
РЕАЛЬНАЯ  
ЦЕНА БОЕВ  

ЗА МОСГОРДУМУ
В последние дни в Москве резко обостри-

лась схватка за места в будущей городской 
Думе — правильна ли эта формулировка? 
Формально — полностью да, а по существу 
— глубоко нет.

С точки зрения реальной политики доми-
нирование команды Сергея Собянина на сто-
личном городском властном олимпе является 
в обозримом будущем абсолютно непоколеби-
мым. Будет ли мэрское большинство в новом 
составе городского парламента разбавлено 
несколькими представителями несистемной 
оппозиции — вопрос, конечно, интересный, но 
не более того. Даже если Илья Яшин, Любовь 
Соболь и прочие члены их команды вдруг суме-
ют прорваться в столичную Думу, политической 
погоды они там точно не сделают. Но вот что 
делает политическую погоду уже сейчас: под 
вопросом вновь оказалась честь жены Цезаря, 
которая, как известно, должна быть вне подо-
зрений, — репутация российской выборной 
системы. 

Исход выборов определяется не тем, кто 
и как голосует, а тем, кто и как считает — или 
принимает решение о допуске или недопуске 
тех или иных к участию в выборной гонке. Если 
в умах населения домини-
рует именно такая точка 
зрения на выборы, то пиши 
пропало. 

Читайте 2-ю стр.
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148  ДНей  осТАеТся До сТолеТия «Мк»

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

БЕС КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
5000 памятников российской истории находятся  

в аварийном состоянии, а 879 уже стали руинами
Каждый россиянин хранит па-

мять о дорогой его сердцу досто-
примечательности родного края 
— старинном особняке, памятнике, 
церкви, ушедших в небытие из-за 
того, что о них не заботились, не ре-
ставрировали, предпочли снести как 
рухлядь, а на этом месте построить 
что-то прибыльное. 

Мы теряем памятники своей 

истории, когда в других странах над 
ними буквально трясутся. Почему? 
Как устроена государственная си-
стема охраны таких объектов? Надо 
ли государству их охранять или это 
должно быть заботой общественно-
сти? «МК» постарался найти ответы 
на эти вопросы. 

Читайте 5-ю стр.

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

БУМАГА ПРОТИВ 
ВОДЫ И ОГНЯ
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Игорь  
ШУМЕЙКО,

писатель

ЗВЕЗДЫ 
ЗАНЯЛИСЬ 
ШОПИНГОМ
Что купили 
участники 
международного 
фестиваля  
в Витебске?

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 
ИНСТРУКТОРА ПРЕЗИДЕНТА

Летчики-инструкторы, обучавшие Владими-
ра Путина полетам на дельталете с журавлями, 
погибли в воскресенье вечером при крушении 
американского вертолета Robinson в Подмоско-
вье. Трагедию пока называют малообъяснимой: 
полет был зарегистрирован, все произошло при 
благоприятных погодных условиях, а управлял 
воздушным судном опытнейший пилот, 64-летний 
Игорь Никитин, президент Федерации сверхлег-
кой авиации России, доктор технических наук, 
автор 105 научных работ и 11 изобретений, свя-
занных с легкой авиацией.

Читайте 3-ю стр.

Летчики, обучавшие 
Владимира Путина, 
погибли при странных 
обстоятельствах

Читайте 7-ю стр.
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Таисия Повалий.

В храме Христа Спасите-
ля — снова почетные «гости», 
причем сразу двое: мощи 
святых благоверных Петра и 
Февронии Муромских, став-
ших недавно официальными 
церковными покровителями 
семьи и брака. В главном хра-
ме страны мощи находятся 
с 14 по 21 июля. Стало уже 

традицией, что к чтимым 
святыням, временно нахо-
дящимся там, выстраивает-
ся очередь из московских и 
иногородних богомольцев. 
Корреспондент «МК» постоял 
в этой очереди и выяснил, что 
привело паломников к Петру и 
Февронии.

Читайте 2-ю стр.

ДОРОГА К ХРАМУ  
В ПОИСКАХ МУЖА
С какими просьбами москвичи стоят  

в очереди к мощам Петра и Февронии

К серьезным перестановкам в 
криминальном мире могут привести 
сразу два события, произошедшие 
на минувших выходных. 

Следственный комитет РФ зая-
вил о задержании одного из самых 
влиятельных «авторитетов» — Олега 
Медведева (известного как Шишкан 
и Олег Раменский). После ареста Ша-
кро Молодого именно Шишкана на-
зывали «вором №1» в России, однако 
сам он это никогда не подтверждал, 
занимался бизнесом и развитием 
спорта.

На днях Шишкан должен был широ-
ко отмечать свой 55-летний юбилей, и, 
как считают его соратники, спецслужбы 
приготовили ему «подарок», чтобы про-
демонстрировать, кто в стране хозяин. Но 
одно дело, так сказать, «показать кузькину 
мать» и отпустить, а второе — вменить 
новую статью 210.1. УК «Занятие высшего 
положения в преступной иерархии». Чем 

и как будут доказывать «лидер-
ство в ОПГ»? 

Практически одновремен-
но с задержанием Шишкана 
в ресторане в Люберцах по-
лицейские пресекли сходку с 
участием внука Деда Хасана, 
задержаны 32 человека. Есть 
подозрения, что сходка не 
совсем... настоящая и была 
организована не без участия 
спецслужб, чтобы показать 
опасность «воров» и необ-
ходимость их ликвидации 
во исполнение поручений 
президента. 

Читайте 7-ю стр.
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Что стоит за громкими 
задержаниями 
криминальных 

авторитетов

В ЗАГОНЕ
ВОРЫ 

Олег Медведев 
(известный  

как Шишкан).

Место крушения.

telegram:@mk_srochnoКОТА СДЕЛАЛИ КИБОРГОМ  
РАДИ ЕГО ЖЕ БЛАГА

Уникальный гибридный 
имплантат создали для 14-
летнего московского кота 
Лапуни молодые ученые 
НИТУ «МИСиС». Удаленную 
из-за остеосаркомы часть 
левой передней лапы ему 
заменили конструкцией, 
совмещающей сверх-
высокомолекулярный, 
частично пористый по-
лиэтилен, титан и клетки 
костного мозга хвостатого 
пациента.

Имплантат был создан 
на базе МИСиС совместно 
с учеными из НМИЦ онко-
логии им. Н.Н.Блохина. Его 
сердцевина выполнена из 
пористого сверхвысоко-
молекулярного полиэти-
лена, а каркас напечатан 
на 3D-принтере из тита-
нового сплава. Подобная 
структура — полная копия 
структуры настоящей ко-
сти, где полиэтилен соот-
ветствует пористой вну-
тренней, трабекулярной 
части, а титановый сплав 
— твердой внешней, кор-
тикальной части кости.

Недавно данную кон-
струкцию вживили в вет-
клинике домашнему коту 
Лапуне, потерявшему 
6-сантиметровый участок 
кости на передней лапе 
из-за остеосаркомы. Спе-
циально под Лапуню была 
разработана клеточно-
инженерная конструк-
ция: имплантат заселили 
клетками, выделенными 
из костного мозга самого 
пациента, для ускорения 

вживления. Уникальность 
разработки состоит в том, 
что имплантат по своим 
характеристикам прак-
тически полностью соот-
ветствуют обычной кости. 
Раньше ученые использо-
вали клетки костного моз-
га пациента для заселения 
титановых имплантатов. 
Однако в таком гибрид-
ном виде — чтобы присут-
ствовало сразу три типа 
материалов: полиэтилен, 
пористый полиэтилен и 
титан — биосовместимый 
имплантат создавали 
впервые. 

— Прежде всего это 
означает, что он не будет 
принимать на себя из-
лишнюю нагрузку, а зна-
чит, кость на месте его 
присоединения не будет 
слишком хрупкой, как это 
часто бывает с металли-
ческими имплантатами, 
— поясняет преимущество 
нового материала научный 
сотрудник Центра компо-
зиционных материалов 
НИТУ «МИСиС» кандидат 
физико-математических 
наук Федор Сенатов. — 
Кроме того, полимерную 
поверхность импланта-
та удобно заселять соб-
ственными клетками па-
циента, что существенно 
ускоряет приживаемость. 
Это особенно важно с уче-
том того, что домашним 
животным, в отличие от 
людей, не объяснишь, 
что на время восстанов-
ления конечность нужно 
беречь. 

Уже очевидно, что 
и м п л а н т а т п р и ж и л -
ся, кот передвигается 
самостоятельно. Та-
ким образом, вживле-
ние такого гибридного 
клеточно-инженерного 
имплантата становится 
хорошей альтернативой 
традиционному радикаль-
ному лечению — ампута-
ции, а также куда более 
сложным в приживаемо-
сти металлическим им-
плантатам. 

ЕЛЕНА ИЩЕЕВА НАШЛА В СУДЕ ЗАЩИТУ ОТ ПЛЕСЕНИ
Известная телеведущая 

Елена Ищеева отсудила 
порядка 2 млн рублей у по-
ставщиков элитной мебе-
ли. По словам истицы, она 
несла деньги «по первому 
зову», а мебель для ван-
ной комнаты в итоге раз-
валилась от первой капли 
воды. 

Иск о защите прав по-
требителей был подан 
телеведущей еще в нача-
ле года. Знаменитость по-
жаловалась на мебельный 
салон. Фирма продала ис-
тице комплект мебели для 
ванной комнаты. Однако 
через некоторое время 
выяснилось, что товар не 
стоит своих денег: ме-
бель разбухла от влаги, 
появилась плесень. Ище-
ева сначала обратилась к 
независимым экспертам, 
которые установили брак, 

а затем отнесла заявление 
в суд. 

Процесс затянулся поч-
ти на полгода потому, что 
пришлось снова обращать-
ся к экспертам — ответчики 
не поверили результатам 
первой экспертизы. 

«Обе экспертизы при-
знали: под видом влаго-
стойкой мебели для ванной 
комнаты мне подсунули 
некачественный гарнитур 
с огромным количеством 
брака. В результате чего 
капля воды за пару часов 
превратила мебель за 
миллион рублей в труху и 
вату», — написала на своей 
страничке в социальной 
сети телеведущая. 

Как рассказали «МК» в 
Зюзинском суде, за не-
исполнение договора с 
фирмы было взыскано 896 
тысяч рублей. Кроме того, 

мебельщики будут обя-
заны выплатить Ищеевой 
неустойку в размере 295 
тысяч рублей  и моральный 
вред — 20 тысяч рублей. 
Суд также наложил на от-
ветчика штраф — 606 ты-
сяч рублей и обязал опла-
тить услуги адвоката — 100 
тысяч рублей. 

Сама телеведущая, не-
смотря на победу, похо-
же, давно распрощалась 
со своими деньгами. По 
ее словам, она уверена, 
что счета фирмы пусты и 
денег «за дешевый мате-
риал, который выдали за 
ламинированный ДСП по 
цене Версаче» она уже не 
увидит. «Но тут главное 
— моральный аспект. Я 
сказала мошенникам, что 
засужу, и сделала это», — 
написала на своей стра-
ничке Ищеева. 

ПОДДЕЛЬНЫЕ ПРАВА ХОККЕИСТА 
СГОДИЛИСЬ ТОЛЬКО  

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
Нападающий москов-

ского «Спартака» Михаил 
Котляревский задержан 
сотрудниками ГИБДД за 
езду с поддельным во-
дительским удостовере-
нием. Юный спортсмен, 
вероятнее всего, купил 
права, за что теперь ему 
грозит уголовная ответ-
ственность.

Как стало известно 
«МК», 22-летнего Котля-
ревского остановили в 
Семеновском переулке 
13 июля около полудня. 
Хоккеист был за рулем 
серого автомобиля  «БМВ 
3201». Эта машина 2015 
года выпуска, а Котлярев-
ский купил ее 5 июня этого 
года за 1 млн рублей.  С 
предыдущим владельцем 
был оформлен простой 
договор купли-продажи. 
Машина, кстати, с номе-
рами Санкт-Петербурга.

Несмотря на то что во-
дительскую корочку Кот-
ляревский официально 
никогда не получал (по-
лицейские подозревают, 
что права были купле-
ны), он зарегистрировал 
машину в ГИБДД Санкт-
Петербурга. 16 июня в 
Северной столице виде-
окамера зафиксировала 
превышение  установлен-
ной скорости движения от 
20 до 40 километров в час 
на улице Профессора По-
пова. Тогда был наложен 
штраф в 250 руб., кото-
рый хоккеист через 4 дня 
оплатил. 

До поры до времени 
езда с фальшивым води-
тельским удостоверением  
сходила с рук, пока он не 
был остановлен москов-
скими полицейскими. В 

роковой день Котлярев-
ский без малейших опа-
сений предъявил удосто-
верение, номер корочки 
«пробили», и выяснилось, 
что это подделка. Возбуж-
дено уголовное дело по 
статье 327 УК («Поддел-
ка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, 
государственных наград, 
штампов, печатей, блан-
ков»).  Полицейские рас-
считывают, что хоккеист 
признается, где и при ка-
ких обстоятельствах он 
приобрел фальшивку.
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Михаил Котля-
ревский — уро-
женец Читы (За-
байкальский 
край). Профес-

сиональную спортивную 
карьеру начал в 2015–2016 
годах в составе хоккейно-
го клуба «Батыр»  (Нефте-
камск). В 2018 году вошел 
в основной состав ХК КХЛ 
«Спартак»  Москвы, где в 
настоящее время продол-
жает персональную спор-
тивную карьеру в качестве 
нападающего. Параллель-
но принимает участие в 
розыгрыше Молодежной 
хоккейной лиги в составе 
хоккейного клуба «Химик» 
города Воскресенска. 

ГОЛУБОГО БАРАШКА СОРОДИЧИ ПРИЗНАЛИ СВОИМ  
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Первый детеныш редких 
голубых баранов родил-
ся в столичном зоопарке.
Спустя почти две недели 
малыш уже весит 1,5 кг 
и самостоятельно ходит, 
правда, обходиться без 
матери он сможет только 
осенью.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе зоосада, ба-
рашек появился у одной из 
двухлетних самок и трех-
годовалого отца, которых 

в составе группы 
из пяти живот-
ных около года 
назад привезли 
из Центра вос-
производства 
редких видов и 
поселили в во-
льере на «Турьей 
горке». В первый 
день после появ-
ления голубого 
барана на свет 
сотрудникам 
зоопарка уда-
лось осмотреть 
малыша и про-
вести необходи-
мые ветеринар-
ные процедуры: 

его взвесили, чипировали, 
сделали инъекцию вита-
минного комплекса. По 
словам специалистов, 
если в первые сутки не 
провести осмотр, то потом 
это будет сделать гораздо 
сложнее, так как с каждым 
днем маленькие бараны 
становятся все быстрее и 
маневреннее. 

— Наш барашек себя от-
лично чувствует и быстро 

осваивается в вольере, — 
пояснили в пресс-службе. 
— Пока питается только 
материнским молоком, 
но уже с любопытством 
принюхивается к ивовым 
веткам — пище старших. 
Он хорошо влился в груп-
пу сородичей. Три самки и 
его отец проявляют к нему 
дружеский интерес. С каж-
дым днем барашек бегает 
все быстрее — и чувствует 
себя все увереннее. 

Голубой баран занесен 
в Международную Крас-
ную книгу, а в Европе по 
данному виду ведется 
племенная книга. Еже-
годно численность вида 
сокращается, главным 
образом из-за уничтоже-
ния его естественной сре-
ды обитания и кормовой 
среды, а также из-за бра-
коньерства. Основная по-
пуляция голубых баранов 
сосредоточена в китай-
ской части Тибета, также 
небольшие группы особей 
встречаются в граничащих 
с Китаем странах — Индии, 
Пакистане, Непале.

ОТЕЦ ПЫТАЛСЯ СПАСТИ ДЕТЕЙ 
САДОВЫМ ШЛАНГОМ

Страшный пожар в под-
московном Жуковском 
унес жизни семьи из пяти 
человек, несмотря на то 
что глава семейства до 
последнего пытался спа-
сти своих домочадцев. Вы-
бравшись из охваченного 
огнем дома, он попытал-
ся тушить пожар садовым 
шлангом, однако у садо-
вого агрегата заклинило 
фиксатор подачи воды. 

Трагическое происше-
ствие случилось около 
4.00 в ночь на 15 июля. На 
улице Луговая вспыхнул 
двухэтажный частный 
дом, в котором прожива-
ла многодетная семья. 
По предварительной вер-
сии силовиков, в избе 
замкнуло неисправную 
электропроводку. Пламя 
появилось на первом эта-
же в кухонной комнате. От 
едкого запаха проснулся 
отец — еще немного, и путь 
к спасительному выходу 
отрезал бы огонь. Мужчина 
выбежал и подхватил ре-
зиновый шланг, который 
лежал неподалеку. В это 
время из дома смог вы-
браться старший сын. Как 
глава семейства ни пытал-
ся приспособить шланг для 
тушения возгорания, все 
его попытки были тщет-
ны. Заклинило кран пода-
чи воды. Возможно, это 
случилось потому, что во 
время пожара вырубило 
электричество. Спасатели 
боролись с огненной сти-
хией больше трех часов. 
После разбора завалов они 

обнаружили обгоревшие 
до неузнаваемости тела 
трех мальчишек в возрасте 
4, 10 и 13 лет, а также их 40-
летней мамы и 74-летней 
бабушки. 

Семья переехала в этот 
злополучный дом в 2015 
году. Они получили зем-
лю по программе пере-
селения многодетных се-
мей в комфортабельные 
условия проживания, а 
до этого ютились в одно-
комнатной квартире. Дом 
строили своими силами. 
Мама увлекалась волей-
болом, но основное внима-
ние уделяла воспитанию 
ребят. Детишки любили 
погонять в хоккей, занима-
лись в спортивной секции. 
Папа работает инженером-
электриком в авиационной 
корпорации, и его хорошо 
знают в округе. Соседи го-
ворят, что погибшие жили 
по православным канонам 
и не пропускали в церкви 
ни одного религиозного 
праздника.

— Работаю с главой се-
мейства много лет. За это 
время я не видел, чтобы он 
выкурил хотя бы одну сига-
рету или опрокинул рюмку 
спиртного, — рассказал то-
варищ по работе.

Как рассказала «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СКР по Мо-
сковской области Ольга 
Врадий, по данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления «Причинение смер-
ти по неосторожности».

НИ
ТУ

 М
И

СИ
С

ho
ck

ey
pl

ay
o

ff
.r

u

М
О

СК
О

ВС
КИ

й 
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ДОРОГА К ХРАМУ  
В ПОИСКАХ МУЖА
c 1-й стр.

Выход к храму Христа Спасителя 
из метро «Кропоткинская» не 
перекрыт. Вокруг можно совер-
шенно свободно пройти. На на-

бережной лишь мигает маячками полицейская 
машина — народа никого. Да точно ли мощи 
привезли? Где километровый «хвост», знако-
мый по посещению частички мощей святителя 
Николая, Пояса Богородицы, мощей Спири-
дона Тримифунтского и других чтимых релик-
вий? Понедельник, полдень — на набережной 
пусто. 

— В восемь утра было много, — расска-
зывает молоденький росгвардеец в берете, 
сторожащий металлическое ограждение. — Да 
и сейчас, смотрите, набегут! Вон там, за пово-
ротом на Волхонку, все и начинается!

Действительно, вдоль Волхонки стоит оче-
редь. В ней сотни две человек, но движется она 
небыстро. Волонтеров мало — ситуация того 
не требует, как требовала на мощах святителя 
Николая, где стояли и по 7–8 часов, бывало. Тут 
можно и за час управиться, «как Бог даст».

Проходит пара минут — и действительно 
налетают новые люди. На Волхонке тормозит 
пара черных блестящих машин с мигалками, 
причем не просто так, «випов» останавлива-
ет инспектор ДПС на пешеходном переходе 
(чудо!). Оказывается, через Волхонку идет 
семейство: мама и трое детей, из которых 
младший спит в лежачей коляске, старший 
мальчишка с независимым видом вышагивает 
сзади, а вот средняя дочка разлетелась на 
самокате и угодила бы под «членовоз», если 
бы не тот же самый полицейский, буквально 
за шиворот ее поймавший. Семья уверенно 
поворачивает вдоль очереди прямо к рамкам 
металлоискателей: маленьких детей тради-
ционно пускают без очереди. 

— Если что, сегодня народа немного, мож-
но и папу пропустить без очереди! — пред-
лагает девушка у рамок. 

— Работает у нас папа! — улыбается жен-
щина. А глаза все еще испуганные, видимо, 
после того момента с самокатом...

На сто человек (считано по головам, из-
вините) — ровно двадцать мужчин, остальные 
дамы. Возраст и тех и других — самый разный, 
от 10 до 70. Но мужчин старше 50 лет в очереди 
не нашлось ни одного. А те, что младше, здесь 
за компанию: кто-то с девушкой или молодой 
женой, кто-то с мамой. То есть, короче говоря, 

к Петру и Февронии идут либо полные семьи (и 
тогда с мужчинами, да), либо женщины. 

— Буду просить у Господа мужа хорошего, 
богатого, — говорит 25-летняя москвичка Ири-
на. Рост — высокий, стиль одежды — дорого-
консервативно, девушка (как и большинство в 
таких очередях) явно воцерковленная. 

— Ир, ну на что тебе богатый! С твоим ха-
рактером проси послушного! — присоединяет-
ся к разговору ее подруга Наталья: смешливая, 
ниже ростом, одета, конечно, в юбку, но длина 
этой юбки церковным блюстителям явно не 
понравится. — Я себе, кстати, мужа отмолила 
два года назад, ездила в Муром на праздник 
8 июля! А познакомились — представьте! — в 
пробке по дороге обратно. Стояли несколько 

часов, там узкая объездная перед Владимиром. 
Фуры. И начали переписываться вот этими вот 
штуками на Яндекс-картах, комментариями. С 
одним парнем познакомились, он потом позвал 
на свидание — так и поженились!

— Простите, ради бога, можно чуть по-
тише? — женщина постарше, похожая на че-
ховскую учительницу, только в платочке, тихо 
про себя читает акафист Петру и Февронии по 
книжке, завернутой в газету. С книжками тут 
многие: это считается хорошим тоном, лучшим 
времяпрепровождением в подобной очереди. 
Не болтать и не скучать, а читать акафист тому 
святому, к мощам которого идешь: пока дой-
дешь — и на нужный лад настроишься. Так что 
серьезные и взрослые дамы стоят молча либо 

тихо произнося молитвы. 
Совсем другое дело — дети. Им — а «от-

рокам», то есть от 6–7 лет, в отличие от «мла-
денцев», — надо стоять в общей очереди. Так 
что мальчишки (как и в церкви на воскресных 
службах) кружатся на одном месте, ходят 
туда-сюда, чуть ли не в салки бегают. Девочки 
не в пример солиднее — особенно те, кому 
больше десяти. Тихо стоят, скромно облаче-
ны в такие же платочки, как у мам и бабушек, 
тоже вертят в руках маленькие акафистники. 
Или телефоны.

— Мама, давай попросим нам нового папу! 
— не громко, но и совсем не тихо говорит худю-
щая девочка в зеленом сарафане. Мама крас-
неет как вареный рак и ничего не говорит. 

— Смотри: сначала кладешь поклон, кре-
стишься три раза, потом прикладываешься к 
мощам, отходишь, снова поклон и крестишься! 
— объясняет мужу или молодому человеку 
молодая женщина, едва за двадцать. Оба в 
очках, университетского вида. 

— Так, давай сначала ты, я на тебя посмо-
трю и сделаю так же!

За рамками — на паперти храма — свобод-
ное пространство, куда ставят детские коляски 
и прочие запрещенные к внесению в храм пред-
меты. А за папертью, у монументальных дверей, 
снова очередь. Все отработано многократно, 
все идет без сучка без задоринки. На то, чтобы 
выполнить весь маленький ритуал приклады-
вания к мощам, отводится секунд 15. Из них, 
стало быть, у самих мощей — секунды три. По-
сле этого специально поставленный волонтер 
дезинфицирует стекло специальным раство-
ром — и наступает очередь следующего. 

— Знаю, многие приходят помолиться о 
даровании чада, — рассказывает уже снаружи, 
опять на паперти, волонтер Анна. — Но таких 
гораздо меньше, чем было в 2013 году, ког-
да привозили Пояс Пресвятой Богородицы с 
Афона. Вот тогда да, шли — и многие, говорят, 
после этого излечились от бесплодия, у многих 
дети появились! 

