
Нужно заботиться о стариках. Да, для 
экономики это — отработанный материал, но 
свой вклад они уже внесли. Нужно заботиться 
об инвалидах, матерях-одиночках, бездо-
мных, безработных, больных. Нужно забо-
титься обо всех, кого называют «уязвимыми 
слоями населения». Кто их уязвил? Судьба, 
природа, обстоятельства, а заботиться о них 
приходится государству, в котором они живут. 
Так вот наше социальное государство, види-
мо, считает свою обязанность заботиться об 
«уязвимых» ужасно обременительной. Поэто-
му оно пытается уязвить всех остальных.

Рабочая группа при правительстве по 
вопросам попечительства в социальной 
сфере предложила взимать с работодате-
лей еще 1% от фонда оплаты труда на уход 
за одинокими людьми старшего возрас-
та. Сейчас работодатели и так платят 30% 
с зарплат сотрудников во внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд, Фонд социаль-
ного страхования и Фонд обязательного 
медицинского страхования), а предложено 
увеличить сбор до 31%. Гуманист бы ли-
ковал от счастья. Циник сказал бы, что и 
так достаточно денег идет государству на 
социальные нужды. Экономист бы в ужасе 
замахал руками: «рыночную» Россию довели 
до такого состояния, что бизнес в ней, ко-
торый должен быть двигателем экономики, 

боится пошевельнуться. Дополнительный 
процент налоговой нагрузки может убить 
многие предприятия. Старикам-то поможем, 
но слишком дорогой ценой.

Когда-то россиянам затуманили созна-
ние сказкой о том, что в нашей стране низкие 
налоги. Миф разбивается в пух и прах про-
стыми подсчетами. Цифры сборов шокиру-
ют уже на этапе подсчета трудовых налогов, 
а есть еще транспортные, имущественные, 
косвенные, акцизы. С условной зарплаты в 

20 тыс. рублей сам работник платит НДФЛ 
в 13% — это 2600 рублей. Работодатель за 
него отчисляет в фонд ОМС 5,1% — это 1020 
рублей. В ПФР идет 22%, что равняется 4400 
рублей. В ФОСС отчисляется 2,9%, или 580 
рублей. Мало кто знает, но еще от 0,2% до 8,5% 
работодатель платить за 
«травматизм» в зависи-
мости от профессии. 
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ЖУРНАЛА

  АННА НЕТРЕБКО И ЮСИФ ЭЙВАЗОВ последние 
летние дни провели в Сочи. Пара не стеснялась прес-
сы, тем более что у звезд были информационные по-
воды. «МК-Бульвар» посмотрел на сочинские дефиле 
Анны и Юсифа и вспомнил историю их отношений.

  ЯНА ПОПЛАВСКАЯ успевает быть актрисой, теле-
ведущей, преподавателем, писателем, женой и мате-
рью. «МК-Бульвар» записал мысли Яны о педагогике, 
актерах старой школы и видах на свадьбу.

  А ТАКЖЕ: Анна Хилькевич пугает поклонников, 
Виктория Толстоганова закаляется в Охотском море, 
певица Нюша интригует новым платьем, звезды ведут 
детей в школу и многое другое.
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Евгений ГОНТМАХЕР, 
доктор экономических 

наук, профессор 

ДИАГНОЗ: ПАРАЛИЧ 
ГОСУДАРСТВА

Среди жителей полузатопленной Иркутской обла-
сти, стремившихся попасть на аудиенцию к Владимиру 
Путину в Тулуне, не было 73-летнего Николая Нико-
лаевича Громова. Не было — и быть не могло. Хотя по 
всем параметрам старик Громов подходил под жертву 
стихии: еле живого, неходячего, его буквально на руках 
вытащили из водяного плена. И тем не менее, даже если 
бы Николаич захотел пожаловаться главе государства 
на свои невзгоды, охрана не подпустила бы его к пре-
зиденту и на пушечный выстрел.

Николай Громов обвиняется в жестоком убийстве. 24 
года (!) он скрывался в тайге от правосудия. И, наверное, 
так и закончил бы свой век в одиночестве и на свободе, 
не начнись в Сибири воистину вселенский потоп.

История нашего выжившего — в материале «МК».
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СИБИРСКИЙ ОТШЕЛЬНИК ОКАЗАЛСЯ УБИЙЦЕЙ
Задержать преступника, 24 года скрывавшегося от правосудия,  

помогло наводнение

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

1% ЗАБОТЫ О СТАРИКАХ
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ПОДПИСКА

2020
ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ  
«МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ»!

ВЛАДИМИР МАШКОВ 
ЗАПУСТИТ ПОЕЗД 
«ТАБАКОВ»
Худрук подвального театра раскрыл 
тайны актерской профессии

Очередная трагедия в турецкой 
Алании: в бассейне отеля захлебнулась 
пятилетняя девочка из Архангельской 
области. Произошло это 3 сентября. 
Как раз в этот день в Санкт-Петербурге 
прощались с 12-летним подростком, 
чью руку затянуло в слив бассейна в 
Бодруме. Всего за последний месяц в 
Турции во время отдыха погибло четыре 
россиянки в возрасте от 5 до 19 лет. Три 
из них захлебнулись во время купания, 
одну не спасли после воспаления ап-
пендицита. Отпуск, заканчивающийся 
трагедией, — клеймо нынешнего сезона 
в Турции. Почему это происходит, пы-
тался разобраться «МК».

Читайте 3-ю стр.

УВИДЕТЬ ТУРЦИЮ И УМЕРЕТЬ
Такие невидимые 
клиенту позиции, 

как контроль 
питания и спасатели 

на воде, легко 
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Одна из жертв отдыха в Турции.

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПЧЕЛОВОД РАЗБИЛСЯ,  
ТЕСТИРУЯ НОВУЮ ТРОСТЬ 

Заслуженный ученый-
пчеловод погиб в резуль-
тате несчастного случая 
в подмосковных Химках. 
Райнгольд Риб выпал из 
окна, когда тренировался 
ходить с новой тростью. 

81-летний Райнгольд Да-
выдович проживал в квар-
тире на 15-м этаже вместе 
со своей супругой Тамарой 
Максимовной. Несколько 
лет назад у мужчины на-
чались проблемы со здоро-
вьем, из-за которых он был 
ограничен в движениях.

— Райнгольд комплексо-
вал из-за того, что не может 
самостоятельно передви-
гаться, — рассказала Та-
мара Максимовна, — и мы 
купили супругу опорную 
трость.

Как стало известно 
«МК», вечером в день тра-
гедии супруги Риб нахо-
дились дома. Райнгольд 

Давыдович ска-
зал жене, что хо-
чет потрениро-
ваться ходить с 
новой тростью. 
Тамара Макси-
мовна оставила 
мужа в комнате, 
а сама пошла на 
кухню. Через 
некоторое вре-
мя она услыша-
ла непонятный 
шум и, вбежав, 
увидела, что 
трость валяет-
ся на полу возле открытого 
окна, а мужа в комнате нет. 
Посмотрев вниз, женщина 
увидела его лежащим под 
окнами. Когда она спусти-
лась, прохожие уже вызва-
ли наряд «скорой помощи». 
Прибывшие медики кон-
статировали наступление 
смерти в результате паде-
ния с высоты.

Со слов Та-
мары Макси-
мовны, в по-
следнее время 
у мужа часто 
кружилась го-
лова и случа-
лись внезап-
ные обмороки. 
Оказавшись у 
открытого окна 
во время тако-
го приступа, он 
вполне мог вы-
пасть наружу. 

Райнгольд 
Риб имел почти 50-летний 
опыт практического пче-
ловодства, преподавал в 
Восточно-Казахстанском 
государственном уни-
верситете, параллельно 
работал на Казахской 
опытной станции пчело-
водства. Он автор более 
70 печатных работ по пче-
ловодству.

Вор, стащивший теле-
фоны у актеров Федора 
Бондарчука и Евгения Ми-
ронова, оказался профес-
сиональным домушником. 
А в гримерку знаменито-
стей он проник под видом 
сотрудника киностудии — 
этот прием уголовник ис-
пользовал не раз. 

Как уже писал «МК», про-
пажу дорогих смартфо-
нов Бондарчук и Миронов 
обнаружили, когда вер-
нулись в гримерку после 
съемок программы «Кино 
в деталях», которая прохо-
дила 28 августа в павильо-
не на Подъемной улице. 
Федор написал заявление 
в полицию. Изучив записи 
видеокамер, сотрудники 
МУРа и оперативники УВД 
по ЮВАО установили лич-
ность подозреваемого — 
41-летнего москвича Ан-
тона, который проживает 
с матерью (она работает 
медсестрой) в Люблине, — 
и нагрянули к нему домой. 
Мужчина сразу же сознал-
ся в краже, но фамилии 
жертв-знаменитостей 
оказались ему не знако-
мы. 

Как удалось выяснить 
«МК», Антон с самого дет-
ства встал на преступный 
путь. В школьные годы 
он стащил магнитофон 
из машины, но привлечь 
юношу к ответственности 
не смогли из-за возраста. 
В отличие от своего стар-
шего брата, получившего 
высшее образование и 
дослужившегося до ка-
питана полиции, Антон 
пошел по стопам отца и 

поступил в колледж на 
автомеханика. Но не до-
учился. В 2011 году через 
форточку он пробрался в 
квартиру и похитил цен-
ностей почти на 200 ты-
сяч рублей. В начале 2013 
года Антон как ни в чем 
не бывало прошел в офис 
инженерной компании в 
районе Садового коль-
ца, где совершил кражу 
имущества на 80 тысяч 
рублей. В следующем ме-
сяце того же года ему уда-
лось обчистить еще две 
квартиры. А потом Антона 
задержали и приговорили 
к 4 годам общего режи-
ма. С зоны он вернулся 
с «профессиональным» 
знаком отличия — на его 
левом плече красова-
лась татуировка в виде 
кота со связкой ключей. 
К сведению, в криминаль-
ном мире носитель такой 
наколки определяется 
как вор-домушник, или 
квартирный вор. Жела-
тельно, чтобы кот имел 
бант и шляпу (на рисунке 
у Антона эти аксессуары 
имеются).  

На беседе с операми вор 
со стажем пытался скрыть 
наличие кота на левом 
предплечье — на вопрос 
о татуировках он показал 
только портрет женщины 
на правом предплечье, 
сказав, что больше на-
тельных рисунков у него 
нет. В настоящее время 
в отношении Антона воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Кража», он на-
ходится в СИЗО. На воле 
у него осталась 11-летняя 
дочь, которая живет с его 
бывшей женой. 

ВОР, ОБОКРАВШИЙ БОНДАРЧУКА 
И МИРОНОВА, ТОЖЕ ОКАЗАЛСЯ 

ЗВЕЗДОЙ

САМАЯ ДРЕВНЯЯ ЛОШАДЬ 
ПРИСКАКАЛА ИЗ ДЕНИСОВСКОЙ 

ПЕЩЕРЫ
Самое древнее в мире 

изображение животного 
возрастом 50 тысяч лет 
найдено в Денисовской 
пещере на Алтае. Со-
вершенно целую фигур-
ку лошади из бивня ма-
монта нашли сотрудники 
Института археологии и 
этнографии Сибирского 
отделения РАН в начале 
августа.

Как сообщили «МК» в 
институте, лошадка раз-
мером не больше 5 санти-
метров в длину была най-
дена в 11-м слое пещеры, 
в южной ее галерее. Чтобы 
откопать ее, археологам 
пришлось углубиться на 
2,5 метра от поверхно-
сти.

Коричневатая фигурка 
поразила ученых своей 
целостностью, тщатель-
ной отделкой, гладкой 
шлифовкой. Аналогичных 

фигурок животных такого 
возраста на Алтае еще не 
находили никогда. Впро-
чем, как и во всем мире. 
Самыми древними изо-
бражениями животных 
до последнего времени 
считались изображе-
ния животных западно-
европейских ориньякской 
и граветтской культур, 
датируемых не позднее 
33 тысяч лет (раскопки 
ведутся во Франции). Та-
ким образом, найденная 
в пещере древних людей 
— денисовцев — фигурка 
лошади является старей-
шим в мире изображени-
ем животного и относится 
к эпохе верхнего палео-
лита, датируемого 45–50 
тысячами лет. Она сви-
детельствует о высоком 
уровне материального и 
духовного развития древ-
них жителей Алтая.

НОВЫЕ СТРАУСЫ ПОМОГУТ ЖИРАФУ СПРАВИТЬСЯ С БОЛЬЮ УТРАТЫ
Африканские страусы 

снова появились в Мо-
сковском зоопарке после 
смерти 16-летней птицы 
Марфы в апреле этого 
года. Самец Чемберлен и 
две самки, Зеленка и Гла-
ша, в следующем сезоне 
станут новыми друзьями 
для… жирафа и зебры.

Как рассказали «МК» в 
столичном зоопарке, по-
сле четырехнедельного 
карантина птицы перееха-
ли в вольер на новой тер-
ритории. Всю зиму стра-
усы проведут в теплом 
павильоне «Копытные 
Африки», а следующим 

летом их пере-
ведут на боль-
шу ю поляну, 
где гуляют зебра 
Греви и жираф 
Липа. Отметим, 
Липа ранее была 
очень дружна с 
предшествен-
ницей новичков 
— страусихой 
Марфой. Они 
вместе щипали 
траву и бегали 
наперегонки. Но, 
к сожалению, 
весной Мар-
фа умерла от старости, 
так что теперь жирафу 

придется завести новых 
друзей.

Вся троица родилась 

в июне 2018 года. Рост 
самца превышает 180 см, 
самки несколько мельче, 
однако птицы продолжа-
ют расти. До трех лет они 
будут увеличиваться в 
размерах. Страусы очень 
энергичны, любознатель-
ны и прожорливы. Еже-
дневный рацион этих птиц 
включает свежие овощи 
и фрукты, специальные 
комбикорма, ивовые ве-
ники. Также они с удоволь-
ствием щиплют молодую 
траву. Будут ли приносить 
новички потомство, пока 
не ясно, так как страусы 
еще очень молоды.

КОЛЛЕКЦИОНЕР МОТОЦИКЛОВ ДОГНАЛ СВОЮ СМЕРТЬ

При столкновении мо-
тоцикла с «ВАЗ-2105» в 
Воскресенском районе 
3 сентября погиб подро-
сток из Ставропольского 
края и 28-летний местный 
байкер. По предваритель-
ной версии, виновником 
аварии был водитель оте-
чественного автомобиля.

Как стало известно «МК», 
ДТП случилось около 14.30 
рядом с железнодорож-
ной станцией Золотово. За 
рулем «пятерки» находил-
ся 50-летний Алексей, на 
пассажирском сиденье его 
17-летний сын Степан (имя 
изменено). Родственники 
ехали по направлению к 

столице. 
Навстре-
чу им с 
бешеной 
скоростью 
мчался 
мотоци-
клист.

—  О н 
меня обо-
шел, как 
б уд т о  я 
стоял на 
месте, — 
рассказал 
другой 
автомоби-
лист, кото-
рый стал 
очевидцем 

трагедии. — А я двигался со 
скоростью около 110 км/ч. 
Передо мной были еще две 
машины. Он и их обогнал. 
Но неожиданно едущий на-
встречу «Жигуленок» начал 
резко поворачивать нале-
во. Мотоциклист не успел 
среагировать и врезался 
в переднюю пассажир-
скую дверь легковушки. 

Думаю, что если бы он ехал 
с разрешенной скоростью, 
то таких последствий не 
было бы.

Мотоциклист и пасса-
жир автомобиля от полу-
ченных ран скончались на 
месте. Выжил лишь один 
водитель из российской 
машины.

— Я познакомилась с Ге-
оргием (на фото) 9 лет на-
зад. С тех пор мы вместе, 
— плачет Оксана, девушка 
погибшего байкера. — Но, 
правда, мы не расписаны. 
Он был одержим мотоци-
клами. Всего их у него че-
тыре штуки. А начинал он 
с мопеда, как и все паца-
ны. Мы занимались вместе 
бизнесом. В Воскресен-
ске у нас магазин элитной 
алкогольной продукции. Я 
даже не представляю, как 
буду жить без него!

В «пятерке» находились 
цыгане из Ставрополь-
ского края. Они ехали в 
столичный регион на за-
работки. 

В ТАЙНУ РАЗГОВОРОВ АБОНЕНТОВ 
ПОСВЯТЯТ ИЗБРАННЫХ 

ЧИНОВНИКОВ 
Доступ к некоторым дан-

ным абонентов, возможно, 
получат органы государ-
ственной власти, юриди-
ческие лица и индивиду-
альные предприниматели. 
Соответствующие поправ-
ки в статью «Тайна связи» 
Федерального закона «О 
связи» подготовило Минэ-
кономразвития. 

Речь идет не о содер-
жании переписки пользо-
вателей, а о технической 
информации, которая тем 
не менее может рассказать 
многое об абоненте. Это 
такие данные, как, напри-
мер, дата и время звонка, 
продолжительность раз-
говора или сессии, номера 
абонентов и уникальные 
идентификационные коды 
аппарата, IP-адреса, коор-
динаты местоположения 
мобильных вышек. Кроме 
того, в пояснительной за-
писке к проекту говорится 
о том, что к таким данным 
может относиться и дета-
лизация услуг. 

Органы государствен-
ной власти, такие как 
ФАС, налоговая служба, 
Центробанк и другие, стал-
киваются с отказом опе-
раторов предоставить не-
обходимую информацию, 

которая могла бы помочь в 
раскрытии преступлений. 
Согласно действующему 
закону такие сведения опе-
ратор может предоставить 
только по решению суда. 
Новые поправки позволят 
расширить полномочия 
ведомств. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Комментирует анали-

тик портала Telecom Dialy 
Илья ШАТИЛИН: «Такая 
информация может спо-
собствовать раскрытию 
преступлений. Сегодня 
если вы разговариваете 
по телефону, то ваш зво-
нок не может быть аноним-
ным — есть ваш телефон-
ный номер и номер вашего 
мобильного устройства. Но 
преступники чаще всего 
используют не сотовую 
связь, а Интернет — все-
возможные мессенджеры 
или соцсети, оставаясь в 
тени. После принятия по-
правок и таких злоумыш-
ленников будет легче пой-
мать. Также сведениями 
смогут воспользоваться 
маркетологи. Например, 
с помощью определения 
местоположения можно 
узнать, сколько людей 
посещают определенный 
магазин». 

telegram:@mk_srochno
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Николая 
Громова 
поймали 

благодаря 
стихийному 

бедствию.



Оглашен приговор двум очередным 
фигурантам «московского дела» 
— Кириллу Жукову и Евгению Коно-
валенко. Первый осужден на три, 
второй — на три с половиной года 
лишения свободы. Показательно, од-
нако, и тот и другой признаны вино-
вными не в участии в мятеже, а лишь 
в «применении насилия в отношении 
представителя власти» (ст. 318. п.1. 
УК РФ). «Дело о восстании», сиречь о 
«массовых беспорядках», развалива-
ется на глазах.

Преступление Кирилла Жукова заключа-
ется в том, что 27 июля во время проходив-
шей в Москве несанкционированной улич-
ной акции он попытался поднять забрало 
росгвардейского шлема. Коноваленко, по 
версии обвинения, запустил в тот же день 
урной в блюстителя закона. Оба своей вины 
не признают. Ранее были осуждены Иван Под-
копаев (три года колонии общего режима), 
Данил Беглец (два года) и Владимир Синица 
(пять лет).

Суд над Константином Котовым, обви-
няемом в неоднократном нарушении правил 
проведения митингов (ст. 212.1 УК), на момент 
сдачи этого материала не завершился. Дела 
еще восьмерых фигурантов «московского 
дела» находятся в стадии расследования.

Но власть умеет не только карать, но и 
миловать: с пятерых фигурантов — Абаничева, 
Конона, Костенко, Барабанова и Васильева, 
— обвинения вообще сняты. Одновременно 
студенту ВШЭ Егору Жукову, одному из восьми 
москвичей, находящихся под следствием, из-
менена мера пресечения — он переведен под 
домашний арест. А обвинение переквалифи-
цировано с «участия в массовых беспорядках» 
на «публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности».

Неужели, натолкнувшись на обществен-
ное недовольство методами подавления про-
тестной активности, власть решила сдать 
назад? «Думаю, ситуация более сложная, 
— отвечает на вопрос «МК» профессор Выс-
шей школы экономики, политолог Алексей 
Макаркин. — Где-то сдают назад, где-то — нет. 
Но все-таки главное — статья о массовых бес-
порядках уходит из этого дела. Во-первых, за 
бесперспективностью: никаких свидетельств 
того, что были массовые беспорядки, нет. Ни-
кто ничего не громил. И, во-вторых, в отличие 
от «болотного дела», где один из обвиняемых 
полностью признал свою вину и возникла пре-
юдиция — факт массовых беспорядков был 
установлен приговором суда, — здесь этого 
не произошло. Ни один из обвиняемых не 
признал себя виновным в участии в массовых 
беспорядках. Поэтому дело развалилось».

Однако пока нет оснований считать это 
поражением силовиков. По словам Макарки-
на, речь идет «не о либерализации, а диффе-
ренциации». Во-первых, отмечает политолог, 
часть обвиняемых пошла по другой статье — о 
сопротивлении полиции: «Для тех, кто хотя 
бы дотронулся до полицейского, действует 

принцип неотвратимого осуждения». Кроме 
того, велик риск, что истории преследова-
ния еще двух фигурантов большого «москов-
ского дела» могут стать прецедентными, 
модельными.

«Дело Котова — попытка реанимировать 
ту статью, по которой был приговорен Ильдар 
Дадин. Статья откровенно репрессивная: 
несколько административных наказаний за 
нарушение правил митингов превращаются в 
уголовное дело. У нас не прецедентное право, 
но суды учитывают приговоры, вынесенные 
по аналогичным делам. В случае «оживления» 
этой статьи многие оппозиционные политики 
и активисты могут оказаться под угрозой».

Знаковым, по мнению Макаркина, яв-
ляется и дело Егора Жукова. Для справки: 
согласно обновленному обвинению, Жуков, 
«испытывая чувство политической ненависти 
и вражды к существующему в России консти-
туционному строю, системе государственной 
власти и к ее представителям... решил при-
влечь неограниченный круг лиц к своей экс-
тремистской деятельности, направленной на 
дестабилизацию общественно-политической 

обстановки». По словам Макаркина, новое об-
винение не менее странное, чем предыдущее: 
«Формулировки просто зубодробительные. 
Притом, что совершенно непонятно, что в его 
текстах, обнародованных в Интернете, такого 
экстремистского».

Такой подход правоохранителей к ин-
теллектуальному творчеству заставляет 
опасаться, что сфера свободы слова, и без 
того суженная, продолжит стремительно со-
кращаться. «Что сейчас делать профессо-
рам? — недоумевает Алексей Макаркин. — Во 
многих классических текстах говорится о 
праве народа на восстание. В американской 
Декларации независимости это есть, у Джона 
Локка, у Ивана Ильина... Ну и как теперь зачи-
тывать эти тексты студентам? Предупреждать, 
чтобы они ни в коем случае не относились к 
ним всерьез?»

Впрочем, профессор ВШЭ, кажется, на-
шел выход. «Можно, наверное, сказать, что 
такой текст актуален, скажем, для Украины, 
— рассуждает Макаркин. — Что там народ 
имеет полное право на восстание — вплоть до 
прихода к власти режима, ориентированного 
на Россию. После чего это право теряет. Имен-
но так действовали в свое время советские 
историки: объясняли, что революция — это 
хорошо, но только до того момента, пока к 
власти не придут большевики, против которых 
никакие революции невозможны».

Андрей КАМАКИН.
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ЗЛОБА ДНЯ

ДЕНЬГИ

Воспользоваться услугой по снятию 
наличных на кассах магазинов 
смогут держатели отечественных 
банковских карт, коих более 38 
млн. Проект ориентирован прежде 
всего на людей, живущих в глухой 
провинции, со сверхнизкой до-
ступностью банковских сервисов. 
Таким образом услуга, которая пока 
предоставляется лишь нескольки-
ми банками, может обрести абсо-
лютно иное измерение.

Сервис станет доступен для всех 
торгово-сервисных пунктов (ТСП) в апреле 
2020 года. При этом более трех тысяч ТСП 
подключат уже к концу 2019 года, сообщил 
на Восточном экономическом форуме глава 
Национальной системы платежных карт 
(НСПК) Владимир Комлев. «Клиенты за-
метно перестают снимать деньги в банко-
матах, пользуясь выдачей наличных в ТСП», 
— говорится в презентации. Добавим, что 
во многих удаленных населенных пунктах 
банки закрыли свои отделения по причине 
нерентабельности. Пенсии, а порой и зар-
платы, местным жителям перечисляют в 
основном на карты, а вот банкоматы можно 
найти в лучшем случае в райцентре, куда 
еще надо добраться.

Сервис по снятию наличных в кассах 
торговых точек — давняя зарубежная прак-
тика. В США и Великобритании он действует 
уже около 20 лет. Если срочно понадобился 
кэш, он всегда доступен в супермаркетах, 
на заправках, в аптеках. Правда, нужно обя-
зательно купить какой-то недорогой товар, 
расплатившись безналом. Лимит выдавае-
мой суммы, обычно составляющий $100, 
устанавливают магазины, а не государство. 
В России лимит выдаваемой суммы соста-
вит ориентировочно три тысячи рублей.

Услуга будет пользоваться относитель-
но высоким спросом среди населения, уве-
рен инвестиционный менеджер «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматуллин. По его словам, 
сегодня половина оборота розничной тор-
говли идет в наличном эквиваленте, и спрос 
на наличные по-прежнему высок, хотя и со-
кращается. Торговые сети тоже не останутся 
внакладе, поскольку получат дополнитель-
ный трафик, который будут конвертировать 
в дополнительную выручку.

