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ПОЧЕМУ НЕ УДАЛОСЬ РАЗОГНАТЬ ТУЧИ НАД КРАСНОЙ ПЛОЩАДЬЮ

Днем шестого мая на Болотной в разные 
стороны летели дымовые шашки, брызги крови 
и хипстерские очки. «Прорыв!» — орала толпа. 
Красные от жары, озлобленные ОМОНовцы пу-
скали слезоточивый газ, колотили дубинками, а 
им в лицо кидали куски асфальта и зажженные 
петарды.

Рассвет восьмого мая возле памятника ге-
роям Плевны, спальные мешки, пледы и одеяла, 
заправленные в трогательное ситцевое белье в 
цветочек, намокшее от росы. «На зарядку! — по-
звал женский голос, и человек десять выстроились 
в шеренги, — наклон вправо-влево, приседаем». 
Откуда-то прилетел желтый футбольный мяч, из 
термосов стали разливать кофе, парень на гитаре 
продолжал играть (еще с ночи). Потом, после за-
держаний, в протоколах ареста спавших людей на-
пишут: «Устроил лежачее пикетирование из-за не-
довольства действующей властью». Оказывается, 
гражданская активность и правда не дремлет.

Между двумя этими зарисовками прошло 
чуть больше суток. Кто виноват в том, что акция 
на Якиманке и Болотной закончилась массовым 
побоищем? Полицейские специально установили 
дополнительные рамки, тщательно досматривали 
каждого. Узорами оцеплений перекрыли проход 
на площадь, создав пробку из живых людей. Оп-
позиционные лидеры, в свою очередь, сели на 
асфальт и затопали ногами. «Ах, так, мол, тогда 
мы вообще никуда не пойдем и прямо здесь на-
зло всем усядемся». Затем к 
ним стали присоединяться и 
гражданские активисты.
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ТОЛПА ПЕРЕХОДНОГО 
ВОЗРАСТА

■ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ готов прямо в эфире ще-
дро заплатить человеку, который его рассмешит. 
«МК-Бульвар» пообщался с Владимиром и проверил 
его чувство юмора.

■ ИГОРЬ ЖИЖИКИН сыграл немало злодеев в гол-
ливудских блокбастерах и кое-что знает о плохих 
парнях из обычной жизни. «МК-Бульвар» попытался 
найти разницу между Игорем в кадре и за кадром.

■ А ТАКЖЕ: Виктория Бекхэм готовит 9-месячную дочь 
в модели, Наташа Королева вернула пышные формы, 
чтобы угодить мужу, Тина Канделаки пострадала от 
хакеров и многое другое.«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 

Анастасия  
РОДИОНОВА, 

корреспондент отдела политики

ЗЛОБА ДНЯ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Мы знали,  
за что деремся, 
знали цену, 
которую 
должны 
и можем 
заплатить, 
а когда все это 
знаешь,  
то страха нет»

ВОЙНА СО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ
Есть ли способ остановить российский политический кризис?

«СУПЕРДЖЕТ» ПРОПАЛ С ЭКРАНОВ
«Демополет должен был продлиться 30 

минут. Его нет уже 3 часа» — 9 мая внимание 
интернет-пользователей было приковано к 
микроблогу известного путешественника 
и блогера Сергея Доли, сообщившего о 

том, что в Индонезии с радаров пропал 
российский самолет Superjet-100. «Пока 
ничего не происходит. Все на нервах. Руки 
дрожат...»

Читайте 3-ю стр.

С демонстрационного полета в Индонезии  
не вернулся российский самолет

ДЕСЯТЬ 
ВОПРОСОВ  

ПРО БОЛОТНУЮ

Вокруг акции на Болотной площади 
6 мая, ознаменовавшейся кровавыми 
драками, продолжают множиться вер-
сии причин случившегося. Рассказы 
очевидцев зачастую противоречат друг 
другу. И это неудивительно: каждый из 
пришедших на Болотную видел только 
свою «часть картины». И, естествен-
но, на оценку событий влияло то, по 
какую сторону баррикад находятся 
комментаторы. «МК» получил ответы 
на вопросы по поводу несостоявшегося 
митинга у силовиков и у оппозиционных 
политиков.
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«МК» попытался 
выяснить,  

кто первый начал 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПОБЕДА, УКРАДЕННАЯ 
СТАЛИНЫМ

Читайте 3-ю стр.

Леонид МЛЕЧИН, 
писатель

ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА–2012!
СУПЕРЦЕНЫ НА «МК»!
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За два часа до начала Парада Победы над 
Красной площадью витало волнение. Молодые 
военные беспокойно переглядывались, готовясь 
к ответственному шествию, стряхивали со своих 
камзолов капельки дождя и вытирали салфетками 
ботинки. В это время ветераны только съезжались, 
их подвозили на автобусах к Васильевскому спуску, 
а потом на электромобилях доставляли до трибун. 
Эмоции зашкаливали. Они целовались, обменива-
лись новостями и смахивали слезы. Старики тоже 
волновались, вспоминая, как вчерашний, День 
Победы 67-летней давности. 
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ФРАНЦИЯ ОСТАЛАСЬ  
БЕЗ ПЕРВОЙ ЛЕДИ
Новый президент Олланд официально 
не женат. И ценит свою квартиру больше 
Елисейского дворца.

РОССИЯ ЛИШИТСЯ СИЛ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ?
Военным нечего противопоставить 
террористам и партизанам

6 мая. Болотная площадь.

Пропавший самолет в аэропорту 
Джакарты, перед вылетом.

ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ ПРОВЕРЯТ 
НА ВЗРЫВЧАТКУ

Но в е й ш и е р е н т г е н о -
телевизионные установки 
для сканирования почтовой 
корреспонденции приобретет 
в ближайшее время ФСО — не-
обычный тендер размещен на 
сайте госзакупок. 

Как стало известно «МК», 
речь идет о системах типа 
«Сокол-6040». Они пред-
ставляют собой рентгено-
телевизионные конвейерные 
аппараты высокой проникаю-
щей способности. Стоит толь-
ко вбросить туда конверт, как 
прибор выдаст, что в нем нахо-
дится и настолько это опасно. 
Установка гарантирует 100%-
ное обнаружение тонких лез-
вий и взрывчатки в журналах 

и почтовой корреспонденции. 
Прибор довольно компактный: 
ширина 60 см и высота 40 
см. Это значит, что аппарат 
можно установить в любом 
месте, перевозить с собой в 
машине, чтобы пользоваться 
им по мере необходимости. 
В первую очередь предпола-
гается сканировать на таких 
приборах письма, которые 
поступают на адрес главы 
государства. На приобрете-
ние установок ФСО намерено 
потратить больше 31 млн. руб. 
Одно из условий контракта: 
досматриваемый объект дол-
жен отображаться в реальном 
масштабе при любом положе-
нии на конвейере.

МОЛНИЮ К ДЕВУШКЕ ПРИВЛЕК 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

Погодная стихия стала  
8 мая причиной смерти мо-
лодой жительницы Москвы. 
В девушку попала молния во 
время грозы на востоке сто-
лицы. 

Как рассказали «МК» в 
Следственном комитете РФ 
по Москве, несчастный случай 
произошел около дома №31 
по 2-й Владимирской улице. 
25-летняя уроженка Татарста-
на Юлия Костюк шла по улице 
вместе со своим молодым 
человеком. Молния ударила 
в нее, когда она разговари-
вала по телефону. По словам 

сотрудников полиции, разряд 
попал сначала в мобильное 
устройство, а затем прошел в 
сердце и вышел через бедро. 
Девушка потеряла сознание. 
Не дожидаясь «скорой помо-
щи», молодой человек повез 
свою любимую в ближайший 
травмпункт 69-й поликлини-
ки. Однако спасти Юлю так и 
не удалось. Через несколько 
часов она умерла, не приходя 
в сознание. По словам врачей, 
причиной смерти в результа-
те поражения молнией стала 
острая сердечная недоста-
точность.

ДЛЯ РЕЦЕПТА ВРАЧА ОПРЕДЕЛИЛИ 
СРОК ГОДНОСТИ

Реже ходить в поликлинику 
за рецептами на бесплатные 
лекарства смогут некоторые 
больные. Подписанные док-
тором бланки будут действи-
тельны в течение 1 года. 

Как стало известно «МК», 
Минздравсоцразвития России 
разработало новую Инструк-
цию о порядке назначения 
и выписывания рецептов. 
Новый документ запрещает 
выписывать их в двух случа-
ях: на медицинские изделия, 
не разрешенные к примене-
нию, или при отсутствии яв-
ных медицинских показаний 
у пациента. Уточнены и сроки 
действия рецептов: для обыч-
ных «льготников» — 1 месяц, 
для пенсионеров — 3 месяца, 
для пациентов с хронически-
ми недугами — 12 месяцев. 
В последнем случае доктор 
должен будет сделать помет-
ку «хроническому больному» 
и указать периодичность 

отпуска медизделия из аптеч-
ной организации (еженедель-
но, ежемесячно и т.п.). 

Как гласит документ, право 
самостоятельно выписывать 
рецепты имеют не только ме-
дики поликлиник и больниц, но 
и врачи стационарных учреж-
дений соцзащиты, а также ко-
лоний, СИЗО и тюрем.

Любопытно, что если речь 
идет о рецепте, дающем 
право получить лекарство 
бесплатно или со скидкой, 
то медик обязан написать на 
бланке свой номер телефона. 
Это позволит работнику ап-
теки согласовать с лечащим 
врачом синонимическую за-
мену медицинского изделия. 
Рецепты на очки будут выгля-
деть несколько по-иному, чем 
сейчас. Там будет схематич-
ное изображение обоих глаз, а 
также таблица, позволяющая 
указывать малейшие нюансы 
коррекции зрения. 

РЕБЕНОК ГАСТАРБАЙТЕРОВ СТАЛ 
ТОВАРОМ ЕЩЕ ДО РОЖДЕНИЯ

Безработные мигранты ре-
шили обогатиться за счет соб-
ственной дочки — продав мла-
денца за 150 тыс. рублей. 

Как стало известно «МК», в 
минувший понедельник около 
16.00 полицейские задержа-
ли 27-летнюю гражданку Кир-
гизии и ее мужа, 23-летнего 
уроженца Узбекистана, при 
попытке продажи их ново-
рожденной девочки. Нигде не 
работавшие супруги хотели 
поправить материальное по-
ложение. Пара стала подыски-
вать покупателей, едва узнав 
об интересном положении. За 
малышку гости столицы хоте-
ли получить 150 тыс. рублей. 
Когда о планах женщины и 
отца ребенка стало известно 
полицейским, они решили 

провести «контрольную за-
купку». Девочка родилась 4 
мая. И уже через несколько 
дней была назначены сдел-
ка — у кинотеатра «Ашхабад» 
на Чертановской улице. Как 
только деньги были переданы, 
горе-родителей повязали, а 
ребенка доставили в больни-
цу. При первичном осмотре 
девочка оказалась абсолютно 
здоровой, после более тща-
тельного обследования ее 
определят в Дом малютки.

Следователи СКР предъяви-
ли задержанным обвинение по 
статье УК РФ «купля-продажа 
человека, иные сделки в от-
ношении человека». В среду 
Чертановский суд Москвы 
арестовал мигрантов на 2 
месяца. 

ВЫПИВ МОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ, МОСКВИЧ 
ПРЕВРАТИЛСЯ В ГЛАВНОГО ГЕРОЯ ОГНЕННОГО ШОУ
Жителю столицы удалось 

недавно засудить питейное 
заведение, в котором после 
выпитого горящего коктейля 
он получил серьезные ожоги 
лица. 

Как сообщили «МК» в Га-
гаринском суде Москвы, 
12 февраля прошлого года 
24-летний Игорь (имя изме-
нено) вместе со своими дру-
зьями отдыхал в баре кафе-
клуба «Встреча», что на улице 
Гарибальди. Приятели зака-
зали коктейль «Беломорка-
нал» стоимостью 300 рублей. 
Бармен проинструктировал 
их, как нужно пить коктейль: 
опустить два пальца в рюмку 
с абсентом и самбукой, ко-
торые поджигаются, пальцы 
вынуть из рюмки, горящее 
содержимое рюмки быстро 
выпить, а потом постучать го-
рящими пальцами по губам. 
При этом бармен утверждал, 
что обжечься невозможно. 
Первым коктейль попробо-
вал друг Игоря, но он нарушил 
указания бармена и перед 
тем, как выпить коктейль, его 
потушил. После чего бармен 
пояснил, что напиток и паль-
цы не тушатся, иначе смысл 
коктейля теряется. Доверяя 
специалисту, Игорь опустил 
пальцы в горящую рюмку, 

не потушив его, опрокинул 
рюмку в рот. Однако горящее 
пламя распространилось по 
его лицу и шее. Через не-
сколько секунд пламя уда-
лось потушить. У мужчины 
появились ожоги. И несмотря 
на то, что клиенту оказали ме-
дицинскую помощь на месте, 
он был госпитализирован в 
институт Склифосовского. 
Там врачи диагностировали 
у него ожоги 1—2-й степени 
1,5% поверхности тела, лица 
и шеи. 

После инцидента потер-
певший попытался дого-
вориться с кафе миром. Но 
администрация заведения от-
казалась возмещать ущерб. 
Пришлось искать справед-
ливости в судебном порядке. 
На защиту Игоря встал Союз 
потребителей. Общественная 
организация подготовила иск 
в суд, в котором попросила 
взыскать с ответчика стои-
мость услуг ненадлежащего 
качества — 6 тыс. рублей (в 
сумму вошли все блюда и ал-
коголь, заказанные друзьями 
в злополучный день), рас-
ходы на восстановительное 
лечение истца — 426 рублей, 
а также компенсировать мо-
ральный вред, который был 
оценен в 250 тыс. рублей. 

В суде представитель от-
ветчика выступил против 
удовлетворения исковых 
требований. А выступивший 
свидетелем администратор 
кафе подтвердил, что видел, 
как Игорь опрокинул на себя 
горящий коктейль. Но даль-
ше выяснились интересные 
подробности. Оказалось, что 
бармен готовил опасный кок-
тейль впервые, а способ его 
приготовления ему объяснил 
накануне старший бармен — 
по телефону! По словам сви-
детеля, Игорь запаниковал 
и пытался вылить жидкость 
в закрытый рот, после чего 
она попала ему на лицо. При 
этом бармен сообщил, что 
инструкцию употребления 
коктейля он посетителю 
практически не разъяснил.

Поэтому Фемида пришла 
к выводу, что оказанная от-
ветчиком услуга не отвечала 
требованиям по безопасно-
сти и причинила вред здоро-
вью истца. Тем не менее иск 
был удовлетворен частично. 
Гагаринский суд Москвы взы-
скал с питейного заведения 
в пользу молодого человека 
всего 26 тыс. рублей и обязал 
ответчика заплатить штраф — 
6,5 тыс. рублей и госпошлину 
— 600 рублей. 

ПОЛКОВНИК НЕ ЖАЛЕЛ КАЗЕННЫХ МИЛЛИОНОВ  
НИ ДЛЯ СЕБЯ, НИ ДЛЯ ДРУГИХ

Бывший командир одной 
из воинских частей Нахабин-
ского гарнизона недавно был 
осужден условно за то, что об-
манул Минобороны РФ на 10 
млн. рублей. 

Как сообщили «МК» в Глав-
ном военном следственном 
управлении СК России, в 2006 
году полковник Валерий Ки-
пер, будучи командиром во-
инской части, представил в 
жилищную комиссию подлож-
ные документы, на основании 
которых получил трехкомнат-
ную квартиру в подмосковном 
Красногорске стоимостью 
почти 5,6 млн. рублей. Кро-
ме того, в 2008 году Кипер, 

прекрасно зная о том, что 
коммерческие организации 
не выполнили обязательства 
по ремонту вверенной ему во-
енной техники и поставки для 
нее запасных частей, тем не 
менее приказал подчиненным 
перевести на расчетные счета 
фирм более 3,6 млн. рублей. 
В том же году по указанию Ки-
пера 4 автомобиля «ЗиЛ-131» 
общей стоимостью около 1 
млн. рублей, находящиеся в 
воинской части, были неза-
конно переданы неким пред-
принимателям. Вдобавок за 
счет части Кипер купил ме-
бель для своего загородного 
дома.

Полковнику было предъяв-
лено обвинение по статьям УК 
РФ «превышение должност-
ных полномочий», «мошен-
ничество». 

Одинцовский гарнизон-
ный военный суд 4 мая при-
говорил 39-летнего офицера 
к 4,5 годам лишения свободы 
условно и оштрафовал на 150 
тыс. рублей. Он лишен пра-
ва занимать должности на 
госслужбе сроком на 2 года. 
Кстати, его трехкомнатная 
квартира возвращена Мино-
бороны. Кроме того, судом 
удовлетворен гражданский 
иск в интересах государства 
на 3,5 млн. рублей.

ПАЧКИ СИГАРЕТ БУДУТ ПУГАТЬ  
И ВИДОМ, И СЛОВОМ

«Кричащими» будут пачки 
сигарет, которые станут про-
давать на территории России 
в ближайшее время. В цен-
тре реалистичных картинок с 
изображением последствий 
табакокурения станут «кра-
соваться» такие надписи, как 
«Страдание» и «Самоуничто-
жение».

Как стало известно «МК», 
Минздравсоцразвития России 
разработало проект приказа 
«Об утверждении предупре-
дительных надписей о вреде 
курения, сопровождаемых ри-
сунками». Речь идет о подпи-
сях к изображениям на пачках 

сигарет. До сих пор предпо-
лагалось, что их вообще не 
будет, так как достаточно од-
них картинок. Однако анти-
табачные эксперты настаи-
вали именно на том, чтобы 
размещать на упаковке еще и 
предупредительные надписи 
для усиления эффекта.  

Согласно приказу, надписи 
будут располагаться аккурат 
по центру и займут довольно 
большую площадь. Всего, со-
гласно проекту, будет 12 ви-
дов картинок и 12 слов, среди 
которых «недоношенность», 
«ампутация», «опасность» и 
другие. 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ТЕЛЕфОН ПРЯМОЙ СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА
Телефон 957-04-44. Сегодня дежурят (9.00—16.00): Комитет 

государственных услуг города Москвы, управа района Отрад-
ное (СВАО).
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ЦИРКАЧУ ПРИПИСЫВАЮТ 
ТЕЛЕПОРТАЦИЮ С ЦЕЛЬЮ 

ГРАБЕЖА?
В некрасивой истории ока-

зался замешан известный 
мастер джигитовки 31-лет-
ний Сослан Ходов. Ведущего 
артиста цирка легендарной 
династии конников-акробатов 
Кантемировых обвиняют в 
мелком грабеже. 

Как сообщил «МК» руково-
дитель конного циркового шоу 
«Оракул» Маирбек Кантеми-
ров, Сослана задержали еще 
16 февраля. Причем по иронии 
судьбы — сотрудники конной 
полиции. Основанием стала 
наводка: человек примерно 
таких лет кавказской нацио-
нальности в черной куртке и 
голубых джинсах ограбил в 
районе Семеновской площади 
молодую девушку. Преступ-
ник, приставив к спине нож, 
забрал у нее сумку и золотые 
сережки (все на сумму 12 ты-
сяч рублей). 

Артиста привели сначала в 
отделение полиции «Соколь-
ники», а потом перевезли в 
ОВД «Соколиная Гора», где 
его и опознала пострадавшая. 
Кроме свидетельств 22-лет-
ней девушки никаких улик 
против именитого акробата 
у следствия, как уверяет ад-
вокат, нет. Более того, каме-
ры видеонаблюдения в подъ-
езде дома, где жил Сослан, 

зафиксировали, что при-
мерно в момент ограбления 
он был у своего жилища, что 
фактически на другом конце 
Москвы (в районе Беляево). 
У артиста также был с собой 
билет на 20 поездок в метро с 
отметкой, подтверждающей, 
что в момент ограбления его 
не могло быть на Семенов-
ской площади — он входил на 
станцию «Беляево». Однако 
билет таинственным образом 
исчез.

Следователи возбудили в 
отношении Сослана уголов-
ное дело по части 2 статьи 162 
«разбой». Сейчас Ходов нахо-
дится в СИЗО, а 14 мая должно 
состояться первое слушание 
в суде. По словам адвоката, 
в деле полно нарушений. В 
виновность Сослана в цирке 
никто не верит, и все артисты 
встали на его защиту. Мастера 
по джигитовке характеризуют 
как удивительно порядочного 
и доброго парня, без вред-
ных привычек, верующего. 
Он неоднократно выступал 
с уникальной программой в 
разных странах мира. В цирке 
Сослан зарабатывал больше 
60 тысяч рублей ежемесяч-
но и в деньгах не нуждался. 
Кстати, он потомственный 
наездник.

И
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На предельно тревожной ноте на-
чался третий президентский срок Вла-
димира Путина. В процентном отноше-
нии беспорядки в Москве затронули 
микроскопическую часть населения 
России. Но наше главное политиче-
ское достижение минувшей зимы — 
возможность мирного, массового и 

безопасного протеста против власти 
— разбито на мелкие осколки. И оппо-
зиция, и власть должны сделать шаг 
назад. Иначе всем будет хуже. 

«Какие две опасности, мне кажется, са-
мые главные сегодня? Самая главная — это 
попытки революции в нашей стране. Эти по-
пытки опасны для нашего общества и ни к 

чему хорошему не приведут. Вторая опасность 
— это сама власть», — эти слова драматург 
Александр Гельман произнес в пятницу, 4 мая. 
Его прогноз исполнился с калейдоскопической 
быстротой. Уже через два дня россияне за-
глянули в пропасть. 

Читайте 2-ю стр. 



Не будем впадать в излишнюю эк-
зальтацию. Массовые беспорядки 
с заламыванием рук демонстран-
тов и телесными повреждениями 

у полицейских возможны в любой стране мира 
— даже самой демократической. Например, в 
марте 2011 года от 250 до 500 тысяч человек про-
тестовали в Лондоне против правительственной 
политики сокращения расходов на социальные 
нужды. Среди протестующих нашлось около 500 
сторонников «прямого действия». Они вступили 
в драку с полицией, начали бить витрины, вры-
ваться в магазины и гостиницы. На центральной 
Трафальгарской площади беспорядки продол-
жались всю ночь...

Похоже на Москву образца мая 2012 года? 
Похоже, но не совсем. В Англии погромщиков 
почти единодушно осудили все политические 
силы — от правительства до оппозиции. Оценка 
произошедшего в Москве у разных срезов обще-
ства диаметрально противоположна. «Креатив-
ный класс» в шоке от «полицейской жестокости». 
Власть заявляет о том, что «погромщики и прово-
каторы» столкнутся с бронированным кулаком. 

При этом и в стане власти, и в лагере оп-
позиции заметна изрядная доля злорадства. 
Чиновники надеются, что теперь «нормальные» 
люди перестанут ходить на антипутинские акции. 
Профессиональные «борцы с режимом» довольно 
провозглашают: теперь-то вы увидели истинное 
лицо власти! Разве можно с ней о чем-то догова-
риваться? Она же понимает только язык силы! 

Однако реальная линия разлома проходит 
вовсе не между сторонниками власти и оппози-
ции. В любом человеческом обществе всегда есть 
две группы людей. Одна — абсолютное большин-
ство — хочет прежде всего спокойной, достойной 
и безопасной жизни. Для нее первична возмож-
ность без страха ходить и ездить по улицам, без 
происшествий посещать рестораны и магазины. 
Вторая группа — абсолютное, но очень активное 
меньшинство. Эти люди ловят кайф от драки — 
за «великую идею» или просто так. Для них нет 
большего удовольствия, чем свернуть кому-то 
челюсть или получить ответный удар. 

В выигрыше от последних событий в Москве 
оказалась только эта группа людей. Все нормаль-
ные граждане — не важно, поддерживают они 
власть или оппозицию, — одинаково проиграли. 
Не верите? Тогда давайте более пристально рас-
смотрим наш новый политический пейзаж. 

«Путина сейчас пытаются отделить от актив-
ной части населения, сдвинуть в сторону левого 

электората. Если это получится, то у Путина 
нет будущего. Поэтому заверяю вас: добиться 
того, что Путин обидится на образованную часть 
общества, не удастся», — сказал мне близкий к 
ВВП крупный российский чиновник в феврале 
этого года. 

Сегодня такая задача выглядит почти не-
выполнимой. Разумеется, власть запустит на 
полную мощность пропагандистскую машину. 
Но подозреваю, что даже это не заставит значи-
тельную часть московского образованного класса 
вновь начать хотя бы нейтрально относиться к 
нашему новому-старому президенту. 

Кто-то в оппозиции надеется, что после 
событий в Москве власть «наконец пойдет на 
реальные уступки обществу». Ксения Собчак 
написала, например: «Единственный способ 
избежать нарастания радикализации — это пере-
стройка. Реальная, а не постановочная. Если вы 

там за красной стенкой этого не осознаете, то 
людей с белыми лентами и шарами окончатель-
но заменят люди с бутылками и зажигательной 
смесью. Есть только один сценарий, при котором 
мое поколение тридцатилетних, активных, ра-
ботающих и, главное, думающих, не желающих 
агрессии людей может выиграть — это сценарий, 
при котором в стране в срочном порядке начнутся 
широкомасштабные реформы». 

Могу только изумляться, что этот анализ 
сделан человеком, некогда близким к Путину. 
Наш нынешний президент по складу характера 
уличный боец, дворовый парень, всегда готовый 
дать по уху обидчику. В системе мира «име-
ни ВВП» лучший способ обороны — это насту-
пление. А уступки способны лишь раззадорить 
противников. 

И надо признать, что в нынешней ситуации 
у такой политический линии есть свои резоны. 

Россия — это страна, где в политике уважают 
силу, силу и еще раз силу. Зачинатель перестрой-
ки Михаил Горбачев когда-то шел на одну уступку 
за другой. И кончилось это тем, что рухнуло все 
государственное здание. При теперешнем по-
литическом раскладе любая уступка со стороны 
Путина будет восприниматься как признак сла-
бости и сигнал к новой «атаке на режим». 

«Политика власти будет такой: стабильное 
развитие при постепенном отпускании вожжей 
во всех областях. Но это отпускание будет очень 
аккуратным и постепенным. Всему свое время 
— любая политическая мера должна соответство-
вать уровню развития общества. Мы никуда не 
ушли из 90-х годов: у различных групп влияния 
по-прежнему море денег и других ресурсов» — 
таким в апреле в путинском окружении видели 
политический курс третьего срока ВВП. 

Но теперь «постепенное отпускание» если 
и возможно, то лишь после нового закручивания 
гаек. Проводить успешные либеральные по-
литические реформы в России можно только с 
позиции сильного. 

Есть ли способ избежать подобного не слиш-
ком радостного развития событий? В теории есть. 
Надо провести независимое, авторитетное для 
всех расследование событий 6 мая. Если выяс-
нится, что спираль насилия запустили горячие 
головы из числа демонстрантов, они должны 
быть строго наказаны. Если выяснится, что ви-
новаты полицейские, они должны быть строго 
наказаны. Если выяснится, что вина лежит и на 
тех и на других, строго наказаны должны быть 
и те и другие. 

