
Прихожу я сегодня к одному экскаватор-
щику и говорю: «Отпусти грехи мне, рабоче!». 
А он: «Ты че, сдурела? Я же пью по-черному и 
жену-инвалида бью ногами да кулаками. А 
кулаки у меня видишь какие? Ого-го кулаки! 
Потому что качаюсь я на тренажерах постоян-
но. А как к рюмке приложусь, прям бес в меня 
вселяется! Вот жену и колочу чем и как попало. 
Потом, конечно: «Пардоне, — говорю, — не 
буду больше». И так до следующего пития, 
которое у меня по расписанию — пять дней в 
неделю. А как дети меня боятся — их у меня 
четверо, — ты бы знала! До утра не спят — 
трясутся и рыдают! Если же родные пытаются 
их защитить, так я таких родственников в шею! 
Мой дом — моя крепость! А ты про свои гре-
хи... Как я тебе их отпущу? В церковь иди! Там 
священники, а я — экскаваторщик!» 

Сказал как отрезал. И не ведал, что от-
ныне и вовек это теперь без разницы. Потому 
что председатель патриаршей комиссии по во-
просам семьи, защиты материнства и детства 
протоиерей Дмитрий Смирнов, комментируя 
факты обвинения рязанского священника 
Владимира Покровского в избиении супруги, 
заявил: «А сколько за это время экскаваторщи-
ков приложили силу к своим женам? Я думаю, 
больше раз в 10 тысяч, по-
тому что экскаваторщиков у 
нас в стране гораздо боль-
ше, чем священников». 

Читайте 3-ю стр.
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43  ДНя  осТАеТся До сТолеТия «Мк»

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

«ТЕФЛОНОВОЕ» 
ПОКРЫТИЕ ВЛАСТИ

Читайте 3-ю стр.

Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

Гибель в результате рейда 
спецназа США вождя за-
прещенной  террористиче-
ской организации  ИГИЛ 
Абу Бакра аль-Багдади 
постепенно обрастает 
новыми подробностями. 
И как следствие — новы-
ми вопросами. Операция 
по ликвидации лидера 

одной из самых одиозных 
террористических группи-

ровок носила кодовое на-
звание «Кайла Мюллер». У аме-

риканцев принято давать кодовые 
имена подобным миссиям. Охоту на Усаму 
бен Ладена назвали операцией «Копье Не-
птуна». За названием же «Кайла Мюллер» 
скрывается нечто большее, чем «обычное» 

уничтожение вождя террористов. Это еще 
и история об отмщении за поруганную 
честь молодой девушки, оказавшейся в 
руках у боевиков.

 Что случилось с молодой американкой,  
попавшей в плен к боевикам?

 На аль-Багдади охотились при помощи 
собак

 Как удалось быстро идентифициро-
вать взорванные останки террориста?

 Кто сменит Абу Бакра аль-
Багдади? Читайте 3-ю стр.

ЛЕГЕНДАРНОМУ 
ЯСЕНУ 
ЗАСУРСКОМУ — 90
Президент журфака МГУ 
отмечает юбилей

Операцию  
по ликвидации 
вождя ИГИЛ 
назвали в честь 
изнасилованной 
им девушки

ОТМЩЕННАЯ ЧЕСТЬ КАЙЛЫ МЮЛЛЕР ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

Возле поселка Кацивели неда-
леко от Ялты появится игорная зона 
«Золотой берег». Соответствующее 
распоряжение подписал премьер-
министр России Дмитрий Медведев. 
Глава полуострова Сергей Аксенов 
уверен, что игроков не отпугнут санк-
ции, введенные против полуостро-
ва, и в Крым приедут состоятельные 
люди. После фактического запрета 

игорного бизнеса в России 10 лет 
назад для привлечения туристов 
создали четыре специальные зоны. 
Но называть их успешными вряд ли 
возможно — похвастаться прибылью 
могут только две из них. «МК» разби-
рался, удастся ли властям сделать 
из Ялты новый Лас-Вегас.

Читайте 2-ю стр.

КРЫМСКИЙ ВЕГАС
Жителям полуострова идея открыть казино  

не понравилась

«ПРИМАКОВ БЫЛ 
ЭТАЛОНОМ ДРУГА»

29 октября исполнилось бы 90 лет Евгению 
Максимовичу Примакову. Великому 
дипломату, ученому, политику, миротворцу.
«Евгений Максимович — человек, сыгравший 
огромную роль в моей судьбе. Он был 
великим другом, если б у каждого были такие 
друзья, мир стал бы, безусловно, лучше», — 
вспоминает Евгения Примакова его близкий 
товарищ — академик РАН, почетный директор 
Центра интервенционной кардиоангиологии 
ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
Давид Иоселиани. 
В интервью обозревателю «МК» Давид 
Георгиевич рассказал, каким человеком был 
Евгений Максимович, как ценил дружбу и 
делал добро так, чтобы об этом никто не знал. 

Академик Давид 
Иоселиани вспоминает 
Евгения Максимовича

Читайте 7-ю стр.Читайте 7-ю стр.

Читайте 2-ю стр.

Кайла 
Мюллер.

Абу Бакр 
 аль-Багдади.

У ПОПА БЫЛА 
СУПРУГА....

КОПИТЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ
На что россияне готовы откладывать деньги
43% населения страны копят 

средства «на всякий случай». Такой 
результат показал опрос аналити-
ческого центра НАФИ. Дело даже не 
в том, что у людей нет конкретной 
цели для откладывания средств. 
Россияне не видят смысла копить 
деньги на свои «хотелки», так как в 
любой момент может настать чер-
ный день и придется раскошелиться. 
При этом доля тех, кто откладывает 
«на старость», увеличилась до 25% 

по сравнению с результатами ис-
следования 2017 года, тогда показа-
тель составлял всего 16%. Эта тен-
денция также тревожит экспертов. 
Если раньше молодежь финансово 
помогала старшему поколению, то 
теперь они и сами едва сводят концы 
с концами. Вот и приходится «пред-
кам» самим откладывать хоть что-то 
на конец жизни.

Читайте 5-ю стр.
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ДОБЫЧА ПЫТАЛАСЬ УПОЛЗТИ  
В РАЗГАР КРАЖИ 

Двух змей среди бела 
дня украл посетитель 
крупного зоосалона на 
северо-востоке столицы. 
Злоумышленник спрятал 
рептилий в карман и спо-
койно покинул магазин.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 25 октября на улице 
Хачатуряна. В полицию 
обратилась администра-
тор зоомагазина Елена. 
Женщина сообщила, что 
утром к ним под видом по-
купателей пришли муж-
чина и женщина средних 
лет. Пара проследовала 
в отдел рептилий. Снача-
ла они приобрели корм 
для змей, а потом просто 

стали разглядывать пред-
ставленных для продажи 
гадов. Дождавшись мо-
мента, когда продавец-
консультант отлучилась, 
мужчина снял навесной 
замок с террариума, в 
котором находились ма-
исовые полозы, дверцу и 
похитил двух змей. Каме-
ры зоосалона зафиксиро-
вали, как ловко он извлек 
одну рептилию и тут же 
спрятал в карман курт-
ки. Вторая жертва воров 
сначала попыталась сбе-
жать, но через несколько 
минут тоже была поймана. 
В довершение преступник 
решил заодно забрать и 
замок. Пропажу полозов 

обнаружила сотруд-
ница магазина, когда 
хотела сменить пи-
томцам воду. 

— Скорее всего, 
змей похитили для 
продажи через ин-
тернет, это часто 
встречающаяся 
практика, — расска-
зала Елена. — Укра-
денные полозы были 
еще небольшие, их 
стоимость 3 тыся-
чи рублей. Цена за 
взрослую особь до-
ходит до 8 тысяч.

СЕСТРА ВЛАДА ТОПАЛОВА 
РАЗБАЛОВАЛА АВТОВОРОВ 

Сестра известного му-
зыкального исполните-
ля Влада Топалова Али-
на Несон дважды стала 
жертвой преступников. 
Сначала злоумышленни-
ки сняли с ее элитного ав-
томобиля зеркала, а сле-
дующей ночью вернулись 
за фарами. 

Как стало известно 
«МК», 25 октября вечером 
Алина Несон (Топалова) 
припарковала принад-
лежащий ей автомобиль 
Porsche Panamera во 
дворе своего дома в 4-м 
Самотечном переулке. 
Утром девушка должна 
была ехать с ребенком в 
поликлинику, однако, по-
дойдя к машине, обнару-
жила отсутствие боковых 
зеркал. 

— Я опаздывала на 
прием к врачу, поэтому 
времени обращаться в 

полицию совершенно не 
было, — рассказала хо-
зяйка спорткара. — Я вы-
звала такси и уехала. Ве-
чером вернулась поздно 
и решила отложить обще-
ние с правоохранителями 
на следующее утро.

Однако утром девушку 
поджидал еще один не-
приятный сюрприз: пре-
ступники, почувствовав 
свою безнаказанность, 
вернулись за фарами. 

Со слов Несон, это не 
единичный случай в их 
дворе, у ее соседей также 
«раздели» автомобиль. 
Злоумышленников не 
останавливает ни шлаг-
баум, ни видеокамеры. 

27 октября Алина об-
ратилась с заявлением 
в полицию. Ее утешает 
лишь то, что автомобиль 
застрахован.
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Алина Несон 
— родная се-
стра популяр-
ного россий-
ского певца 
Влада Топа-

лова. В детстве она, как 
и старший брат, была 
участницей группы «Не-
поседы». Однако продол-
жать творческую карьеру 
девушка не стала и вы-
брала для себя профес-
сию юриста. Алина окон-
ч и л а  ю р и д и ч е с к и й 
факультет МГИМО с крас-
ным дипломом. В 2019 
году Алина Топалова вы-
шла замуж за бизнесме-
на Томаса Несона. 

Неслыханный 
ажиотаж наблю-
дался в понедель-
ник в Лефортов-
ском суде Москвы, 
где выносился при-
говор экс-премьер-
министру Даге-
стана Абдусамаду 
Гамидову и его за-
местителю Раю-
дину Юсуфову (на 
фото). Предста-
вители республи-
канской верхушки 
обвинялись в ма-
хинациях на строи-
тельных тендерах.

Напомним, по версии 
следствия, чиновники 
провернули аферу на 41 
миллион рублей при ре-
конструкции центра для 
временного содержания 
мигрантов в Махачкале. 
Они включили этот объект 
в республиканскую инве-
стиционную программу, 
которая предполагала 
выделение бюджетных 
средств на стройку. Прав-
да, работы в здании к тому 
моменту уже полным хо-
дом велись наемными ра-
бочими, без привлечения 
государственных денег, 
тендеров и аукционов.

В день приговора под-
держать экс-чиновников 
пришли около 150 чело-
век. Адвокаты в ожидании 
оглашения перешептыва-
лись: дескать, подсуди-
мые и сами понимают, 
что виноваты, и мораль-
но готовы к «трешечке». 
Хотя гособвинитель в ходе 
прений требовал для чи-
новников 13 лет строгого 
режима на двоих: 7 лет 
для Гамидова и 6 — для 
Юсуфова. В суде же быв-
шие госслужащие вину не 
признали и утверждали, 
что действовали в рамках 
закона и своих полномо-
чий. Якобы центр для ми-
грантов был нужен ФМС, 
а инициатором стройки 
выступил региональный 

минюст. Причем изна-
чально реконструкцию 
строители оценили в 49 
миллионов рублей, но по-
том ценник удалось сни-
зить до 41 миллиона. 

Однако показания сви-
детелей оказались не 
в пользу чиновников. В 
основном это рабочие, 
прорабы и бригадиры, 
занятые на стройке. Они 
действительно укрепля-
ли фундамент здания, 
чинили забор, красили 
фасады и занимались 
благоустройством. Но 
деньги за работу получали 
либо раньше, чем был за-
ключен госконтракт, либо 
наличными. А один из сви-
детелей, ответственный 
за отчетность и сметы, и 
вовсе признался, что он 
их не вел.

Высокопоставленных 
чиновников не спасли 
даже внушительные за-
слуги, положительные 
характеристики, спор-
тивные достижения и гос-
награды. Хотя суд и счел 
все это смягчающими об-
стоятельствами. Но все 
же назначил подсудимым 
реальный тюремный срок: 
Гамидову — 6,5 года, Юсу-
фову — 5,5 года в колонии 
общего режима. Кроме 
того, с них взыскан 41 
миллион рублей ущерба, 
нанесенного казне.

СУПРУГИ НАШЛИ СЕКС-ИГРУШКУ В ДЕТСКОЙ 
Любовные эксперимен-

ты 34-летнего мужчины 
с игрушкой 5-летнего 
сына чуть не закончились 
трагически. Инородный 
предмет в виде пласти-
кового полена застрял в 
недрах тела, и вытащить 
«трофей» смогли лишь 
хирурги.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 

вечером 27 октября в 
Строгине. Москвич решил 
разнообразить сексуаль-
ную жизнь с супругой. Как 
только маленький сыниш-
ка заснул, семейная чета 
приступила к утехам. Тра-
диционных любовных за-
бав супругам на этот раз 
показалось маловато. 
Поэтому супруги реши-
ли разнообразить секс, 

а именно опробовать 
инородные предметы. 
Объект они нашли среди 
детских игрушек сына. 
Это было пластиковое 
полено длиной 20 см, 
диаметром в 3 см. Не-
традиционные способы 
занятия сексом закончи-
лись неожиданно — поле-
но застряло в теле главы 
семейства. После пары 

часов бесплодных попы-
ток освободиться при-
шлось вызывать «скорую 
помощь». Карета доста-
вила пациента в больни-
цу, где врачи даже без 
наркоза вытащили дет-
скую игрушку. Объясняя 
случившееся, медики 
сослались на сфинктер, 
который у мужчины был 
сильно сжат.

АФЕРИСТЫ ОСТАВИЛИ ПСИХБОЛЬНЫХ  
БЕЗ КОНДИЦИОНЕРОВ

Мошенники, лишившие 
душевнобольных пациен-
тов новых лифтов и конди-
ционеров, получили сроки 
по приговору Тушинского 
районного суда. На скамье 
подсудимых оказались 
подрядчики и главный 
инженер медучреждения, 
прикарманившие порядка 
44 миллионов рублей, вы-
деленные на капремонт 
одного из корпусов ФГБУ 
«Государственный науч-
ный центр социальной и 
судебной психиатрии им. 
Сербского».

Согласно материалам 
уголовного дела, госкон-
тракт с ООО «Энергоавто-
строй» на ремонт одного 
из корпусов психиатри-
ческой клиники в Кропот-
кинском переулке был 
заключен еще в ноябре 
2013 года. Руководитель 
строительной организа-
ции Артем Максимчук 
и привлеченные им две 
субподрядные органи-
зации, гендиректорами 

в которых являлись Ев-
гений Добрынин и Олег 
Колупаев, обязались 
закончить его через 
полтора года. Однако 
вскоре выяснилось, что 
ремонт мало того что 
был сделан абы как, так 
еще и не в том объеме, 
о котором изначально 
договаривались. Более 
того, из 77 млн рублей, 
которые центр Сербского 
перечислил на счет ген-
подрядчика, на строи-
тельные нужды было из-
расходовано только 33 
млн рублей. Остальные 
деньги, посчитало след-
ствие, строители поло-
жили себе в карман. Не 
без помощи соучастницы 
— бывшего главного ин-
женера медучреждения 
и матери одного из ген-
подрядчиков Людмилы 
Добрыниной — мошен-
ники завышали цены на 
стройматериалы, изго-
тавливая липовые акты 
приема и сдачи. 

По версии же обвиняе-
мых, эксперты, которые 
оценивали выполненные 
работы, просто не учли уже 
закупленные, но не уста-
новленные кондиционеры, 
лифты и т.д. Именно они и 
обошлись подрядчикам в 
44 миллиона рублей. 

Как сообщили «МК» в Ту-
шинском районном суде, 
генподрядчик Олег Колу-
паев и бывший главный 
инженер медучреждения 
Людмила Добрынина от-
делались тремя годами 
условного срока. В то же 
время Артем Максимчук и 
Евгений Добрынин были 
приговорены к трем годам 
в колонии общего режима. 
Более того, суд частично 
удовлетворил граждан-
ский иск Минздрава РФ 
и постановил взыскать со 
всех ответчиков 44 мил-
лиона 111 800 рублей. 

Своей вины никто из 
осужденных не признал, 
однако обжаловать при-
говор они не намерены. 

ПОСТРАДАВШИЙ ПЕШЕХОД ИЩЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В КРЕМЛЕВСКОМ ГАРАЖЕ

Журналист Иван Горбу-
нов, сбитый автомобилем 
из кремлевского гаража 
на пешеходном переходе, 
хочет привлечь водителя 
к ответственности. Ранее 
Горбунов под давлением 
отказался от претензий, 
но, когда шофер обвинил 
пострадавшего в мошен-
ничестве, написал заяв-
ление в полицию.

Как рассказал «МК» сам 
Иван, ДТП случилось ве-
чером 9 октября. Муж-
чина переходил дорогу 
по нерегулируемому пе-
шеходному переходу в 
районе церкви Трифона в 
Напрудном на Трифонов-
ской улице, когда его на 
полному ходу сбил авто-
мобиль BMW. Иномарка 
закреплена за «Автотран-
спортным комбинатом» 
Управделами Президента, 

а передвигается на ней, по 
некоторым данным, зам-
пред Совета Федерации 
Юрий Воробьев.

— Очевидцы оттащили 
меня с проезжей части и 
вызвали ГИБДД и «ско-
рую», — говорит Горбу-
нов. — Позже, когда меня 
уже погрузили в «кар≠ету», 
внутрь заглянул полицей-
ский и сказал, что меня 
сбил правительственный 
автомобиль и что водитель 
готов оказать помощь — га-
рантирует лечение в ве-
домственной больнице. 
Я ответил, что мне нужно 
пройти сначала первичный 
осмотр. В Склифе мне сде-
лали рентген, но перело-
ма не было. Нашли лишь 
сильный ушиб коленного 
сустава и мягких тканей. 
Поэтому я решил пойти 
навстречу водителю. Он 

уговорил меня подписать 
заявление, что я не имею 
претензий, мол, после 
этого можно будет догово-
риться о госпитализации 
на полное обследование. 
Я все подписал.

Тем не менее ни в тот ве-
чер, ни через неделю обе-
щанной помощи Иван не 
дождался. Более того, во-
дитель перестал выходить 
на связь, а когда постра-
давшему все же удалось до 
него дозвониться, обвинил 
его в автоподставе. После 
этих слов Горбунов напи-
сал заявление в ОМВД Ме-
щанского района по факту 
аварии. По словам мужчи-
ны, у него есть свидетель 
и аудиозаписи разговоров, 
Иван хочет привлечь во-
дителя к ответственности, 
независимо от того, чью 
машину он водит. 
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Мало ли конфликтных ситуаций происходит в нашей жизни. 
Часто в эпицентре громких событий — журналисты. Сегодня на по-
вестке дня — журнал «Форбс», о котором судачат со всех сторон — и 
серьезные официальные издания, и беспокойные телеграмщики. 
В чем же причины такого интереса к журналу?

Все началось с конфликта, о котором уже писала наша газета 
(см. выпуск «Московский комсомолец» от 16 октября 2019). 

Журналистов «Форбса» обвинили в публикации недостоверных 
цифр. Журнал настаивает на своей правоте. Тем временем силами 
журналистов газеты «Наша версия» эти события приобрели иную 
жанровую форму, а владелец «Форбса» Магомед Мусаев, генди-
ректор и ряд журналистов оказались героями фантастического 
сценария, который напоминает голливудский.

Читайте 5-ю стр.



В регионе открываются  
новые предприятия,  
создаются рабочие места  
и реализуются социальные 
программы
Вчера Президент России Владимир 
Путин провел рабочую встречу с гу-
бернатором Московской области Ан-
дреем Воробьевым. На ней обсуж-
дались социально-экономическое 
положение в регионе, реализация 
ряда инвестиционных проектов в 
промышленности, строительство 
транспортной развязки в Химках, 
решение вопроса с обманутыми 
дольщиками, ситуация в здравоох-
ранении и другие важные для об-
ласти темы. 

Андрей Воробьев сообщил главе госу-
дарства, что приоритетными задачами для 
подмосковной власти являются вопросы, 
обозначенные в майском указе президента. 
Это в первую очередь развитие производств, 
создание новых рабочих мест, привлечение 
инвестиций. «Для нас ключевым является 
экономика. По текущему году плюс 8% идем 
по бюджету — а он у нас 750 миллиардов 
рублей. Такая прибавка каждый год для нас 
стратегически важна», — сказал Андрей 
Воробьев.

В области открываются новые пред-
приятия. В частности — немецкий завод 
«Мерседес», итальянские партнеры удвоили 
производство в Солнечногорске. Не отста-
ют и отечественные компании, интернет-

торговля Wildberries серьезные деньги ин-
вестирует — в Подольске создала порядка 
шести тысяч рабочих мест и продолжает 
дальше развиваться. 

«И иностранцы, и отечественные произ-
водители идут  область, — резюмировал гу-
бернатор. — Но и область идет им навстречу. 
Разработаны разные программы поддержки, 
которые дают нам дополнительные преиму-
щества при работе с инвестором». 

 Президент поинтересовался ситуа-
цией с транспортной развязкой в Химках. 
Как известно, в апреле глава государства 
встречался с рабочими завода «Энергомаш», 
которые и подняли эту проблему.

— Люди ждут, Андрей Юрьевич, поэтому 
нужно ускориться, — отметил Владимир 
Путин. — Хотя я помню, вы обещали начать 
как раз в конце года…  

«Вы дали поручение по проектированию 
и строительству этого объекта, — сообщил 
губернатор. — Проектирование завершено, 
проект завели в областную экспертизу, до 
конца года объявим конкурс и определим 
победителя. Таким образом, начнем стро-
ить если не в последний месяц нынешне-
го года, то в начале следующего точно. В 
2021 году должны развязку сдать. Самое 
сложное при строительстве в городе раз-
вязки — подготовка территории. Мы к этому 
готовы: сделаем все, чтобы исполнить ваше 
поручение».

Президента интересовало состояние 
строительной отрасли в регионе. «Андрей 
Юрьевич, в связи с переходом на новые 
принципы финансирования работы, как у 
вас в целом эта отрасль выглядит, потому 
что для Московской области это всегда было 
актуально, а в последние годы особенно, и 

что с обманутыми дольщиками»? – сказал 
Владимир Путин.

«Что касается жилья, то область строит 
с Москвой больше всех в России — это из-
вестный факт, — сообщил губернатор. — Но 
с 2005 по 2015 год накопилась серьезная 
проблема по обманутым дольщикам. За 
пять с небольшим лет мы решили проблему 
60 тысяч дольщиков, осталось еще 27 ты-
сяч. Мы с проектом ДОМ.РФ и с Минстроем 
активно работаем, они помогают, спасибо 
им большое. Кстати, на «Прямой линии», 
помните, вам задали вопрос по комплексу 
«Новокосино». Один дом из двух сдаем, а 
следующий тоже готовится к достройке».

Губернатор также доложил Президенту, 
что с  1 октября в Подмосковье начал дей-
ствовать проект «Активное долголетие». 
«Это не только льготы,- подчеркнул Андрей 
Воробьев. Это то, о чём Вы говорите: чуткая 
власть и дополнительное внимание к пен-
сионерам. Туристические поездки,  занятия 
в клубах, которые модернизируются и поль-
зуются большой популярностью».  

