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ПОЧЕМУ НЕ ТУШАТ ПОЖАРЫ В СИБИРИ

КТО ВЫИГРАЕТ 
В БИТВЕ ЗА УРОЖАЙ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита ИСАЕВ, директор 

Института актуальной 
экономики, лидер движения 

«Новая Россия»
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯМы сидим со звездами россий-
ского футбола Павлом Мамаевым 
и Александром Кокориным за од-
ним столом и едим простой хлеб. За 
окном ливень. А еще за окном — ряды 
колючей проволоки. На футболистах 
черная тюремная роба с нашивками, 
где маленькими, едва читаемыми 
буквами написаны их фамилии (какой 
диссонанс с надписями на футбол-
ках, в которых они играли!). 

Со стороны вся эта картина мо-
жет показаться странной и даже 
нереальной. Но она и есть самая 
настоящая жизнь с ее взлетами и 
падениями.

Дождь стихает, из-за туч вы-
ходит солнце, а ребята начинают 
шутить и благодарить за все Бога. 
Рано или поздно любой срок закан-
чивается. Их выпустят при самом 
плохом раскладе в декабре этого 
года. А условно-досрочное освобож-
дение возможно уже в ближайшие 
два месяца. 

Что привнесли знаменитые аре-
станты в тюремный мир? Что он из-
менил в них самих? Как они сейчас 
«мотают срок на зоне»? Почему в ко-
лонии лучше, чем в СИЗО? Вернутся 
ли футболисты в профессиональный 
спорт? 

Обозреватель «МК» за решеткой 
взяла интервью у обоих осужденных 
спортсменов.

Девять лет назад детский омбудсмен 
Павел Астахов, узнав о проживающем в 
детском доме Доминиканской Республи-
ки 12-летнем русском мальчике, решил 
вернуть его на родину. Денис Хохряков 
— на чужбине он получил имя Диего — за 
6 лет проживания на райском острове, омы-
ваемом водами Атлантического океана с 
севера и Карибского моря с юга, напрочь 
забыл русский язык. И в Россию особо не 
рвался. Согласился сначала поехать, по-
смотреть — понравится ли...

Однако выбора ему не оставили: после 
триумфального возвращения под вспышки 

телекамер, под руку с Павлом Астаховым 
мальчика передали в подмосковный приют. 
Там он и находился до совершеннолетия 
— хотя Астахов уверял прессу, что ему обя-
зательно найдут приемную семью. Между 
тем в Доминикане его собиралась усы-
новить директор детского дома, которая 
относилась к нему как к родному сыну... 

Вскоре СМИ забыли о Денисе. Кор-
респондент «МК» первым встретился с 
повзрослевшим «доминиканцем» и узнал 
всю правду из первых уст.

Денис Хохряков: «С одной стороны, хотел вернуться 
в Россию, с другой — хотел остаться в Доминикане, 
где мне было хорошо»

Обозреватель «МК» побывала в колонии, где сидят 
Кокорин и Мамаев

ФУТБОЛ ОБЩЕГО РЕЖИМА

СУДЬБА РУССКОГО «ДОМИНИКАНЦА»

Российский политический процесс под-
хвачен бурным потоком и стремительно не-
сется куда-то совсем не туда — после жарких 
московских выходных и всего того, что им 
предшествовало, такие на редкость непри-
ятные ощущения наверняка терзают очень 
многих из нас. И вот что еще поражает меня 
до глубины души. Бывают политические кри-
зисы, которые просто не могут не случиться. 
Кризисы, которые вызваны десятками, а то и 
сотнями различных объективных причин. На-
рывы, которые давно созрели и только ждут 
удобного часа, чтобы вырваться наружу. Про 
нежданное политическое противостояние в 
столице России в июле 2019 года ничего по-
добного сказать нельзя. Кризисные явления 
возникли на ровном месте, словно из ниот-
куда. Российскую политику бросило в жар 
из-за того, что некие силы вдруг почему-то 
решили, что им море по колено и что на них 
не распространяются никакие правила игры. 
Впрочем, подробный и жесткий разбор поле-
та, надеюсь, ждет нас впереди. Сейчас же сто-
ит сосредоточиться на срочном выправлении 
самого полета — иначе страна может «при-
землиться» на очень неожиданном и совсем 
не благоприятном для нас «аэродроме». 

НЕЖДАННЫЙ 
ЦУГЦВАНГ РОССИИ

Клиенты платежных сервисов, к 
которым привязаны электронные ко-
шельки, больше не смогут их попол-
нять наличными без идентификации 
личности. Причем просто указать имя 
и фамилию будет недостаточно — пона-
добится личный банковский счет. Соот-
ветствующие поправки в закон о нацио-
нальной платежной системе утвердил 
Совет Федерации. Очередной запрет 
задуман как способ борьбы с финан-
сированием терроризма, отмыванием 

денег и для снижения наркотрафика. С 
платежными системами законотворцы 
меру не обсуждали, документ приняли 
молниеносно — буквально за несколько 
дней. Участники рынка назвали по-
следствия запрета: платежные терми-
налы будут пропадать из привычных 
мест, доступность финансовых услуг 
снизится, люди столкнуться с новыми 
неудобствами.

В России запретят пополнять электронные 
кошельки без банковского счета

У НАЛИЧНОСТИ ОТБЕРУТ АНОНИМНОСТЬ

ВТОРАЯ ВОЛНА НАКРЫВАЕТ 
ТУЛУН С ГОЛОВОЙ
«Защитных барьеров, чтобы тормозить паводок, 
больше нет, дамба тоже не поможет, теперь есть 
вероятность затопления всего города»

Жители Иркутской области не 
успели оправиться после первого на-
воднения, как пришла вторая волна. 
В регионе снова введен режим ЧС. 
Затронуты и новые территории. Зона 
подтопления увеличилась. Помимо 

многострадального Тулуна и окрестно-
стей вода добралась до Байкальска. 

Как переживают новое бедствие 
жители региона — в материале «МК».
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ИННА ЧУРИКОВА СОБИРАЕТ ВЕЩИ  
К ВЫПИСКЕ ИЗ СКЛИФА

Ее супруг Глеб Панфилов ищет цветы, которые обожает Инна 
Михайловна, чтобы не просто встретить, но и обрадовать жену
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Дежурная бригада: Елена САМТЫНОВА, Светлана РЕПИНА,  
Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Дарья ФЕДОТОВА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ и др.

УЛОВОМ РЫБАКА СТАЛ  
РАНЕНЫЙ БОБЕР

Всем миром спасать 
маленькую бобриху, уго-
дившую в капкан и полу-
чившую тяжелую травму, 
взялись волонтеры Москвы 
и Московской области. На 
днях в красногорской ве-
теринарной клинике ма-
лышке сделали сложную 
операцию по ампутации 
конечности, и исход этого 
оперативного вмешатель-
ства все еще не слишком 
очевиден.

Как стало известно «МК», 
несчастное животное, сто-
навшее от боли, обнаружил 
в зарослях у реки Понорь 
местный рыбак. «Когда 
мужчина снял капкан, она 
залезла к нему на руки и 
обняла его. Вы можете 
представить степень ее 
отчаяния и боли?» — рас-
сказывают добровольцы, 

в зявшие опек у 
над бобрихой и на-
звавшие ее Викой. 
Сначала рыбак дей-
ствовал самостоя-
тельно. Он принес 
зверька в ближай-
шую ветеринарную 
лечебницу. Но там 
оказались не в си-
лах помочь грызуну. 
Начался некроз по-
страдавшей лапки, 
поэтому стало ясно, 
что бобренка спасет 

только высокотехнологич-
ная медицинская помощь. 
Зоозащитники из разных 
уголков Москвы и Москов-
ской области начали пере-
кличку в поисках подходя-
щих специалистов и нашли 
их в Красногорске.  

Осмотрев раненого 
зверя, медики пришли к 
выводу, что бедняге по-
может только ампутация 
конечности, после чего по-
требуется долгий период 
реабилитации. Вике сде-
лали операцию, и сейчас 
она находится в отделении 
интенсивной терапии. При 
благополучном стечении 
обстоятельств, если серд-
це бобрихи выдержит и не 
начнется сепсис, к себе 
домой на передержку ее 
возьмет один из волонте-
ров. 

ВРАЧАМ БУДЕТ ВЫГОДНО ВЫЯВЛЯТЬ РАК
Участковых терапевтов, 

выявивших у пациентов 
рак, будут поощрять ру-
блем. Соответствующий 
проект постановления пра-
вительства подготовили 
специалисты Минздрава. 

Предполагается, что за 
каждый случай онколо-
гии, впервые диагности-
рованный у пациента и 
подтвержденный иссле-
дованиями, участковому 
врачу-терапевту, врачу 
общей практики, участ-
ковому педиатру, фель-
дшеру фельдшерско-
ак ушерского пунк та, 
проводившим осмотр в 

процессе диспансериза-
ции, выплатят по 500 ру-
блей.

Также предлагается вы-
делить 500 рублей на тех 
специалистов, которые по 
результатам диспансери-
зации назначили диагно-
стическое исследование, 
вовремя выполнили такое 
исследование и установи-
ли диспансерное наблю-
дение за пациентом. Раз-
мер указанных выплат не 
окончательный. Порядок 
и условия предоставления 
такого рода финансового 
стимулирования медиков 
будут зависеть от принятия 

соответствующих норма-
тивных правовых актов 
субъектами РФ, а также от 
установленных районных 
коэффициентов и процент-
ных надбавок.

По мнению врача-
педиатра детской город-
ской клинической боль-
ницы №9 им. Сперанского 
Григория Шеянова, это 
необычная инициатива.

— Качество предостав-
ляемой медицинской по-
мощи в последнее время 
упало после оптимизации 
в области здравоохране-
ния, — говорит Шеянов, — 
но не всегда причины этого 

кроются в человеческом 
факторе, поэтому допол-
нительное стимулирова-
ние докторов — хорошая 
новость. Однако реально 
ли такая государственная 
мера улучшит ситуацию 
с ранним выявлением 
онкозаболеваний или же 
увеличит число ненужных 
обследований, пока гово-
рить рано. В любом случае 
только от стараний отдель-
но взятого врача, к сожале-
нию, не зависит успешное 
лечение пациента. Ведь 
существуют системные 
проблемы, которые надо 
решать комплексно. 

ФЕМИДА ЗАЩИТИЛА «ЗАЙЦА» ПОНЕВОЛЕ
Честь всех пассажиров, 

волею случая оказавшихся 
без билета и наличности в 
электричке, но способных 
оплатить свой проезд бан-
ковской картой, отстоял 
житель подмосковного 
Наро-Фоминска, подав 
в суд на ЦППК. Мужчине 
удалось доказать, что кон-
тролеры не имеют права 
штрафовать мнимых «зай-
цев» за то, что в их кошель-
ках не нашлось ни одной 
купюры для оплаты про-
ездного.

Как стало известно «МК», 
полезный для пассажиров 
прецедент создал житель 
области, которому дове-
лось сесть в электрич-
ку на станции Алабино в 
5.40 утра. Билетная касса 
еще не работала, поэто-
му в терминале по вы-
даче предварительных 
проездных документов 

гражданин взял билет, 
подтверждающий, в какое 
время и на какой остановке 
он сел в электричку (эти 
билеты нужны для того, 
чтобы не пришлось пла-
тить штраф за оформление 
проездного в электричке в 
размере 100 рублей или в 
кассе пункта назначения 
— в размере 200 рублей). 
Пассажиру предстояло до-
ехать до платформы Скол-
ково, и в пути контролер 
закономерно потребовал 
у него пассажирский та-
лон. Мужчина предъявил 
предварительный проезд-
ной и достал банковскую 
карту, чтобы оплатить 
стоимость проезда. В тот 
момент у него не возникло 
никаких сомнений насчет 
того, что безналичный 
перевод средств вполне 
осуществим. Во-первых, 
это была электричка 

«стандарт+», в которой 
работал вайфай, а во-
вторых, еще в 2018 году 
весь штат проверяющих 
оснастили устройствами 
по безналичному приему 
платежей. Однако кассир 
отказался принимать без-
наличку, заявив, что у него 
отсутствует такая техниче-
ская возможность. «Нару-
шителю» выписали штраф 
в размере 1150 рублей. 

Обиженный му жчи-
на обратился в Наро-
Фоминский городской суд 
с требованием наказать 
ЦППК за нарушение норм 
перевозки пассажиров. 
Фемида отнеслась к этим 
требованиям с понимани-
ем. Судья удовлетворил 
иск, признав акт о безби-
летном проезде незакон-
ным, и взыскал с ответчика 
моральный вред в размере 
5 тысяч рублей.

ЮНЫЕ УГОЛОВНИКИ ПРОДОЛЖИЛИ 
КРИМИНАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ УБИЙСТВОМ СЕСТЕР

Двое подростков жесто-
ко расправились c собу-
тыльницами в Талдомском 
районе Подмосковья. Из-
за пустяка молодые люди 
задушили двух женщин и 
пытались избавиться от 
трупов.

Как стало известно «МК», 
трагедия случилась 27 
июля. Воспользовавшись 
отсутствием матери, 17-
летний Антон позвал к себе 
в гости 16-летнего друга 
Дмитрия (имена измене-
ны) и двух приятельниц-
сестер, которые были 
старше парней почти на 
30 лет и любили выпить. 
Спиртное лилось рекой, и 
никто не предполагал, что 
обыкновенные посиделки 
закончатся резней. Около 
четырех часов утра в ком-
пании произошел разлад 
— одна из дам заплетаю-
щимся языком назвала 
своего соседа по рюмке 

нелицеприятным словом. 
Молодой человек затаил 
обиду. В какой-то момент 
он схватил веревку и стал 
душить свою визави. За 
подругу вступилась се-
стра. Это стало ее фа-
тальной ошибкой. Ей, как 
и родственнице, перетя-
нули горло бечевкой, и она 
тоже скончалась. Молодые 
парни после убийства как 
будто протрезвели. Они 
запаковали тела сестер в 
мешки из-под мусора и об-
вязали их скотчем. Потом 
спустились вниз и увидели 
охранника одной из распо-
ложенных неподалеку ор-
ганизаций. Молодые люди 
предложили ему помочь 
избавиться от трупов и за 
это обещали заплатить. 
Но секьюрити предпочел 
сообщить о поступившем 
предложении в полицию. 
Задержали убийц возле 
подъезда, где они ждали 

появления силовиков, для 
того чтобы сдаться. При 
этом Антон успел позво-
нить матери и сообщить 
обо всем.

— Они же терроризируют 
весь наш поселок, — рас-
сказала соседка одного из 
душегубов, Евгения Ива-
новна. — На них клеймо 
негде ставить. Их уже не 
раз судили за кражи и угон 
машин. После последнего 
преступления Антон сло-
мал позвоночник. Даже не 
смог учиться в техникуме, 
куда поступил. Второго я 
плохо знаю. Но, как гово-
рят, он жестокий человек. 
Думаю, это он во всем ви-
новат.

— По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело, — рассказала «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СК России по 
Московской области Ольга 
Врадий.

БЫВШИЙ ЗАМДИРЕКТОРА ФСИН  
В СУДЕ ОТРЕКСЯ ОТ ЯХТЫ

Обвиняемый в мошен-
ничестве на 263 миллиона 
рублей бывший замдирек-
тора ФСИН России Олег 
Коршунов оценил все пре-
лести тюремной жизни и 
даже пожалел, что среди 
руководства нет никого с 
опытом отсидки. Об этом 
обвиняемый рассказал 
в понедельник, 29 июля, 
перед началом вынесения 
приговора в Гагаринском 
районном суде Москвы. 

Напомним, что Кор-
шунов, которому колле-
ги присвоили прозвище 
Пухлый, был назначен на 
должность заместителя 
руководителя ведомства 
в 2014 году, а задержан — 
в конце 2017-го. В отно-
шении тюремщика было 
возбуждено аж шесть 
уголовных дел, три из ко-
торых связаны с мошенни-
чеством при выполнении 
контрактов на закупку обу-
ви для нужд ФСИН. Другие 
дела были связаны с рас-
тратой при закупке саха-
ра и ГСМ, со злоупотре-
блением полномочиями в 
ходе строительства СИЗО 
в Крыму и получением 
взятки. С подачи Коршу-
нова интернет-магазины 
перешли в ведение ВГУП 
«Калужское», и цены на 
продукты и товары для 
арестантов стали просто 
заоблачными. 

В понедельник бывший 
высокопоставленный 
чиновник явился в суд в 
великолепном располо-
жении духа и тут же начал 
раздавать интервью. На-
чал Коршунов с проблем 
в системе.

— Понимаете, с одной 
стороны, хорошо, что во 
ФСИН нет никого из гене-
ралов, кто бы сидел. С дру-
гой стороны, к большому 
сожалению, мы (генералы. 
— «МК») не знаем, что де-
лать. А нужно делать очень 
много, много менять. Для 
того чтобы делать, нуж-
но понять. Чтобы понять, 
нужно отсидеть, — смело 
предположил Коршунов. 

Затем экс-чиновник 
прошелся по журналистам 
и ответственно заявил, что 
ни яхт, ни вертолетов, ни 
дорогих домов, о которых 
писали, у него нет. А зна-
менитая коллекция часов 
— это всего три хрономе-
тра.

— Всего трое часов 
было. Потом яхта была. 
Кому-то очень нужно было 
миф красивый создать... 
Яхта не моя, но я же на ней 
был... — иронично ответил 
Коршунов.

При этом чиновник зая-
вил, что дело против него 
надуманное, так как он за-
правлял лакомым куском 
в системе — всей эконо-
микой ведомства.

Во время прений сторон 
гособвинение попросило 
назначить для обвиняемо-
го 9 лет колонии, а также 
назначить штраф в раз-
мере 1 миллиона рублей 
и лишить его классного 
чина.

На момент подписания 
номера в печать приговор 
Коршунову еще читался. 
Впрочем, суд успел при-
знать самого богатого 
чиновника пенитенциар-
ной системы виновным в 
разработке плана хище-
ния бюджетных денег, вы-
деленных на закупку обуви 
для нужд ведомства.

ЛЕТО ВЕРНЕТСЯ В МОСКВУ  
К ВЫХОДНЫМ

Арктический холод и 
порывистый, до 17 м/с, 
ветер накроют Москву на 
этой неделе. Температура 
опустится на 6–7 градусов 
ниже климатической нор-
мы и будет больше напо-
минать осеннюю.

Как сообщили «МК» в Ги-
дрометцентре РФ, самыми 
холодными станут среда 
и четверг, когда дневная 
температура в мегаполисе 
будет опускаться до 12 гра-
дусов днем и до 4 — ночью. 
Лишь во второй половине 
недели показания термо-
метров начнут понемногу 
увеличиваться, немного 
сокращая аномалию. Ме-
стами пройдут дожди. 

В среду прогнозируется 
облачная погода, неболь-
шой, местами умеренный 
дождь. При этом усилит-
ся ветер, его порывы бу-
дут достигать 12–17 м/с. 
В ночь на среду в Москве 
ожидается +7...+9 граду-
сов, днем +12…+14, в Под-
московье  +4...+9 и +9…+14 

соответственно.
В четверг, в первый день 

августа, в облачном покро-
ве появятся прояснения. 
Лишь местами пройдет 
небольшой дождь, но все 
еще будет ветрено. Но-
чью в Первопрестольной  
+8…+10 градусов, днем 
+15...+17, по области 
+5...+10 и +12...+17 граду-
сов.

В пятницу ветер утихнет 
до максимальных 10 м/с. 
Наиболее вероятные зна-
чения ночной температуры 
+7...+12, дневной — +14…
+19. Такие же показатели 
будут актуальны и для гу-
бернии. В субботу в Москве 
и Московской области ве-
тер будет достигать всего 
8 м/с, столбик термоме-
тра поднимется до +7...+12 
градусов ночью и +16...+21 
днем. В воскресенье в Мо-
сковии ветер сменится на 
юго-восточный и стихнет 
до 2 м/с. При этом воздух 
прогреется до +9...+14 но-
чью и +18...+23 днем.

telegram:@mk_srochno
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ДЕНЬГИЗА БУГРОМ

ЗЛОБА ДНЯ
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Этот запрет нужен властям, 
чтобы отслеживать источник 
денежных средств, для этого 
и нужна привязка к банков-

скому счету. Платежные терминалы всегда 
были под подозрением у регулятора. По 
данным ЦБ, более 90% поступающих в них 
наличных используются для операций с 
признаками обналичивания. Запрет на ано-
нимное пополнение электронных кошельков 
— лишь одно из законодательных изобре-
тений для борьбы с незаконным оборотом 
денег. Среди последних нововведений — 
ограничение по сумме денежных переводов 
до 600 тыс. в день, блокировка банковских 
карт при подозрительных операциях. Что 
касается электронных платежных систем, 
то итак пришлось сильно урезать функцио-
нал для неидентифицированных пользо-
вателей. Без указания личных данных кли-
енты не могут использовать электронные 
кошельки для платежей за рубеж, пере-
водов другим физлицам. С марта этого года 
им запретили снимать наличные в терми-
налах. При этом с самого начала анонимные 
кошельки были ограничены по суммам: их 
баланс не может превышать 15 тыс. рублей, 
а за месяц через них не должно проходить 
более 40 тыс. рублей. 

Все основные риски для финансовой 
системы уже минимизированы, считают в 
Ассоциации участников рынка электрон-
ных денег и денежных переводов (АЭД), 
в которую входят крупнейшие сервисы. 
Как заявили в ассоциации, негативные 
эффекты от принятых поправок ощутят 
более 10 млн потребителей. 

Не идентифицируются пользователи 
электронных кошельков по разным при-
чинам, не только противозаконным. При 
этом использовать терминалы они могут в 
безобидных целях: для оплаты мобильной 
связи, услуг ЖКХ, онлайн-сервисов, игр, 
музыки. Теперь закинуть деньги на кошелек 
не смогут те, кто не является клиентом бан-
ка, или, например, несовершеннолетние, 
у кого еще нет паспорта. В конце концов, 
есть и те, кто хочет перечислить деньги на 
благотворительность анонимно. Теперь 
им придется искать новый способ сделать 
доброе дело.

Всего в системах электронных денег 
в России совершается операций на сумму 
более 1,7 трлн рублей ежегодно, а попу-
лярность виртуальных кошельков растет, 
замечают в АЭД. Теперь рентабельность 
платежных терминалов упадет, они начнут 
исчезать из торговых центров, переходов, 
магазинов, предупреждает финансовый 
аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис. 
«Выгодополучателями от законопроекта 
могут быть банки. Физлиц будут склонять 
использованию банковских услуг вместо 
тех же электронных платежных систем. 
Комиссии за платежи пойдут в карман 
банкам», — считает эксперт.

От незаконных траншей наркодилеров 
и террористов такая мера точно не спасет, 
уверены аналитики. «При максимальном 
обороте электронного кошелька всего в 
40 тыс. рублей бессмысленно заниматься 
финансированием опасной для общества 
деятельности. Однако в последнее время 
в таких вопросах законодатели следуют 
единственной традиции — перестрахо-
вываются и запрещают на всяких случай. 
Скорее, перед нами часть далеко идуще-
го плана по контролю за доходами про-
стых граждан», — высказал мнение шеф-
аналитик ГК ТелеТрейд Петр Пушкарев.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

МЕЖДУ 
ВЫЖИДАНИЕМ  
И ПОДАВЛЕНИЕМ
Эксперт оценил будущее 
протестов в Гонконге
Массовые беспорядки в Гонконге 
продолжаются с июня. Новая волна 
несанкционированных протестов 
на улицах этого специального ад-
министративного района Китая 
поднялась в минувшие выходные: 
демонстранты бросали кирпичи и 
бутылки в полицейских. Представи-
тели правоохранительных органов, в 
свою очередь, применили слезото-
чивый газ и резиновые пули против 
демонстрантов.

Все началось, когда глава местной адми-
нистрации Кэрри Лэм внесла на рассмотре-
ние законопроект об экстрадиции, который 
позволяет властям Гонконга выдавать по-
дозреваемых в нарушении закона граждан 
материковому Китаю, Тайваню и Макао. Стоит 
отметить, что шаг правительства был сделан 
в ответ на дело 20-летней гонконгской девуш-
ки, которая была убита во время поездки на 
Тайвань в феврале прошлого года. Власти 
Гонконга арестовали бойфренда жертвы, но 
не смогли обвинить его в убийстве в местных 
судах, а также получили отказ на запрос о 
выдаче преступника ввиду отсутствия согла-
шения об экстрадиции между Гонконгом и Тай-
ванем. Данная договоренность уже действует 
между Гонконгом и 20 странами, в том числе 
США и Британией, тогда как соответствующие 
переговоры с КНР уже пару десятков лет про-
должаются без результата.

После того как прогремели первые проте-
сты, Кэрри Лэм объявила о приостановлении 
рассмотрения «неоднозначного» законопро-
екта, однако настроения общества Гонкон-
га не изменились. Более того, требования 
демонстрантов также включают призывы к 

демократии и подотчетности полиции. Жите-
ли региона протестуют в течение последних 
восьми уик-эндов, и кажется, что для них 
уже стали нормой массовые демонстрации, 
столкновения с полицией и эскалация наси-
лия. Безусловно, прежде всего, ситуация не 
могла не задеть сильное национальное чув-
ство уроженцев Гонконга и стала своего рода 
триггером. Реальные причины недовольства 
— отсутствие чувства общности с материко-
вой частью Китая, отторжение его культуры, 
образа жизни и социальных норм.

