
ПРЕЗИДЕНТЫ  
И ХАКЕРЫ
Во вторник вечером представителей 

Facebook, Twitter и Google вызвали «на ковер» в 
Сенат США. Пришла их очередь держать ответ 
по «российскому делу». А дав ответ — и получить 
завет, типа такого: «Раз уж вы, лузеры, допустили 
вмешательство русских в выборы президента 
США, то не забудьте намстить им во время вы-
боров в России». 

Баллада о том, как Россия сделала пре-
зидентом Трампа, исполняется уже почти год 
и никак не надоест конгрессменам. Запели ее 
демократы, чтобы обосновать поражение Хил-
лари Клинтон на выборах, а затем к творчеству 
подключились и консерваторы. Ведь в случае им-
пичмента Трампа его пост займет более родной 
для партии вице-президент Майк Пенс.

Доводы, которые приводятся против Трампа 
лично, рассыпаются один за другим. К примеру, 
отправили в понедельник под домашний арест 
главу предвыборного штаба Трампа Пола Ма-
нафорта и его делового партнера Рика Гейтса за 
то, что они получали помощь от русских перед 
выборами. А уже во вторник выяснились нюансы: 
что они не получали помощь, а помогали сами. 
И не русским, а гражданам Украины. Да и было 
это задолго до начала кампании Трампа — еще в 
2013 году, перед государственным переворотом 
на Украине, в который фигуранты предположи-
тельно вложили $2,2 млн.

В общем, Трамп тут ни 
при чем, и с большой долей 
вероятности до конца срока 
он досидит. 

Читайте 2-ю стр.
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Андрей Козлов, Анна Семелюк, Алексей Мозговой: двое из 
троих учредителей «Возрождения Донбасса» уже мертвы.
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ  
НОМЕРЕ 

ЖУРНАЛА
16+

    КРИС ХЕМСВОРТ в пятый раз примерил до-
спехи Тора, ради чего нарастил десять килограммов 
мышечной массы. Впечатленный «МК-Бульвар» 
выслушал рассказ актера о героях, злодеях, любви 
и новой прическе.

    ИРИНА ДУБЦОВА заметно похудела, чем вы-
звала массу слухов вокруг своей персоны. «МК-
Бульвар» встретился с певицей и обсудил пере-
довые системы питания, борьбу с морщинами и 
увеличение груди.

    А ТАКЖЕ: Анна Семенович вдохновила Дмитрия 
Губерниева, Андрей Федорцов рассуждает о театре, 
рыбалке и пополнении в семье, Никита Джигурда 
зарабатывает на скандалах и многое другое.

Порядка трехсот россиян содержат‑
ся сегодня в СИЗО Донбасса — об этом 
заявил гражданин России, журналист 
Роман Манекин, больше трех лет, с нача‑
ла «русской весны», проработавший под 
пулями в ДНР. 

300 россиян, томящихся в донецких 
и луганских тюрьмах, — это серьезное 
обвинение. Кто эти люди? За что они аре‑
стованы? Почему российские власти не 
пытаются вмешаться в их судьбу? 

И, самое главное, существуют ли по‑
фамильные списки — ведь многих из них 
на родине наверняка разыскивают родные 
и близкие. 

«МК» удалось отыскать следы одно‑
го их тех, кто уже два года находится за 
решеткой в Луганске, — это заместитель 
командира отдела контрразведки МБ 
«Призрак», личный друг комбрига Алек‑
сея Мозгового. 

Сам Мозговой, как известно, погиб 

в результате теракта два года назад. 
А вот его помощник и доверенное лицо 
36‑летний уроженец Башкирии Андрей 
Козлов жив до сих пор, как утверждают 
свидетели, но находится в заключении. 

Один из трех сотен человек... Какой 
информацией владел Андрей Козлов и 
для кого мог быть опасен — в расследо‑
вании «МК». 

Читайте 4-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил ЗУБОВ, 

специальный 
корреспондент

БУДУЩЕЕ,  
В КОТОРОМ НАС НЕТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай МИРОНОВ, 

политолог

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 ноября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у маг. «Столплит»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2  
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
2 и 3 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24  
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
5 и 6 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у ТЦ
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив управы
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21, у ТЦ

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 1 по 3 ноября с 10.00 до 16.00 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, главный корпус, у проходной 

ПОДПИСКА В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября с 13.00 до 17.00
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»

Читайте 3-ю стр.

КТО ЖАЖДЕТ КРОВИ РОССИЯН
Целью сбора биоматериалов граждан может 

быть создание генетического оружия.  
Хотя ученые и сомневаются

«Я РАБОТАЮ НЕ ЗА ОРДЕНА И НЕ ЗА СЛАВУ, 
НО КАК ОТЕЧЕСТВО ОЦЕНИТ, ТАК ОНО И ЕСТЬ»
Народный артист России Лев Лещенко стал полным 
кавалером ордена «За заслуги  
перед Отечеством»

Неизвестные лица с неизвестны‑
ми целями собирают биологические 
материалы наших граждан по всей 
России, заявил президент Владимир 
Путин. Эксперты полагают, что целью 
этого может быть в том числе создание 

генетического оружия избирательного 
действия. Впрочем, возможность его 
появления в ближайшем будущем вы‑
зывает у специалистов сомнения.

Читайте 2-ю стр.
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В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ВИД ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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ПРОПАВШИЙ В ДОНБАССЕ ЖУРНАЛИСТ:

ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ

Если бы не убийство 
комбрига Мозгового, 
война могла бы 
закончиться  
еще два года  
назад
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Александр Захарченко  
и Игорь Плотницкий —  
несменяемые главы ДНР и ЛНР.

РАБОЧЕГО ВЗЯЛИ В ПЛЕН  
В ДОМЕ БАСКЕТБОЛИСТА  

Избитый известным ба‑
скетболистом Федором 
Лихолитовым рабочий из 
Москвы до сих пор нахо‑
дится в нетрудоспособном 
состоянии. По словам 55‑
летнего жителя столицы, 
спортсмен едва не лишил 
его жизни, когда тот попро‑
сил отдать деньги за выпол‑
ненную работу.

Как стало известно «МК», 
житель столицы Владимир 
Ларичев через своего друга 
познакомился с Федором 
(товарищ ранее делал ре‑
монт у спортсмена). В доме 
Лихолитова некачественно 
установили межкомнатные 
двери, и мужчина просил 
столяра поправить поло‑
жение.

— Друг, сразу меня 
предупредил, что заказ‑
чик — мужик экономный 
и с выплатой денег может 
быть задержка. Но с рабо‑
той сейчас туго, и я решил 
определиться на месте, — 
пояснил Ларичев.

Рабочий поехал к спор‑
тсмену на дачу в элитном 
поселке Барвиха Одинцов‑
ского района Московской 
области.

— Федору нужно было от‑
ремонтировать пять две‑
рей, и мы договорились 
о цене в 30 тыс. рублей. 
Сначала он пристально на‑
блюдал за моей работой, 
но примерно около 4 часов 
дня с женой уехал по делам 
и приехал только к 22.00. 
Увидев меня, он рассвире‑
пел. Его возмущало, что я в 
позднее время нахожусь в 
его доме.

По словам Владимира, 
баскетболист ему заявил, 
что вообще не будет пла‑
тить ему деньги.

— После этого я под‑
нялся на второй этаж его 
дома, взял стамеску и 
стал сдирать шпаклевку, 

наложенную мною. Увидев 
это, Лихолитов схватился 
за инструмент и порезал‑
ся. Потом меня повалили 
на пол и стали бить ногами 
и рукам по телу, голове. 
Сопротивляться при своем 
росте в 167 см и весе 65 кг 
я не мог. Я сполз на первый 
этаж и едва смог подняться 
на ноги, но меня снова на‑
чали душить — пока глаза 
не вылезли орбит. Причем 
к пыткам присоединилась 
женщина. Она сорвала с 
меня очки и начала прыгать 
у меня на груди.  

В Москве Ларичев обра‑
тился в травмопункт и снял 
побои. В пресс‑службе ГУ 
МВД России по Московской 
области «МК» пояснили, что 
по данному факту прово‑
дится проверка. А Лихо‑
литов написал встречное 
заявление. В нем он себя 
представляет жертвой, 
пострадавшей от рук ра‑
бочего.

Федор Лихоли‑
тов родился 14 
марта 1980 года. 
Мастер спорта 
международно‑

го класса. Выступал в сбор‑
ной РФ на позиции цен‑
трального нападающего.

ДЕВОЧКА ПОЛУЧИЛА УДАР ТОКОМ, 
СИДЯ НА УНИТАЗЕ

Удар током сидя на унита‑
зе получила восьмилетняя 
жительница Привольного 
бульвара, которая одной ру‑
кой случайно дотронулась до 
корпуса стиральной машины, 
а другой — до полотенцесу‑
шителя.

Как стало известно «МК», 
в понедельник около 19.00 
второклассница наведалась 
в туалет, где с одной стороны 
от унитаза стоит стиральная 
машина, а с другой установ‑
лен металлический полотен‑
цесушитель. В тот момент 
машинка не работала, но 
была включена в розетку.

— Мы услышали крики из 
уборной, бросились туда, 
— позже рассказывал отец 
девочки правозащитникам. — 
Девочка не могла оторваться: 
получилось так, что ток за‑
ходил в одну руку, а выходил 
из другой. 

Родителям удалось спасти 
дочку, после чего они вызва‑
ли медиков. На руках девочки 
остались следы воздействия 

тока — покраснения и даже 
небольшие пузыри. Врачи 
приняли решение отвезти ее 
в больницу. Пациентку поме‑
стили в отделение кардиоло‑
гии, чтобы понаблюдать за 
работой сердца. У девочки 
до сих пор сохраняются боли 
в руках.

Теперь глава семейства 
намерен вызвать специали‑
ста — проверить состояние 
машинки (она была куплена 
три года назад). Между тем, 
по словам электриков, про‑
блема кроется в том, что в 
машинке не было заземле‑
ния, то есть розетка, в кото‑
рую включался прибор, была 
без специального провода 
(он должен подсоединяться 
к электрощитку). В совре‑
менных домах все розетки, 
так называемые евро, уже 
ставятся с заземлением. 
А если розетки старые, то 
любой электроприбор мо‑
жет бить током, так как в нем 
накапливается статическое 
электричество.

УГОНЩИК ТЕПЛОХОДА ПОСЧИТАЛ 
«ПЬЯНЫЙ» КРУИЗ ДЕЛОВОЙ 

ПОЕЗДКОЙ

Угонщика теплохода отпра‑
вили исправляться в колонию 
общего режима на два года. 
30‑летний «корсар» частич‑
но признал свою вину и на‑
стаивал на своих показаниях, 
данных на предварительном 
следствии.

Как ранее писал «МК», 
необычное для Москвы 
преступление — угон двух‑
палубного теплохода «Его‑
рий» — произошло 27 июля. 
Оказавшийся без присмотра 
на судне рулевой‑моторист, 
уроженец Ярославской об‑
ласти Евгений Лело (капитан 
в это время был в краткос‑
рочном отпуске) перед своим 
отчаянным поступком упо‑
треблял спиртные напитки с 
друзьями. Сам корабль стоял 
в пункте отстоя «Кожуховский 
затон» на Москве‑реке. Сна‑
чала в собутыльниках у мор‑
ского волка была жена, под 
утро к нему наведались се‑
стра со своим другом. К обе‑
ду у мужчины созрела мысль 
прокатить гостей с ветерком 
на теплоходе. В итоге «Его‑
рий» пришвартовался возле 
необитаемого острова неда‑
леко от Кожуховского затона. 
Члены «экипажа» бросились в 
воду купаться. После того как 
все вдоволь насладились во‑
дными процедурами, Евгений 

решил приоб‑
щить к актив‑
ному отдыху 
свою жену, ко‑
торая ждала 
его на прича‑
ле «Кленовый 
бульвар». Но 
при швартовке 
возникла про‑
блема. Пьяный 
моторист не су‑
мел закрепить 
швартовый ка‑
нат на причале. 
В результате 
«Егорий» вре‑

зался кормой в стоявший 
рядом теплоход «Сильвер». 
Хозяйка пострадавшего суд‑
на вызвала полицейских. Те 
скрутили Евгения Лело и 
доставили в участок. После 
освидетельствования под‑
твердилось предположение, 
что мужчина был вдрызг 
пьян.

На следствии угонщик 
сначала во всем признался 
и чистосердечно раскаялся, 
но потом стал утверждать, 
что лишь хотел проверить 
ход судна после ремонта 
двигателя и не справился с 
управлением. Кстати, Лело 
имеет три судимости за кра‑
жу, грабеж и даже приведе‑
ние в негодность объектов 
жизнеобеспечения (злоу‑
мышленник срезал кабель 
и вывел из строя телефонную 
станцию).

— С учетом мнения госу‑
дарственного обвинителя во 
вторник Московский город‑
ской суд назначил виновному 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года с 
отбыванием в колонии об‑
щего режима, — рассказала 
«МК» старший помощник ру‑
ководителя Московской меж‑
региональной транспортной 
прокуратуры Екатерина Ко‑
роткова.

ЗА СМЕРТЬ ЛОСЕЙ НА ЗАБОРЕ 
ОТВЕТИЛИ ДОРОЖНИКИ

В гибели двух ло‑
сей, напоровших‑
ся на острые пики 
забора‑ограды на‑
ционального парка 
«Лосиный остров», 
оказались вино‑
ваты дорожные 
службы. 

Как сообщил 
«МК» замести‑
тель директора 
национального 
парка Владимир 
С о б о л е в ,  15 ‑
километровый уча‑
сток ограждения с 
пиками появился 
несколько лет на‑
зад, во время расширения 
МКАД. Забор не отвечал 
правилам охраны: он был 
недостаточно высоким, да 
к тому же с острыми нако‑
нечниками. Инспекция парка 
неоднократно призывала до‑
рожников  спилить острые 
наконечники и нарастить 
забор, однако реакции так 
и не последовало. За время 

бездействия 
чиновников на 
заборе‑ловушке 
погибли два лося: 
один летом 2015 
года, второй ле‑
том 2016‑го. В по‑
пытке перепрыг‑
нуть преграду они 
напарывались на 
железные пики 
и умирали мучи‑
тельной смертью. 
В этом году «Лоси‑
ный остров» решил 
поторопить ГБУ 
«Автомобильные 
дороги» с выпол‑
нением предписа‑

ния, через суд выписав им 
штраф в 300 тысяч рублей. 
Если забор не будет рекон‑
струирован, то в дальнейшем 
последуют новые штрафы.

Впрочем, обычно жи‑
вотные не перепрыгивают 
заборы в сторону автома‑
гистрали. В этом случае их 
могла напугать стая бродя‑
чих собак.

ХОККЕИСТ ПОТЕРЯЛ В КАФЕ  
И ЧАСЫ, И ПИСТОЛЕТ

Российский хоккеист 
Игорь Мусатов, воспитан‑
ник хоккейной школы мо‑
сковского «Спартака» и муж 
олимпийской чемпионки 
по художественной гимна‑
стике Евгении Канаевой, в 
очередной раз оказался в 
центре скандала. 

Как стало известно «МК», 
вечером 29 октября по‑
лицейские получили со‑
общение о хулиганстве 
в ресторане на улице Та‑
ганская. Уже на месте вы‑
яснилось, что у мужчины 
из заднего кармана брюк 
выпал… пистолет. Рассе‑
янный гражданин поднял 
оружие с пола и ушел с ним 
в туалет, а обеспокоенные 
сотрудники заведения об‑
ратились в полицию.  Офи‑
циантка рассказала стра‑
жам порядка, что мужчина 
пришел в заведение уже в 
нетрезвом виде, заказал 
водки, а через некоторое 
время заявил о потере 
золотых часов. Он начал 

поиски, пытаясь подклю‑
чить к ним и других посе‑
тителей, а также персонал. 
Поняв, что найти часы не 
удается, неугомонный 
гость отказался оплатить 
счет на 2 тысячи рублей. 
Как раз в ходе выяснения 
отношений у мужчины из 
заднего кармана брюк 
предательски выскольз‑
нул «ствол».

Стражи порядка нашли 
пистолет с двумя патро‑
нами в мусорной корзине в 
туалетной комнате. Оружие 
направили на экспертизу. А 
его владельца, 30‑летнего 
хоккеиста Игоря Мусатова, 
доставили на медосвиде‑
тельствование.

 Кстати, в марте 2015 
года хоккеист отказал‑
ся оплатить счет в баре в 
центре столицы. Когда же 
в заведение прибыли поли‑
цейские, он стал кидаться 
на них и даже запустил в 
одного из стражей порядка 
ботинком. 

БОРОВСКОЕ ШОССЕ РАСШИРИТСЯ 
НА ОДНУ ПОЛОСУ

Схема организации дви‑
жения на Боровском шос‑
се изменится в ноябре. 
Одновременно с заменой 
асфальта здесь будет реа‑
лизован проект, в котором 
предусмотрены увеличение 
количества полос для лич‑
ного транспорта, изменение 
схемы движения и организа‑
ция новых поворотов.

Как стало известно «МК», 
основным нововведением 
на этом участке станет ор‑
ганизация дополнительных 
полос на участке от Ново‑
переделкинской улицы до 
МКАД. Теперь их будет по три 
в обе стороны, притом выде‑
ленная полоса для автобусов 
также останется. Добавить 
полосу сотрудники Центра 
организации дорожного дви‑
жения планируют с помощью 
сужения уже имеющихся до 
3–3,25 м. Таким образом 
можно будет увеличить про‑
пускную способность этого 
отрезка дороги на 40%. Кро‑
ме того, с 10 ноября будет 
отменен левый поворот с 
основного хода Боровско‑
го шоссе на улицу 50‑летия 
Октября. Тем же, кому нуж‑
но будет свернуть, придется 
заранее перестроиться на 
дублер, где левая полоса 
станет выделенной (и только 
для левого поворота), сред‑
няя — для поворота налево 

для всех желающих, правая 
— прямо и направо. Еще одно 
новшество, касающееся по‑
воротов, — это возвраще‑
ние поворота на Приречную 
улицу со стороны центра. 
Правда, пока здесь ведется 
строительство метро, све‑
тофор будет выключен, на 
дороге будут стоять блоки, 
а автомобилисты смогут со‑
вершать лишь маневр «раз‑
ворот». 

Изменения, которые про‑
изошли в районе развязки 
Боровского шоссе и МКАД, 
уже показали свою эффек‑
тивность. Напомним, на са‑
мой развязке и на участке 
дублера в сторону области 
были введены выделенные 
полосы для общественного 
транспорта. По заключению 
дорожных специалистов, все 
эти меры должны повысить 
скорость потока в часы пик с 
5–7 км/ч до 20–30 км/ч.

Также сейчас в ЦОДД рас‑
сматривают возможность и 
других решений проблемы 
пробок на Боровском шос‑
се. В частности, есть идея 
продлить переразметку в 
сторону области еще на 1 
километр, за Новопередел‑
кинскую, к дому 46, хотя бы 
в сторону области, так как за 
этим участком магистраль 
становится бессветофор‑
ной.
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Тем более что Трамп не препят-
ствует расследованиям, которые 
ведут против него парламентарии 
и спецпрокурор Мюллер. То есть 

не повторяет ошибки Никсона, который был вы-
нужден уйти в отставку не из-за причастности 
к Уотергейту, а потому, что не сотрудничал со 
следствием.

Однако расследование, которое не очень 
вредит Трампу, болезненно отражается на Рос-
сии. Антироссийская истерия в США нарастает, 
речь о санкциях против нас ведется только с по-
зиции ужесточения. В Америке — стране, где сама 
Конституция запрещает государству вмешивать-
ся в деятельность свободной прессы, — уни-
чтожаются редакции российских СМИ. Первыми 
жертвами стали телеканал RT и агентство «Спут-
ник» — сначала спецслужбы по сути заблокиро-
вали работу редакций, задерживая журналистов 
и спикеров, а затем нанесли экономический удар: 
в минувшие выходные по требованию властей 
Твиттер заблокировал всю рекламу RT. Повод 
прежний: российские СМИ якобы вмешивались 
в выборы президента. Доказательств такого 
вмешательства не предъявлено.

Теперь давайте посмотрим, какие же до-
казательства появились у конгрессменов после 
отчетов Facebook, Twitter и Google. Поскольку 
расследование проводится в первую очередь 
для общественности, то и основные тезисы были 
размещены в свободном доступе.

По оценке Facebook, в Сети в период с 2015 
по 2017 год появилось 120 страниц, на которых 
было размещено 80 тысяч записей пророссий-
ского содержания. Всего за эти годы хотя бы один 
раз одну из этих записей могли увидеть 126 млн 
американцев. 120 тысяч записей было сделано в 
Instagram, 1008 роликов вывесили в YouTube (309 
тысяч просмотров в сумме), а с 2752 аккаунтов 
пришло 1,4 млн твитов.

Не кажется ли вам, что для манипуляции 
выборами такого «воздействия» слишком мало? 
Тем более что инициаторы всей этой «движу-
хи» — проект «Фабрика троллей» и российское 
Агентство интернет-исследований — ни от кого не 
прятались. Они уже неоднократно объяснили, что 
проводят мониторинг американской интернет-
аудитории, изучая сообщества, интересующиеся 
политикой и правами человека. Только потратили 
на это «русские хакеры» не $2,3 млн, как утверж-
дают в США, а на порядок меньше.

Но пусть даже будут и два, и пять миллионов 
— разве можно на эти деньги из Санкт-Петербурга 
(«тролли» сидели даже не в Москве) выбрать 
«своего» президента Америки?..

А вот теперь — о самом вкусненьком. Прак-
тически одновременно с российским агентством 
аналогичное исследование проводил амери-
канский ученый Роберт Эпштейн — и пришел к 
интереснейшим выводам. Серьезно повлиять на 
выборы соцсети пока не могут. Для этого нужен 
агрегатор (поисковая система). И, по мнению 
Эпштейна, выбрать президента может такой 
агрегатор, как Google. Десяти тысячам испы-
туемых в фокус-группах сотрудники Эпштейна 
предоставляли «подтасованные» результаты 
ответов на поисковые запросы (вверху топа ока-
зывались комплиментарные высказывания об 
одном политике). И оказалось, что 80% респон-
дентов проголосуют за того, кого им предлагает 
поисковая система.

Результаты Эпштейн опубликовал, а иссле-
дование продолжил, наблюдая за поведением 
Google в государствах, где проходят выборы. И 
обнаружил, что агрегатор, являющийся самой 
распространенной поисковой системой в мире, 
последовав «совету ученого», принял участие 
в выборах в 39 странах мира, включая США и 
Россию. В двух последних случаях Google не осо-
бенно помог только потому, что его подтасовки в 
топах были очень осторожными и скромными. В 
тех же странах, где Google вел жесткий черный 
пиар, ожидаемый результат был достигнут.

Любопытная деталь: о том, что администра-
ция США пытается влиять на выборы в различ-
ных странах через Google, Эпштейн рассказал… 
американской редакции телеканала RT, который 
после этого попал под репрессии в США.

Так что если Штаты захотят ответить на наше 
иллюзорное вмешательство в их выборы своим 
— в нашу кампанию, то приятного будет мало. 
В этом отношении США ушли гораздо дальше 
России. Мы сидим на их агрегаторах, сетях и тех-
нологиях, а не наоборот. Поэтому, едва в Вашинг-
тоне начали расследование «русского следа», в 
Москве была создана парламентская Комиссия 
по защите государственного суверенитета. На 
первом же заседании ее председатель, сенатор 
Андрей Климов, провозгласил главную задачу: 
не позволить американцам повлиять на выборы 
нашего президента. Заседания проходят раз в 
две недели, а уже к Новому году законодатели 
должны представить доклад с конкретными реко-
мендациями. Но предложения в ходе обсуждений, 
как правило, звучат слишком беспомощные: за-
конодательно ужесточить, не допустить, закрыть 
кого следует… Это понятно: законодатели — не 
технари. И что делать, если агрегаторы с соцсетя-
ми займутся «оголтелой западной пропагандой», 
— они толком не знают. 

А что скажут профессионалы? «С техниче-
ской точки зрения Google может создать новость, 
опубликовать ее через какие-то СМИ, а потом 
поднять ее в топ агрегатора и рассеять по соцсе-
тям, — сказал «МК» директор Лиги безопасного 
Интернета Денис ДАВЫДОВ. — Они на этом 
уже набили руку, когда вели информационную 
атаку на Крым. Единственный действенный спо-
соб, как и в любом споре с американцами, — 
противопоставить им правду. Если США начнут 
влиять на наши выборы вбросом и раскруткой 
недостоверной информации — об этом нужно 
сразу сообщить гражданам. Не когда-то потом, 
как американцы делают по отношению к России, 
а моментально, в процессе. Мы не банановая 
республика, наших сограждан трудно так сразу 
запутать, а попытка манипуляции их возмутит. 
Это вызовет и международный скандал. Именно 
поэтому я думаю, что США не устроят массиро-
ванную атаку, а незначительное воздействие в 
марте ни на что не повлияет. Но нужно думать, 
как противостоять этому в будущем, когда ба-
ланс политических сил в России станет не столь 
устойчивым».

Михаил ЗУБОВ.

ПРЕЗИДЕНТЫ 
И ХАКЕРЫ
c 1-й стр.

Федеральное правительство помо-
жет регионам справиться не только с 
бюджетными, но и с коммерческими 
долгами по кредитам. Об этом заявил 
президент Владимир Путин на сове-
щании с министрами. Глава Минфина 
Антон Силуанов пообещал направить 
из бюджета субъектам 60 млрд рублей. 
Независимые эксперты считают, что это 
позволит отодвинуть ряд региональ-
ных дефолтов, но не решит проблему 
кабальной задолженности регионов 
кардинально.

У регионов сохраняется очень большая за-
долженность по рыночным долгам, то есть по 
государственным ценным бумагам и дорогим 
кредитам коммерческих банков, заявил пре-
зидент Владимир Путин, открывая совещание 
с членами правительства. Глава государства 
назвал те субъекты, где размер задолженности 
«существенно превышает весь годовой доход». 
В числе самых проблемных — Костромская об-
ласть, Кабардино-Балкария, Орловская и Вол-
гоградская области. 

Вопрос региональных долгов, по свиде-
тельству экспертов, появился в президентской 
повестке дня не случайно. На минувшей неделе, 
не дождавшись начала программы реструктури-
зации кредитов, целый ряд субъектов Федерации 
запросил правительство о финансовой помощи. 
Хакасия при этом рассчитывает на 28,2 млрд 
рублей для погашения своих долгов, Карелия 
объявила о нехватке 783 млн рублей для по-
вышения зарплат бюджетникам, Сахалинская 
область грозит прекращением 25 госпрограмм, 
надеясь на компенсацию за перераспределение 
налоговых доходов. 