Учитывая, что святые Петр и Феврония 
детей, согласно житию, не имели — пожалуй, 
за этим к ним идет действительно меньше на-
рода. Хотя кто его знает — вполне может быть, 
что если хорошо помолиться, то и в этом они 
могут помочь. Другой вопрос, что как следует 
постоять и помолиться у мощей Петра и Фев-
ронии куда удобнее в Муроме. Видимо, именно 
поэтому, в отличие от заграничных святынь, к 
отечественной стоят не такие большие толпы. 
В Муром съездить все-таки легче, чем на Афон 
или на Святую землю. Тем более что — люди 
врать не станут — прямо в дороге можно и с 
хорошим человеком познакомиться. 

Антон РАЗМАХНИН.

2
стр.  “Московский коМсоМолец”   16 июля 2019 года

СЕГО ДНЯ

SOSЕДИ

СВЯТЫНЯ 

ЗЛОБА ДНЯ

ПРИЗРАК 
СААКАШВИЛИ
Грузинская делегация  
в Госдуме винила  
экс-президента в разрыве 
отношений с Россией
В понедельник в Госдуме был «день 
примирения»: российские парламен-
тарии встречались со своими колле-
гами из Грузии. В Москву прилетели 
три депутата грузинского парламента 
от оппозиционной фракции «Альянс 
патриотов» — Георгий Ломия, Ада 
Маршания и Гоча Тевдорадзе. Целью 
визита были переговоры по возобнов-
лению авиасообщения между двумя 
столицами. «Альянс патриотов» — 
единственная фракция в парламенте 
Грузии, которая традиционно вы-
ступает за незамедлительное начало 
прямого диалога с Россией. 

Накануне переговоров председатель Ко-
митета Госдумы по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками 
Леонид Калашников сообщил, что стороны 
планируют обсудить сотрудничество в по-
литической и гуманитарной сферах. С гру-
зинской стороны надеялись завести речь об 
отмене виз для граждан Грузии при въезде в 
Россию. Впрочем, эти ожидания были явно 
завышенными.

Лето 2019 года стало почти летальным 
для и без того непростых отношений между 
Россией и Грузией. Однако, когда грузинские 
депутаты появились на встрече в Госдуме, 
ничто не напоминало о дипломатическом 
шторме. Парламентарии шутили и обнимались 
друг с другом, как старые друзья. Калашни-
ков предложил представителям иностранной 

делегации присесть на свои места со словами: 
«У нас только присаживаются!»

В публичной части переговоров от грузин-
ской стороны слово взял Ломия. Для начала 
он заявил, что ему очень жаль встречаться 
со своими коллегами из России в таких об-
стоятельствах. По его словам, ситуация вокруг 
депутата Сергея Гаврилова и хамство в адрес 
Путина — провокация бывшего президента 
республики Михаила Саакашвили, который 
видит в конфликте с Россией единственную 
возможность сохранения его партии «Единое 
национальное движение». А правительственную 
фракцию «Грузинская мечта» Ломия обвинил 
в проведении непоследовательной политики, 
которая привела к кризису в двусторонних 

отношениях. Депутат поблагодарил Москву 
за то, что та воздержалась от санкций и даль-
нейшей эскалации конфликта, но напомнил об 
огромных убытках, которые понесут грузинские 
предприниматели без российских туристов.

На этом двери зала заседания нефор-
мальной межпарламентской группы закрылись 
для журналистов. Дальнейшее депутаты двух 
стран обсуждали в закрытом режиме.

Уже на пресс-конференции Калашников 
сравнил встречу с «Альянсом патриотов» со 
встречами российских лидеров с Виктором 
Медведчуком и Юрием Бойко от украинской 
«Оппозиционной платформы — За жизнь». По 
его словам, до скандала Москва и Тбилиси были 
в шаге от отмены виз. Грузинские депутаты уве-
рены, что беспорядки в их стране были нужны 
Саакашвили в том числе и для того, чтобы со-
рвать либерализацию пограничного контроля, 
которая должна была вот-вот состояться.

Грузинский депутат Ада Маршания зая-
вила, что когда-то русские и грузины жили в 
одной стране и это были счастливые времена. 
Она единственный представитель Абхазии в 
парламенте Грузии. По ее словам, протесты в 
Тбилиси бьют по ней особенно остро.  

Леонид Калашников сказал, что подроб-
ности межпарламентской встречи останут-
ся в секрете, чтобы не разжигать страсти в 
Тбилиси.

Артур АВАКОВ.

РЕАЛЬНАЯ  
ЦЕНА БОЕВ  
ЗА МОСГОРДУМУ
c 1-й стр.

Легитимность всей государ-
ственной системы оказывается 
под большим и жирным вопро-
сом. Именно в такой ситуации 

Россия оказалась в конце 2011 года. И именно 
от такой ситуации российский политический 
истеблишмент старательно отгребал все по-
следние годы. Отгребал — и вот к чему 
приплыл. 

Устроенная группой кандидатов в Мос-
гордуму от несистемной оппозиции несанк-
ционированная акция протеста собрала всего 
тысячу человек. По столичным меркам это 
совсем немного. Но вот пропагандистский 
эффект от этой акции оказался очень и очень 
громким. В лицо власти брошено исключи-
тельно серьезное обвинение. Обвинение в 
том, что недопуск неугодных кандидатов на 
выборы под надуманным предлогом — это не 
нечто из нашего прошлого, а нечто из нашего 
настоящего. Вот что, например, написала в 
социальных сетях известный политический 
деятель Елена Лукьянова: «Мою подпись за 
мою ученицу Любу Соболь признали рисовкой. 
Класс! Хотя я специально вызывала сборщи-
ков и помогала им собирать подписи в своем 
доме. Свидетели есть. Мы в этом государстве 
фантомы и призраки. Нас нет. Все фейк!» 

В структурах власти, что естественно, 
придерживаются другой позиции. Там уверя-
ют, что «фантомы, фейки и призраки» искус-
ственно создаются несистемной оппозицией. 
«Фальсификаций у них масса. И я понимаю, 
если бы у них там были ошибки в паспортных 
данных. Но у них там множество «мертвых 
душ»! И вот в чем загадка: зачем им это было 
нужно? Собрать честным путем в условиях 
Москвы несколько тысяч подписей — это 
совсем не проблема. Может быть, речь идет 
о целенаправленном «самостреле» — они 
понимали, что на самих выборах им ничего 

не светит, и поэтому заранее создали пред-
лог для своего собственного недопуска?» 
— сказал мне знакомый с ситуацией высоко-
поставленный чиновник. 

Суть политики — это конфликт, столкно-
вение разных точек зрения, принципиально 
разных взглядов. Но бывают ситуации, когда 
двух разных взглядов быть не может — выжить 
в конкурентной борьбе может только один 
из них. Вопрос о чистоте выборов в столице 
точно относится к числу таких ситуаций. Мо-
сква — это витрина России, город, который 
задает политическую моду всей стране. Как я 
уже много раз писал, наша страна медленно, 
но верно выползает из периода стабильности. 
Впереди у России очень жесткие политиче-
ские бои. Очень важно, чтобы они велись 
по правилам, а не по принципу «Дозволено 
все — главное не попадаться. А если уж по-
падешься — вали все на своего политического 
оппонента». 

Выборная кампания в Мосгордуму-2019 
уже пробила дно во многих отношениях. Мы 
видели и гонку с камерой за глубоко беремен-
ной женщиной по всей территории известной 
радиостанции, и мощный психологический 
прессинг (хотел было написать слово «трав-
ля», но передумал в силу его излишней эмо-
циональной заряженности) исключительно 
достойного общественного деятеля только 
за то, что она осмелилась выдвинуться по 
«неправильному» избирательному округу. 
Все это было, и все уже это невозможно от-
крутить назад. Но вот в вопросе, кто именно 

«рисует» подписи, разобраться можно — и 
обязательно нужно. 

Мне не важно, кто в конечном итоге 
окажется прав, а кто виноват. Для стра-
ны — именно для страны, а не только для 
Москвы, — важно другое: полная ясность, 
которую невозможно поставить под сомне-
ние и объявить «клеветой врагов». Не знаю, 
появится ли такая ясность, смогут ли ее обе-
спечить Центризбирком, суды или кто-либо 
еще. Если не смогут, то это точно станет до-
полнительным фактором риска для нашего 
будущего. В 2013 году Алексей Навальный 
поучаствовал в качестве кандидата в выборах 
мэра Москвы, и политическая стабильность 
от этого только укрепилась. Очень надеюсь, 
что в выборах в Мосгордуму-2019 тоже будут 
принимать участие кандидаты, чья оппози-
ционность не вызывает сомнений. Так будет 
лучше для всех — и тех, кто против власти, и 
даже для тех, кто за. Выборы без реальной 
конкуренции и без реальной альтернативы 
— путь в никуда. 

Мы не привыкли относиться к выборам 
как к священному обряду, и, с одной стороны, 
это правильно. Какой уж там «священный об-
ряд», когда выборные конкуренты изо всех сил 
стараются друг друга обогнать! Но у выборов 
есть и другая сторона — более торжественная 
и более сакральная. Я извиняюсь за свой 
«высокий штиль». Мне на самом деле очень 
неловко. Но цена вопроса на самом деле 
очень высока. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Глава Мосгоризбиркома  
и кандидаты-
самовыдвиженцы  
не сошлись в вопросе  
о формате беседы

Все началось с того, что в дневном эфи-
ре радиостанции «Эхо Москвы» (напомним, 
ее главный редактор Алексей Венедиктов 
— глава Общественного штаба наблюдения 
за выборами в Москве) председатель МГИК 
Валентин Горбунов заявил, что готов принять 
кандидатов в своем кабинете и обсудить 
ситуацию. В результате к 15.00 к зданию 
Мосгоризбиркома пришли все наиболее 
активные кандидаты-самовыдвиженцы, 
которые организовывали воскресный не-
санкционированный митинг и шествие: Илья 
Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сер-
гей Митрохин и еще несколько человек. 

Во дворике МГИК полиция хорошо поза-
ботилась о том, чтобы никаких «глупостей» 
вроде вчерашнего палаточного лагеря не 
повторялось: во-первых, не пускали по-
сторонних, во-вторых, все было на сей раз 
вполне традиционно — заборы, стена из 
сотрудников. В самом МГИК на входе — тоже 
списки. И вот он наконец кабинет Валенти-
на Горбунова. Точнее, коридор перед ним. 
Почти все выступавшие на воскресном ми-
тинге и возглавлявшие импровизированное 
шествие — здесь. И сам глава Мосгориз-
биркома показывается. Но, оказывается, 
произошло недопонимание по поводу фор-
мата встречи. 

— Я веду личный прием, — цповторяет 
много раз Горбунов.— У всех разные ситуа-
ции. Все вопросы разберем. Но не вместе, 
а поодиночке. 

А вот кандидатов это не устроило. 
На этом встреча с главой МГИК, в 

общем-то, и завершилась. Валентин Гор-
бунов готов был заниматься решением во-
просов с каждым из кандидатов отдельно 
— они же требовали вместе и обязательно 
с видео. 

Антон РАЗМАХНИН.

Неразрешенный митинг 14.07.2019.

Командир группы «Альфа» 
ФСБ России генерал-
майор Валерий Канакин 
был уволен с должности, 
сообщил Интерфаксу 
почетный президент 
Международной ассоциа-
ции ветеранов подраз-
деления антитеррора 
«Альфа» Сергей Гончаров. 
Канакин стал президентом 
ассоциации ветеранов спец-

подразделения. Валерий 
Канакин принимал участие в 
операциях по освобождению 
заложников в театральном 
центре на Дубровке и в Бес-
лане. Имеет звание Героя 
России. Казалось бы, оче-
видную вещь — связь уволь-
нения Канакина с арестами 
бойцов спецподразделения 
по делу о разбое — Гончаров 
отрицает.

По данным Федеральной 
службы судебных приставов, 
это 3% взрослого населения 
страны. Количество невы-
ездных должников увели-
чивается в связи с серьез-

ной кредитной нагрузкой, 
которую ощущают россияне. 
«В будущем ограничения по 
пересечению границы станут 
ужесточаться, а количество 
невыездных должников будет 

только расти», — отмеча-
ет старший аналитик ИАЦ 
«Альпари» Анна Бодрова. Для 
сравнения: три года назад 
невыездных должников в 
России было 960 тысяч.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
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ФОТОФАКТ
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ЦИФРА ДНЯ

Самый большой в мире замок из песка построили на фестивале на острове 
Рюген (Германия). Над замком, который имеет в диаметре 26 метров, три с 

половиной недели трудились 12 скульпторов и 8 техников из России, Польши, Германии, 
Голландии и Латвии.

Валентина МАТВИЕНКО, спикер Совета Федерации:

не могут выехать из России 
из-за имеющихся долгов 

«Право однополым семьям усыновлять детей приведет  
к вырождению человечества».

3 429 000 ЧЕЛОВЕК
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ФОТО ДНЯ
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ЦИФРА ДНЯ

Выступая на форуме «Территория смыслов», Матвиенко напомнила, что в 
законодательстве некоторых государств вместо слов «мама» и «папа» вводятся 
понятия «родитель №1» и «родитель №2». «Можно ли представить, что малыш, 

который во всех странах, на всех языках произносит первое слово «мама», теперь будет 
произносить «родитель №1»? Можно ли такое представить?» — спросила она. В России это 
пока еще риторический вопрос.

КАДР

ЦИТАТА

ЦИФРА

КАДРЫ

ФОТОФАКТ

НЕВОЛЯ

НАУКА

ОБЛАСТЬ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

УВОЛЬНЕНИЕ КОМАНДИРА «АЛЬФЫ»  
НЕ СВЯЗЫВАЮТ С АРЕСТАМИ БОЙЦОВ

В БРИТАНИИ ПРИМЕРНЫМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДАДУТ КЛЮЧИ ОТ КАМЕР

ДЕТЯМ ПОДМОСКОВЬЯ ДАДУТ ПО 12 ТЫСЯЧ НА КРУЖКИ

Британская темнокожая 
актриса Лашана Линч 
сыграет агента 007 (или 
теперь правильно — 
агентку?) в 25-м фильме о 
Джеймсе Бонде, премье-
ра которого запланирова-
на на 9 апреля 2020 года. 
Лашану Линч можно было 
увидеть в фильме «Капитан 
Марвел». Ее героиня за-

менит персонажа Дэниэла 
Крейга, который по сюжету 
отдыхает на Ямайке. Само-
го вышедшего на пенсию 
Бонда, к счастью, продолжит 

играть Крейг. Но звоночек 
тревожный. Если так пойдет 
и дальше, то по классиче-
ской бондиане можно будет 
справлять поминки.

Британские заключенные 
при условии хорошего по-
ведения смогут получать 
ключи от своих камер, 
заявил минюст Велико-
британии. Надзирателям 
также рекомендуется чаще 
хвалить заключенных, а 
вот платные телеканалы и 
«другие неуместные вещи» 
остаются под запретом. Вла-
сти таким образом пытаются 

исправить ситуацию с часты-
ми бунтами в британских 
тюрьмах, поскольку условия 
содержания в них весьма 
суровы, а рацион питания 
скудный. Британские над-
зиратели вполне могут взять 
пример с российских коллег, 
благодаря которым у банди-
та Цеповяза в колонии были 
даже крабы и шашлыки. И 
бунтовать он не собирался.

С 1 сентября Подмоско-
вье вводит электронные 
сертификаты на оплату 
программ дополнитель-
ного образования для 
всех детей. В первый день 
осени в личном кабинете на 
портале госуслуг области у 

каждого родителя автомати-
чески появится сертификат, 
которым можно расплатить-
ся за кружки. Таким обра-
зом, дети смогут заниматься 
там, где захотят, а финанси-
рование из бюджета получат 
востребованные кружки. 

Пришли дети с сертифика-
том в кружок — он деньги 
получит. Кроме того, рассчи-
таться сертификатом можно 
и за посещение частных 
кружков. Средняя стоимость 
электронного сертификата 
составит 12 тысяч рублей.

Привлекать внимание к 
проблемам инвалидов 
можно по-разному. На 
днях 26-летний художник-
акционист из Самары Арсений 
на закрепленной на высоте 
четвертого этажа с внешней 

стороны здания конструкции 
сидел в инвалидном кресле. А 
в Нижнем Тагиле в понедель-
ник мэр Владислав Пинаев 
применил более жесткий, 
но зато более эффективный 
метод. Некоторых глав компа-

ний, занимающихся в городе 
дорожным строительством, он 
заставил проехать по улицам в 
инвалидных колясках. Получа-
лось у них плохо. После такой 
встряски дорожники пообеща-
ли исправить недочеты.

g
ui

n
n

es
sw

o
rl

d
re

co
rd

s.
co

m

АГЕНТ 007 СТАНЕТ 
ТЕМНОКОЖЕЙ 
ЖЕНЩИНОЙ

Это агент 007... ...это тоже.

Огромные запасы воды, 
превосходящие массу 
всего Мирового океана, 
образовались за счет 
погружения в недра 
Земли океанической 
коры. Это открытие сделала 
международная научная 
группа под руководством 
российских геохимиков 
из Института геохимии 
и аналитической химии  
имени В.И.Вернадского РАН 
(ГЕОХИ). Ученые исследова-

ли магму зеленокаменного 
пояса (территорий, которые 
состоят из горных пород с 
минералами зеленоватого 
цвета) Абитиби в Канаде 
возрастом 2,7 миллиарда 
лет и пояса Барбертон в 
ЮАР возрастом 3,3 милли-
арда лет. Исследователи 
впервые получили данные о 
содержании воды и разных 
подвижных элементов: 
хлора, свинца, бария в 
переходной зоне — между 

верхним и нижним слоями 
мантии на глубине 410–660 
км. По их мнению, там суще-
ствует древний подземный 
резервуар воды, сравнимый 
по массе с современным 
Мировым океаном. Они 
представили геохимические 
данные, указывающие на 
то, что цикл глобального 
погружения океанической 
коры в мантию начался в 
течение первого миллиарда 
лет истории Земли.

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ВЫЧИСЛИЛИ ВОЗРАСТ ПОДЗЕМНОГО ОКЕАНА
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КАНДИДАТЫ-
ОППОЗИЦИОНЕРЫ 
СОБИРАЛИ 
ПОДПИСИ НА ТОМ 
СВЕТЕ?
В списках поддержавших 
независимых соискателей 
мандатов Московской думы 
найдены не только «мертвые 
души», но и реальные 
покойники
А вот такого еще не было: член 
Общественной палаты России Илья 
Ремесло утверждает, что при сборе 
подписей в поддержку кандидатов 
в депутаты Московской городской 
думы несистемная оппозиция ис-
пользовала автографы не только 
несуществующих людей, но и реаль-
ных покойников. Об этом он сообщил 
на пресс-конференции, рассказав, 
что его волонтеры проверили 300 
вызывавших подозрения подпи-
сей в пользу Любови Соболь, Ивана 
Жданова, Александра Соловьева и 
других оппозиционных кандидатов 
и были приятно удивлены тем, что 
порядка 100 подписантов не живут по 
адресам, указанным в документах, 
а порядка 50 — мертвы. Член Обще-
ственной палаты заявил, что этой 
захватывающей информацией он по-
делился с Центральной избиратель-
ной комиссией.

Пока Центризбирком проверяет до-
стоверность данных, которые предоставил 
Илья Ремесло, назовем еще несколько ин-
тересных фактов, прозвучавших на пресс-
конференции.

Выступивший на ней кандидат в столич-
ную Думу по 11-му избирательному округу 
Евгений Рыбин поделился своими впечатле-
ниями от «халатности и грубейших ошибок», 
допущенных сборщиками подписей. Так, на 
подписных листах указывались разные но-
мера избирательного счета или даже про-
сто «звездочки». Одним из сборщиков был 
член участковой избирательной комиссии, 
что является нарушением закона, при этом 
многие подписные листы, по словам Евгения 
Рыбина, «оформлены безобразно» — напри-
мер, содержат неверные паспортные данные 
сборщиков.

Напомним, что выдвижение кандидатов 
в депутаты Московской городской думы за-
вершилось 5 июля, в выдвижении участво-
вало 426 человек, готовых соревноваться за 
депутатские кресла. Городская избиратель-
ная комиссия до 16 июля завершит проверку 
подписей избирателей и сформирует списки 
зарегистрированных кандидатов в столичное 
законодательное собрание.

Как отметил член Общественной палаты 
Илья Ремесло, собрать пресс-конференцию 
его побудила истерика, поднятая оппозицион-
ным лагерем уже на стадии сбора подписей. 
По его словам, Алексей Навальный и его со-
ратники сегодня наслаждаются доверием 
порядка 1–2 процентов россиян. В Москве 
рейтинг непримиримых несколько выше — 6 
процентов, однако при этом за провластных 
кандидатов готовы отдать голоса примерно 
29 процентов москвичей при 30 процентах 
собирающихся принять участие в выборах. 
Электронное голосование в трех столичных 
округах должно помочь повысить явку, счи-
тает политик.

Илья Ремесло рассказал о том, что в его 
исследовании принимали участие почеркове-
ды, поставившие под сомнение порядка 300 
подписей в пользу оппозиционеров, как об 
этом уже говорилось. После этого волонтеры 
организовали рейды, кадры видеороликов 
которых были показаны на брифинге.

«У меня члены участковой комиссии с 
правом совещательного голоса. Они выписа-
ли частично фамилии — то, что можно выпи-
сывать. По этим данным мы восстановили всю 
картину: вначале аккаунты в социальных сетях 
проверили, потом связались с родственника-
ми, те стали давать полные данные, там мы 
смогли и на кладбище съездить, восстановить 
справки о захоронении, где человек находит-
ся. В результате этих «десантов» выяснилось, 
что порядка 100–150 человек не проживают в 
квартирах, указанных в списках. А еще есть 
мертвые души в буквальном смысле. И число 
этих мертвых подписантов растет, потому 
что уже сейчас наши волонтеры посещают 
все кладбища, — сказал член Общественной 
палаты. — Вот Соболь: лист 464, Березина 
якобы подписалась. А что мы видим? Могила 
ее — вот. Можете сами сходить на кладбище, 
проверить, что эти люди умерли. Они даже 
мертвецов включают в свою игру…»

К этому стоит добавить, что ранее член 
Мосгоризбиркома Дмитрий Реут также со-
общал, что среди подписей ряда канди-
датов в депутаты городской Думы были 
найдены «мертвые души», однако не стал 
называть фамилии фаворитов «фантомных» 
избирателей.

А буквально вчера главный редактор 
радиостанции «Эхо Москвы», заместитель 
председателя Общественной палаты столицы 

Алексей Венедиктов указал кандидату в 
депутаты Мосгордумы Любови Соболь на 
несоответствие действительности ее заяв-
лений о том, что Мосгоризбирком признал 
недействительной подпись за ее выдвиже-
ние, поставленную актером и телеведущим 
Михаилом Ширвиндтом.

«Люба, я все проверил! — сообщил Ве-
недиктов, обращаясь напрямую к Соболь в 
своем телеграм-канале. — Немножко тупой 
бюрократии. Подпись Ширвиндта за Любовь 
Соболь имеет номер 717 (Папка 1, лист 717). 
В итоговой Ведомости проверки подписей 
среди отклоненных подписей листа 717 нет 
(есть 713, затем 719). Таким образом, подпись 
Ширвиндта за Любовь Соболь засчитана. 
Пусть ваш штаб это учтет».

Подведем некоторые итоги.
На пресс-конференции член Обще-

ственной палаты Илья Ремесло обра-
тился в столичный избирком с прось-
бой опубликовать все подписные 
листы, которые оказались поддельными. 
В ознаменованное митингами воскресенье 
14 июля стало известно, что 9 кандидатам в 
депутаты столичного Заксобрания отказа-
но в регистрации. Среди них — кандидат от 
партии «Коммунисты России» Михаил Орлов, 
Владимир Путь от «Возрождения аграрной 
России», а также самовыдвиженцы Виталий 
Серуканов и Иван Чинаров. Как видим, «про-
лет» с регистрацией постиг далеко не одних 
организаторов протестных митингов.

Столичный избирком ответил отказом и 
юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови 
Соболь: неумолимый вердикт был принят по-
сле детальной проверки подписных листов.

Илья Ремесло подчеркивает, что «мерт-
вые души» в листах — бич всех рисоваль-
щиков подписей, так как за актуальностью 
купленной заранее базы данных очень слож-
но проследить. Кто-то переезжает в новую 
квартиру, кто-то, простите за черный юмор, 
на кладбище… 

Скандал с подписями мертвых душ в бук-
вальном и печальном смысле этого слова рас-
смотрит Центризбирком, в который обратился 
инициатор пресс-конференции. Если, высту-
пая перед журналистами, он лукавил, это не 
останется без последствий — как минимум 
потому, что у него запоминающаяся фамилия. 
Если же он говорит сущую правду, то полагаю, 
что фамилии современных последователей 
Чичикова обязаны войти в учебные пособия 
по ведению предвыборных игр без правил и 
по постправде.

Сергей АРУТЮНОВ.

ПОСЛЕДНИЙ 
ПОЛЕТ 
ИНСТРУКТОРА 
ПРЕЗИДЕНТА
c 1-й стр.

