
ЛЮБОЙ ПРОТЕСТ 
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Симоновский суд Москвы прояснил детали 
исков столичного главка МВД к оппозиции из-за 
несогласованных акций. Полиция требует без 
малого 18 миллионов рублей. Оппозиционеры 
кричат о политическом преследовании, охра-
нители довольно потирают ручки, а в стороне с 
грустью и ноткой зависти стоит Росгвардия. На 
нее у оппозиции, кстати, одна надежда.

Итак, один иск, ответчиками по которому 
являются Навальный, Жданов, Соболь, Со-
ловьев, Степанов, Милов и Яшин, подан на 
8 489 156 руб. за акцию 27 июля. Второй (к 
Соболь и Албурову) — на 9 402 033 руб., из-за 
акции 3 августа.

Полиция мотивирует подачу исков тем, что 
требуется возместить «ущерб, причиненный в 
связи с привлечением сил и средств на обе-
спечение общественного порядка в резуль-
тате проведения несогласованных массовых 
мероприятий». Чистый капитализм, ничего 
личного.

Навальный, как опытный политик, от-
реагировал грамотно — обозначил иронию и 
переключил внимание на оппонента: «Полиция 
предъявила к нам миллионные иски. Требуют 
оплатить их работу на митингах. Как интересно. 
Предлагаю тогда каждому гражданину, у кого 
обокрали квартиру, угнали машину, вытащили 
кошелек, и полиция не помогла (а она никогда 
не помогает), предъявить иск к полиции». От-
куда Алексей Анатольевич 
взял «никогда не помога-
ет» — спросите у него.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ФОРМУЛА РАСКОЛА

ПОСМЕРТНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
НЕМЦОВА

Кем он был бы сейчас, в свои 60
60 лет исполняется сегодня Борису 

Немцову.
Вернее, исполнилось бы. Будь он 

жив.
Почти пять лет прошло со дня его 

гибели. Но место Немцова в лагере про-
тивников режима никто не занял.

За это время там появились новые 
лица, новые лидеры. Но такого, как он, 
нет.

Такого — какого?
Ну, наверно, такого яркого. Такого 

заметного. Такого высокого, красивого, 
отвязного, острого на язык, ироничного, 
громкого, открытого, легкого в общении, 
ничего и никого не стесняющегося.
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Новость о том, что в Саракташе 
Оренбургской области взят под стражу 
отец Николай Стремский, прозвучала 
как гром среди ясного неба. Настоя-
тель Свято-Троицкой Симеоновой 
обители милосердия был известной 
личностью. Батюшка много раз ста-
новился героем статей, телевизи-
онных сюжетов и ток-шоу. Его пред-
ставляли как подвижника, «самого 

многодетного отца России», который 
за почти 30 лет служения вместе с ма-
тушкой Галиной вырастил и воспитал 
более 70 приемных детей. 

В Саракташ стекались многочис-
ленные паломники. Храмовый ком-
плекс, который построил Стремский, 
называли «саракташским чудом» и 
«Ватиканом Оренбургской области». 

Воспитанники отца Николая из 

церковного хора давали концерты в 
православных храмах Америки, Гер-
мании, Финляндии. Выступали на 
Рождество в католическом костеле 
в Австрии. Батюшка был награжден 
орденом «Родительская слава», стал 
лауреатом премии Андрея Первозван-
ного «За Веру и Верность» и премии 
«Золотое сердце». 
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 6«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  ДАНИИЛ СТРАХОВ примерил медицинский 
халат и сыграл в сериале «Знахарь» нейро-
хирурга с весьма запутанной судьбой. «МК-
Бульвар» оценил перевоплощение актера и 
вспомнил его другие достижения.

  АННА АРДОВА отметила пятидесятилетие, 
продолжая всех радовать своей невероятной 
энергией на театральной сцене и съемочных 
площадках. «МК-Бульвар» записал размыш-
ления Анны о гастролях, актерских страхах 
и йоге.

  А ТАКЖЕ: Марк Богатырев делится ме-
тодами борьбы с осенней простудой, Яна 
Поплавская строит дом Красной Шапочки, 
Юлия Костюшкина о спорте и самых модных 
диетах и многое другое.

16+

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ВЫДАВЛИВАЮТ ПО КАПЛЕ
Регламент ЕАЭС запретит в России крафтовое пиво

Отечественные энофилы, гурманы 
разливного слабоалкогольного ячмен-
ного напитка, который производится на 
небольших, частных пивоварнях, ско-
ро рискуют утратить возможность на-
слаждаться излюбленным продуктом. 
С 2021 года в нашей стране вступает в 
силу регламент Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), не предусма-
тривающий производство крафтового 
пива. В результате могут закрыться бо-
лее тысячи отечественных пивоварен. 
Правда, мелкие частные предприятия 
обеспечивают лишь 2–3% производ-
ства ячменного напитка. Однако есть 
подозрение, что усиление давления на 
небольшие пивоварни входит в общую 
программу усложнения жизни малому 
и среднему бизнесу, которую проводит 
государство.

Как разъясняют в Росстандарте, предупре-
дившем о вступлении в действие регламента 
ЕАЭС, по новым нормам, распространенным на 
страны Содружества, пиво должно содержать 
80% солода, менее 20% несоложеного сырья 
и незначительную долю сахаросодержащих 
продуктов. Небольшие пивоварни при про-
изводстве крафтового напитка используют 
собственные подходы к его изготовлению: 
они варьируют технологии, рецепты и ингре-
диенты, поэтому на них не действуют продо-
вольственные ГОСТы. Производители крафта 
стараются поменять вкусовые ощущения по-
требителей, применяя необычные добавки 
— шоколад, цитрусовые, молоко и корицу, 
благодаря которым напиток приобретает экс-
клюзивный характер, но не всегда вписывается 
в рамки регламента ЕАЭС. 
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«МНЕ ВСЕ ПРОСТИТСЯ!»
 Что стоит 

за громким 
арестом «самого 

многодетного отца 
России» Николая 

Стремского?

АЛЕКСЕЮ КРАВЧЕНКО — 50 
Накануне юбилея он поймал 
«раскрашенную птицу» и снялся  
со звездами мирового кино 

Юлия КАЛИНИНА

Отец 
Николай. Православный царь-град — Свято-Троицкая 

обитель милосердия. 

В большой семье Стремских воспитывалось более 70 детей. 
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Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Татьяна АНТО-
НОВА, Дарья ФЕДОТОВА, Ева МЕРКАЧЕВА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА и др.

ЗАГСЫ НАЧНУТ НОВЫЙ РАБОЧИЙ 
ГОД СО СМЕРТЕЙ

График работы дворцов 
бракосочетания в ново-
годние праздники соста-
вили сотрудники Главного 
управления ЗАГС Москов-
ской области.

Как стало известно «МК», 
служители Гименея смо-
гут провести в кругу семьи 
первые два праздничных 
дня — 1 и 2 января двери 
загсов будут закрыты для 
посетителей. 3 января 
жители Московской об-
ласти смогут отправиться 
в это учреждение только 
с одной целью — если им 

потребуется получить 
свидетельство о смерти 
родственника. А вот 4-го 
дворцы бракосочетания 
будут оказывать все свои 
услуги в полной мере — 
регистрировать не только 
смерть, но и браки, а также 
рождения. С 5 по 7 января 
работники загсов снова уй-
дут на короткие каникулы. 
Приступить к своим обя-
занностям они смогут 8 ян-
варя. Что касается 31 де-
кабря, то график работы в 
последний день года еще 
будет уточняться. 

КУРСЫ ВАЛЮТ ХОТЯТ СПРЯТАТЬ  
ОТ ПРОХОЖИХ

Убрать табло с курсами 
валют из витрин придется 
банкам. ЦБ предписал кре-
дитным организациям раз-
мещать информацию об 
обмене иностранных денег 
только внутри офисов. 

Как стало известно «МК», 
Центральный банк подго-
товил соответствующие 
поправки в Инструкцию о 
порядке совершения бан-
ковских операций с ино-
странной валютой.

Напомним, ранее бан-
кирам запретили вешать 
табло с курсами продажи 
и покупки долларов и евро 
на фасадах домов. Чинов-
ники предписали им раз-
мещать такую информа-
цию только в отделениях 
кредитных организаций. 
Но клерки смекнули, что в 
новых правилах есть про-
бел: нигде не оговарива-
лось, где именно должно 
помещаться электронное 

табло. В резуль-
тате хитрые фи-
нансисты, чтобы 
заманить к себе 
клиентов выгод-
ным курсом об-
мена, стали вы-
ставлять экраны 
со стоимостью 
валюты в окна 
своих офисов. 
Формально при-

драться к ним было нельзя 
— требование о запрете 
рекламировать обмен-
ники с улицы выполнено, 
однако «зацепить» клиента 
с улицы все равно труда 
не составляло. Еще бо-
лее оригинальный способ 
борьбы за клиентуру при-
думали банки, чьи офисы 
находятся в торговых цен-
трах и аэропортах. Они 
брали в аренду место на 
стене или на полу и уста-
навливали табло там. 

Теперь же правила пла-
нируется ужесточить еще 
сильнее. Как говорится в 
обновленной версии до-
кумента, электронные но-
сители с информацией об 
обменных курсах можно 
будет размещать исклю-
чительно внутри офисов 
банковских отделений. 
Причем так, чтобы увидеть 
курс смог только тот, кто 
зайдет в помещение.

ВМЕСТЕ С БЕСАМИ МАТЬ ИЗГНАЛА 
ИЗ СЫНА ЖИЗНЬ

Случайно убила своего 
сына при попытке изгнать 
из него бесов жительни-
ца одного из городов на 
северо-востоке Подмо-
сковья. Защита сумела 
доказать, что обвиняемая 
совершила преступление 
по неосторожности, и суд 
не стал сажать в тюрьму 
несчастную женщину.

Как стало известно 
«МК», трагедии пред-
шествовала долгая из-
нурительная борьба за 
психическое состояние 
моло дого человека. 
В прошлом обычный па-
рень, выпускник военного 
института, начал терять 
разум. Возможно, толч-
ком послужил развод 
с женой, возможно — 
чрезмерное увлечение 
оккультной тематикой. 
Вскоре помешательство 
у бедняги стало приоб-
ретать опасные формы. 
Мужчина мог зайти в ма-
газин и начать перекла-
дывать товары с места на 
место или вовсе устроить 
погром. Однажды он сел 
за руль автомобиля и вре-
зался в бордюр на полном 
ходу. Мать и сестра, ра-
ботающая в космической 
отрасли, неоднократно 
показывали родствен-
ника специалистам. Он 
несколько раз лежал в 
разных психиатрических 
больницах, но врачи триж-
ды выписывали пациента 
из больницы без лечения 
и без диагноза. А одна из 
медсестер и вовсе посо-
ветовала матери спасать 
сына с помощью церкви.

Однако поез дки в 
Троице-Сергиеву лавру и 
несколько других подмо-
сковных храмов не принес-
ли желанного результата. 
Один из священников ска-
зал, что в мужчину всели-
лась злая сущность, и род-
ным нужно денно и нощно 
молиться за него. Во время 
одной из таких молитв по-
сле посещения церкви слу-
чилось страшное. Сначала 
парень лишь бормотал, что 
у него своя зона комфорта 
и ему никто не нужен, а по-
том начал рычать, биться 
головой об пол и мебель. 
Пока длился этот кошмар, 
мать и сестра продолжали 
читать «Отче наш». В какой-
то момент мама безумца 
села на парня и прижала 
его к полу, опасаясь, чтобы 
он не нанес себе увечий. 
Но женщина не рассчитала 
своей силы — она зараба-
тывала на жизнь массажем 
и имела очень неплохую 
физическую подготовку. 
Сын кричал «мне больно!» 
и в какой-то момент пере-
стал дышать. Родствен-
ницы вызвали «скорую», 
но врачи оказались уже 
бессильны.

Мать погибшего была 
буквально раздавлена го-
рем. Следователи настаи-
вали, что она умышлен-
но прижала сына к полу, 
осознавая, чем это закон-
чится. Суд внял доводам 
защиты и переквалифици-
ровал статью на «причине-
ние смерти по неосторож-
ности». В итоге женщину 
освободили от уголовной 
ответственности.

ВОДИТЕЛИ ПОСТАВИЛИ НА МАРШРУТКАХ КРЕСТ 
ПРОКУРОРАМ ПРИКАЖУТ 

ОТСТЕГНУТЬ РЕМНИ
Необычная традиция 

среди водителей зароди-
лась в подмосковном Жу-
ковском. Шоферы марш-
руток стали приклеивать 
к задним тонированным 
стеклам наклейки в виде 
православных крестов.

Фотографии маршруток 
быстро разлетелись по 
Сети. Новая «мода» снача-
ла отпугнула пассажиров. 
Им показалось, что теперь 
мини-автобусы стали на-
поминать катафалки. Не-
которые посчитали, что 
шоферы в свободное 
время подрабатывают в 
сфере ритуальных услуг. 
Но ближе всех к истине 
оказалась местная жи-
тельница, которая напи-
сала: «А может, это новый 
знак «Православный за 
рулем»?» Представители 
транспортной компании 
подтвердили, что таким 

образом водители демон-
стрируют свою принад-
лежность к определенно-
му вероисповеданию. По 
их словам, «сначала купил 
один, а потом моду под-
хватили другие». Наклей-
ки заказывались в Интер-
нете — подобные стикеры 
продаются как декор для 

интерьера. А сами води-
тели уточнили, что кресты 
для них являются своео-
бразным оберегом. Если 
шоферы-мусульмане ве-
шают в кабины полуме-
сяцы, то христиане клеят 
иконки, которые берегут 
их в пути — в частности, 
от таких неприятностей, 
как заносы и лобовые 
столкновения. А вот на-
клейки на заднем стекле 
скорее призваны уберечь 
машины от заднего стол-
кновения.

Кстати, традиция клеить 
на авто кресты зароди-
лась несколько лет назад 
в Грузии. Там водители 
«помечают» освященный 
церковью автомобиль 
изображением болнис-
ского креста (с расширяю-
щимися рукавами). Этот 
тип крестов используется 
в Грузии с V века.

У прокурорских работни-
ков намечается поступле-
ние новой коллекции фор-
менной одежды, которая 
не менялась с 2016 года.  
Прокурорские работники 
могут лишиться брючных 
ремней и кожаных перча-
ток, которые ранее выда-
вались им на три года. 

В то же время прокурор-
ским работникам увеличи-
ли сроки носки рубашек 
(для женщин блузок) до 
двух лет. Пиджаки и жа-
кеты, плащи и кожаные 
куртки в прокуратуре так-
же будут носить дольше. 
Например, если раньше 
кожаные куртки носили 
шесть лет, то теперь их 
будут носить аж восемь. 
Также увеличены на один 
год сроки носки всех видов 

обуви и головных уборов.
За счет того, что не-

которую одежду и обувь 
придется носить дольше, 
а от некоторых аксессуа-
ров и вовсе отказаться, в 
прокурорском гардеро-
бе могут появиться новые 
предметы форменного об-
мундирования: утеплен-
ная куртка-парка, куртка 
на молнии, два типа брюк, 
фуражка, ботинки с вы-
сокими берцами, а также 
футболки. Новый гарде-
роб, уверены законотвор-
цы, позволит в комфорте 
выполнять служебные за-
дачи. Кроме того, данная 
модная инициатива при-
знана экономически целе-
сообразной и не требует 
дополнительных расходов 
федерального бюджета.

ВИЗИТ ВРАЧА К АРЕСТАНТУ 
ПЕРЕСТАНУТ СЧИТАТЬ СВИДАНИЕМ

Запрещать проход к за-
ключенному в СИЗО кон-
кретного гражданского 
врача не смогут следова-
тели. Кроме того, предпо-
лагается, что в ближайшее 
время в тюремных ларьках 
станут продавать очки, а в 
камерах появятся аптечки 
с минимальным набором 
самых простых медика-
ментов. 

Как сообщили «МК» в Со-
вете при Президенте РФ 
по развитию гражданско-
го общества и правам че-
ловека, на «круглом столе» 
во ФСИН были разрабо-
таны меры по улучшению 
медицинского обеспече-
ния за решеткой. Одна 
из главных проблем — 
отдельные следовате-
ли не разрешают, чтобы 
арестантов осматривали 
медики с воли, и прирав-
нивают такой визит к сви-
данию, на которое не дают 
разрешение. Предпола-
гается прописать в нор-
мативных актах все эти 
моменты так, что предста-
вители органов следствия 

вообще больше не смогут 
вмешиваться в медицин-
ские вопросы ФСИН. 

Члены СПЧ рассказали, 
что за решеткой много лю-
дей, имеющих проблемы 
со зрением, которым тре-
буются очки. Не у всех есть 
родные, готовые передать 
их. Предлагается закупать 
очки за счет бюджета для 
тех, у кого нет денег на ли-
цевом счете. А те, у кого 
имеются средства, смогут 
сами заказывать их. 

Еще одно новшество, 
за которое выступили 
правозащитники, — вве-
дение ставок санитаров в 
колониях для пожизненно 
осужденных. На сегод-
няшний день в каждой из 
таких ИК есть лежачие, 
которые из-за тяжести 
совершенных ими престу-
плений вряд ли могут быть 
отпущены на волю с фор-
мулировкой «по болезни» 
(речь о тех, на чьем счету 
десятки жизней). Ухажи-
вать за ними некому, а по-
тому санитары могли бы 
облегчить их участь. 

БУТЫЛКА ВИНА ЧУТЬ НЕ УБИЛА МЛАДЕНЦА
Годовалая девочка упа-

ла на разбитую бутылку 
вина и травмировала го-
лову осколком стекла в 
супермаркете на севере 
Москвы 7 октября. 

Как стало известно «МК», 
около 16.00 семья соверша-
ла покупки в торговом цен-
тре на Лобненской улице. 
Родители посадили дочку 
в тележку, а за спиной ре-
бенка поставили бутылку 
красного вина объемом 
0,75. Когда девочка упер-
лась ногами в одну из сто-
рон тележки, задняя стен-
ка не выдержала. Сначала 
выпала бутылка, которая 
разбилась, а потом и сама 
девочка. Малышка рухнула 
руками и лицом прямо на 
осколки. «Скорая помощь» 
доставила кроху в травм-
пункт, откуда ребенка увез-
ла другая карета 03 в дет-
скую больницу. У девочки 
рана лба, медики обработа-
ли повреждения и оставили 
ребенка под наблюдением 
на некоторое время.

Со слов работников су-
пермаркета, объявления 

о запрете сажать детей 
в тележки висят на каж-
дом углу магазина. Эти 
тележки предназначены 
для продуктов, они не-
устойчивы, могут пере-
вернуться. К сожалению, 
некоторые потребители 
не обращают внимания на 
предостережения.

Как сообщила «МК» 
старший помощник руко-
водителя Главного след-
ственного управления СКР 
по Москве Юлия Иванова, 
по данному факту след-
ственными органами ГСУ 
СКР организовано про-
ведение доследственной 
проверки.

telegram:@mk_srochno
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ЛЮБОЙ ПРОТЕСТ 
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ
c 1-й стр.

А вот его соратник и даже юрист 
Иван Жданов пишет: «18 млн 
рублей (!) хочет отсудить МВД 
за выполнение функций, воз-

ложенных на него по закону. Полнейшее 
безумие. Все равно что пожарные предъяв-
ляли бы иск после пожара или скорая помощь 
после вызова».

Полнейшее безумие, однако, это верить 
на слово, не включая свою голову, что вечер-
ним пустозвонам из телевизора, что «людям с 
хорошими лицами» в Сети — технологии обол-
ванивания они используют одинаковые.

Ситуация же на самом деле очень про-
стая. Не привлекались бы дополнительные 
(это ключевое понятие) силы и средства по-
лиции на акции — не было бы исков. В случае 
необходимости привлечения дополнительных 
сил и средств для охраны порядка на меро-
приятии их всегда оплачивает организатор. 
Реально платит полиции, пусть и не всегда 
напрямую. Для простоты: оппозиция согла-
совывает акцию. Для охраны порядка нужно 
будет, помимо обычных нарядов полиции, 
еще, скажем, пять. Город обращается к по-
лицейскому главку. Главк говорит: эти пять 
нарядов будут стоить 5 рублей. Город говорит 
оппозиции: за охрану общественного порядка 
на акции с вас 5 рублей. Всем всё понятно, все 

довольны. Потому что дополнительные силы 
и средства — это люди, которые в данный 
момент не на службе (выходной, отгул, от-
пуск). У которых не прописан ненормирован-
ный рабочий день (а таких в полиции много). 
Которым за сверхурочную работу придется 
платить. Поэтому сравнение с пожарными, 
«скорой» или даже полицейским СОБРом, 
который вызывают на опасные задержания, 
— очевидная глупость.