Говоря о ситуации с протестами 2019 
года, худшим для региона сценарием раз-
вития событий может стать продолжение 
протестов, их нарастание и дальнейшие про-
вокационные шаги оппозиции. Если местные 
власти не смогут справиться с беспорядками 
и угроза единству страны станет очевидной, 
может быть объявлено ЧП и задействованы 
силы безопасности с материка, что предусмо-
трено основным законодательством Гонконга. 
Это подорвет статус Сянгана как специаль-
ного административного района КНР и дис-
кредитирует концепцию «одна страна — две 
системы». Судя по последним событиям, пока 
что Пекин старается этого избежать.

Старший научный сотрудник Центра изуче-
ния стратегических проблем Северо-Восточной 
Азии и ШОС Института Дальнего Востока РАН 
Василий Кашин в комментарии «МК» сообщил: с 
большей вероятностью, китайское руководство 
обратится к стратегии выжидания и изматыва-
ния участников протестов, после чего проведет 

политическую чистку: «После того как сила 
протеста пойдет на спад, власть начнет дви-
гаться в направлении стабилизации ситуации, 
разбираться с активистами и лидерами про-
тестов. Законодательство Гонконга позволяет 
подвергать их довольно суровой уголовной 
ответственности и, в общем, по итогам про-
шлых протестов, так называемой «революции 
зонтиков» 2014 г., много людей получили ре-
альные, довольно серьезные сроки». 

Говоря о реальных причинах конфликта, 
эксперт также подчеркнул, что с экономиче-
ской точки зрения ничего, кроме обслужива-
ния финансовых потоков между материком 
и внешним миром, Гонконг делать не умеет. 
«Все, что есть у местных жителей, осно-
вано на их способности эксплуатировать 
эти потоки денег, зачастую «серого» проис-
хождения. Таким образом, у Гонконга полная 
экономическая зависимость от материка. 
Попытка ввести экстрадиции по целому ряду 
преступлений, из которых большая часть 
— это «беловоротничковые», связанные с 
отмыванием средств, бьет напрямую по 
значительной части гонконгского бизнеса, 
источникам средств существования для мно-
гих представителей финансовой индустрии 
Гонконга. И это вызвало сильнейшее недо-
вольство, хотя оно там оформлено иначе, 
как страх перед вмешательством в дела, 
репрессии. Это стало катализатором для 
назревающего недовольства», — заявил 
Василий Кашин.

Кристина ТАТАРНИКОВА.

Великобритания начала серьезно 
готовиться к «жесткому» выходу 
из Евросоюза 
Британское правительство решило 
начать новую жизнь по традиции с 
понедельника. Отныне каждый день 
члены кабинета нового премьера 
Бориса Джонсона будут собираться 
в секретной комнате в здании прави-
тельства и докладывать о подготовке 
к выходу Великобритании из Евро-
союза без сделки. Ответственным 
за «план Б» Джонсон назначил своего 
бывшего соперника по гонке за пре-
мьерское кресло Майкла Гоува. 

Источники в кабинете предыдущего 
премьер-министра Терезы Мэй не раз гово-
рили, что она сосредоточила все усилия на 
проталкивании своего варианта соглашения с 
ЕС через британский парламент и переговоры 
с Брюсселем. В результате по-настоящему 
к варианту выхода без сделки никто не го-
товился. Борис Джонсон, конечно, пообе-
щал попытаться спасти соглашение с ЕС, но 

европейские лидеры уже дали понять, что 
ключевые моменты документа менять не со-
бираются. Это значит, что 31 октября Британия 
окажется отгороженной от Евросоюза стеной 
торговых пошлин, границ и КПП. 

Детали «плана Б» Гоува еще не известны, 
но предполагается, что будет как минимум 
увеличена численность пограничников и со-
трудников службы безопасности. Правитель-
ству также предстоит разработать правила 
досмотра грузов в портах и запастись теми 
европейскими товарами, которые могут ока-
заться в дефиците. 

«С новым премьер-министром, новым 
правительством и четким пониманием нашей 
миссии мы выйдем из ЕС 31 октября, — заявил 
«главный по подготовке к Брекзиту» Майкл 
Гоув. — Никаких «если». Никаких «но». Никаких 
отсрочек. Брекзит произойдет. Лидеры ЕС на 
данный момент не показали признаков того, 
что они готовы изменить свой подход. Мы 
все еще надеемся, что они передумают, но 
мы должны исходить из того, что они этого 
не сделают». 

Между тем Управление бюджетной ответ-
ственности Соединенного Королевства бьет 
тревогу: выход из ЕС без сделки грозит стране 

спадом экономики. Ожидается, что фондовые 
рынки упадут на 5%, фунт стерлингов — на 
10%, а ВВП сократится на 2% в 2020 году. У 
Банка Англии еще более пессимистичный про-
гноз: при самом плохом раскладе британская 
валюта скатится на 25%, а экономика в целом 
упадет на 8%. 

Простые британцы немедленно ощу-
тят это на себе. Более 30% содержимого их 
тележек в супермаркетах импортируется из 
Евросоюза. При наличии ввозных тарифов 
продукты подорожают. Торговые сети, ко-
нечно, не ждали отмашки от правительства, 
чтобы начать запасаться товарами на черный 
день. Однако запасы фруктов и овощей в силу 
малого срока годности создать невозможно, 
а Британия получает 21% этих продуктов из 
ЕС. Ситуация с медикаментами еще более 
тревожная: Би-би-си сообщает, что около трех 
четвертей лекарств поступает в Соединенное 
Королевство из Евросоюза или через него. 

Более того, не исключено, что британ-
цы столкнутся с краткосрочным дефицитом 
товаров из-за пробок на въезде в страну. Во-
дителям фур с товарами придется заполнять 
декларации, а содержимое машин начнут до-
сматривать. Это может привести к значитель-
ным задержкам в поставках. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

...ЦУГЦВАНГ 
РОССИИ 
c 1-й стр.

«С точки зрения политики вклю-
чение репрессивных механизмов 
ничем Кремлю не угрожает. В 
силовом противостоянии власти 

выиграют», — написал утром в понедельник в 
социальных сетях мой друг, политолог Аббас 
Галлямов. Обычно мы с Аббасом очень много 
спорим. Однако на этот раз я склонен согла-
ситься с его оценкой. В силовом противостоя-
нии с властью у несистемной российской оп-
позиции в обозримом будущем нет никаких 
шансов. Но тут возникает другой очень важный 
вопрос: должна ли суть российского полити-
ческого процесса сводиться к силовому про-
тивостоянию между властью и оппозицией? 
Однозначного и абсолютного универсального 
ответа на этот вопрос, естественно, не суще-
ствует. Власть, лишенная силового компонента, 
— это уже не власть. Но равным образом власть 
нельзя сводить только к ее силовому компо-
ненту. Так мы вновь скатимся к позиции Маркса 
и Энгельса, которые видели в «политической 
власти» прежде всего «организованное на-
силие одного класса для подавления 
другого». 

Вылезаю из дебрей марксистско-
ленинской теории и возвращаюсь в совре-
менность. Еще несколько недель тому назад 
борьба между властью и несистемной оппози-
цией велась преимущественно политическими 
методами и в легальном политическом поле. 
Сегодня (или, вернее, на выходных) мы име-
ем принципиально иную ситуацию: борьба 
ведется на улицах и в очень многих случаях 
очень мало отличается от старинной русской 
народной забавы «стенка на стенку». С моей 
точки зрения, эта новая ситуация является 
однозначно проигрышной — и для страны, и 
для власти. Считаные недели и месяцы тому 
назад несистемная оппозиция находилась в 
своего рода политическом гетто, за пределы 
которого она не могла выскочить, несмотря на 
все свои усилия. Сейчас от этого «стеклянного 
потолка» осталась лишь груда осколков. По-
смотрите на динамику количества участников 
несанкционированных уличных акций. Риск-
нет ли кто-нибудь утверждать, что на излете 
второго месяца лета в них участвуют только 
те, кто привык ходить на митинги Навального 
как на работу? 

Почему несистемной оппозиции удалось 

вырваться если не на стратегический поли-
тический простор, то, по крайней мере, на 
вполне себе обширное политическое плато? 
Ответ на этот вопрос я нашел, вспомнив не 
очень приятную для себя историю из своей 
личной (или, вернее, спортивной) жизни. С 
недавних пор благодаря настойчивости моего 
фитнес-тренера мы начали предварять мои 
тренировки в тренажерном зале сеансами 
игры в настольный  теннис. Сначала у меня 
вообще ничего не получалось, но мало-помалу 
я втянулся и даже начал периодически вполне 
себе зрелищно забивать мячи своему тренеру. 
На каком-то этапе я даже возгордился своими 
успехами. Но тут вдруг выяснилось: играю я, 
возможно, хорошо, но не совсем по правилам. 
Правильно подавать мяч я так и не научился. 
Мысленно я тут же вернулся в «точку ноль»: в 
момент, когда я совсем не умел играть в пинг-
понг. 

С российскими выборами, на мой взгляд, 
случилась очень схожая история. Мне казалось, 
что российский политический класс очень хо-
рошо усвоил уроки 2011 года. Я считал, что 
стране удалось так отладить избирательный 
процесс, что конкуренция кандидатов полно-
стью переместилась на этап собственно выбо-
ров. Как показали последние события в Москве, 
я глубоко ошибался. Возможно, мои ощущения 
излишне субъективны и эмоциональны. Но 
мне кажется, что мы не просто вернулись в 
2011 год. Мы вернулись в 2011 год в его ухуд-
шенном варианте. «Новый 2011 год» гораздо 
более злобен, агрессивен и непримирим, чем 
тот год, который все мы прожили восемь лет 
тому назад. 

Как я уже дал понять, в этом материале я 
принципиально не хочу заниматься «разбором 
полетов» и размышлениями о том, чьи ошибки 
или чей злой умысел привели к подобному 
положению дел. Но вот с чем, я думаю, согла-
сятся и представители власти, и сторонники 
оппозиции: вчистую проиграв администра-
тивно, условная «команда Навального» суме-
ла не проиграть так же вчистую в борьбе за 

общественное мнение. Выброшенный было 
на периферию массового сознания тезис «В 
России нет честных выборов!» вновь оказался 
в центре общественных дебатов. Это и при-
вело к появлению у несистемной оппозиции 
массы новых сторонников. В нашей стране, как 
известно, очень сочувствуют тем, кого воспри-
нимают как жертву несправедливости. Сейчас 
политическая ниша «жертвы несправедливо-
сти» очень прочно застолблена Навальным и 
его коллегами. 

К чему все это приведет? В плане практи-
ческой политики это очень точно описал в со-
циальных сетях политолог Евгений Минченко: 
«Доигрывание «московской партии» — новые 
акции протеста по выборам в Мосгордуму, 
обжалование и суды как информационный по-
вод. Тема отравления Навального как русского 
Ющенко — больше для внешней аудитории... 
Формирование точек протеста в других пред-
выборных регионах... Использование в медиа 
и социальных сетях темы «административного 
произвола»... Увязка политического протеста 
с неполитическим — экология, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций... День 
голосования 8 сентября — тема фальсифика-
ций. Выход протеста на «проектную мощность» 
в общероссийском формате — неделя с 9 по 
15 сентября».

Не знаю, останется ли эта «проектная мощ-
ность» только в «проекте» или воплотится в 
реальность. Но зато я очень четко знаю, от 
чего это зависит. В начале июля, после потока 
матерной брани грузинского «тележурналиста» 
в адрес его родителей, Владимир Путин ока-
зался в очень сложной, можно сказать, даже 
невозможной ситуации. Всем казалось, что у 
ВВП просто нет достойного выхода, достойного 
варианта реакции на произошедшее. Путин, 
однако, такой выход нашел. И как только это 
произошло, все удивились: почему такой про-
стой, лежащий на поверхности вариант не был 
никем просчитан и предсказан? Сейчас Кремль 
вновь оказался перед очень сложным выбо-
ром. Все мыслят приблизительно в следующей 

Полиция применила слезоточивый 
газ против участников акций 
протеста в Гонконге.

БРЕКЗИТ НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

системе координат: если власть пойдет на 
уступки, это будет расценено как слабость, что, 
согласно неформальным нормам российской 
политики, является абсолютно недопустимым. 
Если власть продолжит закручивать гайки, это 
приведет к дальнейшему усугублению кон-
фликта и раскола в обществе. 

Я верю, что эта система координат не-
правильна, что из нынешней ситуации есть 
иной, лежащий на поверхности и достойный 
выход — верю и гадаю: сумеет ли Владимир 
Владимирович его обнаружить? Важно по-
нимать, это не власть находится в цугцванге 
— положении, в котором любой ход игрока 
ведет к ухудшению его позиции. В ситуации 
цугцванга оказалась вся Россия. Этот цугцванг 
необходимо сломать и преодолеть. 

Думая все последние дни о том, как это-
го можно добиться, я постоянно вспоминаю 
знаменитые слова из бессмертного фильма 
«Брат-2»: «Я вот думаю, что сила в правде. У 
кого правда — тот и сильнее!» Именно правда 
и только правда является той силой, которая 
способна вывести Россию из ситуации неждан-
ного цугцванга. И речь не идет о какой-то общей 
или абстрактной правде. Речь о совершенно 
конкретной и приземленной правде — о под-
писях в поддержку отстраненных от выборов 
кандидатов в депутаты Мосгордумы. Подписях, 
с которых, собственно, все и началось. Это 
чистые подписи, как заявляют представители 
несистемной оппозиции? Или это заведомо 
бракованные подписи с целью осознанного 
перевода протеста в нелегальную плоскость, 
как клятвенно уверяют меня собеседники во 
власти? 

Кто-то скажет: все, проехали! Сейчас эта 
мелкая локальная правда про подписи уже ни-
кому не нужна. Это уже не важно! Мы слишком 
ушли вперед от той точки, когда это имело хоть 
какое-то значение! Категорически не согласен с 
таким подходом. Я не очень понимаю, кто может 
выступить в роли беспристрастного арбитра, 
которому безоговорочно поверит страна. Но я 
ни на секунду не сомневаюсь в том, что в теме 
действительности или недействительности 
подписей снятых с выборов кандидатов надо 
обязательно докопаться до истины. Правда 
всегда остается крайне важной — вне зависи-
мости от того, является ли она своевременной 
или политически удобной. Именно поиск правды 
спровоцировал нынешнюю волну политической 
нестабильности. Именно нахождение правды 
способно эту волну погасить. А погасить эту 
волну в ее нынешнем виде надо обязательно. 
Не поймите меня неправильно. Я целиком и 
полностью за жесткую и бескомпромиссную 
борьбу за власть. Но эта борьба не должна за-
ключаться в провоцировании искренне жажду-
щих справедливости идеалистичных граждан 
России на несанкционированный митинг — под 
дубинки полицейских в узкие переулки око-
ло мэрии. Я уже давно расстался со многими 
своими иллюзиями. Но мне все равно кажется, 
что наша страна достойна чего-то большего и 
чего-то лучшего. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 
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Новое лицо российской 
политики? Политический процесс 
в нашей стране несется куда-то 
совсем не туда.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Необычный подарок на день рождения получила Эмили Макгуайр от свое-
го супруга — торт в виде посылки с сайта amazon. Поскольку дама обожала 

покупки с этого сайта, муж Уэйлон заказал кондитерам необычное изделие в виде короб-
ки, в которой доставляют покупки с этого сайта. Торт был даже украшен транспортной 
этикеткой и упаковочной лентой. 

КАДР

К ЭЛЕКТРОННЫМ ПАСПОРТАМ ДОВЕРИЯ НЕТ
Все новое не легко приживается. ВЦИОМ провел опрос населения по поводу электронных 
паспортов, которые должны прийти на смену привычным бумажным. 

ПРОТЕСТ

ВОзбужДЕНО ПЕРВОЕ угОЛОВНОЕ ДЕЛО НА учАСТНИКА  
МИТИНгА В МОСКВЕ
Уголовное дело по статье 
318 УК РФ («Применение 
насилия в отношении 
представителя власти») 
возбудили в СК в отноше-
нии 48-летнего жителя 
столицы Евгения Кова-
ленко, который запустил 
урной в бойца Росгвар-
дии, сообщает телеграм-
канал Baza. Следствие 

считает, что Коваленко 
применил насилие, не 
опасное для жизни или здо-
ровья, в отношении бойца 
ОМОН по фамилии Салиев, 
«руководствуясь мотивом 
политической ненависти к 
представителям власти». 
Росгвардейцу, который 
действовал «в интересах 
общества и государства», 

Коваленко якобы причинил 
«физическую боль и мо-
ральный вред». Согласно УК 
РФ, такое преступление на-
казывается штрафом в раз-
мере до 200 тысяч рублей, 
принудительными работами 
на срок до 5 лет, арестом на 
срок до шести месяцев либо 
лишением свободы на срок 
до 5 лет.

ЧП

НА ФЕСТИВАЛЕ  
В США уСТРОИЛИ 
бОЙНЮ
В заключительный день 
гастрономического фести-
валя Gilroy Garlic Festival, 
28 июля, в американ-
ском штате Калифорния 
произошла стрельба. 
Свидетели трагедии видели, 
что злоумышленник взобрал-
ся на сцену и открыл огонь 
по толпе из стрелкового 
оружия (полиция потом со-
общила, что нападавший был 
вооружен винтовкой). По их 
словам, убийце было от 20 до 
30 лет, он был одет в подобие 

военной или полицейской 
униформы. Очевидцы утверж-
дают, что молодой человек 
старался убить как можно 
больше людей, беспоря-
дочно выискивая свои цели. 

Так, в число его жертв попал 
6-летний мальчик. Всего по-
гибли четыре человека, среди 
них и нападавший, застре-
ленный полицией. Его мотивы 
пока остаются неизвестными. 

ПОДРОБНОСТИ  
на сайте 

КАЗУС

зА ИгРуШКАМИ — С ПИСТОЛЕТОМ
Двое юных налетчиков 
восьми лет от роду пы-
тались ограбить магазин 
игрушек на Урале. Один 
из телеграмм-каналов сооб-
щает, что нападение имело 
место быть в Екатеринбурге. 
Когда два второклассника 
вошли в магазин, про-
давщица не заподозрила 
неладного. Тем более что 
один из мальчуганов с 
детским любопытством рас-
сматривал игрушки. В это 
время его приятель достал 
пневматический пистолет 

и с серьезным видом навел 
на девушку-продавца. Он 
даже успел выпустить в нее 
несколько пулек. Но девушка 
не испугалась и ринулась ло-
вить «грабителя». Однако он 
вывернулся и убежал, оста-
вив на месте преступления 
своего товарища, который 
вообще-то хотел помешать 
нападению и просил друга 
ничего не делать. Но именно 
этот мальчуган и попался. 
Продавщица заперла его 
в магазине, а затем сдала 
полиции. 

Первый в мировой исто-
рии музей граффити под 
открытым небом со-
всем скоро будет создан 

силами 76 художников из 
более 20 стран. С таким 
размахом в микрорайоне 
Новая Трехгорка Одинцовско-

го городского округа пройдет 
арт-фестиваль «Культурный 
код». Многие художники, к 
слову, впервые в жизни будут 
трудиться над полотнами раз-
мером с 17-этажку, то есть 
достигающими в высоту 57 
метров. В общей сложности 
художники распишут 36 фаса-
дов домов. Это практически 
весь микрорайон. Оценить 
масштабы «Культурного 
кода» совсем скоро смогут и 
в Книге рекордов Гиннесса. 
Экспертов ждут 31 августа, 
когда в Трехгорке откроется 
бесплатный музей. 

ZOO

В возрасте 15 лет скончалась собака поро-
ды бордер-колли, которую СМИ называ-
ли самой умной в мире, потому что она 
знала более 1000 слов. Ее звали Чейсер, и 
она жила со своим хозяином Джоном Пилли, 
а после его смерти с его женой и дочерью в 
американском штате Южная Каролина. Пилли 
был психиатром, а на пенсии решил опробо-
вать лично разработанный им способ обучения 
собак. Он показывал Чейсер предмет, пример-
но 40 раз произносил его название, а затем 
прятал и просил принести. В течение трех лет 
пенсионер посвящал занятиям с питомцем 
пять часов в день, в результате чего Чейсер 
выучила более 1000 существительных. Хозяева 
собаки в разговоре с журналистами подчер-
кивали, что в самой их любимице нет ничего 
уникального, а развить в ней выдающиеся 
способности помогла уникальная программа 
обучения ее хозяина.

уМЕРЛА САМАЯ уМНАЯ В МИРЕ СОбАКА

ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ИЛИ НЕ ХОТЕЛИ 
ОФОРМИТЬ ДЛЯ СЕБЯ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ? 

ЕСЛИ БЫ ВАМ СЕЙЧАС ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВЫБОР — ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПАСПОРТ (ВМЕСТО БУМАЖНОГО) ИЛИ 
ОСТАВИТЬ СЕБЕ БУМАЖНЫЙ ПАСПОРТ, 
ОТКАЗАВШИСЬ ОТ ЭЛЕКТРОННОГО, ЧТО 
БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ? 

Да, хотел бы

Нет, 
не хотел бы

Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюсь 
ответить

31

59

10

Получить 
электронный 

паспорт 
(вместо 

бумажного)

Оставить 
себе 
бумажный 
паспорт, 
отказавшись 
от электронного

25

69

6

ОПРОС
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИНИОНА ПРИЗНАНО 
МОДНЫМ
Сгоревший институт превратят 
в библиотеку с лаунж-зоной
В течение двух ближайших лет зда-
ние Института научной информации 
по общественным наукам (ИНИОН) 
РАН на Нахимовском проспекте вос-
создадут после разрушительного по-
жара начала 2015 года. Авторы про-
екта обещают, что первоначальный 
проект будет сохранен почти полно-
стью, градозащитники относятся к 
этому со скепсисом. В любом случае 
прежний институт существенно из-
менится — в планах некогда мощный 
центр хранения и обработки гумани-
тарного знания значится как «библио-
тека», причем с большим количе-
ством развлекательных функций. 

Здание ИНИОН РАН сгорело в январе 
2015 года, потушить пожар не могли в тече-
ние многих часов — на полную ликвидацию 
возгорания ушли почти сутки. Поскольку ши-
роким массам ИНИОН был известен своей 
библиотекой, именно о ней и начали говорить 
городские чиновники и архитекторы. 

— Территория одной из крупнейших 
библиотек города станет местом для про-
ведения мероприятий на открытом возду-
хе, — обещает главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. — Здесь будут проходить 
литературные чтения, лекции, посвященные 
науке и искусству, а также выставки.

Восстановить здание (которое после 
пожара было частично функциональным 
— там проводились собрания сотрудников 

института) решили путем сноса и нового 
строительства в монолитном железобетоне. 
Проект Якова Белопольского, Ефима Вулыха 
и Льва Мисожникова обещают оставить в 
целости, но уже ясно, что это будет не совсем 
так: скажем, вместо бассейна с фонтаном 
— изюминки старого ИНИОНа — появится 
аналог «Ямы» на Покровке: летний амфитеатр 
с пятью рядами более чем на 500 человек. 
Пешеходные дорожки благоустроят в стиле 
манхэттенского хайлайна — зеленые и за-
мощенные участки будут чередоваться. 

— При разработке проекта по восста-
новлению исторического здания библиотеки 
мы опирались на эскизы и сохранившиеся 
фотографии, — рассказал главный архитектор 
проекта Кирилл Теслер. — В частности, по 

архивным фотоснимкам нам удалось вос-
создать круглые потолочные светильники, 
которые точь-в-точь повторяют утраченные. 
Диаметр каждого достигает 1,5 метра. Та-
ким образом, яркое и необычное освещение, 
придуманное Белопольским, вновь станет 
главным украшением парадного входа.

Главным общественным пространством 
для работы с печатными материалами станет 
верхний этаж — помимо читальных залов там 
будут лаунж-зоны с мягкими диванами. 

— Остается надеяться, что обещание 
сдержат и здание восстановят по проекту Бе-
лопольского, — говорит историк архитектуры 
Дмитрий Гончарук. — Правда, нам сообщают, 
что от некоторых идей автора отойдут. Копия 
останется копией, хотя это будет даже не она, 
а архитектурное решение «по мотивам». В 
целом отношение к объектам позднесовет-
ской архитектуры в Москве беспардонное 
— природный камень заменяют керамогра-
нитом, искажается оригинальное остекление, 
не говоря уже об интерьерах. 

Заметим, что пока нет никакой ясности и 
с самим ИНИОНом как институцией: за про-
шедшее с момента пожара время институт 
не раз пытались слить с «дружественными» 
структурами, шли разговоры и о его упразд-
нении. А самое главное — никто не может 
точно оценить сохранность фондов ИНИОНа, 
заштабелированных в разных помещениях 
РАН по всему городу. 

Антон РАЗМАХНИН.

СЕГО ДНЯ
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Согласно одному из майских указов 
Владимира Путина, наш экспорт аграрной 
продукции в финансовом выражении в 2024 
году должен выйти на рубеж в 45 миллиардов 
долларов.

Какими средствами достигаются по-
казатели майских указов на местах — ни 
для кого не секрет. Взять, например, тот же 
указ о повышении зарплаты педагогических 
и медицинских работников до средней по 
регионам, а врачей, преподавателей вузов 
и ученых — до вдвое выше средней. Указ 
еще 2012 года, но из всех регионов стра-
ны отчитались о его выполнении считаные 
единицы. И за счет чего? Оказывается, что 
в немалой степени за счет увеличения на-
грузки, принудительного перевода людей на 
полставки или в менее оплачиваемую кате-
горию работников при сохранении объемов 
и функционала работы.