Robinson вылетел с аэродрома 
Шевлино, расположенного в 55 
км от Москвы по Пятницкому 
шоссе, куда и должен был вер-

нуться после полета. По словам очевидцев 
из села Барское-Мелечкино, вблизи которого 
упал вертолет, было похоже, что пилот уси-
ленно пытался посадить машину, но она не 
слушалась. В конце концов Robinson ударился 
о землю и развалился. 

— Я случайно пролетал на дельтаплане и 
увидел на земле разбитый вертолет, — рас-
сказывает Дмитрий, очевидец происшествия. 
— По рации доложил о случившемся на аэро-
дром, а сам решил приземлиться. Надеялся, 
что, может, кто-нибудь остался жив. На земле 
стало понятно, что все мертвы. Я снял винт и 
дождался приезда специалистов.

Одного из пилотов ударом выбросило 
из кабины на землю, а второго, напротив, 
зажало внутри. Оба погибли на месте. Ха-
рактер разброса обломков говорит о том, 
что Robinson падал с довольно высокой вер-
тикальной скоростью, из-за чего удар был 
очень сильным. 
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Всего, по данным Комиссии по во-
просам развития авиации общего 
назначения, начиная с 2007 года в 
России произошло 95 авиапроис-

шествий с легкими вертолетами, в том числе 
40 катастроф с гибелью людей. Все вертолеты 
— иностранного производства. Наиболее рас-
пространенные причины катастроф: попада-
ние вертолета в сложные метеоусловия, где 
невозможно пилотирование по правилам ви-
зуальных полетов (более 50% случаев); стол-
кновение с проводами линий электропередачи 
и с землей, а также с летательным аппаратом 
в воздухе, с птицей; полная выработка топлива 
и отказ техники. Примерно в каждом десятом 
случае катастрофы у погибших пилотов обна-
руживали алкоголь в крови.

В России зарегистрировано более 700 
легких вертолетов. Из них, в частности, 
Robinson-44/66 — более 400, Eurocopter — 
около 200; есть также американские Bell и 
европейские AgustaWestland.

Главный редактор журнала «Авиация 
и спорт» Вячеслав Головушкин рассказал 
«МК», что оба погибших пилота пользовались 
огромным авторитетом в кругах любителей 
авиации. В частности, «у Игоря Валентино-
вича Никитина было много научных работ по 
сверхлегкой авиации. Он освоил летательные 
аппараты многих типов. Неслучайно именно 
его в свое время попросили стать инструк-
тором Владимира Путина».

Игорь Никитин всю свою жизнь посвя-
тил развитию сверхмалой авиации в нашей 
стране. Его собственный налет на различных 
типах дельтапланов составлял более 2,5 тыс. 
часов. В последнее время он делал все, чтобы 
возродить в стране советскую систему подго-
товки и обучения полетам на машинах такого 
класса. Его мечтой было сделать сверхмалую 
авиацию доступной и поистине народной. 
Игорь Валентинович был настолько увлечен 
этой идеей, что мало уделял внимания себе, 
своей семье. Вспоминает бывшая жена лет-
чика Татьяна Николаевна:

— Несмотря на развод 13 лет назад, я 
все равно жила его жизнью, отслеживала 
каждый шаг, каждый полет! Познакомились 
в 1985 году. Он тогда летал просто на дельта-
планах. Потом были мотодельтапланы. Мы и 
развелись-то потому, что он жил не со мной, а 
с воздушной техникой. Бывает, обедает, ложка 
автоматически ходит от тарелки до рта, а я 
же вижу, что в этот момент далеко в небе!.. 

Вообще у Игоря было развито потрясающее 
чувство интуиции. Он мне как-то говорил об 
одном случае во Вьетнаме — он там обучал 
начинающих любителей полетов. Там ему 
снился сон, что он вот-вот должен умереть. 
Потом появился мужчина и сообщил, что он 
еще должен пожить. А у меня последний месяц 
снились о нем плохие сны. Я маме рассказы-
вала о них каждый день. В душе была уверена: 
что-то должно произойти! Ночью связывалась 
с сыном. Он взрослый и работает программи-
стом в Сочи. Постарается приехать. Может, 
мне с ним легче будет…

В авиационных кругах Никитин стал ши-
роко известен после того, как в 2012 году 
учил Президента России Владимира Путина 
управлять дельталетом перед его знамени-
тым полетом с журавлями, в рамках эколо-
гического проекта по сохранению популяции 

стерхов. Этот метод был впервые опробован 
в США, когда в результате специальной под-
готовки журавлята воспринимают дельталет 
как лидера стаи и следуют за ним до места 
зимовки наиболее безопасным маршрутом. 
При такой схеме более 90% выращенных в не-
воле птенцов после зимовки самостоятельно 
возвращаются на место выпуска.

Уроки пошли впрок. В сентябре Владимир 
Путин выполнил полет на дельталете вместе 
со стаей белых журавлей на территории за-
казника «Кушеват» в 160 км южнее Салехарда. 
Модель, на которой Никитин учил летать пре-
зидента, тоже была разработана и построе-
на Игорем Валентиновичем для проекта по 
сохранению популяции стерхов. Во время 
обучения он провел с президентом в небе в 
общей сложности более 14 часов.

Другой погибший пилот Robinson — веду-
щий инженер студенческого конструкторского 
бюро МГТУ, 58-летний летчик Олег Чернигин. 
Он является автором свыше 15 научных работ 
по аэродинамике, проектированию, конструк-
ции и применению сверхлегких воздушных 
судов в экономике. В 2011 году помогал Игорю 
Никитину обучать на тот момент премьер-
министра Владимира Путина.

Никитин был выбран руководителем Объ-
единенной федерации сверхлегкой авиации 
после смерти в марте 2015 года известного 
авиатора Владимира Забавы. А вообще сама 
по себе эта должность «расстрельная», но не 
в том дурном смысле, в каком представляют 
себе чиновники. Просто небо часто уводит 
самых лучших. Вот и один из прежних руко-
водителей федерации — Олег Лякишев — по-
гиб в июне 2004 года, во время катастрофы 
восстановленного исторического самолета 
Ли-2.
Ольга БОЖЬЕВА, Сергей ВАЛЬЧЕНКО,  

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

ЛЕТЧИК НИКИТИН —  
О ПИЛОТЕ ПУТИНЕ (в интервью «МК»):

✔ С задачей он справился лучше боль-
шинства курсантов. И это при том, что ему 
приходилось распределять внимание: одно-
временно учиться управлять дельталетом и 
слушать мои наставления. Времени на то, 
чтобы провести длинный инструктаж на зем-
ле, не было — человек он занятой. Поэтому 
почти всю теорию я объяснял в небе.

✔ Он проходил такую же проверку, как 
и перед полетом с другими курсантами. 
И никаких специальных бумаг я тоже не 
подписывал.

✔ Охрана сопровождала нас только на 
летном поле. В воздух, конечно, они с нами 
не поднимались.

✔ Владимир Владимирович как пилот 
не экстремален: он четко выполнял инструк-
ции, не выходя за грань допустимого.

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”    16 июля 2019 года стр. 
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Иркутская область, проходя в эти дни 
«огонь и  воду», ждет не «медных труб», по-
лагающихся по старой присказке, а выхода 
или хоть какого-то просвета в дьявольской 
веренице «стихийных (?) бедствий». 

Что «огнем», пожарами скрывают кри-
минальные вырубки — в Сибири известно 
всем. Президент Путин на форуме ОНФ 
согласился: «Да, это может быть связано 
меж собой. Да, мнение не лишено осно-
ваний. Потому что, действительно, самый 
простой способ покрыть воровство леса 
— это поджечь отдельные участки». И пря-
мо в дни пожаров рядом — наводнение, 
смытый Тулун. 

«Но дожди — это уж точно стихия! Ах 
да! Там еще дамба кирдык…»

Но человеческий фактор — не только ка-
чество тулунской дамбы 2008 года построй-
ки. Топят людей и… «черные лесорубы»! 

Две беды так давно гуляют по стране, 
что я вспомнил и давний, но все еще ра-
ботающий пример, образ. Когда-то я вел 
мастер-класс журналистики. И, подбирая 
примеры того, как нагляднее объяснять 
читателю связь событий, предложил «мыс-
ленный эксперимент».

Возьмите бильярдный шар и теннис-
ный мячик, не из настольного, а большого 
тенниса, лохматенький, по которому лупит 
Шарапова. Можно реально взять в руки, а 
можно лишь вообразить: на макушку сих 
объектов капаем водичку. Трех капель до-
статочно, чтоб узреть всю разницу. Лысый 
бильярдный (с бегущим по нему «цунами») 
— это наш «земной шарик». Такой, каким его 
могут сделать бандит, скромный китайский 
заказчик и простой лесоруб, которому «де-
тей кормить надо». 

Если вдуматься, лес — тоже водохра-
нилище, но Живое и Совершенное! Его ба-
рьеры не прорвутся (см. Тулун), но главное, 
вбирая паводки, он отпускает их равно-
мерно — во времени и пространстве! Вода, 
собравшаяся за плотиной, выпускается в 
одно русло — а рядом те же пересохшие 
поля и леса (оставшиеся). А водохранилище 
леса — как полная губка смачивает, спасает 
огромные пространства.

Но от «мысленных экспериментов» пе-
рейдем к эксперименту вполне реальному, 
удачному, тут напрячь надо только память. 
Когда после санкционно-контрсанкционного 
вальса наши овощи, фрукты впервые попа-
ли в наши магазины, помните репортажи, 
реплики сельхозпроизводителей?

— Да нам же и близко нельзя было под-
ступиться! Турецкие помидоры, польские 
яблоки… У них с этими торговыми сетями 
все повязано. Это ж мафия! 

В одном можно поправить слегка оша-
рашенных подарком судьбы селян. Не ма-
фия в дон-корлеонском смысле — а госпожа 
Текучка устроила все так. Товаропотоки 
складывались годами. Ну, может, премиро-
вали друг друга: за надежные поставки, за 
аккуратные приемки, проплаты. Огромные 
взятки таможне? Вряд ли. Большие, дол-
гие потоки как раз все «оптимизируют», 
усредняют. 

Но… где те помидоры-яблоки — и где 
сибирские кедры! Сходство, если отвлечь-
ся от фактуры, в главном. Сложившиеся 
«системы», потоки с огромным числом ин-
тересантов перерубаются одним центра-
лизованным решением. О моратории на 
вывоз леса сегодня заговорили особенно 
громко. 

6 февраля иркутская активистка Ольга 
Жакова передала в Администрацию Прези-
дента РФ подписанную 170 000 сибиряками 
петицию. Вскоре под ней стояло уже 640 000 
подписей. Требование «ввести мораторий 
на экспорт необработанной древесины из 
России. Деревообработкой должны за-
ниматься только на территории России и 
только жители нашей страны».  

Вот какая «бумага» (см. заголовок ста-
тьи) может защитить Сибирь от «воды и 
огня». Но только в случае, если где-то в 
верхнем ее углу ляжет еще одна подпись, с 
резолюцией (невольно настраиваешься на 
старинный стиль): «Быть по сему!» 

Во дни роста числа подписантов (и 
синхронного роста числа пожаров и жертв 
наводнений) я немножко посодействовал 
с публикацией талантливому иркутскому 
журналисту, драматургу Владимиру По-
пову. Хотя, конечно, подобные «репортажи 
с петлей на шее» должны проходить и без 
всяких содействий. 

В его статье есть «стартовая картина». 
До начала настоящего лесо-криминального 
бума:

«Борис Дементьев работал в бригаде 
местного бизнесмена, депутата город-
ской Думы, «уважаемого в мире бизнеса 
и криминала».

— Лет десять назад такого проникно-
вения китайских бизнесменов в Иркутскую 
область не было. Были пилорамы, где рабо-
тали китайцы. Но местные бизнесмены не 
подпускали китайцев и близко к делянам. 
Рубили лес мужики из соседних деревень. 
Все было просто. Легально. Куда поедет 
китаец? Не в тайгу же с простыми мужи-
ками разговаривать? Он приезжает на ЛПК 

(лесоперерабатывающий комбинат), ему 
менеджер по работе с иностранными биз-
несменами объясняет, что и как. У директо-
ра ЛПК договоры, допустим, с пятнадцатью 
бригадирами на один порубочный сезон. 
Все эти пятнадцать подчинялись моему 
шефу. Бригады в октябре заходили в тай-
гу и начинали пилить лес. Как наступали 
холода, почва подмерзала, в тайгу заго-
няли лесовозы. Директор ЛПК направлял 
китайца к моему шефу: там скажут, сколько 
платить. Расклад был: китаец вносил в нашу 
кассу 2200 руб. за куб кругляка (в ЛПК он 
шел по 900 руб.). С тех денег платились 
налоги. С кубометра набегало 1300 руб. 
Каждая смена рубила 200–400 кубов. К 
декабрю начинали отправлять древесину 
китайцам. Каждый сезон рубили по 600–700 
тыс. кубов... 

А сегодня, по официальным данным 
Минприроды РФ, более половины всей не-
законно добытой российской древесины 
заготавливается в Иркутской области. На 
ее долю приходится 62% лесного экспорта 
всего Сибирского федерального округа. 
За последние пять лет объемы незаконных 
вырубок леса увеличились на 70%. Про-
тестующих нет — все поневоле втянуты в 
криминальный лесной бизнес».

Охватывает Попов и ситуацию (еще 
более плачевную) Приморья: 

«41% лесов вырублен практически 
полностью. Еще 40% — вторичные леса и 
гари, деградировавшие по вине человека, 
с помощью топора и огня. 15% — участки, 
где нет древесины достойного качества. И 
лишь 6% — ненарушенные леса, и остались 
они лишь на территории заповедников и 
национальных парков, на территории орехо-
промысловых зон, где вырубка запрещена, 
но только на бумаге. Пускают под топор и 
эти территории»…

Вообще-то министр природных ресур-
сов и экологии Дмитрий Кобылкин еще 7 но-
ября прошлого года на правительственном 
часе в Совете Федерации говорил: «Китай 
— основной рынок, куда вывозится дре-
весина. Я министру (КНР) сказал простую 
вещь. По настроению президента (России) 
и председателя правительства, если мы в 
ближайшее время не наведем порядок со 
стороны в том числе Китая, мы закроем 
полностью экспорт в Китай древесины»… 

Наверно, хоровод иркутских трагедий 
должен упомянутое «настроение» сделать 
еще более непримиримым? 

В одной ТВ-передаче на мой при-
мер с одноразовым перекрытием потока 
(фруктово-овощного) услышал опасливое, 
но искреннее: «Ну ты сравнил! Одно дело 
обрубить польские, НАТОвские яблочки — а 
Китай сейчас наш главный союзник». 

Тут и вспомнил опять далекий по фак-
туре, но близкий по сути прецедент. 

Вдоль реки Туманган (Туманная) про-
ходит примерно 50-километровая наша 
граница с КНДР. Но сходясь, Россия и КНДР 
тем самым оставляют Китай в тех же 50 км от 
моря.  Его гигантские провинции Хэйлунцзян 
и Гирин лежат рядом, выхода к Японскому 
морю не имея. Там и находится наш важней-
ший незамерзающий порт Зарубино.

Но… когда в лихие святые (ненужное за-
черкнуть) 90-е дело шло к продаже/аренде 
Зарубина — Китай не был стратегическим 
партнером России! Сказать иначе: не Китай 
был партнером, ориентиром в те 90-е. 

И вот именно после «смены вектора», 
в 2000-е, Китаю было отказано в продаже. 
Многие в Москве, узнав, что я направляюсь 
туда, просили удостовериться: а не сдан ли 
«втихую»? Приехал, поговорил с директо-
ром Вячеславом Буриным, сам убедился и 
для московских друзей собрал отчет: ныне 
это самая, пожалуй, перспективная «точка 
роста» страны.

А о серьезности прошлых планов 
говорит композитная колея: параллель-
но российской — китайская на участке 
Хунчун—Сухановка, «присоединившая» 
было Зарубино к Китаю. Но десятилетие 
спустя оказалось: можно строить партнер-
ство и порой вежливо отказывать.

От лесного моратория «убыток казне»? 
Что об этом кричат персонажи, более ори-
ентирующиеся на свою, карманную казну, — 
понятно. Остальным я бы напомнил убытки 
от пожаров, наводнений и что все равно 
«казна» (не карманная, а государственная) 
имеет с их бизнеса копейки, раза в 4 мень-
ше, чем Финляндия от своего леспрома. 

Потратить тот же 1 млрд не на компен-
сации пострадавшим в Тулунах и пожарах, 
а на зарплату лесорубов, всех втянутых в 
криминал. А уж альтернативное им занятие 
найти в Сибири-то!.. 

В Великую депрессию 1930-х США наш-
ли занятие миллионам: инфраструктура. 

Тем более наш Государственный ре-
зервный накопительный фонд так гордо и 
зовется: Фонд будущих поколений! Оста-
вить им, поколениям, не лысый выжженный 
бильярдный шарик из моего давнего при-
мера, а… хотя бы то, что сами получили лет 
-надцать назад. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

БУМАГА ПРОТИВ ВОДЫ И ОГНЯ
Между нелегальной вырубкой древесины и стихийными 

бедствиями в Сибири существует прямая связь

ТРАГЕДИЯ

ВЫБОРЫ

Игорь ШУМЕЙКО, писатель

«Радон» прокомментировал сообщения 
в СМИ о том, что в районе будущей Юго-
Восточной хорды Москвы захоронены радио-
активные отходы урановых и ториевых руд, 

которые якобы попадут в воздух и воду при 
строительстве автомагистрали. 

«Сообщения некоторых СМИ и обще-
ственников о «ядерном могильнике» и пря-
мой «угрозе здоровью населения», про-
живающего вблизи данной территории, 
являются крайне эмоциональными и иска-
жают профессиональную оценку специали-
стов. Мониторинг реки Москва показывает 
отсутствие радиационного загрязнения воды 
и донных отложений на всем протяжении 
реки от музея-заповедника «Коломенское» 
до МКАД. На участках дорог г. Москвы, в 
районах вблизи Каширского шоссе и на 
территории ОАО «МЗП» радиоактивного 
загрязнения не обнаружено», — говорится 
в сообщении «Радона».

Вместе с тем, на местности, расположен-
ной на склоне правого берега реки Москва 
и прилегающей к территории завода поли-
металлов, действительно выявлены участки 
локального радиационного загрязнения. Они 
являются объектом так называемого «совет-
ского наследия» — программ 1940–1960-х го-
дов по наработке редкоземельных элементов 
и соединений, в частности тория и урана, в 
которых участвовал МЗП. Отходы от произ-
водства элементов попадали на правый склон 
Москва-реки, однако с 1972 года производ-
ство прекращено по экологическим сообра-
жениям. Сейчас радиационная обстановка на 
территории самого МЗП соответствуют всем 
санитарным нормам и правилам, подтвердили 
представители завода.

На территории самого склона зареги-
стрировано семь локальных участков радиа-
ционного загрязнения с различной площадью 
и степенью загрязнения, сообщает, в свою 
очередь, «Радон». «Продолжительное нахож-
дение людей в непосредственной близости 
к УРЗ может оказать негативное влияние на 
здоровье человека», — предупреждают спе-
циалисты предприятия.

Допуск на участок ограничен барьерны-
ми лентами и предупреждающими знаками. 
В настоящее время идет очищение грунта 
от радиации. «Выявляемые объемы радио-
активных отходов направляются на пере-
работку и временное хранение в НПК ФГУП 
«Радон», — говорится в пресс-релизе.

Ирина МОЧАЛОВА.

Радиационная обстановка в районе 
АО «Московский завод полиметаллов» 
на Каширском шоссе соответствует 
естественному фону города Москвы, 
сообщили в пресс-службе Объеди-
ненного эколого-технологического 
и научно-исследовательского цен-
тра ФГУП «Радон». Это доказано 
в ходе регулярного радиационно-
экологического мониторинга, вклю-
чающего наблюдение грунтовыми и 
поверхностными водами, почвенным 
слоем и воздушным бассейном. «По 
данным радиационно-гигиенической 
паспортизации территории города 
Москвы, радиационная обстановка на 
территории города оценивается как 
удовлетворительная и характеризует-
ся стабильностью», — говорится в со-
общении пресс-службы предприятия.

ОБЩЕСТВО

 P
IX

AB
AY

Обследования территории показали естественный радиационный фон, а также 
отсутствие загрязнений воды и донных отложений в районе «Коломенского»

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН МОСКВА-РЕКИ 
И ГОРОДА ПРИЗНАЛИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ

Игорь Никитин 
всю свою 
жизнь посвятил 
развитию 
сверхмалой 
авиации.
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Член Общественной палаты 
России Илья Ремесло 
разоблачает оппозиционных 
кандидатов.
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Владимир Путин 
поднялся в воздух  
со стерхами благодаря 
Игорю Никитину.
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  Олег БАСОВ

По оценке экспертов, первое 
полугодие 2019 года оказалось 
удачным для российских фондов 
— хорошую доходность показали 
фонды акций и фонды облигаций. 
Какие ПИФы могут принести при-
быль во втором полугодии?

В первом полугодии спрос на паевые ин-
вестиционные фонды вырос незначительно. 
Ставки по депозитам пока еще достаточно 
высоки. Но на фоне прошлогоднего провала, 
когда пайщики в массовом порядке покидали 
облигационные ПИФы, эти результаты можно 
расценивать как прорыв. «В паевые фонды уда-
лось привлечь больше 86 млрд руб. Это выше 
показателей 2017 года. Самыми доходными 
стали небольшие ПИФы, в которых от двух до 
четырех владельцев инвестиционных паев», — 
подчеркнул заместитель председателя прав-
ления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Фонды акций при этом росли за счет 
хорошего перформанса всего российского 
рынка акций. Индекс Мосбиржи вырос на 20% 

и обновил новые исторические максимумы. 
Лучшую доходность среди фондов акций по-
казали отраслевые фонды электроэнергетики, 
где ключевым драйвером стали ожидания по 
росту дивидендных выплат в ближайшие не-
сколько лет. «Неплохую доходность показали 
также фонды металлургии за счет текущих 
высоких дивидендных выплат и фонды, ори-
ентированные на нефтегазовый сектор, где 
существенно выросли акции «Газпрома», — 
сообщил директор инвестдепартамента УК 
«Уралсиб» Иван Фоменко. 

«Высокая доходность на рынке акций на-
прямую связана с притоком денег инвесторов 
из других активов. Замедление оттоков из 
фондов облигаций в конце первого полугодия, 
по нашему мнению, связано с действиями ЦБ 
РФ, который понизил ставку в июне и обозначил 
рынку, что намерен в дальнейшем продолжить 
цикл смягчения монетарной политики», — от-
метил аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем 
Копылов. 

Кроме того, первая половина 2019 года 
оказалась крайне благоприятной и для миро-
вых облигационных рынков. Вслед за сниже-
нием ставок по облигациям казначейства США 

произошел заметный рост по долговым бума-
гам развивающихся стран, номинированных 
как в долларах, так и в национальных валютах. 
«Рост котировок по долгосрочным облигациям 
российских эмитентов (как рублевым, так и 
валютным) составил от 10 до 15 процентных 
пунктов от уровней конца декабря 2018 года. 
Данный факт вывел в лидеры облигационные 
фонды, в состав портфелей которых входили 
«длинные» облигации Правительства РФ, ко-
торые существенно подросли как в рублях, так 
и в валюте», — отметил старший портфельный 
менеджер по работе с долговыми инструмента-
ми одной из управляющих компаний Дмитрий 
Осипа.

В результате паи большинства облигаци-
онных ПИФов показали впечатляющую динами-
ку по итогам первого полугодия, а наибольший 
прирост продемонстрировали те фонды, в 
которых значительную долю портфеля зани-
мают среднесрочные и долгосрочные госу-
дарственные и корпоративные выпуски. Таким 
образом, облигационные фонды могут стать 
привлекательными и во втором полугодии.

Но, несмотря на хорошие показатели и 
динамику фондов, оттоки продолжаются. «Для 

розничных инвесторов характерно не только 
забирать деньги в период снижения рынка, но 
и после первого периода последующего роста 
фиксировать прибыль. Мы связываем оттоки 
из облигационных фондов с этим. С начала 
года облигационные фонды демонстрируют 
хорошую динамику, многие инвесторы ис-
пользовали этот момент и фиксировали по-
ложительный результат после прошлогоднего 
спада на рынке», — рассказал управляющий 
директор «Сбербанк Управление Активами» 
Василий Илларионов. — В итоге на данный 
момент такие инвесторы уже в большинстве 
своем или «вышли из рынка», или переложились 
в другие фонды.

