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ПОДПИСКА

2020
6 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ  
НА «МК» НА 2020 ГОД!

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

РЕПЛИКА
Александр МЕЛЬМАН, 

обозреватель
ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ. ИТОГИ

История стойкого 
оловянного солдатика

Стоп, снято. Евгений Алексеевич, спа-
сибо, вы свободны. От телевидения. 

Евгений Киселев сообщил городу и 
миру, что уходит с ТВ навсегда. Никогда не 
говори «навсегда»? Ну хватит уже, сколько 
можно. Хотя, конечно, Познер с этим никак 
не согласится. 

В таких случаях говорят «уходит эпоха». 
Пóшло и неконкретно, но по сути верно. 
Все-таки Евгений Киселев — это история 
нашего ТВ за последнюю четверть века. 
Нехило. 

Читайте 3-ю стр.

Птицы могут быть смертельно опас‑
ны, как в фильмах Хичкока. Недавно в 
этом могли убедиться экипаж и пасса‑
жиры самолета А‑321, следовавшего 
по маршруту Москва–Симферополь. 
Буквально через пять минут после взле‑
та из аэропорта «Жуковский» лайнер 

столкнулся со стаей чаек. Два двигателя 
вышли из строя, один из них загорелся 
и после отвалился. Благодаря профес‑
сионализму и героизму летчиков обо‑
шлось без жертв. Но инцидент высветил 
серьезную проблему — наличие птиц на 
взлетной полосе. 

С пернатыми «террористами» борют‑
ся во всех авиагаванях. Просто у кого‑то 
это получается лучше, у кого‑то хуже. 
«МК» решил лично проверить, как обстоят 
дела у московских авиаторов в их войне 
с птахами. 

Как в московских аэропортах работает орнитологическая служба

ПРИСТЕГНИТЕ 
РЕМНИ, 
ОТГОНИТЕ 
ПТИЦ

Читайте 5-ю стр.

И ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО
ПУТИН

В советское время в газетах была 
рубрика «Заметки фенолога», в кото‑
рой внимание читателя обращали на 
привычные вещи типа желтеющих по 
осени листьев. Полезная, кстати, штука. 
Потому что мы не замечаем привычных 

вещей. Привычных новостей, например, 
как на прошлой неделе. А зря. Поскольку 
если событие для нас обычное, это вовсе 
не значит, что оно нормальное.

Читайте 2-ю стр.
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ВРАЧИ ПРИКИНУЛИ, 
СКОЛЬКО ДОЛЖЕН ВЕСИТЬ 

НОВОРОЖДЕННЫЙ
Более комплексный под‑

ход к оценке жизнеспо‑
собности детей при рож‑
дении начнут, вероятно, 
практиковать неонатоло‑
ги в обозримом будущем. 
Минздрав подготовил 
изменения в приказ «О 
медицинских критериях 
рождения...».

На сегодняшний день 
роды можно считать со‑
стоявшимися, а плод — но‑
ворожденным ребенком, 
если малыш появился на 
свет после 22 недель бере‑
менности, или если его вес 
более 500 граммов, или 
рост более 25 см. Действу‑
ет и другое правило: плод 
можно считать младенцем, 
если, родившись до 22 не‑
дель (или с весом до 500 
граммов, или ростом до 25 
сантиметров), он оказался 
достаточно жизнеспособ‑
ным и сумел прожить бо‑
лее 7 дней. Все остальные 
случаи принято считать 
поздними выкидышами. 
Теперь же чиновники наме‑
рены поменять критерии 
и при рождении ребенка 
смотреть на совокупность 
параметров. Если проект 
приказа будет утвержден, 

новорожденными начнут 
признавать малышей, если 
они не только родились по‑
сле 22 недель, но и весят 
при этом более 500 грам‑
мов, а также младенцев, 
которые появились по‑
сле 22 недель и при этом 
выше 25 сантиметров. Все 
остальные карапузы будут 
автоматически попадать 
в третью категорию, где 
не имеет значения срок 
беременности и характе‑
ристики плода — важным 
будет только то, сумел ли 
недоношенный ребенок 
прожить дольше 7 дней. 
По словам неонатологов, 
вопрос оценки параметров 
рождения являлся острым 
и больным практически с 
самого появления этого 
документа, утвержденного 
Минздравсоцразвития в 
2011 году. Споры между 
экспертами: кого считать 
родившимся ребенком, 
а кого поздним выкиды‑
шем, не утихают и сейчас. 
К слову, версия приказа, 
которая сейчас обсуж‑
дается экспертами, воз‑
можно, позволит улучшить 
статистику младенческой 
смертности.

ПОГИБШИЙ В ДТП РЕЖИССЕР 
СЛЫЛ АККУРАТНЫМ ВОДИТЕЛЕМ

Племянник знаменито‑
го режиссера Театра им. 
Моссовета 42‑летний 
Игорь Хомский погиб в 
воскресенье в ДТП на 
юго‑востоке столицы. Как 
рассказали «МК» очевид‑
цы, молодой мужчина на 
каршеринговом автомо‑
биле «Хендай Дженезис» 
на огромной скорости 
въехал под стоявшую на 
обочине фуру. 

По словам сотрудников 
АЗС в Юрьевском пере‑
улке, дорожная трагедия 
разыгралась прямо у них 
на глазах.

— Все произошло рано 
утром, примерно в 6.50. 
Я сейчас не смогу сказать, 
какая точно была ско‑
рость, не меньше 100 км/
час. В итоге автомобиль не 
успел затормозить и чуть 
ли не наполовину въехал 
под фуру. Фура эта был 
припаркована еще с ве‑
чера и всю ночь стояла 
на обочине... В общем, 
удар, хлопок, и все... Во‑
дитель умер мгновенно, — 
рассказали сотрудники 

заправочной станции. — 
Работы на месте  велись 
еще порядка трех часов. 
Довольно долго достава‑
ли тело из покореженного 
«Хендая».

В ближайшее время экс‑
пертиза покажет, был ли 
алкоголь в крови погиб‑
шего. Однако, по словам 
очевидцев, автомобиль 
шел ровно.

Выбравший ту же про‑
фессию, что и у имени‑
того родственника Пав‑
ла Хомского, Игорь был 
известен как создатель 
популярного сериала «За‑
кон каменных джунглей». 
Анна Янковская, сыграв‑
шая одну из главных ро‑
лей в фильме Хомского 
«Неоконченный урок», 
рассказала «МК», что с 
погибшим ее связывают 
только самые лучшие вос‑
поминания:

— Игорь был очень та‑
лантливый, с тонким чув‑
ством юмора и вообще 
очень хороший человек. 
Мы с ним общались еще 
года три после окон‑
чания съемок фильма. 
Одна из последних на‑
ших встреч как раз была 
во время посещения Теа‑
тра им. Моссовета, где 
служил его дядя Павел 
Хомский, — рассказала 
актриса. — Я помню, как 
он меня даже куда‑то 
подвозил. Водителем он 
был профессиональным, 
у него большой стаж во‑
ждения, точно больше 
десяти лет. Он не гонял, 
водил очень аккуратно. 
С ним было спокойно. Что 
могло произойти, ума не 
приложу... Напишите, по‑
жалуйста, что я его очень 
люблю.

ВОР В ЗАКОНЕ ВЫМОГАЛ У АРЕСТАНТА ГОСТИНИЦУ 
ЗА МОЛЧАНИЕ

Подробности дела о 
вымогательстве тайской 
гостиницы, в котором за‑
мешан вор в законе Гоча 
Антипов (в криминальных 
кругах известен как Алфа‑
сон), стали известны «МК». 
По версии следствия, Ан‑
типов вымогал у Валерия 
Чабанова — известного 
бизнесмена, находяще‑
гося сейчас в СИЗО, право 
собственности на одну из 
гостиниц, расположенную 
на острове Самуи в Коро‑
левстве Таиланд.

Антипова и Чабанова 
связывают давние отно‑
шения. Предприниматель 
из Ростова в 2001 году 
основал на родине строи‑
тельный концерн «ВАНТ» 
(название сложилось из 
имен членов семьи Чаба‑
нова). Следствие полага‑
ет, что отец и сын Чабано‑
вы причастны к убийству 
ряда бизнесменов в Ро‑
стовской области и Крас‑
нодарском крае, где у вла‑
дельца концерна «ВАНТ» 
были свои интересы в 
разных сферах бизнеса. 
Многие из этих престу‑
плений совершались си‑
лами бойцов преступной 
группировки Дмитрия 
Лесникова по кличке Лес. 
Это ОПС платило Гоче Ал‑
фасону за криминальное 

покровительство. Так что 
знакомство Антипова и Ча‑
банова было замешано на 
большой крови.

Задержали Чабанова‑
старшего в 2017 году в 
Паттайе. Первый приго‑
вор был связан с мошен‑
ничеством — жертвами 
деятельности директора 
«ВАНТа» стали дольщики. 
Чабанов получил 4 года 
колонии, но вскоре ему 
предъявили новое об‑
винение — на сей раз в 
убийствах и организации 
преступного сообщества. 
Летом 2018 года он был до‑
ставлен в СИЗО «Матрос‑
ская Тишина» в Москву 
и был помещен в общую 
камеру, рассчитанную на 
20 «второходов» (сидель‑
цев, которые ранее при‑
влекались к уголовной 
ответственности, в кон‑
кретном случае — за не‑
насильственные статьи). 
Когда в изоляторе узнали, 
кто «заехал», то информа‑
ция быстро разнеслась по 
«воровской почте» и до‑
шла до Алфасона. Гоча 
Антипов, узнав об этом, 
вспомнил, что арестован‑
ный коммерсант владеет 
несколькими гостиницами 
в Таиланде. Зная, какой 
это прибыльный бизнес 
(некоторое время Алфа‑
сона считали «смотря‑
щим» за Турцией, где есть 
множество отелей, кото‑
рые «уделяют внимание» 
русским криминальным 
авторитетам), он решил 
«отжать» одну из гостиниц, 
о существовании которой 
знал наверняка.

— Со слов Чабанова, он 
лично отдыхал с Алфасо‑
ном в этой гостинице, ког‑
да был «на коне». Отсюда 
Гоча и прознал про этот 
лакомый кусочек, кото‑
рый захотел прибрать к 
рукам,, — пояснил источ‑
ник в правоохранительных 
органах.

По «дороге» (запре‑
щенная связь меж ду 

камерами посредством 
канатов) специально для 
Чабанова из камеры «смо‑
трящего» за тюрьмой по 
указанию Гочи Антипова 
был отправлен мобильный 
телефон. На том конце 
провода Валерий Чабанов 
услышал знакомый голос 
Алфасона, который потре‑
бовал переписать на него 
гостиницу, пригрозив тем, 
что не будет поддержи‑
вать его и сам вынесет «на 
общак» вопрос об убий‑
стве авторитета Алика Со‑
чинского, в котором также 
подозревают Чабанова. 
Чабанов тайком подал 
сигнал бедствия над‑
зирателям. После этого 
в СИЗО была разыграна 
целая комбинация, был 
усилен контроль как за 
решеткой, так и на воле — 
в результате появилась 
оперативная информация 
о том, что Валерия Чаба‑
нова даже хотят убить, 
однако продолжать «раз‑
работку» было опасно, и 
коммерсанта экстренно 
переселили в «спецблок». 
В настоящее время он со‑
держится в камере с еще 
двумя арестантами, кото‑
рые не представляют для 
него опасность.

Что касается местона‑
хождения Гочи Антипова, 
то, учитывая с какой бы‑
стротой он перемещается 
по европейским странам, 
найти криминального ав‑
торитета будет нелегко. 
По оперативной инфор‑
мации, последний раз 
его видели на турецких 
курортах, до этого он 
курсировал между Ис‑
панией и Таиландом. Как 
сообщили «МК» в пресс‑
службе ГСУ СК по Москве, 
обвиняемый объявлен в 
розыск, в ближайшее вре‑
мя следователи намерены 
обратиться в суд с хода‑
тайством об избрании в 
отношении его заочной 
меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

НАСЛЕДСТВО «ИВАНУШКИ» НЕ ДОСТАЛОСЬ ЕГО ГРАЖДАНСКОЙ ЖЕНЕ
Битва за наследство со‑

листа группы «Иванушки 
International» Олега Яков‑
лева в пятницу, 23 августа, 
завершилась в пользу его 
давнего друга, актера Теа‑
тра Российской армии 47‑
летнего Романа Радова. 
Басманный суд признал 
завещание Яковлева дей‑
ствительным и отклонил 
иск его гражданской жены 
Александры Куцевол. Та‑
ким образом, женщине, 
похоже, в ближайшее вре‑
мя придется покинуть про‑
сторную и очень дорогую 
квартиру на Дербеневской 
набережной. Не исключе‑
но, что к моменту выселе‑
ния непрошеного жильца 

придется воспользовать‑
ся силами судебных при‑
ставов. 

Как заявил друг «свет‑
ленького» экс‑солиста 
«Иванушек», он не чув‑
ствует «особой радости по 
поводу этого суда, потому 
что все эти вопросы нужно 
было решать мирно, по‑
человечески. К сожале‑
нию, весь этот суд — такое 
муторное дело, после ко‑
торого не наступает ни‑
какого облегчения... При 
этом было ясно и понятно, 
что решение будет одно‑
значным. Саше в обмен 
предлагалась некая не‑
движимость в Москве. Но 
она от нее категорически 

отказалась, сказав, что ей 
нужна именно эта квар‑
тира».

Друг Яковлева также не 
исключил, что в дело мо‑
гут вмешаться судебные 
приставы. Радов также 
заявил, что не понимает, 
какая черная кошка про‑
бежала между ним и граж‑
данской женой певца:

«На самом деле мы с 
Сашей не общались уже 
два года, а когда обща‑
лись, все было отлично, 
она — очень милый чело‑
век. Не совсем понимаю, 
что произошло, наверное, 
как обычно, москвичей 
испортил квартирный во‑
прос...» 

Напомним, что экс‑
солист группы «Ивануш‑
ки International» Олег 
Яковлев умер в возрасте 
47 лет в одной из москов‑
ских больниц. Согласно 
оформленному завеща‑
нию певца все имущество 
было оставлено его пле‑
мяннице Татьяне Яковле‑
вой и близкому другу. Тем 
не менее Александра Ку‑
цевол, проживавшая неко‑
торое время в одной квар‑
тире с певцом, заявила, 
что является его офици‑
альной женой (якобы брак 
был заключен за грани‑
цей), а значит, тоже имеет 
право на 60‑миллионное 
наследство погибшего. 

ИМЯ ДИРЕКТОРА ФОНДА 
ШУКШИНА СЫГРАЛО  

ПРОТИВ НЕГО
Савеловский суд отка‑

зал в удовлетворении иска 
директора фонда имени 
Василия Шукшина Нико‑
лая Кузнецова к Ли‑
дии Федосеевой‑
Шукшиной и ее 
дочери Ольге. 
Напомним, 
что, как уже 
писал «МК, 
предметом 
иска была ау‑
диозапись, на 
которой Лидия 
Федосеева‑
Шукшина жалу‑
ется на действия 
некого Коли (по мне‑
нию Николая Кузнецова, 
на него самого. — Прим. 
авт.). Этот тип якобы об‑
манул ее с оплатой ком‑
мунальных платежей и 
«подставил» с дачей в 
Финляндии.

По мнению Кузнецова, 
дочь знаменитого писа‑
теля предала эту запись 
огласке, тем самым при‑
чинив ему моральные 
страдания и опорочив его 
репутацию. К Ольге Шук‑
шиной им были заявле‑
ны общие требования на 
сумму около 15 млн руб. 

В удовлетворении тре‑
бований истцу в полном 
объеме отказано.

— Явившимся в судеб‑
ное заседание Нико‑

лаем Кузнецовым 
не было пред‑

ставлено дока‑
зательств на‑
рушения его 
прав со сто‑
роны семьи. 
Кроме того, 
очевидно, что 

эта попытка су‑
диться с семьей 

великого русско‑
го писателя больше 

похожа на фарс.
В процессе разбира‑

тельств Лидия Федосеева‑
Шукшина вышла из числа 
ответчиков и проходила 
по делу как третье лицо. 
Сама она на процесс не 
явилась, так как после 
возвращения из Болгарии 
проходит лечение в одной 
из подмосковных клиник. 
По словам дочери Ольги, 
она еще мать не навещала. 
Ее останавливает то, что 
Бари Алибасов заявляет 
от имени Шукшиной о том, 
что Лидия Николаевна не 
хочет видеть дочь.

telegram:@mk_srochno
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Вот такого красавца 
очень не хватило экипажу 
аэробуса, аварийно 
севшего под Москвой.

«Подбитый» 
птицами над 
«Жуковским» 

А‑321 
распилили 
на части и 

вывезли 
с кукурузного 
поля в утиль.

 Международная космическая стан‑
ция пока не принимает на борт робота 
Федора... Во время причаливания 24 
августа у корабля «Союз МС‑14», на ко‑
тором прибыл на МКС скайбот, отказала 
система автоматической стыковки. Эх, 
если бы Федор мог, как космонавт, взять 
на себя ручное управление! Но, увы, он 
способен только перекусывать электри‑
ческий шнур плоскогубцами и протирать 
стекла иллюминаторов... А подстрахо‑
ваться и поставить на корабль с грузом 

вспомогательную страховочную систему 
ТОРУ — телеоперационный режим управ‑
ления — почему‑то забыли. Эта глупость, 
как считают многие в отрасли, может до‑
рого обойтись, если повторная попытка 
состыковать «Союз МС‑14» в авторежиме 
снова окажется неудачной. Что могло 
помешать стыковке и чем в итоге может 
закончиться вояж робота Федора на МКС, 
выясняла корреспондент «МК».

Состояние здоровья Петра Мамонова с 
субботы вызывает острый интерес у публики. 
Оно бы и неплохо — волноваться о ближнем, 
тем более молиться о его выздоровлении — 
наша святая обязанность. Однако многие суж-
дения, высказанные в Сети, удивляют своим 
равнодушием: «инфаркт — фигня!», «подлатают 
Петю!» и иже с ним. Будет надеяться, что это 
все-таки не цинизм, а своеобразная надежда 
на лучшее.

знакомые жены Петра Мамонова, Ольги, 
написали в Сети, что нашлись и те, кто пере-
ступил уже все грани дозволенного и прямо 
спросил: когда, дескать, похороны? Слава богу, 
это хорошая примета: кого хоронят при жизни, 
жить должен долго...

Вообще, в последнее время тенденция, 
когда публика, а как следствие этого журна-
листы — новости наша профессия! — интере-
суются смертью и всем, что находится на ее 
грани, она пугает. Нет, конечно, закон Мёрфи 
для СМИ, согласно которому интерес к новости 
прямо пропорционален количеству жертв и 
обратно пропорционален квадрату расстояния 
до произошедшего чрезвычайного события, 
никто не отменял. Однако, когда речь идет о 
(не дай бог!) какой-нибудь катастрофе, интерес 
понятен: каждый боится оказаться на месте 
пострадавших и ищет информацию, чтобы 
принять ее к сведению. А вот когда пик инте-
реса, касаемого медийных лиц, приходится на 
госпитали, не говоря уже о худшем варианте 
развития событий, это печалит.

Было время — людей интересовало твор-
чество артистов и еще с кем спит Пугачева. 
Счастливое время! Хотя мы о том и не подо-
зревали... Оно прошло. Теперь последнее давно 
не тайна. А первого в среднем по шоу-бизнесу, 
такого, чтобы вызывало неподдельный интерес, 
увы, все меньше. 

Читайте 3-ю стр.

Читайте 2-ю стр.

Срыв стыковки в космосе мог произойти  
из-за отсутствия на корабле системы ТОРУ

ПОСЛАТЬ — ПОСЛАЛИ, 
А ПОДСТРАХОВАТЬ ЗАБЫЛИ

Ольга 
Шукшина.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС

ЧЕМ ЗАБОЛЕЛИ ПЕТР МАМОНОВ И ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ
На этот вопрос нам ответили коллеги  
и родственники знаменитых артистов Читайте 3-ю стр.
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НА МРОТЕ НЕ УМРЕТЕ
Минтруд увеличил 
прожиточный минимум  
на 430 рублей
Самым бедным россиянам сно-
ва подкинули денег — Минтруд по 
итогам II квартала решил повысить 
величину прожиточного минимума до 
11,185 тыс. рублей. Это на 432 рубля 
больше, чем было в начале года. Мо-
тивация у ведомства железобетон-
ная — стоимость основных продуктов 
в стране — картошки, лука, моркови 
и капусты, значительно выросла. 
Однако, как указано в документе 
Минтруда, цены на самые ходовые 
товары из российской потребитель-
ской корзины «прыгнули» на 20–40%, 
тогда как размер прожиточного ми-
нимума увеличился всего на 4%.

Величина прожиточного минимума в 
России пересчитывается каждый квартал 
— это не только традиция, но и статистиче-
ская необходимость. От этой суммы чинов-
ники назначают минимальный размер оплаты 
труда, то есть тот объем средств, который 
будет способствовать жизнедеятельности 
населения.

Берется только самое необходимое — 
минимальный набор продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, не-
обходимых для здоровья и обеспечения жиз-
недеятельности человека. Туда же включаются 
обязательные платежи и сборы — коммуналка 
и налоги.

В 2019 году прожиточный минимум при-
равняли по величине к минимальному раз-
меру отплаты труда. Со II квартала эта сумма 
равняется 11,185 тыс. рублей. В I квартале 
2019 года прожиточный минимум в целом по 
России был несколько меньше — в среднем 
на 4%. Его размер составлял лишь 10,753 тыс. 
рублей. То есть «в плюс» россиянам, которые 
довольствуются только минимальным достат-
ком, добавили более 430 рублей.

Кажется, довольно неплохо — можно ку-
пить дополнительный килограмм мяса или не-
сколько авосек картошки и лука. Только потра-
титься на излишества особенно не получится: 
например, стоимость крымских персиков на 
рынке выходного дня доходит до 300 рублей 
за килограмм, поэтому не нагуляешься.

К слову сказать, 11,185 тыс. рублей — это 
всего лишь «средняя температура по боль-
нице». Такой минимальный прожиточный ми-
нимум полагается только трудоспособным 
гражданам. Пенсионеры, которые находятся на 
заслуженном отдыхе, могут, согласно расчетам 
Минтруда, прокормить себя всего на 9,236 тыс. 
рублей. Детям, конечно, положено расти — на 
них полагается более чем 11 тыс. рублей (на 4 
рубля больше, чем означенная сумма).

Нельзя спорить, цифры прогрессивные. 
На основе прожиточного минимума повы-
шается минимальный размер оплаты труда. 
Во времена Советского Союза оклады по-
вышали раз за десять лет, и то не всем, а по 
договоренности с начальником. Теперь это 
делают ежегодно, на основе законодательных 
инструкций. Повышение заработных плат, 
как утверждает руководство страны, должно 
уравнивать инфляцию, чтобы население не 
ощущало обнищания своих кошельков.

Между тем, по данным ЦБ и Минэконом-
развития, в мае стоимость доступной потре-
бительской корзины в России выросла более 
чем на 5%. Данные Минтруда это подтверж-
дают — ведомство объясняет, что повышение 
прожиточного минимума связано с ростом 
цен на самые доступные продуктовые товары: 
потребляемый в неограниченных количествах 
картофель подрос в цене почти на 23%, мор-
ковь и свекла подорожала на 25–30%, а лук и 
капуста — примерно на 40%.

Можно привести в пример еще одну 
аналогию: за первое полугодие, по данным 
Росстата, продукты питания в нашей стране 
стали дороже на 3%, тогда как в Евросоюзе, 
далеко не все страны которого отличают-
ся развитым аграрным хозяйством, продо-
вольствие выросло в цене всего на 1,8%. В 
2018 году еда в России дорожала в 4,2 раза 
быстрее, чем в ЕС.

В связи с этим минимум, за счет которого 
государство гарантирует относительную ста-
бильность своим жителям, может послужить 
защитой от голодной смерти, но вряд ли обе-
спечит процветающее будущее.

«Прожиточный минимум в размере 11 
тыс. рублей вызывает ироничное ощуще-
ние. Доказывать, что на эти деньги прожить 
невозможно, — бессмысленно, а шутить по 
этому поводу — кощунственно. Государство 
почему-то уверено, что если у человека есть 
продукты, то он выживет. Но у наших сограж-
дан есть другие потребности — в периодиче-
ском обновлении гардероба, приобретении 
лекарств, получении платных услуг. Недавно 
был в Ивановской области: там у местных 
жителей нет бани. Мыться едут в соседний 
город — 56 рублей в один конец плюс билет 
на баню. Это — средневековье», — полагает 
кандидат юридических наук, директор Инсти-
тута актуальной экономики Никита Исаев.

Николай МАКЕЕВ.
Владимир ЧУПРИН.

c 1-й стр.
Запуск корабля «Союз МС-14» в 
беспилотном режиме состоялся 
22 августа. Много раз летавший 
тип корабля вывела в космос 

много раз летавшая ракета-носитель «Союз-
2.1а». Новизна здесь — лишь в их сцепке, пре-
жде ракета-носитель данного типа занималась 
выводом на орбиту только грузовых кораблей 
«Прогресс». Первая доставка при помощи нее 
пилотируемого корабля потребовала осто-
рожности — нужно было протестировать си-
стему обеспечения безопасности космонав-
тов. А потому вместо них усадили 
106-килограммового робота Федю и еще 570 
килограммов полезного груза, включающего 
научное и медицинское оборудование, ком-
плектующие для системы жизнеобеспечения, 
контейнеры с продуктами питания, медика-
менты и средства личной гигиены.

И вот когда все это долетело до МКС к 24 
августа, стыковке «Союз МС-14» с российским 
модулем «Поиск» помешал сбой системы авто-
матической стыковки «Курс-НА». Как сообщил 
журналистам в ЦУПе руководитель полетом 
российского сегмента МКС Владимир Со-
ловьев, когда между станцией и кораблем 
оставалось около ста метров, на корабле были 
зарегистрированы странные колебания, ранее 
никогда не встречавшиеся. Стыковка была не-
возможна. Потому в ЦУПе решили временно 
перенести этот процесс на 27 августа, а до 

принятия правильного решения отвести ко-
рабль от станции на безопасное расстояние 
— 279 метров.

Итак, сейчас «командир» «Союза МС-14» 
— робот Федор, он же Skybot F-850, пребывает 
в автономном полете.

 На Земле же тем временем анализируют 
ситуацию. Первый вопрос — почему беспи-
лотный корабль не обеспечили системой ТОРУ 
для подстраховки, воспринимается опрошен-
ными нами специалистами как риторический. 
Никто не может этого понять — просто раз-
водят руками. Если бы была ТОРУ, то сразу, 
как только стало понятно, что автоматика 
отказала, космонавт с МКС взял бы ручное 
управление прилетевшим кораблем на себя 
в виртуальном режиме. Такой чудо-системой 
снабжены все грузовики «Прогресс». Почему 
ею пренебрегли сейчас, непонятно. Видимо, 
кто-то настолько заигрался в пиар робота Фе-
дора, настолько его «очеловечил», что забыл, 
что это всего лишь железяка, а не космонавт, 
способный состыковаться в ручном режиме. 
Да, у него есть «мозги», но они пока способны 
воспринимать простейшие команды операто-
ра, до управления кораблем ему далеко.

