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ПОЛИТИКИ 
Эталон килограмма: этот артефакт хра-

нится в штаб-квартире Международного 
бюро мер и весов во французском городе 
Севр. Эталон метра: если вы подсели на вся-
кие диковины, то этот предмет тоже можно 
найти в том же самом здании в предместье 
Парижа.

Эталон упорства, достойного неизмери-
мо лучшего применения: если это именно то, 
что вы ищете, то ваш путь, по моему мнению, 
должен лежать в Перовскую межрайонную 
прокуратуру города Москвы. Бравые сотруд-
ники этого ведомства сочли своим долгом 
перед обществом оспорить решение суда, 
отказавшегося лишить родительских прав 
супругов Проказовых — ту самую молодую 
пару из прогремевшего минувшим летом 
видеоролика о несанкционированной про-
тестной акции в столице 27 июля.

Для тех, кто забыл, напомню вкратце 
канву событий. На видеозаписи видно, как 
молодой человек в красных шортах и черной 
футболке (Сергей Фомин, который позднее 
сам сдался властям) сначала координирует 
действия организованной группы участников 
несанкционированной протестной акции, а 
потом берет на руки ребенка — как сказано 
в видеоролике, для того, 
чтобы использовать мла-
денца в «качестве живого 
щита».
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К 80-летию режиссера и аКтера«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ как режиссер и актер 
имеет прямое отношение к фильмам, ставшим на-
стоящей киноклассикой. К 80-летию Владимира 
Валентиновича «МК-Бульвар» записал его мысли  
о режиссерской удаче, цензуре и роли женщин в 
карьере.

  АНФИСА ЧЕРНЫХ попала в кино еще школьницей 
и сразу на главную роль. С тех пор в жизни актрисы 
были проекты самых разных жанров. «МК-Бульвар» 
обсудил с Анфисой звездную болезнь, хорошее вос-
питание, пользу денег и Константина Хабенского.

  А ТАКЖЕ: Виталий Гогунский наслаждается ма-
триархатом, Наталья Бардо выбирает экстрим, Иван 
Охлобыстин превратился в Джонни Деппа, рецепт 
идеального ризотто и многое другое.

16+

Кокорины и Мамаев 
выходят из колонии.

Абонентская плата за радиоточку растет в семь 
раз быстрее тарифов на другие услуги связи

БЕЗДОННАЯ ТОЧКА
Счетная палата опубликовала 

документ удивительной разоблачи-
тельной силы — отчет о результатах 
проверки организации, обеспечи-
вающей проводное вещание и опо-
вещение населения.

Судя по выводам аудиторов, го-
сударственная структура, управ-
ляющая радиоточками в квартирах, 
дурит нас так, как не сумели бы са-
мые прожженные мошенники.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕЦЕССИЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС,  
журналист

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

«Человек, его права и 
свободы являются высшей 
ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и 
свобод человека и гражда-
нина — обязанность государ-
ства». Это цитата из его лю-
бимой книги под названием 

«Конституция». И для него 
услышать ее — лучше любых 
поздравлений. Кто этот че-
ловек? Председатель совета 
при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека Михаил 
Федотов. А еще он защитник 
всех журналистов и большой 
друг редакции «МК». 

Он собирает на своей 
кухне творческих людей, а 
в совет — свободных и не-
зависимых мыслителей и 
правозащитников. Зачастую 
это одни и те же люди! А еще 

он бард — играет на гитаре и 
сочиняет песни. А когда вы-
дастся свободный день, он 
гуляет по барахолкам, чтобы 
купить какую-нибудь ненуж-
ную вещь типа лорнета или 
старинного ключа. 

Наша беседа — с сегод-
няшним юбиляром, пред-
седателем Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека Михаилом 
ФЕДОТОВЫМ. 
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В ЧЕМ СИЛА? В ПРАВЕ
Глава СПЧ Михаил Федотов:  
«Будь уверен в том, что не нарушаешь 
закон, и ничего не бойся»

Утром вторника тихая Алексеевка — город рай-
онного значения в Белгородской области — пере-
жила такое нашествие журналистов, как если бы 
там проводил решающий матч «Краснодар» или 
«Зенит». Такое сравнение не случайно: игроки этих 
клубов Павел Мамаев и Александр Кокорин долж-
ны были выйти из колонии по УДО. К встречавшим 
присоединился репортер «МК».

Подвозивший меня до колонии мужик спросил, к кому 
я еду. «К Кокорину и Мамаеву. Их у вас там все знают». От-
вет озадачил: «Трифона все знают, братьев Виноградовых 
(авторитетные сидельцы ИК №4) все знают, а этих забудут 
— они на курорт, считай, съездили». И правда, арестанты 
с грустью провожали знаменитых хулиганов: пока ребята 
были в колонии, всем делались послабления, а сейчас уже 
все всё спрятали — зона готовится к серии шмонов.
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С МЯЧАМИ — 
НА ВЫХОД
Как освобождали 

Мамаева и Кокорина

БОНДАРЧУК ВСЕХ ЗАПУТАЛ
Сестра и племянник объяснили,  
почему не приехали на свадьбу

Во вторник эпицентр свадебных торжеств переместился из 
Москвы в Петербург. Журналисты оцепили известную банкетную 
площадку города на Неве — дом Беггровых на Невском проспекте, 
где должны были праздновать бракосочетание режиссер Федор 
Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Однако, как выяснил «МК», 
близкие родственники Федора на свадьбе гулять не планировали. 
А вечером вообще стало известно, что свадьбу решили перенести 
в Юсуповский дворец. Все по канонам «свадьбы Собчак»: там тоже 
Петровский пассаж поменяли на музеи Москвы.

ЗАВОРОТНЮК 
ПОСТАВИЛИ СТРАШНЫЙ 

ДИАГНОЗ ЕЩЕ ВЕСНОЙ
На следующий день после прилета  
в Россию актриса вызвала медиков

Россияне продолжают с тревогой следить за со-
стоянием популярной актрисы Анастасии Заворотнюк. 
Красивая женщина, мать троих детей, борется за свою 
жизнь — и пока, увы, эту битву проигрывает. «МК» стало 
известно, что страшный диагноз — злокачественное 
новообразование головного мозга — Анастасии Заво-
ротнюк впервые поставили в Германии. В немецкой 
клинике в апреле этого года она была прооперирована: 
хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться 
до опухоли.
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Дежурная бригада: Элина МОШКОВА,  
Екатерина СВЕШНИКОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА,  

Татьяна АНТОНОВА и др.

МИНА ПРЕВРАТИЛА СОЛДАТА  
В ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Сложнейшую операцию 
по извлечению осколка 
мины из позвоночника во-
еннослужащего провели 
в Центральном военно-
клиническом госпитале 
имени Вишневского Ми-
нобороны РФ. В результате 
минно-взрывного ранения 
4-сантиметровый осколок 
прошел возле легкого и 
вонзился в межпозвон-
ковый диск в грудном от-
деле. 

Как сообщил «МК» на-
чальник отделения нейро-
хирургии Владимир Ману-
ковский, который проводил 

операцию 21-летнему 
солдату-срочнику, при 
взрыве фрагмент мины по-
вредил кожу и прошел че-
рез плевральную полость, 
легкое и проник в позво-
ночник. Он остановился 
буквально в миллиметре 
от спинного мозга.

Пострадавшего экстрен-
но доставили в ближайший 
госпиталь по месту служ-
бы, где остановили крово-
течение, обработали рану, 
стабилизировали больно-
го, а после реанимобилем 
доставили в госпиталь им. 
Вишневского в подмосков-
ный Красногорск. 

Рентгеновский снимок 
показал, что позвонок, в 
который вонзился «сна-
ряд», был частично раз-
рушен. Помимо этого у 
пациента был тяжелый 
ушиб и повреждение 
легкого, сломаны ребра. 

Для того чтобы провести 
операцию, врачам пона-
добилось удалить воздух 
и кровь из плевральной 
полости. 

— Нам удалось извлечь 
осколок эндоскопически, 
не вскрывая грудную по-
лость, — говорит Мануков-
ский. — Мы сделали лишь 
три небольших разреза и 
через них удалили метал-
лический осколок, повре-
дивший позвоночник. 

После этого военнос-
лужащему понадобилось 
больше месяца на восста-
новление в неврологиче-
ском центре при помощи 
специального оборудо-
вания. Несмотря на то что 
спинной мозг был повреж-
ден не полностью, ране-
ние временно повлияло на 
способность больного дви-
гаться, парню пришлось 
заново учиться ходить. 

МОШЕННИК ПОСАДИЛ АДВОКАТА, 
ПОЖЕРТВОВАВ СОБСТВЕННЫМ 

ШАНСОМ НА СВОБОДУ
На три года в тюрьму от-

правится столичный ад-
вокат за попытку «решить 
вопрос» со следователя-
ми за деньги. Приговор 
юристу вынес Измайлов-
ский суд Москвы. 

Как стало известно 
«МК», защитника Заура 
Агаева сдал его же кли-
ент, у которого тот вымо-
гал взятку для стражей 
порядка. Год назад ад-
вокат взялся защищать 
гражданина, обвиняемо-
го в крупном мошенниче-
стве, и заверил клиента, 
что сможет повлиять на 
ход расследования. А 
если повезет, то и вовсе 
добиться прекращения 
дела. Но не бесплатно: 
якобы решить вопрос с 
детективами можно за 
семь миллионов рублей. 
Доверитель поначалу со-
гласился, но потом запо-
дозрил неладное и пошел 

в УФСБ по Москве и Мо-
сковской области. Чеки-
сты устроили находчиво-
му адвокату контрольную 
закупку. Причем жажда 
легких денег, видимо, на-
столько затмила разум 
юриста, что он взял кейс 
с наличностью у клиента 
прямо в собственном ав-
томобиле «Фольксваген», 
да еще и неподалеку от 
своего офиса на Средней 
Первомайской улице — 
там находится адвокат-
ский кабинет Агаева. 

12 сентября Измайлов-
ский суд приговорил его 
к трем годам колонии 
общего режима. Приго-
вор юрист счел слишком 
суровым и сразу подал 
апелляционную жалобу. 
В реестре адвокатов Мо-
сковской области Заур 
Агаев все еще числится 
в качестве действующего 
адвоката. 

ПЕНСИОНЕРКА ПРОИГРАЛА 
БИТВУ С ОГНЕННЫМ 

ЭЛЕКТРОСАМОКАТОМ
Страшный пожар, в 

результате которого по-
гибла пенсионерка, по-
страдали двое детей и их 
отец, произошел в ночь 
на вторник на северо-
востоке столицы из-за 
электросамоката.

Как стало известно «МК», 
возгорание началось в 
трехкомнатной квартире 
на первом этаже дома по 
Звездному бульвару, где 
32-летняя москвичка Ок-
сана (имена изменены) 
проживала с супругом — 
34-летним Александром и 
двумя дочками — 7-летней 
Алиной и полуторагодова-
лой Викторией. Молодая 
семья делила квадратные 
метры с родителями Ок-
саны — 62-летним Иваном 
Алексеевичем и 61-летней 
Ниной Петровной. В мо-
мент трагедии все они на-
ходились дома. 

Вечером, перед тем как 
ложиться спать, Алек-
сандр поставил на зарядку 
электросамокат, который 
он подарил старшей до-
чери меньше года назад. 
Около 3.00 семья про-
снулась от непонятного 
шума, похожего на взрыв. 
Все было в огне и в дыму. 
Выход из квартиры ока-
зался отрезан пламенем, 
поэтому перепуганная Ок-
сана выбралась на улицу 
через окно. Супруг успел 
передать ей детей. Жен-
щина стала звонить «112». 
До приезда экстренных 
служб Александр с Иваном 
Алексеевичем и Ниной Пе-
тровной пытались само-
стоятельно справиться с 
огнем, но безуспешно. По-
няв, что оставаться в жи-
лище небезопасно, муж-
чины успели выбраться из 
квартиры. Нина Петровна, 
со слов супруга, в какой-то 

момент потеряла созна-
ние и упала. Помочь жене 
он не смог, к сожалению, 
женщина погибла. 

— Я проснулся от ужас-
ного дыма в квартире, — 
рассказал сосед по лест-
ничной клетке. — Вышел 
в подъезд и ужаснулся — 
дверь соседей полыхала. 
Побежал за ведром с во-
дой и попытался тушить, 
но это не помогло. Тогда 
я с семьей тоже выбежал 
на улицу. У подъезда уви-
дел Ивана Алексеевича, 
от него и узнал о причине 
пожара.

Также пенсионер рас-
сказал соседу, что ночью 
слышал непонятный звук, 
похожий на шипение, ис-
ходящий от самоката.

Детей госпитализиро-
вали, их жизни и здоровью 
ничего не угрожает. Алек-
сандр также находится в 
больнице — в реанимаци-
онном отделении.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментарий продавца-

консультанта одного из 
крупных магазинов, спе-
циализирующихся на 
продаже электрических 
транспортных средств: 

«Возгорание может 
произойти в случае при-
обретения некачествен-
ного товара. Поэтому 
рекомендуется покупать 
самокаты известных про-
веренных брендов. Также 
виной может послужить 
неисправность транс-
портного средства или 
перепады напряжения 
в сети. Одно из главных 
правил безопасности, 
заявленных всеми произ-
водителями, — не остав-
лять технику без контроля 
включенной в сеть, то есть 
заряжать ночью не реко-
мендуется».  

ЖЕНЩИНА СКИНУЛА 
ДЕТЕЙ С МОСТА ИЗ МЕСТИ 

НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМУ МУЖУ?
Женщина, у которой, по 

всей видимости, случи-
лось душевное помеша-
тельство, сбросила в ночь 
на 17 сентября с моста в 
районе Некрасовка двух 
своих дочек-погодок. Де-
вочки с травмами головы 
были госпитализирова-
ны.

Как стало известно 
«МК», эту женщину с 
двумя детьми 3 и 4 лет 
от роду неоднократно 
видели многие местные 
жители. И все отмечали, 
что вела она себя неадек-
ватно — говорила непо-
нятные речи, грубо об-
ращалась с девочками. 
Так, один юноша видел, 
как женщина на остановке 
кричала: «Зовите Кирил-
ла!» Потом она отняла у 
подростка мобильный 
телефон, а когда тот си-
лой вернул себе трубку, 
ударила его.

В понедельник люди 
опять наблюдали стран-
ную гражданку.

— Она швыряла детей 
под колеса проезжающих 
машин, автомобилисты 
были в шоке, — рассказала 
свидетельница. — Потом 
она потащила девочек по 
улице за руки. Я предло-
жила подвезти, ехала за 
ней, умоляла ее успоко-
иться, сесть в машину. По-
звонила в «112». Увидела 
маленький нож в ее руках, 
при этом она вслух грози-
ла отцу детей, мол, сейчас 
он увидит расправу. Но ни-
какого мужчины рядом не 
было. В какой-то момент 
она потребовала выйти из 

машины и уступить руль. 
Но после короткого раз-
говора вновь побежала с 
детьми дальше. Младшая 
девочка стала просить о 
помощи. Потом женщина 
подошла к мосту, схва-
тила одного ребенка, 
крикнула: «Я их убью!» — 
перекинула через ограду, 
затем второго. Она тоже 
хотела перелезть через 
ограду, но ее останови-
ли. Полицейские, когда 
приехали, не могли с ней 
справиться, она чрезвы-
чайно сильная.

До приезда «скорой» ра-
неных детей (они упали с 
высоты 5 метров) пере-
несли в машину. Девоч-
ки были в сознании, лишь 
одна малышка жалова-
лась на головную боль. 
Их госпитализировали. У 
девочек травмы головы, 
ушибы и ссадины.

Личность безумной 
особы установлена — это 
28-летняя москвичка, со-
стоящая на учете в псих-
диспансере. Женщину 
доставили в полицию, 
куда вызвали медиков. 
В настоящее время дама 
в лечебном учреждении, 
ей ввели большую дозу 
успокоительного.

Как сообщила «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СК России 
по Москве Юлия Ивано-
ва, возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 
105 УК РФ («Покушение 
на убийство двух мало-
летних детей»). 

СВАДЕБНЫЙ КАТАФАЛК КСЕНИИ СОБЧАК НАЕЗДИЛ 
НА 1000 РУБЛЕЙ

Административное рас-
следование ведется в от-
ношении водителя ката-
фалка «Даймлер-Бенц», 
на котором 13 сентября, 
в день свадьбы, передви-
гались Ксения Собчак и 
ее новоиспеченный муж 
— режиссер Константин 
Богомолов. Полицейские 
устанавливают личность 
мужчины, который был за 
рулем, чтобы наказать его 
штрафом.

Как сообщал «МК», Соб-
чак с Богомоловым при-
были в Грибоедовский 
загс на арендованном 

катафалке. 
Эта машина 
принадлежит 
московскому 
бизнесмену, 
который пре-
доставляет 
автомобили 
на похороны 
и свадьбы. 
Коммерсант 
не подозре-

вал, что Собчак остано-
вит выбор на одном из его 
катафалков.

Перед тем как отпра-
виться в храм Гименея, 
похоронный «Даймлер-
Бенц» был припаркован 
возле дома 52 на улице 
Земляной Вал — видимо, 
отсюда автомобиль начал 
свой путь. Любопытно, что 
в этом доме находится 
родовое гнездо Филиппа 
Киркорова — тут он вы-
рос, а в 90-е годы жил с 
Аллой Пугачевой, выкупив 
несколько квартир по со-
седству и соорудив, таким 

образом, апартаменты.
Дорога до Дворца бра-

косочетания №1, что в 
Малом Харитоньевском 
переулке, занимает около 
10 минут (если без про-
бок).

Между тем администра-
тивное производство от-
крыто по двум статьям: 
12.02.1 («Управление 
транспортным средством 
с нечитаемыми, нестан-
дартными или установ-
ленными с нарушением 
требований государствен-
ного стандарта государ-
ственными регистраци-
онными знаками») — это 
нарушение влечет пред-
упреждение или наложе-
ние штрафа в 500 рублей, 
а также по статье 12.23.1 
(«Нарушение правил пе-
ревозки людей») — моло-
дожены находились там, 
где должен стоять гроб, 
а проезд пассажиров за-
прещен. Санкция — штраф 
500 рублей.

У МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПЕРЕСЧИТАЛИ ВСЕХ ГЛИСТОВ 

Случаи заболеваний 
энтеробиозом среди 
школьников фиксируют 
московские медики. Боль-
ше всего детей с глиста-
ми живет в Юго-Западном 
округе.

Как стало известно 
«МК», эпидемия началась 
с 5–6 сентября, основная 
масса заболевших — ре-
бятишки 7–9 лет. На пер-
вом месте Юго-Западный 
округ. Так, в школе №2009 
(Южное Бутово) медики 
выявили острицы более 
чем у 25 школьников на-
чальных классов, в школе 
№1561 (район Ясенево) — 
у 13 детей, школе №2109 
(Новая Москва) — у 12. 
На втором месте по чис-
лу заболевших — Южный 
округ. Это, в частности, 
п о с е щ аю щ и е ш ко л у 
№627 17 детей. Следом 
в своеобразном рейтин-
ге идет Северо-Западный 

округ: школа №2005 — 14 
человек. Меньше всего 
школьников с глистами в 
Северном округе: напри-
мер, в школе №2100 около 
10 детей.

Медик и отмечают: 
обычно заболевает не 
весь класс, а 1–2–3 ре-
бенка. Основная причина 
энтеробиоза — несоблю-
дение правил гигиены. 
Энтеробиоз, впрочем, как 
и дизентерия, в обиходе 
называется болезнью 
грязных рук

Все школьники лечатся 
дома, госпитализирован-
ных нет. Как подчеркнули 
в Департаменте здраво-
охранения, показатели 
выявления заболевания, 
которое является одним 
из самых часто встречаю-
щихся паразитарных забо-
леваний у детей, находят-
ся в пределах нормальных 
ежегодных значений.

telegram:@mk_srochno
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А это Павел и Саша 
уже на пути домой.
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ВЫБОРЫ

Госдума приняла пакет «цифровых» 
законопроектов о рынке труда в 
первом чтении. Со следующего 
года трудовые книжки могут стать 
электронными, а все важные све-
дения о россиянах будут храниться 
в виртуальном виде. Тем, кто не до-
веряет цифровым документам, раз-
решат сохранить трудовые книжки 
в бумажном виде, хотя на электрон-
ном носителе информация о них 
тоже будет дублироваться — для 
подстраховки. Что касается инфор-
мационного ресурса, то на каждого 
гражданина там будет храниться 
досье об ИНН, СНИЛС, семейном 
положении, родственных связях. На 
создание такой системы данных из 
федерального бюджета направят 
3,7 млрд рублей. В Минфине эту 
сумму назвали «небольшой». Впро-
чем, оба законопроекта не обойдут-
ся без поправок, и их будет много, 
заявили участники думских чтений.

Переход на электронные трудовые бу-
дет проходить так. С 1 января 2020 года ком-
пании обяжут ежемесячно предоставлять в 
Пенсионный фонд России (ПФР) информа-
цию о трудовой деятельности сотрудников в 
цифровом виде. Сейчас систему тестируют 
на крупных предприятиях, чтобы оценить 
готовность их кадровых служб и инфор-
мационных систем. Электронная трудо-
вая книжка будет содержать сведения обо 
всем трудовом пути человека — профессию, 
должность, номера приказов о повышени-
ях, наградах, увольнениях. Для граждан 
предусмотрели переходный период: до 2021 
года работник сможет написать заявление 
о том, что хочет дублировать информацию 
на бумажную книжку. Если заявления не по-
ступит, старую трудовую ему вернут на руки. 
Правда, многие россияне будут лишены 
права выбора: молодые люди, начавшие 
работать до 2021-го, а также те, кто перейдет 
в тот год на другую работу, автоматически 
станут обладателями только электронных 
книжек.

Как пояснял глава ПФР Антон Дроздов, 
цифровые книжки удобны всем: гражданам, 
государству, работодателям. Польза для 
работников будет выражена в экономии 
времени. Вместо того чтобы идти в отдел 
кадров за справкой, нужную бумажку в 
электронном виде можно будет получить в 
личном кабинете в ПФР. Там же можно будет 
даже пенсию оформить дистанционно, го-
ворит руководитель фонда. Бизнесу выгоду 
принесет сокращение издержек — не надо 
покупать бумагу, бланки, сейфы для хране-
ния. Кроме того, работодатель сможет легко 
восстановить утерянную информацию: в 
отличие от бумажных электронные трудовые 
книжки не могут сгореть, намокнуть, про-
пасть. В ПФР уверяют, что новая система 
бизнесу не будет стоить ни копейки.  

Ко второму законопроекту — о созда-
нии ресурса с личными данными граждан 
— у депутатов возникло больше вопросов. 
Планируется, что это будет общая база све-
дений о человеке, составленная на основе 
данных из МВД, Минобороны, Минобрнауки, 
ПФР, фондов обязательного медицинского и 
социального страхований, налоговой служ-
бы и других ведомств. При этом идентифи-
кационных номеров гражданину, как это 
делается, например, в Японии, присваивать 
не будут. Гражданам создание ресурса тоже 
сулит удобства: теперь не надо будет ходить 
за справками в учреждения — документы 
можно будет запросить в МФЦ или на сайте 
госуслуг. Свою цифровую карточку можно 
проверять и отслеживать — на государ-
ственных сайтах. Однако всю эту инфор-
мацию смогут получить и любые госорганы, 
но только они: физлицам к личным данным 
другого человека доступа не будет. Кстати, в 
реестр будут вноситься сведения не только 
о гражданах РФ, но и о въезжающих ино-
странцах и лицах без гражданства — это 
нужно для оказания медицинской помощи, 
учета трудовой миграции. 

Главный пробел «цифровых» проектов, 
который депутатам придется исправить к 
следующим чтениям — это защищенность 
электронных баз. Член Комитета по бюджету 
и налогам Михаил Щапов отметил, что зако-
нодательство в части контроля над доступом 
в базы данных не проработано. «Людям 
нужны жесткие гарантии», — сказал он и 
напомнил, что в 2018 году из ПФР в общий 
доступ утекли данные о 2 млн граждан с их 
номерами СНИЛС и другой информацией. 
Первый зампред комитета ГД по экономиче-
ской политике Валерий Гартунг добавил, что 
реестр сведений аккумулирует огромный 
объем информации в одном месте, а это 
создает большой риск. Другой вопрос: что 
делать гражданину, если о нем в систему 
внесены ошибочные данные? Механизм 
исправления недочетов авторы законо-
проекта тоже должны будут прописать в 
поправках. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Вся информация 
о гражданах будет храниться 
на едином ресурсе

ТРУД РОССИЯН 
ВОСПЕЛИ В «ЦИФРЕ»

В современном обществе нет 
места анонимности. Всех участ-
ников этой мизансцены очень 
быстро нашли. Прокуратура 

изначально требовала лишить родителей 
мальчика родительских прав. Но суд принял 
совершенно справедливое решение: требо-
вание прокуроров оставить без удовлетворе-
ния. И вот новый этап этой драмы: надзорное 
ведомство настаивает на своей правоте.