Однако, честно говоря, я не очень верю, что 
эта теория воплотится в практику. Не важно, что 
это единственный разумный и логичный выход 
из тупиковой политической ситуации. Как когда-
то меланхолично заметил бывший британский 
министр иностранных дел Остин Чемберлен: 
«Человеческими делами управляет не логика, 
а инстинкт». 

Вот уже второй день я не могу выкинуть из 
головы подборку фотографий, увиденную мной 
в социальных сетях. Молодая девушка рисует 
на асфальте на Чистых прудах антипутинские 
лозунги. Вскоре подходит дворник и пытается 
выполнить свою работу — сделать асфальт чи-
стым. Но «защитник демократии» — плотно сло-
женный мужчина — мощным ударом отправляет 
дворника в воду. 

Мне кажется, что это не менее мощный сим-
вол современной российской политики, чем 
инаугурационный президентский кортеж на аб-
солютно пустых московских улицах. Не знаю, как 
вам, а мне так и хочется крикнуть во весь голос: 
вернись в Россию, о здравый смысл! Нам так 
тебя не хватает! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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В НАСЛЕДСТВО  
ОТ МЕДВЕДЕВА ПУТИН 
ПОЛУЧИЛ «ТВИТТЕР»

Наряды на инаугурацию:  
мокасины на босу ногу и кожаная 

жилетка
На лице Дмитрия Медведева, который шел в по-
следний раз как президент на церемонию инау-
гурации своего коллеги по тандему Владимира 
Путина, приглашенные старательно искали следы 
грусти. Но грусти не было, он шел даже более 
уверенно, чем четыре года назад на собственную 
инаугурацию. 

К Большому Кремлевскому дворцу, где проходила церемо-
ния, Медведев шел не торопясь, из чего кремлевская публика 
тут же сделала вывод, что сдавать полномочия он не спешит. 
И поторопилась с выводами: просто в этот момент кортеж 
Путина только отъезжал от Дома правительства и пока еще 
действующий президент просто давал фору будущему.

Публика же вовсю готовилась к продолжению шоу: мно-
гие заранее приготовили камеры на мобильных телефонах, 
которые в отличие от обычного кремлевского распорядка 
сдать отчего-то не попросили.

Приглашенные звезды, в числе которых были замечены 
доверенные лица Путина братья Запашные, рэпер Тимати в 
галстуке-бабочке и мокасинах на босу ногу, певица Валерия с 
супругом, ведущая программы про здоровье Елена Малышева 
в ослепительно-синем наряде при золотых туфлях и байкер 
Хирург в кожаной жилетке и с лыжной шапочкой на голове, 
пришли перед самым началом церемонии и на мобильники не 
снимали. Их просто оттерли от близости к красной ковровой 
дорожке, по которой должен был пройти Путин, те, кто пришел 
в БКД на пару часов раньше.

Радиоведущий Сергей Доренко скромничать не стал и 
сам прошел по дорожке с включенным видео на телефоне. 
Народная певица Надежда Бабкина компенсировала недо-
статок обзора громогласным «ура!» в момент объявления 

Путина президентом и пением гимна во всю мощь артисти-
ческих легких.

Все четыре соперника Путина по президентской гонке — 
Михаил Прохоров, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский 
и Сергей Миронов — проблем с обзором не испытывали, 
поскольку получили приглашение в VIP-зону в Андреевском 
зале Кремля, где происходило основное действо. Тут же рас-
положились и президентские жены: Светлана Медведева и 
Людмила Путина, о чем-то переговаривавшаяся с Наиной 
Ельциной.

Четкий церемониал инаугурации слегка нарушил упавший 
оператор, который снимал проход Путина, пятясь назад. Не-
большой эксцесс стоил затем половине гостей обзора того, что 
происходило потом в Андреевском зале: прямая трансляция 
на экранах в Георгиевском и Андреевском залах несколько раз 
прерывалась, и гости обиженно начинали гудеть.

Впрочем, момент объявления Путина президентом не 
пропустил никто — грянули аплодисменты, крики «ура!» и 
одобрительный свист. Проходя через те же залы — уже главой 
государства, — Путин то и дело останавливался, чтобы пожать 
руки стоявшим по обе стороны от дорожки.

«Нас, нас не пропустите!» — кричали гости на той сто-
роне, от которой новый президент на время отворачивался. 
Сразу после основной части церемонии Медведев в одном 
из кремлевских залов передал Путину неформальный сим-
вол президентства — «ядерный чемоданчик». В это же время 
сменил «владельца» и официальный сайт главы государства — 
кнопку «Медведев» на нем сменил раздел «Путин». На соответ-
ствующей страничке в графе «Интересы» теперь можно узнать, 
например, что Путин «любит осваивать что-то новое».

Из новинок, к слову, президент получил официальный ак-
каунт в «Твиттере» — тот же, что был у Медведева, KremlinRussia. 
Блог под собственным именем в «Твиттере» Медведев оста-
вил себе и уже через час после церемонии написал в нем: 
«Спасибо всем, кто все эти 4 года оказывал мне поддержку 
на посту Президента России. Наше общение — продолжим. 
Впереди много работы!».

Через 20 минут после этого сообщения Путин внес в 
Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьера, а на пре-
зидентском кабинете сменилась табличка.

Виктория ПРИХОДЬКО. 
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8 мая Госдума дала согласие на то, чтобы новым 
премьер-министром стал Дмитрий Медведев. «За» про-
голосовали 299 человек, «против» — 144. Обеспечить 
младшему по тандему поддержку конституционного 
большинства депутатов (минимум 300 голосов) крем-
левской администрации все же не удалось. 
299 голосов — это много больше, чем набрал сам Вла-
димир Путин в 1999 году. Но меньше, чем набирали все 
представленные им с тех пор в парламент кандидатуры 
на пост главы правительства... 

Сюрпризов ждать не приходилось: заранее было известно, что 
фракции «ЕР» и ЛДПР г-на Медведева безоговорочно поддержат, 
а фракции КПРФ и «СР» — наверняка нет. Предварительные кон-
сультации едва ли могли радикально изменить ситуацию. «Может 
ли кто-то из ваших не устоять и все-таки нажать кнопку «за»?» 
— спрашивали журналисты руководство фракции КПРФ. «Мне 
неизвестно о проблемах такого рода», — ответил журналистам 
координатор Сергей Решульский. Он, впрочем, не исключал техни-
ческих проблем с карточками для электронного голосования — на 
этот случай коммунистов предупредили, чтобы не молчали и сразу 
фиксировали свою позицию. (Г-н Решульский как в воду глядел: не 
участвовавшими в голосовании значатся двое членов фракции. И 
если с Сергеем Штогриным все ясно — у него не сработала карточка, 
то с Вахой Агаевым ясно не все.) 

Единственная интрига заключалась в том, сколько справорос-
сов в конечном итоге ослушаются руководства партии и нажмут 
кнопку «за». 

«Справедливая Россия» еще до того, как пообщалась с канди-
датом, после бурных дискуссий приняла решение солидарно голо-
совать «против». Сергей Миронов предупредил: «Если есть такие, 
кто не может подчиниться, лучше не приходите в зал заседаний!» 
Устав фракции оговаривает такую возможность. Нарушителям 
пригрозили «жесткими мерами». 

Антон Беляков (его называли одним из тех, кого «вербовали» 
сотрудники Администрации Президента) рассказал потом «МК», 
что он предлагал сначала выслушать Дмитрия Медведева, и только 
если тот откажется «заключать с партией соглашение по некоторым 
принципиальным вопросам, отказывать в поддержке». Но, добавил 
г-н Беляков, он «как человек дисциплинированный подчинится 
решению фракции». 

Среди тех, кто честно предупреждал, что все равно нажмет 
кнопку «за», — Алексей Митрофанов. «Кроме партии есть еще и 
Конституция, где говорится, что депутат имеет право голоса», 
— заявил он корреспонденту «МК». Игоря Зотова (и на его голос 
Кремль мог твердо рассчитывать) вообще удалили с этого заседания 
фракции — как чужого.

...Г-н Медведев — человек пунктуальный. А г-н Путин — совсем 
наоборот. Кто главный — понятно. В итоге на заседание Госдумы они 
вместе опоздали почти на 15 минут. Депутаты покорно ждали. 

Поднявшись на трибуну, президент представил своего избран-
ника. По его словам, решение о том, что премьером будет именно 
Медведев, было принято «открыто, заблаговременно». Кратко 
перечислив заслуги кандидата, он особо подчеркнул: «Дмитрий 
Анатольевич пытается увлечь общество идеей модернизации». 
Пытается.

Когда 4 года назад Госдума голосовала за премьера Путина, 
его 44-минутная программная речь 35 раз прерывалась овация-
ми. Премьер Медведев столь радостного энтузиазма не вызвал 
даже у единороссов: лишь 10 раз за 47 минут удалось ему сорвать 
аплодисменты. На «бурные» тянули лишь те, что прозвучали вслед 
за сообщением о скорой смерти Закона «О госзакупках» (его за-
менит внесенный в Госдуму Закон «О федеральной контрактной 
системе»). Возможно, дело в том, что речь кандидата состояла из 
набивших оскомину даже депутатам рассказа о великих дости-
жениях тандема, обещаний райской жизни к 2018—2020 году и не 
очень конкретных заявлений о приоритетах нового правительства. 

Г-н Медведев говорил об улучшении делового климата, увеличе-
нии расходов на перевооружение армии, завершении работы по 
обеспечению жильем ветеранов, использовании части нефтяных 
сверхдоходов на инфраструктурные проекты... В конце, и весьма 
кратко, — про образование, здравоохранение и культуру. Про-
веденную политическую реформу он назвал «очень серьезной» и 
пообещал продолжение модернизации.

Не сговариваясь, сразу двое (коммунист Арефьев и единоросс 
Аршба) спросили про возможные негативные последствия вступле-
ния России в ВТО. А Оксана Дмитриева («СР») поинтересовалась по-
зицией будущего главы кабмина по поводу повышения пенсионного 
возраста и других проблем российской пенсионной системы. «Резать 
по живому не будем, — пообещал г-н Медведев, — мы должны найти 
предельно оптимальный вариант решения», чтобы и «граждан не 
обидеть, и не разбалансировать окончательно пенсионную систему». 
Понимать эти слова можно было как угодно... 

Выступления представителей фракций оказались на редкость 
невыразительными. Геннадий Зюганов изложил бесславную, как 
выходило, историю деятельности прежних премьеров, добрым 
словом помянув лишь коалиционное «правительство Примакова 
— Маслюкова — Геращенко». «Если не пересмотреть финансово-
экономическую стратегию — мы обречены топтаться на месте!» 
— предупредил он. Одного только не сказал лидер КПРФ: как со-
бирается голосовать фракция.

Владимир Жириновский поставил главному коммунисту на вид 
за то, что тот будто бы «пил чужой (Дмитрия Медведева. — «МК») 
чай», и призвал поддержать нового премьера. «Мы же на свадьбе 
не говорим, что невеста плохая или жених плохой. Пусть поработает 
полгодика, — уговаривал он депутатов, — в конце концов, человек 
еще вчера был главой государства!» О «100%-ной поддержке» выбора 
Владимира Путина заявил и лидер «ЕР» Андрей Воробьев. 

Лишь выступавший от имени «СР» вице-спикер Николай Левичев 
предъявил претензии персонально к экс-президенту. «В 2008 году 
вы, Дмитрий Анатольевич, объявили о плане четырех «И» — инсти-
туты, инновации, инфраструктура и инвестиции. Но в последующие 
4 года они так и не стали основой экономического развития страны. 
Зато в полной мере проявило себя пятое «И» — имитация. Имита-
ция всех реформ», — заявил он. Настораживает справороссов и 
идеологическая непоследовательность экс-президента: мол, все 
его считали либералом, а он, решив вступить в «Единую Россию», 
признался, что вообще-то консерватор. «Мы против кандидата от 
партии, которую считаем своим политическим и идеологическим 
противником!» — закончил вице-спикер. 

Зал зашумел, кто-то выкрикнул «позор!».
Голосование показало, что пятеро из 64 справороссов не уча-

ствовали в голосовании. Еще пятеро (Митрофанов, Гасанов, Зотов, 
Лакутин и Левин) нажали кнопку «за». Николай Левичев объяснил 
«МК», что четверо ослушников — не члены партии, а значит, исключить 
их из ее рядов, как Алексея Митрофанова, нельзя. А исключение из 
фракции теоретически возможно, но в истории Думы такого еще 
не случалось. Сам вице-спикер «не склонен к скоропалительным 
оценкам» и хотел бы «сначала посмотреть в глаза нарушившим 
решение фракции и выслушать объяснения». «Мы знали, что с ними 
ведется индивидуальная работа», — признал он. 

Обычно сразу после голосования кандидат отвечает на упреки 
и замечания, прозвучавшие в выступлениях. Дмитрий Медведев 
делать этого не стал. «Сначала хотел прокомментировать некоторые 
моменты, но потом решил, что это — негуманно»,— отшутился он и 
пообещал конструктивное сотрудничество со всеми. Зато президент 
Путин счел, что без ответа отдельные выпады оппозиции оставлять 
не следует, и прочитал почти получасовую лекцию — и про ВТО, и 
про идеологические партии, и про электронную промышленность, 
и про таможенные тарифы, и про геологоразведку, и про кризис.

Мастер-класс удался. Зал с удовольствием хлопал в ладоши. 
Говорил человек, который привык, что последнее слово всегда 
остается за ним... 

Марина ОЗЕРОВА. 

ВОЙНА СО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ

ПАРЛАМЕНТ

До конституционного большинства в Думе недобрали одного голоса

ПРЕМЬЕРА УТВЕРДИЛИ «НЕ КРУГЛО»

Светлана Медведева и Людмила 
Путина на церемонии демонстрировали 
прекрасное настроение.
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ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ... БЕЛОРУССИЮ
ПРОЕКТЫ

Как Путин приказал Медведеву модернизировать Россию

РАССЕКРЕЧЕНЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ГИБЕЛИ СЫНА СТАЛИНА
Служба внешней раз-
ведки России рассекре-
тила обстоятельства 
гибели Якова Джугаш-
вили. До сих пор было 
точно известно лишь то, 
что старший сын Сталина 
погиб во время Великой 
Отечественной войны. Но в 
бою или в плену — мнения 
историков расходились. Из 
обнародованных архивов стало ясно: старший 
лейтенант Джугашвили был убит выстрелом в 
голову в немецком лагере для военнопленных. 
Яков ушел на фронт 24 июня 1941 г., а в конце 
1943-го находился в лагере в Южной Баварии. 
Направившись во время прогулки к забору, на 
требование часового вернуться в барак сын 
Сталина порвал ворот гимнастерки и крикнул: 
«Стреляй!» По словам военного историка Ми-
хаила Зуева, из протоколов допросов немцами 
военнопленного Я.И.Джугашвили следует, 
что сын Сталина в плену «не потерял лица, вел 
себя мужественно и достойно». 

ХАКЕРЫ АТАКОВАЛИ 
КРЕМЛЕВСКИЕ САЙТЫ
Представители российского крыла ха-
керского движения Anonymous заявили 
об организации атаки на сайт Кремля. Об 
этом они сообщили в своем микроблоге на 
Twitter. Ранее хакеры распространили видео-
ролик, в котором грозились атаковать сайты 
правительства и премьер-министра России. 
По состоянию на 14.20 по московскому 
времени 9 мая журналистам «МК» не удалось 
открыть сайт президент.рф, зато сайт kremlin.
ru оказался в рабочем состоянии.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НАЧАЛИСЬ 
ПЕРЕСТАНОВКИ
Новым руководителем Федерального 
агентства по недропользованию (Росне-
дра) назначен Александр Попов. Об этом 
сообщил и.о. министра природных ресурсов 
и экологии Юрий Трутнев. По его словам, 
Попов заменил ушедшего с госслужбы по 
возрасту Анатолия Ледовских (ему исполни-
лось 65 лет). Роснедра находится в ведении 
Минприроды. Занимается геологическим 
изучением недр, обеспечивает воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, предо-
ставляет права на пользование недрами и 
проводит госэкспертизу запасов полезных 
ископаемых. Ледовских руководил Роснедра-
ми с момента образования агентства в марте 
2004 года. Александр Попов — специалист по 
нефте- и газобурению. С 1997 года работал в 
структурах «Газпрома», в частности возглав-
лял «Севернефтегазпром». В прошлом году 
перешел на работу в независимую газодобы-
вающую компанию «НоваТЭК».

Владимир Путин, как неоднократно дока-
зано, держит свое слово. Особенно если 
оно предвыборное. Сразу же после полу-
чения нового президентского удостове-
рения ВВП подписал ряд указов, пред-
писывающих правительству реализовать 
все то, что содержалось в его известных 
семи статьях. И не в общем виде, а в 
конкретных показателях. Например, про-
изводительность труда и соответственно 
средняя зарплата в 2018 году по срав-
нению с 2011-м должны вырасти в 1,5 
раза. Деловому климату приказано стать 
«теплее» сразу в шесть раз. После чего 
мы точно перегоним нашего таможенно-
го союзника Белоруссию. 

Цифры, на первый взгляд, вещь опасная. 
Если обещано поднять зарплату с нынешней 
средней почти в 25 тысяч рублей до 35—37 
тысяч в 2018 году, то ведь через шесть лет и 
спросить можно: где деньги? С другой стороны, 
средняя температура по больнице, как бы она ни 
росла, никогда никого конкретно не согревала. 
Своя шкура ближе к телу.

Прекрасно это сознавая, президент пер-
вым делом повелел поднять, причем в большин-
стве своем уже к 2015 году, зарплаты учителям 
и врачам до 100% от средней по экономике 
в регионах, профессорам и доцентам и того 
больше — до 200%. Удостовериться в этом 
можно будет прямо в кассе. Впрочем, бюд-
жетники предупреждаются, что речь идет об 
усредненных показателях: кому-то больше, 
кому-то меньше. Чтобы заработать как хоте-
лось бы, придется отчитываться о качестве 
работы.

Правительству Дмитрия Медведева пред-
писано также обеспечить уже к 2015 году всех 
дошкольников детскими садами, а их матерей 
— новыми профессиями и просто рабочими 
местами.

Обещать, конечно, можно все. А там либо 
ишак сдохнет, либо эмир. Нужны реальные 
средства. Но и это в указах Путина также учтено. 
Рост средних зарплат тесно увязан с увели-
чением производительности труда на 50%. 
Казалось бы, перепроверить этот показатель 
тем более нетрудно — есть же Росстат. Однако 
здесь прячется интересная деталь. Собственно, 
кто и как конкретно будет считать?

Как правило, средняя производительность 
труда рассчитывается простым делением ВВП 
на число работников. Но в тучные годы за при-
рост национального богатства в первую оче-
редь отвечали нефтецены. Не случайно вслед 

за ними производительность труда в России 
росла по 7—8% в год. А в 2009 году она рух-
нула сразу на 6%. Иными словами, заметных 
качественных изменений в российской эконо-
мике тогда не происходило. Более того, рост 
зарплат тупо опережал производительность 
труда. В результате чего конкурентоспособ-
ность отечественной экономики даже в тучный 
период неумолимо падала.

С производительностью труда в России во-
обще сложилась катастрофическая ситуация. По 
данным Росстата, к уровню США наша выработ-
ка на одного работника в среднем по экономике 
составляет всего лишь 17% (к ЕС до 26%). Но 
в машиностроении этот показатель замер на 
уровне 6%! Тут роста в 50% явно недостаточно. К 
тому же как хотя бы и этого показателя достичь? 
В этом году обещают рост производительности 
труда в 4%. А 50% роста за шесть лет можно 
добиться, минимум удвоив ежегодные цифры. 
Не совсем понятно, за счет чего.

Первое, что приходит на ум, — дать, нако-
нец, реальную свободу предпринимателям. И 
здесь президент Путин ставит премьеру Медве-
деву самую амбициозную задачу — подняться 
в рейтинге Всемирного банка (ВБ) по условиям 
ведения бизнеса со 120-й позиции в 2011 году 
до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. В этом 
случае цифрами не пожонглируешь. Подогнать 
их под нужный стандарт ВБ не заставишь. Так 
что хоть здесь можно будет удостовериться 
в том, как Путин держит свое предвыборное 
слово. Впрочем, уже сейчас Белоруссия, как бы 
Запад ни третировал режим Лукашенко, опере-
жает нас по рейтингу ВБ сразу на 60 пунктов. 
Это какой же у нас деловой климат, если даже в 
Белоруссии на несколько порядков «теплее»?

Раньше мы по уровню ВВП на душу населе-
ния догоняли Португалию, а заодно удваивали 
ВВП. Кстати, если, как подсчитал бывший эконо-
мический советник Путина Андрей Илларионов, 
все перевести в зимбабвийские доллары, то мы 
не то что удвоили, а увеличили ВВП на 1000%! 
Тут главное — кто и в чем считает. Поэтому бо-
лее объективным показателем реального роста 
конкурентоспособности национальной эконо-
мики, а за ним и денежного вознаграждения 
является не столько производительность труда, 
сколько доля готовой продукции в экспорте. А у 
нас она приближается к абсолютному нулю. 

Так что надеяться на лучшее в 2018 году, 
конечно, можно. Путин предвыборные слова 
на ветер не бросает. Хорошо бы он еще бы и 
деньги нашел.

Константин СМИРНОВ.

На четверг, 10 мая, в Греции намечена официальная церемония зажжения 
Олимпийского огня для лондонских Игр-2012. За день до этого прошла 
генеральная репетиция, главная роль в которой была отведена греческой 
актрисе Ино Менегаки, изображавшей верховную жрицу.

НА ГОДОВЩИНУ ГИБЕЛИ УСАМЫ 
ГОТОВИЛСЯ ТЕРАКТ
Террорист-смертник, который должен 
был взорвать бомбу на борту граж-
данского самолета, следовавшего в 
американский аэропорт, сотрудничал 
со спецслужбами США и Саудовской 
Аравии. Теракт, который подготовили 
члены йеменской ячейки «Аль-Каиды», 
планировалось осуществить в годовщину 
ликвидации лидера «Аль-Каиды» Усамы 
бен Ладена. Смертник из Йемена должен 
был пронести 2 мая бомбу в самолет под 
одеждой и взорвать ее во время полета. 
Планы террористов стали известны спец-
службам, бомба не взорвалась, а попала в 
руки экспертов. Выяснилось, что взрывное 
устройство не содержало металла, поэтому 
его можно было пронести через металлои-
скатель. Специалисты также установили, что 
в качестве детонатора террористы исполь-
зовали азид свинца. 

ТРАВОЛТА ПОСЯГНУЛ 
НА МАССАЖИСТОВ?
К иску на $2 млн., который ранее был 
подан неким массажистом к актеру Джону 
Траволте, присоединился еще один человек. 
Мужчины утверждают, что 58-летний артист 
домогался их во время сеансов массажа. 
Первый случай касается уроженца Техаса, 
которого вызвали в номер к Траволте в от-
ель Beverly Hills 16 января сего года. Второй, 
предположительно, произошел 28 января 
в гостинице в Атланте. Адвокат Травол-
ты заявил, что эти обвинения абсурдны и 
смехотворны: «Наш клиент будет полно-
стью оправдан в суде по обоим нелепым 
и надуманным обвинениям». Между тем 
представитель истцов рассказал, что с тех 
пор, как в конце прошлой недели был подан 
самый первый иск, к нему стали поступать 
обращения от других возможных жертв до-
могательств Траволты. По словам адвоката, 
массажисты не обращались в полицию 
непосредственно после инцидентов, так как 
решили, что им не поверят. 

НА СУШЕ И НА МОРЕ НОВЫЕ 
ГЛАВКОМЫ
Дмитрий Медведев назначил 6 мая 
новых главнокомандующих ВМФ и ВВС 
страны. Новым главнокомандующим ВМФ 
стал вице-адмирал Виктор Чирков, коман-
довавший с 2009 года Балтийским флотом 
и сменивший после увольнения с поста 
главкома адмирала Владимира Высоцко-
го. На должность главкома ВВС назначен 
генерал-майор Виктор Бондарев. Он сменил 
Александра Зелина, который был уволен с 
военной службы 27 апреля. Одновременно с 
назначением Бондарева был подписан указ 
о назначении Зелина на должность помощ-
ника министра обороны России. 
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Что стало причиной исчезнове-
ния самолета, неясно, а авиав-
ласти Индонезии не исключили 
даже версию захвата российского 

Superjet-100. По данным информагентств, «Су-
перджет» незадолго до потери связи запросил 
разрешение на снижение с высоты 3 тыс. метров 
до 1800 м. Получив разрешение, лайнер стал 
поворачивать направо и снижаться. В том месте 
находится гора высотой около 1900 метров. По-
сле этого самолет пропал с экранов радаров, 
и связь с ним была потеряна. Самолет пропал 
примерно в 60 км от аэропорта.

— С экранов радаров самолет действи-
тельно пропал, и это произошло уже довольно 
давно. Но мы пока не можем говорить: «люди 
погибли» и «самолет разбился». Нам это еще 
неизвестно. Мы надеемся, что он совершил 
аварийную посадку. Есть надежда на то, что 
он экстренно сел, — заявил «МК» собеседник в 
Росавиации и подчеркнул: — Наверняка сейчас 
посыплются обвинения в адрес нашего самого 
современного самолета, но обвинять кого-то или 
что-то слишком рано. Сначала нужно выяснить 
все обстоятельства случившегося — то, как про-
исходило управление местными авиаслужбами, 
метеообстановку, техническую подготовку и 
другие условия. И только сопоставив все это, 
можно будет делать какие-то выводы. Самолет 
принадлежал компании-производителю «Сухой», 
фирме-покупателю он еще не был передан, это 
был экспериментальный полет.

Самолет пилотировал российский экипаж, 
на борту находились представители индонезий-
ских авиакомпаний, а также граждане других 
стран.

«Из наших на борту — экипаж 6 человек и 2 
сотрудника «Сухого» из Москвы, — сообщает в 
своем «Твиттере» Сергей Доля, путешествующий 
с российской делегацией компании «Граждан-
ские самолеты Сухого», которая разработала и 
производит самолет. — Сверяют списки. Пилоты 
Яблонцев и Кочетков».

Ранее сообщалось, что самолет SSJ-100 
во время азиатского демонстрационного турне 
пилотируется экипажем в составе командира 
корабля старшего летчика-испытателя Алек-
сандра Яблонцева и второго пилота летчика-
испытателя Александра Кочеткова. Также на 
борту находились полетный инженер Алексей 
Киркин, ведущий инженер по летным испыта-
ниям Денис Рахимов, заместитель начальника 
летно-испытательного центра комплекса Нико-
лай Мартыщенко, директор по продажам ком-
пании «Гражданские самолеты Сухого» Евгений 

Гребенщиков и менеджер по контрактам Кри-
стина Куржукова.

Российский авиалайнер SSJ-100 прибыл в 
индонезийскую столицу Джакарта 9 мая в рамках 
беспрецедентного демонстрационного тура 
по шести странам Азии, во время которого он 
должен был по воздуху преодолеть 15 510 км. До 
этого самолет уже побывал в Мьянме, Пакистане 
и Казахстане, где его показали представителям 
правительственных и военных кругов этих госу-
дарств. После Индонезии было запланировано 
посещение еще двух азиатских стран: Лаоса и 
Вьетнама.

