
Иностранный агент, «Левада-
центр», льет воду на мельницу наших 
государственников и охранителей. 
Мы с вами, согласно свежему со-
цопросу, больше всего доверяем 
армии, президенту и церкви.

Если уж быть совсем точным, то 
церковь на четвертом месте по уров-
ню доверия, а на третьем — ФСБ/
спецслужбы. Но это скорее погреш-
ность восприятия: все равно это в 
общественном сознании суровые 
и загадочные люди, вполне себе 
защитники (в отличие от таких за-
щитников, как «полиция», которая 
в середине списка доверия). Этих 
силовиков даже непонятно к кому 
приплюсовать — то ли к «армии», то 
ли к «президенту». Так что триада 
«армия, президент, церковь» — впол-
не верная.

А главное — стабильная. Еще 
раз посмотрите, ничего не напо-
минает? Например, оформившийся 
в XIX веке русский девиз «За веру, 
царя и Отечество». Его еще потом 
министр народного просвещения в 
правительстве императора Николая 
Первого граф Сергей Семенович Ува-
ров трансформировал в знаменитую 
формулу «православие, самодержа-
вие, народность».

Формула, как писал в 1833 году 
Уваров, появилась «при виде обще-
ственной бури, потрясавшей Европу 
и которой отголосок достигал и до 
нас, угрожая опасностью. Посреди 
быстрого падения религиозных и 
гражданских учреждений в Европе, 
при повсеместном распространении 
разрушительных понятий, окружав-
ших нас со всех сторон, надлежало 
укрепить отечество на твердых осно-
ваниях, на коих 
зиждется благо-
денствие, сила и 
жизнь народная».

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Глава СПЧ (теперь уже бывший) Ми-
хаил Федотов покинул кабинет в здании 
на Ильинке. В ближайшее время сюда 
въедет новый председатель — Валерий 
Фадеев. 

В народе говорят, что один переезд 
равносилен двум пожарам. А в этом случае 
все еще сложнее: одна история уступает 
место другой. В кабинете на Ильинке (где 
собирались легенды правозащиты — та-
кие, как Людмила Алексеева) — коробки, 
коробки, коробки… Михаил Федотов со-
бирает в них дорогие сердцу вещи: пор-
треты, книги, артефакты… У каждого 
предмета — своя судьба, которая пере-
кликается с судьбой всего Совета.

Обозреватель «МК», член СПЧ, помогла 
Михаилу ФЕДОТОВУ собрать вещи и узна-
ла сокровенные тайны правозащитника. 

Читайте 4-ю стр.

ПРЕЗИДЕНТ 
С КОКОЙ 
ВО РТУ

Эмиль ДАБАГЯН, 
ведущий научный 

сотрудник Института 
Латинской Америки РАН Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПЕНСИИ ГАРАНТИРУЮТ ПО ПЛАНУ
Минфин стимулирует накопления  
на старость налоговыми льготами

Любители порассуждать об окон-
чательном и бесповоротном уходе 
секса из современной жизни могут 
выдохнуть: секс все-таки есть — бо-
лее того, он есть в Москве, а не только 
в вольном Амстердаме или Таилан-
де. Российская столица заняла 21-е 
место в рейтинге самых сексуальных 
городов мира, составленном амери-
канскими специалистами: эротику 
нам, как выяснилось, обеспечивают 
балетные танцоры в трико, звучание 
русского языка и укромные уголки в 
благоустроенном парке «Зарядье». 
Да-да, эти простые мелочи делают 
Москву очень сексуальным городом... 
правда, преимущественно в глазах 
иностранцев.

Читайте 3-ю стр.

СЕКС В РОДНОМ ГОРОДЕ
Москва вошла  

в топ-50 самых эротичных 
городов мира

В ближайшее время Мин-
фин обнародует законопроект 
о «государственном пенсион-
ном плане» — новой концеп-
ции накопительной пенсии в 
России. Учитывая высокую 
социальную значимость нова-
ции, разработчики обещают 
ее публичное обсуждение, 

прежде чем законопроект 
будет внесен в Госдуму. Ви-
димо, в рамках зондирования 
общественного мнения в пра-
вительстве допустили утечку 
информации о готовящихся 
нововведениях в СМИ. 

Читайте 2-ю стр.

«ВСЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ — АНГЕЛЫ НЕБЕСНЫЕ»
Последний день в своем рабочем кабинете экс-глава СПЧ 

Михаил Федотов провел с обозревателем «МК» 

На столе Федотова 
лежал «кукиш», который 
символизировал свободу. 

Прапорщик А лексей 
Смирнов, расстрелявший 
своих коллег на станции ме-
тро «Рязанский проспект», за 
решеткой занялся изучением 
социологии. Вдохновил его 
на это сокамерник — быв-
ший сотрудник ГРУ, канди-
дат социологических наук. 
Смирнов с помощью новых 

знаний намерен доказать: 
это система подтолкнула его 
к страшному преступлению. 
Полицейский хочет, чтобы его 
дело рассматривал суд при-
сяжных, и рассчитывает на 
снисхождение. Обозреватель 
«МК» пообщалась со стрелком 
в СИЗО во время проверки. 

Читайте 3-ю стр.

В день его 
рождения 
ему откроют 
памятник: 
народный артист 
в звездной роли 
графа Резанова 
из «Юноны» и 
«Авось». Таким 
мы его знаем и  
любим. И будем 
помнить. Всегда 

27 ОКТЯБРЯ  
НИКОЛАЮ КАРАЧЕНЦОВУ 

ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 75

Читайте 6-ю стр.

ПРАПОРЩИК-УБИЙЦА ПОЗНАЕТ 
ЖИЗНЬ ЗА РЕШЕТКОЙ 

Полицейский Алексей Смирнов, 
расстрелявший двух особистов, берет 

уроки социологии у сокамерника

ОТЕЧЕСТВО  
В БЕЗОПАСНОСТИ
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ПЕДОФИЛ КРАЛ У ШКОЛЬНИЦ 
ПОЦЕЛУИ

Педофила, более полу-
года державшего в страхе 
Юго-Западный округ Мо-
сквы, удалось задержать 
сотрудникам полиции. 
Мужчина подкрадывался к 
школьницам на улице и це-
ловал в губы. А на допросе 
он уверял, что просто хотел 
познакомиться.

Как стало известно «МК», 
24 октября в ОМВД по райо-
ну Зюзино обратилась 48-
летняя местная жительница 
Анна (все имена изменены). 
Женщина сообщила, что 
утром она, как обычно, от-
правила свою 11-летнюю 
дочь Оксану в школу, а сама 
поехала на работу. Через 
некоторое время девочка 
позвонила матери и пере-
пуганным голосом расска-
зала, что по дороге в школу, 
когда она шла по подзем-
ному переходу, к ней сзади 
подбежал какой-то мужчина 
и закрыл глаза рукой. Окса-
на сначала подумала, что 
это кто-то из однокласс-
ников решил подшутить, 
но когда незнакомец стал 
целовать ее в щеку, девоч-
ка испугалась, вырвалась 
и убежала. Злодей тоже 
пустился наутек.

— Сообщения об этом 
извращенце уже полгода 
периодически появляют-
ся в родительских чатах, 
— рассказала Анна. — То к 
одной девочке пристанет, 
то к другой. Мы неодно-
кратно проговаривали с 
дочерью, что лучше ходить 
по 2–3 человека и избегать 
безлюдных мест. Но я даже 

подумать не могла, что он 
может напасть на ребенка 
в утренний час пик, когда 
вокруг толпа людей.

Через несколько часов в 
дежурную часть этого же 
отдела полиции поступило 
похожее заявление. Мама 
14-летней девочки сообщи-
ла, что к дочери по дороге 
в школу подбежал мужчина 
средних лет, который стал 
ее обнимать и пытался по-
целовать в губы. Девочка 
смогла вырваться и убе-
жать.

Через несколько часов 
оперативники по горячим 
следам задержали педофи-
ла. Им оказался 34-летний 
местный житель Олег. Не-
сколько лет назад он был 
судим за мошеннические 
действия, но отделался 
условным сроком. Мужчина 
работал в крупной строи-
тельной фирме на руково-
дящей должности, прожи-
вал один, его супруга и дочь 
находятся в другом городе. 
С его слов, он не хотел ниче-
го плохого, а это был лишь 
своеобразный способ за-
вязать знакомство. Также 
Олег пояснил, что якобы не 
знал, что все его избранни-
цы несовершеннолетние.

Как сообщил источник в 
правоохранительных орга-
нах, с апреля 2019 года в 
этом же районе зафиксиро-
вано еще четыре подобных 
случая. Все потерпевшие 
опознали педофила. Веро-
ятно, жертв гораздо боль-
ше — эта информация будет 
проверяться.

ПРИЧИНУ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП С УЧАСТИЕМ 
ВЕЛОСИПЕДИСТА ОСВЕТИЛ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ

Год ограничения свободы 
получил велосипедист, на-
смерть сбивший год назад 
в центре Москвы граждан-
скую жену высокопостав-
ленного полицейского из 
ГУЭБиПК МВД. Мещанский 
суд Москвы сжалился над 
неосторожным владельцем 
двухколесного транспорта и 
назначил самое мягкое на-
казание из возможных. 

Как ранее писал «МК», 
42-летний москвич Евге-
ний Аршинов, работающий 
в рекламном агентстве, 5 
октября прошлого года ехал 
с работы на велосипеде и 
под мостом на пересечении 
Садово-Самотечной улицы 
и Олимпийского проспек-
та сбил женщину. В ходе 
следствия выяснилось, 
что велосипедиста осле-
пил уличный фонарь, и он 
не увидел даму. 41-летняя 
пострадавшая сильно уда-
рилась об асфальт головой 
и несколько минут находи-
лась без сознания. Медики 
две недели боролись за ее 

жизнь, однако из-за серьез-
ных травм — ушиба мозга 
тяжелой степени и закрытой 
черепно-мозговой травмы 
— женщина скончалась. Про-
тив велосипедиста было 
возбуждено дело по статье 
УК РФ «Нарушение правил, 
обеспечивающих безопас-
ную работу транспорта, по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека». Потер-
певшими следователи при-
знали гражданского мужа 
жертвы, ее дочь и отца. Из-
начально обвиняемый пред-
положил, что у велосипеда 
не сработали тормоза, но 
техническая экспертиза 
«железного коня» не смог-
ла разобраться, так ли это 

на самом 
деле. Вину 
Евгений 
полностью 
признал и 
компенси-
ровал семье 
погибшей 
расходы на 
погребе-
ние. 

Суд оказался снисходите-
лен и назначил Евгению год 
ограничения свободы. Мак-
симальная санкция по этой 
статье — четыре года тюрь-
мы. У подсудимого нашлось 
много смягчающих обстоя-
тельств: закон он нарушил 
впервые в жизни, раскаялся 
и загладил вред как смог. К 
тому же у него престарелая 
больная мама, безработная 
жена и маленький ребенок. 
Правда, по приговору Арши-
нов должен будет заплатить 
миллион рублей морального 
вреда, хотя потерпевшие 
требовали 30 миллионов. 
Решение они намерены его 
обжаловать.  

БЛИЗНЕЦОВ ДОВЕЛО ДО ГИБЕЛИ 
ОТСУТСТВИЕ РАБОТЫ

М е р т в ы х  б р а т ь е в -
близнецов нашли 24 октя-
бря в лесу близ подмо-
сковного поселка Ровки 
Чеховского района. Неза-
долго до гибели мужчины 
жаловались на неустроен-
ность в жизни. 

Как стало известно «МК», 
трупы пробыли в лесном 
массиве сутки, пока их не 
обнаружили местные жи-
тели. Тела 37-летних близ-
нецов находились рядом. 
Возле дерева полицейские 
нашли сумку с мобильным 
телефоном, банковскими 
картами и удостоверения-
ми личности.

Погибшие Сергей и Роман 
оказались приезжими из 
Донецкой области Украины. 
В России они жили без ре-
гистрации. Удалось найти 
земляков — они прояснили 

мотив. Братья никак не мог-
ли устроиться на приличную 
работу, подрабатывали где 
придется — на строитель-
ных работах, на складах. 
Они «гастролировали» по 
всей Московской области, 
последним пристанищем 
стал Чехов. Но денег ката-
строфически не хватало. 
Братья жаловались земля-
кам на финансовую яму. И 
в конечном счете произо-
шла беда. На родине у них 
остались родители, своих 
семей у мужчин не было. 

Как пояснили в пресс-
службе ГСУ СК по Москов-
ской области, проводится 
комплекс проверочных 
мероприятий, направлен-
ных на установление всех 
обстоятельств произошед-
шего, назначена судебно-
медицинская экспертиза. 

БАНКИ ПРЕДЛОЖИЛИ НАКАЗЫВАТЬ КАК КОЛЛЕКТОРОВ
Ужесточить наказания 

для банков за нарушение 
прав должников намерен 
Минюст. Ведомство раз-
рабатывает законопроект, 
который даст приставам 
возможность назначать 
кредитным организациям 
штрафы до полумиллиона 
рублей.

Поправки будут внесены 
в статью 14.57 КоАП. Она 
говорит о нарушениях прав 
граждан при взыскании про-
сроченной задолженности. 
Речь идет о действиях, бо-
лее типичных для коллекто-
ров, — навязчивых звонках 
должникам и их родствен-
никам, атаке с помощью 
СМС. За право наказывать 
по этой статье банки ФССП 
бьется уже не первый год. 
Как следует из переписки 
Ассоциации российских 
банков с ведомством, при-
ставы по факту уже назна-
чают кредитным органи-
зациям такие штрафы (от 

20 до 200 тысяч рублей в 
нынешней редакции зако-
на). Однако банкиры счита-
ют эти действия неправо-
мерными, ведь кредитные 
организации работают по 
лицензии, и в ней деятель-
ность по взысканию долгов 
прописана прямо. Более 
того, ассоциация приве-
ла практику Мосгорсуда и 
Верховного суда, которая 
сложилась в пользу банков. 
Тем не менее ФССП и Ми-
нюст стоят на том, что на-
казывать банкиров следует 
так же, как и коллекторов. 
Если законопроект будет 
принят, это прямо пропишут 
в соответствующей статье 
КоАП. Законопроект также 
предполагает увеличение 
размера штрафов. Так, для 
юрлиц (в том числе и бан-
ков) он составит от 50 до 500 
тысяч рублей. Как альтер-
натива — приостановление 
деятельности до 90 суток. 
А для должностных лиц, 

допустивших нарушение 
прав заемщика-должника, 
денежная санкция составит 
от 20 до 200 тысяч рублей 
вместо нынешнего интер-
вала от 10 до 100 тысяч. 

ДРУГОЕ МНЕНИЕ 
Комментирует вице-

президент Ассоциации 
российских банков Юрий 
Кормош: «Банки против этих 
поправок — вопрос неодно-
кратно обсуждался с руко-
водством ФССП. ЦБ также 
выступил против. Банки не 
являются профессиональ-
ными взыскателями, то есть 
коллекторами. Они не при-
меняют методы коллекто-
ров, действуют только через 
суд. К тому же ответствен-
ность для банков за нару-
шение прав должников уже 
есть. В ЦБ работает служба 
защиты прав потребителей. 
Прописан четкий регламент 
действий банков при взы-
скании». 

ПЕРЕД ПОХОЛОДАНИЕМ ПОГОДА 
ПОСУЛИЛА РЕКОРД

Задуматься о «переобу-
вке» своего авто в зимнюю 
резину советуют москвичам 
в эти выходные синоптики. 
Если в субботу и воскресе-
нье будет еще тепло, то со 
вторника, 29 октября, ожи-
даются заморозки и снег.

Как сообщили «МК» в Ги-
дрометцентре РФ, в воскре-
сенье, 27 октября, пройдет 
небольшой дождь, усилится 
ветер. Ночью в мегаполисе 
ожидается +9…+11 граду-
сов, в окрестностях +6…+11, 
днем +14…+16 и +11...+16 
соответственно. Так что не 
исключено, что воскресный 
день побьет температурный 
рекорд, который держался 

последние 70 лет 
(27 октября 1949 
года столбик тер-
мометра подни-
мался до +15 гра-
дусов). 

Новая неделя 
начнется с про-
хождения холод-
ного атмосферного 
фронта с ветрами. 
В понедельник, 28 
октября, прогно-
зируется местами 

небольшой дождь, ночью 
в Белокаменной +6…+8, в 
губернии +4…+9, днем тем-
пература не изменится.

Во вторник, 29 октября, 
при северо-западном ве-
тре станет еще прохладнее: 
ночью до -2…+3 в Москве и 
Московской области, днем 
— не выше +2…+7, времена-
ми пройдут осадки, ветер 
стихнет до 5–10 метров в 
секунду.

В середине недели места-
ми пройдет небольшой снег. 
В среду ночью в столице и 
области ожидается -4...+1, 
днем -2...+3 градуса. В чет-
верг, 31 октября, ночью бу-
дет -4...+1, днем -1...+4.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Ната-
лья ВЕДЕНЕЕВА, Элина МОШКОВА, Татьяна АНТОНОВА 
и др.
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ПОЛИТИКА ЗЛОБА ДНЯ

Резкое смягчение 
монетарной политики 
чревато ослаблением 
рубля
Впервые с декабря 2017 года 
Центробанк снизил ключевую 
ставку сразу на 0,5 процент-
ных пункта — с 7% до 6,5% го-
довых. Сделал он это на фоне 
стремительного замедления 
инфляции — по крайней мере, 
так объясняет свое решение 
сам регулятор. Аналитики и 
рынок готовились именно к 
такому шагу, при всем его ра-
дикализме. На днях глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина заявила 
о намерении своего ведомства 
«более решительно» смягчать 
монетарную политику. Между 
тем нынешний вердикт ЦБ, 
в сочетании с целым рядом 
внешних обстоятельств, мо-
жет пошатнуть курс рубля, 
предупреждают опрошенные 
«МК» эксперты. 

В этом году регулятор после-
довательно снижал ключевую став-
ку малыми порциями по 0,25 п.п., в 
последний раз — на сентябрьском 
заседании своего совета директо-
ров, до 7% годовых. Его действия 
по смягчению денежно-кредитной 

политики диктовались простым об-
стоятельством: прогноз роста цен, 
изначально ожидаемого регулятором 
в связи с январским повышением 
НДС, на 5,5% по итогам года, никак 
не хотел сбываться. В сентябре ин-
фляция замедлилась до 4%. А при 
нынешнем уровне процентных ставок 
она может в 2020 году опуститься до 
отметки в 2,5% и даже ниже. 

Однако независимые эксперты 
не разделяют оптимизм регулятора 
относительно инфляции. Похоже, ЦБ 
поторопился со своим решением, 
говорит финансовый аналитик FxPro 
Александр Купцикевич. По его сло-
вам, не исключена ситуация, когда 
регулятору придется не давить на 
рубль, а удерживать его от излиш-
ней распродажи и снова повышать 
ставку. Это связано с традиционной 
нестабильностью мировых финансо-
вых рынков, а значит, и российского, 
именно в четвертом квартале. Сни-
жение на 0,25 п.п. сейчас и еще на 
0,25 п.п. в декабре было бы более 
рациональным шагом, убежден со-
беседник «МК». Это мнение разде-
ляет главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. «Лучше бы ЦБ про-
должать придерживаться прежних 
темпов», — считает она, напоминая 
о прецеденте 2018 года, когда Банк 
России последовательно понижал 
ставку в первом полугодии, а затем 
вынужденно изменил этой тактике. 

