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106  ДНей  осТаеТсЯ До сТолеТиЯ «Мк»

В этом году больше всего подорожали 
блузки и пеналы

Большинство жителей крупных 
городов традиционно начинают го-
товить своего ребенка к школе в са-
мом конце лета. В последнюю неде-
лю перед 1 сентября (которое в этом 
году приходится на 2-е) родители 
традиционно штурмуют магазины 
в поисках формы, сменки, ранцев и 
канцелярских принадлежностей. Ко-
нечно, в первую очередь всех волнует 
вопрос, как сэкономить на покупках, 

не проигрывая при этом в качестве. 
Еще и в условиях, когда школьные 
товары опять прилично подорожа-
ли. Так, этим летом цены только на 
рубашки, блузки и пеналы выросли 
на треть. Как грамотно собрать свое 
чадо в школу и сколько это будет 
стоить этим летом, мы выяснили у 
специалистов. 

Читайте 6-ю стр.

МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ, 
МУКИ 
ТВОРЧЕСТВА 
ИЛИ 
ЖЕНСКАЯ 
ХИТРОСТЬ?
Зачем Лобода 
замахнулась 
на самую 
неприкосновенную 
песню Пугачевой?

Александр ЦИПКО,
главный научный сотрудник 

Института экономики РАН, 
доктор философских наук
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В тот летний день Наталья Львова 
возвращалась из роддома. На лице 
играла улыбка: с ребенком все в по-
рядке, девочка родится совсем скоро, 
вероятно, под знаком Рака (дело было 
в середине июня). Женщина набрала 
номер мобильного, чтобы рассказать 
мужу радостные новости.

Страшного удара она, скорее всего, 
не слышала.

Каждый день на улицах Москвы 
случается 15–20 аварий, гибнет 1–2 
человека. Печальная, но стандартная 
статистика мегаполиса. Однако случай, 

произошедший 18 июня прошлого года 
на улице Верхняя Масловка, — особый. 
За рулем был не уснувший гастарбайтер, 
а вполне респектабельный человек, пре-
подаватель и топ-менеджер престижно-
го университета «Синергия». И тем более 
удивительно, что, задавив двух женщин 
на тротуаре, он не пытался заслужить 
снисхождение убитых горем людей. И 
даже попытался ор-
ганизовать движение 
в свою защиту.
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Преподаватель «Синергии», задавивший пешеходов,  
до последнего не признавал своей вины

ЗЛО ПОД КАЙФОМ
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ПОДПИСКА

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

Россия вымирает. За первые полгода 
2019-го смертность превысила рождаемость 
на 27%. Эта цифра стала рекордом последних 
лет, но тенденция к убыли населения уста-
новилась уже давно. Почему умирают — это 
вопрос к медицине. Почему не рожают — 
это, скорее, к экономике. Впрочем, у самой 

медицины тоже есть большие вопросы к эко-
номике. История с массовыми увольнениями 
хирургов в Нижнем Тагиле 
из-за низких зарплат и не-
выносимого графика рабо-
ты дошла до президента. 

Читайте 2-ю стр.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

НИЩИЕ 
КАМИКАДЗЕ  
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
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Михаил 
Исаханов  

на приговоре.

 ФОТОРЕПОРТАЖ 
 на сайте 

Лидеры «се-
мерки» чуть не по-
ссорились на почве 
возвращения к фор-
мату G8, но России, 
похоже, нет до этого 
дела. «Жизнь ушла 
далеко вперед», — 
прокомментировал 
кипевшие в Биарри-
це страсти министр 
иностранных дел 
Сергей Лавров. А 
Дмитрий Песков до-
бавил, что без Китая 
и Индии координа-
ция в вопросах гло-
бальной политики 
в любом случае не-
возможна, поэтому 
гораздо большее 
значение имеют те 
форматы, где они 
участвуют. Сам Пу-
тин шутил, что не 
может вернуться в 
организацию, кото-
рой не существует. 

Читайте 2-ю стр.

ТРАМП НАСТОЙЧИВО 
ЗОВЕТ В «ВОСЬМЕРКУ»

А России нужна уже «десятка»
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Дежурная бригада: Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Элина 
МОШКОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА и др. 

СМЕРТЬ ВНУКА ЭКС-ГЛАВЫ КОМИ 
СТАЛА НЕ МЕНЬШЕЙ ЗАГАДКОЙ, 

ЧЕМ ЕГО ЖИЗНЬ
Внука экс-главы Респу-

блики Коми Юрия Спири-
донова нашли мертвым 
в элитном коттеджном 
поселке в Одинцовском 
районе 25 августа. По 
словам домработницы, у 
молодого мужчины были 
изрезаны руки.

32-летний Федор про-
живал вместе со своим от-
чимом в элитном поселке 
«Довиль». Как известно, 
домик в таком месте мо-
гут позволить себе только 
обеспеченные люди. Муж-
чина работал дистанцион-
но в коммерческом коопе-
ративе по выдаче займов, 
который находится в Сык-
тывкаре, заместителем 
директора по развитию. 
Возглавляет предприятие 
его бабушка — она же вдо-
ва Юрия Спиридонова, ко-
торый руководил Коми с 
1992 по 2002 годы. 

Как стало известно «МК», 
тело нашла домработни-
ца, которая около 16.00 
вместе со своим сыном 
пришла навести порядок 
во дворе (а через пару ча-
сов должен был приехать 
отчим Федора).

— Я зашла в дом, — рас-
сказала женщина, — ря-
дом с кухней увидела 
огромную лужу красного 

цвета. Подумала: Федор 
варенье, что ли, разлил. 
А сама чувствую, что му-
рашки по коже пошли. 
Потом я увидела на полу 
трусы, полотенце и халат 
хозяина. Из-за стола вид-
нелось тело Федора. Я так 
испугалась, что закрича-
ла на весь дом и позвала 
сына. Вместе мы зашли и 
увидели мертвого Федо-
ра, у него были порезаны 
руки на сгибе локтей. Не-
понятно, что произошло?! 
Утром он сам себе на за-
втрак приготовил курицу. 
Днем я проходила возле 
его окон, он смотрел теле-
визор. Вообще-то он был 
нелюдимым парнем. На-
кануне ночью он работал 
за компьютером. У него 
было какое-то творческое 
задание.

По словам родственни-
ков погибшего, жить Фе-
дор предпочитал уеди-
ненно. Некоторое время 
мужчина сожительствовал 
с уроженкой Саратова, но 
это продолжалось недол-
го. Бабушка посчитала, что 
это «не женщина, а акула», 
и та исчезла из поля зре-
ния Федора.

По данному факту сле-
дователи подмосковного 
ГСУ проводят проверку. 

ГИТАРИСТ ИЗБИВАЛ МАТЬ ТАК, 
БУДТО ОН БАРАБАНЩИК

Ученик одного из луч-
ших гитаристов России 
Мэя Лиана случайно убил 
пожилую мать 25 августа 
в квартире в центре Мо-
сквы. Мужчина сам вы-
звал «скорую помощь» и 
сдался полиции.

Как стало известно 
«МК», 36-летний Кирилл 
(он вокалист и гитарист, 
учился у Мэя Лиана) мно-
го лет подряд третировал 
свою мать, 63-летнюю 
Елену Дмитриевну. В 
годы молодости она тру-
дилась искусствоведом. В 
двухкомнатную квартиру 
на Новинском бульваре 
женщина заехала вместе с 
сыном, разменяв жилпло-
щадь с бывшим мужем. 

Елена Дмитриевна, оче-
видно, не справлялась с 
воспитанием отпрыска. 
Кирилл рос буйным, до-
ставлял матери кучу про-
блем. В подростковом 
возрасте увлекся тяже-
лой музыкой, поставил 
мощное оборудование в 
комнате и любил в 21.00, 
когда соседи готовились 
ко сну, включить динами-
ки на полную мощность. 
Жильцы закидывали жа-
лобами полицейских, но 
парню было все равно. 
Вскоре он стал поднимать 
руку на Елену Дмитриевну 
и даже как-то выгонял ее из 
дома — несчастная сидела 

на ступеньках подъезда. 
Из-за проблем с сыном 
женщина выглядела по-
давленной. Все вздохнули 
спокойно, когда Кирилл 
уехал в Санкт-Петербург. 
Но не так давно он вер-
нулся, и безмятежности 
жителей пришел конец. 
Особо страдала Елена 
Дмитриевна — сын за-
нялся рукоприкладством. 
Около 18.00 воскресенья 
он вновь избил пенсио-
нерку, та упала, стукну-
лась головой, потеряла 
сознание. Мужчина про-
верил пульс, понял, что 
мать умерла. Он вызвал 
«скорую помощь», открыл 
дверь медикам и полицей-
ским. Врачи обнаружили у 
умершей множественные 
травмы головы — вероят-
но, сын избивал женщину 
постоянно. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Мэй Лиан на 
профессио-
нальной сцене 
с 1984 года. Ра-
ботал с группа-

ми «Олис», «Аспарез», 
«Акция», «Балерина», а 
также в группе Ольги Кор-
мухиной, в составе театра 
Аллы Пугачевой. Автор 
видеокурса игры на гита-
ре «Абсолютная техника и 
позиции». С 1995 по 1997 
годы работал преподава-
телем в Гнесинском учи-
лище. 

ДВЕРЬ В МАГАЗИНЕ ЧУТЬ НЕ пРЕВРАТИЛАСЬ  
В пОРТАЛ НА ТОТ СВЕТ 

Невнимательность 
многодетного отца едва 
не привела к смерти его 
малолетнего ребенка в 
Солнечногорском райо-
не Московской области 
25 августа. Пока мужчи-
на решал рабочие вопро-
сы, на мальчишку свали-
лась 100-килограммовая 
дверь.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в строительном цен-
тре на Пятницком шоссе 
около полудня. Многодет-
ный отец пришел в торго-
вую точку решить рабочие 
вопросы (мужчина зани-
мается художественной 
ковкой и через знакомого 
реализует здесь свою про-
дукцию). С собой он взял 
пятилетнего сына и двух-
летнюю дочь. Со старшим 
на хозяйстве осталась 38-
летняя супруга Мария.

— Я сказал Мишке (имя 
изменено), чтобы он с 
дочерью ждал меня в 

коридоре. Он начал бе-
гать от одного павильона 
до другого. Он так всегда 
носится и со всеми здоро-
вается! Тут, как назло, со-
седи решили переставить 
выставочный экземпляр 
двери и вынесли ее в ко-
ридор. В какой-то момент 
сын подбежал, дернул ее 
на себя за ручку, и желез-
ная махина весом около 
100 кг рухнула прямо на 
него, — рассказал 47-
летний Александр.

Врачи на вертолете до-
ставили пострадавшего в 
Москву. Там первоначаль-
но поставили страшный 
диагноз — открытый пере-
лом свода и основания че-
репа, ушиб груди и легких, 
разрыв барабанной пере-
понки. Однако при более 
детальном обследова-
нии он по большей части 
не подтвердился. Сейчас 
мальчика из реанимации 
перевели в обычную па-
лату.  

— По данному факту про-
водится проверка, по ре-
зультатам которой будет 
принято процессуальное 
решение, — рассказала 
«МК» помощник руково-
дителя ГСУ СК России по 
Московской области Ев-
гения Кирюшина. 

ОТ ТИТУЛА «ВОР В ЗАКОНЕ» 
НАЧАЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ СУД

Открещиваться через 
суд от более чем сомни-
тельного и даже опасного 
по нынешним временами 
титула «вор в законе» на-
чали российские бизнес-
мены. Иск о признании 
себя «не вором» выиграл 
на днях в Хамовническом 
суде предприниматель 
Амерхан Муцоев (Мори).

Родной брат извест-
ного политика, депутата 
Госдумы Зелимхана Му-
цоева попал в криминаль-
ный список с легкой руки 
авторов сайта «Прайм 
Крайм». В распоряжении 
интернет-портала оказа-
лась милицейская карточ-
ка оперативного учета, 
где Амерхан упоминается 

как «вор в законе». Почему 
стражи порядка именно 
так охарактеризовали Му-
цоева, остается загадкой 
— сам он ни разу не толь-
ко не сидел в тюрьме, но 
и не привлекался к уго-
ловной ответственности. 
В итоге Амерхан подал в 
суд на интернет-ресурс 
с требованием признать 
недействительными рас-
пространенные данные 
о его принадлежности к 
высшей преступной ие-
рархии. Суд удовлетво-
рил требование Муцоева 
(Мори), признав сведения 
о том, что он является во-
ром в законе, не соответ-
ствующими действитель-
ности. 

ОТСУТСТВИЕ пРОпИСКИ  
НЕ пОМЕШАЕТ ОТДАТЬ ДОЛГ 

РОДИНЕ 
Упростить жизнь граж-

данам, которые не могут 
встать на воинский учет из-
за отсутствия регистрации 
по месту жительства или 
месту пребывания, решило 
Минобороны России. Под-
готовленные военным ве-
домством изменения в По-
ложение о воинском учете 
опубликованы на портале 
нормативных правовых 
актов.

Сейчас, как известно, 
любая организация или 
образовательное учреж-
дение не может принять на 
работу или учебу человека 
призывного возраста без 
документов о воинском 
учете. Военкомат же ставит 
гражданина на учет толь-
ко с отметкой о регистра-
ции по месту жительства 
или пребывания. Однако 

в современных условиях 
получить ее не так просто. 
Например, хозяева квар-
тир, которые снимают сту-
денты (да и просто люди, 
приехавшие в другой го-
род работать), чаще все-
го сдают жилье без всяких 
договоров. Так дешевле и 
хозяину, и съемщику. Есте-
ственно, ни о какой реги-
страции речи не идет. А на 
работе и в вузе требуют до-
кументы о воинском учете. 
Возникает порочный круг. 
Выход из него и предлага-
ет Минобороны. 

Теперь, если документ 
примут, гражданам, не 
имеющим регистрации, 
справку для постановки 
на учет в военкомате будут 
выдавать либо работода-
тели, либо образователь-
ное учреждение.

РЕБЕНОК пОГИБ, пРИНИМАЯ ДУШ С НАСТОЛЬНОЙ 
ЛАМпОЙ 

Двухлетний малыш 
погиб, пытаясь принять 
душ… вместе с лампой, 
в дачном поселке в Под-
московье. Оставшись без 
присмотра, ребенок по-
лучил смертельный удар 
током.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла 23 
августа в садовом това-
риществе на востоке Мо-
сковской области. 

32-летняя Светлана (все 
имена изменены) находи-
лась на даче со своим двух-
летним сыном Олегом, 
супругом и родителями. 

Около 21.00 женщина по-
шла в ванную комнату ку-
пать ребенка,  остальные 
взрослые занимались каж-
дый своим делом. На не-
сколько минут мать вышла 
из ванной, оставив малы-
ша стоять одного в душе-
вой кабине. Вернувшись, 
она обнаружила, что сын 
уронил в воду включенную 
в розетку настольную лам-
пу и его ударило электри-
ческим током. Ребенок не 
дышал и не подавал при-
знаков жизни. 

— Я даже не могу пред-
ставить, как он смог 

достать лампу, — расска-
зала мать, — ведь она ле-
жала не рядом с кабиной, 
а ближе к раковине. Сын не 
смог бы просто дотянуть-
ся до нее, для этого надо 
было вылезти  и подста-
вить стул.

Прибежавший на крики 
жены отец мальчика вы-
звал такси, и родители 
самостоятельно отвез-
ли Олега на ближайшую 
станцию Скорой помощи. 
Врачи пытались реаними-
ровать ребенка, но, к со-
жалению, спасти его так и 
не смогли.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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«ПОДЛО, НО 
НЕНАКАЗУЕМО»
Юрист оценил, что грозит 
блогеру, написавшему  
об убийстве детей полицейских
Уголовное дело блогера Владислава 
Синицы о записи в соцсети про воз-
можность убийства детей силовиков, 
разгонявших в Москве акции про-
теста, начал рассматривать в поне-
дельник Пресненский суд. Юристы, с 
которыми пообщался «МК», считают, 
что от уголовного наказания Синицу 
может спасти русский язык. Посколь-
ку то, что он написал, вряд ли можно 
считать призывом.

Напомним, что еще в июле, после пре-
сечения очередных массовых беспорядков, 
произошедших на акциях в поддержку оппо-
зиционных кандидатов в депутаты Мосгорду-
мы, «борцы с режимом» начали кампанию по 
выкладке в сеть личных данных сотрудников 
правоохранительных органов — фамилий, 
домашних адресов, фото жен и детей.

Известный блогер под ником «Голос Мор-
дора» поинтересовался: «...как эти трусливые 
тщедушные дрищи собираются им (силови-
кам. — Ред.) мстить. Ох, не надо бы вам их 
задирать. В следующий раз они могут быть 
не такими добрыми и вежливыми».

31 июля некто под ником «Макс Стеклов» 
ответил: «Посмотрят на милые счастливые 
семейные фото, изучат геолокацию, а дальше 
ребёнок доблестного защитника правопорядка 
просто однажды не приходит из школы. Вместо 
ребёнка по почте приходит компакт-диск со 
снафф-видео. Вы как будто первый день на 

свете живёте, задавая такие вопросы!» Позд-
нее он же добавил: «Вот эта «светлая» мысль 
отныне обязана поселиться в голове каждого 
росгвардейца навсегда». Снафф-видео — это 
видео реального убийства.

На запись «Стеклова» обратили внима-
ние. Личность его быстро установили. Им 
оказался 30-летний уроженец Подольска 
Владислав Синица. Выпускник Всерос-
сийской государственной налоговой ака-
демии Министерства финансов РФ. Судя 
по его записям в соцсетях — классический 
либерал-русофоб, считающий, например, что 
портреты дедов на шествии «Бессмертного 
полка» нужно крепить на фаллоимитаторы, а 
православные храмы — «площадки для ловли 
покемонов, не более». Именно Синица на 
несанкционированном митинге на Трубной 
площади объявил минуту молчания в память 
о «грузинах, украинцах и молдаванах, убитых 
Россией». Впрочем, задержали его не за его 
взгляды, а за конкретную запись про детей 
силовиков — СК возбудил уголовное по ста-
тье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо 

вражды в отношении группы лиц, совершен-
ное публично, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных се-
тей, включая сеть Интернет, с угрозой приме-
нения насилия). На допросе Синица признал, 
что именно он опубликовал ту самую запись 
под ником «Макс Стеклов». Судом он был 
арестован на 2 месяца.

В понедельник, на предварительном слу-
шании в Пресненском суде, было решено, что 
слушания по существу начнутся 2 сентября 
и будут проходить в общем порядке. Мера 
пресечения в виде заключения под стражу 
была оставлена без изменений.

О перспективах дела «МК» поговорил с 
известным адвокатом Дмитрием Агранов-
ским. Его сложно заподозрить в симпатиях 
к либералам, однако он считает, что запись 
в соцсети, за которую судят Синицу, — это 
«подло, но ненаказуемо».

— Призывы должны быть общепонятными 
и доступными, — говорит Аграновский. — 
Если высказывания не побуждают никого 
ни к чему, то какой же это призыв? А в этой 
конкретной фразе призыва не содержится — 
это просто описание некоего процесса. Если 
бы я, не дай бог, был адвокатом этого парня 
по назначению (уж никак не по соглашению!), 
то, конечно, я бы сказал, что, очевидно, ни-
каких призывов здесь нет. А парень должен 
сказать спасибо русскому языку, которого он 
наверняка стыдится.

Впрочем, Аграновский предполагает, что 
Синица все же понесет наказание.

— Я за наши суды спокоен, — с долей 
сарказма говорит адвокат. — Поскольку они 
частенько придают расширительное толкова-
ние нормам права, то есть большая вероят-
ность, что этого блогера осудят.

Но даже если суд не вынесет обвинитель-
ный приговор (а Синице грозит до 6 лет лише-
ния свободы), его в любом случае «возьмут на 
карандаш» правоохранительные органы. И 
спокойное существование ему не светит.

Дмитрий ПОПОВ.
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Росгидромет объяснил, 
откуда взялся повышенный 
радиационный фон  
в Архангельской области
Росгидромет нашел причину вспыш-
ки радиации в Архангельской об-
ласти. В понедельник, 26 августа, 
ведомство обнародовало данные за-
меров воздуха, которые были сдела-
ны в течение нескольких недель по-
сле инцидента, который произошел в 
начале августа на военном полигоне 
под Северодвинском. Получилось, 
что в радиационной вспышке винова-
ты радионуклиды стронция, бария и 
лантана. «МК» с помощью экспертов 
выяснил, есть ли сейчас радиоактив-
ная угроза населению.

8 августа в СМИ просочилась информа-
ция о неизвестной аварии под Северодвин-
ском. Что показали приборы в первые дни? В 
воздухе Архангельской области нашли следы 
радиоактивных веществ — радионуклидов: 
стронция, бария и лантана. Но специалисты 
быстро выяснили — эти вещества жить долго 
не способны. Но, как говорят в Росгидромете, 

они успели спровоцировать появление инерт-
ных радиоактивных газов в атмосфере. Но 
сегодня в воздухе над Северодвинском уже 
никакой угрозы нет. 

— Опасности действительно уже нет 
никакой, — уверяет «МК» завлабораторией 

радиоизотопного комплекса Института ядер-
ных исследований РАН, доктор химических 
наук Борис Жуйков. — Все представляющие 
реальную угрозу вещества давно распались. 
А вообще Росгидромет был несколько некор-
ректен: на самом деле это не радионуклиды 
породили инертные газы, а газы — радио-
нуклиды. И именно они уже спровоцировали 
на приборах всплеск радиации.  

Эксперт увидел в этом позитивный 
признак — по его мнению, тяжелые ра-
диоактивные вещества не просочились в 
атмосферу. 

— Это значит, что при аварии вышли на-
ружу только инертные газы, которые проходят 

фильтры или, например, большую толщу воды, 
— объясняет Жуйков. — Они-то и распались в 
радионуклиды барий, стронций и лантан. 

И все же эти короткоживущие элементы 
всерьез напугали россиян. Особенно строн-
ций. Именно один из его изотопов можно было 
обнаружить в жертвах Чернобыля. Однако в 
ситуации с инцидентом под Северодвинском 
речь идет совершенно о других изотопах, 
которые живут минуты, а то и секунды. Еще 
показательней ситуация с одним из изотопов 
бария и лантана, которые нашли специалисты 
Росгидромета, — их жизнь не дотягивает 
даже до секунды.

— И чтобы получить опасные дозы ра-
диации, одного показателя радиоактивно-
сти недостаточно — радиация должна быть 
продолжительная по времени, — поясняет 
Борис Жуйков. — Так что никакой, повторюсь, 
опасности под Северодвинском нет. 

Эксперт также отметил, что на основа-
нии опубликованных Росгидрометом данных 
нельзя заявить о военном происхождении 
катастрофы.

Напомним, на военном полигоне под 
Северодвинском в начале августа предпо-
ложительно во время работ с перспективным 
реактивным двигателем с изотопным источ-
ником питания произошли пожар и взрыв. 
Жертвами стали пять человек. 

После инцидента в районе Северод-
винска приборы зафиксировали скачок ра-
диоактивности — в 16 раз выше нормы. В 
Росгидромете предположили, что причиной 
увеличения радиоактивного фона стало об-
лако радиоактивных инертных газов, которое 
быстро рассеялось.

Артемий ШАРАПОВ.

...ЗОВЕТ  
В «ВОСЬМЕРКУ»
c 1-й стр.

Главной темой саммита G7 в Би-
аррице была торговая война 
США с Китаем, угрожающая ми-
ровой экономике глобальной 

рецессией. Но этого в итоге никто не заметил. 
Лидеры «семерки» только паковали чемоданы, 
а по лентам мировых информагентств уже 
понеслось: Макрон предложит восстановить 
членство России в клубе, утраченное в 2014 
году. После переговоров с Владимиром Пу-
тиным в форте Брегансон французский пре-
зидент действительно опубликовал на удив-
ление оптимистичный пост, в котором назвал 
Россию «очень глубоко европейской страной» 
и заявил, что верит в Европу, простирающуюся 
от Лиссабона до Владивостока. Но на самом 
саммите расстановка сил несколько измени-
лась. За возвращение к формату G8 одно-
значно высказались Дональд Трамп и ничего 
не решающий в силу приближающейся от-
ставки итальянский премьер Джузеппе Конти. 
Эммануэль Макрон присоединился к Ангеле 
Меркель, заявившей, что возвращение к фор-
мату G8 необходимо увязать с урегулирова-
нием ситуации на Украине. Японский премьер 
Синдзо Абэ, которого по большому счету ин-
тересуют только Курильские острова, решил 
сохранить нейтралитет. Лидеры Великобри-
тании и Канады высказались категорически 
против. А глава Совета Европы Дональд Туск 
выступил с оригинальным предложением при-
гласить на следующий саммит «семерки» 
вместо России Украину. «Причины, по которым 
Россию исключили в 2014 году, все еще акту-
альны», — подчеркнул он.