В Астане на борту самолета лично побывал 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 
Пакистане лайнер осмотрели несколько мини-
стров. А одна из пакистанских авиакомпаний 
заявила о намерении купить восемь «Супер-
джетов». И в Мьянме (бывш. Бирма) вырази-
ли заинтересованность в приобретении двух 
Superjet-100 со сроком поставки в 2013 году. 
После того, как из Мьянмы самолет направил-
ся в Джакарту, он впервые пересек экватор. В 
Индонезии Superjet-100 ранее совершил два 
получасовых показательных полета. Во вре-
мя одного из этих полетов на борту самолета 
побывали новые потенциальные заказчики — 
представители индонезийских авиакомпаний 

Batavia, Pelita, Air Aviastar, Sriwijaya Air. Третий 
полет оказался роковым...

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:
Константин МАКИЕНКО, эксперт Центра 

анализа стратегий и технологий: 
— Это первый постсоветский самолет, про-

ект 2002 года. Проект достаточно амбициозный 
— планировалось, что до 70% машин будет про-
дано на зарубежный рынок. Реализуется проект 
с участием иностранных фирм. До тех пор, пока 
не будет полной информации и заключения о 
причинах авиакатастрофы, нет смысла говорить 
о том, насколько это серьезная потеря для Рос-
сии, в том числе имиджевая.

Анатолий КНЫШОВ, летчик-испытатель 
судов отечественного производства, Герой 
России:

— Я хочу подчеркнуть, что любой полет, 
который выполняется за рубежом, готовится в 
России, и экипаж берется наиболее опытный. 
По поводу произошедшего я сейчас могу только 
высказать какие-то свои предположения. Первое: 
Джакарта — горный район с наличием грозовой 
деятельности. Возможно, это как-то повлияло на 
показания приборов. Второе: «Суперджет» — это 
новая российская разработка специально для 

региональных полетов. У самолета нет штурва-
ла, там используется джойстик, как на «А-320», 
управление машиной электрическое. Раньше 
компания-производитель использовала джой-
стик только для истребителей, где особые пере-
грузки. А для пилотов пассажирских самолетов 
это непривычно. Ведь что получается? Пилот, 
сидящий справа, управляет одной рукой, а пилот, 
сидящий слева, — другой. Нужно переучиваться. 
Мало того, если взять авиакатастрофу Airbus под 
Сочи, то там выяснилось, что в случае управления 
джойстиком одним пилотом второй не может 
исправить его ошибку. Если джойстики будут на-
правлены в противоположном направлении, про-
грамма тупеет и не знает, что делать, а самолет 
остается без управления. Если в «Суперджете» 
заложена та же идея, то могло оказаться, что 
один из пилотов, который взял управление на 
себя, мог не справиться с ним.

Владимир КАРНОЗОВ, представитель 
журнала Flight Global:

— Пока объективных данных об авиаката-
строфе нет, но есть информация, что в районе 
полета было облачно, и это местность, где много 
гор. Также известно, что незадолго до исчез-
новения самолета с радара экипаж попросил 
снижения на более низкий эшелон. В условиях 
плохой погоды возможно, что он мог столкнуться 
с каким-то препятствием. Этот самолет летает 
как минимум 4 года. Естественно, что перед от-
правкой он прошел все необходимые проверки. 
Вылетел из Москвы он 2 мая — и говорить о том, 
что там могли быть какие-то фатальные измене-
ния в состоянии, нет никаких оснований. Пока нет 
никаких объективных данных, из-за самого факта 
исчезновения самолета нет никаких оснований 
ставить вопрос о том, чтобы снять эту машину с 
коммерческих полетов.

Лина ПАНЧЕНКО, Ольга БОЖЬЕВА,  
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

СЕРБСКИЕ ВЫБОРЫ: МЕЖДУ 
ЗАПАДОМ И РОССИЕЙ
В прошедшее воскресенье в Сербии 
состоялись выборы. Сербы выбирали 
парламент, местное самоуправление 
и — неожиданно — президента. До-
срочно покинувший президентский 
пост 4 апреля Борис Тадич собствен-
ным весом рассчитывал увеличить 
процент своей партии на парламент-
ских выборах путем совмещения их с 
президентскими.

Частично ему это удалось — из 970 тысяч 
голосов, поданных за него как кандидата в прези-
денты, более 840 тысяч поддержали его избира-
тельный блок «За лучшую жизнь!» (хотя название 
было выбрано не вполне удачно — за посткризис-
ные годы при действующей власти уровень без-
работицы в стране вырос до 26%). Но, несмотря 
на формально первое место экс-президента, хо-
рошие шансы на победу во втором туре выборов 
(20 мая) имеет главный оппозиционер Томислав 
Николич, имеющий репутацию пророссийского 
политика. Его Сербская прогрессивная партия 
заняла первое место на выборах в Народную 
скупщину и теперь будет договариваться о 
формировании парламентской коалиции. По 
Конституции Сербия является парламентской 
республикой, в которой правительство форми-
руется на основании договоренностей парла-
ментского большинства. На прошлых выборах 
4 года назад прямо из-под носа Николича увели 

возможность сформировать власть. Социали-
сты, наследники Милошевича, всю кампанию 
твердившие о своей оппозиционности, за одну 
ночь поменяли политические предпочтения и 
согласились войти в коалицию с демократами. 
Но наиболее ожидаемой может стать широкая 
коалиция «от делать нечего друзей» — демократа 
Тадича и патриота Николича.

Тадич, имеющий репутацию прозападного 
политика, венцом своего внешнеполитического 
курса сделал получение Сербией статуса канди-
дата в члены ЕС. Правда, ради этого пришлось 
де-факто пожертвовать Косово. Николич же вы-
ступает за участие Сербии в ОДКБ и Евразийском 
союзе на правах наблюдателя. До недавнего 
времени Россия продолжала поддерживать 
действующую власть вне зависимости от того, 
что она делала. Наконец, на этих выборах та-
кая позиция начала меняться. Посол России 
Александр Конузин дал понять, на чьей стороне 
выступает Москва, да и российские парламен-
тарии, часто навещающие Белград, практиче-
ски единодушно оказали поддержку Николичу.  
Прежние российские союзники — Сербская 
радикальная партия Воислава Шешеля, более 
8 лет находящегося в Гаагском трибунале без 
предъявления обвинений, — получила всего 
4,6%. Молодые симпатизанты Москвы из дви-
жения «Двери» (сербский аналог «Наших») также 
остались за порогом 5-процентного барьера. 
Таким образом, Сербская прогрессивная партия 
оказалась чуть ли не единственной прошедшей 
в Скупщину силой, выступающей за усиление 
российско-сербского сотрудничества. Конъ-
юнктурная «пророссийскость» социалистов и 
безвыходная — демократов с «Южным потоком» 
в любой момент могут смениться «проевро-
пейским выбором» очередного брюссельского 
транша.

Победа социалиста Франсуа Олланда на 
выборах во Франции показала всю зыбкость 
российских союзников в Старом Свете. И дабы 
не пришлось выстраивать с нуля контакты с но-
выми победителями (как это будет в случае с 
Олландом), России важно поддерживать добрые 
отношения со всеми ведущими политическими 
лидерами континента, особенно из таких истори-
чески приоритетных регионов, как Балканы.

И через шесть с лишним десятилетий после 
триумфа в великой войне радость праздника 
подпорчена Сталиным, которого нам упрямо 
подсовывают как творца победы. А ведь это 
он сделал так, что ветераны перестали носить 
ордена. Высокомерно сказал: пора гордиться 
наградами, полученными за восстановление 
страны. Отменил празднование Дня Победы 
— вместо 9 Мая выходным сделали 1 января. 
Праздновать 9 Мая стали уже при Брежневе, 
в 1965 году.

До разгрома Германии вождь был снисхо-
дителен к военным. Разрешал офицерам и гене-
ралам покуражиться, повеселиться — все, чего 
не позволял в политике. Потом настали другие 
времена. Однажды вызвал к себе начальника 
главного артиллерийского управления генера-
ла армии Яковлева, а с ним главного маршала 
артиллерии Воронова. Держа потухшую трубку 
в руке (барометр дурного настроения), он молча 
прохаживался по кабинету. Яковлев и Воронов 
стояли по стойке смирно. Взгляд Сталина уперся 
в грудь высокого Воронова и, естественно, в на-
грады. Вождь вдруг недовольно произнес:

— Зазнались, орденов нахватали!
Как будто не он сам раздавал ордена своим 

маршалам. Но в этой фразе отразилось беспо-
койство: а вдруг военные, увенчанные воинской 
славой, станут менее управляемыми?

Осенью 1945 года из служебного сейфа 
Жукова госбезопасность изъяла личные записи 
маршала. Сталин позвонил ему:

— Вы что, собираетесь писать историю? Не 
надо. Пусть этим занимаются историки, когда 
мы умрем.

То же самое сказа л марша лу 
Василевскому:

— Писать мемуары сразу после великих со-
бытий рано. В этих мемуарах не будет должной 
объективности.

Сразу после сорок пятого вождь стал пере-
писывать историю. Ему многое хотелось забыть. 
Он потому и бывших пленных загнал в Сибирь, 
чтобы они не напоминали о поражениях, о том, 
как отдали врагу полстраны, как миллионы людей 
попадали в окружение.

Те, кто в каждую годовщину победы под-
совывает нам Сталина, с пеной у рта кричат: не 
позволим украсть нашу победу! Есть ли основа-
ния для беспокойства? Конечно, в американских 
учебниках истории много говорится о войне 
на Тихом океане. В британских — о кампании в 
Северной Африке и Западной Европе. В этом 
нет ничего обидного для нас: каждая страна 
в первую очередь интересуется собственной 
историей. Но ни один серьезный историк, ни 
одна национальная историография не отрицает 
роли СССР в войне.

Что же не нравится поклонникам Сталина? 
Раздражают попытки наших ученых восстановить 
историю, искалеченную фальсификацией в со-
ветские времена. Ведь война трансформирова-
лась в увлекательные приключения, и молодое 
поколение недоумевает, когда натыкается на 
реальные воспоминания о войне или видит чу-
довищные цифры потерь: неужели правда?

«Видел на Житомирском шоссе наших сол-
дат, разъезженных в жидкой грязи до того, что 
они были не толще фанеры, а головы расплю-
щены, — большего надругательства человека 
над человеком мне видеть не доводилось, — 
вспоминал писатель-фронтовик Виктор Аста-
фьев. — Отступали из Житомира, проехались 
по людям наши машины и танки, затем насту-
пающая немецкая техника, наступая в январе, 
мы еще раз проехались машинами и танками 
по этим трупам...»

Война — всегда трагедия, жертвы и страда-
ния. Но жертв могло быть намного меньше.

Сталинский режим отвратил от себя людей. 
Хотелось крестьянину защищать колхоз?

3 сентября 1941 года первый секретарь 
ЦК Белоруссии, член военного совета Брян-
ского фронта Пономаренко писал в Москву о 
ситуации с пополнением, идущим на фронт: 
«При первой бомбежке эшелоны разбегаются, 
многие потом не собираются и оседают в лесах, 
все леса прифронтовых областей полны такими 
беглецами. Многие, сбывая оружие, уходят до-
мой... В Орловском округе из ста десяти тысяч 
человек призвано сорок пять тысяч, остальных 
не могут собрать».

Официальные данные таковы: всего в Ве-
ликую Отечественную органы госбезопасности 
задержали 1 487 834 дезертира. Почти полтора 
миллиона человек бежали, чтобы не служить в 
армии.

Сталинский режим культивировал амораль-
ность. В армии не было воспитано уважение 
к павшим. В декабре 1941 года заместитель 
наркома обороны Мехлис подписал директиву 
«О наведении порядка в погребении и учете 
погибших в боях военнослужащих»: «Многие 
командиры и комиссары не заботятся о том, 
чтобы организовать сбор и погребение трупов 
погибших красноармейцев. Нередко трупы не 
убираются с поля боя по нескольку дней, и никто 
не позаботится, чтобы с воинскими почестями 

похоронить своих боевых товарищей даже тогда, 
когда имеется полная возможность».

А что такое армия без готовности выта-
щить раненого с поля боя и отдать почести 
павшему?

Режим разрушил понятие солдатского брат-
ства. Мало что делалось для того, чтобы помочь 
частям вырваться из окружения. В конце концов 
Сталин стал упрекать в этом своих полковод-
цев. В директиве Ставки 15 августа 1942 года 
говорилось: «Немцы никогда не покидают своих 
частей, окруженных нашими войсками, и всеми 
возможными силами и средствами стараются во 
что бы то ни стало пробиться к ним и спасти их. 
У советского руководства должно быть больше 
товарищеского чувства к своим окруженным 
частям, чем у немецко-фашистского командова-
ния. На деле, однако, оказывается, что советское 
командование проявляет меньше заботы о своих 
окруженных частях, чем немецкое...»

Войну выиграл не Сталин.
Если бы он не уничтожал методично ру-

ководство собственной армии, Гитлер, скорее 
всего, и вовсе не решился бы напасть на Со-
ветский Союз.

Войну выиграли выдающиеся полководцы, 
военные профессионалы, которые уцелели в 
чистках. Когда немцы дошли до Москвы, Сталин 
стал осторожнее. Реже отдавал губительные 
для войск приказы. Если бы он с самого начала 
войны не вмешивался в дела командования и 
Генштаба, потерь было бы меньше.

Войну выиграл советский солдат. И это не 
красивая фраза. Ситуация на фронте кардиналь-
но изменилась, когда стало ясно, что идет война 
на уничтожение. Это была война не за Сталина 
и не за социализм. За них умирать не хотели. 
Это была война за свой дом, за свою семью, за 
свою землю…

Но и сейчас на идеологических совещаниях 
звучат требования «перестать чернить прошлое 
и печатать литературу, которая воспитывает ге-
роизм и патриотизм». Это ложный пафос! Жерт-
вой многолетнего, сознательного искажения 
истории стали настоящие герои, достойные 
восхищения.

Десант на Малую землю под Новороссий-
ском в брежневские времена стал чуть ли не 
главным событием Великой Отечественной. Уж 
и Брежнева давно нет, но усилия пропаганды 
не пропали втуне. Малая земля накрепко свя-
зана с именем Брежнева, который там ничем 
не отличился.

А кому известна подлинная история этой 
героической операции?

В записках тогдашнего редактора «Красной 
звезды» генерала Давида Ортенберга я нашел 
описания того, как вместе с командующим 18-й 
армией генералом Константином Леселидзе они 
ночью переправились на Малую землю.

Плацдарм — голый мыс площадью в трид-
цать квадратных километров — просматривался 
и простреливался противником, который за-
нимал господствующие высоты. Пополнение, 
патроны и снаряды, продовольствие доставляли 
рыбацкие сейнеры и мотоботы ночью, когда нем-
цы ничего не видели и потому не стреляли.

Перед рассветом командующий армией и 
редактор «Красной звезды» спустились к берегу, 
чтобы плыть назад. Ждали сейнер, который дол-
жен был забрать раненых — человек пятнадцать. 
Начался обстрел — падает одна мина, другая... 
Вдруг раздался голос:

— Товарищи, защитим нашего 
командующего!..

Высокий сержант с забинтованной рукой, 
подвешенной на косынке, бросился к Леселид-
зе и встал к нему спиной, лицом к рвущимся 
немецким минам. Раненые бойцы подбежали, 
вспоминал Ортенберг, и окружили их плотной 
стеной:

«Не знаю даже, как передать то, что я по-
чувствовал и пережил тогда. Что же это такое? 
Раненые люди. Преданность родине и само-
отверженность они уже доказали пролитой на 
поле брани кровью... Какие же нужны слова, 
чтобы оценить самопожертвование этих людей? 
Такие же мысли пронзили и генерала Леселидзе. 
Об этом он мне потом сказал. А в тот момент 
командарм скомандовал:

— Рассредоточиться! Лечь…
Мы и сами легли рядом с ними, взволно-

ванные, потрясенные...»
Кто знает их имена? Кто сказал им 

«спасибо»?
Так и числили в «пропавших без вести» мно-

гих погибших или взятых в плен красноармейцев. 
Не похоронили по-людски брошенных на поле 
боя. Так что не с руки повторять красивые слова: 
«Никто не забыт и ничто не забыто». Не оценили 
по достоинству тех, кто блестяще сражался, да 
не попал в политотдельскую сводку.

Не исправить уже этой несправедливости. 
Ветераны уходят… Но совсем горестно созна-
вать, что у подлинных героев войны до сих пор 
крадут победу и отдают Сталину.

ПОБЕДА, УКРАДЕННАЯ СТАЛИНЫМ
СЕГО ДНЯ
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Барабанная дробь слыша-
лась еще только на подходе 
к Красной площади, хотя 
парад должен был начаться 

только через несколько часов. Все во-
енные части габаритно разместились 
на Васильевском спуске. Молодые люди 
переговаривались, репетировали шаг, 
поправляли свою форму и форму со-
служивцев. Они бережно доставали 
сложенные в целлофановые пакетики 
белоснежные перчатки и надевали их в 
последний момент, чтобы не испачкать. 
Девчонки на противоположном берегу 
Москвы-реки махали молодцам ручкой, 
а те поглядывали на начальство и не ре-
шались ответить тем же, но одаривали 
красавиц белозубыми улыбками.

После завершающих приготовле-
ний дивизии через посты охраны стали 
медленно подходить ближе к Красной 
площади. Каждые шеренга и вид во-
йск, держащих в руках огнестрельное 
оружие, подвергались досмотру пред-
ставителей Федеральной службы охра-
ны. Последние ходили между рядами и 
заглядывали в каждый патронташ. По 
правилам он должен быть пустым. По-
сле чего ребята вставляли пустой блок 
в винтовку и маршировали дальше под 
звуки барабанов.

К слову, все участвующие в параде 
ребята служат всего лишь год. Однако, 
для того чтобы пройти по знаменитой 
брусчатке, их отбирали не только по 
медицинским, но и психологическим 
характеристикам. Кроме того, парни 
заполняли анкеты. По словам органи-
заторов, «успех мероприятия зависит 
от каждого человека». Поэтому выборка 
была жесткой.

За несколько минут до начала все 
затихло. Тишина прервалась боем ку-
рантов и выносом Знамени Победы. 
Ветераны дрогнули, у многих на глазах 
выступили слезы.

После парада они с горечью и ра-
достью вспоминали свое детство, моло-
дость, войну, День Победы и, конечно, 
рассказывали о своих детях. Они стояли 
на Красной площади, сгорбленные, ста-
ренькие. Кто в руках держал палочку, а 
кого-то под руки держали их подросшие 
внуки. Некоторые из них пели фронто-
вые песни, некоторые горько плакали. 
Они радовались моменту, вниманию и 
цветам. Почти все прохожие останавли-
вались, благодарили и желали старикам 
долгих лет жизни.

— Я был в девятом классе, когда нача-
лась война. В 44-м меня ранило, и я не смог 
продолжать. Прошел Киев, Курскую дугу... 
многое. Страшно не было, — вспоминает 

85-летний ветеран ВОВ Моисей Москвин, 
имеющий медаль «За отвагу». Он хорошо 
помнит День Победы. Но не смог рас-
сказать. Чувства захлестнули старого 
солдата, он заплакал... Поблагодарил за 
внимание и ушел с дочкой под руку.

Мимо меня пробегает маленькая 
старушка. Очень живая, с молодым взгля-
дом и огромным количеством медалей 
на груди. Несмотря на 80 с лишним лет, 
Розалия Яковлевна Коваль (имя-то какое 
— Розалия!) очень хорошо выглядит, до 
сих пор работает и нянчит внуков.

— Я только что взяла автографы у 
Путина, Нургалиева. Они расписались 
на моей фотографии с прошлогоднего 
парада. Я учитель физкультуры. К сло-
ву, поэтому и такая подтянутая. 41 год 
стажа, — смеется и кокетничает Розалия 
Яковлевна. — Покажу росписи детям. Им 
будет интересно.

Коваль каждый год участвует в пара-
дах и говорит, что самый запомнившийся 
был в 2010 году — 65-летний юбилей. 
«Молодежь очень красивая, выглажен-
ная, наряженная. Техника впечатляет, 
страна хорошо вооружена. Но не дай 
бог, чтобы ваше поколение испытало, 
что такое война. Если тогда были шты-
ки, то сегодня все куда серьезнее. Как 
бабахнет — и все», — непосредствен-
но и эмоционально говорит Розалия 
Яковлевна.

Мы с ней разговорились. За пятнад-
цать минут она рассказала мне всю свою 
жизнь. Как с малых лет осталась сиротой, 
хотя была одиннадцатой в семье. Все 
родственники погибли, а ее забрали в 
детский дом. В 41-м она ушла в парти-
заны, а победу встретила в Виннице. 
Сейчас у нее семь детей и восемнадцать 
внуков. Нашли мы с ней и общие кор-
ни. Оказывается, мы обе жили когда-то 
в Душанбе чуть ли не на одной улице. 
Здесь она растрогалась. В этом городе 
в 90-е годы Розалия Яковлевна потеряла 
дочь, зятя и внучку. Она дала мне фото с 
росписью ВВП. «Распишись рядом. Пусть 
твое имя и фамилия останутся у меня в 
памяти и на бумаге», — сказала бабушка. 
Теперь уже чуть не расплакалась я...

После парада основная масса людей 
разошлась буквально за десять минут. 
На площади оставалось лишь несколько 
самых стойких ветеранов. Вокруг них 
стояли люди и просто общались со ста-
риками. «Мы ловим момент, — сказала 
одна из женщин. — Моего отца уже нет. 
Хоть с чужим поговорю».

Ольга РАХИМДЖАНОВА.
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За утверждение Дмитрия Медведева на 
посту премьер-министра от фракции «Спра-
ведливая Россия» проголосовали лишь пять 
депутатов: Джамаладин Гасанов, Николай Ла-
кутин, Леонид Левин, Игорь Зотов и Алексей 
Митрофанов. Остальные члены фракции заняли 
противоположную позицию. Лидер «Справедли-
вой России» Сергей Миронов заявил, что всех 
проголосовавших за Медведева эсеров отстра-
нят от фракционной работы, а Митрофанова еще 
и исключат из партии.

Последний, кстати, объяснил, что поддер-
жал Медведева, так как считает, что на пути кон-
фронтации эсеры обречены на бессмысленное 
пребывание в нижней палате парламента. Депу-
тат заметил, что, имея 15% в Госдуме, «нельзя ни 
один закон пробить, ни одну поправку в бюджет 
принять без диалога с правительством».

Эксперты сходятся во мнении, что события 
вторника в Госдуме свидетельствуют о явном 
расколе внутри фракции. Президент Института 
национальной стратегии Михаил Ремизов отме-
чает: «Логика решения партийного руководства 
«Справедливой России», в общем-то, понятна. 
Эсеры занимают позицию антагонистов «Единой 
России», которую готовится возглавить Дмитрий 
Медведев. Поэтому голосование против назна-
чения его на пост премьер-министра было для 
партии Миронова предпочтительнее». На взгляд 
эксперта, «тот факт, что несколько депутатов 
от «Справедливой России» проголосовали в 
поддержку Медведева, говорит о симптоме де-
зинтеграции внутри этой политической силы»: 
«В «Справедливой России» достаточно много 
лидеров и групп, которые ставят под сомнение 
авторитет руководства партии и фракции в Гос-
думе. К примеру, группа Гудковых—Пономарева 
оспаривает позиции партийного руководства с 
точки зрения радикализации «Справедливой 
России», а Митрофанов выступает за более 
тесное взаимодействие с Кремлем. Но общий 
знаменатель у всех один — не готовность при-
нимать правила игры внутри партии».

Ремизов напомнил, что, согласно уставу 
«Справедливой России», принципы принятия 
решений в этой политической структуре далеки 
от идеалов демократии: «Общим требованием 
разных группировок внутри «Справедливой Рос-
сии» является демократизация внутрипартийной 
жизни и устава. Если бы это произошло, часть 
напряжения была бы снята». Другой вопрос, на 
взгляд эксперта, перспективы «Справедливой 
России» в следующем электоральном цикле: 

«Есть риск, что группа эсеров, объединившаяся 
в левый альянс, уйдет в самостоятельное пла-
вание, если Миронову не удастся перетянуть 
на свою сторону электорат КПРФ, скажем, по-
средством объединения с компартией. Еще одна 
неприятность — желание Зотова вновь создать 
партию пенсионеров. Партийному руководству 
нужны масштабные инициативы, чтобы избежать 
расползания партии».

Другой вопрос, отмечает Ремизов, про-
цедура утверждения премьера — это дорога с 
двусторонним движением: «У Миронова была 
возможность договориться с Медведевым о 
тех или иных вещах. Поэтому факт отсутствия 
успеха на консультациях с будущим премьером 
остается на совести лидера эсеров».

Руководитель Научного совета Центра по-
литической конъюнктуры Алексей Чеснаков за-
мечает, что «единственная возможность для 
личного политического выживания Миронова 
— демонстрировать всяческую оппозицион-
ность»: «Ему нужно попытаться каким-то обра-
зом перехватить часть электората КПРФ. Пока 
у него это не очень получается, потому что на 
самом деле он и стилистически, и содержа-
тельно проигрывает Зюганову». На его взгляд, 
вопрос в том, «хватит ли у «Справедливой Рос-
сии» сил, технологических и интеллектуальных 
способностей», чтобы прийти на смену КПРФ в 
социал-демократической нишу: «Дело в том, что 
у Миронова нет серьезной команды и серьезных 
ресурсов. Поэтому и сегодняшняя демонстрация 
оппозиционности выглядит скорее как техноло-
гический, а не стратегический ход. Однако пока 
мы видим, что дезинтеграция продолжается». 

А по мнению Ремизова, Миронову сложно 
совладать с партией еще и потому, что он отчасти 

лишился для нее своей эксклюзивности: «В быт-
ность спикером верхней палаты парламента, бу-
дучи третьим лицом в государстве, он совмещал 
два важных фактора, имел определенные рычаги 
влияния на власть и при этом демонстрировал 
свою оппозиционность. Это сочетание делало 
его эксклюзивной фигурой для политической 
партии, которая претендует на то, чтобы, с одной 
стороны, быть оппозицией «Единой России», а с 
другой — консолидировать часть региональной 
элиты. Сейчас этого сочетания нет. А просто в 
лице трибуна Миронов не имеет преимущества 
перед другими партийцами, которые в оппози-
ционности могут дать ему фору».

Профессор Высшей школы экономики Олег 
Матвейчев убежден, что этим список проблем 
внутри «Справедливой России» не исчерпыва-
ется: «Не исключено, что Миронов затаил обиду 
на власть и, возможно, на Дмитрия Медведева, 
лишившись поста спикера Совфеда. Но какие 
вопросы есть к Путину? Не стоит забывать, что 
именно высшему руководству страны Миро-
нов обязан появлением партии «Справедливая 
Россия». Эсеры изначально считались проектом 
Кремля по созданию второй системообразую-
щей партии. Во всей этой ситуации очевидно, 
что Миронов стал заложником напряженной 
внутрипартийной ситуации, играя на стороне 
группировки, выступающей за радикализацию 
партии». Эксперт полагает, что процесс раскола 
в «Справедливой России» практически запущен и 
именно пятеро проголосовавших за кандидатуру 
Медведева станут центром притяжения для уме-
ренных эсеров и тех справоросов, которые хотят 
оставаться в парадигме второй парии власти и 
конструктивной оппозиции.