«Как правило, чем мягче мо-
нетарная политика, тем слабее на-
циональная валюта. Европейские 
центробанки держат ключевые 
ставки на отрицательном уровне, 
соответственно, и евро пребывает 
на минимальных значениях за по-
следние несколько лет», — указывает 
старший аналитик «Финам» Сергей 
Дроздов, уточняя, что в России курс 
рубля в гораздо большей степени за-
висит от цен на нефть и от внешней 
конъюнктуры. 

Очевидно, что решение ЦБ почти 
мгновенно отразится на процентных 
ставках по депозитам, которые могут 
существенно упасть. Потребитель-
ские кредиты тоже подешевеют, но 
не столь быстро, а через несколько 
месяцев, из-за возросшей конку-
ренции между банками. В первом 
случае население проиграет, во вто-
ром — выиграет, рассуждает инве-
стиционный менеджер «Открытие 
брокер» Тимур Нигматуллин. На все 
телодвижения ЦБ отзываются прежде 
всего крупные госбанки, где основная 

масса граждан держит деньги, отме-
чает, в свою очередь, руководитель 
ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. 
Более низкие ставки по депозитам 
— это еще один удар по реальным 
располагаемым доходам населения, 
которые стагнируют все последние 
годы. 

А более дешевые потребкреди-
ты — это очевидный риск того, что 
еще больше людей будет затянуто 
в долговую пучину. И это, по словам 
главного аналитика «БКС Премьер» 
Антона Покатовича, как правило, при-
водит к ослаблению всех активов, 
номинированных в национальной ва-
люте. «Привлекательность рублевой 
долговой доходности сократится, и к 
концу года доллар может рвануть до 
67,5», — предполагает эксперт. 

А при одновременном срабаты-
вании нескольких негативных факто-
ров, включая ожидаемую мировую 
рецессию, доллар может покорить 
рубеж и в 70 рублей, добавляет Алек-
сандр Купцикевич.

Георгий СТЕПАНОВ.
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Проблема имеет уже 
давнюю, но вряд ли 
славную историю. Еще 
в 2016 году Минфин и 

Центробанк разработали концепцию 
индивидуального пенсионного капи-
тала (ИПК), которая бурно обсужда-
лась почти три года. Однако прави-
тельство так ее и не одобрило из-за 
разногласий по ключевому вопросу 
— автоматической подписке граждан 
для участия в новой системе.

В сентябре 2019-го Минфин 
заявил о разработке нового законо-
проекта о накопительной пенсионной 
системе: на смену трем буквам ИПК 
пришли другие три буквы — ГПП, га-
рантированный пенсионный продукт. 
Согласно последним утечкам, аббре-
виатура сохранилась, но расшифро-
вывается она теперь чуть иначе: га-
рантированный пенсионный план. 

Особенностью новой системы 
станет полностью добровольный 
порядок присоединения к ней. Если 
работник захочет копить на пенсию, 
ему достаточно будет уведомить ра-
ботодателя. Средства таких граждан 
станут аккумулироваться на специ-
альном именном счете в выбранном 
работником негосударственном пен-
сионном фонде (НПФ). Размер своего 
ежемесячного взноса участник про-
граммы будет определять самостоя-
тельно — хоть всю зарплату отдай! 
Но лишь на сумму до 6% от своей 
зарплаты он получит налоговый вычет 

по НДФЛ. То есть налог на доходы у 
такого работника будет минимум 7% 
вместо обычных 13%. Кстати, менять 
размер взноса в период формиро-
вания накоплений можно сколько 
угодно раз.

При заключении договора будет 
предусматриваться «период охлаж-
дения» в полгода: в этот срок граж-
данин может потребовать возвратить 
его пенсионные взносы и расторгнуть 
договор. Причем НПФ будет обязан 
ему вернуть все перечисленные сред-
ства в полном объеме — без каких-
либо штрафов и удержаний.

Планируется, что действую-
щие пенсионные схемы НПФ будут 
приведены в соответствие с ГПП. В 
частности, желающие смогут перево-
дить свои средства по обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС) в 
ГПП.

Что касается получения нако-
пленных денег, пока концепцией 
предлагается срочная выплата на 
15 лет. Человек сможет начать по-
лучать накопительную пенсию либо 
в момент наступления пенсионного 
возраста, либо по истечении 30 лет с 
даты первого взноса (в зависимости 
от того, какой срок наступит раньше). 
При этом пенсионная выплата будет 
ежегодно индексироваться на уро-
вень инфляции. Также средства ГПП 
могут передаваться по наследству. 
Но это не относится к ситуации, когда 
участник системы уйдет в мир иной 

раньше назначения пожизненно не-
государственной пенсии.

Планируется, что ГПП начнет 
свою работу в 2021 году. Примеча-
тельно, что все основные аспекты 
новой системы будут сформулиро-
ваны в законе, а не в правилах от-
дельных НПФ. При этом, судя по утеч-
кам, Минфин и ЦБ не ждут большого 
притока граждан в новую систему. 
Мало того, ведомства не собираются 
сами рекламировать новый продукт, 
предоставив эту миссию главным 
«заинтересантам» — НПФ. 

Замдиректора Института соци-
ального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Юрий Горлин считает пози-
тивным факт добровольности новой 
системы. «Если бы она была принуди-
тельной — это было бы неправильно. 
Потому что людей бы толкали в не 
очень понятную историю — доход-
ность же никто не гарантирует. Да, 

сохранность их средств в номина-
ле, наверное, будет гарантирована, 
но доходность НПФ не могут просто 
по закону гарантировать». Эксперт 
напомнил, что доходность негосу-
дарственных пенсионных фондов 
в предыдущие годы была не очень 
высокой — даже ниже инфляции. «Что 
будет в дальнейшем, сложно про-
гнозировать. Пока я не вижу каких-то 
значимых предпосылок, что будет 
лучше. Поэтому в перспективах того, 
что люди будут массово участвовать в 
новой системе, я лично сомневаюсь», 
— сказал собеседник «МК». Ну а если 
россияне все-таки проявят неожидан-
ную массовость при участии в ГПП, то 
в этом кроются свои экономические 
опасности. «Для регионов такой сце-
нарий обернется снижением доходов 
по налогу на доходы физических лиц», 
— предупредил Горлин.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Эксперт раскритиковал 
идею российской базы 
в ЦАР: «Риск кровавой 
бойни»
Лидер Центральноафри-
канской Республики (ЦАР) 
Фостен-Арканж Туадер рас-
сказал о видах на россий-
скую военную базу на сво-
ей территории. На полях 
саммита Россия—Африка в 
Сочи он назвал этот проект 
перспективным. По словам 
президента ЦАР, такая база 
поможет в борьбе с терро-
ризмом и принесет мир его 
республике. Насколько та-
кой военно-политический 
шаг нужен России и чем он 
может обернуться, «МК» рас-
сказал замдиректора Центра 
анализа мировой торговли 
оружием (ЦАМТО) Владимир 
ШВАРЕВ.

По словам главы ЦАР, военные 
ведомства двух стран якобы уже 
изучают возможность размещения 
российской сил на территории Цен-
тральноафриканской Республики. 

Однако военные эксперты к этой 
идее отнеслись настороженно. Так, 
замдиректора ЦАМТО Владимир 

Шварев считает, что подобный шаг 
может принести нашему государству 
больше вреда, чем пользы.

— Владимир Юрьевич, по-
чему многие эксперты крайне от-
рицательно относятся к возмож-
ности развернуть на территории 
Центральноафриканской Респу-
блики полноценную российскую 
военную базу?

— Первое. Любая база, которая 
создается, — это очень большие 
финансовые затраты. Второе. На-
сколько мне известно, эта афри-
канская республика бедна в том 
числе и полезными ископаемыми. 
То есть долговременное сотрудни-
чество в гражданской сфере вряд 
ли возможно.

Не будем забывать, что ЦАР 
сейчас разрывает длительная 
гражданская война. Там борются 
за власть разные этнические группи-
ровки и даже бандиты-экстремисты. 
В некоторых районах — полное без-
властие, жертвами которой, кстати, 
уже даже стали трое российских 
журналистов, которые были убиты в 
прошлом году. Поэтому, когда пре-
зидент ЦАР говорит о возможной 
нашей военной базе, им движет 
одно: чужими руками разобраться с 
местным безвластием и установить 
мир. А нам это зачем нужно?

К тому же место для российской 

базы в Африке на территории ЦАР 
крайне невыгодное.

— Что вы имеете в виду?
— Строить базы выгодно в стра-

не, которая имеет выход к морю или 
океану. А те страны, которые отреза-
ны от морского сообщения, да еще 
и зажаты другими, как в случае с 
ЦАР, в стратегическом плане пред-
ставляют наименьший интерес. Все 
потому, что сообщение с базой в 
такой стране возможно только по 
воздуху.

— Наверняка и соседи ЦАР 
будут недовольны? И даже могут 
препятствовать пропуску наших 
самолетов…

— Конечно. ЦАР находится пря-
мо в центре континента. И чтобы 
до нее долететь, любому нашему 
военному самолету нужно запра-
шивать разрешение как минимум у 
пяти-семи государств. И думается 
мне, мало кто захочет серьезного 
усиления своего соседа. Сейчас там 
мир, а завтра? Всякое может быть. 
Тем более что США не дремлют, на-
уськивают… Значит, не исключены 
препятствия. А теперь представьте: 
нужно оперативно перебросить пару 
бортов в ЦАР. Все! У нас проблемы. 
Тогда российская база в ЦАР риску-
ет остаться без помощи.

Поэтому российская база в ЦАР 
— предприятие не просто нецеле-
сообразное, а опасное и вредное.

— Ну а оружие какое мы могли 
бы в ЦАР поставлять?

— Центральноафриканская 
Республика — страна бедная. Во-
енного бюджета у нее едва хватает, 
чтобы содержать армию, — молчу 
про закупки. Значит, о серьезной 
номенклатуре нашего экспорта 
речи быть не может. Остается лег-
кое стрелковое оружие: автоматы 
АК, ручные пулеметы, гранатометы. 
Впрочем, мы его и раньше в непло-
хих объемах поставляли. Что еще? 
Думаю, вертолеты, да и то не бое-
вые, а военно-транспортные. Кстати, 
не исключаю поставку небольшой 
партии легких бронемашин.

Максим КИСЛЯКОВ.
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Пресс-секретарь Прези-
дента РФ Дмитрий Песков 
подтвердил, что в ходе 
переговоров лидеров РФ 

и ЦАР обсуждался вопрос о допол-
нительных поставках российского 
вооружения. В то же время он от-
метил, что возможность создания в 
ЦАР российской военной базы не 
фигурировала на переговорах.

ПЕНСИИ ГАРАНТИРУЮТ ПО ПЛАНУ

ЦБ «РЕШИТЕЛЬНО» УРОНИЛ СТАВКУ
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

300 военных полицейских прибыли в Сирию из Чеченской 
Республики для патрулирования 10-километровой зоны вдоль 

сирийско-турецкой границы. Дополнительный контингент, усиленный 
бронеавтомобилями «Тигр» и «Тайфун», будет следить за соблюдением 
режима перемирия на границе Сирии и Турции, о котором договорились 
президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Как отметили в Ми-
нобороны, это «наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие 
опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной поли-
ции, расположенном во Владикавказе». 

КАДР

Ученики краснояр-
ского лицея №6 Егор 
Савченко и Артем 
Ножкин решили бо-
роться с выгулом 
собак на территории 
своей школы техно-
логичным способом. 
Так как ни таблички с за-
претами, ни штрафы на 
собаководов не влияют, 
и за своими животны-
ми люди не убирают, 
ребята сконструи-
ровали устройство, 
способное прогонять 
животных со школьного 
двора. Отпугиватель 
выглядит как небольшая 
коробочка с блоком 
питания, динамиками, 

микроконтроллером 
и датчиком движения. 
Датчики срабатывают 
при приближении людей 
и животных и включа-
ют ультразвук. Его не 
воспринимает челове-
ческое ухо, но животные 
боятся. Ребята уверяют, 
что это безвредно и не 
больно, но вызывает 

неприятные ощущения у 
собак — примерно такие 
же, как у людей скрип 
пенопласта. После 
доработки устройство 
сможет до трех месяцев 
работать в автономном 
режиме. Испытательный 
образец уже повесили 
на один из входов на 
школьный двор. 

Греческие ученые 
сообщили, отчего 
на самом деле в 323 
году до нашей эры 
умер великий полко-
водец и завоеватель 
древности Алек-
сандр Македонский. 
Профессор универ-
ситета Аристотеля в 
Салониках Томас Ге-
расимидис с 1995 года 
изучал обстоятельства 
смерти Александра 
Великого. После 
тщательного анализа 
данных о симптомах 
болезни полководца 

в последние дни его 
жизни Герасимидис и 
его команда пришли к 
выводу, что Александр 
умер в 33-летнем 
возрасте не из-за 
малярии или отрав-
ления, как считали 
некоторые исследова-
тели, а из-за тяжелого 
сепсиса, вызванного 
острым панкреонекро-
зом. А причиной этого, 
по мнению ученых, 
стали желчнокаменная 
болезнь и пристрастие 
македонского царя к 
тяжелой пище и вину.

В Чечне продемон-
стрировали видео 
того, как бывший мэр 
Грозного Ислам Ка-
дыров пытал и угро-
жал людям, которых 
подозревал в мошен-
ничестве и неуплате 
«коммуналки». Чинов-
ник был отстранен от 
власти только в 2017 
году, причем не с поста 
мэра, а с гораздо более 
важной должности — 
заместителя главы 
правительства Чечни. 
В сюжете телеканала 
«Грозный ТВ» подчер-
кивается, что Кадыров 
был эффективным 
мэром, сделавшим для 
города много хороше-

го, но методы работы 
с горожанами у него 
были плохие. В ролике 
два эпизода: в первом 
Кадыров общается с 
группой мошенников, 
присвоивших день-
ги на строительство 
жилья для малоимущих, 
которые отказывают-
ся признавать свою 
вину, а во втором — с 
неплательщиками за 
коммунальные услуги. 
Мэр нисколько себя не 
сдерживал — ни в вы-
ражениях, ни в уровне 
насилия, а горожане 
покорно слушали его и 
в конце концов со всем 
соглашались. Напри-
мер, Кадыров пришел в 

двухэтажный дом миро-
вого судьи, который не 
платил «коммуналку», 
и сказал, что подбро-
сит ему что-нибудь 
запрещенное, если 
тот не погасит долг. 
Судья выслушал мэра и 
пообещал заплатить.

Рэпер Эминем вы-
нужден был дать 
показания Секретной 
службе США из-за 
песни, в которой 
усмотрели «угрозы» 
в адрес дочери прези-
дента Трампа Иванки. 
В песне Framed Эминем 
упоминает о том, что 
Иванка Трамп нахо-
дится в багажнике его 
авто, после чего «глупая 
маленькая белокурая 
девочка» оказывается 

брошена в пруд. Как 
сообщает Би-би-си, 
сотрудники «Сикрет 
Сервис» ограничились 
одной беседой с рэ-

пером. На самом деле 
эта история достаточно 
давняя, а началась она 
с того, что журналист 
издания TMZ обратился 
в Секретную службу за 
комментарием, ведется 
ли расследование в 
отношении Эминема 
из-за песни об Иванке 
Трамп. После этого 
спецслужба и начала 
изучать рэпера, сам 
допрос состоялся в 
январе 2018 г.
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Подготовила Лина  ПАНЧЕНКО

Копия 
скульптуры 
«Умирающий 
Александр» из 
Национального 
художественного 
музея 
Азербайджана. 
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й 

М
УЗ

Ей
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В США запущена про-
цедура оформления 
депортации росси-
янки Марии Бутиной 
на родину. По словам 
адвоката осужденной 
в Соединенных Штатах 
гражданки России, 
при условии, если она 
покинет тюрьму утром 
в пятницу, 25 октября, 
то она может быть в 
Москве уже в субботу, 
26 октября. Напомним, 
что Мария Бутина была 

арестована в США в 
июле прошлого года по 
обвинению в сговоре 
с целью продвижения 
интересов России в 
Соединенных Штатах, 
а также в том, что она 
вела эту деятельность, 
не зарегистриро-
вавшись в качестве 
иностранного агента. В 
апреле она была при-
говорена к 18 месяцам 
лишения свободы. 

Стратегические уче-
ния Вооруженных сил 
России и Белоруссии 
«Запад» пройдут в 
2021 году. Об этом 
сообщил министр обо-
роны России Сергей 
Шойгу в ходе заседания 
совместной коллегии 

министерств обороны 
двух стран в Москве. По 
его словам, совместные 
военные учения «Запад-
2021» станут ответом на 
усиление войск НАТО 
у границ Союзного 
государства. Разви-
вается также объеди-

ненная региональная 
группировка войск 
России и Белоруссии, 
проводится совместная 
оперативная и боевая 
подготовка. Так, в 2020 
году запланировали 
136 различных учений и 
тренировок.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

АРМИЯ

МАРИЮ БУТИНУ ДЕПОРТИРУЮТ ИЗ США

ШОЙГУ: РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ ПРОВЕДУТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ «ЗАПАД-2021»
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Ну точная историческая 
параллель: у нас вокруг 
цветные майданы, ве-
ганы, гомосексуалисты, 

феминистки, люди 26 полов, ради-
кальные исламисты, НАТО, Фейсбук 
с Телеграмом, Трамп и Грета Тунберг 
— опасностей не счесть. Понятно, что 
включается защитный механизм.

Но самое интересное, это кому 
мы не доверяем. На нижней строчке 
рейтинга, с одинаковым результатом 
в 16%, находятся «крупный россий-
ский бизнес» и «политические пар-
тии». Во всем мире крупный бизнес и 
партии — двигатель развития.

Но как им у нас доверять? Дове-
рие, по определению, это открытые, 
положительные взаимоотношения, 
содержащие уверенность в порядоч-
ности и доброжелательности другого 
человека.

Крупный российский бизнес в 
подавляющем большинстве пред-
ставляет собой сворованные у на-
рода, всей страной когда-то созда-
ваемые, предприятия и отрасли. И 
где здесь порядочность?

Политические партии, как бы они 
ни назывались, либо жалкая пародия 
на КПСС, либо ее мутировавшие фор-
мы, либо вообще недоразумение.

Ленин на ii Всемирном конгрес-
се Коминтерна говорил, что «нужны 
такие партии, которые находились 
бы постоянно в действительной свя-
зи с массами и которые умели бы 
этими массами руководить...» Но нет 
таких.

Так что все эти оппозиционные 
умозаключения типа «Путин боится» 
или «власть шатается» разбивают-
ся о данные иностранного агента. 
Владимиру Владимировичу с таким 
уровнем доверия бояться вообще 
нечего. Дмитрию Анатольевичу — ну, 
не знаю. Правительству доверяют 
только 26 процентов.

