
ПРИЗРАКИ 7 НОЯБРЯ 
Праздник, который всегда с нами, — даже 

если это давно не праздник. Примерно так 
можно описать ту роль, которую день 7 ноября 
играет в коллективном сознании россиян спустя 
102 года после ленинского коммунистического 
переворота. Привычный всем бывшим совет-
ским людям праздничный антураж — органи-
зуемая на государственном уровне демонстра-
ция на Красной площади, призывы и лозунги 
ЦК КПСС к очередной годовщине Великого 
Октября, торжественные клятвы продолжить 
революционные свершения — давно исчез. Но 
вот сама революция исчезать отказывается. 
Она накрепко засела в наших головах и никуда 
не собирается уходить. И вы знаете что? Я уве-
рен, что это хорошо. Россия ни в коем случае 
не должна забывать о революции 7 ноября 1917 
года. Если подобное забытье когда-нибудь 
вдруг произойдет, то стране придется заплатить 
за это просто невыносимо высокую цену.

Глядя за сегодняшнюю Москву с ее сияю-
щими витринами магазинов, доступными в 
любое время суток всеми видами сервиса и 
прочими атрибутами западного образа жизни, 
я периодически ловлю себя на мысли: все это 
ненастоящее, все это наносное, все это может 
исчезнуть в любой момент. Откуда у меня эти 
ощущения? Частично из моей личной памя-
ти о том, что я видел собственными глазами 
во времена брежневского застоя, горбачев-
ской перестройки и того 
периода, что Наина Ель-
цина окрестила «святыми 
девяностыми». 

Читайте 3-ю стр.
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  СЕРГЕЙ ЖУКОВ продолжает собирать стадио-
ны, при этом не забывая о том, что значит быть 
многодетным отцом. В беседе с «МК-Бульваром» 
создатель «Руки вверх!» рассуждает о том, как 
на пике славы не сойти с ума, сохранить семью и 
быть счастливым человеком.

  ЭВЕЛИНА БЛЁДАНС до сих пор не боится 
экспериментировать, участвует в рисковых теле-
визионных и театральных проектах. «МК-Бульвар» 
обсудил с актрисой возраст, разницу в воспитании 
сыновей и образ медсестры.

  А ТАКЖЕ: Алла Пугачева забыла о диете, Роман 
Курцын приспособил для тренировок поезда и са-
молеты, Анастасия Задорожная об уколах красоты, 
танцах и разгрузочных днях и многое другое.
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РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ
Пусть наша жизнь — не течение 

плавное, но бывают в ней, знаете ли, 
свои радости. Вот Оксана Бураков-
ская с тремя детьми еще пять лет на-
зад прозябала в маленькой квартир-
ке с сестрой-пьяницей. И казалось, 
что конца-края этому быту не будет. 
Дальний Зарайский район, деревня, о 
социальных лифтах говорят только по 
телевизору...

Сегодня у Оксаны, матери-одиночки из 
села Куково все того же Зарайского района, 
шестеро детей. Но живет она в добротной 
избе и сама кует собственное счастье.

Что изменилось? Нашла богатого спон-
сора или устроилась в «Газпром»? Как еще 
можно поправить дела?

Ни того, ни другого.
Но уверенность в завтрашнем дне ей с 

домочадцами придает земельный участок 
— личное подворье. Оксана уверена, что в 
деревне любая, а тем более многодетная 
семья может достойно жить исключительно на 
натуральном хозяйстве. «В магазине покупаю 
только макароны и спички», — говорит она.

Может ли быть такое?
«МК» поехал в село Куково, где в буче, 

боевой и кипучей, живут Бураковские.
Читайте 4-ю стр.

ВЫЖИВШИЕ В зарайском селе 
Куково многодетная 
мама исполнила 
«американскую мечту» 
чисто по-русски

Игорь ЧУБАЙС, 
философ

ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ 
РЕВОЛЮЦИИ

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

А ЗОНЫ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...
«МК» выяснил, как будут глушить мобильную 

связь в колониях
Власти решили всерьез взяться 

за мобильную связь в тюрьмах. Стало 
известно сразу о двух инициативах, 
способных решить проблему исполь-
зования заключенными мобильни-
ков, в том числе в преступных целях. 
В МВД РФ предложили поставить в 
каждом исправительном учреждении 
«блокиратор» сигнала сотовой связи, 
а также разработать специальное 
приложение, в базу которого можно 
вносить номера «мошеннических» 

телефонов. Одновременно зам-
председателя комитета Госдумы по 
безопасности Александр Хинштейн 
готовит законопроект, который по-
зволит начальникам колоний и СИЗО 
требовать от операторов сотовой 
связи отключения мобильных номе-
ров, используемых на территории 
исправительного учреждения. Под-
робности законопроекта его автор 
рассказал «МК».

Читайте 2-ю стр.

В среду вечером телеграмм-канал 
"112" сообщил о задержании подо-
зреваемого в убийстве начальника 
центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима 
Эльджаркиева. Им оказался 53-летний 
Алихан Осканов, якобы конфликто-
вавший с полковником. Объявлен в 
розыск и другой подозреваемый, 
Курейш Картоев. Он, по данным си-
ловиков, выехал из Москвы не в день 
убийства (2 ноября), а лишь спустя 3 
дня и на автобусе добрался до Даге-
стана. «МК» выяснил, почему Картоев 
заинтересовал следователей.

Читайте 7-ю стр.

МАКSИМ «ПОПОЛНЕЛА»  
И «ВЕЛА СЕБЯ СТРАННО»
«МК» узнал, что стоит за обвинениями в адрес 
популярной исполнительницы 

НА РОЛЬ КИЛЛЕРА 
ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТА

Подозреваемый в убийстве ингушского 
полковника засветился в скандальном видео?

Читайте 3-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

Российские правоохранительная и 
судебная системы родили за послед-
нее время немало анекдотических ре-
шений. Но служители закона с Рязан-
щины на днях превзошли самих себя. 
90-летнему ветерану Великой Отече-
ственной войны впаяли срок за выра-
щивание и культивирование марихуа-
ны. К счастью, условный (даже странно, 
при нашей-то ретивой Фемиде).

Читайте 7-ю стр.

СЕДИНА В БОРОДУ, ДУРЬ В РЕБРО
90-летнего доцента сделали рецидивистом  

из-за выросшей на огороде конопли
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Курейш 
Картоев.

Дежурная бригада: Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Ека-
терина СТЕПАНОВА, Светлана РЕПИНА, Елизавета 
ПОТЕМКИНА, Татьяна АНТОНОВА и др.

МАЛЫШИ ОСТАНУТСЯ ПОД РОДИТЕЛЬСКИМ НАДЗОРОМ ДАЖЕ В ДЕТСАДУ?
Ввести обязательную ви-

деорегистрацию в детских 
садах и начальной школе 
предложили эксперты 
Российской обществен-
ной инициативы. «Боль-
шой брат» будет следить 
за каждым шагом воспита-
телей и учителей, а роди-
тели смогут смотреть, как 
проходит урок, из личного 
кабинета на сайте.

По их инициативе сей-
час проходит народное 
онлайн-голосование. 
При помощи тотального 

видеоконтроля обще-
ственники хотят свести 
к нулю случаи примене-
ния насилия педагогами 
к детям и предотвратить 
трагедии, подобные 
той, которая случилась в 
Нарьян-Маре, где мужчина 
зарезал мальчика во вре-
мя тихого часа. Если про-
ект будет одобрен, жизнь 
дошколят в детском саду 
и уроки в начальных клас-
сах станут похожими на 
реалити-шоу. Все кабине-
ты, где проходят занятия, 

планируется оборудовать 
системами видеотрансля-
ции. Посмотреть, что про-
исходит на уроке, в сто-
ловой или в спортзале, 
родители смогут на сай-
тах региональных подраз-
делений Рособрнадзора. 
Авторы идеи предлагают 
создать специальные 
разделы с личным каби-
нетом, куда родственни-
ки ребенка смогут зайти 
после индивидуальной 
авторизации с паролем. 
Хранить видеозаписи 

предлагается в течение 
года. Правда, копировать 
и распространять видео из 
школ и детских садов по 
проекту будет запрещено, 
за исключением случаев, 
когда надо обнародовать 
преступление против ре-
бенка. Может появиться 
и ответственность для 
учебных заведений, ко-
торые решат не оборудо-
вать классы гаджетами 
для трансляции. Им будет 
грозить приостановление 
деятельности.

ХОЛОДИЛЬНИКИ В МОРГАХ 
ЗАМЕНЯТ ПОКРЫВАЛАМИ?

Покрывала для времен-
ного сохранения трупа без 
холодильных камер могут 
появиться в России. Ноу-
хау останавливает рост 
бактерий и поддержива-
ет воздух вокруг тела в 
чистоте.

К сведению, на сегод-
няшний день существуют 
проблемы при транспор-
тировке тел в морги для 
проведения экспертиз и 
процедур опознания. Речь 
идет о труднодоступно-
сти отдельных регионов и 
чрезвычайных ситуациях, 
в результате которых на-
блюдается большое число 
погибших.

Как стало известно «МК», 
уникальная разработка 
испанских специалистов, 
призванная решить эту 
проблему, была пред-
ставлена на выставке по-
хоронного сервиса и ме-
мориального искусства 
«Некрополь-2019». Ее ав-
торы отметили, что разло-
жение тела после смерти 
начинается под действием 

собственных 
бактерий, нахо-
дящихся в орга-
низме челове-
ка. Покрывало 
останавливает 
действие этих 
бактерий путем 
поглощения вы-
деляющегося 
газа и поддер-
жания чистого 
воздуха вокруг 

трупа. Компоненты адсор-
бирующего покрывала — 
активный углерод и другие 
натуральные вещества, 
способные поглощать за-
пахи и газы, выделяемые 
трупом.

По заверениям разра-
ботчиков, применение 
данной технологии сохра-
нения тел позволило бы не 
только замедлить процесс 
естественного разложения 
трупа. Еще один плюс — 
минимизация профессио-
нальных рисков, поскольку 
контакт с телом умершего 
в данном случае практиче-
ски не происходит.

Покрывало весит около 
200 граммов, способно 
«работать» два дня и не 
нуждается в специальной 
утилизации, поэтому мо-
жет быть захоронено или 
сожжено с телом без угро-
зы вредного воздействия 
на окружающую среду. Но-
винка, возможно, найдет 
применение в таких служ-
бах, как МЧС и МВД.

СЫЩИК-ВДОВЕЦ ПЫТАЛСЯ ЗАКУСИТЬ ГОРЕ ВЗЯТКОЙ
Оперативник линейно-

го пункта полиции на же-
лезнодорожной станции 
Тушино, задержанный за 
получение взятки, подо-
зревается еще и в кражах 
имущества у жертв не-
счастных случаев. В ходе 
обыска у него нашли два 
сотовых телефона, при-
надлежащих погибшим 
гражданам.

Как стало известно 
«МК», 44-летнего стар-
шего уполномоченного 
уголовного розыска ли-
нейного пункта полиции 
на станции Тушино задер-
жали по подозрению в по-
лучении взятки в сумме 10 
тыс. рублей. Полицейский 
за эту сумму должен был 
состряпать «отказной» в 
отношении хулигана, из-
бившего мужчину на Са-
веловском вокзале ме-
сяц назад. Подношение 
сыщик должен был при-
нять на другом вокзале 

— Рижском, но был за-
держан с поличным. По-
сле того как подозревае-
мого во взятке доставили 
в отдел, он решил изба-
виться от компромети-
рующих улик. Оператив-
ник стал засовывать их в 
рот и жевать, закусывая 
семечками. Пострадали 
5-тысячная купюра и не-
сколько банкнот по 1 тыс. 
рублей. Но на ходе след-
ствия это никак не сказа-
лось. Правоохранители 
возбудили в отношении 
мужчины уголовное дело 
по статье УК РФ «Мелкое 

взяточничество». Если 
вина сыщика будет дока-
зана, то ему грозит 1 год 
лишения свободы. Кроме 
того, следователи про-
веряют происхождение 
двух телефонов, изъятых 
у детектива: оба ранее 
принадлежали жертвам 
несчастных случаев на 
железной дороге. Кстати, 
сослуживцы с понимани-
ем отнеслись к поступку 
коллеги. Оказывается, у 
него недавно умерла су-
пруга, с которой он прожил 
много лет. Сыщик один на 
один остался с бедой — 
ему нужно растить двух 
малолетних детей.

«Следствие продолжает 
сбор доказательственной 
базы. Расследование уго-
ловного дела продолжа-
ется», — пояснила «МК» 
старший помощник Мо-
сковского межрегиональ-
ного СУ на транспорте СК 
РФ Елена Марковская. 

ЗАЛОЖЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ — ПРОБЛЕМА  
НЕ ПРОДАВЦА, А ПОКУПАТЕЛЯ

Покупателю машины, 
которая находится в за-
логе у банка, придется 
ее вернуть. Такую неуте-
шительную позицию для 
автовладельцев, предпо-
читающих приобретать 
транспорт с рук, занял 
Верховный суд. 

Высшая инстанция 
разобрала спор между 
банком и тремя жителя-
ми Чеченской Республи-
ки. Несколько лет назад 
один из них оказался 
жертвой автомобильных 
мошенников. В 2016 году 
мужчина купил с рук по-
держанную «Тойоту». Про-
давец — частное лицо — 
по документам оказался 
вторым хозяином «желез-
ного коня» и на тот момент 
ездил на нем год. Первый 
же владелец, судя по за-
писям в ПТС, избавился 
от транспорта буквально 
спустя несколько дней 
после покупки в автоса-
лоне. Однако этот нюанс 

покупателю странным не 
показался: мало ли для 
чего человеку могут сроч-
но понадобиться деньги. 
К тому же в ГИБДД ново-
го собственника зареги-
стрировали без проблем 
и сообщили, что никаких 
обременений на автомо-
биле нет. В угоне он также 
не числился. Однако ра-
доваться удачной покупке 
автомобилисту пришлось 
недолго. Спустя несколь-
ко месяцев ему пришло 
грозное письмо из бан-
ка. Оказалось, что самый 
первый хозяин купил зло-
получное авто в кредит 
и отдал его банкирам в 
залог. А через пару дней 
перепродал автомобиль, 
получил деньги «живьем» 
и решил с кредиторами не 
расплачиваться. Разгне-
ванный покупатель понял, 
что стал жертвой аферы, 
и подал в суд иск о при-
знании его добросовест-
ным приобретателем. 

Ведь он понятия не имел 
ни о каком залоге, да и га-
ишники при регистрации 
говорили, что машина с 
чистой историей. Первые 
две инстанции гражда-
нин выиграл. Однако банк 
подал жалобу в ВС. Выс-
шая инстанция, к разо-
чарованию несчастного 
автолюбителя, встала на 
сторону финансистов. В 
своем определении кол-
легия судей отметила, 
что покупатель должен 
был заглянуть в «Единый 
реестр уведомлений о 
возникновении залога 
движимого имущества». 
ГИБДД, как подчеркнул 
Верховный суд, такую 
базу не ведет, а значит, 
и знать о том, что в ней 
содержится, не может. 
Признавать покупателя 
добросовестным приоб-
ретателем и снимать с 
автомобиля залог ВС от-
казался и отправил дело 
на пересмотр.

ЗА ПАССАЖИРАМИ МЕТРО БУДЕТ 
СЛЕДИТЬ КАЖДЫЙ ТУРНИКЕТ

На турникетах в метро-
политене появятся видео-
камеры, которые призва-
ны повысить безопасность 
пассажиров. Устройства 
будут передавать «кар-
тинку» в ситуационный 
центр в режиме реально-
го времени, а сами запи-
си — храниться в течение 
месяца.

