
БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!
Никакая охрана не спасает от психов. 
Психи караулят, кого им надо, еще до всякой 

охраны — прямо у входа в здание, где работает 
тот, кто им нужен. 

У меня, например, было несколько непри-
ятных случаев с психами на пути от метро к ре-
дакции. Пятьсот метров по прямой — отличное 
место, чтоб устроить засаду. 

А раз пять я сама их приглашала в редак-
цию, потому что они мне звонили или писали и 
предлагали очень интересные темы для статей и 
казались совершенно нормальными людьми. Я и 
заподозрить не могла, что они безумцы.

Одна женщина — молодая, красивая, очень 
интеллигентная — пришла и сначала что-то рас-
сказывала вполне человеческое, а потом вдруг 
выяснилось, что за ней следят из телевизора. 
Она недавно прихворнула, чихала, кашляла, и 
в вечерних новостях Михаил Осокин (был такой 
прекрасный телеведущий), заканчивая выпуск, 
многозначительно сказал ей с экрана «будьте здо-
ровы». Вот откуда он узнал, что она болеет, а?

И таких людей, за которыми «следят из теле-
визора», полным-полно.

Они шизофреники, что ли. Не знаю, какой там 
диагноз, но маскируются они великолепно. И так 
логично и складно излагают 
мучающие их идеи, что мож-
но даже поверить.
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СТОЛИЦА ОКАЗАЛАСЬ В КОЛЬЦЕ МИКОПЛАЗМЫ

«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ  
НОМЕРЕ 

ЖУРНАЛА
16+

 КОММЕНТАРИИ 
 на сайте 

    АННА ПЕСКОВА сыграла в сериале «Буме-
ранг» не только женщину своего возраста, но и 
шестнадцатилетнюю школьницу. «МК-Бульвар» 
обсудил с актрисой перемены внешности, экстрим 
на съемках и мужчину мечты.

    АННА УКОЛОВА вновь проявила себя в качестве 
яркой комедийной актрисы, на этот раз в сериале 
«Ивановы-Ивановы». «МК-Бульвар» поговорил с 
Анной о запоминающихся прическах, актерской 
дружбе и борще домашнего приготовления.

    А ТАКЖЕ: Александр Яценко рассуждает о воз-
расте деньгах и звездной болезни, певица Варвара 
делится способами борьбы с осенней хандрой, 
Сати Казанова объясняет тонкости свадьбы по 
традициям черкесов и многое другое.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель
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Ровно сто лет назад, 25 октября 1917 
года, произошла Октябрьская револю-
ция. Что мы знали до сих пор о событиях 
вековой давности помимо написанного в 
учебниках по истории (будь то советских 
или российских)? Увы, немного. Но вот 
100 лет спустя у нас появилась возмож-
ность посмотреть на все это глазами не 
просто очевидцев, а иностранцев, коих в 
Белокаменной в то время хватало. 

В руках журналиста «МК» оказался 
подлинный дневник генерального кон-
сула Швеции Класа Аскера, заставше-
го революционные события в Москве. 
Изучать эти записи — все равно что читать 
захватывающий детектив! Швед так ярко 
живописует все происходящее, что чув-
ствуешь себя то под обстрелами, то спа-
сающим от голода старого американца, 

то наблюдающим, как 
члены правительства ловят гуся по дому 
генерал-губернатора... Все эти сюжеты 
есть в этом удивительном дневнике. 

Итак, представляем вам отчет швед-
ского консула. Документ приводится 
лишь в небольшом сокращении (мы, 
увы, ограничены газетной площадью). 
Публикуется впервые. 
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КАК ПОЙМАТЬ ГУСЯ 
В 1917 ГОДУ

Революционная Москва 
глазами шведских дипломатов

МЕСЯЧНИК 
АНТИХАРРАСМЕНТА 
ИМЕНИ ХАРВИ 
ВАЙНШТЕЙНА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь ШУМЕЙКО, 

писатель
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26 октября у нас соберутся 
все ведущие мастера сцены 
– Марк Захаров и Римас 
Туминас, Сергей Женовач и 
Иосиф Райхельгауз, Владимир 
Коренев и Александр Калягин, 
Михаил Ефремов и Дмитрий 
Певцов, Вера Алентова и 
Людмила Максакова, и многие-
многие другие. Наш критерий 
отбора всегда один — талант 
и мастерство, тем более что 
минувший сезон был невероятно 
богат на яркие события!
Итак, сбор 26 октября к 15.00 
по адресу: улица 1905 года, 7. 
Вручение пройдет на 5-м этаже, 
в конференц-зале.

ОСТАЛСЯ ДЕНЬ ДО ВРУЧЕНИЯ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «МК»!

Рассекреченный 
отчет 
генконсула 
на шведском 
языке.

Народная автомобильная мудрость 
гласит: если ездить в мороз на летней 
резине, рискуешь собственной жизнью, 
а если летом на шипах — только шина-
ми. Однако даже самые ответственные 
москвичи подтягиваются в шиномонтаж 
лишь в ноябрьские праздники.

Вот уже несколько суток ночная темпе-
ратура опускается ниже нуля. Специалисты 
заявляют: чем раньше «переобуешься», 
тем меньше рискуешь попасть в аварию. 
Ведь там, где первые заморозки, там и 
наледь, и опасные участки на дорогах. 

Для россиян праздничные и выходные дни 
— не только время отдыха, но и в первую оче-
редь свободное время для решения множества 
бытовых вопросов. Можно и на рынок съездить, 
и к врачу заглянуть, и машину в сервис отвезти. 
Поэтому традиционным временем «переобува-
ния» авто считаются праздники — майские (когда 
«шипы» наконец снимают) и ноябрьские (когда 
их надевают).
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ШИНА ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕИСТВИЯДо столпотворения 

в столичных 
автомастерских 

осталось 10 дней

Закон о «лесной амнистии» Госдума 
приняла в начале лета — в последний 
день весенней сессии. По мысли де-
путатов, он открывал возможности для 
легализации незаконно приобретенных 
участков леса. Из-за этого вокруг него 
было много споров.

Прошло четыре месяца, и депутаты 
решили выяснить, как отразилась «лесная 
амнистия» на ситуации с собственностью 

на землю: много ли государство потеря-
ло за это время лесов? 

Оказалось, практически не потеря-
ло. Владельцы пересекающихся с лесом 
участков не торопятся их оформлять, а 
у тех, кто пытается, получается плохо. 
Закон, ради которого правительство 
выкручивало депутатам руки, факти-
чески не работает. 
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«ЛЕСНАЯ АМНИСТИЯ» 
ЗАКОНЧИЛАСЬ НЕ НАЧАВШИСЬ

Зачем принимать закон,  
если нет базы для его исполнения?

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

СЕ
РГ

ЕЙ
 Н

ИК
О

ЛА
ЕВ

pi
xa

ba
y.c

o
m

ДЖИГАРХАНЯН ОБЪЯВИЛ ЖЕНЕ 
ВОЙНУ. В МИРОВОМ СУДЕ

«МК» публикует документ, свидетельствующий, 
что Армена Борисовича обманули с жильем
Едва народный артист СССР 82-

летний Армен Джигарханян вышел 
из больницы, он сразу же отправился 
подавать на развод с некогда люби-
мой супругой Виталиной Цымбалюк-
Романовской. Для этого есть, увы, 

веские основания. Редакция «МК» пу-
бликует документ, из которого следует, 
что с легкой руки жены замечательный 
актер остался без жилья.
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ТЕЛЕФОННЫХ ТЕРРОРИСТОВ БУДУТ 
ПУГАТЬ НА РАССТОЯНИИ

Новый способ победить 
телефонных террористов, 
по прихоти которых этой 
осенью были эвакуированы 
десятки торговых центров 
и вузов в крупных городах, 
нашли сотрудники силовых 
структур. Они предложили 
устраивать хулиганам на-
стоящую психологическую 
атаку прямо в телефонной 
трубке. 

Как пояснил «МК» источник 
в силовых структурах, за-
щите офисов, школ и других 
людных мест от виртуальных 
террористов поможет умная 
технология. В ее основе ком-
пьютерная система, которая 
позволяет принимать звонки 
через Интернет при помощи 
IP-телефонии и записывать 
содержание каждого раз-
говора. Запись будет про-
изводиться на специаль-
ный сервер, позволяющий 
хранить огромные объемы 
информации. Его можно по-
ставить как в самом офисе, 
так и на сторонней площадке 
— например, в помещении 
провайдера, предоставляю-
щего услуги интернет-связи. 
Еще один вариант хранения 

таких данных — виртуаль-
ное «облако». Этот способ 
силовики назвали наиболее 
удобным и безопасным, ведь 
сервер в случае реального 
взрыва или захвата залож-
ников может быть повреж-
ден или украден. Каждый 
аудиоролик с записью 
звонка с угрозами станет 
изучаться экспертами. Они 
смогут по тембру голоса 
определить примерный воз-
раст злоумышленника, его 
национальность и принад-
лежность к этническим диа-
спорам и даже обстановку, 
в которой был сделан зво-
нок. Более того, новая тех-
нология позволит букваль-
но атаковать телефонного 
террориста. Умная система 
сможет в онлайн-режиме 
анализировать речь. Как 
только преступник произ-
несет ключевое слово, к при-
меру «взрыв» или «бомба», 
в трубке он услышит либо 
пронзительные звуки напо-
добие сирены, либо заранее 
записанный текст со сло-
вами о том, что его звонок 
отслежен и за ним выехала 
группа захвата. 

ВЛАДИМИРА ЭТУША ОБОБРАЛИ  
ДО НИТКИ СРАЗУ ДВА БИЗНЕСМЕНА?

Обидчик народного артиста 
СССР Владимира Этуша, экс-
президент Нацбанка Абхазии 
59-летний Даур Барганджия 
был задержан в понедельник 
на 48 часов в рамках возбуж-
денного уголовного дела о 
пропаже 28 миллионов ру-
блей. Как уже сообщал «МК», 
исчезнувшие деньги были 
накопленным «на старость» 
капиталом легендарного 
актера.

Как стало известно «МК», 
экс-депутат Верховного со-
вета Республики Абхазия по-
знакомился со знаменитым 
актером в 1999 году. К этому 
времени Даур уже трудился 
в Альфа-банке. Он стал фи-
нансовым консультантом 
вип-клиента Владимира Эту-
ша. Вскоре мужчины стали 
дружить семьями. Кроме 
того, женившись, Этуш вы-
дал супруге доверенность на 
управление счетами, и вско-
ре женщина переоформила 
их на свое имя. С переходом 
Барганджия в Лесбанк семья 
Этуш перевела деньги туда. 
По словам финконсультанта, 
благодаря его дельным сове-
там средства семьи артиста 
практически удвоились.

После отзыва лицензии у 
ОАО «Мастер-банк» и возник-
шего осенью 2013 года бан-
ковского кризиса и неустой-
чивого положения частных 
банков Даур посоветовал 
друзьям забрать средства. 
И оказался прав: Лесбанк впо-
следствии действительно за-
крылся. Через некоторое вре-
мя супруги пригласили своего 
консультанта к себе домой — 
обсудить дальнейшие финан-
совые шаги. Связываться с 
госбанками супруги не стали 
из-за низких процентов. Но 
зато их заинтересовал опыт 
Барганджия — тот рассказал, 
что свои накопления с помо-
щью известного бизнесмена и 
лидера политической партии 
Беслана Бутбы инвестировал 
в строительство торгового 
центра в Сухуми. 

«Супруга Этуша сказала 

мне «куда вы, туда и мы», и 
мы заключили договор зай-
ма», — пояснил Барганджия. 
Получив 450 тысяч долларов 
и 240 тысяч евро, в декабре 
2013 года Даур конвертиро-
вал их в рубли и обязался се-
мье выплачивать 7% годовых. 
Каждый год договор пере-
подписывался с учетом про-
центов. К декабрю 2016 года 
сумма выросла до 530 тысяч 
долларов и 235 тысяч евро. 
Именно тогда семья Этуш со-
общила, что больше не будет 
пролонгировать договор за-
йма. По словам Барганджия, 
его партнер постоянно давал 
обещания, что скоро вернет 
деньги. В итоге Барганджия 
договорился с Этушем пе-
реподписать договор займа 
еще на год, пообещав по-
гасить долг досрочно, в том 
числе за счет продажи своей 
квартиры. 

В 2017 году Даур продол-
жил попытки забрать у Бутбы 
деньги. Он подал судебные 
иски о взыскании задол-
женности в столичный суд 
на 68 миллионов рублей и 
в Абхазии на 3,6 миллиона. 
В конце октября накануне 
судебного заседания в Кун-
цевском суде мужчина встре-
чался с бизнесменом, и они 
договорились о заключении 
мировых соглашений в рам-
ках заявленных исков и об от-
казе от штрафных санкций. 
За это мужчина должен был 
погасить в первую очередь 
долг перед семьей Этуш. Для 
себя Даур решил подстрахо-
ваться и выставил на продажу 
квартиру своей жены. Кроме 
того, в 2017 году Барганджия 
досрочно выплатил 20 тысяч 
долларов и 35 тысяч евро по 
договору займа — тогда се-
мье Этуш необходимы были 
средства на лечение актера 
после получения травмы. Но 
это не спасло бизнесмена от 
уголовного преследования.

Расследование уголовного 
дела находится на контроле в 
Тверской межрайонной про-
куратуре. 

К ЛЮДСКИМ СХВАТКАМ ЗА НОВЫЙ АРБАТ 
ПРИВЛЕКЛИ ЛОШАДЕЙ

«Смешались в кучу кони, 
люди» — так можно описать 
массовую драку, произо-
шедшую на Новом Арбате 
в минувшие выходные. А все 
потому, что на разборку при-
ехала целая группа всадни-
ков на лошадях. 

Как удалось выяснить 
«МК», побоище произошло 
около двух часов ночи между 
завсегдатаями центральной 
магистрали — «цветочни-
цами» и «лошадницами» — 
в одном из скверов недалеко 
от Краснопресненской набе-
режной. 

По словам одной из участ-
ниц конфликта Марины, 
«стрелка» была назначена 
после инцидента, случивше-
гося неделей ранее. На про-
шлых выходных она прогу-
ливалась с тремя подругами 
по Новому Арбату (которые 
там же ежедневно торгуют 
цветами). Женщины увидели, 
как их знакомая Юлия (кото-
рая ежедневно предлагает 
прохожим прокатиться на ло-
шади за деньги) жестоко из-
бивает местную попрошайку, 
женщину в годах по имени 
Ирина. Марина вступилась 
за жертву. Юлия объяснила 
свою агрессию тем, что Ири-
на якобы специально пугает 
лошадей. Заступница в это 
не поверила, и нападавшая 
переключилась на нее. Юлия 
бросилась на Марину и уку-
сила за палец. Дерущихся 
разняли подруги, но дамы 

договорились встретиться 
на следующих выходных 
у дома 21. Спустя неделю 
на разборку со стороны Ма-
рины пришли три подруги 
и муж одной из них, а с дру-
гой стороны собралась 
вся «конная мафия». 
Со слов собесед-
ницы, отстаивать 
честь Юлии при-
ехали на лоша-
дях около деся-
ти человек, они 
занимаются 
прокатом жи-
вотных по всей 
Москве. К слову, 
очевидцы сооб-
щили правоохрани-
телям, что видели, как 
в соседние дворы лошади 
были привезены на «Газе-
лях». На сходке присутство-
вала и Ирина, из-за которой 
завязался конфликт. Слово 
за слово — диалог перешел 

в оскорбления, а затем и в 
драку. Как позже сообщили 
правоохранителям участни-
цы потасовки, те, кто приехал 
на лошадях, пытались натра-
вить животных на людей, ста-

вя их на дыбы. Но потом 
большинство из них 

спешились, чтобы 
поддержать сво-

их, а остальные 
расставили 
коней вокруг 
драки, чтобы 
перекрыть об-
зор со стороны. 

Вскоре на место 
происшествия 

приехали поли-
цейские, которые 

задержали нарушите-
лей и доставили их в отдел. 
Ни одно животное во время 
драки не пострадало — когда 
«лошадники» услышали вой 
сирен, коней спешно погру-
зили в «Газели» и уехали. 

В СЛУЧАЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
БУДУЩЕЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ ВСЕГО 

ОДНИМ ГОДОМ
Поистине спасительное 

для поручительницы по кре-
диту решение вынес Верхов-
ный суд. Служители Фемиды 
разрешили женщине не вы-
плачивать гигантский заем, 
который достался ей после 
банкротства основного за-
емщика. 

Как стало известно «МК», 
ВС разобрал жалобу жи-
тельницы Якутии. В 2010 
году дама выступила пору-
чителем по кредиту, оформ-
ленному на местную фир-
му. Компания взяла у банка 
в долг целых 87 миллионов 
рублей сроком на восемь лет. 
Первые пять лет бизнесмены 
исправно платили, но затем 
дела пошли плохо, и в начале 
2015-го компания объявила 
себя банкротом. Банкиры по-
дали иск к поручительнице. 
По подсчетам кредиторов, 
дама обязана была выпла-
тить им 53 миллиона рублей 
— остаток основной суммы 
по кредиту плюс неустойки 
и штрафы, а также 60 ты-
сяч рублей госпошлины. 
В первой инстанции банк 
одержал победу. Попыт-
ка отменить разгромное 
решение в апелляции для 
сердобольной дамы также 
обернулась провалом. А вот 
Верховный суд занял иную 
позицию. Как указали выс-
шие судьи в определении, 
нижестоящие суды неверно 

истолковали нормы права. 
Свои решения они вынесли 
на основании того, что указа-
но в договоре между креди-
торами и гражданкой. В нем, 
в частности, говорилось, что 
поручитель обязался отве-
чать перед банком за испол-
нение всех обязательств за-
емщика — как существующих 
в настоящее время (то есть 
в момент подписания до-
говора), так и тех, которые 
могут возникнуть в буду-
щем. Якутские суды реши-
ли, что понятие «будущее» 
в данном случае означает, 
что иск по невыплаченному 
долгу может быть предъяв-
лен поручителю когда угод-
но. Однако судьи ВС указали, 
что это на самом деле не так. 
В обоснование они сосла-
лись на статью Гражданского 
кодекса. В ней сказано, что 
требования к поручителю 
могут быть заявлены лишь 
в течение года с того момен-
та, как основной должник пе-
рестал платить по кредиту. 
Отступление от этого жест-
кого правила должно быть 
четко прописано в догово-
ре. Однако в данном случае 
такой оговорки в контракте 
не было. В результате тяж-
кое бремя в виде 53 милли-
онов рублей с несчастной 
женщины ВС снял и вернул 
дело на новое рассмотрение 
в апелляцию. 

В НЕЗДОРОВОМ ИНТЕРЕСЕ К КВАРТИРЕ ДМИТРИЯ 
РОГОЗИНА ПОДОЗРЕВАЮТ АЖ ЧЕТЫРЕХ МАЛЬЧИКОВ

Нашумевший обстрел окна 
квартиры вице-премьера 
Дмитрия Рогозина был со-
вершен из окна дома напро-
тив и, скорее всего, оказался 
ничем иным, как проделкой 
соседских мальчишек. В ша-
лости подозреваются под-
ростки из соседнего корпу-
са. 

Как удалось выяснить «МК», 
14 октября в одном из домов 
элитного жилого комплекса 
«Ближняя дача», что на ули-
це Староволынской, убор-
щица во время мойки окон 
квартиры, принадлежащей 
Дмитрию Рогозину, обна-
ружила, что на втором эта-
же разбито окно. При этом 
был поврежден только один 
из двух стеклопакетов, а вну-
три между рамами валялся 

металлический шарик. Жен-
щина сообщила о находке хо-
зяевам жилища, и собствен-
ники обратились в полицию. 
Прибывшие на место право-
охранители установили, что 
выстрел из пневматики был 
совершен из окна дома на-
против, предположитель-
но, с третьего или второго 
этажа. Однако точное время 
определить сложно, так как 
окна мылись последний раз 
около недели назад. Поли-
цейские вычислили кварти-
ры, из которых мог быть сде-
лан выстрел. Выяснилось, 
что в одной из них прожива-
ют три подростка-близнеца 
с тетей, а в другой подросток 
с матерью. 

По словам осведомлен-
ного источника, в обеих 

квартирах живут благопо-
лучные и обеспеченные се-
мьи, в которых дети хорошо 
учатся и на  учете в поли-
ции не состояли. В первой, 
где тетя воспитывает трех 
близнецов-тинейджеров, 
отец и мать умерли. При жиз-
ни их родители были очень 
богатыми людьми, а сейчас 
семья живет на деньги, ко-
торые остались от продажи 
бизнеса. О второй извест-
но только то, что подростку 
на вид около 17 лет, впрочем, 
как и близнецам. Участко-
вому было поручено опро-
сить жильцов обоих квартир, 
три брата 13 октября уехали 
на отдых в Египет. Мать вто-
рого подростка отказалась 
объясняться и не пустила 
стража порядка на порог. 

Певица Диана 
Гурцкая через суд 
пытается отсто-
ять свое право 
н а  м е с т о 
для авто-
мобиля на 
парковке, 
которым 
пользова-
лась бо-
лее 10 лет, 
и она была 
абсолют-
но уверена, 
что является 
его владелицей. 
Гагаринскому суду 
Москвы предстоит раз-
бираться в этом запутанном 
деле. 

Как стало известно «МК», 
еще в 2004 году Гурцкая при-
обрела у жителя столицы 
машино-место в подземном 
гараже в доме на улице Ферс-
мана. Однако спустя 13 лет 
вдруг выяснилось, что за-
служенная артистка России 
не является собственником 
парковочного места. Более 
того, согласно выписке в 

ЕГРН оно принад-
лежит Депар-

таменту го-
родского 

имуще-
ства Мо-
сквы. 
И это не-
смотря 
на то, что 
Гурцкая 
все эти 

годы сво-
евременно 

оплачивала 
взносы за га-

раж. Видимо, 
недобросовестный 

продавец при оформ-
лении сделки передал ей не 
все документы на недвижи-
мость. 

Поэтому для установления 
справедливости женщина 
вынуждена была обратиться 
с иском в Гагаринский рай-
онный суд. «Истица Гурцкая 
потребовала признать за 
ней право собственности на 
машино-место», — сообщила 
«МК» пресс-секретарь суда 
Алена Горбенко. 
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Юлия. Марина.

Постра-
давший 
палец

ДИАНА ГУРЦКАЯ ИЩЕТ В СУДЕ 
СВОЙ ГАРАЖ

ГОЛОСУЙ ЗА СВОЙ ДВОР,  
А ТО ПРОИГРАЕШЬ!
Еще есть возможность —  
до 27 октября – включить  дворовую 
территорию в подмосковную 
программу благоустройства  
на 2018 год. Заходи на сайт  
Добродел. Включайся  
в голосование!



Низкая инфляция неожиданно 
стала главной темой делово-
го форума «Россия зовет!», на 
котором с докладом о ситуации 
в экономике выступил Владимир 
Путин. Оказалось, что европей-
ские 3%, к которым мы так долго 
и отчаянно стремились, нравятся 
далеко не всем. А подавляющее 
большинство россиян почувству-
ют эффект от улучшения ма-
кроэкономических показателей с 
«некоторым лагом».  

На форуме «Россия зовет!» в этом 
году царили тишь, гладь да божья бла-
годать, сошедшая на участников в виде 
оптимистичных заявлений правитель-
ственных чиновников. Главы Минфина и 
Минэкономразвития хором восхищались 
темпами восстановления российской 
экономики и уверяли, что год назад даже 
представить себе не могли, что все так 
обернется. 

— Помните, как Владимир Путин 
пытал главу ЦБ Эльвиру Набиуллину — 
сможем ли мы снизить инфляцию до 4%? 
А теперь у нас ниже 3%! И нефть 57 долла-
ров за баррель против 44 в прошлом году! 
И рубль нас удивляет! И рост инвестиций! 
— перечислял приятные неожиданности 
Антон Силуанов. — Можно сказать, мы 
прямо-таки перевыполнили намеченные 
планы! 

В прежние годы «ложку дегтя» в 
заготовленную главой Минфина «бочку 
меда» добавлял его постоянный оппо-
нент Алексей Улюкаев. Но на этот раз 
по известным причинам спорить с Си-
луановым было некому. Новый глава 
Минэкономразвития Максим Орешкин, 
просидев в своем кресле меньше года, 
уже снискал славу главного оптимиста 
кабмина и чуть ли не любимчика Вла-
димира Путина. И хотя сам Орешкин с 
такой оценкой не согласен, на форуме он 
пообещал банкирам дальнейшее укре-
пление позитивных тенденций.

— Когда в начале года я говорил про 
рост экономики, все смеялись. А сейчас 
мы имеем почти 2,5%. Где тут оптимизм? 
Это реализм наших прогнозов! — заявил 
глава Минэка. Низкая инфляция, по его 
словам, напрасно беспокоит банкиров: 
неэффективные структуры уйдут с рынка, 
но сильнейшие — те, кто готов снижать 
издержки, которые ранее с легкостью 
закладывались в ставки по кредитам, 
— выживут.

— Нас ожидает запуск нового кре-
дитного цикла, в котором активность 
населения будет сосредоточена в ипотеч-
ных продуктах, а корпоративных заемщи-
ков — в инвестиционном кредитовании, 
— выдал очередной прогноз Орешкин, 
отметив: то, что сейчас происходит, на-
поминает ситуацию в американской эко-
номике начала 80-х годов. А для США это 
был неплохой период. 

Банкиры в кулуарах жаловались, 
что положение в финансовом секторе 
не так безоблачно, как это хочет пред-
ставить правительство: ключевая ставка 
ЦБ все еще высокая, дешевых денег из-
за изоляции и санкций за границей не 

возьмешь, активность населения падает, 
а тут еще низкая инфляция «съедает» 
маржу. Но вслух свои опасения никто 
не высказывал, тем более что и хозяин 
форума Андрей Костин предупредил: не 
вздумайте критиковать Банк России. 

— Я сам как-то допустил подоб-
ную оплошность: выступая в Америке, 
раскритиковал ЦБ, — признался бан-
кир. — А потом вспомнил судьбу своего 
друга Алексея Кудрина (уволенного из 
правительства за резкие высказывания. 
— «МК») и сразу позвонил Набиуллиной, 
чтобы сказать: больше никогда ничего 
подобного себе не позволю! И вас всех 
к этому призываю.

Публично деловое сообщество 
озвучило к правительству только одну 
просьбу: «Пусть нефть вырастет еще на 13 
долларов!» (А там, глядишь, и инфляция 
немного разгонится, наверняка подумали 
про себя банкиры.)

— Президент сказал, что существу-
ющий уровень цен — $50–55 за баррель 
— является комфортным для России! 
— отбивался от «хотелок» бизнеса глава 
Минэнерго Александр Новак.

— Но ведь пределов-то комфор-
ту нет! — смеясь, парировал Андрей 
Костин. И хотя он явно недоговаривал, 
всем и без лишних слов было очевидно: 
в преддверии президентских выборов 
рост нефтяных цен, от которых напрямую 
зависят доходы бюджета, — это общая 
«хотелка». 