Если говорить о перспективах рынка, то 
инвесторы по-прежнему ориентируются не на 
потенциальную, а на историческую доходность. 
«Фонды облигаций показывают положительную 
динамику на протяжении уже полугода. Для 
инвесторов доходность в 6–7% на протяжении 
полугода сигнализирует о том, что кризисный 
период, который наблюдался в прошлом году, 
таким фондами преодолен. Этого достаточно 
для принятия решений, и они начинают понем-
ногу возвращаться. Мы считаем, что фонды 
облигаций в этом году имеют все шансы по-
казать отличный результат», — уверен Василий 
Илларионов.

Опрошенные «ЭВ» эксперты уверены, 
что во втором полугодии рынок акций может 
продолжить рост, однако повторения резуль-
тата первого полугодия не ожидается. «Мы 
бы рекомендовали выбирать точечные идеи 
на рынке акций и больше смотреть в сторону 
смешанных фондов. Замедление темпов роста 
рынка акций может снизить аппетит инвесторов 
к риску и повысить спрос на облигационные 
фонды. Такой сценарий мы ожидаем к кон-
цу 2019 года», — отметил Артем Копылов. По 
его словам, ресурсные фонды акций сейчас 
для инвесторов менее привлекательны, по 
сравнению с перформансом прошлого года, 
в отличие от сектора энергетики, особенно к 
концу года, когда у компаний будет дивиденд-
ная отсечка.

Анализируя будущую доходность, нужно 
анализировать распределение и состав акти-
вов: наиболее устойчивые и доходные — сме-
шанного типа (облигации + акции). «Стоит от-
метить динамику и стоимость чистых активов. 
Если выбирать агрессивную стратегию, то она 
принесет наибольшую прибыль, но у стоимости 
пая здесь наибольшая волатильность. Для со-
хранения капитала стоит выбирать стабильные 
проекты, хотя сверхдоходности от них ждать не 
стоит», — подчеркнул Андрей Люшин.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— За прошлую неделю индекс Москов-
ской биржи снизился примерно на 2%. Во-
первых, произошла техническая коррекция: 
с начала года индекс вырос уже на 18%. 
Во-вторых, на рынок вернулась санкцион-
ная тематика. Нижняя палата Конгресса 
США включила в бюджет следующего года 
поправку о запрете каких-либо операций с 
госдолгом РФ для граждан США, связывая 

это с вмешательством России в американ-
ские выборы. Это немного тревожное раз-
витие. Ранее ожидалось, что запрет будет 
лишь на покупку нового долга, да и вообще 
санкционная тема в последние месяцы про-
буксовывала. Однако есть высокая вероят-
ность того, что поправка не пройдет Сенат, 
контролируемый республиканцами. К тому 
же Россия в последнее время не дает по-
водов для новых санкций. 

Поддержку акциям РФ в ближайшие 
недели окажет растущая нефть из-за уве-
личения враждебности в отношениях США 
и Ирана, а также реинвестирование части 
дивидендов в рынок. Поэтому индекс Мос-
биржи может возобновить движение вверх, 
если санкционная тема не получит про-
должения. К тому же отчетность ведущих 
компаний за второй квартал ожидается 
неплохой. У больших компаний, в отличие 
от многих предприятий малого и средне-
го бизнеса, дела идут хорошо. Отметим 
падение акций «Газпрома». С начала года 
они выросли более чем на 50%. Возможно, 
теперь инвесторы перекладываются в менее 
подросшие бумаги.

ТЕНДЕНЦИИ

№26 (572) 
Сергей СУВЕРОВ, 
старший аналитик  
«БКС Премьер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2768,46

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На минувшей неделе рубль показал 
высокую волатильность в связи со сниже-
нием активности экспортеров между нало-
говыми периодами и сезоном дивидендных 
выплат в ожидании конвертации рублевых 
дивидендов нерезидентами в валюту. На 
курс рубля также повлияли комментарии 
главы Банка России о возможности сни-
жения ключевой ставки на 50 пунктов. 
Ожидания агрессивного снижения ставки 
краткосрочно поддерживали спрос на гос-
долг и рубль. В долгосрочной перспективе 
при снижении ставки национальная валюта 
будет ослабевать из-за снижения привлека-
тельности операций carry-trade. Поддержку 
рублю оказало существенное снижение 
ежедневных покупок валюты Банком России 
в рамках бюджетного правила. 

Интерес к рисковым активам высок 
на фоне выступления председателя ФРС 
в Конгрессе США, где сообщалось о смяг-
чении монетарной политики. Рынок почти 
уверен в снижении 31 июля ставки на 25 
базисных пункта. Это решение может сы-
грать против доллара и поддержать EM-
валюты, в том числе и рубль. В протоколе 
заседания ЕЦБ — тоже мягкая риторика. 
Регулятор выступает за расширение мо-
нетарных стимулов.

Дополнительной поддержкой для сы-
рьевых валют, в том числе рубля, на этой не-
деле выступает дорожающая нефть. После 
продления ОПЕК+ соглашения о сокращении 
добычи, очередного витка напряженности 
на Ближнем Востоке и ожидания тропи-
ческого шторма в Мексиканском заливе 
цены марки Brent пытаются закрепиться 
выше $67/баррель. Некоторая неопределен-
ность по новым санкционным инициативам, 
предпринятым нижней палатой Конгресса 
касательно операций с госдолгом РФ для 
граждан США, может привести к росту во-
латильности рубля. Среди внутренних фак-
торов, которые будут оказывать влияние на 
рубль, можно выделить старт фискального 
периода в понедельник и продолжающиеся 
валютные интервенции ЦБ в рамках бюд-
жетного правила. На мой взгляд, на текущей 
неделе пара USD/RUB будет торговаться 
в диапазоне 62,75–63,75, а пара EUR/RUB 
—70,60–71,80.

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

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

62,8280
16.07.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

16.07.2019

НОВОСТИ РИТЕЙЛА

  Лев СПЕРАНСКИЙ

Новое уголовное дело возбуждено 
в отношении бывшего владельца 
и руководителя компании «Маги-
страль Телеком» Павла Синицына. 
Коммерсант получил широкую из-
вестность после того, как в отноше-
нии него впервые в истории была 
избрана беспрецедентно мягкая 
мера пресечения в виде запрета 
определенных действий. Несмо-
тря на то что, помимо обвинений 
в хищении 664 миллионов рублей 
из бюджета Москвы в составе ОПГ, 
состоящей из руководителей раз-
личных организаций (в том числе и 
государственных), бывший владе-
лец фирмы с лицензией от ФСБ на 
работу с гостайной обвиняется в 
отмывании 432 миллионов рублей и 
находится до сих пор на свободе.

Напомним, первый и единственный раз 
дело о хищении 644 миллионов рублей, выде-
ленных из бюджета на развитие транспортной 
инфраструктуры Москвы «засветилось» в СМИ 
в мае 2018 года, когда одному из фигурантов, 
Павлу Синицыну, Басманный суд впервые в 
истории избрал новую меру пресечения в 
виде запрета определенных действий. По 
словам пресс-секретаря суда Юноны Царе-
вой, обвиняемому запрещено выходить за 
пределы дома, общаться с другими лицами, 

кроме близких родственников, и использовать 
средства связи и Интернет. Более это корруп-
ционное дело огласке не предавалось.

Как удалось выяснить «МК», помимо 
Павла Синицына в деле фигурируют бывшие 
руководитель и заместитель руководителя 
предприятия, находящегося в ведении ФСО, 
работающего с ФСБ, ГД, МВД и другими се-
рьезными структурами, экс-директор «Ди-
рекции капитального ремонта» Департамента 
капремонта Москвы, известные стартаперы 
— создатели «умных» парковок и датчиков 
ЖКХ, один из которых заочно арестован, но, по 
некоторым данным, находится в Англии и даже 
дает интервью российским журналистам. 

По версии следствия, обвиняемые в 2012–
2013 годах вступили в преступный сговор и 
создали ОПГ. Причем если некоторые из них, 
в частности перечисленные руководители, 
были очевидными звеньями «черной схемы» 
по хищению бюджетных средств, то другие, 
например Павел Синицын, были конечными 
бенефициарами. То есть следствию еще при-
шлось потрудиться, чтобы установить связь 
между ними — «серыми кардиналами» и но-
минальными владельцами фирм-участников 
преступных схем. 

Одной из причин проверок ФСБ и ФСО, 
которые закончились уголовным делом о 
хищениях почти миллиарда рублей, стали 
контракты на обеспечение строительно-
монтажных работ по обустройству интеллек-
туальной системы мониторинга парковочных 
мест. К ряду фигурантов был применен арест, 

но вот в отношении Павла Синицына по непо-
нятным причинам следствие выдвинуло хода-
тайство о более мягкой участи — следователь 
просил суд только запретить определенные 
действия. 

«МК» стало известно, что недавно в отно-
шении все той же ОПГ, в частности владельца 
и директора «Магистраль Телеком», было воз-
буждено еще одно уголовное дело по статье 
«Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления». Ис-
точник в следствии сообщил, что речь идет о 
не менее 432 похищенных миллионах рублей. 
Оба дела были соединены в одно и приняты 
к производству старшим следователем по 
особо важным делам ГУ по расследованию 
особо важных дел СК России Алексеем Се-
вериловым (фигурант «Списка Савченко», так 
как расследовал дело Надежды Савченко, уча-
ствовал в расследовании теракта в аэропорту 
«Домодедово»). Курирует дело Генеральная 
прокуратура РФ. 

Примечательно, что если остальных фи-
гурантов либо арестовали, либо не поймали 
(один сумел скрыться), то Павел Синицын 
до сих пор, можно сказать, на свободе. И 
это при наличии уже второго серьезного 
обвинения! Сразу после появления второго 
уголовного дела он перестал быть учредите-
лем ООО «Магистраль Телеком», которая на 
своем сайте в разделах «Клиенты и партнеры» 
указывает ФСО, ФНС, МГД и другие крупные 
организации и фирмы, а также сложил с себя 

полномочия гендиректора. Павел Синицын 
до сих пор продолжает дышать воздухом 
свободы и, несмотря на запрет, ведет ак-
тивную деятельность и общается с внешним 
миром. Например, «МК» без труда связался с 
опальным коммерсантом по телефону, и он 
охотно поговорил с нами более 10 минут. Что 
же может мешать Павлу Синицыну общаться с 
другими фигурантами уголовного дела, в том 
числе и неустановленными следствием?

То, как расследуется это уголовное дело, 
кажется очень странным, и скорее всего не-
спроста оно окутано такой завесой тайн, ведь 
в тишине делаются не только темные делишки, 
но и принимаются неправедные решения. Не 
зря же у нас в стране говорят, что безопаснее 
воровать вагонами, когда за мелкие кражи 
люди годами сидят за решеткой. Только обще-
ственный контроль и огласка не позволят 
коррупционерам и мошенникам избежать за-
служенного наказания. При очевидной вино-
вности ряда высокопоставленных чиновников 
и крупных коммерсантов некоторые из них до 
сих пор продолжают оставаться на свободе, а 
о ходе расследования так ничего не известно. 
Мы продолжим следить за развитием событий 
в этом отнюдь не рядовом уголовном деле и 
расскажем новые подробности в одном из 
следующих номеров.

P.S. А пока «МК» направил подробный за-
прос в СКР с вопросами о ходе расследования 
и судьбе всех фигурантов этого странного 
дела. 

  Николай ВАРДУЛЬ

В преддверии очередного заседа-
ния Совета Банка России, которое 
состоится 26 июля, регулятор вы-
бирает между тремя вариантами 
решения по ключевой ставке. Как 
заявила глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина, она может остаться преж-
ней, снизиться на 25 базисных 
пунктов (б.п.) до 7,25%, а может и 
вовсе опуститься сразу на 50 б.п. 
Эксперты гадают, чем же душа 
регулятора успокоится. Гораздо 
интереснее другой вопрос: с чего 
бы это ЦБ так помягчел?

Заявление Эльвиры Набиуллиной для 
рынка оказалось неожиданным. Правда, в 
июне, когда впервые в 2019 году ставка была 
снижена с 7,75 до 7,5%, она говорила, что на 
столе были те же три варианта: сохранение 
прежнего уровня ставки, снижение на 25 и на 
50 б.п. Так что Набиуллина, возможно, про-
сто повторила однажды сказанное. Но она 
не может не знать, что к ее словам о будущем 
ключевой ставки внимательно прислушиваются 

и профессиональные участники финансового 
рынка, и частные инвесторы. 

Мало кто ждал, что дальнейшее снижение 
может оказаться в повестке дня уже в июле. 
И уж вовсе сенсационно прозвучало, что ЦБ 
не исключает июльское снижение сразу на 
50 б.п. Большинство наблюдателей ожидали 
дальнейший шаг снижения в сентябре и на 
традиционные 25 пунктов.

Сам факт несовпадения заявления ру-
ководителя регулятора с ожиданиями рынка 
настораживает. Он сигнализирует, что рынок 
что-то недоучитывает. Конечно, обещать не 
значит жениться. Но что же все-таки измени-
лось на кухне Банка России?

В чем до сих пор меньше всего можно 
было упрекнуть Эльвиру Набиуллину, так это 
в отсутствии последовательности. Она была 
сосредоточена на удержании роста цен за 
расставленными для него красными флаж-
ками. Но разве на этом фронте есть какие-то 
существенные победы? В июле прошло вто-
рое увеличение (индексация) тарифов ЖКХ, а 
значит, рост цен не замедлился, а наоборот, 
получил ускорение. ЦБ приучил нас к тому, что 
внимательно отслеживает инфляционные ожи-
дания. Никто не ждет, что после подорожания 
бензина и продуктов питания цены смиренно 
встанут на колени. 

Как полагает аналитик Райффайзенбанка 
Станислав Мурашов, инфляционные ожидания 
населения в последние месяцы не показывают 
признаков улучшения. Скорее наоборот — тре-
воги немного растут. «Но главное, что сейчас их 
стабилизация произошла на уровне чуть выше 
прошлогодних значений (в 2018 г. 9,3% г./г., а 
сейчас 9,4% г./г.). Вряд ли инфляционные ожи-
дания будут снижаться в ближайшие месяцы», 
— отметил аналитик.

Набиуллина загадала загадку. Мурашов ее 
разгадывает так: «В принятии решения по клю-
чевой ставке на первый план сейчас выходят 

внешние факторы: смягчение политики ФРС, 
отказ от эскалации торговой войны, спокой-
ный новостной фон относительно возможного 
ужесточения санкций против РФ». 

Согласимся, но с важным уточнением. 
Действительно, на принятии решений ЦБ ска-
зывается «внешний фактор». Но он внешний 
прежде всего к параметрам, которые ЦБ всегда 
называет основными, определяя будущий уро-
вень ставки. Помимо того, что было названо, 
есть и другие внешние факторы.

Это, во-первых, продление ограничений 
добычи нефти в рамках ОПЕК+. Цены на нефть 
получили некоторую опору, значит, поддержат 
рубль. Во-вторых, это весьма неустойчивое 
состояние российской экономики. Напомним, 
в первом квартале 2019 года рост ВВП был 
почти невидим, составив, по данным Росстата, 
всего 0,5%; по сравнению с четвертым квар-
талом 2018 года зафиксировано снижение на 
17,7%. Так что заявление Набиуллиной мож-
но понять так, что ЦБ готов провести нечто 
вроде эксперимента — снизить ставку сразу 
на 50 б.п., чтобы потом оценить последствия 
этого шага для макроэкономической динамики 
и инфляции.

Подобный вариант не исключают, напри-
мер, в Sberbank Investment Research. Правда, 
ЦБ раньше не был склонен к подобным экс-
периментам и всячески сторонился политики 
прямой поддержки роста экономики. Если 
здесь что-то изменилось, то «внешний фактор» 
становится уже политическим. Однако в июль-
ское снижение ставки на 50 базисных пунктов 
рынок по-прежнему не верит.

ТРИ КАРТЫ ЭЛЬВИРЫ НАБИУЛЛИНОЙ 
Из-за чего «подобрела» политика ЦБ по ключевой ставке?

КАССЫ ПОДРАБОТАЮТ БАНКОМАТАМИ 
В магазинах можно будет получить 
наличными до 3 тыс. рублей

ТЯЖКИЕ ОБВИНЕНИЯ — НЕ ПОВОД ДЛЯ АРЕСТА 
Подробности резонансного уголовного дела главы «Магистраль Телеком»

ИНДЕКС МОСБИРЖИ ОБНОВИЛ РЕКОРД 
Итоги 1-го полугодия на рынке коллективных инвестиций

  Марина ТАЛЬСКАЯ

Получить наличные с карты скоро 
станет возможно через обычные 
кассы магазинов. Во всяком слу-
чае, в этом уверены в Ассоциа-
ции банков России (АБР). Однако 
не все так просто: введение ново-
го сервиса, который уже тестиру-
ется некоторыми банками, имеет 
свою цену для потребителей — и 
весьма высокую.
Нечасто, но случается: нужны именно на-

личные, а до банкомата добираться неудобно, 
хоть он и через дорогу (в руках тяжелые паке-
ты с покупками или, скажем, дождь хлещет). 
В такой ситуации возможность снять деньги 
в кассе магазина, в котором только что ото-
варился, оказалась бы весьма кстати. Раз-
говоры о таком сервисе идут давно, а в этом 
году в режиме эксперимента его запустили 
несколько банков.

Ожидается, что уже в ближайшее вре-
мя услуга станет достаточно массовой. А 
вот насколько массовой, это, по оценке 
вице-президента АБР Алексея Войлукова, 
будет зависеть от практики. В ассоциации 
изучали аналогичный международный опыт: 
где-то сервис прижился, где-то не очень. А 
одна из крупнейших платежных систем уже 
провела замеры интереса банков и торго-
вых сетей к новой опции и утверждает, что 
скоро практически любой держатель карты 
сможет воспользоваться этой услугой. «У 
нас в стране этот сервис должен пойти: тер-
ритория большая, но во многих удаленных 
малонаселенных пунктах банки отделения 
закрыли — нерентабельно», — указывает 
замглавы АБР.

С тем, что новая услуга будет полезна 
жителям отдаленных поселений, согласен 
и председатель правления Международ-
ной конфедерации обществ потребителей 
(КонфОП) Дмитрий Янин: «Пенсии, а иногда и 
зарплаты жителям таких поселков перечис-
ляют современным способом — на карты, а 
вот банкоматов днем с огнем поискать, как 
минимум до райцентра надо добираться». 
Но в целом на большую популярность новой 
опции он не рассчитывает: «В последние годы 
расширялась практика именно безналичных 
расчетов. Люди постепенно привыкли повсе-
местно расплачиваться картами — наличные 
им и ни к чему».

Однако, по замыслу сторонников по-
добного сервиса, именно таким, пусть даже 

несколько кружным путем можно стимули-
ровать граждан к переходу на безналичные 
расчеты. «Раньше ведь как было распро-
странено: человек всю получку едва ли не 
сразу обналичивал через банкомат и уже с 
«живыми» деньгами отправлялся за покуп-
ками. Новый сервис способен убедить: при 
необходимости наличку получить можно чуть 
ли не в любой момент. А потом, возможно, 
человек и задумается: а зачем мне наличные? 
И постепенно приучится к цивилизованным 
безналичным расчетам», — поясняет замгла-
вы АБР. По его словам, новый сервис может 
быть массово запущен уже со второго по-
лугодия текущего года, возможно, ближе к 
новогодним праздникам. 

Впрочем, нововведение чревато и опре-
деленными рисками. Самый из них очевид-
ный: чтобы снять деньги в магазине, в нем 
нужно что-то купить. Как заверил Алексей 
Войлуков, о каком-то обязательном «потолке» 
суммы покупки речи пока не идет, а опыт 
одного из банков, тестирующих сервис, по-
казывает, что средний чек такой «экспери-
ментальной» покупки составил примерно 
100 рублей. То есть купил пару жвачек — и 
пожалуйста, у тебя доступ к получению на-
личных. Но, как бы то ни было, это все-таки 
«принуждение к покупке», на которое может 
косо посмотреть Роспотребнадзор. АБР на-
правило в ведомство соответствующий за-
прос, ответ на который пока не получен.

Кроме того, максимальную сумму снятия 
планируется ограничить в пределах, ориен-
тировочно, 3 тыс. рублей (впрочем, это уже 
предмет трехсторонней договоренности 
между банком, платежной системой и ма-
газином). Это делается как в целях защиты 
от мошенничества, так и чтобы не допустить 
«отмывания» нелегальных доходов.

Как и всякий финансовый инструмент, 
новая опция подразумевает знание потре-
бителем «правил техники безопасности», 
предупреждает Дмитрий Янин. «Мне кажется, 
эта история может оказаться привлекательна 
как раз для торговых сетей: для них это еще 
один способ заманить человека в торговый 
зал. Продавцы явно рассчитывают на так 
называемые импульсивные покупки: покупа-
тель может купить больше, чем планировал, 
уж маркетологи постараются».

Так что наш совет покупателям: если 
все-таки решите воспользоваться услугой, 
держите себя в руках — как бы тут же не 
оставить в «продвинутом» магазине только 
что снятую «трешку». 
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Объекты культурного насле-
дия обычно упоминаются в 
новостях из-за того, что с 
ними случилось что-то фа-

тальное: сгорели, упали, разрушились.
К примеру, на прошлой неделе выясни-

лось, что очередное историческое здание 
утеряно в городе Шахты. Собственник знал, 
что оно является историческим, охраняется 
государством. Но тем не менее его снес. 

Днем раньше пришли известия из Пер-
воуральска. Там беда с Билимбаевским заво-
дом Строгановых. Он не функционирует, это 
памятник эпохи, за его содержание отвечает 
частная компания, владеющая территорией, 
где он находится. Компанию обязали отре-
ставрировать заводской комплекс: доменную 
печь, литейный двор, помещение воздуходув-
ной машины. Она пальцем не шевельнула, и 
прокуратура теперь подает на нее в суд. 

Два свежих случая последних дней. Но 
вообще их — море. 

Энтузиасты-общественники, у которых 
болит душа за памятники, фотографируют 
их, описывают и отчаянно борются с 
варварским отношением. Государ-
ство вроде бы тоже делает все, что 
необходимо, для охраны культурно-
исторического наследия: принимает 
законы, выделяет средства. Но наследие 
все равно тут и там приходит в упадок, 
разрушается или теряет оригинальный 
вид, а заодно и подлинность, и россияне 
безвозвратно теряют то, что никогда уже 
не смогут восстановить и вернуть. 

Если бы такая беда наблюдалась в от-
дельных городах или регионах, можно было 
бы обвинять в этом местные власти: не сле-
дят. Но она повсеместная, а это значит, что 
безответственное отношение к историческим 
объектам носит системный характер. 

    
Система государственной защиты исто-

рических памятников у нас в стране органи-
зована следующим образом. 

Порядок надзора и охраны объектов 
культурного наследия (сокращенно — ОКН) 
определяется Федеральным законом №73 
от 2002 г. 

По этому закону объектами культурного 
наследия являются «объекты недвижимого 
имущества (включая объекты археологиче-
ского наследия) и иные объекты с истори-
ческими связанными с ними территориями, 
произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объ-
ектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в резуль-
тате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, ар-
хеологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этноло-
гии и антропологии, социальной культуры и 
являющиеся свидетельством эпох и цивили-
заций, подлинными источниками информа-
ции о зарождении и развитии культуры».

Собственниками ОКН могут быть фи-
зические и юридические лица. Статус ОКН 
налагает на собственность обременение: 
они не могут распоряжаться ею как захотят 
и должны ее реставрировать, ремонтировать 
и содержать.

Все ОКН занесены в единый государ-
ственный реестр объектов культурного на-
следия. За его формирование и обновление 
отвечает Министерство культуры РФ. 

Есть три категории ОКН — феде-
рального значения, регионального и 
муниципального.

Надзор и охрана ОКН федерального 
значения обеспечиваются средствами из 
федерального бюджета. Региональных и му-
ниципальных ОКН — средствами из местных 
бюджетов. 

Тут важно понимать, что эти средства вы-
деляются не для реставрации и ремонта исто-
рических объектов, а лишь для наблюдения за 
их состоянием. Фактически этими деньгами 
оплачиваются только выезды на объекты спе-
циалистов и их осмотры. На основе осмотров 
принимаются решения об административных 
мерах в отношении собственников объектов, 
если они необходимы. 

Наиболее ценные и значимые для страны 
— ОКН федерального значения. Региональ-
ные ОКН тоже значимые, но не столько для 
страны, сколько для региона. Ну а муници-
пальные ОКН имеют культурное значение 

главным образом для той территории, где 
они расположены. 

С 2002 г. функция госнадзора за феде-
ральными ОКН возложена на субъекты Фе-
дерации, в которых эти объекты находятся. 
На ее осуществление субъекты получают 
деньги от Минкультуры РФ.