Однако надо помнить, что в новую услу-
гу включена обязанность совершить по-
купку. А если человек не хочет или, что еще 
хуже, не может из-за недостатка средств? 
Нигматуллин не видит в этом проблему: 
«Ну возьмет человек хлеб, сигареты какие-
нибудь или, на худой конец, пакет за 2,5 
рубля». Однако факт остается фактом: по-
купательная способность граждан падает и 
некоторым не хватает даже на хлеб.

«За последние годы, после введения За-
падом антироссийских санкций, отечествен-
ная банковская карта стала для государства 
приоритетным проектом, — напоминает 
старший аналитик «Финам» Сергей Дроз-
дов. — Все, что с ней связано, — навязыва-
ется, лоббируется и проталкивается».

По данным Дроздова, торговые сети не 
в восторге от того, что им придется брать на 
себя дополнительные обязательства, зани-
маться среди прочего еще и выдачей кэша с 
карт. Тем более что условия для них еще не 
определены окончательно, а сама базовая 
идея пока достаточно сырая. Очевидно, 
впрочем, что услугой захотят воспользо-
ваться жители провинции, возможность 
снимать деньги на магазинных кассах для 
многих станет спасительной. Но в Москве, в 
Санкт-Петербурге большинству людей будет 
незачем снимать кэш и расплачиваться им. 
Зачем, если есть карта, которую принимает 
любая торговая сеть?

Георгий СТЕПАНОВ.

КАССА ЗАМЕНИТ 
БАНКОМАТ
Снимать наличные можно 
будет в супермаркетах

Офисные работники обходятся дешевле, 
чем шахтеры. Прибавляем еще 40 рублей по 
минимальной ставке. Итого с зарплаты в поль-
зу государства идет 8640 рублей, или 43,2%. 
Плюс остальные обязательные сборы. В итоге 
с номинального дохода каждого россияни-
на на налоги уходит больше 55%. Это разве 
мало? Налоговая нагрузка на бизнес тоже не 
ограничивается отчислениями за сотрудников. 
Юрлица платят налог на прибыль, отраслевые 
налоги. Фискальное бремя на юридических 
лиц находится на среднем мировом уровне и 
составляет около 40% от дохода. Примерно 
столько же в Великобритании. На 10% больше у 
Германии. Вот только в Германии минимальный 
размер оплаты труда установлен на уровне 
1557 евро. В рублях это было бы 116 тысяч. У 
нас МРОТ на порядок ниже — 11 280 рублей. 
Как чиновникам такое сравнение? Давайте 
сравним наш «самый низкий» НДФЛ в 13% с 

другими странами. В Швейцарии — 8%. В Япо-
нии — 7,2%. В Польше — 4,2%. Справедливости 
ради заметим, что эти ставки действительны 
для семейных граждан с детьми. Для осталь-
ных налог выше, но в пределах 10%. Кстати, в 
Польше недавно отменили подоходный налог 
для работников до 26 лет: так молодежи по-
зволяют встать на ноги.

Тем временем о бизнесе государство тоже 
собирается позаботиться. В соответствии с 
национальной целью малый и средний бизнес 
предписано поддержать, а количество занятых 
в нем увеличить. Вот только пока субъекты МСП 
стремительно исчезают — минус 4% за год, 
отчитался Росстат. Вести бизнес в стране ста-
новится нерентабельно. Среди моих знакомых 
— несколько представителей малого бизнеса. 
Один уже бывший: точку продажи одежды при-
шлось закрыть: арендуемые площади подмял 
под себя крупный ретейлер. Бизнес других 

знакомых пока на плаву, вот только кредитов 
взято на сумму, равную годовому обороту. 
Мне страшно и грустно за моих знакомых: как 
бы государство с его поддержкой не подвело 
их под монастырь.

По словам представителей правкомиссии, 
которая предлагает взимать 1% от зарплат на 
стариков, сейчас в стране нет достаточного 
финансирования, чтобы полноценно заботить-
ся об одиноких бабушках и дедушках. Да как 
нет! Наша кубышка, как отчитывается само 
государство, ломится от денег. Профицит бюд-
жета по итогам первого полугодия составил 
больше 2 трлн рублей. В Фонде национального 
благосостояния благодаря дорогой нефти ско-
пилось уже 8 трлн рублей. Но не для стариков 
эти деньги и не для бизнеса, и не для каких 
других «уязвимых».

Жалеть какой-то 1% от зарплат на ста-
риков, наверное, бессовестно. Но уж точно 
не бессовестнее нежелания потратить на них 
хотя бы мизерную часть огромного нефтяного 
куша.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

1% ЗАБОТЫ О СТАРИКАХ

Дальний Восток — не балласт, а все, 
кто так говорил, — придурки, заявил 
Владимир Путин на заседании прези-
диума Госсовета, который состоялся 
на площадке Восточного экономиче-
ского форума (ВЭФ), открывшегося 
во Владивостоке. В этом году на ВЭФ 
приехали свыше 8 тыс. российских 
и иностранных бизнесменов. Власти 
рассчитывают на новые многомилли-
онные контракты, однако пока приток 
инвестиций никак не помог реше-
нию насущных социальных проблем 
региона. 

На пятый год проведения Восточного 
экономического форума (ВЭФ) список ино-
странных лидеров, имеющих непосредствен-
ное отношение к Дальневосточному региону, 
предсказуемо иссяк. Главного гостя искали 
уже не в соседних странах, а по всей Азии. В 
итоге им оказался премьер-министр Индии 
Нарендра Моди, наряду с Эрдоганом и Си 
Цзиньпином входящий в список «дорогих 
друзей» Владимира Путина. На самом деле 
расстояние от Дели до Москвы на тысячу с 
лишним километров меньше, чем от Дели до 
Владивостока, куда российские власти наде-
ются привлечь индийских инвесторов. Однако 
г-н Моди бодро заявил, что сотрудничество 
нужно развивать не только по линии столиц, но 
и между регионами. «Владимир Путин осознал 
важность связи Индии с Дальним Востоком, 
и мы благодарны ему за эту инициативу. Для 
этого я привез с собой министров 4 штатов 
и 150 бизнесменов», — сообщил индийский 
премьер, выразив надежду, что предприни-
мателям удастся договориться о совместных 
проектах в сфере угольной промышленно-
сти, алмазной индустрии, лесопереработке 
и туризме.

Хотя на острове Русский, где проходит 
ВЭФ, установилась традиционная для на-
чала сентября жара, г-н Моди, собираясь в 
командировку, явно руководствовался не 
прогнозами, а стереотипами. Под палящее 
солнце он вышел в застегнутом на все пу-
говицы теплом шерстяном френче, который 
украшал по-щегольски торчащий из кармана 
красный шелковый платок. Перед перегово-
рами лидеров ждала морская прогулка до 
города Большой Камень, где Путин хотел 
показать индийскому гостю новейшие раз-
работки отечественных судостроителей. В 

присутствии прессы речь шла преимуще-
ственно об образцах гражданской продук-
ции — нефтяных танкерах, газовозах (кстати, 
Индия в 2018 году стала самым крупным по-
купателем сжиженного природного газа у РФ) 
и ледоколах. Однако на заводе «Звезда» вы-
полняются и многие военные заказы. Именно 
здесь, рассказал Путин, строилась атомная 
подлодка, которую Россия под названием 
«Чакра» передала в аренду Индии на 10 лет. 
В ближайшее время Дели получит еще одну 
модернизированную субмарину. А в целом 
портфель заказов, включающий контракты 
на поставку С-400, фрегатов проекта 11356 
«Буревестник» и большой партии боеприпа-
сов, в настоящее время составляет беспре-
цедентные $14,5 млрд. И останавливаться 
на достигнутом стороны, как выяснилось, 
не собираются. «Готовится новая программа 
военно-технического сотрудничества еще на 
10 лет после 2020 года», — проинформировал 
по итогам переговоров Владимир Путин. А г-н 
Моди уточнил, что Индия не только продолжит 
закупать российское оружие, но и будет про-
изводить автоматы АК-203 на своей террито-
рии. «Это станет огромным толчком для всей 
нашей индустрии и промышленности», — с 
удовлетворением отметил он.

После переговоров лидеры по сложив-
шейся традиции прогулялись по так называе-
мой «улице Дальнего Востока», устроенной 
на набережной. В прошлые годы другие по-
четные гости форума, в частности Синздо 
Абэ и Си Цзиньпин, активно знакомились 
здесь с русской народной и местной кухней 
— пекли блины, покупали мед, закусывали 
гребешками и красной икрой. Но Моди, как 
известно, вегетарианец, да еще к тому же йог. 
Поэтому все ограничилось осмотром стендов 
и общением с представителями регионов. 
Моди особенно заинтересовали программы 
по восстановлению популяции тигров и других 
редких животных — этой теме будет посвящен 
отдельный форум, который Россия и Индия 
договорились провести в 2022 году.

Радужный настрой Владимира Путина 
на встрече с индийским коллегой заметно 
контрастировал с напряженной атмосферой 
заседания президиума Госсовета, посвя-
щенного внутренним проблемам региона. 
Хотя после каждого форума организаторы 
с гордостью сообщают о многомиллионных 
контрактах и потоке инвестиций, которые вот-
вот манной небесной прольются на Дальний 
Восток, существенных перемен в важнейших 
сферах жизни пока не наблюдается. «Один из 

главных индикаторов эффективности наших 
программ — демография. И он находится в 
тревожной «красной зоне»: почти во всех ре-
гионах ДВ численность населения продолжает 
снижаться», — констатировал Путин. В целом с 
90-х годов отсюда уехала четверть жителей. В 
2017 году — 28,5 тыс. человек, в 2018-м — еще 
33 тыс. На практике это означает, что никакие 
меры правительства, включая знаменитый 
«дальневосточный гектар», не действуют. 
Нужны новые «неординарные», как выразился 
глава Якутии Айсен Николаев, решения, а 
главное — большие федеральные вложения. 
Поскольку ни региональными деньгами, ни 
частными инвестициями разрушенную ин-
фраструктуру и социальную сферу Дальнего 
Востока, увы, уже не поднять. «Еще недавно 
с высоких трибун звучало, что Дальний Вос-
ток — это балласт», — напомнил Николаев, 
но не успел закончить свою мысль. «Не знаю, 
какие придурки так говорили, — прервал его 
Путин. — Не верю». А на пояснения, что такие 
разговоры велись четверть века назад (то есть 
до его первого срока), посоветовал руковод-
ствоваться днем сегодняшним.

Вместе с тем президент никак не про-
комментировал смелые (а главное — дорого-
стоящие!) инициативы, которые губернаторы 
рассчитывают включить в нацпрограмму 
развития Дальнего Востока до 2035 года. 
Тот же Николаев, например, предложил 
оставлять в регионе часть нефтегазовых 
доходов, которые сейчас перечисляются в 
Фонд национального благосостояния. Ми-
нистр по развитию ДВ Александр Козлов 
высказался за ипотеку без первоначального 
взноса и под 2% годовых вместо средне-
российских 9%. А глава Приморского края 
Олег Кожемяко рассчитывает на увеличение 
финансирования здравоохранения. (Сейчас 
60% фельдшерских и акушерских пунктов 
отапливаются русскими печками, а все, у 
кого есть деньги, едут лечиться в соседние 
Японию или Китай.) Кроме того, чтобы выпол-
нить утвержденные министерствами стан-
дарты на Дальнем Востоке, нужно построить 
133 учреждения культуры и несколько сотен 
спортивных объектов. А это дополнительные 
расходы еще на сотни миллионов рублей. 
Владимир Путин отметил, что положения 
программы требуют «тщательной шлифовки». 
«Декларации, благие пожелания никому не 
нужны! Все планы должны быть реалистич-
ными и выполнимыми, а значит, подкреплены 
реальными ресурсами», — подчеркнул он. 
На «шлифовку» (иными словами — торг с 
Минфином) губернаторы получили от пре-
зидента еще два месяца.

Елена ЕГОРОВА, Владивосток.
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АРИЯ ИНДИЙСКОГО ГОСТЯ

Правоохранителям не удалось 
доказать факт восстания  
на улицах Москвы

Путин и Моди посетили судостроительную верфь «Звезда»
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«Лидер».

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Загадочное морское существо выловил рыбак у побережья Аляски. На 
видео, которое набрало в Интернете более миллиона просмотров, видно, как 

животное вытягивает щупальца. Многие пользователи сравнили его с «чужим» из знаме-
нитого фильма ужасов.

КАДР

АРМИЯ

ЗВЕЗДА

ИСТОРИЯ

НЕДУГ

ИНИЦИАТИВА

ШОЙГУ И КИТАЙСКИЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК СВЕРИЛИ КУРС

СВЕТЛАНА ХОРКИНА 
ПЕРЕСТАЛА СКРЫВАТЬ 
СВОЮ БЕРЕМЕННОСТЬ

В ЯРОСЛАВЛЕ НАЙДЕНО ОРУЖИЕ С ИНИЦИАЛАМИ НИКОЛАЯ II

ВЛАСТИ ГОНКОНГА ПОШЛИ НА УСТУПКИ

Партнерские отношения 
между Россией и Ки-
таем выходят на новый 
уровень. Об этом заявил 
Сергей Шойгу 4 сентября 
на встрече с заместителем 
председателя Централь-
ного военного совета КНР 
генерал-полковником Чжан 
Юся. О важности встречи го-
ворит тот факт, что возглав-
ляет этот китайский орган 
сам лидер КНР Си Цзиньпин. 
Российский министр отме-
тил, что Китай — не просто 
страна-сосед, а еще и клю-
чевой стратегический рос-

сийский партнер на мировой 
арене. В 2019 году испол-
няется 70 лет установлению 
дипломатических отношений 
с КНР. Китайский военачаль-
ник в свою очередь конста-

тировал: США и их союзники 
не гнушаются прибегать к 
травле и давлению на другие 
страны. Особенно достается 
Китаю и России. Поэтому, 
чтобы противостоять ис-
теричной международной 
политике США и их приспеш-
ников, КНР и Россия должны 
усилить сотрудничество во 
всех сферах — от политиче-
ской до военно-технической. 
Итогом встречи стало под-
писание в Москве пакета 
документов о военном и 
военно-техническом сотруд-
ничестве.

Беременная Светлана Хор-
кина появилась на красной 
дорожке в столичном 
кинотеатре. Олимпийская 
чемпионка пришла с семьей 
и поначалу постаралась со-
хранить инкогнито и избежать 
съемки, но безуспешно. 
Поняв, что торжественная 
фотография все же лучше 
«кривых» снимков папарац-
ци, Светлана попозировала 
светским хроникерам.
На этой же дорожке принима-
ла поздравления с днем рож-
дения актриса Евгения Брик. 
В этот вечер с ней была вся 
семья, включая дочь Зою и 
мужа Валерия Тодоровского.

Во время работ по разбор-
ке завалов в заброшен-
ной постройке XIX века 
в Губернаторском саду 
Ярославского художе-
ственного музея рабочие 
обнаружили оружие конца 
XIX — начала XX века. В 

руки строителей попали вин-
товка Мосина и офицерская 
драгунская шашка. Время не 
пощадило винтовку, от нее 
осталась только металли-
ческая часть, а вот шашка 
сохранилась очень хорошо. 
На рукояти клинка отчетливо 

видны инициалы Николая ii. 
Благодаря им эксперты уста-
новили, что шашка была изго-
товлена в период царствова-
ния последнего императора 
(1894–1917 гг.). На место 
находки были вызваны со-
трудники силовых структур, 
которые изъяли оружие. Его 
отправили на криминали-
стическую экспертизу. Как 
заявили сами сотрудники 
музея, таких находок на их 
территории еще не было. 
Специалисты считают, что 
оружие могло быть спрятано 
во время белогвардейского 
мятежа 1918 года. 

Дрессировщик Аскольд 
Запашный оказался в 
клинике в Германии — ему 
сделали уже пятую опера-
цию на позвоночнике. Дала 
знать о себе старая травма. 
«Лишний раз убеждаюсь в 
актуальности слов «хочешь 
рассмешить Бога — расскажи 
ему свои планы», — написал 
Аскольд в соцсети. 

Глава администрации 
Гонконга Кэрри Лам зая-
вила, что она формально 
отзывает законопроект, 
предусматривающий 
экстрадицию преступ-
ников в континенталь-
ный Китай. Именно этот 
документ стал поводом к 
начавшимся этим летом 
массовым акциям про-
тестов жителей Гонкон-
га, усмотревших в нем 
покушение на автономию 
региона. Надо обратить 
внимание на то, что еще в 
июне Кэрри Лам говорила 
о том, что работа над за-
конопроектом остановлена. 
Ни тогда, ни сейчас эти 

уступки властей не убедили 
оппозицию, выдвинувшую 
пять требований. Помимо 
отмены скандального за-
конопроекта они включают 
проведение независимого 
расследования по делам, 
связанным с протестами, а 
также по избыточным жест-
ким действиям полиции, 
прекращение обозначения 
протестов как «беспоряд-
ков», отмену обвинений в 
адрес задержанных, а также 
восстановление полити-
ческих реформ. Вызывает 
сомнение, что заявление 
Кэрри Лам приведет к бы-
строму затуханию протест-
ного движения.

Игрушка подходящая, если...
— сделана из гипоаллергенного, нетоксично-
го материала;
— имеет спокойный цвет и не имеет запаха;
— выдерживает механические нагрузки;
— имеет маркировку возрастной группы и 
иные указания.

Игрушка опасна, если...
— не подлежит уходу (стирка и мытье 
запрещены);
— у нее агрессивный цвет и резкий запах;
— имеет острые края, режущие углы, 
зазубрины, неровности;
— информация об игрушке отсутствует.

Передают вещи, игрушки 
(в детские дома, дома престарелых, дома инвалидов) — 30%
Вносят на счет людям, нуждающимся в помощи 
(на лечение, на операцию и т.п.) — 26%
Дают милостыню — 24%
Вносят деньги на счет благотворительных фондов — 20%

КАК МЕНЯЕТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ
За последние пять лет 69% россиян хотя бы раз принимали участие в благотворительности

Каждый пятый 
делает это 
на постоянной 
основе

Какими видами благотворительности занимаются россияне:

ТРАНЗИТНЫХ ПАССАЖИРОВ ПРЕДЛОЖИЛИ  
НЕ ДОСМАТРИВАТЬ
Предполетный досмотр 
на внутренних воздушных 
линиях для транзитных 
пассажиров вскоре может 
быть отменен — измене-
ние в законодательстве 
готовит Минтранс РФ. Как 
пояснил «МК» генеральный 
директор ассоциации граж-
данской авиации «Аэропорт» 
Виктор Горбачев, ново-
введение в первую очередь 
коснется региональных 
аэропортов. Дело в том, 
что, например, столичные 

воздушные гавани обладают 
достаточными площадями, 
чтобы транзит происходил 
внутри здания и пассажиров 
не приходилось проверять 
дважды. А в субъектах есть и 
совсем маленькие аэро-
порты, где человеку, чтобы 
сделать пересадку, порой 
приходится даже забирать 
свой багаж, выходить на ули-
цу, а потом заново регистри-
роваться и проходить все 
остальные предполетные 
процедуры повторно.

ЧП

Министерство обороны 
России сообщило о ги-
бели двух военных лет-
чиков в результате ката-
строфы учебно-боевого 
штурмовика Су-25УБ. 
«Комиссией Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации, работающей на 
месте падения самолета 
Су-25УБ в Ставропольском 
крае, установлена гибель 
двух пилотов. Летчики 
не успели катапультиро-
ваться», — говорится в 
распространенном в среду 
сообщении ведомства. По 

информации Минобороны 
РФ, самолет выполнял 
учебный полет, боепри-
пасов на борту не было. 
Летчики отрабатывали фи-
гуры высшего пилотажа, в 
том числе мертвую петлю. 
Оба окончили Красно-
дарское высшее военное 
авиационное училище. 
По данным следствия, 
самолет врезался в землю 
на большой скорости и 
ушел на глубину до трех 
метров в 38 километрах 
юго-западнее аэродрома 
Буденновск.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ШТУРМОВИК СУ-25 ПОПАЛ 
В МЕРТВУЮ ПЕТЛЮ

ЗАПАШНЫЙ ПОДСТАВИЛ 
СПИНУ ВРАЧАМ 
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Наше государство давно страдает мно-
жеством болячек, из которых в первую оче-
редь можно отметить следующие:

1) ненормальную раздутость, типа «сло-
новой болезни»;

2) сверхъестественную прожорливость: 
мегапроекты, через которые на самом деле 
прокачиваются бюджетные деньги в понятно 
чьи карманы, суперзарплаты топ-менеджерам 
госкорпораций; практическое уничтожение 
местного самоуправления;

3) вполне корыстную назойливость 
правоохранительной системы в отношении 
бизнеса;

4) болезненную реакцию на любую кри-
тику, что выдавило сколько-нибудь значимые 
признаки независимости из судебной систе-
мы, подавляющего большинства федераль-
ных СМИ, лишило политическую систему 
присущего ей естественного развития через 
переход на управляемую в ручном режиме по-
нятно откуда политическую конкуренцию.

Но все эти и многие другие болячки в 
2000-е годы, во-первых, только-только за-
вязывались и, во-вторых, не мешали (спасибо 
мировой конъюнктуре на нефть и газ!) иметь 
неплохие темпы роста экономики и, главное, 
обеспечить большинству населения ощу-
тимый подъем благосостояния. Хотя если 
бы не эти болячки, то и этот подъем был бы 
существенно больше, и, главное, он обрел 
бы долгосрочную устойчивость.

В 2010-е годы состояние здоровья наше-
го государства продолжало быстро ухудшать-
ся, а тут подоспели санкции и, что важнее, 
радикальное — практически в два раза — 
падение цен на нефть и газ. Что мы видим в 
итоге? Во-первых, десятилетие, потерянное с 
точки зрения экономического роста (рост ВВП 
в среднем за год в районе 1%) и, во-вторых, 
уже более чем пятилетнее падение реальных 
доходов населения.

Если бы государство было в целом здо-
ровым организмом, то оно, наверное, по-
няло, что никуда не деться от масштабных 
реформ — начиная от политической, судебной 
и правоохранительной и заканчивая экономи-
ческой и социальной. Ведь обновление — это 
естественное качество любого жизнестой-
кого и конкурентоспособного организма. 
Это нормальная реакция на новые внешние 
по отношению к государству вызовы, кото-
рые в XXI веке отнюдь не такие, какими они 
были в еще недавнем XX веке. Речь идет не 
только о международной обстановке, но и, 
главное, об изменениях в самом российском 
обществе.

О чем говорят, к примеру, последние ис-
следования социологов? Люди в своей массе 
начинают связывать нарастающие жизненные 
проблемы не со случайным и преходящим 
стечением локальных обстоятельств, а с си-
стемной несправедливостью, которая по-
рождена именно государством, потерявшим 
всякое представление о реальной действи-
тельности. Поэтому люди все чаще вместо 
желаемой еще недавно «стабильности», ко-
торая нравилась в благополучные 2000-е, 
желают перемен. Каких? На этот вопрос ответ 
все чаще сводится к простой формуле: «тор-
жествующая справедливость, понимаемая 
как равенство всех перед законом».

Популизм «широких народных масс» — в 
ответ брезгливо поморщится какой-нибудь 
типовой депутат или высокопоставленный 
«аппаратчик». Хотя многие из них, будучи не-
глупыми людьми, в глубине души понимают 
критическую необходимость для дальней-
шего существования страны обновления по-
литики. Но открыто об этом сказать просто 
боятся — уста замыкает страх потерять на-
сиженные и неплохо оплачиваемые позиции, 
налаженный номенклатурный быт.

Это признаки еще одной болезни — на-
верное, самой опасной для государства, а 
значит, и для общества, и для страны в целом. 
Она называется «паралич». Это элементарная 
невозможность (даже при желании) проявить 
хоть какую-то гибкость, что в отношении го-
сударства означает органическую неспособ-
ность учитывать быстро меняющиеся реалии 
российской жизни. В деловом лексиконе это 
называется непрофессионализмом, который 
в данном случае упал ниже критического для 
управления уровня. Какие уж тут реформы! 
У этого типа государства начисто отсутству-
ют компетенции, чтобы их проводить хоть 
с каким-то шансом на успех. Вместо этого 
мы видим судорожные движения, которые 
рождают резкий, возможно, лавинообразный, 
рост числа очевидных ошибок буквально на 
ровном месте со стороны государства.

Вот лишь некоторые примеры.
1. «Пенсионная реформа»
В прошлом году она свелась к элемен-

тарному повышению пенсионного возраста. 
В ее обоснование говорилось о грядущем 
скором финансовом крахе Пенсионного фон-
да РФ из-за снижения числа плательщиков 
в него при одновременном увеличении ко-
личества пожилых людей. Что получили год 
спустя? Практически никакой экономии на 
выплате пенсий не просматривается даже 
в среднесрочной перспективе, начинает 
проявляться проблема отсутствия работы 
у людей предпенсионного возраста. Из-за 
отмены индексации выплат работающим 
пенсионерам их численность падает. Тем 

самым уменьшается и число плательщиков 
в Пенсионный фонд.

При этом, видимо, ради красного словца 
правительство вбрасывает идею о переходе 
на четырехдневную рабочую неделю, что 
напрямую ведет к снижению потребности в 
труде, обостряет конкуренцию за рабочие 
места. Очевидно, что предпенсионеры будут 
страдать в первую очередь. Одно утешение: 
идея о четырехдневке исчезает из-за своей 
абсурдности даже из официальной повестки 
дня, как снег весной.

