
Что-то очень важное должно случиться, что-
бы федеральный телеканал взял вдруг в свой 
эфир передачку из сетки локального городского 
вещателя. Что бы это могло быть? Встреча с 
редким гостем — каким-нибудь бунтарем На-
вальным, насильственно выдворенным в эмигра-
цию Ходорковским, интеллектуалом Акуниным, 
умнейшим Явлинским, бежавшей из страны от 
угроз расправы журналисткой Латыниной, фан-
тастической, но почти не востребованной на 
нынешнем ТВ актрисой Ахеджаковой, приземлив-
шимися инопланетянами? Нет, это неинтересно. 
Вот Милонов — самое оно. Его же так мало в 
истероидных, олигофренных ток-шоу на тех же 
федканалах! Хотя, возможно, интервьюер рас-
крыл гостя, набившего всем и везде оскомину, 
с какой-то неожиданной стороны?

Три раза увы, но не раскрыл. Зато попал в 
федеральный эфир. Зачем? Почему? Помимо 
того, конечно, что на свое лицо в федеральном 
ящике всегда льстит поглазеть, вырвавшись из 
оков малозаметного городского статуса… 

Когда в одном из телевизионных ток-шоу 
провожали сестер Толмачевых на «Евровидение-
2014», в студию неожиданно завалился Милонов, 
что лично у меня, имеющего некоторые осно-
вания считать свое присутствие на передаче 
профессионально мотивированным, вызвало 
не только удивление, но и, как бы это объяснить, 
моральную и даже физическую брезгливость. 
Поэтому торжественное вхождение Милонова 
в студию мне пришлось подпортить демонстра-
тивным выходом из нее с со-
ответствующей вербальной 
мотивировкой. 

Читайте 5-ю стр.
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Александра Семенова 
подняла на ноги 12 детей.

Государство поддерживало  
мать-героиню не только медалями.

В МОСКВЕ ПОЯВИЛИСЬ ПАРКОВКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Читайте 3-ю стр.

Артур 
ГАСПАРЯН

ЗЛОБА ДНЯ

«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ  
НОМЕРЕ 

ЖУРНАЛА
16+

    ДАРЬЯ ЕКАМАСОВА интригует поклонников 
не только ролями в масштабных сериалах, но 
и новым имиджем. «МК-Бульвар» встретился с 
актрисой и обсудил способы погружения в по-
следствия полнолуния и йогу.

    ЯНА КРАЙНОВА перевоплотилась в неотраз-
имую злодейку в новом сезоне сериала «Квест». 
«МК-Бульвар» оценил новую работу актрисы и в 
светской беседе обсудил жизнь в образе блон-
динки, поездки на метро и виды на замужество.

    А ТАКЖЕ: Дима Билан отдыхает в барокамере, 
Мадонна экономит на авиаперелетах, Влади-
мир Епифанцев выводит сыновей в свет, Люд-
мила Максакова признается в любви и многое 
другое.

Москвичку, вырастившую 12 детей, 
старший сын хочет лишить единственной 

квартиры 
Материалы о многодет-

ных семьях принято писать в 
возвышенно-героических тонах. 
Восхваляются обязательные ка-
чества матери-героини — отвага, 
выдержка, высокий уровень са-
моорганизации. Ну и, конечно, 
крепкий тыл в виде работящего, 
заботливого мужа.

С последним пунктом в се-
мье, о которой пойдет речь, не 
повезло. 

Когда москвичке Александре 
исполнилось 18 лет, у нее родился 
первый сын. В следующие два с 
лишним десятилетия Алексан-
дра Дмитриевна родила еще 12 (!) 
детей. Ее награждали орденами 
и званиями, ей выделяли жил-
площадь, о ней писали газеты. 
Только замечали обычно лишь об-
разцовый «фасад» семьи. А то, 
что женщина вкалывала на трех 
работах и постоянно воевала с 

мужем-алкоголиком, — остава-
лось за кадром. 

Сейчас Александре Дмитри-
евне Семеновой — семьдесят. 
Мать-героиня бросила мужа-
тирана, вышла замуж снова. Сей-
час супруги наконец-то живут для 
себя, в отдельной квартире. Но 
недавно в «двушку» заявились 
двое крепких мужчин, которые 
заявили, что отныне они здесь 
хозяева. Непрошеные гости по-
казали документ, из которого 
следует, что по договору даре-
ния они стали собственниками... 
1/150 доли квартиры! И подарил 
им эти метры (точнее, по 15 ква-
дратных сантиметров на каждого) 
старший сын Семеновой. Теперь 
«квартирные рейдеры» пытаются 
выжить пенсионерку с мужем из 
их единственного жилья.

Читайте 5-ю стр.

ПОСЛЕДНЯЯ ДОЛЯ
ГЕРОИНИ-МАТЕРИ ЭФИР  

С НАСЕКОМЫМ

Елизавета 
АЛЕКСАНДРОВА-

ЗОРИНА, писатель
ОЧЕРЕДИ ЗА ГАДЖЕТАМИ 
ПРОПИТАНЫ КРОВЬЮ  
И СЛЕЗАМИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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НЕМОЙ ОНЕГИН
Александр МИНКИН

Часть VI
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Если взрослые люди (забыв дурман школьной программы) 
вдруг начинают читать «Онегина» как в первый раз, они приходят в 
неописуемый восторг. «Боже мой! — восклицает такой человек. — 
Прежде я ничего не замечал!» 

Публика в театре Вахтангова испытывает те же чувства, потому 
что режиссёр Туминас прочёл «Онегина» как в первый раз. 

«Точечные» разбирательства ко-
миссий Международного олимпийского 
комитета в преддверии XXIII Олимпий-
ских зимних игр в отношении сборной 
России набрали ход. Это страшно раз-
дражает. Настолько, что порою воз-
никает ощущение: сам факт участия 
в Играх 2014 года в Сочи становится 
едва ли не волчьим билетом для рос-
сийской команды. И заодно посеща-
ет ужасная мысль: может, и не ехать? 

6 ноября начались очередные слушания 
в Лозанне, о которых «МК» сообщил 
накануне. Пока медали не отобраны. 
Но в ночь на вторник Всемирная сеть 
обсуждала еще одну новаторскую идею 
об «ограниченном допуске» сборной 
России — лишая ее флага и гимна в слу-
чае… победы. Утром появились слухи 
и об отзыве всей сборной.

Читайте 8-ю стр.

КТО НЕ ПОЕТ, ТОТ НЕ ИГРАЕТ
Россия отказывается ехать на Олимпийские 

игры-2018 без гимна и флага

ШОЙГУ: ОСНАЩЕННОСТЬ АРМИИ 
ВЫРОСЛА В ЧЕТЫРЕ РАЗА

В военном ведомстве обсудили и развитие 
вооружений, и обеспечение военнослужащих 

жильем
На качественно новый уро-

вень вышла за последние пять 
лет армия России. Во вторник на 
коллегии в Минобороны РФ обсу-
дили обновление стратегических 
ядерных сил, модернизацию 
обычных вооружений и матери-
альное обеспечение наших воен-
нослужащих. Министр обороны 
и его заместители доложили о 
ходе выполнения указов прези-
дента о развитии Вооруженных 
сил, изданных в 2012 году, и до-
стигнутых результатах.

Читайте 2-ю стр. m
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«ТАТЬЯНА 
ДО СИХ ПОР 
В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ»
Пострадавшая 
радиожурналистка 
вернулась  
на работу,  
а у безумца, 
покушавшегося 
на нее, опять 
начались видения

Читайте 3-ю стр.

ЧИНОВНИКУ ПРИПОМНИЛИ 
ПРОСРОЧКИ ПО КАПРЕМОНТУ?

Глава Дирекции капиталь-
ного ремонта Департамен-
та капремонта Москвы (ГКУ 
«ДКР») Александр Шукюров 
арестован Басманным рай-
онным судом. Как выяснил 
«МК», 39-летнему чиновни-
ку предъявлено обвинение 
в крупном мошенничестве. 
Должность руководителя ДКР 
Шукюров занимает с марта 
2013 года. Причем в пресс-
службе департамента «МК» 
заверили, что во вторник он 
вышел на работу.

ДКР занимается в том чис-
ле проектными, ремонтными 
и строительно-монтажными 
работами для Департамента 
капитального ремонта, а так-
же дорогами и их инфраструк-
турой. Однако ведомство 
не раз попадало в поле дея-
тельности ФАС. Скандал раз-
горелся несколько лет назад, 
когда антимонопольщики вы-
явили на портале госзакупок 
массу нарушений. Оказалось, 
что практически все госкон-
тракты закрывались с много-
месячными просрочками. При 

этом непосредственно перед 
закрытием в них вносились 
некие изменения — и в ре-
зультате по многим контрак-
там выплачивалась полная 
сумма, без вычета штраф-
ных санкций. Например, 
самый дорогой из закры-
тых — на выполнение работ 
по упорядочиванию движе-
ния пешеходных и транспорт-
ных потоков на транспортно-
пересадочном узле в районе 
станции метро «ВДНХ». Стои-
мость госконтракта 212 млн 
рублей.

— Шукюрову, обвиняемому 
по части 4 статьи 159 УК РФ 
избрана мера пресечения 
в виде заключения под стра-
жу до 30 декабря, — сообщи-
ла «МК» пресс-секретарь суда 
Юнона Царева.

Мать чиновника заявила 
правозащитникам, что со-
бирается навестить сына 
в СИЗО. «Всеми делами за-
нимается мой старший сын, 
я сама пока не в курсе, но бу-
дем разбираться», — сказала 
она. 

ПОЛЕТ К ЛУНЕ ПОКАЖЕТ, 
НАСКОЛЬКО РАВНЫ МУЖЧИНЫ 

И ЖЕНЩИНЫ

Очередной экипаж землян 
«стартовал» к Луне 7 ноября. 
В стенах Института медико-
биологических проблем 
(ИМБП) РАН начался меж-
дународный эксперимент 
по моделированию полетов 
в дальний космос, в котором 
впервые принимает участие 
NASA. 

Как уже писал «МК», пер-
вый этап эксперимента «СИ-
РИУС», во время которого, 
по легенде, участники про-
екта стартуют к Луне, обле-
тят ее и вернутся на Землю, 
рассчитан на 17 суток. Перед 
более длительными экспери-
ментами (4-месячным в кон-
це 2018 года, 8-месячным 
в 2019 году и годовым 
в 2020–2022-м) необходи-
ма техническая отработка 
всех систем «лунного кора-
бля» — наземного экспери-
ментального комплекса, по-
строенного специально для 
таких экспериментов в ИМБП 
на Хорошевском шоссе.

Впервые за все время про-
ведения подобных экспери-
ментов места в комплексе 
поровну поделены между 
мужчинами и женщинами. 
Роли распределили следую-
щим образом: командир эки-
пажа — Марк Серов (43 года, 
заместитель руководителя 
летно-космического цен-
тра РКК «Энергия» по пер-
спективным пилотируемым 
комплексам), бортинженер 
№1 — Анна Кикина (33 года, 
космонавт-испытатель), 
бортинженер №2 — Виктор 
Феттер (33 года, системный 
инженер), а также работники 

ИМБП: врач экипажа — Илья 
Рукавишников (32 года, врач 
авиационной и космической 
медицины), исследова-
тель №1 — Елена Лучицкая 
(37 лет, старший научный 
сотрудник), исследова-
тель №2 — Наталья Лысова 
(27 лет, научный сотрудник 
лаборатории профилак-
тики гипогравитационных 
нарушений). Ученые долж-
ны понять, как происходит 
взаимодействие на «орбите» 
в условиях гендерного ра-
венства. В планах проведе-
ние медико-биологических 
и физиологических экспе-
риментов, отработка техно-
логий работы с оранжереей 
и тренажерами виртуальной 
реальности. Как рассказал 
на пресс-конференции пе-
ред стартом командир эки-
пажа Марк Серов, во время 
всего «полета» членам его 
команды запрещено будет 
заниматься... спортом. 
Специалисты хотят особо 
тщательно изучить влия-
ние гиподинамии на общее 
состояние организма испы-
тателей и сравнить его по-
сле с состоянием участни-
ков других миссий проекта 
«Сириус».

Впервые в наземном 
длительном эксперименте 
с российскими участниками 
будут работать американ-
ские испытатели. Директор 
ИМБП Олег Орлов сообщил, 
что в рамках проекта «СИРИ-
УС» планируется отработать 
элементы полета на пер-
спективную окололунную 
станцию DSG.

СПОРНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 
ДОСТАЛОСЬ ФЕКАЛИЯМ

Дышать опасными для 
здоровья канализацион-
ными испарениями уже 
на протяжении двух меся-
цев вынуждены жители дома 
в столичном районе Любли-
но. После поломки комму-
никаций тлетворный запах 
распространился по всему 
пятиэтажному зданию 1955 
года постройки, а подвал за-
лит сточными водами. 

Ветхое общежитие №17 
по Ставропольской улице 
было признано аварийным 
еще летом 2012 года, но из-
за споров хозяйствующих 
субъектов жители так и не 
были расселены, а ремонт 
здания не провели. Прямо 
перед началом текуще-
го учебного года в доме 
неожиданно пропали свет 
и вода, а всего спустя неде-
лю добавились новые про-
блемы: все «грязные дела», 
которые смывали в туалет, 
в прямом смысле всплыва-
ли обратно.

— Мы подняли шум, — рас-
сказывает жительница дома 
Елена.— Оказалось, что не-
известные люди заблокиро-
вали канализационную тру-
бу пеной. Коммунальщики 
же не нашли ничего лучше, 
чем просто пробить дыру 
в трубе, чтобы все сливы 
падали прямо на пол подва-
ла. Самое страшное — ровно 
над образовавшимся озером 
с фекалиями находится про-
дуктовый магазин. Куда мы 
только ни писали: и в Роспо-
требнадзор, и на сайт «Ак-
тивный гражданин», но везде 
слышали один ответ: решай-
те либо сами, либо с феде-
ральными органами, кото-
рым и принадлежит дом.

В далеких 50-х этот дом 
был построен государ-
ственной строительной 
компанией. В 1993 году вы-
шел закон о разграничении 
государственной собствен-
ности, согласно которому 
при приватизации пред-
приятия весь свой жилищный 
фонд оно должно передать 

в муниципальную собствен-
ность. Но ни по этому рас-
поряжению правительства, 
ни по следующему (в 2006-м) 
дом №17 так и не отдали го-
роду. 

В итоге старенькое обще-
житие поступило на баланс 
вуза МИРЭА. Здание должно 
было зажить новой жизнью: 
институт обязался прове-
сти там ремонт и вселить 
студентов. Только вот одна 
маленькая загвоздка при 
передаче объекта учтена 
не была — а именно 234 че-
ловека, которые уже жили 
в этом доме! В итоге жители 
съезжать не хотят — ссыла-
ются на Жилищный кодекс, 
предусматривающий запрет 
на выселение граждан, кото-
рые проработали на пред-
приятии, предоставившем 
общежитие, более 10 лет. 
А институт не может начать 
ремонт, так как здание было 
выделено под студентов. 

И пока вокруг этой спорной 
ситуации нарастают горы до-
кументов и решений судов, 
в подвале дома №17 продол-
жает набираться фекальное 
озеро. 

ФЕМИДА НЕ ОБНАРУЖИЛА СРЕДИ ПЕРСОНАЛА 
ДЕТСКОГО КАФЕ КАННИБАЛОВ

Представителям се-
мейного кафе пришлось 
доказывать в суде, что они 
не пропагандируют торгов-
лю людьми и каннибализм. 
В абсурдных намерениях 
предпринимателей обви-
нил один из посетителей.

Как рассказал «МК» владе-
лец семейного кафе в Ярос-
лавле Андрей Кривоносов, 
неприятный инцидент связан 
с табличками на стенах и на 
столах заведения. Инфор-
мация на них гласит: «Дети, 
оставленные без присмотра, 
будут съедены или проданы 
в рабство». Шутливая подача 
отражает концепцию сети, 
как и антураж и другие ин-
формационные сообщения 
на территории кафе, которые 
выполнены в стилистике, до-
ступной для восприятия юны-
ми посетителями. К примеру, 
в уборной на мыле размеще-
ны слова: «Я мыло! Протяни 
руку — давай знакомиться». 

Таблички, которые послу-
жили поводом для судебного 
разбирательства, появились 
в кафе с самого открытия, три 
года назад. Гости со смехом 

фотографировали текст. 
А весной прошлого года 
к сотрудникам пришли с про-
веркой из местного аппарата 
уполномоченного по правам 
ребенка. Визит был вызван 
жалобой одного из посетите-
лей. Кому-то показалось, что 
шутливые слова могут нане-
сти вред детям. Через месяц 
было вынесено предписание 
с требованием убрать «не-
однозначные» таблички, 
а вскоре против директора 
кафе возбудили дело об ад-
министративном правона-
рушении. Уполномоченный 
по правам ребенка передал 
материалы в прокуратуру. 
Прокурор решил, что текст 
на табличках... пропаганди-
рует торговлю людьми и кан-
нибализм, был направлен иск 
в суд.

В ходе процесса предста-
витель ответчика пояснил, 

что таблички оформле-
ны в юмористическом, 
сказочно-игровом стиле. 
Помимо надписей в них 
присутствуют изображе-
ния «веселых смайликов». 
Суд встал на сторону дет-
ского заведения и посчи-

тал, что таблички вполне со-
ответствуют физическому, 
психическому, духовному 
и нравственному развитию 
детей. Ведь в процессе вос-
питания ребенок получает 
информацию из прочитан-
ных ему (а потом и прочи-
танных им самим) сказок, 
преданий, былин и т.п. 
В детских произведени-
ях сказочные герои могут 
съесть друг друга, и это 
не вызывает у читателей 
никакого состояния ужаса 
или паники.

«В противном случае мож-
но вести речь о запрете рас-
пространения любого вида 
художественных или лите-
ратурных произведений как 
российского, так и мирового 
фольклора, что является аб-
сурдом», — заключили слу-
жители Фемиды.ГОССЛУЖАЩИЕ РЕШИЛИ, 

ЧТО ВОДКА — ХУДШАЯ ЗАРПЛАТА
Выдавать зарплату спирт-

ными напитками и долго-
выми расписками запретил 
работодателям Роструд. 
Об этом говорится в докла-
де ведомства по наиболее 
спорным трудовым вопро-
сам. 

Всего 20 % заработной 
платы может быть выдано со-
труднику не деньгами, а «на-
турой», разъяснил Роструд. 
Причем, как отметили чи-
новники, далеко не каждый 
вид продукции предприятия 
сотрудник может принимать 
у нерадивого босса в каче-
стве платы за свой труд. 
Во-первых, нельзя платить 
за работу алкогольными 
напитками. Это значит, что 
с персоналом, например, 
ликеро-водочного заво-
да руководство в случае 
тотального кризиса будет 
вправе расплачиваться га-
зировкой или соками. Во-
вторых, ведомство запре-
щает заменять денежную 
выплату всевозможными 
долговыми обязательства-
ми: расписками, векселями 
или облигациями. Раздать 
сотрудникам скидочные ку-
поны на сумму невыданной 

зарплаты, по мнению чинов-
ников, тоже незаконный ва-
риант. В-третьих, в черном 
списке оказались вредные 
и токсичные вещества, нар-
котические средства, а так-
же оружие и боеприпасы. 
Как поясняют авторы докла-
да, подобным способом рас-
плачиваться с персоналом 
нельзя, так как оборот таких 
предметов ограничен или 
запрещен законом. 

Еще одно важное в кри-
зисные времена разъясне-
ние касается повышения 
зарплаты. Работодатель 
обязан ее проиндексировать 
из-за роста потребительских 
цен. Правда, как объясняют 
трудовые ревизоры, поря-
док такой индексации в за-
коне не прописан. Однако 
этот пробел не освобождает 
жадного босса от обязан-
ности следить за тем, что-
бы его работники не обни-
щали. Начальство должно 
само следить за динамикой 
цен по данным Росстата и в 
конце года поднимать под-
чиненным зарплату. Если 
же хозяин компании эту 
обязанность игнорирует, его 
надлежит штрафовать. 

РАБОЧИЕ ВОСПОЛНИЛИ НЕДОСТАТОК ЖЕНСКОГО 
ВНИМАНИЯ, ОГРАБИВ СЕКС-ШОП

Праздничное застолье, 
устроенное рабочими-
вахтовиками из Саратова, 
закончилось похищением ис-
кусственной вагины и эроти-
ческих нарядов из секс-шопа 
на Ленинградском проспекте 
в Москве. Правда, отвечать 
за грабеж будет только один 
из них.

Как удалось выяснить 
«МК», Вадим, Максим, Асан 
и Альтаир приехали с Повол-
жья на заработки и вместе 
трудились над возведени-
ем гостиничного комплекса 
в районе метро «Динамо». 
На протяжении минувших 
длинных выходных зем-
ляки выпивали, а 6 ноября 
решили подышать свежим 
воздухом. Около 11.00 они, 
выпив пива, прогуливались 
по Ленинградскому проспек-
ту. Как позже рассказал один 
из подозреваемых, в секс-
шоп они зашли, чтобы поду-
рачиться. Но при виде интим-
товаров немного изменили 
планы. Пока двое отвлека-
ли продавца-консультанта, 
Вадим положил глаз на при-
способление розового цвета 

в виде женских половых орга-
нов стоимостью 4302 рубля. 
Мужчина тайком умыкнул 
предмет, обернутый в про-
зрачную упаковку, и вынес 
его на улицу. Тем временем 
Максим сдернул с вешалки 
несколько висящих эроти-
ческих пеньюаров и также 
покинул интим-магазин. 
Награбленное рабочие по-
ложили в пакет, где помимо 
добычи лежали контейнеры 
с их обедами, и отправились 
в ближайший ларек за новой 
порцией пенного, чтобы от-
метить столь удачный поход. 
На выходе из продуктового 
мужчин уже поджидал наряд 
полиции. Всех четверых ра-
ботяг правоохранители до-
ставили в околоток, где трое 
из них отделались админи-
стративными наказаниями, 
а в отношении четвертого — 
32-летнего Вадима — было 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Грабеж». В бли-
жайшее время в отношении 
его суд изберет меру пре-
сечения. 

По словам гражданской 
жены Вадима, она не видела 

его уже около двух недель. 
Мужчина уехал на вахту 
и планировал там остаться 
до конца ноября. Пара пы-
талась скрасить разлуку 
частым общением по теле-
фону — они созванивались 
по 6–7 раз в день. К слову, 
у каждого из супругов есть 
дети от первого брака, так-
же в семье воспитывается 
общая дочь (ей 10 месяцев). 
Кроме того, женщина снова 
готовится стать матерью. 

У любителя секс-шопов и 
аватар соответствующий.

Затопленный 
фекалиями 
подвал.
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Нефть обновила очередной макси-
мум — с начала ноября баррель вырос 
в цене на 5%, до $64,2. Основными 
причинами подорожания сырья стали 
напряженная ситуация на Ближнем 
Востоке и спекуляция игроков рынка в 
преддверии встречи стран, входящих 
в ОПЕК+, которая состоится в конце 
месяца. Российской национальной 
валюте нынешний рост стоимости 
нефти поддержки не принес — доллар, 
опустившись в середине октября до 
57 рублей, снова пошел вверх и достиг 
отметки 58,5 рубля. Как полагают экс-
перты, против «деревянного» играет 
Минфин, значительно увеличивший 
скупку валюты, а также крупный ано-
нимный трейдер, тоже активно приоб-
ретающий доллары.

Ажиотаж на нефтяном рынке подогрел 
арест одиннадцати представителей королев-
ской семьи Саудовской Аравии в рамках рас-
следования коррупционного скандала в этой 
стране. Баррель впервые с июня 2015 года 
перешагнул отметку $64 и останавливаться 
пока не собирается. Тем более что наследный 
принц Мухаммад ибн Салман аль-Сауд уже 
заявил, что на заседании ОПЕК+, намеченном 
на 30 ноября, выступит в поддержку меморан-
дума о сокращении добычи нефти.

Масла в огонь подлил пуск баллистической 
ракеты с территории Йемена в направлении Са-
удовской Аравии, в котором Эр-Рияд обвинил 
Иран. Аналогичный ракетный удар, совершен-
ный в июне этого года, привел к разрушению 
ряда саудовских нефтяных объектов.

Как полагают аналитики, все идет к тому, 
что решение о заморозке производства «чер-
ного золота» будет пролонгировано. Помимо 
внутренних и внешних политических неурядиц 
Саудовской Аравии перед Эр-Риядом стоит 
задача по приватизации 5% национальной 
компании Saudi Aramco в 2018 году. На этой 
сделке саудовцы намерены заработать не 
менее $100 млрд, и они приложат все усилия, 
чтобы удержать котировки на подходящем 
уровне. В ближайшее время ожидается пу-
бликация доклада ОПЕК о состоянии мирового 
рынка нефти. Если инвесторы уловят в этом 
документе намек на положительное решение в 
отношении продления меморандума, то можно 
ожидать, что до конца года стабильность не-
фтяной ценовой конъюнктуры не нарушится. 
Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук 
прогнозирует, что локальный тренд способен 
довести котировки до $70.

Между тем дорожающая нефть, похоже, 
уже не в состоянии создать благоприятную 
почву для укрепления российской валюты. 
На фоне роста стоимости «черного золота» 
биржевые трейдеры продолжают отмечать 
ослабление «деревянного». Напомним: в се-
редине октября доллар падал до отметки 
57 рублей и многие аналитики полагали, что по 
мере повышения стоимости нефти он скатится 
до 55,5 рубля. Однако пока все происходит с 
точностью до наоборот: сейчас «зеленый» уве-
ренно держится на уровне 58,5 рубля. Причем 
в краткосрочной перспективе у американских 
денежных знаков есть шанс укрепиться еще на 
несколько процентных пунктов.

