
На днях родителям одного из омских 
лицеев сообщили, что отныне их дети 
будут сидеть за одной партой… втроем 
— из-за нехватки учителей и кабинетов. 
Всем несогласным было предложено за-
бирать документы и убираться восвояси, 
в другие школы. 

Вопрос только — куда? Ведь практи-
чески все средние учебные заведения ка-
тастрофически переполнены — не только 
в Омске, но и в большинстве регионов 
России. И, несмотря на елейные обеща-
ния чиновников, из года в год ситуация 
меняется лишь в худшую сторону.

В Иркутской области дети учатся 
в коридорах и подсобках, в Перми не 
хватает мест в школе более чем для 30 
тысяч детей, в Ленинградской области 
переделывают под учебные кабинеты 
зоны рекреации… А уж третьей сменой 
или классами на сорок учеников в наше 
время кого-то удивить 
вообще сложно.
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ЗЛОБА ДНЯ

Передо мной сидит самый оба-
ятельный серийный убийца из всех, 
что были в истории современной 
России, — Сергей Шипилов. Про 
него так и писали: «маньяк-секси». 
Его широкая улыбка, открываю-
щая ряды ровных белых зубов, 
стала смертельной ловушкой для 
12 женщин.

Ни один маньяк, как считают крими-
налисты, не похож на другого. Но этот уни-
кален еще и тем, что насиловал и убивал, 
отбывая срок в колонии (за хорошее по-
ведение его расконвоировали, так что он 
мог свободно покидать территорию).

Не так давно Шипилов признался в 
убийстве еще двух женщин и был за это 
осужден на 9,5 года. Но что будет, если 

любой срок прибавить к пожизненному? 
Это почти как умножить на ноль. Сейчас 
Шипилов говорит, что сделал «доброе 
дело» — взял два старых «висяка» на 
себя — в обмен на небольшую услугу со 
стороны следствия. Но был якобы обма-
нут. Впрочем, маньяк-секси за решеткой 
самой страшной тюрьмы России «Черный 
дельфин» не унывает и обещает прожить 
минимум до 90 лет. А еще он дает советы 
женщинам — как не попасть в лапы такого 
серийного убийцы, как он.

Обозреватель «МК» пообщалась с 
Сергеем Шипиловым в колонии для по-
жизненно осужденных №6 Оренбургской 
области.

Читайте 7-ю стр.

МАНЬЯК С ЛИЦОМ КАЗАНОВЫ
Репортер «МК» пообщался с серийным убийцей женщин,  

который совершал свои преступления уже в тюрьме

Правнуку Иосифа Сталина Селиму Бенсааду угро-
жают убийством — об этом он сам сообщил «МК». 
Потомок вождя в эксклюзивном интервью рассказал 
о своей жизни и пожаловался на неизвестных лично-
стей, которые кошмарят родню генсека из-за элитной 
недвижимости в самом центре Москвы — квартиры, 
которую Сталин подарил потомкам. 

Читайте 5-ю стр.

КТО «СВАТАЕТ» ГУЦЕРИЕВА НА «ЕВРОВИДЕНИЕ»?
Известный композитор еврохитов Леонид Гуткин убежден:  

«Главное, чтобы все было очень достоверно»
Пожалуй, это одна из самых 

«взрывных» новостей шоу-бизнеса в 
сезоне — в воскресенье информагент-
ства сверкнули молнией: самый титу-
лованный и успешный на сегодня поэт-
хитмейкер на отечественной эстраде 

Михаил Гуцериев намерен сочинить 
текст для песни российского участника 
юбилейного, 65-го международного 
конкурса песни «Евровидение-2020», 
который пройдет в мае будущего года в 
Роттердаме. Утверждалось, что автор 

«уже начал работу над написанием 
стиха» и что стих этот будет на рус-
ском языке. «МК» разбирался в этой 
ситуации.

Читайте 5-ю стр.

ПРАВНУК СТАЛИНА: 
«МЕНЯ ХОТЯТ УБИТЬ»

Потомка Иосифа 
Джугашвили атакуют 

«черные риелторы»
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ЗУБ НОВОРОЖДЕННОГО РОС БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ОН САМ

Ребенок с редкой осо-
бенностью родился на днях 
в подмосковных Мытищах. 
У малышки во рту медики 
увидели прорезавшийся 
зубик.

Как стало известно «МК», 
28-летняя женщина посту-
пила в мытищинский род-
дом со схватками на 34-й 
неделе беременности. 
Роды прошли без ослож-
нений, и в итоге на свет 
появились две сестренки 
весом 1830 г и 2430 г. На 
несколько дней девочек 

поместили 
в отделение 
реанимации 
и интенсив-
ной терапии, 
где ведется 
более тща-
тельный уход 
за маловес-
ными деть-
ми. Здесь у 
одной из но-
ворожденных 
неонатолог 
увидела не-

большой бугорок на десне. 
Через пару дней кожица 
прорезалась, и неожидан-
но «проклюнулся» зубик, 
который за 4 дня успел 
вырасти до 4 мм. «Это 
второй случай в нашей 
практике за последние 
7 лет, — уточнила заве-
дующая отделением реа-
нимации и интенсивной 
терапии новорожденных 
и недоношенных детей 
Мытищинской больницы 
минздрава МО Елена Ма-
лик. — Чаще всего такой 

феномен связан с повы-
шенным содержанием ви-
тамина D и кальция в орга-
низме женщины в период 
вынашивания ребенка или 
с поверхностным располо-
жением первичных источ-
ников зубов».

Счастливая мама под-
твердила, что во время бе-
ременности налегала на 
продукты, богатые кальци-
ем: творог, молоко, инжир 
и шпинат. И принимала по-
ливитамины, потому что 
боялась, что ее малышки 
недополучат необходимые 
микроэлементы. Но даже 
если она перестаралась, 
уверяют медики, это не 
повод для беспокойства. 
Удалять зубик не нужно, за 
ним придется просто на-
блюдать, поскольку в силу 
своей скороспелости он 
может оказаться слабее 
более поздних «братьев». 
А если он станет помехой 
при кормлении, придется 
использовать силиконо-
вую накладку.

МОСКВИЧИ СМОГУТ СОВМЕСТИТЬ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  

СО СВАДЬБОЙ
Пожениться в новогод-

ние праздники смогут 
москвичи. В трех загсах 
столицы начнут принимать 
заявления и расписывать 
молодоженов уже с 3 ян-
варя 2020 года.

Сделать январские ка-
никулы доступными для 
брачующихся было решено 
из-за большого спроса на 
праздничные даты от моло-
дых. Как пояснили в пресс-
службе ЗАГС Москвы, пары 
часто спрашивают, мож-
но ли зарегистрировать 
брак в предпраздничные 
и праздничные дни. Мо-
сквичи считают, что Новый 
год связан с началом новой 
жизни, поэтому в эти даты 
символично оформить от-
ношения официально. 31 
декабря все отделы ЗАГС 
будут работать в обычном 
режиме как для приема за-
явлений, так и непосред-
ственно для росписи. А уже 

в 2020 году это можно будет 
сделать в Грибоедовском 
загсе (Дворец бракосоче-
тания №1) 3 и 7 января, во 
Дворце бракосочетания № 
3 — 5 и 7 января, а во Двор-
це бракосочетания № 5 — 4 
и 7 января. К тому же 3, 4 
и 7 января в этих дворцах 
бракосочетания можно бу-
дет подать заявления на 
регистрацию брака. А с 3 
по 6 января в отделах ЗАГС 
каждого округа Москвы 
появится возможность за-
регистрировать рождение 
ребенка. Отметим для тех, 
кто собирается создать 
семью в дни ноябрьских 
праздников, 3-го и 5-го 
числа проведут церемо-
нии во Дворце бракосоче-
тания №3 (4 ноября здесь 
будет выходным). У других 
отделов ЗАГС и дворцов 
бракосочетания офици-
альные выходные — 3, 4 и 
5 ноября.

МОЛОДОЙ ОТЕЦ НЕ СМОГ 
ПЕРЕЖИТЬ СМЕРТЬ ПЕРВЕНЦА

Жуткая двойная траге-
дия в семье уроженцев 
Таджикистана разыгра-
лась в подмосковной Ба-
лашихе в ночь на 7 октября. 
При кормлении младенец 
захлебнулся грудным 
молоком. А отца, пере-
живавшего из-за смерти 
сына, нашли мертвым под 
окнами.

Как стало известно «МК», 
около 1.00 27-летняя Зул-
мат (имена изменены) взя-
ла из кроватки покормить 
маленького сына (мальчик 
родился 18 августа). Мла-
денец поел, а затем, судя 
по всему, срыгнул и эти-
ми массами захлебнулся. 
«Скорую помощь» вызвал 
его отец — 34-летний Ил-
хом. С его слов, ребенок 
был без сознания и бил-
ся в судорогах. Узнав о 
смерти малыша, Илхом 
буквально обезумел. 
Едва за врачами закры-
лась дверь, мужчина не 
смог сдержать горя… Тело 
нашли под окнами (семья 
жила на 10-м этаже). 

Утром в понедельник 
многие земляки пришли 
к Зулмат, чтобы выразить 
соболезнования. 

— Пока психологическая 
помощь женщине не требу-
ется, она собирается везти 
погибшего мужа и сына в 
Таджикистан, уже куплены 
билеты. Потом сутки надо 
будет ехать на машине до 
Памира, там на семейном 
кладбище их предадут 
земле, — говорит племян-
ник Илхома.

В Московском регионе 
Илхом проживал более 
12 лет, был гражданином 
России. Для мужчины, 
как и для Зулмат, это был 
первый брак и первый 
ребенок. Пара серьезно 
подошла к вопросам соз-
дания семьи. Сначала Ил-
хом, работая продавцом 
на рынке «Владимирский 
тракт», купил квартиру, 
которую отремонтировал 
своими руками. Затем он 
сделал предложение даме 

сердца. В октября 2018 
года пара поженилась, а 
спустя месяц Зулмат за-
беременела.

— Илхом очень ждал 
этого ребенка. Первенец, 
тем более сын, — поясняют 
родные. 
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Свою полуто-
рагодовалую 
дочь случайно 
задавил во сне 
житель Подмо-
сковья. Как 

стало известно «МК», тра-
гедия произошла 4 октября 
на юго-востоке области. 
29-летний уроженец Узбе-
кистана Одиджон (все име-
на изменены) проживал в 
съемной квартире с 22-
летней беременной супру-
гой Фирузой и дочерью, 
которой было полтора 
года. Несколько дней на-
зад женщину отвезли в 
роддом, и 3 октября она 
родила сына. Вечером но-
воиспеченный отец при-
гласил к себе домой зем-
ляков, чтобы отметить 
пополнение в семействе. 
Мужчины весь вечер рас-
пивали спиртные напитки, 
а малышка играла в ком-
нате. Ближе к ночи Одид-
жон проводил гостей и 
остался с дочерью вдвоем. 
Нерадивый папаша явно 
перебрал со спиртным. По-
следнее, что он помнит, 
— что хотел уложить девоч-
ку спать. 

Проснулся Одиджон 
ближе к полудню, лежа в 
комнате на полу у детской 
кроватки. Рядом с со-
бой он увидел дочь, она 
не дышала и не подава-
ла признаков жизни. Он 
вызвал «скорую» и поли-
цию. Прибывшие медики 
констатировали смерть в 
результате асфиксии. Как 
сообщила «МК» старший 
помощник руководителя 
СКР по Московской обла-
сти Ольга Врадий, по дан-
ному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по 
неосторожности».

ГВАРДЕЕЦ СТОЛКНУЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПОД КОЛЕСА 
ДРУГОГО АВТО?

Сотрудник Росгвардии, 
который сбил на пешеход-
ном переходе сотрудника 
полиции, обвинил во всем 
другого автомобилиста. 
По словам силовика, он 
лишь слегка задел пеше-
хода.

Как стало известно 
«МК», ДТП случилось 5 
октября в Ивантеевке. 
22-летний сотрудник 
Росгвардии Михаил воз-
вращался после работы 
из Москвы домой на авто-
машине «Шкода Октавия». 
На пешеходном перехо-
де возле учебного центра 
ГИБДД он сбил 38-летнего 
старшего сержанта поли-
ции, который работает в 
4-м отделе УВД на метро-
политене. 

П о  с о о б щ е н и ю 
телеграм-канала «Ом-
будсмен полиции», пе-
шеходный переход и 
территория вокруг него не 

освещаются, что услож-
няет видимость для во-
дителей. Также у автомо-
биля росгвардейца якобы 
были наглухо тонированы 
все стекла, включая лобо-
вое. Совокупность этих 
двух факторов помешала 
ему вовремя заметить пе-
шехода и предотвратить 
наезд. 

— Миша рассказал мне, 
что ехал со скоростью не 
больше 50 км/ч, — пояснил 
«МК» приятель сотрудни-
ка Росгвардии. — Он дей-
ствительно не заметил пе-
шехода, так как тот вышел 
из-за припаркованной ав-
томашины. Миша как мог 
пытался избежать наезда, 
но все равно задел муж-
чину в области бедра. От 
удара полицейский упал 
на встречную полосу, по 
которой в это время ехал 
другой автомобиль, кото-
рый и совершил наезд на 

пешехода. Водитель даже 
не остановился. Миша же 
в свою очередь всячески 
пытался помочь постра-
давшему, сам звонил в 
«скорую» и в полицию.

Что касается раненого 
полицейского, то он пере-
ходил дорогу, слушая му-
зыку в наушниках, на его 
голову был накинут капю-
шон. Он не смог вовремя 
увидеть приближающий-
ся автомобиль. Мужчина 
был госпитализирован, в 
настоящее время врачи 
оценивают его состояние 
как тяжелое. Старший 
сержант уже 14 лет про-
живает в ведомственном 
общежитии на базе учеб-
ного центра в Ивантеевке. 
Со слов соседей, у мужчи-
ны нет близких родствен-
ников, за исключением 
85-летнего дедушки, ко-
торый находится в другом 
городе. 

ТАКСИСТАМ ПРЕДЛОЖАТ 
ПОДЫШАТЬ В ТРУБОЧКУ  

НА ЗАПРАВКАХ
Возможность отказа от 

ежедневных медицинских 
проверок, которые должны 
проходить таксисты, обсу-
дили в Госдуме. Вместе с 
тем предлагается ужесто-
чить закон о такси.

По словам члена про-
фильного комитета Гос-
думы по транспорту Алек-
сандра Васильева, в новом 
проекте могут появиться 
так называемые цифровые 
профили водителей, где 
будет указано, есть ли у во-
дителя лицензия и справ-
ка из диспансера, сколько 
ДТП он совершил за по-
следние один-два года и 
прочие данные. Этот про-
филь должен быть досту-
пен для автоинспекторов, 
которые смогут оператив-
но проверить водителя. 

Кроме того, может быть 
внедрена практика, кото-
рая применяется во многих 

городах мира, — выбо-
рочная проверка состоя-
ния здоровья таксистов 
специальными инспек-
торами, которые ходят по 
улицам. Кстати, один из 
российских агрегаторов 
уже тестирует удаленные 
медицинские тесты для 
своих водителей. Плани-
руется, что водители мо-
гут заехать на АЗС, или 
МФЦ, или в другую точку, 
где у специальной стойки 
проверят свое давление 
и «подышат в трубочку». 
В будущем шоферы не 
смогут получать доступа 
к заказам, если не пройдут 
подобный осмотр. Одна-
ко неизвестно, как води-
тель будет идентифици-
роваться, и не сможет ли 
подобный осмотр пройти 
его товарищ по баранке с 
лучшими медицинскими 
показателями. 

ЛИШНИМ ПАССАЖИРОМ 
УГОНЩИКА ОКАЗАЛАСЬ 3-ЛЕТНЯЯ 

ДЕВОЧКА

Автомобиль «БМВ» с 
3-летним ребенком был 
угнан в подмосковном Пав-
ловском Посаде 5 октября. 
К счастью, злодей через 
пару километров высадил 
девочку в лесу.

Как стало известно «МК», 
около 18.30 28-летняя Оль-
га, менеджер транспорт-
ной компании, в компании 
34-летнего гражданского 
мужа подъехала на «БМВ» к 
дому престарелой бабуш-
ки — завезти продукты. На 
заднем сиденье в детском 
кресле сидела 3-летняя 
дочь Ольги. По словам мо-
лодой мамы, она оставила 
девочку буквально на ми-
нуту и вместе с кавалером 
отправилась в дом. Как раз 
в это время мимо прохо-
дил 24-летний гражданин. 
Видимо, увидев незапер-
тую машину с включенным 
зажиганием, он вспомнил 
свое «боевое» прошлое 
(мужчина судим за кражу  
машины). Оболтус уселся 
за руль и поехал. Мужчина 
утверждает, что девочку 
в машине он увидел лишь 
спустя пару километров. 
Кстати, малышка остава-
лась абсолютно спокой-
ной — играла в мобильный 
телефон. В итоге злодей 

притормозил воз-
ле деревни Аверь-
киево, высадил 
малышку в кусты 
и умчался.

Девочка просто-
яла на обочине не-
долго. Мимо про-
езжала 33-летняя 
парикмахер Олеся 
— она возвраща-
лась с работы до-
мой, в деревню. 
Сначала она про-
ехала мимо девоч-

ки, а потом, заподозрив 
неладное, дала задний 
ход. Ребенок трясся от хо-
лода, в глазах стояли сле-
зы, однако она сохраняла 
спокойствие. Малышка на-
звала свое имя, показала 
на пальцах, сколько ей лет. 
Олеся объехала деревню в 
поисках родителей, но ни-
кого не увидела, довезла 
малышку до своего дома 
и вызвала полицию. Поте-
ряшка отказалась ехать в 
отделение с взрослыми 
дядями, поэтому Олеся 
решила сопроводить кро-
ху. В отделении дочку уже 
ждала мама. А сожженный 
«БМВ» нашли в районе де-
ревни Быково.

Через короткое время 
оперативники задержа-
ли автоугонщика. В свое 
оправдание он говорит, 
что хотел просто прока-
титься на автомобиле.
Как сообщила «МК» стар-
ший помощник руководи-
теля СКР по Московской 
области Ольга Врадий, 
ему придется отвечать по 
статье УК «Оставление в 
опасности». Девочка уже 
забыла о случившемся и в 
понедельник, как обычно, 
пошла в детский садик.

telegram:@mk_srochno
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Как всего за год изменился образ 
президента: от крутого рейнджера  
к мудрому созерцателю

2019. 2018.

Селим Бенсаад считает, что за его московской 
квартирой охотятся неизвестные.
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СЕГО ДНЯ

SOSЕДИ

ЗА БУГРОМ

ПРЕЗИДЕНТ

Белый дом  
и демократы продолжают 
«позиционные бои»
Эпопея с импичментом продолжает 
набирать обороты в Соединенных 
Штатах. На прошлой неделе состоя-
лись первые слушания по делу об 
отстранении президента США от вла-
сти. На них выступил перед конгресс-
менами Курт Волкер, которого ранее 
эксперты называли «первой ласточ-
кой» среди тех, кто может бросить 
«тонущую» администрацию Трампа и 
перейти на сторону его обвинителей. 
В то же время президент продолжает 
контратаковать демократов, стоящих 
во главе расследования. В этот раз 
он потребовал импичмента для спи-
кера Палаты представителей Нэнси 
Пелози.

В конце прошедшей недели Конгресс 
начал проводить слушания по вопросу о дав-
лении Дональда Трампа на Украину с целью 
повлиять на американские выборы 2020 года. 
В качестве первого свидетеля был вызван 
экс-спецпредставитель США по Украине Курт 
Волкер, который так сильно пытался доказать, 
что он не участвовал в деятельности против 
Байдена, что создалось впечатление, будто бы 
он делал строго противоположные вещи.

Волкер был вызван на допрос, который 
длился целых девять (!) часов. В данном кон-
тексте слово «допрос» звучит очень уместно. В 
отличие от традиционных слушаний, которые 

иногда проводит Конгресс, это интервью про-
ходило в одном из пунктов сбора и обработки 
секретной информации, в условиях повы-
шенной секретности. Заявления Волкера 
свидетельствуют о том, что он был, мягко 
говоря, не совсем близок к позиции своего 
президента. Де-факто он грубо саботировал 
ту работу, которую проводила администра-
ция Трампа на украинском направлении. Так, 
Волкер намекнул Зеленскому, что соратник 
Трампа Джулиани «не представляет пра-
вительство США», и его требования можно 
проигнорировать.

В ходе разговора Волкер признался, что 
знает Джо Байдена в течение 24 лет и не верит 
в то, что он занимался незаконной деятель-
ностью на Украине. В то же время генпро-
курор Украины Юрий Луценко был обвинен 
Волкером в необъективности и корыстолю-
бии и в целом признан «не заслуживающим 
доверия». Это тот самый «замечательный 
прокурор», которого очень хвалил Дональд 
Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским. 
В остальном бывший спецпредставитель США 
по Украине все отрицал, даже когда это было 
откровенно абсурдно. Он заявил, что не знал 
о попытках давления на Байдена, хотя сам 
при этом призывал Украину не начинать «рас-
следование, которое может оказать влияние 
на выборы в США».

Впрочем, пока Волкер — единственный 
представитель президентской администра-
ции, который перешел на сторону обвинения 
и готов всячески содействовать расследо-
ванию. Совсем другую позицию занимает 
госсекретарь США Майк Помпео. Он тоже был 

вызван Конгрессом на слушания, но отказался 
держать ответ перед Палатой представителей 
до тех пор, пока она не проголосует за на-
чало процедуры импичмента. До недавнего 
времени именно так должно было начинаться 
расследование против президента, но со-
всем недавно демократы изменили правила 
— теперь достаточно большинства только в 

конкретных комитетах. Общее же голосование 
Демократической партии крайне невыгодно: 
целый ряд ее представителей от умеренных 
округов могут оказаться под ударом, если 
поддержат расследование против Трампа. 

Таким образом, Конгресс вряд ли про-
ведет официальное голосование, а в таких 
условиях Майк Помпео уже высказался, что 
считает эту деятельность актом запугивания 
сотрудников Госдепа. Глава ведомства заявил, 
что никто из его подчиненных не явится в 
Конгресс по повестке, а он сам не собирается 
отвечать на вопросы законодателей.

В то же время Дональд Трамп продолжил 
атаковать тех политиков, которые возглавили 
расследование против него. В этот раз под 
горячий твиттер-аккаунт президента попа-
ла спикер Конгресса Нэнси Пелози. «Нэнси 
Пелози знала, как многоизворотливый Адам 
Шифф лгал и мошенничал перед лицом Кон-
гресса и американского народа, как в виде 
мошеннической речи, произносимой без-
жалостным аферистом, так и на незаконных 
встречах с весьма пристрастными разобла-
чителем и адвокатом. Это делает Нервную 
Нэнси столь же виновной, сколь виновен Адам 
Шифф в серьезных преступлениях и даже 
в измене. Это означает, что они со всеми, 
кто злостно «сговорился» с ними, должны 
быть отправлены в импичмент!» — написал 
президент США. Судя по всему, он тоже не 
собирается сбавлять обороты и продолжит 
атаковать демократов и дальше.