По версии специалистов, стыковке могло 
помешать отказавшее оборудование системы 
сближения и модернизированной системы 
управления движением, которой был оснащен 
«Союз МС-14». «Автоматика корабля могла не 

понять радиолокационную картинку, переда-
ваемую с одного из узлов станции, — пред-
положил руководитель Института научной 
политики Иван Моисеев. — Не исключено, 
что проблема возникла по причине выхода из 
строя усилителей на этом узле станции».

Что же планируется делать теперь? В 
ЦУПе разработали план, согласно которому 
«Союз МС-14» будет стыковаться с другим 
узлом — на модуле «Звезда». Есть надежда, 
что его аппаратуру для автоматического при-
чаливания корабль «поймет». Но проблема в 
том, что «Звезду» надо еще освободить от 
пристыкованного к ней «Союза МС-13». Стало 
быть, космонавты во главе с командиром этого 
корабля Александром Скворцовым должны 
будут надеть летные скафандры, перейти всем 
экипажем из трех человек в «Союз МС-13» и 
перелететь к модулю «Поиск» для последую-
щей с ним стыковки. Зачем им надо быть «при 
всем параде»? Да на всякий случай, а именно 
на случай неудачной стыковки. Ведь корабль 
— это единственная возможность экипажа 
Скворцова для возвращения на Землю, и если 
стыковка, не дай бог, сорвется, то им всем 
останется только один путь — домой. Роботу 
Федору тогда тоже не будет смысла оста-
ваться в космосе, и его корабль также будет 
возвращен на Землю или, в крайнем случае, 
уничтожен в плотных слоях атмосферы.

Не легче ли было сразу вернуть Федора 
назад, не подвергая риску космонавтов? Не 
легче. Если в ходе его миссии не будет решен 
вопрос с надежностью системы стыковки, 
системы безопасности космонавтов, то надо 
будет отменять следующий пилотируемый 
запуск и вместо него снова отправлять в 
испытательный полет сцепку «Союза МС» с 
ракетой-носителем «Союз 2.1а». 

Теперь о том, насколько вероятным будет 
возвращение Федора в целости и сохранно-
сти. По словам Моисеева, если выяснится, что 
причина сбоя именно в системе управления 
движением, то посадить корабль в автома-
тическом режиме вряд ли удастся. «Лучше 
будет его затопить во избежание возможного 
неконтролируемого падения в незапланиро-
ванном районе».

Несмотря ни на что, хотелось бы пожелать 
Федору успешной повторной стыковки. По-
мимо всех остальных аргументов она должна 
произойти накануне открытия Международ-
ного авиакосмического салона в Жуковском, 
намеченного на 27 августа. Не хотелось бы, 
чтобы в день открытия МАКСа его участники 
обсуждали неудачную миссию первого рос-
сийского робота в космосе.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

...ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО
c 1-й стр.

Вот, например, новость прошлого 
вторника: президент России 
Владимир Путин поручил пра-
вительству к 1 октября подгото-

вить мероприятия по модернизации первич-
ного звена здравоохранения, а то, говорит, 
«провал».

Но каким образом Владимир Путин сде-
лал для себя открытие, что в первичном звене 
здравоохранения у нас провал? Если докла-
ды радужные, статистика замечательная, и 
зарплаты врачей растут как на дрожжах (по 
отчетам)? У меня только один вариант — не 
иначе сходил инкогнито в районную поли-
клинику. Поковырял пальцем облупившуюся 
краску на стене, сказал очереди «мне только 
спросить»... Ну и на следующий день устроил 
совещание по вопросам здравоохранения. 
Назвал главные проблемы: износ основных 
фондов поликлиник и больниц, износ или 
отсутствие медицинского оборудования, 
автотранспорта, нехватка медработников, с 
зарплатами не очень.

Новость, казалось бы, как новость — 
хорошо, что президент обратил внимание, 
работа идет. В нормальных условиях, однако, 
не президент должен обращать внимание 
на проблему, а профильное министерство. 
Первичное звено, а не высокотехнологичный 
специалист. И ежедневно работать, чтобы она 
решалась. Тем более что проблема не сегодня 
появилась — разваливаться здравоохранение 
еще в 90-х начало.

Впрочем, Минздрав же не сидит сло-
жа руки. Заботится о здоровье населения. 
Из последнего: предложил штрафовать за 
перекуры на работе, ввести тестирование 
работников на алкоголь, изобрел колесо, в 
смысле — производственную гимнастику. 
Кстати, новость про гимнастику говорит о том, 
что в министерство пробрались миллениалы. 
Потому что назвали это «физкульт-брейки». 
Фирменный стиль нового поколения — берем, 
например, общагу, называем «коливинг», и 
жизнь сразу играет яркими красками.

Шутки шутками, но у нас очень боль-
шая страна. Путина на все проблемы не 
напасешься.

Тем более что ему нужно еще и русский 
язык у западных коллег подтягивать. У пре-
зидента Финляндии подтянул. У Макрона 
подтянул так, что тот начал верить «в Европу 

от Лиссабона до Владивостока». А куда де-
ваться? Договор о ракетах средней и мень-
шей дальности рухнул, США поставят свои 
ракеты в Европу. Куда наши ракеты в ответ 
полетят в случае чего? Вот и весь выбор. Так 
что действительно — лучше от Лиссабона до 
Владивостока единое пространство. Ну там, 
Европейский федеральный округ, Британская 
автономная область...

Самое забавное в этих визитах было — 
реакция на сопровождение самолета нашей 
делегации швейцарскими истребителями. 
Прямо «Тревога! Тревога! Опасность!». Вдруг 
ракету пустит. А когда главу одного государ-
ства в другом государстве почетный кара-
ул встречает, это не опасность? Ведь вдоль 
строя вооруженных людей идти приходится. 
Мало ли, что у них в головах. Вдруг штыком 
пырнут.

Грустные новости были на прошлой не-
деле про давление на оппозицию. Городские 
структуры, транспортные в основном, пошли 
в суды с исками к организаторам «массо-
вых беспорядков». Убытки, мол, от простоя. 
Транспорт — бюджетная история, тут сразу не 
разберешься, кто прав, а кто виноват. Но в суд 
подал и еще один частный ресторан. Грустно 
здесь от реакции оппозиции. Ее сторонники 
просто обрушили рейтинг заведения обще-
пита комментариями на соответствующих 
туристических ресурсах. Тупо задавили не 
согласных с их позицией. Ровно теми же ме-
тодами действуют, против которых выступают. 
Государство давит оппозицию, оппозиция 
давит несогласных... Куда податься-то? Бе-
лые приходят — грабят, красные приходят 
— грабят...

Помните про метод кнута и пряника? 
«Пряник» решили показать наши законода-
тели. Сенатор Владимир Лукин внес в Госду-
му законопроект об обязательном ношении 
сотрудниками Росгвардии во время службы 

специальных опознавательных элементов. 
А в Госдуме заявили, что осенью рассмотрят 
еще один законопроект — об обязанности 
росгвардейцев представляться по требова-
нию граждан. Оппозиция ведь хочет «знать, 
кто нас бьет». Но есть нюанс. Что полиция, что 
Росгвардия не носят опознавательные знаки, 
когда проходит какая-либо операция. Будет ли 
исключено из таких мероприятий пресечение 
массовых беспорядков?

Ну и еще почти в ту же тему. В субботу на 
проспекте Сахарова праздновали День флага. 
Патриоты аж захлебывались от восторга — 
смотрите, больше ста тысяч человек пришло! 
Не то что на ваши оппозиционные митинги. 
Оппозиция исходила ядом — бюджетников 
нагнали, это все фарс, народ покидает меро-
приятие. Настолько привычная пикировка, что 
никто даже внимания не обратил: обе стороны 
сравнивают зеленое с треугольным. Здесь — 
праздник и концерт, там — протестная акция. 
Вот если бы «Единая Россия» собирала митинг 
в поддержку своих кандидатов в депутаты, 
тогда и можно было бы сравнивать.

Кстати, о депутатах и не только. Может 
в католической Австрии депутат быть рев-
ностным католиком? А министр? Почему бы 
и нет, правда?

Может в православной России Наталья 
Поклонская (рассказала на неделе, что во сне 
ей являлся святой) быть глубоко верующей 
женщиной? Не может — это мракобесие и 
средневековье. Может министр науки Михаил 
Котюков («засветился» на фото с браслетом с 
иконками) быть православным? Ни за что!

Почему?
Это, кстати, отличный вопрос для про-

верки реальности. Не зря его дети любят.
Здесь можно было бы Библию проци-

тировать, но ведь по привычке в мракобесы 
запишут.

Дмитрий ПОПОВ.

Финансовые ограничения 
Вашингтона доведут доллар  
до 70 рублей
США ограничили доступ России к 
средствам Международного валют-
ного фонда и Всемирного банка. Аме-
риканским банкам запретили вкла-
дывать средства в суверенный долг 
нашей страны. С одной стороны, по-
добное давление не должно оказать 
серьезного влияния на российскую 
экономику — государственные обя-
зательства нашей страны сокраща-
ются, поэтому Россия не критически 
зависит от внешних заимствований. 
Вместе с тем «игра мускулами» Ва-
шингтона способна снизить доверие 
к российским проектам со стороны 
европейских инвесторов, активные 
деловые отношения с которыми пы-
тается наладить Москва.

Второй пакет ограничений, который США 
вводят против России с 26 августа, был вне-
дрен из-за дела «отравления Скрипалей». 
Американский президент Дональд Трамп 

завизировал этот документ в начале послед-
него летнего месяца этого года. По сведениям 
западных СМИ, сам Трамп не собирался ста-
вить свою подпись на этой бумаге, однако се-
наторы, продвигавшие законопроект, убедили 
главу государства в том, что Москва так и не 
предоставила гарантий, что инцидент в бри-
танском Солсбери не повторится в будущем. 
Хотя прямых доказательств, что к отравлению 
экс-полковника ГРУ и его дочери причастна 
Россия, до сих пор не представлено, амери-
канские санкции все-таки заработали.

Суть дополнительных ограничений — 
исключить вложения средств американских 
финансовых организаций в российскую эко-
номику и минимизировать аналогичные тран-
ши со стороны европейских инвестиционных 
институтов.

На первый взгляд звучит страшно: 
в подобных условиях Россия окажется не 
в состоянии привлекать заимствования на 
зарубежном рынке. «Американцы любыми 
способами сужают доступ кислорода в Рос-
сию, — сигнализирует старший аналитик ИАЦ 
«Альпари» Анна Бодрова. — Вашингтон по-
стоянно снижает возможность России для 
внешнего кредитования и доступ к мировым 

финансам. В начале августа, когда стало из-
вестно о новых санкциях, доллар подорожал 
на 4%».

Действительно, в начале августа стои-
мость «американца» на валютных рынках 
равнялась 63 рублям. Теперь его цена за-
шкаливает за 67 рублей. Многие эксперты 
утверждают, что август является провальным 
месяцем для российской экономики, тем не 
менее эта зависимость обусловлена опреде-
ленными обстоятельствами, а новые санкции 
со стороны Вашингтона только подтверждают 
проблематику периода.

Для полноценной паники, судя по всему, 
еще нет повода. Бежать в обменник и покупать 
за накопленные рубли американские денеж-
ные знаки, которые считаются самым до-
ступным средством сохранения сбережений, 
наверно, окажется непредусмотрительным 
подходом. Против «культуры доллара» вы-
ступает не только Россия, которая постепенно 
сокращает свои вложения в американские ин-
вестиционные бумаги — в июне объем вложе-
ний нашей страны в казначейские облигации 
США сократился почти на $2 млрд и теперь 
составляет около $10,85 млрд (в 2010 году 
он доходил до $170 млрд). Как заявил глава 
ЦБ Англии Марк Карни, доллар в настоящее 
время дестабилизирует мировую экономику, 
поэтому его срочно нужно заменить иной 
резервной валютой. В качестве замены он 
не предложил ни один из существующих 

эквивалентов — фунт стерлингов, евро, ки-
тайский юань или японскую иену. Тем не менее 
фактически британский чиновник дал «добро» 
на отказ от доллара, служащего основным 
средством расчета среди международных 
коммерческих организаций.

Правда, России не стоит идти на поводу 
у подобных финансовых теоретиков. Санкции 
против нашей страны хоть и кажутся сомни-
тельными, однако не говорят о здоровой ат-
мосфере нашего экономического положения. 
Финансирование России со стороны Всемир-
ного банка или Международного валютного 
фонда практически не осуществляется. По 
данным ЦБ и Минфина, на 1 апреля внешний 
долг отечественного государственного сек-
тора составлял немногим более $255 млрд. 
Наши золотовалютные резервы вдвое пре-
вышают эту сумму, поэтому беспокоиться 
вроде бы не стоит.

«Между тем нельзя пренебрежительно 
относиться к очередным американским санк-
циям. Вашингтон готов нанести нашей стране 
еще много дистанционных, но болезненных 
ударов, — предупреждает Анна Бодрова. — 
Европейские компании, которые зависят от 
США, будут помалкивать и бездействовать. 
Их кредитные потоки российским партнерам 
могут резко сократиться. Американская валю-
та снова пойдет в рост и наверняка зашкалит 
за отметку в 70 рублей».

Николай МАКЕЕВ.
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ПОСЛАТЬ — ПОСЛАЛИ...
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Москве начинается международный фестиваль военных оркестров. Шествие 
музыкантов из Египта поразило жителей и гостей столицы своей экзотикой.

КАДР

Об этом сообщило ФБУ 
«Авиалесоохрана».
По последним данным, 25 
августа в стране было за-
фиксировано 109 лесных 
пожаров. Они охватили 
более 50 тыс. га, несмо-

тря на активное тушение 
спасателями. Днем ранее 
площадь пожаров в России 
составляла 42,4 тыс. га. 
Огонь больше всего атако-
вал лесные насаждения в 
Красноярском крае.

Наверное, потому что, на-
пример, в Алтайском крае 
митрополит Сергий полетал 
над горящими лесами с 
иконами и окропил святой 
водой алтайские леса. А 
красноярские — нет.

увеличилась за сутки (с субботы  
на воскресенье) территория 
распространения огня в российских лесах. На 7,7 тыс. га

ЦИФРА

ПРАВОСЛАВИЕ

МИЛИТАРИСТЫ

ЗДОРОВЬЕ

КРИМИНАЛ

ОБОРОНА

ПАТРИАРХ ОБЪЯСНИЛ, ЗАЧЕМ ПОДСТАВЛЯТЬ ПОСЛЕ УДАРА ДРУГУЮ ЩЕКУ

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ОБЗАВЕЛАСЬ «СВЕРХКРУПНОЙ» ПУСКОВОЙ УСТАНОВКОЙ

КАК СНИЗИТЬ ВРЕД ОТ СМАРТФОНА

НАСА РАССЛЕДУЕТ КОСМИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

РОССИЯ НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ МИРОТВОРЧЕСТВА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Патриарх Московский и 
вся Руси Кирилл расска-
зал, почему пацифисты 
неправильно толкуют 
Евангелие.
«Движение пацифизм 
полностью исключало 
возможность воору-
женного сопротивления 
народа, даже в случае 
агрессии. Многие, кто учил 
действовать таким образом 
людей, отсылали их к словам 
Господа об ударе в правую 
щеку. Если ограничиться 
только этими словами, то из 
этого прямого толкования 
слов Спасителя могут проис-

текать неверные выводы», — 
сказал патриарх в воскресе-
нье после освящения храма 
Державной иконы Божией 

Матери в Чертанове.
По его словам, фраза из 
Первого послания апостола 
Павла к коринфянам дает 
правильное толкование.
«Чтобы остановить зло, не 
надо отвечать злом на зло. 
Но и подчиняться злу никог-
да не нужно. Менее всего мы 
готовы ответить на зло так, 
как учит нас апостол Павел: 
«если злословят нас — бла-
гословляем, если гонят нас 
— мы терпим», но мы никог-
да со злом не соглашаемся, 
и в этой позиции — великое 
противление злу», — отме-
тил глава РПЦ.

КНДР заявила в воскресенье, что накануне 
успешно испытала новую «сверхкрупную» 
пусковую установку, способную запускать 
несколько ракет, сообщило агентство Рён-
хап. Испытанием руководил Ким Чен Ын.
«Тестовый пуск показал, что все тактические 
и технологические характеристики системы 
достигли заданных критериев», — говорится в 
тексте.
Утром в субботу КНДР произвела два пуска 
баллистических ракет малой дальности в сто-
рону Японского моря.
«Мы в мире ракет, ребята, нравится вам это 
или нет», — заявил по этому поводу Дональд 
Трамп.

Полезные советы дает 
научный сотрудник из 
Perdana University Эрна 
Фариза Мохд Пут.
1. Чтобы избежать онеме-
ния, боли в большом пальце, 
запястье, шее и спине, сле-

дует покупать такой гаджет, 
который можно обхватить 
большим и указательным 
пальцами.
2. Текст в телефоне полез-
нее печатать пальцами обе-
их рук, а сам гаджет держать 

на уровне груди, подбородка 
или глаз. Таким образом, 
шея будет зафиксирована в 
естественном положении.
3. Для продолжительных 
разговоров лучше использо-
вать наушники.

Национальное косми-
ческое агентство США 
(НАСА) расследует, 
вероятно, первое пре-
ступление, совершенное 
в космосе. И это не про 
дырку в «Союзе». Речь идет о 
взломе банковского счета с 
борта МКС.
Как признает американская 
астронавтка Энн Макклейн, 
она, находясь в полете, без 
ведома своей супруги, с 
которой она оформляла раз-
вод, зашла на ее банковский 

счет. Экс-супруга Саммер 
Уорден подала жалобу на не-

санкционированный доступ 
и похищение личных данных 
в Федеральную торговую 
комиссию, а также генераль-
ному инспектору НАСА. Что 
касается астронавтки, вер-
нувшейся в июне на Землю, 
она не считает, что совер-
шила правонарушение, а 
просто хотела убедиться, что 
семейный бюджет в порядке 
и денег хватает на оплату 
счетов и на заботу о сыне 
Уорден, которого однополая 
пара растила вместе.

Такое заявление сде-
лал глава Минобороны 
РФ Сергей Шойгу на 
встрече с президентом 
непризнанной Придне-

стровской молдавской 
республики (ПМР) Вади-
мом Красносельским в 
Бендерах.
В начале 90-х Шойгу 

участвовал в организации 
формата миротворческой 
миссии в ПМР и доставки 
гуманитарной помощи в ре-
гион, а также в разведении 
конфликтующих сторон. «27 
лет назад только благодаря 
решительным действиям 
миротворцев в Приднестро-
вье прекратилось кровопро-
литие. Совместная миро-
творческая миссия на деле 
доказала свою эффектив-
ность и служит примером 
миротворческой операции», 
— сказал российский ми-
нистр обороны. Президент 
ПМР также заявил, что аль-
тернативы миротворческой 
операции для поддержания 
мира и безопасности в ре-
гионе нет.
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Геннадий Онищенко,  
первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке:

«На ожирение влияет комплекс факторов: отсутствие 
режима питания, потребление множества углеводов, 
особенно в среде небогатого населения, малоподвижность».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

По сообщению Минздрава РФ, с 2013 года число россиян с избыточным 
весом увеличилось с 1,4 до двух миллионов человек. А экс-глава Роспо-
требнадзора Геннадий Онищенко назвал причины роста количества людей, 

страдающих от ожирения. По его мнению, «у молодежи и людей среднего возраста 
есть отдельная проблема — фастфуд: они могут есть между делом, почти всегда».
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В субботу пришла весть о том, что 
в Первую градскую больницу с 
инфарктом был госпитализирован 
известный рок-музыкант, актер и 
поэт Петр Мамонов. Сначала врачи 
оценивали его состояние как кри-
тическое. Родственники и фанаты 
68-летнего основателя группы 
«Звуки Му» истово молились за его 
здоровье. К счастью, в воскресенье 
Петру Николаевичу стало лучше. 
Его жена Ольга наконец решилась 
отойти от его кровати и поехать в 
деревню за документами, которые 
требуются для оформления паци-
ента в стационар. В дороге она дала 
интервью «МК», рассказав о том, 
что предшествовало ухудшению 
состояния кумира миллионов и от-
чего у нее самой постоянно сжима-
ется сердце.

— Ольга Ивановна, как сейчас чув-
ствует себя ваш муж?

— На мой взгляд, намного лучше, чем 
вчера. В субботу он был без сознания. Кожа 
приобрела какой-то сине-зеленый отте-
нок. Я страшно боялась за него. А теперь 

лицо порозовело, он пришел в сознание. 
Врачи говорят, что теперь состояние 
стабильное.

— Он был дома, когда у него начался 
приступ?

— Да, дома — в Ефанове. Это деревня 
за 140 километров от Москвы. Он неваж-
но себя почувствовал накануне вечером. 
А ночью ему стало так плохо, что он даже 
не мог разговаривать. Лежит, держит руку 
на груди и зеленеет на глазах. Я не ста-
ла раздумывать, кое-как дотащила его до 
машины, села за руль, и мы помчались в 
Москву в Большой Каретный, где сейчас 
живут наши внуки. Оттуда я и вызвала ему 
«скорую». Сейчас даже страшно вспоми-
нать — я гнала по трассе со скоростью 
150 километров в час, и меня остановил 
гаишник. Куда вы, говорит, в 6 часов утра 
так несетесь? Я показываю ему на мужа, 
говорю: видите, человек умирает! Это Петр 
Мамонов. Он отвечает: «Езжайте, но будьте 
осторожны. А я ребят на постах предупрежу, 
чтобы вас не останавливали».

— Почему вы не стали вызывать не-
отложку из загородного дома?

— У меня уже был один печальный опыт, 
когда «скорую» для детей в деревне мы 
ждали три часа. Еще я помню, как умер от 
инфаркта оператор Андрей Жегалов. Пока 
«скорая» приехала, пока паспорт искали, 
потом в пробку попали, он так и умер по пути 
в больницу. Я боялась рисковать. И сейчас 
не жалею о том, что поступила именно так. 
Когда я вызвала бригаду медиков в москов-
скую квартиру, они приехали мгновенно. 
И тут же забрали Петю в Первую градскую, 
а там такое современное оборудование! 
Там очень круто. 

— Медики сразу сообщили вам, 
что у мужа инфаркт? Операция не 
потребовалась?

— Сообщил еще врач «скорой». А уже в 
больнице я слышала, как медики говорили 
друг другу: «Еще бы два часа — и конец». 
Мол, вошел бы в фазу беспамятства. Про 
операцию сначала говорили, что она мо-
жет понадобиться, но потом решили, что 
обойдутся. Сказали в итоге: «Нет, резать не 
будем». Я почему-то сразу успокоилась. 

— Вас пустили в реанимацию?
— Да, я провела рядом с ним целые 

сутки. Это было как в кино. Врачи вокруг 
суетятся, все делают быстро, четко. Сна-
чала он лежал весь в проводках. А сегодня 
проводки убрали.

— Когда вашему суп ругу стало луч-
ше, вас отпустили домой отдохнуть?

— Я бы не оставила его, если бы не 

острая необходимость. Но сегодня нужно 
срочно ехать домой. Когда я увозила его из 
деревни, не закрыла ни двери, ни ворота. 
У нас сейчас все нараспашку. Надо закрыть 
замки и заодно забрать паспорт и медпо-
лис. Петра Мамонова, конечно, врачи узна-
ли, но в регистратуру мне все равно нужно 
по правилам предъявить документы.

— Как вы считаете, были накану-
не события, которые могли спрово-
цировать этот приступ? Предыдущий 
концерт Петра Николаевича прошел 
22 августа в рюмочной. Во время него 
он хорошо себя чувствовал?

— Анализируя последние события, я 
сейчас понимаю, что жить ему нужно было 
аккуратнее. Но он же рок-н-ролльный му-
зыкант, он так не умеет. Недавно он поста-
вил музыкальный спектакль «Как я читал 
святого Исаака Сирина». Эта постановка 
требовала от него колоссальных духовных 
усилий. В какие-то моменты он даже не чи-
тает слова святого — он их кричит. Такая ра-
бота вполне могла подорвать его здоровье. 
Поэтому я отменила теперь все гастроли и 
выступления Петра Николаевича.

— Ваш муж когда-нибудь жаловался 
на сердце?

— Нет, таких проблем у него уж точно 
никогда не было. Он вообще почти не об-
ращается к врачам. Он живет среди леса 
на свежем воздухе, каждый день ныряет в 
водоем, постоянно ходит в церковь и очень 
много молится. Со здоровьем у него нет 
проблем.

— Но у него, кажется, был инсульт.
— Да, он перенес два микроинсульта — 

5 лет и 3 года назад. К счастью, быстро 
после них восстановился. 

— В СМИ утверждают, что Петр Нико-
лаевич недавно лежал в клинике нерв-
ных болезней на улице Россолимо.

— Откуда журналисты берут такую не-
лепицу? Мамонов лежал в этой клинике 
много лет назад, когда ему нужно было про-
капаться. Это произошло после громкого 
выхода фильма «Остров», который получил 
множество наград. И тут все бесы на него 
навалились. Они не могли ему простить, 
что он такую роль сильную сыграл. Петр 
Николаевич стал крепко выпивать. Тогда 
мы много средств потратили на то, чтобы 
он победил эту зависимость. Даже квартиру 
собирались продавать. С тех пор он стал 
другим. Он глубоко верит в Бога, и все, кто 
хорошо знает Петра Мамонова, ни за что 
не поверят грязным сплетням, что он попал 
в наркологию. 

— На страничках Петра Николаевича 
в соцсетях сейчас сотни комментариев 
с искренними пожеланиями скорейшего 
выздоровления.

— Вот видите, народ его очень любит. 
И такое достояние, как Мамонов, принад-
лежит народу. Особенно много фанатов 
появилось у него после фильма «Остров». 
Но государством, как мне кажется, этот 
человек вообще не оценен. Уже давно пора 
дать ему народного. Может, конечно, и да-
дут — уже посмертно, а на хрена?

Светлана ОСИПОВА.

c 1-й стр.
Начинал он еще на советском 
ТВ редактором дежурной смены 
в международном отделе про-
граммы «Время». Потом был 

ведущим «90 минут», «Утра», спецкором 
«7 дней» и «До и после полуночи». Но все это 
была только разминка, «школа». Главное, с 
чего начинается Киселев (и чем кончается), — 
это «Итоги», которые появились сначала 5 ян-
варя 1992 года на 1-м канале «Останкино», а 
уже 10 октября 1993 года на вновь образо-
ванном канале НТВ. Вот эти «Итоги» — лучшее, 
что сделал г-н Киселев на нашем ТВ. 