По мнению ведущего аналитика AMarkets 
Артема Деева, негативное влияние на курс 
«деревянного» окажет российский Минфин, 
который заявил о резком увеличении покупки 
валюты на внутреннем рынке. Если за 9 пред-
ыдущих месяцев на эти цели было направлено 
400 млрд рублей, то в период с 8 ноября по 
6 декабря на приобретение иностранных де-
нежных знаков должно пойти почти 123 млрд 
рублей.

По словам главного экономиста ING по 
России и СНГ Дмитрия Полевого, объем сво-
бодной валюты, которым сейчас располага-
ют отечественные банки, составляет всего 
$2 млрд. При этом размер внешнего корпо-
ративного долга, который нашим компаниям и 
банкам предстоит погасить в декабре, доходит 
до $19 млрд. Это создает дополнительные 
предпосылки к росту дефицита валютной лик-
видности на российском рынке.

Кроме того, как отмечает финансовый 
аналитик FxPro Александр Купцикевич, хо-
дят упорные слухи о некоем неизвестном 
крупном покупателе долларов. Вряд ли это 
иностранный игрок, так как его присутствие 
в валютном сегменте не осталось бы незаме-
ченным. Поэтому, по словам собеседника «МК», 
подозрение падает на крупные российские 
компании-экспортеры, цели которых пока не 
до конца прозрачны.

По мнению эксперта, в настоящий момент 
у рубля больше оппонентов, нежели доброже-
лателей. Негативная атмосфера продиктова-
на также снижением процентных ставок ЦБ и 
значительной закредитованностью населения. 
Обе эти причины могут привести к укреплению 
доллара к концу года до 60 рублей и выше. 
Нефть, в свою очередь, не сможет сгладить 
давление на российскую валюту.

Любопытно, что российское население, 
похоже, предчувствует такой исход. Как сле-
дует из свежего опроса ВЦИОМ, более 60% 
опрошенных россиян считают, что через три 
месяца за доллар будут давать 63 рубля, а к се-
редине весны курс «зеленого» вырастет до 
65 рублей.

Николай МАКЕЕВ.

ВАЛЮТА

Курс «деревянного»  
не спасет даже дорогая нефть

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ИНВЕСТОР 
ГРОЗИТ УРОНИТЬ 
РУБЛЬСегодня в российском политическом 

меню появится блюдо, которого гурма-
ны ждали так долго: молодой перспек-
тивный тяжеловес. Совет Федерации на 
пленарном заседании объявит Андрея 
Турчака сенатором, а если не произой-
дет форс-мажора, то сразу же и выбе-
рет его вице-спикером. Таким образом, 
менее чем за месяц Андрей Анатолье-
вич получит второй портфель на верши-
нах власти: в середине октября он уже 
был назначен руководителем генсовета 
«Единой России». 

Страна у нас футуристическая. Еще не со-
стоялся 2018 год, а все уже заглядывают в 2024-й 
и на кофейной гуще гадают о преемнике Пути-
на. И нужно посмотреть правде в глаза: такой 
стартовой площадки, какую получает Турчак, 
сегодня нет больше ни у кого из сорокалетних 
политиков.

При этом заметно, что продвигают Турчака 
с определенной опаской. Сначала происходит 
вброс слуха, потом — анализ общественной 
реакции на него. И только когда выясняется, 
что никакой истерики вокруг планируемого на-
значения не возникает, — делается ход. 

«Слух» о том, что Андрея Анатольевича уса-
дят в президиум верхней палаты парламента, 
возник сразу же после его назначения в генсовет 
«ЕР». Он получил подтверждение 25 октября, 
когда Турчак «неожиданно» стал депутатом 
Псковского заксобрания: один из депутатов 
сдал свой мандат в его пользу. Депутатом Тур-
чак пробыл несколько дней, а 1 ноября коллеги 
делегировали его на Большую Дмитровку. В День 
народного единства, когда Турчак выступал на 
митинге-концерте «Россия объединяет», его 
уже представили как сенатора. Чтобы публика 
привыкала, хотя всем было известно, что мандат 
он получит только 8 ноября.

Такая вкрадчивая осторожность в продви-
жении Турчака понятна. Фигура больно скан-
дальная. Дюжину лет назад Турчак со товари-
щи организовали «Молодую гвардию», акции 
которой даже под микроскопом трудно было 
отличить от экстремистских. Срыв презента-
ций книг неугодных власти авторов, стычки с 
участниками оппозиционных мероприятий, 
хулиганские флешмобы перед иностранными 
посольствами...

От зловещей хулиганской репутации Турчак 
не смог избавиться и когда стал губернатором 
депрессивной области. Ходили слухи, что мо-
лодой псковский «хозяин» использует кулак в 
прямом и переносном смысле. Не случайно 
в 2010 году вся страна моментально поверила, 
что зверское избиение журналиста Олега Ка-
шина заказал именно Турчак. Слишком уж это 
вписывалось в его стилистику.

Тогда президент Дмитрий Медведев 
пообещал «лично разобраться» с заказчиком 

преступления, но за прошедшие семь лет за-
казчика так и не установили. Злые языки шутят, 
что все сходит с рук «придворному хулигану его 
величества». И они же утверждают, будто пред-
седатель «Единой России» Медведев был катего-
рически против назначения Андрея Анатольевича 
главой руководящего органа партии. Но якобы 
Дмитрия Анатольевича настойчиво попросили 
не упрямиться, и свою подпись под назначением 
он на третий день дискуссии поставил.

О связи отца и сына Турчаков с Путиным не 
говорил только ленивый. Ну да, Турчак-старший, 
братья Ротенберг и будущий президент занима-
лись дзюдо у одного тренера в ленинградском 
клубе «Трубостроитель». Кстати, Андрей Турчак 
как дзюдоист круче отца и старших товарищей. 
Уже в 16 лет, в 1991 году, он стал тренером в дет-
ской школе олимпийского резерва «Космонавт». 
Правда, в 1996-м со спортом Андрей закончил и 
возглавил дочернюю фирму своего отца.

Но насколько на самом деле велика роль 
знакомства с Путиным в возвышении Турчака?

«Насколько я знаю, в «Единой России» было 
принято решение о том, что нельзя совмещать 
руководящую должность в партии с высоким 
постом в парламенте. По этой причине кресло 
руководителя генсовета «ЕР» оставил Сергей 
Неверов. Но для Турчака сразу же после этого 
предложили сделать исключение: подкрепить 
его вес в партии местом в президиуме верхней 
палаты. Наверное, знакомство Турчака с Путиным 
повлияло на то, что ему позволили такой двойной 
статус, — сказал «МК» ведущий аналитик 
Центра политических технологий Алексей 
МАКАРКИН. — Но в продвижении Турчака фак-
тор личного знакомства играет не главную роль. 

В конце концов у друзей Путина много детей, 
но не все из них получают высокие должности. 
Значит, в кадровых решениях учитываются еще и 
личные качества. Хотя семейный фактор в совре-
менной российской политике и приобретает все 
большее значение, нужно признать, что Турчак 
повзрослел, стал умнее, набрался опыта».

За те семь лет, что прошли после «дела Ка-
шина», Турчак сильно изменился даже визуально. 
В конце «нулевых» он выглядел человеком, хоро-
шенько завязавшим со спортом и развязавшим 
во всем остальном. Пресса часто смаковала его 
самодовольную улыбку на изрядно опухшем 
лице. Сейчас Турчак снова подтянут, серьезен, 
и очевидно, что сосредоточенно думает, прежде 
чем что-то сказать.

Эту сосредоточенность объясняет генди-
ректор Центра политической информации 
Алексей МУХИН: «Нужно учесть, что у Турчака 
крайне сложные отношения со СМИ. Любой его 
промах будет ими воспринят с восторгом, любая 
неудача станет сладострастно фиксироваться. 
Ему предстоит время и много работы, чтобы 
такое отношение преодолеть».

Ну а уж если это удастся, да еще при под-
держке друзей-дзюдоистов, да с учетом моло-
дости и опыта, пойти Турчак может очень далеко. 
И слава богу — с учетом того, что общество 
давно ждет новых лиц на вершине политического 
айсберга. Но все-таки хочется понять: а когда-
нибудь на подступах к этой вершине появятся 
молодые политики, чьи отцы не тренировались 
вместе с президентом? Появятся ли кандидаты 
в большую власть среди тех, на чьей репутации 
не лежат «ошибки золотой молодости», исправ-
ленные добрыми покровителями? 

ПОРТФЕЛИ ДЛЯ ХУЛИГАНА
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Как отметил министр обороны Рос-
сии генерал армии Сергей Шойгу, 
с 2012 года уровень оснащенности 
Вооруженных сил удалось повысить 

в четыре раза и довести до 58,9%. Такие темпы, 
подчеркнул министр, позволят оборонному ве-
домству к 2020 году поднять этот уровень до 70%. 
Шойгу подчеркнул, что новое оружие уже показало 
свои высокие боевые качества: «Отмечу, что новое 
вооружение показало свою высокую эффектив-
ность и надежность в ходе боевых действий в 
Сирии. В первую очередь это относится к авиа-
ционной технике и высокоточному оружию боль-
шой дальности».

Подробнее о развитии Вооруженных сил 
России за последние пять лет доложил замми-
нистра обороны — начальник Генерального штаба 
Валерий Герасимов. Он рассказал, что основные 
усилия были направлены на поддержание боего-
товности стратегических ядерных и неядерных сил, 
а также на развитие эшелонированной системы 
воздушно-космической обороны. В частности, 
Герасимов сообщил, что наша ядерная триада 
за эти годы получила новые ракетные комплексы 
наземного, морского и воздушного базирования: 
«Ракетные войска стратегического назначения 

получили более 80 межконтинентальных балли-
стических ракет. За пять лет 12 ракетных полков 
перевооружено на ракетные комплексы нового 
поколения «Ярс». Доля современных образцов 
в РВСН возросла с 42 до 66%, а возможности по 
преодолению противоракетной обороны выросли 
на 30%».

Морская составляющая наших стратегиче-
ских ядерных сил, по словам Герасимова, приросла 
подводными ракетоносцами нового поколения: 
«В боевой состав морских СЯС начали поступать 
ракетные подводные лодки стратегического назна-
чения нового поколения «Борей». Это позволило 
довести долю современных стратегических под-
водных лодок до 82%. Для их оснащения постав-
лены 102 баллистические ракеты». Таким образом, 
уточнил начальник Генштаба, боевые возможности 
стратегических подводных лодок повысились на 
четверть, возросли скрытность и боевая устойчи-
вость морской составляющей ядерной триады. Он 
напомнил, что сейчас продолжается строительство 
пяти атомных подводных крейсеров «Борей-А», 
последний из этой серии, «Князь Пожарский», 
заложен в декабре прошлого года. Также нача-
лись работы по созданию подлодок «Борей-Б» с 
улучшенными характеристиками.

Позитивные перемены произошли и в стра-
тегической авиации, отметил Герасимов. Так, на 
плановой основе продолжается модернизация 
стратегических бомбардировщиков Ту-160М и Ту-
95МС. «Расширяется спектр применяемых средств 
поражения, организовано восстановление произ-
водства самолетов Ту-160М. Начата разработка 
перспективного авиационного комплекса дальней 
авиации. В результате количество самолетов, 
способных применять новые крылатые ракеты, 
увеличилось более чем в 11 раз, доля современных 
стратегических ракетоносцев возросла по срав-
нению с 2012 годом и составила 75,7%» — все это, 
сказал Герасимов, повысило боевые возможности 
авиационных стратегических ядерных сил в полто-
ра раза. Всего же доля современных вооружений 
в СЯС сегодня составляет 74%.

Начальник Генштаба также отметил высо-
кие темпы развития сил неядерного сдержива-
ния: «За пять лет совершен прорыв в оснащении 
Вооруженных сил высокоточным оружием боль-
шой дальности. Налажены серийные поставки 
оперативно-тактических ракетных комплексов 
«Искандер-М», подводных и надводных кораблей с 
ракетным комплексом «Калибр». Осуществляется 
модернизация самолетов дальней авиации под 
применение новой крылатой ракеты Х-101. В итоге 
количество носителей наземного, морского и воз-
душного базирования увеличилось более чем в 12 
раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем 
в 30 раз». Достигнутый потенциал высокоточного 
оружия позволил нарастить группировки средств 
его применения в стратегически важных районах 

— на Балтике, в Баренцевом, Черном и Среди-
земном морях. Основу группировок составляют 
корабли с крылатыми ракетами «Калибр», совре-
менные береговые ракетные комплексы «Бастион» 
и системы противовоздушной обороны С-400. 
В перспективе, заметил Герасимов, набранная 
динамика развития высокоточного оружия и веду-
щиеся разработки гиперзвуковых ракет позволят 
перенести основную часть задач стратегического 
сдерживания в неядерную сферу.

В числе прочих тем, обсуждавшихся на 
коллегии, был поднят вопрос «стратегического 
значения», а именно достигнутые результаты в 
обеспечении военнослужащих жильем. В част-
ности, первый замминистра обороны Руслан 
Цаликов рассказал, что за последние пять лет 
120 тысяч военнослужащих получили квартиры, 
жилищные субсидии и государственные жилищные 
сертификаты. «В связи с предоставлением жилья 
количество военнослужащих, включенных в еди-
ный реестр нуждающихся на 1 января 2013 года, 
сократилось в 36 раз — с 82,4 тыс. до 2,3 тыс. Все 
они ждут жилья в Москве и будут им обеспечены в 
ближайшие пять-шесть месяцев. Жилищную суб-
сидию (с момента ее внедрения в 2014 г. — Прим. 
ред.) получили 24 тысячи человек. Она становится 
приоритетной формой обеспечения постоянным 
жильем». Что касается государственных жилищных 
сертификатов, заявил Цаликов, то «за пять лет про-
блема практически снята: количество участников 
подпрограммы «Жилище» сократилось в 220 раз 
— с 5,7 тысячи до 26 военнослужащих».

Григорий МИЛЕНИН.

ШОЙГУ: ОСНАЩЕННОСТЬ АРМИИ 
ВЫРОСЛА В ЧЕТЫРЕ РАЗА

СИЛОВИКИ

В Москве и других городах России от-
праздновали 100-летие Октябрьской 
революции. Официальные власти от 
мероприятия открестились, зато левые 
решили объединиться и выступить 
единым строем. КПРФ, «Левый фронт» 
Сергея Удальцова, «Трудовая Россия» 
и другие собрались под лозунгом: 
«1917–2017. Помним. Гордимся. По-
вторим». Что касается «повтора», свое 
слово в этом два дня назад уже сказали 
сторонники незадачливого революцио-
нера Вячеслава Мальцева. С памятью и 
гордостью тоже не все гладко.

«Лично я воспринимаю 17-й год как триумф 
величия человеческого духа», — заявил у себя 
на странице в соцсети Сергей Удальцов. 

По его словам, такого масштабного «вы-
хода за рамки», «заглядывания за горизонт», 
пожалуй, больше в истории не было никогда. 

При этом Удальцов отметил, что сегодня 
«бал правят темные силы, пришедшие к власти 
в 91-м году». Оппозиционер считает, что России 
необходима новая революция, впрочем, кри-
тикует тех, кто планировал «свергнуть режим» 
5.11.2017. По словам Удальцова, запланировать 
такие события заранее невозможно, в этом и 
смысл настоящего народного бунта.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов менее 
радикален, про необходимость революции 
он открыто не заявляет, что было бы странно, 
учитывая его многолетнюю парламентскую 
карьеру. КПРФ выступила заявителем акции, и 
она согласована с московскими властями. Сам 
Зюганов говорил, что в мероприятии примут 
участие более 120 представителей из 80 стран. 
Судя по всему, они и составляли значительную 
часть «массовки» акции. Всего на мероприятие 
пришли не более тысячи человек, и это неуди-
вительно. 7 ноября — обычный рабочий день, 
позволить себе народные гулянья могут лишь 
действующие члены компартии или совсем уж 
идейные активисты. А пенсионеры, которые 
раньше формировали основную аудиторию 
подобных мероприятий, сейчас по митингам и 
шествиям ходят все реже. Виной тому и общее 
разочарование в политической, пусть даже 
и левой, повестке, и негативное отношение к 
уличным демонстрациям. Если пять лет назад 
общеоппозиционные акции могли собрать 100 

тысяч участников, а узкие, например национа-
листические или левые, до 15 тысяч, то теперь 
эти цифры уменьшились более чем в 10 раз.

Участники акции несли в руках портреты 
Ленина, Сталина и Че Гевары, а также революци-
онную символику и красные флаги. Многие шли 
в однотипных красных куртках, по признанию 
Геннадия Зюганова, их купили специально для 
иностранных гостей, чтобы они «не замерзли в 
русские морозы». 

Кстати, отпраздновали 100-летие Октября 
не только левые, утром 7 ноября активисты 

«Яблока» собрались у здания на улице Зна-
менке в Москве, где в 1917 году располагалось 
Александровское военное училище. Офицеры 
и юнкера, по словам организаторов акции, со-
ставляли основу группы добровольцев, защи-
щавших Временное правительство. В настоящее 
время в доме на Знаменке находится ряд служб 
Министерства обороны.

Шествие левых, начавшееся на Пушкин-
ской площади, без инцидентов закончилось 
митингом-концертом на площади Революции.

Анастасия РОДИОНОВА.

СТАЛИН, ЧЕ ГЕВАРА И КУРТКИ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Как левые отпраздновали 
годовщину Октября

Турчак в годы молодогвардейской юности и сегодня.

ДАТА
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На Красной площади в Москве со-
стоялся торжественный марш, по-

священный 76-й годовщине исторического 
парада 1941 года. В нем приняли участие 
курсанты военных училищ, кавалеристы и 
оркестр, а также по брусчатке проехали 
знаменитые тачанки. Перед началом мар-
ша на Красную площадь привезли набат — 
символ единения русского народа перед 
угрозой. Всего в параде приняли участие 
около пяти тысяч человек и десятки единиц 
боевой техники, включая танк Т-34. Как из-
вестно, участники парада 1941 года с Крас-
ной площади отправлялись сразу на фронт. 
То торжественное мероприятие было при-
звано показать союзникам и, главное, не-
приятелю, что народ не сдается и готов 
сражаться до победного конца. «Тем зна-
менитым парадом 1941 года командовал 

генерал Павел Артемьев. Недавно было принято решение назвать в его честь одну из улиц 
нашей столицы», — обратился к участникам парада 7 ноября мэр столицы Сергей Собянин.
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ «ПОЧТУ РОССИИ»

УРОК КАЗАНСКОГО ОВД «ДАЛЬНИЙ» ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТАК И НЕ УСВОИЛИ?

В КИЕВЕ ЗАЦЕМЕНТИРОВАЛИ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»

В Госдуме обсудили 
концепцию развития «По-
чты России»: депутаты 
сомневаются, что акцио-
нирование предприятия 
повысит качество его ра-
боты. В 2014 году в Госдуму 
правительством был внесен 
законопроект, который пред-
полагает акционирование 
государственного унитар-
ного предприятия «Почта 
России». Документ вызвал 
бурные споры, и работа над 
ним была приостановлена. 
Глава думского Комитета по 
природным ресурсам, при-
родопользованию и земель-
ным отношениям Николай 
Николаев («ЕР») сообщил, что 
обсуждение возобновляет-
ся: «Это показывает, что мы 
нуждаемся в реформирова-
нии «Почты России», но в то 
же время на сегодняшний 

день в нашем распоряжении 
слишком мало информации о 
том, как правительство видит 
процесс ее преобразова-
ния». Слушания проходили в 
необычном формате: министр 
связи и массовых коммуни-
каций Николай Никифоров 
и глава «Почты России» 
Николай Подгузов пытались 
убедить в необходимости ак-
ционирования ФГУП, отвечая 
на вопросы депутатов, многие 
из которых сомневались в 
целесообразности реорга-
низации. Александр Ющенко 
(КПРФ) предположил, что, 
раз правительство говорит 
не только об акционировании 
и создании АО со 100-про-
центным госучастием, но и о 
привлечении инвестиций, на 
самом деле «предполагается 
продажа». Наталья Костенко 
(ОНФ) поинтересовалась, как 

будет в новых условиях «га-
рантироваться доставка прес-
сы населению»: по ее словам, 
это «социально-политическая 
функция «Почты России», 
с выполнением которой и 
сейчас есть проблемы. Мно-
гие депутаты хотят сначала 
увидеть «стратегию развития 
почты», чтобы понять, зачем 
вообще все это затевается. 
Кроме того, высказывались 
опасения, что сразу после 
реорганизации начнется 
«оптимизация», то есть 
сокращение сети почтовых 
отделений по всей стране. По 
итогам проделанной работы, 
сказал в заключение г-н 
Николаев, «комитет проведет 
еще одни парламентские 
слушания, которые состоятся 
перед началом рассмотрения 
законопроекта Государствен-
ной думой».

Технической накладкой 
объясняется шум, под-
нятый прессой вокруг 
имени Стаса Михайлова. 
Жалоба, поданная от имени 
артиста в Европейский суд по 
правам человека по случаю 
конфликта, который имел 
место быть три года назад в 
связи с пародией на него в 
фильме «Дублер», стала по-
водом для громких заголов-
ков. Смысл некоторых из них 
сводился к тому, что артист 
пожаловался европейцам на 
Россию. В действительности 

ситуация, конечно же, куда 
более банальная. У певца 
действительно были судеб-
ные процессы с создателями 
этой ленты, и они широко 
освещались в прессе. Но на 
сегодняшний день конфликт 
давно исчерпан, и претензий 
со стороны обеих сторон нет.  
— Мы даже не можем понять, 
откуда взялась эта жалоба, — 
прокомментировал ситуацию 
«МК» концертный директор 
артиста Сергей Кононов. — 
Тогда юристами от лица 
исполнителя подавалось 

много жалоб, видимо, в их 
числе оказалась и эта. Сам 
Стас Михайлов лично ее не 
подавал. Почему информа-
ция об этом всплыла именно 
сегодня, через три года 
после случившегося, когда 
конфликт уже давно погашен, 
мы не знаем и, конечно, 
будем с этим разбираться. 
Если окажется, что жалоба 
действительно есть, мы ее 
оперативно отзовем. Но 
опять же этим будет зани-
маться администрация, что 
до Стаса, то он работает, ни в 
какие разборки не вступает, 
мы его полностью освобож-
даем для творчества — пусть 
артист спокойно поет!

В Республике Татарстан 
разгорается очередной 
скандал, связанный с 
полицейскими. 22-летний 
житель Нижнекамска Ильназ 
Пиркин, чье тело было обна-
ружено 19 октября рядом с 
высотным зданием, оставил 
в своем телефоне пред-
смертное видеообращение. 
В нем погибший рассказал, 
что ранее его задержали 
сотрудники местного УВД, 
вывезли в лес и избили, а 
потом при помощи манипуля-
ций с противогазом пытались 
заставить признаться в краже 

аккумуляторов. Пиркин объ-
яснил, что «своим поступком 
хочет добиться справедли-
вости, чтобы в дальнейшем 
такое не происходило». 
Очень быстро в местных СМИ 
со ссылкой на источник в 
правоохранительных органах 
появилась информация о том, 
что речь на самом деле может 
идти об автомагнитоле, 
которую Ильназ якобы украл 
вместе с товарищами, после 
чего его и могли отвезти в 
лес и избить... потерпевшие. 
Сообщалось даже, что «на 
противогазах экспертиза не 

обнаружила ДНК Пиркина». 
Картину произошедшего 
теперь предстоит восстано-
вить следователям, которые 
возбудили уголовное дело по 
статье «Превышение долж-
ностных полномочий с приме-
нением насилия или с угрозой 
его применения», в рамках 
которого трое оперативни-
ков уже арестованы. В МВД 
Республики Татарстан сооб-
щили, что для досконального 
изучения этого скандального 
дела в Нижнекамск направле-
на комиссия из центрального 
аппарата ведомства. 

Киевская полиция воз-
будила уголовное дело 
по статье «Надругатель-
ство над могилой» против 
группы неизвестных, 
которые в ночь на  
7 ноября залили цемен-
том «Вечный огонь» в пар-
ке Вечной славы. Раствор 
выливали непосредственно 
в газовую горелку. При-
бывшие на место происше-
ствия правоохранительные 
органы обнаружили 8 ведер 
и три пары строительных 
перчаток, которыми, судя 
по всему, пользовались 
вандалы. В полиции Киева 

утверждают, что проверят 
записи всех видеокамер в 

районе, чтобы выявить пре-
ступников.  

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТОЙ 
ПОЛИЦИИ ВАШЕГО ГОРОДА / РАЙОНА?
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Пирамида глобального потребления. В ее 
основании — азиатские фабрики и заводы с 
чудовищными условиями труда, минимальными 
зарплатами и несовершеннолетними работника-
ми, африканские шахты, где в XXI веке использу-
ется рабский труд, бедные страны и доведенные 
нищетой до отчаяния люди, на которых не рас-
пространяются права человека. 

На заводах тайваньской компании Foxconn, 
где собираются айфоны и макбуки, здания обтя-
нуты сетями для ловли падающих тел. История 
Foxconn стала известна благодаря статье в New 
York Times, поведавшей о частых самоубийствах, 
которые совершаются здесь прямо на рабочих 
местах. О том же, что творится на других за-
водах, остается только догадываться — на их 
территории вход журналистам запрещен. 

Швейные фабрики в Китае, Бангладеш, 
Вьетнаме и Индии, где шьются вещи известных 
брендов, построены наспех, часто без окон и 
вентиляции, и многие работники ночуют здесь 
же, на своих рабочих местах, темных, сырых и 
рассыпающихся на глазах. Иногда эти фабрики 
складываются как карточные домики, и рабочие 
гибнут. Всем известна катастрофа в Саваре, 
когда под обломками фабрики «Рана-Плаза» 
погибли 1129 человек, многие из которых были 
похоронены неопознанными в братской могиле, 
а количество пострадавших и покалеченных пре-
высило 2000. Несчастные случаи и обрушения на 
фабриках случаются постоянно, но когда жертв 
«всего лишь» десятки или сотни, информация не 
идет дальше региональных газет. 