Что касается политики ЦБ, то так 
называемая чуйка Костина не подве-
ла. Приехавший на форум Владимир 
Путин расхвалил Эльвиру Набиуллину, 
а заодно и весь экономический блок 
правительства. 

— Российская экономика обретает 
новое качество, которого не было еще год 
назад, — заявил президент и, извинив-
шись за назойливость, снова подробно 

перечислил все основные достижения. 
«Я понимаю, что вынужден повторяться, 
но делаю это с удовольствием», — при-
знался ВВП. 

Примечательно, что, как и ранее 
министры, Путин в своем выступлении 
обошел неприятную тенденцию, которая 
всерьез беспокоит многих экспертов: 
рост экономики и прочие радости пока 
не привели к улучшению жизни людей. 
(А некоторые выражаются еще жестче, 
полагая, что экономика растет «вирту-
ально» за счет обнищания населения. 
Даже низкая инфляция — это прежде 
всего следствие снижения экономиче-
ской активности и слабого внутреннего 
спроса.) Глава государства упомянул 
лишь про зарплаты россиян, которые 
действительно выросли на 2,5%. Однако 
главным индикатором являются реаль-
ные доходы населения, а они, по данным 
Росстата, снижаются уже четвертый год 
подряд. В сентябре падение составило 
0,3%, за три квартала 2017 года — 1,2%. 
А с 2014 года — уже минус 11%. Основная 
причина — увеличение фискальной на-
грузки и многочисленных неналоговых 
платежей. Москвичи, уже получившие от 
ФНС «письма счастья» за 2016 год, могли 
убедиться: из-за пересмотра данных 
кадастровой оценки налог на имущество 
снова вырос, хотя рыночные цены на не-
движимость падали. 

Впрочем, президент обнадежил: 
граждане почувствуют эффект от улучше-
ния ситуации в экономике с «некоторым 
лагом». Основной задачей правительства 
ВВП предсказуемо назвал дальнейшее 
ускорение, поскольку нынешние темпы 
роста страну не устраивают — нужно, 
чтобы было выше среднемировых. Для 
этого, по словам Путина, необходимо 
повышать производительность труда 
и увеличивать экспортный потенциал. 
Он намекнул, что кредитно-денежная 
политика ЦБ в новых условиях может 
стать более либеральной: ставка на кон-
серватизм себя оправдала, но теперь, 
когда кризис кончился, надо двигаться 
вперед и снимать ограничения. 

Елена ЕГОРОВА.

Первая пресс-конференция Ксении 
Собчак в качестве кандидата в прези-
денты подкинула довольно обильную 
пищу для размышлений и аналогий. 
Лично у меня старт Ксюшиной избира-
тельной кампании вызывает ощущение 
дежавю. Что-то похожее уже было с Ми-
хаилом Прохоровым. Не между Ксюшей 
и Михаилом Дмитриевичем (кто старое 
помянет)... Я имею в виду очень похо-
жие сценарии первых шагов этих двоих 
в большой политике.

Несколько месяцев подряд в начале 2011 
года из самых разных источников происходили 
сливы, будто олигарх Прохоров решил рвануть 
кандидатом на федеральную кампанию. Слухи 
снабжались едкими комментариями из серии «да 
это же просто курам на смех», «где «оно» — и где 
политика» и воспринимались как надоедливый 
анекдот. Потом последовало официальное объ-
явление о том, что сие — уже не шутка. Кстати, 
Ксения Собчак тогда первой нарядилась в майку 
с портретом олигарха и, забыв все обиды, вклю-
чая куршевельскую измену, прибежала брать у 
Прохорова интервью.

Теперь интервью берут уже у нее как у канди-
дата в президенты. Осталось только Прохорову 
надеть маечку с Ксюшиным ликом.

Первый выход Михаила Дмитриевича в свет 
в качестве политика федерального уровня слу-
чился в Центре международной торговли и был 
обставлен театрально: его вступительный моно-
лог перемежался музыкальными фрагментами и 
видеорядом, на сцену работали цветные софиты. 
Ксения пошла по тому же пути, только вместо цве-
томузыки на сцене были декорации, по цвету со-
ответствующие ее костюму и туфелькам. Зато эта 
самая первая пресс-конференция у нее прошла 
в настоящем театре — имени Станиславского. 
Со специально продуманным аншлагом: камер 
приехало больше, чем места в зрительном зале, 
люди сидели на ступеньках и даже подслушивали 
из холла. Можно было найти зал и побольше, но 
тогда эффект аншлага пропал бы.

В штаб Ксении вошли начальник тогдашнего 
штаба Прохорова Антон Красовский, идеолог 
Владислав Иноземцев и многие другие. Как и 
при Михаиле Дмитриевиче, штаб Ксении Соб-
чак будет раз в неделю проводить публичные 
мозговые штурмы с приглашением политиков 
самых разных взглядов и специалистов любого 
профиля. В общем, внешних аналогий более чем 
достаточно. Следуя только им, можно было бы 
предположить, что несогласная или не вполне 
согласная с Путиным часть общества консолиди-
руется вокруг неожиданного кандидата, который 
блестяще выступит на президентских выборах, 
заняв третье место, а по Москве и Петербургу 
— даже второе.

Но дальше вступают в силу различия. Пер-
вое: у Прохорова были свои деньги на кампанию. 
Ксении придется денег просить у таких, как он, 
олигархов. О неприятных последствиях, связан-
ных с этим, скажем чуть ниже. 

Второе: Прохоров пришел в уже готовую 
партию с хорошей организационной структурой 
в регионах. Правда, перед выборами партию у 
него отняли, но самые ценные активисты ушли 
из нее вместе с олигархом и все равно возгла-
вили его региональные предвыборные штабы. 
У Ксении в организационном плане пока нет ни-
чего, кроме репутации. Она только размышляет 
над тем, чтобы пойти на выборы не в качестве 
самовыдвиженки, а от какой-нибудь зареги-
стрированной партии. Пусть партия будет лишь 
на бумаге, но хотя бы подписей в этом случае 
придется собирать в три раза меньше: не 300 
тысяч, а 100. Однако, как Собчак дала понять 
на пресс-конференции, она открыта для пред-
ложений, которых пока нет.

И третье отличие, оно же главное. Прохо-
ров почти не «палился», отвечая на вопросы, 
которые могут быть использованы против него. 

На вопрос о том, как богатый светский человек 
может быть в оппозиции, он отвечал: «Я не оппо-
зиция, я альтернатива». О Путине: «Я не отрицаю 
его успехов, а предлагаю обществу свой план 
развития». О холостой жизни: «Я верю в судьбу, 
что встретится та самая»... Даже на вопросы о 
Ходорковском, тогда еще страдальце и сидельце, 
Прохоров отвечал так, что комар носа не подточит 
ни сверху, ни справа.

На пресс-конференции в Театре Станис-
лавского Ксюша начала «палиться» сразу. Со-
ветовали ей: уходи от вопросов про Крым. Но 
стоило украинскому журналисту взять ее «на 
слабо» вопросом: «Если вы считаете, что «Крым-
Наш», то чем вы отличаетесь от кремлевских 
старцев?» — тут же сообщила, что с точки зрения 
международного права Крым украинский. Какую 
часть своей аудитории она обрезала таким от-
ветом — покажут социологи.

И вопрос о Ходорковском в отличие от стар-
шего товарища по походам в президенты Собчак 
не смогла обернуть себе на пользу. Сказала, что 
они с Михаилом Борисовичем в эти дни часто 
созваниваются и она готова с благодарностью 
принять его моральную и материальную под-
держку. Сразу два минуса, которые не дают плю-
са: те, для кого Ходорковский авторитет, поймут 
ответ так, что Ксюша просит, но он не дает; те, 
для кого Ходорковский враг, насторожатся по 
поводу разговоров кандидата в президенты 
России с врагами.

А тут уже и вопрос о Навальном подоспел, 
а как следствие — окончательно проваленный 
экзамен: «Я буду добиваться, чтобы Навального 
допустили до выборов президента, и даю слово: 
если его зарегистрируют — сниму свою канди-
датуру в его пользу».

Девочка, ну блин!!! Кто же тебе денег даст на 
сбор подписей, если ты потом свою кандидатуру 
снимешь?! Но эта глупость — еще полбеды. Беда 
в том, что секундами позже сидящий рядом на 
сцене начальник Ксюшиного штаба Игорь Ма-
лашенко взял да и забрал честное слово Собчак 
обратно: «Ксения не должна сниматься в пользу 
Навального, какие бы договоренности ни были. 
Навальный — человек толпы, а Ксения — инди-
видуальный политик». Кстати, а что такое «инди-
видуальный политик»? В общем, профессионал 
на профессионале сидит и профессионалом 
погоняет...

Ладно. В конце концов если вернуться к 
месту события, то Станиславский Ксении Собчак 
поверил бы. Сыграла без фальши персонажицу 
хорошую и наивную, которая не очень понимает, 
куда попала.  

Михаил ЗУБОВ.
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Проект федерального бюджета на 
2018–2020 годы уже вовсю рассматрива-
ется Госдумой, которая в конце этой не-
дели, как ожидается, примет документ в 
первом чтении. В 30 килограммах бумаг, 
отправленных в парламент, содержатся 
важнейшие для жизни всей страны циф-
ры: сколько денег государство собира-
ется заработать и на что планирует их 
потратить. Что касается доходов, то тут 
в бюджете впервые закручен нефтяной 
кран в пользу поиска других источни-
ков поступлений, а структура расходов 
похожа на раскладку по текущему году. 
С одной поправкой: 2018-й — год вы-
боров, поэтому на социалке в этот раз 
решили экономить поменьше. 

Пока в Госдуме идет сложный, но предска-
зуемый процесс по принятию проекта федераль-
ного бюджета, независимые эксперты провели 
собственное обсуждение главного финансового 
документа страны.

«Три отличительных черты проекта бюджета 
на 2018–2020 годы — излишняя жесткость, пред-
выборный характер и усиление ручного управ-
ления» — так охарактеризовал подготовленный 
правительством документ профессор Высшей 
школы экономики Игорь Николаев на заседании 
Экономического клуба ФБК. То, что предстоящие 
выборы серьезно изменили акценты в расходах, 
видно на примере финансирования «социалки», 
поясняет экономист: в 2018 году заложен рост 
государственных трат на здравоохранение на 
18%, на ЖКХ — на 73,6%. 

«Однако положение дел существенно ме-
няется сразу же в 2019-м: по здравоохранению 
планируется снижение расходов на 7%, по ЖКХ — 
более 20%. Вот такие качели в бюджете создали 
выборы», — говорит эксперт.

Обращает на себя внимание и статья рас-
ходов на национальную экономику, в частности, 
графа «общеэкономические вопросы», добав-
ляет Николаев. Если в 2017 году на нее полага-
ется 19,7 млрд рублей, то потом виден стреми-
тельный рост: в 2018 году — 170 млрд рублей, 
а в 2020 году — 422 млрд рублей. 

«Что такое общеэкономические вопросы? 
Это расходы на мероприятия по отдельным 

поручениям президента. Их объем сопоставим с 
текущими расходами на образование, а в трехлет-
ней перспективе это в 5 раз больше, чем расходы 
на космос, и в 10 раз больше, чем на физическую 
культуру. А ведь еще в 2015 году на эти цели рас-
ходовалось всего 1,5 млрд рублей», — отмечает 
профессор и делает вывод, что создание тако-
го своеобразного «резерва» означает усиление 
ручного управления в экономике и совсем не 
характеризует бюджет как прозрачный. По его 
мнению, такой бюджет вряд ли обеспечит де-
кларированную правительством задачу выйти 
на рубеже 2019–2020 годов на темпы роста выше 
мировых — то есть 3,5% ВВП в год.

Директор Центра исследований междуна-
родной торговли РАНХиГС Александр Кнобель 
в свою очередь напомнил, что оценить участие 
государства в экономике и объем расходов по 
функциональным направлениям сложно, когда в 
распоряжении есть лишь проект федерального 
бюджета, который является лишь частью бюд-
жетной системы государства наряду с бюджетом 
расширенного правительства, верстаемом позд-
нее. Он складывается из региональных бюджетов 
и внебюджетных фондов.

«Есть направления, в частности, нацоборона, 
нацбезопасность, правоохранительная деятель-
ность, которые финансируются только из феде-
рального бюджета. А вот на образование средства 
тратятся в основном из региональных бюджетов, 
на здравоохранение — из внебюджетных фондов. 
Таким образом, оценить конечные расходы бюд-
жетной системы по многим социальным статьям 
можно лишь с учетом расширенного бюджета», — 
подчеркнул Кнобель и сделал вывод, что в целом 
о бюджете на 2018 год и плановый период можно 
говорить со сдержанным оптимизмом. По его 
словам, проблемы есть, эффективность расходов 
под вопросом, но структура казны выглядит лучше, 
чем в 2015 и 2016 годы, — расходы на нацоборону 
и безопасность придержали, на социалку — уста-
новили на стабильном уровне. «Как в том анекдоте: 
это ужас, но не ужас-ужас-ужас!» — вспомнил 
старый анекдот эксперт, характеризуя бюджет.

Директор региональной программы Неза-
висимого института социальной политики На-
талья Зубаревич со своей стороны напомнила, 
что в прошлые годы расходы на нацоборону 
действительно росли невероятными темпами: 
в 2015 году — на 28%, в 2016-м — на 19%. «Если 
в следующих годах оборонка сбавит обороты, то 
это уже хорошо, но все равно бюджет — это не 
ужас, а полтора ужаса, — поправила коллегу экс-
перт. — Что касается регионов, то тут чемпионом 
по расходам на нацэкономику является Москва, 
на втором месте — Санкт-Петербург, но у него уже 
в четыре раза меньше бюджет, а вся остальная 
страна ползет если не кладбище, то в другом из-
вестном направлении». 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Приоритеты в проекте 
федерального бюджета 
расставили выборы

ПОЛТОРА УЖАСА

ЭКОНОМИКА

Докторская степень мини-
стра культуры Владимира 
Мединского не дает покоя 
научной общественности. 
Историки и члены РАН из 
клуба «1 июля» выражают 
свое недовольство реше-
нием президиума ВАК не 
лишать министра степени 
доктора исторических наук. 
В Министерство образования 
поступило новое заявление 
по поводу создания эксперт-
ной комиссии и повторного 
рассмотрения дела Медин-
ского. Свое слово сказали во 
вторник и члены президиума 
РАН. 

Итак, 23 октября в Минобрнауки 
поступило новое заявление Ивана 
Бабицкого с требованием создать 
экспертную группу и заново рас-
смотреть диссертацию главы Мин-
культа в связи с многочисленными 
нарушениями, допущенными в ходе 
первого заседания. Кроме того, 
свое возмущение решением пре-
зидиума выразил совет по науке при 
Минобре и 60 академиков и членов-
корреспондентов РАН из клуба «1 
июля». А ряд членов экспертного 
совета ВАК по истории, рекомен-
довавшего лишить Мединского уче-
ной степени, включая председателя 
Павла Уварова, вообще заявили о 
своем выходе из совета. О настрое-
ниях в научной среде «МК» рассказал 
член экспертного совета ВАК, доктор 
исторических наук Игорь Курукин: 
«Мы приняли решение, что судьба 
нынешнего состава экспертного со-
вета по истории будет решаться на 
заседании 30 октября. Понятно, что 
после ситуации с диссертацией Ме-
динского в прежнем составе совет 
не сохранится, однако на последнем 
заседании мы должны рассмотреть 
поступившие к нам диссертации. 
Мы следим за развитием событий. 
Также немаловажна и реакция чле-
нов РАН и ученого совета при ми-
нистерстве. Конечно, их заявления 
не будут иметь юридической силы, 
но среди подписавшихся много из-
вестных ученых, имеющих большой 
вес в научном сообществе». 

Мнение академиков — не всех, 
но некоторых членов президиума 
РАН — не заставило себя долго 
ждать. 24 октября на очередном за-
седании президиума РАН вопрос о 
недопустимости замалчивания ака-
демией «дела Мединского» поднял 
академик Валерий Рубаков (кстати, 
член клуба «1 июля»): «Система атте-
стации научных работников является 
важной частью нашей жизни. Мне 
кажется, что РАН должна дать свою 
оценку произошедшему событию, 

а президиум должен подумать о 
переформатировании работы ВАК, 
которая сильно буксует». 

Ответа долго ждать не при-
шлось. Оценить ситуацию со спор-
ной диссертацией Мединского 
вызвался заместитель министра 
образования Григорий Трубников, 
который как раз курирует Высшую 
аттестационную комиссию (ВАК) со 
стороны Министерства образования 
и науки. К слову, одновременно с 
его выступлением в РАН позиция 
Министерства образования появи-
лась на сайте ведомства. Так что 
официальная реакция готовилась 
заранее.

«Первое, о чем я хочу попро-
сить вас, — обратился Трубников 
к президиуму, — не обращать вни-
мания на провокации со стороны 
СМИ и не совсем профессиональ-
ного сообщества. Я бы не говорил 
так, если бы не был ознакомлен с 
аттестационным делом. Я видел 
все бумаги. Никаких нарушений в 
работе аттестационной комиссии 
не было. Заявителей на пересмотр 
диссертации я не знаю, а вот к мне-
нию присутствующего на заседании 
комиссии академика Александра 
Чубарьяна (он поддержал диссерта-
цию. — Авт.) отношусь с уважением. 
Мне кажется, что, ставя под сомне-
ние работы 7–10-летней давности, 
мы можем создать не очень хороший 
прецедент и дойти до абсурда». Тут 
академик привел в пример работы 
Ломоносова, в которых тоже можно 
было бы найти ошибки. Странно, 
что в поисках истины Трубников не 
копнул еще дальше и не сравнил 
министра культуры, например, с Га-
лилеем, которого уличала в ошибках 
католическая церковь. Хорошо хоть 
замминистра согласился с Рубако-
вым в плане необходимости пере-
форматирования ВАК.

Президент РАН Александр Сер-
геев отметил общее недовольство 
научного сообщества тенденцией к 
увеличению диссертационных сове-
тов в стране, которых уже появилось 
около сотни. Их компетентность у 
многих вызывает сомнение и ставит 
под вопрос правильность вынесен-
ных ими решений. «В России должна 
быть сохранена единая оценка на-
учных кадров, — сказал Сергеев. — 
Наша система ВАК была выстроена 
так, что опиралась на способы оцен-
ки квалифицированных экспертных 
советов, которые отличаются от ме-
тодов в других странах мира». После 
этих слов он предложил обсудить 
структуру ВАК на следующем за-
седании президиума.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА,  
Светлана ЦИКУЛИНА.

МЕДИНСКОГО СРАВНИЛИ 
С ЛОМОНОСОВЫМ
Скандал вокруг диссертации министра культуры 
может вызвать глобальную реформу ВАК

СКАНДАЛ

Экономические чудеса 
на фоне обнищания 
населения

КРИТИКОВАТЬ ЦБ — 
СЕБЕ ДОРОЖЕ
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Такую цифру озвучила 
посол США на Украине 
Мари Йованович. Эта 
сумма эквивалентна 3% 
украинского ВВП. Как из-
вестно, «Северный поток-2» 
предназначен для поставки 
российского газа в Европу в 
обход Незалежной. При этом 
потери Украины могут ока-

заться гораздо серьезнее, 
если Россия построит другой 
экспортный маршрут — 
«Турецкий поток». По мнению 
директора аналитического 
департамента «Альпари» 
Александра Разуваева, когда 
оба проекта будут реализо-
ваны, необходимость в газо-
вом транзите через Украину у 

нашей страны отпадет. «Киев 
потеряет не только деньги, 
но и последний аргумент 
давления на Москву, а из-
ношенная газотранспортная 
система Украины превратит-
ся в металлолом и не будет 
представлять интереса для 
западных инвесторов», — по-
лагает эксперт.

ежегодного дохода лишится Украина 
после ввода в эксплуатацию 

газопровода «Северный поток-2»$2,7 МЛРД
ЦИФРА

ШОК

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ФАУНА

МОСКОВСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ОБНОВИЛИ АВТОПАРК

ОТЕЦ АЛЕшИ шИМКО СчИТАЕТ, чТО ЕГО ОДЕжДУ ЗАСТИРАЛИ

БРИТАНСКАЯ ТЕЛЕЗВЕЗДА ПРОВАЛИЛАСЬ ПОД СЦЕНУ

Ровно 100 патрульных 
автомашин получили 
столичные подразделения 
вневедомственной охраны 
Росгвардии. Новый авто-
транспорт будут использовать 
группы задержания, которые 
круглосуточно патрулируют 
улицы Москвы. Как отметил 
врио начальника Главного 
управления вневедомствен-
ной охраны Росгвардии 
генерал-майор полиции 
Александр Грищенко, новый 
автотранспорт пригодится 
во время футбольных матчей 
чемпионата мира, которые 
пройдут в Москве в сле-
дующем году. «Это является 
большим подспорьем в 
обеспечении немедленного 
реагирования на чрезвычай-
ные происшествия на улицах 
и в других общественных 
местах. В том числе во время 

подготовки и проведения чем-
пионата мира по футболу в 
2018 году». Грищенко уточнил, 
что сегодня в подразделениях 
вневедомственной охраны 
Москвы насчитывается 450 
групп задержания. По словам 
начальника управления 
вневедомственной охраны по 
Москве полковника полиции 
Игоря Ярошенко, получе-

ние нового автотранспорта 
позволит решить одну из глав-
ных проблем этой службы. 
«Устаревший автопарк — одна 
из основных проблем нашего 
подразделения. Машины, ко-
торые мы получили в рамках 
гособоронзаказа, позволят 
нам обновить треть автопарка 
для экипажей и групп задер-
жания».

На очередном заседании 
по делу о ДТП, в результате 
которого погиб «непьяный» 
мальчик Алеша Шимко, 
выяснилось: подсудимая 
Ольга Алисова все же не 
вызывала «скорую» к уми-
рающему ребенку. Данные 
о вызовах врачей к месту ДТП 
озвучила прокурор. Выясни-
лось, что в «скорую» в тот день 
позвонили два свидетеля ава-
рии — соседка семьи Шимко 
и неопознанная женщина. 
С мобильного Алисовой звон-

ков в диспетчерскую не было. 
Кроме того, на заседании суду 
была представлена одежда, в 
которой ребенок вышел гулять 
в день аварии. Отец Алеши 
обратил внимание на белые 
полоски на кофте. Мужчина 
понюхал вещи и заявил: «Это 
следы от порошка, одежду 
сына постирали, чтобы скрыть 
повреждения на его теле». В 
тот же день Роман потребо-
вал вызвать в суд для дачи 
показаний судмедэксперта 
Михаила Клейменова, 

который обнаружил алкоголь 
в крови ребенка. Но судья 
посчитал такой допрос не-
целесообразным. Отклонил 
председательствующий и все 
остальные ходатайства Ро-
мана Шимко, в числе которых 
была просьба вернуть дело 
прокурору, объединить его с 
делом о халатности, а также 
заменить Ольге Алисовой 
статью на более тяжкую. 

Джемма Коллинз, 
36-летняя звезда бри-
танского телевидения, в 
буквальном смысле слова 
провалилась на церемонии 
вручения наград Би-би-
си Radio 1 Teen Awards. 
Женщина поднялась на сцену 
«Уэмбли Арены» в Лондоне, 
чтобы вручить премию созда-
телям реалити-шоу «Остров 
любви». Сначала все шло хо-

рошо, Коллинз успела сказать 
несколько приветственных 
фраз, а затем, сделав шаг 
в сторону, провалилась в 
люк, через который на сцену 
должны были подниматься 
награждаемые. По счастью, 
женщина отделалась не-
значительными ушибами, не 
получив серьезных травм. Тем 
не менее, заявила Коллинз, 
она уже проконсультирова-

лась с адвокатом на предмет 
возможного иска к Би-би-си. 
По ее словам, компания не 
только не предложила ей 
компенсацию, но даже не 
принесла извинений за слу-
чившееся. В 2011-м Коллинз 
приняла участие в британском 
реалити-шоу «Единственный 
путь — это Эссекс». Именно 
оно и принесло ей извест-
ность.

Немо, пес французского пре-
зидента Эммануэля Макрона, 
прервал недавнее совещание 
главы государства с мини-
страми. Четвероногий питомец, 
находившийся в одном помеще-
нии с политиками, справил нужду 
прямо в камин. На звук отреаги-
ровали собеседники Макрона, 
поинтересовавшиеся, часто ли 
Немо поступает подобным об-
разом. По словам французского 
лидера, это было из ряда вон 
выходящее событие. «Вы спро-
воцировали странное поведение 
у моей собаки», — сказал он. 

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

СОБАКА МАКРОНА СПРАВИЛА НУжДУ ВО ВРЕМЯ РАБОчЕГО СОВЕЩАНИЯ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Московскую премьеру скандально известного фильма Алексея Учителя «Ма-
тильда» сопровождали единичные выходы православных активистов с плакатами 

«Руки прочь от Святого Царя». Но их быстро «обезвредили» представители полиции. А вот 
активисты движения «Сорок сороков» подготовились к акции основательно. Они «отчекани-
ли» монеты с изображением немецкого актера Ларса Айдингера, сыгравшего роль будущего 
царя Николая ii. Вели они себя тихо и только демонстрировали свои эксклюзивные изделия. 

Псковский «вечный узбек» 
Анвар Зуфаров получил 
вид на жительство в Рос-
сии. Не прошло и часа, как 
«МК в Пскове» опубликовал 
информацию, что Анвар со-
бирается начать бессрочную 
акцию протеста напротив 
офиса Управления по вопро-
сам миграции УМВД РФ по 
Псковской области, как ему 
позвонили из миграционной 
службы и пригласили забрать 
документ. Анвар в это время 
уже ехал в Псков с палаткой, 
спальным мешком, термо-
сом, горелкой и набором еды 

на первое время. Поэтому, 
когда он со всем этим явился 
к Управлению, навстречу ему 
вышли полицейские и пред-
упредили, что он не имеет 
права устраивать одиночный 
пикет, поскольку не является 
гражданином России. Однако 
всего через несколько минут 
в порядке общей очереди Ан-
вар получил в окошечке УВМ 
вид на жительство. Сотруд-
ница миграционной службы 
объяснила, что он должен в 
семидневный срок зареги-
стрироваться по месту посто-
янного проживания с новым 

документом и после этого 
сможет подавать заявление 
на российское гражданство. 
Столь стремительному разви-
тию событий поспособствова-
ло вмешательство президен-
та Гильдии межэтнической 
журналистики, члена Совета 
при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям 
Маргариты Лянге. Когда она 
прочла новую публикацию про 
Анвара в «МК в Пскове», тут 
же позвонила руководителю 
Псковского регионального 
отделения Гильдии межэтни-
ческой журналистики Ольге 
Миронович, которая одно-
временно является обозрева-
телем «МК в Пскове», чтобы 
уточнить подробности.