Особо губернатор  отметил эффектив-
ность  передвижных медицинских комплек-
сов. Это позволяет не только приглашать 

пациентов в поликлинику, но и выезжать  
на предприятия,  где можно провести дис-
пансеризацию. Программа «Активное долго-
летие» касается порядка двух миллионов 
человек  и в регионе  очень внимательно к 
ней относятся.

Отдельно на встрече затронули направ-
ления, о развитии которых Андрей Воробьев 
докладывал Президенту в январе.  «Вы да-
вали поручение проектировать два детских 
медицинских центра — в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Это в Красногорске 
детская больница и в Балашихе. В этом году 
заканчиваем проектирование одной и за-
ходим в экспертизу по другой». 

 Регион активно сотрудничает с обра-
зовательным центром «Сириус». Ведется 
работа по созданию двух образовательных 
центров в Подмосковье: один при Физтехе 
в Долгопрудном, второй — на базе гимна-
зии им. Е.М.Примакова. «Мы хотим давать 
возможность бесплатно обучаться там та-
лантливым, одаренным детям, — пояснил 
губернатор. — Для этого нужны кампусы 
и нужно увеличить вместимость этих двух 
школ. Вот такая стоит задача перед нами». 

 Владимир БЫКОВ.

КРЫМСКИЙ 
ВЕГАС
c 1-й стр.

Согласно проекту игорная зона 
в Крыму займет площадь 
в 14,6 гектара и расположится 
рядом с небольшим поселком 

Кацивели, где на 2016 год проживали 540 че-
ловек. Власти полуострова уверены, что мас-
штабный проект даст республике новые ра-
бочие места и увеличит доходы в бюджет за 
счет налогов. Министр финансов Крыма Ири-
на Кивико не стала называть предполагаемую 
сумму доходов, поскольку сначала нужно 
определить «того, кто будет фактически яв-
ляться администратором этой игорной зоны», 
но привела следующие цифры: владелец 
будет выплачивать налог на имущество в раз-
мере 1,5%, игроки заплатят 13% с выигрыша, 
плюс налоги с рабочих мест.

Местные жители рассказали «МК», что 
населенный пункт очень тихий, там слабо 
развита инфраструктура, а основное место 
работы — единственный в поселке санато-
рий. Тем не менее к строительству игорной 
зоны там относятся с опаской. «Многие пере-
живают, что будут забирать территории и 
перегородят выход к пляжу. Другие, наобо-
рот, надеются, что все благоустроят. Увидим, 
как оно будет», — сказал житель Кацивели 
Владимир. 

Идея создать в Крыму игорную зону появи-
лась почти сразу после присоединение полуо-
строва к России. Тогда же кабинет министров 
республики сообщил, что управлять работой 
игорной зоны станет региональное министер-
ство финансов. Однако инвесторы, опасаясь 
санкций и не видя перспектив для заработка, 
не спешили заходить на этот рынок — и сроки 
строительства несколько раз переносились. 
Пока неизвестно, кто займется реализацией 
проекта, но в 2017 году Аксенов говорил, что 
это может быть российская компания и они 
готовы инвестировать в создание игорной 
зоны 8 млрд рублей. Ожидается, что казино в 
Кацивели начнет работу к 2022 году.

Игорный бизнес стал незаконным в Рос-
сии с 1 июля 2009 года. Тогда под запрет попал 
рынок объемом в 3,6 млрд долларов в год. 
Закон утвердил четыре игорные зоны: «Сибир-
ская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в 

Приморском, «Янтарная» в Калининградской 
области и «Красная Поляна» в Сочи. Раньше 
в Краснодарском крае была еще зона «Азов-
Сити», она стала первой зоной в России, по-
сле того как в стране ввели ограничения на 
игорный бизнес, но в конце декабря прошлого 
года ее ликвидировали. Инвесторы подали в 
суд с требованием выплатить компенсацию 
в размере 3,3 млрд рублей — сумма, кото-
рая была вложена в инфраструктуру общего 
пользования, но суд в иске отказал. Что также 
повлияло на репутацию игорного бизнеса 
и отвернуло потенциальных инвесторов от 
этого рынка. 

Удастся ли открыть прибыльное казино 
в санкционном Крыму, «МК» рассказал пред-
седатель клуба «Друзья Ялты» Сергей Сарды-
ко: «Благодаря многочисленным протестам 
россиян количество игорных зон в России 
сократилось до минимального количества. 

Теперь многие региона хотят, чтобы им раз-
решили открыть свое казино. Однако рядовым 
жителям Крыма эта идея не нравится. Еще 
в 2015 году власти решили построить игорную 
зону возле «Ласточкиного гнезда». Жители 
устроили массовые акции протеста, но чи-
новники привели крепких мужчин в кожаных 
куртках, которые представились местным 
населением, и на собрании утвердили план 
работ. Такое самоуправство вызвало еще 
большую волну недовольства, и игорную зону 
решили перенести в Кацивели.

Новое место более удалено от мест мас-
сового посещения, поэтому это может быть 
более разумно. Но вопрос: насколько игорная 
зона будет популярной? С 2014 года в Крыму 
умер круизный туризм. Ходит только «Князь 
Владимир», о котором в свое время Прези-
дента России Владимира Путина попросил 
Станислав Говорухин. Вряд ли в санкционный 
Крым поедут играть иностранцы, богатые 
россияне тоже совсем необязательно должны 
приехать. Во всяком случае, с экономической 
точки зрения никто никаких расчетов нам не 
представлял. Власти ограничиваются только 
фразой о том, что игорная зона обязательно 
станет локомотивом экономического роста 
на полуострове.

Нам же хотелось бы, чтобы вместо игор-
ной зоны восстановили завод сувенирных 
изделий «Таврия». Во времена Украины пред-
приятие ликвидировали и сейчас о нем за-
были. Между тем местные жители могли бы 
работать там круглый год. Завод наверняка 
создаст больше рабочих мест, чем рулетка. 
Кроме того, в зимнее время года ялтинцам 
нечем заняться. В 2015 году даже рыбу ловить 
запретили».

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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ГОРОД

Жители окрестностей 
«Варшавской» на длительный 
срок остались без метро
В субботу, 26 октября, прекратила 
работу самая короткая линия Москов-
ского метрополитена — Каховская, 
связывающая между собой серую и 
зеленую линии. Движение поездов 
остановили на неопределенный срок 
ради грандиозного проекта: когда 
«Каховская», «Варшавская» и «Ка-
ширская» откроются в следующий 
раз, они уже будут частью Большой 
кольцевой линии. Произойдет это, по 
самым оптимистичным прогнозам, не 
ранее 2021 года. Ну а пока что жители 
нескольких кварталов остались без 
метро в шаговой доступности. В каче-
стве компенсации между «Каховской» 
и «Каширской» запустили бесплатный 
челночный автобус. Справляется ли 
он с нагрузкой — выяснял «МК».  

Сюрпризы начинаются еще до посад-
ки в автобус — когда пытаешься его найти. 
На Чонгарском бульваре, который тянется 
от «Каховской» до «Варшавской», несколько 
автобусных и троллейбусных остановок, и 
жители предположили, что компенсацион-
ный маршрут будет отправляться с одной из 
них. Но все не так просто! Для автобуса «КМ» 

создали новую, собственную остановку — не-
множко на отшибе и обозначенную всего лишь 
желтой табличкой. К слову, такие же таблички 
расставлены в радиусе 100 метров.

— На тех стрелочки нарисованы, а тут — 
нет! Понятно же, что автобус здесь! — устало 
отвечает на выпады жителей парень в фор-
менном жилете. Очевидно, он стоит здесь с 
утра: направляет заблудших.

После 10-минутного ожидания автобус 
приезжает. «Ну, сейчас же не час пик, утром 
они ходят раз в три минуты!» — снова реа-
гирует парень на народное недовольство. 
Пока что нет ничего устрашающего — ну да, 
толпа народа... Как говорится, ужас, но не 
ужас-ужас! 

«Ужас-ужас» начинается, когда автобус 
подкатывает к «Варшавской» — здесь транс-
порт уже берут штурмом. Автобус набивается 
битком — в наземном транспорте давно та-
кого не было, тем более ранним утром! — и 
пассажиры, наступая друг другу на ноги, об-
мениваются впечатлениями о новом стиле 
поездок на работу.

— Это теперь на два года так, да?
— Ну ничего, пару недель поворчим, а по-

том привыкнем. Всегда ведь привыкали.
— Кто-нибудь знает, зачем все это 

нужно?
— Чтобы открыть нам метро, — девушка 

в строгом черном пальто пытается, держась 
одной рукой за поручень, читать книжку, но на 

разговоры попутчиков реагирует чутко.
— Так у нас было метро! — хором отзыва-

ется полдюжины пассажиров. — Было метро, 
пока его не закрыли! 

Дорога до «Каширской» занимает 17 ми-
нут. Прибавим сюда же 5–10 минут ожидания 
автобуса. На метро было чуть больше 5 минут... 
Да, разница очевидна. 

Тем временем около «Каширской» уже 
дежурят выстроившиеся в ряд таксисты. В 
ближайшие месяцы местечко обещает стать 
для них хлебным, ведь поездка до «Каховской» 
(точнее, до любого дома поблизости) занимает 
не более 10 минут и обходится пассажиру в 
100–150 рублей. Очевидный соблазн решить 
проблему для тех, у кого эти 150 рублей не 
последние. 

Если внимательно изучить карту района, 
становится ясно: сильнее всего пострадали 
от закрытия метро те, кто живет в шаговой 
доступности от «Варшавской» и при этом 
привык пользоваться Замоскворецкой ли-
нией метро. Суть проста: от «Варшавской» 
до «Севастопольской» (ближайшей станции 
серой линии) можно дойти пешком — по-
рядка 10 минут по приятному Чонгарскому 
бульвару. Из других кварталов (например, 
Симферопольского бульвара, Ялтинской или 
Артековской улиц) можно так же прогуляться 
до «Чертановской». 

А вот до «Каширской», к сожалению, никак 
не дойдешь — эту станцию отрезает Варшав-
ское шоссе, промзона и железнодорожные 
пути. Так что варианта два: либо смириться с 
вынужденной обзорной экскурсией по району 
на автобусе, либо вообще забыть на два года, 
что в твоем распоряжении была зеленая ветка. 
И бонусом третья возможность: вспомнить, 
что «Варшавская» — не только метро, но и же-
лезнодорожная станция Коломенская, откуда 
можно добраться до Павелецкого вокзала со 
всеми остановками. 

В метрополитене тем временем излучают 
спокойствие. «Для удобства пассажиров будет 
работать прямой компенсационный маршрут 
автобуса с остановками у закрытых станций 
метро, — заявляют в пресс-службе. — Для 
проезда пассажиры также могут пользоваться 
регулярными маршрутами наземного город-
ского транспорта. До станции «Варшавская» 
пассажиры смогут доехать, воспользовавшись 
маршрутами троллейбуса 60 и 72 от станции 
«Каховская», а также 40 от станции «Нагатин-
ская». От станции «Каширская» до станции 
«Варшавская» будет курсировать автобус 607. 
От станции «Каширская» также можно будет 

доехать на автобусе 908 до станции «Нахи-
мовский проспект», чтобы воспользоваться 
Серпуховско-Тимирязевской линией».

— Участок от «Каширской» до «Каховской» 
изначально строился как участок Большого 
кольца, — рассказали «МК» в одной из москов-
ских метростроительных корпораций. — Но за 
прошедшие с момента его открытия полвека 
вся инженерная начинка этого участка успела 
устареть. Включать его в новую, мощную ли-
нию метро как есть — это все равно что делать 
капитальный ремонт в квартире, оставляя 
нетронутым санузел 50-летней давности. За-
мене подлежат все системы вентиляции, сиг-
нализации, вводы энергоснабжения, путевое 
хозяйство и многое другое. А из электродепо 
«Варшавское», которое будет обслуживать 
БКЛ, нужно построить дополнительные выез-
ды: учитывая размеры будущего кольца (почти 
80 километров), утренний выпуск множества 
поездов одновременно без этих дополнитель-
ных выездов будет невозможен. 

Линии, на которых нет возможности про-
вести полномасштабную реконструкцию, по-
немногу становятся проблемными в эксплуа-
тации, рассказал источник «МК». Так, самый 
старый в московском метро центральный 
участок Сокольнической линии технически 
не может пропустить больше 36 пар поездов 
в час, что затрудняет работу всей гигант-
ской линии от «Коммунарки» до «Бульвара 
Рокоссовского». Точно так же закрывшаяся 
Каховская линия, если бы ее включили в со-
став БКЛ как есть, стала бы «слабым звеном», 
тормозящим работу самого большого в мире 
метрокольца.

— Поэтому, хотя жалобы жителей по-
нятны, закрытие линии — шаг необходимый, 
— подчеркнул метростроитель. — Но есть и 
хорошие новости: это всего на пару лет.

Что касается организации движения авто-
бусов КМ, у транспортников тоже есть ответы 
на большинство вопросов. Почему остановки 
этого автобуса не совпадают с регулярными 
маршрутами? Потому что это не регулярный 
маршрут с огромной интенсивностью и со-
вместить его с действующими наземными ли-
ниями трудно. Поэтому же остановки КМ рас-
положены довольно далеко от метро. Автобусы 
идут не слишком быстро и не оптимальным 
маршрутом только потому, что невозможно 
на два года полностью перекрыть важные 
городские магистрали. Все это понятно. Но 
жителям «Варшавской» в ближайшие два года 
придется несладко, и это факт.

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

ДВА ГОДА ЛИШЕНИЯ ПОДЗЕМКИ
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КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Лувре появилась 3D-копия Моны Лизы в натуральную величину, которую 
можно увидеть в специальной комнате виртуальной реальности. Для создания 

объемного изображения художники отсканировали полотно с помощью инфракрасных и 
рентгеновских лучей. 

Вызов врача из государ-
ственной ветеринарной 
лечебницы с 1 ноября по 
31 декабря обойдется 
в два раза дешевле — 
в 781 рубль. Об этом со-

общил столичный Комитет 
ветеринарии. Кстати, чаще 
москвичи пользуются этой 
услугой для назначения лече-
ния питомцу, для проведения 
вакцинации, стерилизации 

или установки электронного 
чипа. Также айболиты прово-
дят выездные лабораторные 
исследования, медикамен-
тозную эвтаназию и другие 
процедуры. 

В понедельник, 28 октя-
бря, председатель Евро-
пейского совета Дональд 
Туск заявил, что все 27 
стран — членов ЕС (не 
считая Великобритании) 
согласились предоста-
вить еще одну отсрочку 
Соединенному Королев-

ству для окончательного 
заключения сделки. Те-
перь «день Д» для Британии 
сдвинулся на три месяца — с 
31 октября на 31 января. За 
это время правительство 
Джонсона должно тем или 
иным образом закрыть 
вопрос Брекзита. В ближай-

шее время можно ожидать 
окончательного решения от 
Соединенного Королевства: 
либо парламентарии под-
держат «сделку Джонсона», 
либо страна окажется в 
тупике, выходом из которого 
должны будут стать новые 
выборы. 

Следственный комитет 
прекратил уголовное 
дело по статье 125 УК РФ 
«Оставление в опасности», 
свидетелями по которо-
му проходили Дмитрий и 
Ольга Проказовы, взяв-
шие маленького сына на 
несогласованный митинг 
27 июля в Москве. Ранее 
прокуратура заявляла, что в 
ходе акции родители переда-
ли ребенка другому человеку, 
что «подвергло опасности 
здоровье и жизнь мальчика, 
а также повлекло причинение 
ему физического и мораль-
ного вреда». В прокуратуре 
сочли, что «супруги, эксплуа-

тируя ребенка, злоупотре-
били своими родительскими 
правами в ущерб интересам 
сына». На сторону родителей 
встала детский омбудсмен 
Анна Кузнецова, она попро-
сила Генпрокуратуру ото-
звать иск, отметив при этом, 
что «нужны профилактиче-

ские и превентивные меры, 
чтобы подобные случаи не 
повторялись».
В начале сентября Ле-
фортовский суд Москвы 
отказался лишать Проказо-
вых родительских прав, но 
предупредил, что брать детей 
на любые массовые акции 
нежелательно. 28 октября 
жалоба защиты и апелля-
ционное представление 
прокурора на это решение 
рассматривались в Москов-
ском городском суде, однако 
окончательное решение вы-
несено не было. Следующее 
заседание суда пройдет 6 
ноября.

Ученик Специализиро-
ванного учебно-научного 
центра в Екатеринбурге 
Денис Бабушкин попал в 
Книгу рекордов России, 
запомнив 13 202 знака 

числа пи после запятой. 
Это стало возможным благо-
даря мнемотехнике, позво-
ляющей запоминать большие 
объемы информации. «Когда 
я впервые познакомился с 
темой запоминания, я считал, 
что у меня вполне неплохая 
память, что невозможно 
учить 100 иностранных слов 
в день и что я никогда не буду 
применять знания из книги 
на практике. С уверенностью 
скажу, что я еще никогда 
так не ошибался, — пишет 
Денис на своей странице в 

Инстаграме. — Получилось 
так, что мне понравилось 
это занятие, и вот, спустя 
год, я «чертов» рекордсмен 
России!»
Он сообщает, что во время 
тренировок памяти ему 
было интересно, как много 
он может запомнить знаков. 
Это было тяжело. В теории 
каждый может развить свои 
способности до такого же 
уровня, считает рекордсмен 
России. Свои знания он хочет 
применить для изучения ино-
странных языков.

Житель хутора Колпачки 
Волгоградской области 
построил дом из бутылок 
из-под шампанского. Это 
двухэтажное здание с ман-
сардой. На участке мастера 
находятся еще несколько 
хозпостроек, сделанных 
по такой же технологии. 
Фотографию дома в соцсетях 
активно обсуждают. Не все 
пользователи уверены, что 
здание надежное. Но знаю-
щие люди уверяют: «буты-
лочные дома» — это дешево, 
экологично, тепло и надежно. 

Топ-5 регионов с самым  
низким уровнем безработицы

Москва 1,3%
Санкт-Петербург 1,4%
Ямало-Ненецкий округ 2,1%
Московская область 2,8%
Ханты-Мансийский АО — Югра 2,9%

Топ-5 регионов с самым  
высоким уровнем безработицы

1. Ингушетия 26,2%
2. Чечня 13,4%
3. Северная Осетия — Алания 12,6%
4. Дагестан 11,7%
5. Тыва 10,7%

Источник: РИА Новости
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СОВЕТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

РЕЙТИНГ

ВЕТЕРИНАР НА ДОМУ ОБОЙДЕТСЯ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ 

СТРАНы ЕС ОДОБРИЛИ ОТСРОчкУ пО БРЕкЗИТУ 

УчАСТНИкОВ МИТИНГА НЕ ЛИШАТ РОДИТЕЛЬСкИХ пРАВ

В ВОЛГОГРАДСкОЙ ОБЛАСТИ пОСТРОИЛИ ДОМ ИЗ БУТыЛОк 

В ИНГУШЕТИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕЗРАБОТНыХ 

Подготовила Диана АРУСТАМОВА
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ЭТИКЕТ В МЕССЕНДЖЕРАХ
Связывайтесь
по рабочим вопросам

по личным вопросам

с 12.00 до 21.00 
в крупных городах,

с 12.00 до 20.00 — 
в маленьких.

с 9.00 до 19.00.
Убедитесь, что ваш вопрос стоит чужого времени 

Здоровайтесь, начиная переписку

Обращайтесь к собеседнику по имени

Пишите без ошибок

Если собеседник не отвечает, напомнить о себе 
можно только на следующие сутки.

Не пишите КАПСЛОКОМ. Некоторые воспринимают это как крик.

Не обращайтесь к незнакомым людям на «ты». В деловой среде предложить перейти на 
«ты» может вышестоящий, в светской — женщина. 

Никогда не отправляйте голосовые сообщения, только если собеседник не прислал их 
первым. 

Не используйте смайлики при переписке с малознакомыми людьми. 

Если не можете ответить сразу, прочитав сообщение, сообщите об этом собеседнику.

Не присылайте мемы в рабочее время. 

Не злоупотребляйте сообщениями.

Не звоните без предупреждения в соцсети и мессенджере.
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Росстат обнародовал данные по уровню безработицы в стране. В 38 регионах он ниже 
среднего показателя, который равен 4,4%. 

ШкОЛЬНИк пОпАЛ В кНИГУ РЕкОРДОВ ИЗ-ЗА чИСЛА пИ
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ПРЕЗИДЕНТ ОБСУДИЛ С ГУБЕРНАТОРОМ 
АНДРЕЕМ ВОРОБЬЕВЫМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДМОСКОВЬЯ



заняло еще несколько часов. В миссиях отряда 
«Дельта», направленных против «особо цен-
ных» объектов (вроде того же аль-Багдади), 
могут участвовать самые разные специали-
сты, в том числе и те, кто обучен биометрии 
и отвечает за идентификацию пойманных или 
ликвидированных террористов.

Членам команды спецназа пришлось 
идентифицировать сильно изуродованные 
останки разорванного взрывом аль-Багдади, 
чтобы определить, действительно ли это был 
человек, на которого они охотились. Как отме-
чает The New York Times со ссылкой на экспер-
тов по контртерроризму, при взрыве «пояса 
смертника» голова террориста часто остается 
неповрежденной, так что американские спец-
назовцы могли иметь возможность увидеть 
лицо аль-Багдади, известное по фотографи-
ям и видео. Для получения дополнительных 
технических результатов можно было бы по-
лучить идентификацию по отпечатку пальца 
или попытаться сканировать его глаза, если 
они остаются нетронутыми. Члены команды 
также собирали образцы ДНК в виде частей 
тела или крови. За последние два-три года 
технологический прогресс способствовал 
производству портативных устройств Rapid 
DNA, которые могут обеспечить точные авто-
матические результаты всего за 90 минут. 

Как похоронят  
аль-Багдади?
По данным источников, останки Абу Бакра 

аль-Багдади могут быть похоронены в море. 
В частности, советник Белого дома по на-
циональной безопасности Роберт О’Брайан 
заявил, что США могут поступить с телом 
лидера ИГИЛ по тому же протоколу, как и в 
случае с Усамой бен Ладеном, ликвидирован-
ным в 2011 году в пакистанском Абботтабаде. 
Останки лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в 
России террористическая организация) были 
преданы морским волнам.

Тема похорон террористических лидеров 
в море, к слову, обыграна даже в массовой 
культуре: в частности в американском теле-
сериале «Родина» (Homeland). Именно так 
хоронят погибшего террориста Абу Назира.

Кто будет наследником?
Новым лидером ИГИЛ называют выходца 

из Ирака Абдаллу Кардаша (известен также 
как Хаджи Абдалла аль-Афари). Наследником 
аль-Багдади он был утвержден еще в августе. 
До того как присоединиться к «Исламскому 
государству», он был проповедником, при-
надлежавшим к «Аль-Каиде» (запрещенная 
в России террористическая организация). 
Известно, что он изучал религию в иракском 
Мосуле. В свое время находился на службе 
режима Саддама Хусейна. В 2003 году по-
пал в плен к американцам и вместе с Абу 
Бакром аль-Багдади находился в одном и 
том же лагере Кэмп-Букка близ Басры. С тех 
пор стал одним из ближайших сподвижников 
аль-Багдади.