В африканских шахтах трудятся рабы и дети. 
Когда они гибнут, как 28 нигерийских детей, от-
равившихся свинцом на нелегальных золотых 
шахтах, это становится достоянием СМИ. Но и 
огласка ничего не меняет в судьбе остальных. 

Там, где собираются новейшие гаджеты 
и шьется модная одежда, ничего не слышали 
о безопасности труда, минимальной оплате, 
больничных, отпусках и 8-часовом рабочем 
дне. Американские и европейские компании, 
прекрасно осведомленные о том, что проис-
ходит на этих предприятиях, заявляют, что не 
имеют отношения к «субподрядчикам», и с чи-
стой совестью уходят от ответственности. А 
люди работают на них по 12–16 часов в самых 
тяжелых, нечеловеческих условиях и получают 
пару сотен долларов в месяц (из этой суммы 
постоянно вычитаются всевозможные штрафы, 
а за переработки никто не доплачивает). На заво-
дах по сборке работают подростки, на швейных 
фабриках — дети, и, покупая новый айфон или 
модное платье, никогда нельзя быть уверенным, 
что эта вещь не создана детскими руками. По 
оценкам Международной организации труда, 
в мире работают 168 миллионов детей, из них 
85 миллионов — на опасных работах. 

Часто ли мы задумываемся о том, что наши 
джинсы и футболки сшиты женщинами, слеп-
нущими от работы в темных помещениях, что 
детские игрушки собраны детьми, у которых 
нет ни игрушек, ни детства, а гаджеты политы 
кровью и слезами? Конечно, корпорации делают 
все возможное, чтобы информация не просачи-
валась в СМИ. Но мы и сами не хотим об этом 
знать — зачем портить радость от очередной 
покупки? Мы — это те, кто находится на второй 
ступени этой пирамиды. 

С помощью рекламы, масскульта и СМИ 
в нас закладываются определенные модели 
поведения, заставляющие блуждать в сомнам-
булическом сне вдоль магазинных полок, нам 
навязывается агрессивное, невротическое по-
требление, жажда покупать, которая вытесняет 
все остальные потребности. Единственное ка-
чество, которое сегодня ценится обществом в 
человеке, это его покупательная способность, 
поэтому все остальные деградируют или отмира-
ют за ненадобностью. Человеческие отношения 
свелись к товарно-денежным, выбор жизненных 
ценностей — к выбору в супермаркете, поиски 
бытийного смысла уткнулись в глухую стену 
вульгарного эпикурейства, а идеи обществен-
ного служения вытеснились императивом «Живи 
для себя и потребляй, пока не сдохнешь!». И это 
не какой-то трагический и неизбежный ход исто-
рии, обусловленный техническим прогрессом, а 
целенаправленное навязывание сценариев по-
ведения и культивирование вещизма. На самом 
деле технический прогресс и бытовой комфорт, 
поднявшийся сегодня до небывалого уровня, 
должны освободить человечество от мыслей о 
вещах и направить энергию на саморазвитие и 
культурные удовольствия (как об этом мечтали 
мыслители XIX века). Но творческий, свободный 
от вещизма человек неинтересен корпорациям 
— если он не будет постоянно покупать и по-
треблять как сумасшедший, на чем же им тогда 
обогащаться? 

Сопротивление невозможно — чтобы из-
бавиться от этого наваждения, нужно отречься 
от любых коммуникаций и информационных 

источников, сбежать в глухие леса и оборвать все 
связи. Ведь социальные отношения выстроены 
таким образом, что обладание вещами (мод-
ными гаджетами и брендовой одеждой) ста-
новится залогом карьерного роста, любовного 
успеха и уважения окружающих. Для того чтобы 
их заполучить, люди идут на любые жертвы — 
ради последнего айфона кто-то готов публично 
раздеться или лечь в постель, а кто-то и почку 
продать, как несколько китайских подростков, 
променявших здоровье на гаджет. Нечего удив-
ляться огромным очередям за телефоном нового 
поколения или лимитированной серией одежды 
— все эти вещи стали статусным символом, 
демонстрирующим принадлежность к особой 
группе и вызывающим зависть отличия. А так как 
эти символы сами по себе очень недолговечны, 
ведь круг их обладателей быстро растет, гонка 
потребления становится бесконечной. Трагедия 
в том, что обладание вещью не приносит ни сча-
стья, ни длительного удовлетворения, а только 
невроз и опустошенность. Но так как общество 
не предлагает других моделей поведения, участ-
ники этой бессмысленной и беспощадной гонки 
уже не могут остановиться. Что и требуется тем, 
кто на всем этом наживается. 

На вершине пирамиды потребления — «го-
лубокровный» интернационал, сформирован-
ный на новой, финансовой основе, тот самый 
«золотой» процент сверхбогатых людей, на ко-
торых приходится больше половины мирового 
благосостояния, основатели и топ-менеджмент 
транснациональных корпораций, подсадивших 
мир на иглу бесконечного потребления. Сами 
они в этом безумии не участвуют. 

Фотографии миллиардеров, предпочи-
тающих старые телефоны, скромные недоро-
гие одежды, дешевый фастфуд и велосипед в 
качестве транспортного средства, вызывают 
всеобщее умиление и уважение. Многие из них 
становятся предметом искреннего восхищения 
благодаря благотворительной деятельности и 
показному «аскетизму». На самом деле то, что 
мы воспринимаем как аскетизм и скромность, 
— символ классового статуса, демонстрация 
высокого положения, а благотворительность 
— лишь лицемерие и реклама. 

Скромный образ жизни и отказ от следо-
вания моде, как ни парадоксально, становятся 
символом сверхбогатства. Люди, чьи лица ти-
ражируются СМИ, а состояния публикуются в 
ежегодных отчетах Forbes, известны всем. Им 
не нужны доказательства их положения — оно и 
так общеизвестно. В мире, где широкие массы 
участвуют в бесконечной гонке потребления, по-
тому что отрицание вещизма рискует стоить им 
карьеры и положения на социальной лестнице, 
только богатый и влиятельный человек может 
позволить надевать на званые обеды дешевые 
джинсы и, не обращая внимания на папарацци, 
есть гамбургер, сидя на скамейке в парке. Тем 
самым он демонстрирует всем: я настолько богат 
и влиятелен, что могу себе это позволить, ведь я 
не принадлежу к тем несчастным, которым нужно 
доказывать свою состоятельность с помощью 
дорогих гаджетов и модных тряпок. 

Точно так же и благотворительность для 
миллиардеров — это своего рода статусное 
потребление, демонстрация своего богатства, 
только не invidious consumption (с целью вы-
звать чувство зависти), а приносящее чувство 
собственной исключительности и замечатель-
ности, а также публичный ореол святости. Ни 
один из руководителей крупнейших компаний, 
пользующихся трудом забитых нищих азиатов, 
не пожелал вложить деньги в фабрики и заводы 
Восточной Азии, никто из них не стал борцом 
против детского труда или опасных производств, 
никто не перенес производство в свои страны, 
открыв новые рабочие места, ведь в Штатах или 
Европе никто не станет работать на них за копей-
ки без больничных и выходных пособий в жутких 
и опасных условиях. Показная рекламная благо-
творительность сулит им выгоду, общественную 
поддержку и всеобщее признание легитимности 
их высокого положения. А справедливое распре-
деление средств и искоренение эксплуатации и 
дешевой рабсилы, приносящей им обогащение, 
грозит разрушить пирамиду, на вершине которой 
они так удобно устроились. 

Существующий статус-кво зацементирован 
миллиардными капиталами, оболванивающим 
масскультом и агрессивной пропагандой по-
требления. Против этого можно бунтовать — что, 
возможно, так же бессмысленно, как и гоняться 
за айфонами нового поколения. С этим можно 
смириться, можно зажмуриться и сделать вид, 
что ничего не замечаешь, — что психологически 
комфортно. Но лучше не забывать о том, как 
все мы встроены в пирамиду потребления: мы 
держим на своих головах тех, кто нам продает 
вещи, и стоим на головах тех, кто для нас их про-
изводит. Понимание этого может стать первым 
шагом к освобождению. 

СЕГО ДНЯ
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Покупая новый айфон или модное платье, никогда нельзя 
быть уверенным, что эта вещь не создана детскими руками

ОЧЕРЕДИ ЗА ГАДЖЕТАМИ 
ПРОПИТАНЫ КРОВЬЮ И СЛЕЗАМИ

Елизавета АЛЕКСАНДРОВА-ЗОРИНА, писатель

ПРЕСС-ЦЕНТР

ОХОТНИЧЬЯ ЛИТЕРАТУРА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Шутки про блондинок за рулем, давно не 
актуальные в XXI веке, обещают вос-
креснуть в новом облике — как шутки про 
блондинок на парковках. В эпоху, когда 
уже никого не удивишь появлением на 
дорогах «этих, в юбках», на некоторых 
паркингах Москвы появился значок со 
знакомой буквой «Р» и припиской: «Для 
женщин». Действительно ли кому-то 
нужны специальные женские парковоч-
ные места, разбирались корреспонденты 
«МК».

На одном из модных столичных рынков по-
явилась в этом году новая табличка: «Парковка 
для женщин». Инициаторы объясняют новшество 
очень корректно и грамотно: места «ля фам» ря-
дом с рынком сделаны для удобства женщин, 
чтобы им не приходилось тащить тяжелые сумки 
на другой конец парковки (все проще, чем купить 
тележки). 

Знак был установлен без согласования со 
столичными властями и существует пока в еди-
ничном экземпляре.

Все правильно, все разумно: мужчине 
действительно легче пройти лишние двести 
метров. 

Вот только почему-то не все рады такому 
новшеству.

— Знаете, это почему-то очень напомина-
ет скамейки «Для белых». Я встану тут, конечно, 
место-то удобное, зачем принципиальность де-
монстрировать? Но смысла не вижу, — пожимает 
плечами женщина за рулем элегантной синей 
малолитражки. По ее словам, утром в выходной 
день припарковаться у рынка само по себе при-
ключение, так что не так уж важно, что на значке 
нарисовано (если не запрет, конечно!).

— Для женщин, да? Ну хорошо, пусть будет 
для женщин, я быстро картошки куплю и уеду. 
Для женщины куплю, кстати! — смеется мужчина 
средних лет, подъехавший на классическом черном 
«корейце». Предупреждающий знак его ничуть 

не смутил, равно как и перспектива выглядеть 
«не по-пацански», заняв место, на которое может 
претендовать дама. 

Строго говоря, все честно. В отличие от мест 
для инвалидов, за неправомерное стояние на 
которых штраф, парковаться на дамских участ-
ках могут и водители-мужчины. То есть выбор 
исключительно на мужской совести. На совести 
нервных, задолбавшихся за день в поисках места, 
где оставить свою «ласточку», мужчин. В хорошем 
настроении они все джентльмены, но живущим в 
Москве эти идеи не близки... Обстановка обязы-
вает бороться за место под солнцем, и тут уже 
не до рыцарства.

Хотя приз, строго говоря, сам по себе вы-
зывает сомнения. Парковка возле рынка платная: 
первые 30 минут будут стоить 100 рублей, а даль-
ше — по 200 рублей за каждый час. Бесплатная 
стоянка только 15 минут — ну, за это время можно 
разве что бегом добежать до любимого мясника 
и обратно... Оставить машину на городской плат-
ной парковке, к слову, будет дешевле — всего 40 
рублей в час. Хотя, конечно, без всяких гендерных 
привилегий. 

Изначально идея женских паркингов была 
вполне рыцарственной… В Германии такие пар-
ковки появились еще в 1990-е как профилактика 
сексуального насилия. По данным немецких вла-
стей, 7 процентов изнасилований происходило в 
гаражах и многоэтажных паркингах. Поэтому там 
места для слабого пола освещены ярче, а рядом 
всегда есть кнопка вызова охраны или полиции. 
Впрочем, это единственный пример торжества ло-
гики. В остальном цивилизованном мире женские 
машино-места красят в кукольно-розовый цвет и 
делают шире — ну, подразумевая, что девушкам 
припарковаться гораздо сложнее и места для 
маневра нужно больше… 

Хотя в этой логике уже неувязочка: как гласит 
фольклор и доказывает опыт, водители женского 
пола чаще выбирают небольшие маневренные 
малолитражки. Таким «малышкам» вовсе не нужно 

лишнее пространство на парковке: наоборот, 
крошка-«кореянка» или «француженка» может 
встать даже наискосок — и все равно останется в 
границах парковочного места. Ну а если автоледи 
решилась сесть за руль массивного внедорожника, 
то шанс, что в парковке она виртуоз, значительно 
выше. 

— Если женщина не может нормально пар-
коваться, нечего садиться за руль, — категорично 
заявила автоэксперт Елена Лисовская, автор про-
екта «Лиса рулит». — Действительно, в крупных 
торговых центрах, где покупки нельзя подвозить 
к машине на тележке, женщинам намного удобнее 
подойти к своей машине, когда она ближе. Идешь 
от рынка, сумки тяжелые, и мужчине действи-
тельно легче. А там, где рынки без тележек, очень 
разумно, почему бы и не ввести? Речь идет только 
о местах, где вы не можете, к примеру, донести 
свои покупки. Нельзя вводить это повсеместно, 
доходить до идиотизма. Если же речь об обычной 
парковке, то женщина, не нагруженная покупками, 
может, как и мужчина, спокойно пройти лишние 
сто метров. 

С ней согласны и инструкторы специальных 
автошкол для женщин. Казалось бы, если даже 
учить дам нужно иначе, чем мужчин, то, может, 
и водят они тогда по-другому, и паркуются тоже 
иначе?

— Некоторые отличия в характере вождения 
есть, — рассказал автоинструктор Виталий. — 
Женщины в отличие от сильного пола не лихачат и 
вообще ведут себя на дороге более аккуратно. По 
моему опыту, если девушка видит, что для парковки 
осталось впритык места, то она лучше проедет и 
найдет другое. Но одно дело — особенности ха-
рактера, а совсем другое — правила вождения и 
мастерство. Бояться и осторожничать она может 
сколько угодно, но если дама не в силах припар-
коваться на место обычной ширины, ей стоит еще 
подучиться. А с такими широкими парковками 
девушки только распояшутся и учиться не будут. 
С чего вдруг им эти привилегии?

Действительно, дамские места (розовенькие, 
шире прочих) на обычных городских парковках 
будут просто криком всего цивилизованного обще-
ства: девушки, научитесь водить! Если государство 
вдруг захочет намекнуть об этом женщинам, то луч-
ше открыть больше дамских автошкол. В остальных 
случаях «девчачьи» места, извините, — сексизм 
и повод для хайпа (если не сказать жестче). Хотя 
можно же поступить еще проще: сделать жен-
ские дороги! И пусть девушки на них лихачат, как 
душе угодно. Правда, придется сделать их шире, 
ровнее и без гаишников, чего мужики нам точно 
не простят...

Да и потом, большой вопрос — кто и как будет 
эти места контролировать. Можно, конечно, как в 
Объединенных Арабских Эмиратах, штрафовать 
за парковку на неположенном дамском месте, 
но лучше такие идеи вслух не произносить. А 
если мужчина и припаркуется, то как эвакуатор-
щик поймет, что авто принадлежит не девушке? 
Ведь знак «туфелька» может наклеить существо 
любого пола. Тут уж под багажник заглядывать 
бессмысленно...

Любовь КУЛЯБКО, Дарья ТЮКОВА.

ПАРКОВКИ С ЖЕНСКОЙ ЛОГИКОЙ

Пострадавшая 23 октября в офисе 
радиостанции «Эхо Москвы» от ножевого 
ранения зам. главного редактора Татьяна 
Фельгенгауэр снова вышла на работу. 
«К Новому году буду как новенькая», — 
говорит Таня. А ранивший ее гражданин 
Израиля Борис Гриц до сих пор не от-
правлен на психиатрическую экспертизу. 
Мужчина находится в обычной камере 
СИЗО №5. 

Грица посетили члены ОНК Москвы. Чисто 
внешне он кажется всем — и сокамерникам, и 
сотрудникам изолятора, и посетившим его пра-
возащитникам — совершенно адекватным. Но 
говорит: Фельгенгауэр снова стала выходить на 
телепатическую связь. 

Бориса Грица поместили в СИЗО сразу по-
сле вынесения решения о его аресте судом. Ни в 
психбольницу Бутырки, ни в НИИ им. Сербского он 
почему-то направлен не был. Возможно, общение 
с ним вызвало у следователя уверенность, что ни 
себе, ни другим он вреда причинить не может. 

В СИЗО его продержали на карантине 
максимальные 10 дней. Все это время за Гри-
цем наблюдали и оперативники, и психологи, и 
воспитатели. 

— Я прошел какой-то большой тест, выбирал 
цвета и много чего еще, — рассказывает Гриц. — 
К тому же в карантинной камере все время сме-
няются заключенные — одних приводят, других 
уводят. Я со всеми находил общий язык. Думаю, 
сотрудники убедились, что я не опасен. Но вот в 
итоге я попал на спецблок. 

Грица поместили в камеру, рассчитанную 
на 10 человек (по факту в ней 12, «лишние» по 
очереди спят на раскладушке). Его вроде неплохо 
приняли. 

— Нож у меня отобрали, так что все в по-
рядке, — замечает Гриц (так и хочется сказать, 
что это он так шутит, но его тон и выражение лица 
не позволяют). 

Впрочем, его никто особенно не боится — 
среди соседей есть обвиняемые в убийствах и 
причинении тяжких телесных повреждений. Более 
того, чисто внешне он кажется самым маленьким 
и щуплым. Сокамерники подобрали ему кое-какую 
одежду: футболку, штаны, даже носки.

— Мне бы головной убор и фуфайку, — говорит 
Гриц. — Мою куртку и шапку забрали как вещдоки 
(видимо, на них следы крови. — Е.М.). Я морально 
готовлюсь, что пробуду тут как минимум год. Сам 
тюремный опыт — он неприятный, конечно. У меня 

его раньше не было никогда. Меня никто даже ни 
разу не задерживал. Законы я не нарушал. Но раз 
попал сюда, надо принимать все как есть. Кормят 
нормально. Сегодня были свекольник и гуляш с 
картошкой. Не ресторан, но неплохо. 

Гриц выглядит настолько спокойным и раз-
умным, что сложно сопоставить его нынешний 
образ с образом того безумца, который ворвался 
на радиостанцию и порезал женщину. Что стало 
причиной трансформации?

— Я никогда на психиатрическом учете не 
состоял, — словно читая наши мысли, добавля-
ет Гриц. — Изучал антропософию. Знаете такую 
науку? Там есть и мистика, и религия. 

Гриц признается, что в последнее время жил 
один, ни с кем из женщин не встречался, плюс с 
работой возникли проблемы. Также заключенный 
рассказал, что прожил в Москве в общей сложности 

8 лет (это был период, когда он оканчивал школу 
и учился в вузе). Город ему очень нравился, он 
возлагал на него много надежд, когда приехал из 
Израиля трудоустраиваться. Но не срослось. 

— Фельгенгауэр сама выходила на связь со 
мной, — безапелляционно уверяет Гриц. — А я ей 
просто отвечал. Девушка она активная, такой не 
получится не ответить. Я ей сообщал, что готов 
на нормальный диалог, а вот так, телепатически, 
не хочу. Да вся страна теперь знает, что я писал 
в соцсетях. Я предупреждал, просил прекратить 
все это. И когда пришел в редакцию, я не хотел 
убивать. Хотел просто показать ей, что зло по-
рождает зло. А то, что по горлу полоснул — ну так 
получилось. Из-за этого мне не могут «покушение 
на убийство» заменить на «причинение тяжких 
телесных повреждений». Именно потому что по-
лоснул по горлу. 

Весть о том, что Татьяну выписали из больни-
цы, Гриц воспринял буднично. Заметил только, что 
«телепатические явления» (как он это называет) 
стали происходить с ним и в камере. Насколько 
это опасно, пока непонятно. В ближайшие дни его 
все-таки вывезут в Центр им. Сербского на экс-
пертизу, которая продлится 28 дней. Каков будет 
ее результат, остается только гадать. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«ТАТЬЯНА ДО СИХ ПОР В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

ГРОМКОЕ ДЕЛО

У безумца, покушавшегося 
на радиоведущую, снова 

начались «телепатические 
явления»
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Столичным автоледи 
предложат занять особые 
места на автостоянках
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Глава Белого дома прибыл в Южную 
Корею в рамках своего 12-дневного ази-
атского турне. Одной из главных целей 
серии визитов было объявлено обсужде-
ние решения северокорейской ядерной 
проблемы. Союзники США обеспокоены 
амбициями Пхеньяна, но Трамп заверил 
их, что Вашингтон в случае необходимо-
сти защитит их от агрессии североко-
рейского режима. Однако его традици-
онно резкая и воинственная риторика в 
отношении КНДР явно не способствовала 
разрядке напряжения. В Северной Корее 
пристально следят за передвижениями 
американского президента и расценива-
ют его действия как провокационные.

Первая остановка Трампа в Южной Корее 
была сделана на американской военной базе Camp 
Humphreys, где он пообедал с солдатами США и 
Южной Кореи. Двумя днями ранее он выступил 
перед военнослужащими на базе Йокота в Японии, 
облачившись для этого в куртку пилота. 

Затем президент США встретился со своим 
южнокорейским коллегой Мун Чже Ином в Сеуле. 
Правда, церемонию в Голубом дворце (резиден-
ции главы Южной Кореи) омрачила толпа проте-
стующих, пытавшихся перегородить подходы к 
зданию. Недовольные обвиняли Трампа в том, что 
его воинственная риторика в отношении Пхеньяна 
провоцирует напряжение в регионе и может при-
вести к войне, от которой пострадают в первую 

очередь южнокорейцы. Они также убеждены, что 
американский президент заставляет Сеул за-
купать у США больше оружия, преследуя свои 
корыстные интересы. Впрочем, и сторонников 
Трампа с плакатами «мы любим США» на улицах 
столицы было предостаточно. 

На совместной пресс-конференции с Мун 
Чже Ином Трамп подчеркнул, что он надеется ис-
пользовать дипломатические средства давления 
на Пхеньян, но в то же время готов сделать все 
необходимое, чтобы «не дать северокорейском 
диктатору угрожать нашим жизням». Он также при-
звал КНДР «сделать правильную вещь» и отметил, 
что «видит некоторые сдвиги» в деле решения 
северокорейской проблемы. 

Несмотря на статус ключевых союзников 

в АТР, Южная Корея и США имеют и некоторые 
спорные вопросы. Один из них — это соглашение 
о свободной торговле, подписанное между стра-
нами при предыдущей администрации Обамы. 
Трамп называл это соглашение «ужасной сделкой», 
которая выгодна только Сеулу, и грозился изменить 
ее условия или вовсе отменить. Голубой дворец, в 
свою очередь, долго отказывался размещать на 
территории полуострова дополнительные аме-
риканские противоракетные системы THAAd, и 
до сих пор многие граждане страны протестуют 
против этого шага. 

Другая проблемная тема была тонко и из-
ящно обыграна во время совместного обеда двух 
президентов. Трампу подали к столу креветки с 
«дипломатическим подтекстом». Они были вы-
ловлены у побережья островов, территориаль-
ную принадлежность которых оспаривают Южная 
Корея и Япония. Сеул называет их острова Токто, 
Токио — архипелаг Такэсима.

Ранее Трамп посетил Японию в рамках своего 
турне. И, конечно, не обошел вниманием тему 
КНДР. Он заявил, что Токио сможет «сбивать се-
верокорейские ракеты прямо в небе, когда при-
обретет у США большую партию вооружения». 
Именно это, как поделился глава Белого дома, 
премьер-министр страны Синдзо Абэ и соби-
рается сделать. На прошедшей встрече Абэ в 
очередной раз подтвердил имидж «милитариста», 
сложившийся у него на родине. Премьер-министр 
последовательно двигается в сторону усиления 
самостоятельности Японии в вопросах обороны. 
Именно по инициативе Абэ было дано новое тол-
кование 9-й статье пацифистской Конституции 
страны, согласно которому она получила воз-
можность защищать не только себя, но и своих 
союзников в случае нападения врага. 

О ПЕРВОМ ГОДЕ ПРЕЗИДЕНТА  
ТРАМПА читайте на 4-й стр.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ТРАМП ПОД ОСТРЫМ СОУСОМ
ВИЗИТ

Президент США продолжает 
большое азиатское турне

7 ноября прошло нулевое чтение 
пакета законопроектов, посвященных 
самовольным постройкам. Если из-
менения будут приняты, уже 1 марта 
2018 года армия инспекторов отпра-
вится гулять по стране, доберется до 
каждого уголка и выявит незаконные 
строения. И не только незаконные — 
просто неудачно расположенные. На-
пример, рядом с газопроводом. 

В Министерстве строительства и ЖКХ 
хотели как лучше: избежать хаоса. Поэтому 
разработали пять законопроектов, действие 
которых затронет садовые и дачные домики, 
гаражи, киоски... Считать ли их самостроем? В 
начале 1990-х земельные участки часто разда-
вали без документов. Зачастую они вообще не 
подходили для строительства — например, на 
берегу водоема или рядом с газопроводом. 

— Такое понятие, как минимальное рас-
стояние от магистрального трубопровода, 
раньше отсутствовало в Градостроительном и 
Земельном кодексах, — говорит генеральный 
директор ЗАО «СМТ» Сергей Машуров. — И это 
сыграло плохую шутку: на кадастровых картах 
границы этих зон не отображались. 

Теперь такое понятие решили ввести. И 
все, что находится на минимально допустимом 
расстоянии, подлежит сносу. Вот простой при-
мер. Марина Анистрова получила участок в 
1999 году, и тут внезапно выясняется, что три 
дома из ее СНТ находятся в охранной зоне, а 
440 — на минимально допустимом расстоянии 
от газопровода и... нефтепровода. Кстати, о не-
фтепроводе жители до прошлого года не знали 
вообще. Анистрова боится, что дома снесут, а 
владельцы трубы переложат и продадут землю 
подороже... Чисто рейдерский захват. 