Стабильность. Хрен нашу лодку 
раскачаешь.

Не очень, правда, понятно, куда 
курс держим — то дымовая завеса 
мешает, то клубы ладана, то взор 
туманится слегка...

Дмитрий ПОПОВ.

ОТЕЧЕСТВО В 
БЕЗОПАСНОСТИ

АФРИКАНСКИЙ КАПКАН
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Военного бюджета 
у ЦАР едва 
хватает, чтобы 
содержать армию.



СЕКС  
В РОДНОМ 
ГОРОДЕ
c 1-й стр.

В рейтинге самых сек-
суальных городов мира, 
составленном амери-
канскими социологами, 

Москва заняла почетное 21-е место 
из 50 лидеров — практически золо-
тую середину… Сильнее всего, по 
мнению исследователей, страсть 
витает в воздухе Майами и Парижа: 
они заняли первые две строчки рей-
тинга. Замыкает топ-50 китайский 
Дунгуань — из-за существенного 
переизбытка в городе женщин по 
сравнению с мужчинами, считают 
специалисты. 

«Русский язык и разговоры по-
английски с русским акцентом зву-
чат очень сексуально, а также стоит 
вспомнить, что именно в Москве жи-
вут самые горячие супермодели. И 
куда же без мужчин в обтягивающих 
трико в труппе русского балета… Ко-
нечно, Москва — один из самых сек-
суальных городов мира!» — сказано 
в краткой пояснительной записке к 
исследованию.

Критериев исследования было 
несколько: среднее количество секса 
на душу (точнее, на тело) населения, 
связанные с сексом запросы в Интер-
нете, число холостяков, активность на 
сайтах знакомств, количество роман-
тических уголков для влюбленных, ну 
и стереотипы — какой город приходит 
на ум, если сказать «секс»?

На первый взгляд, столице вроде 
есть чем гордиться. Москва, как из-
вестно, никогда не спит — ну а вдруг 
не спит именно потому, что ночи 
напролет любовью занимается?.. 
Москва бьет с носка — правильно, 
сшибает страстью сразу и наповал! 
Слезам не верит — а к чему в по-
стели слезы?.. Зато романтических 
уголков у нас в избытке: даже главный 

архитектор Москвы сообщил, что в 
парке «Зарядье» в хорошую погоду 
можно предаваться любви в кустах, 
а москвичи услужливо добавили — и 
не только в «Зарядье», любые кусты 
в любом парке хороши…

Так что звучит все заманчиво — 
в теории. Вот только что толку-то от 
этого обыкновенным москвичам и 
москвичкам? Тем, кто не слышит в 
русском языке ничего сексуального, 
с моделями в повседневной жизни 
не пересекается, а балет смотрит 
от силы раз в году? 

Тут-то все куда менее радужно. 
То и дело в социальных сетях можно 
наткнуться на вопль отчаяния: мол, 
даже от 35-летних мужчин уж секса 
не допросишься, все силы высосали 
работа, пробки и ипотека — а что 
осталось, то расходуется на компью-
терных монстров, а не на реальных 
женщин. Родители — вот парадокс! 
— всерьез тревожатся, что в 18–20 
лет их дети все еще невинны: могло 
ли такое быть на пике перестроечной 
романтики?.. И что же это за «сек-
суальный город» такой, где ради 

того, чтобы сексом заняться, надо 
найти свободное время и силы — 
а ни того, ни другого у москвичей 
обычно нет?

— Составлять такой рейтинг не 
слишком корректно, ведь Майами 
и Париж — это города, куда люди 
специально едут за сексуальными 
приключениями. Разумеется, там 
будет больше и количество половых 
актов на человека, и общая интенсив-
ность сексуальной жизни, — считает 
врач-сексолог Александр Полеев. 
— В Москве показатель иной, но 
вообще есть другие исследования, 
согласно которым Москва считается 
одним из самых сексуальных горо-
дов мира. До нас еще не слишком 
дошла культура «Me too!» и отказ от 
отношений — по крайней мере, не 
так, как в Европе. Мы все еще сек-
суально активны. Более того, поток 
сексуального туризма в Москву не 
намного меньше, чем в Молдавию 
или на Украину, — у нас очень много 
свободных женщин высокого класса, 
которые готовы к сексу.

Причиной подобного «отчаяния» 
московских женщин Полеев называ-
ет поведение мужчин: алкоголизм, 
наркомания, а иногда и банальный 
трудоголизм и переутомление на 
работе выбивают из активной сек-
суальной жизни даже тех, кому только 
исполнилось 35 лет, не говоря уже 
о более зрелом контингенте. Если 
раньше аргументы вроде «завтра 
рано вставать» или «устала, голова 
болит» считались женской прерога-
тивой, то сейчас ими вовсю пользу-
ются мужчины. Кроме того, не стоит 
исключать и проблемы с потенцией, 
спровоцированные все тем же — ал-
коголем, стрессами на работе и не-
высоким уровнем сексологической 
помощи. 

— Наш мужчина не понимает, 
куда ему идти с проблемами интим-
ного характера. Нужных врачей он не 
знает, да и проблемы эти считаются 
стыдными. В итоге мужчина предпо-
читает просто отказаться от секса, а 
женщины, его ровесницы, вынуждены 
искать сексуального удовлетворения 
с иностранцами. Это действительно 
колоссальная проблема. И я уверен: 
если бы мы поставили секс-туризм в 
Москву на поток, мы бы озолотились! 
— убежден сексолог Полеев.

Дарья ТЮКОВА.

РЕЙТИНГ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЗА БУГРОМ

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   26 октября  2019 года стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
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Сначала о стране, которую воз-
главляет такой оригинальный чело-
век. Это горная республика, располо-
женная в центре Южной Америки. 
Ее официальное наименование — 
Многонациональное Государство 
Боливия. Так она названа в честь 
героя-освободителя латиноамери-
канского континента от испанского 
колониализма Симона Боливара. Она 
граничит с Бразилией, Аргентиной, 
Парагваем и Чили. Не имеет выхода 
к морю, потерянного в результате 
кровопролитной войны с соседкой. 
Пытается безуспешно оспорить эту 
потерю в международных судах. 

 Страна обладает неплохими 
природными ресурсами. Важнейшим 
из них является природный газ, по 
его запасам вышла на второе место в 
регионе. Занимает шестую позицию 
в мире по добыче олова, одну из ве-
дущих — по добыче сурьмы, вольфра-
ма, висмута, цинка и других цветных 
металлов. Имеются хорошие условия 
для экономического развития.  

Наш герой Эво Моралес Айма 
появился на свет 26 октября 1959 
года в бедной семье в департаменте 
Оруро, центре добычи олова. Его ро-
дители — индейцы аймара Дионисио 
Моралес Уанка и Мариа Мамани — за-
нимались земледелием и разведени-
ем лам. Семья обитала в маленьком 
домике из кирпича–сырца под соло-
менной крышей, без электричества, 
газа и водопровода. Четверо из семи 
детей умерли в раннем возрасте от 
болезней и недоедания. 

 Когда мальчику исполнилось 12 
лет, семья перебралась в департа-
мент Кочабамба, где занялась воз-
делыванием коки. Позднее Моралес 
вспоминал, как, пытаясь утолить го-
лод, подбирал с земли кожуру ба-
нанов и апельсинов, выброшенную 
пассажирами из автобусов, и ел ее. 
Ради занятий в средней школе вер-
нулся в Оруро, где сочетал учебу с 
работой уличного торговца и игрой 
на трубе в музыкальном ансамбле. Но 
его настоящей страстью был футбол. 
Весельчак и рассказчик анекдотов с 
задатками лидера, он быстро осваи-
вался среди сверстников. 

Прослужив в армии положен-
ный срок, юноша примкнул к лево-
му профсоюзу и стал инициатором 
движения против политики сокра-
щения плантаций коки и внедрения 
альтернативных культур. Добился 
выплаты компенсаций крестьянам 
— кокалерос. В 1988 году возглавил 
Федерацию профсоюзов в регионе 
и стал организатором маршей в за-
щиту коки. Преследования властей, 
аресты и избиения лишь закаляли и 
укрепляли его волю к сопротивлению. 
Эво шел в первых рядах индейцев, 
совершивших марш длиной в 600 
километров на столицу Ла-Пас. В 
течение всех 90-х годов он продол-
жал воодушевлять своей энергией 
участников акций по защите досто-
инства и прав коренного населения. 
Постепенно Э.Моралес завоевал зна-
чительный авторитет в различных 
слоях общества. 

В 1997 году его избрали в ниж-
нюю палату парламента. Он выступал 
с критикой правительства, обвиняя 
его в массовых убийствах. Был ли-
шен парламентского иммунитета в 
январе 2002 года. К этому времени 
он уже приобрел славу народного 
кумира, преследуемого властями. 
Это облегчило его номинацию на пост 
кандидата в президенты в июне 2002 
года. 

Создав партию «Движение к 
социализму», со второй попытки 
в декабре 2005 года стал главой 
государства. В 2010 году победил 
вторично, а в 2015 году в третий раз 
избран президентом. В 2019 году по-
сле выборов, прошедших 20 октября, 
он снова заявил о победе.

В начале первого десятилетия 
XXI века Боливия, как и многие го-
сударства региона, развивалась по 
неолиберальной модели. Надлежа-
ло выправить чудовищные перекосы, 
придать экономическому курсу иную 
направленность. Придя к управле-
нию, Э.Моралес начал проводить со-
циальную политику, направленную 
на повышение жизненного уровня 
широких слоев населения, в первую 
очередь незащищенных категорий. 
Приведем лишь несколько приме-
ров. Осуществляется специальная 
программа по обеспечению жильем, 
предполагавшая предоставление 
кредитов в размере 150 тысяч дол-
ларов с процентной ставкой 3% в 
год.

Параллельно инициировали 
проект «Родина» по созданию новых 
рабочих мест. В пакет вошли и так 
называемые выплаты достоинства. 
Согласно закону от 28 ноября 2007 
года, гражданам, достигшим 60 лет, 
ежемесячно выплачивалось посо-
бие в размере 200 боливиано для 
тех, кто не получал государствен-
ной пенсии, и 150 боливиано для 
получающих. Выплаты стали про-
изводиться с 1 февраля 2008 года. 
Ими оказались охвачены около 800 
тысяч жителей. Особое внимание 
придавалось проведению аграр-
ной реформы. Для большинства 
жителей земля имеет не только 
экономическое, но и сакральное 
значение. За 5 лет было роздано 20 
миллионов гектаров индейским об-
щинам и безземельным крестьянам. 
С этой целью экспроприировались 
неиспользуемые участки у латифун-
дистов с частичной компенсацией 
исходя из рыночной стоимости. 
Осуществлена механизация, при-
званная обеспечить тружеников 
сельскохозяйственной техникой. 
Все это дало колоссальный эффект, 
предопределило политическую под-
держку широких слоев деятельности 
властей, в том числе и на выборах.     

 То обстоятельство, что в усло-
виях демократии, где номинально 
существует классическое разделе-
ние властей на законодательную, 
исполнительную, судебную и элек-
торальную, президент подмял под 
себя остальные ветви, манипулирует 
ими по собственному усмотрению, 
вызывает недовольство продвину-
той части общества. Ведь поправки, 
внесенные в Конституцию в 2009 и 
2010 годах, позволяют первому лицу 
баллотироваться вновь.           

Но боливийская оппозиция не 
приемлет такого подхода. Отсюда 
следует ее реакция, выражающая 
естественное неприятие интенциям 
главы государства выдвинуться на 
четвертый срок. Отсюда многочис-
ленные и массовые демонстрации 
протеста. Ныне подобные акции в 
той или иной форме захлестнули 
всю страну.

В этих условиях политик лево-
радикального толка, амбициозный, 
достаточно изощренный деятель, 
предпринял шаги, не вписывающие-
ся в привычную парадигму. 1 января 
нынешнего года он присутствовал 
на инаугурации бразильца Жаира 
Болсонару, деятеля крайне правой 
ориентации. На встрече с коллегой 
гость подтвердил неизменность раз-
носторонних связей с крупнейшей 
державой региона. Кроме того, Бо-
ливия не послала правительственную 
делегацию на форум Сан-Пауло, где 
традиционно собираются лидеры 
левого толка. Ограничилась лишь 
отправкой наблюдателей.

Все это попытки сменить имидж, 
показать, что перемены, происходя-
щие на международной арене, спо-
собны сказаться и на внутреннем 
курсе. Это шаги в преддверии оче-
редных баталий за высшие посты. 
Они пройдут 27 октября. Это делает-
ся для того, чтобы сбить протестную 
волну, успокоить оппозицию, пока-
зать, что возможны и подвижки во 
внутреннем курсе. Образ президента 
померк в результате лесных пожаров, 
бушевавших в амазонской сельве, 
часть которой находится в Боливии. 
Они затронули 2 миллиона гектаров 
плодородной земли. Ливни слегка 
смягчили обстановку. Но острейшие 
проблемы по охране окружающей 
среды сохранились.  

Боливия поддерживает сердеч-
ные связи с латиноамериканскими 
соседями: Венесуэлой, Никарагуа 
и Кубой, а также с Россией. Дипло-
матические отношения с СССР были 
установлены 18 апреля 1945 года. 
Они развивались неравномерно. 
Коренной поворот произошел по-
сле прихода к власти Э.Моралеса. 
Он регулярно наведывается сюда 
с официальными и рабочими ви-
зитами. Последний раз президент 
побывал в июле нынешнего года. 
Сверхзада чей поездки было под-
тверждение теснейших партнерских 
отношений двух стран, располо-
женных на различных континентах. 
Центральным, можно сказать, сен-
сационным событием встречи стало 
подписание в Кремле с коллегой 
Владимиром Путиным соглашения о 
намерении соорудить с российской 
помощью атомную электростанцию 
на национальной территории на вы-
соте 4 тысячи метров над уровнем 
моря.

Это уникальный проект, по-
скольку ранее нигде в мире не воз-
водился объект подобного рода. 
Оппозиция выразила опасение по 
поводу безопасности сооружения. 
Но глава государства не сомнева-
ется в надежности. Наряду с этим 
в ходе переговоров парафированы 
договоренности в области сельского 
хозяйства. Кроме того Боливия, пы-
таясь ослабить зависимость от США, 
хотела бы заменить американские 
самолеты Т-33 на машины россий-
ского производства и создать центр 
технического обслуживания.    

 Э.Моралеса принимают в Рос-
сии с особой теплотой. В прошлом 
году боливиец выступал с докладом 
на Валдайском форуме. Присутство-
вал он и на чемпионате мира по фут-
болу, своей любимой игре.

Повсюду президент появляется 
с кокой во рту. Ведь отнюдь не слу-
чайно в конституции, одобренной на 
референдуме 25 января 2009 года, 
подчеркивается: «Государство защи-
щает культуру коки как национальное 
достояние, возобновляемый ресурс и 
фактор, способствующий единению 
нации». Совет по борьбе с наркоти-
ками в пропагандистских материа-
лах, предназначенных для междуна-
родной общественности, отстаивает 
идею о том, что для индейцев вы-
сокогорья «лист коки олицетворяет 
жизнь, обширный культурный пласт 
и суверенитет». Поэтому Э.Моралес 
отвергает недифференцированный 
подход Соединенных Штатов к этой 
весьма болезненной проблеме.    

Боливия входит в четверку при-
вилегированных российских партне-
ров на континенте. Все они члены 
Боливарианской альтернативы для 
народов нашей Америки, создан-
ной усопшим венесуэльским пре-
зидентом. Это субсидиарный проект, 
базировавшийся на поставках деше-
вой нефти. Сегодня эта инициатива, 
с воодушевлением воспринятая в 
прошлом многими странами, ис-
пытывает значительные трудности, 
обусловленные резким падением 
мировых цен на черное золото.  

Подводя итоги, подчеркнем 
главное. Восхождение Эво Моралеса 
на вершину политического олимпа не 
было усыпано розами, ему приходи-
лось пробиваться сквозь тернии. Но 
он своего добился.

ОБСУЖДЕНИЕ  
СТАТЬИ   

на сайте
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— Странный он, — гово-
рит один из конвоиров, 
который доставлял аре-
стованного Смирнова в 

суд. — Спросили у него: не жалко ли 
людей, в которых стрелял? А он от-
ветил: мол, разве ж это люди? В об-
щем, раскаяния у него не наблюда-
лось, а ведь у погибшего полицейского 
дети остались… 

И сама личность Смирнова, и вся 
эта история — действительно стран-
ные. Напомним, что инцидент произо-
шел вечером 18 сентября на станции 
«Рязанский проспект» московского 
метро. Прапорщик отдела по охране 
Московского метрополитена Смир-
нов открыл огонь по сотрудникам УСБ 
Алексею Лимонову и Максиму Веялко. 
Произошло это в тот момент, когда 
коллеги хотели задержать Смирнова 
по подозрению в получении взят-
ки. Веялко от полученных ранений 
скончался.

Зачем убивать своих же сослу-
живцев? Зачем палить в метро (в по-
мещении полиции), где всюду видео-
камеры? На что он рассчитывал? Уж не 
сумасшедший ли он? Это те вопросы, 
которые задавали многие и на кото-
рые до сих пор ответа нет.

Сейчас стрелок — в СИЗО №4 
(«Медведь»), содержится в спецбло-
ке, в камере для «бээсников», то есть 
бывших сотрудников. По информации, 
которую получили члены ОНК, ему там 
не просто несладко — сама жизнь на 

волоске. На поверку все оказалось 
не так. 

Итак, хорошая (отремонтирован-
ная), светлая камера, где содержатся 
трое, в том числе Смирнов. Телевизор 
с ЖК-экраном, забитый едой холо-
дильник. Обитатели камеры шутят, 
хотя их веселье кажется немного 
натянутым. 

— Не били и не пытали меня, — 
рассказывает Смирнов. — Наоборот, 
мне оперативник даже водички купил. 
С пониманием относились. 

— С пониманием?! 
— Ну, все понимали, что в моем 

случае произошел накопительный 
эффект. Довели — вот и взорвался. 
Вы зайдите в любой отдел полиции 
в Москве, пообщайтесь с простыми 
сотрудниками. Они вам скажут, что 
палочной системы на бумаге нет, а по 
факту она существует. Плюс давление 
начальства.

Сокамерник Смирнова, специа-
лист по социологии (сам получил 20 
лет за организацию убийства), раз-
вивает эту теорию, доказывая, что во 
всем виноваты общество и система, а 
не конкретный полицейский. Смирнов 
под его чутким руководством изучает 
социологию. 

Сосед демонстрирует отношение 
сокамерников к Смирнову: 

— Мы ему с утра кашку варим. 
Откармливаем. 

Сам Смирнов при этом выглядит 
немного нервно. 

— Изначально он был сильно по-
давлен, но мы его вывели из этого со-
стояния, — продолжает сокамерник. 
— Сейчас он в порядке. 

— Но мне отдых нужен, — заяв-
ляет Смирнов. 

— Что вы имеете в виду? 
— В санаторий МВД он хочет! 

— хохочут сокамерники. А Смирнов, 
кажется, действительно верит в такую 
возможность. Говорит: 

— Россия такая страна, где все 
может случиться. 