«МК» ПОМОГ ПСКОВСКОМУ «ВЕчНОМУ 
УЗБЕКУ» ПОЛУчИТЬ ВИД НА жИТЕЛЬСТВО
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Многие коллеги-приятели скандального 
американского продюсера Харви Вайнштейна, 
обвиненного в массовых изнасилованиях голли-
вудских звезд, сейчас мучительно гадают: эта 
кампания надолго и всерьез? Ведь припомнить 
можно что угодно, истолковать как угодно. Если 
это «месячник антихаррасмента», очередь до 
них, может, и не дойдет, а если затянется, если 
не догадаются переключить общественное 
внимание на какой-нибудь экологический или 
политический писк — на спасение тюленей, со-
малийцев… Тогда дело плохо.

Инициатива набрала мощь, перелетела 
океаны, преодолела границы, и скоро в ситуации 
«роли через постель» будут обвинены абсолютно 
все киностудии, кроме, может, «Союзмультфиль-
ма», и то не факт.

Феминистское движение вспоминания из-
насилований под девизом Me too («Я тоже», или 
— ближе по смыслу — «Меня тоже») охватило 
весь цивилизованный мир, и можно понять бес-
покойство, например, Анны Немцовой и Эми 
Феррис-Ротман о том, что Россия опять в от-
стающих! Эми в солидном штатовском журнале 
Foreign Policy сокрушается: «Хотя количество 
женщин, заявляющих о сексуальных домога-
тельствах со стороны голливудского продюсера 
Вайнштейна, продолжает увеличиваться, есть 
одна страна, где общество как будто не верит 
этим утверждениям. Речь идет о России». На-
звание ее статьи звучит как диагноз: «Русские 
не понимают, чем вызвано недовольство людей 
«падким на женщин» Вайнштейном».

Анна Немцова — также в американском The 
Daily Beast — со своей стороны констатирует: 
«Артисты в современной России не припомнят 
ни единого дела о сексуальных домогательствах, 
возбужденного по заявлению актрисы, подверг-
шейся таким приставаниям». 

А Виктор Шендерович там же, по-моему, 
слегка сгущает краски: «У голливудских актрис 
ушли десятки лет на то, чтобы открыто рассказать 
о поведении Вайнштейна, и поэтому меня не 
удивляет тот факт, что в России актрисы хранят 
молчание, ведь они исчезнут сразу после того, 
как заговорят». Чтобы «исчезали» после каждого 
Me too — это он, наверное, с Мексикой спутал 
или с Сомали… 

Но признаем: да, Россия пока сильно от-
стает по количеству «митушек». 

Хотя… вдруг это из-за опасений: ведь как 
нас раньше ругали за «стадность», «совковую, 
комсомольскую кампанейщину»! Что как дали 
отмашку — так «все как один». И мы пока просто 
не услышали, как там было в «Берегись авто-
мобиля»: «Это… у кого надо нога!» Что в этом 
кампанейском стаде бежать как раз и надо, чтоб 
не быть совком. Эта отмашка пришла откуда 
надо, из «Святого леса» (Голливуда). И вообще, 
выражаясь современным языком, это не кампа-
нейщина, а тренд!

Отлично помню прошлый подобный «месяч-
ник», когда главу МВФ (и ожидаемого кандидата 
в президенты Франции) Доминика Стросс-Кана 
арестовали за приставания к горничной отеля. 
И через неделю арестованному Стросс-Кану 
в тогдашнем «трендовом» угаре пришили ста-
тью «сутенерство». Он-де организовывал секс-
вечеринки для коллег. Ту же статью «сутенерство» 
пришили и нашему олигарху-холостяку Михаилу 
Прохорову. В Куршавеле его задержали с кучей 
девиц: тоже организовывал для друзей. Обыгры-
вая название ТВ-программы, я тогда отозвался 
статьей «Сам себе сутенер», до сих пор копия 
висит на одном феминистском сайте как под-
рывающая тренд «непримиримой борьбы». А 
я всего-то придрался тогда к сути обвинения: 
ведь сутенерство предполагает изъятие у девиц 
части дохода. Предлагал вообразить главу МВФ 
и миллиардера Прохорова, обходящих номера и 
вытаскивающих у «своих девочек» по $25. Откуда 
сей абсурд? Из кампанейщины! Ведь устроить 
приятелю ночь с девицей без извлечения при-
были ненаказуемо, вот и пошло для создания 

«тренда», что Прохоров кроме титана-никеля 
приторговывал и живым товаром.

И нынешний отклик вызвало одно ключевое 
слово. Точнее, имя. На прошлой неделе в чис-
ле «митушек» заявилась и Анджелина Джоли. 
Пример совершенно невинного с ее стороны 
действия, чреватого волной последствий. Дей-
ствительно «багиня» (есть такой мем): любой ее 
шаг без всяких специальных усилий с ее стороны 
становится трендом. 

В 2013 году она, учитывая плохую наслед-
ственность, во избежание рака груди упреди-
тельно удалив обе груди, вставила импланты. И 
вдобавок «мужественно» заявила об этом. Миро-
вое событие, сотни ТВ-передач стали обсуждать 
(рекламировать) сей медицинский прием. Одни 
хотели поддержать Джоли «в этот трудный для 
нее момент». Типа мировая кинозвезда, все рас-
считавшая, решившаяся, вписавшая эту опера-
цию в сложный график съемок, вдруг свихнется, 
впадет в депрессию без этих тысяч желающих 
просто поболтать о ней, коснуться тех грудей на 
ТВ хотя бы словесно. Вторые говорили: «При-
мер мужественной Джоли поможет решиться 
миллионам женщин». Между прочим, оба этих 
лозунга поддержки — глупые и вредные. Один-
два трезвых врача-маммолога пытались возраз-
ить: учитывать нужно собственные медкарты, 
снимки, диагнозы, а не телекадры «мужественно 
признавшейся».

А предо мной, в ту пору преподавателем 
вуза, сидели студентки, сверкающие стразовыми 
улыбками. Некоторые признавались, что они и их 
подруги надевали брекеты в том числе и на впол-
не правильно растущие зубки. Стразы. Красиво. 
Мода. По «случаю Джоли» я тогда отреагировал 
статьей «Грудные импланты со стразами».

В сегодняшней «Ми ту» жертвой может ока-
заться сама человеческая натура, сложность 
психического мира, вмещающего кроме крайних, 
определенных оценок еще и бездну промежу-
точных эмоций, неясных самим их обладателям. 
Наваждение? Оцепенение воли? Страх первой 
близости?

И вместо всех этих размышлений, по-
хорошему как раз и влекущих становление, 
взросление души, — простой глас моды: «Так 
тебя изнасиловали! Как Анджелину Джоли!» 

Так уж устроено, что на одну совершенно 
определенную ситуацию, на одного Харви Вайн-
штейна приходится несколько, -надцать случаев 
«промежуточных», долгое время неясных обоим 
мужчинам-женщинам, юношам-девушкам. Как 
потом перевести любовный лепет или сексу-
альный сумбур междометий на язык судебного 
разбирательства? «Что это было? Отказ или 
любовная игра? Минутная слабость? Боязнь 
одиночества?» 

«Изнасилование есть продолжение по-
литики ухаживания другими средствами». Эту 
фразу, признаюсь, я не придумал к данной статье, 
а использовал ранее в одном своем романе, 
пародируя зубримого в школах Клаузевица: 
«Война есть продолжение политики другими 
средствами». Ее у меня произносит немного 
циничный персонаж, но суть конфликта проста: 
чтоб определиться со смыслом произошедшего 
— изнасилование или нет, — требуются время и 
анализ собственных чувств и эмоций.  

А если всё просто — «насилуйся, заявляй 
об этом и будь в тренде!» — сколько простых, 
неголливудских судеб это может сломать!

К тому же наши следования их «трендам» 
всегда выходят тяжелее, серьезнее, надсаднее. 
Русская серьезность? «Порхать» у нас, да, не 
получается. Они какой-нибудь марксизм при-
думали, поиграли и забыли еще к началу ХХ 
века. У нас же… Так и с этим злосчастным Me 
too. Вчера они не говорили и завтра не будут. 
А мы? О, этот русский тренд, бессмысленный 
и беспощадный!

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ 
ПОСТРАДАВШАЯ

Татьяна Фельгенгау-
эр во вторник, 24 октября, 
передала через родных 
письмо своим коллегам, 
которые опубликовали его 
в соцсетях. 

«Все-все-все. Спаси-
бо за поддержку и любовь, 
котаны. Все со мной будет 
хорошо. Дышать через тру-
бочку даже прикольно. Алсо 
впервые за 16 лет на радио 
я выспалась. Скоро буду с 
вами — обнимемся», — напи-
сала журналистка, к которой 

на второй день после опера-
ции стали пускать близких 
родственников. 

Напомним, что в по-
недельник Фельгенгауэр в 
тяжелом состоянии была 
доставлена в НИИ имени 
Склифосовского, где ее 
прооперировали. После опе-
рации, которая длилась чуть 
более часа и завершилась 
в районе 16.20, ее переве-
ли в палату и подключили 
к аппарату искусственной 
вентиляции легких. По сло-
вам ее коллег, она была по-
гружена в коматозный сон. 
Врачи заявили, что угрозы 
ее жизни устранены.
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Как ранее рассказывал 
«МК», громкий скандал 
в семье известного ак-
тера грянул как гром 

среди ясного неба 17 октября. Армен 
Джигарханян без стеснения обвинил 
свою молодую жену Виталину в том, 
что она украла у него деньги: «Она 
вор, это гнусная история...» Кроме 
того, режиссер остался недоволен 
тем, как жена, будучи директором 
театра его имени, осуществляла ру-
ководство. Полной неожиданностью 
для него стал тот факт, что Виталина 
обратилась в Министерство культуры 
с просьбой уволить его с поста худо-
жественного руководителя по состоя-
нию здоровья. Но в результате работу 
п о т е р я л а  с а м а  Ц ы м б а л ю к-

Романовская. Из-за большой шумихи 
женщина избегает общения с прессой. 
Ее адвокат Ирина Мазур сообщила 
журналистам, что Виталина «тяжело 
переживает случившееся — не ест и 
не спит». 

Сам Джигарханян не собирает-
ся возвращаться к жене. Более того, 
Армен Борисович собирается также 
судиться за имущество, поскольку ему 
теперь негде жить. В его собствен-
ности имелось три квартиры, которые 
Джигарханян самолично переписал 
на избранницу еще до свадьбы. При 
этом он был уверен, что одна из квар-
тир на западе столицы наполовину 
принадлежит ему, но оказалось, что 
это не так. Из документа, который 
мы приводим, следует: квартира на 

Молодогвардейской улице была заре-
гистрирована за день до регистрации 
брака Джигарханяна с Цымбалюк. А 
значит, артист как бы ни при чем!

Представительница Виталины 
Ирина Мазур уверена, что в случае 
развода все имущество актера доста-
нется его жене, а самого Джигарханя-
на поместят в хоспис. «Я хочу передать 
привет всем тем людям, которые на-
страивают Армена Борисовича против 
Виталины. Прошу их задуматься, ведь 
в случае развода он просто окажется 
в хосписе как нетрудоспособный че-
ловек», — сказала юрист. 

— 23 октября мировой судебный 
участок №202 принял иск Джигар-
ханяна о расторжении брака к про-
изводству. Беседа назначена на 9 
ноября. Дело будет слушаться в за-
крытом режиме, — сообщила «МК» 
пресс-секретарь Кунцевского суда 
Москвы Дарья Галкина. 

Елена ВАСИЛЬЧЕНКО.

Правозащитники поговорили 
о проблемах российской 
избирательной системы
Пока в стране уже вовсю обсуждают 
грядущие президентские выборы, в 
Совете по правам человека при Пре-
зиденте РФ представили доклад о 
реформе избирательного законода-
тельства на основе опыта проведения 
Единого дня голосования-2017. За-
бегая вперед, перспективы серьезных 
реформ призрачны.

В своем выступлении сопредседатель 
мониторинговой группы СПЧ Илья Шаблинский 
прямо заявил о необходимости отменить муни-
ципальные фильтры на выборах губернаторов 
и вернуть избирательный залог. Однако, ком-
ментируя его заявление, глава Центральной 
избирательной комиссии Элла Памфилова 
сказала, что нужно корректировать муници-
пальный фильтр, а не отменять его совсем. Она 
отметила, что любые предложения касательно 
процедуры регистрации кандидатов требу-
ют тщательной проработки. Также, по словам 
Шаблинского, в систему должны вернуться 
избирательные блоки, иначе реальной кон-
куренции на выборах не будет. «Их все равно 
вернут, — почему-то уверен он. — Но сколь-
ко это будет длиться, столько у нас не будет 
конкуренции».

Уполномоченный по правам челове-
ка генерал-майор Татьяна Москалькова 

рассказала о методе борьбы с «каруселями» 
на выборах. Для этого привыкшая к строгой 
армейской отчетности чиновница предложила 
внести в паспорт дополнительную страницу, 
куда должны будут ставить штамп-отметку о 
том, что бюллетень для голосования уже выдан. 
По ее словам, страница в паспорте и штамп 
предотвратят голосование того же человека 
в других местах. Инициатива, конечно, хоро-
шая, но интересно будет проследить, повы-
сится ли спрос на стираемые чернила накануне 
голосования. 

В СПЧ мнение о том, что не все можно ре-
шить с помощью штампа в паспорте, разделяют. 
Председатель совета Михаил Федотов деликат-
но отметил, что нарушения зачастую связаны 
с позицией сотрудников избиркомов, и если 
там намерены нарушить порядок голосования, 
штамп в паспорте вряд ли поможет.

Также члены СПЧ предложили законо-
дательно закрепить статус наблюдателей за 
своими представителями, представителями 
общественных палат и уполномоченными по 
правам человека. Памфилова инициативу 
полностью поддерживает.

Между тем не только докладчики СПЧ 
критиковали избирательную систему, но и 
эксперты — доклад совета. Так, по словам 
сопредседателя движения «Голос» Григория 
Мельконьянца, в докладе отсутствует блок про 
снижение явки на выборах 10 сентября, а также 
ее искусственное стимулирование. А кроме 
того, не включен тезис о снижении конкуренции 
на губернаторских выборах.

Анастасия РОДИОНОВА.

“Московский коМсоМолец”   25 октября 2017 года  

Игорь ШУМЕЙКО, писатель

СОСЕДИ

О развитии электронных сервисов в Эстонии 
рассказал директор Академии электронного 
управления (неправительственной организации, 
ответственной за «электронизацию» страны) 
Арво Отт. Еще с 1999 года здесь начали вво-
дить ID-карты, а с 2002 года они обрели форму 
цифрового документа, не только заменяющего 
паспорт, водительские права, пенсионные удо-
стоверения, социальную карту и пр. в одном 
флаконе, но и выполняющего массу важных 
функций. Кроме того, каждый эстонец старше 
15 лет может получить цифровую подпись (это 
бесплатно), которую можно использовать при 
заключении электронных соглашений. 

Сегодня с помощью этих инструментов мож-
но получать льготные лекарства (а электронные 
рецепты можно продлить даже по телефону), 
получать скидки в магазинах, определять ре-
бенка в школу или сад, голосовать на выборах, 
подписывать документы, проводить банковские 
операции, регистрировать новый бизнес, полу-
чать родительские пособия. Да что там — даже 
определять грибы. «Мы идем в лес, фотогра-
фируем гриб, отправляем с нашего ID изобра-
жение в специальный электронный сервис — и 
получаем вердикт специалиста», — рассказала 
«МК» местная жительница Кармен. 

«В Эстонии никто не спросит справку о рож-
дении — ведь о каждом есть электронная запись. 
У нас есть инспекторат защиты персональных 
данных, очень большое внимание уделяется ки-
бербезопасности. Перепись населения делается 
в электронном виде. 99% банковских переводов 
у нас сегодня цифровые; 98% лекарств получают 
по цифровым рецептам — бумажный не нужен, а 

доктор сразу видит, купил пациент препарат или 
нет. 66% населения участвовали в переписи через 
Интернет, а 30% жителей на последних выборах 
проголосовали удаленно. 98% подают налоговую 
декларацию в электронном виде — это занимает 
буквально пять минут», — отмечает Арво Отт. 

Все новорожденные в стране получают 
индивидуальные номера (они состоят из даты 
рождения, гендерного кода и индивидуальных 
цифр), а с 15 лет выдают карту (сегодня эта 
услуга платная, стоит порядка 20 евро). Карту 
можно оформить ребенку и раньше — но зако-
нодательного права открыть конверт с пинкодом 
у родителей нет.

Электронную карту эстонцы меняют каждую 
пятилетку — доказано, что через такой проме-
жуток времени данные нужно обновлять ради 
безопасности. Важно то, что владельцем данных 
является исключительно их обладатель, и вся 
информация скрыта от посторонних глаз си-
стемой пинкодов. Человек может закрыть свою 
карту здоровья (в которой есть все данные его 
анализов, итоги посещения врачей, согласие (от-
каз) на посмертное изъятие органов, календарь 
диспансеризации, график приема лекарств и пр.) 
от всех, включая докторов. Врачи могут открыть 
ее без его согласия лишь в экстренных случаях. А 
если эстонец вдруг обнаружит, что в его данных 
кто-то «покопался» (о чем сразу же уведомит 
электронная система), он вправе спросить, по 
какому поводу им интересовалась, например, 
полиция или таможенная служба. И если вра-
зумительного ответа не последует, нарушителя 
персональной тайны накажут — и весьма сурово, 
вплоть до уголовного наказания. 

Эта система работает в Эстонии уже 15 
лет — и пока серьезных сбоев не давала. Сла-
женность системы обеспечивает выверенная 
законодательная база, работающие гарантии; к 
ней подключено 900 организаций, общественных 

регистров и баз данных. Сегодня ID-документы 
здесь имеют 92% граждан. Этот документ обрел 
статус обязательного и основного документа 
гражданина — это первое, что получает эстонец, 
у которого заканчивается срок действия обыч-
ного паспорта. Уже начался перевод карточек в 
мобильные телефоны граждан, что сделает их ис-
пользование еще более удобным. С мобильного 
ID можно входить в систему даже за рубежом. 
«Главное для создания такой системы — даже 
не средства, а грамотно организованный про-
цесс. Эффект будет виден уже через 3–6 лет», 
— говорит господин Отт.

Наша страна, конечно, находится лишь в 
начале пути, и к созданию электронного пра-
вительства мы только двигаемся, но кое-где мы 
даже переплюнули наших соседей. Например, 
по скорости организации процесса. С 1 июля в 
нашей стране ФСС РФ ввел электронный боль-
ничный — но буквально за три месяца их было 
выдано уже почти 50 тысяч! 15% медорганизаций 
со всех регионов страны задействовано в этом 
процессе. По количеству выданных лидируют 
Белгород, Липецк; по количеству подключен-
ных организаций — Кемеровская область, Ре-
спублика Мордовия. Как рассказывает замру-
ководителя Департамента информационных 
технологий и защиты информации ФСС РФ 
Дмитрий Селиванов, электронный листок не-
трудоспособности предусматривает выплаты 
по нетрудоспособности, в том числе в связи 
с несчастными случаями на производстве, по 
уходу за детьми. Фонд обеспечивает выплаты 
по обязательному социальному страхованию для 
52 миллионов работающих граждан, и каждый 
год выдается около 40 миллионов больничных 
листов, из которых около 2 миллионов испорчены 
и забракованы. «Конечно, бумажные листы не 
дают возможности осуществлять полноценный 
контроль за выплатой средств и нередко при-
знаются недействительными из-за допущенных 
в них ошибок. Кроме того, часто они становятся 
объектом мошенничества. К тому же больничные 
листки надо где-то хранить, что влечет дополни-
тельные затраты для работодателя. С переходом 
на электронные больничные эти проблемы будут 
решены», — говорит Дмитрий Селиванов. 

Сегодня система выстроена так: гражда-
нин приходит в медорганизацию (больницу, 

поликлинику), где ему сообщают номер элек-
тронного листка нетрудоспособности, который 
хранится в единой базе данных Фонда. Этот 
номер можно удаленно сообщить работодателю, 
тот отправит запрос в базу данных Фонда, от-
куда лист загрузится автоматически. «Решена 
и еще одна проблема. Часто бумажные боль-
ничные признавали недействительными лишь 
из-за того, что врачи неправильно заполняли 
название организации, где работает пациент, 
например, ЗАО вместо АО. Теперь же, с системой 
электронного больничного, информацию о месте 
работы застрахованного гражданина Фонд по-
лучает от работодателя, который подписывается 
своей электронной подписью», — продолжает 
Дмитрий Селиванов. 

Чему мы можем поучиться у эстонцев? Нашу 
делегацию, например, впечатлила возможность 
продления электронных рецептов (их у нас тоже 
вводят) посредством телефонного звонка врачу, 
а также возможность электронной системы про-
считывать льготную стоимость лекарств. 

— Эстонцы занимаются созданием элек-
тронных сервисов с конца 90-х годов прошло-
го века. Они создали крепкую законодатель-
ную базу, медицинский реестр, базу данных 
электронного здоровья, три года назад ввели 
электронный больничный. А главное — почти 
двадцать лет назад начали вводить цифровые 
ID. Сегодня каждый гражданин имеет доступ к 
электронным сервисам. Все вопросы он решает 
не выходя из дома — включая голосование, 
подпись документов. Любые договора можно 
заключать из любой точки мира — хоть на про-
дажу дома. Это безумно интересно и удобно. 
Важно то, что данными владеет сам гражданин 
— и он может видеть, кто и когда запрашивал 
его данные, и потребовать обоснования от того 
ведомства, которое просматривало его данные. 
Сегодня в России необходимо, прежде всего, 
создать единый реестр работающих и широко 
ввести электронную медкарту. Но мы можем 
гордиться тем, что не уступаем эстонцам в части 
развития сервиса электронного больнично-
го. Мы покрыли им уже все регионы за очень 
недолгий период. Мы планируем развивать 
электронные сервисы и дальше, — говорит 
Дмитрий Селиванов.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ НА СЛУЖБЕ 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Мы живем в цифровую эру, и миром 
правят электронные технологии. Элек-
тронная подпись, возможность безна-
личной оплаты и подачи документов в 
режиме онлайн — все это значительно 
упростило нашу жизнь. 
В России такие сервисы в области соци-
альной поддержки и здравоохранения 
развиваются семимильными шагами. 
Например, с 1 июля страна перешла на 
электронный больничный. В Эстонии 
тем временем электронные ID (удо-
стоверения личности) уже практически 
заменили бумажные паспорта.
Делегация Фонда социального страхо-
вания РФ побывала в гостях у эстонских 
коллег из Электронного правитель-
ства и в Технополисе Otamieni с целью 
обмена опытом. Сотрудничество вышло 
конструктивным.

Российские и эстонские 
коллеги обменялись опытом 
по созданию системы 
«электронизации» государства 

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!
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Журналисты, кстати, частенько 
верят. Это заметно вообще-то 
по статьям и сюжетам. Люди 
думают: вот журналисты какие 

нехорошие люди, нарочно бред несут, про-
паганду. А на самом деле никакой пропаганды 
нет, просто они заразились от психа.

А еще бывает, псих выйдет на редакцион-
ное начальство (они умеют, если захотят) и его 
убедит. И начальство потом дает своему жур-
налисту задание — осветить идею психа. 

Тут вообще не знаешь, как быть. Началь-
ству же не возразишь. Приказывает — надо 
исполнять. 

Иногда психи втягивают в блуд таких 
опытных и прожженных журналистов, что 
диву даешься. Ладно бы, молодая наивная 
девушка повелась. Но и матерые спецкоры 
принимаются бегать по Москве с секретной 
картой заминированных объектов, получен-
ной от очередного безумного визитера. Та-
кая у психов могучая пробивная сила и дар 
убеждения.

Отказывать им нужно очень осторожно. 
Лучше вообще не отказывать, а по-тихому 
их сливать. 

Психи ведь появляются не для того, чтоб 
просто поболтать. Они приходят убедить жур-
налиста написать в газете, что, например, 
через телевизор ведется слежка. Вывести 
телевизор на чистую воду. И если журналист 
этого не делает, он становится одним из вра-
гов психа. Присоединяется к тем нехорошим 
людям, что следят из телевизора. И кто его 
знает, куда дальше он развернется в своем 
навязчивом состоянии.

Короче, я хочу сказать, психов гораздо 
больше, чем принято думать. Не все бросаются 
с ножами, слава богу, но, как я понимаю, при 
их болезни это может случиться, вероятность 
такая есть. И не убережешься.

Поэтому что тут можно сказать? Будьте 
здоровы. А больше ничего и не скажешь.

Юлия КАЛИНИНА.

Что еще стало известно  
о биографии Бориса Грица
Борис Гриц, обвиняемый в покушении 
на ведущую радиостанции «Эхо Мо-
сквы» Татьяну Фельгенгауэр, признал 
свою вину частично. Мужчина сознался, 
что нанес журналистке ранение ножом, 
однако у него не было умысла убивать 
женщину. СК России возбудил уго-
ловное дело по статье «Покушение на 
убийство».
Суд арестовал Грица на два месяца. 
Теперь гражданину Израиля грозит до 
11 лет лишения свободы.
Тем временем появляются новые под-
робности биографии преступника. 

Сейчас знакомые и родственники задер-
жанного гадают, почему человек, выросший в 

интеллигентной профессорской семье, решил-
ся на преступление и как случилось, что никто 
из окружения не заметил изменений в психике 
Грица. 

— Когда мы общались с Борисом последний 
раз, он показал схему генеалогического древа, 
изучил полностью свой род, — начал родственник 
задержанного. — Из известных людей к его семье 
имел отношение детский писатель Теодор Гриц, 
который написал «Ермака»: он являлся дедушкой 
Бориса. Отец задержанного был профессором. 
Воспитанию Бориса отец и мать отводили много 
времени. С утра до ночи Гриц учился, занимался 
в разных кружках, играл на гитаре песни Окуд-
жавы. Он рос талантливым ребенком и умным. 
Родители в него вложили немало. Они его обо-
жали и оберегали, особенно мать.

— В вашей семье были люди с 
отклонениями?

— В нашем роду с подобными диагнозами 
никого не было. 

— Кто-то и з 
знакомых Грица за-
мечал, что с голо-
вой у него не все в 
порядке?

— Допускаю, что 
мать могла замечать 
изменения, но она ни 
за что бы не поставила 
сына на учет, не сдала 
бы его в психушку и 
не проговорилась бы 
о своих подозрениях. 
Наверное, женщина 
просто отгоняла от 
себя эти мысли. К тому 

же Борис очень скрытный человек, он не выво-
рачивал наизнанку душу. Например, когда он 
искал адрес Фельгенгауэр и сообщил мне об 
этом, я пытался выяснить его конечную цель, но 
он упорно молчал или уходил от ответа. Говорил 
только про телепатию. 

— Почему Грица переклинило именно 
на Фельгенгауэр?

— Дело в том, что Борис — ярый оппози-
ционер, «Эхо Москвы» — одна из его любимых 
радиостанций. Он постоянно слушал их эфиры. 
Вот там и заприметил Фельгенгауэр.