Юрист Дмитрий Михалевич поясняет: 
сносы в таких случаях преподносятся не как 
наказание, а как защита. И никто не думает, что 
владельцы труб должны платить компенсацию: 
люди не знали о «подставе». 

В новом законопроекте есть исключе-
ния из правил. Дома уцелеют в трех случаях: 
если есть согласование с владельцами труб, 
если они построены до дня ввода труб и если 
граждане сами предприняли какие-либо шаги 
к устранению опасности. 

Документы должны защитить добросо-
вестных собственников. Однако, как поясняет 
замсекретаря Общественной палаты РФ Лидия 
Михеева, есть оборотная сторона, позволяю-
щая выдавить человека с территории. 

— Законопроект предусматривает пре-
кращение прав на земельный участок в случаях, 
когда собственник строения отказывается про-
изводить снос и реконструкцию. Подавляющее 
большинство не оформили право на участки. 
Значит, изъять их будет легко...

В законе прописано: убытки честным 
гражданам возместят. Однако эксперты со-
ветуют на это не рассчитывать: как только дом 
признают самостроем, из гражданского оборо-
та он выпадет и оценить его по рыночной цене 
не получится. Человек останется ни с чем...

Любовь КУЛЯБКО.

Новый законопроект может 
оставить собственников  
и без домов, и без денег

Дональд Трамп и Мун Чже Ин  
на пресс-конференции в Сеуле.

САМОСТРОЙ 
ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Выбросил мусорный пакет в неполо-
женном месте — заплати штраф в раз-
мере месячной зарплаты. Подрядился 
возить отходы на левую свалку — ли-
шишься машины. Решил подзара-
ботать на организации нелегального 
полигона — потеряешь миллионы. 
Мособлдума предлагает максималь-
но — в 50 раз! — ужесточить наказание 
для тех, кто безнаказанно заваливает 
мусором не только Подмосковье, но и 
всю страну.

Мусорная вакханалия в Подмосковье 
достала всех. Однако наказать нарушителей 
бывает не так-то просто.

«Весной в лесу рядом с нашей дачей стали 
вываливать строительные отходы. Мы с сосе-
дями несколько раз записывали номера машин, 
которые привозили мусор, фотографировали 
их и передавали эти сведения в полицию, но 
в правоохранительных органах нам сказали, 
что наказать нарушителей даже с помощью 
таких фотофактов очень сложно. Законы, мол, 
несовершенные», — рассказывает Ирина Со-
ловьева, жительница Чеховского района.

Похожие жалобы корреспонденты «МК» 
слышали и в других районах области. Напри-
мер, жители Дмитровского района весной 
этого года были вынуждены даже установить 
произвольный блокпост на дороге, по которой 
«левые» мусоровозы везли отходы из Москвы в 
заброшенный песчаный карьер в окрестностях 
Икши. А власти района лишь руками разводи-
ли, ссылаясь на то, что у них нет полномочий 
обуздать мусорную мафию.

Но теперь, похоже, борьба выходит на но-
вый законодательный уровень — Мособлдума 
готовит законопроект о резком ужесточении 
наказания за создание нелегальных свалок.

По словам председателя комитета по эко-
логии и природопользованию МОД Аллы Поля-
ковой, сегодня очень важно снизить негативное 
воздействие на окружающую среду. А для этого 
необходимо не только ликвидировать свалки, 
но и пресечь незаконную деятельность тех, кто 
сегодня своими действиями ухудшает эко-
логическую ситуацию. Депутаты предлагают 
увеличить штрафы за сброс бытовых отходов 
за пределами специально отведенных для 
этого территорий для физических лиц с ны-
нешних 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей, а для 
юридических — с 50 тысяч до 5 млн рублей. 
Законодатели также предполагают арестовы-
вать автотранспорт нарушителей и впослед-
ствии реализовывать его через торги, кроме 
того, собираются ужесточить ответственность 
для владельцев земельных участков, которые 
создают на своей земле такие нелегальные 
полигоны ТБО.

«В настоящее время проект законода-
тельной инициативы проходит установленные 
регламентом процедуры согласования, — со-
общили «МК» в думском комитете по эколо-
гии. — Мы планируем, что она будет внесена 
в течение осенней сессии».

По данным минэкологии Подмосковья, 
вред окружающей среде от стихийных свалок 
составляет 7 млрд рублей.

Елена НИКИТИНА.

МУСОР 
ПОДОРОЖАЕТ  
В 50 РАЗ,
если Госдума примет 
закон, разработанный 
подмосковными депутатами

Борис Гриц после заседания суда.
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В пятницу, 10 ноября, в 13.00 в редакции 
газеты «Московский комсомолец» состоится 
«круглый стол» на тему «Охотничья литература 
вчера и сегодня».

В этом году мы отмечаем юбилей книг 
С.Т.Аксакова «Записки об уженье рыбы» (1847) и «За-
писки ружейного охотника Оренбургской губернии» 
(1852). В прошлом году литературная обществен-
ность отметила 225-летие этого классика — одного 
из основателей русской охотничьей литературы. 

Почему начинающие охотники мало читают 
охотничьих классиков? Какую роль должна играть 
охотничья литература в воспитании грамотного рачи-
тельного охотника? Какими должны быть современ-
ные охотничьи журналы и газеты? Эти темы вместе с 
авторами «Российской охотничьей газеты» обсудят 
журналисты, писатели и охотничьи издатели. 

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). 



Год назад в США прошли президентские 
выборы. Их результаты стали шоком 
для страны, от которого она во многом 
не может оправиться до сих пор. Амери-
канское общество оказалось разделено, 
и с течением времени этот разрыв толь-
ко увеличился. Даже в среде политиков-
республиканцев растут тревожные 
настроения. Кроме того, за этот год 
на долю США выпало много трагедий: 
беспорядки в Шарлоттсвилле, стрельба 
в Лас-Вегасе, череда ураганов... И на 
все эти события от президента после-
довала совсем не та реакция, которой 
от него ждало общество. По-видимому, 
не только Америка оказалась не готова 
к Трампу, но и Трамп оказался не готов 
к ней. 

От любви до ненависти
Год назад американцы выбрали Трампа пре-

зидентом. Но — парадоксальным образом — они 
его не выбирали. Несмотря на довольно внуши-
тельный отрыв по количеству выборщиков, Трамп 
заметно уступил сопернице Клинтон по числу 
голосов избирателей. За Хиллари проголосо-
вало примерно на два миллиона человек боль-
ше. Этим можно объяснить тот факт, что рейтинг 
одобрения новоизбранного президента с самого 
начала его правления не поднимался выше 50%. 
Начав с отметки 45,5%, спустя год он докатился 
до цифры 36% (по данным авторитетного агент-
ства Gallup). 

Американским президентам не привыкать 
к низким рейтингам. Джордж Буш-младший тоже 
начал со скромных показателей одобрения, но не 
прошло и года, как его рейтинг взлетел до 80%. Од-
нако именно Трампа Америка невзлюбила с самого 
начала и, похоже, полюбить так и не собирается. 
Более того, растет и число тех, кто не одобряет 
президента, — 59% по опросам Gallup. 

Трампа в США либо любят, либо ненавидят, 
и третьего, кажется, не дано. Это свидетельствует 
о расколе в американском обществе. Сторонники 
и противники действующего главы Белого дома 
не желают слышать друг друга и будто обитают 
в двух разных государствах.

«90% американской прессы идеологически 
связано с демократами, — напомнил в разговоре 
с «МК» журналист и аналитик-американист 
Михаил Таратута. — Ей просто чужда этическая 
и эстетическая основа политики Трампа. И благо-
даря прессе создается впечатление, что против 
него вся страна. Но это далеко не так. Глубинная 
Америка эти газеты не читает и читать не хочет. 
И она не слышна, она не находит отражения в пу-
бличном пространстве. Эти люди были фактически 
забыты и Вашингтоном, и газетами. И они под-
держивали Трампа, у них был запрос на перемены. 
Трамп был единственным кандидатом, который 
уловил этот запрос. 

Но выполнить обещания президенту не дали. 
У него нет никаких законодательных побед, а имен-
но по ним оценивается эффективность президен-
та. Но интересно другое: экономика США сейчас 

находится на небывалом подъеме. Потрясающие 
показатели по безработице, по росту ВВП, потре-
бительский индекс находится на очень большой 
высоте... Конечно, противники Трампа говорят 
о том, что это просто инерция экономики, которую 
задал Обама. Но это не совсем так. Главное, что 
у бизнеса очень положительные ожидания в свете 
обещанного сокращения налогов. Экономические 
успехи налицо, и это очень серьезный поплавок, 
который поддерживает Трампа. Если бы экономика 
пошла вниз, ситуация для него была бы гораздо 
хуже».

Гражданская война 2.0
Белый рабочий класс Америки и фермеры 

не выиграли от глобализации, растущей мигра-
ции и перехода экономики в постиндустриальную 
стадию. Эти процессы отняли у них рабочие места 
и былое благосостояние. Трамп пообещал вернуть 
им все это, вернуть и само прошлое, где и трава 
была зеленее, и «белый американец» шагал с вы-
соко поднятой головой. Если Барак Обама был 
первым «черным» президентом, то Трамп — первый 
«белый» президент, заключает журнал The Atlantic, 
имея в виду, что миллиардер отстаивает интересы 
только своей группы избирателей. 

И американские правые радикалы почувство-
вали за своей спиной неявную поддержку пре-
зидента. Во многом благодаря избранию Трампа 
стали возможны события в Шарлоттсвилле. Пово-
дом к началу беспорядков стали планы городской 
мэрии по демонтажу памятника генералу армии 
Конфедерации Роберту Ли (военачальник был 
известен как жестокий рабовладелец и сторонник 
идеи превосходства белой расы). Но спорным 
историческим персонажем его посчитали не все. 
Для многочисленных ячеек ку-клукс-клана, ра-
систов и националистов генерал Ли был героем, 
поэтому они вышли на защиту монумента в его 
честь. С другой стороны баррикад оказались ле-
вые радикалы. Демонстрация быстро переросла 
в драку, унесшую жизнь одной из активисток анти-
фашистского движения. 

Нация ждала от Трампа осуждения защитни-
ков памятника генералу Ли, по вине которых по-
гибла женщина. Однако он раз за разом повторял, 
что в произошедшем виноваты обе стороны, что 
правые радикалы, конечно, вели себя скверно, 
но и леваки им не уступали. Этим он сохранил 
поддержку своего целевого электората. Но другая 
часть страны, и раньше подозревавшая Трампа 
в поддержке идей ку-клукс-клана, окончательно 
уверилась, что страной правит «фашист». И начала 
всерьез опасаться, что под его началом Америка 
откатится во времена расовой сегрегации. 

«Трамп стал мощным катализатором раскола 
в американском обществе, — продолжает Миха-
ил Таратута. — Его появление на высшем посту 
в стране спровоцировало возникновение целого 
движения под названием «Сопротивляйтесь», ко-
торое объединило всех противников президента. 
Их конечная цель — это отстранение его от власти, 
в крайнем случае — недопущение второго срока. 
И это движение оказалось очень эффективным, 
оно еще больше разобщило общество». 

Эксперт напомнил, что в марте этого года 

журнал Foreign policy задал специалистам вопрос: 
«Каковы шансы начала новой гражданской войны?» 
Издание имело в виду не полномасштабные бое-
вые действия, а массовые беспорядки, которые 
потребовали бы вмешательства гражданской 
гвардии. Эксперты сошлись на том, что вероят-
ность равна примерно 35%. И это много. 

«Это говорит о градусе накала страстей в об-
ществе, — добавил Михаил Таратута. — Тем более 
что на политической карте в этом году появился 
новый активный игрок. Это движение антифа — 
левые радикалы, которые постоянно провоцируют 
беспорядки и потасовки, пытаясь сорвать акции 
правых. Различные неонацистские группировки 
тоже активизировались при Трампе, потому что 
некоторые его заявления можно было расценить 
если и не как расистские, то как неприемлемые 
в современной Америке».

Не политик
Трамп вошел в Белый дом не как политик, 

а как бизнесмен. И спустя год стало ясно, что про-
фессиональным политиком он так и не стал. Ярче 
всего это показал недавний скандал с участием 
вдовы погибшего в Нигере военного. Сержант Ла 
Дэвид Джонсон попал в засаду боевиков и погиб 
во время операции в африканской стране. По за-
веденной традиции президент должен был лично 
позвонить его вдове и выразить соболезнования. 
Что Трамп и сделал, но сделал не так, как от него 
ожидали. «Ну, полагаю, он знал, на что шел», — 
сказал сокрушенной женщине президент. Позднее 
разочарованная вдова поделилась, что Трамп 
даже не смог вспомнить имени ее мужа: «Это было 
больнее всего. Если мой муж отдал жизнь за свою 
страну, как можно не запомнить его имя». 

Эта история обернулась для Трампа очеред-
ным репутационным ущербом. Президент должен 
быть не только главнокомандующим, но и главноу-
тешителем, подчеркивали его противники. Легко 
заподозрить миллиардера в бесчувственности, 
но, возможно, он просто не знал, как вести себя 
в такой ситуации. Профессиональные политики 
годами учатся держаться на публике, проявлять 
нужные эмоции в нужное время. Трамп же на про-
тяжении жизни управлял только своим делом, 
а в бизнесе требуется напористость, решитель-
ность и готовность идти на риск, а вовсе не умение 
сочувствовать. 

Те же недочеты проявились в реакции пре-
зидента на серию ураганов, прокатившихся 
в сентябре-октябре по США. Трамп, конечно, по-
сетил регионы, пострадавшие от разгула стихии, 
но порой вел себя странно. Так, будучи в Пуэрто-
Рико, он начал смеяться и кидать бумажные поло-
тенца в толпу, словно находился на рок-концерте, 
а не в пункте раздачи гуманитарной помощи. Затем 
он пожелал семье, оставшейся без электриче-
ства, «хорошо провести время» и поделился, что 
ураган «Мария» «не был настоящей катастрофой, 
как «Катрина». 

Резкие заявления Трампа в Твиттере, его 
бескомпромиссный тон, оскорбления, прямые 
угрозы в адрес Ирана и Северной Кореи тоже 
не добавляют очков его репутации. Как подчеркнул 
экс-президент Буш-младший в одном из высту-
плений, «политика запугивания и предубеждения 
в нашей публичной жизни задает тон для нации, 
оправдывает жестокость и фанатизм». 

Одно можно сказать точно: политическая 
сатира в США с приходом Трампа восстала из пеп-
ла. Предыдущий глава государства Обама с удо-
вольствием шутил над собой, и, как правило, это 
получалось у него лучше, чем у юмористов. Трамп 
же, похоже, не обладает даром самоиронии, зато 
почти по-детски распаляется от колкостей в свой 
адрес. Сатирикам только того и надо: пародийный 
Трамп в исполнении актера Алека Болдуина стал 
регулярным гостем популярного шоу Saturday Night 
Live. Президент его смотрит и активно критикует 
в своем Твиттере, еще больше подхлестывая азарт 
шутников. 

Политические темы за прошедший год прочно 
вошли в массовое искусство и вдохнули новую 
жизнь в американскую общественную дискуссию. 
Фигура Трампа вдохновляет художников, скульпто-
ров, писателей и музыкантов. Так, один из самых 
популярных рэперов Америки Эминем в октябре 
прочитал фристайл, в котором обрушился с ярост-
ной критикой на президента. Своим фанатам рэпер 
предложил выбор: любить либо его самого, либо 
нынешнего главу Белого дома. В противном слу-
чае — отправиться куда подальше. Пространство 
для компромисса в Америке, как видно, заметно 
сузилось за год неспокойного Трампа. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.
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ЗА БУГРОМ4 КОШЕЛЕК

Выгодное вложение денег для пенсионеров.
Денежные средства застрахованы.

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

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

14.5% с ежемесячной выплатой

Чего мы вправе ждать от государства? 
Того, чего сами добиться не можем. 
Прежде всего — поддержки в старости, 
которая наступит для всех. Получаем 
ли искомое? По ТВ рекламируется об-
раз «пенсионера-спортсмена», закола-
чивающего сверху мяч в баскетбольное 
кольцо, или «пенсионера-семьянина», 
центра притяжения всех своих близких. 
Однако на деле пожилой человек, остав-
шийся перед лицом все ширящегося 
круга проблем с единственной защитой 
в виде государственной страховой пен-
сии, представляет собой довольно жал-
кое зрелище. Что остается? Надеяться 
прежде всего на себя, своевременно 
формировать собственный пенсионный 
фонд. Или рассчитывать на поддержку 
детей. Или умирать на рабочем месте. 
Государственной поддержки на достой-
ную старость пока явно не хватит.

Сколько предлагает 
государство? 
В федеральном бюджете на следующую 

трехлетку предусматривается индексация пен-
сий, правда, исключительно для неработающих 
пенсионеров. Так, в 2018 году пенсии будут про-
индексированы на 3,7%, что даже выше показа-
телей официальной инфляции за текущий год 
(по крайней мере, по состоянию на октябрь). 
Согласно бюджету Пенсионного фонда России 
(ПФР), средний размер пенсии в следующем году 
будет увеличен до 14 329 рублей, а в 2020 году этот 
показатель составит порядка 15 500 рублей.

То, что пенсии будут проиндексированы, — 
это, конечно, хорошо. Но приведенные цифры 
необходимо «взвесить». Во-первых, по мнению 
Счетной палаты, положение пенсионеров про-
должает ухудшаться. Хотя страховые пенсии 
проиндексируют с 1 января 2018 года на 3,7%, а 1 
февраля 2019-го и 2020 года — на 4%, в реаль-
ном выражении за три года пенсии сократятся 
на 1,6%. Даже в 2020 году реальная пенсия (то 
есть скорректированная на инфляцию и обяза-
тельные выплаты) не только не вырастет, но и 
будет на 5,7% ниже, чем в докризисном 2013 году, 
прогнозируют в РАНХиГС и Институте Гайдара. 

Во-вторых, когда мы говорим об инфляции, 
надо учитывать, что есть официальная статисти-
ка, которую ведет Росстат и которая основывается 
на неком наборе небрендированных товаров: 
цены на них и отслеживаются. Но есть и обыч-
ная «магазинная» статистика, с которой каждый 
из нас сталкивается, расплачиваясь на кассе. 
Соответственно, есть собственно пенсионная 
статистика цен, как есть и особый прожиточный 
минимум пенсионера, составляющий 9 тысяч 
рублей в месяц. Так вот, пенсионная инфляция 
выше официальной, потому что такие необхо-
димые в первую очередь пенсионерам товары, 
как продукты питания и лекарства, дорожают 
существенно, опережая средние показатели 

официальной статистики и, соответственно, 
предлагаемой индексации. 

В-третьих, увеличивается разрыв в уровне 
жизни между работающими и пенсионерами. Раз-
мер страховой пенсии сократится относительно 
средней зарплаты в стране с 34,6% в 2016 году 
до 30,4% в 2020-м. Это значит, главный наме-
чаемый тренд для пенсионера — не к лучшему 
качеству жизни, а наоборот — скатывание в нишу 
«униженных и оскорбленных» своим уровнем 
жизни, что ведет к растущему социальному рас-
слоению и чревато нарастанием протестных 
настроений.

Пенсионный тупик
Пенсионная система в тупике. Реформаторы 

так и не сумели найти баланс между устойчи-
востью этой системы как таковой и проклады-
ванием пути к улучшению качества жизни пен-
сионера. Примерно в течение 10 лет российская 
пенсионная система шла по пути развития на-
копительных пенсий, то есть перекладывания 
ответственности за пенсионное обеспечение 
с государства на граждан, которые сами полу-
чали возможность распоряжаться накопитель-
ной частью своих пенсионных средств за счет 
инвестиций в негосударственные пенсионные 
фонды. Как считают некоторые сторонники на-
копительной системы, нам не хватило нескольких 
лет до того, чтобы эта система смогла доказать 
свою эффективность. 

Так это или нет, но три года назад пенси-
онные накопления были заморожены. Точнее, 
накопления пошли в общий котел. Вялотекущий 
экономический кризис при отсутствии доста-
точных резервов в виде Фонда национального 
благосостояния (так как динамика цен на нефть 
не обещала и не обещает его пополнения) обу-
словил политический выбор в пользу сокращения 
дефицита ПФР и соответствующих трансфертов 
из бюджета за счет пенсионных накоплений. 
Согласно расчетам Минфина, к 2020 году за-
планировано сократить бюджетные трансферты 
в ПФР с нынешних 3,8 трлн руб. до 3,4 трлн рублей, 
то есть на 400 млрд рублей. Но сокращение дефи-
цита — это еще не решение проблемы. Нынешняя 
ситуация с пенсиями возвращает в повестку дня 
пенсионную реформу. Какую на сей раз?

Новые старые работники
Российское общество постепенно привыкает 

к перспективе грядущего повышения пенсионно-
го возраста. Сама ситуация не оставляет другого 
выбора. Россия находится в демографической 
яме, когда на 100 работников приходится около 50 
неработающих. В дальнейшем этот разрыв будет 
только усугубляться, в 2020-х будет 75, а к 30–м 
годам уже, возможно, 90 на 100 работающих. 
Судя по опросам социологов ВШЭ, 14% граждан 
полагают, что повышение пенсионного возраста 
лучше, чем ограничение выплат работающим 
пенсионерам, а 21% уверены, что пенсионный 
возраст должен быть выше, чем сейчас. 

Есть надежда, что повышать пенсионный 
возраст в России будут не по-польски — одним 
рывком, а по-белорусски — по полгода за год. 
По оптимистическим расчетам Центра стратеги-
ческих разработок, если поступать именно таким 
образом (шагом полгода в год с 2019 года) и по-
высить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин 
и 63 для женщин, то можно добиться увеличения 
пенсионных выплат на 30% в течение шести лет. 
Кроме того, это позволит к 2035 году защитить 
бюджет от серьезных проблем. 

Но повысить пенсионный возраст — еще 
не значит обеспечить занятость новых старых 
работников. Их трудовой вклад и опыт нельзя 
недооценивать. Есть подсчеты Английского обще-
ства защиты прав пожилых граждан: в Британии 
госзатраты на систему соцзащиты пенсионе-
ров (все, кто старше 65 лет) на 44 млрд фунтов 
стерлингов в год меньше, чем доход, который 
приносят эти люди. Россия, конечно, не Велико-
британия, но пример впечатляющий. 

А вот отечественные будни: по отчетам круп-
ных кадровых агентств, люди сталкиваются с яв-
ной возрастной дискриминацией на рынке труда 
с 45 лет. Во всяком случае, при помощи этих 
самых агентств смогли трудоустроиться только 
3% подавших заявки в возрасте старше 45 лет.

Это значит, что если государство просто 
ограничится повышением пенсионного возраста, 
не найдя инструментов стимулирования работо-
дателей для привлечения к труду на постоянной 
основе лиц старшего возраста, то острота соци-
альных проблем, с которыми сталкиваются наши 
пожилые сограждане (например, платного и бес-
платного здравоохранения), только возрастет. 

Пока в России повышение пенсионного воз-
раста, как и все непопулярные шаги, откладывает-
ся на период после президентских выборов в 2018 
году. Но некие эрзацмеры всплывают на поверх-
ность общественного обсуждения. Именно так 
многие интерпретируют появившуюся на днях 
информацию об увеличении трудового стажа, 
необходимого для получения пенсии. 

Сейчас для начисления страховой пенсии 
достаточно 8 лет, к 2025 году этот показатель 
будет повышен до 15 лет. А в СССР для назначе-
ния пенсии мужчина должен был отработать 25 
лет, женщина — 20. Но это вовсе не означало, 
что на пенсию выходили в 45 лет, набрав не-
обходимый стаж, то есть с точки зрения сохра-
нения на производстве большего количества 
людей эта мера решающего значения не имеет. 
Единственное, на что она может повлиять, — это 
на количество занятых в теневом секторе.

Индивидуалисты-
капиталисты 
Демографические проблемы, которые пере-

живает Россия, свойственны большинству раз-
витых стран, где сегодня активно развиваются 
проекты по созданию добровольного пенси-
онного капитала. К примеру, такой механизм 
уже внедрен в Новой Зеландии под названием 
QiwiSaver и внедряется в Великобритании (NEST). 
Там прекрасно понимают, что без развитого на-
копительного элемента нормальной пенсии у се-
годняшних работников не будет.

У России есть шанс догнать развитые госу-
дарства за счет системы индивидуального пен-
сионного капитала (ИПК). Эта система должна 
заменить накопительную часть пенсий, взносы 
в которую заморожены с 2014 года. Отчислять 
деньги на ИПК будет сам работник из своей 
зарплаты, выбирая ставку от 0 до 6%. Если он 
не сделает выбор, ставка с 0% будет ежегодно 
расти на 1 процентный пункт. Идея пока отправ-
лена на доработку, поскольку, по оценке Мин-
труда, она ухудшит положение людей с низкими 
доходами. Однако, по мнению руководителя 
Центра стратегических разработок Алексея 
Кудрина, предлагаемый механизм будет одобрен 
в 2018 году — очевидно, после президентских 
выборов. 

Таким образом, в российской пенсионной 
системе все-таки будет восстановлен накопи-
тельный элемент. И не менее важный вывод: 
государство не может сейчас и не сможет по-
том обеспечить пенсионерам достойный доход, 
но оно должно создать благоприятные условия 
для того, чтобы мы сами могли активно влиять 
на формирование своих пенсий.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Игорь НИКОЛАЕВ, директор Института 

стратегического анализа ФБК:
«Решение о механизме реформы пенсионно-

го законодательства, скорее всего, будет отложе-
но до июня будущего года. К тому времени прой-
дут и президентские выборы, и инаугурация главы 
государства. Структура изменений пенсионной 
системы, по-видимому, будет комбинированной. 
Она будет носить в себе элементы повышения как 
пенсионного возраста, так и пенсионного стажа. 
Возможный негативный социальный резонанс 
от этих новаций будет сглажен очередными обе-
щаниями экономического прогресса, которые 
продолжит раздавать власть».