2. Ситуация в здравоохранении
Несмотря на то, что в эту сферу были 

влиты значительные средства в 2008–2010 
годы («приоритетный национальный проект»), 
а затем и через специальные региональные 
программы, мы видим:

— острое недофинансирование здра-
воохранения (государство, включая ОМС, 
тратит на это примерно 3,5% ВВП, притом 
что в большинстве европейских стран этот 
показатель — 6–7%);

— неуклонное замещение бесплатной 
медицины платными услугами, что приводит 
к недостаточной доступности услуг госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения не только в отдаленных 
местностях, но и во многих крупных городах 
из-за острой нехватки врачей первичного зве-
на — как терапевтов, так и специалистов;

— «отвратительное» (по словам мини-
стра Скворцовой) качество медицинского 
образования.

В результате мы имеем, с одной сто-
роны, массовое недовольство людей орга-
низацией медицинской помощи, а с другой 
— неудовлетворенность условиями труда у 
значительной части медицинских работников. 
Регулярно в СМИ просачиваются факты кол-
лективных (а по сути протестных) увольнений 
в больницах и поликлиниках, на Станциях 
скорой помощи медиков, доведенных до края 
изматывающей перегрузкой, для того чтобы 
заработать хоть какие-то значимые день-
ги. Естественно, что труд на износ не может 
не сказываться на качестве медицинского 
обслуживания.

Очевидно, что и в здравоохранении на-
зрела комплексная реформа, результатом 
которой должна стать национальная модель 
организации этой сферы, где четко разведены 
источники финансирования — бюджет, обяза-
тельное социальное страхование, коммерче-
ское страхование, с тем чтобы удовлетворить 
общественный запрос на охрану здоровья, 
а не выклянчивать у Минфина каждый год 
остатки бюджетного пирога.

3. «Мусорная» реформа
В то время как в развитых странах про-

блема утилизации отходов методически ре-
шается в партнерстве государства и общества 
уже не первое десятилетие через внедрение 
раздельного сбора, строительства безот-
ходных мусороперерабатывающих заводов 
(Швеция, к примеру, является импортером 
мусора, получая при его переработке газ и 
много чего другого весьма нужного), у нас 
«вдруг» обнаружили зловредные свалки пря-
мо под окнами жилых домов. И тут президенту 
приходится лично бросаться на амбразуру, 
приказывая закрыть тот или иной полигон. 
Но проблема-то остается и продолжает обо-
стряться, потому что мусор все равно не пере-
рабатывают, и его надо по старинке куда-то 
сваливать.

4. Выборы в Мосгордуму
Вместо того чтобы смириться с появле-

нием в этом органе реально оппозиционного 
меньшинства, государство сначала пошло 
на изощренные манипуляции с собранными 
подписями (вот где, оказывается, еще остался 
чиновничий креатив!), что вызвало массовое 
возмущение, а потом устроило жестокое, 
ничем не спровоцированное «винтилово». 
Это, конечно, только подлило масла в огонь, 
обострив чувство попранного достоинства, 
в первую очередь молодых и непоротых. И 
только после этого у кого-то там, «наверху», 
наступило небольшое просветление. Как по 
мановению волшебной палочки куда-то ис-
чезли обвинения в «массовых беспорядках», 
сравнения с французскими «желтыми жиле-
тами». Часть молодых ребят освободили, сняв 
все претензии.

Что в результате? Взбудораженное на-
селение, успокоить которое то же самое го-
сударство весьма неуклюже пытается мас-
сированной раздачей шашлыков под музыку 
попсы. Как известно, «хлеб и зрелища» даже 
в древнем Риме никак не гарантировали от 
внутренних смут и разбоев. Более того — 
этот принцип только подталкивал тогдашний 
люд к ним.

Могу привести еще очень много приме-
ров, подтверждающих поставленный мной 
диагноз нашему государству.

Каково лечение? Это отдельный раз-
говор, и тут есть что сказать. Но сначала, 
как известно, нужно поставить правильный, 
пусть и тяжелый диагноз — в данном слу-
чае обязательно публичный. И только после 
этого общество начнет лечить одну из своих 
частей — государство — не витамином С, а с 
использованием выработанных передовыми 
странами методов интенсивной терапии.

СЕГО ДНЯ
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ДИАГНОЗ: ПАРАЛИЧ ГОСУДАРСТВА
Симптомы болезни: раздутость, прожорливость, 

назойливость, неприятие критики

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Ежегодно перед началом учебного 
года московский Департамент обра-
зования публикует рейтинг столичных 
школ. Однако в этом году критерии 
оценки учебных заведений существен-
но изменились, главным новшеством 
стало то, что значительное количество 
баллов стали добавлять просто за 
количество учащихся. В результате из 
топ-20 лучших школ вылетели многие 
признанные лидеры столичного об-
разования, а их место заняли малоиз-
вестные образовательные комплексы.

Как объясняет учитель информатики Вла-
димир Погодин, в 2017 году ставший «учителем 
года Москвы», если раньше в первой двад-
цатке оказывались самые востребованные 
столичные школы с лучшими педагогами и вы-
соким уровнем обучения, то теперь рейтинг 
стал малоинформативным. К тому же в этом 
году на сайте департамента вместо полной 
информации появились лишь данные о школах, 
получивших гранты мэра 1-й, 2-й и 3-й степени. 
При этом ни конкретные баллы столичных учеб-
ных заведений, ни их точное место в рейтинге 
в таблице не указаны.

От места в рейтинге также зависит сумма 
выделяемого мэром Москвы гранта школе. В 
этом году сумма премии для школ из топ-20 
составила 30 миллионов рублей; учебные за-
ведения, расположившиеся между 21-й и 70-й 
строчками рейтинга, получили 20 миллионов, 
а оставшиеся школы, попавшие в лучшие 170, 

— 10 миллионов рублей. В связи с этим роди-
тели расстроены: действительно достойные, 
но маленькие школы из-за новых критериев 
рейтингования лишились заслуженных грантов 
или получили их в меньшем объеме. 

Новая система оценивания предполагает 
начисление дополнительных баллов за каждого 
дошкольника, перешедшего из детского сада в 
1-й класс внутри образовательного комплекса, 
а также за детей, продолживших обучение в 
школе после 4-го и 6-го класса. Кроме того, до-
полнительные баллы начисляются за учеников-
инвалидов и даже за детей, состоящих на учете 
в милиции. Таким образом, в этом году у крупных 
комплексов, обучающих большое количество 
детей, появилось заведомое преимущество 
перед школами-одиночками, даже показываю-
щими блестящие образовательные результаты 
в обучении московских школьников. 

Изменение критериев оценки привело к 
тому, что из топ-20 вылетели такие признанные 
лидеры московского образования, как СУНЦ 
МГУ, школа «Интеллектуал», московская школа 
на юго-западе №1543 и 179-я школа, а мегапо-
пулярная у родителей школа информационных 
технологий ЛИТ №1533 (конкурс в 5-й класс 
около 15 человек на место) и вовсе улетела из 
первой сотни за пределы топ-170. Сохранить 

свои позиции в двадцатке удалось в основном 
школам, которые не только показывают высо-
кие образовательные результаты, но и обуча-
ют значительное количество школьников, как, 
например, школа №1514 (6144 учащихся) или 
школа №1502 при МЭИ (4042 учащихся). Для 
сравнения: в школах, вылетевших из рейтинга, 
обучается от 432 до 701 школьника.

Неожиданностью для родителей стало 
также появление в рейтинге новых лидеров. Так 
с 62-го места в двадцатку совершенно неожи-
данно перебралась школа из Новой Москвы 
№2070, которая объединяет в себе 17 зданий, 
где обучаются более 10 тысяч учеников. 

«Учитель года» Владимир Погодин в соцсе-
тях предложил всем желающим присылать ему 
информацию о баллах и грантах своих школ. 
В результате преподавателю удалось частич-
но восстановить рейтинг в привычном виде. 
Интересно, что после сбора данных о баллах, 
заработанных за прошлый год столичными шко-
лами, Владимир Погодин составил собственный 
рейтинг с учетом соотношения данных баллов с 
количеством учащихся. При таком подсчете все 
школы, выбывшие из верхних строчек нынеш-
него рейтинга, возвращаются на свои места, а 
новые лидеры его снова покидают. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Новый рейтинг зависит  
от количества учащихся

Недавние скандалы с массовыми 
увольнениями врачей, с одной стороны, 
и еще более массовыми жалобами паци-
ентов — с другой, свидетельствуют о явных 
проблемах отечественной системы здра-
воохранения. Тем заметнее озвученная 
3 сентября на Восточном экономическом 
форуме информация о значительном по-
вышении в последнее время средней про-
должительности жизни россиян.

Действительно, по новейшим офици-
альным данным, продолжительность жизни 
наших мужчин выросла за семь месяцев 
текущего года до 68,5 года, у женщин — 
до 78,5, увеличившись соответственно 
на 0,3 года и на 0,2 года. В целом рос-
сияне, проживая свои жизни, преодолели 
рекордную отметку в 72 года. При этом 
скорость увеличения продолжительности 
нашей жизни, как с особой гордостью под-
черкнули чиновники, превышает мировые 
показатели: остается лишь, дескать, по-
больше заниматься профилактикой за-
болеваний — и темпы прироста и вовсе 
перейдут на галоп.

Сразу оговоримся: доживать в сред-
нем до 72 лет россияне стали впервые в 
своей истории! Так, даже в самый благо-
приятный с этой точки зрения советский 
период наши люди жили в среднем лишь 
70,5 года в 1964–1965 годах и 70 лет в 
1966–1967-х (средний возраст мужчин 
составлял тогда 64,6 года, а женщин — 
73,5). В течение всей остальной советской 
эпохи граждане СССР, по всей видимости, 
преждевременно старившиеся от избытка 
массового энтузиазма и последующего 
преодоления порожденных им проблем, до 
своего 70-летия в среднем не доживали, 
помирая в те или иные годы то в 60 с не-
большим, а то и в 50 или даже в 40.

Прав, прав был Салтыков-Щедрин, 
категорически отказывавшийся «признать, 
что следует жить только в будущем, потому 
что у меня на руках настоящее, которое 
мне некуда деть»! Во всяком случае, на-
целенность народа на построение светлого 
общества в будущем продолжительности 
его жизни в настоящем явно не способ-
ствовала. А что же теперь?

Пляска смерти, похоже, и впрямь нача-
ла отступление от границ нашей страны. И 
это радует. Однако чем вызвано это отсту-
пление и так ли велико, как кажется? Ответ 
дает сравнение продолжительности жизни 
россиян с мировыми показателями.

Если говорить о 2019 годе, то абсо-
лютным лидером по числу старожилов 
является Гонконг, где в среднем дожива-
ют до 83,73 года. Второе место занимает 
Япония со средней продолжительностью 
жизни 83,3 года. Причем рубеж девятого 
десятка в обеих странах пересекают не 
только женщины, но и мужчины, живущие 
в среднем меньше женщин во всех странах 
мира. (К примеру, в Японии средняя про-
должительность жизни мужчин составляет 
80,5 года, а женщин — 86,8 года). Далее 
идет Европа. Итальянцы в среднем до-
живают до 82,84 года (80,5 у мужчин и 84,8 
у женщин). Швейцарцы — до 82, 66 года 
(соответственно 81,3 и 85,3 года). Следом 
за ними Сингапур — в среднем 82,64 года 
— и Исландия: в среднем там проживают 
по 82,3 года, в том числе мужчины 81,2 
года и женщины — 84,1.

На этом можно остановиться, ибо и 
за рамками обозначенной группы лиде-
ров мировые показатели средней про-
должительности жизни заметно опере-
жают российские, составляя примерно 
тот же десяток с лишним лет разницы не 
в нашу пользу, что и во времена СССР. А 
это значит, что особо похваляться нам и 
сегодня нечем: повышение продолжитель-
ности жизни россиян вызвано не столько 
реальными достижениями нашей страны 
и радикальным улучшением всей нашей 
жизни, сколько общим повышением уровня 
мировой медицины с фармацией, затро-
нувшего и нашу страну.

Не преодолели мы и вредных привы-
чек, как и прежде сокращающих нашу и без 
того не самую продолжительную жизнь. 
Подтверждение тому — сохранение деся-
тилетнего разрыва в продолжительности 
жизни мужчин и женщин в нашей стране. 
Помните чеховского бухгалтера Глоткина, 
который по случаю кашля пил молоко с 
коньяком и заболел по сему случаю бе-
лой горячкой? Его дело, как говаривали в 
уже упомянутый советский период жизни 
нашей страны, похоже, и сегодня живет и 
побеждает!

МИНЗДРАВ: 
ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ

РЕПЛИКА
Марина ЛЕМУТКИНА

обозреватель

c 1-й стр.
В ситуации с гибелью пятилет-
него ребенка в бассейне отеля 
Maya World Beach в курортной 
зоне Окуджалар трудно предъ-

являть претензии персоналу. Как рассказала 
мама погибшей девочки тележурналистам, 
это был их первый день отдыха. Малышка 
пропала из поля зрения родителей «на минуту-
две». В бассейне плескались взрослые, 
играющие в волейбол. Все внимание было 
сосредоточено на них. Девочка в это время 
без круга пошла к водяной горке. По пред-
варительным данным, малышка, скатившись 
с горки, стукнулась головой и ушла под воду. 
Когда ее достали из бассейна, пульс еще был. 
Врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти 
ее не удалось. При этом, как признались род-
ственники девочки, сам момент трагедии 
никто не видел: «не было камер видеонаблю-
дения, а рядом с бассейном не было спаса-
телей». В комментариях в соцсетях всю от-
ветственность за случившееся люди возлагают 
на родных: упускать пятилетнего ребенка в 
бассейне из вида нельзя ни на минуту. Не 
говоря уже про «две-три». Но этот случай 
трагической безалаберности лишь подтверж-
дает тенденцию нынешнего лета: отдых в 
отелях Турции небезопасен. 

19-летняя москвичка, умеющая хорошо 
плавать, по непонятной причине захлебну-
лась в бассейне с экзотическими рыбами 
парка развлечений Sealanya Seapark в Алании  

22 августа. Спасти ее не удалось. Двенадца-
тилетняя девочка из Санкт-Петербурга стала 
жертвой халатности отеля, не поставившего 
решетку на трубу системы фильтрации... 16-
летнюю жительницу Красноярска  врачи част-
ной турецкой клиники фактически уморили, не 
предприняв никаких действий во время при-
ступа аппендицита. К тому же тело девушки 
вернули без репродуктивных органов. 

Ранее российский генконсул Олег Рогоза 
заявил, что в Анталии с начала года умерли 
десятки российских граждан. Он утверждает, 
что это связано с невниманием россиян к со-
стоянию своего здоровья во время поездки.

По мнению заместителя председателя 
Комитета Совфеда по социальной политике 
Игоря Фомина, «важно, чтобы наши граждане 
качественно информировались о подобных 
ситуациях и сами принимали решение, стоит 
ли ехать отдыхать в такую страну. Подобных 
трагедий происходит гораздо больше, но 
именно эти имеют огласку, поскольку речь 
идет о детях». Сенатор утверждает, что в 
России количество несчастных случаев на 
отдыхе гораздо меньше, потому что система 
безопасности выше. Впрочем, президент 
Российского союза туриндустрии Сергей 
Шпилько полагает, что не все так страшно: 
«Учитывая количество россиян, которые вы-
бирают Турцию для отпуска, процент различ-
ного рода чрезвычайных ситуаций не столь 
велик, чтобы говорить об этом направлении 

как об опасном. Даже если сравнивать стати-
стику тех же происшествий с инцидентами в 
России или других странах — все это не дает 
оснований делать вывод о Турции как о на-
правлении повышенной опасности». 

Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь 
при этом говорит, что турецкие отели стали 
меньше интересовать россиян. Именно по 
причине невысокого уровня сервиса. Но при 
ситуации с бассейнами и морем все же луч-
ше не уповать на спасателей, а как-то самим 
обеспечивать безопасность ребенка. Лучше 
постоянно быть рядом.

Как отмечают турецкие социологи Дур-
мыш Акар и Хасан Шеноль, в прежние годы 
уровень сервиса в турецких отелях был выше. 
Но за последнее время сменился подход к 
ценообразованию в этом бизнесе. Если рань-
ше цена формировалась из себестоимости 
и спроса, то сейчас правит бал другая кон-
цепция: издержки «подрезаются» под цену, 
которая определяется только конкуренцией 
и рыночным позиционированием. Во что это 
выливается в массовом, бюджетном секторе 
— пояснять излишне.

Кроме того, подчеркивают Акар и Шеноль, 
международные стандарты качества обслу-
живания не относятся к одной-единственной 
категории сервиса — all inclusive, поскольку 
в этой категории декларируется доступность 
всего сервиса. Понятно, что если нацио-
нальный стандарт отсутствует (например, 
стандарт на то, сколько спасателей долж-
ны работать в бассейнах и на пляже отеля 
и должны ли вообще), а издержки отелей 

ради привлекательной цены «режутся» с 
оглядкой только на рекламации — такие не-
видимые клиенту, но необходимые вещи, как 
контроль питания и спасатели на воде, легко 
оказываются в списке на «оптимизацию». И 
безопасность отдыха в Турции, получается, 
страдает одной из первых — раньше, чем 
мягкость полотенец и наполнение швед-
ского стола.

Алена КАЗАКОВА,
Юрий СУХАНОВ.
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Страшная версия о том, что у по-
гибшей в Турции 16-летней рос-
сиянки были изъяты женские 
органы, подтвердилась после 
того, как погибшая была достав-

лена на родину. Российские врачи, как со-
общила нам крестная погибшей девушки, 
провели вскрытие и обнаружили пропажу 
матки и яичников. Турецкая сторона, которая 
поначалу отрицала факт изъятия органов, в 
итоге его признала, но попыталась всячески 
обелить своих медиков: якобы это было не-
обходимо для проведения исследований и 
установления точной причины смерти. 

Никаких документов и справок после 
смерти сотрудники турецкой клиники не дали. 
Единственное, что врачи сказали — «кровь 
хорошая». Правда, после того как к делу под-
ключились российские медики и следствен-
ные органы, турецкая сторона пересмотрела 
результаты анализов и заявила, что кровь у 
девушки была «плохой». 

Татьяна АНТОНОВА.

Завершается сезон уличного бла-
гоустройства: в частности в Москве за 
лето установили множество детских 
площадок. Среди них есть городки 
нового типа, поставленные на улицах. 
Именно такова, например, площад-
ка в Отрадном, у дома 29, по улице 
Декабристов. Размеры и конструкция 
впечатляют — не хуже, чем в иных 
парках аттракционов! Вот только возле 
аттракционов есть сотрудники, они 
же спасатели. Да и на ночь луна-парки 
закрываются. А на новых детских пло-
щадках все в руках самих детей и ро-
дителей. Не слишком ли рискованно?

— Раньше здесь каждое лето, с мая до 
октября, стоял городок надувных аттракцио-
нов, — рассказывает Юлия Мизгирева, мама 
10-летнего сына, сидящая в ожидании мальчика 
на площадке. — Был батут, кажется, и горка. 
Брали за вход небольшую денежку. Сейчас же 
построили нечто поразительное — никогда 
такой детской площадки не видели. Сына от-
сюда не вытащишь. Физически, кстати, тоже 
— смотрите, я даже его не вижу. Запустишь 
внутрь — и только молись, чтобы вернулся.

Юлия смеется, но детский городок и 
правда похож на «черный ящик». Две горки в 
виде металлических труб (так теперь считается 
безопаснее — ребенок не упадет с высоты) спу-
скаются с 6-метровой отметки, а забираться на 
стартовую площадку нужно внутри гигантской 
деревянной пирамиды. Лестницы снаружи не 
видно, горок тоже, только в одном месте стена 
пирамиды не сплошная, а решетчатая. При 
желании можно разглядеть, что там есть какие-
то дети. Но лиц не разберешь, чем ребята там 
занимаются — тоже. Быстро подойти, чтобы, 
например, разнять драчунов, невозможно. 

— Вот вчера тут было шоу, — вспоминает 
Сергей, ожидающий у подножия пирамиды 
дочку. — Мальчик маленький, лет семи, сначала 
долго канючил, чтобы его пустили туда внутрь. 
Бабушка не хотела, но пустила. А он на высоту 
залез, но в темную трубу лезть, видно, испугался 
и застрял наверху. Ревет и ни с места. Я помогал 
его доставать, залез туда. Тесновато, но про-
браться можно. А вот по трубе спуститься — это 
взрослый уже не сможет, узковато. И, кстати, 
мне тоже было страшно. 

Улица Декабристов достаточно широкая, 
на ней по нечетной стороне между проезжей 
частью и домами примерно тридцатиметровая 

зеленая зона. В 1990-е тут просто разбили 
бульвар и проложили дорожки, сейчас решили 
сделать действительно эффектно: и арочки, 
и модные скамейки, и освещение. И детская 
площадка, которую жителям района на слу-
шаниях презентовали как «12+». На табличке, 
прикрепленной к самой горке, тем не менее 
написано «для детей от 7 до 16 лет». «Мы пре-
вратили это место в комфортный сквер для 
отдыха жителей всех возрастов», — говорит 
глава управы района Отрадное Владимир Ли-
товский. — В частности, для детей построили 
детскую площадку со скалолазным комплексом 
и веревочной полосой препятствий».

Итак, та самая горка — это скалолазный 
комплекс. Кстати, неплохой: на внешних стенках 
пирамиды специальные скобы, как на скалодро-
ме. За верхнюю часть можно, в теории, даже 
зацепить страховку. И таких скалодромов в 
Москве уже несколько десятков в самых разных 
районах, не все, правда, такие высокие. 

Но опять же: на скалодроме, особенно 
детском, всегда есть инструкторы, тренеры, 
хотя бы старшие, уже давно занимающиеся 
товарищи. А здесь, получается, никого. 

— На такие площадки есть огромный спрос, 
— рассказал «МК» уполномоченный по правам 
ребенка в Москве Евгений Бунимович. — Ко мне 
лично приходили ребята и говорили: на малы-
шовых площадках скучно. Это важная пробле-
ма: у нас много площадок для маленьких детей, 
а ребятам от 10 лет деться некуда. Да, ставятся 
тренажеры, ставятся вот такие комплексы, но 
их пока намного меньше, чем нужно. 

Традиционно это решалось силами двора: 
строили самодельные качели и другие снаряды 
на свой страх и риск. Но весь этот опыт бес-
полезен, если рассуждать на уровне города: 
установить не сертифицированные по безопас-
ности снаряды город не может. В этом году, 
учитывая запрос, похоже, решили попробовать 
сделать «взрослые детские» площадки. 

— Кстати говоря, когда мы создавали имен-
но безопасную среду на детских площадках, 
я слышал много жалоб от родителей: а как 
же риск, который дети должны испытывать? 

— продолжает Евгений Бунимович. — Баланс 
между безопасностью и риском — тот вопрос, 
который здесь нужно бы решить. Я и сам не 
всегда готов отпустить своих внуков на пло-
щадку — есть аттракционы, которые для них 
пока «велики». 

Что касается безопасности площадок, на 
этот счет в России существуют строго опреде-
ленные нормативы — в частности, ГОСТ Р 52169-
2012. В котором, например, отмечается, что 
«риск, предполагаемый в игре, должен быть 
явным для ребенка, чтобы ребенок мог его 
предвидеть» (к вопросу о мальчике, «застряв-
шем» от страха на горке). Кроме того, должен 
быть обеспечен доступ взрослых для помощи 
детям внутри оборудования. 

— В принципе, подобные площадки уже 
давно устанавливаются за рубежом, — рас-
сказывает Бунимович. — Но здесь важно не 
только оборудование, но и культура использо-
вания. Да, эти площадки требуют внимания, и 
понятно, что это внимание должно оказывать 
местное сообщество. Такую площадку должны 
контролировать родители, причем конкретные 
жители данного двора, улицы. Возможно, ее 
даже нужно закрывать на ночь. Вопрос в том, 
готовы ли взрослые к такой нагрузке. Чаще 
всего в Европе этот вопрос решается прежде, 
чем монтируется площадка. 

Если подходить к вопросу формально, то 
взрослые на общественных слушаниях, которые 
проходили перед реконструкцией пешеходной 
зоны в Отрадном, свое согласие дали. Но оче-
видно, что никакой организационной структуры, 
которая за родительский контроль отвечала бы, 
не создано и не предполагалось. Это минус. 
Плюс же в том, что пока опасения не оправды-
ваются: по всем детским площадкам Москвы, 
как сообщают координаторы совместной про-
граммы детского омбудсмена России и ОНФ 
«Безопасное детство», в 2019 году было всего 
лишь 5 жалоб, и те не слишком серьезные. Но 
если мы не хотим в будущем ЧП, связанных с 
такими площадками, заниматься их «жизнео-
беспечением» нужно уже сейчас. 

Антон РАЗМАХНИН.

В столичных дворах появляются 
рискованные аттракционы

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА 
НЕ ПО-ДЕТСКИ
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Почетным гостем станет Республика Бе-
ларусь, которая представит не только книжные 
новинки, но и крупные издательские проекты 
совместно с российскими коллегами. В Москву 
приехала и директор Болонской ярмарки дет-
ской книги Элена Пазоли, она примет участие 
в большой программе для иллюстраторов и 
издателей детской литературы. 

— У нас появились очень сильные детские 
издатели, которые предлагают уникальные кни-
ги, — рассказал «МК» директор ММКЯ Андрей 
Гельмиза. — Это и переводная литература, и 
много новых детских книг. Сегодня активно 
развивается и нон-фикшн в детских издатель-
ствах. Так что у родителей есть возможность 
выбрать ту книгу, с которой интересно будет 
поговорить ребенку. 

Специальным гостем ярмарки станет 
Шарджа — мировая книжная столица — 
2019. Это высокое звание эмирату присуди-
ла ЮНЕСКО в апреле этого года, за активное 
содействие в развитии интереса к чтению. 
Корреспонденту «МК» удалось пообщаться с 
председателем Книжной палаты Шарджи Его 
Превосходительством Ахмедом бин Раккадом 
Аль Амери. 

— Расскажите, что Шарджа представит 
на Московской книжной ярмарке? 