Я журналист и зарабатываю себе жизнь 
тем, что нахожу слова для описания тех яв-
лений нашей жизни, которые иногда очень 
сложно описать. Я не могу себе позволить 
использовать фразу «у меня нет слов» — не 
могу, но все равно вынужден к ней прибегнуть. 
У меня действительно нет слов. Несмотря на 
весь свой уже довольно немалый журналист-
ский опыт, я искренне не понимаю, как такое 
возможно.

Конечно, действия супругов Проказовых, 
взявших своего годовалого ребенка на не-
санкционированную протестную акцию, мне 
тоже очень сложно объяснить. Уличная по-
литическая борьба — штука по определению 
опасная и непредсказуемая. Младенцев на 
таких акциях точно быть не должно. Там есть 
место лишь для взрослых дядь и теть, которые 
заведомо понимают все риски и осознанно на 
эти риски идут. Но что это доказывает? При-
менительно к супругам Проказовым — лишь 
то, что они поступили как минимум неблаго-
разумно. Однако является ли это весомым 
поводом для того, чтобы разлучать ребенка 
с родителями? Неужели на основании одного 
изолированного эпизода родительского не-
благоразумия кто-то всерьез способен сде-
лать вывод о том, что мальчику будет лучше не 
с родной мамой и родным папой, а с чужими 
людьми? Делайте со мной что хотите, но у меня 
в голове это просто не укладывается. 

Впрочем, не укладывается в моей голове, 
как выясняется, очень многое. Вот, например, 
мой коллега, известный политический обо-
зреватель не менее известной либеральной 
радиостанции, комментирует действия вмиг 
ставшего известным блогера, призвавшего к 
насилию над детьми силовиков: «Твит Синицы, 
конечно, глупость. Но глупость безвредная».

Точно безвредная? Интересно, придер-
живался бы моей коллега того же мнения, 
если бы в этом твите речь шла о детях жур-
налистов, а не о детях силовиков? Я не со-
бираюсь комментировать вынесенный судом 
приговор Владиславу Синице, рассуждать 
о его правильности и неправильности. Но 
угрозы детям — неважно, завуалированные 
или прямые, — точно нельзя считать «без-
вредными», даже если они относятся не к 
конкретным личностям, а к абстрактным со-
циальным группам. 

Абстракции в политике имеют свойство 
очень быстро выливаться в нечто совершенно 
конкретное — например, в ожесточение и раз-
деление общества по принципу «свой-чужой». 

К детям родителей «своей» социальной группы 
и «своих» политических взглядов — одно отно-
шение, к детям родителей с «неправильными» 
политическими взглядами — принципиально 
иное. Так, что ли, получается? И если да, то 
куда такой подход заведет российское обще-
ство? Ясно куда: туда, куда России однозначно 
не надо. В предшествующие периоды нашей 
истории мы там были, и не раз. И ни разу не 
было случая, чтобы мы там нашли на свою 
голову чего-нибудь хорошее.

Российскому обществу пора перестать 
делить своих сыновей и дочерей на «своих» 
и «чужих», «правильных» и «неправильных». 
И относится это, кстати, не только к тем, кто 
еще не достиг совершеннолетия. Взрослые 
граждане нашей страны тоже заслуживают, 
извините за повтор, более взрослого, более 
зрелого и, как следствие, более взвешенного 
отношения.

Обосновывая серию жестких приговоров 
тем участникам несанкционированных улич-
ных акций, которые вступили в стычки с сило-
виками, в наших коридорах власти заявляют: 
«Любые попытки поднять руку на человека в 
форме, который занят выполнением своих 
прямых служебных обязанностей, должны 
стать абсолютным табу в глазах общества!» 
Прекрасный принцип — принцип, который ни 
в коем случае не должен быть доведен до аб-
сурда, превратиться в кампанейщину. Человек 
в форме заслуживает агрессивной защиты 
своих прав со стороны государства. Но то же 
самое относится и к человеку, у которого нет 
формы. Иначе беды не миновать.

По дороге в редакцию я услышал в маши-
не по радио страстную речь видного деятеля 
искусств в защиту осужденного за участие в 
стычках с силовиками актера Павла Устинова. 
Пафос этой речи сводился к следующему те-
зису: журналисты России недавно отстояли 
своего — Ивана Голунова. Наша задача сейчас 
тоже отстоять своего — Павла Устинова!

Не буду лицемерить. Принадлежность 
к определенной общественной касте очень 
важна в условиях любого общества. В условиях 
российского общества она важна вдвойне. Но 
основывать свои действия исключительно на 
кастовом принципе — загонять и себя, и страну 
в глухой и безнадежный тупик. Неважно, к какой 
касте или какому цеху относится Павел Устинов. 
Важно другое — виновен он или невиновен. 

Во всех нас, словно в военных самолетах, 
с рождения встроена система опознавания 
«свой-чужой». Совсем выключить эту систему 
и невозможно, и категорически не нужно. Но 
эта система не должна заглушать и забивать 
все прочие в нашем общественном механизме. 
Иначе, повторюсь, быть большой беде. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

«ДЕТСКИЕ 
БОЛЕЗНИ» 
РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

Эксперимент по электронному голо-
сованию пока рано распространять 
на всю страну, считает председатель 
Центральной избирательной комис-
сии России Элла Памфилова. Этот вы-
вод она сделала из беседы с бывшим 
кандидатом в депутаты Московской 
городской думы Романом Юнеманом, 
намеренным оспорить результаты 
электронного голосования в 30-м 
избирательном округе. По мнению 
Юнемана, сбои ставят под сомнение 
волеизъявление жителей округа. 

Минувшим летом Элла Памфилова с эн-
тузиазмом презентовала оборудование для 
электронного голосования, пообещав охватить 
им всю страну, в особенности — труднодо-
ступные участки. 8 сентября возможность про-
голосовать с помощью компьютера получили 
избиратели трех столичных избирательных 
округов: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, 
Лианозово, Северный) и №30 (Центральное и 
Южное Чертаново). В последнем из них бал-
лотировался Роман Юнеман.

Он проиграл депутатское кресло члену 
«Единой России», ректору Государственного 
института русского языка Маргарите Русец-
кой. По итогам подсчета бюллетеней Юне-
ман опередил противницу на 581 голос, но 
в электронном голосовании отстал на 665. 
Юнеман подозревает, что сбой, возникший 
в ходе голосования, помешал отдать за него 
голоса части избирателей. По утверждению 

же официальных лиц, паузы в работе системы 
к потерям голосов не привели.

Какие выводы можно сделать из москов-
ского эксперимента по I-Voting? На вопрос 
«МК» отвечают эксперты.

Дмитрий МАРИНИЧЕВ, интернет-
омбудсмен:

— Я как был, так и остаюсь сторонником 
электронного голосования, считаю его наи-
более прозрачным, наиболее технологичным, 
честным и простым, чем «бумажное». В кон-
кретном случае с московскими выборами в 
проблемах, с которыми столкнулся избирком, 
нет ничего сверхъестественного. Этот экспе-
римент и должен был закончиться подобным 
конфузом, поскольку электронное голосование 
может быть успешным только при условии 
открытости кода. Только тогда электронному 
голосованию будут доверять. Даже возможные 
утечки в этом случае станут проблемами не 

ЦИКа или организующего голосование органа, 
а гражданского общества. 

Иван КЛИМОВ, доцент факультета 
социальных наук ВШЭ, специалист по 
Интернету:

— То, что Памфилова приняла решение 
пока не распространять электронное голосова-
ние на другие выборы, совершенно правильно. 
Любые процедуры на этом направлении долж-
ны быть верифицируемыми и прозрачными, 
они должны поддаваться внешнему контролю. 
Совершенно очевидно, что только лишь циф-
ровые технологии не способны обеспечить 
выполнение требований. Сама по себе идея 
электронного голосования может быть ша-
гом в нужном направлении, но эта процедура 
должна обрасти понятными, прозрачными и 
контролируемыми нормами. Эти нормы долж-
ны позволить не создавать еще один «черный 
ящик», идущий на смену ТИКам и УИКам, где 
непонятно, что происходит, и невозможно 
оспорить результаты выборов. 

Станислав  
ВАРЫХАНОВ.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ «ЗАГЛЮЧИЛО»
Элла Памфилова временно 
отказывается от планов 
распространить московский 
эксперимент на всю Россию

Самые состоятельные евреи мира 
собрались в Москве на конферен-
цию International Leadership Reunion 
(ILR), цель которой — сбор средств в 
пользу Государства Израиль. Трех-
дневная программа мероприятия 
закончится церемонией пожертвова-
ний под названием «кокус» — с уста-
новленным минимумом в 250 тысяч 
американских долларов. Во вторник 
поприветствовать элитарное со-
брание в фешенебельный отель Four 
Seasons, находящийся буквально под 
окнами Кремля, прибыл президент 
Владимир Путин.

ILR — ключевое мероприятие Междуна-
родного благотворительного фонда «Керен 
ха-Йесод», учрежденного на Всемирном сио-
нистском конгрессе в 1920 году. Сегодня из 
его средств финансируются различные про-
екты в образовании, культуре, духовной и 
благотворительной сферах. Среди членов 
элитарного клуба — самые богатые семьи 
планеты: Ротшильды, бразильское семей-
ство Сафра, южноафриканское — Капланов, 
канадское — Бронфманов…

Есть в нем и бизнесмены европейского 
происхождения из России. Их имена в по-
яснительной записке не раскрывались, но на 
российском конгрессе был замечен, к при-
меру, г-н Вексельберг. Как пояснил помощник 
Президента РФ Юрий Ушаков, у этой мощной 
организации есть филиалы в 45 странах. 
«По сути дела это главный источник финан-
сирования программ в различных странах, 
которые связаны с поддержкой мирового 
еврейства», — отметил Ушаков.

Конгрессы организации проходят в ми-
ровых столицах. Обычно на эти мероприятия 
приходит не только мировая бизнес-элита, 
но и политики самого высокого ранга (на них 
присутствовали и Обама, и Берлускони, и 
Хуан Карлос). Это, конечно, не единственная 
причина, по которой Владимир Путин посетил 
вчера бывшую гостиницу «Москва». Известно, 
что российский глава предпочитает жить с 
евреями в мире. И среди его друзей тоже 
немало евреев. 

Конференция началась еще в воскре-
сенье. За эти дни представители фонда по-
сетили с экскурсиями ключевые достопри-
мечательности Москвы, прочли молитву за 
погибших еврейских солдат у Могилы Неиз-
вестного Солдата в Александровском саду, 
послушали выступление хора Красной Армии, 
увидели танцы русских балерин и донских 

казаков, пообедали и поужинали в лучших 
гастроместах столицы. 

Программа была очень насыщенной. Для 
встречи с российским президентом, сразу 
после которой намечалась церемония вруче-
ния премии пророка Исайи, было выделено 
окошко с 13 до 14 часов 17 сентября. И хотя 
главный офис российского президента на-
ходился буквально в паре минут ходьбы, на 
встречу с самыми богатыми евреями мира 
Владимир Путин прилично опоздал.

В ожидании российского президента 
гости взволнованно переговаривались в зале, 
сверкая бриллиантами и очками в платино-
вых оправах, издавая запах селекционных 
парфюмов и коротая время за просмотром 
роликов на экранах. Периодически на сцену 
выбегала девушка и говорила: «Не волнуй-
тесь, Владимир Путин в дороге, он обяза-
тельно приедет!» 

В четверть третьего, когда по программе 
участники конференции должны были уже 
следовать в Музей Отечественной войны 
1812 года, гостям предложили занять свои 
места. Это было сигналом, что российский 
президент вот-вот прибудет. И он прибыл. 
Еврейская элита как по команде встала со 
своих мест, чтобы запечатлеть первое рос-
сийское лицо на смартфоны. 

Речь Путина длилась десять минут и 
содержала массу реверансов в сторону 

еврейской стороны. Президент высказал 
благодарность фонду, который поддерживает 
столько полезных проектов. 

Отношения с Израилем Путин назвал 
«партнерскими и конструктивными». А по-
сле слов, что такого уровня отношений, как 
сейчас, не было никогда, зал взорвался апло-
дисментами. Российский президент сказал 
также о важности укрепления товарооборота 
между Россией и Израилем, который пока 
довольно скромен. Ситуацию должно по-
править соглашение о свободной торговле 
между странами ЕврАзЭс и Израилем, а также 
зеленый коридор, который предоставят из-
раильским овощам, следующим на россий-
ский рынок. 

«Наши граждане связаны семейными, 
дружескими узами, это сетевая семья, я без 
преувеличения говорю, — заявил ВВП. А по-
том неожиданно добавил: — Мы считаем Из-
раиль русскоязычным государством». После 
этого некоторые гости в зале напряглись, но 
остальные все же засмеялись. 

Затем под щелчки смартфонов россий-
ский президент покинул зал, чтобы встретить-
ся с некоторыми вип-персонами в закрытом 
режиме. Остальным участникам конференции 
сообщили, что посещение музея отменяется, 
но их ждет изысканный ланч. Про вручение 
премии пророка Исайи никто не вспомнил.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПУТИН НАШЕЛ 
ОБЩИЙ ЯЗЫК С ЕВРЕЯМИ

«Мы считаем 
Израиль 

русскоязычным 
государством»Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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17 ЯЧЕЕК ТЕРРОРИСТОВ ВЫЯВЛЕНО В РОССИИ

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ МОСКВУ И ОТВЕРГАЕТ ТОЛЬЯТТИ

ЧИНОВНИЦУ УВОЛИЛИ ЗА «ШОКОЛАДНУЮ» ВАННУ

ЛОШАДЬ пЫТАЛАСЬ СЕСТЬ В ТРОЛЛЕйБУС

ВЯЧЕСЛАВУ ЛЕБЕДЕВУ пРЕДЛОЖИЛИ 
ОСТАТЬСЯ ВО ГЛАВЕ ВЕРХОВНОГО СУДА

Органы полиции и ФСБ 
обнаружили и ликвиди-
ровали 17 террористиче-
ских группировок на всей 
территории России. Об 
этом рассказал начальник 
главного управления по 
противодействию экстре-
мизму МВД России генерал-
майор полиции Олег Ильи-
ных. Ячейки террористов 
были раскрыты в Москве и 
Московской области, а также 
в Ростовской, Астраханской, 

Владимирской, Самарской, 
Саратовской и Тюменской 
областях, Краснодарском, 
Ставропольском и Красно-
ярском краях, республи-
ках Северного Кавказа, а 
также в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных 
округах. Как рассказал «МК» 
вице-президент ассоциа-
ции ветеранов антитерро-
ристического подразде-
ления «Альфа» Владимир 
Елисеев, угроза распростра-

нения терроризма вполне ре-
альна. «Заканчивается война 
в Сирии, и те, кто воевал там, 
уроженцы наших регионов (а 
их, по официальной статисти-
ке, более 3000 человек), мо-
гут возвращаться в Россию. 
В регионах, где осядут и за-
крепятся эти люди, возникает 
угроза, благодатная почва 
для нее — это мигранты, но 
террористы также вербуют и 
местных жителей», — сказал 
эксперт. 

Тольятти, Омск, Барнаул, 
Челябинск и Волгоград 
— вот самые непривле-
кательные для молодежи 
российские города. Отсю-
да в поисках лучшей жизни и 
работы молодые люди стре-
мятся перебраться в другие 
места в стране. В то же время 
меньше всего потенциаль-
ных мигрантов — в Москве, 
Севастополе, Грозном, Крас-
нодаре и Симферополе. Эти 
данные получены экспертами 
Финансового университета 

при Правительстве РФ в ходе 
опроса жителей крупных и 
средних городов в возрасте 
от 18 до 30 лет. На вопрос о 
планах на переезд, две трети 
опрошенных (67%) ответили, 
что не планируют уезжать, а 
33% рассматривают такую 
возможность. Из последних 
29% намерены покинуть свой 
город в течение ближайших 
семи лет. Директор Институ-
та социально-экономических 
исследований Финансового 
университета при Прави-

тельстве РФ Алексей Зубец 
считает, что города-лидеры 
по непривлекательности сре-
ди молодежи — в основном 
депрессивные. «Располо-
женные в них предприятия 
не способны генерировать 
достаточное количество 
рабочих мест с высоким 
уровнем оплаты труда. Кроме 
того, к примеру, в Челябинске 
и Омске нет возможности 
получить хорошее высшее 
образование». 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Зловещая дере-
вянная фигура, 

изображающая «смерть с ко-
сой», появилась на одном из 
центральных проспектов Ар-
хангельска. Это вовсе не ре-
зультат арт-эксперимента 
какого-то скульптора-нефор-
мала, а сознательная акция 
городских властей. Таким 
образом они решили напом-
нить автомобилистам о 
«смертельных» последствиях 
превышения скорости на до-
рогах. Фигура простояла ме-
нее суток, после чего была 
украдена. Видимо, у кого-то 
из водителей не выдержали 
нервы. Впрочем, нашлась 
она быстро — за одним из 
соседних заборов с неболь-
шими повреждениями. В мэ-
рии от креативной идеи от-
казываться не собираются: в 
администрации города на-
мерены жуткую фигуру бы-
стро отреставрировать и 
снова отправить «на боевое 
дежурство». 

 Губернатор Ульяновской области Алек-
сандр Морозов уволил свою советницу, 
руководителя ИТ-корпорации Светлану 
Опенышеву, «за демонстрацию ро-
скошной жизни». Проступок Опенышевой 
заключался в том, что, будучи на отдыхе, она 
выложила в Сеть селфи из процедурного 
кабинета, где лежит в ванне с коричневой 

жижей. «Много шоколада не бывает», — по-
шутила она. «Нужно жить более скромно... 
нельзя так кичиться своим достатком. Мое 
решение — провести служебную проверку и 
уволить Опенышеву», — отреагировал на это 
губернатор. Местные журналисты оказались 
оперативнее губернаторских служб и быстро 
выяснили, что госпожа Опенышева отдыхала 
с супругом не в каком-нибудь Баден-Бадене, 
а в Азербайджане в СПА-отеле. Путевка на 
двоих с супругом обошлась ей в 59 тысяч 
рублей. Билеты туда и обратно — еще 17 
тысяч. А ванны на самом деле были с нефтью 
сорта нафталан, считающегося лечебным. 
Один сеанс стоит 300 рублей. Большинство 
комментаторов в соцсетях никакой особой 
роскоши в подобных тратах не увидели. Тем 
не менее Опенышева уже принесла в соц-
сети извинения всем, кого ее фотографии 
«могли обидеть». 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ   
на сайте 

Жители Санкт-Петербурга 
стали свидетелями 
трогательной и забавной 
картины. На остановке 
общественного транспорта 
на Ленинском проспекте к от-
крытым дверям троллейбуса 
подошла ухоженная лошадь и 
как будто попыталась в него 
войти. Но для габаритной 

пассажирки места в салоне 
не нашлось. Водитель закрыл 
двери перед самыми ноз-
дрями животного. Копытное 
возмущенно фыркнуло и, 
грациозно развернувшись, 
отошло на газон щипать 
траву. По словам очевид-
цев, неподалеку находится 
конюшня и лошади частенько 

«подравнивают» газон на Ле-
нинском проспекте. Причем 
раньше компанию им состав-
лял верблюд. Бывало, что 
кони добегали и до Западно-
го скоростного диаметра, где 
пытались соревноваться в 
скорости с автомобилями. Но 
вот в троллейбус животное 
решило зайти впервые.

Занимающему должность 
председателя Верхов-
ного суда РФ с 1993 года 
Вячеславу Лебедеву 
предложили продлить 
свои полномочия еще 
на один срок. Такие 
рекомендации, по словам 
пресс-секретаря суда Павла 
Одинцова, сделала Высшая 
квалификационная колле-
гия судей. Для закрепления 
своих обязательств и одо-

брения Совета Федерации 
Лебедеву необходимо 
пройти кадровую комиссию, 
после чего он официально 
продолжит деятельность на 
давно знакомом посту. Стоит 
напомнить, что Лебедев, ко-
торому исполнилось 76 лет, 
является доктором юриди-
ческих наук и автором около 
50 научных и печатных работ 
по проблемам развития 
судебной власти в России. 

На свою должность он пере-
назначался уже пять раз. 
Впервые Верховный суд, на 
тот момент еще РСФСР, он 
возглавил еще в 1989 году.
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РОССИЯ НАЧНЕТ ВЫРАЩИВАТЬ ОпИйНЫй МАК
Начиная с 2021 года в на-
шей стране будет запуще-
но производство опийного 
мака в медицинских целях, 
сообщил министр про-
мышленности и торговли 
Денис Мантуров. «Совмест-
но с Министерством внутрен-
них дел мы согласовываем 
параметры и регион произ-
водства. Это будет неболь-

шая, компактная территория 
— площадью примерно в 200 
гектаров», — сказал Мантуров. 
«Россия многие годы само-
стоятельно не выращивала 
опийный мак для изготовле-
ния необходимых лекарствен-
ных препаратов. Решение о 
собственном производстве 
позволит сократить его им-
порт и основывать внутреннее 

изготовление лекарств на 
отечественной продукции», 
— отмечает директор На-
ционального научного центра 
наркологии — филиала ФГБУ 
«ФМИЦПН им. В.П.Сербского» 
Минздрава РФ Татьяна Кли-
менко. Напомним, что закон о 
выращивании опийного мака 
в начале июля подписал пре-
зидент Владимир Путин.

ОПРОС
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В России часто говорят о том, что де-
мократия дискредитировала себя после 
анархической демократии — или демо-
кратической анархии — 90-х годов. О том, 
что значительная часть народа теперь 
предпочитает «твердую руку» и какую-
никакую, но стабильность.

Сейчас, на исходе второго деся-
тилетия XXI века, выясняется, что беда 
демократии заключается не в каких-то 
специфически российских, советских или 
постсоветских реалиях. Демократия, как 
констатируют авторитетные ученые, во 
всем мире отступает под натиском дема-
гогического популизма авторитарного тол-
ка. Американский лидер Дональд Трамп, 
британский Борис Джонсон, бразильский 
Жаир Болсонару, венгерский Виктор Ор-
бан и другие подобные фигуры — не при-
чина, а следствие глобального умирания 
демократии, говорят эксперты.

Американский журнал Foreign Policy 
(«Внешняя политика») писал недавно, что 
речь идет не просто о «кризисе демокра-
тии» — это слишком слабое определение. 
Во всем мире широким фронтом идет 
наступление на демократические нормы 
и ценности. В США, в частности, это при-
вело к эрозии общественных устоев и 
«негласных, но жизненно важных норм, 
которые являются направляющими рель-
сами самоуправления».

Значительное число американцев, 
продолжает автор этой публикации Чарльз 
Эдел, старший научный сотрудник Цен-
тра по изучению США при Университете 
Сиднея, чувствует себя вытесненными из 
привычной среды, насильственно куда-то 
перемещенными (это ли не параллель 
с Россией 90-х? — И.Б.), их охватывает 
отчаяние от того, что «демократическая 
система все более невосприимчива к их 
нуждам, а власти не желают отстаивать 
их интересы». Что, согласитесь, вполне 
перекликается с Россией сегодняшнего 
дня.

И Эдел, и ряд других аналитиков 
утверждают, что американскую демокра-
тию дополнительно подрывает иностран-
ное вмешательство со стороны «автори-
тарных властей России и Китая». Ведущий 
авторитет по вопросам демократии, про-
фессор Стэнфордского университета и 
старший научный сотрудник Гуверовского 
института Лэрри Дайамонд, недавно вы-
пустил книгу под названием «Злые ветры: 
российская ярость, китайские амбиции 
и американская самоуспокоенность». 
Отдельный серьезный предмет тревоги 
Дайамонда — Трамп в Белом доме. Но 
беды американской демократии — часть 
глобального процесса: зрелые демокра-
тии становятся все менее толерантными, 
все более поляризованными и дисфунк-
циональными; формирующиеся демокра-
тические государства тонут в коррупции 
и сползают в сторону авторитаризма; ав-
торитарные лидеры усиливают репрессии 
внутри своих стран и становятся более 
агрессивными извне, уверенные в своей 
безнаказанности, отмечает эксперт.