Но особо ценные федеральные ОКН оста-
лись все-таки на прямом попечении самого 
министерства. Они перечислены в перечне, 
утвержденном распоряжением правитель-
ства №р-759 от 2009 г. Это такие объекты, как 
Соловецкий монастырь, Бородинское поле, 
Троице-Сергиева лавра в Загорске, Москов-
ский Кремль, Мамаев курган, Поленово, Ясная 
Поляна, Мавзолей Ленина, памятник Минину 
и Пожарскому, Новодевичий монастырь, Эр-
митаж и прочие исторические сооружения, 
без которых Россия немыслима. 

Счетная палата в начале 2019 года прове-
рила, как выделялись и использовались суб-
венции (деньги из федерального бюджета), 
выделяемые на осуществление регионами 
полномочий по охране объектов культур-
ного наследия федерального значения в 
2015–2018 годах.

Отчет о проверке вывешен на сайте ве-
домства на прошлой неделе. После ознаком-
ления с ним становится, в общем, понятно, 
почему объекты разрушаются и исчезают. 
При том подходе, который демонстрирует 
Минкультуры, это абсолютно закономерно. 

    
На конец 2018 года в едином госу-

дарственном реестре объектов куль-
турного наследия зарегистрировано 
144 411 объектов. В их числе 69 299 

объектов федерально-
го значения: 9384 особо 
ценных, находящихся на 
попечении Минкультуры, 
и 59 914 — просто цен-
ных, за сохранностью 
которых следят субъекты 
Федерации. 

24 200 из этих 62 299 
объектов федерального 
значения, по данным Счет-
ной палаты, находятся в 
неудовлетворительном 
состоянии. Около 5 тысяч 
— в аварийном. 879 — в 
руинированном (руины, а 
не объекты). 

В принципе, эти циф-
ры уже дают объективную 
оценку эффективности си-
стемы государственной 
защиты ОКН федераль-
ного значения. 

Она неэффективна. 
Это очевидно. 

Государственная за-
щита ОКН в нашей стране, 
по сути, осуществляется 
примерно так же, как за-
щита лесов. В тот или иной 
квадрат леса иногда за-

ходит лесник, чтоб посмотреть, не вырубили 
ли его случайно. А на тот или иной объект 
исторического наследия иногда (по закону 
не реже, чем один раз в пять лет) приезжает 
«культурник» — сотрудник местного комитета 
по госконтролю, использованию и охране 
памятников — чтоб посмотреть, стоит ли 
он еще, не разрушился ли и правильно ли 
его отремонтировали владельцы, если они 
этим занялись. 

Именно на такие выез-
ды и выделяются 

субвенции, использование которых прове-
ряла Счетная палата. 

Размер субвенции для региона зависит 
от количества в нем ОКН, а также количества 
сотрудников в комитете, размеров их окла-
дов, затрат на связь, аренду помещения и 
коммунальных услуг. 

Ту т у  Минк ульт у ры с т рашна я 
неразбериха.

Определяя размеры субвенций, мини-
стерство исходит из бог знает каких количеств 
объектов и сотрудников. 

Цифры, на которые опирается Минкуль-
туры, как выяснили аудиторы, в корне рас-
ходятся с данными единого реестра ОКН и 
самих регионов.

В результате министерство в последние 
годы передавало субвенции только на 18 166 
объектов культурного наследия. Хотя регионы 
исполняли полномочия по контролю 59  914 
объектов — в 3,3 раза больше. 

В частности, для Нижегородской области 
Минкультуры рассчитало субвенцию только 
на 234 объекта, хотя в регионе их 1260. По-
чему только на пятую часть — непонятно. 
Ведь количество ОКН в регионе должно быть 
известно министерству. А если не известно, 
можно же всегда позвонить в правительство 
Нижегородской области и уточнить.

Точно так же необъяснимо — а скорее 
всего, просто «от балды» — подсчитывалось 
количество сотрудников, которые должны 
выезжать на объекты. Но тут Минкультуры 
двигалось в сторону увеличения.

К примеру, штатная численность сотруд-
ников комитета по госконтролю памятников 
Санкт-Петербурга — 48 человек. А Минкуль-
туры рассчитало для него субвенцию исходя 
из 99 человек — в два раза больше. С чего? 
Почему? 

Как бы там ни было, но субвенции — хоть 
и неверно посчитанные — в проверяе-
мый период получали все ре-
гионы. Однако не 

все их расходовали по назначению. «Полно-
мочия по федеральному государственному 
надзору в области охраны ОКН федерального 
значения осуществлялись не более чем в 36% 
общего количества регионов РФ», — отмечает 
Счетная палата. 

В 2016-м сотрудники комитетов госох-
раны выезжали на объекты культурного на-
следия только в 28 регионах. В 2017-м — в 
26. В 2018-м — в 36. 

Всего у нас в стране 85 регионов, если 
кто вдруг забыл. Это значит, что в 49 регионах 
никто из исполнительной власти в 2018-м не 
проверял объекты культурного наследия. 

О какой сохранности исторического на-
следия можно тогда вообще говорить?

    
В ходе проверки сотрудники Счетной 

палаты самолично объехали сотни объектов 
культурного наследия в Московской и Иванов-
ской областях — двух регионах, выбранных 
для «полевых исследований».

В Московской области —1354 объекта 
культурного наследия федерального значе-
ния. Инспекторы Счетной палаты осмотрели 
224. Обнаружили ровно то, что прекрасно 
известно общественникам, борющимся за 
сохранность исторических зданий. На 50 
объектах не выполнены работы, предусмо-
тренные актами технического состояния, на 
16 объектах не проведены первоочередные 
работы по сохранению, на 27 — не выполнены 
ремонтно-реставрационные работы.

На 59 объектах проведен ремонт без со-
гласования проектной документации. На 20 
объектах установлены пластиковые двери, 
окна и кондиционеры. Это при том, что закон 
запрещает проводить на ОКН работы, «из-
меняющие облик, объемно-планировочные 
и конструктивные решения и структуры». 
Могли стоять в особняке XIX века пластиковые 
окна? Конечно, нет. Поэтому если стоит за-
дача сохранить облик особняка, их и сейчас 
туда ставить нельзя.

В отчете Счетной палаты отдельно упоми-
нается историческое здание — корпус соло-
довенного завода в Серпухове, построенный 
в середине XVIII века. Владелец, предприни-
матель Кирницкий, возвел на историческом 
фундаменте корпуса три этажа многоквар-
тирного дома. Разрешение на проведение 
работ местным управлением госохраны не 
выдавалось, проектная документация не 
согласовывалась. 

Отмечая этот факт вопиющего нарушения, 
Счетная палата, однако, не пишет, что еще в 
2008 году, когда противозаконная стройка толь-
ко началась, ею возмущался весь Серпухов. 
В 2010-м прокуратура требовала остановить 
стройку, суд принял решение об оформлении 
охранного обязательства на объект культурно-
го наследия. Но предприниматель Кирницкий 
послал всех подальше и к 2012 году спокойно 
достроил что хотел, а прокуратура успокоилась 
и препятствий ему не чинила. 

Что касается Ивановской области, то ин-
спекторы Счетной палаты осмотрели там 70 
объектов и нашли схожие нарушения законо-
дательства. Пластиковые окна на 15 объектах, 
кондиционеры на 4, незаконные постройки и 
пристройки на 20 объектах, несоответствие 
фактических границ кадастровым паспортам 
на 5 объектах, риск утраты значимости объ-
екта после реконструкции — на 2 объектах.

По ходу проверки выяснилось, что утраче-
ны два объекта, входящие в состав ансамбля 
«Комплекс торговых сооружений ХIХ века» в 
городе Шуя. В ансамбле числятся 5 памятни-
ков архитектуры, принятых на госохрану. Но 
инспекторы нашли только три — два торговых 
здания и мерные весы. А два куда-то подева-
лись, и теперь надо хотя бы их исключить из 
единого реестра. А то смешно получается: 
государство охраняет то, чего нет.

«Кроме того, осмотром в январе 2019 г. 
ОКН федерального значения «Мерные весы, 
1820 г. арх. Марицелли» установлено отслое-
ние штукатурного и красочного слоя по всему 
периметру цокольной части объекта, — от-
мечает Счетная палата, — участки провала 
грунта покрытий из брусчатки, частичное 
разрушение внутренней деревянной под-
шивки потолка над колоннами».

Такой безобразный вид памятник приоб-
рел в результате ремонта в 2015 году, который 
заказало Минкультуры России и оплатило 
бюджетными деньгами в сумме 8 млн 472,4 
тыс. руб.

Согласно акту приемки, ремонтно-
реставрационные работы выполнены в пол-
ном объеме в соответствии с проектной до-
кументацией. Гарантийный срок — до октября 
2020 года. Но «несмотря на то, что Комитет 
госохраны памятников Ивановской области 
неоднократно обращался в Минкультуры 
России с просьбой организовать работу по 
устранению подрядной организацией вы-
явленных дефектов, Минкультуры России 
меры понуждения подрядной организации 
к исполнению гарантийных обязательств до 
настоящего времени не приняты, что влечет 
риск утраты ОКН федерального значения, 
на реставрацию которого использованы 
бюджетные средства в сумме 8 млн 472,4 
тыс. руб.».

    
В отчете Счетной палаты 35 страниц, и 

картина из них вырисовывается совершенно 
безнадежная. Есть системы, которые можно 
подправить, а есть те, с которыми ничего 
сделать нельзя. Система государственной 
охраны памятников старины относится ко 
второй категории. 

Она может работать эффективно, только 
если владельцы и арендаторы памятников 
— исключительно честные, порядочные, 
законопослушные люди, понимающие цен-
ность культурного наследия и трепетно к 
нему относящиеся. Но у нас таких людей, 
прямо скажем, немного. А среди владельцев 
чего-то ценного их и вовсе мало. Поэтому 
выезды инспекторов на объекты культурного 

наследия один раз в пять лет — пустая трата 
государственных денег. Как говорится, коту 
под хвост. Тем более что у них и раз в пять 
лет не получается выезжать. 

Да даже если бы получалось. За пять 
лет владелец может изничтожить любое 
культурное наследие вдребезги, и ничего 
потом с ним не сделаешь. Суд, штраф, даже 
лишение свободы не вернут народу того, 
что потеряно.

Поэтому вариантов всего два. 
Первый: забрать у Минкультуры функ-

ции по защите культурного наследия и соз-
дать принципиально новую систему на базе 
общественников, энтузиастов, градоза-
щитников, которые борются за сохранность 
памятников по велению души. 

Второй: рукой махнуть на все наследие, 
ликвидировать комитеты госзащиты при ре-
гиональных минкультах и не тратить деньги 
на их бессмысленное содержание. 

Останется в стране 10 тысяч особо цен-
ных памятников — кремли, лавры, боевые 
поля и курганы. Их государство будет со-
держать и реставрировать. А все осталь-
ное пустить на самотек. Что сохранится, 
то сохранится. 

У бандерлогов, например, тоже нет 
исторического наследия. И ничего, нор-
мально живут.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

“Московский коМсоМолец”    
16 июля 2019 года 
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ПАМЯТИ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА
Поэту исполнился бы 91 год

Андрей Дементьев прожил очень 
долгую, насыщенную жизнь, но до 
последних дней не утерял юноше-
ского задора. Какими бы ни были 
его стихи — печальными или ра-
достными, о чем бы они ни писал 
— о Родине или о любимой жен-
щине, всюду царил воздух истин-
ной поэзии, обращенной к миру, к 
человеку, к природе, к Богу.

Пока мы боль чужую
  чувствуем,
Пока живет в нас
  сострадание,
Пока мечтаем мы и буйствуем,
Есть нашей жизни оправдание.

Именно так он и жил.
Помню свою встречу с Андреем Дми-

триевичем. 2014 год. Золотой зал Государ-
ственной думы. Концерт, посвященный 
российским паралимпийцам. Дементьев 
читает стихи, как всегда проникновенно, го-
ворит теплые слова. Я, тогда корреспондент 
регионального телевидения, приехавший 
в Москву, с вдохновением слушаю поэта 
и мечтаю получить его автограф, но един-
ственное, что есть для подписи, — это обрат-
ная сторона листка со списком участников. 
Андрей Дмитриевич написал: «Радостей 
Вам! Андрей Дементьев».

Таким он запомнился: летящим, подоб-
но чудесным лебедям из его бессмертной 
песни. В Дементьева тоже раздавались 
выстрелы судьбы. Тем не менее, огляды-
ваясь на наследие, оставленное Андре-
ем Дмитриевичем, понимаешь правоту 
его слов: «Никогда ни о чем не жалейте 
вдогонку».

Сколько талантов Дементьев открыл, 
работая главным редактором в журнале 
«Юность», сколько честных репортажей 

сделал, будучи директором ближнево-
сточного представительства российского 
телевидения в Израиле… А его прекрасные 
программы на радио!

До сих пор звезды эстрады, от самых 
юных до именитых, поют песни на стихи 
Дементьева. Все же, чем бы Андрей Дми-
триевич ни занимался, поэзия никогда его не 
оставляла. Оттого и правдивы его строки:

Я останусь навсегда двадцатилетним,
Потому что радостно живу,
Восторгаясь то закатом летним,
То седыми льдами на плаву.

Александр ТРЕГУБОВ.

БЕС
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
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Билимбаевский завод Строгановых.

Объект культурного 
наследия. Мерные 

весы, 1820 г. арх. 
Марицелли.

Корпус солодовенного завода  
в Серпухове, построенный  
в середине XVIII века.

Юлия КАЛИНИНА

pr
o

ku
ra

t-
so

.r
u

o
kr

ug
sh

u
ya

.r
u

bl
o

kn
o

t-
sh

ak
ht

y.
ru

bl
o

kn
o

t-
sh

ak
ht

y.
ru

ka
rt

ar
f.

ru

На одном из публичных мероприятий, 
проходивших в Москве, где говори-
ли о проблемах киноиндустрии и ки-
нообразования, режиссер Александр 
Сокуров сказал, что закрывает свой 
некоммерческий фонд поддержки ки-
нематографа «Пример интонации». Из-
за финансовых трудностей. Существо-
вать на «микроскопические средства» 
невозможно. И началась буря. Сокуров 
трубку не берет, телефоны в студии не 
отвечают. Домыслов все больше. 

«Пример интонации» возник в 2013 году с 
целью поддержки молодых кинематографи-
стов и дебютантов. В составе попечительского 
совета организации — советник президен-
та Владимир Толстой и президент Русского 
общественного фонда Александра Солже-
ницына Наталья Солженицына. То, что фонд 
задыхается от безденежья, известно давно. 
И Сокуров неоднократно заявлял о том, что 
так жить нельзя. Но теперь его высказывание 
дружно подхватили, вложив смыслы, которые 
он сам и не вкладывал.

В создании фонда принимало участие 
Министерство культуры РФ. Теперь там не-
доумевают по поводу того, почему Сокуров 
так резко высказался в их адрес, хотя никакого 
отношения к закрытию фонда чиновники этого 
ведомства не имеют: «О прекращении деятель-
ности фонда мы узнали из СМИ, и, конечно, 
влиять на его закрытие Минкультуры не может 
и не могло. Ведомство, наоборот, выступает за 
то, чтобы таких фондов было как можно больше. 
Кстати, напомним, что в создании организации 
принимало участие Минкультуры России. Также 
ведомство оказало поддержку нескольким 
кинопроектам фонда в 2014-м («Софичка», 25 
млн руб.) и в 2016 годах («Глубокие реки», 25 
млн руб.). В 2017–2019 годах фонд не подавал 

заявки на участие в питчингах. Нам не совсем 
понятно, что Александр Николаевич имеет в 
виду под «агрессивным и оскорбительным 
отношением». 

В самом деле, при поддержке культурного 
ведомства были созданы фильмы выпускни-
ков кабардино-балкарского курса Сокурова, 
который он набрал в Нальчике. Успехи Канте-
мира Балагова всем известны. Его дебютная 
«Теснота» два года назад отмечена в конкурсе 
«Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 
премией ФИПРЕССИ. Недавно его «Дылда», 
правда, сделанная уже с другим продюсером, 
удостоена награды за режиссуру. «Глубокие 
реки» другого ученика Сокурова — Владимира 
Битокова — отмечены год назад на «Кинотавре» 
за дебют. Премьера «Софички» Киры Коваленко 
по прозе Искандера состоялась на Таллинском 
международном кинофестивале класса «А». 
«Мальчик русский» Александра Золотухина 
вошел в программу «Форум» Берлинского 
кинофестиваля. Худруком этих картин был 
Александр Сокуров. 

В декабре прошлого года в фонд нагря-
нули с проверками после заявления одного из 
бывших сотрудников, уличили его директора 

Николая Янкина в финансовых нарушениях, но 
потом подозрения сняли, а дело оказалось в 
поле зрения Владимира Путина. Кто-то свя-
зывает «наезд» с просьбой Сокурова осво-
бодить отбывающего наказание украинского 
режиссера Олега Сенцова. После проверок 
в фонде приняли решение не связываться с 
госфинансированием — себе дороже. 

Александр Сокуров не раз резко выступал 
по поводу ситуации в стране. В нашем недав-
нем разговоре он сказал: «Мы живем в России. 
Страна огромная. Мы оторваны друг от друга. 
Той частью молодых людей, которые там живут, 
мало кто занимается. Кино — закрытая каста, 
малоприятная среда, и мы можем чем-то по-
мочь этим ребятам. Мы не ангажированы, не 
преследуем личных целей. Речь идет не столько 
о профессиональной помощи, сколько о че-
ловеческой. Возможностей у нас немного, но 
как-то сориентировать, познакомить с людьми, 
у которых в кино есть возможности, мы можем. 
Эти ребята имеют талант, они не высокомерны, 
не закормлены, независимы от Минкультуры, 
политиков, и я ценю их статус. А материальное 
положение у них критическое, нет средств на 
дипломные работы. Я все время говорю об 
этом, и я в этом смысле — неудобный человек. 
Ко мне многие испытывают ненависть. От-
кровенное политическое поведение отвергает 
от меня людей. Жить в окружении ненависти 
очень тяжело». 

Разговариваем с коллегами Александра 
Николаевича, но никто не может дать четких 
разъяснений, иногда просто не знает, что про-
исходит. На слуху-то только победы учеников. 
Ректор ВГИКа Владимир Малышев тоже не смог 
прояснить ситуацию: «Я не знаю, чем Александр 
Николаевич руководствовался. У нас с ним 
хорошие отношения, недавно я его приглашал 
в жюри фестиваля «Балтийские дебюты», но 
он сослался на занятость. У него все непро-
сто. Он человек определенных политических 
взглядов, входил в Совет по культуре при пре-
зиденте, а теперь, насколько мне известно, стал 
членом нового Совета по правам человека». 
«Ленфильм» выразил готовность оказать по-
сильную помощь Сокурову в случае, если его 
фонд все-таки отправится в небытие. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

СОКУРОВ ОПЯТЬ ПРОТИВ
Знаменитый режиссер в очередной раз 

пожаловался на невозможность нормально 
работать

СКУЛЬПТУРЫ 
НУЖНО ГЛАДИТЬ

Выставка, которую 
можно прочитать

В Московском музее современного 
искусства открылась первая персо-
нальная выставка испанского худож-
ника Жауме Пленсы. На ней представ-
лено 20 ключевых его произведений 
за последние 30 лет. Мастер, рабо-
тая с тяжелым металлом, придает 
легкость, прозрачность и ажурность 
своим творениям.

«В средиземноморской культуре мно-
го воды, фонтанов, и я хочу научить вас в 
Москве музыке воды» — с этими слова-
ми Жауме Пленса начал рассказ о своей 
экспозиции.  

Первое творение Пленсы, встречающее 
посетителя, — большой вопросительный 
знак. Скульптура плотно стоит на земле и 
прислонена к стене, которая «гладит ее». 
Испанский художник обратился к зрителям: 
«Скульптуры нужно гладить». 

Пленса рассказал, что использовал раз-
личные материалы для своих работ, но для 
него любой материал — это транспортное 
средство, чтобы передать идею. В одном из 
залов посетители столкнутся с 20 дверьми, 
которые открывают потустороннее про-
странство. Здесь человек видит то, что он 
хочет, и может для себя решить, какую дверь 
откроет именно он.  

Основную роль в творчестве Пленсы 
занимает слово. Некоторые его скульптуры 
полностью состоят из букв, и их можно про-
читать. Одна из таких содержит точный текст 
Всеобщей декларации прав человека, при-
нятой Организацией Объединенных Наций 
в 1948 году. На открытии выставки художник 
пояснил: «Декларация прав человека так же 
прекрасна, как и поэзия».

Анна ТИХОНЕНКОВА. 

Г. Шахты. Жилой дом лавочника.

АЛ
ЕК

СА
НД

Р 
АС

ТА
Ф

ЬЕ
В



ВЦИОМ недавно выяснил, что более 
40% мужчин в нашей стране хотели 
бы уйти в декрет вместо жены. При 
этом 63% женщин сообщили, что не 
одобряют такую идею. И только 10% 
опрошенных сообщили, что знакомы 
с семьями, в которых ухаживает за 
ребенком мужчина, а женщина рабо-
тает. 
«МК» побеседовал с семьями, где 
роль мамы после рождения ребенка 
успешно выполнял папа. Не то чтобы 
эти мужчины мечтали поменяться со 
своими женами местами, просто так 
было материально выгоднее семье. 
Но когда папы сидят с детьми вместо 
или вместе с мамой, это как ничто 
иное способствует укреплению се-
мейных отношений.

«Если бы я не была 
уверена в нашем папе, я бы 
не родила четверых детей»
У 49-летней Ольги и 50-летнего 

Андрея Шамшиных из Нижнего 
Новгорода четверо детей: 
23-летний Олег, 14-летний 
Георгий, 9-летняя Елиза-
вета и еще маленький 
Владимир — ему всего 
3,5 года, сюрприз от 
Бога, как говорят ро-
дители. Он родился, 
когда Ольге было 45 
лет, и для них с мужем 
поздняя беременность 
стала хоть и неожидан-
ностью, но радостной. 

На третьего ребенка 
в свое время Ольга с Андре-
ем пошли осознанно. У них уже 
было двое мальчиков, и папа мечтал 
о дочке. И, как по заказу, на свет появилась 
Елизавета. «Папа заранее придумал имя доч-
ке, задолго до рождения, со мной это даже 
не обсуждалось», — улыбается Ольга. После 
рождения дочки папа оформил отпуск по 
уходу за ребенком.

— С первым и вторым сыновьями сидела 
я, — рассказывает Ольга, — а когда забере-
менела третьим ребенком, то у меня к тому 
времени была удаленная работа телемарке-
тологом, по договору и без трудовой книжки, 
поэтому пособие я получала бы мизерное — 
как неработающая. А муж трудился в крупной 
транспортной организации водителем, и у 
него получалось хорошее пособие (40% от 
заработка), плюс он мог работать во втором 
месте, где был свободный график. Нам было 
выгоднее в материальном плане, чтобы не 
я, а муж оформил отпуск. Муж взял на себя 
основную нагрузку по уходу за дочкой, что-
бы я могла работать на удаленке. Папа наш 
прекрасно со всем справлялся. Муж сидел 
с дочкой три года.

Ольга поделилась, в чем, по ее мнению, 
заключается роль отца в семье:

 — Если бы я не была уверена в нашем 
папе, я бы никогда не родила четверых детей. 
Здесь играет роль даже не столько деньги, 
а именно желание папы участвовать в жизни 
детей, — говорит Ольга. — Папа у нас вы-
полняет по большей части развлекательную 
функцию, он играет с детьми, мы часто вы-
езжаем за город все вместе. Кроме того, для 
наших мальчиков очень важен пример отца 
— как он относится ко мне и детям. Когда они 
вырастут, думаю, будут так же заботиться о 
своих семьях. В большой семье непросто вы-
строить отношения: у каждого ребенка свой 
характер, каждый — маленькая вселенная, 
а их у нас четверо. Нужно уметь находить 
компромиссы. А папа умело разруливает все 
ситуации, споры… 

 С четвертым младшим сыном Ольга 
сидела уже сама, ей помогали старшие дети. 
Во время отпуска по уходу она даже успела 
получить вторую специальность — учите-
ля математики, чтобы работать поближе к 
дому. 

 Папа Андрей, в свою очередь, рассказал, 
что главным драйвером в их семье является 
мама. Например, дать Георгию и Лизе му-
зыкальное образование — ее идея. В итоге 
сын стал лауреатом городского конкурса по 
игре на скрипке. Дочка тоже обучалась игре 
на этом инструменте, но потом увлеклась 
спортивными танцами и вокалом, где также 
многого добилась. А с уроками родители 
помогают детям по очереди: мама — с ма-
тематикой, а папа больше силен в физике. 
Старший сын Олег живет отдельно, перебрал-
ся в Москву, где работает программистом и 

получает зарплату в два 
раза больше папиной.