— Вам не нужен врач или психо-
лог? — уточняют члены ОНК.

Он от помощи специалистов отка-
зывается. Говорит, что на учете в ПНД 
не состоял и вообще раньше никогда 

не срывался. Так что тот инцидент в 
метро — вроде как единственный 
случай.

В ближайшее время Смирнова 
отправят на психиатрическую суд-
медэкспертизу. Если окажется, что у 
него не все в порядке с психикой, то, 
наверное, это единственный шанс не 
получить пожизненный срок. Дело 
в том, что за убийство сотрудника 
правоохранительных органов при ис-
полнении предусматривается именно 
это наказание. 

— Я рассчитываю на снисхожде-
ние с учетом всех обстоятельств, — го-
ворит Смирнов. — Буду просить, чтобы 
дело рассматривал суд присяжных.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Зачем в США начали 
уголовное расследование 
комиссии Мюллера
Пока в американском Конгрес-
се идут позиционные бои вокруг 
процесса импичмента Трампа, 
минюст США начал уголовное 
расследование того, как нача-
лась деятельность скандально 
известной комиссии Мюллера, 
искавшей следы сговора ны-
нешнего главы Белого дома с 
Кремлем. Критически настро-
енные по отношению к Трампу 
американские СМИ опасают-
ся, что президент пытается 
использовать министерство 

юстиции для сведения счетов 
со своими противниками.

Административный пересмотр 
деятельности комиссии спецпро-
курора Мюллера начался еще в мае 
под надзором генпрокурора (он же 
министр юстиции) США Уильяма 
Барра и управлением федерального 
прокурора Джона Дарема. Дарему 
было поручено определить, был ли 
законным сбор разведывательной 
информации о президентской кам-
пании Трампа в 2016 году. Он изве-
стен расследованием связей между 
агентами ФБР и организованной 
преступностью, а также расследо-
ванием уничтожения видеозаписей 
допросов ЦРУ.

Переход же к уголовному рассле-
дованию означает, что следователи 

теперь могут выдавать повестки для 
дачи показаний и документов.

Как известно, Дональд Трамп 
давно утверждал, что расследова-
ние Робертом Мюллером сообщений 
о сговоре с Россией было «охотой 
на ведьм». Деятельность комиссии 
Мюллера, нашедшая выражение в 
виде 448-страничного доклада, за-
кончилась если не полным фиаско, то, 
во всяком случае, констатацией фак-
та, что расследование президентских 
выборов 2016 года не нашло никакого 
преступного сговора между Москвой 
и предвыборной кампанией Дональ-
да Трампа. «После трех лет вранья, 
клеветы и сплетен российская фаль-
шивка наконец умерла», — так отреа-
гировал президент США на доклад 
комиссии Мюллера. Впрочем, это не 
очистило президента от обвинений в 
препятствии правосудию. В докладе 
Мюллера описан десяток случаев, 
когда Трамп, возможно, пытался по-
мешать расследованию. Равно до-
клад не только не очистил Россию от 
подозрений во вмешательстве в аме-
риканские президентские выборы, но 
содержал вывод, что Москва делала 
это «радикально и систематически» 
через широкомасштабную кампанию 
в соцсетях и взлом серверов Демо-
кратической партии.

Уже на этапе административного 
расследования критики обвинили 
генпрокурора Барра в том, что он на-
чал изучение деятельности комиссии 
Мюллера в большей степени в инте-
ресах президента, чем в интересах 
правосудия.

Уильям Барр выражал скеп-
тицизм в отношении российского 

расследования еще до прихода в 
администрацию Трампа. А через 
несколько недель после приведе-
ния к присяге в этом году он сказал, 
что намерен тщательно изучить, как 
началось расследование Мюллера, 
и использовал термин «шпионаж», 
чтобы описать слежку следователей 
за советниками кампании Трампа. 
Правда, при этом он осторожно ска-
зал, что хочет определить, насколько 
адекватно и законно действовали 
следователи.

Сам Трамп в апреле этого года 
не только назвал расследование 
спецпрокурора Мюллера «попыт-
кой переворота» и «изменой», но и 
пообещал попросить генпрокурора 
Барра разобраться, кто и почему на-
чал расследование обвинений в том, 
что его предвыборной кампании по-
могала Россия.

Теперь же, как пишет The New York 
Times, начало уголовного расследо-
вания может вызвать озабоченность 
тем, что Трамп использует министер-
ство юстиции, чтобы преследовать 
своих предполагаемых врагов. Как 
напоминает издание, Трамп уволил 
с поста директора ФБР Джеймса Б. 
Коми, под чьим контролем агенты 
начали «российское» расследование: 
«Мистер Трамп ясно дал понять, что 
он рассматривает традиционно неза-
висимое министерство юстиции как 
инструмент против своих политиче-
ских врагов. Такой взгляд влияет на 
расследование по делу об импичмен-
те против него, равно как и его дав-
няя одержимость происхождением 
российского расследования».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ПРЕЗИДЕНТ С КОКОЙ ВО РТУ
Главное, что нужно знать об Эво Моралесе

Танцоров балета в обтягивающих трико назвали столпом 
московской сексуальности.
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c 1-й стр. « Я звонил 
президенту  
в особых 
случаях»

— Михаил Александрович, вот 
у вас тут стоит десяток телефонов. 
Давно хотела спросить: что это 
за аппараты? И есть ли среди них 
тот, который предназначен для 
прямой связи с президентом?

— С президентом — нет. А вот с 
Кириенко есть. Кстати говоря, когда 
я начинал работать, Сурков хотел со 
мной установить прямую линию — не 
установил. Володин хотел — не уста-
новил. Кириенко захотел — и устано-
вил. Вот этот телефон, на нем даже 
надпись: «Кириенко». По нему связь 
практически ежедневная.

— А остальные?
— Это обычные телефоны прави-

тельственной связи. Так называемые 
АТС-1, АТС-2 и другие. Вот этот аппа-
рат соединяет с регионами, этот — 
внутренняя связь с Администрацией 
Президента…

— Кстати, сам президент 
вам звонит на один из этих 
телефонов?

— Это бывало по-разному. Слу-
чалось, что соединяли по мобильно-
му. Например, если я в отпуске или в 
командировке. А я ему, к слову, звонил 
исключительно по закрытой связи, и, 
естественно, не напрямую, а через 
дежурного адъютанта в приемной. 
Знаете, у меня был такой принцип: не 
беспокоить президента без уж очень 
большой надобности.

— Старались звонить ему не 
чаще раза в месяц?

— Количество телефонных раз-
говоров с президентом никак не 
регламентируется. Я сам для себя 
лимитировал. Звонил только в осо-
бых случаях. Но не пытайте — я вам 
не смогу их перечислить. Сотруд-
ники нашего аппарата тоже вам не 
скажут. 

— Может, раскроете сейчас, 
что собой представляет аппарат 
СПЧ? Это 2–3 человека или это 
огромный организм?

— У меня в аппарате работают 
десять человек, но госчиновников 
(которые относятся к Администрации 
Президента) из них пятеро. Еще три 
человека работают по гражданско-
правовым договорам. Прежде всего 
они занимаются письмами, потому что 
СПЧ получает тысячи обращений.

— То есть получается, что 
письма читают не чиновники Ад-
министрации Президента, а вот 
такие люди — общественники?

— Конечно. Но это не просто 
общественники. Они квалифициро-
ванные специалисты, работавшие 
в аппарате Совета еще при Сергее 
Ковалеве и Владимире Карташкине, 
когда СПЧ назывался Комиссией по 
правам человека при Президенте 
РФ. Письма, которые они готовят, 
отличаются своим особым, высоким 
уровнем человечности. Это не бю-
рократическая отписка. Это не «по 
вашему письму… мы рассмотрели… 
обращайтесь в суд». Нет, они пишут 
очень подробные, иногда на несколь-
ких страницах, ответы. Начинают-
ся, например, так: «Мы понимаем 
сложность вашего положения, мы 
всячески сочувствуем…» и т.д. У нас 
очень редки случаи, когда жалуются 
на то, как мы работаем с обращения-
ми граждан.

Дон Кихот и кусок 
колючей проволоки
— А расскажите, что у вас на 

столе. Самый главный, наверное, 
артефакт — это Конституция на 
стекле. Откуда она у вас?

— Читайте, что здесь написано. 
Статья вторая Конституции России: 
«Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью». Это по-
дарок уполномоченного по правам 
человека в Калужской области. Это 
то, что здесь было и будет всегда. Это 
появилось при мне, но я это оставлю 
здесь, чтобы мой преемник тоже ис-
ходил из этой нормы Конституции.

— А это что? Дон Кихот?
— Да, у меня их целых три. Одно-

го мне подарили лет пять назад, вто-
рого — в этом году, третьего — не 
помню…

— Вас ассоциируют с ним?
— Кто-то ассоциирует, кто-то 

нет.
— А вы сами?
— Нет. Ну какой я Дон Кихот? Я 

прагматик. Поэтому книга, которую 
мы сейчас готовим, называется «Ис-
кусство невозможного». Там четыре 
раздела — по числу председателей 
Совета. Когда мы ее писали, есте-
ственно, еще не было пятого. И поэто-
му я считаю важным выпустить ее в 
том виде, в котором она есть. Иначе 
надо будет писать пятый раздел, а он 
только зарождается, и когда же вый-
дет эта книга, через сколько лет? Мы 
ее начали к двадцатилетию Совета. 
Сейчас СПЧ уже 26 лет, и она только 
выходит. И вот там четыре раздела, 
по четырем председателям.

Первый раздел называется «Ро-
мантический». Это период 1993–1996 
гг., когда председателем президент-
ской Комиссии по правам челове-
ка был Сергей Адамович Ковалев, 
правозащитник-диссидент с лагер-
ным стажем. Второй раздел захва-
тывает 1996–2002 годы и называется 
«Академический». Это период, ког-
да комиссию возглавлял Владимир 
Алексеевич Карташкин. Он крупный 
правовед-международник, всю жизнь 
работает в Институте государства и 
права Академии наук. Третий раз-
дел — с 2002-го по 2010-й — я на-
звал «Героическим», поскольку Элла 
Памфилова — героическая женщина. 
Кстати, это за ней водилось еще в 
те годы, когда я с ней только-только 
познакомился. Произошло это в 
начале 90-х годов, когда я попал в 

«правительство реформ» сначала в 
качестве заместителя министра пе-
чати, а потом и министра. А она была 
министром социальной защиты. И я 
тогда уже понял, что она героический 
человек.

А в 2010 году на смену Элле Алек-
сандровне пришел я. Этот раздел я 
назвал «Прагматический». Я считаю, 
что это достаточно скромно. Поэтому 
я себя не считаю Дон Кихотом, я себя 
считаю прагматиком. И, надеюсь, 
дальновидным прагматиком. Потому 
что только романтик мог писать со 
своими дружками-корешками про-
ект Закона о печати в 1988 году, но 
только прагматик мог быть уверен-
ным в том, что он станет законом. И 
он стал законом. И остается таким 
по сей день! 

Одна из книг, которую мы с Юри-
ем Батуриным об этом написали, так 
и называется: «Феноменология юри-
дического чуда».

— Вот эта статуэтка (чело-
век, который тянет камень) что 
обозначает? 

— Кого-то из моих коллег-
правозащитников. Очень точно она 
обозначает нашу миссию. Тяжелый 
труд, совершенно неблагодарный. 
Но иногда, когда что-то получает-
ся, это доставляет фантастическое 
удовольствие.

— А вот фигурка зайца...
— Его мне подарила Элла Алек-

сандровна Памфилова. Очень хоро-
ший заяц, родной, я его очень люблю. 
Что обозначает? Хм-м-м… А вы как 
считаете? 

— Иногда заяц — это просто 
заяц. Но, может, есть какой-то 
глубокий сакральный правоза-
щитный смысл?

— Заяц симпатичный. Вообще 
правозащитник должен быть симпа-
тичным. Но это, к сожалению, бывает 
не всегда. Я помню, как на одном 

заседании я сказал, обращаясь к 
членам Совета: «Вы все, правоза-
щитники, — ангелы небесные. У вас 
у всех белые ангельские крылья. Я 
так вас всех воспринимаю». А Люд-
мила Михайловна на это заметила: 
«Да-да, только ангелы с огромными 
когтями и зубами». Правозащит-
ник действительно должен быть 
хоть и с крыльями, но зубастым и 
когтистым. 

— Ну, это как раз про орла, что 
у вас тут стоит.

— Вы это имеете в виду? Это 
российский герб, подарок губерна-
тора Свердловской области Евгения 
Владимировича Кудряшова. Право-
защитная смысловая нагрузка выте-
кает из статьи 2-й Конституции: орел 
охраняет права человека.

— Что в пузырьке? 
— «Дух свободы». Он всегда был 

в моем кабинете. Даже когда этот 
кабинет был в Минпечати или Союзе 
журналистов. Надеюсь, дух свободы 
и справедливости здесь сохранится. 
Но его должен принести новый пред-
седатель Совета. 

— Ну, ваш стол вроде разобра-
ли. А что на стене? Расскажите.

— Верхний портрет — мамин. Он 
сделан с маленькой фотокарточки 
1943 года. Мама воевала, она была 
связисткой, а потом попала в кон-
цертную бригаду, которая ездила по 
госпиталям, воинским частям.

— Поднимала воинский дух. 
— Да-да. Кто-то пел, кто-то чи-

тал стихи… Мама декламировала 
детские рассказы детским голосом. 
Она до последних дней жизни могла 
читать детским голосом. Для сол-
дата на фронте услышать детский 
голосок — это было бесценно. Она 
говорила, что многие плакали и за-
валивали ее цветами и подарками… 
И вот мамин портрет всегда был со 
мной рядом. 

— А эта фотография?
— Коллективный портрет, ко-

торый был сделан 20 мая 1997 года 
в моей резиденции постпреда при 
ЮНЕСКО в городе Париже. Булат 
Окуджава, его жена Оля, Алик Гинз-
бург, его жена Арина, я. И рядом с 
этой фотографией всегда висел ав-
тограф Булата. Это стихотворение, 
которое он написал накануне, 19 мая. 
Оно оказалось последним в его жиз-
ни. На следующий день он заболел. 
12 июня его не стало. Я помню это 
стихотворение целиком: 
Вниз поглядишь — там вздыхает 
Париж, 
именно он, от асфальта до крыш. 
Вверх поглядишь — там созвездие 
крыш: 
крылья расправишь и тут же 
взлетишь. 

— А строчки про Конституци-
онный суд — это намек на то, что 
вы были представителем прези-
дента в Конституционном суде по 
делу КПСС?

— Абсолютная чепуха. Я дей-
ствительно был представителем, но 
это событие 1992 года. А стихотво-
рение написано в 1997-м и связано 
совершенно с другим — с тем, что 
президент решил выдвинуть мою кан-
дидатуру в Конституционный суд. Это 
была вторая моя попытка попасть 
в КС. Считаю, что для юриста стать 
судьей Конституционного суда — это 
высшее профессиональное дости-
жение. Хотя я в это время комфортно 
жил и спокойно работал постпредом 
России при ЮНЕСКО в Париже. Но 
президент думал по-другому: он ре-
шил, что меня надо отправить в КС.

— Фото Бориса Ельцина, где 
он довольно в неожиданном об-
разе, он вам сам подарил?

— Нет, это подарок ребят из 
пресс-службы президента. Мы с 
ними дружили и дружим. А фото 
действительно необычное. И я его 
нигде больше не встречал. Они мне 
подарили еще несколько снимков, 
которых нигде нет. 

— А это что под стеклом 
— гвоздь?..

— Кусок колючей проволоки из 
лагпункта «Днепровский». Его не-
давно мне подарил Музей истории 
ГУЛАГа. Его директор Роман Романов 
входит в состав Совета.

Время собирать 
камни и… осколки
— За вашим креслом — от-

дельный столик... 
— Это как бы маленький музей 

Лизы Глинки. В другом конце каби-
нета висит, видите, большой портрет 
Доктора Лизы. Я его увезу с собой, 

как и все «экспонаты» Лизиного му-
зея. Мы с ней были близкими дру-
зьями, ее уход для меня остается 
трагедией по сей день. Я не могу об 
этом вспоминать спокойно. Поэтому 
я согласился стать председателем 
попечительского совета основанной 
ею благотворительной организации 
«Справедливая помощь Доктора 
Лизы». И эту нагрузку я буду тащить 
и дальше. 

— Что за осколки в этом мини-
музее? 

— Это осколки снарядов из До-
нецка, собранные около детской 
больницы. Они лежат на холщовой 
подстилочке, которая вовсе не под-
стилка, а мешок, в котором Лиза их 
привезла. Здесь все подлинное.

Вот иконка, которая была напи-
сана и подарена мне в память о Лизе. 
Почтовые марки ДНР и ЛНР, которые 
были выпущены в честь Лизы…

— А мелкие поделки? 
— Лиза очень любила мелкую 

пластику, особенно осликов, поэтому 
я здесь поставил те вещицы, которые 
были бы ей приятны. 

Это детский рисунок из Донбас-
са, с выставки детского рисунка в г. 
Харцызске, что неподалеку от Донец-
ка. Видите, что здесь изображено?

— Лебеди, дети, автобус, ко-
торый, наверное, возит детей…

— Нет, это тот самый «белый 
конвой», те самые белые грузовики 
(«КамАЗы»), которые везли гумани-
тарную помощь из России в Донбасс. 
Когда моя приятельница, работав-
шая вице-мэром Харцызска и вы-
несшая на своих плечах все тяготы 
военного времени, привезла мне этот 
рисунок, она объяснила, почему у 
«КамАЗов» крылья. Этот же вопрос 
задали девочке, которая нарисова-
ла картинку. Ребенок ответил так: 
«Лебеди защищают людей, которые 
пришли за гуманитарной помощью, 
от пуль и снарядов». Оригинал этой 
картины я подарил Путину на одной 
из рабочих встреч.

Здесь еще и вещи, имеющие от-
ношение к Людмиле Михайловне. 
Когда она ушла, то маленький му-
зейный уголок Лизы стал музейным 
уголком еще и Людмилы Михайловны. 
Тем более что они очень любили друг 
друга. Людмила Михайловна ее иначе 
как Лизонькой не называла.

Вот благодарственное письмо 
президента Людмиле Михайловне. 
Она его так и не получила… Здесь же 
видите отчеты Лизиной организации, 
фотоальбомы, связанные с Лизой, с 
ее подвижнической деятельностью. И 
здесь же замечательная фотография, 
где президент Путин поздравляет 
Людмилу Михайловну с 90-летием.

— Идем дальше. Вот на книж-
ном шкафу скульптура — человек 
за трибуной.

— Человек за трибуной — это 
я. 

— Не очень похож.
— Я тоже так думаю. Он держит 

в руках буквы ОТР (Общественное 
телевидение России).

— Вы выступали там?
— Нет, хуже, я имел отношение к 

его созданию. Идею создания обще-
ственного телевидения в России я 
пробивал с 2000 года. Даже написал 
проект соответствующего закона. За-
кон не приняли, зато создали ОТР. 

— Игрушки из бумаги и папье-
маше. Это делали дети? 