Сказать, когда закончится эта громкая 
история с расследованием и кто в ней побе-
дит, очень сложно — пока это лишь «позици-
онные бои», в которых обе стороны пытаются 
добыть себе преимущество. Скорее всего, 
развязка нас ждет не раньше, чем к Новому 
году, если это расследование и вовсе не за-
тянется до весны.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Украина готова перенести 
встречу в «нормандском 
формате» из-за бойцов 
«Азова» с охотничьим оружием
Украинские националисты добились 
своего: разведение сил на Донбассе 
переносится, соответственно, откла-
дывается и встреча в «нормандском 
формате». Накануне вывода укра-
инских войск из поселков Золотое 
и Петровское, которые ВСУ должны 
оставить согласно «формуле Штайн-
майера», в эти населенные пункты 
зашли радикалы из полка «Азов». Уже 
было всеми забытый националист, 
почетный командир полка Андрей Би-
лецкий, очень эффектно напомнил о 
себе, объявив, что боевые ветераны 
его бывшего подразделения приеха-
ли сюда на свой «последний блок-
пост» и не пустят ни одного «сепара-
тиста» в Золотое. Лица у ветеранов в 
основном были скрыты, зато в руках, 
не скрываясь, бойцы держали футля-
ры с личным «охотничьим» оружием: 
гражданские должны же остаться в 
городках после отвода ВСУ — вот они 
и приехали «остаться».

Накануне поприсутствовать на разведе-
нии сил обещал президент Зеленский. Таким 
образом он собирался продемонстрировать 
безопасность ситуации после отвода войск. 
Однако гарантировать личную безопасность 

самому президенту в окружении национа-
листов оказалось некому. Посему министр 
иностранных дел Украины Вадим Пристайко 
в понедельник вдруг срочно заявил, что раз-
ведение сторон в Золотом и Петровском от-
кладывается из-за нарушения перемирия. По-
селок Золотое обстреляли на прошлой неделе, 
но на эти сообщения до воскресенья никто 
особо внимания не обращал. Однако при появ-
лении там десанта националистов-«охотников» 
локальные обстрелы вдруг стали фактором, 
который может отсрочить даже встречу лиде-
ров стран в «нормандском формате».

История с националистами в Золотом 
— о беспомощности властной команды Зе-
ленского. Что «Национальный корпус», что 
«Национальные дружины» — политическое 
«приданое» самого влиятельного министра 
«зеленой команды», главы МВД Арсена Ава-
кова. Теперь Зеленскому придется предметно 
поторговаться с «не первым, но и не вторым 
человеком» в украинской власти — всесиль-
ным Аваковым — до того, как пойти по дороге 
мирного процесса дальше.

В ДНР и ЛНР между тем не сразу поняли, 
что развода войск не будет. Видимо, сказался 
опыт демилитаризации под Станицей Луган-
ской, где вооруженные силы развели, не глядя 
на обстрелы и возмущение по обе стороны 
линии фронта. Утром 7 октября представи-
тели Донецка и Луганска передали членам 
наблюдательной миссии ОБСЕ всю исходную 
информацию по своим позициям в Золотом 
и Петровском. А в ответ — тишина…

Эксперты «МК» прокомментировали 
ситуацию.

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

— Срыв развода войск на Донбассе 
прежде всего связан с тем, что украинские 
власти взяли очень высокий темп в перего-
ворах. Когда договоренности были достиг-
нуты, выяснилось, что Киев пока не готов их 
реализовать. Выход может быть только один: 
Зеленский должен монополизировать право 
на применение силы. Проблема неонацистов 
на Украине давно назрела, но сегодня она ста-
ла критической. Неонацисты могут влиять не 
только на ход конфликта на Донбассе, но и на 
внутреннюю политику на Украине в целом.

А лексей ЯК УБИН, украинский 
политолог:

— Для Зеленского нынешние собы-
тия являются своего рода Рубиконом. Он 
либо начнет выполнять свои предвыборные 
обещания, либо превратится в заложника 

националистов. Возможно, за всем этим стоит 
глава МВД Украины Арсен Аваков, который 
хочет продемонстрировать президенту, что 
с его мнением нужно считаться.

Как бы там ни было, возникает вопрос: 
с кем нужно вести переговоры, чтобы до-
биться мира на Донбассе, — с Зеленским 
или с Билецким? Получается, что президент 
Украины — это только формальный лидер 
страны, а в реальности есть более влиятель-
ные фигуры.

У Зеленского есть все возможности для 
того, чтобы разобраться с «Азовом» и ему по-
добными быстро и эффективно. Он является 
верховным главнокомандующим, ему подчи-
няется СБУ, в его власти уволить Авакова и 
так далее. Радикалы такие шумные не потому, 
что их многие поддерживают, а потому, что 
их никто не осаживает. 

Дмитрий ТРОФИМЕНКО,
Артур АВАКОВ.

ОДИНОКИЙ 
ПУТИН  
С ПОСОХОМ 
В РУКЕ
От крутого рейнджера  
к мудрому созерцателю: 
как за год изменился образ 
президента на отдыхе
Президент не изменил своей привыч-
ке и снова побывал в сибирской тайге. 
В этом году отдых с видом на горы и 
Енисей был совсем кратким, однако 
Путин, судя по фото, размещенным 
пресс-службой Кремля, успел приме-
рить новый образ, идеально соответ-
ствующий нынешнему политическому 
циклу. Одинокий, с большим посохом 
в руке, в задумчивости карабкающий-
ся по неизведанным тропам... Ну чем 
не духовный и национальный лидер, 
новый Махатма Ганди, которого ВВП, 
кстати, всегда уважал? 

В Сибирь Владимир Путин приезжает 
уже третий год подряд, но на этот раз отдых 
получился совсем кратким. Еще в пятницу ве-
чером президент был в Сочи, где проходил 
наблюдательный совет АНО «Россия — страна 

возможностей». А уже в воскресенье Дми-
трий Песков сообщил журналистам: «Днями 
ранее президент был в Сибири, был в тайге. 
Он наслаждался природой, осенней тайгой». 
Получается, что отдых с учетом разницы во 
времени уложился в субботу с хвостиком — 
не больше.

Однако Владимир Путин и его постоянный 
спутник по «сибириаде» — министр обороны 
Сергей Шойгу даром времени не теряли. За 
неполные два дня они успели погулять по горам 
(причем, по словам самого ВВП, поднялись 
выше облаков, до отметки почти 2 тыс. метров), 
покататься на внедорожнике, пособирать грибы 

и ягоды, устроить пикник с чаем из таежных 
трав и фотосессию со старым кедром.

Погода, по всей видимости, была благо-
склонна к путешественникам. В начале октября 
Путин и Шойгу одеты примерно в ту же самую 
одежду, что и прошлым летом. Президент по-
мимо защитного цвета куртки и шляпы с под-
нятыми вверх полями позирует в синей флиске 
с гербом и надписью «Верховный главноко-
мандующий». А на министре обороны снова 
та же самая рваная панама, которая по идее 
и недели не должна была протянуть. Но вот 
поди ж ты — выдержала целый год!

Пользователи соцсетей также обратили 

Дональд Трамп обвинил спикера 
Палаты представителей Нэнси 
Пелози в госизмене и выступил за 
ее импичмент.

РАЗВОД ЗЕЛЕНСКОГО И НАЦИОНАЛИСТОВ

Националист Билецкий и его 
команда «охотников» в Золотом.

ТРАМП АТАКУЕТ «НЕРВНУЮ НЭНСИ»
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
КАДР

ЕДА

Димитрий СМИРНОВ, протоиерей, глава Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

«От детей предохраняются, как от бандитов»

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ
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«Дайте мне десять лет и полномочия — я вам увеличу рождаемость страны 
на несколько миллионов человек в год», — сказал священник в эфире 
телеканала «Спас». По его мнению, прежде всего следует в корне изменить 

отношение россиян к такому вопросу, как деторождение. Он выразил категорическое 
несогласие с позицией тех, кто хочет сначала «пожить для себя». И предупредил: «Если мы 
будем по-прежнему рожать 1,7 детей на семью, то можно с помощью арифмометра посчитать, 
когда нас не будет ни как народа, ни как нации, ни как носителей русского языка. Это все 
выхолостится и выродится, и будут другие народы — великий Китай...»

РЕЛИГИЯ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

МИЛОТА

СИЛОВИКИ

Священный синод 
Русской православной 
церкви на заседании в 
Троице-Сергиевой лавре 
по просьбе клириков 
Архиепископии западно-
европейских приходов 
русской традиции принял 
их в юрисдикцию РПЦ. «За-
вершилось историческое за-
седание Священного синода. 
Архиепископия западноев-
ропейских приходов русской 

традиции отныне пребы-
вает неотъемлемой частью 
Московского патриархата», 
— написал в telegram-канале 
замуправляющего делами 
Московской патриархии 
епископ Зеленоградский 
Савва (Тутунов). Русский эк-
зархат появился в 1921 году, 
когда временное управление 

русскими церквями в Запад-
ной Европе было поручено 
архиепископу Евлогию 
(Георгиевскому). В 1931 году 
приходы, возглавляемые 
Евлогием, были приняты 
в юрисдикцию Константи-
нопольского патриархата в 
качестве экзархата. Теперь 
вернулись в родную гавань.

Некачественная проверка 
лагеря «Холдоми» перед 
его открытием стала при-
чиной пожара, в котором 
погибли дети. Об этом на 
всероссийском селекторном 
совещании по итогам лет-
него отдыха детей заявила 
прокурор Управления по 
надзору за соблюдением 
прав, свобод и законных 
интересов несовершен-
нолетних Генпрокуратуры 
России Екатерина Кривонис. 
Напомним, в ночь на 23 июля 
в детском палаточном лагере 
туркомплекса «Холдоми» 
произошел пожар. Сгорели 
20 палаток. Четверо детей 
погибли. Также Кривонис от-
метила, что много наруше-

ний прокурорами выявляется 
в области организации пита-
ния детей. «По итогам летней 
оздоровительной кампании 
произошло более 10 случаев 
массового отравления де-

тей», — сказала она. В общей 
сложности по итогам летней 
оздоровительной кампании 
Генпрокуратурой выявлено 
более 12 тысяч нарушений 
законодательства.

Скульптура, изображающая грустную уличную 
собаку, появилась в столичном парке «Музеон». 
По словам директора международного фонда помощи 
животным «Дарящие надежду» Светланы Сафоновой, 
монумент посвящен не только бродячим животным, 
но и людям, неравнодушным к этой проблеме. «Это 
первый памятник в Москве, который посвящен всем 
бездомным животным и погибшим от людских рук, это 
памятник и людям, которые не жалеют своих сил, энер-
гии, здоровья для животных», — объяснила Сафонова. 
Идея создания памятника, по ее словам, родилась че-
тыре года назад, но решено было провести конкурс. По-
бедил эскиз, автором которого была скульптор Наталья 
Сысенко. По изначальному замыслу скульптура должна 
была стать копилкой, с помощью которой неравно-
душные горожане могли бы собирать деньги на защиту 
животных. Однако от этой идеи пришлось отказаться: 
согласно столичным правилам, сборы и пожертвования 
в городских парках и общественных местах запрещены.

Обнародован проект при-
каза директора Росгвар-
дии, которым предпо-
лагается утвердить 
образец и описа-
ние нагрудного 
знака военнос-
лужащего или 
лица, проходя-
щего службу 
в войсках 
национальной 
гвардии РФ 
и имеющего 
специальное 
звание полиции. 

Знак будет иметь 
персональный 

номер, по ко-
торому можно 
будет иденти-
фицировать 
росгвардей-
цев. На-
грудный знак 

выполнен из 
алюминия в 

форме овала се-

ребристого цвета размером 
75х60 мм. На нем — наклад-
ка золотистого цвета в виде 
эмблемы войск Росгвардии 
и накладки полукруглой 
формы серебристого цвета 
с кодом знака. Предпо-
лагается, что в коде будет 
содержаться информация о 
подразделении, в котором 
несет службу военнослужа-
щий, и о нем лично.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ПРИХОДЫ СТАЛИ 
ЧАСТЬЮ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК БРОДЯЧИМ ЖИВОТНЫМ

РОСГВАРДЕЙЦЫ ПОЛУЧАТ НАГРУДНЫЙ ЗНАК 
С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОДОМ
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Радикальные экоактивисты в 
понедельник блокировали 

движение в ряде крупных городов и обе-
щают продолжать акции. В Берлине око-
ло тысячи человек из движения «Восста-
ние против вымирания» заблокировали 
движение на площади Гросер-Штерн, 
примыкающей к многополосной улице, 
что вызвало серьезные пробки. Ряд го-
родских маршрутов автобусов пришлось 
изменить. В Амстердаме активисты этого 
же движения установили посреди проез-
жей части в центре города палатки. Поли-
ция начала по одному забирать протесту-
ющих в участки, поскольку акция не была согласована. В Париже экоактивисты 
оккупировали торговый центр. Акции также проходят в Сиднее и Лондоне. По данным на 
середину дня понедельника, только в Лондоне полиция задержала 135 человек — в основ-
ном за перекрытие проезжей части и нарушение общественного порядка. Есть и хорошие 
новости: они не поддались на недавнее заявление экоактивистки из США, которая при-
звала поедать детей, потому что «разбомбить Россию — мало».
ЦИТАТА

ГЕНПРОКУРАТУРА УСТАНОВИЛА ПРИЧИНУ 
ТРАГЕДИИ В ЛАГЕРЕ «ХОЛДОМИ»

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ХЛЕБ

По мнению известного врача-диетолога Елены Соломатиной (в интервью «Вечерней Москве»).
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внимание на необычные краски сибирской 
осени. В Москве и Питере все деревья стоят 
желтые (а некоторые уже голые), а тайга до 
сих пор зеленая, да и трава под ногами Пути-
на и его спутника практически не пожухла. В 
общем, повезло. 

Если в прошлом году на фотографиях ВВП 
позировал с каким-то благородным грибом, 
то на этот раз — с груздем. Впрочем, внима-
ние президента привлекла не столько сама 
«таежная закуска», сколько приклеившаяся к 
шляпке шишечка. Ее Путин решил взять с собой 
в качестве сувенира.

Сергей Шойгу на одном из привалов вы-
копал изо мха кустик брусники, усыпанный 
красными ягодами. ВВП посоветовал также 
забрать его в Москву, чтобы посадить на за-
городной даче. Однако, по словам министра 
обороны, в столице нет ни такого воздуха, как 
в Сибири, ни воды. «Надо стремиться почаще 
здесь бывать», — высказал свое пожелание 
Шойгу.

Напомним, что во время прошлогодней 
поездки в Саяны президент с министром вы-
копали и увезли в Москву маленькую сибир-
скую сосну. «Она была бесперспективной — 
выросла на валежине и, скорее всего, могла 
погибнуть. Они ее со мхом аккуратно взяли, 
сказали: «Увезем к себе и посадим в Подмо-
сковье». Фактически спасли», — рассказывал 
директор Саяно-Шушенского заповедника 
Геннадий Киселев. 

Обращает на себя внимание, что отдых 
Путина в 2019 году (по крайней мере, то, как 
его представила пресс-служба Кремля) резко 
контрастирует с видеорядом из тех же мест, 
опубликованным в преддверии президентских 
выборов. Лето 2017 года президент провел 
в Сибири как настоящий рейнджер: он зани-
мался подводной рыбалкой, ходил по горным 
речным порогам на моторной лодке, купался в 
ледяном озере… И вот на этот раз — никакого 
активного отдыха. Ничего экстремального. 
Спокойный прогулочный режим, причем, судя 
по обилию фотографий гор на сайте Кремля, 
с созерцательным уклоном. 

Вместо голого торса, как у Индианы Джон-
са или Данди по прозвищу Крокодил, Путин в 
2019 году позирует с посохом, как у Махатмы 
Ганди. И можно предположить, что этот новый 
образ совпадает как с мироощущением ВВП, 
так и с той ролью, которую он уже выбрал для 
себя, — «мудрого старца», национального и 
духовного лидера, отца всех россиян. Кстати, 
Путин неоднократно признавался в уважении к 
Ганди. И даже как-то сказал, что после его смер-
ти и поговорить-то во всем мире не с кем…

Елена ЕГОРОВА.
P.S. Ну а свой 67-й день рождения пре-

зидент, по словам Дмитрия Пескова, 7 октября 
встретил с родными, близкими и… с телефо-
ном. Начиная с 10 утра и на момент подписания 
номера ВВП поступили 11 звонков, преимуще-
ственного от руководителей бывших советских 
республик. Владимир Зеленский не звонил. 
Как собственно, и большинство западных ли-
деров, включая Дональда Трампа. Впрочем, 
в Кремле обещали ближе к вечеру обновить 
информацию.
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Зампред комитета по образованию и 
науке Борис Чернышов наделал шуму, пред-
ложив на днях узаконить новую льготную 
категорию граждан — «жертв перестройки». 
Чернышов в своем обращении назвал пере-
стройку «крупнейшей геополитической и 
гуманитарной катастрофой», а для тех, кто 
сумел все же прожить в эпоху перемен, по 
мнению депутата, должны предоставляться 
«различные льготы и субсидии».

Какие именно льготы и субсидии и в 
каких объемах — новостные агентства де-
талей не сообщают. Судя по всему, их нет. 
Но предположим, что выступление депутата 
не просто пиар, а реальная законодательная 
инициатива. В таком случае идея Чернышо-
ва, выражаясь языком Виктора Степановича 
Черномырдина, «перпендикулярна» эконо-
мическому курсу правительства. «Социалка» 
планомерно сокращается. Государство ищет 
все новые пути избавиться от остатков «со-
ветского наследия» в виде социальных льгот 
и субсидий. Выплаты для новой категории 
льготников — «жертв перестройки» — в эту 
стратегию явно не вписываются.

Чернышов сетует, что перестройка при-
вела к падению рождаемости. Но перестройка 
была в прошлом веке. А с приростом насе-
ления и сегодня дела обстоят, мягко говоря, 
неблагополучно. Что неудивительно. Единов-
ременное пособие при рождении ребенка 
в текущем году составляет 17 480 рублей. 
Минимальное ежемесячное пособие по уходу 
за первым ребенком до полутора лет — всего 
лишь 4512 рублей. На фоне падения доходов 
населения, замедления экономического ро-
ста и полной неопределенности в отношении 
будущего предпосылок для увеличения рож-
даемости не просматривается. 

Как решать эту проблему, от которой 
зависит развитие страны, законодатели пока 
не придумали. Зато воевать с прошлым по-
лучается намного эффектнее. Дон Кихот 
принимал ветряные мельницы за великанов 
и героически с ними сражался. «Рыцарь пе-
чального образа» жил в придуманном мире. 
Сегодня в ходу термин «виртуальная реаль-
ность». Судя по некоторым резонансным 
заявлениям чиновников и инициативам депу-
татов, они оснащены VR-очками и подключе-
ны к специальной программе «Виртуальная 
Россия». В этой эксклюзивной для правящего 
сословия компьютерной игре госаппарат 
выполняет и перевыполняет планы по раз-
ного рода показателям и коэффициентам. 
Макроэкономическая стабильность радует 
глаз. Опросы показывают, что россияне чуть 
ли не мировые лидеры по «индексам счастья». 
Проводимая социально-экономическая по-
литика — единственно правильная и без-
альтернативная. Запад загнивает, мировая 
система долларовых расчетов «скоро грох-
нется», кругом ужас и кошмары, а в России 
процветание и стабильность.

Но картинку портит возрастающая 
протестная активность молодежи. Это вы-
нуждает власти искать способы и каналы 
трансляции виртуальной реальности на «не-
поротое поколение». Получается пока не 
очень. Сотрудничество власти с рэперами 
и блогерами оборачивается скандалами. 
Форумы и фестивали не дают нужного про-
пагандистского эффекта. Принято решение 
в следующем году увеличить финансиро-
вание Росмолодежи с нынешних 7,7 млрд 
руб. до 11,9 млрд руб. При этом 800 млн руб. 
предусматривается потратить на распро-
странение в Интернете контента, направлен-
ного на укрепление гражданской идентич-
ности и духовно-нравственных ценностей 
среди молодежи. Что это будет за контент 
и какую реакцию со стороны молодежи он 
вызовет, пока остается только догадываться. 
Однако нелишне напомнить, что на ком-
сомол и пионерию в СССР тратилось куда 
больше идеологических и организационных 
ресурсов. Это не уберегло Советский Союз 
от краха.

«Правильный» контент в Интернете не 
решит реальных проблем, с которыми стал-
кивается молодое поколение. При социализ-
ме государство инвестировало в молодежь. 
Образование и медицина были бесплат-
ными. Кружки и секции — бесплатными. 
После окончания вуза выпускники попадали 
в систему распределения. Свобода выбора 
была невелика, но молодые специалисты 
получали работу, жилье, социальные льго-
ты. Открывались возможности карьерного 
роста. Уверенность в завтрашнем дне по-
зволяла планировать жизнь на длительную 
перспективу. 

От всего этого наследия социализма 
мы отказались. Молодежи предоставлена 
свобода. Но в таком случае как обстоят дела 
с возможностями? Существует АНО «Россия 
— страна возможностей» (РСВ). Эта органи-
зация занимается кадровыми конкурсами 
для молодежи. В числе целей РСВ заявлено 
создание условий для повышения социаль-
ной мобильности, обеспечения личност-
ной и профессиональной самореализации 
граждан. И про пресловутые «социальные 
лифты» тоже не забыли.

Но это сугубо бюрократические меха-
низмы, которые еще имеют какой-то смысл 
в регулируемой экономике, как это было в 
СССР. В рыночных условиях все эти конкурсы 
и гранты — капля в море. Они не влияют на 
общую картину, а лишь позволяют чиновни-
кам отчитываться о проделанной работе по 
запуску «социальных лифтов», воспитанию 
патриотизма среди молодежи и т.д. 

Что же касается реальных возможно-
стей, то в условиях затянувшейся эконо-
мической стагнации перспективы для мо-
лодежи весьма туманны. Чтобы заработали 
«социальные лифты», необходимы стимулы 
для развития малого и среднего бизнеса. 
По оценке Сбербанка (апрель 2019 года), 
собственный бизнес в России ведут 2,9% на-
селения. Россия отстает от среднемировых 
показателей. В 25 регионах наблюдалось 
сокращение активности малого и средне-
го предпринимательства. Рост активности 
происходит в сферах, связанных с добы-
вающей отраслью, а спад наблюдается в 
потребительском секторе.

