
В воскресенье вечером на Красной 
площади полицейские задержали девушку, 
которая стояла возле Мавзолея с чистым 
листом бумаги в руках. Ее отвезли в ОВД 
«Китай-город», но вскоре отпустили без 
составления протокола.

Для протокола нужно административное 
правонарушение, но Ольга Мисик никаких 
правонарушений не совершала.

Все административные правонаруше-
ния расписаны в КоАП РФ. Про то, что нель-
зя стоять в общественном месте с чистым 
листом бумаги, там ничего нет.

Всем, наверное, понятно, почему поли-
цейские задержали эту девушку, несмотря 
на то что ее действия не подпадали ни под 
одно правонарушение.

Потому что перебдеть лучше, чем 
недобдеть. 

Да, ничего противозаконного она не 
делает, но какой-то есть нехороший душок 
у ее стояния с чистым листом. Поэтому да-
вайте от греха подальше отвезем ее в отдел, 
а там старшие товарищи пусть разбираются, 
наказывать или нет.

 Безосновательно задержав девушку, 
полицейские превысили полномочия и нару-
шили Закон о полиции. Надо их заклеймить 
и потребовать для них наказания.

Но, с другой стороны, вот Барселона, 
которую вчера окончательно парализовало 
протестами. 

Днем там идут мирные акции, а вече-
ром наиболее отмороженная часть демон-
странтов принимается натурально воевать 
с полицейскими. 

«Леваки» закидывают стражей порядка 
камнями, бутылками, яйцами, поджигают 
мусорные баки и частные автомобили, бьют 
витрины.

 Силовики с ними справиться пока не мо-
гут. Страдают от беспорядков больше всего 
мелкие предприниматели, 
средний класс.

Читайте 2-ю стр.
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ 
ПРОСЯТ ПЕРЕКАТИТЬ

Жители Останкина продолжают борьбу против 
аттракциона на ВДНХ

Около Хованского входа ВДНХ нача-
лась стройка «Парка будущего» со 140-
метровым колесом обозрения. Этот про-
ект был опубликован еще в 2017 году и с 
тех пор стабильно вызывает аллергию у 
жителей окрестных домов. Около двух ты-
сяч человек живет в нескольких десятках 

метров от стройплощадки и скоро ока-
жутся «в тени» гигантского колеса. Объ-
ясняют, ругаются, протестуют, но хозяе-
вам площадки, похоже, проще построить 
аттракцион через «не хочу» соседей, чем 
менять дислокацию. 

Читайте 3-ю стр.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, 
адвокат

СУД ТОЛПЫ ИЛИ ВОЛЯ 
НАРОДА

Удивительная мы все же страна! Вна-
чале с большой помпой принимаем закон 
о декриминализации побоев, если те на-
несены в лоне семьи: дескать, бьет — значит 
любит, так что выпьем за любовь! Но, приняв 
такие правила игры, тут же ужасаемся росту 
насилия и готовим новые законопроекты — 
по профилактике мордобоя в кругу близких. 

Причем одновременно с сохранением 
этой самой декриминализации. Именно 
так произошло на обсуждении в Госдуме 
законопроекта, разработка которого на-
чалась по инициативе Совета Федерации, 
а затем перекинулась и на нижнюю палату 
парламента.

Читайте 3-ю стр.

«ЖЕНА В МОГИЛЕ, МУЖ В ТЮРЬМЕ»

Похоже, дежурная фраза касси-
ра «Пакет нужен?» скоро перестанет 
ежеминутно звучать в супермаркетах. 
Насмотревшись на 15-летний опыт 
прогрессивных стран по избавлению 
от пластика, Россия начала разра-
батывать свои антипакетные меры. 

Роспотребнадзор подтвердил, что 
готовит законодательные измене-
ния, предполагающие поэтапное со-
кращение производства пластиковой 
упаковки и ее многократное исполь-
зование. Однако о полном отказе от 
пластиковых пакетов речи не идет. 

Между тем в Европе отказались от 
полумер в отношении пластика и при-
бегли к суровым запретам. Если в Рос-
сии дойдет до такого, товары могут 
заметно подорожать.

Читайте 2-ю стр.

ПАКЕТ ОКАЗАЛСЯ СИЛЬНЕИ
В борьбе с полиэтиленовой угрозой  
Россия отстала от Европы  
на несколько десятилетий

Лев Яшин, как и Юрий 
Гагарин, во всем мире 
символизировал нашу 

великую державу. 
Лучший вратарь ХХ века, 

обладатель «Золотого 
мяча». Стадион «Динамо» 

назван его именем. Сегодня 
любимцу нескольких 

поколений Льву Ивановичу 
Яшину исполнилось бы 
90 лет. Материал Петра 

Спектора читайте на 8-й стр.

А ведь это тупик: из всех возможных 
отечественных киногероев мы с вами 
опять выбрали в Президенты России 

Штирлица. Об этом говорит опублико-
ванный в понедельник аналитический 
доклад ВЦИОМ и Центра политической 
конъюнктуры об «идеальном политиче-
ском лидере через призму популярных 
образов киногероев».

Читайте 2-ю стр.

ЧИСТЫЙ ЛИСТ 
ЗАКОНА

МАКСИМ МАКСИМОВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Стройплощадка 
под аттракцион  
уже расчищена.

Для закона о декриминализации домашних 
побоев придумали сверхзадачу
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Читайте 7-ю стр.

БЛАГОДАРЯ ЛОГОПЕДУ ДЕФЕКТЫ РЕЧИ ПРОПАДАЛИ 
ВМЕСТЕ С УКРАШЕНИЯМИ 

Логопед между заня-
тиями с учеником по по-
становке правильной речи 
украла из квартиры своих 
работодателей золотые 
изделия на крупную сум-
му. Родители девочки 
сами поймали молодую 
женщину с поличным.

Как стало известно 
«МК», с неприятной ситуа-
цией столкнулась семья из 
Новой Москвы. Родители 
четырехлетней девочки 
(отец трудится специали-
стом по наладке пожарной 
сигнализации, мама на-
ходится в отпуске по уходу 
за ребенком) решили по-
ставить дочери правиль-
ную речь. По их словам, 
девочка почти не говори-
ла. Восемь месяцев назад 
через Интернет они нашли 
логопеда — преподавате-
ля с отличными характе-
ристиками и отзывами. 
Родители провели собе-
седование с кандидаткой, 
и 38-летняя Юлия при-
ступила к работе. Одна-
ко через некоторое время 

супруги стали замечать, 
что из дома исчезают 
ювелирные украшения. 
Первый раз это случилось 
25 сентября. Естествен-
но, подозрения пали на 
учительницу, которая со-
всем недавно стала по-
являться в жилище. Чтобы 
проверить свою версию, 
41-летний отец ребенка 
установил видеокамеру. 
После проведения оче-
редного занятия 8 октя-
бря логопеда на выходе 
из квартиры ждали опе-
ра. При личном досмотре 

у дамы в сумочке нашли 
похищенные золотые 
украшения на сумму около 
300 тыс. рублей. Женщина 
не стала отпираться и во 
всем чистосердечно при-
зналась. Все украденные 
золотые изделия возвра-
щены владельцам.

— По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного статьей УК РФ 
«Кража», — рассказали 
«МК» в пресс-службе ГУ 
МВД России по Москве.

РЕЖИССЕР РУСТАМ ХАМДАМОВ 
СООБЩИЛ ПОЛИЦИИ,  

ГДЕ ИСКАТЬ ВОРА
Фамильные юве-

л и р н ы е у к ра-
шения украли 
из квартиры 
режиссера 
кино Руста-
ма Хамда-
мова в Ле-
онтьевском 
переулке. К 
преступле-
нию может 
быть причастен 
давний знакомый 
деятеля культуры, 
который помогает ему по 
хозяйству.

Как стало известно «МК», 
Хамдамов обнаружил про-
пажу на днях. Шкатулка, в 
которой хранились семей-
ные реликвии, оказалась 
пуста — пропали старин-
ные кольцо с рубином, 
серьги и часы с украше-
ниями из бриллиантов. О 
краже мужчина сообщил 
в правоохранительные 
органы. 

Рустам Усманович рас-
сказал правоохранителям, 
что заподозрил в престу-
плении своего помощника 

Романа. Он даже по-
звонил работнику 

и попросил вер-
нуть имуще-

ство за возна-
граждение в 
$1000. На 
это Роман 
заявил, что 
кражу мог 

совершить 
кто угодно, 

так как в квар-
тире режиссера 

бывает очень много 
людей, и перестал выхо-
дить на связь. Кстати, у 
режиссера нет отдельной 
студии — эти функции от-
части выполняет его квар-
тира.
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Рустам Хамда-
мов является 
автором сце-
нариев д ля 
кинофильмов 
и создателем 

легендарной короткоме-
тражной ленты 1960-х го-
дов «В горах мое сердце». 
Также артист проявил 
себя как талантливый ху-
дожник.

ШТАБ-КВАРТИРА РОСКОСМОСА УСТРЕМИТСЯ ВВЫСЬ
Штаб-квартира Роскос-

моса разместится в треу-
гольной футуристической 
башне высотой более 200 
метров, которая будет по-
строена на территории 
завода им. Хруничева в 
течение ближайших трех 
лет. Проект победителей 
конкурса на разработку 
архитектурной концепции 
Национального космиче-
ского центра представил 
главный архитектор сто-
лицы Сергей Кузнецов.

Центральным звеном 
проекта станет треуголь-
ная башня высотой около 
215 метров, где располо-
жится штаб-квартира 
Роскосмоса, в том числе 
Центр управления полета-
ми. К высотке будет при-
мыкать длинный корпус с 
исследовательскими ла-
бораториями и офисами. 
Сквозь все здание прой-
дет центральная галерея 

длиной 545 метров, сим-
волизирующая ленту вре-
мени и рассказывающая 
историю освоения космо-
са. Вдоль нее расположат-
ся столовые, предприятия 
бытового обслуживания 
и входы в офисы и лабо-
раторные корпуса. Также 
здесь разместятся экс-
понаты, демонстрирую-
щие достижения косми-
ческой промышленности 
разного периода времени. 
Геометрические формы 

комплекса 
подчеркнут 
фасада-
ми в виде 
сплошных 
стеклянных 
плоскостей. 
Все блоки 
выполнят 
по единому 
принципу — 
стеклянные 
объемы, 
обернутые 

алюминиевыми ламеля-
ми, но при этом у каждого 
на витраже будет уникаль-
ный рисунок.

На территории комплек-
са организуют обществен-
ные пространства — тех-
нопарк, музейный центр, 
дворы с экспозицией под 
открытым небом. Участок 
площадью почти 7 га рас-
положен вдоль улицы Мя-
сищева в районе Филев-
ский Парк. 

СИРОТ ЗАПРЕТЯТ УСЫНОВЛЯТЬ  
БЕЗ ПЕРЕРЫВА

Серьезную реформу по-
рядка усыновления детей 
затеяло Минпросвещения. 
Желающих взять ребенка 
из детдома обяжут пройти 
обследование у психолога 
и выучить законы. Работ-
никам учреждений для си-
рот тоже придется нанести 
визит мозговедам. 

Ведомство представило 
на общественное обсужде-
ние блок соответствующих 
законопроектов. Поправ-
ки планируется внести в 
Гражданский, Семейный 
и Трудовой кодексы, а так-
же ГПК и закон «Об опеке 
и попечительстве». Ряд 
изменений коснется жи-
лищной сферы. Так, при 
переезде опекуны должны 
будут предоставить новое 
жилье на проверку чинов-
никам из органа опеки и 
попечительства. Они бу-
дут обследовать недвижи-
мость на предмет условий 
для жизни ребенка. Кроме 
того, новым законом вво-
дится требование к пло-
щади жилья, в которое 
планируется вселить усы-
новленного малыша. Как 
сказано в законопроекте, 
привязка будет сделана к 
норме предоставления по 
региону. Для Москвы это 
18 кв. м на человека. Но 
предусмотрены исключе-
ния: на нехватку квадрат-
ных метров чиновники и 
суд закроют глаза, если 
речь идет об усыновлении 
братьев и сестер, а также 

если речь идет о корен-
ных малочисленных или 
кочевых народах. Также 
правило не станет дей-
ствовать при усыновле-
нии детей, которые ми-
нимум год воспитывались 
в одной группе детдома. 
Преимущественное право 
усыновления планируется 
закрепить за бабушками, 
дедушками и взрослыми 
братьями и сестрами си-
рот. Кроме того, появится 
важное ограничение для 
желающих взять ребенка 
в семью. Усыновить второ-
го закон разрешит только 
через год после того, как 
в доме появился первый 
приемный малыш. Как 
отмечают авторы законо-
проекта, это необходимо 
для успешной адаптации 
детей в новой обстановке. 
Наконец, обследование у 
психолога для потенци-
альных приемных роди-
телей станет обязатель-
ным. Минпросвещения 
подчеркивает, что сейчас 
на работу с психологами 
соглашаются 92% будущих 
опекунов. Но по правилам 
эта процедура доброволь-
ная и проводится только 
с письменного согласия 
кандидатов в усынови-
тели. Также обязатель-
ными станут психолого-
педагогическая и правовая 
подготовка для близких 
родственников, которые 
захотят оформить опекун-
ство над сиротой.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ СЕМЬИ 
ДЕПУТАТА СДВИНУЛИ С МЕРТВОЙ 

ТОЧКИ БУЛЬДОЗЕРАМИ

Тайну загадочного ис-
чезновения членов семьи 
депутата Раменского рай-
совета Татьяны Сидоровой 
спустя 7 лет раскрыли со-
трудники Следственного 
комитета. Останки жен-
щины, ее мужа, сестры и 
сына были обнаружены в 
понедельник в том же Ра-
менском районе.

Как стало известно «МК», 
поиски останков продол-
жались в течение 12 дней. 
Раскопки велись под при-
смотром оперативников 
ФСБ, МВД и следователей 
СКР. Скелетированные 
останки людей обнару-
жили на четырехметро-
вой глубине. На черепах 
двух скелетов эксперты 
обнаружили следы пуле-
вых ранений. Как уверены 
правоохранители, останки 
принадлежат Сидоровой и 
ее родным.

Напомним, в феврале 
2012 года директор жи-
вотноводческого пред-
приятия Татьяна Сидорова 
пропала вместе с мужем, 
сыном и сестрой. Води-
тель обнаружил возле их 
дома следы крови и вы-
звал полицейских.  «По 
изъятым останкам и пу-
лям назначены все необ-
ходимые экспертные ис-
следования, в том числе 
направленные на установ-
ление причины смерти лю-
дей», — рассказали «МК» в 
пресс-службе СК РФ.

Недавно сотрудники 
полиции и СКР задержа-
ли одного из известных 

бизнесменов Раменского 
района Олега Медведе-
ва (Шишкана). С самого 
начала его имя связали 
с исчезновением Си-
доровой. Однако сам 
Медведев неоднократ-
но заявлял, что, наобо-
рот, покровительствовал 
бизнес-леди. В итоге об-
винение Шишкану было 
предъявлено только по 
статье УК «Организация 
преступного сообщества 
или участие в нем». Как 
пояснил «МК» адвокат 
Медведева, обнаруже-
ние трупов не повлияло на 
дело его клиента. «У мое-
го подзащитного никогда 
не изымалось оружие», 
— добавил юрист.

Помимо Медведева 
были задержаны еще 8 
человек, так или иначе 
связанных с ним. Двоим 
из арестованных, Михаи-
лу Коровину и Лоретису 
Виткаускасу, 18 сентября 
предъявили обвинение в 
убийстве. Скорее всего, 
показания одного из них и 
дали возможность начать 
поиски трупов в конкрет-
ном районе.

Между тем, как стало 
известно «МК», в правоза-
щитные организации об-
ратилась мать Коровина. 
Она заявила, что 4 октября 
ей позвонил из СИЗО сын и 
заявил, что его постоянно 
пичкают психотропными 
препаратами. Женщина 
попросила проверить 
условия содержания Ко-
ровина в изоляторе.

ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА ЛЕГЛА  
В БОЛЬНИЦУ ВОПРЕКИ ПРИВЫЧКЕ

Подробности го-
спитализации 
звезды совет-
ского кино, ак-
трисы Театра 
Моссовета 
Валентины 
Талызиной 
стали извест-
ны «МК». Выяс-
нилось, что 84-
летняя артистка 
попала в стационар 
еще около недели назад.

Валентину Илларио-
новну поместили в На-
циональный медико-
хирургический центр им. 
Пирогова. У нее зафик-
сировали небольшое на-
рушение мозгового кро-
вообращения. Впрочем, 
в театре нас заверили, 
что эта госпитализация 

плановая, и спек-
такль с ее участи-

ем, который дол-
жен состояться 
27 октября, ни-
кто не отменял. 
Также остает-
ся в планах и 

творческий ве-
чер Талызиной в 

декабре.
Отметим, что 

звезда фильмов «Зигзаг 
удачи», «Ирония судьбы», 
«О бедном гусаре замол-
вите слово» обычно ста-
рается переносить недуги 
на ногах, несмотря на воз-
раст. Так, в декабре 2017 
года ей вызывали «ско-
рую» прямо в театр в свя-
зи с болями в сердце, но 
тогда ложиться в больницу 
Талызина отказалась.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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ПАКЕТ ОКАЗАЛСЯ 
СИЛЬНЕЙ
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Любой эколог подтвердит, что 
распространение пластика — 
такая же серьезная угроза для 
планеты, как парниковые газы 

и озоновые дыры. Бутылки, крышечки, тру-
бочки и полиэтиленовые пакеты — мы ими 
пользуемся, возможно, несколько минут, а 
разлагаются они от 50 до 500 лет. Сжигать и 
уничтожать пластик тоже крайне вредно: 
пластмасса является продуктом переработки 
нефти и при разложении выделяет опасные 
вещества. Планету покрывают мусорные пят-
на. Самое большое обнаружено в Тихом океа-
не — оно занимает площадь, равную трем 
Франциям. Этот мусорный остров убивает 
своих соседей — рыб и птиц. Животные-
фильтраторы путают пластик с едой, а хищ-
ники поедают таких бедолаг и отравляются 
сами. Несколько месяцев назад около Фи-
липпин выловили тело мертвого кита, в ки-
шечнике которого обнаружили 40 кг 
пластика. 

Главный антигерой в семействе пласт-
массовых — знакомые каждому продуктовые 
пакеты. В России каждый год производится 
26,5 млрд пакетов — ими можно застелить 
пол-Москвы. Дома у каждого наверняка хра-
нится свой пакет с пакетами, который «акти-
вируется» при каждом походе в магазин.

В России проблему видят и на прави-
тельственном уровне: ей занимаются два 
ведомства — Минприроды и Минпромторг. 
Министр природных ресурсов и экологии 
Дмитрий Кобылкин заявлял летом, что ве-
домство предлагает ежегодно сокращать 
потребление пластика в России на 10–20%. 
Минпромторг собирал на совещании о пере-
работке отходов представителей связанных 
отраслей еще в 2017 году. Кое-что продвину-
лось с тех пор. К 2022 году должно быть за-
пущено 5 новых перерабатывающих заводов 
в России. Кроме того, для пластиковых про-
изводств с 2019 года увеличен утилизаци-
онный сбор и введен запрет на захоронение 
твердых отходов. 

Получается, что сейчас в нераспростра-
нении пластика заинтересованы больше 
производители (их эффективно мотивируют 
рублем), а не потребители. Впрочем, у послед-
них страсть к пакетам немного поутихла по той 
же причине — с 2018 года крупные ретейлеры 
перестали выдавать бесплатные пакеты на 
кассах. Тем не менее они не перестали их 
навязчиво предлагать к покупке.

В Европе с этим практически покончили. 
В 2015 году принята резолюция Европар-
ламента, предписывающая странам ЕС со-
кратить выпуск пакетов до 90 штук на одного 
гражданина к 2019 году и до 40 штук в 2025 
году. Для сравнения: в России на одного жи-
теля приходится 180 полиэтиленовых пакетов. 
Швеции, например, удалось добиться нулевых 
отходов и даже перерабатывать «пластиковый 
мусор» в энергию. В некоторых странах за 
использование пакетов штрафуют (Велико-
британия), а где-то, наоборот, можно подза-
работать на сортировке мусора и экологичном 
подходе к потреблению. В Нидерландах за 
это дают скидку на оплату коммунальных 
услуг. Не отстают и наши ближайшие соседи. 
В 2019 году на биоразлагаемые пакеты пере-
шла Грузия, где нарушителей штрафуют на 
приличную сумму.

Примеров того, как можно бороться с пла-
стиком, — множество по всему миру. Однако 
и Минпромторг, и Минприроды признают: в 
ближайшие годы в России полное исключение 
пластиковых пакетов из оборота невозможно. 
Главная причина в том, что полиэтиленовым 
пакетам нет достойной альтернативы по эко-
логическим и экономическим соображениям. 
Биоразлагаемые пакеты не исчезают с лица 
земли: они превращаются в микрокусочки 

и также попадают в организмы животных 
и людей. У бумажных пакетов аж два боль-
ших недостатка: они неудобные (промокают, 
рвутся, пропускают запахи) и дороги в произ-
водстве, для которого вырубаются деревья. 
«Гринпис» и вовсе предупреждает об опас-
ности бумажных пакетов: вредные выбросы 
в атмосферу от них на 70% больше, чем от 
пластиковых. 

Поэтому отказ от пластиковых пакетов 
в России если и возможен, то явно очень не 
скоро. Само собой, за «переодевание» това-
ров в новую упаковку заплатит потребитель. 
«Люди привыкли к дешевым пакетам, которые 
не обременяют при покупке, а после еще 
могут послужить для иных целей: упаковки 
вещей в доме или сбора мусора. Кроме того, 
под новую упаковку придется адаптироваться 
бизнесу. Смена производственных цепочек 
займет время и потребует издержек. А пока 
магазинам нет смысла пытаться сдерживать 
цены на пакеты», — отмечает председатель 
комитета Московской Торгово-промышленной 
палаты по развитию инвестсреды для бизнеса 
Анна Вовк. 

В общем, перефразируя знаменитую 
песню Егора Летова: «Пластмассовый мир 
победил, пакет оказался сильней».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЧИСТЫЙ ЛИСТ...
c 1-й стр.

Понятно было заранее, что 
жесткие судебные приговоры 
лидерам сепаратистов вы-
зовут ярость, и одними мир-

ными акциями дело вряд ли ограничится. 
Но испанские полицейские не вычисляли 
заранее «леваков», не арестовывали за 
чистый лист бумаги, не превышали полно-
мочия, не действовали на упреждение, не 
дули на воду. И теперь город разгромлен. 
Целые улицы сожженных машин и разбитых 
витрин.

Глядя на фото из Барселоны, уже ду-
маешь: может, лучше бы дули? Лучше бы 
превышали полномочия и выходили за 
рамки закона, но предотвратили войну в 
прекраснейшем городе мире? 

Конечно, были бы издержки. Кому-
то полицейские приписали бы то, чего он 
не совершал. Кого-то арестовали бы по 
ложному доносу. Кому-то вменили бы не 
«политическую» статью, а наркотики, бы-
товуху. Но не было бы вот этого разгула 
на улицах.

По правде сказать, сама я не знаю, 
как лучше.

А когда я не знаю, как лучше, я исхожу 
из того, что все-таки есть закон.

Закон умнее меня, нас, вас, а также си-
ловиков и их начальников. Он выше. Он над 
всеми нами. Поэтому надо не рассуждать 
про «если бы да кабы», а просто делать 
все по закону.

Нельзя задерживать человека за чистый 
лист бумаги? Значит, не задерживаем.

Нельзя игнорировать чистый лист бу-
маги? Значит, вносим соответствующую 
поправку в закон, которая позволит за него 
задерживать.

Необходимость в точности исполнять 
закон никогда не должна ставиться под со-
мнение правоохранительными органами. 
Как только она ставится под сомнение, тут 
же находятся доводы и оправдания, чтобы 
от закона слегка отклониться: государ-
ственные интересы, высокие цели, Отече-
ство в опасности и т.д. А если находятся 
оправдания слегка отклониться, дальше 
уже можно отклоняться и не слегка.

