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КОГДА ТУРЦИЯ ВЫЙДЕТ ИЗ НАТО

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иван СТАРОДУБЦЕВ, 

политолог
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Криминальная, коррумпированная, да-
лекая от народа, чужая, бюрократичная, не-
последовательная, недальновидная, слабая, 
беспомощная, паразитическая. Такие харак-
теристики (по убывающей) дали нынешней 
власти россияне в ходе опроса социологами 
«Левада-Центра».

Поскольку все познается в сравнении, то 
вот вам из того же опроса характеристики со-
ветской власти эпохи Брежнева: близкая наро-
ду, людям, бюрократичная, сильная, прочная, 
законная, «своя», привычная, авторитетная, 
уважаемая, справедливая.

Ни одной положительной черты в харак-
теристиках действующей власти. Еще не при-
говор, но уже диагноз.

Строили мы, строили демократию (власть 
народа), уходили от советского тоталитариз-
ма, и опять сенокосилка с вертикальным взле-
том получилась. Нынешняя власть — «далекая 
от народа, чужая». Советская — «близкая 
народу, людям, своя».

Это ведь самое главное — своя власть, 
близкая людям.

И советская такой и казалась (не значит, 
что была). Совестно было кичиться богат-
ством. Неприлично.

А сейчас? Напоказ. Дворцы, яхты, са-
молеты, костюмы и часы по цене квартиры, 
свадьбы за миллионы долларов для детишек. 
Чем ты это заслужил, слуга народа?

ОДИН ДЕДУШКА 
БРЕЖНЕВ ХОРОШИЙ 

БЫЛ ВОЖДЬ...

В воскресенье в Севастополе погибли две 
звезды сборной России по кикбоксингу — чемпи-
онка мира Фатима Жагупова и вице-чемпионка 
мира Элина Гисмеева (на фото слева). В Крыму 
они были на сборах. Трагедия произошла, когда 
сборная уже собиралась улетать. Одна из деву-
шек решила искупаться в Черном море во время 
4-балльного шторма. Вторая нырнула, чтобы 
спасти подругу. Но стихия забрала обеих...

В Севастополе раскрыли 
обстоятельства гибели 
чемпионок по кикбоксингу

ВОЛНА НАНЕСЛА 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР Лидия ГРАФОВА, журналист-правозащитник, 

30-й год работающий с мигрантами

ПРИВЕТ, БЕЗДУШНАЯ РОССИЯ
Из-за бюрократических проволочек 

семья переехавших в РФ из Казахстана 
может лишиться ребенка

В ближайшие дни может случиться 
невероятное по своей жестокости со-
бытие. Почти преступление: посяга-
тельство на жизнь еще не рожденного 
ребенка. На самом деле эта трагедия 
одной семьи репатриантов — яркое 
свидетельство того, что действующее 

сегодня репрессивное миграционное 
законодательство представляет со-
бой угрозу национальной безопас-
ности России, которая переживает, 
как известно, демографическую 
катастрофу.

«МЫ ОТОРВАЛИСЬ ПО ПОЛНОЙ»
Сергей Безруков рассказал о своей версии 

шукшинских «Энергичных людей»
Читайте 6-ю стр.

ФОТОГАЛЕРЕЯ   
на сайте 

Уважаемые читатели, в заголовке 
нет повтора. Первые два слова совер-
шенно разные, несмотря на полное 
внешнее сходство. Дело в ударениях, 
из-за которых смысл (с виду одинако-
вых слов) становится различным, как 
— буквально! — небо и земля.

На днях по телеканалу «Спас» 

выступил протоиерей Артемий Влади-
миров — солидный серьёзный человек 
— и рассказал о своей недавней нра-
воучительной беседе с Чарльзом Дар-
вином, который что-то такое написал о 
происхождении человека от обезьяны 
и (за это?) умер в 1882 году.

ПОПА ПОПА БЕЗ ХВОСТА

Проект нового Большого 
лыжного трамплина…

…начал 
воплощаться 

на Воробьевых 
горах.

В июле 2019 года на Воробьевых го-
рах начались масштабные строитель-
ные работы. «Все разрыли, природному 
парку пришел конец!» — забеспокоились 
жители. Оказалось, что страхи сильно 
преувеличены: стройка действительно 

масштабная, но не в дополнение к уже 
имеющимся объектам Воробьевых гор, 
а взамен одного из них. Речь идет о воз-
рождении в этом месте знаменитого 
когда-то горнолыжного кластера — трам-
плинов, снесенных несколько лет назад. 

А также о новой смотровой площадке 
и реконструкции эскалатора, которого 
здесь ждали с 2002 года.

Там строится новый Большой трамплин взамен снесенного в 2016 году
ВОРОБЬЕВЫМ ГОРАМ ДОБАВЯТ КРУТИЗНЫ
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АВАРИЙНЫЙ МОЛОТОК ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Неадекватный пассажир 
автобуса №133 на востоке 
Москвы устроил в салоне 
настоящую бойню в ночь на 
4 августа. Аварийным мо-
лотком он около 20 минут 
избивал попутчика. 

Как стало известно «МК», 
конфликт в салоне автобу-
са возник около полуночи 
на ровном месте. И спро-
воцировал его 22-летний 
Леонид, житель улицы 
Сталеваров. В автобусе 
кроме Леонида и его жерт-
вы в поздний час ехали еще 
три человека. По словам 
одной женщины, Леонид 
пребывал в неадекватном 
состоянии (можно предпо-
ложить, что под влиянием 
некоего зелья). Сначала он 
приставал к даме, та игно-
рировала знаки внимания, 
а потом прошел в конец 
салона, где в одиночестве 
сидел 28-летний Андрей 
(мужчина работает такси-
стом). Леонид сходу полез 
в драку — сначала наносил 
удары руками, а потом взял 
аварийный молоток (им 
следует пользоваться в 

экстренных ситуациях, что-
бы разбить стекло). Агрес-
сор стал наносить Андрею 
удары по голове. Водитель в 
зеркало видел экзекуцию в 
салоне, но остановиться по 
инструкции не мог, а осталь-
ные пассажиры опасались 
за свое здоровье. Истекаю-
щий кровью мужчина лишь 
беспомощно стонал.

В конце концов шофер дом-
чался до остановки «Горьков-
ское шоссе», открыл двери и 
созвонился с диспетчером. 
Леонид, вероятно, пытался 
скрыть следы преступления, 
вытолкнув окровавленного 
Андрея из салона, но это не 
получилось. Тогда он ретиро-
вался. Раненого госпитали-
зировали — у мужчины про-
ломлен череп в нескольких 
местах, он находится между 
жизнью и смертью. Злодея 
задержали днем 4 августа в 
его квартире.

О подозреваемом из-
вестно, что в прошлом он 
занимался самбо. Сам же 
Леонид о себе в соцсетях 
писал, что любит петь и 
рисовать. ПРОГУЛКА ПЕНСИОНЕРА ПО ЛЕСУ ЗАТЯНУЛАСЬ  

НА ВОСЕМЬ ДНЕЙ

54-летний мужчина су-
мел выжить в лесу после 
8-дневных блужданий по 
шатурским лесным уго-
дьям. На беднягу, умирав-
шего от голода, случайно 
наткнулся оказавшийся в 
густых дебрях грибник.

Как рассказал «МК» за-
меститель начальника Ша-
турского территориального 
управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Александр Козь-
мин, на лесную прогулку 

житель 
поселка 
Осаново-
Дубовое 
отпра-
вился 
28 июля. 
Причем 
мужчина 
не пла-
нировал 

собирать грибы или яго-
ды — долгие прогулки на 
свежем воздухе прописал 
ему врач в целях лечения 
расстройства сна. И несмо-
тря на то что он знал данную 
местность как свои пять 
пальцев, через несколь-
ко часов лесной путеше-
ственник понял, что забыл 
дорогу домой. Он успел 
позвонить своему родно-
му брату и сообщить, что 
потерялся, а потом у него 
сел мобильный телефон. На 

поиски несчастного были 
направлены специалисты 
«Мособлпожспаса» и во-
лонтеры «Лиза Алерт», но 
найти его удалось «случай-
ному прохожему» — гриб-
нику, который отправился 
на тихую охоту из деревни 
Лузгарино. Территориально 
это примерно 2 километра 
от того поселка, где живет 
заблудившийся. Грибник 
нашел его лежащим под 
деревом. Он немедленно 
вызвал «скорую», и при-
бывшие медики несли 
бедолагу на носилках до 
трассы примерно 1,5 кило-
метра. Мужчина, несмотря 
на слабость, сумел объ-
яснить, кто он. Сказал, что 
питался в течение всех этих 
дней костяникой, собирал 
дождевую воду в капюшон 
и сооружал себе ночлег из 
еловых веток.

ЗАВТРАК ПАССАЖИРОВ ПОЕЗДА 
ШЕВЕЛИЛСЯ ОТ СВЕЖЕСТИ

Неприятной неожидан-
ностью для семейной 
пары закончился завтрак в 
вагоне-ресторане скорост-
ного поезда, направлявше-
гося в Москву. В салате с 
лососем и каперсами муж-
чина обнаружил несколько 
живых опарышей!

Как стало известно «МК», 
индивидуальный предпри-
ниматель Андрей и его су-
пруга выехали из Нижнего 
Новгорода в Москву 5 ав-
густа утром. Вскоре после 
отправления поезда они 
решили сходить позавтра-
кать.

Женщина заказала тво-
рожную запеканку и кофе, 

а ее муж солянку и салат 
с лососем и каперсами. 
Все это обошлось в 1170 
рублей. Пара позавтра-
кала в вагоне-ресторане, 
только салат (он стоил 400 
рублей) забрали с собой, 
так как молодой человек 
решил съесть его позже.

Однако попробовать из-
ысканное блюдо у него так 
и не получилось. Вскрыв 
упаковку, мужчина обна-
ружил там парочку копо-
шащихся опарышей.

— Мы не стали скан-
далить на месте, так как 
сотрудники поезда не ви-
новаты, не они же готовят 
еду, — пояснил молодой 
человек. — Решили, что об-
ратимся в соответствую-
щие инстанции с жалобой 
на компанию, которая по-
ставляет блюда в поезд.

Как следует из докумен-
тов, продукцию для пасса-
жиров скоростных поездов 
готовит оператор питания 
«ЕСП-сервис».

В настоящее время су-
пруги готовят обращение 
в Роспотребнадзор.        

ПОСЛЕ НАЛЕТА НА БАНК СИЛОВИКИ ДЕЛИЛИ  
ДЕНЬГИ НА ГЛАЗ

Одного из предпола-
гаемых организаторов 
разбойного нападения 
бойцов спецназа на банк 
«Металлург» — Констан-
тина Жарова — случайно 
сдал единственный граж-
данский фигурант дела. 
Как удалось выяснить 
«МК», «белый воротничок», 
сотрудник налоговой ин-
спекции Дмитрий Чиквин, 
которого задействовали в 
спецоперации, без задней 
мысли рассказал следо-
вателям, где именно шел 
дележ денег — на квартире 
Жарова.

Эти и другие детали 
громкого преступления 
стали известны в поне-
дельник, 5 августа, в Мо-
сковском гарнизонном 
военном суде на рассмо-
трении ходатайств о прод-
лении мер пресечения 
Дмитрию Чиквину, Кон-
стантину Жарову и бойцу 
спецподразделения «Аль-
фа» Владимиру Урусову.

При рассмотрении 

вопроса о мере пресече-
ния Чиквину выяснилось, 
что сдал Жарова именно 
он. Молодой чиновник 
случайно оказался участ-
ником спецоперации в 
банке — он дружил с си-
ловиком Оболенским и не 
смог ему отказать, когда 
тот попросил его побыть 
водителем. Едва ли не на 
первом допросе Чиквин 
честно рассказал, где 
проходил дележ денег. 
Когда следователи стали 
пробивать квартиру, выяс-
нилось, что это «берлога» 
самого Константина Жаро-
ва. Когда же следователи 
прошлись по личности вла-
дельца квартиры, оказа-
лось, что Жаров незадолго 
до спецоперации в банке 
«Металлург» вышел по 
УДО за аналогичное пре-
ступление. В последнем 
эпизоде Жаров играл одну 
из главных ролей. Об этом 
свидетельствует и размер 
его гонорара — порядка 19 
млн рублей. Чуть больше 

— 19,5 млн рублей, взял 
себе Власов — другой 
предполагаемый органи-
затор спецоперации.

Кстати, Чиквин, судя по 
показаниям других фигу-
рантов дела, получил всего 
500 тысяч рублей. В то же 
время, по утверждениям 
следователей, за свои 
услуги водителя Чиквин 
получил 3 млн рублей и 
даже якобы успел купить 
на эти деньги мотоцикл. 
Кстати, деньги делили 
фактически на глаз. 

Любопытно, что Жаров 
не остался в долгу и дал 
«щедрые» показания на 
Чиквина. По его словам, 
сотрудник налоговой не 
только предоставил авто-
мобиль, но даже заведовал 
в банде оружием и сред-
ствами конспирации.

В итоге суд продлил 
арест Жарову и Урусову 
на три месяца. На момент 
подписания номера в пе-
чать суд не вынес решение 
по Чиквину.

ЮНОМУ НАЦИОНАЛИСТУ, 
ЗАДЕРЖАННОМУ ЗА УБИЙСТВО, 

ПОСВЯЩАЛИ СТИХИ
Тр о е п о д р о с т ко в-

националистов задержаны 
по подозрению в убийстве 
гражданина Киргизии в 
центре Москвы. Молодые 
люди пропа-
гандировали 
свои идеи в 
соцсетях.

Как уда-
лось выяс-
нить «МК», 
убийство 
было совер-
шено еще 26 
июля на улице 
Малые Каменщики. Около 
22.00 трое товарищей — 19-
летний консультант мага-
зина спортивных товаров 
Константин (все имена из-
менены), 18-летний Григо-
рий и 17-летний Антон — про-
гуливались в сквере и пили 
вишневый эль. Мимо них 
проходили двое киргизов — 
25-летний Ууал и 32-летний 
Алтын. Они возвращались 
с работы (оба трудятся на 
стройке) домой в хостел, 
который находится на той 
же улице. Как позднее пояс-
нил Константин, ему пока-
залось, что гастарбайтеры 
были враждебно настроены 
— то ли сказали что-то, то 
ли не так посмотрели. Он 
достал газовый баллончик 
и распылил им в лицо ед-
кую жидкость. После этого 
началась потасовка, и трое 
приятелей вытащили ножи. 
Оружие было у всех, но в 
настоящий момент еще не 
установлено, кто конкрет-
но наносил удары. Однако 
двое ребят дали показания 
против своего младшего то-
варища. 

Ууал был убит на месте 
— его ударили клинком в 
спину. Раненному в руку 
Алтыну удалось убежать. 

После расправы моло-
дые люди разошлись по 
домам. Спустя неделю их 
личности удалось устано-
вить, и оперативники при 

поддержке 
сотрудников 
ФСБ нагря-
нули домой 
к молодым 
людям. По-
мимо ком-
пьютеров и 
телефонов у 
национали-
стов изъяли 

различное холодное ору-
жие, ножи, мачете, спец-
одежду с символикой, 
прочую атрибутику и ли-
тературу националистиче-
ского толка. Пострадавший 
гастарбайтер уже опознал 
всех троих.

Примечательно, что са-
мым ярым приверженцем 
ультраправых взглядов и 
известным в узких кругах 
националистом оказался 
самый младший из задер-
жанных. Среди товарищей 
Антон имеет прозвище Бе-
лый. В соцсетях он создал 
свое сообщество, у кото-
рого около 1500 последо-
вателей, а в день рождения 
один из товарищей даже 
посвятил ему стихотворе-
ние, которое начинается 
со строк: «Как мы с тобой 
давно знакомы/Да не видел 
соратников таких... /Как ты, 
воин бравый, да суровый/
Да и мы не хуже в разы». 

По словам родственни-
ков Антона, они были в кур-
се увлечения подростка, 
но старались бороться с 
этим. Антон один раз уго-
дил в полицейский участок 
в мае, когда участвовал с 
товарищами в разгоне гей-
шествия. 

ПОДРОСТКА УБИЛО ОТГОЛОСКАМИ ДНЯ ДЕСАНТНИКА?
Восьмиклассник скон-

чался после драки в кафе 
в подмосковном Наро-
Фоминске, которую устро-
ил пьяный посетитель, от-
мечавший день ВДВ.  

Как стало известно 
«МК», шокирующий слу-
чай произошел 3 августа 
в кабаке возле местного 
рынка. В этом кафе до не-
давнего времени работал 
16-летний Сергей (все 
имена изменены) — парень 
в этом году закончил 8-й 
класс и на летние каникулы 
устроился на подработку 
помощником повара.  Се-
режа воспитывался мате-
рью (она работает в сете-
вом магазине) и старшим 
братом. По словам класс-
ного руководителя, под-
росток был «педагогически 
запущенным», потому что 

взрослые не занимались 
им. Мать частенько вызы-
вали в школу. 

В субботу школьник 
пришел в кафе, где его 
хорошо знали, вместе 
со старшим братом, что-
бы поесть пиццы. Около 
22.30 в заведение вва-
лился пьяный мужчина в 
тельняшке и потребовался 
налить ему пива. Он хотел 
продолжить праздновать 
день десантника, который 
отмечался накануне. По-
сетитель был уже сильно 
подшофе, поэтому ему от-
казались продать пенное. 
Тогда он стал громить все 
вокруг. По словам владель-
ца заведения, он разбил 
стеклянную дверь и окно, 
ударил девушку, сидев-
шую за столом, набросил-
ся с кулаками на мужчину. 

Посетители и персонал пы-
тались скрутить дебошира. 
Как утверждают очевидцы, 
в заварухе досталось и 
Сергею — вроде бы он по-
лучил удар по голове. Па-
рень потерял сознание. Его 
начали поливать холодной 
водой, чтобы привести в 
чувство. «Скорую» никто 
почему-то не вызвал. В 
конце концов старший брат 
увел подростка домой.  Но 
никто тогда не предпола-
гал, что все закончится 
трагедией. 

— Сергея почти без со-
знания привел домой и 
уложил спать старший 
брат, — рассказала под-
руга семьи Любовь. — Его 
мать сначала хотела вы-
звать «скорую». Но решила, 
что сын пьян и его могут 
поставить на учет. Поэтому 

не стала этого делать. 
Утром брат стал будить 

Сергея, но парень уже был 
мертв. Точную причину 
смерти установит судме-
дэкспертиза. 

Что касается дебошира, 
то прибывший наряд поли-
ции в тот же вечер забрал 
его в отделение. Однако, 
как утверждает хозяин 
кафе, 4 августа он снова 
заявился в пьяном виде и 
стал угрожать.

— Я ему говорю: «Ты пар-
ня убил!», а он: «Вы это не 
докажете». Животное на-
стоящее! — возмущается 
владелец забегаловки. По 
данному факту следова-
тели подмосковного СКР 
проводят проверку. Не ис-
ключено, что смерть под-
ростка могла наступить от 
отравления алкоголем. 

telegram:@mk_srochno
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Подозреваемый Антон.
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СЕГО ДНЯ
ЗЛОБА ДНЯ

РАЗВИТИЕ

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ЗА БУГРОМ

ЭРДОГАН НАПРАВИЛ 
ВОЙСКА К СОСЕДЯМ
Анкара начинает операцию  
на севере Сирии
Анкара планирует новую военную 
операцию к востоку от Евфрата на 
севере Сирии. Президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган предупре-
дил РФ и США о начале кампании в 
контролируемых курдами районах. 

В турецкие города на границе с Си-
рией продолжают направляться военные 
машины и подразделения спецназа. «Мы 
продолжим борьбу против врагов нашей 
страны, террористических группировок. 
Турецкие силы уже вошли в Африн, Дже-
рабулус и Эль-Баб и теперь направляются 
к востоку от Евфрата», — сказал Эрдоган. В 
течение последнего года он неоднократно 
заявлял о подготовке наступления против 
поддерживаемого Америкой курдского 
ополчения, но планы пришлось отложить 
после того, как США в попытке остановить 
интервенцию в начале этого года пообе-
щали создать 30-километровую буферную 
зону вдоль границы Сирии. В ответ ту-
рецкие официальные лица неоднократно 
заявляли, что любая «безопасная зона» 
должна находиться под контролем Анкары, 
а курдские вооруженные формирования 
необходимо уничтожить. 

Основным оппонентом Турции остают-
ся признанные Анкарой террористической 
организацией вооруженные формирования 
Высшего курдского совета, участвующие 
в сирийском вооруженном конфликте — 
отряды народной самообороны (YPG). В 
прошлом году страницы массмедиа пе-
стрили сообщениями о нападениях от-
рядов YPG на турецких солдат на севере 
Сирии. Анкара убеждена, что YPG является 
«террористическим ответвлением» курд-
ских боевиков, ведущих действия внутри 
Турции с 1984 года. Власти Анкары обвини-
ли американских союзников в невыполне-
нии договоренностей по урегулированию 
ситуации на севере Сирии и потребовали 
разорвать отношения Вашингтона с YPG. 
Угроза Эрдогана прозвучала за день до 
того, как американская делегация пла-
нировала провести в Анкаре перегово-
ры с турецкими чиновниками о создании 
«безопасной зоны». 

Тем временем переговоры американ-
цев с Турцией о создании безопасной зоны 
продолжаются безрезультатно. На прошлой 
неделе официальный представитель ми-
нистерства иностранных дел Турции Хами 
Аксой заявил, что Анкаре и Вашингтону не 
удается достигнуть соглашения о созда-
нии буферной зоны на турецко-сирийской 
границе, и если взаимопонимание с США 
не будет достигнуто, Турция будет вынуж-
дена обеспечить безопасность в регионе 
самостоятельно. На деле США не спешат 
идти навстречу турецким дипломатам в 
разрешении конфликта: именно курдские 
группировки были главным союзником 
Соединенных Штатов на сирийской земле 
во время борьбы с «Исламским государ-
ством» (ИГИЛ — организация, запрещен-
ная на территории РФ).

В комментарии «МК» ведущий научный 
сотрудник Центра арабских и исламских 
исследований Института востоковедения 
РАН Борис Долгов отметил: «Территория 
на восточном берегу Евфрата принадле-
жат Дамаску, и все проблемы с курдской 
автономией должны решаться в рамках 
сирийской конституции. Курды в Сирии 
— это часть сирийского народа, об этом 
я сам слышал от представителей сирий-
ского руководства во время пребывания 
в стране. Поэтому РФ выступала с пред-
ложением о введении сирийской армии в 
курдские районы Евфрата, что обеспечит 
территориальную безопасность Турции. 
Такое решение удовлетворит все стороны 
конфликта». При этом эксперт обратил 
внимание на то, что Москва предлагает 
наиболее «адекватное» решение вопро-
са, в отличие от американских коллег, 
которые поддерживают курдские воору-
женные формирования исключительно 
для продвижения своих целей, а именно 
— дезинтеграции Сирии. 

По мнению Бориса Долгова, несмо-
тря на заявление курдских формирова-
ний, возвращение ИГИЛ в регион вряд 
ли возможно: «Организация подавлена, 
сопротивление сломлено, остались только 
отдельные формирования, которые дей-
ствуют в пустынных районах, спящие ячей-
ки, но воссоздание ИГИЛ в той форме, в 
которой организация действовала ранее, 
невозможно». 

Кристина ТАТАРНИКОВА.

РЕЦЕССИЯ 
ОБМАНУЛА 
ОРЕШКИНА
Спад экономики наступит 
на два года раньше прогноза 
Минэкономразвития
Техническая рецессия в российской 
экономике наступит уже в 2019 году. 
Спад показателей произойдет из-за 
снижения предпринимательской ак-
тивности малого и среднего бизнеса, 
предупредили эксперты Института 
экономики роста им. Столыпина. В 
правительстве новую рецессию тоже 
допускают, но только в 2021 году. 
Столыпинцы стали уже шестой ко-
мандой аналитиков, ухудшивших ма-
кроэкономический прогноз России. 
До этого оценки снизили Всемирный 
банк, Международный валютный 
фонд, рейтинговые агентства. Од-
нако власти упорно не хотят верить 
в приближение тяжелых времен. Ве-
роятно, потому что в их наступлении 
независимые эксперты винят эконо-
мическую госполитику.