Иными словами, там, где «качают сы-
рье», бизнес развивается. Но сырьевой 
сектор не требует большого количества ра-
ботников в сравнении с населением страны. 
Основную занятость обеспечивает сфера 
услуг. Однако в условиях сжимания потре-
бительского спроса «места под солнцем» и 
здесь на всех не хватит. 

Неопределенность и неуверенность в 
завтрашнем дне являются основными ка-
тализаторами недовольства в молодежной 
среде. Надеяться на государство бессмыс-
ленно. Таких мер социальной поддержки, 
какие были в СССР, нет и не предвидится. 
Социальные выплаты, как в странах ЕС, тоже 
«не светят» молодому поколению россиян. 
Остается надеяться на собственные силы 
и на традиционный способ выживания в 
России — горизонтальные связи.

Если государство реально озаботилось 
проблемой молодежи, то у него есть два 
пути. Первый — система социальной под-
держки по советскому или европейскому 
образцу. Второй — открыть шлюзы для пред-
принимательской инициативы. 

Финансировать «правильный» контент 
в Интернете дешевле, чем создавать систе-
му социальной защиты для молодежи. Но 
виртуальные картинки не отменяют реаль-
ности. Живущее прошлыми обидами и до-
стижениями правящее сословие закрывает 
дорогу в будущее и провоцирует конфликт 
поколений, который может обойтись дороже 
самых щедрых программ социальной под-
держки молодежи. Известно же, что скупой 
платит дважды. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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на социальные лифты для будущего 
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НАДЕЖДА  
ДЛЯ ЮЛИИ ЮЗИК
Представитель Ирана: 
россиянка задержана  
из-за проблем с визой
Наступление новой недели пока не 
принесло ясности в деле с задер-
жанием в Иране российской журна-
листки Юлии Юзик. По состоянию 
на середину понедельника един-
ственной новостью, пришедшей 
из Тегерана, стали слова офици-
ального представителя иранского 
правительства о том, что женщина 
задержана в связи с вопросом полу-
чения визы. Дает ли это надежду на 
скорое освобождение россиянки?

Тем временем по ситуации с задер-
жанием россиянки высказался Кремль. По 
мнению российской стороны, задержание 
Юлии Юзик неприемлемо. «Надеемся, что 
в самое ближайшее время она будет осво-
бождена и российская сторона получит 
необходимые разъяснения», — сообщил 
пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков.

Ранее, в минувшую пятницу, посол Ира-
на в Москве Мехди Санаи был приглашен в 
МИД РФ для разъяснения ситуации. В рам-
ках встречи с заместителем министра ино-
странных дел России Игорем Моргуловым 
представитель главы дипмиссии Ирана в РФ 
сообщил, что Юлия Юзик была задержана 
для допроса и в скором времени должна 
быть освобождена. Однако, по последним 
данным, женщина до сих пор находится под 
стражей, а представители посольства РФ в 
Иране так и не смогли получить разрешение 
на встречу с заключенной соотечествен-
ницей: «Посольство продолжает работать 
над получением консульского доступа к за-
держанной в Иране российской гражданке 
Юлии Юзик. Находимся в постоянном кон-
такте с иранскими партнерами, добиваем-
ся скорейшего прояснения обстоятельств 
случившегося». 

В то же время в понедельник пред-
ставители дипмиссии Исламской Респу-
блики Иран в Москве сообщили «МК»: «К 
сожалению, на сегодняшний момент есть 
только та информация, которая раньше 
появлялась в СМИ. В ближайшее время, 
как только появится новая информация, 
официальный представитель иранского 
МИД выступит и объявит о ней». 

Чуть позже, в понедельник, появилось 
заявление, что российская журналистка 
была задержана вовсе не за шпионаж. При-
чиной стало нарушение визового режима, 
сообщает The Associated Press. Об этом со-
общил пресс-секретарь правительства ИРИ 
Али Рабиеи. Официальный представитель 
иранской власти отметил, что дело Юлии 
Юзик находится на «быстром рассмотре-
нии» и не имеет отношения к вопросам, 
касающимся департамента контрразведки. 
Не вполне понятно пока, является ли это 
заявление обещанной новой официальной 
информацией.

Между тем в связи с делом Юлии 
Юзик западные СМИ обвиняют Тегеран в 
систематических задержаниях иностран-
ных граждан с двойным гражданством по 
подозрению в шпионаже. По мнению ряда 
экспертов, политзаключенные становятся 
для иранских властей определенным «ры-
чагом давления» на иностранных диплома-
тов в геополитических спорах. В частно-
сти, бывший глава тегеранского бюро The 
Washington Post Джейсон Резаян, который 
провел полтора года в иранском заключе-
нии после обвинения в шпионаже в 2014 
году, сомневается в скором освобождении 
Юлии Юзик. «Они так же говорили обо мне 
и многих других», — передает слова жур-
налиста The Telegraph.

Кристина ТАТАРНИКОВА.

КАЗНЕНЫ И ЗАБЫТЫ
Стали известны подробности 
страшной трагедии в Ейске  
77-летней давности
Управление ФСБ РФ по Краснояр-
скому краю впервые опубликовало 
документы следствия о гибели 214 
детей в Ейске в 1942 году. Публикация 
архивов приурочена к 77-летию со дня 
трагедии. Материалы содержат дета-
ли чудовищного убийства гитлеров-
цами воспитанников детского дома в 
машинах-душегубках. Расследование 
этого дела проводилось в 1943 году, 
после освобождения города советски-
ми войсками.

После начала Великой Отечественной 
войны в Ейск были эвакуированы ребята из 
симферопольского детского дома. Летом 
1942 года город был оккупирован. Детский 
дом находился на окраине, и некоторое время 
гитлеровцы не обращали на него внимания. 9 
октября к дому подъехала машина, фашисты 
приказали собрать всех детей и погрузить в 

кузов. Уже через несколько минут все «пас-
сажиры» были мертвы. Каратели приезжали в 
детский дом несколько раз — в итоге ими было 
убито 214 человек. Все детки имели проблемы 
со здоровьем: у них были болезни костной 
системы. 

Подробности этого страшного события 
«МК» поведала замдиректора Историко-
краеведческого музея им. В.В. Самсонова 
Марина СИДОРЕНКО:

— Нацисты считали, что эти несчастные 
дети не имели права на существование, так как 
не приспособлены к труду. Ребята были больны 
костным туберкулезом. К ним фашисты при-
менили тактику массового уничтожения в виде 
машин-душегубок. Это мобильные газовые 
камеры, отравление в которых происходило 
угарным или выхлопным газом.

Дети понимали, что с ними могут сделать, 
и отчаянно сопротивлялись. Их просто хватали 
за руки за ноги и бросали в пасть этой машины. 
Немцы действовали хаотично, никакого поряд-
ка не было, они не очень понимали, куда везти 
этих детей, — им просто нужен был сам процесс 
езды, чтобы выхлопные газы поступали внутрь, 
и дети задыхались. Копать могилы карателям 
было лень — они просто выбросили детей в 
первое подвернувшееся место. Однако не все 
воспитанники успели задохнуться, поэтому 
было принято решение закидать их землей…

— Как правда выплыла наружу?
— В 1943 году в Ейск приехала комиссия 

расследовать это дело, но тогда о существо-
вании машин-душегубок не знали и решили, 
что всех детей закопали живьем. Позже было 
доказано применение газа. В 1963 году останки 
детей были перезахоронены на главной аллее 
Центрального городского кладбища.

— Погибли все воспитанники 
интерната?

— Тогда чудом удалось спастись вос-
питаннику Ейского детского дома Леониду 
Дворникову. У него не было ног, но ему удалось 
отползти в соседний двор и спрятаться в стогу 
сена. Оттуда он наблюдал за происходящим. 
Дворников после войны окончил филфак Крас-
нодарского пединститута и в 1963 году написал 
документальную повесть «От имени погибших». 
Вручную, в 12 тетрадях, сшитых друг с другом, 
он изложил рассказы и других выживших детей, 
и бывших работников детского дома. 

В том же году он отдал повесть в печать. 
Но в свет книга так и не вышла. Я думаю, ее не 
опубликовали, поскольку книга была написана 
очень эмоционально для того времени. Многие 
предпочитали забыть о тех страшных событиях, 
да и жизнеутверждающей концовки у нее не 
было. Сам Дворников умер в 2011 году, у него 
осталась дочь.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Беспечность многодетной 
матери привела к пожару, 
в котором погибли четверо 
малышей
В небольшом поселке Чисмена, что 
на западной окраине Московской 
области, дома высотой выше двух 
этажей можно пересчитать по паль-
цам одной руки. И надо же было 
случиться так, что именно в таком 
здании — трехэтажном доме на улице 
Лазурная — в ночь на понедельник 
случился пожар. Площадь невелика, 
а вот последствия ужасны: погибли 
четверо детей и один взрослый. На 
месте трагедии обстоятельства ЧП 
выяснил репортер «МК».

Сразу оговоримся: в этом ЧП нет вины 
коммунальных служб. Но бывают ситуации, 
когда пресловутый человеческий фактор ока-
зывается сильнее всех прочих обстоятельств. 
Именно так случилось и в Чисмене.

На первом этаже жила семья Шалимовых 
(фамилия изменена. — Авт.). Шестеро детей, 
мал-мала меньше, хорошо известны всему 
двору — как и их непутевая мама. Глава семей-
ства недавно погиб, и мать с тех пор пустилась 
во все тяжкие. Весной органы опеки даже 
забирали у нее детишек, но потом Любовь 
вроде закодировалась, и малышей (самому 
маленькому чуть больше года) вернули. Даже 
в дождливую погоду карапузы бегали в сан-
далиях, шортах — словом, росли как трава в 

поле. «Камнями бросались, машины обстре-
ливали. Матом ругались, — жаловались на них 
соседи. — Один, Миша, от горшка два вершка, 
а мы его уже с сигаретой видели».

Люба тем временем завела себе новую 
любовь. Это женатый гражданин, который 
приглашал ее в гости, когда супруга уходила 
на суточную смену. В воскресенье у ловеласа 
случился день рождения, он снова позвал 
Любовь, и та побежала сломя голову, оставив 
малышей на попечение дедушки. При нем-то 
и произошло страшное несчастье. 

По предварительной версии, самый озор-
ной из ребятни, Миша, случайно поджег ма-
трац. Дедушка смотрел футбол по телевизору 
и не сразу обратил внимание на возню детей. 
Потом все-таки прибежал на запах гари, залил 
очаг водой. Но, видимо, не до конца. И уже в 
2.30 пламя заполыхало вовсю.

Рассказывает житель соседнего дома 
Михаил:

— Мы сразу начали просить людей при-
тащить одеяла — чтобы детишки прыгали не 
на землю, а на мягкое. Знали, что в доме дети. 
Одну женщину удалось вытащить через окно 
подъезда, другую, ее мать, снимали с балкона 
и спускали вниз по приставной лестнице. Но 
спасли не всех.

Отец Любы Шалимовой вывел из огня 
шалуна и двоих его братьев. Погибли 3-летний 
Максим, 5-летняя Даша и годовалая Ира. 
Также в огненной ловушке оказались жители 
третьего этажа. 36-летняя Елена Сахно и ее 
3-летний сынишка Глеб попытались спустить-
ся вниз через подъезд, но потеряли сознание 
и угорели.

— Это моя родная сестра, — едва сдер-
живает слезы мужчина средних лет. — Я по 
козырьку подъезда забрался на 2-й этаж, 
но там уже такой дым был... Не смог достать 
ни ее, ни племянника. Еще один племянник, 
13 лет, ночевал у бабушки в соседнем подъ-
езде. Вот его мы спасли. Заберем парня к 
себе. Он мне как сын всегда был. А у Лены 
судьба вишь как сложилась... Летом ее муж 
скоропостижно скончался от инфаркта, и вот 
теперь — она сама.

За целый день понедельника непутевая 
Люба так и не появилась на пепелище. Да и 
как ей теперь смотреть в глаза соседям?

Как сообщила «МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СКР по Московской области 
Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти 
по неосторожности») по факту гибели пяти 
человек. Будут также проверены условия со-
держания детей.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.
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Политика «оптимизации», реа-
лизуемая властями в последние 
годы, привела к тому, что при 
ежегодном увеличении числа 

школьников (в связи с высокой рождаемостью 
2007–2015 годов) количество школ неуклонно 
сокращается. В первую очередь под нож по-
падают сельские малокомплектные учебные 
заведения, учеников которых сгоняют в круп-
ные комплексы районных центров. Злополуч-
ное подушевое финансирование заставило 
директоров брать в школу как можно больше 
учеников — независимо от того, на какое 
количество детей в реальности рассчитано 
здание.

Похоже, именно под данную политику 
несколько лет были переписаны и соответ-
ствующие СанПиНы, которые запрещали 

набирать в класс более 25 «душ». Сейчас эта 
норма зависит от «кубатуры помещения», 
то есть в актовый зал, к примеру, можно 
посадить хоть класс на 100 учеников и обу-
чать там детей по всем предметам. Хотя в 
большинстве случаев на ограничения и во-
все плюют, и в кабинет, кубатура которого 
позволяет принять 16–18 школьников, их 
запихивают по 30–40. 

Последствием катастрофической пере-
полненности школ является не только низ-
кое качество образования, но и проблема с 
безопасностью детей. Постоянная давка в 
раздевалках и коридорах, очереди в столо-
вой, из-за которых многие ребята не успевают 
поесть или пропускают по 15–20 минут от 
урока… Более того — из-за «плотности насе-
ления» любая инфекция теперь моментально 

косит добрую половину учащихся, а серьез-
ные увечья на переменах — с переломами 
и черепно-мозговыми травмами — случа-
ются в переполненных школах с пугающей 
регулярностью.

Чтобы понять и прочувствовать, куда мы 
ежедневно отправляем собственных детей, 
достаточно зайти на перемене в любой из 
этих образовательных «ульев» — неважно, 
хоть в Санкт-Петербурге, хоть в Якутии. И 
станет понятно, почему, согласно последним 
опросам, более половины школьных учителей 
планируют в ближайшее время сменить про-
фессию. А ведь уже сейчас в большинстве 
школ страны наблюдается серьезная нехватка 
педагогов. И бегут учителя из учебных заве-
дений не только из-за низких зарплат, но и от 
того, что не могут долго выдержать работу в 
подобных условиях.

В результате Россия сегодня по качеству 
среднего образования все больше отстает от 
развитых стран, где давно поняли, что нор-
мально обучать школьников необходимо в 

небольших группах, применяя пресловутый 
индивидуальный подход. Международное 
тестирование школьников PISA показыва-
ло, что ученики российских школ не входят 
даже в двадцатку лучших стран ни по одной 
дисциплине.

Из года в год чиновники обещают нам, 
что ситуация скоро исправится, но на деле 
становится только хуже. И совершенно неуди-
вительно, что в стране резко растет количе-
ство родителей, предпочитающих учить своих 
детей на дому, собственными силами. Кстати, 
до 2012 года такие папы и мамы получали за 
это денежную компенсацию — ведь на обу-
чение каждого ребенка выделяются деньги 
из бюджета. Однако в данный момент в боль-
шинстве регионов выплаты «семейникам» 
заморожены. Может, все-таки чиновникам 
стоит задуматься о возвращении подобной 
платы — гладишь, и качество образования по-
высится, и детям не придется ютиться втроем 
за двухместной партой…

Светлана ЦИКУЛИНА.

В понедельник, 7 октября, на-
чалась очередная нобелевская 
неделя. По традиции ее откры-
вает присуждение премии в об-
ласти медицины и физиологии. 
Лауреатами-2019 стали Уильям 
Дж. Келин-младший, сэр Питер 
Дж. Рэтклифф и Грегг Семенца 
«за их открытия того, как клетки 
чувствуют и приспосабливаются 
к наличию кислорода». Сделан-
ные этими тремя учеными от-
крытия проложили путь к много-
обещающим новым стратегиям 
борьбы с анемией, раком и мно-
гими другими заболеваниями.

Профессор медицины Гарвард-
ского университета Уильям Келин-
младший в 2016 году стал лауреатом 
премии Ласкера за фундаментальные 
медицинские исследования. Билл 
Келин-младший занимается иссле-
дованиями роли мутаций в генах-
супрессорах опухоли (т.е. генов, чья 
нормальная функция связана с по-
давлением опухолевого роста) при 
развитии рака. Профессор был женат 
на хирурге, специализировавшейся 
на борьбе с раком молочной железы, 
докторе Кэролин Келин (она сама стала 
жертвой онкологического заболевания 
и умерла в 2015 году).

Британский доктор сэр Питер Джон 
Рэтклифф специализируется на кле-
точной и молекулярной биологии. Он 
известен более как специалист по вос-
приятию кислорода, и в особенности 
по гипоксии (пониженное содержание 
кислорода в организме или отдельных 
органах и тканях).

Третий лауреат-2019, Грегг Се-
менца, — профессор по педиатрии, 

радиационной онкологии, биологи-
ческой химии, медицине и онкологии 
в Школе медицины Джонса Хопкинса 
(Балтимор, США). Как и Билл Келин-
младший, он стал в 2016 году лауреатом 
Ласкеровской премии за фундамен-
тальные медицинские исследования.

Вот как Каролинский институт опи-
сал важность открытия, сделанного 
лауреатами: «Животным нужен кисло-
род для превращения пищи в полезную 
энергию. Фундаментальное значение 
кислорода понималось веками, но как 
клетки приспосабливаются к измене-
ниям уровня кислорода, давно неиз-
вестно. Уильям Дж. Келин-младший, 
сэр Питер Дж. Рэтклифф и Грегг Л. Се-
менца обнаружили, как клетки могут 
чувствовать и адаптироваться к из-
меняющейся доступности кислорода. 
Они определили молекулярный меха-
низм, который регулирует активность 
генов в ответ на различные уровни 
кислорода. Оригинальные открытия, 
сделанные нобелевскими лауреатами 
этого года, раскрыли механизм одного 

из самых важных адаптационных про-
цессов в жизни. Они заложили основу 
для нашего понимания того, как уровни 
кислорода влияют на клеточный мета-
болизм и физиологическую функцию. 
Их открытия также проложили путь к 
многообещающим новым стратегиям 
борьбы с анемией, раком и многими 
другими заболеваниями... Благодаря 
новаторской работе этих нобелевских 
лауреатов, мы знаем гораздо больше о 
том, как различные уровни кислорода 
регулируют фундаментальные физио-
логические процессы. Кислородное 
зондирование позволяет клеткам адап-
тировать свой метаболизм к низким 
уровням кислорода: например, в наших 
мышцах во время интенсивных упраж-
нений. Другие примеры адаптивных 
процессов, контролируемых кислород-
ным зондированием, включают обра-
зование новых кровеносных сосудов и 
выработку эритроцитов».

В прошлом году лауреатами пре-
мии по медицине и физиологии стали 
Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё «за 

их открытие раковой терапии путем 
ингибирования негативной иммунной 
регуляции». Разработанная этими уче-
ными терапия иммунных контрольных 
точек стала революционным прорывом 
в лечении онкологических заболеваний 
и фундаментально изменила способы 
противостояния раку.

За период с 1901-го до 2018 года 
Нобелевская премия за достижения в 
области физиологии и медицины при-
суждалась 109 раз. Примерно в трети 
случаев премию давали только одному 
лауреату. Примерно по трети пришлось 
на случаи, когда награждали двух и трех 
ученых. Всего медицинского «Нобеля» 
присудили за это время 216 ученым. 
При этом по состоянию на прошлый год 
лишь 12 женщин были удостоены пре-
мии в этой номинации (из них лишь одна 
ученая, Барбара Макклинток, стала в 
1983 году «за ее открытие мобильных 
генетических элементов» обладатель-
ницей целой премии, не деля ее с дру-
гими лауреатами). 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог

«НОБЕЛЬ» В КЛЕТКУ

ЗЛОБА ДНЯ

ТРАГЕДИЯ

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ, ВЗРОСЛАЯ БЕДА

Михаил спас двух 
взрослых и двоих детей.

ШКОЛА НЕ РЕЗИНОВАЯ?
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Лауреаты-2019 проложили путь 
к лечению анемии и рака

ВИДЕО   
на сайте 



  Николай ВАРДУЛЬ

В октябре изменилась ставка НДС 
на ряд потребительских това-
ров. Есть товары, на которые она 
удвоилась, есть — на которые 
стала ниже в те же два раза. Эти 
решения уже приняты. Минфин 
в проекте «Основных направ-
лений бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на 
2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» анонсирует целый 
букет дальнейших налоговых но-
вовведений. Чем они пахнут? 
НДС и цены неразрывно связаны. Ставки 

НДС изменились на ряд продуктов питания, 
так что связь с нашим кошельком стала еще 
крепче. Так как же изменятся ценники в связи 
с новыми ставками НДС? 

Ставка НДС с 10 до 20% выросла на про-
дукты с пальмовым маслом. Обоснование: 
пальмовое масло — импортный продукт, 
необходимо поддерживать отечественного 
производителя масла из молока, к тому же 
официально считается, что молочное масло 
полезнее. 

В выигрыше оказываются бюджет и от-
ечественные производители. В проигрыше 
из-за неминуемого роста цен на продукты, 
где сегодня используется пальмовое масло, 
а это, например, выпечка и кондитерские из-
делия, — российские потребители, особенно 
те, кто ориентируется на товары подешевле. А 
это прежде всего так называемые социально 
не обеспеченные слои населения. Им станет 
еще хуже. 

Но есть и хорошая новость: с 20% до 10% 
снижается ставка НДС на фрукты и ягоды, 
включая виноград. Это безусловный плюс для 

потребителей. Бюджет в проигрыше, что ему 
несвойственно. Но это тот, к сожалению, ред-
кий случай, когда аргументы: бюджет возьмет 
свое за счет «дополнительных налоговых по-
ступлений от расширения отечественного про-
изводства плодово-ягодной продукции», как 
говорится в заключении бюджетного комитета 
Совета Федерации, возымели действие. 

Обе меры явно не случайно вводятся од-
новременно. Фрукты точно полезнее пальмо-
вых сладостей. Хотя пальмовое масло постав-
лялось в Россию бесперебойно, независимо 
от сезона. Зато варенья из подешевевших 

фруктов собственного изготовления можно 
будет есть круглый год. Да и фруктовые потери 
бюджета восполнят пальмовые доходы, им-
порт пальмового масла, конечно, сократится, 
но вряд ли полностью исчезнет. 