Насколько обоснованна сумма исков — 
это уже другой вопрос. Столичной полиции 
придется предъявить в суде ведомости: сколь-
ко выплачено личному составу, сколько потра-
чено горючки, сколько нужно на амортизацию 

резиновых дубинок (они же наверняка портят-
ся, когда ими бьют людей) и так далее. И здесь 
у оппозиции есть шанс побороться за деньги 
своих сторонников. Не из своего же кармана 
они платить будут — объявят, как водится, 
сбор донатов с тех самых людей, которых под 
полицейские дубинки отправили.

На будущее, как показывает эта исто-
рия, оппозиции стоит сразу договариваться 
с Росгвардией. Чтобы только она митинги 
разгоняла. Росгвардия — это, если помните, 
федеральная служба войск. А войскам до-
полнительные выплаты не положены. Так что 
и исков не будет.

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
Новые лидеры оппозиции со-
всем другие. Они просчитыва-
ют каждый шаг. Показывают 
ровно столько себя, сколько 

нужно для самопиара, и только с тех ракур-
сов, которые им нужны.

Они очень технологичны, функциональ-
ны и от этого кажутся плоскими — будто вы-
резанными из картона. Лишенными какого-то 
важного человеческого измерения.

Немцов не был плоским. Он представал 
во всех измерениях, какие только можно во-
образить. Он был объемным. Настоящим.

Многие политики, выросшие из 90-х 
годов, были такими.

Среди них попадались очень разные 
люди. Глупые и умные, подлые и порядочные, 
жадные до денег и совершенные бессре-
бреники. Они воображали себя черт знает 
кем и пытались строить что-то немыслимое. 
Кривое-косое. Ошибались, врали, подстав-
ляли друг друга. Но они были настоящими. 
Из них пёрло их «я», его было не спрятать, 
да никто и не хотел прятать.

Сейчас не так. Постепенно и незаметно 
политическая поляна превратилась в двух-
мерную декорацию, управляемую компью-
терными технологиями. Раньше росли мухо-
моры, валялись коряги, ползали гусеницы. 
Теперь гербарий — сушеные листья, цветы 
из пластика.

«Я» теперь прёт не из политических дея-
телей, а из чиновников — назначенцев, за-
нимающих руководящие посты. И это такое 
заоблачное «я», по сравнению с которым 
герои минувших дней с их откровениями и 
возмутительными высказываниями кажутся 
просто детьми.

Интересно, конечно, что делал бы Нем-
цов сейчас, в свои 60 лет, если бы его не 
застрелили февральской ночью на Большом 
Москворецком мосту.

Занимался бы по-прежнему полити-
кой, оставаясь одним из немногочисленных 

«живых» деятелей в новом, технологичном 
гербарии? Боролся с режимом? Ходил на 
марши? Выбирался в депутаты? Отсиживал 
30 суток по административке? Писал обли-
чительные доклады?

Скорее всего.
Сплотил бы он оппозиционный лагерь, 

если бы его не застрелили? Усилил бы его, 
позволив добиваться успеха на выборах 
и выводить на улицы не десятки, а сотни 
тысяч людей?

А это вот вряд ли.
И дело не в возрасте. Ну что такое 60 

лет? Ерунда. Мужчина в самом расцвете. 
Просто такие, как он, не нужны сейчас. Дру-
гое время. Другие запросы.

Одно время Ельцин хотел сделать Нем-
цова своим преемником.

«В моем детстве глубоком Ельцин хотел 
видеть меня преемником, а потом передумал 
и сделал Путина. Это была его главная ошиб-
ка», — цитируются в Интернете ироничные 
слова Немцова, сказанные в последний год 
его жизни.

Он действительно мог стать прези-
дентом Российской Федерации. Был такой 
шанс.

«Борис Николаевич видел Путина, видел 
Степашина, видел Примакова, видел Луж-
кова, видел Аксененко — тоже один из кан-
дидатов, видел Игоря Иванова, который был 
министром иностранных дел. И Немцова, 
если говорить про 1997 год, — подтвердил 
Валентин Юмашев в недавнем интервью 
сайту yeltsinmedia. — У него был этот вы-
бор, достаточно большой круг кандидатов, 
которых он рассматривал. Размышляя о со-
вокупности всех плюсов и минусов, он оста-
новился на Владимире Владимировиче».

В 1997 г. у Немцова был самый высокий 
президентский рейтинг, выше, чем у Зюгано-
ва. Двадцать два года назад. Всего лишь.

Даже нынешние 35-летние россияне 
не представляют, как он был популярен: в 
97-м им было 13 лет. Что говорить о тех, кто 
моложе. Они воспринимали и продолжают 
воспринимать Немцова просто как одного из 
критиков режима. Не видят, какой необычный 
путь он прошел. В 97-м реформировал эко-
номику всей страны, занимал кресло вице-
премьера и метил в президенты, а 2011-й 
встречал в камере, будучи арестованным за 
сопротивление полиции на митинге, которо-
го, как потом выяснилось, не оказывал.

Уникальный жизненный опыт. Обычно 
из грязи в князи. Тут резко наоборот: из 
князей в грязь.

Немцов был своим для властей и по всем 
правилам должен был оставаться своим. С 
ним нельзя было поступать по беспределу, 
закрывая, как мелкого преступника, на 15 
суток. А поступили.

Потому что сам нарушил правила, при-
чем первым.

По правилам должен был уйти в тень, 
когда оказался лишним во власти. Основать 
какой-нибудь фонд изучения, осторожно 
критиковать в нужную сторону. И все было 
бы замечательно, никто бы его не трогал, 
жил бы до ста лет.

А он — нет. Закусил удила.
И вот такой жуткий конец. Тоже по бес-

пределу. Чеченцы, киллеры, слежка. И без-
защитное, неподвижное тело на тротуаре 
напротив Кремля. Всё.

А если по правилам, то должен был 
умереть от старости и болезней. В худшем 
случае — от несчастного случая.

Если бы сумел превратиться в техно-
логичного политика новой формации, про-
считывающего каждый свой шаг с позиций 
пиара, так, вероятно, и вышло бы.

Но он остался собой.
 Юлия КАЛИНИНА.

«ПОГНАЛИ ФУФЛО, 
ОТВЕЧАЙТЕ ЗА ЭТО»
Суд отменил приговор 
фигуранту «Нового величия»  
за четыре минуты
Один из фигурантов дела «Нового ве-
личия» Павел Ребровский отпущен из 
зала суда, а обвинительный приговор 
ему отменен. Всего полгода назад 
он признался, что является опасным 
экстремистом, который собирался в 
составе группировки свергать власть. 
Как оказалось, Ребровский оговорил 
себя, рассчитывая получить свободу. 
Но в действительности смог выйти из 
заключения, только когда опроверг 
данные ранее показания.

2 апреля Ребровский заключил досудеб-
ное соглашение со следствием. Он признал 
вину в организации экстремистского сообще-
ства — «Нового величия».

Ребровский даже благодарил доблестных 
следователей, которые задержали «участников 
группировки» и открыли ему глаза на ужасы 
содеянного.

Эти самые показания впоследствии в 
письме, которое Ребровский отправил в СИЗО 
другому активисту — Константину Котову, он 
назвал лжесвидетельством. Письмо он на-
писал после скандального заседания суда, 
на котором отказался от оговора и заявил, 
что все показания давал под давлением и их 
продиктовал ему следователь.

«Уговор был таков, получишь условку, пой-
дешь домой, — пишет Котову Ребровский. 
— Потом дашь показания (имеется в виду 
свидетельствование на суде против других 
обвиняемых. — А.Р. )».

«Ты мне позвони, есть ватсап? Я тебе от-
правлю показания, которые нужно на суде гово-
рить», — цитирует Ребровский следователя.

Но схема дала сбой. Ребровскому дали 
реальный срок (2,5 года) и арестовали в зале, 
поэтому никакого доступа к ватсапу у него, 
разумеется, не было.

Следователь попытался спасти ситуацию 
и заставить Ребровского выучить показания 
за три часа до суда, снова обещая изменить 
наказание на условное. Но тот больше не по-
верил его словам, поскольку реальный срок 
уже получил.

«Погнали фуфло, отвечайте теперь за 
это, уважаемые СК и Прокуратура», — пишет 
Ребровский.

Хотя пример успешного сотрудничества 
в деле «Нового величия» все же есть. Речь о 
«Руслане Д.», который оказался гражданином 
Молдовы Родионом Зелинским. С помощью 
данных о владельце телефонного номера 
стала известна его реальная личность, хотя 
в материалах дела он был засекречен. Есть 
основания полагать, что он давно сотрудничает 
с российскими спецслужбами. В день отмены 
приговора Ребровскому портал Грани.ру опу-
бликовал видеозапись «боевых тренировок» 
«Нового величия», из которой следует, что Зе-
линский инициировал поездку на стрельбища, 
провоцировал других участников на разговоры 
о свержении власти, что позволило выдвинуть 
против них обвинения. Однако о состоятель-
ности обвинений можно судить на примере 
истории Ребровского. Провал следствия был 
настолько очевиден, что прокуратура срочно 
потребовала отменить приговор, а суд прод-
лился всего четыре минуты.

По словам адвокатов, ситуация с Ребров-
ским должна кардинально повлиять на весь 
ход процесса «Нового величия».

«Основное дело по тем фигурантам, по ко-
торым давал показания Ребровский, еще идет. 
И они не могут рассматриваться раздельно 
по многим причинам. Одни обстоятельства, 
одни факты, одни доказательства, одни и те 
же участники и к тому же, зная, из чего состо-
ят дела досудебщиков, на Ребровского дело 
должно быть пустым», — отмечает адвокат 
Александр Брестер.

По словам защитника Ребровского Ива-
на Сустина, теперь предстоит добиваться 
признания невиновности его подзащитно-
го, но давать прогнозы по общему делу пока 
затруднительно.

Анастасия РОДИОНОВА.
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Еще преемник. Январь 1998-го, 
в резиденции Б.Н.Ельцина.

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Молодожены в Сан-Франциско, совершая свадебную фотосессию, неожи-
данно увидели нежданных гостей — семейство енотов, которое вышло посмо-

треть на происходящее. Спустя некоторое время, понаблюдав за съемками и приняв в 
них участие, еноты удалились прочь.

ПОДМОСКОВЬЕ

КАДР

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

КУЛЬТУРА

ВЫСТАВКА

АРМИЯ

МЕДИЦИНА

ЗАКОН

13 и 14 октября в музее-
заповеднике «Боро-
динское поле» пройдет 
Международный военно-
исторический фестиваль 
«Москва за нами. 1941 
год». В ближайшие вы-
ходные участники и гости 
фестиваля на Бородинском 
поле совершат «перескок» 
во времени и станут очевид-
цами ожесточенных боев, 
которые проходили в районе 
Бородина 78 лет назад. 
Более 500 реконструкторов 
из военно-исторических клу-

бов России и других стран 
воссоздадут бой, во время 
которого советские войска 
отражали массированные 
атаки моторизованных 

частей вермахта, рвущихся 
к Москве. Все они с полной 
достоверностью воссоздали 
униформу, вооружение и 
снаряжение противобор-
ствующих армий периода 
Второй мировой войны. 
Также в реконструкции боя 
примет участие ретротехни-
ка времен Великой Отече-
ственной войны: мотоциклы, 
бронетехника, артилле-
рийские орудия. А эффект 
полного погружения в ат-
мосферу ожесточенного боя 
создадут лучшие мастера-
пиротехники. Для всех будет 
работать полевая кухня.

Бывший профессиональ-
ный сумоист из Бурятии 
Анатолий Михаханов в 
своем Instagram сообщил, 
что за год похудел почти 
на 100 кг. Ровно год назад 
на пресс-конференции 
в Улан-Удэ борец заявил 
об окончании спортивной 
карьеры и дал слово перед 
СМИ Бурятии похудеть. «Вес 
скидывается постепенно. 
Все сумоисты, которые 
«завязывают», становятся 
худыми», — сказал тогда 
Михаханов. На тот момент 
самый тяжелый борец сумо в 
мире весил 292 кг. В резуль-

тате специальных диет и 
физических нагрузок сегодня 
на весах зафиксирован вес 
198 кг. Экс-сумоист признал-

ся, что сначала не поверил 
своим глазам, но потом 
обрадовался, ведь скидывать 
вес чертовски трудно.

Законопроект об измене-
нии в России возрастной 
маркировки обрел новую 
редакцию. Теперь в нем со-
держится предложение вве-
сти понятия «для семейного 
просмотра», «для дошколь-

ников», «не рекомендовано 
для детей». Они придут на 
смену пресловутой марки-
ровке «возраст +», в соответ-
ствии с которой в некоторых 
библиотеках школьники 
не могут получить книги 

классиков — от Диккенса до 
Маяковского. В обновлен-
ной редакции сохраняется 
только маркировка 18+ для 
произведений литературы и 
искусства, предназначенных 
для совершеннолетних. 

В Исторической библио-
теке открылась выставка, 
на которой можно будет 
увидеть редкие автогра-
фы выдающихся писате-
лей, философов, ученых и 
государственных деяте-
лей. В экспозиции пред-
ставлены росчерки великих 
творцов Серебряного века: 
Иннокентия Анненского, 
Ивана Бунина, Владимира 
Маяковского, Андрея Белого 
и многих других. Свои над-
писи они оставили в книгах, 

которые когда-то хранились 
в частных библиотеках 
дореволюционной России 
и не демонстрировались 
широкой публике. Автогра-
фы расскажут о неизвестных 
страницах биографии клас-
сиков. Особого внимания 
заслуживают дарственные 
надписи князя Одоевского, 
легендарного поэта-гусара 

Дениса Давыдова, создате-
ля Музея изобразительных 
искусств Ивана Цветаева, 
автографы Антона Чехова и 
Тараса Шевченко, обращен-
ные к «любезным друзьям», 
и даже трогательные по-
слания Дмитрия Менделее-
ва, адресованные супруге 
Николая i Александре 
Федоровне.

Министр обороны России 
Сергей Шойгу на се-
лекторном совещании 
с командным составом 
рассказал о закупке новой 
военной техники и совре-
менного вооружения. На 
эти цели пойдет почти 70% 
средств оборонного бюд-
жета, который в 2019 году 

составил 1,5 трлн рублей. 
По словам Сергея Шойгу, 
войска получили за год свы-
ше 2300 единиц современ-
ной военной техники, к концу 
2019 года, отметил министр, 
доля современного воору-
жения в армии достигнет 
68%. Активно обновляется и 
Военно-морской флот. На-

ряду с боевыми кораблями и 
подлодками флот получает 
современные вспомога-
тельные суда. Так, в октябре 
получено четыре корабля 
вспомогательного флота. До 
2027 года ВМФ получит от 
судостроителей 176 морских 
и рейдовых вспомогатель-
ных судов. 

Юной американке Луне 
Феннер сделали первую 
из запланированных 6–8 
операций по удалению 
огромного родимого пятна 
на всё лицо в краснодар-
ской городской специа-
лизированной клинике 
лазерной фотодинамиче-
ской терапии. Процедура 
под местным наркозом дли-
лась час и прошла по плану, 
без осложнений и непред-
виденных ситуаций. Девочка 
находится дома. Врачи ведут 
наблюдение за ее состояни-
ем. Лоб девочки сейчас при-
крыт стерильной повязкой. 
Мама малышки Каролина 
Феннер уже выложила фото 
у себя в instagram.

С 1 января 2020 года 
посещение туалетов на 
344 российских вокзалах 
станет бесплатным как для 
пассажиров, так и для дру-
гих граждан. Как сообщили 
в Дирекции железнодорож-
ных вокзалов, на принятие 
этого решения повлияли 
многочисленные обращения 
о необходимости перевода 
услуг санитарных комнат на 

безвозмездную основу. На 
данный момент, чтобы обе-
спечить чистоту и комфорт 
для посетителей, разраба-
тываются индивидуальные 
технологические карты про-
ведения уборочных меро-
приятий, так как нагрузка на 
санитарные комнаты станет 
больше. К тому же по плану 
модернизации клозетов до 
начала следующего года 

планируется переделать 67 
комнат на вокзалах с заменой 
оборудования, систем венти-
ляции и освещения. Сейчас 
попасть в туалет бесплатно 
можно лишь при предъявле-
нии билета на поезд, который 
либо пришел на эту станцию 
не более часа назад, либо 
сейчас стоит на станции, 
либо отправится в течение 
ближайших трех часов. 

В БОРОДИНЕ ГРЯДУТ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ

БУРЯТСКИЙ СУМОИСТ СКИНУЛ 100 КИЛОГРАММОВ ЗА ГОД

ВМЕСТО 16+ ПОЯВЯТСЯ КНИГИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

РЕДКИЕ АВТОГРАФЫ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ 
ПРЕДСТАВИЛИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ШОЙГУ ОЗВУЧИЛ ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СУДОВ

ДЕВОЧКЕ-«БЭТМЕНУ» СДЕЛАЛИ ПЕРВУЮ ОПЕРАЦИЮ В КРАСНОДАРЕ

ВХОД В ТУАЛЕТ НА ВОКЗАЛАХ СТАНЕТ БЕСПЛАТНЫМ

ПАМЯТИ НАТАЛЬИ ОСИПОВОЙ
В сентябре нынешнего года из жизни ушла наша коллега Наталья Михайловна Осипо-

ва, работавшая в начале 80-х первым заместителем главного редактора «МК», а затем 
некоторое время она исполняла обязанности главного редактора газеты. 9 октября в 
13.00 на Ваганьковском кладбище состоится захоронение урны с прахом покойной. 
Друзья и коллеги Натальи Осиповой встречаются в 13.00 у ворот кладбища, а затем 
в 15.00 — в здании Высшей школы экономики (ул. Мясницкая, 11, ауд. 433), в которой 
долгое время трудилась Наталья Михайловна, на сороковины. Светлая ей память!

Редакция «МК»
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

Одним из таких механизмов является соз-
данная по поручению президента некоммерче-
ская организация «Россия — страна возмож-
ностей» — флагманский проект одноименной 
платформы, объединяющей 20 самостоятель-
ных программ в области экономики, финансов, 
социальной и академической сфер, государ-
ственного управления.

«Всегда проще плакаться, говорить, что 
все схвачено, что пробиться может только тот, у 
кого есть родственные связи», — сказал Сергей 
Кириенко. Но если вы обладаете знаниями, 
опытом, амбициями и настроены на успех, то 
у вас есть возможность реализовать свой по-
тенциал, приняв участие в конкурсе «Лидеры 
России». 

«Страшно? Но ты отвечаешь за себя», — 
заявил Кириенко, хотя участие в программе 
«Лидеры России» не предполагает проигрыша в 
чистом виде – сам процесс помогает участникам 
обрасти профессиональными знакомствами, 
конкурсанты создают неформальные клубы, 
делятся ценными навыками.

«Проиграть в конкурсе можно в одном един-
ственном случае — отказавшись от участия в 
нем», — заметил Кириенко, добавив, что жизнь 
тех, кто дошел до полуфинального этапа и до 
финишной прямой, «уже меняется».

Первый заместитель главы президент-
ской администрации также отметил, что всех 
прошедших начальный, то есть заочный, этап 
участия в конкурсе ждет жесткий «ретест». Бла-
годаря ему с теми, кто для попадания в финал 
конкурса пытался использовать окольные пути 
и лазейки, «мы сразу прощаемся». Такая стро-
гость обусловлена тем, что «нечистоплотные 
управленцы никому не нужны». А нужны «те, кто 
способен не только брать, но и отдавать — это 
важнейшее качество лидера».

Немного истории.
За два предыдущих года проведения кон-

курса «Лидеры России» для участия в состяза-
нии зарегистрировалось 426 тысяч человек. 
За этот период 150 участников и победителей 
конкурса получили высокие назначения в фе-
деральных и региональных органах власти, а 
также в крупных компаниях. Два конкурсанта 
стали губернаторами, четыре — заместителями 
федеральных министров.

Наставниками для победителей стартовав-
шего конкурса «Лидеры России» — 2019—2020 
станут известные государственные чиновники, 
руководители крупных корпораций. 300 фи-
налистов получат по 1 миллиону рублей для 
обучения в любом вузе России, часть победи-
телей будет отобрана для программы кадро-
вого управленческого резерва Высшей школы 

государственного управления РАНХиГС.
В нынешнем году в рамках конкурса откры-

ваются новые профессиональные специализа-
ции — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы 
и технологии».

Выступая вслед за Сергеем Кириенко на 
презентации конкурса — 2019—2020, замести-
тель председателя правительства России Татья-
на Голикова сказала, что в настоящий момент в 
системе здравоохранения страны отмечается 
«замедленная ротация» кадров, эту проблему 
должен помочь преодолеть конкурс.

Министр здравоохранения России Ве-
роника Скворцова, курирующая конкурсную 
специализацию «Здравоохранение», отметила, 
что сегодня в этой сфере востребованы руково-
дители, способные стратегически планировать 
отрасль, внедрять новые технологии, включая 
цифровую медицину.