— У нас будет представлено четырнад-
цать книг правителя Шарджи, Его Высоче-
ства Султана бин Мухаммада Аль-Касими, 
переведенные на русский язык. Посетители 
ярмарки смогут увидеть и коллекцию карт Его 

Высочества, начиная с пятнадцатого века, а 
его пьесу сыграют в Москве. Кроме того, мы 
привезли пятьдесят девять книг авторов из 
ОАЭ, которые впервые были переведены на 
русский. Планируются и мероприятия, по-
священные культуре Эмиратов, на которых 
будут представлены национальная одежда и 
фольклорная музыка арабского мира. 

— Насколько в ОАЭ велик интерес к 
русской культуре?

— Интерес к русской философии и куль-
туре в арабском мире очень большой. Много 
переводов, а сейчас мы работаем над совмест-
ной программой, в рамках которой российские 
авторы приедут в Арабские Эмираты, для того 
чтобы познакомиться с нашей аудиторией. Мы 
также встретимся с представителями Союза 
писателей России и обсудим, как привезти 
больше ваших литераторов на книжную ярмар-
ку Шарджи, которая состоится в ноябре. 

— Что вы ожидаете от этого литера-
турного форума? 

— Для нас это очень важное мероприятие, 
потому что Россия — это растущий, развиваю-
щийся рынок. Мы считаем, что между россий-
ской и арабской культурой есть много общего. 
Для России Шарджа может представлять собой 
дверь во весь арабский мир, также как Россия 
для нас дверь в Восточную Европу. 

Московская международная книжная 
ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября в 75-м 
павильоне ВДНХ. 

Александр ТРЕГУБОВ.

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 В
Ы

СТ
АВ

КИ
 

ОТ БЕЛОРУССИИ ДО ЭМИРАТОВ
СОБЫТИЕ

4 сентября в Москве открылась 
32-я Московская международная 
книжная выставка-ярмарка. За пять 
дней крупнейшего литературного 
форума пройдет более шестисот 
событий: встречи с известными 
писателями, увлекательные лекции 
и дискуссии, а главное — тысячи 
книг на любой вкус.

В Москве открылась 
32-я Международная 
книжная ярмарка

Этим летом мошенники широко поль-
зовались следующей схемой. Сообщали о 
якобы положенной социальной компенсации 
«каждому гражданину России и стран быв-
шего СССР» по некоему «Указу Президента 
РФ». Кроме того, мошенники ссылались на 
мифическое Постановление Правительства 
ФЗ-1789 от 11.12.2018 «Социальные выплаты 
(компенсации) гражданам Российской Феде-
рации и стран бывшего СССР». В сообщениях 
с прискорбием говорилось, что компенсацию 
следовало получить строго до «30.06.2019». 
Не успели — опоздали: ваши денежки уходят 
обратно «в Фонд страхования без права вы-
платы». Но не беда: чтобы якобы исправить 
ситуацию, нужно перезвонить или перейти по 
указанной мошенниками интернет-ссылке. 
Мошенники ненавязчиво будут выпытывать 
у вас всю нужную им информацию: ваши 
личные данные, номер паспорта, адрес ре-
гистрации, номер и секретный код вашей 
банковской карты... В процессе выполне-
ния этих несложных действий ваши денежки 
помашут вам рукой. При этом нередко за 
услуги по «возвращению» причитающихся 
вам, но утраченных по невниманию средств 
злоумышленники просят «некоторую плату». 
Потом оказывается, что эти люди не имеют 
никакого отношения к Фонду социального 
страхования, а деньги, перечисленные за их 
«услуги», уже не вернуть. «Я ради интереса 

перешла по ссылке, указанной в вопросе. 
Указала дату рождения, но без имени и фа-
милии. Оказалось, что положена большая 
сумма в качестве компенсации. Но, чтобы 
получить эти деньги, необходимо выплатить 
госпошлину. В моем случае 220 рублей. От-
давать эту сумму я не стала. Сам сайт очень 
простенький, без каких-либо дополнительных 
сведений по теме», — рассказывает бдитель-
ная москвичка.

Чтобы защитить людей от мошенни-
ков, ФСС РФ разработал памятку по фи-
нансовой безопасности. Важно соблюдать 
несколько важных правил при взаимодей-
ствии с интернет-ресурсами, интернет-
оповещениями, телефонными звонками. 
Это поможет вам сохранить свои деньги в 
случае атаки мошенников.

Первое. Прежде всего, будьте внима-
тельны к названиям. Правильное официаль-
ное название — Фонд социального страхо-
вания РФ (ФСС РФ). Отделения в регионах 
тоже называются однообразно. Например, 
государственное учреждение — Московское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ и никак иначе. Или госу-
дарственное учреждение — региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Р. Бурятия. Если 
люди, которые звонят или пишут вам, пред-
ставляются, как, например «Федеральная 
служба социального страхования», не всту-
пайте с ними в контакт. 

Второе. Официальные сайты Фонда 
имеют следующую структуру: http://fss.ru — 
центральный аппарат Фонда, https://r03.fss.ru 
— региональные отделения Фонда. При этом 
обращаем ваше внимание, что цифра перед 

названием сайта является кодом региона 
расположения регионального отделения 
Фонда (r03 — Р. Бурятия, r50 — Московская 
область и т.д.), за исключением нескольких 
региональных отделений. Адреса всех офи-
циальных сайтов РО Фонда вы можете прове-
рить на официальном сайте Фонда в разделе 
«Региональные отделения». 

Интернет ресурсы, имеющие адреса, 
отличные от структуры указанных названий, 
не являются официальными сайтами Фонда и 
могут быть использованы мошенниками.

Третье. Обращайте внимание даже на 
такие мелочи, как адреса электронной почты, 
которыми вам предлагают воспользовать-
ся для получения субсидий, компенсаций, 
выплат от государства и пр. Электронные 
адреса почтовой связи Фонда имеют сле-
дующую структуру: m.morozov@fss.ru — 
сотрудник центрального аппарата; 
d.dronova@ro49.fss.ru — сотрудник региональ-
ного отделения и т. п. Письма, приходящие 
от имени Фонда с прочих адресов, напри-
мер, таких как support@njyufp.applcom.ru, 
могут быть отправлены мошенниками.

Четвертое. Телефоны, которые начи-
наются на 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ, также могут 
принадлежать мошенникам. Дело в том, что 
данные таких номеров служат только для 
приема звонков — и обратной связи может 
не получиться. То же касается и отправления 
СМС с этих номеров. Стоит еще добавить, 
что телефонные номера подобного формата 
Фондом социального страхования РФ вообще 
не используются. Мошенники, используя 
возможности IP-телефонии, осуществляют 
подмену номера исходящего звонка, чем 
вводят жертву в заблуждение.

Пятое. Настоящие сотрудники ФСС ни-
когда не попросят в ходе телефонного разго-
вора данные ваших банковских карт, которые 
включают их номера, срок их действия и уж 
тем более контрольный код с обратной сто-
роны или СМС-коды подтверждения.

Шестое. Если вам звонят с неизвестных 
номеров, или присылают СМС, или вам при-
ходят сообщения на мессенджеры, а также 
любого рода сообщения, которые переда-
ются посредством электронной связи якобы 
от Фонда, то

� ни в коем случае не перезванивайте на 
указанные в сообщениях номера и не пере-
ходите по указанным интернет-ссылкам!

� не сообщайте персональные данные 
— ФИО, серию и номер паспорта или других 
удостоверений личности, адрес регистрации, 
а также данные банковских карт — срок дей-
ствия, контрольный код с обратной стороны, 
СМС-коды подтверждения и т. п.;

� лучше всего сразу прекратите теле-
фонный разговор и любой контакт. Если 
есть вопросы, вам следует самостоятельно 
обратиться в Фонд социального страхова-
ния по телефонам, которые указаны на его 
официальном сайте.

В любом случае, никогда не сообщайте 
неизвестным вам людям свои личные дан-
ные, а также номера и пароли банковских 
карт. Все услуги, которые оказывает насе-
лению Фонд социального страхования РФ, 
предоставляются бесплатно: никто не имеет 
права попросить с вас «некоторую плату» за 
начисление компенсаций. 

В общем, будьте осторожны и 
бдительны!

Екатерина ПИЧУГИНА.

Как распознать мошенника, узнал «МК»

ЖУЛИКИ СТАЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ 
СОТРУДНИКАМИ ФОНДА СОЦСТРАХА

ОБЩЕСТВО
Мошенники в наши времена очень изо-
бретательны. Они прекрасно знают, 
по каким слабым точкам населения 
бить: представляются работниками 
газовых служб, отделов социальной 
поддержки. Предлагают свою «бес-
корыстную помощь» в оформлении 
пенсии и получении социальных вы-
плат. И «предупреждают» о случаях, 
когда государство пытается вас чего-
то лишить.
Фонд социального страхования 
(ФСС) РФ предупреждает: в послед-
нее время активизировались случаи, 
когда мошенники представляются 
сотрудниками Фонда. Как отличить, 
кто перед вами: настоящий работник 
ФСС или «липовый»? В этом разби-
рался «МК».

До выборов в Московскую городскую 
думу осталось несколько дней. Боль-
шинство избирателей уже сейчас 
определились с кандидатурами, за 
кого они будут голосовать. В беседе с 
«МК» о предстоящих выборах и своем 
взгляде на них рассказал Геннадий 
Онищенко, бывший главный санитар-
ный врач России, а ныне депутат Гос-
думы. 

— Вы найдете время 8 сентября прийти 
на выборы?

— А как же! Без меня не начинают, ждут, 
пока я первым приду. Чаще всего прихожу в 
7.50, а как-то раз пришел ровно в 8.00 — так 
там уже беспокоиться начали. Голосую по 
месту жительства всегда: у нас в ближайшей 
школе избирательный участок.

— Определились ли уже с тем, за кого 
будете голосовать?

— Разумеется, давно определился. До-
стойные кандидаты есть, что бы там ни го-
ворили. Скажу на примере моего думского 
округа — в него входит примерно 4 «мосгор-
думских». Я был на совещании по этому округу, 
встречался с кандидатами и действующими 
депутатами. И знаете, политтехнологи могут 
набивать себе цену, но я твердо верю: у нас 
избиратели — люди взвешенные, и они про-
голосуют за нужных городу людей. 

— А зачем, по вашему мнению, во-
обще нужно идти голосовать? 

— Многие говорят о выборах как о спор-
те. Но жители — и я в том числе — выбирают 
людей по другим, человеческим критериям. 
Во-первых, в городском парламенте нужны 
состоявшиеся люди — образованные, до-
стигшие карьерных или творческих успехов. 

А во-вторых, эти люди должны хотеть что-то 
сделать для города. Вот ты себя проявил, а 
теперь на основании этого базиса можешь по-
пытаться сделать что-то и для города. Чтобы в 
Мосгордуму прошли именно такие кандидаты 
— и нужно идти на выборы. 

— И такие люди есть во всех 
округах?

— Вполне. Среди тех, кого я знаю, есть 
и известные спортсмены, и ваши коллеги-
журналисты. Есть состоявшиеся врачи, ор-
ганизаторы здравоохранения и ученые, за 
плечами которых большие дела. Есть, конечно, 
и амбициозная молодежь, которая имеет об-
разование, имеет определенный обществен-
ный бэкграунд — это тоже немаловажно. Так 
что сдержанный оптимизм по поводу канди-
датов в моем Северо-Западном округе у меня 
есть. Думаю, не пропадем.

— Почему, на ваш взгляд, этим ле-
том вдруг пошла такая протестная актив-
ность? Никто не ожидал, что выборы в 
Мосгордуму вызовут столько шуму...

— Я ожидал. Идет разминка. Это этап, 
который имеет одну цель — это 2024 год, и 
эта целенаправленная работа никак не имеет 
отношения к Мосгордуме. Я внимательно 
изучил все высказывания тех, кто считает 
себя незаконно снятыми с выборов. Не могу 
ничего сказать о проверке подписей: я не 
изучал вопрос. Но никто из тех, кто не был 
зарегистрирован, вразумительно не сказал, 
зачем им нужно именно в Мосгордуму. А ведь 
это главное! Люди смотрят именно на это: 
вот человек — что же он собирается делать? 
И тут не отделаешься общими разговорами 
о правах и свободах: тут конкретные дворы, 
конкретная, скажем, нехватка мест в детских 
садах, вопросы, связанные с доступной сре-
дой… Вот что человека волнует, вот к чему 
нужно прислушиваться.

Антон РАЗМАХНИН.

Народный артист СССР Василий Лановой 
составил свой список кандидатов, которые 
готовы к конструктивному диалогу с вла-
стями. Он обратился к москвичам и при-
звал их не слушать оппозиционера Алексея 
Навального.

По его словам, список он составил с мыслью о 
том, что раз Навальный объявил их «провластными», 
то нормальные жители столицы должны поддержать 
их, а не идти на поводу у оппозиционера.

Он добавил, что за этих людей он будет «голо-
совать 100 процентов». Лановой добавил, что эти 
кандидаты «работают для страны, для столицы, 
для Москвы».

Редакция «Аргументов и фактов» опублико-
вала сам список. В нем 45 фамилий кандидатов в 
депутаты Мосгордумы.

В избирательном округе №1 (ЗелАО) Лановой 
призвал голосовать за Андрея Титова.

В избирательном округе №2 (СЗАО — Северное 
Тушино, Южное Тушино, Куркино, Молжаниновский) 
актер призвал поддержать Светлану Воловец.

В избирательном округе №3 (СЗАО — Митино, 
Покровское-Стрешнево, часть Щукина) в список 
попала Сабина Цветкова.

В избирательном округе №4: (СЗАО — Крылат-
ское, Строгино, часть Кунцева) Лановой призвал 
поддержать Марию Киселеву.

Победителем в избирательном округе №5 
(СЗАО — Филевский Парк, Хорошево-Мневники, 
часть Щукина), по мнению Ланового, должен стать 
Роман Бабаян.

Михаил Балыхин оказался в списке в избира-
тельном округе №6: (САО — Головинский, Левобе-
режный, Ховрино, часть Западного Дегунина).

В избирательном округе №7: (САО — Восточное 
Дегунино, Дмитровский, часть Западного Дегунина 
и Бескудниковского) Лановой призвал поддержать 
Надежду Перфилову.

Избирательный округ №8 (САО — Аэропорт, 
Войковский, Коптево, Сокол). Там Лановой считает 
правильным поддержать Вадима Кумина.

В избирательном округе №9 (САО — Беговой, 
Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть 
Бескудниковского) жителям лучше проголосовать 
за Андрея Медведева.

Что касается избирательного округа №10 (СВАО 
— Бибирево, Лианозово, Северный), то там Лановой 
видит победителем Ларису Картавцеву.

«Избирательный округ №11: СВАО — Нифантьев 
Евгений Олегович, районы Алтуфьевский, Марфино, 
Отрадное. Избирательный округ №12: СВАО — Ша-
пошников Алексей Валерьевич, районы Свиблово, 
Северное Медведково, Южное Медведково. Из-
бирательный округ №13: СВАО — Бускин Игорь 
Владимирович, районы Бабушкинский, Лосиноо-
стровский, Ярославский», — говорится в списке.

В избирательном округе №14 (СВАО — Алек-
сеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкин-
ский, Ростокино) он призвал голосовать за Наталью 
Починок.

Победителем в избирательном округе №15 
(ВАО — Гольяново, Метрогородок, часть Северного 
Измайлова) должен стать Андрей Метельский.

Победа в избирательном округе №16 (ВАО — 
Богородское, Преображенское, часть Соколиной 
Горы) останется за Антоном Молевым.

В избирательном округе №17 (ВАО — Перо-
во, часть Ивановского, часть Соколиной Горы), 
как считает Лановой, победить должна Анастасия 
Татулова.

Избирательный округ №18 (ВАО — районы Вос-
точное Измайлово, Измайлово, часть Северного 
Измайлова, Восточный). Там Лановой призвал го-
лосовать за Николая Табашникова.

В избирательном округе №19 (ВАО — Новоги-
реево, часть Вешняков, часть Ивановского) актер 
призвал поддержать Ирину Назарову.

В избирательном округе №20: (ВАО — Косино-
Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть Вешняков 
и Выхино-Жулебино) артист считает правильным 
проголосовать за Максима Шингаркина.

В списке от избирательного округа №22 (ВАО 
— районы Капотня, часть Люблина, часть Марьина) 
фигурирует Инна Святенко.

В избирательном округе №23 (ЮВАО — Кузь-
минки, часть Люблина, часть Рязанского) Лановой 
видит победителем Елену Николаеву.

Что касается избирательного округа №24 (ЮВАО 
— районы Лефортово, Нижегородский, Текстиль-
щики, Южнопортовый), то там, по мнению артиста, 
должен победить Игорь Дягилев.

В избирательном округе №25 (ЮВАО — районы 
Печатники, часть Марьина) стоит поддержать Люд-
милу Стебенкову.

От избирательного округа №26 (ЮАО — Братее-
во, Зябликово, часть Орехово-Борисова Южного) в 
списке оказался Кирилл Щитов.

В избирательном округе №27 (ЮАО — Орехово-
Борисово Северное, часть Орехово-Борисова Юж-
ного), по мнению Ланового, должен победить Степан 
Орлов.

Также Лановой считает, что в избирательном 
округе №28 (ЮАО — Москворечье-Сабурово, часть 
Царицына, часть Нагатинского Затона) должна по-
бедить Елена Самышина.

Кроме того, актер призвал голосовать за Олега 
Артемьева в избирательном округе №29 (ЮАО — 
Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть 
Царицына).

Что касается избирательного округа №30 (ЮАО 
— Чертаново Центральное, Чертаново Южное), то там 
он призвал голосовать за Маргариту Русецкую.

В избирательном округе №31 (ЮАО — районы 
Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзина), по 
мнению Ланового, одержать победу должен Сергей 
Иванович Зверев.

Из избирательного округа №32 (ЮАО — Данилов-
ский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатин-
ского Затона) в список попала Ольга Мельникова.

В избирательном округе №33 (ЮЗАО — Южное 
Бутово, часть Северного Бутова) победить должна 
Людмила Гусева, а в избирательном округе №34 
(ЮЗАО — Ясенево, часть Зюзина, часть Северного 
Бутова) — Александр Семенников.

Кроме того, актер считает правильным проголо-
совать за Наталью Метлину в избирательном округе 
№35 (ЮЗАО — Коньково, Теплый Стан).

В избирательном округе №36 (ЮЗАО — райо-
ны Котловка, Обручевский, Черемушки) победить 
должна Ольга Шарапова.

В избирательном округе №38 (ТиНАО — районы 
части Проспекта Вернадского и Тропарево-Никулина, 
часть Новой Москвы) лучше всех, по мнению Лано-
вого, — Александр Козлов.

В избирательном округе №39 (ТиНАО — районы 
Ново-Переделкино, Внуково, часть Новой Москвы) 
победить должен Валерий Головченко.

В избирательном округе №40 (ЗАО — районы 
Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть Тропарево-
Никулина) Лановой призвал поддержать Татьяну 
Батышеву.

Также артист считает правильным проголосовать 
за Евгения Герасимова в избирательном округе №41 
(ЗАО — районы Можайский, часть Кунцева, часть 
Фили-Давыдкова).

В избирательном округе №42 (ЗАО — районы 
Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдкова) в 
списке оказался Кирилл Никитин.

Наконец, Лановой считает правильным поддер-
жать в избирательном округе №44 (ЦАО — районы 
Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка) 
Илью Свиридова, а в избирательном округе №45 
(ЦАО — Басманный, Красносельский, Мещанский, 
Сокольники) — Валерию Касамару.

Андрей ИВАНОВ.

Депутат Госдумы 
рассказал, почему  
так важно сходить  
на выборы

Единый день голосования приближа-
ется: уже в воскресенье, 8 сентября 
2019 года, москвичи своими руками 
сделают выбор . Своими сообра-
жениями поделился с «МК» художе-
ственный руководитель театра «Мо-
дерн» Юрий Грымов.

— Я обязательно хожу на выборы, если 
только в этот день не оказываюсь вне Москвы. 
Сейчас у меня очень плотный график, мы по-
стоянно репетируем, но я найду время, чтобы 
8 сентября пойти на участок. Мой район — 
Хамовники, это 43-й избирательный округ. Я 
знаю кандидатов, но, скорее всего, оконча-
тельное решение приму уже на участке, когда 
внимательно прочитаю бюллетень и оценю 
каждого кандидата. Разумеется, голосовать 
я буду за того, кого я знаю, и про кого знаю, 
что он работает на благо района.

— Как вы считаете, сейчас люди бо-
лее ответственно относятся к необходи-
мости идти на выборы?

— Все мы должны привыкнуть, что люди 
разные. Кто-то стал относиться к происходя-
щему пессимистично и считает, что поход на 
выборы ничего не решает. Кто-то, и я знаю 

таких людей, считает, что именно сейчас — 
самое время, чтобы принять участие в жиз-
ни города. Я не стал бы говорить об общих 
тенденциях. Для себя я решил, что ходить 
на выборы — нужно.

— А вы сами как думаете: зачем нам 
идти на выборы?

— Я думаю, что те люди, которые по 
долгу службы сами что-то производят, де-
лают, понимают, как много зависит от че-
ловеческого фактора. Те, кто управляет на-
шим городом, районом, подъездом, какой-то 
организацией ЖКХ, — все это важные люди. 
Мы можем увидеть, каждый в своем дворе, 
— если нормальный управляющий, значит, 
все нормально. Поэтому очень важно, кто 
будет представлять интересы нашего района 
в Мосгордуме.

— Как вы оцениваете происходящее 
в городе?

— Мне кажется, что сейчас Москва ме-
няется только в лучшую сторону. Изменяются 
дворы, ремонтируют подъезды, оперативно 
решают все проблемы. Хотелось бы, чтобы 
так продолжалось.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Народный артист СССР 
назвал тех кандидатов  
в депутаты Мосгордумы,  
за которых  
он проголосовал бы

ЮРИЙ ГРЫМОВ: 
«ГОЛОСОВАТЬ БУДУ  
ЗА РАБОТАЮЩИХ 
НА БЛАГО РАЙОНА»

Многие москвичи еще не опре-
делились, куда же пойти на 
предстоящий День города. 
Одной из самых интересных и 
насыщенных мероприятиями 
площадок станут «Лужники», где 
пройдет настоящий семейный 
праздник спорта. Сыграть в фут-
бол? Пожалуйста! Обыграть луч-
ших шахматистов? Почему бы и 
нет! А еще увидеть абсолютно 
новую программу наших фигу-
ристов, с которой они поедут на 
мировые соревнования. А еще 
модный фитнес, выступление 
Ольги Бузовой и многое другое. 

Площадка рядом с обновленным 
спорткомплексом «Лужники» будет дей-
ствительно одной из самых больших 
в Москве. И действительно подходя-
щих для москвичей всех возрастов: и 
для детей, и для взрослых. И для по-
клонников спорта, и для тех, кто только 
начинает приобщаться к здоровому 
образу жизни. Итак, всего на терри-
тории спорткомплекса будет около 60 
площадок, на которых пройдут и финал 
Кубка мира по стрельбе из лука, и финал 
Спартакиады трудящихся Москвы, и 
большой турнир по мини-футболу. Обо 
всем по порядку. 

Одной из самых интересных и 
действительно уникальных площадок 
станет малая спортивная арена, где 
пройдет предсезонный прокат про-
грамм сборной России по фигурному 
катанию. Как объясняет заслуженный 
тренер СССР и России по фигурному 
катанию Елена Чайковская, это уникаль-
ное мероприятие, ведь сборная нашей 
страны собирается полным составом 
на чемпионате мира и на чемпионате 
России. Более того, спортсмены пред-
ставят не старые номера, а новые, еще 
не обкатанные программы. Это те вы-
ступления, с которыми наши фигуристы 
только поедут выигрывать медали. 

— Сложность в том, что некоторые 
уже через две недели едут на сорев-
нования. У кого-то старты намечены 
на конец октября и начало ноября, — 
объяснила Чайковская. — Пока это не 
пик формы, поэтому, если вы увидите 
какие-то огрехи в исполнении или не 
слишком сложные элементы, не судите 
спортсменов строго.

Прорыва ждут от наших танцеваль-
ных пар. Тем интереснее будет следить 
за их выступлениями. Приедут и моло-
дые звезды российского фигурного 
катания — Алина Загитова и Евгения 
Медведева. В общем, будет интерес-
но посмотреть, какие же «фишки» и 
«изюминки» придумали тренеры и 
спортсмены в этом году. 

Всем желающим покажут основ-
ные элементы бокса и обучат азам: 
гости праздника смогут отработать 
комбинации и даже самостоятельно 
опробовать их на открытом ринге с на-
стоящим противником. Естественно, 
в «Лужники» придут известные спор-
тсмены, тренеры, чемпионы мира, 
а на площадке Bupasteam пройдут 

показательные тренировки по боксу 
на открытом ринге при участии Алексея 
Папина, Артема Оганесяна и тренера 
Андрея Бупаса Ивичука.

Физически уставшие, может, даже 
побитые (к слову, на площадке будет 
врач), гости смогут приобщиться к 
умному виду спорта — шахматам. На 
площадках шахматистов всегда много 
желающих и обсудить игру, и сыграть 
самому. Как считает президент обще-
ственной организации «Шахматная 
федерация Москвы» Сергей Лазарев, 
в «Лужники» может прийти около тысячи 
любителей шахмат. «В прошлом году 
пришло более 800 человек, в этом году 
мы ожидаем свыше тысячи участников», 
— заявил Лазарев.

Легендарный сеанс одновремен-
ной игры с гроссмейстерами миро-
вого уровня будет на этом празднике. 
Остапа Бендера там не ждут, зато 20 
участников смогут попробовать свои 
силы. Почетным гостем будет чемпион 
мира по блицу в командных соревно-
ваниях Сергей Карякин. Кроме того, 
шахматный фестиваль «Московский 
блиц» пройдет 7 сентября в рамках 
Дня города. За доски смогут сесть до 
тысячи поклонников шахмат, пройдет 
восемь турниров с различными допол-
нительными зачетами. 