Американские исследователи кон-
статируют, что вплоть до 2006 года де-
мократия расширяла свою глобальную 
сферу, но потом начался ее упадок — они 
приводят количественные параметры этих 
процессов. Число демократических госу-
дарств выросло с 12 в 1945 году до 46 в 
1974-м, до 76 в 1990-м и до 120 — к 2000 
году. Но с 2006 по 2018 год включительно, 
указывает правозащитная организация 
Freedom House, шел беспрерывный про-
цесс отступления демократии, который 
наблюдался в 113 странах. То же самое 
отмечает аналитическая служба журнала 
The Economist, которая называет проис-
ходящее «демократической рецессией».

В начале 90-х политолог Сэмюэл Хан-
тингтон с оптимизмом писал, что «после-
довательные волны демократизации под-
мывали берега диктатур… и каждая волна 
продвигалась дальше вперед и меньше 
откатывалась назад, чем предыдущая». 
Советник Билла Клинтона по националь-
ной безопасности Энтони Лейк говорил, 
что центральной идеей внешней полити-
ки США должна быть «стратегия расши-
рения мирового сообщества рыночных 
демократий». В основе этого мышления 
лежало убеждение, что подобная страте-
гия уменьшает риск войны, увеличивает 
благосостояние в мире и укрепляет миро-
вой порядок. Сегодня американские экс-
перты и политики полны пессимизма. Они 
указывают на откат демократии в Турции, 
Венгрии, Польше, Мьянме, на Филиппинах 
и во многих других странах. По всей За-
падной Европе усиливают свои позиции, 
увеличивают присутствие в парламентах 

крайне правые популисты. Во многих стра-
нах в демократии разуверивается моло-
дежь (вот этого о России сказать нельзя: 
у нас именно молодежь составляет костяк 
протестного движения).

И все же — «откуда ноги растут», по-
чему все это происходит? Политолог Рик 
Шенкман из Университета Джорджа Ва-
шингтона описал любопытный эпизод, 
свидетелем которого он был минувшим 
летом. На конференции Международно-
го общества политических психологов в 
Лиссабоне настоящий фурор произвело 
выступление Шона Розенберга. 68-летний 
профессор Калифорнийского универси-
тета объявил, что западная демократия 
сама себя пожирает и в перспективе 
не выживет. И мы сами в этом винова-
ты, подчеркнул Розенберг. Ученый по-
яснил: демократия — это тяжелый труд. 
Обывателям нужна помощь экспертов 
и общественных деятелей в том, чтобы 
осознать весь объем не только прав и 
свобод, но и ответственности, которые 
подразумевает демократия. Тем време-
нем экспертное мнение утратило тот вес, 
который оно имело вплоть до недавнего 
времени, когда широкие массы населения 
стали принимать на веру «откровения» 
невежественных самозванцев или злона-
меренных пропагандистов в социальных 
сетях, блогах, форумах… Миллионы людей 
оказались неспособны к самостоятельно-
му отсеиванию «зерен от плевел», стали 
жить под колпаком односторонних, часто 
фейковых новостей, под который они сами 
себя поместили, чтобы подтверждать (а 
не проверять, сопоставлять с другими) 
свои предвзятые взгляды. Подписался 
на мнения своих единомышленников — 
и читай, утверждайся во мнении, что ты 
якобы прав.

Перед президентскими выборами в 
США 2016 года 10 млн человек прочитали в 
Сети фейковую новость, что папа римский 
Франциск якобы выступил за избрание 
Трампа президентом США. За три месяца, 
предшествовавшие выборам, эта «но-
вость» стала самой читаемой в Фейсбуке. 
Серьезные масс-медиа с настоящими 
новостями, как говорится, отдыхают…

Невежество, злость, нетерпимость к 
другим взглядам, неверие в экспертные 
оценки, фейковую «параллельную реаль-
ность» насаждают авторитарные демаго-
ги, обладающие властью. Это еще более 
подрывает уважение рядовых граждан 
к демократии. Политический центризм, 
идейная умеренность все больше сдают 
свои позиции — народ выбирает «про-
стые решения» сложных проблем, которые 
предлагают экстремисты-демагоги.

Профессор Розенберг предсказыва-
ет: упадок демократии на Западе будет 
продолжаться и закончится ее крахом. 
На примере Германии он показывает, что 
ультраправые популисты оттягивают на 
себя все большую часть голосов, неза-
висимо от развития событий: уже после 
окончания Великой рецессии 2008–2009 
годов и уменьшения рекордного притока 
иммигрантов в ФРГ (2015–2016 годы) по-
зиции популистов продолжают укреплять-
ся. В Западной Европе в целом партии, 
подобные «Альтернативе для Германии», 
увеличили свою поддержку в электорате 
с 4% в 1998 году до 13% в 2018-м.

Именно такие партии, такие полити-
ки, согласно прогнозу Розенберга, будут 
определять будущее развитых стран За-
пада — они заполнят пустую скорлупу, 
которая останется от столетиями созда-
вавшейся демократии. На стороне попули-
стов — простота и легкость предлагаемых 
ими «решений»: от гражданина требуется 
всего лишь лояльность по отношению к 
авторитарному лидеру (с которым его про-
паганда ассоциирует нацию, страну), в то 
время как демократия предлагает разные 
подходы и решения, которые надо самому 
анализировать, оценивать и выбирать. 
Сложно, нудно — куда легче довериться 
всезнающему лидеру и его аккаунту в 
популярной соцсети.

Розенберг уже однажды шокировал 
публику своим политико-психологическим 
анализом — и оказался прав. В 80-е годы 
он сделал себе имя, фактологически до-
казав, что на голосование избирателей 
влияет внешний вид кандидатов. Если 
он и в этот раз окажется прав, это сулит 
печальные перспективы всем — и тем, 
кто уже прошел через зрелую демокра-
тию, и тем, кто, подобно россиянам, еще 
только пытается разобраться в том, «куда 
повернуть оглобли». У сложных проблем 
нет простых решений.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕЦЕССИЯ
Почему в современной политике побеждает демагогический 

популизм

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Идея перехода на четырехдневную 
рабочую неделю, высказанная не-
которое время назад премьером 
Дмитрием Медведевым, набирает 
обороты. Вслед за членами пра-
вительства по ее поводу активно 
высказываются депутаты и руко-
водители объединений бизнеса. 
Между тем абсолютное большин-
ство (76%) отечественных рабо-
тодателей новацию не поддержи-
вают, установила компания Head 
Hunter. По словам опрошенных, 
этот шаг выйдет им боком. При-
дется снижать зарплаты, нанимать 
новых сотрудников, а значит, повы-
шать издержки. Плюс под угро-
зой окажутся производственная 
дисциплина и качество конечной 
продукции. Своим взглядом на 
правительственную идею, которую 
власти пока планируют реализо-
вать в форме эксперимента с уча-
стием 266 предприятий, с «МК» по-
делились известные бизнесмены.

Павел ГРУДИНИН, директор совхо-
за имени Ленина:

«Эту идею нашего правительства я не 
понимаю. Скажу сразу: сельское хозяйство 
— не только наш совхоз, но и подобные 
предприятия всей страны — работает не по 
указам исполнительной власти, а по пого-
де. Нужно убрать зерновые в сжатые сроки 
и при благоприятной погоде — работаем 
ночью, при свете фар, чтобы не упустить 
драгоценное время. Если на две недели 
зарядил дождь — ждем солнца…

В жизни прослеживается железная ак-
сиома: чем меньше работаешь, тем меньше 
зарабатываешь. В Тольятти на автозаводе, 
когда вынужденно сокращают производ-
ство и отправляют людей на трехдневку, 
работяги что — прыгают от счастья? Нет, 
потому что знают: сразу падает оплата 
труда.

Но если в Трудовом кодексе записа-
но, что в России установлена 40-часовая 
рабочая неделя (это, кстати, завоевание 
советской власти), то давайте хоть на двух-
дневку перейдем — только работать тогда 
будем уже не по 8 и не по 10, а по 20 часов. 
Но и 10 часов для четырехдневки — явный 
перебор. Получается, что учителя должны 
стоять у доски по 10 часов, а ученики — по 
столько же учиться. Хирурги — делать по 
10 часов в день операции…

Три выходных в неделю совсем не 
означают, что свободное время кто-то из 
родителей будет проводить в кругу семьи. 
Длинные новогодние праздники это нам 
доказывают каждый год».

Дмитрий ПОТАПЕНКО, управляю-
щий партнер компании Management 
Development Group Inc.:

«Не стоит забывать: у нас две Рос-
сии, ни в чем не пересекающиеся. В одной 
живет власть, в другой — все остальные. 
С позиции первой — идея просто блестя-
щая, ее надо всячески поддержать. Пред-
ставьте: раньше вы сидели в Госдуме за 
ежемесячные 450 «косарей» пять дней в 
неделю, теперь за те же деньги будете 
сидеть четыре. Ну, или в Совете Феде-
рации, или в ведомстве каком-нибудь на 
министерской должности. 

Что касается другой, остальной Рос-
сии, то есть нас с вами, — выгоды абсо-
лютно никакой. Если говорить о частном 
бизнесе, его интересы проигнорируют 
— его просто нагнут, и дело с концом. Как 
он будет выкручиваться? Поскольку уволь-
нять никого будет нельзя, все перейдут, 
условно, на 0,1 ставки минимальной оплаты 
труда. Экономика — такая штука, которая 
не зависит от Потапенко, Грудинина, На-
вального или даже Путина. Она зависит от 
калькулятора, лежащего у вас на столе.

Мы как ритейлеры и как общепитовцы 
работаем по графику «два через два». И 
если нам нужно будет как-то «откатать» эту 
четырехдневку, придется работать, опять 
же условно, «три через два». А потребитель 
за все заплатит из своего кармана, по-
скольку цена товара вырастет.

Кроме того, представьте ситуацию: 
вам нужно купить продукты, вы идете в пят-
ницу в магазин, а он закрыт. Тут страдаете 
вы. А если торговая точка открыта — значит, 
ее хозяева ввели не вторую, а какую-нибудь 
четвертую или шестую рабочую смену. Тут 
уж очевидный ущерб для них».

Георгий СТЕПАНОВ,
Владимир ЧУПРИН.

«ЧЕМ МЕНЬШЕ 
РАБОТАЕШЬ — 
ТЕМ МЕНЬШЕ 
ЗАРАБАТЫВАЕШЬ»
Известные предприниматели 
оценили перспективы 
перехода на четырехдневную 
рабочую неделю 

В минувший понедельник цены на 
нефть подскочили на 15% из-за ри-
сков на Ближнем Востоке. Причина: 
нападение на стратегические нефтя-
ные объекты Королевства Саудов-
ская Аравия. Атаки, предположитель-
но йеменских повстанцев-хуситов, 
вызвали самый большой скачок цен 
за последние 30 лет. Прежде всего 
данная ценовая динамика на миро-
вом рынке показывает отсутствие 
гарантии того, что Эр-Рияд в дей-
ствительности сможет взять пробле-
му под контроль и наладить поставки 
в ближайшее время. Помощь саудов-
ским коллегам предложил Президент 
России Владимир Путин: защитить 
саудовскую нефтяную инфраструк-
туру могут российские системы ПВО. 
Предложение прозвучало в ходе 
пресс-конференции главы Кремля с 
президентами Турции и Ирана в рам-
ках трехстороннего саммита Аста-
нинского процесса по Сирии. 

Атака 10 дронов на нефтяную инфра-
структуру Saudi Aramco приостановила около 
50% саудовских поставок нефти, сократив 
добычу на 5,7 млн баррелей в сутки, и как 
следствие вызвала небывалый скачок цен 
на нефть со времен войны в Персидском за-
ливе 1991 года. В то время как официально 
ответственность за нападение взяли на себя 
йеменские повстанцы-хуситы, США бездока-
зательно обвинили Иран в случившемся. 

Тем временем российская сторона не 
спешит делать поспешных выводов, а про-
тягивают Эр-Рияду руку помощи: «Мы готовы 
помочь Саудовской Аравии защитить свой 
народ», — сказал Владимир Путин на пресс-
конференции, которая последовала за трех-
сторонним саммитом лидеров России, Турции 
и Ирана в рамках Астанинского процесса по 
Сирии. «И они (КСА. — Прим. авт.) должны 
принять одно умное решение, как это сделал 

Иран, покупая наши С-300, и как это сделал 
господин Эрдоган, решив купить самые со-
временные системы ПВО С-400 «Триумф» у 
России. Такие системы способны защитить 
любую инфраструктуру в Саудовской Аравии 
от любого вида атак», — обратился Президент 
РФ к саудовским коллегам. 

Удары по Эр-Рияду отразились на ми-
ровом рынке, спровоцировав небывалый за 
последние 30 лет скачок цен на нефть, что, по 
словам экспертов, вполне ожидаемо, ведь в 
результате вывода из строя саудовской не-
фтяной инфраструктуры сократилось около 
5% мировых поставок черного золота. 

«Ожидали, что цены несколько вырастут 
в понедельник, потому что цена учитывает 
неопределенность и риски. Я думаю, что ры-
нок будет реагировать на ситуацию на основе 
информации, которая будет поступать от Сау-
довской Аравии», — сообщил журналистам 
министр энергетики России Александр Но-
вак после трехстороннего саммита Россия—
Турция—Иран. Отвечая на вопрос, готова 
ли Россия увеличить добычу, министр отме-
тил, что Саудовская Аравия сначала должна 
предоставить свою оценку разрешения по-
следствий атаки. «В настоящее время мы 
понимаем, что в мире достаточно запасов, 
чтобы покрыть дефицит в среднесрочной 
перспективе», — сказал Новак, добавив, что 
он планирует созвониться со своим недавно 
назначенным коллегой — министром энер-
гетики Саудовской Аравии принцем Абдель 
Азизом бен Салман Аль Саудом. По словам 

Александра Новака, Россия придерживается 
своих обязательств в рамках глобальной не-
фтяной сделки, и говорить о каких-либо воз-
можных изменениях уровня добычи ресурса 
преждевременно.

Между тем Эр-Рияд продолжает перего-
воры с членами ОПЕК и другими союзниками: 
власти опасаются, что другие страны в случае 
«временной» компенсации нехватки саудов-
ской нефти могут забрать часть рыночной 
доли королевства. Согласно официальным 
данным, у страны достаточно запасов неф-
ти, чтобы покрыть приостановку добычи в 
размере 5,7 млн баррелей в день почти на 
30 дней. 

Дональд Трамп уже заявил, что намерен 
санкционировать использование стратеги-
ческого нефтяного резерва США в случае 
необходимости поддержания баланса на ми-
ровом рынке черного золота, несмотря на то, 
что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед 
Баркиндо и глава МЭА Фатих Бироль вырази-
ли удовлетворение тем, что «ситуация была 
взята под контроль саудовскими властями».

В отличие от Соединенных Штатов рос-
сийские политики не спешат делать резких 
шагов. «Мы негативно относимся к росту 
напряженности в регионе и призываем все 
страны региона и за его пределами избе-
гать любых поспешных шагов или выводов, 
которые могут углубить дестабилизацию», — 
заявил официальный представитель Кремля 
Дмитрий Песков. 

Кристина ТАТАРНИКОВА. 

В ситуации кризиса Россия 
предлагает Эр-Рияду  
«умное решение»

В жизнь россиян входит необходи-
мость подтверждения диплома об 
образовании квалификационным 
экзаменом. Минтруда подготовило по-
правки к законам, распространяющие 
эту практику на студентов. А для ряда 
профессий сертификат о сдаче про-
фессионального экзамена уже сейчас 
важнее диплома об образовании, 
констатировали участники конфе-
ренции, проведенной Национальным 
агентством развития квалификаций 17 
сентября.

Россия переходит на новые принципы 
трудоустройства. Дипломы об образовании 
придется подтверждать экзаменами на квали-
фикацию, или, говоря проще, дополнить свиде-
тельства о теоретических знаниях сертифика-
тами об умении применять их на практике. При 
этом процесс, что называется, уже пошел: 

— От новеллы мы уже перешли к стадии 
«промышленного освоения» квалификаций. Но 

вводить эту практику надо, конечно, не палкой, 
а стимулом, — обрисовал ситуацию президент 
РСПП, глава президентского Нацсовета 
по профессиональным квалификациям 
Александр Шохин. — Правда, слово «стимул» 
в переводе с латыни также означает палку… — 
признался он. 

Действительно, в Древнем Риме с по-
мощью такой палки с острием на конце «сти-
мулировали» не очень расторопных буйволов 
в повозке, а то и рабов. А что будет у нас? С 
чего начнется «триумфальное шествие» 
профквалификаций?

В первую очередь, по словам Шохина, про-
фессиональные экзамены будут проведены 
(и уже проводятся) там, где на них есть спрос. 
Например, там, где ценность сертификата о 
профэкзамене значительно превышает цен-
ность диплома — как, скажем, у сантехников, 
репетиторов или нянь. Или в профессиях, свя-
занных с повышенным риском для жизни и 
здоровья людей (промышленная безопасность, 

безопасность труда и т.д.). И многое в этом 
плане, как оказалось, уже делается.

Так, например, на предприятиях нефтега-
зовой сферы обучение по профессиональным 
стандартам помимо образовательных прошло 
73% всего штатного персонала, а в вузах, го-
товящих для них кадры, с этой целью введено 
более 60 специальных программ. Но вот сдать 
квалификационные экзамены и при таком рас-
кладе оказалось непросто: всего их прошли 
2849 человек, а сдали лишь 1361. (Остальные 
получили только заключения об участии в этом 
испытании.) 

В системе среднего профобразования, 
где также ввели квалификационные экзаме-
ны, результаты чуть лучше: там их преодолели 
около 70% участников. Но можно ли улучшить 
подготовку россиян к квалификационным экза-
менам и, главное, станут ли они обязательными 
и всеобщими в нашей стране? Можно ли будет 
теперь устроиться на работу «по старинке» — с 
одним лишь дипломом?

Что касается подготовки, то и в вузах, и в 
колледжах она усилится. Минтруда уже под-
готовило поправки к законам, заметно рас-
ширяющие ряды студентов, проходящих через 
эти испытания, и снимающие все барьеры, 
имеющиеся сейчас на этом пути. Так, целена-
правленно к получению профессиональной 

квалификации будут готовить в прикладном ба-
калавриате, в который де-факто перекрестили 
среднее профессиональное образование. Да 
и вузовские бакалавры с магистрами не оста-
нутся в стороне, уточнил «МК» гендиректор На-
ционального агентства развития квалификаций 
Александр Лейбович: «Многие уже получают так 
называемые микростепени, фактически под-
тверждающие ту или иную квалификацию, и эту 
практику надо расширить. Фактически студент 
финансового вуза и сейчас на 3–4-м курсах 
дополнительно к диплому может получить ква-
лификацию бухгалтера. А надо закрепить такую 
возможность и юридически. И эту задачу решат 
поправки к законодательству».

Помогут с обретением квалификаций и 
старшему поколению: есть идея через службу 
занятости направлять в центры оценки ква-
лификаций представителей поколений 55+. 
Однако в первую очередь все это коснется пред-
ставителей сфер, где идут технологические или 
бизнес-процессы, подчеркнул «МК» Лейбович: 
«Не все нужно стандартизировать: скажем, в 
творческих профессиях репутационные оцен-
ки могут быть выше квалификационных. Да и 
там, где квалификационные экзамены нуж-
ны, они не должны стать административным 
инструментом!»

Марина ЛЕМУТКИНА.

Уникальные подземные сооружения, 
построенные террористами на юге 
Идлибской провинции, были отбиты 
сирийской армией. На днях сирийские 
военные показали убежища терро-
ристов, созданные вблизи города 
Хан-Шейхун. Корреспондент «МК» 
одним из первых увидел бандитские 
подземелья и оценил масштабы 
сооружений.

Подводя итог трехсторонней встречи глав 
государств — гарантов Астанинского про-
цесса содействия сирийскому урегулирова-
нию, Владимир Путин особо остановился на 
террористической угрозе в Идлибской зоне. 
По его словам, контроль над ней фактически 
захватили аффилированные с «Аль-Каидой» 
(запрещена в РФ) радикальные группировки. 
Президент сказал, что «Россия намерена под-
держивать сирийскую армию при проведении 
локальных операций, направленных на купи-
рование террористической угрозы там, где 
она возникает».

Такие операции действительно прово-
дятся. Так, примерно три недели назад си-
рийская армия в ответ на атаки террористов, 
укрывшихся в Идлибской зоне, провела успеш-
ную операцию. Были освобождены несколько 
городов Идлибской провинции, в том числе 
Хан-Шейхун, несколько лет удерживаемый 
боевиками. Поддержку войскам Асада, по при-
знанию сирийских военных, оказала россий-
ская военная авиация.

Несколько отбитых у боевиков объектов 
впервые показали журналистам. Это подзем-
ные города-укрытия, построенные под Хан-
Шейхуном.

Пустили нас туда не сразу. Время пона-
добилось для того, чтобы исследовать про-
тянувшиеся на десятки километров вглубь 
ходы, десятки капитальных сооружений, очи-
стить небольшую их часть от мин и взрывных 
устройств. 

Как рассказывают сирийские военные, 
пещерные города были вырыты сравнительно 
быстро, примерно за год. Их строили пленники 
ДАИШ (так сирийцы называют запрещенную 
в РФ ИГИЛ). Тысячи квадратных метров поме-
щений были превращены в удобную базу для 

нескольких тысяч боевиков. Бетонированные 
полы, выложенные кафельной плиткой стены, 
высокие потолки — все это в значительной 
мере сохранилось после взятия.

Пещеры имели централизованное элек-
троснабжение, водопровод. Судя по капи-
тальным сооружениям, боевики собирались 
воевать долго. Но просчитались: мощные удары 
авиации и артиллерии не оставили боевикам 
никаких шансов.

Наш «экскурсовод» — дивизионный гене-
рал Ахмад — обратил внимание на обнаружен-
ные в укрытии оружие, боеприпасы, остатки 
продовольствия. Кстати, многие продукты были 
упакованы в мешки с турецкой маркировкой. 

Как все это попало в руки террористов 
— выяснить будет нелегко. Большинство из 
них погибли. 

По словам генерала Ахмада, при осмотре 
захваченных пещер найдено немало доказа-
тельств того, что среди боевиков были выходцы 
из России и стран СНГ.

— Вам надо уничтожать террористов здесь, 
на этой земле, иначе придется воевать с ними 
у себя, — говорит военный. — Я сталкивался с 
такими мусульманами, приехавшими из России 
и из бывшего Союза, которые были хуже любой 
ИГИЛ (запрещена в РФ). Они в готовности. Чуть 
где-то небольшое религиозное обострение — и 
они тут как тут.

По словам генерала, Сирии при-
шлось вести войну с «террористическим 
интернационалом».

— Наших бандитов и преступников, ко-
торые должны сидеть в тюрьме, поддержали 
зарубежные боевики, которые приехали из 

многих стран мира, — вспоминает он. — Пять 
лет наша армия в одиночку воевала против 
армии террористов. Иногда через турецкую 
границу в день переходили к нам по тысяче и 
даже больше иностранных боевиков. Тут бы 
никаких сил не хватило. Хорошо, что Россия, 
Иран пришли на помощь.

В свою очередь известный политолог Сер-
гей Михеев, который также осмотрел укрытия 
террористов, обратил внимание на сделанные 
на русском языке полуграмотные надписи с 
угрозами на стенах пещер.

— Они доказывает, что мы здесь не зря. 
Если бы мы не боролись с террористами здесь, 
то они бы оказались там, в России, — сказал 
эксперт. — У нас периодически говорят, что 
все это вранье, ерунда, что мы непонятно чем 
занимаемся, что все это пропаганда. Но вот 
вам, пожалуйста, подтверждение. Эти нелюди 
были бы там, у нас, если бы мы не долбили их 
здесь…

Политолог и телеведущий Дмитрий Кули-
ков считает, что масштаб подземных соору-
жений говорит о том, что «создать такое на 
самостоятельном партизанском творчестве 
абсолютно невозможно».

— Думаю, была внешняя помощь, и по-
мощь серьезная. Большие коридоры, скорее 
всего, строились с использованием неболь-
ших проходческих машин, — говорит Дми-
трий Куликов. — Это надо было где-то взять. 
Обустроились серьезно — видно, планировали 
оставаться долго. Хорошо, что им помешали 
это сделать.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО,
провинция Идлиб.