У нас полицейские патрули девушек 
незаконно задерживают с листками бумаги. 
А в 37-м году сотрудники НКВД собирались 
втроем и незаконно выносили расстрель-
ные приговоры без суда и без следствия. И 
от одного до другого совсем не так далеко, 
как кажется.

Что касается Барселоны, то там — да, 
кошмарная ситуация. Испанские полицей-
ские должны как можно скорее нейтрали-
зовать отморозков, а потом выловить и 
наказать тех, кто громил город. 

Наказание должны нести все, кто на-
рушил закон. Но сами правоохранители все-
таки не должны его нарушать ни при каких 
обстоятельствах. Даже если им кажется, 
что перебдеть — лучше, чем недобдеть.

Юлия КАЛИНИНА.

КРЕМЛЬ 
РАЗОЧАРОВАЛСЯ 
В ЗЕЛЕНСКОМ
Встречи «нормандской 
четверки» в конце октября, 
скорее всего, не будет
Владимир Зеленский, по всей ви-
димости, разочаровал Владимира 
Путина. В понедельник на брифинге 
для журналистов представитель 
Администрации Президента заявил, 
что в Кремле не понимают, что про-
исходит в Киеве. «Идет какая-то не-
внятица», — прокомментировал Уша-
ков. Он напомнил, что после встречи 
советников президентов стран, 
входящих в «нормандскую четверку» 
(а это, напомним, Россия, Украина, 
Франция и Германия), их договорен-
ности были закреплены решениями 
контактной группы и подписан со-
гласованный текст «формулы Штан-
майера», описывающей особенности 
вступления в силу закона об особом 
статусе Донбасса. (По формуле, 
предложенной нынешним президен-
том ФРГ, он начинает действовать на 
временной основе в день выборов, а 
на постоянной — после опубликова-
ния отчета ОБСЕ об их итогах.)

Российская сторона надеялась, что 
после того, как войска отойдут от линии 
соприкосновения, можно будет собирать 
«нормандскую четверку» для согласования 
последующих шагов урегулирования. Пред-
варительно в качестве возможного срока 
проведения саммита рассматривалась 
вторая половина октября. Однако ситуация 
начала развиваться по другому сценарию. 

Во-первых, на Украине вновь активизиро-
вались националисты. В Киеве они митин-
гуют и дестабилизируют власть, а в зоне 
соприкосновения, куда прибыли батальо-
ны, пытаются помешать разведению сил. 
«Была угроза, что они могут занять позиции 
украинских военных», — посетовал Ушаков. 
При этом ответственные за урегулирование 
кризиса украинские чиновники занимают 
странную позицию. В частности, пресс-
секретарь представителя Киева в контакт-
ной группе по Донбассу Леонида Кучмы на 
днях заявила, что выполнение политической 
части «минских договоренностей» возможно 
только после роспуска ДНР и ЛНР и полной 
демилитаризации отдельных населенных 
пунктов на Донбассе. Такая постановка во-
проса всерьез никогда не обсуждалась и, 
естественно, противоречит заключенным в 
2015 году соглашениям.

Сам Зеленский, по мнению Кремля, так-
же занимает неясную позицию, тогда как от 
него, говорил Владимир Путин, требуется по-
литическое мужество и силы, чтобы довести 
дело до конца. «Одно дело кого-то играть, а 
другое быть кем-то», — предупреждал ВВП. 
Пока кем-то стать и занять конструктивную 
позицию в урегулировании кризиса у Зелен-
ского, считают в Москве, не получается.

Судя по последним заявлениям укра-
инского лидера, он склонен рассматривать 
«формулу Штайнмайера» не как прямое ру-
ководство к действию, а как часть нового 
закона об особом статусе Донбасса (старый 
прекращает свое действие 31 декабря), над 

которым Рада начнет работу только в следую-
щем году. При этом, по его словам, порядок 
выполнения пунктов Минского соглашения 
необходимо пересмотреть, чтобы выборы в 
ДНР и ЛНР проходили после вывода оттуда 
всех российских войск, роспуска пророс-
сийских вооруженных формирований и воз-
вращения Украине контроля над границей. 
«Если речь пойдет о том, что Украина никак 
не сможет контролировать выборы и границу, 
мы будем искать другие пути решения во-
проса», — заявил Зеленский, отметив, что 
об этом он планирует говорить на встрече 
«нормандской четверки».

Однако Москва, подчеркнул на брифинге 
Ушаков, категорически против пересмотра 
«минских договоренностей». «Мы хотим, что-
бы новый саммит был тщательно подготов-
лен, в том числе заранее согласован проект 
его решений», — заявил он, отметив, что в 
итоговом документе должны быть намечены 
дополнительные шаги по имплементации 
«минских соглашений», а не желание Киева 
их переписать. Пока гарантии этого не будут 
получены, Россия, дал понять Ушаков, будет 
тормозить созыв саммита. «Сейчас осо-
бого продвижения в контексте подготовки 
встречи в верхах не наблюдается, хотя у 
всех есть желание ее провести», — отметил 
помощник президента. Он напомнил, что о 
своей позиции Владимир Путин лично уве-
домил Ангелу Меркель и Эмануэля Макрона, 
с которым также переговорил по телефону 
в понедельник вечером. 

Елена ЕГОРОВА.

«ТОТАЛЬНОЕ 
УДУШЕНИЕ»
Правозащитники обсудили 
ликвидацию движения  
«За права человека»
Общественное движение «За права 
человека» получило от Министер-
ства юстиции черную метку: оно 
подлежит ликвидации за неодно-
кратные, по мнению Минюста, 
нарушения законодательства. В 
документе говорится, что поводом 
послужили «нарушения, обнаружен-
ные в рамках внеплановой про-
верки», проведенной в 2018 году. 
По словам лидера движения Льва 
Пономарева, радикальный шаг Ми-
нюста вызван тем, что «движение 
столкнулось лоб в лоб с ФСБ», за-
щищая обвиняемых по делам орга-
низаций «Сеть» и «Новое величие».

Выступая на пресс-конференции, По-
номарев подчеркивал, что возглавляемая 
им правозащитная организация в течение 8 
лет финансировалась президентским гран-
том — речь идет о проекте «Гражданский 
омбудсмен России».

В конце года депутат Государственной 
думы Николай Рыжак (ветеран КГБ, как под-
черкнул Пономарев) обратился в Генпро-
куратуру — предметом обращения стала 
деятельность движения «За права челове-
ка». Генпрокуратура потребовала провести 
внеплановую проверку и отчитаться до 15 
января нынешнего года. Лев Пономарев 
подчеркивал, что уведомление Минюста 
организация получила в декабре, таким об-
разом, его соратники должны были собрать 
все документы в новогодние выходные.

По результатам январской проверки 
Минюст внес движение «За права человека», 
а также «смежные» организации — фонд 
«В защиту прав заключенных» и «Горячую 
линию» — в реестр иностранных агентов и 
оштрафовал каждую на 300 тысяч рублей.

14 ноября в Верховном суде состоится 
слушание по иску Министерства юстиции 
о ликвидации движения. Как отметил на 
пресс-конференции Лев Пономарев, под-
лежащая уничтожению организация «на-
ходится в юридических спорах» со своими 
могильщиками, но даже если последние 
победят, то движение продолжит работу, за-
регистрировавшись под другим названием 
и, возможно, расширив свои ряды.

Другая участница пресс-конференции 
— председатель комитета «Гражданское со-
действие» Светлана Ганнушкина — считает, 
что основной причиной проблем Льва Поно-
марева является принятый в 2012 году закон 
об организациях — иностранных агентах. С 
этим согласен участвовавший в брифинге 
председатель совета Правозащитного цен-
тра «Мемориал» Александр Черкасов. 

А сопредседатель Московско-
Хельсинкской группы Валерий Борщев 
заявил на пресс-конференции, что видит 
в отправке на заслуженный отдых главы Со-
вета по правам человека Михаила Федотова 
и последних событиях вокруг организации 
Льва Пономарева «признаки тотального 
удушения гражданского общества», которое 
тем не менее «будет существовать».

Станислав ВАРЫХАНОВ.

c 1-й стр.
Что же получается? Путин в Гер-
мании служил — и Штирлиц в 
Германии служил. Вокруг Путина 
враги (ну, мы помним, бояре 

плохие) — и вокруг Штирлица фашисты. Путин 
умный, харизматичный, расчетливый — и 
Штирлиц такой же. Да даже прогулки по лесу 
у них одинаковые. Разве что у Штирлица бе-
резки немецкие, и грибы он не собирает, а у 
Путина березки — наши, исконные. Един-
ственное отличие — Штирлиц пунктуальный, 
а опоздания Владимира Владимировича уже 
и опозданиями быть перестали, привыкли 
все.

Как пишут социологи, образ умного сило-
вика по-прежнему доминирует в представле-
ниях россиян об идеальном политике. То есть 
«произошла своеобразная инверсия: если в 
1999 году Путин выглядел предпочтительным 
кандидатом, поскольку был похож на Штир-
лица, то в 2019-м образ Штирлица остается 
актуальным, потому что его реализует самый 
популярный политик страны — Путин».

И что теперь в 2024 году делать, когда 
Штирлиц на выборы никак не попадает?

Ну хорошо. Штирлиц — кандидат 

глубинного народа. Он имеет наибольшую 
поддержку среди средних и малых городов. 
На втором месте профессор Преображенский 
— кандидат Москвы и Санкт-Петербурга и 
городов-миллионников.

Если верить социологам, это «демон-
стрирует формирование в обществе запроса 
на политика нового типа». А именно: успешный 
и умудренный жизнью человек дела (Путин?), 
он находится во враждебном социальном 
окружении (Путин?), подходит к этому окру-
жению остро критически (Путин?), демон-
стрирует развитое чувство здравого смысла и 
иронии (Путин?), не боится высказывать свое 
мнение открыто, как и не скрывает своего 
критического отношения к положению дел в 
стране (Путин?).

И что теперь в 2024 году делать, когда 
профессор Преображенский на выборы никак 
не попадает?

Ну хорошо. Профессор Преображенский 
— кандидат, пользующийся поддержкой более 
молодой аудитории, чем Штирлиц. У Штир-
лица поддержка в группах старше 45 лет. У 
Преображенского — в группах с 35 лет.

У молодежи (с 18 до 35 лет) все ровно 

так, как и должно быть. Они выбрали Данилу 
Багрова. Были бы иностранные киногерои 
в опросе — выбрали бы Джокера. Данила, 
конечно, посимпатичнее, роднее и не такой 
психопат. Но запрос на социальную справед-
ливость реализует тем же самым простым 
способом: убей всех, с твоей точки зрения, 
плохих — и все будет хорошо. Проходили. Не 
будет все хорошо.

Магию имен в расчет брать не будем. Хотя 
Штирлиц, он ведь Максим Максимович, Пре-
ображенский Филипп Филиппович, а Путин 
Владимир Владимирович...

Можно попробовать сослаться на бед-
ность отечественного кинематографа. Дей-
ствительно, много ли за последнее время у 
нас появилось культовых фильмов с культо-
выми героями? Нет. Выбираем из того, что 
было. С другой стороны, а в политике? Много 
новых имен? И не просто имен, а так, чтобы 
реально соответствовали? Все выжжено и 
дустом сверху полито. Выбираем из того, 
что было.

Тупик. Даже если допустить, что мы не 
сами в него зашли, а нас завели, выход-то 
сами должны искать.

Иначе найдется отечественный Мюллер, 
который скажет: «Штирлиц, а вас я попрошу 
остаться».

Дмитрий ПОПОВ.

В последний раз «нормандская 
четверка» собиралась в Берлине 
более трех лет назад.

...МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

МОСКВИЧАМ НЕ ЖАЛКО ДЕНЕГ НА ПАКЕТЫ
В преддверии возможного рывка в решении экологических проблем «МК» решил опро-

сить рядовых покупателей и кассиров сетевых продуктовых магазинов, какой пакет выберут 
они.

Покупательница Валентина не удивилась нашему вопросу. Правда, уточнила, что в 
советское время, конечно, было лучше — в СССР большинство покупателей использовали 
авоськи: «Я предпочитаю такие пакеты, которые покрепче (в руках — два огромных пакета). 
В основном пластиковыми пользуюсь, бумажные — непрочные. Цена для меня не важна». 

75-летняя москвичка Наталья была самой активной в нашем опросе: «Конечно, я пользуюсь 
только бумажными! Пластиковые ужасны, они скрипят, а как их утилизировать?! Вы знаете, 
когда я бываю в Европе, там колбасу, сыр заворачивают в бумагу, а у нас все целлофановые 
мешки. Бумагу можно сжечь, а с пластиком что?..» — заявила Наталья.

Врач Светлана честно призналась, что многоразово использует пластиковые пакеты — о 
бумажных или тканевых она даже и не думала: «Я всегда экономлю, покупаю что выгодно».

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

КАДР

Чудеса изобретатель-
ности продемонстри-
ровали сотрудники ЖКС 
№3 Центрального района 
Санкт-Петербурга, чтобы 
закрыть заявку от житель-
ницы города. На разработ-
ку хитроумного плана у них 
ушел месяц.
Петербурженка Елена еще 
15 сентября оставила заявку 
на портале «Наш Санкт-
Петербург». Она жаловалась, 
что в подвале дома стоит 
вода и из него плохо пахнет, 
а вентиляционные продухи 
наглухо замурованы. Де-
вушка просила коммуналь-
щиков решить проблему. 
Через месяц ЖКС отчитался 
на портале о проделанной 
работе. К ответу приложили 
фотографию. Однако активи-

сты движения «Центральный 
район за комфортную среду 
обитания», которые выехали 
на место проверить вы-
полнение заявки, выяснили, 
что весь отчет — мистифи-
кация, а продухи — бута-
форские. Вентиляционные 
решетки прикреплены были 
к глухой стене. Коммуналь-
щики решили не утруждать 
себя пробиванием ранее 
замурованных отверстий.  
Активисты выложили в своей 
группе в соцсети ВКонтакте 
разоблачительные фотогра-
фии. После этого отчетные 
снимки и само сообщение о 
выполненных работах с пор-
тала ЖКС №3 Центрального 
района Петербурга исчезли. 
Как сообщают местные жи-
тели, пропали и продухи.

Гаечный ключ, который 
удобно использовать в 
холодное время года, 
стал самым необычным 
запатентованным устрой-
ством с начала года — об 
этом сообщил глава 
Роспатента Григорий 
Ивлиев. Отличительными 
чертами «зимнего» ключа, 

который разработали в 
Ижевске, являются красный 
цвет, который хорошо разли-
чим на снегу, а также особое 
строение ручки. Рукоятка 
исполнена в форме вытяну-
той металлической детали 
с прикрепленной оболочкой 
из полимерного материала, 
обладающего морозостой-

костью и теплоизоляци-
онными свойствами. Это 
увеличивает срок службы 
и обеспечивает долговеч-
ность применения гаечного 
ключа в зимних условиях, 
способствует профилактике 
обморожения пальцев рук 
независимо от варианта за-
хвата рукоятки. 

Самая многодетная мать 
Великобритании, 44-
летняя Сью Рэдфорд, и ее 
муж Ноэль показали своим 
подписчикам резуль-
тат УЗИ: они ждут 22-го 
ребенка! Предыдущий, 21-й 
ребенок Рэдфордов родился 
в 2018 году. И хотя ранее пара 
во всеуслышание заявляла, 
что на 21-м ребенке они 

остановятся, мать-героиня 
отказалась от принятого 
решения: теперь она хочет 
еще одного мальчика, чтобы 
в их семействе было по 11 
детей каждого пола. Как 
сообщается, семья получает 
обычные детские пособия, 
особых льгот от государства 
у нее нет. Рэдфорды трудятся 
в собственной семейной 

пекарне. Генеральный ди-
ректор ассоциации «Народо-
население и развитие», врач 
акушер-гинеколог, между-
народный эксперт в области 
репродуктивного здоровья 
и прав Любовь Ерофеева 
считает, что ничего полезного 
для женского организма в 
таком количестве родов нет: 
«Скорее всего, они глубоко 
религиозные люди, поэтому 
не пользуются противозача-
точными средствами: сколько 
ни даст Бог, столько следует 
и рожать. Это все не очень 
хорошо для здоровья жен-
щины — женский организм 
рассчитан на пять родов. Все, 
что свыше пяти, физиологи-
ческой программой не пред-
усмотрено, резко возрастают 
риски и для женщины, и для 
будущего ребенка. Женский 
организм истощается». 

Член Экспертного совета 
по развитию информа-
ционного общества при 
Госдуме Вадим Манукян 
пригласил президен-
та Украины Владимира 
Зеленского на чемпионат 
мира по поеданию шаур-

мы, который состоится в 
Ростове-на-Дону.
Соревнование пройдет 23 
октября. Манукян счита-
ет, что Зеленский любит 
шаурму и является масте-
ром в ее употреблении, 
поэтому украинский лидер 

может занять первое место 
на турнире. Слух о том, что 
Зеленский любит шаурму, 
пошел после того, как пре-
зидент Украины сообщил 
в соцсетях, что съел ее во 
время одной из своих за-
граничных поездок.

Проблемы междуна-
родной безопасности и 
деградация международ-
ных отношений — главные 
темы пленарного заседа-
ния пекинского Сяншань-
ского форума, состо-
явшегося 21 октября в 
Китае. Его участниками 
стали главы военных ве-
домств 27 стран, в том числе 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу. В своем выступлении 
он обвинил США в стрем-

лении решать собственные 
проблемы в ущерб безопас-
ности других стран. «Хаос и 
обрушение государствен-
ности стран становятся нор-
мой. Достаточно вспомнить 
Югославию, Ирак и Ливию, 
против которых военная 
сила была применена под 
надуманными предлогами 
и в обход решений Совета 
Безопасности ООН. Сегодня 
попытку насильственной 
смены власти мы наблюда-

ем в Венесуэле», — сказал 
Сергей Шойгу. Российский 
министр предупредил, что 
Юго-Восточная Азия может 
оказаться под ударом запре-
щенной в России террори-
стической организации «ИГ». 
Экстремисты проникают 
в Индонезию, Малайзию, 
Сингапур, Филиппины, Таи-
ланд, включая эти страны в 
террористический халифат. 
Шойгу призвал к совместной 
борьбе с терроризмом.

Новым главой Совета при 
Президенте РФ по разви-
тию гражданского обще-
ства и правам человека, 
как и предсказывал «МК», 
стал Валерий Фадеев.
21 октября президент Путин 
подписал указ об освобожде-
нии занимавшего пост главы 
СПЧ с 2010 года Михаила Фе-
дотова от должности своего 
советника «в связи с дости-
жением возраста 70 лет». Эту 
должность и пост главы СПЧ 
занял возглавлявший до того 
Общественную палату РФ 

Валерий Фадеев. 
Одновременно Владимир 
Путин произвел ротацию чле-
нов СПЧ. Из состава совета 
выведены Михаил Федотов, 
глава правозащитной юриди-
ческой организации «Агора» 
Павел Чиков, доцент РАНХ 
и ГС, политолог Екатерина 
Шульман, профессор ВШЭ 
Илья Шаблинский и руко-
водитель правозащитной 
организации «Восход» Евге-
ний Бобров. Их места заняли 
вышеупомянутый г-н Фадеев, 
недавно освобожденный в 

рамках обмена с Украиной 
журналист МИА «Россия 
сегодня» Кирилл Вышинский, 
уполномоченная по правам 
человека Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова 
и президент НКО «Центр 
прикладных исследований 
и программ» Александр 
Точенов. Последний станет 
ответственным секретарем 
СПЧ. Эту ротацию все на-
блюдатели без исключения 
считают еще одним послед-
ствием летних московских 
протестов.

ЖКХ

НОУ-ХАУ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

КОНКУРС

ОБОРОНА

ПОЛИТИКА

КоммунальщиКи сделали бутафорсКую вентиляцию 

самЫм необЫЧнЫм иЗобретением стал ГаеЧнЫЙ КлюЧ

британКа Готовится роЖать 22-Й раЗ

ЗеленсКоГо ПриГласили в ростов-на-дону Поесть ШаурмЫ

ШоЙГу о ситуации в мире: «Хаос становится нормоЙ»

новЫм ГлавоЙ сПЧ стал валериЙ фадеев

Подготовила Диана АРУСТАМОВА

ЦИФРА

— задолженность по алиментам  
на такую сумму была взыскана  
в россии за восемь месяцев 2019 года.10,6 млрд руб.

Эти данные обнародовала Федеральная 
служба судебных приставов. При этом, 
как сообщили в ведомстве, за счет ограниче-
ния выезда за рубеж взыскали 6,9 млрд руб., 
за счет ограничения водительских прав — 3,7 
млрд руб. В отношении 117 тыс. должников 
были возбуждены дела об административных 
правонарушениях. Проведено 103,4 тыс. 
арестов имущества алиментщиков. Остаток 

дел по взысканию алиментов снизился за год 
с 845 тыс. до 825,5 тыс.

Сумма взысканий по алиментам  
за предыдущие годы:

2016 — 21,9 млрд руб.
2017 — 18,7 млрд руб.
2018 — 15,2 млрд руб.

Источник: ФССП
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ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

устройство из материала, похожего на человеческую кожу, которое позво-
ляет управлять различными гаджетами, разработали инженеры из Франции. Не-

обычное покрытие-чехол распознает жесты, удары, щекотку и т.д. Искусственная кожа сде-
лана из двух слоев силикона, между которыми проложена сетка из эластичных проводов. 
Специалисты планируют в будущем сделать «кожу» более реалистичной — например, снаб-
дить волосяным покровом. 
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Неопределенность по Брекзиту 
открывает несколько 
возможных сценариев
В понедельник, 21 октября, ожи-
далось, что британский парламент 
может провести окончательное 
голосование по сделке с ЕС, которую 
на прошлой неделе заключил Борис 
Джонсон. Что ждет Британию? Жест-
кий Брекзит в конце этого месяца? 
Очередной перенос сроков выхода 
из Евросоюза? Повторный референ-
дум? Ни один из этих вариантов не 
кажется нереальным.

Самый простой и понятный сценарий 
— британский парламент на этой неде-
ле одобряет ту сделку, которую заключил 
Джонсон, и в соответствии с ней страна по-
кидает общеевропейское пространство. Это 
наиболее спокойный сценарий, который по-
зволит избежать больших потрясений. Но 
в Великобритании есть группы, которые не 
хотят видеть Брекзит в любом виде, — есть 

целые регионы, которые грозятся покинуть 
состав Соединенного Королевства, если это 
все-таки произойдет.

На улицы британских городов вышли сот-
ни тысяч людей, которые выступают против 
того, чтобы страна покинула ЕС. В парла-
менте есть значительные фракции, которые 
выступают против сделки Джонсона, и даже 
ольстерские юнионисты — союзники кон-
серваторов по правительственной коалиции 
— отказались поддержать этот проект, так 
как чувствуют себя преданными в вопросе ир-
ландской границы. Именно поэтому плавный 
выход с наименьшими потерями кажется не 
такой уж очевидной перспективой. 

А если парламентарии отклоняют сделку 
Джонсона, то слово уже за Евросоюзом. Имен-
но он должен будет принять решение, давать ли 
очередную отсрочку Британии или же спрово-
цировать жесткий разрыв отношений. Издание 
The Times со ссылкой на свои источники заяви-
ло, что ЕС готов дать Великобритании время как 
минимум до февраля, чтобы найти приемлемое 
решение. Насколько это заявление можно при-
нимать за реальную информацию — сказать 

сложно, ведь это вполне может быть актом 
воздействия на парламентариев: гораздо легче 
голосовать против проекта Джонсона, пони-
мая, что тебе дадут еще время, а не выкинут 
из ЕС на жестких условиях. Поэтому в любом 
случае Британия готовится к худшему. 

Правительство Соединенного Королев-
ства уже запустило операцию «Овсянка», кото-
рая была разработана на случай жесткого сце-
нария по Брекзиту. Этот план регламентирует 
регулирование чрезвычайных ситуаций, кото-
рые будут возникать, если Британия покинет 
ЕС без сделки. Так, ожидаются подорожание 
целого ряда товаров, дефицит медикаментов 
и многокилометровые пробки в тоннеле под 
Ла-Маншем. Официальное объявление начала 
такой операции до голосования также являет-
ся больше попыткой давления на депутатов, 
чем реальным началом деятельности.