Чем еще на налоговом поле собирается 
«радовать» Минфин? Будет усложнен меха-
низм «налогового переезда» в другую страну. 
Если сейчас, чтобы не платить налоги в России, 
достаточно 183 дня и более за год провести 
за границей, то Минфин, сокращая порог пре-
бывания в России до 90 дней, одновременно 
привязывает налоговое резидентство с таким 

критерием, как «центр жизненных интересов». 
Звучит совсем не на языке налоговых доку-
ментов, но смысл в том, что налоги надо пла-
тить там, где, даже если самого плательщика 
нет, у него остаются семья, недвижимость, 
бизнес. Это распространенная, особенно в 
ЕС, международная практика. Минфин рас-
считывает, что число российских налоговых 
резидентов за счет уехавших из страны биз-
несменов увеличится. 

Как и в случае с НДС, одновременно 
предлагается зеркальная мера. Минфин со-
бирается уравнять ставку НДФЛ для росси-
ян и работающих в России нерезидентов. 
Единая ставка — 13%, сейчас нерезиденты 
платят 30%. 

В принципе, идею «центра жизненных ин-
тересов» Минфин предлагает распространить 
на международные цифровые компании: они 
должны платить налог на прибыль в бюджеты 
стран, где ее генерируют. Это генерализация 
«налога на Google». 

Предлагаются и некоторые налоговые по-
слабления для мелких и средних российских 
бизнесменов. ИП на упрощенной системе на-
логообложения (УСН), установивших онлайн-
кассы, освобождаются от подачи налоговых 
деклараций. Вводится также льготный период 
при росте налоговой нагрузки в случае, когда 
предприниматели на УСН превышают макси-
мальный уровень доходов в 150 млн руб. в год 
и (или) численность сотрудников в 100 человек. 
Сейчас в этом случае надлежит уплатить НДС 
за квартал, когда предприниматель вышел за 
ограничения, что вызывает дробление бизне-
са. Имеющим патент на предпринимательскую 
деятельность разрешается уменьшать сумму 
начисленного налога на уплаченные страховые 
взносы. Ну и вишенка на торте: предлагается 
освободить ИП от уплаты страховых взно-
сов на периоды содержания их под стражей 
и отбывания наказания в местах лишения 
свободы. 

В целом пакет налоговых инициатив Мин-
фина выдержан в духе «налогового патриотиз-
ма». Что же касается отечественных граждан и 
предпринимателей, то они, особенно мелкие 
и средние бизнесмены, скорее оказываются 
в выигрыше. Всегда бы так. 
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Индекс Мосбиржи снизился при-
мерно на 2% за прошедшую неделю. На 
это повлияли падение цен на нефть и рост 
рисков рецессии в США из-за слабой ма-
кростатистики, прежде всего выхода де-
прессивных индексов деловой активности 
в производственном секторе и сфере услуг, 
на уровне многолетних минимумов, счи-
тающихся опережающими индикаторами 
состояния экономики. Институт управле-
ния поставками обнародовал индекс ISM 
в промышленном секторе США, который 

в сентябре снизился до 47,8 пункта, са-
мого низкого уровня с июня 2009 года. 
Эта цифра оказалась ниже всех оценок в 
опросе Bloomberg. В среднем экономи-
сты ожидали рост индекса до 50 пунктов с 
49 1 августа. Котировки «черного золота» 
снижались на данных о восстановлении 
добычи в Саудовской Аравии, а также при-
знаках замедления роста спроса. В то же 
время вероятность рецессии в США пока 
не стопроцентная, так как рынки труда и 
жилья пока в относительно хорошей форме. 
Кроме того, биржевики требуют от Федре-
зерва еще одного снижения ставки в конце 
октября. Поэтому дальнейший коллапс 
рынков маловероятен. К тому же на рос-
сийском фондовом рынке выросла доля 
внутренних денег и несколько снизилась 
доля иностранцев, что придает ему боль-
шую стабильность на фоне недооценки 
российских компаний относительно их 
прибылей. Хуже рынка были акции «Газпро-
ма» и «Новатэка», по которым инвесторы 
фиксировали прибыль после роста в те-
чение года. Зато выросли в цене бумаги 
«Фосагро»: компания изменила в лучшую 
сторону дивидендную политику, привязав 
размер выплат к показателям денежного 
потока.

ТЕНДЕНЦИИ

№37 (583) Сергей СУВЕРОВ,  
старший аналитик  
«БКС Премьер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2716,54

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Рубль по-прежнему проявляет устой-
чивость, несмотря на факторы, которые 
обычно способствуют его ослаблению. 
Первый фактор: макроэкономика. Падение 
деловой активности до уровня 2013 года 
стало неожиданным сюрпризом. Но еще 
хуже то, что индикаторы деловой актив-
ности и промышленные заказы падают не 
только в России, но и в США, Германии и 
других ведущих странах. Возможная ре-
цессия в экономике Германии отразится 
на энергопотреблении, что создает риски 
падения объемов экспорта нефти и газа. 
Также стоит отметить падение цены на 
нефть ниже $60 за баррель, цена барреля 

в рублях опустилась до 3800. Это не только 
вблизи минимума года, но почти на 10% 
ниже среднего уровня в прошлом году. Есть 
основания полагать, что при дальнейшем 
снижении стоимости нефти рубль начнет 
слабеть.

Однако на данный момент ослаблению 
рубля пока противодействуют несколько 
обстоятельств. Во-первых, это снижение 
инфляции. Темп роста цен досрочно достиг 
таргетного значения Центробанка (4,0%). 
Инфляционные ожидания также не растут. 
У банков достаточно рублевой ликвидности 
и пока нет резона переводить ее в валюту. 
Поскольку рубль держится, население не 
забирает рублевые депозиты. Иностранные 
инвесторы тоже не торопятся сворачивать 
позиции в рублевых облигациях. На про-
шлой неделе они получили сигнал от ЦБ 
о возможном дальнейшем снижении клю-
чевой ставки. Я полагаю, что вероятность 
того, что это случится до конца года, низкая 
(менее 50%). Но поскольку снижается ставка 
ФРС и будет падать доходность российских 
еврооблигаций, то интерес к рублевым бу-
магам будет сохраняться, пока курс USD/
RUB не превысит отметку 66. На текущей 
неделе я ориентируюсь на торговый диа-
пазон 64,0–65,50 по паре доллар/рубль и 
69,5–72 — по евро/рубль.

Георгий ВАЩЕНКО, 
аналитик  
ИК «Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

64,8259
08.10.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

08.10.2019

НОВОСТИ РЫНКОВ

ДЕНЬГИ В РЕЖИМЕ ИНКОГНИТО
Анонимность электронных кошельков 
предлагают вернуть 

9 октября 2019 года в Москве в Конгресс-
центре ТПП РФ пройдет уникальный Бизнес-форум 
«Pavlodar Investment Day In Moscow», в рамках
которого для российского бизнеса будут пред-
ложены особые условия по расширению рынков 
сбыта и удешевлению действующих производств 
в сферах химии, нефтехимии, металлургии и
машиностроении.  Павлодарская область явля-
ется индустриальным центром и энергетической 
столицей Казахстана с низкими тарифами на
инфраструктурные услуги, удобной логистикой и 
географическим положением в центре Евразии на 
границе с Омском и Новосибирском.  Специальная 

инвестиционная экономическая зона «Павлодар»
с богатой сырьевой базой, обширным рынком
сбыта в сферах нефтехимии и металлургии пред-
лагает участникам освобождение от основных 
налогов, пошлин и бесплатные земельные участки 
(в аренду до 25 лет) с инфраструктурой.  Личное 
участие в мероприятии администрации Павло-
дарского региона, финансовых и нацинститутов 
развития Казахстана гарантирует решение во-
просов льготирования, финансирования/креди-
тования, поставок и сбыта продукции. 

Тел.: +7-708-873-41-79, +7-708-227-25-92, 
www.sezpv.com, info@sez-pvl.kz

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОСВОБОЖДАЮТ ОТ НАЛОГОВ В КАЗАХСТАНЕ
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  Инна ДЕГОТЬКОВА

Ассоциация «Финтех» пред-
ложила ЦБ вернуть аноним-
ность электронных кошельков, 
с которой регулятор борется 
в рамках противодействия 
финансированию терроризма 
и отмыванию денег. С сентября 
нельзя снимать наличные без 
идентификации личности, а со 
следующего года запретят и 
переводы между физлицами 
без установления личности от-
правителя. Часть ограничений 
предлагается подвести под 
«регуляторную гильотину».

В частности, ассоциация «Финтех» 
(АФТ) предлагает разрешить физлицам 
пополнять электронные кошельки налич-
ными на сумму не более 5 тыс. рублей, если 
кошелек открыт в кредитной организации 
без прохождения идентификации. К таким 
кошелькам, например, банки прикрепляют 
карты школьников, транспортные карты. 
Едва ли с их помощью финансируется 
терроризм. Другое предложение — оста-
вить свободную форму перевода между 
физлицами. С лета 2020 года для таких 
операций тоже нужно проходить процедуру 
идентификации. 

Также предлагается изменить лимиты 
по операциям с электронными средствами. 
Даже идентифицированные пользователи 
могут держать на счету не более 60 тыс. 
рублей, а в месяц совершать операции на 
сумму до 200 тыс. рублей. 

Очевидно, что новый сегмент элек-
тронных платежей нервирует финансовые 
власти: «опасные» операции в ней сложнее 
отследить и предотвратить. С сентября 
этого года действует запрет на полностью 
анонимные кошельки. Чтобы оплачивать 
покупки или снимать деньги с электронных 
кошельков, клиент должен ввести данные 
паспорта, а также ИНН или СНИЛС на порта-
ле госуслуг или сайте сервиса. Такая далеко 
не моментальная процедура называется 
упрощенной идентификацией.

Несмотря на закручивание гаек, попу-
лярность безналичных переводов в России 
растет. По оценке Boston Consulting Group, 
наша страна находится на первом месте из 
58 государств по числу прироста безналич-
ных платежей. При этом россияне активно 

расплачиваются не только банковскими 
картами, но и совершают токенизирован-
ные транзакции. Иными словами, поль-
зуются криптовалютами и электронными 
кошельками (с их помощью за год про-
ходят операции на сумму более 1,7 трлн 
рублей).

«В основе конфликта лежит типичное 
для рыночной экономики желание фирм 
как можно дальше уйти от контроля над-
зорных лиц, — отмечает эксперт Академии 
управления финансами и инвестициями 
Геннадий Николаев. — Государство тоже 
можно понять: его настораживают финансы 
тех компаний, которые не хотят получать 
банковскую лицензию, но симулируют 
деятельность «настоящих» финансовых 
организаций, что характерно не только для 
России. В недавнем проекте Facebook по 
созданию собственной криптовалюты аме-
риканское правительство увидело угрозу 
национальной безопасности и создание 
благоприятных условий для отмывания 
денег. К менее крупным компаниям тем 
более есть вопросы».

Руководитель аналитического депар-
тамента «Международного финансового 
центра» Роман Блинов называет еще одну 
цель борьбы государства с анонимными 
платежными сервисами — отлов непла-
тельщиков налогов. По данным РосФинМо-
ниторинга (ограничения для электронных 
кошельков были введены по требованию 
этого ведомства), общий объем теневой 
экономики России в 2018 году составлял 
20–30 трлн рублей. «Власти всерьез оза-
ботились происхождением средств, кочую-
щих по финансовой сфере и в Интернете. 
Возможно, поэтому РосФинМониторинг 
получил карт-бланш на «закручивание гаек» 
в этой сфере, которое только продолжит-
ся», — подытожил эксперт.

  Георгий СТЕПАНОВ

Самая высокая среднемесяч-
ная зарплата зафиксирована в 
Москве (96,9 тыс. руб.), а самая 
низкая — в Черкесске (26 тыс.). 
При этом москвичи могут купить 
почти втрое больше товаров и 
услуг. К такому выводу пришли 
аналитики агентства РИА Рей-
тинг, сравнившие в 100 крупных 
городах страны средние зарпла-
ты и стоимость стандартного по-
требительского набора (СПК).
Зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны 

на основе муниципальной статистики Росста-
та за первое полугодие 2019 года по крупным 
и средним предприятиям. СПК выведен для 
одного человека, живущего в собственной 
квартире площадью 28 квадратных метров. В 
набор включены 112 товаров и услуг: продукты 
питания, одежда, промтовары, бытовая тех-
ника, мебель, расходы на транспорт и отдых, 

а также коммунальные, телекоммуникацион-
ные, юридические и финансовые услуги. 

Соотношение зарплат и стоимости СПК 
в различных городах варьируются в диапа-
зоне от 1,36 (город Шахты Ростовской об-
ласти) до 3,83 в Москве. То есть на среднюю 
зарплату в столице можно приобрести без 
малого 4 стандартных товарных набора, а в 
шахтерском городке — чуть более одного. 
Из девяти городов, замыкающих рейтинг, 
пять — столицы северокавказских респу-
блик. Лидируют же помимо Москвы города 
из северных, нефтегазовых регионов. Финан-
совая обеспеченность жителей Салехарда, 
Сургута и Ханты-Мансийска обусловлена, 
прежде всего, территориальным положением 
и природными богатствами Югры и Ямало-
Ненецкого округа. 

Профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ Алексей Зубец считает, 
что к цифрам, приводимым РИА «Рейтинг», 
следует относиться осторожно, поскольку ме-
тодика Росстата, исследующего предприятия 

и организации, не позволяет учесть несколько 
серьезных компонентов. Среди них — зарпла-
ты военных. Скажем, Севастополь оказался 
на 96-й строке, а ведь военная составляющая 
в этом городе исключительно велика. Во-
вторых, из рейтинга выпал фактор «серой» 
экономики, доля которой на Северном Кавказе 
доходит до 70%. В итоге Грозный и Махачкала 
расположились в конце списка, хотя реальный 
уровень потребления товаров и услуг в Чечне 
и Дагестане этому противоречит. 

«Еще одна методическая погрешность 
рейтинга: в нем не учтены доходы от соб-
ственности, предпринимательские доходы, 
которые в ряде регионов весьма велики и 
могут составлять 15–20% от совокупных дохо-
дов. Не надо забывать и о личном подсобном 
хозяйстве, столь распространенном на юге 
России», — говорит Зубец.  

Что касается средней московской зар-
платы, собеседника «МК» нисколько не удив-
ляет внушительный показатель в 96,9 тыс. 
руб. Ведь в столице трудятся в изобилии и 

высокопоставленные госчиновники, и топ-
менеджеры компаний, получающие миллионы 
в месяц, и уборщицы с окладом в 25 тысяч. 
Если взять медианную зарплату (ту, что имеет 
человек в середине зарплатного списка), циф-
ра выйдет куда меньше, утверждает Зубец. 

Между тем в отношении заработных плат 
проводятся и другие исследования. В число 
которых, помимо официальных данных Росста-
та, входят материалы Ромира, Левада-центра 
и РАНХиГС. Друг от друга они отличаются 
методологией, категориями опрашиваемых 
граждан, акцентами на регионах, сферах дея-
тельности. По-настоящему репрезентативной 
можно считать только консолидированную 
выборку по всем исследованиям. Так, общим 
выводом становится то, что уровень реальных 
располагаемых доходов населения снижа-
ется. Но в оценке заработной платы всегда 
присутствует недосказанность, и виной тому 
«серые» доходы, незарегистрированные са-
мозанятые граждане, присутствие на рынке 
трудовых мигрантов.  

  Николай ВАРДУЛЬ

Владимир Путин майским ука-
зом 2018 года нарисовал Россию 
будущего, которое гораздо лучше 
настоящего. Но указ не картина и 
не кино. Смотреть на него недо-
статочно. Его надо выполнять, 
а с этим — проблемы. Главная 
причина — не растет экономика 
теми темпами, которые только и 
позволят воплотить намеченное 
указом. 
И отрыв действительного от желаемого 

не сокращается, а нарастает. Это признают 
и в Минэкономразвития, где ждут не уско-
рения, а дальнейшего замедления экономи-
ки, и в ЦБ. Указ президента становится все 
больше похожим на «программу построения 
коммунизма». 

Прошедшее лето скорее развеяло надеж-
ды на увеличение темпов роста экономики, 
чем укрепило их. А ведь как начиналось! Май 
— 0,3%, июнь — 1% (Росстат, правда, сначала 
показал 0,2%, но пересчитал и исправился), 
июль — 1,8% (Росстат подтянул вверх перво-
начальные оценки в 1,7%), август — 1,6%. Ка-
залось бы, ничего страшного, это всего один, 
тем более самый отпускной месяц, он погоды 
не делает. Но вот комментарий Максима Ореш-
кина, с которым он выступил не на какой-нибудь 
пресс-конференции, а на совещании у пре-
зидента Владимира Путина: «Есть, во-первых, 
амбициозные задачи, о которых вы только что 
сказали. Во-вторых, есть риски не ускоре-
ния, а замедления экономики в ближайшие 
12 месяцев». Амбициозные задачи — это в 
конечном счете реализация майского указа и 
соответствующих ему национальных проектов. 
Но особенно стоит подчеркнуть последнее 
утверждение Орешкина: налицо «риски не уско-
рения, а замедления экономики в ближайшие 
12 месяцев». Министр предупреждает прези-
дента: пока достаточных ресурсов для начала 
полноценной реализации нацпроектов нет. Это 
подтверждает и упавший в сентябре индекс 
деловой активности в обрабатывающих отрас-
лях, произошедший на фоне максимального за 
10 лет падения объема заказов, о чем говорят 

опросы предпринимателей, проводимые ис-
следовательской организацией Markit. 

Как известно, Путин поставил задачу суще-
ственного роста производственных инвести-
ций, закладывающих основу будущего роста. 
Уже в 2020 году надлежит добиться темпа их 
роста в 5%. Пока до этого далеко. 26 сентября 
ЦБ снизил прогноз роста инвестиций в основ-
ной капитал в третьем квартале 2019 года до 
0,3–0,8% с 0,5–1%. 

Реальное положение дел таково, что, по-
хоже, экономистам придется отложить спо-
ры о том, куда эффективнее инвестировать 
средства Фонда национального благосостоя-
ния (ФНБ), а в 2020 году открывается сезон 
использования его ресурсов, лимит несни-
жаемых резервов в 7% ВВП будет преодо-
лен. «Норвежский вариант», когда нефтяные 
деньги вкладываются в зарубежные ценные 
бумаги, причем не только в самые надежные 
гособлигации, где размещены средства ФНБ, 
а и в акции и облигации зарубежных компаний, 
или использование средств ФНБ для предо-
ставления валютных кредитов зарубежным 
странам с обязательством их использования 
для закупки российской продукции, должны 
будут, скорее всего, потесниться в пользу ин-
вестиций в поддержку нацпроектов. Та же цель 
будет поставлена и перед инвестициями из 
федерального бюджета, и из инвестиционных 
программ госкомпаний. Эти средства сами 
по себе, а также специальные льготы (вокруг 
механизма предоставления 
которых в правительстве идет 
жаркий спор), должны будут 
привлечь и приток частных 
капиталов. 

По оценке АТОР, в летнем сезоне абсо-
лютным чемпионом по количеству любителей 
провести отпуск у моря стал Краснодарский 
край. Чуть меньше россиян приняли курорты 
Крыма. Далее идут Турция, Греция, Испа-
ния, Тунис и Черногория. Однако подводить 
итоги рано. На многих морских курортах по-
прежнему ярко светит солнце и можно купать-
ся. К тому же начался традиционный сезон 
скидок. По данным аналитиков, минимальная 
цена турпакета на двоих взрослых (включая 
авиаперелет туда и обратно, трансфер и мед-
страховку, размещение продолжительностью 
10 ночей, питание не ниже BB) зафиксирована 
в одном из прибрежных трехзведочных го-
стиниц Адлера. 

Самый дешевый пакетный пляжный тур 
на 10 ночей с авиаперелетом в Сочи (вылет 
из Москвы 15 октября) стоит 20,1 тыс. руб. 
За 30,2 тыс. руб. можно отдохнуть вдвоем в 
крымском Судаке в отеле 2*. Вылет из Мо-
сквы 13 октября. Чуть подороже — 30,6 тыс. 
руб. — обойдется отдых в одной из гостиниц 
Анапы. Уже не кусаются цены за границей. 
Наиболее демократичный ценник предлагает 
отель в Римини: за 10 ночей на итальянском 
морском курорте придется выложить на двоих 

38,9 тыс. руб. За 42,9 тыс. руб. готов принять 
гостей отель 3* в болгарском Балчике. За 
первую неделю октября снизились на 10% 
стартовые цены на туры в Грецию: за 43,4 тыс. 
руб. можно улететь вдвоем на 10 ночей в отель 
3*, расположенный на Крите. Температура 
воздуха в Херсониссосе сейчас 25 градусов, 
а воды — 23 градуса. 

Рейтинг пляжных направлений по уровню 
минимальных цен на десятидневные туры с 
отдыхом в середине октября выглядит сегодня 
так: до 40 тыс. руб. на двоих можно купить 
путевки в Сочи, Анапу, Крым и Италию. От 40 
до 50 тыс. руб. стоят недорогие туры в Болга-
рию, Грецию, Турцию, Черногорию, Испанию. 
А свыше 50 тыс. руб. на двоих начинаются 
предложения в Хорватию, Тунис и на Кипр.

Эксперты обратили внимание на несколь-
ко тенденций, набравших силу в последнее 
время. Во-первых, наши соотечественники 
все чаще выбирают для путешествий сен-
тябрь и октябрь, сокращая сроки пребыва-
ния на курортах, что связано с более при-
влекательными ценами. Во-вторых, вырос 
спрос на раннее бронирование. Особенно 
это касается недорогих отелей. Как полага-
ют специалисты, туристы заблаговременно 
планируют отдых и все меньше рассчитывают 
на горящие туры. 

По традиции самые «вкусные» скидки на 
следующий летний сезон действуют до конца 
декабря. «Сегодня проживание на отдельных 
греческих курортах можно забронировать 
со скидкой до 40%. Но такие предложения 
все-таки редкость. В основ-
ном дисконт на проживание 
достигает 20–25%», — со-
общили в пресс-службе 
«Интуриста». 

МИНФИН ВСПОМНИЛ  
О «НАЛОГОВОМ ПАТРИОТИЗМЕ»
Какие продукты питания подорожают, а какие — подешевеют?

МОСКВУ И РЕГИОНЫ РАЗДЕЛИЛА ЗАРПЛАТНАЯ ПРОПАСТЬ

ЭКОНОМИКА УДАРИЛА ПО ТОРМОЗАМ

Жители каких городов получают самые большие доходы?

О чем Орешкин предупредил Путина? 
  Сергей КРИВЯНСКИЙ

Хорошая новость для любителей пляжного отдыха: туроператоры массово 
начали снижать цены на путевки. В середине октября можно за 20–40 тыс. 
руб. отдохнуть 10 дней вдвоем у теплого моря или купить летний тур со 
скидкой 25% по программе раннего бронирования. 