Отлично помню, как в воскресенье вече-
ром вся страна (это почти не преувеличение) 
замирала у телевизора под его «Итоги». Как 
пустели улицы, как когда-то во время массово-
го просмотра «Семнадцати мгновений весны» 
или «Места встречи изменить нельзя». Потому 
что эти «Итоги», как и всё НТВ, действительно 
совершили революцию в российском ин-
формвещании. Это была объективная, очень 
профессиональная, необыкновенно информа-
тивная аналитическая передача со знаковым 
ведущим. Эти его фишечки — «э-э-э», некая 
замедленность, чуть заторможенность даже 
никак не мешали зрительскому восприятию. 
Это на самом деле был политический анализ 
в чистом, дистиллированном виде, не загряз-
ненный никакими примесями. Потому что это 
были принципы НТВ, вот так. 

А вскоре началась первая чеченская, и 
НТВ сразу же, не задумываясь, от сердца, от 
души приняло антивоенную позицию, линию. 
То есть таким образом выступило против фе-
дерального правительства, против Ельцина. 
Но они так хотели, чувствовали и не могли 
иначе. Тогда они не играли в политические 
игры, и Евгений Киселев, а с ним и другие 
великолепные журналисты, был рупором, 
лицом, брендом именно такого имиджа. 

Но потом… Все самое важное и интерес-
ное бывает потом. Ничто не вечно под луной… 
В 96-м были президентские выборы. Владе-
лец НТВ Владимир Гусинский (и не только он!) 
поставил на больного Бориса Николаевича 
и выиграл. На тот момент четвертая кнопка 
еще держала ориентиры профессиональной 
этики, давая высказаться практически всем, 
но держалась уже нетвердо. Усилиями ме-
дийного демократического лагеря Ельцин 
победил, а победитель получает всё. Здесь 
совсем не Ельцина я имею в виду. 

Передела собственности никто не отме-
нял, и группа поддержки Б.Н. с полным правом 
рассчитывала на преференции. Так, Гусинский 
включился в борьбу за суперценный «Свя-
зьинвест», договорился с владельцем ОРТ 
Борисом Березовским, и понеслось… «Дело 
писателей», мочение «младореформаторов» в 
сортире по полной, льготные газпромовские 
кредиты. Вот тогда НТВ сошло с катушек и 

решило ловить собственную выгоду. Гусин-
ский задумывал, Киселев осуществлял, как, 
примерно, это делали на 1-й кнопке Бере-
зовский и Сергей Доренко. Ну а профессио-
нальные принципы? Побоку! 

Евгений Киселев, в общем, порядочный 
человек, вынужден был играть по новым 
правилам, придуманным уже его хозяином. 
Да, участие в информационных войнах и 
политтехнологиях, открытая демонстрация 
близости к власти, безусловно, отдаляет от 
журналистики как таковой. Киселев включил-
ся в Большую Игру. 

«Утром в газете, вечером в куплете» — 
вот такой принцип. Помню, как в «Итоги» он 
позвал в гости зампредседателя Совета 
безопасности Березовского (да, все того 
же Березовского!), и вот в прямом эфире 
эти два солидных господина намеками, 
полунамеками давали нам что-то понять, 
говорили на своем птичьем языке, а наутро 
правительство Черномырдина уходило в от-
ставку. НТВ тогда заигралось в политику, не 
меньше, а Евгений Киселев стал символом 
этой игры. 

И еще символом ошибки демократов 
как таковых. Они, получив власть, совсем 
потеряли берега, плюнули на профессию, 
стали имитировать политику. Им было просто 
в кайф свергать неугодных, тех, кто в Кремле 
был с ними не согласен, ставить их на место 
и назначать на это место других, своих. Такое 
вот превращение. 

НТВ почувствовало силу. И когда Путин в 
конце ХХ века только становился президен-
том, он тоже эту силу почувствовал. Парал-
лельную силу, враждебную себе. И эту силу 
убрал. К сожалению, довольно легко. Потому 
что Владимир Гусинский использовал свою 
медиаимперию, свой канал как информаци-
онную заточку. А это ведь урок всем оппози-
ционерам и по сей день: хочешь бороться с 
властью — будь чистым как стеклышко, будь 
лучше их во всем. Не можешь? Ну тогда твоя 
карта бита. 

Евгений Киселев чуть ли не в ежеднев-
ном режиме тогда проводил «пятиминутки 
ненависти»: как мы ненавидим Путина и всех 
рвущихся к власти силовиков; изо всех сил 
привлекал общественность на свою сторону, 
просил поддержки. Поддержка была, да, но 
те, кто понимал ситуацию, чувствовали в этом 
еще и некое лицемерие, двуличие. 

…Киселев проиграл, как и Гусинский, 

Березовский. Как и все либералы на самом 
деле. По чьей вине? Смотри выше. С моей 
точки зрения, нынешние пропагандисты, 
нынешнее послушное ТВ, получающее ин-
струкции из одного, всем известного окошка, 
родом из тех демократических «лихих» 90-х, 
из того безвременья, олигархического «раз-
номыслия». И в данном случае Путин был лишь 
первым учеником. 

То, что дальше происходило с Евгением 
Киселевым, можно назвать судорогами. ТВ-6, 
ТВС, «Московские новости», распад всего и 
вся. Да, он был жертвой, но и командиром, 
за которым шли его солдаты. 

Перед захватом НТВ Кремль потребовал 
голову Киселева взамен на обещание, что 
тогда все будет как «при бабушке». Такого 
шикарного подарка власть не получила. Го-
лова Киселева осталась на нем, но на ТВ он 
получил запрет на профессию на самом деле. 
Подавляющее большинство его нестойких 
коллег, друзей-приятелей смирились с ситуа-
цией, ушли на провластные каналы работать 
так, как надо, как прикажут, а он стоял до 
конца, наш стойкий оловянный солдатик. 
Подставлял ли он других своей непримиримой 
позицией? Не знаю, в принципе он отвечал 
только за себя. 

А потом была Украина, свободная, неза-
висимая Украина. В 2008-м он уехал туда и 
был счастлив. Опять получил статус, доверие 
и уважение зрителей, влиятельность, пусть и 
в другой стране. Опять занимался любимым 
делом. 

И вот ушел. Не вписался в Зеленского, 
много поставил на Порошенко? Да нет, он 
старался держать дистанцию, хотя его, как 
и многих русских журналистов в Киеве, об-
виняли в «порохоботстве». 

Он просто устал, он совсем не Познер. 
Хорошо сохранился, держит форму, даже по-
худел, но сердцу не прикажешь, чужая душа 
потемки. Познав самый верх славы, в ХХI веке 
он только падал. Держался до последнего, 
но падал, хотя внешне, казалось, на нем это 
никак не отражалось. Теперь он будет писать 
книгу, иногда выступать где-то на радио, но, 
в общем-то, как журналист Евгений Киселев 
кончился. 

Неужели всё зря? Ничего подобного. 
Теперь уже не боясь пошлости, я повторю: 
Евгений Киселев — это эпоха. Которой боль-
ше нет. 

Александр МЕЛЬМАН. 

Встреча с Путиным не 
гарантирует Хаджимбе победу
25 августа в Абхазии прошли пре-
зидентские выборы. У Москвы нет на 
них «своего» кандидата: ее главный 
интерес в том, чтобы они прошли 
спокойно. Нет сомнений: кто бы ни 
стал президентом, кардинальных из-
менений курса не произойдет. Никто 
из девяти кандидатов, претендую-
щих на высший пост в государстве, 
не выражал намерений ни вернуть-
ся в состав Грузии, ни разорвать 

стратегическое партнерство с РФ.
В отношении Грузии в абхазском обще-

стве давно достигнут полный консенсус. 
Тбилиси за все эти годы так и не удалось 
сформировать среди абхазов прогрузинскую 
«пятую колонну». Понимает это и Запад, кото-
рый в Абхазии сделал ставку на поощрение 
через свои НПО роста абхазского национа-
лизма и протурецких настроений. Именно 
эти тенденции могут в перспективе угрожать 
интересам РФ в регионе. Но вероятность, что 
Абхазия вдруг пожелает вновь объединиться 
с Грузией, практически нулевая.

Так что по большому счету Москве все 
равно, кто станет президентом Абхазии. Хотя 

6 августа Путин и принимал в своей сочинской 
резиденции действующего президента Рауля 
Хаджимбу, это еще ни о чем не говорит. Встре-
ча с Путиным не помогла экс-президенту 
Южной Осетии Леониду Тибилову удержаться 
у власти. Не помогла она и экс-президенту 
Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, который 
оказался под арестом.

Главный интерес Москвы в том, чтобы 
в Абхазии сохранилась стабильность и вы-
боры прошли без стрельбы, драк и цветных 
революций. На момент подписания номера 
голосование проходило спокойно, но ведь 
известно, что самое интересное происхо-
дит после закрытия участков и оглашения 

первых результатов. Согласится ли с ними 
оппозиция?

Скорее всего, Абхазию ждет второй тур. 
Если будет объявлено о безусловной победе 
Хаджимбы в первом туре, это может вызвать 
напряжение в обществе. Тем более что глав-
ный кандидат от оппозиции — Аслан Бжа-
ния — был вынужден снять свою кандидатуру 
по состоянию здоровья. И он сам, и его сорат-
ники считают, что болезнь экс-главы службы 
госбезопасности имеет «рукотворное» проис-
хождение. Оппозиционер, который проходит 
курс лечения в Германии, сделал заявление, 
что на него было совершено покушение, его 
отравили. Партия «Амцахара», которая ранее 
поддержала Бжания, выдвинула вместо него 
кандидатуру своего председателя Алхаса 
Квициния. Но, конечно, обвинение в отравле-
нии соперника — это очень серьезное обви-
нение. А «Амцахара» уже имеет опыт цветной 

революции. В 2004 году она поддерживала 
на выборах кандидатуру Сергея Багапша, 
соперником которого был Рауль Хаджимба, 
которого откровенно лоббировала Москва. 
Тогда в Абхазии произошла, по сути, цветная 
революция, в результате которой были назна-
чены повторные выборы и Багапш стал прези-
дентом, а Хаджимба — вице-президентом.

После смерти Багапша Абхазию возгла-
вил его ближайший соратник Александр Анк-
ваб. Но правил он недолго. Весной 2014 года 
в республике начались волнения, в результате 
которых Анкваб бежал на российскую воен-
ную базу и добровольно оставил свой пост. 
На досрочных выборах в августе 2014 года 
президентом был избран Рауль Хаджимба. 
По сути, это был реванш за 2004 год, когда 
победу у него отобрал Анкваб (именно он 
тогда был главным, хотя и теневым лидером 
оппозиции). Стоит напомнить, что Хаджимбу 

назвал своим преемником первый президент 
Абхазии и лидер ее борьбы за независимость 
Владислав Ардзинба. История противостоя-
ния Ардзинбы и Анкваба тянется еще с начала 
90-х годов, с последних лет советской власти. 
Не исключено, что и сегодня Анкваб «дергает 
за ниточки» — ведь «главного оппозиционера» 
Аслана Бжания в свое время называли именно 
человеком Анкваба. Но об этом можно только 
догадываться.

Абхазское общество имеет сегодня 
немало претензий к действующему прези-
денту. Есть вопросы и у Москвы. В Абхазии 
по-прежнему никак не защищены бизнес и 
собственность россиян. Российская помощь 
расходуется неэффективно. Удастся ли оп-
позиции раздуть из искры пламя и повторить 
в Абхазии 2004 год? Об этом мы узнаем уже 
чуть позже.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Людей в жизни становится все больше, 
а вот их значимость, наоборот, падает. 
Френдов полно, друзей раз и обчелся. На-
верное, со мной что-то не так? Отсутствие 
друзей обычно не настолько драматично, 
чтобы приходить к психологу только ради 
этого, однако среди пришедших жалуются 
многие.

30 июля прошел Международный день 
дружбы. Раз уж Генеральная ассамблея 
ООН специально собралась и назначила 
дружбе день, выходит, она действительно 
важна. Да вы и сами это знаете. Но неуже-
ли ее значимость в жизни людей падает? 
Смотрим фильмы, читаем книги — везде 
настоящие друзья. Как так выходит, что не 
у всех они есть?

Похожими вопросами человечество 
задается испокон веков: Сократ, Аристо-
тель, Платон, Цицерон — по большому 
счету у каждого философа о ней диалог, 
размышление или трактат. Более-менее 
все сходятся в одном. Дружба связана с 
симпатией, доверием, взаимопомощью и 
значимо отличается от любви.

Любопытно, что дружба существует 
и в животном мире. Причем она может 
быть межвидовой. А значит, как и любое 
устойчивое поведение, она полезна для 
выживания и размножения. Очевидно, 
есть поведение, привязанное к родству. 
И у животных и у людей. Кошка заботится 
о котятах, волки заботятся о стае, люди 
заботятся о соплеменниках. Это не друже-
ское поведение — существо в некотором 
смысле «обязано» проявлять такую заботу. 
А дружба — дело добровольное.

Добровольное и повышающее шансы 
на выживание и размножение. Важное — 
приносит рациональную пользу. Раз есть у 
животных, значит, это не только и не столь-
ко душевный порыв. Значит, психике было 
выгодно сформировать такой механизм.

Чем отличается жизнь в Древней Гре-
ции и сейчас? Сейчас легче выжить. И сей-
час у нас больше социальных контактов. 
Раньше живешь ты в лачуге около поля, 
общаешься с двадцатью людьми. Если в 
городе — ну, с пятьюдесятью. Интересы 
у всех плюс-минус общие. С кем живешь 
рядом, с кем работаешь — образуются 
долгосрочные отношения. Если люди 
честные, растет доверие. При частых по-
зитивных коммуникациях растет взаимная 
симпатия.

Примерно пару тысяч лет ситуация 
не сильно менялась. Ограниченный круг 
знакомых, стабильный образ жизни. Даже 
в городе люди знали своих соседей, мо-
бильность невысокая.

Потом появился телефон. А 20 лет на-
зад — Интернет. И все стало по-другому. 
Множество профессий, не привязанных 
к месту. Средней стаж в одной компании 
уменьшился. Мобильность выросла (и 
не только в нашей стране). Кроме этого, 
научно-технический прогресс позволил 
иметь больше за те же усилия. Помимо 
куска хлеба, одежды и крыши над головой 
стали доступны путешествия (большему 
числу людей), выросло число хобби.

Как это все связано с нашей темой? 
Очень просто. Мысленно шагнем лет, на-
пример, на 40 назад. В Советский Союз. Его 
довольно легко представить по фильмам, 
книгам, многие его могут вспомнить. Как 
устроена жизнь? Перезнакомился с одно-
годками во дворе, потом завел школьных 
друзей, дальше с кем-то начал общаться в 
институте. Кто-то отсеялся, кто-то остал-
ся. Новых людей в жизни появляется не 
так много, работа выбрана, коллектив не 
сильно меняется. А с годами социальные 
связи становится заводить все труднее (это 
уже от эпохи не зависит, психологический 
факт). Регулярные встречи с одними и теми 
же людьми, обсуждение одних и тех же со-
бытий, общие проблемы, общие вопросы. 
Типичная советская дружба.

Шагаем обратно, наше время. Ин-
формации вокруг много, занятий много. 
Профессия, возможно, сменена уже не 
раз. Выйти во двор, чтобы пообщаться с 
соседями, — нонсенс. Специально встре-
чаться с друзьями? Зачем? Разве что на 

Новый год или день рождения. Всегда мож-
но позвонить, а еще проще — написать 
сообщение.

И нет больше постоянного ощущения 
присутствия другого человека в нашей 
жизни. За год с вами произойдет больше 
сотни эмоциональных событий. И все будут 
связаны с разными людьми. При прочих 
равных мы общаемся с людьми, чтобы 
решить какие-то вопросы, удовлетворить 
потребности. И чаще эмоциональные по-
требности приятнее удовлетворять с людь-
ми другого пола. Нам ведь не обязательно 
быть принятым каким-то конкретным че-
ловеком, психике вполне достаточно эмо-
ционального контакта с кем угодно. Лишь 
бы чувствовали себя востребованными, 
нужными. Лишь бы ощущали душевное 
тепло. Поэтому завели себе девушку или 
парня… и уже хорошо. С остальными людь-
ми всегда можно мгновенно пообщаться 
через Интернет. Нет ощущения разлуки, 
нет нарастающей потребности.

И вот общение с человеком сводится 
только к обсуждению насущных вопросов и 
эмоциональных драм. Small talk исчезает. 
Становится ли человек при этом дальше от 
нас? Хороший вопрос. Ведь действительно 
важные вещи из общения не выхолажи-
ваются. Сейчас абсолютно нормально не 
общаться несколько лет и написать пост с 
конкретным вопросом, продолжить обще-
ние с того же места. Опять же — интересно, 
как у кого дела? Посмотри ВК/ФБ/Инста-
грам, заодно лайкнешь — покажешь свое 
небезразличие.

Дружба не исчезла, она изменилась. 
Ради чего я пишу всю эту статью и к чему 
подвожу? Дружба обусловлена деятельно-
стью. Раньше контекст, обстановка дикто-
вали нам людей, с которыми мы ежеднев-
но общались. Теперь мгновенная связь 
позволяет общаться с кем угодно. И на 
первый план выходят люди, с которыми 
нас связывает наша деятельность.

А деятельность меняется с годами. 
Вчера мы занимались одним, а теперь наши 
интересы совсем другие. И сменился круг 
общения. Легче всего это видеть на фазо-
вых переходах жизни: окончание школы, 
окончание института, смена работы. Еще 
вчера были лучшие кореша. А теперь даже 
не созваниваетесь. А почему? А потому, 
что незачем. Но это не обесценивает ваши 
отношения и вашу дружбу. Если появляется 
в вашей жизни новое дело, новое занятие, 
вы сразу же вспоминаете тех приятных вам 
людей, которые им занимаются или зани-
мались. И начинаете с ними общение.

Мне очень импонирует подход Ле-
онтьева и Рубинштейна: деятельность 
определяет жизнь человека. Иногда это 
замаскировано от нас. Да, мы выбираем 
для общения тех одноклассников, кто нам 
симпатичен, с кем сходятся взгляды на 
жизнь, и при этом чаще всего мы все же вы-
бираем из одноклассников, а не из парал-
лели или других (старше/младше) классов. 
Потому что мы выбираем среди тех, с кем 
нас связывает основное занятие.

Подводя итог, скажу. Дружба это 
деятельность + эмоциональный контакт. 
В идеале (практически по Аристотелю) 
деятельность + эмоциональный контакт 
+ совпадение ценностей / видения мира. 
Эмоции дают вам непосредственную от-
дачу, ценности наполняют отношения глу-
биной, а дела… дела являются непосред-
ственной причиной для общения. Если вы 
с кем-то общаетесь редко, это не значит, 
что он перестал быть вашим другом. Это 
значит, что ваши дела перестали пересе-
каться. И это нормально в современном 
мире. И дает ответ на вопрос «как найти 
друзей» — найдите себе дело, которое вас 
увлечет. В которое вы готовы вкладывать 
силы и душу. Там сразу появится множество 
людей, новый круг общения. Среди них 
будут те, с кем вам хорошо. Кого волнуют 
те же проблемы, те же боли. Кого радуют 
те же вещи и события. И они станут вашими 
друзьями.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Евгений ИДЗИКОВСКИЙ, психотерапевт

У МЕНЯ НЕТ ДРУЗЕЙ, ПОМОГИТЕ
Хочешь, чтобы с тобой общались, — найди дело по душе

«НЕ ВЕРЬТЕ ЗЛЫМ СПЛЕТНЯМ» СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС

ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ. ИТОГИ 

ВЫБОРЫ В АБХАЗИИИ: БУДЕТ ЛИ ВТОРОЙ ТУР?

c 1-й стр.
Но вместе с тем в социальных 
сетях люди без проблем находят 
любую информацию о любых 
медийных персонах: с кем спит, 

что ест, где отдыхает, какие покупки сделал 
вчера и что планирует на завтра. Звезды, 
открыв свою личную жизнь для публики, при-
тупили интерес к себе. И даже ангелоподоб-
ные отпрыски Пугачевой и Галкина уже не 
вызывают былого интереса. Ну дети... Ну ра-
стут... Болезнь и порой следующее за ней 
роковое, невозвратное долго оставалось по-
следним оплотом, которое все еще вызывало 
уважение, почтение, даже почитание. До того 
момента, пока понятия эти не обесценил мут-
ной историей: то ли травился, то ли веселил-
ся — Бари Алибасов... Обилие информации, 
где поистине страшное мешается зачастую 
с придуманным, фейковым, обесценивает не 
только второе, но и первое... И медийные 
персоны — те лакмусовые бумажки, по кото-
рым это особенно заметно...

Но Петр Мамонов, конечно, человек в 
обществе уважаемый. И информация о его 
здоровье действительно — хочется надеять-
ся! — волнует людей искренне, и молитвы о 
его здравии, надо полагать, звучат от всего 
сердца. Будем свято в это верить.

И дай Бог здоровья рабу Твоему Петру! 
И скорейшего ему выздоровления!

Татьяна ФЕДОТКИНА.

НА ЗДОРОВЬЕ!
Какая хворь напала на худрука 
Ермоловского театра
Олег Меньшиков попал в реанима-
цию — эта новость, появившаяся в 
субботу поздно вечером, взбудора-
жила всех. Что случилось? Почему 
реанимация? Неужели на худрука 
Ермоловского театра так повлияла 
смерть его актрисы — Александры 
Назаровой? Все теряются в догад-
ках. Подробности только у обозре-
вателя «МК».

— Вы что, с ума сошли? Какая реани-
мация! — ответили нам в театре, который, 
кстати сказать, еще не открыл свой сезон. — 
Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего 
сезона собирался обследоваться, но всё 
руки не доходили: то выпуск спектакля, репе-
тиции, а тут еще такое горе у нас — любимая 
наша актриса умирает.

Так что, судя по комментарию из театра, 
никакого «караула» и «пожара» нет. Попу-
лярный актер наконец решил заняться здо-
ровьем — пройти проверку, как положено, 
капельницы, чтобы быть в полной готовности 
к новому сезону. А свой очередной сезон 
Ермоловский откроет 9 сентября.

Марина РАЙКИНА. 

Супруга Петра Мамонова 
раскрыла подробности  
его госпитализации
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Число невыездных россиян, которые 
из-за своих долгов не могут уехать 
за рубеж, составляет примерно 3,5 
млн человек, или около 3% взросло-
го населения страны. Большинство 
из них просрочили выплаты по креди-
там и алиментам, то есть претензии 
к ним обоснованы. Однако есть и та-
кие, кто попадает в «черный список» 
по случайным причинам — например, 
из-за технических сбоев в работе по-
граничников и приставов. Оператив-
но выплатить долг, даже небольшой, 
в аэропорту, несмотря на существо-
вание самых современных платежных 
терминалов, не всегда удается — бю-
рократические процедуры по снятию 
запрета могут занять до одного ме-
сяца. Поэтому к заграничной поездке 
с точки зрения погашения набежав-
ших долгов стоит заблаговременно 
подготовиться, чтобы потом в панике 
не бегать мимо таможенного 
контроля, оплакивая свой по-
губленный отпуск.

Ради снятия запрета на выезд 
за границу в первой половине этого 
года более 1,5 млн российских граждан 
выплатили 45 млрд рублей просрочен-
ных долгов. Число тех, кто вынужден-
таки смириться с необходимостью вы-
полнить свои долговые обязательства, 
чтобы спокойно покинуть страну и от-
правиться в отпуск или командировку, по-
стоянно растет. Примерно за то же время 
в 2018 году аналогичные выплаты соста-
вили около 20 млрд рублей.

Вместе с тем количество тех, кого го-
сударство по причинам задолженности 
не пускает за рубеж, также увеличивается. 
Как сообщает Федеральная служба судеб-
ных приставов (ФССП), за пять месяцев 
этого года таких нерадивых граждан стало 
больше на 31%. Для того чтобы не попасть 
в неловкую ситуацию, когда о запрете на вы-
езд из России узнаешь только на вокзале 
или в аэропорту, когда билеты уже куплены, 
а путевки на заморские курорты оплачены, 
необходимо твердо запомнить определенные 
правила — лучше проверить состояние свое-
го финансового положения заранее, чтобы 
потом не понести дополнительные расходы 
и спокойно поехать на отдых.

Не заплатишь — 
не поедешь
Самое главное, что надо понимать: по-

ставить барьер на выезд за рубеж, если у че-
ловека существуют долговые обязательства, 
пограничники имеют право только в случае 
решения суда, в котором определена сумма 
задолженности, а также существования ис-
полнительного листа на ее принудительное 
взыскание судебными приставами. При этом 
совсем не важно, какой характер носят денеж-
ные требования — это может быть просро-
ченный кредит, неоплаченная «коммуналка», 
непогашенные штрафы (в первую очередь 
за нарушение правил дорожного движения) 
или алименты. В первых трех случаях барьер 
установлен на рубеже 30 тыс. рублей: если 
долг выше — то не выпустят. Для алиментщи-
ков выездной рубеж — 10 тыс. рублей. Если 
по всем перечисленным обстоятельствам 
в суд никто не обращался и ничего не пытался 
взыскать, то можно спокойно собирать чемо-
даны и готовиться к отпуску или зарубежной 
деловой поездке.

Когда решение суда есть, то расслаблять-
ся не стоит. Поставить шлагбаум на границе 
могут, даже если человек не осведомлен 
о своем «невыездном» статусе. Уклонистом 
будет считаться тот, кто не внес деньги «в 

кассу» в тече-
ние пяти дней после получе-

ния постановления о возбуждении исполни-
тельного производства — это стандартный 
срок добровольной оплаты долга.

Постановление о временном ограничении 
на выезд из России может вынести судебный 
пристав по инициативе взыскателя на основа-
нии решения соответствующей юридической 
инстанции, причем даже в отсутствие самого 
должника. Единственное, что обязан сделать 
пристав, это направить должнику копию по-
становления не позднее двух дней после его 
подписания. В теории, неплательщик тем 
самым официально уведомляется о суще-
ствовании документа, который закрывает ему 
выезд за пределы страны. Впрочем, на прак-
тике о наличии постановления с удивлением 
приходится узнавать уже в аэропорту.