Эксперты выска-
зывают мысль, что, 
кто бы ни возглавил 
ИГИЛ после устране-
ния Абу Бакра аль-
Багдади, он не будет 
иметь сравнимой с 
ним известности, а, 
следовательно, это 
отрицательно ска-
жется на возмож-
ностях «Исламского 
государства» вдох-
новлять своих сто-
ронников на «гло-
бальный джихад». 
Тем более что ИГИЛ 
в последние годы 

на фоне военно-политического разгрома в 
Сирии и Ираке все больше дрейфовала от 
организации с «вертикалью власти» в сторону 
террористической сети с горизонтальной 
иерархией.

Безусловно, ликвидация Абу Бакра аль-
Багдади — серьезный удар по ИГИЛ. Но от-
нюдь не смертельный. Скорее смерть са-
мопровозглашенного «халифа» ударила по 
репутации террористической группировки, и 
без того подорванной после того, как к концу 
2017 года «Исламское государство» потеряло 
почти все контролировавшиеся с 2014-го об-
ширные территории в Сирии и Ираке. Но ни 
гибель лидера, ни потеря территорий не зна-
чат, что ИГ будет похоронено. Эта группиров-
ка, как и конкурирующая с ней «Аль-Каида», 
показала, что способна приноравливаться к 
меняющимся реалиям, уходить с радаров, 
перегруппировываться, набираться сил — 
а потом вновь выходить на авансцену, чтобы 
творить зло.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

СЕГО ДНЯ
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Неосведомленность представителей 
власти о «плохих цифрах» стала прини-
мать демонстративный характер. Недав-
но пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков заявил, что не видел данных Ми-
нэкономразвития о 700 тысячах закрыв-
шихся малых предприятий, но знаком с 
«очень позитивными цифрами», которые 
представляет «Корпорация МСП» под ру-
ководством Александра Бравермана, от-
вечающая за малый и средний бизнес в 
стране. Еще неделю назад Пескову было 
«трудно понять», откуда берутся данные 
Росстата о том, что почти половине рос-
сиян денег хватает только на одежду и 
еду. Пресс-секретарь призвал, чтобы эти 
цифры объяснили ученые.

Игнорирование «плохих новостей» и 
тиражирование «хороших новостей» — ин-
формационная стратегия, которая создает 
образу власти «тефлоновое покрытие». 
Согласно этой концепции «плохие новости» 
не прилипают к позитивному образу власти 
и теряются в новостном потоке «хороших 
новостей».

Однако разница между реальностью и 
картинкой в телевизоре на массовом уров-
не становится все ощутимей. Материаль-
ное благосостояние россиян ухудшается не 
первый год. «Тефлон» стирается, и «плохие 
новости» начинают «прилипать». В Кремле 
по инерции продолжают делать вид, что 
не замечают ничего плохого. Но игра в 
«неосведомленность» только усиливает 
растущее недовольство в обществе. 

Отношение к власти в обществе начи-
нает меняться. Признаки перемен видны по 
результатам опроса, проведенного ВЦИ-
ОМ. Социологи опрашивали респондентов 
на предмет того, за кого из киногероев они 
проголосовали бы на президентских выбо-
рах. Победу одержал разведчик Штирлиц 
с результатом 20%. Второе место занял 
профессор Преображенский из «Собачьего 
сердца» с 12%. Вплотную на третьем ме-
сте расположился киллер-патриот Данила 
Багров — 11%. 

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров 
прокомментировал результат таким об-
разом, что «за Штирлицем скрывается об-
раз Владимира Путина». Это достаточно 
очевидно. 

Что касается профессора Преображен-
ского, то «это фронда. Умная, но фронда, а 
не заговор и революционное восстание». 
Преображенский — это «кухонный ворчун», 
который недоволен существующим поло-
жением вещей, но не зовет на баррикады. 
Иными словами, такое недовольство не 
представляет опасности для власти. 

За Штирлица голосовали люди старше-
го и среднего возраста, жители небольших 
городов. За Преображенского — избирате-
ли среднего возраста, преимущественно 
жители Москвы и Санкт-Петербурга. 

Однако у молодежи оказались со-
всем иные кумиры. В возрастной катего-
рии 18–24 лет 18% получил глава бригады 
Саша Белый, 15% — Данила Багров, 13% 
— Валерий Харламов. Среди опрошенных 
в возрасте 25–34 лет другая расстановка: 
Данила Багров — 16%, Валерий Харламов 
— 9%, Саша Белый — 6%. 

Багров — это бунтарь, который не при-
знает существующие правила и нормы, 
готов к активным действиям силовыми 
методами, диктует свои правила. Саша 
Белый — бандит, но придерживающийся 
«понятий» о справедливости. Эти резуль-
таты — явный сигнал о запросе на реши-
тельные действия среди самых социаль-
но активных слоев общества. Еще одним 
свидетельством растущей пропасти между 
поколениями можно считать популярность 
песен, изобилующих ненормативной лек-
сикой. Это тоже форма выражения бунта 
против существующей реальности. 

Но власть предпочитает не замечать 
«плохих новостей». Успокаивающий ком-
ментарий об «электорате» профессора 
Преображенского лучше соответству-
ет установке на поддержание иллюзии 

стабильности и благополучия.
Если суммировать результаты Дани-

лы Багрова и Саши Белого в возрастной 
группе 18–24 лет, то для 33% опрошенных 
«идеальным политиком» является Робин 
Гуд, действующий криминальными мето-
дами, «благородный бандит», воплощаю-
щий идею «добра с кулаками». Повеяло 
атмосферой конца 80-х и 90-х годов. И это 
не случайно.

Исследование ВЦИОМ продемонстри-
ровало картину современного российского 
общества. Конформистское большинство 
(старший и средний возраст), заметный 
слой недовольных, но не готовых к актив-
ным действиям граждан среднего воз-
раста (в основном жители двух столиц), и 
бунтарски настроенная часть молодежи, 
которая отвергает существующие правила 
и готова бороться за то, чтобы установить 
свои собственные. 

Примерно в таком же состоянии на-
ходилось советское общество после дли-
тельного периода застоя накануне пере-
стройки. Только в то время интеллигенция 
ворчала на кухне, а сейчас изливает свое 
недовольство в соцсетях. В советское 
время КГБ содержал обширную сеть ин-
форматоров, которые подслушивали анти-
советские разговоры и писали отчеты, а 
сейчас спецслужбы проводят мониторинг 
соцсетей. Это дешевле и эффективней.

В 1980-х годах молодежи стало тесно в 
рамках застоя. Сейчас она чувствует себя 
лишней в период стабильности. В обоих 
случаях наблюдается конфликт поколений, 
который не имеет системного решения. 
Сопротивление политической системы 
эволюционным переменам, бетонирова-
ние политического поля ведут к тому, что 
потребность в переменах накапливается 
и проявляется в форме запроса на рево-
люционные перемены. 

Закономерно, что запрос предъявляет 
молодежь. Ей надо развиваться, строить 
семейные отношения, карьеру. Правила, 
установленные старшим поколением, за-
манчивых перспектив для роста и развития 
не предоставляют. Собственность «рас-
пилена», «хлебные места» заняты, условия 
для развития малого бизнеса неблаго-
приятны, о чем свидетельствуют данные 
Минэкономразвития, приведенные выше. 
Добавим сюда, что качественное образо-
вание и медицина — платные, кредиты для 
бизнеса — дорогие. Неудивительно, что 
молодые специалисты уезжают работать 
в другие страны.

Но все это «плохие новости», которые 
не выносятся на широкое обсуждение, 
чтобы «не раскачивать лодку». Есть ведь 
«хорошие новости» о победах в Сирии и 
новости о том, как «загнивает» Запад. Та-
кая информационная политика может еще 
как-то отвлечь старшее поколение, но в 
отношении молодежи она неэффективна. 
Молодежь интересуют реальные возмож-
ности для самореализации, а не репортажи 
о том, как плохо живут за границей. Тем 
более что молодежь активно ездит за рубеж 
и на собственном опыте знает, чего стоят 
телевизионные страшилки.

«Тефлон» отслаивается от позитивного 
образа власти под ворчание профессора 
Преображенского и суровые взгляды Саши 
Белого и Данилы Багрова. В данной ситуа-
ции есть два выхода — нанести на образ 
власти новый слой «тефлона» или занять-
ся системным решением накопившихся в 
обществе проблем. 

Пока не видно признаков действия ни 
в том, ни в другом направлении. Правя-
щий класс отчаянно стремится заморозить 
ситуацию, оставить все как есть, тем са-
мым усугубляя существующие в обществе 
противоречия и отдавая пас нарушителям 
правил. А решительно настроенное актив-
ное меньшинство никакой «тефлон» уже 
не остановит.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

«ТЕФЛОНОВОЕ» ПОКРЫТИЕ ВЛАСТИ
Не стоит недооценивать электорат  

профессора Преображенского

Кто такая  
Кайла Мюллер

Эта молодая американка, выпускница 
Университета Северной Аризоны, работавшая 
в Сирии в благотворительной организации 
(она приехала помогать беженцам), была за-
хвачена в районе Алеппо боевиками ИГИЛ 
(«Исламское государство», ИГ/ИГИЛ — запре-
щенная в России террористическая органи-
зация) и убита. Но не просто убита.

Сначала девуш-
ку пытали, заставляя 
признаться, что она 
американская шпи-
онка. Ей вырвали 
ногти. Но и это было 
еще не все. Абу 
Бакр аль-Багдади 
изнасиловал Кайлу, 
объявив, что она ста-
новится его «женой». 
В том же доме, где 
удерживали амери-
канку, были девушки-
езидки, находивши-
еся на положении 
сексуальных рабынь 
террористов.

В 2015 году стало известно, что 26-летняя 
Кайла погибла. Представители ИГИЛ за-
являли, что она стала жертвой авиаудара 
иорданских ВВС. По другим данным, Кайлу 
убили террористы. В 2016 году Соединен-
ные Штаты обвинили 25-летнюю гражданку 
Ирака Нисрин Асад Ибрагим Бахар (она же 
Умм Сайяф), жену одного из лидеров ИГИЛ 
Абу Сайяфа (ликвидирован в мае 2015 года 
в результате спецоперации), в содействии 
в преступных деяниях, которые привели к 
гибели Кайлы Мюллер.

Как это было:  
на террориста охотились 
с собаками
Источник, знакомый с ситуацией, рас-

сказал CNN, что приказ Дональда Трампа о 
выводе американских войск из Сирии оказал 
серьезное воздействие на планирование 
операции по нейтрализации аль-Багдади. По 
словам этого источника, операция была бы 
невозможной без присутствия американских 
сил и их партнерства с «Сирийскими демокра-
тическими силами» (СДС), в которых главную 
роль играют курдские отряды. В частности, 
сообщалось, что СДС в течение пяти месяцев 
собирали разведданные о местонахождении 
аль-Багдади. При этом, по словам командую-
щего СДС генерала Мазлума Абди, операция 
была отложена на месяц из-за турецкого втор-
жения в северо-восточную Сирию.

По данным источников издания The New 
York Times, ЦРУ получило первоначальные све-
дения об аль-Багдади после ареста одной из 
его жен и курьера. Согласно данным агентства 
Reuters, ссылающегося на сотрудников ирак-
ских спецслужб, ключом к тому, чтобы узнать 
о передвижениях аль-Багдади, послужил 
арест одного из главных его помощников — 
Исмаила аль-Этави и других деятелей ИГИЛ 
(включая четырех иракцев и одного сирийца). 
Иракцы передали информацию в ЦРУ, которое 
осуществляло наблюдение за обнаруженным 
местонахождением террориста через спутник 
и дроны. В 2019 году разведка Соединенных 
Штатов, Турции и Ирака провела совместную 
операцию, в ходе которой они захватили не-
скольких высокопоставленных лидеров ИГИЛ, 
которые выдали места, где они встречались 
с аль-Багдади в Сирии.

Тайная операция началась в субботу 
около 17 часов, когда восемь вертолетов 

(в основном «Чинуки»), на борту которых нахо-
дились американские спецназовцы, включая 
бойцов отряда «Дельта», покинули базу близ 
Эрбиля (Ирак) и в течение 70 минут летели 
над «очень-очень опасной территорией» (так 
выразился Трамп) на севере Сирии по на-
правлению к зданию, в котором, по словам 
президента США, находился Абу Бакр аль-
Багдади.

Террорист №1 скрывался в селении Ба-
риша, в районе, изобилующем карстовыми 
пещерами.

Для участия в проведенной в провинции 
Идлиб операции среди прочих были привле-
чены американские силы, дислоцированные в 
разных местах Ирака. На северо-запад Сирии 
они были перемещены вертолетами. В опера-
ции также были задействованы многочислен-
ные американские самолеты и корабли.

«Мы летели очень-очень низко и очень-
очень быстро. Это была очень опасная часть 
миссии. Попасть туда и выбраться тоже. Оди-
наково», — поделился президент Трамп с жур-
налистами подробностями тайной миссии. 
Во время перелета вертолеты попали под 
вражеский огонь, ответным ударом угроза 
была устранена.

Прибыв на территорию комплекса, где 
находился лидер террористов, американские 
спецназовцы взрывчаткой пробили стену, и 
именно тогда «весь ад вырвался на свобо-
ду», добавил президент. В ходе перестрелки 
американцы убили большое количество бое-
виков ИГИЛ. При этом спецназовцы потерь, 
по словам Трампа, не понесли.

Сообщается, что по меньшей мере два 
боевика ИГИЛ были схвачены, а также были 
взяты под стражу 11 детей. Две жены аль-
Багдади были убиты во время операции, а их 
«пояса смертников» остались не взорванны-
ми. Сам Абу Бакр аль-Багдади, также одетый 
в «пояс смертника», прятался в тупиковом 
туннеле с тремя детьми. По словам Трампа, 
«он достиг конца туннеля, когда наши соба-
ки догнали его. Он привел в действие свой 
пояс, убив себя и троих детей. Его тело было 
изуродовано взрывом. Кроме того, туннель 
обрушился на него».

Действительно, при охоте на лидера 
ИГИЛ были задействованы военные собаки. 
Одна из них была ранена. О ней отдельно 
рассказал Дональд Трамп: «Наш K-9, как его 
называют, а я говорю «наша собака», пре-
красная собака, талантливая собака, была 
ранена и вернулась назад». Между прочим, 
собака участвовала и в рейде американских 
«морских котиков» в Абботтабаде, когда был 
уничтожен Усама бен Ладен. Чаще всего аме-
риканский спецназ использует немецких или 

бельгийских овчарок.
Напомним, что в 2011 году за голову аль-

Багдади Государственный департамент США 
назначил награду в $10 млн. В 2017 году сумма 
за информацию, которая может привести к 
поимке или уничтожению террористического 
вожака, была увеличена до $25 млн.

Как был идентифицирован 
аль-Багдади?
С одной стороны, президент Трамп рас-

сказал, что аль-Багдади взорвал себя в под-
земном ходе, а его тело было изуродовано 
взрывом. Но, с другой стороны, президент 
США, заявил, что результаты теста немед-
ленно и полностью дали положительную 
идентификацию: «Это был он». Как отмечает 
The New York Times, это позволяет заклю-
чить, что американские силы специальных 
операций использовали биометрические те-
сты и ДНК-технологии, которые значительно 
продвинулись в последние годы. По словам 
профессора юридической школы штата 
Пенсильвания Дэвида Х. Кея, который спе-
циализируется в этой области, новейшие 
устройства для анализа ДНК, которые в на-
стоящее время используются некоторыми 
государственными и местными властями, 
могут обеспечить положительную иденти-
фикацию примерно через 90 минут. Судя по 
всему, первоначальное установление лично-
сти Абу Бакра аль-Багдади произошло почти 
сразу, но твердое подтверждение, возможно, 
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 Что здесь добавить — железный 
аргумент! А сказал-то как кра-
сиво: «Приложил силу к жене!». 
Прямо Богу да в уши. 

Хотя лучше бы Дмитрий Смирнов ни-
чего не говорил, а просто молился, чтобы 
Господь смиловался и превратил очередную 
паршивую овцу в агнца божьего. Потому что 
проколы случаются в любом ведомстве, но 
пытаться выгораживать насилие — это по-
зорище, так недолго окончательно угробить 
репутацию РПЦ. В конце концов отдельно 
взятый священнослужитель, которого супру-
га обвиняет в том, что тот вел себя в семье 
так, как, по мнению Дмитрия Смирнова (про-
сти его, Господи), ведут себя экскаваторщи-
ки, — это вопрос следствия. Следователи 
будут изучать фотографии и аудиозаписи. 

А вот слова Дмитрия Смирнова о том, что 
истории о жестокости священнослужите-
лей — некий фейк, «феминистский вброс», 
спровоцированный всякими НКО, — будут 
жить и приносить свои плоды. Отнюдь не 
райские. 

Потому что Дмитрий Смирнов считает: 
постоянное обсуждение журналистами темы 
семейного насилия — это путь к тому, чтобы 
«создать структуру, которая без суда и след-
ствия будет входить в семью, ее разорять, 
отбирать детей и отдавать их на воспитание 
гомосексуалистам». И ладно бы, что из этих 
слов по логике выходит, что только в семьях 

гомосексуалистов нет домашнего насилия. 
Это бы еще ничего! Но Дмитрий Смирнов 
ставит точку над «i», заявив: «Это конечная 
цель, которая уже воплощается и в Амери-
ке, и в Бельгии. Ярмарки устраивают для 
женщин, которые с помощью суррогатного 
материнства сейчас ими просто торгуют 

откровенно. Хотят то же самое делать у нас». 
То есть, по его мнению, американки и бель-
гийки не смогли в свое время правильно пе-
ревести знаменитую русскую фразу: «бьет, 
значит, любит!». Не хватило тонкостей знания 
языка или скорее осознания российского 
менталитета. Вот и отмели ее как неперево-
димую игру слов, этакую бессмыслицу. Сами 
же стали с семейным насилием бороться, 
разрешили прессе тему эту муссировать. 
Отвергли настоящих мужиков — синяки им, 
видите ли, не нравятся! — теперь рожают 
суррогатных детей гомосексуалистам, кото-
рые никогда не бьют жен. Вот чем фейки-то 
заканчиваются... 

И ладно бы все это декларировал мало 
кому известный священнослужитель. Но имя 
Дмитрия Смирнова на слуху — настолько, 
что, по его же собственному признанию, 
достаточно было немножко приболеть, как 

аж 200 изданий написали, что ему «сделали 
операцию на сердце». Поэтому заданный 
Смирновым вопрос: «почему никто не рас-
сматривает убийство в трамвае, насилие 
в троллейбусе?» — конечно, не должен по-
виснуть в воздухе. Только вот как на него 
ответить? Вдруг сейчас начнем рассматри-
вать — муссировать, так сказать, — а тут как 
налетят НКО! Создадут структуру, которая 
без суда и следствия разорит наше транс-
портное хозяйство! А детей отберет и за-
ставит в гору тащить бочку, как на картине 
Перова «Тройка». Ну а в бочке, конечно, будут 
ехать гомосексуалисты, куда же без них... 
Это же страшная опасность! Достаточно 
посмотреть на Индию с ее рикшами. 

Так что пусть и убивают, и насилуют, не 
говоря уже о том, чтобы бить жен в семье! 
Главное, чтобы все это без помощи НКО. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог

Так Кайла 
выглядела 
в плену у 
джихадистов.

Селение Бариша неподалеку от 
границы с Турцией стало тайным 
убежищем для аль-Багдади.

ЛИКВИДАЦИЯ

Поможет ли Дональду Трампу ликвидация «террориста №1» на выборах-
2020?

Новый лидер 
террористов 
Абдалла Кардаш 
известен 
под кличкой 
Профессор.

Так в американском сериале 
«Родина» показаны морские 
похороны главаря террористов.

ОТМЩЕННАЯ ЧЕСТЬ КАЙЛЫ МЮЛЛЕР
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Минувшая неделя оказалась исклю-
чительно удачной и по-своему уникальной: 
основные российские фондовые индексы 
уверенно росли, прибавив 4,4% по рублевому 
индексу МосБиржи и 4,9% по долларовому 
индексу РТС. Столь стремительный недель-
ный рост не наблюдался по российским фон-
довым индексам давно. Неудивительно, что 
индекс МосБиржи несколько раз обновлял 
исторический рекорд, вплотную приблизив-
шись к отметке в 2900 пунктов. Долларовый 
индекс РТС также преодолел отметку в 1420 
пунктов, чего не случалось с июня 2014 года. 
Отметим, что рост индексов происходил на 
высоких объемах. Так, в четверг и пятницу 

обороты по акциям, входящим в индекс Мос-
Биржи, превысили 75 млрд руб. в день, чего 
не случалось с 3 июня текущего года. В ли-
дерах по темпам роста котировок оказались 
обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», 
которые выросли в цене почти на 29%. Индекс 
МосБиржи также увеличился за счет акций 
«Газпрома» и «Лукойла», котировки которых 
выросли соответственно на 8,2% и 7,0%. Из 
других российских акций с наибольшей ка-
питализацией отмечу обыкновенные акции 
ГМК «НорНикель» и «Татнефти», выросшие за 
неделю на 5,9–6,0%. Среди аутсайдеров по 
темпам роста котировок среди российских 
акций с наибольшей капитализацией можно 
назвать акции АЛРОСА и НЛМК, цены которых 
упали более чем на 4%. 

На этой неделе значимым событием для 
мировых торговых площадок станет заседа-
ние комитета по открытым рынкам ФРС. По 
оценке Bloomberg, вероятность сокращения 
процентной ставки на 0,25% рынком оцени-
вается более чем в 90%. Вновь появились 
обнадеживающие сигналы по заключению 
торгового соглашения между КНР и США, что 
также может дать дополнительный импульс 
росту мировых рынков, что поддержит и рос-
сийские акции. Однако наступление периода 
сезонной коррекции рынков в ноябре не за 
горами. Инвесторам надо быть осторожны-
ми при входе в бумаги при высоких уровнях 
индексов.

ТЕНДЕНЦИИ

№40 (586) Дмитрий БЕДЕНКОВ, 
начальник аналитического 
отдела «ИК Русс-Инвест»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2899,65

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— В начале прошлой недели рубль под-
держивало несколько факторов. На конец 
недели пришелся пик налогового периода, 
завершившийся в пятницу уплатой НДПИ 
на сумму около 500 млрд руб. После затя-
нувшегося снижения котировок нефти Brent 
ниже психологического уровня в $60/бар-
рель произошел рост: опасения замедления 
глобального роста снизились, зато окрепла 
уверенность в том, что страны ОПЕК+ на 
заседании 5–6 декабря в Вене ограничат 
добычу из-за ожидаемого падения спроса 
— число буровых нефтедобывающих плат-
форм в США снизилось сразу на 17 штук, до 
696. Минфин РФ в очередной раз успешно 
разместил ОФЗ, удалось разместить весь 

заявленный объем 11-летних бумаг под 
6,49% с минимальным дисконтом к рыночной 
доходности. Инвесторы по-прежнему стре-
мятся заработать на carry trade, приобретая 
российские активы. Рубль слабо отреагиро-
вал на решение ЦБ в прошедшую пятницу 
понизить ключевую ставку сразу на 50 б.п., 
до 6,5%. Прогнозы Сбербанка и Goldman 
Sachs, а также индикаторы денежного рынка 
подготовили инвесторов к такому решению 
ЦБ. Десятилетние ОФЗ также опустились в 
доходности ниже 6,5% годовых. 

