
В минувший вторник столицу взбу-
доражила новость — на Белорусский 
вокзал вот-вот должен прибыть ра-
диоактивный поезд! Пользователи 

соцсетей, насмотревшиеся сериала 
«Чернобыль», сразу начали строить 
гипотезы одна другой страшнее. А 
встречать состав «Стриж» из Берлина 
тем временем отправились сотрудни-
ки МЧС и люди в специальных антира-
диационных костюмах. Оказалось, что 
на границе Польши и Белоруссии (как 
раз пока поезд менял свои рельсы с 
европейского формата на наш) тамо-
женники зафиксировали повышенный 
радиационный фон, который исходил 
от путешественника, и передали эту 
информацию в пункт назначения.

Читайте 3-ю стр. 

ВАМ ПИСЬМО  
ОТ КЛИШАСА

Сенатор обвинил себя  
и президента  
 в нарушении 

Конституции РФ
«Уж если я чего решил — я выпью-то обя-

зательно…» Эта песня Владимира Высоцкого 
первой приходит на ум при ознакомлении с 
очередной законодательной инициативой, 
внесенной в Госдуму группой членов Совета 
Федерации во главе с Андреем Клишасом. 
Это новая версия вызвавшего недоумение у 
экспертов законопроекта, внесенного теми 
же авторами два с лишним месяца назад. Их 
упорство и солидный послужной список (на 
счету этих сенаторов — закон о суверенном 
Интернете) заставляют отнестись к документу 
серьезно. 

Что же предлагают они сейчас?
А предлагают они приравнять в смысле 

правового регулирования электронную почту 
к мессенджерам, то есть ввести обязательную 
и для пользователей почты тоже идентифи-
кацию по номеру мобильного телефона. С 
операторов почтовых сервисов будут тре-
бовать хранения полученных при идентифи-
кации данных только на территории РФ, а 
под угрозой штрафа до 1 млн рублей хотят 
заставить и их, и мессенджеры по требованию 
некоего уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти «в течение суток» 
блокировать адреса, па-
роли и явки конкретного 
пользователя. 

Читайте 2-ю стр. 
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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.
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62 ДНя осТАеТся До сТолеТия «Мк»

В мире ждут очередного экономиче-
ского катаклизма. Новая управляющая 
Международного валютного фонда Кри-
сталина Георгиева в первой же своей про-
граммной речи после вступления в долж-
ность заявила о рекордном замедлении 
роста мировой экономики. Глава МВФ 
видит реальную угрозу существенного 
роста корпоративного долга и потенци-
ального дефолта государств по нему.

Еще более открыто говорят о приближении 
нового глобального мирового кризиса независи-
мые эксперты. И даже называют конкретный срок: 
он наступит в будущем году и, как предсказывают 

многие специалисты, по своей длительности 
и мощи превзойдет кризис 2008–2009 годов. 
Если прогноз сбудется, волна кризиса накроет 
и Россию. Наша страна вновь столкнется с необ-
ходимостью обрушить рубль — ради наполнения 
бюджета. Усилится фискальное давление на 
бизнес и граждан. Армия бедных получит вну-
шительное пополнение. 

И в это тревожное время Дмитрий Медведев 
провел совещание с членами правительства на 
животрепещущую тему: как ускорить экономи-
ческий рост в стране. 

Читайте 4-ю стр.

ХРОНИКИ 
ПИКИРУЮЩЕГО РОСТА

Накануне глобального кризиса правительство пишет 
очередной бессмысленный план ускорения ВВП

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       обозреватель 
отдела политики

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ВОРОНИН,  

доктор экономических 
наук, профессор

ИЛЛЮЗИЯ ЧЕТЫРЕХДНЕВКИ

ПЛАТИ И ВАЛИ 
ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                   Александр МИНКИН 

Полиция через суд требует взыскать 
с оппозиционеров 18 миллионов рублей. 
Это очень мало; возможно, в ходе процесса 
сумма возрастёт. 

Денег полиция хочет за своё участие в 
несанкционированных митингах. Ведь оп-
позиционеров были десятки тысяч, поэтому 
полицейским пришлось работать сверхуроч-
но, а некоторым — в выходной день. 

Мы верим, что полиция выиграет 
дело. Ведь иски против митингующих 
уже выиграл ресторан «Армения» (за то, 
что самостоятельно отменил банкет), 
выиграли дорожники, метро… Но важней-
ший вопрос не решён: кому достанутся 
денежки? 

Читайте 2-ю стр.

Так начинался мировой кризис 2008 года.

Команда КВН «Сборная Снежно-
горска», несмотря на смерть участни-
цы Евгении Жариковой, нашла в себе 
силы выйти на сцену и пройти с 13,6 
очка в финал Высшей лиги КВН. Так 
хотела сама Женя, которая сконча-
лась накануне в больнице. Так решил 
ее муж, Сергей Жариков, который 
является капитаном команды. 

Большинство поклонников коман-
ды поддержали это решение, оставив 
на страничке «Сборной Снежногор-
ска» «ВКонтакте» записи: «Молодцы! 

Сыграли в таком состоянии, это осо-
бая победа!», «Спасибо за самоотвер-
женное выступление». Но нашлись и 
те, кто искренне недоумевал: «Как 
можно петь и шутить в столь траги-
ческий момент?» 

О том, какой ценой далась се-
верянам победа, рассказала «МК» 
певица Анита Цой, которая со «Сбор-
ной Снежногорска» приняла участие 
в игровом конкурсе эстрадных ми-
ниатюр (СТЭМ).

Читайте 4-ю стр. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ: «ЗА ЖЕНЮ!»
Анита Цой рассказала,  

как «Сборная Снежногорска» вышла  
в финал Высшей лиги КВН смерти вопреки
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ПРИБЫТИЕ 
РАДИОАКТИВНОГО ПОЕЗДА

Скорее всего, в Москву на нем ехал больной  
после радионуклидной терапии

m
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ПРИЧИНУ «ЯБЛОЧНОГО БУМА» СКРЫВАЛО  
ПРОШЛОЕ ЛЕТО

Погодные особенности 
не только нынешнего, но 
и минувшего года способ-
ствовали невероятному 
урожаю плодов и корне-
плодов в Московской об-
ласти. Специалисты отме-
чают, что природа создала 
идеальные условия для ро-
ста отдельных культур.

Как рассказал «МК» за-
служенный садовод Ан-
дрей Туманов, богатым 
урожаем яблок нынешним 
летом дачники обязаны 
климатическим условиям 
лета-2018. Оно выдалось 
влажным, солнечным и те-
плым, поэтому плодовые 
почки сформировались 
достаточно хорошо. Они 

стали своеобразным за-
делом на будущее — че-
рез год из них появилось 
очень много плодов. Иде-
альные условия, но уже в 
этом году, сложились и 
для роста картошки. Как 
известно, это не поливная 
культура и ее урожайность 
зависит от уровня «небес-
ной влаги». Причем вода 
необходима растению 
главным образом в июне. 
В этом году ливни в столич-
ном регионе зарядили как 
раз в первый летний месяц, 
когда у картофеля начался 
период бутонизации. 

Еще одной удачей дач-
ников стало полное от-
сутствие на их огородах 

колорадского жука. Если 
в течение лета он где-то 
и был замечен, то в очень 
малом количестве. Объ-
яснить это с научной точки 
зрения пока невозможно. 
Кто-то считает, что засла-
нец из Колорадо почув-
ствовал конкуренцию «в 
лице» других насекомых 
и отправился осваивать 
новые территории. А кто-
то полагает, что природа 
могла включить саморе-
гуляцию и на неуязвимого 
до сей поры жука напала 
неизвестная болезнь. Как 
вариант, мор вредного на-
секомого может быть вы-
зван распространением 
ядовитых грибов.

РАЗБИВШЕГОСЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРА 
ПОМОГ СПАСТИ ОХРАННИК

За жизнь Игоря Чечи-
кова — топ-менеджера 
предприятия «Вертолеты 
России», которое входит в 
структуру госкорпорации 
Ростех, — борются врачи. 
Мужчина случайно выпал 
со второго этажа дома в 
элитном подмосковном 
поселке.

Как стало известно «МК», 
несчастный случай произо-
шел 5 октября около 14.30 
в коттеджном поселке 
Риита, что в Одинцовском 
районе (цена особняка с 
землей здесь доходит до 
800 млн рублей). В это 
время дома находились 
только 42-летний Игорь Че-
чиков и его супруга Екате-
рина. Женщина услышала 
шум, выбежала на улицу 
и увидела на земле мужа 
в бессознательном со-
стоянии. Жена Чечикова 
стала звать на помощь. На 
крики выбежал охранник 
с КПП. Екатерина попро-
сила его вызвать «скорую». 
Кроме того, она позвонила 

личному водителю. 
— В тот день супруга Иго-

ря Валерьевича попросила 
меня после обеда съездить 
за лекарствами, — расска-
зал шофер. — В пути она 
мне позвонила и сказала, 
что с шефом произошел 
несчастный случай. 

Медики диагностиро-
вали у пострадавшего от-
крытый перелом черепа и 
множество других травм. 
Мужчину поместили в 
реанимацию. Пока он не 
может пояснить стражам 
порядка, что произошло 
на самом деле, из-за свое-
го тяжелого состояния. В 
палате рядом с ним кру-
глосуточно дежурят род-
ственники.
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Игорь Чечиков 
был назначен 
на должность 
заместителя 
генерального 
директора по 

послепродажному обслу-
живанию АО «Вертолеты 
России» 20 октября 2015 
года. До этого момента за-
нимал должность дирек-
тора по развитию между-
народного бизнеса и 
программ в области 
военно-технического со-
трудничества. Чечиков 
окончил Военный универ-
ситет, Российскую акаде-
мию государственной 
службы при Президенте 
РФ, Финансовую акаде-
мию при Правительстве 
РФ. Имеет правитель-
ственные награды.

ЗАМОРСКИЕ АФЕРИСТЫ 
ОБМАНЫВАЛИ АКТЕРА  

ВИКТОРА ФОКИНА ПО ОЧЕРЕДИ
Известный российский 

актер театра и кино Вик-
тор Фокин стал жертвой 
брокеров-мошенников. 
Преступники обманным 
путем похитили у 70-
летнего артиста почти 200 
тысяч рублей.

Как стало известно 
«МК», актер театра Et 
Cetera обратился в поли-
цию 8 октября. В своем 
заявлении Виктор Григо-
рьевич пояснил, что в на-
чале сентября 2019 года 
зарегистрировался в бро-
керской компании Aspen 
Holding, расположенной 
в далекой Республике Ва-
нуату. Артист заплатил за 
регистрацию 18 тысяч ру-
блей. После этого с ним 
связался консультант ком-
пании, который пояснил, 
что для участия в торгах 
необходимо приобрести 
специальную платформу. 
Фокин оплатил предло-
женную услугу. Еще через 
некоторое время актер со-
вершил сделку, переве-
дя денежные средства на 
счет компании, процедура 
принесла убытки. Неодно-
кратные попытки связать-
ся с консультантом оказа-
лись безрезультатны. 

— Я почти смирился с 
потерянными деньгами, — 
рассказал артист, — одна-
ко через некоторое время 
со мной связался какой-то 
мужчина. Он пояснил, что 
я стал жертвой мошенни-
ков и что он может помочь 
мне вернуть деньги. Этот 
человек был очень убе-
дителен, поэтому у меня 
не возникло даже тени 
сомнения. Мужчина по-
яснил, что мне придется 

оплатить его услуги. В 
конце разговора я про-
диктовал реквизиты сво-
ей банковской карты. В 
результате деньги были 
списаны, а обещанную 
сумму так и не вернули. 
Тогда я понял, что меня 
повторно обманули. 

В общей сложности 
жулики похитили у арти-
ста 194 тысячи рублей. 
Полицейские проводят 
проверку.
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Виктор Фокин 
в 1972 году 
был зачислен 
в труппу МХАТ, 
где работал 
до 1991 года. 

В настоящее время — ак-
тер московского театра Et 
Cetera под руководством 
Александра Калягина. В 
кино дебютировал в 1973 
году, сыграв главную роль 
в фильме Ирины Поволоц-
кой «Исполняющий обя-
занности». Позднее Фокин 
снимался в таких филь-
мах, как «12 стульев», 
«Красиво жить не запре-
тишь», «Двойной обгон», 
«Лучшая дорога нашей 
жизни», «Сыщики-4» и 
многих других.

В КОФЕЙНЕ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦУ УГОСТИЛИ ТОКОМ
Посетительница кофей-

ни в центре Москвы была 
госпитализирована по-
сле того, как ее ударило 
током. Девушка случайно 
дотронулась до электро-
провода.

Как стало известно 
«МК», несчастный случай 
произошел 8 октября. 26-
летняя жительница Подмо-
сковья Алина (имя измене-
но) приехала на встречу с 

подругой в «Москва-Сити». 
Девушки решили побол-
тать, а заодно и попить 
кофе в кофейне. Подойдя 
к стойке, чтобы сделать 
заказ, Алина случайно 
уронила на пол заколку. 
Девушка как раз хотела 
поправить прическу, поэ-
тому дамский аксессуар 
держала в руках. Закол-
ка упала между стойкой и 
стеной, на которой были 

расположены электриче-
ские розетки с подклю-
ченными проводами от 
электроприборов. Потя-
нувшись за заколкой, Али-
на случайно дотронулась 
до проводов, и ее ударило 
током.

— Я вообще не поняла, 
как такое могло произойти, 
— рассказала девушка. — У 
меня правда были влаж-
ные руки после посещения 

уборной, но провода не 
были оголены и не ис-
крили. Я сама работаю в 
кофейне и хорошо знаю 
технику безопасности.

Подруга, опасаясь за 
здоровье пострадавшей, 
сразу же вызвала брига-
ду «скорой помощи». В на-
стоящее время девушка 
находится под наблюде-
нием медиков в одной из 
больниц столицы.

БЛУДНОГО ПОПУГАЯ ОПОЗНАЛИ ПО МАНИКЮРУ
Счастливого возвра-

щения своего любимца, 
блудного попугая жако, 
дождались жители подмо-
сковного Сергиева Поса-
да, уже отчаявшиеся най-
ти пернатого скитальца. 
Их питомец вернулся до-
мой спустя месяц, пере-
жив массу приключений.

Как стало известно «МК», 
неприятность постигла 
семейство 19 августа — в 
этот день их годовалый 
ребенок научился откры-
вать балконную дверь и 
случайно выпустил птицу, 
которую не мудрствуя лу-
каво назвали Жако. «С тех 
пор прогулки с задранной 
головой стали для нас с 
женой обычным явлени-
ем», — рассказал глава 
семьи Илья. При этом в 
ветеринарной службе их 
с супругой успокоили, за-
верив, что такой попугай 
не мог далеко улететь — 
скорее всего, он находит-
ся в радиусе 500 метров 
от дома. В итоге хозяева 
беглеца исследовали в 
округе каждое дерево, 
изучили на тропинках 
каждое перо и даже под-
нимались на крыши не-
которых домов. Поиски 
были безрезультатными, 
на интернет-сообщения 

о пропаже тоже никто не 
отвечал. Тогда Илья на-
чал мониторить соцсети 
самостоятельно и спустя 
20 дней наткнулся на пост 
жительницы Афанасово 
— небольшой деревни в 
6 км от города. Она рас-
сказывала, что к ней в 
сарай неожиданно зале-
тел попугай и устроил там 
настоящий переполох. 
Женщина сообщала, что 
отдаст незваного гостя хо-
зяевам, если они сообщат 
номер, выгравированный 
на его кольце. Обрадо-
ванный хозяин поспешил 
связаться с этой дамой 
и, к своему разочарова-
нию, выяснил, что жако 
она уже... продала. По ее 
словам, попугай причинял 

ей столько 
беспокой-
ства, что 
держать 
его у себя 
она боль-
ше не за-
хотела. 
Поэтому 
позвонила 
в магазин 
экзотиче-
ских птиц, 
где его с 
радостью 
взяли. 

Причем радость владели-
цы магазина Ольги была 
связана еще и с тем, что 
она узнала в жако «своего 
птенца», которого прода-
ла два года назад. У пти-
цы была особая примета 
— разноцветные когти, 
серые и розоватые. Та-
кой особенностью на ее 
памяти обладали всего 
два из встречавшихся ей 
попугаев. Илья без труда 
нашел новую владелицу 
жако и узнал от нее, что 
она приобрела птицу за 
35 тысяч рублей. Но даже 
после такой финансовой 
потери Ольга согласилась 
расстаться с новым пи-
томцем, увидев, как обра-
довался пернатый своему 
старому хозяину.

ВАГОНОВОЖАТАЯ ВЪЕХАЛА  
В ТРАМВАЙ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ  

ОТ МОБИЛЬНИКА
Причину ДТП с участием 

двух трамваев на востоке 
Москвы, случившегося 8 
октября, будет выяснять 
специальная комиссия. 
Один из пассажиров ви-
дел, как вагоновожатая 
трамвая-виновника смо-
трела в мобильник, а не на 
дорогу. 

Как удалось выяснить 
«МК», в 20.30 трамвай 
маршрута №2 закончил по-
садку пассажиров, закрыл 
двери и стоял на останов-
ке на улице Ивантеевская 
возле дома 13. Вагоново-
жатый, 40-летний Евгений 
(стаж вождения мужчины 
— с 2004 года), ждал раз-
решающего сигнала све-
тофора.

Следом двигался трам-
вай маршрута №7, им 
управляла 32-летняя Та-
тьяна (права она получила 
в 2019 году).

— Женщина разогналась, 
а затормозить перед оста-
новкой не смогла, уж не 
знаю, по какой причине. 

Говорит, что отказали тор-
моза, хотя тормозить на-
чала за 15 м, — рассказал 
Евгений.

От удара пострадали 
четыре пассажира — все 
из трамвая маршрута №2. 
Люди ударились о поруч-
ни. В больницу поехала 
одна 28-летняя женщина 
— с подозрением на сотря-
сение мозга, ушиб шейно-
го отдела позвоночника. 
Остальным помощь ока-
зали на месте. Серьезные 
повреждения получили и 
оба вагона.

Скорость трамвая-
виновника ДТП составляла 
около 40 км в час. Некото-
рые пассажиры видели, 
как Татьяна вела переписку 
в телефоне, но сама дама 
это отрицает, винит отка-
завшие тормоза. Хотя это 
довольно странно: в вагоне 
три тормоза — динамиче-
ский, стояночный, аварий-
ный. Сомнительно, что все 
они сломались одновре-
менно. 

telegram:@mk_srochno
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ОППОЗИЦИЯ

ЗЛОБА ДНЯ

ЖКХ

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ 

После возбуждения против наваль-
новского Фонда борьбы с коррупци-
ей уголовного дела о легализации 
миллиарда рублей, судебных исков от 
частных, городских и силовых струк-
тур за летние акции протеста лидеры 
оппозиции получили очередной удар. 
В среду Минюст сообщил, что ФБК 
внесен в список иностранных агентов. 
Сами сотрудники фонда называют это 
решение попыткой «задушить ФБК».

Что теперь грозит ФБК? Правовой статус 
«некоммерческая организация, выполняющая 
функции иностранного агента» введен феде-
ральным законом с 21 ноября 2012 года.

Теперь ФБК, в соответствии с законом, 
обязан будет сопровождать публикацию своих 
расследований и прочие материалы (что в Ин-
тернете, что в СМИ) указанием на то, что «эти 
материалы изданы и (или) распространены 
некоммерческой организацией, выполняющей 
функции иностранного агента».

Собственно, именно вокруг терминоло-
гии было сломано много копий еще на этапе 
принятия закона. Потому что очевидно, что 
термин «иностранный агент» в русском языке 
несет негативный оттенок. Что может делать 
иностранный агент в России? Ну понятно же 
— только вредить.

Кроме того, навальновскому фонду при-
дется два раза в год сдавать в Минюст (до-
пускается — путем размещения в СМИ или 
Интернете) отчет о своей деятельности, о пер-
сональном составе руководящих органов. От-
чет о целях расходов и о фактических расходах 
— ежеквартально. Аудиторское заключение по 
итогам аудита годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности — ежегодно.

За нарушение всех этих требований пред-
усмотрена ответственность. От администра-
тивной (штрафы и приостановка деятельности) 
вплоть до уголовной.

На каком же основании ФБК признали 
иностранным агентом?.

«Мы требуем, чтобы Минюст публично 
объяснил всем и предоставил доказательства 
того, что ФБК получил хоть одну копейку ино-
странных денег», — отреагировал на новость 
Алексей Навальный.

К сожалению, это бесполезное (по со-
стоянию на 9 октября), хотя и понятное тре-
бование. Придется подождать минимум три 
дня. По действующему нормативу Минюст 
обязан будет отправить уведомление ФБК 
не позднее, чем через три рабочих дня со дня 
издания соответствующего распоряжения. 
В этот же срок сведения о ФБК с указанием 
источников иностранного финансирования 
должны появиться в реестре иностранных 
агентов на сайте Минюста. Пока же дирек-
тор Департамента по делам НКО Минюста 
Владимир Титов заявил, что у министерства 
«по итогам публикаций СМИ» есть сведения, 
что «только в 2019 году были получены из-за 
рубежа средства на сумму 140 тыс. в рублевом 
эквиваленте. Были два транша из Испании и 
один из США».

— Сама процедура включения в список 
иностранных агентов недостаточно прозрачна, 
недостаточно демократична. Было бы пра-
вильно, чтобы подобные списки формирова-
лись на основании судебного решения, а не на 
основании такого инквизиционного порядка, 
когда Минюст сам себе и право, и суд. Но за-
кон сформулирован именно таким образом, 
— говорит юрист Дмитрий Аграновский.

По его словам, ФБК сможет обжаловать 
решение в судебном порядке: «Минюст в суде 
однозначно должен будет предоставить дан-
ные об иностранном финансировании».

По закону для признания организации 
иностранным агентом необходимо одно-
временное наличие двух квалифицирующих 
признаков: во-первых, получение средств из 
иностранных источников, во-вторых, участие 
в политической деятельности.

И вот в плане установления факта ино-
странного финансирования у властей есть 
огромное пространство для маневра. Ибо по 
закону это почти все что угодно. И, кроме того, 
законодательством не нормирована не только 
форма получения денежных средств из ино-
странных источников, но и их объем. То есть 
получил цент — уже иностранный агент.

Дмитрий ПОПОВ.

Доказательства зарубежного 
финансирования Навального 
предъявят через 3 дня

ИНОСТРАННЫЙ  
АГЕНТ БОРЬБЫ  
С КОРРУПЦИЕЙ

СО
ц

Се
ТИ

Алексей Навальный 
встретил новость 
о признании ФБК 

иностранным 
агентом в Польше, 

где 9–10 октября 
проходит Форум 

Бориса Немцова.

c 1-й стр.
Суд взыщет миллионы по иску 
полиции, а деньги-то уйдут в 
бюджет. А бюджет общий. Зна-
чит, часть этих денег доста-

нется митинговавшим. Пусть это будут ко-
пейки, но важен принцип: не можем же мы 
поощрять плохих людей (хороших полиция 
бить не станет). 

Положим, эти миллионы уйдут прямо 
в бюджет МВД. Достанутся ли они тем, кто 
в бронежилетах, берцах, шлемах потел на 
Тверской в жаркую погоду, бегал, бил, таскал 
брыкающихся, мучился с ними в автозаках? 
Нет, скорее всего миллионы, придя в МВД, 
достанутся генералам и полковникам (жизнь 
так устроена, что всё в России веками до-
стаётся генералам и полковникам). 

Мы за справедливость! Выигранные 
деньги надо раздать именно тем, кто тя-
жело и сверхурочно трудился. И не только 
бил и тащил плохих людей, но и испытывал 
моральные страдания от криков «Позор!». (И 
ведь это только на улице. Мы же не знаем: 
вдруг, когда он пришёл домой, жена и дети 
тоже кричали ему «Позор!».)