Примечательно, что Дональд Трамп на-
чал говорить о целесообразности возрожде-
ния формата G8 уже за неделю до встречи в 
Биаррице. В ходе переговоров с румынским 
президентом Клаусом Йоханнисом в Белом 
доме он сообщил, что «если кто-то сделает 
предложение вернуть Россию в группу, то к 
этому нужно отнестись серьезно», поскольку 
без Путина сложно обсуждать такие вопро-
сы, как Иран, Сирия, КНДР и стратегическую 
стабильность. В итоге этим кем-то оказался 
он сам. За ужином американский президент, 
по сообщениям The Gardian, разругался с кол-
легами, не пожелавшими согласиться с его 
аргументами. А потом еще дважды подтвер-
дил свои намерения СМИ, правда, как всегда 
напустил туману, отметив, что среди тех, кто 
поддержал его позицию, оказались страны, от 

которых этого никак нельзя было ожидать. «Я 
был действительно удивлен парой из них, пото-
му что не думал, что у них хорошие отношения 
[с Россией], и было приятно то, что они сказали: 
«Да, мы хотели бы вернуть их», — сказал Трамп. 
Если учесть, что стран в клубе «продвинутых 
демократий» всего семь, а публично за воз-
вращение России помимо США высказалась 
одна только Италия, не совсем понятно: что за 
пара таинственных сторонников неожиданно 
появилась у Владимира Путина. 

Впрочем, настойчивость Дональда Трам-
па, похоже, застала врасплох не только его за-
падных партнеров, но и Москву. В Брегансоне, 
еще не зная, какая битва развернется вокруг 
возрождения G8, Владимир Путин пошутил, 
что не может вернуться в организацию, ко-
торой не существует. При этом Россия, по 
его словам, готова развивать отношения с 
каждым из членов оставшейся «семерки». 
Позже у российского лидера была возмож-
ность (на пресс-конференции по итогам визита 
в Финляндию) прокомментировать уже более 
конкретные инициативы на счет «восьмерки», 
но он уклонился от этой опции. В свою оче-
редь немногословные комментарии главы 
МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря 
ВВП Дмитрия Пескова свидетельствуют о том, 
что в Кремле не слишком-то обрадовались 
открывшейся перспективе. «Мы ни разу не 
затрагивали эту тему с кем бы то ни было и 
вырабатывали свою позицию без намере-
ний участвовать в G8. А тут вдруг западные 
коллеги вспомнили о «восьмерке», — заявил 
Лавров. А Дмитрий Песков отметил, что воз-
вращение в G8 ни в коем случае не является 
самоцелью: Россию вполне устраивает работа 
в таких более представительных  форматах, 
как G20, ООН, БРИКС и ШОС. Тем более что 
без Индии и Китая, которые также не входят 
в клуб развитых демократий, координация в 
вопросах глобальной политики и экономики 

в любом случае невозможна. «Мы ни от чего 
не отказываемся, но и навязываться никому 
не собираемся», — одной и той же формулой 
отбивался от вопросов журналистов Песков.

Сдержанность Кремля понятна и объясни-
ма. Возобновление членства в G8 Москве может 
быть интересно только с точки зрения имиджа. 
А на практике оно несет вполне обоснованные 
риски, что Россию чаще будут возить мордой 
об стол, чем прислушиваться к ее позиции. 
Трамп, по мнению экспертов, сейчас может 
действовать под влиянием обстоятельств: на-
пример, ему срочно понадобился друг против 
Китая. Или же давить на партнеров из чувства 
противоречия — это вполне в его стиле. Но 
на самом деле выгода США от возвращения 
к формату G8 тоже не очевидна.  

В пользу версии об идее фикс говорит тот 
факт, что американский президент уже заявил 
о готовности пригласить Владимира Путина на 
следующий саммит «семерки» в качестве гостя 
и, таким образом, не мытьем, так катаньем 
добиться свой цели. Дело в том, что хозяином 
очередной встречи станут США (Трамп уже 
предложил собраться на принадлежащем ему 
гольф-курорте в Майами), а значит, рассылать 
приглашения будет Белый дом. Причем без 
согласия остальных участников клуба. Тут 
пример Трампу подал Эммануэль Макрон, в 
тайне от всех позвавший в Биарриц министра 
иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. 
Приглашение Путина, конечно, в мешке не 
утаишь, но российскому президенту может 
даже понравиться такой троллинг остальных 
партнеров. Впрочем, до новой встречи «семер-
ки» еще далеко. А мысли и действия Трампа, 
как известно, стабильностью не отличаются. 
Одно можно сказать точно: действовать он 
будет прежде всего с оглядкой на внутриполи-
тическую ситуацию, складывающуюся перед 
президентскими выборами. 

Елена ЕГОРОВА. 

НИЩИЕ КАМИКАДЗЕ 
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
c 1-й стр.

Можно ожидать, что добив-
шихся огласки проблемы ме-
диков уважат: зарплаты по-
высят, нагрузку ослабят. В 

Кремле вообще любят разрешать частные 
случаи — это создает иллюзию того, что 
власть прислушивается к чаяниям народа. 
Однако такие проблемы нужно решать си-
стемно, что гораздо сложнее. 

Город с населением в 300 тыс. чело-
век чуть не остался без хирургов — ква-
лифицированные врачи одновременно 
уволились из нескольких больниц. Чтобы 
предотвратить катастрофу, в Нижний Тагил 
бросили десант хирургов-вахтовиков из 
областного центра — Екатеринбурга. Мест-
ные власти поступили в лучших традициях 
плохой медицины: заклеили гнойную рану 
пластырем, вместо того чтобы ее лечить. 
Врачам, отправившимся на вахту в Ниж-
ний Тагил, пообещали зарплаты в 1,5–2,5 
раза больше, чем у уволившихся хирургов. 
Логика отсутствует: если финансовые воз-
можности нашлись, почему эти деньги не 
разделить между медиками-тагильцами? 
Зачем отлучать от семей екатеринбурж-
цев, которым придется еще и квартирный 
вопрос решать?

Впрочем, с рациональным распре-
делением средств в медицине давно уже 
творится что-то неладное: государство вы-
деляет триллионы на здравоохранение, но 
принципиально не меняется ничего. С 2019 
по 2024 годы в России должны реализовать 
нацпроект «Здравоохранение», призван-
ный снизить смертность, модернизировать 
медицину, повысить доступность лечения. 
Правительство не поскупилось: отрасли 
выделят 1,367 трлн рублей. Только все это 
мы уже проходили. В 2006 году тоже был ше-
стилетний нацпроект, назывался он «Здо-
ровье», и цели преследовал те же самые. 
Тогда на него заложили тоже гигантскую 
сумму — 1,033 трлн рублей. Еще тех — за 
27 которых давали доллар.

И вот министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова отчитывается у Путина 
о состоянии медицины, которая «проела» 
за последние годы огромные деньги из 
бюджета. По ее данным, первичному сек-
тору медицины не хватает 25 тыс. врачей, 
а вместе со средним медперсоналом де-
фицит составляет 130 тыс. человек. Из-за 
нехватки кадров врачи перерабатывают: 
ночные дежурства переходят в дневные 
смены, полноценные выходные случаются 
редко, медики изматываются. Еще одна по-
казательная цифра — примерно 500 насе-
ленных пунктов в стране не имеют доступа 
к первичной медпомощи. Почти 8 тыс. зда-
ний первичного звена (десятая часть всех 
медучреждений) находятся в аварийном 
состоянии — настолько плохом, что даже 
не подлежат реконструкции. С оборудова-
нием тоже беда: 20 тыс. самых важных диа-
гностических аппаратов требуют замены. 
Рентген, УЗИ, флюорографию, анализы, 
эндоскопическое исследование во многих 
лечебницах делают на устаревшем обору-
довании. Последствия понятны: искажение 
результатов, неправильно поставленные 
диагнозы и ошибочно назначенное лечение, 
новые болячки или того хуже. 

Собственно, Скворцова в своем от-
чете повторила жалобы нижнетагильских 
хирургов, но упустила один важный момент. 
Врачи в России до ужаса боятся... тюрьмы. 
Уже два года профсоюзы медиков жалуются 
на правоохранителей, мол, те озверели: 
количество уголовных дел против врачей 
кратно выросло. Ежегодно заводится 1,5–2 
тыс. дел, треть из которых заканчивается 
обвинительным приговором. В 2017 году 
Следственный комитет заявил, что было 
бы неплохо выделить отдельную статью 
в Уголовном кодексе для преступлений, 
совершенных медработниками.

Как так получилось, что достойнейшая 
и гуманнейшая профессия врача в России 
заставляет становиться отчаянными ками-
кадзе? В 2017 году на два года посадили 
в тюрьму врача-гематолога Елену Мисю-
рину: ее пациент умер через несколько 
дней после сложной операции. За медика 
вступилась общественность: петицию о 
пересмотре приговора подписали более 
40 тыс. человек. Они призывали суд разо-
браться: не стала ли причиной смерти онко-
логия, которой пациент страдал несколько 
лет? Требовать от врачей спасать всех без 
исключения — утопия. Требовать спасать 
жизни неспавших сутками медиков в про-
гнивших зданиях с на ладан дышащим обо-
рудованием и угрожать им тюрьмой — вот 
настоящее преступление. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
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Форель с двумя ртами выловили рыбаки в озере Шамплейн, расположен-
ном на границе США и Канады. И это еще не самое странное существо, заме-

ченное в водоеме. Первые свидетельства обитания монстров оставил французский ги-
дрограф Самюэль де Шамплен, в честь которого и было названо озеро. В июле 1609 года 
исследователь заявил, что видел шестиметровую змею толщиной с бочку и с головой, 
похожей на лошадиную. После этого о необычных животных, время от времени появляю-
щихся над водяной гладью, заявляли сотни очевидцев.

КАДР

АРМИЯ

ФОТОФАКТ

ЖИЛЬЕ

Военные самолеты отработают посадку на аВтомагистраль
Специальные учения сил 
и средств материально-
технического обеспе-
чения Вооруженных сил 
Российской Федерации 
пройдут с 27 по 30 авгу-
ста на территории Сиби-
ри, Урала и Приволжья. 
Как сообщили в Минобо-
роны, в ходе учений будут 
испытаны современные и 
перспективные образцы 
вооружения и технических 
средств, а также «отрабо-
таны вопросы обеспечения 
войск горючим, ракетами, 
боеприпасами, продоволь-
ствием, перевозки войск 
воздушным, морским и 
железнодорожным транс-
портом». Так, на полигоне 
«Донгуз» в Оренбургской 
области военные постро-
ят полевые хлебозаводы, 
банно-прачечный комбинат, 

склады для продовольствия 
и боеприпасов и заправ-
ку для обслуживания 120 
единиц техники за 20 минут. 
Они потренируются в  на-
ведении переправ через все 
крупные реки от Москвы до 
Тюменской области, а через 
Волгу им впервые предсто-
ит построить мост длиной 
3 километра, способный 
пропускать автомобили и 

железнодорожные составы. 
А боевые и транспортные 
самолеты Су-34 и Ан-24 от-
работают посадку на трехки-
лометровую автомобильно-
железнодорожную 
магистраль Европа—
Западный Китай в Татар-
стане. Учения пройдут под 
руководством замминистра 
обороны Дмитрия Булга-
кова. 

«Закономерность выявилась такая: чем дороже недвижимость, тем хуже она окупается, — 
говорит генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел ЛУЦЕН-
КО. — Если сравнивать с долгосрочной арендой квартир, краткосрочная выгоднее, несмотря 
на то что дает доход только в высокий сезон. По нашим расчетам, при долгосрочной аренде в 
Краснодарском крае квартиры окупаются на три года дольше».

ЗА СКОЛЬКО ЛЕТ ОКУПИТСЯ КВАРТИРА НА МОРЕ, СДАВАЕМАЯ ПОСУТОЧНО*

Город Средняя цена 
квартиры, руб.

Аренда, 
руб./сутки

Доход 
за сезон, руб. Окупаемость, лет

Сочи 8,8 млн 4,3 тыс. 387 тыс. 23

Геленджик 4,8 млн 2,6 тыс. 234 тыс. 20

Новороссийск 3,7 млн 2,1 тыс. 189 тыс. 19

Анапа 4,1 млн 2,6 тыс. 234 тыс. 17
Туапсе 2,9 млн 2 тыс. 180 тыс. 16

Источник: mirkvartir.ru

*Для расчетов взято условие, что квартира сдается посуточно в течение 3 месяцев в году. 
Простои не учитывались, но, с другой стороны, не были учтены и возможные доходы от 
сдачи жилья в низкий сезон, например на майские праздники или Новый год, а также в 
долгосрочную аренду. В расчет не были приняты расходы собственника на ремонт кварти-
ры, оплату коммунальных расходов, налогов.
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подобная картинка для индии не редкость. В районе Чамба автомобильную 
дорогу повредил оползень, и местные жители соорудили из старых электриче-

ских столбов переправу. Передвигаться по ней водителям приходится с большим риском 
для жизни. Власти обещают восстановить трассу в ближайшее время.
ЭКОЛОГИЯ

макрон подарил лидерам G7 особые часы
Президент Франции Эммануэль Макрон 
на встрече с лидерами «большой семер-
ки» подарил им часы. Но непростые — из 
переработанного пластикового мусора, 
выловленного в Мировом океане. Эти часы 
символизировали необходимость что-то 
делать с засорением водного пространства. 
В целом же в рамках встречи G7 была прове-
дена специальная сессия по климатическим 
проблемам с участием лидеров «большой 
семерки» и представителей международных 
природоохранных организаций. Тема защи-
ты окружающей среды стала одной из основ-
ных, обсуждаемых лидерами G7, наряду с 
проблемами терроризма, международной 
торговли и санкций по отношению к Ирану.

УТРАТА

скончался старейший подВодник В мире
В Тамбове утром 26 
августа ушел из жизни 
старейший подводник 
в мире, капитан перво-
го ранга Юлий Ксюнин. 
Ему было 105 лет. Родился в 
Томске в 1914 году. Пере-
жил огонь революции, пламя 
Гражданской войны, прошел 
страшными путями всю Вели-
кую Отечественную. По окон-
чании дизельного факультета 
ленинградского Высшего 
военно-морского инженерно-
го училища имени Дзержин-
ского в самом начале войны 
Юлий Ксюнин заступил на 
службу на дизельных под-
лодках «Малютка» Тихоо-
кеанского флота, работал 
инженером-механиком. Был 

наставником у девушек-
зенитчиц, готовил моряков-
мотористов. Принимал 
участие Юлий Порфирьевич 
и в разгроме японской армии 
в августе 1945 года. Потом 
была служба в штабе Тихоо-
кеанского флота, руководил 
Приморской и Красноярской 
организацией ДОСФЛОТ. 
В 1960 году, простившись 
с армией из-за болезни и 
получив пожизненное право 
носить военно-морскую 
форму, он перебрался с 
семьей в Тамбов, где и осел 
окончательно. Здесь Юлий 
Ксюнин почти полвека пре-
подавал в автотранспортном 
техникуме, позже перешел в 
Тамбовский филиал Москов-

ского института химического 
машиностроения. В 1989 
году возглавил городскую ор-
ганизацию ветеранов войны. 
В 97 лет освоил компьютер и 
написал книгу-воспоминание 
«Записки подводника». На-
гражден боевыми орденами 
и медалями.
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РАДИАЦИЯ ПОД СЕВЕРОДВИНСКОМ 
ПОЛУЧИЛАСЬ КРАТКОВРЕМЕННОЙ

ФЕМИДА

За возвращение России в G7 высказались только США и Италия. Но Трамп, 
как всегда, нагнал туману рассказами о тайных поклонниках Владимира 
Путина.

Блогер Владислав Синица.

СО
цС

ЕТ
И

ra
d.

o
rG

.B
y

ap



СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   27 августа 2019 года стр. 

3СВОБОДНАЯ ТЕМА

Честно говоря, я не испытывал особого 
желания как-то откликаться на кончину не-
когда всемогущего Филиппа Бобкова, несмо-
тря на то, что в начале 80-х мне доводилось 
дважды лично с ним общаться на Лубянке. 
И только характерные для некоторых СМИ 
попытки героизации личности известного 
кагэбэшника вызвали у меня потребность 
порассуждать о тех уроках, которые, на мой 
взгляд, именно для современной России 
преподнесла жизнь Филиппа Бобкова. 

Контрразведка, которая ловит шпионов, 
может многое дать для государства. Но так 
называемая борьба с «внутренней контрре-
волюцией», с инакомыслием среди интелли-
генции не в состоянии всерьез остановить 
распад системы, в основе которой лежит 
не столько миф, сколько откровенная ложь. 
Конечно, без КГБ, без того страха, который 
вызывало среди свободомыслящей интел-
лигенции Пятое управление КГБ, СССР не 
смог бы просуществовать и несколько лет, 
что и доказала история перестройки. Но, как 
показала история СССР, сама машина страха 
рано или поздно изнашивается, несмотря на 
то, что люди, защищающие власть, стабиль-
ность в стране, ее суверенитет, с какого-то 
момента перетягивают это одеяло власти 
уже целиком на себя. Авторитаризм рано 
или поздно ведет к всевластию силовиков. 
И, кстати, чем больше аппарат насилия пере-
хватывает рычагов у официальной, конститу-
ционной власти, тем быстрее погибает сама 
авторитарная политическая система. 

Знаю из своего личного жизненного опы-
та, что силовик Бобков имел куда больше 
власти над нами, советской интеллигенцией, 
чем не только ЦК КПСС, но и шеф Бобкова 
Юрий Андропов. И это говорит о том, что 
всевластие «большой» власти оборачивается 
всевластием конкретных людей, которые 
в жизни якобы защищают эту «большую» 
власть. Только один пример. Когда в январе 
1981 года я вернулся в СССР после работы в 
Польской академии наук по ее приглашению, 
я написал записку в ЦК на тридцати страницах 
о рабочих причинах польской девятимилли-
онной «Солидарности». Но наш директор 
ИЭМСС АН СССР О.Т.Богомолов сказал мне, 
что «для пользы дела лучше мой доклад от-
сылать не в ЦК КПСС, а умному Андропову». 
Через несколько дней довольный Богомолов 
вызвал меня к себе и сказал, что Андропов 
прочитал мой текст, поблагодарил за анализ 
политической ситуации в Польше. Правда, 
при этом Юрий Андропов отдал мой текст, 
во многих местах подчеркнутый им, Олегу 
Богомолову и предложил его оставить в на-
шем институтском секретном отделе. 

Но в то же время, когда я услышал слова 
благодарности от Юрия Андропова, Филипп 
Бобков вместе с моими врагами в отделе нау-
ки ЦК КПСС приняли решение отказать мне 
в нострификации моей защиты докторской 
диссертации в Польше на том основании, 
что я защищался «под аплодисменты «Со-
лидарности». И самое главное, как я узнал 
позже, за мной было усилено наблюдение 
как за «антисоветчиком», а когда меня в 1986 
году Горбачев брал на работу в ЦК КПСС, я 
уже по инициативе Ф.Бобкова находился 
«в оперативной разработке». Я свое досье 
в КГБ не читал и до сих пор не испытываю 
желания узнать, кто из моих друзей и коллег 
писал на меня доносы. Но, как рассказал мне 
по собственной инициативе уже в середине 
«нулевых» бывший сотрудник Пятого управ-
ления КГБ полковник Никифоров (по крайней 
мере, он так мне представился), я был под 
наблюдением КГБ еще со студенческих лет, 
и в моем деле было 17 не просто доносов, а 
аналитических записок, в которых раскры-
валась антимарксистская, белогвардейская 
сущность моего мировоззрения. 

И в это же время, когда я несколько раз 
в 1981-м и 1982 годы выступал с докладами 
о политической ситуации в Польше, Филипп 
Денисович Бобков усиливает преследова-
ние «антисоветчика Ципко». Он в 1982 году 
запретил мне не только выехать в коман-
дировку в Болгарию для участия в научной 
конференции, посвященную противоречиям 
социализма, но даже на конференцию в Пол-
таву, которую организовал первый секретарь 
обкома Моргун. И что послужило для Фи-
липпа Бобкова основанием для тотально-
го преследования «антисоветчика Ципко»? 
Об этом рассказал мне вице-президент АН 
СССР П.Н.Федосеев: негодование Филиппа 
Бобкова вызвала моя записка в ЦК КПСС «О 
судьбах социализма в Восточной Европе», 
где я на основе различного рода материалов 
показал, что растет отторжение молодежи 
и интеллигенции от социализма не только 
в Польше и Венгрии, но и в ГДР. И в конце 
этой записки я рискнул сказать, что при со-
хранении этих тенденций, скорее всего, в 
конце 1980-х нас ждет «Солидарность» уже 
в интернациональном масштабе. Причем я 
отдал свой доклад не в ЦРУ, а, как положено, 
в ЦК КПСС, и опять получил благодарность 
за свой анализ о ситуации в странах Восточ-
ной Европы. Но все равно, как только копия 
этого доклада попала к Бобкову, он поднял 
шум на весь КГБ, и отсюда — запрет на мое 
участие уже во всех публичных мероприятиях 
в стране. И это говорит о том, что в оценке 

поведения людей Филипп Денисович Боб-
ков руководствовался не государственными 
интересами и даже не здравым смыслом, а 
своими личными антипатиями.

Между тем выездная комиссия ЦК КПСС 
не разрешила мне, уже консультанту ЦК КПСС, 
выехать в 1988 году в Бразилию, ибо на эту по-
ездку не было одобрения со стороны Пятого 
управления КГБ. До распада СССР я выезжал 
в капстраны только с личного разрешения 
Михаила Сергеевича Горбачева. 

Я не «качу бочку» на КГБ и ни в чем не 
обвиняю эту организацию. Во-первых, надо 
понимать, что без разведки и контрразведки, 
без борьбы с террористами нельзя сохранить 
страну. Во-вторых, и это самое главное, надо 
учитывать, что палач, жандарм, сотрудник 
ЧК или КГБ является только исполнителем 
того, что диктует власть, которая и выносит 
приговоры. По этой причине я категориче-
ский противник того, чтобы внуки и правнуки 
сталинских палачей каялись перед внуками 
и правнуками их жертв. В христианстве нет 
идеи коллективной ответственности. Но все 
же эта история моих личных отношений с 
Федором Бобковым показывает, что при 
тоталитарной системе, которая была при-
суща СССР, сверхвластие правящей партии, 
ее лидеров неизбежно рождает всевластие 
над людьми самих представителей аппарата 
насилия. Этот аппарат насилия не только 
обеспечивает безопасность системы, но и 
неизбежно открывает шлюзы для своево-
лия его сотрудников, для их наслаждения от 
возможности казнить или миловать «врага 
системы».

И, мне кажется, что и в нынешней, уже 
посткоммунистической России, когда власть 
в стране на наших глазах постепенно пере-
ходит в руки силовиков, тоже существует 
опасность доминирования их, силовиков, 
интересов над интересами общества. И тоже 
очень часто личное мнение работников служ-
бы безопасности становится решающим при 
определении, кто является врагом России, 
а кто — нет. В результате может возникнуть 
повторение того, что было в СССР: власть из 
Кремля постепенно переносится на Лубянку, 
и сотрудник возродившегося Пятого управле-
ния КГБ будет решать, что позволено сотруд-
нику академии наук, а что не позволено. 

И у меня появляется крамольная мысль, 
что в советское время научному сотруднику, 
по крайней мере в закрытых записках, позво-
лялось сказать больше, чем сейчас, в демо-
кратической России. Мой тогдашний анализ 
ветхости социализма в странах Восточной 
Европы не вызывал отторжения у работников 
аппарата ЦК КПСС. Но сегодня попытки об-
ратить внимание на негативные, неизбежные 
последствия «русской весны» 2014 года вы-
зывают у всех людей, кто связан с властью, 
явное нежелание общаться со мной. Страх 
потерять работу, потерять милость власти 
в нынешней посткоммунистической России 
куда выше, чем во времена СССР. 

Драма Филиппа Бобкова, на мой взгляд, 
состояла в том, что он нес в своем сознании 
такие же представления о судьбах советской 
системы, как и те, кого он преследовал за ина-
комыслие. Потому для меня и не было ничего 
неожиданного в том, что борец с антикомму-
низмом и инакомыслием Филипп Бобков по-
сле распада СССР начал возглавлять службу 
безопасности у либерала и космополита, у 
антикоммуниста и атлантиста Владимира 
Гусинского. И, наверное, не случайно НТВ 
Гусинского во время первой войны в Чечне мо-
рально поддерживало не Российскую армию, 
а чеченских боевиков во главе с Дудаевым и 
Масхадовым. И в эти годы Бобков продолжал 
работать на Гусинского с его НТВ. Такова 
правда жизни, и об этом нельзя забывать, 
когда мы пытаемся судить о мировоззре-
нии и личных качествах тех людей, которые 
долгие годы возглавляли основную скрепу 
советского строя, а именно КГБ. 