Наталья МИЛЬЧАКОВА, заместитель 
директора аналитического департамента 
«Альпари»:

«В 2018 году для нынешних пенсионеров 
ничего не изменится, за исключением индексации 
пенсий по старости неработающим пенсионерам 
в начале года (примерно на 4%), а также повыше-
ния пенсии военным пенсионерам. Зато будущих 
пенсионеров после президентских выборов могут 
ждать неприятные сюрпризы. Не исключено, что 
новое правительство после выборов продавит 
решение о повышении пенсионного возраста. 
Особенно если верить слухам, что вырастут ап-
паратные позиции отстаивающего этот подход 
Алексея Кудрина. Однако такой непопулярный 
шаг представляется маловероятным. Более ве-
роятно, что Минфин сократит число категорий 
граждан, которые имеют право на досрочную 
пенсию. Возможно, государство вернется к на-
копительной системе пенсий (которая на период 
кризиса была заморожена), опираясь на идею, 
что каждый трудоспособный гражданин обязан 
заработать себе на пенсию или на прибавку к ней 
самостоятельно».

Николай ВАРДУЛЬ.
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Польское зеркало
Показательна эволюция пенсионной системы в Польше. Там с 1999 года делалась 
ставка на накопительные пенсии. Система накопительного пенсионного компонента 

достаточно быстро развивалась, в стране появились длинные деньги, Варшава превратилась 
в достаточно мощный центр фондового рынка. Но грянул кризис 2008 года. В отличие от России 
польская экономика перенесла его с меньшим падением, но бюджет существенно пострадал. 
Средств на выплату текущих пенсий стало не хватать, и было принято решение пенсионные 
накопления в значительной части национализировать. 
Но, что принципиально важно, решение оказалось ограниченно годным. Пенсионные проблемы 
нарастали. Сначала, в 2012 году, в Польше был резко, до 67 лет, повышен пенсионный возраст 
(для женщин с 60 лет, для мужчин — с 65 лет). Возникло социальное недовольство. Промежу-
точный итог: в 2017 году пенсионный возраст был снова понижен.

Работающим пенсионерам 
рассчитывать на индексацию 

пенсий в ближайшее время 
не приходится.

Как изменилась Америка с момента избрания нового президента?
ГОД НЕСПОКОЙНОГО ТРАМПАК каким реформам готовиться пожилым людям 

после президентских выборов? Ap
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Протесты с призывами 
подвергнуть Трампа 

импичменту не утихают 
с момента его избрания 

президентом. 
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«Драться муж  

не прекратил, 
даже когда я 

вновь забеременела»
Александре было семнадцать, 

когда она вышла замуж за Сергея 
Безверхнего. Парень с Украины, он 
только что отслужил в армии и обосновался 
в столице с молодой женой. После первой получки 
открылась неприятная правда — супруг оказал-
ся запойным алкоголиком. Для Александры это 
стало ударом. В их семье никто никогда не пил, 
ее отец — сын священника, без молитвы даже за 
стол не садились. 

Потом стало еще хуже: новоиспеченный 
супруг начал воровать из дома вещи, а деньги 
спускал на выпивку. Жена уже была в положении, 
но тем не менее задумалась о разводе.

— А моя мать была категорически против, 
— объясняет Александра Дмитриевна. — Она 
говорила: «Купила — давись, а жри». Никто из 
родственников меня не поддержал. Я поняла, что 
никуда не денусь, и стала жить дальше.

Родился старший сын, его тоже назвали 
Сережей. Увы, муж все чаще начал пускать в ход 
кулаки. Через три месяца он потребовал, чтобы 
Александра устроилась на работу — денег в семье 
не хватало. На помощь подоспела бабушка: вышла 
на пенсию и стала сидеть с внуком. А молодая 
мама пошла работать кассиром в магазин. Отец 
Сережи — из многодетных, он рос с установкой, 
что семья должна быть большая, о чем и заявил 
жене. Для Александры это было дикостью: она 
росла одна, купалась в родительской любви, 
никогда в жизни на нее не поднимали руку. Но 
перечить мужу не решилась. 

— Предохраняться муж не захотел. Поэто-
му после рождения Сережи я практически тут 
же забеременела вторым. Но он меня избил, и 
случился выкидыш. Драться после этого он не 
прекращал, даже когда я вновь забеременела. 
Следующая девочка родилась в 1967 году, не-
доношенная. Я ужасно боялась от него рожать! 
Но не знала, как найти выход из этой ловушки. 
Терпела, стиснув зубы. 

Муж работал, но толку от этого было мало — 
всю получку он пропивал. И продолжал выносить 
из дома книги, духи, все, что под руку попадется. 
Жизнь превратилась в каторгу. Александра по-
стоянно спрашивала Бога: за что же ей такая 
судьба? И все время беременела. За 27 лет брака 
у нее было 13 родов и 17 абортов. Один ребенок 
умер в пять месяцев. И все это в атмосфере не-
прекращающегося домашнего террора. Время 
было сложное, жаловаться было не принято: в 
каждой избушке свои погремушки.

— Все аборты я делала втихаря. Когда он 
уходил в ночную смену на работу, я убегала в 
больницу, мне делали эту процедуру, и я возвра-
щалась, как будто бы ничего не было, — вспоми-
нает мать-героиня то ужасное время. 

В конце 70-х вышел закон: семьям, в которых 
пять и больше детей, в течение трех лет выдадут 
новую квартиру. Когда семья получила сразу 
две новые жилплощади в Керамическом проез-
де, у Александры уже родился шестой ребенок. 
Квартиры, хоть и малометражки, располагались 
очень удачно: на одной лестничной клетке, дверь в 
дверь. «Трешка» — 38 квадратных метров, двушка 
— 34. Старшему сыну тогда было двенадцать лет. 
Москвичка продолжала рожать.

«Приходила на работу 
и выдыхала: «Господи, 
наконец-то я отдохну!»

Как она поднимала эту ораву? Работала на 
трех работах: собирала радиоприемники на за-
воде, мыла подъезды в девятиэтажном доме, 
шила и вязала на продажу. Жизнь Александры 
превратилась в бесконечный день сурка. Утром 
вставала, сажала в коляску ребенка, которого 
надо было отвезти в ясли. С этой же коляской 
потом заходила в магазин, нагружала ее про-
дуктами. Приходила домой. Ставила варить мясо 
и включала стиральную машину. В семье было 
правило: каждый день на столе должен был быть 
борщ. Если борща нету — считай, есть нечего. 
Каждый день мать семейства лепила и жарила 
40–50 котлет, отваривала картошку, строгала 
салат и варила компот. Муж очень строго отно-
сился к ритуалу принятия пищи. Если не дай бог 
чего-то не было, мог и кастрюлю на голову надеть. 
С такими выкрутасами все были выдрессированы, 
как цирковые звери. 

— Когда я приходила на работу, садилась и 
выдыхала: Господи, наконец-то я отдохну! Домой 
расходились в час ночи, все уставшие, а я, счаст-
ливая, шла медленно-медленно — наслаждалась. 
Я же всегда была кормящая, как только открывала 
дверь — ребенок уже орал, требовал, чтобы ему 
дали сиську. Даже сапоги не успевала снять. 
Кормила грудью, потом начинала стирать одежду 
на завтра. А как еще? Ведь тогда форма была, и 
в саду тоже. Белые гольфики, белые рубашки, 
фартуки, ползунки, штаны. 20 штук, каждый день. 
Стирала и развешивала на батареях, чтобы к 
утру высохли. 

Маме помогали все дети. Муж тоже не отлы-
нивал от домашних дел, постоянно намывал полы, 
был страшным педантом. Видел разбросанную 
одежду девчонок — без разговоров выкидывал 
в окно. Не помоешь посуду сразу — смахивал 
ее на пол, до получки приходилось есть из кон-
сервных банок. 

Сейчас, оглядываясь на прошлое, Алексан-
дра и сама не понимает, как смогла справиться с 
такой оравой. Мозги отключались, и она начинала 
ежедневный забег, пытаясь все успеть. Хуже всего 
было с младшими — двойняшками. Мальчик и де-
вочка росли крайне озорными: вытаскивали все из 
шкафов и сервантов, разбрасывали по квартире. 
Александра весь день ходила за ними следом и 
молилась: хоть бы они уже скорее выросли.

В будние дни супруги виделись очень мало. 
Так как в доме всегда были маленькие дети, они 
устроились работать в разные смены. А в выход-
ные вечно скандалили. В категорическом тоне 
Сергей запрещал тратить деньги на то, что ему 
казалось ненужным. Когда жена покупала на-
ряды для детей, приходилось обманывать, что 
их отдали подруги. 

Какие чувства испытывала многодетная 
мама, когда в очередной раз понимала, что бе-
ременна? Смешанные. 

— Если я успевала  хоть немного отдохнуть 
от того ребенка, который подрос, то, конечно, ра-
довалась. Мне с детьми было хорошо. Они вокруг 
меня садились и занимались своими делами: кто 
игрушки шил, кто рисовал, кто играл просто. И со 
старшим сыном отношения были великолепные! Я 
купила пианино, записала его на занятия музыкой, 
операцию на глаза ему выбила. Всему его научила: 
вязать, на машинке шить, ремонт делать. 

По словам Семеновой, все изменилось, когда 
Сереже исполнилось 17.

Развод и новая любовь
У сына появилась дама сердца. Вскоре она 

забеременела. Александра как раз должна была 
родить Катю — девятую. Сноху она приняла, вы-
делила ей комнату. Но ужиться у новых родствен-
ников не получилось. 

— Спали они без постельного белья, грязища 
в их комнате была невозможная, — вспоминает 
Александра Дмитриевна. — А у меня дети мал 
мала меньше, мне чистоту поддерживать надо. 
Я все комнаты вычищу, коридор, кухни отдраю, 
но в их комнату не захожу. Врач, если приходил, 

спрашивал: «А там у вас что, бомжи живут?»
На просьбы убраться сноха оправдывалась 

тем, что ей нельзя перенапрягаться, чтобы не на-
вредить ребенку. Свекровь возражала — она же 
тоже в положении, однако не гнушается с тряпкой 
по двум квартирам пройтись. Начались скандалы. 
Однажды терпение Александры лопнуло, и она 
выставила вещи сына и снохи за дверь. Они уехали 
в Зеленоград, к маме молодой мамаши. 

В положенный срок обе женщины родили. 
Сергея забрали в армию, а сноха принесла двух-
месячного младенца в его семью и попросила 
присмотреть за ним. Оставила — и пропала. Алек-
сандра понянчила маленького Виталика месяц, а 
потом вернула матери. Через год малыша снова 
скинули на бабушку: сноха принесла его грязного, 
вшивого, с воспалением легких. Так и повелось: 
ребенка стали отдавать бабушке как в санаторий: 
подкормиться, отогреться, приодеться. 

В тот момент Александра была беременна 
десятым ребенком, Леной. Она встала на очередь, 
чтобы получить новое жилье. Инспектор посо-
ветовал ей прописать у себя и сноху с внуком, 
чтобы получить больше метров. Через два месяца 
семье выделили четыре квартиры на Клязьмин-
ской улице. На десять детей у них получилось в 
общей сложности восемь комнат. Плюс к этому 
сыну Сергею с женой и малышом дали отдельную 
квартиру в пятиэтажке в Бескудникове. 

Дети росли. А скандалы и драки их родителей 
не прекращались ни на день. В конце 80-х сыновей 
Кольку и Лешку забрали в армию. Мальчики хоть 
как-то защищали мать от отца, поэтому, когда они 
уехали, супруг будто с цепи сорвался.

— Для него началась райская жизнь. Ра-
ботать он не хотел. Бил все предметы в доме, 

меня колотил... Я сказала ему: «Мне 40 лет, с 
синяками мне ходить уже неприлично, не тот 
возраст. Драться я с тобой тоже не собираюсь. 
Разводимся».

Дети решение матери поддержали. Муж 
даже ходил жаловаться на нее в райисполком. 
Вышел скандал: образцовая мать-героиня по-
дала на развод! В суде рассказала все как есть: 
все время ругаются, муж пьет и поднимает на 
нее руку. Через неделю их развели. Алексан-
дра выдохнула. Шел 91-й год. Бывшему мужу 
мать-героиня отдала отдельную однокомнатную 
квартиру, которую он потом продал. После этого 
Сергей-старший оказался на улице. Что с ним 
стало в итоге, Александра не знает. 

А еще через год многодетная мама вновь вы-
шла замуж — по любви. За мужчину на восемь лет 
моложе себя. С водителем Михаилом Семеновым  
Александра познакомилась, когда двойняшки 
только родились. Мужчина периодически отвозил 
их по делам и был потрясен, в какой атмосфере 
приходится жить этой героической женщине. Он 
также ей советовал развестись: «Я одинокий, в 
случае чего всегда помогу». 

Когда они поженились, у Александры на-
чалась совсем другая жизнь, счастливая. Миха-
ил усыновил ее семерых несовершеннолетних 
детей. Шурику тогда было 12, Тане — 10, Славик 
перешел в третий класс, Катя пошла в первый, 
Лена ходила в садик, а двойняшки были совсем 
крошечные.  

— С тем мужем я всю жизнь работала, а с 
этим впервые узнала, что значит отдыхать. Двой-
няшкам исполнялось три года, мне надо было 
выходить на работу. Я отработала ровно один 
день. А Миша в этот день с ними сидел. Прихожу 
домой и слышу от мужа: «Видал я в белых тапках 
всю эту историю! Денег я и сам заработать могу. 
Сидела ты дома — вот и сиди». И с тех пор я дома, 
слежу за хозяйством.

Обилие малышни Михаила не испугало. Ког-
да двойняшкам исполнился год, он их покрестил. 
У Александры был микроавтобус, подаренный 
депутатами. На этом «рафике» они развозили 
по аэропортам семьи россиян, уезжавших со 

всем скарбом на ПМЖ за рубеж. Им часто пла-
тили товарами: мешками сахара, гречки, риса. 
Подаренный алкоголь занимал целый угол, пить 
его было некому.

Сейчас младшим представителям большой 
семьи, двойняшкам Жене и Зое, 29 лет. Супруги 
вместе уже четверть века. Казалось бы, вот она, 
достойная старость. Но на их головы свалилась 
неожиданная «благодарность» от старшего 
сына. 

Круговорот квартир
Как только старшие дети подрастали, 

Александра затевала либо размен, либо куплю-
продажу квартиры. Старалась сделать так, чтобы 
никто не был обделен жилплощадью. 

Некоторое время назад в семье старше-
го сына Сергея случилось горе — от онкологии 
умерла жена. Мать, забыв старые обиды, бро-
силась на помощь сыну. Он жил в загородном 
доме, каждую неделю она возила ему мешки с 
провизией, купила всю необходимую бытовую 
технику. Очень боялась, что тот сорвется и запьет 
с горя. Ведь сына давным-давно закодировали, 
а такое потрясение могло послужить спусковым 
крючком. 

Как вспоминает пенсионерка, в какой-то 
момент у Сергея появилась молодая возлюблен-
ная, сын стал нуждаться в деньгах. Александра 
Дмитриевна со вторым супругом тогда жила в 
муниципальной квартире, которую она выбила у 
государства для семьи сына. С Сергеем они за-
ключили полюбовное соглашение: подросшему 
внуку Виталику отдали свою «двушку» на улице 
Софьи Ковалевской, а сами переехали в его хо-

лостяцкое жилище. Сергей постоянно жил  за 
городом и на квартиру не претендовал. 

Но появление любимой женщины все 
изменило. 

Сергей настоял на приватизации квартиры 
в Бескудникове и последующей продаже. После 
всех манипуляций семья стала обладателями 
двухкомнатной квартиры в поселке Северный. 
Изначально новую жилплощадь предполагалось 
оформить в собственность в равных долях.  Но, к 
удивлению Александры Дмитриевны, оформляв-
ший сделку Сергей оставил себе 2/3 квартиры, 
выделив матери и ее мужу всего 1/3 доли на двоих.  
При этом сын, по словам матери, вроде бы и не 
собирался там появляться, у него был загородный 
дом. «Живите тут хоть до самой смерти», — успо-
коил он мать. Супруги вновь затеяли ремонт: по-
ставили стеклопакеты, купили хороший кухонный 
гарнитур со всей техникой, душевую кабину, в 
общем, обустроили все по своему вкусу. И за-
жили счастливо. Правда, отношения с Сергеем 
испортились. Полгода назад связь матери с сыном 
окончательно разорвалась. 

А в конце сентября, вернувшись с отдыха 
из Судака, Александра обнаружила от старшего 
сына письмо. «Настоящим уведомляю вас, что я, 
Безверхний Сергей Сергеевич, проживающий по 
адресу: Москва, Дмитровское шоссе, дом 165е, 
корп. 5 <...> продаю принадлежащую мне долю 
в размере 2/3. <...> Предлагаю вам воспользо-
ваться преимущественным правом покупки и 
приобрести у меня 2/3 доли за 2 млн 200 тысяч 
рублей». 

Поясняем: это стандартный документ. 
Процесс купли-продажи долей в квартире ре-
гламентирован ст. 250 Гражданского кодекса 
РФ. Преимущественное право покупки доли в 
квартире принадлежит собственникам других 
долей. Согласно изменениям в законодательстве, 
с 1 января 2016 года сделка по продаже доли 
постороннему лицу не может быть совершена 
ранее, чем через месяц после направления со-
собственникам предложения о продаже. 

Александра тяжело вздохнула — ведь сын 
обещал ей не трогать эту квартиру. Но раз он 

настаивает, решился на продажу — нужно вы-
купать. Все лучше, чем сюда явятся новые соб-
ственники. Супруги пошли в банк и подали заявку 
на кредит. 

Выкупить долю сына она не успела. 
В понедельник, 23 октября, в квартиру с 

самого утра стали ломиться двое посторонних 
мужчин. Хозяева испугались и вызвали полицию. 
Стражи порядка приехали на вызов, но, к изумле-
нию супругов, не только не прогнали непрошеных 
гостей, но и позволили им пройти внутрь. Мужчи-
ны показали документ, от которого у Александры 
потемнело в глазах. Из него следует, что Сергей… 
подарил им по доле в этой квартире. Причем по-
дарил он по 1/300 доли на каждого. В пересчете 
на сантиметры выходит, что каждый из мужчин 
стал собственником 15 квадратных сантиметров 
в «двушке». Новые собственники, согласно этому 
документу, — Шаповалов Дмитрий Васильевич, 
1976 г.р., и Карандашов Сергей Владимирович, 
1983 г.р. Дата на договоре дарения — 4 октября. То 
есть через две недели после того, как Александре 
было выслано уведомление о продаже долей. 

По словам Сергея, он и понятия не имел о 
том, что мать была готова купить его долю — звон-
ков от нее не поступало. А сам мужчина лишился 
загородного дома, ему срочно нужны были деньги. 
Поэтому он обратился в одно из агентств, которое 
специализируется на «проблемных» собственни-
ках. За гонорар они пообещали договориться с 
его матерью и оформить сделку. Именно поэтому 
возникли новые хозяева. 

— Они приехали со своими вещами и внаглую 
прошли в квартиру, — рассказывает Семенова. 
— Нам сказали: «Ваш сын нам все продал, мы 
новые хозяева и будем здесь жить». 

Женщина попробовала воззвать к совести 
мужчин. На следующей день ей предстояло идти 
в Кремль: назначен концерт, посвященный Дню 
матери, она была в числе приглашенных гостей. 
Александра Дмитриевна умоляла гостей покинуть 
помещение, прийти завтра и спокойно погово-
рить. Услышав просьбу, мужчины оживились. 
«Хотите, чтобы нас здесь не было, тогда пишите 
расписку, что вы нам должны 3 миллиона рублей». 
Естественно, платить им никто не собирался. На 
подмогу приехали дочки с мужьями. Хозяева не-
скольких сантиметров вызвали полицию — мол, 
они собственники, а на их жилплощадь проникли 
посторонние люди и угрожают. К чести стражей 
порядков, они покрутили пальцем у виска. Но 
и избавиться от мужчин супругам не помогли. 
Один из них ушел, а второй остался в квартире 
ночевать. 

Как уместиться на  
15 квадратных сантиметрах
Самое грустное — сын действовал в рамках 

закона. Действительно, продать долю раньше 
30-дневного срока невозможно. А вот подарить 
— запросто. Для этого даже не нужно уведомлять 
других собственников. И к такой схеме часто 
прибегают собственники, которые конфликтуют 
с другими владельцами заветных метров. Часто 
это члены одной семьи. 

По словам жилищных юристов, на рынке 
недвижимости существует множество фирм, ко-
торые готовы за вознаграждение помочь клиенту 
вполне законными способами. Несовершенное 
законодательство позволяет им проворачивать 
дела без страха быть наказанными. Их называют 
«охотники за долями». Действуют они по такому 
алгоритму. Собственник «дарит» им часть своей 
доли, чаще всего ничтожную. На этом основании 
они заявляются в квартиру и устраивают хозяевам 
веселую жизнь. Сначала, конечно, предлагают 
решить вопрос мирным путем. Например, про-
дать свою долю по заниженной цене или выкупить 
соседскую по завышенной. Как и произошло с 
Семеновыми. Только вот цена двух третей квар-
тиры, принадлежащих Сергею, — 2 миллиона 200 
тысяч. Именно эта сумма указана в уведомлении 
от сына. А рейдеры требуют 3 миллиона. Конечно, 
им же нужен гонорар. Причем совершенно неясно, 
обезопасят ли себя супруги, отдав эти деньги, или 
их просто «кинут», забрав миллионы. Как правило, 
сначала жертва отказывается от не слишком за-
манчивого предложения. Тогда новые владельцы 
либо сами заселяются в жилище, либо пересдают 
его третьим лицам, к примеру, гостям из южных 
республик. Выбора у хозяина не остается. 

На самом деле выхода в этой ситуации 
три. 

Первый — правдами и неправдами договари-
ваться с собственником, натравившим рейдеров. 
Договор дарения можно отозвать, правда, за 
это потребуют деньги. Но эта сумма все равно 
будет меньше той, которую придется отдать но-
вым хозяевам. Второй вариант — смириться с 
потерей денег, заплатить столько, сколько про-
сят, и впредь быть осторожнее. Третий вариант 
— самый сложный, но и самый справедливый в 
сложившейся ситуации. 

— Нужно подавать в суд с жалобой, что соб-
ственник проживает в квартире незаконно, — объ-
ясняют в юридическом агентстве. — Дело в том, 
что на юридическом языке доля размером 1/300 
называется незначительной. Это та доля, которая 
меньше одной четверти площади и меньше самой 
маленькой изолированной комнаты. Здесь идет 
речь о 15 кв. см, жить на этой площади, конечно, 
невозможно.

Дело в том, что в законе никак не прописа-
но, какие права имеет собственник, владеющий 
такой ничтожной площадью. Долгое время суды 
удовлетворяли их иски о вселении со всеми вы-
текающими последствиями. Но после 2013 года 
судебная практика изменилась. Верховный суд из-
ложил позицию, которая запрещала проживать в 
помещении собственникам незначительных долей 
ввиду отсутствия возможностей использования 
квартиры без нарушения прав других собствен-
ников. Хотя недавно в суде рассматривался иск, 
где собственник 1/8 доли добился того, чтобы ему 
официально позволили проживать в квартире. Но 
1/8 это ведь не 1/300, так что шансы на победу у 
матери-героини в ее случае велики. 

— После того как суд признает незакон-
ным проживание других собственников, можно 
добиваться того, чтобы они в принудительном 
порядке продали свои доли по рыночной цене. 
И так как преимущественное право всегда оста-
ется за другим собственником, то мать может 
первая претендовать на роль продавца, — счи-
тают юристы. — В данном случае сын решился 
на серьезный шаг. Он уже подарил доли в своей 
квартире. И другим членам семьи придется что-
то решать. 

Сам Сергей на звонки матери не отвечает, а 
сестрам сказал, что договор дарения отзывать не 
собирается. И сделает все, «чтобы мать осталась 
под забором». Корреспонденту «МК» Сергей ска-
зал, что единственное, чего он хочет от матери, — 
чтобы она выкупила его долю. Разница в сумме его 
не смущает — логично, что сотрудники агентства 
пытаются заработать на ситуации.

— 2/3 этой квартиры принадлежат мне, по-
этому теперь я хочу, чтобы все было по закону. 
Разговаривать с матерью я пока не готов, на все 
мои слова ее любимая реакция — упасть на пол 
и делать вид, что ей плохо.

Александре эти слова как ножом по сердцу. 
Да, отношения со взрослым сыном оставляют 
желать лучшего. Но кто, как не она, помогал ему 
войти в эту взрослую жизнь, дал ему образование, 
дарил любовь и заботу? Сейчас она инвалид вто-
рой группы, как и муж. Сил и здоровья бороться 
с такой несправедливостью не хватает. 

— Я никогда не была пьяницей, как бы ни было 
тяжело, не бросила ни одного из своих детей. В 
лифчике их носила, чтобы вынянчить у самого 
сердца. За что такое отношение?.. Я же выполнила 
перед Сережей свой долг. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОЛЯ...

ЗЛОБА ДНЯ

Из эфира этот демарш, на удивле-
ние, не вырезали, и он весьма бур-
но обсуждался тогда в медийно-
сетевом пространстве. Надеюсь, 

что больше никогда не придется находиться с этим 
малоприятным мне существом в одном помещении 
и даже на одном поле…

Не все, конечно, столь брезгливы и принципи-
альны и вполне могут позволить себе находиться 
не то что в большой Думе, а даже в маленькой 
телестудии один на один, мило улыбаясь и даже 
входя в тактильный контакт посредством рукопо-
жатия с «вонючим воинствующим гомосеком». Ой, 
простите, гомофобом. Перепутал. Просто при-
липла к языку эта цитата, извергнутая Милоновым 
из собственного рта, которая даже без пометки 
16+ или 18+ транслировалась на всю страну на 
главном ГОСУДАРСТВЕННОМ информационном 
федеральном телеканале!