Справедливость проста, легко дости-
жима и приведёт к желанному националь-
ному согласию. Способ известный: расчёт 
на месте. Задержанный и побитый распла-
тится прямо в автозаке, и пусть идёт домой. 
Прейскурант должен висеть в автобусе (как 
в городских автобусах на видном месте та-
риф: за безбилетный проезд — столько-то, 
за проезд по чужому документу — столько-
то). Удар дубинкой — 500 рублей, выбитый 
зуб — 3000, сломанная нога — 50 000 (это 
же тяжёлая работа, да ещё и в нервной 
обстановке). 

Допустим, досталось оппозиционеру 
(плохому человеку) пять раз дубинкой, вы-
били ему два зуба, сломали одну ногу — 
расчёт простой: с него 58 500 рублей. если 
с собой столько нету — родственники могут 
подвезти. А ещё проще — пусть переводят 
старшему на карточку, а уж потом пусть по-
лицейские сами делят и спорят, кто сколько 
ударил и кто кому чего сломал. 

А пока этот проект не воплощён, мы 
должны подумать ещё об одной категории 
людей, потерпевших от несанкционирован-
ных митингов и шествий. Это судьи. 

В свои выходные дни, в прекрасные 
летние вечера, вместо того чтобы наслаж-
даться на даче, десятки судей до полуночи и 
даже позже оформляли административные 
аресты. Сотни людей, изматывающий кон-
вейер и даже, может быть, крики «Позор!». 
А кто за это заплатит? 

если судьи подадут коллективный или 
индивидуальные иски в суд, то это дей-
ствительно будет позор. Получится, что они 
сами (или их коллеги) будут присуждать 
себе компенсацию. Что скажет европа, что 
скажет друг Трамп? 

Расчёт на месте возродит в стране по-
нятие воинской, полицейской и общечело-
веческой чести. А то уж слишком позорно 
выглядят телевизионные кадры из суда, 
где здоровенные лбы рассказывают, как 
какой-то шкет вывихнул им крайнюю плоть 
мизинца. 

Александр МИНКИН. 

ПЛАТИ И ВАЛИ 

Хорошо известно, что «умные» при-
боры учета — настоящий клондайк 
для мошенников. Самое неприят-
ное, что новенький счетчик может 
быть не того класса точности и его 
показания просто не примут. В 
итоге потребитель заплатил мо-
шенникам, а потом заплатил уже 
честным рабочим за переустановку 
прибора... Чтобы подобных случаев 
было меньше, государство решило 
навести порядок в отрасли. В чем 
смысл новации — разбирался «МК».

— Мне недавно рассказывали историю 
из Волгоградской области, — говорит пред-
седатель комиссии Мосгордумы по госу-
дарственному строительству и местному 
самоуправлению Александр Козлов. — Ве-
чером пришли мошенники, впарили прибор, 
соседи заплатили по 10 тысяч — на руки им 
дали бумаги с печатями и штампами некой 
компании, которая, обманывая доверчивых 
граждан, продала свои приборы учета. 

19 декабря 2018 года Госдума приняла 
закон. Согласно ему, с 1 июля 2020 года в 
квартирах будут устанавливать только интел-
лектуальные приборы учета. Преимущество 
их очевидно: показатели будут передаваться 
автоматически и беготня с бумажками уйдет 
в прошлое. Однако менять счетчики будут 
не массово и не всем подряд: только тем, 
чьи системы вышли из строя или подошел 
строк поверки. Как известно, у приборов 
учета электроэнергии он составляет 16 лет. 
Получается, что полностью в России все счет-
чики заменят на интеллектуальные к 2035 
году. По крайней мере, должны заменить. 
Однако эксперты высказывают сомнения, 
что ресурсоснабжающие организации смо-
гут сделать все в срок. Как посчитал замна-
чальника отдела Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго Александр 
Коротенко, всего по стране в утиль отпра-
вятся 80 млн приборов. 

Многие граждане наверняка захотят за-
менить приборы пораньше. Однако сделать 
это бесплатно не получится: потребителям 
придется покупать прибор, организовывать 
его установку. Правда, депутаты пока обсуж-
дают новую инициативу: если, к примеру, 40% 
собственников в доме перешли на «умные» 
счетчики, стоит ли, не дожидаясь срока, пере-
водить остальных? Как рассказал «МК» член 
комитета Госдумы по энергетике Борис Глад-
ких, обсуждается и вопрос включения замены 
счетчиков в капитальный ремонт домов. 

В дальнейшем практику можно будет 
распространить и на другие счетчики. Как 
предложил депутат Козлов, «пусть это будет 
как первый шаг, связанный с приборами учета 
электроэнергии, но в дальнейшем эта же 
система должна тиражироваться на другие 
виды коммунальных ресурсов — например, 
на воду». 

Любовь БОНДАРЕНКО.

РОССИЯН ОБУЧАТ 
«УМНОМУ» СЧЕТЧИКУ
Новые приборы могут 
появиться в квартирах уже  
в следующем году

c 1-й стр.
Основанием могут стать «сведе-
ния» о том, что этот зловредный 
товарищ рассылает в сообще-
ниях и письмах нечто запрещен-

ное в России. 
У нас много чего запрещено к распро-

странению. Но в пояснительной записке авто-
ры уверяют, что взяться за перо их побудили 
исключительно «заведомо ложные угрозы 
совершения террористических актов, посту-
пающие на электронные адреса органов го-
сударственной власти и объектов социальной 
или транспортной инфраструктуры». В 2019 
году, напоминают они, явление «приобрело 
массовый характер», компетентные органы 
ищут, конечно, злоумышленников, но те не 
дураки и используют почтовые сервисы, что 
«позволяет им скрывать свои персональные 
данные». 

В общем, перед нами — далеко не первая 
и явно не последняя попытка власти усилить 
контроль над стихией Интернета. Но в данном 
случае интерес вызывает еще и техническое, 
так сказать, исполнение. 

Дело в том, что первая версия законопро-
екта предлагала не полное блокирование на 
вход и выход почты или адреса гражданина в 
мессенджере, а блокирование оператором 
отдельных нарушающих закон сообщений. 
Это предполагало контроль за содержанием 
переписки — потому что иначе как же выде-
лять из моря писем и сообщений те, что закон 
нарушают?

естественно, эксперты (в том числе гла-
ва думского Комитета по информационной 
политике и информационным технологиям 
справоросс Леонид Левин) тогда сразу же 
обратили внимание на то, что в данном виде 
инициатива нарушает статью 23 Конституции 
РФ, гарантирующую гражданам право на тай-
ну частной переписки. Но г-н Клишас, глава, 
между прочим, Комитета СФ по конституци-
онному законодательству и госстроительству 
и представитель СФ в Конституционном суде, 
уверял: никакого нарушения Конституции тут 

нет, потому что, мол, аналогичное требование 
уже было введено для пользователей мессен-
джеров, и когда в 2017 году принимался соот-
ветствующий закон, вопрос о нарушении тайны 
переписки у депутатов почему-то не возникал. 
Не возникал он тогда, впрочем, и у сенаторов, 
и у г-на Клишаса в их числе, одобривших тот 
закон. И у президента не возник, который его 
подписал.

Тот закон, что про мессенджеры, должен 
был вступить в силу с 1 января 2018 года, но 
подзаконные акты в нужном количестве появи-
лись лишь к году 2019-му. До сих пор допод-
линно не известно ни одного случая блоки-
ровки каких-то сообщений в мессенджерах на 
основании новых правил… Но это лирическое 
отступление. 

Теперь же из пояснительной записки ко 
второй версии летнего законопроекта сле-
дует, что г-н Клишас и его коллеги по СФ 
подумали-подумали и осознали: да, то, что 
они предлагали вначале, нарушает-таки Кон-
ституцию, как и якобы действующий закон о 
блокировке противозаконных сообщений в 
мессенджерах! 

Вы не поверите, но так и написано: надо 
исключить положения, «противоречащие статье 
23 Конституции РФ — те, что обязывают опера-
торов мессенджеров проверять содержимое и 

давать оценку правомерности отправляемых 
пользователями электронных сообщений»…

Не дожидаясь обращения какого-то по-
павшего под раздачу пользователя в Конститу-
ционный суд, законодатели сами признались, 
что накосячили. 

Чудо чудное, диво дивное. 
Новый и конституционный, по мнению 

авторов, вариант (на самом деле «те же яйца, 
вид сбоку») будет рассматриваться вместо 
старого, отозванного утром 9 октября и от-
правленного в архив. 

Кстати, отзыв правительства на него до 
сих пор в Госдуму не поступил. Не рассматри-
вал его и профильный думский комитет — по 
информационной политике. А из комитетов-
соисполнителей лишь один (по госстрои-
тельству и законодательству) как раз утром 
во вторник одобрил свое, как выяснилось поз-
же, ненужное заключение. В нем принятие 
инициативы в первоначальном виде названо 
«нецелесообразным»: «эффективно» решить 
проблему борьбы с терроризмом она не по-
может, говорится в документе, зато произойдет 
отток пользователей из российских почтовых 
сервисов в зарубежные, а злоумышленники 
смогут использовать краденые симки или ре-
гистрировать почту на подставное лицо. 

Марина ОЗЕРОВА. 

Отечественные аграрии продемон-
стрировали Дмитрию Медведеву, что 
даром времени не теряли. За 5 лет, 
минувшие после ввода санкций, в 
России успели появиться волгоград-
ский камамбер, воронежская фуа-гра, 
пензенский маскарпоне, ставрополь-
ский хамон и другие заменители за-
прещенки. Премьер хвалил регионы 
за инициативу и изобретательность и 
обещал, что правительство в долгу. 
Весной ДАМ собирается приехать на 
чемпионат мира по пахоте, который 
состоится в Мордовии. 

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко с любовью смотрел 
на аквариум, в котором копошились несколько 
усатых морских гадов. «Вот она — наша ленин-
градская креветка!» — с гордостью сообщил 
он Дмитрию Медведеву, отметив, что только 
мальки закупаются в Таиланде. А до кондиции 
в искусственных теплицах с постоянной тем-
пературой воды 25–27 градусов их доводят 
местные производители. Впрочем, конкуренты 
не дремлют. Аналогичный бизнес развивается 
в Крыму. А Республика Карелия активно пропа-
гандирует собственный бренд — карельскую 
креветку. «Причем эта креветка — на самом 
деле наша, российская. Промысел ведется в 
Баренцевом море при нулевых температурах. 
Поэтому у нее неповторимый вкус, вы попро-
буйте», — предложили ДАМу. Производите-
ли попросили премьера добавить «немного 
креветочной продукции» в нацпроект по экс-
порту, чтобы иметь возможность работать не 
только на отечественном, но и на зарубежных 

рынках. «Мы только за, — поддержал министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. — 
Нам необходимо цифру (целевой показатель) 
выполнить. Поэтому если еще креветку (за 
рубеж) повезем, то совсем хорошо». 

Об экспорте сельхозпродукции, как 
выяснилось, мечтают и другие регионы. 
Кабардино-Балкария хочет поставлять ха-
ляльную баранину в Иран, а Челябинская 
область, которая, по словам губернатора 
Текслера, занимает первое место в стране 
по макаронам, грезит о покорении Китая. 
Причем везти туда планируется не только тра-
диционную для Поднебесной продукцию, но 
и гречку. «Надо объяснить нашим китайским 
друзьям, что гречка — это вкусно», — под-
держал Медведев. Кроме того, рынок КНР 
считается перспективным для российского 
вина. Сами производители хотели узнать, 
почему власти не разрешают рекламу вина. 
Ведь с ее помощью можно было бы бороться 
против злоупотреблений населения крепкими 
спиртными напитками. «Я никогда не считал 
предосудительной рекламу нашего вина, про-
изведенного из российских материалов», 
— оправдывался премьер. Однако, по его 
словам, «есть законодательство, которому 
необходимо следовать».  

Сербские гости попытались было угостить 
ДАМа фруктовой ракией. Но он ничего крепче 

морса в этот раз не дегустировал. Хотя случай 
поднять бокалы с сербами еще представится 
— 19–20 октября состоится визит премьера 
в Белград. Что касается морса, то его пред-
лагается внести в государственный реестр 
стандартов питания для учеников школ. Это 
не только вкусно и полезно, но и недорого. 
По расчетам производителей, за стакан мор-
са бюджету придется заплатить всего 7 руб. 
Дешевле обходится только чай — 4 руб. 70 
коп. А, например, компот, который так любят 
в школьных столовых, стоит больше 11 руб. 
за стакан. 

На одном из стендов премьеру проде-
монстрировали мобильную установку для 
облучения сельскохозяйственной продукции, 
с помощью которой можно продлевать сроки 
хранения пищевых продуктов (например, све-
жая рыба сможет храниться в холодильнике 
6–7 недель вместо 4–7 дней). В мире облуче-
ние продуктов разрешено в 60 странах, в том 
числе в США, Россия — пока присматривается. 
Медведев назвал представленную технологию 
«интересной». У экспертов мнения расходятся: 
некоторые считают, что влияние облученной 
еды на организм не до конца изучено. Кроме 
того, ионное воздействие может уничтожать 
некоторые витамины и естественный аромат 
свежей продукции, указывают ученые. 

Елена ЕГОРОВА. 

...ОТ КЛИШАСА

Премьеру показали 
российскую креветку

МЕДВЕДЕВ СОБРАЛСЯ  
НА ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ПАХОТЕ
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Макет установки  
по ионизации продуктов, 
увеличивающей сроки их 
хранения в десять раз. Вот 
только влияние  облученной 
еды на организм еще  
не до конца изучено.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Японские ученые перекрасили коров в зебр. Для эксперимента исследова-
тели взяли трех коров: одну окрасили в белые полосы, вторую — в черные, 

третью оставили без изменений. Результат поразил ученых: больше всех от нападок на-
секомых мучилась корова с естественным окрасом. Оказалось, покрывать коров неток-
сичной краской дешевле и полезнее для здоровья, чем использовать пестициды в борьбе 
с вредителями.

КАДР

H2O

ЗНАЙ НАШИХ

ФЕМИДА

НУ И НУ!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОЗАБОТИЛСЯ КАЧЕСТВОМ ВОДЫ

«МК» ПРОДОЛЖИТ СЛЕДИТЬ ЗА СИЗО

ФИГУРАНТУ «МОСКОВСКОГО ДЕЛА» СНИЗИЛИ НАКАЗАНИЕ

В БОЛЬшОМ КАНЬОНЕ КРЫМА ТУРИСТЫ ЗАМЕТИЛИ ОБЕЗЬЯНУ

КИТАйСКИй хУДОЖНИК ЛЕПИТ 
СВОИх КЛИЕНТОВ

ОБщЕСТВЕННЫй СОВЕТ ПРИ МИНОБОРОНЫ УВИДЕЛ,  
КАК В КАЛУЖСКОй ОБЛАСТИ РАБОТАюТ С МОЛОДЕЖЬю

Роспотребнадзор из-
менит требования к 
качеству питьевой воды 
в рамках «регуляторной 
гильотины», об этом со-
общила глава ведомства 
Анна Попова, выступая в 
Совете Федерации. 
Она также отметила рост по-
требительской грамотности 
в России, где 40 процентов 
покупателей перед покупкой 
знакомятся с информацией 
на этикетке товара, в то вре-

мя как в среднем по европе 
этот показатель составляет 
32 процента.
«Мы провели актуализацию 
всей нормативной базы по 
воде в РФ, актуализировали 
ее с учетом данных, которые 
представляет Всемирная 
организация здоровья, 
данных, которые есть в 
евросоюзе. Сегодня этот 
проект — внушительный 
том, над которым работали 
наши ученые и практики», — 

отметила глава Роспотреб-
надзора.
Она также отметила, что 
российские потребители 
стали совершать покупки 
более обдуманно. «Время 
безудержного шопинга про-
шло, тренд нового поколе-
ния покупателей — покупать 
реже, но качественные 
товары», — сказала Анна 
Попова на «Правительствен-
ном часе» в ходе заседания 
Совета Федерации.

Обозреватель «МК» Ева 
Меркачева вошла в новый 
состав ОНК Москвы.
Это уже третий срок, в те-
чение которого Ева будет 
мониторить состояние 
столичных СИЗО и ИВС 
(изоляторов временного 
содержания), а также 
контролировать, чтобы 
задержанных и заклю-
ченных не пытали. Списки 
членов ОНК (общественных 

наблюдательных комиссий) 
нового созыва опубликовала 
Общественная палата РФ. 
ОНК сформированы в 43 ре-
гионах страны. Количество 
вошедших в их состав соста-
вило 700 человек. При этом 
самыми представительными 
стали ОНК в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодарском 
крае, Свердловской области 
— в их состав вошли по 
40 человек. В 22 регионах 

количество членов ОНК 
увеличилось по сравнению с 
предыдущим созывом.

Московский городской 
суд рассмотрел в среду 
жалобу на приговор участ-
нику акции 27 июля Ивану 
Подкопаеву и снизил ему 
наказание до двух лет 
колонии.
По версии обвинения, во 
время акции он распылил 
перцовый баллончик в 
сторону силовиков. Снача-

ла Подкопаев (в его рюкзаке 
при задержании нашли, кро-
ме газового баллончика, нож, 
противогаз, строительные 
молоток и перчатки) признал 
вину, и его дело рассматри-
валось в особом порядке. 
Суд приговорил его к 3 годам 
и 4 месяцам колонии. При 
обжаловании приговора Под-
копаев объявил, что больше 

не признает вину и расцени-
вает свои действия на акции 
как «защиту гражданских 
прав». И в последнем слове 
обратился к соратникам: 
«Власть паразитов уже 
показала свою слабость... 
Надо довести дело до конца, 
чтобы наши потомки были 
счастливы и не было стыдно 
смотреть им в глаза».

Необычного для Бахчиса-
райского района обитате-
ля встретили в лесу крым-
ские туристы. 
Возле реки Аузун-Узень 
по скалам прыгала обе-
зьянка. Она как будто 
сопровождала туристов. 
Возможно, в надежде по-
лучить еду. Люди покормили 
животное яблоками и пече-
ньем, а журналистка Анна 
Ченская успела сделать 
фото, которое выложила на 

своей странице в Фейсбу-
ке. Вероятно, обезьяна 
сбежала от одного из 
нелегальных фото-
графов с живот-
ными, поскольку 
в дикой природе 
Крыма обезья-
ны не водятся, 
предположила 
журналистка. Стар-
ший государственный 
инспектор Департамента 
лесного, охотничьего хозяй-

ства и регулирования поль-
зования биоресурсами 

минприроды Крыма 
Владимир Капито-

нов пообещал ее 
отловить, так как 
зимой животное 
вряд ли выживет 
из-за низкой 

температуры и 
без еды — этот вид 

питается фруктами, 
насекомыми и листвой, 

которая вскоре опадет.

Общественники в ходе двухдневно-
го визита ознакомились с тем, как в 
регионе проходит призывная кампания 
и ведется патриотическое воспитание. 
Военный комиссар области рассказал, что 
за последние годы не был сорван ни один 
призыв, напротив, с новобранцами помо-
гали другим субъектам. При этом в регионе 
около 300 человек числятся как уклонисты. 
Для их розыска в администрации области 

создана специальная комиссия, которая 
еженедельно отчитывается о результатах 
работы. Оказалось также, что Калужская об-
ласть является одним из лидеров России по 
патриотическому воспитанию. Абсолютно во 
всех школах региона созданы патриотиче-
ские ячейки. Здесь также действуют десятки 
кадетских и несколько казачьих классов. 
А под знаменем «Юнармии» в области уже 
объединены 2500 молодых патриотов, а к 
концу года обещают пополнение их рядов 
сразу на тысячу человек. Также в Калужской 
области до сих пор бережно сохраняется 
традиция нести вахту памяти на главных 
исторических объектах и мемориалах. За-
вершением визита в регион стала экскурсия 
членов совета в музей «Великое стояние 
на реке Угре», где четыре зала и масштаб-
ная диорама Павла Рыженко — художника 
студии военных художников им. Грекова — 
сохраняют свидетельства о важном событии 
в русской истории, ставшем переломным 
для нашего государства.

РЕКЛАМА
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В Калужской области 
осталась традиция 
нести вахту памяти.

Уличный художник, который предлагает 
туристу запечатлеть его портрет на па-
мять, — явление, встречающееся почти 
в любом городе мира. Гораздо реже среди 
многочисленной пестрой мозаики артистов 
улиц можно найти что-то действительно 
уникальное. Как раз к такой категории отно-
сится скульптор Ян цзюньхай, который живет 
в китайском городе Чанша. Он предлагает 
не нарисовать портрет заказчика, а слепить 
его из глины. Скульптуры, которые делает 
мастер, пользуются большой популярностью 
из-за невероятного сходства с оригиналом. 
Художник рассказал, что занимается лепкой 
из глины с девяти лет, а секреты такой ис-
кусной лепки передаются в его семье уже 5 
поколений. 
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«Эффективный» менеджер высшего го-
сударственного уровня Дмитрий Медведев 
известен в народе своими историческими 
нововведениями: переходом на «вечное» 
зимнее время; переименованием милиции 
в полицию; крылатой увещевательной мо-
литвой: «денег нет, но вы держитесь»; «ре-
формированием» пенсионной системы с 
целью повышения пенсионного возраста. И 
он методично выдает «новые» маниловские 
идеи, подготовленные его «экспертами»: 
выступая 11 июня на Международной кон-
ференции труда (МОТ) в Женеве, Дмитрий 
Анатольевич высказался о введении в России 
четырехдневной рабочей недели.

Не думаю, что «эффективный» менеджер 
не знал почти двухтысячелетнего евангель-
ского обобщения от Матфея, употребляемого 
иронически по поводу противоречащих друг 
другу решений, — когда «левая рука твоя не 
знает, что делает правая». 

С одной стороны, правительство Мед-
ведева провело безграмотную пенсионную 
реформу, увеличив возраст выхода на пен-
сию, изменив формат трудовых отношений, 
а следовательно, увеличив общую величину 
рабочего времени, убеждая россиян, что 
стране не хватает рабочих рук. А следом 
вдруг выяснило, что их в избытке, так что 
можно сокращать рабочее время с пере-
ходом на четырехдневную неделю. 

А вспомните, как минувшей зимой Мед-
ведев предлагал подумать о том, чтобы со-
кратить длинные новогодние каникулы: мол, 
«практически 14 дней страна мало чего соз-
дает и очень хорошо «отмечает».

В производственном календаре 2019 
года рабочих дней насчитывается 247, а вы-
ходных и праздничных — 118. При введении 
четырехдневной рабочей недели количество 
нерабочих дней увеличилось бы еще почти на 
50 дней. По подсчетам экспертов, за время 
новогодних и майских каникул средний про-
изводимый ВВП сокращается на 65–75% от 
обычного показателя. И мы хотим, чтобы 
страна, отдыхая, развивалась?

Для сокращения количества рабоче-
го времени — в течение рабочего дня или 
недели — в стране должны вызреть объ-
ективные условия. Хорошо помню дебаты 
на заседании Верховного Совета РСФСР 
от 19 апреля 1991 года, принявшего закон 
«О повышении социальных гарантий для 
трудящихся», которым сократилась продол-
жительность рабочего времени в стране до 
40 часов в неделю. Затем эта норма была 
закреплена в Кодексе законов о труде (КЗОТ) 
РФ и в Трудовом кодексе. После этого про-
должительность рабочей недели в России не 
менялась и в настоящее время составляет 
40 часов с двумя выходными днями (суббота 
и воскресенье).

Восемь рабочих часов в день взяты не с 
потолка — это максимальная продолжитель-
ность рабочего дня для среднестатистиче-
ского работника, исходя из уровня развития 
производительных сил и производительно-
сти труда для конкретного экономического 
периода страны, рассчитанная медиками 
с учетом качественного воспроизводства 
рабочей силы.

Сле дов ате льно,  с  поли т ико-
экономической точки зрения изменение фор-
мата трудовых отношений, связанное с сокра-
щением общей величины рабочего времени, 
— это комплексная проблема. Она требует 
коренного изменения, во-первых, в самой 
экономике, повышения уровня ее произво-
дительных сил на новой научно-технической 
основе; во-вторых, формирование кадровой 
составляющей, соответствующей новому 
качественному состоянию технологической 
базы; в-третьих, такое развитие социальной 
сферы, которое способно было бы удовлет-
ворить потребности свободного человека.

