг тысячи фанатов в настоящий шок. 
«За что? Он лишил нас отличной игры!» — 
мигом вспыхнули социальные сети. 

Все можно было с легкостью исправить, 
просто посмотрев повтор. Что арбитр и сде‑
лал... и не отменил своего решения. Лео по‑
лучил вторую красную карточку в карьере и 
отправился готовить свою огненную речь в 
подтрибунку.

«Я не хочу быть частью этой коррупции. 
Нам не нужно иметь ничего общего с неува‑
жением, с которым мы сталкивались во время 
Копы. Аргентина могла пройти дальше, но они 
не позволили нам оказаться в финале. Корруп‑
ция, арбитры и все остальное не позволяют 
людям наслаждаться футболом. Это портит 
зрелище. Я всегда говорю правду, я честен. 
Если мои слова вызывают какие‑то послед‑
ствия, меня это не волнует. Думаю, это удале‑
ние случилось именно из‑за того, что я сказал 
после игры с бразильцами. Желтой карточки 
за эту ситуацию точно было бы достаточно», — 
выпалил игрок «Барселоны».

Месси был настолько зол, что даже не вы‑
шел на поле после матча за своей бронзовой 
медалью. Аргентинец объявил настоящий бой‑
кот КОНМЕБОЛ и вышел на тропу войны. Но за 
свои слова нужно отвечать, в скором времени 
Лео точно будут предъявлены обвинения. Во‑
прос остается лишь в суровости наказания. 

Максимум, который федерация может 
влепить Месси, — двухлетняя дисквалифи‑
кация от соревнования КОНМЕБОЛ (то есть от 
сборной Аргентины). В таком случае форвард 
пропустит следующий Кубок Америки и от‑
бор на чемпионат мира‑2022. Так Лео может 
лишиться возможности завоевать желанный 
трофей со сборной. Никто же не обещает, что 
без своей звезды национальная команда смо‑
жет гарантировать себе участие на мировом 
первенстве. 

А основания дисква‑
лифицировать капитана 
сборной Аргентины у феде‑
рации железные. Оскорбле‑
ние судей сразу же попадает 
под все возможные санкции 
любых футбольных организаций. 
Только за них никогда не получали 
длительного отстранения. Даже Жозе 
Моуринью, любящий пожаловаться на дей‑
ствия арбитров, не получал бан больше, чем 
на три матча. 

Другое дело, что Месси прямо обвинил ор‑
ганизацию в коррупции, с которой в последние 
годы было связано несколько крупных сканда‑
лов. Мишель Платини и Йозеф Блаттер не дадут 
соврать. В контексте этих примеров суровое 
наказание главной звезды южноамериканского 
футбола выглядит вполне реальным. 

Только примеров длительной дисквали‑
фикации именитых спортсменов не так уж и 
много. Почти все они связаны с применением 
запрещенных препаратов. Если углубиться 
конкретно в историю латиноамериканского 
футбола, то следует вспомнить эпизод с Ней‑
маром в 2015‑м.

На Кубке Америки четырехлетней давности 
бразилец повздорил с колумбийцем Карлосом 
Баккой и пнул в него мячом во время встре‑
чи группового этапа. Неймар получил четыре 
матча дисквалификации и пропустил остаток 

турнира. Но Месси с его выска‑
зываниями рискует получить 
намного больше.

А теперь вспомним 
возраст Лео — 32 года. Пик 
карьеры пройден, а многие 
в его возрасте и вовсе за‑

вершают международные 
выступления. Дотерпит ли 

Месси до своего возвращения 
в случае дисквалификации? Не 

факт. Своим высказыванием фор‑
вард «Барселоны» поставил под угрозу 

собственное будущее. Как и будущее сборной 
Аргентины.

Российский след  
Кубка Америки 
Разборки Месси с КОНМЕБОЛ никак не 

повлияли на настроение бразильцев, которые 
танцевали самбу прямо с трофеем в руках. 
Радость футболистов понять просто — они 
не выигрывали Кубок Америки с далекого 
2007‑го. 