Помощник президента страны Андрей 
Фурсенко, патронирующий специализацию 
«Наука», поделился наблюдением: «В наши 
дни востребованность в управленцах выше, 
чем мотивация стать управленцем». Вероятно, 
конкурс «Лидеры России» должен стать одним 
из механизмов исправления этого досадного 
дисбаланса.

Ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы Владимир 

Мау пожаловался на то, что в силу возрастных 
ограничений лишен возможности принять уча-
стие в конкурсе, и предложил его участникам 
подумать на тему: должен ли директор инсти-
тута обязательно быть ученым, а главный врач 
больницы — врачом? Сам ректор РАНХиГС от-
вечает на эти вопросы положительно. Однако 
он считает, что исчерпывающие ответы даст 
конкурс, принять участие в котором предлага-
ется не только узким специалистам.

А вот что сказал на эту тему в беседе с 
журналистами Сергей Кириенко:

«Я считаю, что вопрос управления, в том 
числе в сфере здравоохранения, с одной сторо-
ны, предполагает, что управлять медицинским 
учреждением должен врач. Это бесспорно — 
надо понимать предмет, которым ты управ-
ляешь. С другой стороны, сегодня в России 
уникальные институты, уникальные больницы, 
огромные, для управления которыми требуются 
не только профессиональные знания, но и хо-
рошие навыки управления. А специально этому 
никто не учит. Есть медицинские институты, в 
которых учат на врачей, но никто не учит быть 
организатором в медицине.

Это отдельная и специальная задача, и 
очень важно, что Министерство здравоохра-
нения и Правительство Российской Федерации 
сегодня эту задачу понимают и сами выступили 
инициаторами такого «трека» в «Здравоохра-
нении» (одной из специализаций конкурса. — 
«МК»). Он будет предполагать отбор наиболее 
талантливых людей, которые, с одной стороны, 
обладают и специальными знаниями — это 
предполагает один из тестов, с другой стороны, 
будут хорошими управленцами. 

Для того чтобы сегодня управлять такими 
отраслями, как наука, здравоохранение, об-
разование, финансы и технологии, требуется 
уникальное сочетание — быть и профессиона-
лом, и хорошим управленцем, и психологом. 
Сегодня это во многом определяет успешность 
не только медицинской отрасли в целом, но 
и каждого конкретного учреждения, а также 
способность избегать конфликтов».

Регистрация участников конкурса «Лидеры 
России» заканчивается 27 октября. Следую-
щим этапом станут дистанционные оценочные 
мероприятия, а имена победителей станут из-
вестны после окончания суперфинала 4 апреля 
будущего года.

Святослав АРУТЮНОВ.

4 октября стартовал третий сезон Все-
российского конкурса управленцев 
«Лидеры России» 2019—2020 годов. 
Цель конкурса — поиск и поддержка мо-
лодых, перспективных руководителей, 
обладающих необходимым букетом 
лидерских качеств и управленческих 
навыков. В многоступенчатом конкур-
се, начинающемся заочно, могут состя-
заться проживающие в России и за ее 
пределами граждане страны в возрасте 
до 55 лет, за плечами которых не менее 
5 лет управленческого опыта, хотя тем, 
кому меньше 35, достаточно иметь за 
спиной 2 года руководящей работы. 
Как сказал на презентации третьего 
сезона конкурса управленцев «Лидеры 
России» Первый заместитель руководи-
теля администрации президента Сер-
гей Кириенко, реализоваться человек 
может только сам, однако государство 
призвано создавать возможности для 
самореализации своих граждан.

МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

ПОЛИТИКА

Первый заместитель главы президент- государственного управления РАНХиГС.
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Победителей забега ждет знакомство с известными
политиками и бизнесменами и миллион рублей на обучение
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СЕРЕБРЕННИКОВА 
БУДУТ СУДИТЬ ЗАНОВО
Мосгорсуд отправил дело  
на повторное рассмотрение
В скандальном уголовно-театральном 
деле «Седьмой студии» совершенно 
неожиданно наметился второй акт. 
Мосгорсуд удовлетворил апелляци-
онное представление прокуратуры 
на постановление Мещанского суда 
о возврате дела Кирилла Серебрен-
никова и компании на доследование. 
Мотивы решения Мосгорсуда — пока 
тайна за семью печатями. 

— В представлении прокуратуры тоже 
одни общие фразы: все законно, в обвини-
тельном заключении все правильно, основа-
ний для возврата нет, — прокомментировал 
нынешнее положение дел адвокат  Юрий 
Лысенко, защищающий одного из фигуран-
тов Юрия Итина. — Суд с этой позицией со-
гласился. Чтобы понять, какое обоснование 
заложил Мосгорсуд в свое решение, надо 
дождаться изготовления полной версии с 
мотивировочной частью. 

То есть теперь в скандальной истории 
о пропавших театральных миллионах будет 
разбираться не Ирина Аккуратова, а дру-
гой судья. Только суд останется прежний 
— Мещанский.

Сильнее всего обескураживает то, что 
теперь дело будет рассматриваться с само-
го начала. Как будто ничего и не было: ни 
потраченных нервов Серебренникова и его 
творческой группы, ни экспертизы. А она — на 
минуточку — установила, что на «Платфор-
му» было выделено на 80 миллионов рублей 
меньше, чем нужно было для успешной реа-
лизации проекта. 

Напомним (раз уж теперь все равно все 
придется начинать заново), эксперты пришли 
к выводу, что проект Серебренникова стоил 
260,7 млн рублей. С налогами — порядка 300 
млн. Минкульт же выделил 216,5 млн. Это уже 
с налогами. При этом обвинение утверждает, 
что команда театралов через мошеннические 
схемы похитила 133 миллиона рублей.

Но таково решение Мосгорсуда, и так 
велит закон. По правилам УПК нельзя в по-
добной ситуации просто снять дело с паузы, 
заменив судью. Придется делать вид, что все 
друг друга впервые видят. Временные рамки 
тоже более чем туманны — может быть, теперь 
дело затянется еще на несколько месяцев. 

Единственный позитивный момент в 
нынешнем сценарии — меру пресечения, 
которую 11 сентября отменила судья Ирина 
Аккуратова, Мосгорсуд решил театралам не 
возвращать. Кирилл Серебренников, Юрий 
Итин, Софья Апфельбаум и Алексей Мало-
бродский по-прежнему считаются свобод-
ными людьми. Хотя прокуратура и тут топала 
ногами и требовала вернуть фигурантам дела 
злополучную подписку о невыезде.

«Апелляционное представление удо-
влетворено частично, — пояснили в пресс-
службе Мосгорсуда. — Суд постановил от-
менить постановление Мещанского суда в 
части возвращения дела прокурору и вернуть 
уголовное дело в суд первой инстанции для 
рассмотрения в ином составе суда. В части 
меры пресечения постановление оставлено 
без изменений».

Зачем такие маневры прокуратуре — по-
нятно. Этот орган в уголовных делах поддер-
живает государственное обвинение. То есть 
либо краснеет в зале суда за плохую работу 
следователей, либо нет. А кому хочется крас-
неть? К тому же в условиях, когда в стране 
всего 1% оправдательных приговоров, форму-
лировка «вернуть материалы дела прокурору 
в порядке статьи 237 УПК» из-за дыр в обви-
нительном заключении — по сути оправда-
тельный приговор и есть. Такой возврат — не 
что иное, как завуалированное указание от 
суда следствию похоронить дело и больше 
никогда его никому не показывать. Поэтому 
гособвинители и делают все возможное, чтобы 
вытащить дело, которое треснуло по швам и 
развалилось прямо в суде первой инстанции. 
Зачем с таким лихим маневрированием со-
гласился Мосгорсуд — решайте сами.

Татьяна АНТОНОВА.

ВЫДАВЛИВАЮТ 
ПО КАПЛЕ
c 1-й стр.

По мнению аналитика ГК «Фи-
нам» Алексея Коренева, огра-
ничения в отношении частных 
пивоварен основаны на ба-

нальных административных недоработках. 
«С 2021 года в России вступает в силу новый 
регламент ЕАЭС о безопасности алкоголь-
ной продукции. Он вводит правила продажи 
и обращения пива, которое по ГОСТам де-
лится на три вида: светлое, темное и пше-
ничное. Возможно, что чиновники просто 
забыли про такую узкую и специфическую 
нишу, как «пиво крафтовое», — предполагает 
эксперт.

Частные производители ячменного 
алкоголя, несмотря на то, что их число со-
ставляет более 1,1 тыс. по всей России, 
занимают незначительный сегмент рынка 
— не более 3%. Тем не менее, как счита-
ет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна 
Бодрова, подобная «забывчивость» чинов-
ников при самом негативном сценарии раз-
вития ситуации может привести к тому, что 
производители крафта не смогут обойти 
предложенные чиновниками нормы, а это 
приведет к гибели их бизнеса. «Крафтовый 
продукт подразумевает единичное про-
изводство под конкретного потребителя, 
который предпочитает индивидуальный, а 
не массовый подход. Производство пиво-
варен не гибкое и не предполагает резкие 
технологические изменения. В идеальном 
варианте, если регламент действительно 
вступит в силу, крафтовые пивоварни просто 

«сменят вывески» и будут работать по фор-
мально новым условиям, но фактически 
продолжат продавать привычный продукт, 
не всегда корректно указывая исходные 
данные», — предполагает эксперт. «Пред-
приниматели вынуждены будут уходить в 
теневой сектор. В итоге объемы собираемых 
налогов не увеличатся, а наоборот — умень-
шатся», — добавляет Коренев.

Между тем многие аналитики находят 
связь в усилении давления на крафтовое 
пиво, потерю которого в целом рынок вряд 
ли заметит, с поступательными шагами го-
сударства по усложнению жизни малого и 
среднего бизнеса. Стоит отметить, что со-
гласно проекту приказа, опубликованного 

Минэкономразвития, в 2020 году единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД), патент 
и торговый сбор для небольших предпри-
нимателей подорожают почти на 5%. Для 
ЕНВД это будет самым серьезным повы-
шением с 2015 года, когда рост этого налога 
составил 7,5%.

«В части увеличения фискальной на-
грузки на малый бизнес действия властей 
вызывают не удивление, а непонимание. 
Большинство государств, столкнувшихся 
с экономическими проблемами, снижают 
налоги на малый и средний бизнес с тем, 
чтобы повысить их вклад в экономический 
рост в целом», — считает Коренев.

Николай МАКЕЕВ.

Эксперты рассказали,  
что обозначает арест 
Пашинского
«Первый пошел» — так украинские 
СМИ отреагировали на информацию 
об аресте экс-депутата Верховной 
рады Сергея Пашинского. На быв-
шем руководителе комитета по на-
циональной безопасности и обороне 
Верховной рады немало грехов. Но 
арест Печерским судом Киева нало-
жен на Пашинского за одно из самых 
«безобидных» его деяний, зато хоро-
шо доказанных и очевидных. Речь о 
стрельбе нардепа в человека 31 де-
кабря 2016 года. Во времена правле-
ния Петра Порошенко эта «шалость» 
сошла Пашинскому с рук. Дойдет ли 
на этот раз дело до тюрьмы, «МК» 
рассказали эксперты. 

Заседание по делу экс-нардепа от «На-
родного фронта» Пашинского длилось около 
трех часов. По данным следствия, в новогод-
нюю ночь с 2016 на 2017 год политик из на-
градного оружия выстрелил в ногу водителю 
микроавтобуса Вячеслава Химикуса. Кон-
фликт вспыхнул на бытовой почве — мужчины 
не поделили дорогу. Пашинский утверждает, 
что Химикус бросился на него с бутылкой и 
нанес удар по голове. Депутат упал, а затем 
увидел в руках нападавшего «розочку» — 
осколок бутылки, сделал предупреждение 
и выстрелил мужчине в ногу. 

Версия Химикуса следующая: по пути 
домой он остановился, чтобы помочь не-
знакомому водителю подтолкнуть заглох-
ший микроавтобус. Внезапно затормозил 
«Мерседес», из которого вышел Пашинский с 
пистолетом и приставил его в упор с криком 
«всем стоять, лежать!». После этого Химикус 

ударил нардепа бутылкой, и если бы он за-
мешкался, то пуля угодила бы не в ногу, а 
в грудь. Эту информацию подтверждает 
заключение медиков, определивших, что 
выстрел был произведен сверху вниз, а не 
снизу, как уверял нардеп. То есть Пашинский 
не лежал на земле, а стрелял в упор. 

В итоге судья удовлетворил просьбу про-
куратуры и постановил заключить Пашинско-
го под стражу до 4 декабря без возможности 
внесения залога. Это решение можно считать 
прорывом. Пашинский был одним из самых 
влиятельных депутатов предыдущего созыва 
парламента. Прокуратура дважды закрывала 
производство по этому делу из-за «отсут-
ствия состава преступления». Нардепа даже 
называли жертвой, а Химикуса — преступ-
ником, обвиняемым в хулиганстве. После 
смены власти на Украине дело в отношении 
Химикуса закрыли, а 4 октября «подозрение 
вручили» Пашинскому. 

Сергей Пашинский — вообще фигура 
зловещая. Как известно, именно его гру-
зинские снайперы, рассказавшие о своем 
участии в Майдане, называли организатором 

расстрелов митингующих в Киеве 18–20 фев-
раля 2014 года. И именно в багажнике маши-
ны Пашинского уехала снайперская винтовка, 
из которой могли расстреливать «Небесную 
сотню». Помимо этого с его именем связыва-
ют воровство в госзаказах, мошенничество, 
поставку в украинскую армию некачественно-
го вооружения, попытки рейдерского захвата 
Житомирской кондитерской фабрики. Он 
угрожал жизни главе секретариата комитета 
по безопасности и обороне Татьяне Блистав 
за то, что она не хотела ставить подпись под 
сфальсифицированной таблицей о деятель-
ности «Укроборонпрома». А после проигрыша 
на последних выборах Пашинского заподо-
зрили в причастности к убийству 23-летного 
Ильи Обихода по прозвищу Француз, который 
помогал на выборах его оппонентам. 

По словам адвоката, представляющего 
интересы Химикуса, Андрея Портнова, он 
будет добиваться, чтобы экс-депутат понес 
наказание за все свои преступления. 

Кто может отправиться под суд следом 
за Пашинским, «МК» рассказали эксперты.

Кирилл МОЛЧАНОВ,  
зам. главы Украинского института 

анализа и менеджмента:
— Народ требует хлеба и зрелищ. Так 

как первого нет, ему дают второе. Украинцы 
давно ждали громких судебных процессов 
над представителями предыдущей правящей 
элиты — и вот дождались. Для них выбрали 
самого «токсичного» политика времен Поро-
шенко, за которого сегодня никто не засту-
пится. Идеальный козел отпущения. При этом 
еще год назад такое было бы невозможно, 
так как Пашинский входит в ближайшее окру-
жение Александра Турчинова, занимавшего 
тогда пост секретаря СНБО.

Если Зеленский проявит политическую 
волю, он без проблем посадит Пашинского в 
тюрьму. Впрочем, по лицу обвиняемого было 
видно, что он находится в глубоком шоке. Он 
до последнего не мог поверить в реальность 
происходящего. Теоретически следом за 
Пашинским под суд могут отправить Поро-
шенко, Луценко, Гонтареву и так далее. Все 
это народ с радостью поддержит.

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Согласие Владимира Зеленского на 
имплементацию «формулы Штайнмайера» 
сделало союзниками в противостоянии с 
украинским президентом и лидера «Евро-
пейской солидарности» Петра Порошенко, 
и лидера партии «Батькивщина» Юлию Ти-
мошенко, и лидера партии «Голос» Святос-
лава Вакарчука. Все они требуют встречи 
с Зеленским для обсуждения вопроса о 
возможности мира с Донбассом на основе 
«формулы Штайнмайера». 

Второй серьезной причиной, которая 
объединила ведущих политиков Украины, 
является ускоренное строительство новым 
президентом своей «вертикали власти». 
Для всерьез думающей о будущем своей 
страны интеллектуальной элиты Украины 
что ни шаг Зеленского на пути создания 
«вертикали власти», то сокрушительный 
удар по фундаменту украинской демокра-
тии. И больше всего тревожит украинских 
интеллектуалов то, что подавляющее боль-
шинство населения, которое голосовало 
за Зеленского, не волнует его «турбинное» 
движение к единовластию. Чем быстрее 
растет единовластие первого лица, тем 
выше его рейтинг: теперь он составляет 
более 71%. 

Но существует серьезная угроза по-
литической стабильности Украины, которая 
сокрыта в расколе между отношением к 
Зеленскому простого обывателя и от-
ношением к нему политической и интел-
лектуальной элиты страны. Обращает на 
себя внимание, что наряду с протестом 
политической элиты против мирных ини-
циатив Зеленского растет и протест с ули-
цы. В воскресенье, 6 октября, на митинг 
против мирных инициатив Зеленского в 
центре Киева собралось более 10 тысяч 
человек. Свидетельством протеста снизу 
является тот факт, что абсолютно все об-
ластные советы Западной Украины и не-
которые областные советы правобережной 
Украины, к примеру Хмельницкой области, 
выступили против согласия на имплемен-
тацию «формулы Штайнмайера». Западная 
Украина протестует прежде всего против 
предоставления особого статуса Донбассу. 
Она не может понять, почему должна иметь 
особые права и привилегии Восточная 
Украина, которая, с ее точки зрения, пре-
дала свою страну, а теперь, убедившись в 
том, что не нужна России, вернулась домой 
и требует для себя особого статуса. 

И не стоит обманываться и говорить, 
что противниками мирных инициатив Зе-
ленского являются только «украинские 
националисты». Все дело в том, что за 
последние пять лет, прошедших после 
«русской весны» 2014 года, вся Украина 
стала другой. И, честно говоря, совсем 
другим стал мученик Донбасс, который 
до сих пор не знает ничего о своем буду-
щем. Единственное, что знает нынешний 
Донбасс, что бородаи и гиркины, кото-
рые обещали его «привести в Россию», 
откровенно обманывали. Но главное, что 
подогревает протест интеллигенции и по-
давляющей части национальной элиты про-
тив мира по «формуле Штайнмайера» — это 
резкий рост антироссийских настроений. 
Теперь Украина против того, на что она 
была согласна в 2015 году — то есть на 
сотрудничество с Россией в деле урегули-
рования конфликта на Донбассе. Именно 
в последние годы, в условиях войны на 
Донбассе, украинская элита осознала, 
что независимость Украины — это прежде 
всего независимость от России. 

Впрочем, ничего нового в этом откры-
тии нет. О том, что в основе «незалежно-
сти» Украины лежит инстинкт «отторжения 
малороссов от великороссов», говорили 
многие русские мыслители начала ХХ века. 
Недооцененный в современной России 
Георгий Федотов еще в середине 1920-х 
годов писал, что после неизбежного рас-
пада СССР Россия столкнется с непреодо-
лимой враждебностью к ней украинцев. 
Другое дело, что в советское время даже 
историки не хотели знать правду о реаль-
ных отношениях между малороссами и 
великороссами, между «хохлами» и «каца-
пами». И потому Украина всегда в качестве 
гаранта своей независимости выбирает 
главного противника России. Гарантом 
независимости Украины времен Скоропад-
ского была воюющая Германия, которая ее 
оккупировала. А гарантом независимости 
Украины, которую мы сами создали своей 
политикой суверенитета РСФСР, созда-
ли во имя желания Ельцина выбросить 
Горбачева из Ореховой комнаты Кремля, 
стали США. И «русская весна» 2014 года 
сделала все возможное и невозможное, 
чтобы украинцы воспринимали Россию 
как главного врага. И пора осознать, что 
США уже никогда не откажутся от такого 
подарка, как Украина, в качестве плацдар-
ма, сдерживающего «непредсказуемую 
Россию».

Антироссийская истерика, стоящая 
за протестом украинской интеллигенции 
против согласия Зеленского на «фор-
мулу Штайнмайера», слышна на всех 

телеканалах Украины и даже на якобы 
пророссийском телеканале Медведчука 
«112». Но, на мой взгляд, философское обо-
снование протеста украинской интелли-
генции на попытки Зеленского искать мир 
на Донбассе вместе с Россией наиболее 
емко выразил телеведущий телеканала 
«Прямой» Мыкола Вэрэсень: «Россия по 
природе враг Украины как независимого 
государства». И самое главное: «Любое 
сближение с Россией подрывает основы 
украинской государственности».