Как рассказал «МК» на-
чальник службы развития 
Дирекции информационно-
технологических систем 
и систем связи метропо-
литена Дмитрий Тур, вы-
глядеть камеры будут как 
небольшая черная коробка 
на стальной ножке, прикре-
пленная к турникету над 
валидатором. На первом 
этапе планируется осна-
стить такими девайсами 
600 турникетов на 26 стан-
циях: 11 на Серпуховско-
Тимирязевской линии, 
7 на Калужско-Рижской, 
а так же Люблинско-
Дмитровской линиях и 
1 на станции Таганско-
Краснопресненской ли-
нии. 

— Камерами оборудуют 
как входные, так и выход-
ные линейки турникетов, 
— говорит Тур. — Все же 5,5 
тыс. турникетов метро мы 
оснастим к марту следую-
щего года. Запись будет 
передаваться в центр об-
работки данных метро-
политена и храниться там 
30 дней. Это делается в 
рамках постановления 
Правительства РФ о без-
опасности и выполнении 
требований к антитеррори-
стической защищенности 

объектов метро. Новая 
система позволит опе-
ративно реагировать на 
внештатные ситуации, а 
также эффективно контро-
лировать пассажиропоток. 
В перспективе — закупка 
ПО, которое будет рас-
познавать лица по этим 
видеофайлам.

Закупка оборудования 
для первого этапа обой-
дется в сумму около 101,6 
млн рублей, сообщает Де-
партамент города Москвы 
по конкурентной политике. 
Предполагается, что си-
стема заработает уже в 
конце этого года. 
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Вторая станция 
Коммунарской 
линии метро, 
которая сейчас 
имеет рабочее 
название 

«Коммунарка», будет вы-
полнена в стиле супрема-
тизм с чередованием глян-
ц е в ы х  и  м а т о в ы х 
поверхностей темных и 
ярких цветов. Москомар-
хитектура согласовала 
дизайн-проект объекта. 
Композиционной осью 
станции станет светильник 
во всю длину платформы. 
Он разделит пополам про-
странство из матовых не-
сущих рам, чередующихся 
с глянцевыми поверхно-
стями стен и потолка. Ко-
лонны в центре платформы 
сформируют отдельные 
зоны для движения поез-
дов и пассажиров. У стан-
ции будет четыре выхода, 
ориентированных на суще-
ствующую застройку. От-
кроют ее в 2023 году.

РУХНУВШАЯ КРЫША НАМЕКНУЛА 
НА СКОРЫЙ ПЕРЕЕЗД ЖИТЕЛЕЙ

Огромный кусок по-
толка, упавший прямо в 
спальню, лишь чудом не 
убил инвалида в Москве. 
Инцидент произошел око-
ло полудня в среду, 6 ноя-
бря, в трехэтажном доме в 
Головинском районе.

Как стало известно 
«МК», в доме 1952 года 
постройки под номером 
35а на Кронштадтском 
бульваре с лета велся ре-
монт крыши. По словам 
местных жителей, строй-
ка шла очень медленно. 
Сотрудники УК ДЭЗ «Го-
ловинский» то принима-
лись за починку кровли, 
то на несколько дней, а то 
и недель оставляли свои 
рабочие места. В итоге, 
когда они в очередной раз 
покинули крышу, в доме 
раздался сильный треск 
и в однокомнатную квар-
тиру, расположенную на 

последнем этаже, упал ку-
сок конструкции. Причем 
в потолке образовалась 
дыра площадью около 1 
кв. м.

— Чудом никто не по-
страдал, — говорит оче-
видица. — Здесь живет до-
статочно бедная семья из 
трех человек: муж, жена 
и их сын, учащийся кол-
леджа. Главе семейства 
48 лет, 14 из которых он 
прикован к постели из-за 
паралича. Буквально за 10 
минут до падения крыши 
жена отвела его на кухню 
обедать, это их и спасло.

Отметим, старый дом 
с деревянными пере-
крытиями должны были 
расселить в следующем 
году, но, по-видимому, 
жильцы трухлявого строе-
ния после инцидента ста-
нут новоселами гораздо 
раньше. 

telegram:@mk_srochno
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— Почему взялись за мобиль-
ники в зонах?
— Они сегодня стали настоящим 

бичом и огромной проблемой в самых разных 
смыслах. Во-первых, телефонные мошенни-
чества, совершаемые из зон, носят массовый 
характер и являются одним из источников по-
полнения преступного «общака». Во-вторых, 
через связь из мест лишения свободы пре-
ступные лидеры координируют деятельность 
подчиненных им преступных групп. Есть при-
меры, когда из зон организовывались самые 
разные преступления вплоть до заказных 
убийств. В-третьих, через телефоны из зон 
идет давление на свидетелей и участников 
следственных и судебных действий. 

— Много их в местах лишения свободы, 
как они туда попадают, вы выяснили?

— Ежегодно изымается порядка 60 тысяч 
таких телефонов. Эти цифры снижаются, но 
несущественно — раньше изымалось под 
70 тысяч. И мы понимаем, что телефоны в 
местах лишения свободы появляются двумя 
путями — путем проноса и переброса либо при 
поддержке коррумпированных сотрудников. 
Во втором случае чаще. Предлагаемый нами 
механизм лишает влияния на этот процесс 
самих сотрудников «на земле».

— Каким будет этот механизм?
— В случае выявления работы сотового 

телефона на территории учреждения испол-
нительной системы, будь то колония или след-
ственный изолятор, начальник учреждения об-
ращается к руководителю территориального 
органа ФСИН, а тот пишет мотивированное 
ходатайство оператору сотовой связи. В хода-
тайстве он просит прекратить оказание услуг 
связи по конкретным номерам телефона, что 
и происходит в обязательном порядке.

— Как будут выявлять эти номера?
— Оперативным путем, при помощи 

специальных технических средств. Сегодня 
ФСИН как субъект оперативно-розыскной дея-
тельности имеет право и осуществляет в том 
числе специальные технические мероприятия, 
которые позволяют выявить работу номеров 
в каждом конкретном квадрате.  

— Использование мобильников под 
запретом не только для заключенных?

— За забором любая сотовая связь запре-
щена. В том числе для сотрудников пенитен-
циарного учреждения. Заходя в колонию или 
СИЗО, сотрудник обязан сдать телефон. Так 

же, как и следователь, который туда приходит, 
адвокат, член ОНК — кто угодно.

— Вы сказали, что и сегодня ФСИН 
может выявлять, какие мобильные номера 
в колонии работают и даже где именно. 
Блокировать их нельзя? 

— Только в случае, когда речь идет об 
угрозе национальной безопасности или под-
готовке тяжкого преступления. Скажем, если 
«слухачи» выявили телефон, по которому об-
суждают подготовку терактов, то оператор 
связи обязан прекратить его работу по моти-
вированному запросу субъекта ОРД. 

— Во ФСИН как отнеслись к вашей 
инициативе?

— С коллегами из ФСИН мы прорабатыва-
ли вопрос очень детально. Они рассказывают 
про ухищрения, на которые идут заключенные, 
чтобы спрятать телефоны. При обычных обы-
сках их найти очень сложно. А тут — включили 
устройство, зафиксировали, например, что 
200 телефонов работает в колонии. В боль-
шинстве территориальных органов ФСИН 
такие возможности есть, и такие технические 
средства уже работают. После того как будет 
принят закон, у ФСИН появится стимул полно-
стью оснастить все свои территории таким 
оборудованием.

Беседовала  
Лина ПАНЧЕНКО.

Глава Центробанка Эльвира На-
биуллина вновь выступила в роли 
плохого следователя, посетовав на 
низкие темпы роста ВВП. В этом она 
явно следует в тренде, задаваемом 
Всемирным банком, МВФ и прочими 
международными институтами. Все 
они оценивают перспективы россий-
ской экономики не столь радужно, как 
министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин. Однако ответа на 
извечный вопрос «кто виноват и что 
делать?» у Набиуллиной нет. В ее речи, 
прозвучавшей на заседании Совета 
Федерации, содержится лишь призыв 
найти драйверы развития, которые 
позволили бы преодолеть имеющиеся 
негативные тенденции.

Набиуллина перечислила причины, по ко-
торым темпы экономического роста оказались 
ниже прогноза. Прежде всего, это недостатки 
инвестиционного климата, слабая произво-
дительность труда, удручающая демографи-
ческая ситуация, ограничивающая деловую 
активность. Ключевой внешний фактор — это 
замедление мирового ВВП (до 3% в 2019 году, 
по оценке МВФ) и, соответственно, уменьшение 
спроса на товары отечественного сырьевого 
экспорта.

В сентябре, напомним, Центробанк ухуд-
шил прогноз роста ВВП России в 2019 году с 
1–1,5% до 0,8–1,3%. Международный валютный 
фонд, в свою очередь, выдал цифру в 1,1% — на 
0,1 процентных пункта ниже, чем значилось в 
июльском докладе организации, и на 0,5% п.п. 
ниже, чем в апрельском. Не ждут прорыва от 
нашей экономики и во Всемирном банке: его 
прогноз на текущий год — 1%. Эксперты ВБ 
указывают на такие негативные факторы, как 
сохраняющие свою силу санкции в отношении 
России, слабые инвестиции и промышленная 

активность. Кроме того, из-за повышения став-
ки налога на добавленную стоимость с 18% 
до 20% пошли на спад розничные продажи, 
отмечает Всемирный банк. Все эти выводы 
явно контрастируют с той оптимистичной 
картиной, что рисует Минэкономразвития: 
Максим Орешкин на встрече с президентом 

Владимиром Путиным не исключил, что по ито-
гам года рост ВВП превысит прогнозируемые 
его ведомством 1,3%.

В своем нынешнем выступлении Набиул-
лина упомянула проблемы с инвестиционным 
климатом, однако не сказала главного — откуда 
они берутся, считает директор Института стра-
тегического анализа ФБК Игорь Николаев. По 
его словам, эти проблемы обусловлены в том 
числе и растущей налоговой нагрузкой на биз-
нес: в условиях, когда профицит федерального 

Набиуллина перечислила 
причины слабого роста ВВП

ЭКОНОМИКА УПАЛА 
НИЖЕ ПРОГНОЗА
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бюджета ожидается по итогам года в 2 трлн 
рублей, государство решает, что неплохо бы 
получить еще несколько сотен миллиардов за 
счет повышения НДС.

«Долговременным сдерживающим факто-
ром остаются и санкции, о которых почему-то у 
нас не любят вспоминать. Такое впечатление, 
что этой проблемы уже не существует. А ведь 
именно санкции в значительной степени по-
рождают неопределенность экономической 
ситуации, отвращают инвесторов от нашей 
страны», — говорит Николаев.

В текущих финансовых реалиях бизнес 
в России действительно имеет весьма мало 
ресурсов для поступательного развития. Пред-
приниматели осторожничают, не вкладывая 
средства в новые производственные мощ-
ности. Они крайне слабо представляют, какая 
именно продукция будет востребована потре-
бителем. В равной степени не защищены обе 
стороны — и предприниматель, и потребитель, 
живущий с постоянной оглядкой на цены.

И конечно, напоминают эксперты, невы-
сокие темпы роста ВВП в огромной степени 
обусловлены порочностью экономической мо-
дели: экспортируем сырье, а на вырученные 
деньги закупаем за рубежом (включая Китай) 
все, что только можно. Поэтому за последние 
20 лет Россия увеличила экспорт вдвое, а им-
порт — в 7 раз. Вместо того чтобы использовать 
накопленные в Фонде национального благо-
состояния деньги на развитие собственной 
обрабатывающей промышленности и высоко-
технологичных производств.

Со всем этим согласуется оценка рейтин-
гового агентства Moody’s: ключевые риски рос-
сийской экономики в среднесрочной перспек-
тиве — это доминирование государственного 
сектора (40–50% с учетом частично привати-
зированных компаний) и рост монополизации. 
Особенно отчетливо монополизм проявляется 
в таких отраслях, как коммунальное хозяй-
ство, добыча полезных ископаемых, транс-
порт, финансы, производство электроники и 
оборудования. Так что сомнения Набиуллиной 
в бурном росте отечественной экономики не 
лишены смысла.

Георгий СТЕПАНОВ.

А ЗОНЫ 
ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...

Решительных перемен в России тре-
буют больше половины страны, 59%, со-
гласно опросу Московского центра Карнеги 
и «Левада-центра». Рост за последние два 
года — аж на 17%. Также больше половины 
считают, что изменения возможны только 
«при условии серьезного изменения по-
литической системы». Но на выборах дей-
ствующая «политическая система» получила 
более 76% голосов. Вот как так-то?

Цифры не врут. Математика — точная 
наука. Какие карусели на выборах ни устраи-
вай, сколько ни пририсовывай — существен-
но это на результат не влияет (подтверждено 
международными наблюдателями).

Тогда что?
В 1986 году на IV фестивале Ленинград-

ского рок-клуба впервые прозвучала песня 
«Перемен!» группы «Кино». У нас ее знают 
лучше, чем стихи Пушкина. Прямо гимн по-
коления. Вот это вот: «Перемен требуют наши 
сердца, Перемен требуют наши глаза». Но 
ключевое: «Мы ждем перемен!» Ждем.

Ждали в конце восьмидесятых. Дожда-
лись, что за «благословенные девяностые» 
у нас отняли страну. Землю у крестьян, фа-
брики у рабочих. Убили образование и науку 
(умные — плохие потребители и вообще 
плохо управляемы).

В начале двухтысячных мы вроде про-
снулись, спохватились, что «все давно чужое, 
все давным-давно не свое». Но тут, словно 
в саге «Звездные войны», появилась новая 
надежда, свой джедай. Вот сейчас он всех 
олигархов, буржуев и взяточников сверкаю-
щим мечом с щита ФСБ в капусту порубит. 
Надо только подождать.

Сели ждать перемен. Перед телевизо-
ром. Телемаг Кашпировский — невинное 
дитя по сравнению с нынешними телема-
гами. Волшебные заклинания о суверенной 
демократии, особом пути, энергетической 
сверхдержаве и прочих цветных революциях, 
а также вид раскачивающейся общей лодки 
сделали свое дело.

Пока мы все это слушали и смотрели, 
у нас тихой сапой отняли возможность что-
то законным образом менять — выборы. 
Отменили в 2006 году графу «против всех». 
Убрали всех тех, кто своими фамилиями мог 
эту графу заменить. Новые лидеры России 
теперь выращиваются на выделенных госу-
дарством делянках. Ну и какой тут выбор?

Так что с цифрами порядок — голосуем 
за то, что есть. И сидим, ждем перемен.

Тут интересно, каких на этот раз. Топ-3 
изменений, согласно опросу, выглядит так: 
первое — повысить зарплаты, пенсии, уро-
вень жизни; второе — сменить власть; третье 
— снизить тарифы ЖКХ, цены на лекарства, 
продукты. Дальше тоже сплошная экономика 
типа доступной (читай — бесплатной) ме-
дицины и доступного образования. То есть 
третье место в топе и почти все остальное 
— это все то же самое первое требование 
— дайте нам денег!

Говоря иначе, мы хотим перераспреде-
ления доходов отнятой у нас страны в свою 
пользу. Каким образом? Что, все вместе ска-
жем: «Эй, буржуй, давай делись по справед-
ливости»? Так, что ли? Нет. Согласно опросу, 
подавляющее большинство (75%) считает, 
что было бы лучше, если бы государство вме-
шивалось в экономику, регулировало цены. 
Власть должна, значит, вмешаться. Власть, 
формировать которую путем выборов мы не 
очень-то можем. Замкнутый круг.

Что делать-то будем?
Да как обычно. Продолжим ждать, когда 

все само собой наладится.
Мы ждуны. Хорошие, добрые, спра-

ведливые, верящие в идеалы, сильные. Но 
ждуны. «Когда приходит время вставать, мы 
сидим, мы ждем».

МЫ ЖДУНЫ 
ПЕРЕМЕН

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

SOSЕДИ

Национальное анти-
коррупционное бюро 
Украины открыло уго-
ловное производство о 
возможной государствен-
ной измене и хищении 
государственных средств 
против мэра Киева Вита-
лия Кличко и двух его за-
местителей. Преступления 
могли быть совершены во 
время застройки столицы. 