Официально российская экономика рас-
тет. По Росстату, в I полугодии ВВП увеличился 
на 0,5%. К концу года даже такой скромный 
успех экономика не сможет закрепить, счи-
тают аналитики Института экономики роста. 
По их мнению, заявленный статистикой рост 
обусловлен исключительно успехами крупных 
предприятий и госкорпораций, в то время 
как малый и средний бизнес испытывают 
серьезные проблемы. Экономику сложив-
шийся перекос тянет вниз. Дело в том, что 
для хороших темпов экономического роста 
доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна 
составлять 50–60%. Например, в Велико-
британии вклад МСП оценивается в 51%, в 
Германии — 53%, в Нидерландах — 63%. В 
начале этого года Росстат впервые высчитал 
долю МСП в российской экономике — всего 
22%. Публиковать новый показатель стати-
стическому ведомству пришлось, потому что 
президент Владимир Путин распорядился 
долю малого и среднего бизнеса существенно 
увеличить к 2025 году — до 40%. Рост сектора 
должен выразиться в денежном вкладе в ВВП, 
а также увеличении количества занятых в 
малом и среднем бизнесе — с 19 до 25 млн. 
Параллельно он поставил цель российской 
экономике расти темпами выше средних ми-
ровых, то есть более 3% в год.

Уже второй год правительство исполняет 

поставленные президентом задачи — и пока 
получается неважно. Количество работников 
малых и средних предприятий не выросло, 
а сократилось — на 257 тыс. человек (1,6%). 
Самих предприятий тоже стало меньше — 
почти на 20 тысяч (7–8%). Предприятия МСП 
стали превращаться в микропредприятия, то 
есть снизили оборот. К таким неутешитель-
ным данным пришли аналитики Института 
экономики роста.

Спад экономической активности МСП 
эксперты объясняют ужесточением налоговой 
нагрузки и снижением платежеспособно-
сти населения. Попросту говоря, нет денег 
у покупателей — нет спроса. Нет спроса — 
нет прибыли. Нет прибыли — предприятие 
загибается.

В экономическом блоке правительства 
причины бедственного положения понимают. 
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 
и председатель Центробанка Эльвира Наби-
уллина публично заявляли, что темпы роста 
снижаются на фоне сокращения внутреннего 
спроса и падения доходов населения из-за 
повышения НДС. По сути, правительство при-
знает, что ужесточение налоговой нагрузки 
не прошло безболезненно для экономики и 
населения. Однако виноватыми кивками все 
и ограничивается.

«В условиях устойчивого падения реаль-
ных доходов населения, а у нас люди беднеют 
с 2014 года, категорически нельзя повышать 
налоговую нагрузку. Наоборот, ее нужно сни-
жать», — отмечает доктор экономических наук 
Игорь Николаев.

Бизнес страдает не только от налоговой 
нагрузки, неуверенности добавляют постоян-
но меняющиеся административные условия. 
«Вместе с понижением налогов для бизнеса 
нужно что-то решать с судебной защитой 
предприятий, — соглашается шеф-аналитик 
«ТелеТрейд» Петр Пушкарев. — Многие про-
екты боятся расширяться не только из-за 
неуверенности в спросе на свою продукцию, 
но и страха быть поглощенными теми, кто 
сильнее».

«Налоги, страх перед неопределенностью 
и снижение покупательской способности вы-
нуждают малый и средний бизнес переходить 
на наличный бесконтрольный взаиморасчет. 
Укрытые в тени доходы не участвуют в фор-
мировании темпов роста экономики», — по-
ясняет эксперт Международного финансового 
центра Гайдар Гасанов.

Термин «техническая рецессия» ана-
литики объясняют так: это формально-
статистическое сокращение показателя 
объемов ВВП, наблюдаемое два квартала 
подряд. «Однако дело не в эквилибристике 
цифрами: почти все предприятия с прошлого 
года реально ощущают на себе ухудшение 
экономических условий. Тут уже не важ-
но, сколько процентов роста ВВП покажет 
статистика. Правительству даны указы для 
устранения причин, однако конкретика по 
нацпроектам прорабатывается медленнее, 
чем хотелось бы. Деньги в бюджете есть, но 
работать на экономику они не спешат», — 
подытожил Петр Пушкарев.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ОДИН ДЕДУШКА 
БРЕЖНЕВ ХОРОШИЙ 
БЫЛ ВОЖДЬ...
c 1-й стр.

Не зря среди характеристик вла-
сти появилось слово «парази-
тическая». Паразит пожирает 
своего хозяина, отравляет ему 

мозг, не дает от себя избавиться. Сравните 
свою зарплату с зарплатой депутата, потом 
послушайте по ТВ, как депутаты о вас забо-
тятся, потом сходите попротестовать.

Социологи спросили россиян: какие из 
черт прежде всего характерны для большин-
ства современных российских политиков? 
И получили в ответ: стремление к власти, 
не гнушаясь самыми грязными средства-
ми; корыстолюбие; неуважение к рядовым 
гражданам.

Одно из другого вытекает: дорваться 
до власти, нахапать и нагадить на всех, кто 
ниже.

Откуда же они взялись такие? С Марса 
прилетели? Это было бы просто и понятно. И 
внутреннего сопротивления не вызывает.

Сопротивление вызывает мысль, что они 
— это выросшие среди нас те же самые совет-
ские партийные функционеры. Только в новых 

условиях. Когда все дозволено и на виду. И мы 
в этом тоже виноваты — вши на чистой голове 
не заводятся. Поэтому и тошно.

Идеализация брежневских времен тоже 
ведь вполне понятна. Для большинства тех, 
кого опрашивали социологи, — это юность, 
открытые руки и цветные слова, ломтик июль-
ского неба.

Я помню, что колбаса была по 2,20, а 
водка по 3,62. И уже не хочу помнить, что 
купить эту колбасу можно было только в дав-
ке и только после обеденного перерыва по 
определенным дням. Когда «завезли». Не хочу 
помнить, как с мамой одноклассника стоял в 
очереди за туалетной бумагой — ее второго 

сына изображал, чтобы больше рулонов дали. 
Помню деликатес — сгущенку. И сейчас, как 
дурак, ведусь, когда вижу, что на банке на-
писано «По советскому ГОСТу». Ну и совсем 
уж лирика: мохнатые варежки на резинке. Они 
моментально облеплялись снегом, и потом 
эти слипшиеся снежные комочки нужно было 
отгрызать с варежек. А как еще?

Вот пусть только кто-то попробует ска-
зать, что мы плохо жили!

А ведь плохо. Но чище.
Наверное, такой вывод и можно сделать 

из сравнения брежневской власти и нынешней 
— нынешней необходима чистка.

Дмитрий ПОПОВ.

ПОПА ПОПА 
БЕЗ ХВОСТА 
c 1-й стр.

О тец Артемий повед а л 
телезрителям:

— Недавно беседовал 
с Чарльзом Дарвином. Я не 

являюсь поклонником обезьяньей тео-
рии, поэтому мне, как священнику, было 
интересно поговорить: «Чарльз, как тебе 

там?» (очевидно, на том свете. — А.М.) И вы 
думаете, что я услышал? «Батюшка (от-
ветил отцу Артемию дух Дарвина. — А.М.), не 
соблазняйся моей теорией, не от большо-
го ума я эту гипотезу выдвинул, в которой 
сейчас раскаиваюсь». Хорошо бы, чтобы 
он раскаялся. Насколько я знаю, религи-
озное чувство в нём скудело, скудело. 
Жалко англосаксов, жалко датчан. Ура, 
мы русские! Какой восторг! И давайте сви-
детельствовать посредством телеканала 
«Спас» о торжестве и разуме православия 
всей Вселенной. Предлагаю нашу пере-
дачу транслировать хотя бы на английском 
и китайском языке...

Волнения по поводу теории Дарвина не 
утихают уже 160 лет. В России на неё в XIX веке 
обрушился тоже очень серьёзный, солидный 
человек: Михаил Лонгинов — начальник Глав-
ного управления по делам печати Российской 
Империи. Ответил начальнику великий рус-
ский поэт и писатель граф А.К.Толстой. Вот 
фрагмент ответа:

Послание к М.Лонгинову о дарвинисме

Правда ль это, что я слышу?
Молвят овамо и семо:
Огорчает очень Мишу
Будто Дарвина система?

Полно, Миша! Ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь жопа,
Так тебе обиды нету
В том, что было до потопа.

Всход наук не в нашей власти,
Мы их зёрна только сеем;
И Коперник ведь отчасти
Разошёлся с Моисеем.

Ты ж, еврейское преданье
С видом нянюшки лелея,
Ты б уж должен в заседанье
Запретить и Галилея.

Если ж ты допустишь здраво,
Что вольны в науке мненья —
Твой контроль с какого права?
Был ли ты при сотворенье?

Отчего б не понемногу
Введены во бытиё мы?
Иль не хочешь ли уж Богу
Ты предписывать приёмы?

Способ, как творил Создатель,
Что считал Он боле кстати —
Знать не может председатель
Комитета по печати.

Ограничивать так смело
Всесторонность Божьей власти —
Ведь такое, Миша, дело
Пахнет ересью отчасти!

Ведь подобные примеры
Подавать — неосторожно,
И тебя за скудость веры
В Соловки сослать бы можно!
Повторим за Булгаковым: взять бы этого 

графа, да самого за такие стишки на три года в 
Соловки. Но ведь и граф далеко, и концлагерь 
в Соловках не работает...

А телевыступление отца Артемия нам 
очень понравилось. Хвоста у него, конечно, 
нет, даже самого маленького. Современный 
священник, обременённый многочисленными 
обязанностями человек, духовник Алексеев-
ского ставропигиального женского монастыря 
Москвы, член Союза писателей России, про-
фессор, заведующий кафедрой гомилетики 
Православного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета всё сказал правильно. 
Такие люди никогда не ошибаются. 

Александр МИНКИН. Отец Артемий.Чарльз Дарвин.

По подсчетам 
главы МЭР 
Максима 
Орешкина 
рецессия 
российской 
экономике грозит 
только через два 
года.
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В Рио-де-Жанейро наркобарон Клау-
вино да Сильва пытался притвориться 
собственной дочерью для побега из 
тюрьмы, сообщает The Gaurdian.
Когда 19-летняя дочь пришла его навестить, 
Клаувино да Сильва надел силиконовую 
маску, парик и одежду розового цвета. И 
в таком виде попытался выйти из тюрьмы, 
выдавая себя за девушку. Однако слишком 
сильно разнервничался. Возможно, на него 
недвусмысленно смотрели тюремщики. И 
попытка покинуть тюрьму провалилась из-за 
нервного поведения.
В настоящее время полиция выясняет, при-
частна ли дочь наркобарона к его побегу.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Пожарные в Ньютоне (США) два часа мылили 
енота, чтобы вытащить его из канализационной 

решетки. Получилось. Спасли.

КАДР

ЗАКОН

ЗА МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ В МОСКВЕ 
ЗАДЕРЖАНЫ УЖЕ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК
В Москве задержали еще 
троих участников несанк-
ционированной акции, 
прошедшей 27 июля, со-
общили в СК.
Установлены и задержаны 
еще трое подозреваемых — 
Даниил Конон, Сергей Аба-
ничев, Владислав Барабанов. 

Им предъявлены обвинения 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи 212 УК «Массовые 
беспорядки». Санкция части 
второй указанной статьи 
(«Участие в массовых бес-
порядках») предусматривает 
наказание в виде лишения 

свободы на срок от трех до 
восьми лет.
Таким образом, в рамках 
расследования уголовного 
дела уже задержаны девять 
человек, подозреваемых и 
обвиняемых в указанных пре-
ступлениях.
Силовики обещают не оста-
навливаться на достигнутом: 
продолжается работа по 
установлению и задержанию 
всех причастных.

ОБЛОМ

НАРКОБАРОНУ НЕ УДАЛОСЬ СБЕЖАТЬ, ПРИКИНУВШИСЬ СВОЕЙ ДОЧЕРЬЮ

При этом аналогичная доля 
трудоспособных граждан 
официально зарабатыва-
ет менее 15 тыс. рублей. 
Согласно исследованию, 
средний оклад россиян с 1999 

года вырос в 20 раз и сейчас 
составляет примерно 30 тыс. 
рублей. Больше всего самых 
высокооплачиваемых работ-
ников наблюдается в сферах 
добычи полезных ископае-

мых, рыболовства и финансо-
вой деятельности. зарплата 
до 15 тыс. рублей характерна 
для легкой промышленности, 
сферы образования и сель-
ского хозяйства.

Такую и выше зарплату получают 
около 12% россиян, говорится  
в отчете РИА «Рейтинг».

75 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

ЦИФРА

СТРЕСС

РОССИЯНЕ СТРАДАЮТ ОТ НЕПОНИМАНИЯ ТОГО,  
ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ НА РАБОТЕ
89% россиян подвержены 
стрессам на работе, по 
данным опроса Иссле-
довательского центра 
портала Superjob.ru.
Для 24% опрошенных глав-
ные причины стресса на ра-
боте — это авральный режим, 
боязнь ошибки, поведение 
клиентов. 14% испытывают 

дискомфорт из-за отношений 
руководства с подчиненными.
Только 9% респондентов 
находятся в стрессе из-за 
размера зарплаты или ее 
задержки.
Сильный дискомфорт вы-
зывают непрофессионализм 
коллег, отсутствие орга-
низованности в компании, 

неопределенность задач, 
которые нужно выполнить, и 
шум на рабочем месте.
Данных о том, сколько людей 
в стране не понимают, что 
они делают, и у них вызывает 
стресс «неопределенность 
задач, которые нужно вы-
полнить», к сожалению, не 
приводится.

АРМИЯ

ГЕНЕРАЛА ИЗ ШРИ-ЛАНКИ ПОКОРИЛ ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН

Главком Сухопутных 
войск России генерал 
армии Олег Салюков на 
Международных армей-
ских играх встретился с 
коллегой из Шри-Ланки 
генерал-полковником 
Махешем Сенанаяке. 
Махеш Сенанаяке осыпал 
комплиментами российскую 
команду, выступившую на 

танковом биатлоне. Наш 
экипаж №1 установил новый 
рекорд трассы. Шриланкий-
цы в «Танковом биатлоне» 
не участвуют. зато обещают 
дать бой в других конкурсах 
— «Снайперский рубеж», 
«Десантный взвод» и осо-
бенно «Полевая кухня».
Более десятка стран-
союзниц и партнеров России 

с 3 по 17 августа прини-
мают Армейские игры. В 
них участвуют свыше 220 
команд из 40 государств. 
Состязания проходят в 32 
номинациях. Впервые в 
учебно-боевых состязаниях 
участвуют команды Абхазии, 
Кубы, Шри-Ланки, Мозам-
бика, Южной Осетии, Мали, 
Конго, Камбоджи и Иорда-
нии. Традиционно страны 
НАТО отказались от участия, 
при этом прислали своих 
наблюдателей.
Кстати, танки можно исполь-
зовать и в мирных целях. 
На «кулинарном фронте» 
отличилась команда Ом-
ского автобронетанкового 
инженерного института. При 
открытии конкурса «Рембат» 
в Омске наши военные пря-
мо на двигателе танка Т-80 
зажарили яичницу и сварили 
кофе в турке (на фото).

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее 
первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штра-
фам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей. Будут ли феми-
нистки требовать писать вместо «пилота» «пилотка»?
ДОСУГ

«МОСКВУ-СИТИ» ФОТОГРАФИРУЮТ БОЛЬШЕ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Район «Москва-Сити» 
стал самым фотографи-
руемым местом столицы, 
обогнав даже Красную 
площадь. Столичный Ко-
митет по туризму составил 
список самых фотогра-
фируемых достопримеча-
тельностей на основании 
хештегов пользователей 
в социальных сетях. Так, 
хештег #москвасити набрал 
свыше 4,8 миллиона публи-
каций.

ТОП-10 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ МОСКВЫ 
ДЛЯ ФОТО:

«Москва-Сити» — 4,8 млн публикаций
Кремль и Красная площадь — 4,13 млн публикаций
ВДНХ — 1,9 млн публикаций
Арбат — 840 тысяч публикаций
МГУ им. Ломоносова — 800 тысяч публикаций
Парк Победы, Поклонная гора, Триумфальная арка — 
685 тысяч публикаций
Музей-заповедник «Царицыно» — 641 тысяча публикаций
Музей-заповедник «Коломенское» — 391 тысяча публи-
каций
Большой театр — 333,5 тысячи публикаций
Измайловский парк — 330 тысяч публикаций

1. 2. 3.
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Помимо 3 горнолыжных трасс 
длиной 130, 150 и 170 метров в 
составе нового комплекса будет 
лыжный трамплин К-40, трам-

плин для сноуборда Big Air, школа лыжных 
видов спорта, лыжная трасса с лыжной базой, 
роллердром, веревочный парк, санная трасса 
и другие объекты. Наверху будет организо-
вана новая смотровая площадка. И еще одна 
новость, актуальная даже для неспортивных 
посетителей Воробьевых гор: эскалатор на 
улицу Косыгина от южного вестибюля станции 
наконец восстановят. 

— Старые горнолыжные трамплины сне-
сены, — отметил во время посещения стройки 
Сергей Собянин. — Появятся два спуска, два 
горнолыжных трамплина, которые будут со-
ответствовать международным требованиям. 
Здесь же будут построены три горнолыжных 
склона, спортивная школа и целый ряд других 
объектов. Завершить работы планируется в 
2020–2021 годах. 

В отличие от старых трамплинов новые 
спроектированы в соответствии со стандар-
тами Международной федерации лыжного 
спорта (FIS). Это позволит проводить здесь 
международные соревнования, подчеркнули 
в Москомспорте. Именно требования новых 
стандартов обусловили необходимость стро-
ить новый трамплин, а не восстанавливать 
старый, сгоревший еще в 2012 году. 

Напомним, первые трассы для катания на 
лыжах и санках на Воробьевых горах появи-
лись еще в 1900 году. В 1926 году в деревне 
Гладышево (ныне район Раменки) состоялись 
первые в стране официальные соревнования 
по прыжкам на лыжах. А в 1935 году уже на 
Воробьевых горах прошел чемпионат СССР 
по прыжкам на лыжах с трамплина и второй 
чемпионат СССР по горнолыжному спорту. 

Год спустя, в 1936 году, появился первый 
трамплин на тогда Ленинских горах. Он был 
расположен прямо под ныне действующей 
Троицкой церковью, рассказывает москвовед 
Андрей Кондрашов, и там до сих пор еще 
можно различить его нижнюю часть — так на-
зываемую гору приземления — заросшую, но 
вполне узнаваемую. Кстати, именно на этом 
месте в фильме «О бедном гусаре замолвите 
слово» разворачивается драматичный эпизод 
казни провинциального актера Афанасия 
Бубенцова, отмечает краевед. Проектная 
мощность того трамплина составляла порядка 
40–50 метров — по тем временам немало. 

— Тогда прыжок на лыжах с трампли-
на входил в норматив ГТО, — рассказыва-
ет Кондрашов. — И в предвоенные годы на 
Ленгорах нередко можно было наблюдать 
такую картину: к трамплину подвозили роту 
красноармейцев — и служивые, нацепив 
убогие лыжи прямо на сапоги, друг за друж-
кой скатывались вниз. Норматив считался 

сданным, если испытуемый устоял на ногах 
и не потерял в полете буденовку.

Стоявший до недавнего времени трам-
плин на Ленинских горах был построен в 1953 
году по проекту инженера Александра Галли. 
Его проектная мощность — 60–65 метров, 
но длина прыжка с Большого трамплина до-
стигала 80 метров — это было одно из луч-
ших подобных сооружений в мире на начало 
1950-х годов. Многие известные заграничные 
мастера приезжали тогда в Москву, чтобы 
испытать свои силы на русском трамплине, 
говорит Андрей Кондрашов: среди них чем-
пионы мира — норвежцы Кнудсен, Стенерсен, 
финны Кяркинен, Вуоринен, немец Глас и 
другие. Московский Большой являлся лучшим 
и главным трамплином в СССР. В 1950-е годы 
на нем проходили все чемпионаты Союза по 
прыжкам на лыжах.

Начиная с 1980-х годов, однако, ком-
плекс начал приходить в упадок. В 2012 году 
Большой трамплин сгорел, а в 2016-м было 
решено его полностью демонтировать и вы-
строить новый. «Сейчас в Москве очень тя-
жело и сложно развивать наш вид спорта, 
— говорит президент Федерации прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
России Дмитрий Дубровский. — Приходится 
практически на голом энтузиазме сохранять 
школу прыжков и лыжного двоеборья, поэто-
му очень ждем завершения строительства. 
Мы с самого начала принимали участие в 
согласовании проектирования объектов, 
чтобы они соответствовали всем междуна-
родным стандартам. И вот мы уже почти на 
финишной прямой, скоро Воробьевы горы 
вернут себе статус базы подготовки сбор-
ных команд России по прыжкам на лыжах и 
лыжному двоеборью».

Заметим, что масштабная стройка на 
территории природного парка «Воробьевы 
горы» — особо охраняемой природной тер-
ритории — не могла не вызвать и негативную 
реакцию жителей. Особенно тех, кто при-
вык гулять по Воробьевым горам, и жителей 
близлежащих районов. «На мой вкус (пишу 
из квартиры на 10-м этаже дома в Хамов-
никах с панорамным видом на Воробьевы 
горы), их, эти горы, за последние 10–30 лет 
изуродовали до предела, — пишет в соцсетях 
москвич Никита Покровский. — Изувечили 
без всякой на то причины экологически и 
эстетически бесценный фрагмент москов-
ского ландшафта». 

Критику московская мэрия парирует 
обещаниями сделать трамплины общедо-
ступными. Об этом заявил руководитель 
компании-инвестора Николай Диваков: «За-
дача — сделать это уникальное место для 
всех москвичей и для гостей открытым, чтобы 
любой человек мог прийти сюда покататься. 
Поэтому мы создаем дополнительные пункты 
проката, зоны ожидания, инфраструктуру, 
которой люди будут пользоваться». В про-
грамме комплекса будут и бесплатные за-
нятия, обещают в мэрии.

Одновременно с постройкой трамплинов 
и другой инфраструктуры делается и ком-
плексное благоустройство Воробьевской на-
бережной. А восстановление эскалатора уже 
начато — его, впрочем, фактически предстоит 
построить заново. «Лестница-чудесница» дей-
ствовала с 1959 по 1982 год и была закрыта 
на реконструкцию вместе с метромостом. 
Средства на ее возрождение нашлись только 
сейчас. Рядом появятся новые зоны отдыха 
и смотровые площадки.

Антон РАЗМАХНИН.
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Турция — один из старейших членов 
НАТО, хотя изначально Турецкая Респу-
блика, провозглашенная в 1923 году, мыс-
лилась ее основателем и первым прези-
дентом Мустафой Кемалем Ататюрком в 
качестве внеблокового государства под 
лозунгом «Мир — дома, мир — во всем 
мире!».

Однако территориальные претензии, 
выдвинутые СССР сразу после оконча-
ния Второй мировой войны, в том числе 
в отношении черноморских проливов — 
Босфора и Дарданелл, вынудили Турцию 
в 1952 году выбрать на международной 
арене западную сторону, вступив в Се-
вероатлантический альянс.

Запад в Турции нуждался несколько 
десятилетий — пока она выступала в роли 
южного фланга противостояния с СССР. 
В отношениях между Турцией и НАТО, во 
всяком случае, на публике, сохранялась 
иллюзия «партнерского благолепия»: Тур-
ция исправно оплачивала «членские взно-
сы» в натовскую «кассу», «тянула лямку» 
на южном фланге альянса и размещала 
на своей территории иностранных во-
еннослужащих, а также отправляла свои 
воинские контингенты за рубеж.