Светлана АНТОНОВА.

В «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» ПОЯВИЛИСЬ КРЫЛЬЯ И ХВОСТНесмотря на жесткую установку лидера 
эсеров в Госудуме Сергея Миронова 
голосовать только против утверждения 
кандидатуры Дмитрия Медведева в 
должности премьер-министра «либо 
консолидированно голосуем про-
тив, либо не приходите в зал»), часть 
фракции лидера ослушалась. Гнев 
главного справоросса был страшен: 
заговорили об исключении пятерых 
«оппортунистов» из партии, в которой, 
как выяснилось, четверо из них не 
состояло, а потом — из фракции, что 
оказалось невозможным из-за думско-
го регламента. Тогда Миронов назвал 
поддержавших Медведева депутатов-
эсеров «отрезанным ломтем». Экс-
перты уверены, что события вторника 
явно указывают на кризис в «Справед-
ливой России», который может при-
вести к распаду этого политического 
объединения.

АНАЛИЗ

Пятеро смелых

ПЛАНЫ ЧИНОВНИКОВ 
ВЫПАЛИ В ОСАДОК

Как следует разогнать облака 
в столице в День Победы 

помешала... погода
В День Победы, 9 Мая, погода подпор-
тила москвичам и гостям города на-
строение. С раннего утра небо над сто-
лицей затянули плотные серые тучи, а 
местами дождь лил весьма уверенно. 
И даже ветеранам пришлось встречать 
Парад Победы на Красной площади, то 
и дело поглядывая на хмурое небо.

Власти столицы обещали разогнать все 
тучи на праздник. Технология по разгону об-
лаков, как уверяют специалисты, отработана 
годами — обеспечивает чистое небо в течение 
всего дня. Однако в этом году погода, похоже, 
решила закапризничать. Как рассказал началь-
ник пресс-службы и информации Минобороны 
РФ по ВВС полковник Владимир Дрик, все утро 
9 мая четыре самолета летали в 20 киломе-
трах от Москвы на высоте 8 тысяч метров и 
исправляли неблагоприятные метеоусловия. 
Еще шесть машин находились в резерве, но 
они не понадобились.

— Для разгона облаков ВВС использовали 
специально переоборудованные транспорт-
ные самолеты «Ан-26» и «Ан-12» с реагентами, 
— пояснил Дрик. — В грузовых отсеках этих 
машин установлены системы, включающие в 
свой состав сосуды Дюара для перевозки и 
распыления жидкого азота. На некоторых ма-
шинах установлены специальные устройства 
для отстрела патронов, содержащих соеди-
нение серебра.

Почему же москвичи и гости города так и не 
дождались солнца? Как пояснил официальный 
представитель Минобороны полковник Игорь 
Конашенков, в этом году были сложные метео-
рологические условия. Облака находились на 
разных высотах. Кроме того, они были очень 
плотными. Поэтому постарались, чтобы над 
Красной площадью хотя бы не было дождя. К 
тому же, как пояснил Конашенков, химический 
состав влияет на облака не сразу, а постепенно, 
в течение нескольких часов. 

Напомним, на разгон облаков на 9 Мая, 12 
июня и День города в этом году власти города 
планировали потратить 192 миллиона рублей. 
Из расчета — около 60 миллионов на каждый 
праздник. 

В 2010 году на разгон облаков 9 Мая власти 
Москвы выделяли порядка 50 млн. рублей. 

Наталья БАЖЕНОВА.

ЛИЧНЫЙ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ
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Superjet-100 — региональный 
98-местный самолет нового поко-
ления, разработанный компанией 
«Гражданские самолеты Сухого» со-
вместно с итальянской Alenia 

Aermacchi. Крейсерская высота — 12 200 м. Даль-
ность полета для базовой версии — 3048 км, для 
версии с увеличенной дальностью — 4578 км. 
Первый полет состоялся 19 мая 2008 г. Основным 
заказчиком SSJ-100 является «Аэрофлот», кото-
рый планирует приобрести около 30 таких 
самолетов.

На момент подписания номера судьба 
лайнера оставалась неизвестной.



  Сколько участников собрала 
акция оппозиции 6 мая?
Пресс-служба ГУ МВД России по 
городу Москве: «По нашим дан-

ным, 8 тысяч».
Дмитрий Гудков, депутат Госдумы, «СР»: «Я 
не очень ориентируюсь в цифрах, но по моему 
ощущению народу пришло больше, чем на акцию 
10 декабря. Мы этого не ожидали. Плотность была 
огромная, все было забито людьми».

  Почему данные полиции и оппозиции о 
количестве участников резко расходятся?
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Потому что, 
к сожалению, организаторам подобных акций 
всегда хочется надеяться на большую поддержку, 
чем она есть на самом деле».

  Из-за чего полиция перестала пускать 
людей на Болотную площадь? Кто вообще 
«первый начал»?
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Мы никого 
не переставали пускать на площадь, а, наоборот, 
призывали людей проследовать на Болотную и 
провести там митинг так, как он был заявлен. 
Но, несмотря на это, часть участников и орга-
низаторы отказались проследовать к согласо-
ванному месту и устроили сидячую забастовку 
с призывами прорыва оцепления и организации 
незаконного шествия в сторону Кремля. Таким 
образом, они блокировали движение колонны 
и устроили давку, что создало реальную угрозу 
травмирования людей. После этого и те, кто 
уже проследовал на Болотную, также стали 
возвращаться и присоединяться к бастующим 
и поэтому фактически к месту проведения ми-
тинга попали немногие. Но в хвосте колонны не 
было никакого полицейского оцепления, и те, 
кто хотел, покинули колонну. По видеозаписям 
хорошо видно, что многие отказались от участия 
в провокации и ушли».
Дмитрий Гудков: «Я пришел туда с женой, она 
— достаточно хрупкая девушка. Если бы орга-
низаторы действительно планировали какие-то 
прорывы, драки, то, наверное, я пришел бы один. 
Когда стало ясно, что народу пришло больше, 
чем мы ожидали, я стал вести переговоры с по-
лицией и мэрией — чтобы сдвинуть полицейское 
оцепление хотя бы метров на 10 и открыть вход в 
сквер. В этот момент Навальный с Удальцовым и 
Яшиным сидели и ждали результата переговоров. 
Когда фактически мы уже договорились, начались 
столкновения полиции с собравшимися и прорывы. 
После этого стало непонятно, кто прав, кто не прав, 
с кем вести переговоры. Началась каша». 

  Почему было принято решение жестко 
пресечь акцию?
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Потому что 
любые противоправные действия, нарушающие 
общественный порядок и безопасность в городе, 
должны быть пресечены полицией в соответствии 
с законом. Мы не имеем права позволить никому 
нарушать порядок, независимо от чьих-то полити-
ческих взглядов и идейных приверженностей. Для 
нас есть законные действия, которые мы обязаны 
поддерживать, и противозаконные, которые мы 
обязаны пресекать». 
Дмитрий Гудков: «Ну я в чем-то понимаю сило-
виков. Когда в тебя летят булыжники — начинаешь 
действовать жестко. Была провокация — после-
довал ответ. Я видел людей в капюшонах, которые 
выпрыгивали из толпы, кидали камни в ОМОН и 
убегали назад в толпу. Я не думаю, что эти прово-
каторы как-то связаны с организаторами мирной 
акции. Вряд ли. И Навальный с женой пришел, и 
Удальцов. Если бы они ожидали мясорубки — на-
верное, жен бы с собой не брали. Пожалели бы.
Когда огонек вспыхнул — потушить было достаточ-
но сложно. Но, на мой взгляд, меры полиции были 
избыточными: дубинками получали и девушки, и 
пенсионеры. Били головой об автозаки...»

  Сколько участников событий было 
ранено?

Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «6 мая при 
пресечении нарушений общественного порядка 
участниками митинга на Болотной площади по-
страдали 29 сотрудников полиции. Трое сотрудни-
ков 2-го Оперативного полка получили переломы и 
вывихи, 21 сотруднику ОМОНа были причинены та-
кие телесные повреждения, как черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, переломы, 
ранения и ушибы различных частей тела, а также 
химические ожоги глаз. 7 полицейских до сих пор 
остаются в больнице».
Из досье «МК». Травмы, полученные полицей-
скими, которые были госпитализированы:
— рядовой 2-го Оперативного полка полиции (ОПП) 
Ибатулин — перелом костей носа;
— рядовой 2-го ОПП Тельных — вывих фаланги 
пальца левой кисти;
— ст. сержант 2-го ОПП Шевченко — выбиты верх-
ние резцы;
— ст. сержант ОМОН Деркач — ранение левого 
виска;
— сержант ОМОН Троерин — закрытая черепно-
мозговая травма;
— прапорщик ОМОН Земсков — ушибы левого 
виска и коленного сустава;
— ст. прапорщик ОМОН Гудков и прапорщик Ан-
тонов — химический ожог глаз.
Другие потери полиции:
У начальника штаба 2-го батальона 2 ОПП, майора 
полиции В.Б.Гоникова, была сорвана радиостанция 
«Motorola XTS 1500» и выброшена в воду Обвод-
ного канала.

При задержании наиболее активных участников 
массовых беспорядков с полицейских были сорва-
ны и утрачены элементы специального имущества: 
23 изделия «Джетта», 13 бронежилетов «Караку-
лон», 29 изделий «ПР-73М», 7 изделий «Щиток», 3 
изделия «Пояс», 12 изделий «БР», 19 противогазов 
ГП-8В, 4 изделия «Кошма», 2 электромегафона ER 
67, 6 радиостанций «Motorolla GP-340».
Глава Департамента здравоохранения Мо-
сквы Леонид Печатников — об участниках 
акции: «Непосредственно с места событий за 
медицинской помощью обратились 20 человек. 
11 из них были направлены «скорой помощью» в 
медучреждения. Из этих 11 пятеро были госпита-
лизированы с легкими травмами».

  Будут ли возбуждены уголовные дела? 
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Уголовные 
дела уже возбуждены, но в настоящий момент все 
они находятся в Следственном комитете России, 
который их и расследует, поэтому точных данных 
по этим делам мы дать не можем». 

  Кем был человек, который погиб, пытаясь 
сфотографировать митинг оппозиции?
Репортеры «МК» выяснили, что 25-летний Кирилл 

Семенов приехал в Москву из 
Удмуртии, из города Глазова, 
несколько дней назад. Хотел 
начать новую жизнь в столи-
це. Однако судьба распоря-
дилась иначе. Днем 6 мая он 
отправился на митинг. Тра-
гедия случилась около 16.30, 
когда Кирилл решил на па-
мять запечатлеть на фотоап-
парат панораму движущейся 

толпы. Он стал взбираться по пожарной лестнице 
на дом №35 по Большой Якиманке. Однако на 
уровне 5-го этажа он не удержался и сорвался 
вниз. От полученных травм молодой человек скон-
чался на месте. 
Здание, с которого сорвался Семенов, являет-
ся офисным. По словам сотрудницы одной из 
турфирм, парень пытался залезть на крышу с 
внутреннего двора дома.
В «ЖЖ» у Кирилла был свой блог, где он публиковал 
фотографии, сделанные им из разных опасных 
мест, в том числе с крыш домов. 

  Сколько человек было задержано 6 
мая?
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Всего были 
задержаны и доставлены в отделы МВД России по 
городу Москве 436 человек».
Дмитрий Гудков: «Задержано на акциях 6, 7 и 8 
мая было более тысячи человек, многих хватали 
по нескольку раз. Правда, 7 и 8 мая при мне никого 
не били. А 6 мая били зверски».

  Кт о, по - вашему, винова т в 
произошедшем?
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Мы считаем, 
что действовали в рамках закона и держались до 
последнего, но степень опасности беспорядков 
была такова, что вынудила нас предпринять те 
меры, которые были предприняты».
Григорий Явлинский, основатель «Яблока»: «В 
стране, где невиданный профицит бюджета и люди 
должны жить припеваючи, а они вместо этого идут 
в выходные драться с ОМОНом, в драках виноват 
тот, кто учредил такую систему. Систему, которая 
фальсифицирует выборы, стоит на пропаганде и 
лжи, унижает людей, стремящихся к самостоятель-
ному мышлению, поощряет коррупцию. Тот, кто 
создал такую систему и довел до того, что сотни 
тысяч людей чувствуют себя оскорбленными, — 
тот и виноват.
А что там дерутся на этих шествиях — так оно так 
и должно быть. Но эти стычки нельзя разбирать, 
как ДТП. Кто виноват: кто первый сел на асфальт 
справа или кто первый поставил решетку слева? 
Нет, это не такая ситуация. Если 20 тысяч чело-
век выходят в выходной день на митинг — это не 

является дежурным мероприятием. Это исклю-
чительное событие.
Если бы существовал УК политических преступле-
ний, я бы обязательно внес в него статью «Доведе-
ние до братоубийства». Власть должна понимать, 
что это тягчайшее уголовное преступление — до-
ведение до братоубийства. И все политики тоже 
должны это знать».  
Рашид Нургалиев, глава МВД: «Мы никогда так 
не действовали, но тем не менее кому-то была 
нужна эта провокация. Мы, по возможности, что 
делали, было в рамках закона. И я считаю, что мои 
сотрудники действовали профессионально, по 
ситуации. Правоохранительные органы держали 
ситуацию под контролем, однако начали пробле-
мы возникать, кто-то говорил, что нужно какой-то 
прорыв делать, естественно, это нарушение 54-го 
Федерального закона, дальше полетели камни».
Дмитрий Гудков: «Первыми ударили какие-то 
люди в масках, которые начали прорыв через 
строй полицейских. Лично я видел одного такого 
человека, который прорвал оцепление недалеко 
от места, где сидел Навальный. После этого ОМОН 
начал давить, и все перемешалось. Люди в масках 
к организаторам не имеют никакого отношения. 
Я от надежного своего друга слышал, что у кафе 
«Шоколадница» шел инструктаж людей крепкого 
телосложения — как провоцировать полицию. 
Группа провокаторов была, но кто ее прислал 
— власть или другие какие-то силы, — не знаю. 
А потом подключились и просто радикально на-
строенные люди из толпы, которые стали отвечать 
силой на силу полицейских.
Всегда, когда начинаются любые столкновения, 
протест становится более радикальным, вино-
вата власть, которая не хочет слышать народ и 
его требования. Все может закончиться тем, что 
на фоне будущих радикальных лидеров мы будем 
вспоминать про Удальцова как про самого умерен-
ного, белого и пушистого политика».
Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко»: «Я 
ушел с шествия до того, как начались столкнове-
ния, потому что вдруг обнаружил себя среди моря 
красных флагов. Под этими красными флагами и 
была совершена провокация, которую, конечно, 
власть ждала, и с большим удовольствием от-
кликнулась на нее избиениями. 
Действия полиции на Болотной были неадекватны-
ми и чрезмерными, но поводом для них послужила 
провокация со стороны организаторов. Они пока-
зали себя как типичные радикалы-революционеры, 
которые не считаются с жертвами. Они жертвуют 
собой и получают за это пиар, а обычные люди, 
которые по их призыву идут на санкционированный 
митинг, чтоб выразить свою позицию, получают из-
за них дубинкой по голове и попадают в кутузку. 
Эта тактика знакома со времен Гапона. Она под-
рывает массовую социальную базу протестного 
движения, заводит его в тупик. Чтобы оно не вы-
родилось окончательно, нужно восстанавливать 
работу оргкомитета протестного движения — чтоб 
в нем участвовали все общественные и политиче-
ские силы, а не только левые. Оргкомитет должен 
вырабатывать правила проведения уличных акций 
и запреты на авантюры, подобные той, что произо-
шла на Болотной».

  Как будет дальше развиваться протестное 
движение?
Дмитрий Гудков: «Если власть будет реагировать 
так же тупо, избыточно, не начнет вести перего-
воры с оппозицией — протест будет становиться 
все более радикальным. И мирные акции рас-
серженных горожан превратятся в марши раз-
гневанных россиян. 
Пока народ переходит с площади на площадь. 
Сейчас (на момент подписания номера. — «МК») 
он на митинге КПРФ. Протест бессрочный, народ 
его прекращать не хочет. Чем больше происходит 
задержаний, тем больше выходит народу. Вчера 
по одному «твиту» быстро по 300—400 человек 
собирались. Полиция не успевает реагировать, 
активисты быстро договариваются о сборе в 
следующей точке и находят возможность уйти 
от задержания. Там уже есть своя технология, за 
которой власть просто не поспевает».

Михаил ЗУБОВ, Юлия КАЛИНИНА,  
Лина ПАНЧЕНКО, Наталья БАЖЕНОВА.

ШЕРШЕ ЛЯ 
ФАМ?
Олланд не хочет переезда  
в Елисейский дворец
До обидного мало времени отведено 
Николя Саркози на сборы и выезд из 
Елисейского дворца: уже 15 мая он 
должен передать президентские пол-
номочия своему сменщику-социалисту 
Франсуа Олланду. Идя на выборы, 
Сарко обещал, что в случае проигрыша 
уйдет из большой политики. Пого-
варивают, что экс-президент может 
заняться юридической практикой. И 
то дело — все будет больше времени, 
чтобы совместно с Карлой Бруни рас-
тить дочку Джулию, которой на днях 
исполнится 7 месяцев.

Почему-то хочется верить, что успешная 
певица, актриса и, наконец, просто красавица 
Карла не бросит своего мужа-лузера, слившего 
выборы. И все у них будет хорошо... Зато впер-
вые в истории Пятой республики новый прези-
дент не вводит в Елисейский дворец законную 
«первую мадам» Франции — Франсуа Олланд не 
женат. А живет гражданским браком с журна-
листкой Валери Триервайлер, которая младше 
его на десяток лет. С ней он начал «встречать-
ся» в ту пору, пока жил еще с соратницей по 
Социалистический партии Сеголен Руаяль. 
Неверность Олланда и стала причиной расста-
вания с ним Руаяль, проигравшей в 2007 году 
выборы Саркози (правда, публику известили об 
этом лишь после окончания кампании, дабы не 
портить имидж). Нынешняя спутница Олланда, 
по слухам, играла не последнюю роль в его 
предвыборной кампании и даже присоветовала 
сбросить кандидату 10 кило и примерить очки 
в тонкой оправе.

А вообще Олланд, еще недавно ездивший 
на работу на скутере, уверяет, что не хотел 
бы переезжать в президентский дворец, ибо 
свободнее чувствует себя в своей парижской 
квартире в 15-м округе: «Я уже пять лет живу 
в этом районе, у меня сложились здесь свои 
привычки, походы в ресторан, булочную, бака-
лею». В общем, нормальный социалист до мозга 

костей и все такое. Но это дела личные. А что 
президент грядущий готовит французам? 

Он обещает прекращение режима жесткой 
экономии бюджета, введенного при Саркози. И 
собирается добиться пересмотра европейского 
фискального пакта — мол, Евросоюз должен 
перейти к стимулированию роста экономики. 
Олланд планирует создать в стране 150 тыс. но-
вых рабочих мест. И вообще планов и обещаний 
громадье: и временно прекратить рост цен на 
бензин, и увеличить пособия на детей школь-
ного возраста, и частично отменить введенное 
Сарко увеличение пенсионного возраста до 62 
лет, и поднять минимальный уровень оплаты 
труда, и... Вот только многие сомневаются в 
реалистичности всех этих проектов. С другой 
стороны, если Олланд победил во втором туре, 
значит, ему все-таки доверяют.

Просчитывают плюсы и минусы нового пре-
зидента Французской Республики и за рубежом. 
Фрау Меркель уже заявила, что фискальный пакт 
Евросоюза не будет пересмотрен — и это не что 
иное, как камушек в огород Олланда. За океа-
ном приход к власти во Франции президента-
социалиста тоже явно не рассматривают как 
подарок судьбы (хотя Обама и пригласил по-
бедителя поскорее посетить Штаты). «Америка 
потеряла своего самого проамериканского 
президента Франции», — считает политолог 
Джон Тьюрес из штата Джорджия. 

Россия тоже, похоже, не ждет больших про-
рывов в двусторонних отношениях при новом 
президенте. Социалисты обещали сохранить 
партнерские отношения, завершить сделку 
по «Мистралям», но обещают критиковать Мо-
скву и по линии прав человека, и по различным 
острым международным вопросам. Впрочем, 
обещания обещаниями, а реальная жизнь все 
расставляет по местам. Вон, когда избирался 
Саркози — так только ленивый не говорил о 
его русофобии. И все последующие пять лет 
об этом никто не вспоминал.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Франсуа Олланд  
и Валери Триервайлер.

Мы шли по Якиманке, а власть летала 
над нами на вертолётах. Мы стояли на Болот-
ной, а власть летала над нами на вертолётах. 
Мы видели тех, кто рядом, а власть (сверху) 
видела всё. 

Пусть покажет всем отснятое кино, и 
всё станет ясно. 

Сейчас говорят: мол, какой-то оппози-
ционер хотел устроить побоище. Что значит 
«хотел»? Кто прочёл эти мысли? Зачем читать 
мысли, когда можно рассматривать факты? 

Принципиальная разница между фев-
ральским и майским митингами на Болотной 
проста и убийственна. 4 февраля с Болотной 
можно было уйти в любой момент в любую сто-
рону. 6 мая с Болотной уйти было нельзя. 

В феврале любой человек, который за-
мёрз или которому надоело слушать ора-
торов, мог через сквер, через Большой ка-
менный мост уйти к метро («Боровицкая», 
«Библиотека им. Ленина» и пр.). 

6 мая вся Болотная была окружена вы-
сокими барьерами, а за барьерами плечом 

к плечу — омоновцы. 
Я подошёл, спросил: 
— Можно я уйду? 
— Нет. 
Они видели, что я один, что не молод, 

что безоружен и трезв. Это не толпа, которая 
пытается смять ограждение. Это не хулиганы, 
которые чем-то кидаются. Это один спокой-
ный вежливый человек. Уж не знаю, какими 
инструкциями ОМОНу внушили, что даже 
безоружный одиночка опасен для Кремля. 

— А если человеку плохо и он хочет 
уйти?

— Назад. По Якиманке. 
Это означало, что уходить надо против 

движения огромного потока людей, которые 
поворачивали с Якиманки на Болотную. А по-
ворот этот был омоновцами стиснут до преде-
ла. В феврале могло поворачивать разом хоть 
40 человек со всеми своими транспарантами. 
А накануне инаугурации нам оставили узкий 
проход, где и втроём тесно. Попробуй пройти 
назад. Всё равно что в час пик войти в вагон 

метро в тот момент, когда из него вывали-
вается толпа. 

Вот и судите, кто провокатор. Если власть 
не даёт людям спокойно уйти, то чего она 
добивается? 

…И, конечно, незабываемое, неверо-
ятное зрелище. Когда на повороте к Болот-
ной люди за головами ОМОНа видели вдали 
Большой каменный мост, у всех глаза на лоб. 
Там стояло войско. Не цепь ОМОНа хоть бы и 
в три ряда, а огромная масса, сверкающая 
шлемами и щитами. 

Никогда в жизни мы такого не видали. 
Мы такое видали только в кино. «Александр 
Невский», сверкающие шлемами и щитами 
псы-рыцари; огромная масса жестоких вра-
гов. Но мы победили. 

А тут, само собой, были не враги. Но и 
не друзья, прямо скажем. Это войско — ма-
териализовавшийся страх Кремля. И этот 
безумный страх подтвердился на следующий 
день, когда людей убрали с улиц и всенарод-
ноизбранный ехал, как по пустыне. 

ЧЕТЫРЕ ДНЯ  
С ОППОЗИЦИЕЙ
От драк до «народных 
гуляний» и спальников
Все выходные оппозиция гуляла по 
Москве. Началось с согласованного 
митинга 6 мая на Болотной площади, 
затем акции перерастали из санкцио-
нированных в несанкционированные, 
из мирных в агрессивные. В День По-
беды протестовали на Баррикадной, 
Пушкинской, Лубянке... За развитием 
событий наблюдали репортеры «МК».

В воскресенье, 6 мая, оппозиция плани-
ровала провести шествие, а затем митинг на 
Болотной площади. Шествие состоялось, а 
далее произошло непредвиденное: когда ко-
лонна еще двигалась в сторону сцены, оттуда 
объявили, что митинга не будет и нужно раз-
вернуться к кинотеатру «Ударник», где Удальцов 
с Навальным начали сидячую забастовку. Кто-то 
продолжал движение в сторону сцены, кто-то 
ломанулся обратно, смешались два потока, 
возникла давка. Полиция попыталась не вы-
пускать людей с площади, и тогда толпа смела 
ее вместе с рамками.

Подоспел ОМОН и стал теснить дезори-
ентированную толпу в сторону Болотной или 
метро «Октябрьская», в полицейских полетели 
камни, в ответ они стали хватать кого попало и 
запихивать в автозаки. Интересно, что органи-
заторов мероприятия никто не трогал. Чтобы 
сдаться властям, Удальцов и Навальный верну-
лись к сцене и поднялись на нее по окончании 
заявленного времени акции. Каждый получил 
штраф в 1000 рублей и был отпущен.

На другой день протестующие начали 
собираться на Тверской улице, Бульварном 
кольце, Китай-городе. Неожиданно им под-
вернулся Сильвио Берлускони, выходивший 
из гостиницы. Белоленточники попытались его 
поймать и пожаловаться на Путина. День мета-
ния по бульварам закончился ночным бдением у 

памятника героям Плевны в Ильинском сквере. 
Там снова задержали Алексея Навального и 
Сергея Удальцова. Остальные заворачивались 
в спальные мешки, тщательно закутывались в 
пледы и засыпали на ступеньках памятника. 
В ночевке протеста участвовало около 200 
человек, полиция их не трогала.

Следующей ночью Навальный был за-
держан в третий раз — теперь перед зданием 
ТАСС. Вместе с ним в автозак угодили Ксения 
Собчак и депутат Дмитрий Гудков. Последний, 
впрочем, прошел в клетку добровольно, в знак 
солидарности. Точное количество протестных 
акций в ночь на 9 мая сосчитать невозможно. 
Несмотря на дождливую погоду, протестую-
щие собирались по 300—400 человек. О месте 
встречи договаривались через Интернет, оттуда 
же узнавали о подъезде автозаков и быстро 
меняли дислокацию.

Утром 9 мая все встретились на «народных 
гуляниях» у станции метро «Баррикадная». На 
этот раз полиция провела массовые задержа-
ния. Те, кто ускользнул от властей, пришли на 
Пушкинскую площадь, где присоединились к 
санкционированному шествию КПРФ. Колонна 
без особых происшествий, но в сопровождении 
большого числа полицейских проследовала до 
Лубянки. На полпути от шествия отсекли группу 
националистов и выдавили ее к метро «Охотный 
Ряд». Традиционный рефрен «Путин—лыжи—
Магадан» на этот раз в ходе шествия не звучал. 
Его заменил новый слоган: «Деды воевали, вы 
разворовали».