— Гриц выпивал?
— В последнюю нашу встречу выпил рюмку 

водки и все. Еще он никогда не курил. Но вот за 
пару дней до нападения, когда гостил у меня, 
попросил сигарету. Я тогда еще удивился. 

— Как вы думаете, почему он сошел с 
ума?

— Борис по молодости подавал большие 
надежды, мать всегда говорила: «Ты наша опора». 
Но он не оправдал ее ожиданий. Ученый-физик 
оказался никому не нужным, выброшенным за 
борт, работы не мог найти, личная жизнь не скла-
дывалась; вероятно, от безысходности у него и 
сорвало крышу. Как бы то ни было, Борис не хотел 
признавать свою никчемность и постоянно искал 
виноватых. В итоге в своих неудачах обвинил 
Фельгенгауэр. 

— Вы видели его признательные показа-
ния, он изменился после вашей последней 
встречи?

— Мне показалось, что он пришел к некое-
му апогею. Он уже не скрывает свои мысли, а 
рекламирует их, хочет донести свою «правду» 
до всего мира. Тем самым пытается оправдать 
свое поведение. Борис ведь когда-то мечтал 
прославиться, верил, что мозги принесут ему 
славу и деньги, но ошибся. 

Ирина БОБРОВА.

ТАТЬЯНУ ФЕЛЬГЕНГАУЭР ПЫТАЛСЯ 
УБИТЬ ВНУК ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

ДЖИГАРХАНЯН ОБЪЯВИЛ...

Теодор Гриц.

НЕОБХОДИМОСТЬ ШТАМПА  
В ПАСПОРТЕ ОБСУДИЛИ В СПЧ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ  
ПАВЕЛ ГУСЕВ:

Наше медийное сообщество испытало очередной 
шок –  на своем рабочем месте  в стенах радиостанции 
«Эхо Москвы» ранена известная журналистка Татьяна 
Фельгенгауэр. Нападение еще раз демонстрирует, 
насколько опасным остается в нашей стране журна-
листское ремесло. 

Какими бы ни были причины такой зверской рас-
правы с работником СМИ, это еще один повод объеди-
нить наши усилия, чтобы исключить такую реакцию в 
обществе, защитить информационное пространство 
от неадекватных, варварских  действий, связанных с 
угрозой здоровью и жизни наших коллег.

Поэтому странно и необъяснимо выглядят выска-
зывания  отдельных журналистов, которые пытаются 

подложить под  факт нападения некую идеологическую 
основу, обвинить  так называемых «государственни-
ков» и «пропагандистов» в том, что они намеренно 
провоцируют людей  для такого рода нападений на 
оппозиционные издания. Ведь известен тот факт, 
что нападение на Татьяну Фельгенгауэр не связа-
но с политикой того или иного издания, речь идет о 
психически нездоровом человеке.  Есть профессио-
нальное сообщество, есть корпоративная солидар-
ность, и если пришла беда – ее нужно преодолевать 
сообща, поскольку в такую ситуацию может попасть 
любое СМИ, работающее в российском медийном 
пространстве.

Призываю коллег при всей разности политиче-
ских, идеологических, мировоззренческих  взглядов  
остановиться  на том, чтобы не манипулировать этой 
трагической ситуацией в собственных интересах, 
не добавлять огня в и без того острую ситуацию, 
которая сегодня сложилась в нашем обществе и на 
рынке СМИ. Fa

ce
Bo

o
k



Во вторник, 24 октября, 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев совместно 
с министром строительства и 
ЖКХ РФ Михаилом Менем 
вручил ключи дольщикам «СУ-
155» в Звенигороде. А всего в 
Подмосковье до конца 2017 года 
планируют сдать в эксплуатацию 
восемь жилых домов, ключи от 
квартир в которых получат более 
2 тысяч обманутых дольщиков.

Ключи от новых квартир в корпусе 16 полу-
чили будущие жильцы. Два корпуса — 16-й и 15-й 
— ввели в эксплуатацию в Звенигороде в микро-
районе 2-3 района Восточный. Всего новоселье 
в этих домах отпразднуют 342 семьи.

Всего в Подмосковье остались незавер-
шенными шестьдесят шесть объектов неза-
вершенного строительства после банкротства 
«СУ-155». Тридцать три из них уже введены в 
эксплуатацию, благодаря чему обеспечены 
права 7885 соинвесторов. Компания-банкрот 
оставила не только недостроенные дома, но и 
соцобъекты. Завершением их строительства 
занимаются новые компании-инвесторы в со-
ответствии с трехсторонними соглашениями 
между ними, минстроем Московской области 
и «СУ-155». 

А всего в России насчитывается 145 не-
достроенных объектов этой компании, из 
которых 130 достраивают другие инвесторы-
застройщики, в частности, 15 многоквартирных 
жилых домов находятся на территории город-
ского округа Звенигород, в микрорайоне 2-3 
района Восточный, их достраивает социально 
ответственная компания «Стройпромавтома-
тика». Два из них уже введены в эксплуатацию 
— 15-й и 16-й корпуса. 

Андрей Воробьев подчеркнул, что решать 
проблемы обманутых дольщиков должен по-
мочь федеральный закон о компенсационном 
фонде долевого строительства. 13 июля 2017 
года Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон «О публично-правовой ком-
пании по защите прав граждан — участников 
долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Напомним, губернатор области Андрей 
Воробьев выступил с инициативой о внесении 
изменений в 214-й Федеральный закон о доле-
вом строительстве. В частности, предлагалось 
ввести механизм спецсчета в банке и получе-
ния банковских гарантий на строительство. 
17 мая 2015 г. на заседании Госсовета РФ по 
строительству Президент РФ Владимир Путин 
не исключил возможности создания государ-
ственного компенсационного фонда.

Во вторник Михаил Мень сообщил о на-
чале работы в октябре нового государствен-
ного компенсационного фонда по долевому 
строительству. «12 застройщиков уже начали 
оплаты не страховым компаниям, которые 
себя не оправдали, а уже в государственный 
компенсационный фонд, — сообщил Михаил 
Мень. — Мы теперь будем жить по новым пра-
вилам — страховать свои риски не в страховых 
компаниях, а в государственном компенсаци-
онном фонде. Это очень важный этап в истории 
долевого строительства».

«Мы благодарны за то, что сегодня на-
чинает работать закон по защите обманутых 
дольщиков. Это очень важная, своевремен-
ная мера, которая обсуждалась в Минстрое, в 

Правительстве Российской Федерации, 
и она позволит обеспечить дополни-
тельную защиту тем, кто вложит деньги в 
будущее жилье. Поэтому я очень надеюсь, 
что в ближайшее время проблема доль-
щиков будет стремиться к нулю», — сказал 
Андрей Воробьев.

Он также отметил, что ежегодно в Под-
московье вводится не менее 6 миллионов 
квадратных метров жилья. При этом в регионе 
отказались от точечной застройки, занима-
ясь комплексным строительством. Важно то, 
что власти Подмосковья готовы сопровождать 
каждый проблемный объект долевого строи-
тельства в индивидуальном порядке. 

«У нас есть стойкое, понятное желание и 
готовность сопровождать каждый проблемный 
проект, мы этим занимаемся, соответственно, 

очень плотно работаем с Министерством 
строительства РФ», — сказал губернатор 
Подмосковья.

В тот же день в Доме правительства Мо-
сковской области Андрей Воробьев принял 
участие в пленарной сессии Всероссийско-
го совещания, посвященного теме долевого 
строительства. Мероприятие прошло под ру-
ководством министра строительства и ЖКХ РФ 
Михаила Меня. 

В ходе его обсуждались изменения за-
конодательства о долевом строительстве, с 
инициативой которых впервые выступил в 2015 
году Андрей Воробьев. Отдельно рассматривал-
ся вопрос госконтроля в данной сфере. 

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Феде-
рации Михаил Мень сообщил, что федеральные 
власти выделили регионам России порядка 
3,5 тысячи гектаров земли для строительства 
жилья в целях решения проблемы обманутых 
дольщиков.

«Есть меры поддержки субъектов, выделя-
ется большое количество средств, за последнее 
время 7 тысяч гектаров выделено регионам, 
из них порядка 3,5 тысячи гектаров возможно 
использовать для того, чтобы закрывать про-
блемы обманутых дольщиков. Если у субъектов 
есть еще предложения, мы готовы дальше про-
работать и продолжать выделять средства», 
— сказал Мень.

По его словам, более 80% финансирования 
жилищного строительства в стране приходится 
на дольщиков. Вместе с тем в 72 субъектах РФ 
наблюдаются серьезные проблемы с долевым 
строительством, по стране насчитывается 830 
проблемных объектов, которые включают более 
1,5 тысячи отдельных домов. Число участников 
долевого строительства составляет порядка 
86 тысяч человек.

Опытом решения этой злободневной про-
блемы в Московской области с участниками 
совещания поделился губернатор Андрей Во-
робьев. Принимаемые правительством Москов-
ской области меры позволили с октября 2012 
года до настоящего времени решить проблему 
19 тысяч обманутых дольщиков по 112 проблем-
ным объектам, в том числе в 2017 году решена 
проблема 552 граждан по 3 объектам.

В настоящее время на территории 
Подмосковья остается 25 проблемных 
объектов, на строительство которых 
были привлечены средства граждан. По 
всем недостроям определены механиз-
мы по решению проблемы дольщиков, 
разработаны и утверждены дорожные 
карты, практически на все объекты 
привлечены новые инвесторы, дей-
ствует мониторинг строек.

 «С 2012 по 2017 год обеспечи-
ли жильем порядка 19 тысяч чело-
век. Самые проблемные объекты, 
которые находились в Балашихе, 
Реутове, Королеве и ряде других 
городов, мы смогли решить. Для 
этого нам пришлось мобилизо-
вать порядка 50 миллиардов 
внебюджетных источников, 
— отметил Андрей Воробьев. 
— Мы уделяем предметное 
внимание проблеме доль-
щиков. Эта работа ведется 

совместно с федеральным 
правительством и Минстроем Рос-

сии. В этом году мы сдадим порядка 8 объ-
ектов и вручим около 2 тысяч ключей тем, кто 
оказался в сложной ситуации». 

Елена НИКИТИНА.
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ЗАКОН
Американский президент Дональд 
Трамп проводит встречи с кандидата-
ми на пост председателя Федераль-
ной резервной системы (ФРС). Среди 
них и нынешний председатель Джанет 
Йеллен, чьи шансы рынок оценивает 
относительно высоко, хотя фаворитом 
она не считается — прямая критика в 
ее адрес со стороны Трампа во время 
предвыборной кампании не забыта. 
Кто-то говорит о пятерке претендентов, 
кто-то называет большее число. Ожи-
дается, что Трамп назовет имя своего 
избранника перед большим азиатским 
турне, которое начнется 3 ноября. Вы-
бор председателя регулятора эконо-
мики США — событие отнюдь не чисто 
американское, оно волнует весь мир. 
Повлиять этот выбор может и на Рос-
сию. 

Тупики и вызовы  
мировой экономики
Казалось бы, что нам за дело, останется 

ли Джанет Йеллен, нынешний председатель 
ФРС США, на своем посту или в феврале 2018 
года, когда истекает срок ее четырехлетнего 
контракта, он не будет продлен и у Федрезерва 
появится новый шеф? Ведь в США даже банкиры 
вряд ли сумеют вспомнить, кто возглавляет Банк 
России и тем более назвать его председателя по 
имени-отчеству. Да и в самом Банке России нас 
каждый раз убеждают в том, что решения, при-
нимаемые долларовым регулятором, напрямую 
на российской экономике не сказываются.

На самом деле кадровый выбор, который 
предстоит сделать Дональду Трампу, нас обя-
зательно затронет. Не в том, конечно, смысле, 
что новый руководитель ФРС или сохранившая 
свой пост Джанет Йеллен, отрабатывая доверие 
Трампа, тут же бросится строить козни России. 
Российская экономика, на которую приходится 
не более 2,6% мирового ВВП, откровенно мало 
интересует ФРС. Тогда в чем же наш интерес к 
американскому Федрезерву? 

Все просто. ФРС — регулятор мировой эко-
номики номер один, потому что доллар, нра-
вится это или нет, является мировой валютой 
номер один, как и экономика США — первой 
страновой экономикой в мире. И если принять 
за аксиому, что экономическая политика — это 
осмысленное и целенаправленное действие, то 
Федрезерв пока не убедил, что осознал новые 
реалии, сложившиеся в мировой экономике в 
результате глобального кризиса 2008 года. Это 
был кризис балансов крупнейших финансовых 
институтов — как крупнейших банков, так и бюд-
жетов стран, чем особо отметилась Европа. И 
если проявился он взорвавшимся «пузырем», 
надутым в результате мягкой кредитно-денежной 
политики регуляторов (прежде всего ФРС и ЕЦБ), 
то антикризисная политика стала еще большим 
смягчением. В Европе дело дошло до отрица-
тельных ставок центробанков, но этого все равно 
не хватило, и понадобились дополнительные 
деньги, которые вбрасывались на рынки через 
скупку регуляторами ценных бумаг. 

С одной стороны, эта политика привела к 
оживлению экономики; с другой — она очевид-
но опасна новой волной очередных долговых 
кризисов. Тупик выражается в том, что по мере 
поворота к нормализации кредитной системы и 
повышения ставки регулятора, на которую пока 
пошла только ФРС (остальные регуляторы — 
ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии — продолжают 
пребывать на стадии сверхмягкой денежной по-
литики), удорожание денег очевидно приближает 
перспективу возвращения долгового кризиса. 
Вопрос стоит так: или подъем экономики успеет 
оздоровить ситуацию, или начавшийся подъем 
потушат накопившиеся и дорожающие долги.

Значит, прежде всего ФРС предстоит при-
нять вызов и искать выход из этого цейтнотного 
тупика. То, как это будет происходить, насколько 
успешными (или провальными) окажутся поиски, 
имеет самое прямое отношение к перспективам 
мировой экономики. И нашей российской — как 
части мировой.

Цена нефти, рубль и таргет 
инфляции
На самом деле российская экономика в 

целом и Банк России в частности регулярно по-
лучают «приветы» от ФРС США. Говорить о полной 
независимости денежно-кредитной политики 
нашего ЦБ от ФРС просто бессмысленно — ведь 
политика американского Федрезерва влияет 
через доллар на нефтяные котировки, от которых, 
в свою очередь, российская экономика и в осо-
бенности наш бюджет зависят неоспоримо.

Поэтому каналов влияния американского 
регулятора на российскую экономику несколько. 
Во-первых, нефть. Сколько бы ни было призывов 
к тому, чтобы валютой платежа за нефть был не 

«американец», пока нефть и доллар накрепко 
связаны. Их не смогли оторвать друг от друга ни 
Петербургская биржа с продажей российской 
нефти за рубли, ни попытки Ирана, который в свое 
время пытался организовать продажу нефти за 
евро. А раз нефть котируется в долларах, то есть 
тренд: цена барреля и курс доллара движутся в 
противоположных направлениях. Так рынок ищет 
баланс. Конечно, этот тренд прямо проявляется 
не всегда, на цену нефти сиюминутно влияет 
масса факторов: от геополитической обстановки 
в целом до решений и перспектив ОПЕК+, от со-
стояния с запасами «черного золота» до действий 
разного рода вооруженных формирований в 
местах добычи и инфраструктуры транспорти-
ровки нефти. Но действия ФРС — а своим курсом 
на рост ставок она в целом укрепляет доллар и 
соответственно снижает цену нефти — рынком 
безусловно принимаются во внимание.

Во-вторых, рубль. Понятно, что цена нефти, в 
свою очередь, оказывает влияние на курс рубля. 
Но у ФРС есть и другие каналы. Банк России сни-
жает свою ключевую ставку, ФРС свою поднима-
ет. В результате сужается маржа, которую можно 
получить, взяв доллары в США по низкой ставке 
кредитов, обменяв их на рубли, вложив рубли 
в российские бумаги под проценты, которые 
значительно превышают среднеамериканский 
уровень, и выручив долларовые доходы после 
конвертации в них полученных рублей. Темп 
сближения пока очень далеких друг от друга 
ставок Банка России и ФРС и оценка ближайших 
изменений этого темпа напрямую влияют на ве-
личину долларовых вкладов в российские бумаги, 
а объем предложения валюты, в свою очередь, 
поддерживает текущий курс рубля. 

В-третьих, инфляция. Речь не столько об 
уровне инфляции, хотя крепость рубля и та или 
иная тенденция валютного курса на темп ин-
фляции, конечно, влияют, сколько об отноше-
нии к инфляции как к главному таргету (цели) 
регулятора. По этому вопросу мнение Джанет 
Йеллен претерпело любопытную эволюцию. 
26 сентября она признала, что необязательно 

ожидать ускорения инфляции до 2% для того, 
чтобы повышать ставки ФРС. Это принципиаль-
но новый поворот. До сих пор в США фетишем 
признается традиционный таргет, по которому 
сначала инфляция не ниже 2%, и только потом 
подъем ставки. Можно разбираться в ловушках 
низкой инфляции в условиях Америки. Но главное 
в том, что Йеллен признала догмой то, что еще 
недавно было одним из краеугольных камней ее 
же финансовой политики. Это не скоропалитель-
ное заявление, а оценка, сделанная на основе 
длительного опыта регулирования, явно дав-
шаяся Йеллен нелегко. Но переоценка сделана, 
и ее движущий мотив — интересы финансового 
оздоровления. 

Если влияние решений ФРС — это еще и 
уроки, которые стоит извлечь, то данный урок 
состоит в том, что какой уровень инфляции нор-
мален для экономики, решает сама экономика. 
Задача регуляторов — не давить, а внимательно 
следить за динамикой экономических процессов 
и делать выводы исходя из интересов экономики, 
а не собственных лозунгов. 

Возглавит ли Федрезерв 
Индиана Джонс?
Вернемся в Вашингтон. Кто 

может сменить Йеллен? Среди 
кандидатов очень разные 
люди. Есть представите-
ли самой ФРС — член 
Совета управляющих 
Федрезерва Джером 
Пауэлл и бывший член 
Совета управляющих 
ФРС Кевин Уорш. 
Но куда любопыт-
нее смотрятся (что, 
впрочем, не означает 
их лидерства в гонке 
претендентов) две коло-
ритные фигуры: директор 
Национального экономиче-
ского совета США Гэри Кон и 
бывший замминистра фи-
нансов Джон Тейлор. 

Кон пришел в эко-
номическую политику 
из бизнеса, за 25 лет 
он прошел все карьер-
ные ступени в крупней-
шем уолл-стритовском 
инвестиционно-
финансовом конгломе-
рате Goldman Sachs, 
который в конце кон-
цов и возглавил. С 
20 января 2017 года 
он является стар-
шим помощником 
по экономической 
политике Дональда 
Трампа и директо-
ром Национально-
го экономического 
совета. 

Однако он, похоже, 
уже успел разочароваться 
то ли в политике как таковой, то 
ли в том, как ее ведет Трамп — во 
всяком случае, еще в августе мелькала 
информация о том, что он готов уйти в отставку, 
затем она была повторена в начале октября. С 
другой стороны, эта информация может быть 
ходом, которым сам Кон собирается достичь 
собственных политических целей. В любом слу-
чае, хотя он прекрасно встраивается в новую 
президентскую рать, которую Трамп набирает из 
крупного бизнеса, на посту председателя ФРС он 
будет выглядеть несколько необычно. Конечно, 
за историю ФРС ее часто возглавляли банкиры, 

она сама была создана в 1907 году усилиями не 
столько президента США, сколько банкира Джона 
Пирпонта Моргана, но «мода» последних десяти-
летий в том, что ее должен возглавлять человек, 
имеющий немалый академический бэкграунд. А 
у Кона даже нет, как бы сказали у нас, высшего 
экономического образования. 

В этом смысле Джон Тейлор является его 
полной противоположностью. Он сочетает каче-
ства без преувеличения знаменитого экономиста 
и уже сложившегося политика. Имя ученого ему 
сделало «уравнение Тейлора». Оно привлека-
тельно своей простотой, уравнение настолько 
короткое, что Тейлор уместил его на своей ви-
зитке. Из этого уравнения следует «правило» или 
«принцип Тейлора»: центральному банку следует 
реагировать на повышение инфляции более чем 
пропорциональным повышением ставки.

Однако Тейлор далек от образа кабинетно-
го ученого. В его биографии есть совершенно 
голливудский эпизод, делающий его похожим 
на Индиану Джонса. Работая замминистра фи-
нансов и отвечая за международную деятель-
ность, Тейлор в 2003 году, после падения режима 
Саддама Хуссейна, стал «отцом» нового ирак-
ского динара. Проблема заключалась в том, что 
введение в оборот новых динаров, напечатанных 

на семи фабриках в разных странах и 
привезенных в Ирак самолетами, 

могло привести к ажиотажному 
спросу на доллары и приве-

сти к окончательному ис-
тощению международных 

резервов страны. Но 
операция была спла-
нирована и проведена 
так, что произошло 
обратное: люди стали 
обменивать доллары 
на динары, и резервы 
выросли. Тейлор был 

отмечен наградой «За 
выдающиеся заслуги» 

министерства финансов 
США.

Так кого же выберет 
Трамп? Его главный кри-
терий, если судить по пу-
бличным выступлениям 
президента, — ориентация 
на мягкий доллар, который 
должен поддержать эконо-
мический рост, и, соответ-

ственно, на политику низкой 
ставки или ее неспешного 

подъема. Тейлор со сво-
им уравнением может 

президента не устро-
ить. Фаворитом гонки 
на финишной прямой 
считается Джером Пау-
элл. Он не так ярок, как 
Тейлор или Кон, зато в 
его активе работа в Со-

вете управляющих ФРС, 
то есть преемственность 

в руководстве регулято-
ра. Он имеет опыт работы 

не только инвестиционным 
банкиром, но, что немаловаж-

но, и юристом, обслуживающим 
инвестиционные сделки.

Тот, кого выберет президент, конеч-
но, будет самостоятелен в принятии решений 
в рамках Федрезерва, ни о каком «заказе» со 
стороны президента речи нет, но если новый 
председатель американского регулятора оправ-
дает надежды Трампа, то он будет проводить 
политику низкой ставки ФРС. А такая политика 
— в интересах России. Чем мягче доллар — тем 
при прочих равных условиях дороже нефть. Что 
и требуется нашему бюджету. 

Николай ВАРДУЛЬ.

Как назначение главы 
ФРС повлияет на 

экономику России?

ДОЛЛАРУ ИЩУТ 
НОВОГО ПОВОДЫРЯ
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Известный американский 
финансист Гэри Кон — один 

из тех, кого молва сватает на 
пост главы ФРС, который ныне 

занимает Джанет Йеллен. 

27 октября на портале «Добродел» 
завершается голосование жителей 
Московской области за включение 
дворовых территорий в программу 
комплексного благоустройства на 
2018 год. Сделать свой выбор можно, 
перейдя по ссылке https://dobrodel.
mosreg.ru/dvor/. Если вы еще не успе-
ли принять участие в голосовании, по-
торопитесь! В пятницу наступит время 
Ч, а потом повлиять на ситуацию будет 
возможно, но нескоро. Списки дворов, 
которые следует привести в порядок в 
первую очередь, уже сформируют.

Напомним, что в Московской области по 
решению губернатора Андрея Во-
робьева жители могут само-
стоятельно через интернет-
портал «Добродел» 
выбрать, какие дворы 
необходимо благоу-
строить в ближай-
шие несколько 
лет. Стартовав-
шее 17 октября 
голосование 
за включение 
дворов в про-
грамму 2018 
года проходит 
при поддерж-
ке министер-
ства жилищно-
коммунального 
хозяйства Мо-
сковской области и 
регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия». 

Министр ЖКХ Москов-
ской области Евгений Хромушин 
уточнил, что в первые 6 дней проведения опроса 
уже проголосовало более 12 тыс. жителей. За-
явки принимаются на все дворовые территории 
Московской области, а их выставлено для го-
лосования более 7,8 тыс., «за исключением тех, 

которые уже были комплексно благоустроены с 
2015 по 2017 год, и введенных в эксплуатацию 
не позднее 2013 года, а также дворов, в со-
став которых входят многоквартирные дома, 
планируемые к расселению в ближайшие семь 
лет».

После формирования итогового адресного 
перечня дворовых территорий, которые будут 
благоустроены в следующем году, планируют-
ся обсуждения с жителями работ, необходи-
мых к проведению непосредственно на этих 
площадках. По результатам каждой встречи 
будут составлены Акты согласования видов 
работ с обязательной подписью представителя 
общественности и жителей. К акту обязатель-

но будет приложена схема двора с 
указанием расположения бла-

гоустраиваемых элементов 
и видов планируемых 

преобразований.
На одном из не-

давних заседаний 
правительства 
Московской об-
ласти губер-
натор Андрей 
Воробьев под-
черкнул: «Бла-
гоустройство 
д в о р о в  в 
Подмосковье 

должны прово-
дить, опираясь 

на мнение жите-
лей по данному 

вопросу. Не так 
давно президент 

провел совет по мест-
ному самоуправлению в 

Кировской области. Двумя 
магистральными линиями, ко-

торые прозвучали, стали постоянные встре-
чи с жителями и вопросы благоустройства. 
При этом благоустройства не так, как решит 
чиновник, а так, как решит совет дома».

Светлана ОСИПОВА.

7 800 дворовых 
территорий

предложено жителям 
для голосования

 обязательных 
элементов 

благоустройства 

6

освещение информационные 
стенды

детские 
площадки

парковки контейнеры 
для мусора

озеленение

7 800 дворовых 
территорий

предложено жителям 
для голосования

 обязательных 
элементов 

благоустройства 

6

освещение информационные 
стенды

детские 
площадки

парковки контейнеры 
для мусора

озеленение

Кто не успел, тот еще не опоздал проголосовать 
за преображение своей придворовой территории

Суть «лесной амнистии» незамыс-
ловата. Если земельный участок в 
госреестре накладывается на уча-
сток леса, пересекающиеся гектары 

и сотки автоматически закрепляются за земельным 
участком, а не за лесным. Спорный статус пересе-
чения, не позволяющий владельцу распоряжаться 
своей землей, таким образом, снимается. 

Закон о «лесной амнистии» был внесен в 
Госдуму правительством. Комитет по экологии, 
Комитет по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям, ОНФ сопротивлялись. 
Не хотели его принимать, опасаясь массовых 
злоупотреблений. 

Но правительство нажало, и в начале лета 
закон был принят, но с оговоркой: депутаты по-
клялись следить за его исполнением.

И вот вчера в Госдуме прошли первые парла-
ментские слушания, целиком посвященные вопро-
сам реализации «лесной амнистии». Заместитель 
председателя Госдумы Ольга Тимофеева озвучила 
цифры по стране: на 377 тысяч пересечений с 
лесными участками всего 52 случая применения 
«лесной амнистии», которая принималась именно 
для того, чтоб эти пересечения снять.

Закон то есть не реализуется. Почему? Потому 
что нет базы для его реализации.