Впрочем, первые проблемы начались, 
когда Турция попыталась отстаивать свои 
собственные, а не блоковые националь-
ные интересы. Так, Кипрский кризис 1974 
года, в ходе которого Турция высадила 
свой воинский корпус на острове для 
защиты местного турецкого населения, 
преподнес стране большой сюрприз. Бу-
дучи абсолютно правой в своих действиях, 
Турция не нашла ни в НАТО, ни на Западе, 
включая «образцового партнера», США, 
никакой поддержки. Напротив, Запад, 
всем «коллективом», выступил на стороне 
фактического агрессора, другого члена 
НАТО — Греции и греков-киприотов.

С тех пор и вплоть до настоящего вре-
мени Турции не удалось ни урегулировать 
Кипрский кризис, ни добиться междуна-
родного признания для Турецкой Респу-
блики Северного Кипра (ТРСК). А ведь с 
момента ее провозглашения в 1983 году 
прошло уже почти четыре десятилетия. 
Международная изоляция ТРСК продол-
жается и в наши дни.

Но, разумеется, самые большие про-
блемы в НАТО начались для Турции после 
распада Советского Союза и окончания 
«холодной войны». Выяснилось еще одно 
обстоятельство: в НАТО у Турции был до-
статочно узкий функционал — участие в 
сдерживании СССР. Но вместе с исчез-
новением Советского Союза оказалось, 
что при отсутствии «коммунистической 
угрозы» Турция — никакой НАТО не пар-
тнер и никто на Западе турецкие интересы 
учитывать не собирается.

Особенно ярко это проявилось в ходе 
иракской кампании США 2003 года, когда 
последние, проигнорировав все призывы 
Турции, сделали все же стратегическую 
ставку на иракских курдов. Результатом 
стало образование курдской автономии в 
Ираке, что заставило заговорить на Ближ-
нем Востоке о практической реализации 
идей, доселе скорее теоретических. Речь 
пошла о так называемом «Большом Кур-
дистане», который, согласно планам его 
западных идеологов, должен возникнуть 
на основе регионов компактного прожи-
вания курдов в Ираке, Сирии, Иране и 
Турции. Последние, разумеется, для этого 
должны, для начала, отделиться...

История имеет свойство повторять-
ся, и ровно тем же самым образом, как в 
Ираке, ситуация сложилась и в нынешней 
гражданской войне в Сирии. Там амери-
канцы, в качестве своей опоры на земле, 
сделали ставку именно на сирийских кур-
дов, невзирая на шквал возражений со 
стороны Турции.

В итоге всех этих западных кунштюков 
польза от нахождения Турции в НАТО все 
чаще ставится под сомнение внутри самой 
страны. Судите сами.

В том, что Турция не может рассчиты-
вать на поддержку НАТО в случае внешней 
угрозы, турки убедились в конце 2015 года, 
в ходе так называемого «самолетного кри-
зиса». НАТО демонстративно самоустра-
нилось от российско-турецкого конфликта, 
предложив туркам разбираться с Россией 
самостоятельно. Как все помнят, в итоге 
Турция извинилась и выплатила России 
компенсацию за содеянное, после чего 
конфликт был исчерпан.

То, что Турция не может рассчиты-
вать на поставки с Запада современных 
вооружений, турки поняли уже давно. В 
частности, в результате Кипрского кризиса 
1974 года, после которого они попали под 
американское оружейное эмбарго. Впро-
чем, новейшая история преподнесла даже 
более яркий пример, когда американцы в 
течение почти что десятилетия отказывали 
туркам в поставке систем ПВО The Patriot. 
Именно из-за такого подхода со стороны 
США турки «импортозаместили» амери-
канские The Patriot российскими С-400, 
подписав в конце 2017 года соглашение 
с Россией.

И здесь Турция сделала то, что от нее 
мало кто ждал. Вопреки прогнозам много-
численных скептиков она не расторгла в 
последний момент сделку с Россией, не 
утопила российские комплексы в Черном 
море и не собирается оставлять пылиться 
С-400 в ящиках на каком-нибудь армей-
ском складе. Как объявило турецкое руко-
водство, закупленные у России системы 
С-400 встанут на боевое дежурство уже 
в начале 2020 года.

Ход этой сделки сопровождался бес-
прецедентным давлением на Турцию со 
стороны западных стран, которое нарас-
тало по экспоненте, чтобы достигнуть 
своего максимума к 12 июля этого года. 
Именно тогда российские «Русланы» со-
вершили свой первый перелет на военную 
базу «Муртед» под Анкарой.

За последующими российскими по-
ставками, которые подпадали под жанр 
«невозможное — возможно», вся Турция 
наблюдала чуть ли не в прямом эфире. С 
сюрреалистическими, ничуть не преуве-
личивая, кадрами разгрузки «Русланов» на 
турецкой авиабазе на протяжении целой 
недели вставали и просыпались турецкие 
телезрители.

Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган буквально тыкал российскими 
комплексами С-400 в нос Западу. Мол, 
забудьте и пытаться диктовать Турецкой 
Республике, что и как делать!

А ведь коллективный Запад — в пер-
вую очередь США и НАТО, а во вторую 
очередь старейшие члены ЕС — пере-
пробовали все способы давления на 
Турцию, от уговоров до прямого шанта-
жа. Неподатливость Турции стоила ей 
недешево — участия в международной 
программе разработки и производства 
истребителей пятого поколения F-35, а 
также реально нависшей угрозы попада-
ния под действие американского «Акта о 
противодействии противникам Америки 
посредством санкций».

Может, натовцы помогают Турции с 
подготовкой военнослужащих? Помогают, 
конечно. Но не совсем тем образом, на 
который рассчитывала Турции, вступая 
в ряды НАТО.

Про то, что турецких пилотов в начале 
лета этого года выслали из США, прервав 
программу их подготовки к использованию 
истребителей F-35, мы даже не говорим. 
Однако подготовка офицерского состава 
за рубежом — это вещь в себе. Внутри 
Турции, от местных силовиков, нередко 
доносится мнение о том, что какими-то 
«неправильными» возвращаются из за-
падных стажировок в НАТО турецкие во-
еннослужащие. Скорее идеологически об-
работанные, нежели научившиеся боевому 
сотрудничеству со своими зарубежными 
«сослуживцами».

Так что само по себе место Турции в 
НАТО — какое-то странное. Выражаясь 
в театральных терминах — «откидное» и 
местами даже «спиной к сцене». Всем, а 
в особенности туркам, памятен тот слу-
чай, когда в 2017 году на натовских уче-
ниях в Норвегии портреты национальных 
лидеров Турции — основателя и перво-
го президента Турции Мустафы Кемаля 
Ататюрка и действующего президента 
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — по-
пали в качестве изображений на мишени. 
Объяснения натовского руководства про 
«нерадивых подрядчиков», которых сразу 
же «уволили», в лучшем случае для турок 
были смехотворны, а в худшем случае — 
просто оскорбительны.

Подчеркнем, Турция не имеет со 
стороны НАТО никакой поддержки при 
решении своих региональных проблем. 
В частности, все главные достижения в 
сирийском мирном урегулировании слу-
чились у Турции на альтернативной пло-
щадке — в астанинском формате, вместе 
с Россией и с Ираном.

Но про сирийский кризис в нашей 
стране — спасибо отечественным СМИ 
— неосведомленных нет. А вот многие 
ли наши соотечественники слышали про 
то противостояние, которое сейчас раз-
вернулось в Восточном Средиземноморье 
между Турцией и Турецкой Республикой 
Северного Кипра, с одной стороны, и 
Грецией и Республикой Кипр — с другой 
стороны, за нефтяные и газовые место-
рождения региона?

На чьей стороне оказался коллек-
тивный Запад и НАТО? Притом что обе 
стороны, и Греция, и Турция — члены Се-
вероатлантического альянса. Конечно 
же, на стороне Греции. В очередной раз 
Турции был послан сигнал о том, что ее на-
циональные интересы Западом не просто 
не принимаются в расчет, а откровенно 
попираются.

России за последние годы удалось 
заложить очень серьезный фундамент 
в отношениях со своим южным соседом 
в сфере политики, экономики и военно-
промышленного комплекса. Однако то, что 
происходит сейчас в отношениях между 
Турцией и Западом, следует рассматри-
вать как исторический шанс для России, 
чтобы попытаться переписать всю исто-
рию своих отношений с Турцией с момента 
вступления той в НАТО в 1952 году.

Дело за малым: надо, чтобы во всех 
трех ключевых аспектах — коллективной 
безопасности, поставках современных 
образцов вооружений и подготовке во-
еннослужащих — именно Россия стала 
ключевым партнером Турции, а не НАТО 
и США. В результате, когда в подходящий 
момент Россия сделает Турции предложе-
ние участвовать в своих интеграционных 
проектах, включая флагманские ЕврАзЭС 
и ОДКБ, это предложение получит все 
шансы стать таким, от которого туркам 
просто нельзя будет отказаться. При этом 
НАТО окажется окончательно отодвинутым 
в сторону за бесполезностью. Которая, 
впрочем, становится очевидна туркам 
уже сегодня...
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте

КОГДА ТУРЦИЯ 
ВЫЙДЕТ ИЗ НАТО

У России есть шанс перетянуть соседнюю страну  
на свою сторону

ГОРОД
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ОБРАЗОВАНИЕ

Опросы социологов показали: 
москвичи поддерживают 
действия полиции во время 
несанкционированных 
митингов
По итогам протестных акций в Мо-
скве большинство жителей города 
поддерживают скорее мэрию и ор-
ганы правопорядка, чем активистов 
протестных групп. Это показывают 
результаты опроса ВЦИОМ, прове-
денного 29 июля. Москвичи доверяют 
Мосгоризбиркому и считают несанк-
ционированные митинги провокаци-
ей — таковы данные исследований. 
Политологи отмечают: такие резуль-
таты вполне ожидаемы, учитывая 
хронику уличных событий.

Согласно данным, полученным ВЦИ-
ОМ, 54% москвичей поддерживают реше-
ния окружных избирательных комиссий об 

отказе в регистрации части кандидатов-
самовыдвиженцев, не сумевших пройти этап 
проверки поданных подписей. Напомним, 
таких кандидатов в этом году 39, вместе с 
отвергнутыми по тем или иным причинам 
партийными кандидатами — 57 (в 2014 году 
на выборах в Мосгордуму было 108 отка-
зов при практически таком же количестве 
выдвинувшихся). 

Что касается другой стороны противо-
стояния — собственно активистов протест-
ных групп, получивших отказ и вышедших 
на улицы (помимо согласованных прошли и 
несогласованные акции, 27 июля и 3 августа 
закончившиеся задержаниями), — то 38% 
опрошенных ВЦИОМ москвичей считают не-
санкционированные акции провокацией, а 
61% одобряет даже жесткие меры полиции 
против участников несанкционированных 
митингов.

Среди опрошенных из группы 18–24 лет с 
действиями власти, в том числе жесткими, со-
гласны 54%, отмечается в результатах опроса. 
Это опровергает тезис о том, что молодежь 

всегда «за» любые протестные действия — 
опросы показывают, что это не так. Среди 
групп жителей города, опасающихся за своих 
детей и внуков, процент одобряющих жесткие 
меры против провокаций значительно выше. 
Так, в группе 45–50 лет силовые меры поддер-
живают 63% опрошенных, а в группе москви-
чей старше 60 лет поддержка действий власти 
достигает 73%. Отдельно стоит заметить, что 
половина опрошенных москвичей вообще не 
интересуется подробностями митингов, а 17% 
не слышали о протесте как таковом. 

— Никакого сюрприза в результатах опро-
са нет, все четко понятно, — поясняет «МК» 
политолог Олег Матвейчев. — Ни одному че-
ловеку не может понравиться, если в доме у 
него какие-то хулиганы начинают бить посуду. 
Москва — это наш общий дом, и абсолютное 
большинство из нас имеют множество своих 
дел, забот. Люди работают, у кого-то болеют 
близкие, кто-то просто хочет отдохнуть — ведь 
лето, в конце концов. Многие знакомятся и 
устраивают личную жизнь. Люди не живут 
политикой, за исключением ограниченного 

пласта людей, которые сами себя зомбиро-
вали, читая группы в соцсетях.

Люди, живущие «мирной жизнью», по 
мнению Матвейчева, скорее предъявляют 
к власти претензии за слишком мягкое по-
ведение. Власть должна — это ее первичная 
функция — обеспечить порядок и законность, 
и если она идет на поводу у радикалов, воз-
никает риск анархии, при которой никто из 
благоразумных граждан жить не хочет. «Если 
можно камнем кинуть в полицейского, то 
можно кинуть камнем в любого горожанина, 
— говорит политолог. — А как тогда жить в 
этом городе? Поэтому понятно, что москвичи 
требуют порядка».

После очередного протестного дня 3 ав-
густа запрос на жесткое наведение порядка 
только усилился, полагает Олег Матвейчев. В 
частности, причина этого — в том, что лидеры 
оппозиции предложили в дальнейшем пере-
крывать дороги, не пропуская даже машины 
«скорой» и пожарной охраны. Каждый может 
примерить ситуацию на себя — например, 
что из-за протестующих не сможет доехать 
до больницы карета «скорой» с больным ре-
бенком. Такие призывы еще ярче показывают, 
что речь не о мирном протесте, а о радика-
лах, желающих эскалации насилия, — что не-
приемлемо для подавляющего большинства 
горожан. 

Георгий ФИЛИМОНОВ.

Самое время для подготовки к 
новому учебному году 
 Детские психологи и врачи уверены, 
что организму школьника нужно не 
менее трех недель, чтобы спокой-
но, без перегрузок, настроиться на 
скорое возвращение в класс. По-
степенную перестройку (режима, 
настроя и пр.) от отдыха к учебе 
можно начать, даже если физически 
школьник еще продолжает отдыхать. 
Младшим помогут родители, а стар-
шеклассники могут и сами выпол-
нить 7 рекомендаций, позволяющих 
влиться в учебный процесс легко и с 
удовольствием. 

По опыту, «ускоренная» адаптация ор-
ганизма школьника к учебному распорядку 
занимает две недели, а неторопливая, без 
стресса — три, — уточняет психолог-практик 
Елена Пиховкина. — Поэтому вторую неделю 
августа можно считать оптимальным стар-
том для начала подготовки к школе. Наши 
рекомендации помогут безболезненно пере-
строиться на учебный ритм не только самому 
школьнику, но и его близким. 

1. Скоро в школу: режим все строже... 
Начиная со второй недели августа каждый 
день будите ребенка (старшие могут сами 
ставить себе будильник) на 15 минут раньше и 
на столько же раньше отправляйте(сь) спать. 
Сдвигайте режим дня в пользу активности в 
утренние часы, пока он не станет таким, ка-
ким был в школьное время. Своевременная 
адаптация организма к учебному распорядку 
дня намного серьезнее, чем многим кажется: 
график и количество сна напрямую связаны 
с настроением, активностью, обучаемостью. 
Нельзя допускать, чтобы школьник не вы-
сыпался (а высыпаться он не будет, если за 
каникулы привык долго сидеть по вечерам 
перед телевизором или компьютером). Даже 
если вы пока на отдыхе, организм следует 
заблаговременно «предупредить» о скором 
переходе к учебному режиму.

2. О чем учился я, забыл... Освежите в 

памяти информацию, связанную со школой, — 
то, что проходили и будете проходить. Самое 
время просмотреть «летний» список книг, 
которые педагог наверняка просил прочи-
тать. Когда до 1 сентября остается еще целых 
три недели, сделать это не поздно. Полезно 
также пролистать учебник на будущий учеб-
ный год и обсудить, что интересного будет в 
новом классе! Многие ученики любят «играть 
на опережение»: взять и немного изучить 
материал вперед, чтобы в первой четверти 
чувствовать себя уверенно (а то и блеснуть, 
удивив знаниями и педагога, и сверстников). 
Это хорошая мотивация, чтобы со 2-й недели 
августа отвести час в день на чтение «летнего» 
списка литературы или на изучение материа-
ла впрок. Но если не хотите вызвать досрочное 
отвращение к школе, не увлекайтесь: одного 
часа в день вполне достаточно!

3. Вспомнить всех! Начало нового 
учебного года — это не только возвращение 
к учебному процессу, но и встреча со свер-
стниками. Родителям не следует забывать, что 
отношения у ребенка в коллективе могут скла-
дываться самым разным образом. Одни дети 
являются лидерами или любимцами класса и 
с нетерпением ждут возвращения в школьные 
коридоры. У других могут быть временные или 
постоянные трудности в общении со свер-
стниками, что отражается на отношении к 
школе в целом. И именно на август выпадает 
расставание с летними друзьями — по лагерю, 
даче, морскому курорту. У чувствительного 
ребенка такие изменения забирают много 
эмоций и энергии. А если школьник еще робок 
и застенчив, то любые смены коллектива вы-
ливаются для него в настоящую проблему. А 
между тем стресса можно избежать, просто 
заранее начав привыкать к мысли о скором 
возвращении к одноклассникам. Старшим 
не мешает инициировать беседу по душам 
и понять, чего ваш школьник ждет от ново-
го учебного года? Не опасается ли чего-то, 
связанного с обучением, педсоставом или 
коллективом? В начале августа у вас еще есть 
время проговорить проблемы, если они есть. 
Иногда именно в каникулы ребенок решается 

рассказать родителям то, о чем молчал в 
течение года. И результатом подобных откро-
вений оказывается перевод в другую школу, 
экстерн или поход к психологу.

4. Айболит: он не в отпуске сидит... 
Еще есть время, чтобы не торопясь пройти 
диспансеризацию и убедиться, что школьник 
полностью здоров и от учебного процесса 
его не будут отвлекать больные зубы, упав-
шее зрение и бесконечный кашель. Август — 
идеальное время для посещения всех видов 
детских айболитов: из отпуска они уже вышли, 
а основной поток заболевших ринется к ним 
только в сентябре. 

5. Тайм-менеджмент: мечты пом-
ножены на план. В последний месяц лета 
еще есть время, чтобы мечтать, и уже есть 
наметки, чтобы планировать. Старшекласс-
ники могут задуматься сами (а младшим по-
могут родители), чем бы они хотели заняться 
в новом учебном году помимо учебы. Кружки, 
секции, концерты, выставки — очень полез-
но выписать все, что интересует школьника 
в целом. И на основании этого составить 
личный комплексный план, хотя бы прибли-
зительный. Например, суббота — посещение 
выставки или театра, воскресенье — бассейн 
и т.д. Замечено, что план, изложенный на бу-
маге, очень организует и мотивирует своего 
владельца, наглядно показывая, как много 
интересного можно успеть, если правильно 
планировать свое время. 

6. Школьный шопинг: основы 

бюджетирования. Вторая неделя августа 
— та приятная пора, когда секции школьных 
принадлежностей в магазинах уже открыты, 
а столпотворения там еще нет. Это именно то 
чудесное время, когда вы можете доставить 
школьнику радость, позволив ему самому, не 
торопясь, выбрать себе все необходимое к но-
вому учебному году. Можете заодно напомнить 
чаду математику и поучить его вписываться 
в бюджет: предложите вашему школьнику 
самому составить список покупок (старший 
сделает сам, младшему можно помочь), про-
верьте его и выделите нужную сумму. А даль-
ше не вмешивайтесь и ждите: ваше доверие 
наверняка оправдается! А лично выбранные 
новенькие школьные принадлежности добавят 
«учебного» настроения любому школьнику — 
от первоклашки до выпускника. 

7. Проводы лета — это праздник! 
Многим плавно перейти к новой реальности 
помогает специальный ритуал «прощания с 
летом», в качестве которого подойдет семей-
ный пикник или встреча с одноклассниками 
в неформальной обстановке, тогда и воз-
вращение в класс в сентябре пройдет легче. 
Важно, чтобы проводы лета имели радостный 
настрой — вперед, навстречу новым знаниям, 
приключениям, впечатлениям и победам! 

А когда вы поймете, что распрощаться 
с летом не так-то просто — ни большим, ни 
маленьким, — то лишний раз порадуетесь, 
что начали его проводы загодя. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Иван СТАРОДУБЦЕВ,  
политолог

МОСКВА ДОВЕРЯЕТ ВЛАСТИ

АВГУСТ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ...

Вместе с трамплинами на Воробьевых горах появится  
новая смотровая площадка. В 1950-е годы трамплин на Ленинских горах был одним из наиболее 

совершенных в мире — на нем выступали звезды международного класса.

ВОРОБЬЕВЫМ ГОРАМ 
ДОБАВЯТ КРУТИЗНЫ
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  Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

В предвкушении зарубежного от-
пуска меньше всего хочется ду-
мать о медицинской помощи на 
чужбине. Но пресловутый россий-
ский «авось» не раз сыграл злую 
шутку с туристами. Как подстра-
ховаться от неприятностей?

Минимальный максимум
По словам руководителя службы под-

держки клиентов «Cherehapa Страхование» 
Ирины Вакуленко, большинство компаний 
предлагают путешественникам полисы со 
страховой суммой до 100 тыс. у.е. Правда, 
у каждой страховщика свои особенности 
наполнения. Премиальные клиенты могут 
рассчитывать на суммы «пожирней» — до 
150 тыс. у.е.

«Цена полиса зависит от срока поездки, 
возраста туриста, размера страховой суммы 
и цели поездки», — рассказывает начальник 
управления андеррайтинга, поддержки про-
даж СК «Согласие» Ирина Носкова. Чаще 
всего клиенты выбирают самый бюджетный 
вариант — по ее словам, доля продаж поли-
сов со страховой суммой 35 000 у.е. состав-
ляет около 80% от всего объема. Страховку 
с максимальным покрытием выбирает не 
более 10% туристов.

По данным агрегатора instore.travel, 
минимальная стоимость полиса за сутки в 
странах Шенгена составляет 44 руб. за сутки, 
а самая дорогая страховка (полис на поездку 
в США на 9 месяцев) обошлась гражданке 
1931 года рождения в 164 800 руб.

Сумма страхового покрытия и набор 
рисков, включенный в туристический по-
лис, — это разные вещи. Структурно полис 
выглядит так: выбранная сумма страхового 
покрытия, базовый набор рисков в стан-
дартном пакете и допопции. Последние не 
увеличивают сумму покрытия, но расши-
ряют круг возможных страховых случаев. 
«На максимальную страховую сумму можно 
купить полис с минимальным покрытием. 
И, наоборот, полис на минимальную сум-
му может быть оформлен по расширенной 
программе, позволяющей дополнительно 
покрывать проживание в гостинице в связи с 
заболеванием, возвращение несовершенно-
летних детей, визит близкого родственника 
при госпитализации застрахованного лица», 
— поясняет Носкова. 

«Турист свободен в выборе страхового 
покрытия. Но надо учитывать, что отдельные 
страны предъявляют свои требования к по-
лисам. Например, в странах Шенгенского 
соглашения страховая сумма должна быть 
не менее 30 тыс. евро», — предупреждает 
заместитель начальника управления страхо-
вания путешествующих Ингосстраха Лариса 
Антонова.

Немного запутались? Разберемся на 
конкретном примере.

Доплата за мопед
33-летний Евгений собрался в отпуск 

в Таиланд на две недели и выбрал полис со 
страховым покрытием в размере $50 тыс. 
В базовый пакет включены услуги: прием 
врача по медицинским показаниям, амбу-
латорное лечение, пребывание и лечение 
в больнице, транспортировка к врачу или 
в госпиталь, медицинская транспортиров-
ка из-за границы, возмещение расходов за 
лекарства по рецепту, возмещение расходов 
за телефонные переговоры с сервисным 
центром, репатриация (перевозка останков), 

экстренная стоматология. Стоимость такого 
полиса составит от 1300–1400 до 3000–3400 
руб. в зависимости от страховщика. Если 
туристу уже стукнуло 70 лет, тот же самый 
минимум обойдется дороже.

В обобщенном виде перечень опций в 
базовом варианте выглядит впечатляюще: 
вроде бы все основные риски учтены. Но есть 
нюансы — перечислим основные.