После митинга коммунисты разошлись, а 
активисты несистемной оппозиции с белыми 
ленточками решили встать на площади лагерем 
и оставаться там до тех пор, пока их не раз-
гонит ОМОН. А потом пробираться к Чистым 
прудам. 

К моменту подписания этого номера у 
репортеров «МК» появилась информация, что 
ОМОНу дана новая установка: задерживать 
только откровенных провокаторов, остальных 
— не трогать или разгонять, если они мешают 
движению транспорта...

Репортеры «МК». 

ЗАПАДНЯ 
С Болотной уйти было нельзя

ПОДРОБНЫЕ РЕПОРТАЖИ  
С ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ,  

ФОТО И ВИДЕО   
на сайте 

Однако это очевидное, на первый 
взгляд, и уже растиражирован-
ное в СМИ описание случивше-
гося не совсем верно, поскольку 

сидение начали совсем не первые лица оппо-
зиции. Когда я догоняла колонну через мост и 
лично видела давку, а пробиваться к Болотной 
пришлось практически по головам полицей-
ских, люди, которые не могли идти дальше, уже 
усаживались в круги в знак протеста, а Наваль-
ного не было и поблизости. Когда часть людей 
заявила в соцсетях о том, что во что бы то ни 
стало готова идти на Манежную, организаторы 
обвинили их в попытке рассредоточить протест. 
И когда организаторов акции забрали (остались 
только Евгения Чирикова и Илья Яшин), никто 
не разошелся. А седьмого граждане и вовсе 
обнаружили редкостные способности к самоор-
ганизации. Пока полицейские напирали с тыла, 
протестующие твиттили и постили координаты 

нового места сбора, по третьему и четвертому 
кругу попадали в автозаки и, главное, совсем 
перестали бояться задержаний.

6 мая на Якиманку вопреки всем прогно-
зам — рассчитывали тысяч на 5, от силы 10 — 
пришло намного больше людей. Они шли туда, 
невзирая на устаревшие лозунги и надоевшие 
еще в 90-х лица. Все, что случилось шестого и 
дальше, — произошло не по воле организато-
ров, а по собственному волеизъявлению толпы. 
Если первую Болотную называют рождени-
ем гражданского общества, то вторую можно 
сравнить с началом переходного возраста. У 
нашего «тинейджера» появилось желание объ-
единяться с группами себе подобных, гормоны 
спровоцировали потребность в адреналине, 
притупили чувство страха, порушились все 
сакральные барьеры. И подросток, шагая за 
грань дозволенного, начал бить в ответ. 

Анастасия РОДИОНОВА.

ТОЛПА ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА
c 1-й стр.

Александр МИНКИН

Ночевка  
у памятника 

гером Плевны.

ДЕСЯТЬ  
ВОПРОСОВ  

ПРО БОЛОТНУЮ

Автор этих 
строк — слева.
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aP
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«Слово не воробей,  
вылетит —  
не застрелишь» 
— Анатолий, вы считаете себя умным 

человеком?
— В общем, всегда считал, более того, 

имел множество поводов это проверить. Другое 
дело, чем умнее человек, тем больше глупостей, 
которые он в состоянии придумать. И это у меня 
тоже необыкновенно получалось.

— И какая ваша самая большая глупость, 
которую вы придумали?

— Обет целомудрия.
— Вы считаете это глупостью до сих 

пор?
— Да, конечно. Другое дело, слово не во-

робей, вылетит — не застрелишь. Вдобавок у 
меня накопилось слишком много привычек, с 
которыми легко жить разве что в одиночку. Но 
были и другие глупости. До сих пор мне очень 
стыдно за то, каким легковерным дураком я был 
примерно с года 1990-го до 2005-го.

— Ну, это вы о политике, да и бог с ней. 
А вот по поводу «удобнее жить в одиночку» 
— это интересно.

— У меня очень рваный ритм жизни: я сам 
не знаю, когда в очередной раз засну; в любой 
момент могу переиграть свои планы. В общем, 
именно то, что можно позволить себе в оди-
ночку, но что совершенно недопустимо, если 
с кем-то постоянно живешь.

— Эх, не знаете вы жизни. Это абсо-
лютно допустимо, послушайте меня. Люди 
только и делают, даже если живут с кем-то, 
что нарушают свои планы, и все в ущерб 
близких.

— Да, но не в таких дозах. Я себя довольно 
часто называю выражением, которое придумал 
мой друг школьных времен Сергей Алексан-
дрович Осташко. Он называл меня ветераном 
броуновского движения.

— А когда вы дали обет целомудрия?
— В 17 лет, на первом курсе.
— Почему же вы жалеете об этом? Не-

ужели с этим так тяжело жить?
— С этим всегда тяжело жить. Не говоря уж 

ни о чем прочем, это даже в физиологическом 
плане достаточно напряженно, а уж во многих 
психологических отношениях вообще крайне 
неприятно.

— А я-то думал, что вы стойкий оло-
вянный солдатик и можете любому своему 
чувству приказать «смирно!».

— Даже солдаты подчиняются приказу с 
изрядными усилиями.

— Но общественность в вас верит, на-
деется, что вы ее никогда не подведете. 
Может, вам в рясу облачиться и показывать 
пример еще и служителям церкви, которые 
тоже дали такой обет, но далеко не всегда 
его выполняют?

— В церкви обет целомудрия входит в слу-
жебные обязанности некоторых должностей. Но 
там служебные обязанности исполняются еще 
и потому, что за это кормят. У меня же никакой 
корыстной заинтересованности нет, поэтому 
никто не сомневается, что я говорю правду — 
именно потому, что правда не доставляет мне 
никакой выгоды.

— И как вы побеждаете в себе эту фи-
зиологическую потребность?

— С трудом. Тема закрыта.

«С некоторыми 
женщинами общаюсь 
давно и помногу» 
— Помните, покойный генерал Лебедь 

говорил: глупость — это такой ум. Вам ни-
когда не говорили, что вы глупец?

— Естественно, и такое говорили. А фразу 
Лебедя лично я трактую так: глупец — это не 
человек, который вообще не думает, а человек, 
который пытается думать, но выводы делает 
неверные. Мне тоже не раз доводилось делать 
неверные выводы, но, как показывает опыт, 
верные я все-таки делал существенно чаще.

— Бывает, человек знает много фактов и 
принципов, которые складываются из этих 
фактов, но в обычной жизни он абсолютно 
непрактичен. И ему говорят: вот дурак, ни-
чего не понимает. К вам это относится?

— Да, практичным я, в общем-то, никогда не 
был и не надеюсь быть. Другое дело, непрактич-
ность тоже бывает разная. Я часто говорю, что 
всю жизнь страдаю двумя тяжелыми болезнями: 
недержанием языка и недержанием денег. Но 
в конце концов сумел сделать первую болезнь 
лекарством от второго.

— То есть вы стали политологом, пу-
блицистом, этим зарабатываете деньги, а 

потом опять тратите их на 
книги, получение инфор-
мации. Круговорот знаний 
в природе.

— Не только. На самом 
деле все-таки я опираюсь в 
большей степени на раз-
мышления, а не на знания. 
Конкретные знания мож-
но добыть достаточно 
быстро. А главное тут 
в другом. Мне уже два 
десятилетия платят в 
основном за то, что 
я говорю именно то, 
что думаю, а не то, 
что, как мне кажет-
ся, от меня хотят 
услышать.

— Такая вос-
требованность 
позволяет вам 
считать себя че-
ловеком средне-
го класса?

— Понятие 
«средний класс» 
придумали социо-
логи, когда им пона-
добилось заставить 
общественное мнение 
забыть о понятии «клас-
совая борьба». Средний 
класс — не класс вообще, 
это средний слой, то есть 
люди с более-менее сход-
ным материальным поло-
жением, вкусами. Если 
вас интересуют конкретно 
мои доходы, то они соот-
ветствовали одному крите-
рию: я всегда зарабатывал столько, сколько 
мне хотелось. Если же чувствовал, что мне 
нужно зарабатывать больше, то довольно 
быстро находился способ это сделать. В этом 
смысле я действительно всегда ощущал себя 
средним слоем, поскольку не чувствовал 
ни чрезмерной бедности, ни чрезмерного 
богатства.

— Говорят, наличие денег дает опреде-
ленную свободу. Вы согласны?

— Деньги дают некоторую свободу и от-
нимают некоторые другие свободы. Напри-
мер, если вы очень хорошо зарабатываете на 

каком-то телеканале, то обретаете свободу 
выбирать себе курорт для отдыха, но теряете 
свободу говорить публично, не задумываясь о 
том, соответствуют ли ваши взгляды взглядам 
владельца канала.

— Вас, наверное, трудно обидеть?
— На сей счет еще в детстве я выработал 

формулировку: я лучше любого, кто попытается 
мне доказать противоположное, поскольку, если 
пытается доказать, значит, сам не уверен. Этим 
и руководствуюсь в тех случаях, когда спор 
переходит на личности.

— Но вас же в детстве обзывали? Обид-
но было?

— Обзывали, но прозвища были необид-
ные. Хотя, когда при переходе из школы в школу 
мне пришлось выбирать между прозвищем 
Васька, которое было в предыдущей школе, и 
прозвищем Профессор, которое мне неизменно 
давали в пионерском лагере, я все-таки пред-
почел выбрать Ваську.

— И если над вами смеются, то вы это 
воспринимаете как должное?

— В оперетте «Проснись и пой» по мотивам 
одноименной венгерской пьесы были заме-
чательные слова: «Пускай капризен успех, он 
выбирает из тех, кто может первым посмеяться 
над собой».

— А что в вас смешного, как вы 
думаете?

— Очень много всякого. В основном смеш-
но, мягко говоря, нестандартное поведение. 
Очень многих смешит моя готовность рассу-
ждать чуть ли не по любому вопросу. Хотя на 
самом деле есть довольно обширный спектр во-
просов, о которых я не пытаюсь ничего говорить 
просто потому, что не в материале. А поводов 
для смеха всегда можно найти много. Если не 
ошибаюсь, Бомарше сказал: «Я стараюсь над 
всем посмеяться, потому что иначе мне при-
шлось бы над всем плакать».

— Вы же одинокий человек? Но в одино-
честве есть много плюсов. К тому же любой 
человек одинок.

— Не любой. Одинок я исключительно в 
постельном смысле, а возможностей общения, 
причем общения на равных или даже снизу 
вверх, у меня всегда великое множество. В этом 
плане я себя никогда не чувствовал одиноким. 
Я, конечно, не философ, но с некоторыми фило-
софскими концепциями знаком в достаточной 
мере, чтобы отвергать их однозначно и безого-
ворочно. В том числе с концепцией неизбежного 
одиночества я тоже знаком достаточно, чтобы 
считать ее в лучшем случае отражением личных 
несчастий автора концепции. Так же, как, ска-
жем, теория психоанализа на девять десятых 
состоит из личных проблем Фрейда.

— К к расив ы м женщ инам как 
относитесь?

— С радостью.
— И вам бы не хотелось познакомиться 

с какой-нибудь красоткой?
— Я знаком со многими женщинами. Про-

сто знаком, не больше. Есть несколько зна-
комых женщин, с которыми общаюсь давно и 
помногу.

— И вам не хочется, чтобы кто-то был 
вместе с вами, ждал вас дома?

— Нет, вот чтобы кто-то ждал меня дома, 
я не хочу. Именно потому, что ждать придется 
неопределенно долго.

«А знаешь, пить 
совершенно не хочется» 
— Анатолий, а кто вам сказал, что вы 

политолог?
— Я себя позиционирую не как политолог, 

а как политический консультант. Моя задача 
не столько в том, чтобы вычислить, что проис-
ходит, а в том, чтобы посоветовать, что в данных 
обстоятельствах делать. В политику полез в 
соответствии со словами Бисмарка: «Неучастие 
в политике не освобождает от ее последствий». 
Когда убедился, что последствия текущей поли-
тики нравятся мне все меньше, решил, что надо 
попытаться как-то на нее повлиять. В какой-то 
мере — хотя и в незначительной — мне это 
удалось. Считаю, желательно уже через пару 
лет восстановить Советский Союз, хотя бы 
для начала в качестве экономически единой 
структуры. А те или иные формы политического 
объединения последуют. И я знаю, что с неиз-
бежностью восстановления смирились даже за 
океаном. У меня много публикаций на эту тему 
— и я рад, что к ним уже прислушиваются. По 
крайней мере Владимир Владимирович под-
писал документы об осуществлении ЕврАзЭС, и 
не он один. Ну, а полностью СССР, думаю, может 
возродиться через два-три года.

— Эти ваши воззрения, мягко говоря, 
очень наивны.

— Нет, мне так не кажется. Это резуль-
таты вполне точного чисто арифметического 
расчета.

— Вы никогда не думали, что вас зовут 
на различные ТВ-программы, чтобы все 
посмотрели на некоего интеллектуального 
чудака не от мира сего, оттеняющего се-
рьезных дядечек, что вы — персонаж для 
развлечений?

— Да пожалуйста! Пусть так думают. А уже 
мое дело — сказать что-то такое, что послужило 
бы не развлечением, а вразумлением.

— Но, кажется, к вашим словам никто 
серьезно не относится.

— Может быть. Но смею заверить: вставить 
по ходу дела реплику, засовывающую оппонента 
ниже плинтуса, я научился еще в институтские 
годы. Так что если кто-то зовет меня на пере-
дачу только в качестве клоуна — пускай. Значит, 
человек в очередной раз ошибется.

— Может, в юности кроме обета безбра-
чия вы дали себе еще какой-нибудь зарок? 
Например, прочитать сто тысяч книг?

— Нет, ничего подобного. Тут я двигаюсь 
по пути, который разворачивается передо мной 
сам. Каждая прочитанная книга на какие-то 
вопросы отвечает и тем самым порождает но-
вые. В поисках ответа читаю еще. Но, когда 
я в школьные годы от корки до корки прочел 
15-томный энциклопедический справочник 

«Машиностроение», сделал это не потому, что 
решил прочесть его любой ценой, а потому, что 
мне было интересно.

— Ну а отдыхать вы любите?
— Смотря что считать отдыхом. Когда-то я 

очень любил путешествовать, теперь эту мою 
страсть вполне удовлетворяют поездки на тур-
ниры по интеллектуальным играм и публичные 
выступления. Иногда совмещаю и то и другое. 
А путешествовать по заграницам мне некогда: 
рад бы в рай, да дела не пускают.

— Вы влюблялись когда-нибудь?
— В последний раз — в пятом классе. Прав-

да, безответно. Но в эту девочку весь класс 
был влюблен.

— А как вы себя обслуживаете — сти-
раете, гладите, носки штопаете?

— Я не глажу. У меня и одежда, и постельное 
белье такие, что в глажке не нуждаются. Одежды 
мне хватает, у меня даже жилетов несколько. Ну, 
а чтобы постирать жилет, приходится тратить ми-
нут пятнадцать на то, чтобы все вещи аккуратно 
переложить из него в другой. Так что со стиркой 
проблем нет, если не создавать запасы грязного 
белья. Причем стираю я самым примитивным 
холостяцким способом: бросаю вещи на сутки 
в ведро с раствором моющего порошка, и потом 
остается только прополоскать. А, скажем, за-
шить распоротый шов или, например, заштопать 
носки меня учили еще в школе. Правда, носки 
начиная с 20 лет я ношу только синтетические: 
штопать их, естественно, невозможно, да и не 
нужно. Они и стоят-то сущие гроши.

— А что же будет, когда не хватит сил 
на самостоятельную жизнь?

— По этому поводу я вспомнил старый-
старый анекдот. Некоему человеку, как и я, 
не желающему жениться, то и дело говорили: 
«Умирать будешь — никто даже стакан воды 
не подаст». В конце концов он женился исходя 
из таких чисто страховочных соображений. 
Семейная жизнь как-то сложилась, но без осо-
бого восторга. Ладно, думает, зато в старости 
кто-то поддержит. Уже умирая, он удивленно 
говорит жене: «А ты знаешь, пить совершенно 
не хочется».

— У вас квартира двухкомнатная?
— Да, и мне ее хватает. А вот моей библио-

теке уже давно перестало хватать.
— Действительно, а что вам надо в этой 

жизни кроме книг?
— Особо я на эту тему не задумывался. 

Но у меня есть увлечения. Вот, например, раз-
нообразных инструментов в моей квартире 
собралось уже гораздо больше, чем реально 
необходимо.

— То есть с руками дружите?
— В принципе-то, многое могу. Но предпо-

чту вызвать мастера. По одной простой причине 
— он сделает быстрее и дешевле, чем я. Мое-то 
время тоже кое-чего стоит. Кстати, рассказыва-
ют: Биллу Гейтсу, если он уронит стодолларовую 
бумажку, невыгодно за ней наклоняться. У меня 
расклад примерно такой же. Максимум, что я 
делаю самостоятельно, — собираю икеевскую 
мебель, поскольку она сделана так, что ее можно 
собрать быстро.

— Вы сами готовите?
— Готовить я практически не умею. Сам 

делаю яичницу, салат. Одно время готовил 
себе мясо-овощные смеси довольно разноо-
бразными способами, там все крошилось и 
перемешивалось. А сейчас в основном дома 
кормлюсь разогревом готовых заморожен-
ных мясо-овощных смесей. Могу в качестве 
лакомства съесть замороженные сливы. А 
чаще питаюсь в разных кормилищах — уж где 
придется. Иногда есть время посидеть в при-
стойном месте, иногда просто на бегу куда-то 
заскакиваю. К сожалению, из-за хаотического 
образа жизни довольно часто ем впрок, и это 
одна из причин моего ожирения.

— Вам можно задать вопрос о сексе?
— Задать можно. Получится ли ответ — не 

знаю.
— Для вас это грязь, бессмысленные 

механические действия?
— Нет, не грязь. Судя по всем доступным 

мне сведениям — это очень приятно и инте-
ресно. Но, к сожалению, я для себя закрыл 
дорогу туда, и остается только гадать, что там 
происходит.

— И вы не осуждаете других людей, 
которые этим занимаются?

— Довелось мне как-то участвовать в теле-
визионном ток-шоу, где присутствовал кто-то 
из адептов антисексуализма — по-моему, Юрий 
Нестеренко, который недавно осчастливил Рос-
сию своим отсутствием и перебрался в США. 
По ходу той передачи я ему сказал — и потом 
удивился, что мои слова были переданы в эфир: 
«Если кто-то когда-то попробует ссылаться 
на меня как на довод в пользу полезности от-
сутствия секса, не поленюсь, отыщу, приеду и 
лично набью морду».

Александр МЕЛЬМАН.

УСПЕЙ ВЫГОДНО ПОДПИСАТЬСЯ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!!!

Подписка в редакции «МК»
будни с 10.00 до 17.00
ул. 1905 года, стр.7, вход со стороны сквера

Автомобильные подписные пункты
будни с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 16.00
10 мая
р-н Бабушкинский, ул. Менжинского, д. 27
м. «Планерная», южный выход
м. «Партизанская», у выхода из метро
м. «Калужская», у ТЦ «Калужский»
11 и 12 мая 
м. «ВДНХ», северный выход
м. «Домодедовская», выход к ТЦ «Водолей»
р-н Панфиловский, г. Зеленоград, корп. 900, у м-на «Копейка»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9
14 и 15 мая
м. «Коломенская», у к/т «Орбита»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 30б, у выхода из метро
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, у ТЦ «Седьмой континент»
16 и 17 мая 
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 2б
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 21
м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 34
м. «Сходненская», ул. Сходненская, д. 54
18 и 19 мая 
м. «Щелковская», автовокзал
р-н Матушкино-Савелки, г. Зеленоград, корп. 403а
р-н Войковский, ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23

Подписка в книжных магазинах 
Московского дома книги

10 — 12 мая с 11.00 до 18.30, 
обед с 14.00 до 14.30
«Московский дом книги» на Новом Арбате,  
м. «Арбатская», ул. Н.Арбат, д. 8, правый вход, зал 1-го этажа,  
рядом со стойкой администратора
«Дом медицинской книги», м. «Фрунзенская», Комсомольский пр-т, д. 25
«Дом книги на Профсоюзной», м. «Академическая»,  
ул. Профсоюзная, д. 7/12, напротив входа, в конце зала
«Дом книги в Отрадном», м. «Отрадное», автобусы №238, 637 до остановки 
«Улица Декабристов, д. 1», Алтуфьевское ш., д. 34а, направо от входа, в конце зала 
«Дом книги «Фолиант», м. «Шоссе Энтузиастов», автобусы №214, 702 до ост. 
«К/т «Слава», ш. Энтузиастов, д. 60, корп. 1, напротив входа, в центре зала

Подписка в киосках «МК»
будни с 10.00 до 17.30, обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Ботанический сад», у выхода на ул. Вильгельма Пика
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 23
м. «Каширская», выход к больнице №15, Каширское ш., д. 28, к. 1
м. «Красносельская», у выхода слева от наземного вестибюля
м. «Крылатское», Осенний бульвар, около д. 20
м. «Кузьминки», Волгоградский проспект, д. 98
м. «Павелецкая»-радиальная, ул. Кожевническая, влад. 6
м. «Парк Победы», пл. Победы, д. 1, напротив Триумфальной арки
м. «Планерная», из центра первый вагон, ул. Планерная, д. 16 (киоск «Пресса»)
м. «Преображенская площадь», у выхода на ул. Краснобогатырская
м. «Свиблово», у северного выхода на ул. Кольская
м. «Строгино», выход к Таллиннской ул., Строгинский б-р, д. 30 (киоск “Пресса”)
м. «Сухаревская», у выхода на пл. Б.Сухаревская 
м. «Таганская», у выхода к Театру на Таганке
м. «Теплый Стан», у выхода на Новоясеневский пр-т 
м. «Улица 1905 года», у выхода на пл. Краснопресненской Заставы 
м. «Чертановская», у выхода к ТЦ «Штаер»
м. «Чистые пруды», у выхода к Моспочтамту, на ул. Мясницкую
м. «Юго-Западная», у выхода на просп. Вернадского к ТЦ «Звездочка»
р-н Орехово-Борисово, у авт. ост. «Ул. Шипиловская, 18»
р-н Хорошево–Мневники, ул. Народного Ополчения, д. 28, 
у маг. «М-видео» (киоск «Пресса»)
р-н Южное Медведково, от м. «Бабушкинская» до ост. «Улица Полярная»
г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 18, у ж/д станции Люберцы-1
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380

Подписка в вузах для студентов и преподавателей
14 — 18 мая с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, вход со стороны реки Яузы
21 — 25 мая с 10.00 до 16.00
МГУ им М.В.Ломоносова, Воробьевы горы, д. 1, главное здание
ежедневно по будням с 12.00 до 17.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, библиотека корпуса №7, каб. №219 
РГМУ им. Н.И.Пирогова, ул. Островитянова, 1, 4-й этаж, комн. 4066, 
профком сотрудников
МГУП им. П.Федорова, ул. Прянишникова, д. 2а, 7-й этаж, библиотека
каждый понедельник с 15.00 до 18.00
МПГУ, пр-кт Вернадского, д. 88, холл 1 этажа КГФ
каждый четверг с 11.00 до 16.00
МЭИ, ул. Красноказарменная, д. 14, кабинет В-211

55061, «Московский комсомолец» 
430,00 рубля — в почтовых отделениях;

415,00 рубля — в редакционных пунктах;
357,37 рубля — в почтовых отделениях и редакционных пунктах 

для участников ВОВ, инвалидов 1-й и 2-й групп.
10567, «МК» + «МК-Бульвар» — 712,63 рубля;

42573, «МК-Бульвар» — 358,89 рубля;
39928, «МКмобиль» — 217,49 рубля;

31910, «Российская охотничья газета» — 262,95 рубля;
15685, «Охота и рыбалка – ХХI век» — 367,49 рубля;

42889, «Российская охотничья газета» и «Охота и рыбалка – ХХI век» — 592,82 рубля;
39929, «Атмосфера» — 332,39 рубля;

24777, «Атмосфера красоты» — 148,45 рубля.
Ждем вас в почтовых отделениях и в редакционных пунктах по адресам:

Во всех почтовых отделениях Москвы и Подмосковья, 
а также во всех редакционных подписных пунктах «МК» 

с 10 по 20 мая проходит «Декада подписчика» по суперльготным ценам:

ДЛЯ СПРАВОК ТЕЛ. 8 (499) 259-27-47.

КОНЕЧНО, 
ВАСЬКА

ПЕРСОНА

Анатолий 
ВАССЕРМАН: 
«Одинок  
я исключительно 
в постельном 
смысле»

В переводе «Вассерман» — значит, «водяной». 
«Поговорил бы кто со мной». Ну, давайте 
пообщаемся, Анатолий. Кто вы вообще такой? 
Говорят, очень умный. Все на свете знаете? 
Наверное. Но чего-то все-таки не понимаете до 
конца. Таких в миру называют юродивыми, 
блаженными. И еще он очень добрый, это 
сразу видно. Но сколько можно вокруг да 
около, давайте же спросим Вассермана, что 
такое его игра под названием «жизнь». Он же 
все на свете знает. 
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ЕСЛИ КТО-ТО ЗОВЕТ МЕНЯ НА ПЕРЕДАЧУ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ КЛОУНА — ПУСКАЙ. 
ЗНАЧИТ, ЧЕЛОВЕК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОШИБЕТСЯ

«К красивым женщинам я отношусь с радостью».
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КРОССВОРД

РЕКЛАМА

Группа Компаний 
Автосалоны Москвы

АВТОВЫКУП

Автовыкуп

Автовыкуп

Автовыкуп

Автовыкуп

Автовыкуп

Автовыкуп

АВТОВЫКУП

Автовыкуп

Автовыкуп

Срочный выкуп любых автомобилей 
по выгодной цене. Выплата в день 

оформления, без последующих 
технических претензий. Снятие с учета 

в ГИБДД бесплатно

АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ
автомобили всех марок купим ДОРОГО в день 

обращения. Выезд, оценка, снятие с учета. 
ЭВАКУАЦИЯ — Москва, М.о. БЕСПЛАТНО. 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ

Срочный выкуп любых автомобилей,
в любом состоянии! Быстрее и дороже 

всех. Выезд, оценка, нотариус

Абсолютно любые автомобили, целые, 
аварийные, утилизированные, с любыми 

проблемами, авто на запчасти, мототехнику 
куплю в день обращения. Выезд, оформление, 

снятие с учета, эвакуация бесплатно

Абсолютно все автомобили: аварийные, 
подержанные. Купим дорого в день 

обращения. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация бесплатно. Москва и 

М.о. Профессионализм и порядочность

Абсолютно все автомобили по вашей цене. 
Иномарки: левый и правый руль. "ГАЗ", 

"ВАЗ" любой модели. Выезд специалиста 
и снятие с учета бесплатно. Круглосуточно. 