В то же время самому Евросоюзу вряд ли 
принесет много пользы резкий разрыв отно-
шений с одним из самых богатых и влиятель-
ных своих членов. Поэтому ЕС действительно 
может дать еще одну отсрочку Лондону. Но это 
приведет не к новым переговорам Джонсона 
с лидерами Евросоюза, а к новому голосова-
нию. Большинство противников Брекзита не 
хотят отсрочки — они хотят отмены самого 
процесса выхода Британии из ЕС. Тут им на 
помощь может прийти повторный референ-
дум, где позиции сторонников сохранения 
Британии в составе ЕС будут сильными. Тем 
не менее повторное голосование по Брекзиту 
при нынешнем парламенте вряд ли возможно, 
потому референдум может быть, но в форме 
очередных парламентских выборов.

Есть другой вариант: внеочередные 
выборы в парламент, которые де-факто и 
станут повторным референдумом относи-
тельно выхода Соединенного Королевства 
из ЕС. Не так давно Джонсон пытался про-
давить идею с проведением досрочного го-
лосования, однако тогда его не поддержала 
лейбористская партия, которая испугалась 
низких рейтингов. Сейчас лидер лейбористов 
Джереми Корбин публично заявил, что его 
партия готова к новым выборам. Возмож-
но, это единственный способ разрубить тот 
гордиев узел, который уже трижды успел 
обмотать вопрос Брекзита. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”    22 октября 2019 года стр. 

3СВОБОДНАЯ ТЕМА

Вряд ли кто-то будет спорить, что ужас-
ные преступления совершаются столько, 
сколько существует человечество. Но только 
в последнее время благодаря развитию 
информационных технологий огромное ко-
личество людей получило доступ ко всем 
подробностям разного рода страшных со-
бытий, сопровождающих нашу жизнь.

В последнее время — да буквально в 
последние дни — наше общество, кото-
рое, увы, довольно трудно чем-то удивить, 
было потрясено и вовлечено в дискуссию 
о необходимости отмены моратория на 
смертную казнь, а также о допустимых гра-
ницах вмешательства народа в отправление 
правосудия.

Скажу сразу, что я считаю презумпцию 
невиновности одним из важнейших дости-
жений человечества и ни в коем случае не 
намерен считать кого-либо преступником, 
пока в отношении него не вступит в законную 
силу соответствующий приговор суда.

Несколько случаев последнего времени 
можно объединить в систему. Первый слу-
чай — убийство 9-летней Лизы Киселевой, 
когда люди, которых явно по-человечески 
можно понять, требовали выдать им подо-
зреваемого для немедленной казни. Второй 
— дело двух молодых людей в Красноярске, 
которые, как сообщают СМИ со ссылкой 
на органы следствия, подозреваются в 
избиении 15 сентября своего знакомого, 
умершего через 20 дней в больнице. Увы, 
обстоятельства избиения были сняты на 
видео, выложены в Интернет и даже сейчас 
доступны для просмотра всем желающим. 
Утверждается, что арест молодых людей, 
случившийся аж через месяц, был произ-
веден под давлением общественности.

Третий случай условно можно назвать 
обратным: в Архангельске группа граждан 
обвиняется в том, что они похитили молодо-
го человека, засунули в багажник машины, 
потом привязали к столбу, избили, снимая 
процесс на камеру и обвиняя гражданина 
в совершении ряда преступлений, а про-
цесс «наказания» выложили в Интернет, и он 
также доступен сейчас всем. В отношении 
самозваных «народных заступников» воз-
буждено уголовное дело. Но жители Архан-
гельска, да теперь и не только, надеются, 
что и в отношении пострадавшего будет 
проведена проверка на предмет причаст-
ности к упомянутым преступлениям.

Как видим, люди, по крайней мере, ак-
тивная их часть, пытаются взять на себя 
функции государства, одно из определений 
которого — «институт, обладающий моно-
полией на применение насилия». И лично у 
меня возникло ощущение, что весьма боль-
шой процент нашего общества относится 
к попыткам самосуда (если называть вещи 
своими именами) и к попыткам влияния на 
следственные и судебные органы с явным 
сочувствием. А помните, какой популярно-
стью пользовался фильм Станислава Гово-
рухина «Ворошиловский стрелок»?..

Безусловно, попытки самосуда непри-
емлемы. В истории человечества были слу-
чаи, когда самосуду пытались придать силу 
закона, — например, печально известный 
суд Линча в США. Кстати, один из самых 
громких примеров линчевания — дело Лео 
Франка, молодого человека из вполне благо-
получной еврейской семьи, в 1915 году обви-
ненного в убийстве 13-летней Мэри Феган. 
Группа возмущенных горожан ни больше 
ни меньше как выкрала Лео из тюрьмы и 
публично повесила на дереве. В настоящее 
время исследователи склоняются к тому, 
что все-таки Франк был невиновен. А по-
следний случай линчевания — в отношении 
афроамериканца Майкла Дональда — за-
фиксирован в США в 1981 году. Вот так на 
практике выглядит самосуд.

Однако объяснение попыткам самосуда 
и требованиям смертной казни весьма про-
стое: чем меньше надежд на государство в 
отношении справедливого правосудия, тем 
больше попыток граждан взять эту функцию 
на себя. И ведь действительно, сложно объ-
яснить людям, почему гражданин, убивший 
ребенка, должен дальше продолжать жить. Я 
сам вполне сочувствую таким настроениям 
и не являюсь противником смертной казни 
как таковой. И, кстати, в нашей стране для 
нее в свое время было придумано весьма 
удачное название (насколько термин «удач-
ное» вообще применим к таким процедурам) 
— «высшая мера социальной защиты». Под-
разумевалось, что общество защищает себя 
от тех, с кем дальнейшее сосуществование 
невозможно.

Так или иначе, сторонников смертной 
казни я вынужден разочаровать: абсолютно 
уверен, что мораторий на ее применение не 
будет отменен. Во-первых, смертная казнь 
сейчас, как говорится, «не в формате», наша 
страна живет не в вакууме и вынуждена 

принимать определенные правила. Ссыл-
ки на Китай и США здесь неуместны, так 
как Россия была, есть и будет страной с 
европейской культурой, и в настоящее вре-
мя политические негативные издержки от 
возобновления смертной казни будут для 
нашего государства слишком высоки. Увы, 
политикам приходится это учитывать, даже 
если в душе они абсолютно солидарны с 
требованиями большинства народа.

А во-вторых и, наверное, в-главных, при 
почти полном отсутствии оправдательных 
приговоров и таком количестве нареканий на 
следственную и судебную систему (возмож-
но, далеко не всегда справедливых) слиш-
ком велика вероятность судебной ошибки, 
чтобы мы как государство могли позволить 
себе такие необратимые наказания, как 
смертная казнь или, как предлагают неко-
торые, химическая кастрация педофилов. В 
Саудовской Аравии, например, помимо того 
что казнят публично, так еще и отрубают 
руки в качестве наказания по некоторым 
категориям преступлений. Но, согласитесь, 
для нас это явно неприемлемо.

Тем не менее я бы призвал политиков и 
юристов по все стороны уголовного процес-
са не отмахиваться от явного недовольства 
народа правоприменительной практикой. 
Причем это справедливо не только для уго-
ловного процесса, но и для других сфер 
нашей жизни, где в последние годы часто 
стали говорить о «недопустимости давления 
толпы на принятие решений». А ведь это, 
вполне вероятно, просто свидетельствует 
о том, что мнения органов власти и народа 
на соответствующие вопросы нашей жизни 
сильно расходятся. Нельзя забывать, что по 
нашей Конституции именно народ является 
единственным источником власти в стране 
и именно права и свободы граждан, а не 
что-то другое, определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность 
законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти. Да-да, не удивляйтесь, но там 
именно так и написано!

Известный американский адвокат и пра-
возащитник Леонард Вэйнглас говорил: «Я 
адвокат, а не организатор политических ак-
ций. Но мой опыт показывает: демонстрации, 
реклама и объявления — все это привлекает 
внимание СМИ к делу и становится неот-
ъемлемой частью судебного процесса. При 
ощутимой международной поддержке СМИ 
внутри самих США меняют свое отношение 
к делу — как это показал известный судеб-
ный процесс над Анджелой Дэвис. Важно 
помнить: голос адвоката услышат только в 
суде, тогда как голос общественности — во 
всем мире». В этой цитате я не вижу никако-
го давления на правосудие, а лишь умение 
правосудия учитывать мнение народа. 

И в заключение хотел бы привести еще 
одну цитату из классического труда Гюстава 
Ле Бона «Психология масс», в котором есть 
замечательный раздел о присяжных. Я на-
стоятельно советую прочитать если уж не 
всю книгу, которой зачитывались многие 
известнейшие политики, то хотя бы раз-
дел, посвященный суду присяжных, или, 
как говорит Ле Бон, суду народа: «Безжа-
лостные к таким преступлениям, которые 
могут коснуться их личной безопасности, 
действительно наиболее опасным для обще-
ства, присяжные очень снисходительны к 
преступлениям, совершенным под влиянием 
страсти… Не доступный состраданию и при-
знающий только текст закона, судья со своей 
профессиональной строгостью приговорит 
к одинаковому наказанию грабителя, убийцу 
и бедную девушку, брошенную на произвол 
судьбы своим соблазнителем, которую до-
вела до детоубийства нужда. Присяжные же 
инстинктивно чувствуют, что соблазненная 
девушка гораздо менее виновна, нежели ее 
соблазнитель, не подлежащий, однако, каре 
законов, и поэтому оказывают ей снисхож-
дение… Хорошо зная психологию каст, а 
также психологию других категорий толпы, я 
решительно не вижу ни одного случая, когда 
бы я мог не пожелать лучше иметь дело с 
присяжными, нежели с судьями, если бы мне 
пришлось быть неправильно обвиненным в 
каком-нибудь преступлении».

Не стоит пренебрегать мнением народа 
ни в вопросах правосудия, ни в вопросах 
государственного значения. Не нужно бо-
яться, что народ выскажет свое мнение о том 
или ином судебном решении или решении 
органов власти, — наоборот, это нужно при-
ветствовать! И чем громче это мнение будет 
высказано, чем внимательнее к нему прислу-
шаются, тем меньше вероятность того, что 
наше общество будет сталкиваться в своей 
жизни с самосудом и другими эксцессами, 
вытекающими из отсутствия понимания 
между народом и властью.
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Сверхзадача очередного за-
конопроекта в защиту жертв 
домашнего насилия (очень 
похожий был совсем недавно 

проанонсирован президентским Советом 
по правам человека) не борьба с этим 
явлением, а его профилактика, подчер-
кивают разработчики. И это сразу вы-
зывает вопрос: что же такого можно при-
думать для предотвращения нападения 
домашнего тирана на жену и детей или 
стариков-родителей, если за побои по 
нынешнему закону ему ничего не грозит, 
кроме штрафа, который в конечном итоге 
взыщут с его жертв?

Как оказалось, придумать можно 
много чего. Среди мер, предлагаемых 
на данный момент (законопроект еще не 
написан, и обсуждаются лишь главные 
подходы к решению), — правовое про-
свещение граждан, ведение постоянного 
мониторинга ситуации с домашним на-
силием с последующим анализом по-
лученных результатов, распространение 
методичек среди потерпевших, а также 
информации о том, где те могут скрыться 
от тирана (в свете последнего сеть убежищ 
для жертв домашних тиранов должна рас-
шириться: сейчас таковые имеются лишь 
в 14 регионах во главе с Москвой). 

В итоге так и видится кипучая дея-
тельность всяческих мониторщиков, ис-
следователей, издателей, распростра-
нителей. А жена с детьми как регулярно 
получали в пятак от «главы семьи», так и 
получают. И никакие мониторинги этому 
процессу не помеха: домашние побои-то 
у нас с 2017 года декриминализированы. 
Нет особой надежды и на строительство 
сети убежищ. Это дело, ясен пень, спустят 
на регионы. А денег там нет. Так что бежать 
от обидчика и в случае принятия закона 
будет особо некуда.

Что же касается самих обидчиков, то 
профилактическая борьба с ними видится 
разработчикам «индивидуальной», «ком-
плексной» и «межведомственной». Однако 
что это будет означать на практике, из 
предлагаемых мер не просматривается: в 
качестве таковых упоминаются лишь про-
филактический учет, профилактический 
надзор да помощь в социальной адапта-
ции и социализации жертв. И все это зна-
комо до боли: участковый с формальным 
«учетом» и «надзором» и центры адаптации 
— там, где они есть. Упоминаются, правда, 
еще и специализированные психологиче-
ские программы, рассчитанные не только 
на жертвы, но и на правонарушителей и 
способные, как надеются разработчики, 
«создать благоприятные условия для со-
хранения семьи». Но такие программы есть 
и сейчас. И что-то не видно, чтобы, про-
слушав их, лев возлег рядом с ягненком, 
а распоясавшийся хулиган переключился 
с безнаказанных избиений более слабых 
членов своей семьи на коллекциониро-
вание марок.

Единственная действенная мера 
законопроекта — предоставить МВД и 
мировым судьям право выдачи предупре-
дительного (защитного) предписания с за-
претом насильника приближаться к жертве 
и преследовать ее. Но при чем тут про-
филактика, раз есть и конкретная жертва, 
и конкретный правонарушитель? Это не 
профилактика, а не более чем попытка 
хоть как-то защитить тех, кого позволил 
безнаказанно избивать предыдущий закон 
по домашнему насилию — о декримина-
лизации побоев на дому. 

В известной мере благодаря ему мы 
живем по схеме, обрисованной на слуша-
ниях Владимиром Жириновским: «Муж 
ударил жену сковородкой по голове. Жена 
в могиле, муж в тюрьме, ребенок в дет-
ском доме». Впрочем, наши женщины, 
похоже, тоже взялись за сковородки. По 
данным исследований, проведенных с 
подачи Госдумы, две трети убийств и на-
несения тяжкого вреда здоровью в про-
шлом году — дело рук женщин, причем 
большинство из них при окончательной 
квалификации преступлений получили 
более мягкие статьи — совершение пре-
ступления в состоянии аффекта или пре-
вышение необходимых мер самообороны. 
Может, пора сделать так, чтобы женщин 
защищал закон?

Марина ЛЕМУТКИНА.

...ПРОСЯТ 
ПЕРЕКАТИТЬ
c 1-й стр.

Когда «Парк будущего» только 
анонсировали (а было это два с 
лишним года назад), москвичи 
в целом скорее обрадовались, 

а вот жители Останкина, и конкретно 2-й 
Останкинской улицы, пришли в ужас. Дело в 
том, что именно Хованский вход выставки 
— та самая точка, где вплотную к забору ВДНХ 
подходят жилые многоэтажки. Окрестные 
дворы и без «Парка будущего» живут как на 
войне. Особенно по праздникам, когда по-
сетители парка сродни футбольным фанам 
в дни матчей.

— После того как праздник проходит, — 
рассказывает глава муниципалитета Остан-
кинский Михаил Кезин, — получается эффект 
выжженной земли: все газоны вытаптыва-
ются, жители потом месяц отходят от этих 
праздников. То же будет происходить после 
строительства колеса, каждый день, и это 
не остановить. 

Но жители района боятся не только это-
го. 140 метров (на несколько метров выше, 
чем знаменитое лондонское колесо London's 
Eye, гордятся девелоперы) — это много. Это 
намного выше окрестных домов. Мало того, 
что посетители аттракциона все время будут 
смотреть жителям в окна, но вдруг случит-
ся ЧП? Пожар, взрыв, технический сбой или 
диверсия — и кто поручится, что соседние 
«панельки» не завалит обломками? А подъ-
езды к будущему комплексу идут по узким 
дворовым дорожкам...

— Проект строительства колеса обо-
зрения и торгового центра всесторонне рас-
сматривался нами с позиций безопасности 
нахождения на объекте людей и возможности 
их эвакуации в случае ЧС, — парирует главный 
специалист нормативно-технического отдела 
Управления государственного пожарного 
надзора Главного управления МЧС России 
по городу Москве Роман Пугачев. — Рас-
смотрение проходило в рамках заседания 
нормативно-технического совета с привле-
чением экспертов из разных организаций. 
Спецтехусловия у объекта есть.

После анонса проекта должен был бы 
состояться диалог между жителями, девело-
перами и властями. Но он с самого начала не 
задался. Дело в том, что у жителей есть четкий 
запрос: не хотим колеса в данном месте. У за-
стройщика же есть уже оформленные права на 
данный участок, есть проекты и разрешения 
на строительство... 

На недавнем «круглом столе» в Мос-
гордуме, посвященном проблеме колеса, 
не было ни представителей застройщика, ни 
чиновников. От критики жителей «отбивалась» 
только Мария Манохина, глава департамента 
развития территории ВДНХ. 

— Строительство колеса обозрения — 
частный инвестиционный проект, — рассказа-
ла она. — Он осуществляется за собственные 
средства застройщика. Территория колеса 
примыкает к территории ВДНХ, но не явля-
ется территорией выставки. Этот участок 
передан компании в аренду, ВДНХ к колесу 
отношения не имеет.

Напряженность вокруг колеса обозрения 
нарастала между тем все два прошедших 
года и спадать сама собой не собирается. 
Купировать протест удалось лишь временно. 
В прошлом году после целой серии петиций 

префект СВАО пообещал пересмотреть дис-
локацию аттракциона. Тогда на несколько 
месяцев тема перестала быть горячей. Но 
как только оказалось, что никто ничего пере-
сматривать не собирается, все вспыхнуло с 
новой силой. 

— История колеса с самого начала вы-
зывала очень много вопросов, — говорит 
депутат Мосгордумы от Останкина Максим 
Круглов. — Его можно назвать горячей точкой 
всего округа. Очевидно, что реализовать дан-
ный проект административно, без учета мне-
ния жителей, не получится, это будет очень 
проблемная и некрасивая история. 

Напомним, ранее новое большое колесо 
обозрения в Москве планировали строить 
вдали от жилых кварталов — в частности, в 
Нагатинской пойме, в Мневниках, на Воробье-
вых горах. На ВДНХ старое колесо «Москва-
850», принадлежавшее частной компании, 
располагалось также вне жилой застройки. 
Специфика нового проекта как раз в том, что 
его воплощение предусматривает диалог с 
жителями. Которые, как видно из хода собы-
тий, ощущают себя в диалоге только тогда, 
когда им говорят хоть о каких-то уступках. 

Антон РАЗМАХНИН.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, адвокат

В зале церковных соборов храма Хри-
ста Спасителя состоялась церемония 
награждения победителей конкурса 
«Русский бас». Объявлению лауреатов 
предшествовал большой концерт, на 
котором финалисты проявили свое ис-
полнительское мастерство, воплотив 
на сцене арии из лучших мировых опер 
Чайковского, Верди, Даргомыжского, 
Прокофьева. Сам же вечер был посвя-
щен памяти великого Федора Шаля-
пина, чье легендарное «Эй, ухнем» и 
открыло гала-представление. 

Раскатистый низкий голос наполнил сво-
ды храма Христа Спасителя. Девять мужчин 
в шикарных классических костюмах громо-
гласно восклицали: «Эй, ухнем! Еще разик, 
еще раз!» Суровая порывистая музыка со-
провождалась кадрами исторической хрони-
ки, которые демонстрировались на больших 
экранах по бокам сцены. На них запечатлена 
жизнь Федора Шаляпина — человека, на-
всегда ставшего символом русской и мировой 
сцены, олицетворением могучего народного 
духа, воплощенного в басовом регистре.  Те-
перь последователи его гения соревнуются в 
лучшем исполнении оперных арий и эстрадных 
шедевров. 

Отбор участников конкурса «Русский бас» 
начался дистанционно еще в июле. Следую-
щий тур был в Нижнем Новгороде. В итоге в 
финал вышли девять певцов. Победителей 
определяли в категориях «сольное академи-
ческое» и «сольное эстрадное пение». Причем 
последнее на итоговом концерте представля-
ли всего два исполнителя и оба из Донецка: 
Алексей Аносов и Александр Чёрный. Они 

блестяще исполнили композицию Муслима 
Магомаева на слова Геннадия Козловского 
«Синяя вечность» и песню Александры Пах-
мутовой и Николая Добронравова «Мелодия». 
Жюри отдало предпочтение Алексею Аносову. 

Главное же противостояние разверну-
лось между представителями академическо-
го вокала. Тут мало было проявить голосовую 
мощь. Нужно еще и поразить актерским да-
рованием. Что у большинства басов полу-
чилось. Например, студент Гнесинки Даниил 
Князев устроил целое шоу, когда исполнял 
арию из оперы Эрманно Вольф-Феррари 
«Четыре деспота», выражая стремительную 
смену эмоций своего персонажа, а порой и 
переходя на фальцет. Восхитил публику и 
уроженец Сеула Канг Чансоль. Он прекрасно 
воспроизвел на сцене арию Банко из оперы 
Джузеппе Верди «Макбет». 

Выбрать победителей из столь достой-
ных конкурсантов оказалось непросто. Один 
из вдохновителей конкурса, знаменитый пе-
вец Лев Лещенко, выходя вручать награды, 
признался, что поражен мастерством моло-
дых исполнителей. «Я почти охрип, когда под-
певал нашим басам, — сказал народный ар-
тист, — какие они все-таки замечательные». 

В итоге обладателем третьей премии стал 
студент Академии хорового искусства имени 

В. С. Попова — Константин Федотов, пред-
ставлявший Республику Чувашия. Его чудно 
артистичная и игривая манера в сочетании с 
глубоким голосом покорила зрителей и за-
ставила их улыбнуться. Ведь ария мельника 
из оперы Даргомыжского «Русалка», где пер-
сонаж Федотова сетует о девичьей глупости, 
сама по себе забавна и увлекательна. 

Второй приз присудили Алексею Усма-
нову из Раменского. Он исполнил арию Фер-
рандо из оперы Верди «Трубадур». Бархатный 
тембр, замечательно гармонировавший с 
оркестром, очень точно отражал внутренние 
переживания начальника графской стражи. 

Первый приз получил солист Московского 
театра Новая Опера имени Е. В. Колобова — 
Михаил Первушин. Жюри и публика высоко 
оценили его воплощение арии дона Бази-
лио из «Севильского цирюльника» Джоаккино 
Россини. 

Наконец, главная награда — Гран-при 
конкурса «Русский бас» — досталась соли-
сту Нижегородского академического театра 
оперы и балета имени Пушкина Виктору Ря-
узову. Он с поразительным задором и силой 
исполнил партию Кутузова из оперы Сергея 
Прокофьева «Война и мир». Патриотический 
порыв и готовность сделать все, чтобы со-
хранить Отечество от вторжения неприятеля, 
нашли отклик у многочисленных зрителей, 
встретивших это выступление громкими апло-
дисментами и криками «Браво!». Победителю 
помимо памятной статуэтки достался серти-
фикат на семьдесят тысяч рублей.

Александр ТРЕГУБОВ.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ВДОХНОВЛЕННЫЕ 
ШАЛЯПИНЫМ
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Финалисты конкурса «Русский бас» 
исполняют Шаляпина.

Обладатель 
первой 
премии 
Михаил 
Первушин.

В Москве назвали лучших басов

БРИТАНИЯ НА РАСПУТЬЕ
На выходных в Британии прошли 
многотысячные манифестации 
противников Брекзита.

Проект того самого 
колеса обозрения. 
Высота – 140 м.
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  Николай ВАРДУЛЬ

Финансовая стабильность — знамя 
и главное достижение российской 
экономической политики. Но не-
обходимо уточнение: эта стабиль-
ность относится исключительно 
к государству. А что происходит 
этажами ниже по бюджетной лест-
нице, на уровне кошелька средней 
российской семьи? Увы, до благо-
получия граждан еще далеко: 
у многих нарастает вал долгов, 
перспективы уходят в туман.

По данным Счетной палаты, долги россиян 
перед государственным бюджетом в связи с 
невыплатой налогов и сборов в срок, а также 
доначисленных сумм и штрафных пеней на 1 
июля 2019 года превысили 3,5 трлн руб. Волна 

долгов накрыла всех — и российские компании 
с их набором налогов и сборов, и владельцев 
собственного бизнеса, и просто граждан. 