Чтобы создать базу, нужно установить гра-
ницы лесных участков и внести их в Единый го-
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
Сейчас внесено только 25% лесов. А в некоторых 
регионах, в Иркутской области например, всего 
9%. Чтобы провести эту работу, нужны допол-
нительные средства. Немаленькие. По словам 
Ольги Тимофеевой, требуется 6,9 млрд руб., но 
в бюджете на 2018 год эти деньги не выделены: 
«Правительство нас торопило. Но по факту само 
оказалось не готово». Мало того, информация о 
новом законе до людей не доведена. Даже лес-
ничие не знают, что принята «лесная амнистия». 
Не разработан механизм урегулирования споров. 
Суды, решая споры о наложениях, принимают 
противоречивые решения.

Директор департамента недвижимости Мини-
стерства экономического развития Алексей Буто-
вецкий выступил на слушаниях от правительства. 
«Подано всего 142 заявления на всю страну, чтоб 
узаконить права на участок, — сказал он. — Нет 
массового обращения». 

Из его выступления следовало, что депута-
ты напрасно нервничают, Минэкономразвития 
все сделало, что должно было, а если какие-то 
проблемы на местах, то с каждым случаем надо 
разбираться отдельно.

Заместитель руководителя Рослесхоза Ана-
стасия Винокурова сказала, что на определение 
границ лесных участков в масштабах страны требу-
ется не 7 млрд руб., как считает Ольга Тимофеева, 
а 11,7 млрд и большая разъяснительная работа.

После выступлений руководителей слово на 
слушаниях дали простому человеку — Татьяне 
Владимировне Мироновой, владелице дачи в По-
дольском районе. Ее земельный участок как раз 
накладывается на соседний лесной участок, и она 
с ним мучается, не может оформить. И вот сейчас, 
когда уже принята «лесная амнистия» — специ-
ально для таких людей, как она, чтоб разрешить их 
проблемы, — Татьяна Владимировна обратилась 
в Росреестр, чтоб участок оформили по новому 
закону. И что вы думаете? Она получила отказ. 
На том основании, что ее участок пересекается 
с лесом. 

Зачем нужно было во что бы то ни стало при-
нимать закон, если нет никаких возможностей для 
его исполнения? На вчерашних парламентских 
слушаниях этот вопрос витал в воздухе.

Но вслух его никто не задал. Поэтому задаем 
мы, но ответа не ждем. Потому что ответа в нашей 
системе госуправления, похоже, не знает никто. 

Юлия КАЛИНИНА.

«ЛЕСНАЯ АМНИСТИЯ»...
c 1-й стр.
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У проблемных застройщиков 
в Подмосковье нет шансов на обман
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СЕГО ДНЯ

СИ ПОПАЛ  
В УСТАВ

В БАСМАННЫЙ РАЙОННЫЙ СУД Г.МОСКВЫ
ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ КОНКУРСНОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ООО «МОСТЕХНОСТРОЙ»
Баскова Ивана Григорьевича (142900,

г.Кашира, ул.Стрелецкая, 70) о признании не-
действительными и восстановлении прав по 
утраченным простым векселям АБ№ 0000185, 
номинальной стоимостью 3422489 руб.,
составленному 24.10.2013 г. ЗАО КБ «Росэнер-
гобанк», со сроком платежа по предъявлению, 

но не ранее 16.11.2015 г.; серии АБ№ 0000201, 
номинальной стоимостью 1224440 руб.,
составленному 27.12.2013 г.

ЗАО КБ «Росэнергобанк», со сроком 
платежа по предъявлению, но не ранее
13.09.2016 г.

Держателю указанных векселей предлагается в течение 3 месяцев
со дня публикации подать в суд заявление о своих правах на эти документы Ре

кла
ма

На правах рекламы  Лицензия ЛО-77-01-001928 ЗАО «Санаторий «Сокольники»

8 (499) 268-49-06 • sanatoriisikolniki.ru
Адрес: г. Москва, 6-й Лучевой просек, 19, авт. №75 от м. «Сокольники» 

до ост. «Санаторий «Сокольники»

НОВОЕ 
В МЕДИЦИНЕ САНАТОРИЙ «СОКОЛЬНИКИ»
Лазеротерапия, озонотерапия, криотерапия –
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ ПРИ:
стенокардии, гипертонической болезни l—ll степени, последствия 
нарушения мозгового кровообращения; атеросклерозе сосудов 
конечностей l—lV стадии, варикозном расширении вен нижних конеч-
ностей и трофических язвах; бронхиальной астме, бронхоэктатической 
болезни; язвенной болезни желудка, циррозе печени, желчекаменной 
болезни; артрозах и артритах, в том числе ревматоидного; почечно-
каменной болезни; аденоме простаты — БЕЗ ОПЕРАЦИИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В Пекине закрылся XIX съезд Коммуни-
стической партии Китая (КПК) — главное 
политическое событие пятилетки. Хотя 
новый состав высшего руководящего 
органа страны — Постоянного коми-
тета Политбюро КПК — будет оглашен 
только в среду, уже ясно, что нынешний 
председатель КНР и генсек партии Си 
Цзиньпин остается у руля Поднебесной. 
Более того, его имя и концепция были 
внесены в устав партии. Ранее этой че-
сти при жизни удостаивался только Мао 
Цзэдун, а Дэн Сяопин — после смерти. 

Концепция (авторства Си Цзиньпина) строи-
тельства «социализма с китайской спецификой 
новой эпохи» была внесена в устав КПК и при-
знана «руководством к действию партии наравне 
с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна 
и теорией Дэн Сяопина», сообщает «Жэньминь 
жибао». Делегаты съезда также выбрали новый 
состав Центрального комитета КПК и Централь-
ной комиссии по проверке дисциплины.

Вопреки ожиданиям в устав партии была 
внесена и экономическая концепция Си Цзинь-
пина «Один пояс и один путь», которая включает 
в себя проект строительства инфраструктуры за 
рубежом, соединяющей Китай с другими стра-
нами. Партийный устав также пополнился поло-
жением о том, что КПК сохранит и усилит «абсо-
лютное руководство Народно-освободительной 
армией» и «будет претворять в жизнь идеи Си 
Цзиньпина об укреплении вооруженных сил». 

Еще на открытии XIX съезда КПК Си Цзинь-
пин провозгласил начало «новой эпохи» в истории 
Китая. Название его концепции легко спутать с 
теорией Дэн Сяопина о строительстве «социа-
лизма с китайской спецификой». Однако фраза 
«новая эпоха» была добавлена не просто так. 

«Идеи Си Цзиньпина, внесенные в устав 
КПК, — это не просто политика, — подчеркнул 
в разговоре с «МК» руководитель Центра по-
литических исследований и прогнозов Ин-
ститута Дальнего Востока РАН Андрей Вино-
градов. — Политика есть у каждого генерального 
секретаря. Китаем правит Коммунистическая 
партия. В основе ее лежит марксистская теория, 
которая постоянно развивается. Включение в 
устав имени означает, что этот человек внес 
вклад в формирование именно теоретического 
фундамента КПК. Си Цзиньпин взялся за строи-
тельство государства. Это одна из тех сфер, 
которые на протяжении всего периода реформ 
реформировались меньше всего. Все реформы 
начиная с эпохи Дэн Сяопина заключались в 
создании эффективной экономической системы. 
Си Цзиньпин сделал существенный поворот. Он 
стал обращать внимание и на строительство 
государства, на повышение его эффективности. 
То, что Си Цзиньпин набрался смелости совер-
шить этот важнейший поворот, свидетельствует 
о его мужестве.  Раньше главным инструментом 
строительства государства являлись высокие 
темпы экономического роста. Они обеспечивали 
повышение благосостояния с разной скоростью, 
но абсолютно всем слоям населения. За счет 
постоянного повышения уровня жизни обеспе-
чивалась и социальная справедливость. При Мао 
основное внимание работы партии было сосре-
доточено на классовой борьбе, при Дэн Сяопине 
центр тяжести перенесли на экономическое 
строительство. Сейчас же происходит своего 
рода отрицание отрицания. Снова обращают 
внимание на общественные отношения, на со-
циальную справедливость, достижение которой 
планируется уже не столько высокими темпами 
роста экономики (этот ресурс в значительной 
степени себя исчерпал), а установлением новых 
общественных отношений. Более гармоничных 
и более справедливых».

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Развертывание сегмента глобальной 
ПРО США в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе угрожает его безопасности. Об 
этом заявил министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу, прибывший в понедельник с 
официальным визитом на Филиппины, 
где принял участие в совещании мини-
стров обороны стран — членов Ассоциа-
ции государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и диалоговых партнеров.

Напомним, речь фактически идет о формате 
АСЕАН+, куда входят 18 стран. 10 из них — это 
непосредственно страны АСЕАН — Бруней, Вьет-
нам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 
Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины (плюс 
две страны-наблюдателя — Папуа — Новая Гви-
нея и Восточный Тимор). Расширенный формат 
предполагает участие диалоговых партнеров из 
Австралии, Индии, Китая, Республики Корея, Но-
вой Зеландии, Японии, а также России и США.

Планируется, что в рамках поездки, которая 
продлится до 25 октября, Сергей Шойгу проведет 
серию двусторонних встреч с главами военных 
ведомств государств — участников совещания. 
А вот состоится ли в Маниле встреча Сергея 
Шойгу и Джеймса Мэттиса, министра обороны 
США, до середины дня вторника ясно не было. 
При этом уже в первый день форума оба мини-
стра выступили перед участниками совещания. 
И если Сергей Шойгу говорил о Сирии много, 
то глава Пентагона предпочел не касаться этой 
темы в своей речи (видимо, похвастаться было 
особо нечем). Шойгу же, в частности, отметил, 
что Россия обеспокоена «ростом террористи-
ческих угроз в Юго-Восточной Азии, прежде 
всего в контексте перемещения иностранных 
террористов — боевиков ИГИЛ (запрещенная 
в России организация. — Ред.), выдавливае-
мых из Сирии и Ирака. На верность ИГИЛ уже 

присягнули 34 террористические организации 
во всем мире, включая ряд группировок в Юго-
Восточной Азии». По словам Шойгу, «все чаще 
выявляются денежные потоки, поступающие в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона для 
поддержки местных террористических ячеек и 

проведения терактов... Сегодня наша задача со-
стоит в том, чтобы совместными усилиями между-
народного сообщества окончательно уничтожить 
потенциал террористического «интернационала», 
прежде всего ИГИЛ».

Сергей Шойгу сообщил, что за два года уча-
стия ВКС России в боевых действиях в Сирии фак-
тически прекращена финансовая подпитка ИГИЛ 
за счет нефтяного промысла, хотя до 2015 года эта 
организация на территории Сирии на нефти за-
рабатывала около $3 млрд в год. Сегодня, сказал 

министр, ИГИЛ контролирует менее 5% террито-
рии Сирии, а до начала операции ВКС России она 
контролировала более 70% ее территории. 

Особое внимание собравшихся министр 
обратил на решение гуманитарных проблем Си-
рии, призвав их «присоединиться к гуманитарно-
восстановительной миссии в этой стране». Он 
напомнил, что благодаря достигнутым в Астане 
договоренностям в Сирии действует четыре 
зоны деэскалации и «сегодня Сирия нуждается 
в серьезной гуманитарной помощи: продуктах 
питания, предметах первой необходимости, ме-
дикаментах, а также в восстановлении объектов 
критической инфраструктуры, разминировании 
территории». Там, рассказал Сергей Шойгу, сей-
час работают более 600 саперов, подготовленных 
Россией, и «всего с начала этой работы обезвре-
жены 96 тысяч 105 взрывоопасных предметов, в 
среднем — полторы тысячи в сутки».

Также Сергей Шойгу заявил, что Россия ре-
шительно осуждает ракетно-ядерные испытания 
Северной Кореей и одновременно «выступает 
против провоцирующей такие испытания чрез-
мерной военной активности ряда стран региона». 
Он выразил надежду, что «прочным фундамен-
том для развития политико-дипломатических 
механизмов корейского урегулирования может 
стать «дорожная карта», разработанная на основе 
российских и китайских инициатив».

Коснулся российский министр в выступлении 
и темы ПРО, отметив непропорциональный рост 
военных потенциалов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Особо в этой связи он обратил внимание 
на «устойчивый курс на развертывание азиатско-
тихоокеанского сегмента глобальной противора-
кетной обороны США», а также «распространение 
оружия массового поражения, международный 
терроризм, территориальные споры, межэтни-
ческие и межконфессиональные противоречия, 
транснациональную преступность».

Олег БОЖОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2018 ГОД!
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УДАЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»!
У каждого читателя «МК» есть возможность 
стать счастливым обладателем приглашения 
на два лица в МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 
ТЕАТР или одного из многочисленных фир-
менных подарков от редакции нашей газеты. 
Участвуйте в акции, в период с 25 октября 
по 3 ноября этого года оформляйте подпи-
ску на «Московский комсомолец» в одном из 
подписных пунктов «МК» (в киоске, вузе, ре-
дакции или на автомобиле «МК») или любом 
почтовом отделении Московского региона. 
Приходите 3 ноября в редакцию, предъяв-
ляйте свой абонемент на подписку на первое 
полугодие 2018 года, и один из призов ваш! 
Внимание! МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 
ТЕАТР дарит участникам акции — подписчикам 
«МК» возможность бесплатно посетить один из 
спектаклей: «Веселый солдат» (16+), 
«Свадьба Кречинского» (16+),   
«ФильмФильмФильм» (12+). 

Итак, оформляйте подписку, приходите  
3 ноября с 10.00 до 16.00 в редакцию 
«МК»: г. Москва, м. «Улица 1905 года», ул. 
1905 года, д. 7, стр. 1, центральный вход 
«МК» с ул. Костикова.
Спешите быть первым, количество приглаше-
ний ограничено, фирменных подарков хватит 
всем. Все подробности по телефону редакции: 
8(495)665-40-80 (возможно предварительное 
бронирование приглашений).

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 октября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Новогиреево», Зеленый просп., д. 81,  
у к/т «Киргизия»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Алексеевский, ул. Б.Галушкина, д. 16, у Сбербанка

26 октября с 8.00 до 20.00
Зеленоград, р-н Крюково, корп. 1508, у маг. «Пятерочка»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у ТЦ «Седьмой континент»
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
р-н Соколиная Гора, просп. Буденного, д. 1/1,  
у маг. «Пятерочка»

Вопросы по телефону 8(495)665-40-80  
и на е-mail: podpiska@mk.ru

«Свадьба Кречинского».
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Министр обороны США 
внимательно слушал 
выступление Сергея Шойгу.  
И в своей речи ничего  
про Сирию уже не сказал.

ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ 
ТЕРРОРИЗМА В ОСТАТКЕ
Шойгу рассказал о ситуации  
в Сирии. Министр обороны 
США не нашел, что ответить
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СОБЫТИЕ
Лотерея стала высокотехнологичной: с 
одной стороны, участвовать в ней легко 
и удобно, с другой — в объективности 
розыгрышей можно теперь удостове-
риться лично. Чтобы определение выи-
грышной комбинации стало еще более 
прозрачным, крупнейший распростра-
нитель государственных лотерей «Сто-
лото» 18 октября 2017 года открыл в 
Москве уникальный лотерейный центр, 
не имеющий аналогов в мире.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ЛОТЕРЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
ОТКРЫТ В МОСКВЕ

Все включено
Флагманские лотереи страны с многомил-

лионными суперпризами теперь проводятся в 
прямом эфире. За розыгрышем тиражей можно 
следить с раннего утра и до поздней ночи не 
только онлайн на сайте stoloto.ru, но и живьем, 
своими глазами, непосредственно в лотерей-
ном центре. Трансляция из лотерейного центра 
в режиме 24/7 позволяет наблюдать за ходом 
тиражей из любой точки мира.

Уникальность лотерейного центра в его 
многофункциональности. Здесь в фирменном 
лотерейном супермаркете участники могут купить 
билеты, проследить за ходом тиражей, здесь 
же можно проверить свои билеты и получить 
выигрыши, даже очень большие. В случае особо 
крупной удачи победителей ждет персональный 
праздник в «Зале славы».

— Людям свойственно доверять только тому, 
что они видят своими глазами. И это понятно, — 
говорит директор по маркетингу и продажам 
ТД «Столото» Зоя Гафарова. — Именно для 
этого сегодня мы открыли лотерейный центр, 
сделав тем самым последовательный шаг на пути 
к формированию лотерейной культуры и повыше-
нию уровня доверия к лотереям, которое в нашей 
стране было утрачено в нулевых годах.

Миллионеров все больше
Растущую популярность современных рос-

сийских лотерей подкрепляет и большое ко-
личество крупных выигрышей. Ведь на суммы 
суперпризов влияет процент вовлеченности 
аудитории и наличие лотерейной культуры в 
стране.

В сентябре нынешнего года москвичка Елена 
выиграла 156 957 183 рубля.

— В моей семье хорошо знают, что такое 
волнение перед выбором заветных чисел, пе-
ред тиражом, и уж тем более что такое волнение 
от выигрыша, — рассказывает Елена, ставшая 

мультимиллионером, благодаря лотерее. — Еще 
мой дедушка выиграл в свое время автомобиль.

Свой колоссальный выигрыш Елена соби-
рается вложить в строительство жилья для своих 
детей, загородного дома для пожилых родителей, 
значительную часть денег планирует направить на 
благотворительность.

Рекордсменом по лотерейным выигрышам 
остается житель Сочи, выигравший 364 685 787 
рублей в мае этого года. Всего через неделю по-
сле сочинского триумфа 300 миллионов рублей 
выиграл в лотерею житель Новосибирска. И совсем 
недавно, в октябре 2017-го, жителю Москвы до-
стался суперприз в 217 миллионов рублей.

Но, похоже, абсолютным рекордом насту-
пающего года станет грандиозный розыгрыш 
более МИЛЛИАРДА рублей в новогоднем тираже 
«Русского лото» 1 января в прямом эфире одно-
го из федеральных телеканалов. Если никто не 
выиграет джекпот, то вся сумма будет принуди-
тельно распределена между всеми победителями 
тиража. Каждый второй билет рекордного тиража 
— выигрышный.

Очевидно, что государственные лотереи ста-
новятся драйвером роста числа состоятельных 
граждан в России. В 2014 году благодаря уча-
стию в лотереях миллионерами стали 261 человек. 
В 2015-м их число выросло до 399, а в 2016-м 
произошел скачок и лотерейными миллионерами 
стали уже 712 наших сограждан. Каков будет по-
казатель 2017 года — скоро узнаем.

Эксперты утверждают, что в государствен-
ных лотереях нет проигравших, выигрывают все 
заинтересованные стороны. В бюджет страны ис-
правно поступают средства от продаж лотерейных 
билетов — на сегодняшний день перечислено уже 
свыше 7,5 миллиарда рублей.

Лотерейная культура в стране формируется 
на глазах, лотерея становится привычным и по-
нятным семейным хобби, которое каждый день 
приносит выигрыши более 200 000 участников, 
а еженедельно в среднем 15 из них становятся 
миллионерами.

Сергей ПОЛЯКОВ.

Теперь тиражи государственных лотерей с 
многомиллионными суперпризами можно наблюдать 
в режиме реального времени из любой точки мира

ВИЗИТ

ЗА БУГРОМ ЗДОРОВЬЕ

Завершившийся съезд 
Компартии Китая укрепил 
авторитет лидера КНР
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— На выходных начнется аврал: 
все спохватятся — ой, выпал 
снег, а я не «переобулся»! Пока 
заранее мало кто меняет ре-

зину. Мало ли что прогнозы — кто прогнозам 
верит-то? Пока лед ногой не почувствовал 
— никаких прогнозов! Прогноз погоды ме-
няется по три раза в день, говорят противо-
положные вещи, — разводит руками один 
из владельцев шиномонтажа на Беговой. За 
плечами мастера — полтора десятка лет 
работы, и он уверен: нашего брата не 
переучишь.

— Сейчас народу мало, — рассказал 
корреспонденту «МК» сотрудник шиномон-
тажа на Варшавском шоссе Виталий. — Хочу 
сказать, что раньше всех приезжают «пере-
обуваться» те, кто в прошлом уже докатал-
ся до ДТП. Чтобы поскользнуться, машине 
много не надо — достаточно одной льдинки, 
попавшей под колесо с летней резиной. И вот 
те, кто «ушибся», прибегают после первых же 
заморозков. А те, кто мнит себя асами, тянут 
до декабря, а потом формируют очередь.

Воистину: пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится... Особенно как раз мужик: по 
словам работников автосервисов, первыми 
ласточками на шиномонтаже осенью почти 
всегда бывают женщины. Шутить про блон-
динок за рулем уже давно немодно: именно 
автоледи куда более аккуратны и куда менее 
склонны к лихачествам и рисковой езде. Кое-
где дамы уже забили все места в очереди на 
смену резины.

— Конечно, пока мало кто проснулся. Но 
это не значит, что не нужно записываться, — 
объяснил Руслан, работающий недалеко от 
Балаклавского проспекта. — Мы всех успеем 
обслужить, но в порядке очереди. Почему 
первыми женщины приезжают, спрашиваете? 
Может, у домохозяек времени свободного 
больше, может, девочки более осторожные. 
А может быть, им хочется одновременно 
«обувку» и себе сменить, и машинке.

Последний вариант хоть и трогательный, 
от правды все же далек — дорога вообще не 
место для шуток. 

— Тут не до смеха и не до моды, — качает 
головой молодая автомобилистка Варвара. 
На «переобувку» она привезла малолитраж-
ку ярко-зеленого цвета, которую ласково 
называет «моя лягушечка». — Я в прошлом 
году затянула и в итоге как раз на ноябрь-
ские праздники «поскользнулась» и влетела 
в отбойник на шоссе. Слава богу, никого 
больше не задела, но собственную машину 
ремонтировала еще полгода, больше сотни 
тысяч рублей пришлось потратить. Так что 
больше не рискую: чуть мороз — сразу в 
сервис!

Такую осторожность уже нельзя назвать 
преждевременной: еще 21 октября на сай-
те столичной Госавтоинспекции появилось 
напоминание для водителей: выезжать на 

летней резине уже не рекомендуется, даже 
если днем воздух прогревается до 4–5 граду-
сов. По утрам в столице уже зафиксированы 
ухудшения ситуации на дорогах, связанные 
с погодой. Из-за наледи автомобилисты на-
чинают вести себя осторожнее, ездить мед-
леннее, из-за чего пробки увеличиваются.

Существует уловка — всесезонная 
резина, однако специалисты относятся к 
ней скептически. На льду она все равно не 
спасет — в нашем климате без шипов не 
обойтись.

Кстати, в этом году автомобилистам 
нужно не только «переобуться», но и заявить 
об этом во всеуслышание, то есть прикре-
пить знак «Шипы». Согласно изменениям, 
внесенным в ПДД в апреле 2017 года, за езду 
на шипованной резине без опознавательного 
знака грозит штраф — 500 рублей. Причина 
проста: тормозной путь машины «на шипах» 
становится меньше — и едущим сзади не-
обходимо об этом знать, чтобы избежать 
незапланированных «поцелуев». 

Как правильно хранить 
шины?
Резину нужно тщательно высушить, 

упаковать в герметичную упаковку (только 
не в душный полиэтилен), накрывать ее не 
надо. Если резина на дисках, профессионалы 
рекомендуют хранить колеса стопочкой. Так 
они и места много не занимают и не кон-
тактируют с другими предметами, которые 
случайно могут их повредить. Но для резины 
без дисков такой способ неприменим. Пу-
стые покрышки будут проминаться, а если 
воздух в помещении будет очень сухим, не 
исключено образование трещин в резине. 
Их лучше хранить в вертикальном положе-
нии, прислонив друг к другу. Специалисты 
советуют проворачивать их каждые 3–4 
недели на 45–60 градусов по или против 
часовой стрелки. Можно хранить шины и в 
специальных ящиках, которые продаются в 
магазинах автозапчастей.

— Основной враг резины — солнечный 
свет. Сильнее всего ее разрушает ультра-
фиолет. Поэтому я настоятельно не реко-
мендую хранить покрышки на балконе, даже 
застекленном. Они гораздо лучше чувствуют 
себя в темном сухом закрытом помещении 
при температуре от 10 до 25 градусов. От-
носительная влажность воздуха должна со-
ставлять 50–60%, как в жилом помещении, 
— говорит специалист крупного автосервиса 
Сергей Васильев.

Помещением для хранения может быть, 
например, подвал. Но при соблюдении опре-
деленных условий. Так, поскольку влажность 
в подвале обычно выше, его следует время 
от времени проветривать.

Дарья ТЮКОВА.

ШИНА ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

 Заболеваемость внебольничной пневмо-
нией школьников в городах Центральной 
России (Тула, Владимир, Ярославль) 
и в Великом Новгороде взбудоражила 
россиян и даже посеяла панику среди 
родителей. Что это за «зверь» такой — 
внебольничная пневмония, стоит ли ее 
бояться и можно ли предупредить? На эти 
и другие вопросы «МК» ответил зав. ла-
бораторией Института эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, доктор 
биологических наук, профессор Игорь 
ТАРТАКОВСКИЙ. 

— Игорь Семенович, почему пневмония 
называется внебольничной и что это за воз-
будитель такой: микоплазма? 

— Внебольничной пневмония называется 
тогда, когда человек заболевает дома, не в 
стационаре. Чаще это происходит осенью, при 
похолодании. Обычное сезонное заболевание, 
подвержено ему много людей, особенно после 
недолеченных ОРВИ и ОРЗ. Достаточно рас-
пространенное: заболеть может каждый из 
нас, если простудится. Начинаться болезнь 
может и без температуры, с обычного кашля. 
Если кашель «спускается вниз», как говорят в 
народе, и если на самом деле это уже пнев-
мония, тогда в качестве лечения обязательны 
антибиотики. Выявить пневмонию может только 
рентген. Но я бы хотел особо подчеркнуть: 
надо различать внебольничную пневмонию и 
пневмококковую. Наиболее опасна пневмония 
пневмококковая. Заболевание  тяжелое, и если 
не лечиться, можно получить летальный ис-
ход. Внебольничная пневмония считается не 
очень тяжелым заболеванием и проходит без 
летального исхода.

А микоплазма — это известный этиоло-
гический агент, в организм человека возбуди-
тель попадает воздушно-капельным путем при 
кашле и чихании.

— Как объяснить массовость заболева-
ний школьников в некоторых центральных 
областях? В Великом Новгороде, например, 
уже заболели более 200 школьников. Из-за 
этого даже школы начинают закрывать...

— Массовость я объясняю тем, что вне-
больничной пневмонией, как я уже сказал, кол-
лективно чаще заболевают в закрытых учрежде-
ниях, каковым и является школа. Что сегодня мы 
и наблюдаем в некоторых российских областях. 
К тому же сейчас стали лучше диагностировать 
это заболевание, так как появилась хорошая 
аппаратура. 

Главная причина внебольничной пневмо-
нии — простуда, с нее чаще всего и начинаются 
сезонные легочные проблемы. Сейчас на дворе 
осень, достаточно холодно, и людям, особенно 
детям, трудно и неохота сразу переходить на 
теплую одежду. И тем более серьезно лечиться 
от какого-то банального кашля. Но недолеченная 
простуда может вызвать пневмонию. 