Быстро. Порядочность 100%

Абсолютно любые автомобили 
(отечественные и иномарки, целые 

и требующие ремонта) выкупаем 
по рыночной цене. Снятие с учета, 
оформление, выезд бесплатно

Абсолютно любых автомобилей выкуп. 
В любом состоянии. Дорого. Оформление 
в течение 20 минут. Москва, М.о., регионы. 
Выезд и оценка бесплатно. Порядочность

АВАРИЙНЫЕ, сильно БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ, 
а также требующие ремонта ДВИГАТЕЛЯ, 

АКПП, в любом состоянии, ЛЮБЫЕ МОДЕЛИ 
выкупим ДОРОЖЕ ВСЕХ!!! Выезд, оценка, 
эвакуация по Москве и М.о. — БЕСПЛАТНО

Срочный выкуп авто, в любом состоянии. 
Оформление, снятие с учета, выезд и 

оценка — бесплатно. Москва и М.о.

Срочный выкуп на ваших условиях "ВАЗ", 
"ГАЗель", "ОКА", иномарок в любом 

состоянии и битых. Дорого. Выезд оцен-
щика по Москве и области, оформление 

и эвакуация машин бесплатно

Без выходных
с 10:00 до 20:00,

220-88-60,
www.auto-money.ru

504-20-98,
8-916-058-42-77, 

круглосуточно.
autocityplus@mail.ru

Ст.м. "Царицыно", 
500-77-43, 542-37-95

8 (985) 923-10-17,
8-916-403-09-31 

(Сергей)

641-72-66,
8-916-186-17-07. 
Круглосуточно!

995-06-07,
8-963-782-06-07, 

Владимир

743-09-15,
8-903-743-09-15
8-926-328-38-60.

Без выходных

8 (495) 508-22-83,
8 (903) 508-22-83, 

Александр

8 (495) 585-20-33,
8 (985) 999-55-81,
8-915-454-0-555 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8 (495) 723-09-78
8 (903) 723-09-78

Без выходных.
Владимир

(495) 508-75-74,
8-906-766-33-33, 

круглосуточно

ПРОДАЖА/ПОКУПКА

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 781-47-43

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клевета. 4. Грешник. 10. Ловушка. 11. Леопард. 13. Блуд. 14. 
Фифа. 15. Протектор. 16. Сводка. 18. Аджика. 20. Пекинес. 22. Бомонд. 23. Натура. 
24. Лозунг. 26. Обойма. 29. Гравюра. 33. Стакан. 35. Околыш. 36. Акселерат. 37. 
Дыня. 39. Иней. 40. Антипод. 41. Испанка. 42. Адмирал. 43. Пасынок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колбаса. 2. Вход. 3. Труппа. 5. Рапира. 6. Шарф. 7. Каравай. 8. 
Фантик. 9. Флакон. 10. Лукошко. 12. Дирижер. 17. Колотушка. 19. Дистрофик. 20. 
Педагог. 21. Синьора. 25. Окраина. 27. Маслина. 28. Усадьба. 30. Аренда. 31. Ювелир. 
32. Ошейник. 34. Нажива. 35. Отрада. 38. Янки. 39. Икры.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реквизит рядом 
с датой на документе. 4. Зачистка тер-
ритории силами артиллерии. 10. Голос, 
«вклинившийся» между Басковым и басом. 
11. Монумент Вашингтона между Белым 
домом и Капитолием. 13. Хранитель тайны 
пациента. 14. «Хозяйка» кладовки в доме 
молодоженов. 15. «Еретик» в советские 
времена. 16. Наведение марафета в квар-
тире перед праздником. 18. Продольные 
нити ткани, переплетающиеся с утком. 20. 
Похмельная ломка у алкаша. 22. Самый 
быстрый галоп лошади. 23. Маска при-
творщика. 24. «Губернатор» персидской 
провинции. 26. Зубчик, добавляемый в 
салат из свеклы. 29. Черная «скороварка» 
в русской печи. 33. Проверка тетрадей для 
учительницы. 35. Ольга в передаче «Дев-
чата». 36. Пастырь для паствы, тренер для 
футболистов. 37. Имя подлеца-режиссера 
Якина. 39. Детский конструктор из кирпи-
чиков. 40. Птичка, прилетевшая на тетрад-
ные поля. 41. Никчемный болван. 42. Боец 
в тридцатьчетверке. 43. Степь, где растут 
баобабы и гуляют жирафы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пушкин для арапа 
Петра Великого. 2. «Сирена», доносящаяся 
из детской коляски. 3. «Эверест» из не-
обмолоченных снопов хлеба. 5. Зыбкая 
«плантация» клюквы. 6. Монолог с чока-
ньем в финале. 7. Порода собак, трени-
руемых для охоты на пернатую дичь. 8. 
«Синхронное» пение. 9. Каменный барьер, 
отделяющий проезжую часть от тротуара. 
10. Адмирал, брякающий крылышками. 
12. Топливо для примуса. 17. Коллега, 
метящий на директорское кресло. 19. 
Соавторство в преступлении. 20. Музы-
кальное амплуа кузнечика. 21. Бродяга в 
песне Андрея Губина. 25. Ледяная глы-
ба, дрейфующая в океане. 27. Оружие 
ближнего действия для поражения врага 
струей горящей смеси. 28. «Эссе» фило-
софа. 30. Богдан Хмельницкий в Войске 
Запорожском. 31. Болезнь, возникшая 
из-за пережитых стрессов. 32. «Полигон» 
для прораба. 34. «Псевдоним» хамсы. 35. 
«Пемза» для занозистой доски. 38. Ден-
драрий с беседками и скамейками. 39. 
«Вешалка» с гроздьями винограда.

Да нет, тихо только на подступах к Се-
туньскому Стану с его крепостью, башнями и 
безумным автопарком. Техника всех времен — 
гусеничная и мототехника, разбитые мотоциклы 
с колясками и без, видавшие вида «Жигули» и что-
то монстрообразное на здоровенных колесах. 
Пахнет дымом и пережженным топливом. 

А публика, что тянется на вечеруху каскаде-
ров? Это серьезный такой выход крепких парней 
в косухах, а симпатичные блондинки при них 
только оттеняют их мужественность. Скоро нач-
нется презентация истории «Мастера» — этого 

уникального сообще-
ства, который объеди-
нил каскадеров и тех, 

кто хочет ими стать. Где 
учат и учатся в огне не гореть и 

в воде не тонуть. Где рискуют, по-
тому что жизнь без риска мало-
интересна и лишена смысла, а риск 

становится профессией. 
Пока Игорь Панин, главная дей-

ствующая фигура «Мастера», делает 
последние приготовления, режиссер 
Вячеслав Спесивцев рассказывает:

— Они здесь потрясающие вещи вы-
творяют, но самое главное — детей и молодежь 
собирают, организуют. И каждый раз, как при-
ходит новая власть, на это уникальное место 
(сама понимаешь, центр города, зеленая зона) 
покушаются, грозятся отнять. Но они умеют за 
себя постоять, да и друзья помогают. 

А в это время на экране начинается кинох-
роника длиною в 20 лет. Москва 90-х, на полном 
ходу «Жигули» один за другим влетают в под-
земный переход (разумеется, без пешеходов), 
пересчитывая колесами ступеньки, и на другом 
конце вылетают. Автомобили крутят в воздухе 
пируэты в два и три оборота, точно цирковые 
акробаты, перелетают через разведенные мосты. 
Кто-то горит, как факел, на Сетуньском Стане — и 
ему хоть бы что. Мужчины и женщины бьются на 
мечах. Все горит и взрывается, как на войне, с той 
только разницей, что все улыбаются — сложный 
трюк удался, фестиваль получился. Вот и свое 
20-летие «Мастер» отметил на славу: наградил 
ветеранов и устроил шоу, в котором участвовала 
новая генерация каскадеров. 

Марина РАЙКИНА.

Потирая ушибленный лоб  
и проклиная тот переулок,  
на котором ваш автомобиль угодил 
в яму и лишился амортизаторов,  
вы тем не менее сквозь слезы 
готовы бить в литавры! Еще бы! 
Ведь Верховный суд заявил 
намедни, что виновником вашей 
беды следует считать дорожную 
службу, а не вас. И именно 
она должна будет возместить 
причиненный вам ущерб.
Не торопитесь ликовать:  
в действительности дело обстоит 
иначе… 

Бабки надвое…
Воображение рисует картинку всероссий-

ского столпотворения: оравы автовладельцев, 
пострадавших от весенних колдобин и ям, берут 
штурмом мировые и районные суды с требовани-
ем обязать дорожные службы вынуть и положить 
деньги на ремонт разбитых автомобилей. Мол, сам 
Верховный суд на то теперь дал право! 

И — вот незадача! — через одного уходят из 
суда несолоно хлебавши…

Впрочем, уже в самое ближайшее время 
именно такая картинка станет явью. И разочаро-
ванными останутся те, кто не предусмотрел, что 
вариантов развития событий вокруг ямы может 
быть два, а обязанность дорожников возмещать 
ущерб возникает только в одном.

Начнем с варианта безнадежного. 

Итак. Ночь. Улица. Фонарь… Причем фонарь 
вызывающе красного цвета. Висит над местом 
проведения раскопок на дороге. Кругом — знаки 
«Дорожные работы», «Максимальная скорость…» 
и прочие, прямо или косвенно предупреждающие 
об опасности…

Блондинка за рулем имеет неоспоримую 
возможность вовремя заметить опасное место. 
Но, отвлеченная разговорами по телефону, прет, 
как необъезженный рысак.

Финал понятен: суд откажет в материальных 
претензиях к дорожным службам, ибо они пред-
приняли все необходимые и достаточные меры 
для предотвращения наезда на место ремонтных 
работ. 

Суд откажет и в том случае, даже если на 
дороге не было никаких предупреждающих об 
опасности фонарей и не проводилось никаких 
ремонтных работ, но был хотя бы один дорожный 
знак (например, «неровная дорога»), указываю-
щий, что это — дорога в ад. И не ремонтировалась 
она с того дня, как ее подорвали при отступлении 
немцы. 

И это — правильно! Ведь в таких случаях 
виноват, скорее всего, тот, кто самонадеянно, 
невзирая на всяческого рода предупреждения, 
решил: проскочу!

Вариант обнадеживающий. 
На дороге, изрытой ухабами, с открытыми 

колодцами и пятигорскими провалами ничто не 
предупреждает об опасности. Догадываться при-
ходится самому… Наличие двух ям предугадано 
вовремя, с обнаружением третьей не повезло.  

Тут и гадать не надо: вины водителя нет. И это 
— тот самый случай, когда к дорожникам можно 
смело идти с протянутой рукой. 

Рой яму другому!
В переводе на шоферский все вышесказан-

ное выглядит примерно так: в ГАИ вам шьют дело 
о вашей виновности (мол, наехал на яму, значит, 
сам дурак), ссылаются на пункт 10.1 ПДД, который 
обязывает вас своевременно обнаруживать опас-
ность на дороге и вовремя перед ней останавли-
ваться. Утверждают, что вы проявляете хрониче-
ское стремление проваливаться в «Марианскую 
впадину», оголившуюся по весне аккурат посреди 
центрального проспекта. И что вы — близорукий! 
— не видите дальше собственного капота…

Возражайте аргументировано: чтобы при-
знать водителя виновным, одной только ямы 
или ухаба, на который он наехал, недостаточно! 
Опасное место должно быть обозначено любым 
предусмотренным законом способом. И винова-
тым водитель может быть признан лишь в случае, 
если проигнорировал не саму яму, а предосте-
режение о ней.

С такой теорией в ГАИ вас, конечно же, не пой-
мут. Но это — не повод сворачивать с дороги.

Требуйте у прокуратуры помочь придорожной 
полиции разуть глаза.

Пусть прокуратура периодически выясняет: 
почему, заступая на службу, инспектор ДПС не 
осматривает дорогу, к которой приставлен, а в 
случае обнаружения ям, колдобин и ухабов не 
сообщает о них в дежурную часть. Это же его 
прямая обязанность, предусмотренная ведом-
ственными приказами! 

А если сообщает, то почему ответственные 
лица полицейского подразделения так редко 
строят в одну шеренгу собственника дороги и 

обслуживающих ее дорожно-коммунальных без-
дельников. И почему не ставят перед ними задачу 
— залатать дорогу, как того требует норматив, в 
течение суток.

И почему какой-нибудь гаишный капитан 
так быстро утратил азарт и перестал наказы-
вать нерадивых дорожников: должностных лиц 
— штрафом до трех тысяч рублей, юридических 
— до тридцати.

Это же — и его прямая обязанность!
Выполни каждый из вышеперечисленных 

господ-товарищей свою работу — не было бы 
позорной российской статистики: каждое шестое 
ДТП у нас случается из-за невообразимо низкого 
качества дорог.

Впрочем, пустое…
Ведь где ж дорожникам и прочим эксплуа-

таторам козлиных троп взять денег на штрафы 
пропорционально количеству ухабов и ям?! Того 
и гляди — при таких штрафных убытках и вовсе 
разбегутся! А новых на их место не заманишь 
даже халявным асфальтом…

Кто ж тогда работать будет? 

Именно поэтому и принято в ГАИ валить с 
больной головы на здоровую — с дорожников 
на водил. 

Но времена поменялись — Верховный суд 
ямочный сговор раскусил. 

А нам осталось лишь помнить, что не все 
ямы — одинаковые. По возможности их своев-
ременного обнаружения они — принципиально 
разные.

Но уже очень значительная их часть для до-
рожных служб может стать долговой… 

Виктор ТРАВИН.

ТО ТОЛЬКО 
ДОЛГОВАЯ!

ЕСЛИ ЯМА,
Кто заплатит 
за разбитый 

на колдобинах 
автомобиль?

«Дважды два будет четыре, а трижды три — девять… А я тебя люблю. 
Пятью пять, похоже, — двадцать пять, и все равно я тебя люблю. 
Трижды шесть — восемнадцать, и это потрясающе, потому что в 
восемнадцать мы с тобой поженимся…» Все знают эти строчки — 
хоть и не все читали повесть Галины Щербаковой «Роман и Юлька», 
но все смотрели фильм про советских Ромео и Джульетту «Вам и не 
снилось». Писательница тонкого слова, создательница изящных, 
переплетенных миров, Галина Щербакова в последние годы 
стала заложником собственного издателя. Печатай ее с другой 
обложкой, на хорошей бумаге, — и неоткуда было бы взяться мифу 
о ней как об авторе женских любовных романчиков. Ей, мощному 
интеллектуальному писателю, сегодня исполнилось бы 80.

НАМ И НЕ СНИЛОСЬ
Галине Щербаковой исполнилось бы 80 лет

Два года назад не стало Галины Щербаковой, 
ей было 77 лет, тяжелая болезнь… Последней кни-
гой, вышедшей при жизни, стали «Яшкины дети», и 
тут хочется воскликнуть: да что мы все о грустном! 
Вот «Яшкины дети» — какой живительной, немного 
меланхоличной бодрости придает собрание по-
лусмешных, полупечальных отражений Чехова в 
наших днях. Вот «Дама с собачкой»: попросили 
одну даму посидеть с одной собачкой. А дама — в 
тоске по любви — возьми нацепи шляпку и пойди 
гулять с той собачкой. Встретился капитан даль-
него плавания. Тут бы и случиться тому чувству, 
которое навсегда… Только «капитан», выяснилось, 
никакой не капитан, раз он упер часы, серебро и 
наличность в варежке. Вот тебе и дама с собачкой 
в XXI веке. 

Махнем на много лет назад. Первое место 
работы Щербаковой — школа, учительница рус-
ского и литературы. Потом — Челябинск, моло-
дежные газеты. «Самое интересное, что есть 
в журналистике, — это привирать. Это уже на-
чиналась литература». Галина Щербакова была 
шестидесятницей в полном смысле этого слова. 
Но «мы все ушли в слова. Мы в них верили, это 
было совершенно искренне. Когда-то мы лепили 
человеческое лицо социализму, у которого лица 
не было — одна сплошная задница. Но мы на этой 
заднице рисовали глазки, носик, губки…» Кстати, 
в интервью от 92-го Галина Николаевна, говоря о 
будущем страны, сказала то простое, чего нам 
никак не добиться: «Главное, чтобы никто никого 
не убивал. Чтобы каждый не думал о том, что он 
истина в последней инстанции»…

А все началось с 79-го, с публикации в «Юно-
сти» повести «Роман и Юлька». «Она была напе-
чатана в период такого глубокого маразма нашей 
системы, что… — говорила о ней Щербакова. 

— Наверно, было в этой истории любви что-то 
живое и трогательное, что отогревало людей». 
Было еще как! В фильме, опасаясь зрительских 
суицидов, изменили финал — не дали Ромке уме-
реть. Автор была не против.

Целая жизнь лежит между 79-м годом, с кото-
рого началась настоящая читательская любовь, и 
9-м, когда вышли пронзительные «Яшкины дети». 
Жизнь бок о бок с ее лучшим читателем — супру-
гом Александром Щербаковым. Сын, дочь, внуки, 
с которыми складывались сложные, как видно 
по прозе и по интервью, но такие человеческие 
отношения. Между 1979-м и 2009-м — огромное 
собрание томов, наследие Щербаковой. 

В литературе Щербаковой было что-то, что 
сообщало придыхание самым обычным вещам. 
Пожалуй, объяснение этому есть в «Ангеле мерт-
вого озера» — удивительной повести, толчком к 
которой стал взрыв в переходе на Пушкинской, 
где есть странник, лесбиянка, антисексуалист, 
вечный влюбленный, вкус акации, которую все 
ели в детстве, и птица, стучащая клювом в стекло, 
а впрочем…

«Впрочем, вполне возможно, это особенность 
моего зрения: видеть не то, что видишь. Астигма-
тизм особого свойства, который подпитывался 
еще и свойствами характера, склонностью видо-
изменять мир — то ли для того, чтобы полюбить 
его крепче, то ли, чтоб лютее возненавидеть. Да, 
это так! Я про себя это знаю. Я знаю толчки люб-
ви и нежности, от которых плавятся моя душа 
и сердце, и знаю каменный звон внутри, когда 
руки сжимаются в кулаки до посинения и крови. 
Как перетекает во мне одной — божественное и 
дьявольское? Вот почему я убеждена: в песочнице 
творения было четыре руки».

Вера КОПЫЛОВА.

В дни празднования Победы в Великой От-
ечественной войне Театр кукол Сергея Об-
разцова на именном теплоходе отправился 
в волжское турне. Во время десятидневных 
гастролей актеры остановятся в четырех 
городах, где сыграют для ветеранов, детей-
сирот и обычных зрителей разные спектакли, 
в том числе знаменитый «Необыкновенный 
концерт». Тот самый, что был придуман сразу 
после войны, где блистательно исполнял ве-
дущую роль конферансье Апломбова Зино-
вий Гердт и который вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса по количеству исполнений (больше 
10 тысяч). На теплоходе, переименованном 
к юбилейному сезону театра, отметившему 
80-летие, побывал репортер «МК».

В каждой каюте — фото героев спектаклей 
Театра Образцова, в фойе теплохода — выставка 
кукол, среди которых центральный персонаж 
— конферансье Апломбов, а на палубе — флаг 
с изображением руки с шариком на указатель-
ном пальце в матроске (картинка напоминает об 
одном из лучших номеров Сергея Владимировича 
«Шарики»). Два года потребовалось помощнику 
директора театра Ирине Корчевниковой, чтобы 
воплотить судоходно-театральный эксперимент 
в жизнь. «Внести новое имя теплохода во все 
российские и мировые пароходные реестры — 
непростое дело, хорошо, что проект поддержал 
лично директор Московского речного пароход-
ства Константин Анисимов», — говорит она. И вот 
аккурат к открытию сезона речного пароходства 
свежеокрашенный и отремонтированный тепло-
ход «Сергей Образцов» вышел в первый рейс. 
Двухпалубное судно, собранное в Венгрии в 1961 
году и до недавнего времени носившее имя изо-
бретателя Николая Славянова, рассчитано на 153 

человека, но сейчас на нем только 50 пассажиров 
— сплошь актеры театра: куклы и кукловоды. До 
14 мая они успеют сыграть спектакли в четырех 
городах — в Нижнем Новгороде, Ульяновске, 
Казани и Ярославле. А сразу после волжского 
турне 15 мая обычные пассажиры отправятся в 
путешествие на борту теплохода-театра. Жить 
пассажиры будут в каютах, названных в честь 
известных героев сказок, оживших силами кукло-
водов Театра Образцова. Так что на вопрос: «Ты в 
какой каюте?» — можно без стеснения ответить: 
«Я в «Коньке-Горбунке»!» В программе регулярных 
рейсов гостей теплохода — спектакли и мастер-
классы. Причем не только Театра Образцова, но 
и кукловодов из Горьковского и Ярославского 
театров кукол, и даже актеров из других стран. 
Так что рейсы «Сергея Образцова» обещают 
превратиться в масштабный международный 
кукольный фестиваль.

А пока первый рейс еще в пути. И для театра 
символично, что его старт совпал с празднова-
нием Победы в ВОВ. Ведь «Необыкновенный 
концерт», как сказал директор Театра Андрей 
Лучин, “был сделан людьми, прошедшими войну, 
как ответ на то горе, которое им пришлось пере-
жить». Так конферансье Апломбова играл Зино-
вий Гердт, который был ранен во время войны. 
Чтобы сохранить ему ногу, актеру пришлось 
перенести десять операций, но он навсегда 
остался хромым. Однако травма не помешала 
ему сниматься в кино и играть в театре, а главное 
— улыбаться жизни. Его преемники, современ-
ные Апломбовы, народные артисты Григорий 
Большаков и Федор Виолин, с не меньшим эн-
тузиазмом доводят зрителей «Необыкновенного 
концерта» до гомерического смеха. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Волжское турне Театра Образцова выростет в фестиваль

ТЕПЛОХОД ТЕАТРАЛЬНОЙ ЗАКАЛКИ

ДЕТИ 
РИСКА

Каскадеры 
с Сетуни 
отметили 
юбилей

Сетуньский Стан, известный своими опас-
ными каскадерскими играми, неожиданно 
превратился в тихое таинственное место, 
где все, как заговорщики, хранят молчание. 
И Человек-паук у ворот, и дамы в белом в со-
провождении парня в кошачьем гриме. И на 
все вопросы они таинственно прикладывали 
палец к губам. 20 лет объединению каска-
деров «Мастер» — это большая тайна?

ФОТО И ВИДЕО
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АНАТОМИЯ БОЛЕЗНИ АРМИЯ

Прочитав историю Раисы, нам позвонила еще 
одна жительница Подмосковья — из Королева. 
После операции по удалению груди Анне Петровне 
был рекомендован препарат аримидекс. Тогда 
она еще жила в г. Щелково, и этот аримидекс ей 
выписывали без проблем 5 лет подряд. 

— Это, я считаю, надо сказать спасибо глав-
врачу щелковской поликлиники №4 Галине Со-
коловой. Но в конце прошлого года я переехала 
к детям в г. Королев и пошла становиться там на 
учет. Принесла все документы на аримидекс. Врач 
молча выписывает какой-то летрозол...

Летрозол — это аналог аримидекса химкин-
ского производства. И то и то — противоопухоле-
вые лекарства. Но вот только химический состав у 
них совершенно разный и дозировка: у летрозола 
— 2,5 мг, а у аримидекса — 1 мг. 

— Я пропила его месяц. Через две недели 
заболела грудь, появилась сыпь, заболели руки и 
ноги, я поправилась на 5 кг, стали выпирать какие-
то шишки. Я позвонила на завод, который делает 
это лекарство, дозвонилась до лаборатории. Там 
говорят: «Это не ваш препарат. Идите к врачу и 
просите то, что принимали».

И Анна Петровна опять пошла к врачу за своим 
препаратом. Врач снова выписывает летрозол. 

— Я ей сказала: «Хочу принимать то, что при-
нимала». Я же принесла ей все документы! А врач 
говорит: «Аримидекса у нас вообще нет, все, кому 
я его выписала, его не получили». И выписала его 
аналог — анастеру. Я пошла в аптеку, обрадован-
ная, а аптекарь говорит: «Бегите обратно к врачу! 
Анастеры не будет и давно не было!» И я осталась 
вообще без лекарств! Я не принимаю таблетки 
уже 15 дней и чувствую, что в другой груди уже 
увеличились лимфоузлы...

Анна Петровна — ветеран труда, инвалид  

II группы. Пенсия — 8 тысяч, аримидекс стоит 
6500. Чего она не может понять: почему в одном 
городе — Щелкове — все было, а в соседнем 
Королеве — хоть умирай?

А чего я не могу понять: зачем высококласс-
ный хирург вкладывал столько сил и знаний, чтобы 
сохранить ей жизнь, чтобы потом рядовой врач в 
поликлинике все испортил? Ведь он выписывает 
не те лекарства, что надо, а те, что остались в 
аптеке...

«А зачем тогда диплом?»
Жалобы от жителей Подмосковья на врачей, 

которые не выписывают бесплатные лекарства от 
рака, уже второй год поступают в Росздравнадзор. 
Медики или отказываются выписать то, что надо, 
или даже выписывают, а препарата все равно нет 
в аптеке. Эта карусель может длиться месяцами, 
что добавляет пациентам не то что нервозности 
— вгоняет их в натуральный ужас. В прошлом году 
таких жалоб было 52. В этом — уже 12. Но это только 
те случаи, о которых люди рассказали. А сколько 
еще терпят, ждут и платят сами?

Ситуацию комментирует исполнительный 
директор НП «Равное право на жизнь» и пред-
седатель отделения Общественного совета по 
защите прав пациентов при управлении Росз-
дравнадзора по Москве и Московской области 
Дмитрий БОРИСОВ: 

— Дело в том, что у нас нет единых правил 
учета пациентов с социально значимыми заболе-
ваниями. Соответственно, с момента постановки 
диагноза до того, как финансовая система увидит 
этого пациента в своем планировании, проходит 
достаточно много времени.

Если человек попадает в бюджетный период, 

то ему помощь обеспечивается достаточно быстро. 
Если же он не попадает в период составления 
заявки, то зачастую человеку приходится ждать. 
И мало того что это нарушает его законные права 
на своевременное получение помощи. В части 
онкологии это, по сути дела, жизнеугрожающая си-
туация, поскольку болезнь прогрессирует! И через 
три месяца состояние пациента уже не такое, как 
сейчас! К сожалению, в Московской области есть 
эта проблема, и она достаточно остра. Более того, 
в Подмосковье есть совершенно парадоксальная 
система выписки бесплатных рецептов. 

По всем регионам существует такая про-
блема — обслуживание «рецептов на отложенном 
обслуживании». То есть врач выписал рецепт, но 
человек их не получил, потому что лекарств сейчас 
нет. И бюджет их обеспечит только через какое-
то время. (В Санкт-Петербурге, например, таких 
«отложенных рецептов» более тысячи. — Авт.) И 
вот для того, чтобы нормализовать свои показа-
тели, чиновники минздрава Московской области 
придумали электронную систему. Теперь врач 
не имеет права выписать рецепт, если лекарства 
сейчас нет в аптеке. А он видит это в компьютере, 
есть они или нет.