Так что, на мой взгляд, жизнь главного 
жандарма СССР Филиппа Бобкова интересна 
не сама по себе, а теми уроками, которые, к 
несчастью, актуальны для нынешней России. 
Борьба силовиков с инакомыслием, с теми, 
кто сохраняет верность здравому смыслу и 
уважает истину, не приносит славы самим 
силовикам и не служит делу упрочения рос-
сийской государственности. И я думаю, что не 
случайно полковник Никифоров, посвятивший 
много лет своей жизни чтению доносов на 
«антисоветчика Ципко», встретил меня на 
улице и решил рассказать мне о том, кем я 
был в глазах его Пятого управления КГБ. Как 
видно, этому человеку, несомненно здорово-
му душой, нужно было просто очиститься от 
той грязи, с которой была связана его работа 
в КГБ. 

Ну а Филипп Бобков на самом деле по-
тратил жизнь впустую. Не мог он со всеми 
своими жандармскими талантами оживить 
мертвую идею социализма, остановить при-
лив правды о происхождении СССР и о всей 
нашей жизни, прилив, который после смерти 
Сталина становился все сильнее. И надо ви-
деть, что очередной прилив русской правды 
и русской совести снова набирает силу, и уже 
ничто не в состоянии ему противостоять.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ГЛАВНЫЙ ЖАНДАРМ СССР
О подлинной драме жизни руководителя  
Пятого управления КГБ Филиппа Бобкова

ШОК

SOSЕДИ ЗА БУГРОМ

ДЕМОГРАФИЯ

Во втором туре оппозиция 
выступит против президента 
Абхазии единым фронтом

Абхазия не сумела избрать пре-
зидента в первом туре. На состо-
явшихся 25 августа президентских 
выборах ни один из кандидатов не 
набрал необходимого количества 
голосов. Поэтому все решит второй 
тур. И уже известно, что соперником 
действующему президенту Раулю 
Хаджимба станет лидер оппози-
ционной партии «Амцахара» Алхас 
Квициния. 

По результатам первого тура Рауль 
Хаджимба набрал 23,85% голосов, Алхас 
Квициния — 21,97%. Команда третьего кан-
дидата — Олега Аршба, который шел почти 
вровень с Квициния, признала свое пораже-
ние. Квициния опережал Аршба всего на 90 
голосов. Несмотря на такой минимальный 
отрыв, штаб Аршба позвонил и поздравил 
Квициния с выходом во второй тур, не до-
жидаясь официального объявления резуль-
татов ЦИК.

Примечательно, что штаб Аршба 

возглавляет Леонид Лакербая, экс-премьер 
при президенте Александре Анквабе, рабо-
тавший в его команде еще с 2004 года, когда 
Анкваб совершил в Абхазии «бархатную ре-
волюцию», протолкнув в кресло президента 
своего партнера Сергея Багапша. Тогда 
соперником тандема Багапш–Анкваб был 
именно Хаджимба, которого назвал своим 
преемником первый президент Абхазии 
Владислав Ардзинба. Лакербая играл актив-
ную роль в событиях 2004 года, будучи со-
председателем оппозиционного движения 
«Айтайра», которое возглавлял Анкваб. Да 
и самого Олега Аршба называли ставлен-
ником Анкваба.

В то же время партия «Амцахара», ко-
торую возглавляет вышедший во второй 
тур Квициния, тоже в 2004 году играла на 
стороне тандема Багапш–Анкваб против 
Хаджимба. Квициния является «дублером» 
выбывшего из гонки по состоянию здоро-
вья признанного лидера оппозиции Аслана 
Бжания. Которого, кстати, на выборах 2014 
года тоже поддерживал Анкваб. А руково-
дителем его предвыборного штаба тогда 
был все тот же Лакербая. Бжания сейчас 
лечится в Германии и утверждает, что его 
загадочная болезнь вызвана отравлением. 
Напрашивается параллель с «отравлением» 
Ющенко перед «оранжевой революцией» 
в Киеве.

При таком раскладе не исключено, что 
перед вторым туром сторонники Аршба и 
Квициния сольются в экстазе. Даже, воз-
можно, штаб Аршба призовет свой элек-
торат голосовать за Квициния. В 2004 году 
они выступали единым фронтом против 
Хаджимба, что может помешать оппози-
ции повторить этот трюк «на бис»? Трудно 
придется тогда действующему президенту. 
Никто не может гарантировать ему положи-
тельного исхода.

Остается надеяться на раскол оппо-
зиции. Но эту ювелирную работу команде 
Хаджимба надо было начинать гораздо 
раньше. Пока что оппозиция одержала так-
тическую победу. Она не стала складывать 
все яйца в одну корзину, а пошла на выборы 
несколькими колоннами, максимально от-
тянув голоса у действующего президента. 
Можно не сомневаться, что во втором туре 
она выступит единым фронтом. А малейшая 
попытка власти «натянуть» нужный результат 
станет поводом к цветной революции. 

Приближается сезон фейхоа, и над Аб-
хазией опять веют ветры перемен. В общем, 
если хотите мое сугубо личное мнение — 
Рауля Хаджимба может сейчас спасти толь-
ко чудо. Но чудеса хоть и редко, но все же 
случаются. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 

В ГОНКОНГЕ НАСТАЛО 
ВРЕМЯ ПУШЕК
Полицейские достали 
пистолеты, чтобы утихомирить 
толпу
Двенадцать недель продолжаются 
акции протеста в Гонконге, мирные 
демонстрации перемежаются с 
жесткими столкновениями между 
полицией и протестующими. В конце 
прошедшей недели гонконгские 
оппозиционеры решили вспомнить 
о событиях тридцатилетней давно-
сти в советской Прибалтике, когда 
23 августа 1989 года жители Латвии, 
Литвы и Эстонии устроили массовый 
флешмоб, образовав человеческую 
цепь, протянувшуюся по террито-
рии трех республик (т.н. балтийский 
путь). В Гонконге живую цепь образо-
вали десятки тысяч людей.

Впрочем, далеко не все протестующие 
настроены мирно. На гонконгских улицах 
появились импровизированные баррикады 
из бамбуковых стволов, «позаимствован-
ных» из строительных лесов. Отдельными 
мишенями для активистов стали фонарные 
столбы с установленными на них камерами 
видеонаблюдения (оппозиция опасается, 
что эти камеры используются властями для 
идентификации личностей демонстрантов и 
дальнейшего их преследования). В субботу 
некоторые из участников протестного движе-
ния бросали бутылки с «коктейлем Молотова» 
и кирпичи, а полиция в ответ применяла сле-
зоточивый газ — как отмечают западные СМИ, 
это произошло впервые за последние дней 
десять. Сильный ливень снижает эффектив-
ность использования полицией слезоточивого 
газа, поэтому власти предупредили, что если 
ситуация будет выходить из-под контроля, 

будут применены для разгона толпы водяные 
пушки. В прессе сообщалось, что в Гонконге 
находятся три специально оборудованных 
для борьбы с беспорядками автомобиля 
Mercedes-Benz, снабженных водяными пушка-
ми и готовых к применению (стоимость машин 
оценивается в $2,12 млн). И в воскресенье 
пушки были применены. Тревожным «звонком» 
из Гонконга стало сообщение о первом за 
время протестов применении огнестрельного 
оружия: правда, к счастью, это был только 
предупредительный выстрел в воздух, про-
изведенный полицейским, чтобы успокоить 
разбушевавшуюся толпу. Тем не менее тен-
денция вырисовывается малоприятная.

По данным на понедельник, гонконгская 
полиция задержала более тридцати человек 
(примерно треть из них составили женщины). 
Самому младшему из задержанных всего 12 
лет. Задержанным предъявлены обвинения 
в участии в несанкционированных сбори-
щах, хранении наступательного оружия и 
нападении на сотрудников полиции. Всего 
с начала демонстраций в июне в Гонконге 
было задержано более 700 участников про-
тестных акций.

Как известно, непосредственным по-
водом для нынешней волны протестов стал 
законопроект об экстрадиции преступников 
из Гонконга в континентальный Китай. В этом 
документе его противники усмотрели лазейку 
для выдачи в КНР разыскиваемых диссиден-
тов, а более широко — покушение на особый 
статус региона.

Ныне требования протестующих вышли 
за рамки первоначальных и включают уже пять 
пунктов: отзыв законопроекта об экстради-
ции (впрочем, власти Гонконга уже несколько 
недель назад заявили о приостановке его 
принятия), проведение независимого рассле-
дования по делам, связанным с протестами, 
а также по избыточным жестким действиям 
полиции, прекращение обозначения проте-
стов как «беспорядков», отмена обвинений в 
адрес задержанных, а также восстановление 
политических реформ.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Суррогатная мать вынашивает 
ребенка журналистки  
и ее погибшего мужа 
Скандально известная журналистка 
и светская львица 44-летняя Божена 
Рынска сделала сенсационное за-
явление на своей странице в Фейсбу-
ке: у нее будет ребенок от погибшего 
полгода назад мужа Игоря Мала-
шенко. Это девочка. «Она уже вполне 
видна на УЗИ. По-моему, хорошень-
кая. Я, увидев ее, самовыпил (само-
убийство. — Авт.) отложила, — пишет 
Божена. — Я не могу предать живое 
существо, которое от меня зависит». 
Девочка, которую сейчас вынаши-
вает для Божены суррогатная мать, 
будет претендовать на часть наслед-
ства Малашенко. Есть ли у нее шансы 
стать богатой невестой, выяснил 
«МК».

С 2011 года журналистка пыталась за-
беременеть от любимого мужчины, в том 
числе и с помощью ЭКО, но у них ничего не 
получалось. Божена поступила дальновид-
но — они с Игорем заморозили эмбрионы. 
Сейчас их будущего ребенка вынашивает 
суррогатная мать. По словам самой Божены, 
ребенок появится на свет в начале 2020 года. 
То есть сурмама может находиться на 3–4-м 
месяце беременности. 

 «У нас с Игорем будет ребенок. Это де-
вочка. Это девочка Игоря. И это здоровая 
девочка, насколько можно судить о здоровье 
по суперпрогрессивным скринингам. Я не 
могу бросить будущую Евгению Игоревну 
Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из 
мрака депрессии изо всех сил — доползаю 

до врачей, мы вместе меняем препараты…» 
— написала Рынска на своей страничке. 

«Кстати, когда у нас получились каче-
ственные эмбрионы, мы обсуждали с Игорем 
имя для мальчика. Девочку он вообще не рас-
сматривал даже. Даже обсуждать не хотел. 
А мальчика обсуждал с удовольствием», — 
продолжает она откровенничать 26 августа. 
И уверяет, что воспитает девочку «в любви и 
уважении к Игорю». 

 Преданные поклонники оставляют ком-
ментарии: «Пусть все получится! Это ваше 
с Игорем бессмертие», «Божена, берегите 
себя для Евгении Игоревны!» Подписчики 
советуют ей беречь сурмаму и сетуют, что 
она зря рассказала об этом раньше времени 
«желтой прессе». 

«Мы уже заявили об этом в суде (имеется 
в виду американский суд. — Авт.), так что не 
мы, так другая сторона бы вынесла. Лучше, 
если это сделаем мы», — ответила на это Рын-
ска. Любопытно, что здесь же она добавляет 
про суррогатную мать: «Ее спрятали, я сама 
даже не знаю, как ее зовут и где конкретно 
она». Хотя всем известно, что суррогатное 
материнство оформляется договором между 
фактическими родителями и суррогатной 
матерью. С другой стороны, вполне возможно, 
что Божене ее подобрали посредники, и она 
не видела ее в лицо. 

Генеральный директор ассоциации «На-
родонаселение и развитие», врач акушер-
гинеколог, международный эксперт в области 
репродуктивного здоровья и прав Любовь 
Ерофеева обрисовала «МК» ситуацию с эм-
брионами и суррогатным материнством. 

— В замороженном виде эмбрионы могут 
храниться 60 и более лет, им ничего не будет, 
замороженный эмбрион никак не выбрако-
вывается, он готов к делению, как только его 

поместят в подготовленную среду — в матку, 
— поясняет Любовь Ерофеева. — Божена Рын-
ска с мужем могли этим заниматься заранее, 
при его жизни, чтобы сохранить эмбрионы 
на какой-то случай. С ее стороны это очень 
разумный шаг. 

Гинеколог также отметила, что можно за-
морозить либо яйцеклетки и сперматозоиды 
— на будущее, если, например, у человека нет 
пока подходящего партнера, либо готовые 
эмбрионы. 

Что касается вынашивания ребенка сур-
рогатной матерью, то у нас в стране суррогат-
ное материнство разрешено законом. 

— У сурмамы есть обязанности, она 

Единственный регион России, 
где мужчин сейчас больше, 
чем женщин, — Чукотка
«Потому что на 10 девчонок, по ста-
тистике, 9 ребят» — эта гендерная 
аксиома из советской песни будет 
верна как минимум еще 20 лет. Со-
гласно последнему прогнозу Рос-
стата, к 2036 году в России женщин 
будет все еще больше, чем мужчин. 
Статистики считают, что через 17 лет 
на 1 тысячу мужчин будет приходить-
ся 1128 женщин. Сейчас же в стране 
на 1 тысячу мужчин приходится 1154 
женщины. Но не везде. Есть у нас 
регионы, где уже сейчас сильный пол 
преобладает...

Например, на Чукотке мужчин больше, 
чем женщин, — 1000 представителей силь-
ного пола на 956 представительниц слабого. 
Но у Росстата есть два образа будущего. В 
первом, базовом варианте женское населе-
ние Чукотки к 2036 году сократится до 813 
человек на 1000 мужчин. При этом к 2031-му 

мужское большинство должно оформиться и 
на Камчатке.

По второй версии Росстата, через 17 лет 
на Чукотке сложится женское большинство — 
1027 женщин на 1000 мужчин. А вот Камчатке 
все-таки придется остаться в мужской ком-
пании. К Камчатке добавятся Ленинградская 
область (количество женщин сократится со 
1114 до 914 на 1000 мужчин), Севастополь (с 
1107 — до 881), Мордовия (с 1119 — до 999), 
Тюменская область (с 1091—  до 933) и Сахалин 
(с 1069 — до 955).

Профессор кафедры социологии семьи 
и демографии социологического факультета 
МГУ, доктор социологических наук Александр 
Семельников объяснил «МК» разницу в коли-
честве мужчин и женщин в России:

— Сама по себе ситуация объясняется 
разницей в продолжительности жизни. Старая 
песенка про 10 девчонок и 9 ребят не опира-
ется на реальную статистику. На самом деле 
в норме мальчиков рождается больше, чем 
девочек. В России в последние годы на 100 
девочек рождается 106 мальчиков. Это преду-
смотрено природой, которая мудрее всех нас. 
Так называемый сильный пол на протяжении 
своей жизни подвержен большему количеству 

опасностей, чем слабый пол. Даже среди груд-
ничков смертность среди мальчиков выше, чем 
среди девочек. Кроме того, мужчины гораздо 
чаще гибнут от несчастных случаев, становятся 
наркоманами, алкоголиками, курильщиками и 
так далее. От хронических заболеваний муж-
чины тоже умирают в более молодом возрасте, 
чем женщины. Если женщины обращаются 
к врачу при любом мало-мальски заметном 
недомогании, то про мужчин говорят, что они 
идут к врачу, когда их туда несут.

В связи с этим пропорция 106 на 100 при 
рождении превращается в 100 к 100 примерно к 
30 годам. Поэтому в первый брак подавляющее 
большинство девушек успевает вступить до 
30 лет, а со вторым браком проблемы бывают 
более серьезными. Повышенная смертность 
мужчин сохраняется и после 30 лет, к 50 годам 
она приводит к тому, что на 9 женщин прихо-
дится 1 мужчина. Еще сильнее диспропорция в 
пенсионном возрасте, и чем старше люди, тем 
сильнее эта разница. В любом дворе заметно 
доминирование бабушек над дедушками.

 В России разрыв в продолжительности 
жизни между мужчинами и женщинами со-
ставляет 10 лет — это один из самых высо-
ких показателей в мире. Правда, в 1994 году 
разрыв составлял 14 лет. В перспективе мы 
ожидаем еще большего сокращения разрыва, 
благодаря чему будет сглаживаться разница 
в количестве мужчин и женщин.

— Почему в некоторых регионах Рос-
сии мужчин больше, чем женщин?

— В значительной степени на это влияет 
миграция — как внутренняя, так и внешняя. 
Например, рабочие из Средней Азии, как 
правило, приезжают в Россию без жен и де-
тей, так как с ними им будет гораздо сложнее 
обустроиться на новом месте. Что касается 
регионов Дальнего Востока, то там традици-
онно большую роль играет внутренняя ми-
грация. Люди приезжают туда на заработки 
ради более высоких зарплат и остаются в 
регионе на несколько лет. Дожив до пенсии, 
они переезжают в другие субъекты феде-
рации, где более благоприятный климат и в 
целом условия жизни. Поэтому там население 
преимущественно молодое. Так как перевес 
женщин над мужчинами складывается за счет 
пожилых возрастов, то, например, на Чукотке 
мужчины оказываются в более выигрышном 
положении. 

— Снижение диспропорции — это 
хорошо?

— В наших условиях это означает главным 
образом уменьшение числа одиноких людей и 
пожилых пар, от которых отделились все дети, 
так называемые «пустые гнезда». Сокращается 
количество вдов. С 2003 года продолжитель-
ность жизни в России ежегодно растет на 1 
год — это большой прогресс.

Артур АВАКОВ.

Александр ЦИПКО, главный научный сотрудник  
Института экономики РАН, доктор философских наук

Беспорядки в Гонконге: впервые 
полицейским пришлось вытащить 
из кобуры пистолеты.

должна соблюдать определенные правила, 
правильно питаться, придерживаться режима, 
вовремя обследоваться и так далее, оформля-
ется это все договором между фактическими 
родителями и суррогатной матерью, — объ-
ясняет Любовь Ерофеева. 

Существуют «подводные камни» сурро-
гатного материнства: бывает, что ребенок 
рождается с какими-то генетическими по-
роками развития, и в этом случае родители 
порой пытаются отказаться платить деньги 
за услуги сурматери. По словам Любови Еро-
феевой, это бесполезно, услуги все равно 
придется оплатить, поскольку суррогатная 
мать генетически чужда ребенку и свою за-
дачу она выполнила. 

Специалисты сказали нам, что услуги 
суррогатной матери стоят по-разному, но 
в среднем 4–5 млн руб. Если верить журна-
листке, у нее не хватает средств на оплату, 
как она сама пишет, «второй части гонорара 
сурмамы», и она планирует собирать их «по 
Фейсбуку», объясняя, что все ее «богачество 
ушло на американских адвокатов». Не секрет, 
что последние месяцы жизни основатель 
НТВ участвовал в сложном бракоразводном 
процессе, а после его кончины наследники 
принялись делить наследство. 

Теперь дочка Божены и ее умершего су-
пруга, когда появится на свет, сможет пре-
тендовать на значительную долю состояния 
своего умершего отца. Наравне с тремя деть-
ми от первого брака и бывшей женой. 

Кстати, по этому поводу Божене задает 
вопрос один из подписчиков: «Можно признать 
отцовство посмертно?», на что она отвечает: 
«Ну да, биоматериал же его. Он же проходил 
процедуру в официальном центре». 

Юрист, знакомый с ситуацией Боже-
ны, подтвердил «МК» ее слова: здесь нет 
никаких вопросов, генетически это легко 
доказуемо. 

— В нашей стране такие случаи пока не 
часто встречаются, а вот в Америке эта си-
стема давным-давно отработана, — отметил 
мой собеседник. — Проблем с отцовством 
возникнуть не должно, поскольку «было во-
леизъявление самого Игоря Малашенко еще 
при жизни, что он хотел ребенка, он сам сда-
вал необходимый биоматериал, его никто не 
заставлял это делать».  

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

БОЖЕНА РЫНСКА — ВДОВА И МАМА

РАУЛЯ ХАДЖИМБА МОЖЕТ 
СПАСТИ ТОЛЬКО ЧУДО

Алхас Квициния.

Рауль Хаджимба.

ПОДРОБНОСТИ   
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  Георгий СТЕПАНОВ

Над рублем вновь сгустились тучи. 
Отечественная валюта пока дер-
жится. От чего зависит ее «здоро-
вье»?

Вчера сразу несколько факторов риска 
сошлись в одной точке. Во-первых, вступил в 
силу второй пакет санкций США в связи с инци-
дентом в английском Солсбери, ограничивший 
доступ РФ к валютным займам на внешнем 
рынке. Во-вторых, упали индексы азиатских 
фондовых бирж, юань рухнул до минимальной 
отметки за последние 11 лет (до 7,1 за $1). Ра-
нее, в пятницу, обострился торговый конфликт 
между Вашингтоном и Пекином. Последний 
объявил о введении с 1 сентября и 15 декабря 
дополнительных пошлин в размере 10% и 5% 

на ввоз американских товаров объемом $75 
млрд в год. На этом фоне биржи США упали на 
2,5–3%, а европейские фондовые рынки — в 
среднем на 1%. Позднее глава Белого дома 
Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября 
введут пошлины на товары из Китая объемом 
$300 млрд в размере не 10%, как было за-
планировано, а 15%, при этом повышение на 
другую группу товаров объемом $250 млрд с 
1 октября составит не 25%, а 30%. 

Российская экономика не находится в 
вакууме. Любые пертурбации в мировой тор-
говле и на глобальных финансовых рынках так 
или иначе на ней отражаются. Это понимают в 
Москве. Не случайно вчера на совещании по 
экономическим вопросам президент Владимир 
Путин призвал сделать более динамичным 
и устойчивым рост экономики, который, на-
помним, агентство Moody’s спрогнозировало 

на днях на уровне 1,2% по итогам текущего 
года, снизив его с 1,6%. При этом ключевым 
риском аналитики считают эскалацию торговых 
конфликтов между США и КНР, которая и про-
воцирует нервозность на мировых биржах. 

Впрочем, объявленные властями двух 
сверхдержав новые торговые пошлины еще 
только предстоит ввести. Пока это предмет 
переговоров, отмечает инвестиционный ме-
неджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. 
Но это, по его словам, еще и фактор напряжен-
ности для глобальной экономики, и если сто-
роны осуществят свои угрозы, цены на сырье 
упадут. Эксперт ждет умеренно негативного 
эффекта для рисковых активов (включая курс 
рубля) от биржевых «качелей», создаваемых 
периодическими новостями с фронтов тор-
говой войны. Если же США и Китаю удастся 
урегулировать спорные вопросы, то рисковые 
активы начнут дорожать, укрепится и рубль. Что 
касается очередных американских санкций в 
отношении России, то они не существенны. 
На поверку они оказались не столь грозными, 
как были изначально анонсированы, говорит 
Нигматуллин. 

«Но есть более весомые обстоятельства. 
Среди них — ожидаемая рецессия американ-
ской экономики. Федеральный резервный 
банк Кливленда просчитал ее вероятность в 
зависимости от динамики процентных ставок, 
и у него получилось, что в ближайшие 12 ме-
сяцев вероятность составит 36%. Это много», 
— рассказывает Нигматуллин. Аналитик на-
поминает и о другом грозном факторе: если 
нефть начнет стремительно дешеветь, игроки 
на рынке могут испугаться, что котировки упа-
дут ниже уровня, диктуемого бюджетным пра-
вилом. И тогда рубль — свободно плавающая 

валюта — ослабеет. Впрочем, убежден Ниг-
матуллин, совсем уж негативный сценарий 
маловероятен. Покупательная способность 
рубля не будет потеряна при девальвации, 
вслед за падением придет очередной подъем. 
Стрессовая ситуация 2014–2016 годов, когда 
баррель нефти опускался ниже $30, едва ли 
повторится. 

«В американских санкциях нет ничего ново-
го. Они, по сути, дублируют те ограничения, что 
были введены еще в 2014 году. Рубль никак на 
них не отреагирует, — уверен старший аналитик 
«Финам» Сергей Дроздов. — Сейчас основной 
фактор риска — это «болтанка» на внешних 
сырьевых рынках. Она будет продолжаться 
до президентских выборов в США. Если Трамп 
победит, он будет дожимать китайцев. Но сей-
час он абсолютно не заинтересован в падении 
американских бирж. Ни один президент США 
не переизбрался при падающих рынках».

Что же ждет на этом фоне рубль? Пока 
ЦБ его плавно ослабляет. Показатель в 67,11 
рубля за доллар, который наблюдался на 
прошлой неделе, остается пока «потолком» 
для рубля. Скорее всего, рубль будет нахо-
диться в коридоре 65–67, считает Дроздов. 
Рассуждая о значении нефтяных котировок 
для курса рубля, собеседник «МК» указывает 
на бессмысленность выражения «рубль от-
вязался от нефти», постоянно звучащего из 
уст представителей финансовых властей. 
Как его отвязали? Рубль был девальвирован 
в два раза по отношению к курсу 2013 года, 
и таким образом удалось сгладить его вола-
тильность на коротких временных отрезках. 
Но если посмотреть на колебания рубля на 
протяжении года, то они могут составлять 
от 5% до 20%, утверждает эксперт. 