Указ о стопроцентном обеспечении 
детей местами в детских садах постигла 
похожая судьба. Новые детские сады дей-
ствительно строятся, но если стопроцентный 
показатель недостижим, чиновники снова 
прибегают к циничным ухищрениям — группы 
раздуваются, достигая местами трех и бо-
лее десятков детей. С родителей при этом 
берут расписки, что они согласны с такими 
раскладами. А иначе ребенку места в садике 
не видать. Что ж, если так «творчески» под-
ходить к решению проблем, то никакие указы 
не страшны. Правда, толку от их выполнения 
для страны не будет. Это вынуждает насто-
роженно отнестись и к указу об аграрном 
экспорте.

Вернемся к продовольственной про-
грамме. В принципе, поставленную цель в 
виде 45-миллиардного аграрного экспорта 
не назовешь недостижимой. Особенно если 
проследить динамику роста этого показателя 
в долларовом эквиваленте за последние 
годы. Выглядит она следующим образом: 
2015-й — 16,2 млрд долл., 2016-й — 17,45, 
2017-й — 20,5, 2018-й — 25,8. Как видим, 
рост впечатляет, но что с перспективами? А 
с перспективами не очень.

Дело в том, что львиная доля нашего 
аграрного экспорта приходится на зерно — в 
районе 40% всего объема. И прежде всего 
— на пшеницу. И объем экспортируемой 
сельхозпродукции по итогам 2018 года зна-
чительно вырос именно за счет увеличения 
поставок на внешние рынки зерновых.

Тут еще следует напомнить, что сель-
скохозяйственный год отличается от кален-
дарного. Он длится с июня по июнь. В 2017/18 
сельскохозяйственном году Россия продала 
на внешних рынках 44 миллиона тонн зерна. 
В 2018/19 году экспорт, по словам главы Мин-
сельхоза Патрушева, составил «почти столько 
же». А на самом деле несколько меньше — 
43,3 миллиона. На 2019/20 год ведомство 
Патрушева сначала прогнозировало около 
45 миллионов тонн, но само же спешило 
оговориться, что это не окончательные по-
казатели и они будут пересмотрены. Потом 
«подкорректировало» их, резко снизив на 
три миллиона тонн. Я же, проехав в июле 
по нашим основным зерновым регионам, 
уже сейчас могу сказать, что показатели, 
скорее всего, будут пересмотрены в сторону 
дальнейшего уменьшения. Поскольку урожай 
будет не только меньше позапрошлогоднего, 
но и меньше прошлогоднего. Почему так?

Потому что урожай 2017/18 года стал не-
виданным в нашей истории. Впервые Россия 
побила рекорд, поставленный СССР в 1978 
году. Однако большой урожай обернулся для 
сельхозпроизводителей кризисом перепро-
изводства и большими проблемами. Поэтому 
повторения рекорда в ближайшее время 
ждать не стоит даже при очень хорошей по-
годе. А она в эту уборочную таковой не была. 
И не в погоде дело.

Рекордный урожай ударил по ценам 

на внутреннем рынке, быстро обвалив их 
на 27–30%. В результате упала доходность 
сельскохозяйственных предприятий. Они не 
смогли позволить себе вложиться в покупку 
новой сельхозтехники, удобрений, оплачи-
вать хранение урожая в элеваторах и нести 
прочие расходы, необходимые для развития 
производства. И это при том, что российский 
парк сельхозтехники, по оценкам президента 
Российского зернового союза Аркадия Зло-
чевского, устарел на 70%.

Потом подоспел еще один закономерный 
итог. Флагман нашего сельхозмашинострое-
ния останавливает производство с 1 августа 
по 1 октября. Ситуацию могли бы спасти 
прямые субсидии для производителей сель-
хозтехники, но весной они были отменены. В 
результате цены на технику выросли и стали 
неподъемными для аграриев. Спрос на про-
дукцию упал, хотя никак нельзя сказать, что 
упала востребованность. На время простоя 
производства работников отправляют в опла-
чиваемый отпуск, а с 1 октября предприятие 
обещает возобновить производство, хотя и 
в минимальном режиме.

Сложно отследить структуру экс-
порта российского зерна по регионам-
производителям, учитывая, что нередко 
крупные экспортеры, владеющие зерновыми 
полями в сельхозрайонах, любят регистриро-
ваться в Москве или Санкт-Петербурге. Од-
нако и экспорт — дело сложное. Для начала 
нужно вписаться в рынок и прочно занять там 
свое место, несмотря на конкуренцию.

В мире больше всего зерна продают 
США, мы занимаем второе место, ниже идут 
Украина и Аргентина. Среди основных по-
купателей российского зерна с большим 
отрывом лидируют Египет (8,7 млн тонн) и 
Турция (7,1 млн тонн), далее следуют Иран 
(2,5 млн тонн), Саудовская Аравия (2,1 млн 
тонн), Вьетнам (2,1 млн тонн) и Судан (2 млн 
тонн). Другие тоже берут, но меньше.

Еще одна проблема — на чем вывозить. 
35% судов, задействованных в этом бизнесе, 
эксплуатируются свыше 30 лет, более 80% 
морально устарело. Они постоянно останав-
ливаются для ремонта. А на строительство 
каждого нового судна уходит минимум девять 
месяцев.

И в освоение новых рынков, и в логистику 
необходимо вкладываться. И это было бы 
делать проще, если бы не невнятная поли-
тика государства. Дело в том, что прави-
тельство никак не может определиться с 
экспортной пошлиной на зерновые. Ввели 
ее с 1 июня 2015 года, потом несколько раз 
меняли ее размер, а с сентября 2016 года 
обнулили. С тех пор нулевую экспортную 
пошлину несколько раз продлевали. Но при 
этом не ликвидировали. Эта неопределен-
ность является тормозящим фактором для 
инвесторов отрасли.

И кстати, любой рачительный хозяин, 
обладающий государственным подходом, 
скажет вам, что нельзя наращивать экспорт 
зерновых до бесконечности. Вместо этого 
нужно бороться за увеличение в структуре 
экспорта продукции с добавленной стоимо-
стью. Та же Турция, которая покупает у нас 
зерновых немногим меньше, чем Египет, 
является крупнейшим импортером пшеницы. 
Затем она перерабатывает весь импорт и 
часть собственного урожая в муку, а муку уже 
экспортирует. А у нас экспортный «пылесос» 
втягивает все, ставя под угрозу закрытия 
отечественные мукомольные предприятия.

Так что главный вопрос для руководи-
телей нашей аграрной отрасли должен за-
ключаться не в том, реально ли любой ценой 
добиться цифр, обозначенных в майском 
указе главы государства, а в том, как это 
сделать, чтобы принести стране больше 
пользы, чем вреда.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

СТИХИЯ

НЕДУГГОРОД

c 1-й стр.
Наша собеседница — житель-
ница Тулуна Елена. Женщина с 
семьей проживает в пятиэтажке. 
Ее небольшая квартира оказа-

лась подтоплена наполовину. Спасло то, что 
жилье располагалось на втором этаже. Мест-
ные власти решили, что женщине повезло, 
новая квартира не положена, с ремонтом 
управится собственными силами. Спорить с 
чиновниками не стали. Скоро зима. Семья 
закупалась стройматериалами, отремонти-
ровали одну комнату. На днях заехали в квар-
тиру. И тут новое оповещение: «Срочная 
эвакуация». Елена с мужем и детьми снова 
собрали чемоданы и переехали в пункт вре-
менного проживания. 

О ситуации в Тулуне женщина расска-
зала «МК».

— Ровно месяц назад вода накрыла Тулун. 
А тут новая беда. С выходных стремительно 
началась очередная эвакуация, — начала 
разговор Елена. — Мы вложили свои деньги, 
чтобы отремонтировать хотя бы одну комнату. 
Теперь сидим и молимся на небо, чтобы дожди 
не пошли, не затопило бы дом.

— Затапливает новые районы?
— Вода пришла и на ранее затопленные 

районы, и на соседние. Защитных барьеров, 
чтобы тормозить паводок, больше нет, дамба 
тоже не поможет, теперь есть вероятность 
затопления всего города. Эвакуировали круп-
ный район Шахты. 

— Есть вероятность, что может за-
топить весь Тулун? 

— Судя по всему, так и будет. Сейчас 
охват площади увеличился. Большую часть 
города уже подтопило. Люди опять на чемо-
данах. Веселое выдалось лето — туда-сюда 
катаемся. 

— Пункты временного размеще-
ния переполнены, куда же селят новых 
людей?

— Селить особо некуда. Часть «нович-
ков» поместили на лыжную базу «Снежинка» 
— деревянное строение барачного типа с 
длинным коридором и двумя комнатками для 
хранения лыжного инвентаря. Помещение не 
отапливается. В летнее время оно не задей-
ствовано. В июле там должны были провести 
косметический ремонт, но теперь все планы 
порушены. Вторую часть людей поселили 
в общежитие, куда во время соревнований 
привозят спортсменов. Здание рассчитано 
на 65 мест. Вот и все пункты. В интернате и в 
детском саду живут люди, которые пострада-
ли от первой волны наводнения, переезжать 
им некуда. 

— Что-то сейчас делается, чтобы хоть 
как-то предотвратить наводнение?

— Военные, которые приехали на разбор 
завалов, последние двое суток занимаются 
тем, что возят грунт, камни, заделывают дыры 

в дамбе и поднимают ее выше. Работают око-
ло тысячи человек по две стороны дамбы. 

— Вода прибывает быстро?
— В час на 10–12 см — это прилично. Не 

знаю, как так получается, но вода почему-то 
сильнее поступает в темное время суток. 
Нас предупредили: пик придется в ночь с 29 
на 30 июля и с 30-го на 31-е. Всех людей из 
зоны возможного подтопления вывезли в по-
недельник вечером. В срочном порядке эва-
куировали из зоны предполагаемых бедствий 
всех беременных женщин, чей срок достиг 38 
недель. Наш город разделен на две части, есть 
вероятность крушения моста, тогда беремен-
ные, проживающие на левобережной части 
Тулуна, не доберутся до больницы.  

— Значит, о компенсациях за ранее 
уплывшие дома пока придется забыть. 
Вряд ли администрация станет с этим 
сейчас разбираться? 

— Пока введен режим ЧС, приостановили 
выплаты. Всех сотрудников администрации 
бросили на укрепление дамбы и эвакуацию 
людей. Горожане уже смирились, что ничего 
не получат. Мы трижды писали заявление на 
предмет утраты имущества. Наш акт сначала 
потеряли, потом долго искали, когда нашли, 
отправили в соцзащиту. Я рванула туда, на-
чалась новая волокита с документами. Легче 
самим начать восстанавливать жилье, чем 
добиться выплат от государства. Складыва-
ется впечатление, что чиновники специально 
затягивают с выплатами, надеются, что народ 
устанет, махнет рукой, наберут кредитов и 
сами отремонтируют пристанище. Горожанам 
строят препоны, изворачиваются как могут, 
чтобы не платить. Ежедневно люди ходят 
в администрацию, проверяют списки — не 
появилась ли их фамилия на одобрение по-
лучения сертификата по утраченному жилью. 
Как правило, все уходят ни с чем. Сейчас 
ввели новое правило — если у пострадавшего 

есть доля в квартире, например, родителей, 
то ему отказывают в получении жилья, от-
правляют всей семьей к родственникам. 

— Деньги на капитальный ремонт не 
выделили? 

— Тем людям, чей дом не уплыл, а устоял, 
но оказался в полуразрушенном состоянии, 
выдается некая сумма на ремонт. Положено 
6 тысяч рублей на квадратный метр. Как пра-
вило, поврежденные дома у всех старые. Их 
метраж официально не больше 30–40 «ква-
дратов». Так как жить в Сибири на 30 квадратах 
невозможно, то народ возводил пристройки, 
которые не оформлялись. В итоге семья по-
лучает на капремонт по 300 тысяч рублей. На 
эти деньги дом, затопленный под крышу, не 
отремонтируешь. Да и в магазинах все подо-
рожало, начиная от простых досок, заканчивая 
современными материалами.  

— Сейчас после нового наводнения 
пострадавших прибавится.

— Конечно. С одними еще не разобрались, 

Пожар в Сибири не тушат, 
потому что нерентабельно
Сибирь полыхает. Шлейф от лесных 
пожаров в Красноярском крае накрыл 
не только этот регион, но дотянулся до 
Новосибирской, Кемеровской обла-
стей и даже до Урала. Ежедневно пло-
щадь пожара увеличивается на сотни 
тысяч гектаров. Позавчера горел один 
миллион гектаров, сегодня — уже 1,6 
млн. И при этом огонь не тушат. Пото-
му что — нерентабельно. Мол, выго-
рает тайга в труднодоступных местах. 
И ничего страшного в этом нет. Но 
огонь — это такая стихия, которая не 
разбирает, где «рентабельные места», 
а где нет. И вот уже в Эвенкии пожар 
подбирается к населенным пунктам, 
а потушить полыхающие миллионы 
гектаров намного сложнее, чем не-
большие очаги...

Однако власти Красноярского края ста-
рательно делают вид, что ничего критичного 
не происходит. «Массовый лесной пожар — 
это явление нормальное. Сто лет назад ланд-
шафтные лесные пожары никто не тушил», 
— сообщил губернатор Усс во время встречи 
с участниками международного молодежного 
форума «Бирюса». Ему вторят представители 
Рослесхоза. «Сейчас а России горит 2,3 млн 
га леса, что в два раза меньше по сравнению 
с 2018 годом», — сообщил журналистам в 
Красноярске врио руководителя ведомства 
Михаил Клинов. Однако в 2018 году города-
миллионники не были сплошь затянуты едким 
смогом, который выжигает легкие и отравляет 
организм... Но в Красноярском крае до сих пор 
в полном объеме даже не введен режим «чер-
ного неба» (ограничивающий выбросы в воздух 
промышленных предприятий), в конце прошлой 
недели губернатор попросил промышленников 
добровольно снизить выбросы. 

Говорят, даже пилоты МЧС удивлены, что 
им до сих пор не дали команду на тушение 
лесных пожаров. При том что отряд готов к 

вылетам с начала сезона. Местному телеканалу 
«ТВК Красноярск» один из сотрудников отря-
да рассказал: «Каждый день я и вся команда 
просто дежурим. Есть 4 самолета. С начала 
пожаров ни один специализированный Бе-200 
не поднимался в воздух. Вокруг все горит и в 
дыму. Были разговоры, что вот-вот должны 
полететь, но приказов так и не было. Их от-
меняют, и причем никто не знает — в Москве 
или в крае». На тушение очагов предпочитают 
посылать наземные группы, хотя они мало что 
могут сделать при верховом пожаре. 

Руководитель противопожарной про-
граммы «Гринпис России» Григорий КУК-
СИН рассказал об опасности сложившейся 
ситуации:

— Площадь пожаров в Сибири сейчас еже-
дневно увеличивается. И, к сожалению, около 
90% площадей этих пожаров не тушится. В 
основном это пожары, которые находятся в 
так называемых «зонах контроля» — то есть 
там, где легально можно принимать решение 
об отказе от тушения. У нас узаконена ситуа-
ция, когда в случае нехватки сил и ресурсов 
можно не принимать никаких мер. Регионы 
этим пользовались. А в результате пожары 
охватили огромные площади. И сегодня очаги, 
которые дают основное задымление и уже 
представляют угрозу населенным пунктам, — 
это те, по которым неделю назад было принято 
решение отказаться от тушения. Причина этого 
в том, что неправильно определялись «зоны 
контроля». В площади, которые «можно не 
тушить», удивительным образом попали не-
которые населенные пункты и их окрестности, 
а также места, в которых ведется заготовка 
древесины и туда вполне реально добраться. 
Раз туда лесозаготовительная техника может 
подъезжать, значит и пожарные автомобили 
могут добраться. 

Центр выделяет деньги на борьбу с пожа-
рами, но на те территории, которые можно не 
тушить, средства не выделяются. И ошибочно 
выделенные слишком обширные «зоны контро-
ля» привели к тому, что регионы не получили 
денег на охрану этих территорий. А дальше 
пожары разрастаются до огромных площадей, 

которые потушить уже не получается. В этой 
ситуации мы и находимся. 

— А почему в Красноярском крае от-
казываются вводить режим «черного 
неба», хотя даже губернатор велел это 
сделать? 

— Я боюсь, что это обычный страх чинов-
ников — кабы чего не вышло, если они признают 
неблагоприятную ситуацию. Это неправильно, 
потому что совокупное воздействие дыма с 
другими загрязнителями более опасно. На 
примере многих городов, которые оказывались 
в зоне задымления, в том числе на примере 
Москвы 2010 года, мы видим, что потом рез-
ко вырастают смертность и заболеваемость. 
Поэтому нужно минимизировать вредное воз-
действие дыма на людей. 

ЧТО ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ
Ученые считают, что с пожарами нужно 

бороться как с раковой опухолью — на ран-
ней стадии. Мы созвонились с руководством 
Института вычислительных технологий Си-
бирского отделения РАН (ИВТ СО РАН), чтобы 
узнать, как это происходит на деле.

— Последние лет 5 количество спутников, 
способных снимать Землю из космоса, сильно 
возросло, — рассказывает исполняющий 
обязанности директора ИВТ СО РАН Денис 
ЕСИПОВ. — Если раньше мы ждали информа-
цию от одного-единственного массивного спут-
ника, то сегодня появилось много маленьких 

спутников, которые сбрасывают данные го-
раздо чаще на станции приема информации. 
Ближайшие к нам станции расположены на 
Дальнем Востоке и в пригороде Новосибирска, 
откуда по линиям связи информация стекается 
в наш институт. 

— И каковы ваши действия при обна-
ружении стойкого горения?

— Условно говоря, мы можем точно ска-
зать: данное пламя на снимке — костер, раз-
веденный для шашлыка, или зарождающийся 
пожар. Реальную ситуацию благодаря нашим 
данным анализируют и передают ее дальше, 
в МЧС, центры мониторинга, такие как НИЦ 
«Планета».

— Но первые сигналы пожара навер-
няка поступали раньше?

— Как только начало гореть, мы сразу уви-
дели. Стойкий дым от пожаров мы зафиксиро-
вали еще 14 июля над Красноярским краем. 
Этот смог свидетельствовал о том, что лес 
горел уже две недели. Получается, сильные 
пожары начались с начала июля. Ветер дул с 
северо-востока, весь дым сносило на крупные 
города. У нас в Новосибирске смог ощущался в 
течение 4–5 последних дней, некоторые люди 
перемещались по городу в респираторах. Но 
в субботу, 27 июля, когда ветер поменял на-
правление, дышать стало гораздо легче.

Елена ГАМАЮН,
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Никита ИСАЕВ, лидер движения «Новая Россия», 
директор Института актуальной экономики 

КТО ВЫИГРАЕТ В БИТВЕ ЗА УРОЖАЙ
Выполнение майских указов опять под угрозой

Но супруг артистки уже 
готовится встречать ее  
из Склифа с цветами
На поправку идет актриса Инна 
Чурикова, которая 19 июля во время 
спектакля в театре «Русская песня» 
упала со сцены. Народная любими-
ца собирает вещи к выписке, а ее 
супруг, режиссер Глеб Панфилов, к 
этому событию готовит букет цветов, 
которые обожает Инна Михайловна.

Напомним, что в роковой день актриса 
играла в постановке «Старая дева». Непри-
ятность произошла в 21.45, в самый разгар 
действия, — актриса упала со сцены высотой 
около метра. «Скорая» отвезла актрису в 
НИИ Склифосовского. 

— Сначала у Инны Михайловны подо-
зревали перелом ребер, диагноз не под-
твердился, это был сильный ушиб, — рас-
сказывал тогда  Варшавер.

Актрису определили в реанимацию. На 
следующий день перевели в одноместную 
палату. Назначили лечение. И вот на днях 
Инну Михайловну обещают выписать. Под-
робности рассказал ее супруг.

— Не очень хочу вспоминать, как она 
упала, — говорит Глеб Анатольевич. — Одно 
скажу: были предпосылки — плохое освеще-
ние. Ничего не было видно в пяти шагах.

— Как настроение у Инны 
Михайловны?

— Настроение хорошее, самочувствие 
неплохое.

— Наверно, пос ле трав мы 
осторожничает?

— Врачи сказали, что нужно вести ак-
тивный образ жизни. Она следует рекомен-
дациям — прогуливается по замечательному 
парку Склифа.

— Когда выписка?
— Предполагаем, что на днях. Все 

спрашивают о творческих планах, но мы их 
пока не обсуждаем. Инне Михайловне надо 
прийти в себя. Вот хочу ее порадовать. Она 
любит разные цветы, главное, чтобы были 
свежими. Моя задача — к выписке купить 
букет свежих цветов.

На постоянной связи с актрисой дирек-
тор «Ленкома». Со слов Варшавера, бросать 
театр Инна Михайловна не предполагает, 
репертуар уже сверстан, а актеры в твор-
ческом отпуске до 3 сентября. 

Станислав ЮРЬЕВ

ВЫПИСКА ИННЫ ЧУРИКОВОЙ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ИНТРИГУ

ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ГОЛОВЫ

ВТОРАЯ ВОЛНА НАКРЫВАЕТ...

как прибудет вторая партия. У нас до зимы 
месяц остался. В сентябре по ночам будут 
минусовые температуры. Когда люди поняли, 
что могут остаться без помощи, то в авраль-
ном режиме приступили к ремонту домов. 
Кто-то брал кредит, кто-то занимал деньги у 
родственников, кому-то помогали друзья. И 
когда на днях нам объявили об эвакуации, мои 
соседи начали срывать ОСП-листы, которые 
только успели постелить на пол. Все с собой 
погрузили и увезли. 

—  К а к о в а  п р и ч и н а  н о в о г о 
наводнения?

— Говорят, из-за дождей. Четыре дня сте-
ной шли тропические ливни в регионе. Вода 
не уходит. Мало того, что город располагается 
в пойме реки, так еще на болотистой мест-
ности. Из-за дождей поднялись грунтовые 
воды. Сегодня во всех домах, которые рас-
положены в районе болотистой местности, 
воды по колено. Дальше будет больше. Воду 
пытались откачивать, не вышло. Я вчера зво-
нила на «горячую линию», жаловалась, что 
вода из подвала пошла в дом. Попросила 
прислать рабочих откачать воду. Диспетчер 
ответила: «Заявка принята, но помощи вы не 
дождетесь. Тонут два района, у нас не хватает 
рабочих рук и техники, чтобы откачивать воду. 
Откапывайтесь сами как можете». Вот люди 
уже вторые сутки вооружились лопатами и 
сами пытаются откопаться. 

— Железнодорожный вокзал может 
затопить?

— Конечно. В Тулуне нет ливневой си-
стемы. Дождь прошел, а воде уходить некуда 
— стоит. Пока сама не высохнет. Если подмо-
ет железнодорожные пути, то мы окажемся 
отрезаны.  

— Как обстоят дела с коммуникациями 
в городе? 

— Ввели отграничения по свету и воде. 
Электричество дают строго по часам. В поне-
дельник дали на 40 минут, чтобы люди успели 
собрать вещи и эвакуироваться из домов. 
Воды велели набрать как можно больше. Пи-
тьевой воды в ближайшее время в городе 
не станет. 

— Гуманитарной помощи хватает?
— Гуманитарная помощь поступает, но 

ее выдают только тем, кто потерял дома. Рас-
поряжается гуманитаркой администрация 
Тулуна. Родственники главы города взяли 
инициативу с раздачей помощи в свои руки. 
Выдают гречку и макароны. 

— Народ хочет уехать из Тулуна?
— Конечно, но пока нет такой возмож-

ности. У нас пострадавшие от первого наво-
днения продолжают жить в машинах, в сарай-
чиках. Одни установили палатки, другие не 
покидают крыши уцелевших домов — караулят 
имущество, боятся, что последнее растащат. 
Весь город напоминает палаточный горо-
док отдыхающих. Куда ни глянь, всюду тенты 
натянуты, а под ними на костре люди варят 
еду, копошатся, сушат белье, стирают вещи. 
Картина удручающая. А как пошли дожди, так 
вообще картина напоминает апокалипсис. 
Дальше — только хуже. Если переживем два 
последующих дня, то можно выдыхать.  

Ирина БОБРОВА.

Проект 
реконструкции 
института.
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В понедельник в трех регионах Сибири — в Красноярском крае, Иркутской 
области и частично в Бурятии — введен режим чрезвычайной ситуации из-
за лесных пожаров.
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  Николай ВАРДУЛЬ

Что варится на отечественной фи-
скальной кухне? Дежурным счита-
ется блюдо, когда сверху обещают 
налоговую стабильность, а внизу 
на практике поборы растут, хотя 
бы в виде акцизов. При этом, увы, 
четкие приоритеты в виде налого-
вых стимулов, а не просто торже-
ство фискальных аппетитов, для 
российской экономики большая 
редкость. Но, похоже, что-то на-
конец начинает меняться. 