К сожалению, если факт долговых обяза-
тельств обнаружится только в точке выезда, 
то оперативно — то есть прямо на месте — 
выплатить долги и устранить запрет вряд 
ли получится. Даже если у должника имеются 
с собой на эти цели необходимые средства. 
Причем сделать это затруднительно как на на-
земном пограничном переходе, так и в аэро-
порту. Возникает вопрос — почему? Ведь 
большинство международных транспортных 
узлов оборудованы всеми платежными тер-
миналами и точками доступа к Интернету. 
Казалось бы, при обнаружении запрета на вы-
лет должник может погасить задолженность 
непосредственно перед вылетом. Но на деле 
все гораздо сложнее: механизм снятия за-
прета на выезд за границу не срабатывает 
мгновенно — эта процедура чересчур сложна 
и донельзя бюрократизирована. Наличие 
на вокзалах специальных терминалов для 
выплаты долгов зачастую является лишь де-
монстрацией доступных услуг, но не всегда 
оказывается способом оперативной помощи 
клиентам, которые оказались в критической 

ситуации. Дело в том, 
что оплата долга не сразу отобража-

ется в общем реестре платежей. Ограничения 
по выезду должника из России накладывает 
ФССП, которая также выносит решение о его 
снятии. Правда, сначала информацию о по-
гашении финансовых обязательств должен 
проверить конкретный человек — инспектор 
ведомства. Он оценивает документы об опла-
те, оформляет свидетельство, отменяющее 
запрет: сначала на бумаге, а потом — в виде 
компьютерного файла.

Только после информация поступает 
в пограничную службу, которая дает «зеленый 
свет» выезжающим на рубеж. Если проштра-
фившийся путешественник управится со все-
ми процедурами за 2–3 дня, можно сказать, 
ему повезло. Ускорить снятие запрета можно, 
обратившись с соответствующей просьбой 
в службу судебных приставов, занимающуюся 
непосредственно долгами запрашивающего. 
Если дата выезда за границу не критична 
и путешественник готов потерпеть несколько 
суток, то можно остановиться в отеле или 
вернуться домой и подождать. Конечно, это 
будет стоить лишнего времени и денег, а так-
же вынудит понервничать, но, преодолев все 
преграды, можно будет решить одновременно 
две проблемы: убедиться, что у тебя больше 
нет долгов, и все-таки выехать в намеченную 
точку мира. Вместе с тем чаще встречаются 
примеры, когда срок оформления всех до-
кументов растягивается на одну-две недели 
и россиян не пускают за границу, даже не-
смотря на их уверенность в своем «чистом» 
от материальных обязательств статусе.

В «черный список» — 
по ошибке
Как рассказывает Ильдар из Нижнекам-

ска, неприятность в аэропорту случилась 
с ним несколько лет назад, когда он соби-
рался с семьей вылететь на отдых в Анталию. 

«Незадолго до отъезда я ознакомился с дан-
ными из базы исполнительных производств 
службы судебных приставов — буквально 
за два месяца до отпуска я выплатил по-
следние проценты по крупному кредиту. 
О возбужденных в моем отношении делах 
сведений в базе не было. Как подтверди-
ла мне судебный пристав-исполнитель: все 
ограничения сняты, — вспоминает Ильдар. 
— Но в аэропорту меня завернули, утверж-
дая, что задолженность осталась. Пришлось 
вернуться домой. Связался с приставами — 
говорят, что произошла ошибка. Через месяц 
снова собрался на отдых, но та же ситуация 
— долг, который я погасил, значился в доку-
ментах пограничников. Уехал в отпуск ближе 
к зиме, когда все претензии наконец-то были 
официально сняты».

Другой историей делится в соцсетях 
петербуржец Алексей. Его также не пустили 
за границу, обвинив в неоплаченном кредите. 
Он обратился в суд и выиграл его. «Оправда-
ния ответчиков, приставов и пограничников 
выглядели нелепыми. Мне объяснили, что при 
отправке сообщения о снятии запрета на вы-
езд в Федеральную службу безопасности 
произошел компьютерный сбой, и его не уда-
лось занести в базу. ФСБ выслала приставам 
соответствующее уведомление, но инфор-
мация затерялась, и ограничения остались 
в силе», — рассказывает Алексей.

В совсем уж курьезную ситуацию по-
пала Светлана из Тюмени. Она выложила 
почти 300 тыс. рублей за отдых на Мальте, 
но на таможне выяснилось, что в ее от-
ношении возбуждено исполнительное 
производство по принудительному взы-
сканию долга более чем на 25 млн ру-
блей. «Я такую сумму не то что в руках 

не держала, но и в глаза не видела, — делится 
пережитыми чувствами Светлана. — В ходе 
разбирательств выяснилось, что этот милли-
онный долг висит на моей полной тезке. Выпи-
сывая исполнительный лист, судья допустила 
ошибку и перепутала наши даты рождения, 
и чужой кредит стал моей головной болью. 
Претензии ко мне в конце концов сняли, но на 
Мальту я так и не съездила».

Возникает впечатление, что гарантиро-
ванного способа обезопасить себя от подоб-
ных «ошибок» не существует. Так что же надо 
сделать, чтобы минимизировать все риски? 
В последнее время каждому из нас прихо-
дится заботиться об огромном количестве 
платежей — налогах, кредитах, «коммуналке», 
штрафах ГИБДД, а кому-то — и об алиментах. 
Немудрено о чем-то элементарно забыть. 
Поэтому стоит заблаговременно узнать, мож-
но ли пересечь границу.

Проверить задолженности можно на пор-
тале государственных услуг или в онлайн-
режиме в Банке данных исполнительных 
производств, а данные о наложенном огра-
ничении доступны на сайте службы судебных 
приставов. Есть также и коммерческие сер-
висы, которые за 250–300 рублей обещают 
предоставить клиенту полную информацию 
и оценить вероятность запрета на выезд.

Наконец, можно напрямую обратиться 
в службу судебных приставов по месту жи-
тельства. Правда, сделать это необходимо 
заблаговременно — рассмотрение запроса 
может занять до месяца. Впрочем, очевид-
но, что главными рецептами для гаранти-
рованного выезда за рубеж служат более 
внимательное отношение ко всем личным 
финансовым обязательствам и их своевре-
менная оплата.

Мертвецам долги прощают
Хотя процесс получения информации 

о размере и структуре долгов населения 
становится все более открытым, остается 
довольно много нюансов, незнание которых 

может затруднить россиянам запланирован-
ный зарубежный вояж. Так, если вы выезжаете 
за границу на приобретенном в кредит ав-
томобиле и при этом долг за транспортное 
средство еще не погашен, то стоит сначала 
уведомить об этом банк, где происходило 
заимствование. Только выполнение подоб-
ных условий позволит избежать ненужных 
проблем при пересечении пограничных 
пунктов.

Невыплаченные долги не могут послужить 
препятствием для выезда из страны в случае 
следующих уважительных причин — срочного 
лечения собственного здоровья, болезни 
или смерти близкого родственника, а также 
вступления в наследство в иностранных юри-
дических инстанциях. Правда, разрешение 
на такие поездки все-таки стоит оформлять 
заблаговременно. Для соблюдения процеду-
ры придется уведомить старшего судебного 
пристава-исполнителя, обладающего све-
дениями о ваших долговых обязательствах 
и контролирующего процесс их взыскания. 
Правда, постановление о снятии ограничения 
на пересечение границы он будет выносить 
по собственному усмотрению, на основе 
скрупулезного анализа всех обстоятельств 
и только при наличии соответствующих до-
кументальных подтверждений. В связи с этим 
надеяться на более лояльное отношение 
в этой ситуации со стороны заинтересован-
ных органов власти лучше не стоит.

Впрочем, юристы утверждают, что есть 
вполне легальные лазейки, которыми мо-
гут воспользоваться для выезда за рубеж 
злостные неплательщики. Например, вполне 
законно это можно сделать в небольшой про-
межуток времени между завершением срока 
предыдущего запрета на пересечение ими 
границы до вынесения нового аналогичного 
ограничительного решения. Дело в том, что 
длительность запрета на зарубежные по-
ездки в случае существования каких-либо 
долгов, который назначают представители 
Фемиды, не может превышать шесть месяцев 
с момента вынесения соответствующего су-
дебного приговора. Если человек продолжает 
манкировать своими финансовыми обяза-
тельствами, то в его отношении выносится 
повторное решение. Однако сам процесс 

оформления повторного исполнительного 
листа будет занимать от 7 до 14 дней. В эту 
паузу, как поясняют юристы, должник сможет 
беспрепятственно дислоцироваться за пре-
делы родного государства.

Самыми хитрыми способами выезда 
в любую желаемую страну при наличии дол-
гов являются так называемые транзитные 
пересадки в дружественных России госу-
дарствах. В частности, на поезде через Ка-
захстан, по территории которого проходят 
несколько транзитных маршрутов, связываю-
щих российские населенные пункты. Напри-
мер, Челябинск и Омск — дорога от одного 
до другого проходит с остановкой в казах-
ском Петропавловске. Для этого должнику 
нужно купить в Челябинске два билета: один 
до Омска, другой до Петропавловска. Границу 
с Казахстаном он пересечет по транзитному 
билету, но до конечного пункта не доезжает 
и сходит с поезда в Петропавловске в соот-
ветствии с билетом, купленным до этой точки. 
После получения миграционной карты он 
может отправляться на все четыре стороны. 
Аналогичный трюк можно провернуть через 
Белоруссию и Литву: взять билет до Калинин-
града, а сойти в Минске или Вильнюсе.

Еще раз подчеркнем: указанные методы 
не противоречат российскому законодатель-
ству. Хотя очевидно, что они демонстрируют 
наличие в нем определенных пробелов. По-
граничники сопредельных государств не рас-
полагают информацией о задолженности 
российского туриста — они могут только 
«пробить» его по базам международного 
розыска. Тем не менее нельзя забывать, что 
нарушение должником решения суда об огра-
ничении заграничных поездок преследуется 
административной и даже уголовной ответ-
ственностью. Поэтому, пользуясь подобны-
ми лазейками, нужно отдавать себе отчет, 
какие последствия могут ждать нарушителя 
в результате. 

Тем же, кого не выпустили из России 
по ошибке, стоит обращаться в суд для воз-
мещения компенсации, хотя победа в таких 
юридических спорах, как показывает практи-
ка, далеко не всегда оказывается на стороне 
истца.

Николай МАКЕЕВ.
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МОЯ МОСКВА

Кому еще нельзя покидать Россию
✔  подозреваемым, обвиняемым и осужденным за преступления;
✔  проходящим службу в армии, включая альтернативную обязательную службу;
✔  предоставившим заведомо ложные сведения в выездных документах;
✔  заключившим трудовой договор с условием запрета на выезд за рубеж;
✔  обладающих доступом к гостайне.

Отказать в зарубежном вояже 
могут за просроченный кредит 
или просто по ошибке

В НЕВЫЕЗДНЫЕ

КОШЕЛЕК

КАК НЕ ПОПАСТЬ

Развитию столичного здравоохране-
ния городские власти в последние годы 
уделяют беспрецедентное внимание. 
В том числе и повышению качества ра-
боты и эффективности амбулаторного 
звена — ведь известно, что от качества 
первичной диагностики во многом за-
висят показатели здоровья населения 
в целом. Мэр Москвы Сергей Собянин 
поставил задачу: сделать все москов-
ские поликлиники современными, 
удобными и доступными. Сегодня этой 
цели удалось достигнуть практически 
повсеместно, однако на достигнутом 
не останавливаются.

В каждом уголке столицы 
одинаково комфортно
Это раньше качество медицинского об-

служивания, как и многое другое, в городе 
сильно зависело от того, где посчастливилось 
родиться и жить москвичу: в Тверском районе 
или в Отрадном; Кунцеве или Коптеве. Ибо 
поликлиники в центре или районах, которые 
считались престижными, всегда отличались 
от поликлиник на окраинах. В первых были 
лучше врачи, туда поставляли лучшее обору-
дование, да и уровень обслуживания старались 
поддерживать на высоте.

Обеспечение равных возможностей всем 
жителям столицы вне зависимости от адреса 
их проживания стало одной из главных задач 
столичных властей. О старте разработки про-
граммы «Мой район» Сергей Собянин заявил 
в конце прошлого года. «Сверхзадача про-
граммы «Мой район» — создать комфортные 
условия для жизни во всех районах Москвы. 
Они должны быть максимально качественны-
ми и равными для каждого уголка столицы. 
Причем создать равные условия нужно не по 
минимуму и не «в среднем», а на максималь-
но возможном высоком уровне», — отметил 
мэр. И подчеркнул, что программы «Мой рай-
он» не станут «застывшим бюрократическим 
документом», ибо москвичам предлагается 
активно включиться в процесс их обсуждения 
и дополнения.

«Для проекта важна постоянная связь с го-
рожанами. Москвичи должны быть вовлечены 
в процесс улучшения района, своей жизни 
и всего, что их окружает. Важно аккумулировать 
поток идей, замечаний, предложений на этой 
площадке и дальше уже работать с учетом 
мнений жителей», — сказал недавно столичный 
мэр в интервью телеканалу «ТВ-Центр».

На платформе «Мой район» активно 
работает система обратной связи — каж-
дый москвич может оставить отзыв, указать 
на неточную информацию, высказать пред-
ложения по доработке проектов или сделать 
замечания. Чтобы получить полную информа-
цию о том, что происходит в конкретно вашем 
районе, нужно посетить сайт mos.ru или пройти 

по ссылке — https://www.mos.ru/moi-raion/. Вся 
собранная здесь информация удобно структу-
рирована, она постоянно дополняется новыми 
фактами. При этом предложения москвичей 
по программе не остаются неуслышанными: 
они анализируются, и на основании многих 
из них формируются новые задачи, которые 
воплощаются в жизни. «Мы будем ежегодно 
обновлять и дополнять программу «Мой район», 
учитывая новые просьбы москвичей», — пообе-
щал Сергей Собянин.

Каждая программа содержит четкий план 
действий, задача которого — обеспечить го-
рожанам равные возможности на получение 
качественных услуг здравоохранения, обра-
зования, социального обслуживания. Ремонт 
и строительство новых поликлиник стали не-
отъемлемой частью этих программ, предпола-
гающих комплексное развитие всех городских 
территорий. «В Москве есть прекрасные по-
ликлиники. Есть поликлиники похуже — и это 
не вина врачей, а объективные проблемы 
со старым зданием. Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться до врача. Для 
решения этой проблемы мы реализуем про-
грамму реконструкции и переоснащения го-
родских поликлиник. Будем открывать новые 
поликлиники в тех районах, где их не хватает. 
Точно так же будем строить и открывать новые 

детские сады, школы и центры социального 
обслуживания», — говорит мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В результате сегодня в городе прово-
дится масштабный ремонт и модернизация 
амбулаторных учреждений. Горожанам будет 
обеспечен высокий уровень медицинского 
обслуживания вне зависимости от того, в какой 
точке столице они проживают.

Новый стандарт  
со знаком плюс
Чтобы заявление о равном качестве меди-

цинского обслуживания в любой поликлинике 
города не было голословным, в Москве сначала 
был принят «Московский стандарт поликлини-
ки». Он предполагает множество составляю-
щих: от наличия необходимого оборудования 
и грамотных специалистов до распределения 
потоков пациентов, удобной системы логистики 
в каждой амбулатории, комфортной стойки ре-
гистрации и зоны отдыха. Перемены не замед-
лили дать о себе знать: записаться на прием 
к врачу теперь можно не сходя с дивана; время 
ожидания специалистов стало минимальным. 
А на стойках информации в благоустроенных 
холлах пациентам улыбаются и готовы отве-
тить на все интересующие вопросы и помочь 
в решении любой проблемы. В поликлини-
ках появились дежурные врачи, в том числе 
по выходным, которые принимают пациентов 
без записи; открылись сестринские посты 
для выписки рецептов, в холлах есть кулеры 
с водой.

Однако прошло время — и Сергей Собянин 
принял решение о внедрении во «взрослых» 
поликлиниках города стандарта комфорта 
нового поколения под названием «Москов-
ский стандарт+». Его разработали эксперты, 
тщательно проанализировали данные ЕМИАС, 
изучив потоки пациентов 21 поликлиники. Об-
суждение нового стандарта, в котором приняло 
участие более четырех тысяч московских ме-
диков, прошло также в онлайн-режиме. В ходе 
обсуждения они внесли 2700 собственных идей 
и предложений.

В новом стандарте гораздо больше по-
зиций, чем в прежнем. Он включает удобное 
зонирование помещений — наиболее вос-
требованные пациентами кабинеты будут раз-
мещаться на нижних этажах здания, тогда как 
места, куда пациенты обращаются нечасто, 
будут размещать на верхних этажах здания. 
В будущем кабинеты узких специалистов 
будут располагаться рядом с кабинетами 
функциональной диагностики — так будет 
удобнее пациентам. В общем, врачей рас-
пределят по кабинетам так, чтобы очереди 
не возникали, ожидание было комфортным, 
а перемещение по зданию — минимальным. 
Пространство городских поликлиник станет 
максимально открытым для пациентов: от-
крытыми станут не только регистратуры, но и 
комнаты администраторов.

Уже составлен список из восьми самых 
востребованных среди столичных пациентов 
врачей — узких специалистов. В перспективе 
все эти специалисты, среди которых кардио-
лог, появятся в каждом филиале, а не только 
в амбулаторных центрах, как сейчас. Редкие 
специалисты (типа ревматолога или нефро-
лога) появятся минимум в каждом админи-
стративном округе.

Новый стандарт включает требования 
по переоснащению городских поликлиник, 
точнее, по полному переходу диагностического 

оборудования на «цифру». А еще «Московский 
стандарт+» включает такие, казалось бы, ме-
лочи, как вежливое обращение с пациентами. 
В связи с чем городских медработников будут 
обучать в центре корпоративного развития 
навыкам коммуникации, эффективному обще-
нию с пациентами и мирному разрешению 
конфликтных ситуаций. Кстати, комфортные 
условия работы врачей и медсестер в поли-
клиниках — тоже часть стандарта. Рабочие ка-
бинеты врачей будут оснащены эргономичной 
мебелью для комфортной работы — креслами, 
шкафами, столами и стульями.

Реализация нового стандарта запланиро-
вана с 2019 по 2023 год. Для его воплощения 
в жизнь закупят новое оборудование, расширят 
штат врачей, обучат персонал, реорганизуют 
(где возможно) пространство в зданиях по-
ликлиник. Предусмотрен ремонт 135 зданий 
поликлиник, большинство из которых по-
строены в 1950–1970-е годы (каждой третьей 
в городе).

Ветер положительных 
перемен
Модернизировать и строить новые поли-

клиники будут во многих районах города: Мар-
фине, Филевском парке, Нагатине-Садовниках, 
Раменках, Солнцеве, Левобережном, Орехове-
Борисове Северном, Коптеве, Крылатском...

Уже осенью введут в эксплуатацию но-
вую детскую поликлинику на 320 посещений 
в Марфине, заявила недавно пресс-служба 
столичного департамента строительства. 
«В районе Марфино завершается строитель-
ство новой детской поликлиники на 320 по-
сещений в смену, расположенной на улице 
Академика Комарова, вл. 1–3. На данный мо-
мент выполнены все строительно-монтажные, 
отделочные и фасадные работы, завершается 
монтаж оборудования и благоустройство при-
легающей территории», — рассказал глава 
ведомства Андрей Бочкарев.

Поликлиника будет просто огромной — 
разместится на площади 8 тыс. 370 кв. м. 
Здесь будет и отделение для грудничков, 
и помещения дневного стационара, и целый 
блок кабинетов функциональной диагностики, 
и педиатрическое отделение, и хирургический 
блок. Кроме того, прямо в здании поликлиники 
разместятся молочно-раздаточный пункт для 
молодых мамочек и их малышей, отделение 
здорового ребенка, клинико-диагностическая 
лаборатория, отделение реабилитации с залом 
ЛФК, служебно-бытовые и хозяйственные по-
мещения. Разумеется, здесь будет все самое 
современное оборудование для диагностики. 
А доступной для маломобильных групп поли-
клинику сделают пандусы и лифты.

В последние годы большой популярно-
стью в городе пользуются и различные школы, 
где пациентов учат, как действовать в случае 

той или иной хронической болезни. А недавно 
в городе открылась уникальная школа, где 
родственников тяжелых пациентов обучают 
уходу за ними на дому.

В ГКБ №51, которая находится в районе 
Филевский парк, этим летом открылась школа 
по уходу за маломобильными людьми — очень 
полезное начинание, которое поможет людям 
ухаживать за родными грамотно. Например, 
на первом занятии участникам рассказали, 
что входит в обязанности сиделки, и показали, 
как перемещать маломобильного человека без 
риска для его здоровья. Школа работает для 
горожан совершенно бесплатно, и главная цель 
занятий — научить родственников пациентов 
ухаживать за близкими людьми на дому, чтобы 
они умели создавать комфортные условия для 
маломобильных пациентов после выписки 
из стационаров. Школу может посетить любой 
желающий, оправив заявку по электронной 
почте opmp@gkb51.com. Узнать подробно-
сти можно по телефонам: +7-499-146-82-04 
и +7-499-146-56-01.

Продолжают работу образцовые поликли-
ники Москвы: они развиваются, привлекают 
специалистов, получают гранты и междуна-
родные премии. За высокое качество обслужи-
вания пациентов организациям выплачивают 
гранты, которые направлены на поощрение 
медицинского персонала.

Недавно в номинациях «Наибольший охват 
населения диспансеризацией» и «Наиболь-
ший рост количества пациентов, прошедших 
диспансеризацию за один год» были отмече-
ны городская клиническая больница имени 
С.С.Юдина в районе Нагатино-Садовники, го-
родская поликлиника №209 в Раменках, город-
ская клиническая больница №17 в Солнцеве. 
Детская поликлиника №133 в Левобережном 
районе этим летом прошла независимую экс-
пертизу на соответствие глобальным требова-
ниям ВОЗ и ЮНИСЕФ.

В июле были подведены итоги голосования 
на портале «Активный гражданин». Лучши-
ми участковыми терапевтами стали Киамет-
дин Садтаров и Татьяна Суханова — сразу 
два специалиста из городской поликлини-
ки №214 в Орехово-Борисове. Был выбран 
лучший педиатр — Валентина Комиссарова 
из детской поликлиники №15 в Коптеве. Ра-
боту участковых детских медицинских сестер 
оценили 185 055 участников проекта. Побе-
дителем в этой категории стала Каролина 
Гридина — медсестра детской поликлиники 
№130 в Крылатском.

— По сути дела, программа «Мой район» 
вбирает все направления развития города. 
Только мы смотрим не в среднем по городу, 
а в рамках каждого района, — подчеркивает 
Сергей Собянин.

А москвичам остается только наблюдать 
за положительными переменами и чувство-
вать их.

Арина ПЕТРОВА.

Программа «Мой район» 
воплощает идеологию 
развития города 
на долгие годы

В ЗДОРОВОМ ДЕЛЕ 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
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Женщинам подскажут, как им 
лучше зарегистрироваться.

Пройти диспансеризацию 
может каждый москвич.
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Совсем недавно, в начале августа 
этого года, власти Саудовской 
Аравии разрешили достигшим 
21 года девушкам путешество-
вать без сопровождения опеку-
на. За последнее время Эр-Рияд 
успел отменить некоторые из са-
мых строгих мер контроля над 
женщинами, однако говорить 
о полном отказе от системы опе-
кунства вряд ли приходится. 

Указ, подписанный в начале августа 
саудовским королем Салманом бен Аб-
дель Азизом Аль-Саудом, стал глотком 
свежего воздуха для многих женщин ко-
ролевства: по достижению совершенно-
летнего возраста они получают право 
путешествовать самостоятельно. 

Согласно последним нововведени-
ям, теперь женщины также могут водить 
автомобиль, поступить в университет или 
устроиться на работу без обязательного 
разрешения мужчины-опекуна. В частно-
сти, изменения в трудовом законодатель-
стве уточняют, что «работник» может быть 
как женщиной, так и мужчиной, и оплата 
труда не зависит от пола кандидата. Бо-
лее того, работодателям будет запреще-
но увольнять или угрожать увольнением 
женщине во время беременности или 
декретного отпуска, который составляет 
180 дней. Упростит жизнь женской по-
ловины населения Саудовской Аравии 
и разрешение самостоятельно подавать 
заявление на оформление ряда доку-
ментов, таких как загранпаспорт, свиде-
тельство о браке, разводе или рождении 
ребенка. 

Вместе с тем женщине на федераль-
ном уровне запрещается без согласия 
опекуна открывать счет в банке, делать 
медицинские операции, передавать 
гражданство своему ребенку, давать 
согласие на вступление родного чада 
в брак или самой выбирать будущего 
супруга. За уклонением от строгих пра-
вил следуют арест и судебное разбира-
тельство, тогда как выйти из-под стражи 
женщина может только после получения 
разрешения от своего опекуна. Предста-
вительницы прекрасного пола не имеют 
права подать иск самостоятельно, что 
препятствует выявлению случаев до-
машнего насилия. 

Внешний вид девушек по-прежнему 
находится под контролем религиозной 
полиции, которая следит за соблюде-
нием скромного дресс-кода: длинного 
темного наряда — абаи, и платка. Кон-
сервативные круги также считают спорт 
неподобающим занятием для женщины, 
здесь стоит отметить, что относительно 
недавно королевство впервые отправило 
двух спортсменок на международные 
соревнования, Олимпиаду 2012 года, 
и затем — в 2016 году.

«С нами обращаются 
как с вещами»
Основой правовых и социальных 

норм Саудовской Аравии является 

ультраконсервативная исламская идео-
логия, широко известная как ваххабизм, 
в рамках которой многими аспектами 
жизни саудовских женщин управляет 
система опеки со стороны мужа или 
родственника мужского пола, достиг-
шего совершеннолетия. Влиятельные 
представители религиозного течения 
поддерживают устоявшийся порядок 
мужского опекунства — в 34-м стихе 4-й 
главы Корана под заголовком «Ан-Ниса» 
(в переводе с арабского — «женщины») 
говорится, что мужчины являются за-
щитниками и хранителями женщин.

Давно назревшие правовые ре-
формы должны обеспечить женскому 
населению страны гораздо большую 
степень контроля над своей жизнью. 
Но можно ли считать нововведения по-
бедой? Ослабление социальных норм 
и правил сопровождалось подавлени-
ем инакомыслия, арестами и предпо-
лагаемыми пытками активисток. Многие 
из выступающих за защиту прав женщин 
оппозиционеров действующей системы 
опекунства стали жертвами репрессий 
Эр-Рияда, власти обвиняют их в госу-
дарственной измене. 

Наиболее радикальные настроения 

проявляются среди 
молодого поколения. 
С развитием совре-
менных технологий 
и доступностью 
образования не-
которые девушки 
стремятся получить 
больше свободы 
в своем выборе. 
Ярким примером 
стал случай с 18-летней Ра-
хаф Мохаммед, которая бежала от своей 
семьи за границу в надежде на помощь 
международного сообщества. По сло-
вам девушки, члены семьи подвергали 
ее психологическому и физическому 
насилию, запирали дома по несколько 
месяцев, грозились смертельным на-
казанием за непослушание. 