ТУРИСТЫ ДОЖДАЛИСЬ СКИДОК
Куда на 10 дней можно улететь 
вдвоем за 40 тыс. рублей? 
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— Селим, расскажите про 
своих родителей.

— Я хорошо помню ре-
гистрацию брака своих ро-

дителей и скромную свадьбу. Мне тогда было 
4 года. Мать была в чем-то темном, а отец — в 
костюме. На свадьбе было много алжирцев. 
Брак родителей зарегистрировали в загсе ря-
дом с метро «Красные Ворота», это отделение 
и по сей день работает. 

— В те годы не приветствовались браки 
с иностранцами, разве нет?

— Моим родителям запрещали женить-
ся. Тогда действительно интернациональные 
союзы были очень нежелательными. После 
учебы в СССР, где мой отец встретил внуч-
ку Сталина, ему предложили два варианта: 
остаться в Союзе и забыть про Африку или 
уехать насовсем в Алжир и оставить нас (Галину 
и Селима. — Авт.) в СССР. 

— Что выбрал Хосин и почему? 
— Хосин выбрал второй вариант. Потому 

что видел, что плановая экономика в СССР не-
правильная. Дефицит вещей и многие другие 
факторы повлияли на его решение.

— Я читал, что Галина была женщиной 
не робкого десятка. Ваша мама боролась 
за любовь?

— Знаю, что она написала письмо Андро-
пову с просьбой разрешить приглашать Хоси-
на в СССР два раза в году — на две недели в 
феврале и на месяц в августе.

— У вас сохранились воспоминания о 
визитах отца?

— Когда Хосин приезжал к нам, он всегда 
привозил иностранную одежду и игрушки.

— Расскажите про свое здоровье. Ког-
да вы потеряли слух?

— Примерно в 5 лет у меня сильно упало 
зрение. Я наблюдался у лучших врачей, но они 
не могли понять, почему зрение продолжало 
падать. Врачи прописали мне поменьше смо-
треть телевизор и принимать витамины. Только 

спустя время вскрылась истинная 
причина, но, к сожалению, было 
уже поздно. Лишь в 1988 году в 
Алжире, когда мать без меня по-
сещала Хосина у него на родине, 
она заинтересовалась истори-
ей старшей сестры отца. Гали-
на поняла, что это генетическое 
заболевание. Отец сам до этого 
скрывал от матери свою наслед-
ственную близорукость, которая 
передалась мне. 

— Что было после этого?
— Галина устроила Хосину 

грандиозный скандал. Врачи на-
значили мне операцию на глаза. 
Но она прошла не очень удачно. 
Слух я потерял еще на первом 
году жизни, после курса лечения, 
как и очень многие дети с конца 
60-х годов, когда малышей лечили 
антибиотиками, чтобы сократить 
уровень детской смертности… 

— Как вы адаптировались к таким усло-
виям жизни? 

— Меня учили говорить, старались, чтобы 
я стал, как слышащие дети, водили учиться в 
обычную школу. Теперь, наоборот, говорят, что 
мне надо было посещать школу для слабос-
лышащих. Конечно, тогда бы мои отношения 
с ровесниками быстро развивались, но только 
с такими же глухими, как и я сам. Было тяжело. 
Став постарше, я стал много уделять времени 
психологии отношений и научился понимать, 
когда родители меня обманывали. 

— В чем выражался обман?
— Они хотели, чтобы я слушался их и шел 

по намеченной ими траектории судьбы.
    

— Есть миф, что Сталин оставил колос-
сальное наследство, и было завещание.

— Про завещание Сталина я ничего не 
знаю. Но помню слова матери о том, что квар-
тиру, в которой я сейчас живу, подарил Сталин 
— моей бабушке Юлии Джугашвили (Мельцер) 
и маленькой внучке Гале.

— Когда вы узнали о своем всемирно 
известном предке?

— О Сталине ничего не знал до перестрой-
ки. Я не мог слышать разговоры взрослых — 
был глухим, а также глупым и непонимающим 
ребенком для своих родителей. Когда я по-
ступил учиться в обычную среднюю школу, 

слышащие дети меня часто спрашивали про 
прадедушку, но я не понимал, о чем они го-
ворят. И знал только о Ленине, как и все дети 
советских времен.

— А как узнали или кто вам рассказал 
про вождя Иосифа Сталина?

— Это было за год до Чернобыльской ката-
строфы, в санатории в Гагре. Туда приехала моя 
родственница Светлана Иосифовна (Аллилуе-
ва. — Прим. авт.), она планировала провести 
в СССР год. Однажды там я листал книгу по 
истории с фотографиями. И увидел фотогра-
фии Сталина. Тогда родственники и моя мать 
рассказали мне, что я правнук генсека.

— Как вы это восприняли?
— Был в смятении. Разобрался и принял 

предка. 
— А как к вашему происхождению отно-

сились окружающие? Известно, что мнения 
о Сталине разнятся: кто-то считает его 
великим, а кто-то — преступником. 

— Страдать из-за происхождения тоже 

приходилось. Некоторые ребята 
меня открыто презирали и оскор-
бляли. Один из таких в 1989 году 
даже сломал мне нос — с тех пор 
он, как видите, кривой. Я попал в 
больницу, а моя мама отправила 
того драчуна (он был старше меня) 
под суд. В колледже, где я учился, 
не все и не сразу узнали о том, 
что я правнук самого Сталина, а 
одногруппники равнодушно от-
неслись к этому.

— Можно узнать ваше лич-
ное мнение о своем предке?

— Я думаю, что мой прадед 
создавал порядок, основанный на 
справедливости. А другие — его 
«соратники» — быстро разврати-
лись, привыкли к богатству, нача-
ли воровать и наживать богатства. 
Были и те, кто что-то замышлял, — 
как Каменев, Троцкий, Зиновьев… 

Их всех потом расстреляли. Сейчас я смотрю 
на Россию, США, капитализм — и думаю, что 
Иосиф понимал всю их суть. Капитализм — не 
мое. Поэтому я поддерживаю Сталина.

    
— Вы обратились за защитой и считаете, 

что находитесь в опасности. В чем причина 
вашей тревоги?

— Я живу в квартире в центре Москвы. 
Периодически я и мои близкие (жена Наталья 
тоже страдает глухотой, сурдопереводчик. 
— Авт.) замечаем странную активность не-
понятных лиц.

— Давайте по порядку. Что это за 
квартира?

— Это большая, менее ста квадратов 
квартира, которую Иосиф Сталин подарил 
жене своего сына Якова, известной балерине 
Юлии, в девичестве Мельцер, и внучке — моей 
матери Галине.

— Что вы имеете в виду под словами 
«странная активность»?

— Нам звонят в домофон со странными 
просьбами, словами. Я и мои близкие посто-
янно, особенно часто — в последнее время, 
замечают за собой слежку. А однажды в по-
чтовый ящик подкинули записку с угрозами. 
Содержание заключалось в ней, чтобы мы 
уехали с этой квартиры. 

— Вы думаете, это связано с вашим 
происхождением?

— Нет, что вы, я в своем уме и паранойя 
— это не про меня. Мне кажется, что все про-
ще. Наверное, кто-то хочет воспользоваться 
тем, что я — человек с ограниченными воз-
можностями, и забрать мою квартиру. Могу 
предположить, что это все происки «черных 
риелторов». 

— В этой квартире помимо вас соб-
ственником числится ваш отец — Хосин. 
Он живет с вами? 

— Нет. Он давно сделал выбор не в нашу 
пользу, уехав в Алжир. Периодически он при-
езжает и останавливается в нашей квартире, но 
большую часть времени проводит на родине. 

— Какие отношения у вас с отцом?
— Очень сложные. Когда он приезжает в 

Москву, мы уезжаем к моей жене в Рязанскую 
область.

— Когда он получил право на часть 
квартиры? 

— Помню, что Сталин дал наказ: не сдавать 
эту муниципальную квартиру иностранцам и 
не продавать ее. Это говорила моя мать. Она 
повторила эти слова, когда Хосин прописался 
при приватизации этой квартиры. При этом, 
насколько я знаю, моя мать не была у нотариуса 
и не давала доверенности Хосину (подтверж-
дения этому факту нет. — Прим. авт.). Она 
хотела выписать его из квартиры, но тогда она 
уже почти не выходила из дому, только изредка 
гуляла с немногочисленными подругами. В 
итоге она скончалась от рака.

Комментирует представитель Селима 
Бенсаада Юлия Вербицкая (Линник):

— Когда мне написал Селим: «Здравствуй-
те, я правнук Иосифа Сталина, я считаю, что 
меня хотят убить. Я видел вас по телевизору и 
хочу, чтобы вы меня защищали», — я подумала, 
что у кого-то осеннее обострение. Каково же 
было мое удивление, когда на пороге моего 
офиса появился мужчина средних лет, в ков-
бойской куртке и шляпе, с эффектной седой 
шевелюрой и очень странной, запоминающей-
ся мимикой. У него на руках были документы, 
подтверждающие, что передо мной продолже-
ние рода Генералиссимуса Сталина — Иосифа 
Виссарионовича Джугашвили. Не раскрывая 
всех тайн дела, могу лишь заявить: в настоящее 
время мы готовим заявление в правоохрани-
тельные органы и написали заявление в МФЦ 
о том, чтобы на все сделки с недвижимостью 
требовалось личное участие Селима.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

«Мой брак разрушила близкая подруга» 
– Анастасия ВЕДЕНСКАЯ называет имя раз-
лучницы и рассказывает про новую любовь.

«Моя главная поклонница – жена 
Вика» – в семье Александра ГОРБАТОВА 
пополнение.

«Все мои бывшие жены мирно сосуще-
ствуют» – Грант ТОХАТЯН раскрывает секреты 
семейного счастья.

Гений и злодейства – душевные травмы, 
кровавые драмы и сексуальные скандалы Ро-
мана ПОЛАНСКИ.

ПРАВНУК СТАЛИНА: 
«МЕНЯ ХОТЯТ УБИТЬ»

Последнее уточнение тоже 
выглядело впечатляющей 
новеллой, поскольку даже 
певцы из России, у которой, 

как известно, «собственная гордость», редко 
когда пели на «Евровидении» по-русски — 
все больше по-аглицки. И побеждали на нем 
же, как Дима Билан в 2008-м с балладой 
«Believe». Только пятеро исполнителей за всю 
четвертьвековую историю участия России 
в «Евровидении» выступили с песнями на 
великом и могучем. Трое из них — Юдифь/
Маша Кац («Вечный странник», 1994), Филипп 
Киркоров («Колыбельная для вулкана», 1996), 
Алла Пугачева («Примадонна», 1997) — и то 
вынужденно, поскольку в те годы так требо-
вали правила конкурса: артист должен был 
петь на языке своей страны. 

В эпоху «нового «Евровидения», начав-
шуюся с новым веком, ограничительное пра-
вило отменили, и все пустились кто во что 
горазд. Однако и в новых реалиях нашлись 
стойкие «почвенники»: t.A.T.u. в 2003-м повез-
ли на конкурс песенку с тюремной заповедью 
«Не верь, не бойся, не проси», а в 2009-м на 
евроконкурсе в Москве участница «Фабрики 
звезд» украинка Анастасия Приходько вы-
ступила за Россию с песней композитора и 
продюсера Константина Меладзе «Мамо» 
на смешанной русско-украинской мове. 
Бедняга, наверное, до сих пор вздрагива-
ет, вспоминая…

И теперь, стало быть, сам Михаил Гуце-
риев, поэт, песни которого в последние годы 
стали предметом вожделения для любой 
уважающей себя поп-звезды, возглавили 
хит-парады и собрали богатый урожай музы-
кальных премий, задумал штурмовать еще и 
евроолимп. Публично порадоваться неожи-
данной новости успел Филипп Киркоров, из 
чего некоторые наблюдатели сделали вывод, 
что поп-король сам все и замутил, подбил 
уважаемого автора на очередную авантюру, 
поскольку лимит амбициозных попыток с Ла-
заревым исчерпался маловразумительным 
пшиком, а победить поп-королю на «Евро-
видении» по-прежнему хочется до животных 
колик. Филипп оказался недоступен для 
комментариев, поскольку наслаждается в 
Нью-Йорке премьерой бродвейского мю-
зикла «Мулен Руж».

Тем временем источником информа-
ционной «сенсации» был назван один из 
федеральных телеканалов. На канале сде-
лали круглые глаза и сказали: «Бред! Нам 
пока не до «Евровидения». Вообще об этом 
еще не думали…» На вопрос о возможных 
«интригах» поп-короля посмеялись: «Филипп, 
конечно, любит интриговать и заинтриговы-
вать, но мы, честно, ничего не знаем, ничего 
не слышали».

 Зато «МК» достучался до Михаила Гуце-
риева. Новость об «участии» в «Евровидении» 
оказалась и для Михаила Сафарбековича 
полной неожиданностью:

— «Евровидение»? Я пишу песню? — 
удивился поэт и после некоторой паузы, 
задумавшись, продолжил: — Честно говоря, 
я и не думал, что в «Евровидении» могут 
участвовать песни на русском языке. Для 
меня эта «новость» — такой же сюрприз, как 
и для вас. Фейк. Наверное, придумал кто-то. 
Может, разыграть решили, не знаю… 

Однако мы все-таки поделились с г-ном 
Гуцериевым статистикой русскоязычных 
песен в истории «Евровидения», и он, 
смеясь, пошутил: «Не знал даже. Тогда я 
подумаю…»

При этом надо заметить, что суета во-
круг грядущего еще только в следующем мае 
евроконкурса началась подозрительно рано: 
уже две страны впереди Европы всей объяви-
ли своих участников. Бельгия отправляет 
электро-синти-поп-группу Hooverphonic, а 
Испания — певца Бласа Канто. Такой спешки 
раньше не было никогда. К чему бы? 

    
Неожиданный «гуцериевский» акцент 

в фейковой, как оказалось, музхронике по-
будил тем не менее «МК» обсудить интерес-
ную тему песен на национальных языках в 
контексте «Евровидения» с композитором 
и продюсером Леонидом Гуткиным, со-
автором шлягеров «What If» Дины Гариповой 

(«Евровидение-2013», Мальме) и «A Million 
Voices» Полины Гагариной (2015, Вена). Обе 
песни и их исполнительницы стали замет-
ными событиями на евроконкурсе, заняли 
соответственно пятое и второе места. При 
этом баллада «What If» официально включена 
экспертным советом «Евровидения» в список 
50 лучших песен конкурса, опубликованный 
в 2015 году. 

— Песня на национальном языке — 
востребованная или нет история для 
«Евровидения», на ваш взгляд?

— Были примеры, когда побеждали 
очень удачные песни на национальных 
языках. Разумеется, если песня звучит на 
каком-то широко распространенном языке 
— английском, испанском, французском 
или даже итальянском, — больше вероят-
ность того, что ее месседж, если таковой 
там, конечно, присутствует, будет понятен 
большему количеству людей. Но я не вижу 
никакого противоречия в том, чтобы песни 
и на других языках исполнялись на «Еврови-
дении». Многие страны, в том числе балкан-
ские, достаточно методично следуют этому 
с разной степенью успеха. Единственное, 
я против шапкозакидательства, чтобы это 
не принимало характер нарочитой позы. 
Ничто не должно принимать форму какого-
то безусловного ультиматума.

— Отличается ли формула успеха 
для конкурсной песни на национальном 
языке по сравнению с песнями на пере-
численных «широко распространенных» 
языках?

— Поделюсь абсолютно субъективным 
мнением и процитирую Клайва Дэвисо-
на, президента знаменитой фирмы Arista, 
исторической фигуры в звукоиндустрии. Он 
был не музыкантом, а адвокатом и очень 
чувствовал музыку не на уровне нот, а на 
эмоциональном уровне. На этом он и акцен-
тировал всегда внимание: «Людей всегда 
волнует эмоция, они ее могут получить на 
любом языке, а могут и на английском не 
получить, находясь в Америке», — и всегда 
говорил, что если чувствует эмоцию, то 
тогда этот артист для него интересен, и 
это даже важнее, чем любые технические 
характеристики вокала.

То же самое касается «Евровидения»: 
неважно, на каком языке песня, — главное, 
чтобы эмоция считывалась, чтобы ею про-
никались зрители, слушатели. Хороший 
пример португальского победителя Сал-
вадора Собрала, при том, что это была 
совершенно не коммерческая песня, не 
сделанная по закону современного шля-
гера, но сам он был очень эмоционален, 
искренен, откровенен. Безусловно, этому 

способствовала и пиарная история его 
болезни, но тем не менее все сошлось в 
точке золотого сечения. Скажем так: это 
было очень достоверно. 

— И в его случае набор звуков на 
«диковинном» (португальском) языке 
тоже воспринимался как часть щемящей 
мелодии, не так ли?

— Он был очень органичен, что важно. 
Он же не единственный, кто пел на «Евро-
видении» на португальском. В основном из 
Португалии все так и поют. И, как правило, 
даже не попадают в десятку. Так же, как и 
все экс-югославы. 

— При этом и Мария Шерифович из 
Сербии победила в 2007-м в Хельсинки с 
«Молитвой» на сербскохорватском…

— Поэтому если это произойдет 
на русском, то поднимем бокалы, как 
говорится. 

— Чуть не подняли в 2003-м с t.A.T.u., 
когда они пели «Не верь, не бойся…»

— Я думаю, что краеугольным моментом 
была не песня, а своего рода «социальный» 
аспект группы t.A.T.u., которая в тот момент 
находилась в зените международной славы, 
у них был очень успешный англоязычный 
альбом и успешная англоязычная карье-
ра. Не знаю задумок их продюсера на тот 
момент, но, возможно, в этом был элемент 
некоего эпатажа.

— У вас как креативного и успешного 
композитора, автора нескольких евро-
видийных хитов, не возникало ли мыс-
ли бахнуть на конкурсе песенкой и на 
русском, отойти от привычных для вас 
шаблонов работы с международными 
сонграйтерскими командами?

— У меня нет железобетонных устано-
вок: только, мол, мои шведские соавторы, 
немецкие или израильские. Я отталкиваюсь 
от песни. Бывают ситуационные истории. 
Песня «A Million Voices» для Полины Гага-
риной была написана в формате writing 
camp, когда собираются авторы из разных 
стран. У нас получилась интернациональная 
команда. В этом сообществе главный прин-
цип коллективного, а не индивидуального 
творчества, и у песни подчас бывает по 8–10 
авторов, причем из разных стран, и они 
подчас даже не очень хорошо друг с другом 
знакомы. Но это такой формат работы. Мир 
быстро меняется и трансформируется. Я 
не вижу в этом ничего предосудительного. 
С моей стороны это не делалось специально: 
дескать, только я буду писать или только со 
шведами. Да с кем угодно! Или наоборот — 
без кого угодно (смеется). Главное, чтобы 
была какая-то интересная задумка… 

Артур ГАСПАРЯН.
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Селим Бенсаад (от рождения 
Джугашвили) — правнук 
Иосифа Сталина, художник, 
родился 15 ноября 1971 года 
в Москве. Его мать Галина 

— единственная дочь старшего сына вождя 
Якова от союза с прославленной балериной 
Юлией Джугашвили (Мельцер). Отцом Се-
лима является уроженец Алжира Хосин 
Бенсаад. Он познакомился с внучкой вождя 
во время учебы в МГУ. Селим — глухой, 
инвалид детства: при рождении его трав-
мировала акушерка, сломав ключицу и 
повредив лицевой нерв.
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Михаил Гуцериев  
и Дима Билан.

Поп-стар заявил 
недавно в «МК»  

о желании в третий 
раз поехать на 

«Евровидение».
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«Трешка» в бывшем доме 
НКВД в районе станции ме-
тро «Китай-город» площадью 
около 80 квадратных метров 
и кадастровой стоимостью 

около 30 миллионов рублей. Принадлежит 
Хосину Бенсааду (бóльшая часть) и его сыну 
Селиму.

Слева направо: супруга 
правнука Сталина, Селим 
Бенсаад, сурдопереводчик, 
юрист Юлия Вербицкая.



Продолжение. Начало в номере 
«МК» от 7 октября

Тогда в поисках выхода из трудностей 
М.С.Горбачев разрешил гласность и альтер-
нативные выборы. И так как дела в СССР 
уже много лет шли все хуже, то в 1991 году 
на выборах в Московский городской совет 
правящая КПСС получила только сто мест, 
а четыреста завоевали представители оп-
позиции» — «Демократической России». 
Меня и С.Б.Станкевича новый Моссовет 
избрал своими руководителями, а пред-
седателем исполкома мы предложили 
Ю.М.Лужкова.

Одной из острейших была проблема 
с нехваткой в Москве мест в детских са-
дах и яслях. Рассчитывать на Центр мы не 
могли. Значит надо искать новые пути — 
помимо традиционного «пускания слезы» 
правительству.

Ко мне подошла одна из депутатов 
нового Моссовета и рассказала, что группа 
мамаш, лишенных возможности устроить 
детей в садик и теряющих из-за этого места 
работы, хочет сама создать небольшой 
детский сад. Мест на 5–6. У одной из ма-
маш была (после развода) трехкомнат-
ная кооперативная квартира. Она готова 
выделить комнату под группу детей. Де-
журить — день в неделю — мамы готовы 
бесплатно по очереди. Зато каждая из них 
сможет работать неполную неделю. Но их 
инициатива встретила сопротивление по 
всем линиям.

Мы провели обсуждение. Предложили 
такую систему. На все деньги, которые 
тратит Моссовет на детей города, имеют 
право не только «счастливчики», попавшие в 
садик или ясли, а все. По нашим подсчетам 
вышло 70 рублей на ребенка.

Мы решили: каждый юный москвич их 
получит. Их родители заплатят в государ-
ственные садик или ясли — если получат 
место. Нет места — деньги остаются в се-
мье. Или идут на оплату негосударственно-
го садика. Садики и ясли, если их затраты 
не покрывают «городские» 70 рублей на 
каждого ребенка, устанавливают доплату 
с родителей.

Родители смогут выбирать садик с 
учетом своего «кармана». В новой системе 
решающий голос переходил от аппаратчи-
ков к родителям. В новой системе родители 
могли — если хотели — «инвестировать» 
деньги в разные по уровню садики: и го-
родские, и частные.

Ю.М.Лужков, депутаты Моссовета и 
райсоветов энергично взялись за разра-
ботку и реализацию новой модели.

И уже через год я никаких жалоб не 
слышал.

Но лет через пять–шесть — я уже давно 
ушел из ельцинской власти — узнаю от 
этой же женщины, уже бывшего депутата, 
что мэрия и замы Лужкова по всем линиям 
«душат» негосударственные садики. И их 
почти не осталось в Москве. Город утвердил 
проекты детских садов на 200 мест. Такой 
садик негосударственным практически 
быть не может.