Я рискну утверждать, что украино-
говорящий Мыкола Вэрэсень — совсем 
не украинский этнический националист и 
уж точно не враг общерусской культуры. 
В своих выступлениях он довольно часто 
цитирует не только классиков русской ли-
тературы, но и классиков русской обще-
ственной мысли. Мне думается, что он, 
как и многие противники мирного плана 
Зеленского, просто защищает антирус-
скость — как главное условие сохранения 
независимой Украины. Отсюда и протест 
против особого статуса Донбасса, который 
неизбежно будет вести к влиянию России 
на Восточную Украину. Отсюда и очень ха-
рактерное для настроения так называемых 
украинских националистов выражение: 
«Лучше Украина без Донбасса, чем Украина 
с Донбассом, который будет иметь свой 
особый пророссийский статус». 

Скорее всего, попытки Зеленского 
прекратить войну на Донбассе по «формуле 
Штайнмайера» потерпят поражение. На 
самом деле он сам создал непреодолимые 
препятствия на пути урегулирования кон-
фликта на Донбассе на основе «формулы 
Штайнмайера». Ведь он, Зеленский, 1 октя-
бря, после подписания Кучмой письма о со-
гласии на «формулу Штайнмайера», сказал, 
что выборы на территории, не контроли-
руемой сейчас Украиной, могут произойти 
только тогда, когда под контроль Киева 
будет передана граница между Россией и 
Донбассом. И, что не менее важно, когда 
состоится полное разоружение ополчен-
цев ДНР и ЛНР. Никогда, насколько я по-
нимаю, лидеры непризнанных республик 
не согласятся с этим. По крайней мере на 
сегодняшний день есть мало оснований 
для веры в то, что инициативы Зеленского 
по достижению мира на Донбассе с успе-
хом воплотятся в жизнь. Единственное, 
что бесспорно: нынешнее противостояние 
между Зеленским и политической элитой 
Украины, спровоцированное событиями 
1 октября, не приведет ни к гражданской 
войне, ни к государственному перевороту, 
о котором сейчас так много говорят на 
Украине. Мы в России часто забываем, 
что остается самое важное, что сближает 
Зеленского со своими политическими про-
тивниками — с тем же Петром Порошенко 
и Юлией Тимошенко, — а именно проаме-
риканская природа независимой Украины, 
созданная «русской весной» 2014 года. 

Обратите внимание: Зеленский и в 
идеологии, и во внутренней политике на 
самом деле отказался от наследства По-
рошенко, от идеологии так называемой 
«революции украинского достоинства». На 
Украине сейчас не вспоминают о политике 
декоммунизации страны, которую активно 
проводил Петр Порошенко. В некоторых 
городах Украины предпринимаются по-
пытки вернуть улицам старые советские 
названия. Это поразительно, но Украина 
потеряла всякий интерес к автокефалии 
УПЦ, которую ей даровал Порошенко. На 
эту тему ничего не говорится даже на под-
контрольных ему телеканалах. На Украине 
Зеленского пропал даже интерес к героике 
украинской нации, к героике Запорож-
ской Сечи, которую как основную скрепу 
национального сознания активно пропа-
гандировали во времена Порошенко. Но 
при Зеленском осталась прежняя анти-
российская риторика: обвинения России 
в агрессии, «в аннексии» Крыма. И не слу-
чайно в сентябрьской 2019 года речи на 
Генеральной Ассамблее ООН Зеленский, 
по сути, повторил все те обвинения России 
в агрессии, которые звучали в речи Поро-
шенко здесь же год назад. И самое главное: 
при Зеленском не только сохранилась, но 
даже усилилась жажда дружбы и сотруд-
ничества с США как основным гарантом 
независимости Украины. 

Когда-то Ельцин, спровоцировавший 
отделение УССР от СССР, успокаивал нас 
тем, что «на самом деле Украина от России 
никуда не уйдет», что она «скоро приползет 
к нам на коленях». И ставшая независимой 
Украина действительно «ползет», но не в 
нашу сторону, а в сторону нашего стра-
тегического противника — США. Такова 
правда, которую мы не хотим видеть, но 
которая после каждого очередного кри-
зиса на Украине напоминает нам о себе. 
Украина Зеленского говорит нам, что все 
же ее главной сущностью является ее анти-
русская природа. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ФОРМУЛА РАСКОЛА
Антирусскость независимой Украины сохранится навсегда

СЕГО ДНЯ
стр. 

40О

SOSЕДИ

ФЕМИДА
СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“Московский коМсоМолец”   9 октября 2019 года
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В рамках акции «Великолепная семёрка» для клиентов, которые впервые получили пенсию на счет в ПАО «Почта Банк» в период c 23.09.2019 по 31.01.2020, действует повышенная ставка 7% годовых на ежемесячный минимальный остаток средств на «Сбе-
регатёльном счете» от 50 000 рублей. Срок действия акции: с 23.09.2019 по 31.03.2020. После окончания акции действуют процентные ставки в соответствии с тарифом, который будет действовать по «Сберегательному счёту» на дату окончания акции. 
Подробности – на сайте www.pochtabank.ru. «Сберегательный счёт» – текущий счет с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счете в течение календарного месяца. В рамках тарифа «Базовый» – 5% годовых 
на сумму от 50 000 руб., 0% годовых на сумму до 49 999,99 руб.  (включительно). В рамках тарифа «Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат) – 6% годовых на сумму от 50 000 руб., 4% годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб. (включительно), 
0% годовых на сумму до 999,99 руб.  (включительно). К счету выпускается карта, комиссия за выпуск карты к счету (в т. ч. за пер евыпуск по истечении срока действия): «Мир» неименная — не взимается. «Мир» именная, тариф «Базовый» — 500 руб., тариф 
«Пенсионный» — 300 руб. Комиссия за выдачу средств (в процентах от суммы операции), поступивших на «Сберегательный счёт» наличными; из Пенсионного фонда РФ; в качестве зарплатной выплаты/индивидуальной зарплатной выплаты; в рамках со-
циальных выплат, пособий, компенсаций и иных денежных выплат, выплачиваемых органами социальной защиты населения по договорам, заключенным с ПАО «Почта Банк»; с открытого в банке вклада в размере суммы вклада и процентов по нему, если 
средства находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в банке вклада в размере части вклада, внесенной наличными; в рамках предоставления банком клиенту потребительского кредита, а также в рамках иных выплат, осуществляемых банком по до-
говору потребительского кредита; в рамках выплаты наследства и выплат на достойные похороны; в рамках выплат, осуществляемых банком в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
на основании агентского договора с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»; в виде дивидендов со счетов юридических лиц, открытых в Банке; любым иным способом, если средства находились на «Сберегательном счёте» 30 
дней и более: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкоматах банков группы ВТБ — не взимается; в прочих ПВН и банкоматах других банков — 1% (мин. 100 руб.). В иных случаях в пределах 100 000 руб. в месяц: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» 
и банкоматах банков группы ВТБ — не взимается; в прочих ПВН и банкоматах других банков — 1% (мин. 100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяц — 7,9% (мин. 100 руб.). ПВН — пункты выдачи наличных. Для тарифного плана «Пенсионный» оплата услуг ЖКХ  
через Почта Банк Онлайн – не более 11 платежей в месяц без комиссии на осуществление переводов в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и охраны. Организатор бессрочной программы «Моё Здоровье» – ЗАО ФИРМА ЦВ 
«ПРОТЕК» (115201, Москва, Каширское ш., д. 22, к. 4, ОГРН 1027700266670). Информация о полных условиях программы, правилах ее проведения, а также перечень аптек, участвующих в программе, – на сайте moezdorovie.ru. Предложение действительно 
при условии наличия указанных товаров в каждом конкретном регионе в период с 23 сентября по 20 декабря 2019 года. Условия действительны на дату подготовки материала в печать ПАО «Почта Банк». Реклама.

Три шага в правильном 
направлении
1. Для начала стоит наведаться в 

ближайшее отделение Почта Банка или 
Почты России. Оно наверняка есть рядом 
с вашим домом, ведь Почта Банк имеет одну 
из самых разветвлённых сетей отделений в 
стране. Уточнить адрес ближайшего отделе-
ния можно либо на сайте pochtabank.ru, либо 
по единому номеру 8 800 550 07 70. Кстати, у 
Почта Банка наработан уникальный опыт по 
обслуживанию пенсионеров. Судите сами: 
каждый третий его клиент — это человек, 
вышедший на заслуженный отдых. 

2. Делаем второй шаг: в ближайшем
отделении банка или Почты России откры-
ваем «Сберегательный счёт». Потребуется 
15 минут вашего времени и минимум доку-
ментов: паспорт, пенсионное удостоверение, 

СНИЛС и номер мобильного телефона. Ни-
каких справок или копий других документов. 
Банк бесплатно выпустит для вас неименную 
карту «Мир», привязанную к «Сберегатель-
ному счёту», — с её помощью ваша пенсия и 
начнёт прирастать. 

3. И, наконец, самый важный шаг: 
пишем заявление в ПФР о доставке ва-
шей пенсии на «Сберегательный счёт» в
ПАО «Почта Банк». Предупредительные 
банковские сотрудники не только помогут 

правильно оформить заявление, но и пере-
дадут его в Пенсионный фонд РФ. 

Пенсия начинает работать
В момент открытия «Сберегательного 

счёта» для вас включается тариф «Базовый»: 
в течение первого календарного месяца на 
ваш остаток средств будут начисляться при-
личные проценты — 5% годовых на сумму от 
50 000 руб. А едва на «Сберегательный счёт» 

поступит первая ваша пенсия, автоматически 
включится тариф «Пенсионный»: в рамках 
акции «Великолепная семёрка» вы получите 
повышенный процент на остаток средств на 
счёте. Если остаток в течение календарного 
месяца составит от 50 000 руб. и выше, вам 
начислят 7% годовых.  Эта ставка включится в 
том случае, если первая ваша пенсия поступит 
на счёт в Почта Банк в период с 23.09.2019 
по 31.01.2020 г. Пополнять же счёт можно в 
любое время – либо своими сбережениями, 
либо через денежные переводы от близких. 
И не забывайте про карту «Мир» — с её помо-
щью вы можете не только оплачивать товары 
и услуги, но и без комиссии снимать и вносить 
наличные во всех банкоматах Почта Банка и 
банкоматах группы ВТБ.

Будем здоровы!
Любой пенсионер, оформивший перевод 

своей пенсии в Почта Банк, автоматически 
подключается к программе выгодных по-
купок в аптеках «Моё здоровье». В первую 
очередь это скидки – до 70% на выделен-
ный ассортимент лекарств (представлен 
на сайте moezdorovie.ru). На все прочие 
аптечные товары скидка 3%. Заказ можно 
оформить, позвонив по бесплатному номеру
8 800 500 45 49. Квалифицированный спе-
циалист не только примет заказ, но и бес-
платно проконсультирует, а также организует 
доставку лекарств в ближайшую аптеку.

Уточнить адреса отделений банка 
и получить подробную консультацию 

вы можете по телефону 8 800 550 0770 
(звонок по России бесплатный)

или на сайте pochtabank.ru

Всю свою трудовую жизнь мы 
пытаемся хоть как-то увеличить 
будущую пенсию. Ради этого мы 
копим трудовой стаж, следим 
за отчислениями в Пенсионный 
фонд, пытаемся разбираться в 
законодательстве. А когда выходим 
на пенсию, почему-то считаем, что 
её размер от нас уже не зависит. Хотя 
наши пенсионные накопления ещё 
могут поработать на нас. «Не могут, 
а должны!» — поправляют нас в
ПАО «Почта Банк», одном из 
крупнейших кредитных учреждений 
страны. Ведь пенсия  — это живые 
деньги.  И каждый пенсионный рубль 
просто обязан приумножать наш 
доход. Вместе с экспертами Почта 
Банка мы разбирались, как заставить 
пенсию работать на нас.

ВОЗЬМИТЕ ОТ ПЕНСИИ ВСЁ!

ИДЕАЛЬНЫЙ КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ
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ПРЕМИЯ

Продолжение. Начало в номере 
«МК» от 7, 8 октября

2.1. Траченные молью советы
Активная, пассионарная часть нового 

поколения, вступая в жизнь, уже определи-
ла для себя неприемлемость официальной 
программы. Возникла главная проблема 
— самоопределение.

Для «непоротого поколения», вышед-
шего на улицы, прежде всего обнаружи-
лось два главных «наследства» старших 
оппозиционеров-пассионариев — лозунги 
Болотной площади: «Честные выборы» и 
«Борьба с коррупцией».

Логика тут очевидная. Главные враги 
— коррупционеры. Главная их опора — за-
хваченная ими власть. Власть захвачена в 
результате махинаций на выборах.

Если обеспечить честные выборы — и в 
организации выборов, и при их проведении, 
— во все органы власти можно провести 
честных политиков. А они организуют борьбу 
с коррупцией.

Но исходная идея программы «честные 
выборы» и «борьба с коррупцией» в том, что 
современный постиндустриальный строй 
России вполне правильный и нормальный. 
Он успешно действует в странах Запада. 
Там, конечно, есть нарушения и на выбо-
рах, и в сфере коррупции. Но там с ними 
борются. И в итоге эти нарушения остаются 
в пределах терпимого. Проблема России — в 
уклонении от норм. И в выборах. И в борьбе 
с коррупцией.

Так считало старшее поколение оппози-
ционеров. И такой была стратегия его борьбы. 
И «непоротое поколение» со всей беззавет-
ной решимостью и всей энергией молодости 
бросилось в борьбу. И за честные выборы. И 
против коррупции.

Эту школу оно в эти осенние выборы 
окончит. И в силу негибкой реакции властей. 
Ведь ничего страшного не произошло бы, 
если бы в выборных органах появилась оп-
позиция. Но власть цепляется за каждый 
кирпич существующего здания. Аресто-
вывают активистов. В местах заключения 
окончательно вытряхивают из них последние 
упования на существующую власть и на ее 
представителей. 

Но, я уверен, уже сейчас и тем более в 
будущем новое поколение начнет убеждаться 
в недостаточности самой стратегии «честных 
выборов» и «борьбы с коррупцией».

Ну, будут обеспечены честные выборы. 
Ну, появится в выборных органах честная 
оппозиция. Возможно, где-то изберут гу-
бернатором лидера-оппозиционера. Воз-
можно, как идеал, — избрание и президента-
оппозиционера. Как в той же Армении.

Но мы ведь все это проходили. Были и 
честные депутаты. И честная оппозиция. И 
был избран президентом Ельцин — непри-
миримый борец с привилегиями. 

Но мы же видели, как в фантастически 
короткий срок Ельциным восстанавлива-
лись привилегии. И вся страна не одни вы-
боры видела, как вполне честное на старте 
большинство распадалось на три части. На 
«стяжателей» во власти. Основную массу 
«голосующих». И остаток демократов — 
идейных борцов с нарушениями. И как этот 
остаток уменьшался с катастрофической 
скоростью.

И все это не случайно. В системе по-
стиндустриального общества, сохранившего 
и голосование, и право на богатство, не может 
быть иного господствующего класса, чем 
номенклатура из бюрократии и олигархии 
из собственников. Их можно «держать в рам-
ках», иметь для них «узду» и «шпоры». Но они 
неизбежны. При любых честных выборах. 
И при самой жестокой системе борьбы с 
коррупцией. 

Поэтому я предполагаю, что новому 
поколению не понадобятся десятилетия 
«прозрения». Думаю, уже в ближайшие годы 
— скорее всего, после выборов в Государ-
ственную думу — активная и честная часть 
нового поколения, «делегировав» во власть 
рвущихся в нее новых политиков, убедит-
ся, что существующий постиндустриализм 
при самых «честных выборах» и при самой 
активной борьбе с коррупцией останется в 
основном тем же.

И действительно, непримиримая часть 
оппозиции задумается о том, что «осетрины 
второй свежести» — «честные выборы» и 
«борьба с коррупцией» — явно недостаточно. 
Необходима другая стратегия. Какая именно? 
Я бы предложил, по аналогии с «социализмом 
с человеческим лицом», лозунг «постинду-
стриализм с человеческим лицом».

2.2. В политической сфере
Среди мер по «очеловечиванию» поли-

тической системы постиндустриализма я бы 
прежде всего отметил необходимость созда-
ния судебной системы как действительно 
независимой третьей ветви власти.

На мой взгляд, даже закон о судах, под-
готовленный после Февральской революции 
1917 года под руководством А.Ф.Керенского, 
остается недосягаемым идеалом. Судей пер-
вого уровня по этому закону избирает народ. 
Судей второго уровня — уже судьи первого. 
И т.д. Материально суды тоже независимы: 
свои налоги, свои бюджеты, свои здания, 
свои квартиры, свои санкции, свои ордена, 
свои зарплаты, своя пенсионная система. 
В итоге ни суды, ни судьи не нуждаются в 
чем-то от других властей.

Все права третьей власти должны быть 
закреплены в Конституции.

Вторая часть программы «очеловечи-
вания» постиндустриального государства 
— создание независимой четвертой власти 
— власти средств информации.

Как и суды, журналисты должны состав-
лять особый мир постиндустриального обще-
ства. Со своим особым финансированием, 

правилами работы, своими «судами», поо-
щрениями и наказаниями.

Звание «журналист» должно быть та-
ким же почетным и независимым, как судья. 
Журналисты сами избирают и сменяют и 
членов редакций, и редакторов. Мир рекла-
мы в средствах информации должен быть 
полностью обособлен от четвертой власти. 
Система рекламы должна быть чисто ком-
мерческой сферой.

Все денежные вливания в мир четвертой 
власти должны идти только от граждан. Как и 
мир судебной власти, мир средств информа-
ции должен быть огражден и от мира денег, 
и от двух ветвей власти.

Третья область реформ политической 
системы постиндустриализма — вертикаль 
власти. 

Позорно слышать 99% обращений к пре-
зиденту во время его телеобщения. Неужели 
эти вопросы не входят в компетенцию мест-
ных и региональных властей? Неужели только 
в Кремле можно решить вопрос о каком-то 
мосте в Сибири? И — тем более — о ремонте 
школы или больницы?

Необходимо радикально рассредоточить 
власть по вертикали. На уровне центра долж-
но остаться только то, что требует националь-
ного уровня решений. А остальное — дело 
регионов. И — прежде всего дело мест.

Соответственно должны быть изменены 
и налоговая система, и система бюджетов. И 
система распределения рентных доходов от 
использования природных ресурсов. 

И очень важным, чуть ли не решаю-
щим является создание в России первич‑
ного, базисного звена власти. Земств 
и общин. О чем не раз справедливо писал 
А.И.Солженицын.

Думаю, что основная часть жизни че-
ловека должна регулироваться в той ячейке 
общества, в которой он живет, руководителей 
которой он избирает. 

Надо сделать шаг в сторону одной из 
фундаментальных идей анархизма. Надо 
опираться на опыт России, опорой которой 
веками оставалась крестьянская община. 
Полезно напомнить, что расцвет античной 
цивилизации опирался на власть городских 
собраний всех граждан.

И о честных выборах. 
Надо полностью отстранить от выборов 

бюрократию. И при определении правил вы-
боров, и при их применении. В определении 
составов избирательных комиссий и пра-
вил выборов могут участвовать только те 
губернаторы и депутаты, которые не будут 
участвовать в предстоящих выборах и по-
кинут после них свои посты. А главным в 
определении правил выборов должно стать 
мнение избирателей. 

Наиболее простая система — два тура. 
В первом туре участвуют все кандидаты, 
которые внесли денежный залог. Выборы 
эти — за счет кандидатов.

После первого тура во второй прохо-
дит не более пяти кандидатов, набравших 
наибольшее число голосов. Во втором туре 
определяется победитель. Второй тур — за 
счет бюджета.

В первом туре нужна явка не менее 50% 
голосов избирателей. А вот во втором туре 
явка всех избирателей обязательна — со 
значительным штрафом за неявку.

Эти пять требований — третья власть, 
четвертая власть, децентрализация власти, 
первичное звено государства и два тура вы-
боров — могли бы войти в программу по-
литических реформ, формируемую новым 
поколением. Ее можно назвать «Реформа 
Конституции».

2.3. В социальной сфере
Другая сфера реформ, которые мог-

ло бы предложить постиндустриализму 
новое поколение, — социальная. И тут два 
узла — национальный вопрос и социальная 
справедливость.

К концу ХХ века выяснилось, что на‑
циональная проблема — и между стра-
нами, и внутри них — остается среди самых 
актуальных. 

И главная причина этого в том, что раз-
нообразие наций на планете сохраняет тот 
«букет», который является резервом для бу-
дущего развития человечества.

Но если сохранятся нации, то из этого 
вовсе не следует, что не исчерпывает себя 
территориальная форма их существования 
на нашей планете.

Ожидаемое потепление климата приве-
дет к грандиозному перемещению народов на 
планете, их масштабному перемешиванию, 
подлинному переселению народов. Сопо-
ставимому с великим переселением народов 
Европы и Азии на рубеже нашей эры.

Существенным фактором является 
научно-технический прогресс. Он наиболее 
успешен там, где в нем активно и совместно 
участвуют представители разных наций. 

В мире всемирного Интернета человек 
может, оставаясь в любой точке Земли, быть 
членом своей нации.