  Николай ВАРДУЛЬ

Мы переживаем третью волну 
разговоров в правительстве и 
профсоюзах о перспективах 
перехода на 4-дневную рабо-
чую неделю. Сначала эту идею 
с оптимизмом оценил премьер 
Дмитрий Медведев, выступая в 
штаб-квартире МОТ в Женеве, 
потом за четырехдневку высту-
пили профсоюзы, теперь СМИ 
вспомнили, что к концу сентября 
доклад премьеру представит 
Минтруд. Так к чему же готовить-
ся?

На внезапно ставшую популярной тему 
высказались многие. Главный лейтмотив об-
личительный: этого не может быть, потому 
что не может быть. Не то чтобы никогда, но, 
во всяком случае, в обозримой перспективе. 
Сначала должна вырасти производитель-
ность труда. Премьера обвинили в том, что он 
идет поперек «линии партии». А она в том, что 
негативным последствиям развивающейся 
демографической ситуации надо противопо-
ставлять возможности расширения занятости 
за счет, в частности, увеличения пенсионного 
возраста. В этот контекст 4-дневная рабочая 
неделя якобы никак не вписывается.

Сразу стоит заметить, что четырехдневка 
как раз соответствует росту возраста выхода 
на пенсию. Есть рекомендации МОТ, которые 
напрямую связывают два этих решения: пожи-
лым людям гораздо комфортнее сокращенная 
рабочая неделя. 

Но дело не в этом, принципиально ва-
жен другой взгляд на проблему. Речь не 
идет о повсеместном сокращении рабочей 
недели. Обсуждается формат большей ле-
гализации четырехдневки. Пятидневка не 
ликвидируется.

Конечно, пока самым ярким реформатор-
ским достижением Медведева можно считать 
«игру со стрелками часов», в которую он сы-
грал в качестве президента и которая была 
прекращена вернувшимся в Кремль Путиным. 
Но вряд ли премьер всерьез готов перевести 
всех работающих россиян разом на новый 
недельный режим. 

Медведев резонно считает, что перспек-
тива за четырехдневкой, значит, невредно 
связать ее со своим именем. Что касается 
самого перехода, то он, конечно, не будет 
одномоментным и разовым. 

В конце концов и сейчас никто не мешает 
владельцам того или иного российского пред-
приятия ввести у себя 4-дневную рабочую 

неделю или предложить сотрудникам такую 
опцию. В Трудовом кодексе говорится о мак-
симальной продолжительности рабочей не-
дели в 40 часов. В общем случае речь идет о 
5-дневной рабочей неделе. Но хозяин пред-
приятия в порядке эксперимента уже сейчас 
может предложить и сокращенный вариант.

Именно так четырехдневка и появляется. 
Вспомним, Медведев в Женеве ссылался 
на конкретную компанию, которая добилась 
резкого роста эффективности и производи-
тельности труда за счет введения 4-дневной 
рабочей недели. Почему-то прямо он ее не 
назвал. Но речь шла о новозеландской инвест-
компании Perpetual Guardian, которая после 
двухмесячного эксперимента, принесшего 
отличные результаты, перешла на 4-дневную 
рабочую неделю. 

Получается, классический стереотип — 
инвестиционный банкир спит по 4 часа в сутки, 
чтобы успеть отследить и оценить события на 
всех мировых биржах — уже пора обновить. О 
чем говорит новозеландский опыт? Рост про-
изводительности труда достигается не только 
ужесточением дисциплины, насаждением 
трудоголизма и неусыпной бдительностью. 
Оказывается, накапливаемый стресс — это 
негатив, а хорошее настроение соответствует 
получению удовольствия от работы. Без чего 
ни производительность, ни эффективность 
не растут.

Значит, 4-дневная рабочая неделя вовсе 
не обязательно ведет к сокращению произво-
дительности труда. И совсем не обязательно 
обессмысливать переход к ней доведением 
рабочего дня до 10 часов, чтобы в сумме 

остались те же 40. Главное — не затраты 
времени, а результат. Если он позволит со-
хранить или даже увеличить заработок при 
меньших трудозатратах, значит, эксперимент 
удался, нет — значит, можно вернуться на 
5-дневку.

Речь идет о гибкости, а не о строевом 
шаге. В том же ряду и работа на удаленке. 
В России она узаконена и набирает обо-
роты. Также и переход на 4-дневку, когда 
бы он ни начался, стартует с узаконенной 
возможности выбирать тот или иной гра-
фик. Собственно, если бы лицо экономики 
России определяли частные предприятия, 
долгих дебатов в правительстве не пона-
добилось бы. Частные предприятия сами 
бы протестировали новый режим и сделали 
выводы. Например, из-за западных санкций 
и снижения продаж собирается сократить 
рабочую неделю на своих заводах группа 
ГАЗ. Но в России тон задают госкомпании, 
а они гибкостью не отличаются.

Что же касается производительности 
труда, то, по данным Высшей школы эко-
номики, ее рост в России в последние годы 
замедлялся. В 2000–2007 годах прирост 
составлял в среднем 5,9%, а в 2010–2017 
годах — всего 1,4%. В прошлом году рост 
составил 2,5%. Стоит подчеркнуть: если 
производительность труда — это ВВП, де-
ленный на число занятых, то в России она 
зависит все от тех же цен на нефть, которые 
влияют на общий уровень ВВП. Возможно, 
именно развитие удаленки и возможность 
введения 4-дневной рабочей недели дадут 
толчок росту производительности в самых 
передовых отраслях, связанных с цифровыми 
технологиями.

В дискуссии о 4-дневке настораживают 
не опасения за производительность труда 
или уровень зарплат, а отношение к ней рос-
сиян. Страшно даже не то, что за 4-дневку 
выступает только треть опрошенных, про-
тив почти половина — 48%. Этот результат 
можно объяснить вполне обоснованными 
страхами за сохранение заработков. Гораздо 
печальнее, что, по опросам, большинство со-
отечественников готовы ходить на работу и 
тогда, когда это не приносит дохода. И, увы, 
вовсе не потому, что работа дает шанс полно-
стью реализоваться. Значит, нет готовности 
рискнуть и все-таки найти себя. Что ж, таким 
работникам переходить на 4-дневку не стоит. 
Тогда может сбыться прогноз не верящего в 
творческий потенциал своих сограждан Ген-
надия Онищенко. Напомним, бывший Главный 
санитарный врач предрек массовый запой, 
которым будет сопровождаться переход на 
4-дневную рабочую неделю.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— За прошедшую неделю индекс Мос-
биржи прибавил порядка 2%. Поддержку 
настроениям оказали внешние факторы — на 
фоне ожиданий приближения глобальной 
рецессии биржевики ждут от властей но-
вых монетарных и фискальных стимулов, 
в частности, снижения ключевой ставки 

американским Федрезервом в сентябре. В 
США Трамп обсуждает идею снижения на-
лога на прирост капитала, чтобы поддержать 
экономику. Европейский центральный банк, 
что видно по протоколам его заседания, 
также готов предоставить рынкам и банкам 
дополнительную ликвидность, так как на 
грани спада оказалась крупнейшая страна 
еврозоны — Германия.

Похоже, ожидания свежих денег оказы-
вают большее влияние на ход торгов, чем 
рост макроэкономических проблем. Лучше 
рынка были акции ЛУКОЙЛа на новостях о 
программе выкупа акций и «Норильского 
никеля», прибавивших около 4% после пози-
тивной полугодовой финансовой отчетности, 
на которую повлияло повышение цен на пал-
ладий. Хуже рынка были бумаги «Фосагро». 
Но, возможно, это временная ситуация, так 
как в Европе ужесточается регулирование 
компаний, производящих удобрения с вред-
ными примесями (их «Фосагро» не произ-
водит), что может усилить конкурентные 
позиции российской компании.

ТЕНДЕНЦИИ

№32 (578) 
Сергей СУВЕРОВ, 
старший аналитик  
«БКС Премьер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2662,91

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На минувшей неделе рынки были под 
давлением из-за эскалации торговых войн 
и перспективы рецессии в мировой эко-
номике. Последствия уже проявили себя. 
Китай отчитался о снижении темпов роста 
промышленного производства до более чем 
17-летнего минимума. В Штатах кривая до-
ходности гособлигаций стала инвертирован-
ной впервые с июня 2007 года, подпитывая 
опасения о движении американской эконо-
мики в рецессию. Европейские площадки 
торговались в отрицательной зоне на фоне 
заявлений одного из членов совета управ-
ляющих ЕЦБ о том, что на сентябрьском 
заседании регулятор готов объявить о за-
метных мерах стимулирования экономики. 
Все это усиливало настроения инвесторов 
о переходе в защитные активы. Несмотря 

на турбулентность в мировой экономике, 
аукционы ОФЗ продолжали пользоваться 
спросом на ожиданиях более резкого смягче-
ния ставки ФРС США с 25 базисных пунктов 
до 50 пунктов, что также будет нивелировать 
глобальный RISK-OFF, оказывающий давле-
ние на рубль. В пятницу глава Федрезерва 
выступил в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг) 
на ежегодном симпозиуме руководителей 
центробанков, посвященном денежно-
кредитной политике. По его риторике участ-
ники рынка попытались понять дальнейшие 
действия ФРС. Важность его выступлений и 
последующие сигналы о траектории ставок 
будут формировать настроение участников 
на этой торговой неделе.

Из внутренних факторов стоит отметить 
завершение налогового периода. 26 и 28 
августа ожидаются крупные выплаты на-
логов, что вкупе с подрастающей нефтью 
может оказать поддержку рублю. Против 
рубля продолжают выступать интервенции 
Банка России.

В целом ожидаем умеренной торговли, 
где градус напряженности в торговых отно-
шениях немного удалось сбить на фоне от-
ложенных пошлин властей США в отношении 
Китая и продления отсрочки для американ-
ских компаний, ограничивающей введение 
бизнеса с Huawei. На мой взгляд, на текущей 
неделе пара USD/RUB будет торговаться 
в диапазоне 64,90–66,10, а пара EUR/RUB 
— 72,10–73,50. 

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 
операций на 
финансовых рынках 
банка «Русский 
Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

65,9735
27.08.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

27.08.2019

НОВОСТИ РЫНКОВ

МЕДВЕДЕВ ПОШЕЛ ПРОТИВ 
«ЛИНИИ ПАРТИИ» 
Премьер-министр предложил сократить 
рабочую неделю до 4 дней

У МИНФИНА ОБНАРУЖИЛИ ФИСКАЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ 
Налоговая нагрузка на экономику вопреки обещаниям снова вырастет

  Николай ВАРДУЛЬ

Минфин подтвердил свою репу-
тацию: обещания стабильности и 
неповышения налогов — одно, а 
реальные планы — совсем дру-
гое. Проект «Основных направ-
лений бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на 
2020–2022 годы» стал образцом 
бюрократической диалектики: 
Минфин повторяет тезис прези-
дента Путина о том, что в бли-
жайшие шесть лет налоги расти 
не будут, и тут же, не краснея, 
предлагает меры по утяжелению 
фискального пресса.

Прямых указаний на грядущее повышение 
ставок тех или иных налогов в главном мин-
финовском документе на 2020–2022 годы нет. 
Зато есть другое. Во-первых, Минфин берется 
за региональные налоговые льготы. Здесь тот 
же прием: их не то чтобы прямо ликвидируют, 
но «унифицируют». В переводе с бюрократи-
ческого на общепринятый язык это значит, 
что ревизоры из Минфина самостоятельно 
проанализируют региональные льготы и, ко-
нечно, вовсе не для того, чтобы их увеличить. 
Анонсированная цель создания методики 

оценки региональных льгот — оценка их эф-
фективности. Реальная цель — сокращение 
льгот именно как неэффективных. Напрямую 
в законные прерогативы регионов Минфин, 
конечно, вмешиваться не будет, но сократит 
финансирование из федерального бюджета на 
сумму, складывающуюся из неэффективных 
льгот. Сухой остаток — не только сокраще-
ние налоговых льгот, но и сжатие и без того 
шагреневой региональной финансовой само-
стоятельности. Налицо еще одно проявление 
укрепления бюджетной вертикали власти.

Региональные налоговые льготы — это 
весомый кусок. Здесь и пониженная ставка или 
освобождение от налога на имущество, сни-
жение или полное исключение региональной 
составляющей налога на прибыль. Есть льготы 
по земельному и транспортному налогам. По-
мимо этого в рамках «унификации» Минфин 
собирается забрать у регионов право выби-
рать объекты недвижимости, налогооблагае-
мая база по которым может рассчитываться 
от балансовой стоимости, с тем чтобы налог 
рассчитывался для всей недвижимости по 
кадастровой (ощутимо большей) стоимости. 
Итог такой инициативы Минфина — мощный 
удар по инвестиционной привлекательности 
регионов.

Во-вторых, в «Основных направлениях 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2020–2022 годы» есть старая 
идея Минфина о придании статуса налога 
шести платежам, сегодня налогами не счи-
тающимся. Это сбор за проезд грузовиков 
(система «Платон»), курортный (гостиничный) 
сбор, экологический сбор, утилизационный 
сбор, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, обязательные отчисления 
операторов связи. 

Казалось бы, платить придется в любом 
случае, и переименование сборов в налоги 
даже честнее. Все так и есть, повышение же 
пресса в том, что если сбором сегодняшних 
платежей займутся налоговики, то их со-
бираемость увеличится, так что по законам 
арифметики это тоже ужесточение.

Ну а теперь зададимся вопросом: к чему 
это приведет? Доходы бюджета, к радости 
Минфина, конечно, увеличатся. Но российский 
консолидированный бюджет и так профици-
тен. А вот рост инвестиционной активности 
такие меры точно не простимулируют. Скорее, 
наоборот. Стоит заметить, налоговая нагрузка 
на экономику (доля налогов в ВВП) в России 
и так в 2018 году выросла до 32,7% (главным 
образом за счет роста НДПИ), а предложения 
Минфина поднимут налоговую планку еще 
выше. Если налоги зашкалят за треть ВВП, 
Россия опередит по этому показателю США. 
Вряд ли это то соревнование, которое стоит 

выигрывать.
Если же вернуться к тому, что состояние 

бюджета не оправдывает повышения налогов, 
то можно обратиться к росту ставки НДС в 
этом году. Недавно эту меру раскритиковал 
Михаил Задорнов, глава банка «Открытие». 
Он заявил: «На мой взгляд, ошибочным шагом 
было повышение НДС с 18 до 20%. Доходы 
федерального бюджета выросли в первом 
полугодии 2019 года примерно на 11%, а рас-
ходы — на 3%. Профицит достиг 3,1% ВВП. 
Такого профицита федерального бюджета 
не было даже в самые лучшие годы до 2007-
го, его просто сложно себе представить. Я 
не придерживаюсь точки зрения, что если 
деньги из экономики забирает государство, то 
это хорошо. Если налоги достаточные и есть 
профицит, разумнее отдать налоги людям и 
бизнесу: они распорядятся деньгами лучше 
государства». 

Аргументы Задорнова те же, что не раз 
в связи с ростом НДС выдвигал и «МК». Они 
«действуют» и применительно к новым ини-
циативам по ужесточению налогового нажима 
на экономику. Остается вопрос: стал бы За-
дорнов придерживаться той же позиции и на 
посту министра финансов РФ (эту должность 
он в свое время занимал)? Или само пребыва-
ние в Минфине приводит к необоримой тяге 
к фискальному опьянению? 

Последние тренды 
онлайн-платежей

По оценке Mediascope, за год доля рос-
сиян, которые платят через Интернет, почти 
не изменилась. Большая часть пользовате-
лей имеет опыт онлайн-оплаты мобильной 
связи (85,8%), покупок в интернет-магазинах 
(81%) и услуг ЖКХ (74%). Динамичнее всего 
растет доля пользователей, которые платят 
онлайн за такси. За год она выросла почти 
на 12% — с 45,4% в 2018-м до 50,8% в 2019 
году. Интересно, что за такси чаще рас-
считывались молодые люди — около 64% 
респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 
почти 63% в группе от 25 до 34 лет. Выросло 
также число людей, которые через Интер-
нет бронируют отели и покупают билеты 
на транспорт, — примерно на 3% в каждой 
категории. А вот пользователей, которые 
отправляют денежные переводы и платят 
за онлайн-игры, стало меньше. Банковские 
карты остаются самым популярным сред-
ством для платежей в Интернете. Ими за 
год воспользовались 90,5% россиян. Через 
интернет-банкинг платили 89,7%, электрон-
ными деньгами — 77,6%.

В Москве с помощью 
уличных камер ищут 
должников... 

За первые шесть месяцев 2019 года в 
Москве судебные приставы разыскали при 
помощи городских камер видеонаблюдения 
27 должников, сообщили в пресс-службе 
столичного управления ФСПП. Всего за 
полгода московские приставы разыскали 
2142 должника. Это на 25% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. На-
помним, что число невыездных должников с 
начала года резко выросло на 1 млн человек. 
Юристы объясняют это нежеланием россиян 
возвращать долги. 

...а в Подмосковье — 
водителей,  
не пропускающих 
пешеходов
Водителей в Московской области скоро 

начнут штрафовать с помощью автомати-
ческих камер фото- и видеофиксации за 
непропуск пешеходов на «зебре». Кроме 
нарушений скорости камеры в зависимости 
от места установки будут также фиксировать 
проезд на красный свет, пересечение стоп-
линий, стоянку и проезд на «вафельной» 
разметке. На магистралях камеры замечают 
проезд по обочине и нарушение рядности 
движения, на региональных дорогах — выезд 
на встречную полосу и проезд по обочине 
(при отсутствии на дороге ограждений).

У предпринимателей 
отберут землю  
за простой 

Минсельхоз РФ планирует до 2024 года 
ввести в оборот 4,8 млн гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения, в том 

числе за счет изъятия участков, которые 
находятся в собственности предпринима-
телей, но более трех лет не используются 
по назначению. Как пояснили в ведомстве, 
«предлагаемый механизм позволит сокра-
тить на три года срок вовлечения в сель-
скохозяйственный оборот заброшенных 
земельных участков, которые в течение дли-
тельного периода неиспользования заросли 
древесно-кустарниковой растительностью». 
Критерии, по которым можно будет опреде-
лить, использовалась земля или нет, должно 
утвердить правительство. При этом бывше-
му собственнику участка выплатят сумму, 
полученную от продажи изъятой земли на 
торгах. Отметим, что нововведения не от-
носятся к садовым и огородным участкам, 
землям, предназначенным для ведения 
личного подсобного хозяйства, гаражного 
строительства, а также к участкам, на кото-
рых расположены объекты недвижимости. 
То есть закон не затронет дачников.

Россияне начали платить 
налоги авансом
Граждане заплатили авансом 245 млн 

руб. налогов, сообщили в ФНС. Такая воз-
можность появилась в начале 2019 года, 
после того как в Налоговый кодекс внесли 
поправки. Они принимались в расчете на то, 
чтобы упростить жизнь людям, которые по 
какой-то причине забывают или не успевают 
вовремя платить налоги. Напомним, авансом 
можно оплачивать имущественные налоги. 
Они начисляются тем, кто владеет кварти-
рой, домом, гаражом, машиной или земель-
ным участком. Технически процедура проста: 
деньги налогоплательщика зачисляются 
на спецсчет Федерального казначейства, 
откуда потом списываются для погашения 
задолженности, если она имеется, либо 
когда подходит срок, в уплату налогов. Это 
так называемый единый налоговый платеж. 
Аванс можно внести через личный кабинет 
на сайте ФНС и электронные сервисы. 

В Лондоне разлюбили 
доллар 
Глава Банка Англии Марк Карни заявил, 

что зависимость мира от американского 
доллара в качестве резервной валюты со-
пряжена с крайним риском, и предложил 
выбрать альтернативой новую электронную 
валюту, основанную на мировой корзине 
товаров, сообщает телеканал CNBC. По его 
словам, новая электронная валюта сбалан-
сирует систему, в которой некоторые стра-
ны перешли к нулевой или отрицательной 
процентной ставке, когда другие, в част-
ности США, поддерживают положительную 
ставку. Глава Банка Англии также добавил, 
что торговые войны обескураживают пред-
принимателей по всему миру. 

Рублевые вклады теряют 
доход
Средняя максимальная ставка топ-10 

российских банков по депозитам физиче-
ских лиц в рублях продолжила снижаться, со-
ставив за вторую декаду августа 6,8% против 
6,82% за первую декаду месяца, сообщил 
ЦБ. Самое низкое за всю историю наблю-
дений ЦБ (с середины 2009 года) значение 
максимальной ставки было зафиксировано 
в первой декаде июня 2018-го — 6,05%. На 
пиковой отметке 15,635% максимальная 
ставка топ-10 банков по рублевым вкладам 
находилась в конце декабря 2014 года — 
после резкого повышения Центробанком 
ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного 
пункта до 17% годовых) для стабилизации 
ситуации на валютном рынке.

НОВАЯ УГРОЗА 
РУБЛЮ
Вступил в силу второй 
пакет антироссийских 
санкций



Театр им. Маяковского решил 
встретить последнюю неделю 
августа традиционным сбором в 
преддверии своего 97-го сезона. 
Преимущественно легкий и дру-
жеский праздник всегда собирает 
под одной крышей сразу весь те-
атр. Коллеги поздравляют юбиля-
ров и вдохновляются творческими 
планами. Только один человек, 
кажется, не разделял актерского 
веселья и беззаботных встреч — 
художественный руководитель 
театра Миндаугас Карбаускис. О 
радостях и горестях внутрицехо-
вой жизни Маяковки — корреспон-
дент «МК».

Заслуженный отдых каждому идет 
на пользу, и коллеги эмоционально от-
мечают это сразу после приветствия. Тут 
и загар Игоря Костолевского оценят, и 
роскошную фигуру Ольги Прокофьевой, и 
летние фотографии на смартфоне актера 
Игоря Евтушенко. А как не отметить, когда 

большая театральная семья разбегалась 
аж на несколько месяцев. Соскучились, 
растрогались. То и дело заливистый смех 
Любови Руденко прерывает звучный тембр 
Татьяны Орловой, и все время играет бо-
дрый джаз.

Останавливает веселье киноролик, 
снятый по итогам предыдущего 96-го 
сезона. Роли, спектакли, гастроли, за-
кулиска, победы, потери… Труппа мо-
ментально встает и молча крестится, под 
часто, к сожалению, сменяемые портреты 
безвременно ушедших членов большой 
театральной семьи. Среди них фотогра-
фия народной артистки РСФСР Галины 
Анисимовой, которой исполнилось бы в 
этом году 90 лет.

Другой грандиозный юбилей отме-
чает народная артистка РСФСР Светлана 
Немоляева — 60 лет в родном театре!

— Я хочу признаться в любви своему 
театру, — начала актриса. — Простите 
меня, Миндаугас, но я должна украсть 
немного вашего времени. Помню, как еще 
будучи студенткой участвовала в массов-
ке в юбилейном спектакле Александры 
Яблочкиной, когда той было уже 90. Так 
она стояла тогда вся в мехах и сказала: 
«Я, наверное, вам уже надоела, но молю: 
не выгоняйте меня из театра. Вынесите 
меня отсюда вперед ногами». Так и я вас 
попрошу об этом же.

К слову, эту уверенную позицию вслед 
за Светланой Владимировной заняли чуть 
ли не все юбиляры, чей актерский стаж 
добрался до достойных 35 лет в театре. 
Среди них Анатолий Лобоцкий, Ольга Про-
кофьева, Виктор Запорожский и Татьяна 
Аугшкап.

Чествованиями и овациями коллеги 

вспоминают достижения театра на ме-
дальном поприще («Звезда Театрала», 
«Золотая маска», медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
орден Дружбы, благодарность мэра) и 
переходят к самому серьезному — планам 
на сезон.

Тут, собственно, вся радость заканчи-
вается. По обыкновению немногословный 
Карбаускис присаживается, «чтобы не 
упасть», и, уставившись в стол, сообщает 
неутешительные вести:

— Раньше у нас была сформиро-
вавшаяся пятерка режиссеров. Сейчас 
осталось трое: Никита (Кобелев. — «МК») 
вырос, Леонид Ефимович Хейфец взял 
паузу по состоянию здоровья. Я не был 
готов к этому… Нам нужны новые режис-
серы. Я вас прошу поделиться идеями и 
размышлениями. Не стесняйтесь. Нам 
пора кого-то приглашать, пока на это есть 
ресурс.

В связи с этим постановочный урожай 
грядет более чем скромный. В декабре, в 
канун Нового года сам Миндаугас поставит 
со студентами спектакль «Йокнапатофа» 
по роману Уильяма Фолкнера «Когда я 
умирала» — новую версию своей старой 
постановки. В январе на основной сце-
не запланирована премьера «Старшего 
сына» по пьесе Александра Вампилова в 
постановке Анатолия Шульева. В главных 
ролях Игорь Костолевский (Сарафанов), 
Алексей Дядин (Бусыгин) и Полина Лаза-
рева (Нина).