А раз транслировалась, то, значит, можно. 
Роскомнадзор, насколько я понимаю, даже не 
пошевелился направить телеканалу возмущен-
ное порицание, взыскание или предупреждение 
об отзыве лицензии. При этом надо понимать, 
что это был не прямой эфир, а запись, которую 
можно было сто раз порезать и отредактировать. 
Что, кстати, на федеральных телеканалах часто 
и делается. Конечно, не в случае с Милоновым 
и прочими бесноватыми копателями «духовных 
скреп». 

Это мы тут у себя в редакции трясемся над 
каждым словом, чтобы не дай бог, как говорит-
ся… Но теперь, имея такую индульгенцию, как 
государственный телеканал, я не могу отказать 
себе в удовольствии просто через запятую пере-
числить некоторые изречения Милонова, расти-
ражированные государственным телевидением 
на всю страну. Слабонервных и впечатлитель-
ных при этом прошу не продолжать дальнейшее 
чтение. 

Итак. Начнем с цветочков и музыки, так как 
мне это ближе. «На Западе ртом никто не поет, 
играют задницей, передницей и так далее…». 
Глубокий музыковедческий анализ, не так ли? 
На нем, правда, относительные приличия за-
канчиваются. Дальше треш. «Общество долбаных 
феминисток-лесбиянок», «что отличает американ-
цев от нас — они дебилы, многие», «сумасшедшие 
на всю голову лесбы, гомосеки, левые и веганы», 
«гомосятина из Нью-Йорка, придурки из Сан-
Франциско», «все идет от поганых гомосеков», «в 
Москве гомосеков много, но, к счастью, ценности 
свои они не могут внедрить», «если ты являешься 
вонючей гомосятиной, то в Америке это бонус» 
(в адрес Кевина Спейси. — А.Г.), «все гомосеки 
— это потенциальные педофилы»…

Последнее приведенное изречение прямо-
таки напрашивалось, если бы это интервью делал 
я, на встречный вопрос: «Вы об этом судите по 
собственному опыту?» Но ведущий не спросил, 
а только мило улыбался и, как мне показалось, 
ему было приятно все это слушать…

Были и исторические экскурсы. «Рим пал, по-
тому что аристократы стали пользоваться маль-
чиками, любить всякие искусства свободные, 
поэзию и прочую гадость». И даже библейское о 
Содоме и Гоморре — «превращение воинствую-
щих гомосеков в косметику Мертвого моря, кото-
рой мы сейчас прекрасно пользуемся». 

В течение получаса федеральный госэфир 
уверенно погружался в мутную патоку грязных 
ругательств и дворово-зэковского сленга: «нас 

кормят каким-то фуфлом», «когда все эти кириллы 
серебренниковы становятся государственным 
главным трендом, обществу каюк наступает», 
«немытые подмыхи, потные, вонючие девки из 
этих общин»…

От апологета семейных ценностей и борца 
с «гомопропагандой» при этом женскому полу 
досталось, кажется, больше, чем любой «гомо-
сятине». Женщин он явно не жаловал, они в его 
восприятии были исключительно «страшными 
крокодилицами и жабицами». Что опять же наво-
дило на встречные вопросы, но ведущий продол-
жал лишь мило улыбаться и только «смущенно» 
заметил, что всех этих слов сам не может про-
изнести, «потому что то, что дозволено депутату, 
не дозволено журналисту»…

Вот тут я тоже не понял. Он что, все-таки 
хотел эти слова произнести? Но, наступая на 
горло собственной песне, не смог, сославшись на 
придуманный закон? Просто до этого эфира я-то 
как раз считал, что закон у нас и для депутатов, и 
для журналистов, и для самых рядовых граждан 
один на всех и все перед ним равны. Не так? Из-
виняйте! На госканале хоть разъяснили…

Помимо закона, правда, есть еще нормы 
приличия — и человеческого, и общественного. 
Демагоги, конечно, сально хмыкнут и ответят на 
мой «плач Ярославны»: у нас, дескать, свобода 
слова. Сейчас это обычная отговорка, когда надо 
дать слово откровенным мракобесам, пещерным 
маргиналам, моральным и нравственным уродам, 
просто мерзавцам. В любых других случаях обыч-
но одергивают, изгоняют, затыкают, могут даже 
наброситься с кулаками за непонравившуюся 
«свободу мысли» и с такой же сальной ухмылкой 
«объяснить на пальцах», что свобода не означает 
вседозволенности. 

Но если говорить о нормах приличия и до-
зволенностях, то даже в самых свободных странах 
есть общественный и личностный консенсус, 
согласно которому не то что выпускать в эфир 
хоть государственного, хоть частного канала, а 
даже руку подавать: а) расисту, б) антисемиту, 
в) гомофобу, г) террористу, д) насильнику — за-
падло (пардон за сленг, но уж последую стилю 
гостелевидения). Как минимум. Дальше воз-
можны вариации в зависимости от собственной 
щепетильности, образования, воспитания... 

Конечно, уже нет блистательной Фаины 
Раневской с ее бессмертной «скорая помощь, 
помощь скорая», но и ограничиться пожимани-
ем плечами со ссылкой на клинический диагноз 
не получится. Поскольку такими вот эфирами 
на госканалах в стране и нагнетается та самая 
атмосфера испепеляющей все живое нена-
висти, о чем с нескрываемой уже тревогой 
говорили, кстати, и правозащитники на не-
давней встрече Совета по правам человека с 
Путиным. Президент обещал «подумать над 
этим». Пока думает, милоновы и иже с ними 
беснуются чертями на шабаше. Безостано-
вочно, безнаказанно, со всех углов, трибун, 
экранов, радиоточек…

Ведущий, якобы возражая визави, подхи-
хикивал: мол, будет вам, Виталий Валентинович, 
«почему не разрешить браки с насекомыми, кому 
от этого будет хуже?». С НАСЕКОМЫМИ! Я этого 
ведущего знаю много лет; редко, правда, нынче 
видимся, но при следующей встрече, прежде 
чем поздороваться, все-таки уточню: а подать 
руку насекомому — комильфо? 

Артур ГАСПАРЯН.

Только со вторым мужем 
Александра узнала, что такое 
супружеское счастье.

Больше всего на свете 
Александра хотела, чтобы 
дети ни в чем не нуждались.

Старший сын Сергей 
в детстве и в армии.

Звание матери-героини 
Александре торжественно 

присвоили в Кремле.

ЭФИР С НАСЕКОМЫМ
c 1-й стр.

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В
ГЕ

НН
АД

ИЙ
 Ч

ЕР
КА

СО
В

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В
ГЕ

НН
АД

ИЙ
 Ч

ЕР
КА

СО
В

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В



стр.  “ Московский коМсоМолец” 
8 ноября 2017 года6

XVIII. НЕ СЦЕНИЧНО?
Нам интересно, ибо мы этих, которые на 

Вахтанговской сцене, всех знаем с детства. Мы 
смотрим спектакль про наших близких, про наших 
вечных спутников. Мы ещё на горшке сидели, 
а уже знали, как дворовый мальчик отморозил 
пальчик. 

Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

Это был мальчик с нашего двора; многие 
советские люди, вероятно, так и умерли, ни разу 
не задумавшись о том, что мальчик — раб, а 
вовсе не сосед по дому. Мальчик не страдал 
от Салтычихи, он играл с собачкой; картина его 
счастливого детства никак не связывалась с 
ужасами крепостного права.

Литовец Туминас прочёл «Онегина» как в 
первый раз. Как ребёнок, который мысленно 
видит картинки, когда ему читают вслух. 

Правильное чистое восприятие осталось 
только у детей, которые по малолетству в школу 
ещё не ходили. Однажды читал ребёнку «Гра-
фа Нулина», где героиня, скучая, берёт в руки 
роман:

 
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась. 

Пятилетний парень захихикал. 
— Что смеёшься? 
— Мне понравилось, как она начала тихонько 

драться с козлом и собакой. 
Он не понял, что она в окно смотрит! Он судит 

по себе: она бросила скучную книжку и убежала 
гулять. Во двор — там настоящая жизнь!

. . . П у ш к и н  н а п и с а л  с ё с т р а м 
характеристики. 

Ольга: Всегда как утро весела.
Татьяна: Дика, печальна, молчалива.
А как сыграть? Кто сие расскажет со 

сцены? 
Туминас сделал безупречно просто, проще 

некуда. На лавочке чинно сидят родители — чета 
Лариных. 

Про Ольгу нам, гордясь, докладывает мать; 
и видно, как она довольна этим ребёнком. Теперь 
сказали бы: презентация невесты — девушка 
хорошая, ласковая, послушная; берите, вам 
понравится. 

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила.

Про Татьяну рассказывает отец. В романе 
он не появляется, он умер до приезда Онегина, 
до описываемых событий. Но ведь это ничему 
не мешает, родители не исчезают бесследно, 
они смотрят на детей с портретов, а вполне воз-
можно, и с небес. 

С огорчением и досадой Дмитрий Ларин 
(с того света) представляет публике Татьяну — 
гадкий утёнок: некрасивая, несвежая:

Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью её румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.

«Казалась девочкой чужой» — мы всю жизнь 
эти слова понимали так: она — иная. Не такая, 
как Ольга, — не такая, как все. 

Но чинная сцена вдруг превращается в ху-
лиганскую. На словах «казалась девочкой чужой» 
давно умерший муж, поджав губы, поворачивает 
голову и подозрительно смотрит на свою вдову. И 
сразу ясно, что и при жизни он так поглядывал на 
жену: помнишь Грандисона? Тяжёлый, привычно 
въедливый взгляд. Молчаливый, но откровенный 
вопрос: где нагуляла? с кем нагуляла? И она при-
выкла с негодованием и досадой подымать очи к 
небу: «Господи, за что я терплю, за что страдаю?!» 
Сцена так узнаваема, так точна, что в зале смех, 
аплодисменты, а всего-то двое пожилых людей 
скромно сидят на лавке и произносят хрестома-
тийное — вроде бы скучное, давно известное, 
несмешное. 

Теперь понятно, почему Татьяна

Дика, печальна, молчалива...
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей.

А такие взгляды с младенчества ловить? 
Конечно, будешь дичиться. И как ласкаться «к 
отцу», если он так смотрит?.. Чтоб у публики не 
было сомнений, Ольга ласкается — чуть ли на 
колени не садится к папочке, а Татьяна одиноко 
стоит в сторонке, потупив очи. 

Смерть отца Татьяны впервые показана на 
сцене. В романе о нём только вспоминают:

Он был простой и добрый барин
 
А тут он есть. Старый, вроде бы добрый 

(если б не этот взгляд). И смерть забирает его 
у всех на глазах. Смерть тихо подходит к нему 
откуда-то сзади, из того чёрного зеркала, из 
памяти; берёт за руку и уводит со сцены. Он ещё 
чуть упирается, сопротивляется, ему ещё охота 
пожить; он оглядывается на жену и детей, ища 
спасения, но все опускают глаза. А он, уходя, всё 
оглядывается: хочет запомнить мир. 

Перевод текста на язык сцены увлекатель-
нейшее занятие. Жаль, хороших переводчиков 
мало, дело непростое; яркость текста, насы-
щенность подробностями ничуть не помогает. 
Вот именины Татьяны. Они описаны вроде бы 
щедро: 

В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей...

Подробно рассказано: кто приехал и на чём, 
имена и манеры, что ели, что пили, в какую игру 
и сколько раз сыграли, кто, с кем и под какую 

музыку плясал, но солирует там лишь мосье 
Трике. 

Помните, как он поёт куплеты в честь име-
нинницы? Если помните, то, значит, спутали 
роман с оперой. В опере Трике поёт, а в романе 
Пушкин не дал ему и рта раскрыть:

Освободясь от пробки влажной,
Бутылка хлопнула; вино
Шипит; и вот с осанкой важной,
Куплетом мучимый давно,
Трике встаёт; пред ним собранье
Хранит глубокое молчанье.
Татьяна чуть жива; Трике,
К ней обратясь с листком в руке,
Запел, фальшивя. Плески, клики
Его приветствуют. Она
Певцу присесть принуждена;
Поэт же скромный, хоть великий,
Её здоровье первый пьёт
И ей куплет передаёт.

Написано, что поёт, а где песня? Ведь не 
спел ни слова! Это Пушкин создал иллюзию. А 
раз у Трике текста нету, то и нечего на него вре-
мя тратить. Литовец его выбросил, сократил. В 
«Онегине» гости вообще не говорят, ни один. Ни 
диалога, ни реплики, ни гу-гу! Туминас выбросил 
кормилиц и детей, собачек и даже семейные 
пары, которые в опере тупо толкутся на сцене, 
чтоб в нужный момент грянуть хором: «Ах, какой 
скандал!» 

Зато в спектакле одна-единственная строч-
ка «Пошли приветы, поздравленья» превратилась 
в огромную — минут на 20! — замечательную 
смешную сцену. Все подружки по очереди что-
то спели в честь именинницы. Каждая — свои 
куплеты, свой романс. Каждая — в своей манере. 
Каждая старается изо всех сил: то ли копирует 
бабушку, то ли тётушку, то ли когда-нибудь в 
столице слышала итальянскую оперу, то ли во-
ображает себе её. Публика (в доме Лариных) 
слушает каждую с восторгом, публика (в театре 
Вахтангова) помирает со смеху. А напрасно! 
Девки-то талантливые, хоть и уморительные, 
сидят на табуреточках, стараются вести себя 
прилично.

И копировать-то было особо некого. Ни 
телевизора, ни радио; у них даже патефонов 
не было. Они всё делали сами. Хочешь музы-
ки — бери гитару или садись за фортепиано. 
Хочешь запечатлеть ромашку — бери краски, 
фотоаппаратов нету… 

Театр только в городе, и далеко не в каждом. 
(Пушкин прожил в Михайловском два года без 
музыки! А у вас — дома, в машине, в магазине, 
в ресторане, в аэропорту — везде, от неё нет 
спасения. А у него книги и редкие письма — это 
всё.) 

И когда в глушь, в деревню заявляется но-
вый, чужой — это почти как белый человек в 
джунглях Конго или Меконга. На него таращатся, 
за ним тащатся, куда б ни пошёл. 

Никаких развлечений у девиц, только книги 
и письма и при этом — по-французски. (В «Пи-
ковой даме» старуха графиня изумлена: «Неу-
жели есть русские романы?!») Под подушкой у 
них обманы Ричардсона, Марии Коттен, Юлии 
Крюденер — кто они, эти Донцовы, Акунины, 
Маринины тогдашних дней? — бог их знает, ис-
чезли, навсегда. 

Но мода их интересовала страстно: 

«Как тальи носят?» — Очень низко.
Почти до... вот по этих пор.

Не желая дразнить цензуру названием части 
тела, Пушкин гениально — буквами! — изобра-
зил жест. 

…Окрестные подружки Татьяны, умирая от 
любопытства, обалдевая от восторга и обмирая 
от невольных призрачных надежд, таскаются по 
сцене за Онегиным; табуреточки свои они при-
жимают к себе сзади, прямо к нужному месту. 
От этого походка делается неуклюжей, впере-
валку, как у… В общем похоже на птичий двор. 
Случайно? Или это насмешка режиссёра? Чуть 
Онегин оглянется — они уже сидят. Он ещё только 
начинает поворачивать к ним голову — они уже 

сидят; а их глаза, которые у него в спине дырку 
сверлили, уже подняты к небу, либо опущены 
долу, лица мечтательны, очи невинны. 

— — Вы спятили? — А что случилось? — Как 
что?! Вы тут нам подсунули бесконечно затянутую 
рецензию на спектакль 2013 года! С опозданием 
на пять лет! — — Но кто же знал, что это дело 
так затянется? Я же где-то уже сказал вам, ма-
дам, что читаемый вами сейчас роман начался 
с июньской радиопередачи 2011 года — шесть с 
лишним лет назад; и уж если редакторы так долго 
и терпеливо ждали, то вам-то ждать вообще не 
пришлось — вам я обещаний никаких не давал. 
На самом же деле считать надо с 1980 года, про-
сто об этом занятии никто не знал, а ведь 37 лет 
— не шутка. — — Можете сдуру называть свою 
стряпню романом, но рецензию-то вы зачем сюда 
вставили? — Как зачем? Не пропадать же добру. 
Конечно, вы правы — я и сам хотел опубликовать 
её наутро после премьеры, но к тому времени она 
ещё не была написана, помешала традиционная 
пьянка; и через неделю не была готова (хотелось 
же написать получше — нечасто выпадает сча-
стье писать о шедевре); ну а потом смирился: 
думаю: не напечатал в феврале — напечатаю 
в марте... Вот так оно и шло; а потом гнаться за 
своевременностью стало вовсе бессмысленно 
— решил: ладно, вставлю в... Вот и вставляю на 
ваших глазах. Длинно? — ну, запишитесь на курсы 
скорочтения. Потому что — честно предупреждаю 
— мы ещё и до середины вахтанговского спек-
такля не дошли. Но ещё больше меня огорчает 
другое печальное обстоятельство: смертность. 
Поймите, если б я всё это напечатал в 2013-м, у 
меня (потенциально) было бы на 10 миллионов 
читателей больше — столько за эти упущенные 
годы умерло русских и русскоязычных; а если по-
думать, сколько людей уехало, сколько вдобавок 
утратило привычку к чтению на русском языке на 
просторах бывшего СССР и его сателлитов, да 
прибавить диаспору... Короче говоря, если вы, 
мадам, бросите читать эту историю, то я даже не 
замечу убытка, — так незначительна ваша доля 
(хотел было сказать «ничтожна», но подумал, что 
такое определение прозвучит излишне грубо, 
а вежливость в наших с вами глазах ведь бес-
спорная добродетель, не так ли?).

...Тррах!!! Гремит выстрел! Мы вздрагиваем: 
что это?! кто?! в кого? Но никто не падает, а на 
заднем плане из кулисы в кулису прокатывается 
бильярдный шар — и понимаешь, что не выстрел 
ударил, а кий. Онегин играет. Но мы знаем сюжет, 
ждём убийства, и это наше знание делает треск 
бильярдных шаров — звуком выстрелов. (На-
против: пушечный залп нас не пугает, если мы 
заранее знаем, что это салют, а не война.)

XIX. СОЛЬ СВЕТСКОЙ 
ЗЛОСТИ

Вот крупной солью светской злости
Стал оживляться разговор. 

Евгений Онегин. Глава VIII. 

В спектакле Туминаса влюблённый Ленский 
дарит влюблённой Ольге аккордеон. Она в вос-
торге! Прижимает к себе (как ребёнок — плю-
шевого мишку), бегает с аккордеоном, прыгает, 
валяется и что-то писклявое милое начинает 
подбирать — наигрывает одним пальчиком — 
возникает чудесная русская, почти народная:

Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
Колокольчик звенит.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
О любви говорит!

Аккордеон! Он так прекрасен. Ольга счастли-
ва, и Ленский счастлив. Остроумное и блестящее 
театральное (точно в стиле Пушкина) решение! 
Сказано же: 

Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды

Вот он — роскошный сверкающий перламу-
тровый плод заграничной учёности. Публике и в 

голову не приходит, что это анахронизм. Ленский 
привёз то, чего в начале XIX века ещё не было. 
Любимый трофейный плод немецкой учёности 
у советских солдат 1945 года. Энциклопедия 
русской жизни. 

...А потом — на свою голову — Ленский захо-
тел показать многоопытному другу свою милую. 
Онегин согласился: поедем.

Поедем. — 
Поскакали други, 
Явились; им расточены
Порой тяжёлые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водой

Шесть строк «легко» превращаются в 15-
минутную (немую!) сцену «В гостях». Виктор До-
бронравов — лощёный ледяной Онегин, стиснув 
зубы, переносит пытку: его накачивают проклятой 
брусничной водой. Подносят даже не кружку за 
кружкой, а кувшин за кувшином. Как он не лопнул 
и от компота, и от злости? Но уж отыгрался на 
обратном пути. Бедный Ленский! возможно, в 
первый раз он становится жертвой дружеской 
злобы, сволочного характера…

«Какие глупые места!..
Боюсь: брусничная вода
Мне не наделала б вреда.
Скажи: которая Татьяна?»
— Да та, которая грустна
И молчалива как Светлана,
Вошла и села у окна. —
«Неужто ты влюблён в меньшую?»
— А что? — «Я выбрал бы другую,
Когда б я был как ты поэт.
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь в точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».
Владимир сухо отвечал
И после во весь путь молчал.

Три раза подряд «глупые» — это нестер-
пимая досада пенится и лезет наружу, как про-
кисшее пиво из бутылочного горла. Весь вечер 
торчал в гостях у дурачья, да ещё поили не пойми 
чем. — — Тут придётся ненадолго покинуть пар-
тер и вернуться к роману, к читателям, чтецам и 
комментаторам.

Сходство Онегина и Пушкина замечено дав-
но (это общеизвестно), и не впервые здесь об 
этом речь. Помните письмо:

Кн. Вера Вяземская — П.А.Вяземскому. 
27 июня 1824. Одесса
…Пушкин слишком занят, чтобы зани-

маться чем-нибудь другим, кроме своего 
Онегина, который, по моему мнению, моло-
дой человек дурной жизни, портрет и история 
которого отчасти должны сходствовать с 
автором.

А вот комментарий про глупую луну нам 
нигде не встречался, хотя луна того стоит. Вот 
два любопытных документа.

Пушкин — кн. Вере Вяземской
Конец октября 1824. Михайловское
…я думаю, что ясное небо заставило бы 

меня заплакать от бешенства, но слава богу: 
небо у нас сивое, а луна — точная репка. Что 
до моих соседей, то мне пришлось только 
постараться оттолкнуть их от себя с самого 
начала; они мне не докучают; я пользуюсь у 
них репутацией Онегина. 

Для нормальных поэтов луна важнее солнца 
и уж точно бесконечно романтичнее; а тут — 
репа! И не забудьте (потом нам это пригодится): 
Пушкин, по его собственным словам, пользуется 
у соседей репутацией Онегина. А ведь до выхода 
Первой главы из печати ещё полгода! и репутация 
этого Онегина/Пушкина — по Первой главе — 
самая отвратительная, какая только может быть 
в глазах порядочных семейных людей.

Второй документ — воспоминания Анны 
Керн (чудное мгновенье, гений чистой красоты, 
в тот момент замужем за генералом, который 
старше её на 35 лет и которого она не любит и 
не уважает):

1825, лето, Тригорское
Пушкин шутил без острот и сарказмов, 

хвалил луну, не называл её глупою, а гово-
рил: «J'aime la lune, quand elle e`clair un beau 
visage». (Я люблю луну, когда она освещает кра-
сивое лицо. Фр.)

NB! Дамы и господа, если особа, влюблён-
ная в Пушкина, отмечает в мемуарах, что поэт в 
одну прекрасную летнюю ночь, будучи в отличном 
настроении, не называл луну глупой — значит, он 
обычно именно так её и называл; иначе с чего бы 
это отмечать? И значит, что Онегин, возвращаясь 
от Лариных, отзывается о луне в точности, как 
Пушкин, слово в слово. Луна им обоим поперёк 
горла (если, конечно, их двое).

«В чертах у Ольги жизни нет» — это непри-
ятное враньё, обидное для Ленского. Мы в дан-
ном случае больше верим материнским словам: 
«Всегда как утро весела, всегда мила» — а разве 
безжизненное лицо может быть милым?

«В чертах у Ольги жизни нет» — но Туминас 
вывел на сцену Ольгу живую, весёлую, простую 
— всему радуется, поёт, играет. И это правильно, 
она щенок, ей 16. Онегин не ошибся и не брюз-
жит, он дразнит. Это очень профессиональная 
светская злоба; свою досаду он вымещает на 
Ленском. 

Он же не сказал: твоя Ольга уродина. Он же 
сравнил её с Мадонной Ван Дейка (а в черновике 
— с Рафаэлевой) — что тут возразишь? На что 
тут обижаться? 

Он же не сказал: твоя Ольга дура. Он сравнил 
её лицо с луной. Что может быть поэтичнее? 

Оскорбление сделано мастерски. Онегин 
мог бы сказать «как эта чудная луна», «как эта 
нежная, яркая, волшебная…» Да, он сказал «глу-
пая». Но это же не про Ольгу, а про луну. Онегин 
оскорбил так, что не придерёшься. И Ленский 
это понял:

Владимир сухо отвечал
И после во весь путь молчал.

Смолчал, проглотил, хотя очень вспыльчив 
(каждый раз, как попадётся вам его имя, вспоми-
найте, что ему 18). Но оскорбление сделано по-
светски. В Восьмой главе про подлое мастерство 
интриг и клеветы отлично сказано: 

Вот крупной солью светской злости
Стал оживляться разговор

Без соли злости и злословия им всё пресно. 
— Но ведь Онегин Ленскому друг! — Не больше, 
чем в фейсбуке; он Ленского терпит от скуки — 
как некое развлечение. Прямо же сказано: От 
делать нечего друзья.

Что Ленский обиделся — не удивительно. И 
знаменитые чтецы, и знаменитые артисты — и 
голосом, и взором — показывают, как Ленскому 
обидно, что личико любимой назвали безжиз-
ненным и (косвенно) глупым. 

Удивительно совсем иное. И опять никем, 
кажется, не замеченное, в том числе великими 
комментаторами. 

Сцена возвращения из гостей сделана так 
гениально, что придётся снова прокатиться с 
героями. Замедленный повтор красивого гола 
— мужчины способны сто раз подряд на это 
смотреть, мадам. Внимание!

Онегин впервые побывал у Лариных. Дру-
зья провели там весь вечер, едут обратно, 
беседуют. 