Затронув актуальную 
тему отцовского капита-
ла, Андрей посетовал, 
что семейный капитал — 
дело хорошее, но только 

они никак не найдут ему 
применения, сертификат 

на материнский капитал ле-
жит у них мертвым грузом.

— Сфера его использова-
ния очень ограничена, — жалуется 

Андрей. — Могли бы хотя бы для много-
детных семей расширить цели его примене-
ния. Например, для нашей большой семьи в 
6 человек нужен автомобиль покрупнее, чем 
у нас, — минивэн, и материнский капитал 
мог бы стать хорошим подспорьем. 
А 450 тысяч рублей на улучшение 
жилья, сами понимаете, это ни-
чтожная сумма.

«У нас  
не разделяются 
мамины 
и папины 
функции, мы 
все делаем 
вместе» 
У Ольги и Петра Демидовых 

трое детей: Лиза (17 лет), Григорий (12 
лет) и Арсений (9 лет). Третий сын появился 
у родителей не по графику. 

— Я заметила, что многодетные отцы 
сильно отличаются от тех, у кого один или два 
ребенка. Я могу сказать, что у нас в семье 
мамины-папины функции не разделяются, мы 
взаимозаменяемы. Папа, так же, как и мама, 
может и приготовить «малышовую» еду, и пол 
помыть, и погладить, что якобы входит в сугубо 
женские обязанности. У нас есть наша общая 
работа. Дети подрастают и тоже начинают по-
могать. Иначе в большой семье нельзя.

Вот что рассказывает отец семейства 
Петр:

— Ольга только с нашим первым ребенком, 
дочкой Лизой, находилась в декретном отпуске 
до двух лет. У нее тогда было мало молока, и 
на мне была функция докармливания, а это 
целый ритуал: развести в нужных пропорци-
ях, погреть, покормить из бутылочки, и так 
полгода. А со вторым и третьим сыновьями 
после их рождения мы уже сидели по очере-
ди. У меня работа посменная, поэтому была 
такая возможность. Разница между мной и 
супругой была лишь в том, что я грудью не 
кормил. Пеленал, гулял, готовил детскую еду, 
кормил, купал… Со вторым сыном мама на-
ходилась в декрете лишь полгода, а после 
этого о ребенке заботился я. Мама сцеживала 
молоко и уходила на работу, на телевидение. 
Причем я оставался дома с двумя детьми — с 
полугодовалым сыном и 5-летней Лизой. Когда 
Ольга была беременна третьим малышом и 
лежала на сохранении, я брал больничный по 
уходу за другим ребенком. Понятно, что, когда 
родился третий сын и мама все время прово-
дила с ним, забота о старших детях полностью 
легла на мои плечи.

Роль папы 
в семье, на мой 

взгляд, зависит 
от того, сколько он 

зарабатывает. Если 
он сутками пропадает 

на работе и получает за 
это хорошие деньги, он будет 

мало времени находиться с детьми. 
Ну а если меньше или столько же, сколько су-
пруга, то должен все делать по дому наравне 
с ней. У нас в семье Оля больше меня зараба-
тывает. Но, с другой стороны, все зависит от 
мужчины, от его желания принимать участие 
в воспитании детей, если есть желание, время 
найдется и у занятого бизнесмена…

Ребенку повезло: сидящий 
с ним папа готовил лучше 
мамы
В семье московских журналистов несколь-

ко лет назад тоже встал вопрос, кто будет си-
деть с сыном после рождения. Дело в том, что 
оба они были очень загружены работой, так 
как трудились в ежедневной газете. В течение 
года, пока мама, редактор новостного отдела, 
оставалась дома с их мальчиком, в издании все 
стояли на ушах. Многие пытались заменить 
Наталью на ее неспокойном посту, но отдел 
стал разваливаться на глазах. Промучившись 
так год, начальство стало умолять Наталью 
вернуться на родное предприятие. Папа ре-
бенка работал там же, но получал меньше 
супруги и ценность для редакции представлял 
меньшую. А после того как главный редактор, 
уже находясь в отчаянии, пообещал прибавить 
Наталье зарплату, только бы она вернулась, на 
семейном совете сына торжественно передали 
на руки папе. Он просидел с ним два года. 

— Муж замечательно справлялся, ведь 
сын уже подрос. Надо был лишь гулять, менять 
памперсы и кормить. Как раз с кормлением 
у папы дело обстояло гораздо лучше, чем у 
меня, — улыбается Наталья. — Я не люблю 

готовить в принципе, а вот он, наоборот, все 
готовит по правилам, разнообразно и очень 
вкусно. Приучил сына к первому, второму, 
третьему… Ни дня без супов. До сих пор, хоть 
наш ребенок и вырос, требует в заграничных 
поездках супы и непременно горячую пищу, 
фастфуд не приветствует, что редкость для 
подростков. Заслуга папы! Так что в этом плане 
я была спокойна.

По каким еще причинам мужья уходят в 
отпуск по уходу за ребенком? В моем окру-
жении есть знакомый, который работает в 
крупной компании и получает баснословный 
заработок. И, как это часто бывает в таких 
местах, периодически там происходят со-
кращения, оптимизация, подсиживание одних 
сотрудников другими. Над специалистом на-
висла угроза сокращения. А тут как раз жена 
рожает. Чтобы не лишиться своих высоких 
доходов, мужчина оформил отпуск по уходу 
за ребенком. Теперь уволить его не имеют 
права. А пока он будет сидеть с малышом, 
авось ситуация и рассосется.

В Исландии 90% мужчин 
находятся с женой после 
рождения ребенка
Исландия — мировой лидер среди стран 

по количеству мужчин, ухаживающих за деть-
ми. На отцов, которые не берут такой отпуск, 
сегодня смотрят с недоумением и даже с 
возмущением. Если в 1998 году таких муж-
чин было 30%, то сейчас их 90%. Благодаря 
этому в стране резко сократилось число раз-
водов. Работающие родители имеют право на 
3 месяца отпуска после рождения малыша, 
оба — отец и мать. Эти три месяца папе вы-
плачивается пособие — 80% от его среднего 
заработка. А затем родителям полагается еще 
3 дополнительных месяца, которые они могут 
разделить между собой: кто работает, а кто 
остается с ребенком. 

Кстати, в Швеции декретный отпуск со-
ставляет 480 дней, и при этом отец должен 

провести с новорожденным не менее 2 меся-
цев. В Великобритании мамам положено 26 
недель оплачиваемого декретного отпуска, 
а папы имеют право побыть рядом с малы-
шом и мамой до 2 недель с сохранением на 
это время 90% зарплаты. Меньше повезло 
португальским женщинам: при 4-месячном 
декретном отпуске мамы отец по закону всего 
5 дней должен провести с женой и ребенком 
после его рождения в оплачиваемом декрет-
ном отпуске.

 Мы убедились, насколько права Ислан-
дия в этом вопросе, узнав мнение 26-летнего 
папы Эггерта. Это студенческая семья из 
Исландии: у Эггерта и его 25-летней жены 
Гунны месяц назад родился ребенок. Ребята 
еще учатся в медицинском университете, 
поскольку, как известно, обучение этой про-
фессии везде длится долго, а на Западе еще 
дольше, чем у нас. Вот что рассказал корре-
спонденту «МК» Эггерт: 

— Наше законодательство позволяет 
обоим родителям вместе находиться рядом 
с ребенком в первые месяцы его жизни, им 
положено 3 месяца отпуска. Мы с Гунной 
студенты, поэтому отпуск нам не нужен. Но 
первые три месяца мы с ней ежемесячно 
получаем грант, отцовский и материнский: 
каждый получает по 180 тыс. исландских крон, 
это примерно 1274 евро. А после трех месяцев 
мы эту сумму уже будем делить на двоих. 
Поскольку сейчас лето и у нас нет учебы и 
летней практики, мы оба находимся дома и 
заботимся о нашем ребенке. 

— У вас есть разделение семейных 
обязанностей?

— Нет, мы с Гунной делаем одинаковую 
работу и по уходу за ребенком, и по дому. Я 
делаю все, что и жена, кроме, конечно, корм-
ления грудью. В первое время после рожде-
ния ребенка, когда Гунне приходилось часто 
кормить грудью, а она была очень уставшей 
после родов, я выполнял всю работу по дому: 
готовил, убирался, покупал продукты. Сейчас 
дочке месяц, я с ней часто остаюсь, когда 
Гунне надо уйти по делам. Теперь я могу от-
пускать жену на более длительное время, 
потому что мы пытаемся сцеживать грудное 
молоко, и я могу в ее отсутствие кормить 
дочку из бутылочки.

— Роль папы в уходе за ребенком и 
воспитании важна? 

— У нас в Исландии отцы принимают 
очень активное участие в воспитании детей. 
Я бы хотел быть по максимуму вовлеченным 
в развитие, в становление нашего ребенка, 
чтобы не пропустить ни дня, пока он растет и 
развивается, я буду делать все, что смогу. Я 
бы не сказал, что у отца какая-то особенная 
роль в семье, мы с Гунной просто все делаем 
вместе.

Между делом я поинтересовалась: как мо-
лодые мама и папа назвали дочку? Оказалось, 
спустя месяц у девочки еще нет имени.

— У нас в стране так принято, что имя 
ребенка держится в секрете до его крещения. 
Но, так как многие семьи не крестят, они при-
глашают друзей на специальную вечеринку 
примерно через месяц после рождения ре-
бенка, на которой и объявляется его имя, — 
рассказал Эггерт. 

— Вы планируете продолжить обуче-
ние в новом учебном году, а кто же будет 
оставаться с ребенком?

— Да, мы собираемся продолжить учить-
ся. Мы будем по очереди оставаться дома с 

ребенком и получать помощь от наших род-
ных, но только в том случае, если нам придется 
задерживаться в университете или в больнице 
на занятиях. Если у кого-то из нас будут про-
блемы с учебой из-за низкой посещаемости, 
мы готовы к тому, что один из нас пропустит 
этот семестр и продолжит учебу в следующем 
году, когда ребенок подрастет.

Слушая Эггерта, я поняла, почему в Ис-
ландии сокращается число разводов и растет 
количество счастливых, живущих в гармонии 
семей. 

А как по закону?
Статья 256 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации предусматривает право 
отца на выход в декретный отпуск (по уходу 
за ребенком). Причины такие: неофициальное 
трудоустройство матери ребенка или его 
полное отсутствие, значительная разница 
в заработках супругов в сторону женщины, 
необходимость отдыха женщины после родов 
в физическом или моральном плане, наличие 
у женщины постродовой депрессии, времен-
ная нетрудоспособность матери ребенка. 
Если родилась двойня или тройня, мать имеет 
право оформить декрет на одного ребенка, а 
отец — на второго. А вообще закон не требует 
обоснования желания отца взять отпуск по 
уходу за ребенком. 

В Европе практика ухода отцов в отпуск 
при рождении ребенка является очень рас-
пространенной. У нас это редкость: наши 
мужчины, как правило, зарабатывают боль-
ше жен. И для них перерыв в работе может 
неблагоприятно отразиться на дальнейшей 
карьере. В то же время есть профессии, ко-
торые позволяют папам даже во время ухода 
за малышом продолжать работать, пусть и 
неполный день. 

Российское законодательство не диф-
ференцирует размер пособия по уходу в 
зависимости от пола родителя в отпуске. 
Работающий отец получает пособие до до-
стижения ребенком возраста 1,5 года, и оно 
составляет 40% от месячного заработка, 
вычисленное в среднем за последние 2 года. 
А вот в Германии, например, пособие, вы-
плачиваемое государством отцам, превы-
шает по размеру пособие, полагающееся 
матерям.

 Общественная палата РФ недавно пред-
ложила ввести так называемый отцовский 
капитал — субсидию за рождение третьего 
ребенка в семье. Она будет предоставляться 
при рождении третьего ребенка при условии, 
что дети рождены и воспитываются в одной 
семье и родители находятся в зарегистри-
рованном браке. Отмечается, что отцовский 
капитал не заменит выплат по материнскому 
капиталу, а сумма, которая будет выплачи-
ваться отцам, будет сопоставима с выпла-
тами матерям, — 453 тыс. рублей.

По мнению автора проекта, зампредсе-
дателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, 
материнства и детства Сергея Рыбальченко, 
отцовский капитал может стать «не просто 
финансовым подспорьем, а поддержкой 
еще и ответственного отцовства, и благо-
получия устойчивой многодетной семьи». 
Только вряд ли наше государство так рас-
щедрится. Многие чиновники, отвечающие 
за социальное направление, высказываются 
против этой идеи. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Многие отцы считают материальную 
составляющую своей главной заботой 
и обязанностью в отношении ребенка. 
Так повелось испокон веков: мужчина 
— добытчик, его задача обеспечивать 
семью. Мужская скупость на эмоции 
компенсируется деньгами. 
Однако сегодняшним детям этого 
мало — особенно тем, кто постарше. 
Более того, многие из них, несмотря 
на расхожее мнение о меркантильно-
сти подрастающего поколения, готовы 
получать от отцов меньше денег и по-
дарков, если это позволит проводить 
вместе больше времени.

О том, как они относятся к замене обще-
ния материальными благами, нам рассказали 
сами выросшие дети.

Лиза, 18 лет:
«Мои родители в браке уже 35 лет. Но 

при этом, к сожалению, своего папу дома я 
вижу очень редко. Он рано уезжает на работу, 
а возвращается часов в 10–11 вечера. Соот-
ветственно, пересечься мы можем только на 
кухне, сказать друг другу «привет» и разойтись. 
Никаких разговоров по душам, семейных по-
сиделок, вопросов о моей жизни. Чаще всего 
я слышу лишь какие-то замечания, упреки, 
претензии. Деньги мне папа дает: на одежду, 
личные расходы, транспорт. Я могу и сама по-
просить, но обычно он сам предлагает. Папа 
спрашивает, нужны ли мне деньги, и даже при 
условии моего вежливого отказа отец протянет 
несколько купюр. Вот и все общение.

Я не думаю, что наши отношения могут из-
мениться. Мне уже 18 лет, и за эти годы форма 
нашего с папой взаимодействия укоренилась 
и стала стабильной. Но я бы, конечно, хотела, 
чтобы отец в моей жизни присутствовал не 
как денежный банкомат, а как живой человек, 
который может со мной поговорить, что-то 
узнать и дать совет».

Кристина, 19 лет:
«Мои родители в разводе, но мы с папой 

хорошо общаемся. Более того, я общаюсь 
с его новой женой и с их общими 
детьми. У нас довольно-таки те-
плые отношения, но папы мне 
не хватает — встречаемся мы 
редко. Да, отец дает доста-
точно много денег, привозит 
подарки, участвует во всех 
наиболее важных моментах 
моей жизни. Чаще всего хо-
чется просто пообщаться 
с папой, но он предпочита-
ет присылать какие-нибудь 
подарки из командировок (он 
много путешествует) и деньги. 
Безусловно, это радует, но это ра-
дует ровно до момента осознания, что 
таким образом отец заменяет личное общение 
со мной. В детстве я этого не понимала, поэто-
му интересные вещицы, которые он привозил 
из очередной страны, вызывали во мне только 
положительные эмоции.

Я знаю, что отец любит меня, но много 
работает и просто не успевает уделить время 
всем: бывшей и нынешней женам и четырем 
детям. И я, как старшая из детей, должна по-
нимать отца». 

Саша, 21 год:
«Родители развелись 4 года назад, до 

этого момента отец был мне лучшим другом, 
помощником, защитником, примером для 

подражания. Я был очень 
обижен на папу, ведь он 

врал маме и мне. Со вре-
менем я успокоился, но, по-

жалуй, отношения с отцом 
лучше не стали. Списываемся 

и созваниваемся изредка, в основ-
ном по поводу денег или учебы. Папа всем 

видом пытается показать родственникам, 
что он участвует в моей жизни, соревнуется 
с мамой. Но деньги не могут заменить отца. 
Я очень тоскую по тому времени, когда мы 
могли вместе съездить на рыбалку, вместе 
покосить траву на даче, вместе поклеить обои 
в квартире. Мне неприятно осознавать, что я 
больше никогда не буду так близок с отцом.

Наши отношения изменить сложно, но, 
думаю, возможно. Однако я хотел бы увидеть 
инициативу от отца, потому что все чаще мне 
кажется, что с появлением других детей я 
стал не столь значимым и любимым, что от 

меня можно откупиться деньгами. Склады-
вается впечатление, что папа думает, будто 
мне от него нужны только деньги, хоть это и 
не так». 

Кто виноват?
Отцы работают, чтобы обеспечить се-

мью материальными благами. За пеленой 
внешних проблем, будь то финансовых или 
личных, папы упускают из виду самое главное 
— своего ребенка. 

Но далеко не всегда инициатива установ-
ки подобных отношений принадлежит отцу. 
Дети зачастую не подпускают к себе родителя, 
отказываясь от привычных норм поведения. 
Подобный кризис характерен для подростко-
вого возраста, когда кажется, что все вокруг 
настроены против тебя. Родители перестают 
быть лучшими друзьями, у подростка склады-
вается впечатление, что они его не понимают. 
И оказывается, гораздо проще брать деньги и 
ограничиваться простым «привет-пока». 

Вероятно и возникновение ситуации, 
когда ребенок просто ограждает свои чувства 
от родительского вмешательства, пытаясь 
защититься. Такое происходит из-за сильного 
давления старших родственников на детей.

Не стоит забывать и про роль мамы в 
подобных отношениях. Мамы находятся с 
ребенком намного больше, и это тоже может 
стать проблемой. Иногда женщины не хотят 
делить любовь своего ребенка с кем-либо, 
даже со своим мужем. 

Проблему комментирует психо-
лог, доктор медицинских наук Сергей 
ХАРИТОНОВ: 

— Тема довольно широкая, она изуча-
лась в свое время в разделах социальной 
психологии. Подобное поведение извест-
но как «феномен отчуждения». Суть его 
заключается в том, что многие люди часто 
попадают в ситуацию, когда им их общение 
кажется нормальным. Для них удивительно, 
что кто-то может говорить о несостоятель-
ности их общения: их действия минимальны, 
взаимодействие ограничено специфическим 
набором тем. Подобное общение можно трак-
товать как попытку уклониться от какого-либо 
взаимодействия. В середине двадцатого века 
ученый Ури Бронфенбреннер, исследовав-
ший поведение отцов, задался вопросом: 
«Сколько времени папы общаются со своими 
малолетними детьми?» В ходе эксперимента 
отцы называли одну цифру, а когда включался 
диктофон, родители честно признавались, 
что на самом деле их общение с ребенком 
составляет всего несколько минут в день. 

— Почему выстраиваются такие от-
ношения со стороны ребенка?

— С одной стороны, дети очень чув-
ствительны к семейному регулированию до 
определенного возраста (как правило, до 
подросткового). И, разумеется, родители 
— это те люди, с которых они берут пример, 
дети во многом копируют поведение старших 
родственников. С другой стороны, феномен 

«отчуждения» задает определенный стиль 
семейным отношениям. Все стороны так или 
иначе привыкают к такому общению и по-
том действуют в заданном ритме. Поэтому 
дети редко бывают инициаторами подоб-
ных взаимоотношений, скорее, этого можно 
ожидать от родителей. Но это тоже слишком 
жесткий стереотип, чтобы так просто от него 
отказаться. 

— Как можно исправить подобную 
ситуацию?

— Планирование совместной семейной 
занятости. Это то, что сейчас встречается 
крайне редко, но является, пожалуй, главным 
фактором здоровых семейных отношений. 
Люди планируют в дневниках свой рабочий 
день, какие-то дела, пишут планы покупок, 
но, честно, я видел так мало людей, кото-
рые бы планировали ежедневную семейную 
занятость. 

У многих есть стереотип, что мужчина, 
придя домой, должен отдохнуть, а придя на 
работу, должен работать. «Я обеспечиваю 
свою семью, зарабатываю, этим я доказываю 
свою любовь к детям и жене», — это очень 
универсальный социальный шаблон, который 
весьма распространен. Поэтому, появляясь 
дома, мотивации что-либо делать почти нет. 
Получается: «На работе я что-то делаю и, 
приходя домой, я опять что-то буду делать. 
А когда я буду отдыхать?». 

Семейные отношения требуют усерд-
ной работы и желания меняться к лучше-
му. Деньги создают комфортные условия 
жизни, но они никогда не смогут заменить 
родителя. Если в вашей семье возникли по-
добные отношения, стоит задуматься и пред-
принять меры, чтобы возобновить общение 
«родитель–ребенок». 

Даже если навалилось много дел и про-
блем, всегда найдется время для теплых 
семейных объятий и простого «как твои 
дела?».

Татьяна БУЛЫЧЕВА.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА 
кризисного центра «Дом  

для мамы» Диомида Бузулана: 
— У меня свое мнение на этот счет. 

Считаю, что, несмотря на все достижения 
современной цивилизации, гендерных ро-
лей внутри семьи никто не отменял. В глу-
бине души папа так и остается охотником 
за мамонтами, а мама — хранительницей 
очага. К великому сожалению, хороших от-
цов на свете несколько меньше, чем хоро-
ших мам. Поэтому, если папа соглашается 
взять на себя ведущую роль в воспитании 
детей, — это прекрасно. Но, на мой взгляд, 
нюанс такой замены ролей состоит в том, 
что мужчине нужны победы — а сможет ли 
он довольствоваться тихим семейным сча-
стьем, воспитанием детей и ведением до-
машнего хозяйства? Не понизится ли у него 
самооценка? Хотя, конечно, все зависит от 
характера мужчины. 

В то же время, если люди по-настоящему 
любят друг друга, заинтересованы в каче-
стве совместной жизни, а не в бесконечных 
поисках «чего-то лучшего», то подменять 
друг друга в любых вопросах, в том числе и 
воспитания детей, это нормально.
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ПАПА МОЖЕТ! 
Почти половина 

российских 
мужчин 

согласились  
бы сидеть дома  

с ребенком

Семья Демидовых.  
Дети еще маленькие.

Студенческая семья из Исландии: 
Эггерт, Гунна и их дочь.

Андрей Шамшин  
с дочкой Лизой.
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Андрей Шамшин  
с детьми.