Однако кажется, что и шахматы, 
и фигуристы, и футболисты уступят 
новомодному фитнесу. Самой много-
людной площадкой, скорее всего, ста-
нет Moscow Fitness Fest. Ее организует 
популярный в столице тренер Дмитрий 
Яшанькин. Гостям на выбор предложат 
две площадки. Если вы гуру фитне-
са и адепт смузи, то вам на соревно-
вательную площадку, где сойдутся в 
фитнес-борьбе юниоры и взрослые 
спортсмены. На образовательной пло-
щадке устроят мастер-классы, семина-
ры и открытые тренировки: там гостям 
расскажут, как правильно тренировать, 
что делать можно, а что нельзя. Рас-
скажут про азы тренировок, покажут 
базовые движения, которые можно бу-
дет повторять и дома. А те, кто хочет в 
праздник расслабиться, смогут просто 
встретить своих любимых блогеров и 
спортсменов. 

Ну и какой же праздник без концер-
та! По словам главы оргкомитета «День 
города в «Лужниках» Ильи Черных, «бу-
дет музыкальная сцена, на которой вы-
ступит больше 50 артистов, в числе 
которых Елена Темникова, Алексей 
Воробьев, Дмитрий Маликов, Ольга 
Бузова и другие». Возле памятника 
Ленину откроют большой шатер, «в 
который мы будем приглашать наших 
звездных спортсменов принять уча-
стие в ток-шоу, ведущей которого будет 
Ольга Богословская. Оно будет прохо-
дить каждый час, и любой желающий 
в течение 30–40 минут может задать 
любой вопрос нашим гостям. На дан-
ный момент подтверждены такие гости, 
как Игорь Акинфеев, Сергей Карякин и 
другие», — пояснил Черных.

Анна СЕРГЕЕВА.

«ЛУЖНИКИ» — МИР СПОРТА 

Именитые 
футболисты, 
шахматисты 
и боксеры 
поприветствуют 
гостей  
в День городаЧем интересна избирательная кампания 

известному режиссеру

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО:  
«НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ПРИХОЖУ ПЕРВЫМ!»
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ОПУБЛИКОВАН ПОЛНЫЙ 
«СПИСОК ЛАНОВОГО»



Служебный роман
«Вы только на возраст его 

не смотрите, — предупреждали меня те, кто 
лично знает старика Громова. — Ему по па-
спорту 73, а соображает ого-го как. Да что 
говорить! Многие при такой жизни способны 
в 68 лет ребенка заделать? А он — нате вам, 
папашей стал».

«При такой жизни» — это не для красного 
словца. История Громова похлеще приклю-
чений киношного Ди Каприо, из последних 
сил уползавшего по американским лесам от 
медведя. Правда, с точки зрения морали, не 
говоря уж об Уголовном кодексе, Николай Нико-
лаевич сильно уступает заокеанскому таежному 
отшельнику.

Работа в тюрьме. Организация побега 
осужденной, на которую Громов положил глаз. 
Убийство сотрудника при исполнении. Потом 
— срок, большой. Свобода — и новое престу-
пление, после которого рецидивист снова ушел 
в леса. Навсегда, как ему казалось.

Он родился в 1946 году в Калининград-
ской области. Там окончил школу, поступил 
в техникум, но учиться было лень. В 22 года 
Колька Громов решил податься на заработки 
в Сибирь. Судьба забросила его в поселок 
Алтамаш Таштагольского района Кемеровской 
области. Громов сначала устроился работать в 
лесничестве, после попал в военизированную 
пожарную охрану и оттуда перешел на службу в 
воинскую часть. В гарнизонном поселке Нико-
лай Николаевич познакомился с Любовью Пе-
тровной. Что уж их связало — бог знает: Люба 
была из местной интеллигенции, работала в 
поселковом клубе киномехаником. Тем не 
менее сошлись — вода и камень. В 1970-м 
родился сын Славик, в 75-м — Вова. В 
1976-м Громов вместе с семьей перевелся 
в поселок Восход Чебулинского района, 
в колонию-поселение, где стал служить 
обычным охранником. Здесь-то и под-
жидало его первое приключение.

В той колонии, которую охранял 
Николай, режим был не строгий. Там 
сидели в основном осужденные за не-
тяжкие преступления, причем не только муж-
чины, но и женщины. Вот одна из таких зэчек и 
охмурила Громова. Роман в каком-то смысле 
служебный, хотя и незаконный, с какой стороны 
ни посмотри.

Отношения начинались с безобидного 
тюремного флирта — съедобных знаков вни-
мания со стороны «вертухая» и милых улыбочек 
со стороны «воровайки» (так ранее называли 
женщин, осужденных за кражу) — и некоторое 
время были платоническими. Но довольно бы-
стро хитрая бестия, вскружившая тюремщику 
голову, перешла в активное наступление. И 
однажды уговорила на… побег.

Нет, это не было побегом в духе Монте-
Кристо, с тайными записками и подземными 
ходами. Осужденная Рыбинская (к сожалению, 
в архивах сохранилась только ее фамилия) для 
начала всего-то хотела уединиться с кавале-
ром за территорией колонии, подальше от 
людских глаз. Свидание на воле, так сказать. 
Ну а дальше — как пойдет.

Окрыленный и ослепленный любовью, 
Николай Николаевич устроил «покатушки» в 
середине мая 1980 года — вывез на мотоцикле 
за пределы зоны свою тайную зазнобу. Парочка 
нашла приют примерно в сорока километрах 
от колонии, в пустующей охотничьей избушке. 
Там любовники провели, наверное, самую не-
забываемую ночь в их жизни.

В колонии, разумеется, пропажу охранника 
и заключенной заметили в тот же день. Была 
объявлена тревога. Спустя сутки парочку об-
наружили, но после ночи наслаждений Громов 
уже совершенно точно не собирался так просто 
расстаться со своей пассией. 

Из приговора военного трибунала Си-
бирского военного округа от 21.10.1981 г. 
Статьи обвинения: п. «в», «д» ст. 102, ч. 1 ст. 
218, ч. 2 ст. 218-1, ст. 191 УК РСФСР:

«Николай Николаевич Громов, являясь 
контролером в колонии-поселении, вступил в 
интимную связь с осужденной, 16.05.1980 г. он 
вместе с ней на мотоцикле выехал за пределы 
границ колонии в тайгу. Установив отсутствие 
осужденной, администрация исправительно-
трудовой колонии (ИТК) организовала ее ро-
зыск. 17.05.1980 г. разыскная группа обнаружила 
контролера и отсутствующую осужденную в 
40 км от колонии в охотничьей избушке. На 

требование выдать осужденную для отправки 
ее в колонию Громов ответил отказом и при-
грозил, что в случае попытки кого-либо про-
никнуть в избушку будет стрелять. Опасаясь 
применения оружия со стороны Громова, со-
трудники ИТК прекратили действия по задер-
жанию осужденной и договорились, что к 16 
часам этого же дня Громов и осужденная само-
стоятельно возвратятся в колонию. Поскольку 
к указанному времени Громов и осужденная 
в колонию не возвратились, мероприятия по 
задержанию осужденной были возобновлены. 
В пути следования к месту обнаружения Громо-
ва и осужденной группа офицеров встретила 
ехавших им навстречу на мотоцикле Громова 
и осужденную и потребовала остановиться, 
однако Громов данное указание не выполнил 
и поехал дальше. Не желая быть задержан-
ным, Громов свернул с дороги в карьер, где 
осужденная, взяв с мотоцикла ружье Громова, 
двинулась в направлении леса, а за ней пошел 
Громов, намереваясь скрыться. На требование 
бросить ружье и остановиться они не реагиро-
вали. Тогда сотрудник из машины произвел два 
предупредительных выстрела вверх, после чего 
Громов выхватил из рук осужденной ружье, в 
одном из стволов которого находился вкладыш, 
заряженный боевым патроном калибра 7,62 мм, 
и выстрелил в одного из сотрудников, причинив 
ему смертельное ранение. После этого Громов 
и осужденная скрылись в тайге, но 19.05.1980 
г. принятыми мерами Громов и осужденная 
были задержаны».

О судьбе Рыбинской нам ничего не из-
вестно. Ну а Громов отправился на зону в Ир-
кутскую область. Только теперь охранял не он, 
а его: убийца получил заслуженный срок — 12 
лет тюрьмы. Через некоторое время его жена 
и дети были вынуждены с позором уехать из 
поселка в райцентр. 

Новое преступление  
и жизнь в тайге
Как-то в начале 90-х, вечером, когда Лю-

бовь Петровна и гостей-то не ждала, в дверь 

постучали. На пороге стояли немолодой, но 
еще вполне крепкий мужчина и маленькая 
девочка. «Принимай гостя, жена!»

Это был Николай Громов.
Отбыв наказание и освободившись до-

срочно, он еще некоторое время прожил в 
Тайшете. Встречался то с одной, то с другой. 
В итоге на свет появилась малышка Елена. 
Мать сбагрила ребенка уголовнику, и Нико-
лаич подался обратно к первой жене. Дескать, 
поймет и простит.

Так оно и вышло. Только вот очень быстро 
Любовь Петровна поняла: прощать стоит не 
всякого и не за всякое. Бывший зэк не хотел 
работать, поколачивал свою супругу, и через 

некоторое время она сама его выгнала. Это 
случилось в ноябре 1995 года. Навсегда — так 
думала Любовь Петровна.

Уходить Громов не хотел. Да и куда ему 
податься, 50-летнему мужику без профессии 
и с судимостью? Николай обивал порог дома 
жены снова и снова. Очередной визит закон-
чился трагедией: рассвирепевший уголовник 
схватился за нож. Ударил жену, потом 6-летнюю 
дочь, а напоследок — себя.

Всех троих в тяжелом состоянии госпита-
лизировали. Думали, что спасти не удастся ни 
злодея, ни его жертв. К Николаичу даже охрану 
приставлять не стали. Можно себе представить, 
какой был шок у медработников, когда через 
пару ночей они нашли кровать преступника 
пустой! Только следы крови тянулись к окну. «Не 
выживет», — единодушно поставили диагноз 
врачи. Милиционеры охотно согласились с 
ними, но в розыск Громова все же объявили.

А он выжил.
Так начался таежный период в жизни убий-

цы. Затянувшийся аж на четверть века. Беглец 
два месяца зализывал раны в пустующем до-
мике лесника близ Шерегеша. Это сейчас там 
модный горнолыжный курорт, тогда же — места 
абсолютно дикие. В поселок Громов не выходил: 
опасался быть задержанным сотрудниками ми-
лиции. Чем питался? Наверное, кореньями да 
случайно пойманными зверушками — совсем 
как герой Ди Каприо.

Переждав облавы, он решил уехать в Тай-
шет, где отбывал свой первый срок, и скрывать-
ся там в тайге. Николай Николаевич, шифруясь, 
добрался на электричке до Новокузнецка, где 
знакомая купила для него билет на поезд до 
Иркутска. Затем, на товарняке, — до Тайшета, 
оттуда — пешком в непроходимые леса. Как 
он позднее пояснил правоохранителям, билет 
специально был куплен до Иркутска: так уго-
ловник запутывал следы, чтобы в случае чего 
милиционеры искали его именно там.

И дальше — на восток, к реке Бирюсе. Там 
он и осел. Смотрю на карту — и разум отказы-
вается понимать, как раненый человек сумел 
проделать такое путешествие в одиночку. И 
выжить!

В тайге Николаич построил себе что-
то вроде землянки, выходил оттуда крайне 
редко — лишь для продажи и обмена добы-
чи. В общем, как поется в песне, «в дебрях 
не тронул прожорливый зверь, пуля стрелка 
миновала».

Нельзя сказать, что Громов совсем не 
вступал в контакт с властями. Более того, в 
1997 году в паспортном столе Тайшета офор-
мил себе новый паспорт (прежний документ 
он забыл в домике лесника). Несмотря на то 
что Николаич указал свое настоящее ФИО, он 
почему-то не попал в поле зрения правоохра-
нительных органов. Впрочем, и эту ксиву он 
благополучно потерял: у мужчины нашли лишь 
временное удостоверение личности.

Об обстоятельствах покупок билетов, 
оформления документов Николай Николае-
вич не распространяется до сих пор. Говорит, 
«добрые люди помогли». Скорее всего, Громов 
использовал связи, которыми оброс еще в 
колонии и позже, пока отбывал срок. Ни в па-
спортном столе, ни торгашам отшельник не 
рассказывал о своем прошлом и связи с род-
ственниками не поддерживал. Знал, что если 
разоблачат — задержат и посадят в тюрьму. К 
тому же один знакомый по доброте душевной 
как-то шепнул: «Николаич, ты по-прежнему в 
розыске…»

Но затворничество не могло длиться вечно 
— прежде всего потому, что возраст давал о 
себе знать. Около 5 лет назад Громов вышел 
к людям. У пожилого беглеца стала болеть 
правая нога, и он больше не мог жить в тайге. 
Первое время Николай Николаевич бомже-
вал, но как-то раз он приглянулся местному 
бизнесмену, который приютил бродягу у себя 
на участке. Громов за еду, одежду и крышу 
над головой следил за пчелами, присматри-
вал за домом прямо на окраине Бирюсинска, 
став его бессменным сторожем. По словам 
местных жителей, Николай Николаевич, или, 
как его называли, дед Николай, ни от кого не 
скрывался, но жил тихо и внимания к себе не 
привлекал. До поры до времени. Нет-нет, речь 
не о новом убийстве — скорее наоборот. Вот 
что рассказали соседи Громова.

— Незадолго до того как деда забрали, 
случилась сенсация. Вернее, случилась-то она 
давно, а вот узнали мы недавно. У нас соседка 
есть, ей около 30 лет, Александрой зовут. У нее 

старший ребенок — инвалид, она за ним ухажи-
вает. А года четыре назад родилась дочка. Мы 
еще думали: от кого? Соседка, прости Господи, 
на мужика похожа, с усиками, и тут выясняется, 
что отец ребенка... наш дед!

«Отец есть отец,  
хоть и скотина»
В середине июня 2019 года боль в ноге ста-

ла такой нестерпимой, что Громова госпитали-
зировали. В Тайшетской больнице выяснилось: 
развилась гангрена, время упущено, и выход 
один — резать. Домой Николай Николаевич 
вернулся на одной левой…

А уже в последних числах того же месяца 
в Иркутскую область пришла большая вода. 
Затопило весь район, в том числе и дом, где 
нашел себе приют наш отшельник. Инвалида 
эвакуировали вместе со всеми — на общих 
основаниях. Старика поместили в местную 
больницу. Там на все вопросы он отвечал, что 
всю жизнь жил в тайге, и документов у него 
нет. Тогда пожилому мужчине посоветова-
ли легализоваться и оформить пенсию. По-
следнее предложение оказалось настолько 
заманчивым, что Николай Николаевич утратил 
бдительность. Или память подвела?

На самом деле Громов просто устал скры-
ваться. Да и подумал, что 24 года — слишком 
большой срок, наверное, все его грехи дав-
но списали в архив. Отшельник согласился 
оформить себе паспорт гражданина РФ и 
другие документы — и снова самонадеянно 
предоставил подлинные анкетные данные.

Шли дни, пожилой мужчина в ожидании 
пенсии по-прежнему находился в больнице. 
И дождался. Как-то июльским утром вместо 
почтальона с конвертиком к нему нагрянули 
оперативники из Таштагольского ОВД: «Пое-
хали, Николаич, по местам боевой славы…»

Как сообщили в пресс-службе СКР, муж-
чина сразу понял причины, по которым за-
держан, и во всем признался. Более того, 
он все эти годы думал, что убил свою жену 
и дочь, но от правоохранителей ему стало 
известно о том, что они выжили.

— Он очень спокойный. С одной сторо-
ны, сказал нам, что ждал, что когда-нибудь 
за ним приедут, с другой — все случилось 
неожиданно. Несмотря на свой возраст, он 
все понимает, ситуацию оценивает. По взгля-
ду видно: соображает старик, — рассказали 
местные правоохранители.

Местный суд арестовал его. Тут уж ни 
возраст, ни ампутированная нога не помогли. 
Условным сроком Громов явно не отделается 
— слишком много отягчающих обстоятельств. 
Примирение сторон? Возможно ли оно? Да и 
не с кем особо мириться. Любовь Петровна 
утонула в собственной ванне в начале этого 
года, дочь Громова живет в Новокузнецке с 
мужем, воспитывает детей и не хочет вспо-
минать, что ей пришлось пережить. Сыновья 
Николая Николаевича живут в Сибири. Одному 
из них, Владиславу, сварщику по профессии, 
довелось еще раз увидеться с отцом.

— А зачем он мне нужен? Ни разу не было 
весточки от него, я думал, что его в живых нет. 
Встретились накоротке, когда его из след-
ственного отдела вывели. Он мне сказал: «Не 
держи зла». Отец есть отец, хоть и скотина он. 
Передачку передам — и все на этом.

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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Самое ожидаемое событие осени – IX 
Московский международный фести-
валь «Круг света» – пройдет с 20 по 24 
сентября на восьми столичных пло-
щадках: Гребной канал и Театраль-
ная площадь, парк «Коломенское» и  
Останкинский парк, Политехнический 
музей и Музей Победы, концертный 
зал Arbat Hall и центр Digital October. 
Лучи фестивального света заиграют во 
всех концах города, а столичные пар-
ки благодаря световым технологиям и 
искусству видеомэппинга превратятся 
в пространства геометрических иллю-
зий и сказочных снов.

«Круг света» — уникальное явление, ме-
няющее привычный облик столицы России на 
несколько осенних дней. За последние годы 
фестиваль из локального мероприятия пре-
вратился в большое культурно-развивающее 
событие Москвы, вошел в тройку крупнейших 
международных фестивалей света в мире.

Москва является популярным мировым 
туристическим центром, 

и масштабный фестиваль подобного рода 
очень органично вписался 

в ее событийную афишу.
Сегодня «Круг света» — это не только 

красочное шоу, но и мероприятие, вносящее 
значительный вклад в укрепление позитивного 
международного имиджа Москвы и России, в 
развитие туристического сектора столицы и 
всех его смежных отраслей.

Фестиваль является крупнейшим город-
ским мультимедийным мероприятием, в рамках 
которого светодизайнеры и профессионалы 
в области аудиовизуального искусства ис-
пользуют архитектурное пространство города 
как объект для мультимедийных и световых 
инсталляций, преображая на время его про-
ведения облик столицы при помощи цифрового 
искусства. 

В 2018 году «Круг света» за пять дней посе-
тили 4 миллиона человек, в этом году ожидается 
не меньший поток зрителей и свыше ста тысяч 
иностранных гостей.

На несколько осенних дней Москва вновь 
превратится в центр притяжения света, на 
ее культовых зданиях развернутся красоч-
ные масштабные видеопроекции, сказочные 

инсталляции озарят улицы, а фантастические 
мультимедийные шоу с использованием света, 
огня, лазеров и фейерверков подарят незабы-
ваемые впечатления и яркие эмоции. 

Новой площадкой, куда впервые проник-
нет свет фестиваля, стал Останкинский парк. 
Здесь гостей «Круга света» ждет погружение 
в мир оптико-геометрических иллюзий. Сле-
дуя маршруту-путешествию, публика увидит 
четырнадцать завораживающих световых и 
видеопроекционных инсталляций, которые 
благодаря игре света изменят для зрителей 
восприятие окружающего пространства и пере-
несут их в мир искаженной реальности. Словно 
ожившие картины сюрреалистов, иллюзии одна 
за другой будут возникать на тропинках парка, в 
тени деревьев и над водной гладью пруда. Гости 
смогут почувствовать себя не просто зрителя-
ми, а частью сюжета происходящих вокруг них 
световых трансформаций пространства, следуя 
маршруту от одной инсталляции к другой.

Наслаждаться представлением можно еже-
дневно 20—24 сентября с 19:30 до 23:00.

Путешествие в мир иллюзий и волшеб-
ства можно будет продолжить в «Парке сказок» 

музея-заповедника «Коломенское». Особенно 
полюбившийся в прошлом году семьям с ма-
ленькими детьми, «Парк сказок» с первыми 
лучами «Круга света» снова превратится в за-
поведник. Территория парка, площадью более 
чем полтора гектара, вновь обернется волшеб-
ным лесом, наполненным светом и красками 
инсталляций, архитектурных и ландшафтных 
3D-мэппинговых шоу. Сказочный маршрут таит в 
себе встречу с джинном, знакомство с оживши-
ми марионетками и танцующими человечками, 
а также возможность стать зрителем «Театра 
теней», спрятанного меж густых зарослей ко-
ломенского леса.

«Парк сказок» будет работать ежедневно 
20—24 сентября с 19:30 до 23:00, а 22 сентября 
в 20:00 перед зрителями выступит Дмитрий 
Маликов. Его концерт будет сопровождаться 
световыми эффектами, а в программу войдут 
известные песни и музыкальные композиции.

Не менее захватывающим будет посеще-
ние парка на Поклонной горе. На панорамном 
фасаде Музея Победы зрители увидят премьеру 
шоу «Космическая одиссея», которое отпра-
вит их в межзвездное пространство. Световое 

путешествие по глубинам космоса позволит 
прикоснуться к его волнующим и загадочным 
явлениям.

Также на фасаде здания Музея Победы 
будут демонстрироваться представления про-
шлого года, посвященные военной истории 
России и городу Москве. 

В этом году площадка Музея Победы впер-
вые станет частью международного конкурса 
«Арт Вижн» в номинации «Модерн». Лучшие 
творческие работы на фасаде здания будут 
представлены участниками из 12 стран. 

Представления «Круга света» на Поклонной 
горе будут идти с 20 по 24 сентября 2019 года. 
Время сеансов: 19:30 – 23:00.

Вход на все площадки фестиваля 
— свободный.

Под эгидой фестиваля «Круг света» прово-
дится международный конкурс видеомэппинга 
и виджеинга «Арт Вижн». Заявки принимаются 
в трех номинациях:

-  Классический видеомэппинг;
-  Модерн;
-  Виджеинг.
Во время фестиваля также состоится ин-

тересная образовательная программа. Стра-
тегическая цель программы — выявление 
актуальных мировых тенденций и последних 
достижений в области мультимедийных тех-
нологий и светового дизайна.

Программа фестиваля направлена на раз-
витие и расширение возможностей заинтересо-
ванной аудитории и ее интеграции в глобальный 
контекст, создание коммуникационной плат-
формы для профессионалов со всего мира, а 
также расширение сети рабочих контактов.

Ведущие специалисты по светодизайну и 
видеомэппингу, а также художники, архитекто-
ры, сценографы — лидеры индустрии поделятся 
личным опытом реализации проектов и расска-
жут о новых трендах в области мультимедийных 
технологий. По традиции программа включит в 
себя лекции-презентации, панельные дискуссии 
и практические мастерские.

Образовательная программа пройдет 
21—22 сентября в Digital October.

Все образовательные мероприятия свобод-
ны для посещения, но требуют предварительной 
регистрации на сайте фестиваля lightfest.ru.

Анастасия КУРЛЯНДСКАЯ.

СОБЫТИЕ
РЕКЛАМА. 6+

ПАРКИ МОСКВЫ 
В НОВОМ СВЕТЕ

Фестиваль «Круг света» изменит 
привычный облик зеленых зон 

столицы

СИБИРСКИИ 
ОТШЕЛЬНИК
ОКАЗАЛСЯ 
УБИИЦЕИ

В ТАЙГЕ ВАМ 
МЕДОМ 
НАМАЗАНО!
Потерявшийся  
в Приморье подросток, 
которого искали  
13 дней, отсиживался 
на пасеке
О судьбе 15-летнего Николая (имя 
изменено), потерявшегося в глу-
хой тайге в Приморье, ничего не 
было известно 13 дней. Волонте-
ры, МЧС, ОМОН, полиция, след-
ственный комитет — более 300 
человек искали школьника. Найти 
подростка удалось только в сре-
ду. 

Как парню удалось выжить, нам рас-
сказал волонтер, непосредственно при-
нимающий участие в поиске. По словам 
спасателя, в лесу, в котором заблудился 
мальчик, обитают дикие кабаны, тигры 
и медведи. Пацану просто несказанно 
повезло!

«Николай не блуждал все 13 дней по 
тайге, на третьи сутки он нашел пасеку в 
лесу, где был охранник», — рассказывает 
руководитель волонтерской организации 
«ПримПоиск» Кристина Вульферт.

— Почему охранник не сообщил в 
полицию, что парень нашелся?

— Там нет связи, плюс речка под-
нялась очень сильно после дождей, они 
никак не могли связаться с людьми из 
населенных пунктов. Пришлось ждать, 
когда спадет вода, чтобы как-то выехать 
с пасеки и сообщить о мальчике. Лишь 
в среду в район, где находился парень, 
добрались военные.

— Как подросток оказался в лесу 
один, где были родители?

— Папа парня работает в Анучинском 
районе, Коля ему помогал: грибы собирал, 
иногда небольшую производственную ра-
боту делал. В конце августа мальчик ушел в 
лесок и, по его словам, немного отклонился 
вбок, а там тайга обманчива. Он, как ему 
казалось, вернулся назад, но на самом 
деле ушел в другую сторону. Несколько 
раз пытался вернуться — не вышло. Спу-
стился к реке, далее пошел по течению, вот 
и уткнулся в пасеку, которая находилась 
примерно в 30 км от места его пропажи. 
В одиночестве Коля пробыл 2 дня.

— Сколько людей искали парня?
— Больше 300 человек принимали 

участие в его спасении, включая отца. 
Коля живет с ним и с сестрой, их мама 
проживает отдельно.

— Семья благополучная?
— Вполне, среднестатистическая. 