Готовящиеся налоговые изменения можно 
разделить на две группы. В первой — старые 
знакомые, например, лоббистские усилия не-
фтяных гигантов, направленные на получение 
налоговых льгот при добыче прежде всего на 
арктических месторождениях. Или готовящие-
ся новые акцизы на вино и нефтепродукты. Но 
гораздо любопытнее вторая группа — это по-
тенциальная налоговая поддержка крупных ин-
вестиционных проектов и адресная поддержка 
в первую очередь расширения транспортной 
инфраструктуры. У этой группы готовящихся 
налоговых изменений есть общий знаменатель 
— задачи, поставленные майским указом 2018 
года. В экономической части указ направлен 
в первую очередь на поддержку инвестиций. 
Кроме того, из него выросли нацпроекты, а 
крупнейший из них (формально названный не 
нацпроектом, а комплексным планом) — раз-
витие транспорта.

На поддержку инвестиций в крупные 
проекты нацелен законопроект о защите и 
поощрении капиталовложений. Его серд-
цевина — стабилизационная оговорка. Для 
участников соответствующих соглашений о 
защите капиталовложений сохраняются не-
изменные налоговые условия (в части налогов 
на прибыль, на имущество, транспортного 
и земельного). Гарантируется неухудшение 
условий по лицензированию и сертификации 
продукции, техническому регулированию. 
Возможна защита от увеличения таможенных 

пошлин, изменения НДПИ, введения или от-
мены российских контрсанкций в отношении 
других государств. Более того, бизнесу в инди-
видуальном порядке могут возместить потери 
из-за пересмотра инвестпрограмм и тарифов 
естественных монополий. 

Выглядит стабилизационная оговорка 
почти революционно. Но для российского 
налогового законодательства этот принцип 
вовсе не нов. Он уже применялся к иностран-
ным инвестициям в российскую экономику под 
видом «дедушкиной оговорки» (так же стро-
ятся и концессионные соглашения). Теперь 

оговорка возвращается, но уже применительно 
к российским инвестициям. 

С одной стороны, хорошо, что российские 
инвестиции не принижаются по сравнению с 
иностранными. С другой — на иностранные 
инвестиции в условиях санкций особенно рас-
считывать не приходится. Но есть и третья 
сторона. В свое время Минфин видел угрозу 
«дедушкиной оговорки» в появлении множе-
ственности налоговых режимов. Теперь та же 
угроза возвращается. Есть часть российской 
экономики, где исполняются самые послед-
ние налоговые новации, а есть резервация 

нацпроектов, в рамках которых множество 
по существу индивидуальных налоговых ре-
жимов действует в рамках каждого из на-
циональных подпроектов, где все зависит от 
сроков соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений. Сами же соглашения могут 
заключаться на шесть лет при собственных 
инвестициях до 3 млрд руб.; на 12 лет — для 
проектов дороже 3 млрд руб. и на 18 лет с 
собственными инвестициями 10 млрд руб. и 
выше. Чем больше налоговых режимов, тем 
больше возможностей для злоупотреблений. 
Но в пользу того, что законопроект может стать 
законом, говорит тот факт, что его автором 
является сам Минфин, его соавторы — пред-
приниматели, принимавшие активное участие 
в его подготовке.

Есть и конкретный пакет проектов налого-
вых льгот для сооружения железнодорожных 
высокоскоростных магистралей (ВСМ). В свое 
время с подобной инициативой выступал экс-
глава РЖД Владимир Якунин. Но движение в 
сторону льгот дал все тот же майский указ, а 
автором соответствующих предложений опять 
является Минфин. Если налог на недвижимое 
имущество (2,2%) с железнодорожных путей 
уже платится по льготной ставке: в 2019 г. — 
1,3%, а в 2020 г. — 1,6%, а нулевой НДС уже 
распространяется на региональные желез-
нодорожные перевозки пассажиров — как 
пригородные, так и дальнего следования, то 
дополнение состоит в том, что аренда инфра-
структуры ВСМ, а также ее использование 
освобождаются от НДС до 2060 года, на тот же 
срок от налога на имущество освобождается 
новое недвижимое имущество и инфраструк-
тура ВСМ. Получатели льгот — строители ВСМ 
и фирмы, их эксплуатирующие.

Конечно, перечисленные льготы пока лишь 
в проекте. ВСМ за налоговые льготы, возмож-
но, еще придется конкурировать с проектами 
платных автодорог. Но, безусловно, важен 
более решительный поворот в отечественных 
налогах к реальному (пока, по существу, на-
логи поддерживают только айтишников), а не 
провозглашаемому стимулированию тех или 
иных видов деятельности.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— По итогам минувшей недели основные 
российские фондовые индексы продемон-
стрировали разнонаправленное движение на 
фоне сравнительно высокой волатильности 
котировок наиболее ликвидных акций. Ру-
блевый индекс МосБиржи подрос на 0,56%, 
а долларовый индекс РТС снизился на 0,18%. 
Среди «голубых фишек» в лидерах по темпам 
роста можно назвать бумаги «Газпрома», 
цены которых выросли за неделю на 8,4%. 
При этом динамика цен газового концерна 
отличалась особенно высокой динамикой 
на фоне размещения значительного пакета 
квазиказначейских акций в 2,93% уставного 
капитала. В четверг акции «Газпрома» снижа-
лись в цене на бирже почти на 4,5% к уровням 
конца прошлой недели на объявлении о про-
даже акций — до 206 руб. Однако, несмотря 
на размещение по цене 200,5 руб. в пятницу, 
цена к концу торговой сессии выросла поч-
ти на 16% от дневных минимумов и вывела 
акции компании в лидеры дня по темпам 
роста цен. Примечательно, что весь пакет 
был продан одним лотом при цене пакета 
в 139,1 млрд руб. с учетом объема заявок 
почти в 199 млрд руб. Из других «голубых 
фишек» в лидерах по темпам роста оказа-
лись акции НОВАТЭКа, которые прибавили 

в цене 3,5% по итогам недели. Поддержа-
ла акции компании хорошая квартальная 
финансовая отчетность, которая показала 
рост чистой прибыли в годовом выражении 
почти в 2,2 раза. Техническим отскоком на 
4,1% отметились бумаги «Алросы», которые 
почти закрыли дивидендный гэп. Хорошим 
ростом отметились бумаги Rusal Plc и «Газ-
промнефти», подорожавших на 4,3% и 3,2% 
соответственно. Под давлением были бумаги 
металлургических компаний. Акции НЛМК, 
«Северстали», ГМК «Норильский Никель» 
и ММК потеряли в цене 1,6–3,4%. Влияние 
оказывают публикации не слишком удачных 
операционных и финансовых отчетов сек-
тора. Стоит также отметить снижение цен 
акций ЛУКОЙЛа на 2,4%. 

На текущей неделе внимание инвесторов 
на глобальных рынках будет сфокусировано 
на заседании Комитета по открытым рынкам 
ФРС. Отчасти решение ЦБ о снижении ставки 
на 0,25 б.п. уже учтено рынками. В конце про-
шлой недели американский индекс широкого 
рынка S&P500 обновил очередной историче-
ский максимум, достигнув 3027 пунктов. На 
этом фоне важным будет тон комментариев 
официальных лиц. Высока вероятность не-
которой коррекции вниз мировых рынков на 
фоне более сдержанного энтузиазма членов 
ФРС и дальше следовать рекомендациям 
президента Трампа по смягчению кредитно-
денежной политики, что может затронуть и 
российский фондовый рынок.

ТЕНДЕНЦИИ

№28 (574) 
Дмитрий БЕДЕНКОВ, 
начальник 
аналитического отдела 
ИК «Русс-Инвест»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2724,35

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

— Повышение рисков дефицита лик-
видности в конце месяца в связи с налого-
выми платежами представляется негатив-
ным для курса рубля фактором. Влияние 
этого фактора на динамику курса россий-
ской валюты было негативным на прошлой 
неделе, когда предприятия выплачивали 
НДС, НДПИ, ЕНВД, акции и торговые сборы. 
Размещение ОФЗ 24 июля (несмотря на 
стабильный спрос, в том числе со стороны 
нерезидентов) также не привело к итого-
вому росту курса российской валюты на 
FX. В среду в преддверии ключевых для 
инвесторов заседаний ЕЦБ, Банка России 
и ФРС рынок начал закрывать короткие 
позиции по доллару и евро к рублю. Во 
второй половине прошедшей недели эта 

тенденция продолжилась под влиянием 
информации, поступившей от европейских 
и российских финансовых регуляторов. По 
итогам прошедшего 25 июля заседания ЕЦБ 
была обозначена перспектива определен-
ного сглаживания инфляционных трендов 
в экономике ЕС в ближайшие кварталы под 
влиянием смягчения монетарной политики. 
Важно отметить, что, исходя из последних 
заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, 
итоги предстоящей 31 июля сессии ФРС 
представляются аналогичными с точки 
зрения инфляционных оценок и оценок 
перспектив монетарной политики. С другой 
стороны, в тексте заявления Банка России 
по итогам июльской сессии содержатся 
указания на рост проинфляционных тен-
денций, которых не было в предыдущем 
аналогичном документе. Ситуация уси-
ления внутренних рисков при ослаблении 
внешних традиционно негативна для рос-
сийской валюты. 

В указанной ситуации на текущей не-
деле возможен рост курса евро и доллара 
США к рублю с целевым диапазоном торгов, 
составляющим 63,35–64,20 и 70,30–71,35 
руб. за доллар США и евро соответствен-
но. При этом в перспективе до конца года 
наиболее вероятным сценарием выглядит 
сейчас сохранение относительной стабиль-
ности курса рубля по отношению к его те-
кущим уровням.

Александр ОСИН, 
аналитик ИК «Фридом 
Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

63,5210
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ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ
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  Ольга КВАСОВА

С началом сезона отпусков на мо-
сковском рынке городской арен-
ды начали появляться квартиры, 
которые арендодатели сдают для 
туристов и абитуриентов только 
на лето. Сколько стоит такое жи-
лье?
Как сообщила управляющий директор 

компании «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова, 
объем специального «летнего» предложения 
в Москве крайне невысок и не достигает даже 
1% от всего предложения на рынке городской 
аренды. Отличительная черта такого сезон-
ного жилья — стоимость найма квартир, как 
правило, ниже среднерыночных арендных 
ставок. 

Спрос на такие объекты формируется за 
счет абитуриентов столичных вузов, туристов 
из разных городов России, приезжающих 
погостить в столице, москвичей, запланиро-
вавших летом ремонт, а также арендаторов-
гастарбайтеров, которые ради экономии на 
арендной плате готовы к тому, что через 
три-четыре месяца им вновь придется ис-
кать жилье.

Обычно на лето квартиры в аренду сдают 
москвичи, уезжающие из города на теплый 
сезон. Помимо дополнительного дохода 
для арендодателей это — способ оставить 
квартиру под присмотром, обеспечить полив 
цветов, а иногда даже уход за питомцами. 
Сдаются такие варианты, как правило, в пе-
риод с мая по конец октября. 

По оценке Жуковой, минимальная стои-
мость «летней» квартиры в приличном со-
стоянии — 22 тыс. рублей в месяц. За эту 
сумму можно арендовать однокомнатную 
квартиру на востоке Москвы площадью 

34 кв. м — с наборной мебелью разных 
«эпох», с техникой, в пешей доступности от 
метро. Самый дорогой вариант на летний 
период предлагается за 270 тыс. рублей 
в месяц. Это трехкомнатная квартира в 
центре Москвы, в дореволюционном доме, 
с качественным ремонтом, мебелью и 
техникой.

Интересно, что часть арендаторов, при-
езжающих в Москву по делам или на отдых 
на длительный срок, нередко выбирают для 
временной «штаб-квартиры» города-спутники 
Белокаменной, имеющие станции метро: 
Красногорск («Мякинино»), Реутов («Ново-
косино»), Котельники («Котельники»). Также 
популярны Люберцы (его жителям доступны 
«Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский 
проспект», «Лухмановская», «Некрасовка») и 
Химки («Ховрино»).

Среднестатистические арендные ставки 
в ближнем Подмосковье ниже, чем в столице, 
примерно на 20–30%. Как отметила заме-
ститель директора департамента аренды 
квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана 
Полякова, минимальные и максимальные 
арендные ставки в лидирующем по объему 
предложения Люберецком районе находят-
ся в диапазоне от 18 тыс. рублей до 55 тыс. 
рублей в месяц.

«Для того чтобы собственникам, ре-
шившимся на такой шаг, снизить риски, 
необходимо заключить договор найма. В 
документе нужно прописать срок аренды, 
размер арендной платы, размер и условия 
внесения и возврата депозита, количество 
посещений квартиры собственником. Кроме 
этого рекомендуется составить подробную 
опись мебели, техники и т.д. Также не стоит 
забывать о страховании имущества», — до-
бавила Мария Жукова. 

  Николай ВАРДУЛЬ

Соцопросы рисуют очень кон-
трастный имущественный, а зна-
чит, и социальный портрет рос-
сийского общества. Если бы Карла 
Маркса с его теорией абсолютно-
го и относительного обнищания в 
условиях капитализма не было, то 
российские реалии позволяют его 
выдумать заново. 

Абсолютное большинство населения 
беднеет, если уже не нищает, а долларовые 
миллионеры владеют все большей долей 
национального накопления. Вот такое у нас 
«социальное» государство.

Вышел очередной квартальный опрос 
Сбербанка под названием «Потребительский 
индекс Иванова». Во втором квартале 2019 года 
расходы россиян на продукты питания в общих 
платежах составили 38,9%, на 0,7% больше, 
чем годом ранее. Следом идут коммунальные 
услуги (15,4%), одежда (10%), лекарства и за-
траты на здоровье (7,1%), погашение кредитов 
съедает 6,6%. Опрос показал: никаких сбере-
жений нет у 43% респондентов, год назад таких 
был 41%. Долги россиян, наоборот, растут, 
средний объем задолженности увеличился 
на 10% — до 260 тысяч рублей.

Общий знаменатель приведенных цифр, 
или доминирующая черта нарисованного 
портрета, — мы беднеем. Средний класс 

истончается, круг потребностей, которые мы 
можем удовлетворить, сужается. Мы беднеем, 
даже если исходить из отечественных крите-
риев; в компании «Ромир», например, считают, 
что в богатых странах на еду тратят до 20% 
доходов, а в бедных — от 50%. Получается, 
Россия все ближе к тому, чтобы пополнить 
число бедных стран. 

При этом стереотипы о том, в какой бо-
гатой стране мы живем, повторяются, и те, 
кто их повторяет, не слышат противоречий. 
Тот факт, что Россия не обделена естествен-
ными богатствами, неоспорим, кощунство в 
том, что население при этом беднеет. А те, 
кто у власти, не краснея, говорят, что дальше 
будет еще хуже. 

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, на-
пример, предупреждает: «Может быть неко-
торое снижение сбережений в этом году. Если 
доходы быстро не растут, соответственно, 
потребительское кредитование несколько 
выросло. Я думаю, что может быть коррекция 
сбережений, но давайте еще посмотрим, что 
будет с динамикой дохода во второй половине 
года». Итак, предлагается посмотреть, что 
дальше будет с динамикой реальных доходов 
населения. Не разворачивать текущую дина-
мику, а именно хладнокровно или равнодушно 
наблюдать, как и дальше наши реальные до-
ходы будут снижаться, в чем Юдаева почти 
не сомневается. Конечно, ЦБ не считает себя 
ответственным за ухудшение социального по-
ложения россиян. Но на самом деле именно 
это главная ответственность власти в целом 
при всем разделении труда в ней, по которому 
«социальный блок» — часть правительства. 

Именно правительство вместе с ЦБ обе-
спечили нам следующую картину в 2018 году: 
реальные располагаемые доходы по сравне-
нию с 2017 годом снизились на 0,2% (в первом 
квартале 2019 года их падение ускорилось до 
2,3%), платежи по кредитам выросли на 29%, 
государство удержало с нас налогов и сборов 
на 10,1% больше, чем годом ранее. 

Но есть — кто бы сомневался! — россияне, 
которые постоянно богатеют. В середине июля 
опубликовано исследование Global Wealth 
международной консалтинговой компании 
BCG. Вот что в нем, в частности, говорится: 
«Частный капитал в России сосредоточен в 
основном в руках людей с состоянием более 
одного миллиона долларов — всего на них 
приходится 55% накоплений. При этом сег-
мент сверхбогатых (с состоянием более 100 
миллионов долларов) стал самым крупным 
— 40% накоплений, в то время как в мире он 
достигает лишь 12%, а в Восточной Европе 
— 28%». Другими словами, по концентрации 
богатства в руках сверхбогачей Россия если 
не впереди планеты всей, то в три с лишним 
раза выше средней мировой планки. 

Как тут не помянуть немецких борода-
чей Маркса с Энгельсом! Заодно не вредно 
вспомнить, к каким последствиям привело 
их учение. 

Российским властям надо не на словах, а 
реально сделать борьбу с бедностью приори-
тетом номер один в государственной политике. 
Это главный национальный проект.

  Ульяна УРБАН

Спортиндустрия давно стала от-
дельной отраслью экономики. 
Больше всего денег приходит в 
игровые виды: спонсорские кон-
тракты, доходы от продажи атри-
бутики, выплаты за медиаправа 
постоянно растут. Согласно по-
следнему рейтингу Forbes, стои-
мость самых дорогих команд мира 
за 10 лет увеличилась в разы. 

Рейтинг 50 самых дорогих клубов мира 
— ежегодное исследование журнала Forbes, 
которое публикуется с 2010 года. Десять вы-
шедших топ-списков дают хорошее пред-
ставление о том, что денежные вливания в 
индустрию спорта с каждым годом становятся 
все больше. Если в самом начале в рейтинге не 
было ни одной команды, стоившей $2 млрд, то 
спустя 10 лет нет ни одной, стоящей меньше 
этой суммы.

Игровые виды спорта окончательно вы-
теснили все остальные. Раньше им конку-
ренцию составляла только «Формула-1». До 
2016 года членами «клуба-50» были команды 
«Формулы-1» «Феррари» и «Макларен», но 
затем они бесследно исчезли. Не сказать, что 
выручка от супергонок стала меньше, просто 
стала больше прибыль игровых видов. «Фор-
мула» — элитарный вид спорта, который все 
меньше интересен бизнесу. Входной билет 
стоит дорого. В последнее время в турнир 
зашли Катар, Азербайджан, Россия — все 
ресурсные страны. Для этих государств уча-
стие в проекте — вопрос престижа, но не за-
рабатывания денег», — пояснил руководитель 
бизнес-школы RMA и факультета «Менеджмент 
в игровых видах спорта» Кирилл Кулаков.

Потерял статус лидера в тусовке финан-
совых монстров и соккер. До недавнего вре-
мени первую строчку всегда занимал кто-то 
из грандов европейского футбола — «Манче-
стер Юнайтед» или мадридский «Реал». Но с 
2016 года там прочно обосновался «Даллас 
Ковбойс», клуб NFL (американский футбол). 
Причем «Ковбои» с 1996 года не выигрывали 
Супербоул, хотя остаются одними из лидеров 
по количеству побед — у клуба из Техаса их 
пять. Интересно и то, что, какой бы звездной 
и великой нам ни казалась заокеанская НХЛ, 
ее клубы редкие гости в этом списке.

Итак, в последнем рейтинге топ-50 самых 
богатых клубов мира после «Далласа» (см. 

таблицу) идет бейсбольный клуб «Нью-Йорк 
Янкис», оцененный в $5 млрд. Мадридский 
«Реал», «Барса» и МЮ расположились на 3-м, 
4-м и 6-м местах соответственно. Другие гран-
ды расположились недалеко: «Бавария» (17-я, 
$3,02 млрд), «МанСити» (25-я, $2,69 млрд), 
«Челси» (32-я, $2,58 млрд), «Арсенал» (42-й, 
$2,27 млрд), «Ливерпуль» (45-й, $2,18 млрд).

Первая семерка упомянутых футбольных 
клубов с разной степенью успешности всегда 
входила в когорту «богатых и знаменитых». 
«Ливерпуль» периодически выпадал. Но в этом 
году победил в Лиге чемпионов и помимо 
прочих «плюшек» заработал почти 115 млн 
евро от УЕФА. Призовой фонд ЛЧ в последнем 
сезоне составил рекордные $2,2 млрд, на 30% 
больше, чем в предыдущем. Но и без трофе-
ев у клубов масса возможностей пополнить 
бюджет. Глобальные бренды не скупятся на 
расходы, чтобы стать титульным или техниче-
ским спонсором популярного клуба. «Если 10 
лет назад за техническое спонсорство платили 
$20–30 млн, то сейчас на порядок больше», — 
сообщил руководитель бизнес-школы RMA 
и факультета «Менеджмент в игровых видах 
спорта» Кирилл Кулаков.

Солидный доход также приносят сделки 

по продаже названий стадионов и отчисления 
за реализацию лигой медиаправ. К примеру, в 
США каналы за право показа ЛЧ платят УЕФА 
порядка $100 млн в год. В каждой лиге свои 
правила распределения доходов, но чаще 
всего это делают по простому принципу: кого 
больше смотрят, тот больше и получает. По-
полняют карманы клубов-грандов и продажа 
атрибутики по всему миру, а также продажа 
вип-лож и скайбоксов. Распространение обыч-
ных билетов и абонементов — капля в море.

Тот же лидер рейтинга «Даллас» в 80-х 
годах был абсолютным неудачником. Но в 1989 
году клуб купил Джерри Джонс. Бизнесмен 
осуществил спонсорскую революцию в NFL, 
добившись для себя (а затем и для всех клу-
бов лиги) права заключать индивидуальные 
контракты. Кроме этого он выступил против 
равномерного распределения доходов за про-
дажу атрибутики, построил новую арену и про-
дал нейминговые права на нее за рекордную 
сумму. «Даллас» еще в 70-е получил прозвище 
«America’s team» («Команда Америки»). Джонс 
придумал продавать мерч с этой надписью, а 
в итоге еще и зарегистрировал ее как торго-
вую марку. Почему же «ковбоям» так давно не 
удавалось выиграть Супербоул?

«Во-первых, в игровых видах спорта не 
все решают деньги, — объясняет Кулаков. — 
А во-вторых, у крупных спортивных брендов 
уже давно не все завязано на результат. Они 
все равно зарабатывают, независимо от того, 
выигрывают или проигрывают. Особенно в 
США, где менталитет отличается от европей-
ского. Им тоже хочется титулов, но на первом 
месте стоит доход. Важнее быть интересным 
зрителю, собирать аншлаги. Не случайно в 
США делают все для того, чтобы клубы в лиге 
были конкурентоспособны. Так, худший клуб 
получает преференции на драфте. Все для 
того чтобы не было гегемонии, как «Юве» в 
Италии или «Реала» с «Барсой» в Испании». 
Именно поэтому топ-50 состоит в основном 
из американских клубов.

Как же тогда европейским футбольным 
клубам удается конкурировать с американ-
скими монстрами? Просто они зарабатывают 
на популярности. По глобальному охвату в 
мире с ними не может сравниться ни один 
американский клуб. Например, у «Барсело-
ны» в Фейсбуке более 103 млн подписчиков, у 
«Реала» — более 110. Для сравнения, у само-
го дорогого клуба мира, «Далласа», — всего 
8,5 млн. 

Многих любителей спорта волнует вопрос: 
когда же прекратится этот пир миллионеров? 
Когда клубы-толстосумы, легко покупающие 
звезд за $200 млн, стукнутся головой о по-
толок? «Пока для этого нет никаких предпо-
сылок, — считает Кирилл Кулаков. — Идет 
экспансия игровых видов спорта на восток, 
в Китай и Индию. А это увеличение сумм за 
медиаправа, да и на мерче там делаются очень 
большие деньги. Конечно, дело в населении. В 
Китае — полтора миллиарда людей, в Индии — 
почти 1,4 млрд. Не случайно «Барса» и «Реал» 
открыли в Индии свои академии. Неспроста 
расширяют чемпионат мира до 48 команд. Как 
только Китай и Индия отберутся на этот турнир, 
доходы ФИФА взлетят до небес». 

Несмотря на провальный прошедший сезон, мадридский «Реал» 
является самым богатым футбольным клубом планеты.

Топ-10 клубов-толстосумов
1. «Даллас» $5 млрд 
2. «Нью-Йорк Янкис» $4,6 млрд
3. «Реал Мадрид» $4,24 млрд 
4. «Барселона» $4,02 млрд
5. «Нью-Йорк Никс» $4,0 млрд
6. «Манчестер Юнайтед» $3,81 млрд
7. «Нью-Инглэнд Пэтриотс» $3,8 млрд
8. «Лос-Анджелес Лейкерс»  $3,7 млрд
9. «Голден Стэйт Уорриорс»  $3,5 млрд
10. «Нью-Йорк Джайантс» $3,3 млрд

Куда направлен 
налоговый 
вектор?

ДЛЯ ТРАНСПОРТНИКОВ

Cамые богатые спортивные команды мира
СНАЧАЛА ДЕНЬГИ, ТИТУЛЫ ПОТОМ

Почему растет 
имущественное 
расслоение?

ПРИЗРАК 
МАРКСА

«КВАДРАТЫ» 
НА ЛЕТО

Последние тренды 
на рынке городской 
аренды

«ДЕДУШКИНА ОГОВОРКА»
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Городок Алексеевка в Белгородской об-
ласти, где находится ИК-4, хоть и маленький, 
но отнюдь не депрессивный. Здесь располо-
жен молочный завод, где делают сгущенку, 
фабрика, где производят майонез. В Алексе-
евке жили бабушка и мама нашего нынешнего 
председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева. Места зеленые, красивые. Но 
есть и другая сторона. Этот район считается 
пострадавшим от Чернобыля, жители полу-
чают «гробовые» и сотрудникам колонии из 
числа старожилов ежемесячно доплачивают 
около 300 рублей за вредность.