В то же время столь решительные 
действия регулятора наряду с возможным 
понижением ставки в декабре несут потен-
циальные проинфляционные риски. В слу-
чае возобновления санкционной риторики, 
существенного снижения котировок нефти 
или других дестабилизирующих экономику 
факторов низкие ставки ЦБ станут условием, 
способствующим быстрому ослаблению 
рубля. В настоящее время поддержкой для 
котировок пары USD/RUB выступает важный 
уровень 63,6. В случае его преодоления ве-
роятно движение к минимальным значениям 
с августа 2018 года в районе 62,6 руб./дол-
лар. В паре с евро видим сильную поддержку 
на психологическом уровне 70. Попытки его 
преодоления в июле и сентябре не увенча-
лись успехом. Ожидаем его тестирования 
парой EUR/RUB в ближайшее время.

Евгений МИРОНЮК, 
аналитик  
ИК «Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

63,8700
29.10.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

29.10.2019

СКАЗКИ ПРО ПРИВАТИЗАЦИЮ

ГАЗОВОМУ ТРАНЗИТУ — ТРУБА

Правительство вспомнило разбитую 
витрину рыночной экономики

В Брюсселе обсудили поставки 
«голубого топлива» в ЕС через Украину

РУССКИЙ ПУТЬ К БОГАТСТВУ
Росстат отчитался о победе над бедностью

 Петр ГРОМОВ

С задором инквизиции, щедро 
отправлявшей на костер всякого, 
кто осмелится озвучить крамолу 
о том, что Земля вертится, сегод-
няшние адепты гипотезы гло-
бального потепления обвиняют 
в преступлениях против челове-
чества каждого, кто осмелится 
сказать, что изменение климата 
— его норма. И что человечество 
не в состоянии влиять на столь 
глобальные процессы. И что не 
существует никаких научных до-
казательств того, что развитие 
цивилизации приводит к погод-
ным изменениям.

Вера в глобальное потепление или из-
менение климата сегодня — мощное течение, 
агрессивное, нетерпимое к логике и здравому 
смыслу. С широким кругом климатического 
истеблишмента, снимающего многомиллиард-
ные сливки, многочисленной паствой, своими 
сакральными книгами, ритуалами и своими 
«иконами».

Во что верит «церковь» глобального по-
тепления? Прежде всего в то, что изменения 
климата на Земле связаны с деятельностью 
человека, а особенно — с ростом объема 
углекислого газа из-за работы промышлен-
ных предприятий и использования нефти. 
Отдельный предмет ненависти — сельское хо-
зяйство и газообразование в желудках коров, 
ответственное за более чем половину метана 
в атмосфере. Все эти причины вместе состав-
ляют так называемый антропогенный фактор. 

Чтобы остановить катастрофу и скорую 
гибель планеты и всего живого, активисты 
предлагают немедленно, в течение ближайших 
двух-трех лет (причем такие апокалиптические 
сроки звучат уже с конца 70-х годов и по этим 
сценариям Земля уже раз 30-40 как обезлю-
дела), требуется принять самые экстраор-
динарные меры. А меры — это прежде всего 
много миллиардов долларов — на финанси-
рование альтернативной энергетики, много-
летнее содержание специальных организаций 
и учреждений, работу высокооплачиваемых 
консультантов и правильных экспертов, их 
путешествия по миру и подготовку десятков 
отчетов, живописующих климатические ужасы. 
Шутки-шутками, но оборот сектора глобаль-
ного потепления исчисляется уже триллио-
нами долларов. Согласно отчету британской 
аналитической компании FTSE Russell за 2018 
год, зеленая экономика выросла до $4 трлн, 
или 6% объема всей глобальной экономики, и 
сравнялась с сектором добычи полезных ис-
копаемых. А источники этих средств, прежде 
всего, налогоплательщики развитых стран и 
обложенный разной данью бизнес.

 Возражений адепты «церкви» глобаль-
ного потепления не приемлют. Каждый 
размышляющий — враг человечества. На 
любой аргумент у них ответ: ученые якобы 

единодушны — глобальное потепление есть, 
и оно несет смерть! То, что под учеными под-
разумеваются самоназванные эксперты из 
состряпанных на коленках «институтов» и 
«научных центров», лучше не упоминать. Как 
и тот факт, что более 500 настоящих ученых и 
независимых климатологов из 15 стран мира 
направили в адрес Генерального секретаря 
ООН декларацию, в которой заявили, что 
чрезвычайная ситуация с климатом отсут-
ствует: в грозных предсказаниях глобальное 
потепление в 3 раза завышает прогнозы экс-
пертов ООН и в 4 раза завышает фактически 
наблюдаемое потепление. Ну то есть, что 
рисуемые разными экспертами и псевдоу-
чеными апокалиптические климатические 
модели просто-напросто лживы. 

О чем же говорят настоящие ученые? 
В нескольких словах суть этого документа 
следующая.

1. Изменение климата — это факт. Гео-
логические данные показывают, что климат 
Земли менялся, пока существовала плане-
та, с естественными циклами похолодания 
и потепления.

2. После окончания Малого ледникового 
периода (около 1870 г. н.э.) вполне естественно, 
что мир переживает период потепления, что 
полностью соответствует естественному по-
ведению климатической системы. При этом 
повышение температуры значительно меньше, 
чем предсказывают основные климатические 
страшилки.

3. Антропогенное глобальное потепление 
— не факт, а гипотеза. Не существует никаких 
убедительных доказательств того, что антро-
погенные выбросы углекислого газа являются 
причиной глобального потепления. Скорее на-
оборот, серьезные исследования говорят, что 
рост CO2 оказывает лишь умеренное влияние 
на климат, но при этом важно для сельского 
хозяйства и фотосинтеза, который является 
основой жизни на Земле.

4. Нет никаких научных доказательств 
того, что повышение уровня СО2 оказывает 
воздействие на стихийные бедствия. Наобо-
рот, большинство мер по сокращению выбро-
сов CO2 оказывают разрушительное воздей-
ствие на дикую природу, землепользование 
и экономику.

5. Энергетическая политика должна осно-
вываться на научных и экономических реалиях. 
Ученые решительно против вредной и нереа-
листичной «политики с нейтральным уровнем 
выбросов к 2050 году». В действительности 
отсутствует климатическая чрезвычайная 
ситуация, и нет причин для паники и тревоги. 
То есть, ученые утверждают примерно то, что 
для климатической инквизиции обозначает «и 
все-таки она вертится».

Климатических дельцов разоблачают не 
впервые. Но разве так уж слышен глас раз-
ума вопиющего? Куда громче построенные 
по всем канонам ораторского искусства бес-
содержательные, но очень уж эмоциональные 
речи новой «иконы» движения глобального 

потепления, шведской девочки Греты Тунберг, 
вместо учебы в школе перемещающейся с 
командой продюсеров, спичрайтеров, ох-
ранников и пиарщиков на яхтах и самолетах 
бизнес-класса. Возможно, несчастный под-
росток с синдромом Аспергера просто рад 
вниманию к себе, но для некоторых это может 
стать идеей для «монетизации». В юный та-
лант, предположительно, инвестирует один 
из самых богатых людей на земле — Джордж 
Сорос через Фонд «Открытое общество» и 
серию других принадлежащих ему фондов. 
А уж этот человек известен своим умением 
зарабатывать миллиарды на провокациях, 
связанных с «бархатными революциями», эко-
номическими кризисами, локальными войнами 
и миграционными коллапсами. 

Извините, ребята, бизнес есть бизнес. По 
всему миру сотни «экологов» вышибают деньгу 
из правительств, предпринимателей, насе-
ления. Россию это поветрие тоже не обошло 
стороной. Вчерашние школяры, политтехно-
логи, ушлые пиарщики — все теперь созда-
ют экологические центры, дружины, фонды. 
Ширится бизнес по составлению рейтингов, 
раздаче экологических премий, шантажу пу-
тем экологических митингов и маршей. Самые 
креативные изобретают более масштабные 
проекты — от углеродных сборов до финанси-
рования бюджетом т.н. «зеленой энергетики», 
успешно осваивают «зеленые» гранты и берут 
доплату за «чистую» энергию. 

Конечно же, не могли остаться в стороне 
от такой благодатной темы и политики, кото-
рые, как и бизнес, заинтересованы в опреде-
ленном переделе сфер влияния. Особенно 
здесь достается России, наличие у которой 
70% природных ресурсов на Евразийском 
континенте и доминирующая роль на энер-
гетических рынках чересчур тревожит многие 
международные группы влияния. Климатиче-
ская тема стала козырным коньком в попытках 
обуздать масштабы российского присутствия 
на международной арене. 

Пока кто-то стремительно перемещается 
по миру, отстаивая интересы России, некото-
рые призывают следовать «мировым трендам» 
в климатической тематике и втихаря стряпают 
разные документы, чтобы обязать нашу страну 
быть смирной и послушной и скорее проявить 
климатическое смирение. А кто-то предлагает 
новую фискальную обузу для бизнеса под 
эгидой спасения от несуществующей угрозы 
глобального потепления. Видимо, не задумы-
ваясь, что во славу финансовому благосо-
стоянию климатической инквизиции сильно 
ухудшают положение в собственной стране. 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ИНКВИЗИЦИЯ
О чем же говорят настоящие ученые? 
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  Николай ВАРДУЛЬ

Росстат опубликовал данные 
очередного опроса: доля россий-
ских семей, чьих доходов хватает 
только на покупку еды и одеж-
ды, в 2019 году выросла. Что из 
этого следует? Оказывается, 
все к лучшему. Рост происходит, 
потому что сокращается доля 
тех, кто еще ниже на социальной 
лестнице, — семей, чьих денег 
хватает вообще только на еду. 
Похоже, за образец взяли другой 
доклад — надзирателя над богоу-
годными заведениями Земляни-
ки из гоголевского «Ревизора» — 
о состоянии дел в вверенной его 
попечительству больнице: «Все 
как мухи выздоравливают!» 
Главные цифры из опроса Росстата та-

ковы: в первом квартале 2019 года денег на 
еду и одежду хватало 49,2% российских се-
мей — это на 0,2 процентного пункта больше 
соответствующего показателя предыдущего 
года. Во втором квартале их доля продол-
жила расти и составила уже 49,4%, что на 
0,6 процентного пункта выше, чем годом 
ранее, и превосходит результат первого квар-
тала. Самая высокая доля респондентов, 
которые не могут позволить себе товары 
долговременного пользования, — среди 
семей, состоящих только из неработающих 
пенсионеров (58,8%), многодетных семей 
(56,1%) и неполных семей (53,9%). Больше 
всего семей, которым денег хватает только 
на еду и одежду, живет в Ингушетии (78,8%) 
и Чувашии (70,6%).

Статистики не стали долго горевать над 
этими данными, быстро найдя чем утешиться: 
респондентов, сообщивших, что им хватает 

денег только на еду, в 2019 году становится 
все меньше. В первом квартале 2019 года 
15,2% российских семей сообщили, что их 
финансовые возможности позволяют при-
обрести только продукты питания (в первом 
квартале 2018 года таких было 16,7%). Во 
втором квартале 2019 года доля таких се-
мей опустилась до 14,1% против 16,1% год 
назад. Больше всего таких совсем бедных 
семей — на Алтае (37%) и в Пензенской об-
ласти (31,6%).

При этом статистики излучают оптимизм: 
ведь доля тех, кто может позволить себе толь-
ко еду и одежду, растет за счет тех, кто пере-
ходит в эту группу «снизу». Сокращая долю 
тех, для кого и покупка одежды — большая 
проблема. Вот так, шаг за шагом…

«Ура!» из горла никак не выдавить. Ко-
нечно, хорошо, что семей, живущих на грани 
физического голода, в России, гордящей-
ся своими богатствами, почему-то никак 
не доходящими до людей, становится не 
больше, а меньше. Но считать успехом со-
циальной политики тот факт, что половине, 
если не больше, российского населения 
(с учетом того, что многодетность — это 
почти беспроигрышный билет в нищету) 
доходов хватает только на еду и одежду, по 
меньшей мере стыдно. И уж статистикам 
это известно точно. 

Что такое нехватка денег на все, что нельзя 
съесть и надеть на себя? Это невозможность 
воспользоваться элементарными благами 
цивилизации. А если вспомнить, что к това-
рам длительного пользования относится и 
цифровая техника, то это изоляция от того, что 
определяет наш сегодняш-
ний и тем более завтрашний 
день. Это означает одно: бед-
няков высадили из поезда, 
мчащегося в будущее. 

  Николай ВАРДУЛЬ

Алексей Моисеев заявил, что 
доля государства в коммерче-
ских предприятиях, за исключе-
нием оборонных, должна быть 
снижена минимум до 50%. Чуть 
позже Максим Орешкин пояс-
нил, что сегодня приватизация в 
России возможна, но не необхо-
дима. При этом Моисеев — зам-
министра финансов, а Орешкин 
— министр экономразвития. Не 
возникает ощущения маскарада, 
но совсем не веселого? То ли 
еще будет...
Само слово «приватизация» не утратило 

взрывного звучания. Стоит кому-то из ньюс-
мейкеров его произнести, как то на одном, то 
на другом телеканале привычно заговорят о 
«приватизационных обманах», памятуя, как 
же иначе, приватизационного «комиссара» 
Анатолия Чубайса. А стоит ли?

Тема приватизации всплыла не по 
каким-то конспирологическим причинам, 
за которыми стоят тайные планы обогаще-
ния очередных абитуриентов списка Форбс. 
Все куда прозаичнее: приватизация — часть 
бюджетных доходов, а во власти обсуждают 
законопроект о бюджетной трехлетке. По 
мнению Алексея Кудрина, приватизации в 
бюджете уделено мало внимания. Хотя ми-
нистр финансов Антон Силуанов согласен с 
тем, что план приватизации можно сделать 
более амбициозным. Когда сделать, если 
бюджет уже читает Дума, остается неясным. 
Пока все это привычные слова, которыми 
сопровождается обсуждение уже не перво-
го бюджета. 

На этом тускло-рутинном фоне Алексей 
Моисеев взорвал «бомбу». На инвестици-
онном форуме в Лондоне, организованном 
Московской биржей и ИК «Ренессанс Ка-
питал» (в которой, кстати, когда-то работал 
Моисеев), он заявил: «Минфин считает, что 
доля государства в компаниях свыше 50 про-
центов, за исключением оборонных, должна 
быть снижена до этого уровня, включая РЖД 
и «Транснефть». В некоторых случаях цель 
— снизить долю до нуля или блокирующего 
пакета 25 процентов плюс одна акция». 

Можно подумать, грядет новая волна 
«большой приватизации», для справки: Рос-
стат на начало 2019 года насчитал в России 
442 коммерческих предприятия с участием 
государства. Однако большая волна вряд ли 
накатит, хотя в бюджетной очереди на прива-
тизацию действительно стоят «Транснефть», 
«РусГидро», «Совкомфлот», «Ростелеком» 
«Россети» и ОЗК. РЖД, во всяком случае пока, 
в этом списке не значится, оставаясь на сту-
пени предложений со стороны Минфина. 

Стоит прислушаться к тому, как пред-
стоящую приватизацию оценил в Санкт-
Петербурге Максим Орешкин: «Я не стал 
бы проводить прямую параллель между 
цифрами в бюджете и тем, что будет про-
исходить». Сказано аккуратно, но стоит на-
помнить: вообще-то цифры в бюджете, когда 
он вступит в силу, — не необязательная ил-
люстрация, а совсем наоборот — требование 
закона. 

По существу же Орешкин прав. Ни поли-
тической, как в 90-х, когда приватизация рас-
сматривалась как противодействие «левому 
реваншу», ни фискальной необходимости в 
приватизации нет. Зато есть совсем дру-
гое. Есть усиление позиций государства в 
экономике, чему способствует санкционное 
давление извне и слабая динамика внутри, 
расшевелить которую власть может по-
пробовать активизацией госинвестиций в 
рамках реализации нацпроектов. А новые 
госинвестиции — это и есть усиление роли 
государства. Так что, по гамбургскому счету, 
приватизация в России сегодня не ко двору. 
Как была не ко двору и вчера. То есть в 2018 
году, когда план приватизации с треском про-
валился: доходы от нее составили  2,9 млрд 
рублей вместо запланированных 13 млрд.  

Тогда о чем же говорил Моисеев? Для 
ответа важен другой вопрос: где? Замми-
нистра финансов выступал в Лондоне. Он 
не просто рассказывал о возможностях рос-
сийской приватизации, он прямым текстом 
звал иностранных инвесторов принять в ней 
участие. Именно поэтому возможности при-
ватизации у него получились практически 
безграничными. Но что-то подсказывает, что 
и это не поможет. Россия в западном мире 
так же не в моде, как и приватизация не в 
моде в России.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

  Георгий СТЕПАНОВ

В Брюсселе прошел очередной 
раунд трехсторонних консуль-
таций по транзиту российского 
газа через Украину европейским 
потребителям. Главная интрига 
встречи состояла в том, догово-
рятся ли стороны о продлении те-
кущего долгосрочного контрак-
та на транзит, который истекает 
1 января 2020 года.
Предыдущие раунды газовых «трехсто-

ронок» проходили 19 сентября и 21 января 
этого года, а также 17 июля 2018-го. Участие в 
них неизменно принимали министры энерге-
тики РФ и Украины, руководители «Газпрома» 
и «Нафтогаза» и представители Еврокомиссии 
в качестве посредников. Ни одна из встреч не 
стала прорывной, и переговорный процесс 
фактически зашел в тупик. Российскую по-
зицию обозначил президент Владимир Путин, 
заявивший 2 октября, что Москва готова на 
год продлить контракт на прокачку газа с 
Киевом, если будет подписан новый договор 
в соответствии с европейскими правилами. 
В свою очередь глава «Газпрома» Алексей 
Миллер 18 октября заметил, что продление 
контракта на транзит будет единственным вы-
ходом из ситуации, если Украина не создаст 
независимого оператора газотранспортной 
системы (ГТС). 

Брюссель и Киев с этим категорически не 
согласны и настаивают на заключении нового 
соглашения на срок от 10 лет. Действующий 
контракт не соответствует нормам ЕС, значит, 
его продление невозможно с юридической 
точки зрения, поясняет Марош Шефчович. 
Кроме того, по мнению еврочиновника, 
объемы прокачки газа должны быть более 
привлекательными, в том числе для инве-
сторов, заинтересованных в модернизации 
украинской ГТС. Между тем в 2018 году по 
украинским трубам было прокачано более 
86 млрд куб. м российского газа — заметно 
меньше, чем в 2017-м (почти 94 млрд куб. м), 
поскольку магистральный газопровод между 
Россией и Германией «Северный поток» про-
демонстрировал исторический максимум 
загрузки (56,8 млрд куб. м). 

«Никаких шансов на подписание нового 
договора нет, — считает заместитель ген-
директора по газовым проблемам Фонда 
национальной энергетической безопасности 
(ФНЭБ) Алексей Гривач. — В октябре Верхов-
ная рада только в первом чтении приняла по-
правки к законам, позволяющим приблизить 
законодательство ЕС к украинскому. И сейчас 

у «Газпрома» и Правительства РФ сложилось 
впечатление, что Киев не успеет до 1 января 
внедрить у себя европейские нормы, хотя 
тамошние чиновники утверждают обратное. 
Пока на Украине не будет сформирована ев-
ропейская регулятивная среда, все разгово-
ры о новом контракте теряют смысл». 

Гривач не исключает, что участники 
встречи в Брюсселе обсудили «план Б», ко-
торый позволит сохранить транзит газа в 
Европу при любых обстоятельствах и по-
сле 31 декабря 2019-го. По словам старшего 
аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, 
«мяч» сейчас на стороне Киева, а Москва 
готова договариваться и открыта любым 
предложениям. 

Безусловно, «Газпром» заинтересован в 
сохранении украинского транзита, заметил 
партнер RusЕnergy Михаил Крутихин. По его 
словам, нынешние мощности российской 
газовой корпорации, включая магистральные 
трубопроводы, неспособны оперативно реа-
гировать на скачки и провалы в потреблении 
топлива, которые могут длиться в течение су-
ток, недели, месяца или даже сезона. С этим 
в состоянии справиться только ГТС Украины, 
располагающая большими запасами газа в 
подземных хранилищах.  

Между тем сертификация независимой 
организации под названием «Оператор ГТС 
Украины» оказалась под угрозой из-за долгов 
распределительных компаний, превышающих 
40 млрд гривен (почти $1,6 млрд), заявил 
директор компании-оператора ГТС Сергей 
Макогон. По его словам, эта сумма — прямое 
следствие «неэффективной тарифной по-
литики» и «несовершенной модели рынка», 
того, что до сих пор рынок газа для населения 
Украины не стал сбалансированным и про-
зрачным. Без решения этой проблемы буду-
щее нового оператора ГТС крайне туманно, 
поскольку источников для возмещения долгов 
нет, признается Макогон. 

Итоговая пресс-конференция вице-
президента Еврокомиссии Мароша Шеф-
човича запланирована на поздний вечер, уже 
после подписания в печать номера «МК». 
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Институт научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) 
РАН отметил на днях свой 50-
летний юбилей. В Президентском 
зале Российской академии наук 
с банкетом на сотню с лишним 
персон! Несмотря на праздничный 
день, в разговорах с сотрудниками и 
врио директора мы не могли кроме 
истории не коснуться темы нелегкой 
борьбы института за существование 
после пожара, уничтожившего в 
январе 2015 года его родное здание 
на Нахимовском проспекте. 

Как научный институт ИНИОН был создан 
в 1969 году на основе Фундаментальной би-
блиотеки общественных наук АН СССР. Расцвет 
этого крупнейшего в мире информационного 
центра пришелся на 1972–1998 годы, когда его 
возглавлял академик Владимир Виноградов. 
После, вплоть до 2015 года, — академик Юрий 
Пивоваров. 

Замдиректора по информатике Марк 
Шнайдерман был одним из основателей кол-
лектива по построению автоматизирован-
ной системы общественных наук еще в 80-х 
годах.

— Наш институт был тогда на первом 
месте по IT-технологиям в стране, — говорит 
Марк Борисович. — Поднимаешь трубку, и на 
проводе сразу Болгария или Куба! Вся инфор-
мация о новых научных трудах по экономике, 
политологии, социологии проходила только 
через нас. Мы непосредственно снабжали ею 
все правительство, весь ЦК.

— То есть вы в 80-е годы заменяли 
всем Интернет?

— Можно так сказать (улыбается). Инфор-
мация стекалась к нам по почте, по отличной 
телефонной связи, по прямой связи между 
компьютерами. В то время ведь не было даже 
жестких дисков, не говоря уже о флешках или 
электронной почте.

И все вокруг нас крутилось. Сейчас через 
Интернет мы связываемся с коллегами из-за 
рубежа гораздо быстрее, но значимость нашей 
работы от этого не снижается. Да, в Интерне-
те каждый может сегодня найти сам все что 
угодно. Но вы представляете, какой объем 
информации о вышедших статьях, книгах, 
сборниках нужно переварить, чтобы, к при-
меру, политологу, пишущему о современном 
состоянии дел Африки или США, найти самые 
толковые! Мы нужны, чтобы выделять из потока 
по-настоящему нужное.

— Каков средний процент отобранного 
вами материала?

— К примеру, по философии, истории 
наши специалисты берут для обработки всего 
25–30% самых важных, по их мнению, статей 
в журналах, поступающих в ИНИОН.

Почему распался СССР
Ныне 90-летний «ветеран» ИНИОНа Юрий 

Борко, работающий в настоящее время в Ин-
ституте Европы РАН, в 70-е годы был руково-
дителем нового научно-информационного 
отдела стран Европы, США и Канады.