Долги — нормальная сторона жизни в усло-
виях рынка, особенно это относится к предпри-
нимателям. Но есть совершенно очевидные 
признаки нарастающей тревоги, главный среди 
них — тот, что за первое полугодие текущего 
года задолженность только перед государ-
ством увеличилась на 511,1 млрд руб., или на 
17%. Темп роста долгов свидетельствует о не-
здоровье экономики. Что резко контрастирует 
с молодецким здоровьем государственных 
финансов в условиях хронического профи-
цита и консолидированного, и федерального 
бюджетов. Рост долгов — еще и свидетельство 
несоразмерных с состоянием экономики фи-
скальных аппетитов государства.

Спустимся на микроэкономический уро-
вень, а точнее, на уровень среднего семейного 

бюджета. Картина получается такой, что ждать 
заметного роста потребительского спроса, 
на который надеются макроэкономисты, не 
приходится. Да что там рост потребления — 
ситуация граничит с откровенным финансовым 
семейным кризисом.

Известно, что для семейного бюджета, 
особенно если семья относится к наименее 
защищенным социальным слоям населения, 
одна из главных статей долгов — платежи за 
услуги ЖКХ. Год назад задолженность граждан 
(без учета коммерческих структур и юрлиц 
в целом) по оплате жилищно-коммунальных 
услуг составляла более 535 млрд рублей. С 
тех пор тарифы ЖКХ только повышались. По 
признанию ряда специалистов, это бомба с 
заведенным часовым механизмом.

Есть и другая такая же — долги росси-
ян перед банками. Спрос населения на по-
требительские кредиты только растет. К уже 

традиционным факторам такого роста, главный 
среди которых — падение реальных доходов 
вот уже в течение более пяти лет, добавляются 
и относительно новые: инфляция после 2014 
года существенно замедляется, а вместе с 
ней снижается ключевая ставка ЦБ, ведущая 
за собой ставки банков по кредитам, включая 
потребительские. Годовой рост банковских 
кредитов населению исчисляется триллио-
нами рублей. Когда выясняется, что рост по-
требительских кредитов более чем в 2,5 раза 
опережает рост реальных зарплат (такой рост 
происходит, но не перевешивает продолжаю-
щееся падение реальных доходов в целом) и 
рост накоплений, тиканье той самой часовой 
бомбы можно услышать.

ЦБ снижает активность банков в секторе 
потребительского кредитования, проводя над-
зорные проверки и повышая коэффициенты 
риска по необеспеченным потребительским 
кредитам. Но долги продолжают расти, еще 
дальше отрываясь от возможности их оплатить. 
Продолжает расти и микрокредитование по 
высоким ставкам, что еще больше повышает 
риски банкротства должника. 

По данным Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА), на начало 2019 
года отношение общего объема ссудной задол-
женности физических лиц к годовым доходам 
населения (за вычетом обязательных платежей) 
составило около 30%, увеличившись с 23% на 
начало 2017-го. По прогнозу агентства, к концу 
2019 года данный показатель вырастет до 34%. 
То есть треть своих доходов средняя семья вы-
нуждена отдавать за долги. Отношение объема 
розничного кредитования к ВВП также растет: 
по итогам 2019-го АКРА прогнозирует данный 
показатель на уровне 16,7% (15,5% в 2018-м). 
АКРА утешает тем, что в ЕС, например, уровень 
закредитованности населения выше, чем в 
России. Но в ЕС выше и уровень социальной 
защиты населения, в том числе и за счет ав-
торитета профсоюзов. 

Главный вывод в том, что в центре вни-
мания российского правительства не столько 
экономика и ее обостряющиеся проблемы, и 
тем более не благополучие граждан, сколько 
финансовое здоровье государства. «Прицел» 
такой экономической политики ничего хороше-
го самой экономике не сулит.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— На прошлой неделе индекс МосБиржи 
продемонстрировал восходящую динамику. 
Но эйфории у инвесторов от этого факта 
нет: локальный рост произошел в рамках 
бокового коридора, в котором индекс пребы-
вает с начала июля. Границы этого коридора 
находятся в диапазоне 2615–2840 пунктов. 
Сейчас индекс пребывает в середине этого 
коридора. Спекулянтам, разумеется, раз-
долье. А у долгосрочных инвесторов есть 
сомнения в том, что в этом году верхняя 
граница коридора будет пробита и индекс 
продолжит восходящее движение. Ведь 
«хребет» нашего рынка составляют сырье-
вые акции. А цены на сырьевые товары в 
последнее время перестали расти из-за 

замедления мировой экономики, связанного 
с торговыми войнами. Снижаются цены на 
нефть, на никель, на горячекатаную сталь 
и многие другие сырьевые товары. МВФ 
на днях понизил прогноз по росту мировой 
экономики в 2019 году до 3%. 

На мой взгляд, противоречивый новост-
ной фон, вероятно, приведет к продолже-
нию боковой динамики фондового рынка. 
Стратегия покупки акций «по всему фронту» 
прибыли не принесет. 8 ноября будет закрыт 
реестр акционеров «Лукойла» для участия 
во внеочередном собрании акционеров, и, 
скорее всего, акции этого эмитента будут 
показывать в ближайшее время динамику 
«лучше рынка». Планируются дивиденды в 
размере 192 рубля на акцию. На прошлой 
неделе Московская биржа повысила ниж-
нюю границу дивидендных выплат до 60% 
от консолидированной прибыли. Закрытие 
реестра акционеров МосБиржи произойдет 
29 октября, поэтому в конце месяца акции 
этого эмитента покажут динамику «лучше 
рынка». Для долгосрочных инвестиций акции 
МосБиржи также подходят: помимо стабиль-
ных дивидендов устойчиво растет и количе-
ство розничных инвесторов на финансовом 
рынке, что гарантирует прибыль биржи. Также 
интересны для покупки обыкновенные акции 
Сбербанка. В начале октября был пробит нис-
ходящий сентябрьский тренд, и есть шансы, 
что в ближайшие две недели котировки этих 
акций поднимутся до 245.

ТЕНДЕНЦИИ

№39 (585) Андрей ВЕРНИКОВ, 
заместитель 
гендиректора по 
инвестанализу ИК «Церих 
Кэпитал Менеджмент»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2764,52

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Минувшая неделя находилась под 
влиянием начинающегося налогового пе-
риода и продолжающегося спроса нере-
зидентов на российский госдолг на фоне 
комментариев главы ЦБ относительно более 
быстрого ослабления денежно-кредитной 
политики. Ожидается, что до конца года 
ключевая ставка может быть снижена на 
50 базисных пунктов. Вышеперечисленные 
факторы поддерживали рубль. Валютные 
интервенции, которые проводил на еже-
дневной основе Банк России, из-за не-
больших дневных объемов незначительно 
влияли на рубль.

Внешний фон складывался для рубля 
пока положительно. Растет оптимизм в 

отношении торговых переговоров США и 
КНР, а также заметно подорожавшая нефть. 
Она растет на фоне комментариев ОПЕК 
по дальнейшим сокращениям поставок и 
сообщений об атаке на иранский танкер в 
Красном море.

В центре внимания на текущей неделе 
пик налоговых выплат, приходящийся на 25 
октября (НДПИ, НДС и акцизов), решения 
по ставке ЕЦБ (24 октября) и Банка России 
(25 октября). Важным для рубля станет 
не только само решение ЦБ, но и после-
дующие комментарии. Недавние новости 
о более решительных шагах в отношении 
смягчения денежно-кредитной политики 
говорят о том, что ралли на ОФЗ продол-
жается. Сказаться благоприятно на рубле 
на неделе также могут пик налоговых вы-
плат и отсутствие негативного внешнего 
фона (оптимизм на заключение сделки по 
выходу Великобритании из ЕС, согласие 
Турции приостановить наступление в Сирии 
и отсутствие неприятных сюрпризов по 
переговорам США и Китая). Главные риски 
для рубля — слабеющий спрос на нефть, 
а также данные о замедлении экономи-
ческого роста Китая в условиях торговой 
войны. На наш взгляд, на этой неделе пара 
USD/RUB будет торговаться в диапазоне 
63,60–64,60, а пара EUR/RUB — в диапазоне 
70,50–71,60.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 
операций на 
финансовых рынках 
банка «Русский 
Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

63,7606
22.10.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

22.10.2019

ОТЧЕТ

ДОЛГИ ВМЕСТО ДОХОДОВ

МОГУЧИЙ РЫВОК  
ИЛИ ТАРАКАНЬИ БЕГА?

Почему здоровье 
госбюджета 
важнее семейных 
кошельков?

Минэкономики подвело итоги  
третьего квартала

  Игорь ЛАВРЕНТЬЕВ

Третий квартал для паевых ин-
вестиционных фондов прошел 
довольно успешно. ПИФы полу-
чили от пайщиков 34 млрд руб., 
что в 15 раз больше, чем в первом 
полугодии. По словам экспертов, 
сейчас хороший момент для ин-
вестиций, так что приток средств 
в фонды продолжится и в следую-
щем квартале.

Наибольший приток средств в третьем 
квартале испытали смешанные ПИФы, ПИФы 
акций и индексные ПИФы. Чистый приток 
средств в них превысил с начала года 40 млрд 
руб. «Интерес к вложениям в ПИФы акций под-
держивался хорошей динамикой фондовых 
индексов в первом полугодии. Индекс Мос-
биржи за первый и второй квартал вырос на 
17%, а долларовый индекс РТС взлетел более 
чем на 29%. Доходность гособлигаций также 
росла. За это же время индекс государственных 
облигаций ПАО «Московская биржа» RGBITR 
поднялся на 9,6%. По данным Investfunds.ru, 
средняя доходность индексных ПИФов пре-
высила 21%, а индексов акций и смешанных 
инвестиций составила 11,2–13,3%», — сообщил 
начальник аналитического отдела ИК «Русс-
Инвест» Дмитрий Беденков.

Наибольшая динамика притока средств 
с начала года наблюдалась в сентябре — 
11,38 млрд руб. Самыми доходными оказались 
индексные ПИФы, прирост в этом сегменте 
составил 21,47% и индекс Мосбиржи — 16%. 
По итогам последнего квартала число игроков 
увеличилось на 2% от общего числа населе-
ния страны. «По числу привлеченных средств 
лидируют: «ВТБ — Фонд сбалансированный» 
собрал 11,4 млрд руб., «Сбербанк — Денеж-
ный» — 5,7 млрд руб., «ВТБ — Фонд смешанных 
инвестиций» — 4,15 млрд руб. Среди аутсай-
деров: «Россельхозбанк — Фонд облигаций» 
(-2,71 млрд руб.), «Газпромбанк — Облигации 
плюс» (-2,95 млрд руб.), «Сбербанк — Фонд 
перспективных облигаций» (-5 млрд руб.)», — 
посчитал заместитель председателя правления 

Локо-банка Андрей Люшин.
По степени доходности с начала года в 

лидерах: «БСПБ Сбалансированный» — 35,17%, 
«Алёнка (Капитал)» — 25,79%, «Солид — Индекс 
Мосбиржи» — 25,33%, «Газпромбанк Элек-
троэнергетика» — 25,15%, «Арсагера — фонд 
акций» — 2,95%. Аутсайдеры по доходности: 
«ТКБ Инвестмент Партнерс Фонд сбалансиро-
ванный глобальный» (-6,60%), «Ингосстрах — 
драгоценные металлы» ушли в минус на 6,62%, 
«Газпромбанк Индия» потерял 6,97%, а «Газ-
промбанк Нефть» — на 8,38%.

Наилучшую динамику в рублевом эквива-
ленте среди наших фондов в третьем квартале 
показали фонды, инвестирующие в золото и в 
активы, номинированные в долларах. Фонды 
рублевых облигаций также показали поло-
жительный результат — от 3% за три месяца 
и выше. «Лучше остальных выглядел фонд, 
инвестирующий в золото, который принес сво-
им пайщикам 7% в рублях. Основной вклад в 
динамику внес непосредственный рост цен 
на драгметалл, который превысил 3%, а также 
укрепление позиции американской валюты от-
носительно рубля. Основным фактором роста 
котировок золота был повышенный спрос со 
стороны глобальных Центробанков и инве-
сторов, которые диверсифицировали свои 

портфели на фоне роста неопределенности 
на глобальных рынках», — рассказал руководи-
тель отдела продаж «Сбербанк — Управление 
активами» Андрей Макаров.

Аналитики выделили два фонда, порадо-
вавших пайщиков, инвестировавших в валюту. 
«ОПИФ «Открытие — Зарубежная собствен-
ность» показал доходность 6,59% в абсолюте. 
Среди основных факторов, которые повлияли 
на такой результат, — снижение процентных 
ставок. ОПИФ «Открытие — Золото» за третий 
квартал показал доходность 2,76% в абсолюте 
за счет роста котировок на фоне напряжен-
ности в отношениях Китая и США и действия-
ми на Ближнем Востоке», — пояснил трейдер 
управления активами УК «Открытие» Руслан 
Мустаев.

Если говорить о фондах акций, то привле-
кательными выглядят фонды, инвестирующие 
в акции российских компаний-экспортеров. 
Невысокая оценка по мультипликаторам и 
увеличивающиеся дивидендные выплаты — 
основные факторы поддержки котировок рос-
сийских сырьевых компаний в среднесрочной 
перспективе.

Также хороший приток средств глобальных 
инвесторов в третьем квартале наблюдался в 
облигации развивающихся рынков, в том числе 
в российские еврооблигации, которые стали 
лидером роста среди развивающихся рын-
ков. В сентябре ФРС снизил базовую ставку, 
что оказывало поддержку рынкам, и приток 
продолжился.

В целом среди фондов облигаций для 
консервативных инвесторов, безусловно, 
привлекательными выглядят те, которые ин-
вестируют в рублевые долговые инструменты. 
Замедление инфляции, которое происходит 
быстрее, чем прогнозировал ЦБ РФ весной 
этого года, позволило перейти Банку России к 

снижению ключевой ставки. Вместе с притоком 
средств нерезидентов на локальный рынок это 
оказывает сильную поддержку котировкам 
рублевых облигаций.

«Намерение Центробанка поддерживать 
реальную ключевую ставку выше 2% приводит 
к положительной реальной доходности, в том 
числе и по краткосрочным облигациям — ин-
струментам денежного рынка. Последние за-
явления Эльвиры Набиуллиной о том, что Банк 
России рассматривает разные варианты по 
снижению ставки, вызвало очередной раунд 
ралли на рынке рублевых ОФЗ. Доходности 
всех бумаг вне зависимости от срока погаше-
ния ушли ниже 7% годовых, соответственно, 
цены на них показали впечатляющий рост», — 
подчеркнул Андрей Макаров.

Эксперты полагают, что приток инвестиций 
в фонды продолжится и в следующем квартале. 
«В условиях снижения ставок ФРС, ЕЦБ, ЦБ РФ 
и последующим снижением ставок по депози-
там ОПИФы становятся более привлекатель-
ными, поскольку предлагают более высокую 
доходность. В частности, российский рынок 
акций с начала года прибавил более 15%, и 
потенциал роста еще не исчерпан. При этом 
с точки зрения дивидендной доходности рос-
сийские акции по-прежнему показывают самые 
высокие результаты по сравнению с другими 
развивающимися рынками», — отметила ана-
литик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. 
По ее словам, рынок облигаций растет и сохра-
няет потенциал за счет тенденции к снижению 
ключевой ставки ЦБ на фоне замедляющейся 
инфляции, слабого экономического роста и 
относительно спокойного внешнего фона. 
А ставки по депозитам продолжат снижаться 
вслед за смягчением монетарной политики. 
Как правило, после депозитов инвесторам 
обычно комфортнее заходить в облигацион-
ные фонды.

Как полагают специалисты, выбор инстру-
ментов и классов активов для включения в 
личный портфель должен в первую очередь 
основываться на предпочтениях инвестора — 
его целях и ограничениях, горизонте инве-
стирования, способности принимать на себя 
риск.

  Николай ВАРДУЛЬ

Отчет Минэкономики звучит 
торжественно и гордо: рос-
сийский экономический рост в 
третьем квартале был «в четы-
ре раза больше, чем в первом 
квартале, и в два раза больше, 
чем во втором». Наконец-то эко-
номику прорвало долгожданным 
ростом. Или все-таки стоит по-
искать подвох?

В документе Минэкономики парадный 
настрой держится недолго, звук фанфар 
быстро стихает. Во-первых, все эти много-
кратные ускорения похожи на игру. Рост 
ВВП в III квартале составил 1,9%. Да, это 
действительно в два раза больше, чем во 
втором, и в четыре — чем в первом квартале, 
но итог тушит пафос, на стахановский ре-
корд он все равно явно не тянет. И в США, и в 
ЕС, которым отечественные пропагандисты 
не устают пророчить кризис, показатели 
выше. 

Во-вторых, Минэкономразвития и само 
признает, что ускорение является неустой-
чивым. По оценке министерства, темп ро-
ста ВВП в IV квартале может замедлиться с 
рекордных сентябрьских 2% (год к году) до 
1,4–1,5% из-за продолжающегося «охлаж-
дения» потребительского спроса.

Есть любопытный момент, подтвержда-
ющий происходящее охлаждение. Позитив 
третьего квартала — это в первую очередь 
показатели промышленности и сельского 
хозяйства. Однако грузооборот транспорта 
показал отрицательный результат — минус 
0,6%, а значит, главный адресат растущего 
производства — это склад, то есть рост, 
показанный Минэкономики, не опирается 
на спрос. 

Но это не все. Строительство растет 
темпом 0,5%, но примерно так же оно росло 
и в прошлом году до декабря, когда слу-
чилось рождественское чудо и по итогам 

года строительство разом выросло на 5%. 
Возможно ли повторение чуда на бис в этом 
году? 

Этим вопросом задались аналитики 
«ВТБ Капитал». Их ответ: почему бы и нет?! 
Они обратили внимание на то, что скромные 
итоговые показатели почти незаметного 
роста строительства резко расходятся с 
данными производства отдельных строй-
материалов. За январь–август 2019 года, 
например, строительство едва выросло на 
0,3%, а производство асфальта показало 
рост на 6,1%, дорожного нефтяного битума 
— на 13,1%, шпал для железных дорог — и 
вовсе на 90,5%. Вывод: в конце года в строи-
тельстве можно ожидать более высоких 
темпов роста, или данные за 2019 год будут 
пересмотрены в сторону повышения. Так что 
за строительством не заржавеет.

Из конкретных рекордов роста по от-
дельным материалам хочется предполо-
жить, что строительство готовится к реа-
лизации инфраструктурных транспортных 
проектов. А готовится ли промышленность 
к реализации нацпроектов? 

Она выросла за январь–сентябрь на 
2,7%, в том числе за третий квартал на 2,9%, 
за сентябрь — на 3%. Динамика бодрит. 
Есть, однако, и некоторые «но». Во втором 
квартале 2019 года рост промышленности 
был выше, чем в третьем, — 3%. 

Так что слишком обольщаться «расту-
щим позитивом» не стоит. Аналитик Райф-
файзенбанка Станислав Мурашов считает, 
что в четвертом квартале промышленность 
ждет не ускорение, а замедление, по итогам 
года рост составит 2,5%. МВФ прогнозирует 
торможение российской экономики в целом, 
в октябре он подтвердил свой прогноз на 
2019 год — 1,1% (в январе–сентябре, по 
данным Минэкономики, рост ВВП составил 
1,2%). Вывод заключается в том, что в этом 
году нацпроекты так и не станут мотором 
роста экономики. Как и драйверами обе-
щанного президентом улучшения качества 
жизни россиян.

КВАРТАЛ УДАЧИ
Инвесторы снова понесли деньги в ПИФы

  Николай МАКЕЕВ

Среднестатистический россия-
нин на зарплату может купить в 
среднем 6,3 тыс. кубометров газа. 
Больше всего «голубое топли-
во» доступно жителям Севера и 
мегаполисов. Несмотря на то что 
Россия обладает самыми крупны-
ми запасами «голубого топлива» в 
мире, темпы газификации в нашей 
стране растут очень медленно. 
Многие жители даже не надеются 
на подключение к газовым маги-
стралям.
В том, что наибольшие объемы газа могут 

себе позволить жители Ямало-Ненецкого, Не-
нецкого и Ханты-Мансийского АО, а также Са-
халинской области, нет ничего сенсационного. 
Как отмечают аналитики РИА «Новости», подго-
товившие рейтинг газовой доступности, в этих 
регионах производится 90% отечественного 
«голубого топлива». Кроме того, углеводороды 
здесь стоят дешевле, а зарплаты выше, чем в 
среднем по стране. 

Москвичи и петербуржцы также способны 
купить приличные объемы газа, поскольку их 
оклады считаются одними из самых высоких 
в России. На последних местах рейтинга на-
ходятся Саратовская и Ивановская области: 
здесь из-за низких доходов можно приобрести 
вдвое меньше объемов, чем в обеих столицах, 
и вчетверо меньше, нежели в добывающих 
регионах.

Несмотря на значительное отличие по 

уровню доступности газа в различных рос-
сийских регионах, даже жители областей-
аутсайдеров способны обеспечить себя не-
обходимыми объемами топлива. В среднем 
месячный расход газа на сельский дом площа-
дью в 150–200 кв. м в зависимости от сезона 
составляет 350–500 кубов. «Все зависит от 
утепленности самого жилья, — сообщил стар-
ший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. 
— Если по дому гоняют сквозняки, то в холодное 
время года расход топлива даже при неболь-
шой площади помещений может достигать 1,2 
тыс. кубометров в месяц. Кроме того, экономия 
топлива зависит от энергоносителей: расходы 
современных газовых котлов значительно ниже, 
чем у старых аналогов».

Между тем, как отмечают эксперты, ана-
лиз доступности «голубого топлива» в России, 
основанный на соотношении его стоимости и 
средних зарплат в каждом из регионов, дает 
неполную картину степени обеспечения на-
селения газом. На начало 2019 года средний 
уровень газификации в российских городах 
едва превышал 71%, а в сельской местности 
не доходил до 60%. 

На встрече с Владимиром Путиным, ко-
торая состоялась в середине марта, глава 

«Газпрома» Алексей Миллер пообещал, что 
ежегодно рост внутреннего обеспечения «го-
лубым топливом» будет расти на 1%. «В течение 
10 лет мы выйдем на такой уровень, который 
позволит сказать, что этот вопрос в России 
полностью решен», — пообещал тогда Миллер 
президенту.

Тем не менее даже такие темпы позволят 
газифицировать немногим больше 80% рос-
сийских территорий. На последней встрече с 
премьером Дмитрием Медведевым, которая 
прошла 18 октября, Миллер главным образом 
рассказывал о внешнеэкономической деятель-
ности своей компании. Вопросы внутренней 
газификации, как следует из стенограммы, 
размещенной на сайте Правительства России, 
не затрагивались.

Даже если «Газпром» через 10 лет выйдет 
на обещанный уровень газификации, «голубое 
топливо» будет доступно далеко не всем жи-
телям российских регионов, в которые моно-
полия проведет магистральный газопровод. 
Подключение загородного дома к сетевым 
трубам зачастую обходится в 250–500 тыс. руб. 
Это неподъемная сумма для рядового жителя 
сельской местности.

Очевидно, что руководство страны отдает 

предпочтение решению внешних энергетиче-
ских проблем. В годы «холодной войны» Со-
ветский Союз называли «Верхней Вольтой с 
ракетами», по аналогии с бывшей западно-
африканской автономией Франции. К России 
же теперь можно с уверенностью применить 
термин «Верхняя Вольта с газовыми трубами», 
которые направлены в сторону зарубежных по-
купателей «голубого топлива», а не в сторону 
собственного населения.

Рейтинг регионов  
по доступности газа  
(в тыс. кубометров в месяц)

 Регион Объем топлива, 
  который можно 
  купить за зарплату
1 ЯНАО 20
2 Ненецкий АО 15,7
3 Сахалинская обл. 15,6
4 ХМАО 12,9
5 Москва 11,3
…
72 Ивановская обл. 2,7
73 Саратовская обл. 2,6

По данным РИА «Новости».