Скажи: которая Татьяна?
— Да та, которая грустна
И молчалива как Светлана,
Вошла и села у окна. —
«Неужто ты влюблён в меньшую?»
— А что? — «Я выбрал бы другую,
Когда б я был как ты поэт.
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь в точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна...»

Все Ленские (в том числе народные артисты 
СССР) начинают обижаться на строчке «В чертах 
у Ольги жизни нет», а на «глупой луне» обида 
доходит до стадии поджатых губ и желваков на 
скулах. Но ни один Ленский не догадался оби-
деться (или хоть оторопеть) раньше. 

Скажи: которая Татьяна? — Шокирующий 
вопрос. Он что — слепой? Как он мог не понять: 
кто — кто. Там же не рой жужжал, не кордеба-
лет вертелся — полсотни одинаковых фигурок. 
Всего-то две. И такие разные… 

Это демонстративное наглое притворное 
безразличие — начало издевательств. Онегин 
дразнит. Умеет. Он провёл там вечер и, безуслов-
но, видел, с которой из двух ворковал его юный 
друг, которая из двух мурлыкала. «Которая Та-
тьяна?» — значит, Ольга для него никто и ничто, 
и вообще не на что смотреть. Для Ленского же 
Оля — солнце. Выходит, что Онегин видел солнце 
и лампадку, а теперь спрашивает: кто — кто? 

Ска-ази: котояя Титяна? — если б это, 
сюсюкая, пришепётывая, картавя и растягивая 
слова, спросил старый князь (см. «Дядюшкин 
сон») — совершенный маразматик и рамолик 
— ладно. Но молодой умный человек провёл 

вечер в доме, где всего две девушки. «Которая 
Татьяна?» — имя, значит, запомнил, а которая из 
двух — нет? Они ж не однояйцевые близняшки. 
Они ж радикально разные. 

Наивный Ленский не понял, что его дразнят, 
и стал простодушно объяснять: которая, мол, 
бледна, села у окна... Зато Онегин понял, что не 
задел простака, — значит, надо добавить, взять 
соль покрупнее.

Неужто ты влюблён в меньшую?

И этот вопрос злая провокация; Онегин 
заранее точно знал, что приятель влюблён в 
меньшую. Ленский за время «дружбы» все уши 
Онегину прожужжал про свой предмет, так что 
Онегину наконец стало любопытно. Он же сам 
попросил:

Ах, слушай, Ленской; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту,
Предмет и мыслей, и пера,
И слёз, и рифм et cetera?

Спрятанная тут добавочная зверская из-
дёвка тоже осталась никем не замеченной. Та 
Филлида (царевна из древнегреческого мифа) 
повесилась всего лишь из-за временной раз-
луки с любимым — поспешила, не дождалась. 
А «Филлида эта» (Ольга из русского романа) не 
повесилась даже из-за гибели жениха; напротив 
— совсем сапогов не износила — немедленно 
выскочила замуж за улана... И уж эту обиду с 
Филлидой нанёс мёртвому Ленскому не Онегин, 
а Пушкин.

Неужто ты влюблён в меньшую?

Когда и этот наглый вопрос не помог, тогда 
уж в ход пошла крупная соль — глупая луна. И на 
всю эту многослойную травлю у Пушкина ушло 
меньше строфы, 11 строк.

Лотман тут не увидел вообще ничего, а 
Набоков про строку «Скажи: которая Татьяна?» 
написал: «С этого момента Татьяна постоянно 
присутствует в Третьей главе» — какая-то вялая 
бессмысленная манная каша. 

Далее комментаторы XX века объясняют 
Вандикову Мадонну — про Ван-Дейка, Вандейка, 
ван Дейка и фламандскую школу живописи. Круп-
ная соль светской злости пропала даром. 

Зато знаменитейший комментатор XIX 
века эту сцену заметил и описал. Цитируем с 
восторгом: 

Случай свёл Онегина с Ленским; через 
Ленского Онегин познакомился с семейством 
Лариных. Возвращаясь от них домой после перво-
го визита, Онегин зевает; из его разговора с 
Ленским мы узнаём, что он Татьяну принял за 
невесту своего приятеля и, узнав о своей ошибке, 
удивляется его выбору, говоря, что если б он сам 
был поэтом, то выбрал бы Татьяну.

Без смеха читать нельзя. Великий Неис-
товый Виссарион (русский литературный критик 
№1, натолкавший в одну фразу девять местоиме-
ний) не понял издёвки и выглядит ещё наивнее, 
чем юный Ленский. По стилю этот комментарий 
Белинского — стандартная макулатура типа «Вся 
русская классика за 20 минут»: 

«В один из вечеров Ленский собирается в 
гости к Лариным. Онегину такое времяпровож-
дение кажется скучным, но потом он решает при-
соединиться к другу, чтобы взглянуть на предмет 
его любви. На обратном пути Евгений откровенно 
делится своими впечатлениями: Ольга, по его 
мнению, заурядна, на месте юного поэта он вы-
брал бы скорее старшую сестру».

Если этой дряни нет в портфеле вашего 
ребёнка, загляните в интернет — на всех сайтах 
одно и то же.

Увы, и в Вахтанговском спектакле не рас-
крыт издевательский смысл вопроса «которая 
Татьяна?». Хотя эти слова звучат на сцене, но 
впустую. Театральный Ленский реагирует только 
на глупую луну. Ничего, скоро Онегин достанет 
его до кишок.

Продолжение следует.
Начало см. 2, 9, 16, 23 и 30 октября.

КНИЖНАЯ СТРАНИЦА

Александр МИНКИН Часть VI

Ленский 
дарит 
Ольге 
учености 
плоды.

У Татьяны именины. 
Подружки поздравляют, 
а она кого-то ждёт.

Смерть пришла 
за отцом Татьяны.

Чета Лариных рассказывает 
о дочках. Справа — Ольга.

Надменный столичный 
в центре внимания 

наивных провинциальных.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соленые огурцы и 
салаты, «крадущие» градус у водки. 4. Че-
ловек, которого «преследует тяжелый рок» 
в песне ранней Анжелики Варум. 10. Сияние 
отраженного света. 11. Кандидат в кардиналы. 
13. Знак Зодиака рожденных в первый день 
весны людей. 14. «Слезы» на утренней осоке. 
15. Поглощающее вещество. 16. Объем аква-
риума. 18. Фигурист, который умеет перево-
площаться в разные образы. 20. Писательское 
амплуа Кира Булычева и Жюля Верна. 22. 
Завистник, сочиняющий мелочные доносы. 
23. Ученое звание Сахарова и Лихачева. 24. 
Часть руки, на которой носят браслеты и часы. 
27. «Загогулина» головного мозга. 30. Вы-
дающийся деятель искусств. 32. Профессия 
Джузеппе — приятеля папы Карло. 34. Ма-
стерская, где ремонтируют телевизоры. 35. 
Лестрейд из Скотланд-Ярда. 36. Претендент 
на полобеда. 38. Музыка Игоря Бутмана. 39. 
Тихий «храп» ребенка. 40. Вышедший в свет 
очередной номер журнала. 41. «Мини-сейф» 
с таблетками и мазями, что есть в каждом 
доме. 42. Продвижение вверх по служебной 
лестнице.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть шлема, прикрывавшая 
лицо рыцаря. 2. Повседневная зимняя обувь у 
народов Крайнего Севера. 3. «Попурри» из фото-
графий разных лет. 5. 10 000 метров, что набрал 
взлетевший самолет. 6. Разговор, в котором 
каждая сторона настаивает на своем. 7. Реестр 
землепользователей, подлежащих налогоо-
бложению. 8. Мелкий и враждебный интриган 
в коллективе. 9. Источник звука у барабана. 10. 
Град пуль, под который попали жители города. 
12. Мелкое имущество беженцев. 17. Отмена 
бронирования номера в гостинице. 19. Спрей 
для защиты от комаров, мошек и клещей. 20. 
Человек, страстно преданный своей вере. 21. 
Городской собрат электрички. 25. Общественный 
транспорт, который нужно обходить сзади. 26. 
Сосед азиата по материку. 27. Микробы в необ-
работанной ране. 28. Фривольный наряд кокетки 
в утренний час. 29. Окруженный парком дом по-
мещика. 31. Нескладный детина высокого роста. 
33. Новая версия старого фильма. 34. Великий 
испанский флот, разгромленный Фрэнсисом 
Дрейком. 37. Воровская кличка Егора Прокудина 
в «Калине красной» Василия Шукшина. 38. Под-
стреленные рябчики в ягдташе охотника.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброта. 4. Питомец. 10. Счастье. 11. Соавтор. 13. Топь. 14. Щека. 15. 
Махинатор. 16. Стража. 18. Газель. 20. Презент. 22. Рьяность. 23. Амазонка. 24. Закладка. 
27. Придирка. 30. Афоризм. 32. Ракета. 34. Строка. 35. Поражение. 36. Срок. 38. Рига. 39. 
Тефтели. 40. Конвоир. 41. Толстяк. 42. Изнанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дантист. 2. Речь. 3. Тесьма. 5. Изверг. 6. Овощ. 7. Цоканье. 8. Целитель. 9. 
Эстафета. 10. Спираль. 12. Ремешок. 17. Журналист. 19. Авторитет. 20. Посадка. 21. Трагизм. 
25. Анекдот. 26. Аномалия. 27. Прищепка. 28. Канонир. 29. Просвет. 31. Закалка. 33. Апатия. 
34. Сервиз. 37. Кейс. 38. Риза.

Вера Глаголева ушла из жизни в сере-
дине августа и до последнего продол-
жала работать над фильмом «Глиняная 
яма». Съемки его русской части были 
завершены при ее жизни. А дальше пла-
нировалась экспедиция в Казахстан. 
Туда и отправилась в октябре съемочная 
группа, но уже без Веры. Самое удиви-
тельное, что ставшая основой сценария 
пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой за-
интересовала и Алексея Балабанова. Он 
собирался снимать «Глиняную яму», но 
смерть нарушила его планы.  

С продюсером Натальей Ивановой Вера Гла-
голева сделала несколько картин, в том числе и 
«Двух женщин» с Рэйфом Файнсом. Они стали 
близкими подругами. Теперь Наталья продолжа-
ет работу над незавершенным проектом Веры. 
Как только группа вернулась из Казахстана, мы 
и поговорили. 

— На каком этапе была картина, когда 
Вера ушла из жизни?

— Всю российскую часть картины Вера успела 
снять. Мы сделали перерыв в работе на полтора 
месяца, и она поехала отдохнуть. Нам нужна была 
сентябрьская натура, чтобы кое-что подснять. 
Планировала в конце августа вернуться из от-
пуска и заняться киноэкспедицией в Казахстан. 
Последний наш разговор с Верой касался как раз 
того, когда мы туда поедем. Все складывалось 
24–25 сентября. Вера это знала точно. На этом 
мы остановились.

— События фильма происходят в неболь-
шом городке? 

— Да, это провинциальный город N, который 
мы снимали в Алексине Тульской области. Пьеса 
«Глиняная яма» Ольги Погодиной-Кузьминой много 
лет успешно идет по России. Ко мне в компанию 
она попала давно. Но я не знала, с какого края к ней 
подступиться. Когда мы закончили с Верой фильм 
«Две женщины», она мечтала о большой картине, 
посвященной Тургеневу и Полине Виардо. Более 
того, мы уже занимались проработкой материала, 
общались с музеями. «Две женщины» (по пьесе 
«Месяц в деревне». — Прим. авт.) понравились 

исследовате-
лям творчества 
Тургенева. 
Они пришли 
к выводу, что 
Вере можно 
доверить картину 
про самого писателя, поскольку она 
человек осторожный и воспитанный, никаких ска-
брезностей не позволит относительно отношений 
Тургенева и Виардо. Прошло 250 лет с той поры, 
но до сих пор споры на эту тему не утихают. Кто-
то считает, что именно Виардо не дала Тургеневу 
возможности вернуться на родину, оставила без 
состояния его дочь. Нам как раз хотелось в этом 
разобраться вместе с историками и музейными 
сотрудниками. Тургенев и сегодня очень совре-
менный человек. Он Россию любил и не любил. 
Большинство людей в России, наверняка, не знают, 
что у Тургенева была внебрачная дочь Полина. В 
семилетнем возрасте он увез ее во Францию в 
семью Полины Виардо, где она и воспитывалась. 
Случайно узнав, что у него есть дочь, которая до 
семи лет росла в имении его матери на положении 
крестьянки, Тургенев решил: отныне моя дочь не 
будет знать нищеты и русского языка, никогда не 
вернется в Россию. И это сказал великий человек, 
ценивший богатство родного языка! Так оно и слу-
чилось. Дочь Тургенева владела пятью языками, 
но русского не знала. Она побывала во многих 
странах, но никогда не приезжала в Россию.  

Мы понимали с Верой, что после «Двух жен-
щин» не сможем сразу взяться за большую картину 
о Тургеневе, поскольку она должна была стать 
международным проектом, потребовала бы мини-
мум трех лет. Да и денег нам никто не предлагал. 
Надо было сделать что-то между этими большими 
картинами. Я понимала, что социальная драма 
«Глиняная яма» не Верин материал, но попросила 
все-таки прочитать ее. Она прочитала и сказала: 
«Делать ее не буду. Слишком негативный финал. 
Не могу такое кино снимать».  

— Финал был безысходным?
— В оригинале все заканчивалось трагически. 

Прошло два-три месяца, и Вера неожиданно при-
зналась, что думает над этой историей, и если Оля 

Погодина-Кузьмина согласится переписать финал, 
тогда можно снять. И предложила свой вариант 
сценария — один, потом второй. На третьем они 
с Олей сошлись. Мы дважды участвовали в кон-
курсе минкульта. Нас поставили в резерв, сразу 
денег не дали, как всегда. Потом поддержали, но 
выделили совсем немного средств. 

— Да вам и на «Двух женщин» денег не 
давали, пока не появился на горизонте Рэйф 
Файнс. Почему Вере постоянно отказывали в 

господдержке?
— Не знаю. Деньги 

всегда достаются слож-
но. Я уже стала ко всему 
философски относить-
ся. Нам никто и ничего 
не приносил, надо было 
убеждать людей, зара-
жать своей идеей. Помню, 
мы пришли в Фонд кино с 

проектом «Двух женщин», 
и у нас уже было письмо от 
агента Файнса, подтверж-
давшее его участие, — наша 
охранная грамота, как мы 
его с Верой называли. Толь-
ко после этого поверили в 
то, что наши слова не просто 
болтовня. 

— Не было бы Файнса, 
не видать вам денег?

— Возможно. Мы пошли получать их не только 
в Фонд кино, но и в минкульт. Тогда это еще было 
возможно. И опять нас спас Рэйф. Он выучил текст 
на русском языке и записал видеообращение, его 
мы и запустили. А потом показали кусочек от-
снятого материала. Это произвело впечатление, 
и потихоньку как-то все пошло.    

— А что известно про интерес Алексея 
Балабанова к «Глиняной яме»?

— Я слышала от Оли Погодиной-Кузьминой, 
что он хотел делать фильм, даже написал сце-
нарий на основе ее пьесы. Потом его перевели 
на английский язык. Англичане издают книгу о 
Балабанове на английском языке и запрашивали 
права на пьесу. Но я ими не обладаю. Алексей уже 
подходил к сценарию, но начал снимать фильм «Я 
тоже хочу». Что случилось потом — все знают. Меня 
эта пьеса тоже долго не отпускала, а подкупила 
правдой. Так точно написаны диалоги, когда мать 
разговаривает с дочерьми, так точны отношения 
между героями, что складывается ощущение, что 
автор стояла за дверью и все это подслушала.    

— В Казахстан вы отправились за своим 
героем, который стал ухажером одной из 
сестер?

— Он уже муж. В самом первом кадре героиня 
объявляет матери и сестре, приехавшей из Москвы 
со своими проблемами: «Знакомьтесь, это Рустам. 
У нас будет ребенок».

— Он казах?
— Он человек, приехавший из Центральной 

Азии. Стали думать, кого приглашать на роль, и 
столкнулись с определенными трудностями. При-
шлось обратиться за помощью к коллегам. Нам 
прислали 20–25 фотографий казахских актеров. 
Вначале Вера отмела кандидатуру Санжара Мади 

с мотивировкой — модель. Мы посмотрели кир-
гизских актеров, прошерстили театры и никого не 
нашли. В итоге вернулись к казахскому кастингу, 
понимая, что снимать надо там, где есть киноин-
дустрия. Оператор запрашивает определенную 
технику и оптику. Ее не так просто найти. Я со-
ветовалась с коллегами, куда поехать. В итоге 
сошлись на Казахстане. В Киргизию пришлось бы 
брать свое оборудование, а это сложно и дорого. 
Почему так принципиально важен был для Веры 
Казахстан? История уводит нас в детство героя. 
Надо оправдать его замкнутость, почти полное 
безразличие к тому, что происходит с ним в России, 
где другие небо и облака, другая пища. Все другое. 
Он работает на рынке. Ему все равно, где работать. 
Нам важно было показать его гармонию с природой 
и родителями, семью, где он был так любим отцом 
и матерью. И этот мир в одночасье рухнул, потому 
что сошел сель, и погибли все родственники. Все 
поменялось в течение секунды.

— Трудно было в Казахстане?
— Мы все подготовили за месяц. Это очень ко-

роткий срок. В итоге у нас снялись очень известные 
казахские актеры. Санжар Мади, несмотря на то, 
что он такой красавец и нежный молодой человек, 
полностью отдался роли, ложился в грязь, шесть 
дублей сделал. Это надо было видеть.

Вера Глаголева нам очень помогала. Ее нет, 
а связь есть. Когда мы собирались в Казахстан, 
нам сообщили, что выпал снег. Как снимать — не-
понятно. Нам нужны горы, степь, солнце, хоро-
шее настроение. Но ничего отменять я не стала, 
сказала: «Вера нам поможет». И действительно, 
приезжаем, и на следующий день солнце светит. 
В последний день нужна была мрачная погода — 
пошел дождь. Мы снимали в опасном месте, где 
год назад сошел сель, в настоящей глиняной яме. 
И в этот раз сель начал «дышать». Я испугалась и 
решила заканчивать работу. Горы есть горы, они 
непредсказуемы. 

— А почему глина вам так важна? 
— Муж Галины, которая теперь выходит за 

Рустама, погиб в глиняном карьере. Глина — это 
образ, тягучая субстанция. Можно по-разному 
трактовать. У каждого своя глиняная яма. Это 
объемная метафора. 

— Вы искали не очень известных россий-
ских актеров?

— Из известных у нас всегда только Александр 
Балуев. И в «Глиняной яме» вы его увидите. У нас 
снималась Лиля Волкова из Театра им. Моссовета. 
Она играет красавицу Милку, которая приезжает 
из Москвы. А вторую сестру — провинциальную 
Галину — играет Анна Капалева из «Электротеатра» 
Бориса Юхананова. Мать — теперь уже известная 
в кино Татьяна Владимирова, сыгравшая в фильме 
«Язычники». Она  дважды приходила на пробы и с 
первого раза понравилась Вере, но надо было по-
нять, насколько она подходит к другим актерам.

Конечно, никто никогда не сделает точно 
так, как сделала бы Вера. Это невозможно. Но 
мы будем стараться сделать все близко к тому, 
как она хотела. Многие из нас знают ее вкус. На-
пример, оператор Александр Носовский снимал 
с ней фильм «Заказ». Я тоже какие-то вещи знаю, 
которые нравились или не нравились Вере. Ког-
да мы приехали в Казахстан, нам представили 
художника-постановщика Руслана Одинаева. 
Он работал с Верой на картине «Снайперы». 
Поэтому мы сразу восприняли его как родного 
человека. 

— Главное, что материал не пропадет.
— Не пропадет — это я могу обещать. К концу 

весны мы должны закончить картину. Вера никогда 
прежде ничего подобного не делала. Это для нее 
было творческое испытание. Я ей говорила: «Это 
тебе вызов». Мне очень тяжело. Я потеряла не 
только своего режиссера, но и самую близкую под-
ругу. Нас связывала работа. А когда что-то общее 
есть, это становится цементом. Мы вместе ходили 
в кино, а потом обсуждали фильмы, созванивались 
каждое утро. Сейчас наступила пустота. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Продюсер Наталья 
Иванова: «Вера нам 
очень помогала.  
Ее нет, а связь есть»

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2018 ГОД!
Внимание! Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп на почте и в редакционных пунктах  
предоставляются дополнительные льготные скидки, для оформления льготной подписки 

необходимо передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
индекс                                          издания на почте в пунктах «МК» 
55061  газета «МК» на 6 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1026,60 руб.    900,00 руб.
38686  газета «МК» на 6 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 899,52 руб.    800,00 руб.
10171  газета «МК» на 12 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 2155,53 руб.    1900,00 руб.
17999  газета «МК» на 12 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 1888,47 руб.    1600,00 руб.

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»
8 ноября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
9 и 10 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Новогиреево», Зеленый просп., д. 81,  
у к/т «Киргизия»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9, у маг. «Авто 49»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1
13 и 14 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, 
стр. 16, у гост. «Измайлово»
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Пятерочка»

м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
8 и 9 ноября с 10.00 до 16.00
МЭИ, ул. Красноказарменная, д. 14, главное здание
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
11 ноября с 11.00 до 16.00
КЛИН, ул. К.Маркса, д. 4, на площадке у ТЦ «Дарья»
КУРОВСКОЕ, ул. Вокзальная, д. 7, в фойе ЦКиД
РАМЕНСКОЕ, ул. Михалевича, д. 2,в фойе КДЦ «Сатурн»
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1, в фойе ДК им. Нариманова
12 ноября с 10.00 до 15.00
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,  
в фойе ДКДЦ «Полет»
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе РДК «Созвездие»
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ул. Поклонная, у дома 3а
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3, в фойе ДК «Чайка» РЕ
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Вопросы по телефону 8(495)665-40-80 

ГЛАГОЛЕВА И БАЛАБАНОВ: 
«ГЛИНЯНАЯ ЯМА» НА ДВОИХ

куплю
❑ антиквариат любой 

т. 8-495-641-67-21

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

предлагаю
❑ ОТДЫХ 

т. 8-968-987-78-83
❑ ОТДЫХ! 

т. 8-903-135-07-36
❑ антистресс 

т. 8-965-359-34-95
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-495-648-83-02
❑ отдых и расслабление 

м. "Алексеевская" 
т. 8-909-949-19-71

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

сниму
❑ квартиру 

т. 8-926-229-50-16

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.

❑ сниму
комнату 
т. 8-495-514-59-87

продаю

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-966-093-97-98

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

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

❑ расслабление! 
т. 8-925-128-25-99

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

В конце октября новость о нетрезвом 
священнике, который сбил  велоси-
педистку под Ивановом, облетела все 
СМИ. 
На днях стало известно, что постра-
давшая скончалась в больнице. 
Известно, что за рулем Nissan Primera 
находился иеромонах Протолеон (Бе-
лозерцев), настоятель Предтеченского 
храма в селе Парское. После происше-
ствия мужчину отстранили от занимае-
мой должности. 
В ближайшее время в отношении свя-
щеннослужителя будет возбужде-
но уголовное дело. В свою очередь, 
родственники погибшей простили ба-
тюшку.

Село Парское, где проживал священнос-
лужитель Протолеон, — крошечное, всего 600 
жителей. Большинство из них сегодня защи-
щают батюшку, мол, «выпил» — не значит «был 
пьяным в хлам», а велосипедисты сами виноваты 
в своей беспечности. 

Вот какие послания оставляли односельча-
не Протолеону до того, как женщина умерла.

«Дорогой Батюшка. Пишу, чтобы хоть не-
много утешить Вас в постигшем нас  всех ис-
пытании. Вместе с Вами молимся о скорейшем 
выздоровлении тяжело болящей рабы Божией 
Люди. Если что, «крутая иномарка» нашего ба-
тюшки — «Ниссан» 1996 года выпуска».

Сегодня храм в селе Парское пустует. Ни 
прихожан, ни работников. На посту лишь оди-
нокий сторож.

Я тут человек маленький, вы меня особо не 
расспрашивайте, а то меня ругать будут, — начал 
разговор сотрудник храма. — Могу сказать, что 
настоятеля отстранили от службы, сейчас он 
проходит послушание по двору. Обслуживает 
хозяйство — двор метет, прибирается здесь.

— Отец Протолеон любил выпить?
— Что значит любил выпить? Так нельзя 

ставить вопрос.
— Пьяным вы его видели когда-

нибудь?
— Пьяный — понятие относительное. Я не 

знаю, что такое пьяный человек. Наверное, тот, 
который не контролирует себя. Наш батюшка 

всегда себя контролировал.
— В тот вечер он выпивал ведь?
— Если выпивал, значит, был выпив-

ши, а не пьяный. Разные вещи. Любой че-
ловек грешен. Вот и наш отец Протолеон 
теперь всегда будет каяться за свой грех.  
— Как вы егоможете охарактеризовать?

— Я сам здесь недавно, поэтому не могу 
многое говорить. На первый взгляд нормальный. 
Зла никому ранее не делал. 

— Близкие у него есть?
— Он один живет. Протолеон — черный 

монах, поэтому у него нет ни жены, ни детей. 
Главный по церквям — Андрей Ефанов, се-

кретарь епархиального совета в Кинешемской 
епархии РПЦ МП. Ефанов взял под собственный 
контроль дело священнослужителя.

— Отец Протолеон не так давно служит в 
храме, но зарекомендовал себя положитель-
но, народ к нему тянется. На селе его любят и 
уважают, потому все и переживают за сложив-
шуюся ситуацию.

— Часто он нарушал законы?
— Что вы, он ответственный священнос-

лужитель, хороший пастырь.
— Что же случилось в тот вечер?
— Батюшка находился в гостях, там ему 

предложили немного выпить. Он ограничил-
ся бокалом вина. Какое-то время подождал. 
Думал, что уже протрезвел, поэтому и сел за 
руль. После ДТП экспертиза показала неболь-
шое количество алкоголя в его крови. Авария 
произошла в темное время суток. Было около 
9 вечера. Женщина, которая ехала на велоси-
педе, попала под колеса его автомобиля. Он 

вызвал «скорую», полицию, все как положено. 
Он пытался помочь. Потом приходил к ней в 
больницу, наведывался к ее матери, сестре. 
Просил у всех прощения. 