Вернувшись в страну из Женевы, Дми-
трий Анатольевич дал поручение Минтру-
ду представить в правительство свою по-
зицию о перспективах введения в России 
четырехдневной рабочей недели. Минтруд 
подготовил доклад о том, чем может для 
страны обернуться переход на четырех-
дневную рабочую неделю. Обсудив идею 
с работодателями и профсоюзами, а также 
другими министерствами, Минтруд ушел от 
прямого ответа на вопрос о целесообраз-
ности введения в России четырехдневки и 
ограничился выводом, что «данный вопрос 
требует дальнейшего изучения». Но самое 
парадоксальное заключается в том, что Мин-
труд не дал оценку главному фактору, от 
которого зависит возможность изменения 
формата трудовых отношений, — уровню 
развития производительной силы и произво-
дительности труда: способно ли их нынешнее 
состояние в стране обеспечить изменение 
формата трудовых отношений. Поэтому вы-
вод Минтруда — это пустой звук.

Теоретически известно, что сокращать 
рабочее время можно только тогда, когда 
материально-технические и людские ресур-
сы находятся на траектории роста, когда на 
их базе растет производительность труда. 
Чем выше производительность труда в эко-
номике, в материальном производстве, тем 
выше качество жизни населения, уровень 

развития социальной сферы. 
К сожалению, в России мы пока не видим 

серьезных перспектив прорывного повыше-
ния производительности труда, без которого 
сокращение рабочих часов будет наносить 
ущерб экономике. Тут уместно вспомнить, что 
в майском (2012 г.) инаугурационном указе 
В.В.Путина была поставлена задача повысить 
производительность труда к 2018 году в 1,5 
раза. Фактически же эффективность труда, 
по данным Росстата, упала с 3,5% в 2012-м до 
0,7% в 2014-м. В последующие годы, вплоть 
до 2018-го, она также сокращалась. Это про-
вал поручения президента в чистом виде! 
И, думаете, кто-нибудь за этот срыв понес 
ответственность?

Самое опасное заключается не только 
в том, что за последние годы снижаются 
темпы роста производительности труда, но 
и в низком уровне самого этого показателя. 
Средняя часовая выработка одного работ-
ника в России, согласно данным ОЭСР, со-
ставляет $23,9, тогда как в Японии — $41,4, 
в Германии — $59,2, а в США — $63,1. То есть 
у нас показатель в 2–2,5 раза ниже развитых 
стран мира. 

Между тем, как свидетельствуют эко-
номическая теория и мировой опыт, един-
ственный научно выверенный путь повы-
шения производительности труда и качества 
продукции в XXI веке — это ускорение 
научно-технического прогресса, массовое 
внедрение роботов, роботизированная 
автоматизация.

Мировым лидером в промышленной 
роботизированной автоматизации являет-
ся Южная Корея. Плотность роботизации 
в этой стране равна 478 роботов на 10 000 
сотрудников. Также в тройку лидеров входят 
Япония (314 роботов) и Германия (292). США 
занимают седьмое место в мире (164 робо-
та на 10 000 человек). В России количество 
промышленных роботов на 10 000 человек 
населения на два порядка (!) меньше, чем в 
странах-лидерах. По этому показателю Рос-
сия находится ниже таких стран, как Таиланд, 
Мексика и Филиппины. И никаких подвижек 
в этом направлении пока не видно.

Сегодня ситуация в Российской Фе-
дерации по всем направлениям научно-
технического прогресса, инновационного 
прорыва остается весьма и весьма небла-
гополучной. В России в среднем исполь-
зуется лишь 8–10% инновационных идей и 
высокотехнологичных продуктов, тогда как, 
например, в США — 62%, в Японии — 95%. 
Отечественная заводская наука выполняет 
лишь 6% научных исследований, а в ком-
паниях стран ЕС — 65%, в Японии — 71%, в 
США — 75%. Неудивительно, что производи-
тельность труда в автомобилестроении США 
в 13 раз выше, чем в России; в Европе — в 
10 раз выше; в электроэнергетике США — в 
18,6 раза выше. В таких условиях о каком 
переходе на четырехдневную неделю может 
идти речь?

Все это привело к тому, что 48% рос-
сиян и 76% работодателей, как выяснили 
соцопросы, выступили против перехода на 
четырехдневку. Бизнесмены и вовсе наме-
рены в случае административного введения 
сокращенной рабочей недели урезать своим 
сотрудникам зарплаты. Чем это чревато — 
нетрудно догадаться.

Процесс сокращения рабочего време-
ни действительно идет во многих развитых 
странах — Германии, Нидерландах, Новой 
Зеландии, США, Франции, Японии. Но это 
происходит на фоне высокоразвитых про-
изводительных сил, производительности 
труда и столь же высокого уровня жизни своих 
граждан. Россия, к сожалению, ни по объему 
ВВП, ни по производительности труда, ни 
уровню развития промышленности и доходам 
населения развитой страной не является.

Возникает естественный вопрос: что же 
нужно сделать, чтобы наша страна действи-
тельно вошла в пятерку мировых лидеров? 
Кардинальное решение проблемы изме-
нения временного формата рабочего дня 
или перехода на четырехдневную неделю 
невозможно без кардинальной смены ны-
нешнего социально-экономического курса, 
ликвидации тех механизмов, которые были 
запущены в 1990-е годы и которые продол-
жают использоваться вот уже более двадцати 
пяти лет, загоняя Россию в тупик. 

Стратегия социально-экономического 
развития страны должна опираться на дли-
тельную перспективу (15–25 лет), учитывать 
тенденции изменения всех факторов про-
изводства: технологических, социальных 
— с учетом увеличения свободного времени 
личности, научно-производственного по-
тенциала экономики, воспроизводства ка-
чественной рабочей силы.

Рост производительности труда, его 
прирост не менее чем на 70–75% за счет 
ускорения научно-технического прогресса 
должны стать основными направлениями 
нового социально-экономического курса 
как основы качественного экономического 
развития и социального прогресса, как база 
изменения формата трудовых отношений. 

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   10 октября 2019 года  стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
ЧП

SOSЕДИ

ЗА БУГРОМ

ДУМА

Россию спасет не короткая рабочая неделя,  
а рывок в производительности труда

ИЛЛЮЗИЯ ЧЕТЫРЕХДНЕВКИ
Юрий ВОРОНИН,  
доктор экономических наук, профессор

Турецкие войска начали пересе-
кать границу с Сирией, сообщает 
Bloomberg. Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган намерен осуществить 
военную операцию в подконтрольном 
курдским отрядам регионе на северо-
востоке Сирийской Арабской Респу-
блики. При этом США фактически 
дали Анкаре зеленый свет, что было 
воспринято курдами как удар в спину 
от вчерашних союзников.

В воскресенье по итогам телефонных 
переговоров президента Турции Эрдогана и 
президента США Трампа военная операция 
была по сути одобрена со стороны Белого 
дома. Решение Трампа стало ударом в спину 
для курдских союзников Соединенных Шта-
тов в Сирии. На протяжении американской 
кампании в СР именно Сирийские демократи-
ческие силы (СДС) были ключевым партнером 
Вашингтона в противодействии ИГ (Ислам-
ское государство, ИГИЛ — террористическая 
организация, запрещена в РФ). «Мы воевали 
против ИГ, отдали тысячи жизней, но победили. 
Турция же помогала ИГ как в логистических, 
так и в иных вопросах. Существует множество 
доказательств тому, что Анкара оказывала 
поддержку ИГ», — заявили представители СДС 
в эфире Al Arabiya, призывая международное 
сообщество оказать им поддержку в борьбе с 
турецким наступлением. 

«Официально политическое руководство 
Турции подтвердило, что намерено провести 
операцию, — рассказал в комментарии «МК» 
военный эксперт Борис РОЖИН (Colonel 
Cassad). — Фаза подготовки закончена, и когда 
Эрдоган даст приказ — действия начнутся. 
Пока что идут предварительные удары по не-
которым позициям курдов уже на сирийской 
территории, но передвижения крупных войск 
пока нет. С военной точки зрения Турция, ко-
нечно, в состоянии решить задачу по взятию 

контроля над границей, это от 20 до 40 км уже 
в глубь Сирии». Говоря об интересах игроков в 
регионе, эксперт также обратил внимание на 
то, что из-за давления части американского 
истеблишмента президент США вынужден 
пересмотреть позиции в вопросе наступления 
Турции на курдские отряды на северо-востоке 
Сирии: «Трамп уже начал сдавать назад, заявив, 
что оружие и деньги курды все-таки будут полу-
чать. На границу отправили шесть броневиков 
с солдатами, чтобы продемонстрировать аме-
риканский флаг в районе Кобани. Если говорить 
о позиции участников Астанинского формата 
по Сирии: Иран выступил против операции, 
Россия также призывает к дипломатическому 
пути разрешения вопроса, чтобы курды догово-
рились с Асадом и военной операции не было, 
а территорию контролировал президент Сирии. 
Однако у курдов есть свои амбиции. Сейчас 
мяч на стороне Турции, если она осуществит 

военные действия, все политические маневры 
курдов уже потеряют смысл». 

Ситуацию, которая сложилась на Ближнем 
Востоке, прокомментировал для «МК» главный 
научный сотрудник Института США и Ка-
нады РАН Владимир ВАСИЛЬЕВ: «Важный 
момент состоит в том, что у США нет больших 
возможностей по финансированию своих войск 
в Сирии. Суммы, которые американцы тратят 
на содержание своего контингента, являются 
небольшими, но именно из них и складывается 
колоссальный дефицит бюджета. Трамп рас-
считывает начать сокращение «полицейских» 
расходов: где по миллиарду, где по 100 мил-
лионов. США больше не хотят быть мировым 
полицейским. Показательно, что расходы на эту 
операцию за 2 года сократились на $2 млрд, а 
также уменьшена поддержка «независимых» 
сил в Сирии. Сейчас весь контингент США в 
регионе не превышает 1000 человек, и они в 

основном выполняют спецназовские задачи, 
а не ведут регулярные бои. Большой роли они 
уже не играют. Поэтому эти силы вполне мо-
гут быть со временем выведены. Кроме того, 
это вполне может оказаться хитрым планом 
американской дипломатии, чтобы столкнуть 
Россию с Турцией: раньше США были каким-то 
фактором, который делал ситуацию в регионе 
более сбалансированной. Турция смотрела на 
США как на союзника по НАТО, Россия — как 
на сотрудника по борьбе с террористами. Если 
Америка уйдет из Сирии, то Россия и Турция 
потеряют сдерживающий фактор, что может 
перерасти в напряженность между странами, 
а это Вашингтону выгодно.

Насчет курдов все не так очевидно. В 
Америке имеется секретная программа фи-
нансирования операций на Ближнем Востоке. 
И, по всей видимости, курды получают финан-
сирование в рамках этой программы. Вполне 
вероятно, что курды и дальше не останутся без 
поддержки Соединенных Штатов, хотя Вашинг-
тон это и не стремится афишировать. 

Не надо забывать и о факторе внутренней 
политики. В свете импичмента Трамп стремится 
показать, что выполняет обещания, данные из-
бирателям. Вот он обещал вывести войска из 
Сирии, и он выполняет это. Кроме того, после 
публикации разговора Трампа с Зеленским де-
мократы фактически попытались организовать 
внешнеполитическую изоляцию президента 
США. Теперь никто звонить Трампу и вести с 
ним доверительные разговоры не будет. Пере-
говоры с Эрдоганом — это попытка прорвать 
эту изоляцию. Трамп показывает, что, несмотря 
на любые действия демократов, он сумеет под-
нять свой престиж за пределами Соединенных 
Штатов. Может быть, ради этого он даже готов 
идти на какие-то уступки. И это новый поворот 
в американской политике». 

Кристина ТАТАРНИКОВА, 
Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Эксперты оценили последствия действий Анкары в Сирии
«МЯЧ НА СТОРОНЕ ТУРЦИИ»

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Турецкая 
бронетехника 
двинулась 
на сирийскую 
территорию.

Вице-премьер Виталий Мутко объ-
яснил депутатам, на что пойдут 
средства нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Цели давно обо-
значены: расселение аварийных 
домов, строительство новых ква-
дратных метров, снижение ставок 
по ипотеке, применение современ-
ных инструментов финансирова-
ния. По мнению экспертов, планы 
государства чересчур амбициозны: 
для решения квартирного вопроса 
России придется всего за четыре 
года увеличить темпы роста жи-
лищного строительства почти вдвое 
и добиться снижения ипотечной 
ставки до 8%. Пока реальность от 
этих планов далека.

Выступая 9 октября на правительствен-
ном часе в Госдуме, Виталий Мутко попы-
тался создать у депутатов благоприятное 
впечатление о деятельности подведом-
ственного ему стройкомплекса за послед-
ние полтора года. Чиновник уверен, что 
строители поработали на совесть. Правда, 
пока развитие отечественного жилищного 
хозяйства не поспевает за поставленными 
задачами. Более того, отраслевая динамика 
падает. По данным Росстата, в 2019 году в 
России было введено в эксплуатацию не-
многим более 75 млн кв. метров жилья, что 
на 4 млн меньше, чем годом ранее. По от-
ношению к 2016 году объемы строительства 
жилья упали на 7–8%.

В этом году, по словам вице-премьера, 
Россия сможет вернуться к утраченным 
достижениям и объем жилищного строи-
тельства составит 79–80 млн кв. метров. 
Однако этих темпов роста пока недостаточ-
но. Президент Путин в своем майском указе 
потребовал довести к 2024 году объемы 
жилищного строительства до 120 млн кв. 
метров. Для этого правительству требуется 
ускорить прирост строительства жилья до 
10 млн кв. метров в год. За всю современ-
ную историю России подобное удавалось 
лишь единожды, в сверхблагополучном 
2006 году. Однако тогда и санкций против 
нашей страны не было, и цены на нефть 
стабильно росли. 

Между тем построить жилье — еще 
полдела. Главная проблема заключается 
в поиске достойного покупателя, который 
окажется стабильным плательщиком и не 
попадет в списки должников. В нацпроек-
те предлагается до половины жилищного 
строительства осуществлять с примене-
нием ипотечных средств, что предполагает 
снижение процентных ставок по кредитам. 
Как пообещал Мутко, до конца 2019 года 
ставки по ипотеке снизятся с 10–10,5% до 
8,9%. Тем не менее это лишь начало пути. 
Владимир Путин требует, чтобы чиновники 
сократили ставку до 6% — правда, пока для 
льготных категорий. А тем, кто собирается 
пустить корни на Дальнем Востоке, прави-
тельство готовит программу, позволяющую 
купить жилье по ставке в 2%.

Как полагает аналитик FxPro Александр 
Купцикевич, Мутко предстоит совершить 
невозможное. По данным ЦИАН, в настоя-
щий момент только в 18 из 48 крупнейших 
городов России уровень ввода жилья в экс-
плуатацию превышает целевое значение из 
президентского указа. Как полагает аудитор 
Счетной палаты Светлана Орлова, также 
выступавшая в Госдуме в рамках правитель-
ственного часа, возможность приобрести 
жилье в ипотеку есть только у 30% россиян. 
По ее словам, россияне неохотно пользуют-
ся этим финансовым инструментом из-за 
крайне низкого уровня доходов и высокой 
закредитованности. «Пока правительство 
не справится с причиной болезни — отсут-
ствием роста реальных доходов населения 
— никакие субсидии не смогут исправить 
положение и окончательно решить пресло-
вутый квартирный вопрос россиян», — уве-
рен Купцикевич.

Николай МАКЕЕВ.

Чиновникам приказали 
ускорить вдвое темпы 
жилищного строительства

ИСПОРТИТ ЛИ МУТКО 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Разведение военных сил на Донбассе, 
дубль два... И опять неудачный. Отвод 
войск в Золотом и Петровском вновь 
сорвался. Ожидалось, что мирный 
процесс начнется в полдень 9 октября. 
Стороны должны были прекратить 
огонь, разминировать территории и 
разойтись в стороны. Представители 
самопровозглашенных республик 
неоднократно выпускали сигналь-
ные белые ракеты, которые должны 
были свидетельствовать о готовности 
начать развод войск, но ответа им не 
было. Процесс так и не начался — в 
Золотом засели националисты, а Пе-
тровское обстреляли ВСУ. 

График разведения войск был согласован 
1 октября на последней встрече контактной 
группы по урегулированию ситуацию на востоке 
Украины. В украинском министерстве обо-
роны отмечали, что каждая из сторон должна 
отступить на 1 км от линии разграничения. 
Соглашение о создание трех пилотных зон 
безопасности — в Станице Луганской, Золотом 
и Петровском — было достигнуто еще в 2016 
году, но в двух последних зонах отводы войск 
постоянно срываются.

Днем к Золотому по просьбе боевиков 
батальона «Азов» начали стягиваться нацио-
налисты со всей страны, чтобы в случае отвода 
войск занять позиции, оставленные военными. 
Сначала колонну радикалов не хотели пропу-
скать. Их остановили на блокпосту в Кремен-
ном, полиция стреляла в воздух и пыталась 
преградить им дорогу, но спустя час  их все 
же пропустили. Не удалось присоединиться к 
единомышленникам только члену запрещенно-
го в России «Правого сектора» Алексею Быку, 
поскольку он состоит в розыске за разбой. При 
этом задерживать националиста не стали, а 
просто не допустили к линии фронта.

Позже в Минобороны Украины обвинили 
представителей самопровозглашенной ре-
спублики в обстреле под Золотым. По данным 
пресс-службы ведомства, в этой зоне были 
зафиксированы «разрывы 3 вражеских мин 
калибра 82 мм». В ЛНР в ответ заявили, что 
Киев может говорить что угодно, но готовность 
самопровозглашенной республики к отводу 
войск зафиксировали наблюдатели из ОБСЕ, 
чего нельзя сказать о Киеве.

Как заявил «МК» полпред ЛНР на 

переговорах в Минске Владислав Дейнего, на 
Украине не были готовы к реализации мирного 
процесса. «Со своей стороны мы выполнили 
все запланированные обязательства в согла-
сованные сроки. В 12 часов мы запустили сиг-
нальную белую ракету, что свидетельствовало 
о готовности разведения сил, но с их стороны 
ответа не последовало. В миссии ОБСЕ нам 
сообщили, что они не наблюдали со стороны 
Украины никакой активности, которая бы гово-
рила об их готовности выполнять соглашение. 
Сейчас план только один — встреча контакт-
ной группы в Минске. Мы будем просить дать 
оценку таким действиям украинской стороны», 
— рассказал он.

Не лучше ситуация сложилась в поселке 
Петровское. Около 11 часов украинские сило-
вики открыли огонь по населенному пункту, а 
позже появилось сообщение, что в этой зоне 
работает украинский снайпер. Тем не менее в 
назначенное время представители ДНР запу-
стили сигнальную белую ракету, что свидетель-
ствовало о готовности отводить войска. Ответа 
с украинской стороны так и не последовало. 
Следом была запущена еще одна ракета — и 
опять игнор. В итоге было принято решение 
сохранить позиции.

Соглашение о разводе войск было до-
стигнуто еще три года назад, но прежние 

украинские власти ничего для этого не пред-
принимали. В Петровском и Золотом процесс 
снова забуксовал, но даже если бы сегодня 
развели войска, это не означало бы завершения 
конфликта. В том числе демилитаризация не 
имеет прямого отношения к «формуле Штайн-
майера», которая касается только проведения 
выборов в Донбассе. 

Демилитаризация — это важный элемент 
Минских соглашений, который предшествует 
выборам. При этом в «формуле» сводятся вое-
дино выборы в «отдельных районах Донецкой 
и Луганской областей» и особый статус для 
них. В день голосования широкая автономия 
даруется на временной основе, а после того, 
как волеизъявление местных жителей признает 
ОБСЕ, — на постоянной. Соответственно, после 
развода войск Киев, Донецк и Луганск должны 
согласовать избирательное законодательство, 
условия «особого статуса», допуск украинских 
СМИ в самопровозглашенные республики и так 
далее. Кроме того, Донецк и Луганск запросят 
снятие блокады, а украинские власти, очевид-
но, потребуют ликвидации «Внешторгсервиса», 
который «национализировал» все украинские 
предприятия в ДНР и ЛНР. Уже понятно, что 
переговорный процесс по каждому из этих 
пунктов может легко растянуться на годы. 

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ДНР попросит ОБСЕ оценить действия украинской стороны

Националисты 
прорывались 

через 
блок-посты 

со стрельбой.

ВСУ НЕ ПУСТИЛИ БЕЛУЮ РАКЕТУ

Поезд прибыл на Белорусский вокзал в 
19.43. Здесь его уже поджидали спасатели и 
специалисты ФГУП «Радон» с приборами. Они 
направились прямиком в подозрительный ва-
гон №5. Здесь было обнаружено превышение 
гамма-излучения до 2,2 мкЗв/ч. Главной верси-
ей внезапного возникновения необычно высо-
кого уровня радиации является путешествие 
некоего онкобольного пассажира, который так 
и не доехал до столицы. Этот человек, скорее 
всего, недавно проходил лечение радиоактив-
ным йодом, но по какой-то причине не дождался 
окончания срока реабилитации и отправился 
в путь, когда еще «фонил». 

Специалисты до вечера среды проводили 
очистку вагона, устраняя радиационный фон. 
Официально столичное управление МЧС заяви-
ло: «Лаборатории МЧС Москвы и «Радон» про-
вели замеры в вагоне поезда, по результатам 
замеров угрозы здоровью пассажиров, следо-
вавших в данном поезде, не было». А в «Радоне» 
отметили, что ситуация была штатной.

— В норме у нас в столице радиационный 
фон 0,2 мкЗв/ч, — поясняет председатель Рос-
сийской научной комиссии по радиологической 
защите при РАН Виктор Иванов. — В данном 
случае фон был в 10 раз больше. Но по исследо-
ваниям, которые в основном проводила Япония 
в последние 60 лет, риски появления онкологи-
ческих заболеваний и подобных отрицательных 
воздействий радиации на организм человека 
начинаются при фоне в 100 мЗв/ч. Получается 
разница с фоном поезда в 10 тысяч раз! Ни 
о каких опасных воздействиях на человека 
здесь речи и не шло. Но в целом шум, вызван-
ный этой ситуацией, уместен, так как больные, 
проходящие такую терапию, при правильной 
реабилитации не должны «фонить». 

Речь идет о не самой распространенной в 
России терапии — радионуклидной. Это раздел 
ядерной медицины, представляющий собой 
особую разновидность лучевой терапии. Ее 
особенность состоит в том, что лучевое воз-
действие осуществляется не за счет внешнего 
облучения, как при традиционной дистанци-
онной лучевой терапии, а путем введения не-
посредственно в организм пациента лечеб-
ного радиофармацевтического препарата, 

содержащего радионуклид.
То есть, грубо говоря, вам дают капсулу с 

радиоактивным веществом, вы ее проглаты-
ваете и изнутри облучаетесь. В зависимости 
от дозы таких пациентов держат по нескольку 
дней в специальных комнатах с непроницае-
мыми стенами и кормят только через окошко. В 
период, пока введенный элемент распадается, 
человек и все его продукты жизнедеятельно-
сти «фонят», поэтому с ним запрещен любой 
контакт. 

— Для полного понимания ситуации, ко-
нечно, надо знать, чем, где и как лечился пас-
сажир, — комментирует заведующая отделе-
нием терапии радиоактивным йодом ГКБ №13 
Нижнего Новгорода Галина Шестакова. — Но 
вообще это невероятно. Пациента, получивше-
го лечение радиоактивными препаратами, не 
выпустят из специализированного отделения 
до тех пор, пока уровень радиации не снизится 
до регламентированных законом норм. Отмечу, 
у нас в стране одни из самых строгих правил, 
согласно которым мы выпускаем пациентов 
после лечения. Для сравнения: по лечению 
радиойодом у нас допустимый уровень в три 
раза ниже, чем в США. Такого пассажира, по 

идее, не должны были пропустить на таможне, 
так как там строгий радиологический контроль. 
Во всех аэропортах он осуществляется в зоне 
досмотра, а вот поезда, к сожалению, не все 
проходят подобную проверку. Заразить радиа-
цией предметы, находящиеся вокруг, человек 
попросту не может.