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА С ГАЗОВОЙ ТРУБОЙ
«Голубое топливо» доступно многим россиянам только в теории
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Давайте вспомним КНР. Мао Цзэдун сказал: 
«Бунт — дело правое».

«План Б»
— Ну да, хунвейбины и цзаофани 

себя тогда показали...
— А чем отличаются хунвейбины от ребят, 

которые сейчас бузотерят на улицах Гонконга? 
Разве что тем, что у них более современные 
гаджеты. Оповещение ведется через Интер-
нет. А раньше вывешивали дацзыбао: всем 
собраться там-то и тогда-то. Я сам своими 
глазами видел такое же молодежное восстание 
в 1989 году на площади Тяньаньмэнь. Тогда 
демонстрации были не только в Пекине, но и 
по всему Китаю. Словом, эта традиция живет. 
И очень многие думали, что вслед за Гонконгом 
поднимется соседний Гуанчжоу, поднимутся 
Шанхай, Пекин… Действительно, кое-где выве-
шивались листовки. Но это все было настолько 
микроскопично, причем — только вначале. 
Сейчас общее мнение молодежи в Китае — 
неформальное мнение, которое выражается в 
блогосфере, — это возмущение гонконгскими 
протестующими. И даже ненависть к ним. На 
этом фоне виден прилив патриотизма: они 
посягают на единство китайской нации, на 
единство китайской территории, они сепа-
ратисты, они вообще не китайцы… 

Я не знаю, прав Си Цзиньпин или нет, 
когда он не принимает жесткие меры. Фор-
мально он и не имеет права принимать эти 
самые меры. Потому что до тех пор, пока в 
Гонконге не скажут, что они хотят отделиться 
от Китая (кое-кто уже говорит об этом, но 
скороговоркой), пока не создадут какую-то 
другую угрозу территориальной целостности 
страны, я думаю, он не будет приводить в ис-
полнение «план Б». А «план Б», безусловно, 
существует. Все телеканалы показывали, 
как в соседний с Гонконгом Шэньчжэнь пере-
брасываются подразделения и спецтехника 
вооруженной полиции.

Сейчас делается все, чтобы Си Цзиньпина 
подтолкнуть к «плану Б». Почему он не при-
нимает этот «план Б»? Не только потому, что 
он «цзюньцзы», конфуцианский джентльмен. 
Было дано слово, что 50 лет не будут трогать 
Гонконг. Вот он и не трогает. Тем более что 
слово давал сам великий Дэн Сяопин. Это 
одно возможное толкование. Но я думаю, что 
есть еще более важные причины.

Первая причина в том, что Гонконг очень 
важен для китайского экономического чуда, 
для «китайской мечты» как крупнейший фи-
нансовый центр, через который проводятся 
колоссальные по объему операции (и не всег-
да «в белую»). Эти операции проводят как 
государство (через Банк Китая, действующий 
в Гонконге), так и китайские предприятия, 
госкомпании. Там продаются акции, проходят 
колоссальные сделки. В этом году в разгар 
американо-китайской торговой войны и из 
Китая через Гонконг уходило до 1,6 млрд дол-
ларов в день! В гонконгских банках хранятся 
гигантские депозиты людей «с материка». При 
этом рядом, в Шэньчжэне, где действует осо-
бая экономическая зона, создана аналогичная 
финансовая инфраструктура. Есть биржа, 
банки… А знаете, чего нет? Нет английского 
права. В Гонконге же английское право, ко-
торое касается и сделок, и финансов, и чего 
угодно. Действует и принцип: «из Гонконга 
выдачи нет»…

— Именно из-за этого принципа там 
все и началось. Не так ли?

— Абсолютно верно. Глава местного пра-
вительства Кэтрин Лам внесла законопроект 
об отмене «казацкого правила». Тогда народ 
и вышел на улицы.Но есть и вторая причина: 
помимо проблемы Гонконга перед Пекином 
стоит проблема Тайваня, которая гораздо 
важнее восстановления территориальной 
целостности. Китайцы ведь считают, что для 
них Вторая мировая война не закончилась, они 
все еще разделенная нация. Все мои знакомые 
китайские аналитики и эксперты уверены, 
что тайваньская проблема будет решена во 

время президентства Си Цзиньпина. Это его 
мечта, его долг. Он негласно соревнуется с Дэн 
Сяопином. У него другая экономическая про-
грамма — социализм с китайской спецификой 
новой эпохи. Он вопреки совету «архитектора 
реформ» не хочет «оставаться в тени, копить 
силы и ждать удобного случая». Нет, он прово-
дит активную внешнюю политику. И если Дэн 
Сяопин вернул Китаю Гонконг и Макао, то что 
должен вернуть Си Цзиньпин? Тайвань!

Есть два пути: по-хорошему и по-плохому. 
Китайцы до сих пор надеются сделать это 
по-хорошему. Для этого существует политика 
«одна страна — две системы». В Гонконге 
китайцы показывают, что они очень долго 
могут терпеть, очень далеко могут пойти ради 
соблюдения этого принципа. Размазать по 
асфальту протестующих студентов ничего 
не стоит. Но это будет конец надеждам на 
мирное воссоединение с Тайванем.

Так что Си Цзиньпину предстоит слож-
ный разговор на пленуме. Ему придется при-
нимать очень важное решение. И все же я 
уверен, что значение гонконгского кризиса 
мы сильно преувеличиваем.

Гонконг — это Джокер
— Существует ли в китайском руко-

водстве крыло «ястребов», которые вы-
ступают за жесткие меры по Гонконгу?

— От кого можно ждать суровых реше-
ний? Армия, госбезопасность. От кого можно 
ждать мягких вариантов? Это экономисты, 
которые надеются, что торговая война с США 
приостановится, будет перемирие. Не будем 
забывать, что в китайских элитах немало про-
западных сил, потому что последние сорок 
лет у КНР была прозападная политика, в Китае 
насчитывается 3,5 млн выпускников западных 
вузов. Сейчас у них настоящая ломка…

— Возвращаясь к протестам в Гонкон-
ге: где кончаются справедливые требо-
вания и обоснованная обеспокоенность 
граждан и где начинаются политические 
игрища и внешнее вмешательство?

— Главные требования протестующих 
практически выполнены. Скандальный за-
конопроект об экстрадиции не просто ото-
зван, а официально брошен в корзину. Дальше 
студенты выдвигают следующие требования: 
разобраться с полицейскими, которые якобы 
превысили полномочия, снять обвинения с 
примерно двух сотен задержанных. Еще они 
требуют прямых выборов местного законода-
тельного собрания, которое сейчас назнача-
ется по довольно сложной схеме, безусловно 
оставляющей решение за Пекином. В условиях 
современной КНР это нереально. И это пони-
мают многие в Гонконге. В местной прессе все 
чаще появляются не просто советы студентам 
утихомириться, потому что они пилят сук, на 
котором сидит Гонконг, — уже появляются тре-
бования применить силу, разогнать, скрутить… 
Глава гонконгской администрации Кэрри Лам 
внесла новый законопроект, запрещающий 
ношение масок. А это означает реанимацию 
английского закона 1922 года. Дело в том, 
что в колониальном Гонконге тоже случались 
волнения, и участники демонстраций тоже 
закрывали лица. Не масками Анонимуса, ко-
нечно, а обычными, матерчатыми. И тогда это 
было запрещено. Теперь Кэрри Лам говорит: 
«Вы ходите с британским флагом? Вы хотите 
английский закон? О'кей, вы его получите». 

Основа же нынешних демонстраций — 
это недовольство, разочарование основной 
массы жителей Гонконга. Когда на манифе-
стации выходило до 2 млн человек, то странно 
было бы говорить, что их подкупили плохие 
американцы. Они были недовольны тем, что 
раньше они были «избранными», «людьми 
высшего сорта», а вокруг было море китай-
ской бедноты, «рвани», которая пыталась «с 
материка» переплыть через пограничную 
речку, соглашаясь работать за любые деньги. 
А гонконгцы, выросшие в прихожих английских 
джентльменов, чувствовали себя этакими 
«компрадорами», посредниками. У них хо-
роший английский, западные манеры. Они 
были дворецкими, приказчиками в магазинах, 
клерками в британских банках. Китай кор-
чился в судорогах «культурной революции», 
а у них, в Гонконге, была тишь да гладь. Но за 
последние годы все поменялось. Китайцы 
стали богатыми. Сейчас приезжают люди из 
Гуанчжоу, из Пекина, из Шэньчжэня, которые 
гораздо богаче гонконгцев. Они скупают не-
движимость, и сразу цены подскочили: теперь 
коренному жителю трудно купить квартиру. 
Места в престижных гонконгских универси-
тетах занимают детки «материковой» элиты. 
А с другой стороны, из соседних районов 
«с материка» едут мешочники, плюющие и 

орущие на улицах. Да и туристы из «материко-
вого» Китая ведут себя не так, как гонконгцы. 
И говорят на другом диалекте!

Знаете киношного Джокера? Так вот, Гон-
конг сейчас для Китая — это Джокер, человек 
с глубокими комплексами, который решил 
мстить. И они мстят за то, что ими больше не 
восхищаются, не обещают золотые парашюты 
и зарплаты с многими нулями.

Вдобавок у гонконгской молодежи стало 
меньше социальных лифтов. Поэтому бузящие 
ребята (а многие из них — обладатели специ-
альных, полуанглийских паспортов) надеются 
на то, что их посадят на пароход и вывезут, 
как после событий на Тяньаньмэне вывезли 
организаторов на Тайвань, в США, Канаду, 
Европу… Ощущение отсутствия перспектив 
обострилось сейчас — прямо накануне от-
крытия новых перспектив. В прошлом году 
был опубликован новый долгосрочный про-
ект создания нового огромного кластера из 
Гонконга, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Макао — по 
типу агломераций Токио–Иокогама или Нью-
Йоркского залива. Туда должны были перетечь 
гигантские средства, появиться новые высоко-
технологичные и высокооплачиваемые места. 
Большая ставка делалась на гонконгскую мо-
лодежь. Естественно, на это нужно несколько 
лет. Но если человек в этом году заканчивает 
университет, и ему некуда идти, — возникает 
фрустрация. Жилищный вопрос не решается: 
жилье очень дорогое. А девушки в Гонконге и 
во всем Китае не выходят замуж, если у жениха 
нет отдельной жилплощади. Работы нет. Что 
остается делать? Идти бузить…

«Цветные революции» не организуют на 
ровном месте. Они возникают всегда там, 
где есть накопившееся возмущение наро-
да, а затем «технологи» его канализируют в 
нужное русло. Вот идет мирная демонстра-
ция — и вдруг отрываются человек 30 ребят 
в масках, с дубьем, которые захватывают 
пустое по случаю воскресенья здание За-
конодательного собрания. Крушат там всю 
технику, рисуют нехорошие слова на гербах 
Китая и Гонконга. А местное правительство 
проявляет мягкотелость, местная полиция 
— тоже. В результате полицейские стали из-
биваемым меньшинством, выслеживают их 
детей в школах, приходят по адресам, где 
они живут…

Агенты влияния
— Удивляет, что, несмотря на бес-

порядки, полиция задержала не так много 
участников. У нас на несанкционирован-
ных митингах «метут», бывает, за день в 
несколько раз больше, чем в Гонконге за 
несколько месяцев. В чем же дело? Тем 
более, при развитии китайских отслежи-
вающих технологий там могли бы аресто-
вывать «бунтарей» за милую душу…

— Студенты в первую очередь разбивают 
камеры видеонаблюдения, носят маски. Но 
дело не в мягкотелости полиции и не в не-
достатке камер слежения. А в политической 
воле. Нет приказа от Кэрри Лам. А Си Цзинь-
пин как бы говорит властям Гонконга: вы же 
Специальный административный район, у вас 
своя полиция, свои суды (которые судят по 
британским законам), своя валюта…

— Так что все-таки насчет иностран-
ного вмешательства?

— Оно было, есть и будет. В каких фор-
мах оно было? Естественно, уходя, британцы 
оставили свою агентуру (любая страна так 
поступила бы на их месте). И прямые агенты 
спецслужб, и «агенты влияния» — профес-
сура, журналисты, бизнесмены, в том числе 
миллионеры. Сейчас в КНР по именам назвали 
гонконгскую «банду четырех», стоящих за 
протестами. В США побывали гонконгские 
медиамагнаты. Один из них — руководи-
тель концерна Next Digital Джимми Лай, с 
ним встречался сам госсекретарь Помпео. 
Весьма активно действовали американские 
НПО и фонды. Китайцы опубликовали данные: 
с 1995-го по 2015 год только Национальным 
фондом поддержки демократии было по-
трачено 4 млн долларов! Честно говоря, это 
не много, правда? Но зато за один 2018 год 
— $6,5 млн. Это уже деньги!

Но дело даже не в этом. В Америке Кон-
грессом подготовлен проект Акта о защите 
демократии в Гонконге. Это практически ва-
риант «закона Магнитского», по которому все, 
кто замешан в подавлении протестующих, в 
«нарушении принципов демократии», попадут 
под санкции. Все организации и компании, 
сотрудничающие с властями, попадут под 
санкции. Американцы очень заинтересованы 
в раскочегаривании гонконгской ситуации.

— Почему?
— Первая и самая очевидная версия: 

для того, чтобы замедлить движение Китая, 
чтобы сдерживать его. Но есть и вторая за-
дача: в рамках торговой войны США хотят 
ликвидировать роль Гонконга как финансового 
центра. Им важно нанести удар по Гонконгу, 
спровоцировать Си Цзиньпина на резкие 
движения. Чтобы Гонконг стал очередным 
замечательным китайским городом, по ко-
торому, может быть, двухэтажные автобусы 
будут ездить по левой стороне улицы. Но 
чтобы он перестал быть местом сосредо-
точения капитала Китая, необходимого для 
развития экономики и выхода на внешние 
рынки. И об этом пишут гонконгские газеты. 
«На смену английскому праву Гонконг пере-
водят под американское право», — написала 
на днях South China Morning Post. Думающие 
люди понимают, что их будущее держится на 
суку, который продолжают пилить молодые 
бузотеры-хунвейбины XXI века…

Беседовал Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

В Гонконге не утихают протесты, 
причем проходят они — в прямом 
смысле — с огоньком. Протестующие 
не только били витрины магазинов 
и офисов, но и забросали полицей-
ский участок бутылками с «коктейлем 
Молотова». Стражи порядка ответили 
слезоточивым газом и водометами. 
Что происходит в Специальном ад-
министративном районе Китая? Кто и 
что стоит за беспорядками? И каким 
будет исход «гонконгского бунта»? 
Об этом с «МК» поговорил известный 
востоковед, руководитель Анали-
тического центра Изборского клуба 
«Русская мечта и китайская мечта» 
Юрий ТАВРОВСКИЙ.

Сакральная жертва
— Уже четыре месяца не прекращают-

ся протестные акции в Гонконге. Кому это 
раньше надоест? Протестующей публике 
— и тогда весь этот протест сдуется? Или 
Пекину — и тогда будут приняты жесткие 
меры?

— Думаю, что приближается «час икс», 
когда это бузотерство может быть или свер-
нуто, или будут предприняты решительные 
действия правительством Гонконга…

— Именно Гонконга, а не Китая?
— Гонконга. Решение проблемы с про-

тестами является прерогативой гонконгских 
властей. И то, что Китай не вмешивается, 
— это проявление его солидности, верно-
сти данному слову. А слово было дано Дэн 
Сяопином Маргарет Тэтчер: после того как 
Гонконг перейдет под китайский суверенитет 
в 1997 году, на протяжении пятидесяти лет 
там будут сохраняться существующий образ 
жизни, существующие законы, существующие 
деньги. Словом, все, что характерно для неза-
висимого государства, за исключением обо-
роны и внешней политики: Гонконг не имеет 
права открывать посольства и не имеет права 
содержать свои вооруженные силы. На все 
остальное он имеет право. Все это называется 
политика «одна страна — две системы».

Несколько месяцев назад я въезжал в 
Гонконг из материкового Китая. Гонконгские 
пограничники поставили мне визу. Я поменял 
деньги и получил гонконгские доллары. Я ез-
дил в правостороннем транспорте. Посетил 
редакцию очень популярной в Гонконге и за 
его пределами газеты South China Morning 
Post, и работающие там коллеги мне говорили, 
что ограничений свободы печати у них нет.

Но вернемся к «часу икс». Когда все долж-
но случиться? Не знаю, какой это будет точно 
день. Но считаю, что это будет в октябре. 
Потому что в октябре этого года должен со-
стояться пленум ЦК Коммунистической пар-
тии Китая. Пленум проводится раз в году, по 
своему значению он приближается к съезду. И 
на ближайшем пленуме, безусловно, высшим 
китайским руководством будет обсуждаться 
ситуация в Гонконге.

Большинство экспертов были уверены, 
что эскалация протестов — а речь идет имен-
но об эскалации, ведь, когда все начиналось, 
буза происходила по воскресеньям, теперь 
же каждый день, и все жестче и жестче, — до-
стигнет своего пика к 1 октября, когда отме-
чалось 70-летие КНР. И действительно, в тот 
день в Гонконге впервые полиция применила 

боевые патроны, и был ранен 18-летний стар-
шеклассник, которому прострелили плечо. 
Я же считал и считаю, что пиком будет появ-
ление «сакральной жертвы»: кого-то должны 
убить, до пленума должна пролиться кровь со 
смертельным исходом. Чтобы поднять тело на 
руки и понести его по улицам и проспектам 
Гонконга… Сакральная жертва — непремен-
ный апофеоз любой «цветной революции».

Думаю, если накануне пекинского пле-
нума ничего ее случится, то постепенно все 
начнет утихомириваться, потому что станет 
ясно, что китайцев это не сильно задело. 
В общем-то, мы переоцениваем значение 
событий в Гонконге для Китая. Мы живем 
телевизионными картинками и сообщениями 
корреспондентов. В Китае ежегодно проходят 
тысячи демонстраций, случаются волнения. 
Например, крестьян, у которых девелоперы 
отнимают земли под застройку. Проходят 
акции против мусоросжигательных заводов, 
против свалок, против задымления, против 
коррупции чиновников, против поддельных 
продуктов и лекарств. Но это происходит 
внутри Китая. Китайские СМИ довольно скупо 
освещают эти события, информация уходит 
в блогосферу. 

А в Гонконге очень красивая картинка. Но 

эту картинку дают не всю, а на сайте той же 
газеты South China Morning Post постоянно 
выкладываются видеоматериалы. И то, что 
там идет, — это просто ужас. Потому что не 
полиция избивает демонстрантов и проявляет 
жестокость. А ребята, которые вшестером-
всемером нападают на одного полицейско-
го и начинают бить железными прутьями… 
Или «добрые мальчики» обливают горючим 
— они все ходят с «коктейлем Молотова» — 
полицейского и поджигают. И вот бежит этот 
человек в своих пылающих доспехах — очень 
живописные картинки…

Считаю, что слишком большое значение 
мы придаем событиям в Гонконге. На эти вол-
нения надо смотреть в контексте китайской 
«бунташной» традиции. Китайцы очень легки 
на подъем, быстро возбуждаются, восстают, 
устраивают демонстрации и революции. На-
пример, в мае 1919 года студенты на пекин-
ской площади Тяньаньмэнь провели массовую 
демонстрацию против Версальского договора 
по итогам мировой войны, который показался 
им несправедливым. Часть участников этой 
манифестации стали основателями китай-
ской компартии в 1921 году. Студенческие 
демонстрации продолжались против япон-
ских агрессоров, против своих генералов… 
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Изнанка протестов в Гонконге: что дальше?
ХУНВЕИБИНЫ ХХI ВЕКА

На протестных акциях в Гонконге 
нередко можно увидеть британские 
и американские флаги.

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»
22 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1

р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
23 октября с 8.00 до 20.00
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8–9
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, 
д. 17, к. 1, у маг. «Пятерочка»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у маг. «Пятерочка»

24 октября с 8.00 до 20.00
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филевская, д. 21, к. 1
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, у ТЦ «Билла»

р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 76
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

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

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, достойно дополняющий череду семейных праздников.  

«Московский комсомолец» присоединяется к поздравлениям и приглашает всех читателей оформить льготную подписку  
в центрах социального обслуживания населения городов Московской области:

28 октября с 11.00 до 14.00
Воскресенск, ул. Победы, д. 30
Кашира, ул. Иванова, д. 1
Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1
Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 24
31 октября с 11.00 до 14.00

Можайск, ул. Мира, д. 6б
Ногинск, ул. Рабочая, д. 36
Серебряные Пруды,  
ул. Привокзальная, д. 2
Ступино,  
ул. Тургенева, д. 18/19

1 ноября с 11.00 до 14.00
Балашиха, ул. Свердлова, д. 9
Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12а
Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, 2-й подъезд
Щелково, ул. Талсинская, д. 47
Электросталь, проспект Ленина, д. 45а
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Внимание: в графике работы подписки с ЦСО возможны изменения, следите за публикациями в «МК»

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK
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— Великий писатель Лев Толстой утверж-
дал, что «наука и искусство так же тесно свя-
заны между собой, как легкое и сердце», и с 
ним сложно не согласиться, — говорит учитель 
русского и литературы Наталья Смирнова. — На 
мой взгляд, наше школьное образование очень 
страдает от отсутствия взаимосвязи между 
различными дисциплинами. Из-за этого боль-
шинство учеников в старших классов делятся 
на физиков и лириков и потом работают на 
предметах не своего профиля спустя рукава. А 
ведь школьное образование — это минимально 
необходимая база, которую должен полноценно 
освоить каждый человек.  

Когда мы с учителями по другим пред-
метам попробовали на уроках изучать некото-
рые разделы различных школьных дисциплин 
на основе художественной литературы, то 
поняли, что это полезно и гуманитариям, и 
математикам. Первым стало интересней ре-
шать сложные задачи, а последние наконец-то 
взялись за книги. На самом деле в мировой 
литературе есть огромное количество про-
изведений, подходящих для иллюстрации 
различных разделов других дисциплин. И их 
использование не только полезно, но и весьма 
занимательно, и порой позволяет заинтере-
совать школьников даже теми предметами, 
которые им абсолютно не нравились раньше. 
Интересно также самостоятельно попробо-
вать отыскать в разных произведениях связь 
с теми или иными науками. Использовать эту 
методику вполне могут и родители для само-
стоятельных занятий с детьми дома. 

Сколько порций  
съест Гулливер   
Известно, что Александру Пушкину мате-

матика не давалась с самого детства, недаром 
поэт утверждал, что «вдохновение нужно в 
геометрии не меньше, чем в поэзии». Однако 
математика как наука будущего всегда вызы-
вала интерес у писателей, поэтому различные 
задачки, математические величины и вычисле-
ния встречаются в художественной литературе 
с завидной регулярностью.

«Муму» Ивана Тургенева вполне может 
пригодиться на уроках математики. Интересно, 
многие ли школьники сразу сообразят, какого 
роста на самом деле был дворник Герасим. 
«Из числа всей челяди самым замечательным 
лицом был дворник Герасим, мужчина двенад-
цать вершков роста, сложенный богатырем, 
и глухонемой от рождения» — так описывает 
своего героя автор. Даже те ребята, которые 
знают, что вершок равен 4,5 сантиметра, придут 
в недоумение, как может считаться богатырем 
карлик с ростом младенца (54 см). Оказыва-
ется, раньше при указании роста называли 
лишь количество вершков, на которые он пре-
вышал 2 аршина (в одном аршине — 71 см). 
Соответственно, при помощи нехитрых вы-
числений становится ясно, что Герасим даже 
по нынешним меркам весьма рослый детина, 
под два метра ростом.

По басне Крылова «Лебедь, Рак и Щука» 
и вовсе можно изучать тему сложения векторов 
по правилу параллелограмма. «Лебедь рвется 
в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в 
воду». Для школьников, усвоивших тему на 
«отлично», будет абсолютно ясно, что сумма 
векторов движения героев равна нулю, поэтому 
воз и не может сдвинуться с места.  