«С нами обращаются как с вещами, 
как с рабами», — поделилась она в интер-
вью изданию Toronto Star. По инициативе 
ООН, 11 января 2019 года Рахаф Мохам-
мед вылетела в Торонто, где получила 
убежище. В аэропорту девушку лично 
встретил министр иностранных дел Ка-
нады Христя Фриланд. Сама подданная 
Саудовской Аравии изначально планиро-
вала искать убежище в Австралии, куда 
она вылетела с пересадкой в Таиланде. 
Тайские власти пытались задержать 
девушку в Бангкоке и отправить на ро-
дину, но она забаррикадировалась в го-
стинице, опасаясь депортации. Позже, 
в беседе с журналистами Рахаф Мохам-
мед заявила, что отказалась от ислама 

и боится реакции своих родственников. 
А вероотступничество карается в Сау-
довской Аравии наиболее страшным 
приговором — смертной казнью. 

ООН ожидает от Эр-Рияда дальней-
шего расширения прав женщин, в том 
числе полного отказа от действующей 
системы мужского опекунства. Тем 
временем реформирование системы 
скорее напоминает «ширму», которую 
власти используют, чтобы сблизиться 
с демократическими партнерами. Нельзя 
исключить тот факт, что прогрессивная 
политика во многом стала результатом 
влияния стремительно развивающегося 

союза Эр-Рияда с Вашинг-
тоном. Готово ли обще-
ство Саудовской Аравии, 
веками живущей по нор-
мам шариата, к рефор-
мам? Нуждается ли в них? 
Тем более что за их ис-

полнением стоит большая 
бюрократическая работа: 
внесение изменений в за-
конодательство и подзакон-
ные акты, создание рабочих 
групп и системы контроля 

случаев дискриминации прав 
женщин, что займет долгие 
годы. А ведь перед будущим 
правителем, Мухаммедом бен 
Салманом, стоят куда более 

важные вопросы: сохране-
ние статуса первого наследника пре-
стола и реализация новой программы 
социально-экономического развития 
страны Vision-2030. 

Запрос на обновление
В комментарии «МК» руководитель 

международного департамента Со-
вета муфтиев России Ильдар ГАЛЕЕВ 
рассказал о причинах смягчения поли-
тики Эр-Рияда в отношении женщин 
и дальнейшем развитии ситуации.

— Как вы думаете, с чем связано 
резкое снижение ограничений для 
женского населения страны? 

— В первую очередь причиной ли-
берализации «женского вопроса» явля-
ется тот политический курс, который был 
принят пришедшим к власти в 2015 году 
хранителем двух святынь королем Сал-
маном бен Абдель Азизом Аль Саудом. 
В 2017 году он назначил и своего сына 
Мухаммада бин Салмана — наследником 
престола. Энергичный и амбициозный 
наследник занял сразу ряд важных по-
зиций в государстве, в том числе ми-
нистра обороны, первого заместителя 
премьер-министра страны. 

Мухаммад бин Салман с самого на-
чала прихода к власти отличился приня-
тием важной для дальнейшего развития 
страны концепции Vision-2030, предпо-
лагающей коренные изменения в эко-
номической, культурной, религиозной 
и общественной сферах жизни государ-
ства. Изменение риторики саудовского 
истеблишмента в сторону открытости, 
реформ, модернизации, срединного 

и умеренного характера ислама, исполь-
зования потенциала женского населения 
в развитии саудовского общества — все 
это, безусловно, есть результат тоталь-
ного претворения в жизнь концепции 
молодого саудовского лидера Мухам-
мада бин Салмана Vision-2030. 

Стоит отметить, что сам по себе при-
ход к власти молодого, харизматичного 
принца (в этом месяце Мухаммаду бин 
Салману исполняется всего 34 года), 
на фоне остального, довольно пожилого 
руководства страны, является уникаль-
ным явлением. Запрос на обновление, 
модернизацию общества, особое вни-
мание к правам женщин — это также 
результат глобализации, которой активно 
подвержены консервативные общества, 
причем саудовское общество нужно вос-
принимать не иначе как с приставкой 
«ультра». С развитием новых технологий, 
Интернета, соцсетей, транспортной до-
ступности становится все меньше пре-
пятствий для проникновения западных 
ценностей и образа жизни в саудовское 
общество. Стоит учитывать, что Саудов-
ская Аравия — очень молодая страна, 
где возраст более половины населения 
не превышает 35 лет. Жители королев-
ства воспитаны в том числе и на запад-
ной культуре: они много путешествуют, 
наблюдают и обсуждают изменения 
в соседних государствах. Очевидно, 
что жизнь в строгих традициях, услов-
ностях и запретах, бытующих в обще-
стве для них «тесна». Поэтому реформы 
наследного принца королевства стали 
не чем иным, как отражением текущей 
социальной конъюнктуры — принц при-
слушивается к молодому поколению. 
Есть в этих процессах и экономический 
фактор. Запрос на более активное во-
влечение женщины во все сферы жизни 
саудовского общества связан с активной 
политикой «саудизации» рабочих мест, 
когда для понижения уровня безработи-
цы среди коренного населения, прово-
дятся мероприятия по замене мигрантов 
жителями Саудовской Аравии. 

— Возможна ли полная отмена 
системы опекунства?

— На мой взгляд, о полной вестер-
низации саудовского общества говорить 
не приходится. Государство во многом 
остается подверженным многовековым 
традициям, руководствуясь в первую 
очередь законами шариата. Говорить 
о полной отмене института опекунства 
вряд ли приходится. Мужчины еще 
долгое время будут участвовать в жиз-
ни молодой девушки, в вопросах ее по-
ездок за рубеж, заключении брака и т.д. 
Однако подобное мы можем наблюдать 
и в таких сравнительно открытых обще-
ствах, как египетское, сирийское, а также 
в других странах исламского мира. Это 
закономерно, учитывая колоссальное 
значение традиции в правовой сфере 
и в повседневной жизни арабов. Тра-
диционный уклад и элементы нового, 
из западного мира, часто гармонично 
сочетаются в подобных обществах. 

Кристина ТАТАРНИКОВА.

За 2019 год в Афганистане были убиты по меньшей мере че-
тырнадцать американских военнослужащих, причем двое 
спецназовцев стали жертвами перестрелки с боевиками 
на прошедшей неделе. Несмотря на гибель двух американ-
ских военных в ходе столкновения с талибами в афганской 
провинции Фарьяб, в Дохе (Катар) стартовал новый раунд 
переговоров между Соединенными Штатами и представите-
лями движения «Талибан» (террористическая организация, 
запрещенная в РФ).

На повестке: вывод иностранных войск из Афганистана, неисполь-
зование территории республики как пристанища для террористических 
группировок, развитие диалога талибов с афганским правительством, 
прекращение огня и исключение повторения терактов.

Без малого 20 тыс. иностранных военнослужащих, большинство из ко-
торых американцы, в настоящее время находятся в Афганистане в рамках 
миссии «Решительная поддержка» под эгидой НАТО. Администрация 
Трампа намерена вернуть домой основную часть солдат уже к январю. 
На днях спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад 
представил Дональду Трампу проект мирного соглашения, согласно ко-
торому до конца 2019 года около 5000 военнослужащих должны покинуть 
страну, остальные — в течение следующих 18 месяцев. В свою очередь 
боевики движения «Талибан» обязуются разорвать связи с «Аль-Каидой» 
(террористическая организация, запрещенная в РФ) и воспрепятствовать 
ее деятельности в районах Афганистана, находящихся под контролем 
талибов, чтобы предотвратить использование Афганистана в качестве 
плацдарма для террористических сил. Между тем «Талибан» отказыва-
ется признать вину «Аль-Каиды» под руководством Усамы бен Ладена 
в терактах 11 сентября или идти на диалог с действующим афганским 
правительством, обвиняя кабульские власти в том, что они превратили 
страну в «марионетку США».

Не испытывают иллюзий по поводу предстоящих соглашений и афган-
ские официальные лица, которые обеспокоены тем, что администрация 
президента США озабочена возвращением американских сил домой 
больше, чем сохранением стабильности в регионе. Действующий лидер 
Ашраф Гани возлагает большие надежды на предстоящие президентские 
выборы, которые пройдут 28 сентября этого года, однако талибы не на-
мерены позволить политику переизбраться на второй срок. В начале 
августа офис предвыборной кампании президента был атакован боеви-
ками, в результате погибли 20 человек. Ранее оппозиционеры поклялись 
атаковать избирательные участки главы Афганистана. Как отметил в ком-
ментарии «МК» директор Центра исследований проблем Центральной 
Азии и Афганистана (МГИМО) Андрей Казанцев, талибы, вполне вероятно, 
могут не выполнить свои соглашения после вывода американских войск 
из Афганистана: «На первом этапе для талибов выгодно пойти на догово-
ренность, так как она позволит им, по сути, зафиксировать свою победу. 
Талибы боролись за уход иностранных войск из их страны, и у них сейчас 
есть возможность добиться этого не вооруженным путем, а с помощью 
переговоров. Другое дело, будут ли талибы соблюдать договоренности 
после ухода американцев. Скорее всего — нет. В этом случае это будет 
похоже на соглашение, заключенное во Вьетнаме: у американцев были 
договоренности с северными вьетнамцами, но стоило им уйти, как юж-
новьетнамский режим тут же рухнул».

Эксперт также отметил, что окончание афганской кампании — один 
из способов Трампа получить голоса избирателей на предстоящих вы-
борах президента США в 2020 году: «На самом деле у США сейчас нет 
единой позиции по афганскому вопросу. Президенту нужно вывести 
войска из Афганистана, потому что на кампанию уходит много денег, 
притом что, с точки зрения Трампа, эта война сейчас Америке ничего 
не дает. Плюс под выборы у Трампа есть возможность «свалить» все на де-
мократов. Трамп, выводя войска из Афганистана, выглядит как защитник 
американцев в отличие от демократов. Против не только демократы, но и 
американская армия — они столько лет проливали кровь, столько людей 
погибло, истрачены огромные деньги, а теперь они просто уйдут, и это 
будет зафиксировано как поражение — новый Вьетнам».

Кристина ТАТАРНИКОВА.

АФГАНСКИЙ ТУПИК АМЕРИКИ
Удастся ли положить конец 
многолетней войне?

По данным Росавиации, в «До-
модедово» в 2016–2018 годах ве-
роятность серьезных инцидентов 
с птицами составила 0,00002% 

от общего числа взлетов и посадок. Значит, 
тут знают, как работать с птицами, решили 
мы и напросились в гости, чтобы все узнать 
в деталях.

Перед входом на перрон, а затем на лет-
ное поле проходим, как и все служащие, ал-
корамку — дышим на специальный прибор 
с датчиками паров алкоголя. Затем нас везут 
в «офис орнитологов» — вспомогательный двор 
на окраине летного поля, где находятся во-
льеры с ястребами — главными помощниками 
орнитологов в деле отпугивания птиц. Помимо 
акустических установок живых хищников ис-
пользуют для подкрепления чувства страха 
у пернатых нарушителей реальными крепкими 
когтями и клювами. Ястребов-тетеревятников 
в «Домодедово» пять — два основных, еще три 
на подхвате.

История Сильвы
Заместитель начальника орнитоло-

гической службы аэропорта Ника Рыжова-
Аленичева — специалист по охоте с ловчими 
птицами — встречает нас со своей любимицей, 
старейшей «сотрудницей» орнитологической 
службы ястребом Сильвой. Сильва — из мест-
ных хищниц. В отличие от четверых других, 
привезенных из питомников, Сильва попала 
на службу волей случая. Однажды сотрудники 
аэродрома обнаружили ее на поле — раненую, 
с разбитой восковицей (участком утолщенной 
кожи у основания клюва). Чтобы вылечить пти-
цу, сначала пришлось ее приручить. Ну а после 
она и сама уже не захотела улетать. 

— Сильва знает местные просторы, это 
ее родные места, — говорит Ника. 

Когда-то охотница ежедневно возила 
ястреба домой. Теперь Сильва, привыкшая 
к Нике и овладевшая всеми хитростями охраны 
взлетных полос, спокойно ночует в вольере 
аэропорта. 

Выпускают ястребов раз-два в сутки. Если 
не требуется прицельная работа с какой-нибудь 
глупой куропаткой, залетевшей на взлетную 
полосу, то — в качестве профилактики — для 
«инспектирования» местности над торцевыми 
границами полос. Здесь над скошенной травой 
любят собираться пролетные утки и стаи более 
мелкой «дичи».

Сильва очень любит свою хозяйку 
и очень не любит, когда рядом с ней 
толпятся посторонние. Вот и при 
виде нас птица насупилась, всем 
своим видом показывая, на-
сколько нам не рада.

— Если я отпущу 
ее, можем ее больше 
сегодня не уви-
деть, — говорит 
Ника. — Обычно, 
возвращаясь, 
она кружит, 
не са-
дит-
ся 

на руку из-за людей возле меня. И лишь когда 
останусь одна, возвращается. Если я долго 
нахожусь в большой компании, может и вовсе 
полететь сразу к вольеру, — знает, что там мы 
с ней обязательно встретимся.

Ястребы, по словам Ники, для работы 
в крупном аэропорту эффективней соколов. 
Обусловлено это тем, что тетеревятник охотит-
ся непродолжительно, улетая от хозяина мак-
симум на 100–300 метров. Если не получилось 
поймать добычу — сразу возвращается. Соколу 
же для атаки требуется больше времени — 
сначала набрать высоту, потом пикировать 
на добычу. Не удалось поймать какого-нибудь 
незадачливого голубя сразу — сокол от него 
не отстанет, будет преследовать многие кило-
метры, и ждать его придется очень долго, пере-
живая, как бы на большой высоте он сам не стал 
жертвой, столкнувшись с воздушным судном. 
С ястребами-тетеревятниками в условиях по-
вышенной интенсивности движения самолетов 
иметь дело проще и продуктивней. 

— Часто она приносит вам добычу?
— Если поймает кого, будет сидеть и ждать, 

когда я подойду. Задержусь — начнет ощи-
пывать потихоньку, а если меня нет 

долго — начнет есть. Но обычно 
я подхожу быстро и меняюсь 

с ней: забираю пойманную 
куропатку и подкладываю 

разделанную перепелку. 
Ей вкуснее есть уже раз-
деланное, чистое мясо. 
Что же касается пойман-

ных Сильвой нарушителей 
порядка, их мы зачастую 

благополучно вывозим 
подальше от аэропор-

та, в заказники. Се-
рьезных ранений 

у них не бывает, 
поскольку ког-

ти у наших 
ястребов за-
тупленные 
от беготни 
по бетон-

ному покрытию.
В сотне метров от нас взлетает самолет, 

заглушая слова орнитолога. 
— А как Сильва относится к такому 

шуму? — интересуются у орнитолога.
— Она опытная и понимает: если от шума 

нет реального вреда, значит, опасаться не-
чего. Шум самолетов может напугать только 
неопытных новичков. 

Распорядок 
и взаимодействие
Итак, распишем по порядку рабочий день 

орнитологической службы. В теплое время 
суток, когда солнце встает рано, начинается 
он с семи утра. Один из шести орнитологов, 
которые работают в «Домодедово», заступив 
на службу, проверяет журнал предыдущей 
вечерней смены: кого отпугивали, где, какими 
средствами. После едет на плановый осмотр 
территории, заносит в специальные таблицы 
места скопления птиц, их виды, количество, 
время появления. Все это мониторинг орни-
тологической обстановки, на основе которого 
каждый сезон составляются отчеты руководи-
телю полетов и диспетчерам. По ним видно, 
где надо быть особо внимательными, чтобы 
не допустить воздушных столкновений.

Второй плановый осмотр проводит-
ся в 8 часов, третий — в 9.00. Затем вплоть 
до 21 часа орнитологи дежурят «на базе». 

Интересуюсь, как они осматривают тер-
риторию, ведь никакой вышки на хоздворе 
с вольерами нет.

— У нас очень четко работает внутриаэро-
дромная связь, — поясняет орнитолог. — Если 
мы сами не замечаем птиц во время плановых 
объездов летного поля, нам может сообщить 
об их появлении диспетчер, который сидит 
на самой высокой вышке аэропорта, или ин-
женер, отвечающий за подготовку самолета 
к вылету. Любой служащий сразу передает 
нам информацию о скоплении птиц по рации 
или телефону. Мало того, у каждого инженера 
имеется своя пиротехническая ракетница-

отпугиватель, которой он может и сам отогнать 
птиц, не дожидаясь нас. Вообще-то надо знать, 
что птицы не летают без дела, они активны 
утром, когда летят на места кормежек, и вече-
ром, когда перелетают в места ночевок. Летни-
ми днями пережидают жару где-нибудь в тени, 
зимой просто сидят на поле, экономят энергию. 
Если птица с утра сыта и довольна, она будет 
сидеть весь день и не пошевелится.

Во время одного из плановых объездов 
территории орнитологическая служба, в ко-
торой три человека отвечают за технику, про-
веряет биоакустическое оборудование, меняет 
по необходимости аккумуляторы или заправ-
ляет пропаном автоматические пропановые 
пушки, имитирующие выстрелы охотничьего 
ружья. 

Едем с Никой по местам расположения 
техсредств. 

— У нас на каждой полосе расположено 
по шесть пушек и столько же биоакустиче-
ских установок, имитирующих крик раненой 
птицы, — комментирует специалист. — Этот 
крик — сигнал опасности для ее сородичей, 
который включается почти сразу после «ору-
жейного выстрела». Только сразу скажу: они 
эффективны для пролетных новичков: уток, 
бекасов, гусей, если те совершают посадку 
в окрестностях летного поля.

Подъезжаем к одной из таких пушек, рас-
положенной возле забора, за которым строится 
третья взлетная полоса аэропорта. Стройка 
всегда привлекает птиц. Ведь она всегда со-
пряжена со вскрытием грунта, а там и мыши, 
и червячки разные. Врановые и чайки старают-
ся не упустить такие моменты. К ним нередко 
присоединяются пролетные утки и другие око-
ловодные представители, которых привлекают 
спонтанно образующиеся здесь после дождя 
глубокие лужи.

Звук пропановой пушки застает нас вра-
сплох — все-таки мы, как те утки, новички 
на аэродроме.

— Пушка запрограммирована так, что сра-
батывает каждый раз через разные промежут-
ки времени — от 5 до 20 минут, — поясняет 
Ника. Почти сразу после ее слов включилось 
биоакустическое устройство с записанными 
поочередно голосами канюка, сойки и чайки. 
Чудно — самих птиц нет, а их многоголосье 
периодически звучит по всему аэродрому. 

По пути от стройки возле дренажной ка-
навы, заполненной водой, замечаем черный 
шарик с нарисованными большими желтыми 
глазами. 

— Это еще одно приспособление для от-
пугивания птиц, — поясняет наш гид. — Черно-
желтый, красно-желтый — сочетания, которые 
ассоциируются у птиц с опасностью, напо-
минающей им желтые глаза ястреба. Таких 
шариков у нас сейчас по всему аэродрому 
12 штук, но заказали еще.

Требования к наличию в аэропорту того 
или иного оборудования для отпугивания птиц 
прописаны в приказе Министерства граждан-
ской авиации СССР «Об утверждении Руко-
водства по орнитологическому обеспечению 
полетов в гражданской авиации (РООП ГА-89)». 
Однако количество оборудования и его типы 
зависят от ландшафтных и многих других осо-
бенностей каждого отдельно взятого аэро-
порта. К примеру, «Домодедово» раз в два 
года заказывает анализ обстановки на своей 
территории Тимирязевской академии и НИИ 
проблем экологии и эволюции им. Северцова 

РАН. Именно ученые выдают рекомендации 
о том, как улучшить ситуацию не только на тер-
ритории летного поля, но в радиусе 15 кило-
метров вокруг него.

Главное —  
вовремя сдуть червя 
Врановые, по словам Ники, — самые 

умные птицы. Орнитологи знают, что можно 
от них ожидать. Ворона скорей перехватит 
отходы из машины, вывозящей мусор, чем вы-
лезет на опасную территорию, где столкнется 
с ястребом. Что касается остальных пернатых, 
помимо использования против них ракетниц 
и петард, здесь стараются учитывать их по-
вадки и пристрастия.

— Скопление птиц зависит от сезона, — 
говорит специалист. — Весной, когда птицы 
летят с юга на север, им необходим отдых, и они 
выбирают для него именно аэропорт — здесь 
много открытого пространства, а в скошенной 
траве можно найти корм. В этот период мы 
работаем почти круглые сутки. Также бесполез-
но бороться с птицами, которые слетаются 
после дождя на покрытие взлетной полосы, 
куда выползло много червей. Поэтому, как 
только начался дождь, мы с инженерами со-
гласовываем последующее сдувание червей 
специальными продувочными машинами. 
Предотвращение появления птиц на взлет-
ной полосе — самый эффективный способ. 
Кстати, к этой же категории относится и за-
благовременная ликвидация луж, которые 
могут привлекать водоплавающих.

Второй горячий период для орнитоло-
гов — в июне-июле, когда у птиц начинается 
массовый вылет птенцов. Эти несмышлены-
ши сотнями вылетают из гнезд и неуклюже 
кружат над травой в поисках корма... Увы, тут 
тоже не все решается отпугиванием. В таких 
ситуациях орнитологи стараются увести их от 
полос, выкашивая специально для птенцов 
участки в отдалении.

В этом году третий период активности 
птиц — сезон осенней миграции, по словам 
Ники, начнется на месяц раньше обычного. 
Уже в сентябре орнитологи готовятся следить 
за пролетающими на большой высоте гусями 

или цаплями. Специалисты всегда сообщают 
о стаях непосредственно экипажам воздушных 
лайнеров и руководителю полетов.

— Мелкие птицы уже подались в теплые 
края, — поясняет Ника, — а когда поднимут-
ся гуси и другие северные виды, — коллеги-
орнитологи с севера нас предупредят. В ми-
грационные периоды мы с ними поддерживаем 
тесную связь.

Чем хорош 
красный самолет 
Всегда недоумевала: ну почему птицы 

на полосе не боятся шума надвигающегося 
лайнера?

Все дело в том, пояснили работники аэро-
порта, что звука они сразу и не слышат — тот 
идет за самолетом. Большинство же птиц са-
молет видят и успевают улететь. 

Но особо «одаренные», такие, например, 
как куропатки или молодые канюки, могут про-
бегать или пролетать перед самой машиной, 
чем и опасны. 

Интересно, но то, как раскрашен самолет, 
тоже имеет значение. Птице, по словам Ники, 
трудно понять, что надвигающееся «белое об-
лачко» станет для нее смертоносным. А вот ярко 
раскрашенные борта с преобладанием чер-
ного, желтого, красного цвета имеют больше 
шансов отпугнуть незадачливых пташек. 

— К примеру, как этот выруливаю-
щий черный самолет? — спрашиваю 
я собеседницу. 

— Нет, просто черный цвет их не испуга-
ет, — отвечает она. — Он, как белый и зеленый, 
воспринимается птицами как нейтральный, 
природный. Самые лучшие варианты — с со-
четанием цветов, еще эффективней работают 
мордочки различных зверюшек с большими 
глазами. 

Когда изнутри узнаешь о работе 
спецслужб, а к ним, безусловно, можно 
отнести и орнитологов, становится как-то 
спокойней за безопасность наших пас-
сажирских судов. Они под пристальным 
взором Сильвы и ее автоматизированных 
«сородичей». 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ 
АРАВИИ
Что могут и чего 
не могут саудовские 
представительницы 
прекрасной 
половины 
человечества?
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ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ, 
ОТГОНИТЕ ПТИЦ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рахаф Мохаммед.

Мухаммад 
бин Салман.
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Орнитолог Ника 
со своей 

помощницей.

Ястреб Сильва.

Пропановая 
пушка 
на территории 
аэропорта.

ЗА БУГРОМ
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ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ6
На сцене парка «Музеон» 
лихо отплясывают 11 мужчин 
— финалистов конкурса 
«Супердедушка Москвы-2019». 
Конечно, назвать их дедушками 
язык не повернется — задору и 
прыти «стариков» позавидует любой 
молодой человек. Однако же 
дедушки — на самом деле дедушки. 
У каждого есть внуки, и не 
по одному. Да и возраст 
участников солидный —  
от 60 до 75 лет.

Конкурс проходил в не-
сколько этапов: спортивный, 
кулинарный, вокальный, тан-
цевальный, интеллектуаль-
ный и дефиле. Абсолютным 
победителем с присуждением 
титула «Супердедушка Москвы-
2019» стал 60-летний Виктор Ан-
дреевич Ткаченко из Северо-
Западного административного 
округа столицы.

Виктор родился и вырос в Казахстане. «На 
моей родине осуществил первый космический 
полет Юрий Гагарин. Неудивительно, что с дет-
ства я мечтал стать космонавтом, — говорит 
победитель. — Поступал в военное летное 
училище. Но не прошел медкомиссию, так как 
ростом был выше допустимых норм».

Виктор Ткаченко стал офицером Сухопутных 

войск. За период службы объездил весь Совет-
ский Союз и Монгольскую Народную Республику. 
Является ветераном военной службы, ветераном 
боевых действий. Имеет государственные на-
грады. «У меня любимая жена Наташа, так что су-
пербабушек прошу не беспокоить, — полушутя-
полусерьезно заявляет Ткаченко. — Мы родили 
двоих сыновей, Сережу и Данилу. Они подарили 
нам прекрасных внуков — Максимку, Анечку и 

Александра. Ведем активный образ жизни. 
Они посещают спортивные секции по 

самбо и художественной гимнастике. 
В свободное время путешествуем, 

совершаем пешие прогулки по 
Москве и Подмосковью, очень 
познавательные и интересные 
для моих внуков».

Сейчас Виктор Ткаченко 
работает преподавателем в ав-

тошколе. Увлекается рыбалкой и 
плаванием. Занимается сканди-

навской ходьбой. Является призе-
ром прошлогодних соревнований. 
Кстати, помимо главного титула 
Виктор Андреевич завоевал ли-

дерство в номинации «Самый интеллектуальный 
дедушка». «Благодаря проекту «Московское 
долголетие» поддерживаю себя в активной фи-
зической форме, чтобы осуществить давнюю 
мечту — полететь в космос. Хочу, чтобы в составе 
сопровождающих меня лиц были мои правнуки», 
— говорит победитель конкурса.

Второе место занял Алексей Борисович 

Белов из Восточного округа, 35 лет проработав-
ший на железной дороге. На третьей позиции — 
Геннадий Георгиевич Постиков из Юго-Восточного 
округа. Он стал победителем в вокальном кон-
курсе, где оценивали исполнение, артистизм 
и реакцию публики на выступление. Геннадий 
Георгиевич исполнил песню «Багульник» вместе 
с группой «Самоцветы». По признанию самого 

музыкального дедушки, его главная мечта — 
спеть в программе «Голос» на Первом канале.