— Это же хорошо.
— Что хорошего?! Врачи руководствуются не 

тем, что нужно больному, а тем, что есть или нет 
в аптеке! Это парадокс! Врач должен выписывать 
то, что необходимо пациенту. И его не должно 
волновать, есть это в аптеке или нет. Это должно 
волновать чиновника, который отвечает за орга-
низацию лечебного процесса. 

— А зачем это было введено?
— А затем, чтобы Московская область имела 

самую лучшую отчетность в стране по рецептам, 
находящимся на отложенном обслуживании. Мол, 
все обеспечены! А на самом деле взяли и огра-
ничили профессиональное право врача помочь 
человеку и выписать рецепт. А зачем тогда ему 
диплом давать и говорить: «Иди лечи человека»? 
Можно поставить людей с ремесленным образо-
ванием или средний медперсонал — нажимай три 
кнопки на компьютере и выписывай. Посмотрел: 
что сегодня есть? — и вперед. Только сегодня 
есть анальгин, а завтра — морфий. Хотя и то, и то 
помогает от головной боли... 

К нам в Совет по защите прав пациентов 

приходит огромное количество жалоб. Но ника-
кие предписания со стороны Росздравнадзора 
и других инстанций не принимаются в расчет. 

Эта система никуда не девается, и всем вну-
шается мысль, что это нужно для того, что-

бы оптимизировать систему отчетности и 
обеспечения. Конечно, хорошо, если ты 
заботишься о том, чтобы не просить больше 

денег у своего руководства. Но ты просто 
заминаешь уровень проблемы, на котором 
он находится.

...К сожалению, если говорить об адми-
нистративном давлении на врача по сдер-
живанию назначения необходимого лече-

ния, то это присутствует практически во всех 
территориях. 

— В Щелкове лекарство есть, в Королеве 
— нет. Что-то зависит от главврача?

— Конечно. Если главный врач готов от-
стаивать объем финансирования, объем заявки, 
который необходим, отстаивать свою профес-
сиональную позицию, то — да. А если он идет на 
попятный или находится под административным 
давлением и ему говорят: «Сиди молчи, вот тебе 
дали столько денег — вписывайся в них» — какие 
у него варианты? 

— И что — так всегда и будет?
— Так будет до тех пор, пока не введут систему 

независимой врачебной экспертизы — ее попро-
сту нет. У нас Минздрав и Департамент здраво-
охранения контролируют сами себя по качеству 
работы. Такого нет нигде. Это как если бы человек 
сам контролировал свои налоговые выплаты и 
соблюдение Правил дорожного движения. 

— Ну появится экспертиза, и все еще 
громче скажут: «Такая ситуация с лекарствами 
недопустима!» И что?

— К сожалению, это многосторонняя пробле-
ма, она находится не только в плоскости того, что 
мало денег. Но первое: должен вестись реальный 
учет реальной потребности в тех или иных лекар-
ствах или технологиях. Мы не знаем, сколько у нас 
больных на каждой стадии! 

У нас гораздо проще отправить человека 
домой по месту жительства и сказать: «У тебя 
еще нет метастазов, поэтому тебе лекарства не 
нужны. Походи, болезнь спрогрессирует, тогда 
будем лечить». А если начать его лечить сейчас, у 
него этих метастазов не будет вообще никогда или, 
может быть, лет через 7. Но этот подход многих не 
устраивает, потому что он денег требует.

Главное — дешево!
— Вторая проблема — это ФЗ-94 «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».

Возьмем ситуацию: человеку рекомендован 
оригинальный препарат, и есть доказательства 
того, что именно он показывает клиническую 
эффективность именно у этого пациента. А ему 
выписывают аналог. Но нужно понимать, что если 
стоимость препаратов различается в 30 раз, то у 
всех онкологов встает вопрос: а какое качество у 
этого препарата? 

В России производители препаратов, исполь-
зуя несовершенство законодательной базы, очень 
часто выводят на рынок аналоги (т.н. дженерики), 
которые сделаны из дешевого сырья и имеют 
всевозможные примеси, хотя по всем стандартам 
вроде как вписываются. Но как эта молекула дей-
ствует в организме — никто не смотрит. 

Но не нужно изобретать велосипед. Вы при-
дите в аптеку в США — там одни дженерики. Ори-
гинальных препаратов — 15%. Но это дженерики, 
клиническая эффективность и безопасность ко-
торых находятся под очень жестким контролем.  

А у нас зачастую клиницист понятия не имеет, 
что он дает пациенту! Ему привозят препараты, у 
него волосы дыбом встают! Он знать их не знает и 
никогда не использовал. А ведь в онкологии, если 
речь идет о чувствительности опухоли к опреде-
ленным препаратам, тут изменение в структуре 
или изменение концентрации  критично! Опухоль 
вполне может быть резистентной, устойчивой к 
другой молекуле. И у человека разовьется другая 
стадия. 

Рак сегодня лечится. Но многое же зависит 
именно от стадии...

ФЗ-94 никоим образом не рассматривает 
качество лекарственных препаратов как доминанту 
принятия решения. Там все определяет цена. Если 
цена ниже, значит, государство платит. А если 
цена ниже настолько, что страдает качество, — 
все равно платит. 

— А что у нас с диагностикой?
— У нас реально очень много сделано в рам-

ках Программы модернизации здравоохранения. 
Но вопрос доступности все равно остается. У нас 
очень мало диагностических центров, способных 
выполнить хотя бы минимальный набор скринин-
гового обследования. Более того, если человек 
и захочет пойти на скрининг, для него огромный 
вопрос: а куда? 

Чтобы постараться решить эту проблему, 
мы — НП «Равное право на жизнь» — запустили 
программу «Онкодозор». Это программа по ранней 
диагностике онкологических заболеваний. Человек 
в ее рамках может не только быстро и бесплатно 
пройти обследование, но и проконсультироваться 
у профессионального онколога, который ему ска-
жет, где пройти полное обследование, что нужно 
сделать по месту жительства бесплатно или в каких 
центрах это можно сделать платно (в Подмосковье 
так работал мобильный маммограф. — Авт.). 

По этой программе уже было обследовано 
17 тысяч человек. Случаи рака были единичные. 
Но 20% обследованных пациентов имели пред-
раковые патологии, которые, если их не пролечить 
вовремя, переродятся в раковую опухоль. 

— Одна из пациенток мобильного мам-
мографа в Дмитрове мне говорила, что как 
это удобно — все сделать без направления 
и полиса за 15 минут. А в поликлинике, мол, 
месяцы в очередях проведешь. Знакомая в 
Подольске так и не смогла попасть на прием 
— из двух врачей работала одна. Так, говорит, 
к вечеру в очереди война началась.

— Попадая в систему здравоохранения, па-
циент проходит путь из пункта А в пункт Б, который 
должен оплачиваться государством из различных 
бюджетов. Система должна быть заинтересована 
в том, чтобы пациент прошел свой путь как можно 
быстрее, получая необходимую помощь своевре-
менно и в полном объеме. 

А у нас районная поликлиника понимает, 
что если отправить больного лечиться, напри-
мер, в область, то с местного бюджета за него 
спишут деньги. Многие ли на это пойдут? Нет, 
говорят в районе, лучше уж мы будем на месте 
развивать здравоохранение. Звучит здорово. 
И тут выясняется, что денег-то недостаточно. И 
тогда очень здорово... просто довести человека 
до уровня федерального льготника! Запустить 
его болезнь настолько, чтобы он стал инвалидом. 
И тогда уже федеральный бюджет будет платить 
деньги в регион на эту категорию. Такой пинг-понг 
происходит везде.

— В Московской области нет ни одного 
хосписа. А что с обезболиванием?

— Паллиативная помощь — это беда всей 
России. Во всем мире боль это значимый сим-
птом, влияющий на качество жизни пациента. Но 
у российских пациентов нет адекватного доступа  
к системе обезболивания.

В нашей стране уровень потребления нарко-
тических средств для снятия болевого синдрома 
в онкологии в сотни раз ниже, чем в европейских 
странах и в странах бывшего соцлагеря...

...Мы должны понять, как все это решать. 
Причем вступая в конструктивный диалог с Минз-
дравом, областным или федеральным.

То, что процесс движется к позитивному ре-
шению, это да. Понятно, что госмашина — штука 
тяжелая. Но вот только большое количество не-
гативных моментов существует прямо сейчас! И 
с ними что-то надо делать в настоящий момент. 
Иначе все зря. 

Анастасия КУЗИНА.

❑ катализаторы, ПП3, СП, 
К52, реле. 945-70-91, 
945-71-91, 945-60-02

❑ КМ, ПП3, микросхемы.
т. 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ кованые изделия.

т. 8-926-211-21-00
❑ ремонт квартир.

т. 8-926-414-32-78
❑ циклевка.

т. (495)642-59-40, 
www.parcet.ru

❑ циклёвка. т. 210-11-81

Замер, доставка, 
установка, 
гарантия.

МЕЖКОМНАТНЫЕ, 
ВХОДНЫЕ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

от 3950 руб. 
«под ключ»

www.двери-аста.рф
(495) 767-91-36 ежедневно 

с 9 до 21

предлагаю
❑ грузоперевозки. 

8(495)765-34-70, 
www.phaiton.ru

❑ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
т. 8-916-163-69-44

❑ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
799-76-32

❑ автоперевозки. Грузчики.
т. 720-99-08

❑ переезды 517-44-72

предлагаю
❑ МГНОВЕННЫЕ 

ПРИВОРОТЫ.
т. (495)609-05-39 
www.beltein.com

продаю
❑ продается сеть АЗС 

6 штук. Цена договорная.
т. 8(495)749-25-20

сдаю
❑ квартиры посуточно. 

740-30-84 www.mosvisit.ru
❑ квартиры на сутки, 

на часы. т. 8-916-698-28-28
❑ квартиры на сутки. 

8-926-423-05-35
сниму
❑ организация снимет 

квартиру для сотрудников.
т. (495)739-55-52. 
"Азбука Жилья".

❑ сниму квартиру.
т. 8-906-712-55-99, 
(495)505-08-12

✓ Имеются  противо-
показания к применению 
и использованию, 
необходимо получить 
консультацию специалиста. 

✓ При искусственном прерывании 
беременности возможно 
наступление бесплодия и иных 
вредных последствий для 
здоровья женщины. Необходима 
консультация специалиста.

предлагаю

Необходима консультация специалиста.

ВЫВОД
ИЗ ЗАПОЯ, 
ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА. 
КРУГЛОСУТОЧНО.

“НАРКОМЕ
Д”

924-55-04, 509-68-09

 аборты. Гинекология. 
Урология.
т. (495)666-31-65, 
8-926-352-19-81

❑ ведьма. Приворот. 
Бесплатно. 
т.8(495)771-53-06

❑ Волошина Ольга 
Михайловна. Быстро 
вернет мужа в семью 
(видимый результат 
в день обращения!). 
Гарантированное 
отвращение, ненависть 
к сопернице! Мгновенные 
привороты, сексуальная 
привязка, возврат 
любимых навсегда.
Т. 258-93-94, 692-05-28 
www.tainaya-vlast.ru

❑ настоящая колдунья – 
за помощь денег 
не берет!
т. 8(499)755-90-68

продаю

 теплицы. (495)627-64-75 
www.bobr-c.ru

Поликарбонат

(495) 782-78-38
8-926-922-11-11
www.rus-teplitsa.ru

ТЕПЛИЦЫ

Низкие цены

3x4 9500 р.3x6 12500 р.

предлагаю
❑ дипломы, аттестаты.

т. 8-915-050-80-23

приглашаю
❑ в охрану.

т. 8(499)517-90-35

❑ ветпомощь на дом. 
Круглосуточно. 
т. 8(495)517-19-30

Более 20 пород кошек. 
Элитные котята и 

котята в добрые руки.
souzrus15@mail.ru

8-916-232-99-61

ВДНХ, пав. №19.

Лучшие кошки России

ВЫСТАВКА КОШЕК
"Кубок Москвы"

13
мая

с 11:00
до 19:00

продаю
❑ британские котята. 

С родословной. Недорого!
т. 8-916-112-91-96

предлагаю
❑ ДЕНЬГИ. 

(495)644-66-18, 
8-985-644-77-29

❑ ДЕНЬГИ в долг.
т. 8-965-218-79-18

Надежно. Удобно. Быстро.
Ст. м. «Маяковская»

(499) 250-81-89

ООО ЛОМБАРД 
НА ТВЕРСКОИ

❑ ДЕНЬГИ всем.
т. 8-909-678-67-61

❑ деньги до 3.000.000 р. 
в день обращения.
т. 364-81-35

❑ деньги. Гарантированно.
т. 8-926-650-13-66

❑ деньги. 
т. (495)231-86-84, 
8-985-331-77-75

куплю
❑ АВТОВЫКУП

т. 8(495)508-22-83
❑ АВТОВЫКУП. Срочно!

т. 923-10-17
❑ автовыкуп. т. 500-77-43
❑ АВТОВЫКУП.

т. (495)504-20-98
❑ автовыкуп.

т. 8-926-692-68-34
❑ срочный автовыкуп.

т. 8(495)723-09-78

куплю
❑ книги и фотографии.

т. 723-19-05

куплю

 куплю инвалидную 
коляску. 8-903-203-84-59

предлагаю
❑ УСЫПЛЕНИЕ. Кремация. 

Круглосуточно. 
(495)589-08-28

❑ в дар собаки из приюта.
т. 8-915-091-44-08

❑ запои. Алкоголизм. 
Круглосуточно. 
956-01-07

1 ЧАС — И ВРАЧ У ВАС

225-00-60
АЛКОГОЛИЗМА

Вывод из ЗАПОЯ
Радикальное лечение

Необходима консультация специалиста.

❑ запои. Кодирование. 
(495)589-65-97

❑ запои. Круглосуточно. 
225-24-92

❑ запои. Лечение 
алкоголизма. 
(495)735-40-20

❑ запои. т. 926-06-03
❑ купирование запоев. 

995-22-50

221-11-03

ПОМОЩЬ 
НАРКОЛОГОВ   

МЕДИЦИНСКИЙ
НАРКОЦЕНТР

24 часа

предлагаю

Оплата по результату
Консультации бесплатно

Оплалатата по результату
АДВОКАТ

8(495)624-28-53, 8(916)588-72-75
www.sklyarenko.org

куплю
❑ цветной металл. Вывоз. 

778-12-29
❑ кабель 589-86-90

❑ водителей на своем 
легковом автомобиле 
по рабочим дням. 
Зарплата от 160 р. в час.
т. 8-985-725-88-79

❑ массажисток.
т. 8-967-087-43-91

❑ массажисток.
т. 8-985-142-81-42

❑ специалистов 
в пожарную охрану.
т. 8(499)255-42-66

предлагаю
❑ ВЕЧЕРИНКИ.

т. 969-85-38
❑ моя сваха. 

Частный профессионал!
т. 8-963-729-16-98

❑ сваха. 
т. 8-926-183-06-63

ищу
❑ в театр требуются 

желающие играть 
на сцене. Возможно 
обучение и путь 
к профессии. 502-23-54

предлагаю

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ

8(495)723-64-45

маслом на холсте
По фото. Срок 15 дней

ПОРТРЕТ

❑ изготовление книг 
и брошюр от 1 экземпляра.
т. 8(499)195-60-43

приглашаю

 15 мая в 19:00 ч. ЦДХ 
(Крымский вал, д.10): 
"Джаз майским 
вечером", Алекс 
Новиков (саксофон), 
"Агафонников бэнд".
т. 8-926-611-30-55, 
(495)612-22-80

предлагаю

 досуг на Садовом! 
+ массаж. 
Круглосуточно! 
+ мулатки.
м. "Таганская". 
500-92-33,
м. "Маяковская" 
790-40-30,
м. "Пушкинская" 
792-01-23.

❑ досуг - студентки.
т. 8-985-997-62-73

❑ "абъянга" - массаж. 
м. "СУХАРЕВСКАЯ"
т. 8(495)729-26-02

❑ досуг - отдых.
т. 8-926-497-56-29

❑ досуг м. "АЭРОПОРТ". 
518-55-95

❑ досуг м. "АЭРОПОРТ". 
642-52-31

❑ досуг 
м. "ВОЙКОВСКАЯ"
т. 507-40-36

❑ досуг 
м. "ПОЛЕЖАЕВСКАЯ". 
642-44-45

❑ досуг 
м. "ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ пл." 
8-909-682-35-63 Ася

❑ досуг 8-916-917-70-56 
м. "ВАРШАВСКАЯ",
м. "Севастопольская".

❑ массаж
м. "Алексеевская".
т. 8-915-38-33-154

❑ массаж
м. "Бауманская".
т. 8-985-417-86-62

❑ массаж м. "ВДНХ"
т. 8-909-993-10-27

❑ массаж м. "Пражская". 
8-926-140-34-09

❑ массаж м. "Спортивная".
т. 8-915-409-11-01

❑ массаж м."ВДНХ" 
743-13-55

❑ массаж м."Киевская" 
799-23-88

❑ массаж 
м."Савеловская",
м. "Белорусская".
т. 545-73-61

❑ массаж. м. "УЛ. 1905г."
т. 8-905-583-80-60

❑ массаж.
м. "Отрадное"
т. 8-903-683-55-00,
м. "Медведково"
т. 8-963-695-54-54,
м. "Бибирево"
т. 8-906-724-21-21

❑ массаж. м. "Тверская".
т. 8-965-414-89-29

❑ отдых. м."Пролетарская" 
8-903-553-11-77 Пышная 
Светлана.

❑ отдых. Москвичка 
8-916-133-06-93 Инна 
40/167/52/5

❑ тантра. 8(495)646-86-91
❑ яшма - массаж. 

Ленинский пр.
т. 518-32-02

предлагаю
❑ сауна в Сокольниках. 

Минута от метро. 
Все удобства.
т. 8-967-225-93-53

❑ досуг 8-985-199-21-68 
ВИКТОРИЯ

❑ досуг м."Митино" 
8-985-118-95-11 Ирина

❑ досуг. МУЛАТКИ 
649-47-02

❑ досуг. НЕГРИТЯНКИ. 
8-926-513-36-71

❑ досуг. Красивая. 
Встречусь. 
т.8-926-538-34-87

 досуг. Круглосуточно! 
м."Маяковская"
т. 771-29-92

❑ досуг.
м. "Братиславская",
м. "Отрадное",
м. "Щелковская",
м. "Перово".
т. 8-925-502-61-42

❑ досуг. м. "Рижская".
т. 8-916-101-67-77

❑ досуг. м. "Орехово". 
8-925-075-48-77 Наталья

❑ досуг. Негритянки 
и мулатки. т. 627-74-15

❑ досуг. Негритянки. Выезд. 
8-967-274-12-18

❑ досуг. Негритянки.
т. 8-916-804-68-60

❑ люкс - массаж. 
м. "БЕЛОРУССКАЯ"
т. 8-968-808-79-75

❑ МАССАЖ. ВЕЗДЕ. 
518-00-61

❑ МАССАЖ 
м. "Таганская" 
8-909-638-38-61

❑ массаж 
м. "ЮГО-ЗАПАДНАЯ" 
364-04-59

❑ массаж м. "ЯСЕНЕВО". 
364-34-59

❑ массаж 
м."БРАТИСЛАВСКАЯ" 
782-58-98

❑ массаж м."МАРЬИНО" 
8-985-240-61-63

❑ массаж 545-19-08 
м. "ФРУНЗЕНСКАЯ"

АКЦИЯ!
новая

Ваш менеджер: Лебедева Витана,
т.: 781-47-43, lebedevav@mk.ru
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Выгодные условия для рекламодателей по размещению модульной рекламы в рубрике
«Ремонт и строительство» в обмен на выгодные условия для читателей газеты "Московский комсомолец"!еженедельно

Куда можно пожаловаться  
в ситуации, когда человек не может 
получить противораковое лекарство: 
сайт Движения против рака (http://www.
rakpobedim.ru/law/refused). Там есть анкета, 
которая потом направляется в Росздрав-
надзор. Он, в свою очередь, дает указание 
подчиненным в регионе разобраться и ока-
зать помощь пациенту, если его права были 
нарушены. 

Три недели назад «МК» писал о жительнице 
Подольска Раисе, которой в районной поликлинике 
отказали в противораковом лекарстве. В аптеке 
просто сказали: лекарств нет, и когда будут — 
неизвестно. Два месяца Раиса приходила к врачу. 
И два месяца аптекарь не давала ей ничего! 
С начала года Раиса покупает положенные ей 
бесплатно лекарства сама, что обходится ей в 22 
тысячи с лишним в месяц. А принимать их надо год. 

Жителям Подмосковья 
отказывают и в противораковых 

лекарствах, и в обезболивающих

ШОКОВАЯ 
ТЕРАПИЯ
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В распоряжении «МК» оказался текст 
официального запроса зампреда Комитета 
по обороне Госдумы РФ, депутата от фракции 
ЛДПР Сергея Жигарева на имя вице-премьера 
Дмитрия Рогозина. Начинается он так: «По 
информации, поступающей в Государственную 
думу, Минобороны приняло решение о расфор-
мировании сил специальных операций».

На самом деле Минобороны никогда офи-
циально не подтверждало и формирование 
этих сил. Но, по информации источников «МК», 
вопрос этот прорабатывался с самого начала 
реформы Вооруженных сил . Особенный смысл 
для существования у ССО появился после при-
нятых осенью 2009 года поправок, позволявших 
президенту использовать ВС страны за ее 
пределами без санкций парламента.

Процесс обсуждения и разработки кон-
цепции ССО шел за плотной завесой тайны и 
в итоге к 2011 году об ССО все забыли как о 
какой-то случайной фантазии. И вот, благодаря 
запросу депутата Жигарева, выясняется, что 
структура-то существовала, но вот теперь от 
нее решено отказаться.

В запросе на примере стран НАТО пока-
зывается необходимость существования таких 
сил в структуре современных вооруженных 
сил. Так, аналогичная американская структура 
имеет «право на проведение тайных операций 
по всему миру для достижения следующих 
целей: создание условий для противодей-
ствия идеологической поддержки терроризма; 
ликвидация террористических организаций; 
уничтожение их инфраструктуры; информи-
рование, сдерживание, принуждение стран 
к прекращению поддержки террористов, а 
также недопущение распространения оружия 
массового поражения и т.д.».

Организационные принципы, цели и пра-
вовые основы ССО могут отличаться, но сама 
идея их существования остается неизменной. 
В прямом подчинении Генштаба должны на-
ходиться отдельные войска, способные вы-
полнять масштабные спецзадачи на переднем 
крае фронта или за его пределами, и быть 
способными осуществлять контрпартизанскую 
деятельность. Войска должны отличаться вы-
сочайшей степенью подготовки и технической 
оснащенности и иметь достаточную числен-
ность (в США количество служащих ССО оце-
нивается в 58 000 человек).

Очевидно, что  ССО вполне «тянут» на 
самостоятельный род войск. Однако, идею 
просто решили похоронить.

Опыт современных войн доказывает, что 
проведение спецопераций в рамках целого 
ТВД является одной из основных задач со-
временных вооруженных сил. Эту же мысль 
спешит донести до вице-премьера и депутат 
Жигарев, подчеркивая, что роспуск сил «яв-
ляется стратегической ошибкой и не отвечает 
требованиям современного развития военного 
искусства». 

Игнат КАЛИНИН.

У РОССИИ 
УБАВИТСЯ СИЛ?
Военным нечего 
противопоставить 
террористам и партизанам

Не секрет, что «новый облик» Воору-
женных сил РФ создается во многом 
по западным лекалам. Бригадная 
структура, стратегические командо-
вания,  принцип сетецентричности — 
это (и многое другое) теперь не зага-
дочные понятия из жизни западных 
военных, а реалии для нашей армии. 
Однако одного, ключевого для стран 
НАТО компонента — мощных сил спе-
циальных операций (ССО) — в ВС до 
сих пор нет и, видно, не появится.



Удалили за спасибо?
И снова Эменике. В матче против «Зени-

та» форвард красно-белых опять что-то такое 
показал, что вызвало неудовольствие судьи. 
Только на этот раз арбитр тут же полез в задний 
кармашек и достал красненькую. После чего 
большая часть страны охнула: «За что?!» Дело 
в том, что после забитого в ворота питерцев 
мяча Эменике побежал в сторону трибуны своих 
болельщиков, хлопая себя чуть выше запястья. 
Вот за этот жест Владимир Казьменко его и уда-
лил. Небольшая часть любителей футбола (в 
основном сине-бело-голубых цветов, разуме-
ется) считает, что поступил арбитр абсолютно 
правильно: у нападающего уже было условное 
 наказание за другой оскорбительный жест. Вот 
только тот средний палец в матче с «Динамо» 
был всем понятен. А вот что означает хлопанье 
себя по венам, никто толком и не разобрался. 
Разве что Казьменко?

«Не стройте из себя дурачков, с такого жеста 
начинаются многие дворовые драки» — глас во-
пиющего «зенитчика» на форуме болельщиков. 
Правда, что ли? А мы думали, что руку нужно 
согнуть, чтобы жест стал оскорбительным. У 
Эммануэля же она была абсолютно прямой.

В Интернете уже появились трактовате-
ли: мол, у африканцев хлопанье себя по венам 
означает благодарность предкам за подаренную 
кровь. Единственный вопрос — почему Эменике 

сам это не объяснил, а начал ссылаться на Это'О, 
который, еще играя в «Барселоне», точно так же 
отмечал гол и ему за это ничего не было?

Пьяные девушки — вон!
Вокруг матча ЦСКА—«Кубань» тоже разво-

рачивалось много интересных событий, словно 
для того, чтобы компенсировать унылые 0:0 после 
финального свистка. Поддержать своих бывших 
одноклубников приехал сам Вагнер Лав. Но ве-
селые красные косички и фирменная улыбка 
бывшего форварда армейцев, светящаяся в 
VIP-ложе, не спровоцировали красно-синих на 
подвиг. В перерыве Ваня, как называли его бо-
лельщики ЦСКА, прошелся по полю «Лужников» 
в сопровождении горячих бразильянок, словно 
сбежавших с карнавала в Рио, помахал фанатам 
красно-синим шарфом и даже потом признался, 
что немного скучает по Москве и столичному 
клубу (слукавил, наверное).

Впрочем, армейской торсиде было не до 
этого, за воротами ребята занимались тем, что 
выдворяли с трибуны пьяную девушку. Сначала 
заводящий сектора Д-7 Лунатик, как утверждают 
на армейском форуме, «ушатал ее с двух ног», а 
потом болельщики на вытянутых руках, переда-
вая друг другу, попросили даму на выход. После 
матча на форуме Лунатик объяснил: «Уважаемые 
молодые люди, объясняйте своим подругам, как 
себя нужно вести на секторах, или не водите их 
вообще. Милые дамы, раз уж пришли на футбол, 

не забывайте, что это не детский утренник, здесь 
свои правила и свои законы, и будьте добры их 
соблюдать». На фанатском вираже появление 
слабого пола вообще не приветствуется, тем бо-
лее в алкогольном опьянении. Поэтому думается, 
что желание посещать матчи у девушки отбили, 
причем, похоже, в прямом смысле этого слова. 