Колония обычная, но очень ухоженная. На 
центральной площадке стоит высоченная ель 
(в прошлом году победила в тюремном кон-
курсе на лучшую новогоднюю елку в колонии). 
Храм соседствует с тюремным магазином. 

Стоит только походить по территории, как 
ловишь себя на мысли: кругом все начинает 
напоминать о футболе. Внутри зданий висят 
портреты легендарных футболистов, на сте-
нах — плакаты, газеты, где рассказывается 
о чемпионате мира по футболу-2018, о мат-
чах, которые проводились в самой колонии 
и т.д. Оказалось, начальник обожает этот вид 
спорта. Спросите у него, когда какая команда 
вышла в финал того или иного чемпионата, 
какой при этом был счет, — он все помнит 
наизусть. 

Как он относится к своим новым «подопеч-
ным» футболистам Кокорину и Мамаеву? 

— Если не брать в расчет, что о них го-
ворили, то вроде бы нормальные ребята, — 
говорит Сергей Плясов. 

В отряде №8, куда поместили Мамаева 
и братьев Кокориных, группа осужденных 
смотрит телевизор в большой комнате. Спра-
шиваю их про знаменитых спортсменов. 

— Хорошие парни, — отвечают. — Понтов 
нет у них никаких. Вообще они стараются ни-
как не выделяться из общей массы. На контакт 
идут. Мы с ними общаемся постоянно. 

Внимание к колонии со стороны СМИ 
осужденных никак не затронуло (никто, кроме 
обозревателя «МК» и телеведущей Ольги 
Скабеевой, сюда не проник). Но журналисты 
пытаются всячески «атаковать» колонию, сни-
мают ее с крыш ближайших домов (так в Сеть 
попали первые кадры, на которых Кокорин и 
Мамаев запечатлены на футбольном поле). 

— Мне один репортер после этого до-
звонился, — рассказывает Плясов. — Я ему 
сказал: «Откуда вы знаете, что это они в фут-
бол играют? Может, они вообще в ШИЗО». А 
он взял и написал, что они в карцере. Заявляю 
вам: никто из троих, включая брата, не был 
ни дня в ШИЗО, потому что не было причин 
— они соблюдают порядок.

А вот и сами звездные арестанты! К фут-
болистам за решетку надо ходить... с мячами. 
Вот «МК» и подарил ребятам (точнее коло-
нии) профессиональный футбольный мяч (а 
на другом они поставили свои автографы и 
написали пожелания газете в честь ее 100-
летнего юбилея). 

— Мы вчера как раз один мяч «потеря-
ли», — рассказывает Мамаев. — Тут такая 
ситуация: иногда мячи улетают и попадают 
в «колючку», из-за чего лопаются. Так что ваш 
подарок очень кстати!

Между делом футболисты похвалили 
хлеб, который пекут в колонии. 

— Попробуйте! Фантастически 
вкусный. 

Начальник ИК тут же распорядился при-
нести из пекарни три буханки. Мы разломи-
ли хлеб «по-братски» и стали есть. Правда, 
вкусно.  Интервью обычно берут за кружкой 
чая или кофе, а тут получилось «за хлебом». 
Сначала ребята казались грустными, а хлы-
нувший ливень за окном добавил грусти 
ситуации. Но вскоре они повеселели, даже 
стали шутить. 

«От нас тоже, как 
оказалось, есть польза»
— Павел, Александр, выглядите немного 

грустными. 
М.: Да нет, это кажется. Все 

нормально. 
К.: Устали, наверное. Я лично устал. 
— От чего? От жизни?
М.: Как можно от жизни устать? Нет. Все 

хорошо у нас, мы полны сил и оптимизма. 
К.: Я устал от того, что много всего — и 

план надо выполнить на работе, и успеть по-
тренироваться. И пока ведь все тут новое, не-
привычное, нужно время, чтобы втянуться. 

— Есть обида на суровый приговор?
М.: Не обида, это другое. Наказание 

должно быть соразмерное. Мы не говорим 
сейчас про нас конкретно. За 10 месяцев 
пребывания в СИЗО много историй послу-
шали от сокамерников и сделали вывод — не 
всегда справедливость у нас ставится во 
главу угла.

— Если бы вы не попали за решетку, 
не узнали бы всех этих историй.

М.: Мы вообще много чего не увидели бы 
и, может быть, многого не поняли бы. 

К.: Сто процентов — это был необходи-
мый опыт. 

М.: Как там «Бутырка»? 
— Там сейчас делают новое гранди-

озное футбольное поле. Спортзал пере-
оборудовали. Во всем этом есть и ваша 
заслуга, Павел. Тему занятий спортом в 
СИЗО подняли после футбольного матча, 
который вы провели. И только сейчас в 
прогулочных двориках следственных изо-
ляторов стали появляться турники, тен-
нисные столы, баскетбольные корзины.

М.: Видите, и от нас есть польза. Вообще, 
тюрьма не так страшна. Все ведь зависит от 
отношения. Ничего страшного не произошло. 
Мы живы-здоровы. Ограничения надо вос-
принимать как определенный этап, который 
надо пройти. 

— Только не говорите, что скучаете 
по «Бутырке»! 

К.: Нет, конечно. Но непонятно все то, 
что происходит в СИЗО (речь не только о 
«Бутырке»). Люди ведь по факту еще не при-
знаны виновными, но они живут намного 
хуже, чем уже осужденные в колонии. Сле-
дователь может ограничивать их во всем, 
в том числе не разрешать свидания, теле-
фонные звонки близким. Мы общались в 
СИЗО с заключенными, которые сидят по 
3–4 года и за это время ни разу не видели и 
не слышали родных. Здесь звонить можно 
хоть каждый день, нужно только карточку 
купить. Только приехал, а уже можно дли-
тельное свидание. 

«Научились заваривать 
чифир»
— Вы тут втроем, верно же?
М.: Да, мы и брат Саши — Кирилл. Не знае-

те, что с “нашим”  Протасовицким? Заявляли, 
что мы все вчетвером поедем в одну колонию, и 
только во время этапирования выяснилось, что 
его с нами нет. Мы за него переживаем, парень 
хороший. Он пострадал в большей степени 
из-за нас, так же как маленький (имеет в виду 
брата Александра Кокорина Кирилла. — Авт.). 
Мы же — камень преткновения. 

— Александр Протасовицкий сейчас в 
колонии в Брянской области. Расскажите, 
как вас сюда везли. На самолете?

(Оба смеются.)
М.: Ну да, бизнес-классом! Ева, вы изде-

ваетесь? Везли нас в столыпинском вагоне так 
же, как и всех. Ехали ровно сутки с остановками 
в Туле, Курске и Орле. Не было матрасов, так 
что спали просто на деревянной лавке. 

Каждый из нас ехал в отдельном «купе», 
без сокамерников. Вместе мы в первый раз 
оказались только в СИЗО Белгорода, где про-
были три дня. Все эти дни говорили — наго-
вориться не могли (соскучились по общению), 
так что время пролетело незаметно. Вообще, 
легче все испытания переносятся, когда ты с 
друзьями. А мы ведь знаем друг друга 11 лет, 
доверяем, породнились (Саша — крестный 
моей дочери). Спасибо замдиректора ФСИН 
Валерию Максименко за то, что нас отправили 
в одну колонию, и вообще за поддержку. 

— Как вас приняли в колонии? 
К.: Все было как у всех. Сначала каран-

тин. Раздели наголо, выдали робу. Забрали 
все неположенные вещи — цветную одежду 
для спорта, например. На карантине пробыли 
ровно неделю, после чего попали в 8-й отряд. 
Видели большое помещение, где телевизор 
смотрят? Вот мы туда зашли, там все собра-
лись и подняли за нас кружки чифира (крепкий 
чай. — Авт.), сказали: «Добро пожаловать». Это 
такой обряд. Никакой «прописки» не было. Не 
нужно было ни на какие вопросы каверзные 
отвечать, никакие задания выполнять. 

М.: Как мы поняли, здесь нас весь лагерь 
ждал. Арестанты приняли по-доброму. Всем 
интересно было с нами поговорить, так что 
первое время голова «кипела». 

— Научились пить чифир?
М.: Еще в «Бутырке».
— Думала, это уже не принято...
М.: Везде, где мы были, пили чифир. Сна-

чала нам заваривали, потом сами научились. 
Никакого секрета там нет — чай и кипяток. 

— А фене научились? И как относитесь 
к криминальной субкультуре?

М.: Оставим первый вопрос без ответа. 
Второй вообще не актуален для нас, спор-
тсменов. Мы — «про другое». 

— Ваши кровати на втором ярусе. Обе. 
Это почетнее, чем на первом?

М.: На самом деле мы так и не разобра-
лись, сколько узнавали, начиная с «Бутырки». 
Видимо, кому как удобнее. У меня в камере 
были ребята, которые спали только наверху. И 
какие бы места ни освобождались на нижнем 
ярусе, они отказывались туда «переезжать». 

К.: Я спал в «Бутырке» на нижнем, сейчас 
на верхнем. В общем, никакой разницы. 

— Один из ваших болельщиков, чита-
тель «МК», просил спросить, какие ощуще-
ния, когда спишь на тюремной кровати?

М.: На шконке? Да нормально. Матрас, 
подушка есть. Где и было действительно не-
удобно, так это в «столыпине». 

— А ведь сейчас ваши кровати даже 
никак не отделены. А что, если ночью рукой 
заденешь соседа (по лицу дашь) или ногу 
на него закинешь?! 

М.: Ноги забрасывать в тюрьме не привет-
ствуется (смеются оба). Про задеть по лицу — у 
меня, кстати, было такое в «Бутырке». Там один 
сосед во сне пару раз меня нечаянно ударил. 
В колонии все спят обычно мертвецким сном 
и не шевелятся, потому что тут устаешь на 
работе и свежий воздух. 

К.: Ты можешь с другом после отбоя го-
ворить сколько хочешь, но в 6 утра будь добр 
встать. Так что все сваливаются в 22.00. 

— На зарядку ходите?
К.: Тут не спрашивают, все долж-

ны ходить. Но если человек болеет, то он 
освобождается. 

— А какие там упражнения делаете? 
Помните, как пел Высоцкий: «Лягте на 
пол, три-четыре»? 

М.: Примерно (усмехается). На самом деле 
никто не требует, чтобы все четко выполняли 
какие-то упражнения. 

К.: В зависимости от возраста и здоровья 
человек делает то, что может. Кто-то и прися-
дет, и отожмется, а кто-то просто потянется. 

— Думаю, зарядка в колонии шла бы 
веселее, если бы вы ее проводили!

М.: Вот этого точно не надо. Пусть заряд-
ку другие проводят, а мы будем продолжать 
работать и тренироваться. 

«Хотели бы вернуть курицу 
гриль»
— Расскажите про работу. Вы сами 

попросились трудиться на производстве? 
Почему не захотели работать тренерами? 
Почему не пошли в библиотеку?

К.: На самом деле нам сразу сказали, что 
все осужденные должны работать, и дали 
именно эту работу (упаковщиками). Альтерна-
тивы не было. Думаю, вакансии тренеров тут 
просто нет (мы просто после работы помога-
ем ребятам тренироваться). В плане пошива 
нужно пройти обучение, а у нас времени нет на 
это. Так что работа упаковщиками оказалась 
единственно подходящей. 

М.: Выглядит все так. Тебе приносят ком-
бинезоны (их называют «касперами»), кото-
рые сшили ребята в швейном цеху. Каждый 
нужно правильно сложить, засунуть в пакет. 
Набираешь 50 таких пакетов со сложенными 
«касперами» и укладываешь их в большой 
мешок. Завязываешь и отдаешь. Нетрудно. 
Смена с 8.00 до 18.00, но ты можешь выполнить 
норму быстрее и освободиться. 

— Чтобы поиграть в футбол?
М.: Нам повезло, что начальник колонии 

оказался фанатом футбола. Он позволяет нам 
в полной мере получать спортивную нагрузку 
и удовольствие от игры. В рамках распорядка 
дня, разумеется. Вы видели здесь спортивную 
площадку? Не знаю, насколько это правда, но 
говорят, что после нашего приезда осужден-
ных, желающих заниматься спортом, стало в 
разы больше. Сейчас по 4 команды собира-
ется, а раньше было 3–4 человека. 

— По-вашему, труд действительно 
исправляет? Ведь именно на этом утверж-
дении строилась система исполнения 
наказания. 

М.: Мы на воле трудились раз в сто боль-
ше, чем тут. Да, мы не выполняли такую при-
митивную работу, как сейчас. Но казна тогда 
пополнялась в разы больше от налогов. Тут мы 
зарабатываем 11 тысяч в месяц, по крайней 
мере, нам обещали такую зарплату, но мы ее 
еще не успели получить. 

К.: Было бы более логично, если бы нам 
изначально в качестве наказания назначили 
работы. Суть исправления в том, чтобы человек 
стал приносить пользу для общества, а не в 
том, чтобы его закрыть от общества.

— Вы говорили, что в колонии легче, 
чем в СИЗО. Но чем именно?

М.: Во-первых, уже нет неопределенности. 
Есть понимание, когда выйдешь. Во-вторых, 
ты не сидишь без дела. В-третьих, ты много 
времени проводишь на свежем воздухе. Благо-
даря этому даже спится по-другому. 

К.: Тут все по-другому. В СИЗО на помывку 
выводят раз в неделю, здесь можно каждый 
день. 

Мне с первого дня тут позволяют зани-
маться травмированной ногой. В медчасти 
колонии есть аппараты, и я могу делать про-
цедуры (ультрафорез), которые мне назначил 
врач для восстановления. В СИЗО, чтобы меня 
привели на первую процедуру, потребовалось 
8 месяцев. Там без разрешения следователя 
ничего нельзя. Следователи в нашей стране 
рушат семьи, рушат здоровье и карьеру. Во-
обще, они всё решают. 

У нас в спальне в отряде пять больших окон 
без решеток. А помните то крошечное темное 

окошко, что было в камере «Бутырки»? 
— Конечно, помню! Кстати, вы уже за-

писались в тюремную библиотеку?
М.: Да, все втроем. Взяли книги. Причем 

все, не сговариваясь, Достоевского. Я, к при-
меру, «Братьев Карамазовых» читаю. 

К.: А я взял «Записки из мертвого дома». 
М.: Я с собой еще привез книгу христиан-

ского богослова и поэта Ефрема Сирина. Вот 
его читаю чаще, чем Достоевского. 

— Павел, ходите в храм, который есть 
при колонии? Александр, у вас не спра-
шиваю, потому что вы вроде атеист (по 
крайней мере, в «Бутырке» вы ни разу не 
спрашивали про священника и религи-
озные книги). 

К.: Я не атеист. Я тоже верующий, просто 
это не афиширую. Да и в храм не нужно ходить 
для того, чтобы верить. 

М.: В храм ходил, но не попадал еще к 
священнику, который проводит тут служения. 
Очень хотел бы на причастие, литургию. 

— Как вам местная баланда? Вкуснее, 
чем в «Бутырке»? 

М.: В «Бутырке» мы почти не ели то, что 
разносили, потому что там можно платные 
горячие обеды заказывать, передачки там 
есть. Так что всего хватало. Зачем там было 
баланду хлебать? Тут по-другому. Мы ходим 
в столовую со всеми. В ларьке покупаем кое-
что — так, на перекус. 

К.: А почему ты про пельмени не расска-
зываешь? Тут прекрасные пельмени можно 
в столе заказов приобрести. Пирожки как-то 
покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные 
очень. Раньше тут продавали еще кур гриль, 
но мы на них не попали. Сейчас почему-то их 
не продают. Хотелось бы, чтобы вернули. 

— Павел, у вас не появилось дополни-
тельных татуировок? 

П.: Здесь это запрещено. Мы вообще ста-
раемся не причинять неудобств колонии. Мы 
воспитанные люди на самом деле и не хотим 
ни у кого вызывать дискомфорт. 

К.: А я никогда не делал татуировок, по-
тому что мне однажды понравилось, как один 
известный спортсмен рассказывал, что сдает 
кровь. Мне сама идея донорства понравилась. 
А там условие — чтобы не было татуировок. 
Я сдавал несколько раз кровь на воле. Когда 
выйду, думаю, продолжу донорство. 

— Вы подали ходатайства на УДО?
М.: Пока нет. У нас тут есть несколько дел, 

которые надо завершить... 
— Готовите футбольный матч?
М.:Угадали. Вот думаем, как назвать ко-

манду. Хотели «Зона 31» (31 — код Белгород-
ского региона), но руководство не одобрило. 
Может, «Золотой лев»? Это один из символов 
Белгородской области. Белгородцы в Полтав-
ской битве, по свидетельствам летописцев, 
дрались как львы.

К.: И матч проведем, и еще несколько 
мероприятий спортивных. 

— Когда освободитесь, что сделаете 
в первую очередь? Может, захотите по 
святым местам проехаться, чтобы снять 
негативную тюремную энергетику?

М.: Нет никакой тут негативной энергети-
ки. А что будем делать, пока не думали. 

— Вернетесь в спорт? Вас возьмут 
играть в футбол?

К.: Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. 
Но все меняется, многое будет зависеть от 
того, когда мы освободимся. 

М.: У меня еще контракт действует. Так 
что надеюсь продолжить дело, которым за-
нимался всю свою жизнь. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

Футбольная 
колония

Отряд №8, где живут 
футболисты.

Распорядок дня колонии № 4. 

06.00 Подъем.
06.00–06.15 Заправка коек, утренний туа-
лет, уборка.
06.15–06.30 Физическая зарядка.
06.30–07.25 Завтрак.
07.25–07.55 Проверка наличия осужден-
ных, утренний осмотр. 
07.55–08.15 Вывод на работу, в школу и 
ПУ.
8.00–13.00, 14.00–17.00 Работа на произ-
водственных объектах, проведение занятий 
в школе и ПУ.
11.45–12.00 Съем с работы 1-й смены.
12.00–12.50 Обед.
12.50–13.15 Вывод на работу.
16.30–16.45 Съем с работы 2-й смены.

16.45–17.00 Помывка в бане.
16.00–17.00 Прием осужденных по личным 
вопросам руководством ИУ.
17.00–17.30 Проверка наличия осужден-
ных, вечерний осмотр.
17.30–19.15 Ужин.
18.30–20.30 Воспитательные, культурно-
массовые и спортивные мероприятия.
20.45–21.45 Личное время, просмотр 
телепередач.
21.00–21.30 Уборка помещений отрядов.
21.30–21.50 Вечерний туалет.
21.50–22.00 Подготовка ко сну.
22.00 Отбой.
22.00–6.00 Сон.
02.00–02.40 Ночная проверка наличия 
осужденных.

Павел Мамаев подписывает мяч 
для “МК”.

ЭКСКЛЮЗИВ

ФУТБОЛ ОБЩЕГО РЕЖИМА

Меню в колонии в день визита 
обозревателя «МК» 
Завтрак: каша гречневая, яйцо вареное, 
молоко, хлеб, чай с сахаром. 
Обед: суп с крупой пшеничной и мя-
сом птицы, макароны с котлетой, хлеб, 
кисель. 
Ужин: Запеканка овощная, биточки рыб-
ные, хлеб, чай с сахаром.

Правильное питание не только полезно 
для здоровья, это еще и модное увле-
чение. Поэтому поклонников здорового 
образа жизни с каждым годом стано-
вится все больше, в том числе и в нашей 
стране. А раз есть спрос на экологи-
чески чистую пищу, то должно быть и 
предложение, решили в Подмосковье. 
Так в Волоколамском городском округе 
появилось современное аграрное пред-
приятие «Шульгино», оно ориентировано 
на выпуск только органических продук-
тов. В понедельник, 29 июля, губернатор 
Московской области Андрей Воробьев 
вместе с полпредом президента в ЦФО 
Игорем Щеголевым дали старт новому 
масштабному проекту в сельском хозяй-
стве региона — органической ферме М2.

Спрос на натуральные продукты растет с 
каждым годом. Эксперты утверждают, что все 
больше людей стали выбирать продукты для 
семьи, ориентируясь не только на их полезность 
как таковую (так поступают примерно 50% 
россиян), но они стали уделять также особое 
внимание тому, где были выращены фрукты и 
овощи, чем кормили животных, какие добавки 
входят в тот или иной продукт. 

Опросы показали, что около 38% граждан 
стремятся покупать экологически чистые про-
дукты, а примерно 13–16% даже готовы допла-
чивать за «натуральность», эти взыскательные 
потребители покупают продукты исключитель-
но с пометкой «био», «эко» или «органик».

Вот этот запрос на чистые, экологические 
продукты и решили удовлетворить в компании 
Major Auto. Холдинг долгие годы успешно про-
давал машины, занимался автосервисом. Но 
успешные люди часто успешны во всем. В ком-
пании подумали: а почему бы нам не наладить 
производство органической продукции — благо 
ниша на российском рынке пока свободна. 
Потому и решили открыть собственную агро-
ферму, главным приоритетом которой стало 
бы соответствие европейскому органическому 
стандарту. Сказано — сделано!

«Ничего удивительного или странного в 
том, что мы взялись за освоение сельского 
хозяйства, нет, — говорит глава Major Auto 
Михаил Бахтиаров. — В условиях реализации 
программы импортозамещения в России стало 
очень выгодно заниматься сельским хозяй-
ством, тем более правительство Московской 
области активно поддерживает аграриев».

Действительно, только год назад на 
ПМЭФ-2018 губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев и президент холдинга подписали со-
глашение о сотрудничестве в рамках открытия 
органической фермы М2 в Шульгине Волоко-
ламского городского округа, и вот проект уже 
реализован — частично ферма работает почти 
два месяца, но 29 июля состоялся торжествен-
ный запуск производства.

На взыскательный вкус
 «Мы изначально понимали, что выпуск 

агропродукции, соответствующей высокому 
органическому евростандарту, — это очень се-
рьезная ответственность. Отвечать приходится 
абсолютно за весь цикл производства, начиная 
от обработки полей и заканчивая упаковкой 
продукта. Поэтому органическая ферма М2 
— это самостоятельное предприятие полного 
цикла, со своими полями, животноводством, 
производственными цехами, контролем ка-
чества, доставкой», — подчеркивает Михаил 
Бахтиаров. 

Но и это не все. Тут и фруктовые сады, и 
огороды, и пасеки, есть своя хлебопекарня, 
сыроварня, мясное и колбасное производ-
ство. Условия содержания животных и птиц 
на уровне европейских хозяйств. В Шульгине 
не используют гормоны роста, антибиотики, 
ГМО и другие добавки, что делает продукцию 
фермы абсолютно органической — как у ба-
бушки в деревне.

Инвестиции в агрокомплекс составили 6 
млрд рублей, предприятие готово выпускать 
160 видов органической продукции. 

Есть еще одна важная вещь, о которой стоит 
упомянуть, — сегодня ферма М2 уже обеспечи-
вает жителей области 230 рабочими местами, а в 
планах — увеличить число занятых на производ-
стве до 300 человек. Сотрудникам предоставлен 
весь соцпакет, включая медстраховку, они могут 
даже жить на территории фермы в специально 
построенном для них общежитии.

Село возвращается
Крик петуха по утрам, звук пастушьего 

рожка, мычание коровы в хлеву — все эти зна-
комые с детства звуки, казалось бы, почти 
ушли из нашей жизни. Долгое время поля в 
Подмосковье пустовали, зарастали деревья-
ми, а старые советские фермы рушились, но в 
последние годы в Московской области твердо 
решили возрождать настоящую крестьянскую 
деревню. 

И вот уже на полях вновь работает сель-
хозтехника, а на лугах, как в прежние времена, 
пасутся козы и коровы. Село в Подмосковье 
ожило. Пример агрофермы М2 — лишнее тому 

доказательство. Местный крестьянин и хлеб 
вырастит отменный, и сыр сварит на уровне 
мировых стандартов. Именно такие люди, ода-
ренные, увлеченные своим любимым делом, 
собрались в Шульгине. 

Виктория — пекарь, профессию свою лю-
бит. «Работа у нас ручная, ремесленная. Мы 
имеем дело с живыми заквасками, муку тоже 
делаем сами, у нас свои мини-мельницы. Мне 
интересно следить за процессом, как делается 
этот хлеб, он выстаивается по 12–18 часов», — 
говорит Вика. 

А Сергей — инженер, он приехал из Бело-
руссии. Про хозяйство узнал в Интернете. 

«Я зашел на сайт, познакомился с пла-
нами производства, замах меня впечатлил!» 
— делится мужчина. Сергей по образованию 
инженер-механик, но такие технологии, какие 
применяются в Шульгине, раньше ему видеть 
не приходилось. «В Белоруссии производства 
достаточно старые, а здесь ноу-хау на каждом 
шагу, здорово, что у нас молодежь работает. 
Настоящие профессионалы, коллектив — очень 
дружный, приятно общаться. Условия прожи-
вания тоже хорошие, трехразовое бесплатное 
питание — меня здесь все устраивает». 

Первая ласточка
Уникальность производства в Шульги-

не отметил министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области Андрей 
Разин. По его мнению, компания сумела реа-
лизовать совершенно новое технологичное 
предприятие, ориентированное на продукцию 
«эко» и «био», на производстве полностью со-
блюдается технология Евросоюза. 