Так как же такой пациент мог попасть в по-
езд? Как уже отметила Шестакова, здесь ответ 
кроется в разнице нормативов в России и за 
границей. Так, по словам пациентов, лечивших 
щитовидную железу в Сербии, по местным 
правилам больной после процедуры проводит 
один у себя в номере только сутки, а после 
лишь должен некоторое время ограничивать 
свой контакт с детьми. При этом на рамках 
аэропортов он не «звенит». В России же, воз-
можно, из-за того, что память о катастрофе на 
Чернобыльской АЭС еще свежа, нормативы 
самые жесткие, в том числе и для досмотра 
на таможне. Поэтому больным, проходящим 
лечение за границей, выдают специальную 
справку, которую они и показывают при про-
хождении таможенного контроля в России, 
чтобы не возникало вопросов. 

Екатерина СТЕПАНОВА.
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Для обследования 
радиоактивного вагона 

на вокзал прислали группу 
специалистов.
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КОШЕЛЕК4

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ ПРЕМИЯ

2020 — год глобального эко-
номического кризиса. Об этом 
предупреждают сегодня многие 
специалисты. Грядущий «идеаль-
ный шторм» на мировых рынках 
сложится из нескольких объек-
тивных факторов. К ним эксперты 
относят повышение таможенных 
пошлин США и Китаем в ходе тор-
говой войны, замедление роста 
глобального ВВП до 0,8%, резкое 
падение спроса и цен на углево-
дороды, «пузыри» на крупнейших 
фондовых рынках. Будущий кри-
зис не обойдет стороной и Рос-
сию. Готова ли наша страна к но-
вому масштабному финансовому 
удару? 

Чем ближе 2020 год, тем чаще звучат 
прогнозы относительно надвигающегося 
мирового финансово-экономического 
коллапса. Так, американский ин-
вестбанк JPMorganChase 
говорит о «суперкризи-
се», к которому приве-
дут технические сбои на 
фондовом рынке. Нынеш-
ний стремительный подъем 
экономики США чреват бир-
жевым крахом, по масшта-
бу сопоставимым с Великой 
депрессией 30-х годов про-
шлого века — и тогда челове-
честву не избежать затяжной 
рецессии, предупреждает аме-
риканский экономист и инвест-
банкир Джеймс Рикардс. В свою 
очередь его соотечественник и 
коллега Нуриэль Рубини по про-
звищу Dr. Doom, точно предска-
завший драматические события 
2008–2009 годов, подбрасывает 
дровишек в огонь: с тех пор долгов 
на планете стало только больше, а 
инструментов для борьбы с этим 
бременем у развитых государств За-
пада — меньше. Слишком много денег 
напечатано центробанками, слишком 
много активов выкуплено ими у про-
блемных банков. Новые «смягчения» 
могут быть опасны. 

Кризис назрел еще и в силу цикли-
ческого развития рыночной экономики: 
именно двенадцать лет считаются тем 
классическим средним сроком, что от-
деляет одну рецессию от другой. Если го-
ворить о России, то в 2009-м падение ее 
ВВП составило 7,8%, напоминает Центр 
конъюнктурных исследований ВШЭ, не 
исключая, что в ближайшие год-полтора 
страна вновь окажется в яме — прежде 
всего из-за снижения реального конечно-
го спроса и мировых цен на традицион-
ные для РФ экспортные товары — нефть 
и газ. Ровно к тому же выводу приходит 
рейтинговое агентство АКРА, отмечая, 
что более 20% отечественных поставок 
за рубеж приходится на прямых участ-
ников торговых войн и страны с риском 
введения протекционистских мер в обо-
зримом будущем. Среднегодовой курс 
доллара для 2020 года аналитики из АКРА 
определили в 73,8 рубля. 

Неприступная крепость
Между тем в октябре 2018 года пре-

мьер Дмитрий Медведев в статье для 
журнала «Вопросы экономики» воздвиг 
настоящую концептуальную цитадель, 
призванную развеять все сомнения в 
неуязвимости российской экономики. 
Сегодня у нас устойчивый бездефицит-
ный бюджет и низкий госдолг (особенно в 
иностранной валюте), а инфляция такова, 
что обеспечивает макроэкономическую 
стабильность, отметил глава кабинета. 
Более того, заявил Медведев, впереди 
новая цель — создание «прочной осно-
вы» для обеспечения устойчивого роста 
благосостояния как каждого человека и 
семьи, так и общества в целом. В рос-
сийской экспертной среде эта позиция 
обрела своих сторонников. Наша страна 
с ее международными резервами, пре-
вышающими $500 млрд, «пересидит» 
любой мировой кризис, считает, на-
пример, руководитель ИАЦ «Альпари» 
Александр Разуваев. Действительно, 
в 2019 и 2020 годах темпы роста ВВП 
составят явно невысокие 1–2%, однако 
на этом негатив и заканчивается, гово-
рит он.

«Резервы государства превышают 
его долговые обязательства. То есть 
Кремль может погасить свои долги в 
один «клик». Бюджет в профиците. 
Фондовые индексы слабо связаны с 
уверенностью потребителей. За счет 
политики умеренно слабого рубля объ-
ем несырьевого экспорта достигнет в 
этом году $140–150 млрд. Завершают-
ся масштабные проекты «Газпрома» — 
«Северный поток-2», «Сила Сибири», 
«Турецкий поток». Инфляция по итогам 
года составит 4,2%, ключевая ставка 
ЦБ — 6,75%», — перечисляет эксперт 
составные элементы «охранной грамоты» 
для России. 

Что касается глобальных рисков, то 
Разуваев называет два. Во-первых, это 
гипотетический вооруженный конфликт 
на Ближнем Востоке: c одной стороны 
США, Саудовская Аравия и их союзники, 
с другой — Иран, также весьма серьез-
ный противник в военном плане. Исход 
такого противостояния прогнозировать 
сложно, но цена нефти легко может пре-
высить $100. Однако Трамп уже заявил, 
что в отношении Тегерана удовлетворит-
ся санкциями. Во-вторых, это глобальная 
рецессия, которая обрушит нефтяные 
котировки и биржевые индексы. Но до 
президентских выборов в США в ноябре 
2020 года обвала, вероятно, не будет: 
Трампу надо избраться. По мнению собе-
седника «МК», существует прямая взаи-
мосвязь между недавним снижением 
базовой ставки ФРС до 1,75–2% годовых 
(а по кредитам «овернайт» — до 1,7% го-
довых) и апокалиптическими прогнозами 

уже на текущую осень со сто-
роны международных финан-
совых институтов. Судя по 
всему, резюмирует аналитик, 
не за горами запуск Штатами 
новой программы количе-
ственного смягчения, раз-
меры которой оцениваются 
в диапазоне $10–15 трлн. 
Это значит, мировая эко-
номика опять наводнится 
ничем не обеспеченными 
долларами.

Умом не понять
Заметим, впрочем, что у любого 

кризиса своя внутренняя логика раз-
вития. Причинно-следственные связи 
в экономике удивительно разнообраз-
ны и сложны, а конечный результат, как 
правило, непредсказуем. При этом есть 
важнейшие и многократно проверенные 
индикаторы, игнорировать которые не-
возможно. Например, в США доходность 
краткосрочных казначейских облигаций 
превысила за последние месяцы доход-
ность долгосрочных. В XX и XXI веках 
этот момент проявлялся несколько раз 
и практически всегда предвосхищал ре-
цессию. Падение ВВП начиналось ми-
нимум через шесть, максимум — через 
двадцать месяцев после появления этого 
предвестника, отмечает Андрей Нечаев, 
профессор Российского экономического 
университета им. Плеханова, министр 
экономики РФ в 1992–1993 годах. 

«Мировая рецессия надвигается, 
и подтверждений более чем достаточ-
но — как прямых, так и косвенных, — го-
ворит он. — Темпы роста всех ведущих 
экономик снижаются, а в Германии этот 
рост почти нулевой. Ситуация с амери-
канскими гособлигациями означает, что 
в ожидании кризиса инвесторы сбрасы-
вают «короткие» бумаги. Кроме того, ни-
кто не отменял циклического характера 
рыночной экономики: в соответствии с 
давно сложившимися временными ин-
тервалами глобальный спад наступит 
достаточно скоро».

Для России, по словам Нечаева, жиз-
ненно важно, будет ли этот спад сравни-
тельно непродолжительным или затянет-
ся надолго. В первом случае финансовой 
«подушки безопасности» может хватить, 
чтобы нивелировать последствия. Во 
втором — резко обострится проблема 
наполнения федерального бюджета, 
параметры которого придется корен-
ным образом пересматривать. Основная 
ахиллесова пята отечественной эконо-
мики — ее сырьевой характер и болез-
ненная зависимость от мировых рынков 
сбыта энергоресурсов. И нет никаких 
гарантий, что, если цены на нефть, газ, 
металлы резко просядут, правительство 
не «залезет» в Фонд национального бла-
госостояния (сейчас его объем составля-
ет 8,17 трлн рублей, или $122,8 млрд). Как 
показывает опыт предыдущего кризиса, 
любая государственная кубышка может 

быть опустошена буквально в считаные 
месяцы. Так, к концу 2008 года объем 
Резервного фонда достиг 4,9 трлн ру-
блей ($121 млрд, 12% ВВП), но для ста-
билизации бюджета, пострадавшего от 
удешевления марки Brent со $140 до $40 
за баррель, из него в последующие два 
года пришлось потратить более 4,6 трлн 
рублей ($110 млрд).

Остров стабильности 
затопило
А ведь еще летом 2008 года, напоми-

нает Нечаев, все официальные экономи-
сты, включая тогдашнего вице-премьера 
Алексея Кудрина, уверяли, что Россия бу-
дет островом стабильности в бушующем 
финансовом море Запада и что нам ничто 
не грозит. В итоге падение ключевых 
макроэкономических показателей ока-
залось намного более серьезным, чем в 
Европе, США, Китае: накануне кризиса 
бюджет имел профицит в 1,8 трлн рублей, 
а год спустя — дефицит в 2,3 трлн рублей; 
рост ВВП в 2008-м составил 5,6%, а в 
2009-м экономика рухнула на 7,8% (!). 
Вместе с ней рухнули и надежды на 
становление классического среднего 
класса, на снижение уровня бедности, 
на рост инвестиций в образование, здра-
воохранение и человеческий капитал. 
С 2013 года реальные доходы населения 
падают, хотя в прошлом году Росстат 
их искусственно «натянул» до нулевой 
отметки. Население от всего этого смер-
тельно устало, и, предполагает Нечаев, 
если страна впадет в очередной кризис, 
не исключены социальные потрясения. 

Планетарный финансовый коллапс 
вполне мог наступить и раньше, а в бли-
жайшие год-два его едва ли удастся из-
бежать, считает доктор экономических 
наук Игорь Николаев. И дело не только в 
том, что подошел срок: с начала 1960-х 
в мире было семь экономических кри-
зисов, происходивших с интервалом в 
семь–десять лет. Главное, что сформи-
ровались «пузыри», накопилась крити-
ческая масса быстрорастущих рисковых 
долгов. Если посмотреть на фондовый 
рынок США, на отношение общей ка-
питализации к ВВП, эти показатели се-
годня примерно на том же уровне, что 
в 2008 году. Капитализация выросла 
достаточно существенно. Да, попытки 
избежать схлопывания предпринима-
ются, но потенциал таких эффективных 
и испытанных инструментов, как коли-
чественное смягчение, как снижение 
ставки ФРС, в целом уже исчерпан. Что 
касается России, ее положение усугу-
бляется рядом факторов, которых 11 лет 
назад страна не знала. 

«Прежде всего это санкции, из-за ко-
торых наши крупные компании лишились 
доступа к западным рынкам капитала и 
теперь не могут перекредитовываться. 
Также это невысокие цены на нефть, низ-
кие темпы роста ВВП, падающие доходы 
населения, которые прежде росли по 
10–15% в год. Люди массово залезли 
в кредиты, им еще отдавать и отдавать 
долги», — перечисляет Николаев. 

При этом неизменной остается 
структура российской экономики, давно 
и полностью себя изжившая. Все нынеш-
ние нефте- и газопроводы представля-
ются эксперту неким шатким скелетом 
устаревшей модели. Чтобы их чем-то 
заполнять, надо постоянно разрабаты-
вать новые, все более труднодоступные 
месторождения, тратить колоссальные 
деньги, брать для этого новые кредиты. 
Но что дальше с этими трубами делать? 
Весь мир переходит на альтернативные 
источники энергии, на экологически чи-
стые возобновляемые ресурсы. Спрос 
на углеводороды неумолимо снижается, 
рассуждает собеседник «МК». При этом, 
по его словам, утверждения властей, что 
рубль «отвязался от нефти» благодаря 
бюджетному правилу и цене отсечения 
в $41,6 за баррель, справедливы не в 
полной мере. Конечно, сегодня нацио-
нальная валюта не так сильно реагирует 
на колебания на топливном рынке, как 
раньше, но если цена на нефть надол-
го упадет ниже $40, рубль уже ничто 
не спасет. И если мы войдем в рецес-
сию, то застрянем там надолго. Не сто-
ит переоценивать такие факторы, как 

низкий госдолг (около 16 трлн рублей) 
и крупные золотовалютные резервы РФ 
($532,6 млрд). 

«Да, хорошо, что эта «соломка» есть. 
Но чтобы поддержать национальную фи-
нансовую систему, Центробанку вновь 
придется распродавать валюту в боль-
ших количествах. А людей ждут задержки 
и замораживание зарплат, массовые 
увольнения, взрывной рост потреби-
тельских цен», — предупреждает Игорь 
Николаев. 

Все улетит в тартарары
Судя по всему, последствия ожидае-

мого кризиса будут во многом сходны с 
теми, что принес России предыдущий 
планетарный финансовый тайфун. По-
мимо удешевления основной экспортной 
продукции это еще и резкий спад про-
мышленного производства: в декабре 
2008 года он достиг 10,3% по отношению 
к показателю декабря 2007-го. Это не-
минуемая девальвация рубля: с ноября 
2008-го по январь 2009-го официальный 
курс российской валюты ослаб по отно-
шению к доллару на 20%. Сроки кризи-
са не столь важны (тут уместны любые 
прогнозы), как вопрос, чем эта ситуация 
грозит России и как государство будет 
из нее выходить. Сказать здесь некое 
принципиально новое слово эксперты 
не берутся. Продолжительное падение 
цены на нефть приведет среди прочего 
к разбалансировке бюджетной системы 
и снижению инвестиций. А все то, что 
правительство представляет как свои 
неоспоримые достижения — профицит-
ный бюджет, низкая инфляция, мощный 
неприкосновенный ФНБ, — все улетит в 
тартарары, уверяет директор Института 
актуальной экономики Никита Исаев. 

«Ничего другого, кроме как обрушить 
рубль ради наполнения скудеющей го-
сказны, наши монетарные власти не при-
думают. Будут обваливать, как делали 
это в декабре 2014 года, когда нефть 
просела за год со $107 до $57. Или как 
в декабре 2015-го, когда Brent стоил 
уже $37. Бремя преодоления кризиса 
государство переложит на плечи простых 
граждан и на малый бизнес. Нас ждет 
дальнейшее ухудшение качества жизни 
и усиление налоговой нагрузки», — рас-
суждает аналитик. 

У противников этой точки зрения, 
отстаивающих официальный взгляд на 
текущее состояние и перспективы оте-
чественной экономики, есть еще один 
довод в свою пользу. Он заключается 
в том, что сегодня из-за санкций и вну-
тренней стратегии импортозамещения 
Россия не столь тесно интегрирована в 
международное разделение труда и про-
изводственные цепочки, как в 2008 году. 
Да, это так, однако об экономической 
самодостаточности нашей страны гово-
рить не приходится. Россия по-прежнему 
зависит от внешних поставщиков. Если, 
скажем, в сельском хозяйстве мы чуть-
чуть импортозаместились, то в сфере 
технологий это остается задачей на 
десятилетия вперед, напоминает про-
фессор НИУ ВШЭ Алексей Портанский. 
По его словам, той же текстильной про-
мышленности остро не хватает новей-
шего импортного оборудования, закупки 
которого обходятся в сотни миллионов 
долларов ежегодно. А глобальная ре-
цессия, если таковая грянет в 2020-м, 
окончательно развеет миф о России как о 
«тихой гавани». Кстати, сообщил Портан-
ский, на недавней презентации в Москве 
ежегодного доклада Конференции ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД), тема 
мирового кризиса буквально висела в 
воздухе и звучала в дискуссиях. 

Так, значит, кризису быть? Вообще, 
предугадывать и обосновывать такого 
рода вещи — дело в высшей степени 
неблагодарное. Спровоцировать ката-
клизм может любой, внешне ничтожный 
и абсолютно случайный фактор — хоть 
геополитический, хоть чисто финансо-
вый. Чем именно окажется этот «черный 
лебедь» (термин, введенный в междуна-
родный обиход американским экономи-
стом Нассимом Талебом для обозначе-
ния редких и неожиданных событий со 
значительными последствиями), сейчас 
не знает никто. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Глобальная 
рецессия 

накроет Россию 
в 2020 году

«ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ» 
КРИЗИСА В НАШЕЙ 
«ТИХОЙ ГАВАНИ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ  
НА 2020 ГОД

Средняя цена нефти Brent, долл. 
Наиболее вероятная  57
Пессимистическая 40
Рост мирового ВВП, % 
Наиболее вероятный  1,3 
Пессимистический 0,8
Рост ВВП России, % 
Наиболее вероятный  0,8 
Пессимистический  -2,2
Рост реальных располагаемых до-
ходов  населения, %
Наиболее вероятный  0,3
Пессимистический  -4,1
Среднегодовой курс доллара, руб. 
Наиболее вероятный  73,8
Пессимистический  79,5

Источник: АКРА 

c 1-й стр.
Вопрос более чем актуальный. Ведь еще совсем 
недавно, в мае 2018 года, в рамках своего знаме-
нитого постинаугурационного указа президент 
Путин ставил задачу обеспечить экономический 

рост в стране темпами выше мировых. То есть правительство 
должно вырулить на рост ВВП в 3–3,5% в год как минимум. С 
тех пор минуло почти полтора года и можно констатировать, 
что задача с треском проваливается. Минэкономразвития ждет 
по итогам года роста на 1,3%. А Всемирный банк собственный 
прогноз по России накануне уменьшил (в четвертый раз за год) 
до 1%. Но даже этот сверхскромный уровень кажется сегодня 
недостижимым: ведь по итогам первого полугодия, согласно 
Росстату, ВВП подрос всего лишь на 0,7%. Фактически в преде-
лах статистической погрешности. Это значит, что наша эконо-
мика прочно и надежно завязла в болоте стагнации.

И в этом смысле факт проведения правительственного 
совещания абсолютно понятен и оправдан. Требуется полно-
ценный мозговой штурм, чтобы выработать шаги для срочного 
вытаскивания экономики за волосы из вышеупомянутого болота. 
Но результат совещания оказался обескураживающим: Минэ-
кономразвития должно написать план ускорения с «целевыми 
показателями, сроками, ответственными за выполнение». 

«Это не должно быть повторением нацпроектов и госпро-
грамм», — подчеркнул Медведев. А собственно почему не 
должно? Получается, что нацпроекты и госпрограммы, которые 
до этого активно сочинялись чиновниками, яйца выеденного не 
стоят, и теперь нужен новый документ под названием «план», 
который — к гадалке не ходи! — будет иметь точно такую же 
ценность. 

Нет сомнения: ведомство Максима Орешкина очередную 
бюрократическую задачку легко расщелкает: искомый план 
будет написан и представлен. И точно также не вызывает со-
мнения, что на темпы экономического роста эта бумажка аб-
солютно никак не повлияет. 

Экономисты давно уже поставили российской экономи-
ке диагноз: сложившаяся в начале XXI века модель роста, 
опиравшаяся на приток средств в казну от экспорта сырья, 
давно уже себя исчерпала. А ничего взамен правительство 
не придумало, вот и бултыхается отечественный ВВП вблизи 
нулевой отметки. 

Чтобы напрочь заглохший мотор экономического роста 
завести, нужно не дежурные совещания проводить и не пустые 
бумажки писать, а принимать реальные меры и совершать не-
стандартные шаги. Для этого требуются две вещи — финансовые 
ресурсы и политическая воля. Как ни странно, с первым у нас 
дело обстоит гораздо лучше, чем со вторым. На сегодняшний 
день правительственные финансовые закрома просто лопа-
ются от «лишних» денег. Фонд национального благосостояния 
— главная правительственная «кубышка» — насчитывает без 
малого 8 трлн рублей ($123 млрд). Международные резервы 
ЦБ — еще $530 млрд. Наконец профицит текущего бюджета 
(превышение доходов над расходами) — свыше 2,5 трлн рублей 
(почти $26 млрд). С таким мощным ресурсом правительство 
может пойти практически на любой финансовый маневр, но 
удивительным образом предпочитает не делать ничего, что 
всерьез расшевелит экономику. 

А можно ли вообще что-то сделать в сложившихся условиях? 
Можно и нужно, утверждают эксперты, с которыми автору этих 
строк довелось обсуждать проблему — и наперебой предлага-
ют свои меры. Либералы считают нужным провести массовую 
приватизацию неповоротливых монстров — госкомпаний — и 
развязать руки малому бизнесу, резко понизив налоговое 
бремя на него. Государственники настаивают на том, чтобы 
триллионные средства, лежащие мертвым грузом в резервных 
фондах, пустить на масштабные госинвестиции в реальный 
сектор. Популисты советуют объявить кредитную амнистию: 
простить погрязшему в займах населению его долги (пустив 
«лишние» триллионы на поддержку пострадавших от этого 
решения банков) и тем самым резко повысить покупательную 
способность россиян. Еще одно подобное предложение — вы-
дать деньги на руки бедным (коих у нас 20 миллионов), так, чтобы 
каждая малоимущая семья преодолела планку прожиточного 
минимума. Это также приведет к всплеску покупательной ак-
тивности, а заодно выполнит указ президента по искоренению 
бедности в стране. 

На самом деле в экономике простых решений не бывает. 
Можно легко привести массу доводов против каждого из услы-
шанных предложений. Скажем, массовые государственные 
инвестиции могут обернуться столь же массовым воровством 
средств (вспомним хоть стадион в Петербурге, хоть космодром 
Восточный). А масштабная раздача денег бедным грозит обер-
нуться взлетом инфляции и обесценением этих самых денег. 

Но для того и существует правительство, чтобы полно-
ценно оценивать риски и все-таки делать жизненно важные 
для экономики шаги. Bпрочем, почти демонстративное невме-
шательство в ход экономических событий (как идет, пусть так и 
идет), исповедуемое кабинетом Медведева, — тоже позиция. 
Одна беда: это ничегонеделание оборачивается катастро-
фически затянувшимся на 6 лет падением реальных доходов 
населения. Люди живут все хуже, и все понимают, что выход 
один: резкое ускорение экономического роста. Понимают, но 
ничего не делают. 

Говоря о темпах экономического роста, премьер на со-
вещании заметил: «Нет задачи просто во что бы то ни стало 
натягивать красивые цифры, если они в конечном счете ни к 
чему не ведут». Тут ни прибавить, ни убавить. Слова Дмитрия 
Анатольевича, как он сам нам в свое время поведал, «в граните 
отливаются».

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ХРОНИКИ ПИКИРУЮЩЕГО РОСТА

c 1-й стр.
«Сборная Снежногорска» стала 
чемпионом Мурманской лиги и 
пробилась сначала в полуфинал 
Высшей лиги МС КВН сезона 

2019 года. Команда долго и упорно шла к 
этой победе. 