Звание «Самого стильного дедушки» по-
лучили сразу двое конкурсантов: Геннадий 
Леонидович Позднеев из Центрального округа 
и Сергей Александрович Катуков из Западного 
— они лучше всех проявили себя на подиуме. 
Самым обаятельным дедушкой признан Алек-
сандр Пантелеймонович Трусов из Зелено-
града. В номинации «Самый гостеприимный 
дедушка» победил Вячеслав Михайлович Да-
нилов, чьи блюда были признаны лучшими 
в кулинарном поединке. Под руководством 
известного шеф-повара Москвы конкурсанты 
приготовили четыре блюда: пиццу, гранолу, 
закуску «антипицца» и домашний лимонад. Ку-
линарное мастерство конкурсантов оценивали 
победительницы конкурса «Супербабушка» 
предыдущих лет. Лучшим в танцевальном кон-
курсе стал Прохоров Александр Серафимович 
из Северного административного округа.

Были подведены итоги онлайн-голосования 
на YouTube-канале moscowdszn. В видеороликах 
участники рассказывали о себе, своих увлече-
ниях и о том, что их вдохновляет. Наибольшее 
количество голосов зрителей набрал Виктор 
Михайлович Дурицын. Его видео набрало 8490 
просмотров и 332 лайка. Участник получил ти-
тул «Супердедушка Рунета-2019». В номинации 
«Супердедушка-экстрим» победил Панов Михаил 
Михайлович из Троицкого и Новомосковского 
округа. Михаил Михайлович занимается сканди-
навской ходьбой, горным трекингом, катанием на 
лошадях, банджи-джампингом, сапсерфингом, 
йогой, купанием в проруби, принимает участие в 

показах мод. Кстати, приз самому экстремально-
му участнику вручался в этом году впервые.

— Конкурс «Супердедушка Москвы» за-
ложил принципы, которые вошли в основу про-
екта «Московское долголетие». У нас участвуют 
только лучшие и самые талантливые предста-
вители старшего поколения. Мы хотим, чтобы 
в проекте было как можно больше мужчин. В 
новом сезоне планируем увеличить занятия, 
связанные с футболом, спортом и с компьютер-
ными интеллектуальными играми, — расска-
зал заместитель руководителя Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы Владимир Филиппов.

И наконец, в финале конкурса был установ-
лен новый мировой рекорд — «Самая массовая 
чеканка футбольного мяча». 418 мужчин стар-
шего поколения под руководством чемпиона 
Европы по футзалу AMF Андрея Миронова 
продемонстрировали мастерство владения мя-
чом. «Самым спортивным дедушкой» признан 
Николай Васильевич Кузнецов, показавший 
лучший результат в футбольном состязании 
— чеканке мяча. Оценивал спортивные навыки 
участников заслуженный мастер спорта Рос-
сии, двукратный чемпион России, обладатель 
Кубка УЕФА Евгений Алдонин.

Елена СОКОЛОВА.

Юноше, обдумывающему 
житье
— В моей профессии нет ни мужчин, ни 

женщин, ни возраста. Есть только компетен-
ции. А они бесполые, им неважно, сколько лет, 
— объясняет она. — Я в таких случаях думаю 
про своего соседа по лестничной площадке, 
— продолжает Светлана. — Ему, наверное, лет 
шестьдесят, хотя он выглядит намного моложе. 
Он отставной военный и уже давно работает 
таксистом. 

Вы бы видели, КАК он работает! Это всегда 
чистый автомобиль обязательно белого цвета. 
Это приятно пахнущий салон. Это со вкусом 
одетый водитель с прямой спиной. «Будьте 
любезны», «позвольте ваш чемодан», «погодите 
минуточку, я сейчас подъеду поближе, чтобы 
вам не надо было идти по луже». 

Знаете, какие таксисты бывают. Иногда с 
первых минут хочется сказать: «Остановите, я 
лучше пешком». А тут такое отношение к делу, 
что клиент в восхищении. 

Я видела своего соседа в День ВДВ совсем 
в другой обстановке. У него, между прочим, 
ого-го какое звание. «Вот с кого надо брать при-
мер», — сказала я тогда своему сыну, который 
как раз приезжал в Псков на каникулы. Потому 
что дело не в возрасте.

А кому легко
— Я вообще не сказала бы, что предпен-

сионерам труднее всех искать работу. Есть 
много категорий, которым «труднее всех». Это 
молодые специалисты, молодые мамы, потен-
циальные мамы, то есть бездетные женщины 
младше 30 лет… И, конечно, люди старше 45. 

Получается, самый востребованный рабо-
тодателем возраст длится всего ничего. 

— Значит, для работодателя самый желан-
ный работник — это мужчина от 30 до 45?

— Это не мужчина и не женщина. Рабо-
тодателю важны только профессионализм, 
определенные человеческие качества и тру-
довые навыки. 

— А я знаю, что, например, псковским муж-
чинам старше 45 лет уже даже в охранники на 
вахту в Санкт-Петербург не устроиться… И 
когда моя приятельница немного за сорок зво-
нит по объявлению магазина мужской одежды 
«Требуется администратор в торговый зал», то 
работодателю неинтересно, сколько лет она 
проработала в сервисе. Он не желает знать, 
насколько она симпатичная и коммуникабель-
ная и что у нее муж на 8 лет младше, с которым 
она познакомилась на своей прошлой работе, 
куда тот обратился в качестве клиента. Рабо-
тодатель спрашивает возраст и отвечает: «Вы 
нам не подходите».

— Понимаете, работодатель точно так же 
подвержен стереотипам, как и соискатель ра-
бочего места. Например, многие владельцы 
бизнеса сейчас питают иллюзии, что можно на-
нять какого-то волшебного менеджера, который 
мигом увеличит продажи, пополнит клиентский 
портфель и оптимизирует производство. Они 
не понимают, что им самим придется меняться, 
повышать квалификацию и овладевать новыми 
компетенциями, чтобы рядом появились такие 
менеджеры… 

Так же и многие соискатели работы ждут, 
что им вдруг повезет найти теплое местечко. 
Они приходят в кадровое агентство в надежде 
получить волшебную таблетку от безработицы. 
«Что вы предложите мужику за пятьдесят?» 
— спрашивают они. А это неправильная по-
становка вопроса.

Есть одно местечко —  
в «Одноклассниках»
Работодатель, конечно, ценит профес-

сиональный опыт, но ему не менее важны ком-
петенции, в наличии которых у людей старше 
45 он сильно сомневается. Прежде всего, это 
IT-грамотность. 

Поэтому «мужику» на современном рын-
ке труда действительно мало что интересно-
го можно предложить. А вот для уверенного 
компьютерного пользователя, который умеет 
одновременно работать в нескольких «окнах», 
найдутся варианты. 

На месте нашего правительства я бы реше-
ние проблемы трудоустройства предпенсио-
неров начинала с обеспечения их поголовной 
компьютерной грамотности. 

— А я знаю немало предпенсионеров, ко-
торые сами могут учить начинающих работе 
за компьютером.

— Вот видите, мы сейчас с вами роди-
ли новую идею для ищущих работу людей 

пожилого возраста. Обратите внимание, сейчас 
все просто помешаны на всевозможных плат-
ных курсах. Не сомневаюсь, что кому-то очень 
нужен репетитор по социальным сетям. Если 
вы «живете» в «Одноклассниках», то почему бы 
не попробовать их преподавать. 

В любом случае важно сообщить потенци-
альному работодателю о своей «продвинуто-
сти», если таковая имеется. Ведь среди людей 
зрелого возраста действительно немало тех, 
кто интересуется современными технологиями 
и даже свободно ими пользуется. Но им почему-
то часто даже не приходит в голову, что это их 
конкурентное преимущество.

— Если у вас есть профиль в Инстаграме, 
об этом надо написать в резюме?

— Вот именно. Добавить ссылки на свои 
странички в соцсетях, перечислить приложения 
и программы, в которых вы умеете работать (Ват-
сап, Вайбер, мейл-агент, 1С-бухгалтерия). 

Сейчас же в огромном дефиците специали-
сты, которые умеют вести профили в социаль-
ных сетях. Всем нужны интернет-маркетологи, 
но где таких взять? Вузы еще не освоили эту 
специальность.

— Иногда пишешь в многотысячную группу 
поддержки «ВКонтакте», а в личку деловая 
старушка начинает строго выдвигать условия, 
оперируя молодежным сленгом.

— О том и речь. Часто человек, который 
проработал на одном месте 20 лет с девяти 
утра до шести вечера, воображает, что ему не-
пременно надо найти себе еще одну такую же 
работу, желательно по специальности, которую 
он получил в вузе. А если такой работы для него 
нет, он приходит к выводу, что для людей его 
возраста ее нет вообще. Но это не так.

Позвони мне, позвони
У многих людей предубеждение, что, на-

пример, женщинам после 45 лет вообще бес-
полезно искать работу. А на самом деле есть 
масса предложений именно для женщин, когда 
работодателю не важно, сколько лет, как вы-
глядит, а, например, важен только голос. 

Про голос вообще отдельная история. 
Колл-центры постоянно ищут женщин с при-
ятным голосом, без дефектов речи. Условия 
такие, что мужчины и рады были бы там по-
работать, но не тут-то было. 

Не так давно мы отрабатывали одно очень 
интересное предложение от крупного москов-
ского работодателя. Он искал операторов для 
колл-центра по подбору репетиторов. Работа из 
дома, трудоустройство по Трудовому кодексу, 
обеспечение всей необходимой техникой, обу-
чение, зарплата не ниже средней по региону. 
Работнику надо было всего лишь принимать 
звонки и подбирать клиентам репетиторов в 
специальной базе данных. 

Представьте себе, мы не нашли среди 
наших соискателей ни одной подходящей 
кандидатуры. Было много женщин, которые 
хотели работать из дома, но они не приемлют 
сидение за компьютером полный рабочий день. 
Им важно отвлекаться: погулять с ребенком, 
постирать, сходить в магазин. Почему-то у нас 
вот такое отношение к удаленной работе. 

Одна соискательница этой вакансии со-
глашалась на все, но она разводит шарпеев, 
и работодатель резонно посчитал, что шарпеи 
все равно будут ее отвлекать. 

Молодые девушки не прошли проверку 
на грамотность. Им ведь пришлось бы вести с 
потенциальными клиентами переписку в Сети, 
а какую они рекламу сделают центру подбора 
репетиторов, если пишут с орфографическими 
ошибками? 

Мы вынуждены были придумать для соис-
кателей этой вакансии такое испытание: они 

писали диктант в программе «Блокнот», чтобы 
не пользоваться вордовскими подсказками 
по орфографии. 

Казалось бы, не работа, а мечта для 
дам постарше. Но они чаще всего боятся 
компьютера.

Время заняться любимым 
делом
Даже если вы не на «вы» с компьютером, 

существует немало профессий офлайн, в кото-
рых всегда ощущается острая нехватка кадров, 
а возраст некритичен. Например, повар. 

Если вы откроете «Авито», то с ходу най-
дете в Пскове с десяток таких вакансий. При-
чем наличие диплома в этом деле не всегда 
обязательно. 

Ну и что, что человек всю жизнь трудился в 
конструкторском бюро или собирал карбюра-
торы. Можно устроиться в помощники к повару: 
если что, вас даже подучат. 

Конечно, если вы не любите готовить, 
то вопросов нет. Но вдруг вы всю жизнь хо-
дили на нелюбимую работу, потому что так 
надо было. А на самом деле только и ждали 
вечера, чтобы пойти на кухню и сотворить 
что-нибудь невероятно вкусное — пальчики 
оближешь. Может, наконец-то настало время 
всерьез заняться тем, что вам на самом деле 
нравится?

Швея — востребованная 
специальность
— Действительно, кто из дам старше со-

рока хоть раз в жизни не пробовал сшить себе 
что-нибудь модное по журналу «Бурда»…

— Вот именно. А ведь вакансии, о которых 
идет речь, не предполагают каких-то особых 
умений или опыта создания одежды от кутюр. 
Обычно это пошив стандартной домашней или 
рабочей одежды, то есть выполнение элемен-
тарных операций на швейной машинке. 

Еще одна сегодня очень востребованная 
профессия — педагог. Да, одно время педа-
гогам приходилось несладко и они мало где 
могли применить свои профессиональные 
компетенции. Но сегодня они нужны везде. И в 
связи с этим я вам расскажу еще одну историю 
про тех, кому за 50. 

Пришла к нам в агентство такая женщина с 
педагогическим образованием. Правда, после 
окончания вуза она проработала по специаль-
ности совсем недолго и, как многие в начале 
90-х, подалась в торговлю. 

На этой стезе она сделала впечатляющую 
карьеру: сама открывала мебельные магазины, 
руководила псковскими филиалами сетевых 
мебельных магазинов. Но наступило такое 
время, когда бизнес начал меняться. И крупным 
владельцам этого бизнеса стали не нужны 
посредники — то есть те менеджеры, которые 
вели дела от имени хозяина. 

Эта женщина, конечно, не потеряла ра-
боту совсем. Она осталась то ли старшим 
продавцом, то ли администратором зала, но 
ее не устраивало ни ее новое положение (она 
привыкла занимать руководящие должности), 
ни зарплата. А у нее сын-старшеклассник, ей 
надо было подумать, как содержать его, пока 
он будет получать высшее образование. 

Разумеется, она надеялась с нашей помо-
щью найти себе высокооплачиваемую работу 
в сфере торговли. Но поскольку я не только 
специалист по кадрам, но еще и коуч, то мы с 
ней постарались выяснить, чего она на самом 

деле хочет и какими специфическими компе-
тенциями обладает. 

И внезапно обнаружили, что ее девичья 
мечта заняться педагогикой никуда не де-
лась. Как только она это осознала, то куда-то 
пропала. 

Проходит месяц, другой, у меня появляет-
ся подходящая для этой женщины вакансия. Я 
ей звоню, а она, оказывается, уже занимается 
тем, что открывает частную школу. 

Можете себе представить, чуть ли не через 
несколько дней после того, как ей захотелось 
опять заняться образованием, ей позвонил 
какой-то ее старый знакомый и предложил этот 
проект при условии, что он инвестирует, а она 
берет на себя организационные вопросы. 

Вот как так получается? Я не перестаю 
удивляться, но это факт: как только человек сам 
для себя уясняет, чем он действительно хотел 
бы заниматься, обстоятельства складываются 
сами собой.

И наоборот. Если человек потерял работу 
и говорит себе: «Я в домике», — и ждет, когда 
его кто-нибудь из этого «домика» вытащит и 
предложит ему такую же специальность, такой 
же график и такую же зарплату, как он привык, 
то ничего не происходит. Вакансий нет. Человек 
злится, винит во всем государство, жалуется, 
что он старый, никому не нужный, ругает биржу 
труда и кадровые агентства за то, что они (мы) 
ничего для него не сделали… 

Но ведь мы не матери терезы, мы не мо-
жем взять его за руку, как ребенка, и привести 
в песочницу, где играют другие дети. Потому 
что если он не готов меняться, никто за него в 
его жизни ничего не поменяет. 

Особенно сейчас, когда мир развивается с 
невероятной быстротой. Причем эти скорости 
порождают много новых профессий, которым 
мы не успеваем придумывать названия. 

Например, деловым людям бывает некогда 
заниматься домашним хозяйством, им нужна 
даже не домработница, а это теперь называ-
ется «помощница по хозяйству». Им некогда 
делать с детьми уроки, некогда водить своих 
чад в кружки и секции — опять нужна помощ-
ница вроде няни, но не совсем няня. Некогда 
с собакой погулять… Они уехали в отпуск, им 
надо, чтобы кто-то пожил в доме, постерег иму-
щество и поухаживал за садом и домашними 
животными… Таких предложений уйма. 

Вчера видела на рынке объявление: требу-
ется продавец молочной продукции в павильон 
крестьянско-фермерского хозяйства. Как вы 
думаете, кого работодатель предпочтет: му-
скулистого мужчину среднего возраста без 
вредных привычек или дородную седую ба-
булю, как с упаковки молока одной известной 
фирмы? 

Могу вас заверить: «хозяюшки» сейчас 
очень востребованы. Если домовитая по-
жилая женщина готова временно переехать, 
допустим, в Санкт-Петербург, то для нее там 
найдется масса вакансий с проживанием, пи-
танием и зарплатой, на которую она сможет 
содержать внуков. Другое дело, что псковичи 
не так легки на подъем…

— На днях как раз читала в Инстаграме 
пост о том, как одна женщина, псковичка, 
опять из категории предпенсионеров, пошла 
по объявлению мыть посуду, а там ее заодно 
попросили помочь человеку помыться. Воен-
ный вернулся из «горячей точки», вся спина в 
шрамах… Может, и правда ему некому спинку 
потереть. 

— Кстати, сиделки тоже всегда требуют-
ся. Однажды я искала сиделку для пожилой 
женщины, бывшего педагога. Ей нужна была 
не просто сиделка, а такая же образованная, 

как она. Дети у нее уехали в столицу, бабу-
ля испытывала дефицит интеллектуального 
общения и, как выяснилось, нуждалась скорее 
в компаньонке.

Мать сыра земля
Еще пример. У меня есть знакомая — креп-

кая, деловитая деревенская женщина, которая 
работает кондуктором в автобусе. Она всегда 
говорила, как ей надоело, и считала дни до пен-
сии. Бац! Пенсионная реформа. А в автобусном 
парке вдобавок начались сокращения. 

Теперь как только она меня видит, то всег-
да спрашивает: «Свет, как думаешь, я найду 
работу, если что? Такие, как я, хоть кому-то 
нужны?» 

Я каждый раз удивляюсь: «Ну разве не 
очевидно, что ты супернужна!» Она же как «мать 
сыра земля»: хозяйственная, непьющая, сверх-
ответственная. Она раньше сестрой-хозяйкой 
в стоматологической клинике работала — так 
за версту было видно, что этот человек решает 
все проблемы. 

Ей надо только перестать бояться — и 
более востребованного, чем она, работника 
еще надо будет поискать. 

Нередко такие люди слишком зациклены 
на поисках постоянного места занятости. А 
ведь такой работы становится все меньше. 
Посмотрите на молодых людей. Чаще всего 
они пребывают в состоянии эпизодической 
занятости: поработал три месяца там, два тут, 
одновременно по выходным устроился еще в 
одно место, а вечерами делает на компьютере 
«один заказ» или с другом в гараже ремонти-
рует «для одного человека» машину. 

Это не потому, что у нас молодежь «лени-
вая». Таков ритм современной жизни. Пора и 
людям постарше к нему приспосабливаться. 
Тем более что в нем масса преимуществ. 

Неправда, что работодателю нужны только 
молодые. Или только мужчины. Работодателю 
нужны профессионалы. Ему важно, чтобы ра-
бота выполнялась качественно. 

В то время как безработный мечтает об 
идеальной работе, работодатель мечтает об 
идеальном работнике. Но он такой же человек, 
как и все мы. Ему некогда вникать, он думает, 
что пожилой — значит, ничего не понимает в 
современных технологиях (на что-нибудь не 
на то нажмет — и все исчезнет). 

Соответственно, надо работодателя за-
интересовать, написать резюме так, чтобы 
он понял, что имеет дело не просто с очень 
опытным соискателем, а с человеком, который 
открыт всему новому и много чего умеет. Все 
свои хобби вспомнить, все свои хозяйственные 
навыки перечислить.

По секрету всему свету
Но у нас же как. Человек потерял место, 

и у него сразу опускаются руки. Он, сгорбив-
шись, идет на биржу труда искать вакансию 
«по специальности» или звонит по объявле-
нию и неприветливо говорит: «Але, я насчет 
работы…» 

Он даже у себя на странице в «Однокласс-
никах» стесняется написать, что остался не у 
дел, хотя начинать надо именно с этого: уведо-
мить всех своих друзей и знакомых о том, что 
вы в состоянии активного поиска. 

Ведь далеко не каждый работодатель вы-
ставляет вакансию в открытый доступ. Многие 
из них больше полагаются на сарафанное радио. 
Поэтому надо сесть и написать или позвонить 
всем своим друзьям и знакомым, которые, по-
вашему, могут помочь вам найти работу. 

Вы же сами потом будете ворчать, что «без 
знакомств сейчас никуда не устроиться». Так 
пользуйтесь своими знакомствами! В среднем 
после десятого сообщения или звонка это 
срабатывает. 

— Между прочим, не так-то просто на-
писать в соцсети, что ты, весь из себя такой 
суперпрофессионал, вдруг стал никому не 
нужен. Я оказывалась в такой ситуации и знаю, 
каково это: объявить о своих проблемах во 
всеуслышание. Кстати, один мой «френд» тут 
же написал мне в личку, что так нельзя, что это 
антиреклама. 

— Ну, это смотря как объявить. Можно 
написать «хелп!», а можно «открыт для новых 

деловых предложений». Для творческого че-
ловека это не так болезненно. А представьте, 
каково потерять работу топ-менеджеру. А чи-
новнику, который много лет возглавлял отдел? 
А бизнесмену, который прогорел? 

Вот где настоящая ломка. Не каждый спо-
собен написать: «Опыт работы: топ-менеджер. 
Что вы еще умеете: вышиваю крестиком». 

Для кого-то потерять портфель — значит 
разувериться во всех своих компетенциях. 

Тем более что в резюме сейчас часто 
можно увидеть графу «Ваши достижения». 
Многих пугает само это слово. Мол, ну ка-
кие у меня могут быть «достижения». Я ж не 
олимпийский чемпион. Но речь идет всего 
лишь о результатах вашего труда, о том, ка-
кой вклад вы вносили в общее дело. Если у 
вас за все время работы не было ни одного 
взыскания — это ведь тоже достижение. Во-
время сданная отчетность, отсутствие штра-
фов — достижения!

Пока вы не осознаете, в чем выражается 
ваша профессиональная значимость, вам будет 
непросто найти новую работу. 

И, кстати, не ленитесь составлять резюме, 
звонить по объявлениям о вакансиях, ходить 
на собеседования. Ведь поиски работы — это 
тоже работа. Даже если вам снова отказали, 
вы «отработали смену»: улучшили свою само-
презентацию, приблизились к пониманию, 
чего хочет работодатель, перешли на новый 
уровень поисков. 

Тетка не голод
У людей постарше есть и другая про-

блема. Они слишком хорошо знают себе цену 
и не на каждое предложение готовы бежать 
сломя голову. 

У меня есть одна зрелая клиентка, для 
которой я однажды подыскала очень хорошую 
вакансию. Но она сходила на собеседование к 
работодателю и отказалась. «Потому что я не 
настолько голодная». 

Понимаете, суперпрофессионалу нужен 
такой же профессиональный работодатель. А 
когда соискатель видит, что работодатель не 
дотягивает до его уровня, то он скорее пред-
почтет отказаться даже от очень выгодного 
предложения. 

Вот поэтому на рынке труда сейчас такая 
ситуация: соискатели рабочих мест стонут, 
что нет работы, а работодатели жалуются на 
кадровый голод. 

Плюс предпенсионеры теперь убиваются, 
что им позже начнут платить пенсию, чем они 
рассчитывали… 

Может, уже хватит убиваться? Потому 
что с этим ничего не поделаешь: ну нет у го-
сударства денег, чтобы содержать столько 
пенсионеров. 

Может, уже пора подумать, как извлечь из 
этой ситуации выгоду? 

Псковичам это легче сделать, чем кому-
нибудь еще. Потому что нам терять особо не-
чего. Это жители богатых регионов, может 
быть, оказались не готовы так резко затянуть 
пояса, а в таком нищем, как Псковская область, 
субъекте Федерации население настолько 
привыкло перебиваться из кулька в рогожку, 
что нас уже ничем не проймешь. 

Эта гибкость, это умение приспосабли-
ваться к ситуации — они же у нас в крови. Так 
почему бы не воспользоваться этими благопри-
обретенными качествами в очередной раз? 

…Напоследок расскажу историю еще 
одной моей клиентки. Она вынуждена была 
по семейным обстоятельствам переехать в 
Россию из Латвии. Ей к тому времени было 
уже за сорок, с ней двое несовершеннолетних 
детей, а квалификация и опыт работы — что-то 
вроде приемщицы в химчистке. 

Когда она первый раз пришла к нам в ка-
дровое агентство, то почти на все мои вопросы 
отвечала: «не знаю», «не умею». 

Я не вправе жалеть своих клиентов, но 
тогда чуть вместе с ней не расплакалась — 
настолько у нее была сложная ситуация, а по-
мочь никак. 

Однако именно она стала одной из первых 
женщин, которую мы трудоустроили в колл-
центр по подбору репетиторов. Помните, я 
рассказывала? Потому что у нее и голос при-
ятный, и с русским языком все хорошо, и нет 
страха перед новыми технологиями. 

Прошло не так уж много времени, и эта жен-
щина нашла себе престижную высокооплачивае-
мую работу в какой-то совместной российско-
латвийской фирме. Я, конечно, захотела узнать, 
как ей это удалось. Она объяснила, что теперь 
старается при любой возможности учиться все-
му, чему только предлагают, и за время поисков 
работы окончила множество бесплатных курсов, 
понимая, что любой из них — это шанс. 

Оказывается, если ты постоянно учишься 
чему-то новому, то перед тобой открываются 
новые возможности даже в, казалось, безвы-
ходной ситуации. 

— Значит, отсрочка выхода на пенсию — 
это не приговор, а повод взбодриться?

— Конечно. И попробовать что-то новое, 
чтобы продлить свои лучшие годы или наконец-
то реализоваться, как тебе в молодости и не 
снилось. 

Ольга МИРОНОВИЧ.

СУПЕРДЕДУШКА-2019  
МЕЧТАЕТ СТАТЬ КОСМОНАВТОМ
Победителя престижного 
московского конкурса не 
взяли в звездоплаватели 
из-за слишком высокого 
роста
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Конкурс проходит в пятый раз 
и пользуется большой попу-
лярностью среди москвичей 
старшего возраста. Для муж-

чин это уникальная возможность про-
демонстрировать свои достижения в 
творчестве, спорте, кулинарии. В этом 
году за право выйти в финал боролись 
около тысячи участников проекта «Мо-
сковское долголетие». Отборочные эта-
пы прошли в каждом округе столицы.

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ

ТЦСО МИТИНО
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— В отделении Центра занятости 
по Пскову и Псковскому району 
летом уже не первый год рабо-
тает программа «Серебряные 

блогеры». Это когда специально нанятые 
несовершеннолетние обучают пожилых 
людей всем тонкостям ведения собствен-
ных страничек в социальных сетях, — рас-
сказал «МК» председатель комитета по 
труду и занятости Псковской области Сер-
гей Аржаников. — А всего в регионе сейчас 
действует около 500 бесплатных образова-
тельных программ для предпенсионеров. 

— Бывает, что в наше кадровое агентство звонят и говорят: «Что 
вы можете предложить мужчине 59 лет?» Я впадаю в ступор. Ну 
вот ничего я не могу предложить без конкретного предложения 
с его стороны, — говорит директор частного кадрового агентства 
Светлана Винницкая.
Специалист рассказала, почему не бывает более востребованного 
работника, чем домовитая женщина после 55, и куда податься 
«мужику за сорок», если его не берут в охранники.