В целом по стране, по состоянию на 1 сен-
тября 2017 года, объем задолженности по бюд-
жетным кредитам вырос с начала года на 103 
млрд рублей, или на 10,4%, и составил 1,1 трлн 
руб. Об этом говорится в недавнем заключении 
к проекту федерального бюджета, сделанном 
бюджетным комитетом Госдумы.

Нельзя сказать, что федеральное прави-
тельство бездействует. Благодаря прошло-
годнему замещению коммерческих кредитов 
бюджетными эта задолженность снизилась в два 
раза. Однако в 14 регионах, наоборот, произо-
шел рост коммерческой задолженности. Так, в 
Кабардино-Балкарской Республике она выросла 
в 2,3 раза, в Волгоградской области — в 1,9 раза, 
Республике Мордовия — в 1,7 раза, сообщается 
в материалах комитета Госдумы по бюджету и 
налогам.

На совещании Владимир Путин заявил о 
необходимости предпринять меры по снижению 
коммерческой задолженности регионов до уров-
ня не более половины собственных доходов. Ну 
а тем из них, которые по состоянию на 1 октября 

текущего года превысили этот показатель, глава 
государства распорядился предоставить це-
левой кредит из федерального бюджета для 
погашения части их рыночного долга.

«Мы идем на такой шаг в исключительном 
порядке, в дальнейшем будем придерживаться 
принятого ранее решения, в следующей трехлет-
ке откажемся от предоставления так называемых 
длинных бюджетных кредитов для тех регионов, 
которые участвуют в программе реструктуриза-
ции», — пригрозил Путин.

Ответ от лица правительства держал министр 
финансов Антон Силуанов, который сообщил, что 
федеральный бюджет потратит на поддержку 
субъектов по коммерческой задолженности 60 
млрд рублей — таков будет объем бюджетных кре-
дитов (они выдаются под 0,1% годовых). «Сделать 
это лучше в текущем году», — добавил министр. 
Что же касается более отдаленной перспективы, 
то с 1 января запускается программа реструк-
туризации бюджетных кредитов регионам, рас-
считанная на семь лет. Как говорил Путин, в 
первые два года по ней будут предоставляться 

«максимально льготные условия», когда ре-
гионам нужно будет выплачивать каждый год 
только 5% своего долга. Это позволит регио-
нам за два года «вызволить» 438 млрд рублей. 
Независимые эксперты связывают принятые 
на совещании решения с приближающимся 
началом президентской кампании, в которую 
главному фавориту, разумеется, было бы не-
комфортно вступать на фоне тяжелой ситуации 
на местах. Однако достаточно сравнить объем 
выделенных бюджетом средств (60 млрд) и раз-
мер общей задолженности, превышающей 1 
трлн рублей, чтобы понять, что предпринятых 
усилий явно недостаточно для кардинального 
решения проблемы. 

Что касается программы реструктуриза-
ции, предлагаемой правительством, то она не 
спасет регионы, а скорее, продлит их агонию, 
опасается заместитель генерального директора 
ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Она позволит 
снизить уровень текущей долговой нагрузки, 
высвободить средства на развитие, но, если 
регион не может реализовывать программы 
развития и обеспечивать благоприятный инве-
стиционный климат, эти деньги будут попросту 
«проедены», а проблемы с долгами никуда не 
денутся и всплывут через какое-то время», — 
утверждает эксперт. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

РЕГИОНАМ СКОСТЯТ ДОЛГИ

Заявление о сборе биоматериа-
лов россиян Путин, напомним, 
сделал на заседании Совета по 
правам человека. «Биологический 

материал собирается по всей стране. Причем по 
разным этносам и людям, проживающим в разных 
географических точках Российской Федерации. 
Делают целенаправленно и профессионально. 
Мы такой вот объект заинтересованности», — 
сказал президент.

По мнению военного эксперта Анатолия 
Цыганка, сбор биоматериалов (обычно это про-
исходит при сдаче крови на анализ) организован 
американцами для создания биологического 
оружия нового поколения. «Это будет генетиче-
ское оружие избирательного действия. Его при-
менение крайне сложно определить и выявить, 
а человеческие потери могут быть больше, чем 
при атомной бомбардировке».

Подобные исследования ведутся амери-
канскими военными давно, добавил Цыганок, и 
за последние десятилетия зафиксировано не-
сколько возможных случаев применения такого 
оружия. В частности, эксперт припомнил эпи-
зод, произошедший около тридцати лет назад в 
странах Латинской Америки. «Известен случай 
потравы свиней на Кубе в конце 1980-х годов. В 
течение двух месяцев на острове погибли все 
эти животные».

Информация о сборе американцами био-
логических материалов россиян появилась 
летом этого года. Тогда стало известно, что ко-
мандование ВВС США разместило контракт на 
закупку нескольких образцов РНК россиян. Как 
говорилось в контракте, «все образцы должны 
быть взяты в России у европеоидов», отдельным 
пунктом было прописано, что образцы с Украины 
приниматься не будут.

Эксперт в области биологических исследо-
ваний военного назначения на условиях аноним-
ности рассказал «МК», что американцы могут 
использовать их для создания новых вирусов, 
которые будут поражать конкретные этносы. «Та-
кая ситуация наблюдалась в 2002 году во время 
эпидемии так называемой атипичной пневмонии 
в Китае. Тогда в этой стране коронавирус SARS 
косил китайцев и других азиатов, но не тронул 
ни одного европейца».

Эксперт допустил, что подобное биологиче-
ское оружие теоретически может быть использо-
вано против нашей страны, если напряженность 
в отношениях России и США достигнет предела, 
после которого объявляется война. «Если нане-
сение ядерного удара по России для Америки 
самоубийственно, то нанести нам неприемлемые 

потери с помощью болезней, от которых нет ле-
карств, они смогут».

Он добавил, что подобные разработки 
велись и в нашей стране. В частности, он при-
помнил инцидент в Свердловске в 1979 году, 

когда из военно-биологической лаборатории, 
расположенной в Чкаловском районе города, 
произошел выброс облака спор сибирской язвы. 
Тогда эпидемия этой страшной болезни унесла, 
по разным данным, около сотни жизней мест-
ных жителей. «Надо отметить, что поражение 
людей было довольно избирательным. Среди 
пострадавших были в основном мужчины, причем 
наиболее трудоспособного возраста, от 30 до 40 
лет». Вопрос о том, существуют ли такие образцы 
биологического оружия в России сегодня, эксперт 
комментировать отказался.

В то же время научный сотрудник Института 
биохимии и генетики Уфимского научного центра 
Константин Китаев подверг сомнению выводы во-
енных экспертов. В частности, вспышка атипичной 
пневмонии в Китае не затронула европейцев из-за 
различий с азиатами в иммунитете. «Я считаю это 
совпадением. Просто китайцы не обладали тем 
иммунитетом, что и представители европейских 
национальностей, поэтому атипичная пневмония 
их так поражала». Что же касается разработок 
генетического оружия избирательного действия, 
то, по мнению Китаева, на сегодняшнем уровне 
технологического развития это невозможно.

Григорий МИЛЕНИН.
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В Госдуму внесен законопроект, который 
предлагает еще немного подправить действую-
щий закон «О выборах Президента РФ». Авторы 
— главы комитетов по законодательству обеих 
палат парламента, депутат Павел Крашенин-
ников («ЕР») и сенатор Андрей Клишас. Пре-
зидентская кампания должна быть объявлена 
в промежутке между 8 и 18 декабря, и надо 
торопиться. Г-н Крашенинников сообщил «МК», 
что инициативу начнут рассматривать сразу 
после праздников. 

Кроме самих кандидатов и партий, их вы-
двинувших, право посылать своих наблюдателей 
в избиркомы на выборах президента, по мне-
нию авторов, должны получить Общественная 
палата РФ и общественные палаты субъектов 
РФ. При этом наблюдатели от региональных 
палат смогут работать лишь на территории 
своей области или республики. 

Предлагается прописать также возмож-
ность размещения видеокамер в помещениях 
территориальных комиссий во время подве-
дения итогов выборов и трансляцию снятого в 
Интернете. Сейчас закон допускает видеона-
блюдение и трансляцию в Интернете с изби-
рательных участков во время самого процесса 
народного волеизъявления.

Эти меры направлены «на обеспечение при 
проведении выборов Президента Российской 
Федерации гласности и открытости деятель-
ности избирательных комиссий», — говорится 
в пояснительной записке. 

Сопредседатель общественного движе-
ния «Голос» Андрей Бузин, комментируя «МК» 
эту инициативу, заметил, что ЦИК давно гово-
рил о видеонаблюдении в ТИКах и в 2017 году 
его опробовали на выборах в ряде регионов. 
«В любом случае это продвижение вперед», 
— считает эксперт, напомнив, впрочем, что в 

целом по стране на выборах президента в 2018 
году по сравнению с выборами 2012 года чис-
ло камер на избирательных участках сократят 
«почти в два раза». Что касается наблюдателей 
от общественных палат — г-н Бузин назвал это 
предложение «косметической и пропагандист-
ской мерой»: по его словам, «в общественные 
палаты всех уровней входят в основном лишь 
организации, солидарно работающие с органа-
ми власти, а реальный общественный контроль 
возможен только снизу». 

Продвижение-то вперед все же есть? Есть. 
Значит, выражаясь языком советского плаката, 
«верной дорогой идете, товарищи»?

Но вот что интересно: «верной дорогой» 
наши власти почему-то готовы идти только к 
президентской кампании. Применительно к 
выборам Госдумы, региональным и муници-
пальным выборам в последние годы действует 
прямо противоположная тенденция: закрутить 
и ограничить. 

В феврале 2016 года в закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав граждан…» 
внесли изменения, ужесточающие правила 

наблюдения. Не больше 2 человек на одном 
участке от каждой партии или кандидата, каж-
дый наблюдатель может следить за ходом 
выборов лишь на одном участке, партии или 
кандидаты обязаны подать списки всех своих 
наблюдателей с их персональными данными 
в территориальный избирком за 3 дня до го-
лосования, и менять по ходу дела одного на-
блюдателя на другого нельзя… 

Закон «Об основных гарантиях…» прописы-
вает общие для выборов всех уровней правила, 
определяя иногда возможность отклонения от 
них. Правила допуска наблюдателей в 2016 году 
прописывались сначала именно как общие. Но 
к лету 2017 года в этом самом законе появилась 
замечательная оговорка, позволяющая другими 
федеральными законами выходить за пред-
писанные рамки. И для выборов президента 
правила сразу же изменили! Здесь не будет ни 
крепостного прикрепления наблюдателя к одно-
му конкретному участку, ни регистрации списков 
наблюдателей в избиркомах. Единственное 
ограничение — не больше двух за раз!

Еще более интересно то, что от законода-
телей не слышно никаких предложений рас-
пространить этот махровый по российским 
меркам либерализм на выборы Госдумы, гу-
бернаторов, муниципальных и региональных 
депутатов. Г-н Крашенинников в разговоре с 
«МК» всего лишь «не исключил», что «после 
апробации новой практики на президентских 
выборах она может быть распространена и на 
выборы других уровней».

Может быть, это потому, что на выборах 
других уровней власти не могут полностью ис-
ключить разного рода неприятные для себя 
электоральные сюрпризы? А когда сочтут, что 
могут, тогда и тут наступит новая «гласность и 
открытость»? 

Пока же это сочтено возможным лишь на 
выборах, где неожиданностей не случалось вот 
уже почти 20 лет, а победитель известен заранее 
не только любому россиянину, но и его собаке, 
кошке и хомячку.

Наблюдать 
за президентскими выборами 
смогут члены общественных 
палат

АТТРАКЦИОН 
НЕВИДАННОЙ 
ГЛАСНОСТИ

РЕПЛИКА
Марина ОЗЕРОВА,

корреспондент  
отдела политики
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Президент вытаскивает 
субъекты Федерации 
из кредитной кабалы

Fl
Ic

KR
KR

em
lI

n.
Ru

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

Эта информация содер-
жится в обзоре Банка 
России, который, в свою 
очередь, использует 
данные социологического 
исследования службы 
«ИНФОМ».  
Данная цифра субъектив-
на, она более чем в 3 раза 
превышает официальный 
уровень инфляции, который 
по итогам сентября замед-
лился до рекордно низких 

3% в год. Однако россияне 
в большинстве своем этого 
«рекорда» не почувствовали. 
Во всяком случае, 56% ре-
спондентов уверены, что по 
итогам 2017 года прирост по-
требительских цен окажется 
«значительно выше, чем 4%». 
«Люди пока еще не готовы 
поверить, что инфляция 
действительно замедлилась 
до столь низкого уровня», 
— констатировали в ЦБ. 

«При официально хороших 
экономических показателях, 
которые озвучивают прави-
тельственные ведомства, 
население может позволить 
себе все меньше товаров 
и услуг. Реальные доходы 
людей снижаются четвертый 
год подряд. Производители 
и торговые сети больше не 
могут поднимать цены, так 
как у рядовых потребителей 
нет финансовой возмож-
ности приобретать товары с 
завышенной стоимостью», 
— считает управляющий 
партнер финансовой группы 
Даниил Кириков.

Подготовил Михаил ЗУБОВNON-STOP

— такую инфляцию ощутили 
россияне в октябре.9,9%
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КРИМИНАЛ

МЕДВЕДЕВ ПРИЗНАЛ СЕБЯ ФАНАТОМ КИТАЙСКОЙ КУХНИ

МАЙКЛ ДЖЕКСОН ВНОВЬ ПРИЗНАН БОГАТЕЙШИМ ИЗ МЕРТВЫХ

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО СТАЛ ПОЛНЫМ КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

НА ЛОНДОНСКИЙ АУКцИОН УВОЗЯТ ПОРТРЕТ  
ЛюБОВНИцЫ ИМПРЕССИОНИСТА ФЕШИНА

БАКАЯ АРЕСТОВАЛИ ЗА ОБМАН ХОЛДИНГА

Инициативная группа из 
ветеранов и обществен-
ных деятелей направила 
президенту Владимиру 
Путину письмо с предло-
жением учредить празд-
нование Дня победы над 
Японией — 3 сентября. 
Сторонники инициативы 
указывают, что в СССР этот 
праздник существовал, но 
после распада Союза был 
отменен. «Российский народ 
незаконно и незаслуженно 
лишили омытой кровью наших 
солдат памятной даты», — 
уверены авторы обращения, 
подчеркивая, что День победы 

над Японией подразумевает 
победу над милитаристским 
режимом, а не над современ-
ным японским государством. 
«В Японии этот шаг одно-
значно воспримут негативно, 
— подчеркнул в комментарии 
«МК» руководитель Центра 
исследований Японии 
Института Дальнего Вос-
тока РАН Валерий Киста-
нов. — Не исключаю, что это 
будет расценено как средство 
давления на Токио в связи с 
курильским территориальным 
спором. Но реально Япония 
никаких ответных мер пред-
принимать не будет. Может 

быть, японский МИД только 
сделает какое-то заявление 
по этому поводу, в котором 
выразит сожаление. Сейчас 
перед премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ стоят 
совершенно другие задачи. 
Он хочет войти в историю 
как политик, который сумел 
заключить мирный договор с 
Россией и решить территори-
альную проблему с Курилами. 
В этом направлении уже 
ведется работа, и можно го-
ворить о позитивных сдвигах. 
Поэтому базовый курс Абэ на 
сближение с Россией вряд ли 
будет изменен».

В ходе визита в КНР 
Дмитрий Медведев 
признался, что любит 
китайскую кухню и даже 
назвал несколько люби-
мых блюд во главе с уткой 
по-пекински, пекинскими 
пельменями дим сумы, 
рыбой и мясом в кисло-
сладком соусе. «Китайская 
кухня, китайское кулинарное 
искусство — абсолютно фан-
тастическое, я считаю, что 

это огромный, мощнейший 
пласт китайской культуры, 
— сказал премьер. — Это не 
просто еда, а на самом деле 
часть китайской истории и 
китайской культуры. У нас, 
в нашей стране появилось 
много китайских ресторанов, 
они пользуются большой по-
пулярностью, как и во всем 
мире. Но настоящую китай-
скую еду, конечно, можно 
попробовать только в Китай-

ской Народной Республике, 
потому что по сути это целая 
церемония — очень сложная, 
очень эффектная — приго-
товления различных блюд». 
Главное же, подчеркнул 
Медведев, что «в китайской 
кухне можно подобрать еду 
практически на любой вкус. 
А я считаю, что очень здоро-
во, когда можно найти еду на 
любое настроение». 
Действительно, китайских 
ресторанов сейчас в России 
не счесть, в буквальном 
смысле слова: их точного 
количества не знает никто. 
Согласимся с премьером и 
в том, что блюда в большин-
стве своем лишь напомина-
ют китайские. Однако можно 
найти и у нас настоящую 
китайскую еду. Причем сде-
лать это несложно, заверили 
«МК» рестораторы: там, 
где ее подают, обязательно 
встретишь посетителя-
китайца.

По-своему отметило 
празднуемый 31 октября 
Хеллоуин издание Forbes, 
опубликовав очередной 
рейтинг самых богатых 
покойных знаменитостей. 
Уже в пятый раз подряд спи-

сок возглавил Майкл Джексон. 
За год он «заработал» $75 
млн, что неудивительно: зву-
козаписывающая компания, 
обладающая правами на 
песни артиста, продолжает 
переиздавать их под разными 

вывесками. Помимо поп-
короля в рейтинг попали Энди 
Уорхол, Элизабет Тейлор, 
Джон Леннон, Альберт Эйн-
штейн и другие. А пятерка 
самых богатых почивших зна-
менитостей выглядит так:

 Полным кавалером 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» стал 
Лев Лещенко. Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин подписал указ о 
награждении настоящего лю-
бимца публики орденом «За 
заслуги перед Отечеством» I 
степени.  
Напомним, орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степе-
ни певец получил в январе 

2002 года, III степени — в 
феврале 2007 года, II степени 
— в январе 2012 года.  
— Я работаю не за орде-
на и не за славу, но как 
Отечество оценит, так оно и 
есть, — прокомментировал 
радостное событие сам Лев 
Валерьянович. — Это прият-
но! А то случается, приедешь, 
выступишь где-то бесплатно, 
а у меня много таких высту-
плений, люди принимают это 

как должное. Бывает обидно! 
Я работаю, стремлюсь 
интегрироваться в жизнь 
народа, быть патриотом, для 
меня важны творчество, со-
зидание, любовь к зрителю, 
профессионализм, не оста-
ваться в стороне от того, чем 
живет Отечество. Это и есть 
правильная жизнь человека. 
Главное — сохранить любовь 
к родным, близким, друзьям, 
зрителю и, конечно, сцене. 

После 10 лет зажиточ-
ной (судя по результатам 
торгов) жизни в столице 
московский офис Sotheby's 
чувствует себя настолько 
уверенно, что решился 
пойти на эксперимент и 
представить предаукцион-
ную выставку в самых на-
стоящих «руинах» — Музее 
архитектуры им. Щусева. В 
таких неформальных условиях 
еще никто не смотрел три 
десятка первоклассных живо-
писных работ, отобранных для 
предстоящих торгов русского 
искусства в Лондоне. Из топ-
лотов — портрет Надежды 
Сапожниковой, ученицы и лю-
бовницы автора картины Ни-
колая Фешина, и живописные 
произведения Александры 
Экстер из собрания ее друга, 
укрываемого художницей во 

время нацистской оккупации 
во Вторую мировую. Особый 
сюжет выставки, приурочен-
ный к юбилею Октябрьской 
революции, — искусство 
Советского Союза. Среди 

работ этого периода особой 
атмосферностью выделяются 
полотна ныне здравствую-
щих мэтров Таира Салахова, 
Гриши Брускина и Семена 
Файбисовича. 

Таганский суд Москвы 
принял решение об аресте 
на два месяца бывшего 
руководителя украинской 
компании НАК «Нафтогаз» 
Игоря Бакая, подозревае-
мого в завладении финан-
сами граждан обманным 
путем. Следствие полагало, 
что чиновник может скрыться 
от следствия. Ведь он по-

стоянно курсировал между 
Москвой и ОАЭ. Игорь Бакай 
является инициатором соз-
дания компании «Нафтогаз» 
Украины, во главе которой 
он стоял с 1998 по 2002 год. 
Затем он перешел на работу 
в Управление делами прези-
дента Кучмы. В 2005-м, после 
победы Виктора Ющенко, 
уехал в Россию и получил 

гражданство. На Украине его 
обвиняли в злоупотреблении 
служебным положением и 
даже объявляли в междуна-
родный розыск. Но в 2012-м 
дело на него закрыли. В 
России же Бакая обвиняют в 
хищении 12 млн долларов у 
одного из крупнейших горно-
металлургических холдингов 
в РФ. 

1. Майкл 
Джексон 
(музыкант, 
$75 млн)

2. Арнольд 
Палмер 
(гольфист, 
$40 млн)

3. Чарльз 
Шульц 
(художник, 
$38 млн)

4. Элвис 
Пресли 
(музыкант, 
$35 млн)

5. Боб 
Марли 
(музыкант, 
$23 млн)

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕЧАТЬ ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ
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СЕГО ДНЯ

Вопреки прогнозам оппозиционера 
Мальцева, революции в России не будет ни 
5, ни 7 ноября 2017 года, ни даже 7 ноября 
2018 года. Потому что, несмотря на явно пла-
чевное состояние дел в стране, радикаль-
ной ломки сейчас не хочет никто — ни так 
называемые элиты, ни обыватели, ни даже 
Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации. Более того, и радикальные левые 
не говорят о революции, они все больше об-
текаемо призывают к «сменам», «переменам» 
и «трансформациям».

Однако в России не будет не только ре-
волюции. Не будет у нас и позитивной эво-
люции, реформ, изменения курса сверху. 
Сложилась абсолютно уникальная ситуация, 
когда низы, хотя им плохо, «хотят», а верхи — 
«могут» при полном и очевидном неумении 
управлять страной. Вот такой метафизиче-
ский парадокс, как говорил герой известного 
мультфильма.

С уверенностью можно сказать, что и 
выборы президента, в отличие от бурных 
2011–2012-го, не станут катализатором тех 
самых политических трансформаций. По сути, 
выборы уже завершены, и мы досрочно всту-
пили в новый цикл-2018–2024. Мы с вами, 
товарищи, уже живем в двадцатых годах — де-
сятые этой осенью благополучно закончились. 
И переход к новой эпохе осуществился для 
власти легко и безболезненно, без необхо-
димости даже издавать очередные «майские 
указы» — то есть что-то серьезное обещать 
народу. Достаточным оказалось расширить 
политическое шоу и договориться с теми, 
кто мог бы помешать спокойному течению 
кампании Путина.

Что я имею в виду? Дамские игры в «кан-
дидатов в депутаты» означают достройку в 
России имитационной демократии. Все по-
следние годы в избирательном бюллетене не-
доставало «настоящей» либеральной партии 
— действующие проекты измельчали, были 
неустойчивыми, ненадежными, недостаточно 
управляемыми. Однако более существенно 
было другое: со времен протестов нулевых-
десятых политический спектр традиционно 
делился на системный и несистемный. По-
следний — «вражеский», гонимый официаль-
ной пропагандой — составлял некую «область 
свободы», инакомыслия, наличие которой 
не позволяло власти полностью «замкнуть» 
Матрицу. Получалось, что у людей есть два 
формата выбора: между партиями внутри 
системы и между системой и несистемой 
— то есть тем, что ей подвластно, и тем, что 
вне зоны ее абсолютного контроля. Именно 
через эту брешь в большую игру активно про-
рывался Навальный, но был риск появления 
и куда более опасных и радикальных про-
ектов, претендующих не просто на участие 
в политике, но гораздо шире — на позицию 
альтернативы действующему общественному 
строю. И такое положение вещей реально не-
рвировало Кремль: это как жить в квартире 
с незапертой дверью — никогда не знаешь, 
кто в нее вломится посреди ночи.

Теперь правый фланг достроен, и ли-
беральная «оппозиция» официально зашла 
в святая святых системы — на Центральное 
телевидение: стало возможным пустить ее 
в массы, дав им наконец-то иллюзию полно-
ценного выбора. Пускай узкие группы интел-
лигенции продолжают пыхтеть в соцсетях. 
Для народа политический дизайн завершен, 
все ключевые ниши закрыты, других аль-
тернатив нет и не может быть — «это и есть 
демократия, она такая везде» (но при этом 
— «посмотрите, какие у нас слабые политики, 
они явно не альтернатива Путину, и вообще 
парламентаризм — это клоунада»).

Что это дало власти? Окончательную изо-
ляцию несистемного протеста, избавление от 
риска его расширения за пределы столичных 
городов, роста сочувствия ему в массах (как 
это было в 2011-м). Кроме того, это означает 
политическое дробление среднего класса — 
активного слоя общества. И в итоге сужение, 
почти до нуля, рамок реальной политической 
свободы, реального выбора.

Кремль построил гибкую и мобильную 
систему имитаций — это вам не топорные 
проекты нулевых. Как только какие-то из них 
устаревают, власть готова их омолаживать 
или придумать вместо них новые. Так, ря-
дом с КПРФ уже подрастают всевозможные 
левые движения и маленькие компартии, да 
и в самой партии активно растет лояльная 
Кремлю смена. Неплохо форматируется и 
правый фланг. При этом сохраняется глав-
ное правило системы — везде и всегда в 
большинстве должна быть «Единая Россия», 
гарант контроля власти над деньгами страны 
(маленькие безобидные муниципалитеты 
— не в счет). Поэтому сразу забудьте о двух-
партийных и прочих подобных системах: их 
не будет. Власть не даст право никому, кроме 
проверенных лиц, верстать бюджет и рас-
пределять национальные богатства.

Но суть произошедшей перемены не 
только и не столько в доукомлектовании пар-
тий. Самое главное, что элиты, разные слои 
олигархии, похоже, принципиально догово-
рились с властью, и в ближайшие годы у нас 
не появится ключевого фактора реформ и 
революций — так называемых контрэлит, то 
есть влиятельных игроков, готовых вложиться 
в изменение общественного строя, альтер-
нативных центров силы. 