— Да, дети из детских домов. Но 
не только они. Вот работы тех, кто 
находится в ПНИ. Когда к ним при-
езжаешь, хочешь сделать им что-то 
приятное (привозишь конфеты, при-
ятные мелочи), а они тебя одаривают 
своими самоделками.

— Слепая мышь — символ 
чего? 

— А вы прочитайте, что на ней 
написано. Это наблюдатель ОБСЕ в 
Донбассе…

— Мы дошли до камней. Зачем 
вы собирали их?!

— Началось с Соловков. Когда я 
там был, то захотел увезти с собой 
сувенир. В многочисленных мага-
зинчиках ничего меня не привлекло. 
Я поднял с дороги камень и сказал: 
вот это то, что нужно. Я считаю, что 
с Соловков туристы должны привоз-
ить именно камни. И у того Большого 
соловецкого камня, что в Москве на 
Лубянской площади, будет много-
много детей. Много мест, где были 
расстрелы. «Мы должны помнить, 
знать, осудить и только потом — 
простить». Так написано на граните 
мемориала «Стена скорби», что на 
проспекте Академика Сахарова в 
Москве. 

Вот камень с Колымы — с берега 
бухты, куда приходили корабли с за-
ключенными. Их высаживали порой 
прямо в ледяную воду… 

Вот камень из лагеря Бутугычак, 
с уранового рудника в Магаданской 
области. Мы там были по линии ра-
бочей группы по увековечению памя-
ти жертв политических репрессий. 
Члены рабочей группы отговаривали 
брать камень: мол, тут все радио-
активное. Но я знал что делал. Мы 
проверили его потом дозиметром на 
всякий случай — все хорошо.

Магия для 
правозащиты
— Сколько тут разных суве-

ниров — из разных стран, разных 
регионов…

— Это все я оставлю здесь. Это 
дарили не мне, а Совету. Вообще 
культура подарков мне, если чест-
но, не нравится. На все эти сувениры 
тратятся огромные деньги. А прагма-
тический смысл? 

Ну и, разумеется, всю переписку 
Совета, все наши многочисленные 
досье я тоже оставлю, чтобы но-
вый председатель мог продолжить 
начатое. 

— Как раз дошли до стеллажа, 
в котором документы. Вы оставля-
ете его своему предшественнику 
в таком же виде?

— Конечно, только наведу боль-
ший порядок. Совет занимается 
множеством проблем. Вот смотри-
те: «ОНК» в двух томах, «Томинский 
ГОК» (это экология, Челябинская об-
ласть), «Красный крест», «100-летие 
Сахарова» (это перспективная тема). 
Дальше: «Выездные заседания по-
стоянных комиссий».

— Обращаю внимание на пап-
ку с надписью «Помилование». Эх, 
эту тему не удалось нам на сегод-
ня продвинуть…

— Маленькое-маленькое дви-
жение в этом направлении все-таки 
есть, потому что во все комиссии 
по помилованию теперь включили 
региональных уполномоченных. 
Движение — в правильном направ-
лении. Очень небольшое, хотелось 
бы гораздо больше.

Вот большая папка «Обществен-
ный контроль» — это связано с тем, 
что Закон «Об основах обществен-
ного контроля» создавался именно 
в этом кабинете. За шкафом лежит 
экран. Когда здесь собиралась ра-
бочая группа по законопроекту, мы 
доставали экран, ставили проектор, 
выводили на экран текст проекта и 
работали с ним. Поэтому проек-
тор здесь почтительно называется 
«законопроектор».

— Класс! Дальше идем. Флаг 
с баррикад у Белого дома 91-го 
года. Он же у вас дома был?

— Он у меня был дома, лежал 
сложенный. А потом приближался 
очередной День государственного 
флага, 22 августа, и у меня спросили: 
у вас нет никакой реликвии? Я говорю: 
как нет, есть — флаг с баррикад. Я его 
принес. Мы его вставили в рамочку 
под стекло, и получилась музейная 
вещь. Но очень много места на стене 
занимает.

А здесь висела (только что снял) 
рамочка — в ней под стеклом были 
все инициативные авторские зако-
нопроекты. Там был и проект зако-
на, с которого все началось, — «О 
печати и других средствах массовой 
информации».

— О! У вас есть даже музы-
кальные инструменты? 

— Не совсем. Это бубен из Хака-
сии. Он предназначен для того, чтобы 
изгонять злых духов. Вообще это как 
раз и есть дело правозащитников — 
изгонять зло. 

— А вы случайно не ходи-
ли с этим бубном по высоким 
кабинетам? 

— Нет-нет. Я человек спокойный. 
И прагматичный.

— Смотрю, у вас тут еще есть 
магические вещи — такие, как эта 
рулетка…

— Сейчас крутанем ее. Вот, вы-
пало: «Смени курс». Подходит же?.. 
(Смеется.) Я, конечно, прикипел к Со-
вету, но всему свое время. На таком 
месте нельзя пересиживать! К тому 
же по регламенту Совета все бывшие 
члены СПЧ автоматически считаются 
постоянными экспертами. Так что еще 
не раз встретимся.

— А чем еще займетесь? 
— Восстановлю во ВШЭ кафедру 

ЮНЕСКО по авторскому праву, кото-
рая была закрыта в 2016 году из-за 
того, что мы вовремя не предоставили 
отчетность. Книги буду писать. Очень 
много накопилось долгов по части 
юридической науки. Кроме того, про-
должу возглавлять рабочую группу 
«Гражданское общество» в рамках 
Российско-германского форума 
«Петербургский диалог». Намерен 
сохранить свое участие в правитель-
ственной рабочей группе по новому 
КоАП РФ, а также в рабочей группе по 
увековечению памяти жертв полити-
ческих репрессий. Видите, как много 
рабочих групп. Именно рабочих. Так 
что «заслуженный отдых» — не более 
чем шутка юмора.

Ева МЕРКАЧЕВА.

«ВСЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ —

АНГЕЛЫ 
НЕБЕСНЫЕ»

Уголок памяти Елизаветы Глинки и Людмилы Алексеевой. 

Михаил Федотов с библиографическими 
редкостями — инициативными авторскими 

проектами законов о печати, о СМИ,  
об архивах, об общественном телевидении.

Коллекция 
камней  

и наград. 



Еще несколько лет назад Ин-
тернет пестрил объявлениями 
частников, готовых за неболь-
шую мзду или вовсе бесплатно 
помочь «естественным путем» 
зачать ребенка. Сегодня оди-
нокие дамы и бесплодные пары 
предпочитают услуги банков 
спермы: там дороже, зато на-
дежнее в смысле анонимности 
и здоровья донора. «Частники» 
тоже променяли свидания на 
банк, выплачивающий гонорар 
за каждую порцию биоматери-
ала. Ради стабильного заработ-
ка спермодонора все больше 
мужчин готовы отказаться от 
вредных привычек, а половую 
жизнь вести строго по расписа-
нию. 
Но при таком размахе бизнеса 
есть ли гарантия, что рожден-
ные от одного донора дети не 
столкнутся во взрослой жизни? 
А вдруг они полюбят друг дру-
га? 
Корреспондент «МК» выяснил 
условия и риски обеих сторон 
в деликатном деле спермодо-
норства. 

Любопытство 
спермодонора  
не красит 
На изучение вопроса меня натол-

кнула новость из-за океана: житель 
штата Орегон (США) обратился в суд 
с иском к репродуктивной клинике. 
Истец уверяет, что 30 лет назад сдал 
в эту клинику свою сперму, поставив 
условие, что ее используют для за-
чатия не более 5 детей и только вне 
его родного штата, что и было запи-
сано в договоре. Однако три десятка 
лет спустя донор каким-то образом 
узнал, что за это время от его биома-
териала на свет появилось целых 17 
детей, а некоторые из них — в штате 
Орегон, что противоречит контракту. 
Американец утверждает, что двое из 
его биологических детей даже попа-
ли в ту же школу, куда ходят его дети 
от гражданского брака. Обманутый 
донор требует экспертизу ДНК для 
всех 17 детей и компенсацию в раз-
мере $100 000 от клиники в случае 
его правоты. 

Насколько оправданны его опа-
сения? И может ли случиться что-либо 
подобное у нас? Спермодонорство 
— дело строго приватное и очень 
деликатное, но мне все же удалось 
познакомиться с одним из доноров 
через его маму. 

— Недавно Вадик вдруг принялся 
ворошить семейные альбомы, тут и 
зашел этот разговор. Сказал, что ищет 
свои детские фото, они нужны ему для 
клиники, где он прошел строгий отбор, 
чтобы стать… донором спермы! 

Мать Вадика была в шоке, даже 
задумалась, а все ли с ее сыном нор-
мально в сексуальном плане?! 

— Он объяснил, что это просто 
хороший заработок. И даже упросил 
нас с отцом съездить в клинику и сдать 
слюну и кровь на какие-то генетиче-
ские тесты. Сказал, что обследован-
ные родители повысят его стоимость 
как донора. 

Вадик согласился встретиться со 
мной — он и не думает скрывать свои 
достижения:

— Мне не запрещено рассказы-
вать, что я донор. Все равно все ано-
нимно, я под порядковым номером 
прохожу. И понятия не имею, кого от 
меня будут оплодотворять. 

— Зачем тебе это?
— Во-первых, деньги. Гонорар за-

висит от региона, клиники и качества 
твоего биоматериала. В Москве за 
одну порцию платят от 1500 до 4000 
руб.; чем больше у тебя активных спер-
матозоидов и меньше рисков для здо-
ровья будущего ребенка, тем больше 
платят. А рисков меньше у тех, кто не 
только сам прошел все генетические 
тесты, но и родителей своих привел. Я 
пока всего два раза сдал. Но по всем 
показателям, включая спермограмму, 
прохожу по высшей категории каче-
ства, поэтому теоретически могу сда-
вать до 6 раз в месяц. Таким образом, 
можно выйти на сумму 24 тыс. руб. в 
месяц. К тому же это возможность 
регулярно и совершенно бесплатно 
проходить диспансеризацию со всеми 
анализами и вообще стимул следить 
за собой. 

— А как определяют «качество» 
донора? И как вообще им стать?

— Лично мне знакомые парни из 
фитнес-клуба посоветовали. Мужики 
заметили, что у меня пропорции тела и 
черты лица без особенностей, а такие 
в банке спермы как раз выше всего це-
нятся. К тому же «среднерусский тип» 
с русыми волосами и серыми глазами, 
к которому я отношусь, всегда популя-
рен. При условии хорошего состояния 
здоровья, конечно. Но я не жалуюсь, 
прошел все обследования. 

Вадик делится, что отбор в до-
норы — как в космонавты. Первым 
делом заполняешь длиннющую анкету, 
вопросы про все — от цвета глаз до 

национальности, вероисповедания 
и хобби. А потом медосмотр, очень 
придирчивый. Вадика осматривали 
терапевт, уролог, генетик, психиатр и 
нарколог. Плюс анализы на все виды 
генетических, венерических и инфек-
ционных заболеваний.

— Требования к здоровью очень 
высокие, поэтому доноров после 35 
очень мало. Как донор с высоким каче-
ством спермы я получаю весь гонорар 
прямо в день сдачи. А те, чье качество 
под сомнением, получают только пре-
доплату и «встают на карантин». 

— Что это?!
— На полгода твою сперму замо-

раживают, а потом размораживают и 
проверяют на скрытые инфекции, ко-
торые могли сразу не проявиться. Если 
все в порядке, выплачивают остаток 
гонорара. А снова сдать сперму можно 
только после повторного медобсле-
дования. Но если с качеством сразу 
все в порядке, можно «встать на по-
ток» — подписываешь обязательства и 
попадаешь в картотеку определенного 
банка. 

— Что за обязательства?
— Много всяких. Например, обя-

зуешься перед каждой сдачей спер-
мы 3 дня воздерживаться от половой 
жизни и приходить четко на 4-й, это 
считается оптимальным днем для 
сбора. При этом больше недели без 
интима тоже нельзя, это плохо влияет 
на состав эякулята. Для такого слож-
ного графика нужна либо очень по-
нимающая постоянная девушка, либо 
много случайных, но с презервативом. 
Также нужно избегать чрезмерных фи-
зических и эмоциональных нагрузок, 
не курить, не употреблять алкоголь и 
наркотики, не ходить в сауну и баню. В 
целом все это на пользу мужскому ор-
ганизму и дисциплинирует. Когда тебя 
уже отобрали, делают аудиозапись 
голоса, чтобы клиент мог послушать, 
как ты говоришь и что думаешь. Что-то 
типа интервью: куратор задает всякие 
вопросы: про учебу, про девушек и 
пр. Нужно не просто говорить, а по-
казывать свой IQ. 

— А ты интересовался, сколько 
всего от тебя будет зачато детей?

— Нет, не интересовался, мне 
это ни к чему. Но думаю, сколько буду 
сдавать, столько и будут зачинать. Не 
пропадать же добру. 

Вадик рассказывает, что глав-
ный документ, который он подпи-
сал, о том, что он никогда не будет 
интересоваться, кого его спермой 
оплодотворили. 

— Это хорошо для обеих сторон, 
— уверен спермодонор. — Женщи-
не и ее будущему ребенку криобанк 
спермы гарантирует, что я никогда 
не появлюсь в их жизни. А мне — что 
мать ребенка не вздумает предъявить 
мне претензии как биологическому 
отцу. В этом смысле рискуют частные 
доноры. 

— Вадик, скажи, а у тебя де-
вушка есть? Рассказал ей про свои 
донорские амбиции?

— У меня пока нет серьезных пла-
нов на построение семьи, поэтому 
у меня не единственная девушка, а, 
скажем так, несколько постоянных 
подруг. Их и меня такие отношения 
пока вполне устраивают. И им только 
польстило, что меня отобрали в по-
стоянные доноры. Это же говорит о 
том, что я отборный самец! 

— Прости за нескромный во-
прос. Но как именно происходит 
сбор эякулята?

— Лаборантка выдает контейнер 
и провожает в помещение с диваном, 
инструкцией на стене и эротически-
ми журналами. Там помогаешь себе 
сам. 

— А медсестра не может по-
мочь? Или приборчик какой-
нибудь?

— Да это и самому несложно, 
главное — настроиться. Лично я поль-
зуюсь своим телефоном, куда закачал 

специальный контент для этих целей. 
Как свершилось, контейнер ставишь на 
окошко выдачи и звонишь в звоночек, 
чтобы лаборантка забрала. 

Изучение темы показывает, что 
кое-где помощь медсестры в таком 
деликатном вопросе все же положена 
— а именно в центральном токийском 
банке спермы, который в 1964 году 
стал первым в мире подобным заве-
дением. После оформления стандарт-
ных для всех стран формальностей 
доноров этого банка не отводят в ка-
бинет с порножурналами, а знакомят 
с симпатичной ассистенткой. По сло-
вам директора лаборатории Сабуро 
Сайто, ее задача «возбудить клиента 
словами и руками, доведя дело до 
эякуляции». С этой целью токийский 
банк нанял и обучил 8 специалисток. 
Правда, такой приятный сбор био-
материала обходится донору в $60 за 
несколько минут, поэтому те, кто сдает 
его ради заработка, предпочитают 
справляться самостоятельно. Вскоре 
вслед за Японией на «ручную добычу» 
донорской спермы перешел и Китай, 
испытывающий дефицит здорового 
биоматериала. Теперь для местного 
банка спермы ее вручную собирают 
симпатичные медсестры — для до-
норов это совершенно бесплатно.

Индеец-дошкольник, 
вместо перьев — 
порядковый номер 
Интересно — парень совсем не 

интересуется количеством и место-
нахождением своих наследников, а 
вдруг они встретятся друг с другом? 
Например, окажутся в одной школе. И 
еще полбеды, если детки будут просто 
необъяснимо похожи друг на друга. А 
если юноша и девушка полюбят друг 
друга, не ведая, что произошли от 
одного биологического отца?!

Изучаю в Сети объявления клиник, 
где проводятся ВМИ (внутриматочная 
инсеминация) и ЭКО (экстракорпо-
ральное оплодотворение) при помощи 
замороженной донорской спермы. 
Предложений таких немало, цена ва-
рьируется от 30 до 60 тыс. руб. за одну 
криовиалу (пробирка с замороженным 
эякулятом (спермой), рассчитанная 
на одну попытку внутриматочной 
инсеминации). 

Выбираю яркий интерактивный 
сайт, где можно задать самые разно-
образные параметры поиска донора: 

национальность, группа крови, рост, 
вес, цвет волос и глаз, образование, 
вероисповедание и даже знак зоди-
ака. В ответ на запрос выскакивают 
фото будущего отца вашего ребенка 
в его детские годы и его порядковый 
номер. Помимо отечественного, евро-
пейского и канадского биоматериала 
в наличии сперма из Афганистана, 
Ирана, Ирака, Пакистана, Боливии, 
Гондураса, Перу и Северной Кореи. 
Имеется даже параметр «индеец». За-
казываю сайту индейца ростом от 180 
см, весом до 80 кг, родившегося под 
знаком Льва, — и через полминуты 
уже любуюсь снимками аборигена в 
дошкольном возрасте, вместо перьев 
над его головой красуется порядковый 
номер спермобанка. Вообще авто-
поиск на этом сайте творит чудеса: 
можно даже подобрать себе донора, 
похожего на любую известную лич-
ность, включая кинозвезд и президен-
тов. Звоню в это богатое заведение с 
насущным вопросом.

— Могу я быть уверена, что мои 
будущие дети не столкнутся где-
нибудь с другими отпрысками того 
же донора? 

— Это донор с пациентом друг 
для друга полностью анонимны, но 
банк очень хорошо знает обе стороны 
и поддерживает с ними связь. Каждая 
пробирка подписана и внесена в авто-
матизированную базу данных, благо-
даря которой мы отслеживаем путь 
биоматериала от момента сбора до 
рождения ребенка. В среднем каждый 
донор функционирует не больше года, 
все-таки существенные ограничения 
по образу жизни. Но встречаются и 
те, кто сдает по 5–6 лет, им никто не 
препятствует. Но по каждому донору 
ведется мониторинг количества рож-
денных от него детей — и как только 
оно превышает 20 новорожденных 
на 800 тысяч жителей региона, сбор 
спермы у данного донора для данного 
региона прекращается. Его или вовсе 
«списывают», или переводят на другой 
регион. Есть еще ограничение — 30 
семей. Как только эта отметка до-
стигнута, материал от данного донора 
может быть приобретен только этими 
же семьями, если они желают завести 
еще детей. В противном случае наше 
сотрудничество с донором прекраща-
ется. Это сводит вероятность встречи 
потомков одного и того же донора в 
будущем практически к нулю. 

— А можно заказать донора, 
похожего на моего мужа?

— Конечно, нужно только прислать 
нам фото вашего мужа. При подборе 
донора мы учтем цвет глаз и волос, 
рост, вес и телосложение. А при же-
лании клиентки даже этническую и 
религиозную принадлежность, у нас 
обширный банк. 

«Донор спермы  
не гарантирует,  
что его дети не станут 
мужем и женой»
— А почему сперма ино-

странцев у вас в разы дороже, 
чем продукт от отечественного 
производителя?