— Его простили?
— Мы вместе посещали ее мать. Женщина 

сказала, что прощает его, обиды на него не 
имеет. И добавила: «Молитесь, чтобы она вы-
жила». Мы молились, конечно. Но сами видите, 
не помогли молитвы. 

— Когда она умерла?
— 5 ноября. Во вторник должны были ее 

хоронить, но родственники попросили дать 
им покоя и перенесли похороны. Они пообе-
щали, что сами с нами свяжутся. Мы оплатим 
похороны. 

— Отца Протолеона отстранили от служ-
бы в церкви? 

— Да. Мы в любом случае бы отстранили 
до выяснения всех обстоятельств дела. Пока 
он не служит. Что будет дальше, зависит от 
расследования. В любом случае мы проведем 
с ним беседу, без него никаких решений при-
нимать не станем.

— Но, как я поняла, родственники не 
имеют претензий? 

— До смерти женщины у них не было 
претензий. В любом случае все их претен-
зии будут удовлетворены — и моральные, и 
материальные.

— Сам отец Протолеон чувствует свою 
вину?

— Конечно. Сейчас он целыми днями 

находится в храме, руководит ремонтными 
работами, сам тоже трудится. Он переживает, 
чувствует свою вину. Протолеон совсем мо-
лодым стал священником, монахом. Всю свою 
жизнь он посвятил монашеству, поэтому слу-
чившееся для него большой удар. Он понимает 
свою вину и готов понести всякое наказание — и 
церковное, и уголовное.

— Его вина непосредственно в ДТП 
есть?

— Нарушение ПДД однозначно было со 
стороны этой женщины. Но этим не ограничи-
вается вопрос. Пьяным садиться за руль ему 
было непозволительно.

— Он часто садился выпившим за 
руль?

— Что вы! Он ответственный батюшка, не 
алкоголик, не выпивает регулярно. Это исклю-
чительный случай. 

— Священнослужителям ведь не запре-
щено выпивать?

— В меру не запрещено. Но контролировать 
себя необходимо — это требует ответствен-
ности. Бокал вина можно. Только за руль потом 
садиться не рекомендуется.

— Кем была погибшая? Кто из родных 
у нее остался? 

— Она нигде не работала. Была на пенсии. 
Мужа у нее нет. Есть взрослая дочь, которая не 
идет с нами на контакт. Общаемся со старенькой 
матерью погибшей и с сестрой.

— Куда она ехала в тот вечер на 
велосипеде?

— Домой.
В полиции нам заявили, что материалы про-

исшествия в ближайшее время будут переданы 
в следственный отдел, который, в свою очередь, 
возбудит уголовное дело по ст. 264 УК («Деяние, 
совершенное лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее смерть человека»). 

— По нашим данным, женщина нарушила 
правила дорожного движения. Водитель ничего 
не нарушал, — подтвердили в полиции. — Но 
так как священник находился в состоянии ал-
когольного опьянения средней тяжести, то он 
будет привлечен к ответственности. Если бы был 
трезв, его бы не признали виновным. Значит, 
судьба его такая. 

Ирина БОБРОВА.

БАХУС 
ПОПУТАЛ
В Ивановской области 
священник насмерть 
сбил пенсионерку
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На съемках в Казахстане.

Вера Глаголева и Санжар Мади.

Иеромонах Протолеон.



ДНИ РОЖДЕНИЯ
Кристиан Барнард (1922–2001), хирург-
кардиолог, первый в мире провел операцию 
по пересадке сердца
Михаил Барсуков (1947), генерал армии, ди-
ректор ФСБ (1995–1996)
Ален Делон (1935), кинозвезда
Олег Меньшиков (1960), актер, режиссер, ху-
друк Театра им. Ермоловой, народный артист 
РФ
Александра Пахмутова (1929), композитор, 
народная артистка СССР
Брэм Стокер (1847–1912), автор романа 
«Дракула»
Дмитрий Язов (1924), Маршал Советского 
Союза, министр обороны СССР

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве 0…2°, днем в 
Москве 2…4°. Переменная облачность; ночью 
местами слабые осадки; днем без осадков, 
ветер западный, северо-западный, 2–7 м/с.

Восход Солнца — 7.46, заход Солнца — 16.39, 
долгота дня — 8.53.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будет слабая геомагнитная буря 
в течение суток.

ДатскИй угОлОк
Международный день КВН.
Международный день радиологии.
1917 г. — прошел II Всероссийский съезд Со-
ветов, который объявил о переходе всей власти 
в руки Советов. Съезд принял декреты о мире, 
о земле и создал первое Советское правитель-
ство — Совет народных комиссаров — во главе 
с В.И.Лениным.
1942 г. — американские войска начали высадку 
в Северной Африке. 
1961 г. — вышел в эфир первый выпуск програм-
мы КВН («Клуб веселых и находчивых»).
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страшная находка: 
власти Италии 

расследуют 
причины смерти  

26 мигранток
тела двух десятков 
юных женщин-
мигранток обнаружены 
в средиземном море. 
Итальянские власти 
пытаются понять, что 
стало с несчастными: 
возникли подозрения, 
что все они были убиты, 
а до того подвергнуты 
изнасилованию.

Глава полиции итальянского пор-
тового города Салерно Лорена Чикотти 
утверждает, что начато расследование 
причин смерти этих женщин, чтобы 
понять, подвергались ли они пыткам 
или сексуальному насилию. По данным 
властей, 26 девушек в возрасте от 14 
до 18 лет (все они родом из Нигерии и 
Нигера) погибли, пытаясь добраться 
морем из Ливии в Европу.

Как известно, Ливия стала главным 
в Африке плацдармом, откуда мигран-
ты с Черного континента пытаются по-
пасть в европейские страны. Большая 
часть мигрантов, добирающихся сре-
диземноморским маршрутом в Европу 
(75%), высадились в Италии. Другие 
достигли берегов Греции, Кипра, Испа-
нии. Всего, по данным Международной 
организации миграции, с начала года 
по 1 ноября этим путем воспользова-
лись более 150 тысяч человек, из них 
около 2,8 тысячи погибли.

После падения власти полковни-
ка Каддафи численность мигрантов и 
беженцев, старающихся через Среди-
земное море перебраться через Ливию 
к вожделенным европейским берегам, 
выросло в разы. Пользуясь вакуумом 
власти, нелегальные перевозчики берут 
деньги с людей, ищущих лучшей доли, 
но никто не может гарантировать бегле-
цам, что они окажутся в Европе живыми 
и невредимыми. По данным итальян-
ской группы помощи L’Abbraccio, банды 
перевозчиков «живого товара» берут с 
каждого мигранта примерно $6000 за 
перевозку в Италию (и $4000 из этой 
суммы идет на путешествие через Са-
хару до ливийского берега). 

Тела молодых женщин были най-
дены близ порта Салерно испанским 
кораблем Cantabria. Трупы лежали в 
хлипкой резиновой лодке. Те пасса-
жиры, кому удалось выжить, пытались 
удержаться за борта полузатонувшей 
лодки.

При этом испанскому кораблю 
на днях удалось спасти 90 женщин 
и 52 ребенка, включая новорожден-
ного. Всего на прошедших выходных 
удалось вытащить из воды около 400 
мигрантов.

Представители местных властей 
назвали страшную находку трагедией. 
Пока, по имеющимся данным, непо-
средственной причиной смерти де-
вушек назвали утопление. 

Известно, что женщины-мигрантки 
чаще тонут, чем мужчины, поскольку 
не умеют хорошо плавать или потому 
что их размещают на нижних уровнях 
судов, перевозящих нелегальных ми-
грантов, без спасательных жилетов.

Опасной является и дорога из аф-
риканских районов южнее Сахары до 
ливийского побережья, особенно для 
женщин. Их могут подвергать сексуаль-
ным приставаниям и изнасилованиям, 
в том числе они рискуют заразиться 
СПИДом. В роли насильников могут 
выступать как контрабандисты, пере-
возящие «живой товар», так и предста-
вители силовых структур. В феврале 
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ сообщал, 
что уровень сексуального насилия на 
средиземноморском маршруте мигра-
ции делает его «самым смертельным 
и самым опасным мигрантским путем 
для детей и женщин».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

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

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

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

— Почему именно Дженерик? В чем его 
особенности?

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

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

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

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

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

— В каких направлениях чаще всего ис-
пользуется Дженерик?

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

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

Дженерик поможет не допустить быстрого 
падения уровня тестостерона.

— Кому вы рекомендуете обратиться к 
Дженерик?

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

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

— Что бы вы хотели сказать в заключение 
нашего разговора?

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

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ОТКРОВЕННО О МУЖСКОМ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

РЕКЛАМА

Многие жалуются, что сегодня на свою зарплату они могут купить меньше, чем вчера. Ну 
и что? Зато больше, чем завтра.

Пришедшая на дискотеку Алла почувствовала недомогание и поэтому приняла решение 
домогаться сама.

— Не надо стрелять, царевич, — сказала лягушка. — Без обид. Страшненький ты.

— Коньяк полезен для сердца, он расширяет сосуды.
— Да, но потом они снова сужаются.
— А вот этого мы не допустим!!!

После праздников трудовик ставит «пятерки» тем, кто тише пилит.
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КТО НЕ ПОЕТ,  
ТОТ НЕ ИГРАЕТ

Команда нашей страны прошла многое. 
После развала Союза, в 1992-м, атлетам 
доводилось выступать под белым полот-
нищем с кольцами в зимнем Альбервилле. 

Через несколько месяцев в летней Барселоне спортсмены 
в индивидуальных видах заявлялись уже под бело-сине-
красным флагом, а вот в командных дисциплинах при-
шлось поступиться патриотическим чувством… Но то, что 
происходит сейчас, — из ряда вон! Возможно ли худшее 
развитие событий? «МК» обратился к депутату Госдумы 
Дмитрию Свищёву, курирующему вопросы спорта, дей-
ствующему президенту Федерации кёрлинга России.

— В информационное поле попали отдельные 
предложения российских законодателей об отзыве 
всей олимпийской сборной.

— Я допускаю отдельные заявления. Но добиваться 
нужно одного: участия России под флагом страны и в 
экипировке сборной страны. И за это нужно цепляться. 
Мы, таким образом, будем отстаивать интересы государ-
ства: спортсмены готовятся с малолетства, в индустрию 
спорта вкладываются деньги, как в любом цивилизован-
ном государстве.

— То, что нам предлагают участвовать без гимна 
и флага — это…

— Провокации через американские СМИ. Давление 
на общественные организации, такие как МОК, ВАДА, НОК 
(национальные олимпийские комитеты), международные 
федерации по видам спорта. Газета The New York Times, 
причина сегодняшней шумихи, обладает колоссальным 
ресурсом, и ее мнение часто воспринимают как официаль-
ную позицию не иначе как американского правительства! 
Отсюда разговоры о флагах, гимнах.

— Что в этом случае необходимо делать нам?
— Идти даже дальше, чем в спортивный суд в Лозанне. 

В случае с Легковым, Беловым и другими спортсменами, 
где нарушен многовековой принцип презумпции невино-
вности! Но это нужно делать сообща.

— Заявление Дмитрия Чернышенко о возможном 
бойкоте Олимпиады со стороны КХЛ не слишком ли 
на сегодня резковато?

— Без российских спортсменов любая Олимпиада — 
это кастрированные Игры. Всем известно, что хоккей, 
изюминка зимних Игр, — это Россия, Канада, НХЛ и КХЛ. 
И это только хоккей. Хорошо, посмотрим фигурное катание 
без России — как вам это? А конкуренция в биатлоне, тех 
же лыжах? Смотрю на наши сборные в кёрлинге — они годы 
посвятили выступлению на Олимпиаде. Я в этом смысле 
очень хорошо понимаю Дмитрия Чернышенко.

— Дмитрий Александрович, вы лично верите 
в успех Александра Легкова в доказательстве его 
невиновности?

— Саша — боец. Он не остановится. Федерация 
лыжных гонок России с прославленной Еленой Вяльбе во 
главе тоже постоит за него. А я написал несколько запро-
сов во все организации, которые его обвиняют. Повторю, 
в мире действует презумпция невиновности! Хотелось 
бы напомнить, что у нас, в России, действует уголовное 
преследование за допинг, обманывать соперников у нас 
очень невыгодно! А в случае с Легковым — карьеру чело-
веку испортили, практически сломали жизнь на основе 
заявлений, которые никак не подтверждены. Обратите 
внимание: в спорте происходит огромное количество 
допинг-скандалов. Россия реагирует, конечно, но без 
комментариев и разборок. Мы выше этого.

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

КАДР ДНЯ

Сборная Аргентины в Москве. На свою первую 
тренировку в российской столице команда 
Хорхе Сампаоли собралась с 45-минутным 

опозданием. Напомним, что наша национальная 
сборная проведет контрольные матчи с финалистами 
последнего мирового первенства — аргентинца-
ми — в Москве (11 ноября, «Лужники», 16.00) и экс-
чемпионами мира — испанцами — в Санкт-Петербурге 
(14 ноября, «Санкт-Петербург», 21.45).
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Перед контрольным 
матчем со сборной 
Аргентины, что пред-
стоит провести в бли-
жайшие выходные 
нашей национальной 
команде в обновлен-
ных к мировому пер-
венству «Лужниках», 
в прошедшем туре 
особое внимание 
было приковано к 

кандидатам в команду Станислава Чер-
чесова. И не сказать, что в большинстве 
своем они блеснули перед встречей с Лио-
нелем Месси и его партнерами. 

Несомненными героями в своих матчах 
стали автор дубля в ворота «Тосно» Федор 
Смолов, вернувшийся на первую строчку в 
списке снайперов премьер-лиги, и отразивший 
удар с одиннадцатиметровой отметки Мануэ-
ла Фернандеша Игорь Акинфеев. Остальные 
включенные в нашу символическую сборную 
игроки либо не являются кандидатами на ме-
сто в основе в игре с аргентинцами, либо не 
имеют российского гражданства вовсе. Для 
подведения итогов тура мы обратились за по-
мощью к нашему постоянному эксперту, трене-
ру — победителю Олимпиады-1988 Анатолию 
БЫШОВЦУ, которого звонок корреспондента 
«МК» застал в пути с тренировки национальной 
команды в Новогорске.

СЕРИЯ ТУРА: ГОЛЕВАЯ ЗАСУХА «ЗЕНИТА»
«МК»: Безголевая серия «Зенита» после 

выезда в Казань достигла уже 365 минут. Если 
подопечные Роберто Манчини в ближайшем 
туре не сумеют вскрыть оборону «Тосно», то 
будет перекрыт антирекорд, установленный 
сине-бело-голубыми ровно 20 лет назад, когда 
команда с берегов Невы под руководством... 
Анатолия Бышовца не могла поразить ворота 
384 минуты. Стоит ли говорить об игровом 
кризисе? Совсем не факт. Но то, что Манчини 
не имеет никакой возможности выпускать на 
поле всех своих игроков, несомненно, идет во 
вред и «Зениту», и сборной России, кандида-
ты в которую не имеют постоянной игровой 
практики в клубе. 

Бышовец: Спад в игре может носить и 
естественный характер. Это может быть связа-
но с подготовкой к матчам, с необходимостью 
сражаться на несколько фронтов. Что касает-
ся низкой результативности в атаке, то здесь 
можно говорить о проблемах в совместимости 
игроков, об отсутствии креативности в насту-
пательных действиях, а если объединить это 
одним понятием, то речь о неумении вести 
позиционное нападение.

Присутствие на острие атаки Артема Дзю-
бы и постоянные попытки доставить тому мяч 
делают игру «Зенита» более простой и пред-
сказуемой. Такая атака обречена на низкую ре-
зультативность. Недостаточно просто владеть 
инициативой и мячом, надо уметь искусственно 
создавать себе пространство.

Есть проблемы и с россиянами-
сборниками, что остаются на скамейке за-
пасных. Просиживает Дмитрий Полоз, недо-
бирает игровых минут Дзюба. А происходит 
это не только от перебора исполнителей, но 
и от тех условий, что прописаны в контрак-
тах дорогостоящих легионеров. Манчини вы-
нужден выпускать иностранцев на указанное 
количество матчей. Конкурентоспособность 
от этого не повышается, а россияне теряют 
игровой тонус и получают недостаточное ко-
личество матчей.

ДЕБЮТ ТУРА: «АХМАТ» ПОБЕЖДАЕТ  
С ГАЛАКТИОНОВЫМ

«МК»: Смена на тренерском посту гроз-
ненцев, где на место ушедшего Олега Кононова 
с приставкой «и.о.» назначен Михаил Галактио-
нов, принесла свои плоды — «Ахмат» сумел 
одержать первую победу за последний ме-
сяц, удержав преимущество в 1 мяч, что 
редко удавалось команде под руковод-
ством Кононова.

Бышовец: Как это часто бывает, 
игроки эмоционально отреагировали 
на перестановку на тренерском мо-
стике и выиграли у «Ростова». Но за то 
время, что Кононова нет в команде, 
сложно было внести в игру коман-
ды серьезные коррективы. Старт 
сезона «Ахмат» с Кононовым 
провел удачно, и его отставка, 
особенно сейчас, стала для 
меня неожиданностью. Хотя 
допускаю, что перед началом 
сезона грозненцы форси-
ровали подготовку с при-
целом именно на первые 
туры.

В команде появи-
лись новые игроки, 
которым необходи-
мо время, чтобы 
раскрыться. Нечто 

подобное мы наблюдаем сейчас и в «Зените». 
Отпустил бы я тренера именно сейчас, воз-
главляй он грозненский клуб? Для того чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо нахо-
диться внутри команды, понимать атмосферу 
в коллективе.

МАТЧ ТУРА: КАРАСЕВ ПОЖАЛЕЛ ЦСКА  
ИЛИ УНИЧТОЖИЛ?

«МК»: Захватывающий сюжет, борьба на 
каждом участке поля, удаление и нереализован-
ный пенальти — все это вместе могло привести 
зрителей в восторг, но с одной оговоркой: если 
эти зрители не болельщики игравших команд. У 
последних, надо полагать, заметно прибавилось 
седых волос за 90 игровых минут в Черкизове. 
При этом и болельщики армейцев, и «железно-
дорожников» после финального свистка вряд 
ли испытывали удовлетворение от результата. 
Первые не удержали победу даже после под-
вига Акинфеева, не позволившего отличиться 
Фернандешу с пенальти, а вторые, имевшие во 
втором тайме численное преимущество, могли 
рассчитывать и на большее, чем ничья.

Ключевым эпизодом центрального матча 
тура стал момент с удалением Хетага Хасонова, 
после которого красно-синие остались в мень-
шинстве уже на 48-й минуте матча. Вряд ли 
армейские поклонники оценили объективность 
главного арбитра Сергея Карасева, но за то, что 
рефери позже не удалил Вернблума, должны 
быть благодарны. А многие болельщики «Локо» 
настаивают, что за фол последней надежды 
надо было удалять и Виктора Васина, а ЦСКА 
должен был заканчивать матч не вдесятером, 
а ввосьмером.

Бышовец: В целом матч оставил хорошее 
впечатление. Напряженность и качество игры 
были на высоком уровне. Серьезное влияние на 
ход встречи оказало удаление, после которого 
армейцам было необходимо в первую очередь 
надежно сыграть в обороне. Но инициатива 
перешла к «Локо», который сумел добиться 
ничьей. А что касается судейства, то хотел 
бы в первую очередь сказать не о конкретных 
моментах, в которых главный арбитр удалил 
или не удалил игроков ЦСКА, а о реакции со 
стороны футболистов на решения рефери. В 
одном из эпизодов человека со свистком едва 
не линчевали на поле! Но подобные явления я 
склонен объяснять не низким уровнем воспи-
танности наших футболистов, а недоработкой 
именно судей. Это они позволяют игрокам так 
себя вести. Речь не о низкой квалификации ар-
битров, а скорее об их человеческих качествах. 
Пропустить крепкое словцо, коих за время 
футбольного матча можно услышать приличное 
количество в свой адрес, еще куда ни шло, но 
если дело доходит до физического воздействия 
на судью — это уже неприемлемо.

ВОПРОС ТУРА:  
НУЖНА ЛИ «СПАРТАКУ» ИГРА?

«МК»: Ни разу не уступавшая до этого 
«Спартаку» в Москве «Уфа» была бита на «От-
крытие Арене». При этом «Спартак» добился 
успеха в матче с традиционно неудобным со-
перником в непривычном стиле. Неумение вести 
позиционное наступление — главная проблема 
красно-белых в чемпионате. Команда Массимо 
Карреры хороша в игре на встречных курсах, 
прекрасна в быстрых контратаках, но вести осаду 
штрафной противника большими силами про-
сто не умеет. 

Но в матче с уфимцами спартаковцы пора-
довали позиционной атакой. Уместные переводы 
с фланга, многоходовые комбинации, подачи 
в штрафную... Но больше всего обратило на 
себя внимание количество ударов по воротам, 

нанесенных спартаковцами из-за пределов 
штрафной. Многие из них были опасны, не-

которые превратились в забитые мячи, а 

уверенная игра на подборе у чужой штрафной 
обеспечивала и второй, и третий темп атаки, 
заставляя защитников соперника трудиться не 
покладая рук. 

Возможно, это лишь стечение обстоятельств 
в отдельно взятом матче, а может, Каррера дей-
ствительно осознал, что тот футбол, который он 
прививает «Спартаку» и который хочет видеть от 
своих игроков в еврокубках, не лучшее подспорье 
для набора очков в РФПЛ, где команда-фаворит 
вынуждена взламывать эшелонированную обо-
рону соперника. Если так, то момент итальянский 
специалист выбрал не самый подходящий. До 
зимнего перерыва красно-белым предстоит 
сыграть в первенстве с «Краснодаром», «Зени-
том», ЦСКА, и ни в одном из этих матчей команде 
Карреры не придется объезжать пресловутый 
автобус в штрафной соперника. Вряд ли удастся 
запереть на чужой половине поля и «Ливерпуль» 
на выезде. Так что если Массимо действительно 
решился на перестройку игры, то мог бы с этим 
и подождать до зимних сборов. 

Бышовец: Не думаю, что Каррера решил-
ся менять игру на ходу. Здесь скорее стоит го-
ворить о сыгранности, о стабилизации состава. 
Да и возвращение в строй Зе Луиша не могло не 
отразиться на игре. Появилась у спартаковцев 
некая психологическая уравновешенность, 
ушла нервозность. И второй тайм выездного 
матча с «Севильей», и игра с «Уфой» говорят 
об этом. По весне при достойном усилении от-
дельных позиций красно-белые могут ставить 
довольно высокие задачи в Лиге Европы, а на 
следующий сезон — и в Лиге чемпионов.

Александр ПОКАЧУЕВ.

РФПЛ. 16-Й ТУР
«Урал» — «Динамо» — 2:2, «Тосно» — 

«Краснодар» — 1:3, «Ахмат» — «Ростов» — 1:0, 
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» — 1:2, «Амкар» 
— «Анжи» — 1:2, «Локомотив» — ЦСКА — 2:2, 
«Рубин» — «Зенит» — 0:0, «Спартак» — «Уфа» 
— 3:1
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 И В Н П М О
Локомотив 16 10 3 3 25-13 33
Зенит 16 8 6 2 23-9 30
Краснодар 16 8 3 5 24-16 27
ЦСКА 16 7 5 4 17-12 26
Спартак 16 6 7 3 25-21 25
Урал 16 5 9 2 20-16 24
Арсенал 16 7 2 7 17-18 23
Уфа 16 5 6 5 14-19 21
Ахмат 16 6 3 7 17-21 21
Рубин 16 5 4 7 17-14 19
Ростов 16 4 6 6 14-15 18
Амкар 16 4 5 7 9-12 17
Тосно 16 4 5 7 14-19 17
Анжи 16 4 4 8 18-33 16
Динамо 16 3 6 7 13-17 15
СКА 16 2 6 8 12-24 12

СНАЙПЕРЫ

Александр Кокорин («Зенит») — 8 голов (0 
с пенальти). Федор Смолов («Краснодар») — 8 
(1). Квинси Промес («Спартак») — 7 (2). Лука 
Джоржевич («Арсенал»), Алексей Миранчук 
(«Локомотив») — по 6 (0)

В 17-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ

18.11: «СКА-Хабаровск» — ЦСКА, «Динамо» 
— «Ахмат», «Краснодар» — «Спартак», «Арсе-
нал» — «Рубин»

19.11: «Уфа» — «Урал», «Анжи» — «Локомо-
тив», «Ростов» — «Амкар», «Зенит» — «Тосно»

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 16-ГО 
ТУРА. ВЕРСИЯ «МК»

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Защита: Грегор Балажиц («Урал»), 

Тони Шуньич («Динамо»)
Полузащита: Фернандо 

(«Спартак»),
Квинси Промес («Спартак»), 
Павел Мамаев («Красно-

дар»), Антон Миранчук («Ло-
комотив»), Иван Маркелов 

(«Анжи»)
Нападение: Аблайе 
Мбенге («Ахмат»), Фе-

дор Смолов («Красно-
дар»), Эванс Кангва 
(«Арсенал»)

ГЛАВНАЯ ТЕМА
спОРт

МАМАЕВ

ФЕРНАНДО

ПРОМЕС

БАЛАЖИЦ ШУНЬИЧ

МАРКЕЛОВ

КАНГВА

СМОЛОВ
МБЕНГЕ

Ан. МИРАНЧУК

АКИНФЕЕВ

КРАСНО-БЕЛЫИ ДЕНЬ
Символическая сборная и итоги 16-го тура Российской 
футбольной премьер-лиги от Анатолия Бышовца
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