Спецкор «МК» побывал  
в тайном городе боевиков

КВАЛИФИКАЦИЯ ВМЕСТО ДИПЛОМА?
В первую очередь квалификационным экзаменам подвергнут 
сантехников и студентов 

После атаки Saudi Aramco сократила добычу 
нефти на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
КАПЛИ НЕФТИ

ТЕРРОРИСТОВ ДОСТАЛИ 
ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
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СОБЫТИЕ

Попробуйте объяснить мо-
лодому человеку, что такое 
радиоточка. Что это специ-
альная такая розетка в каждой 

квартире, и через нее можно слушать радио, 
но не все каналы, а только три: «Маяк», «Радио 
России» и какой-то местный — в Москве, на-
пример, «Говорит Москва».

Молодой человек сразу вас спросит: а за-
чем их слушать?

Но вы не отвлекайтесь и продолжайте 
рассказывать, что для того, чтоб их слушать, в 
эту хитрую розетку надо втыкать репродуктор, 
антикварную такую штуку, которую можно уви-
деть в музее и в квартирах совсем стареньких 
бабушек. В магазинах они уже не продаются, 
увы. Но можно купить у компании, которая 
распоряжается радиоточками, примерно за 
600 рублей. У нее стратегический запас ре-
продукторов, она не знает куда девать.

Молодой человек, наверняка, опять скажет 
«а зачем его покупать?» и тут уже окончательно 
вас поставит в тупик. Вы не сможете ответить, 
потому что в нынешней жизни радиоточки и 
репродукторы не нужны.

Тем не менее они есть. И мы за них платим. 
Я тоже плачу — 112,23 руб. в месяц. За год на-
бегает примерно 1350 руб. Притом что я даже 
не знаю, где у меня эта радиоточка замурована, 
в какой стене и под какими обоями.

Давно надо от нее отказаться. Но это 
не так просто. Придется убить неделю, чтоб 
пройти бюрократический квест. Нет времени 
им заняться, поэтому я много лет отдаю свои 
кровные за то, что мне абсолютно не нужно.

Ладно бы только мне. Оно никому не 
нужно.

В новых зданиях радиоточек нет, я узна-
вала. Мои родственники живут в ближнем 
Подмосковье — в многоквартирных домах, 
построенных в последние пять лет. У них и в 
платежках нет такой строки.

Если бы радиоточки были действительно 
необходимы государству для решения каких-то 
государственных задач, дом без радиоточек 
не приняла бы приемная комиссия. Прожива-
ние в таком доме было бы запрещено. Однако 
там живут люди, они прописаны, квартиры 
оформлены в собственность. Проживание 
им не запрещено, из чего я делаю вывод: для 
государственных задач они не нужны, эти 
радиоточки.

Теоретически в них, может, и был бы какой-
то смысл, если бы действительно в каждой 
квартире и каждом офисе висел на стене ре-
продуктор, воткнутый в розетку, и круглосуточ-
но вещал. И тогда все бы сразу услышали, что 
на нас летят вражеские ракеты. «Воздушная 
тревога, бегите прятаться в бомбоубежище», — 
говорил бы репродуктор.

В предвоенные и послевоенные годы 
так всё и было. Но сейчас-то уже совер-
шенно другое время. Другая жизнь. Другие 
технологии.

Добровольно никто не станет платить за 
проводное вещание, когда из каждого утю-
га можно бесплатно слушать беспроводное. 
Как было раньше, так больше не будет. Все, 
конец.

Радиоточки безнадежно устарели фи-
зически и морально. Точно так же, как уста-
рели гусиные перья, бухгалтерские счеты, 
видеомагнитофоны, дискеты для компьюте-
ров, уличные телефоны-автоматы, ламповые 
телевизоры и много чего еще.

Когда что-то устаревает, оно стано-
вится бесполезным. С бесполезным надо 
расставаться.

Но государство с радиоточками не 
расстается, продолжая добровольно-
принудительно доить через них граждан.

Куда надои идут, на что они тратятся 
и каким образом?

Благодаря Счетной палате стали 
известны достоверные данные на этот 
счет, свидетельствующие, мягко гово-
ря, о непорядочности коммерсантов 
от государства и отсутствии контро-
ля со стороны федеральных орга-
нов исполнительной власти.

    
Радиоточки в наших квар-

тирах принадлежат не нам, а 
государству.

Управляют ими коммер-
ческие компании с государ-
ственным участием.

Радиоточки Москвы, 
Санкт-Петербурга и Се-
вастополя переданы в 
оперативное управле-
ние ФГУП РСВО (Фе-
деральное государ-
ственное унитарное 
предприятия «Рос-
сийские сети ве-
щания и оповеще-
ния») и выполняют 
двойное назна-
чение: а) прово-
дное радиове-
щание в этих 
трех горо-
дах; и б) опо-
вещение насе-
ления о чрезвычайных 
ситуациях.

Учредители ФГУП РСВО — Россвязь 
и Росимущество. Они же осуществляют полно-
мочия собственника, то есть государства.

Целью деятельности ФГУП РСВО является 
извлечение прибыли из госимущества.

В ходе аудиторской проверки Счетная 
палата выяснила, что почти 80% прибыли РСВО 
извлекают из абонентской платы за радио-
точки, которая взимается с жителей Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя по ЕПД — 
единым платежным документам, куда радио-
точки включаются отдельной строкой.

Подавляющее большинство тех, кто вно-
сит абонентскую плату, как и я, не пользуются 
радиоточками. Фактически они платят за то, 
что у них нет сил и времени оформить отказ 
от пользования радиоточкой, бюрократически 
затрудненный, как я полагаю, специально, чтоб 
поменьше народу от них отказывались.

Однако некоторая часть абонентов радио-
точки все же, наверно, эксплуатирует. Правда, 
я лично сейчас таких людей уже не знаю. Но 
лет десять назад у меня была соседка-бабуля, 
у которой радиоточка работала постоянно, и 
я просыпалась утром под звуки гимна за сте-
ной. Та бабуля давно умерла, но, возможно, 
в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 
еще живы подобные ей фанаты проводного 
радиовещания.

За что платят они?
В отчете Счетной палаты описывается 

несколько интересных особенностей бизнеса, 
которым занимается ФГУП РСВО.

Эпизод 1.
Взимая абонентскую плату за пользо-

вание радиоточками, ФГУП РСВО извлекает 
прибыль из того, что по закону должно быть 
бесплатным для населения.

Есть Указ Президента Российской Феде-
рации от 24 июня 2009 года №715, согласно 
которому радиопрограммы «Радио России», 
«Маяк» являются общероссийскими, обяза-
тельными, общедоступными. Брать абонент-
скую плату за прослушивание этих каналов — 
незаконно. Тем не менее, РСВО ее берут.

Эпизод 2.
Вторая задача, которая должна решаться 

с помощью радиоточек, — оповещение насе-
ления в случае возникновение чрезвычайных 
ситуаций.

В соответствии с законом «О гражданской 
обороне» поддержание в состоянии готовности 
систем оповещения относится к полномочи-

ям органов исполнительной власти и 
местного управления.

Абонентская пла-
та за пользование 

радиоточкой, кото-
рую взимает ФГУП 

РСВО, противоречит 
закону «О гражданской 

обороне». Получается, 
что систему оповещения 

о ЧС оплачивают не вла-
сти из бюджетных денег, а 

сами люди — из своих личных. 
Причем в индивидуальном 

порядке.
Эпизод 3.

По идее, оповещения тогда 
им тоже должны приходить ин-

дивидуальные. Кто заплатил — 
тому пришло. Не заплатил — не 

пришло.
В таком случае по домам дол-

жен был бы ходить монтер и отключать 
радиоточки за неуплату.

С позиций гражданской обороны, 
это, конечно, было бы странно и даже 

дико — оповещать об опасностях только 
тех граждан, кто платит за оповещения.

Но зато мне, например, было бы очень 
легко разделаться с радиоточкой. Я бы не 

платила полгода — и все, меня бы автомати-
чески отключили.

Подавляющее большинство жильцов 
квартир с радиоточками поступили бы точно 
также, и РСВО тогда обанкротились бы в мо-
мент. Этого они как раз и не хотят. Поэтому 
и придуман хитрый ход — включить радио-
точку в ЕПД, чтоб нельзя было не заплатить 
только за нее, а за все остальное (вода, газ, 
тепло) — заплатить.

В отчете Счетной палаты указывается, что 
за эту строку в ЕПД управляющие компании 
оставляют себе от 6% до 20% от суммы, кото-
рую мы платим за радиоточки. В год, соответ-
ственно, до 270 руб. с одной квартиры. 

Банк, через который УК переводит оплату 
за радиоточки ФГПУ РСВО, берет не так мно-
го — всего 1%.

В общем, кто только с них не кормится.
Эпизод 4.
Аудиторы обнаружили, что ФГУП РСВО 

не имеет полной информации об адресах, 
где установлены радиоточки. То есть деньги 
они собирают, а с каких адресов — сами не 
знают.

Помимо того, РСВО еще и не отслежива-
ют информацию об управляющих компаниях 
(ТСЖ, ЖСК), которые не заключали с ними до-
говоры насчет включения абонентской платы 
за радиоточку в ЕПД.

«Это создает условия незаконного взыска-
ния управляющими компаниями с населения 
платы за услуги проводного вещания, а также 
недополучения ФГУП РСВО соответствующих 
доходов», — отмечают аудиторы.

По мнению аудиторов, управляющие ком-
пании могут собирать абонентскую плату и 
никуда ее не переводить, полностью оставлять 
себе, если у них нет договора с РСВО.

Этот вариант, однако, кажется малове-
роятным. Даже самая отвязная управляющая 
компания не станет так рисковать.

Собирать абонентскую плату за радио-
точки, не заключив договор с ФГУП РСВО, она 
может, конечно. Но только по согласованию с 
высокими представителями самого ФГУПа. 
И обязательно будет с ними делиться.

Эпизод 5.
По закону «О естественных монополиях» 

услуги общедоступной электросвязи отнесены 
к сферам естественных монополий.

Тарифы в этих сферах регулирует государ-
ство. Проводное радиовещание — исключение 
из общего правила. За ростом тарифов в этой 
сфере государство почему-то не следит, чем 
ФГУП РСВО с удовольствием пользуется.

«ФГУП РСВО самостоятельно и с произ-
вольной периодичностью утверждает тарифы 
на услуги проводного радиовещания в целях 
возмещения затрат и получения прибыли, — 
отмечают аудиторы Счетной палаты. — При 
отсутствии государственного регулирования 
тариф за пользование радиоточкой для на-
селения г. Москвы за последние 6 лет пред-
приятием пересматривался 9 раз и вырос в два 
раза: с 56,05 руб. до 112,32 руб. (в месяц).

Данные Росстата свидетельствуют об 
опережающем росте тарифов на проводное 
вещание относительно тарифов на иные услуги 
связи в 2014–2017 годах по Российской Феде-
рации: 87% против 13,2 %» (!!!).

    
В дополнение к вышесказанному — 

несколько картинок из внутренней жизни 
ФГУП РСВО, характеризующих деловую 
атмосферу.

Картинка первая про шесть служебных 
автомобилей. В 2016–2017-м ФГУП РСВО их 
продало сотрудникам предприятия и близ-
ким родственникам без проведения торгов 
и по заниженным ценам как хлам, который не 
«на ходу». На самом деле автомобили были в 
рабочем состоянии.

«Установлено, что реализованные автомо-
били в период после проведения оценки стои-
мости и на дату их реализации были на ходу 
и использовались предприятием для поездок, 
что подтверждается путевыми листами», — от-
мечает Счетная палата.

Ущерб, нанесенный предприятию, оце-
нивается в 2,26 млн руб.

Чтобы самим себе продать хорошие авто 
по цене утиля, хранители радиоточек пригла-
сили оценочную фирму, которая на тот момент 
не имела права работать. У нее не было необ-
ходимых документов, она шла к ликвидации и 
могла оценивать что угодно и как угодно.

Ну а дефектные ведомости с несуществую-
щими дефектами составила комиссия под пред-
седательством и.о. начальника автобазы РСВО. 
Утвердил их начальник административно-
хозяйственного управления.

Картинка вторая про бывшего гене-
рального директора ФГУП РСВО, который в 
отчете Счетной палаты называется первой 
буквой его фамилии З., но, воспользовавшись 
Интернетом, несложно узнать, что имеется в 
виду Игорь Зорин.

В 2016-2017 годах, когда он занимал 
должность гендиректора, РСВО заключили 
три договора с компанией ООО «НОРД-М» на 
модернизацию и техобслуживание — в общей 
сложности где-то под 300 млн руб.

Конкурент на торгах у «НОРД-М» был всего 
один, причем «свой»: «Предложения были на-
правлены на создание видимости конкуренции 
при ее фактическом отсутствии и обеспечива-
ли победу заранее определенному участни-
ку», — констатирует Счетная палата.

В мае 2017-го центр антикоррупционных 
исследований «Трансперенси Интернешнл» 
обнародовал информацию о том, что у Иго-
ря Зорина, оказывается, на 9 млн долларов 
квартир в Майами. В декларации о доходах он 
их не указывал. Приобретены они через ино-
странные компании, которыми Зорин, как глава 
госпредприятия, управлять не имел права.

В ходе проверки Генпрокуратуры эти 
данные подтвердились, и 28 сентября 2017 г. 
Зорин был снят с должности «в связи с утратой 
доверия». Но это не конец истории.

Как выяснила Счетная палата, 23 ноя-
бря 2018 г. Игорь Зорин стал единственным 
учредителем ООО «НОРД-М» и по сей день 
им остается.

Картинка третья про зарплаты сотруд-
ников ФГУП РСВО.

Их штатная численность — 2155 человек. 
Не знаю, что именно они делают. Ни один ко мне 
в квартиру ни разу не заходил, чтоб проверить 
или хотя бы найти свою кормилицу — радио-
точку. Но получают они неплохо.

По данным Счетной палаты, средне-
месячная заработная плата работников 
(без учета заработной платы руковод-
ства) в 2017 году составляла 66 125,6 руб., 
в 2018 г. — 74 180,7 руб.

Есть положение правительства: у руко-
водящих сотрудников ФГУПов зарплаты не 
могут быть выше восьми среднемесячных 
зарплат работников. Однако РСВО положен-
ную кратность не соблюдают.

В 2018-м и.о. гендиректора получал 
в 10,38 раза больше среднемесячной зар-
платы сотрудника — 770 тыс. руб. в месяц, 
а главный бухгалтер — в 8,12 раза больше, 
602 тыс. руб. в месяц.

И так там у всех руководителей.
Директор по экономике и финансам по-

лучал в 2018 г. 8,98 среднемесячных зарплат 
одного сотрудника — 666 тыс., директор по 
административно-правовым вопросам — 
675 тыс., директор по организационным и 
имущественным вопросам — 613 тыс. руб.

Вот казалось бы, ну что можно поиметь с 
обрывков проводов под плинтусами и замуро-
ванных розеток советских времен? Мертвые, 
безмолвные пережитки прошлого. Грош им 
цена.

Ан нет. Эти пережитки прошлого, как ви-
дите, приносят правильным людям хорошие 
деньги, которых хватает на кусок хлеба не 
только с маслом, а даже с икрой.

    
У ФГУП РСВО есть альтернатива — ПАО 

«Ростелеком». Тоже компания с госучастием 
(43% акций принадлежит государству), но 
не унитарное предприятие, а акционерное 
общество.

«Ростелеком» оказывает услуги прово-
дного вещания в 61 регионе.

В отчете Счетной палаты приводятся дан-
ные по этим регионам, которые объективно 
показывают, как падает востребованность 
радиоточек.

«С 2016 по 2018 год абонентская база 
«Ростелеком» снизилась на 18,1%. Доля 
домохозяйств, обеспеченных проводным 
вещанием, в 61 субъекте Российской Фе-
дерации на 1 января 2019-го не превышала 
5,8%. Максимальное количество абонентов 
проводного вещания находилось в Сверд-
ловской области: 32,5 тыс. абонентов, или 
2,1% домохозяйств, обеспеченных прово-
дным вещанием.

Рентабельность проводного вещания 
«Ростелеком» в 2018-м составила (-)30%.

ПАО «Ростелеком» не планирует развитие 
данной услуги в 2019 году».

А ФГУП РСВО планирует, почему нет.
Впрочем, хорошие новости тоже есть. 

ФГУП РСВО ждет реформа. Предприятие в 
ближайшие годы должно быть приватизирова-
но. Оно превратится в акционерное общество 
с участием государства — такое же по органи-
зационной форме, как «Ростелеком».

Чтобы было что приватизировать помимо 
древних радиоточек, Россвязь в прошлом году 
передала ФГУП РСВО 85 объектов недвижимо-
го имущества общей стоимостью 1,753 млрд 
руб. — в том числе гостинично-ресторанные 
активы, которые вообще-то не являются про-
фильными для предприятия и приносят сплош-
ные убытки. В минувшем году РСВО из-за них 
даже ушли в минус.

По закону все ФГУПы должны перечислять 
в федеральный бюджет 25% годовой прибы-
ли. Раньше РСВО так и делали. Но поскольку 
в 2018-м у них прибыли не было, то и в 2019-м 
перечислять 25% не планируется.

В общем, статью надо заканчивать, но 
у меня нет приличных слов, чтобы подвести 
черту. Поэтому вот «политкорректная» ци-
тата из отчета Счетной палаты, пусть она и 
завершит:

«Расходы по оповещению в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации ФГУП 
РСВО перекладывает на население.

К приватизации ФГУП РСВО не готово, 
а закрепление за предприятием дополнитель-
ных активов сделало его убыточным.

Выявлены признаки картельного сговора 
и злоупотребления должностными лицами 
своими полномочиями».

Юлия КАЛИНИНА.

Несмотря на то что учебный год 
уже начался, несколько сотен 
школьников-счастливчиков смогут 
снова откинуть учебники в сторону и 
вдохнуть морской воздух. Дети от-
правятся на побережье Черного моря 
для того, чтобы окунуться в волшеб-
ный и захватывающий мир геологии, 
благодаря проекту «ГЕОАРТЕК», 
о котором «МК» рассказал 
ректор МГРИ Вадим Косья-
нов. 

— Какие новые програм-
мы приготовлены для детей 
в этом году?

— Планируем разместить 
выставку аэрофотоснимков 
«Космическая геология», посвя-
щенную Неделе космоса. Орга-
низуем лабораторию по созданию 
3D-моделей палеообъектов — «Палео-
Лаб», где школьники смогут просканировать 
образцы, провести компьютерную обработку 
и напечатать копии животных далекого про-
шлого. Сделаем свой «палеонтологический 
музей», правда, с уменьшенными копиями 
динозавров.

Привезем современные беспилотные 
летательные аппараты, при помощи которых 
в геологической отрасли проводятся дистан-
ционное картирование территорий, геофизи-
ческие и экологические исследования. 

— Сколько детей планируют прие-
хать и почему лагерь вызывает такой 
ажиотаж?

— В III слете примут участие ребята из 39 
регионов нашей страны. Наиболее успешные 
из них смогут стать слушателями кружков и 
клубов юных геологов в регионах РФ; при-
нимать участие в общероссийских конкур-
сах, олимпиадах и слетах для школьников по 

естественнонаучному направлению. 
— Программой слета тематические 

занятия предусмотрены для юных гео-
логов лагеря «Морской». Будут ли про-
ведены мероприятия для школьников 
других лагерей?

— Мы проведем циклы занятий по систе-
ме «Сетевые образовательные модули» (СОМ). 

Они затронут различные школьные 
предметы — географию, физику 

и химию, экологию, биологию и 
историю. В СОМах примут уча-
стие примерно 2000 человек 
со всех лагерей.

Такая система — это не 
только расширение диапа-

зона знаний, это возможность 
знакомства с современными 

исследованиями и методами 
изучения планеты Земля; создание 

условий погружения в тематическую 
познавательную среду. 

— Кто станет специальными гостями 
смены?

— С каждым годом интерес к развитию 
детско-юношеского геологического движения 
России только растет. В слете планируют 
принять участие руководители отраслевых 
организаций и предприятий минерально-
сырьевого комплекса нашей страны: Аксенов 
Сергей Валерьевич — глава Республики Крым; 
Киселев Евгений Аркадьевич — заместитель 
министра природных ресурсов и экологии 
РФ; Котюков Михаил Михайлович — министр 
науки и высшего образования; Горьков Сергей 
Николаевич — председатель правления АО 
«Росгеология»; Лопатин Алексей Владимиро-
вич — заведующий кафедрой палеонтологии 
МГРИ, директор Палеонтологического инсти-
тута РАН и многие другие. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

КОСМОС, ДИНОЗАВРЫ И ГОРЫ:  
ЗАЧЕМ НУЖНО ЕХАТЬ В «ГЕОАРТЕК-2019»

В самом известном летнем лагере для детей 
расскажут о прошлом и будущем

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Вадим  
Косьянов.

ТОЧКА

Рабочий совет Горьковского автомо-
бильного завода (ГАЗ) возмутился 
публикацией, в которой завод был 
назван «банкротом». Статья появи-
лась на ряде интернет-ресурсов под 
заголовком «Спасать Дерипаску или 
уничтожать капитализм?». Рабочие 
завода написали письмо-ответ, в ко-
тором усомнились в компетентности 
автора в вопросах промышленного 
производства. 

Примечательно, что на критику в адрес 
предприятия первыми отреагировали не ру-
ководство, не специалисты по связям с обще-
ственностью, а «костяк» завода — рабочие 
советы ГАЗа. В письме, которое появилось в 
Интернете, отмечается, что рабочие просят 
прекратить спекуляции о заводе и «хотели бы 
рассказать, как в реальности обстоят дела 
на предприятии». 

«Заводы-банкроты не инвестируют в 
развитие, не выпускают новые продукты, 
не выплачивают зарплаты, — отвечают пред-
ставители рабочих советов на утверждение 
автора о том, что «Горьковский автомобиль-
ный завод — ГАЗ — банкрот». — Горьковский 
автозавод был в предбанкротном состоянии, 
но это было 20 лет назад, и тогда именно но-
вый собственник (Олег Дерипаска. — Прим.) 
поднял завод».

«Не нужно людей, работающих на на-
ших производствах, оскорблять выпадами в 
адрес завода. Таким экспертам мы можем для 
ознакомления с жизнью завода устроить день 
открытых дверей на заводе», — возмущены 
авторы письма. 

Рабочие отмечают, что на заводе за по-
следние годы темпы создания новых машин 
возросли в разы. «Только за последние 5 лет 
полностью обновлена линейка автомобилей, 
на рынок выпущено более 30 моделей и мо-
дификаций грузовиков, автобусов, фургонов. 
Мы построили новые сварочные, окрасочные, 
штамповочные цеха, высокотехнологичные 
робототехнические комплексы. Не говоря уж 
о том, что у нас были созданы современные 
условия труда, удобные рабочие места на кон-
вейерах», — говорится в ответном письме. 

Рабочие ответили и на выпад в адрес 
акционера ГАЗа. В публикациях, на которые 

отреагировали работники предприятия, 
утверждалось, что ухудшение текущей си-
туации на предприятии связано с тем, что 
завод находится в частной собственности 
Олега Дерипаски. Рабочие высказались, 
что «именно благодаря Дерипаске завод 
стал современным предприятием и совер-
шил производственный прорыв». Также они 
пояснили, что текущие проблемы, которые 
испытывает завод, связаны с влиянием аме-
риканских санкций (автомобильный завод 
ГАЗ был включен в санкционный лист США 
в апреле 2018 года). 

Рабочие ГАЗа отметили: чтобы вывести 
завод из-под санкций, акционер завода готов 
отказаться от своей доли в акционерном 
капитале ГАЗа, но «правительство Штатов 
не спешит снимать с ГАЗа санкции, — пишут 
они, — задумайтесь, почему? Да потому что 
заокеанские «друзья» борются против всей 
России, а не против отдельного лица». При 
этом вынужденная смена собственника оце-
нивается рабочими ГАЗа скептически. «А если 
бы даже санкции с ГАЗа сняли, — пишут они, 
— то кого всезнающие «эксперты» тогда про-
чат заводу в хозяева? Кого-то, кто будет пу-
скать инвестиции на ветер, а себестоимость 
подскочит в разы? И не будет создаваться 
ничего конкурентного и современного? Мы 
не хотим такого будущего для ГАЗа». «Не вы 
развивали его, не вы переживали вместе с 
нами все трудности, не вам решать, что будет 
с ГАЗом», — добавляют они. 