Ранее в суд пожаловались 
на НАБУ за бездействие при 
расследовании деятель-
ности Кличко. В частности, 
речь шла об уголовных 
делах, возбужденных по 
статьям «Злоупотребление 
служебным положением», 
«Получение неправомер-
ной выгоды», «Хищение 
государственных средств» и 
«Государственная измена». 

Среди прочего Кличко обви-
нили в самозахвате земли 
и несанкционированной 
застройке.

КличКО ОбВинили В гОсизмене

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

596 кайтсерферов поставили новый рекорд для Книги гиннесса на пляже 
Кумбуко в Каукайе в Бразилии. Это был рекорд по занятиям кайтсерфингом в 

унисон. Предыдущий был установлен в 2016 году на английском острове Хейлинг, там 
одновременно вышли на воду 423 человека. 

КАДР

ГЕОГРАФИЯ

АРМИЯ

ФЕМИДА

ЗАРПЛАТЫ

КРИМИНАЛ

чуВашсКие шКОльниКи, 
ОтКрыВшие ОстрОВ В арКтиКе, 
ПриДумали ему назВание

инДиЯ буДет участВОВать В рОссиЙсКОм ПараДе ПОбеДы

быВшаЯ Жена банДита ЦеПОВЯза ВПала В КОму

КОшКа-нарКОКурьер из татарстана ПОлучила Приют

Остров обнаружили студент МАИ Артем 
Макаренко и двое школьников из Чува-
шии — Никита Ильин и Павел Михайлов, 
изучая географические карты и косми-
ческие снимки. Кусок суши раньше являлся 
частью острова Шмидта. Однако сейчас 
небольшой участок земли, который соединял 
мыс с основным островом, исчез. Ученые 
предполагают, что это произошло из-за 
глобального потепления. После того как 
географическое событие признают офици-
ально, на «новую землю» отправят научную 
экспедицию. «Первооткрыватели» хотят дать 
острову имя своего земляка, космонавта 
Андрияна Николаева. 

Индия направит воен-
нослужащих на парад, 
который состоится на 
Красной площади 9 мая 
2020 года в ознамено-
вание 75-й годовщины 
Победы. Об этом сообщил 
министр обороны Индии 
Раджнатх Сингх на пере-
говорах с главой россий-
ского военного ведомства 

Сергеем Шойгу в Москве. 
«Мы с удовольствием от-
правим наших военнослу-
жащих и будем участвовать 
в параде», — сказал Сингх. 
По его словам, военное 
сотрудничество является 
основной частью стратеги-
ческого партнерства Индии 
и России. Сергей Шойгу 
отметил, что отношения 

между Россией и Индией 
развиваются «в духе особо 
привилегированного стра-
тегического партнерства». 
Он подчеркнул, что Индия 
является одним из ключевых 
партнеров России в во-
енной и военно-технической 
сферах, а отношения между 
странами носят стратегиче-
ский характер.

Процесс по делу Ната-
льи Стришней, бывшей 
жены члена банды Цапка 
Вячеслава Цеповяза, 
которую сейчас судят за 
вымогательство, прио-
становили до 14 ноября 
из-за состояния здоровья 
подсудимой. Стришняя 
впала в кому. Ее задержа-
ли этим летом вместе с 
родным братом и обвинили 
в вымогательстве 70 млн 
рублей у сельхозпредпри-
нимателя весной 2010 года. 
Как считает следствие, брат 
и сестра тоже состояли в 
банде. Поэтому ослушать-
ся их предприниматель не 
мог и был вынужден взять 
кредит в банке. Обратиться в 
правоохранительные органы 

он решился, только когда о 
банде стало известно всей 
стране — после убийства 12 
человек в станице Кущев-
ская. Когда начался процесс 
над Стришней, ее адвокат 
заявлял, что у нее диагно-
стирована онкология. Ее 

бывший муж Цеповяз сейчас 
отбывает наказание в коло-
нии строгого режима. Когда 
он был приговорен к 19 
годам и 10 месяцам, Стриш-
няя с ним развелась в 2017 
году. А вскоре в СМИ попали 
снимки, на которых видно, 
как шикарно сидит бандит. 
Как оказалось, фотографии 
с крабами и шашлыками, 
которые Цеповяз высылал 
жене, та решила исполь-
зовать, чтобы отсудить у 
него половину имущества. 
Стришняя заявила, что 
тратила на содержание мужа 
в колонии по три миллиона в 
год. В итоге Кущевский суд 
присудил ей 4,3 млн рублей 
из совместно нажитого 
имущества. 

Кошку, которая пыталась 
пронести 13 граммов га-
шиша в исправительную 
колонию № 10 в Татарста-
не, передали в приют в 
Набережных Челнах. Мур-
ку уже осмотрели ветерина-
ры и выявили, что она прак-
тически здорова. Теперь 
«засыпавшемуся дилеру» 
сделают прививки, стерили-
зуют, после чего отпустят в 
общий вольер. Животное с 
наркотиками было обнару-
жено сотрудниками колонии 
и передано полицейским для 
разбирательства. Кошка ста-
ла важным доказательством 
в деле, возможно, ее даже 
вызовут в суд. А вот кот, ко-
торый был пойман раньше за 
тем же занятием в Тульской 
колонии и содержался «на 
ответхранении» в зооуголке, 
сбежал. Дело с участием 

«серо-бело-черного» нар-
кокурьера рассматривает 
сейчас Новомосковский суд. 
Подсудимый, как считает 
следствие, хотел наладить 
канал поставки наркотиков 
в зону. Защита обвиняемо-
го заявляла, что в связи с 
утратой «главного вещдока» 

лишена возможности прове-
сти следственный экспери-
мент — проверить, мог ли 
кот переносить запрещен-
ные вещества. Наверное, 
подсудимый и его адвокат 
расстроились, когда узнали, 
что это может легко сделать 
даже кошка.  

ГДЕ В РОССИИ УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
Согласно отчету Росстата по итогам января–сентября 2019 года, средняя зарплата учителей в 
России — 40 тысяч рублей. Но в разных регионах она сильно отличается.
Регионы с самыми высокими зарплатами, руб.: С самыми низкими, руб.:

Чукотка

Ямало-Ненецкий АО

Москва

Сахалин

Магаданская область

99 530

97 530

97 282

86 670

78 984

Чечня

Дагестан

Ингушетия

Карачаево-Черкесия

Кабардино-Балкария

23 929

23 046

22 291

22 203

22 139
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С 1 июля 2020 года будет запрещено 
продавать в России отдельные «тех-
нически сложные товары» зарубеж-
ного производства без предустанов-
ки российских программ. Госдума 
накануне приняла в первом чтении за-
конопроект такого содержания. Ника-
кого публичного обсуждения спорных 
новаций с экспертами и бизнесом не 
проводилось, а некоторые произво-
дители вовсе могут уйти с легального 
российского рынка. О чем все-таки 
речь? «МК» попытался понять это, по-
говорив с депутатом Госдумы Олегом 
НИКОЛАЕВЫМ («СР»): он выступал 
на пленарном заседании и от имени 
авторов, и от имени профильного Ко-
митета по экономической политике.
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Законопроект внесла группа де-
путатов из всех фракций: Сергей 
Жигарев (ЛДПР), единороссы Вла-
димир Гутенев, Сергей Чиндяскин 
и Алексей Канаев, Олег Николаев 

(«СР») и Александр Ющенко (КПРФ). Пред-
лагается дополнить Закон «О защите прав 
потребителей» нормой о предоставлении 
российскому потребителю возможности при 
покупке «отдельных видов технически сложных 
товаров с предварительно установленными 
программами для ЭВМ» получить заодно и 
п р е д у с т а н о в л е н н ы е  р о с с и й с к и е 
программы.

Каких товаров? Смартфонов? Смарт-
телевизоров? Ноутбуков? В законопроекте 
написано лишь, что их перечень определит 
Правительство РФ — потом. Для непонятли-
вых продавцов электроники предусмотрены 
административные штрафы: до 50 тысяч для 
должностных лиц и до 200 тысяч рублей — для 
компаний. 

В силу новые правила должны вступить 
с 1 июля 2020 года.

— Олег Алексеевич, не получится 
ли так, что россиянам обойдется до-
роже техника, попавшая в перечень 
правительства?

— Предпринимаемые меры действитель-
но направлены на защиту прав потребителей 
— в частности, ему будет предоставлена воз-
можность выбора в том числе и отечественных 
программных приложений. Сейчас, покупая 

смартфон, человек видит массу приложе-
ний, но среди них нет ресурса «Госуслуги.ру», 
например. А им ведь пользуются в России 
90 млн человек… И никаких денег для того, 
чтобы предустановить это приложение, не 
требуется. Надо будет совершить несколько 
простых действий, активировав его, и все. Не 
хочет — не активирует.

— В зале пленарных заседаний вы тоже 
в качестве примера приводили почему-то 
один лишь сервис «Госуслуги».

— Мы говорим о тех приложениях, которые 
не стоят денег, и не предлагаем замену кор-
невых сервисов вроде ios или Windows. Речь 
идет о таких ресурсах, как сервисы налоговых 
служб, Пенсионного фонда, например.

— Но в законопроекте нет оговорки, 
что предустанавливаться могут только 
бесплатные приложения различных го-
сорганов. Там говорится о «программном 
обеспечении для ЭВМ» в самом широком 
смысле слова. 

— Да, в законопроекте оговорки нет. Ну, 
допустим, антивирусный продукт «Лабора-
тории Касперского» попадет в перечень. Но 
потребитель и сейчас видит много прило-
жений на экране смартфона, а соглашается 
платить только за те, которые ему нужны. Про-
давец лишь создает канал доступа к ресурсу 
и платить поставщику программ тоже ничего 
не должен.

— Некоторые комментаторы проро-
чат уход с легального российского рынка 
компании Apple, которая в принципе не за-
нимается предустановкой чужих приложе-
ний на своей операционной системе iOS. 
Вы не боитесь, что купить легально iPhone 
или iPad в России будет невозможно?

— Я вспоминаю пугалки, которые звучали, 
когда мы вводили национальную платежную 
систему «Мир». «Все уйдут — и «Виза», и «Ма-
стеркард»!» — говорили. Но никто не ушел. И 
apple как работала, так и будет работать. В 
принципе новые требования даже не касаются 

apple непосредственно: предустановка будет 
задачей дистрибьюторов, через которых про-
дается в России продукция этой компании. (У 
г-на Николаева в руках — iPhone. — «МК».)

— Получается, теперь производители 
российского ПО станут конкурировать 
в основном за доступ к тому закрытому 
кабинету в правительстве, где решается 
вопрос о включении их продукта в пере-
чень обязательных для предустановки?

— Никакой конкуренции нет именно сей-
час, потому что зарубежная техника предуста-
навливает только зарубежные приложения и 
сервисы. Рынок очень быстро меняется, еже-
годно появляются новые образцы устройств, 
новое ПО, и любой закон будет отставать в 
таких условиях. Поэтому правильно отдать ре-
шение конкретных вопросов правительству.

— Какое ведомство будет отвечать за 
отбор соискателей на включение в даю-
щий преимущества перечень?

— Я думаю, было бы логично, чтобы это 
было Минцифры.

— Но, по сведениям СМИ, это 
ведомство было против принятия 
законопроекта.

— Я не знаю, какое у них мнение, но я 
знаю, что правительство в целом прислало 
официальный положительный отзыв на нашу 
инициативу. 
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В официальном отзыве правитель-
ства действительно говорится о 
поддержке законопроекта и при-
знается, что его принятие «будет 
способствовать продвижению 

российских программ на рынке информаци-
онных технологий». Но при этом отмечается, 
что «потребности в предусматриваемом за-
конопроектом правовом регулировании до 
настоящего времени не отмечалось, вопрос 
о необходимости предустановки российских 
программ в целях защиты прав потребителей 
не поднимался».

Марина ОЗЕРОВА.

«ГОСУСЛУГИ» ДЛЯ СМАРТФОНА
Депутаты опять напугали рынок принятым законопроектом

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Правозащитник  

Андрей БАБУШКИН: 
— Закон вроде правильный, но блоки-

рование телефонов принесет больше вреда, 
чем пользы. Потому что на один нелегальный 
телефон, с которого идут вымогательства или 
угрозы потерпевшим, приходится 100 звон-
ков, в которых люди сообщают о нарушениях 
в зонах, интересуются здоровьем своих близ-
ких, решают вопросы устройства на работу 
после освобождения, социально-бытового 
обустройства. Лица, находящиеся в камерах, 
вообще не имеют права на звонки. А, напри-
мер, позвонит такой заключенный умираю-
щему родственнику, и, может, родственник от 

этого не умрет, услышав родного человека. 
Я знаю одно: там, где в каждом отряде висит 
телефон, который работает с утра до вечера 
и его прослушивает цензор, заключенный 
спокойно подходит, вставляет карточку, раз-
говаривает. К сожалению, не везде такая 
хорошая система работает. 

И давайте не забывать: когда много 
месяцев подряд происходит звонок на мо-
бильный телефон в зоне, это случается не 
без ведома руководства учреждения. Ну хо-
рошо, будут выявлять эти телефоны. Один 
выявили, вечером второй появится. Это не 
решение проблемы. Решение в том, чтобы 
так построить систему органов собственной 
безопасности, чтобы она была полностью 
независима от местной администрации.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина взяла на себя 
роль «злого следователя», подвергнув 
сомнению прогнозы министра экономики 
Максима Орешкина о высоких темпах роста 
благосостояния России.
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СЕГО ДНЯ

Почти 70 лет нас учили: Великий Октябрь 
— главное событие XX века! Потом неожи-
данно оказалось — это ошибка, главное — 
Великая Победа, а Октябрь — да его как бы 
и не было… Впрочем, про Февраль десяти-
летиями вообще ничего не говорили… И тут 
обнаружилось — Февраль и Октябрь — это 
«Великая Русская революция»… Жить с не-
прерывно переписываемой историей — все 
равно, что ориентироваться по постоянно 
меняющейся карте… На днях был на ОТР, 
записывали программу к 7 ноября. Такого 
мракобесия я давно не слышал… В общем, 
нельзя оставаться страной манкуртов, нам 
нужна настоящая, независимая история, а 
не квазиисторические мистификации…

Февраль — почему и зачем? Русская 
идея, которую не видит официальная наука, 
и которую давно выявила независимая соци-
альная мысль — это три ключевых ценности 
— православие, собирание земель и общин-
ный коллективизм. Эти начала одновремен-
но — на рубеже XIX–XX веков — попали в 
полосу кризиса. Собирание земель себя ис-
черпало, и Россия перешла к качественному 
росту, император Александр III стал первым 
руководителем государства, который не 
вел никаких войн. Темпы развития нашей 
экономики почти треть столетия — до 1918 
года — были самыми высокими в мире и со-
ставили 7% в год. В ХХ век Россия вступала 
с претензией на мировое лидерство.

Коллективизм был социальным от-
ветом на неустойчивый климат Восточно-
Европейской равнины. Взаимопомощь — 
основа жизни крестьянской общины. Но в 
начале ХХ века в русском сельском хозяйстве 
происходила аграрная революция — исполь-
зование удобрений и энерговооруженность 
выросли в разы. Агросектор стал устойчи-
вым, крестьяне захотели выйти из общины и 
увеличить земельные наделы. Император их 
услышал, началась Столыпинская реформа. 
Широкий веер проблем был связан с кри-
зисом третьей составляющей Русской идеи 
— с кризисом православия. Легитимность 
власти базировалась на том, что импера-
тор — помазанник Божий. Поэтому отказ от 
веры части населения порождал недоверие 
к императору и расшатывал государство. 
Протест породил терроризм и бомбизм. 
Ф.М.Достоевский предупредил — если Бога 
нет, все дозволено! Россия услышала го-
лос пророка, Февраль стал ответом на его 
предупреждение.