РАБОТА 
— ВОЛК. 
МОЖЕТ  
И УБЕЖАТЬ Псковские пенсионеры 

научились грамотно 
трудоустраиваться

БОГАТЫМ БУДЕШЬ

Победитель конкурса. 
Таких не судят.

Директор 
частного 

кадрового 
агентства  

в Пскове 
Светлана 

Винницкая.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выскочка на коже 
от «укуса» крапивы. 4. Вывоз матрешек для 
продажи за рубежом. 10. Награда в рамочке, 
повешенная на стену. 11. Обратное движение 
в развитии общества. 13. Башня на доске 
гроссмейстера. 14. «Западня» для бреду-
щего по болоту человека. 15. Второе имя 
лекарственных ноготков. 16. Критика, от 
которой опускаются руки. 18. Адрес сайта, 
переданный по ICQ. 20. «Телевизор» перед 
охранником магазина. 22. Народное назва-
ние жука-«огнеборца». 23. Консультант, го-
товящий доклады шефу. 24. Аппарат, выво-
дящий изображение на экран. 27. Коллекция 
горячительных напитков. 30. Десятилетний 
мальчик, прикованный к коляске. 32. Госпо-
дин с берегов Темзы. 34. Застолье, где водка 
рекой льется. 35. Футбольная команда на 
последней строчке турнирной таблицы. 36. 
Гранитный великан, подпирающий небеса. 
38. Царская воля, озвученная глашатаем 
при всем честном народе. 39. «Вечное лето» 
вблизи экватора. 40. Персонал гостиницы. 
41. Пухлый чемоданчик уездного лекаря. 42. 
Жирное мясо для русского шашлыка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фильм о войне ковбоев 
с индейцами. 2. Недалекая жена, по мнению 
мужа. 3. «Калинка-малинка» в исполнении 
рэпера. 5. Деревянный «сруб» теплицы. 6. 
Каждая «простыня», написанная участником 
Интернет-форума. 7. «Голландец» в весеннем 
букете. 8. Массовик, в голове которого масса 
идей. 9. Банк, предоставивший ипотеку кли-
енту. 10. Кусочек свинца на леске поплавоч-
ной удочки. 12. Искушение, которому легко 
поддаться. 17. «Картинка», которой любо-
вался Нарцисс. 19. Живой «автоответчик» в 
приемной директора. 20. Футболка и шорты, 
собранные изгнанным из дома мужем. 21. 
Белый кубик, растаявший в чае. 25. Время 
перед восходом солнца. 26. Однокласс-
ник, который на полгода младше в ас. 27. 
Пляжная игра с мячом и сеткой. 28. Частное 
медицинское учреждение. 29. «Приказ» из 
головного мозга. 31. Постоянный клиент 
бюро находок. 33. Разборки княжичей, недо-
вольных уделами. 34. Босфор, соединяющий 
Черное и Мраморное моря. 37. Досрочное 
окончание урока из-за хулигана. 38. Похи-
щение автомобиля из гаража.

КРОССВОРД

ПРЕСС-ЦЕНТР

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стеллаж. 4. Тумблер. 10. Спутник. 11. Белорус. 13. Дева. 14. 
Саке. 15. Констебль. 16. Неряха. 18. Ехидна. 20. Пристав. 22. Пьянчуга. 23. Волкодав. 
24. Промоина. 27. Заваруха. 30. Агрегат. 32. Куверт. 34. Халява. 35. Россказни. 36. Овал. 
38. Шкет. 39. Торпеда. 40. Копилка. 41. Тяжесть. 42. Надфиль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ссадина. 2. Липа. 3. Аптека. 5. Угодье. 6. Брус. 7. Ренегат. 8. Акустика. 
9. Объектив. 10. Свирель. 12. Сардина. 17. Хронометр. 19. Холодрыга. 20. Паутина. 21. 
Вельвет. 25. Разврат. 26. Аэростат. 27. Загранка. 28. Хозяйка. 29. Акробат. 31. Картель. 
33. Трепет. 34. Хижина. 37. Ложе. 38. Шкаф.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ресница. 4. Сводник. 10. Алгебра. 11. Оборона. 13. Июнь. 14. 
Янки. 15. Одолжение. 16. Каучук. 18. Прорва. 20. Сатирик. 22. Ржавчина. 23. Капилляр. 
24. Утренник. 27. Селекция. 30. Единица. 32. Поклеп. 34. Проезд. 35. Лакомство. 36. 
Стаж. 38. Шифр. 39. Тефтели. 40. Везение. 41. Мистика. 42. Самотек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резинка. 2. Ноль. 3. Цветок. 5. Вертеп. 6. Дыня. 7. Капитан. 8. Заплат-
ка. 9. Поребрик. 10. Антураж. 12. Анархия. 17. Удивление. 19. Рефлектор. 20. Слияние. 
21. Капелла. 25. Трактат. 26. Кринолин. 27. Свинство. 28. Изделие. 29. Опоссум. 31. 
Ударник. 33. Платок. 34. Повеса. 37. Жест. 38. Шило.
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В среду, 28 августа, в 13.00 в «МК» со-
стоится пресс-конференция, посвящен-
ная ситуации вокруг МХАТа им. Горького 
после ухода народной артистки России 
и теперь уже бывшего худрука театра 
Татьяны Дорониной.

Часть коллектива МХАТа уверена, что 
Год театра в России стал годом уничтожения 
легендарной актрисы. Кому была выгодна 
нестабильность в театре? Каковы нынешние 
полномочия президента театра? Уход Доро-
ниной: добровольный или вынужденный? 

О том, как, по мнению артистов, обману-
ли коллектив МХАТа и Доронину, о «кадровой 

политике» нового руководства, об эффек-
тивности работы МХАТа в 2018 году, уволь-
нениях расскажут: худрук Малого театра 
Юрий СОЛОМИН, заслуженные артисты 
РФ Лидия МАТАСОВА, Юлия ЗЫКОВА, 
Александр ТИТОРЕНКО, Александр НА-
УМОВ, народный артист России Владимир 
РОВИНСКИЙ и бывшая заведующая литера-
турной частью МХАТа им. М.Горького Галина 
ОРЕХАНОВА. 

Аккредитация: тел. 8 (495) 781-47-12, 
e-mail: sos@mk.ru. При себе иметь пресс-
карту и паспорт. Адрес пресс-центра 
«МК»: улица 1905 года, дом 7, стр. 1.

Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера» 
в четвертый раз выпустил на терри-
торию музыкального театра своих 
победителей. Среди них — Елиза-
вета Корнеева, выпускница ГИТИСа 
(мастерской профессора Исаакяна), 
ставшая лауреатом второй премии. 
«МК», традиционно представленный 
в медиажюри, также присудил свой 
приз этой конкурсантке, с ирониче-
ской формулировкой: «За настойчи-
вое внедрение в музыкальный театр 
актуальных трендов «режиссерской 
оперы», старательное приращение 
смыслов и стремление к благосклон-
ности продвинутого экспертного со-
общества». 

— Уже не впервые «МК» выбирает того, 
кто вызвал протест и даже раздражение. 
Когда я увидела первую вашу конкурсную 
работу — фрагмент «Иоланты» Чайков-
ского, возник вопрос: «Чем, по-вашему, 
отличается спектакль от капустника?»

— По внутренней обдуманности, конеч-
но, в мысли, в месседже. Капустник — это 
всегда для мимолетной эмоции. Вы ее по-
лучили, вы ее забыли и ушли. В спектакле 
вы получаете некую серьезную информацию 
для обдумывания, может быть, даже годами, 
в зависимости от того, какого режиссера вы 
взяли для просмотра. То, что я сделала в «Ио-
ланте», не было капустником. Моя ошибка в 
том, что отдельно этот эпизод показывать 
нельзя: если бы он был вписан в контекст, он 
бы «выстрелил».

— Еще одна сцена, которую вы пока-
зали на конкурсе, — фрагмент «Мазепы» 
Чайковского — уж точно «выстрелила»: по 
вашей версии, мать приходит к дочери 
для того, чтобы ее… убить.

— На мой взгляд, в этом суть одной из 
линий оперы. Посидела с партитурой и по-
няла, что это проблема, тем более я знаю 
биографию Чайковского, его отношения с 
матерью, его переживания, когда они расста-
вались, когда он уезжал учиться в Петербург. 
И поэтому мы тут с Чайковским, видимо, под-
ружились — он позволил. А дальше уже вопрос 
эмоций, дальше — сила этого конфликта. 
Самое страшное, это когда мать на дочь и 
дочь на мать. Мы сейчас существуем в еще 
более страшном времени. Не буду говорить 
о каких-то политических вещах, но сегодня 

тоже вот так: мать на дочь! И об этом написал 
Чайковский много лет назад. 

— Впечатляющим было и ваше реше-
ние сцены из оперы Джордано «Сибирь». 
Вы ведь сибирячка? Как вас вообще за-
несло в оперную режиссуру?

— Я из Иркутска. Опера в моей жизни 
была, наверное, лет с пяти, потому что мама 
прекрасно играет на рояле, прекрасно поет. 
Родители в Академии наук работают. А му-
зыканты — просто по природе, по любви. Не 
проблема была в советское время получить 
образование по нескольким инструментам — 
мама ими овладела. Все, что я получала из 
музыкальной информации в детстве, — это 
было из маминых рук: Шопен, оперные арии, 
которые мама нам играла. Я знала уже в семь 
лет «Пиковую даму», «Евгения Онегина». И ро-
мансы звучали знаменитые. Родители пре-
красно пели, у мамы абсолютный слух. 

— Это же просто какой-то XIX век!
— Да, и я думала, что все так живут. А когда 

пришла в школу, очень удивилась, что, оказы-
вается, не все. Потом опера у меня накладыва-
лась на какие-то там Rammstein, рок разный, 
русский, нерусский, и все это перемешивалось 
уже во мне как некая данность. И я даже не 
знала, что есть такая профессия оперного ре-
жиссера. У нас в Иркутске нет оперного театра, 

но есть музыкальный и филармония. И первый 
раз познакомилась с оперным театром, когда 
приехала в Петербург и пошла в Михайлов-
ский театр. Я 20 минут просто стояла внутри 
театра и смотрела, не могла сдвинуться, уже 
прозвучали все звонки, а я стояла, думала: вот 
это театр. И после этого я решила, что очень 
хочу попробовать себя в оперной режиссуре. 
Мне было тогда уже 23 года!

— Где вы учились до того, как приехали 
в Москву, в ГИТИС?

— У меня сложная биография. Сначала я 
уезжала в Америку на какой-то период своей 
жизни — это тоже была моя личная авантю-
ра абсолютно. Потом возвращалась. Потом 
уехала в Петербург, вернулась, поступила в 
музыкальное училище, сразу на два отделе-
ния — дирижерско-хоровое и вокальное.

— То есть у вас есть вокальный опыт?
— У меня меццо-сопрано, даже могу что-то 

петь. Но я сознательно шла на специальность 
режиссера оперного театра. С Георгием Геор-
гиевичем Исаакяном мы познакомились, когда 
я поступила в ГИТИС. Нет, я не знала еще, что 
ожидать от этого человека. Мне кажется, у 
другого мастера я не могла бы учиться. Мой 
сибирский характер — только он мог обуздать 
своим терпением, своим педагогическим 
даром… 

— Как вы находите общий язык с 
либреттистами, композиторами, когда 
вступаете с ними в спор и навязываете 

собственные смыслы и сюжеты, которые 
не имеют ничего общего с авторскими?

— Я не вступаю с композитором в спор. 
Изучаю долго, что же хотел автор сказать. 
Я вступаю с ним в дружбу, и если спор — это 
все, это мы предали друг друга. Мы начина-
ем дружить биографиями, не сразу нотным 
материалом. Я иногда очень долго подробно 
знакомлюсь с самим композитором, его жиз-
нью, и только после этого берусь за партитуру, 
и уже потом иду за его драматургией. И тогда 
начинаю создавать вместе с ним что-то свое, и 
мы в конце концов сходимся или не сходимся, 
такое тоже бывает.

— Что вам предстоит в Красноярске, 
где вы получили должность режиссера-
постановщика? 

— Прекрасный театр, меня прекрасно 
встретили. Мы сейчас сговорились на четырех 
премьерах в год. Они поняли мой темперамент, 
что мне надо отдать чем больше, тем лучше. 
Очень хочу поставить Беллини «Монтекки и 
Капулетти» — вообще, Беллини — это один из 
моих любимых композиторов. Надеюсь, что мы 
с ним сможем найти общий язык. Мечтаю по-
ставить всего Беллини, Чайковского, барокко 
я тоже люблю. И есть у меня сейчас еще одно 
открытие — это Пуччини. 

— Где ваше режиссерское профес-
сиональное эго раскроется ярче — там, 
где у вас будут ограничения, или там, где 
будете совершенно свободны?

— Я говорю спасибо всему. И за ограни-
чения, и за свободу, потому что ограничения 
нам дают гораздо большую свободу, чем нам 
кажется. Вы знаете, я нынче прилетела в Крас-
ноярск, потом в Иркутск по поводу фестиваля 
(в Иркутской области, в Тальцах, проходит 
сейчас фестиваль русской оперы, на котором 
Елизавета Корнеева представила постановку 
оперы «Золотой петушок». — Е.К.), сразу мне 
дали много работы, я им всем сказала спаси-
бо, и я почувствовала себя дома. Сибирь — 
это очень продвинутый регион. И огромный 
плюс в том, что он далеко от Москвы. Люди 
там настолько свободны и самодостаточны, 
они просто не могут равняться на Москву, 
потому что они далеко. И это имеет огромный 
творческий потенциал, просто они скромные, 
и я не про себя, я в целом про сибиряков. Им 
хорошо там, у них рядом Байкал, прекрас-
ная тайга. И они не гоняются за всем этим… 
лишним…

Екатерина КРЕТОВА.

6 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 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»
26 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 «А», у к/т «Бирюсинка»
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке
27 августа с 8.00 до 20.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16

28 августа с 8.00 до 20.00
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 1, 
у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 «Б»,  
у почтового отделения
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Перекресток»

р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53 «А», 
к/т «Тбилиси»

ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ПРЕССЫ
31 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, м. «Парк Победы»,  
Поклонная гора

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
31 августа с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе РДК «Созвездие»
КЛИН, в городском парке культуры «Сестрорецкий», 
возле амфитеатра 
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а,  
под козырьком РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
рядом с администрацией 
СЕРГИЕВ ПОСАД, просп. Красной Армии, д. 185,  
на площади перед Дворцом культуры им. Ю.Гагарина
СТУПИНО, у фонтана, перед зданием  
администрации, в «городке СМИ»
ЧЕХОВ, на Советской площади,  
у администрации

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru
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ПОДПИСКА

2020

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
28, 29 и 30 августа, с 11.00 до 16.30 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д.39,  
место «МК» А-81. Вход через 1-й или 2-й КПП,  
далее по территории музея-заповедника  
до Ярмарочной площади

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

индекс                                          издания в пунктах «МК» на почте  на почте
        по 31 августа с 1 сентября
05061/55061  газета «МК» на 6 месяцев 6 раз в нед. 1000,00 руб. 1104,77 руб. 1222,50 руб.
08686/38686  газета «МК» на 6 месяцев 5 раз в нед. 900,00 руб. 970,18 руб. 1074,18 руб. 
00171/10171  газета «МК» на 12 месяцев 6 раз в нед. 1950,00 руб. ----- 2575,83 руб.
07999/17999  газета «МК» на 12 месяцев 5 раз в нед. 1700,00 руб. ----- 2261,63 руб.

Информацию об условиях проведения досрочной подписки, стоимости подписных изданий  
для льготных категорий граждан можно уточнить в почтовых отделениях  

и редакционных пунктах подписки.

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных  
пунктах «МК» по 31 августа этого года можно досрочно подписаться  

на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие 2020 года с доставкой на дом.
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ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
ВО МХАТЕ им. М.ГОРЬКОГО

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО, 
разъемы, КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ предметы 

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

предлагаю
❑ изготовление

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

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
❑ отдых т. 8-926-217-01-15 
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71 
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86 
❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
«НАНО-ОПЕРА» 
ПОДРУЖИЛАСЬ  
С ЧАЙКОВСКИМ
Выбор «МК» — оперный 
режиссер Елизавета 
Корнеева
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За свою пятилетнюю со-
чинскую историю «Новая 
волна» впервые оказа-
лась здесь летом и сразу 
почувствовала всю уду-
шающую мощь жарких 
субтропических объятий. 
Прямо скажем, звезды в 
своих дизайнерских до-
спехах обильно потели, и 
далеко не у всех это полу-
чалось эстетично. Одна-
ко на желании дать жару, 
произвести фурор и за-
жечь не по-детски это не 
отразилось. Анна Нетребко 
делилась радостями секса 
с похудевшим мужем Юси-
фом Эйвазовым, Глюк'Oza 
смущала жену премьера 
Светлану Медведеву вызы-
вающим неглиже, Филипп 
Киркоров почти затмевал 
Леди Гагу… Атмосфера на-
калилась и скандалами, буд-
то подгаданными к событию. 

Г-н Крутой обвинил «Русскую 
медиагруппу» в попытках «ударить по «Новой 
волне», давлении на «зависимых артистов с 
позиции силы». Посчитав такое положение 
дел «тупиком, а не развитием отечественной 
поп-музыки», внешне невозмутимый маэстро 
пообещал «не сдаваться» и зачитал со сцены 
приветственную телеграмму от президента... 

Главные зажигалки первых фестивальных 
дней, впрочем, определились довольно быстро, 
переведя напряжение в более мирное русло. 

Как только Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 
пожаловали на пресс-конференцию, у жур-
налистов сразу возникли информационные 
поводы. Первый повод — музыкальный. Всегда 
интересно, что делают оперные примы в лого-
ве эстрадного разврата и как они себя здесь 
чувствуют. Впрочем, Анна на эти вопросы давно 
ответила: с Игорем Крутым у них прочная как 
гуманитарная, так и музыкальная дружба, крос-
соверские сочинения маэстро она поет с боль-
шим удовольствием: «Мне нравится эта музыка, 
я с удовольствием ее исполняю, это лирические 
песни довольно широкого диапазона, и нужно 
обладать хорошей вокальной техникой, чтобы 
их спеть», — сказала Анна Нетребко.

При этом певица далека от мысли «втя-
гиваться в шоу-бизнес». Она отмечает свое 
крайнее уважение к эстраде, называет ее «тоже 
искусством», хотя и не совсем тем, которым 
обычно занимается в Вене и других оперных 
местах. Преданный супруг Юсиф, как муж-
чина, видимо, доверяющий женской логике, 
старательно поддакивал. Хотя к нему вопросы 
были скорее светские. Фактурный джентльмен 
невероятным образом потерял больше двад-
цати килограммов веса и теперь может безо 
всяких угрызений совести носить довольно 
узкие брюки. «Спорт и почти никакого слад-
кого», — ответил Юсиф на весьма уместный 
вопрос «как это получилось». 

— Проснулся как-то, посмотрел в зеркало 
и решил: нет, хватит! — поделился пережи-
ваниями артист. — И это еще не предел! Мне 
даже интересно, насколько далеко я могу зайти. 
Хорошая форма на многое влияет — на голос, 
на тонус…

«И на секс», — как бы невзначай бросил 
вполголоса Игорь Крутой. Слега смутившись, 

тенор согласился: «И на секс тоже». И тут скольз-
кую тему решительно взяла в руки сама Анна: 
«У нас секс всегда был хорошим, и в самом на-
чале тоже!». — «Да, — подтвердил супруг и уже 
увереннее продолжил: — Знаете, в чем плюс? 
Поз стало больше. А то раньше — большой 
живот и нет торса, а теперь меньше живота и 
больше торса». 

Окрыленная счастьем познания новых поз 
в сексе оперная пара светилась не только за 
кулисами, но и на сцене. Он в тех самых узких 
брюках, она в платье страстно желтого цвета. 
В общем, ночь обещала быть жаркой во всех от-
ношениях. Исполнение «классических по духу и 
форме» виршей маэстро Крутого Giola, Cantami, 
Forsa Non Fu превратилось в одну из кульми-
национных точек торжественного открытия, 
как и выступление казахской шестиоктавной 
сенсации Димаша Кудайбергена.

Димаш продолжает оставаться человеком-
загадкой международного масштаба. Но если 
раньше он был просто экзотической штучкой, 
то теперь он артист с кремлевским аншлагом 
и большим хитом «Любовь уставших лебедей» 
столь же больших авторов — маэстро Крутого и 
поэта Михаила Гуцериева. На открытии певец 
отработал целых два шоу. Первое — в аэро-
порту, где его встречала скандально большая 
толпа поклонников. Жуткое столпотворение, 
оглушительные крики, тонны цветов в теле-
жках для багажа. Наверное, так встречали «Ла-
сковый май» в конце восьмидесятых. Лобода 
и другие звезды, прилетевшие в Сочи в это 
же время, выглядели на таком фоне бедными 
родственниками. Скептики, правда, усмотрели 
в фанатском карнавале постановочное шоу в 

исполнении казахских поклонников артиста, 
но даже если это было так, то постановка по-
лучилась весьма впечатляющей. Уже вечером 
Димаш открывал фестиваль вместе с хором и 
белыми голубями, которых запустили в воздух. 
За роялем — Игорь Крутой как знак особого 
внимания к артисту.

Для тех, кто давно следит за Димашем, в 
подобных успехах артиста нет особой сенсации. 
Казахский wonder-boy — выходец из известной 
музыкальной семьи, с пяти лет учится музыке, 
победил во многих республиканских конкурсах, 
а когда подрос, уделал всех на «Славянском 
базаре». Его шесть октав стали настоящей 
сенсацией на китайском конкурсе талантов 
The Singer, где Димаш занял второе место, пере-
пев множество весьма известных в Китае арти-
стов. Сейчас у 25-летнего певца впечатляющая 

фан-база в Поднебесной, концерты по всему 
миру и предпосылки на поп-карьеру в России. 
Сам Димаш говорит, что рассматривает себя 
в первую очередь как артист жанра нео-оперы 
или кроссовера, но готов экспериментировать 
с самыми разными стилями. На своих сольни-
ках он и правда на все руки мастер. Вот он — 
Майкл Джексон, а вот — Фредди Меркюри, 
благо вокал позволяет. Впрочем, скептиков 
как раз смущает подобная широта таланта. 
Сразу есть повод говорить о Димаше как о не-
обработанном алмазе, из которого еще ничего 
толком не получилось. Впрочем, у артиста еще 
есть время определиться.

Зато Филипп Киркоров уже давно опреде-
лился. В этом году фестивальная сцена вновь 
стала площадкой для очередной концертной 
премьеры песни, которую он намерен сделать 
хитом сезона. В прошлый раз это был «Цвет на-
строения синий», сейчас «Стеснение пропало». 
Говорят, что песенка попала к нему из вторых 
рук. Сначала ее предложили Валерии, но, не-
смотря на все убеждения мужа-продюсера, 
певица отказалась записывать «этот примитив». 
Филипп был менее привередливый и пока об 
этом не жалеет.

Для концертной версии поп-король разы-
грал образ католического пастора, преобра-
жающегося в диско-диву. Несмотря на поздний 
вечер, смотреть на это было довольно сложно 
без солнцезащитных очков. Наверное, самое 
верное определение этого сценического буй-
ства высказал один из иностранных конкурсан-
тов: «Он что-то вроде вашей Леди Гаги?» — пред-
положил мало знакомый с местными реалиями 
молодой человек. С нашей стороны можно лишь 
добавить, что Гаге даже не снилось столько 
блесток и камней на одной сцене.

Филипп также хорошо освоил роль «музы 
фестиваля», место которой с некоторых пор 
пустовало. Его напутственная речь артистам, 
зрителям и конкурсантам выглядела формен-
ным сеансом гуру мотивации.

— Нет, место музы незыблемо, принадле-
жит только Женщине, которая поет, — расставил 
акценты Филипп для «МК». — Просто, являясь 
учеником и последователем традиций великой 
певицы, я в какой-то степени и в ее отсутствие 
передаю, так сказать, главный месседж фести-
валя. Почувствовал, что надо сказать какие-то 
добрые приветственные слова, и вот получи-
лось. Такая преемственность — от большого 
учителя к ученику... 

Отполировать пеструю музыкальную гам-
му первых дней фестиваля поп-заграничным 
лоском позвали звезду латиноамериканских 
сериалов и певицу Наталью Орейро. С кубин-
ским завсегдатаем местных поп-площадок 
Роберто Келлем Торресом они спели давний 
хит Лаймы «Акапулько». «Может, я не фанат 
вокала, — объяснял свой выбор автор песни 
Крутой, — она актриса прежде всего, но любой 
успех надо анализировать. Анализировать надо 
даже успех Бузовой! Просто так это не может 
быть — 16 миллионов подписчиков… Орей-
ро — народная любимица, она из сериалов, ей 
поверили, она красавица, и мне кажется, она 
придаст этой песне новый импульс…»

К новому импульсу готовятся 13 участников 
конкурсной программы из 11 стран, наблю-
дая за ярким звездным парадом и местным 
колоритом… 

Артур ГАСПАРЯН,
Илья ЛЕГОСТАЕВ,

Сочи.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ХРОНИКИ

«АНАЛИЗИРОВАТЬ НАДО 
ДАЖЕ УСПЕХ БУЗОВОИ»
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Наталья Орейро.

Игорь Крутой 
и Димаш.

Анна Нетребко с мужем 
Юсифом Эйвазовым 
и Филиппом Киркоровым.

Анна Нетребко на поп-
фестивале радовалась 
разным позам 



Грузинский актер Михаил Го-
миашвили — сын легендарного 
Арчила Гомиашвили, сыграв-
шего Остапа Бендера в «12 сту-
льях» Леонида Гайдая. Недав-
но он представлял в Выборге на 
кинофестивале «Окно в Европу» 
российско-тайскую картину «Как 
новый» Евгения Шелякина. Но в 
приграничный финский город Кот-
ка Михаил с грузинским паспортом 
не смог поехать, поскольку выдали 
ему однократную российскую визу, 
не позволявшую вернуться назад. 

Так что фильм с его участием пред-
ставляли в Финляндии другие. А сыграл 
он реального человека — отца сценариста 
Константина Чармадова. 58-летний Гоми-
ашвили на экране выглядит значительно 
старше, и это вызывает множество вопро-
сов, особенно у женщин. Михаил прожил 
воображаемую жизнь, которую сценарист 
придумал для своего уже покойного отца. 
Герой — грек. В беспамятстве его нашли на 
пляже Таиланда. Не знал он ни своего имени, 
ни прошлого, но говорил по-русски. Постепен-
но прежняя жизнь напомнит о себе, выяснится, 
что зовут старика Ксенофонт (тайцы называют 
его Сенафон) и жил он в Грузии, волею судеб 
оказался в России и Таиланде. Согласно сцена-
рию ругаться он должен по-турецки. В общем, 
перед нами — гражданин мира. 