О страшной болезни одной из самых 
ярких участниц команды Евгении Жариковой 
стало известно за месяц до полуфинала. Вра-
чи диагностировали у девушки рак желудка 
четвертой степени. Опухоль была неопера-
бельна. Находясь в больнице, Женя попро-
сила мужа Сергея не отменять выступление 
в полуфинале Высшей лиги. На лечение 39-
летней женщины друзья собирали деньги, 
но болезнь оказалась сильнее. О смерти 
Евгении стало известно 7 октября. А на 
следующий день ребята вышли на сцену 
Театра Российской армии... 

Их соперниками стали команды «Так-
то» из Красноярска, «Наполеон Динамит» из 
Тюменской области, «Умные люди» из Рязани, 
«Будем дружить семьями» из Москвы. 

Набрав 13,6 очка, «Сборная Снежногор-
ска» вышла в финал. 

Вместе с северянами на сцену в игровом 
конкурсе СТЭМ вышла певица Анита Цой. 

— Ребята попросили меня с ними по-
играть, а я давно мечтала принять участие 
в играх КВН, но вроде студенческие годы 
закончились, а тут представилась такая уда-
ча, — говорит певица Анита Цой. — Коман-
да попалась просто замечательная, очень 
сильная, очень яркая, которая любит свое 
дело. Ребята приехали из маленького городка 
Снежногорска, население которого состав-
ляет всего 12 тысяч человек, порвали всех и 
прошли в финал! 

— Выступать «Сборной Снеж-
ногорска» пришлось в очень сложный 
момент. 

— О том, что в клинике рано утром 7 
октября умерла участница команды, заме-
чательная Женя Жарикова, я узнала перед 
самой игрой. Сначала команда думала, что 

не будет сражаться. Но, как выяснилось, 
на выступлении как раз настояла супруга 
капитана. Находясь в больнице, она по-
просила ребят обязательно сыграть, в том 
числе и за нее. Команда так и говорила, 
выходя на сцену: «За Женю!» Это очень 
мужественный поступок. 

Команда очень поддержала своего капи-
тана. Это был на самом деле один организм. 
Никто лишнего не говорил, все были настрое-
ны на победу. Я представляю, что творилось 
на душе Сергея Жарикова, на репетициях 
он «выпадал», и по словам, и чисто эмоцио-
нально. А в полуфинале вышел на сцену и 
все сделал так, как нужно. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Команда КВН  
«Сборная Снежногорска». 

Выступление  
в полуфинале 8 октября 

2019 года. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ: 
«ЗА ЖЕНЮ!»

Нобелевская премия по химии вручена 
за большой прорыв в области альтер-
нативной энергетики — разработку и 
создание литий-ионных батарей. Без 
них мы уже не мыслим свое существо-
вание — такие аккумуляторы снабжают 
энергией наши мобильные телефоны, 
ноутбуки, фотоаппараты, а с недав-
них пор и автомобили. Первая литий-
ионная батарейка появилась на свет в 
Японии в 1991 году. Но в Королевской 
шведской академии наук помнят, как и 
когда все начиналось, и никого не за-
бывают. В это до последнего верили 
наши ученые, которые прочили в лау-
реаты академика Юрия Оганесяна. 

Премию присудили трем первопроходцам, 
внесшим большой вклад в разработку нового 
электрического аккумулятора. Это американцы 
Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и японец 
Акира Йосино. 

По сути, заслуга этих ученых в том, что их 
работы подтолкнули к использованию иона 
лития (серебристо-белого мягкого металла) 
в качестве переносчика заряда в аккуму-
ляторе. Раньше эту роль выполняли другие 
вещества.

По словам заведующего кафедрой элек-
трохимии МГУ, профессора Евгения Антипова, 
сотрудничавшего с объявленными нобелев-
скими лауреатами, Уиттингхем продемон-
стрировал принципиальную возможность 

использования лития в качестве 
переносчика заряда, но харак-
теристики были невысокими, 
сопоставимыми с используемыми прежде 
свинец-кислотными аккумуляторами. А Джон 
Гуденаф в 80-е, работая с командой в Кембрид-
же, показал, подходящий для катода материал 
— сложный оксид кобальта и лития LiCoO2. Эта 
работа во многом и задала направление для 
развития литий-ионных аккумуляторов. Но без 
пары, без анодного материала, который бы 
обеспечивал устойчивую работу катодного, 
аккумулятор бы не появился. И вот японский 
коллега Акира Йосино предложил для анода 
подходящий углеродный материал. Кстати, 
японец уже получил за свою часть открытия 
Международную премию «Глобальная энергия» 
в 2013 году.

Как прокомментировал «МК» замдекана 
факультета наук о материалах химфака МГУ 
Евгений Гудилин, литий-ионные аккумулято-
ры — это, безусловно, существенный вклад 
в развитие альтернативной энергетики: они  
обладают высокой энергетической плотностью, 
не требуют обслуживания, то есть периодиче-
ской доставки их на пункт подзарядки.

— Это не такое моментальное озарение, 
к которому в свое время, к примеру, привело 
ньютоновское яблоко, — говорит Гудилин. — 
Просто для литий-ионных батарей пришло 
время. Литий оказался самым подходящим 
материалом для разработки новых батарей. 

Это чисто химическая и материаловедческая 
премия за наиболее популярные устройства 
электрохимической энергетики.

По словам Евгения, а также многих других 
его коллег, несмотря на значимость разработ-
ки аккумуляторов, все очень сожалеют, что 
Нобелевский комитет оставил без внимания 
фундаментальное открытие по синтезу новых 
элементов на пучках тяжелых ионов российско-
го академика Юрия Оганесяна. Напомним, что 
Российская академия наук в этом году офици-
ально предлагала включить автора ряда новых 
элементов в Периодической таблице Менделее-
ва в список лауреатов престижной премии.  

— Периодическая таблица — наше все, 
— поясняет Гудилин. — Она используется не 
только химиками, но и физиками, и биологами... 
Ее развитие — это шаг для человечества. А ба-
тарейка... Да — есть класс новых материалов, 
который подтолкнул к развитию других отрас-
лей — сотовой связи, электромобилей и пр. 
Между прочим, это открытие литий-ионных 
аккумуляторов было бы невозможно без того же 
Периодического закона, в который внес боль-
шой вклад наш Юрий Цалакович. Ведь именно 
там прописаны все закономерности, структуры 
материалов, что было важно для выбора катода 
и анода Гуденафом и Йосино.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Нобелевскую премию по химии присудили 
ученым из США и Японии за создание  
литий-ионного аккумулятора

«БАТАРЕЙКА — ЭТО  
НЕ НЬЮТОНОВСКОЕ ЯБЛОКО»
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Акира Йосино с моделью литий-ионной батареи.
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ПОДМОСКОВЬЕ

Продолжение. Начало в номере 
«МК» от 7, 8, 9 октября

Надо повсеместно создавать националь-
ные сообщества (землячества) и выделять в 
их пользу десятую часть из налогов, которые 
платит гражданин государству (если он заявил 
о своей принадлежности к какой-то нации).

Национальные сообщества должны деле-
гировать своих представителей в националь-
ные палаты при всех представительных органах 
всех уровней. Великая идея СССР — Совет 
национальностей — должна быть реализована, 
но не на территориальной основе. 

Возможно, для первых семи-восьми лет 
учебы в школе необходимо установить, что один 
день в учебной неделе везде, по всей стране, 
должен быть выделен как день национальный. 
Для изучения школьниками своих националь-
ных языков, своей истории, своей культуры, 
для занятий национальными видами спорта. 
Это увеличит расходы государства, но эффект 
полностью все оправдает.

Другая не менее серьезная проблема 
— справедливость.

Справедливость должна стать одним из 
краеугольных камней программы «человече-
ского постиндустриализма».

В эпоху научно-технической революции 
становится невозможным развитие без под-
держки талантов. Во всех областях — и в науке, 
и в культуре. Без заботы о развитии талантов. 
А талант всегда индивидуален.

Идея справедливости органично дополнит 
идею индивидуализма. Действительно чело-
век реализует себя как индивид и личность. 
Но он живет в коллективе других людей. Вне 
общества человек не может ни выживать, ни 
существовать.

Талант не может ни появиться, ни раз-
виваться в пустоте. Артисту нужны зрители. 
Ученому — другие ученые. Расцвет индиви-
дуализма невозможен без окружения других 
людей. А одним из фундаментов в отношениях 
людей является справедливость. 

Отвергая примитивную, часто фиктивную 
справедливость бюрократического социа-
лизма, постиндустриальный строй попросту 
сохранил существовавшую при капитализме 
систему нерегулируемого богатства отдельных 
личностей. 

Отсюда растущая в постиндустриальном 
обществе сфера глубоких негативных процес-
сов. И главные из них два. С одной стороны, 
во-первых, вырождение слоя наследников 
талантов. То богатство, которое было логично 
для успешных бизнесменов, организаторов, 
ученых, деятелей культуры, спортсменов, ста-
новится причиной появления негативного сре-
ди их наследников. И, во-вторых, непомерные 
состояния талантов порождают возле них слой 
паразитирующих людей — от разного рода 
целителей до охранников. И раковая опухоль 
вокруг талантов становится все более опасной 
для общества.

Поэтому лучшая часть нового поколения 
должна выдвинуть среди своих главных про-
грамм программу ограничения и регули-
рования богатства.

Это вполне обоснованно. Ученый опира-
ется в своем открытии на достижения пред-
шественников. Бизнесмен — на принимаемые 
обществом потребности. Даже расцвет новых 
талантов в музыке или живописи был бы невоз-
можен без созданных обществом слушателей 
и зрителей. Поэтому вторжение общества в 
сферу личных богатств талантов оправданно. 
Важно только чтобы оно было разумным.

Думаю, можно было бы обсудить такие 
позиции.

Об ограничении размеров возможного на-
следства. На каждого наследника — по средним 
нормам доходов членов общества. Наследовать 
можно не деньги, не собственность, а «дело» — 
только завод, театр, институт, центр.

Об ограничении размеров личных богатств 
— даже если все «заработано».

Важна благотворительность во всех видах. 
Уместно вспомнить, что славу российским 
предпринимателям — Третьяковым, Леден-
цовым, Сибиряковым и другим — создали не 
только их деловые достижения, но и разумное 
использование своих накоплений в обществен-
но значимых целях.

Целесообразно радикально ограничить 
активность всякого родя центров моды и дру-
гих пропагандистов «потребления» богатств 
и роскоши.

Ну и о налогообложении в тех сферах, 
где доходы возникают не столько благодаря 
таланту человека, сколько благодаря богат-
ствам природы или конкретным ситуациям и 
обстоятельствам.

Как бы то ни было, программа восстанов-
ления справедливости и обеспечения справед-
ливости должна обязательно быть на знаменах 
нового поколения. 

2.4. Формирование правящей элиты
Какими бы разумными ни были идеи 

программы нового поколения, гарантии их 
реализации не будет, если в постиндустри-
альном обществе не будет сформирована 

соответствующая социальная база. Такой 
базой может быть только особый социальный 
слой. Класс — если употреблять термин со-
ветской идеологии. Таким классом может быть 
на современном этапе развития человечества 
интеллигенция. 

О переходе лидирующей роли в обществе 
от пролетариата к интеллигенции писал в своем 
пророческом «Завещании» еще великий Геор-
гий Плеханов (именно с него начал перечень 
«звезд» русской нации в своей знаменитой 
речи И.В.Сталин осенью 1941 года).

Задача формирования интеллигенции как 
особого слоя постиндустриального общества 
— самая главная среди забот нового поколения. 
Задачу эту можно определить как «независи-
мость интеллигенции».

Надо всячески развивать независимые 
организации врачей, учителей, журналистов, 
творческих работников. Особенно в науке, в 
теоретической науке.

Надо развивать и закреплять сложившиеся 
независимые «блоки» жизни интеллигенции. 
Премии «Оскар». Олимпиады. Конкурсы Чай-
ковского. Установившуюся в США полную не-
зависимость университетов и университетских 
дипломов, ученых степеней и ученых званий от 
постиндустриального государства. 

Главными должны стать для интеллигенции 
премии типа Нобелевской. Оценка в своем 
кругу и своих коллег. «Свои» ордена.

Позиция должна быть одна — постинду-
стриальное общество только источник средств. 
Все остальное — дело интеллигенции. Что 
важнее — полет на Марс или меры против 
потепления климата, — это должны решать 
сами специалисты-ученые. 

Максимально возможная независимость 
исследовательских коллективов, образова-
тельных центров, творческих коллективов, 
индивидуально работающих интеллектуалов, 
их малых групп, групп приверженцев одного 
лидера — ученого, режиссера, тренера, пе-
дагога, врача. 

Интеллектуалы не могут оказаться вне 
постиндустриализма. Но интеллигенция может 
оказать ему настоящую помощь, только если 
сама будет независимой.

Для настоящего интеллектуала главным 
должно стать его место в мире «своих», оценка 
«своих». Для этого можно пойти на все: даже 
на восстановление когда-то существовавшего 
особого языка науки — что-то вроде латинского 
или системы иероглифов. Иметь свою одежду 
— повседневную и торжественную. 

Один из фундаментов независимости — 
финансирование. Поэтому необходимо раз-
работать комплекс мер по созданию фонда 
независимости интеллигенции. Процент отчис-
ления от рент за расход природных ресурсов. 
От доходов за великие изобретения. Отчисле-
ния от заработков отдельных интеллигентов, 
признаваемых как сверхдоходы. От сверх-
больших наследств. За счет добровольных 
пожертвований. 

Для нас, привыкших «являться» на рабочее 
место и к регулярной зарплате из какой-то 
структуры, кажется невероятной сама идея 
«независимости» интеллигенции. 

Но хочу напомнить о великом уроке циви-
лизации Античности. Все знают о грандиозном 
наследстве скульпторов, поэтов, философов. 
Но мало кто знает, что достижения Антично-
сти связаны с особым положением в Древней 
Греции их творцов. Как описывает в своей за-
мечательной книге «Мост через бездну» Паола 
Волкова, существовал «профсоюз художников» 
из разных областей Древней Эллады. Он жил 
по своим законам. Государства воевали, а ху-
дожники (как и актеры) были освобождены от 
службы в армии. На войне могут убить, а гений 
незаменим. Художники принадлежали не свое-
му государству-полису, а сообществу полисов 
всей Эллады. Художникам не полагалось иметь 
ни имущество, ни семью. Группа скульпторов го-
товила свои варианты и сама оценивала лучшие 
из них. Древняя Греция могла отравить Сократа 
или Фидия, но не имела права вмешиваться в их 
творчество. Так что мир «независимой интел-
лигенции» в истории человечества не только 
существовал, но и дал великое наследство — 
культуру и науку Античности. 

Формирование интеллигенции как осо-
бого, независимого слоя постиндустриального 
общества сопряжено с двумя фундаменталь-
ными опасностями.

Первая — выделение в среде интелли-
генции слоя, чрезмерно тесно связанного с 
существующей в постиндустриальном обще-
стве бюрократией.

Вторая — опасность появления в составе 
интеллигенции лиц, недостаточно ориентиро-
ванных на заботу об интересах массы рядовых 
граждан постиндустриализма. И — в крайнем 
варианте — вообще игнорирующих эти интере-
сы. Уже сейчас очевидна опасность в этом пла-
не таких сфер, как пересадка органов человека 
или сверхдорогие лекарства. Или увлечение 
интеллектуалов наукой ради науки. 

Поэтому так важно развитие в слое 
интеллигенции идеологии социальной 
ответственности. 

НЕПОРОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Без осетрины второй свежести

НЕ ПРОПУСТИ!

«Если не принять срочных 
мер по спасению дикого се-
верного оленя, мы потеряем 
ценный природный ресурс» 
— интервью с директором Го-
сударственного заповедника 
«Центральносибирский» Павлом 
Кочкаревым.

«Оружие»
Доступная итальянка —  по-
луавтомат А300 от «Беретты» 
для начинающего стрелка.
Не по калибру — правильный 
выбор пули для гладкоствола.

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

«Трофеи»
Через дикий Белуджистан — 
за трофейным уриалом.
За бараном по рекам и кам-
ням — незабываемые приклю-
чения в Якутии.

«Рыбалка»
Сельдь тети Герды, «сюр-
стрёмминг», «граавило-
хи» — рыболовный тур по 
Скандинавии.
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Сразу три подмосковных города под 
свое особое внимание берет регио-
нальное Министерство экологии и 
природопользования. Отныне и, так 
сказать, вовек, регулярные рейды по 
проверке состояния воздуха в Лю-
берцах, Балашихе и Реутове, будут 
совершаться не реже двух раз в не-
делю. 

Самый близкий экологический «раздра-
житель» в округе — известный всей стране 
полигон ТКО «Кучино», который благополуч-
но закрыт и рекультивируется по указанию 
Президента России. Однако учащающиеся 
регулярные проверки состояния воздуха с 
ним никак не связаны.

— О Кучинском полигоне можно забыть! 
— сообщили нам в пресс-службе ведомства. 
— Весь свалочный газ там собирается по 112 
скважинам и без остатка сгорает в атмос-
фере. Но теперь, когда «замолчала» свалка, 
всплывают мелкие отдельные нарушения 
природоохранного законодательства со-
всем по другим адресам. Их будем выявлять 
и устранять.

Под прицелом проверок специалистов 
и общественников окажутся как промыш-
ленные предприятия, работающие в этой 
местности, так и промзоны, куда доступ 
«простым смертным» по каким-то причинам 
запрещен. Теперь таких «секретных» зон 
станет меньше.

Рейды будут проводиться с использо-
ванием современной мобильной эколабора-
тории. А замеры станут делать при помощи 
датчиков японского производства. Эксперты 
«Мособлэкомониторинга» станут отслежи-
вать наличие в воздухе шести соединений 
загрязняющих веществ. А именно диоксида 
серы, аммиака, оксида углерода, оксида 
азота, диоксида азота, сероводорода. 

Результаты исследований вместе с ре-
комендациями населению планируют пу-
бликовать на сайте министерства экологии 
и природопользования МО.

Вот так. Казалось бы, местным эколо-
гам в треугольнике «Балашиха—Реутов—
Люберцы» делать уже нечего. Но они полны 
решимости превратить «треугольник» в на-
стоящую природоохранную территорию...

Два года назад, когда свалку законопа-
тили, власти строили планы трансформиро-
вать ее в место отдыха. Такие прецеденты 
были в той же Балашихе, где на месте одной 
свалки в микрорайоне «Южный» еще в 80-е 
годы прошлого столетия был организован 
горнолыжный спуск «Лисья гора». 

«Кучино» в этом плане была бы много 
круче, ведь высота этой свалки в первоздан-
ном виде превышала 20-этажный дом! Места 
здесь хватило бы всем: и горным спускам, 
и экстрим-паркам, и прочим спортивным 
сооружениям.

Однако на сегодняшний день — все 
это «громадье планов» в очень далекой 
перспективе. 

И пока специалисты даже не размышляют 

над тем, как на таком сложнейшем инженер-
ном объекте (112 скважин, два постоянно 
горящих факела!) можно сотворить некую 
зону отдыха. 

Назовем лишь некоторые этапы рекуль-
тивации, которые уже завершены. Строитель-
ство системы сбора фильтрата, состоящей 
из шести колодцев лучевого дренажа. Для 
экстренной дегазации полигона введена еще 
одна факельная установка. Совокупная ути-
лизация свалочного газа сегодня составляет 
4–5 тыс. кубометров в час.

Буквально в ближайшие дни здесь 

установят две блочные теплоэлектростан-
ции с общей производительностью 2 МВт 
— электроэнергия будет вырабатываться 
из свалочного газа.

В общем, полноценной зоны отдыха из 
полигона ТКО «Кучино», возможно, и не по-
лучится. Зато жители близлежащих домов 
смогут по очень льготной цене пользоваться 
теплом от «своей» свалки. 

Полная рекультивация объекта, соглас-
но госконтракту, завершится в середине 
декабря нынешнего года. Здесь остались 

завершающие операции: в частности, био-
логический этап — нанесение плодородного 
слоя почвы и посев многолетних трав. 

Общая стоимость работ составила почти 
4 млрд рублей, из них более половины — 
средства областного бюджета.

И еще один красноречивый факт из жиз-
ни этого полигона: действовал он (коптил 
небо) больше 50 лет, отравляя природу и 
атмосферу. Был закрыт в течение одних суток 
23 июня 2017 года.

Владимир ЧУПРИН.

СВАЛКА 
ЗАКРЫТА. 
ЗАБУДЬТЕ

«Кучино»  
будет обогревать 
окрестных жителей

Дело в том, что Центральная кольцевая ав-
тодорога находится на пути миграции жи-
вотных. Чтобы ее не нарушать, было приня-
то решение возвести для них специальный 
мост. А чтобы братья наши меньшие не боя-
лись ходить по нему и не чувствовали, что 
под ними скоростная трасса, экодук будет 
выглядеть максимально естественно — его 
засадят деревьями, кустами и травой. 

Пользователи соцсетей порой выкладывают уми-
лительные фотографии, где видно, как мама-утка с 
утятами пересекает автотрассу, а водители послушно 
ждут, когда пернатое семейство покинет проезжую 
часть. К сожалению, такая идиллия между дикой при-
родой и миром машин — большая редкость. 

Многим из нас приходилось становиться сви-
детелями неизбежного ДТП, когда дикое животное 
внезапно выскакивает из леса на оживленную трассу, 
водитель старается резко затормозить, но далеко не 
всегда успевает избежать столкновения. В результате 
машина вдребезги, а четвероногий нарушитель по-
гибает, да и люди тоже могут получить серьезные 
травмы. 

Правда, в цивилизованных странах уже научились 
решать эту проблему — для животных на оживленных 
автобанах строят безопасные переходы. Это могут 
быть как подземные тоннели, так и мосты, или, как 
их еще называют, экодуки. Есть такие сооружения и 
в нашей стране, но, к сожалению, их пока еще очень 
мало. Например, первый в стране экодук был построен 
три года назад в Калужской области, над Киевским 
шоссе. Еще один уникальный экообъект — тоннель 
в национальном парке «Земля леопардов» в При-
морском крае. Есть тоннели и под МКАД, но ими в 
основном пользуются мелкие животные, насекомые 
и пресмыкающиеся, а вот лоси и кабаны боятся про-
ходить под землей, да и шум машин, проносящихся 
над головой, их пугает. 

Поэтому как раз для диких животных, которым 
нужно пересечь ЦКАД, предназначается первый в 
Подмосковье специальный экодук. Он будет возведен 
в Солнечногорске, о чем сообщает пресс-служба 

городского округа. Его длина составит 101 метр, ши-
рина — 21. На нем будет уложен растительный грунт, 
посажены деревья и кустарники, обустроят подходы, 
максимально приближенные к природной среде. Объ-
ект будет сдан к октябрю следующего года. 

По словам технического эксперта Юрия Бугакова, 
решение построить безопасный переход для животных 
было принято после экологических изысканий, кото-
рые проводились перед проектированием объекта. 
В данном месте были обнаружены пути миграции 
диких животных. 

«Наша дорога будет ограждена забором, что 
нарушит миграцию животных. Чтобы этого избежать, 
и было решено построить наше сооружение», — рас-
сказал эксперт. 

А чтобы звери не боялись им пользоваться, на 
экодуке посеют газон и высадят березы.

«Дикие животные при проходе через него будут 
попадать в максимально естественную среду обита-
ния. Не будут ощущать, что они идут над действующей 
скоростной дорогой», — отметил Бугаков.

Такой объект стоит недешево, например, на эко-
дук в Калужской области потратили почти 1,5 млн дол-
ларов. Но экологи считают, что оно того стоит. Однако 
возникает вопрос: как объяснить лосю или кабану, что 
ему следует пользоваться безопасным переходом, а 
не прыгать через ограждение трассы?