Я написал письмо мэру. Получил не от 
мэра, а от кого-то из его чиновников под-
робное разъяснение. Мне высокомерно 
объясняли, почему садики мэрии неиз-
меримо лучше негосударственных. В них у 
детей даже шансов попасть под автомобиль 
меньше… Разумеется умолчали о том, что 
раз будут только городские садики, то весь 
городской бюрократический аппарат над 
ними сохранится. И родители будут кла-
няться этим чиновникам.

Вообще не вспомнили о выводах, к 
которым пришел венгерский экономист 
Корнаи в книге «Дефицит». О том, что бю-
рократическая организация любого дела 
рождает дефицит. А дефицит — коррупцию. 
И в новой Москве дефицит мест в детских 
садах снова появился.

Бюрократический социализм оста-
вил России в наследство единственную 
организованную силу — бюрократию и 
ее командную силу, номенклатуру. И по-
стиндустриализм в России не мог не стать 
номенклатурно-бюрократическим.

Но бывшая социалистическая, а теперь 
российская номенклатура «рекрутирован-
ная» из советского аппарата, была сла-
бой. И главной проблемой для нее было 
сохранение своей роли в качестве веду-
щей силы и в новом, постиндустриальном 
обществе.

Центральная бюрократия СССР с 
этой ролью не справилась и ушла. Эту 
задачу пришлось взять на себя наибо-
лее неподготовленному к ее решению 
слою — бюрократии республиканской и 
региональной.

Республиканско-региональная бю-
рократия отчаянно искала союзников. 
В качестве главных союзников она из-
брала Запад — за пределами страны, 
а внутри страны — олигархов, крупных 
собственников.

Запад и олигархи вообразили, что они 
станут командной силой новой России. 
Далее эти «союзники» вообразили, что 
Россию удастся «впрячь» в модель по-
стиндустриализма, созданную для стран 
третьего мира.

Но для такой роли у олигархов не было 
ни организационных, ни интеллектуальных 
сил, ни серьезной экономической базы. А 
Запад вообще не видел будущую Россию 
мощной страной.

В такой ситуации в правящей номен-
клатуре произошел раскол. Выделился блок 
патриотический — сторонников сохранения 
России. И выделился капитулянтский, ком-
прадорский блок, готовый принять условия 
Запада и своей олигархии.

Первым полем схватки стала привати-
зация. Вначале тут победили — на словах 
и на бумаге — сторонники народной при-
ватизации (за один чек — автомобиль). 
Но на деле приватизация пошла так, что 
собственность попала в руки или новой 
бюрократии, или олигархам.

Настоящих условий ни для малого 
предпринимательства, ни для средне-
го создано не было. А то, что возникало 
само, — беспощадно удушалось и россий-
ской номенклатурой, и российской оли-
гархией. Исчезли независимые частные 
лавочки, булочные, овощные ларьки. По 
существу не развивалось фермерство. 
Разумеется, удушались и негосударствен-
ные детские сады и ясли. И вузы. И школы. 
Из негосударственного выживали только 
крупные олигархические структуры — и то 
благодаря союзу с номенклатурой.

И главное. Выяснилось, что основной 
задачей выживания России в XXI веке явля-
ется не только превращение бывшей соц-
собственности в частную, а прежде всего 
преодоление Россией своего отставания 
от развитых стран Запада. Если рынок — на 
это уйдут годы. Если же рывок — то нужно 
сильное государство.

Ни Запад, ни олигархи, ни команда 
Ельцина—Гайдара никакой модели эконо-
мического рывка не предложили.

Но в двух странах — Китае и России — 
силы бюрократии, связывающие свое бу-
дущее с сохранением их стран как великих 
держав, отвергли капитулянтский вариант 
постиндустриализма, уготовленный для 
них Западом и его прихлебателями внутри 
своих стран. Модель постиндустриализма 
для стран третьего мира Россию и Китай 
не устраивала.

В России начал формироваться но-
вый вариант постиндустриализма. Вме-
сто номенклатурного и олигархического 
постиндустриализма Ельцина и Гайдара 
стал утверждаться чисто номенклатурный 
вариант постиндустриализма — вариант 
бюрократического постиндустриализма. 
Близкий к тому, что в прошлом веке назы-
вали государственным капитализмом.

Самыми яркими символами этого 
бюрократического постиндустриализма 
являются полтора десятка государственных 
проектов развития России.

Они во многом и разумны, и необходи-
мы. Но в них бюрократия не сумела вписать 
рынок. В них вообще не нашлось места ни 
для механизмов конкуренции, ни для сред-
него и малого предпринимательства.

В семидесятые годы группа совет-
ских экономистов во главе с академи-
ком А.Г.Аганбегяном (в нее входили про-
фессор Б.З.Мильнер и я) по инициативе 
Д.М.Гвишиани в ГКНТ СССР и его зятя — 
главы правительства СССР А.Н.Косыгина, 
включилась в изучение проекта по освое-
нию долины реки Теннеси в США. Это был 
проект первой огромной государственной 
программы США. Президент Рузвельт соз-
давал ее как государственную, но при мак-
симальном использовании бизнеса — от 
крупного до фермерского. Это был старт в 
начале тридцатых годов ХХ века постинду-
стриальной модели устройства общества — 
альтернативы и советскому социализму, и 
национал-социализму Гитлера.

Мы несколько раз ездили в составе 
группы Международного института при-
кладного системного анализа в США. 
Изучали в Японии и другой проект, соче-
тающий государственную программу и 
бизнес, — скоростную железную дорогу 
Синкансен.

А наши нынешние проекты о рынке и 
частном секторе конкуренции вроде бы 
и не знают. Нетрудно предсказать, что их 
ждет судьба других чисто государственных 
программ советской эпохи — от целины и 
химизации до мелиорации.

Ельцинско-гайдаровское руководство 
уповало исключительно на монетаристский 
механизм. Сейчас деятели той эпохи обо 
всем забыли, утратив честность теорети-
ков и совесть ученых. И браво проводят 
гайдаровские форумы на темы, глубоко 
чуждые монетаризму. Ну да ладно, если бы 
нашли что-то эффективное. Но все дело в 
том, что возрождаются хорошо знакомые 
мне хрущевские и брежневские схемы. Те 
самые, что привели СССР к катастрофе. Ну 
и барахтается в зоне 1–2% рост экономики. 
Так России в XXI веке не выжить.

Формирование российской модели 
бюрократического постиндустриализма 
надо было начинать именно с поисков по-
стиндустриальной модели рывка. С по-
исков новой, третьей модели постинду-
стриализма. Отличной от модели западной 
(«золотого миллиарда») и модели стран 
третьего мира.

Но, насколько известно, Китай, осозна-
вая непригодность для него «европейской» 
модели постиндустриализма и тем более 
модели постиндустриализма для третьего 
мира, пока что тоже не продвинулся в деле 
создания новой модели постиндустриализ-
ма. Он тоже погружен в трясину «бюрокра-
тического постиндустриализма».

Судя по ситуации в Индии, в странах 
Востока, Латинской Америки — перспек-
тивы, которые им сулит «модель третьего 
мира» многих не устраивают. Им нужен 
постиндустриальный подъем. И они тоже 
будут искать для себя что-то новое.

Вопрос стоит исключительно жест-
ко. Или новая, четвертая модель постин-
дустриализма — модель рывка — будет 
найдена, или перед основной частью на-
селения планеты встанет задача перехода 
от постиндустриализма к чему-то совер-
шенно новому.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

НЕПОРОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

У россиян есть масса способов 
угодить за решетку: Особенная 
часть Уголовного кодекса РФ 
содержит более трехсот статей — 
на любой вкус. Но, пожалуй, 
самый легкий — это экстремистская 
деятельность. Для того чтобы 
быть обвиненным в таковой, 
собственно, и делать-то ничего не 
надо. Рамки закона столь широки, 
что позволяют — при желании — 
причислить к преступникам 
практически все население 
России в возрасте уголовной 
ответственности. И это отнюдь не 
преувеличение.

О том, насколько легко попасть под раз-
дачу, свидетельствует история 21-летнего 
студента Высшей школы экономики Егора 
Жукова — одного из фигурантов «московского 
дела». Сперва, как известно, Егору инкрими-
нировалось участие в массовых беспоряд-
ках — поводом послужило его присутствие 
на несанкционированной протестной акции, 
прошедшей в центре Москвы 27 июля этого 
года. 

Первоначальная версия правоохрани-
телей не нашла подтверждения. Студенту 
даже смягчили меру пресечения — с СИЗО 
на домашний арест. Однако в одном флаконе 
с послаблениями шла новая статья — 280-я 
ч. 2: публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, совершенные 
с использованием сети Интернет, — до пяти 
лет лишения свободы. И вот на этом следствие 
уже стоит твердо. 

«Не позднее 11.10.2017... Жуков Е.С., ис-
пытывая чувство политической ненависти и 
вражды к существующему в РФ конститу-
ционному строю, системе государственной 
власти и к ее представителям, а также дей-
ствуя по мотиву идейного невосприятия и 
личной неприязни к ним... решил привлечь 
неограниченный круг лиц к своей экстре-
мистской деятельности, направленной на 
дестабилизацию общественно-политической 
обстановки в РФ, — гласит постановление, 
подписанное следователем СКР Северило-
вым. — Для этого Жуков Е.С... разместил в 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на общедоступной странице свое-
го канала «Блог Жукова» видеохостингового 
сайта «Ютуб», доступного для общего про-
смотра, видеозаписи «Митинг 7 октября, или 
Как сливают протест», «Мирная революция 
возможна (доказательства)», «Митинги — 
что дальше», «Бойкот выборов — это лишь 
начало». 

Согласно результатам экспертизы, про-
веденной экспертами Института кримина-
листики Центра специальной техники ФСБ 
Коршиковым и Осокиной, главное преступле-
ние Жукова заключается во фразе: «Нужно 
хвататься за любые формы протеста». «Формы 
протеста разделяются на насильственные 
и ненасильственные, — рассуждают экс-
перты. — Призыв «приниматься за любые 
формы протеста» включает в себя и крайние 
насильственные формы протеста, как одни 
из возможных форм протеста». 

Но по той же логике, как справедливо 
указывают в своем отзыве на экспертизу 
ФСБ ученые-филологи РАН, к уголовной 
ответственности можно привлечь любого 
воздыхателя, обещающего предмету своей 
страсти сделать для него «всё». Однако «в 
нейтральном контексте» такого рода выска-
зывания не трактуются «в том смысле, что 
человек готов в том числе взорвать сосед-
ний дом, чтобы у объекта любви вид из окна 
стал лучше», отмечают ученые. Кроме того, 
они решительно возражают против деления 
протеста на мирный и насильственный: «Это 
семиотический акт, выражение несогласия 
или недовольства, решительное возражение. 
Но выражение недовольства и вооруженный 
мятеж или насильственный захват власти — 
это абсолютно разные вещи». 

И добро бы еще сам Жуков оставил для 
блюстителей закона простор для интерпре-
тации. Так нет же, в своих выступлениях он 
постоянно подчеркивал, что «единственный 
способ поменять власть в России — это 
мирное, ненасильственное гражданское 
сопротивление». 

Но ни доводы защиты, ни мнение автори-
тетных языковедов на Следственный комитет 
ничуть не подействовали. Иначе бы следо-
ватели не просили Басманный суд продлить 
Жукову нынешнюю меру пресечения: мол, «без 
обеспечения контроля он может скрыться от 
следствия и суда и заниматься преступной 
деятельностью». И суд полностью согласился 
с такой точкой зрения, заставляя подозревать, 
что и для него аргументация экспертов ФСБ 
важнее здравого смысла. 

Теплится еще, правда, некоторая на-
дежда, что суд во всем разберется потом, 
когда дело попадет к нему в руки. Однако 
уже сам факт того, что человека подвергают 
уголовному преследованию за ЭТО, то есть, 
в сущности, ни за что, настраивает на весьма 
мрачные мысли. 

Получается, что от тюрьмы и впрямь ни-
кому нельзя зарекаться. Ведь на свободе 
остается огромная масса людей, которые 
по логике, явленной нам следователями и 
привлеченными ими экспертами, виновны 
ничуть не меньше, а зачастую даже больше, 
чем Егор Жуков.

Классика экстремизма
Куда большими экстремистами, нежели 

студент ВШЭ, выглядят, к примеру, — без 
шуток! — распространители стихов Михаила 
Лермонтова. Если бы «На смерть поэта» было 
создано сегодня, то с уверенностью можно 
сказать, что ни сам автор, ни те, кто сделал 
репост его произведения — или хотя бы по-
ставил лайк, — сухими бы из воды не вышли. 
Не верите? Перечитайте последние строки 
стихотворения. И представьте, что поводом 
для его написания была смерть не Пушкина, 
а, скажем, Немцова. А адресат, соответствен-
но, — нынешняя власть.

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи! 
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь! 

Ужаснулись? То-то. Экстремальное воль-
нодумство поэта не осталось, кстати, без-
наказанным и тогда: корнет Лермонтов был 
понижен в звании и отправлен служить на 
Кавказ. Но в современной России Михаил 
Юрьевич не отделался бы ссылкой. Текст со-
держит признаки сразу нескольких соста-
вов преступления. Как минимум — деяния, 
предусмотренного 282-й статьей УК РФ (ч. 2 п. 
«а»): действия, направленные на возбуждение 
ненависти к социальной группе, совершенные 
публично с угрозой применения насилия (до 
шести лет лишения свободы). 

Достаточно отчетливо просматриваются 
также статья 205.2. (публичное оправдание 
терроризма — до семи лет), 318-я (угроза 
применения насилия в отношении представи-
теля власти — до пяти лет) и уже упомянутая 
280-я, жуковская (призывы к экстремистской 
деятельности). 

Не сошел бы, безусловно, с рук поэту, 
будь он не классиком, а современником, и 
другой, не менее возмутительный стих:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Взглянув на произведение глазами со-
временных российских блюстителей закона, 
мы без труда обнаружим «возбуждение нена-
висти либо вражды по признакам националь-
ности, происхождения, а также принадлеж-
ности к социальной группе». «Первоходам» 
за такое деяние светит максимум 15 суток 
административного ареста. Ну а рецидиви-
стов карают уже по полной уголовной про-
грамме: ч. 1 ст. 282 УК — до пяти лет лишения 
свободы.

И если кто-то думает, что Лермонтов 
— единственный нарушитель антиэкстре-
мистского законодательства среди русских 
литературных классиков, то он слишком хо-
рошего о них мнения. Экстремист здесь на 
экстремисте сидит и экстремистом погоняет! 
Начиная с «нашего всего». Одна его «Ода 
вольности» тянет минимум на пятерку. Ну а 
как вы хотели? По головке, что ли, гладить 
гражданина Пушкина А.С. за такое? Вслу-
шайтесь только:

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле.

Счастье Пушкина А.С., что он не дожил 
до нашей просвещенной эпохи. Иначе сидел 
бы, как пить дать, на соседних нарах с Вла-
диславом Синицей. Для справки: последнего 
приговорили недавно к 5 годам лагеря за со-
общение в Twitter, расцененном следствием и 
судом как угроза в адрес силовиков, которые 
разгоняли протестные акции, и членов их 
семей (ст. 282 ч. 2 п. «а» — возбуждение не-
нависти с угрозой насилия). 

И это еще в самом благоприятном для 
солнца русской поэзии случае — если бы по-
пал к доброму следователю, а защищать его 
взялся адвокат уровня Анатолия Кучерены. 
Иначе запросто могли бы пришить оправда-
ние терроризма вкупе с призывами к оному. 
Или даже, учитывая тесную связь классика 
с декабристами, с их тайными общества-
ми, — участие в деятельности организации, 
признанной террористической (ч. 2 ст. 205.5. 
УК — до двадцати лет лишения свободы). 

На этом фоне строфа из «Евгения Онеги-
на» может показаться невинной шалостью:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой... 

Но и эти строки, безусловно, не оста-
лись бы без внимания российских правоо-
хранительных органов, ибо налицо — рас-
пространение информации, выражающей 
в неприличной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность, явное неуважение к органам, 
осуществляющим государственную власть 
(ст. 20. 1. КоАП РФ — до пятнадцати суток 
административного ареста).

Но, быть может, более законопослушен 
другой Александр Сергеевич — Грибоедов? 
Увы, надежда напрасна:

Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве (ч. 1 
ст. 282 УК).

Могли бы возникнуть вопросы и к Бе-
линскому, по мнению коего, Россия «пред-
ставляет собою ужасное зрелище страны», 
в которой «нет не только никаких гарантий 
для личности, чести и собственности, но нет 
даже и полицейского порядка, а есть только 
огромные корпорации разных служебных 
воров и грабителей» (ч. 1 ст. 282 УК). И ко 
Льву Толстому: «Рабство людей происходит от 
узаконений, узаконения же устанавливаются 
правительствами, и потому освобождение 
людей от рабства возможно только через 
уничтожение правительств» (ст. 280 УК). И к 
Бальмонту: «Наш царь — убожество слепое» 
(ст. 20. 1 КоАП)...

Труднее, словом, сказать, кто невиновен. 
Что говорить о записных правдорубах, если 
даже невиннейший, казалось бы, Аполлон 
Майков и тот сумел сочинить вирши, не рас-
терявшие за полтора века после написания 
экстремистский задор: 

Бездарных несколько семей
Путем богатства и поклонов
Владеют родиной моей.
Стоят превыше всех законов,
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
«Ведь только мы и есть Россия!»

Совершенно непонятно, куда смотрит 
Министерство просвещения, допуская эту 
банду разнузданных экстремистов в школь-
ную программу. С точки зрения строгих кри-
териев, которыми руководствуются штатные 
борцы за народную нравственность, их про-
изведения — настоящий яд для неокрепших 
умов. «Пока свободою горим, пока сердца для 
чести живы...» Хорошо, если юные оболтусы 
отнесутся к этим виршам как к оторванной от 
жизни замшелой нудятине. А ну как примут 
близко к сердцу? Сегодня он читает Пушкина, 
а завтра протестовать пойдет на «Пушку» — 
Пушкинскую площадь столицы. А куда рванет, 
ознакомившись со «Что делать?» Чернышев-
ского или «Матерью» Горького, страшно себе 
даже представить. 

Пора, пора нашим чиновникам сбросить 
Пушкина и прочих «классических экстреми-
стов» с парохода современности. Ну или 

пересмотреть отношение к «преступлениям» 
Егора Жукова и его товарищам по несчастью. А 
то какие-то, право, двойные стандарты: одним 
за «оды вольности» воздвигают памятники, 
других же за куда меньшие прегрешения са-
жают в тюрьму. 

Слово и дело
Впрочем, судя по настрою власти, она ско-

рее готова пополнить список экстремистских 
материалов Пушкиным и Лермонтовым, неже-
ли признать невиновными студента Жукова и 
таких, как он. И если школьные учителя могут 
пока особенно не заморачиваться по поводу 
экстремизма в учебниках и программах — 
за их содержание отвечает вышестоящее 
начальство, — то у университетских препо-
давателей, которым предоставлен несколько 
больший простор для самовыражения, уже 
сегодня возникают опасения такого рода. 

«Что сейчас делать профессорам? — по-
делился недавно своей тревогой с обозре-
вателем «МК» профессор ВШЭ, политолог 
Алексей Макаркин. — Во многих классиче-
ских текстах говорится о праве народа на 
восстание. В американской Декларации не-
зависимости это есть, у Джона Локка, у Ива-
на Ильина... Ну и как теперь зачитывать эти 
тексты студентам? Предупреждать, чтобы 
они ни в коем случае не относились к ним 
всерьез?» 

Добавим, что при желании к экстремист-
ским материалам можно отнести и намного 
более современную Всеобщую декларацию 
прав человека, принятую в 1948 году. Уже в 
своей преамбуле этот документ провозгла-
шает право на «восстание против тирании и 
угнетения», сиречь в терминологии россий-
ского Уголовного кодекса — на «массовые 
беспорядки, сопровождающиеся оказанием 
вооруженного сопротивления представите-
лям власти».

Да и российскую Конституцию нельзя 
считать абсолютно безгрешной в этом смыс-
ле. Во-первых, она называет составной частью 
нашей правовой системы «общепризнанные 
принципы и нормы международного права 
и международные договоры РФ», то есть в 
том числе — «экстремистскую» Всеобщую 
декларацию. Есть и целый ряд других сомни-
тельных положений. Например такое: «Народ 
осуществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления»? Что 
значит «непосредственно»? Получается, не 
так уж не правы оппозиционеры, скандируя 
на митингах: «Мы здесь власть»? 

Кстати, про необходимость согласовы-
вать митинги с властями в Основном законе 
тоже ничего не говорится. Просто деклариру-
ется право «собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование». Что вкупе с 
утверждением, что, мол, «права и свободы 
человека и гражданина являются непосред-
ственно действующими», вполне может быть 
расценено как подстрекательство к наруше-
нию «установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования» (ст. 
20. 2 КоАП РФ). 

Словом, куда ни кинь — всюду клин. А 
если заглянуть в программные документы 
некоторых российских партий, то можно об-
наружить не просто угрозу «существующе-
му строю», а готовый деликт. «Российская 
история полностью подтверждает взгляд на 
роль революций как локомотивов истории, — 
сообщает, к примеру, программа КПРФ. — 
Спасение Отечества — только в возрожде-
нии советского строя... КПРФ выступает за 
мирный переход к социализму. Вместе с тем, 
как сказано во Всеобщей декларации прав 
человека (опять она! — А.К.), принятой Ге-
неральной Ассамблеей ООН, власть обязана 
заботиться о нуждах народа, чтобы он «не был 
вынужден прибегать, в качестве последне-
го средства, к восстанию против тирании и 
угнетения». Сложившийся в стране режим, 
проводя антинародную политику, сам роет 
себе могилу». 

Если кого-то и это не убеждает в грозных 
намерениях российских коммунистов, то вот 
на десерт слова партийного гимна:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим —
Кто был ничем, тот станет всем.
Это есть наш последний
И решительный бой... 

Да-да, это все тот же старый и очень-
очень недобрый к классовым врагам — они 
здесь названы «сворой псов и палачей», «вам-
пирами» и «паразитами» — «Интернацио-
нал». Как видим, годы, прошедшие с момента 
утраты компартией статуса правящей, ничуть 
не изменили ни декларируемых ею целей, 
ни музыкальных пристрастий. Почему же в 
таком случае на скамье подсудимых сидят 
сегодня Жуков и его единомышленники, а 
не президиум ЦК КПРФ во главе с Геннадием 
Андреевичем Зюгановым? Где логика? 