Работники завода в своем письме от-
мечают важность того, что собственник 
сохранил и развивает инженерную шко-
лу ГАЗа, благодаря чему завод «остается 
фактически единственным оставшимся в 

России национальным автомобильным 
предприятием». Рабочие советы ГАЗа по-
ясняют, что Дерипаска создал «специальные 
образовательные программы для будущих 
инженеров, которые дают перспективные 
кадры для наших инженерных служб. Это 
то, что гарантирует перспективу для пред-
приятия, независимо от санкций и любых 
экономических потрясений. Эти вчерашние 
выпускники, которые уже во время практики 
знакомятся с нашим производством, пришли 
работать именно на ГАЗ, а не в торговые 
центры, например. Спросите их, почему, и 
они расскажут про интереснейшие проекты, 
про возможности роста и развития. А чем 
был весь автопром в годы застоя, к которому 
неизбежно пришел СССР в отсутствие конку-
ренции? Да проедал те же государственные 
деньги в рамках гос. управления экономикой, 
за которую автор так ратует в своей статье», 
— пишут рабочие ГАЗа. 

Также рабочие ГАЗа возмутились тому, 
что в статьях критикуются планы правитель-
ства РФ по созданию в автомобилестроении 
компонентных производств, а акционер ГАЗа 
обвиняется в том, что якобы эти планы реа-
лизуются для решения его личных бизнес-
проблем. «Эти программы разрабатываются 
вместе с государством и многими другими 
российскими производителями для подъема 
всей промышленности страны! — пишут ра-
ботники ГАЗа в ответ на эти выпады. — Если 
бы вы разбирались в экономике и индустрии, 
то поняли бы, что независимость от импор-
та и собственные компонентные заводы — 
это залог благополучия не только ГАЗа, но 
и всех предприятий России. Точно так же 
все страдают от высоких банковских ставок. 

Доступные кредиты, программы стимули-
рования спроса нужны всем: и заводам, и 
потребителям, а не какому-то одному лицу 
или предприятию». 

В завершении письма рабочие выра-
жают уверенность в том, что заводу удастся 
преодолеть тяжелое положение, связанное 
с санкциями, и выражают благодарность 
всем, кто искренне поддерживает завод, а не 
спекулирует на его проблемах: «Мы уверены, 
что у Горьковского автозавода есть весь не-
обходимый потенциал и возможности, чтобы 
выстоять этот кризис, как и многие другие 
трудности, которые приходилось пережи-
вать заводу за свою 87-летнюю историю и 
из которых ГАЗ всегда выходил с новыми 
продуктами. И хотели бы сказать, что мы 
очень ценим ту поддержку, то понимание, 
которые мы видим от общественности, от 
всех, кто действительно неравнодушен к 
судьбе нашего завода и верит в нас».

Увидев в Интернете это письмо ГАЗа, мы 
попробовали найти информацию об авторе, 
чьи статьи вызвали возмущение работни-
ков предприятия. К нашему удивлению, на 
существующих в соц. сетях аккаунтах нет 
ни его биографии, ни информации о том, 
в каких областях он является и является ли 
вообще экспертом, но есть посты этого че-
ловека с критикой частной собственности и 
призванием к активистам революционного 
рабочего движения — большевикам — по-
мочь рабочим прозреть. Не удивительно, что 
рабочих ГАЗа возмутили публикации в СМИ 
таких текстов без какой-либо экспертизы, 
когда речь идет об одном из крупнейших 
промышленных предприятий в стране. 

Ирина МОЧАЛОВА.

СИТУАЦИЯ

«Мы гордимся своими автомобилями, вышли с ними мы на экспортные 
рынки и теперь поставляем технику в более 40 стран мира»

РАБОЧИЕ ГАЗА ЖЕСТКО ОТВЕТИЛИ АВТОРУ, 
НАЗВАВШЕМУ ЗАВОД «БАНКРОТОМ»
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Наши дни. То же место. Но люди уже 
не слушают сообщения радио, они 
остановились совсем по другой причине.

1941 год. Радиоточка была 
важным атрибутом в жизни 
советских людей. С ее помощью 
граждане узнали о начале 
Великой Отечественной войны.
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— Михаил Александрович, сей-
час модно спрашивать у из-
вестных людей «правила жиз-
ни». И какие они у вас?

— Первое правило мне подарил Валерий 
Брумель — легендарный легкоатлет, олимпий-
ский чемпион и 6-кратный мировой рекордсмен 
по прыжкам в высоту. В его биографии был 
такой факт: он попал в автокатастрофу и ему 
грозила ампутация ноги. Он стоически пере-
нес 29 операций и сумел вернуться в большой 
спорт, преодолев планку на высоте 209 см! 
Короче, человек-легенда!

И вот мне поручили взять у него интер-
вью (я тогда работал репортером в «Вечерней 
Москве», а по вечерам учился на юрфаке). Я 
спросил: «Что бы вы могли посоветовать на-
чинающим спортсменам, которые хотят быть 
такими же великими, как вы?» Он на меня по-
смотрел взглядом, в котором чувствовалось 
понимание моей юности и неопытности (а мне 
тогда 19 лет было). И сказал: «Молодой человек, 
запомните — чтобы прыгать, надо прыгать». Я 
запомнил это правило на всю жизнь. Нельзя 
лежать на диване и ждать, что все само собой 
как-то устроится. Надо прыгать! Не обязательно 
при этом лезть напролом. Я вообще не люблю 
«силовые приемы» и предпочитаю мягкие, гиб-
кие, многоходовые комбинации, которые дают, 
может быть, не радикальные, но зато уверенные 
и устойчивые позитивные изменения. И еще: 
когда кончается терпение, начинается вынос-
ливость. Я своего сына Сашу поучал, когда ему 
было года три: если у тебя в песочнице другой 
мальчик отнимает машинку, не надо лезть в 
драку, надо объяснить ему: «Старина, если 
придешь домой с чужой машинкой, твой папа 
может тебя наказать». 

Второе правило жизни включает в себя 
сразу три составляющие. Поступай так, как 
будто ты живешь в абсолютно демократиче-
ском, правовом государстве, будь уверен в 
том, что не нарушаешь закон, и ничего не бойся. 
Эти три принципа я пропагандирую, о них рас-
сказываю студентам и вообще всегда, когда 
публично выступаю. 

— Когда-то и вы были студентом. Слы-
шала, что Валерий Зорькин (нынешний 
председатель Конституционного суда РФ) 
поставил вам «неуд»?

— Было такое дело. Валерий Дмитрие-
вич читал у нас на юрфаке МГУ лекции. По-
сидев на первой лекции, я решил, что смогу 
без них обойтись. Хотя сам по себе предмет 
замечательный — история политучений, или, 
как это называлось до большевиков, история 
философии права, всегда меня занимала, и в 
доме было много дореволюционных учебников. 
Так вот Зорькин сказал: «Кто на мои лекции 
не ходит, тот экзамен не сдаст». Я похихикал 
про себя. Как это я не сдам, если я уже осво-
ил учебники и Коркунова, и Шершеневича, и 
Гессена и столько всего знаю? И я был совер-
шенно спокоен, когда шел на экзамен. Первый 
вопрос — Платон, второй — Огюст Конт. Тут 
было на чем развернуться, и я «развернулся». 
С третьим вопросом не повезло, он касался 
взглядов Чернышевского, а в тех учебниках, по 
которым я занимался, — в них были пометки 
еще моего деда-адвоката — такой философ 
права, как Чернышевский, увы, не упоминался. 
Пришлось обходиться школьными познаниями. 
Зорькин с явным удовольствием выслушал мои 
ответы, но потом посмотрел в тетрадку, где 
были переписаны прогульщики, увидел мою 
фамилию и сказал: «Вам придется прийти еще 
раз. Я же предупреждал: нужно было ходить 
на мои лекции». Во второй раз у него не было 
тетрадочки с прогульщиками, и я получил свою 
заслуженную «пятерку». А спустя много лет 
Зорькин стал председателем Конституционно-
го суда, и мне довелось встречаться с ним и по 
«делу КПСС», и по «делу Фронта национального 
освобождения», и по другим делам. 

— Не жалеете, что сами в свое время 
не стали судьей Конституционного суда 
(кандидатуру Федотова на эту должность вы-
двигали дважды, в первый раз — в октябре 
1991 года. — Авт.)? 

— Жалею. Когда решался вопрос о моем 
назначении, Эльдар Рязанов сказал: «Миша, 
зачем вам эта братская могила?» Я ему в от-
вет анекдот рассказал про двух скрипачей. 
Возвращаются они после международного 
конкурса, где один занял второе место, а дру-
гой — последнее. Первый сокрушается, что 
не занял первое место и не получил скрипку 
Страдивари. «Как тебе это объяснить... Для 
меня скрипка Страдивари все равно что для 
тебя пистолет Дзержинского». 

Так вот, для меня как для юриста стать 
судьей Конституционного суда — как скрипка 
Страдивари для настоящего скрипача. 

— Вы, наверное, не раз пересматри-
вали свою «мятежную» жизнь: участво-
вал в демонстрациях, был отчислен из 
университета... 

— Конечно, пересматривал, обдумывал, 
но ни о чем не жалею. У меня это началось в 
восьмом классе. Кто-то из моих товарищей 
сказал, что в киоске «Союзпечать» у станции 
метро «Кропоткинская» продается журнал со 
странным названием «Курьер ЮНЕСКО», в ко-
тором напечатано такое, чего нигде больше 

не увидишь. Я побежал после уроков, купил 
этот чудо-журнал. Кто такой курьер, я при-
мерно знал, а что такое ЮНЕСКО — не имел 
представления. Весь номер этого журнала был 
посвящен Всеобщей Декларации прав чело-
века. В советское время этот документ не при-
ветствовался, не публиковался для широкой 
публики. Я прочел его залпом, и мои взгляды на 
жизнь стали иные. Я вспомнил про этот эпизод 
только в 1999 году, когда гендиректор ЮНЕСКО 
Федерико Майор вручал мне медаль ЮНЕСКО 
в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав 
человека «за вклад в продвижение ценностей 
справедливости, равенства, свободы и соли-
дарности». Так круг замкнулся. 

А в моем кабинете, кстати, хранится копия 
того самого журнала (спасибо руководству 
РГБ) за декабрь 1963 года. 

— Правда, что вас часто в юности до-
ставляли в комнату милиции? 

— Ну нет, всего один раз. Я был студен-
том второго курса юрфака. Тогда мы вышли, 
как бы сегодня сказали в полиции, на пикет  
к Мосгорсуду, где судили моих товарищей: 
Алика Гинзбурга, Юру Галанскова (с ним я был 
почти не знаком), Лешу Добровольского и Веру 
Лашкову. Некоторых задержали, меня — нет. 
Старшина милиции, который, как мне пока-
залось, командовал задержаниями, случайно 
оказался в одном вагоне метро со мной. Я сел 
рядом с ним, достал комментарии к Уголов-
ному и Уголовно-процессуальному кодексу и 
стал ему зачитывать, каковы основания для 
задержания и что полагается за незаконное 
задержание. И когда на станции «Кропоткин-
ская» я пошел к выходу, он схватил меня за 
руку и повел в комнату милиции. Убегать я 
не стал, потому что не чувствовал за собой 
никакой вины. Старшина в рапорте написал, 
что я угрожал ему расправой, а я в объяснении 
указал, что разъяснял ему положения УК и УПК 
РСФСР. Теперь каждый раз, когда оказываюсь 
на станции метро «Кропоткинская» и прохо-
жу мимо этой двери, где находилась комната 
милиции, порываюсь зайти. Но то времени не 
хватает, то решимости.  

— Вы сказали, что один из принципов 
— быть абсолютно уверенным, что не на-
рушаешь закон. Неужели у вас никогда не 
было даже «административки»?

— За нарушение Правил дорожного движе-
ния были. Скорость превышаю иногда. Вообще 
люблю ездить за рулем. У меня белая «Ауди», ей 
немало лет, но она в отличном состоянии. 

— Помните свою первую машину?
— «Запорожец», но не «горбатый», а 

«мыльница». Мама называла его «ушастик» 
или «выхлопняк». Куплен он был в комиссион-
ном магазине далеко не новым, жизнь силь-
но потрепала его, но я ничего этого тогда не 
видел. Поскольку он часто ломался, причем в 
самый неподходящий момент, у меня сложи-
лось убеждение, что хороший автомобиль это 
тот, на котором ты можешь доехать до места 
назначения. Однажды мне нужно было утром 
жену в роддом везти, а у машины сгорел то 
ли генератор, то ли стартер. Достать новый 
(глагол «купить» тогда не имел того смысла, 
который для нас привычен сегодня) я не мог — 
это было выше возможностей преподавателя 
ВЮЗИ (Всесоюзный юридический заочный 
институт. — Авт.). А вот проволоку достал. И 
вот мы много часов с моей глубоко беременной 
женой перематывали обмотку. Ранним утром 
залез под машину, поставил деталь на место, 
завел — все нормально. Был случай, когда 
во время езды оторвалась педаль газа, и я  
привязал веревку, чтобы доехать до ВЮЗИ, 
где институтские водители-профессионалы 
могли мне помочь. В другой раз отвалилась 
ручка переключения передач, и я воспользо-
вался вместо нее большой отверткой. Короче, 
кое-какой талант автослесаря у меня, видимо, 
был. Жена даже как-то сказала в шутку: «Мо-
жет, тебе надо было не на юриста учиться, а 
на автослесаря? И дело любимое, и заработки 
значительно выше!» А я ответил: «Да, но тогда 
я бы все свободное время отдавал изучению 
юриспруденции». Как-то мой «Запорожец» 
даже попытались угнать, но далеко не уехали: 

сгорело сцепление. В итоге они его бросили. 
Зато за счет страховки мне потом удалось его 
немного подремонтировать. 

— Ваша первая журналистская работа 
была случайно не о машинах?

— Нет. Это была заметка о новой модели 
дефектоскопа, с помощью которого можно в 
стальных трубах находить дефекты. Мне ка-
залось, что написал все хорошо и понятно. 
Помню, принес ее редактору отдела, он про-
читал и говорит: «Теперь объясни мне простыми 
словами, а то я ничего не понял». Я подроб-
но объяснил. Он выслушал и сказал: «Иди в 
типографию, и пусть тебе размножат, чтобы 
ты каждому читателю мог это рассказать». Я 
пошел переписывать заметку. С тех пор я ча-
сто переписывал, стараясь, чтобы моя мысль 
была понятна. Дошло до того, что заведующая 
машинописным бюро газеты однажды пришла 
к редактору и сказала: «Или я, или этот маль-
чишка. Я не могу больше так работать — он все 
время переписывает свои заметки, и почерк у 
него ужасный». Скоро бабушка разрешила мне 
пользоваться ее печатной машинкой, и я стал 
печатать свои заметки сам. Но, поскольку ее 
машинка была родом из девятнадцатого века, 
весила килограммов десять и занимала очень 
много места, я собрался с духом и вложил все 
свои сбережения в портативную немецкую 
машинку Erika. Ее уже можно было брать с 
собой в командировки. Так постепенно сфор-
мировалась маленькая домашняя коллекция 
печатных машинок. 

— Оглядываясь в журналистское про-
шлое: главная статья жизни была о чем? 

— Это был инициативный авторский про-
ект закона СССР «О печати и других средствах 
массовой информации». От него очень многое 
пошло: и союзный закон о печати 1990 года, 
и российский закон о СМИ 1991 года, и мое 
приобщение к государственной службе. Ког-
да в 1992 году я стал ненадолго министром 
печати, у меня над столом висели наручники 
(кто-то подарил еще в 1991 году). Я объяснял 
их назначение: для нарушителей Закона «О 
СМИ» у меня есть все инструменты. В «МК», 
кстати, было опубликовано фото, где я с этими 
наручниками. Я в то время шутил, что наше 
министерство должно называться министер-
ством печали. Положение российских СМИ 
было незавидным: они были свободны, но 
бедны как церковные мыши. Сейчас и свободы 
поубавилось, и денег не прибавилось. Зато 
появились новые технологические возмож-
ности: сегодня газета — это не только бумаж-
ная версия, но и интернетная, а значит, это и 
звук, и видео, и возможность мгновенного 
обновления. 

— Правда, что висящий у вас в кабинете 
портрет Сахарова — единственный на всю 
Администрацию Президента? 

— Я не знаю, чтобы кто-то еще повесил у 
себя портрет Андрея Дмитриевича. А у меня 
он висит с 1990 года, когда я попал на гос-
службу и впервые в жизни обрел собственный 
кабинет.

Почему Сахаров? Потому что он бес-
спорный символ правозащитного движения 
в нашей стране. Если бы я был американцем, 
наверное, у меня бы висел портрет Мартина 
Лютера Кинга.  

С Сахаровым я общался всего несколько 
раз, да и то это были не личные встречи, а 
общие разговоры на каких-то конференциях, 
собраниях. В основном они касались нашего 
проекта закона СССР о печати: Андрей Дми-
триевич отзывался о нем очень высоко.

— В вашем кабинете висит и портрет 
мамы. Вы в одном из интервью говорили, 
что перед уходом она надиктовала книгу 
воспоминаний и что вы хотели издать ее. 
Получилось? 

— Не получилось. До ее ухода не успел, а 
теперь думаю, что, может быть, напишу соб-
ственные воспоминания и включу в них мамины 
мемуары. И тогда у нас будут общие воспоми-
нания. Кстати, заголовок для будущей книги уже 
есть: «ВОЗ ПОНИМАНИЯ, ВОЗ ПОМИНАНИЯ». 
И есть даже первые рифмованные (не рискую 
называть их стихотворными) строчки:

Два воза я тащу с собой в восьмой 
десяток:

Воз понимания забит, но легковесен,
Воз поминания в три четверти небесен —
Тащу, стирая башмаки до пяток,
Но каждый воз мне чем-то интересен.

Мечтаю дотащить возы до точки,
Что в плане обозначена крестом,
Умыться кровью, потом, а потом 
Оставить всё на усмотренье дочки,
И сына, и всех тех, кого послал роддом. 

— У вас в кабинете висит и огромный пор-
трет Елизаветы Глинки. Скучаете по ней? 

— Очень. Каждый раз, когда я о ней думаю, 
горло перехватывает. Она была близким, род-
ным, очень важным в моей жизни человеком. 
Потому так важна сейчас для меня дружба с ее 
мужем Глебом. Мы с ним познакомились, когда 
Лизы не стало. Мы оба занимаемся тем, чтобы 
продолжалась ее миссия, работала создан-
ная ею организация «Справедливая помощь», 
которая теперь называется «Справедливая 
помощь Доктора Лизы». Я включен в рабочий 

чат организации и благодаря этому постоян-
но нахожусь в курсе всего — как эвакуируют 
больных детей, как их лечат, у кого сегодня 
операция, кто в реанимации, кого выписывают, 
кто уезжает из Дома милосердия домой...  

— А еще у вас портрет Алексеевой... Не 
хватает Людмилы Михайловны? 

— Не передать словами как. Самое важное 
для человека — чтобы было с кем посовето-
ваться. Не стало Людмилы Михайловны — и 
мне не с кем...

Помните, у Давида Самойлова: 

Вот и все. Смежили очи гении. 
И когда померкли небеса, 
Словно в опустевшем помещении 
Стали слышны наши голоса. 

Тянем, тянем слово залежалое, 
Говорим и вяло и темно. 
Как нас чествуют и как нас жалуют! 
Нету их. И все разрешено.

Мне не хватает ее настойчивости, ее 
упорства. Раньше, если мне не хватало соб-
ственного авторитета, я всегда мог сказать, что 
выполняю поручение Людмилы Михайловны. 
И двери открывались. А сейчас я так уже не 
могу. Не могу подкрепить свой авторитет ее 
авторитетом. А ведь еще остались невыпол-
ненными задачи, которые она мне поручила 
перед своим уходом. В первую очередь ак-
тивизация института помилования. Людмила 
Михайловна большое внимание ему уделяла, 
и это правильно. «Блаженны милостивые, ибо 
помилованы будут». 

— Вы когда-то про себя сказали — 
«легко схожусь с людьми». Это до сих пор 
так? 

— Конечно. Это передалось от мамы. Если 
она приезжала в дом отдыха, уже через два 
дня ее там знали и любили все. Звали: «Туся, 
иди к нам, расскажи еще какую-нибудь адво-
катскую байку». 

— Значит, у вас много новых друзей? 
— Друзей много не бывает, это понятие 

для самого узкого круга. Но добрых товарищей, 
приятелей — да, много. С моей работой они 
появляются если не каждый день, то каждую 
неделю точно. А вообще-то журналист (а я себя 
таковым до сих пор считаю) должен уметь найти 
общий язык с кем угодно — хоть с бездомным, 
хоть с губернатором, хоть с академиком.

— Бывало, что не находили? 
— Да. С некоторыми осужденными, кото-

рые не один год и далеко не первый раз сидят, 
бывает трудно найти общий язык. Приходишь 
в камеру к такому человеку, а он смотрит на 
тебя как на некое театральное представле-
ние, которое ему принесли «на дом». И он на-
чинает разговор, который для него является 
просто развлечением и формой изощренного 
издевательства. 

— У вас на кухне до сих пор собираются 
интересные люди? 

— Конечно. Раньше кухня была 4 квадрат-
ных метра, но всегда все умещались. Из нее 
вышли люди, которые в 90-е годы стали исто-
рическими деятелями современной России. В 
первую очередь это Михаил Краснов и Юрий 
Батурин, которые были помощниками первого 
Президента России Бориса Ельцина. 

Сейчас кухня немногим больше, но она 
соединена с гостиной, и в общей сложности 
получается метров 30. Как и прежде, здесь 
собираются шумные компании, и не только по 
случаю дней рождения или Нового года. Мы, 
например, продолжаем традицию, когда мы 
собирались в квартире Людмилы Михайловны 
Алексеевой на Арбате на Старый Новый год и 
на 9 Мая. Теперь, когда ее не стало, мы соби-
раемся у нас дома тем же составом. Так было 
и 9 мая 2019 года.

— За последнее время вам часто при-
ходилось грустить или даже, может быть, 
ронять слезы? 

— Вот как раз когда прощался с Людмилой 
Алексеевой и Лизой Глинкой. А так я стараюсь с 
улыбкой на все смотреть. Чувство юмора у меня 
всегда было. Не всегда, правда, мои шутки 
бывали удачными. Например, моя дочь Ксю-
ша, когда ей было лет пять, спросила: «Папа, 
ты кого любишь больше — нас с Сашей или 
маму?» И я, не сильно подумав, сказал: «Ну 
конечно, маму! Мы с ней таких, как вы, еще 
десяток можем наделать». Мне казалось, что 
эта шутка была вполне даже ничего. Много-
много лет спустя дочка мне сказала: «Папа, ты 

не представляешь, тогда это была катастрофа, 
для меня рухнул мир».

— А на работе на ваши шутки 
обижаются?

— В работе бывает, что обижаются не толь-
ко на шутки, но и на правду. Меня с детства учили 
говорить правду, и я по-другому не могу. Иногда 
это приводит к печальным последствиям. 

— Например?
— Я вот думаю, как жаль, что не смог по-

лететь в Сирию вместе с Лизой. Тогда бы на-
верняка дали другой самолет (из уважения к 
статусу) и все остались бы живы. А меня вы-
черкнули из списка.

— Кто?
— Оставим это за кадром. Мы с Лизой до 

этого в Сирию летали, отличный военный Ил-
62, великолепный экипаж, все было хорошо. 
Удалось тогда многим помочь, многое увидеть. 
А в тот раз...

— Вот интересно: советник президента 
получает нагоняй? Есть какие-то высокие 
чины, которые корят: «Вот вы неправильно 
сказали, не то и не там»?

— Такие вещи бывают, конечно. Но об 
этом не принято распространяться: сугубо 
внутренние дела. Вы же не будете рассказы-
вать читателям о том, как выговаривает вам 
редактор за то, что вы часто бываете в СИЗО 
как член ОНК Москвы. 

— Когда в последний раз были на обо-
жаемых вами барахолках? И что купили? 

— А, и вы знаете, что иногда с удовольстви-
ем трачу время и деньги на покупку ненужных 
вещей, обожаю рыться на барахолках. Но, увы, 
давно не был. 

Моя жена, например, собирает старинные 
ключи и замки — это свидетели веков. Вещи 
бесполезные, но я вспоминаю слова одного 
современного французского философа, ко-
торый сказал, что «ЮНЕСКО бесполезно… как 
Моцарт». Вот так же и старинные ключи. 