По словам зоологов, животные из поколения в по-
коление ходят одними и теми же тропами, так что если 
строители построили экодук именно в таком месте, то 
звери будут им пользоваться. А для самых пугливых 
или малосообразительных особей егеря будут вначале 
раскладывать приманку, и таким образом их тоже 
приучат соблюдать правила дорожного движения и 
не выскакивать на дорогу в неположенном месте.
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Трасса ЦКАД пройдет в 50 километрах от 
МКАД. Ее проект включает в себя пять 
пусковых комплексов, которые будут реа-
лизованы по принципу государственно-
частного партнерства. Построить дорогу 

планируется к 2025 году.
Елена НИКИТИНА.

В Солнечногорске над ЦКАД 
построят первый в Подмосковье 
экодук

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗВЕРЬЯ!

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Мо-
сковской области Ивана Советникова, в Подмосковье в 
преддверии Нового года планируют запустить новую акцию: 
желающим позволят самостоятельно срубить в лесу ново-
годнюю елку.

«Может быть, кому-то захочется какого-то экстрима — например, 
пойти в лес и самому срубить елочку. Мы планируем предоставить граж-
данам такую возможность, — сообщил журналистам во время брифинга 
чиновник. — При входе в лес на специальных площадках вам предоставят 
все необходимое, в том числе топор». 

У организаторов этой акции нет цели заработать, а напротив, таким 
образом лесники хотят снизить число незаконных рубок в подмосковных 
лесах.

На помощь в борьбе с борщевиком пришли высокие техноло-
гии. В Истре и Рузе процесс уничтожения злостного сорняка 
теперь можно проконтролировать по специальному мобиль-
ному приложению. Пока что его используют в тестовом режи-
ме, но лиха беда начало! В скором времени такое приложе-
ние заработает по всему Подмосковью.

Уже завершена оцифровка территорий, пораженных борщевиком, — в 
режиме онлайн удалось выявить 85 тысяч гектаров земельных участков с 
опасным растением. Туда же занесены территории, о которых сообщали 
граждане на портале «Добродел».

Мобильное приложение позволит и реально спланировать и оценить 
работу частных подрядных организаций и муниципальных инспекторов. С 
помощью программы обрабатывать территории, заросшие гигантскими 
сорняками, можно будет строго по плану и оперативно доводить до ис-
полнителей информацию о появлении новых очагов поражения. Кроме 
того, в приложении будут фиксироваться и результаты обработки: со-
стояние участка до проведения работ и после, а также сколько потрачено 
на это средств, какая техника использовалась, кто ответственный за этот 
участок работ и так далее.

А начиная с 2020 года, опыт работы мобильного приложения в борьбе 
с борщевиком Сосновского на территории Рузы и Истры будут исполь-
зовать во всех остальных муниципалитетах области. 

Жителям области разрешат в лесу 
самостоятельно срубить новогоднюю 
красавицу

ВЫБЕРИ МЕНЯ!

Борьбу с сорняками перенесут 
в виртуальную реальность

БОРЩЕВИК ОЦИФРУЮТ 
И УНИЧТОЖАТ
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«Дело в том, что мой 
приятель обосрал меня…»
Как известно, артисты держат в своей 

голове сотни реплик и десятки ролей. Многие 
помнят наизусть даже студенческие спек-
такли, но почему-то в самый неподходящий 
момент зазубренный текст вылетает изо рта в 
несколько искаженном виде. А потом именно 
он становится достоянием зрителя и пере-
сказывается коллегами в курилках.

Театр сатиры. Спектакль «Бремя реше-
ния» про Карибский кризис. Братьев Кеннеди 
играют Андрей Миронов и Юрий Васильев. 
Министра обороны Макнамару — Михаил 
Державин, а Спартак Мишулин выступает в 
роли начальника штабов американской армии. 
Там был такой диалог:

Президент Кеннеди (Андрей Миронов):
— Что у вас, Томпсон? — обращается он 

к Мишулину.
— На пятницу назначена брам-бра-

бди…
Спартак Мишулин никак не мог правиль-

но произнести слово «бомбардировка». Ему 
посоветовали написать заковыристое слово 
крупными буквами в тетрадке, что он и сделал. 
Вышел, держа в руке свернутую трубочкой 
тетрадь. На вопрос президента «что у вас, 
Томпсон?» развернул ее, хотел прочесть 
«бомбардировка», а тетрадка предательски 
свернулась обратно в трубочку. И история с 
проклятым словом повторилась. Каждый раз 
сцены ждали с ужасом.

И вот на одном из спектаклей выходит 
Спартак Мишулин. Следует вопрос прези-
дента. И вдруг ответ:

— На пятницу назначен бомбовый удар. 
Все от неожиданности забыли текст. 

Миронов так растерялся, что неожиданно 
набросился на другого генерала:

— А вы почему молчите?
Тот от неожиданности:
— А я-то чего? Я вообще в конце сцены 

говорю.
Чувствуя, что события приобретают не-

предвиденный оборот, режиссер закричала 
радисту: «Давай выстрел!». Раньше времени 
грянул выстрел, и Андрей Миронов, прыгнув в 
луч света, рухнул подстреленным президен-
том. В общем, вторую часть сыграли за семь 
минут и дали занавес, за которым артисты 
в истерике отползали к заднику. А зрители, 
сопереживая убитому президенту, ушли в 
тихом недоумении.

А вот выйти достойно из положения, в 
которое может попасть каждый, не у вся-
кого получится. К мастерам выпутываться 
из пикантных ситуаций относился Георгий 
Менглет, сочетавший в себе спокойствие 
и юмор.

Спектакль «Бешеные деньги». Актриса 
спрашивает Менглета: «Вы привезли день-
ги?». У Островского ответ звучит так: «Нет, 
вы представляете себе, какое со мной не-
счастье. Мой человек, которого я любил как 
сына, обокрал меня совершенно и убежал, 
должно быть, в Америку». На что Телятев — 
Михаил Державин — отвечал ему: «С тем, что 

у тебя можно украсть, не то что до Америки, 
до Звенигорода не доедешь».

И вот Менглет на одном из спектаклей 
на вопрос, привез ли он деньги, вальяжно 
так отвечает:

— Конечно, нет. Дело в том, что мой при-
ятель обосрал меня…

Пауза. Державин, давясь смехом, 
переспрашивает:

— Что-что приятель сделал?
И, не моргнув глазом, Георгий Менглет 

выдал:
— Что-что, обокрал меня, глухой, что 

ли?

«Пьяного может сыграть 
каждый… Разница только 
в том, что у одного артиста 
три штампа, а у хорошего 
их двадцать три»
Сыграть пьяного — это высший пило-

таж, которым владели единицы, в один голос 
уверяют опытные артисты. И добавляют, что 
пьянство в театре — дело глубоко трезвое. 
Пьяный никогда не сыграет пьяного. В лоскуты 
пьяный актер будет скучен и неинтересен.

Ольга Аросева, актриса Театра сатиры, 
рассказывала: «Пьяного может сыграть каж-
дый более или менее удачно. Разница только 
в том, что у одного артиста три штампа, а у 
хорошего их двадцать три».

Непревзойденным мастером алкогольно-
го дела был абсолютно непьющий Владимир 
Лепко, премьер Театра сатиры. В концертах он 
выступах с потрясающим номером «Лекция о 
вреде алкоголя». На сцену выходил деловой 
товарищ с портфелем и голосом зануды-
лектора, честно отрабатывающего свою пай-
ку, начинал читать: «Ной имел виноградники… 

Извините…» — и быстро уходил за кулисы. 
Возвращался, и зрители видели уже другого 
человека — повеселевшего и с большей заин-
тересованностью рассказывающего о вреде 
алкоголя. На лице артиста, время от времени 
уходившего за кулисы или нырявшего под 
трибуну, отразились все стадии опьянения. 
Публика покатывалась, не успевая улавливать 
перемен в мимике, в движениях…

Но были в истории театра случаи, когда 
внимательный зритель уличал неправду, и 
актеры непременно слышали с первого ряда 
«во, чай дуют». И говорит это о том, что, во-
первых, не надо публику держать за дуру, а 
во-вторых, пренебрегать исходящим рекви-
зитом. Очевидно, поэтому в финале спектакля 
«Как пришить старушку», многолетнего хита 
Театра сатиры, с самого начала было решено 
пить настоящее шампанское и настоящую 
водку.

«Там такой эмоциональный, красивый фи-
нал, что режиссер Мишенька Зонненштраль 
решил, что должно быть именно так, — рас-
сказывала исполнительница главной роли 
Ольга Аросева. — И потом зрители всегда 
чувствуют, что в этом алкогольном вопросе 
мы их не обманываем».

На спектакль дирекция отпускала 200–
300 рублей. Если учесть, что весьма популяр-
ную «Старушку» с Ольгой Аросевой в главной 
роли в месяц играли несколько раз, то за 
сезон она обходилась театру в 11–12 тысяч. 
Но, по мнению директора театра Мамеда 
Агаева, это не расход: «Мы на этом спектакле 
очень хорошо зарабатывали и могли себе 
позволить».

«Я испытал два ужаса: 
ходить по сцене на 
каблуках и найти обувь 
сорок третьего размера»
А какая комедия без переодеваний муж-

чины в женщину? Подмостки позволяют даже 
самым крутым мужчинам испытывать мгно-
вения слабости, нежности и капризного не-
домогания. Волосатость кривых ног скрывает 
дымчатый капрон, а поролон, заложенный в 
лифчик, имитирует грудь пятого размера.

Спектакль «Молчи, грусть, молчи…». Ми-
хаил Державин в паре с Александром Шир-
виндтом изображал даму средних лет и, судя 
по платью, выше среднего достатка.

Михаил Державин: «Я испытал два ужа-
са — ходить по сцене на каблуках и найти 
обувь сорок третьего размера. О, это была 
целая история, когда я мерил в магазинах 

босоножки чехословацкого производства. 
В кепке, в плаще я расхаживал вдоль зеркал и 
думал: хорошо бы купить туфли поэлегантнее, 
и главное, чтобы я смог в них доползти до 
центра сцены, а потом уйти обратно.

Я серьезно изучал исполнение женских 
ролей мужчинами. Я понял, что вообще крив-
ляние при исполнении женской роли недо-
пустимо. Нет ничего хуже, когда женщину 
играют необаятельно. Ну и самое главное: 
все зависит от партнера, в моем случае — 
как Александр Анатольевич, стоящий рядом, 
смотрит на меня. Ловлю его взгляд и понимаю, 
что я вроде ничего бабец».

Главный комплимент, который заслужил 
Михал Михалыч, — это оценка его физических 
данных. «Какие красивые у вас ножки», — гово-
рили ему некоторые дамочки. И только коллега 
Ольга Аросева вернула артиста на землю и 
озадачила: «Миша, — сказала она Держа-
вину, — у нас с тобой одинаковые ноги». Что 
имела в виду артистка? Зато давний партнер 
так прокомментировал его успех: «Старая 
кобыла борозды не испортит».

Иветта НЕВИННАЯ,  
Марина РАЙКИНА.

H Колыбель юмора
Московский театр сатиры зародился 

в знаменитом «Доме Нирнзее» (Большой 
Гнездниковский переулок, 10) 1 октября 
1924 г., точнее, в его подвальном этаже. 
До этого стены первого столичного небо-
скреба напитали актерством посетители 
легендарного кабаре «Летучая мышь», а 
потом «Кривого Джимми». Даже ГИТИС, 
один из старейших театральных вузов 
Москвы, на долгие годы превратил подвал 
в свой учебный театр.

H «У нас нет времени лечить, 
мы только обнаруживаем симптомы 
болезни»

Так Давид Гутман, один из создате-
лей Театра, определил задачу молодых 
сатириков. Тогда же возник и особый 
жанр — обозрение. Это цепочка эпизодов, 
прерываемая танцами, интермедиями, 
куплетами на драматургической канве. 
Пусть они не поднимали больших полити-
ческих вопросов, но даже в миниатюрном 
масштабе были злободневны и привлека-
тельны своей новизной.

H Война войной, а спектакли по 
расписанию

С самого начала Великой Отече-
ственной театр стал «мобилизованным 
и призванным». 23 июня 1941 г. Пленум ЦК 
профсоюзов работников принял обраще-
ние «Ко всем творческим работникам» и 
отправил артистов в обслуживание частей 
армии и военно-морского флота. В пер-
вые месяцы войны часть актеров Сатиры, 
среди которых Валентина Токарская, Ра-
фаил Хододов, Рафаил Корф, Яков Рудин, 
поехала с бригадой московских актеров 
№13 в 16-ю армию Рокоссовского. Вы-
ступали в лесу, на импровизированных 
сценах. Когда бригада попала в окруже-
ние, Корф и Рудин погибли. Токарская и 
Холодов долго скитались по лесам, но 
были вынуждены регистрироваться на ок-
купированной территории, чтобы создать 
новую концертную бригаду. Отступающие 
немцы увезли актеров с собой в Герма-
нию, где они выступали перед русскими 
военнопленными.

H Один дом хорошо, а шесть 
— лучше

За свою многолетнюю историю Те-
атр сатиры переезжал 6 раз. Зародился 
в подвале Дома Нирнзее, затем открыл 
свой 1-й филиал на Спартаковской ули-
це, в помещении крошечного театрика, 
ранее названного «Скворечник». В 30-е 
годы театр расстался с подвальчиком в 
Б.Гнездниковском и переехал на Садово-
Триумфальную. Там прошел еще десяток 
лет, пока сатирики не перебрались в театр 
на Малой Бронной. В 1963 году труппа по-
кинула и его и временно разместилась в 
помещении, где сегодня находится театр 
«Ромэн». А уже в 1964 году окончательно 
обосновалась в соседнем от Концертного 
зала Чайковского здании.

H «Цирк уехал, но к лоуны 
остались»

В 1911 году в знаменитом здании на 
нынешней площади Маяковского распола-
гался цирк братьев Никитиных. Потом, 
когда его закрыли из-за нехватки еды 
для питомцев, сюда въехал Московский 
мюзик-холл, потом Театр оперетты. В 1964 
году здание отреставрировали и отдали 
Сатире, а единственное «наследство» цир-
ка купол сохранился до нынешнего дня.

H Привлекательная запрещенка
Долгие годы Театр сатиры считался 

рекордсменом по запрещенным спекта-
клям. Конная милиция не раз «охраняла» 
вход в театр. Впервые это произошло 
в 1936 г., после первого просмотра ко-
медии М.Булгакова «Иван Васильевич». 
Запрещали спектакли самого Плучека, 
«Доходное место» Марка Захарова, «Недо-
росля», поставленного А.А.Ширвиндтом. 
Это вызывало ажиотаж вокруг театра, 
и в середине 70-х Сатира стала самым 
труднодоступным в Москве.

H Предвестник рока
Задолго до трагической истории в 

Риге Андрей Миронов играл в Театре сати-
ры спектакль «Проделки Скапена». Он так 
разогнался, что пролетел через всю сцену 
и рухнул в оркестр. Причем попал ногой в 
большой барабан и пробил его. За кули-
сами замерли и приготовились звонить в 
«скорую». Однако музыканты подняли тем-
пераментного артиста на сцену целым и 
невредимым, правда, в абсолютно драных 
чулках. Миронова встретили громом апло-
дисментов. Счастливый и слегка помятый, 
он не знал, что в 1987-м в Театре оперы и 
балета сыграет свой последний в жизни 
спектакль — «Женитьбу Фигаро».

H Незаменимые есть
В 1987 г. ушли из жизни Анатолий 

Папанов и Андрей Миронов. Из репер-
туара пришлось убрать тринадцать 
спектаклей.

H Полувековой Карлсон
Спектакль «Малыш и Карлсон, ко-

торый живет на крыше» может по праву 
занимать одну из верхних строчек в спи-
ске постановок-долгожителей. Спартак 
Мишулин поставил его еще в 1968 году, 
и до сегодняшнего дня он не сходит со 
сцены Театра сатиры, став символом дет-
ского репертуара и одной из самых старых 
детских постановок в стране.

H Почти вековой, но молодой
В 2012 году Театр сатиры наряду с 

«Современником», театром Маяковского и 
музыкальным театром имени Станислав-
ского принял участие в проекте «Золотая 
коллекция спектаклей» — записи постано-
вок выкладывали на YouTube-канал. Спустя 
три года Сатира была признана одним из 
самых посещаемых московских театров: 
залы заполнялись почти на 90%, количе-
ство зрителей превысило 2,5 миллиона.

Иветта НЕВИННАЯ.

10 ФАКТОВ О ТЕАТРЕ 
САТИРЫ, О КОТОРЫХ 
ВЫ ВРЯД ЛИ ЗНАЛИ

Год театра подходит к своему заверше-
нию, а в памяти внимательных и интере-
сующихся он, скорее, останется годом 
невнятных реформ и сомнительных ка-
дровых перестановок. Но в этой сумятице, 
почти как у Добролюбова в известной ста-
тье о «Грозе» А.Островского, есть свой «луч 
света в темном царстве». Это маленький 
сельский театр, созданный по инициативе 
25-летнего выпускника ГИТИСа, который 
не просто возник на одной лишь идее, но и 
смог (почти смог) отстоять свое здание без 
всякой государственной поддержки. 

Около месяца назад я получила личное 
сообщение от некоего Глеба Данилова: окон-
чил ГИТИС, играл у Калягина, создал детский 
театр в Калужской области. Дальше уклон в 
драму («часть здания выставлена на продажу… 
после торгов уйдет с молотка») и ненавязчивая 
просьба помощи: «Ни одной статьи про нас 
нет». После небольшого штудирования соц-
сетей выяснилось, что парню всего 25, здание 
действительно забирают, но молодой чело-
век не отправился штурмовать департамент 
культуры с жалобными письмами, а собрал 
самостоятельно 700 тысяч рублей в защиту 
сельского театра и на этом не собирается 
останавливаться. 

■ ■ ■
— Расскажите, когда и почему вы ре-

шили заняться детским театром в Калуж-
ской области.

— Пять лет назад моя семья переехала 
из города в село Льва Толстого. На половине 
нашей территории стояло разрушающееся 
столетнее здание. Сначала мы решили его 
восстановить: вложили собственные средства 
и создали пространство с нуля. 

Когда оно было готово, около года просто 
стояло. Ни о каком бизнесе и речи не было. 

Потом возникла идея детского центра. Моя 
мама стала заниматься обязанностями ди-
ректора, а я к тому времени еще учился в 
ГИТИСе у Владимира Андреева. Художники 
института даже придумали для нас первый 
логотип. Потом появилось и название «Детки-
конфетки». Конечно, особой финансовой при-
были это дело не несет (скорее наоборот), но 
нас греет мысль, что мы можем создать место, 
где сельские дети получат первые навыки в 
искусстве.

— Сколько лет вы существуете?
— Уже 4 года. Год назад мы впервые со-

вместили сюжет и танец. На 9 Мая подгото-
вили спектакль «Под крылом самолета» , где 
юные артисты рассказывали о годах войны в 
селе Льва Толстого. Был жуткий дождь, и все 
зрители утрамбовались в 70 квадратов. Мы 
совершенно не ожидали, что так получится. 
Жителям необходим творческий выход, а ар-
тисту этот выход необходим вдвойне. 

— Почему в то время, как молодые 
артисты стремятся к известности через 
сериалы или Инстаграм, вы, по сути, 
уезжаете из центра профессиональной 
жизни?

— Я провел в Москве 6 лет. Но вот не 
люблю я большого скопления людей, толпы, 
городской суеты. Может, звучит пафосно, но 
меня угнетают многоэтажные здания. Москва 
не мой город — так бывает. Я ее тоже люблю, 
но дозированно. 

■ ■ ■
— Если я не ошибаюсь, вам 25. За пле-

чами вуз и несколько профессиональных 
театральных работ в Et Cetera и театре 
Ермоловой.

— Думаете, это много или мало? Работа 
в репертуарном театре меня многому научи-
ла. Например, культуре и умению работать в 
коллективе. А еще я понял, что в жизни можно 
сделать что-то большее, чем сыграть главную 

роль в спектакле или в фильме. Например, 
создать собственный театр на базе детского 
центра. 

— Зачем свой? 
— Ради творчества, конечно. Чтобы люди 

получили театр в Год театра, а юные артисты — 
зрителя. Чем село хуже? Почему если деревня, 
то запустение и разруха? Пройдет поколение, и 
отношение к сельской местности поменяется. 
Россия всегда была сильна глубинкой. Можете 
смеяться, но я правда в это верю. Поэтому я 
за дезурбанизацию.

— Как сейчас выглядит театр?
— Это небольшое двухэтажное здание. На 

первом этаже зал — 71 квадратный метр, где 
проходят репетиции. На втором — учебные и 
репетиционные классы.

— Сколько детей у вас занимается?
— Более двухсот.
— А занятия платные? 
— Да, все стоят 200 рублей. Система клуба 

работает на самоокупаемости, так как стои-
мость занятия в 2–3 раза ниже, чем в городе 
(15 км от села Льва Толстого). 4 года назад это 
было 150 рублей за занятие, сейчас — на 50 
рублей больше. Еще дети здесь проводят дни 
рождения, а в начале театрального сезона у нас 
компот-пати. Мы варим компот, всех угощаем 
и поздравляем с открытием. 

— А что с репертуаром? Тут тоже хочет-
ся реализовать свои амбиции или материал 
по возрасту берете?

— Репертуар мы ставим разный. Мне, без-
условно, хочется создать определенный почерк 
у нашей труппы. Но пока они до этого еще не 
доросли.  Поэтому мы и про космос ставим, и 
про творчество Тимы Беларусских.

■ ■ ■
— Теперь о грустном. Почему у вас от-

нимают помещение?

— В конце июля мы узнали, что часть на-
шего здания будет выставлена на продажу 
по банкротству владельца. То есть уйдет с 
торгов через три месяца. Если часть здания 
продадут, то нас просто не будет. Могут от-
крыть кальянную или магазин алкоголя.

— А что с администрацией села?
— А что с ней? Глава села ничего сделать 

не может. Здесь весь вопрос в финансах. Вот в 
нашем селе есть Дом культуры. Он давно тре-
бует ремонта. Как мы полезем к главе со своим 
театром, если элементарно сельский Дом 
культуры, поликлиника, дороги требуют боль-
шого ремонта?! Мы это все понимаем и гордо 
остаемся наедине со своей проблемой.

— Но не бездействуете. Вы запустили 
общественный сбор.

— Да, мы сразу для себя определили, 
что сдаваться не намерены. Сначала я просто 
бегал по всем инстанциям, газетам,. А потом 
создал сбор на краудфандинговой платфор-
ме, где своими силами и силами добрых лю-
дей мы собрали 700 тысяч рублей! 

— Что будете делать, если здание уй-
дет с молотка?

— Когда там начнется стройка, вход в нашу 
половину станет проблематичным. Конечно, 
наверное, можно будет как-то договориться 
с новым владельцем. Но мы лишимся нашей 
мечты. Если удастся отвоевать, то снесем 
стену и увеличим зрительный зал в два с по-
ловиной раза. Создадим более 50 посадочных 
мест, а территорию перед театром переде-
лаем в площадку для летних спектаклей. В 
случае этой продажи неба нам не видать. В 
лучшем случае мы продолжим существовать 
как танцевальный кружок, если не закроемся. 
Но будем верить в чудеса, и тогда все у нас 
получится!

Иветта НЕВИННАЯ.

Всего через каких-то 5 лет одно из са-
мых претенциозных культурных объ-
единений отметит свой вековой юби-
лей. Кто бы мог подумать, что приют 
комедиантов в подвале «Дома Нирн-
зее» вырастет в неповторимый театр 
с уникальным звездным составом. 
Сейчас юмором занимаются многие. 
Это модно и приносит неплохие день-
ги, но приструнить строптивую сатиру 
— забава не для наживы. Корреспон-
денту «МК» посчастливилось увидеть 
сценическую кухню в преддверии 
праздничного показа нового спекта-
кля к почти вековому юбилею.