— Непростая была задача в годы «холод-
ной войны» с Западом давать действительно 
объективную оценку статьям, которые там 
выходили, — говорит Юрий Антонович. — Мои 
сотрудники иногда грешили тем, что пытались 
в рефератах припустить идеологии. Я катего-
рически возвращал такие рефераты, бывало, 
что по 2–3 раза переделывали. 

К примеру, во Франции в 60–70-х годах 
работал маститый политический обозреватель 
Мишель Татю. Появляется его статья, явно 
антисоветская. «Извольте, — говорю я своим 
подчиненным, — сделайте анализ того, что в 
ней написано, ничего не привнося от себя». 
Мой отдел да, пожалуй, еще отдел научного 
коммунизма (!) были, на мой взгляд, самыми 
объективными в то время.

— От спецслужб к вам претензий не 
было за такую объективность?

— Скажем так: до уголовных дел не до-
ходило, максимум, что нам грозило, — устные 
назидания. Директор наш, академик Виногра-
дов, был блестящим менеджером и в подобных 
случаях защищал своих.  

— Юрий Антонович, вот вы как чело-
век, который держал руку на пульсе всех 
социально-политических исследований 
США и Европы в 70-х, скажите, почему же, 
по-вашему, распался Советский Союз?

— Из-за того, что мы вовремя не рефор-
мировали свою экономику. Хотя возможность 
для этого была. В 1960-е годы мы получили 200 
млрд долларов за проданную нефть, которая 
тогда резко подорожала в определенное вре-
мя. Мы могли бы использовать эти средства 
для полной модернизации советской эконо-
мики, став образцовой соцстраной «с челове-
ческим лицом». Но вместо этого мы втянулись 
в новую гонку вооружений, на которую нас 
провоцировали американцы. А потом цены не 
нефть резко упали. Не модернизировав и не 

обновив технологически экономику, мы, имея 
плодородные поля на Украине, на Кубани, все 
равно сильно отстали от США и Западной Ев-
ропы и ежегодно вынуждены были покупать по 
30 миллионов тонн пшеницы на Западе.

— Получается, наши политические 
деятели были обмануты? 

— Они были глупы.

«Деньги на строительство 
ИНИОНа выделены 
адресно»
Увы, исходя из той ситуации, которая сло-

жилась сегодня вокруг российской науки, с 
ее чудовищным недофинансированием, не 
очень-то похоже, что и некоторые современные 
политики существенно поумнели с советских 
времен. Нет, на словах, конечно, делается 
много. Послушать их, так в стране из-за начав-
шейся несколько лет назад научно-технической 
революции давно не должно быть обездолен-
ных, болезни века должны отступить, мы, а не 
американцы, должны к 2024 году собираться 
высаживаться на Луне и т.п. Но это мечты, 
потому что революцией в российской научно-
технической сфере и не пахнет. В 80-е в «за-
гнивающем» Союзе хотя бы прислушивались 
к специалистам, работающим в сфере обще-
ственных наук, руководство стремилось к тому, 
чтобы нести людям правдивую, объективную 
картину мира. Сейчас и в этом, видимо, надоб-
ность исчезла. Иначе почему ИНИОНу до сих 
пор не построили здание взамен сгоревшего? 
Обещают сделать это только к 2022 (!) году.

Сегодня у института пятый по счету врио 
директора — экс-замдиректора Института 
мировой экономики и международных от-
ношений, член-корреспондент РАН Алексей 
Кузнецов.

Почему руководители меняются, так и 
не будучи утвержденными в должности, — 
отдельный вопрос, требующий, вероятно, 
таланта прорицателя. У сотрудников только 
одна версия — стремительная ежегодная 
ротация врио директоров происходит из-за 
нежелания последних прогибаться перед на-
чальством, которое, по их мнению, ведет к 
тому, чтобы сильнейший институт прекратил 
свое существование.

Но он вопреки всему живет. Несмотря на 
трудные условия работы, сотрудники, ютя-
щиеся во временно предоставленном после 
пожара здании бывшей Академии сельско-
хозяйственных наук на улице Кржижанов-
ского, обеспечивают успешное выполнение 
государственного задания и в сфере научных 
исследований, и в рамках работы библиотеки 
(читателям доступны свыше 3 млн книг, жур-
налов, газет в залах постоянно работающих 
18 филиалов ИНИОНа в академических на-
учных институтах). В такой ситуации было бы 
логичным представить себе, что чиновники 
всячески помогают институту работать, про-
фильное Министерство науки выбивает льготы 
по оплате ЖКХ, в общем, холит и лелеет бед-
ных погорельцев... 

В реальности же все происходит с точно-
стью до наоборот. С 2018 года инионовцам не 
то что не помогают, им мешают работать: пы-
таются выселить из временного прибежища, 
заставив переехать на другой конец Москвы 
и подселиться к Всероссийскому институ-
ту научной и технической информации РАН, 
расположенному в районе метро «Сокол». 
Общественники не хотят «сливаться» с «тех-
нарями» по целому ряду причин: во-первых, 
новое здание далеко от большинства их фи-
лиалов, которые сейчас от них в шаговой до-
ступности, во-вторых, сам переезд потребует 
миллионы рублей, которых у ИНИОНа нет, 
в-третьих, само здание ВИНИТИ — аварийное, 
ученым предлагают занять 11–12-й этажи, 
но вот незадача: лифты там не работают. И, 
наконец, в-четвертых, всех сотрудников тер-
зают смутные сомнения о том, не хотят ли их 
под видом временного слияния объединить с 
ВИНИТИ по-настоящему да там, на «Соколе», 
в итоге и оставить, а в заново построенном 
здании на Нахимовском проспекте выстроить 
очередной торгово-развлекательный центр? 
Если бы после реформы РАН ФАНО, а после 
министерство, не занималось «слиянием и 
поглощением» множества других институтов, 
может, мыслей таких и не возникало бы, а тут 
поневоле задумаешься... Вот зачем, к примеру, 
нового врио директора Кузнецова с весны 
упорно склоняли к тому, чтобы он передал 
имеющиеся у ИНИОНа права застройщика на 
сгоревшее здание на Нахимовском?

— Эти права хоть как-то гарантируют нам, 
что здание после ремонта вернут нам, — гово-
рит Кузнецов. — И мы не собираемся с ними 
расставаться. К примеру, сейчас до нас до-
ходят слухи, что первый этаж нашего нового 

здания института будет отдан под рестораны, 
а читательская зона будет начинаться с тре-
тьего. Этих ресторанов я, правда, не видел в 
планах на застройку. Очень хотелось бы, чтобы 
эти слухи не подтвердились.

— Ваши права застройщика имеют 
срок действия?

— Они бессрочны. Разрешение на строи-
тельство выдано до 2022 года.

— А если строительство затянется?
— Строители обещают, что сделают в 

срок. Но не все зависит от нас: деньги на стро-
ительство — в руках министерского ДЕЗа. Я 
верю в то, что министр Михаил Михайлович 
Котюков, которому выделили 6 с лишним мил-
лиардов рублей на строительство ИНИОНа, 
будет рассматривать эту задачу как приори-
тетную. Деньги на строительство выделены 
адресно, на многих уровнях власти понимают, 
что ИНИОН — это бренд, который необходимо 
сохранить. Тем более что коллектив институ-
та, оправившись от пожара, активизировал 
работу, мы пытаемся внедрять современные 
технологии в библиотеке, кардинально обно-
вили свой веб-сайт. Читая лекции и постоянно 
выступая с докладами, мы видим, что запрос 
на аналитически обработанный поток инфор-
мации вновь появился в обществе, особенно 
среди молодежи.

Неожиданная находка 
после пожара
— Кстати, в строительном плане ин-

ститут упоминается?
— Да, там написано, что в здании будут 

осуществляться две функции: научный инсти-
тут и при нем библиотека с читальными за-
лами на 300 человек. Общая площадь здания 
увеличится до 38,5 тыс. квадратных метров. 
В новом здании полезных площадей будет 
больше за счет того, что строители сделают 
ниже потолок третьего этажа и жилым станет 
четвертый, технический этаж. Там будет музей 
редкой книги, куда мы поместим полмиллиона 
редких, не пострадавших от пожара книг.

— Где они хранились?
— Вы не поверите, они лежали в неохра-

няемом ангаре во дворе института. Было 
бы интересно разобраться, почему не было 
найдено для них более подходящего места 
хранения.

— Что это за книги?
— Это трофейные книги XVII–XIX веков, 

газеты начала XX века. Сейчас мы отправили 
их на наш склад на Кантемировской улице, 
где хранятся и книги, спасенные после по-
жара. Кстати, туда же мы сейчас складируем 
временно и часть из 5 тысяч полученных нами 
после пожара иностранных книг (фонд по-
стоянно пополняется).

— Получается, что временно новинки 
будут спрятаны от читателей?

— Не все. Примерно 2,5 тысячи нам уда-
лось распределить по нашим филиалам, где 
была возможность их принять.

— А сам склад в нормальном 
состоянии?

— Не совсем. Недавно мы получили пред-
писание от МЧС. Будем устанавливать пожар-
ную и охранную сигнализации, менять часть 
электропроводки, перекрывать часть крыши, 
ремонтировать лифты (здание 5-этажное). Но 
склад, в отличие от здания на Кржижановско-
го, где все работало, почему-то не считался 
аварийным. При этом он не приспособлен 
изначально для книгохранения, тем более 
хранения редкого фонда, несмотря на приня-
тые нами меры по высвобождению здания от 
сторонних организаций и очистке от мусора. 
Мы должны обеспечить сохранность и работу с 
фондом. Зданию необходима система газово-
го пожаротушения и вентиляции. Фонд нужно 
готовить к перевозке в новое здание, для этого 
он должен пройти специальную обработку, на 

которую средств не выделяют. После пред-
писания МЧС нам выделили 15 миллионов 
рублей на устранение недостатков, но этих 
денег мало. Кроме того, не забывайте, что у нас 
есть еще и замороженные книги, хранящиеся 
в Котельниках. Вот за их хранение мы платим 
из своих денег более миллиона в год (раньше 
было еще больше, — нынешний вариант самый 
дешевый). Министерство готово взять оплату 
на себя, если мы точно посчитаем количество 
единиц хранения. А это невозможно, поскольку 
зачастую книги представляют собой единую, 
слепленную в большой ком массу. И почему 
подведомственные профильному министер-
ству организации до сих пор не разработали 
правильную систему реставрации повреж-
денных книг?

— А какие реальные недочеты в здании 
на Кржижановского? Почему там до сих 
пор не решил их тот же ДЕЗ, который за 
это здание должен отвечать?

— Зданием управляет другая подведом-
ственная министерству организация, ФГУП 
«Управление служебными зданиями» (УСЗ). 
Там главным образом надо было провести 
пожарную сигнализацию. Они это давно 
могли бы сделать сами без отселения со-
трудников. Но вместо облагораживания со-
трудники УСЗ непонятно зачем содрали на 
всех этажах паркет. И демонстрируют теперь 
везде фотографии с разобранным паркетом 
как главное свидетельство аварийности. Ну 
ладно, подумали мы, будем стоять до конца, 
все равно переезжать нам некуда, и вместо 
паркета положили... линолеум. Наш офис сей-
час выглядит очень «стильно»: встречает вас 
большая новая мраморная лестница, а после 
сразу — линолеум. 

— Вы сами не пытались что-то сделать 
с противопожарной сигнализацией? 

— Пытались. Когда нам выдали деньги на 
ремонт склада, я просил у министерства раз-
решение выделить из этой суммы 3 миллиона 
на наше нынешнее жилище. Но нам было от-
казано в оперативном управлении зданием 
на Кржижановского. 

— В итоге все равно настаивают на 
переезде в ВИНИТИ?

— Получается, что так. Вернее, мы посто-
янно узнаем об освобождающихся площадях 
на юго-западе Москвы, но нам говорят, что 
они не для нас. Мы уже было сами нашли по-
мещение поближе, у метро «Калужская». Но 
там надо платить за аренду по 15 млн в год. «Вы 
же сами не сможете этого делать, — говорят 
нам, — у вас денег нет». А я отвечаю: «Может 
быть, и были бы, если бы нам ежегодно не со-
кращали ассигнования без объяснения причин 
по 30 млн рублей». Речь идет о выделении 
финансирования в рамках госзадания.

— Вам никак не объясняют причину 
урезания?

— Официально — нет. Ходят слухи, что 
это наказание за наше нежелание съехать на 
«Сокол». И это при том, что ИНИОН входит в 
20 лучших общественно-научных институтов 
страны по числу грантов РНФ и РФФИ, выпу-
скает по 30 статей в журналах, индексируемых 
Web of Science и Scopus. Да, нас отнесли ко 
второй категории институтов, но что вы хо-
тели от научной организации со сгоревшим 
зданием? Однако наши сотрудники продол-
жают работать. 30 публикаций в год (помимо 
тысячи русскоязычных статей и обзоров) на 
115 научных сотрудников — для гуманитарного 
института это очень хороший результат.

— Позвольте вас спросить, а за чей 
счет вы провели юбилейный банкет?

— Фуршет организован на внебюджет-
ные деньги. Нам наконец удалось получить 
первые средства от продажи доступа к нашим 
библиографическим базам. 

— Какая у вас зарплата в институте?
— Пока шестой месяц у меня лишь голый 

оклад — 61 тысяча рублей. Я не о том, что 
бедствую, в науке я состоялся. Но за пол-
ставки чтения лекций в МГИМО мне платят 
значительно больше! 

— У вас есть служебная машина?
— Что вы! У нас есть, конечно, старый 10-

летний автомобиль «Ауди», оставшийся еще 
со времен Юрия Сергеевича (Пивоварова. — 
Авт.). Но денег на его обслуживание, бензин, 
страховку — нет. Не говоря уже о водителе, 
это же по деньгам — зарплата двух научных 
сотрудников! 

— Стройка нового ИНИОНа уже идет 
полным ходом, вы наблюдаете за ходом 
работ?

— Да, даже с пригорка, и тем более с 
верхних этажей соседних зданий видно, что 
уже в значительной мере отстроено книгохра-
нилище. Оно расположится на минус первом 
и нулевом этажах. Думаю, в срок строители 
должны уложиться.

Хотелось бы надеяться на это и нам. 
Даже несмотря на то, что Миннауки порой 
совершает действия, которые разубеж-
дают в его намерении поддерживать рос-
сийскую науку.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Почему уникальный 
институт не может 
возобновить 
нормальную работу 
после пожара

УТРАТА

В РУТИНЕ ТОНЕТ
В ОГНЕ НЕ ГОРИТ,

Новый врио директора 
Алексей Кузнецов. 

Стройка ИНИОНа. 
Новое здание должно 

появиться здесь  
к 2022 году.

Юрий Борко.
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Современность обеднела на еще одну 
историческую личность — ушел из жизни 
Владимир Буковский. В декабре ему ис-
полнилось бы 77 лет. Писатель, политик, 
правозащитник... И вечный диссидент: в 
1976-м Буковский был лишен советского 
гражданства, в 2014-м — российского. 
Вряд ли капитанский мостик нашего 
государственного корабля разразится 
скорбными речами по поводу его смер-
ти. Однако многие из тех, о ком с высо-
ких трибун было сказано, что Родина 
их не забудет, канули в Лету тотчас же 
после похорон. С Буковским этот номер 
явно не пройдет. 

Владимир Константинович вошел не 
только в историю, но и в народный фольклор. 
Даже незнакомые с деталями операции по 
освобождению Буковского из советской 
тюрьмы наверняка хоть раз в жизни слы-
шали эту частушку: «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана. Где б найти такую... чтобы 
Брежнева сменять».

Между тем смешного в этой истории 
было мало: самый известный политический 
«хулиган» СССР провел за решеткой в общей 
сложности 12 лет, став, без преувеличения, 
символом советского диссидентского дви-
жения. В последний раз он был приговорен 
в 1972 году — за «антисоветскую агитацию 
и пропаганду»: 7 лет лишения свободы и 
5 — ссылки. 

Но до звонка не досидел. После того 
как кампания за его освобождение при-
няла мировой размах, вожди СССР сочли 
за благо согласиться на сценарий, увеко-
веченный в фольклоре. Обмен «хулигана» 
на Корвалана — лидера Компартии Чили, 
политического узника режима Пиночета 
— произошел 18 декабря 1976 года в аэро-
порту Цюриха.

После высылки из Союза Буковский 
поселился в Великобритании, в Кембрид-
же, и жил там до своей смерти. Окончил 
Кембриджский университет, написал не-
сколько книг, самая известная из которых 
«И возвращается ветер...» (воспоминания 
об участии в диссидентском движении). 
Но политической деятельности не оставил. 
Причем негативный настрой по отношению к 
властям предержащим в родном отечестве 
сохранился у него и после краха СССР.

Серьезные разногласия Буковского с 
руководством новой России обнаружились 
уже в ельцинскую эпоху, а после прихода в 
Кремль Владимира Путина его оппозици-
онность перешла в разряд непримиримой. 
Судя по всему, его политическая позиция 
стала не последней причиной отказа чи-
новников выдать Буковскому в 2014 году 
новый загранпаспорт, после того как истек 
срок действия прежнего. 

На рубеже 2007–2008 годов совет-
ский диссидент предпринял попытку стать 
российским президентом. Впрочем, по-
ход Буковского во власть был остановлен 
практически сразу же: ЦИК отказался ре-
гистрировать инициативную группу по вы-
движению кандидата.

Одним из тех, кто выдвинул тогда Бу-
ковского, был гражданский активист, публи-
цист Юрий Самодуров. «Это было попыткой 
предложить обществу нравственный выбор, 
— вспоминает Самодуров. — Проголосовать 
не за того, кто проходимее, а за того, кто 
нужнее, лучше, честнее. Вряд ли бы, конеч-
но, Буковский был избран президентом. Но 
его избирательная кампания изменила бы 
настроение в обществе. ...»

Самодуров «почти уверен», что рано или 
поздно Буковскому в Москве поставят па-
мятник: «Памятники ставят людям, которые 
сделали что-то такое, что важно для всего 
общества. А Буковский сделал очень много, 
причем в чрезвычайно, скажем так, неблаго-
приятных условиях. Когда свободное слово 
наказывалось тюрьмой. Надеюсь, что мо-
сковские скульпторы меня слышат».

На замечание, что установка памятника 
— вопрос, решение которого в первую оче-
редь зависит от позиции властей — между 
тем позиция властей, повторно лишивших 
Буковского гражданства, очевидна, — Са-
модуров дает такой ответ: «Герцена тоже 
лишили в свое время гражданства. Но се-
годня в Москве есть и музей, и памятник 
Герцену. Хотя гражданство ему никто не 
возвращал...» 

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ВЕЧНЫЙ 
ДИССИДЕНТ
Умер Владимир 
Буковский

Аналитики НАФИ уточняют, что большин-
ство из тех, кто копит деньги (а позволить 
себе подобное могут далеко не все россия-
не), откладывают их без конкретной цели. 
Запасы на черный день делают 43%. Всему 
виной маленькие доходы, которые не дают 
возможности копить на конкретную покупку. 
Возникает также и психологический барьер: 
как я могу себе позволить копить на шубу, если 
тарифы, цены безостановочно растут?

Большинство людей не имеют четкой 
цели и совершенно не понимают, чего они дей-
ствительно хотят, считает эксперт Междуна-
родного финансового центра Гайдар Гасанов. 
«Люди пытаются сформировать некоторую 
финансовую подушку безопасности на случай 
непредвиденных жизненных обстоятельств. 
Желание подстраховаться в сложившейся на 
сегодняшний день нестабильной экономи-
ческой и политической обстановке вполне 
оправданно», — утверждает эксперт.

По его словам, такая тактика накоплений 
свидетельствует о финансовой безграмот-
ности, что подтверждается и высокой за-
кредитованностью россиян: кредиты висят 
на 75% домохозяйств. На различные проме-
жуточные и, как правило, не очень-то нужные 
цели граждане пытаются взять кредит. Даже 
в том случае, если у них имеется возможность 
оплатить покупку наличными.

При этом в России велика доля насе-
ления (12–13%, по официальным данным), 

которая еле-еле сводит концы с концами: 
доходов этим людям хватает лишь только 
на еду. Львиную долю заработка съедают 
обязательные платежи: налоги, «коммуналка» 
и другие. «Жизнь в кредит начинает казаться 
многим проще и удобнее, особенно с кучей 
«лояльных» программ с большим льготным 
периодом погашения кредита со стороны 
банков», — говорит Гасанов. Эксперты под-
черкивают, что такая логика является оши-
бочной, приводит к росту долговой нагрузки. 
Платить-то по долгам надо сегодня!

Социологи считают, что комфортный 
средний уровень реальных доходов населе-
ния, при котором можно было бы накапливать 
сбережения при текущей реальной инфляции 
в стране, должен составлять выше 40 тыс. ру-
блей на каждого члена семьи при отсутствии 
долговых обязательств перед банками. Люди 
больше не надеются на милости от государ-
ства, например, на то, что государственная 
пенсия позволит достойно жить в старости, 
говорит социолог, руководитель департа-
мента образования Института трейдинга и 
инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. «Непо-
нятно также, останутся ли доступны кредиты, 
если государство ужесточит требования к 
их выдаче. В этих условиях главное желание 
по-человечески хорошо понятно: не остаться 
завтра без денег на самое необходимое», — 
отмечает он.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

КОПИТЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬc 1-й стр.

«Голливуд» не умеет снимать 
фильмы о России. Не умеет и 
все! И дело даже не в том, что у 
них Ленин в революцию вещает 

с трибуны Мавзолея! Не в Мавзолее дело! Они 
не понимают сути. 

А между тем сама жизнь пишет для них 
сценарии. Пишет по российским событиям. 
И не надо платить бешеные деньги авторам, 
достаточно взять газету «Наша версия».                                               
А там уже готовый сценарий «блокбастера». 

Сцена первая, под условным названием 
«Мага, ты в розыске!», снимается в кабинете, 
стены которого обшиты столетней лиственни-
цей, а на диване из натуральной кожи с телефо-
ном последней модели в руках сидит Магомед 
Мусаев. Голос за кадром зачитывает строчки 
из «Нашей версии», которые представляются 
зрителю как мысли главного героя: 

— Давно было ясно, что вся эта шаурма с 
шашлыками и левой арендой на ВДНХ доведет 
до цугундера. А ведь хотелось немногого — зо-
лотой унитаз или что я тогда хотел в иностран-
ную виллу?.. Нужна была какая-то «броня». 
Надо было в депутаты пойти. А еще лучше в 
сенаторы! Вопрос хотелось решить быстро. 
Но «решалы», которые называли себя помощ-
никами… сами догадаетесь кого, брали бабки 
и ничего не делали. Вот тогда и лажанулся я, 
зря поменял восточный базар на культовый 
американский журнал для бизнесменов. Думал 
не тронут, а то международный скандал будет!