Когда Евгений Шелякин приехал в Грузию 
на кастинг, ему посоветовали посмотреть троих 
актеров: Автандила Махарадзе, Зураба Кип-
шиндзе и Михаила Гомиашвили. Еще и преду-
предили: «Гомиашвили играть ничего не нужно, 
он и есть ваш герой». Продюсера Юлию Мишки-
нене поразило, как Михаил, вернее, Миша (так 
его все называют), готовился к пробам, четыре 
часа обсуждал с режиссером диалог. А потом 
присмотрел партнера — тайского актера на 
роль рыбака Бучи. Теперь многие думают, что 
это местный рыбак. Двоюродную сестру глав-
ного героя сыграла Роза Хайруллина, правда, 
на экране она появляется на несколько минут. 
От сцен с ее участием пришлось отказаться — 
они запутывали происходящее. 

В 2014 году программу «Горизонты» Ве-
нецианского кинофестиваля открывала кар-
тина «Президент» знаменитого иранского ре-
жиссера Мохсена Махмальбафа, где Михаил 
Гомиашвили сыграл диктатора кавказского 
государства, отвергнутого своим народом. 
Михаил напоминал экзотического генерала в 
красной форме. С пятилетним внуком бывший 
президент скитался по доведенной до нищеты 
стране и наконец-то узнал свой народ. Михаил 
Гомиашвили снимался в российской картине 
«Первый после Бога» Василия Чигинского, в 
«Заложниках» Резо Гигинеишвили. 

Мы разговариваем после выборгской пре-
мьеры фильма «Как новый».

«Три раза меня выгоняли 
из театрального института 
из-за драки  
и за профнепригодность»
— Вас, наверное, постоянно донимают: 

«Арчил Гомиашвили — ваш отец?» Как он 
повлиял на вас в выборе профессии? 

— Да, это мой отец. Этого я не скрываю. Я 
родился и вырос в актерской семье. Моя мать 
тоже была актрисой, царствие ей небесное. 
Все свое детство я провел за кулисами и на 
съемочной площадке. Нет, наверное, ни одного 
кадра в «12 стульях», где я бы не стоял за каме-
рой. Весь фильм там крутился. И на съемках 
других картин отца, и на гастролях был рядом. 
Мы всегда ездили вместе с ним и матерью. 
Я знал наизусть все роли отца в Тбилисском 
русском драмтеатре им. Грибоедова и понятия 
не имел, что существуют другие профессии 
помимо актерской. Мой старший брат был ху-
дожником. Царствие небесное, он скончался 
полтора года назад. Кстати, мой отец тоже был 
художником и окончил художественную школу. 
Не знаю, гены это или что-то другое, но классе в 
восьмом я начал рисовать. Я родился в старом 
районе Тбилиси, в самом центре, в доме матери 
с огромным садом. Очень хорошо его помню. 
Там был бассейн с фонтанами, рядом — две 

церкви, где я провел все детство — ходил туда, 
общался с монахинями, начал рисовать иконы. 
В какой-то момент родители подумали, что 
я займусь иконописью. Но все-таки это было 
увлечение, продолжавшееся всего несколько 
лет. Когда я окончил школу, мама мечтала о 
моем поступлении на актерский факультет в 
Тбилиси. Отец хотел забрать в Москву, чтобы я 
поступил во ВГИК на режиссуру. Сам я вообще 
ничего не хотел. Вот такая у меня странная 
судьба. Отец все-таки забрал меня, но через 
какое-то время я вернулся в Тбилиси, окончил 
там актерский факультет у гениального про-
фессора Иоселиани. Так дело и пошло. 

— К Отару Иоселиани он имел 
отношение?

— Нет. Имел отношение к Джабе Иоселиа-
ни. Был такой вор в законе и профессор (а также 
писатель, драматург, политический деятель в 
одном лице, преподавал в Тбилисском теа-
тральном институте. — С.Х.). Он тоже был моим 
педагогом, читал нам историю грузинского 
театра. Три раза меня выгоняли из театраль-
ного института. Однажды из-за драки. Уже не 
помню, что тогда случилось. Ерунда какая-то. 
И дважды — за профнепригодность. 

— Продолжаете работать в Театре име-
ни Марджанишвили?

— Конечно. Когда я пришел в театр, у меня 
было 12 названий и главные роли. Я в основ-
ном работал и работаю в спектаклях Темура 
Чхеидзе. У меня такой ярлык — актер Темура 
и у других не работает. Большая занятость в 
репертуаре мешает сниматься в кино. При-
шлось отсеять спектакли, оставить один «ART» 
по пьесе французского драматурга Ясмины 
Реза. Темур поставил его в 1999-м. «ART» ставят 
по всему миру и в России тоже. Ясмина по-
лучила за свою пьесу премию Мольера. У нее 
есть еще одна гениальная пьеса, но ее пока у 
нас не ставили. 

— Всего один спектакль двадцатилет-
ней давности? Неужели этого хватает? 

— Но я его играю как минимум пять раз в 
месяц. 20 лет он идет с аншлагом, и за неделю 
билетов уже не достать. 

— Удивительно!
— Ничего удивительного. Хороший спек-

такль. Не думаю, что иностранцы заполняют зал. 
Тбилисцы ходят. На моих глазах вырастали дети, 
и теперь они приводят уже своих детей. Я играю 
с Зурой Кипшидзе. Вы его, конечно, знаете. С 
Зурабом мы очень дружим и близки. 

— Фактически вы принесли театр в 
жертву кино. 

— Давайте дадим другую формулировку, 
хотя я не люблю заниматься дипломатией. Ска-
жу прямо: если бы я получал хотя бы половину 

того, что получаю в кино, то в сторону кино 
вообще бы не смотрел. Но что делать? Надо 
жить. У меня дети, внуки. Но театр для меня — 
все, моя жизнь. 

— Но и кино многое дает — совер-
шенно другой круг общения, широту, 
географию. 

— Этим себя и успокаиваю.

«Не знаю, удалось ли мне 
вырваться из тени отца»
— Два месяца пришлось вам провести 

на съемках в Таиланде. Легко адаптирова-
лись? С ума не сходили к концу съемок? 

— Нет! Не сходил. Я всегда куда-то уез-
жаю. Даже если в Тбилиси снимаюсь, все 

равно приходится из театра уходить на полтора-
два месяца. Не скажешь же: «Давайте закон-
чим съемки, мне надо сыграть спектакль». 
Таиланд — удивительная страна. Мы побы-
вали во многих городах, на островах. Хотя я 
скучал по дому, жене, детям, внукам, своим 
друзьям. Но это обыкновенное дело. Диском-
форта не испытывал по поводу того, что еда 
не та, климат другой. Можно при желании все 
организовать. Я с удовольствием ел тайскую 
еду. Она же очень вкусная. Но и европейскую 
кухню не забывал. 

— Смогли бы жить как ваш герой?
— Не дай бог мне об этом даже подумать. 

Не хочу! И представить не могу, что сижу один-
одинешенек под Москвой в холоде, а вокруг снег 
высотой в полтора метра. Он же не коренной 
россиянин, не москвич, а южный человек, грек. 
Ему холодно. Он остался один. Жена скончалась 
четыре года назад. У него есть сын, с которым 
он так и не смог поладить. Жена как-то урегули-
ровала их отношения, а после ее смерти отец и 
сын не виделись. Я бы не хотел так жить, а смог 
бы или нет — другой вопрос. Ксенофонт стал 
мне родным человеком. У меня 64 фильма, и не 
все мне нравятся. «Как новый» — один из тех, 
которые нравятся. 

— У вас ведь был кастинг?
— Женя Шелякин приехал в Тбилиси, про-

бовал троих — меня, Зураба Кипшидзе и Авто 
Махарадзе. Со слов Жени и продюсера Васи 
Соловьева знаю, что им сказали, что эту роль 
могут сыграть все. Зура и Авто сделают это 
очень хорошо, но если они хотят настоящего 
Ксенофонта, пусть берут меня, потому что мне 
и играть ничего не нужно. Все время об этом 
думаю. Что общего у меня с Ксенофонтом? 
Разве что характер поганый. Почему в Тбилиси 
думают, что я могу сыграть Ксенофонта, даже не 
играя? Хреново, раз такое обо мне мнение. 

— В Грузии сильны родственные связи. 
У нас многие живут сами по себе. 

— Да, у нас тут все очень серьезно, и этим 
мы похожи на итальянцев. 

— Сильно изменился за последние 
годы грузинский менталитет?

— Мне сложно это увидеть, я же внутри 
варюсь. Лично я не изменился. Мое окружение 
— друзья, семья — тоже, я думаю, не измени-
лось. Изменилась провинция. 

— Провинциалы рванули в города?
— В деревнях вообще нет никого. Вся Гру-

зия — это Тбилиси. 
— Да раньше тоже деревня выходила 

погулять на проспект Шота Руставели.
— Нет. Мы ездили в деревню, и она нас 

кормила. Там жизнь была. А сейчас там одни 
старики да дети. Все рванули в город. Это 
страшно. Наверное, в России тоже так. И по-
явилась какая-то агрессия. Началось все лет 

10–15 назад. Везде так, когда сложная эконо-
мическая ситуация. Люди приезжают из своих 
сел в столицу, осваиваются на новом месте. 
Город им не нравится, но они остаются, легко 
выпускают корни, цепляются за все гораздо 
легче коренного населения. 

— Но понятие «тбилисец» еще 
существует?

— Пока осталось. Мы держим планку. Но 
что это такое, мне трудно определить. Наверное, 
радушие, гостеприимство. Не надо смотреть, 
на чем человек приехал, как одет. В речи все 
чувствуется. Тбилиси живет интенсивной жиз-
нью. У нас проходят кинофестивали, джазовые 
фестивали, чему я очень рад. Очень люблю 
джаз и сам играю. Приятно, что в городе от-
крылось много шикарных джаз-кафе, притом 
открыли их люди, в профессиональном смысле 
не имеющие к этому отношения, — известные 
режиссеры, операторы, любящие джаз. 

— И где вы играете?
— Везде. Выступаю с друзьями в клубах, 

играю на гитаре. 
— Как Вуди Аллен, которого можно 

встретить в нью-йоркских клубах с клар-
нетом или саксофоном. 

— От этого получаешь совсем другие эмо-
ции, не те, которые испытывает актер на сцене. 
Я люблю играть джаз и блюз. Большая часть 
моих гонораров идет на приобретение очень 
серьезных гитар. Все это происходит в Тбилиси. 
Мы ходим туда, где все друг друга знают, в за-
крытые клубы. Там все свои. Это совсем не то, 
что купить билеты на концерт, прийти и сесть в 
зрительном зале. 

— В Грузии теперь не так много филь-
мов снимается, но интересно работает 
молодежь. Девушек-режиссеров много 
появилось. 

— Молодежь в основном и снимает, по-
тому что старшего поколения как такового 
практически нет. Кто остался? Эльдар Шенге-
лая, Резо Эсадзе. Недавно я снимался у него 
в картине «Месяц как один день». Но он уже 
лежит в постели, не встает. Все говорят, и я так 
считаю, что это самая лучшая картина Резо. Я 
там играю главную роль, а моя жена работала 
художником по костюмам. Его сын Константин 
Эсадзе — гениальный оператор. Он получил в 
России приз им. Павла Лебешева от Гильдии 
кинооператоров. Лана Гогоберидзе в прошлом 
году сняла фильм (в свои 90 она сняла «По-
левые цветы» с Наной Дзорджадзе в главной 
роли. — С.Х.). Дай бог, чтобы все они смогли 
еще что-то сделать. А молодых девочек у нас 
в режиссуре просто 80 на 20 процентов, если 
не больше. Они как семечки получают Гран-
при на международных фестивалях за свои 
картины. Но я смотрю эти фильмы, и мне жутко: 
неужели у них такие внутри переживания и они 
обо всем этом думали, а потом выплеснули в 
сценарии и кино? 

— Вы с детских лет наблюдали за от-
цом, когда он снимался, в чем разница 
между вами?

— Не могу сказать, что мы похожи в плане 
работы над ролью. У нас абсолютно разные 
школы. Отец всегда говорил мне: «Для меня 
главное — знать текст назубок, чтобы он отле-
тал, тогда все пойдет». А у меня с этим большая 
проблема. 

— Перед сменой учите?
— Даже не перед сменой, а в кадре. Когда 

работаю над ролью в театре, то никогда дома 
не сижу и не учу роль. Я так не могу. Клянусь! 
Снимусь и через пятнадцать минут ничего не 
помню. Зачем забивать голову? На девяносто 
процентов срабатывает интуиция, а десять 
процентов приходится на талант, если бог мне 
его дал. Клянусь внуками — не обманываю. Они 
у меня такие прекрасные! Одному — шесть, и 
он пойдет в первый класс. Второму — год и 
шесть месяцев. 

— Вы детей увлекли актерским 
делом?

— Дочка такой мне номер выдала! Ког-
да она заканчивала 10-й класс, я уезжал на 
гастроли в Нью-Йорк. Мы на Бродвее играли 
тот самый спектакль по пьесе Ясмины Реза, о 
котором я вам рассказывал. Дочка хотела по-
ступать на актерский факультет. Я ей сказал: 
«Наташка, я тебе не советую. Подумай хоро-
шо, прежде чем туда идти». Спустя полтора 
месяца, когда я вернулся, она мне сообщила: 
«Папа, я тебя послушалась и поступила на 
экономический факультет в университет со 
стопроцентным грантом. Не придется платить». 
Молодец! С тех пор я открыл киноакадемию 
в Тбилиси, стал ректором. Но дочь, закончив 
учебу в университете, не пришла ко мне, а 
поступила в театральный институт на киноре-
жиссуру. Мне очень понравилась ее дипломная 
работа, но после этого она ни черта не сняла. 
Зато поступила на продюсерский факультет, 
а в этом году окончила еще и сценарный. Я 
ей говорю: «Ты всю жизнь будешь учиться?» 
Моему сыну 18 лет. Он в этом году поступил на 
факультет, связанный с бизнесом. Хорошо, что 
не пошел в актеры. Хватит! Отец мой — актер. 
Я актер. Не знаю, удалось ли мне вырваться 
из тени отца. Очень редко кому это удается. 
А сына жалко. 

— Почему? У него за плечами такая 
славная династия. 

— Боюсь, что этим и закончится весь цирк. 
Вон сколько Болдуинов! Пять человек или боль-
ше? И все актеры. Если бы я мог начать все за-
ново, то ничего бы не поменял в жизни. Только 
как можно больше времени проводил с отцом 
и матерью. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ян Арлазоров (1947–2009), российский театраль-
ный и эстрадный артист, заслуженный артист 
России
Александр Кальянов (1947), советский и рос-
сийский звукорежиссер, эстрадный певец, актер, 
композитор, аранжировщик, продюсер
Хулио Кортасар (1914–1984), писатель и поэт, пред-
ставитель направления магический реализм
Юрий Кучиев (1919–2005), арктический капитан, 
первым достигший Северного полюса, Герой Со-
циалистического Труда

ДатскИй угОлОк

День независимости Республики Абхазия.
День независимости Южной Осетии.
1789 г. — во Франции принята Декларация прав 
человека и гражданина, документ, заложивший 
основы буржуазного права в Европе.

1919 г. — открылся первый в мире регуляр-
ный международный авиационный маршрут 
Лондон–Париж.
1919 г. — Декрет СНК РСФСР «Об объединении 
театрального дела». Национализация российского 
театра.
2009 г. — запущен самый высокогорный газопровод 
Дзуарикау–Цхинвал.

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, сегодня 
температура ночью в Москве 8…10°, днем в Москве 
20…22°. Без осадков; ночью небольшая облачность; 
днем переменная облачность, ветер ночью слабый, 
днем северо-западный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 5.19, заход Солнца — 19.42, 
долгота дня — 14.23.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, будут небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

пЕРсОНагОРОД

В проекте правительства перехо-
да на четырехдневку концепция 
поменялась.
Рабочих дней решили оставить 
пять, а зарплату платить как за 
четыре.

В городе поставили памят-
ник вандалам. Вандалы в 
замешательстве.

— Я никогда не куплю квартиру 
в центре — там негде с собакой 
гулять.

— Не хочу тебя расстраивать, но 
квартиру в центре ты никогда не 
купишь не только поэтому.

Забыл, покормил собаку или нет. 
На всякий случай положил ей еды 
еще раз.
Собака на всякий случай еще раз 
поела.

«Око за око, зуб за зуб!» — подумал 
Вовочка и наставил Марье Ива-
новне «двоек» за фотографии на 
«Одноклассниках».
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На асфальте Богословского пере-
улка почти каждый день можно уви-
деть упавшие фрагменты штукатурки 
балконов. Иногда они незначитель-
ного размера, иногда — с кафельную 
плитку, а иногда и по форме, и по весу 
больше кирпича. Упадет на голову — 
мало не покажется. Видимо, именно 
поэтому под самими балконами акку-
ратно расставлена красная лента, как 
в аэропортах.

...Свернули вы, гуляя, с Тверского буль-
вара в переулок: справа — драматический 
театр имени Пушкина и старинный храм, слева 
— высокий старинный дом. Не стоит, однако, 
расслабляться: возле этого самого высокого 
дома лучше без необходимости не ходить. 
Балконы осыпаются — штукатурка может уго-
дить по голове. Красили и штукатурили здание 
не так давно. Оно не выглядит запущенным. 
Все, что может пока сделать управляющая 
компания, — выставить ограждение и ждать 
денег. А жителям — и внутри, и снаружи дома 
— предлагается только быть осторожнее, 
ждать и молиться.

Тревогу забили сами жители дома — еще 
в конце весны. Еще бы не встревожиться: 
во-первых, может быть, на балконы сейчас и 
выходить опасно? Во-вторых, именно жильцы 
чаще остальных ходят под этой «дамокловой 
штукатуркой».

— Два месяца ждем аварийный ремонт, 
— сетует жительница дома Жанна Семенова. 
— Попросили помочь депутата нашего района 
Анатолия Юшина — он включился в работу. 
Попросили депутата Викторию Пальгову — 
и получили странный вопрос: почему я ей 
об этом пишу? Разве она не депутат райо-
на? Ситуация экстренная: куски штукатурки 

падают на голову прямо над подъездом. Не 
знаем, как дальше действовать — фотогра-
фии, которые можно сделать и послать на 
портал «Наш город», не отражают всей ката-
строфы ситуации. Неужели придется ждать, 
пока кого-то убьет?

— Состояние балконов было рассмотрено 
на комиссии по ЧС управы, — сообщил за-
меститель директора «Жилищника» Преснен-
ского района Константин Климентьев. — 19 
июля весь комплект документов был сдан в 
префектуру для передачи в Фонд капиталь-
ного ремонта с целью включения ремонта 
балконов дома по 630 ПП (это постановление 
предусматривает срочный порядок финан-
сирования ремонта, если возникла авария. 
— «МК»). Со своей стороны мы сделали все 
что могли. Теперь ждем решения фонда.

По словам Климентьева, все материалы 
были рассмотрены фондом капремонта и 
приняты к исполнению, в «Жилищнике» име-
ется акт передачи документов. Управляющая 
компания, по его словам, сделала все, от нее 
зависящее. 

По планам Фонда капитального ремон-
та Москвы ремонт фасадов данного дома 
будет производиться в 2042–2044 годах. По 
нынешней программе капремонта отремон-
тированы инженерные системы и крыша, а 
вот замены лифтов тоже придется подождать 
— до 2030–2032 года. Межд у тем ежегодное 
содержание дома подразумевает текущий 
ремонт фасадов, их окраску, ремонт цоколей. 
В 2013 году на ремонт фасадов выделено 
около 5 тысяч рублей, а в этом году — ничего: 
предусмотрена только окраска и промывка 
фасадов и цоколей (почти на 30 тысяч рублей). 
Не потрачено ничего на ремонт фасадов и в 
прошлом году — снова обошлись покраской 
и промывкой. 

Разумеется, на восстановление балконов 
нужны суммы совершенно другого порядка. 
Дом — семиэтажный, в нем 32 квартиры, и он 
обладает такими уязвимыми конструктивными 
элементами, как деревянные перекрытия и 
ленточный фундамент. 

В Богословском переулке есть только 
одно здание, защищенное от сноса как памят-
ник архитектуры, — церковь Иоанна Богосло-
ва, расположенная напротив. Но, наверное, 
балконы в жилом доме, который не является 
памятником архитектуры, чинить придется 
тоже. И раньше 2040 года.

Антон РАЗМАХНИН.

На патРИаРШИХ НаЧалсЯ БалкОНОпаД

На Большой Никитской активно ве-
дется очередное строительство. У 
девелоперов дошли руки до дома 
9/15, уже два десятилетия стоящего 
в плачевном состоянии. И это была 
бы хорошая новость, но, как водится, 
в основе дома — старинная усадьба. А 
застройщик — опять же как водится — 
«способствует ей много к украшенью», 
выламывая все внутренности и остав-
ляя только наружный фасад. Очеред-
ная градозащитная «горячая точка» на 
карте Москвы только подтверждает 
давнюю репутацию Большой Никит-
ской как места, где особенно вольно 
относятся к историческому насле-
дию.

Дом стоял выселенным, с запустелыми 
магазинами давно забытых сетей, с начала 
2000-х годов. Из-за хронической зеленой 
маскировочной сетки (сменившейся, по со-
временной моде, фальшфасадом с краси-
выми отрисовками прошлого великолепия) 
нынешнее поколение московских гуляющих 
толком и не помнит, что это за дом. Но так на 
то и литература. В основе дома — в ХХ веке 
жилого, с магазинами внизу — усадьба, самый 
известный владелец которой Лев Кириллович 
Разумовский, сын тайного мужа императрицы 
Елизаветы Петровны. Он был собственником 
дворца во второй половине XVIII века. До него 
участок принадлежал роду Колычевых, по-
сле — родственным Долгоруким, у одного 
из которых, князя Александра Ивановича, в 
1830-е гостил Александр Сергеевич Пушкин. 
Это — историческая сторона «достопримеча-
тельности» дома, а есть и архитектурная: дво-
рец входит в знаменитые «Альбомы» Матвея 
Казакова, куда великий зодчий (и де-факто 
главный архитектор допожарной Москвы) за-
носил достопримечательные, по его оценке, 
дома Первопрестольной.

— Внизу были магазины, — вспоминает 
писатель и краевед, координатор движения 
«Архнадзор» Рустам Рахматуллин. — Жилым 
я этот дом не помню. Среди прочего мне па-
мятна табличка «Артур Перкс» — знаменитого 
производителя облицовочных материалов, 
— сохранившаяся на керамической плитке 
по одной из стен. Ее выломали ломом сразу 
после того, как закрылись магазины на первом 
этаже...

История дома вкратце такая. С 1996 года 
существовал инвестконтракт на реконструк-
цию дома (а точнее — на снос и возведение 
на участке 7-этажного дома с панорамным 
пентхаусом для «вида на Кремль»). Вероятно, 
потому московские власти и не занимались 
ремонтом и реставрацией дома (входившего 
тогда в число памятников архитектуры), а 
спокойно наблюдали за его деградацией. В 
2009 году и вовсе произошло невероятное: из 
числа объектов культурного наследия дворец 
исключили. Кстати, одновременно с другим 
знаменитым дворцом поблизости — усадьбой 
Волконских на Воздвиженке, описанной Львом 
Толстым в «Войне и мире» как дом старика 
Болконского.

В 2013 году усадьбу Болконских ради-
кально реконструировали, и теперь она соот-
ветствует историческому дому примерно так 
же, как нынешняя мэрия Москвы на Тверской, 
13, соответствует дому московских генерал-
губернаторов. Выше на пару этажей и с воссо-
зданным, а не подлинным декором. По усадьбе 
Разумовских решение в начале 2010-х годов 
было немного мягче: дом предполагалось 
оставить в нынешних размерах (говоря об 
основном здании — двухэтажные флигеля 
по проекту надстраиваются), но появлялась 
подземная парковка, и общая площадь дома 
повышалась в полтора раза. Тоже компромисс, 
да еще какой — часть дворца все-таки шла под 
снос. Но ведь и его инвесторы не соблюли.

Когда 13 августа этого года прохо-
жие заглянули в открытые ворота дома-
стройплощадки, они увидели: снесена не 
«часть», а весь дом, за исключением фасада. 
Понятно: когда дом построят, мало кто сможет 
увидеть его планировки, да еще и сравнить 
с изначальными. И поди потом доказывай, 
что здание не подлинное. Мосгорнаследие 
ситуацию не комментирует по простейшей 
причине: дом уже не памятник. Хотя вообще-
то здание находится в охранной зоне других 
объектов культурного наследия, и работы на 
нем должны были бы согласовываться.

— Мы еще несколько лет назад предла-
гали решение проблемы, — замечает Рустам 
Рахматуллин. — Весь этот квартал можно было 
бы отдать Московской консерватории. Но, увы, 
не получилось.

По оценке градозащитника, Большая Ни-
китская и ее окрестности — «одни из самых 
несчастных» улиц Москвы с точки зрения угроз 
исторической застройке. Действительно, по-
мимо усадьбы Разумовского есть еще дом 
Булошникова (Большая Никитская, 17), ко-
торый ожидает радикальная реконструкция. 
Напротив Театра имени Маяковского будет 
«реновирован» дом с «театром Наполеона», 
работавшим в дни французской оккупации 
Москвы. Хотя это сейчас и объект культур-
ного наследия, но именно сейчас он будет 
вноситься в реестр и станет из «выявленного» 
«списочным» памятником.  

— Причина такой «любви» инвесторов 
к Никитской, думаю, простая — эта улица 
сплошь аристократическая, усадебная, — 
говорит Рустам Рахматуллин. — К тому же 
это западный радиус, также престижный. В 
«Красной книге» нашего движения вся эта 
улица в красных пятнах.

На Никитской пока есть что спасать, но 
есть и множество инвестпроектов — как ста-
рых, лужковского времени, так и вполне со-
временных. И, как пишет главный редактор 
портала «Хранители наследия» Константин 
Михайлов, есть единственный способ за-
ставить девелоперов работать честно, хотя 
бы соблюдая собственные проекты: карать 
за нарушения охранного законодательства не 
штрафами, которые для крупного бизнеса не 
страшны, а лишением лицензии. Так, может 
быть, еще и победим.

Антон РАЗМАХНИН.

На «ДВОРЯНскОй» мОскВЕ 
ВпОРу стаВИтЬ кРЕст

Большая Никитская — одна из самых 
«несчастных» улиц города

В самом центре москвы 
на головы прохожих 
осыпается штукатурка
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михаил гомиашвили: 
«Если бы начать все 
заново... Я бы больше 
времени проводил  
с отцом и матерью»

сЫН  
Остапа 

БЕНДЕРа
В фильме «Как новый».

Михаил Гомиашвили (в центре) с Яном 
Цапником и Алексеем Гуськовым.

На постере фильма «Президент».
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