В последний раз сборная Бразилии по‑
беждала на главном турнире континента еще 
с Вагнером Лавом в составе. Да‑да, любимчик 
фанатов ЦСКА дважды становился обладате‑
лем Кубка. С тех пор пятикратным чемпионам 
мира сильно не везло. Может, стоило чаще 
вызывать игроков московского клуба?

Чемпионом Кубка Америки‑2019 впол‑
не мог стать футболист российского клуба. 

И речь вовсе не о колумбийце Вильмаре 
Барриосе из «Зенита», а о лучшем бом‑
бардире турнира! 23‑летний форвард 

Эвертон стал единственным, которому удалось 
трижды отличиться с игры.

До старта соревнования нападающий «Гре‑
мио» считался лишь игроком обоймы бразиль‑
ской сборной. Но травма Неймара заставила 
Тите пересмотреть свои планы на форварда. 
Две первые встречи турнира Эвертон начинал 
на скамейке запасных, но после стал неизменно 
выходить на поле с первых минут.

«Так какое отношение Эвертон имеет к 
России?» — спросите вы. Все дело в несосто‑
явшемся трансфере бразильца в московский 
«Спартак». Летом 2017‑го, сразу после чемпи‑
онства, столичный клуб искал усиление перед 
Лигой чемпионов. Взгляд красно‑белых был 
направлен как раз на бразильский рынок.

«Я просил купить двух футболистов «Гре‑
мио»: их звезду Луана и молодого перспектив‑
ного форварда Эвертона. К сожалению, Луан 
оказался слишком дорогим, а Эвертона не 
одобрила селекционная служба «Спартака». 
В итоге к нам присоединился Педро Роша», — 
вспоминал Массимо Каррера.

Стоит ли напоминать судьбу Роши, за ко‑
торого заплатили более 10 миллионов евро? 
Карьера Луана с того момента также пошла 
на спад, сейчас он даже не проходит в стар‑
товый состав «Гремио». А Эвертон, который 
пару лет назад стоил всего полтора миллио‑
на евро, подорожал на целый порядок и стал 
ключевым игроком сборной Бразилии на Кубке 
Америки‑2019.

Не стоит сомневаться, что за нападающего 
развернется настоящая трансферная битва в 
летнее трансферное окно. Правда, «Спартак» 
в этот раз точно не сможет претендовать на 
Эвертона. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

под градусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 11...13°, 
днем — 21...23°. Облачно с прояснениями; 
ночью местами небольшой дождь; днем не‑
большой дождь, гроза, ветер юго‑западный, 
5–10 м/с. Восход Солнца — 3.56, заход Солн‑
ца — 21.12, долгота дня — 17.16.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг‑
нитобиологии, ожидаются небольшие гео‑
магнитные возмущения.

дНИ роЖдЕНИЯ

Лия Ахеджакова (1938), актриса театра и 
кино, народная артистка России
Екатерина Гусева (1976), актриса теа‑
тра и кино, певица, заслуженная артистка 
России

Дмитрий Дюжев (1978), актер театра и кино 
(«Бригада», «Жмурки»)
Зинаида Кириенко (1933), киноактриса, пе‑
вица, народная артистка России
Муза Крепкогорская (1924–1999), актриса 
(«Молодая гвардия», «Любовь земная»)
Дин Кунц (1954), писатель‑фантаст
Кортни Лав (1964), панк‑певица, вдова Курта 
Кобейна
Владимир Петросян (1959), руководитель 
Департамента социальной защиты населения 
города Москвы

датскИй уголок

День независимости Аргентины.
1819 г. — в Петербурге заложен Исаакиев‑
ский собор по проекту архитектора Огюста 
Монферрана.
1919 г. — немецкий рейхстаг ратифицировал 

унизительный для Германии Версальский 
договор.
1944 г. — в Будапешт с миссией по спасению 
венгерских евреев прибыл шведский дипло‑
мат Рауль Валленберг.
1969 г. — начат вывод американских войск 
из Южного Вьетнама.

2004 г. — убит Пол Хлебников, главный ре‑
дактор русскоязычной версии Forbes.

курс ВалЮт

По курсу ЦБ на 09.07.2019
1 USD — 63,8699; 1 EURO — 71,7067.