Дома у меня есть маленький музей, в ко-
тором собраны дорогие для нас семейные ре-
ликвии: именной проездной билет 1912 года до 
станции Мытищи, визитные карточки дедушек, 
лорнет… Периодически меня «грабят» настоя-
щие музеи, которым я отдаю экспонаты. 

— Знаю, что у вас есть флаг, который ви-
сел над баррикадой у Белого дома во время 
его осады. А что еще из раритетов?

— Есть предметы, которые хранятся не 
одно столетие в нашей семье. Ну, например, 
маленький бальный блокнотик конца XIX века. В 
него барышни записывали, кому они обещали 
какой танец.  

— Раз уж вы про танцы, спрошу и про 
песни. Вы ведь у нас бард? Что сочинили 
последнее? 

— Последнее я еще не написал. Сочиняю 
песенки и очень надеюсь, что осуществим 
нашу договоренность с Союзом журналистов 
и проведем в декабре вечер авторской песни 
«Поющие вместе». Будут петь те, кто всегда 
пел дома у Людмилы Михайловны. 

— Как будете праздновать юбилей? 
— Есть традиция: мы с моим другом Юри-

ем Батуриным собираемся вчетвером (он с 
женой и я с женой) и куда-то едем. Так, мы ез-
дили на вулканический остров Лансероте, когда 
отмечали 60-летие Юры (мы с ним одногодки, 
кстати). А сейчас мы с супругой уже в Испании, 
ждем его с женой. 

Моя семья мне уже сделала подарок — ги-
тару. Она акустическая, но при этом напичкана 
электроникой. Эта гитара позволяет делать 
вид, что я знаю не три аккорда, а как минимум 
четыре. Но пока я ее не освоил. 

— А какой бы подарок на юбилей вы 
хотели получить от президента? Вот если 
бы он, как Золотая рыбка, сказал, что ис-
полнит любое ваше желание — что бы у 
него попросили? 

— Хороший вопрос. Я бы попросил под-
писать указ, по которому была бы установлена 
самая строгая ответственность за игнориро-
вание нашей Конституции. Я не об уголовной 
ответственности, а о чем-то гораздо большем. 
К сожалению, тот самый правовой нигилизм, о 
котором президент неоднократно говорил как 
о большой нашей проблеме, дополняется еще 
и правовым цинизмом.

Один депутат Госдумы как-то сказал пу-
блично: «Мы можем принять любой закон». Это 
и есть правовой цинизм. И лучшим подарком 
для меня было бы обязать всех уважать Кон-
ституцию. Но именно всех! 

Ева МЕРКАЧЕВА.

В ЧЕМ СИЛА? В ПРАВЕ
Глава СПЧ Михаил Федотов: «Будь уверен в том, 
что не нарушаешь закон, и ничего не бойся»

Во вторник, 17 сентября, новоизбран-
ные депутаты Московской городской 
думы седьмого созыва принесли при-
сягу и получили из рук председателя 
Мосгоризбиркома Валентина Горбу-
нова служебные удостоверения и де-
путатские значки. С этого момента они 
официально вступили в должность. 

По словам главы Мосгоризбиркома Ва-
лентина Горбунова, столичный парламент об-
новлен на 60 процентов — по крайней мере, 
это означает, что какие-то неожиданности нам 
гарантированы. Оптимизм внушает тот факт, 
что большинство избранных депутатов — не 
просто районные активисты, но опытные про-
фессионалы в своих сферах: врачи, учителя, 
журналисты… 

— Поздравляю каждого из вас с избра-
нием депутатом Московской городской думы. 
Миллионы москвичей избрали вас. Могу пред-
ставить, насколько конкурентное и тяжелое 
было для вас время кампании. Вы проводили 
много встреч, взяли на себя серьезный груз 
— и это при том, что большинство из вас во-
все не профессиональные политики. Но вы 
решились на это. Это дорогого стоит. Многие 
отчитались о уже сделанных делах, и я уверен: 
наказы избирателей не должны пропасть. Все 
мы, несмотря на партийную принадлежность, 
должны работать вместе. Вы хорошо изучили 
проблемы каждого дома, двора, района. Но в 
городе есть глобальные проблемы, которые 
нам предстоит решить. Простых решений очень 
мало, популярных решений почти нет. Нам 

нужно выбирать. Мы несем ответственность 
перед городом, где живет каждый седьмой жи-
тель страны, — заявил Сергей Собянин перед 
началом церемонии приведения к присяге.

Как отметил Валентин Горбунов, в новом 
составе Мосгордумы — 40 процентов женщин: 
не совсем цветник, но глаз точно найдет, за что 
зацепиться. Пока все с серьезными лицами 
слушали фанфары, депутат Енгалычева, под-
няв смартфон высоко над головой соседа по 
креслу Митрохина, снимала торжественный 
вынос флага на видео. 

Дамы-депутаты порадовали продуманным 
внешним видом. Так, например, победительни-
ца из округа №8 Дарья Беседина выглядит как 
слишком хорошая девочка: очки в молодежной 
оправе, клетчатая рубашка и искренняя улыбка 
в 32 зуба — точно отличница при вручении по-
четной грамоты. А вот депутат от округа №31 
Любовь Никитина (фракция КПРФ) — наоборот, 
как слишком хорошая бабушка: для церемо-
нии инаугурации она выбрала ажурную белую 

жилетку, наводящую на мысли, что вязала ее 
депутат своими руками. 

Непротокольные моменты церемонии обе-
спечил новый депутат от округа №14 Максим 
Круглов, который, получив из рук Горбунова 
удостоверение и значок, сразу же добавил к 
тексту присяги:

— Партия «Яблоко» считает вас ответствен-
ным за то, что много молодых людей оказалось 
в тюрьме. Вы не смогли провести эти выборы. 
Мы требуем вашей отставки.

Горбунов, разумеется, ничего не 
ответил. 

Чуть позже масла в огонь подлил депутат 
от округа №20 Евгений Ступин:

— От имени жителей юго-востока Мо-
сквы хочу потребовать немедленного за-
крытия мусоросжигательного завода, в 
зоне воздействия которого находятся дет-
ский сад и квартиры, выделяемые детям-
сиротам. Также хочу обратиться к Вален-
тину Горбунову: партия КПРФ считает вас 
ответственным за все нарушения и требует 
вашей отставки.

И снова защищаться было бы не по прото-
колу. Впрочем, вышедший следом за Ступиным 
депутат от округа №21 Леонид Зюганов мягко 
осадил товарища по партии и влиянию на юго-
востоке столицы:

— Напомню коллегам, что все заявления 
надо делать с трибуны, скоро у вас будет такая 
возможность, — отметил он.

Другая их коллега по партии, депутат Елена 
Шувалова, на сей раз была сдержанна и лако-
нична: она произнесла клятву (правда, таким 
тоном, будто сделала всем большое одолже-
ние), получила удостоверение… и вернулась 
на свое место.

Главный «яблочник» Москвы Сергей Ми-
трохин, успешно избранный в 43-м округе, 
также решил не портить праздник громкими 
высказываниями. Он сдержанно заметил, что 
прозвучавшие сегодня заявления, безусловно, 
актуальны — но не совсем своевременны. «Об-
судим на ближайших заседаниях», — пообещал 
Митрохин. 

Дарья ТЮКОВА.

МОСГОРДУМА НАЧАЛА РАБОТАТЬ  
НЕ ПО ПРОТОКОЛУ
Два вновь избранных 
депутата потребовали 
отставки главы МГИК

ПАРЛАМЕНТ

Депутат Максим Круглов (слева)
предложил главе МГИК Горбунову 
уйти в отставку.
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Мы, рискуя показаться назойливыми, 
все же напросились в семью Кокори-
ных. И пообщались со Светланой Ко-
кориной, а также с освободившимся 
Кириллом. Они рассказали о заветных 
желаниях, о своих переживаниях и о 
том, как изменилось мировоззрение 
членов семьи после этой драмы.

— Вы знаете, мы их с детства воспитывали 
в сказке, — начала Светлана. — Каждый день 
они смеялись, улыбались, пели, танцевали. 
Это самые добродушные дети на свете. А 
сейчас, когда они попали в эту систему... Вот 
честно, у меня сначала было одно желание — 
чтобы они стали жестче. Но теперь я думаю: 
не дай бог они изменятся. Не дай бог уже не 
будут так радоваться жизни, как раньше.

— Может, наоборот? У них произойдет 
переоценка ценностей? 

— Наверное. Думаю, первую неделю они 
просто будут привыкать к этой свободе. Но 
я очень переживаю за то, как пройдет эта 
адаптация.

— По телефону вам не показалось, 
что они изменились? Или Саша такой же 
добряк, Кирилл такой же активный и энер-
гичный молодой парень?

— Кирюша мне сказал: сейчас он по-
другому смотрит на всю эту исправитель-
ную систему. Он считает, что если человек 
не убил кого-то, не совершил другое тяжкое 
преступление, можно, конечно, подержать его 
два месяца (в тюрьме. — Авт.). И этого будет 
достаточно, чтобы весь мир перевернулся у 
него в голове. Но так вот брать, закрывать, 
уничтожать жизни людей — это очень плохо.

— Какие сейчас мечты у ребят?
— Мечты? Поспать на хорошем толстом 

матрасе. Сутки. Съесть большой кусок мяса 
с салатом.

— Освобождение ваших сыновей на-
чалось с неприятного инцидента: джип, 
в котором вы сидели, задел журналиста. 
Как и почему это произошло? 

— Я считаю, специально спровоцирова-
ли. Писать-то особо нечего, надо хоть что-
нибудь. 

— Даша Кокорина не собиралась при-
ехать на освобождение? 

— Даше-то зачем на это все смотреть. 
Но у них с Александром хорошие отношения, 
все хорошо...

— А что за история произошла в Клин-
цах? (В колонии в городе Клинцы Брянской 
области содержится Александр Протасовиц-
кий. Но ему отказали в условно-досрочном 
освобождении. — Авт.)

— В Клинцах? Лично мне бы тоже очень 

хотелось знать, 
что за история. 
Почему над пар-
нем, который туда 
фактически из-за 
нас попал, издева-
ются. Причем суд 
прошел, и у него 
все положительные 
характеристики, а 
его не выпускают. 
И сейчас мы пере-
живаем за Сашу 
больше, чем за своих.

Разговор со Светланой происходил еще 
до освобождения футболистов. С Кириллом 
мы встретились уже возле дома его бабушки 
Галины Николаевны.

— Кирилл, что для вас было самым 
трудным?

— Труднее всего мне было осознавать, 
что переживают близкие. Мама расстроилась, 
плакала постоянно, бабушка... Из-за этого я 
очень переживал. А именно сидеть в колонии 
мне не было сложно. 

— А что, по-вашему, было самой 
большой несправедливостью в этой 
истории?

— То, что люди говорят неправду.  Если 
бы было судебное разбирательство чест-
ное, если бы потерпевшие пришли и сказали 
правду, было бы все по-другому. Правды я 
там не увидел.

— Какие выводы вы сделали из этой 
истории?

— Ни с кем не связываться, никому ничего 
не говорить, — категорично сказала бабушка. 
А Кирилл, рассмеявшись, заметил:

— Молодым ребятам лучше не драться, 
а словами такие ситуации решать. Можно 
случайно так попасть — люди «заезжают» и 
на 8, и на 10 лет.  

— Какие планы на жизнь?
— До Москвы доехать, отметиться у 

участкового — и все.
— А дальше?
— Учиться. У меня академотпуск был. Я 

учусь на экономиста, получается, сейчас 1-й 
курс будет.

— Еще есть какие пожелания?
— В баню очень хочется. Еще... (немного 

смущается) было желание на машине моей 
прокатиться. Прогуляться по Москве.

— А брат куда поехал?
— В Москву.
Туда же после разговора с нами отпра-

вился и Кирилл Кокорин.
Лев СПЕРАНСКИЙ.

1. Когда Кокорин и Мамаев 
выйдут на поле?
Столь длительный перерыв в игровой 

практике, в ходе которого футболисты лишь 
пару раз гоняли мяч, не может пройти бесслед-
но. Тем более что Кокорину 28 лет, Мамаеву 
и вовсе в день освобождения исполнился 31 
год. Кокорин помимо прочего испытывает 
проблемы с коленом. Ждать его появления на 
футбольном поле до весны не стоит точно. И 
Мамаева сможем увидеть только в следующем 
календарном году. В заявку «Краснодара» он 
не внесен, а заявиться за другой клуб воз-
можности нет — трансферное окно закрылось 
совсем недавно.

2. Способны ли они помочь 
России на Евро-2020?
По Мамаеву сразу категоричное «нет». 

В центральной зоне у футбольного ветерана 
нет ни малейших шансов вытеснить из со-
става ни Головина, ни Зобнина, ни Оздоева 

или Ахметова. Приглашать в национальную 
команду игрока, которому к Евро-2020 будет 
почти 32, нет никакого смысла.

Немного шансов вернуться в сборную и 
у Кокорина. Вытеснить Артема Дзюбу с по-
зиции центрального нападающего сегодня не 
смог бы и Златан Ибрагимович в своей лучшей 
форме. На левом фланге есть Черышев и сразу 
несколько подменщиков, справа застолбил за 
собой место трудяга Ионов, на замену которого 
тоже имеется масса вариантов. 

Важно и то, что из всех способных сыграть 
на флангах нападения за сборную кандидатов 
Кокорин больше остальных ориентирован на 
атаку. 

Учитывая активные действия наших 
фланговых защитников, держаться за бровку 
у расположенных выше них игроков нет ника-
кого резона. Необходимо смещаться в центр, 
освобождая коридоры для Марио Фернандеса. 
А с этой задачей любой из конкурентов Алек-
сандра справится лучше.

3. Примут ли их в команде?
Если «Зенит» изначально не стал откре-

щиваться от Кокорина, а за день до его осво-
бождения подписал с нападающим новый 
контракт, то позиция «Краснодара» как мини-
мум не очевидна. С подачи владельца «быков» 
Сергея Галицкого сразу после возбуждения 
уголовного дела против футболистов крас-
нодарцы дали понять, что игрока по фамилии 
Мамаев в их команде не будет. 

Нет сомнений, что капитан «Зенита» Артем 
Дзюба, со смехом и абсолютно без злобы, мо-
ментально превратит бывшего заключенного 
Кокорина в объект насмешек, что при правиль-
ной реакции Александра может пойти команде 
только на пользу. А вот в спортивном плане все 
несколько сложнее. Сине-бело-голубые не 
испытывают никаких проблем с лимитом на 
легионеров, в каком бы формате он ни суще-
ствовал. Так что разыграть карту с российским 
паспортом Кокорину точно не удастся. Сергей 

Семак заявлял о своей вере в волю и характер 
Александра, но только на морально-волевых 
в состав «Зенита» не въехать. В последнем 
матче с «Арсеналом» победный гол на свой 
счет записал прямой конкурент Кокорина за 
место в основе Себастьян Дриусси. А ведь есть 
еще Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег 
Шатов, каждый из которых больше подходит 
под тактическую схему питерцев с Дзюбой и 
Азмуном на острие атаки. Выходит, что кон-
курировать за попадание в состав Кокори-
ну придется скорее даже с Азмуном. Такая 
конкуренция — не самый перспективный для 
россиянина вариант.

Что касается Мамаева, то даже если он 
вернется в «Краснодар», найти себе место в со-
ставе Павлу будет сложно. В центральной зоне 
у «быков» и без него есть возрастной Юрий 
Газинский, а если брать в расчет последние 
приобретения «Краснодара», усиливавшего 
этим летом преимущественно полузащиту, 
31-летний Мамаев просто не нужен команде. 
С большой долей вероятности Павел поиграет 
еще пару лет в премьер-лиге, но уже не в клу-
бах, ставящих перед собой высокие задачи.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Ужасающий случай произошел в баш-
кирском Янауле, расположенном на 
северо-востоке республики. Здесь 
6-летний мальчик пять дней лежал ря-
дом с разлагающимся телом матери.

Малыш, после того как умерла его 44-
летняя мама, провел пять суток без воды и 
еды и, когда его нашли, находился в крайне 
истощенном состоянии. Сегодня ребенка по-
местили в реанимацию янаульской больницы, 
к нему уже приехала тетя — сестра погибшей, 
которую разыскали местные власти в Москве. 
Она обещает забрать племянника к себе.

— Сложно себе представить, что при-
шлось испытать шестилетнему ребенку, — 
говорит глава администрации Янаульского 
района Ильшат Вазигатов. — Возможно, маль-
чик вначале думал, что мама просто уснула. 
А потом не было сил подняться и выйти на 
улицу или открыть дверь.

А в дверь, за которой находился малыш, 
беспрестанно звонили. Тревогу забили вос-
питатели детского сада, когда мальчик не 
пришел в детское учреждение. По словам 
сотрудников, женщина была очень активной 

матерью и всегда предупреждала, если ре-
бенок пропускал детсад. 

— С 30 августа мы звонили матери, но 
она не брала трубку, — рассказали в детском 
саду. — Нас это удивило, потому что она очень 
заботливая и сын у нее всегда был присмотрен 
и ухожен. Ходили в квартиру, но дверь никто не 
открывал, а после и телефон, видимо, разря-
дился и звонки перестали проходить. А потом 
из жилища пошел характерный запах. 

Янаул — город маленький, все друг друга 
знают. Воспитатели быстро нашли подругу ма-
тери ребенка, у которой имелись ключи от жи-
лища. Женщины открыли помещение, и перед 
ними предстала картина, которую они теперь 
никогда не смогут забыть. Мальчик неподвижно 
лежал рядом с разлагающимся трупом.

— Сначала мы решили, что ребенок 
тоже умер, — делятся очевидцы. — Он прак-
тически не дышал, но был теплым. 

— Непонятно, почему малыш не плакал, 
не кричал, не звал на помощь, не открывал 
окна, не подходил к двери, когда стучались 
или звонили, — говорит уполномоченная 
по правам ребенка в РБ Милана Скоро-
богатова. — Обычно сигнальные системы 
у детей срабатывают. Это только может 
говорить о том, что мальчик пережил се-
рьезный шок. 

Женщина родила ребенка без мужа в 
38 лет «для себя» и воспитывала малыша 
одна — в свидетельстве о рождении ре-
бенка вместо имени отца стоит прочерк. 
Около семи лет назад дама переехала из 

Стерлитамака, купила квартиру в Янауле. 
Также следователям предстоит узнать, 

когда дама перестала дышать — в детский 
сад мальчик перестал ходить в конце авгу-
ста, а нашли его только 16 сентября. Экс-
перты установили, что мать ребенка мертва 
по меньшей мере пять дней. 

— Это очень похоже на неожиданную 
смерть, — уверены специалисты. — Такую, 
какая бывает в случае внезапного инсульта, 
инфаркта или аневризмы. Может, сначала 
женщину парализовало, и она не могла дви-
гаться, а потом умерла. 

Как утверждают местные жители, ни-
чего в жизни умершей женщины не говори-
ло о том, что она переживает финансовые 
трудности, — не было задолженностей по 
кредитам и за квартиру, не имелось про-
блем с налогами, а соседи говорят, что дама 
всегда была улыбчива и доброжелательна и 
занималась какой-то надомной работой. 

Теперь в Янаульском районе намерены 
взять под особый контроль родителей, в 
одиночку воспитывающих детей.

Вера БЕЛОВА.

ПЯТЬ ДНЕЙ С МЕРТВОЙ МАМОЙ
Малыша, найденного в квартире-склепе, сначала 

приняли за мертвого

Столичные водители начали массо-
во жаловаться на островки безопас-
ности, появившиеся в начале сентя-
бря. Прямо посреди нескольких улиц 
города выросли нескладные объек-
ты из бетона и бордюров, которые 
стали причиной едва ли не десятка 
ДТП. Водители сразу окрестили но-
вые препятствия «островками опас-
ности» или даже «островками смер-
ти». 

5 сентября водители заметили, что на 
проезжей части улицы Трофимова стали 
возводить нечто непонятное. В итоге часть 
дороги в виде эллипса строго посередине 
кривенько и косо огородили бордюрами. Та-
кой фокус повторили еще два раза: на улице 
Трофимова от ТТК до проспекта Андропова 
появилось два небольших и один длинный 
островок безопасности.

Водители, которым довелось побывать 
на улице Верхняя Красносельская, начали в 
срочном порядке учить иностранные языки: 
надо же как-то понять, почему посреди до-
роги вдруг появилась выложенная бордюром 
английская буква D? Препятствие было ничем 
не огорожено и не имело предупреждаю-
щего знака.

К сюрпризам посреди улицы добавля-
ются и так называемые уголки безопасности. 
Речь идет о своего рода тротуарных вы-
ступах, которые должны отгородить парко-
вочные карманы. Оформлены такие «клыки» 
бордюрами и достаточно сильно выступают 
на проезжую часть. В частности, как рас-
сказала зам. главного редактора одной из 
столичных радиостанций Ирина Цвей, ее муж 
поздно вечером врезался в такой уголок и 
повредил машину. Другие автомобилисты 
подтверждают: у кого-то лопнули колеса, у 
кого-то были более сильные повреждения. 
Подобные препятствия возникают внезапно, 
и заметить их достаточно сложно.

Интернет-сообщество «Синие ведерки» 
кинуло клич и решило составить список таких 
мест по Москве. В итоге островки или уголки 
«опасности» были замечены на Аргуновской 
улице, Осеннем бульваре, улице Бутлерова, 
Лесной улице, на Большой Андроньевской, 
улице Дыбенко, в Пестовском переулке, на 
Нагорной улице, на Николоямской улице, на 
пересечении Федеративного проспекта и 2-й 
Владимирской улицы. Печально известный 
островок на Верхней Красносельской не 
убрали, но огородили красными блоками. 
Автомобилистам по-прежнему приходится 
объезжать этот участок. 

Городские службы почти признали, что 
проблема есть, и они имеют к ней некое от-
ношение. Начальник Ситуационного центра и 
заместитель руководителя ЦОДД Александр 
Евсин разместил на своей странице в соцсети 
сообщение: «Таким чудовищным исполнени-
ем островков безопасности, усугубленным 
полным наплевательством к порядку про-
ведения работ на проезжей части, можно 
дискредитировать правильную и хорошую 
идею. Островки безопасности нужны. Но их 
надо правильно проектировать и правильно 
делать, соблюдая требования к организации 
работ на дороге». 

Как сообщили «МК» в ЦОДД, ответствен-
ность за соблюдение требований безопас-
ности при производстве работ несет ор-
ганизация, выполняющая данные работы. 
Сразу три организации приложили руку к 
происходящим «художествам». В одной из них 
нас заверили, что работают исключительно 
по предоставленным проектам. Однако Евсин 
не исключил и вины ЦОДД.

Зачем вообще на этих отрезках дороги 
нужны островки безопасности?

— Представьте, что у вас есть автомо-
бильная дорога в четыре полосы, — расска-
зывает автоэксперт Петр Шкуматов. — Че-
рез нее вам нужно сделать нерегулируемый 
пешеходный переход. Переходить четыре 
полосы движения опасно. Поэтому пешеход 
сначала переходит две полосы, останавли-
вается на островке безопасности, а потом 
переходит еще две. В районе островка дорога 
должна искривляться естественным образом, 
а автомобили рядом с таким препятствием 
будут притормаживать. 

В реальности вышло иначе. По словам 
Шкуматова, на улице Трофимова сдела-
ли островок безопасности, сузив дорогу: 
перестроение прямо перед пешеходным 
переходом стало неизбежным. Вот что по-
лучается: люди переходят дорогу, а в этом 
время рядом с ними начинают на скорости 
маневрировать машины. Водитель должен 
следить за пешеходами и при этом пытаться 
как-то управлять автомобилем.

По словам Евсина, дорожный патруль 
ЦОДД должен направленно обследовать все 
известные места с «островками опасности». 
«Все замечания будут публичными и идти 
сразу на стол высшего руководства. Пощады 
никакой не будет. Никаких оправданий. Любой 
«косяк» — тут же доклад», — пообещал он.

ЦОДД при этом просит всех, нашедших 
на дороге подобное недоразумение, тут же 
обращаться к ним: «мы будем принимать 
меры». По словам ведомства, островки долж-
ны появиться еще в 1-м Войковском проезде, 
на Большой Дорогомиловской улице и других 
участках.

Любовь БОНДАРЕНКО.

Минские соглашения опять под во-
просом. Власти Украины собира-
ются выполнить только ту их часть, 
которая их устраивает. В частности, 
Киев согласен провести выборы в 
ДНР и ЛНР, но самопровозглашен-
ные республики не получат никакого 
особого статуса. Не будет и амни-
стии. 