Если вы едете заниматься професси-
ональным или любительским спортом, то 
травма во время занятий не входит в базовый 
пакет — его необходимо дополнить спец-
опциями. Так, планы заняться спортивной 
ходьбой сделают полис дороже в среднем 
на 1000–4000 руб., прыжками на батуте — 
1200–5000 руб. Даже за плавание нужно 
доплачивать (по этой причине экономные 
европейцы предпочитают купаться не в от-
крытом море, а в бассейнах на территории 
отелей).

Для беременных тоже отдельный тариф. 
Осложнения при беременности обойдутся в 
дополнительные 1000–5000 руб. При этом 
страхование туристок со сроком свыше 31 

недели предлагают всего несколько стра-
ховщиков — большинство отказывают в по-
лучении туристической страховки на таком 
позднем сроке.

Несчастные случаи — тоже дополнитель-
ная опция и прибавка к стоимости полиса. 
При этом езда на мопеде и мотоцикле часто 
выносятся отдельной строкой за пределы не-
счастного случая и тоже требуют финансовой 
добавки. Любителям экстремального отдыха 
нужно иметь в виду, что транспортировка 
травмированного туриста на вертолете у 
некоторых компаний — отдельная статья 
расхода.

Помощь пострадавшим в состоянии ал-
когольного или наркотического опьянения 
большинством страховых компаний вообще 
не оплачивается — считаные игроки преду-
сматривают такую возможность.

Онкология, операции на сердце, проте-
зирование суставов, ВИЧ и еще ряд других 
неприятных диагнозов могут стать исклю-
чением из правил и не покрываться даже 
максимальной страховой суммой и полным 
набором допопций. Список таких исключений 
лучше уточнить у страховщика.

Страхование страхов
«Полисы, предлагаемые туроператорами 

в рамках пакетного предложения, чаще всего 
ограничиваются минимальным покрытием», 
— отмечает Лариса Антонова. С ее слов, 
когда дополнительно приобретается второй 
полис, страховые суммы по всем полисам 
складываются. Если в случае сложного за-
болевания не хватит страховой суммы по 
одному полису, начнет действовать покрытие 
по второму полису.

Рассеянным туристам, забывшим офор-
мить страховку до отъезда, не стоит отчаи-
ваться: уже находясь в путешествии, можно 
приобрести полис онлайн. Вот только дей-
ствовать он начнет с задержкой от одного до 
нескольких дней с момента покупки — так 
страховщики оберегают себя от мошенни-
честв. То есть, когда беда уже приключилась, 
срочная покупка полиса не поможет.

И наконец главный совет: не стоит 
экономить на медицинском страховании, 
отправляясь в дальние края. Даже если 
вы не планируете полетов на параплане и 
восхождения на Эверест, минимальной и 
даже средней суммы страхового покрытия 
на сложные операции и длительную меди-
цинскую транспортировку из далеких стран 
может не хватить. 

— Рубль начинает август ослаблением 
до уровня 65. Основными факторами в поль-
зу умеренной девальвации стали как ухуд-
шение настроений рынков на фоне нового 
витка торгового конфликта США и Китая, так 
и активизация санкционных рисков для РФ. 
На наш взгляд, фактор усиления опасений 
инвесторов за рост мировой экономики по-
сле заявлений Трампа о намерении ввести 
еще один блок пошлин на китайские товары 
является основным драйвером текущего 
снижения рубля. Возвращение торгового 
конфликта в активную фазу воспринимается 
участниками рынка особенно болезненно 
после того, как ФРС на заседании в конце 
июля дала понять, что рассчитывать на уль-
трамягкую монетарную политику пока что 
рано. В данный момент мы считаем, что 
давление на рынки (и на российские активы 
в частности) со стороны торговых прений 
в августе будет нарастать — обе стороны 
будут повышать ставки для «продавливания» 

своих позиций. Что касается санкционных 
рисков на РФ, то прямых угроз в наиболее 
важной для РФ плоскости, а именно воз-
можности покупок ОФЗ нерезидентами, 
сейчас нет. Однако введение очередного 
пакета санкций повышает «токсичность» 
российских активов — сам факт того, что 
американский истеблишмент реализует 
санкционные рестрикции, является для 
участников рынка напоминанием о том, что 
риски реализации «жесткого» санкционно-
го сценария для России сохраняют свою 
полную актуальность. Заметим также, что 
в текущем пакете «химических» санкций 
запрет в отношении операций с россий-
ским нерублевым госдолгом (на первичном 
рынке) касается «американских банков». 
Термин «американский банк» в этом случае 
получил широкую трактовку и включает в 
себя большинство американских участников 
финансового рынка, которые являются дер-
жателями российского суверенного долга. 
В настоящий момент мы ожидаем, что по-
сле этого санкционного шага со стороны 
США российские рынки получат очередную 
временную передышку, по крайней мере в 
августе. Однако в перспективе ближайших 
двух месяцев мы снова можем увидеть если 
не реализацию, то активизацию обсуждений 
наиболее «жестких» санкционных пакетов 
для РФ, например DETER Act. С учетом вы-
шеизложенных негативных факторов, а так-
же приближения сезонной слабости россий-
ской валюты, начиная с августа–сентября 
курс рубля может завершить лето в диапа-
зоне 64,3–65,8 с перспективой дальнейшего 
ослабления в осенний период.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— На прошлой неделе мировые финан-
совые рынки отреагировали резким паде-
нием на угрозы Дональда Трампа ввести с 
1 сентября новые пошлины в размере 10% 
на импорт из Поднебесной стоимостью $300 
млрд в год. Опасаясь эскалации торговой 
войны между Вашингтоном и Пекином, кото-
рая уже негативно отражается на состоянии 
мировой экономики, глобальные игроки на-
чали в спешном порядке выходить из риско-
вых активов, закрывая длинные позиции на 
развивающихся рынках.

«Бегство от риска» по широкому клас-
су активов, включая такой крайне спекуля-
тивный инструмент, как нефть, не обошло 
стороной и российские биржевые площад-
ки, которые с начала января текущего года 
благодаря притоку денег нерезидентов де-
монстрировали серьезный подъем. Индекс 
МосБиржи за прошедшую неделю потерял 
0,3% и закрылся на отметке 2674,9 пункта. 

Сейчас своеобразным Рубиконом, отделяю-
щим индекс МосБиржи от дальнейшего па-
дения, служит отметка 2670 пунктов, и если 
на фоне негативных настроений на внешних 
рынках данный рубеж не устоит, рублевый 
индикатор продолжит снижение к уровню 
2600 пунктов.

Что касается конкретных бумаг — в 
лидерах роста на прошлой неделе были 
акции «Газпрома» (+7,5%) и привилегиро-
ванные акции «Сургутнефтегаза» (+2,8%). 
Если в первом случае мы по-прежнему ви-
дим неослабевающий интерес инвесторов 
к акциям газового гиганта после обещаний 
руководства компании со следующего года 
повысить дивиденды, то во втором можно 
констатировать отскок после длительного 
снижения, которое было спровоцировано за-
крытием реестра акционеров и ожиданиями 
слабых операционных результатов. Так, со-
гласно отчету компании, ее убыток по РСБУ 
за первое полугодие 2019 года составил 37,93 
млрд руб. против прибыли в 371,433 млрд 
руб. годом ранее. Учитывая так называемую 
валютную подушку в общем объеме активов 
«Сургутнефтегаза», слабые результаты в 
значительной степени являются следствием 
курсовой переоценки активов из-за падения 
курса доллара к рублю в этом году.

Аутсайдерами недели, несмотря на 
позитивную отчетность, выступили акции 
Сбербанка (-4,3%), чистая прибыль которого 
по МСФО за второй квартал текущего года 
составила 250,3 млрд руб. (+16,3% год к году) 
и «НорНикеля» (-2,2%), увеличившего чистую 
прибыль в первом полугодии 2019 года в 2,26 
раза — до 201,856 млрд руб.

ТЕНДЕНЦИИ

№29 (575) 
Сергей ДРОЗДОВ, 
аналитик ГК «Финам»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2666,68

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

Антон ПОКАТОВИЧ, 
главный аналитик «БКС 
Премьер»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

65,0546
6.08.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

6.08.2019

  Ольга КВАСОВА

Подмосковье оказалось в числе 
немногих российских регионов, 
где дачи сегодня стоят дороже, 
чем в прошлом году.

Как сообщил гендиректор портала «Мир 
квартир» Павел Луценко, самые дорогие дачи 
расположены на западе области. Сейчас в 
ценовые лидеры выбился Красногорский 
район, где среднюю дачу можно присмотреть 
приблизительно за 21,5 млн руб. Нижняя же 
ценовая граница для этого района — около 3 
млн. Например, за 3,3 млн руб. можно купить 
двухэтажный домик из бруса площадью 60 
кв. м на 8 сотках земли в Нахабине (17 км 
от МКАДа). 

На полмиллиона меньше средний ценник 
в Одинцовском районе. Этот район более про-
тяженный по площади, чем Красногорский, 
поэтому предложения «на дальних подсту-
пах» начинаются от миллиона. В частности, 
за 1,2 млн руб. можно присмотреть садовый 
дом на 6 сотках в полусотне километров от 
МКАДа в районе Звенигорода. 

Заметно дешевле дачи в Мытищинском 
районе — чуть меньше 16,5 млн руб. Четвер-
тую строчку рейтинга занимает Ленинский 
район со средним бюджетом предложения 
10,5 млн, пятую — Истринский (8,4 млн). 

Самая дешевая дача в Красногорском 
районе стоит столько же, сколько самая доро-
гая в Озерском, расположенном почти на гра-
нице области к востоку от МКАДа. Средняя 
цена здесь — 920 тыс. руб. А за крошечный 
щитовой домишко на 8 сотках здесь просят 
всего 300 тыс. руб. Меньше миллиона стоят 
дачи и в Орехово-Зуевском, и в Серебряно-
Прудском районах. Здесь можно сторговать 
дом для круглогодичного проживания за 2,7 
млн руб., а летний домик с печным отоплени-
ем на тех же 6 сотках обойдется всего в 400 
тыс. руб. В пятерку аутсайдеров также вошли 
Зарайский и Луховицкий районы, где средний 
ценник слегка перевалил за миллион. 

За последний год цены поднялись в 
29 из 38 подмосковных районов, в 9 дачи 

подешевели. Более чем на 10% увеличился 
бюджет покупки в Красногорском (+14,8%), 
Мытищинском (+13,2%), Истринском (+12,6%), 
Каширском (+11,3%) и Можайском (+10,2%) 
районах. Более всего потеряли в цене Наро-
Фоминский (-5,6%), Подольский (-4,3%), За-
райский и Супинский (-3,6% каждый), а также 
Клинский (-3,2%) районы. За год средняя дача 
в области стала дороже на 4,4%. 

«Цены на дачи в Московском регионе 
несколько стабильнее, чем в целом по стра-
не, — заметил Павел Луценко. — В связи 
с хорошей погодой в начале лета дачный 
сезон в этом году стартовал рано, и часть 
продавцов оптимистично подняли ценники. 
Но, поскольку денег у россиян за зиму не 
прибавилось, а дачная реформа сократила 
спрос на сезонные дома, эту тактику вряд 
ли можно назвать удачной. Сейчас мы на-
блюдаем обратное движение — цены уже 
пошли вниз. Тем не менее годовой прирост 
получился положительным». 

Средняя стоимость 
дачных домов 
в Подмосковье, тыс. руб. 

№ Район Сред.  Прирост
  цена за год 
1. Красногорский 21 489 14,8% 
2. Одинцовский 20 978 8,3% 
3. Мытищинский 16 389 13,2% 
4. Ленинский 10 517 3,1% 
5. Истринский 8368 12,6% 
6. Люберецкий 8258 8,4% 
7. Пушкинский 8229 7,8% 
8. Балашихинский 8078 4,1% 
9. Подольский 6147 -4,3% 
10. Раменский 5249 6,5% 
…
27. Лотошинский 2065 -2,8% 
28. Шаховской 1974 5,6% 
29. Каширский 1825 11,3% 
30. Шатурский 1798 -2,5% 
31. Серпуховский 1694 5,8% 
32. Воскресенский 1479 6,1% 
33. Егорьевский 1333 7,2% 
34. Луховицкий 1134 4,9% 
35. Зарайский 1019 -3,6% 
36. Серебряно-Прудский 985 -1,4% 
37. Орехово-Зуевский 973 7,2% 
38. Озерский 922 4,4% 
—  Среднее  4982 4,4% 

Источник: Mirkvartir.ru

ПОЧЕМ СОТКА 
ЗА МКАДом?
Ближние дачи 
подорожали, дальние 
— подешевели

Как правильно 
выбрать 
туристическую 
страховку

ОТПУСК С ЗАЩИТОЙ

  Николай ВАРДУЛЬ

Вашингтон объявил о новых анти-
российских санкциях, предусмо-
тренных американским законода-
тельством за якобы применение 
Россией химического оружия. Речь 
идет об отравлении Скрипалей, 
участие в котором Москва офи-
циально отрицает. Санкции будут 
введены 26 августа. Но уже 5 ав-
густа котировки рубля выросли, 
несмотря на падение цены нефти. 
Почему?

Новый пакет санкций особенный. Закон 
открывал перед американским президен-
том широкое поле карательной деятельности: 
санкции могли дойти по снижения уровня ди-
пломатических связей с нашей страной. Но 
Дональд Трамп предпочел выбрать ответ по 
примеру улыбки Чеширского кота: формально 
они есть, закон соблюден, фактически же их 
эффект минимален. Трамп не то чтобы подо-
брел к России, его выбор — это реакция на 
постоянное давление со стороны конгресса 
и оппозиции, президент аккуратно показал, 
кто в доме хозяин.

Связь новых санкций с Чеширским котом 
стала наглядной, после того как с разъяс-
нениями выступил американский минфин. 
Была уточнена не только дата введения новых 
санкций (первоначально госдеп сообщал об 
их вступлении в силу 19 августа). Требования 
Вашингтона к международным финансовым 
организациям не предоставлять ресурсы 
России остались, запрет американским 
банкам на участие в первичном размещении 

российского суверенного долга и кредито-
вание российского правительства — тоже. 
Но, во-первых, эти ограничения касаются 
только евробондов, номинированных не в 
рублях, то есть на операции с ОФЗ запрета 
нет. Во-вторых, американский минфин четко 
разъяснил: санкции не распространяются на 
российские госкомпании.

Когда туман вокруг новых санкций рас-
сеялся, рубль пошел вверх, его не остановили 
даже упавшие нефтяные котировки. Рынки 
сочли санкции неопасными для курса рубля 
— через участие нерезидентов в покупке 

рублевых гособлигаций рубль по-прежнему 
будет получать поддержку. Что же касается 
ограничений на еврооблигации, то российский 
Минфин программу на этот год уже перевы-
полнил: в марте были размещены евробонды 
на $3,75 млрд, а в июне еще два транша на $2,5 
млрд при «годовом плане» в $3 млрд.

Так кто же пострадает от новых американ-
ских санкций? Даже наши госкомпании их не 
заметят. Крупнейшие российские получате-
ли средств из международных финансовых 
организаций — это коммунальные службы, 
Российское культурное наследие и Гидро-
метеослужба (все программы числятся за 
Всемирным банком). Вот уж кто попал под 
санкции ни за что, но неприятность эту мы 
переживем.

Искандер Луцко из компании ITI Capital 
выступил и вовсе с оптимистичным прогнозом: 
«Можно утверждать, что российский фондовый 
рынок очень легко отделался. Мы не ждем 
новых санкций ни до конца 2019 года, ни до 
выборов в США 3 ноября 2020 года». Хоро-
шо бы, конечно. Еще лучше было бы, если бы 
санкции и вовсе начали раскручиваться назад. 
Но это уж точно мечты. Пока же они только 
нарастают. И новые санкции вполне могут 
показать зубы: они, в частности, предусма-
тривают дополнительные ограничения по экс-
порту в РФ материалов, товаров и техники по 
готовящимся спискам министерства торговли 
США. Факт состоит в том, что на запасном 
пути в Вашингтоне в виде законопроектов 
антироссийские санкции на любой вкус. Если 
по внутриполитическим соображениям Трамп 
готов санкционную войну не разгонять, то этим 
стоит воспользоваться, а значит, не провоци-
ровать новые обострения отношений.

  Николай ВАРДУЛЬ

Рынки ждали, что ФРС США сни-
зит ставку. Этого требовал До-
нальд Трамп. И вот ставка сниже-
на, но американский фондовый 
рынок не вырос, а снизился. Как 
же так?

Общим местом в комментариях экспер-
тов накануне решения ФРС США по ставке 
были рассуждения о том, что «этого ждут 
рынки». Рынки, однако, всегда заинтере-
сованы в росте. А рост ближе тогда, когда 
кредиты дешевле, а они дешевле, когда 
ставка ниже. Но почему рынки ждали сни-
жения ставки именно сейчас, ведь она не 
снижалась в США уже 10 лет?

Такой вывод был сделан из предвари-
тельных заявлений главы ФРС Джерома 
Пауэлла. А вот объективных данных для сни-
жения ставки не было. Во-первых, экономика 
США на подъеме, во втором квартале рост 
составил 2,1% (в России, стоит напомнить, 
— 0,8%). Безработица в США (как и в России) 
на рекордном минимуме. Значит, в класси-
ческую схему — поднимаем ставку, опасаясь 
перегрева, снижаем, опасаясь замедления, 
— логичнее встраивалось, скорее, повыше-
ние ставки или ее сохранение на прежнем 
уровне. Не случайно в самой ФРС произо-
шел раскол: только 5 из 12 резервных банков 
сделали запрос о снижении ставки. 

Во-вторых, снижение ставки — главный 
инструмент борьбы с экономическим спадом, 
нужно держать порох сухим. То есть иметь 
достаточный резерв снижения на черную 
полосу, которая пока не просматривается. 

В обосновании снижения ставки на-
кануне решения ФРС приводились прежде 
всего трудности урегулирования американо-

китайских торговых споров. Война пошлин 
может затормозить экономику США. Но 
если российский ЦБ никогда официально 
не признает, что на его решение по ставке 
решающее влияние оказали внешние фак-
торы, то у американского регулятора для 
такой позиции, учитывая масштаб экономики 
США, гораздо больше оснований. От поли-
тического фактора никуда не уйти.

Большинство комментаторов, чтя авто-
ритет ФРС, предпочитают эту тему не педа-
лировать. Советник гендиректора компании 

«Открытие Брокер» Сергей Хестанов — один 
из немногих, кто прямо написал, что для ФРС 
важно показать независимость от давления 
президента и сохранить ставку на прежнем 
уровне. 

Но Джером Пауэлл поступил по-другому. 
Он принял двойственное решение. С одной 
стороны, ставка снижена. С другой, глава 
ФРС сделал заявление, которое и стало 
главной сенсацией: он назвал снижение 
ставки не началом новой политики, а «кор-
ректировкой в середине цикла». Пауэлл мог 

надеяться, что нашел соломоново решение. 
Но, похоже, ошибся. Рынки ждали как раз 
нового цикла смягчения кредитно-денежной 
политики, разочарование привело к их па-
дению, курс доллара не снизился вслед за 
ставкой, а вырос. Критика в адрес Пауэлла 
со всех сторон нарастает. 

А что же рубль? Пока он отозвался на 
решение ФРС некоторым снижением по от-
ношению к доллару. Хотя пока рынки ждали 
дальнейшего снижения ставки ФРС, рубль 
мог рассчитывать на рост. Падение рубля 
ускорилось после заявления Трампа о срыве 
соглашения с Китаем. В ожидании замедле-
ния мировой экономики обрушились цены 
на нефть и рубль последовал за ними. 

Но сам факт снижения ставки ФРС, ког-
да ажиотаж вокруг несбывшихся ожиданий 
магистрального, а не разового снижения 
ставки спадет, может рубль поддержать. 
Корректировка курса ФРС все-таки состоя-
лась и может оказаться достаточно про-
должительной. Есть аналитики, которые, 
несмотря на заявление Пауэлла, все равно 
считают, что снижение ставки будет про-
должено (такой позиции, например, при-
держиваются в Росбанке). А это означает 
перспективу роста аппетита долларовых 
инвесторов к рискованным активам, включая 
российские, что и поддержит рубль. Если же 
доллар перейдет к снижению, когда рынки 
серьезнее отнесутся к корректировке курса 
ФРС, это при прочих равных условиях, и 
прежде всего при сближении позиций Ва-
шингтона и Пекина, станет фактором роста 
цен на нефть, традиционно уравновешиваю-
щих динамику курса доллара. А это пойдет 
на пользу рублю. Как говорится, пока есть 
война, есть надежда. Пока, во всяком слу-
чае, ключевая ставка и в России, и в США 
двинулась в одну сторону.

КУРС НА СНИЖЕНИЕ СТАВКИ

Дональд 
Трамп прогнул 

ФРС, но все 
равно остался 

недоволен

ПУСТАЯ 
УГРОЗА

Почему после 
новых санкций 

США рубль 
окреп?
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После введения контрсанкций прошло пять 
лет. В августе 2014 года президент Владимир 
Путин подписал указ «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обе-
спечения безопасности РФ». Документ ограни-
чил ввоз в Россию широкого перечня продуктов 
из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады 
и Норвегии. Такой ответ наша страна сделала 
на экономические ограничения, введенные 
преимущественно Западом. Позднее под за-
прет попало продовольствие из Албании, Лих-
тенштейна, Исландии, Черногории и Украины. 
В результате из российских магазинов исчезли 
импортная говядина, свинина, мясо птицы, 
рыба и морепродукты, «молочка», сыр, овощи 
и фрукты. В этом году срок действия продо-
вольственного эмбарго был продлен до конца 
2020 года. Удалось ли российскому сельскому 
хозяйству заместить недостающий импорт?

Курам на смех
Продэмбарго, введенное Россией в 2014 

году, спровоцировало пятилетний рост по-
требительских цен. К такому выводу пришли 
аналитики KPMG. Между тем Путин продлил 
действие продовольственного эмбарго до 2020 
года. Очевидно, что у запрета на поставки про-
довольствия, как у любого сложного явления, 
нет единственно верной и однозначной оценки. 
Нельзя отрицать, что отечественная мясная 
промышленность претерпела категорические 
изменения: за годы запретов Россия суще-
ственно повысила производство свинины и 
мяса птицы, а также увеличила изготовление 
сыров. С одной стороны, это не отменяет того 
факта, что производство ряда продуктов в 
России дорого и неэффективно. С другой, как 
рассказывает член Торгово-промышленной 
палаты Москвы Анна Вовк, кроме как свининой 
и курицей, нашей стране похвастаться еще 
особенно нечем.

«Производство овощей пока что не за-
фиксировало положительную динамику из-за 
отмены субсидий на строительство теплиц. 
Товарность излюбленного в России картофеля 
повышается крайне медленно из-за дефицита 
мощностей по хранению и переработке, а обе-
спечение отечественными семенами по многим 
культурам, например по сахарной свекле, не 
превышает 10%», — констатирует эксперт.

Большинство аналитиков отмечают сокра-
щение предложения продуктов на розничном 
рынке, что приводит к снижению конкуренции, 
увеличению цен и ухудшению качества про-
дуктов. Эмбарго не создало внутренний отече-
ственный качественный продукт по лучшей 

цене для конечного потребителя. «Это палка 
о двух концах. Санкции снизили конкуренцию. 
Российские производители, зачастую неэф-
фективные или гоняющиеся за сверхприбылью, 
смогли диктовать любую цену потребителю из-
за отсутствия европейских аналогов. Правда, 
в обмен мы получили снижение продоволь-
ственной зависимости от иностранцев, что 
также очень важно, поскольку подобные до-
ходы наполняют бюджет», — считает президент 
Ассоциации социальных предпринимателей 
Курской области Роман Алехин.

Цены растут, качество 
падает
К сожалению, от продэмбарго в большей 

степени пострадал отечественный потреби-
тель. Европейские экспортеры смогли быстро 
сориентироваться и найти новые рынки сбы-
та. Даже Польша, для которой Россия была 
основным потребителем яблок, уже на сле-
дующий год после эмбарго смогла не просто 
восстановить, но и увеличить объем экспорта. 
Потребители в нашей стране, в свою очередь, 
получили сокращение предложения и рост цен 
в магазинах.