— Удивительное дело, тараканы пере‑
велись в России.
— Они не перевелись, а предусмотри‑
тельно свалили.

Перфекционист — человек, который до‑
водит всё до ума, а окружающих — до 
истерики.

Купи классную машину — порадуй 
себя, друзей, кредиторов, гаишников, 
автоугонщиков.

— Что тебе сказали по поводу повышения 
зарплаты?
— Угадай с трех букв…

Как известно, Сталин очень любил курить.
Минздрав хотел его предупредить. Но как‑то 
побаивался за свое здоровье.
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13.08.2019-25.08.2019 ОТ 59280 Р. «БЕЛОМОРСКИЕ ПРО-
СТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ -О.СОЛОВКИ (3 дня)-ПОВЕНЕЦ-
МЫШКИН - МОСКВА   
26.08.2019-08.09.2019 «РУССКИЙ СЕВЕР»  МОСКВА– 
УГЛИЧ-КИЖИ- О.СОЛОВКИ (2 дня) - АРХАНГЕЛЬСК (2 дня-
СЕВЕРОДВИНСК)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА  
09.09.2019-20.09.2019 ОТ 49245 Р.  «О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛА-
АМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-КИЖИ-ВАЛААМ- САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ(КРОНШТАДТ)-СТАРАЯ ЛАДОГА (ШЛИССЕЛЬБУРГ)-
СВИРЬСТРОЙ – МЫШКИН - МОСКВА
21.09.2019- 30.09.2019 ОТ 23490 Р. «АЙ, ДА КАЗАНОЧКА» 
МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-КОСТРОМА  МОСКВА   
18.07.2019- 09.08.2019 ОТ 46552 Р. «ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОН-
ЧЕ 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 НАРОД 
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   

29.04.2020-22.05.2020 ОТ 91200 Р. «ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫ-
МА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, 
СЕВАСТОПОЛЬ)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-
ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-26.05.2020 ОТ 40200 Р. «БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕ-
ТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-река БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: 
УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-ПАРК «ВАТАМ»)-ЧЕБОКСАРЫ-
Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС)-ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-
КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 ОТ 93000 Р. «КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК 
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-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-КИЖИ-
ПОВЕНЕЦ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК
(2 ДНЯ)-СОСНОВЕЦ-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
 11.06.2020-18.06.2020 ОТ 30400 Р. «ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-
УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫ-СТАРАЯ ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)-
О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА(МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- 
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
22.09.2020-10.10.2020 ОТ 66000 Р.
«ГДЕ ВЕРФИ СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ»  МОСКВА (Ж\Д) 
ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ПАВЛОВСК-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (6990 р.)
- «УЕЗДЫ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ» СТАРОЧЕРКАССКАЯ-
РОМАНОВСКАЯ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-САМАРА-ЕЛАБУГА
-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ (ГАНИНА ЯМА, НЕВЬЯНСК,
НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВЕРХОТУРЬЕ)-БЕРЕЗНИКИ 2 ДНЯ:
СОЛИКАМСК, ЧЕРДЫНЬ, НЫРОБ-КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-
Н.НОВГОРОД-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА РЕКЛАМА

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2020 Г.

В решающей встрече наши ребята 
одержали верх над парой из страны 
— хозяйки мирового первенства, 
Германии, Клеменсом Виклером 
и Юлиусом Толе. Спортсмены из 
нашей страны впервые в истории 
стали чемпионами мира по пляж-
ному волейболу.

Путь к титулу российские пляжники 
прокладывали уже давно. В 2007 году 
спортсмены завоевали серебряные 
медали чемпионата мира, а в 2017‑м 
— бронзовые. Нынешняя победа при‑
несла сборной России лицензию на 
участие в Олимпийских играх 2020 года 
в Токио.

Специально для «МК» достижение 
отечественного пляжного волейбола 
прокомментировала руководитель от‑
дела развития Всероссийской федера‑
ции волейбола Ирина Золотова.

— Это величайшая победа для все‑
го российского спорта, пляжного во‑
лейбола и федерации в целом. Первая 
победа на чемпионате мира по пляж‑
ному волейболу наших спортсменов. 
Такого успеха у нас никогда не было. 