Глава МИД Украины Вадим Пристайко 
заявил, что в вопросе урегулирования кон-
фликта на Донбассе Киев руководствуется 
так называемой «формулой Зеленского». 
В соответствии с ней стороны конфликта 
должны обменяться всеми удерживаемыми 
лицами и развести вооружение на линии 
фронта, а затем украинские власти начнут 
«ментально дотягиваться» до населения ДНР 
и ЛНР. Например, восстановят мост в Стани-
це Луганской, упростят процедуру получения 
пенсий и так далее. Однако представители 
самопровозглашенных республик не получат 
амнистии. При этом министр подчеркнул, что 
если за год решить проблему Донбасса не 
удастся, Киев будет вынужден прибегнуть к 
неким новым радикальным шагам. Правда, 
он не пояснил, о чем именно идет речь.

Напомним, президент Украины Вла-
димир Зеленский уже несколько месяцев 
добивается проведения переговоров по 
Донбассу в «нормандском формате». При 
этом он согласен выполнить соглашения, 
но только в своей редакции — местные вы-
боры пройдут без предоставления Донецку 
и Луганску особого статуса. Прописанную в 
Минских соглашениях широкую автономию 
для Донбасса Зеленский пытается заменить 
на децентрализацию власти по всей Украи-
не, которая проводится уже сейчас. То есть 
от ДНР и ЛНР не останется даже следа, по 
плану украинского президента они должны 
стать обычной частью Донецкой и Луганской 
областей.

В ДНР и ЛНР в связи с этим уже призвали 
ввести против Украины санкции, так как она 
отказывается выполнять Минские соглаше-
ния. Впрочем, по сообщениям источников 
ряда СМИ, в ближайшее время на перего-
ворах в Минске будет предпринята попытка 
переубедить Киев. Если украинские власти 

согласятся с доводами представителей До-
нецка и Луганска, то вместе они поставят 
подписи под «формулой Штайнмайера», 
после чего в октябре пройдет встреча в 
«нормандском формате». Это должно окон-
чательно разморозить процесс мирного 
урегулирования конфликта.

«МК» выяснил у экспертов, что произой-
дет, если за год Зеленский не сможет разо-
браться с Донбассом.

Денис Денисов, глава Инсти-
тута миротворческих инициатив и 
конфликтологии:

— Если Зеленский и его команда правда 
считают, что могут выполнить только ту часть 
Минских соглашений, которая им нравится, 
и конфликт как по волшебству завершится, 
то либо они откровенные дураки, либо они 
осуществляют попытку окончательного под-
рыва мирных переговоров. В Кремле это 
однозначно воспринимается как никому 
не нужное забалтывание проблемы и непо-
нятные подковерные игры. Если украинские 
власти действительно откажутся от особого 
статуса Донбасса, то дальнейшие пере-
говоры просто теряют смысл. Не будет ни 
«нормандских»,  ни «минских» форматов, за 
исключением каких-то встреч по безопас-
ности. Конфликт будет либо полностью за-
морожен, либо останется таким, как был 
последние несколько лет. В свою очередь, 
Украина окончательно закроет для себя тему 
какого-либо восстановления отношений с 
Донецком и Луганском.

Что касается угроз со стороны при-
бегнуть к каким-то радикальным шагам, то 
вообще сложно представить, о чем может 
идти речь. Киев уже использовал на Донбас-
се весь свой арсенал — от вооружения до 
блокады. Может быть, еще что-то придумают, 
но хуже, чем было, уже не станет.

Кирилл Молчанов, замглавы 
Украинского института анализа и 
менеджмента:

— Судя по всему, никакой «формулы 
Зеленского» не существует. Пристайко ее 
выдумал на ходу. Президент Украины вроде 
бы хочет завершить конфликт на Донбассе, 
а с другой стороны, не знает, как это сде-
лать. Поэтому сначала заявляет, что готов 
выполнить «формулу Штайнмайера» и не 
видит в ней ничего крамольного, а потом вы-
черкивает оттуда особый статус Донбасса. 
Рисков тут может быть много: конфликт с 
ультраправыми, неспособность украинской 
экономики переварить возвращение 2–3 
миллионов сограждан, недовольство со 
стороны США и так далее.

Очевидно, что Зеленский хочет про-
вести встречу в «нормандском формате», 
но для этого Кремль сначала хочет увидеть 
четкую повестку, которую Киев не может 
дать.

Артур АВАКОВ.

ТРИ ВОПРОСА О МАМАЕВЕ И КОКОРИНЕ

Новые уличные 
конструкции становятся 
причиной ДТП

САБОТАЖ 
ЗЕЛЕНСКОГО
Украина взяла курс  
на уничтожение 
Минских соглашений

В ЗЛАТОГЛАВОЙ ЕСТЬ

c 1-й стр.
Последний 
день пребы-
вания футбо-
листов в ко-

лонии прошел абсолютно 
обычно.

— Чем они в поне-
дельник занимались? Да 
как обычно — работали 
и тренировались, — уве-
ряет сотрудник колонии. 
— Понимаете, в чем дело: 
до тех пор, пока тебе не 
выдадут справку об 
освобождении и не вы-
ведут за КПП, все может 
измениться в любой 
момент. Такие колли-
зии случаются редко, 
но все же вероятность 

есть.
Особенно важно было выйти именно 17 

сентября Павлу Мамаеву, поскольку никто 
не хочет отмечать день рождения в тюрьме. 
Тем более что есть примета: если отпразд-
нуешь за решеткой, то наверняка вернешься.  
Итак, легли спать наши герои накануне, как 
обычно, после отбоя в 22.00, а проснулись в 
6 утра. Примерно в это время в динамиках 
со стороны зоны заиграла песня «Шелковое 
сердце». Это означало подъем. Далее под бо-
дрые «раз-два, раз-два» — зарядка и завтрак. 
Источник «МК» «по ту сторону» отметил, что 
футболистов видели в столовой с довольны-
ми лицами. Сами они тепло попрощались с 
теми, с кем играли в футбол.

— Они только чаю успели попить, поза-
втракать нормально им не удалось, — рас-
сказывает сотрудник. — Но они по этому 
факту вообще не переживали. Ровно в 7.00 
оба были в дежурной части. Туда подошел 
начальник колонии Сергей Плясов, поздра-
вил Павла Мамаева с двумя праздниками 
— днем рождения и освобождения. Вме-
сто подарка вручили паспорта и справки об 
освобождении. 

Кстати, обычно освободившиеся идут 
за документами 20 метров от ворот в адми-
нистративное вольное здание, где получают 
документы. Но футболистам, видимо, решили 
сделать послабление.

А тем временем на улице раз-
горались нешуточные страсти. В 7.45 
к зданию подъехал джип «Мерседес-
Бенц». Тут же случился неприятный 
инцидент: водитель — как позже выяс-
нилось, им оказался отчим Александра 
Кокорина Кирилл Логинов — наехал на 
ногу журналисту Life Виталию Молеву. 
То ли папарацци слишком быстро по-
дошел, то ли шофер слишком резво 
парковался. Результат — подозрение 
на перелом пальца, ГИБДД, «скорая». 
Радости родным футболиста это ма-
ленькое ЧП явно не добавило.

Ровно в 9.23 джип подъехал вплот-
ную к выходу. Счастливые Павел Мамаев, 

Александр и Кирилл Кокорины появились на 
улице. 

Троица освобождалась без вещей: шор-
ты и толстовки с капюшонами, в руках — 
документы. Все свои вещи, по-лагерному 
— баулы, ребята раздали тем, с кем сидели 
(нуждающимся в бараке), а особые — типа 
бутс и формы — тем, с кем успели сыграться, 
на память.

Не говоря ни слова, друзья сели в джип и 
уехали. По нашим данным, сначала вся компа-
ния приехала в город Валуйки Белгородской 
области, к дому, где проживает семейство 
Кокориных. Затем их пути разделились. Ма-
маев и Кокорин-старший продолжили путь 
на «Гелендвагене», на котором в колонию 
приехали мать и отчим Кокорина. Видимо, их 
путь лежал в Москву. А Светлана Кокорина, 
ее супруг Кирилл Логинов и Кирилл Кокорин 
остались в Валуйках.

А вот еще один фигурант скандального 
дела по-прежнему в колонии. Речь об Алек-
сандре Протасовицком, которого изначально 
отправили отбывать наказание в другой ре-
гион. Суд пока не отпустил его по УДО. 

— У него три взыскания еще со времен 
нахождения в московском СИЗО, — говорит 
замдиректора ФСИН России Валерий Макси-
менко. — Сложно сказать, обоснованно они 
были наложены или нет, но по крайней мере 
их не отменили и они не погашены. Однако в 
колонии он ведет себя нормально, претензий 
к нему нет. В характеристике из исправи-
тельного учреждения (которая в суд идет) 
про взыскания просто укажут, но называть 
его злостным нарушителем и вообще давать 
какую-то негативную оценку точно не должны. 
Да и сами старые взыскания — такая вещь, 
которую суд может не учитывать (такие при-
меры есть). Тут нам остается только гадать. 
Рассмотрение УДО Протасовицкому будет 
на следующей неделе.

Лев СПЕРАНСКИЙ,
Ева МЕРКАЧЕВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

...НА ВЫХОД

ОСТРОВКИ ОПАСНОСТИ 

Во время освобождения чуть  
не задавили журналиста.

Кирилл Кокорин  
с мамой.

«В БАНЮ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ»
Эксклюзивное интервью с Кириллом 
Кокориным и его матерью
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куплю
❑ антиквариат. Купит дорого! 

"МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ предметы до 80 г. и другое, 

б/у. 8(499)391-90-25

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

предлагаю
❑ сваха! Недорого.

8(495)772-19-81

куплю

 платы, КМ, 155, м/сх, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

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

Коллектив
стоматологического 

отделения
поликлинического 

отделения #3
сердечно поздравляет
с юбилеем стоматолога

����������
�алин�

�ндреевн�
Желает крепкого здоровья, 

женского счастья, оставаться 
такой трудолюбивой, 

жизнерадостной и успешной 
по жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

❑ бесплатная
консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)115-28-18.

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. 8-903-135-07-36

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

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  

17 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обводка. 4. 
Обогрев. 10. Событие. 11. Рисунок. 
13. Очки. 14. Шале. 15. Краситель. 
16. Кляуза. 18. Январь. 20. Плинтус. 
22. Баловень. 23. Пластырь. 24. Ши-
повник. 27. Психолог. 30. Книксен. 32. 
Кольцо. 34. Забава. 35. Семинария. 
36. Клин. 38. Снос. 39. Яичница. 40. 
Котлета. 41. Аксакал. 42. Октябрь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обноски. 2. Обои. 
3. Крынка. 5. Брусья. 6. Грош. 7. Ва-
ренье. 8. Текстиль. 9. Прототип. 10. 
Склянка. 12. Кадастр. 17. Запорожец. 
19. Неотложка. 20. Пленник. 21. Ста-
дион. 25. Идиллия. 26. Криминал. 27. 
Поставка. 28. Окраина. 29. Скукота. 
31. Марсель. 33. Осанка. 34. Зяблик. 
37. Ниша. 38. Стая.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Единица объема 
нефти на мировом рынке. 4. Сцена Велю-
рова в летнем парке из фильма. 10. Вы-
ступление певца на сборном концерте. 
11. «Вилы», которые берут на рыбалку. 13. 
Прихоти в духе сумасброда. 14. Белый 
мишка, искавший друга в советском муль-
тфильме. 15. «Приказ», данный Анатолием 
Кашпировским. 16. Красная «бомбочка» 
на прилавке с фруктами. 18. Рыжая бес-
тия, перехитрившая ворону. 20. Содовые 
«нотки» в молочном коржике. 22. Поклонник, 
охотящийся за бельем звезды. 23. Город, 
породнившийся с заграничным «коллегой». 
24. Предки, не пускающие пятнадцатилет-
нюю Машу на дискотеку. 27. Вступительная 
статья учебника. 30. Доктор, твердивший 
слово «Лимпопо». 32. Пишущая братия, 
прибывшая на брифинг. 34. Дерево, даю-
щее сок, веники и деготь. 35. Коробочка, из 
которой черт выскакивает. 36. Первичный 
мировой бардак. 38. «Пароход», что плывет 
по гладильной доске. 39. Острые щипцы, 
«перегрызающие» проволоку. 40. Аллюр 
лошади, при котором она попеременно 
выносит и опускает то правые, то левые 
ноги. 41. «Удельное княжество» российского 

губернатора. 42. Сплошной волосяной по-
кров на теле человека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вечный турист с охо-
той к перемене мест. 2. Монолог актера в 
благодарность за «Оскара». 3. Элемент раз-
ноцветного одеяла. 5. Бесконечная «Санта-
Барбара» на экране. 6. Тушеные овощи в 
качестве гарнира. 7. Опорно-двигательный 
«комплекс» человека. 8. Выпускник школы, 
награжденный золотом. 9. Перспективы 
для Овнов на следующий год. 10. Громкий 
протест голодного желудка. 12. Наполео-
новские планы карьеристки. 17. «Лечебная» 
компьютерная программа. 19. «Выкипание» 
луж на солнышке. 20. Шрам, по которому 
узнали преступника. 21. Республика или 
край в составе Российской Федерации. 25. 
Кусок прямой, имеющий начало и конец. 
26. Результат дебатов конклава. 27. Трепет 
артиста перед выступлением. 28. Гашеный 
белый порошок. 29. Обдувающее «весло» в 
руке слуги султана. 31. Причина безогово-
рочной капитуляции. 33. Титан, держащий 
небосвод на плечах. 34. Ткань в названии 
курортного сезона. 37. Аксессуар пущенно-
го по миру банкрота. 38. Длинный приятель 
Слоненка и Попугая в мультфильме.

В честь 100-летия 
газеты в редакции 
«Московского ком-
сомольца» прой-
дет серия онлайн-
к о н ф е р е н ц и й 
ж у р н а л и с т о в 
«МК». В пятницу, 20 
сентября, в 11.30 
состоится онлайн-
конференция об-

ладательницы премии «Золотое перо 
России», писательницы, правозащит-
ницы, члена Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и 
правам человека и обозревателя «МК» 
Евы МЕРКАЧЕВОЙ. 

Ева — первый человек, побывавший во 
всех колониях для пожизненно осужденных. 
Благодаря ее материалам-расследованиям 
было раскрыто большое количество громких 
уголовных дел, а многие репортажи тюрем-
ной тематики повлекли за собой отставки 
руководящих лиц.

Что делать, если столкнулся с произво-
лом правоохранительных органов? С какими 
сложностями и подводными камнями судеб-
ной системы может столкнуться каждый? 

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать сейчас на сайте mk.ru в разделе «Го-
сти МК» в комментариях к анонсу или по 
телефону 8 (495) 781-47-12.

ЕВА МЕРКАЧЕВА ОТВЕТИТ  
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ГОСТЬ

Оперой Чайковского «Евгений Онегин» 
Большой театр открывает свой оче-
редной, уже 244-й по счету сезон. А во 
вторник состоялся сбор труппы про-
славленного коллектива, на котором 
по традиции подводят итоги сезона 
минувшего, оглашают планы на сезон 
предстоящий, раздают отличившимся 
сотрудникам премии от Попечитель-
ского совета и представляют принятых 
в труппу новых молодых артистов.

Отделанный в красно-золотых тонах зри-
тельный зал исторического здания Большого 
сияет белизной и позолотой. Помимо работ-
ников театра здесь под завязку телекамер. В 
зале — звезды театра, но Светланы Захаровой 
среди них нет. Хотя главную балерину страны 
заочно поздравляют с вручением ордена за 
заслуги перед Отечеством IV степени. 

В 14.02 в зал вошли генеральный директор 
Владимир Урин, музыкальный руководитель 
театра Туган Сохиев и руководитель балетной 
труппы Махар Вазиев. С ними — зампредсе-
дателя правительства Ольга Голодец, замми-
нистра культуры Павел Степанов и спонсоры 
театра. Садятся в первый ряд. Гендиректор 
командует: «Кино!» — и на большом экране по 
укоренившейся 5 лет назад традиции Большой 
вспоминает сезон минувший. События уме-
стились в 20-минутный кинокапустник произ-
водства супруги гендиректора и начальника 
отдела перспективного планирования Ирины 
Черноморовой: нарезки кинохроники 243-го 
сезона под озвучку из советских мультиков, 
комедий и киносказок. 

Далее шло представление принятых в 
труппу молодых артистов. В балет приняли 
как никогда много — 15 танцовщиков из Мо-
сковской и Вагановской академий, Пермского 
хореографического училища, училища «Гжель» 
и училища Лавровского.

Итак, планы таковы… Первой премьерой 
Большого в этом сезоне станет опера Римского-
Корсакова «Сказка о царе Салтане» по однои-
менному произведению Пушкина в постановке 
Тугана Сохиева (дирижер-постановщик) и Алек-
сея Франдетти (режиссер-постановщик). Она 
приурочена к юбилею Римского-Корсакова, 
которому в этом году исполняется 175 лет. К 
этой же дате в афише появится и другая знаме-
нитая опера композитора — «Садко», которую 
поставит ни много ни мало Дмитрий Черняков. 
Известный оперный режиссер сам выбрал 
название и выступит тут еще и сценографом.

Надо сказать, что в предстоящем сезоне 
главный акцент делают на русскую музыку: 
в концертном исполнении в новом сезоне 

прозвучат оратория «Иван Грозный» Проко-
фьева и «Мазепа» Чайковского (за пультом 
Туган Сохиев). Из других оперных планов: «Дон 
Жуан» Моцарта (режиссер-постановщик Семен 
Спивак) и совместная постановка Большого 
театра и Экс-ан-Прованса — опера Пёрсела 
«Дидона и Эней» начинающего режиссера 
Винсента Хуге. 

В балете руководству Большого делает 
ставку на новые постановки, созданные специ-
ально на артистов театра. Так, три одноактных 
балета на музыку российских композиторов пу-
блике представят Вячеслав Самодуров, Антон 
Пимонов и премьер Большого театра Артемий 
Беляков, начинающий пробовать себя в роли 
хореографа. Театр заказал последнему поста-
новку на музыку Глазунова «Времена года». Все 
работы покажут в один вечер. В программу в том 
числе войдет и балет, который был заявлен еще 
на прошлый сезон и назван по фамилиям его 
главных создателей — «Красавин-Самодуров». 
Теперь его переименовали в «Танцеманию». Са-
модуров — хореограф сейчас очень известный 
и модный, неоднократный лауреат конкурса 
«Золотая маска». Что касается композитора 
Юрия Красавина, то его музыка уже однаж-
ды предполагалась при постановке балета 
«Герой нашего времени», но тогда режиссер 

Серебренников настоял на Илье Демуцком, 
так что новый балет, условно говоря, — некая 
компенсация композитору.

Другой постановщик этого вечера, Ан-
тон Пимонов, является сейчас замом худрука 
Екатеринбургского театра оперы и балета Вя-
чеслава Самодурова, так что, видимо, будет 
создавать для Большого балет под присмотром 
своего шефа. Больше года назад в проекте 
«Пьеса для него» он уже ставил в Большом 
одноактный балет. Его новая работа — балет на 
музыку Анатолия Королева — будет называться 
«Сделано в Большом». Вечер из трех балетов 
намечен на конец марта, а первая балетная 
премьера в Большом состоится уже в ноябре. 
Нам покажут «реконструкцию» классического 
балета XIX века «Жизель», заказанную Алексею 
Ратманскому; художник Роберт Пердзиола — 
его сценография будет сделана по мотивам 
декораций Бенуа.

Но главный эксклюзив наступившего се-
зона — новый полномасштабный сюжетный 
спектакль по знаменитому роману Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита» на музыку 
Шостаковича и Шнитке. К созданию балета о 
похождениях Дьявола в Москве в Большом еще 
лет 30–40 назад приступал сам Юрий Григоро-
вич. Поговаривали даже, что ему почти удалось 

поставить первый акт, но потом с «Мастером и 
Маргаритой» как всегда (такова уж мистическая 
судьба этого произведения) что-то пошло не 
так, и вскоре великому балетмейстеру вообще 
пришлось покинуть труппу. 

Постановщиком нового спектакля станет 
худрук Словенского национального театра в 
Мариборе Эдвард Клюг. В прошлом сезоне 
он успешно поставил для балетной труппы 
Большого «Петрушку», и вот теперь следует 
продолжение его сотрудничества с театром и 
новая мировая премьера. Оформлять спектакль 
намерен постоянно сотрудничающий с Клюгом 
художник Марко Япель, который делал с ним 
(и сделал роскошно) и «Петрушку». Премьеру 
приберегли для мая. «МК» первым постарался 
задать вопросы руководителю балета Махару 
Вазиеву, потому что кому же, как не ему, знать 
тайны «мадридского двора». 

— Эдвард Клюг нам уже показал макет, 
рассказал свою концептуальную идею, как он 
собирается ставить этот новый проект. Сложно 
забегать вперед, поскольку еще есть время, 
и наверняка он будет что-то корректировать. 
Но хочется всегда надеяться, что это будет 
интересная работа. Я думаю, вряд ли сегод-
ня найдется человек, который априори будет 
говорить, что это будет удача. 

— Не боитесь «Мастера и Маргариту»? 
Ведь кто бы ни брался, говорят, что с этого мо-
мента начинается чертовщина. Вот и Григоро-
вич не смог осуществить замысел до конца… 

— Я думаю, дело не в том — боимся или не 
боимся. Я боюсь в работе только одного: не про-
пустить человека талантливого. Вот это самое 
страшное, что может быть. Все остальное — это 
творческий процесс. Мы руководствуемся со-
вершенно иными категориями. 

— На роль Маргариты уже есть какие-
то прикиды? 

— Да, безусловно, существуют некие 
предварительные предпочтения. Но я думаю, 
немножко рановато о них говорить — еще 
много времени, поэтому я не стал бы сегодня 
говорить об актерах, кто будет участвовать в 
этой работе.

— Будет ли участвовать в спектакле 
главная прима Светлана Захарова? 

— Я бы очень хотел этого — чтобы участво-
вала и Светлана Захарова, и другие ведущие 
солисты. Но проблема заключается в том, что, 
когда мы говорим о новой работе, всегда на-
деемся на то, что будут новые открытия. И 
необязательно это должно выражаться в ста-
тусе. В этом особый интерес, и я уверен, что 
так и произойдет. 

Павел ЯЩЕНКОВ.

Звезды эстрады, театра и цирка от 
души зажигали в понедельник вече-
ром на арене цирка на Цветном буль-
варе, отмечая столетие этого всеми 
любимого вида искусства. 

Наталья Варлей спела свой знаменитый 
хит «Где-то на белом свете» и поведала, что 
еще девочкой бегала в цирк заниматься в 
студии, и работала здесь же — в цирке на 
Цветном. А Нелли Михайловна Кобзон при-
помнила, что одной из первых, с кем она по-
знакомилась в роли жены Кобзона, как раз и 
была Наталья Варлей.

Обожающий цирк Валерий Леонтьев, 
чтобы выступить перед цирковыми, прервал 
свои гастроли по Краснодарскому краю и 
прилетел буквально на один вечер: перелет, 
исполнение хита «Куда уехал цирк» — и сно-
ва назад, на гастрольный маршрут. Максим 
Галкин, который вел программу, представляя 
Леонтьева, заметил: «Тигры еще не вышли, а 
леопард уже здесь!» 

Наташа Королева на вопрос, с каким 
животным она сама себя ассоциирует, 
призналась: «С собачкой! С такой милой, 
хорошенькой!»

Максим Галкин рассказал, что они с 
Аллой Борисовной пока не водили детей в 
цирк, но собираются сделать это в самое 
ближайшее время. А Кристина Орбакайте 
припомнила, что ее родители познакомились 
именно на манеже.  

Филипп Киркоров, который завершал 
программу, в отличие от Галкина пришел на 
торжество с детьми. Те весь праздничный 
вечер провели в зале, наблюдая за шоу.