«Качество содержания животных, уровень 
технологий, вообще подход к производству — в 
этом отношении, я думаю, это одно из лучших 
хозяйств в России, — говорит Разин. — Ферму 
М2 можно рассматривать даже не как животно-
водческий объект, а как хорошую гостиницу для 
животных. Тут установлены роботизированные 
системы доения, а для отдельных животных 
применяют роботов-дояров, они неплохо себя 
показали, обеспечивают идеальное качество 
молока. Каждый раз при дойке животных авто-
матика оценивает качество молока, если вдруг 
какие-то есть сомнения в том или ином пока-
зателе, молоко уже не идет в общий танк для 
хранения, его отделяют и потом принимается 
решение, что с ним делать. Чистота, порядок 
здесь идеальные. Очень приятно, что такой объ-
ект появился именно у нас в Подмосковье». И 
это совсем не случайно. В регионе 
серьезно поддерживают аграриев. 

«У нас большой пакет поддержки: это 
и возмещение части капитальных затрат, и 
субсидирование на приобретение техники 
и животных, семян, специальных расходных 
материалов. Отдельно в этом году мы запу-
стили программу по поддержке высокопро-
дуктивных кормов для того, чтобы обеспечить 
продуктивность животных. В общем, много чего 
есть в регионе, и, конечно же, традиционная 
поддержка — на литр реализованного либо 
переработанного молока — также сохраняется. 
Все это доступно для любых животноводов 
Подмосковья», — сообщил министр. 

 Елена НИКИТИНА.
Футбольная тематика повсюду.

МОЛОЧНО. 
ОТЛИЧНО. 
ЭКОЛОГИЧНО

В Волоколамском 
городском округе 
открыли новое 
производство 
экологичных 
фермерских 
продуктов

ЦИТАТА ДНЯ 
Андрей ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской области: 

«Мы продолжаем поддержку и круп-
ных сельхозпроизводителей, и фермерских 
хозяйств — будем предоставлять гранты, 
кто хочет начать свое дело, компенсируем 
затраты на технику, которую приобретают 
фермеры и хозяйства, оборудование, дадим 
земельные участки, часто, почти всегда мы 
их даем без оплаты, без денег, ну и, конечно, 
льготные кредиты. Люди с удовольствием 
покупают свежие подмосковные продукты 
— сказываются и цена, и качество».

Свое, родное
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Квартирный вопрос
Вопрос, который, по меткому замечанию 

булгаковского Воланда, испортил москвичей, 
десятилетиями был настоящей бедой Рос-
сийской армии. Начавшееся при Горбачеве 
сокращение численности 5-миллионных 
советских Вооруженных сил до нынеш-
него миллиона взвалило на государство 
огромный груз социальных обязательств 
перед уволенными военнослужащими. С 
тех пор очередь нуждающихся в жилье 
в армии только росла.

Критического напряжения пробле-
ма достигла в период масштабного 
сокращения войск при Анатолии Сер-
дюкове. Приводя армию к «новому 
облику», резали воинские части, вузы, 
офицеров и прапорщиков увольняли 
десятками тысяч. А по закону уво-
лить не имеющего жилья военнос-
лужащего нельзя. Так и вышло, что к 
2012 году, когда Сердюкова сменил 
Сергей Шойгу, в жилье нуждалось 
более 80 тысяч действующих офи-
церов, а также запасников, вы-
служивших за 20 лет право на 
квартиру. Население среднего 
города.

А еще «эпоха перемен», ког-
да сокращались целые звенья 
управления и организационные структуры, 
привела к ужасному бардаку в порядке учета 
бесквартирных военнослужащих и военного 
жилого фонда. Нашлось немало желающих 
попробовать поживиться в мутной воде. На-
пример, записаться в очередь без всяких на то 
оснований или получить не одну квартиру, а две, 
а то и три. Способы стары как мир — устроить 
фиктивный брак или развод, переписать имею-
щееся жилье на детей, родственников и т.д. 

Все эти авгиевы конюшни пришлось рас-
чищать новому руководству Минобороны. Теми 
темпами, что строилось жилье для военных, на 
ликвидацию очереди потребовалось бы лет 
100. Нужно было кардинально реформировать 
военно-строительный комплекс, активнее вне-
дрять новые механизмы обеспечения военнос-
лужащих жильем, в том числе военную ипотеку 
и жилищную субсидию. И это сделали.

Как результат — впервые в новой исто-
рии Российской армии очередь на получение 
жилья начала сокращаться. Только в прошлом 
году постоянное жилье получили 8300 воен-
нослужащих. Им выдали 2800 квартир, а еще 
5500 семей получили жилищные субсидии, то 
есть деньги на приобретение жилья. Об этом 
в конце года на итоговой коллегии военного 
ведомства доложил президенту министр обо-
роны Сергей Шойгу.

Все больше военнослужащих становятся 
участниками военной ипотеки. В прошлом году 
их стало на 43 тысячи больше.

При таких объемах выдачи жилья важен 
учет и контроль. Надо же, чтобы действитель-
но квартиры получали те, кто заслужил, а не 
любители нажиться за чужой счет. Проверки 
законности проживания граждан в помещениях 
из фонда служебного жилья выявили массу на-
рушений. Выяснилось, что там десятилетиями 
проживали люди, которые к армии никакого от-
ношения не имеют. К примеру, только с начала 
2017 года по всей стране было высвобождено 
почти 11 тысяч (!) незаконно занимаемых по-
мещений жилищного фонда Министерства 
обороны.

Одним из таких проблемных помещений и 
является злополучное общежитие, расположен-
ное в Москве, на Большой Пироговской улице, 
в доме 51. В этом признанном еще в 2012 году 
непригодным к проживанию здании и живут 
пикетчицы, которые стоят на Фрунзенской на-
бережной. Жилищная тяжба для них длится 
уже несколько лет.

«На 38 комнаток всего одна 
уборная»
Старое здание с 1932 года было обще-

житием «красной профессуры» — препода-
вателей и слушателей Военно-политической 
академии имени Ленина, а позже Военного 
университета.

Менялась власть в стране, вместе с ней — 
название выпускников престижного военного 
вуза: комиссары, политруки, замполиты, воспи-
татели... Только их общага оставалась прежней: 
несколько корпусов в стиле советского кон-
структивизма, на этажах по десять–двенадцать 
секций, в каждой прихожая по два-три метра, 
за ней две комнатки — двенадцать и пятнад-
цать метров.

Офицерской семье полагалось по одной: 
с единственным ребенком — та, что поменьше, 
с двумя детьми — побольше. Кому повезло с 
тремя, могли предоставить и целую секцию. 
Удобства — кухня с несколькими плитами, парой 
раковин и столами для каждой хозяйки, поме-
щение для стирки и умывальники с туалетами 
на весь этаж общие.

Сейчас такой быт многим может по-
казаться убогим. Но в советские времена для 
военных это было нормой. А «Пироговка», как 
всегда называли эту общагу, вообще считалась 
чуть ли не элитной. Не из-за условий, конечно, а 
из-за того, что находилась в центре Москвы. До 
академии недалеко. Вышел из подъезда, чуть 
прогулялся, и уже в учебной аудитории.

Для жен и того лучше — все московские 
достопримечательности, как сейчас принято 
говорить, в шаговой доступности. Транспорт, 
включая метро, под боком. Короче, пока муж 
учится, можешь считать себя, пусть и временно, 
полноправной москвичкой.

Кстати, слово «временно» здесь можно 
считать ключевым. Все, кто здесь жил, всегда 
чувствовали себя в этом общежитии времен-
щиками, а потому и относились к нему так же 
— обустраивать здесь свой быт никто особо не 
собирался. Отучившись, отправлялись в гарни-
зоны по всей стране, от Бреста до Владивосто-
ка, продвигать в войска политику партии.

Даже в советское время здание ветшало, 
годами ждало ремонта. Ну а вскоре и вообще 
начались  90-е годы. Когда КПСС отменили, 
сделав армию беспартийной, первыми постра-
дали политработники. В войсках их «опустили 
ниже плинтуса», фактически лишив и власти, 
и статуса. Начались массовые сокращения и 
увольнения. Многих они застали как раз в Ака-
демии имени Ленина, в общаге на Пироговке.

Уже тогда многие из увольняемых поняли, 
что это не самый плохой вариант. Ведь офице-
ра уволить из армии без предоставления ему 
жилья нельзя. Тогда по закону жилье должны 
были предоставить военнослужащему либо по 
месту, из которого он призывался на службу, 
либо по месту службы и прописки. Конечно, 
те, кто добрался до столицы, выбирали чаще 
всего Москву. Так «Пироговка» постепенно пре-
вратилась в место, где увольняемые со своими 
семьями могли отсиживаться годами до полу-
чения жилья, пока не получали то, что хотели и 
на что имели право по закону.

Один военнослужащий поставил рекорд по 
привередливости. Ему различные варианты жи-
лья предлагались аж 13 (!) раз, и он каждый раз 
отказывался. То есть Минобороны ему 13 раз 
подбирало все лучшее и лучшее жилье. В конце 
концов ему выделили трехкомнатную квартиру 
около станции метро «Беговая» в новом доме. 
Он и от нее отказался. Стало понятно, что это 
уже просто капризы, в результате пришлось 
обратиться в суд, который его в итоге и заселил 
в эту квартиру.

Шли годы, у бывших военных вырастали 
дети, влюблялись, женились, рождались уже 
внуки… С годами бывшие офицерские семьи 
создавались и распадались, все усложняя и 
запутывая решение жилищной проблемы для 
военного ведомства.

Нельзя сказать, что жильцы «Пироговки» 
квартир не получали. Получали, конечно, и со 
временем уезжали из своих убогих комнатушек. 
Однако в общежитии появлялись все новые 
жильцы, причем с каждым годом это были те, 
кто все меньше и меньше имел хоть какое-то 
отношение к военной службе. 

К примеру, с приходом в Минобороны ми-
нистра Сердюкова на Пироговке более 60 жилых 
помещений почему-то отдали сотрудникам 
позже прославившегося громкими уголовными 
делами ОАО «Славянка», а также работникам 
всевозможных подрядных организаций, обслу-
живающих Военный университет. Возможно, 
они тоже за счет военного ведомства хотели 
стать москвичами?

Тем временем общежитие все ветша-
ло. Денег на его ремонт и содержание вы-
делять не имело смысла, все равно здание 

подлежало расселению. Однако его теперь 
уже разношерстные жильцы крепко держались 
за «пироговскую» прописку. И вот в феврале 
2012 года на основании заключения межве-
домственной комиссии от 24 ноября 2011 года 
№156/2/1546 министр обороны Сердюков издал 
приказ №162. Согласно ему жилые помещения 
общежития были признаны  непригодными для 
проживания. 

Такое же заключение вынесла военная про-
куратура. Суд принял процессуальное решение 
о расселении здания. Начался болезненный 
процесс выселения незаконных жильцов «пи-
роговских» коммуналок уже по решению суда 
с помощью судебных приставов.

Сейчас дом находится в ужасном состоя-
нии. Полы прогибаются, доски шатаются, в 
одном из помещений уже провалился потолок. 
В 2015 году в общежитие приезжала пожарная 
инспекция, проверила состояние проводки и 
составила пожарный акт, в котором инспекторы 
указали порядка 30 нарушений. Большинство 
жителей общаги давно выехали. Но не все. В 
ветхом здании остаются пока занятыми не-
сколько комнат.

«Бежали оттуда  
с радостью»
— Комнаты в этом общежитии предостав-

лялись военнослужащим, работникам Военного 
университета, а также сотрудникам управляю-
щих компаний Минобороны — ООО «Славян-
ка», ГУЖФ и других, — рассказывает Никита 
Емельянов, представитель ФГКУ «Центральное 
территориальное управление имущественных 
отношений» Минобороны РФ. 

Жилье выдавалось просто, без лишних 
формальностей, рассказал юрист. Военным 
университетом выдавались направления на 
заселение. Управляющая компания писала 
письмо на уполномоченного от Минобороны с 
просьбой о заселении своих работников на вре-
мя их работы. После увольнения, как правило, 
все выселялись без скандалов. Но, посколь-
ку общежитие заселялось без оформления 
каких-либо договоров между проживающими 
и Минобороны, должного контроля до поры 
до времени не было. После увольнения не-
которые из жильцов так и остались проживать 
в общежитии.

Непригодным для проживания это здание 
было признано в 2012 году, когда был издан 
соответствующий приказ министром обороны 
А.Э.Сердюковым. Позже Департаменту жи-
лищного обеспечения Минобороны России 
было дано поручение расселить граждан, ко-
торые имеют отношение к министерству, и 
выселить тех, кто там незаконно проживает, 
в том числе тех, кто утратил связь с военным 
ведомством. 

В конце 2018 года в общежитии оставалось 
около ста семей. Кто-то правомерно дожидал-
ся постоянного жилья или окончания ремон-
та в уже полученных квартирах и постепенно 
освобождал комнаты в коммуналке. Тем, кто 
проработал в Минобороны более 20 лет, дали 
собственные квартиры. 

— Все остались довольны. Можно ска-
зать, бежали оттуда с радостью, — говорит 
Емельянов. 

Другие, кто на жилье рассчитывать не мог, 
понимая, что время пришло, добровольно тихо 

собрались и выехали. Но были и такие, которые 
пытались судиться, надеясь на авось.

Изауры с «Пироговки»
Жизненные истории отдельных обитате-

лей «Пироговки» похлеще, чем в бразильском 
сериале. Здесь есть всё — браки, разводы, 
внебрачные дети, загадочное наследство, хи-
трость, обман и разоблачение.

Например, одну из комнат занимает Свет-
лана Климова, которая сама себя относит к 
категории гражданского персонала Мино-
бороны России. Договор найма на комнату в 
общежитии Климова не заключала, в трудовых 
отношениях с Минобороны не состояла и не 
состоит. Числится в должности кладовщика 
в буфете ООО «Главная линия», которое на 
договорной основе оказывает услуги питания 
в Военном университете Минобороны Рос-
сии. Женщина находится в отпуске по уходу 
за ребенком.

Буфет «Главная линия» — это не воинская 
часть. Поэтому Светлана, конечно, не может 
считаться гражданским служащим Минобороны 
и в связи с этим на что-то претендовать. Если 
все работники коммерческих организаций, 
оказывающих по аутсорсингу услуги военному 
ведомству, потребуют себе жилье, Министер-
ство обороны можно будет сразу переимено-
вывать в Министерство бесплатной выдачи 
квартир всем желающим. Об обороне можно 
будет тогда забыть.

В общежитие Климова заехала в 2004 
году как член семьи военнослужащей — ее 
мать Шинкаренко Н.В. была прапорщиком в 
Военном университете и жила в общежитии. В 
соответствии с 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих» Шинкаренко состояла в едином реестре 
военнослужащих, нуждающихся в жилых по-
мещениях. На основании договора социаль-
ного найма по линии Министерства обороны 
ей была выделена двухкомнатная квартира в 
городе Балашиха.

Квартиру дали на семью из трех человек 
— мать, дочь и сына. Поскольку жилые метры 
выделялись в том числе на Климову, она счита-
ется обеспеченной жильем. Но из общежития 
Климова не выехала, а осталась там проживать 
вместе с мужем и двумя детьми. Последние при 
выделении жилья учтены не были, поскольку 
по закону членами семьи могут быть признаны 
только близкие родственники, к которым внуки 
и зять не относятся.

Получив двухкомнатную квартиру, мать 
Климовой приватизировала ее через суд. В 
решении суда указано, что Климова Светлана 
вместе с братом давали на это свое нотариаль-
ное согласие, отказавшись от приватизации в 
свою пользу. И это было ее право — привати-
зировать или не приватизировать выданные 
ей метры.

Климова написала отказ, видимо, с опре-
деленным замыслом.

Незадолго до того, как матери выдали 
квартиру, Климова с мужем развелась. Но, как 
оказалось, только на бумаге.

Во-первых, у Климовой родились еще дети 
и у всех в свидетельстве о рождении в качестве 
отца указан Климов Алексей Иванович. Во-
вторых, в 2018 году в общежитии была проверка, 
в ходе которой проверяющие застали в комнате 
Климовой бывшего мужа и установили, что они 
живут там вместе.

Климова не имеет статуса матери-
одиночки, как она это утверждает. Если бы она 
этот статус имела, то отец детей был бы лишен 
родительских прав. А он не лишен, и в суде она 
это не раз признавала.

Министерство обороны подало в Хамов-
нический суд иск о признании Климовой и чле-
нов ее семьи утратившими право пользования 
жилым помещением в общежитии.

Как вариант было предложено выселить 
Климову с детьми к маме в двухкомнатную квар-
тиру в Балашихе, поскольку эта квартира была 
распределена в свое время с учетом Светланы 
Климовой как члена семьи военнослужащего. 
Также в ходе подготовки к судебным заседаниям 
ФГКУ «Центральное ТУИО» Минобороны РФ 
установило, что Климову Алексею Ивановичу, 
являющемуся бывшим мужем Светланы Климо-
вой и отцом ее детей, на правах собственности 
принадлежат две квартиры площадью 41,7 кв. 
м и 28,8 кв. м в городе Слободской Кировской 
области.

16 июня 2018 года Хамовнический суд Мо-
сквы признал Климову и ее детей утратившими 
право пользования комнатой в общежитии. 
28 сентября 2018 года Мосгорсуд оставил это 
решение в силе. 

В декабре того же года у Климовой рож-
дается четвертый ребенок, и она подает в 
Хамовнический суд заявление об отсрочке 
исполнения решения суда, то есть просит от-
срочить выселение. Суд дает семье отсрочку 
на четыре месяца.

Тем временем Климов оформляет на 
меньшую квартиру договор дарения, то есть 
отчуждает ее.

— Поскольку отчуждение одной из квартир, 
принадлежащих бывшему супругу Климовой и 
отцу всех ее детей, произошло после того, как 
судья Хамовнического суда направила запрос о 
составе имущества, принадлежащего ему, мы 
расцениваем это как намеренное ухудшение 
жилищных условий. Это сделано, чтобы дети не 
могли проживать у отца, поскольку жилплощадь 
одной квартиры это уже не позволяет, — говорит 
Никита Емельянов.

■ ■ ■
Еще две комнаты не желает освободить 

Аида Ким с двумя детьми.
Вселялась Ким в 1998 году к своему быв-

шему мужу Серкову Ю.Н., которому эта комната 
была предоставлена в 1987 году, он тогда рабо-
тал слесарем в Военно-политической академии 
им В.И. Ленина. 

Сначала семья занимала одну комнату. 
— Но в 2001 году у них случился разрыв 

трубы, — рассказывает Никита Емельянов. — И 
во временное проживание им выделили еще 
одну комнату. Получилось, что в одной Ким 
зарегистрирована, а на другую у нее открыт 
финансово-лицевой счет.

В том же году Серков увольняется из вуза, 
где проработал более десяти лет. Но жить семья 
остается в общежитии. А в 2004 году Серков 
разводится с Ким, но остается проживать в 
той же комнате.

В 2006 году Ким подает иск в суд о призна-
нии за ней права пользования помещением. В 
иске она указывает, что является членом семьи 
Серкова, вселившегося в помещение на закон-
ных основаниях. И выигрывает дело.

— Но Ким скрыла от суда факт того, что в 
2004 году развелась с мужем, — говорит Ни-
кита Емельянов. — Если бы суд это знал, то 
не признал бы за ней право пользования по-
мещением. Также через суд Ким попыталась 
прописать в комнате свою мать, но в этом ей 
было отказано.

При этом было установлено, что семье Ким 
на праве собственности принадлежат жилой 
дом общей площадью 162,3 кв. м, а также зе-
мельный участок под домом (разделенный на 4 
земельных участка) общей площадью 1470 кв. м 
в Подольском районе Московской области. Если 
точнее, то все это имущество принадлежало 
на правах собственности Ким А.А. до апреля 
2015 года. А сейчас собственником имуще-
ства является дочь Ким Виолетта Цой (двое 
детей Ким не являются детьми Серкова, на 
момент вступления в брак матери с Серковым 
они были совершеннолетними, на иждивении 
не находились).

■ ■ ■
Еще одна участница протестных пикетов 

— Анастасия Кот. На плакате — требование 
вернуть жилье. Но там не написано, напри-
мер, что Кот А.И. совместно с матерью (Кот 
М.Ф.) и сыном (Кот Н.И.) обеспечены в 2015 
году от Минобороны России жилым помеще-
нием общей площадью 54,9 кв. м в Москве, 
в доме-новостройке на Синявинской улице. 
Жилье выдано по программе переселения из 
общежития на Большой Пироговской. Но после 
этого эта семья еще 3 года продолжала без за-
конных оснований удерживать комнату №309 в 
общежитии. До принудительного выселения на 
основании решения Хамовнического районного 
суда от 21 июня 2018 года.

Не афиширует Анастасия Кот и то, что ее 
отец не мог претендовать на получение жилья 
от военного ведомства, поскольку прослужил в 
армии менее 20 лет и был уволен из нее в 1996 
году за невыполнение им условий контракта.

Итак, оснований для получения жилья нет. 
Но есть большое желание что-то получить. По-
чему бы не постоять с плакатом. Наверное, в 
надежде: а вдруг повезет в военно-жилищной 
лотерее?

В виде исключения
Сказать, что военное ведомство не прояв-

ляет внимания к проблемам жильцов «Пирогов-
ки» и подходит к делу формально, — погрешить 

против истины. Изучением истории проживания 
некоторых семей занимались целые подразде-
ления юристов и специалистов департамента 
жилищного обеспечения. Перелопачены тома 
документов. Если доказано, что человек имеет 
право на жилье, вопрос выделения квадратных 
метров решался без задержек. Случалось, дей-
ствовали вразрез с законодательством. Просто 
понимали, что человек оказался в беде.

Так было, например, с семьей Кожевнико-
вых. Заместителем министра обороны было 
принято решение о том, чтобы обеспечить ее 
жилой площадью в общежитии. Речь о слепой 
женщине с онкобольной матерью. Жилья у них 
нет никакого. Куда они пойдут? Минобороны 
ходатайствовало перед властями Москвы, 
чтобы им было выделено жилье на основе со-
циального найма.

Хайп на протестах
Другой подход к проблеме у некоторых 

коньюктурщиков. Главное — не помочь, а по-
лучить информационные дивиденды, словить 
хайп. Выходит такое участие боком. Как рас-
сказали в военном ведомстве, руководитель 
Центрального территориального управления 
имущественных отношений в феврале 2019 года 
вынуждена была обратиться к межрайонному 
прокурору по поводу «противоправных дей-
ствий, содержащих признаки самоуправства 
группой лиц.

Эта группа лиц вскрыла инструментами 
двери в одну из комнат общежития на Боль-
шой Пироговской, из которой по решению Ха-
мовнического районного суда была выселена 
гражданка С.С.Якушева. Судебные приставы 
установили, что после взлома комнаты Якушева 
туда самовольно вселилась.

Представители Минобороны расценили 
эти действия как «призыв к неисполнению за-
конного решения суда» и «противозаконную 
попытку захвата объекта недвижимого имуще-
ства». В обращении к прокурору отмечается, что 
«охраняемым законом интересам государства 
причинен существенный вред, выразившийся в 
подрыве авторитета органов государственной 
власти и ее институтов, подрыве авторитета 
судебной власти».

Вместо послесловия
В сложной жизненной ситуации может 

оказаться каждый. Нет-нет, да и встретишь на 
вокзале, в электричке или подземном переходе 
людей с плакатиком, просящих милостыню. 
Кто-то достает кошелек и дает. Другие про-
ходят мимо, но, очень может быть, не оттого, 
что черствы душой и не сочувствуют чужому 
горю. Вполне возможно, что останавливает 
естественное желание помочь грустная мысль: 
а не пытаются ли тебя обмануть и сыграть на 
твоей жалости?

Так и с последними обитателями «Пирогов-
ки». Кому-то нельзя не посочувствовать, а не-
которые могут лишь удивить желанием во что бы 
то ни стало получить задаром то, на что никаких 
прав у них нет. Какое уж тут сочувствие?

Ольга БОЖЬЕВА, Алена ПАВЛОВА, 
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Департамента жилищного обе-
спечения Мино бороны 
России:

«На 1 января 2012 года в 
Едином реестре Минобороны 
было более 82 тысяч нуждаю-

щихся в жилье. В том числе 41 тысяча уво-
ленных военнослужащих, которые ждали 
постоянное жилье. Они находились в рас-
поряжении командиров воинских частей. По 
сути, они ничего не делали, а деньги получали. 
Для сравнения, сегодня таких военнослужа-
щих в реестре осталось всего 290 человек, 
менее 1%.

С 2012 года на учет принято почти 100 
тысяч нуждающихся в жилье. Сейчас в очереди 
всего 35,9 тыс. военнослужащих. В основ-
ном это военнослужащие, принятые на учет 
в 2015–2018 годах.

До 2014 года в законодательстве не было 
нормы, позволяющей обеспечивать воен-
нослужащих жильем в сжатые сроки и в лю-
бом избранном ими месте жительства. Срок 
ожидания составлял 10–12 лет. По инициати-
ве министра обороны разработан и принят 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 
№405-ФЗ, согласно которому появилась но-
вая форма обеспечения жильем — субсидия 
для приобретения или строительства жилого 
помещения. В 2014–2019 годах на жилищные 
субсидии было выделено 218 млрд рублей. На 
эти деньги обеспечено постоянным жильем 
более 35 тыс. военнослужащих. Почти две 
трети очередников (23,5 тыс.) ожидают по-
лучения жилищной субсидии.