Возникает вопрос о новой модели под-
хода к национальному вопросу. Очевидно, 
что «право наций на самоопределение» не 
только не гарантируется территориальными 
решениями, но даже сталкивается с ними. Что 
дает территориальное «закрепление» нации 
на Земле, если весомая, а то и подавляющая 
ее часть живет в разных странах?

Думаю, что главным в подходе нового 
поколения к национальному вопросу должна 
стать замена упора на территориальность 
упором на права наций в многонациональ-
ной стране.

Человек каждой нации должен иметь 
все возможности для своего национального 
развития везде, где бы он ни жил. Новое 
поколение должно предложить новую, не 
территориальную, модель прав наций.

НЕПОРОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Без осетрины второй свежести

ЗДОРОВЬЕ

Нобелевскую премию по физике‑2019 
вместе с Джеймсом Пиблсом вполне 
могли бы присудить и нашему физику‑
теоретику Рашиду Сюняеву. Такое 
мнение высказал в интервью «МК» 
академик РАН Валерий Рубаков. О ре‑
зультатах главной научной награды 
года мы побеседовали с ведущими 
учеными страны.

Итак, во вторник стало известно, что Nobel 
Prize по физике были удостоены две работы. 
«Теоретические открытия в области космоло-
гии» канадца Джеймса Пиблса (James Peebles) 
и «Открытие экзопланеты на орбите вокруг 
солнцеподобной звезды» Мишеля Майора 
(Michel Mayor) и Дидье Кело (Didier Queloz). По 
словам представителей Нобелевского коми-
тета, оба этих открытия позволили по-новому 
взглянуть на место человека во Вселенной. 
Кстати, имена ставших в этом году лауреатами 
физиков звучали в прогнозах перед оглашени-
ем, сделанным Королевской академией.

Всего с 1901 по 2018 год Нобелевская пре-
мия по физике присуждалась 112 раз, при-
чем только в 47 случаях награда доставалась 
единственному лауреату. Таким образом, за 
все это время премию получили 209 человек — 
среди них американец Джон Бардин, который 
стал единственным в истории нобелевским 
лауреатом по физике дважды. Лауреатами 
премии по физике до последнего времени 
были лишь три женщины. Не считая награж-
денной в прошлом году Донны Стрикленд из 
Канады, физического «нобеля» удостоились 
Мария Кюри (она, кстати, получила не только 
премию по физике в 1903 году, но также и Но-
белевскую награду по химии в 1911 г.) и Мария 
Гёпперт-Майер. Средний возраст лауреатов 
Нобелевской премии по физике составляет 
55 лет. При этом самым юным лауреатом в этой 
номинации уже более века остается 25-летний 
Лоуренс Брэгг из Австралии, получивший пре-
мию в 1915 году вместе со своим отцом Уилья-
мом Генри Брэггом за заслуги в исследовании 
кристаллов с помощью рентгеновских лучей. 
Самым же пожилым из нобелевцев-физиков 
в прошлом году стал 96-летний Артур Ашкин. 
Вместе с ним премию-2018 разделили также 

француз Жерар Муру и канадка Донна Стри-
кленд — за революционные изобретения в 
сфере лазерной физики.

Теперь о нынешних лауреатах. Джеймс 
Пиблс стоял у истоков космологической теории, 
которая описывала, как рождалась и развива-
лась Вселенная. Однако не он один.

— Начиная с середины 60-х по середину 
70-х годов XX века было две команды, которые 
плотно занимались теоретической космологи-
ей, — рассказывает советский и российский 

физик-теоретик, академик РАН Валерий Руба-
ков. — На Западе и в СССР параллельно раз-
вивали теорию развития Вселенной команда 
канадца Пиблса — у него было несколько пери-
одически меняющихся соавторов — и команда 
Якова Зельдовича с его учениками. Среди этих 
учеников особенно выделялся Рашид Сюняев. 
Интересно, что обе эти независимые группы 
ученых, практически не взаимодействовав-
шие между собой, получали параллельные, 
очень схожие результаты, которые оказались 
очень важными. Они касались двух вещей: 
образования структуры Вселенной с ее га-
лактиками и скоплениями галактик и свойства 
реликтового излучения (послесвечения от об-
разования Вселенной в результате Большого 
взрыва, которое можно обнаружить и в наши 
дни. — Н.В.). В частности Пиблс, Зельдович и 
Сюняев делали предсказания того, как тем-
пература реликтового излучения зависит от 
направления на небесной сфере. Их вклады 
были одинаковые, поэтому я бы считал более 
справедливым, если бы Нобелевскую премию 
дали представителям обеих групп, то есть 
Пиблсу и Сюняеву. Но Нобелевский комитет, 
видимо, имел другую, прозападную точку зре-
ния. Кстати, в свое время был еще один курьез, 
связанный с трактовкой научных данных Якова 
Зельдовича, Владимира Курта (советский и 
российский астроном. — Н.В.) и Рашида Сю-
няева. Они проводили исчисления некоего эф-
фекта, связанного с реликтовым излучением. 
После Пиблс получил такой же результат. Так 
вот в своей книге по космологии нобелевский 
лауреат Стивен Вайнберг назвал именно эти 
вычисления «вычислениями Пиблса», хотя все, 
включая Вайнберга и Пиблса, знали, что пер-
выми их провели наши ученые.

Перейдем ко второй части премии, кото-
рую получили швейцарские астрономы Мишель 
Майор и Дидье Кело за обнаружение первой 

экзопланеты (планеты вне Солнечной системы). 
Эти два ученых впервые в 1995 году с помо-
щью небольших телескопов и спектрографов 
подтвердили наличие вращающейся планеты 
вокруг звезды 51 Пегаса (звезды под номером 
51 в созвездии Пегаса).

— Это довольно близкая к нам звезда, — 
поясняет астрофизик, вице-президент РАН 
Юрий Балега. — По ее еле заметным колеба-
ниям, которые возникали за счет гравитации 
из-за вращающегося вокруг спутника, наши 
коллеги поняли, что этот спутник и является 
планетой. Эта планета — газовый гигант, ко-
торый в десятки раз крупнее нашего Юпитера, 
и при этом он близок к поверхности звезды и 
делает оборот вокруг нее за 4,2 земных дня.

По словам Балеги, Майор и Кело исполь-
зовали в своих работах данные  спектрогра-
фов, благодаря которым можно было измерить 
движение звезды с точностью до десятков см в 
секунду. В своих работах швейцарцы исполь-
зовали данные, полученные на российском 
6-метровом телескопе в Нижнем Архызе. 

Все исследователи, получившую Нобе-
левскую премию по физике, по словам Балеги, 
безусловно, ее заслужили. Но нашему научному 
сообществу в год Периодической системы 
Менделеева все-таки хотелось бы видеть в 
этом списке россиянина Юрия Оганесяна. Ему 
принадлежат основополагающие работы по 
синтезу новых элементов на пучках тяжелых 
ионов. Юрий Цолакович является соавтором 
открытия целого ряда тяжелых элементов 
таблицы Менделеева: 104-го элемента — ре-
зерфордия, 105-го элемента — дубния, 106-го 
элемента — сиборгия, 107-го элемента — бо-
рия. Он является вторым в мире ученым, при 
жизни которого его именем был назван хими-
ческий элемент. Это элемент 118-й — оганесон. 
Что ж, подождем. Может, Нобелевский комитет 
вспомнит про нашего академика во время объ-
явления победителей в номинации «химия»?

Наталья ВЕДЕНЕЕВА,
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

НОБЕЛЕВКУ «УВЕЛИ» У РОССИЯН
Награду по физике вполне мог получить и Рашид Сюняев
Джеймс Пиблс.

Мишель 
Майор 

и Дидье 
Кело. 

Тема уголовного преследования вра‑
чей стала основной на VII съезде са‑
мого крупного профессионального 
объединения медицинских работни‑
ков — «Национальной медицинской па‑
латы». «Атмосфера, созданная в СМИ, 
просто ужасна; число жалоб растет. 
Нас, врачей, превратили в убийц. Но 
врач не должен сидеть в тюрьме за не‑
умышленное причинение вреда здоро‑
вью», — заявил Леонид Рошаль, прези‑
дент Союза медицинского сообщества 
«Национальная медицинская палата».

Выступление на съезде заместителя руко-
водителя главного управления криминалистики 
СК РФ Анатолия Сазонова вызвало у медиков 
шквал эмоций и даже горький смех. Он привел 
факты статистики: в 2016–2017 годах чаще все-
го к уголовной ответственности привлекались 
хирурги (56 человек), педиатры (20) и акушеры-
гинекологи (13). Дела о недостатках при ока-
зании медпомощи разделили на три группы: 
в области диагностики и лечения (56 случаев; 
их допустили 79 медработников); на основе 
субъективного фактора (33 случая; 38 медра-
ботников) и из-за медицинского вмешательства 
(44 случая; 50 медработников). «Последняя 
группа связана в основном с ведением опе-
раций, и чаще всего во время беременности. 
По этому поводу к ответственности привлека-
лись в первую очередь гинекологи и акушеры 
(17 человек); хирурги (8) и анестезиологи и 
реаниматологи (8)», — уточнил Сазонов.

С помощью цифр представитель СК решил 
развенчать миф о росте количества уголовных 
преследований медиков, «чтобы прекратить 
разговоры о том, что СК развернул кампанию 
против врачей». По его мнению, судебная ста-
тистика свидетельствует об обратном: в 2016–
2017 годах судами к уголовной ответственности 

приговорены лишь десять медработников, из 
них шесть — условно. Всего же количество 
осужденных людей в белых халатах составило 
167 человек, и из них лишь двое были наказаны 
отбыванием наказания в колонии-поселении, 
а 85 были приговорены к ограничению свободы 
(это самый распространенный вид наказания). 
В отношении 42 было применено дополнитель-
ное наказание в виде лишения права зани-
маться медицинской деятельностью. Отдельно 
были проанализированы 20 уголовных дел, ка-
сающихся привлечения медиков к ответствен-
ности в области акушерства и гинекологии. 
В 12 случаях основной причиной причинения 
смерти новорожденному или матери стали 
факты неправильной тактики ведения беремен-
ности и родов. В шести случаях — недостатки 
при проведении хирургической манипуляции 
(например, был случай, когда врачи ввели ин-
тубационную трубку не в трахею, а в пищевод). 
Четыре случая были связаны с нарушениями 
при проведении реанимационных мероприятий 
(так, невнимательность медперсонала привела 
к ожогу внутренних органов у новорожденного). 
Во всех случаях проведенная судмедэксперти-
за показала: если б медработники соблюдали 
установленные порядки оказания медпомощи, 
исход был бы благоприятным. «14 из 24 медра-
ботников по этим делам в судебных заседаниях 
признали свою вину, — подчеркнул Сазонов. — 
Но при этом ни один акушер или гинеколог не 
были приговорены к лишению свободы. Для 13 
выбрана такая мера, как ограничение свободы, 
3 — оштрафованы, 5 лишили права заниматься 
меддеятельностью, а у 6 уголовные дела пре-
кращены по различным основаниям».

Кроме того, по данным СК РФ, в 2018 году 
21 медик был оправдан; а в первом полугодии 

нынешнего года таких уже двенадцать. «Это 
обычная практика. Если мы не разобрались, суд 
поправит», — успокоил врачей Сазонов.

«Надеюсь, эти цифры не повергли вас в 
уныние, — решил подбодрить врачей пред-
ставитель СК. — Чем выше правовая культура 
врачей, тем неукоснительнее выполняются 
ими обязанности и тем выше качество медпо-
мощи. Вот почему врач должен понимать нор-
мы права. Не забывайте, что в УК есть статьи 
«крайняя необходимость» и «обоснованный 
риск», и если вы действуете в соответствии 
с ними, уголовная ответственность наступать 
не будет. Не бойтесь принимать ответствен-
ные решения, когда речь идет о здоровье и 
жизни, мы будем на вашей стороне!». После 
этой фразы по залу пошел скептический смех. 
И все же тему обоснованного риска и крайней 
необходимости в своем выступлении подняла 
и профессор кафедры уголовного права и кри-
минологии Всероссийского государственного 
университета юстиции, профессор Антонина 
Чупрова. Она привела недавний вопиющий 
пример: женщина в Воронеже умерла, потому 
что врач отказался выписать ей препарат от 
сахарного диабета. Денег купить его у нее не 
было. Врачу же приказ спустили от местных 
чиновников. В каких случаях врачи должны 
выполнять приказы начальников? Устные и 
телефонные приказы не в счет. Только пись-
менные; у нас не армия. Но даже письменный 
приказ, если он нарушает закон и Конститу-
цию, можно проигнорировать. В последнее 
время в Подмосковье приказы врачам рас-
сылают через телеграм-каналы — их можно 
даже не читать. Врач имеет право рисковать, 
когда другого способа нет».

Впрочем, в теории у нас все красиво, но 

на практике врачей за нарушение приказов 
власти наказывают и даже увольняют. О чем 
врачи неустанно говорили в зале. Кроме того, 
они возмущены тем, что в последнее время 
суды за причинение вреда здоровью выписы-
вают пострадавшим гигантские компенсации. 
«Почему за смерть человека государство дает 
компенсацию в миллион рублей, а за то, что 
человека лишили ноги по вине врачей, но он не 
умер, медучреждение наказывают на десятки 
миллионов? Бывает, выдают 50 тысяч компен-
сации за смерть и два с половиной миллиона 
за сломанный нос!» — говорит Сергей До-
рофеев, вице-президент НМП. Кроме того, 
медики возмущены тем, что информация о 
«делах врачей» утекает от СК в СМИ уже на эта-
пе доследственных проверок, когда еще даже 
уголовные дела не возбуждены. В результате 
в обществе все отчетливее формируется об-
раз врача-убийцы. Следователи и юристы 
тем временем отмечают существенные не-
достатки в проведении судмедэкспертизы. 
Например, как рассказывает судья Верховного 
суда Татьяна Вавилычева, результаты экспер-
тизы, проведенные в регионе, где произошел 
инцидент, нередко прямо противоположны 
результатам экспертизы, которые проводят в 
другом регионе. Ибо рука руку моет. «Почему 
мы так долго расследуем дела врачей? Потому 
что нам поступают непонятные экспертизы. 
Хорошо, что нам часто помогают эксперты 
Нацмедпалаты с экспертизами, которые разъ-
ясняют все четко и понятно», — пояснили 
представители СК.

...По итогам съезда медики решили обра-
титься в правительство с требованием принять 
меры по прекращению давления следствен-
ных органов на врачей и разработать особый 
механизм рассмотрения неблагоприятных 
исходов при оказании медицинской помощи 
и жалобах в здравоохранении, а также при-
нять поправки в Уголовный кодекс о защите 
медработника при исполнении им служебных 
полномочий. 

Екатерина ПИЧУГИНА. 

МЕДИЦИНА УХОДИТ ОТ КАТАСТРОФ
На съезде Нацмедпалаты обсудили «дела врачей»
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Тем большим потрясением 
стало для всех сообщение, 
что Стремского подозрева-
ют в педофилии. Ему 

предъявлено обвинение по трем ста-
тьям Уголовного кодекса РФ: изнаси-
лование ребенка младше 14 лет, раз-
вратные действия, в том числе с 
детьми младше 14 лет, и неисполне-
ние обязанностей по воспитанию де-
тей. 
Потерпевшими по делу проходят семь 
несовершеннолетних детей, которые 
находились под опекой священника, 
и одна девочка, которая была им удо-
черена. 
Вместе с отцом Николаем арестова-
ны старшая из приемных его дочерей, 
Елена Стремская, а также его зять Вик-
тор Щербаков, которых обвиняют в не-
законном лишении свободы воспитан-
ниц. 
Спецкор «МК» побывала в Саракташе 
и проследила судьбу отца Николая 
Стремского — от молодого, полного 
энтузиазма священника до развра-
щенного большими деньгами и вла-
стью батюшки, который в свои 55 лет 
выглядит на 70. 

«Иначе как 
«коммерсантом»  
не называли»
Найти в районном центре Саракташ Свято-

Троицкую обитель милосердия несложно. Купо-
ла церквей видны издалека. При приближении 
становится понятно, почему вотчину саракташ-
ского батюшки, занимающую почти два гектара, 
называют православным царь-градом. 

На фоне скромных частных домов сарак-
ташцев комплекс храмов, построенный по ини-
циативе отца Николая Стремского, выглядит как 
«царство славного Салтана». «Город в городе» 
обнесен затейливой многоуровневой каменной 
оградой с башенками. На кирпичной кладке 
укреплены мраморные таблички с цитатами 
из Библии. 

У входа в обитель стоят скульптуры львов, 
точные копии пушек времен наполеонов-
ских войн, а также… танк Т-62. Услышав, как 
женщины-паломники говорят о том, что святые 
места и боевое оружие несовместимы, сторож 
объясняет: «Танк — дань памяти о танковой 
колонне имени Дмитрия Донского, деньги на 
которую в годы войны по инициативе церкви 
собрали верующие». 

За оградой виден хвост самолета. Когда 
подхожу ближе, вижу, что это Ту-134. Как гово-
рят в обители, списанный самолет — подарок 
«Оренбургских авиалиний». В нем до недавних 
пор располагалось детское кафе. 

Масштаб обители поражает. На террито-
рии расположен собор в честь Святой Троицы, 
колокольня с почти трехтонным колоколом. 
Храм, где совершается таинство Святого 
Крещения, водосвятная часовня с купелью. 
При обители действуют духовное училище, 
воскресная школа, Дом милосердия, право-
славная гимназия, община монашествующих, 
иконописная мастерская, просфорная... 

— Стремский сумел привлечь большое 
количество благотворителей, в этом плане 
он очень одарен, умеет убеждать и заражать 
своими идеями других людей, — говорит жи-
тель Саракташа Александр, который ранее 
работал в обители. — Каждый день в адрес 
различных организаций из канцелярии обители 
рассылалось по триста посланий с просьбой 
о пожертвованиях. 

То, что письма иной раз не помещались в 
несколько коробок, говорит и служащая оби-
тели Татьяна. По словам нашей собеседницы, 
среди благотворителей были многие крупные 
российские и зарубежные компании. 

— Деньги в обитель текли рекой, в том 
числе и из-за рубежа, — говорит Александр. — 
Очень много батюшке в свое время помога-
ли «газовый король» Рем Вяхирев и премьер 
Виктор Черномырдин, который был родом из 
соседнего села Черный Отрог. Отец Николай 
не мог не знать, что, используя детей-сирот и 
больных стариков, оставшихся без попечения 
родных, можно собирать хорошие деньги. Это 
и стало его бизнес-проектом. 

Впрочем, в Саракташе поговаривают, 
что некоторые пожертвования делались в том 
числе и для обналички денег. Потом якобы 
половина средств возвращалась в карман 
«эффективных менеджеров». Так это или нет, 
трудно сказать. Но в таком случае у отца Ни-
колая должна была быть даже не двойная, а 
тройная бухгалтерия. 

— У меня был свой сервис, они все у меня 
обслуживались, — говорит Владимир Маре-
син. — Посланники от обители ездили по всей 
России просить помощь на сирот и богадельню. 
У них были адреса офисов многих крупных 
компаний. 

Как рассказывают саракташцы, однажды 
у них на ферме, расположенной в Березовой 
роще, чуть-чуть обуглился угол крыши. Они же 
представили благотворителям, что сгорело 
все здание вместе со скотиной. И бизнесмены 
выделили им пожертвования, деньги на полное 
восстановление. 

В Саракташе хорошо помнят, как в их краях 
появился отец Николай Стремский. 

— Это было в 1990 году, когда ему было 
26 лет, — говорит Александр. — Он сам родом 
из Казахстана, из Актюбинска, из верующей 

семьи. После армии учился в Московской ду-
ховной семинарии. Там и познакомился со 
своей будущей женой, матушкой Галиной, ко-
торая закончила в Троице-Сергиевой лавре 
иконописную школу. Вместе они и приеха-
ли в Саракташ, где стоял разоренный храм 
Святого Праведного Симеона Верхотурского. 
Служба тогда шла во временно устроенном 
молитвенном доме на походном престоле, а 
все убранство заключалось в водруженном на 
крыше железном кресте. Отец Николай задумал 
строить большой храм, а потом и православную 
обитель, причем сам не чурался тяжелой фи-
зической работы. Я помню еще, как он вывозил 
на свалку строительный мусор в тачке. 

А вот сведения, что отец Николай проходил 
срочную службу в Афганистане, оказались не-
верными. Как рассказала сотрудница обители 
Елена Банникова, батюшка служил на границе с 
Афганистаном, «молился, чтобы Господь упра-
вил, чтобы он никого не убил». И ему удалось 
избежать кровопролитных боев. 

Первых двух ребятишек отец Николай и 
матушка Галина усыновили еще в 1992 году. 
Через год у них под опекой было уже 15 вос-
питанников, еще через год — 36… Обитель 
превратилась в одну большую стройку. 