Опять же выдвижение Собчак стало сво-
еобразным выражением союза между старой 
ельцинской и ныне правящей олигархией, 
а также западниками и антизападниками 
во власти (чему свидетельство — ее анти-
крымские заявления). Этим союзом Кремль 
вбивает последний гвоздь в гроб фронды 
2010–2012 годов и ослабляет недовольство 

«элиты», возникшее из-за введения санкций. 
Примечательно, что Собчак косвенно под-
держал Михаил Ходорковский, тут же попутно 
призвавший всех идти на выборы, то есть 
дать Кремлю нужную ему явку. В целом ясно, 
что либералы согласились отдать Путину 
эти выборы и вместе с ним строить «образ 
будущего» России.

Что стало предметом договоренностей 
между ними и властью — не суть. Вероятно, 
это и бонусы при перераспределении постов в 
2020-е годы, и готовность Кремля добиваться 
мировой с Западом, и выход либеральной 
«оппозиции» в публичную плоскость через ТВ, 
и т.д., и т.п. Важно другое — тот самый «образ 
будущего» кроится элитами под себя и без 
нас: народу, среднему классу отводится в нем 
роль, как бы это помягче сказать, питательной 
массы, налогоплательщика, трудяги, не более 
того. Со стороны государства и «элиты» — это 
как любовь без обязательств: вы нам давайте, 
а мы вам ничего не должны.

Какой будет Россия 2020-х годов? Как 
и сейчас — элитарным обществом, состоя-
щим из двух неравных слоев — олигарха-
та и населения. Граница между ними — не 
железный занавес, но социальные лифты 
сильно затруднены. Принадлежность к ка-
сте господ определяется происхождением 
и финансовым состоянием. Оба эти рубежа 
максимально затрудняют восхождение в «эли-
ту»: ведь столько денег, сколько надо, чтобы 
стать аристократом, с обычной зарплаты не 
накопишь. 

Нехитрый «общественный договор» при 
этом предполагает, что народ работает и 
платит налоги, получая взамен минимальное 
внимание от власти; для последней приори-
тет — интересы «элиты», а та, в свою очередь, 
пользуется привилегированным положением 
при условии лояльности к власти. Народ не 
может влиять на эти правила игры никаким 
способом: ни через парламент, ни через 
«улицу». При этом его всячески погружают в 
телематрицу, внушая, что именно он делает 
«выбор» — для чего и нужна имитационная 
демократия.

Нет-нет, товарищи, не верьте, когда вам 
говорят, что так живет весь мир! Отличие на-
шей социальной структуры от общественного 
устройства развитых стран прежде всего 
в многократных разрывах между «элитой» 
и работающим населением. Сверхбогатая 
аристократия и сверхбедный народ — это 
формат Латинской Америки, Азии, третье-
го мира. И наличие ядерного оружия, как и 
возвращенного Крыма, сути дела отнюдь 
не меняет.

Какие последствия для страны может 
иметь этот «общественный договор»? Самые 
печальные: свободная от волшебных пинков 
«элита» присваивает и пускает на ветер на-
родные богатства; государство утрачивает 
свой государственный смысл и не двигает 
страну вперед; экономика стагнирует, Россия 
отстает от передовых держав. Казахстан не-
давно заявил о переходе на латиницу, и это 
тревожный знак: российская цивилизация, не-
когда собравшая вокруг себя полмира, теперь 
имеет лишь горстку союзников. И это — при 
колоссальных человеческих, природных ре-
сурсах, промышленном и интеллектуальном 
потенциале нашей страны.

Россия как будто вернулась в старинные, 
допетровские времена. Боярство, живущее 
за счет крепостных, занято интригами при 
дворе. Оно ничего не должно своей стране 
и умеет лишь потреблять. Россия исключена 
из мировой конкуренции и погружена в про-
винциальную архаику на задворках Европы. 
Она сама, а не какой-то дядя Сэм, загнала и 
загоняет себя в медвежий угол.

Что нам ждать в ближайшие годы? 
Кремль готовит мирную передачу власти 
новому поколению «элиты», которая долж-
на будет продолжить нынешнюю систему. В 
этом плане активно назначаемые молодые 
технократы — это не будущие реформато-
ры, а всего лишь менеджмент обновляемого 
элитарного государства. Население же будет 
занято мультимедийным политическим шоу, 
ну и, конечно, будет работать затянув пояса. 
Такая вот получается антиутопия.

Вы спросите: неужели все так плохо и 
выхода нет, или же возможны более свет-
лые, альтернативные сценарии? Конечно, 
возможны — но с одной важной поправкой: 
бессмысленно их ждать, их нужно делать. 
Как и в Матрице, у «спящих» всегда есть вы-
бор (настоящий выбор) — спать дальше или 
проснуться, принимать правила игры или 
предлагать свои. Эту дорогу открывает и 
предстоящая избирательная кампания — 
ведь можно прийти на участки, а можно не 
приходить, и, поверьте мне, система не так 
железобетонна, как кажется: она чутко реа-
гирует на любые протестные настроения. 
Когда недовольных становится много и это 
недовольство четко и уверенно выражено, 
власть всегда идет на уступки.

Можно сидеть по домам и жаловаться на 
судьбу, а можно объединяться и действовать, 
самим создавая альтернативы и переписывая 
официальное политическое меню. У народа 
всегда есть козырь, я бы даже сказал, джокер 
в рукаве — его количественно больше, чем 
«элиты», и именно он поддерживает всю ее 
жизненную инфраструктуру. Проблема на-
шего и других подобных ему народов в отсут-
ствии веры в себя, разобщенности и неумении 
самоорганизоваться. В страхе сыграть не по 
правилам. В нежелании заниматься полити-
кой, устройством своей собственной судьбы. 
Но тогда и нечего пенять, что кто-то строит 
будущее за наш с вами счет, но без нас.

БУДУЩЕЕ, В КОТОРОМ НАС НЕТ
Выборы 2018-го уже завершены без народного участия
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ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 
«РУССКОГО ДЕЛА»
Экс-главе предвыборного 
штаба Трампа грозит  
до 80 лет тюрьмы
Расследование предполагаемого 
вмешательства России в американ-
ские выборы под началом спецпроку-
рора Роберта Мюллера дало первые 
результаты. Правда, первые жертвы 
— бывший политтехнолог Трампа 
Пол Манафорт и его деловой партнер 
Рик Гейтс — оказались связаны не с 
Россией, а с Украиной. Их обвиняют в 
том, что они не зарегистрировались в 
качестве иностранных агентов, но на 
протяжении нескольких лет лоббиро-
вали интересы украинского государ-
ства, а заработанные на этом деньги 
отмывали и направляли в офшоры. 
Причем средства на иностранных 
счетах, как правило, не залежива-
лись: Манафорт тратил их на роскош-
ную жизнь. Экс-глава предвыборного 
штаба добровольно сдался властям, 
но свою вину отрицает. Тем не менее, 
если по всем 12 пунктам обвинения, 
среди которых есть и «заговор про-
тив США», его признают виновным, 
ему грозит до 80 лет тюремного 
заключения.

Само по себе лоббирование интересов 
иностранных государств в Америке не запре-
щено. Однако желающие заниматься подобной 
деятельностью обязаны зарегистрироваться 
в Министерстве юстиции США и предоставить 
сведения о доходах, полученных подобным 
путем. Ничего из этого Пол Манафорт и его 
деловой партнер Рик Гейтс не сделали. Но 
как выяснилось в ходе расследования под 
руководством спецпрокурора Мюллера, с 2006 
по 2014 год они получали большие суммы от 
украинского правительства и лоббировали его 
интересы в США. То, с какой тщательностью 
они скрывали свои истинные намерения, воз-
можно, и натолкнуло прокурора на обвинения 
в «заговоре против США».

Предполагается, что Манафорт рабо-
тал именно с украинской Партией регионов 
и тогдашним президентом страны Виктором 
Януковичем, которого в американских СМИ 
называют не иначе как прокремлевским. К 
тому моменту, как политтехнолог возглавил 
предвыборный штаб Трампа в июне 2016 года, 
он уже не был незарегистрированным ино-
странным агентом Украины. Да и недолго ему 
удалось продержаться на этом посту: уже в 
августе Манафорт был вынужден подать в 
отставку из-за обвинений со стороны ново-
го украинского правительства в том, что он 
незаконно получал деньги от предыдущих 
властей страны.

Полученные с Украины средства Ма-
нафорт и его партнер либо отмывали через 
американские компании, либо выводили в 
офшоры на Кипре, Сейшельских островах, 
Сент-Винсенте и Гренадинах. При этом ни 
цента налогов с заработанного они не запла-
тили и не указали в налоговых декларациях, 
что имеют счета за границей.

Известно и на что пошли эти офшорные 
миллионы. Оказалось, что Манафорт обо-
жал предметы роскоши и ни в чем себе не 
отказывал. В обвинительном заключении 
указано, что магазин антикварных ковров в 
Вирджинии получил от него почти $1 млн, в 
нью-йоркском бутике мужской одежды он 
оставил около $850 000, а на ремонт своего 
особняка в Хэмптонсе политтехнолог спустил 
$5,4 млн. И это только некоторые статьи его 
трат, которые в целом были сосредоточены 
на роскошной недвижимости, антиквариате 
и одежде. На отмытые миллионы также были 
приобретены квартира в Нью-Йорке за $1,5 
млн, апартаменты в Бруклине за $3 млн и дом в 
Вирджинии за $1,9 млн. Всего через офшорные 
счета обвиняемых прошло $75 млн. Манафорт 
обвиняется в отмывании и сокрытии от на-
логовиков $18 млн.

Хотя преступления экс-главы предвы-
борного штаба и не связаны напрямую с пре-
зидентом Дональдом Трампом, они все равно 
вредят его репутации.

 Любовь ГЛАЗУНОВА.

Москва театральная приросла еще 
одной площадкой — Симоновской сце-
ной, которая теперь считается неотъем-
лемой частью Вахтанговского театра. 
В четверг после капитального ремонта 
новое пространство открывает двери. 
Обозреватель «МК» накануне побывала 
на новой Симоновской сцене.

На фасаде четырехэтажного здания на ста-
ром Арбате с крана монтируют новые баннеры, 
проверяют подсветку. Внутри вовсю идут послед-
ние приготовления: довинчивают, докручивают, 
доводят до совершенства. Еще год назад, когда 
я оказалась в прямом смысле на строительной 
площадке, трудно было представить, что из раз-
валин бывшего Театра имени Рубена Симонова 
может получиться нечто невероятное. 

Захожу со служебного помещения — и сразу 
понятно, чей здесь культ: Симоновых, Рубена и 
Евгения, отца и сына, — тех самых, что приняли 
Вахтанговский от Вахтангова, развивали его 
эстетику, всячески заботились о достоинстве 
и чести дома даже в самые тяжелые времена. 
Здесь Евгений и Рубен Симоновы везде — на 
портретах (уже развешаны по всему зданию): в 
ролях, спектаклях, которые они ставили и которые 
стали легендарными. Фотографий — множество, 
а тут откуда-то из глубины возникает сам Симо-
нов, и тоже Рубен, — сын и внук, продолжатель 
знаменитой династии. Сам уже седой, в высоких 
ботфортах, белых лосинах и фраке.

Он, картинно застыв в коридоре. Репетирует 
у Екатерины Симоновой, своей дочери. Она — 
актриса, а композиция «Бал шутов» станет ее 
режиссерским дебютом и первой постановкой 
Симоновской сцены. Из-за двери доносится при-
ятная музыка, шум… Туда я еще загляну. А пока 
— информация о старом/новом здании в центре 
Арбата от директора Вахтанговского Кирилла 
Крока. Он отстроил Новую сцену, которая 13 

лет считалась долгостроем, а теперь запускает 
Симоновскую.

— Здесь три с половиной тысячи квадратных 
метров, — рассказывает Кирилл. — Это зда-
ние было построено в 1936 году как школа. По-
том здесь были какой-то детский сад, какая-то 
структура Министерства рыбного хозяйства, 
но в конце 80-х годов здание отдали Евгению 
Симонову под его студию — он видел театр еще 
и как школу, но до торжественного открытия не 
дожил два месяца…

— Раньше Симоновский театр принад-
лежал Москве. Когда его передали вам?

— Это произошло 31 декабря 2015 года, и 
фактически за год и девять месяцев мы провели 
капитальный ремонт с реконструкцией, потому 
что когда мы сюда вошли и сделали первые об-
следования (чтобы понимать размеры бедствия), 
выяснилось, что здание в аварийном состоянии. 
Под двумя стенами отсутствует фундамент, все 
в трещинах, стены из силикатного кирпича, так 
что вести какие-то перепланировки, серьезные 
ремонтные работы было невозможно. Первые 
полгода мы занимались проектом, закачивали 
бетон под фундамент, укрепляли его, заменили 
полностью все инженерные системы. Как выясни-
лось, в здании не было городской канализации, 
и нечистоты из туалетов сливались в пустоты 
земли улицы Арбат… 

Начинаем экскурсионный маршрут, по ко-
торому 2 ноября, в день открытия Симоновской 
сцены, поведут знатных гостей. Первый этаж: 
правое крыло — служебное, левое — зрительское, 
а между ними два зала — каждый на 140 мест, но 
они разной конфигурации. Первый, где сейчас и 
репетирует свой «Бал шутов» Екатерина Симонова, 
сделан амфитеатром. А второй — классический, 
с глубокой сценой, которая заканчивается окном 
на улицу. Сейчас оно закрыто ставнями, но Римас 
Туминас попросил Максима Обрезкова, главного 
художника, ни в коем случае не замуровывать окно: 
он его хочет использовать в своих постановках. 

Причем между этими двумя залами нет ни-
какой стены: сознательный отказ играть одно-
временно на двух сценах (и, соответственно, 
зарабатывать в два раза больше) ради худо-
жественной выгоды: чтобы режиссеры могли 
моделировать пространство. Вот, например, 
сейчас, когда актрисы разных поколений нарас-
пев читают: «Мой Арлекин, он мудр и прост» — «Я 
Коломбина, я жена…», видно, что сцена зала 
«Амфитеатр» въехала в другой зал и откусила 

для себя кусочек. Худрук только поощряет такую 
«захватническую политику». 

Идем дальше — из служебной части в зри-
тельскую. Основной цвет стен — синий, кобальт. 
Почему? Оказывается, это любимый цвет Си-
моновых: квартира на Арбате тоже вся в таком 
тоне. По дороге открываем новенькие двери в 
помещения, пахнущие свежей краской: костю-
мерная, гримерный цех, терристорная, набитая 
оборудованием с проводами, гримерные… И вот 
мы уже на зрительской половине второго этажа — 
здесь буфет и мемориальная зона Фамилии.

Решение Обрезкова интересное: экспозици-
онные шкафы с костюмами Рубена Николаевича 
и Евгения Рубеновича, фотографии, манекены — 
на них вот-вот наденут исторические костюмы. 
Музыкальные инструменты, письменный стол, 
ноты, рукописи — все подлинное. Возможно, 
среди экспонатов появится пьеса «Принцесса 
Турандот» с пометками самого Вахтангова, ко-
торую он в свое время передал своему ученику 
Рубену Симонову. А вот по центру установлена 
выгородка — буквально один в один часть рабо-
чего кабинета Евгения Рубеновича. 

Надо еще сказать, что часть третьего и 
четвертого этажей вахтанговцы отдают своему 
училищу, которому сегодня не хватает площадей. 
Сейчас строители вовсю готовят классные и 
репетиционные комнаты, и, как обещал ректор 
«Щуки» Евгений Князев, к концу марта сюда въе-
дут и студенты.

Первый этаж — зрительское фойе, и опять 
же портрет Симонова, но в технике граффити. 
Расставлены столы, повешены афиши — театр 
еще не начал работать, а репертуар сверстан: 
пять спектаклей готовы и ждут своего зрителя. 
Первым дадут «Бал шутов», затем свою работу 
предъявит драматург Андрей Максимов, высту-
пивший и как режиссер. Пять учеников Туминаса 
готовят новеллы Стефана Цвейга, а выпускной 
курс-2016 Александра Коручекова будет играть 
«Бедность не порок». Как и обещал на старте ка-
премонта Римас Туминас, площадка фокус своего 
внимания направит на хорошую литературу. 

Можно сказать, что открытием Симонов-
ской сцены Вахтанговский завершает форми-
рование театрального квартала, который двумя 
рукавами разбегается от своего главного дома 
— Вахтанговского театра — в разные стороны. 
В театральный квартал на Арбате входят Новая 
сцена, студия, театральное училище с двумя 
зданиями, и чуть в стороне — квартира основа-
теля Вахтанговского театра Евгения Багратио-
новича Вахтангова. И вот теперь — роскошная 
Симоновская сцена.

Марина РАЙКИНА. 

В помощницу нардепа 
Мосийчука выпустили 
автоматную очередь
Правоохранительным органам Украины 
уже трудно скрыть тот факт, что в Киеве 
идет планомерная зачистка радикалов. 
В сентябре в центре украинской столи-
цы был ликвидирован «убийца Басаева» 
и «личный киллер Саакашвили» Тимур 
Махаури (Али Тимаев). Затем — неудач-
ное покушение на нардепа Игоря Мо-
сийчука, ранее занимавшего должность 
заместителя командира карательного 
неонацистского батальона «Азов». И вот 
теперь — нападение на бывшего главу 
т.н. «батальона имени Дудаева» Адама 
Осмаева и его жену Амину Окуеву, в 
результате которого она погибла.

Связь между этими событиями видна не-
вооруженным глазом. Окуева была помощницей 
Мосийчука и перед смертью как раз собиралась 
ехать к нему на встречу. Махаури, как и боевой 
тандем Осмаев–Окуева, воевал в Донбассе, 
правда, в составе другого формирования — 
т.н. «батальона имени шейха Мансура». Нардеп 

Мосийчук уже высказал мнение, что все три по-
кушения — дело рук одной и той же «диверси-
онной группы». По версии Киева, разумеется, 
российской. Ранее тот же Осмаев утверждал, что 
Махаури убрали российские спецслужбы, потому 
что, дескать, убийство было организовано очень 
профессионально. Однако Украина также имеет 
свои спецслужбы, и в их профессионализме нет 
оснований сомневаться. В этой связи можно 
вспомнить убийство Сашко Билого. В том, что 
его «зачистила» украинская сторона, нет никаких 
сомнений. Такова суровая правда жизни: после 
войны уже не нужных и неуправляемых радикалов 
обычно «зачищают» свои.

Как уже писал МК, под хиджабом «чече-
нобандеровки», как она сама себя называла, 
Амины Окуевой скрывалась одесситка Настя 
Никифорова, дочь уроженки Армавира Ирины Ка-
минской и директора одесского Музея западного 
и восточного искусства Виктора Никифорова. С 
чеченским народом Окуеву связывали только ее 
мужья, Осмаев был третьим по счету.

Напомним, что это не первое покушение на 
боевую чету. Предыдущее произошло 1 июня в 
центре Киева. Тогда чеченец Артур Денисултанов-
Курмакаев по кличке Динго ранил Осмаева, но 
Амина открыла ответный огонь и тяжело ранила 
самого несостоявшегося убийцу.

Это была очень мутная история, шум вокруг 
которой подозрительно быстро затих. Киллер 
оказался достаточно пожилым человеком, из-
вестным в начале 90-х питерским бандитом, 
вымогателем и брачным аферистом. Действовал 
он очень непрофессионально. Возникли даже 
подозрения, что не он первым напал на супругов, 
а они на него. 

По поведению супругов также не было за-
метно, что они сильно беспокоятся за свою жизнь. 
Окуева, например, непосредственно накануне 
покушения разместила в социальной сети очень 
позитивное фото: она с мужем, другом и котом 
в салоне автомобиля, и подпись: «Мы готовы к 
встрече с очередными киллерами».

Встреча состоялась.
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

В среде националистов  
снова раскол
4 ноября в Москве вновь пройдет «Рус-
ский марш» — одно из самых неодно-
значных, если не сказать одиозных, 
ежегодных протестных мероприятий. 
Накануне очередного «Русского марша» 
«МК» выяснил, почему в движении снова 
раскол, при каких условиях национа-
листы поддержат Навального и где 
встретятся скинхеды с «кавказскими 
радикалами».

Язычники бьют в барабаны, национал-
социалисты скандируют антимонархические ло-
зунги, а монархисты — имперские, православная 
колонна во главе с хоругвеносцами поет церков-
ные молитвы, имперские флаги перемешались в 
толпе с коловратами. Уважаемый и в либеральных 
кругах публицист Константин Крылов идет плечом 

к плечу с бритыми налысо пацанами из Бутова. 
И вот под растяжкой «Россия для русских» на 
сцене появляется живой Алексей Навальный… 
Это не ночная фантазия правого активиста, а 
то, что происходило на «Русском марше» всего 
несколько лет назад. 

И тогда националистов вовсю ругали за раз-
дробленность. Сейчас раздробленности в разы 
больше, но ругать уже как-то язык не поворачива-
ется. Можно лишь констатировать. Впрочем, не-
которые из правых уверены, что это естественный 
процесс. Они не представлены в официальной 
власти (всерьез говорить о Жириновском как о 
националисте, думаю, никому не придет в голову), 
а до тех пор, как и любое формирующееся движе-
ние, они имеют право на различные пертурбации. 
В итоге «Русских маршей» снова будет два, а в 
одном из них скроется еще и третий.

Одной из серьезных точек расхождения у 
националистов стали события весны 2014 года. У 
части из них душевный подъем вызвал Майдан, и 

они отправлялись в Киев, на помощь украинским 
«коллегам» в борьбе за Незалежную. А некоторые, 
как рассказали мне источники в националистиче-
ской среде, до сих пор воюют на стороне АТО и в 
Россию, судя по всему, уже не вернутся. С другой 
стороны, среди националистов всегда существо-
вала толстая прослойка патриотов-«имперцев». 
Они поддержали присоединение Крыма, полной 
грудью вдыхали дух «русской весны» и, в точно-
сти как и их антиподы-«замайдановцы», в самой 
пассионарной своей части отправлялись на войну, 
только уже на стороне непризнанных Донецкой и 
Луганской народных республик.

Остатки последних с 2014 года и по сей день 
проводят отдельный «Русский марш». В Люблине 
же по-прежнему шествуют за отставку Путина и 
создание национального русского государства. 

Впрочем, главным фактором, влияющим 
на текущую нестабильность в среде русских на-
ционалистов, считает один из лидеров «Новой 
оппозиции» Юрий Горский, является все же пре-
следование со стороны властей, а не внутренние 
противоречия. По его словам, сейчас движение 
переживает такое давление, которого не было 
даже в конце XX века. Тогда оно фактически ушло 
в подполье и вышло на свет только благодаря 
«Русскому маршу» в 2005 году. 

Кстати, о Горском: один из видных национа-
листов и организатор «Русских маршей» летом 
этого года был отправлен под домашний арест 
по подозрению в призывах к экстремистской 
деятельности, а затем бежал в Литву и попро-
сил политического убежища. Оттуда он и вышел 
на связь с «МК». При этом дистанционно Гор-
ский продолжает участвовать в деятельности 
националистов и снова стал организатором 
грядущего РМ. 

«Национал-патриоты продолжают ли-
нию двадцатого столетия и мыслят Россию в 

масштабах империи, — прокомментировал он раз-
двоение РМ. — А те, кто выходит в Люблине, ближе 
к европейскому самосознанию и мыслят русское 
государство как национальное со всеми выте-
кающими отсюда национал-демократическими 
ценностями».

Напомню, что Горского задержали на суде 
над Дмитрием Демушкиным, лидером движения 
«Русские». По обвинению в «экстремизме» он 
был осужден на два с половиной года тюрьмы. 
Как признался Горский в разговоре с «МК», у на-
ционалистов были серьезные планы выдвинуть 
Демушкина в президенты, но теперь им не сужде-
но сбыться. При этом политик уверен, что заявить 
о себе в ходе президентской гонки они обязаны. 
В ответ на вопрос о возможности поддержать 
Навального Горский отметил известную всем 
закрытость оппозиционного лидера. Впрочем, он 
подчеркнул, что эта возможность не исключена, 
если он сам пойдет навстречу националистам и, 
например, придет на «Русский марш» в Люблино, 
как делал это в 2011-м. От себя добавлю, что хотя 
Навальный и эксплуатирует националистическую 
риторику, но ни на какое публичное мероприятие, 
не им организованное, конечно, не придет. 

Помимо «украинского» раскола «Русский 
марш» в 2017-м обзавелся еще одной интригой. 
Иван Белецкий, который еще в 2016 году сопрово-
ждал Дмитрия Демушкина в подаче заявки на РМ, 
в его отсутствие пытается утвердить свои лидер-
ские позиции. Однако, как и действующие лидеры 
оппозиции, он находится в эмиграции. Осев на 
Украине, он попытался через своих представи-
телей подать альтернативную заявку на «Русский 
марш» в Люблине, но ему было отказано. 

В итоге в эфире у блогера Вячеслава Маль-
цева, который, в свою очередь, тоже находится 
в эмиграции (во Франции), он заявил, что его 
сторонники все равно придут на «Русский марш», 
и обвинил его нынешних организаторов в со-
трудничестве с властями. Кстати, говоря о РМ, 
нельзя не сказать и про самого Мальцева: один 
из самых популярных националистов-ютьюберов, 
он заявлял, что на следующий день после марша 
правых в России случится революция. По мнению 
Горского, Мальцев обманулся популярностью в 
Сети: десятки тысяч просмотров роликов никак 
не гарантируют такое же количество реальных 
сторонников. 

Тем не менее беспорядков все же можно 
ожидать: Белецкий публично призвал выходить 
на марш скинхедов и «радикалов с Кавказа», «про-
рываться на Манежную площадь и брать с собой 
палатки». Сложно представить, как такая компа-
ния уживется, но с большой долей вероятности 
далеко по Москве они не пройдут: их остановят 
сотрудники ОМОНа. 

Анастасия РОДИОНОВА. 
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Николай МИРОНОВ, политолог

«Мы готовы к встрече с очередными 
киллерами» — так подписал 
фотографию, выложенную в соцсети, 
друг семьи Осмаева–Окуевой.

«ВАХТАНГОВСКИЙ» ЗАКАТИЛ 
СЦЕНУ. СИМОНОВСКУЮ

Рубен Симонов, сын Евгения, внук 
Рубена.
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ОКУЕВА САМА ПРИГЛАСИЛА 
КИЛЛЕРОВ НА «ВСТРЕЧУ»

В Москве открывается новый 
театр

ДВОЕ РУССКИХ — 
ТРИ МАРША 

Вячеслав Мальцев сейчас в бегах.