23 февраля 1917 года Европа отмечала 
женский день. Население воюющих стран 
сидело на карточках. А в России агросек-
тор работал эффективно, дефицита про-
дуктов не было. Однако в конце февраля 
в столицу не подвезли муку для выпечки 
белого хлеба. И возмущенные женщины 
Петрограда вышли протестовать против 
перебоев. Затем к протесту присоедини-
лись некоторые столичные рабочие, по-
лучавшие за день забастовки как за день 
работы. Часть деморализованных солдат 
столичного гарнизона, не желавших от-
правляться на фронт, отказалась выступить 
против забастовщиков… 2 марта император 
под давлением генералов отказался от ис-
полнения своих обязанностей и передал 
власть брату Михаилу. Ну а Михаил Алек-
сандрович объявил — судьбу страны решит 
Учредительное собрание. Если избранные 
от народа пожелают сохранить монархию, 
он вступит в полномочия. (Михаил был бес-
судно расстрелян чекистами в Перми 12 
июня 1918-го.)

Итожим. Главной целью Февраля был 
не переход к восьмичасовому рабочему дню, 
не амнистия немногочисленных политиче-
ских, не окончательная отмена цензуры и 
смертной казни (в военное время!)… Все это 
частности. Главной целью был созыв Учре-
дительного собрания, делегатов которого 
предстояло избрать на самых демократиче-
ских в то время — всеобщих, прямых, тайных 
и равных выборах. Русское государство 
встало на путь глубокого реформирования. 
Власть переходила от религиозной легити-
мации к легитимации гражданской…

От Февраля к Октябрю, узловые 
точки. Пошатнувшийся от революционных 
потрясений общественный порядок был 
восстановлен к концу апреля, Россия про-
должила «войну до победного конца». Наша 
армия сдерживала 70 германских дивизий, 
3000 орудий — самое большое количество 
за всю войну. Между тем 3–5 июля боль-
шевики попытались свергнуть Временное 
правительство и захватить власть в стране, 
организовав уличные беспорядки. Протесты 
в Питере были частью операции, разрабо-
танной германским генштабом, вторая его 

часть — попытка в те же дни и часы прорвать 
русский фронт. Однако немцы потерпели 
неудачу на фронте, а большевиков остано-
вили прибывшие из Москвы казаки.

Временное правительство, углубляя 
демократические преобразования и гото-
вясь к выборам в УС, продолжало успешно 
действовать в тылу и на фронте. Но 25–30 
августа теперь уже правые силы, во главе 
с генералом Корниловым, решили оказать 
давление на Керенского. Однако железно-
дорожники разобрали рельсы на путях, где 
собирались проехать корниловцы и «мятеж» 
был остановлен.

…Разложение на фронтах Первой миро-
вой к концу 1917 года было повсеместным. 
Но положение центральных держав оказа-
лось хуже положения Антанты. Германский 
кайзер трижды обращался в Петроград, 
Лондон и Париж с призывом начать мирные 
переговоры, однако, уверенные в своей по-
беде, союзники отвечали отказом. Между 
тем в самое критическое положение попала 
армия Австро-Венгрии, состоявшая в основ-
ном из славян — чехов, словаков, хорватов, 
не желавших воевать с русскими. В резуль-
тате Вена через Стокгольм обратилась к 
Временному правительству с предложением 
провести в Лодзи 26 октября сепаратные 
переговоры о выходе из войны. В начале 
ноября аналогичный шаг готовилась пред-
принять и Болгария.

25 октября, черный день русской 
истории. Узнав о тайных замыслах со-
юзников, Берлин потребовал от Ленина, 
бывшего, кроме прочего, руководителем 
немецкой резидентуры в России и полу-
чившего от германцев огромные деньги, 
срочных действий. Ленин и сам не собирался 
отдавать победу Керенскому, ради этого он 
был готов проиграть войну проигрывавшему 
кайзеру.

С криками «промедление смерти по-
добно», Ленин и Троцкий поручили Антонову-
Овсеенко и Подвойскому арестовать Вре-
менное правительство. 25 октября бандиты 
из «красной гвардии» вместе с прибывшими 
в Петроград подразделениями финского 
спецназа арестовали министров Керенско-
го (через пару дней они были отпущены) и 
усадили в их кресла большевиков.

Сделаю отступление, определю два 
ключевых, часто смешиваемых понятия — 
переворот и революция. В обоих случаях речь 
идет о нарушении действующих законов, но… 
Революция — результат широкого граждан-
ского протеста. Ее победа ведет к отмене 
цензуры, к освобождению политзаключен-
ных, к демократическим выборам, я про век 
ХХ и ХХI. (Да, Евромайдан — это, конечно, 
революция.) А переворот — это заговор 
небольшой группы людей, победа которых 
порождает репрессии, цензуру, запрет на 
демократические выборы. 

Россия после 25 октября. 26 октября 
большевистский съезд советов совершил 
акт национальной измены, приняв «декрет 
о мире», т.е. о капитуляции проигравшим 
войну германцам. (Позднее Брестский мир 
дополнил пункт об аннексии и контрибуци-
ях.) 12 ноября, как было обещано Керенским, 
ленинцы провели выборы в УС. Не получив 
на них и четверти голосов, они не позволили, 
как объявлялось заранее, открыть засе-
дание 28 ноября. В декабре Дзержинский 
создал ЧК и только после этого, 18 января 
1918 года, новые власти разрешили части 
депутатов собраться в Таврическом дворце. 
Народные избранники проголосовали за 
признание советских декретов незаконны-
ми. В ответ большевик Н.Бухарин объявил 
о начале Гражданской войны. Учсобрание 
было разогнано, вышедшие на его защиту 
питерцы и москвичи были расстреляны, на-
чался распад Российского государства. Что-
бы стереть память о Феврале, 23 февраля 
вскоре был объявлен Днем Красной армии 
(по новому стилю — это 8 марта, женский 
праздник).

О массовых репрессиях, тотальной цен-
зуре, о запрете после 1917 года свободных 
выборов написано немало. Добавлю, что 
уровень эксплуатации трудящихся был в 
СССР несопоставимо выше аналогичного 
показателя в странах Запада и в историче-
ской России. Значит, «социализм в СССР» 
— это чистой воды мистификация. В 1991 
году Советский Союз распался.

…Некоторые историки и многие полити-
ки, как ни в чем не бывало, по сей день про-
должают рассказывать о «великой октябрь-
ской социалистической революции»…
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ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ РЕВОЛЮЦИИ
Что же произошло в 1917-м между Февралем и Октябрем

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

До президентских выборов в США 
остался год. И чтобы понять, каковы 
шансы Трампа победить в 2020-м, 
надо понимать, что американские 
выборы крайне специфичны: может 
выиграть тот, кто набрал меньше го-
лосов. На первый взгляд это кажется 
бредом, но, учитывая особенности 
этой страны, институт выборщиков 
кажется логичным и оправданным. 
Уж слишком отличаются некоторые 
штаты от остальных относительно 
требований к голосующим. Таким 
образом, победителя определяют не 
крупнейшие по населению Калифор-
ния и Техас, а колеблющиеся штаты. 

Какие штаты можно назвать колеблю-
щимися — вопрос без четкого ответа. Штаты 
имеют тенденцию менять свою политиче-
скую окраску. Но можно точно сказать, ка-
кие штаты определят судьбу президентских 
выборов-2020. Это будут Флорида (29 голосов 
выборщиков), Пенсильвания (20), Мичиган 
(16), Северная Каролина (15), Аризона (11) и 
Висконсин (10). В 2016 году Трамп выиграл 
все эти штаты, что и обеспечило ему ито-
говую победу на выборах. Сейчас ситуация 
сложнее: рейтинги популярности президента 
США находятся в районе 40%, и регулярно 
выходят данные, что Трамп уступает Байде-
ну примерно 10% голосов по стране. Часто 
это подается под соусом, что американский 
лидер в беде и спасти его может только чудо. 
Это в корне неверно: смотреть надо именно 
на колеблющиеся штаты этого цикла, а там 
ситуация другая.

Все колеблющиеся штаты можно условно 
разделить на две группы — северные и южные. 
Северные штаты (Пенсильвания, Мичиган и 
Висконсин) составляют «ржавый пояс», где 
сконцентрировано большое количество пред-
приятий. Джо Байден действительно остается 
самым популярным демократом в целом по 
стране, но его уровень поддержки на севере 
ощутимо ниже, чем в более южных штатах. 
В Пенсильвании и Висконсине он обгоняет 
Трампа на 3%, а в Мичигане идет вровень, что 
тревожный знак для экс-вице-президента, 
ведь социальная база этих штатов, согласно 
опросам, относится к нему без восторга и он 
у многих значится исключительно как «силь-
нейший из демократов». Аудитория Байдена 
весьма ограничена политическим центром, 

и она не столь активна, как те же сторонники 
Трампа, особенно с учетом того, что ему эту 
базу расширить вряд ли получится: он не 
увлечет за собой радикальных сторонников 
Сандерса и Уоррен, а растерять поддержку 
умеренных избирателей в случае скандалов 
может легко. 

На юге у всех колеблющихся штатов одна 
специфика. Они гораздо более консервативны 
по сути своей и предпочитают либерализм со-
циализму. Именно поэтому в южной местности 
среди демократов лучшее положение занимает 
Джо Байден. Согласно опросам, Байден лиди-
рует во Флориде, обгоняя Трампа на 2%, а в 
Аризоне он превосходит своего противника на 
внушительные 5%. Показательно, что в Север-
ной Каролине он уступает Трампу на 2%, но там 
для демократов все совсем плохо: остальные 
кандидаты проигрывают еще больше. 

Победа демократов во Флориде и Се-
верной Каролине выглядит сложной зада-
чей: Флорида последние годы становится 
все более республиканской, оба сенатора от 
нее — республиканцы, а также губернатор — 
республиканец с очень высоким рейтингом, 
чем гарантированно воспользуется Трамп. 
Северная Каролина уже сейчас смотрится 
одним из самых непростых вызовов для де-
мократов, потому что сторонников Трампа 
там ощутимо больше. 

Согласно подсчетам экспертов, для по-
беды на выборах любой из сторон хватит 
успеха в 4 из 6 колеблющихся штатов. Если 
эти штаты разделятся 3 на 3, разница может 
составить буквально пару голосов выборщи-
ков. Не исключен также вариант, когда оба 
кандидата наберут по 269 голосов, и тогда все 
вообще будет крайне запутанно и нервно. Для 
этого надо, чтобы Трамп забрал себе Флори-
ду, Северную Каролину и Пенсильванию, но 
проиграл остальные колеблющиеся штаты, 
а все оставшиеся субъекты проголосовали 
без сюрпризов. 

Впрочем, большим сюрпризом станет 
именно такое голосование, которое не пре-
поднесет ни одной сенсации. В конце концов, 
есть еще целый ряд штатов, где интрига видна 
уже сейчас, и пусть она не такая явная, как в 
вышеозначенных 6 ключевых штатах, именно 
она может выйти на первый план в ноябре 
2020 года. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

КАКОВА ЦЕНА 
ШТАТА
Имеет ли Трамп шансы  
на переизбрание в 2020 году?
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Но это не единственный и даже, 
возможно, не главный источник 
моих страхов. Главный их источ-
ник — генетическая память быв-

шего советского народа о том, что ему до-
велось пережить после 1917 года: об 
универсальной разрухе, о всеобщей бедно-
сти, о братоубийственной гражданской войне, 
о страшном диктаторском режиме, основан-
ном на принципе «без моего разрешения 
никому ничего нельзя».

Да, современная Россия очень сильно 
ностальгирует по временам СССР. Но это 
ностальгия по большой и единой стране, а не 
по порожденному революцией политическому 
режиму. Спору нет, политический режим, ко-
торый существовал в России до революции, 
тоже был совсем не идеальным — настолько 
не идеальным, что общество приветствовало 
его насильственное свержение. Но после это-
го, казалось бы, радостного события уровень 
ужасности, тираничности, нелогичности по-
литической системы возрос в десятки, если 
не сотни раз. Вот почему Россия не имеет 
права забывать о реалиях революции 1917 
года. Кто однажды прислонил свой палец к 
раскаленной плите и сильно обжегся, не за-
хочет повторять этот опыт еще раз. Память 
о событиях, которые символизирует день 7 
ноября, — это наша страховка. Страховка и 
гарантия, что нечто подобное никогда больше 
не повторится. 

Но вот насколько надежна такая «рево-
люционная страховая гарантия»? Мое сердце 
пламенного сторонника эволюционного пути 
развития жаждет ответа «на 100%». Но мой 

мозг политического реалиста не позволяет 
мне дать даже гораздо менее оптимисти-
ческую оценку. Совсем новым поколени-
ям россиян трудно себе представить саму 
принципиальную возможность пустых полок 
магазинов. И, с одной стороны, за страну, на-
селенную людьми, у которых нет негативного 
психологического багажа предшествующих 
поколений, можно только порадоваться. Од-
нако, с другой стороны, за страну становится 
страшно. 

Сложно сказать, в какой мере в этом ви-
новата революция 1917 года и то, что за ней 
последовало. Но в современной России идеи 
эволюционного способа политического раз-
вития пока не сумели пустить по-настоящему 
глубокие корни. Как следствие — у новых по-
колений россиян нет не только негативного 
опыта своих родителей, бабушек и дедушек, 
но и прививки против революции, понимания 
того, что с этим огнем лучше не играть. Из это-
го, конечно, ни в коем случае не следует, что 
у нас непременно будет новая революция. Но 
отсутствие страха перед тем, что непременно 
должно страшить, ослабляет наше общество, 
делает его более уязвимым. Впереди у России 

период смены власти и, следовательно, боль-
шой политической неопределенности. А не-
определенность — идеальная питательная 
среда для самых разнообразных призраков, 
включая и призрак революции. 

Будем, конечно, надеяться, что этот при-
зрак побродит по России, а потом с концами 
уйдет в свое загробное царство. Но для этого 
наша страна должна тщательнее вглядываться 
в свою историю, а не постепенно забывать ее, 
как это на деле происходит сейчас. Я против-
ник экстравагантных идей вроде выноса тела 
Ленина из Мавзолея. Не надо раскалывать 
общество, навязывать ему виртуальную по-
литическую повестку в период, когда наша 

реальная политическая повестка и так за-
полнена до краев. Громкие слова и красивые 
жесты могут помешать залечиванию ран. 
Однако залечивание ран не должно сопрово-
ждаться потерей исторической памяти. 102 
года тому назад по новому стилю в нашей 
стране состоялась большевистская рево-
люция. Это уже произошло. Этого уже не 
изменишь. Изменить можно лишь значение 
этого факта для будущего России. Память о 
том, что произошло в 1917 году, может двигать 
страну вперед, а может назад. Подобный 
выбор еще не сделан. Однако избежать его 
России будущего точно не удастся. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПРИЗРАКИ  
7 НОЯБРЯ

ap

Кумир девушек, да и что греха таить, 
многих мужчин певица МакSим за-
ставила переживать поклонников по 
поводу своего самочувствия. После 
концерта в Казани многие очевидцы 
жестко раскритиковали внешность 
артистки и ее поведение, дескать, 
сильно пополнела и странно двига-
лась. И хотя выступление прошло с 
успехом, публика занервничала по 
поводу физического и душевного 
здоровья исполнительницы. «МК» 
выяснил истину у менеджера певи-
цы Маргариты Соколовой.

— На самом деле мне очень непро-
сто говорить об этих слухах. Рассказы-
вать о взрыве эмоций, который случился 
на просторах Интернета из-за какого-то 
комментария? — негодует Маргарита. — 
Все с артисткой нормально, не надо за нее 
переживать. 

— Но МакSим действительно 
поправилась.

— По поводу «поправилась, не попра-
вилась»: она периодически то худеет, то 
набирает вес, как любая нормальная жен-
щина, иногда хочет себе что-то позволить и 
может съесть лишнее. Все это очень странно 
звучит, советую всем недоброжелателям 
артистки следить больше за собой. 