Единственно возможное объяснение: 
не все из тех, чьи взгляды формально под-
падают под критерии экстремизма, кажутся 
чиновникам одинаково опасными. Опреде-
ляющими здесь являются не слова, а то, в 
какой мере они соответствуют внутренним 
убеждениям. Вот к высказываниям Жукова и 
иже с ним наша «вертикаль» относится очень 
серьезно, поскольку верит: они действи-
тельно хотят изменить страну. И, пожалуй, 
могут — дай им волю. Поэтому слова споро 
претворяются в уголовные дела. Напротив, 
зажигательные речи и песни в исполнении 
Зюганова и его соратников воспринимаются 
властью — и не без основания — как дежур-
ный ритуал, никак не связанный с реальной 
политикой.

Собственно, лишь такой дифференци-
рованный подход и позволяет удерживать 
кампанию в относительно умеренных рамках, 
не пересажать всех. При тотальной беском-
промиссной чистке за решеткой бы оказались 
не только смирные системные оппозиционе-
ры, но и, чего доброго, немалое число оби-
тателей верхних этажей «вертикали». Ведь с 
высоких трибун в последние годы тоже много 
было сказано о праве народа на восстание, на 
вооруженное сопротивление власти. Если это 
народ одной соседней незалежной страны, а 
власть — «антинародная», «бандеровская».

В общем, как говорил в подобных слу-
чаях следователь Максим Подберезовиков, 
герой бессмертной рязановской комедии 
«Берегись автомобиля», «это нога — у того, 
у кого надо нога».

Андрей КАМАКИН.

КРИМИНАЛЬНОЕ
При желании 
экстремизм можно найти 
даже в Конституции 
РоссииЧТИВО
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Студент-«экстремист» Егор 
Жуков может получить до 5 лет 

лишения свободы.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Птичка», указывающая 
на нужную строчку в тексте. 4. Криминальное 
«амплуа» Юрия Деточкина. 10. Цифровой код 
товара в прейскуранте. 11. Телевизионная 
«мачта» на крыше. 13. «Муза» завывающего 
в ночи волка. 14. Стопроцентный «подвиг» 
избирателей. 15. «Пропуск» игрока на теле-
передачу «Поле чудес». 16. «Титул» кукурузы 
на полях при Никите Хрущеве. 18. «Трамва» 
вместо «травма» в диктанте отличницы. 20. 
Небольшой видеоролик, используемый для 
анонсирования или рекламы нового фильма. 
22. Машинописная «доза» текста. 23. Устарев-
шее название самолета. 24. Коллекция бордо, 
вермута и шампанского. 27. Гипсокартон для 
ремонтных работ. 30. «Стон» ключа в заржа-
вевшем замке. 32. Овражек, спрятавшийся в 
травах. 34. Выдающий иностранца речевой 
«дефект». 35. Член рабочей партии в Велико-
британии. 36. Трапеза, которую рекомендуют 
разделить с другом. 38. Пенный «нектар» для 
отращивания пуза. 39. Несовершеннолетний 
член семьи. 40. Сокровище из оранжереи 
Ниро Вульфа. 41. Коробка с конфетами на все 
вкусы. 42. Платная ночлежка для машин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лесная перелетная 
птица из семейства голубиных. 2. Колер 
осеннего леса. 3. Выбранное для щенка 
имя. 5. «Отчий дом», покидаемый повзрос-
левшими птенцами. 6. Плаксивая нытьянка. 
7. «Колонна» горбатых кораблей пустыни. 
8. Шкет, готовый съесть тонну конфет. 9. 
«Перекресток» проселочных дорог. 10. 
«Тайм-аут» для занятых в спектакле акте-
ров. 12. Сетка советской покупательницы. 
17. Русская пляска «с выходом». 19. Звание 
Шматко в сериале «Солдаты». 20. Мышца-
разгибатель задней группы плеча. 21. Ста-
ринный комод в единственном экземпляре. 
25. Профессия мужа Эллочки-людоедки. 26. 
Гимнастика на экранах советских теликов. 
27. Дворецкий в особняке богатого месье. 
28. «Беспамятство» сериальных персона-
жей. 29. Глянцевый «фасад» журнала. 31. 
След, оставленный швейной машинкой. 
33. Покупатель, который всегда прав. 34. 
Прагматик, не верящий ни в черта, ни в 
Бога. 37. Папка с материалами на столе 
следователя. 38. Штраф за каждый день 
просрочки платежа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Протеин. 4. Трактор. 10. Прожект. 11. Расклад. 13. Мура. 14. 

Безе. 15. Годовщина. 16. Нагота. 18. Кресло. 20. Свинтус. 22. Пьянство. 23. Агрессор. 24. 
Лампочка. 27. Староста. 30. Оригами. 32. Осмотр. 34. Марево. 35. Акватория. 36. Отец. 
38. Стук. 39. Зеркало. 40. Тоннель. 41. Грузило. 42. Экстерн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пигмент. 2. Тура. 3. Изжога. 5. Рюкзак. 6. Краб. 7. Ремешок. 8. 
Стропило. 9. Трещотка. 10. Пригарь. 12. Детство. 17. Транспорт. 19. Рассрочка. 20. Си-
течко. 21. Сиртаки. 25. Анамнез. 26. Агитатор. 27. Слабость. 28. Тяжесть. 29. Носорог. 31. 
Попкорн. 33. Раскол. 34. Мясник. 37. Ценз. 38. Слет.

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

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.04.2020-22.05.2020 от 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
01.05.2020-11.05.2020 от 30800 р.
«ДОРОГАМИ КАЗАНСКИХ ХАНОВ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЛЕС-Н.НОВГОРОД-СВИЯЖСК-
КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-Н. НОВГОРОД-ЧКАЛОВСК-КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ-
КАЛЯЗИН-МОСКВА
06.05.2020-11.05.2020 от 39900 р.
«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА» (МОСКВА(АВИА)-МАХАЧКАЛА-ДЕРБЕНТ-ГРОЗНЫЙ-
ПЯТИГОРСК-ЕССЕНТУКИ-АДЫГЕЯ-МАЙКОП-РОСТОВ-НА-ДОНУ-МОСКВА (Ж/Д) 
+ КРУИЗ 12.05.2020- Т/Х «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» 
12.05.2020-22.05.2020
«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО» МОСКВА (Ж/Д) ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ПАВЛОВСК-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (6990 р.)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-
ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р.
 «БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-река БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-
АРКАИМ-ПАРК «ВАТАН»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС)-
ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-СТАРАЯ 
ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА (МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУ-
СКЕАЛА»- Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-КИЖИ-
ПОВЕНЕЦ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
12.06.2020-18.06.2020 от 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫ-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА 

(КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
18.06.2020-27.06.2020 от 48500 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
СВИРЬСТРОЙ (ВОТТОВАРРА)- КИЖИ-БЕЛОМОРСК-О. СОЛОВКИ-АРХАНГЕЛЬСК 
-ПОВЕНЕЦ (ВУЛКАН ГИРВАС)-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
27.06.2020-09.07.2020 от 60450 р.
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СТАРАЯ 
ЛАДОГА-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ 
(ВОТТОВАРРА)-СВИРЬСТРОЙ-О.ВАЛААМ-О.КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09.07.2020-20.07.2020 от 55800 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ  (ВОТТОВАРРА)-
СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, В.НОВГОРОД)-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20.07.2020-01.08.2020 от 60450 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-КИЖИ-
БЕЛОМОРСК-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК)-
ПОВЕНЕЦ(ВОТТОВАРРА)-О.ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
01.08.2020-15.08.2020 от 69750 р.
«АРХАНГЕЛЬСК-МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ: 
СЕВЕРОДВИНСК)-О.КИЙ-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-ПОС.НЕФТЕБАЗА (КАРГОПОЛЬ)-
МЫШКИН-МОСКВА 
16.08.2020-28.08.2020
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-
СОСНОВЕЦ(ВОТТОВАРРА)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА от 60490 р.
29.08.2020-11.09.2020
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-
АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК-МЫШКИН-МОСКВА от 65100 р.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

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. 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата по результату! 
8(495)145-15-25

куплю

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

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

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
м. "Автозаводская"
т. 8-968-875-76-05

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

❑ диплом № 956868, 
выданный Синюгиной 
Наталье Алексеевне, 
считать недейстительным

Архангельский 
Чикатило

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Сергей Шипилов совершал убий-
ства в городе Вельске Архан-
гельской области с 1995 по 1999 
годы. Первый срок он получил 
за изнасилование. Уже через 
полгода в колонии за хорошее 

поведение был расконвоирован. Дважды в 
неделю он выезжал за пределы исправи-
тельного учреж дения на машине-
ассенизаторе — вывозил отходы. Как раз в 
это время и совершал свои преступления. 
Шипилов предлагал женщинам, стоявшим 
на остановках, подвезти их, вместо этого 
отправлялся в лес, где убивал. В качестве 
орудия использовал веревку, заточку и нож. 
Трупы закапывал. Самой юной жертве было 
16 лет, самой взрослой — 49. В 2000 году суд 
признал его виновным в 12 убийствах и 9 
изнасилованиях. В колонии «Черный дель-
фин» находится 18 лет.

— Я архангельский Чикатило, — произ-
носит вместо традиционного представления 
собеседник. И улыбается, глядя прямо в гла-
за. Что интересно, эта его улыбка не вызы-
вает ужаса (как было с другими маньяками, 
у которых я брала интервью).

Шипилов — высокий, отличного телос-
ложения и вообще очень неплохо выглядит 
для своих 60 лет (юбилей отметил в мае этого 
года в колонии). Да что там — он вживую такой 
же, как на фото из зала суда. Как так можно 
законсервироваться?!

Мы разговариваем с ним в кабинете пси-
холога (это уже традиция — брать интервью 
у пожизненно осужденных именно там, как 
в самом приспособленном для «разговоров 
по душам» месте).

— Почему Чикатило? Вы его после-
дователь? Напомните, за что вы здесь 
оказались, — я специально делаю вид, что 
плохо знакома с его биографией.

— Нет, я не последователь Чикатило. Так 
меня прозвали за то, что я убивал женщин. 
Но мотивы у меня и Чикатило совершенно 
разные. Особенность моего дела в том, что 
преступления я совершал не ради удоволь-
ствия, а ради самого преступления. И все это 
я делал, будучи на зоне. Еще нюанс — у меня 
по делу свидетелей нет. Я, по сути, сам себя 
осудил, дав против себя все показания. Сде-
лал я это, потому что хотел остановиться.

Вот это, если коротко, моя история.
— Расскажите о своей жизни до того, 

как вы начали убивать.
— Самая обычная жизнь. Ничего приме-

чательного. Родился в Архангельске. Мама 
умерла, когда мне было 7 лет, а сестренке 
5. Воспитывал нас отец. Он приводил в дом 
разных женщин, с которыми пьянствовал.

— С этого и началась ваша ненависть 
к женщинам?

— Я не чувствовал ненависти к женщи-
нам как таковым. Не любил только тех, кто 
соглашается с мужчинами пить. Сам я рано 
женился, у нас родилось трое детей (а теперь 
еще шесть внуков). 16 лет с женой прожили. 
Жена не пила, я ее любил. Работал после ар-
мии сначала водителем, потом был слесарем. 
Много разных профессий освоил.

— То есть все было хорошо. По-
чему же тогда решились на первое 
преступление?

— Дело было так. Ехал по дороге, увидел, 
как девушка на автобус опоздала. Я ее под-
садил. До Архангельска ехать минут 20. Но 
мы, пока ехали, разговорились, понравились 
друг другу и вместо работы приехали на при-
роду. Вечером я ее домой отвез, она была 
в состоянии алкогольного опьянения. Я не 
прятался, ничего не боялся: все, что между 
нами было на природе, происходило по обо-
юдному согласию. А она работала на базаре, 
торговала у нерусских. Они ей платили 20 
тысяч рублей в день (теми деньгами). Вот она 
и спрашивает: «Кто будет компенсировать эту 
сумму?» Я деньги достал, отдал ей и уехал. А 
через две недели за мной приехала милиция, 
забрали меня в отделение. Оказалось, она 
написала заявление об изнасиловании. По-
том она предложила забрать это заявление 
в обмен на круглую сумму. Но в милиции 
сказали, что обратного хода нет.

— И за это изнасилование вы полу-
чили 8 лет?

— Да, но не только за него. Меня судили 
за три эпизода. Так получилось, что на меня 
повесили все изнасилования, произошедшие 
в том районе в тот период. Один эпизод — 
кем-то побитая женщина (в больницу попала). 
Второй эпизод — девушка домой вся в грязи 
вернулась под утро, ее тетя написала заяв-
ление (но она девственницей осталась, как 
выяснилось). В общем, дали мне срок, попал 
на зону. За хорошее поведение вышел на 
«бесконвойку», стал работать на ассениза-
торской машине (мы ее «бочкой» называли); 
и тут то же самое получилось.

— Что именно?
— Подвез женщину. В пьяном виде она 

сказала, что пойдет на зону и расскажет, 
чем я занимаюсь. Безвыходное положение 
у меня было. Убил ее.

— А дальше что?
— То же самое. И после второго убийства 

я просто остановиться не мог. Болезнь, не 
болезнь — я не знаю, как это называется. За-
тянуло. Я уже автоматически выискивал жен-
щин. Я не издевался над ними. Цели мучить 
не было. И я их не всегда насиловал — они 
часто сами соглашались на половой контакт. 

Мне не нужно было даже уговаривать, на 
меня женщины всегда клевали. Убил 9, хотя 
вменили 12. Я сам милиции дал расклад, 
показал, где трупы захоронены. Без этого 
они бы меня не поймали, потому что не было 
улик и ни единого свидетеля.

Шипилов не врет про то, что улик он не 
оставлял. Единственное, за что следователи 
зацепились, когда искали маньяка, — за слова 
напарника (второго водителя ассенизатор-
ской машины). Тот сообщил, что в день одного 
из убийств в салоне отсутствовала ручка на 
пассажирской двери. Шипилов откручивал 
ее, чтобы женщина не смогла открыть дверь и 
убежать. Но не нашлось ни одного человека, 
который бы видел, что в машину к Шипилову 
кто-то садился, или который бы видел «бочку» 
в лесополосе. Уже после того, как Шипилов 
попал под подозрение, следователи нашли у 
него дома часы и украшения, снятые с жертв 
(он дарил их жене и тете, когда приезжал из 
колонии в отпуск).

А вот про то, как добровольно все расска-
зал и показал захоронения, садист немного 
лукавит. Первые дни после задержания он 
наотрез отказывался признавать вину. Даже 
пытался покончить с собой в СИЗО. А когда 
его откачали, смирился с участью смертника 
и начал все рассказывать. Сначала нарисовал 
схему двух захоронений, потом еще четырех. 
Остальные сыщики нашли сами по данным 
им описаниям.

Природа маньяка 
В деле Шипилова есть фотографии всех 

12 женщин. Ни одна не похожа на другую. 
Только две из них совсем молоденькие, 
остальные среднего возраста. Все они пред-
ставительницы разных профессий: одна была 
учительницей, другая — техничкой в местном 
РОВД, третья — домохозяйка (мать пятерых 
детей)... Но были и те, кого можно отнести к 
женщинам легкого поведения, в том числе 
судимые. В районе, где орудовал маньяк, 
рейсовый автобус ходил редко, а садиться 
не в легковую, а в ассенизаторскую машину 
женщинам казалось безопасным.

— Вы убивали только тех, кто садился 
к вам в машину?

— Нет. Только тех, кто соглашался ехать 
со мной водку пить. Только их.

Кто со мной ехал водку пить в лес, тот 
там и оставался. У меня из 9 жертв 7 небла-
гополучные. Меня следователь спрашивал: 
«Ты специально неблагополучных выбирал?» 
Не специально. Но как получалось: по дороге 
едешь, с женщиной общаешься. Если она 
нормальная — то до дому довезешь и еще 
поможешь чем можешь, а если нет — то в 
лесу закопаешь.

— Вы считаете, что имели право су-
дить — кто из женщин достоин жить, а 
кто нет?!

— Не считаю. Убивать не должен был, 
конечно. Но так вышло.

Я много чего читал, разобраться хотел. 
Но ответа так и не нашел. Природа серийного 
убийцы остается загадкой. Что получается: 
человек сам собой не управляет. Убивает он, 
но от него это не зависит. Не может остано-
виться — и все тут. Я со своей колокольни 
понимаю этих людей (а в «Черном дельфине» 
есть такие, как я).

— И что делать с такими, по-вашему? 
Казнить? Лечить? 

— Я не знаю, лечится это или не ле-
чится. Меня не лечили. Сейчас я бы уже не 
согласился ни на какую терапию (она мне 
не нужна уже), а в молодости можно было 
попробовать.

— Если бы вдруг вышли на волю, про-
должили бы убивать?

— Нет, сейчас я уже управляю собой.
— А какие гарантии?
— Никаких. Как я их дать могу? Но я вы-

ходить не собираюсь. В мае 60 лет испол-
нилось, я пенсионер. Зачем мне на волю? 
Что я там делать буду? Кому я нужен? На 
свободе я лет 10 проживу максимум, копаясь 

на грядках. А тут до 90 запросто. (Хохочет.) Я 
интересовался средним возрастом в России. 
На воле мужчины много не живут. А за решет-
кой получается, что дольше. И у меня в роду 
все долгожители. Так что я за решеткой еще 
проживу не один десяток лет. Буду наблюдать 
отсюда за тем, что в стране происходит.

Я вообще стараюсь не зацикливаться 
на своем положении. Много читаю, мне все 
любопытно. Здесь люди живут каждый по-
своему. Одни жалобы пишут каждый день, 
другие в религию ушли. А я нашел себе 
нишу — морковку выращиваю и книжки 
ремонтирую.

— А где морковку сажаете? Неужели 
прямо в камере?

— Я ее виртуально выращиваю — 
выписываю журналы по садоводству и 
огородничеству.

— К ниж к и тоже вирт уа льно 
ремонтируете?

— Нет, это реально. Я читать вообще 
обожаю. А самые интересные книжки всегда 
потрепанные. Вот я их стал чинить. С 2002 
года этим занимаюсь на общественных нача-
лах. Я в колонии на производстве не работаю, 
от меня там пользы мало, потому как шить 
не приспособлен. От меня пользы больше 
в книжках.

«Деньгами людей  
не вернуть»
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25 мая 2016 года Архангельский 
областной суд признал Шипи-
лова виновным в дву х 
убийствах.

Первое было совершено 
вечером 23 октября 1995 года. 

Тогда, как гласит приговор, он напал у здания 
школы на незнакомую ему женщину, которую 
заметил еще на автобусной остановке и пре-
следовал. Металлическим прутом нанес два 

смертельных удара по голове сзади, оттащил 
тело в кусты, где завладел принадлежащими 
ей сумками с продуктами питания, пищевыми 
отходами и двумя банками сливок, не пред-
ставляющими ценности.

Второе произошло в один из дней с 1 по 
6 июня 1996 года. Тогда, как указано в при-
говоре, на автомобиле ГАЗ-33073 предложил 
подвезти женщину, которая шла одна вдоль 
проезжей части дороги. Шипилов завез ее в 
лес, влил ей в рот бутылку водки емкостью 
0,5 литра. Затем он выкопал яму, бросил 
туда находящуюся в бессознательном со-
стоянии женщину и произвел ей в голову 
не менее двух выстрелов из самодельного 
гладкоствольного огнестрельного оружия. 
Уже с трупа снял сережки стоимостью не 
менее 20 000 неденоминированных рублей 
и забрал из сумки деньги — 120 000.

— В 2016 году вас осудили за два 
убийства, совершенных в 1995-м и 
1996-м. Почему вы о них вспомнили? 
Совесть замучила?

— Не совесть. Да и не мои это престу-
пления. Но я действительно дал признания 
на них, меня возили в Архангельск, пробыл 
там в СИЗО почти год, пока суд не вынес 
приговор.

— Покататься хотели? Отдохнуть 
от «Черного дельфина» с его жестким 
режимом?

— Мне пообещали, что если дам призна-
ния в этих убийствах, то переведут в колонию 
ближе к дому. Вот я и согласился взять еще 
что-то. Это не мое преступление, но какая 
разница? В моем положении — абсолютно 
никакой. У меня пожизненный срок. А тот 
срок, который в 2016 году назначили за эти 
два убийства, — девять с половиной лет — 
сразу погасился. Я его уже отсидел.

— В итоге в колонию ближе к дому 
не перевели?

— Нет. И еще деньги мне выплачивать 
теперь надо. Мне пообещали, что ничего не 
будет, а на суде выяснилось, что будет. Суд 
присудил 500 000 рублей в качестве компен-
сации морального вреда потерпевшим. Но 
я не в обиде. По тем (моим) делам гораздо 
больше должен бы платить. Что такое день-
ги? Деньгами не могу вернуть людей. Они 
ничего не значат.

— А чем платить будете, если не ра-
ботаете в колонии?

— С пенсии будут высчитывать. А так 
больше с меня взять нечего.

— Семья вас навещает?
— Внуков недавно привозили. Посмо-

трел на них, порадовался. Тетка была. По-
прощался с ней — ей 80 лет уже. А я ей бла-
годарен за все, особенно за то, что она меня 
поддерживала все время.

За годы пребывания в колонии Ши-
пилов словно бы подзабыл некоторые 
обстоятельства своего страшного дела. 
Он внушил себе, что все его жертвы с ним 
пили. Однако на следствии он подроб-
но рассказывал, как вливал в них водку 
и даже придумал для этого приспосо-
бление (водку переливал в пластиковую 
бутылку, к которой сделал накладку для 
удобства вливания жидкости сразу в пи-
щевод). Но вот про новые обвинения, мо-
жет, и не врет. Захоронения жертв так и не 
нашли. В приговоре написали, цитирую: 
«труп не был обнаружен исключительно 
по объективным причинам природного и 
техногенного характера, приведшим за 
20 лет к необратимому изменению об-
становки на месте преступления. Осмо-
тренные с участием Шипилова участки 
могли претерпеть очень сильные изме-
нения, в том числе вследствие подмыва 
грунта талыми водами, оползней и т.п.». 
И, к слову, единственное вещественное 
доказательство — компакт-диск с аудио-
записью признаний Шипилова.

Но не это главное. После истории 
с Шипиловым в колониях фактически 
прекратили практику расконвоирования 
осужденных за изнасилования и убий-
ства. Каким бы примерным ни было их 
поведение, такие персонажи не могут 
покидать территорию. С тех пор убийств, 
совершенных во время отбывания на-
казания, не было.

Ева МЕРКАЧЕВА.

c 1-й стр. МАНЬЯК С ЛИЦОМ 
КАЗАНОВЫ
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индекс                                          издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  газета «МК» на 6 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1050,00 руб. 1099,74 руб.
08686/38686  газета «МК» на 6 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 950,00 руб. 967,01 руб.
00171/10171  газета «МК» на 12 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 2200,00 руб. 2317,85 руб.
07999/17999  газета «МК» на 12 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 1900,00 руб. 2035,33 руб.