Более того, осталось еще много нерешен-
ных вопросов. Например, стоимость продуктов 
отечественного производства продолжает 
сильно зависеть от курса рубля: мясная про-
мышленность нуждается в импортных эмбрио-
нах, яйцах и молодых животных; растениевод-
ство — в импортных семенах и удобрениях, 
цены на которые зависят от мировых котировок; 
производство молочной продукции — в за-
рубежных ингредиентах, в первую очередь 
в пальмовом масле. На волне продэмбарго 
значительно улучшили свое положение крупные 
агропредприятия, но запреты не дали рядо-
вому населению доступную и качественную 
продукцию в необходимом объеме.

Наиболее остро после введения эмбарго 
встал вопрос с обеспечением россиян сыром 
(до эмбарго импорт этой продукции превышал 
в России 50%). Пришлось также сфокусировать 
внимание на фруктах и ягодах (до санкций — 
почти 60% импорта), говядины (28%) и рыбы 
(25,7%). Но успехами наша страна похвастаться 
не может. «В 2016 году был всплеск производ-
ства сыра, но уже в 2017-м он пошел на спад: 
производить качественную продукцию оказа-
лось сложно и дорого. Снижающиеся доходы 
населения не обеспечивали производителей 
спросом. В итоге сейчас 39% сыра, который 
продается на отечественных прилавках, все 

также импортного производства. По говядине и 
рыбе тоже успехи невелики, а доля зарубежных 
фруктов и ягод вовсе выросла до 67,2%», — от-
мечает Анна Вовк.

Между тем меры государственной под-
держки давно разработаны и продолжают дей-
ствовать. Объем финансирования, выделяемый 
на эти цели правительством, остается довольно 
существенным. Госпрограмма развития сель-
ского хозяйства, сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия, рассчитанная на период до 
2020 года, предусматривает выделение на 
АПК в 2019 году более 300 млрд рублей. Хва-
тит ли этих средств на то, чтобы российский 

пармезан ничем не отличался от европейского, 
пока неизвестно.

Основная проблема в том, что большин-
ство субсидий приходится на небольшое ко-
личество крупнейших агрохолдингов, кото-
рые пользуются доверием банков. Мало кто 
из частных инвесторов готов идти на риск и 
предоставлять необеспеченные кредиты. В 
результате конкуренция на российском рынке 
близка к минимальной, что приводит к сниже-
нию эффективности производства.

Эксперт Академии управления финансами 
и инвестициями Геннадий Николаев отмеча-
ет, что чиновники активно вливают деньги в 

отрасль. Однако бюджетные средства помо-
гают далеко не всем производителям. Напри-
мер, молочники так и не смогли обеспечить 
страну своей продукцией в полной мере: в 
2018 году дефицит молока составил около 
19%. Предприниматели не могут смириться с 
отсутствием должной доходности и готовятся 
увеличивать цены.

Таким образом, формируется интересная 
ситуация. С одной стороны, правительство от-
читывается о рекордных темпах роста эконо-
мики с 2014 года, однако граждане настроены 
негативно и уверены, что страна находится в 
кризисе. Всему виной затянувшиеся антисанк-
ции. Сначала они оказывали положительный 
эффект, но сейчас способствуют существова-
нию большого числа неконкурентоспособных 
предприятий, которые не имеют стимулов для 
развития и повышения эффективности про-
изводства, так как их продукцию все равно 
купят за любые деньги. «Понятно, что анти-
санкции в ближайшее время не отменят по 
политическим причинам, но чем дольше они 
будут сохраняться, тем больнее будет заново 
приспосабливаться к рыночным условиям», — 
считает Николаев.

С пармезана на «Коралл»
Российские компании утратили из-за санк-

ций доступ к длинному финансированию, что и 
повлекло за собой болезненные последствия 
для развития экономики и денежной системы. 
Если брать отдельно продовольственное эмбар-
го, то от него, конечно, куда больше потеряли 
европейцы, считает шеф-аналитик ГК ТелеТрейд 
Петр Пушкарев. Во многих странах Европы жа-
леют, что перекрыты пути для их продукции в 
Россию. Многие итальянцы, продающие по 
всей Европе партии замечательного «грана 
падано» и «пикколо ре» с трюфелями, ждут 
снятия санкций и возобновления российско-
европейского продуктового диалога.

«Утверждать, что санкции не повреди-
ли европейцам, — абсолютное лукавство: в 
ЕС нашли новые рынки сбыта, правда, не в 
аналогичных объемах. Новые связи не станут 
заменой поставок в Россию, — говорит экс-
перт. — В некоторых странах, чтобы компен-
сировать выпавшие доходы, даже подняли 
НДС, в результате поднялись цены, а значит, 
и местные жители и туристы стали меньше 
тратить в магазинах и ресторанах».

Впрочем, некоторым российским агро-
хозяйствам ответное продовольственное эм-
барго пошло исключительно на пользу. Многие 
россияне считают: с чего бы нам есть испан-
ские помидоры или польские яблоки, отдавая 
«на сторону» деньги, которых и так в стране 
не хватает. Разве у нас свои фрукты-овощи 
плохо растут? И голосуют за отечественный 
продукт рублем.

В начале осени продовольственный ры-
нок России ожидает небольшая передышка. 
«К августу-сентябрю цены на плодоовощную 
продукцию на время снизятся, а рост цен на 
остальное продовольствие будет связан не с 
контрсанкциями, а с обесцениванием рубля. С 
2014 года курс «деревянного» упал примерно 
вдвое. Тогда как с бензином и с общим состоя-
нием российской экономики: по продуктам и 
уровню жизни у нас и близко не было дефици-
та», — подчеркивает Пушкарев.

По словам аналитиков, сильный ска-
чок цен в 2018 году произошел из-за взлета 

стоимости бензина и роста курса доллара. 
В январе цены взлетели вновь, но уже после 
повышения НДС.

В условиях заметно облегченной, а местами 
полностью устраненной конкуренции многие 
российские производители смогли нарастить 
производство и разработать собственные ка-
чественные, а иногда оригинальные продукты. 
«Огромный стимул проявился в изготовлении 
тех же сыров. В России возникли целые сырные 
«школы», традиции, люди съездили в Европу, 
посмотрели и постарались перенять лучший 
европейский опыт. До Италии и Франции боль-
шинство сортов все же не дотягивают, но и их 
итоговая стоимость дешевле. А значит, со вре-
менем, когда санкции все же обоюдно с Европой 
мы отменим, то покупатель российский будет 
голосовать еще и кошельком, а не только вкусо-
выми рецепторами», — полагает аналитик.

Однако вечно помогать агрокомплексу 
субсидиями и ограждать фермеров от любого 
ветерка конкуренции, сохраняя на 10–15 лет 
тепличный режим санкций, нельзя: длительный 
монополизм развращает и рискует привести 
к потере стандартов качества, что и так уже 
отчасти происходит. «По сути, любые санкции 
— пример недобросовестной торговой конку-
ренции, против приемов которой на междуна-
родной арене так активно выступает Россия. 
Понятно, что не мы начали и не нам первыми 
снимать эмбарго: показать лишний раз нашу 
слабость было бы политически недальновидно. 
Этот первый шаг навстречу должны сделать 
страны ЕС», — считает Пушкарев.

Аналитики сходятся во мнении, что цены 
на продукты продолжат расти. Адаптация к 
эмбарго уже давно прошла, поэтому резких 
скачков не должно произойти. Рост окажется 
постепенным, но обгоняющим инфляцию — 
предприятиям нужны средства на обязательную 
дорогостоящую модернизацию производств. 
Однако, к сожалению, наши заводы производят 
далеко не весь спектр необходимой техники, 
поэтому процесс импортозамещения грозит 
растянуться на многие годы, причем возврат 
импортных товаров на отечественный рынок 
после возможной отмены обоюдных санкций 
может привести не только к укреплению здо-
ровой конкуренции, но даже поставить крест 
на развитии российского агропромышленного 
комплекса.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Как прожила Россия пять лет без хамона  
и пармезанаa

ДЕТИ ЭМБАРГО

6 августа в России отмечается пятилетний юбилей российских 
контрсанкций. В 2014 году продовольственное эмбарго избавило наши 
прилавки от целого ряда полюбившегося импорта. У отечественных 
фермеров появилась уникальная возможность доказать потребителям, 
что моцарелла и хамон собственного производства ничем не хуже. 
Пятилетка для аграриев выдалась ударной: были заложены новые 
фруктовые сады, организованы дополнительные перерабатывающие 
производства. Радость от устранения «забугорных» конкурентов 
оказалась недолгой. Выяснилось, что производить продукцию, по вкусу 
и качеству схожую с оригиналами, достаточно сложно и дорого. Кроме 
того, падение доходов населения не обеспечило аграриев новым спросом. 
Прогноз экспертов не обнадеживает: цены продолжат расти, а качество 
склонно к падению. Любопытно, что спустя пять лет после объявления 
первых санкций в отношении нашей страны Вашингтон предъявил России 
новый пакет ограничений, связанный с «делом Скрипалей». Последствия 
этого законодательного решения еще предстоит оценить.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ЭМБАРГО:

Источник: консалтинговая компания KPMG.
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Если название театрального 
сезона обычно определяется 
порядковым номером, то именно 
его составляющие (премьеры) 
задают темпоритм предстоящему 
году. 6 августа театр «У Никитских 
ворот» официально соберет труппу 
и расскажет о планах. А накануне 
этого события его худрук Марк 
Розовский рассказал «МК» об 
успехе на Авиньонском фестивале, 
о грандиозных планах на сезон и 
возвращении ранее арестованной 
Нины Масляевой на пост главного 
бухгалтера театра.

— Давайте начнем с Авиньонского 
фестиваля. Ваш спектакль «Папа, мама, 
Сталин и я» с успехом прошел во Франции. 
Как сами оцениваете поездку?

— Мне оценку давать нескромно, но в 
такой ситуации волей-неволей становишься 
нескромным. Поездка была блестящей. Ничего 
подобного мы давно не испытывали. Мы сы-
грали 21 спектакль в популярном во Франции 
театре «Курящий пес» и были единственным 
театром из России, который участвовал в 
программе off. После каждого спектакля зал 
вставал и рукоплескал.

— Сыграть 21 спектакль — крайне слож-
но даже технически. Насколько понимаю, 
вы были не единственным театром, бази-
рующимся в «Курящем псе».

— Да, их было 16. Спектакли начинались в 
10.30 и заканчивались в 0.30. Так работал весь 
Авиньон. У нас было 20 минут для того, чтобы 
подготовить сцену, но потом получилось делать 
это всего за 6–8 минут.

— Как французы отреагировали на тему 
вашего спектакля?

— Для них это было внове, ведь все их 
знание истории подвергалось проверке. То, 
что мы представили, показалось зрителям 
Франции чрезвычайно актуальным. Они уви-
дели воочию частную историю моей семьи, 
которая пострадала от сталинщины во время 
большого террора. Постановка автобиогра-
фична, и Сталин лишь косвенно возникает в 
этой истории. Рассказывая частную судьбу, мы 
говорили о тех кровавых катаклизмах истории, 
которые не стоит повторять.

— Ударно завершили сезон! Что ждать 
вашим зрителям в новом?

— Еще в прошлом сезоне я вовсю начал 
работу над «Убивцем» по «Преступлению и 
наказанию». Это моя ближайшая премьера, 
которая состоится в первых числах ноября. 
Первый акт я уже фактически поставил. Это 
спектакль о грехе и об ответственности за него, 
о свободе и беспределе, о том, к чему приво-
дит человека безбожие. Достоевский как был 
поводырем нашего духа, так им и остается.

— Вы собираетесь реанимировать одну 
вашу известную постановку и даже посвя-
тить ее Олегу Табакову...

— Да, это «Амадей» Питера Шиффера. 
Когда-то я ставил ее в МХТ им. Чехова с Олегом 
Табаковым и Мишей Ефремовым, а позднее 
с Сергеем Безруковым. Этот спектакль шел 
около 30 лет, и его очень любил Олег Павлович. 
Собственно, я и привел Табакова в МХТ этим 
спектаклем. Напомню, тогда у них с Олегом 
Ефремовым были очень непростые отношения, 

и мой спектакль стал для них примирительным 
мостиком. Роль Сальери у меня репетирует 
Владимир Юматов, а Моцарта — Александр 
Масалов. В спектакле будет участвовать прак-
тически вся труппа. Мы имеем определенные 
финансовые сложности, потому что это очень 
дорогостоящий проект для нашего театра. Мо-
жет, кто-то услышит мой крик души и поможет 
нам осуществить задумку памяти Олега. Это 
было бы для нас спасительным.

— Тем не менее на «Амадее» сюрпризы 
не заканчиваются. Вы планируете ставить 
«Лолиту»?

— Именно. По пьесе Олби. Работа будет 
рискованная, но я хочу свести на нет любой 
налет вульгарности. Это очень чувственная, 
поэтичная, философская, гротескная вещь и 
между тем очень нужная. Наше современное 
понимание секса и эротики очень испорчено, 
а Набоков как раз сталкивает чистоту с грязью. 
Он, конечно, на стороне чистоты, и в этом его 
человечность.

— Лолита у Набокова, как известно, 
совсем юное создание. У вас тоже будет 
играть девочка?

— Я придумал одну вещь, чисто театраль-
ную. У меня будет играть взрослая актриса, 
потому что Гумберт Гумберт знает, что она 
девочка, но видит в ней женщину. Именно в 
этом его ошибка и драма. Вот я и раскрыл 
вам секрет.

— Будет еще один урок истории от 
Марка Розовского, но на этот раз о Фанни 
Каплан и Ленине?

— Мы завершим цикл премьер моей пье-
сой «Фанни». Я не хотел бы сейчас обсуждать 

подробности, потому что еще не доработана 
сама пьеса. История действительно посвящена 
Фанни Каплан, которая была обвинена в поку-
шении на Ильича. Но я не буду пока всего рас-
сказывать. Там будут вещи, которые смогут вас 
поразить, потому что каждый эпизод основан 
на документах.

— Судя по тому, что вы рассказываете, 
сезон грядет очень драматичный.

— Да, вы правы. Во всяком случае, раньше 
Путина я не уйду. Шутка.

— Давайте от приятного к неприятному. 
Что сейчас происходит в театре с появле-
нием Нины Масляевой?

— Она работает каждый день, потому 
что законодательство ей разрешило и нас 
обязало.

— У вас наверняка есть другой 
бухгалтер.

— У нас был, в том-то и дело. Но мы были 
вынуждены убрать живого человека, потому 
что двух главных бухгалтеров у нас быть не 
может. Это было предписано законом. Но с 
точки зрения этики мне бы не хотелось работать 
с человеком, который официально признался 
в хищениях. Как я могу ему доверять?

— Я к этому и спрашиваю: не страшно 
ли всю свою документацию доверять?

— Давайте поменяемся местами. А что 
я могу сделать? Слово «страшно» здесь не-
уместно. Мы, театр, всегда работали чест-
но. Здесь нужно быть очень аккуратными. 
А в сложившейся ситуации — бдительными 
втройне. Но то, что произошло, однозначно 
не в интересах театра. Мы уже объявили об 
этом в Департаменте культуры и публично в 
вашей газете.

— Сейчас не редкость, когда художе-
ственный руководитель театра направляет 
письмо на имя министра культуры с откры-
тым требованием уволить сотрудника, тем 
более в вашей ситуации.

— Нет, я же не могу требовать изменить 
закон. Это данность. Но вышестоящая органи-
зация может учитывать наше пожелание.

— А вы не получали еще от них никакого 
отклика, после того как высказали свою 
позицию?

— Пока нет. Мы же еще сезон не начали. 
Честно говоря, я не хотел бы в грязи валяться, 
читать дело и выяснять, что там было. Я, между 
прочим, узнал о том, что Нина Леонидовна ра-
ботала в «Седьмой студии» у Серебренникова, 
только после ее ареста. К нам ведь она пришла 
из театра «Модерн» и за время, что она у нас 
работала, показала себя как профессионал. 
У меня к ней никаких претензий не было. Она 
вела себя тихо, смирно и профессионально. 
Причем сейчас она себя точно так же ведет: 
тихо, смирно и профессионально.

Но суда-то не было. Если всех фигурантов 
дела отпустят за недостатком улик, то это будет 
совсем не мое дело. Однако сказать, что мы хо-
тели бы продолжения нашего сотрудничества, 
исходя из интересов собственного театра, 
который строился 37 лет, я не могу. Кроме того, 
она получает достаточно большую, я бы даже 
сказал, не совсем адекватную зарплату у нас. 
Мне бы не хотелось тратить деньги, которые 
могли бы пойти на нужды театра, на зарплату 
человека, которого мы вынуждены держать у 
себя и не слишком доверять.

Иветта НЕВИННАЯ.

МАРК РОЗОВСКИЙ: 
«РАНЬШЕ ПУТИНА  
Я НЕ УЙДУ. ШУТКА»
Худрук театра  
«У Никитских ворот» 
рассказал о планах  
на сезон и отношении  
к Нине Масляевой

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫЗА БУГРОМ

Продолжающиеся уже девять 
недель гонконгские протестные 
акции не собираются утихать. 
Более того, противостояние 
властей и оппозиции переходит в 
новую плоскость. Протестующие 
призывают к всеобщей 
забастовке, блокируют дороги и 
парализуют движение поездов.

На прошедших выходных опять были за-
фиксированы столкновения демонстрантов 
с полицией, которая применила слезоточи-
вый газ. По данным правоохранительных 
органов, в период с 9 июня, когда началась 
нынешняя волна протестов в этом специ-
альном административном районе Китая, 
для разгона участников беспорядков было 
использовано 160 резиновых пуль и 1000 
канистр слезоточивого газа. За это время 
было произведено 420 арестов.

Глава Гонконга Кэрри Лам выступила с 
заявлением, в котором обвинила протестую-
щих в том, что они бросают вызов принципу 
«одна страна — две системы» и угрожают 
стабильности и процветанию региона. На-
помним, что поводом к вспыхнувшей девять 
недель назад волне протестов послужил 
неоднозначный законопроект, который 
предусматривает экстрадицию преступ-
ников из Гонконга в континентальный Китай. 
В этом оппозиция усмотрела лазейку для 
выдачи в КНР диссидентов и вообще по-
пытку ограничить особый статус региона, в 
котором в соответствии с принципом «одна 
страна — две системы» сохраняются капи-
талистические порядки и демократическое 
политическое устройство. Несмотря на то 
что власти пообещали отозвать противоре-
чивый законопроект, это едва ли сказалось 
на снижении активности протестующей 
публики. Кто-то требует отставки Кэрри Лам 

с поста регионального главы. Кто-то настаи-
вает на снятии обвинений с задержанных 
участников протестов (на прошлой неделе, 
в частности, более 40 активистов предста-
ли перед судом по обвинению в участии в 
уличных беспорядках — им может грозить 
до 10 лет тюрьмы). Наиболее радикальная 
часть оппозиции поднимает колониальный 
флаг Гонконга с «Юнион Джеком» и ратует 
за разрыв с коммунистическим Китаем. 
Между тем власти объявили награду в 1 
млн гонконгских долларов за информацию о 
личности активиста, сорвавшего китайский 
флаг. Камеры запечатлели мужчину, одетого 
целиком в черное, в бейсболке и шарфе, 
скрывающем лицо, который сбросил раз-
вевавшийся над паромным терминалом в 
Кулуне флаг КНР и сбросил его в море.

Всеобщая забастовка, к которой при-
звали оппозиционеры, — событие для Гон-
конга неслыханное. Но с количественной 
точки зрения — во всяком случае, пока — 
реальное количество участников забастовки 
не выглядит ошеломляющим. По данным 
организаторов стачки, в понедельник пообе-
щали принять в ней участие более 14 тысяч 
человек. Сообщается, что принять участие 
в забастовке согласились и гражданские 
служащие, которым предписано соблюдать 
политический нейтралитет. Закрытыми в по-
недельник оказались некоторые магазины 
и предприятия. Тем не менее широкомас-
штабной стачки у протестующих, кажет-
ся, не получилось. Однако если события 
продолжат развиваться в прежнем русле, 
то можно ожидать и расширения забасто-
вочного движения.

В аэропорту Гонконга были отмене-
ны более 200 рейсов (в основном местных 
перевозчиков), что еще более подогревает 
опасения возникновения хаоса в системе 

транспорта и инфраструктуры. В системе 
Гонконгского метрополитена (MTr) были за-
фиксированы задержки поездов, так как ак-
тивисты удерживали двери на платформах, 
чтобы помешать отправлению составов.

Безусловно, все происходящее нано-
сит как вполне реальный, так и имиджевый 
ущерб Гонконгу как мировому финансово-
му центру и транспортному хабу. Но про-
блема не только в этом: терпение Пекина 
может оказаться небезграничным и нельзя 
исключать вероятности того, что власти 
Китая могут пойти на жесткие меры, если 
сочтут, что ситуация в Сянгане выходит 
из-под контроля.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ГОНКОНГ ВПАДАЕТ В СТАЧКУ
За информацию 

об активисте, 
сорвавшем 

китайский флаг, 
назначили 

большую награду

Активисты блокируют станции 
гонконгского метрополитена.

Столкновения 
между полицией  
и протестующими, 
использующими 
лазерные указки, 
напоминают 
боевики в стиле 
киберпанк.
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молодежь, которая просто не 
знает. 
— Вы отталкивались от пер-
вой постановки «Энергичных 
людей» в БДТ?
— В 1974 году спектакль Тов-
стоногова «Энергичные люди» 
был прорывом. Впрочем, суще-
ствовали  и запреты. Показы-
вать буйную пьянку на сцене 
не дозволялось, поэтому вы-
пивка присутствовала в спек-
такле очень скромно. Мы же 
оторвались по полной. Я еще 
помню по детству, как могли 
гулять наши отцы, доставая де-
фицитный товар из-под полы. 
Джинсы, икра в баночках при-
обретались с переплатой, и это 
был праздник. И Новый год был 
настоящим праздником. Люди 
радовались мелочам, и мы на 
сцене показываем это очень 
эффектно. В наших «Энер-
гичных людях» присутствуют 
элементы комедии дель арте. 
Мой ход — сделать это ярко. 
Даже имена персонажей — в 
той же традиции дель арте. 
У них нет имен — Брюхатый, 
Лысый, Чернявый, Курносый. 
Перед нами своеобразные ма-
ски. Мне хотелось, чтобы ребя-
та были на сцене заводными, 
но при этом не уходили от той 
самой правды, которая у Васи-
лия Макаровича была. Важно 
было даже в самых смешных 
и трагифарсовых ситуациях 
сохранить драматическую ин-
тонацию ностальгии. 
— Да это ведь очень по-
шукшински? 
— Именно! Ощущение тихой 
грусти, когда герои вдруг за-
говорили о том, что в жизни 
не хватает любви и понимания. 
Для меня было важно, что в 
спектакле при всей его буф-
фонадной игре, когда гоме-
рически смешно, есть сцены, 

пробивающие до слез. Сбро-
сив маски, персонажи ока-
зываются живыми людьми с 
искренней болью, грустью и то-
ской. Так что наш спектакль — 
не просто развлечение. Можно 
смешить зрителя, но в то же 
время вести с ним серьезный 
диалог, заставлять задуматься 
о главном. 
— Жаль, что Шукшин так 
и ничего не поставил в 
театре. 
— Я думаю, это было не-
справедливо. Шукшин — ве-
ликий русский писатель. Как 
режиссер он понимал, что в 
кино самое важное — лите-
ратурный сценарий, и уделял 
ему особое внимание. Я и сам 
убеждаюсь в этом постоянно. 
Редко, когда хороший фильм 
получается без качественного 
сценария. Я очень жалею, что 
ему так и не удалось воплотить 
свой потрясающий замысел о 
Степане Разине, за который 
он бился с чиновниками, но 
они так и не разрешили его 
снять. Заветная мечта Шук-
шина не воплотилась. Роман-
то «Я пришел дать вам волю» 
потрясающий. 
— Шукшина можно назвать 
народным персонажем?
— Василий Макарович — это 
такая русская душа! В нем во-
плотился яркий образ русского 
человека — страстного, с под-
линной глубиной, присущей 
русскому характеру. Помимо 
страстей человеческих по 
Достоевскому, это и боль за 
Родину без всякого пафоса, ло-
зунгов и популизма, набивших 
оскомину. У него все искренне, 
по-настоящему, как у Есени-
на и Высоцкого. Так что когда 
говорят: «Как можно любить 
Родину?» — отвечаю: читайте 
Шукшина и все поймете.