Школьникам постарше можно предложить 
разобраться на примере Родиона Раскольни-
кова, насколько серьезно грела руки на своих 
клиентах старуха-процентщица из «Преступле-
ния и наказания» Федора Достоевского. «Вот-с, 
батюшка: коли по гривне в месяц с рубля, так за 
полтора рубля причтется с вас пятнадцать копе-
ек, за месяц вперед-с. Да за два прежних рубля 
с вас еще причитается по сему же счету вперед 
двадцать копеек. А всего, стало быть, тридцать 
пять. Приходится же вам теперь всего получить 
за часы ваши рубль пятнадцать копеек» — так 
описывает расчеты Алены Ивановны автор. По-
лучается, что ушлая старуха клала в карман 10% 
от стоимости каждого заклада в месяц. 

С многочисленными математическими 
вычислениями столкнулся и автор романа «Пу-
тешествие Гулливера» Джонатан Свифт. 
Изначально он определил, что лилипуты по 
всем измерениям ровно в 12 раз меньше лю-
дей, а великаны больше. На уроке можно по-
просить учеников посчитать, сколько порций 
еды маленьких человечков нужно предложить 
герою, чтобы он наелся, или какое количество 
лилипутских метров ткани пойдет на его ко-
стюм. Главный подвох в том, что многие юные 
математики забывают, что Гулливер не только 
в 12 раз выше, но и шире и толще лилипутов, 
поэтому еды ему понадобится ровно в 1728 
раз больше, то есть число 12 нужно возвести 
в куб. 

Пролетая над лесотундрой 
Учителя географии также без проблем 

могут разнообразить собственные уроки 
познавательными примерами из известных 
художественных произведений. Чего стоит 
только путешествие Нильса с дикими гуся-
ми в Лапландию по природным зонам мира. 
Даже забавно предложить школярам отрывок 
из сказки шведской писательницы Сельмы 
Лагерлеф «Чудесные приключения Ниль-
са с дикими гусями» и проверить, поймут 
ли ребята, что мальчик и гуси пролетают над 
зонами широколиственных лесов, смешанных 
лесов, тайги и лесотундры. 

Изучение географических координат ста-
нет по-настоящему незабываемым, если по-
просить ребят помочь героям романа Жюля 
Верна «Дети капитана Гранта» в поисках 
пропавшего капитана. «27 июня 1862 года 
трехмачтовое судно «Британия», из Глазго, 
потерпело крушение в тысяче пятистах лье от 
Патагонии, в Южном полушарии. Два матроса 
и капитан Грант добрались до острова Табор. 
Там, постоянно терпя жестокие лишения, они 
бросили этот документ под сто пятьдесят тре-
тьим градусом долготы и тридцать седьмым 
градусом широты, окажите им помощь, или 
они погибнут», — по этому отрывку школьники 
должны отыскать остров в Тихом океане. 

А по роману того же автора «Таинствен-
ный остров» вполне можно освоить тему «Про-
исхождение островов»: «...из кратера под грохот 
оглушительных взрывов поднялся огромный 
столб дыма, больше трех тысяч футов высоты. 
Стена пещеры Дакара, очевидно, не выдержала 
давления газов, и море, проникнув через цен-
тральный очаг в огнедышащую пропасть, пре-
вратилось в пар. Кратер не давал этой массе 
пара достаточно просторного выхода. Взрыв, 
который мог быть услышан на расстоянии ста 
миль, потряс воздух. Гора Франклина разлете-
лась на куски и обрушилась в море. Через не-
сколько минут волны Тихого океана покрывали 
то место, где был остров Линкольна». 

Герои Марка Твена Гек Финн и Том Сойер 
скрасят ученикам изучение темы «Градусная 
сетка Земли». Пролетая над Африкой в повести 
«Том Сойер за границей», герои спорят о том, 
что за длинную полоску они видят на земле с 
высоты: «— Ну вот, — заявляет знаток карты 
Гек Финн, — теперь ты, может, узнаешь, где 
находится наш шар. Ведь это наверняка одна 
из тех линий, что нарисованы на карте. Те са-
мые, которые называются меридианами. Сто-
ит только нам опуститься вниз и посмотреть, 
какой у нее номер, и...» — «Ох и болван же ты, 
Гек Финн! Ты что же думаешь — меридианы 
протянуты по земле?» 

Отдельные аспекты географии можно 
изучать даже по поэзии. К примеру, стихотво-
рение Пушкина «Кавказ» поможет школьникам 
разобраться с темой высотной зональности. 
Прочитав стихотворение, по описанию мест-
ности вокруг школьники смогут вычислить, 
что лирический герой любуется природой, 
находясь на высоте около 3 тысяч метров:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись 

вершины,
Парит неподвижно со мной наравне... 

Как всадник без головы 
спасся от бактерий 
У многих ребят, увлекающихся биологи-

ей, любовь к изучению природы и животных 
появляется еще в дошкольном возрасте — во 
многом благодаря книгам. Самой популярной 
литературой на биологическую тематику по 
праву можно считать сказки и рассказы со-
ветского писателя Виталия Бианки. В зани-
мательных рассказах о жизни животных автор 
простым языком описывает сложные биоло-
гические процессы и термины из школьной 
программы, например, говорит об этологии и 
фенологических индикаторах. 

Наверняка понравятся юным исследо-
вателям природы и сказки Бориса Заходе-
ра, биолога по образованию. Например, на 
примере его рассказа «Отшельник и Роза» 
вполне можно изучать тему взаимовыгодного 
сотрудничества (симбиотических отношений), 
которые происходят между коралловым поли-
пом и раком-отшельником. Много интересного 
о жизни растений и животных также можно 
узнать из рассказов Михаила Пришвина. 

Старшим школьникам при изучении темы 
атавизмов придет на помощь роман Габриэля 
Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». 
Описывая историю основания одной из де-
ревень в Южной Америке, автор рассказы-
вает о предке рода, у которого был позорный 
недостаток в виде маленького поросячьего 
хвостика с кисточкой на конце. При попытке 
ампутировать атавизм несчастный скончался 
от потери крови. 

В художественной литературе можно по-
лучить не только теоретические, но самые что 
ни на есть практические умения. К примеру, 
из книги Валерия Медведева «Баранкин, 
будь человеком!» любой желающий может 
узнать, как изготовить морилку для коллекции 
насекомых, а также зачем нужна распрямил-
ка и сушилка для бабочек. А Николай Носов 
в рассказе «Веселая семейка» популярно 
пошагово объясняет читателям, как вывести 
цыплят в домашних условиях. Подобный опыт 
уже тянет на серьезный проект или лабора-
торную работу. 

Вопросы экологии и взаимодействия чело-
века с природой также вполне можно изучать 
по классической литературе. Как найти баланс 
во взаимодействии человека и живой природы, 
рассуждает герой Эрнеста Хемингуэя в по-
вести «Старик и море». «— Рыба — она тоже 
мне друг, — сказал он. — Я никогда не видел 
такой рыбы и не слышал, что такая бывает. Но я 
должен ее убить... Сколько людей она насытит! 
Но достойны ли люди ей питаться? Конечно, 
нет. Никто на свете не достоин ею питаться: 
поглядите только, как она себя ведет и с каким 
великим благородством» — так описывает 
мучения старика автор. А о бездумной вырубке 
вековых дубрав и елей рассказывает Александр 
Островский в своей пьесе «Лес». 

На урок «Деятельность бактерий» стоит 
захватить с собой роман Майн Рида «Всадник 
без головы». Если задуматься, действительно 
сначала непонятно, как тело мертвого всадни-
ка, привязанного к лошади, не разложилось на 
жаре от деятельности бактерий. Оказывается, 
разгадка кроется в очень сухом климате мест-
ности, который позволил телу высохнуть и 
мумифицироваться. 

Из чего состоит 
философский камень
Практика показывает, что проблемы с та-

ким сложным предметом, как химия, имеет 
большое количество школьников. Но и здесь 
не стоит отчаиваться — скрасить сложные хи-
мические формулы детям вновь помогут герои 
художественных произведений. Известно, что 
многие химики были не только выдающимися 
учеными, но и талантливыми поэтами или му-
зыкантами, достаточно вспомнить хотя бы Ми-
хаила Ломоносова или Александра Бородина, 
так что связь химиков и лириков очевидна. 

Без сомнения, поможет подружить школь-
ников с химией «Гарри Поттер и философ-
ский камень» Джоан Роулинг. Опыты алхи-
миков, в том числе с серой, которая являлась 
обязательной частью философского камня, 
описанные в романе, помогут под другим углом 
взглянуть на практические аспекты предмета. 
Описание свойств серы встречается и в романе 
Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». 
Там аббат Фариа получает у тюремщиков серу 
для изготовления пороха, притворившись, что 
у него кожная болезнь, для лечения которой 
тогда также использовался этот элемент. 

Настоящим кладезем химических зна-
ний по праву считаются произведения Жюля 
Верна, особенно его роман «Таинственный 
остров». Неспроста сам писатель так описывал 
свое будущее творение в письме издателю: «Я 
всецело отдался «Таинственному острову»... 
Я провожу время с профессорами химии и на 
химических заводах. На моей одежде нередко 
остаются пятна, которые я отнесу на ваш счет, 
потому что «Таинственный остров» будет рома-
ном о химии». Из произведения можно узнать 
о свойствах воды, способах получения гаше-
ной извести, серной кислоты, стекла и мыла, 
переработке жира и выделении сахарозы из 
растений.  

Об аллотропных видоизменениях фосфо-
ра можно узнать, познакомившись с романом 
Артура Конана Дойла «Собака Баскерви-
лей». «Ни в чьем воспаленном мозгу не могло 
бы возникнуть видение более страшное, более 
омерзительное, чем это адское существо, вы-
скочившее на нас из тумана. Его огромная пасть 
все еще светилась голубоватым пламенем, 
глубоко сидящие дикие глаза были обведе-
ны огненными кругами. Я дотронулся до этой 

светящейся головы и, отняв руку, увидел, что 
мои пальцы тоже засветились в темноте. — 

Фосфор, — сказал я» — так описы-
вает автор чудовище, пу-

гавшее всю округу. 
На самом деле оно 

оказалось обычной 
собакой, которую 

преступник покрыл 
белым фосфором. 

А методы очистки 
воды и разделения сме-

сей четко описаны в сказ-
ке Владимира Одоев-

ского «Мороз Иванович»: 
«Между тем Рукодельница 

воротится, воду процедит, в 
кувшин нальет; да еще какая 

затейница: коли вода нечи-
ста, так свернет лист бумаги, 

наложит в нее угольков да пе-
ску крупного насыплет, вставит 

ту бумагу в кувшин да нальет в 
нее воды, а вода-то знай проходит сквозь песок 
да сквозь угольки и капает в кувшин чистая, 
словно хрустальная». 

Практические советы по изготовлению но-
вогодней пиротехники можно получить из рас-
сказа Николая Носова «Бенгальские огни»: 
«По целым дням он (Мишка) толок в ступе серу 
и сахар, делал алюминиевые опилки и под-
жигал смесь на пробу. Вдруг бенгальские огни 
вспыхнули, засверкали и рассыпались кругом 
огненными брызгами. Это был фейерверк! 
Нет, какой там фейерверк — северное сияние! 
Извержение вулкана! Наконец огни догорели, 
и вся комната наполнилась каким-то едким, 
удушливым дымом». 

Описание химических процессов нередко 
можно встретить и в поэзии. Например, вопросу 
о соединениях серы посвящено стихотворение 
Пушкина «И дале мы пошли — и страх обнял 
меня...»:     
 

 …Тогда услышал я (о диво!) запах сквер-
ный,     

Как будто тухлое разбилось яйцо
Иль карантинный страж курил жаровней 

серной.    
Я, нос себе сжав, отворотил лицо».
А коррозия металлов описывается Алек-

сандром Блоком в стихотворении «Равенна»: 
«От медленных лобзаний влаги  
Нежнеет грубый свод гробниц,  
Где зеленеют саркофаги  
Святых монахов и девиц. 

Сила тяжести Репки
Казалось бы, что может быть общего у 

литературы и физики? Оказывается, доста-
точно многое. Физические явления окружают 
человека повсюду, и, естественно, их описание 
часто встречается не только в прозе, но и в 
поэзии. 

Редкое оптическое явление — фата-
моргана (мираж), связанное с особым пре-
ломлением света, можно проиллюстрировать 
на примере сказки Ганса-Христиана Андер-
сена «Дикие лебеди»: «Элиза спросила, не 
та ли это страна, куда они летят, но лебеди 
покачали головами; она видела перед собой 
чудный, вечно изменяющийся облачный замок 
фата-морганы; туда не смеет проникнуть ни 
одна человеческая душа». 

Большое количество различных физи-
ческих явлений в своих рассказах для детей 
описал Лев Толстой. Например, так писатель 
рассказывает о плотности вещества в рассказе 
«Сырость»: «Осенью и зимой двери разбухают 
и не растворяются, а летом ссыхаются и при-
творяются. От чего слабое дерево — осина 
больше разбухает, а дуб меньше? От того, что в 
крепком дереве — дубе пустого места меньше 
и воде некуда набраться, а в слабом дереве 
— осине пустого места больше и воде есть 
куда набраться». А так о кипении в рассказе 
«Как делают воздушные шары»: «Над огнем 
вода делается… газом, и как соберется пар, 
немного водяного газа, он сейчас пузырем 
выскочит наверх. Сперва выскочит один пу-
зырь, потом другой, а как нагреется вся вода, 
то пузыри выскакивают не переставая: тогда 
вода кипит».

Для иллюстрации урока о силе тяжести 
и силе Архимеда отлично подойдет роман 
Александра Беляева «Человек-амфибия». 
Рассказ одного из героев о весе дельфинов по-
может школьникам понять, почему он меняется 
в воде и на суше.

Художественно проиллюстрировать третий 
закон Ньютона о том, что сила действия рав-
на силе противодействия, поможет история 
Святогора-богатыря, задумавшего поднять 
Землю, описанная в народной былине:  

 Слез Святогор с добра коня, 
 Ухватил он сумочку обема рукама,
 Поднял сумочку повыше колен: 
 И по колена Святогор в землю угряз,
 А по белу лицу не слезы, а кровь течет
Где Святогор угряз, тут и встать не мог. 
Тут ему и было кончение.

Светлана ЦИКУЛИНА.
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— Я давно уже сама мама, но детские 
страхи не оставляют меня до сих пор, — рас-
сказывает Юлия из подмосковного Чехова. 
— Помню, в детстве на даче взрослые пугали 
нас рассказами о бешеном быке Мишке, 
который пасся со своим стадом неподалеку 
от наших участков. Однажды я гуляла около 
забора и увидела, как в мою сторону несется 
тот самый бык. Несмотря на то что животное 
остановилось у ограждения, я испугалась 
просто до смерти. А потом меня несколько 
лет лечили от заикания, да и беспричин-
ную тревожность я постоянно испытываю и 
сейчас, во взрослом возрасте. В последнее 
время регулярные страхи на ровном месте 
начались и у моей 5-летней дочери. Катя 
боится спать одна, просыпается и плачет по 
ночам из-за кошмаров, стала пугаться даже 
маленьких собачек на прогулке. Боюсь, как 
бы и у нее не начались проблемы с речью.  

По мнению специалистов, все детские 
страхи условно можно разделить на природ-
ные и социальные. Природные страхи появ-
ляются у малышей практически с рождения, 
они связаны с инстинктом самосохранения. 
Это боязнь различных животных и насеко-
мых, высоты, глубины и резких звуков, страх 
перед болью и смертью. Эти фобии заложе-
ны в нас подсознательно, они направлены, 
по сути, на элементарное выживание. Со-
циальные страхи возникают у детей ближе к 
7 годам, они связаны с утверждением своей 
позиции в обществе. Это боязнь насмешек и 
неприятия со стороны сверстников, плохих 
оценок и недовольства учителей. 

— Конечно, у детских страхов бывают 
разные причины, в том числе и возрастные, 
однако на фобии малышей большое влияние 
оказывает и поведение взрослых, — объяс-
няет детский психолог Наталья Каневская. 
— Очень часто причина страхов ребенка 
кроется в тревожности родителей, особенно 
мам, которые так и не смогли справиться со 
своими собственными страшилками. Они 
как будто постоянно настраивают малыша 
на негативное развитие событий: ты уда-
ришься, упадешь, простудишься. Нередко 
взрослые в ходе воспитания запугивают 
детей то букой или бабайкой под кроватью, 
то волчком, который схватит за бочок, многих 
малышей это пугает не на шутку. Кроме того, 
частой причиной детских страхов стано-
вятся и постоянные конфликты и скандалы 
в семье, из-за которых малыши постоянно 
находятся в ожидании какого-то негатива. 
Способствуют развитию фобий и отсутствие 
близких и доверительных отношений между 
родителем и ребенком, когда у взрослых по-
стоянно нет времени и желания заниматься 
малышом. Безусловно, популярные в наше 
время гаджеты, компьютерные игры, устра-
шающие ролики на Ютубе тоже не лучшим 
образом сказываются на нервной системе 
детей и подростков. Кроме того, причиной 
страхов нередко становится и личный нега-
тивный опыт ребенка, как в случае с быком 
Мишкой у нашей героини. 

Как вырастает детский 
страх
Появление типичных детских страхов 

напрямую зависит от возраста ребенка, к 
счастью, нередко фобии проходят сами по 
себе по мере взросления малыша. 

До года: груднички больше всего бо-
ятся разлучаться с мамой, также их пугают 
сильный шум и резкие непонятные звуки. 
Кроме того, большинство малышей пуга-
ются людей в белых халатах из-за уколов и 
болезненных манипуляций. 

1–2 года: дети этого возраста боят-
ся незнакомых людей, к тому же малышам 
страшно даже на минуту оставаться в оди-
ночестве.  

2–3 года: у ребят появляется страх 
перед наказанием и болью, они начинают 
бояться животных, высоты и движущихся 
машин. Кроме того, малышей страшит смена 
обстановки и момент отхода ко сну. 

4–5 лет: дети в этом возрасте начинают 
бояться темноты и испытывать страх перед 
различными несуществующими сказочными 
героями.    

6–7 лет: ближе к школе у детей по-
является страх смерти — как своей, так и 
своих родных. Ребята могут бояться соб-
ственных снов и привидений, по-прежнему 
сохраняется страх перед темнотой, чужими 
животными и героями сказок. 

8–11 лет: на страхи младшеклассников 

серьезное влияние оказывает учеба в школе. 
Дети испытывают страх перед опозданием, 
вызовом к доске или контрольной работой. 
Нередко школьники испытывают страх и 
перед учителями, опасаются их недоволь-
ства и плохих оценок. 

12–16 лет: дети постарше и подростки 
начинают бояться более серьезных вещей, в 
том числе испытывают страх перед войной, 
различными стихийными бедствиями, напа-
дением преступников и тяжелыми болезня-
ми. Многих пугают также физиологические 
изменения, происходящие в их организме, 
появляется страх взросления.  

Светлана ЦИКУЛИНА.

БУКА
ПОД КРОВАТЬЮ

«Мама, не выключай свет!», «Я боюсь, у меня в комнате бабайка», 
«Не пойду гулять, там злая собака»… Детские страхи — самая частая 
причина обращения родителей к психологам. С развитием высоких 
технологий и засильем гаджетов современные малыши становятся все 
более тревожными. 
В чем причина детских страхов и как бороться с ними в разном 
возрасте, мы выяснили у специалистов. 

Как 
справиться 
с детскими 
страхами

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 
Главный помощник в избавлении 

от детских страхов, конечно же, ро-
дитель. От поведения взрослых во 
многом зависит, насколько быстро и 
безболезненно малыш сможет пере-
расти все свои страшилки:

 преодолевайте все страхи вместе 
с малышом, например, если ребенок бо-
ится темноты, сделайте вид, что первым 
инспектируете потенциально опасное 
пространство;

 не пытайтесь заставлять ребенка 
сразу же делать то, что его пугает, это 
приведет лишь к тому, что страх уйдет 
глубоко внутрь и останется с человеком 
на всю жизнь. Например, страшную со-
седскую собаку можно погладить само-
му, но не принуждать к этому малыша, 
даже если на самом деле это добрейшей 
души пес;

 если ребенок боится привидений 
или выдуманных героев, попробуйте пе-
ревести его страхи в игру, переоденьтесь 
в страшилище и покажите ребенку, что 
на деле любой сказочный монстр совер-
шенно безобидное существо;

 пытайтесь понять истинную причи-
ну детских страхов и никогда не смейтесь 
над ними. Дети, страхи которых кажутся 
взрослым несерьезными, еще больше 
боятся и замыкаются в себе; 

 в любой ситуации показывайте 
ребенку, что готовы всегда защитить его, 
даже если придется ловить по ночам 
привидений или драться с драконом, 
приснившимся ему ночью;  

 расскажите ребенку о собственных 
страхах, объясните, что бояться чего-то 
даже для взрослых — абсолютно есте-
ственно, так же, как и преодолевать 
страхи. Придумайте историю о каком-
нибудь сказочном герое, который по-
могает преодолевать вам все трудности, 
посоветуйте малышу также в сложной 
ситуации представлять рядом с собой 
воображаемого волшебника.

Над какими природными зонами пролетал Нильс с дикими гусями, 
какого роста на самом деле был Герасим, утопивший несчастную 
Муму, и почему брать взаймы у старухи-процентщицы — дело 
абсолютно невыгодное...
Педагоги и родители сетуют, что современные школьники 
мало читают классических произведений. В перерывах между 
зависанием в гаджетах их в лучшем случае можно заинтересовать 
современным фэнтези и приключениями. По этому поводу 
поступали даже предложения изменить школьную программу по 
литературе на современный манер. 
Однако педагоги уверены: без классики нормальное образование 
немыслимо, в том числе потому, что признанные шедевры мировой 
и русской литературы дают детям знания практически по всем 
дисциплинам.
С их помощью «МК» составил для родителей список книг, которые 
необходимо прочесть детям, — и объяснил почему.

СВОБОДНОЕ 
ПАДЕНИЕ 
КОЛОБКА

Как изучать любой предмет с помощью 
художественных произведений
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маневр водителя, 
крутанувшего руль. 4. Недуг, при котором 
даже отофон не помогает. 10. Каждый из 
открытых сайтов в браузере. 11. Стол, за-
сыпанный древесной стружкой. 13. Заставка 
для дисплея в смартфоне. 14. Обтянутый 
рубашкой «барабан» толстяка. 15. Толпа, 
поздравляющая директора фирмы с днем 
рождения. 16. Золотой «аксессуар» на голов-
ке царевны. 18. Плата за пользование чужим 
складом. 20. «Днище» резинового сапога. 
22. «Валентинка» в подарок однокласснице. 
23. Продавец мебели позапрошлого века. 
24. Профессия Вадима в советском фильме 
«Три плюс два». 27. Утаивание важной для 
следствия информации. 30. Здание, увен-
чанное православным крестом. 32. Граната в 
арсенале и граната в спортзале. 34. «Перего-
воры» листьев на ветру. 35. Мраморный декор 
каминного фасада. 36. Неадекватный каприз 
самодурки. 38. Команда под управлением 
вожака. 39. Безвкусная брошка ценой в три 
копейки. 40. «Штат» российского губернато-
ра. 41. Внешний «гарант» женского счастья. 
42. Мера против нарушителя договора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шапочка в унифор-
ме стюардессы. 2. Оптика, озадачившая 
Мартышку в басне. 3. Выправка, выдающая 
отставного вояку. 5. Осенний ковер на пар-
ковой дорожке. 6. Верный признак того, что 
дядя Петя заснул. 7. «Горячка» покупателей 
из-за повышения цен. 8. Ляп телевизион-
щиков в прямом эфире. 9. Разговорное на-
звание лягушки. 10. Тайна дамы, известная 
только ее косметологу. 12. Мастерская, 
где «обувают» лошадей. 17. Межреберная 
хворь. 19. Итог «разматывания» клубка пре-
ступления. 20. Хомячок под опекой внучки. 
21. Неопределенный «а» в английском языке. 
25. Прикованный к коляске пенсионер. 26. 
Зона аэропорта с магазинами дьюти-фри. 
27. Быстроногий гонец в старину. 28. Га-
шеная «отбеливательница» потолков. 29. 
Старинный графский «таунхаус». 31. Обед, 
сварганенный наспех горе-поваром. 33. 
Вор-рецидивист в исполнении Евгения Лео-
нова. 34. Головоломка, где загадан каждый 
слог. 37. Мраморная сдоба с добавлением 
какао. 38. Линия соприкосновения полос 
обоев.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галушки. 4. Всплеск. 10. Маслина. 11. Афоризм. 13. Брат. 14. 
Гусь. 15. Арьергард. 16. Ньютон. 18. Аптека. 20. Блиндаж. 22. Папироса. 23. Атлетика. 
24. Кавардак. 27. Ботфорты. 30. Неудача. 32. Брикет. 34. Галифе. 35. Ракетница. 36. 
Олух. 38. Сказ. 39. Тропики. 40. Нагайка. 41. Комната. 42. Статика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глубина. 2. Ушат. 3. Колчан. 5. Страда. 6. Лязг. 7. Кульман. 8. Патети-
ка. 9. Разгадка. 10. Малютка. 12. Мученик. 17. Отрицание. 19. Постройка. 20. Блондин. 
21. Жилетка. 25. Атрибут. 26. Крушение. 27. Браунинг. 28. Тычинка. 29. Обломок. 31. 
Цензура. 33. Трепет. 34. Гарант. 37. Хрен. 38. Скат.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Брифинг. 4. Опахало. 10. Паприка. 11. Обстрел. 13. Ожог. 14. 
Бега. 15. Аквамарин. 16. Коршун. 18. Тампон. 20. Гримаса. 22. Разборка. 23. Клоунада. 
24. Буженина. 27. Ледостав. 30. Антураж. 32. Умелец. 34. Повеса. 35. Инкогнито. 36. 
Ушко. 38. Ваза. 39. Авокадо. 40. Инфаркт. 41. Каланча. 42. Рассказ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барокко. 2. Флаг. 3. Нарзан. 5. Патент. 6. Хлеб. 7. Окраина. 8. Пада-
лица. 9. Томагавк. 10. Подруга. 12. Леопард. 17. Удобрение. 19. Агентство. 20. Горчица. 
21. Абордаж. 25. Уклейка. 26. Астролог. 27. Ларингит. 28. Адресат. 29. Чугунок. 31. 
Карапуз. 33. Циркач. 34. Подача. 37. Овца. 38. Вкус.