Отец помогал в поиске, но, конечно, про-
чесывали территорию сотрудники МЧС, 
полиции, СК, волонтеры из поисково-
спасательных отрядов, также привлека-
лись Авиалесохрана, ОМОН.

— С какими трудностями вы стал-
кивались во время поиска?

— Река в тайге широкая и опасная. 
Обычному человеку перейти ее невоз-
можно, только на транспорте можно пере-
сечь. Мы находили следы тигра, лежанки 
медведя, видели диких кабанов.

— Как парень себя чувствует?
— Охранник пасеки к Коле очень хоро-

шо отнесся, кормил, поил. Парня достави-
ли в больницу, у него хорошее настроение, 
здоровью ничего не угрожает.

— Как за 13 дней поисков ребенка 
не опустились руки?

— Мы верили до последнего в благо-
получный исход. Общались со старожи-
лами, те рассказывали, что бывали такие 
случаи, когда люди блуждали по 15 дней 
вокруг своей деревни, а потом выходили 
в соседние селения за 10 км. Тайга всегда 
загадочна.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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Елена Малова.

Николай 
Николаевич.

ПРАЗДНИК

Общегородской день рождения — один 
из главных праздников столицы. Если 
раньше все гулянья были сосредото-
чены в центре города, то сейчас поч-
ти в каждом округе и дворе жители и 
гости столицы поздравляют Москву с 
праздником. 

В субботу, 7 сентября, в парке «Коло-
менское» с 12.00 до 18.00 читателей «МК» 
и гостей парка ждет заряд хорошего на-
строения перед началом осени от любимой 
газеты! Пообщаться с ведущими журна-
листами газеты, потанцевать, послушать 
талантливых исполнителей и, конечно же, 
просто погулять и погрузиться в теплую 
праздничную атмосферу вместе со своими 
близкими — все это ждет вас на празд-
нике «МК».

На площадке «Пресс-центр» веду-
щие журналисты «МК» ответят на ваши 
каверзные вопросы, поделятся своим 
журналистским опытом и расскажут, 
с чем сталкивается современный 
журналист в профессии. Телекритик 

и обозреватель Александр 
МЕЛЬМАН на встрече с чита-

телями расскажет о 
телевидении, поли-

тике, интересных 
людях и встречах, 
автор рубрики «Кол-
лекционер жизни» 

Андрей ЯХОНТОВ 
представит свои 
книги и расска-

жет о новостях 

литературы и культуры, обозреватель На-
талья ВЕДЕНЕЕВА обсудит с читателями 
текущие события в науке, правозащитни-
ца Ева МЕРКАЧЕВА расскажет о громких 
расследованиях, а корреспондент отдела 
экономики Инна ДЕГОТЬКОВА ответит на 
вопросы читателей о ценах, тарифах ЖКХ 
и курсе рубля.

На протяжении всего праздника у хра-
ма Вознесения Господня пройдет зажига-
тельный концерт, где свои хиты исполнят: 

заслуженная артистка РФ Анита 
ЦОЙ, дива русского романса 

Нина ШАЦКАЯ, певец и ком-
позитор Марк ТИШМАН, за-
служенный артист РФ Сер-

гей КУПРИК, заслуженный 
артист России Владимир 
МИХАЙЛОВ, народный 

артист РФ Владимир 
ДЕВЯТОВ, цыганская 
группа «Раданик», ВИА 

«Здравствуй, пес-
ня», мастер спорта, 

двукратная чем-
пионка России 

по теннису, певица 
Надежда ГУСЬКОВА, 

российская певица, ра-
нее известная под псев-
донимом V’OLGA, Оль-
га ШУЛЬТАЙС, гость из 
Мурома, певец Андрей 
ПАВЛОВ, композитор и 
певец Алексей ТИХО-
НОВ, автор-исполнитель  
Ян БЕРЕЗКИН и многие 
другие.

И, конечно же, 
с 12.00 до 17.00 у 
всех желающих бу-
дет возможность 
оформить льготную 
подписку на газе-
т у «Московский 
комсомолец».

«МК» ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА В КОЛОМЕНСКОМ

Владимир 
ДЕВЯТОВ. Анита 
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История — великая наука, потому что 
движется по спирали. Чтобы не оши-
биться в будущем и ломать ход даль-
нейших событий в лучшую сторону, 
нужно использовать ее уроки.
В старой доброй Англии в XVI веке про-
изводила отличную шерсть. Ее поку-
пали в огромных количествах в Евро-
пе. Понимая, что это немалые деньги, 
буржуи массово погнали людей с зем-
ли, сжигая их дома: что овцы — при-
быль, а люди — препятствие. Судьба 
последних была решена. Оставшиеся 
без земли крестьяне отправлялись 
разбойничать на большие дороги. А 
здесь их уже ждали «справедливые» 
королевские судьи с намыленной ве-
ревкой. Тогда и появилось выражение 
«овцы сжирают людей». 

Знакомая ситуация — один в один: нефте-
газовые монополии, дома людей, оказавшие-
ся в зонах пожарных разрывов, и массовый 
снос этих домов по всей стране под пред-
логом заботы о безопасности населения. 
Потому что нефть и газ — это прибыль, а дома 
с людьми — препятствие. Чтобы перенести 
трубы в безопасное место, нужны сотни мил-
лиардов рублей. Их можно сэкономить, если 
выгонять людей «по закону» — с помощью 
суда. И вот уже повсеместно люди в мантиях 
который год «намыливают свои веревки» в 
храмах правосудия и «сжирают» людей. Это 
продолжается по сей день. 

Год назад ждали новых законов, но уже 
нынешним летом решение проблемы опас-
ного соседства зашло в конкретный тупик. 
Создалось впечатление, что власти просто 
наблюдают за происходящим. 

«Вы там совсем 
оборзели?!»
Как вы помните, проблема владельцев 

домов и трубопроводных компаний в 2017 году 
дошла до президента. Он встал на сторону 
людей и пообещал сделать все возможное, 
чтобы их оставили в покое: «Если так рабо-
тают законы, то их надо менять». Указание 
президента выполнили. Законы поменяли. В 
августе 2018-го, год назад, были подписаны 
4 законопроекта, направленные на защиту 
людей. Законодатель утвердил, что если люди 
не знали об ограничении их прав на землю, 
то их строения не являются самовольными и 
не подлежат сносу. А ранее принятые судеб-
ные решения о сносе строений необходимо 
пересмотреть. 

Но ни одно из сотен подобных судебных 
решений не было пересмотрено: это не вхо-
дило в «королевские» планы монополистов. 
Более того, закончился негласный мораторий 
на подачу исков о сносе строений, и газо-
транспортные компании опять понесли новые 
исковые заявления и старые исполнительные 
листы. 

Так вот, главная причина бардака в судах 
— это дата «рождения» юридического термина 
«Зона минимальных расстояний» (ЗМР) — 3 
августа 2018 года. Он появился с приняти-
ем важнейшего для разрешения проблемы 
Федерального закона №342 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
РФ...». ЗМР «признаются отдельным видом зон 
с особыми условиями использования террито-
рии. Такой подход, помимо прочего, позволит 
обеспечить публичный доступ к сведениям о 
соответствующей зоне и действия указанных 
в них ограничений, позволит требовать воз-
мещения убытков, связанных с установлением 
ограничений прав на землю, в соответствии 
со статьей 57 ЗКРФ». Обращаю внимание, 
что суды, вынося решения о сносе домов, 
активно использовали этот ранее не су-
ществующий юридический термин. По-
нятное дело — заранее «мылили веревку» и 
действовали по заданному сценарию. Позже 
выявился и второй «косяк», уже Росреестра: 
если термин ЗМР отсутствовал в законода-
тельстве, почему сведения о таких зонах 
были внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН) по всей стра-
не без участия властного органа, как того 
требует закон?! 

Напомню, что инициатива проведения 
землеустроительных работ по описанию гра-
ниц этих зон исходила (в нарушение ст. 69 ЗК 
РФ) от неуполномоченных лиц — газотран-
спортных компаний, а должна — от собствен-
ников и владельцев земельных участков либо 
органов власти.

Перед властями встал вопрос, что делать 
с ЗМР, сведения о которых внесли в ЕГРН без 
решения властного органа. На совещании у 
заместителя председателя Правительства РФ 
Дмитрия Козака руководителю Росреестра 
было поручено провести инвентаризацию 
содержащихся в ЕГРН сведений о зонах с 
особыми условиями использования терри-
торий (ЗОУИТ) и обеспечить исключение ра-
нее внесенных сведений о границах ЗМР до 
магистральных трубопроводов в случае их 
необоснованного внесения в качестве ЗОУИТ. 
О результатах данной работы необходимо 
было доложить в Правительство РФ до 15 
ноября 2018 года. 

Параллельно с этим процессом 22 ноября 
2018 года в Зюзинском районном суде Москвы 
сотрудники Росреестра возражали против 
удовлетворения требований Савушкина В.А. 
об исключении из ЕГРН сведений о ЗМР. Суд 
поддержал Росреестр в намерении оставить 
зоны. Процесс шел по инерции, и распоряже-
ние правительства дошло во всех смыслах 
до всех не сразу. Но, как выяснилось перед 
апелляцией, сведения об оспариваемых зонах 
были исключены из ЕГРН еще за две недели 
до судебного решения! Согласитесь, бардак. 
Одной рукой подписывать возражения на ис-
ковое заявление об исключении зон, другой 
рукой — их исключить! 

На этом безобразие не закончилось. Ког-
да исковые требования фактически выполне-
ны, исчезает предмет спора и производство 
по делу прекращается. Однако Московский 
городской суд, в качестве суда апелляционной 
инстанции, рассмотрел документы, подтверж-
дающие снятие зон, и… оставил решения 
суда в силе, то есть решил зоны не исклю-
чать. Получается, на распоряжение зампреда 

российского правительства Д.Н.Козака, как 
оказалось, чихать в судах хотели, потому что 
монополии не собирались раскошеливаться, 
и вместе с судьями «дудели в одну дуду».

Более того, суды напринимали уже ворох 
«удобных» судебных решений, в которых осно-
вывали свои вердикты на несуществующем 
до 2018 года юридическом понятии ЗМР. И 
теперь судебная система до сих пор стоит на-
смерть и будет стоять до последнего, лишь бы 
не было доказано обратное. Потому что если 
случится хоть одно резонансное решение в 
пользу людей по трубопроводной проблеме, 
то деятельность практически всех судей, ве-
дущих подобные дела, будет незаконной!

На этом фоне обещания представителей 
Совета Федерации помочь людям разобраться 
с монополистами по справедливости ока-
зались, мягко говоря, пустым звоном. Они 
настойчиво продолжают посылать граждан... 
в суд, прекрасно понимая, ЧТО там творится. 
Как будто граждане и так не знают, куда их 
обычно посылают. 

Я думаю, что в Совфеде в курсе, какие 
«междусобойчики» недавно устроили в ар-
битражном суде представители Газпрома. 
Чтобы вернуть сведения о ЗМР в ЕГРН и не 
платить компенсации, представители моно-
полии подали в арбитраж иски о незаконных 
действиях Кадастровой платы по исключению 
сведений о зонах. Несколько таких решений 
было рассмотрено и удовлетворено. Суды 
вместе с представителями Газпрома и его 
дочек, сотрудники кадастровой палаты (под-
разделение Росреестра) фактически решали 
вопросы о правах и обязанностях граждан без 
привлечения их к участию в деле, то есть вти-
харя, за спиной. Не правда ли, очень удобный 
способ проворачивать свои делишки? 

Предвзято поступать по отношению к 
гражданам судам не привыкать. Но судьи уже 
замахнулись на высшие чины государства. В 
решении от 17 июня 2019 года по делу №А40-
69322/19 о восстановлении ЗМР Арбитражный 
суд Москвы отмечает: «Ссылки Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Москве на протокол 
совещания у Заместителя Председателя 
Правительства РФ Д.Н. Козака от 08.10.2018 
№ДК-П9-182пр и протокол рабочей группы, 

носят необоснованный характер... в случае 
получения незаконных распоряжений ФГБУ 
«ФКП Росреестра» обязано руководство-
ваться законами РФ, а не распоряжениями, 
направленными на уклонение от соблюдения 
действующего законодательства». 

Назвать распоряжение правительства 
направленным на уклонение от соблюдения 

действующего законодательства, 
внести это в судебный акт и вы-

ложить на сайте суда сможет 
не каждый судья первой 

инстанции — это вопию-
ще смело. Сами собой 

напрашиваются слова 
нашего президен-
та: «Вы там совсем 
оборзели?!»

Напомним 
слугам Фемиды 
п. 4 ч. 4 ст. 288 
Арбитражно-
процессуального 

кодекса (АПК) РФ, 
который являет-

ся  безоговорочным 
основанием для отме-

ны абсолютно мутных решений арбитражного 
суда, вынесенных этим летом. Судьи с ними, 
на наш взгляд, вляпались в очень нехорошую 
историю. Новые законы, которые разработали 
не просто так, а с целью защиты людей, су-
дьи просто обязаны знать и использовать! 
Как и обязаны  знать суть свежего, от 3 июля 
2019 года, постановления Конституцион-
ного суда РФ (КС РФ) №26-П, которое под-
робно поясняет применение упомянутого 
выше нового закона ФЗ 342. Читать поди 
не разучились.

Монополии обязаны 
раскошелиться!
Районные суды, рассматривая вопросы 

опасного соседства, должны внимательно 
читать законы и уважать мнение КС РФ. До 
сих пор — пренебрегали, потому что берегли 
деньги монополий?  

Конституционный суд РФ в постановлении 
от 3 июля 2019 года №26-П пришел к выво-
ду, что только с принятием ФЗ от 3 августа 
2018 года №342-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс РФ...» появилась 
возможность упорядочить ЗОУИТ и обеспечить 
их публичность. 

В частности, ЗК РФ был дополнен главой 
XIX ЗОУИТ, предусматривающей, помимо про-
чего, существование охранных зон газопро-
водов, в границах которых вводится особый 
режим использования земельных участков, 
ограничивающий или запрещающий виды 
деятельности, несовместимые с целями уста-
новления зон, а также ЗМР до магистральных 
или промышленных газопроводов, в границах 
которых не могут быть построены какие бы то 
ни было здания, строения, сооружения без 
согласования с организацией.

Одновременно ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» дополнен ст. 
71.1 «Особенности внесения в ЕГРН сведений 

о местоположении границ минимальных рас-
стояний до магистральных или промышленных 
трубопроводов». Суть содержания в следую-
щем. Пока что, до 1 сентября 2019 года, в 
государственный реестр вносятся сведения 
только о местоположении границ (!!!) мини-
мальных расстояний (МР) до магистральных 
и промышленных трубопроводов. На этом 
этапе не предполагается никаких ограничений 
в использовании земли. И только когда от 
уполномоченного органа государственной 
власти поступит решение об установлении 
ЗМР до этих трубопроводов, только тогда 
эта зона будет установлена и официально 
внесена в ЕГРН. И только после этой про-
цедуры по закону полагается установить по-
ложенные ограничения и выплатить за нее 
компенсацию. При этом, согласно п. 21 ст. 106 
ЗК РФ, правообладатели земельных участков 
и расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в границах 
ЗОУИТ, должны быть уведомлены уполно-
моченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти и его терри-
ториальными органами (Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии, ее территориальные органы) 

о внесении сведений о данной зоне в ЕГРН в 
порядке, установленном ФЗ от 13 июля 2015 
года №218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

То есть действующее законодательство 
теперь содержит необходимые правовые ме-
ханизмы, обеспечивающие информирование 
собственников земельных участков о наличии 
ограничений в пользовании ими. Но лишь с 
момента вступления в силу указанных по-
ложений нового ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ! 
Ранее существующее законодательство было 
недостаточным. Именно эта недостаточность 
и дала почву для организации вакханалий в 
судах, когда газотранспортные компании за-
являли (и нагло продолжают заявлять сейчас): 
труба лежит, значит, автоматом здесь объявля-
ется ЗМР, и все, что находится в зоне,  снести! 
И суды подобные заявления охотно оформляли 
юридически. Но сейчас это мошенничество не 
прокатит, потому что категорически противо-
речит новому закону!

Более того, этим летом судья КС РФ и 
член президентского Совета по кодификации 
гражданского законодательства Гадис Гаджи-
ев предложил внести поправки и в Земельный 
кодекс. Они позволят гражданам взыскивать 
с газотранспортных компаний компенсации 
за массовый снос домов, более 30 лет рас-
положенных в зонах пожарных разрывов ма-
гистральных трубопроводов. 

На подходе еще и другие интересные 
дела. Верховный суд РФ, похоже, меняет свою 
позицию. Напомню, после слов В.В.Путина 
«оставить людей в покое» ВС РФ принял опре-
деление по иску дочки Газпрома к Т.И.Марчук. 
Дело направилось на пересмотр по причине 
использования закона, не подлежащего при-
менению. Так, по мнению ВС, ст. 222 ГК РФ 
(«Самовольная постройка») не могла приме-
няться к садовым домам, построенным до 1995 
года. Ведь ранее действующая ст. 109 ГК РФ 
признавала самовольной постройкой жилой 
дом, дачу, но не садовый домик. При этом ст. 

32 «Закона о газоснабжении», предусматри-
вающая снос строений, расположенных ближе 
минимальных расстояний, действует лишь с 
1999 года и также не имеет обратной силы.

С 2017 года ВС РФ принял шесть ана-
логичных определений, т. е. положительная 
практика в пользу людей сложилась. В числе 
счастливчиков оказались и жители Тулы — Ви-
тюкова В.В. и Гомозова Л.В. Тульский област-
ной суд, рассмотрев повторно дела, оставил 
требования Газпрома без удовлетворения. 
И вот сейчас судья ВС РФ, посчитав жалобу 
ООО «Газпром трансгаз Москва» обоснован-
ной, передал ее на рассмотрение в Судебную 
коллегию по гражданским делам ВС РФ. На 
заседании 27 августа должна была решать-
ся судьба садовых строений. Монополистам 
предстояло убедить судей в том, что они были 
не правы, когда отказывали в сносе садовых 
домиков, построенных до 95-го года. Дела 
Витюковой В.В. и Гомозовой Л.В. рассматрива-
лись подряд в один день. Со стороны граждан 
(ответчиков) поступили аргументированные 
возражения, что послужило основанием отло-
жить разбирательство на сентябрь. К тому же 
у юристов Газпрома не оказалось полномочий 
представлять интересы в ВС РФ. Любопытный 
факт: судьи высшей инстанции впервые (!!!) 
поинтересовались у сотрудников газотран-
спортной компании, почему те до сих пор не 
решили проблему с гражданами мирным путем 
в рамках действующего законодательства. 
Знаковое рассмотрение дела назначили на 24 
сентября. Очевидно, что день заседания станет 
историческим! Все-таки история — великая 
наука. Да и «овец» давно пора «стричь». 

Светлана ПЕТРУШОВА.
P.S. Во время подготовки материала в 

Перми прошел «круглый стол» по проблеме 
собственников домов, расположенных в ЗМР 
магистральных трубопроводов. Поскольку 
острая тема касается как минимум 21-го 
региона нашей страны, а принятые новые 
законы в судах не работают, на мероприя-
тие приехала Светлана Маковецкая — член 
президентского Совета по правам челове-
ка (СПЧ). Сюда же съехались собственники 
строений из Казани, Красноярска, Тамбова 
и других регионов, попавших в аналогичную 
историю. Прибыли представители нефтега-
зовых компаний, юристы, правозащитники.  
По итогам заседания приняли резолюцию и 
решение направить обращения в Госдуму РФ, 
комитет экономической политики СФ, губерна-
тору Пермского края с просьбой организовать 
законодательную инициативу. Ее суть — острая 
необходимость внесения в Градостроительный 
Кодекс РФ нормы о пересмотре вступивших 
в силу решений суда о сносе самовольных 
построек. В резолюции отмечено, что властям 
регионов и компаниям, чьи трубы проходят 
вблизи домов, предложат альтернативные 
варианты решения вопроса. Один из них — 
вынос магистральных трубопроводов (МТ) 
за черту населенных пунктов либо проведение 
высокотехнологичных защитных мероприятий. 
Ситуация в Перми — яркий пример проблемы, 
разросшейся по всей России. МТ «Каменный 
лог — Пермь» в  конце 90-х годов был вначале 
списан с государственного баланса, через 
несколько лет приватизирован (не будучи ни 
магистральным, ни работающим), — говорит 
организатор «круглого стола», юрист, житель-
ница микрорайона Запруд Любовь Турова. 
— Затем монополисты по-хитрому сэкономи-
ли: провели реконструкцию трубы под видом 
капремонта. Экономия денег была колоссаль-
ная: трубопровод не перенесли за границы 
населенных пунктов, как требует закон, не 
считая разработки проекта реконструкции 
и всевозможных согласований. Мы собрали 
данные по территории РФ. Активисты сделали 
подсчеты. Только в Перми расположено не 
меньше 3 тысяч домовладений, попадающих 
под снос. По стране таких домов набирается 
порядка пятнадцати миллионов. Для многих 
владельцев земли построенные на ней дома 
— единственное жилье. Среди моих знакомых 
немало многодетных семей, которых коснулся 
снос. В Красноярском крае идет под снос весь 
поселок Сухая Балка». 
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ЗА БУГРОМ КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В противостояние интересов людей и монополий 
оказались втянутыми уже все органы  

российской власти

ЕВГЕНИи  САПУНОВ

ДОМА НА ТРУБЕ:
СУДЫ «НАЕХАЛИ»  
НА ПРАВИТЕЛЬСТВО?

Сегодня у бывшего министра куль-
туры, а ныне специального пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации по международному 
культурному сотрудничеству, ху-
дожественного руководителя Мо-
сковского театра мюзикла, теле-
ведущего Михаила Швыдкого день 
рождения, праздник детства. Ему 
исполняется 71 год. Дата не кру-
глая, но человек уникальный, воз-
можно, лучший министр культуры 
России после Луначарского. А еще 
он олицетворяет собой главный, но 
мучительный тезис отечественного 
образованного класса — интелли-
генция и власть. Каково это — так 
близко общаться с сильными мира 
сего и не потерять себя. Быть либе-
ралом и государственником одно-
временно. Заступаться за своих, 
при этом не отходя далеко от линии 
партии. И это все Швыдкой. С укра-
инского на русский его фамилия 
переводится как быстрый, скорый, 
проворный. Да, он тот еще украи-
нец!

Карен Шахназаров:
— Уже сегодня можно говорить, что он, 

безусловно, выдающийся специалист теа-
тра, кино, человек, который, на мой взгляд, 
очень плодотворно работал как министр 
культуры. Кроме того, он создал новый му-
зыкальный театр в стране. Он вообще очень 
много помогал театру, кино, и я это могу 
сказать на своем личном опыте. Во многом 
благодаря ему мы отстояли приватизацию 
«Мосфильма». Человек огромной эрудиции, 
знаний и плюс к этому необыкновенного 
обаяния. Я от всей души поздравляю его, 
желаю ему здоровья, энергии неиссякае-
мой. Она у него есть, но пусть будет как 
можно дольше.

Владимир Меньшов:
— У нас было много претензий к Швыд-

кому, вообще ко всем министрам культуры, 
вот думали: все не так, не то… Но сейчас я 
вспоминаю правление Швыдкого как одно 
из наиболее профессиональных. С ним 
было очень легко говорить, он знал все: о 
предмете, о людях, с которыми работал. Од-
нажды мы с ним были в поездке в Хорватии, 

он оказался очень хорошим попутчиком — и 
выпить с удовольствием, и для душевных 
разговоров по ночам. Ему стукнул 71 год, а 
поскольку мне через несколько дней испол-
няется почти на 10 лет больше, то я считаю, 
что у него еще настолько все впереди! И все 
сожаления с его стороны по поводу возрас-
та я категорически не принимаю.

Владимир Дашкевич:
— Михаил Ефимович Швыдкой — фигу-

ра уникальная. Он невероятно начитанный 
и образованный человек, причем в самых 
разных областях. Когда Михаил Ефимович 
был министром культуры России, он, мне 
кажется, сделал много хорошего. Мне, на-
пример, он помог осуществить постановку 
оперы «Ревизор» в театре Покровского и 
в Новосибирском театре оперы и балета. 
Более того, что было очень трогательно, 
он хотел приехать ко мне домой, чтобы по-
слушать, как мы с Юлием Кимом поем эту 
оперу. Состоялось такое прослушивание, 

что было со стороны министра культуры 
невероятно демократичным шагом. Так 
что «Ревизор» во многом получился благо-
даря тому энтузиазму, который вызвала 
поддержка Покровского и Швыдкого. Я уж 
не говорю о его замечательной передаче 
на канале «Культура». Это действительно 
такое очень странное гнездо высоких интел-
лектуалов в наш век прагматизма. То есть 
Швыдкой не боится плыть против течения, в 
то время когда течение становится все за-
вихреннее. Сейчас мы переживаем кризис 
аудитории, когда художники остались те же 
и силы есть, и сочинения хорошие появля-
ются, а публика тяготеет к очень серым и 
примитивным материалам. Здесь быть ми-
нистром культуры очень тяжело, потому что 
испытываешь давление снизу и давление 
сверху. По-моему, Михаил Ефимович был 
слишком культурен для своего поста, вот 
так оказалось.

Александр МЕЛЬМАН.

«ОН СЛИШКОМ КУЛЬТУРЕН ДЛЯ СВОЕГО ПОСТА»
Михаилу Швыдкому сегодня 71 год
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Борис Джонсон не сумеет вывести 
Британию из Евросоюза в обход пар-
ламента. Противники «Брекзита без 
сделки» продавили голосование по 
лишению премьер-министра права 
выйти из ЕС без одобрения депута-
тов. Теперь слово за Джонсоном — он 
может попытаться объявить досроч-
ные выборы, которые сейчас кажутся 
единственным реальным выходом из 
тупика по вопросу Брекзита.