— А что насчет странных движений 
на сцене? 

— Прочитав о «тупых движениях ру-
кой» МакSим на концерте, я была в шоке, 
что это вообще значит? Я бы посоветовала 
всем, кто пишет сплетни, следить все-таки 
за культурой речи. Согласитесь, все это 
смешно.

Представитель МакSим рассказала, что 
исполнительница выпустила успешный трек 
под названием «Бессонница», который по-
пал в топ лучших и горячих новинок, а за час 
до концерта встречалась с опекаемыми ею 
детьми, которые даже сделали временные 
тату, как у певицы. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

С МАКSИМ ВСЕ ХОРОШО, ПРОСТО 
ПОЗВОЛИЛА СЕБЕ ЛИШНЕГО
Представитель певицы прокомментировал негативные отзывы 
после концерта в Казани: «Она то худеет, то набирает вес,  
как любая нормальная женщина»

7 ноября в России 
отмечается День со-
гласия и примирения. 
А во времена СССР вся 
страна с помпой от-
мечала День Великой 
Октябрьской социали-
стической революции. 
После парадов на глав-
ные площади городов 
выходили демонстрации 
трудящихся. А потом 
все садились за празд-
ничный стол, к которому 
хозяйки приберегали 
венгерского цыплен-
ка и баночку зеленого 
горошка. 

Многие испытывают но-
стальгию по тем временам. И, 
как отмечают коллекционеры, 
интерес к советской атрибутике 
растет. Особенно это касается 
нагрудных знаков. 

О том, сколько стоят сейчас 
значки с изображением Ленина, 
а также раритетные комсомольские значки, 
— мы поговорили с экспертом Эдуардом 
Марусовым. 

Значков с Лениным, по признаниям экс-
пертов, выпускалось достаточно много. В 
СССР царил культ Ильича. Это значки, выпу-
щенные к похоронам Ленина, и всевозможная 
юбилейная продукция. 

— Две самые популярные темы — это 
Ленин и комсомол. Их собирали всегда. 
Они актуальны и сейчас, — говорит эксперт 
Эдуард Марусов. — Их стоимость напрямую 
зависит от того, каким тиражом был выпу-
щен нагрудный знак и какие использовались 
материалы. 

— Какие из них самые редкие и сколь-
ко они стоят?

— Есть нагрудные знаки 30-х годов, ко-
торые посвящены различным событиям, и, 
в частности, Октябрьской революции. Такие 
знаки стоят 200–300 тыс. рублей. За «По-
четный знак ВЛКСМ» просят от 25 тыс. ру-
блей и более. Он является высшей наградой 
комсомола.

Судя по каталогам, траурный знак с Ле-
ниным и изображением знамени, серпа и 
молота, который был выполнен с использо-
ванием горячей эмали, стоит сегодня 25 тыс. 
рублей. За нагрудный знак «Общество старых 
большевиков», который выполнен в серебре, 

просят 20 тыс. рублей, за значок 
«Октябрята — внучата Ильича» 
— 15 тыс. Значок «Активному 
сборщику металлолома МК 
ВЛКСМ» обойдется в 6 тыс., 
столько же стоит и нагрудный 
знак «За активную работу в 
комсомоле». 

— На такие нагрудные 
знаки есть стабильный спрос. 
Тем более что таких предме-

тов на рынке становятся все 
меньше, — говорит Эдуард. 

Самые дорогие из отли-
чительных знаков, которые 
сейчас предлагают на рынке, 
это «Отличный пожарник» (28 
тыс. руб.), «Отличник социа-
листического соревнования» 
(95 тыс. руб.). А знак «За ин-
дустриализацию страны» 

оценивается и вовсе в 600 
тыс. рублей. 

— Помимо этого есть 
огромное количество деше-
вых значков революционной 

тематики, которые были выпущены в совет-
ское время из алюминия, цена их невелика 
— 10–20 рублей. У них были огромные тиражи, 
для коллекционеров они малоинтересны. 

В то же время сейчас в киосках активно 
продаются октябрятские звездочки, ком-
сомольские значки, знаки «Ударник ком-
мунистического труда», выпущенные уже 
на современных фабриках. По рассказам 
продавцов, они их распродают целыми ко-
робками. Люди, ностальгируя по советским 
временам, покупают их в подарок близким и 
друзьям молодости.

Пользуются спросом и значки с Лениным. 
«Когда подходят одна за другой китайские 
группы, у меня в один день заканчивается 
месячный запас значков с Ильичом, — рас-
сказывает продавец киоска Ольга Баринова. 
— Каждый из гостей берет их по 5–6 штук, 
говорят, что это лучший сувенир, который 
можно привезти из России».

— Ну, во-первых, далеко не все знаки 
возможно купить. Во-вторых, я считаю, что 
копии не так греют душу, — считает Эдуард 
Марусов. — Новодел тоже нужен, пусть будет. 
Другое дело, как эти значки применяются. 
Бывает, когда фальшивки выдают за оригинал 
и продают по соответствующей цене. А в этом 
уже есть криминальная составляющая. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ИЛЬИЧ ЕДЕТ В ПОДНЕБЕСНУЮ
Советская символика стоит немалых денег и вызывает 
особый интерес у туристов

Знак  
«За индустриализацию 
страны»
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— Заходите, в доме тепло, — 
приглашает Оксана Алексеевна. 
— Сегодня печь топим гнилушка-
ми, обрезками. А вот если бро-

сить березовые поленья — будет настоящая 
парилка!

У Оксаны Алексеевны шестеро детей: 
Алексей (16 лет), Виталий (13), Женя (8) и три 
девочки — Света, Таня и Катя, которым соот-
ветственно по 6, 5, и 4 года.

Виталик — приемный ребенок, ее род-
ной племянник. Своих детей пятеро, и все от 
одного мужчины. Но случилось так, что глава 
семейства, главный защитник и кормилец, 
оставил жену и пятерых детей — ушел искать 
счастье на стороне.

В избе действительно тепло и уютно, в 
печи весело потрескивают поленья, хоть они 
и не березовые. Хозяйка гостеприимно вы-
ставляет на стол печеньки и прочие изыски 
собственного приготовления.

За спичками
Хозяйство у Бураковских большое — и 

всего на 13 сотках. 34 курицы и 6 петухов. 
Считаем: каждая курица в день по одному 
яйцу — уже 34! Даже такая детская орава не 
съест столько яичниц и омлетов. А завтра-
послезавтра — столько же…

Меня поправляют: в холодное время года 
несушки дают по одному яйцу в два дня. Но 17 
штук — тоже много! Наверное, чем-то торгуют 
на рынке?

— Ничего мы не продаем, — говорит мама. 
— Кому этим заниматься? Я много пеку разных 
тортов и кремовых корзинок. Дети съедают в 
один момент.

По профессии она повар-кондитер, дело 
знает туго. Хит минувшего лета и нынешней 
осени — торт «12 ложек» с разными кремами 
по итальянскому рецепту. Как часто детишек 
балуют такими деликатесами — по праздни-
кам и дням рождения? Часто. Практически 
через день.

Еще у многодетной семьи есть утки-
шипуны. Они не крякают и не плавают, как 
обычные домашние утки, а шипят и летают, 
почти как дикие. Поэтому им подрезают крылья 
и держат в вольерах. Сегодня у Бураковских 
только три утки и селезень — оставили на 
вывод.

Идем в свинарник — здесь очень чисто и 
никакого запаха навоза. Мне советуют осо-
бенно не рассматривать здоровенного хряка-
производителя: бывает агрессивным. Две 
крупные свиноматки — Машка и Дашка, 10 
уже взрослых свиней и 14 совсем маленьких 
поросят, которых «привела» Машка. Со дня на 
день примерно такое же потомство принесет 
еще и Дашка.

Больших свиней к Новому году Оксана 
Алексеевна продаст на мясо — они уже за-
казаны, есть покупатели. А поросят, когда 
им исполнится два месяца, начнет продавать 
дачникам, горожанам, жителям района. С реа-
лизацией проблем нет никаких.

Так это же получается целая свиноферма! 
Как выкормить такое поголовье слабой жен-
щине с шестью детьми?!

Тут тоже не все так страшно, как может 
показаться на первый взгляд.

Вот осенью мама и ее дети собрали со 
своего огорода 53 (!) мешка картошки (вес 
мешка 40 кг), которая уродилась очень хоро-
шей: «В этом году все уродилось очень здо-
рово». Но все мелкие клубни пойдут на корм 
хрюшкам. Потом заготовили три 50-литровые 
фляги морковки и две фляги свеклы. Вся не-
кондиция — соответственно, в свинарник. 
Разумеется, остатки с обеденного стола 
тоже идут в ход, запариваются и закупочные 
комбикорма. 

Нас, «асфальтовых» москвичей, так и тянет 
сказать: да это не дом, а полная чаша!

— Получается, что чисто на натуральном 
хозяйстве можно прожить в деревне? — спра-
шиваю я.

— Спокойно! — отвечает Окса-
на Алексеевна. — Только не ленись. 
У нас все свое: чеснок, лук, овощи, 
речная рыба, мясо… Капуста, огурцы, 
помидоры — все засолили, замари-
новали, кабачковой икры наделала… 
В магазине покупаю только макароны 
и спички. Там мяса или фарша для тех 
же котлет дешевле 400 рублей за ки-
лограмм не бывает. Еще нужны яйца, 
то, се… А я все беру из холодильника, 
перекручиваю — кушать подано!

Плясать от печки
Кстати, о спичках. Отопление в доме 

печное, сейчас топят каждый день, а зи-
мой, в сильные морозы, придется и по 
два раза. Печь знатная, большая, но не 
русская, а голландская.

С ней получилась целая история. К 
Бураковским по этому поводу даже при-
езжали 1-й зампред Мособлдумы Ники-
та Чаплин и глава Зарайского городского 
округа Виктор Петрущенко. 

А история вот какая. Печник, как извест-
но, профессия по нынешним временам очень 
редкая, их почти и не осталось. А в деревне, 
где нет газа, без печи никак не выжить.

Ну так вот, нынешним летом наняла хо-
зяйка печных дел мастеров из… Узбекистана. 
Сложили они печь так, что через два дня та 
рухнула. Полностью. Даже труба на крыше — и 
та развалилась.

Нужно было искать настоящего мастера. И 
его нашли в далеком селе Рязанской области, 
который не продешевил и запросил за работу… 
300 тысяч рублей, и ни копейкой меньше. Где 
взять такие средства — ведь нужно купить 
еще и кирпич (одна штука стоит 25 рублей), 
и цемент…

Вот тогда на помощь Бураковским и при-
шло высокое начальство. Печь за 40 тысяч 
сложил немец, живущий в соседнем селе. 
Он специалист по каминам, но печь ему тоже 

удалась — получилась 
знатная!

В общем, к зиме готовы, без тепла дети не 
останутся. Оксана Алексеевна рассказывает, 
что на Зарайской пилораме уже закуплено и 
завезено 25 кубов березовых поленьев. На все 
про все ушло 32 тысячи рублей. Но для много-
детных есть льгота: 50% от стоимости топлива 
возвращается государством. Компенсацию в 
соцзащите она уже получила.

У многодетных, по существующим за-
конам, есть и другие льготы. Бесплатны для 
них проезд на транспорте, школьные обеды, 
пособия на детей.

Они, правда, меленькие, на всех чад — 
около 6 тысяч рублей в месяц. Больше по-
ловины (3,5 тысячи) она платит за трех детей, 
которые ходят в детский сад. Здесь тоже 50%-
ная скидка.

Материнский капитал
Как видим, государство напрямую не осы-

пает золотом многодетных, чтобы те ни в чем 
себе не отказывали. Зато власти дают удочку, 
чтобы ею ловили рыбу и сами снискали хлеб 
свой насущный.

Это очень важно и нужно. Почти как по 
библейской притче.

Взять тот же материнский капитал. Его 
Оксана Алексеевна получила еще на второго 
ребенка Женю, когда жили они в соседнем селе 
Авдеево, в квартире с сестрой-пьяницей.

На те деньги в селе Куково (4 км от Ав-
деева) купила земельный участок в 13 соток и 
фундамент под дом, который успели заложить 
прежние хозяева.

Потом были третий, четвертый и пятый 
ребенок — соответственно, и материнские 
капиталы к ним. На них и выросла (супруг к тому 
времени уже ушел из семьи) добротная изба с 

четырьмя комнатами, кухней и вместительным 
погребом. К дому, рассказывает она, осталось 
пристроить закрытую веранду, чтобы зимой 
входные двери не заметало снегом.

Подспорье ли — этот самый материнский 
капитал? Еще какое! Главное — им правильно 
распорядиться.

Три года назад по губернаторской про-
грамме ей выделили 60 тысяч рублей на разви-
тие личного подсобного хозяйства. Есть такая 
программа для многодетных семей — чтобы 
не ждали милости от природы, а добывали ее 
сами. Оксана построила хозблоки, сарай для 
хранения дров. Купила несколько несушек и 
двух поросят, которые и положили начало 
нынешнему ее свиноводству. 

Теперь Бураковские не просят средств 
для подворья: и самим на жизнь хватает, и 
даже горожане приезжают за экологически 
чистой едой.

Кстати, об удочке, на которую можно ло-
вить рыбку — большую и маленькую. У них есть 
и удочки, и насадки, и спиннинг, и блесны. И 
даже резиновая надувная лодка, которую тоже 
приобрели по какой-то льготной программе 
для многодетных семей.

Есть и свой рыбак — старший сын, 16-
летний Алексей. Ему собираться на рыбалку 
— только подпоясаться, ведь зарайская река 
Осетр протекает внизу, сразу за огородом. Там 
у Бураковских даже оборудован и благоустро-
ен свой семейный пляж. 

Прямо с берега, а иногда и с надувной 
лодки (в сопровождении младших братьев 
и кота Барсика) Лешка как старший из детей 
снабжает рыбой всю семью.

— Сейчас в основном клюет щука, — го-
ворит он. — Мама из нее делает очень вкусные 
котлеты, заливное. Иногда попадается линь. 
Карпа почему-то не стало, бывает, заходит под-
лещик. А кот рыбу уже не ест — наверное, на-
доела, просто составляет нам компанию…

Мама Оксана с гордостью добавляет, что 
минувшим летом Алексей работал в местном 
совхозе «Авдеевский» на зернотоке. И получал 
по 15 тыс. рублей в месяц. Себе купил велоси-
пед, а остальные деньги отдал маме.

«Машина — не про нас»
До недавнего времени (с шестью-то деть-

ми!) работала и сама Оксана Алексеевна. Есть 
в Зарайске ресторан «Японоф» с японской и 
европейской кухней. Два дня работа по 12 
часов, два дня выходных.

Уволили, что называется, без суда и 
следствия. «Вот что, Алексеевна, — сказал 
ей управляющий. — Семья у тебя большая, 
сиди с детишками».

— А я все успевала, ко мне не было ни-
каких замечаний, — говорит многодетная 
мать. — Когда работала, детей из школы 
забирала моя тетка, привозила их из За-
райска домой, за ними присматривал 
старший сын. Мне, конечно, и другие люди 
помогают, спасибо им. Моя подружка и 
кума Елена Михайловна Нестерова — 
завуч в сельской школе в Авдееве, к ней 
можно обратиться с любой просьбой, 
никогда не откажет.

Спрашиваю, как в семье адаптиру-
ется 13-летний племянник Виталик. Его мать 
(родную сестру Оксаны) три года назад лиши-
ли родительских прав, а Виталика определили 
в детский дом.

— Когда я об этом узнала, разыскала дет-
дом, забрала ребенка в Куково. В конце года 
буду оформлять над ним опекунство — пока 
оно временное.