СЕ
РГ

ЕЙ
 Н

ИК
О

ЛА
ЕВ

СО
Ц

СЕ
ТИ

ОППОЗИЦИЯ



4 стр.  “Московский коМсоМолец”  1 ноября 2017 года 

АНАТОМИЯ ВОЙНЫ
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К журналисту Роману Манекину 
есть много вопросов. Но вряд ли 
он сможет дать на них ответы в 
ближайшем будущем. Известно, 

что пофамильные списки арестованных рос-
сиян вроде бы были у него в руках, он получил 
их во время одного из посещений донецких 
СИЗО в качестве правозащитника. Вскоре пос-
ле этого, 12 октября, Романа похитили. 

n n n
Неизвестные люди, предположительно из 

окружения главы ДНР Александра Захарченко, 
ворвались в донецкую квартиру журналиста, 
забрали Манекина и увезли его куда-то вместе 
с женой — супругу затем отпустили, последнее, 
что она может сказать о муже, что его избивали 
у нее на глазах прикладами автомата. О том, 
что это не местные бандюки или украинские 
диверсанты, свидетельствует тот факт, что 
незнакомцы заявились к Роману вместе с по-
лицейскими, которые провели у него обыск. 

Изъяли флешки, компьютерные файлы, 
перетряхнули записи в блокнотах — судя по 
характеру оперативных мероприятий, не ис-
ключено, что искали те самые списки аресто-
ванных в ДНР россиян. 

Две недели о судьбе Манекина ничего не 
было известно. Шум подняли бывшие добро-
вольцы, давно вернувшиеся в Россию, с ними 
у Романа отношения складывались сложно, в 
своих статьях он не раз обвинял многих из них 
в жестокости и даже в военных преступлениях, 
однако именно «заклятые друзья» в итоге и 
забили тревогу. «Прошло уже больше десяти 
дней со времени моих личных обращений в МИД 
и Госдуму о похищении журналиста Романа 
Манекина, но реакции до сих пор нет, — говорит 
Иоанн Семенов, Герой России, получивший это 
звание за военные действия в Чечне. — Считаю, 
что задержание Манекина напрямую связано 
с критикой руководства ДНР и его журналист-
скими расследованиями». 

Но вернемся к сенсационным спискам.

Признанные Украиной 
«Я знаю по крайней мере одного россия-

нина, который сидит по ложным обвинениям в 
Луганске вот уже два года. Это помощник по 
юридическим вопросам командира «Призрака» 
Алексея Мозгового — Андрей Козлов» — Елена 
Павлова (она попросила назвать себя именно 
так, опасаясь преследований со стороны лу-
ганских властей) пришла в «МК» сама. Козлову 
она не родственница и даже не друг — никто, 
они и виделись-то всего пару раз. Но именно 
Елена и такие, как она, из последних сил и воз-
можностей, которых не так уж и много, бьются 
сейчас за его освобождение. 

Почему? Может быть, оттого, что этот че-
ловек — единственное, что осталось от той 
героической эпохи 2014-го? Когда все жили 
надеждами, а легендарный комбриг Мозговой 
писал вещие стихи о своей будущей смерти. 

«Неплохо в мае умереть,/ Могильщику 
копать удобно. /И соловьи все будут петь/ Пос-
ледний раз так бесподобно» — эти строки стали 
пророческими, командира «Призрака» убили 
23 мая 2015-го. 

Елену Павлову можно смело назвать во-
лонтером Донбасса. Москвичка, в боевых дейс-
твиях не участвовала, однако с конца 2014 года 
не раз ездила на «ту сторону», возила гумани-
тарку, помогала чем могла. В первые месяцы 
войны добровольных энтузиастов, мечтающих 
помочь «русскому миру», было еще много. 

«Тогда же я и познакомилась с Мозговым, 
попала к нему на пресс-конференцию. Алек-
сей Борисович, как известно, начинал зани-
маться и политической деятельностью, его 
не устраивало многое из того, что творилось 
тогда в Луганске, — вспоминает Елена. — Оп-
позиционное движение, которое Мозговой 
создал, называлось «Возрождение Донбасса». 
Насколько я понимаю, он хотел идти с ним на 
выборы... И его бы обязательно поддержали, 
я думаю, так как среди гражданского населения 
Мозговой пользовался огромным авторитетом. 
Помимо самого комбрига в его организации 
на всякий случай было еще два учредителя, 
пресс-секретарь Анна Семелюк и третий — тот 
самый Андрей Козлов, юрист по образованию, 
он долгое время работал следователем в Уфе, 
затем руководил юридическим агентством в 
Москве, сотрудничал с Госдумой, участвовал 
в разработке ряда законопроектов, вероятно, 
он и готовил комплект документов для регис-
трации движения Мозгового. 

В России подобную организацию никто бы 
официально не зарегистрировал. Это проти-
воречило бы Минским соглашениям и было бы 
откровенным вызовом. В Луганске тоже — но по 
другой причине, так как движение планировало 
сразу стать в жесткую конфронтацию к руко-
водству непризнанной республики. 

Поэтому оформили «Возрождение Дон-
басса» на... Украине при содействии ОБСЕ. 
Да, это не описка — согласно украинскому 
законодательству подобное вполне возможно, 
так как ЛНР, по мнению Киева, остается час-
тью Украины, а его граждане — гражданами 
Украины же, поэтому они имеют полное право 
создавать и регистрировать любые обществен-
ные движения без права ведения финансовой 
деятельности, просто послав по почте комплект 
регистрационных документов в Киев. Скорее 
всего, эту идею и выдвинул юрист Андрей Коз-
лов, «следак», как его еще называли. 

Вот что пишет в своем расследовании 
причин убийства Мозгового журналист Роман 
Скоморохов: «В указанный день Анна Семелюк 
отправила в Киев пакет. 5 мая пакет был по-
лучен в Минюсте. 8 мая украинский Минюст 
удовлетворил просьбу граждан Мозгового, 
Козлова и Семелюк в регистрации. То есть на 
тот момент это общественное движение стало 
единственной организацией, признанной Укра-
иной на территории непризнанной республики 
с момента ее фактического отделения». 

Нет сомнений в том, что «Возрождение» 
получило бы безусловную поддержку народа 
на выборах, а Мозговой и его замы, зарегист-
рированные в качестве депутатов и имеющие 
связи с ОБСЕ, могли бы начать мирные пере-
говоры с Киевом. 

Или даже сам Киев предложил бы 
им это. Алексей Мозговой объявил, что 
с 25 мая полностью складывает с себя 
полномочия комбрига. При этом он ста-
новился бы легитимным в глазах украин-
ской власти. Такой человек руководству 
ЛНР был не просто не нужен — он был 
для них опасен, как граната с сорванной 
чекой. 

И только гибель командира «Призрака» 
ровно через две недели вместе со своим 
пресс-секретарем и второй учредительни-
цей Анной Семелюк решила эту проблему. 

Мертвый герой гораздо лучше живого 
оппозиционера. 

«Некоторое количество листов бума-
ги с нанесенными знаками оказались для 
кого-то страшнее танков и пушек. Страш-
нее, чем обещанный в свое время сгоряча 
поход «Призрака» на Луганск», — пишет в 
своем аналитическом блоге журналист Роман 
Скоморохов. 

Доказательством того, что эта версия 
смерти комбрига имеет право на сущест-
вование, служит обстоятельство, что когда 
главе ЛНР Плотницкому уже после гибели 
Мозгового и Семелюк стало известно, что 
есть еще один учредитель оппозиционного 
движения — Андрей Козлов, и что тот еще 
жив, то был немедленно отдан приказ о его 
аресте. 

Памятник мертвому герою 
«В день ареста Козлов сказал ребятам, 

что идет разговаривать с Плотницким, будет 
обсуждать вопросы по их с погибшим Мозговым 
общественному движению, — рассказывает 
Елена Павлова. — Говорят, что его предупреж-
дали: не ходи туда. Но Козлов не послушался 
и попал в западню. 

После расправы над Мозговым «Призрак» 
также был ликвидирован. Против всех идейных 
руководителей подразделения, отказавшихся 
предавать своего командира, возбудили уго-
ловные дела. Памятник Алексею Мозговому, ко-
торый жители Алчевска, где стояла знаменитая 
бригада, установили на свои средства, хотели 
снести по приказу Плотницкого. Простые люди 
совместно с военнослужащими дежурили у 
монумента, охраняя его. 

Получается, что даже мертвым комбриг 
все равно оставался неудобным для некото-
рых живых. 

Андрей же Козлов был брошен в камеру. 
По словам его товарищей, первое время он 
еще мог им писать и общаться по телефону из 
следственного изолятора, затем эта ниточка 
оборвалась... 

«По нашим данным, Козлова, бывшего 
следователя, специально держали в камере 
вместе с рецидивистами, — рассказывают 
знающие сегодняшнюю обстановку в ЛНР. — Он 

был ими жестоко избит, разорвалась печень. 
Врачи спасли его чудом. Также Андрей с детства 
страдал тяжелой формой почечной недостаточ-
ности и постоянно нуждался в лекарственных 
препаратах, которые ему не давали». 

«Говорят, его просто убивали на допро-
сах», — свидетельствуют местные источники. 
В чем же, по мнению властей, состояла вина 
бывшего заместителя Алексея Мозгового? 

Андрей Козлов пришел в «Призрак» осе-
нью 2014 года. Тогда в Алчевске, как и в других 
населенных пунктах ЛНР, действовал строгий 
комендантский час, военнослужащие, засту-
пившие на службу, передвигались по городу 
только с автоматами, окрестности наводнили 
бесконтрольным оружием, которого после де-
бальцевских событий хватало; пьяные драки, 
вымогательство, мародерство, насилие... 

К моменту приезда в Луганск Козлова на 
гауптвахте («на подвале») батальона «Призрак» 
находились несколько задержанных. Козлов 
допросил их и выяснил, что многие сидят ни 
за что, эти люди были отпущены, других, чья 
вина подтвердилась, передали милиции вместе 
с собранными доказательствами. 

 По данным следствия, которые на сегод-
няшний момент засекречены, Козлова обвинили 
в том, что, дескать, он вместе с Мозговым уста-
навливал в Алчевске свои правила, не согласо-
ванные с руководством Луганской республики. 
Сам бывший заместитель Мозгового виновным 
себя не признал. Так как полагал, что честно 

исполнял должностные обязанности в тяжелых 
условиях военного времени и в соответствии с 
приказами командования боролся с бандитским 
произволом. 

Из воспоминаний сослуживцев: «Андрей 
Козлов вместе с оперативниками комендатуры 
и группами оперативного реагирования, рискуя 
жизнью, неоднократно выезжал на задержания, 
арестовывал наркоторговцев, убийц, пьяных 
военнослужащих, самовольно покинувших свои 
подразделения вооруженными, торговцев бес-
хозным оружием и наркотой». 

«Так как милиция не имела материального 
снабжения, то сотрудники МВД нередко просили, 
чтобы арестованные содержались в подвале 
«Призрака», где имелась возможность их кормить 
за счет гуманитарной помощи, и даже сами при-
езжали в эти подразделения проводить дозна-
ния», — вспоминают участники тех событий. 

Так что порядок в прифронтовом Алчевске 
смогли навести во многом благодаря Андрею 
Козлову. 

Остаться в живых? 
«Мне его искренне жалко. Бороться за Ан-

дрея некому, его отец привез из России доку-
менты, характеристики, медицинские справки, 
но больше пожилые родители ничего для сына 
сделать не могут, а к Андрею не допускают даже 
адвокатов», — переживает волонтер Елена 
Павлова. 

По слухам, Козлов был осужден еще год 
назад . Но приговор до сих пор не вступил в 
законную силу — так как в ЛНР не действует 
Верховный суд, который должен был рассмот-
реть апелляцию по его поводу. 

Даже если «следак» еще жив, в чем тоже 
большие сомнения, он не может быть осво-
божден и по УДО. Хорошо, если вообще выйдет 
на свободу. По нашим данным, многие осуж-
денные в непризнанных республиках не могут 
освободиться, даже когда сроки их наказания 
истекли, потому что никто, кроме Верховного 
суда, которого нет, не имеет права рассмотреть 
поданные ранее апелляции. Получается юри-
дический казус, что срок закончен, а апелляция 
еще не рассмотрена — так что сиди.

Сколько среди таких «сидельцев» 
россиян? 

В ЛНР нет «красных зон» для бывших со-
трудников правоохранительных органов, поэ-
тому в колонии Андрея Козлова, если он туда 
все-таки попадет, в окружении рецидивистов 
не ждет ничего хорошего. К тому же блатные, 
по слухам, не очень любят «Призрак», который 
когда-то пресекал на корню многие их удачные 
коммерческие проекты. 

И в этом криминальные авторитеты, судя 
по всему, найдут понимание у руководства 
непризнанной республики. 

«Сегодня в Алчевске все «хорошо»: тот, кто 
должен крышевать, крышует, тот, кто должен 
воровать, ворует», — усмехаются местные. 

Конечно, с точки зрения Плотницкого и Ко, 
Мозговой и его помощники — настоящие кол-
лаборационисты, которые имели реальную 
возможность прекратить войну и пойти на пе-
реговоры с Киевом еще в 2015 году. 

А что в этом плохого, собственно говоря? 
Это не трусость и не предательство. Лучше 
худой мир, чем то безвременье и стагнация, 
во что переродилась «русская весна» на Дон-
бассе сегодня. 

Беспредел, коррупция, еще большая ни-
щета... От чего ушли с Украины, к тому и при-
шли. Поменялись только лозунги и фамилии 
первых лиц. 

Никакая война не может и не должна длить-
ся вечно. Особенно когда она выгодна только 
правящей клике, которая сделает все, чтобы 
продлить свое существование у кормушки. 
А ведь если бы не ко времени совершенное 
убийство командира «Призрака», вся история 
могла бы пойти по-другому. 

Согласно данным похищенного журна-
листа Романа Манекина, Андрей Козлов — 
лишь один из трехсот находящихся ныне под 
арестом россиян. И вот уже сам Манекин в 
заключении. 

Руководство непризнанных республик 
утверждает, что те наши соотечественники, 
которые у них сидят, — это мародеры и бан-
диты из числа бывших ополченцев, отбросы 
общества. 

Но судьба бывшего следователя Ан-
дрея Козлова показывает, что не все так 
однозначно. 

И в этом смысле конец 2017‑го на 
Донбассе ничем не лучше 1937‑го. 

Екатерина САЖНЕВА. 

P.S. Когда материал уже был написан, по-
явилась информация о том, что труп мужчины, 
похожего на журналиста Романа Манекина, 
обнаружили в Донецке на берегу Кальмиус-
ского водохранилища. На теле видны следы 
пыток и издевательств, смерть наступила от 
выстрелов в голову. В настоящее время (на 
27 октября) останки российского гражда-
нина родственникам не выданы. 

Донецкие власти данную ин-
формацию не подтверждают и не 
опровергают. 

Ольга Алисова  
все-таки пыталась 
вызвать «скорую»

Сбившая «непьяного мальчика» Але‑
шу Ольга Алисова все же пыталась 
вызвать врачей к месту аварии. Такие 
данные были оглашены во вторник на 
очередном заседании в Железнодо‑
рожном горсуде, где уже второй месяц 
слушается резонансное дело о ДТП. 

Напомним, на предыдущем заседании учас-
твующая в процессе прокурор предоставила суду 
информацию обо всех звонках в «скорую», которые 
сразу после аварии сделали очевидцы. Всего 
зафиксировано два вызова. Номера телефона 
Алисовой среди них не было, а потому присутство-
вавшие в зале суда журналисты сделали вывод: в 
оперативные службы подсудимая не звонила. Но 
на очередном заседании прокурор обнародовала 
данные о звонках в службу 112. И картина поменя-
лась. В службу спасения звонок с номера телефона 
Ольги Алисовой все же был. Зафиксирован он в 
18 часов 58 минут и 33 секунды. 

К ответу из инстанции был подшит диск с 
записями голосов всех звонивших. Его прослу-
шали прямо в зале заседаний. Одна из женщин 
буквально умоляет быстрее прислать машину. 
«Пожалуйста, скорее. Ребенок не шевелится. 
Она по нему проехала». 

Всего суду была предоставлена аудиоза-
пись пяти звонков (несколько оказались дубли-
рующими). Но непосредственно голоса самой 
Алисовой не было ни на одной из дорожек. На 
последней был слышен лишь голос оператора. 
Тут же было сделано предположение, что голос 
диспетчера перекрыл голос подсудимой.

— Вы себя на записи узнаете? — обратился 
судья к Алисовой. Но Ольга призналась: запись 
она не слушала. 

— Не могу этого слышать, начинаю все 
вспоминать. Но когда я звонила, оператор мне 
сказал, что «скорая» уже выехала... 

На том же заседании был также допрошен 
один из 11 экспертов, подписавших вторую, 
комплексную экспертизу, которая фигурирует 
в деле. Он объяснил, что в некоторых случаях 
при переезде тела машиной ребра могут быть и 
не сломаны, просто потому, что они достаточно 
эластичные. В целом эксперт не исключил того, 
что автомобиль, которым управляла Алисова, 
мог переехать мальчика. 

Адвокат Алисовой поинтересовалась, 
может ли эксперт указать конкретное место 
на теле ребенка, по которому автомобиль со-
вершил наезд. 

— Ввиду отсутствия специфических при-
знаков переезда (а такое, как ранее отметил 
эксперт, бывает. — «МК») комиссия может только 
предположить, что автомобиль мог переехать 
мальчика в районе ног или туловища. 

Представитель отца Алеши Романа Шимко 
попросил допросить в суде еще одного свиде-
теля. Но в допросе было отказано по достаточ-
но формальной причине — непосредственно 
момента ДТП она не видела. Мария Глотова 
подошла к месту аварии спустя пять минут после 
того, как все произошло. «Я увидела лежащего 
под правым колесом «Хендай» ребенка. «Ско-
рая» как раз уезжала. Потом свидетели аварии 
объяснили мне, что врачи уже констатирова-
ли смерть мальчика. А затем к телу подошел 
мужчина в темной кофте и в капюшоне, поднял 
ребенка и перенес на заднее сиденье. Потом он 
куда-то испарился. А до этого стоял и общался 
с Алисовой». 

Девушка уточнила: самого разговора она 
не слышала, поэтому не может сказать, знал ли 
этот мужчина Ольгу или просто разговаривал 
с ней о трагедии.

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

В России вводится новый 
вид нарушения закона
Пленум Верховного суда РФ одобрил 
законопроект о поправках в Уголовный 
кодекс «в связи с введением понятия 
уголовного проступка». По новому УК 
(если его примут депутаты Госдумы) 
впервые совершивший не тяжкое пре‑
ступление человек останется на свобо‑
де и даже не будет иметь судимости. 

В условиях, когда власти, без конца говоря-
щие о гуманизации, в действительности только 
крепче и крепче закручивают гайки, это — почти 
чудо. Если перевести на язык цифр: 80 составов 
преступлений (например, клевета, причинение 
легкого вреда здоровью, нарушение авторских 
прав и незаконная банковская или предпри-
нимательская деятельность) станут считаться 
проступками. А значит, ежегодно 40–50 тысяч 
совершивших их людей получат шанс не попол-
нить тюремное население. 

 Именно Верховный суд первым заговорил о 
понятии «уголовный проступок». Председатель 
ВС Вячеслав Лебедев еще несколько лет назад 
сказал в интервью «МК», что введение «уголовно-
го проступка» могло бы спасти множество семей. 
Ведь часто преступления совершаются по дурос-
ти или по случайному стечению обстоятельств. 
Лебедев приводил примеры: вот, скажем, видный 
ученый накануне Нового года засунул в супер-
маркете под куртку бутылку шампанского. Может, 
временное помутнение? В любом случае кража 
мелкая, совершена впервые, и для человека сам 
факт задержания — такой стресс и ужас, что 
он, скорее всего, никогда больше не преступит 
черту закона. За такое преступление редко са-
жали за решетку, но судимость оставалась. А 
что это значит? Проблемы с трудоустройством, 
получением визы и т. д. и т. п. А уголовный про-
ступок, как предполагалось заранее, не влечет 
за собой судимости. 

Цитирую документ, одобренный во вторник 
пленумом: «Преступление небольшой тяжести, 
за которое настоящим Кодексом не предус-
мотрено наказание в виде лишения свободы, 
признается уголовным проступком». Уголовный 

проступок также будет характеризоваться со-
кращенным (один год) сроком давности при-
влечения к ответственности. 

Совсем без наказания те, кто совершит 
проступок, не останутся. УК предусмотрит для 
них штраф. В отдельных случаях это могут быть 
обязательные или исправительные работы. 

Также подробно говорится о случаях, когда 
совершил проступок не взрослый человек, а 
несовершеннолетний. Здесь иной подход у ВС: 
подростку назначают принудительные меры 
воспитательного воздействия. Это может быть 
предупреждение, передача под надзор родите-
лей или специализированного государственного 
органа, возложение обязанности загладить 
причиненный вред, ограничение досуга и ус-
тановление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего. 

Любопытно, что Верховный суд не исклю-
чает — в будущем под понятие уголовного про-
ступка подпадет больше составов преступления 
(до 100). 

Эксперты-юристы в большинстве своем за 
введение уголовного проступка. Но есть и те, 
кто выступает с критикой: 

— Полагаю, что нужно доработать зако-
нопроект, — говорит завкафедрой уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора 
юрфака МГУ им. Ломоносова профессор Ви-
талий Головко. — Он может вызвать негатив у 
народа. Ведь речь о том, как перевести в разряд 
проступков то, что в общественном сознании 
воспринимается как серьезные преступления. 
Ну, например, та же кража. Скажите человеку, 
которого обворовали, что это не преступле-
ние, — он явно не согласится. Другой момент. 
Какая разница совершившему проступок, будет 
или нет у него судимость, если ему дадут 2–4 
года принудительных работ да еще отправят в 
исправительный центр? 

Впрочем, ни одна направленная на гу-
манизацию инициатива не обошлась в свое 
время без критики. Что касается возможного 
несовершенства в отдельных формулировках 
— здесь верховные судьи сами говорят, что 
предстоит еще много работы для оттачивания 
новой практики. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ФЕМИДА

Реклама

ВЕДЕТ ПРОГРАММУ НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ АННА ШАТИЛОВА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ «РОССИЯ» ИМЕНИ ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕНКО

РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК ПРОГРАММЫ — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ РЕЖИССЕРОВ «ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ», 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ АРКАДИЙ СВЕТЛОВ

Народная 
артистка СССР 

ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА

Композитор, заслуженный 
артист России 

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

Заслуженный 
артист Украины 
СЕРГЕЙ КУПРИК

Композитор, заслуженный 
артист России 

ВАЛЕРИЙ СЕМИН

Заслуженная 
артистка России 

ЛЮБОВЬ РУДЕНКО

Народная артистка России 
НАДЕЖДА КРЫГИНА

Актер театра и кино 
АЛЕКСАНДР ЦУРКАН

Заслуженный 
артист России 

СЕРГЕЙ ТОЛКУНОВ

Лауреат всесоюзного 
и всероссийского конкурсов 

АЛЕКСАНДР СУРНОВ

Композитор, 
народный артист России 

ОЛЕГ ИВАНОВ

Народный артист России 
ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН

Народный артист России 
ЭДУАРД ЛАБКОВСКИЙ

Актриса театра и кино 
ИРИНА ШВЕДОВА

Композитор, 
народный артист 
России АЛЕКСАНДР 
МОРОЗОВ и МАРИНА 
ПАРУСНИКОВА

Композитор, 
народный 
артист СССР 
ЕВГЕНИЙ 
ДОГА

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОРОДИЛ «ПРОСТУПНИКОВ»

В ДЕЛЕ «НЕПЬЯНОГО МАЛЬЧИКА» 
ДОБАВИЛИСЬ ЗВОНКИ

Место гибели командира «Призрака» 
Алексея Мозгового. Май 2015‑го.

Боялся ли Игорь Плотницкий 
политической карьеры 
Алексея Мозгового?

Именно это послание в мае 2015‑го 
было отправлено Анной Семелюк  
в Минюст Украины для регистрации 
нового оппозиционного движения.

На этом водохранилище вблизи 
Донецка якобы было найдено тело 
мужчины, похожего на Романа 
Манекина.

...ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ
Журналист Роман Манекин своими 
последними расследованиями, судя 
по всему, сильно досаждал местным 
властям. 
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В самой страшной тюрьме России — 
так называют колонию для пожизненно 
осужденных — «Полярная сова», распо-
ложенной в царстве вечной мерзлоты 
в поселке Харп Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, — разразился скандал. 
Сотрудника колонии Юрия Сандрыкина 
обвинили в том, что он заставлял «по-
допечных» писать явки с повинной, при-
знаваясь в преступлениях, которые те 
не совершали (в их числе якобы даже 
были громкие убийства Анны Политков-
ской и Пола Хлебникова). 

Явка с повинной человека, который уже по-
лучил пожизненный срок, — штука опасная. Речь 
не о случаях, когда он признается в своих же 
злодействах, чтобы очистить душу. Что если он 
возьмет на себя ужасные преступления других 
— и те, оставшись безнаказанными, совершат 
новые и новые? 

Но есть и совершенно другой поворот. Что 
если он, наоборот, честно заявит, что совершил 
громкое убийство, за которое сидит кто-то дру-
гой, и за «раскрытие по горячим следам» этого 
преступления главы местного управления МВД, 
ФСБ, прокурор региона получили награды, внеоче-
редные звания (то есть по факту за то, что укатали 
совершенно невиновного человека)? Вы правда 
думаете, что они все обрадуются, покаются и тут 
же исправят ошибку? 

50-летний тюремщик Юрий Сандрыкин в ито-
ге получил срок за «явочное дело» (суд приговорил 
его к 3,5 года за «превышение должностных 
полномочий»). Недавно он освободился и 
рассказал «МК» об особенностях жизни в 
«Полярной сове» и о том, как и почему осуж-
денные маньяки пишут явки. 

Покаяние педофила
В двух словах — суть скандала. Старший 

оперуполномоченный колонии Юрий Сандры-
кин с помощью рецидивиста Вадима Журав-
лева (его подсаживали в камеру к нужному 
сидельцу) выбивал фальшивые признания. 
Всего было написано 190 явок с повинной мень-
ше чем за год. 

Зачем это было нужно? Якобы так опера-
тивник Сандрыкин хотел получить очередное 
звание, выслужиться и вообще покинуть край 
земли, перебравшись на повышение в Бело-
каменную. По крайней мере именно так все это 
преподносили СМИ. А еще рассказывали, что 
Сандрыкин лично избивал осужденных. Так что 
те, по сути, писали явки под пытками. Остановил 
этот конвейер, как писали газеты, следователь 
Корешников из Екатеринбурга. 