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36.
❑ куплю книги до 1940 г.,

иконы, статуэтки из 
фарфора, открытки и 
другие старинные и б/у 
вещи. 
т.: 8(916)925-60-17

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, деньги, 
статуэтки, посуду и 
другое б/у до 1990 г., 
т. 8(916)562-82-88

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

куплю
❑ антиквариат.

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

❑ антикварный дом
купит дорого: иконы, 
картины 
т. 8-985-995-22-22

❑ купим дорого:
монеты, значки, 
награды.
Любой антиквариат. 
Деньги сразу 
т. 8-965-355-1-553

куплю

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

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

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

предлагаю
❑ отдых! ПО МОСКВЕ! 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых!

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

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

СОБЫТИЕОБРАЗОВАНИЕ

МОЯ МОСКВА

Неотвратимо наступает торжественный 
момент вручения Театральной премии 
«Московского комсомольца» — 23-й по 
счету и в год 100-летия газеты. Итак, в 
среду, 23 октября, в 14.00 в редакции 
соберутся актеры, режиссеры, худож-
ники, чьи работы мы заметили и, как 
следствие, отметили. 

Не лишне будет напомнить, что Теа-
тральная премия «МК» — старейшая из 
газетных и авторитетная. Награждает ма-
ститых мастеров и начинающих, директо-
ров и представителей разных театральных 
профессий. Замечает детские спектакли, 
интересные и социально значимые проекты. 
Да что там говорить, Театральная премия 
«МК» дала путевку в жизнь многим из тех, 
кем сегодня гордится отечественное теа-
тральное искусство.

Итак, по итогам минувшего сезона мы 
ждем в гости Алексея Гуськова, Владимира 
Машкова и Олега Меньшикова, Анну Камен-
кову, Нонну Гришаеву и Кристину Орбакайте, 
режиссеров Евгения Каменьковича и Евге-
ния Писарева, а также Виктора Рыжакова, 
Егора Перегудова, Айдара Заббарова. А так 
же  лучший театральный дуэт — Александра 
Феклистова и Агриппины Стекловой, лучший 
актерский ансамбль и многих, многих других 
замечательных и прекрасных.

Как известно, церемония вручения 
носит эксклюзивный характер: она самая 
короткая, самая энергичная и шумно-
радостная, не говоря о том, что принципи-
ально не соблюдает дресс-кода. Она прой-
дет в середине дня, между репетициями и 
вечерним спектаклем. Обещаем, эта пауза 
станет праздником.

Аккредитация: тел/факс 8 (495) 781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru.

При себе обязательно иметь сле-
дующие документы: удостоверение 
журналиста/пресс-карту и паспорт. 
Адрес пресс-центра «МК»: улица 1905 
года, дом 7, стр. 1 (вход со стороны ул. 
Костикова).

Отдел культуры.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«МК» ПРИГЛАШАЕТ 
СВОИХ ЛАУРЕАТОВ

Мария Корытова в спектакле 
«Один день в Макондо».
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Константин Богомолов, возглавивший Те-
атр на Малой Бронной, как и обещал на 
сборе труппы, провел выездное заседа-
ние, где обнародовал ближайшие планы. 
В дерзкой компании пересмешников — 
молодых и самоуверенных режиссеров 
— он поделился своим видением жизни и 
театра, вполне себе буржуазного.

В ближайшие два года планируется пол-
ностью обновить репертуар. 6–7 ноября во 
дворце на Яузе, куда театр постепенно переез-
жает на время ремонта исторического здания, 
состоится премьера «Нормы» в постановке 
Максима Диденко по написанному еще в со-
ветское время роману Владимира Сорокина. 
Создается спектакль в копродукции с Мастер-
ской Дмитрия Брусникина. Там же 13 декабря 
намечена и премьера «Женщины-змеи» Карло 
Гоцци в постановке Олега Долина. Константин 
Богомолов охарактеризовал его как восходя-
щую звезду режиссуры. Программу детских 
спектаклей продолжит «Лунной масленицей» 
Филипп Григорьян по пьесе Павла Пряжко де-
сятилетней выдержки. Богомолов называл его 
выдающимся белорусским драматургом. По 
словам Григорьяна, пьеса может распаковы-
ваться в любой формат — хоть для огромного 
концертного зала: «Там линейный сюжет, как в 
банальном новогоднем шоу, но при этом вы-
дающийся текст о взаимоотношении взрослых 
и детей». 

И тут выяснилось самое интересное. 
Можно в обморок упасть, представив, во что 
выльется поход в театр всей семьей. Слово 
взял директор театра Константин Чернышев: 
«Я и весь театр достались Константину Юрье-
вичу в наследство. Мне приятно находиться 
в молодой компании творцов. И мы должны 

соответствовать. Мне тоже надо доказывать, 
что я могу быть в этой компании. Нет никого, 
кто бы приходил в театр с недовольным лицом. 
В январе мы приостановим деятельность на 
Малой Бронной, уедем на Яузу благодаря под-
держке правительства Москвы, где и будем 
работать до осени 2021 года». А дальше он 
озвучил цены на так называемые семейные 
спектакли, куда могли бы приходить дети с 
родителями: «Цены на «Женщину-змею» со-
ставят 10–15 тыс. рублей. Но театр должен 
предоставлять возможность его посещения 
разным людям». 

На подмогу пришел Константин Богомолов: 
«Задача театра — начать зарабатывать деньги. 
Он не может быть постоянно на спонсорском 
иждивении, клянчить деньги у государства. 
Из заработанных денег мы сможем платить 
достойную зарплату своим сотрудникам. Мы 
и не скрываем, что хотим повысить цены на 
билеты. Но театр — дело не столько коммер-
ческое, сколько общественное, и важно, чтобы 
к нам приходили бизнесмены, пенсионеры 
и студенты. Но, чтобы осуществлять такую 
гибкую позицию, надо стать богатыми. Мы 
делаем театр для людей, хотим, что к нам при-
ходили все. В том месте, где он расположен, 
бывают студенты, богема, буржуазия, старая 
московская интеллигенция».

20 ноября на Малой сцене в Театре на 
Малой Бронной Кирилл Вытоптов представит 
«Слово о полку Игореве». Некоторые коллеги 
его постоянно подкалывали, не давали го-
ворить. Но слегка смешавшись, он все-таки 

успел сказать, что «Слово о полку Игореве» 
предстанет не в хрестоматийном виде, а будет 
соединено с темой охранников — большой 
российской альтернативной армией. В качестве 
драматурга приглашена для адаптации Саша 
Денисова. Над спектаклем работают худож-
ник по костюмам Нана Абдрашитова — жена 
Кирилла и дочь знаменитого кинорежиссера 
Вадима Абдрашитова, а также большая муж-
ская компания актеров.

 «Я выпущу «Покровские ворота» на Яузе», 
— рассказал Богомолов. А потом — слово за 
Александром Молочниковым и «Тарасом Буль-
бой». Молочников сначала сказал, что у него 
будет не совсем хрестоматийное прочтение 
текста Гоголя, а потом начал на ходу фанта-
зировать: «Хотя почему же не прочитать его 
хрестоматийно? Так, чтобы была пыль. Мы за-
бываем о том, что папа убил двух своих сыновей 
и не пожалел об этом. Меня это зацепило, как и 
пара страниц антисемитского текста у Гоголя. 
Я решил с этим разобраться. Там с такой сла-
достью описан еврейский погром!» Богомолов 
поддержал: «Только новой энергией этот текст 
можно взять», заметив, что в нем есть иссле-
дование украинской реальности.

Бунинские «Темные аллеи» поставит 
Владислав Наставшев. Выслушав рассказы 
коллег о радикальном препарировании клас-
сики, он в пику обнародовал свой замысел, 
который оказался радикальней остальных: 
«Все актуальные, а я поставлю спектакль про 
воспоминания. «Темные аллеи» написаны в 
начале 1940-х годов и пронизаны апокалип-
тическими настроениями. Они — о стране, 
которой уже не было. Что-то похожее про-
исходит и сейчас. Секс и чувственность те-
ряют актуальность. Люди все меньше им 
отдаются. О сексуальных отношениях скоро 
будут вспоминать только по праздникам, 
отдавая дань традициям, причем пожилые 
люди. Молодежь забудет, что это такое. Люди 
забудут, что такое природа, животные, и мы 
будем вспоминать, что такое прикосновение 
руки и шум дождя».

Константин Богомолов, кажется, опешил 
от подобной трактовки. Сам-то он — привер-
женец ярких чувств. И собранная им режиссер-
ская армия его распалила: «Какая здесь крутая 
молодая команда! Я не сторонник того, чтобы 
молодые режиссеры ехали в провинцию и там 
бы начинали. Если это московский человек, и 
он находится в комфортной для него среде, то 
зачем ему куда-то ехать?» Уже началась лабо-
раторная работа со студентами режиссерских 
факультетов театральных вузов.

 Директором Фонда Михоэлса, чье имя 
связано с историей Театра на Малой Бронной, 
стала Светлана Доля. Ее силами учреждается 
Премия Михоэлса, которую ежегодно будут 
вручать в июне за выдающиеся достижения. 
Возродится «капустная традиция». «Капустное 
кабаре будем создавать в театре, продолжая 
традицию «Летучей мыши», — рассказал Бого-
молов. — Такой вечер «на чемоданах» пройдет 
13 января». Так театр отметит временное рас-
ставание с исторической сценой.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Но показывать их будет 
за большие деньги

БОГОМОЛОВ СОБИРАЕТ 
«ШОКОВЫХ» РЕЖИССЕРОВ
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Кирилл Вытоптов, Александр 
Молочников, Владислав Наставшев 
и Филипп Григорьян.

«За прошедшие годы было проведено бо-
лее шестидесяти форумов ректоров России и 
зарубежных стран, в которых приняли участие 
более двух с половиной тысяч ректоров и 
было подписано более пятисот соглашений о 
сотрудничестве. Регулярно проходят форумы 
ректоров России и Китая, России и Японии, 
России и Кубы России и иберо-американских 
стран. В ноябре в МГУ запланирован первый 
форум ректоров России и Великобритании, 
который мы организуем по просьбе наших 
зарубежных коллег», — рассказал ректор 
МГУ Виктор Садовничий.  

17–18 октября в испанской Севилье про-
шел iV форум ректоров и президентов иберо-
американских и российских университетов. 
Российскую делегацию из 24 представителей 
ведущих вузов нашей страны возглавил пре-
зидент Российского союза ректоров, ректор 
МГУ Виктор Садовничий. Также в форуме 
приняли участие ректоры 43 университетов 
из Испании, Португалии, Мексики, Кубы, Ар-
гентины и других стран.

В ходе форума участники обсудили 
актуальные вопросы, связанные с раз-
витием образования и науки, ролью уни-
верситетов в гармонизации глобального 

научно-образовательного, технологическо-
го и гуманитарного пространства в эпоху 
больших вызовов. Кроме того, ректор МГУ 
имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий и 
президент Конференции ректоров испанских 
вузов (CruE), ректор Университета Кордовы 
Хосе Карлос Гомес Вильямандос подписали 
Меморандум о взаимопонимании между РСР 
и CruE. Целью данного соглашения являются 
поддержка и содействие продвижению и ин-
тернационализации высшего образования в 
обеих странах, укрепление взаимопонимания 
и отношений между Россией и Испанией в 
области высшего образования и научных 
исследований.

В своем выступлении Виктор Садовничий 
рассказал о сотрудничестве Московского 
университета и вузов Испании, Португалии 
и стран Латинской Америки, а также выразил 
уверенность, что данный форум будет способ-
ствовать увеличению количества совместных 
магистерских программ, росту численности 
обучающихся из стран-партнеров и расшире-
нию сфер научного сотрудничества.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Виктор Садовничий 
рассказал  
о сотрудничестве России 
и зарубежных стран  
в сфере образования

В октябре руководители 24 ведущих российских вузов приняли участие в IV Междуна-
родном форуме ректоров и президентов иберо-американских (Испании, Португалии и 
стран Латинской Америки) и российских университетов. Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова совместно с Российским союзом ректоров (РСР) 
уже более 10 лет организует съезды ректоров со всего мира, которые позволяют 
различным странам сотрудничать между собой в сфере образования.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ РЕКТОРОВ 
ПРОШЕЛ В ИСПАНИИ
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В конце прошлой недели депутаты Мо-
сковской городской думы обсудили проект 
бюджета столицы. Как и в прошлые годы, 
основным приоритетом Москвы остается 
развитие социальной сферы — колоссаль-
ные средства выделены на медицину, об-
разование и заботу о нуждающихся. Ожи-
дается, что от грядущих перемен выиграют 
все — и москвичи, получающие услуги, и 
врачи с учителями, которых ждет повыше-
ние заработной платы. Расходы социаль-
ной направленности в структуре расходной 
части бюджета Москвы составляют 53,3%. 
На 2020 год они запланированы с ростом в 
23,5% при общем росте расходной части 
на 19%. В 2020 году намечено финанси-
рование таких социальных программ, как 
столичное образование — прирост 25,8%, 
социальная поддержка жителей города 
— 18,4%, столичное здравоохранение 
— 30,4%.

— На ближайшие три года бюджет состав-
лен таким образом, что традиционно остается 
социальным, программным и инвестицион-
ным. Как и прежде, 90% расходов пойдет на 
реализацию городских программ развития 
и выполнение всех социальных обязательств 
перед москвичами, — заявил председатель 
городской Думы Алексей Шапошников.

Городские расходы на здравоохранение в 
ближайший год вырастут на 30 процентов — к 
такому решению пришли члены профильной 
комиссии Мосгордумы. При этом депутаты 
обратили особое внимание на развитие ста-
ционарной медицинской помощи и первичного 
звена здравоохранения. В соответствии с про-
ектом Закона «О бюджете города Москвы на 
2020 год и плановый период 2021–2022 годов» 
из бюджета города и средств бюджета Мо-
сковского городского фонда обязательного 
медицинского страхования в 2020–2022 годах 
на здравоохранение будет направлено 2 трлн 
164 млрд рублей, в том числе в 2020 году — 
701,2 млрд рублей.

— Рост консолидированного бюджета от-
расли на 2020 год составит 30%. Это позволит 
финансировать не только все текущие расходы, 

но и мощно развивать здравоохранение Мо-
сквы. Основные приоритеты в области оказания 
стационарной помощи — оснащение оборудо-
ванием. На эти цели в бюджете предусмотрено 
50 млрд рублей. Запланировано строительство 
12 крупных медицинских объектов. Среди них 
— неонатальный корпус, новые инфекционные 
больницы, онкологический центр. Это позволит 
нам поднять на новый уровень в том числе 
высокотехнологичную помощь, подключая 
самые инновационные методики, — говорит 
глава Департамента здравоохранения города 
Москвы Алексей Хрипун.

Особое внимание в городе планируется 
обратить на развитие первичного звена — от-
ремонтировать более 130 поликлиник и постро-
ить еще более 30 новых. Все эти поликлиники 
будут обеспечены новейшим оборудованием. 
Важная статья расходов — лекарства, в том 
числе специфические, необходимые онколо-
гическим больным. в 2020 году более 15 млрд 
дополнительно выделяется на проведение 
химиотерапии.

По наиболее востребованным профилям 
количество операций выросло в несколько раз. 
Например, эндопротезирование крупных суста-
вов — в 23 раза, малоинвазивные операции по 
поводу катаракты — в 12 раз, стентирование 
коронарных артерий — в 5 раз. Средства бюд-
жета Москвы на ВМП, предусмотренные в 2020 
году, увеличены на треть в сравнении с 2019 г. 
и составят 10,9 млрд рублей.

Не менее важная статья расходов — об-
разование: депутаты нового созыва намерены 
сохранять тренд, который наметился еще не-
сколько лет назад. По сравнению с 2018 годом 

расходы города на образование выросли на 25 
процентов, и сокращать их не планируется. За 
период с 2018 года построено 89 новых зданий 
школ, из них в дополнение к имеющимся — 80, 
что позволило создать около 50 000 новых мест. 
Это актуально, особенно если учесть, что на-
селение Москвы стабильно увеличивается за 
счет отличной демографической ситуации в 
городе: каждый день подрастают новые юные 
москвичи, которым пора идти в школу.

Детские сады тоже идут в ногу со време-
нем. С 2010 года было построено 242 здания и 
создана 41 тысяча новых мест. Это позволило 
снизить возраст приема детей до 2,5 лет — дол-
гие очереди в садики, которые помнят мамы и 
бабушки, остались в прошлом. 

По словам главы столичного департамента 
образования Исаака Калины, серьезные сред-
ства выделяются на создание внутри больших 
комплексов возможностей для профессио-
нальной ориентации старшеклассников. Это 
требование времени, московских вузов, воз-
можность для школьников города достойно 
выдерживать конкуренцию при поступлении 
в высшие учебные заведения. Профильные 
классы создаются совместно с вузами и пред-
приятиями столицы. Всего в 2020 году на соз-
дание такой среды для старшеклассников в 
проекте бюджета дополнительно выделено 
17 млрд рублей.

— Образование стремительно меняется, 
мы уже не можем рассчитывать на старые 
сценарии. Наша задача — выстроить такую 
систему, которая позволяла бы за шесть 
месяцев создавать новую компетенцию, 
стандартизировать ее и за шесть месяцев 

выпускать. Для сравнения: сейчас в среднем 
этот процесс растягивается на 7–12 лет. Нам 
нужно ускориться на порядок. Эта инициати-
ва направлена на ключевой вызов текущей 
технологической революции — экстремаль-
ное увеличение темпов изменения техноло-
гий, — говорит Роберт Уразов, генеральный 
директор Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)».

Особое внимание планируется уделить 
в 2020 году поддержке социально незащи-
щенных слоев населения. В Москве уже давно 
функционирует программа «Социальная под-
держка жителей города». На ее реализацию 
на три года планируется направить 1 трлн 628 
млрд рублей, из них в 2020 году — 537,8 млрд 
рублей.

— В приоритете — категории горожан, 
которые требуют максимального внимания. 
Прежде всего это старшее поколение. Со-
гласно проекту бюджета, каждому московско-
му пенсионеру гарантирован доход не менее 
полуторакратного прожиточного минимума в 
месяц. В 2019 году эту помощь в виде городской 
доплаты получают более полутора миллио-
нов человек. Этот подход будет сохранен. Под 
пристальным вниманием — семьи с детьми, 
сироты, малообеспеченные граждане, инва-
лиды, — объяснил глава департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы 
Владимир Филиппов на заседании профильной 
комиссии в Мосгордуме.

По его словам, 15 млрд рублей пойдут 
на капремонт четырех психоневрологиче-
ских интернатов и 33 центров социального 
обслуживания. 

В бюджете 2020 года социальным приори-
тетом можно назвать представителей старшего 
поколения. Для горожан предпенсионного воз-
раста были сохранены все меры поддержки, а 
для пенсионеров активно развивается проект 
«Московское долголетие». На его занятия в 
нынешнем году хотя бы раз в неделю ходили 
170 тыс. пенсионеров, и еженедельно к про-
грамме присоединяется примерно 1000 новых 
участников.

Евгения НИКИТСКАЯ.

НОВЫЙ БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ БУДЕТ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ СОЦИАЛЬНЫМ
Серьезно увеличены расходы на образование, 
здравоохранение и поддержку малообеспеченных
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СПОРТ
ЛЕГЕНДА

СОБЫТИЕ

ТУРНИР

ГОСТЬ
ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 9…11°С, 
днем в Москве 10…12°С. Ночью облачно, ме-
стами дождь, в отдельных районах туман; 
днем облачно с прояснениями, преимуще-
ственно без осадков, ветер западной чет-
верти, 3–8 м/с. Восход Солнца — 7.11, заход 
Солнца — 17.15, долгота дня — 10.04. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день заикающихся 
людей
День финансово-экономической службы 
Вооруженных сил РФ
Литерат урный праз дник «Белые 
журавли»
1842 г. — ювелир Густав Фаберже открывает в 
Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую
1895 г. — крушение на вокзале Монпарнас 
— одно из самых известных в истории. Пас-
сажирский поезд, не сумев затормозить на 
уклоне, выбил путевой упор, выехал на перрон 

вокзала, пробил стену здания и рухнул с вы-
соты на улицу

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сара Бернар (1844–1923) — актриса
Любовь Руденко (1959) — актриса («Жизнь 
Клима Самгина», «Тайга. Курс выживания»), 
певица
Георгий Юнгвальд-Хилькевич (1934–2015) 

— кинорежиссер и сценарист («Опасные га-
строли», «Д’Артаньян и три мушкетера»)
Лев Яшин (1929–1990) — знаменитый фут-
больный вратарь, олимпийский чемпион, чем-
пион Европы

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 22.10.2019
1 USD — 63,7606; 1 EURO — 71,1696.

Девушки делятся на два типа: хозяйствен-
ные и романтичные. Первые, увидев пыль-
ную поверхность, протирают ее, а вторые 
рисуют на ней сердечко. 

Разгадывая кроссворд, муж задал жене 
вопрос: 
— Первый мужчина, четыре буквы? 
И получил неожиданный ответ: 
— Коля.

Суббота. Муж говорит жене:
— Дорогая, как ты смотришь на то, что-
бы устроить себе отдых на целый день: 

валяться в постели, смотреть всякие филь-
мы, есть конфетки?
— Это было бы здорово!
— Вот и отлично, отдыхай, а я с друзьями 
поехал на рыбалку.

Рецепт счастья прост: принимайте действи-
тельное за желаемое.