— Грипп в этом случае тоже представ-
ляет опасность? 

— Нет. Хотел бы особо подчеркнуть: вне-
больничную пневмонию не надо путать с ви-
русным заболеванием, в том числе с ослож-
нением после гриппа. Если осложнение под 
названием «пневмония» вызвано недолеченным 
гриппом, то это заболевание очень тяжелое, 
требует немедленной госпитализации и актив-
ного лечения в пульмонологическом отделении 
стационара. 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Почему в близлежащих 
городах школьники  
массово заболели 

внебольничной пневмонией

ОПАСНАЯ 
МИКОПЛАЗМА 
ХОДИТ ВОКРУГ 

МОСКВЫ

ГОРОД

 Судебный процесс по делу «красно-
горского стрелка» Амирана Георгадзе 
(напомним, что на скамье подсудимых 
его водитель Шота Элизбарашвили, 
которого обвиняют в пособничестве) 
напоминает настоящий детектив. 
Защите не разрешают вызвать на суд 
одного из свидетелей — экс-главу 
Красногорского района Бориса Рас-
сказова. Между тем о его поведении в 
день убийства стали известны любо-
пытные, если не сказать шокирующие, 
подробности: увидев в кабинете два 
трупа, он первым делом попросил се-
кретаршу разогреть... обед. 
Судья и прокурор, по мнению защиты, 
скрывают от присяжных заседателей 
самое главное: причину конфликта 
между бизнесменом и чиновниками. 
И как только на заседании свидетели 
заикаются об этом, их прерывают со 
словами: «К делу это не относится».  
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19 октября 2015 года «красногорский 
стрелок» устроил кровавую бойню в 
местной администрации. Георгадзе 
убил заместителя главы района 

Караулова, руководителя местных электросетей 
Котляренко, а позднее — делового партнера 
Закаидзе и случайного свидетеля, охранника 
«МК», после чего застрелился. 

Во вторник, 24 октября, суд выслушал 
одного из ключевых свидетелей по делу — сына 
«красногорского стрелка» Нодари Георгадзе. 
Нодари рассказал, что в фирме отца было целых 
пять электронных пропусков в здании админи-
страции. Они лежали в шкатулке. Когда Амиран 
Георгадзе приехал на серьезный разговор к 
заместителю главы Караулову, то беспрепят-
ственно вошел как раз по такому электронному 
пропуску. А вот у Шоты при себе его не было 
(водитель считает это доказательством того, 

что он не был в курсе планов босса, и вообще 
как такового намерения убивать сам Георгадзе 
изначально не имел, иначе взял бы и шоферу 
пропуск).

 Чтобы пустить Шоту в здание с сумкой, где 
было оружие, пришлось звонить секретарше. 
Та дала распоряжение охране. 

Сын «красногорского стрелка» поведал 
также, что отец страдал тяжелой формой 
сахарного диабета. В моменты стресса у 
него зашкаливал уровень сахара в крови, и 
на фоне большого скачка адреналина он вел 
себя неадекватно, «буквально готов был всех 
поубивать». 

— Нодари подтверждает и нашу версию 
сути конфликта, — говорит адвокат Светлана 
Воронкова. — Произошла дележка электросе-
тей. Георгадзе вложил в предприятие деньги под 
гарантии администрации (гарантом выступал 
Караулов). Он, в частности, профинансировал 

программу реновации электросетей. Но после 
того как ему ничего не досталось, потребовал 
свои деньги обратно. 

Как только начинается рассказ обо всем 
этом, судья или прокурор прерывают со слова-
ми: «К делу не относится». Не дают рассказать 
присяжным и о сумках с деньгами, которые 
выносили из здания администрации после 
убийства и до прихода полиции. То следствие 
заявило, что свидетелю Елене Волковской (она 
очевидец убийства, местный депутат, зашла в 
кабинет Караулова еще до прихода Георгадзе) 
померещилось. То появились показания, что в 
сумках якобы были не евро и доллары, а про-
дукты. А в конце концов судья использовала все 
ту же формулировку: «К делу не относится». 

— Мы просили вызвать в суд бывшего 
главу Красногорского района Бориса Расска-
зова, — продолжает адвокат. — Нам отказали. 
Но есть показания, которые он дал во время 
следствия — и они нас поражают. Судя по по-
казаниям, он приехал в администрацию, видит 
в кабинете два трупа и что делает? Говорит 
секретарше, что время обеденное и пусть она 
разогреет еду, которую жена с собой положила. 
Чтобы из котелков горяченькое поесть? 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПРОЦЕСС  «КРАСНОГОРСКИЙ СТРЕЛОК» 
ОЗВЕРЕЛ ОТ САХАРА

А экс-глава района, увидев 
трупы, попросил разогреть 
ему обед
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ТЕАТРАРИУМ6
Ровно 100 лет назад случилось 
то, о чем до сих пор спорят и 
не могут прийти к единому 
мнению: что сделала с Россией 
Октябрьская революция? Что 
было бы со страной, если бы 
большевики не захватили власть? 
Факты, документы, трактовки, 
комментарии — все это только 
множит вопросы.
А какова роль Октябрьской 
революции/переворота в судьбе 
русского театра? Что происходило 
с ним в те мятежные страшные дни 
и как на самом деле театральные 
деятели встретили революцию? 
Что думают о ней современные 
художники?

«Подложить бомбу  
под Большой театр  
да и взорвать его»
Революция и театр — эта тема началась не 

в октябре 17-го года, а в феврале. В ночь с 25 
на 26 февраля публика, вышедшая из Алексан-
дринского театра после «Маскарада» в поста-
новке Всеволода Мейерхольда, добиралась до 
дома окольными путями и темными переулками. 
Потому что по главным улицам свистели пули, 
неслись грузовики с вооруженными солдатами. 
Кому охота было поймать такую пулю-дуру!

Так по-театральному выглядели события 
февраля столетней давности, которые были 
встречены по-разному. Например, большинство 
актеров императорских театров (а их в России 
было пять: Большой и Малый — в Москве, Алек-
сандринский, Мариинский, Михайловский — в 
Петрограде) явно не порадовались: революци-
онные события нарушали их спокойную и мате-
риально благополучную жизнь. А вот частники, 
напротив, воодушевились: появилась надежда 
избавиться от проблем с цензурой, запретов 
играть в Великий пост и статуса второразрядных 
театров. Новаторы от театра Мейерхольд, Таи-
ров, Комиссаржевский встретили революцию с 
верой и радостью, не подозревая, в какой плен 
иллюзий они попадали.

Вот цитата Александра Таирова, утонченно-
го художника: «Мимо нас проносились моторы, 
мимо шли войска, провозили пушки… — а мы 
стояли на тротуарах, за чертой, за целью, — зри-
тели той непостижимой Мистерии, что твори-
лась на наших глазах!» Федор Комиссаржевский 
(брат легендарной русской актрисы) называл 
казенные театры реакционными, консерватив-
ными и вообще предложил подложить бомбу под 
Большой театр да и взорвать его. В театральных 
залах на спектаклях творилось нечто невообра-
зимое: в антракте прямо с мест революционные 
деятели толкали речи, которые заканчивались 
коллективным исполнением «Марсельезы». Что 
это было: желанный миг свободы, массовое 
помешательство или…

Но надо сказать, что за 8 месяцев, что отде-
ляют Февральскую революцию от Октябрьской 
(спустя восемь десятков лет все-таки названную 
переворотом), в русском театре произошли 
серьезные изменения. Он освободился от цен-
зурного и полицейского надзора, запретов цер-
кви; наконец свет рампы увидели запрещенные 
пьесы «Павел I» Мережковского, «Смерть Иоанна 
Грозного» Толстого, «Черные вороны» Прото-
попова… Стало можно играть в дни Великого 
поста и некоторых православных праздников 
и, что немаловажно, в постановках касаться 
религиозных вопросов. А еще — выводить на 
сцену в качестве действующих лиц духовенс-
тво с его не только светлыми, но и темными 
сторонами. Кроме того, театр получил свободу 
собраний, слова и даже право пропаганды со 
сцены различных политических, религиозных и 
философских взглядов. Появляется «Времен-
ное положение о государственных театрах» 
(май 17-го года), в основе которого устав самой 
«Комеди Франсез», работавшей как автономное 
актерское товарищество с правительственным 
директоратом, имевшим функции контроля. Ну 
и наконец, отмена привилегированного поло-
жения императорских театров: Императорский 
Большой уже переименован в Государственный 
Большой. 

Правда, свобода собраний, особенно ак-
терских, — всегда заложница бурных эмоций и 
страстей — не обошлась без перегибов. Так, в 
Петрограде предлагается закрыть Михайлов-
ский театр как «придворный», да еще с фран-
цузской труппой. В Первопрестольной устав 
Союза московских актеров (написанный, между 
прочим, Таировым), по сути, стравливает акте-
ров, приравненных к пролетариату, с антрепре-
нерами, приравненными к капиталистам, — и 
против них союз, как следует из того же устава, 
«вступает на путь организованной борьбы на 
общих началах борьбы трудящихся масс…» В 
Мариинском театре оперные не принимают в 
свой профсоюз балетных только на том осно-
вании, что опера отлично может обходиться без 
балета. На что возмущенные танцовщики воз-
разили: мол, большинство опер своим успехом 
обязаны балету, например «Князь Игорь» с его 
половецкими плясками.

Казалось, желанные перемены наступили, 
однако спустя 8 месяцев стало ясно, что это не 
та демократия, о которой мечтали театральные 
деятели. 

«Мы проиграли Россию 
за билет на театральную 
галерку…»
И вот Октябрьская революция в Петрогра-

де. Как же встретили революцию/переворот-
1917 российские театры? В первые же дни, когда 
никто не знал, что с большевиками непрошено 
явятся голод и нищета, Александринский театр 
вместе с хором, балетом и оркестром заняли 
непримиримую позицию по отношению к новой 

власти — объявили забастовку. Буквально через 
3 дня, то есть 27 октября, комиссар по всем 
государственным и частным театрам Муравь-
ев издал циркулярное письмо. В нем грозный 
призыв к актерам «оставаться на своих местах… 
всякое уклонение от выполнения своих обя-
занностей будет считаться противодействием 
новой власти и повлечет за собой заслуженную 
кару». Подобного тона деятели русского театра 
до сих пор не встречали. 

Обстановка накалялась. Все уповали на 
созыв Учредительного собрания (назначенный 
сначала на сентябрь, потом на ноябрь), который 
единственный мог стать мирным выходом из 
тупика анархии. Во всяком случае, городской 
голова Петрограда Шрайдер обратился к теат-
ральному миру с призывом поддержать идею 
созыва Учредительного собрания. Театральный 
мир единодушно откликнулся, а в Михайловс-
ком поставили и в присутствии большевиков 
даже сыграли «Апофеоз Учредительного соб-
рания». В нем актеры шествовали в костюмах 
народностей, населяющих Россию, к декора-
ции в виде стены и золотых куполов Кремля. А 
«Марсельеза» провозглашала здравие в честь 
«единственного законного хозяина земли Рус-
ской — Учредительного собрания». 

Театры Питера и Москвы по-разному реа-
гировали на власть большевиков. Если 5 ноября 
в Мариинке на общем собрании артистов всех 
петроградских театров в знак протеста против 
обстрела большевиками исторических зданий 
Москвы решили продолжать забастовку (в ре-
золюции: «Рушатся вековые святыни искусства 
русского народа. В безумном ослеплении брат 
пошел на брата. Кремль и Успенский собор 
обстреливались пушечными ядрами… Церковь 
Василия Блаженного сожжена…»), то в самой 
Москве уже 21 ноября собрание коллектива 
Большого театра постановило открыть первый 
сезон после Октябрьской революции — в этот 
вечер давали «Аиду» Верди. 

Раскололись и мастера культуры. Так, на 
том же историческом собрании в Мариинке 
Мейерхольд предлагал пригласить Луначарс-
кого, чтобы тот разъяснил политику советской 
власти в театральном деле, а потом и вовсе 
потребовал от актеров «отречься от старой 
России во имя искусства всего земного шара». 
Присутствующие ответили реформатору рос-
сийского театра свистом и улюлюканьем. 

Учредительное собрание было созвано в 
конце ноября 17-го, но разогнано, и иллюзий 
больше не осталось. Уже в ноябре все театры 
поступили в ведение Комиссариата народного 
просвещения, а в декабре получили письмо за 
подписью Луначарского с призывами идти на 
сотрудничество с новой властью. Но, не услышав 
от театров радостного согласия (Мариинка за-
являет, что ее место в стороне от политической 
борьбы, Александринка в своей декларации 
категорично отмежевалась от представителей 
советской власти), Луначарский в январе 18-го 
года отдает управляющему гостеатрами Ба-
тюшкову приказ: «Даю вам срок в 24 часа; если 
вы не пришлете за это время категорическое 
заявление о том, что подчиняетесь моему рас-
поряжению, сдаете должность, что вы отказыва-
етесь от дальнейшей интриги… то я обращаюсь 
в военно-следственную комиссию с просьбой 
немедленно арестовать вас». Пошли угрозы и в 
мятежную Александринку — туда направляется 
бывший анархист Бакрылов. 

В Мариинке он арестовывает лидера оппо-
зиции — дирижера Зилоти, увольняет весь хор. 
Очевидцы вспоминают: «Все входы были запер-
ты, а у главного подъезда поставлена стража. В 
служебном кабинете Батюшкова произведены 
обыск и выемка служебных бумаг, после чего 
созваны все работники дирекции… которым 
Бакрылов кратко объявил, что с сегодняшне-
го дня все они уволены, должны немедленно 
очистить помещение, и завтра сюда допущены 

уже не будут».
В общем, все демократические свободы, 

обещанные большевиками, как-то быстро заме-
нились единоначалием. Вот так начал работать 
главный принцип большевизма: «нет человека 
— нет проблемы».

В феврале 18-го года появился аппарат Уп-
равления государственными театрами, и во гла-
ве его стал И.В.Экскузович, к счастью не случай-
ный в театре человек: образован, в 1904—1905-м 
возглавлял оперную труппу в Полтаве. Критик 
Александр Кугель тогда писал: «Случилось то, 
что должно было произойти, — большевистская 
власть одержала блистательную победу над 
государственными театрами».

Что оставалось делать? Часть актеров, в 
основном выдающихся (Карсавина, Рощина-
Инсарова, Черкасская, Седова и другие), пред-
почли эмиграцию. Остальные еще пытались 
сопротивляться, и их борьбу поддерживает 
театральная печать, в которой появляются де-
рзкие заявления вроде таких: «Частный театр 
переживет правительство Ленина и Луначарс-
кого». Увы, они так и остались на бумаге. «До-
игрались… Мы проиграли Россию за билет на 
театральную галерку…» — писал в декабре 17-го 
года Александр Кугель, который позже тоже 
эмигрировал.

Была и еще одна форма театрального про-
теста — внутренняя эмиграция, и, как писал 
очевидец и участник тех событий, «произве-
дения драматургии рассматривались как свя-
щенные пределы храма, где можно скрыться от 
преследования и принуждения лгать и кривить 
душой, где нельзя было быть схваченным… 
под защитой святыни». Эта форма бегства от 
большевизма возникает в первые же годы со-
ветской власти.

Тем не менее большевикам и советской 
власти следует сказать спасибо, что они, ис-
пользуя русский театр как главный козырь в 
своей пропаганде (а что еще они могли предъ-
явить миру — голодных крестьян с разрушенным 
хозяйством?), стали финансировать не только 
великолепную пятерку бывших императорских, 
но и другие театры и театрики, которые рожда-
лись и множились на революционной волне. По 
сути, русский репертуарный театр вскормлен 
на большевистские деньги.

«Либо был бы расстрелян, 
как Мейерхольд,  
либо сам застрелился бы,  
как Маяковский»
Минуло 100 лет с тех судьбоносных дней. 

Как сегодня смотрят на Октябрьский перево-
рот современные художники? Мы им задали 
два вопроса: 

— Чего больше (плюсов или мину-
сов и каких) принесла русскому те-
атру Октябрьская революция? 
Если силой воображения перенес-
тись в 1917 год, какую позицию 
по отношению к революции вы как 
гражданин и художник заняли бы? 
Как себя видите в том времени? 

Марк ЗАХАРОВ, худрук 
театра «Ленком»:
— Революция 1917 года 
заполонила российские 
сценические подмос-
тки шквалом нескон-
чаемых примитивных 
агитбригад. Вместе с 
тем в интеллектуаль-

ных творческих сферах возникла жажда се-
рьезного обновления и развития. Инерция 

Серебряного века подарила нам режиссерское 
созвездие: В.Э.Мейерхольд, А.Марджанов, 
А.Таиров; Д.Шостакович, начинавший сочи-
нять музыку в театре, С.Прокофьев и другие. 
Революция на раннем этапе стимулировала 
К.С.Станиславского и его МХТ, на сцене которо-
го возгорелись такие сценические шедевры, как 
«Дни Турбиных» М.Булгакова. Однако наследник 
якобинского террора Ульянов (Ленин), презирая 
«помещичье искусство», балет, провозгласил 
главную задачу для А.В.Луначарского в области 
просвещения — «загнать в гроб» всю русскую, 
«непролетарскую» театральную классику. Эта 
тенденция победила и вместе с соцреализмом 
вызвала впоследствии мучительную деграда-
цию русского театра.

Наверное, повинуясь послеоктябрьским 
настроениям в среде недальновидных творчес-
ких деятелей, я бы попытался быть созвучным 
революционным настроениям — типа «Весь мир 
насилья мы разрушим до основанья, а затем…» 
У меня кровь имеет отрицательный резус, и я 
бы не сумел усидеть без дела. Полагаю, что 
увлечение делами, в которые я бы ринулся сло-
мя голову, в лучшем случае привело бы меня в 
число эмигрантов, а про то, что случилось бы в 
худшем случае, — даже думать не хочется. Хотя 
догадаться несложно. 

Борис ЮХАНАНОВ, худ-
рук Элек тротеатра 
«Станиславский»:
— Революцию ненавижу! 
Ничего хорошего она ни-
кому не принесла и при-
нести не может. Только 
плохое. Даже тем, кто 
ее делает. Русский те-

атр умудряется выстаивать в самых тяжелых 
условиях. Революция — это уплощение смыслов 
и энергий; ложное вдохновение, экзальтация, 
потом — чудовищное разочарование, приводя-
щее к смертям и онемению. Это уничтожение 
огромного количества потрясающе одаренных 
людей. Такого тяжелого испытания, как рево-
люция, не приносит театру даже стагнация. 
Поэтому — не дай бог!

Служить революции не стал бы — это точ-
но. Воспользовался бы тайными путями те-
лепортации, известными всем театральным 
режиссерам. Теми самыми, которыми можно 
воспользоваться только один раз.

Дмитрий БЕРТМАН, 
худрук театра «Гели-
кон-опера»:
— Любая революция при-
носит смерть, болезни, 
голод — это тот минус, 
который не может побе-
дить тот плюс, который 
поставлен от невероятно-

го развития искусства. Оно развивалось, спасая 
страну и призывая к морали и гуманизму.

Я был бы там, где были мои близкие друзья. 
Ведь я выбирал их, а они меня…

Сергей БЕЗРУКОВ, ак-
тер, худрук Московс-
ко г о Г у б е р н с ко г о 
театра:
— На мой взгляд, нет и 
не может быть плюсов у 
события, которое при-
несло столько крови и 
смертей в Гражданской 

войне — как с красной, так и с белой стороны! 
Даже минусами это назвать кощунственно. Ре-
волюция обязательно будет через кровь, и как 
следствие — брат на брата! Это трагическая 
часть нашей российской истории.

Я из потомственных крестьян, наверняка 
воевал бы за белых, потом, поддавшись агита-
ции красных, которые обещали землю, перешел 
бы на их сторону, был бы обманут и вкусил бы 
весь ужас продразверстки и коллективизации. 

Был бы среди тех, кто поднял Антоновс-
кий мятеж, жестоко подавленный войсками 
Тухачевского!

Евгений ПИСАРЕВ, 
худрук Театра им. 
А.С.Пушкина:
— Мне трудно говорить 
про плюсы и минусы. 
Ведь у всего есть две 
стороны. С одной сторо-
ны, революция укрепила 
репертуарный театр, воз-

никло государственное финансирование. С 
другой — возникло идеологическое давление, 
цензура. Хотя и в цензуре были свои плюсы, 
наверное: ограничения вынуждали искать новый 
художественный язык.

По поводу себя — думаю, у меня не было 
бы выхода. Если вспомнить Станиславского, 
Вахтангова, Мейерхольда, Таирова… все они 
приняли революцию, никто не уехал. Хотя и 
социально, и творчески это были противопо-
ложные друг другу люди. Это писать можно в 
Бадене, в Париже или Берлине. А ставить там 
не с кем и, главное, не для кого…

Николай КОЛЯДА, дра-
матург, худрук «Коля-
да-Театра»:
— Я давно заметил, ка-
таясь в разные страны, 
что чем беднее страна, 
чем хуже живут люди (а 
таких стран, к несчастью, 
на свете еще много), тем 

лучше в этих странах театр, актеры, режиссеры. 
Может быть, потому что в театре всегда искались 
попытки счастья, чего-то красивого, сказочного; 
люди хотели и хотят в театре уйти от реальности, 
и художники невольно понимают это и создают 
на сцене красивый, призрачный мир.

После 17-го года, когда страна опустилась 
во мрак, грязь и ужас, вдруг немыслимым обра-
зом расцвел русский театр. Начались какие-то 
невероятные поиски, возникло что-то гранди-
озное, и всего не перечислишь: Мейерхольд, 
Таиров, Михаил Чехов, Вахтангов, родилась 
великая система Станиславского и прочее, про-
чее. То есть тогда, после революции, появилось 
все то, что и сегодня питает весь театральный 
мир человечества. Отчего это произошло — не 
понимаю. Хотя все объяснимо: создают — го-
лодные, сытые — разрушают.

Другое дело: хотел бы я жить в такое вре-
мя — в то время? Нет. Революция переломала 
хребет России. Я знаю, как жили мои дедушки, 
бабушки, мои папа и мама. Вся жизнь — в грязи, 
говне, работе, муке, безденежье, страдани-
ях… Все эти годы после Великой Октябрьской 
люди месили и месят грязь ногами. Спасибо 
большевикам!

Кем я себя вижу в то время? Да меня при-
стрелили бы в первый день революции! Потому 
что я все время не согласен, все время «лезу 
из окопа»…

Михаил ШВЫДКОЙ, 
худрук Театра 
мюзикла: 
— На этот вопрос не мо-
жет быть однозначного 
ответа. Социальная ре-
волюция была связана с 
революцией в искусстве, 
в том числе и в театре, ко-

торая открыла новые горизонты творчества. Этот 
художественный взрыв освещал театральную 
жизнь на протяжении всего XX столетия. И не 
только в России. Левый театр сохранил свое оба-
яние по сей день. Жесткая цензура советских лет 
провоцировала творческие поиски — хотя без 
нее, уверен, российский театр добился бы еще 
больших успехов. Как бы сложилась судьба рос-
сийского театра без революционных перемен, 
сказать сложно. Скорее всего, репертуарный 
театр не занял бы такое важное место, какое он 
занимал в СССР и какое занимает сегодня.

Знаю только, что я не покинул бы Россию, 
и при этом не исключаю, что примкнул бы к 
большевикам. Великая утопия построения рая 
на земле — даже ценой страданий — привлекала 
многих людей…

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, 
худрук театра «Школа 
современной пьесы»:

— Я называю это пе-
реворотом, к результатам 
которого отношусь резко 
отрицательно: результат 
революции 1917 года — 
70 лет застоя. Террор, ле-

нинизм, сталинизм, страна, закрытая от мира 
в течение десятилетий… Но сама революция 
— положительна. Переворот 1917 года — так 
же, как демократические перемены 90-х, — дал 
мощнейший толчок к развитию общественной 
мысли, литературы, культуры. Но потом до-
вольно быстро революция начала пожирать 
своих детей. Поначалу перемены приняли Блок, 
Маяковский, Мейерхольд, Шагал, Михаил Чехов, 
многие другие деятели культуры. Но уже в 20-е 
годы некоторые одумались и стали оставаться 
на Западе, подарив миру придуманные в России 
технологии — художественные и научные.

Разумеется, по таланту я не Мейерхольд 
и не Маяковский. Но думаю, что занял бы ту 
же позицию, что и они: принял бы революцию 
горячо и восторженно, надеялся бы на быстрые 
результаты, оптимистично смотрел в будущее… 
Но так же быстро разочаровался бы. И либо 
был бы расстрелян, как Мейерхольд, либо сам 
застрелился бы, как Маяковский. Видимо, такова 
судьба всех революций: обнадеживающие либе-
ральные реформы 90-х вырулили на реставра-
цию советской ментальности, а Майдан, который 
позиционировался как «революция достоинс-
тва», скатился к принятию абсурдных законов, 
унижающих цивилизованного человека.

И все-таки революция — это по мне. Потому 
что это всегда надежда на быстрые изменения к 
лучшему. И если снова случится революция — я 
опять буду надеяться…

Марина РАЙКИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Выгодное вложение денег для пенсионеров.
Денежные средства застрахованы.

8 (495) 150 29 68
* 16,9% годовых в рублях, от 30 000 р., срок от 12 мес. Проценты выплачиваются 
в конце срока договора. КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП». Денежные средства застра-
хованы в полном объеме. ОГРН 1177746363321. Реклама
КПК «Промэкономгрупп» действует на основании ФЗ от 18.07.2009 № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации».

м. «Октябрьская» – ул. Большая Якиманка, д.39

14.5% с ежемесячной выплатой

Всеволод Мейерхольд предлагал отречься от старой 
России во имя искусства всего земного шара

В ГЛАВНОИ РОЛИ — РЕВОЛЮЦИЯ!

БАТТЛ СТАЛ 
ДЛЯ АКТЕРОВ 
ВОЛШЕБНЫМ 
ПЕНДЕЛЕМ
В нем участвуют четыре 
столичных театра
Нашумевшие импровизационные бат-
тлы добрались до театров. Первым на 
это подписался Театр на Юго-Запа-
де, зародив в своих стенах этот жанр 
как таковой и устроив здесь только что 
борьбу команд от «Мастерской Петра 
Фоменко» и Театра Романа Виктюка. 
До словесных драк, мата или агрессии 
не дошло, этого тут по условию быть не 
могло. Зато были культура и талант, ко-
торые рождались на наших глазах. 

История сценического версуса родилась 
не после недавно прогремевшего баттла между 
Оксимироном и Славой КПСС, а в марте прошлого 
года на сцене Центрального «Манежа» в «Ночь 
театров». Летом проект признали лучшим на 
конкурсе «Открытая сцена-2017», одарив его 
грантом столичного Департамента культуры на 
дальнейшее развитие. Заручившись такой подде-
ржкой, его организатор Максим Драченин бросил 
клич по столичным театрам. Кроме упомянутых 
отозвался еще Ермоловский.