С июня нынешнего года, что Виталик жи-
вет в новой семье, Оксана успела окончить 
трехмесячную школу приемных родителей, 
получила свидетельство. За это же время его 
мать ни разу не проведала сына — хотя живет 
в 4 километрах…

О детском доме Виталик не сказал своим 
двоюродным братьям и сестрам ни слова. Но 
те понимают, что это не самое лучшее место 

для ребенка. Первое время он распихивал 
по карманам конфеты, печенье, баранки, ко-
торые свободно лежали на кухне: бери и ешь 
сколько хочешь. Видимо, давала о себе знать 
детдомовская привычка.

Летом с Алексеем он поехал в Зарайск 
покупать кроссовки. Купили. «Только вижу, 
как-то жмет ступни. Спрашиваю: что такое? 
Оказалось, малы, жмут. Чего же ты раньше 
молчал?! Купили, конечно, новую обувь. Но в 
детдоме, наверное, лишних вопросов не за-
дают: что дали, то и носи…»

Все дети обуты-одеты, у каждого школь-
ника мобильный телефон, в доме два теле-
визора, компьютер и два планшета. Как го-
ворится, не хуже, чем у других.

Правда, машины, которая не роскошь, 
а средство передвижения, нет. Но мама за-
веряет, что авто и не нужно, во всяком случае 
пока:

— Проезд на общественном транспорте 
у нас бесплатный, автобусы мимо деревни 
курсируют часто. Покупки возить из магазина? 
Так мы не ходим в магазин — у нас все свое, 
с огорода!

Больше программ — 
хороших и разных!
Оксана Алексеевна уверена, что если 

бы не поддержка государства, материнский 
капитал и прочие программы для многодет-
ных, и по сей день сидеть бы ей в квартирке с 
сестрой-пьяницей и даже не ждать никакого 
просвета.

Но считает, что информация о помощи и 
льготах многодетным должна быть представ-
лена на всеобщее обозрение, о ней должны 
знать в каждой деревне и любом медвежьем 
углу.

— Наверное, я и другие мамы не все зна-
ем, а потому не можем воспользоваться свои-
ми правами. Мы живем в дальнем районе, а 
законы часто меняются, принимаются новые. 
О каких-то проектах узнаю случайно от знако-
мых. Пишу заявление, становлюсь участницей 
той или иной программы. Так делаю что-то 
значимое для семьи. Но если бы не знала, то 
и помощь прошла бы мимо меня.

Проблемы районного масштаба есть и в 
селе Куково. Здесь нет газа, хотя поселение 
довольно крупное и много детворы. Бура-
ковские, возможно, единственная семья с 
горячей водой. Тут тоже заслуга властей: ей как 
многодетной выделили средства на покупку 
бойлера в дом и водонагревателя на кухне. А 
то ведь был настоящий караул: воду сначала 
набери, потом подогрей, потом в корыте детей 
искупай…

— Сейчас мы, как в городе, принимаем 
ванну, посуду на кухне мою горячей водой, 
не надо ничего подогревать.

В селе нет своего клуба и магазина. Дет-
скую площадку, самую примитивную, сделали 
сами жители села, спортивную площадку — 
тоже собственными силами.

— Мы говорим чиновникам: есть же гу-
бернаторская программа по спортивным 
площадкам, почему про нас все забыли? А 
нам отвечают: программа-то есть. Но только 
для многоквартирных домов. А вы — деревня. 
А деревня, получается, не люди?!

Но она и сама понимает, что все эти про-
блемы рано или поздно решаемы — Москва 
ведь тоже не сразу строилась. Вот и материн-
ского капитала когда-то тоже не было, и про-
грамм для многодетных. А сегодня благодаря 
им можно стать на ноги и не зависеть от цен 
на нефть на мировых рынках. 

Можно сказать, что Оксана Бураковская, 
сама того не ведая, осуществила вечную аме-
риканскую мечту. У нее есть все: свой кусок 
земли, свое дело, независимость и счастливая 
семья. Что еще нужно человеку?

Только мечта эта хоть и американская, но 
исполнена на российской земле!

Владимир ЧУПРИН.

c 1-й стр.

ВЫЖИВШИЕ

МОСКОВИЯ
НА ПОДМОСКОВНЫХ 
УЛИЦАХ УВЕЛИЧИЛИ 

«СКОРОСТЬ СВЕТА»
Количество темных улиц и переулков 

в Московской области, вероятно, ско-
ро сократится. Депутаты Мособлдумы 
приняли закон, согласно которому срок 
восстановления лампочек в фонарях 
уличного освещения уменьшился с 10 
до 2 суток с момента обнаружения не-
исправностей.

Народные избранники внесли изме-
нения в закон «О благоустройстве Мо-
сковской области», в пять раз сократив 
требуемое время реагирования для вос-
становления уличного освещения. При-
мечательно, что решение законотвор-
цев далось им не без труда. Депутатам 
пришлось долго спорить о том, легко 
ли будет соблюдать новые правила энер-
гетикам. «Аргументом в пользу поправок 
к закону стала статистика, — рассказал 
председатель комитета Мособлдумы 
по вопросам строительства, архитекту-
ры, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Игорь Коханый. — Количе-
ство сгораемых лампочек в год в каждом 
городе примерно одинаковое, а значит, 
у организаций должен быть в распоря-
жении их определенный стратегический 
запас. Вряд ли новость о преждевре-
менно перегоревшем фонаре застанет 
их врасплох».

Напомним, за несвоевременную за-
мену лампочек КоАПом предусмотрен 
штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Кстати, с начала года инспектора Го-
садмтехнадзора выписали уже более 400 
штрафов. Не спешили зажигать фонари 
и в итоге нарвались на непредвиденные 
расходы энергетики в Балашихе, Крас-
ногорске, Озерах, Подольске, Рамен-
ском, Павловском Посаде, Луховицах, 
Дмитрове и Электростали.

ДЕВОЧКА ЧУТЬ 
НЕ ЗАСНУЛА НАВЕКИ, 

ВЫПИВ КАПЛИ ДЛЯ НОСА
Двухлетнего ребенка, который выпил 

целый пузырек капель для носа, при-
шлось спасать медикам из подмосков-
ного Ступина. В реанимацию девочка 
поступила в критическом состоянии, и 
у врачей оставались считаные минуты, 
чтобы очистить ей кровь и желудок.

Как стало известно «МК», инцидент 
произошел вечером, когда все члены 
семьи были дома. Двухлетнюю дочурку 
родители ненадолго оставили одну в 
своей комнате перед телевизором, и 
ребенка заинтересовала баночка с ле-
карством, стоявшая на полке. Девочка 
подставила маленький стульчик, про-
ворно забралась на него и достала за-
ветную вещицу. Спустя некоторое время 
папа и мама застали ее спящей на их по-
стели. Под подушкой у непоседы лежал 
пустой пузырек средства от насморка. 
Запаниковавшие родители немедленно 
вызвали «скорую».

В детское соматическое отделение 
больницы девочка поступила в тяжелом 
состоянии. Она была очень бледной и 
вялой. Врачи отметили крайне слабую 
сердечную деятельность. 

— Частота сердечных сокращений па-
циентки составляла 57 ударов в минуту 
при норме 90, артериальное давление 
при норме 80/50 было высоким — 130/80. 
Несколько часов девочка находилась 
в анестезиолого-реанимационном от-
делении до нормализации сердечной 
деятельности. Затем врачи детского 
соматического отделения продолжили 
мероприятия по детоксикации орга-
низма пострадавшей, также малышке 
вводился атропин для нормализации 
сердечной деятельности, — рассказала 
заведующая детским соматическим от-
делением Галина Кавындикова.

В минздраве Московской области уточ-
нили, что буквально через 12 часов после 
предпринятых мер ЭКГ показало нор-
мализацию сердечной деятельности, и 
ребенка перевели в обычную палату.

ЗА СМЕРТЬ НА ВОДЕ 
ОТВЕТИЛА ПОДРУГА 

ПОГИБШЕЙ
Только спустя четыре года была по-

ставлена точка в деле о трагедии на воде 
в ближнем Подмосковье — гибели мо-
сквички Екатерины после столкновения 
катера и гидроцикла. Суд признал ви-
новной подругу Екатерины, 35-летнюю 
Юлию, но не стал отправлять женщину 
в колонию.

Как сообщал в свое время «МК», не-
счастье произошло 23 августа 2015 года 
в акватории Клязьменского водохрани-
лища. Ближе к вечеру здесь не смогли 
разойтись гидроцикл «Ямаха» и катер 
GLASTRON. За рулем обоих плавсредств 
были женщины. Управлявшая катером 
Юлия не имела опыта вождения, однако 
рискнула пуститься в мини-путешествие 
вместе с приятельницей. Она слишком 
поздно заметила катер, который дви-
гался во встречном направлении, попы-
талась свернуть, но избежать столкно-
вения не удалось. Пассажирку «Ямахи» 
выбросило в воду, найти ее удалось не 
сразу. От полученных травм Екатерина 
скончалась. Юлия получила травмы, но 
выжила.

Следствие по делу шло несколько лет 
из-за большого количества экспертиз. 
Поначалу дело было возбуждено в от-
ношении и водителя катера, и водителя 
гидроцикла. Но в итоге эксперты приш-
ли к выводу, что управлявшая катером 
дама при всем желании не сумела бы 
увернуться от удара. В итоге ответить 
перед законом пришлось Юлии.

Как рассказали «МК» в Московской 
межрегиональной транспортной про-
куратуре, Мытищинский суд приговорил 
ее к 2 годам лишения свободы условно. 
Также ей придется возместить матери-
альный и моральный ущерб матери по-
гибшей девушки в размере 2 миллионов 
136 тысяч 272 рублей. На суде Юлия при-
несла родным Екатерины искренние из-
винения. Однако мать женщины осталась 
недовольна приговором: по ее мнению, 
вторая участница водного «ДТП» также 
должна нести ответственность.

ЗНАЙ НАШИХ!

ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 

В погребе 
у Бураковских 
полно разной 
снеди.

Дом построен 
на материнский 

капитал.

Церковь в Кукове 
пока не работает.

Проверка 
хозблоков 
в огороде 

перед уходом 
на зиму.
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Он говорил, что живопись для него — 
это окно в другой мир. А еще многие 
персонажи его картин запечатлены в 
полете — вот в небе над городом ски-
талец с мешком за плечами. Да и сам 
художник утверждал, что «родился 
между небом и землей». В музейно-
выставочном комплексе «Новый Иеру-
салим» откроется уникальная выстав-
ка «Шагал: между небом и землей». 
Впервые любители живописи увидят 
работы художника сразу из трех стран 
— России, Франции и Беларуси. 

На выставке Марка Шагала, которая 
откроется 16 ноября, будут представлены 
живопись, графика и гобелены — всего 239 
работ. Участниками проекта стали как частные 
коллекции, так и всемирно известные галереи. 
Например, Национальный центр искусства и 
культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Ша-
гала в Витебске, Государственный музей изо-
бразительных искусств имени А.С.Пушкина, 
Музей истории евреев в России, Националь-
ный музей Марка Шагала в Ницце, музей «Но-
вый Иерусалим». Куратор проекта — пригла-
шенный эксперт в комитете Марка Шагала в 
Париже, заслуженный работник культуры РФ 
Екатерина Селезнева.

— Выставка работ Марка Шагала — это 
очередной международный проект музея 
«Новый Иерусалим», — говорит директор 
музейно-выставочного комплекса «Новый 
Иерусалим» Василий Кузнецов. — Благода-
ря нашим зарубежным партнерам, благодаря 
содействию внучек Марка Захаровича Шагала 
— Мерет и Беллы Мейер — и постоянному 

личному участию в создании выставки ку-
ратора Екатерины Леонидовны Селезневой 
мы сегодня представляем проект, который, 

несомненно, станет большим и заметным 
культурным событием.

А куратор выставки Екатерина Селезнева 
считает, что поиски и обретение «своего Ие-
русалима» неожиданно, через века, объеди-
няют Марка Шагала с местом, где проходит 
сегодня его выставка. Действительно, «Новый 
Иерусалим» появился в окрестностях Москвы 
в середине XVII века. Патриарх Никон задумал 
создать недалеко от столицы топографиче-
скую и архитектурную копию Святой земли. 
А в ХХ веке в монастыре был устроен музей, 
который в XXI веке отделился от монастыря и 
зажил отдельной от него музейной жизнью. 
Эта история вполне в духе Шагала.

Идею проекта подарил сам художник, ко-
торый писал: «Живопись мне казалась каким-
то окном, через которое я улетал в другой 

мир». Он понимал свое существование в ис-
кусстве и жизни как бытие в особом измере-
нии. Для Шагала не существует дистанции 
между видимым и воображаемым, между 
предметом и символом, между конкретным 
и абстрактным. 

«Честно говоря, я человек с одним жильем 
и единственной картиной», — писал художник. 
Мир Шагала фантастичен и театрален: он оча-
ровывает, интригует, немножко тревожит. В те-
атре Шагала играют «сцены земные» и «сцены 
небесные», а «пьесами» становятся молитвы 
и притчи, стихи и песни, сказки и сны и иные 
повествования, созвучные размышлениям 
художника. Тексты этих «пьес»-произведений 
написаны изобретенной Шагалом полифонич-
ной живописной азбукой.

— Шагаловские персонажи просто на-
делены даром летать, подобно птицам или 
ангелам. Они бывают легки, как счастливая 
любовь, невесомы, как мечта, устремлены в 
небеса, как воздушный шар. Небо для них — 
такая же среда обитания, как земля. Шагала, а 
вместе с ним и нас, любовь переносит в другие 
миры, в далекие и близкие города, — говорит 
куратор Екатерина Селезнева.

Экспозиция выставки построена по двум 
параллельным линиям — тематической и 
хронологической. Вместе с Шагалом зри-
тель перемещается по трем многомерным 
пространствам: «Жизнь земная» (живопись 
и графика первой четверти XX века); «Путе-
шествия и мосты» (работы второй четверти XX 
века, связанные c поездкой в Святую землю) 
и «Бытие небесное» (произведения второй 
половины XX века).

Посещение Иерусалима стало для Ша-
гала некой отправной точкой для обретения 
внутреннего оправдания своего замысла — 
преодоления запрета, существовавшего в 
традициях иудаизма, на создание иллюстра-
ций к Библии. Он пишет эскизы к будущим 
библейским картинам и офортам. 22 эскиза 
экспонируются в России впервые, как и суще-
ствующие в единственном экземпляре 105 би-
блейских гравюр, раскрашенных художником 
вручную и подаренных им второй жене — Ваве 
Шагал. В экспозицию включены предметы 
быта и религиозного обихода из собрания 
МИЕВРа, лубки и изразцы из коллекции музея 
«Новый Иерусалим». Подобные артефакты 
могли окружать Шагала в его детстве и юности, 
встречаться ему во время учебы в Петербурге 
и жизни в Москве. 
Выставка Марка Шагала продлится 
до 8 марта 2020 года.

Елена БЕРЕЗИНА.

УВИДЕТЬ ШАГАЛА И УЛЕТЕТЬ!
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Мерет МЕЙЕР, внучка художни-
ка, создатель комитета Марка 
Шагала:
— Мы были покорены, узнав, что 
музей «Новый Иерусалим» гото-

вится раскрыть перед российской публикой 
широкий спектр разнообразных художествен-
ных техник, применяемых Марком Шагалом на 
протяжении его долгого творческого пути. Это 
материал, наполняющий его работы «свер-
кающими цветом и правдой». Мы надеемся 
вновь уловить зачарованные взгляды русской 
публики, изучающей резонансы шагаловского 
живописного словаря, — эти фонтаны взглядов 
освещают сегодня нашу жизнь.

В «Новом Иерусалиме» 
покажут 239 картин 
знаменитого художника

«...Белла в Мурийоне». 1926. 
Частное собрание. Париж.

«Силс-Мария и красное солнце». 
1961–1964. Частное собрание. 
Париж.