Пока шел судебный процесс над Сандры-
киным, Корешников охотно давал интервью и 
рассказывал интересные подробности. Как, к 
примеру, тюремщик искал сюжеты для явок с 
повинной в Интернете. Читал в Сети о каком-то 
громком уголовном деле, выяснял подробности, 
а потом шел к арестанту: «Признайся вот в этом 
убийстве». Но криминальных новостей для такого 
количества явок с повинной не хватало, так что 
он включал фантазию. Тюремщик раскладывал 
перед очередным арестантом атлас, тот выбирал 
город, а потом придумывал, как там убил жертву, 
расчленил и сжег труп. В итоге следствие направ-
лялось по ложному пути. Корешников приводит 
пример, цитирую: «Зэка Жукова, который напи-
сал явку по изнасилованию в Питере, повезли 
туда на следственные действия. Но следователи 
удивлялись, что он ничего определить не может. 
В итоге Жуков сам отказался от явки. У него таких 
явок было 28».

И вот насколько же неожиданно было получить 
письмо в «МК» из «Полярной совы», подписанное 
именно… Владимиром Жуковым! Никогда еще не 
испытывала столь двойственного чувства, читая 
корреспонденцию. Как-никак автор — 45-летний 
убийца по прозвищу Нижегородский Чикатило 
и Кочующий Маньяк. Как он сам рассказал нам: 
имеет высшее образование, увлекался компьюте-
рами, дорос до начальника компьютерного отдела 
фирмы, а потом увидел в Интернете запрещенное 
видео — и понеслось... 15 сентября 2008 года Ни-
жегородский областной суд признал его виновным 
в 3 убийствах и 11 изнасилованиях детей...

Осужденный в письме кается в том, что ого-
ворил тюремщика. Якобы мучает совесть. Но, 
во-первых, есть ли у таких отморозков вообще 
совесть? Во-вторых, в свое время, когда только 
было заведено дело на Сандрыкина, в одну из 
газет уже поступали письма от осужденных из 
«Полярной совы», где те клеймили тюремщика. 
Кому верить? 

Жуков прислал копию своего официального 
обращения в генпрокуратуру, в котором требует 
убрать его из числа потерпевших от Сандрыкина. 
Не поздновато ли? 

Сандрыкин уже отмотал срок от звонка до 
звонка в Нижнем Тагиле. Недавно освободился, 
вернулся в Харп. Ни работы, ни жилья, ни семьи, ни 
доброго имени. Вряд ли стоит жалеть «оборотня», 
но история слишком запутанная и неоднозначная. 
Да и в письме Жукова есть нечто, мимо чего никак 
нельзя пройти. Кстати, в уголовном деле против 
Сандрыкина в конечном итоге осталось всего два 
потерпевших — педофил Жуков и криминальный 
авторитет Кузнецов. 

Камерная песнь майора 
Евсюкова
«Я был признан потерпевшим в рамках ложно-

го уголовного дела в отношении невиновного че-
ловека Сандрыкина Ю.П., — начинает свое письмо 
в «МК» Жуков. — Я был вовлечен в это безобразие 

под угрозой физического насилия со стороны сле-
дователя по УрФО СУ СК РФ капитана Корешникова 
лишь в силу того, что ему был очень необходим 
второй потерпевший, чтобы подтвердить ложь 
первого — Кузнецова. Мне уже не важно, будет ли 
явлена миру правда о невиновности Сандрыкина, 
но мне важно, чтобы я сам не участвовал в этой 
лжи и был бы убран из списка лжепотерпевших. 
Весь суд над Сандрыкиным я сидел с опущенной 
головой, чтобы не смотреть в глаза тому, кого 
оклеветал. Мне было невыносимо слышать, как 
его соседи, друзья, коллеги рассказывали, что он 
полжизни провел в «горячих точках». Более того, в 
тот самый момент, когда следователь Корешников 
с моей помощью фабриковал против него дело, он 
был в очередной командировке на Кавказе». 

— Жуков? Он писал мне, — начинает Юрий 
Сандрыкин, которому мы показали письмо в редак-
цию. Мы общались с экс-тюремщиком несколько 
дней, но по телефону, потому что он сейчас за 
тысячи километров от Москвы, в Харпе, причем, по 
сути, бомжует: служебного жилья его лишили. 

— Каялся Жуков в тех письмах. Я на него зла не 
держу. Я сразу говорил и следователю, и судье: зря 
вы впутываете в дело против меня осужденных. У 
меня к ним претензий нет. Все в тюремной системе 
знают, какие у меня с ними взаимоотношения. Как 
мы говорим, «по-людски». 

— Зачем вы вообще пришли в тюрьму 
работать? Неужели мечта детства?

— Я окончил Высшую школу МВД СССР, 
устроился в угрозыск. А потом оттуда уже попал 
в Харп. Тогда сразу жилье давали тем, кто туда 
командирован, плюс всякие надбавки. Я сам родом 
со Среднего Поволжья, так что суровый климат, 
вечная мерзлота меня не пугали. Я физически 
крепкий, никогда за всю службу не болел. 

Сначала я работал оперативником в колонии 
строгого режима ИК-3 (она тоже в Харпе), а по-
том уже, в 2005 году, был переведен в «Полярную 
сову». Всю дорогу я был «земной работник». При 
моем опыте другой бы руководящую должность 

давно занял, а я в 
начальники не стремился. У меня 

нет мохнатой руки, и я не был подхалимом, потому 
таких, как я, недолюбливали.

— И какое на вас произвела впечатление 
«Полярная сова»? Все-таки там сидят одни 
«пожизненники»...

— Для меня ничего особо нового. Хотя спец-
ифика есть в абсолютно любой колонии. Даже 
в одном регионе колонии одинакового режима 
отличаются друг от друга. 

В «Полярной сове» главная особенность — 
камерная система. Осужденные живут в камерах 
по 2–4 человека. Передвигаются они только в на-
ручниках в согнутом состоянии (голова к коленям), 
обязательно в робе и т.д. 

Кстати, там не только маньяки. Есть профес-
сиональные наемные убийцы. Есть рецидивисты, 
которые всю жизнь в тюрьме провели. 

В «Полярной сове» не работают «воровские 
понятия» и нет деления по мастям. К примеру, вче-
рашний «смотрящий» за целым регионом сегодня 
сидит вместе с «обиженным» за одним столом. И 
все у них общее — кружки, миски. 

— Неужели такое возможно? Не верит-
ся, что воры не пытались изменить такие 
порядки...

— «Цыганская почта» распространяется среди 
заключенных моментально. Когда наши «жильцы» 
еще сидели в СИЗО, они уже знали, куда их повезут 
отбывать наказание и что их там ждет. Так что все 
были морально готовы. И никаких предпосылок 
«раскачать режим» не делали и не делают. Знают, 
что это бесполезно. При мне в колонии не было ни 
одного бунта. Факт. Уже после меня была попытка 
побега, но ее пресекли — осужденный смог только 
выбраться из прогулочного дворика. 

Отношение к осужденным одинаковое, и ве-
дут они себя примерно одинаково. Что террорист, 
что маньяк, что убийца — разницы никакой. 

— А как вел себя печально знаменитый 
Евсюков? 

— Да как все. Я был первым, кто с ним бе-
седовал, когда он еще только заехал и попал на 
карантин. Мне он показался совершенно обычным. 
Я ему разъяснил все правила. Помню, сказал, 
что у нас и кроме него есть бывшие сотрудники 
правоохранительных органов. Это помогло ему 
немного расслабиться — он ведь думал, что он 
тут единственный осужденный к пожизненному 
сроку полицейский. Депрессивным он не выглядел. 
Что у него в голове, сказать было трудно. Он все 
больше молчал, слушал. 

— Правда, что он сидел в камере с 
Пичушкиным? 

— Нет. Никогда они не были вместе. Вообще 
это самое сложное — подобрать сокамерника. В 
семье и то люди ругаются постоянно, а тут день 
и ночь вдвоем с кем-то. 

Да и Пичушкин довольно спокойный аре-
стант. Я бы даже назвал его в некотором роде 
изумительным. 

Вопросов лишних не задавал, если записы-
вался на прием, то обычно просил только газеты. 
Конфликтов у него не было.

Как «битцевский маньяк» 
придумывал новых жертв 
— В обязанности оперативника колонии 

входит расследование преступлений? 

— В его обязанности (помимо предупре-
ждения побегов, пресечения противоправных 
действий осужденных и сотрудников, различных 
ЧП в учреждении) входит раскрытие престу-
плений прошлых лет. Но никаких нормативов 
по явкам с повинной нет. 

— Почему вообще осужденные пишут 
такие явки? 

— Некоторые хотят очистить совесть, 
снять грех с души. Они понимают, что хуже 
уже им не может быть, срок у них и так мак-
симальный, а смертной казни нет. Вот они 
и рассказывают о своих злодействах, ко-
торые не были раскрыты. Ситуация может 

быть разной. К примеру, жертва до сих пор 
числится пропавшей без вести, родные ее ищут, 
надеются. А он признается, где спрятал труп, ко-
торый надо обнаружить, чтобы близ-
кие могли хотя бы похоронить 
человека достойно. Или вот 
осужденный признается в 
преступлении, за кото-
рое посадили друго-
го, невиновного. 

— Неужели 
следствие тут 
же признает 
эту ошибку и 
человека вы-
пускают на 
волю? 

—  Э т о 
болезненная 
тема. С об-
ственно, из-за 
т а ко й и с т о -
рии и началось 
мое уголовное 
преследование...

— А какая ко-
рысть может быть у 
осужденного в написании 
явки с повинной, в том числе 
фальшивой? 

— Желание поменять обстановку. После явки 
с повинной осужденного вывозят в город, где 
якобы было совершено преступление, на место 
проведения следственных мероприятий. Обыч-
но в этом городе они содержатся в СИЗО, там 
режим другой, облегченный. Вообще многим на-
шим «клиентам» нравится кататься по стране. 
Мне один говорил: «Вот сейчас напишу пять 
явок с повинной по Перми, туда съезжу, а 
в следующем году еще пять по Казани — 
и туда потом». Он, кстати, в своих явках 
рассказывал о реальных преступле-
ниях, которые были висяками. 
А некоторые привирали или 
вообще придумывали. Но 
моя работа — взять явку, 
проверять ее должно след-
ствие. Обычно они ведь по-
сле каждой посланной мной 
явки приезжали. Я оставлял 
их наедине с осужденным. 
Говорил: «Может, он мне со-
врал, а вам правду скажет». И 
после таких разговоров некоторые 
осужденные от явок отказывались. 

— А можете конкретный при-
мер привести? 

— Один осужденный (получил 
пожизненное лишение свободы за 
изнасилование малолетнего ребен-
ка) написал явку про случай в Во-
логодской области. Я не мог ее не 
принять. Приехали из Череповца 
сотрудники следствия. Я им сра-
зу сказал, что рассказ выглядит 
сомнительным (скорее всего, о 
том преступлении он сам от 
кого-то в камере услышал). 
Они побеседовали — так 
и оказалось. Но они по-
лучили какие-то зацеп-
ки, чтобы продолжить 
расследование. 

— «Битцев-
ский маньяк» 
вам призна-
вался в не-
раскрытых 
преступле-
ниях? 

— Да. Если не изменяет память, о десяти. 
Я фиксировал, направлял в следственные ор-
ганы, связывался со следователями в Москве. 
Они провели расследование, сказали, что он и 
раньше рассказывал про эти факты, но ничего 
не подтвердилось. В общем, оказалось, что он на 
себя наговаривал. Зачем? Пичушкин хотел себя 
возвеличить. Вроде как чем больше жертв, тем 
больше о нем будут знать, войдет в историю. Ему 
бы хотелось быть самым кровавым. Потом уже во 
время очередного его рассказа я ему так и отвечал: 
«Не придумывай». Не верил ему. 

— Были случаи, когда к осужденному 
приезжали сотрудники следственных орга-
нов и после этого он брал на себя новые пре-
ступления в обмен на какие-то поблажки за 
решеткой?

— У нас-то в «Полярной сове» привилегий тем, 
кто пишет явки, нет. Но у следствия есть возмож-
ности в том числе по изменению режима. 

— То есть всем от фальшивки может быть 
хорошо: и следствию (висяки, которые портят 
статистику, спишут на осужденного, дела 
закроют), и арестанту (его в другую колонию 
переведут, организуют ему свидания и еще 
чего)?

— Если можно, тут я промолчу. 
— Но вам зачем нужны были явки? 

Показатели? 
— Да не нужны мне они были. Обязан брать 

и фиксировать — вот и делал. До меня некото-
рые сотрудники, по слухам, не брали, хотя это 
незаконно. 

— Но вот смотрите: до вашего прихода 
явок с повинной было 2–3 в год, а потом их 
стало аж 190! 

— Никогда их не было 2–3. В 2008-м написали 
около 30 явок, в 2009-м — около 40 явок. За 2010-й, 
который мне вменяют, их стало больше ста. Но это 
потому что число осужденных в «Полярной сове» 
выросло раза в два. К тому же некоторые писали 
сразу по 10–20 явок. Красноярский убийца Абдул 
Заманов написал мне около 10 явок, и все они 
подтвердились. Пермский бомж-убийца Андрей 
Бояринцев тоже описал 10 эпизодов, и они тоже 
вроде как подтвердились. 

Авторитет, который 
генералов сдал 

— Кто-то из осужденных вам 
признавался в убийстве Анны 

Политковской? 
— Ничего конкрет-

ного по Политковской 
или Полу Хлебникову 

осужденные нигде не 
говорили. Насколь-

ко мне известно, 
один из арестан-
тов во время его 
этапирования 
в Бутырку дал 
какие-то показа-
ния по их поводу. 
Но не мне. 

Я не пони-
маю, как приписа-

ли мне выбивание 
явок с повинной по 

этим громким делам. 
В материалах моего 

уголовного дела этого 
нет. И вот СМИ писали, что 

я в Интернете искал престу-
пления, в которых заставлял при-

знаваться своих подопечных. Так вот у 
меня даже компьютера нет, не то что Интернета. 
Телевизор и тот допотопный. Когда ко мне пришли 
с обыском, то спросили: «Как ты так живешь?». Ну 
вот так и живу. Полжизни я ведь по командировкам 
на Кавказе провел. Семьи, по сути, не было. В 
последнее время жил с женщиной, но она, когда 
началось уголовное преследование, ушла от меня. 
А следствие во время обыска изъяло 70 тысяч 

рублей, которые ей принадлежали (копила на 
свадьбу сына), и до сих пор никак не вернет. 

— С чего началась вся история с фаль-
шивыми явками? 

— С осужденного Юрия Кузне-
цова, уроженца города Брянска. 

Он криминальный авторитет, 
виновным в тех преступлени-
ях, за которые его осудили к 
пожизненному сроку, себя не 

признавал. Но в колонии написал 
12 явок по другим эпизодам. 

Из письма Жукова: 
«Я сидел с Кузнецовым в одной 

камере. Про него могу вот что сказать: 
он вообще никогда не лгал, так как на 

свободе был лидером брянской ОПГ и об-
ладал авторитетом, в колонии пользовался 

уважением зэков. Он рассказывал, что много 
лет у него были большие связи в МВД. Он 
был человеком, на которого работали чер-
ные риелторы: убивая людей, продавали 
их квартиры. А Кузнецов осуществлял им 

прикрытие через своих людей из МВД. 
Он рассказывал, что делал еще много 
чего противозаконного с этими сотруд-

никами. А потом он с ними поругался. 
Лишившись поддержки МВД, Кузне-
цов вскоре сел, но он ни об одном 
сотруднике не рассказал. А они его 
забыли и в суде за него «решать» не 

стали. Это его злило, он говорил: 
«Раз они поступили по-скотски, 
то и я так же». Именно поэтому 

он написал явки с повин-
ной. Потом к нему стали 
приезжать большие люди 

из МВД, из Москвы. Он 
говорил мне, что все 
явки проверили, они 
подтверждаются, и 
что скоро посадят 

тех его, знакомых 
полицейских. И 

поэтому когда 
следова-

тель Ко-

решников дал мне прочитать показания Кузнецова 
(где тот обвинял Сандрыкина в выбивании якобы 
фальшивых явок с повинной), то я был поражен. 
Тогда я подумал, что соучастники Кузнецова в 
преступлениях — те полицейские — нашли его и 
оказали на него давление». 

К нему приезжали сотрудники департамента 
собственной безопасности МВД. Я не вникал. Тут 
меньше знаешь, лучше спишь. Но вот среди явок 
была одна — по убийству в Свердловске. Кузнецов 
рассказал буквально следующее: в 1996 году они 
совершили заказное убийство уральского пред-
принимателя и завалили двух его охранников. 
Это был некий Соснин, который в лихие 90-е сам 
входил в уралмашевскую бригаду, но потом лега-
лизовался и стал предпринимателем. У него возник 
конфликт с криминальным авторитетом Пашей 
Федюлевым. Соснин был взят под госзащиту, так 
что те двое охранников по факту были не просто 
охранники, а сотрудники ОМОНа. 

— Выходит, кто-то Соснина сдал на самом 
верху, ведь списки людей, находящихся под 
госзащитой, секретны, к ним имеют доступ 
единицы?

— Выходит так. Люди Федюлева взяли на 
себя, типа это сделали они. И тут явка с повинной 
Кузнецова. Из нее следует, что не тех людей упако-
вали. Дело по убийству Федюлева только-только 
передали в суд, потому явку с повинной должна 
была проверять Генеральная прокуратура. Но все 
передали следователю, который дело расследо-
вал, хотя очевидно, что у него прямая заинтере-
сованность. Кстати, за расследование убийства 
Соснина следователь Корешников получил сразу 
подполковника (был капитаном), а его начальники 
стали генералами. Плюс госнаграды им дали. В 
общем, к Кузнецову приехали, сказали, что если 
откажется от явки с повинной по Свердловску, то 
ему поменяют режим. И вот он заявил, что якобы я 
оказывал психологическое давление, переводил 
его из камеры в камеру. Хотя если взять карточки 
осужденного и посмотреть, то никаких переводов 
не было, никто его не трогал. Только таким образом 
можно было «нивелировать» явку, которая всем 
мешала. Проще было меня посадить, чем признать 
ошибку следствия и конкретных высоких чинов. 

А Кузнецова перевели в колонию в 
Мордовии. 

— А как же другие осужденные, которые 
на вас написали жалобы?

— В деле только двое — Кузнецов и Жуков, 
который с ним сидел в одной камере. Жуков на-
писал около 80 явок с повинной. Мне определи-
ли обвинение по 28 из них. Кузнецов, как я уже 
говорил, написал 12, по четырем я был обвинен. 
Я потом на суде задавал вопрос — по каким крите-
риям делалась выборка? Почему в каких-то явках 
я виноват, в других нет? И почему все остальные 
осужденные, которые написали мне явки, не при-
знаны потерпевшими, а их явки — фальшивками? 
Много вопросов. 

Из письма Жукова в «МК»: 
«Корешников мне сказал, что если я даю 

нужные показания на Сандрыкина, то ко мне 
применяют госзащиту и он сделает так, что меня 
переведут из холодного Ямала в теплый регион. 
А также я смогу получить денежную компенсацию 
от ФСИН. Если я не соглашусь, то меня переве-
дут в камеру, где меня порвут (все происходило в 
СИЗО Санкт-Петербурга, куда меня привезли по 
одной из моих явок). Следователь поведал мне 
историю о том, как незадолго до меня в СИЗО №1 
Екатеринбурга был зверски убит педофил — ему 
засунули в анальное отверстие деревянный кусок 
плинтуса. Корешников спросил у меня: «Хочешь ты 
повторить его участь?» Я ответил, что все понял, и 
только просил, чтобы не делали очную ставку, так 
как я не могу лгать в глаза». 

— А как же осужденные Волков и Голбан, 
которые тоже уверяли, что вы заставляли 
писать явки?

— Волков менял показания столько раз, что 
в итоге эпизод с ним не смогли включить в дело. 
Явки с повинной Голбана подтвердились, но с 
ним произошла другая история: к нему приме-
нили спецсредства. Это произошло не по моей 
команде, и я вообще отношения к этому никакого 
не имею. Факта применения спецсредств никто 
не отрицает, об этом сообщили в прокуратуру, а 
там сказали, что нарушений закона не было. По-
том уже спросили у Голбана, почему он показал на 
Сандрыкина. Он ответил: «Я, кроме него, никого 
не знаю по фамилиям».

— Почему возникла версия, что вы при-
нуждали к явкам, используя для этого осуж-
денного Журавлева? 

— Иначе не получалось, наверное. Он больше 
всех сидел с Кузнецовым. Журавлева изначально 
хотели сделать еще одним потерпевшим от моих 
действий. Но он писал жалобы в генпрокуратуру, 
что его заставляют дать на меня показания. И по-
сле этого его тоже сделали подозреваемым. По 
делу он проходил как мой пособник. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Журавлев был осужден за зверское 
убийство судьи, с которой он жил. Он 
писал много явок, в том числе тех, 
которые вели по ложному следу, чтобы 
выезжать из «Полярной совы». Именно 

Журавлев не раз выступал как провокатор и писал, 
что знает о деталях, об обстоятельствах убийства 
Анны Политковской и Пола Хлебникова. Но ничего 
из его сведений не подтвердилось. 

— Мне вменили статью 286 часть 3 УК «Пре-
вышение должностных полномочий». Помню, как 
меня с мешком на голове самолетом доставили в 
Екатеринбург. Как особо опасных преступников. 
Смешно... Я просил, чтобы мое дело рассмотрел 
суд присяжных, но к тому моменту были внесены 
изменения в закон — и это стало невозможным. 
Процесс почему-то засекретили. Дали мне 3,5 
года. Журавлеву тоже (но у него и так пожизнен-
ный срок). 

— Как вам было в тюрьме в другом каче-
стве — не сотрудника, а заключенного?

— Я сидел в Нижнем Тагиле в колонии для 
бывших сотрудников правоохранительных органов. 
Не скажу, что за решеткой было тяжело. Специфику 
этой жизни я хорошо знаю. В какой роли ты там 
— иногда не важно. Знаете, как говорят те же за-
ключенные: «Мы-то рано или поздно освободимся, 
а вы тут останетесь». Это, конечно, не касается тех, 
кто в «Полярной сове». Теперь пишу жалобы на свой 
приговор. Так и живу  в Харпе (а куда мне еще было 
возвращаться?),  в этой вечной мерзлоте. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Самые страшные преступники России 
вступились за своего надзирателя

БУНТ ТЮРЕМЩИКА
В КОЛОНИИ СМЕРТНИКОВ

Юрий Сандрыкин.

Владимир Жуков.Денис Евсюков.Александр Пичушкин.
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ПРАЗДНИК

«МК» «ВЫСТРЕЛИЛ» В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Устные выпуски газеты «Московский 
комсомолец» проводятся уже более 15 
лет и стали доброй традицией как для 
наших журналистов, так и для читате-
лей. В разных составах коллектив «МК» 
отправляется в города Подмосковья, 
чтобы пообщаться со своими подпис-
чиками и откровенно ответить на их во-
просы. Также со сцены выступают арти-
сты — друзья нашего издания. На этот 
раз мы побывали в Солнечногорске, на 
берегу живописного озера Сенеж, в из-
вестном Доме культуры «Выстрел».

«Зачем депутат Наталья Поклонская устрои-
ла травлю фильма Учителя?»; «Кому нужно вы-
движение в президенты светской львицы Ксении 
Собчак?»; «Почему Россия помогает другим, а 
некоторым пенсионерам нечего есть?»; «Что вы 
думаете о ситуации в России и в мире?» — эти 
и другие не менее острые и актуальные вопро-
сы сразу посыпались от пришедших на встречу 
солнечногорцев. На них отвечали возглавивший 
выездную команду нашего издания первый заме-
ститель главного редактора «МК» Петр Спектор, а 
также спецкор отдела политики Анастасия Родио-
нова и любимый читателями телеобозреватель 
Александр Мельман. Так уж сложились наши 
сегодняшние реалии, что вопросы про политику 
и шоу-бизнес стали звучать одинаково.

О том, сможет ли президент Владимир Путин 
защитить целостность России, читатели хотели 
узнать у редактора отдела силовых структур 
Дмитрия Попова. В ответ он попросил встать при-
сутствовавших в зале военных: вот кто защитит 

нашу страну и кого стоит благодарить за то, что 
Россия пока в целостности.

На серьезный блок вопросов о жизни Сол-
нечногорска и области ответила корреспондент 
отдела Подмосковья Светлана Осипова. А редак-
тор отдела спорта Алексей Лебедев рассказал о 
том, почему в наших клубах играют иностранные 
легионеры и как часто надо преподавать в школе 
уроки физкультуры. За лучшие вопросы читатели 
получили призы — бытовую технику.

Общением с журналистами программа 
вечера не ограничилась. Со сцены выступили 
звезды эстрады и театра. Открыл музыкальную 
программу участник «Славянского базара» Сер-
гей Росси, вместе с залом свои песни исполнила 
заслуженная артистка РФ Наталия Москвина, 
зажгла аудиторию участница проекта «Высшая 
проба» Григория Лепса певица Евгения. Под 
возгласы «браво!» любимые советские песни 
исполнили солисты ведущих оперных театров 
из арт-проекта «ТенорА XXI века». Как всегда с 
воодушевлением аудитория приняла юмориста, 
заслуженного артиста РФ Николая Бадурина. А 
закрыли концертную программу солисты мо-
сковского музыкально-драматического цыган-
ского театра «Ромэн», которых несколько раз 
вызывали на бис. 

Особую признательность за помощь в орга-
низации устного выпуска редакция «Московского 
комсомольца» выражает главе Солнечногорского 
муниципального района Андрею Чуракову, дирек-
ции и всем сотрудникам ДК «Выстрел».

Анастасия РОДИОНОВА.
ФОТО   

на сайте 

«ТенорА XXI века» спели на бис 
для наших читателей.

Спасатели МЧС России вместе с норвеж-
скими коллегами подняли тело погибше-
го в результате крушения российского 
вертолета Ми-8 у берегов Шпицбергена. 
Оно было обнаружено в 130 метрах от 
места затопления вертолета. Об этом 
накануне сообщил руководитель опера-
тивной группы МЧС РФ, работающей на 
Шпицбергене, заместитель директора 
Департамента готовности сил и специ-
альной пожарной охраны МЧС России 
Евгений Саидов. Проведение поисково-
спасательных работ в Норвегии находит-
ся на личном контроле главы чрезвычай-
ного ведомства Владимира Пучкова.