В то же время саракташцы говорят, что 
отец Николай иной раз буквально «шел по 
головам». 

— В 90-е годы я возглавлял межхозяй-
ственное предприятие, у нас было около 4,5 ты-
сячи голов свиней. Нужно было, как собаке, го-
нять по области, чтобы найти корма, — говорит 
Николай Пономарев. — И мы общими усилиями 
отремонтировали два автобуса. Узнав об этом, 
батюшка пришел ко мне домой с просьбой 
продать ему за смешные деньги один из них, 
сказал, что транспорт ему нужен, чтобы возить 
бабушек на службы в церковь. На меня нада-
вили сверху, я вынужден был уступить. И что 
вы думаете? Через три недели отец Николай 
продал этот автобус за тройную цену. 

Жители Саракташа говорят, что отца Нико-
лая иначе как «коммерсантом» не называли. 

— Каким-то неведомым образом он уму-
дрился выпросить у «Оренбурггазпрома» фаян-
совый завод, который до перестройки успешно 
работал в Саракташе, — рассказывает житель 
райцентра Александр. — Отец Николай уверял, 
что собирается на базе фабрики открыть гон-
чарное производство, обучать этому ремеслу 
своих воспитанников. Убыточный на тот момент 
завод передали в дар Свято-Троицкой обители 
милосердия. Стремский начал там выпускать 
церковную утварь, крестики, фигурки ангелов. 
Но постепенно все распродал, завод прекра-
тил свое существование. Говорят, что только 
одного сданного металлолома ему хватило 
на очередную иномарку. 

В обители же, в свою очередь, напоминают, 
что дар «Газпрома» оказался тогда с приличным 
довеском. Номинальная стоимость фаянсовой 
фабрики составляла 7 миллионов рублей, а 
накопленные долги — 19 миллионов. 

Все, с кем я говорила, отмечали амби-
циозность отца Николая, его деловую хватку, 
предприимчивость и хозяйственность. 

— Обитель разрасталась, нужна была 
земля, и отец Николай стал выкупать у людей 
дома с участками, которые прилегали к церк-
ви, — рассказывает местный житель Андрей 
Иванович. — Причем вообще не торговался. 
Сколько запрашивали, столько и отдавал. Так 
и выкупил целый квартал. 

Постепенно к отцу Николаю Стремскому 
перебрались все его родственники. 

— Его мать долгое время «рулила» на ферме. 
Осела в обители и сестра отца Николая, Вален-
тина, которая раньше работала стюардессой, 
а потом стала руководить Домом милосердия, 
теперь она матушка Валерия, — рассказывает 
Александр. — Еще у одной его сестры оказалась 
трагическая судьба. Люба попала под машину. 
Приехал помогать батюшке управляться с оби-
телью и его родной брат Виктор. 

Через 9 лет по приезде в оренбургские 
степи отец Николай Стремский был уже бла-
гочинным четырех районов: Саракташского, 
Сакмарского, Беляевского и Тюльганского. К 
нему в обитель стало приезжать все больше 
влиятельных людей. 

Паломники же, по рассказам прихожан, 
все больше стремились попасть на исповедь 
к известному старцу, протоиерею Григорию 
Петренко, который нес пасторские обязан-
ности в обители. 

— Вот он настоящий священник; несмотря 
на трудную судьбу, сумел сохранить в себе веру 
и по-детски чистое и радостное восприятие 
мира, — говорит прихожанка Алевтина.

Сейчас старец, который является духов-
ным отцом протоиерея Николая Стремского, 
болеет, находится в Доме милосердия. 

«Старушки отписывали 
обители дома и квартиры»
В 2008 году в большой семье Стремских 

воспитывалось уже более 70 детей и подрост-
ков. 26 из них батюшка дал свою фамилию, 
остальные были у него под опекой. Родных 
детей у них не было. 

Рос, соответственно, автопарк отца Ни-
колая и его винный погреб. 

— Журналистам, приехавшим снимать 
сюжет про православный бизнес, батюшка, 
не почувствовав подвоха, показывал свой до-
рогой мотоцикл, а также иномарки: золотой 
Mercedes, Infiniti, Volkswagen Touareg, Hummer 
h2 и даже карету, — рассказывает Александр. — 
Хвастался коллекцией оружия и винным по-
гребом. Потом его прищучили за телесюжет о 
его баснословном благосостоянии. Батюшка 
продал коллекцию ретроавтомобилей, а также 
самолет — «кукурузник» Ан-2. 

Как мы выяснили, в Саракташе на отца 
Николая многие были обижены. Однажды он 
одним махом уволил из православной гимназии 
десять учителей. Отдел образования заставил 
их принять обратно, но к концу учебного года 
батюшка все-таки вынудил их уволиться. Много 
в Саракташе и тех, кому отец Николай Стрем-
ский не заплатил за проделанную работу. Также 
его на дух не переносят коммунисты. 

— Еще в 2010 году он предпринял попыт-
ку стащить с помощью «Хаммера» памятник 
Ленину, — рассказывает Владимир Маресин 
из Саракташского отделения КПРФ. — Его 
спугнула охрана в парке, батюшка вынужден 
был ретироваться. Но веревка так и осталась 
висеть на шее Ильича. Наша местная админи-
страция инцидент тогда замяла. 

Нелюбовь батюшки к вождю мирового 
пролетариата не знала границ. 

— У меня теща ходила в Центральный парк 
поливать цветы и неоднократно видела, как 
отец Николай приводил к памятнику Ленину 
своих воспитанников и говорил: «Это дьявол, 
который разрушил царскую империю. Он вино-
вен в расстреле последнего русского импера-
тора Николая II и его семьи», — рассказывает 
коммунист Николай Пономарев. — Потом было 
еще несколько попыток разрушить памятник. А 
в 2015 году его расстреляли из карабина. Это 

случилось ранним утром 17 июля, в день, когда, 
предположительно, состоялась казнь царской 
семьи. В двух метрах от памятника мы нашли 
три гильзы и фрагмент пули, засняли все это 
на камеру. Однако стражи порядка установили, 
что памятник был поврежден молотком. Вину на 
себя взял один из первых воспитанников отца 
Николая, Валерий Пономарев, к тому времени 
судимый многократно. Правда, правоохрани-
тели установили, что удары наносил левша, а 
Пономарев был правшой. Но он взял вину на 
себя и сел в тюрьму за вандализм. 

А батюшка, чувствуя свою безнаказан-
ность, по словам местных жителей, распоя-
сался. Все чаще его стали видеть за рулем в 
нетрезвом состоянии. В 2015 году против отца 
Николая Стремского было даже возбуждено 
уголовное дело. Сначала его золотой Mercedes 
был замечен в зоне действия знака «Стоянка 
запрещена». Когда сотрудники ГИБДД попро-
сили водителя предъявить документы, он на 
большой скорости скрылся от правоохрани-
телей. Задержать батюшку удалось на терри-
тории Свято-Троицкой обители милосердия. 
Сотрудникам полиции пришлось вытаскивать 
его из здания за руки за ноги. От медосвиде-
тельствования Стремский отказался.

— Митрополит Оренбургский и Саракташ-
ский Валентин запретил ему священнослу-
жение, но через месяц его перевели на новое 
место службы. А пришедший ему на замену 
митрополит Вениамин восстановил отца Ни-
колая Стремского в правах, — рассказывает 
Александр. — Решение о возбуждении уго-
ловного дела было отменено прокуратурой 
«из-за преждевременных выводов полиции». 
Возвращение отца Николая с помпой отпразд-
новали в обители. 

Все вновь пошло как и прежде. Палом-
ников продолжали зазывать на экскурсии в 
обитель, поклониться святым местам, в том 
числе отправиться в многодневный тур с про-
живанием в гостинице при обители и питанием 
в трапезной. 

— Приезжающие умилялись заботе о ста-
риках в Доме милосердия. А ведь большую 
часть пенсии бабушки отдавали обители, в 
месяц там набегала немаленькая сумма, — рас-
сказывает Александр. — Когда отец Николай 
брал к себе на попечение бабушек, они отпи-
сывали богадельне свои дома и квартиры. 

Николай Пономарев, в свою очередь, вспо-
минает случай, произошедший в больнице.

— Я попал тогда на больничную койку, 
проходил обследование. В это время в от-
деление привезли прямо с вокзала бабуш-
ку. Ее подлечили, но жить ей было негде. И 
медсестра пошла к отцу Николаю с просьбой 
поместить ее в Дом милосердия при обители. 
Он поинтересовался: «А что у нее есть?» Когда 
выяснилось, что взять со старушки нечего, не 
проявил к ней интереса. 

«Бродил ночами пьяным  
по обители»
Жителям Саракташа хорошо были извест-

ны шалости отца Николая. Во всех красках они 
рассказывали, как батюшка гонял по райцентру 

и окрестностям на «Хаммере», на котором был 
установлен пулемет. С трудом заставили слугу 
господнего снять с внедорожника оружие. 
Когда отец Николай выезжал из обители на 
мотоцикле и несся на огромной скорости, 
родители старались загнать детей с улицы 
домой. Батюшка любил быструю езду, как на 
обычном коне, так и на «железном». 

— А пил он так, что мог свалиться с крыль-
ца, — рассказывает живущий в Саракташе 
Сергей Степанович. — Потрясением для него 
стала смерть брата Виктора, который умер в 
53 года от оторвавшегося тромба, так и не 
дождавшись трансплантации печени. Отец 
Николай винил себя в его смерти. Брат был 
его правой рукой, курировал все стройки. По-
сле этого батюшка все чаще стал спускаться 
в винный погреб. 

Запасы спиртного между тем исправно 
пополнялись. 

— Я сам видел, как к батюшке приехала 
«Газель», из которой выгружали ящики с мароч-
ным вином, а отнюдь не с кагором. Это был, как 
обычно, подарок от благотворителей, — рас-
сказывает Александр. — Такое впечатление, 
что отец Николай потихоньку спивался, неред-
ко бродил ночами пьяным по обители. Мы его 
между собой называли Лохматым. Последние 
годы всю работу за него в обители выполнял 
его племянник Евгений Викторович. 

Жители Саракташа говорят, что отец Ни-
колай был кандидатом богословия, но нередко 
вел себя как скотник.

— Однажды на ипподроме, где было мно-
го народу, он взял и у всех на глазах справил 
малую нужду, — рассказывает Сергей Сте-
панович. — Уже тогда по райцентру поползли 
слухи, что батюшка употребляет не только 
вино, но, может, и наркотики. 

Шалости отца Николая становились меж-
ду тем уже не столь безобидными. 

— В Саракташе шушукались, что батюшка 
принуждает женщин к сожительству, — рас-
сказывает старожилка Анна Петровна. — Бабы 
говорили, что однажды он взялся подвезти 
до дому женщину, которая пела в обители в 
церковном хоре. А по дороге ее домогался. 
Она еле отбилась. 

В городе все знали, что матушка Галина 
и отец Николай вместе давно не живут. Она 
обитает в доме на улице Колхозной, а батюш-
ка — в своем кабинете при домовой церкви 
Святителя Николая Чудотворца. 

— Этот Никольский храм называют еще 
детским. Евангельские сюжеты здесь выпол-
нены в сказочном, васнецовском стиле, — 
рассказывает Александр. — Справа и слева 
от домовой церкви располагаются корпуса, 
где живут отдельно воспитанники — мальчики 
и девочки. Между зданиями есть переходы. 
Это вотчина отца Николая, он свободно там 
перемещался, мог внезапно появиться и так 
же внезапно исчезнуть, чем не раз пугал вос-
питательниц и послушниц. 

Жители Саракташа отмечают, что у ба-
тюшки были весьма неоднозначные отноше-
ния с его старшей приемной дочерью Еленой 
Стремской, которая сейчас также находится 
в следственном изоляторе. 

— Однажды учительница из второй школы 
зашла в цветочный магазин и застала там 
сцену, от которой долго не могла опомнить-
ся, — говорит Анна Петровна. — Дочка Лена 
била батюшку по лицу и приговаривала: «Ты 
будешь еще за этой бабой таскаться?..» 

— Однажды, когда Елена попала на ма-
шине в аварию, батюшка давал медсестрам 
по 40 тысяч, чтобы прорваться к ней, — рас-
сказывает Александр. — Он вообще ее сильно 
баловал. Вместо разбитой машины тут же 
купил ей новую иномарку. Она имела над ним 
большую власть. 

Многие в райцентре удивляются, неужели 
батюшка не страшится суда Божьего. Но, как 
рассказывают те, кто его хорошо знал, отец 
Николай сам не раз отвечал на этот вопрос, 
когда кричал навеселе: «Я столько храмов 
построил, мне все простится!».

Жители Саракташа признаются, что от 
отца Николая многого можно было ожидать, 
но они и представить себе не могли, что пре-
ступления, в которых обвиняют батюшку, на-
столько серьезны.

Как рассказал наш источник в силовых 
структурах, в поле зрения правоохранителей 
отец Николай Стремский попал еще три года 
назад, когда с его бывшим воспитанником 
работали психологи в психоневрологическом 
интернате. Специалисты, выслушав ребенка 
и проведя тесты, пришли в ужас. Все говори-
ло о том, что в большой семье отца Николая 
Стремского могло твориться насилие над 
детьми. Так как мальчик был с особенностя-
ми развития, доказать ничего не удалось. Но 
правоохранители начали проверять опера-
тивную информацию.

23 сентября 2019 года Николай Стрем-
ский был задержан. «На батюшку собрали 
обширные материалы. Были изъяты видеоза-
писи. Есть неопровержимые доказательства, 
поэтому его и арестовали», — рассуждает 
наш источник. 

«Соединились злые силы»
В обители между тем держат круговую 

оборону. В поддержку арестованного отца 
Николая Стремского в Свято-Троицком соборе 
прошел молебен.

Сотрудники и приближенные к обители 
ходят по домам, собирают подписи в защиту 
батюшки. 

— Я их прогнал, — говорит житель райцен-
тра Константин. — Подписи ходят собирают те, 
кто боится оторваться от кормушки: родствен-
ники отца Николая Стремского, а также те, кто 
работает в обители, да еще мать-одиночка, у 
которой дети учатся в православной гимназии. 
Понятно, это же не их дети пострадали… 

— Счета у нас не заблокированы, все ра-
ботает, — говорит, в свою очередь, сотрудница 
обители Дарья Окунева. — Единственное, мы 
сейчас все оформляем документально, у нас 
новое начальство, новый настоятель, он входит 
в положение. Мы общими усилиями пытаемся 
сохранить гимназию, в которой учатся 79 детей, 
многие из которых из многодетных семей. 

Дарья попала в обитель в 7 лет и прове-
ла здесь 13 лет. Окончила 11 классов право-
славной гимназии, а потом и экономический 
факультет института. В 20 лет вышла замуж, 
родила ребенка, а потом вернулась на работу 
в обитель. 

Дарья, как и многие в самой обители, 
считает, что процесс против отца Николая 
сфабрикован. 

— У него достаточно много недоброже-
лателей и завистников. Он незаурядный че-
ловек, обычный человек такую бы обитель не 
построил. Я не думаю, что это банальный отъем 
имущества. Обитель очень тяжело тянуть, вы 
не представляете, какую огромную сумму со-
ставляют одни только коммунальные платежи. А 
ведь надо еще и зарплату сотрудникам платить. 
Я склоняюсь к мысли, что это личная месть. 

Дарья отмечает, что в деле фигурирует не 
7 детей, а пять. 

— Одна девочка вообще не понимает, 
почему она оказалась в этом списке. С ней 
беседовали, когда она была в реабилитаци-
онном центре. Но, как она утверждает, ничего 
похожего она тогда не заявляла, ничего не под-
писывала. И сейчас очень удивлена, почему к 
ней не приезжают сотрудники следственного 
комитета и не спрашивают, насколько правдивы 
выдвинутые против батюшки обвинения. 

В то же время Дарья признается, что рань-
ше дети были все-таки другими. 

— В каждой семье свои правила. Не раз-
решалось иметь сотовый телефон — мы и не 
просили. Много занимались, общались, играли, 
у нас был совместный труд, мы работали в 
огороде, зимой занимались уборкой снега на 
территории обители. А последнее поколение 
воспитанниц много дров наломало. Им нужно 
было и гулять по ночам, и сидеть в телефоне, 
в Интернете. 

Всех восьмерых детей, находившихся под 
опекой у отца Николая, и одну девочку, им удо-
черенную, сейчас забрали из обители. 

— У них нет официального представителя-
опекуна, все они перешли на государственное 
обеспечение, помещены в соцучреждения, — 
говорит Дарья. 

Молодая женщина искренне не понимает, 
почему вместе с батюшкой были задержаны 
также Елена Стремская и ее муж. 

— Лена — помощница батюшки. Когда мы 
были маленькими, она распределяла между 
нами всю хозяйственную работу, говорила, 
например: сегодня ты моешь вот эту лестницу 
или польешь вот эту грядку. Также она ездила 
закупать продукты для детей и вещи. 

Дарья признается, что батюшки всем сей-
час очень не хватает. 

— Наша обитель держится на отце Нико-
лае, — вторит коллеге Елена Банникова, которая 
работает здесь уже 20 лет. — Батюшка имеет 
особый дар любить всех людей. Обитель стала 
местом притяжения для верующих со всей Рос-
сии, многие здесь купили дома. Мы все сейчас на 
нервах, когда начинаем говорить о сложившейся 
ситуации, не можем сдержать слез. 

Елена считает, что девочки, которые фигу-
рируют в деле, стали марионетками в руках не-
ких сил, которые пытаются сейчас уничтожить 
дело отца Николая. 

— Это очень сложные дети, мать одной из 
девочек, например, до сих пор беспробудно 
пьет. С ними было очень трудно совладать. Что-
бы отправиться гулять, они выбирались через 
форточки, перелезали через забор. Батюшка с 
ними боролся, в том числе привлекая и органы 
опеки. С девочками беседовали специалисты 
разного уровня. Они никого не хотели слушать. 
Когда им было всего 13, ночью они сбегали, что-
бы погулять. Батюшка ездил, искал их, если не 
мог сразу найти, обращался в милицию. Потом, 
правда, жалея девчонок, забирал заявление, 
чтобы они не попали в колонию. 

Елена Банникова считает, что в данной 
ситуации соединились злые силы. 

— Свою роль сыграл детский подростковый 
бунт, гормоны поперли, девочкам-подросткам 
трудно было со всем этим совладать — и тут 
как раз нашлись советчики, «доброжелатели». 
Сейчас просочилась информация, что девочки 
раскаиваются, но им угрожают. А девочек в 
этом возрасте очень легко запугать. 

Жизнь после ареста настоятеля в обители 
не замерла. Около строящегося храма в честь 
царственных мучеников императора Николая 
II, императрицы Александры и всей семьи Ро-
мановых воет болгарка. На лесах работают 
строители. 

На газоне преподаватель православной 
гимназии проводит урок физкультуры для 
мальчиков. 

Пока одни в Саракташе говорят: хорошо, 
что нарыв прорвался и стало наконец известно 
об издевательствах и насилии над детьми, — 
в обители ждут возвращения отца Николая и 
верят, что справедливость восторжествует. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

РАССЛЕДОВАНИЕ

«МНЕ ВСЕ ПРОСТИТСЯ!»
Отец Николай Стремский  
(в центре). 

Один из подарков благотворителей 
— списанный самолет Ту-134.
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Делегация Общественного совета 
при Минобороны РФ во главе с пред-
седателем и главредом «МК» Павлом 
Гусевым впервые побывала в одном 
из самых засекреченных военных 
гарнизонов нашей армии, дисло-
цированной в Козельске ракетной 
дивизии РВСН. Общественники, как 
всегда, интересовались условиями 
жизни и службы военнослужащих, 
поддержкой юнармейского дви-
жения, организацией призыва. За 
работой Общественного совета на-
блюдал корреспондент «МК».

Козельская ракетная дивизия РВСН ве-
дет свою историю от артиллерийских пол-
ков, которые начиная с 1943 года громили 
фашистов на фронтах Великой Отечествен-
ной. Ракетная история дивизии начинается 
в 60-е годы. В 1961 году на дежурство за-
ступили первые стратегические ракеты Р-2. 
Теперь на вооружении дивизии Ракетных 
войск стратегического назначения новей-
шие стратегические ракетные комплексы 
«Ярс».

Общественный совет посетил святая 
святых ракетчиков-стратегов — централь-
ную стартовую позицию. Там члены совета 
познакомились с организацией охраны и 
обороны объекта особой важности. Расчеты 
ракетчиков следят за состоянием каждой 
пусковой установки. Несут они боевое де-
журство посменно, по 6 часов, на протяжении 
почти недели.

Делегация познакомилась и с особым 
подразделением. Это группа быстрого реа-
гирования. Именно они вступают в дело, если 
вблизи охраняемого объекта обнаружен по-
тенциальный нарушитель.