Во вторник в британском парламенте 
был принят законопроект, который можно на-
звать одним из важнейших за последние годы. 
За лишение премьер-министра права 
провести Брекзит без сделки с 
ЕС проголосовали 328 депу-
татов, в то время как всего 
лишь 301 депутат выступил 
за сохранение всей власти 
по переговорам у Бори-
са Джонсона. Основная 
масса парламентариев, 
поддержавших этот зако-
нопроект, относится к Лей-
бористской партии, почти в 
полном составе его поддержа-
ли представители Шотландской 
национальной партии, однако клю-
чевые голоса, поставившие крест на планах 
Джонсона, принадлежат представителям его 
же собственной партии. По результатам голо-
сования 21 консерватор отступился от линии 
премьера и поддержал оппозицию. Эти люди 
серьезно рискуют, скорее всего, они будут 
выведены из рядов партии и лишены под-
держки на следующих выборах (исключение 
не будет сделано даже для внука Уинстона 
Черчилля Николаса Соамса). А следующие 
выборы могут быть уже очень скоро.

Причина этому — невозможность найти 
выход из сложившегося положения в вопросе 
по соглашению между Великобританией и 
ЕС. Брюссель отказывается менять условия 
сделки, заключенной с кабинетом Терезы 
Мэй. В то же время Борис Джонсон считает 
это соглашение провалом: де-факто Британия 
будет вынуждена остаться в Евросоюзе до 
тех пор, пока не будет урегулирован вопрос 
с ирландской границей (а это может растя-
нуться на годы). Единственной возможностью 
добиться уступок со стороны лидеров конти-
нентальной Европы был курс на максимально 
жесткий Брекзит, который предусматривал бы 
полный разрыв торговых связей и серьезно 
бы ударил по европейским странам. В такой 

ситуации Брюссель мог бы пойти навстречу 
Соединенному Королевству, понимая все 
риски. Но теперь подобного ожидать не стоит: 
ЕС получил гарантии, что жесткий курс Джон-
сона невыполним. В таком случае у премьер-
министра не может быть иного выхода, кроме 
как попытаться победить на новых выборах 
и сформировать уверенное большинство в 
парламенте: принятие требований ЕС, равно 
как и новая отсрочка, станет для премьера 
политическим самоубийством.

Борис Джонсон заявил, что намерен про-
вести внеочередные выборы в парламент, и 
даже назвал дату — 15 октября, как раз за 
две недели до дня, когда Британия должна 
окончательно покинуть Евросоюз. Однако для 
роспуска парламента недостаточно воли толь-
ко лишь премьер-министра. Ему необходима 
поддержка минимум двух третей депутатов. 
С этим уже все не так просто. Консерваторы 
с очень высокой вероятностью поддержат 
своего лидера (не считая 21 отколовшегося 
депутата), однако решающие голоса будут 
за лейбористами. 

— Ситуация в парламенте складывается 
таким образом, что оппозиция Борису Джон-
сону, его выходу из ЕС «без сделки», намерена 
представить законопроект о новой отсрочке 
Брекзита, до 31 января 2020 года, и запре-
тить запланированный выход «без сделки» 
31 октября 2019 года, — комментирует «МК» 
руководитель Центра британских иссле-
дований РАН Елена АНАНЬЕВА. — В свою 
очередь, Борис Джонсон намерен внести в 
парламент предложение о проведении до-
срочных выборов, с 14 по 15 октября, то есть 
до даты намеченного выхода Великобритании 
из Евросоюза. Однако оппозиция не доверяет 
премьер-министру, ее цель — до перерыва 
в работе парламента, с 9 по 12 сентября, по-
пытаться пройти всю парламентскую проце-
дуру для одобрения закона о запрете выхода 
страны из ЕС без сделки и, соответственно, 
добиться новой отсрочки Брекзита.

— Насколько можно оценить шансы 
Бориса Джонсона?

— Политическая ситуация очень вола-
тильна. До сегодняшнего момента Консерва-
тивная партия Великобритании отказывалась 
вступать в какой-либо предвыборный блок с 
партией Brexit Найджела Фараджа, но сейчас 
разговоры об этом начались, правда, неофи-
циально. Смогут ли Консервативная партия и 
партия Brexit Найджела Фараджа объединить 
усилия на будущих выборах, пока неясно. При 
этом важно учитывать, что либеральные демо-
краты говорят о том, что кандидатура лидера 
лейбористов Джереми Корбина в качестве 
премьер-министра для них неприемлема.

— Чем грозит Брекзит «без сделки»?
— Брекзит «без сделки» грозит потеря-

ми не только Соединенному Королевству, 
но и Евросоюзу. При данном исходе будут 
установлены границы, Британия выйдет из 
Таможенного союза, Единого европейского 
рынка, в результате чего по меньшей мере 
будет сильно замедлено поступление товаров 
в страну, а также экспорт британских товаров 
в ЕС. Есть и другие последствия негативного 
характера. Например, Британия выйдет из 
Евратома, соглашения с Евросоюзом об об-
мене ядерными материалами. Также будет 
затруднено или прервано авиасообщение 
и многие другие связи. Насколько длитель-
ный характер примет установления новых 
соглашений — неизвестно, не исключено, 
что стороны быстро придут к разрешению 
данных вопросов.

Дмитрий ГУЛЯЕВ,  
Кристина ТАТАРНИКОВА.
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Борис Джонсон теряет 
контроль

Внук Черчилля Николас Соамс, 
пошедший наперекор Джонсону, 
изгнан из фракции тори.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Россыпь. 4. Смутьян. 10. Педиатр. 11. Свинтус. 13. Обух. 14. 
Духи. 15. Конкурент. 16. Тетива. 18. Анкета. 20. Прогноз. 22. Пятнашки. 23. Монархия. 
24. Волокита. 27. Заводила. 30. Автобус. 32. Решето. 34. Махаон. 35. Дискуссия. 36. 
Бзик. 38. Сеча. 39. Коляска. 40. Абонент. 41. Номерок. 42. Икебана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Робость. 2. Смех. 3. Плитка. 5. Монета. 6. Труд. 7. Номинал. 8. 
Брокколи. 9. Астроном. 10. Пустыня. 12. Сумерки. 17. Военкомат. 19. Неурядица. 20. По-
шлина. 21. Занавес. 25. Орешник. 26. Антиквар. 27. Зубоскал. 28. Лазарет. 29. Грубиян. 
31. Ондатра. 33. Одеяло. 34. Мясник. 37. Кофе. 38. Сноб.

КРОССВОРД

Перечень запрещенных к содержа-
нию в домашних условиях животных, 
который утвердил в конце нынешнего 
июня премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, включает в себя пресмыкаю-
щихся, земноводных, паукообразных, 
млекопитающих, птиц, хрящевых и 
костистых рыб, а также коралловые 
полипы. Хищники тоже в этот список 
входят. Поэтому узнать, насколько 
же, например, необыкновенны «рыси 
обыкновенные», живущие в домашних 
условиях, скоро не представится воз-
можным. Правда, если животное из 
«санкционного» списка приобретено 
до 1 января 2020 года, оно по новым 
правилам может жить с хозяином «до 
наступления естественной смерти». 
Поэтому человек, к которому мы на-
просились в гости, за своих питомцев 
может не переживать: они еще долго 
(дай бог!) будут радовать хозяина. 

Каково это — иметь дома двух домашних 
рысей, которые выполняют все функции до-
машних кошек: по утрам решительно требуют 
завтрака, по вечерам играют с хозяином и не-
сколько раз за день приходят за лаской, мурча 
от поглаживаний и почесываний на весь дом, — 
мы спросили у Михаила Наулайнена, который в 
своей жизни чем только не занимался! И в том 
числе дрессировкой самых разных животных: 
от лис до дельфинов. Сегодня Михаил обла-
датель двух шикарных рысей: взрослой самки 
и котенка-самца. И, отвечая на наш вопрос — 
каково это, держать таких хищников дома, — он 
отмахивается: «А, это просто кошки! Обыкно-
венные мурки!». И тут же просит не заходить в 
отдельную комнату, отведенную для взрослой 
рыси. «Это ее логово, она не любит, надо ждать, 
когда сама выйдет!» — предупреждает очень 
серьезно. Вот тебе и обычная киса! Не очень-то 
переложишь с места на место, если развалится, 
как любят кошки, где вздумается. 

Рыси у Михаила появились в разное время 
и родственными узами не связаны. Сам Михаил 
живет в отдельном двухэтажном доме. Для 
большой рыси он выделил отдельную комнату, 
которую она и держит за свою территорию. 
Маленький рысенок пока живет рядом с хозяи-
ном, в одной комнате с ним. В будущем Михаил 
планирует соорудить для него вольер. 

— Старшая рысь была взята в дом малень-
ким котенком три года назад из салтыковского 
зверосовхоза. Там пушная звероферма, где 
разводят рысей, и можно было приобрести 
помет, — начинает рассказ Михаил. Он уверяет, 
что первоначально взял животное просто из 
любопытства. — Рысь в некотором роде та-
буированный, малоизвестный зверь, поэтому и 
был интерес, — рассказывает он. — Немногие 
держат у себя рысей, поэтому не было инфор-
мации, как может проявить себя животное.

— А что стали бы делать, не уживись 
она с вами?

— Думал, если вдруг совсем не заладится, 
всегда можно отдать в заповедник, где для жи-
вотного будут созданы более подходящие усло-
вия. Но все сложилось удачно, и кошка выросла 
совсем домашней, хоть и с характером.

Старшая рысь у Михаила действительно 
цаца. Погладить ее можно, если сама подойдет; 
когда ей навязываются, не любит. Особенно же 
сложно бывает возить дикую кошку к ветерина-
рам: обследовать, делать нужные прививки — 
этого она просто терпеть не может! 

— Рысь — достаточно слабое животное и 
часто болеет. Врача, готового заняться рысью, 
найти сложно. Лучше обращаться к цирковым 
ветеринарам, им такой пациент привычнее, — 
рассказывает Михаил. — На улицу старшая не 
выходит вообще. Силой не выгонишь — бры-
кается. Поэтому любой выход из дома — цэто 
стресс. А в комнате ей хорошо, в домашних 
условиях дикий зверь вообще дольше живет.

Рысь — животное дорогое.
— Средний ценник — 100 тысяч за котен-

ка, — рассказывает Михаил, — но зверь занесен 
в Красную книгу, поэтому, приобретая его, надо 
особенно строго следить за документами.

— Как вы ее везли сразу после покупки? 
За пазухой, как котенка? 

— Когда купил, просто положил в карман и 
поехал домой. На общественном транспорте. 
А сейчас к ветеринару, например, вожу в ма-
шине, она при этом на поводке. Из помещения 
до машины несу на руках — чтобы не слишком 
нервничала, не рвалась, да не испачкала бы 
лапы, — хотя она и весьма тяжелая! 

Выкармливал Михаил рысь искусственным 
молоком, предназначенным для котят. 

— Поначалу не хотела есть вообще, по 
каплям выпаивал, — рассказывает Михаил, — 
взял-то я ее еще слепым котенком. Поэтому, 
когда глазки открылись, людей она не боялась, 
даже не шипела. 

Он улыбается, вспоминая о тех, первых 
днях, и хотя старается говорить о своем звере 
нейтрально, видно, что очень его любит. 

— Выкармливать ее было тяжело, — про-
должает Михаил, — я не спал две недели, 
вставал по четыре раза за ночь, поил сперва 
с ложки, а потом молоком из соски. 

Рысь ласкается к Михаилу и трется о 
него мордой, как любят делать все кошки — 
то ли от избытка чувств, то ли помечая свою 
собственность. 

— По сравнению с барсом или леопардом 
это несложное в уходе животное, — расска-
зывает Михаил. — У нее самый комфортный 
размер для дикой кошки. И она не идет на 

человека. Максимум может что-то погрызть в 
доме, подрать, перевернуть вещи. 

— А кусается? Как часто?
— Просто так кусать не будет. Я ей по-

стригаю когти, чтобы не драла вещи. Когти, 
если их не стричь, страшное оружие — похожи 
на крючки и перемалывают занавески в кло-
чья. Стричь когти надо начинать с рождения, 
тогда зверь привыкает к процедуре и считает 
ее обычным делом.

— Чем вы ее сегодня кормите?
— Заказываю большие мясные брикеты 

для кошек. Индейку ест, иногда курицу.
Шло время, и недавно в доме Михаила 

появилась вторая рысь — крошечный котенок. 
Взрослая особь сначала впала в настоящий 
шок от появления малыша. 

— Я не давал им сразу встретиться, — 
рассказывает Михаил. — Старшая присматри-
валась, принюхивалась через дверь. А он-то 
мелкий, ему все в порядке вещей.

Но как бы ни разводил животных хозяин, 
пришлось их все-таки познакомить.

— Старшая была в шоке, а мелкий сразу 
ей два раза дал по морде. Потом попривыкли, 
сейчас играют вместе. Играют, кстати, так, 
что разносят весь дом. Он даже начал ей на-
доедать — виснет на ее лапах, и она прячется 
от него там, где котенок не может ее достать.

Мелкого зверя Михаил всячески приру-
чает. Кормит мясом с рук. После чего пальцы 
остаются в крови: хватая курятину, котенок 
рыси задевает зубами и когтями кожу, и этого 
достаточно для серьезных царапин. 

— Здесь ничего не сделаешь, — объясняет 
Михаил. — В тот момент, когда рысенок видит 
пищу, он полностью теряет социальные каче-
ства. Включаются зоны мозга, отвечающие за 
инстинкты, и блокируют социальные. Можно 
попытаться закормить и притупить реакцию, но 
это собьет обмен веществ. Животное разжире-
ет и будет болеть. Надо кормить определенным 
количеством пищи, строго в одном месте, и 
больше в доме ниоткуда не должно пахнуть 
едой. То есть зверь не должен искать ее по 

всему дому. У старшей, кстати, эта реакция к 
двум годам пропала, она вполне комфортно 
может есть в присутствии посторонних. 

— Как звери справляют в домашних 
условиях естественные надобности?

— Ходят в лоток. Старшую даже не приу-
чал — сама пошла. А вот рысенок пока еще не 
совсем научился. 

— Мелкий, понятно, еще маленький, а 
старшая — стерилизованная? 

— Нет, хочу, чтобы потомство было. Котят, 
конечно, можно продать за хорошие деньги, но 
прибыль с этого получить нереально. Потом-
ство бывает один раз в год, и окажется в нем 
всего два котенка. Усилий и денег в содержание 
вкладываешь гораздо больше.

— Сейчас принят закон о запрете дер-
жать диких животных дома, и рысь как раз 
входит в список запрещенных животных. 
Как вы как относитесь к этому закону? 

— Этот закон от лукавого. В нем нарушена 
терминология, непонятно вообще, на что он 
направлен и чего власти, принимая его, хотели 
добиться. Ограничить или защитить? Животных 
защитить от людей или людей от животных? 
Изначально он вообще был направлен против 
контактных зоопарков, но потом его почему-то 
изменили и направили на частников. 

— В чем разница между европейскими 
и нашими цирками, зоопарками?

— Во всех европейских цирках люди сейчас 
просто приходят посмотреть на животное, на 
то, какое оно милое и доброе. В наших же цир-
ках еще старая система дрессуры. А в наших 
зоопарках главная проблема в подаче. У нас 
не умеют качественно показывать животное. 
В Европе все лучше продумано. И все сделано 
комфортнее для самого животного. Взять хотя 
бы транспортировку. Посмотрите на итальян-
ские клетки. Они стоят безумных денег, но их 
можно изменить как угодно: сделать шире, уже; 
если надо, можно полностью зафиксировать 
животное. Все до мелочей продумано.

— Ваших питомцев закон не 
коснется?

— Закон этот постоянно переделывают, и 
я уверен, что он еще неоднократно будет пере-
писан, поэтому переживать не стоит. К тому же 
ни один закон не имеет обратной силы, а дей-
ствовать он начнет только с 2020 года, поэто-
му у меня сложностей возникнуть не должно. 
Вообще, лично я не вижу никаких проблем в 
том, чтобы продавать людям животных. Самая 
большая проблема в том, что сокращается 
ареал естественного обитания. 

— Какие еще животные у вас были?
— Совы были, лисицы. Лисица очень 

привязывается к человеку, прямо как собака. 
К сожалению, моя оказалась слабовата здо-
ровьем — почки отказали.

— Еще кого-то планируете завести?
— Сейчас в моих планах строительство 

вольера для котенка, ведь две рыси в доме — 
серьезная угроза для внутреннего порядка. 

Михаил подзывает к себе обеих рысей, и 
они начинают наперебой ласкаться, почти за-
валивая человека. Хозяин обнимает и ласкает 
обеих, чтобы кошки не ревновали. 

— Что же касается моих рысей, могу ска-
зать: они забавные животные, ласковые и мур-
чат как тракторы, — говорит он. 

И рыси действительно начинают мурлы-
кать. Именно как два трактора — один большой 
и один маленький.

Михаил АЛИМОВ. 

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, 

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

❑ разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

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

календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

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

куплю
❑ антиквариат. Купит 

дорого! "МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

предлагаю

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Возврат вкладов, помощь

пенсионерам, МФО, КПК, лопнувшие 
банки, ДДУ, жилищные и земельные 

вопросы, наследство.
Тел.: 8 (495) 227-14-10

АДВОКАТЫ
Уголовные дела любой сложности. 

Тел.: 8 (495) 227-14-16

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

Ольга Шелест в составе жюри. Она абсо-
лютно заворожена выступлением... погрузчи-
ка. Огромной неуклюжей машиной управля-
ет петербуржец Олег Антошкин. Виртуозно 
орудуя вилами погрузчика, он складывает 
пирамиду из хрупких стеклянных бокалов. 
«В нашем шоу, — говорит Шелест, — есть те, 
кто показывает навыки, отточенные много-
летним опытом, как в случае с погрузчиком. 
И те, кто демонстрируют необычные способ-
ности, похожие на трюки, хотя это не трюки». 
К последней категории, например, относится 
61-летний участник из Сербии, рекордсмен 
книги Гиннеса, известный миру как Battery 
man. Его тело проводит электрический ток. 
Зажечь обычную лампу накаливания, просто 
держа ее в руках, — такова его врожденная 
особенность. Или 24-летний Джовхар Гаджи-
ев. Он из тех редких людей, которые умеют 

контролировать свое кровяное давление. Как 
говорится, на глазах изумленной публики, 
Джовхар сначала заставляет свое давление 
упасть до 115, и в считанные минут поднимает 
его до 170 единиц. 

С каждым сезоном «Удивительных людей» 
чудеса, которые демонстрируют участники, 
становятся все сложнее и зрелищнее. Здесь, 
как в спорте: каждый стремится к рекорду. 
Поэтому в новом сезоне появился формат 

баттлов, в котором состязаются двое с оди-
наковыми способностями. Так, в баттл-баланс 
нужно за время сбалансировать предметы, 
например, установить скрипку на кончик 
грифа на неровный маленький камень. Или 
спидкубинг — быстрее всех собрать кубик 
Рубика под водой.

Особой популярностью у зрителей «Уди-
вительных людей» пользуются мнемотехники, 
люди, владеющие методикой запоминания 

колоссальных объемов информации. «Это 
очень полезное умение, — делиться Ольга 
Шелест, — помогает сохранить в старости 
ясный ум».

В новом сезоне мнемотехников будет 
несколько. Один из них 24-летний италья-
нец Марко Валентини. Из пятисот бокалов 
с водой, он угадывает единственный, ко-
торый ему показывают заранее. Угадывает 
по уникальному расположению пузырьков 
воздуха!

Зрелищности и динамики выступления 
Марко придает гость программы Александр 
Пушной. Он объяснит зрителям, почему на дне 
и стенках стакана с водой образуются пузырь-
ки, и отчего они в каждом стакане разные.

«Наш российский Джордано Бруно», — 
так представляет Пушного зрителям и Марко 
ведущий Александр Гуревич. 

«Который ждет своего костра!» — не 
теряется с ответом самый веселый физик 
отечественного телевидения.

Еще один рекорд «Удивительных лю-
дей» — возраст участников. В этом сезоне 
самому младшему всего три года! В своем 
возрасте Максим Мухин разговаривает на 
шести языках, а также умеет читать китайские 
иероглифы. 

Безусловно, умения и навыки участ-
ников «Удивительных людей» мотивируют 
к свершениям огромное количество людей 
по всему миру. Может, и не для того, чтобы 
устанавливать рекорды, но, главное, для того, 
чтобы овладеть новыми способностями и от-
крывать в себе неожиданные таланты. Ведь 
секретное оружие суперспособных людей 
— труд и опыт.

Полина БАРЫШНИКОВА.

Участники не показывают фокусов 
и трюков, не создают многомерных 
иллюзий. Здесь в центре внимания 
редкие способности, результаты 
кропотливого труда и многолетнего 
опыта. Здесь принято восхищаться 
умением и удивляться невыдуман-
ным чудесам.

ТВ

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ
СУПЕРСПОСОБНЫХ ЛЮДЕЙ
Восхитительно и познавательно. На телеканале «Россия 1» 
стартует новый, четвертый сезон шоу «Удивительные люди»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Вечный марафет» на 
столе отличницы-аккуратистки. 4. Пиджак, 
на котором «пепел не задерживается». 10. 
Китайская куртка для русской зимы. 11. 
Уже не понедельник, но еще и не среда. 
13. Безымянное детище композитора. 14. 
Алый, красноватый свет на небе, который 
появляется во время восхода солнца (утром) 
и во время заката солнца (вечером). 15. 
Птичка, заслышав голосок которой «припом-
ню я забытые свиданья». 16. Ежемесячные 
«поборы» с квартиранта. 18. «Градусник», 
который прикладывают ко лбу. 20. «Горячка» 
покупателей из-за дефицита товара. 22. До-
кумент, врученный на школьном выпускном. 
23. Полуфабрикат в морозилке холостяка. 
24. Классический удар из традиционного 
бокса. 27. Одиннадцатиметровый штрафной 
удар по воротам Акинфеева. 30. Сверление 
и пломбирование зубов. 32. Классическая 
пряность для яблочного пирога. 34. Умение, 
технику которого проверяют в школе. 35. 
Жанр мексиканского телесериала «Богатые 
тоже плачут». 36. Кнопка «отправки» станка 
в эксплуатацию. 38. Кавалерист-«пикадор» 
в царской армии. 39. Кухонная «трибуна» 
декламатора стихов. 40. Артистичный зверь 

цыган. 41. Панель, подметаемая дворником. 
42. Свидетельство о рождении в обиходе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Всем известный Иван 
Таранов из рекламы. 2. «Этаж» стеллажа. 3. 
Запасной «футляр» с патронами. 5. Певец, 
некогда бывший в одной группе с Носко-
вым. 6. Резкий скачок давления у бабули. 
7. Массовая народная «тусовка» на Руси. 
8. Инициативный «выскочка» в коллективе. 
9. Способ путешествия для бедных студен-
тов. 10. «Тараторящее» оружие на поле боя. 
12. Желто-оранжевый пигмент моркови и 
рябины. 17. Брачный аферист, у которого 
пара супруг. 19. Художник, ищущий моде-
лей в зоопарке. 20. Цифры, облегчающие 
поиск товара в прайсе. 21. Мысль в голове 
Маши, увидевшей падающую звезду. 25. 
Демографический показатель со знаком «+». 
26. «Вежливость» никогда не опаздывающих 
королей. 27. Вид, открывающийся с Эйфе-
левой башни. 28. Горная «норка» для поез-
дов. 29. Специалист, за которым последнее 
слово. 31. Дорожно-строительные машины в 
автопарке. 33. Герметичная склянка с ново-
каином. 34. Гонорар расторопного гарсона. 
37. Машинка на парковом автодроме. 38. 
Солнечный «хук» курортнику без панамы.

КЫСЬ — РЫСЬ
«Забавные животные,  
и мурчат как тракторы»

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

6 сентября с 8.00 до 18.00
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит Хоум»
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

с 5 по 8 сентября с 10.00 до 18.00
 м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №75, зал А, стенд Р-4

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ «МК» В КОЛОМЕНСКОМ
7 сентября с 12.00 до 17.00
Московский объединенный музей-заповедник 
«Коломенское», м. «Коломенская», на Вознесенской 
площади усадьбы Коломенское, около церкви.

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
7 сентября с 9.00 до 12.00 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение»

7 сентября с 10.00 до 15.00 
ДОЛГОПРУДНЫЙ, в центральном городском парке 
КОРОЛЕВ, в городском парке
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, перед РДК
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, на площади Ленина, у памятника
ЛОБНЯ, в городском парке

7 сентября с 15.30 до 18.00
ШАТУРА, в Олимпийском сквере

8 сентября с 10.00 до 15.00
РЕУТОВ, ул. Победы, в районе дома №2
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библ. им. А.Белого
ЧЕРНОГОЛОВКА, Южное озеро
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В ближайшее воскресение 8 сентября с 11.00 до 15.00 
в ряде избирательных участков Москвы и городов 
Подмосковья можно оформить подписку на первое 
полугодие 2020 года по льготным ценам.
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3 сентября 2019 года на Тверском 
бульваре открылась фотовыставка 
«Искусство строить метро». Выстав-
ка организована АО «Мосинжпроект» 
совместно с центром продюсирова-
ния фотографии «ПроЛаб». 
АО «Мосинжпроект» — управляющая 
компания по строительству новых 
линий и станций московского метро.

Сегодня столичное метро — самый по-
пулярный и востребованный вид обществен-
ного транспорта нашего мегаполиса. Еже-
годно метро пополняется новыми станциями 
с современным дизайном и оснащением, 
поражающими своей функциональностью, 
красотой и новыми возможностями для 
пассажиров.