В понедельник во второй половине дня стало 
известно, что при расшифровке данных с глу-
боководного аппарата, обследовавшего место 
падения воздушного судна, были получены кадры, 
на которых идентифицировалось тело погибшего 
человека. Во вторник в районе 11 часов по москов-
скому времени его подняли на борт спасательного 
судна. При этом Евгений Саидов отметил, что 
работы были осложнены коротким световым днем 
и неблагоприятными метеоусловиями, а суровые 
арктические условия потребовали подготовки 
дополнительного снаряжения.

Накануне, в течение ночи с 30 на 31 октября, 
специалисты МЧС России и их норвежские кол-
леги готовились к подъему тела погибшего — с 
помощью глубоководного подводного аппарата 
российские операторы переместили его в специ-
альный контейнер, зафиксировали и подготовили 
к подъему на поверхность.

«К работам были привлечены два судна, теле-
управляемые необитаемые подводные аппараты 
и специальные подъемные устройства, оборудо-
ванные системами динамической стабилизации», 
— рассказал Саидов.

Тем временем спасатели обследовали более 
60 тысяч кв. метров акватории в районе крушения 
Ми-8. Время работы аппарата «Фалькон» соста-
вило около 8 часов.

Поисковые мероприятия проводились и вдоль 
береговой линии пролива Исфьерден четырь-
мя мобильными группами, в составе которых 16 
спасателей. Общая протяженность маршрута 
составила около 30 километров.

Напомним, что на основании распоряжения 
Правительства РФ межведомственная опера-
тивная группа (МЧС России и Следственный 
комитет), прибывшая в Норвегию в ночь с 28 
на 29 октября самолетом Ил-76 МЧС России, 

продолжает проведение поисковых работ в 
акватории Гренландского моря. В ее составе 
более 40 спасателей, в том числе 17 водола-
зов, имеющих допуск к проведению поисково-
спасательных работ на больших глубинах. Это 
водолазы-спасатели государственного цен-
трального аэромобильного спасательного от-
ряда «Центроспас» и центра по проведению 
спасательных операций особого риска «Лидер» 
МЧС России.

Спецборт спасательного ведомства также 
доставил в зону ЧС два глубоководных мало-
габаритных роботизированных аппарата, пред-
назначенных для выполнения поисковых работ 
в прибрежных морских или внутренних водах. В 
частности, малогабаритный телеуправляемый 
подводный аппарат малого класса «Фалькон», 
предназначенный для выполнения поисковых 
работ на глубинах до 500 метров, а также ком-
прессорное оборудование, моторные лодки 
уникального класса, водолазное снаряжение 
и оснащение, необходимое для обследования 
подводных объектов.

Кстати, «Фалькон» может работать практи-
чески в любых климатических условиях и при 
сильных течениях, несмотря на свой компактный 
размер. Он уже успешно зарекомендовал себя во 
время многих спасательных операций. Аппарат ис-
пользовался при проведении десятков поисковых 
работ, в частности, на Телецком озере, при ликви-
дации последствий аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, во время поисково-спасательных работ в 
районе гибели теплохода «Булгария», в поиске 
потерпевшего крушение малайзийского лайнера 
«А-320», затонувшего в проливе в Яванском море у 
побережья о. Борнео, работал на месте трагедии 
в Черном море, где произошло крушение само-
лета Ту-154. Кроме того, с помощью «Фалькона» 
доставали, к примеру, совсем недавно затонувшие 
машины из Байкала.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании 
«Конверс Авиа», на борту которого находились 
пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ 
Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда 
летел из законсервированного поселка Пира-
мида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску 
вертолета подключились более 40 спасателей 
МЧС России, он был обнаружен в воскресенье 
норвежским судном в двух километрах северо-
восточнее мыса Хеер.

МЧС России открыло телефон «горячей 
линии» по авиапроисшествию с российским 
вертолетом: 8-800-775-17-17.

Лина ПАНЧЕНКО.

КАК РОССИЙСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
РАБОТАЮТ В НОРВЕГИИ
На месте падения вертолета Ми-8 из-под воды 
подняли тело одного из погибших

ОПЕРАЦИЯ

На днях в Москву на российско-
германскую конференцию по регио-
нальной политике в сфере культуры 
прибыл мэр немецкого города Бад-
Фильбель Томас Штер. В Россию он 
приехал в шестой раз: как эксперт он 
дважды участвовал в конференциях в 
Перми, трижды — в столице. Он уверен: 
обмен опытом полезен обеим странам. 
«МК» же узнал, какие культурные про-
екты действуют в Бад-Фильбеле.

— В Бад-Фильбеле я трижды принимал 
делегации из России, и, возможно, наш опыт 
пригодится в российских городах, — считает 
Томас Штер. — Например, привлечение частных 
инвесторов к реализации различных проектов. 
За счет таких инвестиций у нас были построены 
бассейн и библиотека (стоит отметить, что на-
селение Бад-Фильбеля — менее 33 000 человек. 
— «МК»). Кроме того, на частные пожертвования 
был возведен сирийский православный храм. 
В Германии государство не имеет права фи-
нансировать какую-либо религиозную общину. 
Но нам удалось добиться того, что земля для 
храма, ранее принадлежавшая городу, была 
продана по низкой цене, также было получено 
разрешение на строительство. В будущем мы 
намерены возвести один из крупнейших в Гер-
мании СПА-центров с бассейном. Привлекая 
частные инвестиции, мы стараемся облегчить 
условия для реализации проектов, стимулируя 
инвесторов.

— В Москве вы говорили о региональной 
политике в сфере культуры — что в этом 
плане сделано в вашем городе?

— Для реализации наших проектов мы при-
влекали не только чиновников, но и деятелей 
культуры. В 2005–2006 гг. были созданы два об-
щества, объединяющих представителей городов 
и округов земли Гессен. В задачи первого из них 
входит совместное создание привлекательных 
культурных проектов в регионе, таких как фести-
валь детских театров, ежегодные специальные 
экспозиции, проект «Путями индустриальной 
культуры», дающий представление об инду-
стриальном наследии региона и возможность 
посетить производства. Второе общество ставит 
целью привлечение больших ресурсов — почти 
7 млн евро ежегодно — для запуска интересных 
национальных и международных проектов.

— Какие конкретно проекты уже 
запущены?

— В рамках этих инициатив несколько лет 
в Бад-Фильбеле проводится театральный фе-
стиваль. В 1997 г. он включал в себя 24 пред-
ставления, в этом году — 234. Кроме того, 
функционирует граффити-проект Streetart, за-
дача которого — противодействие нелегальным 
граффити, таковые оперативно удаляются. Но 
мы стимулируем работу уличных художников, 
выделяя площади, где рисовать разрешено 
всем, а также размещая заказы на граффити 
на конкретных объектах — это требует совсем 
немного денег.

Ренат АБДУЛЛИН.

Когда создавалась Юнармия, ее зада-
чей ставилось патриотическое воспи-
тание, а с практической точки зрения 
— подготовка к службе в Вооруженных 
силах. И вот во вторник первый выпуск 
юнармейцев отправился служить Ро-
дине. Со сборного пункта в подмосков-
ном Железнодорожном их проводили в 
части. Корреспондент «МК» присоеди-
нился к торжественной отправке. 

Погода совершенно не располагает к дол-
гим проводам на улице. Казалось бы, серость 
и слякоть должны добавить грусти и призывни-
кам, и провожающим. Однако мою точку зрения 
разделяют не все. Ребята переговариваются и 
смеются. Никаких признаков уныния.

Юнармеец Антон Томаштик идет в армию 
сразу после школы. Он сам из Клина, школу за-
канчивал там же.

— Не навевает лишней хандры такая 
погода? Все-таки почти год практически не 
будешь видеться с родными…

— Да ничего страшного, в конце концов 
телефоны у нас не отнимают, будем созвани-
ваться с родными по воскресеньям, — бодро 
отвечает Антон. 

— Расскажи, какие умения и навыки, 
которые тебе дала Юнармия, по-твоему, 
пригодятся на службе?

— У нас в школе в Клину руководителем 
движения Юнармии был наш учитель ОБЖ. Он 
очень разносторонний человек. И в походы нас 
водил, и учил оружие собирать-разбирать… У 
нас даже строевая подготовка была!

— Это на уровне школы подготовка? — 
удивляюсь я.

— Да, это для всех было. И мальчики, и 
девочки участвовали. 

— Как родители? Переживают?
— Немного. Но тоже понимают, что всегда 

можно будет позвонить, узнать, как я. А вообще 
— мой выбор поддерживают, конечно. Я сам 
хотел в армию.

Всех призывников собирают в актовом зале. 
Здесь слова напутствия им скажут военный 
комиссар, ветераны и мамы.

Военком Московской области, генерал-
майор Вячеслав Мирошниченко пожелал всем 
призывникам мужества, но вот легкой жизни 
поначалу не обещал.

— Вы привыкнете к распорядку дня, к сол-
датскому пайку, оторветесь от домашних дел… 
Может, поначалу будет нелегко, но скоро вы 
войдете во вкус, окрепнете и станете настоящи-
ми защитниками Отечества, — заверил он.

От лица ветеранов напутствовал призывни-
ков генерал-майор Александр Чубаров.

— России сейчас нужны защитники, — об-
ратился он к призывникам. — Примените все 
свои знания, получите новые и честно служите 
своей Родине.

От лица матерей призывникам пожелала 
мужества Надежда Белокопытова:

— Безусловно, для вас служба — это ис-
пытание, но вы непременно со всем справитесь. 
Ведь вы уже настоящие защитники Родины!

О своем пути в армию рассказал и юнар-
меец Анатолий Данилов:

— Отец у меня боевой, побывал в Афгани-
стане. Готовил меня с детства. Я сначала ре-
шил, что нужно отучиться, но в 20 лет понял, 
что именно сейчас — лучшее время для того, 
чтобы пойти в армию. И вот взял академический 
отпуск, — сказал он.

Позже Мирошниченко рассказал, что юнар-
мейцев отправляют в инженерные войска в На-
хабино. Служить они будут все вместе.

— А будут для юнармейцев послабления, 
когда они попадут в учебку? Ведь многое они 
уже в рамках движения узнали…

— Сейчас военная техника очень сложная, и 
чтобы овладеть ею, нужны специальные знания. 
В этот призыв в Подмосковье из 6,5 тысячи чело-
век 4 тысячи идут в учебку перед распределени-
ем, — объяснил Вячеслав Мирошниченко.

Екатерина ГАБЕЛЬ.

ПРИЗЫВ

ВИЗИТ

ПРОБЛЕМА

ИЗ ЮНАРМИИ — В АРМИЮ ВЗРОСЛУЮ
Первые представители патриотического 
молодежного движения отправились в войска

Мэр города 
Бад-Фильбель 
— о культуре, 
инвестициях  
и граффити

В понедельник, 30 октября, и вторник, 
31-го, город нещадно заливали дож-
ди. В среду синоптики обещали легкий 
минус — впрочем, вполне достаточный 
для того, чтобы превратить мокрые 
улицы в каток. Очереди после первого 
гололеда выстраиваются не только в 
автосервис, но и в травмопункты. Для 
многих людей падение на льду — сим-
волическое и, мягко говоря, неприят-
ное начало зимы. «МК» обсудил со спе-
циалистами главные факторы риска в 
скользкую погоду.

Шпильки на льду уже давно стали притчей 
во языцех. Каждую зиму остроумные товарищи 
соревнуются, выбирая, с каким бы еще парноко-
пытным сравнить красавиц, пытающихся вышаги-
вать по зимнему городу на высоченных каблуках. 
Действительно, одно неловкое движение — и вы 
пациентка травмопункта! Причем для достиже-
ния такого результата необязательно надевать 
тонкие шпильки а-ля 1960-е — в этом случае как 
раз шанс упасть не так и высок. Девушка идет 
аккуратно, держит спину ровно, старается дер-
жать равновесие. Да и сама по себе шпилька по-
могает держать упор. А вот высокие платформы 
или обувь с подошвой без протекторов до гипса 
доведут запросто.

— К травме приводит не сам по себе го-
лолед, а неправильная обувь, — объяснил 
«МК» травматолог Андрей Волна. — Лю-
дям пожилого возраста в эту погоду 
вообще не стоит без необходимо-
сти выходить на улицу, а молодежь 
должна обращать внимание на со-
ответствие обуви сезону. Не толь-
ко по теплу, но и по устойчивости. 
Как бы активно ни использовали 
в городе реагенты, всегда най-
дется опасный участок.

Не новый, но снова ставший 
популярным аксессуар для моло-
дых мамочек — «кенгурятник», или 
слинг. Удобно, особенно в большом 
городе: закинул ребенка в сумку — и 
беги куда хочешь. Вариантов ношения 
их в холодное время года множество: и 
под одеждой, и на одежде, и вертикально, 
и горизонтально. Проблема только одна: на-
вернуться зимой и так проще простого, а мама 
к тому же может утащить за собой висящего на 
груди малыша. 

— У меня были такие случаи, — говорит мо-
сквичка Евгения. — Прошлой зимой, гуляя с сыном, 
умудрилась два раза упасть. И если в первый раз 
просто села на попу, то во второй — грохнулась на 
четвереньки. Колени и ладони — в кровь. Ребенок, 
конечно, цел, но испугался сильно. И я решила 

больше с «кенгу-
рушкой» зимой 
не эксперимен-
тировать. Хотя, 
строго говоря, 
упасть можно 

в любое время 
года. Я и летом 

однажды споткну-
лась и упала, голова 

сына даже коснулась 
асфальта, но все обо-

шлось. Зимой, кстати, 
одежда смягчает падение — 

и на мне, и на ребенке. 
По мнению педиатров, с приходом зимы от 

слингов лучше отказаться в принципе: упасть 
можно не только на льду, но и просто на снегу.

— Носить ребенка в слинге зимой очень 
опасно, — говорит врач-педиатр Виктория Ан-
дронникова. — Мама практически не видит, что у 
нее под ногами, и рискует поскользнуться, упасть 
в любой момент и накрыть ребенка своим весом. 

Представьте — 55–70 килограммов накроет малы-
ша, не у всех хорошая реакция. Я бы советовала 
либо отказаться от слинга, либо носить его для 
коротких прогулок недалеко от дома. А на ноги 
желательно надеть «ледоходы» — такие рези-
новые накладки с шипами, они сейчас даже в 
аптеках продаются. Иначе не спасет даже самая 
крутая обувь. 

Альтернатива «кенгурушкам» — коляски. Но 
и здесь есть подвох. В моду сейчас вошли трех-
колесные коляски с маленьким передним колесом. 
Логика в них есть — проще поворачивать тяжелую 
конструкцию. Однако из-за маленького вертлявого 
колеса такая коляска становится только неустойчи-
вее: мама объезжает какой-нибудь сугроб, коляска 
заваливается, а поймать ее сложно из-за десятка 
слоев одежды. В этом случае лучше выбирать 
коляску с четырьмя одинаковыми большими ко-
лесами, а ребенка внутри пристегивать к коробу. 
Да, таскать ее на двадцатый этаж или просто по 
ступенькам тяжелее. Зато безопаснее. И еще один 
совет, который дают бывалые мамы: падая сам, 
отпусти коляску. 

— Поскользнувшись, мамочка инстинктивно 
хватается за ручку как бы устойчивой коляски, — 
продолжает педиатр, — и рискует просто утащить 
малыша за собой. Сама не раз такое видела. Если 
боитесь, лучше действительно пристегивайте 
ребенка, он хотя бы не вывалится.

На пике популярности этим летом оказались 
самокаты — на них каталось, кажется, полгорода. 
Неудивительно, что кто-то не захочет бросать при-
вычку и заберет с собой двухколесный транспорт 
в зиму. Правда, лучше так не делать. 

— На городских самокатах, которые продают-
ся в магазинах, однозначно кататься зимой нельзя, 
— объясняет организатор движения городских 
самокатов «Let's kick» Александр Нилов. — Они 
предназначены для катания по сухой поверхности. 
Даже на мокром асфальте полиуретановые коле-
са начинают скользить. Особенно это актуально 
сейчас, осенью, потому что поскользнуться можно 
даже на мокром листочке. Кататься зимой можно 
на велосамокатах или футбайках: они продаются 
в России, на них нужно поставить резину с более 
агрессивным протектором. Катание на них не 
очень быстрое, но это хорошая тренировка, если 
вы занимаетесь спортом — сравнимо по нагрузке с 
лыжным спортом. Правда, транспорт с настоящи-
ми спортивными, а не надувными колесами дороже 
обычных самокатов — ценник начинается от 20 
тысяч. Зато кататься можно при любом минусе.

Теперь несколько слов о гироскутерах и моно-
колесах. Как считают эксперты, массовые модели, 
которые производители стараются максимально 
упростить и, следовательно, удешевить, вряд ли 
подходят для катания по сугробам или льду. И об 
этом сказано в инструкции (так что прочитать ее 
следует до поездки). Транспорт для зимних по-
катушек должен иметь:

— колеса в диаметре не менее 10 дюймов — 
254 см (чтобы не завязнуть в снегу);

— карбоновый корпус — пластиковый долго 
не выдержит мороз;

— гидрозащиту — если транспорт все же 
завязнет в снегу, есть риск попадания влаги на 
материнскую плату. И нужно учитывать, что в мороз 
батарея будет садиться быстрее.

Покупка обуви, одежды, средств для пере-
движения — это, конечно, дело каждого. Однако 
всякий раз с приходом холодов в травмопункты вы-
страиваются очереди из новых клиентов, которые 
к модным ботинкам и самокатам получают новые 
модные аксессуары в виде гипса. Удивительно, 
что год от года ничего не меняется. То ли произ-
водители обуви и самокатных средств не слиш-
ком серьезно относятся к опасности для горожан 
получить травму, то ли просто сами горожане не 
понимают, что гололед — это серьезно, и, упав, 
ограничиться легким смехом получится далеко 
не всегда...

Любовь КУЛЯБКО, Дарья ТЮКОВА.

«МК» выяснил, от какой обуви  
стоит срочно отказаться  

в нынешнюю погоду

МЕЖДУ НАМИ — ГОЛОЛЕД

Сразу в трех регионах России государ-
ственные адвокаты объявили забастов-
ку из-за выросшей задолженности по 
заработной плате. Суммарный долг по 
Свердловской, Челябинской областям 
и Республике Карелия составляет бо-
лее 30 миллионов рублей. Проблемой 
заинтересовались и в Кремле, пообе-
щав разобраться в ней.

За свою непростую работу назначенный 
государством защитник получает до 500 рублей 
в день. Эта копеечная заработная плата форми-
руется из выплат от трех ведомств: МВД, След-
ственного комитета и судебного департамента. 
Выяснилось, что именно региональные отделе-
ния МВД и перестали выплачивать «компенса-
ции» за отработанные часы на доследственных 
мероприятиях юристам трех регионов. 

Первая забастовка случилась на Южном 
Урале еще 28 сентября. Решение было принято 
советом Палаты адвокатов Челябинской обла-
сти. Юристам недоплатили более 12 миллионов 
рублей, а сам долг тянется еще с начала 2017 
года. Адвокатский протест продержался менее 
3 недель. Ситуацию якобы смог урегулировать 
губернатор региона Борис Дубовский, однако, 
как нам пояснили в региональной палате адво-
катов, долг до сих пор не погашен.

«На совещании у губернатора присутство-
вали представители Следственного комитета, 
МВД, ФСБ и прокуратуры. Силовики выступили 
с заявлением, что адвокаты должны работать 
вне зависимости от того, платят им зарплату 
или нет», — рассказал корреспонденту «МК» 
председатель коллегии Иван Казаков.

Силовое ведомство признало долг перед 

адвокатами в размере 17 миллионов, пообещав 
перевести деньги до конца ноября. После этого 
последовала просьба губернатора приостано-
вить забастовку, потому что ее продолжение 
приведет к коллапсу всей системы следствия.

«Учитывая данные нам обещания, мы ре-
шили пойти навстречу властям, — объяснил 
Казаков. — Вместе с тем я сказал губернатору, 
что слышу подобные обещания не первый раз, 
поэтому боюсь, что и в этот раз ничего выпол-
нено не будет».

По его словам, проблема носит системный 
характер, поэтому решать ее нужно на федераль-
ном уровне. Будущий конфликт просчитывался 
еще в конце 2016 года, когда стало известно, что 
на выплаты государственным защитникам в 2017 
году выделили только 40 с лишним миллионов 
рублей. При этом в 2016 году адвокатам должны 
были заплатить более 70 миллионов рублей, но 
не уложились и погасили задолженность в 15 
миллионов из бюджета на 2017 год.

Если в Челябинске о забастовке адвокатов 
знали все, и юристы, до которых смог дозво-
ниться «МК», стояли друг за друга горой, то в 
Карелии ситуация выглядела принципиально 
иначе. Кто-то говорил, что ни о каких проблемах 
в профессии вообще не знает, кто-то сослался 
на устную рекомендацию не общаться с журна-
листами по телефону, а кто-то вообще сказал, 
что в Карелии идет не забастовка, а переговоры 
по погашению долгов.

В республике долг перед государственны-
ми защитниками самый низкий — чуть более 7 
миллионов рублей, но общественный резонанс 
он вызвал наибольший. Адвокаты перестали при-
нимать заявки от МВД на участие в новых делах 
по назначению с 5 октября, хотя долг тянется еще 
с июня. Президент Адвокатской палаты респу-
блики Михаил Ямчитский обрушился с волной 
критики в адрес региональных правоохраните-
лей, заявив, что деньги на оплату работы юристов 
расходуются на нецелевые нужды. 

В Свердловской области забастовка начнет-
ся только с 1 ноября, однако среди должников 
— не только региональное МВД, но и судебный 
департамент. В сумме задолженность составляет 
практически 22 миллиона рублей. Региональная 
коллегия адвокатов вообще отказалась работать 
по бесплатной правовой помощи до полного 
погашения долгов по зарплате. 

Павел ИВАНОВ, Артур АВАКОВ.

Адвокаты трех регионов 
объявили о забастовке 
из-за задолженности  
по заработной плате

РАБОТА  
ЗА СПАСИБО

Звездный десант «Московского 
комсомольца» высадился  

в Подмосковье
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Этот тур подвел черту под первым кру-
гом футбольного первенства, главным 
итогом которого стоит признать лидер-
ство московского «Локомотива», раз-
громившего на экваторе чемпионата 
в Санкт-Петербурге своего главного 
конкурента — «Зенит». Команда Юрия 
Семина вышла на чистое первое место 
в турнирной таблице и выглядит на се-
годня главным претендентом на титул 
зимнего чемпиона.

ТРИУМФ ТУРА: «Локомотив» убрал «Зенит»
Предположить такой исход встречи в Пите-

ре было практически невозможно. Букмекеры 
оценивали вероятность счета 0:3 коэффициен-
том 100 (100 поставленных на такой счет рублей 
превращались в 10 000). И характер игры в пер-
вой половине встречи только подтверждал это. 
«Зенит» владел ощутимым преимуществом, раз 
за разом запирая гостей на половине поля ворот 
Маринато Гилерме. Опасных моментов у ворот 
соперника в первом тайме «Зенит» создал в из-
бытке, но мяч просто отказывался идти в ворота 
русского бразильца «Локо». Забей хоть в одном 
из многочисленных моментов питерцы, и гостям 
вряд ли можно было бы рассчитывать на победу, 
но, как скажет после финального свистка Юрий 
Семин: «Это футбол». Футбол, в котором надо 
уметь не только нагнетать давление на ворота 
соперника, но и терпеть.

Казалось, что после перерыва хозяева поля 
дожмут неуступчивого соперника, но москвичи 
преобразились во втором тайме. «МК» в анонсе 
тура предполагал, что свои шансы «железнодо-
рожникам» надо искать не на флангах, а в цен-
тральной зоне. Именно там и произошел перелом. 
Игорь Денисов и Тарас Михалик не без помощи 
Фернандеша стали раз за разом выигрывать 
борьбу за мяч в районе центрального круга, бро-
сая в контратаки, которыми так славится «Локо-
мотив», Фарфана и Алексея Миранчука. 

«Да, мы были вынуждены отбиваться в пер-
вой половине встречи, но выстояли, — делил-
ся впечатлениями после матча Юрий Семин. 
— Плана играть вторым номером и отдавать 
инициативу сопернику у нас не было, просто так 
сложилась игра».

ПОРАЖЕНИЕ ТУРА: ЦСКА проиграл в Туле
Рано или поздно это должно было случить-

ся. Местами обескровленный и переживающий 
не самый простой период ЦСКА проиграл коман-
де, которую многие на старте сезона относили 
к записным аутсайдерам. Забивающие лишь 
по большим праздникам, а пропускающие и 
того реже армейцы уступили именно по игре 
играющей, а не привыкшей терпеть команде. 
Да, удаление Константина Кучаева во втором 
тайме наверняка не понравилось большинству 
болельщиков красно-синих, и не решись на 
такой шаг Сергей Лапочкин, дело вполне могло 
бы закончиться нулевой ничьей, которую про-
гнозировал «МК». Но юный армеец не совладал 
с эмоциями, пойдя в ненужную по большому 
счету борьбу в центре поля.

Что касается туляков, то в игре команды 
с каждым матчем все больше заметна рука 
Миодрага Божовича, при котором «Арсенал» уже 
обосновался в верхней части турнирной табли-
цы. Черногорец не только толковый специалист, 
но и выдающийся мотиватор, нашедший нуж-
ный подход к лидерам команды, каждый из 
которых проводит едва ли не лучший свой 
сезон в РФПЛ.

ОТСТАВКА ТУРА: Олег Кононов так  
и не научил «Ахмат» играть в футбол

Ничья в домашнем матче с «Анжи» 
переполнила чашу терпения руко-
водства грозненского клуба. Кре-
дит доверия, выписанный в начале 
сезона Олегу Кононову, исчерпан. 
Дальше белорусский специалист 
и клуб пойдут разными путями. 
Быть может, Олег Георгиевич 
когда-нибудь еще расскажет, 
почему он так и не смог при-
вить «Ахмату» атакующий 
стиль, знатоком которого 
он прослыл еще в бытность 
главным тренером «Крас-
нодара». Возможно, дело 

в короткой скамейке запасных и слабой селек-
ции, а быть может, дело в элементарной нехватке 
времени для воплощения своих идей. Переве-
сти за 15 туров на атакующие рельсы команду, 
привыкшую при любом тренере играть все же 
от обороны, было почти невозможно. Да и вряд 
ли имеет смысл делать серьезные выводы по 
матчу с «Анжи», с приходом Вадима Скрипченко 
демонстрирующим симпатичный футбол. Да и 
ответный гол махачкалинцев случился уже в ком-
пенсированное время. Впрочем, перестановки 
на тренерском мостике грозненцев в последние 
годы редко поддавались логике. 