Российский зритель, конечно, понимает, 
что Мусаев, не удержавшись на должности 
директора Всероссийского выставочного цен-
тра (ВВЦ), на территории которого сделал 
«Всероссийскую шашлычную», принимает 

решение стать респектабельным издателем. 
А американцу не понятно, как журнал с таким 
названием в России тонул в долгах и почему 
обошелся Магомеду в какие-то 7 млн долларов. 
«Зачем, — думает американский зритель, — 
вкладывать деньги в медиа, если не пошел дру-
гой бизнес?» Но закадровый голос, читающий 
газету, дает ответ и на этот вопрос: 

 — А ведь поначалу даже верилось, что 
«Форбс» поможет рассчитаться и с моими 
долгами. К американским медийщикам, когда 
ездил белым человеком, рассказывали про 
медиареволюцию, про мультимедийную плат-
форму. Сейчас вон насчитали мне коллеги ярд 
баксов. Муртазаев, за которого попросили 
уважаемые люди, тогда вон как светился оп-
тимизмом. Но завалил он мне, похоже, всю 
богадельню. Надо было по объявлению челове-
ка взять. Зачем я вообще в это полез? Сейчас 
уж точно понятно, что зря. Злые кредиторы 
обратились к людям в погонах.

И тут лицо Магомеда Мусаева озаряет 
улыбка, решительно не понятная американ-
скому зрителю. Ну как ему догадаться, что в 
голове бизнесмена появляются пути решения 
проблемы. 

— Розыск, это даже неплохо, — про-
должает закадровый голос читать сценарий. 
— Теперь американцы не спросят за судьбу 
журнала в России. Раздавил его страшный 
режим, так и скажу!

Понятно, что «Голливуд» снимать сложные 
психологические фильмы с единственным 
героем в кадре и его бесконечным монологом 
не умеет. Тут появляется вторая сцена и герой 
второго плана. И это Гендиректор русского 
Forbes Эльмар Муртазаев. Он планирует свой 
отдых. В руках — конверт. Закадровый голос 
читает сценарий, напечатанный в «Версии»: 

— Сегодня в конверте бумага — «Мосэ-
нергосбыт» прислал официальное предупреж-
дение о том, что вот-вот вырубит свет в офисе 
русского Forbes. — Полгода уже не платим? 
Нафига мне вообще этот офис? Одни непри-
ятности, — думает Муртазаев.

«Голливуд», как известно, обожает спец-
эффекты. Гендиректор как бы проваливается 
в небытие и а-ля ангел-судия над ним читает 
замогильным голосом «Версию»:

— С самого начала было понятно, что это 
не лучшая идея —  распределять места в рей-
тингах, за которыми следит весь мир. Знал 
же, что настанет день и придется поставить 
рядом с нефтяниками и металлургами какого-
нибудь фермера из Урюпинска. Спецэффект 
усиливается и достигает своего апогея: другие 
представители того света вслух по очереди 
читают газету «Наша версия»: 

 — Помню, когда хуже стало. Начались эти 
разговоры, что надо деньги тратить на содер-
жание редакции. Начал Магомед топить, мол, 
пора проекту как бы на окупаемость выходить. 

— Ждал, что расходы в любом случае по-
кроет кто-то вроде Агентства США по глобаль-
ным медиа, как на «Радио Свобода». Но тут 
такая история что-то не прошла.

Конечно, «Голливуд» не сможет обой-
тись без массовки. Она будет представлена 
планеркой, на которой грустят зам. главного 
редактора Тофнюк Елена, журналисты Сергей 
и Юлия Титовы, да Яна Милюкова. На камере 
будет царить похоронная обстановка: многих 
журналистов, способных на настоящие рас-
следования и глубокую аналитику, выгнали 
еще до главреда Николая Мусаева.

Самого главреда на летучке не будет. 
Титры переведут на русский язык кусок сце-
нария — это, по фантазии журналиста «Вер-
сии», могли быть мысли Елены Тофанюк: 
— без сливов Димы Захарченко совсем кисло. 
Настоящий полковник был щедрым:  регулярно 
рассказывал, у какого банка намечаются про-
блемы с силовиками. Душок того, что часть 
проблем были искусственными, конечно, при-
сутствовал. Банкиры и их пиарщики очень тогда 
боялись негативчика в Forbes. Оно и понятно: 
пока судишься и опровергаешь, вкладчики за-
берут все деньги. Нет финала у «Голливудско-
го» блокбастера. Нету, потому что не написала 
его еще российская действительность. Но 
россияне, пока американцы пытаются вникнуть 
в суть, уже ждут новый сезон.

Татьяна СТРЕЛЬЦОВА.

СИТУАЦИЯ
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Дети с синдромом Дауна, 
или люди с дополнитель-
ной хромосомой, или «сол-
нечные дети», как сейчас их 
принято ласково называть, 
— что нам о них известно? 
Что они «вечные дети», что 
учатся они в спецшколах, 
что не могут жить самостоя-
тельно и лишь единицы из 
них устраиваются на работу, 
когда вырастают. Что в то же 
время они очень ласковые, 
многие из них проявляют та-
ланты в творчестве и спорте...
И все-таки «солнечный ребе-
нок» — это горе или радость в 
семье? Три мамы таких детей, 
один из которых уже взрослый, 
поделились с «МК» своими исто-
риями. Они убедили нас, что 
особенные дети могут приносить 
счастье своим родителям. А ведь 
всем этим мамам врачи в роддо-
ме рекомендовали отказаться от 
крох, как только стал ясен их диа-
гноз...

«Зачем вам этот 
«овощ», у вас ведь 
уже есть две хорошие 
дочки!» 
У Ирины Комаровой из Нижнего 

Новгорода и ее мужа Николая трое де-
тей. Старшей Веронике 26 лет, у нее своя 
семья, второй дочке Полине — 15.

Рассказывая про их сынишку, вось-
милетнего Семена, который родился с син-
дромом Дауна, Ирина пояснила, что третьего 
ребенка не планировали, но решили рожать, 
раз уж так вышло. Забеременела Ирина в 
36 лет.  

— Во время беременности мы ни о чем 
таком не подозревали. Я, конечно, очень боя-
лась, все-таки возраст, поэтому наблюдалась 
сразу в трех клиниках, сдавала скрининги 
— ничего они не показывали! На родах при-
сутствовал муж. И когда нам сообщили, что 
ребенок родился с синдромом Дауна, то весь 
мой мир рухнул. Но муж очень стойко принял 
эту весть, он вытянул меня из шокового со-
стояния. Врачи рекомендовали отказаться от 
ребенка. «У вас же две хорошие дочки, зачем 
вам этот «овощ»?» — прямо так и говорили. 
Вдобавок малыш родился еще и слепым. «Я 
подумала: как же я его обучать буду? Слава 
богу, мы сделали ему в 2 и в 4 месяца несколь-
ко операций в Санкт-Петербурге по удалению 
катаракты, и он стал видеть».

Но тогда, в роддоме, она была убита го-
рем. И если б не поддержка семьи, кто знает, 
где бы сейчас был ее сын...

Как раз в год рождения Семена в Ниж-
нем Новгороде была создана организация 
«Сияние», объединяющая мам и пап с детьми 
с синдромом Дауна. «К нам домой пришли ма-
мочки, у которых были постарше такие детки. 
Мне стало легче, — делится Ирина. — Очень 
важна поддержка в такой ситуации!» 

Семен ходил в обычный детский сад. 
Раннее развитие такое же, как и для других 
детей: музыкальные занятия, музыка с мамой, 
пальчиковые игры. 

Недавно мальчику исполнилось 8 лет, 
но мама решила еще на год оставить его 
в саду, хотя, по ее словам, он уже перерос 
«нулевку»: читает — правда, по слогам — и 
считает. Как известно, интеллектуальные на-
рушения у детишек с синдромом Дауна 
различаются.

— У сына тяжелая степень, отяго-
щенная врожденными диагнозами, — 
поясняет мама. — Многие такие дети 
в его возрасте уже хорошо говорят, 
более смышленые. Мы его понимаем, 
но говорит он плохо: отдельными 
словами, словосочетаниями. 

— А в какую школу планируе-
те отдать? 

— Недавно вышел закон, что 
«особенные» дети могут пойти в 
обычную школу, это называется 
«инклюзивное образование». Но 
наши школы к такому не готовы. 
Нет специалистов, нет тьюторов, 
которые должны находиться ря-
дом с таким ребенком. Но глав-
ное в другом. Наши дети — они 
не глупые, они видят отноше-
ние к ним. Если обычные дети 
начнут издеваться над ними, 
это будет большой психологической 
травмой. Поэтому мы будем ходить в кор-
рекционную школу, где в классах не больше 
6 человек, и это дети с синдромом Дауна и с 
задержкой психического развития...

Времени у Семена совсем нет. Уже третий 
год он занимается мини-футболом. Кроме 
футбола Семен ходит на арт-терапию, летом 
катался на лошадях (иппотерапия), а с этого 
года у него еще и плавание.

— Какой характер у Семена? 
— Я бы сказала, что сложный. У него есть 

такие черты, как нежность, открытость, но в 
то же время он требовательный, упрямый, «не 
хочу — не буду». Приходится его подкупать в 
основном играми на смартфоне, здесь я не от-
личаюсь от других родителей... Я бы сказала, 
что Семен мало чем отличается от обычных 
детей. Те же чувства, те же потребности. Но 
— долго думающий! «Медленные дети», как 
их называют за границей. А знаете, чем еще 
Семен отличается от обычных детей? Ни одна 
из моих дочек не подходила ко мне по несколь-
ко раз в день и не говорила: «Я тебя люблю!» 
Он научился хорошо выговаривать эту фразу. 
И еще он чувствует мое настроение. Если я 
начинаю злиться, он подходит, прижимается 
и говорит: «Я тебя люблю». Это невероятно! 
И все, и я не могу на него злиться...

— Это так трогательно... А как Полина 
общается с братом? 

— Она его очень любит, первая его нянька, 
— улыбается Ирина. — Для меня она помощ-
ница, а для Семена — авторитет. Он меня не 
слушает, а перед ней будет стоять по стойке 
«смирно». Он, как и всякий обычный ребенок, 
тянется к старшим. И я рада, что она его со-
всем не стесняется! Я очень переживала по 
этому поводу. Когда каникулы, они все время 
вместе. 

— Вы чаще сталкиваетесь с позитивом 
или негативом со стороны людей? 

— Больше все-таки позитива. Хотя бы-
вают и косые взгляды, и желание поскорее 
увести своего ребенка с детской площадки, 
где мы находимся. Они боятся нас, считают, 
что такой ребенок непредсказуем. Конечно, 

и «солнечные детишки» могут разозлиться, 
они же ведут себя так, как и нормальные дети. 
Но если обычный ребенок ударил другого — 
это хорошо, он за себя постоял, а вот если 
с синдромом Дауна — то он «неадекватно 
себя ведет»! Но больше неприятностей до-
ставляют дети. С их стороны можно ожидать 
чего угодно. Когда мы идем в садик мимо 
детей, они начинают его передразнивать, 
строят гримасы. А Семен еще выглядит та-
ким потерянным, ведь он плохо видит... Но 
в его группе в детском саду дети, наоборот, 
его опекают, заботятся о нем! Это заслуга 
воспитателя.

— Вы ощущаете себя счастливой? 
— Сейчас уже могу сказать, что да. Един-

ственное, что тревожит, — это его будущее. 
Нас же когда-нибудь не будет. Ведь когда дети 
вырастают, их все равно нельзя оставлять без 
присмотра. Хотя в Москве, я знаю, есть ребята, 
которые самостоятельно передвигаются по 
городу. Но мы таких не знаем. У меня надежда 
только на дочерей, что они его не бросят. Наша 
задача как родителей — придумать, где бы 
они могли работать, когда вырастут. Может, 
какие-то мастерские организовать, чтобы 
родные могли их отвозить в определенное 
место на целый день. 

Сейчас Ире страшно представить, 
что было бы, если бы она отказалась от 
Семена! 

— Если бы у меня на тот момент не было 
поддержки мужа, семьи, то врачи в роддоме 
могли внушить что угодно. И получились бы 
сломанные судьбы — и мамы, и ребенка. Никто 
бы им не занимался, не развивал, он бы так 
и остался слепым! Я бы всем мамочкам дала 
совет: не отказывайтесь от своих детей! 

«Стоял вопрос: 
выживет — не выживет 
девочка...» 
45-летняя Яна Бабанина из подмо-

сковных Мытищ воспитывает двух дочек: 
12-летнюю Алису с синдромом Дауна и на 
год младше ее Светлану. 

Яна — известный в деловых кругах 
бизнес-консультант, она разъезжает по стра-
не и по миру с тренингами, конференциями. 
Приходится много работать: нужно растить 
дочек и еще выплачивать ипотеку. Ей помо-
гает няня.

— Алиса — наш первый ребенок, долго-
жданный, рожденный в любви. Конечно, мы 
с мужем ничего подобного не ожидали. Ни 
на какие скрининги гинеколог меня не на-
правлял. Когда Алиса родилась, врачи рас-
терялись. Говорят, посмотрите на ее глазки, 
они восточные... А я отвечаю: а вы на мои — я 
же татарка! Показывают мне ее ладошки... 
А я никак не могу понять, в чем дело. Когда 
меня везли из родильного зала, медсестра 
сказала: «Если забирать не будешь, не корми». 
Почему-то врачи были уверены, что от таких 
детей матери должны отказываться. Кормить 
мне ее не приносили, она лежала отдельно. А 
меня всю неделю накачивали успокоительны-
ми. И вы знаете, я уже собралась подписать 
документы на отказ. Но муж — я ему очень 
благодарна! — не дал этого сделать. Сказал, 
что ничего подписывать не станет.

В это же самое время женщина из со-
седней палаты родила здорового ребенка 
и сбежала из роддома, бросив его. У Яны 
даже мелькнула мысль забрать малыша... 
вместо Алисы.

Но в итоге они забрали свою дочь. Сна-
чала стоял вопрос: выживет — не выживет 
девочка, ведь у нее были тяжелые врожденные 
пороки сердца, требовалась операция. В 

одной из больниц юрист им посовето-
вал: оформите госсодержание, а отказ 
не пишите, иначе потом не сможете 
ее забрать. Яна признается: она тогда 
испугалась, что они не смогут выходить 
дочку, и оставили Алису на год в меди-
цинском доме ребенка, чтобы обеспечить 
ей должный уход. «Потом мне было очень 
стыдно, я у нее просила прощения», — 
вздыхает Яна.

Вскоре Яна вновь забеременела — ро-
дилась здоровая девочка, Светлана, разни-
ца с Алисой у них 1,3 года. И сразу же после 
этого они забрали Алису домой.

— Сердечко ей к тому моменту проопе-
рировали, — продолжает Яна. — Но я не зна-
ла, будет ли она ходить, говорить... Конечно, 
первые годы было тяжело с погодками, но я 
не жалею, что сразу родила вторую.

— Какие у девочек отношения? — спра-
шиваю Яну.

— Бывало по-разному, ведь с Алисой 
порой нелегко — из-за ее непослушания, 
излишней возбужденности, не все у нее по-
лучается, а ей ведь все хочется попробовать! 
Но сейчас Алиса для Светланы уже не старшая 
сестра, а подопечная, она ее одевает, запле-
тает, воспитывает...

В этом году девочки пошли в 5-й класс. 
Увы, но с мужем, отцом девочек, Яна недавно 
рассталась, и с тех пор все заботы о детях 
полностью лежат на ней.

— Расскажите об Алисе, какая она? 
— Она очень общительна, очень соци-

альна. А еще часто ведет себя как 
командир. Ничего не боится, всем 
все расскажет, как они должны себя 
вести, что надо делать. Ласковая, 

шаловливая девочка, хорошо вос-
принимает музыку, обожает танце-
вать. Однажды, когда мы отдыхали 

на юге (Алисе было 5 лет), я просну-
лась, смотрю — ее в постели нет, по-

шла на кухню и вижу: открыто окно, 
идет дождь, а Алиса танцует под музыку 

дождя...
Мама решила, что такому активному 

ребенку нужен спорт. Из паралимпий-
ских видов спорта она выбрала плавание. 

Алиса стала ходить в бассейн, но пона-
чалу результатов не было: занимаясь в 

группе с обычными детьми, Алиса больше 
баловалась, чем плавала. Но потом Яна 

нашла Алисе хорошего тренера, который 
как раз прошел обучение по адаптивному 

плаванию, девочка его обожает и слушается. 
Еще одна страсть Алисы Мельниковой — 

футбол, ее даже включили в сборную Москвы, 
состоящую из таких же детей. Когда в Мо-
скве проходил чемпионат мира по футболу, 
Алиса вместе с другими детьми выводила 
футболистов на поле, а потом они смотрели 
матч. Девочка была в восторге! Кстати, во 
время проведения съемки детей с синдромом 
Дауна с нашими известными футболистами 
для фотовыставки Алиса развеселила всю 
группу. Она снималась в паре с Романом 
Широковым и во время процесса начала им 
командовать: «Иди сюда... а теперь ложись, 
и как будто мы плывем!» В итоге получились 
прекрасные снимки! 

Что касается взрослого будущего Алисы, 
то мама уверена, что ее дочь будет работать, 
Яна что-нибудь придумает. «Она не может 
сидеть дома», — убеждена мама.

— Как люди реагируют, когда видят 
вас?

— Мы не встречали серьезного отторже-
ния в обществе, могу припомнить всего пару-
тройку неприятных случаев, когда, например, 
она лезла с дружбой к чужим людям, а они 
это плохо воспринимали. Но большинство 
даже слишком восторженно относится: люди 
уверены, что дети с синдромом Дауна все по-
зитивные и обладают особыми талантами. 

— У Алисы есть довольно серьезные хро-
нические заболевания, мы часто ходим по 
врачам, это уже норма жизни такая. Сейчас 
ложимся на операцию на глазах. Но мы спра-
вимся. Я все равно могу сказать, что все у 
нас хорошо. Конечно, поначалу думаешь, что 
тебе не повезло... Но потом насмотришься в 
больницах на детей с еще более тяжкими диа-
гнозами... А Алиса у нас ходит, разговаривает, 
занимается спортом, учится, читает, помогает 
по дому. Она любит меня, с ней можно обни-
маться весь день... Некоторые люди из моего 
окружения удивляются: Яна, у вас столько 
трудностей, а вы такая счастливая! Я им от-
вечаю: быть счастливой — это мой выбор. 

«Муж долго не верил,  
что с сыном что-то не так»
Галина Безрукова и ее муж Геннадий 

из Нижегородской области живут вместе с 
сыном Степаном, у которого синдром Дауна. 
Ему уже 36 лет. А еще у них есть взрослая 
дочь Юлия, у которой своя семья и двое при-
емных ребятишек.

36 лет назад с особенными детьми в 
нашей стране дело обстояло совсем иначе, 
нежели сейчас. Врачи порой даже не могли 
отличить таких новорожденных от обычных 
детей. 

— Так получилось, что Семена мы не 
планировали. Мне было 30 лет, дочке — го-
дик, и вдруг я забеременела. Я поняла, что 
беременна, только когда ребенок зашеве-
лился, на 5-м месяце... — вспоминает Гали-
на. — Когда рожала, это было в маленьком 
городке, в роддоме не было детского врача, 
а акушерки и не поняли, что ребенок с син-
дромом. Мы сначала тоже ничего не знали 
и были безумно рады, что родился мальчик! 
Пять дней мне его не показывали, сказали, 
что он слабенький, недоношенный... Долго 
не отдавали, потом я написала расписку и 
забрала его домой. В роддоме я его даже не 
разглядела. А как домой приехала, развер-
нула, стала купать — батюшки, увидела, что 
ручки у него маленькие и поперечная складка 
на ладошках. И мизинец. У нас три фаланги, 
а у него мизинец короткий и фаланга одна. Я 
ведь сама детский врач и все поняла. Потом 
к нам пришла медсестра и тоже ничего не 
заметила. Я ей говорю: «У меня ребенок с 
синдромом Дауна, а вы все молчите!»

Муж долго не мог поверить, что с его 
сыном что-то не так. Ведь малыш активно ел, 
пил,и вообще вел себя как обычные младен-
цы: в три месяца уже глазами следил, агукал. 
«Потом муж, конечно, все понял. Знаете, нам 
ведь врачи предлагали сдать его в спец-
интернат и родить другого ребенка... Но мы 
решили: какой ребенок есть, такого и будем 
воспитывать!» — делится Галина. 

Отец активно занимался с сыном, играл 
с ним, зарядку делал, закаливал. Степа рос 
физически крепким ребенком. И ходить на-
чал даже раньше, чем обычные дети, в семь 

месяцев. Через год и два месяца Галина вы-
шла на работу (они к тому времени переехали 
в село в Нижегородской области), а Степан 
пошел в обычный садик. Спасибо заведую-
щей, говорит Галина, что она его взяла...

— В садике он учился всему: и заправ-
лять кроватку, и чистить обувь, и одежду 
складывать. Все поделки делал, какие в са-
дике делают: вырезал, клеил, открытки рисо-
вал. Ребятишки его очень любили, помогали 
— пуговицы застегивать, шнурки завязывать. 
Он мог это делать, но медленно. 

Пробыл Степа в садике до 8 лет, и на 
этом счастливое время закончилось. Его 
не хотели брать ни в одну школу, а коррек-
ционных учебных заведений, тем более в 
глубинке, тогда не было и в помине. В итоге 
после долгих мытарств мальчика оформили 
в школу-интернат для инвалидов в Арзамасе 
на недельное пребывание. На выходные — 
домой. «Он тогда все понимал, говорил мне: 
мама, ты куда меня отправила? И пальцем у 
виска крутил — мол, там же дурачки одни!» 
— рассказывает Галина. 

Через три года мама его забрала. Он там 
практически ничему не научился, говорит 
Галина, «только сидел у окна да меня ждал». 
Женщина обращалась и в РОНО, и пыталась 
договориться с местными учителями, чтобы 
они на дому с ее сыном занимались... Все им 
отказали. В РОНО ей сказали: ваш ребенок 
— ваши проблемы. 

Степан не умеет ни читать, ни писать... 
Но зато из него вышел блестящий спортсмен! 
Спорт окружал его с раннего детства, спа-
сибо родителям. К плаванию мальчик при-
страстился, когда они все лето проводили в 
деревне. «Мы его отпускали на речку купаться 
вместе с другими детьми. Дети знали, что 
должны за ним присматривать, чтобы он 
далеко не заплывал», — говорит мама. Летом 
— речка и теннис, зимой они всей семьей 
катались на лыжах. Так как в школу Степа 
не ходил, он много времени проводил дома 

у телевизора — не пропускал ни одной 
спортивной передачи, ни одного со-
ревнования или чемпионата мира.

— А в 18 лет мы с ним попали в 
лагерь «Юный нижегородец» для 
детей с инвалидностью. В День Не-
птуна проводились соревнования по 
плаванию, и Степа выиграл. Через 
полгода нас разыскали и пред-
ложили войти в команду людей 
с инвалидностью. Мы приехали 
на отборочные соревнования, 
он выиграл, и его включили в 
команду. Поехали в Архангель-
скую область на всероссийскую 
специальную олимпиаду, и Сте-
пан занял первое место. После 
этого его зачислили в сборную 
России на специальную все-
мирную олимпиаду, и в 2007 
году в Китае он занял третье 
место по плаванию среди 80 
стран-участников! Правда, 
мне всегда приходилось ез-

дить со Степой за свой счет: на ту 
поездку в Китай я потратила 70 тыс. руб. Ведь 
это олимпиады общественных организаций, 
никакой господдержки... Что касается при-
зов, то на всемирной олимпиаде Степану 
вручили 100 долларов. А так футболки дарят, 
бейсболки. Со временем мы уже стали из-
вестными, и сын смог бесплатно трениро-
ваться в бассейне при заводе в Арзамасе. 
Мы даже были, правда, за свой счет, на спе-
циальном чемпионате мира в Пуэрто-Рико. 
Он занял там первое место по плаванию на 
спине! И вот уже 20 лет он участвует в разных 
соревнованиях и практически никогда не 
остается без медалей.