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»
8 октября с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у маг. «Любимый»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7,  
у к/т «Ангара»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1,  
у к/т «Восход»

9 октября с 8.00 до 20.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, 
стр. 16, у гост. «Измайлово»
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний бул., д. 2

10 октября с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский,  
ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23

м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а, 
у маг. «Пятерочка»

11 октября с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1

12 октября с 10.00 до 16.00
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, корп. 1, у маг. «Пятерочка»
пос. Северный, 9-я Северная линия, д. 5
пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, у маг. «Магнит»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 8 по 11 октября с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 
главное здание, холл 1-го этажа

с 15 по 18 октября с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4  
(вход с Лефортовской набережной)

по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИСКА В ЦСО ПОДМОСКОВЬЯ
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, 
достойно дополняющий череду семейных праздников. 
«Московский комсомолец» присоединяется к поздрав-
лениям и приглашает с 28 октября до 8 ноября всех 
читателей оформить льготную подписку в центрах 
социального обслуживания населения в ряде го-
родов Московской области. 
Подробности на странице сайта: www.mk.ru/
podpiskaMK и в очередных номерах газеты «МК».

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
Каждый, кто в декаду под-
писки с 3 по 13 октября 
выпишет «МК» на почте или 
в любом редакционном 
пункте, может стать обла-
дателем пригласительного 
билета на два лица в Мо-
сковский Губернский театр 
или одного из фирменных 
подарков от редакции. Вы-
писывайте «МК» и прихо-

дите в редакцию за подарками. Ждем вас по будням 
до 16 октября с 10.00 до 16.00 по адресу редакции: 
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, стр. 1, 
центральный вход «МК» с ул. Костикова. Количество 
пригласительных билетов ограничено. Все подробности по 
телефону редакции: 8 (495) 665-40-80.
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Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80
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Во время следственного 
эксперимента (оперативная съемка 
1999 года).

Маньяк Шипилов в кабинете 
следователя сразу после 

задержания.

В этом коридоре «Черного дельфина» навсегда 
«прописался» уникальный серийный убийца. 



Отставка Дмитрия Хохлова 
в «Динамо» и очередное 
поражение «Спартака» уже с 
новым тренером, первая победа 
«Ахмата» под руководством 
Игоря Шалимова и четыре клуба 
на первой строчке турнирной 
таблицы — прошедший тур 
Российской премьер-лиги 
подарил множество ярких 
событий. Обсудить события 
игрового уик-энда в рамках 
созданной «МК» совместно с 
Объединением отечественных 
тренеров рубрики «Тренерская 
кухня» на этот раз от тренерского 
цеха делегирован экс-защитник 
«Спартака» и сборной России 
Евгений БУШМАНОВ, после 
завершения игровой карьеры 
перешедший на тренерскую 
работу.

— Евгений Алек-
сандрович, 
«Спартак» и по-
сле отставки 
Олега Кононо-
ва продолжил 
проигрывать, 
доведя свою 
пораженческую 
серию до 5 мат-
чей. Имеет ли 
вообще смысл 
оценивать рабо-
ту и.о. главного 
тренера красно-

белых Сергея Кузнецова в Краснода-
ре? Были и могли ли быть изменения в 
действиях команды в первом же после 
ухода Кононова матче?

— Изменения мы все увидели, но каса-
лись они в первую очередь состава команды. 
Кто-то не мог выйти на поле, кого-то оставил 
на скамейке запасных тренерский штаб. А 
вот в самой игре изменений вряд ли стоило 
ожидать. Команда находится в ожидании 
нового главного тренера. 

— На старте сезона вы говорили, 
что отсутствие стабильности в игре 
красно-белых объясняется серьезны-
ми изменениями в составе, в котором 
много новичков. Может, стоило дать 
Кононову доработать хотя бы до зимнего 
перерыва?

— Непонятно, сам ушел Олег Кононов 
или его уволили. Если у него было понима-
ние, как работать с командой и выстраивать 
игру, то, наверное, можно было оставить. 
Если же тренер уходит сам, если не знает, 
что делать, то удерживать такого специали-
ста точно не имеет смысла.

— Каким должен быть следующий 
главный тренер «Спартака»?

— Если исходить из того, как укомплек-
тована команда, какое громкое имя она 
носит и какой игровой стиль привыкла ис-
поведовать, то рулевой «Спартака» должен 
делать ставку на атакующий футбол. К не 
менее важным качествам нового трене-
ра отнесу и умение работать с молодыми 
игроками, коих в составе красно-белых 
предостаточно. У москвичей есть группа 
талантливых молодых ребят, которым надо 
помочь сделать следующий качественный 
скачок. Выходит, что на данный момент 
«Спартаку» больше подошел бы тренер-
россиянин, способный говорить с игроками 
на одном языке. 

Принципиально ли в данном случае на-
личие спартаковских корней? Было бы хоро-
шо, если бы команду возглавил спартаковец, 
но это не определяющий фактор при выборе 
наставника. Все же Кононову не хватило в 
том числе и поддержки фанатов, которые 
его так и не приняли. Этот специалист своей 
успешной работой с «Краснодаром» уже 
подтвердил свой высокий профессиональ-
ный уровень, он умеет выстраивать атакую-
щий футбол, но в «Спартаке» проявить себя 
не смог. Москвичам предстоит сложная 
задача с выбором нового главного, ведь 
права на ошибку нет. Необходимо очень 
скрупулезно подойти к назначению нового 
рулевого, с которым необходимо попасть 
точно в цель.

— Динамовское руководство раз 
за разом продлевало кредит доверия 
Дмитрию Хохлову, но все же специалист 
отправлен в отставку. Сам наставник го-
ворит, что подбор игроков у него был хо-
роший, просто не получилось. Так, мол, 
в футболе бывает. Что не получилось у 
Хохлова? В чем его ошибка? На старте 
сезона вы говорили, что не видите в 
игре «Динамо» серьезных изменений по 
сравнению с прошлым чемпионатом.

— Лучше ни качество игры, ни резуль-
таты не стали. Хохлов сам признал, что у 

него не получилось. А вот что не получи-
лось, ответить может только он сам. Как мне 
видится со стороны, Дмитрию не удалось 
объединить команду, сделать ее единым 
целым. Каждый был сам за себя.

— «Динамо» после поражения от 
«Оренбурга» опустилось в зону прямого 
вылета. Необходим новый тренер на 
длительную перспективу или сейчас 
на первом месте задача сохранения 
прописки в премьер-лиге и нужен 
тренер-мотиватор, способный 
встряхнуть команду?

— «Динамо» — большой клуб 
со славной историей и именем. 
Подбор исполнителей позволяет 
команде ставить куда более ве-
сомые задачи, чем сохранение 
места в высшем дивизионе. 
Бело-голубые занимают в 
турнирной таблице явно 
не свое место. Не думаю, 
что динамовцам стоит 
приглашать специали-
ста исключительно под 
задачу не вылететь. 
Необходимо рабо-
тать на перспекти-
ву, без привлечения 

нацеленных на 
сиюминутный результат 

временщиков.
— После первых туров вы говори-

ли, что «Зенит» является бесспорным 
фаворитом чемпионской гонки и со-
ставить ему конкуренцию остальным 
будет проблематично. Пройдена треть 
турнирного пути, а первую строчку делят 
сразу 4 команды.

— Наш предыдущий разговор состоял-
ся в самом начале первенства, когда «Зенит» 
действительно смотрелся заметно лучше 
конкурентов, но и сегодня питерцы остаются 
главными претендентами на чемпионство. 
За последние пару месяцев сине-бело-
голубые успели потерять свою игру и найти 
ее снова. Отмечу и довольно уверенные 
действия группы конкурентов, в которую 
входят «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» 
и ЦСКА, не позволяющие команде Сергея 
Семака уйти в отрыв.

— «Ростов» уверенно обыграл 
ЦСКА и продолжает входить в группу 
команд, делящих первое место. Ко-
манду Карпина уже можно относить к 
фаворитам первенства и реальным пре-
тендентам на медали самого высокого 
достоинства?

— И по игре, и по результатам ростовчан 
можно смело назвать главным открытием 
этого чемпионата. Их сила в том числе и в 

том, что от команды, может, и ждут успехов, 
но точно не требуют. У Карпина и его фут-
болистов есть право на ошибку. Настрой у 
тренерского штаба и ребят замечательный, 
команда не строит далеко идущих планов, а 
планомерно движется от матча к матчу. Не 
скажу, что «Ростов» гарантированно попадет 
в зону Лиги чемпионов, но вполне спосо-
бен добиться максимально возможного 
для себя на данный момент результата в 
первенстве.  

— Произошла смена главного тре-
нера и в «Ахмате», где место Рашида 
Рахимова занял Игорь Шалимов, одер-
жавший победу в первом же матче на по-
сту рулевого грозненцев. То, что игроки 
«Ахмата» были очень активны на поле и 
старались наносить удары по воротам 
противника при первой же возможности, 
является следствием эмоционального 
всплеска в команде или мы увидели тот 
футбол, к которому стремится новый 
наставник?

— Не думаю, что за неделю, а то и мень-
ший срок возможно принципиально пере-
строить команду. Скорее, действительно 

стоит говорить об эмоциях футболистов, 
что всегда сопутствуют перестановкам на 

тренерском мостике. Подбор игроков у 
«Ахмата» подразумевает более высо-

кий уровень игры, результатов и зани-
маемого в турнирной таблице места. 

Грозненцы не должны находиться 
в зоне вылета, что новый тренер 

и попытается исправить.
— Если российские пред-

ставители в Лиге чемпионов 
— «Зенит» и «Локомотив» — 

стартовали в ЛЧ довольно 
успешно, то наши делега-

ты в Лиге Европы — ЦСКА 
и «Краснодар» — начали 

выступление хуже не 
придумаешь, про-

игрывая далеко не 
самым именитым 

соперникам. В 
каждом отдель-

но взятом случае 
своя история 

или можно говорить о том, что коман-
ды РПЛ сдают позиции на европейской 
арене?

— Говорить о некоей общей тенденции 
я бы точно не стал. «Зенит», которому в силу 
приличного рейтинга достались не самые 
грозные соперники по группе, стартовал 
вполне удачно. «Локомотив», которому жре-
бий определил в конкуренты команды более 
высокого уровня, чем питерцам, провели 
отличный матч с «Байером» в Леверкузене, 
а в игре с испанским грандом «Атлетико» 
шансов на очки изначально было немного. 
Что касается «Краснодара» и ЦСКА, то эти 
клубы изначально были ориентированы на 
попадание в Лигу чемпионов, а выступле-
ние в Лиге Европы стало для них эдаким 
утешительным призом. 

Армейцам и «быкам», в составах ко-
торых, к слову, предостаточно травмиро-
ванных игроков, элементарно не хватает 
мотивации. Москвичи давно привыкли к 
ЛЧ, в которой в прошлом сезоне дважды 
обыгрывали «Реал». Сложно отойти от по-
ражения от «Олимпиакоса» в отборе к ЛЧ 
и «Краснодару», красиво обыгравшему до 
этого статусный «Порту». Вот и не хватает 
нашим представителям в ЛЕ эмоций на вто-
рой по значимости европейский клубный 
турнир, соперники в котором, конечно, не 
такие именитые, как в ЛЧ. Надеюсь, что 
непростую турнирную ситуацию, в которой 
оказались наши лигоевропейские предста-
вители, командам Мурада Мусаева и Викто-
ра Ганчаренко еще удастся исправить.  

— Сборной России предстоит прове-
сти важнейший матч отборочного цикла 
Евро-2020 с шотландцами. Стоит ли тре-
нерскому штабу экспериментировать с 
составом в следующих встречах?

— Для начала необходимо официально 
оформить выход в финальную стадию чем-
пионата Европы, хотя шотландцев, являясь 
фаворитами встречи, на своем поле должны 
обыгрывать. Сборная у нас сейчас не самая 
возрастная, тренерский штаб отслеживает 
всех, кто проявляет себя во внутреннем 
первенстве. Группа игроков из-за травм не 
сможет выйти на поле, так что возможно, что 
в составе сборной мы увидим новичков.
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СПОРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ГОСТИ
КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 08.10.2019
1 USD — 64,8259; 1 EURO — 71,1464.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Варум (1949–2014) – композитор и 
продюсер, отец Анжелики Варум
Сергей Голованов (1909–1990) – актер теа-
тра и кино, заслуженный артист РСФСР («Че-
ловек меняет кожу», «Тайна двух океанов»)
Людмила Дребнева (1954) – актриса теа-
тра и кино, заслуженная артистка России («С 
любимыми не расставайтесь», «Посылка для 
Светланы»)
Майкл Дудикофф (1954) – киноактер («Аме-
риканский ниндзя»)
Сергей Кулагин (1914–1981) – актер театра 
и кино, заслуженный артист РСФСР («Укро-
щение строптивой», «Три толстяка»)
Александр Сибиряков (1849–1933) – зо-
лотопромышленник, меценат, исследователь 
Сибири

Сигурни Уивер (1949) – актриса («Чужой», 
«Охотники за привидениями», «Аватар»)
Пол Хоган (1939) – киноактер («Крокодил 
Данди»)

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем — 4…6°. Облачно с прояснениями, ме-
стами небольшие осадки; ночью по области 
гололедица, ветер ночью западный, юго-
западный, 6–11 м/с, днем юго-западный, 5–10 
м/с, местами порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 6.43, заход Солнца — 17.50, 
долгота дня — 11.07.  По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, будут не-
большие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День командира надводного, подводного 
и воздушного корабля
1818 г. — два английских боксера впервые 

используют в бою боксерские перчатки.
1922 г. — в Москве проходят торжества по 
случаю выпуска первого легкового автомо-
биля Советской России. Штабное авто на 7 
человек имеет двигатель в 40 л.с. и развивает 
скорость до 85 верст в час.

1945 г. — житель штата Массачусетс Пер-
си Спенсер запатентовал микроволновую 
печь.
2007 г. — города Владикавказ, Малгобек, 
Ржев, Ельня и Елец удостоены звания «Город 
воинской славы».

— Знаешь, жена сказала, как выбирать 
рыбу — у нее должна быть широкая спинка 
и тупая морда. 
— И что? 
— Теперь я знаю, как она меня выбрала.

Рабинович прислал в клуб «Что? Где? Ког-
да?» вопрос, свой ответ и неправильный 
ответ знатоков.

По данным Генпрокуратуры, треть 
всех преступлений совершается под 

воздействием алкоголя. Только вдумайтесь 
— почти 70% преступлений совершают трез-
вые! Увидел трезвого — перейди на другую 
сторону улицы, зачем рисковать…

— Сынок, ты уже стал взрослым, и мы реши-
ли, что настало время с тобой поговорить.
— Ого! А я всю жизнь думал, что вы 
немые...

В больничной палате:
— Доктор, почему у меня все время высокая 
температура?!
— Пациент, не беспокойтесь, завтра будет 
комнатная…
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В среду, 9 октября, в 12.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция военно-
го комиссара города Москвы Виктора 
ЩЕПИЛОВА и заместителя военного 
прокурора 231-й военной прокуратуры 
гарнизона Андрея КАРПОВА. 

Осенью и весной в России в одно и то 
же время начинается обязательный при-
зыв на военную службу. В разгар нового 
призыва у юных москвичей и их близких 
появляется большое количество актуаль-
ных вопросов.

Как подготовиться к началу службы? 
Кому положена отсрочка от армии и почему? 
Какие права есть у каждого призывника? 

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

О ЧЕМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ПРИЗЫВНИК
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ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Одежда — вторая кожа человека. Что она 
может рассказать нам про нас самих? 
Очень многое. Узоры и расцветки можно 
читать, как книгу. Только сначала их 
нужно «читабельно» показать. Как 
сделать, чтобы ткань заговорила? «МК» 
побывал на двух выставках, где благодаря 
нетривиальному показу материй, 
созданных для повседневной носки, 
получился целый роман. Речь о проектах 
«Восточный джаз» в ГМИИ им. Пушкина и 
«Тканях Москвы» в Музее Москвы.

   Основой для выставки «Восточный джаз» по-
служила коллекция среднеазиатских халатов ХIХ века. 
Эти традиционные одеяния разместили напротив 
абстрактных полотен западных мастеров ХХ века.  На-
глядное сопоставление обнаруживает очевидный факт: 
художники-модернисты вдохновлялись восточными 
узорами. Перед нами синтез культур, сложившийся 
исторически. Теорема, которая доказывает циклич-
ность визуальной культуры. Так, двухметровое полотно 
Жана Деготекса «Метасфера II», где черная полоса 
«разрезает» красный холст, расположено напротив 
мужского халата такой же расцветки. Правда, черной 
линией здесь выступает вырез. Но связь выстраивается 
очевидная. На таких перекличках построена вся вы-
ставка. В экспозицию вошли работы таких художников, 
как Виктор Вазарели, Никола де Сталь, Джим Дайн, 
Ханс Хартунг, Франсуа Морелле, и многих других. 
Впрочем, не все картины зарифмованы буквально: 
иной раз абстракции, созданные в разные, казалось 
бы, эпохи, не совпадают по цвету и рисунку, однако в 
них все равно чувствуется какая-то общая нота. Это 
и правда джаз: синтез восточного ритма и западной 
гармонии. 

   Название выставки выросло не только из идеи 
«параллельного показа» искусства разного формата и 
времени, но и из графической серии «Джаз» Анри Ма-
тисса из 14 листов. Рисунки были созданы в 1947 году 
и демонстрируются крайне редко. Работы знаменитого 
фовиста и восточные одеяния разместили в низкой (не 
выше колена) витрине, которая заняла огромное про-
странство в Белом зале. Получилась общая мелодия, 
которую можно увидеть, или полотно, которое звучит. 
Как читать-слушать — решать вам.

   Другой необычный проект с тканями можно уви-
деть в 3-м корпусе Музея Москвы. Выставка «Ткани 
Москвы» повествует о Москве как столице текстиля, 
которой больше нет. В экспозиции можно найти ма-
кеты всех крупных фабрик ХIХ и ХХ веков, начиная 
со знаменитой Трехгорной мануфактуры; старин-
ную карту города, где отмечено их расположение; 
здесь воссоздана условная мастерская художников 
с чертежными столами. А центральное место в зале 
заняла инсталляция, созданная наподобие текстиль-
ного конвейера. На нем выставлены образцы тканей 
разного времени, документы для комиссий, которые 
утверждали рисунки к массовому производству, а также 
всевозможные фотографии и служебные записки. Вся 
внутренняя жизнь производства налицо.

   Вокруг инсталляции по кругу расположены 
эскизы художников, которые работали на фабриках, 
а рядом образцы тканей, которые в итоге попали на 
производство. Не всегда это одно и то же. В начале 
ХХ века рисунки близки к работам авангардистов — и 
не менее интересны, и выполнены качественно. Но к 
закату советской империи эскизы превращаются в со-
вершенный китч, и исполнение слабое. Вместо шелка 
— дешевая синтетика. По этим тканям можно читать 
не только моду каждого десятилетия советской эпохи, 
но историю текстильной промышленности в нашей 
стране. Вся ее мощь исчезла вместе с Союзом — де-
сятки фабрик закрылись. Большинство архивов было 
просто выброшено на помойку. Чудом сотрудникам 
Трехгорной мануфактуры удалось сохранить часть 
фонда. На выставке «Ткани Москвы» он представлен 
как памятник той, ушедшей «текстильной» эпохе. В 
финале экспозиции мы находим книги с эскизами и 
тканями в большой библиотеке, возвышающейся на 
несколько метров над головой. Это все, что осталось, 
— маленькая щепка «Титаника».

Мария МОСКВИЧЕВА.

КАК ЧИТАТЬ ТКАНЬ?
В ГМИИ им. Пушкина и Музее 
Москвы заговорили узоры

М
АР

Ия
 М

О
СК

ВИ
ЧЕ

ВА

Евгений 
Бушманов 
подводит итоги 
12-го тура РПЛ

РПЛ. 12-й тур
«Краснодар» (Краснодар) — «Спартак» 

(Москва) — 2:1, ЦСКА (Москва) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — 1:3, «Локомотив» (Москва) 
— «Арсенал» (Тула) — 2:1, «Урал» (Екатерин-
бург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3, 
«Сочи» (Сочи) — «Крылья Советов» (Самара) 
— 0:2, «Рубин» (Казань) — «Тамбов» (Тамбов) 
— 2:1, «Оренбург» (Оренбург) — «Динамо» 
(Москва) — 2:0, «Уфа» (Уфа) — «Ахмат» (Гроз-
ный) — 0:1
Положение команд

 И В Н П М О
Локомотив 12 8 2 2 20-11 26
Ростов 12 8 2 2 23-15 26
Краснодар 12 8 2 2 25-13 26
Зенит 12 8 2 2 21-6 26
ЦСКА 12 8 1 3 19-11 25
Уфа 12 4 3 5 11-11 15
Арсенал 12 4 2 6 14-18 14
Оренбург 12 4 2 6 17-19 14
Урал 12 4 2 6 18-26 14
Кр. Советов 12 4 2 6 17-16 14
Рубин 12 4 2 6 8-16 14
Спартак 12 4 2 6 13-15 14
Сочи 12 3 3 6 10-15 12
Ахмат 12 3 3 6 8-17 12
Динамо 12 2 4 6 8-14 10
Тамбов 12 2 2 8 10-19 8
Бомбардиры

Эльдор Шомуродов («Ростов») — 10 голов 
(0 с пенальти). Александр Соболев («Крылья 
Советов») — 10 (2). Гжегож Крыховяк («Локомо-
тив») — 5 (0). Артем Дзюба («Зенит»), Джордже 
Деспотович («Оренбург») — по 5 (1)
В 13-м туре встречаются

18.10: «Ахмат» — «Локомотив»
19.10: «Тамбов» — «Урал», «Спартак» — 

«Рубин», «Зенит» — «Ростов»
20.10: «Оренбург» — «Крылья Советов», 

«Уфа» — ЦСКА, «Арсенал» — «Сочи», «Дина-
мо» — «Краснодар»

Магомед Оздоев 
(«Зенит») Игорь Коновалов 

(«Рубин»)

Сергей Петров 
(«Краснодар»)

Бранислав 
Иванович 
(«Зенит»)

Урош 
Радакович 
(«Оренбург»)

Уилкер 
Анхель 
(«Ахмат»)

Александр 
Соболев 
(«Крылья 
Советов»)

Антонио Эдер 
(«Локомотив»)

Сердар 
Азмун 
(«Зенит»)

Хорен Байрамян 
(«Ростов»)

Михаил Кержаков 
(«Зенит»)

Символическая сборная 12-го тура. Версия «МК»

НУЖЕН
РОССИЙСКИЙ 

ТРЕНЕР»

Сергей Кузнецов.

ЦСКА — «Ростов».

«Краснодар» — «Спартак».«СПАРТАКУ»
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