Два года назад наши ребята завоевали 
бронзовые медали. Из той пары 2017 
года остался только Красильников. Те‑
перь у него две медали — бронзовая 
и золотая. Еще раньше, в 2007 году, 
Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский 
выигрывали «серебро».

Победа закономерна, ребята хоть 
и встали в пару совсем недавно, в сен‑
тябре минувшего года, но прекрасно 
нашли общий язык, взаимопонимание 
друг с другом и уже с успехом высту‑
пали на этапах мирового тура, завое‑
вывали медали. По ходу чемпионата 
мира они не упустили ни одного матча, 
одерживали победы на протяжении 
всего турнира. 

— Победа в Гамбурге принесла 
нам путевку на Игры в Токио-2020. 
Насколько российский пляжный 
волейбол конкурентоспособен в 
рамках предстоящего олимпийско-
го турнира?

— Результат на чемпионате мира 
говорит сам за себя. Вопрос конкурен‑
ции вообще не должен возникать, тем 
более с учетом возраста. Олег Стоя‑
новский — самый молодой чемпион 
мира по пляжному волейболу (22 года 
и 9 месяцев). Наши спортсмены уже 
заявили о себе и готовы бороться. 

— Насколько в принципе пляж-
ный волейбол популярен и развит 
в нашей стране?

— В России пляжный волейбол до‑
статочно хорошо развит и популярен. У 
нас есть прекрасные школы. Наверное, 
одна из самых лучших среди них — 
СШОР по волейболу имени Александра 
Савина в Обнинске. Она «родила» и вос‑
питала большое количество чемпионов, 
в том числе Олега Стояновского. 

Пользуясь случаем, хочу пригла‑
сить всех любителей пляжного волей‑
бола с 5 по 11 августа в «Лужники» на 
чемпионат Европы по пляжному во‑
лейболу, где можно будет увидеть но‑
воявленных чемпионов мира — Олега 
Стояновского и Вячеслава Красильни‑
кова. Приходите, будьте в игре! Будет 
интересно!

Анастасия КЛЮКИНА.

 «Художественное произведение как 
живописный жест» — не просто выставка, 
это открытие художника с большой буквы. 
Современное поколение уже не помнит Аэ‑
литы Лентовской. В этом смысле судьба этой 
легендарной женщины чем‑то похожа на путь 
Фриды Кало, получившей признание только 
в конце жизни. Живопись Лентовской (как и у 
Кало, немногочисленная, но мощная) так и не 
стала достоянием широкого зрителя. Однако 
в арт‑среде ее называют великой. Лентовская 
была даже более эффектной особой, чем 
Фрида. Она шокировала консервативное 
советское общество яркими платьями, ко‑
торые расписывала и шила сама. Она была 
красавицей — высокой, статной, яркой, по‑
ражающей с первого взгляда. Не случайно 
в нее был влюблен весь бомонд — от поэта 
Андрея Вознесенского до искусствоведа 
Виталия Пацюкова, который сейчас выступил 
куратором ее выставки. 

— Аэлита — это магический кристалл, у 
которого бесчисленное количество граней, 
— сказал Пацюков на открытии выставки в 
выставочном зале «Галерея А3». — Все, к чему 
она прикасалась, превращалось в искусство. 
Она была щедра в чувствах, в любви, в ис‑
кусстве. Ее живопись — это жест. Она была 
близка к традициям американской культуры, в 
особенности к абстракции. Можно говорить о 
создании абстрактной культуры, выраженной 
в жизни запечатленного предмета, объекта и 
ее души. У нее тонкие поразительные рисунки. 
Это была великая художница, имя которой 
сегодня забыто, но теперь у нас есть шанс 
восстановить его.