Кроме плавания Степан занимается еще 
много чем: конным спортом, боулингом, шаш-
ками... Как рассказала Галина, с животны-
ми связана трогательная история: «Степа с 
детства любил лошадей. Была такая лошадь 
Серка, она понимала Степана и относилась 
к нему очень хорошо. Он ведь маленький у 
нас по росту и не мог залезать на нее, так 
она опускалась на передние ноги и он через 
ее голову залезал...»

Мама посетовала, что им со Степаном 
не хватает времени на все, что хотелось бы! 
У Степы всегда много дел и дома: он рабо-
тает на огороде, полет, сажает, ухаживает 
за кроликами, курами...

Я задала Галине вопрос, не пробовал ли 
Степан работать.

— Как не пробовал, мы много раз пыта-
лись, — вздохнула женщина. — Однажды я 
даже оформила его на работу истопником. 
Три месяца он трудился под присмотром, 
но отдел кадров запретил. У него же вторая 
группа инвалидности, он не имеет права 
работать...

Зато в сентябре Степан побывал на Ки-
лиманджаро. На самую высокую гору Африки 
отправилась команда из 12 человек, среди 
которых были и ребята с синдромом Дауна, 
с ДЦП. Степан ходил на это восхождение, 
организованное фондом «Синдром любви», 
уже без мамы. А она все это время жутко 
волновалась: «Я не знала, вернется ли мой 
сын живым, связи-то с ним не было!» 

Галина добавляет, что их дочь Юля всегда 
помогала со Степаном, всегда брала его с 
собой, и у нее не было никаких комплексов 
по поводу его синдрома.

— Я не замечала, что он у меня другой, 
— поделилась напоследок Галина. — Он 
рос вместе с обычными детьми, и это очень 

важно. Не надо их отделять! Однажды в день 
моего рождения Степа — ему тогда было 
15 — поздравлял меня и сказал: «Мама, я 
подарю тебе мир!» Так и получилось, что я с 
ним полмира объездила... 

■ ■ ■
На наши вопросы ответили специалисты, 

работающие с такими детьми. 
Ирина Меньшенина, генеральный 

директор благотворительного фонда 
«Синдром любви»:

— Что изменилось в обществе по от-
ношению к людям с синдромом Дауна?

— Изменилось очень многое. Уже осме-
люсь сказать, что общество их принимает. 
Хотя до сих пор еще не часто можно встретить 
органичную интеграцию человека с синдро-
мом Дауна в привычную нам среду, мы редко 
видим их на стадионах, детских площадках, 
в кино… Но, с другой стороны, их можно 
встретить в школах и детских садах. Они 
ходят в театральные кружки, занимаются 
спортом и соревнуются в своей категории, 
побеждая в плавании, гимнастике. 

— Что предпринимается, чтобы 
они могли самореализоваться, когда 
вырастут?

— Говоря о взрослом возрасте, нужно 
вернуться в самое начало — помочь родите-
лям особого человека. Сейчас у таких семей 
шире выбор различных форм действий, чем 
несколько лет назад. Да, им тяжело в вос-
питании особенного ребенка, но они уже не 
прячутся за закрытыми дверьми, не пытаются 
изолироваться. Уже появляется видение 
жизненного маршрута в жизни человека с 
синдромом Дауна. Этот маршрут короче, чем 
у обычного человека. Пойти в детский сад, 
школу, устроиться на работу. Последнее — 
далеко не у всех, шансов больше у тех, кто 
живет в больших городах.  

— Есть ли случаи трудоустройства 
таких людей?

— Да, такие истории есть, но они еди-
ничны. У нас сейчас работают и официально 
получают заработную плату несколько ребят: 
Мария Нефедова — помощник педагога в 
центре сопровождения семьи «Даунсайд 
Ап», Григорий Данишевский — помощник 
офис-менеджера в иностранной компании 
«Вурман», Антон Лисеев — помощник лабо-
ранта в лаборатории биологии Политехни-
ческого музея. Процесс трудоустройства 
очень сложный, здесь требуется объедине-
ние усилий потенциальных работодателей, 
некоммерческих организаций и государства. 
Таким людям требуется сопровождение на 
начальном этапе трудовой деятельности, ко-
торое помогло бы человеку с особенностями 
стать более самостоятельным и полезным на 
своем рабочем месте. В США социальный 
работник, который приходит в компанию, 
не говорит, что хочет устроить человека с 
синдромом Дауна. Он идет в компанию, зная, 
что там есть работа, с которой такой человек 
справится. В России же мы только начинаем 
этот путь. 

Татьяна Нечаева, директор Центра 
сопровождения семьи «Даунсайд Ап»:

— Как обстоят дела с системой раз-
вития и образования таких детей?

— По нашему опросу, среди детей до-
школьного и школьного возраста мини-
мальный процент тех, кто никуда не ходит 
и, соответственно, не получает регулярную 
помощь специалистов (4–6%). Но существен-
но хуже обстоят дела со взрослыми (старше 
18 лет), среди них 30% не посещают никаких 
учреждений. Если говорить о школах, то 78% 
таких детей в Москве посещают специали-
зированные коррекционные школы, 11% де-
тей обучаются со своими сверстниками в 
обычных школах, а 11% не посещают школу 
совсем. В российских регионах более 20% 
детей не получают дошкольное и школьное 
образование. 

— Если ими заниматься с детства, 
можно добиться прогресса? 

— Дети с синдромом Дауна успешно 
развиваются, если с самого рождения растут 
в любящей и заботящейся семье. У наших 
подопечных есть свои сильные стороны, на 
которые можно и нужно опираться в процессе 
поддержки развития. Раннее начало занятий 
с ребенком и тесное взаимодействие спе-
циалиста с родителями позволяют избежать 
сильного дисбаланса в развитии малыша и 
помогают создать более эффективные усло-
вия для реализации его возможностей.  

— Как складываются отношения та-
ких людей с противоположным полом?

— Конечно, люди с синдромом Дауна так 
же, как и другие, могут любить. А тему поло-
вого воспитания нужно и важно поднимать 
гораздо раньше, в дошкольном периоде. 
Нам известен лишь один случай регистрации 
брака таких молодых людей — Наили Нугу-
мановой и Владимира Егорова в России, в 
городе Стерлитамаке (Башкирия), хотя на 
Западе и в Америке таких супружеских пар 
больше. 

Как пояснили в фонде, подростки и 
взрослые люди с синдромом Дауна интере-
суются взаимоотношениями между полами. 
Они могут проживать самостоятельно, но им 
все равно нужна поддержка. Даже в случае с 
башкирской супружеской парой — хотя супру-
ги и живут отдельно, к ним домой приходят 
помогать няня и родители девушки. Другой 
вопрос, которых многих интересует: может 
ли такая пара иметь детей? По данным «Даун-
сайд Ап», неизвестны научные исследования 
и их результаты на эту тему. В Сети встреча-
ются иностранные публикации из серии «Мой 
отец — с синдромом Дауна», но насколько 
это достоверный факт, судить сложно. Во 
всяком случае, о рождении в России детей у 
пар с синдромом Дауна специалистам в этой 
области ничего не известно.

Главный же вопрос, который мучает 
родителей «солнечных детей», — что их 
ждет, когда мама с папой уйдут из жизни? 
По словам Татьяны Нечаевой, если никто из 
родственников не берет их под опеку, их от-
правляют в психоневрологические интернаты 
— государственные учреждения закрытого 
типа. «Это одна из самых болезненных тем и 
проблем, которая, к сожалению, пока никак 
не решена государством. Если такой ребенок 
всю жизнь провел в любящей семье, для него 
это становится тяжелой травмой», — отме-
тила она. Между тем продолжительность 
жизни таких людей значительно увеличилась. 
Специалисты «Даунсайд Ап» считают, что 
причин несколько: все больше врачей знают 
о проблемах здоровья людей с данным диа-
гнозом, все больше таких детей остаются в 
семьях и растут в любящей атмосфере. По 
данным ВОЗ, 80% взрослых с синдромом 
Дауна сейчас достигают 50-летия.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

«Муж сказал:  
какой ребенок есть,  

такого и будем 
воспитывать»

МЕДЛЕННЫЕ ДЕТИ

Семен Комаров.

Степан Безруков.  
Восхождение на Килиманджаро.

Алиса  
и Лана.

Алиса  
Мельникова 

с мамой.

Семья 
Комаровых 

празднует 
день рождения 

Семена.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 29 октября 2019 года6

Фотосессия Алисы  
и Романа Широкова.
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КРОССВОРД

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По горизонтали: 1. «Бесхозная» сумка, 
которую обнаружили в трамвае. 4. Не уни-
версал и не седан среди автомобильных ку-
зовов. 10. Столярный инструмент для снятия 
стружки. 11. Значительный «переизбыток» 
веса. 13. Угощение для парковой белки. 14. 
Сидящий на троне батюшка со скипетром 
и державой. 15. Перевод текста на язык 
компьютера. 16. Мелкая морская рыба из 
семейства сельдевых. 18. Детская забава 
со «слепым» водящим. 20. Прогоревшая 
фирма с нулями на счетах. 22. Известный 
лоцману безопасный путь. 23. Часть руки, 
«закованная в браслет». 24. Автомобиль, 
ставший трибуной для Ленина. 27. Животная 
жестокость садиста. 30. Фрукт, «назвавший» 
улицу в песне Юрия Антонова. 32. Сигнал 
при зрительном контакте. 34. Многоярусная 
башня с реликвиями буддистов. 35. Воскли-
цательная «окраска» фразы. 36. Увешанный 
сталактитами потолок пещеры. 38. Салага, 
еще не пользующийся бритвой. 39. «Ка-
чели» в конструкции настенных часов. 40. 
Приоритет для амбициозного чиновника. 41. 
Муравьи в доме, от которых не избавиться. 
42. Партизанская «прогулка» в тыл врага. 

По вертикали: 1. Свежее сообщение в 
прессе. 2. Сторона топора для оглушения 
врага. 3. Свежая конструкция из кирпичей 
и раствора. 5. «Бригада» из пилотов и стю-
ардесс. 6. Декламатор стиха на школьном 
концерте. 7. Микроэлемент для укрепления 
костей и ногтей. 8. Получатель дивидендов 
с прибыли завода. 9. «Непривлекательный» 
«мегаежик». 10. Фраза из заученной акте-
ром роли. 12. Танец, объявляемый героем 
Владимира Меньшова в фильме «Любовь 
и голуби». 17. Международный правовой 
документ о правах ребенка. 19. Работница 
процедурного кабинета. 20. Подсобка для 
рабочих на стройке. 21. Купальник начи-
нающей нудистки. 25. Полное уничтожение 
войск противника. 26. Печенный в золе «де-
серт» для участников похода. 27. Микробио-
логический состав, вызывающий брожение. 
28. Яма под асфальтовой заплаткой. 29. 
Заяц, трубящий о своей храбрости. 31. «Па-
нацея» для предотвращения гриппа. 33. По-
литический ультиматум супердержавы. 34. 
Тугой «бубен» вышивальщицы. 37. Замужняя 
барышня с изысканными манерами. 38. 
Мобильное жилище азиата-скотовода.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Досмотр. 4. Скепсис. 10. Ксерокс. 11. Арсенал. 13. Корт. 14. 

Цеце. 15. Северянин. 16. Захват. 18. Янтарь. 20. Меценат. 22. Флотилия. 23. Краковяк. 
24. Популизм. 27. Ответчик. 30. Нагоняй. 32. Сласти. 34. Пасека. 35. Геройство. 36. Хаос. 
38. Гипс. 39. Нападки. 40. Кофейня. 41. Акробат. 42. Завтрак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джакузи. 2. Мост. 3. Турист. 5. Клешня. 6. Плац. 7. Сиденье. 8. 
Эссенция. 9. Памятник. 10. Крахмал. 12. Легавая. 17. Альтруист. 19. Недостача. 20. Мил-
лион. 21. Трамвай. 25. Охламон. 26. Магнолия. 27. Оснастка. 28. Империя. 29. Психика. 
31. Галстук. 33. Игуана. 34. Помеха. 37. Сабо. 38. Гнет.

— Давид Георгиевич, как 
вы познакомились с Евге-
нием Максимовичем?

— Мы оба — выходцы 
из Тбилиси. Люди, приехавшие в Москву из 
других городов, в свое время формировали 
что-то типа землячеств. Такое же землячество 
было и у тбилисцев, его собрал вокруг себя 
мой великий учитель Владимир Бураковский. 
Когда в 70-х годах прошлого века Евгений 
Максимович переехал в Москву, он оказался 
в нашем сообществе, и постепенно между 
нами родилась дружба, которая со временем 
переросла в нечто большее. Он стал для меня 
старшим братом. Очень достойным братом. 
В Москве даже завидовали нашему содру-
жеству, в которое входили режиссеры Лев 
Кулиджанов, Гия Данелия, Марлен Хуциев, 
журналист-международник Николай Шишлин, 
известный журналист Томас Колесниченко, 
сотрудник партийного аппарата Лев Оников 
— все мы приехали из Тбилиси. Это были по-
рядочные, высокопрофессиональные люди, 
среди нас не было ни одного бездельника. 
Все мы были влюблены в свое дело, и это 
нас объединяло. Мы были влюблены и в свой 
родной город, и в свои родные традиции. 
Может быть, как раз поэтому Евгений Мак-
симович не был подвержен мании величия. 
Высокие должности его не меняли, не делали 
высокомерным. Потому что в Тбилиси в наше 
время такое поведение «не котировалось», не 
считалось достойным. 

Конечно, у нас были друзья и из других 
городов, и мы часто проводили кавказские 
застолья, где говорилось много хороших слов, 
выпивалось немало хороших вин, где мы об-
менивались новой интересной информацией. 
Евгений Максимович никогда не делал вид, 
что он трезвенник, хотя и пьяным я его не 
видел никогда. Многие, наблюдая публичную 
деятельность Примакова, считали его хмурым 
человеком, эдаким сухарем. Однако среди 
своих он был совершенно другим — обаятель-
ным, открытым, с хорошим чувством юмора, 
обожал рассказывать анекдоты. Я точно знаю 
о его очень добрых и доверительных взаимо-
отношениях с президентом В.В.Путиным. 

— Как им он был в рабочем 
окружении? 

— Примаков никогда не кричал о любви 
к родине, не бил себя в грудь, но при этом 
каждым своим поступком доказывал, что он 
патриот своей страны. Самым удивительным 
в Евгении Примакове было то, что, остава-
ясь патриотом, он умел поддерживать до-
брые отношения с самыми разными людьми 

— Мадлен Олбрайт, Генри Киссинджером, 
Джорджем Шульцем; благодаря ему я с ними 
тоже познакомился и видел их общение вбли-
зи. Никто не предавал интересов страны, все 
было на уровне высокой дипломатии, никогда 
не было напряжения на тему «напротив сидит 
враг». Однако когда было нужно, Примаков 
проявлял крайнюю принципиальность — все 
помнят, как в 1999 году он развернул само-
лет над океаном, выразив протест России 
против начавшейся военной операции НАТО 
в отношении Югославии.

— Как относились к Примакову в дру-
гих странах?

— Мы вместе много ездили по России 
и по миру, отдыхали с нашими семьями за 
рубежом. И я видел, что даже за границей 
выстраивались очереди из людей, которые 
просто хотели сказать ему доброе слово. По-
скольку он был востоковедом, прекрасно знал 
арабский язык, мы любили путешествовать по 
восточным странам. Нередко бывали в Болга-
рии, Черногории, Сербии. Везде Примакова 
хорошо знали и высказывали в его адрес 
только слова восхищения. Это действительно 
был редкий человек, последний из могикан. 
Его кристальная честность порой граничила 
с наивностью. Если какой-то человек говорил 
ему «даю вам честное слово», он даже пред-
ставить не мог, что он способен лукавить. 
Если он сам давал честное слово, непременно 
выполнял его. И я никогда не слышал от него 
плохих слов в адрес кого бы то ни было, даже 
если этот кто-то их заслуживал. Это не зна-
чит, что не было людей, которых он не любил. 
Просто он избегал общения с ними, никог-
да не сближался с теми, кто ему неприятен. 
Единственным, пожалуй, кого он пожурил, 
да и то мягко, был Борис Березовский, раз-
вернувший против него грязную кампанию 
в СМИ, когда Евгений Максимович заявил о 
намерении баллотироваться в президенты. 
Доходило до самых гнусных вещей: с экра-
нов ТВ говорилось о смертельных диагнозах 
Примакова, его инвалидности, это была не-
прикрытая травля. 

— Как проходил ваш совместный 
отдых?

— Начать с того, что Евгений Максимович 
был трудоголиком. Что такое для него был 
отдых? Утром мы просыпались, шли на море, 
Евгений Максимович плавал. И хотя Примаков 
был не очень спортивного вида, в воде он про-
сто преображался — плавал он великолепно, 
хотя ходить не очень любил. Выдыхались даже 
его охранники, а он не уставал. Потом мы шли 
завтракать, а после завтрака он запирался в 

номере и работал до вечера. Писал. Первыми 
его читателями были мы — вечером он читал 
нам, а мы слушали. И иногда даже позволяли 
себе делать замечания. Он очень много писал, 
издал много книг. И даже на посту премьер-
министра все свои речи и доклады писал сам. 
Не все знают, что он писал стихи — а на них 
даже написаны песни.

Интересна история его знакомства со 
второй женой (первая, к сожалению, рано ушла 
из жизни). Когда он стал членом Политбюро, 
ему предложили на выбор личного врача: 
реаниматолога, гигиениста или терапевта. 
Примаков стал советоваться с друзьями, и 
я сказал ему: «Зачем тебе реаниматолог? 
Если случится что-то серьезное, все равно 
придется обращаться в больницу. Гигиенист 
— тоже сомнительно. Выбирай терапевта». 
Так в его жизни появилась Ирина. Она, ко-
нечно, долго привыкала к нашим традициям, 
застольям. Как-то, когда Евгения Максимови-
ча прооперировали по поводу заболевания 
щитовидной железы, мы приехали его наве-
стить. Бураковский достал бутылку. Ирина в 
ужасе всплеснула руками: он же только что 
после наркоза! А Бураковский сказал ей: «Ты 
врач, а я академик. Я говорю — можно пить. 
Значит, можно!» 

— Каким он был другом?
— Великим. Он был эталоном друга. И 

это без преувеличения. Я был одним из не-
многих его близких друзей, с которыми он не 
был связан по работе. Однако при всей своей 
занятости, загруженности он всегда находил 
время на друзей. И если с кем-то, не дай бог, 
случалось несчастье, трагедия, да просто 
неприятность — он первым приходил на по-
мощь. Ему можно было позвонить и ночью, и 
рано утром. Он всегда был доступен и очень 
доброжелателен. В жизни он видел много и 
хорошего, и плохого, работал во власти, но 
его ничто не испортило. Он оставался чистым 
человеком, искренне желал приносить пользу 
обществу. Всего за 9 месяцев премьерства 
ему удалось сделать для страны очень многое: 
страна вышла из кризиса, отодвинулась от 
пропасти, на краю которой была. 

Многие люди, которых назначают на вы-
сокие посты, меняются, создают дистанцию с 
окружающими. А он оставался сверхмудрым 
и неизменным. У нас была сплоченная компа-
ния, и примерно раз в неделю мы встречались. 
Когда Евгения назначили премьер-министром, 
у нас все сразу решили: всё, мы его потеряли. 
Однако не было ни одной посиделки, чтобы 
он не пришел! Как-то раз встречались у меня, 
я с утра побежал на рынок, возвращаюсь в 
свой московский двор — а из него убрали 
все машины. Ко мне тоже подходят и говорят: 
здесь парковаться сегодня нельзя. Мне при-
шлось сказать, что человек, ради которого они 
стараются, идет ко мне в гости. И все равно: 
мне разрешили разгрузиться и попросили 
убрать машину из двора. 

...Примаков умел делать добрые дела 
тихо, никому не говоря. Иногда лишь через 
годы я узнавал от кого-то из общих друзей, 
что он сделал для меня что-то хорошее. А он 
об этом даже и не заикался — это великое 
качество. Мне очень повезло в жизни, что у 
меня был такой друг, — и чем больше времени 
проходит, тем тяжелее становится без него. 
Мы провели вместе больше сорока лет, и не 
проходит и дня, чтобы я его не вспоминал. 
Это огромная потеря для меня. Я всем желаю 
иметь хотя бы одного такого друга — тогда 
можно будет сказать, что жизнь прожита не 
зря. Светлая память Евгению Максимовичу.

Беседовала  
Екатерина ПИЧУГИНА.

ИЗЯЩНЫЙ 
ТЯЖЕЛОВЕС
Евгений Максимович Прима-
ков — это национальное достоя-
ние России. И у каждого, кому 
знакомо его имя, наверное, есть 
свой Примаков. Потому что уж 
очень многомерна его личность. 
Он, проживший долгую жизнь, 
был очень разным. Евгений 
Максимович говорил: «Прожи-
вая жизнь, человек непрестанно 
накапливает опыт, который на 
каждом следующем витке не 
выбрасывает, как отслужившую 
свой век ветошь, — напротив, 
складывает в багаж и в случае 
необходимости использует. Так 
по крайней мере у меня».

Ученый, журналист, дипломат, гла-
ва разведки, министр иностранных 
дел, премьер-министр... Уроженец 
Киева, мужавший в Тбилиси и Баку, 
покоривший Москву, истоптавший 
своими ногами Каир и Багдад, бывав-
ший в партизанских лагерях иракских 
курдов, сидевший в президиумах и 
шедший — когда надо — на конфликты 
с начальством. 

Есть и у меня свой Примаков. На-
пример, тот, который в дефолтном 
1998-м возглавил правительство — 
и перед этим грузным, спокойным 
человеком страх всеобщего хаоса и 
сползания в пропасть отступил. У меня, 
во всяком случае, точно. Пусть там го-
ворят, что просто изменилась конъюн-
ктура на нефтяном рынке, но даже пси-
хологически фигура антикризисного 
менеджера оказалась полезной.

Или тот, который в 1999-м со-
вершил знаменитый разворот над 
Атлантикой. Это было, я бы сказал, 
по-гусарски. Красиво и изящно. И без 
истерик и позерства. Немногие на это 
способны.

Изящный тяжеловес Примаков 
был не только политиком-практиком, 
но и одним из крупнейших теоретиков 
международных отношений. И трудно 
не согласиться с мнением, что после 
кончины Евгения Максимовича конгени-
альных ему фигур в мире — по уровню 
анализа и сделанных на основе его вы-
водов — почти не осталось. Разве что 
Генри Киссинджер. Помню, как пару лет 
назад патриарх американской диплома-
тии Киссинджер выступал в Москве на 
Примаковских чтениях и рассказывал 
о том, что с Евгением Примаковым они 
были близкими друзьями. Киссинджер 
говорил о том, что, будучи соперниками 
и находясь по разные стороны стола во 
время переговоров, они имели общее 
убеждение в том, что проблемы между 
нашими странами должны решаться 
путем переговоров, что необходимо 
двигаться к достижению общего ви-
дения будущего. А когда в 1996 году 
Примакова назначили министром ино-
странных дел России, Киссинджера 
спросили, как он относится к этому на-
значению. На что бывший госсекретарь 
США ответил: «Мне всегда было проще 
иметь дело с теми, кто понимает свои 
национальные интересы».