С 2010 года органам жилищного обе-
спечения было передано под заселение 678 
жилых домов на 40,4 тыс. жилых помещений, 
которые установленным порядком включе-
ны в специализированный фонд служебного 
жилья.
Численность военнослужащих — участников 
накопительно-ипотечной системы Миноборо-
ны — составляет 274 тыс. С 2012 года числен-
ность участников возросла в 3,2 раза. В 2018 
году в реестр участников военной ипотеки 
включено 47 тыс. военнослужащих. С 2005 
года квартиры по программе военной ипотеки 
получили более 104 тыс. военнослужащих».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

«МК» обратился за комментари-
ем по ситуации вокруг общежития на 
Большой Пироговской, дом 51, в Де-
партамент жилищного обеспечения 
Минобороны России. В ведомстве 
ответили:

«Помещения занимаются незакон-
но. Всем проживавшим и имеющим на 
то право было предоставлено жилье 
в установленном законом порядке, и 
им всем есть куда идти. Действующих 
или уволенных военнослужащих, под-
лежащих обеспечению жильем, среди 
проживающих нет. Минобороны России 
принимает во внимание тяжелое по-
ложение некоторых граждан и прово-
дит индивидуальную работу с теми из 
жильцов, кто фактически имеет объ-
ективные жизненные трудности. Есть 
действительно трудные жизненные 
обстоятельства, а есть мошенники и 
аферисты».

Вот уже несколько дней подряд военнослужащие цен-
трального аппарата Минобороны на подходе к месту 
своей службы на Фрунзенской набережной встреча-
ют женщин с кричащими плакатами. Это одиночные 
пикеты тех, кого обязали выехать из признанной 
непригодной к проживанию военной общаги на 
Большой Пироговской улице. Пикетчицы тре-
буют новое жилье от Минобороны. Эта кар-
тинка как-то совсем не вяжется с тем, что 
мы в последнее время слышим о реше-
нии жилищной проблемы в армии. «МК» 
решил разобраться в проблеме.

Светлана Климова.

Аида Ким.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО 
«ХАЛЯВА» Не переводятся 

желающие сыграть  
с Минобороны  
в военно-жилищную 
лотерею
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ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» и «РОДНАЯ РУСЬ»
26.08.2019-08.09.2019 От 43490 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР»  МОСКВА– УГЛИЧ-КИЖИ- О.СОЛОВКИ (2 д.) - АРХАНГЕЛЬСК 
(2д.-СЕВЕРОДВИНСК)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА
09.09.2019-20.09.2019 От 49245 р. 
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-КИЖИ-ВАЛААМ- 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СТАРАЯ ЛАДОГА-СВИРЬСТРОЙ-МЫШКИН- МОСКВА 
21.09.2019 30.09.2019 От 23490 р.
АЙ,  ДА КАЗАНОЧКА»  МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-КОСТРОМА-МОСКВА
19.08.2019 01.09.2019 От 28336 р.
«ВОТЧИНА СТРОГОНОВЫХ» МОСКВА (С.Р.В)-ЯРОСЛАВЛЬ-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-
ЧИСТОПОЛЬ-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ-САРАПУЛ-ЧЕБОКСАРЫ-Н. НОВГОРОД-ЧКАЛОВСК-
КИНЕШМА-ПЛЕС-КОСТРОМА-МОСКВА 
02.09.2019 17.09.2019  От 36490 р.
«ЛЕТО, АХ, ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ 
-КОСТРОМА-ЧЕБОКСАРЫ -САМАРА-ХВАЛЫНСК-БАЛАКОВО- ВОЛГОГРАД- 
АСТРАХАНЬ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-КАЗАНЬ-СВИЯЖСК-МАКАРЬЕВ (ДИВЕЕВО)-
Н. НОВГОРОД
28.09.2019-07.10.2019 От 39 990 р.
«КАЛИНИНГРАД-КУРШСКАЯ КОСА» МОСКВА (Ж\Д ИЛИ АВИА)-КАЛИНИНГРАД 
-БАЛТИЙСК -ПОС. ЯНТАРНЫЙ-ПОС. ЛЕСНОЕ (КУРШСКАЯ КОСА-ДЮНА ЭФА)-
ПОС. РЫБАЧИЙ-НЕМАН-ЧЕРНЯХОВСК-ГУСЕВ-ПОЛЕССК-ГВАРДЕЙСК-МОСКВА
29.04.2020-22.05.2020 От 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА»  МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-26.05.2020 От 40200 р. 
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-СВИЯЖСК-
КАЗАНЬ-РЕКА БЕЛАЯ-АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-ПАРК 
«ВАТАМ»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО)-ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА

23.05.2020-11.06.2020 От 93000 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-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-КИЖИ-СОСНОВЕЦ-
О.СОЛОВКИ(2ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК(2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
12.06.2020-18.06.2020 От 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА-(РУСКЕАЛА-
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
18.06.2020-27.06.2020 От 48500 р. 
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
СВИРЬСТРОЙ(ВОТТОВААРА)-БЕЛОМОРСК-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВУЛКАН 
ГИРВАС)-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09.07.2020-20.07.2020 От 55800 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-КИЖИ-
СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ(3ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВААРА)-СТАРАЯ ЛАДОГА( В.НОВГОРОД)-
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20.07.2020-01.08.2020 От 60450 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-КИЖИ-БЕЛОМОРСК-
О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК)-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВААРА)-
О.ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.09.2020-21.09.2020 От 48900 р.
«К КРЫМСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-
ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (КРЫМ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ) 
22.09.2020-10.10.2020 От 66000 р.
«ГДЕ ВЕРФИ СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ»  МОСКВА (Ж\Д) ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ПАВЛОВСК-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (6990 р.)
«УЕЗДЫ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИ» СТАРОЧЕРКАССКАЯ-РОМАНОВСКАЯ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-
САМАРА-ЕЛАБУГА-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ (ГАНИНА ЯМА, НЕВЬЯНСК, Н.ТАГИЛ, ВЕРХОТУРЬЕ)-
БЕРЕЗНИКИ 2 ДНЯ: СОЛИКАМСК, НЫРОБ)-КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД-ЯРОСЛАВЛЬ-
МОСКВА

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
НА 2020 г. 
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c 1-й стр.  Из волгоградского 
детдома  
в доминиканский

Сейчас Денису Хохрякову 21 год, он жи-
вет в Москве. Женился, скоро станет отцом. 
А главное, он недавно нашел своих родных 
маму и папу. Сам вышел на связь. Через 16 
лет. Жаль, что не они его нашли...

Денис Хохряков родился в 1998 году в 
Волгоградской области. Когда ребенку было 
5 лет, его мать лишили родительских прав за 
злоупотребление спиртным, отец к тому вре-
мени с ними уже не жил, исчез в неизвестном 
направлении, в общем, мальчик оказался в 
детдоме. Через полгода его усыновила пара 
Сологуб и Оноприенко. В 2004 году приемные 
родители вывезли ребенка в Доминиканскую 
Республику. Но приемные мама и папа про-
мышляли контрабандой наркотиков и вскоре 
оказались в тюрьме, а мальчик — в домини-
канском детском приюте. 

— Денис, из твоих детских воспоми-
наний — как относились к тебе приемные 
родители? Не били?

— Как вам сказать... вообще не заботи-
лись никак. Но честно сказать, насколько я 
помню, там со мной обращались плохо, могли 
даже ударить, хотя особо не били. 

После того как сотрудники доминикан-
ской социальной службы забрали его из се-
мьи, Денис побывал в нескольких приютах. В 
последнем, откуда его и забрал Павел Аста-
хов, он прожил пять лет и говорит, что ему 
там нравилось. 

 — Там были хорошие условия. Я быстро 
выучил испанский, ходил в местную школу. 
Мы купались в море, нас туда часто вывозили, 
и еще каждый день после учебы нас вози-
ли на тренировки по бейсболу, у нас была 
команда. А в выходные ездили на соревно-
вания. Директор сама покупала нам форму. 
Вообще директор приюта, она была родом 
из Италии, очень хорошо ко мне относилась, 
на выходные забирала к себе домой, у нее у 
самой было два приемных ребенка и один 
свой. Я с ее детьми подружился, мы хорошо 
общались. Она даже хотела меня усыновить. 
Пока я там был, несколько раз приезжали 
люди из России, говорили, что меня хотят 
вернуть на родину. Когда меня приехал за-
бирать Астахов, я помнил только одно слово 
на русском — «привет». Ведь все эти шесть 
лет я не слышал родную речь.

— Так ты хотел вернуться на родину 
или нет? Что ты помнишь по тем своим 
детским ощущениям? Вот приехал Аста-
хов и говорит: мы тебя забираем. 

— Я был маленький... С одной стороны, 
я знал, что я из России, и хотелось вернуться 
на родину. Но с другой — и в Доминикане 
хотелось остаться, ведь меня собирались 
усыновить действительно хорошие люди. 
Друзья там были… И климат сильно отлича-
ется от российского, всегда тепло.

— А с этой женщиной, директором до-
миниканского приюта, связь утеряна?

— Она прислала мне письмо, когда я 
только уехал от них. Но у меня не было тогда 
возможности ответить ей. Поэтому мы так и 
не общались с того времени.

Обрел родину  
и новый приют
Итак, мальчика было решено вернуть на 

родину. Узнал о нем Павел Астахов в 2008 
году, и целых два года понадобилось, чтобы 
оформить все необходимые документы. Когда 
этот день настал, Павел Астахов вылетел в 
Доминиканскую Республику и собственно-
ручно доставил Дениса в Россию. Детский 
омбудсмен объяснял тогда прессе: «Когда 
органы опеки Доминиканской Республики 
сомневались — отдавать нам или нет Дениса, 
они его спрашивали, помнит ли он Россию? 
Хочет ли он вернуться в Россию? И он всегда 

говорил: «Я помню Россию, я хочу вернуться 
в Россию». 

— Когда мы прилетели с Астаховым в 
Москву, первым делом он повел меня в ре-
сторан. С нами еще был его старший сын. 
Потом меня положили в детскую больницу 
на обследование, нет ли у меня каких забо-
леваний, — вспоминает Денис.

 Из медучреждения Дениса доставили 
в ГУВУ «Социальный приют для детей и под-
ростков» в Ступинский район, которым тогда 
руководил Сергей Альбертов. Очень помогла 
Людмила Гусева, возглавлявшая в то время 
Департамент семейной и молодежной поли-
тики города Москвы. Этот приют действитель-
но являлся одним из лучших в стране — для 
детей были созданы все условия: бассейн, 
баня, сауна, тренажерный зал, детские пло-
щадки... Летом они выезжали на море.

— Сергей Георгиевич все делал для того, 
чтобы в приюте нам было хорошо. На первом 
месте у него всегда были мы, дети, он всех нас 
любил, ко всем относился как к своим родным 
детям, — с улыбкой говорит Денис.

—  А  к а к  р у с с к и й  я з ы к 
восстанавливал?

— Я ходил к логопеду, заново учился 
разговаривать на русском. Через несколько 
месяцев логопед сказал, что я готов идти в 
школу. Я пошел в третий класс в 13 лет. Мне 
там все помогали. Поначалу было непросто, 
я очень скучал по теплу, по морю, по друзьям. 
Мне трудно было общаться — ведь говорить 

здесь я мог только с помощью переводчика, 
который не мог быть рядом со мной постоян-
но. Но через год я уже привык к новому образу 
жизни. Мне даже понравились зима, снег… Я 
не могу сказать, в каком детском доме было 
лучше, доминиканском или в Ступине. И там, 
и там хорошо.

— Павел Астахов навещал тебя в 
приюте?

— Он приезжал несколько раз, привозил 
подарки… 

— Что было после того, как ты вышел 
из детского дома? 

— Доучился до 9-го класса и в 2017 году, в 
19 лет, поступил в политехнический колледж, 
на слесаря-станочника. Потом мне пришла 
повестка, и я год отслужил в армии. Я хотел 
продолжить учебу, но моей специальности 
в колледже уже не было, так как не набрали 
народу. Поэтому образование я так и не полу-
чил. Но я все-таки надеюсь потом продолжить 
учебу. Сейчас работаю, собираю мебель. 
После армии мне дали квартиру в Москве, 
«однушку» в Верхних Лихоборах, в которой 
мы сейчас живем с женой. Мы с Настей — ей 
18 лет — вместе были в приюте, учились в 
одном классе. Поженились год назад. Сейчас 
Настя на четвертом месяце беременности, я 
очень этому рад. 

 Мы связались с Сергеем Альбертовым, 
и он рассказал, что Денис довольно быстро 
освоился в их приюте, обзавелся друзьями. 

— Он был такой живой мальчик, активный, 
хулиганистый даже. Первые русские слова, 
которые он начал произносить, — это был мат, 
— улыбается Сергей Георгиевич. — Прибегают 
ко мне ребята и говорят: «А Денис Хохряков 
матом ругается!», я говорю: «Вы его, что ли, 
научили?» Знаете, я все время спрашивал 
Дениса, нравится ли ему у нас. Он отвечал, 
что нравится. 

 Сергей Альбертов также добавил, что 
была непростая ситуация с выделением Де-
нису квартиры в Москве после его выпуска из 
приюта. «Мы приложили все усилия, чтобы 
добиться этого», — говорит бывший директор 
ступинского приюта. 

Нашел маму  
и папу спустя 16 лет
— Я буквально месяц назад вышел на 

связь со своей мамой, Натальей Хохряковой, 
— делится Денис. — Попросил ее телефон 

у органов опеки Волгоградской области, и 
они дали. В опеке сказали, что мама сей-
час уже ведет нормальный образ жизни, не 
пьет, как раньше, нигде на учете не стоит, у 
нее двое маленьких детей, 5 и 6 лет. И еще 
недавно я вышел на своего родного отца и 
двух братьев. 

— Получается, вы не общались все 
эти 16 лет?

— Не общались. У мамы ведь маленькие 
дети, у нее не было возможности искать 
меня. Когда я был в приюте, я сначала не 
хотел видеть свою маму, потому что видел 
ее в ток-шоу, было заметно, что она сильно 
пьющая... Но сейчас она исправилась. Теперь 
мы на связи, осталось только увидеться. 

 Денис сказал мне, что у него нет обиды 
на родителей. «Всякое в жизни бывает, от 
этого никто не застрахован», — защищает он 
их. Его отец живет в Волгограде, у него, как 
и у матери, своя семья, другие дети... 

«Им не так просто добраться до Москвы, 
чтоб увидеть меня, у них нет денег на по-
ездку», — объясняет Денис. 

…Когда Астахов вернул 12-летнего 
Дениса-Диего на родину, он всех убеждал, 
что мальчик сам не захотел остаться на 
чужбине в семье хозяйки доминиканского 
детдома, которая хотела его усыновить, а 
дети после 10 лет сами вправе решать свою 
судьбу. Государственная политика нашей 
страны уже тогда поворачивалась в сторо-
ну того, что иностранным опекунам нельзя 
доверять российских детей, чтобы они вы-
возили их за границу. А вскоре был принят 
злосчастный «закон Димы Яковлева»...

Слава богу, что у Дениса и на родине все 
сложилось вполне успешно. Что он попал в 
замечательный приют Сергея Альбертова. 
Кстати, Сергей Георгиевич, возглавлявший 
это детское учреждение 23 года, уже три 
года как оставил свой пост, и, как нам рас-
сказали выпускники приюта, с приходом 
нового руководства ситуация значитель-
но ухудшилась. Если раньше ребята после 
выхода из приюта часто оставались в нем 
работать — кто кем, и были, таким образом, 
трудоустроены, то сейчас всех выпускников 
уволили. «Очень обидно, столько сил было 
вложено, а потом все это разрушают», — 
сетует Сергей Георгиевич. 

Так что Денису повезло, что он попал в 
свое время под крыло Сергея Альбертова. 
Также повезло, что получил от государства 
квартиру в Москве — благодаря Альберто-
ву и, возможно, собственной публичности. 
Далеко не ко всем детдомовцам родное 
государство относится столь щедро, многие 
так и остаются без крыши над головой — 
хотя собственные квартиры им положены 
по закону. 

А как сложилась бы его жизнь, останься 
он в солнечной Доминикане? Сам Денис 
затрудняется ответить на этот вопрос. Мне 
показалось, что он старается об этом не ду-
мать. И это правильно: зачем думать о том, 
чего уже не вернешь и не исправишь?

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ПОЛИТИКА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Приемная кампания-2019 вышла на фи-
нишную прямую. В понедельник учебные 
заведения опубликовали списки зачис-
ленных льготников, а остальные абиту-
риенты уже могут судить о своих шансах 
на поступление по рейтинговым спискам. 
Несмотря на то что окончательно всту-
пительная кампания завершится лишь  
8 августа, уже сейчас можно судить о но-
вых тенденциях этого года. 

На протяжении нескольких лет подряд 
проходные баллы для поступления на популяр-
ные специальности к ужасу абитуриентов и их 
родителей увеличиваются. Ректоры ведущих 

российских вузов подтверждают, что такая 
тенденция сохраняется и в ходе нынешней 
вступительной кампании. 

— Окончательные итоги еще не подве-
дены, но уже ясно, что проходной балл будет 
выше по сравнению с прошлым годом, — рас-
сказал ректор Финансового университета при 
Правительстве РФ Михаил Эскиндаров. — От-
части это связано с тем, что в этом году увели-
чилось количество заявлений от абитуриентов 
и на треть выросло число олимпиадников. Но 
лично мне кажется, что общая тенденция на 
повышение баллов ЕГЭ может говорить о том, 
что после критики государственного экзамена 
его могли упростить, поэтому и результаты 
лучше. Хотя, конечно, мне бы очень хотелось 
верить, что на самом деле выпускники наших 
школ становятся все умнее и умнее. Самыми 
популярными направлениями в нашем вузе по-
прежнему остаются экономика и юриспруден-
ции, несмотря на многочисленные разговоры 
о переизбытке данных специалистов. 

В данный момент российские вузы на-
бирают студентов по более чем 350 направле-
ниям и специальностям. В этом году на 733,5 
тыс. выпускников школ выделено 312,4 тыс. 
бюджетных мест в бакалавриате, 128,8 — в 
магистратуре и 77,1 в специалитете. 

Самыми популярными среди абитуриен-
тов по-прежнему остаются специальности, 
связанные с IT-технологиями, робототехникой, 
дизайном и пиаром. 

В прошлом году глава Минпросвета 
Ольга Васильева не раз говорила о необхо-
димости запретить абитуриентам подавать 
документы в несколько вузов одновременно. 
Однако нынешней кампании данные поправ-
ки пока не коснулись. Абитуриенты имели 
право предоставлять документы в пять вузов. 
Однако и такие поблажки не всегда способ-
ствуют поступлению в желаемое учебное 
заведение.

— В прошлом году моя дочь стремилась 
поступить в институт иностранных языков, — 
рассказывает Лариса из Подмосковья. — Но 
система устроена так, что оригиналы докумен-
тов в один из вузов ты должен принести рань-
ше, чем точно известно, куда ты проходишь, 
так как из рейтинговых списков не всегда все 
однозначно ясно. В результате у нас был вы-
бор — ждать результатов в инязе и рисковать 
поступлением  или отнести оригиналы бумаг 
в один из педвузов. Выяснилось, что в желае-
мый институт дочка прошла, но переиграть 
ситуацию было уже невозможно. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

СУДЬБА РУССКОГО «ДОМИНИКАНЦА» 

 

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36
❑ книги, значки,

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

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

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

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, медали, 
статуэтки, посуду и другое 
б/у до 1980 г. 
т. 8(916)562-82-88

❑ 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.

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

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

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

предлагаю
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

Павел Астахов привез 12-летнего 
Дениса на родину.

Денис Хохряков, 2019 год.

Денис с супругой Настей.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2020 ГОД!
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ПОДПИСКА

2020
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

с 1 августа по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 августа с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у маг. «Перекресток»
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64,  
у маг. «Пятерочка»
2 августа с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27
3 августа с 10.00 до 16.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
4 августа с 10.00 до 16.00
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2

м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»
5 августа с 8.00 до 20.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
6 августа с 8.00 до 20.00
м. «Электрозаводская», Семеновская наб., д. 3/1, к. 6
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1
р-н Соколиная Гора, просп. Буденного, д. 1/1,  
у маг. «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
3 августа с 10.00 до 15.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61,  
у культурно-досугового центра «Бронницы»
ТАЛДОМ, в парке Победы
ШАХОВСКАЯ, с. Середа, ул. Льнозаводская, д. 12, 
около ЦСДК «Серединский»
10 августа с 9.00 до 14.00
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, перед Дворцом Культуры
10 августа с 10.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28 а,  
на площади перед ЦД «Победа»
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ПРОХОДНОЙ БАЛЛ  
В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Ректоры учебных 
заведений объяснили, 
почему это происходит

В начале сентября в маленьком и госте-
приимном абхазском городе стартует уже 
ставший традиционным VII Международ-
ный фестиваль «Органные вечера в Пи-
цунде». В этом году в нем примет участие 
органист из Парижа Эдуард Оганесян, 
также приедут российские органисты из 
Казани и Калининграда.

Фестиваль — это продолжение велико-
лепной традиции, которая берет начало еще 
в советское время, когда было очень мно-
го участников из союзных республик. С тех 
пор у профессионалов и просто любителей 
классики Пицунда всегда ассоциировалась 
с органной «меккой» всего постсоветского 
пространства. И сейчас, когда фестиваль 
возродился, он вновь выходит далеко за 
пределы Абхазии, объединяя музыкантов 
разных стран и даже континентов. Сегодня 
здесь звучат композиции в исполнении са-
мых знаменитых органистов мира. Компанию 
этому величественному инструменту часто 
составляют целые оркестры, дирижеры и 
оперные певцы, создавая симфоническую 
сказку. Однако вернуться к былым масштабам 
поначалу было непросто. Рамки фестиваля 
постепенно расширялись во многом благо-
даря труду одного из главных организаторов 
музыкального праздника, народной артистки 
Абхазии Марины Шамба.

— Несмотря на то что это классиче-
ская музыка, унаследованная от прошлых 
столетий, сегодня в пицундском храме она 
звучит по-новому, по-современному за счет 
эволюции органа! — с воодушевлением рас-
сказывает Марина Николаевна.

Пицундский орган был построен в 1975 
году специально для храма в абхазском при-
морском городке. Эта сложнейшая техни-
ческая работа вместе с установкой самого 
инструмента в храме проведена немецким 

специалистом Александром Шуке и его ор-
ганостроительной фирмой. Так событие, не 
имеющее тогда аналогов на всем простран-
стве Советского Союза, стало одной из ярких 
страниц в истории всего органного мира. По 
признанию самих специалистов династии 
Шуке, пицундский орган получился очень 
гармоничным, качественным и красивым 
— как в художественном, так и в звуковом 
исполнении. Во всем мире нет второго та-
кого органа, так же как нет второго такого же 
концертного зала.

Немецкий производитель настроил ор-
ган под акустику древнего собора, с тех пор 
этот зал по звучанию считается одним из луч-
ших в Европе. Уникальное сочетание храма и 
инструмента, сам факт, что история собора 
берет начало на заре христианства, в IV веке 
нашей эры, создает особое для слушателей 
и самих исполнителей настроение. 

Марина Шамба как истинная хозяйка 
пицундского органа всегда лично принима-
ет гостей и участников «Органных вечеров». 
По ее словам, фестиваль — это не конкурс, 
где должна быть обязательная программа, 
а произведения, которые выбирает сам ор-
ганист. За относительно небольшое время 
проведения возрожденных «Вечеров» в них 
участвовали известные дирижеры, органисты 
и исполнители. Сам фестиваль — это боль-
шое событие в культурной жизни Абхазии, он 
всегда разный, при этом сохраняет основ-
ные контуры. В празднике органной музыки 
традиционно принимают участие абхазские 
органисты, есть ближний круг исполнителей, 
которые из года в год приезжают на фестиваль 
с новой программой, и музыканты, которые 
участвуют впервые. И потому международный 
фестиваль «Органные вечера в Пицунде» — 
это всегда новые имена и впечатления.

Виола КОКОСКИР.

ОРГАННАЯ «МЕККА» В ПИЦУНДЕ
На VII Международный фестиваль пожалует 
органист из Парижа Эдуард Оганесян
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В Москве продолжается серия уличных 
акций, участники которых требуют заре-
гистрировать на выборах в Мосгордуму 
кандидатов-самовыдвиженцев, не су-
мевших пройти этап проверки собранных 
подписей. Как сообщили представители 
Мосгоризбиркома после завершения экс-
пертизы, в числе собранных подписей 
оказались в буквальном смысле мертвые 
души — несколько сотен умерших до на-
чала кампании москвичей, еще многие 
тысячи подписей были забракованы из-за 
неверных паспортных данных и по иным 
причинам. Всего в регистрации было от-
казано 57 кандидатам, а зарегистриро-
вано 233. Но акции протеста были заду-
маны еще до того, как самовыдвиженцы 
получили отказ в регистрации. 

Предложения переговоров, исходив-
шие от главы Мосгоризбиркома, а потом 
и от руководителя ЦИК, не были приняты: 
организаторы протеста сделали ставку на 
обострение. 27 июля несанкционированная 
акция на Тверской площади, перед мэрией, 
прошла в противостоянии с частями Росгвар-
дии, и здесь несколько сотен активистов были 
задержаны. 