Третьей, весенней премьерой на 
Сцене на Сретенке, станет «Дикарка» 
Александра Островского в постановке 
Юрия Иоффе. Завершит сезон камерная 
постановка Миндаугаса Карбаускиса с 
самым длинным названием в творческой 
биографии режиссера. Спектакль «Ни 
одна душа не знает что мы делаем что мы 
думаем кто мы такие» по пьесе австрий-
ского писателя Томаса Бернхарда «На 
покой» соединит на одной сцене Михаила 
Филиппова, Евгению Симонову и Татьяну 
Орлову.

Иветта НЕВИННАЯ.

Из обвинительного заключения 
«Исаханов в нарушение требований 

Правил дорожного движения управлял 
автомобилем «БМВ» с шиной, имеющей 

внешние повреждения, обнажающей корд, при кото-
рой эксплуатация автомобиля запрещена, следовал по 
проезжей части улицы Верхняя Масловка со стороны 
Коленчатого переулка в направлении Старого Петровско-
Разумовского проезда с превышением допустимой ско-
рости движения на данном участке дороги более 87 км/
час, и не менее 104 км/ч… Исаханов ввиду нахождения 
в состоянии наркотического опьянения неверно оценил 
дорожную ситуацию на данном участке дороги, вслед-
ствие чего выполнил маневр вправо, в процессе которого 
автомобиль под его управлением выехал на тротуар, где 
находились в это время пешеходы». 

«Я жду справедливости»
Зал Савеловского суда, где должен оглашаться 

приговор, забит до отказа. На первой скамье — муж 
погибшей Наташи Львовой Евгений и ее мама Людмила 
Лукашева. Рядом Наташина свекровь, бабушка, тетя, 
двоюродная сестра Оля и брат Евгения. Все это время 
они жили только одной надеждой. Что убийца Наташи (а 
водителя автомобиля, да еще в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, иначе называть язык не 
поворачивается) и ее так и не успевшей появиться на 
свет дочки Дианы (кроха должна была родиться через 
несколько дней после аварии) получит по заслугам. 

— Покушайте конфет, — говорит мне свекровь. — Я 
специально принесла помянуть Наташу. Она сам очень 
хорошо готовила. Все время придумывала блюда разные, 
да вкусные такие. А фотографировала как красиво!

— Когда мы ее хоронили на кладбище, ко мне жен-
щина подошла. Я, говорит, медсестра Иосифа Кобзона 
и вашу девочку по новостям узнала. Какая же трагедия! 
А Дианочка в маленьком гробике лежала — овал лица 
Наташин, а реснички длинные, как у Жени. Так она и не 
открыла глазки в этой жизни. 

Сам обвиняемый выглядит задумчивым. На вопросы 
журналистов отвечает еле слышно.

— Что вы ждете от приговора? 
— Справедливости.
— А что это для вас?
— Справедливо привлечь второго участника ДТП. 

Меня подрезала другая машина, водителя которой не 
хотят привлекать.

— Совесть не мучает?
— Конечно, мучает.
— Зачем вы сели за руль в наркотическом 

опьянении? 
— Я не употреблял наркотики.
Совсем не таким был Михаил Исаханов на первых 

заседаниях. Он был очень активен и с явным удоволь-
ствием выступал перед телевизионными камерами. 
Утверждал, что вылетел на тротуар из-за столкновения 
с другой машиной — «Тойотой Авенсис» и именно ее во-
дитель должен сидеть на скамье подсудимых. 

— Поверьте, сразу после происшествия я поехал 
искать свидетелей. Мы с родными и друзьями Наташи 
везде расклеили объявления. Главное для нас было 
установить истину, — говорит супруг Наташи Евгений. 
— Свидетели были единодушны: в ДТП виноват именно 
черный «БМВ» и его водитель. Он мчался с космической 
скоростью, перестроился из одного ряда в другой и 
прямо по дуге вылетел на тротуар. То же показывали 
видеозаписи. 

Кстати, «Тойоту» тоже нашли. Ее исследовали до-
сконально — никаких следов касания «БМВ» на кузове 
не обнаружили.

Зато владелец «Тойоты» рассказал о поведении 
Исаханова после наезда на пешеходов:

«Когда я подошел, в салоне грохотала музыка. Во-
дитель? Он стоял рядом и то крестился, то хватался за 
голову, то залезал обратно в машину…»

— Он лез в машину, которая остановилась на раз-
давленных людях, — не выдерживает свекровь Наташи. 
— Вы представляете, насколько надо быть в неадекват-
ном состоянии! 

Наталья первой приняла на себя удар «БМВ». Травмы 
были страшные — множественные переломы, ушибы 
всех внутренних органов, несовместимые с жизнью 
травмы головы.

Но, даже теряя сознание от невыносимой боли, 
беременная на девятом месяце Наташа прикрывала 
живот с малышкой от хлынувших из «БМВ» масла и то-
сола. Огненная жидкость буквально сжигала ее заживо. 
Хоронить ее пришлось под вуалью, прожженные до кости 
руки прятать... 

Вторая жертва — Варвара Бойко.
— Врачи реанимации буквально собирали меня 

по кусочкам. Череп был расколот как арбуз. Сломаны 
почти все ребра. Тело словно побывало в мясорубке. 
Переломанный позвоночник на снимках выглядел как 
разбитая бутылка — остистые отростки лежали отдельно 
от позвонков. Но их даже не могли скрепить титановыми 

пластинами — операцию нельзя было делать из-за 
страшных ожогов. Возле операционного стола в реани-
мации стояли заведующие шести отделений Боткинской 
больницы! Вытащили меня с того света. 

На том перекрестке Варвара оказалась случайно. 
— Это был первый день моего отпуска, и я решила 

заехать в магазинчик одежды возле метро «Динамо» — 
купить себе сарафан. Но ничего не подобрала и ехала 
домой, чтобы вывести на прогулку маму — она у меня 
инвалид-колясочник. Последнее, что я помню, — бе-
ременную женщину с длинными волосами. Она была 
очень красивая. Разговаривала с кем-то по телефону, 
и я поняла, что девушка идет из роддома, где сдавала 
анализы для предстоящих родов. Я еще подумала — как 
же хорошо, что малышка появится в такую ясную пого-
ду. А затем был удар. Очнулась я в больнице. Какая-то 
женщина смотрела на меня и плакала. 

— Просто чудо, что вам удалось выжить.
— Наташа приняла удар на себя. А я стояла в по-

лутора метрах от нее. Это расстояние меня спасло. И 
еще — подготовка спортивной школы. Видимо, удалось 
неосознанно сгруппироваться, и мышцы сжались. 

— Долго длилась реабилитация?
— 100 дней я лежала неподвижно. При полном обе-

здвиживании идет атрофия мышц — 3% в день. Когда 
разрешили вставать, я была как кусок теста. Оказалось 
нарушено кровообращение. Кровь приливала к ногам, 
они становились пунцово-красными, и меня насквозь 
пронзала чудовищная боль. Спать я не могла — мышцы 
атрофировались, было ощущение, что лежу на костях. Но 
я все равно поворачивалась с бока на бок, через боль. 

До сих пор при долгих нагрузках болит спина. А ожоги 
зажили только к Новому году.  

Я смотрю фотографии Варвары. С лодыжек срезана 
вся кожа. Жуткие травмы на спине и животе — всё разъ-
ела вылившаяся из автомобиля горючая жидкость. 

Что сделает человек, ставший виновником таких не-
счастий? Будет умолять о прощении? Упадет на колени 
перед родными своих жертв? Отнюдь… 

— Баснословная сумма! Я не понимаю, откуда она 
взялась! Да мне же всю жизнь теперь платить, — воз-
мущенно кричал Исаханов Варваре, услышав суммы 
исков. — На лечение? А что, разве медицина у нас не 
бесплатная?

— Вы говорите, что я не приезжал в больницу, чтобы 
узнать о состоянии Наташи, — это он уже бросал в лицо 
матери погибшей девушки. — Но ведь в реанимацию, 
где она лежала, не пускают. А потом, состояние здоро-
вья — это частная информация. 

Два свидетельства о смерти
Сколько человек в итоге погибло на Верхней Мас-

ловке? Казалось бы, ответ очевиден: жертва ДТП — На-
талья Львова. Но Евгений сжимает в руках еще одно сви-
детельство о смерти — неродившейся дочери Дианы.

Врачи сделали все, чтобы реанимировать кроху. Но 
девочка так и не сделала свой первый вдох. А это значит: 
Диана считается «плодом человека женского пола». 

В ряде стран дети в утробе могут быть признаны 
таковыми, причем в некоторых случаях виновному в их 
смерти может грозить даже пожизненное заключение. 
Однако в России суд не признает человека потерпевшим 
до его рождения. И юридически на Исаханове смерть 
только одного человека. 

— Мысль, что лихача будут судить за смерть только 
одного человека, когда на деле он оборвал две жизни, 
сводит меня с ума, — признается Евгений. — Я не могу 
понять, как ребенок, которого врачи наблюдали долгие 
месяцы перед родами, который толкался и шевелился, 
по документам вдруг становится никем. 

— Родные Наташи пытались добиться, чтобы дей-
ствия Исаханова квалифицировали как причинение 
смерти в ДТП двум лицам — женщине и ребенку. Но для 
этого нужны изменения в законодательство, — считает 
их представитель Андрей Мишонов.  

«Они постоянно употребляли 
гашиш»
Чем же жил топ-менеджер «Синергии» Михаил 

Исаханов до того рокового дня? Вот что он рассказал 
о себе сам (вероятно, надеясь на снисхождение). Уро-
женец города Кисловодска, в детстве получил травму 
головы, страдал лунатизмом, дошкольные учреждения 
не посещал. В школе занимался футболом. Окончил 
университет по специальности «психология — педаго-
гика», магистратуру по специальности «менеджмент». 
Работал в комитете общественных связей, преподава-
телем в университете, руководителем проектов. С 2015 
по 2016 год работал и обучался в аспирантуре. Имеет 
четыре высших образования. Организовал футбольную 
команду, играл в КВН. В «Синергии» трудится началь-
ником отдела по работе с партнерами и спонсорами, а 
также преподавал. Отзывы друзей — веселый, озорной. 
В Интернете много роликов, где он поет песни и ведет 
прямой эфир за рулем. 

А это уже впечатление об Исаханове экспертов 
при его исследовании: «С бравадой описывает свои 

личностные качества, характеризует себя целеустрем-
ленным, образованным, «борцом за справедливость». 
Перечисляя места работы, подчеркивает, что всегда 
был на хорошем счету, потому что умел «найти подход 
к людям». Не отрицает потребление алкоголя, однако 
подчеркивает, что выпивает редко. Неохотно признается, 
что с 23 лет эпизодически курил гашиш». 

Сразу после совершенного ДТП Исаханов от осви-
детельствования нарколога отказался. 20 июня при 
освидетельствовании нарколога в моче были обнару-
жены каннабиноиды. 

За полгода вождения машины «вечный студент» 
получил 49 штрафов за нарушение ПДД. 

Хозяйка квартиры у метро «Аэропорт», где виновник 
страшного ДТП жил вместе с друзьями, охарактеризова-
ла постояльца не с лучшей стороны. Сильно задерживал 
плату, неоднократно водил гостей по ночам, курил, на 
замечания озлоблялся. «Паркет такой, как будто по нему 
на коньках катались. В столешнице дыра пробита. По-
крывала с прожженными дырками».

Что курили в этом жилище? Сигареты? Или что-то 
покрепче.

— Они постоянно употребляли гашиш, — заявляет 
Юлия, помощник проректора института «Синергия», одно 
время проживавшая в этой же квартире. — Засовывали 
в трехлитровую банку сигареты, мне тоже предлагали 
попробовать. Глаза у них красные становились, речь 
— заторможенной, состояние — расслабленным. В 
квартире постоянно присутствовал неприятный запах. 
А потом мне сожгли вещи, и я съехала. 

— Дешевка, — недовольно фыркает обвиняемый.
— То, что она говорит, просто смешно, — почти 

кричит сестра Михаила. В конце процесса она так вошла 
в раж, что ее попросили выйти из зала.

— К нападкам мы уже привыкли, — вздыхает Евге-
ний. — Однажды его приятели даже пригрозили сломать 
руку судебному приставу.

А в Интернете стали появляться петиции в защиту 
Исаханова. Неизвестные персонажи строчили посты: 
преподаватель невиновен, дело сфабриковано.

«Ты ушла рано утром»
— Этот человек отнял у меня всю мою жизнь. Мою 

дочь, мою внучку, мою работу в реанимации онкоцентра 
— я не могу туда больше заходить, представляю, что 
Наташа лежала так же, — говорит мама погибшей. 

Первого ребенка Людмила потеряла. Когда забере-
менела Наташей, врачи буквально тряслись над ней, но 
девочка все равно родилась на восьмом месяце. 

— Наташа маленькая была, как дюймовочка. В 
год всего 7 кг весила. В детском саду ее все звали 
аристократочкой — я наряжала ее каждый день в но-
вое платье, Наташа обязательно требовала платочек 
в кармашек — и есть без него не садилась. Вот такая 
аккуратистка была. И с характером. Дедушка про нее 
говорил: не заставишь, не запретишь. Сила воли у нее 
была огромная. Захотела играть на гитаре — научилась. 
Даже вуз выбрала под стать — институт стали и сплавов, 
факультет наноматериалов. Потом, правда, решила, 
что ей готовить и шить интереснее, чем заниматься 
научной деятельностью. Шить она любила. И такая 
строчка ровная была — как заводская. Я даже давала 
ей подшить брюки для деда. 

С будущим мужем Наталья познакомилась на сайте 
знакомств. Поставили друг другу сердечки под фото-
графиями, встретились — и больше не расставались. За 
всю семейную жизнь даже не поссорились ни разу.

«Родная моя, любимая, ты всегда со мной, в моем 
сердце, в моих мыслях и снах, прости, что не смог тебя 
уберечь», — написал Евгений в день смерти Наташи. И 
разместил на своей страничке стихотворение. 

Ты ушла рано утром, 
Не сказав нам: «Прощай…»
Мысли, сердце и душу разрывает печаль…
Все внутри меня стонет, 
Крик я еле держу. 
Но с улыбкой ты скажешь: 
«Не кричи, ухожу…
Ухожу за малышкой, 
Вслед за дочкой своей, 
Ангелочек мой просит:
«Приходи поскорей!»

Прокурор попросил для Исаханова наказание в 
виде 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима с ли-
шением права управления автомобилем на 3 года (часть 
4 статьи 264 УК РФ предусматривает до 7 лет лишения 
свободы). 

Судья практически согласился с прокурором. Иса-
ханову дали 6 лет. Скорее всего, он будет обжаловать 
приговор.

Также были поддержаны иски о компенсации вреда 
матери и мужу погибшей — по 2,5 миллиона. И на мил-
лион — пострадавшей Варваре Бойко. 

 Юлия АФАНАСЬЕВА.
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АВАРИЯ НАПРОКАТ
Популярность аренды 

автомобилей ведет  
к росту ДТП

25 августа в Москве разбился режиссер 
Игорь Хомский: он взял в аренду автомо-
биль, разогнался на нем до 120 км/ч и вре-
зался в грузовик. Аварии с участием взятых 
напрокат авто в столице не редкость: с на-
чала 2019 года в России случилось больше 
двухсот подобных ДТП, погибли десять че-
ловек. Можно считать это совпадением, но 
у водителей каршеринговых машин шанс 
попасть в аварию действительно выше. 
«МК» разобрался, почему так происходит, 
а также узнал, какие из районов столицы 
стали лидерами по количеству дорожных 
происшествий. 

Аварии в столице случаются постоянно, да и пья-
ные водители давно не единственная причина ДТП. В 
последнее время все чаще мелькают новости о проис-
шествиях с участием общественного транспорта. Авто-
бусы и трамваи оставим в покое — их в этой печальной 
статистике обгоняют такси и каршеринг. ДТП с участием 
таксистов происходят в Москве постоянно. По данным 
департамента транспорта, в этом году таксисты попа-
дали в аварии на 15% чаще, чем в прошлом. В погоне 
за выручкой «бомбилы» работают без сна и отдыха, 
в любом состоянии, в том числе нетрезвом. И если в 
какой-то мере вынуждены проводить за рулем часы, по-
вышая тем самым собственный риск попасть в аварию, 
то в чем проблема каршеринговых автомобилей? 

Каршеринг сейчас на пике популярности. В сто-
лице работают 14 операторов, доступно 17,5 тысячи 
автомобилей. Только в январе москвичи совершили 
2,7 млн поездок на арендованных машинах — в четыре 
раза больше, чем за тот же период прошлого года. 
Неудивительно, что с ростом количества машин рас-
тет и число аварий. Так, за период с января по апрель 
этого года на дорогах Москвы произошло 103 ДТП 
с участием каршеринговых авто, всего в России с 
начала года в такие ДТП попали 212 машин, десять 
человек погибли. 

С одной стороны, каршеринговые машины — 
относительная новинка для столицы. И понятно, что 
аварии с их участием более заметны и освещаются 
прессой ярче. Однако и неприятной тенденции не 
заметить нельзя: подобных дорожно-транспортных 
происшествий становится больше. Как отмечал ру-
ководитель проекта «Карта ДТП» Алексей Радченко, 
сценарии вождения личного и арендованного авто-
мобилей отличаются. На личной машине ездят по 
большей части утром и вечером, реже днем и ночью. 
Каршеринг же чаще всего используется в ночное 
время, когда видимость ниже и шанс попасть в ДТП 
больше: большие скорости, свободные дороги. С 
другой стороны, как отмечают эксперты, пользователь 
арендует машину и видит ее в первый раз — на мало-
знакомом автомобиле риск разбиться выше. Ну и не 
забываем, что некоторые водители все еще уверены, 
что раз машина чужая, то и заботиться о ней особо 
не стоит. И это несмотря на суровые наказания за 
испорченную арендованную машину. Если подобная 
машина попала в аварию, то человеку за рулем (если он 
виновен), придется выложить крупную сумму: штраф 
ГИБДД, штраф фирме-владельцу (от 30 до 50 тысяч 
в зависимости от компании), возмещение ущерба 
на ремонт машины (да, это две разные статьи). Если 
водитель во время поездки был еще и пьян, то за 
это дополнительно оператору каршеринга придет-
ся доплатить минимум 50 тысяч плюс пожизненное 
внесение в «черный список». 

Если же говорить о статистике всех аварий в 
столице, то она внушает оптимизм. По данным Центра 
организации дорожного движения, число погибших в 
авариях на дорогах столицы в 2018 году было на 8% 
меньше, чем в 2017-м: тогда погибло на 34 человека 
больше. Всего же за 2018 год в столице произошло 
9157 ДТП, из них с января по июль — 4819. За аналогич-
ный период этого года на дорогах столицы разбились 
4742 машины — на 77 меньше. 

Лидер среди московских районов в этом году — 
Люблино. Там с начала года случилось 98 дорожно-
транспортных происшествий, три человека погибли. 
Крупных трасс тут нет, зато есть большой и с непростой 
репутацией рынок и МКАД... Выхино-Жулебино дого-
няет «соседа» — там было 80 ДТП. Но эту статистику 
объясняют проходящий там Волгоградский проспект 
и та же МКАД. Минимальное число аварий и звание 
самого безопасного района заслужил Метрогородок. 
Ну, право, с кем там сталкиваться, не с лосями же. 

Любовь БОНДАРЕНКО.

В Трубчевск, ставший знаменитым после 
участия фильма «Однажды в Трубчевске» 
Ларисы Садиловой в Каннском кинофе-
стивале, приехала актриса Раиса Рязано-
ва. Вызвали ее как «скорую помощь» или 
пожарную команду спасать проходящий 
там фестиваль «Наше кино» — заменять за-
болевшую Ирину Розанову. В Труб-
чевске Раиса Ивановна узнала о 
себе много нового. Например, 
то, что стала популярным 
блогером. 

К звезде фильма «Москва 
слезам не верит» обратился 
местный житель Владимир 
Пронин, создавший Инста-
грам на Ютубе для освещения 
культурных и развлекатель-
ных мероприятий в городе. «Я 
обратил внимание на то, что 
вы, Раиса Ивановна, актив-
ный пользователь Инстагра-
ма, — продолжал парень. — У 
вас почти 8 тысячи подписчиков. 
Вы делитесь рецептами пирожков, 
рассказываете о цветах, постоянно 
выкладываете посты о своей личной 
жизни и творчестве. Вы сами ведете Ин-
стаграм?» Лицо Раисы Рязановой становилось все 
более удивленным: «Я не пользуюсь Интернетом во-
обще, не знаю, как в машине включить навигатор. Мне 
позвонила Лариса Садилова и оставила голосовую 
почту, а я не знала, что с ней делать. Я читаю только 
эсэмэс. Мне говорили, что от моего имени кто-то вы-
кладывает фотографии. Это все неправда». 

С подобной ситуацией сталкивались многие 
актрисы, например, Ирина Муравьева. Они узнают 
о существовании ложных аккаунтов, встречаясь со 
зрителями. Создают их поклонники, но добросовест-
ные не выдают себя за своих кумиров, от своего лица 
рассказывают об их творчестве. У Раисы Рязановой 
тоже есть официальная страница в соцсетях, но сама 
актриса понять не может, что все это значит. «Мне 
как-то позвонил агент по актерам и предложил свои 

услуги: «Давайте я буду вас продавать, вы будете 
сниматься». Я ответила: «А где вы были много лет 
назад, когда я в этом так нуждалась?» Сейчас мне 
эта слава не нужна, более того, она иногда мешает. 
Подходит как-то соседка и жалуется: «Не знаю, что 
делать. Моя внучка, ей 12 лет, узнала, что вы играете 
с Павлом Прилучным. У нее комната увешана его 

фотографиями. Она просыпается и перед 
ней Паша. Девочка просит, чтобы я все 

про него расспросила у вас. Рас-
скажите, что это за человек?». 

Рассказываю: «Женатый. Двое 
детей. Жена прекрасная. Свой 

дом. Мама его жива. Он так 
же кушает, как и мы. Так ей 
и передайте. А что она хо-
чет?». «Она хочет быть его 
любовницей». Представляе-
те? В 12 лет!» 

Сама Раиса Ивановна — 
целомудренная актриса, ни 

в одной картине не поцело-
валась, ни разу никто ее не 

обнял. Но в эротической сцене 
ей все-таки однажды пришлось 

сниматься, правда, в полной аму-
ниции, как полагалось в советском 

кино. «В моей первой картине «День и вся 
жизнь» (снял ее Юрий Григорьев в 1969 году. — 

С.Х.) была сцена с Виктором Авдюшко. Он играл 
моего возлюбленного. Лежим мы с ним в кровати. 
Была зима. А я — кормящая мать. Колготок тогда не 
было, только чулки. Я связала себе рейтузы цвета 
электрик. Так в койке и лежала. На мне — майка, 
сверху ночная рубашка с кружевами. Руки голые. Он 
в майке, носках, брюках. Лежим. Я — чуть ли не на 
руке у него. Режиссер говорил все время: «Поближе 
немножко. Прижмитесь чуть-чуть». Надо было снять 
две головы. Мы на подушках, ноги свешены в разные 
стороны, между нами одеяло и яма. Режиссер го-
ворит, давайте как-то по-человечески все сделаем, 
а я заявляю, что мне муж не велел. Так прошла моя 
первая любовь». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

РАИСА РЯЗАНОВА СТАЛА ЖЕРТВОЙ БЛОГЕРОВ
От ее имени неизвестные ведут страничку в Инстаграме

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

c 1-й стр.

МАЯКОВКА ИЩЕТ НОВЫХ РЕЖИССЕРОВ
Худрук театра Карбаускис объявил скромные планы на сезон  
и озвучил список вакансий

Художественный 
руководитель театра 
Миндаугас Карбаускис.

Наталья и ее муж.

Разбитая машина 
Исаханова.

Наташа 
ответственно 

готовилась к родам.
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Дарья Повереннова делает селфи 
с коллегами по Маяковке.
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Эта семья особенная: картины здесь 
пишут и мама, и папа, и дедушка, и 
дети. Эльмира и Дмитрий Петровы — 
именитые художники. Их взгляды на 
искусство и жизнь когда-то совпали, и 
родился счастливый творческий и се-
мейный союз. Они участники крупных 
всероссийских выставок, некоторые 
их полотна находятся в музеях, у них 
на двоих множество разных творче-
ских наград. А еще у Петровых чет-
веро детей — три сыночка и лапочка 
дочка, которые появлялись на свет с 
промежутками в 3 года.
Как воспитывают детей в художе-
ственной семье, хотят ли родители, 
чтобы дети пошли по их стопам и не-
избежно ли это в подобных семьях?

Петровы в этом году победили в москов-
ском конкурсе «Семья года-2019» в номина-
ции «Хранители традиций». В их творческой 
мастерской в центре Москвы на стенах по-
лотна сразу всех членов семьи: русские пей-
зажи, дети, цветы, деревушки, храмы... Все 
их дети творчески настроенные личности, 
а Андрей и Данила занимаются живописью 
всерьез: один учится в лицее при Академии 
художеств РФ, второй — на подготовительных 
курсах при художественном лицее. Старший 
сын Тимофей пока выбирает, чему себя по-
святить: математике или рисованию, а Маша 
еще слишком мала…

У истоков художественно-
семейного союза
Чем живет творческая семья? Петровы 

преподают: Дмитрий — во ВГИКе, Эля — в 
воскресной школе при храме, а еще дает част-
ные уроки. Если у них и покупают картины, то 
крайне редко, как они сами говорят, — на это 
не проживешь.