Как отказаться 
от замены 
семейных 

отношений 
денежными

ОТЦЫ И ДЕТИ: 
ДЕНЬГАМИ МИЛ 
НЕ БУДЕШЬ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заливная рыба, по 
мнению Ипполита. 4. Общение, опасное в 
разгар эпидемии. 10. Самый короткий месяц 
года. 11. Клоун, которого обожает публика. 
13. Ежедневное очищение и увлажнение 
кожи лица. 14. Небольшой чемоданчик с до-
кументами в руках бизнесмена. 15. Падший 
ангел за воротами рая. 16. Серый порошок 
в бетономешалке. 18. Состояние полного 
безразличия, равнодушия. 20. Любимый 
камень волшебника Гудвина. 22. Тридца-
тисекундная остановка дыхания во время 
ныряния. 23. Продукция винно-водочного 
завода. 24. Короткий волосок ковра. 27. 
Церковнослужитель, звонивший в колокола 
и зажигавший свечи в храме. 30. Человек, 
изменивший своим убеждениям и пере-
шедший в лагерь противников. 32. Белая 
«завеса» для солнышка. 34. Реакция чита-
телей на публикацию в газете. 35. «Осколок 
солнечного дня» в ранней песне Наташи Ко-
ролевой. 36. Жасмин, растущий под окном. 
38. Белый медвежонок из мультфильма. 39. 
Острые щипцы для «разгрызания» проволо-
ки. 40. Мадагаскарская курица. 41. Весен-
ний «кузен» лилии. 42. Победа фигуриста, 
обеспеченная его тренером.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Рулетики» из капуст-
ных листьев с фаршем и рисом. 2. «Бан-
кет» перед тихими часом в детском саду. 
3. Общественное насекомое жарких стран, 
живущее большими колониями. 5. Нечаян-
ная ошибка в диктанте отличницы. 6. За-
кольцованная дорожка велосипедистов. 7. 
Хороший человек, который весит больше 
центнера. 8. Беспутный алкаш. 9. Короткое 
рабочее совещание в начале рабочего дня. 
10. Химическая «шифровка» воды. 12. Из-
вестная Владимирская тюрьма. 17. Колпачок 
на пальце швеи. 19. Специально обработан-
ная бумага, не пропускающая жиров и влаги. 
20. Специалист, входящий в когорту ИТР. 
21. Административно-учебное управление 
факультета. 25. Сияние отраженного света. 
26. Массовое «увольнение» из тюрем. 27. 
Невзрачная девица маленького роста. 28. 
Очень назойливый двигатель торговли. 29. 
Устройство, необходимое при установке за-
паски. 31. Удаленная от центра часть города, 
прилегающая к его границе. 33. Простая или 
золотая рамка очков. 34. Служба, встающая 
очень рано. 37. Черная «штукатурка» для 
ресниц. 38. Насмешливое замечание из 
уст медсестры.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коробка. 4. Студент. 10. Комфорт. 11. Угонщик. 13. Очаг. 14. Пазл. 
15. Император. 16. Игумен. 18. Аффект. 20. Свинина. 22. Балерина. 23. Мудрость. 24. 
Инстинкт. 27. Футболка. 30. Куратор. 32. Тетрис. 34. Ляпсус. 35. Подоплека. 36. Ярус. 
38. Перл. 39. Консоме. 40. Заговор. 41. Яблочко. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колония. 2. Ожог. 3. Кофеин. 5. Тундра. 6. Джип. 7. Теплота. 8. Атле-
тика. 9. Лунатизм. 10. Капуста. 12. Каземат. 17. Ессентуки. 19. Филология. 20. Слизняк. 
21. Аудитор. 25. Ноутбук. 26. Торговец. 27. Фатализм. 28. Кляссер. 29. Стряпня. 31. 
Всплеск. 33. Список. 34. Ладонь. 37. Соло. 38. Поле.
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ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» и «РОДНАЯ РУСЬ» 
• 13.08.2019—25.08.2019 • От 59 280 р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ». 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 49 245 р. 
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ». МОСКВА–УГЛИЧ–ПЕТРОЗА-
ВОДСК–КИЖИ–ВАЛААМ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (КРОНШТАДТ)–СТАРАЯ 
ЛАДОГА–СВИРЬСТРОЙ–МЫШКИН–МОСКВА
• 21.09.2019—30.09.2019 • От 23 490 р.
«АЙ, ДА КАЗАНОЧКА». МОСКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–ЯРОСЛАВЛЬ–
Н.НОВГОРОД–КАЗАНЬ–ЧЕБОКСАРЫ–ЧКАЛОВСК–ПЛЕС–КОСТРОМА–
МОСКВА
• 28.09.2019—07.10.2019 • От 39 990 р.
«КАЛИНИНГРАД—КУРШСКАЯ КОСА». МОСКВА (Ж\Д ИЛИ АВИА)–
КАЛИНИНГРАД–БАЛТИЙСК–ПОС. ЯНТАРНЫЙ–ПОС. ЛЕСНОЕ (КУШИР-
СКАЯ КОСА–ДЮНА ЭФА)–ПОС. РЫБАЧИЙ–НЕМАН–ЧЕРНЯХОВСК–
ГУСЕВ–ПОЛЕССК–ГВАРДЕЙСК–МОСКВА
• 09.08.2019—18.08.2019 • От 20 240 р.
«ПОТОМУ ЧТО МЫ НАРОД БРОДЯЧИЙ». МОСКВА–УГЛИЧ–МЫШКИН–
ЯРОСЛАВЛЬ–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–БОЛГАР–ЧЕБОКСАРЫ–КОСТРОМА– 
МОСКВА (МЕТРО)  
• 02.09.2019—17.09.2019 • От 32 384 р. 
«ЛЕТО, АХ, ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ». МОСКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–
ЯРОСЛАВЛЬ–КОСТРОМА–ЧЕБОКСАРЫ–САМАРА–ХВАЛЫНСК–БА-
ЛАКОВО–АСТРАХАНЬ–НИКОЛЬСКОЕ–ВОЛГОГРАД–САРАТОВ (ТАР-
ХАНЫ)–ВИННОВКА–КАЗАНЬ–СВИЯЖСК–МАКАРЬЕВ (ДИВЕЕВО)–
Н. НОВГОРОД 

• 12.05.2020—26.05.2020 • От 40 200 р.
«БЕЛАЯ РЕКА — ПЛАНЕТА АРКАИМ». МОСКВА–УГЛИЧ–ЯРОСЛАВЛЬ–
Н. НОВГОРОД–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–река БЕЛАЯ–АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА–
МАГНИТОГОРСК–АРКАИМ–УФА)–ЧЕБОКСАРЫ–Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО–
АРЗАМАС)–ЧКАЛОВСК–МОСКВА
• 23.05.2020—11.06.2020 • От 93 000 р. 
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ». МОСКВА–УГЛИЧ–СТАРАЯ 
ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)–о.ВАЛААМ–СОРТОВАЛА («РУСКЕАЛА»–Г. ЙОЭНСУУ 
ФИНЛЯНДИЯ)–о.КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–СВИРЬ-
СТРОЙ–ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)–КИЖИ–ПОВЕНЕЦ–о.СОЛОВКИ
(2 ДНЯ)–АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–МОСКВА
• 11.06.2020—18.06.2020 • От 30 400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ». МОСКВА–УГЛИЧ–КУЗИНО–СТАРАЯ ЛАДОГА (В. НОВ-
ГОРОД)–о.ВАЛААМ–СОРТОВАЛА («РУСКЕАЛА»– Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)–
о.КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
• 18.06.2020—27.06.2020 • От 48 500 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–
СВИРЬСТРОЙ–БЕЛОМОРСК–АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)–ПОВЕНЕЦ–МАНДРОГИ–
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• 12.09.2020–21.09.2020 • От 48 900 р.
«К КРЫМСКИМ БЕРЕГАМ». МОСКВА–ЯРОСЛАВЛЬ–КОСТРОМА–Н.НОВГО-
РОД–КАЗАНЬ–САМАРА–ВОЛГОГРАД–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (КРЫМ: КЕРЧЬ, 
ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ) 
• 22.09.2020—10.10.2020 • От 66 000 р.
«ГДЕ ВЕРФИ СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ». МОСКВА (Ж\Д) ВОРОНЕЖ–РАМОНЬ–
ПАВЛОВСК–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (6990 р.)–«УЕЗДЫ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИ» 
СТАРОЧЕРКАССКАЯ–РОМАНОВСКАЯ–ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–ЕЛАБУГА–ЧАЙ-
КОВСКИЙ–ПЕРМЬ (ГАНИНА ЯМА, НЕВЬЯНСК, Н. ТАГИЛ, ВЕРХОТУРЬЕ)–
БЕРЕЗНИКИ 2 ДНЯ: СОЛИКАМСК, ЧЕРДЫНЬ, НЫРОБ)–КАЗАНЬ–ЧЕБОКСАРЫ–
Н. НОВГОРОД–ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА
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На Международном фестива-
ле искусств в Витебске звезды 
не только играли в спектаклях, 
участвовали в концертах, но и 
занимались шопингом. Вместе c 
ними по Городу мастеров и ули-
цам, где ремесленники выстав-
ляют свои произведения, ходил и 
корреспондент «МК».

Так, Алена Яковлева купила белорусскую 
косметику и вязаную куклу, Ольга Прокофье-
ва — сережки. Таисии Повалий приглянулась 
картина, Варваре — валенки, а Алексею Па-
найотову — пояс из овечьей шерсти.

Варвара в Витебске провела два дня, 
успела пройтись по городу, организовать 
уличный флешмоб, зайти в магазины и по-
сетить город мастеров.

— Это так здорово! Я вышла из гостиницы 
и пошла пешком по городу. Музыка, танцы, 
ремесла на меня произвели впечатление, и 
мне захотелось исполнить русские народные 
песни. Только я начала петь, как прохожие 
стали подхватывать. Один, второй, третий… 
Так и образовался наш незапланированный 
флешмоб.

— Что вы купили в магазинах? — поинте-
ресовались мы.

— Нижнее белье, а из сладостей — сгущен-
ку. Да-да, обычную сгущенку из натуральных 
продуктов. Каждый год полчемодана забито 
банками сгущенки. Это моя слабость. Еще я всег-
да с фестиваля привожу валенки. А пойдемте 

их 
по-

купать? 
— предложила 

певица. — В моем 

загородном доме сугробы порой бывают 
выше человеческого роста, поэтому никакие 
сапоги мне не подходят…

Мы быстро нашли нужную нам палат-
ку, Варвара перемерила почти все модели и 
остановила свой выбор на высоких валенках 
с меховым отворотом.

После своей пресс-конференции отпра-
вилась на прогулку по городу Таисия Повалий. 
Ее взгляд сразу же упал на картину минского 
художника, где изображено поле с маками. 
Мастер хотел подарить певице свое произ-
ведение, но Таисия настояла на покупке.

Алексей Панайотов решил пройтись с 
журналистом «МК» и посмотреть творения 
местных ремесленников.

— А это что такое? — поинтересовался у 
продавщицы Саша.

— Пояс из овечьей шерсти. Он надева-
ется на поясницу и регулируется по размеру. 
Хорошо согревает.

— Наконец-то я нашел то, что искал! У меня 
постоянно мерзнут спина и поясница. С вашим 
поясом согреюсь, — улыбнулся певец.

Певец очень удивился, когда в пересче-
те на российские деньги заплатил всего 500 

рублей, и, довольный покупкой, отправился 
отдыхать в номер.

Артисты театра Ольга Прокофьева и Алена 
Яковлева привезли в Витебск комедию «Ка-
дриль», а днем решили пройтись по ярмарке 
мастеров.

Алене Яковлевой приглянулась вязаная 
куколка: народная артистка давно коллекцио-
нирует кукол из разных стран.

— Смотрите, какие реснички у нее! — она 
взяла в руки куклу. Оказалось, что игрушка 
стоит 100 белорусских рублей, что в перево-
де на российские деньги — чуть более 3000. 
Актрису такая цена не смутила.

Чуть подальше присматривалась к броши 
и сережкам Ольга Прокофьева.

— Посмотрите, какая интересная брошь! 
Можно носить под мою бежевую кофточку? — 
советовалась Прокофьева с Яковлевой.

Кстати, Алене юрьевне понравившуюся 
брошь просто подарили, Ольге Евгеньевне 
презентовали букет из лаванды, а также обе-
им звездным покупательницам вручили по 
магниту с изображением Витебска.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

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

Любовь
 Владимировна

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

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

❑ 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
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

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

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

❑ расслабление 
т. 8-903-150-46-00

❑ диплом КО N92775, 
выданный РГУИТП 
29.06.2013 г.
на имя
Узаковой Динары 
Рахимжановны,
в связи с утерей
считать 
недействительным

Самые масштабные за всю историю 
Польши поиски ребенка разверну-
лись в городке Гродзиск-Мазовецкий. 
Польская полиция, военнослужащие, 
волонтеры и даже диггеры пятые 
сутки разыскивают пропавшего там 
5-летнего гражданина России Давида 
Жуковского. Поводом для серьезных 
опасений стало SMS-сообщение отца 
ребенка, который похитил Давида. На-
писав бывшей жене, что она больше не 
увидит своего ребенка, мужчина по-
кончил с собой. Где же находится их 
общий ребенок, самоубийца так и не 
рассказал. 

Печальная история началась в среду, 10 
июля. Около 5 часов вечера отец ребенка — 
Павел — посадил сына в автомобиль, чтобы 
отвезти его к его матери в Варшаву. Однако 
ребенка бывшей жене (пара разошлась не-
задолго до трагедии) он так и не довез. Как 
рассказали польские силовики, не проехав и 
половины пути, Павел отправил бывшей жене 
сообщение: «Больше никогда не увидишь сына» 
— и отключил телефон. Около 9 часов вечера 
изуродованное тело 32-летнего мужчины было 
обнаружено на железнодорожном переезде. 
Ребенка рядом и в найденной в трех километрах 
от места гибели отца машине не было. 

Официальный представитель комендатуры 
полиции Варшавы Сильвестр Марчак назвал 
поиски ребенка самыми масштабными в исто-
рии Польши и сообщил, что в ходе поисково-
спасательной операции 200 полицейских со 
специально обученными собаками обследовали 
более 4 тысяч гектаров территории возможного 
местонахождения мальчика. Местность также 
исследуется и с высоты — с помощью верто-
летов и беспилотников. К операции подключи-
лись добровольцы: жители городка, охотники 
и диггеры. 

По одной из версий, отец мог высадить 
мальчика где-то по пути следования из городка 
Гродзиск-Мазовецкий в Варшаву. Полиция пы-
тается установить все маршруты следования 
транспортного средства Skoda Fabia с номе-
рами WGM 01К9.  

Кроме того, не исключается версия, что 
мужчина перед смертью мог пересадить ре-
бенка в автомобиль своих соучастников. Сейчас 
полицейские досконально изучают личность 
отца ребенка, а также людей, с которым он 
контактировал в последнее время. 

Кроме того, полицейские пристально изуча-
ют населенные пункты, где в последнее время 
бывал отец ребенка. Особое внимание привле-
кает заброшенный и практически отрезанный 
от цивилизации населенный пункт Конотопа — в 
10 км от Варшавы. Последнее время мужчина 
останавливался там неоднократно. 

Известно, что родители Павла перебрались в 
Польшу из Казахстана. Как рассказала польским 
журналистам соседка, семья Жуковских приехала 
в Польшу 20 лет назад. 

— Это репатрианты из Казахстана. Очень 
добрые и хорошие люди... Вчера утром видела 
их. Отец приехал с ребенком на автомобиле. 
Они постучали в дверь дома, где проживали 
дед с бабушкой Давида, но им никто не ответил. 
Наверное, никого не было дома, — рассказала 
журналистам соседка.

О себе Павел распространяться, похоже, 
не любил. На страничке в социальной сети у 
него всего две фотографии — себя любимого 
и автомобиля известной марки. Все посты — в 
основном благодарности за поздравления не-
многочисленных друзей с днем рождения. Также 
ссылка на песню российской рэп-группы «Много-
точие» о несчастной любви. При этом ни слова 
ни о бывшей жене, ни о сыне. 

В то же время не исключено, что отец Да-
вида мог выдавать себя за не того, кем был на 
самом деле. В небольшом польском городке, 
численностью чуть более 28 тысяч человек, как 
оказалось, у Павла была дурная слава. Местные 
жители рассказали полицейским, что мужчина 
был заядлым игроком и, по некоторым данным, 
даже баловался наркотиками. Кроме того, Па-
вел, похоже, поднимал руку на бывшую жену. Не 
исключено, что домашнее насилие и пагубные 
пристрастия мужчины могли стать причиной 
расставания супругов. 

К поискам ребенка присоединилось посоль-
ство России в Польше. Представитель посольства 
отметил, что он постоянно поддерживает контакт 
с властями страны по данному инциденту. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ,  
Дарья ФЕДОТОВА. 

ШОК

НЕСЧАСТЛИВАЯ 
ЗВЕЗДА ДАВИДА
На поиски 5-летнего 
русского мальчика, 
похищенного родным 
отцом, мобилизовалась 
вся Польша

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ И СГУЩЕНКА 

Варвара. Алена Яковлева.

 «Показать наколки 
отказался»

Криминального авторитета Олега Медве-
дева, более известного как Шишкан, достави-
ли в Басманный суд в понедельник днем. Его 
обвинили в преступлении, предусмотренном 
статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего по-
ложения в преступной иерархии»).

Журналисты к тому моменту окончатель-
но запутались. Ведь изначально Медведеву 
инкриминировали (судя по официальным со-
общениям) причастность к исчезновению и, 
возможно, убийству семьи депутата Сидоровой 
из Раменского. Но в окончательной редакции 
обвинение в убийстве отсутствует. По данным 
«МК», следователи сошлись во мнении, что на 
«воровскую» статью доказательств хватает, а 
вот по истории с Сидоровой надо еще копать 
и копать. Так что…

Впрочем, своей вины Олег Медведев при-
знавать явно не собирался. Ни в чем. «Кри-
минальная среда — ну это что такое? Тут все 
пестрит кличками, — недоумевал обвиняе-
мый, читая материалы дела. — Кличка, кличка, 
кличка… Что это такое: «Ко мне, Мухтар»? В 
детстве Андерсена читали — вот прям оттуда 
псевдонимы».

Как поведал следователь, Медведев ка-
тегорически отказался раздеться и пройти 
освидетельствование, чтобы показать рисунки, 
изображенные на нем. В противном случае 
сыщики по татуировкам смогли бы точно уста-
новить, вор в законе Шишкан или нет.

Сам Шишкан активно просился под до-
машний арест: «Реймер на всю страну наделал 
ошейников и браслетов, куда я побегу? От двух 
малолетних детей и дочки-инвалида?» Судья 
взял тайм-аут, и к 18.00 решение еще не было 
вынесено.

«Члены джентльменского 
клуба»
В дом Олега Медведева, расположенный 

в Раменском, люди в масках и камуфляжной 
форме с надписью на спине «ФСБ» ворва-
лись ночью. Для понимания: живет Шишкан 
в небольшом особняке, который примыкает к 

современному спортивному комплексу. Что тот 
собой представляет? Два этажа, дорогая, но не 
вычурная плетеная мебель, открытая веранда с 
видом на водохранилище. Повсюду — изобра-
жения футболистов, отличное поле, на котором 
играли многие известные люди…

«Я был бы неплохим футбольным трене-
ром для детей. Однако получилось так, как 
получилось», — сказал как-то мне Шишкан. 
При общении с ним вы никогда не подумаете о 
криминальном прошлом: правильная речь, ни-
какого криминального сленга. Хотя «тюремные 
университеты» он прошел. Впрочем, осужден 
Шишкан был лишь однажды, причем, по его 
словам, совсем не за то, о чем писали в СМИ 
(по версии ряда изданий — за изнасилование 
и убийство девушки). Как бы то ни было, имен-
но после отсидки его стали считать весомым 
«авторитетом». 

Больше всего Шишкан возмущался «вбро-
сами» со стороны силовиков о том, что он якобы 
занимался наркоторговлей. «Это оскорбитель-
но, я, наоборот, сразу начал борьбу с наркотор-
говцами в своем районе, — говорит Медведев. 
— И всячески продвигал спорт, чтобы молодежь 
шла туда, а не пила и кололась на улице». 

Выходило так, что вменить ему могли раз-
ве что дружбу с другими «авторитетами» типа 
Шакро («Мы члены джентльменского клуба») 
и третейское судейство (по слухам, решал 
сложные споры в случаях, когда никто другой 
не мог этого сделать). 

 Спецслужбы не раз наведывались в го-
сти к Шишкану, однажды даже нагрянули с 
неба (на вертолете) и вылезли из-под воды 
(водолазы). Но предъявить какие-то весомые 
претензии ему до сих пор не могли даже в 
рамках расследования убийства в 2012 году 
депутата Раменского района Московской об-
ласти Татьяны Сидоровой и ее семьи. Дело в 
том, что даже друзья убитой говорили: да, они 
знали друг друга, дружили, и вроде как мотива 
для убийства не было.
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Председатель и совладелица ЗАО 
«Племзавод «Раменское» Татьяна 
Сидорова, ее супруг, 71-летний 
гендиректор ООО «Теплицы «Ра-
менское» Владимир Кремнев, 

28-летний младший сын Александр и 65-летняя 
сестра Зоя Бочкова пропали в феврале 2012 
года. Их похитили из дома, в коттедже были 
обнаружены следы крови, вещи разбросаны… 
Перед этим ходили слухи, что Сидорова на-
брала большие кредиты — в частности, чтобы 
расплатиться с недовольными пайщиками. 
Шишкана она называла своим покровителем. 
Раскрыть преступление не удалось.

Как бы то ни было, последние 26 лет Мед-
ведев провел на свободе, создал официальный 
бизнес. Снимки с известными певцами (Алек-
сандром Серовым, Дмитрием Маликовым и 
т.д.), с ветеранами большого футбола (такими, 
как, к примеру, Валерий Газзаев)… Шишкан в 
последние годы вел совершенно светский об-
раз жизни. И при этом он был единственным, 
кто заступился за Захария Калашова, когда 
того арестовали. А на вопросы про то, что его 

теперь считают главным «авторитетом», от-
вечал скептически:

«Нет ни первых, ни последних — это все 
придумки спецслужб. Они вбрасывают это в 
информационное поле. Да, кто-то был более 
уважаемый, кто-то менее. Но это же не урок 
физкультуры, где «стали по росту, рассчита-
лись». Мы члены джентльменского клуба. Мы 
никогда не влезали в политику. Мы вне всего 
этого». 

Нигде на видео Шишкан, так же, как и Ша-
кро, не называл себя словом из трех букв, за 
которое можно теперь получить огромный срок 
по новой статье УК 210.1 (до 15 лет тюрьмы). Но 
даже если бы оно и прозвучало, то, по мнению 
юристов, еще не стало бы билетом в тюрьму.

— Утвердительный ответ на вопрос: «Вы 
являетесь вором в законе?» — под видеоза-
пись не является весомым доказательством, 
— считает известный адвокат Александр Гоф-
штейн (защищал Захария Калашова и других 
«авторитетов»). — Человек может признаться 
в чем угодно, и это может быть элементарным 
самооговором. Так что необходимо подтвер-
дить вину материалами дела. 

А как это сделать, если речь идет о статье 
210.1 УК? Разговорами про то, что этот человек 
— «вор» (как, например, в Грузии), тут явно не 
обойтись. Нужны доказательства, что он создал 
преступную сеть и отдает приказания о совер-
шении преступлений как лидер. И тут — главная 
деталь: нужны эти самые преступления. 

Зачем вообще решили задержать Шишка-
на накануне его юбилея? Чтобы не превратить 
праздник в сходку? Но известно, что присут-
ствовать там должны были в основной массе 
люди из мира спорта и шоу-бизнеса. Может, 
это был им «месседж»? 

Любопытно, что Медведев всегда считался 
неким противовесом кавказским «законникам». 
Он выступал против их «размножения»: «Это 
как волки в лесу. Если их много, они сожрут 
все вокруг». 

— Когда я освободился, на весь Советский 
Союз было 250 воров в законе, а уже через пять 
лет их стало две тысячи. И возникло ощущение, 
что это специально какая-то государственная 
программа по «размножению». Появились те, 
кто каждый день готов «короновать», давая 
тем самым работу правоохранителям, помо-
гая им открывать многочисленные отделы по 
борьбе с оргпреступностью и получать погоны 
и звания…

 «Дюшес» с внуком  
Деда Хасана
По удивительному совпадению задержа-

ние Шишкана совпало с пресечением сходки 
в Люберцах. 

— В одном из ресторанов проходила так 
называемая сходка участников уголовно-
преступной среды, занимающихся криминаль-
ным покровительством предпринимателям, 
— сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД 
по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, были задержаны 32 челове-
ка. Неофициальные источники сообщили, что 
среди задержанных в «Дюшесе» (так называ-
ется ресторан) — чемпион по боевому самбо 
Сахиб Мехдиев и внук Деда Хасана Иракли Усо-
ян. Как таковой угрозы их свободе не было. На 
всех граждан составлены административные 

протоколы по ч. 2, ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое ху-
лиганство, сопряженное с неповиновением за-
конному требованию представителя власти». 

Но почему сходка состоялась именно в 
Люберцах? По одной из версий, это событие 
должно было быть «поддержкой» в информа-
ционном поле другого — задержания Шиш-
кана, который долгое время ассоциировался 
с люберецкой ОПГ. Но практически все при-
сутствовавшие на сходке были кавказцами, а 
Шишкан их недолюбливал («Я видел, как ребята 
с Кавказа сошли с ума от денег, попутали все 
грани»). Он плохо отзывался о Деде Хасане и 
никогда не считал его «королем криминального 
мира». Про его внуков и прочих «наследников 
трона» он даже рассуждать не хотел, считал 
это недостойной темой.

— Иракли Усоян, «засветившийся» на 
сходке, не имеет авторитета, который был у 
его деда, — говорит источник в спецслужбах. 
— Он занимался бизнесом, ранее в сходках не 
участвовал. Его заманили в Москву из Вены, где 
он проживал. Думаю, как только его отпустят, 
он сразу же вернется туда. 

Видео с задержанием в «Дюшесе» произ-
водит сильное впечатление. Но вот некоторые 
представители криминального мира не счита-
ют, что это вообще было сходкой. 

— Рассказываю, как происходит настоя-
щая сходка, — комментирует славянский «ав-
торитет» старой формации. — Первым делом 
определяется, что это — неформальная беседа 
или официальная встреча. Если есть серьезные 
вопросы, то нужно дать «лицо сходки», чтобы 
другие «воры», которых нет с нами, знали: вот 
мы собирались тогда-то в таком-то составе. 
Следующее — повестка, то есть о чем будем 
говорить, какие вопросы затрагивать. Потом 
выбирается ведущий. Он встает и формулирует 
«вопрос-ответ», чтобы все не превращалось 
в бардак. Хотя я был на многих сходках, и это 
напоминало происходящее на заседаниях в 
парламенте: оттуда орут, отсюда орут, ничего 
не понять. Бывает, и драка начинается. Но тут 
ты можешь обратиться к ведущему: «Наведите 
порядок!» Ведущий успокаивает всех, расса-
живает и возвращает к обсуждению по суще-
ству. Ну и потом выслушивается все стороны 
конфликт: у кого претензии какие и т.д. 

Ева МЕРКАЧЕВА,
Татьяна АНТОНОВА.
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ВОРЫ В ЗАГОНЕ

На суде Шишкан предпочел  
не показывать лицо журналистам.