Попасть за кулисы после первого спек-
такля и накануне прогона — кардинально 
разные вещи. Шлифовка материала — про-
цесс куда менее заметный, чем удары молота 
о наковальню за 2 дня до премьеры. Именно 
такие ассоциации возникают в метре от входа 
в зрительный зал. Театр сатиры погружается в 
тишину, когда генерал Ширвиндт громогласно 
отдает указания в микрофон. Пока разобрать 
ничего невозможно. Только завлит «Сатиры» 
инструктирует перед марш-броском:

— Заходим быстро. Занимай место ближе 
к краю. Сиди тихо и не отсвечивай. Когда все 
закончится, я сама тебя заберу. 

Под громогласное «Стоп, стоп, стоп» 
я опускаюсь в первое же кресло у двери и 
кладу голову на спинку впереди стоящего 
кресла. На слабо подсвеченной сцене стоят 
13 человек в напудренных париках XVII века. 
Все житейски подшучивают друг над другом, 

пока Левон Оганезов, 
тоже в парике и с дурацкой 
розовой дудочкой в руках, пытается верно 
наиграть мотив.

— Шур, давай я пока просто сделаю вид, 
что играю, — говорит Левон Саркисович.

— Я не хочу, чтобы ты делал вид. Я хочу, 
чтобы ты играл! — отвечает ему Ширвиндт. 
— Сыграй мне просто тему… Там минор по-
лучается, и нет диезов (напевает). Давай, 
Федюнь. Только сам не пой, — обращается 
он уже к Федору Добронравову. 

Вся «чертова» дюжина заново выстраи-
вается в шеренгу и после дежурной фразы 
запевает финальную арию. «Стоп, стоп, стоп! 
— уже кричит Ширвиндт. — Нежнее надо». 
Всего за 20 минут заложенный в реплику 
юмор теряет смысл, пока актеры не выпол-
нят режиссерское «нежно». Все мечутся по 
сцене, бросают друг другу фразы в разных 
интонациях. А между тем неутомимый Шура 
задает новые характеристики:

— Сейчас делаем каркасину!
— А слова? 

— Неужели вы думаете, что я 
вам не дам слова?! Просто пойте 

«ля-ля».
Сам художественный 

руководитель к вольным 
актерским импрови-

зациям на сцене не 
присоединится. Бо-
лее чем за 50 лет в 
Театре сатиры кого 
он только не сы-
грал и что только 
не ставил. Кстати, 
юбилейный спек-
такль «Нам — 50» к 

соответствующей 
праздничной дате 

поставил тоже Алек-
сандр Анатольевич.

А партнеры? Чтобы 
достойно вспомнить каж-

дого, не хватит времени. 
Правду говорили, что если в 

какой-то театр ходят на реперту-
ар, то в «Сатиру» — на лица. Андрей 

Миронов, Михаил Державин, Александр 
Ширвиндт, Анатолий Папанов, Вера Василье-
ва, Юрий Васильев, Спартак Мишулин, Георгий 
Менглет, Борис Тенин, Татьяна Пельтцер, Оль-
га Аросева и еще сотни известнейших имен 

блистали в культовых спектаклях «Свадьба с 
приданым», «Баня» по Вл. Маяковскому, «До-
ходное место» Марка Захарова, «Недоросль» 
Александра Ширвиндта и многих других.

Между тем на сцене оживают декорации. 
Пять полутораметровых макетов из культовых 
спектаклей Театра сатиры то прячутся, то 
появляются в свете софитов над разгоря-
ченными головами артистов. «Последний 
парад» в постановке легендарного худрука 
Валентина Плучека с Владимиром Высоцким 
в главной роли, «Горячее сердце» Александра 
Островского в постановке того же Плучека, 
«Чудак» Назыма Хикмета, «Ревизор» с Ан-
дреем Мироновым и Анатолием Папановым 
в главных ролях и самый первый спектакль 
театра «Москва с точки зрения», созданный 
еще Давидом Гутманом в 1924 году.

Музыка возникает так же внезапно, как 
и световые метаморфозы. Это Левон Сар-
кисович пытается предугадать требования 
режиссера то на клавишном инструменте, то 
на детской дудочке. Параллельно Александр 
Анатольевич придумывает новые фишки: пусть 
строчку поют девочки, строчку — мальчики, 
да «играючись так, воздушно, а не по голове 
ударять».

У кого-то уже не выдерживают нервы, и 
дотошная репетиция прерывается внезапным 
актерским перекуром. Ширвиндт с места не 
уходит. Пять минут в абсолютной тишине он 
черкает на белых листах. 

— Все вернулись? Поехали заново.
«Хотим сыграть Мольера» — это ирони-

ческое баловство, как определили жанр спек-
такля его создатели (постановщик Александр 
Ширвиндт, режиссер Федор Добронравов). В 
основе — известный сюжет мольеровского 
«Мещанина во дворянстве», только переве-
денный в современные российские реалии. 
Как признается Александр Ширвиндт, «мы не 
успеваем все должным образом подготовить: 
декорации сделаны на 80%, костюмы не все, 
актриса забеременела. Но все же решили: раз 
зрители пришли, то пусть идет как идет».

Лукавит, конечно. С такой-то скрупулезно-
стью все у них идет по плану. Сама видела.

Иветта НЕВИННАЯ.

СЕЛЬСКИЙ ТЕАТР, КОТОРЫЙ СМОГ
Выпускник ГИТИСа уехал из столицы ради 
собственного театра в Калужской области

Московский академический 
театр сатиры отмечает 95-летие

ВОЗРАСТ
САТИРИЧЕСКИЙ

А.Ширвиндт и М. Державин 
в спектакле «Молчи, грусть, 
молчи».

Ф.Добронравов и О.Аросева,  
в спектакле «Как пришить старушку». 

А.Миронов и Р.Этуш в спектакле «Бремя решений».
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Никита Манилов, Федор 
Добронравов и Константин Карасик.

Левон Оганезов  
и Константин Карасик.

БАЙКИ 
ИЗ-ЗА 
КУЛИС
«Брам-бра-
бдировка», 
настоящая водка  
и Державин  
на каблуках
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кукушка. 4. Смокинг. 10. Укрытие. 11. Обидчик. 13. Юнга. 14. 
Крен. 15. Контролер. 16. Отдача. 18. Наглец. 20. Горение. 22. Экономия. 23. Командор. 
24. Арестант. 27. Взломщик. 30. Тележка. 32. Облава. 34. Стремя. 35. Неустойка. 36. 
Сноб. 38. Шина. 39. Разлука. 40. Тирания. 41. Тренога. 42. Циновка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капюшон. 2. Утка. 3. Крышка. 5. Модерн. 6. Крик. 7. Граница. 8. 
Шестерня. 9. Помощник. 10. Угодник. 12. Крыльцо. 17. Чернослив. 19. Абонемент. 20. 
Гимнаст. 21. Ермолка. 25. Риелтор. 26. Талисман. 27. Важность. 28. Истерия. 29. Под-
счет. 31. Вязанка. 33. Аналог. 34. Сафари. 37. Баян. 38. Шило.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Администратор» в 
каждом округе Москвы. 4. Колченогая подел-
ка на уроке труда. 10. Положение, в котором 
бывают исключения. 11. Утес по сравнению с 
маленькой тучкой. 13. Красавица с одной из-
вилиной в голове, да и то прямой. 14. Мужская 
прическа с коротко подстриженными висками 
и затылком. 15. Кроватная «верхушка», куда 
кладут подушку. 16. Большая «достопри-
мечательность» Аризоны. 18. Говорящее 
дерево из сказки «Гуси-лебеди». 20. Аппарат, 
переводящий текст из файла на бумагу. 22. 
Шок, помогающий выйти из депрессии. 23. 
Гражданин, которого обилечивает кондук-
тор. 24. Полосатый небольшой грызун из 
семейства беличьих. 27. «Электрический» 
напарник Тарапуньки. 30. Делец, обманы-
вающий честных граждан. 32. Зубная болезнь 
любителя конфет. 34. Движитель в конструк-
ции садовой тачки. 35. Скрытая причина не-
объяснимого поступка. 36. Ареал обитания 
служащего «планктона». 38. Мысль, которую 
стоит воплотить в жизнь. 39. Лейтенант в 
эпоху студенческой юности. 40. Намеренное 
отставание лидера до финишной прямой. 41. 
Папироса ручной работы. 42. Фрагмент из 
поэмы для заучивания наизусть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Залежалый товар в 
гастрономе. 2. Льгота, предоставляемая 
более слабому или находящемуся в невы-
годных условиях участнику соревнования. 
3. Сосуд, из которого Журавль угощал Лису 
в сказке. 5. «Наукообразная» чушь от нагло-
го двоечника. 6. Яма на разбитой фурами 
дороге. 7. Хороший человек с нехилыми 
габаритами. 8. Намеренное затягивание 
делопроизводства. 9. Способ путешествия 
без денег. 10. Акцент обрусевшей Мари из 
Парижа. 12. «Маникюрная» лекарственная 
календула. 17. Талант спорщика с отточен-
ным язычком. 19. Цель жизни жадного рад-
жи. 20. Мягкое приземление самолета. 21. 
«Мое уважение!» на молодежном сленге. 25. 
Вкалывающий, как папа Карло, передовик. 
26. Сила алкоголя, выражаемая в градусах. 
27. Супермодные ботинки Остапа Бендера. 
28. Мистический рассказ о родовом про-
клятии. 29. Птица, для которой дети строят 
«особняки». 31. Идеальная картина в шкафу 
аккуратистки. 33. «Строй» учеников в алфа-
витном порядке. 34. Стальной «накулачник» 
головореза. 37. «Рюкзак» пущенного по миру 
банкрота. 38. Накачанные мышцы голени у 
спортсмена.

НЕ ПРОПУСТИ!

■  «Мой брак разрушила близкая подруга» – Анастасия 
ВЕДЕНСКАЯ называет имя разлучницы и рассказы-
вает про новую любовь.

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

■  «Все мои бывшие жены мирно сосуществуют» –  
Грант ТОХАТЯН раскрывает секреты семейного 
счастья.

■  Гений и злодейства – душевные травмы, кро-
вавые драмы и сексуальные скандалы Романа  
ПОЛАНСКИ.

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»:

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»
10 октября с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
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»

14 октября с 8.00 до 20.00
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к.1, 
у м-на «СпортМастер»

м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, у ТЦ «Билла»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
10 и 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 набережной)

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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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. Выписывайте «МК» и приходи-
те 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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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

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

предлагаю
❑ сваха!

Недорого.
8(495)772-19-81

куплю

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

куплю
❑ антиквариат.

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36.
❑ куплю почтовые марки, 

игрушки, значки, 
медали, статуэтки, 
посуду и другое б/у до 
1980 г., 
т. 8(916)562-82-88

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ издадим книгу

от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

предлагаю

Любовь
 Владимировна

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

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

предлагаю
❑ отдых!

ПО МОСКВЕ! 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых!
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

В Восточной Германии, в городе 
Галле, в среду, 9 октября, произошел 
трагический инцидент со стрельбой, в 
ходе которого погибли как минимум 
два человека. Обстоятельства 
происшедшего дали основания с 
достаточно большой долей уверенности 
предположить, что имел место теракт. 
Хотя прокомментировавший для 
«МК» события политолог Александр 
Рар призвал не делать поспешных 
выводов.

Согласно сообщению местной полиции, 
в результате стрельбы в городе Галле (земля 
Саксония-Ангальт) погибли два человека. 
Стрельба произошла в районе Паулус непо-
далеку от здания синагоги. Также появились 
сообщения о том, что была брошена ручная 
граната или бензиновая бомба в сторону 
еврейского кладбища.

С другой стороны, как сообщают СМИ, 
ссылаясь на очевидцев, одетый в камуфляж 
стрелок начал стрельбу из автомата в бистро, 
где продают донер-кебабы. «Мужчина вошел 

в магазин, бросил что-то вроде гранаты, она 
не взорвалась, и он стал стрелять из авто-
мата, — цитирует издание Bild 28-летнего 
Конрада Рёслера. — Я забежал в туалет и 
спрятался там».

Стрелявшему удалось скрыться с места 
происшествия на автомобиле. Очевидцы 
рассказывают, что он был одет в военный 
камуфляж и имел при себе несколько видов 
оружия. Местных жителей призвали оста-
ваться дома, пока нападавший (или нападав-
шие — были высказаны предположения, что 
злоумышленников могло быть несколько) не 
будет пойман. Также поступали сообщения 
о выстрелах в районе городка Ландсберг в 
15 км от Галле. Там жителей тоже попроси-
ли не выходить на улицу. Позже появились 
сообщения о том, что полиция задержала 
одного человека.

Если подтверждаются данные о том, что 
атака случилась рядом с синагогой, то по-
казательно не только место нападения, но и 
время — как раз в этот день евреи отмечали 
праздник Йом-Киппур («Судный день»), когда 
верующие иудеи соблюдают воздержание 
от приема пищи, проводят большую часть 
дня в молитвах и в обязательном порядке 
посещают синагогу. 

«Пока спекуляциями заниматься труд-
но, во всяком случае, нельзя, потому что 

полиция ничего не сообщила о том, кто 
стрелял и кто пострадал, — отметил в 
комментарии «МК» немецкий полито-
лог Александр Рар. — То, что стрельба 
была открыта около синагоги, может что-
то значить, а может ничего не значить. В 
том же Берлине достаточно часто бывает 
стрельба. Это связано с арабскими кла-
нами, которые в больших немецких горо-
дах пока что действуют безнаказанно, и 
в целом с развитием криминалитета. Так 
что трудно что-либо сейчас сказать об этой 
ситуации. По поводу антисемитизма в Гер-
мании, в общем — чувствуется. Во всяком 
случае, еврейские организации говорят, 
что антисемитизма прибавилось. Только 
неизвестно за счет чего: укрепления нацио-
налистических тенденций внутри Германии 
или из-за прибытия сюда очень многих 
выходцев из арабских стран, где просто 
латентно существует такой антисемитизм. 
Но правительство знает об этом, и пресса 
об этом пишет, так что ситуация берется 
под контроль. Однако то, что исповедую-
щим евреям действительно становится 
опять достаточно сложно в определенных 
городах — это, к сожалению, достоверный 
факт». 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ,  
Кристина ТАТАРНИКОВА.

9 октября Рауль Хаджимба 
официально вступил в должность 
президента Абхазии. Это его 
второй срок. Первый начался 
в 2014 году, когда Хаджимба 
победил на внеочередных выборах 
после бегства из Сухума его 
предшественника — Александра 
Анкваба. Фактически Анкваба 
вынудила досрочно покинуть 
президентский пост оппозиция, 
которую тогда возглавлял 
Хаджимба. И вот теперь уже новая 
оппозиция обещает устроить самому 
Хаджимба столь же «веселую» 
жизнь во время его второго 
президентского срока.

О таких намерениях ранее в интервью 
«МК» заявил лидер оппозиции Аслан Бжания, 
который рассказал, что его сторонники на-
мерены действовать теми же методами, что 
и сам Хаджимба, когда тот шел к власти. На-
помним, что Бжания проходит сейчас лечение 
в немецкой клинике после того, как его якобы 
отравили. Экс-кандидат в президенты от оп-
позиции, лидер партии «Амцахара» («Родовые 
огни») Алхас Квициния, от комментариев нашей 
газете отказался. Однако ранее «Амцахара» 
требовала отложить инаугурацию до вынесения 
решения по жалобе Квициния кассационной 
инстанцией.

Напомним, что оппозиция не признает по-
беду Хаджимба, ссылаясь на статью 19 Закона о 
выборах президента Абхазии, согласно которой 
во втором туре победителем считается канди-
дат, получивший наибольшее число голосов 
при условии, что число голосов, поданных за 

него, больше числа голосов против. Хаджимба 
во втором туре незначительно опередил Кви-
циния, однако за него проголосовало меньше 
людей, чем за Квициния и «против всех» в со-
вокупности. Поэтому оппозиция считает, что 
никто не победил и должно быть назначено 
новое голосование.

20 сентября Верховный суд Абхазии от-
казал Квициния, который оспорил решение 

ЦИК, признавшей победителем Хаджимба. 
7 октября лидер «Амцахары» обжаловал это 
решение в кассационной инстанции, решение 
по его жалобе пока не вынесено. Тем не менее 
Хаджимба решил вступить в должность, не до-
жидаясь вердикта кассационной инстанции. В 
день инаугурации в гостинице «Интер-Сухум» 
состоялось собрание расширенного актива 
«Амцахары», на котором оппозиция обсуждала 

тактику дальнейших действий. Оппозиционные 
депутаты парламента бойкотировали церемо-
нию инаугурации, считая ее незаконной.

Несмотря на все эти неприятности, инаугу-
рация прошла на высоте. Было много гостей, а 
самой большой, естественно, была делегация 
из России, в которую входили в том числе вице-
спикер Госдумы Ольга Тимофеева и министр по 
делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. 
Также Сухум посетили президент Республики 
Южная Осетия Анатолий Бибилов, глава До-
нецкой Народной Республики Денис Пушилин, 
председатель Верховного совета Приднестров-
ской Молдавской Республики Александр Коршу-
нов, делегации из Нагорного Карабаха и Чечни. 
После принесения присяги спикер парламента 
Валерий Кварчия вручил Хаджимба атрибуты 
президентской власти — штандарт, печать, 
шашку и абхазский посох «алабаща».

И все было бы замечательно, если бы 
можно было на минуту забыть о той половине 
Абхазии, которая проголосовала за Квициния и 
теперь считает себя обманутой. Но она никуда 
не делась. Эта половина Абхазии не считает 
Хаджимба законным президентом, а то, что 
инаугурация прошла до решения кассационной 
инстанции, только укрепило ее в этом мнении. 
Сможет ли Хаджимба «перевербовать» ее? 
Это сомнительно. Ведь это ему не удалось за 
его первый президентский срок, а что сейчас 
поменялось принципиально? Оппозиция ни-
когда не возникает на пустом месте, в Абхазии 
существует большое недовольство тем курсом, 
который проводился в последние годы.

Реальность такова, что сегодня у вла-
сти в Абхазии президент с «ограниченной 
легитимностью». 

 Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

SOSЕДИ

АРМИЯ

БОИНЯ СУДНОГО ДНЯ
Жертвами нападения на востоке Германии стали 

два человека

Военный комиссар Москвы 
Виктор Щепилов и заместитель 
военного прокурора 231-й военной 
прокуратуры столичного гарнизона 
Андрей Карпов 9 октября побывали 
в гостях у «МК» и провели онлайн-
конференцию по вопросам 
призыва. Какие ответы получили 
на свои вопросы наши читатели, 
можно посмотреть на сайте 
«МК». А мы попросили гостей 
осветить вопросы, что из года в 
год возникают у москвичей, как 
только в своих почтовых ящиках 
они обнаруживают повестку из 
военкомата.

— Порядок оповещения призывни-
ков о том, что пора явиться в военкомат, 
не изменился? — спросили мы Виктора 
Щепилова.

— Порядок тот же. По адресу призыв-
ника отправляется нарочный с повесткой. 
Если призывник дома, то расписывается 
в ее получении. Если дверь открыл кто-то 
из членов семьи, повестка под роспись 
передается через него. Если дверь никто 
не открыл, повестка опускается в почто-
вый ящик.

— И тут многие вспоминают про от-
срочки… А за ними не уследить — их то 
добавляют, то отменяют. Что-то новое 
появилось на этот раз?

— Да, появилось. С 1 сентября вступил 
в силу закон, согласно которому призывник, 
имеющий право на отсрочку или освобожде-
ние от призыва на службу по медицинским 
основаниям, может отказаться от этого права. 
Для этого нужно подать заявление в призыв-
ную комиссию, пройти медосвидетельство-
вание и пойти служить.

— Для тех, кто планирует сначала по-
лучить образование, какие сейчас дей-
ствуют правила?

— Гражданин, поступивший в вуз, техни-
кум, колледж, имеет право на отсрочку. Чтобы 
ее получить, нужно принести в военкомат до-
кументы, подтверждающие обучение в обра-
зовательном учреждении. Тогда на заседании 
призывной комиссии будет принято решение 
о предоставлении отсрочки.

— Многих из тех, кто имеет на нее 
право, пугает то, что в военкомате их все 
равно заставляют проходить медкомиссию 
вместе со всеми.

— Это обязательное мероприятие для 
всех призывников. По результатам медосви-
детельствования определяют степень год-
ности призывника, только после этого ему 
дают отсрочку.

— Еще один вопрос часто задают ро-
дители: теперь что, в армии запрещено 
иметь мобильный телефон?

— Не запрещено, если это кнопочный теле-
фон, у которого нет выхода в Интернет, видео-
камеры и функции определения геопозиции.

— Телефон с камерой изымут?
— Никто не имеет права изымать. Но в 

установленном порядке телефон придется 
сдать на хранение. По окончании службы он 
вернется к владельцу.

С еще одним традиционным для начала 
призывной кампании вопросом мы обратились 
к Андрею Карпову. 

— Кто считается уклонистом и за какие 
конкретно нарушения предусмотрена уго-
ловная ответственность?

— Уголовная ответственность за укло-
нение от призыва на службу наступает, если 
доказано, что молодой человек действует с 
умыслом. Например, если он получил повестку 
для отправки в войска, но к назначенному вре-
мени не явился без уважительной причины. А за 
такие нарушения, как неявка без уважительных 

причин в военкомат для постановки на во-
инский учет или снятия с учета, уклонение 
от медицинского обследования, а также за 
несообщение об изменении военно-учетных 
данных предусмотрена административная 
ответственность.

■ ■ ■
Военный комиссар Московской области 

полковник Алексей Астахов также в среду 
провел «горячую линию» с призывниками и 
их родственниками.

По словам военкома, осенью планиру-
ется направить в войска 5500 жителей Под-
московья. Примерно половина призывников 
будут проходить службу на территории За-
падного военного округа, то есть не будут 
направлены в Южный регион, в Сибирь или 
на Дальний Восток. Те, кто имеет детей или 
родственников, нуждающихся в уходе, имеют 
право на прохождение службы в Москве или 
Московской области.

«Нужно ли моему сыну брать с собой 
на службу бритву или средства личной ги-
гиены? В военкомате сказали, что не нуж-
но», — решила убедиться мама одного из 
призывников.

Алексей Астахов отметил, что подобные 
вопросы вызваны устаревшими представле-
ниями граждан о срочной службе:

— Когда служили отцы нынешних при-
зывников, им с повесткой приходил список 
личных вещей и продуктов, которые необхо-
димо взять с собой. Сегодня необходимости 
в этом нет: призывники на мобилизационных 
пунктах обеспечиваются всеми средствами 
личной гигиены и трехразовым питанием.

Сообщил военком и о нововведении: 
теперь граждане имеют право встать на во-
инский учет по месту фактического прожи-
вания, а не по месту прописки. 

Лина ПАНЧЕНКО, Артемий ШАРАПОВ.

ВОЕНКОМАТ 
БОЛЬШЕ  
НЕ СПРОСИТ 
ПРОПИСКУ

ПРЕЗИДЕНТ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ЛЕГИТИМНОСТЬЮ 

Второй срок Рауля Хаджимба не будет спокойным

Военные комиссары 
Москвы и Подмосковья 
рассказали о правилах 
осеннего призыва
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На первичный отбор, еще в апреле, было 
подано почти 67 тысяч заявок со всей страны. 
По результатам предварительных онлайн- и 
очных тестов, а также полуфинального этапа, 
который прошел в 40 городах, отобрали более 
3 тысяч сильнейших программистов от 18 до... 
76 лет! Я не ошиблась — на казанском хакатоне 
действительно участвовал настоящий дедушка. 
Так все по-дружески и звали биолога и про-
граммиста из Питера Евгения Владимировича 
Полищука, который попал в финал со своими 
более молодыми земляками. 

Самый пожилой хакер России рассказал 
мне, что с детства кроме биологии увлекался 
физикой и математикой, а когда стал работать 
в институте, понял, что без программирования 
никуда. Так, с 1970 года, когда многих его сегод-
няшних конкурентов еще и в помине не было, 
Полищук изучал языки программирования и 
писал на них программы. 