Забавно, что в тот же день лишился своего 
поста еще один экс-главный тренер «Красно-
дара» — Славолюб Муслин. Возглавлявший с 
апреля 2016 года сборную Сербии специалист 
больше не будет работать с командой, которую 
вывел в финальную стадию чемпионата мира-
2018. Договор тренера с Футбольным союзом 
Сербии расторгнут по обоюдному согласию 
сторон. Причины не разглашаются.

ПОДГОТОВКА ТУРА: «Спартак» размялся  
перед «Севильей»

Несложно догадаться, что мысли футболи-
стов «Спартака» во время подготовки и самого 
матча в Ростове-на-Дону были в Севилье, где 
красно-белым в среду предстоит провести клю-
чевой матч группового этапа Лиги чемпионов. И 
пусть соперник в лице «Ростова» был не лучшим 
спарринг-партнером перед вынужденной по-
сле разгромного поражения в Москве идти в 
атаку «Севильей», выбирать Массимо Каррере 
не приходилось. Вынужденное и, по сути, без-
альтернативное появление на правом фланге обо-
роны Марко Петковича было самым интересным 
стратегическим моментом. И, забегая вперед, 
свой гол серб таки привез.

«Спартак», само собой, не ехал в гости к 
«Ростову» терять очки, но и умирать за победу 
был явно не готов. Могло хватить таких вводных 
для победы? Вполне. Но не хватило. Игровое 
преимущество, пусть и не столь ощутимое, как 
то, что имел «Зенит» в первом тайме над «Ло-
комотивом», присутствовало. Фернандо забил 
красивейший гол потрясающим дальним ударом, 
а Глушаков не менее эффектно завершил из-
ящную голевую комбинацию ударом под штангу 
из пределов штрафной. Но этим достижения 
красно-белых на берегах Дона исчерпываются. 
«Спартак» смотрелся лучше, но на победу не 
наиграл. Как случалось в текущем сезоне уже не 
раз. Для любителей мистики следующие цифры: 
в прошедших 15 турах команда Карреры уже по-
теряла очков больше, чем за весь предыдущий 
чемпионский сезон. Так что говорить о случай-
ности не приходится. Остается надеяться, что 
жертва, принесенная красно-белыми в угоду 
Лиге чемпионов, будет не напрасной.

Александр ПОКАЧУЕВ.

«МК» — В ПЛЕЙ-ОФФ!

Команда «МК», не так давно выглядевшая 
робким дебютантом в ЛЖФЛ (Любительской 
женской футбольной лиге) «Пантеон», выносит 
со свистом нынче одного фаворита за другим. 
Далеко не все верили, что нашим девчонкам 
удастся выйти в плей-офф из очень сложной 
группы, — однако это все же произошло.

После тяжелого поражения от «РУК» ко-
манде под руководством суперкапитана Веры 
Вайс удалось восстановиться (прежде всего 
психологически) и разгромить соперниц из 
«Авант-Престижа» со счетом 9:0! Мячи заби-
вали Дарья Гайдамак (2), Гуля Касенова (2), 
Татьяна Китаева, Дарья Носова, а играющая 
в стиле знаменитого испанца Фернандо Торре-
са Виктория Ваганова сделала хет-трик.

А затем в решающем матче за выход из 
группы был отправлен в зимнюю спячку «Мед-
ведь» — 2:0 (голы: Гуля Касенова и Марина 
Богатова). В плей-офф «МК» ждет мощнейший 
оппонент — «Арсеналочка».

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

РФПЛ. 15-Й ТУР
«Ахмат» — «Анжи» — 1:1, «Уфа» — «Ру-

бин» — 2:1, «Краснодар» — «СКА-Хабаровск» 
— 4:1, «Зенит» — «Локомотив» — 0:3, «Динамо» 
— «Тосно» — 0:1, «Амкар» — «Урал» — 1:1, 
«Ростов» — «Спартак» — 2:2, «Арсенал» — 
ЦСКА — 1:0

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 И В Н П М О
Локомотив 15 10 2 3 23-11 32
Зенит 15 8 5 2 23-9 29
ЦСКА 15 7 4 4 15-10 25
Краснодар 15 7 3 5 21-15 24
Урал 15 5 8 2 18-14 23
Спартак 15 5 7 3 22-20 22
Уфа 15 5 6 4 13-16 21
Арсенал 15 6 2 7 15-17 20
Ахмат 15 5 3 7 16-21 18
Рубин 15 5 3 7 17-14 18
Ростов 15 4 6 5 14-14 18
Амкар 15 4 5 6 8-10 17
Тосно 15 4 5 6 13-16 17
Динамо 15 3 5 7 11-15 14
Анжи 15 3 4 8 16-32 13
СКА 15 2 6 7 11-22 12

В 16-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ
3.11: «Урал» — «Динамо»
4.11: «Тосно» — «Краснодар», «Ахмат» 

— «Ростов»
5.11: «СКА-Хабаровск» — «Арсенал», «Ам-

кар» — «Анжи», «Локомотив» — ЦСКА, «Рубин» 
— «Зенит», «Спартак» — «Уфа»

СПОРТ

ГОСТЬ «МК»

ПЕРВЫЙ 
ПАС

Ирина СТЕПАНЦЕВА, 
спортивный  
обозреватель

“Московский коМсоМолец”    
1 ноября 2017 года 
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предлагаю

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

www.gospozhaluba.ruЛюбовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ!

т. 8-965-180-34-65
❑ отдых! ЛЮБАЯ станция 

метро
т. 8-964-509-38-09

❑ антистресс
т. 8-965-359-34-95

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, открытки, 

календарики, фарфор 
б/у куплю
т. 8-903-777-32-88

куплю
❑ материнские платы, 

КМ, 155, К-10, 
микросхемы.
т. (495)945-60-02

❑ реле, микросхемы, 
разъемы, СП.
т. 8(499)126-02-60

продаю

сниму
❑ квартиру

т. 8-926-229-50-16
❑ сниму комнату

т. 8-495-514-59-87

куплю
❑ антиквариат любой

т. 8-495-641-67-21

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление, вывоз. 
Мосветслужба
т. 8-495-972-99-25

предлагаю
❑ адвокаты. Юристы. 

Бесплатная консультация! 
Звоните, поможем!
т. 8(495)185-11-77

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

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

❑ бюджетный отдых
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых ПО МОСКВЕ
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых и расслабление
м. "Алексеевская"
т. 8-909-949-19-71

❑ отдых т. 8-926-783-41-50
❑ отдых т. 8-966-093-97-98
❑ расслабление 

и релаксация м. "ВДНХ"
т. 8-916-014-98-94

❑ релакс
м. "Отрадное"
т. 8-966-000-03-30

ищу
❑ АРТУР НЕБЕЖИН, 

позвоните по
т. 8-906-746-647-2
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Новость. 4. Приступ. 10. Терапия. 11. Обидчик. 13. Дерн. 14. Чача.  
15. Маркетинг. 16. Чащоба. 18. Апрель. 20. Овсянка. 22. Карамель. 23. Авантюра. 24. Сплет-
ник. 27. Эстакада. 30. Кентавр. 32. Сатрап. 34. Нянька. 35. Угнетение. 36. Румб. 38. Вина.  
39. Телепат. 40. Корешок. 41. Сиденье. 42. Вязание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неудача. 2. Овен. 3. Травма. 5. Радуга. 6. Спич. 7. Попадья. 8. Вязкость.  
9. Портянка. 10. Трещина. 12. Кашевар. 17. Батарейка. 19. Протекция. 20. Ошейник.  
21. Адаптер. 25. Почтамт. 26. Конфетти. 27. Этажерка. 28. Дольщик. 29. Ксерокс. 31. Гадание. 
33. Пудель. 34. Неделя. 37. Безе. 38. Вода.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Точка, где соединя-
ются стороны равнобедренного треугольника. 
4. Торжественная заключительная сцена пред-
ставления. 10. Чары приятной, но некрасивой 
девушки. 11. Маленькая шапочка на голове 
еврея. 13. Минеральная желтая или красная 
краска. 14. «Коллектив» тамбовских товарищей. 
15. Примитивный электрический выключатель 
с ручным приводом. 16. Прямая тонкая палка с 
набалдашником. 18. Атмосфера на уроке стро-
гого и авторитарного учителя. 20. «Медицин-
ская специальность» волка в лесу. 22. Сибиряк, 
который ни разу в жизни не болел. 23. Ласковое 
слово, что приятно жене. 24. Благородный 
господин из привилегированного сословия. 
27. Спальня под скатом дачной крыши. 30. 
Снаряд в руке Марии Шараповой. 32. Помутне-
ние роговой оболочки глаза. 34. «Мерзляк» из 
семейства вьюрковых. 35. Гигантская звездная 
система, к которой принадлежит Солнце. 36. 
Рататуй на русский лад. 38. Вязанка в руках 
жницы. 39. Овощ, похожий на чертополох. 40. 
Солдатская лечебница. 41. Прежнее название 
автомобильного гудка. 42. Певческий голос 
юного Володи Преснякова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Апатия нездорового ре-
бенка. 2. Песцовая обновка в гардеробе модницы. 
3. Осенний месяц с Днем народного единства. 5. 
Предварительный текст документа. 6. Телефон, 
распечатывающий документы. 7. Носик в кривой 
рожице, в которой глаза — точки, а рот — минус. 
8. Вечеринка, на которой веселятся подружки не-
весты. 9. Короткая сатирическая заметка на злобу 
дня. 10. Врач, назначивший специальную обувь. 
12. Шарфик с логотипом «Спартака» к образу 
болельщика народной команды из Москвы. 17. 
Емкость для содержания амфибий и рептилий. 19. 
Свежее веяние в педагогике. 20. Тарелочка или 
магнитик, привезенные из очередной поездки за 
границу. 21. Кисломолочный напиток, получаемый 
из коровьего топленого молока молочнокислым 
брожением. 25. Годы, дающие право на льготы. 
26. Чужие локоны в прическе. 27. Каждый неуло-
вимый герой из советского фильма Э.Кеосаяна. 
28. Участник поединка на шпагах или пистолетах. 
29. «Альманах» песен разных авторов. 31. Вывоз 
товаров или капитала за границу. 33. «Зажигалка» 
в сказке Ханса-Кристиана. 34. Математический 
«ребус». 37. Засушенный абрикосик в рецепте 
компота. 38. Грязевой поток, смывший саклю.

ПРЕСС-ЦЕНТР

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО МОСКОВСКОГО ИППОДРОМА

В среду, 1 ноября, в 13.00 в пресс-центре редакции 
газеты «Московский комсомолец» состоится пресс-
конференция президента Союза архитекторов России 
Николая ШУМАКОВА, председателя Московского го-
родского отделения ВООПиК Владимира ХУТАРЕВА-
ГАРНИШЕВСКОГО, певицы Аниты ЦОЙ, мастера спорта 
по выездке Виты КОЗЛОВОЙ, заводчика рысистых 
лошадей, экс-директора Центрального Московского 
ипподрома Василия ПАНЧЕНКО на тему: «Проекты раз-
вития Центрального Московского ипподрома».

На этой неделе по вопросу Центрального Московского 
ипподрома высказался мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр 
заявил, что «ипподром должен быть максимально сохранен 
в первозданном виде». Напомним, концепция, разработан-
ная ОАО «Росипподромы», подразумевала строительство в 
объединенной охранной зоне ЦМИ многофункционального 
жилого комплекса с подземным паркингом, гостиницы, ча-
совни и других объектов капитального строительства. Как 
оценивают сложившуюся ситуацию эксперты? Какие меры 
помогут развивать Центральный Московский ипподром и 
национальную коневодческую индустрию?

Аккредитация: тел/факс 8 (495) 781-47-12, e-mail: 
sos@mk.ru. Адрес пресс-центра «МК»: улица 1905 года, 
дом 7, стр. 1 (вход со стороны ул. Костикова).w
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ЛЕГКОВ ГОТОВ ВСЮ  
ЖИЗНЬ ДОКАЗЫВАТЬ,  
ЧТО НЕ МОШЕННИЧАЛ В СОЧИ

В Лозанне в течение 10 часов длилось за-
седание комиссии МОК под руководством Де-
ниса Освальда с участием наших отстраненных 
лыжников. Решение должно было быть принято. 
Но вновь отложено. Под угрозой — участие всей 
лыжной сборной в Олимпийских играх-2018.

Как сообщила после заседания президент 
нашей федерации Елена Вяльбе, главный оппо-
нент в комиссии настаивает: вся команда должна 
быть дисквалифицирована, результаты Сочи 
аннулированы, допускать лыжников до следую-
щих Олимпийских игр нельзя. Правда, он же и 
подчеркнул, что это его точка зрения, а решение 
должен принимать МОК.

В декабре МОК объявил, что открыл дис-
циплинарные дела в отношении 28 российских 
участников Игр-2014. Комиссия Дениса Освальда 
занимается перепроверкой проб россиян, а ко-
миссия Самуэля Шмида проверяет информацию 
о причастности Минспорта России к возможному 
сокрытию допинговых нарушений российскими 
спортсменами. А 23 декабря 2016 года Между-
народная федерация лыжного спорта (FiS) по 
итогам доклада независимой комиссии wada под 
руководством Ричарда Макларена отстранила от 
соревнований Александра Легкова, Евгения Бе-
лова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, 
Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Апелляция россиян ни в FiS, ни в Спортив-
ном арбитражном суде (CaS) удовлетворена 
не была, и на чемпионат мира в Лахти сборная 
России поехала без этих спортсменов. Весеннее 
заседание в CaS продлило отстранение до 31 
октября 2017 года. Оно должно было быть пре-
кращено в случае отсутствия новых нарушений 
антидопинговых правил со стороны спортсменов 
и если не будут обнародованы доказательства 
их вины.

На заседании в Лозанне (на нем присут-
ствовали все отстраненные лыжники) комиссии 
Освальда необходимо было предоставить плоды 
работы — то есть озвучить какие-то доказатель-
ства виновности россиян. Или не озвучить, тем 
самым допустив их к соревнованиям, а не только 
к тренировкам.

Решение пока не принято. И ситуация 
вновь очень тревожная. Сам Освальд в недав-
нем письме, опубликованном МОК, заявлял, что 
рассматриваемые дела не являются обычными 
антидопинговыми случаями. Нет положительной 
допинг-пробы. «Вот почему необходимо было 
установить другие доказательства, которые могут 
поддерживать результаты нарушений антидо-
пинговых правил (в том числе, в частности, под-
делки) в каждом отдельном случае. С этой целью 
необходимо было разработать и утвердить новый 
процесс для проверки и определения царапин и 
меток, обнаруженных на бутылках. Университет 
Лозанны разработал этот метод, сотрудничая с 
производителями бутылок и экспертами, при-
влеченными в отчете Макларена».

Именно этот метод, который и должен 
определить, «благородного» ли происхождения 
царапины на бутылках или криминального, так и 
затянул процесс принятия решения.

Наибольшие проблемы с царапинами суще-
ствуют, по словам Елены Вяльбе, у Александра 
Легкова. Сам спортсмен выступил на заседании 
и «все сказал, что хотел сказать. Если надо будет 
доказывать невиновность всю жизнь — буду до-
казывать всю жизнь».

«Сказать, что мы вышли в прекрасном на-
строении, не могу, потому что сложилась двоя-
кая ситуация, — сообщила журналистам Елена 
Вяльбе. — Сильный напор был со стороны наших 
оппонентов: у нас систематический допинг в лег-
кой атлетике, это все разоблачили, и так далее. 
Наши адвокаты подталкивали к тому, что надо 
обсуждать конкретных спортсменов и конкретные 
проблемы. Надеюсь, Освальд это услышал, пото-
му что в конце он сказал, что нужно еще какое-то 
время, чтобы разобраться в ситуации».

Фестиваль NET («Новый Европейский театр») 
уже 8 ноября открывается для продвинутого 
зрителя в 19-й раз: его основными площадка-
ми станут три сцены Театра наций, Электроте-
атр «Станиславский», Центр им. Мейерхольда 
и многие другие (включая новую среду — Хле-
бозавод 9). В этот раз акцент делается не 
только на необычных зарубежных спектаклях, 
но и на жанре перформанса и кино.

— В этом году Фестиваль NeT остается верен 
своему принципу, — комментирует арт-директор 
фестиваля NeT Роман Должанский, — представ-
лять работы как тех режиссеров, которые уже 
известны московским зрителям, так и тех, кого 
наша публика пока не знает. Но уже должна знать, 
потому что их спектакли все чаще становятся 
ключевыми событиями крупнейших европейских 
театральных форумов и предметом обсуждения 
всех, кто интересуется современным театром.

Именно таковы швейцарцы Том Луц и Борис 
Никитин, португалец Тьяго Родригес. Каждый 
из них ищет новые средства театральной вы-
разительности и новые способы коммуникации 
со зрителем. Камерные форматы их работ, пред-
ставленных в программе фестиваля, не должны 
обмануть зрителей: рассмотреть в них приметы 
новаторства не сложнее, чем по достоинству оце-
нить масштаб, эффектность и философскую на-
полненность новой работы греческого режиссера 
Димитриса Папаиоанну, уже не раз приезжавшего 
в нашу страну.

— Особое место в программе фестиваля, 
— продолжает Должанский, — занимает цикл 
кинопоказов и встреч, посвященный последнему 
сезону легендарного берлинского театра «Фоль-
ксбюне». Завершение эпохи руководства Франка 
Касторфа стало едва ли не самым обсуждаемым 
событием европейской театральной жизни. И у 
москвичей появится возможность увидеть ви-
деозаписи самых ярких событий, случившихся в 
«Фольксбюне» в последние годы. К сожалению, 
спектакли легендарного театра, которые NeT 
покажет зрителям, теперь остались только на 
пленке.

Итак, в программе NeT-2017 «Проект нео-
бычных погодных явлений» цюрихской компании 
Bernetta Theaterproduktionen и режиссера Тома 
Луца; также спектакль швейцарского режиссера 
Бориса Никитина «Martin Luther propagandapiece»; 
необычная работа португальского Национального 

драмтеатра королевы Марии ii «Наизусть» в по-
становке Тьяго Родригеса; спектакль «Красная 
Шапочка» в инновационном жанре инструменталь-
ного театра («Студия новой музыки» совместно с 
режиссером Алексеем Смирновым); опера «Еван-
гелие» Василия Березина; спектакль «Oil» Кирилла 
Вытоптова по пьесе британского драматурга Эллы 
Хиксон; «Музей инопланетного вторжения» от «Теа-
тра взаимных действий», а также видеоинсталля-
ция Бориса Юхананова «Тающий апокалипсис» в 
Электротеатре «Станиславский».

О швейцарском художнике Томе Луце стоит 
сказать отдельно — он создал свою постановку 
на описаниях Корлисса, но музыкально их рекон-
струировал: четыре музыканта с невероятной тех-
никой (Матиас Вейбель, Михаэль Флюри, Эвелинн 
Трабл, Мара Мирибунг, а также звукорежиссер 
Мартин Хофстеттер) превращаются в «погодных 
мужчин и женщин» и начинают исполнять погодную 
симфонию для тромбона, трубы, скрипки, кассеты 
и световой машины.

Вишенкой на торте 14 декабря станет «Ве-
ликий укротитель» Димитриса Папаиоанну, по-
ставленный в мае 2017 г. в Афинах и ставший 
триумфатором Авиньонского фестиваля этого 
года. Как говорят организаторы, «спектакль вы-
строен вокруг идеи рассмотреть человеческую 
жизнь сквозь призму путешествия за новыми 
открытиями, исследования скрытых сокровищ, 
внутренних археологических раскопок смыслов. И 
в этом режиссеру помогают 10 перформеров».

Помимо основной любопытство вызывает и 
OFF-программа форума, которая впервые пройдет 
в Санкт-Петербурге и посвящается феномену 
«горизонтального театра» (состоится премьера 
Бориса Павловича «Разговоры» и презентация 
нового арт-пространства «Квартиры» в бывшей 
коммуналке на Мойке). Кроме того, в Новом про-
странстве Театра наций состоится показ мульти-
жанровых перформансов (в частности — тактиль-
ный перформанс «Со-прикосновение» Катрин 
Решетниковой с полным погружением в подсо-
знание), а в рамках кинопроекта «Последний год 
«Фольксбюне»/Уходящая эпоха Франка Касторфа» 
в киноцентре «Октябрь» покажут видеозаписи тех 
спектаклей, которые стали достоянием европей-
ского театра, но были сняты с репертуара в 2017 
году в связи с решением берлинских властей о 
смене руководства театра «Фольксбюне».

Отдел культуры.

ФЕСТИВАЛЬ NET ПРИГЛАШАЕТ УЙТИ В ПОДСОЗНАНИЕ
Впервые OFF-программа объединит две столицы

ДО СТАРТА ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ В ПХЕНЧХАНЕ  
ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ
 

Символическая сборная 15-го тура 
РФПЛ. Версия «МК»

Вратарь: Давид Юрченко 
(«Тосно»)

Защита: Кирилл Комбаров 
(«Арсенал»), Неманья Пейчино-

вич («Локомотив»), Эванс Кангва 
(«Арсенал»)

Полузащита: Фернандо 
(«Спартак»), Игорь Денисов 
(«Локомотив»), Алексей Ионов 

(«Ростов»), Алексей Миран-
чук («Локомотив»»), Дми-
трий Стоцкий («Уфа»)

Атака: Федор Смо-
лов («Краснодар»), 
Джефферсон Фарфан 

(«Локомотив»)

ИОНОВ
АЛ. МИРАНЧУК

К. КОМБАРОВ

ФЕРНАНДО И. ДЕНИСОВ

КАНГВА

ФАРФАН

ПЕЙЧИНОВИЧ

СМОЛОВ

СТОЦКИЙ

ЮРЧЕНКО

— Наш турнир — Кубок Кремля — прежде 
всего дал понять: российские зрители пошли на 
теннис. Причем произошло следующее: раньше, 
как и в других видах, болели больше за своих, 
теперь переживают за мировых звезд. Мужской 
финал тому пример, а в общей сложности на тур-
нире побывало на 10 тысяч больше зрителей, чем 
год назад. 

Президент Федерации тенниса России  
Шамиль ТАРПИЩЕВ — в «МК» на встрече  

с журналистами газеты.

Итоги и символическая сборная 15-го тура РФПЛ

0:3 от палыча:  
«ЗЕНИТУ» нужна «скорая»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 01.11.2017
1 USD — 58,1179; 
1 EURO — 67,6434.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Андрей Воробьев (1928), ученый-
гематолог, академик АМН СССР 
и РАН
Антонио Канова (1757–1822), ита-
льянский скульптор-классицист
Энтони Кидис  (1962), рок-
музыкант, лидер группы Red Hot 
Chili Peppers
Тони Колетт (1972), киноактриса 
(«Такая разная Тара», «Часы»)
Владимир Морозов (1992), фи-
гурист, чемпион Европы-2017 в 
парном катании
Вероника Скворцова (1960), ми-
нистр здравоохранения РФ
Ларри Флинт (1942), издатель

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве темпе-
ратура ночью 0…2°, днем 0…2°. 
Гололедица; ночью облачно, осад-
ки (снег, мокрый снег), местами 
налипание снега; днем облачно с 
прояснениями, местами неболь-
шие осадки, ветер ночью северо-
западный, 7–12 м/с, с порывами 15–
20 м/с; днем — северо-западный, 
7–12 м/с, местами порывы до 17 
м/с.
Восход Солнца — 7.33, заход Солн-
ца — 16.51, долгота дня — 9.18.
По данным ИЗМИРАНа и Лабо-
ратории магнитобиологии, будут 
небольшие возмущения геомаг-
нитной обстановки.

ДАТСКИй УгОЛОК
Международный день вегана.
День судебного пристава.
1512 г. — публике впервые показан 
потолок Сикстинской капеллы, рас-
писанный Микеланджело.
1897 г. — студенты Туринского 
университета основали знамени-
тый итальянский футбольный клуб 
«Ювентус».
1922 г. — в Османской империи по 
инициативе Мустафы Кемаля была 
упразднена монархия.
1952 г. — США на атолле Эниве-
ток впервые испытали водородную 
бомбу.
1977 г. — начаты пассажирские 
рейсы сверхзвукового пассажир-
ского самолета Ту-144.
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Милый, сегодня воскресенье. Своди 
ребенка хотя бы в туалет!

— Девушка, вы само совершенство! 
— сказал он. 
— Не местный, — подумала она.

Я словно фломастер. Наливаешь спирт 
внутрь — и сразу ожил.

Привет, Петя, как поживаешь?
— Привет, Серега, от меня Машка 
ушла...
— Купи бутылку водки и утопи свое 
горе.
— Не выйдет.
— А что так, денег нет?
— Деньги есть, горя нет.

Настоящего мужчину голыми руками 
не возьмешь... Тут много чего голого 
нужно...
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

6 ноября 2017 года в Государственном 
Кремлевском дворце состоится юбилейный 
творческий вечер выдающегося исполнителя 
народной песни и романса, лауреата всерос-
сийских и международных конкурсов и Государ-
ственных премий, народного артиста России 

Владимира Девятова «Гуляй, Россия!». 
Поздравить знаменитого артиста, 

которого мировое сообщество называет 
«маэстро голос», придут звезды эстра-
ды: Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Надежда 
Кадышева, Дмитрий Майданов, Марина 
Девятова, Татьяна Буланова, Варвара, 
Натали, Александр Олешко, Глеб Матвей-
чук, «Премьер-министр» и другие.

Это будет масштабное красочное 
шоу, вечер настоящих хитов, который 
оживит в памяти воспоминания о люби-
мых всеми песнях, знакомых не одному 
поколению.

Владимир Девятов обладает уникальным 
по красоте и силе голосом с широчайшим диа-
пазоном в четыре октавы. «Маэстро голосу» под-
властны практически все спектры вокального 
жанра: популярная музыка, русские народные 
песни и романсы, оперная классика, камерная 
вокальная музыка. 

В январе 2014 года вышел в свет долго-
жданный альбом Владимира Девятова «Гуляй, 
Россия!», который уже к концу февраля разо-
шелся многочисленным тиражом по всей стране 
и в сети Интернет.

В этот юбилейный вечер Владимир Девятов 
выступит вновь на Большой сцене Кремлев-
ского дворца!