— В стоимость включаются транс-
портные издержки, ведь материал 
везется в специальных дорогостоя-
щих контейнерах. Сданная сперма 
сохраняет свои свойства всего 2 часа, 
поэтому ее необходимо сразу же за-
морозить, поместив в жидкий азот 
при температуре -196° и в таком виде 
транспортировать. Если в дороге се-
менная жидкость вдруг разморозит-
ся, она тут же утратит способность к 
оплодотворению. Плюс сбор и оформ-
ление документов, необходимых для 
перевозки. 

— В вашем банке кого только 
нет — от канадцев до эквадорцев, 
— но нет ни одного жителя США! 
Санкции, что ли?

— Думаю, им просто невы-
годно сдавать сперму у нас, ведь в 
США за одну порцию платят от 200 
долларов. 

Координатор поясняет, что наши 
спермобанки боятся американцев, 
потому что те, чуть что, бегут в суд. 
Привыкли, что у них за океаном он 
чаще оказывается на стороне донора 
и клиента, а не банка спермы. Инте-
ресно, а может ли российский донор 
спермы потребовать тест ДНК, если 
ему кажется, что от него «произвели» 
детей больше, чем договаривались? 
И может ли требовать установления 
отцовства клиентка банка спермы, 
если ей кажется, что вокруг гуляют 
дети от того же донора? Интересуемся 
у адвоката Майи Шевцовой. 

— По смыслу российского семей-
ного законодательства рождение ре-
бенка с использованием супругами 
или одинокой женщиной донорского 
генетического материала не влечет 
за собой установления родительских 
прав и обязанностей между донором 
и ребенком, независимо от того, было 
данное лицо известно родителям ре-
бенка или нет. С учетом этого лицо, 
являвшееся донором генетического 
материала, не вправе при разрешении 
требований об оспаривании и уста-
новлении отцовства ссылаться на то 
обстоятельство, что оно является фак-
тическим родителем ребенка.

Клиника оставляет за собой право 
выбирать количество детей, которые 
будут рождены от донора, если дого-
вором не предусмотрено иное.

Установление отцовства мать не 
может требовать ни при каких обстоя-
тельствах, поскольку донор не несет 
ответственности за количество рож-
денных от него детей, тем более он не 
может гарантировать, что его дети не 
попадут в одну школу, компанию или 
даже не станут мужем и женой. 

Однако следует признать, что этот 
вопрос не до конца проработан нашим 
законодательством и пока в практике 
существуют пробелы. Насущная необ-
ходимость в правовом урегулировании 
налицо, поэтому думаю, что законо-
датель разрешит спорные ситуации 
в ближайшее время. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 
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ПРИВКУС ВЕЧНОСТИ
Андрей ЯХОНТОВ

То, что книги выбрасывают на 
помойку — признак прогресса или 
дикости? Или торжество элемен-
тарной рациональности: бумажные 
кирпичи занимают много места, их 
можно уместить в компактный ком-
пьютерный футляр. Огромный шаг 
в сфере складирования и хране-
ния знаний! Но вопрос: способен 
ли культурный человек помоечно 
обойтись с предметами как-никак 
духовной принадлежности? Или ни 
о культуре, ни об интеллекте речь не 
идет, поскольку бумага и типограф-
ский шрифт — товар, такой же, как 
оберточная упаковка? Употребил — 
выбросил. Много неясных вопросов 
навевают книги. Ответ, возможно, 
не найти.

Безмыслие
Недавно довелось побывать на 

празднике в небольшом городке. Со 
сцены звучала оглушающая музыка, 
киоски торговали сладкой ватой и 
китайскими мигающими игруш-
ками, работали тиры — не менее 
двадцати.

И ни одного книжного развала!
Вряд ли такое возможно было 

десять, уж не говорю тридцать лет 
назад. Общественное мероприятие, 
торжество — без книжного пусть не 
многообразия, но хотя бы скромного 
прилавка? Продавалась ведь не толь-
ко идеологическая макулатура…

Невольно вспомнились проро-
ческие строки о настоящих мастерах 
слова, которых будущее поколение 
«с базара понесет».

Не понесли! Пустая стрельба 
и китайский ширпотреб — вот чем 
полны сегодня ярмарки. Картинка в 
полной мере фиксирует беспамят-
ство и безмыслие, в которое впала 
наша страна.

Как два пальца…
С поразительным упорством че-

ловечество стремится к самообез-
личиванию. Что разнит двуногого и 
четвероногого? Начатки интеллекту-
альной приподнятости над животно-
стью. Но именно эти проблески, эта 
воздетость над бытовой инстинктив-
ностью используются на протяжении, 
условно говоря, срока цивилизации, 
чтобы создать для самих себя не-
выносимое существование — будь 
то инквизиционные изощренности 
пыток, концлагерное конвейерное 
перемалывание людей в пыль или 
теперешнее (телесно не явно уни-
чтожительное) окомпьютеривание, 
очипливание, повальное стирание 
индивидуальных черт и замена непо-
средственного общения дистанци-
онной неразличимой уравниловкой 
и усредниловкой. Извод охватил 
планету: если пулей на расстоянии 
убить легче, чем впритык и глядя в 
глаза, то удушить неуловимой се-
тью Всемирной паутины о чем-то 
взывающего, жаждущего помощи, 
бьющегося, будто муха в объятиях 
паучиных обстоятельств, неведомого 
индивида и вовсе не дрогнет мускул. 
Как два пальца об асфальт…

Почему падает 
интерес к 
литературе?
Люди перестали интересовать-

ся людьми, вот и падает интерес к 
литературе. Чужие судьбы и обсто-
ятельства не волнуют, не трогают. 
Каждый сам по себе и за себя и чер-
пает сведения о жизни из куцых ин-
тернетовских сообщений. Следить за 
развернутыми во времени судьбами 
и перипетиями скучно. Нет времени. 
Неохота. Да и отношение к источ-
никам познания утилитарно: важно 
выяснить, что надо предпринять, 
дабы как можно скорее разбогатеть. 
Вопрос о правильно проживаемой 
жизни — второстепенный.

Опора
«Ты один мне поддержка и опо-

ра» — не преувеличение, допущен-
ное И.С.Тургеневым ради красного 
словца. Так и есть: нет опоры надеж-
нее с детства знакомых буковок, из 
которых лепится окружающий мир. 
Писатель, а вслед за ним и читатель 
погружаются в эту вторую (но, мо-
жет быть, более подлинную) реаль-
ность, прячутся в ней — от невзгод, 
разочарований, неисчезающих стра-
хов… Тургенева не любила мать, им 
пользовалась женщина, которую он 
боготворил, смерть пришла к нему 
в мучительной ипостаси… А в том 
мире, куда можно сбежать, даже если 
он терзающ, лучше, чем в плотском, 
враждебном, бесприютном, холод-
ном прозябании.

Книга — крепость
То, что строительство подобных 

оборонительных крепостей необ-
ходимо, доказывается наглядно и 

постоянно — иначе зачем трехлетний 
мальчик Моцарт оказался наделен 
божественным музыкальным даром, 
а трехлетний ребенок Лермонтов 
одарен зримо явленной гармонией 
рифм?

Писатель, художник, музыкант 
читают криминальную хронику — о 
выстрелах и разделочных ножах, кои-
ми граждане выясняют отношения 
между собой, о финансовых махина-
циях бизнесменов и двурушничестве 
политиков — и видят, и слышат — на 
улице, в транспорте и на ораторских 
трибунах — не упырей, а персонажей 
будущих книг и нотные знаки будущих 
симфоний.

Вот уж не эгоисты наджитейско-
го уровня, они приглашают каждого 
в свой мечтательный волшебный ат-
тракцион. Выбор зависит от вас: что 
предпочтете — остаться среди раз-
делочных туш или воспарить (пусть 
кратко) над поножовщиной.

Передел славы
Есть явный, официальный арео-

паг классиков словесности, а есть, 
так сказать, теневой кабинет значи-
мых литераторов. Первым достаются 
лавры при жизни, вторые выходят 
из тени с опозданием. Есть первый, 
бросающийся в глаза ряд поэтов — 
недавних властителей дум: Возне-
сенский, Евтушенко, Ахмадулина. 
Но разве соцветие Давид Самойлов, 
Слуцкий, Левитанский, Тарковский 
им хоть в чем-то уступает? А Смеля-
ков? Панченко? Кушнер? Чухонцев?

Варлам Шаламов, пока мыкался 

по ленинско-сталинским лагерям и 
доживал век в богадельне, занимал 
скромное причитавшееся ему место 
на «пьедестале» (пожалуй, слишком 
громкое, пышное для Шаламова 
определение), об этом значитель-
нейшем писателе было принято 
помалкивать. Зато певцы рабочей 
темы и публицистические прихлебаи 
пожинали спекулятивную славу. Кто 
их сегодня (почти всех!) — громких, 
гремевших — помнит? Пребывавшие 
в тени выдвинулись на первый план.

Неубийца 
неинтересен?
Биографии Гитлера и Сталина 

изучаем под лупой, а о тех, кто ис-
пытывал к России не посягательский 
и не патологически истребительский 
интерес, знаем позорно куце. Один 
из крупнейших поэтов (прозаиков и 
публицистов) ХХ века Блэз Сандрар 
(псевдоним швейцарца Фредерика-
Луи Созе), сбежавший из дома и 
обретший в России вторую взра-
стившую его талант родину (здесь 
произошло становление его дара, 
который затем засверкал всеми гра-
нями на пространстве от США до 
Франции), прожил интереснейшую, 
трагическую и прекрасную жизнь. 
Его отец покончил с собой, потерпев 
банкротство. Его дед дотянул до 107 
лет. Сам Сандрар, собрат Элюара и 
Аполлинера (о них мы худо-бедно 
оповещены и наслышаны), был ранен 
на фронте Первой мировой и ампути-
ровал себе руку. Правую. Которой во-
дил перышком по бумаге. Научился 
писать левой. Во время Второй миро-
вой не отсиживался по-инвалидски, 
а передавал репортажи с передовой. 
Его «Проза о транссибирском экс-
прессе» звучит так, будто написана 
сегодня. А уж если коснуться исто-
рии всей его семьи, можно сочинить 
бесконечную обрисованную в этой 
поэме сагу: семь братьев отца Блеза 
Сандрара взяли одинаковые имена, 
стали Альфредами, и разлетелись 
по странам и континентам в поисках 
счастья…

Риторический 
вопрос
Можно ли желать своей стране 

поражения? 
Действие романа Ремарка «Ис-

кра жизни» разворачивается в кон-
цлагере, куда победители-нацисты 
поместили своих политических оп-
понентов и понемногу (или помногу) 
уничтожают — морят газом, пытают, 
расстреливают.

Узники с надеждой прислушива-
ются к звучащей время от времени 
канонаде. Они догадываются: при-
ближается линия фронта, американ-
цы вот-вот освободят их. И от всей 
души желают союзникам в борьбе 
против Гитлера победы, а своей ро-
дине — поражения.

П а т р и о т и ч н о ?  И л и 
непатриотично?

Пророки Исайя и Иеремия го-
ворили о том, что национальное 
поражение может сделаться бла-
годетельным для возрождения на-
ционального духа. Победа кружит 
голову, проигрыш — отрезвляет.

Именно Германия тому 
примером.

ТЫ и Я

Среднерусский тип осеменит
БЕЗ СКЛОКИ

Россияне узнали 
цену своей сперме
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27 октября Николаю Карачен-
цову исполнилось бы 75. Вот 
уже год как его нет с нами. 
Уход в 2018-м, накануне соб-
ственного дня рождения, по-
сле тринадцати лет борьбы с 
последствиями страшной ав-
токатастрофы, а потом — еще 
и с онкологией, стал настоя-
щей трагедией для миллионов 
почитателей этого выдающе-
гося артиста. А для него само-
го — испытанием, которое он 
выдержал. Потому что — му-
жик. Потому что — с таким чув-
ством собственного достоин-
ства, которому позавидовали 
бы самые здоровые, уверен-
ные в себе люди, отчего-то 
полагающие, что держат Бога 
за бороду. Не случайно роль 
графа Николая Резанова из 
рок-оперы «Юнона» и «Авось» 
для многих синонимична с его 
именем. А Петрович таким и 
был, хотя жил в другую эпоху, 
в другой стране и при других 
обстоятельствах. Финальная 
сцена этой легендарной по-
становки Марка Захарова в 
«Ленкоме» и стала основой 
памятника, который в воскре-
сенье откроют актеру на Трое-
куровском кладбище, на его 
могиле. 

Премьера рок-оперы «Юнона» 
и «Авось» 9 июня 1981 года на сцене 
«Ленкома» стала настоящим собы-
тием. Бессмертные стихи Андрея 
Вознесенского «Я тебя никогда не 
увижу,/Я тебя никогда не забуду» 
словно олицетворяют судьбу этого 
театра. Месяц назад не стало и ле-
гендарного худрука Марка Захарова, 
а до того один за другим уходили 
его выдающиеся артисты: Александр 
Абдулов, Олег Янковский, Николай 
Караченцов… Три красавца, неверо-
ятно дополнявшие друг друга, — лицо 
«Ленкома». 

Караченцов пришел в «Ленком» 
еще в 1960-х, а с началом следующего 
десятилетия наступил звездный час 

артиста: спектакли «Автоград-21» 
и особенно «Тиль» (пьеса Григория 
Горина по роману Шарля де Косте-
ра в постановке Марка Захарова) 
— одни из шедевров отечественной 
сцены. Что уж говорить про блестя-
щие киноработы артиста: «Старший 
сын», «Собака на сене», «Приключе-
ния Электроника» и многие другие. 
И все же самой знаковой работой 
была и остается «Юнона» и «Авось». 
Ее герой — граф Резанов — навечно 
застынет в граните. 

— Мы все принимали участие 
в создании памятника. Три меся-
ца вынашивали эту мысль. Родной 
«Ленком» активно поддерживал нас, 
— рассказала «МК» вдова Карачен-
цова Людмила Поргина. — Хотелось 
создать памятник не просто актеру, 
но и человеку, который достигал 

таких эмоциональных высот, кото-
рые редко кем достижимы. Поэтому 
— «Юнона»… Другой спектакль и 
образ даже не обсуждались. Коля 
очень любил этот спектакль, объ-
ездил с ним почти весь мир, и мы 
хотели передать мощь его эмоцио-
нального напряжения, с одной сто-
роны, и нежность, благородство — с 
другой. Это, нематериальное, те-
перь в камне и выглядит очень ярко, 
красиво, мощно, а наверху — над-
пись «Ленком». Так что я надеюсь, 
что музыканты и актеры, которые 
приедут на открытие памятника, 
оценят его.

— Людмила Андреевна, по-
чему вы решили остановиться 
именно на граните, предпочтя 
его, например, бронзе?

— Действительно, сначала была 

идея сделать фигуру из бронзы, но 
бронза не может передать эмоцию 
лица и движений. Потом пытались 
сделать из мрамора, но и он никак не 
передавал подлинных впечатлений. 
Это очень тонкая работа — через ка-
мень передать муки и страдания. По-
нимаете, я приехала на Новодевичье 
кладбище — и не узнала Людмилу 
Гурченко: она из белого мрамора. 
Долго смотрела на бронзовую скуль-
птуру Вячеслава Тихонова, не пони-
мая, что это он. А мне хочется, чтобы 
люди, приходящие к Коле на могилу, 
сразу осознавали, кто перед ними — в 
камне, но с сердцем не каменным. 

— А сам Николай Петрович 
когда-нибудь говорил вам, каким 
он хотел бы видеть свой памятник? 
Был между вами такой разговор в 
последние дни его жизни?

— Да что вы!!! Он все время ис-
пытывал желание жить и бороться 
за жизнь, несмотря на все преграды. 
Увы, не вышло… 

Перед нами стояла сложная зада-
ча, — делится впечатлениями Андрей 
Караченцов, — я лично ездил к нашему 
знаменитому фотографу Александру 
Стернину, который на протяжении мно-
гих лет снимал ленкомовцев, провел 
у него три часа, и мы вместе искали 
фотографию финальной сцены «Юно-
ны» и «Авось», где папа на коленях, 
но так и не нашли. Пришлось сделать 
стоп-кадр из видеозаписи спектакля. 
Кроме того, на памятнике нужно было 
изобразить его анфас, то есть обра-
щенным лицом к зрителю. Специально 
для этого художник Роман Бодрухин 
сделал несколько фотографий из 
спектакля и из каждой что-то взял. В 
итоге из сочетания разных снимков и 
видеозаписи создалась фигура папы 
в образе графа Резанова.

Итак, в воскресенье на Троеку-
ровском кладбище соберутся род-
ные Николая Караченцова, друзья, 
ленкомовцы. И наверняка каждый в 
душе про себя повторит слова песни 
из его «Юноны»: «Мы тебя никогда не 
забудем…»

Александр ТРЕГУБОВ.

На 14-м Римском международ-
ном кинофестивале Мартин 
Скорсезе представил свой но-
вый фильм «Ирландец». На про-
тяжении трех с половиной ча-
сов не только герои 76-летнего 
Роберта Де Ниро и 79-летнего 
Аль Пачино, но и сами актеры 
меняют возраст. При помощи 
современных технологий они 
становятся моложе почти на со-
рок лет. 

У Скорсезе — итальянские корни. 
Его дедушки и бабушки по материн-
ской и отцовской линии родились в 
Италии, перебрались в США, где и 
появились на свет родители режис-
сера, а потом и он сам. В 1999 году 
Скорсезе снял документальный фильм 
«Мое путешествие по Италии» — об 
итальянском кино и его влиянии на 
собственное творчество. Так что 
нет ничего удивительного в том, что 
премьера «Ирландца» состоялась в 
Риме.

У Де Ниро — тоже итальянские 
корни, да еще и ирландские. Со 
Скорсезе они когда-то начинали и 
сделали немало впечатляющих ра-
бот, включая знаменитого «Таксиста». 
Все эти годы — дружат и, как говорит 
Скорсезе, стали одной семьей. Одна 
из их совместных работ 30-летней 
давности нашла теперь практическое 
применение.

Чтобы омолодить Де Ниро и сде-
лать его 35-летним, Скорсезе при-
менил технологию омоложения — как 
говорят, не только компьютерного, 
но использовал и систему фильтров 
при съемке. Так что не потребовалось 
накладывать сложный грим, искать 
дублеров, напоминающих актера… 
Де Ниро проиграл сцену из фильма 
«Славные парни» 1990 года, снято-
го Скорсезе, и его мимическую игру 

зафиксировали, а потом наложили 
на вновь отснятый материал. Таким 
образом прежнее лицо Де Ниро, без 
морщин и груза прожитых лет, появи-
лось на экране. Подобную же работу 
проделали и с 79-летним Аль Пачино. 
Но есть вещи, которые трудно пре-
одолеть даже при помощи самых 
передовых технологий: лицо сияет 
молодостью, но вот «тело как улика». 
С определенного времени оно начи-
нает жить по другим законам и выдает 
возраст человека — походку пожилого 
не скроешь. Но все равно это восхи-
тительная возможность — повернуть 
время вспять. 