— Митинги продолжаются уже две неде-
ли, были и санкционированные, и несанкцио-
нированные акции, на несанкционированных 
народу было меньше, — рассуждает полито-
лог Дмитрий Гусев. — Это, на мой взгляд, при-
знак того, что организаторов акций волнует 
не московская повестка: для Москвы сами по 
себе выборы в Мосгордуму никогда не были 
интересны. Вспомним, в 2014 году с подпи-
сями была примерно такая же ситуация. Те 
же самые люди, что выдвигались сейчас, не 
смогли собрать подписи. Да, сама процедура 
сбора, прописанная в законе, сложная, коли-
чество подписей требуется большое. И это не 
случайно — это было сделано для укрепления 
партийной системы, чтобы желающие идти 
в политику шли в партии, а не занимались 
самодеятельностью. Но данные активисты 
не хотели ничем особенным заниматься в 
межвыборный период, а хотели снова за 2 
месяца попробовать собрать подписи. Но в 
2014 году у них достало мужества сказать, 
что не справились, а сейчас они специально 
зашли и сделали такой «самострел», чтобы 
привлечь к себе внимание и нарастить рей-
тинги в преддверии выборов в Госдуму.

Организаторы беспорядков учинили их 
вполне осознанно. Они не пытались согла-
совать митинг, а сразу пошли напролом — 
призвали людей собираться у мэрии. Они 

даже не взывали собственно к москвичам, 
к их нуждам, изначальный посыл о выборах 
в Мосгордуму тоже был подзабыт. Людей 
просто призывали приходить и протестовать. 
И многие горожане и гости столицы стали 
заложниками этого протеста. Так, в Столеш-
никовом переулке 27 июля из-за скопления 
людей и полицейского оцепления оказалась 
сорвана свадебная церемония, люди не могли 
попасть в музеи и театры, даже пробежки 
оказались сопряжены с трудностями и ри-
ском. Вынужденно были закрыты магазины и 
рестораны на Тверской — совокупные убытки 
бизнеса уже исчисляются миллионами ру-
блей. Всего этого можно было бы избежать, 
если бы акция 27 июля была санкционирован-
ной — но за согласованием ее организаторы 
даже не обращались. 

— Для москвичей выборы в Мосгордуму 
не являются настолько значительной темой, 
чтобы митинговать по этому поводу, — отме-
тил политолог Павел Данилин. — Для участ-
ников, которые выкрикивают антиправитель-
ственные лозунги, городские выборы также 
значения не имеют. На мой взгляд, это был 
повод, который использовали антиконститу-
ционные силы, чтобы продемонстрировать 
своим кураторам способность к мобилизации 
уличного актива. Повод — начало нового фи-
нансового года в США и одновременно начало 
подготовки к предвыборной гонке в Госдуму. 
До федеральных выборов осталось полтора 
года, и уже сейчас идет борьба за то, кто будет 
главным несистемным игроком, на кого будут 
делать ставку антигосударственные силы 
внутри страны и за рубежом.

Более 60% задержанных на митинге, по 
словам Данилина, — не москвичи: это вполне 
может означать, что это привезенный в Мо-
скву актив, которому даны четкие указания, 
как создать эффектную медиакартинку для 
западной аудитории. И эта картинка успешно 
сформирована — так, в Британии новости о 
протестах сопровождаются рассуждениями о 
«падении рейтинга Путина» и «недовольстве 
населения «Единой Россией». 

Итак, новости о формально городском 
протесте рассматриваются на Западе в фе-
деральном ракурсе. Точно так же восприни-
мают эти акции сами активисты — достаточно 
послушать лозунги и почитать соцсети. Если 
что-то выглядит и действует как скоордини-
рованная атака на федеральную власть под 
надуманным предлогом справедливости на 
городских выборах — вполне возможно, что 
это именно такая атака и есть. 

Георгий ФИЛИМОНОВ.

БЕСЫ БЕСПОРЯДКА
Протесты в Москве — подготовка 
антиконституционных сил перед выборами  
в Госдуму-2021, уверены политологи



На матч ЦСКА с «Локомотивом» собра-
лось без малого тридцать тысяч зрителей. 
И все эти люди вовсе не обязаны доско-
нально знать правила игры, тем паче что 
свод футбольных законов в последнее время 
стал переписываться все чаще. Но все они 
заплатили свою цену за зрелище — и впра-
ве надеяться, что оно для начала будет им 
понятным. А если вдруг нет — соседи объ-
яснят. Для этого, собственно, люди и ходят 
на стадион.

Но когда уже в дебюте игры неуклюжий 
защитник «Локомотива» Живоглядов совер-
шил футбольный самострел, движением ноги 
направив мяч в собственную руку, а судья 
Безбородов свистнул фол — это было еще 
понятно. Неясным оставалось только опре-
деление места нарушения правил. Если в 
пределах штрафной — это пенальти, и никак 
не иначе. А поскольку Живоглядов почти до-
шел до линии, а мяч был чуть впереди и на 
весу, арбитру потребовалась помощь VAR 
— наконец-то эта система и нашему футболу 
послужит! Безбородов у монитора — ловите 
исторический момент.

Но того, что случилось потом, не поняли 
примерно 99,9 процента находившихся на 
трибунах. Просмотр довольно быстро убедил 

Безбородова, что Живоглядов играл рукой 
именно в штрафной. Но одновременно судья 
убедился, что футболист запрещенной пра-
вилами конечностью НЕ играл — не нарочно 

он себе в руку-то попал. А значит, и наруше-
ния никакого не было. Поехали дальше!

В хоккее судьи давно уже взялись про-
сматривать видеоповторы — там время 

игровое все равно «чистое», поэтому лиш-
няя пауза никого сильно не раздражает. И 
смотрят арбитры неторопливо служебное 
свое «кино», а потом выезжают на середину 
площадки и посредством микрофона обра-
щаются к почтеннейшей публике: гол не за-
считан потому, что игрок атакующей команды 
находился в площади ворот, или, наоборот, 
засчитан, поскольку нарушения на входе в 
зону не было. С десяток коротких слов — и 
всем все ясно, никто на трибунах не чувствует 
себя идиотом за собственные деньги.

Хоккейный вариант в воскресный фут-
бол впишется попозже: когда Чалов упа-
дет в штрафной после контакта с Мурило, 
Безбородов не увидит в этом криминала, 
даст «Локомотиву» сбегать в свою атаку, 
Миранчук успеет даже заработать штрафной 
с предупреждением — как тут из офиса VAR 
судье шепнут в ухо: Слава, а ведь это «точ-
ка» — на Чалове-то. Стопроцентная — сходи 
посмотри.

И Безбородов идет, только уже другой 
походкой, нежели на первом просмотре. По-
ходит — и сразу видит, какой фол он про-
глядел. И...

Вы, может быть, думаете, что наш, рос-
сийский футбольный арбитр в такой момент 
радуется тому, что вот он сейчас пойдет и 
восстановит футбольную справедливость? 
Щас. Он берет легкую паузу на раздумья о 

том, как будет отмазываться на обе стороны 
после игры.

Так... это, конечно, «точка», блин... По-
ставлю — «Локомотив» наедет, причем жест-
ко, ты ж поначалу вообще на это падение 
внимания не обратил! За тебя что — теле-
визор судит?! И — жалобу! Так... А им скажу, 
что вы же видели, я штрафной — и опасный! 
— в вашу пользу свистнул и карточку по-
казал — ну все для вас сделал, а тут этот 
ящик проклятый вмешался! А в первый раз, 
за Живоглядова, я вообще ничего не дал! 
Договоримся... Теперь «кони»... Ты чего, ска-
жут, совсем того: из двух пенальти оба не 
хотел ставить?! А я отвечу: там с Чаловым все 
очень на тоненького, защитник как бы удар 
блокирует, намерения сбивать — никакого. 
Но я ведь сразу засомневался — бегу от 
эпизода и сам VAR запрашиваю: а не было 
ли? Они говорят: сложный очень момент — 
иди посмотри, тебе решать. Ну, я на себя и 
взял! Договоримся...

Натуральные видеоиллюстрации к «Ста-
рику Хоттабычу» на современный манер. Ми-
ранчук уже прикидывает, как он стенку будет 
сейчас обводить, а тут судья забирает у него 
мяч: в следующий раз, Алексей! Ничего лиш-
него, но вашим — пенальти! Нет, я не пьяный и 
не шучу — правила новые просто знать надо. 
Да ты, Лех, не расстраивайся: у нас еще не 
все судьи их толком выучить успели... 
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СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Саймон Бейкер (1969), киноактер 
(«Менталист») 
Питер Богданович (1939), кинорежиссер, 
сценарист («Последний киносеанс»)
Ирина Винер-Усманова (1948), прези-
дент Всероссийской федерации художе-
ственной гимнастики, заслуженный тренер 
России
Юнус-Бек Евкуров (1963), заместитель 
министра обороны России, Герой России
Сергей Железняк (1970), политик, член 
комитета ГД России по международным 
делам
Сирил Норкот Паркинсон (1909–1993), со-
циолог, писатель («Законы Паркинсона»)
Серафим Саровский (1754–1833), один 
из наиболее почитаемых святых Русской 
православной церкви.
Хилари Суонк (1974), актриса, облада-
тельница двух «Оскаров»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
7…9°, днем в Москве 13…15°. Облачно с 
прояснениями; ночью без осадков; днем 

местами небольшой дождь, ветер ночью 
северо-западный, 5–10 м/с, днем северо-
западный, 7–12 м/с.
Восход Солнца — 4.28, заход Солнца — 
20.42, долгота дня — 16.14.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день дружбы.
Всемирный день борьбы с торговлей 
людьми.
1829 г. — в Москве за Тверской заставой 
заложены Триумфальные ворота в честь 
побед российского воинства в 1812 г.
1914 г. — в России объявлена всеобщая 
мобилизация.
1944 г. — умер выдающийся авиакон-
структор, «король истребителей» Николай 
Поликарпов.
1984 г. — на телеканале NBC начался показ 
«Санта-Барбары».

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 30.07.2019
1 USD — 63,5210; 1 EURO — 70,6417.

Единственная женщина, к мнению ко-
торой прислушиваются мужчины, — та, 
чей голос звучит из навигатора.

— Какой твой самый большой 
недостаток?
— Излишняя прямота.
— Знаешь, я думаю, что это наоборот 
— достоинство.
— Да мне плевать, что ты думаешь.

Дальнобойщик, перевозящий водку, 
отличается от своих коллег железными 
нервами и грустными глазами.

— Я всегда отвечаю за свои слова, — с 
гордостью заявил Валера.
— Мы заметили, — ответили врачи 
травмпункта.

Подхожу я на дискотеке к девушке и 
спрашиваю:
— Не хотите потанцевать?
А она мне:
— Сначала у моего бойфренда спроси, 
если не боишься!
— Ну вы же знаете, я человек смелый. Под-
хожу к нему и спрашиваю:
— Не хотите потанцевать?
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Название парохода в со-
ветской комедии «Волга, Волга». 4. Рана на коленке 
начинающего скейтера. 10. Государственный запрет 
на ввоз импортных товаров. 11. Сигнал к старту из 
судейского пистолета. 13. Каждое деление на круге 
компаса. 14. Синий простор с соленой водой. 15. 
Колхозник за штурвалом зерноуборочной машины. 
16. Погашение задолженности по квитанции. 18. 
Магазин, торгующий бинтами, ватой и микстурой. 
20. Рычаг для спуска курка огнестрельного оружия. 
22. Ответ на вопрос «кто убийца?» в детективе. 23. 
Веселый бедняк, который верит, что скоро разбога-
теет. 24. Герой Буркова в фильме Шукшина «Калина 
красная». 27. Страна, грозящая соседям войной. 
30. «Горячка» покупателей из-за дефицита товара. 
32. Мера расстояния, пройденного тарантасом. 34. 
Сладкоголосая дива, которую слушал привязанный 
к мачте канатами Одиссей. 35. Прибор для контроля 
градусов в инкубаторе. 36. Строитель крымских 
курганов. 38. Дистиллированная «безвкусица». 
39. Мелкая пташка, лакомящаяся нектаром. 40. 
Кличка «четырехглазого» ученика. 41. Царевна для 
королевича Елисея в сказке Пушкина. 42. Стая ис-
требителей, заслонившая небо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упакованный в бумагу отрез 
ткани. 2. Желтая фигура на зеленом флаге Брази-
лии. 3. «Борьба» с мятым бельем при помощи утюга. 
5. Жанр едких монологов Задорнова и Жванецкого. 
6. Варенье для тостов к английскому завтраку. 7. 
Комбайн, заменяющий несколько машин. 8. Поджа-
ристая «стенка» буханки черного хлеба. 9. Хрупкость 
в описании стекла. 10. Картинка-символ к названию 
пионеротряда. 12. «Коллекционер» разбитых дам-
ских сердец. 17. Пещерное прозвище некультурного 
обжоры. 19. Портативная сценическая площадка, 
устанавливаемая под открытым небом. 20. Цы-
ганка, просящая позолотить ручку. 21. Царские 
покои, воссозданные в музее. 25. Работяга, не 
отстающий от Стаханова. 26. Распределитель для 
малолеток-хулиганов. 27. Способ путешествия на 
попутных машинах. 28. Кусок прямой от точки до 
точки. 29. Любитель рассказать о своей уникаль-
ности. 31. Горные цветы из песни Софии Ротару. 
33. Неверующий вольнодумец. 34. Теплолюбивый 
гигант на птицеферме. 37. Театральная галерея 
для прогулок в антракте. 38. Пометка в паспорте, 
открывающая границы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горячка. 4. Истукан. 10. Стоянка. 11. Рафинад. 13. Пума. 14. Сено. 
15. Вермишель. 16. Детина. 18. Яблоня. 20. Ленивец. 22. Интуиция. 23. Аэропорт. 24. 
Экономка. 27. Прощение. 30. Рухлядь. 32. Ученик. 34. Кляуза. 35. Агентство. 36. Сноп. 
38. Сила. 39. Каберне. 40. Великан. 41. Обличье. 42. Остаток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Господь. 2. Яхта. 3. Клятва. 5. Свинья. 6. Ужас. 7. Нагоняй. 8. Гармония. 
9. Грушовка. 10. Смутьян. 12. Дебошир. 17. Наручники. 19. Беспредел. 20. Лицемер. 21. 
Церковь. 25. Кутенок. 26. Архангел. 27. Пьянство. 28. Инсулин. 29. Чувство. 31. Фанатик. 
33. Кашель. 34. Комикс. 37. Пани. 38. Сага.

ГОСТЬ

В среду, 31 июля, в 13.00 в 
редакции газеты «Московский 
комсомолец» пройдет онлайн-
конференция известного рос-
сийского экономиста, посто-
янного автора нашей газеты, 
доктора экономических наук Игоря 
НИКОЛАЕВА. 

Последний месяц лета тради-
ционно считается для экономики не-
простым периодом. Так уж повелось 
с конца 90-х, что именно август ассо-
циируется у россиян с финансовым 
кризисом и падением рубля. 

Реальна ли подобная угроза сей-
час? Чего ждать от экономики во вто-
рой половине года? Какие финансовые 
риски подстерегают каждого из нас? 
Грозит ли рублю очередной обвал?

Эти и другие вопросы вы мо-
жете задать уже сейчас на сайте 
mk.ru в разделе «Гости «МК» в ком-
ментариях к анонсу.
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ЖДАТЬ ЛИ НОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА В АВГУСТЕ?

Особый символизм достижению 25-
летнего пилота «Торо Россо» из России 
придало то, что буквально в ночь нака-
нуне гонки у него родилась дочь, кото-
рой Квят и посвятил свое достижение. 
Благодаря 3-му месту в Германии Квяту 
удалось продвинуться в личном зачете: 
он поднялся на 9-ю позицию с 14-й.

Покорить подиум Квяту удалось впер-
вые за три с лишним года. В апреле 2016 
года россиянин занял третье место по ито-
гам Гран-при Китая, а годом ранее, в 2015-м, 
был вторым на Гран-при Венгрии. Нынеш-
нее достижение Даниила стало заметным 
вкладом и в общую статистику «Торо Россо» 
— вторым в истории команды восхождени-
ем ее пилотов на пьедестал. Впервые это 
удалось как раз Феттелю в 2008 году, когда, 
выступая за «Торо Россо», он одержал по-
беду на Гран-при Италии в Монце.

Мнением о выступлении Даниила Квята 
на трассе «Хоккенхаймринг» с «МК» подели-
лась известный автоспортивный менеджер 
Оксана КОСАЧЕНКО:

— Хороший результат. 
Даня наконец-то про-
демонстрировал свою 
настоящую форму, в 
которую он вернулся 
после возвращения в 
«Формулу-1». Надеем-
ся, что этот результат 
будет повторяться от 

гонки к гонке. Если есть возможность фи-
нишировать на более высоких позициях, бу-
дем ждать его на подиумах. Сейчас хочется 
просто поздравить его. Подиум очень важен 
для него, о нашем пилоте ходило много 
всяких разговоров. Была и психологическая 
травма, после того как его, по сути, удалили 
из команды. Думаю, сейчас процесс вос-
становления полностью завершен. 

Безусловно, сыграла роль хорошая 
спортивная форма Даниила. Кроме того, 
были сложные погодные условия, перемен-
чивая погода. По сути три самых серьезных 
соперника самоустранились. Я бы не стала 
сейчас сильно предвосхищать события. 
Будем говорить, что нынешнее третье место 
— это хорошо, закономерно, но во многом 
обеспечено тем, как сложилась гонка.

Мне кажется, Даниил сложил все сла-
гаемые, которые и привели его к успеху. 
Он просто выполнил свою работу. Ведь его 
предыдущий подиум был три с лишним года 
назад. Ожидание новых достижений затя-
нулось. Может быть, какое-то количество 
болельщиков, которые за это время отвер-
нулись от Квята, теперь вернутся.

Анастасия КЛЮКИНА.

с Сергеем МИКУЛИКОМ

от так оно и бывает — нам 
бы радоваться от уха до 
уха, а спортсмены не дают: 
винят себя за ошибки да 
не считают, например, 
«серебро» за успех вовсе. 
Но из статистики цифры 
не выкинешь, поэтому 
махнем рукой в сторону 
пловцов — грызите себя 

на здоровье. И восхитимся: 
лучший результат за всю историю 
выступлений на чемпионатах 
мира нашим плаванием добыт. 
А самое приятное — 12 медалей, 
включая три золотые, в Кванджу 
были выиграны в олимпийских 
дисциплинах. Во всех эстафетах 
получены лицензии на 
Олимпийские игры.

А еще — наша команда состоит из мо-
лодых спортсменов. Смена поколений про-
шла, а таких плавательных гениев, как та же 
Юлия Ефимова, остановить по силам только 
собственному желанию (вернее, нежеланию 
борьбы, но это не про Юлю). Сборная в Кван-
джу завоевала шестнадцать наград: три зо-
лотые, семь серебряных и шесть бронзовых. 
Был у нас другой рекорд результативности, 
правда, в советские времена, — четырнадцать 
медалей в 1982 году (четыре — семь — три). 
Хотя сравнение уже не совсем корректно: 
тогда на кону чемпионата стояли только 29 
комплектов наград, а не 42, как нынче. А вот 
российский рекорд состоялся в 1994 году: 
четыре — пять — две. По «золоту» до него 
наши пловцы еще не дотянули.

Но не просто дотянут, а перебьют планку, 
и в этом ни у кого сомнений нет. Пусть даже 
в спорте и принято суеверно произносить 
фразы, внушающие вечные колебания удачи 
и готовности, типа «лед скользкий».

Нынешняя сборная достойна обходиться 
без сомнений. Хотя бывает, конечно, что ро-
ковые случаи отбирают победы и рекорды, — 
как, кстати, случилось и в Кванджу, например, 
с Климентом Колесниковым.

Мужские финалы в спринте на спине вы-
ставили сразу двух россиян: рекордсмена 
мира Колесникова и уже двукратного чемпио-
на мира на 200 метров Евгения Рылова. И все 
знали: Рылов нацелен на максимум всегда, 
что называется, по определению. А Климент 
хочет мировой рекорд, ему не впервой, да и 
полуфинал одобрительно махнул преимуще-
ственными секундами. 

И вот он, несчастный случай: соскользнула 
нога при отталкивании у Колесникова. Только и 
оставалось главному тренеру сборной Сергею 
Чепику подосадовать: «Сегодня должен был 
быть мировой рекорд, именно поэтому у него 
соскочила нога. Есть определенная геометрия 
отталкивания: на мой взгляд, он чуть выше 
поднялся, и точка опоры была другая. С места 
догнал, не знаю, как ему это удалось». 

Но удалось ведь. Более того, хватило для 
третьего места и для бешеного огорчения 
самого спортсмена. Клименту в июле исполни-
лось 19 лет. А на чемпионат мира он приехал по 
специальному допуску врачей, были проблемы, 
которые потребовали включить не трениро-
вочный, а больничный режим. Какая уж тут 
грамотная подводка к главному старту? 

А Рылов, который финишировал вторым 
на этой дистанции, ставший до этого в Кван-
джу в личных дистанциях и золотым на 200, и 
серебряным на 100 метров, вообще рубанул 
после очередной медали, как умеет: за турнир 
поставлю себе «тройку с минусом».

Красавец, конечно. Боец, прожженный 
только одной победной мыслью. Ведь это не 
слова, чтобы покрасоваться. Это знание своих 
возможностей и жажда их реализации. Он 
так и сказал после «золота»: медаль — ничто, 
прогресс — все. И пусть кто-то считает, что 
слишком суров к себе Женя. Он-то прав.

● ● ●
Сборная России забрала в Корее не все 

медали, которые могла бы. Но теперь злее 
будет, тем более что пополнила список меда-
листов зазвучавшими именами: Олег Костин, 
Владислав Гринёв, Мартин Малютин, юная 
Дарья Васькина, юный же (17 лет) Андрей 
Минаков… 

Минаков — это вообще какая-то песня-
мечта. Прилетел на чемпионат с юниорского 
континентального первенства, на его счету, 
кстати, шесть золотых медалей юношеских 
Олимпийских игр в Аргентине. В Корее начал 
с того, что помог России завоевать «сере-
бро» в кролевой эстафете 4х100 (выступал 
утром), а продолжил личным «серебром» на 

100 метров баттерфляем. И при этом обо-
гнал олимпийского чемпиона Чада ле Кло, 
рекордсмена мира на 200 м венгра Кристо-
фа Милака (отобравшего в Корее секунды у 
самого Майкла Фелпса). Но после финиша 
Андрей был спокоен, как будто не впервой 
такое. 

Более того, и он себя не явно так, но «под-
грыз»: «Мой первый тренер (Андрей Капралов. 
— Ред.) говорил, что для спортсмена должно 
быть только одно место – первое. Чемпионат 
России среди юниоров или чемпионат мира, 
нужно бороться за «золото». И рассказал, 
что хочет заработать на строительство бас-
сейн в Питере, а привлекает его профессия 
фармаколога.

Еще не дрогнул в ответе на вопрос, о чем 
бы спросил олимпийского чемпиона Калеба 
Драссела, не знающего удержу в Кванджу. «Не 
думаю, что вообще стал бы о чем-то спраши-
вать. Просто сказал бы, что сделаю все воз-
можное, чтобы через год в Токио уже всерьез 
составить ему конкуренцию». Лихой пацан.

● ● ●
Ну а краса и гордость российского плава-

ния Юлия Ефимова вновь уехала с чемпионата 
мира с медалями на любой вкус. И хорошо, 
что есть у нее такая соперница, как Лилли 
Кинг. Да, в Кванджу Ефимова уступила ей и 
на 100, и на 50 метров. Но Юля тоже делает 
выводы, пусть и озвучивает их в шутливой 
форме.

«Кинг эмоционально очень сильная. Сло-
мать ее в этом плане не получается, надо 
больше тренироваться. Рикке Педерсен и 
Руту Мейлютите удавалось сломать мораль-
но: в колл-руме или на старте. Руте стоило 
просто улыбнуться, я знала, что тренер на-
страивал ее против меня, а она знала, что я 
неплохой человек, и ее мучили угрызения 
совести. Одна такая улыбка, и вот все». 

Юля верна себе, чувство юмора ей не из-
меняет. Впрочем, кто сказал, что улыбка — не 
оружие при прочих-то талантах?

…Сборная России по плаванию нынче об-
ладает всеми видами оружия поражения со-
перника. Год до Олимпийских игр научит тех, 
кто не смог его использовать стопроцентно, 
быть наиболее результативным. Перехвалить 
сборную не страшно, потому что не получится. 
Пловцы настроены на свою волну: прогресс, 
результат, медаль. Цвет — золотой.

Да, и к приятному слову — хорошая 
информация: WADA не имеет претензий к 
пловцам России после проверки базы данных 
Московской антидопинговой лаборатории. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

СТАРИК ХОТТАБЫЧ БЕЗБОРОДОВ

ПРИПЛЫЛИ!
Сборная России по плаванию завершила чемпионат мира 
с лучшим результатом в истории

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТЬ ДНЯ

В ОДНО КАСАНИЕ

Квят заехал 
в историю
Российский пилот «Торо 
Россо» занял третье место 
на Гран-при Германии
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Даниил Квят  
и Макс Ферстаппен.

Юлия Ефимова  
и Татьяна Шёнмейкер.

Климент Колесников увез из Кванджу 3 медали.

Федор 
Чалов забил 
единственный 
гол в дерби.