В распоряжении боевого дозора два 
новейших бронетранспортера «Тайфун-М» 

и беспилотники. С их помощью бойцы могут 
обнаружить и обезвредить нарушителей в 
радиусе до 30 километров.

Приятное впечатление у членов Обще-
ственного совета оставили бытовые условия 
козельских ракетчиков. Просторные комнаты 
отдыха, душевые, спортзал и даже сауна.

Козельск — это не только город ракетчи-
ков. Это еще и город воинской славы. Про-
славился он еще в XIII веке. Тогда монгольское 
войско с огромными потерями смогло взять 
город только после долгой осады. Враги про-
звали Козельск «злым городом».

В Великую Отечественную на калужской 
земле шли бои. На территории воинской части 
установлен мемориал. Он стоит на месте, где 

была обнаружена братская могила с остан-
ками почти 300 безымянных бойцов. В па-
мять о них горит Вечный огонь. Делегация 
Общественного совета возложила цветы к 
мемориалу.

А еще общественный десант в Козельске 
посетил среднюю школу №3. Именно здесь 
появился первый в Калужской области юнар-
мейский отряд. Сейчас здесь учатся около 
60 юнармейцев.

Посетили члены Общественного совета 
и некоторые семьи ракетчиков. Одна из них 
— многодетная семья майора Александра 
Могильца. Не так давно он стал отцом в пя-
тый раз.

Финалом визита Общественного совета 
при Минобороны стало посещение духовной 
жемчужины Козельска — монастыря Оптина 
Пустынь.

Максим КАРПЕНЮК.

ДИВИЗИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Общественный совет при Минобороны посетил 
одно из мощнейших ракетных соединений страны
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галочка. 4. Угонщик. 10. Артикул. 11. Антенна. 13. Луна. 14. Явка. 
15. Кроссворд. 16. Царица. 18. Описка. 20. Трейлер. 22. Страница. 23. Аэроплан. 24. 
Винотека. 27. Материал. 30. Скрежет. 32. Буерак. 34. Акцент. 35. Лейборист. 36. Обед. 
38. Пиво. 39. Ребенок. 40. Орхидея. 41. Ассорти. 42. Стоянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горлица. 2. Охра. 3. Кличка. 5. Гнездо. 6. Нюня. 7. Караван. 8. Сла-
стена. 9. Развилка. 10. Антракт. 12. Авоська. 17. Цыганочка. 19. Прапорщик. 20. Трицепс. 
21. Раритет. 25. Инженер. 26. Аэробика. 27. Мажордом. 28. Амнезия. 29. Обложка. 31. 
Строчка. 33. Клиент. 34. Атеист. 37. Дело. 38. Пеня.

КРОССВОРД

ДЕКАДА ПОДПИСКИ — ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗДАНИЯ «МК»!
Во всех почтовых отделениях Москвы и Подмосковья и в подписных пунктах «МК» по 13 октября  
проходит декада подписки на первое полугодие или на весь 2020 год по специальным ценам.

      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»
9 октября с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 
14.30
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 9 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» присоединя-
ется к поздравлениям и приглашает с 28 октября 
до 8 ноября всех читателей оформить льготную 
подписку в центрах социального обслуживания 
населения в ряде городов 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

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки необходимо обязательно  

передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИОННЫХ ПУНКТАХ «МК» Ре
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По горизонтали: 1. Птица, купившая капю-
шон в скороговорке. 4. Мужской дресс-код 
на вручение «Оскара». 10. Окоп, спасающий 
бойцов от вражеских пуль. 11. Однокласс-
ник, дернувший Машу за косу. 13. Подросток 
в корабельной команде. 14. Поклон само-
лета в воздухе. 15. Ревизор, проверяющий 
билеты у пассажиров электрички. 16. Удар в 
плечо, сопровождающий выстрел. 18. Бес-
принципный хам, возмущающий старушек. 
20. Процесс, остановленный огнетушителем. 
22. Режим бережного расходования средств. 
23. Каменный гость, покаравший Дон жуана. 
24. Крамольник, томящийся в каталажке. 27. 
Вор, который испортил дверь. 30. Тара для 
покупателей супермаркета. 32. Окружение 
волчьего логова. 34. железная дужка, под-
вешиваемая к седлу для упора ног всадника. 
35. Компенсация за разрыв договора. 36. За-
давака, считающий себя образцом вкуса. 38. 
Калоша автомобильного колеса. 39. Тоскливая 
жизнь от свидания до свидания. 40. Правле-
ние, основанное на произволе и насилии. 41. 
Другое название штатива для фотоаппарата. 
42. Тростниковый коврик на полу.

По вертикали: 1. Головной убор, встро-
енный в куртку. 2. Дикарка из стаи, с ко-
торой летал Нильс. 3. Чугунная дверь ка-
нализационного люка. 5. Стиль творений 
архитектора Гауди. 6. Истошные позывные 
жертвы ограбления. 7. Рубеж, пересекае-
мый с визой в паспорте. 8. Малое колесо в 
зубчатой передаче. 9. Сын, ассистирующий 
бате в гараже. 10. Кавалер в услужении у 
дамы. 12. Резной портал у входа в терем. 
17. Темный сухофрукт в зимнем компоте. 19. 
единый билет на весь театральный сезон. 
20. Спортсмен, крутящийся на брусьях. 
21. Традиционный еврейский мужской го-
ловной убор. 25. Агент, имеющий ключи от 
продающихся квартир. 26. Волк Забивака 
для мундиаля-2018. 27. Напускное величие 
чиновника. 28. Резкий переход от смеха к 
слезам. 29. Работа с бюллетенями после 
окончания голосования. 31. Охапка хворо-
ста, скрученная веревкой. 33. Отечествен-
ный близнец импортного лекарства. 34. 
Охота в африканском заповеднике. 37. Не 
нужный козе музыкальный инструмент. 38. 
Дырокол, который в мешке не утаишь.

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

10 октября актер Алексей Кравченко 
отметит 50-летие. На недавнем Ве-
нецианском кинофестивале он пред-
ставлял грандиозный трехчасовой 
фильм «Раскрашенная птица» чешско-
го режиссера Вацлава Мархоула вме-
сте со звездами мирового кино Удо 
Киром, Стелланом Скарсгардом, Бар-
ри Пеппером. Это стало возможным 
во многом потому, что еще 13-летним 
подростком он снялся в картине «Иди 
и смотри» Элема Климова.

В 2017 году картина 1985 года «Иди и 
смотри» получила главный приз в програм-
ме «Венецианская классика», и отборщики 
фестиваля назвали ее лучшей картиной о 
Второй мировой войне. Так считает и Вацлав 
Мархоул. В Венеции он вспоминал, как, выйдя 
из пражского кинотеатра на Вацлавскую пло-
щадь, не мог идти, долго сидел на лавке, по-
грузившись в свои мысли. Но пересматривать 
фильм не готов — слишком тяжелый. Работа 
над собственной картиной «Раскрашенная 
птица» заняла у него 11 лет. Снята она на меж-
славянском языке (в Венеции его называли 
руссо эсперанто). Вторая мировая показана 
там глазами шестилетнего ребенка-сироты, 
который проходит все круги ада. И счастье, что 
он встретит на своем пути советского бойца, 
роль которого и сыграл Алексей Кравченко. 
Вместе со своим товарищем в исполнении 
канадского актера Барри Пеппера они сде-
лают мальчика сыном полка. Можно сказать, 
что Алексей смотрел как в зеркало на этого 
ребенка. В «Иди и смотри» он сам сыграл 
мальчишку, пережившего все ужасы войны.

Мы разговариваем с Алексеем Кравченко 
в Москве накануне предстоящего юбилея.

— Как я поняла из интервью Вацлава 
Мархоула, он пригласил вас в «Раскра-
шенную птицу», потому что видел фильм 
Элема Климова?

— Вацлав знал меня по «Иди и смотри», 
который увидел еще в детстве. Мы с ним люди 
одного поколения. Он мне сразу сказал, что, 
задумав эту историю, знал, что я обязательно 
буду у него сниматься. Вацлав собрал такой 
актерский ансамбль, где у каждого уже были 
значимые фильмы за спиной. И меня он искал 
и нашел, за что ему огромное спасибо. Мы 
подружились, у нас сложились замечательные 
отношения. Может быть, еще поработаем 
вместе.

— Венецианские кураторы назвали 
«Иди и смотри» лучшей картиной о Второй 
мировой войне.

— Это заслуга Элема Германовича 
Климова.

— Он для вас, наверное, и теперь оста-
ется путеводной звездой?

— Да, он научил меня тому, как надо от-
носиться к профессии. если все пропуска-
ешь через себя, работаешь по-честному, то 
будет результат. Иначе зрители почувствуют 
фальшь, будет видно в той же военной кар-
тине, что актер только что вышел из своей 
дорогой машины, быстренько снялся и поехал 
по делам. А потом станут говорить, что фильм 
не понравился. если уж что-то играешь, то на 
голой технике далеко не уедешь, надо все 
через себя пропускать, а это затратно. Но в 
этом и смысл актерского дела. 

— У вас советский подход к 
профессии. 

— Что значит советский? Просто я очень 
ответственно к ней отношусь.

— Как и артисты советских времен. 
Работа для лучших из них была важнее, 
чем жизнь. 

— Мои коллеги старшего поколения, если 
у них не было работы, просто чахли, могли пу-
ститься во все тяжкие. Но я считаю, что этого 
нельзя допускать. Надо чем-то заниматься, 
иметь увлечение, чтобы была возможность 
отвлечься, когда наступает творческое за-
тишье. А оно может прийти в любой момент. 
Допустим, тебе предлагают неинтересные 
сценарии — один за другим, неприемле-
мые роли, которые ты не станешь играть ни 
при каких обстоятельствах. И актер отказы-
вается, отказывается... У меня были такие 

моменты, и не потому, что я капризный. Что 
скрывать, сегодня чаще всего предлагают 
слабые сценарии, неинтересные работы. 
Конечно, отказываешься и сидишь без ра-
боты. И тут у тебя несколько путей. Либо ты 
чем-то увлекаешься — у меня это музыка 
и еще несколько ответвлений моей жизни, 
— либо уходишь в темные коридоры, что 
мне абсолютно неинтересно. Ни алкоголь, 
ни что-то еще в том же роде. 

— Но вернемся к «Раскрашенной пти-
це». Она снималась на так называемом 
межславянском языке. Вы говорили по-
русски. А как все общалась на съемочной 
площадке?

— Прежде всего сам Вацлав немного го-
ворит по-русски. Тематика фильма такова, что 
задачу от режиссера ты получаешь очень точ-
ную. Сама ситуация, в которой ты находишься 
в кадре, подсказывает, как играть. Мальчишка 
у нас был гениальный. В его глазах такая боль, 
что мне даже сложно об этом теперь говорить. 
На площадке все было очень понятно. 

— Чудесный ребенок откуда? 
— Петр Котлар из Чехии, по-моему, 

цыган. 

— Роль русского солдата сыграл зна-
менитый канадский актер Барри Пеппер. 
Как вы с ним работали?

— Когда я только выезжал на съемки, то 
волновался: не знал, как будет происходить 
общение и будет ли оно вообще. Все-таки 
на площадке — именитые партнеры. И я был 
крайне удивлен общительностью каждого 
из актеров — и Барри Пеппера, и Стеллана 
Скарсгарда — всей команды, с которой я 
уже увиделся на фестивале, а с кем-то на 
площадке. У нас были переводчики. С Барри 
нашлись общие интересы. Мы оба  увлекаемся 
мотоциклами. Главное — петелька-крючочек. 
Было бы за что зацепиться, и тогда разговор 
уже пойдет как по маслу. 

— Вы приезжали в Венецию с 
семьей?

— С женой  Надеждой (актриса Надежда 
Борисова, дочь известного актера Льва Бо-
рисова. — С.Х.) и дочерью Ксенией. Надежда 
помогала вести все переговоры в течение съе-
мочного периода. Дочь была моим переводчи-
ком, она прекрасно говорит по-английски. 

— Роль у вас достойная, и вы на равных 
с мировыми звездами. 

— Сложность заключалась в том, что у 
всех героев минимум текста. На протяжении 
всего фильма диалогов всего-то на 12 минут. 
Режиссер просил не быть мягким на площадке 
в сценах с главным героем. Накануне первого 
съемочного дня Вацлав показал мне сорок 
минут чернового монтажа. Я был поражен: 
черно-белое изображение, 35-мм пленка, 
огромная массовка.  А я все-таки хорошо 
представлял, как может выглядеть картина 
о войне, показанной глазами ребенка. Но 
здесь даже не столько о войне получился 
фильм, сколько об ужасах и мерзостях жиз-
ни, которые легли на плечи шестилетнего 
мальчишки. 

— Какие у вас перспективы в новых 
реалиях Московского Художественного 
театра?

— Новые работы будут, и вы скоро о них 
узнаете. Пока играю те спектакли, которые 
у меня были. 

— Театры вы как перчатки не меняли, 
лишь однажды ушли из Вахтанговского в 
МХТ. Что искали?

— Я ничего не искал — ушел, и все. За 
восемь лет работы в Театре Вахтангова я 
практически ничего не играл. Каждый раз 
ждешь, веришь в то, что будет работа, — это 
особенность актерской профессии. В принци-
пе, стандартная ситуация, когда ты работаешь 
в театре, и как бы ты ни старался, ничего не 
происходит. В труппе много актеров, и на 
тебя может удача не пасть. Так и просидишь 
до старости. Я понял, что нечего ждать, и 
ушел из Вахтанговского театра. В моей жиз-
ни появился Кирилл Серебренников, и все 
закрутилось-завертелось. 

— Вы много вместе работали и, ка-
жется, нашли друг друга.

— Скорее Кирилл меня нашел, и я рад 
этому. Мы поработали на спектакле «Откро-
венные полароидные снимки». Это было так 
давно. А потом Кирилл привел меня в МХТ к 
Олегу Павловичу Табакову. Он ставил «Ме-
щан» Горького, где я сыграл Нила. МХТ из тех 
театров, где, если даже ты что-то успешно 
сделал, почивать на лаврах не получится. 
Каждая новая работа становится для тебя 
проверкой. Старых заслуг нет, и это хорошо. 
Не обрастаешь толстой кожей. 

— Театр не слишком структурирует 
вашу жизнь?

— У нас профессия такая: мы не можем 
ничего планировать. Исходим из того, какие 
съемочные дни впереди, когда репетиции 
и спектакли. С учетом этого и планируем 
остальную жизнь, если вы имеете в виду от-
дых. Бывает так, что несколько лет его нет. Но 
иногда хватает двух-трех дней, чтобы куда-то 
уехать, поменять обстановку и восстановить 
силы. 

— Большую часть времени занимают 
сериалы?

— Я никогда не работал в дальнобойных 
сериалах, которые снимаются постоянно. Не 
готов к ним. Иногда приходится подолгу жить 
между двумя городами, находиться где-то 
вдали от дома, выезжая на спектакли. 

— Не наступает перенасыщения или 
даже равнодушия?

— если с человеком любой профессии 
это происходит, то надо ее бросать. Так не 
должно быть. если я буду равнодушно отно-
ситься к своему делу, то зритель тут же за-
метит. Актер — это вообще другая сущность. 
Многие считают, что все мы в шоколаде. Нет! 
Все пропускаешь через себя, свои нервы, 
болячки, стресс. 

— Как отметите юбилей? 
— Будет спектакль «Мефисто» в этот день 

с моим участием. 
— Как говорил Шолом-Алейхем, когда 

человеку за 50, — еду с ярмарки. Ощущае-
те это состояние?

— Количество лет — это просто цифра. 
Некоторые и в сорок становятся дедушками. 
Все зависит от внутреннего состояния и за-
пала. Кукситься, ничего не хотеть, ни о чем не 
мечтать можно и в тридцать лет. Слава богу, 
у меня такого нет. 

Светлана XОXРЯКОВА.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ИСТОРИЯ  
АЛЕКСЕЯ КРАВЧЕНКО
«Режиссер просил не быть мягким на площадке»

В фильме 
 «Иди и смотри».

В сентябре  
в Венеции.

«Если не принять 
срочных мер по 
спасению дикого 
северного оле-
ня, мы потеряем 
ценный природный 
ресурс» — интер-
вью с директором 
Государственно-
го заповедника 
«Центральноси-
бирский» Павлом 
Кочкаревым.
«Оружие»
Альтернатива «Бла-
зеру» — представляем 
винтовку Strasser RS.
Доступная итальянка 

—  полуавтомат А300 
от «Беретты» для начи-
нающего стрелка.

«Природа»
Обжора из норы — 
о барсуке замолвим 
слово.

«Трофеи»
Через дикий Белуд-
жистан — за трофей-
ным уриалом.

«Рыбалка»
Как обхитрить осен-
нюю семгу — секреты 
бывалого рыболова.
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 09.10.2019
1 USD — 64,8672; 1 EURO — 71,2372.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 0…2°, 
днем в Москве 6…8°. Ночью облачно с про-
яснениями, преимущественно без осадков; 
днем облачно, небольшой дождь, ветер но-
чью юго-западный, южный, 5–10 м/с, днем 
юго-западный, южный, 5–10 м/с, местами 
порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 6.45, заход Солнца — 17.48, 
долгота дня — 11.03.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

дНИ РоЖдЕНИЯ

Егор Бероев (1977) — актер («Турецкий гам-
бит», «Железнодорожный романс», «Папа»)
Катерина Гечмен-Вальдек (1964) — теа-
тральный и музыкальный менеджер, продюсер 
(мюзиклы «Метро», «Нотр-Дам де Пари»)
Марина Дюжева (1955) — актриса театра и 
кино («Мимино», «По семейным обстоятель-
ствам», «Покровские ворота»)
Евгений Евстигнеев (1926–1992) — актер 

театра и кино, народный артист СССР («До-
бро пожаловать, или Посторонним вход вос-
прещен!», «Старики-разбойники», «Собачье 
сердце»)
Борис Немцов (1959–2015) — государствен-
ный и политический деятель
Николай Рерих (1874–1947) — художник, 
философ, археолог, путешественник, писа-
тель, общественный деятель
Гильермо дель Торо (1964) — кинорежис-
сер, сценарист, продюсер («Лабиринт фавна», 
«Хеллбой», «Форма воды»)

дАТСКИй УгоЛоК

Всемирный день почты
День образования Специальной пожарной 
охраны МЧС России
1829 г. — совершено первое восхождение 
на Арарат.
Группу первопроходцев возглавлял 62-летний 
академик Петербургской академии наук 
Е.И.Паррот, русский физик немецкого проис-
хождения, с 1800 года работавший в России
1965 г. — песня «Битлз» Yesterday возглавила 
американский хит-парад
1989 г. — на Центральном ТВ СССР состоялся 
первый телесеанс А.Кашпировского
1991 г. — учреждена премия Русский Букер 
за лучший роман на русском языке

ПЕРСОНА

ГЕРОЙ ДНЯ

Если ваш работодатель к вам хоро-
шо относится, значит, он вам сильно 
недоплачивает.

— У  вашего мужа такой странный акцент! 
Откуда он?
— Из винного погреба.

— Вашу диссертацию, уважаемый, мы бу-
дем судить по законам гор...
— Профессор, мы же с вами в МГУ!
— Воробьевых гор...

Если в понедельник утром не болит голова, 
значит, это вторник.

Два главных вопроса любому врачу:
1) я буду жить?
2) а пить можно?
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гоСТИ

НЕ пРопУСТИ!

В Лондоне наградили победителей 
международной премии Business 
Traveller Awards, которая определяет 
ведущих премиальных перевозчиков 
мира. В номинации «Лучшая авиаком-
пания Восточной Европы» второй год 
подряд одержал победу «Аэрофлот». 
Лучших из лучших выбирают читате-
ли журнала Business Traveller, кото-
рый является учредителем премии 
и вручает ее с 1988 года. Глава ком-
пании Виталий Савельев, принимая 
награду, отметил, что сделавшие вы-
бор в пользу «Аэрофлота» пассажиры 
оценили конкурентные преимущества 
перевозчика — пунктуальность, опти-
мальное соотношение цена-качество 
и широкие транзитные возможности.

Для представителей индустрии путеше-
ствий награда Business Traveller Awards — одна 
из самых желанных. Программа номинаций 
охватывает десятки категорий, отмечая до-
стойнейших представителей глобального ту-
ристического сектора. Победителей премии 
определяют читатели журнала о деловых путе-
шествиях Business Traveller. В число постоян-
ных лидеров входят авиакомпании, любимые 
бизнес-путешественниками, — Emirates, Qatar 
Airways, Singapore Airlines, American Airlines, 
Lufthansa, Swiss Airlines.