— Многие очень хотели участвовать, но 
из-за накладок репетиций и нехватки времени 
не смогли, — говорит Драченин. — Мы — акте-
ры — забываем практику первых курсов, когда 
нас раскрепощали, требуя за секунды создать 
этюды. В такие моменты в тебе раскрывается 
что-то новое, ты сам себе удивляешься. Актеры 
вообще, как правило, ленивые, и, как призна-
ются мне участники, эти баттлы становятся для 
нас чем-то вроде волшебного пенделя, который 
возвращает тонус.

Перед поединком фойе Театра на Юго-Запа-
де разрывается от напряжения — интеллектуаль-
ного и звукового. Здесь примерно 120 зрителей 
шумно придумывают хитрые задания для актеров. 
Записывают на бумажках ответы на вопросы — 
кто, где, что произошло, с которыми предстоит 
иметь дело участникам баттла. 

Их — по пять человек от театра — болель-
щики, расположившиеся по обе стороны сцены, 
образуя символические фан-зоны, встречают 
звонким гулом голосов и аплодисментов. Кто из 
участников какой театр представляет, отличить 
легко — по майкам, на которых изображены Роман 
Виктюк и Игорь Войнаровский (актер «Мастер-
ской Фоменко», который не смог быть со своей 
командой в этот день, но стал ее талисманом). 
Зрители тоже подготовились: наделали плакатов 
с названиями театров, которыми размахивают 
вплоть до объявления победителей. 

Жюри в лице профессора ГИТИСа Миха-
ила Скандарова, актера и режиссера Бориса 
Галкина и педагога по импровизации Анастасии 
Имамовой — на месте, ведущий — тоже, можно 
начинать. Разогреваются команды в разминочном 
«предметном» раунде, представляя, во что могли 
бы превратиться предметы, выбранные для них 
зрителями. Перевоплотившись в фантазеров, 
они углядели в рулетке и клюке — пудреницу и 
шайбу, саксофон и перископ, клюшку и трубку 
аквалангиста. Хохот в зале стоит дикий, после 
чего все забывают про оставшееся смущение, 
и следующие туры летят непринужденно. 

В «немом» раунде только один участник и зри-
тели знают загаданное слово, а остальные члены 
команды за 15 секунд угадывают его и передают 
его значение языком жестов. Третий раунд — эк-
спертный — «Руки знают, а голова не помнит». 
Экспертами становятся по два человека от команд, 
один из которых «превращается» в голову, другой — 
в руки и жестами отвечает на вопросы соперников. 
В четвертом раунде участникам дают совершенно 
случайные слова, которые они должны вставить в 
нестандартную ситуацию, не меняя обстоятельств. 
Одна из сцен — «Неправильный диагноз, который 
пульмонолог поставил пациенту». 

— Я испытал необычный опыт, потому что 
это не спланированное ток-шоу, а спонтанные 
включения актеров, — признается после конкурса 
актер «Мастерской Фоменко» Юрий Титов. — Ты 
стараешься работать всем актерским аппаратом, 
и тем интереснее наблюдать за собой, ведь ты 
все равно можешь с треском провалиться, вот 
не пошло и все. Возникает ощущение качелей от 
возможного позора до внутренней победы. Доро-
гое ощущение. Хотя мы знали правила игры, так 
как несколько раз с нами проводили репетиции, 
но не знали самих заданий. Их назначали сами 
зрители. Это тот редкий случай, когда актеры 
были менее подготовлены, чем публика. 

Пятый раунд — алфавитный. Участники 
придумывают на заданные темы предложения, 
начало которых начинается строго по алфавиту. 
С помощью зрительской поддержки команды 
пробираются через букву «ё», изобретательно 
изображая ёлку, чем доводят до приступов смеха 
не только публику, но и судей. 

На все задания отводятся считаные секун-
ды, так что молодые актеры проявляют мобиль-
ную скорость принятия решений. Накладки они 
профессионально выворачивают так, словно 
это и было задумано. Неудивительно, что в кон-
це многие зрители выходят со словами: «Все 
спонтанно, а не отчеканено и зазубрено; полет 
мыслей и фантазии происходил на наших глазах». 
Победителями объявляют команду «Мастерской 
Фоменко», хотя члены жюри говорят, что решение 
было сложным, так как команды «шли ноздря в 
ноздрю». 

— Импровизация — одна из сложнейших 
театральных материй, — резюмирует Роман 
Виктюк. — Я за всю жизнь видел столько имп-
ровизаций, а искусство там стояло не на месте. 
А здесь с этим все в порядке. 

Отдел культуры.
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Певица Ирина Кольба — личность 
многогранная. Она не только прекрас-
но поет, но и пишет музыку и велико-
лепно играет на рояле. На сцене она 
держится легко и естественно, обла-
дает особой грацией и всегда легко 
устанавливает контакт с публикой. 
Нет ничего удивительного в том, что 
ее постоянно приглашают на различ-
ные телепрограммы и радиоэфиры. 
А недавно Ирина также выступила на 
нескольких концертах, организован-
ных «МК» для жителей Подмосковья: 
в Волоколамске, на праздновании 60-
летия Луховиц и 70-летия города Жу-
ковского. 

 — У меня, можно сказать, почти весь сезон 
прошел вместе с «Московским комсомольцем», 
— с улыбкой вспоминает Ирина. — Это были 
просто потрясающие выступления! Все было 
организовано на самом высоком уровне. И пу-
блика встречала очень тепло. 

— А что сейчас происходит в вашем 
творчестве?

— Я завершаю работу над следующим 
альбомом, в который войдут серьезная драма-
тическая музыка, проникновенные лирические 
баллады и быстрые танцевальные песни. Практи-
чески во всех случаях композитором выступаю я 
сама, как и автором слов некоторых песен. Хотя 
большая часть стихотворений принадлежит перу 
замечательного поэта и переводчика Владимира 
Бенедиктова. Кроме того, у меня готов целый 
сборник песен для детей — эта студийная работа 
идет параллельно записи нового альбома. 

— Остается ли время на подготовку 
концерта?

— Уже в начале ноября я представлю про-
грамму «Будет все как в сказке» в любимом джа-
зовом клубе «Кино». Гостей ждет нескольких те-
матических блоков, где каждый номер разыграем 
как маленький спектакль, подкрепляя всеми тех-
ническими возможностями зала: цветомузыкой, 
видеорядом на экране, ну и, конечно, порадую 

костюмами. На концерте прозвучат и новые пес-
ни, и известные, давно полюбившиеся публике: 
«Эммануэль» с оригинальным русским текстом, 
«Нежные слова», «Задохнуться любя»… Очень 
надеюсь, что смогу зарядить своих зрителей 
положительными эмоциями, драйвом, мощной 
энергетикой, потому что все это я готовлю тща-
тельно и с огромной любовью. 

— Как складываются ваши отношения с 
артистами старшего поколения? Кто-то из 
них вам помогает? 

— Мне очень везет на хороших людей, и 
многие артисты мне помогают. Не один раз мне 
подставлял плечо мой замечательный друг — 
заслуженный артист России певец Владимир 
Михайлов, который тоже часто выступает на 
концертах «МК». Он выручал меня в сложных 
ситуациях, помогал организовывать концерты, 
давал очень ценные советы.

 Александр СЛАВУЦКИЙ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Супчик с копче-
ностями, оливками и лимоном. 4. Значок спон-
сора на форме атлета. 10. Потомок знатного 
рода. 11. Обеденный час на рабочем месте. 
13. Керамический шедевр династии Мин. 14. 
Пловец из «группы в полосатых купальниках» в 
фильме. 15. Малец, появившийся из головасти-
ка. 16. Единорог из семейства дельфиновых. 
18. Излишняя самоуверенность в словах. 20. 
Таблетка, эффективная при самовнушении. 
22. Вытяжка из лекарственного растения. 23. 
Продукция ивановской мануфактуры. 24. И 
любимое хобби, и вентиляционное окошко. 
27. «Сталактит», нависший над крыльцом. 30. 
Придорожная забегаловка для ямщиков. 32. 
Гостинцы, от которых слипаются губы у вну-
ка. 34. Сказ о богатырях русских. 35. Элек-
тронный гид водителя в незнакомом городе. 
36. Авто, которое не пугают русские дороги. 

38. Маленький, но удаленький сорванец. 39. 
«Ложе» для доставки раненого в госпиталь. 
40. Долговая кабала купившего жилье. 41. 
Рекламный буклет с фотографиями товаров. 
42. Шоколадный батончик в фантике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посудная «витрина» 
в бабушкиной квартире. 2. Покупка любящего 
морские прогулки олигарха. 3. «Веточка», взя-
тая на память дайвером. 5. «Вердикт» учителя 
ответившему ученику. 6. «Шишки», набитые 
годами проб и ошибок. 7. «Окно», в которое 
ныряет морж. 8. Враг, хозяйничающий на за-
хваченных землях. 9. Собеседник с противо-
положными взглядами. 10. Непоседа, за кото-
рым нужен глаз да глаз. 12. Мастер, хранящий 
рецепт настоящего токая. 17. Бескорыстный 
человек, всегда готовый помочь. 19. Шортики с 
рюшками до колен. 20. Заимствование сюжета 
у конкурента по перу. 21. Группа, играющая 
под дудку дирижера. 25. Национальность по-
вара, готовящего азу и чак-чак. 26. Мастер 
делать выводы из данной информации. 27. 
Стечение обстоятельств, требующее действия. 
28. Мобильное жилище сородичей Будулая. 
29. Герой Майн Рида, потерявший голову. 31. 
Богатырский «блокпост» на границе Руси. 33. 
Дети с уникальными способностями. 34. Вес 
сгущенки вместе с жестянкой. 37. Маленькая 
дырочка на поверхности кожи. 38. Лучший 
тайник для любовника в спальне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ОКТЯБРЯ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Детвора. 4. Взбуч-
ка. 10. Комбайн. 11. Триллер. 13. Олух. 14. 
Ложа. 15. Иммигрант. 16. Окурок. 18. Описка. 
20. Обочина. 22. Заплатка. 23. Антрекот. 24. 
Двоечник. 27. Скиталец. 30. Комната. 32. Иро-
кез. 34. Рекрут. 35. Лихорадка. 36. Обет. 38. 
Гимн. 39. Царство. 40. Калория. 41. Импульс. 
42. Стоянка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домофон. 2. Вдох. 3. 
Рябчик. 5. Золото. 6. Узел. 7. Аксакал. 8. Анти-
лопа. 9. Старшина. 10. Кукушка. 12. Родство. 
17. Одолжение. 19. Пожелание. 20. Оттенок. 21. 
Актриса. 25. Выходец. 26. Комсомол. 27. Ска-
калка. 28. Епархия. 29. Шиповки. 31. Станица. 
33. Злость. 34. Рапорт. 37. Табу. 38. Гиря.

Пятница, вечер, 
9 ноября 1917 
года. 

Угрожаю-
щая политическая ситуация вкупе 
со значительными вражескими 
достижениями — эти два факто-
ра указывают на начинающиеся 
серьезные беспорядки. Весь 
иностранный консульский 
корпус был собран сегодня 
на совещание у американско-
го консула Соммерса. При-
нято решение действовать 
совместно в исключительных 
случаях, а в остальном — на-
блюдать и ожидать.

Пока еще невозможно 
предугадать, к кому предпо-
чтительнее будет обратиться 
— к большевикам или прави-
тельственным войскам. Ближе к 
вечеру у меня был собран коми-
тет (комитет появился 6 ноября 
для выработки правовых актов 
для шведского союза в Москве). 
Незадолго до окончания собрания, 
в 22.30, было слышно несколько вы-
стрелов, раздавшихся с ближайших 
улиц. Люди в панике мчались мимо на-
ших окон.

Суббота, 10 ноября. 
Стрельба продолжалась всю ночь. От персо-

нала при отделении «Б» (отделение в консульском 
корпусе) смогли явиться только несколько человек. 
Они были сразу же отправлены домой. В первой 
половине дня меня попросили позвонить датско-
му министру — уполномоченному спецмиссии 
барону Розенорн-Лен. Его телефон наполовину 
непригоден: может принимать звонки, но звонить 
— нет. Он хотел узнать, по каким дорогам смог бы 
добраться до своего консульства. На основе той 
информации, которую оставил наш персонал, я 
ему не советовал вообще выходить на улицу. Театр 
военных действий стремительно разрастается и 
приобретает пугающий характер. 

Воскресенье, 11 ноября. 
Гражданская война идет полным ходом. Дво-

рец генерал-губернатора в руках большевиков. 
Там разместился их штаб. Оттуда они также ру-
ководят операциями против правительственных 
войск, которые пока еще удерживают Кремль в 
своих руках. 

Пушки расположены на углу Тверской — самой 
большой улицы Москвы — и Брюсова переулка. Это 
наш угол. И оттуда вся Тверская вниз до самого 
Кремля накрывается огнем. Все граничащие улицы 
простреливаются пулеметным и орудийным огнем. 
Правительственные войска, как говорят, продвига-
ются вверх по Тверской и улицам, которые проходят 
между Тверской и Большой Никитской. Наша также 
находится под огнем. День и ночь продолжается 
канонада, и то, что вначале казалось зловещим, 
сейчас уже превратилось в будни. 

Мы тем не менее не можем пройти до кор-
пуса «Б», так как улица простреливается вдоль и 
поперек из близлежащих высоких домов. Много 
пуль попало в стену перед нами. Но пока еще 
наши большие длинные окна на улицу (так же как 
и все остальные окна в доме) полностью целы. 
Весь первый день беспорядков, четверг, до того 
как еще начали стрелять, у входа в наш дом стоял 
пост из четверых большевиков, говоривших, что 
получили приказ наблюдать за тем, чтобы на улице 
все было спокойно. 

Единственная возможность узнать о чем-либо 
сейчас — с помощью телефона. Газет нет, есть 
только сильно тенденциозные листовки, которые 
печатают обе стороны. А выходить из дома очень 
опасно. 

У американцев тоже горячо. Правительствен-
ные войска у них во дворе (генконсульство), тогда 
как большевики противостоят им с соседнего дво-
ра английской церкви. Со вчерашнего дня у меня 
живут полковник Генберг и актуарий Брюсевиц 
(в гостиной), вице-консул Хэльестранд и атташе 
Люндквист (в одной спальне), а также господа 
Хольм, Линделёф и Сандберг (в библиотеке). 

Ночные вахты разделены на 3 команды по 2 
в каждой. Еды хватит на неделю. Кухарка Мария 
тем не менее в хорошем расположении духа, так 
же как и все остальные, включая Аякса — нашу 
полицейскую собаку, которому, кажется, сильно 
нравится быть с нами целыми днями. 

Правительственные войска, которые удержи-
вают почту, телеграф и телефон, были достаточ-
но любезны или внимательны, чтобы разрешить 
генконсульствам (по крайней мере, серьезных 
государств, к которым они, думаю, относят и нас) 
сохранить телефонную связь внутри города. По 
такому случаю мы в постоянном контакте с коло-
нией (имеется в виду шведская колония в Москве. 
— Е.М.). 

Господин и госпожа Б., которые живут не-
подалеку от нас, очень встревожены и довольно 
часто просят нас узнать, что будет дальше. Их 
дети на всякий случай перебрались в подвал. К 
сожалению, я ничего не могу для них сделать, так 
как связь между нами прервана полностью из-за 
сильного обстрела улиц пулеметным огнем. 

Можно предположить, что у нас есть доволь-
но хорошие перспективы пережить эту «осаду». 
Переломный момент в ту или иную сторону должен 
произойти вскорости. Самое неприятное — если 
угроза обстрелять пушками из Кремля дворец 
генерал-губернатора будет приведена в действие, 
поскольку тогда мы находимся как раз на линии 
огня. В таком случае останется только спуститься 
в подвал или попробовать уйти, что было бы очень 
сложно и сопряжено с такой же сильной угрозой, 
как и остаться на месте. 

Сейчас, кажется, правительственные вой-
ска взяли сад (двор) вниз от корпуса «Б», откуда 
они пулеметным огнем обстреливают генерал-
губернаторский комплекс. Мы видим через наши 
окна, как пули попадают в этот дом, как все чаще 
и чаще дымится штукатурка. Как ни странно, но 
пока еще ни одно окно не было выбито. 

Позже днем. 
Несколько окон в соседнем доме расстреля-

ны. На всякий случай мы оставили зал с окнами, 

выходящими на улицу, и всю мебель (пианино и 
ковер) перенесли во внутренние комнаты. Может 
легко случиться, что наши низко располагающиеся 
витринные окна будут выбиты. И тогда вход для 
толпы будет открыт. 

Для нас будет легче справиться с ними, если 
зал пуст. 

И к тому же соблазн, таким образом, будет 
гораздо меньше.

По телефону постоянно поступают новые 
сообщения. Отель «Националь», должно быть, 
разрушен. И теперь отель «Метрополь» создает 
цель особого интереса для стреляющих. Говорят, 
что количество убитых и раненых уже исчисляется 
тысячами.

Это совсем не удивительно: залпы слышны 
здесь каждую минуту. Пушки и пулеметы работают 
вокруг нас без остановки. Это просто чудо, что 
никто из нас не пострадал. Господин Линделёф 
вскорости после обеда перебрался через стену 
нашей конюшни на соседний двор, где находится 
корпус «Б». Он только что вернулся и рассказы-

вает, что все окна в моей старой комнате (там он 
и раньше жил, а теперь там живет вице-консул) 
выбиты, а в остальном все в порядке. 

Смотрители господин и госпожа Латс — по-
жилая пара, работавшая после немецкого консуль-
ства сначала у американцев, а потом у нас, — были 
невредимы и в хорошем расположении духа. В 
отличие от них привратник совсем потерял разум. 
Тем не менее хорошая новость в том, что никакие 
войска на территории двора не закрепились. Они 
есть только во дворе английской церкви, которая 
на этой стороне тянется до нашей улицы где-то 
300 метров. 

Это сообщение делает ситуацию для нас бо-
лее благоприятной, поскольку пройдет довольно 

много времени, пока наш двор окажется в театре 
военных действий (если это произойдет) и мы 
используем все имеющие у нас средства, чтобы 
это предотвратить. 

В доме вице-консула Хэльестранда ворота 
выбиты уже в первую ночь, наверняка это сделали 
обычные воры. Но большего преступникам и не 
удалось: их спугнул патруль. Рядом живет генерал 
Брусилов — герой наступления прошлого года в 
Галиции. И он подозревается в контрреволюцион-
ных тенденциях и находится в центре их особого 
внимания. Руководитель «Северной компании» 
господин Улссон имел несчастье жить в одном 
доме с генералом. Я боюсь, что там будет жарко 
до того, как им удастся окружить Брусилова. 

В течение дня я был в контакте с колонией, 
которая, в общем, как кажется, сохраняет спокой-
ствие. Какая странная жизнь. Отрезан от внешне-
го мира, не получаю десятки телеграмм и сотни 
писем, которые приходили каждое утро из 30 
провинций. С другой стороны, довольно приятно, 
что наконец появился в работе перерыв. 

Мои гости — эти умные и приятные люди. По 
ночам, как я уже говорил, они держат вахту по двое. 
Сам я в вахтенной смене не состою, так как должен 
быть доступен в любое время. Вахтенные сидят в 
маленьком салоне и жгут огонь в открытом камине. 
А в остальном стараемся, чтобы было как можно 
меньше света. При смене вахты — в 13.00 и 16.00 — 
подаются чай и бисквиты. С таким распределением 
труда жизнь протекает спокойно и упорядоченно, 
мы все в хорошем расположении духа. 

Утро 12 ноября, понедельник. 
У нас довольно неспокойно, поскольку сол-

датский патруль с улицы сообщил, что знает: мы 
часто говорим по телефону. Угрожают обстрелять 
наш дом. Сразу после завтрака я отправился через 

патрули, стоящие каждые 20 метров с заряженны-
ми винтовками, в сторону генерал-губернаторского 
дворца, туда, где вопреки всем слухам все еще 
находился главный штаб большевиков. Я был со-
провожден к их начальству под охраной. Доложил, 
кто я есть, и получил письменное разрешение 
свободно передвигаться по городу и также день 
и ночь использовать телефон. 

Я упомянул им немного об интернациональ-
ных договоренностях и консульских привилегиях, 
про которые они не знали, но которые их впечат-
лили, что было мне на руку. 

Солдаты, стоявшие у нашего дома, сильно 
удивились, когда я вернулся и показал им бумагу. 
Зная особенности русского менталитета, могу 
сказать, что такая бумага может привести большую 
пользу в разных ситуациях.

Опять звонила госпожа Н. и просила пере-
селиться к ним. Их дети все еще в подвале, а сами 
они разместились в коридоре. Они хотели бы, 
чтобы я сейчас присоединился к ним. Я сказал, что 
уважаю их дружескую заботу обо мне, но нахожу 
своим долгом остаться там, где я есть. Однако 
она сочла, что при такой ситуации, как сейчас, 
жизнь важнее долга. Но в этом пункте мы с ней не 
могли сойтись. Разговор окончился взаимными 
дружескими пожеланиями. 

Позже тем же днем. 
Около 4 часов старый швед (в свое время 

он вынужден был уехать из Курляндии, а теперь 
несет службу у нас как консьерж) открыл дверь, 
когда в нее позвонили. Сразу же в дверном проеме 
показалось несколько штыков, и шестеро солдат 
проложили ими себе дорогу внутрь. Услышав гром-
кие голоса в прихожей, я отправился туда. Солдаты 
сказали, что знают: здесь находятся посторонние 
люди, не являющиеся жильцами дома. Отчасти 
по этой причине, а отчасти чтобы выяснить, нет 
ли у нас оружия, они хотели тут же произвести 
обыск. Я объяснил им, что это невозможно, что 
они находятся на территории Швеции и что, уже 
врываясь в мою прихожую, они нарушили между-
народные договоренности. Казалось, что они не 
имели об этом никакого понятия. Они утвержда-
ли, что нынешнее положение аннулировало все 
действующие законодательства. В ответ на это я 
подчеркнул, что единственное положение, которое 
могло бы оправдать их действия, — это война 
между Швецией и Россией. А на данный момент 
между этими странами царят только дружеские 
отношения, и я просил их не рисковать таким по-
ложением вещей. В конце концов они согласились 
с моим предложением дождаться дополнительных 
инструкций от своего начальства (после того как 
будет сделан доклад о моем протесте и необходи-
мости запрета на обыск в доме). Тогда четверо из 
них остались возле подъезда, остальные отправи-
лись за дальнейшими распоряжениями. 

А я опять же той сложной дорогой между 
нескончаемыми постовыми отправился к дому 
генерал-губернатора, где мне посчастливилось 
переговорить с одним из членов исполнительного 
комитета. Они стали очень гостеприимными после 
целого ряда дискуссий между нами и написали под 
мою диктовку документ, в котором запрещалось 
как патрулям, так и отдельным солдатам вступать 
на территорию генерального консульства.

С бумагой в руках уже в темноте я отправился 
домой. По дороге меня еще раз 20 остановил па-
труль. Тем не менее документ действует, по край-
ней мере до тех пор, пока исполнительный комитет 
пользуется уважением. А если бы произошел обыск 
и нашлось оружие у нас в доме, то нас моментально 
бы обстреляла толпа солдат с улицы.

В тот же день к нам пришел пожилой амери-
канец со своей женой и попросил убежище. Они 
направлялись в генконсульство, оставив свой дом, 
который заняли солдаты. Но из-за интенсивных 
боев на улицах, ведущих к американскому кон-
сульству, их остановили и развернули. Я позвонил 
в консульство и установил их личность. Мужчина 
— дантист, один из самых пожилых американцев 
в Москве. Я предложил им остаться у нас, пока 
ситуация не разрешит им вернуться. Сейчас они 
проживают в детской. Жена невысокого роста 
спит в кровати нашей четырехлетней дочери, а 
мужчина на полу — мы постелили ему матрас и 
дали одеяло. Так что теперь нас 10 человек без 
прислуги. Полная неосведомленность, в которой 
мы живем, в сочетании с повторяющимися по-
пытками солдат посягнуть на нашу территорию 
подорвали сегодня наше настроение. Но тем не 
менее мы отпраздновали прибытие американ-
цев ужином с коктейлем. И сейчас некоторые в 
нашей компании играют в карты. Что именно из 
этого — коктейль или карты — является причиной 
приподнятого расположения духа, не знаю. Но 
факт — оно сейчас на высоте. 

К вечеру стрельба почти полностью прекрати-
лась. Означает ли это, что слухи подтвердились и 
большевики теперь являются хозяевами положе-
ния? Сказать трудно. В любом случае перевес сил 
в какую-либо из сторон был бы куда лучше, чем 
давящая неизвестность. К вечеру мы связались по 
телефону со многими членами колонии. В числе 
них директор Нильсон, инженер Линдерл и другие. 
По большому счету все у них неплохо. Духом не 
падают, хотя все больше и больше чувствуется 
нехватка пищи. 

В доме шведского фабриканта Хагмана на 
Малой Никитской, 13, чей нижний этаж отдан под 
нужды генконсульства, расквартированный нота-
риус Сельберг и г. Альмквист, переводчик полков-
ника Генберга, барышни Юнсон и Хальден — все 
относящиеся к блоку «Б» — у них все в порядке, 
только с продовольствием сложно. Альмквист в 
Москве старался достать кусок мяса и под вы-
стрелами едва добежал с едой домой. 

Подготовила Ева МЕРКАЧЕВА.

Продолжение в следующем номере.

“Московский коМсоМолец”    
25 октября  2017 года 
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ТАНЦПОЛ
Клас Аскер родился в 1886 году. 
Был свободным предпринимате-
лем, а затем назначен торговым 
представителем Королевства 
Швеция. Получил должность ген-

консула Швеции в России в 1917-м. Покинул 
страну в 1918-м, став министром при посольстве 
в Осло. Умер от испанки в 1919 году, 33 лет от 
роду, оставив вдову и детей.

КАК ПОЙМАТЬ 
ГУСЯ В 1917 ГОДУ

АНОНС

Не упустите уникальный шанс встретиться с 
ведущими журналистами и артистами — дру-
зьями газеты «Московский комсомолец»! 

Ждем вас в пятницу, 27 октября, в 17.00 в ДК 
«Выстрел» (ул. Драгунского, д. 1) на устный выпуск 
«Московского комсомольца»!  Встречи с читателями 
являются фирменным знаком газеты на протяже-
нии многих лет и всегда проходят в атмосфере 
праздничного живого общения! В ходе устного 
выпуска каждый гость сможет напрямую задать 
вопросы ведущим журналистам и руководству 
«МК».  Авторов самых интересных вопросов ждут 
суперпризы (бытовая техника)!

Друзья «МК» — звезды эстрады и театра 
привезут свои лучшие концертные номера! 
В программе: любимые песни из советских 

кинофильмов в исполнении знаменитых со-
листов «ТенорА XXI века», звезда российского 
юмора заслуженный артист РФ Николай БАНДУ-
РИН, Московский музыкально-драматический 
цыганский театр «РОМЭН», заслуженная 
артистка РФ Наталия МОСКВИНА, участник 
«Славянского базара» Сергей РОССИ, участ-
ница проекта «Высшая проба» Григория Лепса 
певица ЕВГЕНИЯ.