Несмотря на возраст, мой собеседник в 
прекрасной форме. Говорит, что даже спортом 
не занимается: «А зачем, — говорит, — я же не 
курю и не пью, мне нечего компенсировать». 
Ну, насчет спорта, видимо, слукавил — дружит 
он с ним, просто не выдает тайн перед конку-
рентами. Видели бы вы, как бодро Полищук 
раскатывал по площадке огромного экспо-
зиционного центра на самокате!

Евгений Владимирович предлагал на 
конкурс свою тему — обучение английскому 
языку... без затраты сил на грамматику, которую 
соискатель заменил жестами. Но у организато-
ров более глобальная программа заданий от 
министерств, банков и телекоммуникационных 
компаний. К примеру, Минтранс РФ выставил 
трек по разработке программы, позволяющей 
отслеживать и передавать на центральный 
сервер данные об уровне доступности мобиль-
ной сети, а Минздрав РФ придумал в качестве 
задания конкурсантам создание системы 
мониторинга общего состоя-
ния человека, работающего 
за компьютером. Крупнейшая 
телекоммуникационная ком-
пания удивила «непрофиль-
ным» заданием — оно было 
связано с утилизацией мусора. 
Сейчас это, оказывается, тренд 
для гигантов — создавать плат-
формы, вроде бы не связанные с 
основным родом деятельности. 
Вот и Полищуку со товарищи ком-
муникаторы предложили разра-
ботать «прототип платформы для 
переквалификации специалистов, 
которые высвобождаются в компа-
ниях вследствие цифровизации». 

 — В общем, мы будем 
разрабатывать программу-
игру, которая помо-
жет трудоустроить 
тех, кого сегодня 
увольняют из-за 
нас, — так сформу-
лировал свою задачу 
Евгений Владимирович. 
— Приведу лишь маленький 
фрагмент из игры. Человеку, 
претендующему на место врача 
«скорой помощи», предлагают не-
большой тест: «На улице становится 
плохо мужчине — какими будут ваши 
действия?» Если претендент на вакансию 
правильно (в зависимости от ситуации) вы-
бирает «массаж сердца» или «искусственное 
дыхание», это значит, что он справился с за-
данием и может переходить к следующему. 

■ ■ ■
Все хакеры, которых в зале бессчетное 

количество, поделены на команды по пять-
шесть человек. У каждой свой стол, стулья. 
Рядом разложены мягкие пуфы. Кто-то решил 
спать по очереди, кто-то и вовсе не хочет от-
влекаться на ночной отдых. Ведь на создание 
программ отведено всего 48 часов.

— Мы не поедем ночевать в гостиницу, 
— делятся планами два третьекурсника из 
Башкирского госуниверситета Динар Загитов 
и Роман Заедов. Один из них греет в руках 
баночку энергетика.

— Вредно же для здоровья, — говорю, 
указывая на банку. 

— Да мы привыкли. Без этого никак, если 
надо работать всю ночь. Но я его днем не пью, 
берегу на ночь, когда совсем в сон 
будет клонить.

Поскольку 
хакатон всероссий-

ского масштаба про-
водится впервые, ор-

ганизаторы не учли, что 
многие участники решат 

ночевать в зале и пуфов для 
кратковременного сна может 

не хватить. Амалия Рамазанова 
из Дагестанского госуниверситета 

пожаловалась, что, стоило ей и ее под-
ружкам по команде отойти от компьютеров 

попить чаю к специальным стендам с бес-
платными напитками и снеками, как все их 
пуфы кто-то увел. 

— Так и пришлось нам спать за столом, 
подложив под голову руки, — делится Амалия. 
С завистью смотрела она на некоторых опытных 
хакатонщиков, прихвативших на конкурс тури-
стические палатки, спальные мешки и пенки.

А я смотрю на нее и не могу поверить, что 
эта скромная девушка в хиджабе учится на 3-м 
курсе самого крутого факультета ДГУ «Инфор-
матизация и информационные технологии» и 
ловко управляется с современными языками 
программирования. От нее не отходит самый 
верный болельщик — папа Махмуд. Амалия, по 
ее словам, впервые уехала так далеко от дома, 
боялась и попросила папу сопровождать ее.

— Мы спокойно отнеслись к увлечению до-
чери, — поделился со мной отец Амалии. — Это 
никак не противоречит нашей религии, главное, 
чтобы  компьютер — был в добрых руках.

Команда Амалии работала над про-
граммой визуализации динамики из-
менения демографического состояния 
в стране в зависимости от наличия или 
отсутствия в регионе перинатальных 
центров. Но, увы, так и не стала побе-
дителем. В этой номинации призером, 
получившим в итоге 500 тысяч рублей, 
стала команда «Солнышко» из Туль-
ской области. Ребята дерзнули и не-
много расширили себе задание, до-
казав, что не только перинатальные 
центры являются значимым факто-
ром при росте рождаемости. Они 
учли также уровень жизни, зарплат 
в регионе, экологические факто-
ры, а также возраст рожениц. 

А одной из самых популяр-
ных тем, которую выбрали сразу 
26 (!) команд, стало мобильное 
управление раздельным сбором 
мусора. 

Как за двое суток отыскать в стране больше сотни та-
лантливых программистов? Надо собрать в Казани более 

3 тысяч претендентов в помещении площадью 50 тысяч 
квадратных метров и устроить между ними соревнование. 

К примеру, по созданию программы, стимулирующей 
население раздельно утилизировать мусор или позволяю-

щей компьютеру следить за состоянием здоровья своего 
пользователя. Именно так в последних числах сентября по-
ступили организаторы первого всероссийского IT-конкурса 

«Цифровой прорыв», в котором приняли участие предста-
вители 77 регионов страны. Конкурс побил рекорд — стал 

крупнейшим в мире хакатоном, как называют подобные 2–3-
дневные соревнования программистов, дизайнеров и менед-
жеров. Корреспондент «МК» прошла с самыми талантливыми 

хакерами все этапы состязания.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Григорий Антипенко (1974) — актер («Не 
родись красивой», «Заговор»)
Павел Дуров (1984) — программист, 
один из создателей социальной сети 
ВКонтакте
Марат Казей (1929–1944) — пионер-
партизан, Герой Советского Союза
Николай Клюев (1884–1937) — поэт
Алексей Кравченко (1969) — актер, 
заслуженный артист России («Звезда», 
«Спецназ»)
Сергей Снежкин (1954) — кинорежиссер, 

сценарист и актер, народный артист РФ 
(«ЧП районного масштаба»)
Леонид Тягачев (1946) — почетный пре-
зидент Олимпийского комитета России.
Бруно Фрейндлих (1909–2002) — ак-
тер театра и кино, народный артист СССР, 
отец Алисы Фрейндлих («Кортик», «Отцы 
и дети»)

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 3…5°, 
днем — 9…11°. Облачно; ночью небольшой 
дождь; днем дождь, ветер ночью южной 

четверти, 5–10 м/с, днем южной четверти, 
5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 6.47, заход Солнца — 
17.45, долгота дня — 10.58.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДатскИй угОлОк

Вс ем и р н ы й д ен ь пс и х иче с ко г о 
здоровья.
Европейский день борьбы против смерт-
ной казни.
Всемирный день зрения

1874 г. — в Российской империи объявлено 
первое в истории штормовое предупре-
ждение по Балтийскому морю.
1956 г. — выпущен первый серийный ав-
томобиль ГАЗ-М21 «Волга».
1993 г. — начала ежедневное вещание теле-
компания НТВ.
2006 г. — начало работы социальной сети 
ВКонтакте.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 10.10.2019
1 USD — 65,0976; 1 EURO — 71,4511.

пИФагОРОВЫ ШтаНЫ

Тысяча рублей, случайно попавшая в пакет 
с мусором, вызвала всплеск продаж на-
стойки боярышника в соседней аптеке.

— Три часа ночи! Кто вы??
— Это папа вашего ученика, Елена Васи-
льевна! Спите?
— Конечно!
— А мы каштаны пилим, желуди протыка-
ем, готовим поделку на конкурс «Прощай, 
осень!».

— Любимая, посмотри, как красиво снежок 
выпал, прямо как ты хотела.
— Но я хотела айфон!
— Снежинка к снежинке, глаз не оторвать.

Врач пациенту: 
— Если не бросите пить, можете попрощаться 
с печенью. 
— Прощай, печень!

— Девушка, что вы делаете сегодня 
вечером? 
— Но-но! 
— В лошадку играете, что ли?
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куРЬЕР кулЬтуРЫ

ХакатОН —
ДРуг мОлОДЕЖИ

Юные 
программисты 

показали лучшие 
проекты в ходе 

цифрового 
сражения

В числе фаворитов были юные цукербер-
ги из команды казанского Иннополиса и Мо-
сквы, которые придумали, как стимулировать 
граждан отделять бумагу, пластик и органику 
начиная с квартиры. 

— Мы поняли главное, — рассказывал 
нам член команды Никита, — социальная мо-
тивация для этого будет куда сильнее, чем 
денежная. Помогли в этом статистические 
данные о том, что 66% россиян уже хотели бы 
раздельно собирать мусор, только не знают как. 
Мы решили, что помогать им должно мобильное 
приложение с отмеченными пунктами сбора 
мусора и возможностью вызова волонтера, 
который помог бы им разнести этот мусор. 
В качестве «плюшек» как людям, вызвавшим 
волонтера, так и самим волонтерам предпо-
лагаются бонусы, к примеру в виде скидок на 
оплату ЖКХ.

Победителем же в данной номинации стала 
другая команда, состоящая из москвичей и жи-
телей Санкт-Петербурга, — RSX. По словам ее 
лидера Евгения Михина, группа образовалась 
в первый день соревнований. Они так же, как 
казанцы, предложили курьерский забор мусора 
и бонусы в виде баллов или кешбэка.Кроме того, 
мусорные ящики они предложили дополнить 
встроенными датчиками наполняемости и ин-
тегрировать в систему «умного города». 

■ ■ ■
У многих при слове «хакер» или «програм-

мист» возникает образ замкнутого ботаника, 
который не отлипает от компьютера день и 
ночь. Думаю, мой разговор с участником из 
Казанского университета Антоном Черненко 
изменит это представление.

— Скажи мне, как бы ты в общем оха-
рактеризовал себя, ребят, которые здесь 
собрались? 

— Мы, прежде всего, слишком амбициоз-
ны. Причем амбиции порой возникают раньше, 
чем мы оценим свои силы. (Улыбается.) Это не 
совсем правильно. 

— На чем основаны амбиции?
— На желании и готовности создать что-то 

феноменальное, достигнутое трудом. К при-
меру, быстрая слава некоторых людей, появ-
ляющихся на популярных телеканалах, меня 
не привлекает — это скучно. 

— Много времени занимает учеба?
— Это зависит от закалки — сколько каж-

дый может просидеть за занятиями. Иногда 
бывает — сидишь, учишься упорно неделю. 
Потом так надоест эта монотонность! Иду на 
улицу погулять с друзьями. 

— Чтобы многое успевать, надо уметь 
планировать свои дела. Получается?

— Это одна из самых сложных задач для 
меня. Часто запланируешь что-то, а в универ-
ситете неожиданно устроят какой-нибудь за-
чет или в игру ЧГК («Что? Где? Когда?» — Авт.) 
позовут.

— На личную ж изнь время 
выкраиваешь?

— Всегда можно выделить день для ниче-
гонеделания. (Улыбается.) Например, не пойти 
на лекции, которые тебе не очень важны для 
будущей карьеры. 

— Ты общительный человек?
— У меня нет проблем с общением. Я, на-

пример, приехал в Казань из Краснодарского 
края, живу в общежитии, где быстро со всеми 
перезнакомился.

— А почему не стал учиться в Краснода-
ре, там же есть сильный университет?

— Мне нравится, что здесь зимой бывает 
снег. 

■ ■ ■
Каждый из 20 предложенных ребятам 

треков-тем разрабатывали по 20–25 команд. 
Как только прозвучал гонг, известивший о том, 
что отведенные для работы двое суток истекли, 
все потянулись на предзащиту. По ее итогам 
на финальную защиту в каждом треке были 
приглашены лишь по 10–12 команд. 

Кто сказал, что программирование — скуч-
ное мероприятие, просто ни разу не бывал 

на хакатоне. Представьте: 30 комнат — и за 
дверями каждой из них идет горячая борьба. 
Накал страстей — не меньше, чем на стадио-
не. Только все эмоции внутри. Ребятам нужна 
тишина. На защиту проекта выделяется всего 
5 минут — надо внятно, с блеском рассказать 
про свою программу, продемонстрировать 
созданное мобильное приложение, плюс еще 
3 минуты на то, чтобы ответить на вопросы 
членов жюри (это представители министерств 
или компаний-заказчиков). Конкуренты сидят 
тут же, слушают и все мотают на ус. Если успел 
познакомиться со многими из них — болеешь 
как за своих. 

В итоге отобрали больше 20 лучших команд. 
«Росатом», для которого участники создавали 
карту производственных помещений пред-
приятий с логистическими маршрутами пере-
мещения деталей, выбрал команду Continuous 
Disintegration из Санкт-Петербурга. 

Еще в приветственном слове предста-
витель этой госкорпорации привел пример 
того, как важны для них цифровые техноло-
гии: «В 2015 году у нас произошел сбой — мы 
уронили корпус реактора при строительстве 
ростовского энергоблока. Это все! Дальше ис-
пользовать его нельзя было. Переделка блока 
с инфраструктурой традиционным способом 
предполагала около года. Однако с помощью 
цифровой платформы мы смоделировали про-
цесс строительства по-новому. То есть обычно 
сначала строится реактор, а вокруг него все 
остальное. Мы же смогли смоделировать и 
начать строить все остальное, пока строили 
и защищали реактор. Выиграли в итоге 8 (!) 
месяцев».

Честно говоря, я думала, что с соцсетями 
у нас и так все нормально. Однако номинация, 
предложенная Ассоциацией волонтерских цен-
тров, доказала обратное. Оказывается, нашему 
обществу все еще не хватает веб-сервиса для 
стимулирования социальной и гражданской ак-
тивности. Победителем в этой номинации стала 
столичная «Команда имени Сахарова» со своим 
агрегатором добрых новостей DobroNews. 
Его цель — собирать истории из соцсетей, 
чтобы люди могли обсуждать, поддерживать 
различные социальные и благотворительные 
проекты. По словам лидера команды Романа 
Вайнберга, в будущем его платформа может 
стать местом формирования новой эконо-
мики — экономики социальной активности и 
трудоустройства.

Москва стала лидером первого всерос-
сийского хакатона. Столичные команды по-
бедили в 7 номинациях, Санкт-Петербург — в 
шести, Татарстан — в трех. По одной номинации 
выиграли игроки из Ставрополя, Саратовской, 
Свердловской, Тульской, Брянской, Курской, 
Ростовской, Амурской, Красноярской, Томской 
и Омской областей, Пермского края, Башкирии 
и Хабаровского края. 

Жюри при выборе победителей обращало 
внимание на пять главных критериев: работо-
способность программы, оригинальность идеи, 
масштабируемость с небольшого региона на 
всю страну, дизайн, удобство в использовании 
и финансовую устойчивость всей структуры. 
Теперь помимо денежных призов (от 100 до 
500 тысяч на команду) победителям обещана 
помощь государства в преакселерации — то 
есть продвижении стартапа дальше в жизнь.

И все же интересно, по какому вектору 
будут в дальнейшем развивать цифровизацию 
в нашей стране? Этот вопрос я задала на про-
щание руководителю «Цифрового прорыва» 
Олегу Мансурову. 

— Главная идея цифровизации в нашей 
стране — это работа с большими объемами 
данных и на их основе прогностическая систе-
ма управления всеми сферами нашей жизни. 
«Цифра» уже приходит в такие классические 
отрасли, как металлургия, сельское хозяйство, 
— все автоматизируется. Важным становится 
не то, что ты знаешь сейчас, а расчет, грамотное 
моделирование того, что будет в будущем.
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Двухчасовая «Годовщина революции», сде-
ланная Дзигой Вертовым в 1918 году, — 
первый в истории полнометражный до-
кументальный фильм. Многие годы он 
считался утраченным, а кадры из него 
«гуляли» в других картинах. Теперь он на 
98 процентов восстановлен историком 
кино и реконструктором Николаем Изво-
ловым. Премьера состоялась на фестивале 
документального кино в Амстердаме, и это 
уникальный случай кропотливой научной 
реставрации, ничего общего не имеющий 
с наскоро сколоченными монтажными опу-
сами, становящимися хитами некоторых 
крупных киносмотров.

Фильм Вертова сохранился в архиве в 
разобранном виде. Но, поскольку в кинох-
ранилищах ничего не уничтожается, а про-
сто предается забвению, многие части «Го-
довщины революции» оказались в хорошем 
состоянии, не истрепались на кинопоказах. 
Однако потребовались десятилетия, чтобы 
обнаружить в РГАЛИ, в фонде Маяковского 
описание картины, ее афишу, по которой уже 
и восстанавливался фильм. Это яркий пример 
боевого, агитационного кино, гулявшего по 
стране в 30 копиях, демонстрировавшегося, 
скорее всего, не в агитпоездах, а прямо на 
улице. Один из ключевых его героев — Лев 
Троцкий, покинул СССР. С тех пор упоминание 
его имени было опасно.

Сам Вертов на фронт не выезжал, но мон-
тировал фильм вместе с 30 монтажерами. 
До 1940 года он не вспоминал свой первый 

производственный опыт. Слишком большой 
эпизод в нем был посвящен Троцкому и взятию 
Казани. Самое удивительное, что Вертову было 
22 года, когда он за десять дней собрал всю 
эту громаду, от которой и теперь захватывает 
дух, используя материалы, снятые другими 
операторами, например, Петром Ермоловым, 
сопровождавшим поезд Троцкого и снявшим 
самый значительный кусок «Годовщины рево-
люции», связанный со взятием Казани.

В Свияжске, расположенном на острове 
под Казанью, открылся Музей гражданской 
войны, называемый в народе музеем Льва 
Троцкого. Там есть макет железнодорожной 
станции, но до сих пор идут споры о том, где 
она точно располагалась. В августе-сентябре 
1918 года там велись боевые действия, сошлись 
красные и полк белочехов. В сопровождении 
вооруженных латышей (муляж одного из них в 
красной форме выставлен в музее) Троцкий, 
прибывший на бронированном поезде и речном 

судне, поднялся на пригорок, где его уже ждал 
автомобиль. Поглазеть на чудо техники со-
брался народ, отродясь не видевший такой 
роскоши. Сохранился текст речи Троцкого на 
открытии памятника Иуде Искариоту: «Сегодня 
на этом острове, где попы и эксплуататоры всех 
мастей веками морочили головы трудовому 

народу, мы открываем памятник первому в 
истории бунтарю, первому революционному 
протестанту…». Оратор распалялся, согласно 
воспоминаниям писателя-эмигранта Варак-
сина, но, увидев «постные, позевывающие, 
помятые бессонными ночами и самогоном 
лица, как-то вдруг осекся и прокричал: «Да 
здравствует мировая революция!». Памятник 
представлял собой тщедушного гипсового 
старика, потрясавшего кулаком, в рубище с ис-
каженным злобной гримасой лицом. В фильме 
такого эпизода нет. Вряд ли он вписывался в 
концепцию агитационного фильма.

Зато покуривает пролетарский поэт и 
член ВЦИК Демьян Бедный в кожаных галифе 
и высоких сапогах. По сохранившимся свиде-
тельствам, поезд, на котором Троцкий прибыл 
в Свияжск, был оснащен электростанцией, ти-
пографией, где печаталась тиражом 4–4,5 тыс. 
экземпляров газета «В пути», вагоном-сейфом, 
баней и гаражом. Автором большинства аги-
тационных статей был Троцкий. Печатался там 
Демьян Бедный, журналист и писатель Лариса 
Рейснер — боевая подруга Троцкого. Удиви-
тельно, что в картине Вертова она не появля-
ется. В Свияжске Троцкий провел почти месяц, 
жил в поезде, а потом на миноносце Волжской 
военной флотилии, которая запечатлена в «Го-
довщине революции». Свое пребывание под 
Казанью Троцкий описал в воспоминаниях 
1929 года. Но одно дело прочитать, и совсем 
другое — увидеть своими глазами.

Троцкий любил сниматься, потому богато 
представлен в хронике, а Ленин и Сталин — нет. 

Знаменитую сцену в Кремле с участием Вла-
димира Ильича снимали скрытой камерой. Об 
этом позаботился Бонч-Бруевич. Ленин быстро 
раскусил подвох, но сопротивляться не стал. 
Руки в карманах, ботинки блестят. Это первая 
съемка видного политического деятеля скры-
той камерой. Поскольку происходила она после 
покушения на Ленина, то в кадре появляется 
мужик с бородой, удивленно взирающий на 
«покойника». Он-то уверен, что Ильича уже 
нет. Этим «случайным прохожим» оказался 
директор музеев Московского Кремля. Удиви-
тельный эпизод и вторжение в кадр описаны в 
воспоминаниях Бонч-Бруевича.

Нынешние зрители подобны первым, 
увидевшим «Годовщину революции» в годы 
всеобщей разрухи, когда не выходили газеты 
и журналы. Тогда многие впервые увидели, 
как выглядит Ленин и другие вожди. А мы, за 
исключением основных фигурантов, тоже мало 
кого знаем. Так что парад наркомов почт и теле-
графов, продовольствия и прочих, как-то быв-
шего посла в Вене и прямо-таки аристократа 
Каменева — грандиозное просветительское 
действо и уникальное зрелище.

Теперь фильм сопровождает музыка, а в 
далекие революционные годы, скорее всего, 
голоса немногих грамотных людей, кто был в 
состоянии прочитать титры вслух для неграмот-
ного населения. «Родные» титры с сохранением 
старой орфографии соседствуют в «Годовщине 
революции» с современными, компьютерными. 
Один из них сообщает: «Мрачно выглядела 
Дворцовая площадь, окруженная хоромами 

царя». На экране не знакомое нам нарядное 
сооружение, сияющее яркими красками, а 
унылое, суровое строение. Мчатся по улицам 
пролетки, ползут груженые телеги, кучера гонят 
лошадей, стоя на коленях, с подножек пере-
полненных трамваев свисают бесстрашные 
пассажиры. В гуще событий — возбужденные 
происходящим мальчишки. Глазеют по сторо-
нам замотанные платками молодые женщины, 
похожие на старух. Земля дыбом, и сопрово-
ждают революцию бесконечные похороны ее 
жертв. Парят над толпой гробы. Хоронят на 
Марсовом поле, и люди, взявшись за руки, как 
в хороводе, окаймляют солдатские шеренги. 
После подавления пролетариата, как сооб-
щают титры, керенцы торжественно хоронят 
своих убитых, идут по Невскому с венками, 
упакованными в коробки, затянутыми пленкой. 
Юнкера строят баррикады из дров для защиты 
дворца. Санитарные отряды на автомобилях 
оказывают помощь раненым.

В Петрограде происходят важные собы-
тия, и москвичи тоже выходят на улицы. Они 
заглядывают в камеру. На телегах подвозят 
мешки с конфискованными продуктами. Твер-
ская — тесная, с невысокими домами — за-
полнена полуголодными людьми. Кремль в 
руинах. Остовы домов с пустыми глазницами 
окон напоминают город мертвых. В финале 
показана мирная жизнь. В трудовых коммунах 
женщины в белоснежных платках доят коров, а 
коммунисты после работы собираются вместе, 
чтобы обсудить новости.

Светлана ХОХРЯКОВА.

тРОЦкИй РЕШИл суДЬБу 
ФИлЬма ВЕРтОВа
«годовщина революции» 
100 лет спустя

Горячая защита 
проекта перед 
жюри.

Спать участникам 
приходилось не отходя 

от рабочего стола.

Амалия 
Рамазанова — 

разработчик 
проекта по 

исследованию 
демографии. 

Для озарения 
все позы 
хороши.

Евгений 
Полищук —  
самый 
возрастной 
участник 
хакатона.

Кадр из фильма 
«Годовщина революции».
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