«Заказы сейчас делают, но этим из худож-
ников могут похвастаться единицы», — пояс-
няет Эльмира. В июле Петровы участвовали в 
выставке «Семья — душа России» в Царицыне, 
а сейчас готовятся к своей персональной вы-
ставке в Московском доме национальностей: 
они выиграли Гран-при конкурса-пленэра 
«Старая Москва», и за это им полагается пер-
сональный вернисаж.

Я застала их в мастерской в тот момент, 
когда они красили рамы для своих новых работ 
к этому мероприятию.

Любопытна история их знакомства:
— Мы познакомились в Суриковском ху-

дожественном институте, — рассказывает 
Эльмира. — Дмитрий уже учился, а я пыталась 
два раза поступить, но никак не получалось. 
Когда приехала поступать во второй раз, уже 
год сама преподавала в художественной шко-
ле. Думаю, может, больше не стоит пытаться? 
Поехала к своему учителю, он говорит — не 
сдавайся. А у меня в тот день украли паспорт. 
Я вообще несмелая по жизни, а тут что-то 
нашло на меня, взяла профсоюзный билет, 
вскочила на подножку поезда и поехала в 
Москву — поступать в третий раз. Мне негде 
было переночевать, и друзья повели меня в 
общежитие. И судьба распорядилась так, что 
свободное место оказалась в комнате у Димы 
и его товарища. Мне там пришлось переноче-
вать одну ночь. Дима взял надо мной шефство, 
я поступила… Мы оба учились в мастерской 
профессора Валентина Сидорова. 
А через полтора года пожени-
лись. У нас все совпало — 
взгляды, вкусы, все было 
в одном русле...

Семья Петро-
вых — верующая, 
православная. У 
Дмитрия мно-
го работ на эту 
тему. Супруги 
поделились со 
мной, что после 
воцерковления 
им стал помогать 
Бог. Трудные жиз-
ненные ситуации, 
будь то с жильем 
или работой, раз-
решались с божьей 
помощью:

— Дима чудом по-
пал в творческие мастер-
ские при Академии художеств 
— туда только москвичей брали, а 
следом за ним попала и я, — хотя женщин 
принципиально в творческие мастерские не 
принимали. Что это, если не чудо? — делится 
Эльмира. — Когда родился второй сын Андрей 
и у нас были проблемы с жильем, на аукционе 
купили два наших больших жанровых холста, и 

мы смогли сразу купить на эти деньги вторую 
комнату в коммуналке. Потом, когда родился 
третий сын Данила, продали эти две комна-
ты, поднапряглись и купили двухкомнатную 
квартиру. Она, конечно, тесновата для нас 
шестерых, но своя...

— Вы всегда знали, что у вас будет 
много детей?

— То, что не один, знала, — улыбается 
Эльмира. — Диме повезло, у него есть сестра, 
а я одна в семье, и когда я была маленькая, 
то говорила маме: «Вот я одна у вас, а у меня 
будет четверо»! Так и сбылось. Правда, я меч-
тала о двух мальчиках и двух девочках, даже 
имена им придумала.

Тимофей: математик  
или мультипликатор?
Пока не было школы, семейство Петро-

вых почти круглый год жило на творческой 
академической даче в Тверской области. 

Интересно, что до них там жили только 
мужчины-художники, женщин и 

детей с собой не брали. А с 
Петровыми ситуация из-

менилась. К 50-летию 
Великой Победы 

супруги написали 
работы на воен-

ную тему и вош-
ли в число луч-
ших авторов. 
После этого 
Союз худож-
ников разре-
шил Дмитрию 
жить и творить 
на даче вместе 

с женой.
Сначала они 

жили на даче  с Ти-
мофеем, а через 

три года появился 
и второй сын Андрей. 

Свежий воздух, сосны, 
бесплатное трехразовое пи-

тание — никаких тебе бытовых за-
бот, только твори.

— Тимоша все время находился у груди, 
прикармливать его никак не получалось, а день 
и ночь держать у груди было сложно, тут не до 
творчества, — улыбаясь, вспоминает Эльмира, 
— но дача нам помогла: в столовой он увидел, 

что все едят, и резко бросил грудь, без всяких 
плавных переходов, было ему в это время 
уже 1 год и 3 месяца. И тогда уже позволил 
маме работать. Как только уснет в колясочке, 
бегу писать картины... С того времени у меня 
осталась работа — автопортрет «Письмо», на 
котором я изобразила себя в образе женщины, 
читающей письмо с фронта и кормящей в этот 
момент грудью своего ребенка.

Первое лето Тимофей находился на даче 
один, а на второе приехали друзья-художники 
тоже с детьми. И вот, вспоминает Эльмира, 
безмятежная картина того времени: лето, 
стоят на травке четыре корытца в ряд, а в 
них детишки плещутся. Старые художники 
вначале роптали, что появилась детвора и 
нарушила многолетний покой дачи. Но этого 
уже было не остановить, академдача зажила 
новой жизнью, на ней подрастали новые по-
коления будущих художников.

Когда мальчик подрос, стал позировать 
маме, папе и всем их коллегам, проживающим 
на даче. «Это доля всех детей художников», — 
смеется мама.

Сам Тимофей тоже рисует, ведь пример 
родителей с пеленок перед глазами. В детстве 
изображал все больше динозавров, рыцарей, 
машинки, поезда. Особенно удавались киты 
и пейзажи…

— Мы видели, что способности у него 
есть, по композиции, по цвету, и отдали его на 
подготовительный курс художественного ли-
цея, — рассказывает мама. — Но он только год 
проучился и заявил нам, что художником быть 
не хочет, не готов рисовать в таком усиленном 
режиме. И поступил в математический лицей. 
Однако рисовать не бросил, хочет теперь стать 

мультипликатором. Два года ходил на курсы 
3D-анимации, но потом пришлось их бросить 
— лицей требовал много времени. Но тяга к 
рисованию не пропала: ночи напролет он сей-
час изрисовывает блокноты. Рисует, правда, не 
совсем то, что нам хотелось бы, не классику, 
а более современное, фантазийное — приду-
мывает образы супергероев. Объясняем ему, 
что это не самое высокое искусство… Хотя он и 
сам это знает, ходит с нами на выставки. Пока 
сын на распутье, но мы надеемся, что после 
окончания 11-го класса он определится.

Наелся красок...
Второй по старшинству сын — Андрей, 

ему сейчас 13 лет, в 5-м классе поступил в ху-
дожественный лицей при Академии художеств 
РФ. После лицея Андрей будет поступать в 
Суриковский художественный институт или 
ВГИК. В десять лет Андрей рисовал на военно-
полководческие темы: воинов, сражения…

В худлицее учиться непросто — прихо-
дится много рисовать, каждую неделю дают 
задания сделать дома тридцать набросков. 
А еще множество заданий по живописи, ри-
сунку, композиции… Учеба длится с 9.30 до 16 
часов. Лето — пора отдыха, но только не для 
Андрея: за лето надо выполнить кучу заданий 
по живописи. Родители, конечно, переживают 
за сына, не хотят, чтобы тяжкий труд отбил у 
него желание творить. Но Андрею пока что 
все нравится.

— Передается ли все-таки талант по 
наследству? — интересуюсь у Эльмиры.

— У меня, например, не было в роду про-
фессиональных художников, хотя дедушка 

рисовал на любительском уровне, на дощечки 
клубничку ставил и рисовал натюрморты... 
Любовь к искусству у него точно была, — от-
вечает она.

— Скорее всего, увлечение живописью 
закладывается на подсознательном уровне 
в детстве, — присоединяется Дмитрий. — К 
нам в гости приходили известные художни-
ки — Валентин Сидоров, Сергей и Алексей 
Ткачевы, Юрий и Михаил Кугачи... А дети все 
время находились рядом с нами и все это 
впитывали: как идет работа над картиной, 
какие материалы используются, все наши 
разговоры об искусстве...

Впрочем, было время, когда их дети еще 
не осознавали всей серьезности профессии 
родителей и попортили немало их произве-
дений. Сама Эльмира без смеха не может об 
этом вспоминать:

— Однажды мы с мужем работали над 
большими холстами на даче, вдоль стен расста-
вили этюды, — мы брали с них какие-то фраг-
менты, детали, цветовые решения, а Данила, 
третий наш сын, бегал в ходунках по периметру 

мастерской. И вот он стал опрокидывать 
этюды один за другим, привле-

кая так внимание к себе. Мы 
говорим: «Нельзя!», а он 

хитро улыбается. Еще 
мы старались убрать 

от него подальше 
палитры, потому 

что он все вре-
мя норовил до 
них дотянуть-
ся. Причем 
ладно еще 
перемазать-
ся — у него 
был какой-то 
гастрономи-
ческий инте-

рес к краскам. 
Они же выдав-

лены — яркие, 
смачные, жир-

ненькие. Один 
раз он все-таки до-

рвался до них, загреб 
их побольше рукой — и 

в рот, этакую мороженку 
нашел... Как мы потом это все 

чистили! Скипидаром же ему рот не 
будешь очищать. Сначала все вытащили, по-
том тряпочкой, мылом… Все наши дети про-
бовали краски на вкус, а вот конкретно наелся 
только Данила. Но ничего, обошлось, живот 
не заболел. Ну и портили они нам, конечно, 
картины не раз, залезут рукой в краски и да-
вай по готовым работам возить, обобщать! 
Смешивали, оживляли, так сказать, сюжеты. 
Мы к этому относились философски!

Зато, когда Тимофей и Данила подросли 
— примерно в три года, то их уже посетило 
чувство прекрасного: видя красивый закат, 
они заявляли с недетской серьезностью (и 
один и другой в свое время): «Красиво как! 
Писать надо!»

На «академичке» Тимофей научился само-
стоятельно есть, а Андрюша — ходить, мама по 
этому поводу тоже написала картину «Первые 
шаги», изобразив на ней сына.

Интересная жизнь у художественной 
семьи — все важные вехи они запечатле-
вают в своих полотнах! Летопись семьи в 
картинах…

«На детей не наседаем»
Сейчас их третьему сыну Даниле 10 лет, 

и он пока больше интересуется спортом, хотя 
и рисует тоже, не зря же краски в детстве ел! 
Родители отдали его на подготовительные 
курсы при художественном лицее.

Мальчик очень любит животных. Настоль-
ко сильно, что… не хочет быть художником. 
Мама объясняет с улыбкой:

— Спрашиваю его: «Кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь? Художником хочешь?». «Нет, 
— отвечает. — Художником не буду. Вы вот с 
папой так много разъезжаете, что никого из 
животных не можете завести! Кем я буду, я 
подумаю. Буду ученым». «Почему?» — инте-
ресуюсь. «Ученый сидит и думает, ему никуда 
ездить не надо», — ответил он.

Что касается их дочки Маши, младшень-
кой, то она много чего любит делать: и рисо-
вать, и танцевать, и гимнастикой заниматься, 
и музыкой. Но когда дети уезжают с дедушкой 
в Ульяновскую область и он там рисует, все 
ребятишки, включая Машу, тоже садятся за 
мольберты.

— Мы не наседаем на своих детей, не 
заставляем их рисовать из-под палки, — де-
лится Дмитрий. — Сейчас отдали Данилу на 
подготовительные курсы, посмотрим, что из 

этого выйдет. Все дети разные, кто-то уже в 
5–6 лет знает, чем хочет заниматься, а кто-то 
в 14. Эльмира в 12 лет начала рисовать. Папа 
мой в 20 поступил в художественное училище. 
Для академического рисования мозг должен 
созреть, должно развиться пространственное 
мышление. Форсировать ничего нельзя.

Дедушка Валерий Семенович рад, что 
третье поколение Петровых неравнодушно 
к живописи, пусть даже и не все пойдут по 
стопам родителей:

— Когда человек соприкасается с искус-
ством — не важно, музыка, театр, изобрази-
тельное искусство, — он делается чище. Пусть 
дети рисуют, им это на пользу, а станут ли они 
профессиональными художниками, не так уж 
и важно. Они будут по-другому воспринимать 
окружающий мир, видеть в обыкновенном 
необыкновенное. 

— Дети всегда просятся с нами на пленэ-
ры (работа над картинами на открытом возду-
хе. — Авт.), но их туда брать нельзя, поэтому, 
когда мы в этом году на 10 дней вырвались 
всем составом на «академичку», они были 
счастливы! — добавляет Эльмира.

— Вы придерживаетесь каких-то прин-
ципов воспитания?

— Стараемся быть строгими, — смеется 
мама. — Раньше мы были строже: смотрели, 
чтобы они делали все по правилам, качествен-
но — как мы сами привыкли делать. Но в по-
следнее время мы поменялись: даем больше 
свободы, не настаиваем особо ни на чем.

— В какой-то момент мы слишком сильно 
давили на них, — признается Дмитрий, — тре-
бовали, чтобы они были первыми в спорте, 
шахматных соревнованиях, школьных олимпи-
адах. Сейчас, если что-то не идет, мы дальше 
не давим. Момент давления отбивает всякую 
охоту заниматься тем или иным, появляется 
желание противодействовать. Пример: стар-
ший и средний сыновья увлекались шахмата-
ми, Андрей даже вышел в финал первенства 
Москвы, но потом они подостыли к ним, и мы 
не стали настаивать. А потом у Андрея вновь 
проснулся интерес к шахматам, и он уже стал 
осознанно ими заниматься. Я на примере 
своих учеников, которые получают с нуля до-
полнительное художественное образование, 
вижу: если придет осознание, что человеку это 
надо, то процесс пойдет быстрее.

— Главный вопрос: как вам удается и 
хозяйством заниматься, и детьми, и тво-
рить? — обращаюсь к Эльмире.

— Мы все делаем вместе, — объясняет 
она. — Самое счастливое время было, конеч-
но, на академдаче, когда можно было мак-
симально посвятить себя живописи и дети 
рядом были. Сейчас на творчество меньше 
времени остается. Нам пошли навстречу, и 
Московский союз художников выделил нам 
еще одну крошечную мастерскую — рядом 
со школой. Отведешь детей в школу и бегом в 
мастерскую писать. После школы начинаются 
секции, всех снова развозим. Но вообще жен-
щинам в искусстве очень трудно. Не зря среди 
известных художников, особенно в прежние 
времена, были в основном мужчины. Женщина 
должна забыть о себе, о семье и полностью 
посвятить себя искусству, оно, как известно, 
требует много жертв.

— Конечно, вы правы, — подключается 
Дмитрий, — непросто и творить, и четырех де-
тей воспитывать. У наших друзей-художников 
родилась двойня, так они стали разрываться 
между детьми и живописью и говорят: двое 
— это предел, больше детей нам не нужно! 
Нам мамы помогают с детьми, Элина и моя. 
На академдаче мы, конечно, работали более 
эффективно, на большой холст уходило 3–4 
месяца, а сейчас год проходит, второй... Про-
цесс замедлился.

■ ■ ■
— Конечно, хочется, чтобы дети выросли 

порядочными людьми, чтобы профессия была 
хорошая, чтобы жизнь у них интересная была, 
— говорит Эльмира.

— Знаете, в начале семейной жизни у 
нас с Элей ничего не было: ни прописки, ни 
жилья, ни денег, а сейчас у нас четверо детей, 
квартира — хоть нам и тесно в ней, но она 
своя, — добавляет Дмитрий. — Некоторые 
выпускники Суриковского института, наши 
знакомые, погнались за заработком, стали 
заниматься оформлением особняков, в итоге 
у них нет ни больших денег, о которых они 
мечтали, ни работ интересных. От успешных 
в финансовом плане друзей порой слышим — 
скучно жить! Ну взял он себе новую машину, 
ну и что? У нас все-таки есть любимое дело, 
творчество, мастерские... Нам бы хотелось, 
чтобы наши дети тоже занимались чем-то 
интересным в жизни, познавали мир, при-
носили пользу людям, искусству, чтобы не 
замыкались на заработке.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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В этом году даже депутаты Гос-
думы озаботились непосильными 
тратами родителей на подготовку 
к школе. Так, депутат Чернышев 

направил вице-премьеру Голиковой предло-
жение учредить так называемый «первосен-
тябрьский капитал» для граждан на сборы к 
учебе. Несмотря на то что решение сразу же 
назвали популистским и непосильным для 
российского бюджета, проблему это не 
отменяет. 

Цены продолжают расти
Традиционно Москва лидирует в спи-

ске городов с самыми высокими ценами на 
школьные принадлежности. По оценке одной 
из крупных интернет-площадок по продаже 
товаров для школьников, базовый набор в 
виде самой дешевой школьной формы, пе-
нала и рюкзака подорожал в столице в этом 
году на 5% и составил 3326 руб. На втором 
месте по дороговизне товаров расположился 
Иркутск, где такой набор подорожал за год 
на четверть стоимости и достиг 3147 руб. А 
замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с 
подорожанием на 4% и стоимостью «базы» в 
3041 руб. При этом самый дешевый базовый 
школьный набор в этом году можно было при-
обрести в Ижевске и Перми, там он стоит 2020 
и 2142 руб. соответственно. 

Конечно, собирая ребенка, особенно пер-
воклассника, в школу, минимальным набором 
не обойдешься. Да и далеко не все родители 
стремятся закупать самые дешевые товары, 
понимая, что они быстро выйдут из строя и 
экономия окажется весьма сомнительной. 
Статистика оператора фискальных данных 
«Платформа ОФД», к которому стекается 
информация о пробитых в магазинах чеках, 
показала, что средняя стоимость школьного 
набора в России эти летом составила 10,7 тыс. 
руб. Это на 2% дороже, чем в прошлом году. 

При этом в Москве этот показатель оказался 
почти в полтора раза выше общероссийского 
и составил около 15 тыс. руб., что на 6% выше 
прошлогоднего результата. В набор вошли 
туфли, рубашка или блузка, брюки или юбка, 
рюкзак, канцелярские товары, пенал и на-
стольная лампа.  

По данным оператора, больше всего 
в этом году выросли цены на рубашки для 
мальчиков и блузки для девочек. Средняя 
стоимость в 1,1 тыс. руб. оказалась на 30% 
дороже прошлогодней. Также резко пошли 
вверх цены на пеналы, в среднем они обходи-
лись покупателям в 550 «деревянных», что на 
18% выше показателя 2018 года. Минимально 
за год подорожали школьные юбки и брюки 
и канцелярские товары — на 1 и 3% соответ-
ственно. При этом по сравнению с прошлым 
годом снизился средний чек на кроссовки (1,7 
тыс. руб.), сменную обувь (1,3 тыс.) и рюкзаки 
(1,7 тыс.). 

Эксперты отмечают, что российские по-
купатели в целях экономии и денег, и времени 
все чаще стали заказывать товары в крупных 
интернет-магазинах, где есть в том числе го-
товые наборы для школьников.

— За последние 5 лет объем летних про-
даж школьных товаров у нас вырос в несколько 
раз, пик традиционно приходится на август, 
— рассказал менеджер одной из сетевых 
площадок. — Чаще всего родители пытаются 
сэкономить на школьной обуви и школьной 
форме, дешевые товары в этом сегменте раз-
летаются быстрее всего. А вот при покупке ран-
цев для начальной школы люди чаще думают 
о качестве, самые популярные у покупателей 
модели стоят в среднем 4–6 тыс. руб. И эта 
цена вполне оправдывает себя, добротный 
портфель может не только прослужить верой 
и правдой 4 года, но и сохранить правильную 
осанку ребенку. Что касается канцелярских 
товаров и дневников, то родители все чаще 
покупают их сообща, на весь класс. За счет 
объема покупки это помогает сэкономить до 
30% стоимости. Да и учителя в данный момент 

не приветствуют тетради с картинками для 
начальной школы, чтобы дети не отвлекались, 
поэтому одинаковая канцелярка на весь класс 
— отличный выход. 

Девочки обходятся дороже
Безусловно, самыми дорогими при сбо-

ре в школу оказываются первоклассники, им 
приходится покупать все с нуля, а у детей по-
старше часть вещей, в том числе ранец, может 
использоваться не один год. По статистике, 
если не брать в расчет первоклашек, сбор в 
школу девочек требует больше средств, чем 
мальчиков. А на учеников средней школы обо-
их полов расходуется больше средств, чем на 
малышей из началки. 

Юлия, мама двоих детей из Подмоско-
вья, поделилась с «МК» своими тратами на 

сборы в школу сына-третьеклассника и дочери-
пятиклассницы. 

— Мои дети учатся в разных школах, тре-
бования к внешнему виду в учебных заведениях 
отличаются, да и при переходе из начальной 
школы в среднюю меняются и запросы самих 
детей, — объясняет Юля. — У сына школьный 
дресс-код предполагает школьную форму 
темно-серого цвета любых классических мо-
делей, всю канцелярию мы покупаем органи-
зованно на класс. У дочки в школе требования к 
школьной форме отсутствуют, можно выбирать 
одежду по душе в рамках разумных приличий, 
канцелярские товары организованно не заку-
паются. Раньше я всегда считала отсутствие 
школьной формы в учебном заведении несо-
мненным плюсом, но в этом году поняла, что 
сбор ребенка в школу в рамках дресс-кода яв-
ляется преимуществом, существенно экономит 
и время, и семейный бюджет. Да и совместная 
закупка канцелярии очень удобная штука. 

Затраты на мальчика, 3-й класс, 
рост 146 см, размер ноги 37-й.

Школьная форма. Из прошлогодней фор-
мы ребенок вырос, поэтому все пришлось поку-
пать заново. В результате на покупку двух брюк, 
ремня, рубашки, жилетки и двух толстовок в 
магазине школьной формы ушло 8800 руб. В 
прошлом году на покупку тех же товаров в том 
же магазине мама затратила 7500 руб. 

Обувь. Сменку и спортивную обувь также 
пришлось покупать заново. Туфли для школы 
по скидке обошлись в 1000 руб., а кеды — в 
1,5 тыс.

Рюкзак и пенал. Перед 1-м классом 
ребенку был куплен качественный немецкий 
рюкзак с пеналом и мешком для обуви. Все 
вещи находятся в отличном состоянии. 

Спортивная форма. Форма для физкуль-
туры изрядно поизносилась, поэтому ее тоже 
пришлось сменить. Две футболки и спортивные 
штаны обошлись в 900 руб.

Канцелярские товары. Традиционный 
набор, закупаемый на класс, обошелся в 500 
руб. В него вошли дневник и принадлежно-
сти, необходимые для уроков ИЗО и труда. 
Помимо этого пришлось докупить тетради, 
обложки, простые карандаши и ручки взамен 
поломанных, на это ушло еще 700 руб. Часть 
принадлежностей сохранилась с прошлого 
года.

Итого на мальчика было затрачено 
13 700 руб.

Затраты на девочку, 5-й класс,  
рост 158 см, размер ноги 37-й.
Школьная форма. В этом году девочка 

перешла в новую школу, в которой нет тре-
бований к школьной форме. В результате в 
качестве одежды для школы были приобре-
тены две юбки, блузка, рубашка, толстовка, 
джемпер, водолазка, сарафан и джинсы. Все 
это обошлось в 14,2 тыс. руб. В прошлом году 
на набор школьной формы из двух сарафанов, 
блузки и трех водолазок было затрачено 7900 
руб. 

Обувь. Туфли для школы обошлись в 1200 
руб., а кеды в — 1,4 тыс. Из прошлогодних 
девочка выросла. 

Рюкзак и пенал. С ранцем из началки в 
5-м классе ходить не принято, поэтому рюкзак 
и пенал, подходящий к нему, пришлось поку-
пать заново. Покупка обошлась в 4200 руб.

Спортивная форма. Спортивная форма, 
состоящая из двух белых футболок и спор-
тивных брюк, стоила 1100 руб.

Канцелярские товары. Организованно 
канцелярские товары в новой школе не заку-
пают, но многие принадлежности сохранились 
с прошлого года в нормальном состоянии. 
В результате на покупку тетрадей и обложек 
ушло около 500 руб.

Итого на девочку было затрачено 22 
700 руб.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ИЗ ЛИЧНОГО
 А

РХ
ИВ

А

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Когда краски лучше 
погремушек

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАСЕМЬИ ПЕТРОВЫХ
Художества

ДОРОГИЕ НАШИ 
ШКОЛЯРЫ:  
ЦЕНА ВСЕ ВЫШЕ

ИР
ИН

А 
БР

ИЧ
КА

ЛЕ
ВИ

Ч
ИЗ

 Л
ИЧ

НО
ГО

 А
РХ

ИВ
А

Дмитрий с сыном Андреем.

Уроки живописи  
от папы.