Ресторан “Дюшес”,  
где разогнали сходку.
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Что покупали Яковлева, 
Прокофьева, Повалий, 
Варвара, Панайотов на 
фестивале в Витебске

БОГЕМА



Это теперь самый длинный матч фина-
ла Уимблдона. Побит рекорд финала-2008, в 
котором также участвовал Федерер, правда, 
бился с Рафаэлем Надалем в течение 4 часов 
48 минут. (А рекордный для всех турниров 
Большого шлема финал сыграли в 2012-м 
Джокович и Рафаэль Надаль в Австра-
лии, когда серб победил за 5 часов 
53 минуты.)

Новак Джокович уже в 16-й раз 
выигрывает турнир Большого шлема: 
он победил в четырех из последних 
пяти. До 20 титулов, рекорда Фе-
дерера, осталось чуть-чуть. 

А на Уимблдоне-2019 Новак обыграл 
соперника так: 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 
(7:3). При этом 37-летний Федерер, который 
имел прекрасный шанс завершить встречу в 
свою пользу, упустил два матчбола. Это была 
катастрофа, которую могла исправить только 
ошибка Джоковича. Но, как отмечают специали-
сты, Новак никогда не «дарит» очки, побеждать 
его можно, лишь обыгрывая. Он стабилен и тем 
самым заставляет совершать ошибки любого 
соперника. 

Любопытно, что, победив, Джокович 
проиграл Федереру по многим показателям 
статистики. У чемпиона 204 очка, у Федере-
ра — 218. Соотношение активно выигранных 
очков и невынужденных ошибок у Новака хуже: 
+2 против +32. Был он менее эффективен на 
подачах и у сетки.

И все же Новак Джокович выиграл. «Мы 
все знаем, как хорош Федерер — и особенно 
здесь. Для таких игроков, как я и Надаль, ко-
торые любят использовать больше времени, 
это постоянное дополнительное давление. 
Пару лет подряд я проводил с Роджером эпи-
ческие финалы на Уимблдоне, так что я знаю, 
чего ожидать в этот раз», — это он сказал еще 
перед началом матча. 

После финала и съеденной травы чемпион 
вновь отдал должное Федереру: «Я одержал 
одну из лучших побед в моей жизни против 
одного из лучших игроков всех времен… Чтобы 
победить, нужно на протяжении всех пяти часов 

играть на стабильно высоком уровне. 
Нужно всегда верить в себя и напоминать 
себе, что ты не просто так тут находишься и что 
ты лучше твоего соперника». 

В ответе на вопрос же о вкусе травы Джо-
кович признался: «Она лучше, чем когда-либо. 
Удивительная. Я еще ее перевариваю».

А блистательный Федерер, наверное, 
мог бы сказать и по-другому, но выбрал 
элегантную форму для выражения сво-
их чувств: «Не думаю, что моим детям 
понравится эта тарелка. Они бы 
хотели забрать ту, золотую, кото-
рая побольше… Надеюсь, я дал 
шанс другим людям поверить, 
что 37 — это не конец. 

Хочу пожелать подобно-
го другим 37-летним. Трудно 
сказать, было бы проще про-
играть 2:6, 2:6, 2:6 или нет. В 
конце концов, это неважно. 
Я сам не знаю, что чувствую 
сейчас: разочарование, 
грусть, досаду. Я упустил 
такой невероятный шанс, что 
сам не могу в это поверить».

● ● ●
Румынка Симона Халеп раз-

громила великую Серену Уильямс 
всего за 56 минут (2:6, 2:6), допустив 

только три невынужденные ошибки, 
и это тоже рекорд турнира. (У Серены 

— 26 ошибок.) 
Уильямс, конечно, вряд ли мечтала 

о таких словах, но только их и нашла после 
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СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

МНЕНИЕ

НОВОСТЬ ДНЯ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 16.07.2019
1 USD — 62,8280; 1 EURO — 70,8574.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Леонид Агутин (1968), композитор и певец, 
заслуженный артист РФ
Павел Глоба (1953), астролог
Андрей Дементьев (1928–2018), поэт, обще-
ственный деятель
Мигель Индурайн (1964), велогонщик, пяти-
кратный победитель «Тур де Франс»
Антон Инюцын (1980), заместитель министра 
энергетики России
Николай Купреянов (1894–1933), художник-
график
Григорий Лепс (1962), певец, композитор, 
продюсер, заслуженный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 11…13°, 

днем в Москве 21…23°. Облачно с проясне-
ниями, местами кратковременный дождь; 
днем гроза, ветер ночью восточной четверти, 
3–8 м/с, днем восточной четверти, 5–10 м/с, 
при грозе порывы до 15 м/с. Восход Солнца 
— 4.05, заход Солнца — 21.04, долгота дня — 
16.59. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
1814 г. — первая публикация в печати («К 
другу стихотворцу») юного Александра 
Пушкина.
1819 г. — началась кругосветная экспедиция 
шлюпов «Восток» и «Мирный» под командова-
нием Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева.
1944 г. — в освобожденном Минске прошел 
Партизанский парад.
1954 г. — на строительстве Дунайского ка-
нала в тюремной больнице умер популярный 
русский певец Петр Лещенко. 

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

Звонок. Муж берет трубку.
— Алло! Да, мама! Да, опять поругались! Да, 
я помню, ты говорила мне, что она стерва, и 
чтоб я на ней не вздумал жениться. Ты была 
права, как всегда! Конечно, я жалею, что 
тебя не послушался… Я пробовал, ничего не 
получается… Это тоже пробовал! Хочешь с 
ней поговорить? Одну минутку… Целую… 
Кричит жене:
— Дорогая, подойди, пожалуйста, твоя 
мама звонит!

Руководитель благотворительного фонда 
И.П.Петров для лечения гастрита актив-
но пользуется народными средствами. На 
народные средства он уже побывал в Кар-
ловых Варах, Баден-Бадене и на других 
европейских курортах.

В магазине:
— Скажите, пожалуйста, эти сосиски 
свежие?
— А у вас дома совсем есть нечего?

Сын продавщицы рынка, прежде чем от-
ветить невесте «да», походил по загсу, 
присмотрелся…

Мужик заполнил резюме в отделе кадров. 
Через пару дней ему перезванивают:
— Извините, но вы нам не подходите.
— Девушка, а можно узнать, по какой 
причине?
— Руководство приняло такое решение. Нам 
требуются образованные сотрудники, с от-
личным знанием русского языка и…
Он, перебивая: 
— Блин, в десятом месте отказывают! Да 
это пьяная паспортистка меня так записала 
— Владимер!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Нам столько лет твердили, что наши 
нерадивые футболисты слабее — за редким 
исключением — приезжающих на заработ-
ки в Россию талантливых и старательных 
легионеров, что мы почти в это поверили. 
И вдруг — о чудо! — два дебютанта РПЛ, 
«Сочи» и «Тамбов», играя против «Спарта-
ка» и «Зенита», да еще в гостях, большую 
часть матча смотрятся им почти ровней, 
а «Сочи» так вообще полтора тайма дей-
ствовал первым номером. И при этом из 
двадцати восьми игроков, представлявших 
новичков, иностранцев было всего четверо 
— по два на команду.

При этом — два диаметрально проти-
воположных подхода к комплектованию. 
«Сочи», который побогаче, заручился тесным 
сотрудничеством с «Зенитом», и те, кто не 
проходит в состав чемпиона, потянулись, 
как перелетные птицы, на юг. А «Тамбов», у 
которого бюджет пожиже, поскреб по су-
секам ФНЛ и может вот теперь позволить 
себе не бояться «Зенита».

Когда-то Сергей Семак, будучи еще тре-
нером «Уфы», говорил мне, что если в пред-
сезонных матчах у «Зенита» один состав 
на поле и еще два — на замене, и никто не 
желает уходить в клубы попроще за игровой 
практикой, это не совсем правильно. И вот 
теперь, когда Сергей Богданович вернулся 
в «Зенит» уже не помощником, он как мог 
широко распахнул «золотую клетку»: идите и 
играйте, нечего здесь лавку полировать!

Кое-кто, правда, вцепился в прутья 
клетки той почти намертво, как Антон За-
болотный: его уже кидали целиком на сезон-
ные деньги в брянском «Динамо» и «Тосно», 
а тут впервые в жизни та-акая касса газ-
промовская бесперебойно работает — не 
гоните, дайте еще посидеть, я ж больше ни-
где бабла такого не найду! Интеллигентный 
Семак называет этот конкретный случай 
«конфликтом интересов».

Все более симпатичный клуб «Сочи», 
напомню, еще совсем недавно звался «Ди-
намо» и базировался в Санкт-Петербурге, 
но до премьер-лиги тогда ему было почти 
как до Луны, а теперь, получается, из одного 
«Зенита» можно сформировать две коман-
ды в двух разных городах — Заболотный, 
кстати, именно от переезда на курорт пока 
упорно отказывается. Не верит, видимо, в 
перспективы проекта: а вдруг в его варианте 
это та любимая богом троица окажется?

У нас, как принято нынче говорить, в 
тренде приглашать в топ-клубы иностран-
ных менеджеров — вот как им, скажите, 
можно объяснить такие извивы русской 
футбольной души?..

Но вообще-то лучше бы пригласили 
иностранных спецов, чтобы они побыстрей 
систему VAR просмотровую на наших ста-
дионах внедрить помогли. Начальство РПЛ 
ведь обещало нам ее к первому туру — и 
где? Конечно, если бы судья Москалев, то-
порнейшим образом отработавший матч 
«Спартака» с «Сочи», еще и отвлекался по 
ходу игры на походы «в кино», то пришлось 
бы не семь, а все двадцать семь минут до-
бавлять, зато, глядишь, восторжествовала 
бы игроцкая справедливость.

Посмотрите: в воскресенье на полу-
финалах Кубка Африки VAR практически 
заменял судей. Те назначат было пенальти, 
подбегут к камере, а потом возвращаются 
и говорят игрокам: да нет, эта рука — у кого 
надо рука. Погнали от ворот!

Это я не к тому, что такую манеру су-
действа надо всячески приветствовать, нет 
— просто даже у них там, в Африке, VAR 
этот давно установлен и исправляет чьи-то 
ошибки. А у нас — как обычно: проделана 
громадная работа, объявлен тендер, все 
под контролем! VAR вот только до сих пор 
нету.

За державу, знаете ли, немного 
обидно.

с Сергеем МИКУЛИКОМ

VAR —
ОН И В АФРИКЕ VAR!

ГОСТИ

В среду, 17 июля, в 13.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
состоится онлайн-конференция пред-
седателя Профсоюза садоводов Рос-
сии Людмилы ГОЛОСОВОЙ и председа-
теля Межрегиональной общественной 
организации садоводов, огородников 
и дачников «Цветущая Родина» Влади-
мира ШАТАЛИНСКОГО.

В разгар дачного сезона у садоводов и 
огородников возникает много вопросов. Как 
нужно обрабатывать деревья, чтобы уберечь 
их от вредителей? Как правильно выращи-
вать клубнику? Нужно ли обрезать ветви 
кустарников? 

Эти и другие вопросы вы можете 
задать уже сейчас на сайте mk.ru в раз-
деле «Гости «МК». 

ДАЧНЫЙ СЕЗОН-2019

В ОДНО КАСАНИЕ

Не успел закончиться первый тур стар-
товавшего чемпионата, а сенсаций в 
российском футболе уже набралось 
больше всех допустимых норм. Судей-
ские скандалы, резкие высказывания 
тренеров и, конечно, неожиданные ре-
зультаты. Так, ЦСКА проиграл «Крыльям 
Советов», а «Краснодар» осту-
пился в Грозном.

Итоги воскресных мат-
чей РПЛ специально для 
«МК» подвел бывший фут-
болист сборной России, 
«Спартака» и испанской 
«Сельты» Александр 
Мостовой:

— Поражение ЦСКА 
от «Крыльев» вас сильно 
удивило? Все-таки «армей-
цы» уступили во всех матчах 
летнего товарищеского турнира.

— В первых турах нельзя предуга-
дать, что произойдет на поле. Команды 
только выходят из отпуска и могут пре-
подносить сюрпризы. Кстати, не думал, 
что Влашич появится в старте, он же еще 
выступал на молодежном чемпионате мира. 
А «Крылья» грамотно сыграли на слабостях 
соперника.

— Влашич и Чалов не показали сво-
ей лучшей игры. Футболисты ата-

ки ЦСКА еще не успели набрать 
форму?

— Они не могут постоянно 
выдавать яркие матчи. Федя и 
Никола же не Роналду и Месси. 
Ребята — отличные футболисты 
для нашего чемпионата, но ста-
вить их в один ряд со звездами из 

европейских лиг нельзя. В матче 
с «Крыльями» они ничем не отлича-

лись от своих соперников. Мы же ви-
дели, как «Зенит» мучился с «Тамбовом», 

как «Спартак» «отскочил» в игре с «Сочи». 
Клубы стараются играть на своих сильных 
сторонах. Вот мы и увидели, что соперники 
москвичей и питерцев оставляли сзади по 
10 человек и выбивали мяч вперед. 

— «Армейцам» нужно искать нового 
форварда в пару к Чалову?

— Хороший нападающий никому 
не помешает. Считаю, что и с нынешним 

составом команда Ганчаренко не опустится 
ниже пятого места. Молодые игроки ЦСКА 
начинают набирать форму. Не стоит забы-
вать, что год назад у клуба была глобальная 
перестройка.

— Еще один сюрприз случил-
ся в Грозном — «Краснодар» уступил 
«Ахмату».

— Счет не по игре. Команда Мусаева 
моментами была лучше соперника в пер-
вом тайме и переиграла его во втором. Но 
«Краснодару» не хватило агрессии в атаке. 
«Ахмат» же играл забросами вперед — в на-
дежде на забеги Бериши. Я еще в прошлом 
сезоне удивлялся, что он часто оказывался 
на скамейке. В субботу грозненцы победи-
ли благодаря Бернарду. Убери его с поля 
— и непонятно, во что играла бы команда. 
Албанец бегал словно на четвертой пере-
даче, когда все остальные были на первой. 
А «Краснодар», думаю, свое еще возьмет в 
этом сезоне.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

ВОЛК В СОБОЛИНОЙ ШКУРЕ
Эксперт объяснил причины поражений ЦСКА и «Краснодара»

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ТУРА
Пятница, 12 июля

«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва) — 1:1 
(Мигел Кардозу, 16 — 0:1, Гиа Григалава, 84 — 1:1)
Суббота, 13 июля

«Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» (Уфа) — 3:2 
(Эрик Бикфалви, 14 — 1:0, Эрик Бикфалви, 49 — 2:0, 
Андрей Козлов, 76 — 2:1, Юрий Бавин, 81 — 3:1, 
Даниил Фомин, пен., 86 — 3:2)

«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (Са-
муэль Жиго, 90+3  — 1:0) 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Оренбург» (Орен-
бург) — 2:1 (Эльдор Шомуродов, 11 — 1:0, Алексей 
Ионов, 42 — 2:0, Джордже Деспотович, 49 — 2:1)
Воскресенье, 14 июля

«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва) 
— 2:0 (Александр Соболев, 51 — 1:0, Александр 
Соболев, пен., 58 — 2:0)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Тамбов» (Тамбов) 
— 2:1 (Александр Ерохин, 46 — 1:0, Артем Дзюба, 
48 — 2:0, Олабиран Муйива, 71 — 2:1)

«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар) 
— 1:0 (Бернард Бериша, 28 — 1:0)

Матч «Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) 
завершился в понедельник, 15 июля, после под-
писания номера.

Два гиганта большого тенниса провели 
умопомрачительный финал Уимблдона. Пять 

часов (без трех минут) лидер мирового 
рейтинга Новак Джокович и Роджер 

Федерер бились за главный трофей. 
Джокович, как и в прошлом году, 

закусил победу Уимблдона прямо 
на Центральном корте. И гримаса 

была выразительна: хороша травка, 
удалась! Серена Уильямс с ним не 

согласилась.

Уимблдона

Вкус травы Победители-2019 Симона 
Халеп и Новак Джокович ее 

пока еще переваривают

Джокович 
и Федерер 
сражались 
почти 5 часов.

Новак Джокович.

окончания матча: «Поздравляю Симону. Она 
играла просто как сумасшедшая. Я же была как 
испуганный зверь. Перед игрой Симоны оста-
ется только снять шляпу в знак уважения».

Так Симона Халеп осуществила мечту. 
«Это была мечта моей мамы для меня. Она 
сказала, что если я хочу чего-то добиться в 
теннисе, то должна сыграть в финале Уим-
блдона. Сегодня этот день настал». 

И в этот день она не просто игра-
ла, а делала это упоительно. Выиграла же 
убедительно.

Правда, у каждого свои проблемы в жиз-
ни. И чемпионка Халеп после победы вдруг 
напрягалась по неожиданному поводу: «Я 
очень нервничаю, что нужно будет танце-
вать на заключительном вечере. Кербер, я 
слышала, танцевала, потому что Новак пред-
ложил. Так что, если мужчина предложит, 
придется. И я очень волнуюсь. Надеюсь, буду 
в порядке». 

И это она, конечно, напрасно. Перефрази-
руя Бориса Беккера, который осудил фанатов, 
освистывающих Джоковича в момент спора с 
арбитром («Люди должны проснуться и при-
знать величие Новака Джоковича: он пришел 
на вечеринку Роджера и Надаля и стал ее за-
водилой»), Симоне сейчас простительно все. 
Даже не совсем изящный танец. На вечеринке 
Уимблдона она все равно стала заводилой.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Российская мужская сборная по волейбо-
лу второй раз подряд стала победителем 
одного из самых престижных междуна-
родных турниров — Лиги наций. В решаю-
щем матче «Финала шести» российские 
спортсмены одержали верх над нацио-
нальной командой США.

Итоговая встреча прошла в Чикаго и за-
вершилась со счетом 3:1 в пользу россиян 
(25:23, 20:25, 25:21, 25:20 по сетам). Победа 
явилась своеобразным реваншем за пора-
жение наших волейболистов от американцев 
на групповой стадии «Финала шести» (0:3). 
Сборной России удалось отстоять чемпион-
ский титул: в прошлом году она также стала 
победителем волейбольной Лиги наций, ко-
торая проводится с 2018 года.

О значении нынешней победы и трудном 
пути к ней в интервью «МК» рассказал гене-
ральный секретарь Всероссийской федерации 
волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Очень радостное событие, несмотря 
на тяжелейшие условия. Наши ребята почти 
70 тысяч км пролетели за время Лиги наций. 

Удалось правильно спланировать абсолют-
но все: участие каждого игрока в турнире, 
логистику команды, тренировочную работу. 
Благодаря слаженным действиям тренерского 
состава и, конечно, ребят мы выдержали все 
испытания. Ни разу никто не застонал и не за-
плакал. Все были объединены общей целью, 
которой добились.

В Лиге наций перед нами стояли опреде-
ленные задачи — дать людям, которые де-
бютируют в сборной, получить опыт между-
народных соревнований. Прежде всего я бы 
выделил Ивана Яковлева, который начал тур-
нир дебютантом, а закончил в символической 
шестерке. Все ребята молодцы! И основной 

состав, и запасные игроки были на уровне, 
выдержали высокий ранг турнира, показали 
свои возможности. 

Победа всегда радует, но это, безусловно, 
исторический результат, исторический мо-
мент. Удалось победить в первом же розыгры-
ше Лиги наций в прошлом году, а в этом сезоне 
подтвердить статус. Конечно, это останется в 
истории турнира навсегда, с чем хочу поздра-
вить нашу команду и тренеров», — отметил 
Александр Яременко.

Анастасия КЛЮКИНА.

Паркет новых побед
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола 
раскрыл секреты успеха мужской сборной России в Лиге наций

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
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Гол Жиго 
в ворота 
«Сочи» 
вызвал 
много 
судейских 
вопросов.

Егор Клюка 
(№18) 

и Иван 
Яковлев 

(№9).

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ПРОСТИМУЛИРУЮТ 

ЖИЛИЩНЫМИ 
БОНУСАМИ

Способ, который позволит дополни-
тельно привлечь и удержать молодых 
ученых в сфере высшего образования, 
придумало Министерство строитель-
ства и ЖКХ. Ведомство подготовило 
изменения в правила предоставления 
таким кадрам социальных выплат на 
приобретение жилья. 

На сегодняшний день, если ученый 
действительно молод (кандидат наук 
— не старше 35 лет, а доктор наук — не 
старше 40 лет), со стажем работы в 
сфере науки не менее 5 лет и к тому 
же признан нуждающимся в жилье, 
то он является претендентом на по-
лучение государственного жилищного 
сертификата. 

Предлагаемые изменения касаются 
снижения 5-летнего стажа работы до 
3 лет. Но с одним условием: если на 
момент получения выплаты на жилье 
ученый отработал менее 5 лет, то не 
должен расторгать трудовые отноше-
ния с научной организацией по своей 
инициативе до достижения им стажа 
10 лет. Если молодой ученый все же 
решит уволиться до этого срока, то 
должником по суду перед государ-
ством за выданный ему сертификат 
может и не стать. Для этого нужно будет 
устроиться на работу в другую научную 
организацию, подведомственную Ми-
нобрнауки, в течение трех месяцев.

МАЛЫШ ПРОВЕЛ НОЧЬ 
С ТРУПАМИ МАТЕРИ  

И ЕЕ ПОДРУГИ
С мертвой матерью и ее подругой 

провел ночь в квартире 3-летний 
малыш. Семья мальчика приехала с 
Украины, и теперь бабушке предстоит 
приложить максимум усилий, чтобы 
забрать ребенка. 

Как стало известно «МК», в ночь на 
12 июля жители дома на улице Михал-
ковской проснулись от шума воды — их 
заливали соседи сверху. В квартире, 
где произошел потоп, проживали чета 
пенсионеров и их 32-летняя дочь Елена 
(имя изменено). Супруги неделю на-
зад уехали на дачу, а женщина не от-
крывала соседям дверь и не отвечала 
на звонки. Потопа удалось избежать, 
лишь перекрыв стояк. На следующий 
день проведать сестру приехал сын 
пенсионеров. Мужчина открыл дверь 
своим ключом и увидел в коридоре... 
маленького мальчика. Малыш пожало-
вался, что не может разбудить маму. 

Свою сестру и маму ребенка мужчина 
нашел в туалетной комнате. Женщины 
лежали на полу. Прибывшие медики 
ничем не смогли помочь им — несчаст-
ные были мертвы. Там же стало ясно, 
почему произошел потоп: почувство-
вав себя дурно, Елена упала на бачок 
унитаза и свернула его. Найденные 
на месте происшествия шприцы дали 
предварительный ответ на вопрос, от 
чего скончались две дамы.

По словам родных, некоторое время 
назад у Елены была своя туристическая 
фирма, но в 2014 году из-за кризиса 
женщина увязла в долгах. От стресса 
она начала пить, развелась с мужем. 
Кодирование и лечение в реабилитаци-
онных центрах не слишком помогали. 
Во время последней госпитализации 
в подмосковной наркоклинике Елена 
познакомилась с 28-летней медсе-
строй Инессой, приезжей из Днепро-
петровска, и пригласила ее в гости, 
как только родители уехали на дачу. 
Женщина взяла с собой трехлетнего 
сына. Малыш уснул, проснулся толь-
ко утром и даже не успел понять, что 
мама умерла. У него есть бабушка, но 
ей отдадут ребенка только когда она 
предоставит необходимые докумен-
ты, — пока осиротевший мальчик на-
ходится в больнице.

УЧЕНЫЕ РАСКРЫЛИ 
СЕКРЕТ СТАРОСТИ 
РАКОВЫХ КЛЕТОК 

Состарить раковые клетки для пре-
дотвращения метастазов — их распро-
странения в организме — предложили 
биологи из МГУ. Это стало возможным 
после изучения строения и механиче-
ских свойств оболочки ядра клетки. 
Исследование проводилось под эгидой 
Российского научного фонда (РНФ).

 Внутренние «органы» клетки покрыты 
«кожей» — плазматической мембраной, 
защищающей содержимое клетки от 
окружающей среды и контролирующей 
поступление веществ внутрь. Однако 
подобная «кожа» есть и у ядра клетки, 
где расположена наследственная ин-
формация. 

Как сообщили «МК» в РНФ, ученые 
обратили внимание на внутренний 
слой оболочки клеточного ядра — так 
называемую ядерную ламину, одним 
из основных компонентов которой яв-
ляется белок ламин А.

Если нарушить созревание белка 
ламина А, то клетка начнет ускоренно 
стареть, что и требуется для работы, 
направленной на борьбу с раковыми 
опухолями. Ученые выяснили, что пра-
вильным вариантом борьбы с метаста-
зами остается замена нормального 
ламина А на мутантный (ответственный 
за ускоренное старение). 

Сейчас биоинформатики ищут опти-
мальные вещества, подавляющие 
фермент, ответственный за молодость 
клетки. 