Хотите разбогатеть? Всего один 
телефонный звонок может прине-

сти вам 5000 рублей! Этот гонорар ждет 
любого, чья новость будет опубликована 
на страницах «Московского комсомоль-
ца». Сообщайте нам все самое интерес-
ное, сенсационное и необычное — и вы 
не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98.  
E-mail: mknews@mk.ru
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В свои 16 лет Вероника Покров-

ская — многократная победи-
тельница и призер российских 

и международных турниров, трижды 
призер чемпионата мира и чемпион-
ка кубка мира Naga. А еще девушка 
учится в школе моделей, и ее фото 
уже поместили на страницах модно-
го глянцевого журнала. Как удалось 
Нике стать столь успешной и знаме-
нитой в таком юном возрасте, лучше 
всего знает ее мама Анна Покров-
ская. 

Ника-победительница 
На интервью Анна Покровская пришла 

сразу с двумя дочерьми. Ее младшей, Еван-
гелине, только 11 лет, но она ни в чем не усту-
пает старшей сестре. Тоже очень успешно 
занимается единоборствами, а в модельном 
бизнесе оказалась даже раньше Вероники. 
Так в чем же секрет сестер Покровских, по-
чему все, чем бы они ни занимались, у них 
получается на отлично.

«Сначала я Веронику в спорт отвела. 
Начиналось все с айкидо, ей было всего 6 
лет, тогда в этом возрасте принимали детей 
в секцию крайне редко, считали еще ма-
ленькими, — вспоминает Анна. — Ни о каких 
чемпионских победах для дочери я тогда не 
мечтала. Просто хотела, чтобы ребенок рос 
здоровым и физически сильным».

Анна, Вероника и Евангелина очень по-
хожи друг на друга. Их можно принять за 
трех сестер: длинные белокурые волосы, 
стройные фигуры. Девочки выглядят как ба-
лерины. Им бы скорее подошли танцы, чем 
борьба. Каким же образом они оказались в 
единоборствах?

«Вика в детстве постоянно витала в обла-
ках, и мне хотелось, чтобы она была немножко 
собраннее, — объясняет Анна свой выбор 
спортивной секции для дочери. — Танцы мы 
отмели, потому что слишком банально, все 
девочки ими занимаются — это всегда успе-
ется, а нам хотелось еще и пользу получить, 
чтобы ребенок, например, овладел навыками 
самообороны».

Потом в их спортивном клубе появилось 
новое направление единоборств — бразиль-
ское джиу-джитсу. Мама проштудировала 
Интернет и выяснила, что это универсальный 
вид борьбы, очень модный, перспективный 
вид спорта. 

«Вначале я очень боялась за дочь. Мне 
казалось, если у соперников масса тела выше,  
они могут серьезно травмировать Нику. Тем 
более что ее партнерами были в основном 
мальчики, девочек в этом виде спорта мож-
но пересчитать по пальцам. Так что 
до 12 лет дочь соревновалась с 
мальчишками. И, кстати, сама вы-
глядела как пацанка. Я поэтому и 
в школу моделей ей предложила 
записаться, чтобы она почув-
ствовала себя девушкой, стала 
более женственной». 

Но хотя Веронике прихо-
дилось бороться в основном 
с мальчиками, которые значи-
тельно превосходили ее и по 
весу, и по силе, девочка за 
счет своих бойцовских 
качеств одерживала 
одну победу за другой, 
и уже в 9 лет у нее был 
первый цветной пояс 
— желтый. Для такого 
маленького ребенка 
это был очень до-
стойный уровень. 

Тогда же она на-
чала ездить на свои 
первые внеклубные 
соревнования, где на 
совсем еще малень-
кую девочку начали 
обращать внимание 
и тренеры, и взрослые 
спортсмены. А позже ро-
дился спортивный ник Ве-
роники Покровской — Ника, 
в честь древнегреческой 
богини-победительницы.

Клуб для дочек
Рассказывая о спор-

тивной биографии дочери, 
Анна затронула очень важную 

тему — как нужно отно-
ситься к поражениям. 
Для одних это повод 
впасть в депрессию, 
потерять уверенность 
в своих силах, но для 
настоящего чемпиона 
поражение — это до-
полнительная моти-
вация к преодолению 

собственных ошибок 
и возможных ошибок 

тренера.
После многочис-

ленных побед Вероника 
поехала в Рыбинск на 

всероссийский турнир, 
и там ее ждало первое 
поражение. 

«Я не понимала, 
почему соперница 
дочери, с таким же 

поясом, ее ровес-
ница, так легко ее обы-
грала, показав совсем 

другой технический уровень. Пообщавшись 
со спортсменами и тренерами из других 
клубов, я поняла, что наш клуб — довольно 
слабый. А я всегда придерживаюсь такой 
позиции: если чем-то занимаешься, тратишь 
свое время и деньги, то ищи только лучших 
учителей, работать нужно на результат».

Кстати, Анна получила музыкалькое об-
разование, была успешной певицей, а вот со 
спортом не дружила, но желание дать своему 
ребенку все самое лучшее изменило и ее 
жизнь. Певческая карьера отошла на второй 
план, Анна сама начала тренироваться, а 
вместо нот на ее рабочем столе появилась 
специальная спортивная литература. 

«Я увидела потенциал своего ребенка и 
поняла красоту джиу-джитсу, ее необычную 
философию, ведь спортсмен выходит на та-
тами не для того, чтобы что-то сломать или 
оторвать сопернику руки-ноги; джитсеры 
стараются во время поединка технически, 
интеллектуально переиграть противника, 
либо научиться у него чему-то новому. Это 
совершенно неагрессивный вид борьбы. 
Поэтому со временем созрела идея создать 

свой профессиональный клуб с грамотными 
тренерами». 

Так Анна стала учредителем спортивного 
клуба единоборств, где сейчас занимаются ее 
девочки. В Московской области работают 254 
спортивные школы, но именно воспитанница 
небольшой частной школы единоборств из 
Долгопрудного Вероника Покровская просла-
вила свой город и регион, выиграв двойное 
«золото» на первенстве России–2019. Она 
неоднократно входила в состав сборной ко-
манды России, получила право представлять 
страну на чемпионате мира в Абу-Даби. Кроме 
этого, девочка стала дважды серебрянным 
призером России по грэпплингу.

Одно время небольшую финансовую 
поддержку клубу оказывали спонсоры, но 
в основном Анне пришлось рассчитывать 
на собственные средства. Не секрет, что 
если ребенок начинает серьезно занимать-
ся спортом, то на него работает вся семья. 
Приходилось слышать, что порой родители 
даже берут кредит в банке, чтобы оплатить 
эти траты.

Но вот с тем, что любящая мать создала 
частную спортивную школу ради достижений 
дочерей, я столкнулась впервые. Тем не менее 
музыкант и певица Анна Покровская очень 
быстро переквалифицировалась в бизнесву-
мен. Вот только прибыли в спорте невелики, 
в основном все держится на энтузиазме, 
вздыхает она.

«Мы сменили уже несколько помещений 
под клуб, и каждый раз нам приходится начи-
нать с ремонта; просили помощи у города — 
нам вроде и не отказывают, но предлагают та-
кие запущенные места в отдаленных районах, 
куда никто не поедет заниматься. Спортивное 
оборудование тоже немалых денег стоит, 
а хороший тренер — тем более. В Москве 
клубы единоборств быстро развиваются, в 

Московской области, и в частности в Долго-
прудном, достойных спортсменов ничуть не 
меньше, чем в столице, но помощи мы ника-
кой не получаем», — говорит Покровская. 

В конце концов вслед за старшей сестрой 
в джиу-джитсу пришла младшая Евангелина. 
Девочки внешне очень похожи, но по харак-
теру совсем разные. Ника целеустремлен-
ная, общительная, она легко находит общий 
язык с незнакомыми людьми. Ева вдумчивая, 
мечтательная, творческая натура и к тому же 
«мамин хвостик». Она тоже мечтает о лаврах 
чемпионки, но хочет в будущем, как мать, 
заниматься музыкой и петь. Джиу-джитсу 
ей нравится, и занимается она борьбой по 
собственному желанию, а не по принуждению. 
И на ее счету уже немало спортивных побед. 
Так что, можно сказать, капиталовложения в 
клуб Анны все-таки окупились; высокие до-
стижения детей — неплохая прибыль.

Спорт как жизнь 
В этом году Ника перешла во взрослую 

группу, теперь за победу на соревнованиях 
она может получать материальное вознаграж-
дение. А до сих пор все расходы на сборы и 

поездки на соревнования оплачивались 
только семьей. Интересуюсь, во 
сколько им, например, обошлась 
поездка на первенство мира в 

Черногорию.
«Сложно подсчитать, потому 

что мы ездили туда все вместе. 
Там было много организационных 

проблем, которые пришлось решать 
мне. Взять хотя бы проживание. Фе-

дерация дает свои гостиницы, но в 
них цены выше, чем в других отелях. 

Заселяешься в другую гостиницу — 
плати штраф. Чиновники могут не 

предоставить достаточного количе-
ства судей на соревнование или какие-
то документы забудут прислать, в этом 

случае тоже оштрафуют команду. По-
чему наказывают детей-спортсменов, а 

не функционеров, мне непонятно. Вот и 
получается, что отпускать детей одних, 

без сопровождения взрослых, в такие 
поездки нельзя. Когда Веронка высту-

пает в России, я могу хотя бы попросить 
друзей помочь ей, а вот за рубеж едем 

всей семьей. Еву тоже ведь одну дома не 
оставишь».

Перебирая одну проблему за другой, мы 
с Анной постоянно возвращаемся к главной 

теме: как воспитать ребенка чемпионом? 
«Вначале, когда Ника только начинала 

заниматься, я «закручивала гайки». Чего ни 
коснись, мое мнение не оспаривается. Теперь 
думаю, что можно было бы и помягче вести 
себя с дочками, — признается Анна. — Хотя 
я тоже часто спрашиваю у них совета и при-
слушиваюсь к их мнению. У молодых более 
свежий взгляд на привычные нам вещи. Но 
когда дело касается достижения цели, тут 
нам спорить не о чем. Девчонки понима-
ют, что нужно закрыть глаза и идти только 
вперед».

— Неужели вашим дочкам никогда не 
хотелось поспать лишний часок или по-
бездельничать с ровесниками, зависнуть 
в соцсетях? Откуда в них такая целеу-
стремленность, самодисциплина? 

— Если бы нам не нравилась борьба, 
мама не стала бы нас принуждать, — вступает 
в разговор Вероника.

— А что привлекло именно тебя в этом 
виде единоборств?

— Ребята понравились, интересно было 
общаться с ними. Дух джиу-джитсу особен-
ный. У нас соперник — не враг, а друг. Ты 
выходишь на татами поиграть, поучиться у 
него и подняться на более высокий уровень. 
Джитсеры очень отличаются от всех других 
борцов. На соревнованиях только они такие 
расслабленные, тусуются друг с другом. Сре-
ди наших ребят нет агрессивных и жестоких 
людей.

— Но ведь твоя мама хотела, чтобы ты 
научилась приемам самообороны…

— Если потребуется, я за себя постоять 
смогу. Но в любой конфликтной ситуации я 
обычно предлагаю: приходите в спортзал, там 
и проверим, кто из нас самый крутой.

— Как складывается твой день?
— С утра я в школе, потом прихожу домой 

и, если есть возможность, ложусь на пару 
часиков поспать, вечером  —тренировки. 
Возвращаюсь домой из спортзала и сажусь 

за уроки, спать ложусь поздно, иногда в 2 
часа ночи.

Ничего не скажешь, день насыщенный! 
При этом у сестер Покровских много других 
увлечений. Младшая, Ева, хочет поступать в 
будущем в музыкальное училище. Обе хорошо 
рисуют, занимаются модельным бизнесом, 
дрессируют домашнего любимца, американ-
ского стаффордширского терьера. А накануне 
нашей встречи вся семья провела день в 
поисковом отряде. Откуда только берется 
энергия? 

Мать уверена, что спорт помог девоч-
кам самоорганизоваться и воспитал у них 
чувство ответственности. Например, они 
хорошо знают, что ни пропуски занятий в 
школе из-за соревнований, ни тяжелая тре-
нировка накануне контрольной не дают им 
право эту контрольную завалить. Они научи-
лись ставить перед собой приоритетные 
задачи и выполнять их. А ведь далеко не 
все взрослые обладают такими ценными 
чертами характера.

Еще в этом виде спорта девочки учатся 
правильно оценивать свои преимущества и 
достоинства соперника. Качество, которое 
тоже очень необходимо в обычной жизни, а 
не только в спортзале. Например, Вероника 
— легковес, поэтому ей приходится больше 
работать в расчете на реакцию, скорость, вы-
носливость. Когда она выходит на татами, то 
оценивает противника: чем он берет — силой, 
техникой? А иногда большой спорт требует 
больших жертв.

Подростки быстро растут, и некоторые 
быстро набирают вес. А если набрал лиш-
ние 100 граммов перед соревнованиями и 
не успел их согнать, то можешь вылететь 
из команды. Так, одной подруге Вероники 
пришлось даже пойти на то, чтобы отрезать 
косу, чтобы уменьшить свой вес накануне 
поединка на 300 граммов.

— Ну а как все-таки вы оказались в 
модельном бизнесе? — интересуюсь я у 
девчонок. 

Оказывается, первой в объектив камеры 
попала Ева. На собачьей выставке, где они 
были всей семьей, к Анне подошла дирек-
тор модельного агентства и предложила ее 
младшей дочке попробовать свои силы в 
качестве модели. 

«Она оставила свою визитку. И когда я 
выяснила, что это одно из крупнейших мо-
дельных агентств, то попросила посмотреть 
еще и Веронику», — рассказывает Анна. 

Сначала Вероника не хотела идти, го-
ворила: это не для меня, я деревянная, у 
меня ничего не получится, я и на каблуках 
никогда не ходила. Но Анна ее убедила, что 
совсем не обязательно становиться профес-
сиональной моделью. Главное — побороть 
свои комплексы.

«Мама, как всегда, оказалась права, мне 
учеба в школе моделей пошла на пользу. 
Раньше я слышала, как меня называли па-
цанкой; наверно, я так себя и вела. А сейчас 
во мне раскрылись новые качества, я опять 
стала носить платья, чувствую свою женскую 
привлекательность. У меня расширился круг 
друзей и появились новые планы, увлечения. 
Плохо только, что до модельного агентства я 
четко знала: мое будущее связано со спортом 
— а сейчас я как будто потерялась, мне теперь 
много чего хочется», — признается Ника. 

Соблазнов действительно много. Яркую 
внешность сестер Покровских сразу оценили 
в модельном бизнесе — им активно предла-
гают участвовать в рекламных фотосъемках. 
А Веронику этим летом уже напечатали в пре-
стижном глянцевом журнале Creators mag.

Прощаясь с Анной Покровской и ее уди-
вительными дочками, я поинтересовалась, не 
боится ли она, что девочки увлекутся всерьез 
модельной карьерой и бросят спорт. Ведь 
тогда все ее многолетние усилия сделать из 
них чемпионок потеряют всякий смысл. 

В ответ мама сказала, на мой взгляд, 
очень мудрые слова, которые могут при-
годиться и другим родителям, причем не 
только тем, чьи дети связывают свое будущее 
с большим спортом.

«Я всегда хотела, чтобы мои девочки име-
ли выбор. В жизни много чего есть, не только 
спорт. Пусть они все попробуют и найдут свой 
единственно верный путь. А спорт уже много 
им дал, стал их образом жизни, научил быть 
настойчивыми в достижении цели. Главное, 
чтобы они были успешными, а какую выберут 
дорогу — это не так уж и важно». 

Елена БЕРЕЗИНА.

Как бы родители ни убеждали себя, 
что отдают ребенка в спортивную 
секцию не ради побед, а лишь для 
его здоровья, в глубине души каждый 
мечтает видеть сына или дочь на пье-
дестале почета. 
О том, как вырастить чемпиона в се-
мье, «МК» решил узнать у тех, кто бу-
дущих чемпионов выводит на первые 
старты, — у тренеров спортивной шко-
лы по лыжным гонкам.