Еще одного своего друга — 76-
летнего Джо Пеши, снимавшегося у 
него в «Славных парнях» и «Казино», 
— Скорсезе пришлось настойчиво 
уговаривать. На роль мафиозо. Он 
согласился с пятидесятой попытки, 
если это, конечно, не художественное 
преувеличение. Поучаствовал в «Ир-
ландце» и 80-летний Харви Кейтель.

Никто из звезд вместе со Скор-
сезе в Рим не приехал: все уже не-
молоды для длительных заокеанских 
перелетов.

Де Ниро сыграл реально суще-
ствовавшего профсоюзного босса, 
связанного с мафией, Фрэнка Ши-
рана (умер в 2003 году) по прозвищу 
Ирландец. На его счету не меньше 
25 жертв, и среди них — профсоюз-
ный лидер дальнобойщиков Джим-
ми Хофф в исполнении Аль Пачино 
(с оговоркой: если Ширан эту смерть 
себе не приписывал). Фильм снят по 
роману Чарльза Брандта «Я слышал, 
ты красишь дома», где красят дома ис-
ключительно брызгами крови тех, кого 
убивают. Собственно, слово «красить» 
— здесь профессиональный сленг и 
означает «убивать». Ирландец любил 
убивать вблизи мест проживания сво-
их жертв… 

Скорсезе понадобилось десять 
лет, чтобы сделать эту картину. В 
Голливуде денег найти не удалось 
— помог Netfliх, и это означает, что 
у зрителя будет особенная история 
встречи с фильмом.

Состоялся на фестивале и показ 
эстонско-российского фильма «Ваша 
честь», снятого выпускником Высших 
курсов сценаристов и режиссеров 
Андресом Пуустусмаа, работающим 

теперь параллельно в двух странах. 
Свою новую черно-белую, графичную 
картину он уже показал на «Окне в Ев-
ропу» в Выборге. Главную роль сыграл 
эстонский актер Майт Мальмстена. 
Его герой — судья, вынесший жесткий 
приговор (15 лет лишения свободы) в 
отношении женщины, воспитывающей 
маленькую дочь. Ее брат пытается убе-
дить судью в несправедливости его 
вердикта, и их темпераментный раз-
говор закончится трагически. Но это 
не совсем реалистическая история, и 
герой, несущий за свое преступление 
моральное наказание (по Достоевско-
му), словно перевоплощается в свою 
нечаянную жертву. Снимался в фильме 
и великолепный финский актер Сакари 
Куосманен, знакомый по картинам Аки 
Каурисмяки. 

В день официального показа 
фильма шел нескончаемый дождь, 
изрядно подпортивший звездную до-
рожку. В Риме она не такая гламурная и 
бойкая, как на других фестивалях. Зато 
итальянские красавицы каждый вечер 
дают фору по части откровенности 
туалетов. Певица Рошель появилась 
в металлической сетке, под которой 
сверкали впечатляющие ягодицы. 
Диджей Людовика Пагани вышла в 
нежном светлом платье, открывав-
шем ногу чуть ли не до паха, а уж грудь 
почти целиком была выставлена на 
всеобщее обозрение. И это тренд 
сезона — по крайней мере, красной 
дорожки Римского кинофестиваля. 
Все звезды сами себя фотографируют: 
делают селфи на мобильные телефоны 
либо идут в сопровождении личных 
операторов. 

В последний день фестиваля, 27 
октября, состоится мировая премьера 
фильма Андрея Кончаловского «Грех» 
о Микеланджело Буонарроти, причем 
за два часа до официального закры-
тия. Пресс-показ картины состоялся 
раньше, но теперь на фестивалях су-
ществует эмбарго, согласно которому 
нельзя публично высказываться об 
увиденном до официального показа, 
и запрет распространяется на соци-
альные сети. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КАК ДЕ НИРО СБРОСИЛ 40 ЛЕТ
В Риме Мартин Скорсезе продемонстрировал  

технологию омоложения
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НЕ КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 
НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦОВА

В день 75-летия артиста ему откроют памятник

В канун 121-го дня рождения 
Московского художественно-
го театра его верные жители 
и служители получили драго-
ценную памятную награду из 
рук худрука Сергея Женовача. 
Что такое «Чайка» для МХТ, 
знает каждый театрал, а чем 
так важен нагрудный знак в 
два сантиметра из драгоцен-
ных металлов, а в редких слу-
чаях еще и с бриллиантово-
изумрудной инкрустацией, у 
самих лауреатов узнал корре-
спондент «МК».

День «Чайки» Художественный 
приурочил к своему 121-му дню рож-
дения. В портретном фойе постепен-
но собираются люди, и сразу видно 
— чужих среди них нет. И артистов, 
кстати, меньшинство. Ведь театр — 
это не только узнаваемое лицо, но и 
множество сплоченных профессио-
нальных цехов и мастерских. 

Прямо перед бюстом Олега Та-
бакова его преемник Сергей женовач 
по-мальчишески робко и искренне 
восхищенно оглядывает собравших-
ся, мнет в руках список лауреатов и 
ждет отмашки ректора Школы-студии 
Игоря Золотовицкого. 

За их спинами стол с драгоцен-
ными «Чайками». Этот исторический 
символ был впервые подарен самим 
Антоном Чеховым артистам, игравшим 
в его пьесах, еще в 1901 году. Позже, к 
10-летию театра, «Чайка» обзавелась 
тремя портретами: Константина Ста-
ниславского, Владимира Немировича-
Данченко и Саввы Морозова. Однако 
сами отцы-основатели вернули ей 
первозданный вид. Теперь нагруд-
ные значки вручаются в 3 вариантах: 
бронзовые, серебряные и золотые, 
соответственно выслуге лет. 

В этом же году главный художник 
театра Александр Боровский почи-
стил перышки легендарной «Чайке» 
и поместил самым значимым в клюв 
по изумруду и бриллианту.

— Если продуктов вдруг дома не 
окажется, берете значок, удостове-
рение и показываете его в магазине. 
Вот увидите, сами все дадут, — шу-
тит Игорь Золотовицкий. 

В этом году 28 лауреатов, и толь-
ко 8 из них — актеры. Зато какие! 
Один краше другого: Нина Гуляева 
— 65 лет работы, Наталия Егоро-
ва — 35, Наталья Тенякова — 30, ее 
дочь Дарья Юрская — 25. У Ольги 

Яковлевой, Сергея Сосновского, 
Аллы Сигаловой, Авангарда Леон-
тьева мхатовский стаж по 15 лет. 

Авангард Леонтьев вспомина-
ет, как впервые оказался в стенах 
Художественного:

— Я поступил в Школу-студию 55 
лет назад. Когда ее окончил, то был 
приглашен Ефремовым в «Современ-
ник», где проработал 36 лет. И тут 15 
лет. «Современник» прекрасный по 
атмосфере театр, и я побаивался, 
когда шел сюда. А оказалось — зря. 
Здесь тоже прекрасная атмосфера, 
неформальная, сердечная! 

Дарья Юрская, получившая 

серебряную «Чайку», добавила: «Ра-
ботать здесь — моя единственная и 
сбывшаяся мечта в жизни. Я посту-
пала только в один вуз — в Школу-
студию. Мечты могут сбываться!»

Однако венцом церемонии ста-
ло чествование Нины Ивановны Гу-
ляевой, старейшей актрисы. Неожи-
данно для нее зал встал и громко 
аплодировал своему «бриллианту». 
Еще студенткой она играла на сцене 
МХАТа, училась у всех тех мастеров, 
среди чьих портретов в фойе и полу-
чает золотую «Чайку» с бриллиантом 
в клюве.

— Они меня учили, — показы-
вает Нина Ивановна на портреты 
отцов-основателей МХАТа. — Нельзя 
было уйти со сцены, чтобы кто-то 
не позвал тебя после спектакля и 
не указал на ошибки. Сейчас так не 
учат. 

— Нина Ивановна, театру 121 
год, а вы служите ему аж 65 лет! 
Столько не живут.

— А знаешь почему? Я секрет 
знаю, его еще Максим Горький от-
крыл. «Смысл жизни вижу в творче-
стве, а творчество самодовлеет и 
безгранично».

Иветта НЕВИННАЯ.

ДРАГОЦЕННЫЕ «ЧАЙКИ» 
СЛЕТЕЛИСЬ В КАМЕРГЕРСКИЙ

Сергей Женовач вручил памятные 
награды своим авторам
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Нина Гуляева 
и Сергей 

Женовач.

Дарья Юрская, 
Сергей Женовач.

Кадр из фильма.
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КРОССВОРД

ZOO

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Ручной мяч» в программе 
летних Олимпийских игр. 4. Новичок, перессоривший 
старых друзей. 10. Место, где скорый поезд обгоняет 
товарняк. 11. «Шпиль» на могиле неизвестного сол-
дата. 13. Нагруженный провизией «хвост» дивизии. 
14. «Выскочка» из хлебного «солярия». 15. Большая 
труба городской канализации. 16. Привычная погода 
данной местности. 18. Кол, на который «насаживает-
ся» флаг. 20. Прекрасная хранительница домашнего 
очага. 22. Комнатная неженка на подоконнике. 23. 
Прибор, измеряющий частоту оборотов движка. 24. 
Враг, хозяйничающий на чужих землях. 27. Уверен-
ность в собственной неполноценности. 30. Профес-
сия Гаврилова в исполнении Сергея Шакурова. 32. 
Входящее сообщение в «электронке». 34. Скоростной 
поезд с птичьим названием. 35. Часы, особенно 
раздражающие по утрам. 36. Современный земляк 
Гомера. 38. Вечно попрекающая жена. 39. Свидание 
Мари и Этьена. 40. Завитушка в конце подписи. 41. 
Корпус летательного аппарата. 42. «Windows 7» на 
персональном компьютере.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская игра с рюхами и битой. 
2. Мелодия из саксофона Игоря Бутмана. 3. Человек, 
за которым ведется наблюдение. 5. Обращение Кон-
станции к герцогу Бэкингему. 6. Задание, в котором 
можно угадать ответы. 7. Боевая злость боксера 
перед поединком. 8. «Высшая мера» для больного 
зуба мудрости. 9. Спортсмен, сражающийся за Кубок 
Гагарина. 10. Особая примета на лице красавца-
гардемарина Алеши Корсака. 12. «Обложка» для 
почтового послания. 17. Бескорыстная забота о благе 
других людей. 19. Глупая ссора в ходе разговора. 
20. «Фээсбэшник» на квартире революционеров. 
21. Мистик, искавший философский камень. 25. 
Альбом, что показывает своим гостям филателист. 
26. «Колледж» в Советском Союзе. 27. «Вахтер» в 
элитном доме. 28. Писатель, цитируемый учениками 
в сочинениях. 29. «Идейная» цитата в начале романа. 
31. Полуводная крыса с непромокаемым мехом. 33. 
Главная церковная служба у христиан, совершаемая 
в первую половину дня. 34. Шоу, где дамы в шляпах 
любуются жеребцами. 37. Общепит для посиделок 
студентов. 38. Тонкая веточка, усмиряющая гусей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кремень. 4. Прогрев. 10. Протока. 11. Анекдот. 13. Порт. 14. Тент. 15. 
Индикатор. 16. Ниндзя. 18. Сжатие. 20. Санитар. 22. Списание. 23. Симфония. 24. Помолвка. 
27. Вербовка. 30. Чехарда. 32. Рельеф. 34. Львица. 35. Инновация. 36. Сыск. 38. Шкаф. 39. 
Топливо. 40. Икебана. 41. Вольера. 42. Патруль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кемпинг. 2. Март. 3. Нутрия. 5. Ракурс. 6. Грот. 7. Выстрел. 8. Заливное. 9. 
Тарантас. 10. Принцип. 12. Тефтели. 17. Злословие. 19. Жимолость. 20. Сэндвич. 21. Ремарка. 
25. Окулист. 26. Археолог. 27. Ворчание. 28. Кибитка. 29. Пристав. 31. Надфиль. 33. Фигляр. 
34. Лямбда. 37. Конь. 38. Шнур.

Но именно внешность мизантропа 
сделала этого маленького плюшевого 
хищника любимцем русскоязычного 
Интернета. Многие пользователи уви-
дели в мануле свое отражение.

Бешеная популярность привела к 
тому, что тут же объявилось немереное 
количество желающих завести ману-
ла в качестве домашнего питомца. 
«Где купить манула?», «Сколько стоит 
котенок манула?» — в сообществах и 
на форумах то и дело всплывают эти 
вопросы. Даже называется цена, стар-
тующая от десяти тысяч долларов.

Но не стоит обольщаться. Манул 
занесен в Международную Красную 
книгу со статусом «близкий к угро-
жаемому», потому что находится под 
угрозой исчезновения. Самый медли-
тельный и неповоротливый из всех ди-
ких котов, он часто становится жертвой 
естественных врагов — волков и фили-
нов. Манул попадает в браконьерские 
капканы и петли, которые ставят на 
зайцев, становится трофеем охотни-
чьих собак. В момент опасности кот 
даже не пытается спастись бегством. 
Он затаивается. Такая тактика часто 
стоит ему жизни.

Всем, кто еще мечтает купить ма-
нула, надо знать, что эти животные не 
поддаются приручению, они не идут на 
контакт с человеком. В лучшем случае 
терпят. А если кто-то вторгается в лич-
ное пространство зверька, то хищник, 
обычно неагрессивный, может стать 
очень опасным, пустив в ход острые 
когти и опасные клыки, которые почти 
в три раза длиннее, чем у обычной 
кошки. Поэтому он предпочитает лю-
бовь на расстоянии…

Конечно, манул никогда просто 
так не нападает на человека и вообще 
избегает всяческих контактов, но даже 

маленький котенок будет активно со-
противляться при попытке взять его 
в руки. Загнанный в угол манул за-
щищается насмерть. В зоопарках, 
если животному требуется провести 
серьезное обследование, приходится 
прибегать к наркозу, чтобы его полно-
стью обездвижить.

Был случай, когда в Московский 
зоопарк сдали «домашнюю» самку 
манула, которая терроризировала всю 
семью хозяев: не давала свободно 
передвигаться по квартире, нападала. 
И в зоопарке она давала жару сотруд-
никам, норовя вцепиться в горло. Для 
уборки жилища строптивого животно-
го работники заходили вдвоем: пока 
один наводил порядок, другой стерег 
манула…

Владельцы отказника рассказали, 
что в детстве их «девочка» была ручной 
и ласковой, а потом в нее словно черт 
вселился. На самом деле это обычное 
явление. До определенного возраста 
маленькие манулы действительно ве-
дут себя как домашние кошки, а потом 
природа берет свое.

В квартире дикий кот никогда не 
сможет чувствовать себя комфортно. 
Отопление действует на него губи-
тельно. В местах его обитания, в част-
ности в Забайкалье, — морозные и 
солнечные зимы. Это оптимальный 
климат для манула. Там нет бактерий 

и вирусов, которые являются для него 
смертельно опасными. В неволе ма-
нулы, особенно юного возраста, под-
хватывают токсоплазмоз, от которого 
умирают.

Даже в зоопарках, где редкого 
зверька холят и лелеют, смертность 
среди детенышей чрезвычайно высо-
ка. Жилье манула негерметично, сюда 
залетают птички, пробираются мыши, 
да и кошка может заглянуть. Правда, 
такой визит, скорей всего, закончится 
для нее плачевно.

У манулов так заведено, что отцы 
в воспитании потомства никакого уча-
стия не принимают. Если в период гона 
самцы готовы порвать соперников, 
то к своим детенышам почему-то 

никаких чувств не испытывают. Зато 
самки манула — примерные мамочки. 
В этом качестве они ничуть не уступа-
ют другим представителям семейства 
кошачьих.

Они добросовестно выкармлива-
ют своих котят, как это принято у ману-
лов — надкусывают корм и передают 
голодным малышам. Кстати, аппетит 
у манулов хороший, особенно осенью, 
в преддверии зимы. Они могут разъ-
есться до ожирения, но к весне регу-
лируют свой вес. Особенно самцы, 
которым в период гона не до пищи.

Самки манула к детенышам ни-
кого не подпускают. Если им кажется, 
что котятам угрожает опасность, они 
начинают судорожно их прятать. Это 
таскание может плохо закончиться для 
детенышей. Поэтому в зоопарках мо-
лодых мам стараются не беспокоить, 
чтобы не спровоцировать стрессовую 
ситуацию.

Еще недавно терпеливые посе-
тители Московского зоопарка могли 
полюбоваться манулом, когда он вы-
бирался из укрытия. Но сейчас зверек, 
которому уже десять лет, болеет. Это 
достаточно приличный возраст, в не-
воле манулы живут всего 6–7 лет. Ак-
сакалов среди них не бывает.

За последний год здоровье ману-
ла сильно пошатнулось, и это обстоя-
тельство не может не тревожить.

На сайте зоопарка вывешивают 
информацию о его самочувствии: 
«У кота развилось системное забо-
левание, которое затронуло многие 
органы, наиболее сильно пострадали 
глаза. Кроме того, недуг вызвал фор-
мирование злокачественной опухоли 
слизистой носа. Лечение давало лишь 
временный результат и помогало под-
держивать животное в тонусе. Однако 
в конце сентября самочувствие кота 
начало ухудшаться. В связи с этим 
было принято решение перевести 
его на ветпункт, где кот будет нахо-
диться под круглосуточным надзором 
специалистов».

Сейчас питомец в стабильном со-
стоянии. Ветеринарные врачи делают 
все для спасения манула, но прогнозов 
пока не дают.

Елена СВЕТЛОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ru

НЕ ГЛАДЬ КОТА!

Манула лучше любить на расстоянии

Несмотря на уютную 
упитанность и неземной 
красоты шерсть, вид у 
манула все-таки суровый. 
Смотрит дикий кот на мир 
недобрым взглядом, да и 
тембр его голоса не сулит 
ничего хорошего в отличие 
от нежного мяуканья 
домашних мурлык.

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР, ЗООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru
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куплю
❑ антикварный дом

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36.

❑ аттестат №1334134, 
выданный в 1995 г.
Васильевской 
школой основного 
общего образования 
Сафоновского района 
Смоленской области 
на имя Дулетовой 
Ирины Геннадьевны, 
в связи с утерей считать 
недействительным

❑ аттестат А №4943291 
о среднем общем 
образовании, выданный 
на имя Николаевой 
Дарьи Вадимовны, 
считать недейсвительным 
в связи с утерей.

❑ 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

❑ фантики от жевательных 
резинок и конфет,  
календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО, разъемы, КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ АВТОЮРИСТ. 

Т. 8-985-277-78-77

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. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых 

м. "Пролетарская" 
т. 8-968-875-76-05

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

❑ отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

ищу
❑ Артура- водителя 

т. 8-915-212-28-23

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

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, достойно 

дополняющий череду семейных праздников. «Московский комсомо-
лец» 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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
26 октября с 10.00 до 16.00
р-н Лосиноостровский,  
Анадырский пр-д, д. 69, у маг. «Пятерочка»,  
платформа Лось
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44,  
у маг. «Магнит»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
р-н Ломоносовский,  
ул. Гарибальди, вл. 4, у ТЦ «Марина»

29 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Печатники»,  
ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Марьина Роща,  
ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Алма-Атинская»,  
ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Покровское-Стрешнево,  
ул. Свободы, д. 16
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Полный список адресов подписки смотрите в выпуске «МК» от 21.10  
и на сайте mk.ru/subscription

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Собственник имущества: ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». 