При упоминании слова «аукцион» ча-
сто вспоминаются въевшиеся в память 
строки Ильфа и Петрова о продаже «де-
сяти стульев из дворца»: «Наши стулья, 
наши, наши, наши! Об этом кричал весь 
его организм. «Наши!» — кричала пе-
чень. «Наши!» — подтверждала слепая 
кишка».
Не менее эмоционально проходят мо-
сковские аукционы, особенно книжные. 
Они призваны соединить тех, кто хочет 
продать антикварные издания, рукописи 
и автографы по максимальным ценам, с 
теми, кто готов их приобрести в честной 
борьбе с другими любителями древно-
стей. Корреспондент «МК» посетил аук-
цион с романтическим названием «Го-
род муз», прошедший в штаб-квартире 
Национального союза библиофилов, и с 
изумлением наблюдал за нешуточными 
страстями и баталиями, которые разго-
релись в ходе торгов. 

К назначенному вечеру избушка в Сытинском 
переулке, что рядом с Пушкинской площадью, 
заполняется завсегдатаями книжных аукционов 
и любителями старинной книги. Зрелище — лю-
бопытное. Среди лохматых, в основном седов-
ласых голов выделяется мальчик, пришедший с 
бабушкой (единение душ на почве книголюбства 
выглядит умилительно).

— Мне 14 лет, хожу на аукционы, чтобы ку-
пить красивые старые книги, — заявляет юный 
библиофил Марк Кондратюк. — С бабушкой. Она 
поддерживает мое увлечение, родители — тоже. 
Я ведь все купленные книги прочитываю и вообще 
покупаю грамотно: заранее выясняю «красную 
цену» понравившегося издания и приобретаю его 
только за адекватную сумму. Но я не азартный… 
Мое коллекционирование старых книг началось 
в Лондоне, где я купил Жюля Верна столетней 
давности.

Под шепот окружающих с гордо поднятой 
головой в зал заходит небезызвестный состоя-
тельный покупатель книжных сокровищ. Ему 
доставляет удовольствие лично участвовать в 
торгах, хотя все больше такие солидные библио-
филы торгуются через Интернет или по телефону. 
Некоторые просят поторговаться своих помощ-
ников, к которым все тут же начинают относиться 
почтительно. Как говорили герои фильма «Кин-
дза-дза!»: «Три раза «ку»!»

Вдруг на лицах завсегдатаев появляется 
брезгливая усмешка: в зал входит неопрятный 
усатый гражданин в потертом жилете с много-
численными карманами. Таких любят фотографы 
и продавцы на вещевых рынках. Он вскользь 

окидывает зал профессиональным взглядом и 
устремляется к столу с бутербродами и чаем. 
Весь его вид говорит: «Чую! Чую, где можно на 
дармовщинку выпить и закусить!» Но «чуйка» под-
водит потрепанного жизнью букиниста: спиртного 
на столе уже нет.

Тем временем харизматичный аукцио-
нист, как и положено, заявляется к трибуне с 
молоточком:

— С первым снегом в Москву приходит пер-
вый аукцион «Города муз». Надеюсь, музы к нам 
будут благосклонны. Чтобы их задобрить, мы 
начинаем с благотворительного стринга в честь 
125-летия писателя Константина Паустовского. 
Собранные средства и часть невыкупленных 
предметов достанутся дому-музею писателя 
в Тарусе.

Ему перепадает более 50 тысяч рублей. 
После чего начинается горячая стадия аукцио-
на — основной стринг. В нем — прижизненные 
публикации Пушкина, сочинения современников 
и друзей поэта, уникальные редкие и иллюстриро-
ванные издания XIX века, автографы, подарочные 
и роскошные издания… 

Удовольствие это — не из дешевых. Так, 
прижизненное издание «Истории пугачевского 
бунта» Пушкина, вышедшее в свет в 1834 г., ухо-
дит за 500 тыс. руб. Культовое издание «Ново-
селье», выпущенное книгопродавцем Смирди-
ным в 1833–1834 гг., продают за 600 тыс. руб. А 
«Двенадцать спящих бутошников. Поучительная 
баллада. Сочинение Елистрата Фитюлькина» 
Проташинского, вышедшее в 1832 г., достается 
счастливцу за 750 тыс. руб.

Среди лотов, а их 333 (число для нынешних 
аукционов солидное!), хватает изданий, рас-
считанных на скромный карман. Так, эстимейт 
«Театрала» — карманной книжки для любителей 
театра, выпущенной Гречем в 1853-м, — состав-
ляет 15 тыс. руб. Когда очередь доходит до этого 
сборника, зал ошарашивает нервный вопль:

— Секунду-секунду, «Театрал» не на связи! 
— выдает девушка, пытающаяся в спешке дозво-
ниться до коллекционера. — Алё-ё-ё-ё! Лот 76 уже 
дошел до 21 тыщи! Берем за 22? Есть! Берем!

— Следующий лот — первая книга поэта 
Тютчева, напечатанная в 1854 году, — гордо объ-
являет аукционист. — Эстимейт 40 тыщ.

— 150 тыщ! — завопил «усатый жилет», при-
таившийся на последних рядах.

Зал оживает, но знающие понимают, что 
и 15 тысяч для потертого букиниста — давно 

неподъемная сумма. Прогноз прост: книжка им 
под каким-либо предлогом не выкупается, а уса-
тая физиономия попадает в черный список и на 
следующие торги не допускается.

— Есть «Забавный подарок» Рибо. Всего 2 
тыщи. Не хотите? Имейте в виду, скоро у меня день 
рождения… — не стесняется аукционист.

— Да кто про него знает?! — хохочут симпа-
тичные барышни. 

— Между прочим, его широко празднуют в 
узких библиофильских кругах, — моментально 
находится аукционист.

Зал оживляется, когда на торги выставляют 
худяковский сборник великорусских народных 
исторических песен, изданный Эрнстом. 

— Вот Эрнст — везде успевает!.. — завист-
ливо выдает беззубый старичок. 

Он имеет в виду директора Первого канала 
Константина Львовича, который известен как за-
ядлый библиофил. Впрочем, каламбур старичка 
зал встречает благосклонно.

— Лот 98. Это… Я такие названия не произ-
ношу, а запипикиваю, — произносит аукционист, 
а на экране появляется книга «Жидовка». — Опера 
в пяти действиях, издана книгопродавца Воль-
фом в 1872 году. Редкость! Примеров продаж на 
отечественных аукционах не выявлено.

«Жидовка» не осталась одинокой и ушла в 
правильные руки.

Под занавес аукциона дают автограф библи-
офила Михаила Сеславинского на книге «Русские 
книжные редкости ХХ века. 333 избранных книги». 
Продажи начинаются с тысячи и перешагивают 
за два десятка…

— Двадцать девять тысяч в пятом ряду спра-
ва — раз!

Зал потух. Слишком дорого.
Но прежде чем молоточек ударяется о фанер-

ную кафедру, кто-то неуверенно выкрикивает: 
— Тридцать!.. 
Все головы моментально поворачиваются в 

сторону концессионера. Аукционист поднимает 
скучающее лицо и глядит на вызвавшегося.

— Тридцать — раз, — выстреливает он, — 
тридцать — два… Нет больше желающих торго-
ваться? (Рука с молоточком повисает над кафе-
дрой.) Тридцать — три, гражданин в четвертом 
ряду справа!

Молоточек падает, как и в шедевре Ильфа 
и Петрова, издавая небесный звук, наверняка 
дурманящий жителей «Города муз». 

Ксения КОРОБЕЙНИКОВА.

«ГУЛЯЙ, РОССИЯ!»: БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ЗВЕЗД

Если давление повышено или «скачет», ухуд-
шается память и сон, падает зрение и слух, при-
сутствует метеозависимость или изматывающие 
головные боли, имеется сахарный диабет или 
избыточный вес, есть генетическая предрас-
положенность — катастрофа может разразиться 
в любой момент. Особенно это касается тех, кому 
за 50 — ведь с возрастом сосудистая стенка 

становится более хрупкой и слабой, любой спазм 
может привести к необратимым последстви-
ям… Ни в коем случае нельзя легкомысленно 
относиться к этим признакам. Если хоть один из 
них присутствует — риск инсульта повышается 
многократно! Это самая настоящая пороховая 
бочка, и фитиль под ней уже подожжен! 

Но 80% случаев можно предотвратить! Глав-
ное — вовремя оказать помощь головному мозгу. 
Никогда не поздно действовать, даже если один 
инсульт уже был и риск второго повышен. О том, как 
избежать этой угрозы и уверенно смотреть в буду-
щее, вам расскажут по телефону «горячей линии» 
8 (800) 555-60-03

ИНСУЛЬТ 
СТРАШНЕЕ
СМЕРТИОб этом знают все. Худшая форма 

инвалидности — потеря собственной 
личности, беспомощность, превраще-
ние деятельного и самостоятельного 
человека в обузу для близких — к со-
жалению, подстерегает очень многих.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
РЕКЛАМА. 18+

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АРТРОЗ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО
Все знают: главная характе-

ристика заболеваний опорно-
двигательного аппарата — БОЛЬ!

Но не все представляют, КАКОЙ эта боль 
может стать, если заболевание запустить. Она 
лишает сна, изматывает, запирает в четырех 
стенах, и вся жизнь превращается в беско-
нечную и, увы, чаще всего безуспешную вой-
ну с ней! Заболевания опорно-двигательного 
аппарата не уносят жизнь. Но они могут пре-
вратить ее в самый настоящий АД на Земле! 
А начинается все с малого, с внешне безо-
бидных вещей. Вначале — пощелкивания и 
похрустывания. Потом боль возникает при 
определенном виде нагрузки — она еще не 
набрала силу и сама проходит, когда нагруз-
ки (работы на даче, спуска-подъема по лест-
нице и т.д.) нет. Дальше — больше. Боль уже 
не проходит. В ход идут самые разные народ-
ные средства — грязи, мази, капустные ли-
сты… Это, конечно, мало помогает, а суставы 
и позвоночник продолжают разрушаться. Вот 

тогда и начинается самое страшное...
Важно помнить — здоровый опорно-

двигательный аппарат не проявляет себя ни-
какими симптомами и способен выдерживать 
колоссальные нагрузки! Если появилась хоть 
какая-то негативная симптоматика — необ-
ходимо действовать решительно и серьезно. 
Это — не то, с чем стоит шутить! 

Российскими учеными создана Дельта 
для лечения и профилактики этих болезней. 
В комплексной терапии она способна быстро 
удалить самый сильный болевой синдром без 
рисков для здоровья, снять воспаления, соз-
дать положительную динамику в течении самых 
разных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата — артроза, артрита, ревматическо-
го полиартрита, остеоартроза, остеопороза, 
гонартроза, коксартроза, подагры, полиар-
троза. Главное — дать полноценное питание 
всем тканям сустава, нормализовать течение 
физиологических процессов в нем.

С Дельтой это возможно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Получить информацию по применению и заказать Дельту можно по телефону в Москве:  
8-495-645-01-03

ОГРН 1167746211434 ООО «РуссБио». 115191, г. Москва, 
Переулок Духовской, д. 17, стр. 15, к. 11

РЕКЛАМА

КАК пРОДАЮТ пУШКИНА
Чем примечательны московские аукционы

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

пРАЗДНИК

Соревнования эти на самом деле особен-
ные, в полном смысле — без границ! Пред-
ставьте себе на поле команды разных воз-
растов, мальчишек и девчонок, объединенные 
любовью к спорту, увлеченные футболом. На 
этот раз в Москву прилетели ребята из Брази-
лии, Индии, Египта, Пакистана, а также из со-
всем уж экзотической для россиян Республики 
Маврикий. В турнире приняли участие и наши 
соседи: Республика Беларусь, Казахстан, Латвия, 
Грузия. Россию представили две команды: из 
Орска (2004–2005 годов рождения) и Смоленска 
(2002–2003 г.р).

 — Как против девчонок играть-то будете, 
если выпадет по жеребьевке? — Спрашиваю 
у молодых футболистов из смоленской команды 
«Галактика».

Ребята мнутся, что-то бубнят. Нарушаю, 
конечно, негласное правило — не общаться со 
спортсменами перед матчем. Обстановку раз-
ряжает Татьяна, доктор команды:

— Ой, да они именно за это больше все-
го и переживают! За то, что могут девочкам 
проиграть…

Как раз в это время раздается голос ком-
ментатора: в другом конце манежа бразильянки 
после первого тайма громят мальчиков из Ка-
захстана 3:0. Дела…

— Вчера, на вечере знакомств, ребятам 
девочки не понравились, мол, не очень красивые, 
наши лучше. Но пообщавшись, сделали другие 
выводы— ничего, вполне симпатичные, — сме-
ется собеседница. Веселье явно напускное, она 
вместе с ребятами беспокоится за результат.

— Сильная у вас команда?
— Очень, — гордо рассказывает доктор, — 

Калугу брали, Сочи в мае выиграли — поездку в 
Лондон. Так что здесь мы фавориты.

Один из арбитров соревнований Федор Клы-
гин отметил: поблажек девочкам не предвидит-
ся — это футбол, но надеется на благоразумие 
мальчиков. В итоге все прошло гладко. Правда, 
бразильянки, бодро начавшие турнир, заняли 
итоговое шестое место из восьми. А на память у 
бразильских девчонок останутся не только синяки 
на ногах, запомнится и благородство белорусских 
мальчишек, которое отметила тренер южноаме-
риканской команды Джессика Мендейра:

— Ребята из Беларуси показали себя на-
стоящими джентльменами, которые переиграли 
нас благодаря футбольному мастерству, а не 
физической мощи и грубости. Мои воспитанницы 
с ними подружились еще в первый день. Поэто-
му нам очень не хотелось играть против них. 
Впрочем, хорошие отношения у нас сложились 
со многими командами. Просто маленькие бело-
русы оказались наиболее близки по духу!

Турнир «Будущее зависит от тебя», орга-
низованный компанией «МегаФон», при под-
держке Российского футбольного союза, Ми-
нистерства спорта, Министерства образования 
и Министерства иностранных дел, проводится 
уже двенадцать лет и стал поистине символом 
дружбы народов. За это время в соревнованиях 
приняли участие более 3500 команд и 35 000 
воспитанников детских домов и школ-интернатов 
из 140 городов России, Республики Беларусь, 
Латвии, Казахстана, Таджикистана, Абхазии, 
Южной Осетии, Китая. Совместно с фондом 
«Измени одну жизнь» создано 1900 видеоанкет 
футболистов-юниоров, чтобы привлечь внимание 
усыновителей, благодаря этому 423 из них уже 
обрели новую семью.

Но вернемся в этот, еще один примеча-
тельный день под знаком дружбы и добра. На 
открытии турнира «Будущее зависит от тебя» 
участников приветствовали первые лица рос-
сийского спорта. Виталий Мутко, как всегда, 
был на позитиве и заражал своей энергией не 
только игроков и тренеров, но и журналистов. 
Он поблагодарил организаторов турнира, под-
черкнув, что соревнования развиваются и уже 
вышли на международный уровень. 

Пожелал Виталий Леонтьевич участни-
кам турнира и ярких впечатлений от пребыва-
ния в Москве, хорошей честной игры, удачи и 
дружбы.

С напутственными словами обратился к 
участникам и генеральный директор компании 
«МегаФон» Сергей Солдатенков: 

— Для меня это особенный день. Здесь 
присутствуют люди, 12 лет назад начинавшие 
маленький региональный проект, который, как им 
казалось, просто необходим конкретным детским 
домам. Сегодня нам приятно осознавать, что у 
нас получилось создать подходящую спортивную 
атмосферу для детей, лишенных родительского 
тепла. Возможно, подобные турниры помогут 
им не просто поверить в себя, дисциплиниро-
ваться, а дадут шанс стать успешными. Хочется, 
чтобы дети почувствовали себя не только частью 
одного города, страны, но и значимой частицей 
целого мира. Ведь будущее, действительно, 
зависит от нас!

Также перед молодыми футболистами 
выступили ректор Российского университета 
дружбы народов Владимир Филиппов и директор 
футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус. 
Следует отметить, что площадку для проведе-
ния турнирных матчей предоставил ФК «Локо-
мотив», а РУДН позаботился о переводчиках и 
волонтерах, которые прекрасно справились с 
поставленными задачами.

 В словах Джона Ро, генерального директора 
фонда Street Child United — еще одного партнера 
соревнований, прозвучало уважение к россия-
нам, умеющим достойно принимать гостей. Он 
пришел к такому выводу уже на стадии принятия 
решения о проведении турнира. Похвалил орга-
низаторов и пожелал удачи участникам.

Из не футбольных, но очень спортивных 
гостей на церемонии открытия присутствовала 
олимпийская чемпионка по фигурному ката-
нию Аделина Сотникова. Любопытная деталь: в 
сравнении с предыдущими ораторами девушка 
выглядела сверхминиатюрно — до микрофона 
едва дотягивалась! Виталий Мутко, как истинный 
джентльмен, бросился исправлять ситуацию и 
немного укоротить штатив. На помощь главе РФС 
пришли и другие организаторы. Наконец, общи-
ми усилиями недочет был устранен, и Сотникова 
поздравила ребят с приездом на чемпионат 
мира, призвала использовать уникальную воз-
можность и подружиться.

Посетили мероприятие и профессиональ-
ные в прошлом футболисты: экс-нападающий 
сборной России Дмитрий Булыкин, двукратный 
чемпион мира по пляжному футболу голкипер 
Андрей Бухлицкий.

Еще один настоящий сюрприз устроили 
организаторы для участников и гостей. С огром-
ного телеэкрана, установленного в манеже, к 
ребятам обратились настоящие звезды фут-
бола. Тренер Леонид Слуцкий — многолетний 
наставник ЦСКА, ныне работающий в английском 
«Халл Сити»— произнес мотивационную речь. 
Из действующих профессиональных игроков 
удачи молодым футболистам пожелали экс-игрок 
«Зенита», полузащитник «Фенербахче» Жулиано, 
вратарь сборной России и «Локомотива» Ма-
ринато Гилерме, защитник сборной Сербии и 
«Зенита» Бранислав Иванович, вратарь москов-
ского «Спартака» Артем Ребров, наконец, под 
бурю аплодисментов и эмоций свое слово ска-
зал нападающий сборной Англии и «Эвертона» 
Уэйн Руни.

А сам старт соревнованиям дали капита-
ны команд из Орска и Смоленска, подняв флаг 
турнира. Прекрасно исполнил песню о роди-
не и дружбе молодежный хоровой коллектив, 
подчеркнув весомость этих слов многоцветьем 
национальных нарядов стран-участниц. Симво-
лический удар по мячу нанес самый молодой 
футболист турнира Азамат Атайбеков из Орска, 
ему отпасовал Виталий Мутко.

Орские футболисты соревновались с коман-
дами Маврикия и Египта. Если «фараоны» поко-
рились россиянам без проблем 6:1, то острови-
тянам оренбуржцы проиграли 0:2, заняв второе 
место в турнире. Маврикий в африканском дерби 
одолел Египет и забрал трофей.

У старших все сложилось гораздо запу-
таннее. Сильных команд оказалось достаточно. 
Смоленская «Галактика» по игре не уступила ни 
разу и лишь в финале, после ничьей с ровесни-
ками из Пакистана, проиграла в серии пенальти. 
Пакистанцы на протяжении всего соревнования 
были в порядке, так и не узнав горечь поражения. 
Разгромы принципиальных соперников-индусов 
15:0 в четвертьфинале и бронзовых призеров — 
белорусов 8:0 в полуфинале — подтверждение 
тому, что титул сильнейшей команды достался 
азиатам вполне заслуженно.

Интересен факт: соперники искренне боле-
ли друг за друга, подсказывали, советовали. И 
на поле, и в кулуарах царила атмосфера взаи-
мовыручки и поддержки. Футбол сплачивает! 
И, вроде бы, только закончился матч, время 
передохнуть, отвлечься, а ребята из игроков 
вмиг превращались в истовых фанатов. Уди-
вительно, как за один день можно пропитаться 
симпатией к незнакомым еще вчера людям… 
В таком духе и прошел весь турнир. Будущее, 
конечно, зависит от нас, а в нем друзья, мир и 
лад значат немало!

Кроме соревнований для гостей была про-
думана и культурная программа. Посетили зна-
менитый спорткомплекс «Лужники», прокатились 
по Москве-реке на панорамной яхте, где и со-
стоялось награждение юных чемпионов.

Победителей турнира поздравили вице-
президент РФС Никита Симонян и чемпион 
России по футболу Дмитрий Сенников. К ним 
присоединилась и певица Зара — официальный 
посол чемпионата мира FIFA 2018, исполнившая 
эту же функцию на турнире «Будущее зависит 
от тебя»:

— Я очень благодарна «МегаФону» за при-
глашение стать послом соревнований по футболу 
среди детей. Этот статус для меня — высокая 
оценка той работы, которой занимаюсь уже более 
семи лет. Каждому из нас — и детям и взрослым 
— нужны друзья, помощники и по-настоящему 
близкие люди, потому что все радости жизни 
созданы для того, чтобы делиться ими с теми, 
кто нас любит и понимает. Уверена, вместе мы 
сможем все!

…Что ж, дети оказались выше всяческих 
политических разногласий. Надо было видеть, 
как футболисты из Индии и Пакистана на цере-
монии награждения вместе с удовольствием 
танцевали, держась за руки и доброжелательно 
улыбаясь друг другу. Когда такое еще можно 
встретить, если не на подобных мероприятиях, 
где балом правят здоровая состязательность и 
детский смех, где не заглядывают в паспорта. 
Это ли не первый шаг к взаимопониманию двух 
стран? Появляется надежда на то, что уж это 
поколение молодых индусов и пакистанцев уре-
гулирует многолетний конфликт, развязанный 
когда-то их предками. Возможно, взрослым 
дядям и тетям чаще следует брать пример с 
обычных ребятишек...

Получается, и правда, цель турнира не толь-
ко привлечь детей к спорту, но и научить очень 
важному в сегодняшнем хрупком мире — со-
гласию. Уничтожение каких-либо барьеров— со-
циальных, политических, гендерных, возрастных. 
Одним из подтверждений успеха организаторов в 
этом направлении следует считать то, что ребята 
из сборной Беларуси отдали свой приз от ком-
пании PlayStation девочкам из Бразилии. Это ли 
не симпатия с первого взгляда? Ведь, как часто 
бывает, одной встречи, одного разговора или 
даже противостояния достаточно для последую-
щей многолетней дружбы. Недаром практически 
все официальные лица, выступавшие с речами на 
турнире, советовали участникам сплотиться, най-
ти общий язык. Глядя на ребят, не обращающих 
внимания на цвет кожи или национальность, с 
полной ответственностью можно заявить: миссия 
данного проекта выполнена.

В мае следующего года, также в рамках 
проекта «Будущее зависит от тебя», вновь со-
стоится детский чемпионат мира, где встре-
тятся 24 команды из 20 стран мира. Похоже, 
это событие станет настоящим разогревом к 
ЧМ 2018 и очередным сближением народов, 
менталитетов, взглядов. 

Леся ГУСЕВА.

В большом манеже стадиона «Локомо-
тив» 26–27 октября состоялся самый 
настоящий чемпионат мира по футболу 
среди детей, оставшихся без попе-
чения родителей. На него съехались 
юные участники из разных уголков 
планеты. Турнир прошел в рамках про-
граммы «Будущее зависит от тебя», 
разработанной компанией «МегаФон» и 
успешно действующей вот уже 12 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
Старшая возрастная группа

1/4 финала
Россия (Смоленск) — Казахстан ....2:1
Грузия — Латвия ............................3:0
Пакистан — Индия .......................15:0
Беларусь — Бразилия ....................3:1
Полуфиналы
Россия — Грузия ............................0:0 
 (2:1 в серии пенальти)
Пакистан — Беларусь ....................8:0
Матч за 3-е место
Беларусь — Грузия ........................2:0
Финал
Пакистан — Россия (Смоленск) .....0:0 
 (3:2 в серии пенальти)

Матчи за 5–8 места
Бразилия — Индия ................ 1:1 
................ (2:0 в серии пенальти)
Казахстан — Латвия .............. 4:0
Матч за 7-е место
Латвия — Индия .................... 4:0
Матч за 5-е место
Казахстан — Бразилия .......... 3:0

Группа С 
(младшая возрастная группа)
1 Маврикий — 6 очков
2 Россия (Орск) — 3 очка
3 Египет — 0 очков

Группа А
Россия (Смоленск) — Латвия ..... 5:0
Беларусь — Индия ..................... 5:0
Россия (Смоленск) — Индия ...... 6:0
Беларусь — Латвия .................... 4:1
Россия (Смоленск) — Беларусь  2:2
Латвия — Индия ......................... 4:1
1 Россия (Смоленск) — 7 очков
2 Беларусь — 7 очков
3 Латвия — 3 очка
4 Индия — 0 очков

Группа Б
Пакистан — Грузия .................... 0:0
Бразилия — Казахстан ............... 3:2
Пакистан — Казахстан  ............... 4:2
Грузия — Бразилия .................... 1:0
Пакистан — Бразилия ................ 2:1
Грузия — Казахстан ................... 1:0
1 Пакистан — 7 очков
2 Грузия — 7 очков
3 Бразилия — 3 очка
4 Казахстан — 0 очков

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 
ФУТБОЛЬНЫИ ТУРНИР 

ПРИЗОВАЯ ТРОЙКА 
(Младшая возрастная группа):
1. Команда «SAFIRE», Маврикий;
2. Команда «ОРЕНБУРЖЬЕ» (ГКОУ «Детский 
дом», г. Орск, Оренбургская область);
3. Команда «BANATY», Египет

ПРИЗОВАЯ ТРОЙКА
(Старшая возрастная группа):
1. Команда «MUSLIM HANDS», Пакистан;
2. Команда «ГАЛАКТИКА» (СОГБУ «Шаталов-
ский детский дом», Смоленская область);
3. Команда «ФАКЕЛ», Республика Беларусь

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ:
Младшая возрастная группа
■ Вратарь — Кельвин Шавримуту 
 (команда Маврикия);
■ Защитник — Раван Махмуд 
 (команда Египта);
■ Нападающий — Владислав Зубачев 
 (команда «Оренбуржье», Россия, Орск);
■ Бомбардир — Мухамбетжан Жаншин 
 (команда «Оренбуржье», Россия, Орск)
Старшая возрастная группа
■ Вратарь — Константин Зиненко (команда 
 «Галактика», Россия, Смоленская область);
■ Защитник — Алеко Ананидзе 
 (команда Грузии):
■ Нападающий — Сергей Котоман 
 (команда Беларуси);
■ Бомбардир — Мухаммед Абдулла 
 (команда Пакистана)

СОБЫТИЕ

Пакистан болеет 
за Индию, а белорусы 
и бразильцы близки 
по духу

«БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ»