Зачем казанцы 
переименовали метро  
в Екатеринбурге?
Впритык к 43-му туру чемпионата случился 

и финальный матч за Кубок России по футболу 
между «Рубином» и «Динамо», прошедший вче-
ра, 9 мая, в Екатеринбурге. И в виде исключе-
ния мы решили отметить это событие в нашем 
рейтинге.

Болельщики из Казани совершили самый 
массовый выезд в своей истории — в столицу 
Урала их приехало около 4,5 тысячи. Причем 
многие прибыли заранее и успели поглумиться 
над соперниками: под покровом ночи поменяли 
название станции метро «Динамо» на «Рубин». 
Впрочем, потом сами же вернули все на свои 
места. За что получили благодарность от клуба, 
администрация которого, как гласит официаль-
ный сайт «Рубина», «не одобряет противоправных 
действий».

Ульяна УРБАН.

Бронзовый призер Олимпиады 2000 
года, двукратный чемпион мира, пер-
вый на планете брассист, выплывший 
на стометровке из одной минуты, Ро-
ман Слуднов готовится уже к четвертым 
Олимпийским играм. Роману 32 года, 8 
лет он тренируется в США, на апрель-
ском чемпионате России включен в 
сборную. 

— Роман, после пекинской Олимпиады вы 
задумывались о начале карьеры в финансовой 
сфере и не были уверены, что останетесь в спорте 
на еще одно четырехлетие. Однако остались. 
Более того, поедете на свои четвертые Игры… 

— После Пекина на самом деле осталась 
неудовлетворенность — там я хоть и установил ре-
корд России (59,87), но занял лишь шестое место. 
Да и в карьерном плане появилась уверенность 
в себе — в 2009 году я окончил американский 
университет, понял, что с таким образованием 
смогу найти хорошую работу после плавания. 
Решил еще попробовать. Но, честно скажу, если 
бы я знал, что буду отбираться в Лондон с ре-
зультатом 1.00,60 (такое время Роман показал 
на апрельском чемпионате России. — Ред.), то 
сильно призадумался, стоит ли оставаться в 
спорте.

— Вы недовольны этими секундами?
— Я рассчитывал выплыть из минуты, только 

такое время может давать надежду на попадание 
в олимпийский финал. Но постараюсь макси-
мально эффективно провести оставшиеся до 
Игр три месяца.

— То есть на сей раз вы будете довольны 
даже самим фактом попадания в финал Игр?

— Знаете, за 8 лет проживания в Америке у 
меня произошла значительная переоценка цен-
ностей: поэтому олимпийский финал в моем 
возрасте, да еще на четвертых подряд Играх 
меня вполне удовлетворит. А если удастся еще и 
улучшить рекорд России, буду считать, что прожил 
последние годы не зря.

— Вы рассчитывали, что достаточно легко 
обойдете гораздо более молодых соперников и 
окажетесь единственным из российских брас-
систов, выполнившим олимпийский норматив 
на дистанции 100 метров?

— Конечно, нет. И два, и три года назад я 
был уверен, что перед лондонскими Играми 
наши пловцы уж точно разменяют минуту. Но 
им не удалось выплыть даже из 1.01,0. Предска-
зать такое было сложно. Но, приехав в середине 
марта на базу «Озеро Круглое» и узнав про то, 
в какие условия были поставлены некоторые 
спортсмены в период подготовки, я уже ничему 
не удивлялся.

— Кого конкретно вы имеете в виду?
— Антона Лобанова. Если помните, этот 

спортсмен несколько лет назад подавал боль-
шие надежды, выиграл чемпионат страны в 
2011 году на двухсотметровке, и именно его я 
считал своим основным соперником в России. 
Но оказалось, парня перед Новым годом под 
надуманным предлогом на 10 дней отправили в 
казарму и вообще прекратили финансирование 

по линии Центра спортивной подготовки. В итоге 
19-летний спортсмен, по своему потенциалу 
способный биться даже за олимпийские медали 
на обеих дистанциях в брассе, оставшись без 
финансовой поддержки, был выбит из колеи и 
на Игры не отобрался.

— Почему вы решили рассказать об этом? 
Ведь, казалось бы, устранение конкурента лишь 
сыграло вам на руку.

— Знаете, лет 7—8 назад я был в анало-
гичной ситуации: меня отцепили от команды, 
отправляющейся на чемпионат мира в короткой 
воде, создавая вокруг меня очень неприятный 
психологический климат. Поэтому считаю своим 
долгом поддержать более молодых спортсменов. 
Ведь такие ситуации идут во вред российскому 
спорту.

— Наш знаменитый спинист двукратный 
бронзовый призер пекинских Игр Аркадий Вят-
чанин, общаясь с журналистами на апрельском 
чемпионате России, объяснил свое решение 
переехать в США некомфортной психологической 
обстановкой вокруг нашей команды. Вам, навер-
ное, как никому другому понятны эти мотивы?

— Главной целью моего отъезда в Амери-
ку в 2004 году было все же желание получить 
хорошее образование. А у Аркадия была иная 
мечта — попасть на лондонскую Олимпиаду, и 
не просто попасть, а бороться там за медали. Он 
не сдался после двух непростых лет и рискнул 
в олимпийский сезон уехать так далеко, рас-
ставшись с родителями и друзьями. И даже сам 

факт его попадания в команду на обеих дистан-
циях на спине, да еще с лучшими результатами 
уже достоин восхищения! Ведь год назад его 
практически списали. И когда сейчас я читаю 
комментарии первого вице-президента федера-
ции Виктора Авдиенко, что, мол, Вятчанин ведет 
себя некорректно и у него возникнут проблемы 
во взаимоотношениях в команде, мне хочется 
сказать: лучше бы гостренер в интересах дела 
не выносил подобного рода мысли на публику, 
а помог и поддержал столь заслуженного спор-
тсмена. Посмотрите, на каком позитиве выступает 
соперник Аркадия Владимир Морозов, также тре-
нирующийся в Америке, но представляющий клуб 
«Волга», который возглавляет Виктор Борисович. 
Никому не приходит в голову критиковать этого 
пловца, и его желание выступать за российскую 
сборную находит полную поддержку руководства 
федерации.

— Вятчанин рассказал, что федерация пла-
вания и лично президент Владимир Сальников не 
разрешают ему выступать за Тюменскую область, 
в связи с чем спортсмен испытывал серьезней-
шие финансовые трудности в США.

— Считаю странным, что кто-то наделяет 
себя правом таким образом решать судьбу 
человека. И ведь Вятчанин не отказывался вы-
ступать за Ростовскую область, он лишь просил 
разрешения параллельно представлять Тюмень, 
так как Ростов не в состоянии компенсировать 
его затраты на пребывание в Америке. А Тю-
мень была готова. Однако господин Сальников 

не разрешил Аркадию параллельный зачет, 
хотя масса других пловцов выступают за два 
региона.

— А лично вам федерация плавания помо-
гала в подготовке к Играм?

— Я уже достаточно взрослый, чтобы по-
нимать бессмысленность своего обращения за 
помощью к федерации. Мне частично помогала 
моя родная Омская область, частично я готовился 
за собственный счет. Да, звучит странно, что, 
имея столь внушительных спонсоров, федера-
ция не считает необходимым помогать ведущим 
спортсменам, таким, как Вятчанин и я. Но, воз-
можно, мы просто не умеем правильно просить, 
ведь другим пловцам оплачивают их подготовку 
за границей.

— Может, причина в другом: последние сезо-
ны и у вас, и у Аркадия были не слишком удачными 
и в вас двоих просто перестали верить?

— Во-первых, кому как не Владимиру Вале-
рьевичу знать о провальных сезонах. Вспомните, 
что в него в 1988 году уже никто не верил, а он 
вопреки всему в блестящем стиле в 28 лет за-
воевал олимпийское «золото» в Сеуле. Потому что 
горел этой мечтой! Почему же не предположить, 
что и сейчас возрастные спортсмены тоже еще 
на что-то способны? А во-вторых, если уж сама 
федерация не помогает тому же Вятчанину фи-
нансово, то что мешает разрешить это сделать 
одному из регионов?

— А вы не опасаетесь делиться с прессой 
такими откровениями?

— Мне бояться нечего! Свое место в ко-
манде я завоевал честно, никакой финансовой 
зависимости от федерации, как я уже сказал, 
у меня нет. А вот судьба российского плавания 
мне небезразлична. И смотрите, что получает-
ся. Примерно с 2000 года в мировое плавание 
пришли большие деньги — именно тогда был 
создан сверхпопулярный бренд по имени Иен 
Торп. Затем появился Майкл Фелпс. И плавание 
превратилось в весьма выгодную индустрию. Не-
случайно теперь на высочайшем уровне плавают 
до 28—30 лет и даже после. Такие звезды, как 
японец Косуке Китаджима, итальянка Федерика 
Пеллегрини, американец Райан Лохте, тот же 
Фелпс, готовятся к своим третьим Играм. 

И, соответственно, уровень профессиона-
лизма в плавании возрос в разы в каждой мелочи. 
А что происходит у нас? Приезжаю на «Озеро 
Круглое» и слышу про «сверхсовременный» ги-
дроканал или про так называемую «комплексную 
научную бригаду», чьи методики отстали от жизни 
лет на 20.

Все глобальные выводы, конечно, лучше 
оставить на потом. Сейчас, на мой взгляд, за три 
месяца до Олимпиады, главная задача руковод-
ства федерации и сборной команды — создать 
благоприятный микроклимат в команде, а не 
раздавать интервью с критикой отобравшихся на 
Игры пловцов. Наша же задача как спортсменов 
— быть уверенными в себе, пройти Олимпиаду 
как праздник спорта и показать те результаты, к 
которым мы готовы.

Аркадий ПОЛЯКОВ.

Радость жизни приносит не столько 
сама ее белая полоса, сколько мо-
мент перехода на нее с черной.

Ну и достали меня с этой полити-
кой! Я на уроке ляпнула ученикам, 
что звуки делятся на согласные и 
несогласные.

Женщина, сама починившая бачок 
унитаза и розетку, долго доказыва-
ла мужу, что у нее нет любовника.

— Вот вы говорите, что мультики не 
влияют на жизнь. А многие до сих 
пор едят бутерброд колбасой вниз 
только потому, что в мультике один 
кот сказал, что так вкуснее...

Козла полюбить не так уж и сложно, 
сложно потом в одиночку растить 
семерых козлят.
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СВОЕ МЕСТО В КОМАНДЕ Я ЗАВОЕВАЛ ЧЕСТНО, 
НИКАКОЙ ФИНАНСОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ФЕДЕРАЦИИ У МЕНЯ НЕТСРОЧНО В НОМЕР СПОРТ

ПЕДОФИЛ ОТМЕТИЛ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ  

С ДВУМЯ ШКОЛЬНИКАМИ
Серийного педофила задержали 6 мая в 

подмосковном Королеве после того, как он 
надругался над двумя мальчиками. Злоумыш-
ленник, который был уже дважды судим из-за 
своих извращенных наклонностей, записал 
издевательства над школьниками на камеру 
телефона.

Как стало известно «МК», 28-летний местный 
житель Дмитрий вечером 5 мая увидел двух 
13-летних мальчиков и предложил им немного 
заработать. Мужчина пообещал им 500 рублей, 
если те помогут ему перенести несколько ве-
щей из квартиры. Ничего не подозревающие 
ребята согласились и пошли вместе со злоу-
мышленником в подъезд. Как только они вошли 
в лифт, Дмитрий нажал на кнопку экстренной 
остановки. После этого извращенец, угрожая 
ножом, надругался над школьниками и снял все 
на камеру. Когда педофил удовлетворил свою 
похоть, он отпустил пареньков. Дома ребята 
рассказали все родителям, и на следующий 
день мамы пострадавших пришли в местное 
отделение полиции. Уже менее чем через час 
сотрудники правоохранительных органов схва-
тили подозреваемого. Оказалось, злоумыш-
ленник привел малышей в тот же подъезд, в 
котором и сам жил. А школьники рассказали 
полицейским, что на руках у мужчины было не-
сколько татуировок тюремной тематики. Тогда 
участковый и вспомнил, что совсем недавно 
освободился из мест лишения свободы один 
местный житель, осужденный после схожего 
случая. При дальнейшей проверке оказалось, 
что ранее задержанный был даже дважды су-
дим за педофилию — в 1999 и 2006 годах — и 
вышел на свободу лишь в феврале этого года. 
Дмитрий не стал удалять из памяти телефона 
неоспоримое доказательство его вины — ви-
деозапись, сделанную в лифте.

Кстати, жильцы дома, в котором проживал 
педофил, характеризуют его как спокойного, 
вежливого и застенчивого парня. Но некоторые 
вспоминают, что перед тем, как его «закрыли» 
во второй раз, к нему ежедневно ходили маль-
чики школьного возраста. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ТОЛКНУЛ 
НАЧАЛЬНИКА НА ПУТЬ 

КОРРУПЦИИ
Крупными штрафами отделались два высо-

копоставленных следователя в Подмосковье, 
вымогавшие взятку у виновника ДТП, в котором 
серьезно пострадал пешеход. 

Как сообщили «МК» в пресс-службе Мособ-
лсуда, старший следователь отдела по рассле-
дованию преступлений против собственности 
СУ при УВД Дмитровского района Московской 
области Сергей Легостаев вел уголовное дело 
об автоаварии, произошедшей 7 июня 2010 
года. Водителю-виновнику — 32-летнему 
жителю Ульяновской области — грозило воз-
буждение уголовного дела и лишение води-
тельского удостоверения. Однако Легостаев 
предложил своему непосредственному руко-
водителю Александру Зубареву получить от 
шофера взятку в 50 тыс. рублей и не привлекать 
того к уголовной ответственности. Началь-
ник согласился. Тогда Легостаев встретился 
с водителем — и стал вымогать у него деньги. 
Мужчина сообщил, что может заплатить мзду 
частями. Он передал аванс в 10 тыс. рублей 
Зубареву. Половина этой суммы предназна-
чалась Легостаеву. Через два дня при полу-
чении оставшейся суммы взятки «оборотней 
в погонах» задержали с поличным сотрудники 
управления собственной безопасности ГУВД 
Московской области. 

В апреле коллегия присяжных Мособлсуда 
вынесла обвинительный вердикт, при этом 
Зубарева признали заслуживающим снисхож-
дения, а Легостаева — нет. В итоге 33-летнего 
Зубарева приговорили к штрафу в 3,5 млн. 
рублей с лишением права занимать должности 
в государственных органах, органах местно-
го самоуправления, связанных с выполне-
нием организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций на 
3 года, также он лишен звания «подполковник 
юстиции». 29-летний Легостаев должен за-
платить 4 млн. рублей штрафа, к тому же его 
лишили права занимать должности в госорганах 
на 3 года и звания «майор юстиции».

ЧЕКИСТ РЕШИЛ ПОПАСТЬ 
НА ТОТ СВЕТ РАНЬШЕ 
СВОЕЙ ЗАБОЛЕВШЕЙ 

ВОЗЛЮБЛЕННОЙ
Офицер ФСБ впал в кому после неудачной 

попытки самоубийства 7 мая в центре столи-
цы. Выстрелить себе в голову лейтенант ре-
шился из-за проблем со здоровьем любимой 
девушки.

Как удалось выяснить «МК», за день до того, 
как 25-летний сотрудник УФСБ по Москве и 
области попытался свести счеты с жизнью, 
его возлюбленная попала в больницу с серьез-
ным заболеванием. Он лично присутствовал 
при ее госпитализации, и врач дал ему весьма 
неутешительные прогнозы. Возможно, это и 
привело к нервному срыву молодого офицера. 
В понедельник, когда офицер остался дома 
один в квартире в 1-м Щипковском переулке 
(его родители уехали на дачу), он решился на 
роковой шаг. Перед самоубийством он позвонил 
отцу и рассказал, что собирается сделать, и 
даже пообещал не запирать дверь в жилище, 
чтобы родители могли беспрепятственно по-
пасть внутрь. Чета попыталась успокоить сына, 
и ей показалось, что он отступился от своего 
намерения. Тем не менее супружеская пара 
поспешила домой. К приезду отца и матери 
молодой человек лежал на полу квартиры в кро-
ви, рядом валялся травматический пистолет. 
Прибывшие медики констатировали закрытую 
черепно-мозговую травму, кому и госпита-
лизировали пострадавшего в реанимацию. 
Состояние лейтенанта о остается тяжелым, 
однако утром 9 мая он уже пришел в себя.

Кстати, по словам знакомых семьи, лейтенант 
еще несколько недель назад из-за сложностей 
в семейной жизни подал заявление об увольне-
нии, но оно так и не было удовлетворено.

КЛЕЩИ НАЧАЛИ НОВЫЙ 
СЕЗОН С УКРЕПЛЕННЫМ 

ИММУНИТЕТОМ
Небывалую устойчивость клещей к противо-

паразитарным препаратам отмечают в этом 
году ветеринарные врачи.

Как стало известно «МК», количество обра-
щений по поводу укусов клещей за последний 
месяц в Подмосковье утроилось. Хозяева при-
носят к айболитам даже тех питомцев, которых 
ни разу не выгуливали или регулярно обраба-
тывали спецсредствами. Но, похоже, клещи 
сумели адаптироваться ко всем видам спреев. 
Специалистов также тревожит тот факт, что 
среди насекомых стало гораздо больше пере-
носчиков пироплазмоза — болезни, которая 
приводит к отеку легких и разрушению печени у 
животных. Как сообщили «МК» в ветеринарной 
клинике поселка Алабино, в последнее время 
местные медики отмечают стремительное те-
чение этой болезни: собака умирает уже через 
3 дня после появления первых симптомов. 
Поэтому ветеринарные врачи призывают всех 
владельцев при малейшем повышении темпе-
ратуры животного везти его в клинику.

80 лучших музыкантов со всего мира, участ-
ников самых громких театральных проектов и со-
листов оркестров (работавших с такими звезда-
ми, как Эннио Морриконе, Стинг, Гару, Scorpions, 
Metallica и т.д.) исполнят знаменитое творение 
сэра Эндрю Ллойд Вебера — мюзикл «Призрак 
оперы». В свое время он дал старт творческой 
жизни многим артистам, каждый из которых стал 
мировой звездой, — Гару, Брюно Пельтье, Патрик 
Фьори и др. Вокальные партии в мюзикле сложны, 
поэтому все артисты проходят жесточайший кастинг 
и много репетируют. На концерте в России впервые 
будут выступать не только звезды из современного 

состава оригинального мюзикла, но и специальные 
гости — звезды «Нотр-Дам де Пари» (Франция), а 
также Анастасия Макеева, Светлана Светикова, 
Теона Дольникова, Константин Крымский и юный 
солист детского творческого центра «Джельсоми-
но» Астемир Зурабов. Артисты исполнят арии из 
лучших мюзиклов, а на больших экранах покажут 
видеофрагменты из лучших постановок и видео-
экскурс в историю жанра. Музыканты исполнят 
хиты из: «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», 
«Зорро», «Красавица и чудовище», «Иисус Христос 
Суперзвезда» и др. Эти шедевры в разное время 
исполняли Селин Дион, Лайза Минелли, Фредди 
Меркьюри, Фрэнк Синатра, ABBA, Сара Брайтман, 
Мадонна и другие звезды зарубежной и отечествен-
ной шоу-индустрии, театра и кино.

Таисия ПЯТКИНА.

Симфонический оркестр «Sofia» — по-
жалуй, один из самых известных кол-
лективов. Они приобрели узнаваемость 
благодаря созданию и популяризации 
новой формы и жанра симфонической 
музыки — «modern symphony». 12 мая в 
Концертном зале им. Чайковского ор-
кестр готовит еще один необычный му-
зыкальный эксперимент. 

КОНЦЕРТ

Знаменитый мюзикл 
зазвучит в Москве по-новому

ПРИЗРАК ОПЕРЫ С ОРКЕСТРОМ
ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня 
в Москве и Подмосковье продолжится рост ат-
мосферного давления, переменная облачность, 
местами небольшой кратковременный дождь. 
Ночью местами туман (видимость 300—500 
метров), минимальная температура в Москве 
+9...11°, по области +7...12°. Днем максимальная 
температура в Москве +19...21°, по области 
+18…23°. Ветер северо-восточный, 3—8 м/с.
Восход Солнца — 5.27, заход Солнца — 21.27, 
долгота дня — 16.00.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, геомагнитная обстановка будет ме-
няться от спокойной до слабовозмущенной.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
10 МАЯ
Сид Вишес (Джон Саймон Ритчи) (1957—1979), 
знаменитый панк-рокер, басист Sex Pistols
Тамара Пресс (1937), легкоатлетка, метательни-
ца диска, трехкратная олимпийская чемпионка
Борис Яшин (1932), актер, кинорежис-
сер («Первая девушка», «Я за тебя отвечаю», 
«Мещерские»)

Сегодня, 10 мая, исполняется 71 год 
большому другу «МК» Геннадию Петро-
вичу Венглинскому. Человек с неуем-
ной энергией, президент Фонда Льва 
Яшина рассказал о некоторых момен-
тах своей жизни:

— Впервые в истории России произошел 
прорыв, когда в Москве в Олимпийской дерев-
не, где я был гендиректором, устроили конкурс 
«Калина красная» среди заключенных. После 
финальной песни некоторые из них были от-
пущены на волю прямо со сцены.

Также в Олимпийской деревне начали 
проводиться массовые праздники для детей 
погибших сотрудников правоохранительных 
органов. 

Я принял участие в становлении футболь-
ной женской команды «Катюша». Много сил и 
энергии было уделено созданию клуба, который 
в дальнейшем вышел в высшую футбольную 
женскую лигу. 

Самое главное для меня то, что мы начали 
проведение очередного 22-го турнира имени 
Льва Яшина, в котором участвуют 15 команд, 
составленных из ветеранов футбола Москвы и 
области. Отдельно стоит отметить, что участвуют 
и заслуженные мастера спорта, и олимпийские 
чемпионы. Недавно, кстати, провели и еще один 
турнир среди ветеранов — памяти великого 

Валерия Воронина.
На днях мне была вручена одна из высших 

наград министра юстиции — медаль за уча-
стие в работе попечительского совета в ФСИН 
(Федеральная служба исполнения наказания). 
Сейчас уже я занимаюсь вопросами охраны 
природы в Госдуме. Там я являюсь помощником 
первого заместителя председателя комитета 
Анатолия Карпова. Мне не впервой уходить в 
политику, ведь я 4 раза избирался депутатом 
в Москве.

Провели и 2 конкурса спортивной песни в 
Зале имени Чайковского. Было создано много 
интересных спортивных песен.

Наконец, нельзя не сказать, что я посто-
янный член попечительского совета ФСИН. 
Часто уезжаю в зону и оказываю там помощь 
заключенным и сотрудникам. Более 10 лет воз-
главлял я и общественный совет управления 
МВД России. 

В общем, и в 71 год жизнь продолжает-
ся. Регулярные занятия в бассейне помогают 
поддерживать спортивную форму. Может быть, 
кому-то это покажется странным, но еще я кол-
лекционирую старые пивные кружки. Между 
прочим, у меня одна из самых больших коллекций 
в Москве. Что сказать, рано списывать стариков 
со счетов, они еще что-то могут. Самое главное, 
чтобы победила справедливость. 

ЗВЕЗДЫ И ЦИФРЫ
Футбол

Силкин останется в «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» оста-
нется на посту наставника команды и в буду-
щем сезоне независимо от результата финала 
Кубка России, где бело-голубые встречаются 
с казанским «Рубином».
Чемпионат России. Премьер-лига

Группа А. 43-й тур
ЦСКА—«Кубань» — 0:0 (0:0).
«Динамо»—«Локомотив» — 2:2 (1:1).
Голы: Беляев (27), Кураньи (47), Глушаков (80), 
Мисимович (90).
«Зенит»—«Спартак» — 2:3 (1:0).
Голы: Кержаков (23), Билялетдинов (70), Семак 
(82, пенальти), Эменике (84), Кариока (89).
«Анжи»—«Рубин» — 3:1 (1:1).
Голы: Давыдов (1), Буссуфа (14), Самба (60), 
Это'О (89).

Турнирная таблица. Группа A
Команда М В Н П Заб. Проп. О 
1. Зенит 43 23 16 4 83 40 85 
2. ЦСКА 43 19 16 8 71 44 73 
3. Спартак 43 20 12 11 66 48 72 
4. Динамо 43 20 11 12 65 49 71 
5. Анжи 43 19 13 11 54 40 70 
6. Локомотив 43 18 12 13 59 46 66 
7. Рубин 43 16 17 10 52 40 65 
8. Кубань 43 15 15 13 49 44 60 
Цитата дня

«Этот бой просто 
какое-то шоу уро-
дов по непонятным 
правилам».
Чемпион мира по вер-
сиям IBF, IBO, WBA и 
WBO в супертяжелом 
весе Владимир Клич-
ко прокомментировал 
поединок между Дэви-
дом Хэем и Дереком 
Чисорой, который 
состоится 14 июля в 
Лондоне.
Хоккей

Чемпионат мира. Групповой раунд
Россия—Германия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Голы: 1:0 — Николай Жердев, 19:51; 2:0 — Алек-
сей Терещенко, 50:35 — бол.

Группа B
КОМАНДА И О 
1. Швеция 3 9 
2. Россия 3 9 
3. Латвия 3 6 
4. Чехия 3 5 
5. Германия 3 3 
6. Италия 3 2 
7. Дания 3 1 
8. Норвегия 3 1

Роман СЛУДНОВ: «Был уверен, что перед Играми наши 
пловцы уж точно разменяют минуту»

НЕ ДУМАИ О МИНУТЕ СВЫСОКА
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ЧЕЛОВЕК СПРАВЕДЛИВОСТИ

Геннадий ВЕНГЛИНСКИЙ — 
о моментах из жизни
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ЗА ЧТО ФАНАТКУ ЦСКА 
ВЫГНАЛИ ИЗ СЕКТОРА?
«МК» представляет: рейтинг 
околоспортивных событий 43-го тура

Вроде бы и самого финального свистка сезо-
на-2011—2012 ждать осталось недолго, и чемпион 
уже известен, а страсти вокруг футбольных матчей по-
прежнему не утихают. Но на то он и спорт номер один, 
чтобы всегда было что обсудить, о чем поспорить до 
хрипоты или боли в пальцах от ударов по клавиатуре. 
То судья накосячит, то болельщики круто выступят. Та-
ким насыщенным оказался и предпоследний, 43-й тур 
чемпионата России по футболу.

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

■ Светлана Иванова: «Когда мы опозорились друг перед другом 
раз пятьсот, появился азарт». Звезда фильма «Август. Восьмого» — 
о покровителе-олигархе, поводах для слез и потенциальной смене 
фамилии

■ Антон Сихарулидзе — о семейной жизни с дочерью миллиардера: 
«Я должен думать, где заработать деньги»

■ Тайная связь Алексея Петренко и Риммы Казаковой
■ Женская месть: как наказали своих «бывших» Лолита, Ивана 

Трамп и Леди Гага
■ Российский вариант «Властелина колец»: кто сыграет главные 

роли? Кастинг прошли Александр Пряников, Анастасия Задорожная и 
Любовь Тихомирова

НЕ ПРОПУСТИ