Музыкальный театр 
Станиславского 
и Немировича-
Данченко завершил 
свой сотый сезон 
грандиозным гала-
концертом. Такие 
гала вообще 
происходят 
в театре на 
Большой 
Дмитровке 
нечасто, а этот так 
и вовсе выбивался 
из общего ряда 
московских гала-
концертов своей 
продуманностью 
и неожиданным 
подходом. Помимо 
артистов труппы 
в нем приняли 
участие звезды 
мирового балета. 
Хотя, как ни 
странно, звезд 
парижской Оперы, 
альма-матер худрука 
балетной труппы этого театра 
Лорана Илера, в концерте 
занято не было.

Неожиданный подход заключался в 
том, что Илер попросил ведущих ар-
тистов театра подумать над тем, что 
бы они сами хотели подготовить. По 
их «заявкам», собственно, и соста-
вил программу двухактного гала-
концерта, которая открылась тем 
не менее мировой премьерой. 
Балет «Bloom» на музыку Анто-
на Дворжака поставил артист 
кордебалета театра Максим 
Севагин, который в этом сезоне 
уже представлял свою работу — 
балет «Просвещение» на музыку 
Прокофьева — в рамках ежегодной 
лабораторной мастерской театра 
«Точка пересечения».

22-летний хореограф ставит балеты со 
школьной скамьи. Он выбирает для своих 
балетов преимущественно классическую му-
зыку, а хореографию создает в стиле бессю-
жетной неоклассики, явно вдохновляясь со-
чинениями балетного гения XX века Джорджа 
Баланчина. На фоне бледно-розового задника 
девять пар, составленных из девочек, одетых 
в розовые платьица, и мальчиков с обнажен-
ным торсом и в розовых брючках с высоким 
поясом, доходившим до груди, в дуэтах, трио, 
ансамблях плели замысловатые хореогра-
фические гирлянды, изумляя сложными и 
оригинальными поддержками, интересными 
комбинациями движений, связок, ансамбле-
вых перестроений. Севагин показал в своем 
балете и чувство стиля, и музыкальность, 
и свободное, образное хореографическое 
мышление. Артисты, а в балете заняты такие 
яркие индивидуальности труппы, как Ирина 
Захарова, Наталья Клейменова, Анна Окуне-
ва, Елена Соломянко, Ольга Сизых, Леонид 
Леонтьев, Евгений Жуков, Марат Нафиков, 
Александр Селезнев, Иннокентий Юлдашев, 
станцевали с мастерством и настроением, 
большой заинте-

ресованностью в новой работе своего кол-
леги. Эту заинтересованность и желание 
артистов работать можно понять, поскольку 
молодой хореограф ставит на них и для них, 
исходя из особенностей их дарования и воз-
можностей их тел.

Вообще, многие солисты этой труппы в 
гала-концерте просто преобразились, а неко-
торые продемонстрировали не свойственный 
им ранее темперамент и актерскую отдачу. 
Так, звезда труппы Наталья Сомова просто 
расцвела и зажглась в объятиях своего пар-
тнера Мэтью Голдинга, экс-премьера англий-
ского Королевского балета. Самозабвенный 
дуэт этих артистов из 2-й картины первого 
акта балета «Манон» был наполнен страстью 
и чувственностью, темпераментом и ог-
нем желания и продемонстрировал 
большую палитру актерских 
красок в арсенале 

этих исполнителей. 
Па-де-де из балета «Раймонда» в 

исполнении звезд театра — супруже-
ской пары Эрики Микиртичевой и ее 
красавца мужа Дениса Дмитриева — в 

который раз показало их незаурядный 
технический и актерский потенциал и 

присущее этой паре актерское взаимо-
понимание. В партии Раймонды Эрика по-
королевски царила на сцене, а Денис смо-
трелся безупречным рыцарем-паладином 
своей энергичной и властной дамы сердца. 
Этот балет не входит в репертуар театра, а 
жаль, потому что исполнительские нюансы, 
которые акцентировали в своем танце ар-
тисты, говорили о понимании и соблюдении 
ими чувства стиля, который здесь важно по-
чувствовать. Стиль этот шлифовали педагоги 
артистов Татьяна Чернобровкина и Георги 
Смилевски-старший. Явно чувствовалась в 
этой работе и мастерская рука заведующей 
балетной труппой Большого театра Галины 
Степаненко, незабываемой исполнительницы 
этой партии. Уж не знаю, помогала ли она 
Эрике в работе над «Раймондой», но манеры 
звезды Большого театра в танце Микиртиче-
вой проскальзывали. 

Изголодавшиеся по классике танцовщики 
театра в этот вечер явно оторвались. 
Фрагментов из классических бале-
тов XIX века на гала было 

показа-
но немало. 

Это и большое 
классическое па 

из балета «Пахита», с 
шиком станцованное Ок-

саной Кардаш и Дмитрием Соболевским 
в заключение вечера, и па-де-де Дианы и 
Актеона из «Эсмеральды» в хореографии 
Агриппины Вагановой и Мариуса Петипа, 
в котором поражал воображение своими 
незаурядными техническими наворотами 
и бешеной энергетикой темпераментный 
темнокожий премьер Вашингтонского ба-
лета Бруклин Мак, еще одна международная 
звезда, выступавшая в этот вечер.

Презентовали на гала-концерте и глав-
ную балетную премьеру «Стасика» следую-
щего сезона — «Дон Кихота» в хореографии 
Рудольфа Нуреева. Предъявленное «Фан-
данго» из этого балета свидетельствовало о 
том, что нас ждет хореография ироничная, не 
слишком почтительная к первоисточникам, 
но оригинальная и занимательная.

Еще одним подарком гала-концерта 
стало возвращение на сцену этого театра 
балета Начо Дуато Na Floresta («В лесу»). 
Точнее, не самого балета, а трио из него, 
пластично и образно исполненного Валерией 
Мухановой, Денисом Дмитриевым и Сергеем 
Мануйловым.

Не оторвать глаз на вечере было 
и от красивейших длинных ног и 
стоп Ксении Шевцовой, облачен-

ной в мини-купальник Антони Клаве, 
созданный на Зизи Жанмер, и вышедшей 

с сигаретой в зубах. Собственно, сравнения 
с прославленной французской балериной 
в дуэте из балета «Кармен», поставленном 
специально на нее в 1949 году Роланом Пети, 
было не избежать. Шевцова очень походила 
на легенду французского балета и внешне, 
и манерами, по тому, как истово соблазняла 
своего Хосе, в партии которого вышел ита-
льянский танцовщик Микеле Сатриано. Дуэт 
достиг кульминации в заключительном эпи-
зоде, показывающем момент соития, когда 
балерина улеглась на чресла своего партнера 
и в экстазе вытянула вверх ноги. Шевцова 
протанцевала свою партию, наполняя ее по-
разительной искренностью, словно живя в 
образе, впечатлила проработкой мельчайших 
психологических деталей и накалом чувств.

В отличие от балета «Пер Гюнт», пока-
занного на недавних гастролях в Большом 
театре труппой из Марибора, которой руко-
водит Эдвард Клюг, по-настоящему остро 
и современно прозвучала в гала-концерте 
хореография этого балетмейстера в дуэте из 
балета «Радио энд Джульетта». Сказочный по 
красоте дуэт из этого балета (хотя сам балет 
когда-то разочаровал), несомненно, лучшее 
творение хореографа. Оксана Кардаш и Иван 
Михалев исполнили его, не только ни в чем 
не уступая предыдущим исполнителям Де-
нису и Анастасии Матвиенко, заработавшим 
благодаря этому номеру Гран-при и «золото» 
на Московском международном конкурсе, но 
внося личное прочувствованное и почувство-
ванное непосредственно этими артистами 
содержание. И публика это оценила: именно 
этот номер имел сумасшедший успех.

Личностное и сексуальное наполнение 
продемонстрировали в адажио из балета 
«Татьяна» Джона Ноймайера Диана Вишнева 
со своим партнером Дмитрием Соболевским. 
Отношения Татьяны и Онегина трактуются 
хореографом Джоном Ноймайером и арти-
стами крайне оригинально. Присущий Диане 
темперамент и сексуальность не позволили 
этой балерине с мировым именем создать 
привычный пушкинский образ девичьей чи-
стоты и целомудренности. Татьяна Вишне-
вой глубоко индивидуальна, незаурядна и, 
конечно, далеко уходит от трактовки образа, 
предлагаемого другими балеринами. Новое 
прочтение пушкинского образа говорит о 
Диане не только как об ищущей балерине, но 
и выдающейся артистке, умеющей наделять 
своих героинь лица необщим выраженьем.

Сергей 
Безруков: 
«Мы 
оторвались 
по полной»

Шукшин создал несколько 
произведений, которые были 
поставлены на сцене, — «До 
третьих петухов», «А поутру 
они проснулись», «Энергичные 
люди». Георгий Товстоногов по-
ставил «Энергичных людей» в 
БДТ еще при жизни автора — 22 
июня 1974 года. Через несколь-
ко месяцев не станет Василия 
Макаровича, а еще через сорок 
пять лет Сергей Безруков отва-
жится представить свою версию 
«Энергичных людей» на сцене 
Губернского театра. О том, как 
вернуть современного зрителя 
в 1970-е, Безруков рассказал 
корреспонденту «МК».
— Почему решили взяться за 
постановку Шукшина?
— Люблю Шукшина с детства. 
Помню, дома был сборник его 
рассказов «Охота жить», и я за-
читывался этой книжкой и по-
вестью «До третьих петухов». 
Над ней я просто хохотал. Среди 
любимых произведений — ро-
ман «Я пришел дать вам волю» 

и, конечно, фильм «Калина 
красная», который я еще в 

детстве смотрел и могу пере-
сматривать бесконечно, равно 

как и все картины Василия Мака-
ровича, и роли самого Шукшина 
в кино. Его актерский образ и 
исполнение мне всегда очень 
импонировали. Так что для меня 
пройти мимо юбилея Шукшина 
было невозможно.
— А чем заинтересовали 
«Энергичные люди»?
— Это очень яркое произведе-
ние. Я придумал жанр караоке-
спектакля, чтобы погрузить 
зрителя в эпоху 1970-х. Во 
многом это постановка о моих 
родителях, о том поколении 
советских людей, которые по-
рой жили вопреки. История, 
конечно, о спекулянтах, но мне 
кажется, что автор сделал ее 
очень обаятельно и искренне, 
с какой-то жалостью к этим 
людям. Шукшин испытывает к 
ним некую симпатию. Спектакль 
показывает время, моду, эпо-
ху и Советский Союз, который 
ушел безвозвратно. Впрочем, 
постановка не о системе, не о 
режиме, не об идеологии — это 
спектакль о советских людях, 
которые умели радоваться во-
преки обстоятельствам, чего 
сейчас иногда не хватает.
— Вы что-то привнесли в спек-
такль из воспоминаний о соб-
ственном детстве?
— Все, что я вспомнил из дет-
ства, все, что висело на стене 
присутствует на сцене. Я еще 
выступил как сценограф и 

придумал аутентичную «трешку» 
1970-х. Я сам жил в крохотной 
«двушке». Тем не менее пред-
ставить себе трехкомнатную, 
богато обставленную квартиру 
могу. Все, что мы купили и со-
брали из того времени, — ши-
фоньер, стенка, сервант, черно-
белый телевизор, по которому 
у нас идет матч СССР–Канада, 
проигрыватель с модными тог-
да пластинками, — все это вы 
увидите на сцене. Даже запах 
духов «Красная Москва» можно 
почувствовать. Я лично из фла-
кончика опрыскивал платья и 
пиджаки того времени, чтобы 
запах «Красной Москвы» стоял 
в гостиной. Даже обувь мы по-
добрали с большими каблука-
ми, напоминающими котурны. 
У зрителей есть возможность 
примерить обувь и одежду того 
времени в фойе. Гарнитур «Ра-
мона», который присутствует 
в пьесе Василия Макаровича, 
я восстановил, чтобы создать 
ощущение погружения в эпоху. 
В фойе театра находится ин-
сталляция города и деревни, 
объединяющая кабинет Васи-
лия Макаровича и его комнату в 
Сростках. Там его малая родина, 
там течет могучая река Катунь, 
там жила его мама. А с другой 
стороны — город с кухней и го-
стиной 70-х. 
— Насколько вы трансформи-
ровали шукшинский текст?
— Я полностью сохранил текст 
автора, все его ремарки, кото-
рые звучат в спектакле: «сказал 
сквозь зубы», «постучал береж-
но казанком». Никто же не зна-
ет, что значит «казанком», а это 
означает — фалангой пальцев. 
Когда на сцене Брюхатый стучит 
кулаком, автор его поправляет: 
«бережно казанком», показы-
вая на экран, где изображена 
фаланга пальцев, и объясняет, 
что значит стучать казанком. Вот 
эти ремарки я оставляю, чтобы 
Василий Макарович присутство-
вал на сцене постоянно. Следуя 
формату караоке-спектакля, 
хиты 70-х строчками идут на 
экране, чтобы могли подпевать 
те, кто из старших их забыл, и 
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125 ШЕДЕВРОВ ВЕЛИКИХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Покажет Бахрушинский музей в канун 
своего юбилея в течение 125 дней. Начиная 
с 6 августа посетители увидят раритетные 
предметы, собранные как самим основате-
лем музея, так и пополнившие коллекцию 
позднее. Откроет выставочный марафон 
редкая работа из дореволюционного фон-
да музея художника Александра Головина 
— эскиз декорации к опере Модеста Му-
соргского «Борис Годунов».

В выставочных залах будут доступны 
редкие автографы, рукописи, театральные 
костюмы и личные вещи, принадлежавшие 
таким великим театральным деятелям, как 
Михаил Щепкин, Мария Ермолова, Федор 
Шаляпин, Матильда Кшесинская, Галина 
Уланова, Майя Плисецкая и др., а также 
работы знаменитых театральных художни-
ков — Врубеля, Рериха, Бенуа, Гончаровой, 
Экстер и т.д.

Впервые широкая публика увидит 
эскиз маскарадного костюма, выполнен-
ный великой княгиней Елизаветой Федо-
ровной, а 7 августа в залах музея будет 
выставлена уникальная рукопись комедии 
А.С.Грибоедова «Горе от ума».
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СЕРЕБРЕННИКОВ ПОСТАВИТ 
СПЕКТАКЛЬ  
В БЕРЛИНЕ

В марте 2020 года на сцене Немец-
кого театра в Берлине состоится премье-
ра спектакля «Декамерон» в постановке 
российских режиссеров Кирилла Сере-
бренникова и Тимофея Кулябина. Это бу-
дет первая постановка Серебренникова в 
Германии. Премьера назначена на 8 марта 
2020 года.

Как стало известно, для этого спекта-
кля российский режиссер выберет десять 
историй из ста новелл Боккаччо, которые 
расскажут десять молодых актеров. В 
спектакле эти истории будут противопо-
ставлены историям жизни десяти пожилых 
актеров. Таким образом, отмечают в теа-
тре, в своем «Декамероне» Серебренников 
вместо эротики и антиклерикализма, клю-
чевых в произведении Боккаччо, выдвигает 
на передний план взгляд на жизнь и время 
между началом и концом.

Таким образом, это будет уже вторая 
постановка Кирилла Серебренникова за 
рубежом. Буквально несколько недель 
назад на Авиньонском фестивале был 
показан спектакль Outside, который не 
увидят российские зрители. Пока оста-
ется загадкой, постигнет ли та же участь 
«Декамерон».
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СИРАНО ДЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Знаменитый голливудский актер 

Джеймс Макэвой сыграет Сирано де Бер-
жерака в новом спектакле британского 
режиссера Джейми Ллойда на сцене теа-
тра Playhouse в Вест-Энде. Точная дата 
премьеры пока неизвестна, зато созда-
тели пообещали настоящий подарок ан-
глийским театралам — 15 000 бесплатных 
билетов.

Такое стало возможно благодаря спон-
сорской сделке с британскими авиалиния-
ми. Согласно программе билеты впервые 
будут раздаваться бесплатно в течение 
всего девятимесячного сезона. Более того, 
еще 15 000 входных билетов будут пред-
ложены по цене 15 фунтов стерлингов для 
работающей молодежи в возрасте до 30 
лет и тех, кто получает государственные 
пособия, включая пособие для ищущих 
работу.

Ллойд ранее критиковал растущие 
цены на билеты в Вест-Энде и не раз за-
являл, что благодаря такой политике театр 
стал недоступным для многих.

«Каждый день мы говорим о том, чтобы 
сделать театр более доступным абсолют-
но для всех. Вдохновленный бесплатным 
входом в музей и галерею, я считаю, что 
истинный доступ на самом деле означает 
бесплатные билеты, — заявил режиссер. 
— Я надеюсь, что это вдохновит другие 
театральные компании и продюсеров ис-
следовать подобные схемы в будущем. 
В качестве радикального шага для Вест-
Энда мы пригласим тысячи людей, которые 
никогда раньше не посещали театр, чтобы 
оценить нашу работу, выполненную акте-
рами мирового класса, бесплатно».
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СТИВЕН ФРАЙ,  
АЛЕК БОЛДУИН И ЙЕН 

МАККЕЛЛЕН СОБИРАЮТ 
СРЕДСТВА НА ПАМЯТНИК
Плеяда голливудских знаменитостей 

британского происхождения активно под-
держивает кампанию по сбору средств для 
установки статуи драматурга Джо Ортона 
в его родном городе Лестере. Они хотят 
собрать £120 000, чтобы спроектировать, 
создать и установить памятник.

Обращение было организовано Ко-
митетом поклонников Ортона в Лестере и 
возглавляется сестрой драматурга Леони 
Ортон и Эммой Паркер, которая являет-
ся экспертом по Ортону в Университете 
Лестера.

«Я давно восхищаюсь пьесами Ортона, 
независимо от того, сижу ли я в зале или 
выступаю в актерском составе, — поде-
лился Болдуин. — Его невозможно с кем-то 
сравнивать. Он настоящий оригинал: напо-
ловину поэт, наполовину ученик дьявола. Я 
никогда не устану от его остроумия, души 
и анархии».

Джо Ортон прославился своими теа-
тральными пьесами («Хулиган на лестнице», 
«Развлекая мистера Слоуна», «Добыча»), 
наполненными черным юмором, историей 
про 72 испорченные библиотечные книги 
и трагической гибелью от рук своего рев-
нивого любовника.

Иветта НЕВИННАЯ.

Павел Акимкин:  
«Шукшин останавливает время»
Спектакль «Рассказы Шукшина», поставленный в 2008 
году латвийским режиссером Алвисом Херманисом 
в Театре Наций, стал настоящим событием. Критики 
отмечали и блистательную игру актеров, прежде всего 
Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой, и оригиналь-

ность постановки, и музыкальное решение, за которое отвечал актер и 
музыкант Павел Акимкин. «Ему удалось фольклорную основу сделать 
самостоятельным участником спектакля», — писала наша газета. Кста-
ти, в 2010 году Павел получил премию «МК» «За лучшее музыкальное 
оформление» как раз «Рассказов Шукшина». Какую роль знакомство 
с творчеством писателя сыграло в жизни молодого артиста, он рас-
сказал корреспонденту «Московского комсомольца». 
— Когда вы впервые прочли Шукшина?
— У меня дома был черный трехтомник, который, мне кажется, есть у 
всех, как посуда. В школьные годы отец говорил, что это гениально, 
интересно и тебе надо это обязательно прочитать. Что-то я прочел, 
но не запомнил. Тогда меня это не увлекло. Так что мне стыдно, но по-
настоящему я прочел Шукшина, когда мы начали ставить спектакль. 
— И что больше всего покорило?
— Удивительный язык, потому что он, с одной стороны, непростой, а 
с другой — очень понятный. Это не какие-то безумные литературные 
изыски. Шукшин в одном предложении может описать ситуацию, ко-
торую ты не просто понимаешь, а чувствуешь. А еще в его рассказах 
чувствуется безумная любовь к своей родине. Понятно, что для Шукшина 
это Алтай, но в нем олицетворяется любовь ко всему русскому народу. 
Такое переживание свойственно всякому человеку, особенно если он 
делает что-то своими руками, а не занимается лишь интеллектуальным 
трудом. Через историю самых обычных людей, которых никто не знал 
и, может быть, никогда не узнал бы, Шукшин выражал свою любовь. 
— Насколько сложно было воплотить шукшинских персонажей 
на сцене?
— Я не помню, чтобы это было сложно. Скорее, безумно интересно, и сам 
подход режиссера Алвиса Херманиса оказался очень оригинальным, 
поскольку он поставил нас в такие рамки, когда нужно было отказаться 
от привычных приемов, оставаться в статике, сидя на лавочке, и через 
это донести какую-то историю. Когда у тебя нет никаких выразительных 
средств, кроме тебя самого, нет возможности прыгать, бегать, что-то 
физически выражать, остается одно — просто доносить текст. Главные 
роли в «Рассказах Шукшина» — у Евгения Миронова и Чулпан Хамато-
вой. Они с неожиданной стороны посмотрели на саму суть актерского 
мастерства. Шукшин в решении Алвиса подобен аутентичной музыке, 
которая звучит контрапунктом и позволяет современному человеку 
погрузиться в атмосферу того времени. 
— Какую задачу ставил перед вами режиссер?
— Алвис хотел, чтобы мы любили тех реальных людей, лица которых по-
добно картинам находились за нами. Это была его основная установка. 
Он говорил: «Вам ничего не надо делать. Просто любите их и все». 
— А тяжело было полюбить этих героев?
— Полюбить всегда сложно, это какая-то внезапная и необъяснимая 
штука. Надо проникнуться, понять что-то. Нужны долгие месяцы репе-
тиций. Шукшинские герои по-детски наивны, хотя думают, что хитры. 
Сначала относишься к ним как к детям, а потом понимаешь, что они, 
быть может, намного умнее и честнее тебя, и в этот момент происходит 
такое соединение и приходит любовь. 
— Насколько все это и про наши дни?
— Это про все дни. Шукшин — абсолютно аполитичный автор, и он не 
влезает ни в какое социальное устройство, а пытается понять мотивы 
обычных людей, внезапно задумывающихся о тех вещах, которые нам 
в современной гонке непонятны. Мы стремимся заработать деньги, 
пытаемся все время что-то урвать. А Шукшин как будто останавливает 
время, и ты вдруг думаешь: «Ой, правда! И я испытывал любовь, и я был 
в печали». Наш спектакль пользуется большой популярностью, потому 
что мы вместе с Шукшиным вспоминаем 
о вечных ценностях.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Десять человек, стоя-
щих в одно окошко. 4. «Очная ставка» депутата 
с избирателями. 10. Жизненный заряд неуго-
монного приятеля-живчика. 11. Сорт винограда 
немецкого происхождения. 13. Чугунная «гиря» 
пушкаря. 14. Акселерат, выросший после до-
ждя. 15. И литературное преувеличение, и 
кривая в математике. 16. Старинная мэрия 
в городах Европы. 18. Счетчик, отмеряющий 
время на стирку. 20. Альма-матер Бекки Шарп 
в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия». 22. 
Место, за которое треплют лошадей. 23. Со-
ревнование, где слабому сопернику предо-
ставляется фора. 24. Чиновник, требующий 
кучу справок. 27. Возраст между молодостью и 
старостью. 30. Урюк, только оторвавшийся от 
ветки. 32. Обуза, вызывающая головную боль. 
34. Одиннадцатая буква греческого алфавита. 
35. Снабженный двигателями управляемый 
аэростат с сигарообразным корпусом. 36. Опе-
рация с минимальными шансами на успех. 38. 
Меховые сапоги на Севере. 39. «Реаниматор» 
сломанного карандаша. 40. Дверца в воротах 
около дачного домика. 41. Вереница навью-
ченных шелком верблюдов. 42. Помидорная 
зелень, переселяемая в теплицу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осенний месяц с 
Хэллоуином в финале. 2. Золотой сим-
вол богатства из Колхиды. 3. Российская 
беда, что вся в ухабах и рытвинах. 5. Ва-
ривший кашу из топора «кулинар» в сказке. 
 6. «Сцена» для рефери и боксеров. 7. Огром-
ная ледяная глыба в море. 8. Восставший 
против власти смельчак. 9. Ведение «при-
липшего» к ногам футболиста мяча. 10. Жанр 
фильма «Дикая орхидея». 12. Маска боли 
на лице пациента. 17. Боевой самолет для 
атаки наземных целей с небольшой высоты.  
19. Благодарные слушатели лектора.  
20. Контроль за правильной работой счетчи-
ков. 21. Бессмыслица в речи интеллигента. 
25. Каждый весельчак в программе Регины 
Дубовицкой. 26. Часть порта, заставленная 
контейнерами. 27. Бродильный состав для 
приготовления кефира. 28. Подставка под 
оратором на демонстрации. 29. Невзрачный 
«подснежник» из грибов. 31. Пробка, закупо-
ривающая бочку. 33. «Огненная» кавказская 
приправа. 34. Спутница жизни царя зверей. 
37. Шиньон актрисы в роли Василисы Пре-
мудрой. 38. «Метка», оставленная комаром 
на руке грибника.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Керосин. 4. Психика. 10. Срамота. 11. Антоним. 13. Уста. 14. Пила. 
15. Насмешник. 16. Рутина. 18. Апрель. 20. Пошлина. 22. Стрекоза. 23. Избиение. 24. 
Европеец. 27. Пиццерия. 30. Ассорти. 32. Огонек. 34. Барыня. 35. Отверстие. 36. Треп. 
38. Зона. 39. Лимузин. 40. Оттенок. 41. Гонорар. 42. Баранка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кулуары. 2. Охра. 3. Измена. 5. Сводка. 6. Хрип. 7. Асфальт. 8. Гармошка. 
9. Наушники. 10. Статист. 12. Митенки. 17. Насекомое. 19. Переделка. 20. Просека. 21. 
Амбиции. 25. Винодел. 26. Цистерна. 27. Перископ. 28. Избыток. 29. Восторг. 31. Вязанка. 
33. Конура. 34. Беседа. 37. Пиво. 38. Зола.
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Семья Костенюк безбедно жила 
в селе Оксановка в Казахстане. 
Сами построили просторный 
дом — глава семьи Сергей, ма-