На выставке рядом с фотографиями, 
демонстрирующими уникальный дизайн со-
временных станций, представлены снимки, 
на которых запечатлены сложный процесс 
строительства подземных транспортных 
сооружений, мощь тоннелепроходческих 
механизированных комплексов, ежедневный 
труд московских метростроевцев.

Гости экспозиции смогут увидеть фото-
работы московских фотографов: Романа Ву-
кулова, Алексея Гордиенко, Михаила Колоба-
ева, Руслана Кривобока, Александра Попова, 
Дмитрия Чистопрудова. Они посвятили этот 
проект строителям — современным зодчим 
московской подземки.

По словам генерального директора АО 
«Мосинжпроект» Марса Газизуллина, рас-
ширение сети московского метро ведется ре-
кордными темпами, с такой скоростью метро 
не строили даже в советский период.

«Начиная с 2011 года «Мосинжпроект» 
построил 42 новые станции, 10 электродепо и 
82 км линий. Строительство ведется в услови-
ях сложной гидрогеологии и в плотной город-
ской застройке мегаполиса в круглосуточном 
режиме — это нелегкий труд на благо всего 
города и каждого жителя столицы, поэтому 

нам важно не снижать темпы и реализовывать 
программу строительства метро качественно 
и в намеченные сроки», — отметил Марс 
Газизуллин. Он уточнил, что прямо сейчас 
воплощается самый масштабный проект 
московского метростроения, который кар-
динально изменит транспортную систему 
столицы, — Большая кольцевая линия столич-
ной подземки. Протяженность нового кольца 
метро достигнет 70 км, на нем разместится 
31 станция.

Марс Газизуллин подчеркнул, что для 
компании важно, чтобы каждая новая станция 
метро была особенной, отвечающей принци-
пам современной архитектуры. 

«Московское метро исторически самое 
красивое в мире, и мы хотим продолжать 
создавать уникальные станции подземки. 
Для этого в 2014 году была возрождена 
практика проведения профессиональных 
конкурсов на разработку архитектурно-
художественного облика станций метро. 
С тех пор проведено четыре открытых кон-
курса, где был выбран дизайн для девяти 
будущих станций. Некоторые проекты уже 
реализованы», — пояснил Марс Газизуллин 
и отметил, что открытый международный 
формат конкурсов позволяет выбирать наи-
более эффективные и современные решения 
для реализации инфраструктурных проектов 
в Москве.

Выставка будет работать до 3 октября 
2019 года. 

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА 
«ИСКУССТВО СТРОИТЬ МЕТРО»
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Академический Театр сатиры открыл свой 
96-й сезон. Сбор труппы начали узким 
кругом рано утром — сначала на Новоде-
вичьем кладбище, на могиле многолет-
него худрука и выдающегося режиссера 
Валентина Плучека, которому 4 сентября 
исполнилось бы 110 лет. Ну а продолжили 
на Триумфальной площади в театре, где 
отметили юбилей уже нынешнего худру-
ка — Александра Ширвиндта. И не только 
его. С подробностями из исторического 
зала — обозреватель «МК». 

Да, Ширвиндту в июле исполнилось 85. В 
таком почтенном возрасте он демонстрирует 
завидную мужскую стать, привлекательность, 
острый ум, которому позавидуют многие мо-
лодые юмористы. Юмор с самоиронией — не-
отъемлемые прилагательные к Ширвиндту. 

По случаю даты артисты приготовили 
своему худруку сюрприз — поздравления 
от дружественной страны Нигерии. Так что 
когда ничего не подозревающий Александр 
Анатольевич вошел в зал, перед ним пред-
стали чернокожие граждане — в шкурах и 
опасно вооруженные холодным оружием. 
Зато женская часть племени оказалась вполне 
себе белокожей и выглядела соблазнительно. 
Жару поддавал оркестр, который группами 
рассредоточился по всей чаше удивительного 
по конструкции зала Сатиры. В результате как 
бы нигерийцы подарили ему огромный рыбо-
ловный крючок, сопроводив такими словами: 
«Мы у вас на крючке».

— Мать-покойница не видит, жаль, — 
сказал Ширвиндт и сел рядом с министром 
Кибовским в первом ряду. — Это... 

Но не знала труппа, что Ширвиндт вла-
деет искусством интриги не меньше, чем 
директор Мамед Агаев, пригласивший ни-
герийцев. Вот Ширвиндт и предъявил чуть 
позже свой сюрприз — его с трудом внесли 
в зал — огромную оранжевую тыкву, которая 
без усилий Ширвиндта взошла в огороде.

— Ничего больше не выросло, — горестно 

констатировал худрук. — Три недели на Вал-
дае в сплошных дождях жил — клева ника-
кого, понимаешь, а у меня в огороде — один 
укроп и вот это. Передаю ее в служебный 
буфет: любите меня под пшёнку, главное — 
не обос…тесь.

Ширвиндта, которого за глаза тут на-
зывают Шура, любят за то, что он никогда не 
рисуется, не строит из себя театрального 
реформатора, оставляющего на профессио-
нальном пути бесчисленные жертвы, потом 
за это, правда, жестоко расплачиваясь. А 
он никого не уволил — не из жалости, а по 
мудрости. И по обыкновению он называет 
вещи своими именами, часто прибегая к не-
формальной лексике. 

Но и это не всё от Ширвиндта. Во-первых, 
он рассказал о детстве министра культуры 
Москвы, которого знал еще малым ребен-
ком (дружил с его дядей-фронтовиком), и 
когда тот на дядиной даче в Челюскинской 
в малолетнем возрасте свалился в канаву 
с холодной водой (дело было ранней вес-
ной), молодой артист Ширвиндт вместе с 

товарищем вытащили малыша Сашу из воды. 
«То, что сегодня министр здесь сухой, — моя 
заслуга», — резюмировал Ширвиндт, а потом 
толкнул небольшую речь о наболевшем. И не 
только у него.

Можно сказать, Александр Анатольевич 
озвучил то, о чем все шушукаются, чем не-
довольны, что вызывает острую дискуссию 
— это возраст руководителей московских 
театров. Но озвучил так, как умеет только 
Ширвиндт, чтобы все смеялись и никто не 
чувствовал себя униженным и оскорбленным. 
Начал он так:

— Сейчас модно становиться президен-
том. У нас есть даже президент в изгнании 
— Доронина. Безобразие — ведь президент 
это выборная должность! Я протестую! Это 
нарушение Конституции — должность вы-
борная! — И, обращаясь к министру культуры, 
добавил: — Саш, не назначайте меня прези-
дентом! Вот я, братцы, в 63-й раз присутствую 
на сборе труппы. И знаете, что я вам скажу: все 
в этом мире меняется — повсеместно взры-
ваются вулканы, инопланетяне забрасывают 

нас астероидами, про Интернет вообще не 
говорю… А сборы трупп как были до нашей 
эры и при Нероне, так все и остается.

Я тут смотрел по телевизору, как про-
ходят сборы трупп в разных театрах. А по-
том выключил звук — интересное зрелище! 
Молодежь, которая ищет глазами худрука, 
показывая ему всем видом, что они хотят. 
Сидит мрачное вялое среднее поколение, 
понимая, что это очередная лабуда. И все 
время камеры показывают несколько звезд, 
которые случайно забежали на сбор с основ-
ной работы, но вынуждены сидеть, слушать 
эту бодягу. Вот вам и весь сбор труппы. А по-
том — венки и букеты (одобрительные крики 
из зала, аплодисменты. — М.Р.).

Дорогие друзья, давайте доживать хо-
рошо (непечатное слово. — М.Р.). Кстати, тут 

четыре слова отменила Дума. И это в стране, 
в которой есть два настоящих вековых за-
паса — нефть и мат. Нефть кончается, мат 
отменили — чем будем жить?

Теперь о планах. 1–10 октября мы будем 
справлять юбилей театра, сделаем спектакль 
такой ироничный. Наконец выпустим «Дамское 
счастье», и есть договоренность с нашим 
другом, замечательным режиссером Вла-
димиром Владимировичем Ивановым, — он 
будет делать спектакль у нас на «Чердаке» 
Сатиры. И еще есть пара спектаклей, но я не 
хочу озвучивать их, потому что это опасно. С 
нами будет работать наш друг Левон Огане-
зов — встать (Оганезов встает, кланяется). Я 
вас очень люблю, несмотря на выслугу лет. И 
хочу сказать, что вообще всякая стабильность 
лучше подозрительной революционности. 

Как водится на сборах трупп, с воодушев-
лением поздравили именинников и молодых 
родителей. Директор Мамед Агаев, оказав-
шийся среди поздравлянтов, в свою очередь 
одаривал артистов, музыкантов оркестра 
цветами. Директор был щедр на информацию 
и, на зависть коллегам из других трупп, со-
общил, что в Сатире самые высокие зарплаты 
среди столичных театров. В общем, было 
по-домашнему, человечно и мило. 

В этот вечер Сатира сыграла спек-
такль Валентина Плучека «Укрощение 
строптивой». 

Марина РАЙКИНА.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 05.09.2019
1 USD — 66,5002; 1 EURO — 73,0638.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Афанасьев (1934–2015), историк, 
политик, основатель, ректор и президент 
РГГУ
Михаил Швыдкой (1948), искусствовед, те-
леведущий, медиаменеджер, общественный, 
государственный и культурный деятель
Джордж Лазенби (1939), актер, один из 
исполнителей роли Джеймса Бонда
Андриян Николаев (1929–2004), совет-
ский космонавт, дважды Герой Советского 
Союза
Михаил Огарев (1819–1875), генерал, 
участник Туркестанских походов и Крымской 
войны
Юлия Пересильд (1984), актриса театра и 
кино, заслуженная артистка России

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день 
благотворительности.
1919 г. — погиб Василий Чапаев.
1958 г. — В США впервые опубликован роман 
Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1972 г. — теракт на мюнхенской Олимпиаде. 
При попытке освобождения все заложники и 
5 террористов погибли.
1991 г. — последний в истории Съезд на-
родных депутатов СССР. Принята Деклара-
ция прав и свобод человека, а также под-
готовлен документ о Союзе суверенных 
государств.

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 13…15°, 
днем в Москве 18…20°. Облачно с проясне-
ниями. Местами небольшой кратковременный 
дождь, на юго-востоке области умеренный. 

Ветер переменных направлений, 2–7 м/c.
Восход Солнца — 5.39, заход Солнца — 19.16, 
долгота дня — 13.37. По данным ИЗМИРАНа 

и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается без особых 
возмущений.

пЕРСОНА

— Интересный у тебя утюг!
— Да-а-а! Электрический! Китай, конец 
XX века, династия Дрянь.

— Говорят, занятие сексом равносильно 
тому, что пробежать стометровку.
— Нет, я стометровку за 8 секунд никогда 
не пробегу...

Мужик приходит жаловаться в магазин с 
купленной неделю назад бензопилой:
— Я вот купил у вас инструмент. В ин-
струкции написано, что с ее помощью 
можно за день распилить 5 кубометров 
дров, а я, как ни стараюсь, больше 3 не 

получается...
Продавец:
— Ну давайте посмотрим.
И включает бензопилу.
Мужик:
— Ух ты! А че это она у вас зажужжала?!

— Хочешь сохранить бодрость на весь день? 
Добавь в утренний кофе ложечку коньяку!
— Пробовал, не получается.
— Неужели не помогает?
— Не получается коньяк до у тра 
сохранить.

— Если будут проблемы, у тебя ведь мой 
номер есть?
— Есть!
— Удали.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

пОЗДРАВЛЯЕм

Владимир Машков открывает свой вто-
рой сезон в качестве руководителя зна-
менитой «Табакерки». В его кабинете на 
улице Чаплыгина, где на стене мощный 
театральный иконостас, мы поговорили о 
хранителях, магическом кристалле, уди-
вительном поезде по имени «Табаков» и 
многом другом.

— Это люди, которые воздействовали на 
нас: одних мы не видели, других мы знали и 
знаем непосредственно. Вот наша цепь: Кон-
стантин Сергеевич (Станиславский), Василий 
Осич (Топорков), Олег Палыч. А это мое сердце 
— Галина Борисовна (Волчек). А дальше пош-
ли: Олег Николаич (Ефремов), Валентин Осич 
(Гафт), Евгений Алексаныч (Евстигнеев), Олег 
Иваныч (Янковский), Марк Анатольич (Захаров), 
Татьяна Васильевна (Доронина)…

— В этом иконостасе Михаил Че-
хов. Если бы ты его встретил, о чем бы 
спросил?

— Я бы спрашивал только об одном эле-
менте — внимании. С этого и началась его 
книга, глава называется «Внимание. Вооб-
ражение». Вот два элемента, которые мы ис-
следуем. И я, долго проработав в театре, в 
кино, абсолютно уверен, что это и есть основа 
нашей деятельности. Внимание — действие, 
а воображение — чувство. С этими словами я 
жил давно, а сейчас понимаю: это именно то, 
чего нам иногда так сильно не хватает.

— За сезон руководства «Табакеркой» 
ты добился от других этого внимания?

— Коллектив работает очень активно, мы 
выпустили семь достаточно успешных премьер, 
включая спектакли в колледже. Сезон еще не 
начался, а коллектив вовсю работает: готовим 
театральное представление на Хохловской 
площади в День города. Параллельно репе-
тируем весь репертуар — очень много вводов. 
Еще у нас происходит такой team building, т.е. 
строительство команды. Тут требуется соеди-
нение всего коллектива, а оно же само по себе 
не произойдет.

— Но, насколько мне известно, часть 
прежней команды «Табакерки» покинула 
твой корабль.

— Да, это естественный процесс: кто не 
выдерживает ритма, тот уходит — не годится 
ему такой ритм. Но у нас молодые на подходе, 
и они в итоге нас сметут.

— Вот из старшего поколения артистов 
ушел Андрей Смоляков. Ведь он много 
снимается в кино. Вы поссорились?

— Мы не поссорились. Ну, он и пошел сни-
маться, выбрал кино. Могу напомнить, что в 
какой-то момент я тоже уходил из «Табакерки», 
точнее, в 1998 году, попросился у Олега Пав-
ловича в академический отпуск. А в 2000-м 
уже в МХТ ставил спектакль «№13». Когда я 
начал сниматься в кино, долго не понимал 
этой деятельности. В театре понимал — что 
здесь и сейчас должен затратить энергию, 
а в кино мог просидеть полдня, чтобы выйти 
на 15 минут. Потом понял, чем надо себя за-
нять в этом ожидании. Как говорил Яковлев: 
в кино я гость, а в театре — на равных. Так что 
уход Смолякова из театра — это не потеря, а 

естественная ротация.
— Значит, ты запрещаешь своим ар-

тистам сниматься в кино?
— Не запрещаю, но ставлю приоритеты: 

когда я пришел, каждый здесь кричал, что это 
их Дом. «Но дома бывать надо? — спрашиваю 
я. — Хотя бы газ проверить — отключен или 
нет?» Ты должен беспокоиться о доме, осо-
бенно если в нем кто-то есть. В театре никто не 
отменял срочные вводы, форс-мажор, и если 
твой приоритет здесь, значит, ты здесь. А если 
ты не здесь — это антреприза. Я антрепризой 
не занимаюсь.

— А Анна Чиповская? Я слышала, что 
она тоже уходит?

— Она остается в театре, но попросила 
ее разгрузить немного, будет играть в двух 
спектаклях. Может, я чего-то не знаю? Надо 
бы спросить у директора.

— Кстати, ты доволен новым 
директором?

— Да, очень. Он большой профессионал 
— это первое, и второе — очень внимательный 
человек. Уходит из театра во втором-третьем 
часу ночи.

— А сам ты сдержал обещание, данное 
год назад, не сниматься в кино?

— Да, 496 дней я без съемок, и только один 
день я снимался у своего друга Сергея Урсуляка 
— в выходной день, во время отпуска.

— Еще один пункт твоей программы — 
памятник Олегу Павловичу Табакову. Когда 
он наконец может появиться в Москве?

— К сожалению, это зависит уже не от 
меня. Проект сделан, великий скульптор и мой 
друг Александр Рукавишников начинает его 
лить. И место уже определено — угол Гиляров-
ского и Садового кольца, там рябинки вокруг 
будут расти. Но для того чтобы поставить не 
памятник, а городскую скульптурную компо-
зицию, нужно получить огромное количество 

согласований от мэрии, Мосгордумы и пр. Я 
бы очень хотел, чтобы к 85-летию Мастера (оно 
будет в следующем году) это получилось.

— Я знаю, что ты проводил серьезное 
социологическое исследование, спе-
циалисты опрашивали зрителей. Каковы 
результаты?

— Да, это был большой опрос, и обычно 
при таких масштабах 50–60%, а то и 70% ре-
спондентов отваливается, то есть начинают 
отвечать и бросают. А тут отпало процентов 
пять. Мы исследовали все, начиная от гардеро-
ба (удобно/неудобно), кто и как добирается до 
театра, и вплоть до предпочтений в репертуаре 
— что хотят видеть зрители. Как ты думаешь, 
что сегодня хотят видеть в драматическом 
театре больше всего?

— Может быть, комедию? Трагедий и 
без театра в жизни хватает.

— Драму хотят видеть. Драму! Комедия 
на втором месте. А знаешь, что хотят видеть 
меньше всего? Эксперимент. То есть отвечали 
так: мол, вы сначала сами решите, а потом экс-
периментируйте на нас. Еще один интересный 
результат — в Интернете много людей, которые 
обсуждают спектакли, а сами при этом в театр 
не ходят и спектакли не видели, да и в Москве 
не находятся. Но обсуждают.

— Значит ли это, что «Табакерка» теперь 
возьмет курс на драму?

— Нет, это значит, что репертуар должен 
быть разнообразный.

— Олег Павлович, твой учитель и идеал 
Строителя, утверждал, что театр — это 
прежде всего артист.

— Бесспорно. Он — центр и царь сцены. 
Вообще профессия наша удивительная, и если 
к ней подходить как к менеджменту, ничего не 
получится. Если в ней не будет магического 
«если бы» и этого романтизма — ничего не 
выйдет. Ведь настоящее, прошлое и будущее 

одномоментно находятся здесь и сейчас — в 
театре. И тем более они находятся в актерах. 
Закладываются здесь и сейчас от персонажей, 
когда ты позволяешь тому или иному персо-
нажу, его вниманию и воображению войти в 
тебя, даешь возможность существовать вместе 
с тобой.

У меня есть «бомба» — это стенограмма 
одного собрания молодого театра «Совре-
менник». Я читаю и понимаю, что все, о чем мы 
сейчас говорим, было уже проговорено ими, 
и все это снова и снова возвращается к нам. 
В этой стенограмме Галина Борисовна (Вол-
чек. — Прим. авт.) задает вопрос: так что мы 
оставляем — переживание или проживание? И 
это 56 лет назад! «Современнику» только пять 
лет! Они говорили о том, что надо проводить 
тренинги, а артисты приходят на репетиции 
сонные, ждут указаний от режиссера. А ре-
жиссер, зараженный их сонливостью, тоже 
начинает спать сам.

— На стене среди театрального ико-
ностаса фотография Татьяны Васильевны 
Дорониной. Ты считаешь, с ней справед-
ливо обошлись? Ведь она сказала своим 
артистам, что во МХАТ больше не войдет, 
потому что там ее унизили и оскорбили.

— На фото — спектакль «Скамейка» во 
МХАТе, а он был первым, на который я попал, 
приехав в Москву. Здесь она на поклонах с Та-
баковым, и в тот момент у них были достаточно 
сложные отношения: видно, что они вроде вме-
сте, а на самом деле отдалены друг от друга. 
Наверное, у тебя больше информации, как с ней 
обошлись, но она настолько сильный человек, 
что никак с ней обойтись нельзя. И если она так 
решила, значит, она права.

— Ты считаешь, что на театральном 
поле должны расти все цветы. Твое поле не 
допускает эксперимента, социального, ак-
туального театра, отражающего, скажем, 
протестные настроения в обществе?

— Меня не интересует сиюсекундность. 
Хотелось бы поговорить о вещах, которые 
волнуют человечество: его одиночестве, не-
понимании друг друга… Потрясающе сказал 

Эйнштейн: «Почему люди идут заниматься 
творчеством и наукой? Чтобы уйти от этой су-
етной и бессмысленной жизни. Каждый хочет 
создать свой космос, чтобы постигнуть миро-
здание, и космос, созданный им, поставить в 
центр Вселенной. Поэтому в творчестве че-
ловек как бы под крылом Бога. И тогда суета 
(суета мирская) проходит мимо, несмотря на 
все трагедии, которые с ним происходят, он их 
принимает. Занимаясь творчеством, магиче-
ским «если бы», мы сами можем опровергнуть 
реальный пессимизм. И никто не гарантировал 
нам в жизни счастья, но мы должны попытаться 
себе его придумать и подсказать другим. Вот 
это меня интересует, а виды театра, которые 
ты перечислила… Если это на уровне литера-
туры сделано талантливо, почему нет? Люди 
протестуют бесконечно, я сам протестую. 
Против того, что кто-то невнимателен, кто-то 
недостаточно занимается своим делом. Но я 
пытаюсь всех соединить, и, слава Богу, у меня 
есть единомышленники.

— Зеркальное фойе, которое ты сделал 
в прошлом сезоне, оправдало себя?

— Оно еще будет развиваться. Когда смо-
тришься в одно зеркало, а другое позади, то 
перед тобой открывается бесконечность. Вот 
так и развитие нашего фойе — оно бесконечно. 
И сейчас мы еще кое-чем вас удивим: в новом 
сезоне появятся арт-объекты, которые допол-
нят пространство. Мы учли все мельчайшие 
замечания зрителей, вплоть до лесенки, по 
которой кому-то было неудобно подниматься. И 
у нас большая радость — появился шоколатье. 
Поэтому все последовательно идет, в театре 
ничего не спрячешь — все открыто, смотрите. 
Я хочу добиться стремительной эволюции, но в 
то же время понимаю, что это процесс и крылья 
быстро не вырастают.

— Итак, планы «Табакерки» в новом 
сезоне…

— С сентября по декабрь у нас пройдет 
фестиваль «Атом солнца». Это фестиваль Олега 
Табакова и его учеников. В нем участвуют МХТ 
им. Чехова, Губернский театр Сережи Безру-
кова, Театр Наций Жени Миронова, Театр на 

Таганке Иры Апексимовой — это все ученики 
Табакова. В афише фестиваля есть спектакли 
новые и те, которые уже идут в репертуаре. 
Театр Табакова покажет два спектакля: «Ма-
тросская тишина», премьеру прошлого сезона, 
и премьеру этого сезона «Ревизор».

— Это же спектакль Сергея Газарова, 
можно сказать, шедевр «Табакерки». Это 
будет восстановление?

— Восстановить ничего нельзя: Газаров 
делает нового «Ревизора», и там будут откры-
тия. Одно скажу — это будет лихо. Так что в 
ноябре у нас первая премьера — «Ревизор», 
а следующий спектакль буду ставить я. Два 
спектакля — сначала здесь, на Чаплыгина, а 
потом на Сухаревской. Я не большой любитель 
выпуска множества спектаклей, часть которых 
потом играться не будет.

— Кто же, позволь узнать, 
Городничий?

— Городничий… — я. Кто же еще? А Хлеста-
ков — наш молодой артист Владислав Миллер, 
он уже сыграл в «Матросской тишине», так что 
выращиваем таланты. В декабре в завершение 
фестиваля проведем большой «круглый стол», 
на который, я надеюсь, также придут и те, кто 
начинал с Олегом Павловичем еще в студии. 
Надеюсь, что «Атом солнца» станет традицион-
ным фестивалем. Тут важно понимать: учитель 
не может сказать «я научил». Только ученик 
скажет: «Это мой учитель». Поэтому много есть 
актеров и режиссеров, кого Табаков лично не 
учил, но они считают его своим учителем. В 
этом и есть атом солнца.

К вопросу об учениках и наставниках. В 
театре и в колледже мы продолжаем историю 
с «Хранителями». Она началась в прошлом 
сезоне: если помнишь, каждый студент до-
ставал шар с именем корифея МХАТа. За это 
время ребята самостоятельно познакомились 
с их историей, жизнью, потом каждый под-
готовил рассказ о своем Хранителе. Знаешь, 
были удивительные открытия: одна девочка, 
чьей Хранительницей оказалась прекрасная 
актриса Софья Гиацинтова, нашла ее могилу 
на Новодевичьем кладбище, стала за ней уха-
живать, потому что могилка была совершенно 
заброшенной. Более того, они родились с ней 
в один день. Но мы пошли дальше: у этих ребят 
теперь появятся наставники — молодые арти-
сты театра. Они берут на себя ответственность 
за студентов по адаптации, когда студент может 
обратиться к наставнику по любому вопросу — 
от бытового до творческого. Ведь в этом наборе 
у нас только два москвича, а остальные — со 
всей страны.

А еще 12 сентября в метро мы запускаем 
поезд «Табаков» — это состав, в котором будет 
заложена жизнь Олега Павловича: начало, его 
работы, ученики его. Поезд будет потрясающе 
оформлен.

— По какой же ветке будет курсировать 
«Табаков»?

— Не буду пока говорить.
Марина РАЙКИНА.

В четверг исполняется 80 лет 
легендарному администрато-
ру московского «Локомотива» 
Анатолию Егоровичу Машкову. 
Впрочем, так в футбольном мире 
его редко называют. Больше 
— Батя!

Он действительно Батя для 
всех — футболистов, тренеров, 
журналистов. Всегда поможет, всег-
да откликнется. И потому сегодня, 5 
сентября, не сомневаемся, очередь 
из поздравляющих растянется от 
самых ворот локомотивского ста-
диона. Хотя если выстроить всех, 
кому по жизни помог Егорыч, можно 
было бы опоясать экватор…

С ЮБИЛЕЕм, БАТЯ!

«гОРОДНИЧИй — Я.

Владимир машков 
раскрыл планы 
«Табакерки»

ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ «ТАБАКЕРКИ»   
на сайте 
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Вера Васильева.
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