На картине  
«Пасхальный праздник» 

Дмитрий изобразил  
всю свою семью.

a4
2.

ru



Не оставляло ощущение, что все это 
было уже не раз. Но как избежать 65-
летия «народного русского композитора» 
(как он представил сам себя на пресс-
конференции) и народного артиста Игоря 
Крутого? В багаже жизни и творческих 
достижений был уже не один юбилей 
маэстро. Видимо, и в этом кроется одна 
из причин дежавю. Нынешний год — оче-
редной юбилей (отмеченный мэтром еще 
летом), а сцена конкурса «Новая волна», 
что ясно без дополнительных поясне-
ний, — «профильная» площадка, где не 
отметить такое событие означало бы не-
слыханное богохульство… 

Вечера Крутого — идеальное поле для 
артистических амбиций. Звезды получают в 
свое распоряжение бессмертные хиты, уже 
несколько десятилетий невероятно точным 
образом отражающие музыкальные запросы 
российского музменталитета, и самого ком-
позитора за роялем как признак суперстатуса 
всего происходящего. Казалось бы, вот он — 
шанс мечты. Но на деле не все так просто.

Так уж получилось, что Игорь Яковлевич 
обеспечил важной частью репертуара сливки 
нашего музистеблишмента, включая саму 
Примадонну. А так как присутствие Аллы (Пу-
гачевой) в нашей муздействительноси давно 
уже сродни полтергейсту — вроде ее нет, но 
она тем не менее повсюду — то неудивитель-
но, что ее тень и в этот раз сразу возникла уже 
в начале концерта, когда Филипп Киркоров 
исполнил «Тысячу лет», и так и осталась витать 
над залом. Выдать свою версию пугачевского 
хита для многих артистов стало желанным 
приключением, несмотря на то, что всегда 
есть риск опозориться на всю округу.

На вечере композитора-юбиляра в эту 
опасную воду вошли уже упомянутый Фи-
липп Киркоров (в его версии получился не 
столько прочувствованный кавер, сколько 
караоке от преданного фаната и бывшего 
мужа), Димаш Кудайберген («Любовь, похожая 

на сон» изначально была песней женщины, 
у которой все сложно, а Димаш сделал еще 
сложнее, благо его визжавшие от восторга 
китайские поклонницы ничего не поняли) и 
Светлана Лобода, которой досталась «Живи 
спокойно, страна».

Поначалу поп-диве хотелось исключитель-
но посочувствовать. «Живи спокойно, страна» 
— песня для Пугачевой и про саму Пугачеву. 
В принципе, таких песен у Аллы не одна, но 
эта скроена по исключительно уникально-
му лекалу — только для хозяйки! Переделка 
такого «платья» под другую фигуру сродни 
чистому безумию. Не менее безумным было 
бы намерение прожить по-пугачевски жизнь в 
песне — актерских способностей Лободы вряд 
ли хватило бы для изображения одного лишь 
взмаха ресниц Примадонны. Но Лобода ничем 
этим и не занималась. Ее аранжировщики упа-
ковали ретрохит в упругий хаус и превратили 
социальный фельетон в танцевальную бомбу. 
И вот здесь Лобода разгулялась и прекрасно 
сыграла саму себя, то есть длинноногую де-
вицу, которая прикольно пляшет и не особо 
парится на предмет сложных содержательно-
драматургических концепций. В ходе концерта 
такой же фокус пытались повторить Artik & 
Asti с «Где же ты» и Алексей Воробьев с «При-
мадонной». Но их примодненные стратегии 
развалились, даже не успев собраться во что-
то мало-мальски вразумительное.

Тем временем Лобода заручилась даже 
персональным благословением от Пугачевой. 
В день концерта на социальных ресурсах поп-
дивы был выложен ролик, в котором Алла, пря-
мо как лучшая подружка, дает Свете полный 
карт-бланш на музыкальный разгул. Лобода 
— явно девушка во вкусе Пугачевой. В свое 

время такой была Лика Стар, но получила от-
ставку по ряду светских обстоятельств. И вот в 
новом веке у Аллы новая фаворитка. Из тех, что 
не боится выглядеть «смешной, распущенной 
и не играть словами». И кажется, от подобного 
альянса пока все выигрывают: у Лободы крутая 
подружка, у Пугачевой репутация дамы с не-
тривиальным вкусом, у публики музыкальная 
движуха. То ли еще будет?

После премьеры, взорвавшей зал, «МК» 
поспешил к героине вечера с похвалой и 
поздравлениями.

■ ■ ■
— Света, «Новую волну» меньше всего 

можно удивить каверами и ремейками 
на Аллу Пугачеву — со времен, когда она 
была Музой фестиваля, и до сегодняш-
него дня. В этот раз целый конкурсный 
день будет отдан исполнению нетленок 
Примадонны. Посему ничего странного не 
было в том, что сия участь не миновала и 
Лободу. Но выбор песни «Живи спокойно, 
страна»! сильно раззадорил. Сомнений в 
твоем таланте, конечно, не возникало, но 
заявочка, конечно, мощная…

— Игорь Крутой просил меня спеть имен-
но эту песню на его творческом вечере. Я 
долго не решалась. Считала, что это очень 
нескромно, и просила меня избавить от этой 
участи (смеется). Игорь Яковлевич убеждал, 
говорил, что никто, кроме меня, ее исполнить 
не сможет, что я должна посмотреть на песню 
глубже, сделать свое видение. Настойчиво 
отправлял меня думать несколько раз. Ре-
шила спросить у Аллы Борисовны, что она 
думает по этому поводу. Мы как-то ужинали, 
и я сказала о том, что есть такая идея. «Как 
вы на это смотрите?» — спросила я. К моему 
изумлению, Алла Борисовна так же, как и Игорь 
Яковлевич, удивилась: а почему, говорит, ты 
не хочешь ее спеть, классная песня, тебе под-
ходит. Говорю: мне как-то неудобно. «Значит, 
«Все люди как люди, а я суперзвезда» удобно, а 
«Живи спокойно страна, я у тебя всего одна» — 
неудобно?» — ответила она. Мы рассмеялись. 
«Не выдумывай, Лобода, пой!» Ну, вот сегодня 
мы все это и реализовали. 

— Добро от Аллы очень важно. Но соб-
ственные сомнения ты развеяла?

— По-прежнему уверена, это песня только 
и абсолютно Аллы Борисовны. Я не знаю, кто 

кроме нее имеет право на это произведение. 
Поэтому я переживала, понимала, как это от-
ветственно. Но когда Алла Борисовна дала мне 
добро, я выдохнула и позвонила Игорю Яковле-
вичу. Сказала: «Мне страшно, но я попробую». 
Села в студию, за два дня мы с прекрасным 
парнем Томашем создали новую аранжировку, 
в которую я просто влюбилась. Знала, что это 
должен быть не ремейк на один вечер, и теперь 
даже думаю, что включу его в новый альбом. По-
лучилась самодостаточная новая композиция. 
Я придумала мелодию на куплет, услышала ее 
ночью. Спросила у Игоря Яковлевича разреше-
ния на нововведения в трек. Он сказал: «Делай 
что хочешь, все в твоих руках». Когда тебе дают 
возможность творить, то всегда получается 
что-то симпатичное (улыбается).

— Если в Аллиной как бы шутке при-
сутствует увесистая доля правды и вызов: 
«завистников дразня», — то тебе, кажется, 
удалось аккуратно сместить акценты к 
доле шутки в каждой шутке, если я пра-
вильно услышал?

— Все верно. Но в эту иронию я хотела 
вложить одну простую и очевидную мысль: 
великая женщина в нашей стране была и оста-
ется всего одна. Никто никогда ее не заменит 
и не встанет на ее место. А мы все с большим 
трепетом и огромным уважением к ней делаем 
свое дело и стараемся быть лучшими. 

— С другой стороны, если уж кто 
имеет моральное право замахнуться на 
сей вирш, то кроме тебя не очень вижу 
кого-то на наших поп-горизонтах. Види-
мо, и Крутой это имел в виду, когда так 
настаивал?

— Благодарю, мне очень приятно. И на-
деюсь, все получилось. Обычно не волнуюсь, 
когда выхожу на сцену, а сегодня я пережива-
ла. Для меня такие выходы крайне ответствен-
ны, и готовимся к ним мы долго и тщательно. 
Костюмы, виджеинг, свет, постановка. 

— Алла уже слышала, одобрила?
— Я сегодня как раз планирую показать. 

Надеюсь, всем все понравится. Алла Бо-
рисовна человек со вкусом, а музыкальное 
оформление, как нам кажется, сделано вкусно 
и актуально на сегодняшний день. Любой му-
зыкант делает свое прочтение музыки так, как 
он чувствует, делая ее современной в рамках 
своего времени. Со мной работают молодые 
прогрессивные ребята, команда, которая по-
нимает меня с полуслова. Пятнадцать лет мы 
вместе учились, слушали огромное количе-
ство музыки. Я детально расписываю все, что 
хочу слышать в аранжировке: именно такие 
барабаны, такую, а не другую бас-гитару, при-
думываем лейтмотив, хук, что самое важное, 
на мой взгляд, в песне. А основа — красивая 
гармония, наша, славянская, и мелодия. Текст, 
естественно. И текст в этой песне бесподоб-
ный. Любой трек, написанный в любое время, 
можно преподнести современно, главное — 
насколько талантливо и убедительно ты смо-
жешь это выразить. 

— От аллилуйе Алле перейдем к тебе, 
любимой. Тут и там вижу и слышу, как но-
воиспеченные старлетки норовят косить 
уже «под Лободу». То есть ты сама уже 
превращаешься в некий символ и предмет 
для подражания, не замечала?

— Не знаю. Не обращаю внимания. У 
каждого времени есть герои, на которых мы 
равняемся. Я тоже когда-то смотрела на кого-

то, наблюдала, слушала огромное количество 
музыки, изучала, анализировала, примеряла к 
себе. Если молодым ребятам, которые появля-
ются на сцене, нравится наша музыка, подача, 
они берут что-то для себя — что тут плохого, 
на здоровье (смеется). Возможно, это им по-
может в их собственном становлении. Сперва 
ты учишься, а потом со временем приходишь к 
тому, что у тебя появляется свое лицо, подача, 
свой стиль, направление. И если оно появи-
лось, то, конечно, это большая благодать. Для 
артиста иметь собственное лицо — важно! 
Тогда уже можно смело экспериментировать, 
не боясь его потерять. Сейчас в новом альбо-
ме, например, у нас будет совершенно новая 
музыка, не похожа на Лободу вообще! Это 
опасный эксперимент, но мне кажется, что 
мы можем себе это позволить. Возможно, эта 
музыка будет кому-то непонятна, но когда ты 
приходишь к определенной точке, тебе хочет-
ся делать что-то и чуть-чуть другое, может, и 
то, что понравится не всем. Но, думаю, что с 
нашими возможностями подачи мы сможем 
донести то, что хотим. 

— Определенно ты уже в том положе-
нии, когда можешь не следовать шабло-
нам, трендам, а сама их задавать…

— Большой плюс, когда артист не следует 
шаблонам. Мы вообще никогда этого не де-
лали. Делали свою музыку, нам говорили, что 
она очень сложная, непонятная, но пришло 
время, когда эту музыку приняли. Теперь наш 
график расписан на год вперед. 

— На год?
— Я пугаю сама себя каждый день и го-

ворю Нателле (Крапивиной, продюсеру. — 
А.Г.), что, может быть, пора остановиться, 
отдохнуть? А она мне отвечает: «Светик, мы 
слишком долго к этому шли, нужно брать все, 
что дают!» 

— А кто для тебя был трендсеттером 
во времена твоего становления? Только 
не говори, что Алла Пугачева…

— Как раз во времена моей юности была 
только Алла Пугачева и София Ротару! Но я 
слушала и зарубежную музыку всегда: «Рол-
линг Стоунз», любила Майкла Джексона и 
сейчас люблю, Дэвида Боуи… 

— И синтезировала, стало быть, все 
это в собственную уникальность. Вот 
пройдет лет 30, и кто-нибудь поставит в 
этот ряд и тебя — как вечную ценность…

— Знаешь, в этом году Эмин предложил 
сделать на его фестивале наш творческий 
вечер.

— Да ладно! Прямо как у Крутого, со 
всеми взрослыми артистами?

— Серьезно. Мы даже подсчитывали 
бюджет, но поняли, что пока будет сложно 
реализовать, потому что должен быть, конечно, 
не просто творческий вечер, а мощный уни-
кальный концерт с декорациями, машинерией 
и все такое. Серьезная подготовка нужна. 
Возможно, мы реализуем это на следующий 
год. Но слух пошел, и я была просто потрясена, 
когда мне позвонила Любонька Успенская и 
говорит: «Светонька, я очень хочу участвовать 
в твоем вечере! А то тут уже целая очередь 
выстроилась — все хотят!» Я подумала: ничего 
себе, дожились (смеется)…

— Ну, многим бы дожиться до 
такого!

Артур ГАСПАРЯН,  
Илья ЛЕГОСТАЕВ, Сочи.
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куплю
❑ разъемы, СП, КМ, 

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

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

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
❑ 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.

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

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

ПУГАЧЕВСКИЙ ПОЛТЕРГЕЙСТ 
«НОВОЙ ВОЛНЫ»

LOBODA умоляла 
Крутого «избавить ее  

от этой участи»

До важнейшего события московской по-
литической жизни этого года — выборов 
в Мосгордуму — осталось всего две не-
дели. Многое произошло с момента на-
чала предвыборной кампании два месяца 
назад. Если сравнить московскую кампа-
нию с происходящим в России в целом и 
вспомнить, как развивались события при 
выборах в МГД 5 лет назад, становится 
очевидным, что события в Москве раз-
виваются сейчас достаточно стандартно. 
Радикальных отличий от других избира-
тельных кампаний нет — разве что выборы 
стали еще более прозрачными.

Напомним, в Единый день голосования, 
8 сентября 2019 года, выборы проводятся во 
всех 85 регионах России. Всего в стране идет 
около 6000 избирательных кампаний, за 47 709 
выборных должностей будут соревноваться 
118 645 кандидатов, сообщают в Центриз-
биркоме. Всего в стране будет открыто 48 
685 избирательных участков. 

У кандидатов на выборные должности, 
согласно избирательному законодательству 
России, есть две основные стадии участия в 
предвыборной кампании. В самом ее начале 
кандидат выдвигается — и здесь «фильтр» 
на входе минимальный. За выдвижением, 
однако, следует регистрация — и вот этот 
этап проходят далеко не все кандидаты. Дело 
в том, что, во-первых, кандидата могут не 
зарегистрировать из-за недостойного по-
ведения, нарушения законодательства в ходе 
кампании либо по вскрывшимся формальным 
основаниям. А во-вторых, всем кандидатам, 
кроме выдвинувшихся по спискам парламент-
ских партий («Единая Россия», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР), нужно собирать 
подписи избирателей. В Москве этот порог 
достаточно высок — 3% списочного состава 
избирателей данного округа, то есть 4–6 тысяч 
человек. Те, кто не сумел справиться с этой 
задачей (кстати, даже прошедшие испытание 
зарегистрированные кандидаты вспоминают 
о сборе подписей как об очень сложном деле), 
не регистрируются в качестве кандидатов. 

Всего по стране отказы в регистрации 
получил 1161 кандидат, сообщают в ЦИК. Из 
них 223 кандидата шли от тех или иных по-
литических партий, 938 — самовыдвиженцы. 
Москва — далеко не рекордсмен по проценту 
«отказников»: если у нас по разным основани-
ям снято с предвыборной гонки 56 кандидатов, 
что составляет 13% всех претендентов на 
места в Мосгордуме, то в Севастополе (и вот 
это действительно всероссийский рекорд) не 
зарегистрированы 36% кандидатов. Высок 
также процент «отказников» в Марий Эл, Тыве 
и Республике Алтай. 

Если сравнивать выборы в Мосгордуму 
2019 года с аналогичной кампанией 2014 года, 
то выясняется, что тогда в кандидаты выдви-
нулись 467 человек (против нынешних 426), 
зарегистрировано было также больше (274 
против 234). Меньше в этом году и отказов в 
регистрации — в 2014 году было 111 «отказ-
ников», в 2019-м вдвое меньше — 56 человек. 
Самовыдвиженцев в Москве сейчас выдвину-
лось 62 кандидата против 49 в 2014-м.

Помимо парламентских партий в выбо-
рах в Мосгордуму активно участвуют другие 
партии: «Яблоко» (имевшее ранее фракции и в 
Мосгордуме, и в федеральном Законодатель-
ном собрании), «зеленые», «Гражданская сила», 
Партия Роста, «Родина» и авторы политическо-
го чуда нынешнего сезона — партия «Комму-
нисты России». Выдвинувшись практически на 
всех 45 избирательных округах, партия смогла 
зарегистрировать практически всех своих 
кандидатов. Выдающиеся организационные 
успехи лидер партии Максим Сурайкин объ-
ясняет «тренировкой» сборщиков в 2018 году, 
когда он баллотировался в президенты России 
и также сумел собрать подписи. 

Вторая сенсация нынешней кампании 
— то, что по партийному списку не идут кан-
дидаты от «Единой России». Единороссы со-
знательно отказались от преимущества и 
пошли на дополнительные испытания с само-
стоятельным сбором подписей. В результате 
у нынешних депутатов МГД нет никакого пре-
имущества перед прочими самовыдвиженца-
ми. Это придает выборам интригу. Для самих 
кандидатов кампания превратилась в хорошую 
проверку умения работать «в поле». 

Если мыслить вузовскими категориями, 
то конкурс на каждое место депутата Мосгор-
думы — 5,1 человека на место. Это выше, чем в 
прошлые годы на выборах в МГД, и это один из 
самых высоких показателей по России на вы-
борах 8 сентября. По словам политолога Павла 
Данилина, конкурентность выборов не при-
ходится подвергать сомнению — в бюллетенях 
москвичей можно будет увидеть фамилии 
кандидатов от партий любой направленности, 
а также и самовыдвиженцев. 

Интрига во время регистрации канди-
датов прежде всего состояла в том, что ряду 
достаточно медийных кандидатов — представ-
ляющих так называемую несистемную оппози-
цию — отказали в регистрации на основании 
разных причин. Прежде всего — в силу значи-
тельного количества бракованных подписей (в 
это число вошли и заведомо поддельные — на-
пример, «мертвые души», то есть подписи уже 
умерших на момент начала кампании людей, 
которых нашлось 106 человек). Но были и за-
бракованные по итогам технических ошибок. 
По итогам апелляций в МГИК и ЦИК часть за-
бракованных на окружном уровне подписей 
была возвращена кандидатам: в частности, 
190 подписей — Дмитрию Гудкову, 411 — Ана-
стасии Брюхановой, 314 — Елене Русаковой, 
57 — Илье Яшину, 32 — Любови Соболь, 809 
— Александру Соловьеву. Всего кандидатам 
возвратили 2526 подписей. Однако это не по-
могло этим кандидатам вернуться в гонку: им 
недоставало намного больше подписей. 

Надо заметить, что недостоверные под-
писи — это лишь одна из причин для отказа в 
регистрации некоторых кандидатов. Только у 
Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Констан-
тина Лисицы и Александра Соловьева это 
было единственное нарушение, послужившее 

причиной для снятия. У других активно проте-
стующих несостоявшихся кандидатов всё куда 
хуже. Так, Илья Яшин уличен в использовании 
служебного положения (он глава Красносель-
ского муниципалитета), а Геннадий Гудков, 
Любовь Соболь, Анастасия Брюханова, Илья 
Кульнев, Александр Руденко не предоста-
вили сведения об имуществе за пределами 
РФ. Каждое из этих нарушений может и по 
отдельности быть причиной для отказа в ре-
гистрации, что и подтвердили в ЦИК. 

Обеспечением прозрачности выборов 
заняты избирательные комиссии. И ставка де-
лается на самые объективные — цифровые — 
механизмы. Продолжается внедрение систем 
видеонаблюдения и электронного подсчета 
голосов. Так, в Москве видеонаблюдением 
оснащено 128 территориальных избиратель-
ных комиссий 3432 избирательных участков. 
1987 (55% имеющихся) избирательных участ-
ков города оснащены КОИБами — комплек-
сами обработки избирательных бюллетеней: 
в 2018 году их было 1544. 

Параллельно начинаются эксперименты 
по цифровизации самого выборного процес-
са. На трех избирательных округах Москвы 
(1-м, 10-м, 30-м) будет внедрено электронное 
голосование — желающие могут оставить 
свой голос на портале госуслуг, заранее подав 
через этот же портал заявление в ТИК. А на 30 
«электронных избирательных участках» в Мо-
скве можно будет проголосовать на выборах 
глав других регионов России — разумеется, 
это смогут сделать только зарегистрирован-
ные в этих регионах люди. 

Уже сейчас в личном кабинете избирателя 
представлена адресная информация о выбо-
рах и референдумах, избирательных комис-
сиях и комиссиях референдума, кандидатах 
и избирательных объединениях, поступлении 
и расходовании избирательных фондов кан-
дидатов и избирательных объединений, о 
результатах выборов и референдумов. Кроме 
того, есть и сервисы по подаче заявлений: о 
включении в список избирателей на выборах 
по месту нахождения избирателя в пределах 
избирательного округа или на цифровом изби-
рательном участке, образованном в г. Москве, 
а также о голосовании вне помещения для 
голосования по болезни или инвалидности.

Таким образом, прозрачность и честность 
выборов повышается от сезона к сезону — 
прогресс не только ощутим, но и доказуем 
по формальным критериям. Причем уличные 
беспорядки едва ли играют в этом какую-
либо существенную роль: куда надежнее 
работает обычный, ежедневный прогресс 
государственного аппарата, частью которого 
является система обеспечения выборов. Уже 
сейчас, по оценкам независимых экспертов, 
Россия имеет одну из самых совершенных и 
прозрачных для наблюдателя электоральных 
систем. Дальнейшее совершенствование — 
вопрос времени.

Юрий СУХАНОВ.

ВЫБОРЫ-2019: ЭВОЛЮЦИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯПриближается новый хоккейный сезон. 
Верным признаком его скорого стар-
та стал уже традиционный Кубок мэра 
по хоккею. Соревнования проводились 
в этом году в 12-й раз. За четыре дня 
турнира (с 22 по 25 августа) на льду 
столичного дворца спорта «Мегаспорт» 
смотр сил прошли три московские и одна 
областная команды: ЦСКА, «Динамо», 
«Спартак» и «Витязь» из Подольска.

Предваряла турнир торжественная це-
ремония открытия с участием мэра столицы 
Сергея Собянина и двукратного олимпийско-
го чемпиона Александра Якушева. Прослав-
ленный хоккеист дал напутствие участникам 
и совершил символическое вбрасывание 
фирменной шайбы турнира.

Открытие соревнований совпало в этот 
раз со знаменательной датой — 350-летием 
российского государственного флага. Сто-
личный градоначальник Сергей Собянин 
специально отметил этот факт в своем при-
ветственном слове.

«Сегодня еще один большой праздник — 
350 лет российскому флагу. С праздником! 
Без всякого сомнения, Москва является 
сердцем отечественного хоккея».

Вслед за официальной частью началось 
главное и, пожалуй, самое интересное. Уже 
первый матч турнира получился бодрым. 
На радость поклонникам хоккея «Динамо» 
одержало верх над соперниками из «Ви-
тязя» со счетом 4:1. Счет во встрече на 5-й 
минуте открыл нападающий «Витязя» Алек-
сей Макеев. Во втором периоде динамовцы 
восстановили паритет благодаря точности 
форварда Игоря Полыгалова. Перед вторым 
перерывом подопечные Владимира Крикуно-
ва решительно переломили ход игры в свою 
пользу. Заброшенные шайбы в активе Ивана 
Игумнова, Михаила Григорьева и капитана 
динамовцев Вадима Шипачева.

«Такой команде, как «Динамо», нельзя 
давать столько шансов», — сетовал после 
матча наставник поверженного «Витязя» 
Михаил Кравец.

И он, видимо, смог добиться своего и 
поменять что-то в психологии игроков.

Было в первый день и московское дерби 
«Спартак» — ЦСКА, в котором действующий 
обладатель Кубка Гагарина уверенно по-
бедил красно-белых соперников во главе 
с вернувшимся на российский хоккейный 
горизонт Олегом Знарком.

Но главная сенсация произошла во вто-
рой день соревнований. Будто разбуженный 
поражением от «Динамо», «Витязь» букваль-
но разгромил ЦСКА со счетом 5:0. И вряд ли 
кто-либо из тренеров, игроков и зрителей 
баталии на льду «Мегаспорта» задумывался 
в тот момент, что турнир всего лишь пред-
сезонный. Хет-триком отличился финский 
нападающий подмосковного клуба Йоонас 
Няттинен; по одной шайбе забросили Алек-
сей Макеев и Святослав Гребенщиков.

Как оказалось, ЦСКА вышел не заря-
женным на борьбу с самого начала. В этом 
после матча признался журналистам глав-
ный тренер московских армейцев Игорь 
Никитин.