стер на все руки, в последние годы органи-
зовал частный бизнес по ремонту автомоби-
лей. Его супруга Анна, лишившись матери в 
5-летнем возрасте, не смогла пойти учиться 
на профессию повара, о которой мечтала, 
— окончила только 9 классов в русской школе 
(теперь школ с преподаванием на русском 
языке в Казахстане в сельских районах совсем 
мало), зато с раннего детства приучилась ко 
всем сельским работам и с радостью обиха-
живала свою многочисленную живность. Се-
мья Костенюк имела нескольких коров, ба-
рашков, гусей и кур, конечно. Но главным 
своим богатством они считали двух сыновей: 
Никите сейчас девять лет, а Максиму четыре 
года. Ради их будущего и решила семья воз-
вращаться на историческую родину. Продали 
за бесценок дом, живность и все накопленное 
тяжким трудом имущество, включая 
машину.

В их «листке убытия», официально заве-
ренном печатью, написано: «в связи с пере-
селением на ПМЖ в РФ». А вот в миграционной 
карте, которую каждый мигрант обязан само-
лично заполнить по дороге перед въездом в 
Россию, все четверо членов семьи Костенюк в 
графе «цель прибытия» подчеркнули вариант 
«частная поездка». Сколько ни бились право-
защитники за включение такой формулировки 
в миграционную карту, как «переезд на ПМЖ», 
в графе «цели» ее нет.

Нынешней весной, пятого апреля, семья 
прибыла в аэропорт Калининграда, где их 
встречала родная сестра Сергея, гражданка 
РФ. Она приютила их, зарегистрировала по 
своему адресу, хотя живут они сейчас пре-
имущественно в другой квартире в городе 
Багратионовске, которую им помогли заранее 
купить их родственники, давно живущие в 
Германии и сохранившие, кстати, российское 
гражданство. 

Для справки. Прибывший в Россию 
«иностранец», которому повезло дважды 
(купить заранее жилье и даже получить РВП 
— разрешение на временное проживание), 
имеет законное право зарегистрировать 

(прописать) в собственном жилье только 
одного себя, а остальных членов семьи 
все подобные «счастливчики» вынужде-
ны регистрировать где угодно, часто — в 
«резиновых квартирах». 

В первых числах мая семья всем составом 
поехала из Багратионовска в Калининград, 
чтобы отдать заявление на получение квоты 
на то самое пресловутое РВП. Первый раз им 
отказали. Подали заявления вторично. Узнать 
результат по телефону невозможно, снова 
пришлось ездить из Багратионовска в столицу 
региона. Третьего июля (о счастье!) увидели 
на стенде свою фамилию среди получивших 
квоту. Только получив квоту «иностранец»-
репатриант может добывать необходимые 
справки, переводы всех своих документов 
на русский язык, заверения у нотариусов. И 
нотариусы, и переводчики нередко делают 
ошибки — тогда беги, отстаивай в очередях 
заново. Между тем срок их разрешенного 90-
дневного проживания без правового статуса в 
России подходил к концу. Успели! Радостные 
повезли в областное УВМ свой полный пакет. 
И вдруг!..

■ ■ ■
Оказалось, что Сергею и двум детям мо-

гут выдать РВП, а матери семьи Анне — нет. 
Эта бедолажная семья много раз обивала 
пороги разных управлений миграционной 
службы, но никто из сотрудников не обратил 
внимания на то, что согласно норме закона 
Анне, родившейся в 1991 году, необходимо 
сдать экзамен по русскому языку и предста-
вить в пакете документов еще и сертификат 
об этом. 

Было бы несправедливо списывать всю 
вину на миграционных сотрудников. В свою 
очередь они тоже жертвы нашего немилосерд-
ного законодательства. Новички в погонах 
просто не в состоянии быстро овладеть всеми 
нормами закона, да еще и бесконечными по-
правками. И даже опытные сотрудники не в 
силах искать выход из, казалось бы, безвыход-
ной конкретной ситуации, поскольку очередь 
гудит за дверью. У бездушной миграционной 
машины, с хрустом переламывающей чело-
веческие судьбы, чиновничье сочувствие, 
конечно, под подозрением. 

Однако сотрудница областного УВМ, 
увидев, что срок 90-дневного пребывания 
подходит к концу, посоветовала матери семьи 
срочно сдать необходимый экзамен. Анна, 
владеющая только русским языком, успешно 
прошла собеседование и ответила на тесты, 
среди которых был такой, например, озада-
чивший ее вопрос: «Где вы любите отдыхать?» 
Она не любит, да просто не умеет отдыхать. 
За пределы Казахстана раньше никогда не 
выезжала, но ответила просто: «Люблю от-
дыхать на природе с семьей». Надеялась, что 
сразу получит сертификат, но ей объяснили, 
что это займет несколько дней, так как резуль-
таты экзамена нужно посылать на проверку в 
Москву — «иначе нам не поверят». 

■ ■ ■
Когда судьбоносная бумага была готова и 

доставлена семьей в УВМ, оказалось, что по-
мочь ей бессильны: роковой 90-дневный срок 
пребывания превышен на один (!) день.

Для справки. Анна могла бы прод-
лить пребывание без выезда, если бы 

устроилась на работу как трудящийся 
мигрант из Казахстана. Но цель въезда 
в миграционной карте руководство УВМ 
поменять без выезда за границу не со-
гласилось. Наверное, миграционные со-
трудники должны были бы сами обратиться 
в Москву с просьбой решить судьбу пере-
селенки. Но почему-то не сделали этого. 

Сказали, что ей может помочь только суд. 
Суд состоялся первого августа с.г., то есть в 
минувший четверг. Багратионовский судья 
с сочувствием отнесся к трагедии семьи. 
Вместо положенного по закону выдворения 
за нарушение срока пребывания написал в 
постановлении, что из-за незначительности 
правонарушения освобождает Анну Васи-
льевну Костенюк от положенного при этом 
«преступлении» штрафа и ограничивается 
устным предупреждением. Продлевать срок 
пребывания никакой суд не имеет права. 

На следующий день, в пятницу, как раз 
был день приема у руководства областно-
го УВМ (единственный в неделю). Но семья 
знала, что им туда не попасть. Благодаря 
звонку из приемной депутата К.Ф.Затулина 
семью принял вне очереди врио началь-
ника областного управления по вопросам 
миграции майор Волков М.В. Выслушал их 
историю внимательно, но в свою очередь 
пожаловался: он не может отменить нор-
му «выедьте-въедьте», так как тот факт, что 
Анна ожидает третьего ребенка, не вписан 
в число исключений, позволяющих продлить 
срок пребывания «иностранца» без выезда 
за пределы России. 

Внимание, уважаемый читатель! Пора уж 
сообщить самый невероятный «нюанс» этой 
истории: все описанные выше издеватель-
ства свершались (по закону!) над женщиной, 
ожидающей третьего ребенка. Сейчас потен-
циальному россиянину, который находится в 
чреве матери, уже идет пятый месяц. Местные 
врачи еще месяц назад дали справку о том, 
что уже сейчас (разумеется, от пережитой не-
рвотрепки) беременность Анны под угрозой. 
Перелет из Калининграда в Казахстан — а это 
около четырех тысяч километров — может 
оказаться смертельно опасным не только для 
будущего ребенка, но и для матери. Не говоря 
уж о том, что будет в отсутствие Анны с двумя 
ее малолетними сыновьями, оставшимися 
без материнского ухода. (Сергею наконец 
повезло устроиться на легальную работу.) 
Неизвестно, где и на что ей предстоит жить, 
оказавшись в стране, где у семьи не осталось 
ни одного близкого родственника. К тому же 
через три месяца проживания вне России, 
предусмотренные иезуитской нормой 90/180 
(«выедьте-въедьте»), женщину на предельном 
сроке беременности ни в какой самолет, ко-
нечно, не возьмут. 

■ ■ ■
Мы узнали эту историю буквально на 

днях. Единственный человек, к которому мы 
обращались в таких экстренных ситуациях, 
начальник ГУВМ МВД России генерал-майор 
Валентина Львовна Казакова, сейчас в отпу-
ске. В выходные дни невозможно дозвониться 
никому из других руководителей, которые мог-
ли бы взять на себя ответственность — своей 
властью дать право на исключение и помочь 
благополучно родиться новому гражданину 
России, пополнив тем самым стремительно 
убывающее население РФ. Поэтому вместо 
ходатайства я спешу опубликовать эту статью 
в надежде, что она спасет не только семью 
Костенюк, но поможет тысячам других пере-
селенческих семей, над которыми тоже висит 
дамоклов меч «выедьте-въедьте».

 Комментарии и предложения о том, как 
сделать нашу миграционную политику дей-
ствительно привлекательной для соотече-
ственников, к чему не раз призывал Прези-
дент РФ В.В.Путин, изложены в обращении 
участников научно-практической конферен-
ции «Миграция и безопасность России: эко-
номическое, демографическое, гуманитарное 
измерение».

Мы внимательно изучаем и обнадежива-
емся хорошими поправками в миграционное 
законодательство, которые инициируются де-
путатами и принимаются Госдумой благодаря 
активной позиции президентского Управления 
по конституционному обеспечению прав граж-
дан. Однако опасаемся, что самый идеальный 
закон не облегчит путь к гражданству столь 
необходимых нашей стране новых жителей, 
пока в сознании неравнодушных к судьбе 
страны граждан не изменится отношение к 
«понаехавшим» в Россию.

Лидия ГРАФОВА.

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», ул. Маросейка, 9/2, стр.1, 
М. «БЕЛЯЕВО», ул. Профсоюзная, 93 а, оф 9; 
8(499)705-68-28; 8-800-100-81-75, доб. 382.361; www.flotrusich.ru

ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» и «РОДНАЯ РУСЬ»
26.08.2019-08.09.2019 от  43490 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР»  МОСКВА – УГЛИЧ-КИЖИ- О.СОЛОВКИ (2 д.) - АРХАНГЕЛЬСК 
(2 д.-СЕВЕРОДВИНСК)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА
09.09.2019-20.09.2019 от 49245 р. 
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ»  МОСКВА-УГЛИЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-КИЖИ-ВАЛААМ- 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СТАРАЯ ЛАДОГА-СВИРЬСТРОЙ-МЫШКИН- МОСКВА 
21.09.2019- 30.09.2019 от 23490 р.
«АЙ,  ДА КАЗАНОЧКА» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-КОСТРОМА-МОСКВА
28.09.2019-07.10.2019  от 39 990 р.
«КАЛИНИНГРАД-КУРШСКАЯ КОСА» МОСКВА (Ж/Д ИЛИ АВИА)-КАЛИНИНГРАД 
-БАЛТИЙСК - ПОС. ЯНТАРНЫЙ-ПОС. ЛЕСНОЕ (КУШИРСКАЯ КОСА-ДЮНА ЭФА)-ПОС. 
РЫБАЧИЙ-НЕМАН-ЧЕРНЯХОВСК-ГУСЕВ-ПОЛЕССК-ГВАРДЕЙСК-МОСКВА
29.04.2020-22.05.2020 от 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
11.05.2020-22.05.2020 от 41300 р.
«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО»  МОСКВА (Ж/Д) ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ПАВЛОВСК-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (6990 р.)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-
ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р. 
 «БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-СВИЯЖСК-
КАЗАНЬ-РЕКА БЕЛАЯ-АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-ПАРК 
«ВАТАМ»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО)-ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-СТАРАЯ ЛАДОГА 
(В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА (РУСКЕАЛА- Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ) -
О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК 
(ВОТТОВААРА)-КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-
ПОВЕНЕЦ-МОСКВА

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

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
НА 2020 г. 
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
8(499)391-90-25

куплю
❑ разъемы, СП, КМ, 

транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

❑ куплю б/у мебель, 
разную 
т. 8-968-937-67-42

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

❑ открытки,
фотографии, 
календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495)720-68-36

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

предлагаю
❑ бесплатная

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки 
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию  

соответствующих документов.
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05061/55061  газета «МК» на 6 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1000,00 руб. 1104,77 руб.
08686/38686  газета «МК» на 6 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 900,00 руб. 970,18 руб. 
00171  газета «МК» на 12 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1950,00 руб. 
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Информацию об условиях проведения досрочной подписки, стоимости подписных изданий  
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ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2020 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
6 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Электрозаводская»,  
Семеновская наб., д. 3/1, к. 6
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1
р-н Соколиная Гора, просп. Буденного, д. 1/1,  
у маг. «Пятерочка»

7 августа с 8.00 до 20.00
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у супермаркета EUROSPAR

8 августа с 8.00 до 20.00
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
ул. Миклухо-Маклая, д. 27а, к/т «Витязь»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

9 августа с 8.00 до 20.00
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у маг. «Любимый»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21

м. «Варшавская», Чонгарский б-р., д. 7,  
у к/т «Ангара»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1,  
у к/т «Восход»

10 августа с 10.00 до 16.00
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2

11 августа с 10.00 до 16.00
р-н Орехово-Борисово Южное,  
Каширское шоссе, д. 118
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25

12 августа с 8.00 до 20.00
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, корп. 1, 
у маг. «Спортмастер»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
10 августа с 9.00 до 14.00
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, перед Дворцом культуры

10 августа с 10.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, на площади ЦД «Победа»

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)
               октября 2009

четверг

Ежедневная общественно-
политическая газета 

Распространяется 
в 83 субъектах РФ WWW.MK.RU MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

  8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)               о
ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

    8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ№225 (25.177)

         
      о

ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS
   8

Цена в розницу договорная

ПОДПИСКА

2020 В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья,  
в редакционных пунктах «МК» уже в августе этого года можно досрочно 

подписаться на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие  
2020 года с доставкой на дом.

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
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ПРИВЕТ, БЕЗДУШНАЯ РОССИЯ

Семья Костенюк.
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Пожары в Сибири начали усилен-
но тушить, и огонь вроде пошел на 
спад. Но жители некоторых насе-
ленных пунктов продолжают зады-
хаться от едкого дыма. В Иркутской 
области 9 населенных пунктов на-
ходятся в зоне задымления от лес-
ных пожаров. А к поселку Бубновка 
и вовсе подбирается огонь. Два 
года назад этот населенный пункт 
выгорел практически полностью.

В апреле 2017 года в поселке Бубновка 
сгорели 59 домов из 88. Виновного нашли 
быстро — местный житель решил поджечь 
траву на своем участке. Власти приняли 
меры по переселению людей, но, несмо-
тря на это, по словам жителей ближайших 
районов, там продолжают числиться около 
200 человек. «Я оттуда уехал сразу после 
пожара, но знаю точно, что люди там живут. 
Дома сгорели не все, и некоторые жители 
приняли решение остаться. У меня, на-
пример, дом не сгорел, но мы все равно 
уехали. Там ни магазинов, ни школы. Да и 
опасно — мародеры вынесли все, вплоть до 
обоев», — рассказал Валерий Горбунов.

Жительница Киренска Иркутской об-
ласти Алена сообщила, что три дня назад 
прошел дождь и дышать стало полегче, но 
дым снова начинает ощущаться в воздухе: 
«Большинство уехали к родственникам в 
Иркутск. Особенно тяжело пожилым и аст-
матикам. У меня мама живет в Алексеевке. 
Несколько дней назад половину поселения 
просто не было видно из-за дыма. В пани-
ку никто не впадает, но мама собрала на 
всякий случай документы». По ее словам, 
местные власти информируют жителей о 
возможной опасности. «Громкоговоритель 
два или три раза в день включается. Напо-
минают, что надо носить маски, закрывать 
форточки и, естественно, никаких выходов 
в лес. Важно внимательно следить за деть-
ми. Слышала, что одному ребенку стало 
плохо и его стало тошнить. «Скорую» вызы-
вали. А так в целом нормально. Я вечером 
на работе, а там кондиционер, дома тоже 
прохладно», — поделилась она.

Впрочем, другая жительница Киренска 
пожаловалась «МК», что находиться дома 
стало практически невозможно. «Я пенсио-
нерка и сейчас уехала к дочери подальше 
от пожаров. Мы три дня подышали после 
дождя, а потом опять появилась задымлен-
ность. Там, конечно, тушат не переставая. 
У нас родственник — пожарный, и сейчас 
он из леса не вылазит. Но сил все равно не 
хватает. Бригада человек девять, что они 
могут потушить? Одна надежда на дожди, 
но их все нет», — рассказывает местная 
жительница.

Не лучше ситуация в Красноярском 
крае. В поселке Ванавары проживает около 
3 тысяч человек. Добраться до поселения 
можно только в зимнее время, летом до-
роги попросту нет. «У меня там живут роди-
тели. Ситуация очень плохая. Хотел уже их 
оттуда увезти, но как? Все билеты на само-
лет раскуплены до сентября, а по-другому 
никак не добраться. Спасаются масками, 
окна закрывают. Там не первый раз горит, 
но такое задымление впервые».

Жители поселка Байкит также стра-
дают от задымления. Как рассказал «МК» 
сельчанин Сергей, сейчас стало немного 
лучше, но «все равно все в дымке»: «Ходим 
в медицинских масках. Очень душно, но 
приходится как-то выживать. Говорят, что 
сейчас взялись за наш край и вертолеты на 
тушение отправили. Хорошо бы, конечно. А 
так справляемся. Детские сады продолжа-
ют работать. Там поливают водой в округе, 
вывозят подальше сухую траву и закапы-
вают в карьер. Делаем, что можем».

Алена КАЗАКОВА.

ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА

Бубновка может 
сгореть второй раз  

за два года



— Николай Иванович, 
начался тур с развесе-
лой ничьей в Екатерин-
бурге. «Ростов» в целом 
смотрелся интересней, 
хотя и был вынужден 
дважды отыгрываться 
по ходу встречи. Зако-
номерный итог?

— Полагаю, что результат справедлив. 
Радует, что были забитые мячи. Вообще в стар-
товавшем первенстве мы имеем возможность 
больше наблюдать атакующий футбол, чем 
закрытый. Вот и соперники в этой встрече под-
твердили, что идут в этом же направлении.

— А чем бы вы объяснили столь резкую 
смену курса в сторону атаки? Еще 
недавно больше половины клубов 
РПЛ играли от обороны.

— Сказалось влияние чемпио-
ната мира в России. Подобная 
тенденция прослеживается во 
многих национальных чемпио-
натах, в Лиге чемпионов. Вот и 
нас зацепило.

— На данный момент 
лишь 2 клуба премьер-лиги 
играют по схеме с тремя цен-
тральными защитниками. Это 
взаимосвязано?

— Никоим образом. Вопрос не в 
том, сколько номинальных защитников 
у тебя на поле, а в том, как перестраива-
ется команда, переходя от фазы обороны в 
фазу атаки.

— «Локомотив» вырвал победу в Сама-
ре уже в компенсированное время. Можно 
сказать, что это фирменный почерк коман-

ды Семина. За счет чего «железнодорож-
ники» прибавляют в концовках или на этот 
раз дело в простом везении?

— Очевидно, что это идет от тренера. Его 
эмоциональный посыл и настрой влияют на 
команду. Ведь происходит подобное далеко не 
в первый раз, так что говорить о случайности 
или везении здесь неуместно. «Локомотив» в 
очередной раз склонил чашу весов в неудачно 
складывавшемся матче в свою сторону, дока-
зав, что прекрасно умеет это делать.

— Федор Смолов провел матч на до-
вольно высоком уровне. Можно ли быть 
спокойными за линию атаки «Локо» в пред-
дверии матчей Лиги чемпионов, ведь, по 
сути, выбора нападающих у тренерского 
штаба нет.

— Проблема, безусловно, есть. У Юрия 
Семина интересный выбор игроков в средней 
линии, но не хватает давления на оборону со-
перника из зоны центрального нападающего. 
Полагаю, что клуб будет искать пути решения 
этих кадровых вопросов.

— До старта группового этапа ЛЧ оста-
ется не так много времени. Учитывая это, 
стоит ли пытаться найти под еврокубки 
готового исполнителя или можно сделать 
ставку на Смолова, а на скамейку запасных 
посадить паренька из дубля, чтоб опыта на-
бирался и мог подменить Федора в случае 
крайней необходимости?

— Ответ на этот вопрос может дать толь-
ко главный тренер. Есть ли в дубле ребята, 
способные закрыть эту позицию? Смолов 
не совсем игрок первой линии, он, скорее, 
действует чуть из глубины. А необходим фут-
болист, нацеленный именно на взятие ворот. 
Центрфорвард вроде Лукаку, Манджукича, 
Джеко, способный выигрывать единобор-
ства, оказывать давление на центр обороны 
соперника. 

— В матче «Спартак» — «Динамо» оба 
соперника могут быть недовольны ни-
чейным исходом. Хозяева упустили пару 
прекрасных шансов забить в концовке, а 
гости не смогли победить, хотя целый час 

имели численное преимущество. Кто 
был ближе к победе?

— Матч, признаюсь, разочаровал. На-
звать его «дерби», по крайней мере в том смыс-
ле, который в это слово в свое время вклады-
вали мы, язык не поворачивается. У «Динамо» 
давние проблемы с атакой, у «Спартака» — в 
средней линии, где идет серьезная кадровая 
перестройка. Да и эмоциональный фон не со-
ответствовал уровню дерби. Создаваемых 
соперниками голевых моментов было мало, 
команды потеряли тот атакующий порыв, что 
демонстрирует большинство участников РПЛ 
на старте сезона.