По-настоящему зажег Александр Шир-
виндт, рассказав очень смешную байку из 
своей жизни:

— Я из-за цирка чуть не лишился про-
фессии, — сыпал признаниями Александр 
Анатольевич. — Однажды главный режиссер 
цирка Марк Местечкин отмечал здесь 80-
летие, и я его вышел поздравлять с хлыстом. 
Я им щелкал, а мои коллеги по «Кабачку «13 
стульев» бегали по манежу, как будто они 
дрессированные. И я сказал: «Вот вас при-
бежал поздравлять наш замечательный актер, 
который прекрасно выглядит, хотя ест говно 
в нашем служебном буфете»… А наутро лю-
дей из ложи вызвали на Старую площадь. Я 
в той партии не был, но меня взяли за руку и 
тоже повели туда. И это причесанное утром 
водой московское Политбюро говорит: «Такой 
великий праздник, а ваш вот этот, ну вот этот, 
позволил себе такое, что мы даже повторить 
не можем, что он сказал…» А я говорю: «В чем 
дело? Я сказал, что артист выглядит прекрас-
но, потому что давно ест в нашем служебном 
буфете…» Они: «В смысле давно?» — «Ну, в 
смысле всю жизнь, а вам что послышалось?..» 
Политбюро меня брезгливо выгнало, и я со-
хранился в искусстве.

Александр Анатольевич закончил свою 
байку замечательным анекдотом, который, 
можно сказать, подвел смысловую черту под 
всем празднеством:

— Работник крематория неожиданно чих-
нул на рабочем месте — и теперь не знает, где 
кто. Сегодня хороший юбилей, чтобы помнить, 
кто сделал славу великому искусству.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

А Валерия Леонтьева сравнили с леопардом

БОЛЬШОЙ  
ТЕАТР  

ЗАЙМЕТСЯ 
ДЬЯВОЛЬЩИНОЙ

Главный театр страны 
объявил планы  
на новый сезон

Светлана Захарова 
может стать 
Маргаритой.

В ЦИРКЕ РАССКАЗАЛИ АНЕКДОТ 
ПРО КРЕМАТОРИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ   

на сайте 

Наталья Варлей.
Александр 
Ширвиндт.
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В юбилейном, уже 30-м выпуске 
рубрики, запущенной «МК» 
совместно с Объединением 
отечественных тренеров, подвести 
итоги завершившегося тура 
Российской премьер-лиги и оценить 
перспективы наших клубов 
в еврокубках от тренерского 
цеха делегирован Александр 
Аверьянов. Специалист, известный 
в первую очередь своей работой 
с «Крыльями Советов», которые 
под его руководством играли 
так, что как-то собрали 44 000 
болельщиков на домашнем 
стадионе «Металлург», 
номинально способном вместить 
чуть больше 30 000 зрителей.

— Александр Николаевич, начнем со 
«Спартака», потерпевшего в последних 
пяти матчах четыре поражения. Что про-
исходит с красно-белыми?

— Олег Кононов работает под сумас-
шедшим прессом, болельщики его 
просто уничтожают, да и со стороны 
руководства поддержки не видно, одни 
отговорки. Матч с «Уралом» продемон-
стрировал, насколько нестабильна и 
не сбалансирована игра «Спартака». 
Бросается в глаза слабая физическая 
готовность многих игроков, но это впол-
не естественно, ведь готовились к сезо-
ну одни, а играют другие.

Команду пополнила группа новичков, 
на приобретение которых были потрачены 
большие деньги, но о качестве новобран-
цев делать выводы пока преждевремен-
но. Хотя я, признаться, сомневаюсь в их 
игровых возможностях. Даже чемпион 
мира Андре Шюррле в этой игре не впе-
чатлил. И он не готов играть в том ритме, 
который пытаются навязать красно-белым 
соперники.

Взяли Гуса Тиля как игрока, 
способного отдать последний 
пас в штрафную на нападаю-
щего. Но где такой нападаю-
щий у «Спартака», как Зе 
Луиш или Луис Адриано? 
Наблюдая за игрой Джор-
дана Ларссона, я никак не 
могу понять: фланговый 
он игрок или центрфор-
вард. Алекс Крал, которого 
брали на позицию опорного 
полузащитника, похоже, тяго-
теет к игре в атаке, а выполнять те 
функции, что были до этого возложены 
на Фернандо, он не готов. Не уверен, что в 
нынешнем состоянии «Спартак» способен 
реально бороться за чемпионство, а другого 
спартаковские болельщики не позволят ни 
одному тренеру.

Есть ошибки и в центре обороны, где так-
тические огрехи допускают и Жиго, и Джикия, 
да и правый фланг защиты хромает. А вратаря 

Александра Максименко 
отмечу с хорошей стороны 
— парень выручает в каж-
дом матче, постоянно при-

бавляет, набирается опыта 
и уверенности. 

А «Урал» — молодцы. Не 
опустили руки после пропущен-

ного мяча, а во втором тайме играла 
уже только одна команда, а «Спартак» 

демонстрировал свою несостоятельность. 
«Шмели» не боялись соперника и смогли на-
вязать нужные им скорости и темп.

— Можно ли назвать Дмитрия Парфе-
нова специалистом по «Спартаку», ведь он 
уже далеко не в первый раз обыгрывает 
москвичей, причем делал это с разными 
командами? Есть понятие «неудобный 

соперник», а существует 
ли «неудобный тренер»?

— У меня в тренерской 
карьере был только один 
такой неудобный тренер — 
Олег Романцев, которого я 
так ни разу и не смог обы-
грать. Были ничьи, были 
матчи, в которых мы вели 
мяч или даже два, но ни 
одной победы. Но дело 
тут не в том, что такой 
неудобный для меня Ро-
манцев, а в том, какая у 
него была команда. Вот 
и в случае с Парфено-
вым не думаю, что дело 
только в нем одном. Да 
и «Спартак» откровенно 

не тот. Я любовался игрой красно-
белых в чемпионском сезоне, с уважением 
отношусь к Кононову как к специалисту, умею-
щему ставить игру. Но сейчас игры нет, да и 
мысли особо не видно.

— «Динамо» и с Сильвестром Игбуном 
в составе вновь не может забить, хотя и 
обстреливало ворота «Уфы», у которой 
купило Слая, весь матч. Исполнители 
в линии атаки бело-голубых меняются, 
время идет, а команду никак не прорвет. 
Что делать Дмитрию Хохлову в такой 
ситуации?

— Остается только терпеть и ждать. 
«Уфа» — не подарок. Бело-голубые могли и 
выиграть, и проиграть в этом матче. Сейчас 
вообще нет в РПЛ команд, которые можно 
обыграть на классе. Все бьются, все играют. 
Интересный чемпионат, приятно смотреть, 
как действуют на поле даже команды из под-
вала турнирной таблицы: «Сочи», «Оренбург», 
«Тамбов».

Рад, что вернулся в строй Владимир 

Рыков, который начинал у меня в Оренбур-
ге. Помню, как пристыдил его при всей ко-
манде, сказав, что он, являясь футболистом 
уровня высшего дивизиона, недорабатывает 
на поле. Он на меня тогда посмотрел как на 
инопланетянина, а через пару лет он перешел 
в «Динамо».

— «Краснодар» во втором матче под-
ряд забивает 4 гола, но и пропускает 
дважды. Как оцените готовность «быков» 
к старту в Лиге Европы, где им в четверг 
играть с «Базелем»?

— Стабильная, хорошая команда в Крас-
нодаре. А как заиграл Магомед-Шапи Сулей-
манов! Раньше паренек выходил на замену 
и забивал, а теперь стал игроком основного 
состава, носится весь матч при хорошем 
КПД. Есть травмированные среди ведущих 
футболистов, но надеемся в атаке на Ари и 
Сулейманова. Сложно сказать, как сложится 
евросезон для «быков», но «Базель» обыграть 
им точно по силам.

— Еще один российский представи-
тель в ЛЕ — ЦСКА — без видимых проблем 
обыграл «Тамбов». Какие перспективы у 
армейцев в Болгарии, где они сыграют с 
«Лудогорцем»?

— Не знаю, что представляет из себя «Лу-
догорец», но уверен, что армейцы выйдут на 
матч с сумасшедшим настроем. За последние 
пару лет в команде появилось много молодых 
новичков, которые играют интересно, но на 
чемпионский уровень еще не вышли. По-
лагаю, что в Болгарии ЦСКА должен сыграть 
успешно.

— Наш лигочемпионский делегат «Ло-
комотив» довольно скромно, если судить 
по счету, обыграл «Сочи», да еще и в са-
мом начале встречи Семин был вынужден 
заменить Антона Миранчука. Завтрашняя 
встреча в Леверкузене с «Байером» (как 
и ответная в Москве в конце ноября) ста-
нет определяющей в борьбе с немецким 
клубом за 3-е место, дающее путевку в 
плей-офф ЛЕ. Как оцените вероятность 
победы «железнодорожников» без бра-
тьев Миранчуков?

— Помимо Антона Миранчука получил в 
матче с «Сочи» повреждение и Бенедикт Хё-
ведес, которого тоже будет сильно не хватать. 
Игра «Локо» не от обороны, но в защитных 
действиях принимают участие все игроки. И 
очень важно, как после отбора мяча тот будет 
доставлен в атаку. А братья Миранчуки как раз 
и отвечают за этот переход. Они идеально 
понимают друг друга, выросли в больших 
мастеров, и их, конечно, будет не хватать в 
Леверкузене. «Локо» всегда держит нити игры 
в своих руках, всегда в борьбе. Без борьбы, 
без характера просто нельзя. Думаю, что 
опередить «Байер» «железнодорожникам» 
по силам, хотя будет очень сложно. 

— Безнадежный, как уже было пока-
залось, «Оренбург» берет 3 очка в матче 
с «Рубином», который на старте сезона, 
напротив, было принято хвалить. Чего 
в этом матче было больше: уверенно-
сти и силы победителей или слабости 
проигравших?

— Встретились две крепкие команды. 
Пусть очков у них не так много, но игра вид-
на. «Рубин» больше владел мячом в центре 
поля, подходы у казанцев были неплохие, но 

«Оренбург» был готов к такому сценарию. Пре-
красный переход от обороны в атаку привел 
к тому, что опасных моментов оренбуржцы 
создали значительно больше, чем гости, да 
и ударов по воротам нанесли больше.

Говорил с тренерским штабом Владими-
ра Федотова и работниками «Оренбурга», в 
котором сам трудился не один год и многих 
знаю. Еще перед «Уфой» говорили, что вот-
вот начнут побеждать. Пожелал успеха перед 
матчем в Уфе, где оренбуржцы одержали 
первую в сезоне победу, а после этого обе-
щал звонить перед каждым матчем на удачу. 
Команда играет до конца, выглядит достойно, 
только очков не хватало.
Символическая сборная 9-го тура.  
Версия «МК»

Вратарь: Александр Беленов («Уфа») 
Защита: Игорь Смольников («Зенит»), 

Самуэль Жиго («Спартак»), Хёрдур Магнус-
сон (ЦСКА)

Полузащита: Карен Байрамян («Ро-
стов»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Ма-
тиас Норманн («Ростов»), Рикарду Алвеш 
(«Оренбург»)

Атака: Ари («Краснодар»), Артем Дзюба 
(«Зенит»), Отман Эль-Кабир («Урал»)
РПЛ. 9-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» 
(Грозный) — 2:1, «Динамо» (Москва) — «Уфа» 
(Уфа) — 0:0, «Краснодар» (Краснодар) — 
«Крылья Советов» (Самара) — 4:2, «Тамбов» 
(Тамбов) — ЦСКА (Москва) — 0:2, «Оренбург» 
(Оренбург) — «Рубин» (Казань) — 2:1, «Сочи» 
(Сочи) — «Локомотив» (Москва) — 0:1, «Спар-
так» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2, 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) 
— 3:1
Положение команд

 И В Н П М О
Краснодар 9 6 2 1 19–9 20
Зенит 9 6 2 1 13–4 20
Ростов 9 6 2 1 16–12 20
ЦСКА 9 6 1 2 12–6 19
Локомотив 9 5 2 2 14–8 17
Спартак 9 4 2 3 11–10 14
Арсенал 9 4 1 4 12–13 13
Урал 9 4 1 4 16–19 13
Уфа 9 3 2 4 10–10 11
Рубин 9 3 1 5 6–10 10
Динамо 9 2 4 3 6–6 10
Ахмат 9 2 2 5 6–14 8
Оренбург 9 2 2 5 11–15 8
Кр.Советов 9 2 1 6 12–15 7
Сочи 9 1 3 5 5–11 6
Тамбов 9 1 2 6 7–14 5
Бомбардиры

Элдор Шомуродов («Ростов») — 7 голов 
(0 с пенальти). Александр Соболев («Крылья 
Советов») — 7 (1). Артем Дзюба («Зенит») — 5 
(1). Самуэль Жиго («Спартак»), Гжегож Крыхо-
вяк («Локомотив») — по 4 (0)

В 10-м туре встречаются
20.09: «Уфа» — «Спартак»
21.09: «Ахмат» — «Крылья Советов», «Зе-

нит» — «Рубин», «Тамбов» — «Ростов»
22.09: «Оренбург» — «Локомотив», «Ди-

намо» — «Сочи», «Арсенал» — «Урал», ЦСКА 
— «Краснодар»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 18.09.2019
1 USD — 64,1213; 
1 EURO — 70,6040.

пОд гРАдУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве ночью температура 5...7°, 
днем 11…13°. Ночью облачно с прояснениями, 
местами небольшой дождь; днем облачно, не-
большой дождь; ветер ночью юго-западный, 
3–8 м/с, днем — переменных направлений, 
2–7 м/с.
Восход Солнца — 6.04, заход Солнца — 
18.42, долгота дня — 12.38.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

дНИ РОЖдЕНИЯ

Ирина Азер (1949), актриса («Большая пере-
мена», «Возвращение резидента», пани Ка-
ролина в «Кабачке «13 стульев»)
Александр Борцов (1947), бывший пер-
вый секретарь МГК ВЛКСМ, первый заме-
ститель генерального директора «Крокус-
Интернейшнл»
Грета Гарбо (1905–1990), кинозвезда

Анна Нетребко (1971), оперная певица, на-
родная артистка РФ
Алла Покровская (1937–2019), актриса теа-
тра и кино, педагог, народная артистка РФ
Виктор Талалихин (1918–1941), военный 
летчик, Герой Советского Союза
Михаил Федотов (1949), председатель Со-
вета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека
Жан Бернар Леон Фуко (1819–1868), фран-
цузский физик, вычисливший скорость света, 
создатель гироскопа и маятника Фуко

дАТСКИй УгОЛОК

День памяти погибших мотоциклистов
Всемирный день качества воды
1793 г. — президент США Джордж Вашинг-
тон заложил первый камень в основание 
Капитолия.
1934 г. — СССР вошел в состав Лиги 
Наций.
1947 г. — создано ЦРУ США. В этот же день 
Военно-воздушные силы США выделены в 
отдельный вид вооруженных сил.
2006 г. — запуск космического корабля «Союз 
ТМА-9» с первой космической туристкой и 
одновременно первым иранским космонав-
том Ануше Ансари на борту.

АНОНС ДНЯ

— У вас в деревне есть пункт первичной 
медпомощи?
— Конечно. Все как у людей.
— И лекарства хорошие в наличии?
— С хорошими трудно.
— А из попроще что есть?
— Бахилы...

В семье трудовика и учительницы лите-
ратуры ребенок каждый раз читает новое 
стихотворение на новой табуретке.

Хочу повесить дома карту мира и втыкать 
булавки в места, где я побывал. Только сна-
чала мне придется съездить в два места по 
краям карты, чтобы она не отвалилась. 

— Марья Ильинична, как ваш зять? 
— К сожалению, он не умеет играть в 
карты. 
— Но ведь это громадный плюс! 
— Скорее минус: он не умеет, но играет.

Мальчик из небогатой семьи за всю жизнь 
так и не узнал, что у него аллергия на чер-
ную икру.
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ЗВЕЗдЫ

В среду в Леверкузене свой первый 
лигочемпионский матч сыграет «Ло-
комотив». Команде Юрия Семина 
предстоит провести одну из ключе-
вых встреч группового этапа против 
местного «Байера» — своего главного 
евросоперника в уходящем календар-
ном году.

Еще до жеребьевки группового раунда 
было понятно, что посев в четвертой корзине 
обернется для «Локо» крайне сложным под-
бором соперников. Стоит признать, что шансы 
«железнодорожников» на выход из группы, для 
чего необходимо занять одно из двух первых 
мест, из разряда фантастики. Чудеса в фут-
боле случаются, но обогнать на 6-матчевой 
турнирной дистанции «Ювентус» или «Атле-
тико», у которых на двоих за последние 6 лет 
4 участия в финале главного европейского 
клубного турнира, — задача практически не-
выполнимая. Большее, на что может рассчи-
тывать «Локомотив», — сражение с «Байером» 
за 3-ю строчку в турнирной таблице, дающей 
путевку в плей-офф Лиги Европы.

Каков баланс сил в паре «Байер» — «Локо-
мотив» покажет сегодняшний матч, к которому 
москвичи подходят не в лучшем состоянии? К 
потере травмированного Алексея Миранчука 
добавилась неприятность с голеностопом 
его брата-близнеца Антона, которого Юрий 
Семин был вынужден заменить в игре послед-
него тура РПЛ с «Сочи» уже на 13-й минуте. 
Сможет ли выйти в итоге Антон на поле или 
нет — остается под вопросом, но в любом 
случае тренерскому штабу придется латать 
дыры в составе перед одной из важнейших 
игр сезона.

Дмитрий СЕННИКОВ, экс-защитник 
«Локомотива»:

— Соперники по группе «Локомотиву» 
достались очень сильные. Занять первое или 
второе место практически невозможно, а вот 
побороться за то, чтобы продолжить весной 
выступление в еврокубках, пусть уже и в Лиге 
Европы, шанс есть. В ЛЕ у наших клубах го-
раздо больше шансов на успех, чем в ЛЧ, так 
что не думаю, что подобная постановка задачи 
оскорбительна для «Локомотива».

Потери в составе «Локо» имеются, да 
и трансферную компанию, на мой взгляд, 
«железнодорожники» провели удовлетвори-
тельно, но не идеально. Как минимум не хва-
тает хотя бы одного быстрого центрального 
защитника.

Александр ПОКАЧУЕВ.
ЧТО: Лига чемпионов УЕФА.
«Байер» (Германия) — «Локомотив» 

(Россия)
ГДЕ: Леверкузен. «Бай-Арена» 
КОГДА: 18 сентября. 22:00. Прямая транс-

ляция на «Матч ТВ»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

«ЛОКО» НУЖЕН 
ЗАЩИТНИК»

В среду москвичи  
сыграют первый матч 

Лиги чемпионов

РЕдАКЦИОННАЯ пОдпИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕгО пОКОЛЕНИЯ!
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ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ
18 сентября с 11.00 до 14.00
«Бибирево», ул. Пришвина, д. 12, корп. 2
«Бутырский», Огородный проезд, д. 21
«Митино», ул. Дубравная, д. 40, корп. 1
«Донской», Севастопольский проспект, д. 1, корп. 1а
«Южнопортовый», ул. Шарикоподшипниковская, д. 40
«Ломоносовский», Ленинский проспект, д. 87
«Обручевский», ул. Новаторов, д. 36, корп. 5
19 сентября с 11.00 до 14.00
«Останкинский», ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4
«Марфино», ул. Ботаническая, д. 29, корп. 2
«Выхино», Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2
«Рязанский», ул. Зеленодольская, д. 4

«Лефортово», ул. Госпитальная, д. 6
«Капотня», Капотня, 1-й квартал, д. 14
«Котловка», Севастопольский проспект, д. 51
«Коньково», ул. Профсоюзная, д. 88/20
20 сентября с 11.00 до 14.00
«Беговой», ул. Правды, д. 1/2
«Аэропорт», ул. Черняховского, д. 14
«Марьина Роща», ул. Сущевский Вал, д. 31, стр. 1
«Свиблово», проезд Нансена, д. 12, корп. 1
«Бирюлево Восточное», ул. Липецкая, д. 17, корп. 1
«Москворечье-Сабурово», Каширское ш., д. 60, к. 2
«Бирюлево Западное», ул. Медынская, д. 11а
«Орехово-Борисово Южное»,  
ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
18 сентября с 15.00 до 20.00
р-н Южное Медведково,  
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3

19 сентября с 15.00 до 20.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки

р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
21 сентября с 10.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Луначарского, д. 74,  
в парке имени Олега Степанова, Центральный вход
ПОДОЛЬСК, на входе в городской парк культуры  
и отдыха им. Талалихина

22 сентября с 10.00 до 15.00
КЛИМОВСК, Октябрьская площадь
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Племянник Бондарчука Иван Бурляев 
объяснил, почему все детали свадьбы 
так тщательно скрывали от журналистов. 
По его словам, это отличительная черта 

Федора Сергеевича. 
«Если бы я туда попал в соответствии со своим гра-

фиком, я бы тоже не особо был посвящен в подробности. 
Федор Сергеевич очень любит держать все в секрете 
до конца, — говорит Иван. — Мы так и над фильмом 
работали. Все камеры на всех девайсах были заклеены 
брендированным скотчем. И подписка о неразглашении 
на очень серьезную сумму. Как в разведке!»

Единокровная сестра режиссера Наталья Бондар-
чук также рассказала «МК», что на торжество в Санкт-
Петербург приехать не сможет. 

— У меня просто график расписан до января, 
поэтому на свадьбу и не попаду. Я пока в Испании, на 
фестивале. 

«А на Невском такая стоит кутерьма», — эти строчки 
из песни Юрия Шевчука вчера как нельзя точно под-
ходили к обстановке на главной улице города. Возле 
дома Беггровых после 15.00 начали регулярно тормо-
зить грузовые машины с московскими номерами. До 
гостей на тот момент, когда писались эти строки, дело 
не дошло. Но мелькнул миловидный парень в синем 
пиджаке, очень похожий на племянника Бондарчука 
Константина Крюкова. Он вышел из дома Беггровых и 
направился куда-то по Невскому. Наверное, перекусить 
перед свадьбой.

Но уже ближе к вечеру поступила информация: 
свадьба состоится совсем в другом пафосном месте 
Питера – Юсуповском дворце. Прав племянник, Бон-
дарчук – мастер конспирации.

Екатерина СКРИЖАЛИНА,
Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Заворотнюк прилетела из Германии 25 
июня. В сопровождении мамы, Валенти-
ны Борисовны, она отправилась в своей 
коттедж в Крекшине. В ночь на 26 июня 

актрисе стало плохо: поднялось давление (до 149 на 
90), возникли сильные головные боли. Родные вызвали 
бригаду медиков.

Анастасия была в сознании, мило общалась, хотя 
встретила врачей в постели. Внешний вид Заворотнюк 
изменился: немецкие врачи делали трепанацию, поло-
вина головы была вскрыта, виднелись швы. И пополнела 
она, как и Жанна Фриске, — это было видно уже тогда. 
Актриса сама сообщила о своем диагнозе, стала пока-
зывать медицинскую документацию на немецком языке 
и жаловаться на головную боль. В качестве обезболи-
вающих немецкие специалисты назначили ибупрофен 
— это средство считается легким, и неудивительно, что 
Анастасии оно не помогало.

Врачи согласно инструкции вкололи трамадол, после 
чего болевой синдром прошел. Давление (оно, скорее 

всего, возникло на фоне боли) снизилось. Кстати, по-
вышенное давление обусловлено было еще и тем, что 
Заворотнюк делали инъекции гормонов от опухоли. При 
оказании медпомощи присутствовали мама и старшая 
дочь, которая держала связь по телефону с мужем, 
Петром Чернышовым, — тот задавал вопросы врачам. 
Медики покинули дом Анастасии только после того, как 
ее самочувствие улучшилось. Увы, ненадолго.

Вчера неожиданно тема болезни Заворотнюк воз-
никла в разговоре с Натальей Бондарчук, хотя мы звонили 
режиссеру совсем по другому поводу.

— Очень переживаю за Настю, я ее снимала в «Го-
голе», она очень хороший человек. К сожалению, все, 
что пишет пресса, — правда. У меня сестра сгорела за 
4 месяца! Рак — он коварен! Не выбирает, кто звезда, 
а кто нет.

Напомним, родная сестра Федора и единокровная 
Натальи — Елена Бондарчук — скончалась почти 10 лет 
назад. Для поклонников ее уход стал шоком — ведь 
Алене, так ее называли близкие, было всего 47 лет (всего 
на год меньше, чем Анастасии). Родные не сообщили 
причину смерти артистки, лишь спустя 10 лет Наталья 
Сергеевна откровенно призналась, что сестру Алену 
погубил рак. 

Станислав ЮРЬЕВ, Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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« У СЕМИНА 
БЕЗ БОРЬБЫ 
НЕЛЬЗЯ»

Александр Аверьянов 
подводит итоги 
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