Поставил на звонок телефона гимн. Сижу в 
поликлинике в очереди, зазвонил телефон, 
чтобы его достать из заднего кармана, при-
шлось встать. Смотрю — следом за мной 
очередь поднимается...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

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

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.04.2020-22.05.2020 от 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
01.05.2020-11.05.2020 от 30800 р.
«ДОРОГАМИ КАЗАНСКИХ ХАНОВ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЛЕС-Н.НОВГОРОД-СВИЯЖСК-
КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-Н. НОВГОРОД-ЧКАЛОВСК-КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН-
МОСКВА
06.05.2020-11.05.2020 от 39900 р.
«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА» (МОСКВА (АВИА)-МАХАЧКАЛА-ДЕРБЕНТ-ГРОЗНЫЙ-
ПЯТИГОРСК-ЕССЕНТУКИ-АДЫГЕЯ-МАЙКОП-РОСТОВ-НА-ДОНУ-МОСКВА (Ж/Д)+ 
КРУИЗ 12.05.2020- Т/Х «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» 
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р.
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-река БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ:  УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-
ПАРК «ВАТАН»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС)-ГОРОДЕЦ-
ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-СТАРАЯ 
ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА (МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- 
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-КИЖИ-ПОВЕНЕЦ-
О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
12.06.2020-18.06.2020 от 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫ-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА 
(КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
18.06.2020-27.06.2020 от 48500 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СВИРЬСТРОЙ 

(ВОТТОВАРРА)- КИЖИ-БЕЛОМОРСК-О. СОЛОВКИ-АРХАНГЕЛЬСК -ПОВЕНЕЦ (ВУЛКАН 
ГИРВАС)-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
27.06.2020-09.07.2020 от 60450 р.
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА-
КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-
СВИРЬСТРОЙ-О.ВАЛААМ-О.КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09.07.2020-20.07.2020 от 55800 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-СТАРАЯ ЛАДОГА 
(ТИХВИН, В.НОВГОРОД)-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20.07.2020-01.08.2020 от 60450 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-КИЖИ-
БЕЛОМОРСК-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК)-ПОВЕНЕЦ 
(ВОТТОВАРРА)-О.ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
01.08.2020-15.08.2020 от 69750 р.
«АРХАНГЕЛЬСК-МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ: 
СЕВЕРОДВИНСК)-О.КИЙ-ПОВЕНЕЦ(ВОТТОВАРРА)-ПОС.НЕФТЕБАЗА (КАРГОПОЛЬ)-
МЫШКИН-МОСКВА 
16.08.2020-28.08.2020 от 60490 р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-
СОСНОВЕЦ(ВОТТОВАРРА)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА
29.08.2020-11.09.2020  от 65100 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ о. АНЗЕР, 
о. КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК-МЫШКИН-МОСКВА
12.09.2020-21.09.2020 от 48900 р.
«К КРЫМСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-Н.НОВГОРОД-
КАЗАНЬ-САМАРА-ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (КРЫМ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, 
СЕВАСТОПОЛЬ)

РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ

НА 2020 г. РЕ
КЛ

АМ
А

В четверг, 24 октя-
бря, в 14.00 в редак-
ции газеты «Москов-
ский комсомолец» 
состоится онлайн-
конференция совет-
ского футболиста, 
обладателя Кубка 
СССР в составе «Тор-
педо» (Москва) Ана-
толия СОЛОВЬЕВА.

Сборная России разгромила сборную 
Кипра и впервые досрочно стала участни-
ком Евро-2020. Чего ожидать от турнира? 
Кто главные соперники нашей сборной? 
Как оценивают наши шансы ветераны 
футбола?

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

Да, таких финалов не доводилось видеть 
на солидных турнирах уже довольно 
давно. 9:1 — с таким неприличным сче-
том Марк Селби разделался с Дэвидом 
Гилбертом, и эти цифры довольно точно 
демонстрируют, каков был баланс сил в 
решающем матче. Не нашлось методов 
у Гилберта против соотечественника, 
не получилось и борьбы. Проводящий 
уже второй сезон на довольно высоком 
уровне Дэвид добрался до четвертого 
финала в своей карьере, но вновь, как и 
предыдущие 3 раза, не смог завоевать 
титул.

Сразу стоит оговориться, что Селби от-
кровенно повезло с турнирной сеткой, что, 
впрочем, не умаляет его заслуг в Кроули. По-
давляющее большинство топовых игроков 
(а на English open приехали все сильнейшие 
за исключением Джона Хиггинса) были от-
сечены от Марка и могли встать на его пути 
к победе разве что в финале. 

Главными конкурентами Селби на пути 
к финалу представлялись Ронни О’Салливан 
и тезка Аллен. Но Ронни, так и не поймав-
ший в Кроули свою игру, пусть и назывался 
болельщиками главным претендентом на 
победу, проявить себя на турнире, организа-
торов которого второй год подряд нещадно 
критикует за морально устаревшую арену, 
неудачную логистику и зловонные запахи, 
не смог. О’Салливан одержал в двух первых 
раундах победы со скользким счетом (4:3) 
над не самыми именитыми соперниками, 
вроде как разыгрался в 1/16 финала, где 
довольно уверенно одолел иранца по имени 
Хоссейн Вафаей Айюри, но в 1/8 ничего не 
смог поделать с Мэйем Сивэнем — 3:4.

37-летний китаец в четвертьфинале 
попортил нервы и Селби, но победы над 
Ронни редко кому даются без последствий. 
Имела ли место психологическая и физиче-
ская усталость опытного снукериста? Без 
этого точно не обошлось. Сил на Селби уже 
не хватило — 3:5. 

Турнир в целом, если не брать в расчет 
откровенно разочаровавший финал, вышел 
довольно интересным. Были увлекательные 
полуфиналы, в одном из которых будущий 
обладатель Кубка имени Стива Дэвиса вы-
рвал из рук Марка Аллена путевку в финал 
лишь в контровом фрейме. Помимо каче-
ственной игры Селби продемонстрировал в 
той встрече и фирменный характер, выиграв 
6:5, проигрывая по ходу матча 3:5.

И Гилберт достоин похвалы, пусть он и 
сел в лужу в решающем матче. Англичанин 
стоит на пороге топ-10 мирового рейтинга, 
но все же относить его к лидерам снукера 
преждевременно. В Кроули он снукерил, 
побеждал на последнем черном, временами 
радовал серийностью, но в итоге «фермер», 
как прозвали Гилберта, уперся в потолок 
в лице Марка Селби, пробить который на 
данный момент он не в состоянии.

«Я очень рад вновь стать победите-
лем солидного турнира, — написал Сел-
би в соцсетях после победного финала. 
— Теперь ничто не мешает мне в отличном 
настроении отправиться в Китай (где 28 
октября стартует World Open-2019. — Прим. 
авт.), где и запланирована моя следующая 
остановка».

Александр ПОКАЧУЕВ.

СЕЛБИ ИГРАЮЧИ 
ВЗЯЛ АНГЛИЮ
Трехкратный чемпион мира 
разгромил соперника  
в финале English open

English open
Финал: Марк Селби (Англия) — Дэ-

вид Гилберт (Англия) — 9:1
Полуфиналы: Селби — Аллен — 

6:5, Гилберт — Форд — 6:3
Четвертьфиналы: Форд — Пэн-

фэй — 5:0, Гилберт — Уолден — 5:4, 
Селби — Мэй Сивэнь — 5:3, Аллен — 
Уокер — 5:1

ФУТБОЛИСТ АНАТОЛИЙ 
СОЛОВЬЕВ ОТВЕТИТ  

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
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«Скейт-Америка» сражена выступлением 
Ани Щербаковой. Мировое достижение 
— два сложнейших лутца в одной про-
грамме. Вы вообще видели Аню — гиб-
кую, тоненькую, буквально хрустальную 
девушку? А Лиза Туктамышева? Как все 
же быстро мы привыкаем к чудесам: два 
сложнейших тройных акселя в одной про-
грамме воспринимаются как само собой 
разумеющееся.

Анюта была на этапе Гран-при един-
ственной и уникальной исполнительницей 
лутца. Вот мужчинам делать его не очень 
хочется. Не все могут, да и не все к нему во-
обще подбираются. В Лас-Вегасе даже маг 

многооборотных прыжков Нэтан Чен лутц 
не исполнял, а Дмитрий Алиев и Боян Цзинь 
исполняли, но без успеха. 

Аня и в историю фигурного катания прямо 
из Лас-Вегаса шагнула: стала первой фигу-
ристкой, исполнившей на международных 
соревнованиях два четверных лутца, сольно и 
в каскаде. И в Лас-Вегасе получила самую вы-
сокую в истории женского катания оценку за 
один элемент: 18,16 балла за каскад четверной 
лутц — тройной тулуп. При этом — она ведь 
сама себя усложнила: в середине сентября 
стала первой одиночницей, исполнившей 
этот прыжок сольно.

После выступления Щербаковой трибуны 

встали и безумствовали. Не все, может, и поня-
ли, что исторического случилось, но катание-
то видят все. А еще и эта фишка — платье, 
которое в произвольной программе «Жар-
птица» превращается из синего в красное. 
«Этот трюк был идеей моего тренера. Я счаст-
лива, что всем понравилось».

 Вот откуда там столько сил — в этой 
группе Этери Тутберидзе? Четыре оборота 
для них — уже девичья норма, так еще и в 
моде ледовой решили пошустрить.

«Она украла шоу на этапе Скейт-Америка», 
— кто-то успел так охарактеризовать триумф 
Щербаковой.

Первый этап серии Гран-при по фигурно-
му катанию в Америке для наших спортсменов 
— всегда не особый подарок. Потому что — 
далеко, и лететь не как в Европу. И чужой лед 
со своими стандартами катков. И сложное, не 
в нашу пользу, судейство. К последнему при-
способиться можно только одним способом: 
победить за явным преимуществом. Кто не 
сможет, затопчут беспардонно.

Конечно, украсть первое место у Щер-
баковой, «укравшей шоу», было невозможно. 

Зато можно было помочь американке Брэ-
ди Теннел с «серебром». За счет Лизы 
Туктамышевой.

Лиза (как и Аня, не очень удачно от-
катав короткую программу) скажет, что не 
простила бы себя, если бы плохо выступила 
в произвольной. И была в ней хороша. Она 
сделала свои аксели, как и все остальное. А 
судьи сделали свое на американской земле 
ради американки — занизили Лизе оценку 
за компоненты. 

«Я человек политкорректный и говорить 
о том, почему столь гипертрофированных 
размеров достигает формула «дома и стены 
помогают», не хочу», — комментирует тренер 
Алексей Мишин.

Быть политкорректными нашим тренерам 
придется еще не раз в этом сезоне. Не всем в 
мире хочется, чтобы финал Гран-при состоял 
из одних россиянок. Этап в Лас-Вегасе по-
казал это явно.

В ближайшую пятницу Александра Тру-
сова, Евгения Медведева и Серафима Саха-
нович выйдут на лед в Канаде.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КРАЖА В ЛАС-ВЕГАСЕ
Первый этап Гран-при по фигурному катанию показал,  
что бороться нашим фигуристкам придется  
не только с соперницами

Да, сегодня я в ударе, не иначе —
Надрываются в восторге москвичи:
Я спокойно прерываю передачи
И вытаскиваю мертвые мячи.

Владимир Высоцкий 
(посвящение Льву Яшину)

Мне кажется, что Яшин был в моей 
жизни всегда. Хотя я не вправе был 
бы считать себя очевидцем яшин-
ской эпохи: слава овеяла имя ле-
гендарного вратаря еще до мое-
го рождения, но выпуклая линза 
черно-белого «КВН» — одного 
из первых советских телеви-
зоров — раскрасила детство 
в футбольную радугу.

Яшина в кепке — неизмен-
ном атрибуте его спортивной 
молодости — я не застал: 
стал различать футбольные 
клубные цвета, когда Лев 
Иванович играл уже с не-
покрытой головой. После 
победного финала в Париже на 
Кубке Европы в шестидесятом один из 
прорвавшихся на газон болельщиков в сума-
тохе трофейно сдернул чемпионскую кепку с 
головы вратаря.

Когда я мысленно возвращаюсь к детству, 
сквозь футбольные десятилетия, мне отчетливо 
видится, что смотрел я в основном только на 
Яшина, даже когда он в одиночку переминался с 
ноги на ногу в прямоугольнике ворот, наблюдая 
за игрой на чужой половине поля. Колоритная 
фигура Яшина была гораздо привлекательнее, 
чем разворачивающееся футбольное дей-
ство вдалеке от него, а мальчишеский эгоизм 
мысленно гнал вперед соперников любимого 
«Динамо» в предвкушении чуда — яшинского 
броска за мячом в мертвую «девятку».

Впервые попав с отцом на футбол, по-
детски непоправимо расстроился: не столько 
из-за голов Стрельцова, забитых яшинскому 
дублеру, сколько из-за того, что встреча с Яши-
ным на стадионе не состоялась…

Разве мог я, даже воспарив в несбыточных 
мальчишеских футбольных снах, вообразить 
себе, что спустя годы в аэропортовском зале 
«Шереметьево» буду с Яшиным и Симоняном 
встречать Пеле, прилетевшего в Советский 
Союз на открытие гольф-клуба…

К тому времени я уже был знаком с Яши-
ным, на этом основании по молодости наивно 
полагая, что жизнь удалась. Первый раз уви-
дел Льва Ивановича в непо-
средственной близости на 
базе сборной в Новогор-
ске, сидящим на лавочке 
с сигаретой в руке, и он 
любезно предложил со-
ставить ему компанию. 
Яшин с пачкой «Столич-
ных» — к курению его 
приучил в военное 
время отец, чтобы 
четырнадцатилет-
ний подросток у 
заводского стан-
ка не заснул и не 
покалечился, 
— меня столь 
же ошеломил, 
сколь могла 
бы подейство-
вать на воображе-
ние картина: Лев Толстой (в 
честь которого Яшин и назван) за 
рулем «Волги».

Великий бразилец появился в «шере-
метьевском» холле с заминкой, после до-
тошной паспортной проверки: пограничники 
ожидали Пеле, а прилетел по метрическим 
данным какой-то Эдсон Арантис ду Насимен-
ту… Трогательно обнял Льва Ивановича со 

словами: «Папа Яшин, амиго!». 
Я по-репортерски вцепился в 
Пеле, напоминая со стороны 
повисших гроздьями на его 
плечах защитников и засыпая 
бразильца градом вопросов. 
Яшин с Симоняном пытались 
меня урезонить; наконец терпе-
ние Льва Ивановича лопнуло: «Ну 
имей совесть, — укоризненно говорил 
Яшин. — Он чуть ли не сутки летел, дай человеку 
прийти в себя…»

Я, конечно, прикусил язык и на следую-
щий день на торжественном мероприятии на 
всякий случай держался от Яшина подальше, 
как провинившиеся партнеры на футбольном 
газоне, по вине которых мяч влетел в сетку 
его ворот. Но Лев Иванович доброжелательно 
пригласил к своему столику, видимо, в глубине 
души понимая, что за моей журналистской бес-
тактностью крылось не что иное, как желание 

лучше сделать свою работу.
Мало кому из мальчишек уже 

во взрослой жизни вы-
пало счастье об-

щаться с 
кумиром 
своего 

детства. 
И эпизо-

дические 
встречи с 

Яшиным в 
послефут-

больной его 
жизни мне нео-

бычайно дороги, 
хотя ни на какое 

общение нако-
ротке я, разумеет-

ся, даже мысленно 
не претендовал. Но 

тепло редких встреч 
ощущаю и сегодня.

На приеме в мюнхенском Англий-
ском саду после финала чемпионата Европы 
восемьдесят восьмого года Лев Иванович был 
уже на протезе. К нему выстроилась очередь: 

пожать руку, по-
просить автограф, 
поднять бокал — почитатели 
ни на минуту не оставляли 
великого вратаря в покое. Но, 
смирившись с неустанным 

вниманием сотни гостей, Яшин 
в рубашке с коротким рукавом 

подмерзал и сетовал, что орга-
низаторы не предупредили на-

счет коктейля на открытом 
воздухе.

Я предложил 
свою куртку. «Ты не 
простудишься?» 
— по-домашнему 
спросил Лев Ива-
нович. Во мне ожил 
мальчишка, сидящий 
в Петровском парке на 
трибуне за яшинскими 
воротами, — сорвал с 
плеч куртку, так что ру-
кава затрещали.

Мы возвращались в 
Москву разными рейсами, 
но в «Шереметьеве» я слу-
чайно пересекся со Львом 
Ивановичем — его везли к ма-
шине в кресле. Глядел на эту картину, и ком за-
стрял в горле, но Лев Иванович приветливо по-
махал рукой: «Куртка-то твоя пригодилась…»

До сих пор краснею при мысли, как опо-
здал на 60-летний юбилей Льва Ивановича в 
модный по тем временам ресторан «Союз» на 
Речном вокзале. Причина, правда, была уважи-
тельная — разве мог я не передать репортаж о 
матче с участием сборной мира на «Динамо» в 
его честь, где на притихшем стадионе ликующе 
читал стихи Евгений Евтушенко: «Лишь для 
такого вратаря на штангах расцветают розы…» 
И пока я смущенно мялся в дверях банкетного 
зала — рябило в глазах от приехавших со всей 
планеты футбольных звезд, — Лев Иванович 
поднялся на протезе со своего юбилейного 
места: «Иди, я тебе местечко держу», — усадив 
вместе с «черной жемчужиной», португальцем 
Эйсебио, предшественником по мировой славе 
своего соотечественника Роналдо.

ЛЬВА
ПЕРЧАТКИ 

Сегодня 
исполнилось 

бы 90 лет 
лучшему 
вратарю  
XX века

Фрагментарные воспоминания кому-то 
кажутся незначительными в сравнении с истин-
ным величием Яшина — самого влиятельного 
вратаря двадцатого века; но мне они необы-
чайно дороги, в том числе и как свидетельство 
подкупающей простоты человека, олицетво-
рявшего во всем мире, как и Гагарин, огромную 
страну. Страну, которая, говоря по совести, 
была безмерно виновата перед Яшиным.

Тассовский корреспондент на чемпионате 
мира в Чили в шестьдесят втором, профан в 
футболе, обвинил в поражении Яшина. На-
род еще с войны свято верил сводкам Совин-
формбюро, трансляций мировых первенств в 
те времена не было, — Яшина на его родном 
«Динамо» беспощадно освистывали, с трибун 
в адрес футбольного бога неслись оскорби-
тельные выкрики, оказались забыты победы 
на Олимпиаде пятьдесят шестого года и на 
Кубке Европы в шестидесятом…

Притом что Лев Яшин не просто выручал 
московское «Динамо» и сборную СССР — в 
воротах он спасал. Немолодой по футбольным 
меркам тридцатидвухлетний Яшин мог и за-
кончить с футболом под болельщицкий неодо-
брительный гул, не сыграв лучшие матчи. Но 
помог советом тогдашний динамовский тренер 
Александр Пономарев, предложив уехать в 
деревню на любимую рыбалку.

Спустя пару месяцев страсти поутихли, а 
Яшин, без всяких обид, вернул звание нацио-
нального героя, блистательно сыграв в шесть-
десят третьем году в Лондоне за сборную мира 
и получив самый престижный на футбольной 
планете «Золотой мяч». До сегодняшнего дня 
ни один вратарь мира не удостаивался такой 
высокой чести.

В канун памятной даты позвонил Валентине 
Тимофеевне. «Все уже сказано-пересказано», 
— с грустью вздохнула жена Льва Ивановича.

Я подумал: и впрямь жизнь легендарного 
вратаря изучена футбольными статистиками 
и биографами досконально. Не уверен, впро-

чем, что неизменно предла-
гаемый парадный портрет 
Яшина ему самому, вы-
росшему в полуголодных 
заводских цехах, так уж 

приходился по душе.
«Леве тяжелее, 

чем нам всем, — как-
то сочувственно про-
изнес многолетний 
партнер Яшина по 
сборной СССР и 

мира Валерий Во-
ронин своему то-
варищу, писате-
лю Александру 

Нилину. — Леву 
сделали официальным 

лицом страны».
Мне почему-то вспомнилось, как 

оказался невольным свидетелем разговора 
члена Политбюро ЦК КПСС Льва Зайкова с уже 
одолеваемым болячками Яшиным: «Лев, если 
что-то нужно — обращайся, — в тоне небожи-
телей сказал Зайков. — Мы обязаны тебе по-
могать…» Я почувствовал, что Льва Ивановича 
покоробили и партийное «тыканье», и нажим на 
слове «обязаны». Но Яшин сдержался, отреаги-
ровал по-вратарски невозмутимо — сдержанно 
поблагодарил.

«Все сказано-пересказано», — повторила 
Валентина Тимофеевна. И правда, не раз читал 
ее воспоминания, как познакомились они на 
танцплощадке в Тушине, где один из дубле-
ров динамовского Хомича-Тигра появился в 
армейских кирзовых сапогах. Как показался 
он юной Валентине в танце неповоротливым, 
и лишь увидев его на футбольном поле, она 
удивлялась: куда исчезла неуклюжесть Левы? И 
про жизнь с вратарем номер один в коммуналке 
рассказывала: Яшин стеснялся попросить от-
дельную квартиру.

В загсе Валентина Шашкова — девушка с 
характером, — заполняя бланк, в графе «Фа-
милия после замужества» отметила: «преж-
няя». Лев обиделся, порвал бланк и ушел. Но 
сказка оказалась со счастливым финалом: 
в последний день уходящего 54-го года они 
поженились, прожив в любви 35 лет.

— Валентина Тимофеевна, трудно 
быть женой Яшина? — спрашиваю ее.

— На первом месте у Льва был футбол, на 
втором — рыбалка, на третьем — семья, — то 
ли в шутку, то ли всерьез отвечает она. — Дома 
Лев никогда не выпендривался: после гостей 
всегда вместе мыли посуду, в магазин бегал 
беспрекословно. Рыбу домой приносил — сам 
почистит, пожарит… С девчонками не уставал 
возиться…

— Не переживал, что две дочери?
— Как каждый мужчина, хотел сына, но по-

том сказал: хорошо, что не мальчишки. Играли 
бы в футбол — их бы с папой сравнивали, 
упрекали…

— Лев Иванович сильно мучился с 
язвой?

— Еще с войны: на заводе работал до из-
неможения, да и недоедал в голодное время. 
Всегда таскал с собой пищевую соду, после 
сезона ложился в больницу на терапию. Бо-
лельщикам и в голову не приходило, с какими 
болями Лев иногда играл.

— Вы как-то обмолвились, что 
Лев Иванович был сентиментальным 
человеком.

— Мог и заплакать, хотя на футбольном 
поле преображался: становился сконцентри-
рованным, мобилизованным, даже выглядел 
иначе — мощнее, выше. Но если с кем-то что-
что случилось, могли и слезы появиться. Или 
после обидно пропущенного мяча.

— Помните первую встречу с Пеле?
— Я приехала на чемпионат мира в 58-м 

году, когда наши уже собирались домой. Лев 
на лестнице остановил темнокожего паренька, 
семнадцатилетнего: «Вот, Валя, познакомься 
— это Пеле, его ждет большое будущее…»

— Что для вас означал день 27 мая 
1971 года — день прощального матча?

— А для тебя, Петя? — вопросом на вопрос 
ответила Валентина Тимофеевна, многие годы 
проработавшая редактором на подмосковном 
радио и не утратившая профессиональных 
навыков.

— Один из самых ярких дней моего 
детства, — без запинки ответил я.

— Ты был на стадионе… — догадалась 
Яшина.

— Папа каким-то чудом достал билеты 
на матч сборной мира с «Динамо» (СССР), 
— объяснил я.

— Для нашей семьи был просто футбол, — 
без пафоса ответила Валентина Тимофеевна. 
— Ты помнишь, Лев в сорок один год, выйдя 
против выдающихся игроков мира, сыграл 
на ноль. Председатель Гостелерадио Сергей 
Лапин сказал Николаю Озерову: «Кого мы про-
вожаем — Яшин и сегодня лучший в мире».

…Я видел воочию, как в переполнен-
ных «Лужниках» на 52-й минуте прощаль-
ного матча игровое время легендарного 
голкипера остановилось — он уступил 
место молодому Владимиру Пильгую. 
Стадион взорвался овациями, партнеры 
подхватили Яшина на руки. Потом кто-
то придумал романтический образ: мол, 
Яшин передал Пильгую свои перчатки.

«Я бы в них утонул, — объяснял мне 
через годы Володя, — у Льва Ивановича 
лапища была будь здоров».

С той 52-й минуты матча звезд мое 
мальчишеское футбольное время стало 
двигаться несравненно будничнее — уже 
без Яшина. Но я всегда буду благодарен 
Льву Ивановичу за его бессменное при-
сутствие в моей жизни.

Петр СПЕКТОР.
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