Организатор конкурентной процедуры: 
ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, 
e-mail: info@realstand.ru

Дата и время проведения конкурентной 
процедуры: 28 ноября 2019 г. в 14-00 (Мск)

Наименование конкурентной процедуры: 
продажа имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме.

Выставляемое на продажу Имущество: 
материально-технические ресурсы 14 лотов 
(Высоковольтное оборудование, Грузоподъем-
ное оборудование, Емкостное оборудование, 

Запорно-регулирующая арматура, Кабельная 
продукция, Насосно-компрессорное оборудова-
ние, Противопожарное оборудование, Станция 
азотная МВА-1.8-99-25-В1, Технологическое 
оборудование, Труба, Отводы, Тройники, Элек-
трооборудование, КИПиА).

Полный перечень имущества, характери-
стики, стоимость и условия продажи возмож-
но запросить у Организатора конкурентной 
процедуры.

Заявки на участие в торгах, принимаются 
Организатором конкурентной процедуры с 
26.10.2019 г. по 26.11.2019 г. до 16:00 (Мск.) 
на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа движимого имущества



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 26.10.2019
1 USD — 63,9966; 
1 EURO — 71,1194.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
26 ОКТЯБРЯ
Николай Духов (1904—1964) — со-
ветский конструктор бронетехники, 
ядерного и термоядерного оружия, 
трижды Герой Социалистического 
Труда
Натан Злотников (1934—2006) 
— поэт
Владимир Зотов (1946) — член 
Научно-экспертного совета при мэре 
г. Москвы, вице-президент Обще-
российской общественной органи-
зации «Российская муниципальная 
академия»
Хиллари Клинтон (1947) — политик, 
сенатор, супруга Билла Клинтона 
Андрей Кокошин (1945) — государ-
ственный деятель, ученый-политолог, 
доктор исторических наук, профессор, 
действительный член РАН, действи-
тельный государственный советник 
РФ 1-го класса
Александр Медведенко (1954) — 
бард, автор песен
Борис Хайкин (1904—1978) — дири-
жер, народный артист СССР
Александр Хинштейн (1974) — 
журналист и политический деятель, 

заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по безопасно-
сти и противодействию коррупции
27 ОКТЯБРЯ
Игорь Бутман (1961) — джазовый му-
зыкант, саксофонист, народный артист 
России, член Общественного совета 
при Министерстве обороны РФ
Александр Грановский (1959) — 
рок-музыкант, один из основателей 
групп «Ария» и «Мастер»
Михаил Жаров (1899—1981) — ак-
тер театра и кино, народный артист 
СССР («Девушка с гитарой», «Анискин 
и Фантомас»)
Николай Караченцов (1944—2018) 
— актер театра и кино, певец, народ-
ный артист РСФСР
Даниил Сагал (1909—2002) — ак-
тер театра и кино, народный артист 
РСФСР («Мои университеты», «Как 
закалялась сталь»)
Артур Смольянинов (1983) — ак-
тер театра и кино («9 рота», «Жара», 
«Духless», «Мой парень — ангел»)
Майя Туровская (1924—2019) — 
театровед, кинокритик, историк кино, 
сценарист, культуролог

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве темпера-
тура ночью 6…8°, днем 12…14°. Об-
лачно с прояснениями; ветер ночью 
юго-западный, западный, 6–11 м/с, 

местами порывы до 15 м/с, днем юго-
западный, 6–11 м/с, местами порывы 
до 15 м/с. Восход Солнца — 7.19, заход 
Солнца — 17.06, долгота дня — 9.47. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК
26 ОКТЯБРЯ
Всероссийский день гимнастики
День зимы
1824 г. — в Москве официально от-
крылся Малый театр
2002 г. — штурм Театрального центра 
на Дубровке в Москве для освобож-
дения заложников — день смерти 128 
зрителей мюзикла «Норд-Ост»
27 ОКТЯБРЯ
День автомобилиста 
Международный день тещи

1927 г. — в Москве открыт Цен-
тральный театр рабочей молодежи, 
впоследствии преобразованный в 
«Ленком»
1959 г. — в массовой печати впер-
вые опубликовано изображение об-
ратной стороны Луны, полученное 
АМС «Луна-3», оно появилось в га-
зете «Правда» и других советских 
изданиях
1994 г. — в Москве при обезвре-
живании взрывного устройства на 
основе мины МОН-50 с часовым ме-
ханизмом у магазина «Контур-Авто» 
на шоссе Энтузиастов, д. 27, погиб 
подполковник ФСК Михаил Чеканов. 
После этой трагедии взрывотехники 
стали применять для разминирования 
роботы-манипуляторы ирландского 
производства «Хобо»
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Мужик с бодуна долго смотрит 
на два разных носка у себя на 
ногах… Наконец изрекает:
— Властью, данной мне свы-
ше, объявляю вас парой!

Буду заполнять налоговую де-
кларацию, напишу: негр. И по 
работе верно, и долги должны 
списать.

Водителям дизельных авто в 
день рождения на торте свечи 
не зажигают, а накаливают.

Сын уронил iPhone, немного по-
вредил экран. Могу подарить его, 
если кто-то хочет. Три года, глаза 
голубые, зовут Андрюша.

— Я уважаю мужчин, которые 
умеют решать проблемы одним 
звонком. Главное, чтобы этот 
звонок не был звонком маме…
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ

гОСТИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Корпоративчик проходил ра-
достно. Выпивали медленно, но 
разнообразно. Говорили о работе, 
причем таким загадочным и много-
значительным тоном, будто откры-
вали друг другу неведомые ранее 
тайны. Когда женщины торжествен-
но поставили на стол разогретую в 
микроволновке пиццу, Люпумбову 
пришла эсэмэска.

— Во, гляди-тка, чего пишут… 
— он отставил рюмку и показал 
Бранденбамбову экранчик своего 
смартфона. — «Пополняйте счет без 
обращения в сало»!

— А чего, — встрял всезнающий 
Логовенко. — Молодцы, что предла-
гают «без обращения». Только, ска-
жу я, через сало все-таки гораздо 
удобнее!

Люпумбов не знал, что такое 
«сало» на языке компьютерщиков. 
Поэтому спросил этак неконкретно, 

обтекаемо:
— А ты думаешь, это новое 

какое-то сало или таки привычное, 
старое?

— Чудак на букву че! Сало-то у них 
все то же. Вот, допустим, виндузятни-
ки, ну, то есть пользователи виндоуз, 
готовы постоянно дрова менять и в 
маме копаться.

— Чего?
— В материнской плате… Драй-

вера… Вы что, совсем? Только гамить 
в рабочее время… Ну, играть то бишь, 
и умеете! Ничего не сечете, коца-
ные юзеры. Без отсоса с мылом не 
справитесь!

Он заметил округлившиеся глаза 
Зебровой и пояснил:

— Ну, это. Отсос — ответ-
ственный за сотовую связь, а мыло 
— емэйл…

— Ой, поняла, поняла! — раз-
веселилась та. 

— Ну вот! Поэтому, Люпумбов, не 
слушай ты их, кто там тебе прислал… 
Пополняй счет только через сало, 

заходи и пополняй!
— Ага, спасибо! — Люпумбов на-

катил себе полную кружку шампан-
ского и залпом выпил. — Бр-р-р!.. А 
это, типа… Как в него, в сало, зайти-
то?

— Эш-ш ты! — Логовенко по-
хлопал его по плечу. — Линуксоид 
антикварный, ничего не знаешь! А в 
сало нынче входят через… ну, через 
это… короче, открываешь настройки и 
там гляди… У мамы на винте дрова… 
Проще простого, эх ты!

— Ну, поможешь… На винте… 
У мамы… С салом если что вдруг… 
— Люпумбов осекся и уставился на 
экран. — Ой, все письмо целиком 
открылось. «Пополняйте счет без 
обращения в салоны связи». А ты — 
сало, сало!

— Да черт их разберет, этих со-
временных… — сконфуженно про-
бормотал всезнающий Логовенко и, 
схватив свой фужер, ретировался в 
курилку.

Евгений ОБУХОВ.

САТИРА И ЮмОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни В рифму

ЦЕНТОНИЗМЫ
В Фейсбуке ленту лишь прочел 
до середины,
Кот в это время съел мои 
сардины.
У поэтов есть такой обычай
Быть для наших критиков 
добычей.

● ● ●
Когда на шее ипотека —
Ночь, улица, фонарь, аптека.

● ● ●
Когда бы знали, из какого сора
В закусочных готовят пищу 
споро.

● ● ●
Выхожу один я на дорогу —
Ждал автобус два часа, ей-
богу.

Евгений МИНИН. 
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В понедельник, 28 октября, в 14.00 в ре-
дакции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция знаменито-
го вратаря, заслуженного мастера спорта 
СССР и заслуженного тренера Российской 
Федерации Владимира МЫШКИНА.

В этом году стартовал 12-й сезон Кон-
тинентальной хоккейной лиги. Сильные хок-
кейные команды готовы бороться за Кубок 
Гагарина, но кто его получит? Кого можно на-
звать лидером КХЛ этого сезона? Кто из рос-
сийских игроков заслуживает внимания? 

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.

ЛЕГЕНДА ХОККЕЯ ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Во вторник, 29 октября, в 
14.00 в редакции газеты «Мо-
сковский комсомолец» пройдет 
онлайн-конференция обще-
ственного деятеля и правоза-
щитника, а также бывшего пред-
седателя Совета при Президенте 
Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека Михаила 
ФЕДОТОВА.

Глава Совета при президенте по 
правам человека покинул свой пост. 
Чего ждать от преемника Федото-
ва? Какие задачи станут для совета 
первостепенными и чем займется 
теперь уже бывший глава СПЧ?

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.

БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПЧ МИХАИЛ ФЕДОТОВ 
ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Один за всех
«Краснодар» оказался един-

ственным российским клубом, ко-
торый смог победить в Европе на 
этой неделе. Обыграв на выезде 
«Трабзонспор» (2:0), команда вер-
нулась в игру и будет бороться за 
евровесну дальше. Причем первый 
тайм болельщикам ничего прият-
ного не обещал, но после перерыва 
«быки» начали бороздить рогами 
турецкий газон довольно интенсив-
но. Особенно хорош был молодой 
голкипер «Краснодара» Матвей Са-
фонов, чье мастерство оценили даже 
в УЕФА, включив в команду недели 
Лиги Европы.

Теперь южанам, которых поч-
ти списали после первых двух по-
ражений, надо закреплять успех с 
турками дома, что команде вполне 
по силам. Сейчас они с тремя очками 
занимают третье место в группе.

Впрочем, победа «Краснодара» 
помогла только самому «Краснода-
ру». Очков в российскую копилку, 
чтобы бороться с португальцами за 
шестую строчку таблицы коэффици-
ентов УЕФА, все равно не хватило, 
потому что до этого в Лиге чемпио-
нов выиграла «Бенфика», а в четверг 
в Лиге Европы победу праздновали 
«Спортинг» и «Брага», ну и «Порту» 
своей ничьей с «Рейнджерс» тоже 
копилку хоть на цент да пополнил. 
Российские же редуты оказались 
не такими крепкими…

Даже Конор не помог
Своим третьим поражением под-

ряд в Лиге Европы, причем от настоль-
ко скромного «Ференцвароша» (0:1), 
чья суммарная стоимость уступает 
одному Влашичу, не говоря уж о Ма-
рио Фернандесе, армейцы вроде уже 
добрались до дна. Но успокаиваться 
рано: в ответной игре в Будапеште в 
ноябре еще могут снизу постучать.

С самого начала сезона четко 
ясно: если у ЦСКА не получается в 
первом тайме, на второй можно не 

рассчитывать. Во второй 45-минутке 
в четверг на «ВЭБ-арене» команда 
традиционно сдулась. И можно до 
потери сознания спорить, виноват 
ли в этом Виктор Ганчаренко — или 
стоит пожалеть бедолагу. Считать, 
что с таким составом не справился бы 
и Гвардиола, — или не давать права 
на ошибки при наличии Акинфеева, 
Фернандеса, Влашича и Чалова. Рас-
считывать на то, что для построения 
боеспособной команды при таком 
резком обновлении состава может по-
требоваться не один год, и потерпеть 

— или ругать клуб и тренер-
ский штаб за то, что если в 
прошлом сезоне молодой 
командой все восхищались, 
то в этом она просто обяза-
на прогрессировать. Любые 
разговоры и споры все равно 
приведут к тому, что ЦСКА 
в кризисе, и нужно стиснув 
зубы доползти до зимнего 
перерыва. И тогда уже чинить 
сломанное, главное — понять, 
что именно сломалось.

Ну и, возможно, зря тренерский 
штаб не воспользовался возможно-
стью и не пригласил в перерыве в 
раздевалку экс-чемпиона UFC Конора 
Макгрегора, который в этот вечер был 
на стадионе. Конор, как мы знаем, ма-
стак устраивать шухер. За несколько 
часов до этого он наделал много шума 
своим приездом в российскую столи-
цу и огненной пресс-конференцией. 
Сначала за ним гонялись его фанаты, 
бросаясь на каждую подъезжающую 
дорогую иномарку, а вечером, пока 
ирландец размахивал красно-синим 
шарфом из вип-ложи армейской аре-
ны, его караулили уже поклонники 
Нурмагомедова. Макгрегор назвал 
Хабиба, а заодно и всех дагестанцев 
трусами и назначил своему неприми-
римому сопернику встречу в отеле. 
Хабиб не приехал (снова, наверное, 
в Кремль вызвали), зато подтянулись 
его земляки с намерением показать, 
кто тут на самом деле трус. Но так и не 
дождались. Возможно, Конор так и не 
вернулся с футбола, угощая расстро-
енных звездных болельщиков ЦСКА 
виски собственного производства.

А простые болельщики проводи-
ли футболистов с поля словами: «Ве-
рим в команду!» — и попросили только 
об одном: громко хлопнуть дверью, 
вылетая из Лиги Европы. Ведь впе-
реди еще три игры, по результатам 
которых ЦСКА все равно мало что 
светит, но порадовать своих фанатов 
они теперь просто обязаны.

Шок в Глазго
Пусть российские клубы испы-

тывают трудности на поле, зато в 
отношениях с болельщиками пока 
тишь да гладь. Вот «Лацио», на-
пример, этим похвастаться не 
может. Помимо того что они 
проиграли в Глазго «Селтику» 
(1:2), так еще и краснеют за 
толпу своих фанатов, про-
шедших по центру города, 
вскинув руки в нацистском 
приветствии.

Бедные шотланд-
цы останавливались, 
открыв рот, и спраши-
вали друг друга: «А так 
можно?!» Фанаты «Сел-
тика» уже на матче четко 
дали понять: так нельзя. 
Они вывесили растяж-
ку, протестующую про-
тив взглядов некоторых 
поклонников «Лацио», а 
затем подняли баннер с 

подвешенным за ноги Бенито Мус-
солини (тот был страстным болель-
щиком «бьянкочелести») и подписью: 
«Следуйте за своим лидером».

Главе отдела безопасности и 
работе с болельщиками «Лацио» 
Николо Д'Анджело можно только по-
сочувствовать. Ему пришлось оправ-
дываться в прессе: «К сожалению, 
часть наших поклонников считает 
приемлемыми расистские лозунги 
и римский салют. Хотя мы неодно-
кратно предупреждали, что не со-
бираемся это терпеть, потому что 
за их поведение УЕФА наказывает 
тысячи наших преданных и воспи-
танных болельщиков». Но активных 
посетителей Curva Nord (северной 
трибуны, на которой располагают-
ся самые радикально настроенные 
фанаты «Лацио») перевоспитать не 
так просто. Хоть УЕФА и пытается. 
После предыдущего матча с «Рен-
ном», где «лациале» в очередной раз 
позволяли себе расистские выкрики, 
сектора активной поддержки «Стадио 
Олимпико» в Риме на следующем 
домашнем матче будут 
закрыты. Только вот 
фанатам все 

равно: Curva Nord столь-
ко раз закрывали — не 
счесть. Это не мешает 
им «творить бардак», 
пробравшись, напри-
мер, на другие сектора 
стадиона.

Добрый «Гент»
Сотрудников бельгий-

ского «Гента» в третьем туре 
Лиги Европы ждали гораздо 

более приятные хлопоты. За 
день до этого два болельщика 

«Ливерпуля», плохо учившие геогра-
фию в школе, вместо Генка, с клубом 
из которого мерсисайдцы играли в 
Лиге чемпионов, прибыли в Гент. 
И поняли это за полчаса до начала 
матча. Когда в «Генте» это узнали, 
то обратились к общественности в 
Твиттере: мол, кто знает этих чуваков, 
отзовитесь, потому что в качестве 
утешения мы хотим пригласить их на 
наш матч с «Вольфсбургом» в Лиге 
Европы (2:2), а заодно дадим урок 
географии Бельгии.

В день матча в твиттер-аккаунте 
клуба появилось сообщение, что но-
мера телефонов Роба и Ли (именно 
так звали этих горе-фанатов «Ливер-
пуля») были найдены, но, к сожале-
нию, оба уже отбыли в Англию и не 
смогут посетить игру в четверг: «Но 
мы все-таки решили пригласить их 
на нашу домашнюю игру чемпионата 
Бельгии против «Генка».

«Гент» будет принимать «Генк» 
на «Геламко Арене» лишь в конце 
января, у Роба и Ли есть время под-
копить деньжат на новую поездку в 
Бельгию.

Ульяна УРБАН.

В третьем туре Лиги Европы не обошлось  
без скандалов

Пока вы смотрели вещие 
сны в ночь с четверга 

на пятницу, форвард 
«Вашингтона» и сбор-

ной России Александр 
Овечкин забивал свою 

очередную шайбу. В 
ворота «Эдмонтона» 

залетела шайба под 
дьявольским номером 

666 — за всю карьеру 
россиянина в НХЛ. 

Впрочем, еще до кон-
ца второго периода Ови 

забил и 667-ю, сделав 
счет 3:1 и оформив свой 
второй дубль в этом се-
зоне. Правда, «Кэпиталс» 

это не помогло: в третьем 
периоде «Эдмонтон» за-
бросил еще две шайбы, а 
в овертайме добил команду 
Овечкина (4:3).

ЦИФРА 
ДНЯ 666

Очередная еврокубковая неделя завершилась, и Россию 
накрыло печалью. Сначала «Зенит» и «Локомотив» 
позволили португалии вырваться вперед в таблице 
коэффициентов УЕФА, а в четверг ЦСКА своим 
проигрышем «Ференцварошу» закрепил результат. 
И даже «Краснодар», отважно сражаясь в Турции 
с «Трабзонспором» и победив, уже ничем не мог 
помочь. Зато футбол подарил нам, как всегда, много и 
скандальных, и забавных эпизодов.

ЦСКА
НЕ ХВАТИЛО МАКГРЕГОРА
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Экс-чемпион 
UFC Конор 
Макгрегор 
побывал  
на матче ЦСКА—
«Ференцварош».

Фанаты «Лацио» 
шокировали жителей 

Глазго «римским 
салютом».