 Аэлита родилась 14 апреля 1929 года. 
Дочь театрального художника Михаила Кожи‑
на, который создавал декорации для Боль‑
шого театра (в частности, работал совместно 
с Константином Коровиным), с детства вра‑
щалась в творческой среде. Ее отца воспитал 
дядя, актер Малого театра Михаил Лентов‑
ский. Позже, когда Аэлита нашла свой стиль в 
искусстве, она взяла его фамилию в качестве 
псевдонима. Она окончила художественную 
школу, училась в Школе живописи и рисунка 
им. Строганова. Однажды вместе с подругой 
Зоей Зеленской (впоследствии ставшей по‑
пулярной актрисой) попала в знаменитый Дом 
моделей на Кузнецком Мосту. Какое‑то время 
она работала моделью и, наверное, могла бы 
получить всесоюзную известность в этом 
качестве, ведь у Аэлиты для этого были все 
данные. Однако выбрала для себя другую сте‑
зю — начала сама конструировать костюмы. 
Сначала она шила эксклюзивные наряды. Но 
творческая натура просила большего. Аэлита 
вспомнила технику, с помощью которой ее 
отец делал театральные декорации, и стала 
превращать платья в картины.

— Выкройка создавалась для конкрет‑
ного человека: мерка снималась не только с 
его фигуры, но и с образа, характера, души, 
— рассказывает «МК» сын Аэлиты Лентов‑
ской, художник Сергей Черенцов. — Потом 
мама приклеивала с помощью воды ткань на 
стену. И по мокрой тряпке рисовала маслом. 
Каждый расписанный костюм был уника‑
лен. Первый эксперимент был с ансамблем 
«Мадригал», созданным композитором Ан‑
дреем Волконским в 1965 году. В маминых 
платьях выступали певица Елена Образцова, 

скрипачка Зариус Шихмурзаева, виолонче‑
листка Наталья Гутман и другие известные 
исполнители.

 Платья‑картины заняли отдельный зал. 
Они висят на вешалках, закрепленных под 
потолком. И кружатся, так что можно рас‑
смотреть все узоры и почувствовать образ 
в движении. Не меньше жизни в графике, 
окружающей наряды‑холсты. Большинство 
пейзажей и портретов сделано во время 
поездки со вторым мужем, математиком и 
микробиологом Алексеем Ломакиным, в Да‑
гестан. «Представитель золотой молодежи, 
красивый и очень умный, он был моложе ее 
больше чем на 10 лет. Мама решила, что он 
должен написать книгу — стать философом. 
И они уехали в Дагестан, где он работал сель‑
ским учителем. Книгу, правда, он так и не 
написал, зато остались эти рисунки», — рас‑
сказывает сын Лентовской. 

 Аэлита всегда любила путешество‑
вать. Еще с первым мужем, режиссером‑
документалистом Львом Черенцовым, она 
объездила полстраны. «Особенно яркий 
период у них был с отцом, когда он работал 
на Ашхабадской студии художественных и 
документальных фильмов. Когда они воз‑
вращались и мы с мамой шли по улице, я 
даже стеснялся: она была коричневого цвета 
в ярком красном платье. Она всегда была 
очень экстравагантна», — вспоминает Сергей. 
Успела Лентовская побывать и в США — в 
1989 году. Но с американским искусством 
познакомилась намного раньше. Очевидно, на 
Американской национальной выставке 1959 
года в Сокольниках, где среди прочих были 
представлены полотна Джексона Поллока. 
«Капельная живопись» произвела огромное 
впечатление на Лентовскую, впрочем, как и на 
других художников того времени. Она начала 
создавать созвучные известному абстрак‑
ционисту работы. Но это не было копирова‑
ние. Если Поллок действовал исключительно 
методом автописьма (разбрызгивал краску, 
не касаясь холста), то Лентовская сначала 
наносила кистью основной цвет, а потом уже 
делала дриппинг. «Поллок находился внутри 
живописи, а она была снаружи. Она вносила 
рефлексию, делала жест извне», — коммен‑
тирует Виталий Пацюков.