Во вторник в Москве откроет-
ся памятник Евгению Максимовичу 
к 90-летию. И это очень здорово. Но 
память о великом государственном 
деятеле и ученом жива не только в 
изваянии.

Как-то мне пришлось побывать на 
презентации интереснейшей книги 
Примакова про Ближний Восток. Спро-
сил его, собирается ли он писать еще. 
Евгений Максимович посетовал на не-
хватку времени и возраст. И все-таки, 
несмотря на то и на другое, он успел из-
дать еще несколько книг на актуальные 
для России и мира темы. Эти работы 
тоже стали памятником мыслителю и 
государственному деятелю.

Я очень рад, что Институт мировой 
экономики и международных отноше-
ний РАН, с которым я связал судьбу 
в 1994 году, поступив туда в аспиранту-
ру, носит имя Примакова, возглавляв-
шего этот «мозговой центр» в 1980-е 
годы. И очень рад, что проводимые 
институтом Примаковские чтения уже 
несколько лет подряд входят в десятку 
ведущих международных конферен-
ций мира по рейтингу Университета 
Пенсильвании. И это, без сомнения, 
тоже памятник Евгению Максимови-
чу — живой, действующий.

Как и его стихи:
Я много грешил, но никогда не 

предал
Ни дела, чем живу, ни дома, ни 

людей.
Я много проскакал, но не 

оседлан,
Хоть сам умею понукать коней...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«ПРИМАКОВ БЫЛ 
ЭТАЛОНОМ ДРУГА»

 Евгений Максимович  
с семьей.

Давид 
Иоселиани 

и Евгений 
Примаков.
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Сегодня празднует 90-летие пре-
зидент факультета журналистики 
МГУ профессор Ясен Засурский — 
уникальный человек, соединивший 
в себе ритмы нескольких эпох. Он 
стал деканом в 1965 году и с тех пор 
руководит факультетом, последние 
12 лет — в специально учрежден-
ной должности президента. Декана-
президента знают во всех универ-
ситетах планеты, где преподают 
журналистику, с ним знакомы звез-
ды российской и мировой прессы, а 
выпускники журфака МГУ его богот-
ворят, заявляю это авторитетно. За 
54 года руководства профессора За-
сурского факультет выпустил около 
30 тысяч студентов — целый город, 
обитатели которого живут и работа-
ют во всех уголках мира. Сегодня у 
нас городской праздник, мы подни-
маем звонкие бокалы и от всей души 
поздравляем дорогого Ясена Нико-
лаевича с юбилеем.

Председатель Союза журналистов 
России Владимир СОЛОВЬЕВ, выпускник 
1990 года:

«Одно из самых ярких впечатлений об-
щения с Ясеном Николаевичем Засурским 
связано с нашим выпускным вечером. Мы 
арендовали зал знаменитого ресторана 
Дома журналиста на Никитском бульваре. Я 
учился на международном отделении, меж-
дународников перед окончанием факультета 
отправляли на полгода в разные страны, 
мы учили языки, я изучал сербохорватский, 
писал диплом на факультете политических 
наук Белградского университета.

Большинство международников к мо-
менту выпускного вечера уже давно верну-
лись в Москву и даже защитили дипломы. 
Чего нельзя было сказать обо мне, я так 
долго писал диплом, что опоздал и приехал 
в Москву буквально накануне выпускного. 
Я оказался за столом прямо перед Ясеном 
Николаевичем. 

Он стал расспрашивать — когда при-
ехал, как диплом. Еще не защитил, честно 
признался я. «Хорошо, — сказал декан. — 
Расскажите мне об основных тезисах вашего 
диплома». И прямо за банкетным столом за 
полчаса я рассказал ему о том, что должно 
быть в моем дипломе, несмотря на то, что 
на тот момент это был еще только черновик, 
написанный от руки (компьютеров еще не 
было). Выслушав тезисы, Ясен Николаевич 
сказал: «Завтра в Ленинской аудитории бу-
дет защита, я буду вашим оппонентом».

Отступать было некуда. За ночь я до-
писал диплом и на машинке отпечатал не-
сколько экземпляров. Утром, практически в 
последнюю секунду, прибежал на факультет, 
раздал отпечатанные копии диплома. Ясен 
Николаевич проявил ко мне снисхождение — 
он меня спрашивал о том, что я рассказывал 

ему накануне. Из зала прозвучал всего один 
вопрос от некоего аспиранта. Но Ясен Нико-
лаевич быстро свернул тему, сказав: «Спаси-
бо. Пятерка». Он меня невероятно выручил. 
Просто спас».

Дмитрий ГУДКОВ, политик, экс-
депутат Государственной думы, вы-
пускник 2001 года:

«Я поступил на факультет журналистики 
в 1996 году. На первой же встрече с перво-
курсниками Ясен Николаевич Засурский 
сказал: «Ребята, уделяйте больше внимания 
Интернету. Это будущее. Интернет изменит 
не только журналистику, но и информаци-
онную среду в целом».

Интернет в те годы, если помните, толь-
ко «начинался», я даже не помню, была у 
меня к этому моменту электронная почта 
или нет. А вот «прозрение» декана врезалось 
в память. Оно в точности сбылось».

Игорь СВИНАРЕНКО, публицист, вы-
пускник 1980 года:

«Увидев Засурского впервые в 1975-м 
я решил его заменить. «Ну а в самом деле 
— кто подхватит знамя из его рук? Чай он 
уже не мальчик», — думал я 44 года назад.  
В самом деле. Кстати, завидная карьера 
открывалась передо мной! Я уже видел себя 
преемником Ясена Николаича. Вот я захожу в 
аудиторию и начинаю ненавязчиво и весело 
читать лекцию. Только что в очередной раз 
вернувшись из Штатов, которые уж все объ-
ездил. А еще я вызываю к себе студентов и 
запросто веду с ними беседы как с равными 
— я ж не какая-нибудь бюрократическая 
парткомовская сволочь! 

Меня потрясало то, что я заходил в ка-
бинет Засурского запросто, без записи и 
без часового ожидания в приемной. И кто 
я такой был? Ладно б общественник или на 
худой конец отличник, метящий в аспиранты! 
Но — ничего подобного. Простой, ничем не 
примечательный студент.  

О чем мы с деканом вели беседы? Поди 
теперь все вспомни. Но одну я помню за-
мечательно. Моего друга и земляка по Дон-
бассу Серегу Куслия решили отчислить из 
университета. За пьянство. Какое такое? 
Может, он зеркало разбил в деканате? Если 
бы! О таком можно было только мечтать. 
Все было куда проще. В незапертую дверь 
комнаты в общаге, где жил Серега, зашли 
оперотрядовцы, ну юные друзья полицаев 
и стукачей. И внезапно увидели на столе 
ужасное! А именно — бутылку водки. Неот-
купоренную. Какой ужас!!! И вот партком 
накидывается как зверь на страшного пре-
ступника! Отчисление неминуемо! И тогда я... 
Иду к декану. И падаю декану в ноги. Почти 
буквально. И взываю к справедливости и 
милосердию. Декан меня выслушал, задал 
пару наводящих вопросов, посочувствовал 
— и пообещал решить вопрос. И сдержал 
слово! Сказал своим чудакам, чтоб отстали 
от человека. На прощание он посоветовал 
нам бухать осторожней, кругом же стукачи. 
Кто был я ему? Кто Серега? Так, рядовые. 
Засурский — человек, и это в нем главное. 
Это запомнилось. И впечатление произвело 
неизгладимое. Вообще я правильно сделал, 
что передумал идти в деканы. У Ясена Нико-
лаевича это получилось лучше. Ну, до 120!» 
 Записал  

Станислав ВАРЫХАНОВ.

ЧЕЛОВЕК-ЖУРФАК 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Профессору  
Засурскому — 90
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На пресс-конференции 
гений льда Ханю назовет 
Сашу особенной фигу-
ристкой и скажет, что 
хотел бы поучить-
ся у Трусовой и 
ее одногруппниц 
умению так лег-
ко выполнять 
сложнейшие 
элементы. 
Кто прыгал — 
тот знает, что 
говорит. 

Саша Тру-
сова провела 
дебют на офици-
альном взрослом 
льду, сопроводив его 
шоком. Премьера по-
королевски. Одни теперь 
счастливы и просто пытают-
ся уложить в голове: четыре заяв-
ленных прыжка в четыре оборота для одной 
программы в женском одиночном катании, 
три — чистейшим образом исполнены. И не 
на пустом месте, а между сложнейшими 
элементами. А еще и первый неудавшийся 
сальхов сработал как дополнительный плюс 
исполнительнице. Мы же это часто видим: 
мужики срывают первый четверной, а дальше 
и все остальное. Дыхание не то, настрой не 
тот, сил нет.

Как у Саши хватает на все сил? И еще от 
старта к старту прибавлять компонентную 
оценку. Особенная, да. Жаждущая прыгать. 
Разрушительница стереотипов. Испытываю-
щая азарт от шагов по будущему всего фи-
гурного катания. 

Потому что сама это будущее и 
выстраивает. 

Но есть и вторые — громко недовольные. 
Когда Аня Щербакова победила на прошлом 
этапе Гран-при в Америке, исполнив два чет-
верных лутца, вновь поднялась эта странная 
волна: а женское ли это дело? Пятнадцать лет, 
не обросли фигурой и все такое…

Известная фигуристка из Финляндии 
Кийра Корпи отличилась особо: ей очень лю-
бопытно узнать, широко ли в России обсужда-
ются этические вопросы фигурного катания? 
И какова «человеческая цена такого уровня 
выступлений в юном возрасте». Кийра, 
без сомнений, красотка. И к просмотрам 
соревнований по фигурному катанию ее 
прекрасные внешние данные привлекли 
определенную часть болельщиков. Не самую, 
конечно, продвинутую, а такую — внешне оце-
нивающую. Но природной красотой в фигур-
ном катании не удивить. Стабильность — это 
не о Корпи, прыжки — не ее конек.

Среди взрослых фигуристок их сегод-
ня трое: рекордсменки Александра Трусова 
и Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева. 
Пока. Потенциально — ближе всего к ним, на-
верное, Рика Кихира. Ее короткая программа 

в Канаде с акселем в три с половиной оборота 
была волшебной. А слова о том, что она бу-
дет усложнять произвольную, посмотрев на 
Трусову, — многообещающими. Рика ведь 
прыгает четверной сальхов, но пока не на 

официальных стартах. Кстати, первый прыжок 
в четыре оборота у женщин исполнила еще в 
сезоне-2002/2003 как раз японка Мики Андо 
в финале Гран-при среди юниоров. Недокру-

тила, конечно. Но в историю вошла. 
Четыре оборота в прыжках у женщин — 

уже данность. Начали прыгать, обратно не 
затолкать. Другое дело, что не все смогут. 

Только талантливейшие. Правильно и во-
время обученные. Уникально одаренные. 

Работоспособные до безобразия, если судить 
с «этической точки зрения». Наконец, гра-
мотно проделавшие скоростную и силовую 
подготовку. Сделают те, кто готов к прыжку 
по многим компонентам. Кийра Корпи такой 
не была. У каждого — своя мера и таланта, и 
погружения в профессию. 

Новое поколение шокирующих фигури-
сток растет не только в России, хотя наш лед, 

конечно, лидирует. Александра Трусова испол-
нила четверной сальхов и тулуп еще в 13 лет на 
юниорском чемпионате мира. Перед прошлым 
сезоном Саша и Аня Щербакова демонстри-
ровали лутц в четыре оборота. Подтянулись 
и старшенькие: Лиза Туктамышева вернула 
из 2015 года свой коронный аксель в три с 
половиной, его же продемонстрировала Рика 
Кихира, а Элизабет Турсынбаева из Казахста-
на исполнила четверной сальхов. Заявили о 
себе на официальных стартах и младшень-
кие: Камила Валиева (13 лет) прыгает тулуп, 

американка Алиса Лью (13 лет) — лутц в четы-
ре оборота и тройной аксель. Про тренировки 
совсем младшеньких сейчас не говорим.

Мы пока не знаем, чем закончится этот 
чумовой сезон, кто выйдет победителем на 
главных стартах? Но, наверное, после него 
вновь будут пересмотрены правила. Напри-
мер, после Олимпийских игр в Пхенчхане плю-
сы за прыжки во второй половине программы, 
которые активно использовала Алина Заги-
това и безжалостно критиковала американка 
Эшли Вагнер, сократили. «Это не программа, 
Загитова убила время в начале проката, а за-
тем просто сделала прыжки во второй по-
ловине, это не представление». Так Вагнер 
описывала произвольную «Дон Кихот». Слово 
«убивать» звучало уже тогда.

Наверное, что-то с прыжками в четыре 
оборота у женщин ISU в конце сезона сделать 
попытается. Запретить не сможет, ограничить 
количество в произвольной программе (в ко-
роткой их делать запрещено) — возможно. Но 
развернуть историю развития вида спорта 
уже не получится. Ее уже развернули наши 
одиночницы. 

А насчет «убийства»… Побеждать все 
равно будет тот, кто окажется сильнее в спор-
тивном многоборье. Между прочим, та же 
Кихира, больше 20 баллов уступив Саше в 
произвольной программе за технику, в итоге 
проиграла меньше 11 баллов при допущенных 
ошибках. Гениальное соперничество совре-
менных фигуристок будет с каждым стартом 
нарастать. Так что дверь в будущее Саша 
Трусова и Аня Щербакова широко распахнули 
не только для себя.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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СПОРТ
ПЕРСОНА ДНЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОСТЬ

НЕ ПРОПУСТИ!

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 29.10.2019
1 USD — 63,8700; 1 EURO — 70,8382.

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 0…2°, 
днем 4…6°. Ночью облачно с прояснениями, 
местами небольшие осадки, по области ме-
стами гололедица; днем облачно, местами 
осадки (дождь, мокрый снег), ветер ночью 
переменных направлений, 2–7 м/с, днем 
юго-восточный, с переходом на западный, 
5–10 м/с. 
Восход Солнца — 7.26, заход Солнца — 
16.59, долгота дня — 9.33. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день борьбы с инсультом
День работников вневедомственной 
охраны Росгвардии
1918 г. — день рождения комсомола
1922 г. — в Москве открылся Театр революции, 

ныне — Московский академический театр 
имени Владимира Маяковского
1969 г. — первая передача данных между 
двумя компьютерами в сети в рамках про-
екта ARPANET — рождение Интернета

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Руслан Аушев (1954) — политик и обще-
ственный деятель, первый президент Ре-
спублики Ингушетия
Владимир Ермилов (1904–1965) — ли-
тературовед, критик и редактор
Ясен Засурский (1929) — литературовед, 
президент факультета журналистики МГУ, 
заслуженный журналист РФ
Александр Морозов (1904–1979) — 
инженер-конструктор, один из создателей 
танка Т-34
Эльвира Набиуллина (1963) — государ-
ственный и политический деятель, пред-
седатель ЦБ РФ
Евгений Примаков (1929–2015) — госу-
дарственный деятель, экономист и историк, 
премьер-министр России (1998–1999)
Вайнона Райдер (1971) — киноактриса, 
лауреат премии «Золотой глобус»

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

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.04.2020-22.05.2020 от 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
02.05.2020-19.05.2020 от 71200 р.
«ТЕПЛО ЗЕМЛИ АДЫГЕЙСКОЙ» Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-САРАТОВ 
-ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)-ЕЙСК-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ИЛЬЕВКА 
-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-САМАРА-ТОЛЬЯТТИ-КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД 
01.05.2020-11.05.2020 от 30800 р.
«ДОРОГАМИ КАЗАНСКИХ ХАНОВ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЛЕС-Н.НОВГОРОД-СВИЯЖСК-
КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-Н. НОВГОРОД-ЧКАЛОВСК-КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН-
МОСКВА
06.05.2020-11.05.2020 от 39900 р.
«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА» (МОСКВА (АВИА)-МАХАЧКАЛА-ДЕРБЕНТ-ГРОЗНЫЙ-
ПЯТИГОРСК-ЕССЕНТУКИ-АДЫГЕЯ-МАЙКОП-РОСТОВ-НА-ДОНУ-МОСКВА (Ж/Д)+ 
КРУИЗ 12.05.2020-Т/Х «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» 
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р.
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-река БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-
ПАРК «ВАТАН»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС)-ГОРОДЕЦ-
ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-СТАРАЯ 
ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА (МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУСКЕАЛА»-
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-КИЖИ-ПОВЕНЕЦ-
О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
12.06.2020-18.06.2020 от 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫ-О.ВАЛААМ-

СОРТАВАЛА (КАНЬОН «РУСКЕАЛА»-Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ–
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
18.06.2020-27.06.2020 от 48500 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СВИРЬСТРОЙ 
(ВОТТОВАРРА)- КИЖИ-БЕЛОМОРСК-О. СОЛОВКИ-АРХАНГЕЛЬСК -ПОВЕНЕЦ (ВУЛКАН 
ГИРВАС)-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09.07.2020-20.07.2020 от 55800 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-СТАРАЯ ЛАДОГА 
(ТИХВИН, В.НОВГОРОД)-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20.07.2020-01.08.2020 от 60450 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-КИЖИ-
БЕЛОМОРСК-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК)-
ПОВЕНЕЦ(ВОТТОВАРРА)-О.ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
01.08.2020-15.08.2020 от 69750 р.
«АРХАНГЕЛЬСК-МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ: 
СЕВЕРОДВИНСК)-О.КИЙ-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-ПОС.НЕФТЕБАЗА (КАРГОПОЛЬ)-
МЫШКИН-МОСКВА 
16.08.2020-28.08.2020 от 60490 р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-СОСНОВЕЦ 
(ВОТТОВАРРА)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА
29.08.2020-11.09.2020 от 65100 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ о. АНЗЕР, 
о. КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК-МЫШКИН-МОСКВА
12.09.2020-21.09.2020 от 48900 р.
«К КРЫМСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-Н.НОВГОРОД-
КАЗАНЬ-САМАРА-ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (КРЫМ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, 
СЕВАСТОПОЛЬ)

БЕРИТЕ КРУИЗЫ
СО СКИДКОЙ до 20%

И ЭКСКУРСИИ 
в КРУИЗЕ до 10%
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Василий перед ceкcoм немножко вы-
пил, поэтому иногда отвлекался на 
пение.

— Берем нитку, один конец привязыва-
ем к двери, второй к вам, я резко откры-
ваю дверь — и проблема решена.
— А вы точно умеете удалять 
аппендицит?
— У нас хирурги все уволились, я сто-
матолог. Лечу как умею.

Жена:
— Мне покупать эту шубу?!
Муж:

— Ну бери…
Жена:
— Ох, с тобой одни растраты…

5 мифических существ:
1) дракон;
2) пришелец;
3) единорог;
4) домовой;
5) человек, который смотрит на табличку 
«от себя» или «на себя» и с первого раза 
правильно открывает дверь.

Копал яму в саду, как вдруг откопал целый 
сундук с золотом.
Я уж было побежал домой, чтобы рас-
сказать жене о ценной находке. Но потом 
вспомнил, зачем я вообще копал яму.

1

2
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4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

«Оружие»
■  Р е д к а я 
бреда — ита-
льянский по-
луавтомат гла-
зами русского 
охотника.
■ Нарезная 
помпа — пред-
ставляем пом-
повый карабин 
Ремингтон 
— 7600.
■ Свинец в на-
резы — тонко-
сти самостоя-

тельного снаряжения недорого боеприпаса 
для охоты и развлекательной стрельбы.
«Природа»
■ Странник речных долин — выдра круп-
ным планом.
■ Конкуренты охотников — о возрастаю-
щем прессинге хищников в охотничьих 
хозяйствах и ООПТ.
■ Дело пестрых — определитель для 
рябчика.

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА»

С е г о д н я,  2 9 
октября, в 14.00 
в редакции газе-
ты «Московский 
комсомолец» 
пройдет онлайн-
конференция 
общественного 
деятеля и пра-
возащитника, а 
также бывшего 
председате-
ля Совета при 
Президенте 
Российской Фе-

дерации по развитию гражданского 
общества и правам человека Михаила 
ФЕДОТОВА.

Глава Совета при президенте по 
правам человека покинул свой пост. Чего 
ждать от преемника Федотова? Какие за-
дачи 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
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Убивает ли 
Трусова
фигурное катание?

РПЛ. 14-Й ТУР
«Краснодар» (Краснодар) — «Орен-

бург» (Оренбург) — 1:1, ЦСКА (Москва) 
— «Динамо» (Москва) — 0:1, «Локомотив» 
(Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:3, 
«Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 0:2, «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Сочи» (Сочи) — 2:0, «Ахмат» 
(Грозный) — «Арсенал» (Тула) — 1:1, «Там-
бов» (Тамбов) — «Уфа» (Уфа) — 3:0, «Рубин» 
(Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0

Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 14 10 2 2 29-7 32
Ростов 14 9 2 3 26-21 29
Локомотив 14 9 2 3 22-14 29
Краснодар 14 8 4 2 27-15 28
ЦСКА 14 8 2 4 20-13 26
Урал 14 5 3 6 20-27 18
Спартак 14 5 3 6 16-15 18
Кр. Советов 14 5 2 7 18-18 17
Рубин 14 4 4 6 8-16 16
Арсенал 14 4 4 6 16-20 16
Уфа 14 4 4 6 12-15 16
Оренбург 14 4 3 7 18-21 15
Динамо 14 3 5 6 10-15 14
Сочи 14 3 4 7 11-18 13
Ахмат 14 3 4 7 9-20 13
Тамбов 14 3 2 9 14-21 11
Бомбардиры

Элдор Шомуродов («Ростов») — 10 
голов (0 с пенальти). Александр Соболев 
(«Крылья Советов») — 10 (2). Артем Дзюба 
(«Зенит») — 9 (3). Джордже Деспотович 
(«Оренбург») — 6 (1). Гжегож Крыховяк («Ло-
комотив») — 5 (0).
В 15-м туре встречаются

2.11: «Уфа» — «Локомотив», «Динамо» 
— «Ахмат», «Сочи» — «Тамбов», «Зенит» 
— ЦСКА

3.11: «Краснодар» — «Ростов»
4.11: «Урал» — «Оренбург», «Кры-

лья Советов» — «Рубин», «Спартак» 
— «Арсенал»

Символическая сборная 14-го 
тура. Версия «МК»

Вратарь: Александр Максименко 
(«Спартак»)

Защита: Андрей Семенов («Ахмат»), 
Адесойе Ойеволе («Тамбов»), Георгий Джи-
кия («Спартак»)

Полузащита: Зелимхан Бакаев 
(«Спартак»), Роман Еременко («Ростов»), 
Мануэл Фернандеш («Краснодар»), Юрий 
Жирков («Зенит»)

Атака: Джордан Ларссон («Спартак»), 
Джордже Деспотович («Оренбург»), Клин-
тон Н'Жье («Динамо»)

Три 
чисто исполненных 
прыжка в четыре 

оборота — реальность 
произвольной программы 

Александры

…А сначала — 
просто о 

трогательном. 
На разминке перед 

показательными выступлениями 
этапа Гран-при Skate-Сanada 

японский уникальный фигурист, 
дирижер многомиллионной армии 

болельщиков с желтыми Винни-
Пухами, двукратный олимпийский 

чемпион Юдзуру Ханю и дебютантка 
взрослого льда Саша Трусова 

исполнили параллельный тулуп 
в четыре оборота. Чистейшим и 

абсолютно синхронным образом, 
просто глаз не оторвать. 
А потом Ханю потрепал 

Александру 
по голове.

Евгения Медведева

Александра Трусова.
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