— Как расцениваете эпизод с удалени-
ем Понсе? Аргентинец сыграл намеренно 
грубо, просто неаккуратно или это и вовсе 
несчастный случай?

— Аргентинец сыграл не грубо, а просто 
безобразно. Не знаю, какое наказание ему 
будет вынесено, но полагаю, что дисквалифика-
цией на один матч за красную карточку дело не 
ограничится. Человек приехал к нам с другого 
континента, со своей ментальностью, много-
го еще не понимает. Нельзя сказать, что ему 
удались первые матчи сезона, вот чрезмерное 
желание и затмило разум.

— Как оцените дебют в составе «Спар-
така» Андре Шюррле, вышедшего на поле 
после перерыва?

— Пока он вряд ли способен проявить себя 
во всей красе, но немец показал, что способен 
привнести в игру команды свой опыт и ма-
стерство, но главный вопрос в том, как будет 
выстроена вся команда.

— Шюррле часто сравнивают с Квинси 
Промесом. Сможет ли Андре играть в ко-
манде схожую роль?

— Это игроки абсолютно разного стиля и 
направленности. Квинси поинтересней, лучше 
оснащен технически. Шюррле более простой, 
организованный, понятный игрок.

— «Зенит» в домашнем матче с «Крас-
нодаром» отыгрался лишь в компенсиро-
ванное арбитром время, но есть ощущение, 
что отскочили в этой игре именно «быки». 
Как оцените 1:1 в Санкт-Петербурге?

— «Зенит» имел довольно ощутимое пре-
имущество, особенно во втором тайме, создав 
ряд хороших голевых моментов. «Краснодар», 
особенно в конце, неуверенно действовал при 
переходе от обороны к атаке, совершал непо-
зволительно много потерь. Думаю, что итого-
вый счет не совсем справедлив, все же питерцы 
наиграли на победу. Да и вообще сине-бело-

голубые демонстрируют в стартовых турах 
довольно организованный и целеустремлен-
ный футбол. «Быки» провели не лучший матч 
и не выглядели командой, способной побе-
дить. Гол у гостей получился курьезным и стал 
следствием недопонимания между вратарем 
Андреем Луневым и совсем недавно пополнив-
шим ряды «Зенита» бразильским защитником 
Дугласом дос Сантосом. К чести хозяев, они 
смогли сравнять счет, хотя вряд ли остались 
довольны итоговым результатом. А вот «Крас-
нодар» должен быть благодарен судьбе за то, 
что возвращается домой с ничьей.

— Нарушал ли правила Бронислав 
Иванович в моменте, с которого началась 

голевая атака «Зенита»?
— Даже по телеповтору 

сложно дать однозначный 
ответ. Касание ноги вроде 

как было, но насколько оно 
повлияло на ситуацию? Не думаю, 

что этот момент и этот контакт стали клю-
чевыми эпизодами встречи.

— На отдельных матчах РПЛ исполь-
зуют систему ВАР, и именно после этих 
встреч больше всего разговоров о судей-
стве. Может, и не нужны нашим арбитрам 
видеопомощники?

— Новая система, подход. Основная про-
блема — игра тормозится, много времени 
уходит на просмотр повторов и вынесение 
решений. Сейчас в Англии проверяют в деле 
несколько отличающийся алгоритм работы ВАР. 
Но в первую очередь важно, чтобы работали с 
системой подготовленные специалисты, а не 
судьи, которые в поле работают, а на отдель-
ные матчи готовы сесть перед мониторами. 
Специалист ВАР должен уметь анализиро-
вать игру и быстро принимать решение, когда 
рекомендовать момент к просмотру. А у нас 
получается, что чуть ли не по требованиям 
игроков повторы смотреть главный арбитр 
ходит. Казуистика какая-то! 

— На последние 20 минут встречи на 
поле вышел дорогостоящий новобранец 
«Зенита» Малком, сменивший на правом 
фланге Алексея Сутормина. Какое впечат-
ление произвела на вас его игра?

— Хорошо индивидуально оснащен-
ный игрок, довольно быстрый и способный 
обыграть соперника 1 в 1. Другое дело, как 
он впишется в команду, насколько он будет 
востребован, сможет ли найти общий язык с 
партнерами. Это в первую очередь зависит 
от работы тренера.

— Появление в составе «Зенита» Мал-
кома говорит о том, что Александра Коко-
рина, которого, по нашим данным, должны 
отпустить по УДО в ближайшее время, мы 
в составе команды в нынешнем сезоне не 
увидим?

— Вряд ли Александр за короткий проме-
жуток времени сможет выйти на достаточный 
уровень. Да и травма у него недолеченная. 
Столь длительный перерыв в игровой практике 
заметно сказывается на игровых кондициях. 

— «Рубин», проиграв на своем поле 
ЦСКА, потерпел первое поражение в 
сезоне.

— Казанцы здорово удивили этим летом 
и сменой тренера, и направления в игре, в 
которой появилась осмысленность, комби-
национность и эмоциональность. «Рубин» 
симпатично смотрелся и в матче прошлого 
тура с «Динамо», у которого сумел выиграть в 
Москве, и с ЦСКА выглядел неплохо. Но ошиб-
ки на пустом месте, которые периодически 
проскакивают в игре казанцев, не позволили 
добиться хотя бы ничьей. Что касается ЦСКА, 
то эта команда создается уже второй год и 
постепенно сыгрывается и набирает ход. На-
блюдать за красно-синими в этом сезоне будет 
довольно интересно. 

Харизматичный, невысокого роста, с ро-
скошными усами, казалось, Вилли Ива-
нович Токарев всеми силами пытался 
обмануть возраст, за несколько десят-
ков лет успешной карьеры певец стал 
любимцем российской и американской 
публики. Внезапный уход артиста стал 
шоком для поклонников и коллег, ведь 
еще год назад шансонье уверял, что аб-
солютно здоров и планирует перешагнуть 
столетний юбилей.

Что стало причиной смерти музыканта? 
Скрывал ли Токарев болезнь? Кто был рядом 
с певцом в последние минуты жизни?

В конце июля представитель певца Инна 
Вадимовна сообщала «МК», что гастрольный 
график Вилли Ивановича расписан по мину-
там на осень 2019 года, а летом он с семьей от-
дыхает за границей. Сегодня агент шансонье с 
трудом отвечает на вопросы журналистов.

— Мы с вами созванивались чуть 
больше недели назад, Вилли Иванович 
не жаловался на здоровье?

— Вы знаете, он был настолько жизнера-
достным человеком и никогда не хотел, чтобы 
его видели слабым или в плохом состоянии... 
Поэтому... Как-то так.

—Известно, где пройдет панихида 
прощания?

— Сейчас решаем этот вопрос: где, когда. 
Наверно, завтра утром будет известно место, 
ориентировочно 7 августа, в Москве...

Друг Токарева — Борис Грачевский рас-
сказал «МК», что в последний раз видел певца 
около полугода назад. По словам режиссера, 
Вилли Иванович уже тогда чувствовал себя 
неважно. 

— Вилли был глубокий, нежный, добрый 
человек — настоящий артист. С большой то-
ской говорю о нем. Хотя я понимал, что он 
уходит, недавно видел его жену Юлию, она 
мне сказала, что дела плохи.

— Онкология?
— Я не знаю, мне было неловко уточнять, 

наверно. Раз он угасал потихоньку. В послед-
ний раз, когда я его видел, он был совсем не 
очень... Вилли, который вечно живой, яркий, 
всегда радостный, с сигарой в зубах! И вдруг 
какой-то полуугасший. Я уже тогда заметил, 
что-то он не сильно здоров. А спустя время 
его жена подтвердила: все плохо.

— В чем феномен Вилли Токарева?
— Он личность, фигура, явление — во 

всем. Он, наверно, первый вестник возврата 
эмигрантов обратно. «Небоскребы, небо-
скребы, а я маленький такой» — это все точно 
отражало ситуацию в США для эмигрантов 
из России, на Родине он женился и категори-
чески отказался от этой Америки и больше 
туда не возвращался. Как только началась 
перестройка — Вилли сразу вернулся и сразу 
всех покорил! Конечно, его сначала «поджи-
мали», не давали выступать, но он все-таки 
оказался на этих главных каналах. Потом его 
опять «прикрыли», а теперь он умер, я думаю, 
в течение недели он будет везде появляться, 
все его вспоминать начнут. Такая ситуация у 
нас в стране, чтобы тебя показали на главных 
каналах — нужно умереть.

— Вилли Иванович был женат в третий 
раз, с последней супругой, Юлией, какие 
у него были отношения?

— Потрясающие! Ему повезло, что он 
ее встретил в России. Она яркая женщина, 
конечно, не была стройняшкой, но тем не 
менее у них были трогательные, нежные 
отношения...

■ ■ ■
«Королева шансона» Любовь Успенская 

написала у себя в Инстаграме очень тро-
гательные слова о Вилли Токареве: «Умер 
очень близкий для меня человек. Рука об 
руку моя жизнь проходила с ним и в Америке, 
и в России». Эмигрировав в Америку в 70-е 
годы, никто из них даже не предполагал, что 
когда-либо вернется в Россию. Их слава еще 
в те далекие годы пересекла границы, сделав 
их уже в СССР «звездами эмиграции» благо-
даря магнитофонным записям, а начинали 
они свою карьеру на чужбине практически 

с совместного творчества. В «золотом» ре-
пертуаре Любы Успенской навсегда остались 
песни «Еще не поздно, еще не рано», «Люби-
мый» и, конечно, культовая «Люба-Любонька». 
Специально для «МК» Любовь Успенская 
вспомнила, как это было:

— Когда я приехала из Союза (в 1978 г.), 
то сразу и стала петь в ресторане «Садко». 
Практически на следующий же день, поскольку 
пение было моей основной профессией и в 
СССР. И ничем другим я в принципе и не соби-
ралась заниматься. А Вилли Токарев работал 
в это время в такси (он эмигрировал в 1974 
г. — «МК»). Я, конечно, о нем ничего не знала. 
Он как-то подъехал в ресторан и принес свои 
кассеты с песнями: вот, я записал кассеты, 
работаю таксистом, но пишу музыку. Я по-
слушала и сразу обомлела. Это было круто! 
Что-то новое, интересное, очень талантливо. 
Он работал на такси, а все деньги, которые 
зарабатывал, откладывал, чтобы записать 
свой альбом! И главное — это была авторская 
работа. И спето было хорошо. Мне очень по-
нравилось. Вскоре мы с моим мужем Фран-
цем и нашими партнерами открыли ресторан 
«Одесса». На основной сцене выступала я, но 
был еще один зал, куда нам надо было кого-то 
посадить. И я говорю: «Надо пригласить Вил-
ли». И он со своей пианисткой Ирой Ола начал 
там работать. Помню, как мы договаривались о 
гонораре. Честно говоря, я с таким раньше не 
сталкивалась. «Сколько хочешь получать?» — 
спрашиваю. Он говорит: «Я не знаю». «Давай 
$250 в неделю», — говорю. Тогда это были 
приличные деньги плюс чаевые. А он говорит: 
«Давайте вы мне платите 150». Такого еще не 
было, чтобы кто-то просил меньше! Но, гово-
рит, если вам понравится, если пойдет, тогда 
добавите. Он, конечно, понравился и сразу 
сказал: «Дайте 400». Вот что значит — чело-
век, уверенный в себе!.. Но он, конечно, был 
скупердяй — не все, знаешь, такие широкие 
натуры, как я. Это я говорю не с осуждением, 
а ласково и с любовью. Дядя Гриша был у нас 
швейцаром-гардеробщиком, и все ему при-
носили по доллару, когда сдавали пальто в 
гардероб. Так положено было: доллар дай. Он 
от этого и жил, потому что зарплаты у него не 
было, работал на чаевые. А Вилли, чтобы не 
давать доллар, песню про него написал — «Я 
тебя раздену, я тебя одену»… Дядя Малик был 
шеф-поваром, и чтобы он ему вкусно готовил, 
Вилли и про него написал песню — «Котлеты». 
И они были такие счастливые! Дескать, ком-
позитор, автор про них написал песню! Он 
умел этим подкупить…

— Первая же его песня для тебя стала 
хитом. Тоже подкупил?

— У меня был день рождения — 30 лет. 
Мы сделали большое мероприятие в «Одес-
се». Конечно, и Вилю я пригласила. Он не 
пришел, сказался заболевшим, но прислал 
мне цветы, куклу и открытку. На следующий 
день спрашивает: «Ты открытку читала?». 
Говорю: «Нет еще». «А ты открой, почитай». 
А там целое письмо. Читаю: «Когда-то с ма-
менькой по Киеву гуляла…». Целый стих. Я 
говорю: «Вилли, это же песня, напиши еще 
музыку!». Он написал. И получилась песня 
«Люба-Любонька». Мы как раз записывали 
альбом с Мишей Шуфутинским. Он говорит: 
«Давай возьмем эту песню, классная». Я гово-
рю: «Как-то неудобно петь-то про себя». Типа я 
сама себя «целую в губоньки» и т.д. Восхваляю 
в общем. Но Миша настоял: «Не вижу, — го-
ворит, — ничего плохого». И я послушалась. 
Спела. И получилось, что песня стала просто 
хит. До сих пор от нее не могу уйти...

■ ■ ■
— Мы с ним познакомились на его рабо-

те, — вспоминает композитор Александр 
Журбин. — Я приехал в Америку в 1986 году, 
а имя Вилли Токарева уже раскручивалось. 
У всех водителей такси были кассеты с его 
песнями. Мне тоже было интересно, и я при-
шел к нему в ресторан «Одесса». Он меня 
помнил по той еще прошлой жизни, когда он 
пел в ансамбле «Дружба». Мы провели очень 
хороший вечер, Вилли подарил мне свои кас-
сеты, и, конечно, выпили. Он тогда мне сказал: 
«Я никогда не вернусь. Мне здесь хорошо». 
Неожиданно в 1990-е годы он вернулся, и 
мы встречались на разных вечеринках. Ему 
нравились тусовки и ему нравилось, что его 
всюду любят, узнают, и он всегда говорил, 
что жизнь прожил не зря.

— Насколько Токарева можно считать 
популяризатором русского шансона?

— Я думаю, что он один из основателей 
этого жанра. Уже в начале 1980-х он пел эти 
песни. Я лично не поклонник шансона, таких 
ресторанных, блатных песен. Но Вилли делал 
это мастерски и сам писал стихи и музыку. Он 
был очень хороший парень и очень хороший 
профессионал. Прекрасно знал свое дело, 
умел выступать, но это умеют многие. Всегда 
оставался неутомимым работником, и это я 
в нем очень ценил. Кроме того, он был очень 
веселый парень, кампанейский, и в любой 
компании он пел. Причем часто совершенно 
бесплатно. На мой взгляд, он прожил лихую, 
гусарскую жизнь.

Екатерина СКРИЖАЛИНА,  
Артур ГАСПАРЯН,  

Александр ТРЕГУБОВ.

Несчастье произошло ве-
чером 4 августа в яхт-клубе 
«Юг». По словам очевидцев, 
одна из спортсменок прыг-
нула с пирса прямо в вол-
ну, которая отбросила ее 
на каменные сваи. В МЧС 
утверждают, что спасатели 
прибыли на место проис-
шествия незамедлитель-
но. Однако шторм был такой 
сильный, что в воскресенье из 
воды смогли достать тело только 
одной девушки. Ее подругу смогли найти 
только утром 5 августа. Ее достали из воды в 
бухте Круглая.

По словам руководителя Управления обе-
спечения мероприятий гражданской защиты 
Александра Веселкова, трагическое проис-
шествие случилось на территории яхт-клуба 
«Юг». «При купании утонули две девушки — 
жительница Москвы 1986 года рождения, и 
жительница Мурманска 1992 года рождения. 

Физически развитые — 
одна действующая 

чемпионка мира 
по кикбоксингу, 
вторая вице-
чемпионка», 
— подчеркнул 
Веселков. По дан-

ным экстренных 
служб, девушки купа-

лись вопреки переданному 
по радио штормовому предупре-

ждению. Проигнорировали спортсменки 
и разграничение зон, отведенных для купания. 
В акватории яхт-клуба купаться запрещено и 
нет спасателей.

Сотрудник яхт-клуба «Юг» Алексей (имя 
изменено) рассказал «МК», как часто у них 
купаются люди, и чем у них занимались 
спортсменки:

— Сборы закончились, и девочки решили 
искупаться во время 4-балльного шторма. 
Одна нырнула и не смогла вылезти, тогда 

вторая побежала к ней на помощь. В результате 
обеих накрыло волной, и больше живыми их 

никто не видел. Видимо, переоценили 
свои силы.

— У вас часто купаются?
— Мы категорически за-

прещаем купаться. Везде 
стоят предупреждающие 
знаки: «Купаться запреще-
но. Техническая зона. Ме-
сто парковки маломерных 
судов». О каком купании 

может идти речь, если у нас 
тут спорт-школа. Дети регу-

лярно выходят в море на яхтах. 
По берегу каждые полчаса ходят 

охранники, которые проверяют, не залез 
ли кто-то в воду.

— А до этого девушки залезали в 
воду?

— Мы этого не видели, но вообще у них 
были свои тренеры, которые должны были 
следить за спортсменами. Видимо, 4 августа 
все расслабились, так как был день отъезда. 
Закрыли сборы и решили погулять. К нам они 
приехали 22 июля, и с тех пор к ним не было ни-
каких претензий. Члены сборной России вели 
себя крайне профессионально. Днем у них три 

тренировки, а вечером все без сил засыпают. 
К нам они приезжают уже второй год.

— В этом году они еще приедут к 
вам?

— В этом нет, по крайней мере, планов 
таких не было. Возможно, приедут в следую-
щем году...

Федерация кикбоксинга России выразила 
соболезнования родным и близким Элины 
Гисмеевой и Фатимы Жагуповой.

«Вечером 4 августа две спортсменки по 
завершении сборов (3 августа состоялась за-
вершающая тренировка) решили провести сво-
бодное время на территории яхт-клуба перед 
вылетом домой. Девушки пошли купаться в 
штормовое море, сегодня утром их тела были 
найдены. Федерация кикбоксинга России вы-
ражает искренние соболезнования и оказывает 
помощь родным и близким погибших», — гово-
рится в специальном сообщении ФКР.

«Сильные девочки, члены сборной коман-
ды России, ее первые номера. Произошла 
беда. Утонули. Для нас это горе. Занимаем-
ся доставкой девочек к месту захоронения. 
Подробности известны, но оставим без ком-
ментариев», — заявили в Федерации корре-
спонденту «МК».

Артур АВАКОВ, Анастасия КЛЮКИНА.
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СПОРТ

ТРАГЕДИЯ

УТРАТА

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Сергей Гончаров (1948), президент Ассоциа-
ции ветеранов подразделения антитеррора 
«Альфа»
Леонид Грошев (1914–1986), военный летчик, 
Герой Советского Союза
Николай Ковалев (1949–2019), экс-глава ФСБ 
России, генерал армии
Сергей Миронов (1948), доктор медицинских 
наук, директор ЦНИИТО им. Н.Н.Приорова
Энди Уорхол (1928–1987), художник, лидер 
поп-арта
Андрей Цыбин (1959), префект Юго-
Восточного округа Москвы

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью 8…10°, 
днем 15…17°. Облачно с прояснениями; ночью и 
днем небольшой дождь; ветер ночью западный, 

с-з, 6–11 м/с, днем западный, северо-западный, 
5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Восход 
Солнца — 4.41, заход Солнца — 20.28, долгота 
дня — 15.47. По данным ИЗМИРАНа и Лабо-
ратории магнитобиологии, ожидается слабая 
геомагнитная буря.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День Железнодорожных войск России.
Всемирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия. 
Международный день «Врачи мира за 
мир».
1889 г. — в Лондоне открыт отель «Савой», пер-
вая гостиница с ванной в каждом номере.
1889 г. — проведен последний бой боксеров 
без перчаток.
1924 г. — из мастерской Балтийского судо-
строительного завода вышел первый советский 
тепловоз Якова Гаккеля.

2014 г. — близ города Снежное в Донецкой 
области при обстреле ВСУ колонны беженцев 
погиб российский фотокорреспондент Андрей 
Стенин.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 06.08.2019
1 USD — 65,0546; 1 EURO — 72,3732.

Ищу мужа, чтобы пил, курил, гулял. 
Считаю, что супруги должны жить об-
щими интересами.

Молодожены! Прежде чем бежать в 
загс, поклейте вместе обои.

Когда слушаешь русский шансон, то 
создается впечатление, что тюрьма — 
самое чудесное место на земле, где 
сидят талантливые, образованные 
люди, крепко любящие своих мам.

Даже в 8 лет мне значительно меньше 
хотелось найти клад, чем сейчас...

Жена приходит с сумкой, проходит в 
зал:
— Дорогой, это вот тебе!
Выкладывает из сумки пиво, воблу, 
раков.
— А чего ты, милый, футбол не смо-
тришь? Тебе приготовить какую-нибудь 
вкусняшку?
Муж: 
— Сильно?
Жена: 
— Не очень: фара, бампер и капот.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ГОСТЬ

Сегодня, 6 августа, в 15.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомо-
лец» пройдет онлайн-конференция 
начальника офтальмологического от-
деления ФКУ ЦВКГ им. П.В.Мандрыка 
МО РФ, профессора кафедры офталь-
мологии им. акад. А.П.Нестерова 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
МЗ РФ, члена президиума Россий-
ского глаукомного общества, док-
тора медицинских наук Александра 
КУРОЕДОВА. 

Глаза — один из важнейших органов 
чувств человека. Более 90% информации 
об окружающем мире мы получаем имен-
но благодаря зрению, поэтому нужно ре-
гулярно посещать офтальмолога, чтобы 

предотвратить развитие различных глазных 
заболеваний. 

В преддверии «Международного дня 
офтальмологии» один из ведущих специ-
алистов страны ответит на вопросы наших 
читателей и расскажет, как сохранить зрение 
на долгие годы. 

Что такое глаукома и каковы ее причины? 
Как заподозрить у себя макулодистрофию? 
Является ли катаракта приговором? Можно 
ли навсегда избавиться от близорукости и 
у всех ли людей с возрастом развивается 
дальнозоркость? О каких еще опасностях 
для глаз должен знать каждый? 

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу.

ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА: КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ

«ОН ПРОЖИЛ ГУСАРСКУЮ ЖИЗНЬ»

c 1-й стр.

Друзья вспоминают 
Вилли Токарева
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Фатима 
Жагупова.

Элина 
Гисмеева.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ Сухое дерби в Москве, ничейный 

результат в центральном матче 
тура в Санкт-Петербурге, 

дебют в составе «Спартака» 
чемпиона мира Андре Шюррле, а 
в «Зените» дорогущего Малкома 
из «Барселоны» — минувший 
футбольный уик-энд оказался 
богатым на события. Помочь 
разобраться в произошедшем 
в рамках запущенной «МК» 
совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрики 
согласился экс-полузащитник 
«Спартака» и сборной СССР, 
чемпион и обладатель Кубка СССР 
Николай КИСЕЛЕВ, выводивший 
в качестве тренера юниорскую 
сборную в финал ЧМ-1979 и 
бравший с ней «бронзу» на ЧЕ-81.

...СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР

РПЛ. 4-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) — 2:2, «Крылья Советов» 
(Самара) — «Локомотив» (Москва) — 1:2, 
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) 
— 0:0, «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крас-
нодар» (Краснодар) — 1:1, «Тамбов» (Тамбов) 
— «Арсенал» (Тула) — 0:1, «Рубин» (Казань) 
— ЦСКА (Москва) — 0:1, «Сочи» (Сочи) — 
«Уфа» (Уфа) — 0:0

«Зенит» —  
«Краснодар».
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Николай Киселев подводит 
итоги 4-го тура РПЛ

Андре Шюррле.