 Впрочем, Лентовская эксперименти‑
ровала не только с «капельной живописью». 
В другой технике, например, выполнено по‑
лотно «Устюрт в непогоду». Перед нами будто 
бы запотевшее окно, на котором начертаны 
загадочные символы. Черные, синие и жел‑
тые линии на первый взгляд — чистая аб‑
стракция, но отдельные слова все же можно 
разобрать, что дает ощущение чтения некоего 
тайного послания… Может, это признание 
в любви? Исповедь? Послание потомкам? 
В любом случае это художественный жест, 
женственный, загадочный и утонченный, как 
и его создательница. Теперь эти работы, как 
и все собрание выставочного зала «Гале‑
рея А3» (около 500 произведений), войдут в 
музейный фонд РФ. Возможно, в будущем 
реставраторы сумеют расшифровать пись‑
мена Лентовской. Но уже сегодня зритель 
может больше — почувствовать энергию ее 
живописи и разгадать на уровне эмоций эту 
необыкновенную натуру. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

открылась первая посмертная выставка  
аэлиты лентовской

Она сводила с ума художников, поэтов, режиссеров и ученых. Прославилась 
на весь Союз и за его пределами своими платьями-картинами. Однако ее 
живопись долгое время оставалась почти неизвестной. В советское время 
абстракционизм был не в чести — официальная линия партии главенство-
вала и в искусстве. Хотя до распада Советского Союза ей удалось показать 
свои работы в Прибалтике, а после — в московской «Галерее А3». Спустя 27 
лет на той же легендарной столичной арт-площадке (сейчас она входит в 
объединение «Выставочные залы Москвы») открылась первая посмертная 
выставка Аэлиты Лентовской, приуроченная к ее 90-летию.

русскИй поллок В платЬЕ

Внучка Аэлиты Лентовской — вылитая бабушка.
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Аргентинский 
футболист 

объявил бойкот 
южноамериканской 

федерации 
футбола

под ликование тысяч 
бразильцев дани алвеш 
поднял над головой 

заветный трофей. сборная 
Бразилии выиграла кубок 
америки и вернула себе 
титул сильнейшей сборной 
континента. для болельщиков 
сам турнир закончился, но 
для коНмЕБол все только 
началось. организации, 
управляющей футболом в 
Южной америке, предстоит 
решить, что же делать с 
главным бунтарем последних 
дней — лионелем месси.

Вообще-то «ястребов» там 
хватает. Взрывной, стреми-
тельный, зоркий теннис ге-
роями корта не обделен. Там, 
на Уимблдоне, они не ща-
дят ни себя, ни соперников. 
Да, выхватывают свое. Или 
чужое. Или теряют иногда 
перья и улетают набираться 
сил для новых битв. Поби-
тые, но не сломленные. 

Уимблдон‑2019 отличается 
сенсациями. Одна из послед‑
них — вылет первой ракетки 
мира Эшли Барти. Ничего не 
смогла она противопоставить 
Элисон Риске. Неожиданная 
Риске высмотрела свою добы‑
чу и прервала серию Барти из 
15 побед подряд.

Но это если о спорте. 
А если о реальной краже, то 
утащили‑то самого настоящего 
ястреба. Сторожевой пес тра‑
вы Уимблдона, который в силу 
обязанностей и природного 

зова должен распугивать го‑
лубей, был ночью похищен из 
машины через заднее окно. 
Его хозяин приоткрыл для 
проветривания. 

Еще украли и ястребиное 
хозяйство: перчатку и капюшон. 
Четырехлетний Руфус на Уим‑
блдоне — знаменитость. Знал 
ли об этом вор, еще вопрос. 

Так Уимблдон понес еще 
одну потерю. 

Но жизнь продолжается. 
С ястребом или без него, а 
Серена Уильямс, посеянная 
на турнире под 11‑м номе‑
ром, в матче четвертого кру‑
га легко переиграла испанку 
Карлу Суарес‑Наварро и те‑
перь встретится с Элисон Ри‑
ске. И станет ясно, выхватила 
Риске свое, победив первую 
ракетку мира, или чужое. На 
Уимблдоне ястребиная охота 
не прекращается.

Евгения СМИРНОВА.

Месси встал

на тропу воины

УИМБЛДОН ОСТАЛСЯ БЕЗ ОХРАНЫ
Кто-то спер ястреба с корта

Вячеслав Красильников 
и Олег Стояновский 
победили в финале 
чемпионата мира  
по пляжному волейболу

В ИСТОРИЮ
ГАС

Лео удалили 
второй раз  
за карьеру.
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