Всего между собой команды провели по 
одному матчу и распределили места в зави-
симости от количества набранных очков. По 

итогам нынешнего розыгрыша победителем 
турнира и шестикратным обладателем Кубка 
мэра стали хоккеисты «Динамо», хотя в за-
ключительном матче и потерпели поражение 
от ЦСКА со счетом 1:2.

Однако это не помешало им удержать 
лидерство в турнирной таблице по лучшей 
разнице заброшенных и пропущенных шайб. 
«Витязь» в завершающей встрече победил 
«Спартак» — 2:1, стал в итоге вторым по 
сумме баллов, но явно завоевал приз зри-
тельских симпатий. ЦСКА остановился на 
третьем месте. Настоящим аутсайдером 
стал «Спартак», впервые в истории Кубка 
мэра не сумевший набрать ни одного очка. 
Наградила победителей соревнований пер-
вый заместитель руководителя Департамен-
та спорта Москвы Светлана Бажанова.

Впрочем, Кубок мэра был интересен 
не только неожиданно принципиальными 
противостояниями на льду. Для зрителей 
организаторы приготовили интересную 
познавательно-развлекательную программу. 
Так что было очень даже полезно приехать 
в «Мегаспорт» чуть заранее, за пару часов 
до начала матча.

Кроме того, в этом году на турнире 
появилось образовательное нововведе-
ние. Юные болельщики могли разобраться 
в тонкостях игры благодаря комментарию 
профессионального хоккейного эксперта, 
который можно было услышать через спе-
циальные наушники. Их выдавали перед 
началом матча.

Кубок мэра проводится с 2008 года. 
«Динамо» стало его победителем в шестой 
раз (ранее — 2008, 2012, 2014, 2016 и 2018 
годы). Четырежды трофей доставался ЦСКА 
(2010, 2011, 2013 и 2017). Два раза его за-
воевывал «Спартак» (2009, 2015).

Анастасия КЛЮКИНА.

В российской столице прошел 12-й Кубок мэра  
по хоккею

«ДИНАМО» ПОКАЗАЛО 
СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Москва уже сейчас обладает одной из самых 
совершенных в мире систем для выборов
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СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЦИФРЫ НОВОСТЬ ДНЯ

КРОССВОРД

ГОСТЬ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 27.08.2019
1 USD — 65,9735; 1 EURO — 73,3955.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Геннадий Венгеров (1959–2015), киноактер («Час 
Волкова»)
Алексей Крикалев (1958), советский и российский авиа-
ционный спортсмен и космонавт
Айра Левин (1929–2007), писатель («Ребенок Розмари»)

Фаина Раневская (1896–1984), российская и советская 
актриса театра и кино

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпера-
тура ночью в Москве 8…10°, днем в Москве 20…22°. Облачно 
с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер ночью 
северо-западный, 5–10 м/с, днем северо-западный, 5–10 
м/с, местами порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 5.21, заход Солнца — 19.39, долгота дня 
— 14.18.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, геомагнитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День российского кино.
1919 г. — Совнарком принял декрет о национализации всей 
кино- и фотопромышленности России.
1959 г. — в СССР принято постановление о награждении 
лучших выпускников школ медалями.
2009 г. — умер Сергей Михалков.

Советские люди жили в коливингах 
и работали в коворкингах, питались 
органик-продуктами в крафтовой 
экоупаковке, занимались фитне-
сом в бесплатных джимах, как тру-
урбанисты ездили на общественном 
транспорте, были бодипозитив и но-
сили боди-френдли одежду из на-
турального волокна.

Родина — мать.
Природа — мать.
А лень-то — матушка!

— То, чего сейчас нет, можно считать, 
что и не было. Так считают многие 
философы.
— Я так понял, Петрович, что ты у меня 
тысячу как бы не занимал?

Настоящая женщина должна выглядеть 
так, чтобы даже геи, глядя на нее, дума-
ли: «А может, зря я?!»

Для счастья нужно всего лишь уметь 
радоваться мелочам. Например, 
зарплате.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

1

13

16

29
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36

41
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10

25
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2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кабак, где офи-
циантом был половой. 4. Герой, всем и 
вся рассказывающий о своих подвигах. 
10. Лебедь, о верности которого поют 
песни. 11. «Снегоочиститель», получаю-
щий зарплату. 13. Знак зодиака приятеля, 
рожденного в последний день зимы. 14. 
Черно-белый раритет в семейном альбо-
ме. 15. Ценность работника умственного 
труда. 16. Брат и сестра, рожденные в 
один день и час. 18. Кличка мошенника, 
использующего грим. 20. «Мини-дудка» 
футбольного арбитра. 22. «Напарница» 
гиперболы в тетради по геометрии. 23. Се-
мейная святыня, доставшаяся от предков. 
24. Политика, апеллирующая к широким 
массам и обещающая им скорое и легкое 
решение острых социальных проблем. 27. 
Новость, ошарашившая мир. 30. Сонная 
«вена» на шее. 32. Алкаш, который так и не 
смог бросить пить. 34. Пол, подметаемый 
матросскими клешами. 35. Жестокое при-
теснение несчастных рабов. 36. «Зимний 
лес» на замороженном окне. 38. Втира-
ние для лыж, улучшающее скольжение. 
39. Пушистый комок — Муркин сынок. 40. 
Итальянский шут в лоскутном костюме. 41. 

Советница работодателя Балды. 42. Одна 
тренировка в секции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клетчатая «брошюра» 
для конспектов. 2. «Конверсы» на ногах 
панка. 3. Тонкая насмешка, не замечен-
ная простаком. 5. «Километр» по меркам 
ямщика. 6. И лодка гребца-«академика», и 
древний кочевник. 7. Поступок, на который 
не способен джентльмен. 8. Дерево, усы-
панное оранжевыми ягодками. 9. Красивое 
название супружеской измены. 10. Платье, 
только что «поселившееся» в шкафу. 12. 
Птичка, известная своей миниатюрностью. 
17. Цветок, «не жалующийся на память». 19. 
Черно-белая книжка к цветным карандашам 
и фломастерам. 20. Главный город каждого 
государства. 21. Зона для малолетних пре-
ступников. 25. Самая сладкая ложка варенья 
на донышке банки. 26. Расписная кукла — 
символ России. 27. «Сувенирная» колбаса из 
Швейцарии. 28. Божок в языческом капище. 
29. Бог врачевания, помогавший древним 
римлянам. 31. Театр, где выступала труппа 
Воланда. 33. Церковная «ванночка» для кре-
стин. 34. Плотное облако дыма от пожара на 
торфянике. 37. Березовый лесок за городом. 
38. «Двухнотная» единица расстояния.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волдырь. 4. Экспорт. 10. Грамота. 11. Регресс. 13. Тура. 14. Топь. 
15. Календула. 16. Разнос. 18. Ссылка. 20. Монитор. 22. Пожарник. 23. Референт. 24. 
Проектор. 27. Винотека. 30. Инвалид. 32. Мистер. 34. Пьянка. 35. Аутсайдер. 36. Утес. 
38. Указ. 39. Тропики. 40. Обслуга. 41. Саквояж. 42. Свинина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вестерн. 2. Дура. 3. Ремикс. 5. Каркас. 6. Пост. 7. Тюльпан. 8. Затей-
ник. 9. Кредитор. 10. Грузило. 12. Соблазн. 17. Отражение. 19. Секретарь. 20. Манатки. 
21. Рафинад. 25. Рассвет. 26. Ровесник. 27. Волейбол. 28. Клиника. 29. Импульс. 31. 
Раззява. 33. Распря. 34. Пролив. 37. Срыв. 38. Угон.

В четверг, 29 августа, с 12.00 до 
13.00 в редакции газеты «Москов-
ский комсомолец» пройдет онлайн-
конференция знаменитого хоккеиста 
Павла БУРЕ.

1 сентября стартует 12-й сезон Конти-
нентальной хоккейной лиги. Президент Лиги 
легенд мирового хоккея, лучший нападаю-
щий и бомбардир Олимпиады-1998, первый 
в истории мирового хоккея советский и 
российский спортсмен, чей игровой но-
мер «10» увековечен клубом НХЛ; хоккеист, 
вошедший в число лучших за 100-летнюю 
историю НХЛ; легендарная Русская Ракета; 
заслуженный мастер спорта СССР и России 
Павел Буре готов ответить на любые вопро-
сы болельщиков хоккея.

Вопросы вы можете задать уже 
сейчас на сайте mk.ru в разделе «Гости 
«МК» в комментариях к анонсу или по 
телефону 8 (495) 781-47-12.

ЛЕГЕНДАРНАЯ РУССКАЯ РАКЕТА В «МК»

ПРЕСС-ЦЕНТР

В среду, 28 августа, в 14.00 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.

ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ВО МХАТЕ им. М.ГОРЬКОГО

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

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
09.09.2019-20.09.2019 От 49245 р. 
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ»  МОСКВА-УГЛИЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-КИЖИ-ВАЛААМ- 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СТАРАЯ ЛАДОГА-СВИРЬСТРОЙ-МЫШКИН- МОСКВА 
21.09.2019- 30.09.2019 От 23490 р.
«АЙ, ДА КАЗАНОЧКА» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-КОСТРОМА-МОСКВА   
30.12.2019-06.01.2020 От 42990 р.
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ НОВЫЙ ГОД» МОСКВА (Ж/Д или АВИА)-
КАЛИНИНГРАД -БАЛТИЙСК (КРЕПОСТЬ ПИЛЛАУ)- ПОС. ЯНТАРНЫЙ 
(ЯНТАРНЫЙ КОМБИНАТ)-ПОС. ПРИОЗЕРЬЕ -ПОС. ЛЕСНОЕ (КУРШСКАЯ 
КОСА-ДЮНА ЭФА)-ПОС. РЫБАЧИЙ-МОСКВА
29.04.2020-22.05.2020 От 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-РОСТОВ-
НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-22.05.2020 От 41300 р.
«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО» МОСКВА (Ж/Д)-ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ПАВЛОВСК-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (6990 р.)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-
ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р.
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-
РЕКА БЕЛАЯ-АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-ПАРК «ВАТАМ»)-
ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО)-ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 От 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА-УГЛИЧ-СТАРАЯ ЛАДОГА 
(В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА (РУСКЕАЛА-Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-
О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК 
(ВОТТОВААРА)-КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-
ПОВЕНЕЦ-МОСКВА

12.06.2020-18.06.2020 от 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА-(РУСКЕАЛА- 
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 30400 р. 
18.06.2020-27.06.2020 От 48500 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
СВИРЬСТРОЙ (ВОТТОВАРРА)- КИЖИ-БЕЛОМОРСК-О. СОЛОВКИ-АРХАНГЕЛЬСК-
ПОВЕНЕЦ (ВУЛКАН ГИРВАС)-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09.07.2020-20.07.2020 От 55800 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-СТАРАЯ ЛАДОГА 
(В. НОВГОРОД)-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20.07.2020-01.08.2020  От 60450 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-КИЖИ-
БЕЛОМОРСК-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК)-ПОВЕНЕЦ 
(ВОТТОВАРРА)-О.ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
01.08.2020-15.08.2020  От 69750 р.
«АРХАНГЕЛЬСК-МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ: 
СЕВЕРОДВИНСК)-О.КИЙ-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-ПОС.НЕФТЕБАЗА (КАРГОПОЛЬ)-
МЫШКИН-МОСКВА 
12.09.2020-21.09.2020 От 48900 р.
«К КРЫМСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (КРЫМ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ) 
22.09.2020-10.10.2020 От 66000 р.
«ГДЕ ВЕРФИ СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ»  МОСКВА (Ж/Д)-ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ПАВЛОВСК-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (6990 р.)- «УЕЗДЫ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ» СТАРОЧЕРКАССКАЯ-
РОМАНОВСКАЯ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-САМАРА-ЕЛАБУГА-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ 
(ГАНИНА ЯМА, НЕВЬЯНСК, Н.ТАГИЛ, ВЕРХОТУРЬЕ)-БЕРЕЗНИКИ 2 ДНЯ: СОЛИКАМСК, 
НЫРОБ)-КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
НА 2020 г. 
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5 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2020 ГОД!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 августа с 8.00 до 20.00,  

обед с 14.00 до 14.30
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
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 
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 «Б»,  
у почтового отделения
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44, 
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 РДК «Созвездие»
КЛИН, в городском парке культуры «Сестрорецкий» 
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
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Нет, аппетиты наши, конечно, во время тур-
ниров разгораются. И заманчиво как представ-
лялось: Наталья Кузютина в финале выигрывает 
у японки Абэ, действующей чемпионки мира! 
Прикиньте — дома у Абэ. На арене, пропитанной 
историей дзюдо, под крики полных трибун, под 
взглядами знающих и чувствующих.

Но ничего не поделаешь, придется еще 
«поголодать» российским спортсменкам без 
«золота». В Токио Наталья Кузютина одарила 
всю российскую сборную первой медалью 
на чемпионате мира (в категории до 52 кг). 
Хозяйка татами была настроена, конечно, за-
предельно, не дав Наташе даже возможности 
для особого творчества: «иппон» за 30 секунд. 
Но и «серебро» это — первое для женщин в 
истории России. 

А Наташа лишь усилила свои позиции 
самой титулованной спортсменки сборной: 
бронзовый призер Олимпийских игр-2016, 
теперь уже — серебряный призер чемпио-
ната мира, бронзовый аж трех чемпионатов 
мира: 2010, 2014 и 2017 годов, четырехкратная 

победительница чемпио-
натов Европы и турниров 
«Мировой серии».

■ ■ ■
Где же еще было про-

водить этот чемпионат? Именно в Токио 55 
лет назад на Олимпиаде-1964 дзюдо впервые 
появилось в программе Игр, подарив Азии 
олимпийское движение. А арена «Ниппон Будо-
кан» была построена в парке Китаномару рядом 
с императорским дворцом. Причем император 
не остался в стороне от финансовой помощи 
в подготовке к Играм.  

И «Ниппон Будокан», а арену не повер-
нется ни у кого язык назвать старым зданием, 
только — впитавшим историю, вновь готовится 
к Играм. Именно здесь будут разыгрываться 
олимпийские награды.

Суммарный призовой фонд нынешнего 
турнира — один миллион долларов США. До-
бившиеся успеха спортсмены существенно 
улучшат позиции в олимпийском рейтинге: 
первое место принесет 2000 зачетных очков, 
второе — 1400, третье — 1000. Наши спортсме-
ны прилетают в Токио поэтапно, каждый — за 
несколько дней перед схватками. А вся сборная 
готовилась во Владивостоке, там же пройдет 
подготовка команды и перед Токио-2020. 

И главный тренер женской сборной Дми-
трий Морозов, и главный тренер мужчин Ха-
санби Таов говорили: «Каждый спортсмен рас-
считывает выступить по максимуму». 

Увы, «максимум» закапризничал в первый 
соревновательный день. Роберт Мшвидобадзе 
(60 кг) в дополнительном периоде стартового 
поединка с китайцем Янгом из Тайваня получил 
три «шидо», закрыв себе путь к медалям. Чем-
пионка Европы-2018 Ирина Долгова и Сабина 
Гилязова (обе — 48 кг) выбыли из борьбы на 
этапе предварительных встреч.

И второй день начался тревожно. Миха-
ил Пуляев (66 кг) и Алеся Кузнецова (52 кг) 
проиграли первые же поединки. 

И все же медаль Кузютиной, будем на-
деяться, переломила ход японского турнира. 

Токио-2019 — это последний важный старт 
для дзюдоистов перед Играми. Конечно, хо-
телось бы тестовый, как принято говорить, 
турнир перед Играми зарядить бодростью.

■ ■ ■
А Токио готовится к Играм-2020. Он 

учит себя говорить по-английски, готовит 
волонтеров, принимает старты и временами 

страдает. 
Кстати, головная боль всех представи-

телей летних видов спорта, вынужденных со-
ревноваться на открытом воздухе, конечно, 
коснется дзюдо в меньшей степени. Крыша 
спасет. Но акклиматизацию никто не отменял, 
и чемпионат покажет, правильно ли проходила 
подводка наших спортсменов во Владиво-
стоке. Да и жара способ воздействия на ор-
ганизм находить умеет, надо понять, как ей 
противодействовать.

В Токио сегодня жарко. Город — в панамах 
и зонтах. Градусников, показывающих темпе-
ратуру, не видно, но и так все ясно: вдох-выдох 
проходят временами чувствительно. Хочется то 
ли не дышать вовсе, то ли хватать этот воздух 
огромными порциями. Правда, вечером очень 
даже комфортно, в темноте прелестные 26 
градусов нисколько не напрягают. 

И дзюдоистам, говорят, повезло. Олимпий-
ские игры состоятся в Токио на месяц раньше, 
чем чемпионат мира, открытие пройдет 24 
июля. И если ориентироваться на нынешнее 
лето, то как раз в это время Токио бил все тем-
пературные рекорды: весь месяц — не ниже 
31 градуса в тени. За неделю до 4 августа в 
Японии погибли от теплового удара почти 60 
человек, множество жителей (около 18 тысяч) 
обратились за медицинской помощью. 

Участники же тестовых соревнований по 
видам спорта, которые проходят без крыши, 
столкнулись с жарой лицом и телом: заплыв 
на открытой воде, например, был перенесен 
на 7 часов утра, и температура воды к тому 
моменту уже достигала +30 градусов (31 — это 
уже отмена стартов).

Токио ходит по краю разрешенных цифр, и 
оргкомитет Олимпиады-2020 уже объявил, что 
количество машин «скорой помощи» на Играх 
будет увеличено. Вместе с представителями 
МОК организаторы тестируют средства, защи-
щающие от жары: шляпы с обдувом (хотелось 
бы посмотреть), холодные ванны, специальные 
установки, распыляющие воду, системы кон-
диционирования воздуха с использованием 
снега. Будут думать крепко, потому что про-
блема буквально бьет по голове.

Кстати, распыление воды происходит по-
рой неожиданно: например, аллея с искус-
ственными подсолнухами вдруг окутывает 
тебя благостным туманом, желтые головки 
работают разбрызгивателями. А водой с щедро 
насыпанными кубиками льда вас и так угостят 
в любом заведении. 

Кстати, в очень облегченном варианте, но 
все же существующем, персонал этих заведе-
ний уже владеет английским языком. Скорее, 
конечно, его зачатками, но до Олимпиады еще 
целый год, можно развить начатое.

НА ОЛИМПИАДЕ-
БУДЕТ ЖАРКО

За год до Олим-
пийских игр в Токио 

дзюдоисты проводят чемпионат 
мира как раз в Токио. И это послед-
ний для них международный турнир 

столь высокого уровня перед Играми. 
Арена «Ниппон Будокан» раздаст медали и 

баллы для олимпийского рейтинга. Количество 
участников нынешнего турнира — рекордное: 841 
спортсмен из 147 стран мира. Родина дзюдо при-

звала на татами лучшие силы мира.

Ирина СТЕПАНЦЕВА передает из Токио

После 7-го тура чемпионата России 
по футболу в турнирной таблице 
установилось пятивластие: сразу 
пять клубов премьер-лиги набрали 
по 14 очков. «Такое впервые!» — вос-
хищаются интригой, конкуренцией 
и выросшим уровнем чемпионата 
любители футбола. На самом ли деле 
после семи туров можно говорить о 
высоком накале борьбы? «МК» посчи-
тал, сколько очков набирали клубы в 
первые семь туров с самого первого 
сезона существования РПЛ.

В нынешнем сезоне после седьмого 
тура в таблице случилось пятивластие: 
«Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Ло-
комотив», «Зенит» набрали по 14 очков. 
За ними, отставая на одно очко, следует 
ЦСКА на шестом месте. Такое действи-
тельно впервые с момента образования 
РПЛ. Случалось, что сразу четыре клуба 
после седьмого тура имели в копилке 
по 15 очков и занимали со второго по 
пятое место: в сезоне 2014/2015 это 
были ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Ку-
бань». При этом «Зенит» к этому времени 
выиграл все семь игр и занимал первое 
место (21 очко). Петербуржцы же потом 
выиграли и весь чемпионат.

Интересно, что в тот год армей-
цы, динамовцы и спартаковцы где-то 
на тех же местах и расположились или 

недалеко ушли (ЦСКА — 2, «Динамо» 
— 4, «Спартак» — 6). А вот «Кубань» в 
дальнейшем сильно сдала и рухнула 
на 10-е место.

Вообще, за всю историю РПЛ, на-
чавшуюся в 2002 году, девять раз клубы, 
занимавшие после семи туров первое 
место, потом выигрывали чемпионат. 
Такое случалось в 2002-м («Локомотив» — 
19 очков после 7-го тура), 2003-м (ЦСКА 
— 18 очков после 7-го тура), 2008-м («Ру-
бин» и 21 очко), 2009-м (снова «Рубин» 
и всего 14 очков). В переходном сезоне 
2011/2012 «Зенит» занимал первую строч-
ку после семи туров с 14 очками, он же 
потом выиграл и регулярный чемпионат, 
и «первую восьмерку», став полноцен-
ным чемпионом. В сезонах 2013/2014 и 
2015/2016 ЦСКА сразу обозначил лидер-
ство, которое не упустил к концу, — после 
семи туров 17 очков, в следующем то 
же самое было с «Зенитом» (21 очко). В 
последние три сезона похожая ситуация 

была у «Спартака» (2016/2017) и «Зенита» 
(2018/2019).

Неожиданная ситуация в таблице 
случилась в 2006 году. Тогда первое ме-
сто после семи туров занимала «Томь», 
откатившаяся потом на 8-е место. В 
2010-м лидировал «Спартак-Нальчик» 
с 15 очками, закончивший чемпионат на 
шестом месте.

Непредсказуемые ситуации случа-
лись с «Динамо». Например, в 2012/2013 
годах после семи туров бело-голубые 
набрали всего три очка и занимали по-
следнее место. Потом, правда, выпра-
вились и поднялись на седьмое.

С ними же произошла и обратная ме-
таморфоза. В сезоне 2015/2016 «Динамо» 
и «Ростов» набрали по 12 очков и делили 
4–5-е места. После 30-го тура «Ростов» 
вскарабкался на второе лигочемпионское 
место, а «Динамо» вообще вылетело из 
премьер-лиги с 15-го места.

Ульяна УРБАН.

Главный тренер сборной 
России Станислав Черче-
сов объявил состав сбор-
ной к отборочным матчам 
Евро-2020 с Шотландией 
(6 сентября) и Казахста-
ном (9 сентября). 

По сравнению с июнь-
ской версией изменения 
произошли во вратарской 
линии. Антон Шунин из «Ди-
намо» травмирован, поэто-
му на смену вызван Сослан 
Джанаев.

В молодежную сборную 
из прошлого списка отпра-
вились Федор Чалов и Иван 
Обляков, оба армейцы. Вне 
списка оказался лучший на 
сегодня бомбардир РПЛ 
Александр Соболев. В спи-
ске форвардов снова присут-
ствует Николай Комличен-
ко, играющий в чемпионате 
Чехии и в последнем мачте 
оформивший «покер». Воз-
можно, он недолго будет 
оставаться в сборной «ле-
гионером». По последним 
слухам, до конца недели 
его подпишет ЦСКА, остро 
нуждающийся в усилении 
атаки. Другими нападающи-
ми в составе остались опыт-
ные Артем Дзюба и Федор 
Смолов.

Список игроков:
Вратари: Маринато Ги-

лерме («Локомотив»), Cослан 
Джанаев (ФК «Сочи»), Андрей 
Лунёв («Зенит»).

Защитники: Максим 
Беляев («Арсенал», Тула), 

Георгий Джикия («Спартак»), 
Юрий Жирков («Зенит»), Вя-
чеслав Караваев («Витесс», 
Голландия), Федор Кудряшов 
(ФК «Сочи»), Роман Нойштед-
тер («Динамо»), Сергей Пе-
тров («Краснодар»), Андрей 
Семенов («Ахмат»), Марио 
Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Иль-
зат Ахметов (ЦСКА), Зелим-
хан Бакаев, Роман Зобнин 
(оба — «Спартак»), Дмитрий 
Баринов, Алексей Миранчук, 
Антон Миранчук (все — «Ло-
комотив»), Александр Голо-
вин («Монако», Франция), 
Александр Ерохин, Маго-
мед Оздоев (оба — «Зенит»), 
Алексей Ионов («Ростов»), 
Денис Черышев («Валенсия», 
Испания).

Нападающие: Артем 
Дзюба («Зенит»), Нико-
лай Комличенко («Млада-
Болеслав», Чехия), Федор 
Смолов («Локомотив»).

Ульяна УРБАН.

ЧЕРЧЕСОВ 
ОПИРАЕТСЯ 
НА ОПЫТ
Главный тренер 
объявил состав 
сборной

ПЯТЕРО СМЕЛЫХ
«Краснодар», «Спартак», 
«Ростов», «Локомотив», 
«Зенит» набрали  
по 14 очков в семи турах
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На олимпийских объектах в 
Токио, несмотря на показатели 

термометров, кипит работа.

Наталья Кузютина завоевала 
для России первую в истории 
медаль на чемпионате мира.

На чемпионате России  
по футболу развернулась 

нешуточная борьба.