Приглашаем всех желающих!  Начало в 17.00. 
Вход по пригласительным билетам (можно получить 
бесплатно на входе в ДК). Специально для жителей 
Солнечногорска в этот день, 27 октября, с 12.00 до 
18.00 в фойе ДК «Выстрел» пройдет подписка на 
газету «МК» по ЛЬГОТНОЙ редакционной цене на 
1-е полугодие или на весь 2018 год! 

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ «МК» В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ!

ИРИНА КОЛЬБА: «МНЕ ОЧЕНЬ 
ВЕЗЕТ НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»

Певица вскоре представит публике новый диск  
и яркую концертную программу
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Генеральный 
консул Швеции 
Клас Аскер.

Обстрелянная 
гостиница 

«Метрополь» — 
часть дыр заделана 

досками и тряпками. 

Первые бои 
большевиков  
на Тверской.
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Потеря очков 
соперниками 
в централь‑

ном матче 14‑го 
тура РФПЛ ЦСКА — 
«Зенит» позволила 
выйти на первое ме‑
сто обыгравшему на 
своем поле «Красно‑
дар» «Локомотиву». 

Чемпионская гонка получила новый им‑
пульс, благодаря которому разговоры о 
безальтернативности победы питерцев 
в первенстве хотя бы на какое‑то время 
поутихнут. Сможет ли «Локо» продер‑
жаться в заданном ритме до развязки 
в борьбе за медали? Являются ли чем‑
пионские амбиции «Спартака» и ЦСКА 
обоснованными? Какую роль сыграют в 
распределении призовых мест «Красно‑
дар» и взлетевший на небывалую высоту 
«Урал»? На эти вопросы мы попытались 
найти ответы, заручившись поддержкой 
постоянного эксперта «МК» — бронзово‑
го медалиста ЧМ‑1966 Анзора Кавазаш‑
вили.

Герой тура: дотянет ли 
«Локомотив» до мая?
«МК»: Победа над «Краснодаром» вывела 

«Локомотив» на первое место. При этом до сих 
пор «железнодорожников» было не принято счи-
тать серьезными претендентами на «золото». 
А команда Семина, пусть порой и без особого 
блеска, продолжает исправно набирать очки и 
поступательно двигаться вверх по турнирной 
таблице. Главный матч первой половины пер-
венства будет сыгран уже в ближайшем туре, в 
котором красно-зеленым предстоит выездная 
игра с «Зенитом». 

Кавазашвили: Главный творец успехов «Ло-
комотива» в текущем сезоне — Юрий Семин. 
Это его команда, которую он чувствует как никто 
другой. Посмотрите, как расцвели при нем братья 
Миранчук, как преобразился Тарасов. Последнего 
сложно было заподозрить в приверженности ата-
кующему футболу, но стоило выдвинуть Дмитрия 
чуть дальше от своих, и его игра преобразилась. 
Мне очень импонирует, что Семин делает ставку на 
молодых российских игроков — подобный вектор 
развития клуба гораздо более перспективный, 
чем скупка иностранцев. Команда прибавляет от 
матча к матчу, а вместе с ней прибавляет и сам 
тренер, чьи замены и перестановки становятся 
все более продуктивными.

Характер тура: ЦСКА 
демонстрирует бойцовские 
качества
«МК»: После невыразительного лигочем-

пионского матча с «Базелем» армейцы ответили 
всем критиковавшим их за отсутствие харак-
тера отличным матчем с «Зенитом». ЦСКА был 
гораздо активней и агрессивней соперника в 
этот вечер и был ближе к победе, чем команда 
Роберто Манчини.

Кавазашвили: Армейцы переживают не-
простой период смены поколений. Очевидно, 
что возрастные игроки линии обороны, очень 
много сделавшие для отечественного футбола, 
не молодеют с годами. Им необходима замена. Во 
внутреннем первенстве их уровня еще пока хвата-
ет, но на европейской арене это превращается в 
проблему. Вспомните, какие чудовищные провалы 
были в защите ЦСКА в матче с «Базелем» (0:2) в 
последние минуты. Да, надо было отыгрываться, 
но ведь это не означает, что надо бросать вратаря 
на растерзание соперникам.

В подобной ситуации считаю Виктора Ган-
чаренко оптимальной фигурой на тренерском 
мостике. Он сам еще довольно молодой тренер 
и развивается вместе с командой. Думаю, что, 
если красно-синие по итогам сезона попадут в 
тройку призеров, это станет несомненным успе-
хом и удачей. 

Похмелье тура: «Спартак» 
не успел отойти после 
«Севильи»
«МК»: Несложно было предположить, что по-

сле ярчайшего поединка с «Севильей», в котором 
красно-белые разгромили грозных испанцев 
(5:1), «Спартак» будет испытывать дефицит как 
физических, так и моральных сил. Так оно и вышло. 
Москвичи провели несколько ярких атак, в одной 
из которых Квинси Промес не сумел превратить 
выход один на один с вратарем пермяков в гол, но 
в самой концовке встречи инициатива перешла 
уже к гостям, которые пару раз откровенно про-
стили хозяевам грубые ошибки в обороне.

Кавазашвили: В этом сезоне «Спартак» 
играет крайне нестабильно. Очень многое в игре 
команды зависит от центральных полузащитни-
ков, а когда нет Глушакова или капитан пребывает 

не в лучшей форме, потенциал команды заметно 
снижается. Но не в лучшей форме явно пребывает 
вся команда. Склонен объяснять это не самой 
качественной предсезонной подготовкой. Игроки 
находятся в разной степени готовности. А посто-
янные травмы, выбивающие лидеров команды 
едва ли не в каждом туре, уже стали входить в 
привычку. Что случилось с Зе Луишем? Почему 
на ровном месте сломался Самедов? Сплошные 
вопросы. Считаю, что, как и армейцы, спартаковцы 
могут попасть на пьедестал чемпионата только 
при чудесном стечении обстоятельств. 

Вопрос тура: стоит ли 
беспокоиться «Зениту»? 
«МК»: «Зенит» перед матчем с ЦСКА в Москве 

выглядел несомненным фаворитом. У команды 
Роберто Манчини нет глобальных проблем вовсе, 
скамейка запасных могла бы выходить на поле 
с первых минут в составе едва ли не каждого 
клуба РФПЛ, а участие в Лиге Европы скорее 
приносит сине-бело-голубым удовольствие, а 
не усталость. Но лучше в этот вечер смотрелся 
именно ЦСКА, а ничья для питерцев — более чем 
достойный результат. 

Кавазашвили: «Зениту» надо беспокоить-
ся не за собственные очки, а за баллы, которые 
набирает «Локомотив». Дело в первую очередь 
в том, как москвичи это делают. Юрий Семин 
наглядно демонстрирует руководству клуба 
из Санкт-Петербурга, как можно выступать 
не менее успешно, не тратя баснословных 
сумм на приобретение легионеров. Если 
можно добиваться точно таких же результа-
тов российскими игроками, не приглашая 
иностранных тренеров, то зачем платить 
больше? Этот вопрос должны задать 
себе все руководители отечествен-
ных клубов, разрабатывая стратегию 
развития.

Стабильность 
тура: «Урал»  
не теряет 
«свои» очки 
«МК»: Оставаясь в 

тени битвы московских 
клубов с «Зенитом», 
«шмели» взлетели уже 
на 4-ю строчку в тур-
нирной таблице. На 
этот раз в привычном 

для уральцев стиле был повержен «Ахмат». Пусть 
неэффектно, зато эффективно. 

Кавазашвили: «Урал» далеко не самый бо-
гатый клуб РФПЛ, привыкший отпускать своих 
лидеров в топ-клубы. Принято считать, что все 
хорошие игроки собраны в столичных командах 
и богатом «Зените», но Александр Тарханов не 
перестает открывать все новые и новые имена. 
Знаете, мне работа Александра Федоровича в 
Екатеринбурге чем-то напоминает то, что делал 
в свое время в «Днепре» Валерий Лобановский. 
Те же основательность и солидность в тренер-
ском подходе.

Поражение тура: 
«Краснодар» опять на щите
«МК»: Критика Игоря Шалимова после 

каждого матча превращается в тренд. Как бы 
ни сыграл «Краснодар», его игру критикуют и 
сравнивают с атакующим стилем, что был присущ 
команде еще при Олеге Кононове. Вот и на этот 
раз сразу после финального свистка в Черкизове 
со всех сторон стали возобновляться разговоры 
о возможной скорой отставке тренера. Да, «быки» 
вновь не смогли забить, но кто способен на заказ 
распечатать ворота Маринато Гильерме?

Кавазашвили: А мне работа Шалимова в 
Краснодаре импонирует. Команда исправно на-
бирает очки и продолжает идти в группе лидеров. 
Когда здоров и в хорошей форме Федор Смо-
лов — это очень опасно для соперника. «Крас-
нодар» постепенно переходит на новые рельсы 
и пройти быстро и безболезненно этот процесс 
не может. Необходимо набраться терпения. А что 
касается турнирных перспектив, то считаю, что 
краснодарцы должны занять свое место по ито-

гам чемпионата в зоне Лиги Европы.
Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 25.10.2017
1 USD — 57,5852; 1 EURO — 67,6856.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Жорж Бизе (1838–1875), композитор 
(«Кармен»)
Галина Вишневская (1926–2012), оперная пе-
вица (сопрано), народная артистка СССР
Крис Норман (1950), певец и гитарист класси-
ческого состава Smokie
Кэти Перри (1984), поп-певица, посол доброй 
воли ООН
Пабло Пикассо (1881–1973), живописец, осно-
воположник кубизма
Тамара Семина (1938), киноактриса, народная 
артистка России
Антон Сихарулидзе (1976), фигурист, олим-
пийский чемпион
Иоганн Штраус (1825–1899), композитор, ди-
рижер, король вальса

ПОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, сегодня 
температура ночью в Москве -4…-2°, днем в 
Москве 0…2°. Местами небольшой снег; ночью 

переменная облачность; днем облачно с про-
яснениями; ветер переменных направлений 
2–7 м/с.
Восход Солнца — 7.18, заход Солнца — 17.07, 
долгота дня — 9.49.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, в утренние часы малая геомагнит-
ная буря, после полудня обстановка ожидается 
умеренная.

ДАТСКИй УгОЛОК

Д е н ь  р а б о т н и к а  к а б е л ь н о й 
промышленности.
День таможенника РФ.
1922 г. — в Советской России завершилась 
Гражданская война.
1962 г. — Н.Хрущев в личном послании к 
Дж.Кеннеди согласился вывести с Кубы советские 
ракеты в случае отказа США от захвата Кубы.
1982 г. — на экраны США вышел фильм «Первая 
кровь» с Сильвестром Сталлоне в роли ветерана 
вьетнамской войны по фамилии Рэмбо.
1997 г. — новая версия песни Элтона Джона 
Candle in the Wind, посвященная памяти прин-
цессы Дианы, стала самым популярным синглом 
в истории поп-музыки: в течение месяца было 
продано 31,8 миллиона экземпляров.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: ПИ №ФС77-42977  
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СПОРТШОК
ГЛАВНАЯ ТЕМА КАДР ДНЯ

НАГРАДА ДНЯ

АНОНС ДНЯ 

— По гороскопу я не хочу сегодня идти 
на работу. 
— Это же было вчера. 
— У меня стабильный гороскоп.

Одна моя знакомая очень комплексует из-
за того, что у нее маленькая грудь. Решил 
ее успокоить, сказал, что она создает себе 
проблемы на ровном месте.

Если фильмы со Стивеном Сигалом смотреть 
задом наперед, получится кино про выдаю-
щегося врача-костоправа.

Хозяйкам на заметку. Жирное пятно от осе-
трины или черной икры лучше не выводить. 
Оставьте его себе на память.

Сын профессора филологии и заслуженной 
учительницы по русскому языку удерживал 
Дедушку Мороза в течение 12 часов, рас-
сказывая стишки.
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гОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

— Тема нашего разговора — именно муж-
ская сила! Почему? Да потому что это самый 
главный вопрос для каждого мужчины! Так 
было, есть и будет, даже если мужчина молчит 
об этом — ведь тема интимная… От этого за-
висит психологический комфорт, уверенность 
в себе, успехи в личной жизни, это дарит ра-
дость, приятные ощущения, делает жизнь яркой! 
Именно это — залог не только мужественности, 
но и хорошего самочувствия , молодости, долго-
летия! Это известно каждому. Но есть и другой 
аспект — физиологический! Как только мужчина 
теряет возможность регулярной половой жизни 
— неотвратимо включается механизм старения 
организма, появляется целый букет возрастных 
проблем. Мужчина превращается в самого на-
стоящего старичка буквально на глазах, энергия  
уходит, как вода в песок… 

Поэтому так важно не просто заботиться 
о своей мужской силе, а делать это правильно! 

Отличным помощником для мужчин, столкнув-
шихся с этим, может стать Дженерик.

— Почему именно Дженерик? В чем его 
особенности?

— Столкнувшись с проблемами в этой сфе-
ре, мужчины зачастую бросаются из одной край-
ности в другую. Либо обращаются к опасным  
стимуляторам,  либо остаются с проблемой один 
на один, замыкаются в себе, избегают женщин 
— а это приводит к осложнениям, прежде всего 
к стремительному биологическому старению 
организма, появлению так называемых возраст-
ных проблем. Человек попадает в замкнутый 
круг… Выйти из этого порочного круга и может 
помочь  Дженерик!

Дженерик в комплексном применении 
создает стимулирующий эффект, не являясь 
стимулятором в привычном понимании этого 
слова, не нанося ущерба организму  в целом! 
Это особенно важно для мужчин в солидном 
возрасте.

Дженерик оказывает положительное воз-
действие не только на все аспекты полового 
акта, но и на причины возникшей ситуации. Воз-
действие Дженерика длительное, принимать его 
постоянно не придется.

— Бытует такое мнение, что с возрастом 
проблемы в этой области чуть ли не неиз-
бежны. Так ли это?

— Это в корне неправильное мнение! Я бы 
назвала это трагическим заблуждением! Сама 
мужская физиология дает возможности не только 
вести активную жизнь до самых преклонных лет, 
но и сохранять репродуктивную функцию! Это 
заложено природой в каждом! Другое дело, что 
цивилизация вносит свои, не самые хорошие 
поправки — рисков для мужского организма  
сегодня очень много…. Перечислять их можно 
до бесконечности, но главный вопрос здесь не 
в причинах, а в том, как не просто справиться 
с проблемой, но и не навредить себе при этом. 
С возрастом необходимо особенно бережно от-
носиться к своему организму, а именно этим — 
сильным и при этом бережным воздействием — и 
отличается Дженерик. 

— В каких направлениях чаще всего ис-
пользуется Дженерик?

— Направлений три. Во-первых, в комплекс-
ном применении  Дженерик может способство-
вать устранению любых сбоев в интимной жизни 
и на любой стадии. Во-вторых, воздействие 
оказывается и на физиологические причины воз-
никших сбоев — Дженерик может поспособство-
вать поддержанию функции  простаты. Именно 
она — самая настоящая бомба замедленного 
действия внутри мужского организма, второе 
сердце мужчины, вот о ее состоянии  и заботится 
Дженерик. Кроме того, Дженерик способствует 

стимуляции выработки собственного тестостеро-
на — что важно не только для сексуальной жизни, 
но и для организма  в целом. Хороший уровень 
тестостерона защищает мужчину от старости в 
любом возрасте!!!

Дженерик поможет не допустить быстрого 
падения уровня тестостерона.

— Кому вы рекомендуете обратиться к 
Дженерик?

— Всем мужчинам, которые хотят сохранить 
мужскую силу и активность  до самых преклонных 
лет. А разве бывают мужчины, которые бы этого 
не хотели? Конечно, этого хотят все мужчины.

А мужчинам в зрелом возрасте стоит обра-
тить особенное внимание именно на Дженерик! 
Когда проблемы уже имеются  — не время для ри-
скованных экспериментов со своим организмом! 
Дженерик действует щадяще, бережно, но при 
этом  может помочь в самых разных ситуациях. 
Его эффект сохраняется надолго. 

— Что бы вы хотели сказать в заключение 
нашего разговора?

— Дорогие мужчины, помните — ВСЕ В 
ВАШИХ РУКАХ! Главное — не опускать рук и 
действовать по-мужски решительно! Сегодня 
есть возможность справиться с тем, что мно-
гим не дает спать многие годы. Специалисты 
расскажут вам все подробности по телефону 
8 800 333 83 03.

Поговорим откровенно с муж-
чинами. Как избежать проблем 
в интимной сфере? Как поддер-
жать  мужскую силу? Почему 
один мужчина до преклонных 
лет сохраняет возможности в 
этой области, а другой забывает 
о них уже после 50? Как вернуть 
утраченное и сохранить  имею-
щееся? Поговорим с экспертом в 
этой области, Верой Алексеевной 
Богдановой.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ОТКРОВЕННО О МУЖСКОМ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

РЕКЛАМА

Шокирующая новость в середине октября 
пришла из Ярославля: в школе‑интернате 
директор заставила троих слабослышащих 
воспитанников выпить собственную мочу. Как 
выяснилось позже, 16‑летние подростки перед 
этим помочились в бак с питьевой водой, после 
чего преподаватели привели их к директору. 
И та решила наказать нарушителей своео‑
бразными методами. В итоге директор была 
уволена, и теперь на нее заведено уголовное 
дело по статье ст. 156 УК РФ в связи с ненад‑
лежащим исполнением обязанностей по вос‑
питанию несовершеннолетних, соединенным 
с жестоким обращением. Об инциденте стало 
известно уполномоченному по правам ребенка 
Ярославской области Михаилу Крупину. Он 
согласился рассказать о деталях громкого 
дела в эксклюзивном интервью «МК».

— В выходные на нашу «горячую линию» по-
ступил звонок с рассказом об этом инциденте. 
В понедельник специалисты аппарата выехали 
в интернат. К обеду мы уже более-менее знали 
картину произошедшего, все факты, изложенные в 
звонке, подтвердились. В курсе случившегося был 
весь педсостав интерната, поэтому информация 
активно просачивалась в СМИ. Мы оперативно 
выпустили релиз на нашем сайте, а к вечеру с 
нами уже связались представители следственного 
комитета области. 

— Так что же произошло в интернате на 
самом деле, действительно ли детей заста‑
вили пить мочу? 

— Как уже сообщалось ранее, подростки 
действительно провинились — помочились в бак 
с питьевой водой. Их привели к директору, а та 
попросила принести баночки для анализов, ве-
лела им справить нужду и выпить. Они сначала 
отказались. «Если стесняетесь — отвернитесь». 
После этого двое помочились и выпили. 

— Вы уже пообщались с директором, ска‑
жите, она производит впечатление садистки 
или какой‑то неадекватной женщины?

— Абсолютно нет. Она опытный педагог со 
стажем 27 лет. По всей видимости, она не пони-
мала, что делает. Да и сейчас не особо понима-
ет: «Я же их не заставляла» — вот такой ее ответ. 
Как юрист я ей объяснил, какими должны быть ее 
действия. Во-первых, она возглавляет государ-
ственное учебное заведение. В соответствии с 
уставом которого может отдавать приказы, рас-
поряжения и указания. Так как ученики находились 
в ее кабинете, а не где-то еще, они воспринимали 
ее слова как указания. Во-вторых, эти дети со-
вершили административное правонарушение, 
которое можно квалифицировать как мелкое хули-
ганство. В таких случаях нужно вызывать офицера 
ПДН, составлять протокол, рассматривать дело 
на специальной комиссии, наказывать штрафом 
и предупреждением родителей либо других за-
конных представителей ребенка. 

— После того как директор была сначала 
уволена, а теперь на нее заведено уголовное 
дело, она раскаивается? 

— Думаю, что да. Ей тяжело, конечно, все это 
пережить. Преподавание было делом ее жизни. 
Но, занимая такие посты, нельзя забывать, что 
мы живем в правовом государстве и на каждое 
действие есть законное противодействие. Может 
быть, и хорошо, что эта история получила такую 
широкую огласку — задумаются о своих методах 
другие педагоги. 

— А как чувствуют себя подростки?
— Самое главное — они не до конца понима-

ют, что они совершили. Думаю, что они все-таки 
должны быть наказаны по указанной выше схеме. 
Иначе дети будут думать, что так можно себя вести 
и ничего за это не будет. Вина директора и огласка 
не снимают вины с воспитанников. Она пусть от-
вечает за свой проступок, а они — за свой. 

В Ярославль для проверки выехал сотруд-
ник аппарата уполномоченного при Президенте 
России по правам ребенка Михаил Орлов. Он по-
общался с юными нарушителями при помощи двух 
сурдопереводчиков. По его мнению, профилактика 
правонарушений с детьми велась формально. 

— Никто из троих подростков не состоял на 
учете в КДНиЗП, хотя имелись веские основания. 
В 2016 году эти воспитанники пытались проне-
сти и распить спиртные напитки на территории 
учреждения. В конце сентября 2017 года один 
из них был замечен в употреблении насвая. Не-
смотря на все это, руководство ограничилось 
лишь постановкой его на внутришкольный учет, 
а в КДНиЗП документы не направлялись. Также 
от классных руководителей не поступали заявки 
педагогу-психологу для проведения мероприятий 
психокоррекции и развития с указанными маль-
чиками. Кроме того, не проводились и работы по 
профилактике профессиональной деформации 
педагогов. Результат теперь мы все видим.

Марина ТАЛАГАЕВА.

ДИРЕКТОР ПРОВЕЛ 
В ШКОЛЕ СЕАНС... 
УРИНОТЕРАПИИ
На него заведено 
уголовное дело

На развалинах античного храма богини 
Геры в греческой Олимпии состоялась цере-
мония зажжения огня XXIII зимних Олимпий-
ских игр, которые пройдут в Корее в феврале 
2018 года. В условиях сильной облачности 
факел зажгли по «плану Б» — не от линзы, 
фокусирующей солнечные лучи, а от запас-
ного огня. Пламя будет путешествовать по 
стране, придумавшей Олимпийские игры, 
все оставшиеся дни октября, а в первый день 
нового месяца, ровно за 100 дней до старта 
Игр в Пьёнчхане, прибудет самолетом из Афин 
в Корею, где эстафета из 7500 факелоносцев 
обойдет все крупные города страны-хозяйки. 
9 февраля огонь будет зажжен на церемонии 
открытия. 

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 14-ГО ТУРА. 

Вратарь: Антон Шунин («Динамо»)

Защита: Денис Кулаков («Урал»), 
Дмитрий Белоруков («Амкар»), 
Василий Березуцкий (ЦСКА), 
Доменико Кришито («Зенит»)

Полузащита: Арсен Хубулов 
(«Анжи»), Алексей Миранчук 
(«Локомотив»), Мануэл 
Фернандеш («Локомотив»), 

Алексей Евсеев («Урал»)

Нападение: Вячеслав 
Кротов («Уфа»), Евгений 
Марков («Тосно») 

ХУБУЛОВ

ФЕРНАНДЕШ

КУЛАКОВ

БЕЛОРУКОВ В. БЕРЕЗУЦКИЙ

КРИШИТО

Ал. МИРАНЧУК

МАРКОВ
КРОТОВ

ЕВСЕЕВ

ШУНИН

РОНАЛДУ И ЗИДАН 
ЛУЧШИЕ В МИРЕ

Прошедшая в Лондоне торжественная 
церемония вручения наград ФИФА пре-
вратилась в бенефис мадридского «Реала». 
Лучшим футболистом планеты был признан 
нападающий мадридского клуба Криштиану 
Роналду, а тренером — Зинедин Зидан, при-
ведший испанскую команду к победе в Лиге 
чемпионов. 

В ПЛЮСЕ ТОЛЬКО

«ЛОКО»
Символическая 
сборная и итоги 14‑го 
тура Российской 
футбольной премьер‑
лиги от Анзора 
Кавазашвили

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 И В Н П М О
Локомотив 14 9 2 3 20-11 29
Зенит 14 8 5 1 23-6 29
ЦСКА 14 7 4 3 15-9 25
Урал 14 5 7 2 17-13 22
Спартак 14 5 6 3 20-18 21
Краснодар 14 6 3 5 17-14 21
Рубин 14 5 3 6 16-12 18
Уфа 14 4 6 4 11-15 18
Арсенал 14 5 2 7 14-17 17
Ахмат 14 5 2 7 15-20 17
Ростов 14 4 5 5 12-12 17
Амкар 14 4 4 6 7-9 16
Динамо 14 3 5 6 11-14 14
Тосно 14 3 5 6 12-16 14
СКА 14 2 6 6 10-18 12
Анжи 14 3 3 8 15-31 12

РФПЛ. 14-й тур
«Локомотив» — «Краснодар» — 2:0, «Анжи» — 

«Арсенал» — 3:2, ЦСКА — «Зенит» — 0:0, «Урал» — 
«Ахмат» — 2:0, «Спартак» — «Амкар» — 0:0, «Ру-
бин» — «Динамо» — 0:0, «Тосно» — «Ростов» — 1:1, 
«СКА-Хабаровск» — «Уфа» — 2:2.
Снайперы

Александр Кокорин («Зенит») — 8 голов 
(0 с пенальти). Квинси Промес («Спартак») — 
6 (2). Евгений Марков («Тосно»), Лука Джорджевич 
(«Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив») — 
все по 5 (0).
В 15‑м туре встречаются

27.10: «Арсенал» — ЦСКА
28.10: «Ростов» — «Спартак»
29.10: «Амкар» — «Урал», «Динамо» — «Тосно», 

«Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — СКА
30.10: «Уфа» — «Рубин», «Ахмат» — «Анжи»

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.  
1/8 ФИНАЛА: КТО? гДЕ? КОгДА?
25 октября, среда
«СКА‑Хабаровск» — 
«Динамо» (Санкт‑Петербург)
11.30 (время московское). Хабаровск. Стадион 
им. Ленина
Ко э ф ф и ц и е н т ы бу к м е ке р о в (К Б): 
1.80–3.25–5.05
«Луч‑Энергия» (Владивосток) — 
«Енисей» (Красноярск)
12.00. Владивосток. Стадион «Динамо»
КБ: 4.65–3.25–1.85
«Тамбов» (Тамбов) — «Авангард» (Курск)
14.00. Тамбов. Стадион «Спартак»
КБ: 1.70–3.40–5.30
«Шинник» (Ярославль) — 
«Олимпиец» (Нижний Новгород)
15.00. Караваево. Стадион «Урожай»
КБ: 1.80–3.20–5.00
«Ростов» (Ростов‑на‑Дону) — 
«Амкар» (Пермь)
18.30. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2»
КБ: 2.00–3.00–4.45
«Спартак» (Москва) — 
«Спартак» (Нальчик)
19.00. Москва. «Открытие Арена»
КБ: 1.10–8.75–27.00
«Рубин» (Казань) — 
«Крылья Советов» (Самара)
19.00. Казань. «Казань-Арена»
КБ: 1.50–4.10–6.60
«Тосно» (Тосно) — «Томь» (Томск)
19.00. Санкт-Петербург. МСА «Петровский»
КБ: 1.50–4.00–8.00
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