«Мы с удовлетворением вновь принимаем 
престижную награду от британского изда-
ния Business Traveller, — заявил гендиректор 

«Аэрофлота» Виталий Савельев. — Консо-
лидированное мнение искушенных бизнес-
пассажиров, выбирающих «Аэрофлот», 
подтвердило лидерские позиции ведущей 
российской компании в премиальном сегмен-
те международных авиационных перевозок. 
Наши ключевые конкурентные преимущества 
— пунктуальность, оптимальное соотношение 
цена-качество и широкие транзитные возмож-
ности — залог успешной реализации нашей 
Стратегии-2023, нацеленной на дальнейшую 
экспансию «Аэрофлота» на мировом рынке».

У «Аэрофлота» целая коллекция пре-
стижных наград, отражающих оценку как 
пассажиров, так и экспертного сообщества. 
Многие из них перевозчик подтверждает еже-
годно. Например, в сентябре американская 
авиационная ассоциация APEX в третий раз 
продлила «Аэрофлоту» статус «глобальной 
авиакомпании пять звезд» на 2020 год. Лучшим 
в Восточной Европе национальный перевоз-
чик призван и по версии главной отраслевой 
премии мира Skytrax World Airline Awards 2019, 
причем восьмой год подряд. Качество сервиса 
авиакомпаний определяется «звездами» от 
мировых авиационных агентств: «Аэрофлот» 
имеет статус «четыре звезды» от Skytrax и 
«пять звезд» за пунктуальность полетов от 
британского агентства OAG.

Ирина МОЧАЛОВА.

Объявлены результаты 
престижной авиационной 
премии Business 
Traveller Awards

«АЭРОФЛОТ» 
ПОКОРИЛ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

О ЧЕМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ ПРИЗЫВНИК

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

Осенью и весной в России в одно и то же 
время начинается обязательный призыв на во-
енную службу. В разгар нового призыва у юных 
москвичей и их близких появляется большое 
количество актуальных 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 за-
дать сейчас на сайте mk.ru в разделе «Го-
сти «МК» в комментариях к анонсу или по 
телефону 8(495)781-47-12.

У Андрея Чеснокова 
потрясающая 
биография. Сам 
знаменитый 
теннисист скромно 
улыбнулся в ответ на 
наше восхищение: 
да ладно вам, мол. 
Нет уж, Андрей 
Эдуардович, 
рассказывайте-
рассказывайте! 
И даже не про матч 
с михаэлем Штихом 
в полуфинале Кубка 
дэвиса, когда отыграли 
девять матчболов 
и спустя неделю 
получили от президента 
Бориса Ельцина орден 
мужества. С Чесноковым 
и без этого есть о чем 
поговорить.

— Андрей Эдуардович, вы 
ведь настоящий революцио-
нер. Еще при Советском Союзе 
решиться и заявить, что больше 
не будете отдавать призовые 
государству, — это практически 
подвиг. Как вас довели до этой 
черты?

— Сто лет назад у меня брали 
интервью перед поездкой на турнир 
в Америку. И журналист спрашивает, 
как я там сыграю. Знаешь, отвечаю, 
все будет зависеть от того, как я прой-
ду таможню. Он удивляется: при чем 
здесь таможня? А вот при чем. У меня 
сумка будет забита продуктами: десять 
батонов колбасы, хлеб, двадцать банок 
тушенки... И если на американской та-
можне заметят, что я везу продукты, а 
их ввозить туда нельзя, то я просто умру 
с голоду. И играть не смогу.

— Просто нет слов...
— Знаете, какие суточные мне давали в 

Америку? Если я был на полном обеспечении 
американской стороны, то 8 долларов в день. 
А если на своем, то 25 долларов. И конечно, я 
старался всегда быть на своем обеспечении, 
чтобы получить больше денег. Мы экономили 
на всем! Допустим, там жара под 40 градусов, 
а я иду на завтрак в спортивном костюме, 
чтобы как можно больше еды напихать себе в 
карманы и в течение дня этим питаться. Пом-
ню, пришел под вечер в гостиницу, положил 
банку тушенки в раковину, чтобы разогреть. 
В Америке просто невероятно горячая вода, 
практически кипяток — можно чай заваривать. 
Так вот, поставил и прилег отдохнуть. Думаю, 
сейчас разогреется, и я поем с аппетитом. 
И вдруг чувствую, что комната превратилась в 
парилку! От банки отскочила наклейка и закры-
ла слив. Вода набралась и начала литься через 
край. Я думал: все, конец. Три часа ползал по 
полу, вытирал и сушил все это полотенцем.

— И такая ситуация была не только с 
поездками в США?

— Конечно, нет! Вот поехали мы в Ав-
стралию. И нам дали 18 долларов суточных. 
Австралийский доллар в тот момент был ниже 
американского. Нам руководитель объяснил, 
что выдают по курсу 1972 года. Тогда он был 
выше, чем американский. Представляете, 
ориентировались по 72-му году! А дело было 
в 80-х уже. И вот есть у меня 18 долларов в 
день, а я каждый день натягиваю ракетки. 
Одна натяжка — 10 долларов. Платил из сво-
их денег. Потом шел в «Макдоналдс», ел там 
еще на 5 долларов. И у меня оставалось три 
доллара на весь день.

— Почему вам не обеспечивали хотя 
бы натяжку ракеток?

— Да им все было до лампочки! В 84-м 
году я поехал на один из своих первых тур-
ниров, играл на земле, форма была очень 
грязная. И мне приходилось постоянно стирать 
шорты и носки самому. Так у меня все пальцы 
были стерты до крови.

— После вашего заявления, что не буде-
те отдавать призовые, вас прессовали?

— Там был не только я, но еще и Наталья 
Зверева (советская и белорусская теннисист-
ка, полуфиналист Уимблдона в одиночном 
разряде, победительница турниров Большого 
шлема в паре, экс-пятая ракетка мира. — У.У.). 
Немного прессанули, да. После каждой по-
ездки мы должны были прямо в аэропорту 
сдавать заграничный паспорт руководителю 
делегации. И когда я не отдал деньги, меня 

вызвали в Спортко-
митет и сказали: вот твой паспорт — 

или отдавай деньги, или будешь невыездным. 
Я сказал: если я не буду выездным, будет скан-
дал на весь мир. Дайте хоть какие-то деньги! 
Чтобы можно было жить как человеку, а не как 
собаке. Ну а потом уже страна развалилась, 
как и вся советская система, все игроки начали 
забирать свои призовые.

«Теннис на льду!  
Придет же в голову!»
— Про легендарный матч со Штихом 

спрошу только одно. Есть любопытный 
факт: болбоем на этом матче был Михаил 
Южный...

— Да-да, меня тогда на сувениры всего 
разобрали, я даже тапочки свои выбросил 
куда-то, а они ему достались, оказывается. 
Встретил он меня в прошлом году и говорит: 
живы твои тапочки все еще, храню!

— На самом деле у вас такой же изну-
рительный матч был на юниорском «Ролан 
Гарросе». Вы играли в паре с Ольховским и 
в итоге выиграли последний сет 20:18...

— Нет, с таким счетом мы, кажется, вы-
играли на Уимблдоне. Но это не был ни фи-
нал, ни полуфинал, это был вроде бы второй 
круг.

— И на следующую игру у вас не хва-
тило сил?

— Да, что-то мы вообще провалились. 
Реально выложились полностью накануне и в 
следующем матче просто развалились.

— Вы же в восемь лет начали теннисом 
заниматься?

— Да, в такой обычной советской секции. 
Знаете, какие в СССР были секции? По шест-
надцать детей на корте, это такой ужас! Три 
раза в неделю по часу-полтора мы играли в 
теннис. А еще три раза — в хоккей на «Спар-
таке». Там еще такая ерунда была, помню, как 
чемпионат Москвы по теннису на льду. Пред-
ставляете, пришло же кому-то такое в голову! 
На коньках с ракетками — уму непостижимо. 
И даже был какой-то чемпион... Я слышал, 
что тот, который это придумал, даже получил 
какую-то премию. А потом снимали эту сетку, 
и мы просто выходили играть в хоккей.

— С тех пор вы за «Спартак» и 
болеете?

— Как теннисист я вырос на «Спартаке». 
Когда приходил на тренировки, на футбольном 
поле тренировался московский «Спартак». 
Я помню всех: Родионов, Черенков... Я ходил 
на их матчи. После 82-го года перестал.

— Тогда вы побывали на матче «Спар-
так» — «Харлем», где в давке погибло более 
60 человек...

— Да, после этого перестал. Когда гово-
рили, что погибло десять человек, я понимал, 
что это неправда! Какие десять человек, если 
вокруг меня все лежали мертвые...

«Доктор открывает ему 
глаз: мертв»
— …Я до сих пор все это слишком хоро-

шо помню. Мы вытащили какого-то мальчика 
втроем. Приволокли его к «скорой помощи». 
А там рядами лежат мертвые ребята. Я спра-
шиваю врача: вы можете помочь? Доктор очень 
спокойно открывает ему глаз: «Мертв». Я залез 
во внутренний карман, нашел его паспорт. 
Ему было 17 лет... Помню, это были восьмой 
и тринадцатый выход. И та трибуна, кото-
рая ближе к метро. На матче были ребята из 
моего класса. Я спрашивал потом, как они 
выбрались. Им повезло, они просто вышли. 
Остальные выходы, оказалось, нормально 
функционировали.

...Пришел домой, вся одежда в крови. 
Лег спать. На следующий день я купил все 
газеты, которые существовали. Нигде ни сло-
ва! И только в «Вечерней Москве» было две 
строчки: на матче «Спартак» — «Харлем» что-
то произошло. Что именно, сказано не было. 
Никто и не знал. Недели через две я рассказал 
своему тренеру. Начал так: однажды я видел 
трагедию, вы можете верить, а можете нет. 
Мне иногда кажется, что мне это приснилось... 
Я рассказал ей все. Про то, что было много 
мертвых. Про сломанные перила, которые 
свисали... Она поверила.

...В 2007 году, когда было 25 лет трагедии, 
встретил одну женщину. Разговорились. Она 
сказала, что потеряла там сына. Я признался, 
что даже не представляю, как можно смирить-
ся с этим... А я, говорит она, до сих пор и не 
смирилась. До сих пор...

— С тех пор на футболе ни разу не 
были?

— Спустя много лет попал впервые, когда 
меня пригласил Вагиз Хидиятуллин. Я отка-
зывался упорно, объяснял, что не хочу быть в 
толпе. Но он пообещал, что в толпе я не буду, 
у меня будет отдельное место. Тогда, в той 
давке, я понял, что жизнь иногда висит на во-
лоске. Меня охватил нереальный страх. Про-
сто нереальный. Сейчас даже если в метро 
попадаю в скопление народа, становится 
не по себе.

«Прошу домработницу 
не выключать узбекскую 
музыку»

— Давайте, Андрей Эдуардович, 
отвлечемся от печальных воспоми-
наний. Вы собираете антиквариат и 
раритетные картины. С чего начали?

— Да с детства! Я жил в Сокольниках, 
на Короленко. Залезли мы как-то в пали-

садник с пацанами. Слышим, кто-то окно 
открывает. А обычно, если окна открывались, 
значит, нас сейчас будут ругать: чего залезли! 
Собрались уже убегать, а человек говорит: 
«Дети, идите сюда! Я вам марки подарю». 
Мы зашли. И вот помню, когда взял в руки эти 
марки, был в таком восторге! Вы представить 
не можете! Тогда понял, что такое коллекцио-
нирование. Лет семь мне было. Начал марки 
собирать, а уже потом до картин добрался. 
В конце 80-х, помню, купил в Париже картину 
Константина Коровина за три копейки.

— Где вы все это храните?
— Что-то оставил в Париже, у меня там 

есть друг. Даже не совсем друг, я его папой 
зову. Это Бруно Монсенжон, известный автор 
цикла документальных фильмов о великих 
музыкантах ХХ века. Мы с ним знакомы 30 лет. 
В 1989 году познакомились, после моей по-
беды в четвертьфинале «Ролан Гарроса» над 
Матсом Виландером, когда я его снес в три 
сета. Бруно просто подошел ко мне выразить 
восхищение.

— Спортсмен и музыкант — у вас много 
общих интересов?

— Да он меня просто пристрастил к клас-
сической музыке! Хотя я слушаю и джаз, и рок, 
и поп, и треш-метал, и хэви-метал. Я слушаю 
всю существующую в мире музыку! Когда при-
езжаю в Китай, хочу слушать только китайскую 
музыку, потому что она мне интересна. Или 
вот домработница моя, она узбечка. Когда 
я прихожу, она выключает музыку, которую 
слушает. А я ее прошу оставить. И когда я 
слушаю их национальную музыку, она на-
чинает мне нравиться. Но на первом месте 
для меня — классическая. Мне интересны 
хорошие исполнители. Вот, например, Гленн 
Гульд. Он исполнял Баха просто нереально! 
Или, например, Рихтер, он играл абсолютно 
все! Шопена, Моцарта, Бартока, Хиндемита... 
И вдруг его спросили, почему он никогда не 
играл «Гольдберг-вариации» Баха. Он взял 
паузу и говорит: «Это произведение принад-
лежит Гленну Гульду». Но, чтобы это понять, 
надо полностью быть в классической музы-
ке. То, как играл это Гленн Гульд, — просто 
космически.

«Медведев и Большой 
шлем — вопрос времени»
— И напоследок еще раз немного о 

теннисе. В этом году у нас зажглась но-
вая яркая звезда — Даниил Медведев, 
российский мужской теннис вернулся на 
вершину. В следующем сезоне болельщи-
ки могут надеяться на победу в турнире 
Большого шлема?

— Выступая этим летом в американской 
серии, Медведев, конечно, совершил чудо. Он 
был в финале в Вашингтоне, но потом в финале 
в Монреале проиграл Надалю 6:3, 6:0. Когда 
проигрываешь с таким счетом, чисто психоло-
гически сложно выходить на следующий матч, 
потому что проиграл в одну калитку. Но после 
Монреаля он выиграл в Цинциннати! Да, все 
задавались вопросом: хватит ли ему бензина 
на US Open? И он выходит в финал. Он борол-
ся до самого последнего мяча, этот финал с 
Надалем стал просто украшением турнира. 
То, что он совершил, — уже подвиг. И даже 
проиграв в финале, он абсолютный молодец. 
Я думаю, его выигрыш одного из турниров 
Большого шлема — лишь дело времени.

Ульяна УРБАН.

Доменико Тедеско, бывший рулевой 
«Шальке-04», должен был подписать 
контракт со «Спартаком» во втор-
ник, но взял паузу до конца недели. 
В Гельзенкирхене ему все еще долж-
ны компенсацию в размере порядка 
5 млн евро и, судя по всему, переста-
нут выплачивать, когда он выйдет на 
новую работу. Пока Тедеско ду-
мает, постараемся понять, 
подойдет ли именно этот 
тренер именно этой ко-
манде. Все-таки и на-
ставник нестандарт-
ный, и клуб не из 
самых простых.

Тактика
Во-первых, схемы, 

цифры и таблицы — то-
темные животные До-
менико Тедеско. Любо-
му, у кого на поле низкие 
показатели, будет с ним 
непросто. Учитывая широкий 
спектр футболистов «Спартака», 
обладающих весьма узким техни-
ческим арсеналом, стоит ждать очередной 
чистки состава, слез, криков, скандалов и 
соплей. В «Шальке» он начал с разжалова-
ния капитана Бенедикта Хеведеса и ссылки 
его в аренду. Зато приверженность к игре в 
три защитника наверняка придется по духу 
Илье Кутепову.

Во-вторых, тактика Тедеско вряд ли до-
ставит удовольствие взыскательным фана-
там «Спартака». Стеночек и забеганий там 
не будет. Зато будет много вертикального 
футбола, контрпрессинга, перестроений по 

ходу матча. Тедеско играет от 
соперника и скорее от обо-

роны, нежели в атаку.
Насколько та-

кой подход подой-
дет традиционно 
слабым в тактике 
и расхлябанным 
российским фут-
болистам — боль-
шой вопрос. Зато 
Андреа Шюррле 

будет чувствовать 
себя как рыба в 

воде — на него Теде-
ско сможет опереться, 

если не выгонит из клуба, 
конечно.

Менталитет
Примут ли его футболисты? По своему 

футбольному менталитету Доменико — чи-
стый немец. Он привык, чтобы его указания 
беспрекословно исполнялись на поле. Не 
самая высокая футбольная дисциплина в 
России в общем и в «Спартаке» в частности 
подсказывает, что у тренера будет много 
трений как минимум на первых порах.

На бытовом уровне Тедеско — италья-
нец. Он родился на юге Италии и, несмотря 

на переезд в Германию в два года, сохранил 
взрывной характер, заводной темперамент, 
открытость и общительность. За это его бо-
готворили фанаты и обожали футболисты. 
По фанатам у нас нет сомнений, особенно 
если он появится за воротами, как делал 
это в Германии.

Зато с футболистами сложнее. Никакой 
тренер-балагур не компенсирует им риска 
потерять высокооплачиваемое место работы. 
Оценивать его будут не по акциям с доением 
коров или кормлением свиней, а по фут-
больному отношению к себе: по количеству 
матчей, по минутам на поле, по перспективам 
в составе. В общем, если кто-то из лидеров 
«Спартака» почувствует, что не подходит 
тренеру, начнется борьба. Тедеско не от-
ступит, но и игрок вряд ли согласится так 
просто терять кормушку. Вряд ли на курсах 
тренеров в Германии готовили к подобным 
противостояниям.

Здесь, знаете ли, не Германия, где все 
работает аки мотор у «Мерседеса». Это Рос-
сия и самый сложный российский клуб, в 
котором даже Унаи Эмери не смог.

Опыт
Россия — только наполовину европей-

ская страна. На вторую половину она азиат-
ская. У нас присутствует это раболепие перед 
возрастом и опытом. Молодых в России не 
жалуют, а старые во всем правы.

Есть опасения, что российские футболи-
сты не будут слушаться тренера, который не 

только не играл в футбол на профессиональ-
ном уровне, но еще и одного с ними возрас-
та, а то и младше. В нынешнем «Спартаке», 
кстати, сразу два игрока в этом смысле мо-
гут смотреть на Тедеско свысока — Андрей 
Ещенко и Артем Ребров.

Еще один огромный минус — отсутствие 
практического опыта у Тедеско. Тренеру при-
дется принять как данность особенность 
российского чемпионата. Она заключается 
в долгой зимней паузе. В Германии она тоже 
есть, но не такая длинная. Провал «Шальке» 
в прошлом году, особенно в плане «физики», 
показывает, что тренер пока не научился под-
водить команду к сезону. А в нашей стране 
ему придется делать это по два раза в год.

В общем, как кто-то пошутил в Твиттере, 
в офис «Спартака» вошел самый перспектив-
ный молодой тренер Европы, а вышел мало-
летний выскочка и зазнайка. «Спартак» — это 
огромная фабрика по производству тре-
неришек и сбитых летчиков. Унаи Эмери с 
Валерием Карпиным не дадут соврать. В клуб 
приходят профессионалы, а уходят мямли и 
пиджаки. Готов ли к такому Тедеско? Пере-
вели ли ему комментарии под последними 
цитатами Кононова?

В общем, Доменико для «Спартака» — 
серьезный риск. Но рискнуть стоит — уж 
очень хочется испить шампанского. Конец 
сезона покажет. На крайний случай у Феду-
на всегда найдется три миллиона в казне, 
да и Станислав Черчесов к тому моменту 
освободится.

Рауль ДЮКОВ.
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Подойдет ли «Спартаку» 
новый тренер?

ДОМЕНИКО ТЕДЕСКО: МОЛОДОСТЬ БЕЗ ОПЫТА

Продажа автотранспортных средств и квартиры
Продавец: ООО «Газпром недра». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 11 ноября 2019 г. в 14-00 (время московское).
Дата начала и окончания приема заявок приема заявок: с 09.10.2019 г. по 07.11.2019 г. до 18-00 (Мск.).
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, БЦ «Вилла Рива».
Предмет торгов: лот 1 — 2-ком. квартира, расположенная по адресу: г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 9, кв.33, 

лоты 2 — 21 — автотранспортные средства. 
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором 

торгов по рабочим дням (с 12-00 до 18-00) по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-
центр «Вилла Рива». НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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■ Охота — настоящее и будущее
■ Как приманить бобра
■ Испанское ружье Arizaga
■ Бакмуль — собака для охоты
■ За медведем в вологодские леса

■ Пушные звери на монетах
■ Вести с водоемов
■ Как добиться клева
■ Охота на щук
■ Прогноз клева рыбы на октябрь

Читайте в новом номере 
«Российской охотничьей 
газеты» (25 сентября — 
15 октября 2019 г.):

Андрей 
Чесноков: 

«Пришел 
домой, 

вся одежда 
в крови»

Знаменитый 
теннисист — о трагедии 

в «Лужниках» и о нищих 
буднях советских 

спортсменов
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