Чемпионский характер
Это одна из старейших спортивных школ 

страны, за почти 70 лет своего существования 
здесь воспитали не одно поколение лыжников, 
среди которых есть и чемпионы России, и 
победители первенства мира. Вместе с тем 
попасть сюда может любой ребенок прямо с 
улицы. Многих родители приводят за ручку, а 
кого-то тренеры находят на уроках физкуль-
туры в обычных школах. Шанс стать олим-
пийским чемпионом имеет каждый, главное 
— правильно им воспользоваться.

Член национальной сборной по лыжным 
гонкам Валентина Соколова пришла зани-
маться к тренеру Александру Петрову, когда 
ей было всего 11 лет. Александр вместе со 
своим коллегой ходил по школам и отбирал 
перспективных ребят. На Валю обратил вни-
мание сразу: девочка играла с мальчишками 
в футбол на равных. 

«Я увидел сильную, рослую девочку с 
хорошо развитой мускулатурой, ловкую, с 
быстрой реакцией. Ее школьный учитель под-
твердил, что Валя по всем видам спорта была 
впереди своих сверстников. Да и манерой 
поведения она тоже походила на мальчика, 
была такой же задирой. Кстати, характер у 
всех олимпийских чемпионов не сахар», — 
рассказал Александр. 

По мнению многих тренеров, если ребенок 
тихий, стеснительный, уступает ровесникам во 
время игр, то ему никогда чемпионом не быть, 
какими бы спортивными данными он ни об-
ладал. Эти бойцовские качества невозможно 
воспитать — они либо есть, либо их нет.

«Тяжело с Валей работать, порой мне 
хотелось ее выгнать. Вела себя плохо, руга-
лась, хулиганила. Но стоило ей сказать — все, 
завтра не приходи, как она сразу бралась за 
ум, извинялась за свое поведение и какое-то 
время я с ней горя не знал. Потом опять все 
повторялось», — продолжает Петров.

Сейчас Валя, которой уже исполнился 21 
год, конечно, более серьезно относится к свое-
му делу. Но характер в карман не спрячешь, 
иногда тренеру по-прежнему приходится 
усмирять строптивую воспитанницу. Только 
теперь в качестве угрозы не пропущенная 
тренировка, а целый сезон. Если спортсменка 
недоберет баллы на отборочных соревно-
ваниях, то в сборную не попадает. И так уже 
было. Зато после очередного провала Валя 
собирает волю в кулак — и как истинный боец 
может выдать такой спортивный результат, 
какого от нее никто не ждал.

Поверь в ребенка
По мнению тренера, очень важно, чтобы 

родители не вмешивались в тренировочный 
процесс. Плохо, когда им совсем безразлично, 
чем занимается их ребенок, некоторых не вол-
нует даже то, что он или она выигрывает со-
ревнования. Но это, как правило, исключение. 
Чаще как раз, наоборот, близкие включают 
гиперопеку и начинают указывать тренеру, 
что ему делать. Родители Вали, оказались, 
к счастью, понимающими людьми, поэтому, 
когда тренер пришел и сказал, что их ребенку 
перед первыми серьезными соревнованиями 
нужно купить дорогие лыжи, они взяли кредит, 
но лыжи купили.

«Нужны были две пары лыж, одни купил 
я, другие — они. Учитывая, что Валя к тому 
времени занималась всего лишь год, с их 
стороны купить лыжи стоимостью в месячную 

зарплату отца было серьезным поступком. 
Но они показали, что верят в свою дочь. А это 
дорогого стоит, — продолжает тренер. — А 
другие, даже более обеспеченные родители 
в такой ситуации мне говорили, а зачем ему 
такие дорогие лыжи, пусть катается на тех, 
что есть. Через два года ему надоест, и он 
бросит. Но не купи они тогда лыжи, может 
быть, Валя и не заняла бы второе место на 
областных соревнованиях, я и сам такого 
результата от нее не ожидал. Ее тогда сразу 
все заметили».

А в прошлом году Валя заняла 2-е место 
в эстафетной гонке уже на первенстве мира 
в Швейцарии. Но самые сильные эмоции 
Александр испытал, когда девушка в 17 лет 
выиграла первенство России по лыжным гон-
кам. Вот тогда сразу все поняли, что взошла 
новая звезда лыжного спорта.

Отдавая ребенка в спорт, многие родите-
ли втайне мечтают вырастить чемпиона. Часто 
именно по этой причине малышей и приводят 
в спортивную секцию, а не только потому, 
что стремятся дать им хорошее физическое 
развитие или научить быть организованным, 
проводить время с пользой. 

Но далеко не каждый мальчик или де-
вочка может достичь заметных результатов в 
спорте, для этого нужно обладать не только 
бойцовским характером, но еще и подходя-
щими для данного вида спорта физическими 
и психологическими данными. 

Мы — одна команда
Готовясь к серьезным соревнованиям, 

спортсмены преодолевают немыслимые на-
грузки. Та же Валентина Соколова по заданию 
тренера перед первенством мира до седьмого 
пота сгоняла вес в тренажерном зале. Она со 
слезами на глазах подтягивалась на пере-
кладине по 15–20 раз. Плакала, но делала. Но 
другому спортсмену такие нагрузки просто 
не по силам.

По мнению тренера, лыжные гонки — это 
самый здоровый, гармоничный вид спорта, по-
тому что работают все группы мышц, опять же 
свежий морозный воздух здоровью только на 

пользу. Поэтому если родители действитель-
но хотят своему ребенку крепкого здоровья, 
то пусть отдают его в лыжную секцию — не 
пожалеют.

Хотя события допингового скандала во-
круг наших биатлонистов здорово испорти-
ли имидж и лыжникам тоже. Недавно в одну 
из московских спортшкол пришел родитель 
нового воспитанника и с порога спрашивает 
у тренера: «А вы на «химию» деньги когда со-
бирать будете?» Пришлось объяснять папаше, 
что ни взрослые спортсмены, ни тем более 
дети у них допинг не принимают. А другие, 
наоборот, даже безобидные витамины своим 
детям давать не позволяют.

Спрашиваю: есть ли какая-то «профори-
ентация» для спортивно одаренных детей? К 
примеру, этому лучше заниматься лыжами, 
потому что у него ноги длинные, а тому тен-
нисом — у него удар сильный. Да, говорит 
Николай Иванович, директор спортивной шко-
лы, можно с помощью определенных тестов 
определить, есть шанс у ребенка добиться 
значительных результатов в данном виде 
спорта или нет. 

Каждый год школа олимпийского резерва 
набирает способных ребят, но такие само-
родки, как, например, Валя, попадают раз 
в несколько лет. Тренеры сравнивают свою 
работу с тем, как рыбаки забрасывают невод: 
может попасть золотая рыбка, но это большая 
редкость.

На начальном этапе ребенок должен зани-
маться хотя бы 3 раза в неделю. Иногда роди-
тели приходят к тренеру с претензией: почему 
вы мало нагружаете моего сына или дочь? Они 
не понимают, что чрезмерные нагрузки вредны 
детскому организму. Не говоря уже о том, что 
ребенок может просто перегореть. Особенно 
этим страдают подростки, в определенном 
возрасте они начинают бунтовать: бросают 
спорт, хотя многие потом жалеют. 

Редкие и бессистемные тренировки — 
тоже плохо, страдает техника, ребенок не 
может достичь видимых результатов. А без 
результатов спорт превращается в рутину. 
Элемент соревновательности должен быть 
обязательно. 

Но бывает, что у ребенка есть природ-
ные способности, а интереса заниматься 
нет. Как правило, это дети, чьи родители 
тоже со спортом не дружат. 

 «Меня часто спрашивают такие роди-
тели, как ребенка приучить к спорту. Но 
если мама и папа физически неразвиты и 
проводят все выходные в обнимку с ком-
пьютером или перед телевизором, то с чего 
бы их отпрыску полюбить лыжные гонки или 
футбол?» — рассуждает Николай Иванов. 

По мнению директора спортшколы, ро-
дители, тренер и ребенок — это одна коман-
да, и работая вместе, они смогут добиться 
значительных результатов. С ним согласна и 
мама тринадцатилетнего Михаила, одного 
из воспитанников этой школы.

 «Я считаю, что родители ребенка, ко-
торый серьезно увлечен спортом, как наш 
сын, должны хотя бы разбираться в лыж-
ной терминологии, истории гонок, знать 
знаменитых чемпионов, их спортивные 
результаты. Мы с мужем не пропускаем ни 
одни соревнования, где выступает Михаил. 
Болеем за него. И, конечно, все материаль-
ное обеспечение на нас. А это, поверьте, 
немало. У сына сейчас 3 пары коньковых 
лыж, которые стоят почти 100 000 рублей, 
и 3 пары классических — по той же цене, 
плюс ботинки классические, коньковые, 
лыжероллеры. Экипировка для лыжников 
стоит дорого, и даже белье, носки им нужны 
не дешевые из «Ашана», а термостойкие по 
1000 рублей пара. Но мы верим в спортивный 
успех нашего сына, поэтому нам для него 
ничего не жалко», — говорит Анастасия. 

Конечно, далеко не каждому ребенку 
и родителю под силу выдержать все ис-
пытания на пути к победе. И не каждый 
мальчишка или девчонка, которого мама 
приведет в спортивную секцию, поднимется 
через 10–15 лет на пьедестал и завоюет 
олимпийскую медаль. Но спортивное вос-
питание закалит его характер и пригодится 
в достижении желанных целей в любой об-
ласти жизни, какую бы он ни выбрал, будучи 
уже взрослым. 

Елена НИКИТИНА.

РЕКОРДАМ —  
НАШИ ИМЕНА!

Юная модель  
из Долгопрудного выиграла 
двойное первенство России  
по джиу-джитсу

У ленивых родителей 
чемпионы не рождаются
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Недавно модный глянцевый журнал 
«Creatos mag» поместил  

на своих страницах фото Ники.

Ника — трижды призер 
чемпионата мира.

Ради своих дочек Евы и Вероники 
Анна Покровская стала учредителем 

спортивного клуба единоборств.

Вероника Покровская  
считает, что 
джиу-джитсу — самый 
неагрессивный вид 
единоборств.
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Долгое время считалось, что только 
семья может качественно поддержать 
уровень жизни пожилого человека, 
а участие государства ассоциирова-
лась с неуютными казенными учреж-
дениями и формальной заботой. Но 
время потребовало других подходов, 
и в России начали строить новую си-
стему социальной защиты. Появились 
организации прогрессивного типа. В 
их числе — Рязанский комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения, который присоединился к на-
циональному проекту «Демография».
Одно из любимых выражений сотруд-
ника центра, медицинского работни-
ка Ираиды Ольковой, звучит так: «Не-
важно, сколько дней в твоей жизни, 
главное — сколько будет жизни в этих 
днях». Женщина — медик в четвертом 
поколении, в ее роду есть и повиту-
ха, и земский врач. Ираида Петровна 
рассказала «МК», о чем мечтает пен-
сионер после прыжка с парашютом и 
какие правила нужно соблюдать моло-
дым людям.

— Чем вы занимались до того, как 
пришли работать в центр?

— Я долгое время работала в военно-
полевой медицине в странах бывшего Совет-
ского Союза. Это дало мне широчайший спектр 
знаний. Сейчас я могу «считать» проблемы со 
здоровьем, как только пациент переступит 
порог кабинета. Армия научила меня дисци-
плине, быстрым решениям, ответственности, 
пунктуальности. Там быстро учишься расстав-
лять приоритеты. Самое главное, что я тогда 
поняла для себя, — нельзя забирать надежду. 
Даже если пациент очень плох, он не должен 
почувствовать этого, человека нельзя бросать. 
Был период работы в крупной коммерческой 
компании: я занималась деятельностью, не 
связанной с медициной. Но я все-таки вер-
нулась к любимому делу.

— Теперь вы работаете с пожилыми 
людьми. Как это происходит?

— К нам приходят люди от 58 лет. На не-
сколько недель они становятся подопечны-
ми нашего центра. Главная цель — улучшить 
состояние человека — как физическое, так 
и моральное, духовное, дать стимул к омо-
ложению и, конечно, социализировать, если 

с этим есть проблема. Помните: пожилым в 
обществе тяжелее, ведь основные пробле-
мы стариков — финансовая зависимость и 
одиночество. У молодых людей существенно 
облегчен техникой быт, они имеют множество 
направлений для самореализации, а при труд-
ностях обращаются за профессиональной 

поддержкой к психологу. У пожилых все по-
другому, очень часто они замыкаются в себе 
и в четырех стенах. 

В нашем центре человек проводит полно-
ценный день, ему содействуют во всех сферах 
жизни: обследуют, помогают восстановить-
ся после операции, организуют досуг, дают 

много полезной информации. Кроме прочего, 
мы проводим различные лекции, устраиваем 
походы в музеи, праздники. Мы возвращаем 
представителей старшего поколения в актив-
ную жизнь, вовлекаем в социальные процессы. 
Не обходится и без советов. Рассказываем, 
что, выходя из дома, нужно обязательно брать 
с собой записку с контактами близких или ин-
формацией о заболевании; учим доверчивых 
стариков правильно доставать и убирать коше-
лек в общественном месте. Иногда я привношу 
в профессиональные методики то, что считаю 
нужным. Как-то раз разговаривали о сексуаль-
ных отношениях в пожилом возрасте.

— Какие они, 70–90-летние? Как их 
можно охарактеризовать?

— Это поколение не хочет сдаваться, они 
оптимисты. Это люди без вредных привычек, 
бойцы. Я хочу привести в пример супружескую 
пару: ей 90 лет, ему 91. Мы делали упражнения 
для мышц кисти, и у него никак не получалось. 
Супруга предложила мужу вспомнить, как в 
молодости они играли в карты «на щелбан». 
«Попробуй соединить пальцы, как тогда. Ты 
же часто выигрывал, дорогой». Вот это было 
настоящее единение двух людей. Есть потря-
сающие 70-летние женщины, которые могут 
садиться на шпагат. Они следят за своей фор-
мой и внешним видом.

— Какой результат своей работы вы 
можете назвать успехом?

— Когда человек выходит из своей норки 
и начинает чувствовать, что живет в социуме. 
Иногда получается так, что люди, встретив-
шись у нас, образуют пары и остаются вместе. 
Часть здесь находит друзей. Некоторые едут 
к 9 утра с другого конца города — настолько 
им здесь нравится.

— Вы выпустили первую группу подо-
печных с ментальными и когнитивными 
нарушениями. Что это за программа? Как 
строилась работа?

— В старости такие расстройства есть 
у всех, просто они в разной степени и по-
разному проявляются. От малой степени 
забывчивости до глубокой деменции, когда 
человека к нам приводят уже родственники. 
В коррекции этого направления требуется 
индивидуальный подход. Нужно четко видеть, 
чему подопечный отдает предпочтение — лю-
бит танцевать, сидеть в тишине в беседке или 
ему нравится скандинавская ходьба. Важно 
помочь человеку принять его новое состояние 
и научиться жить с ним.

Таким подопечным я уделяю больше 
внимания. Даю какое-то задание (лепка ап-
пликации из пластилина, например) и вижу, 
что у человека не получается, он нервничает, 
раздражается. В таких ситуациях моя зада-
ча — не читать нравоучения, а поддержать, 
дать понять, что он может это сделать. Кстати, 
иногда получаются настоящие произведения 
искусства, и это есть самая настоящая по-
беда: человек не только раскрылся, но и горд 
созданным. А потом можно почувствовать и 
отдачу: идешь по коридору, а пациенты тебя 
обнимают. Они все мои, даже за пределами 
учреждения.

— Откуда вы берете ресурс, ведь 
это очень большие психологические 
затраты?

— Для пополнения ресурса я работаю 
над собой. Ну, и устра-
иваю в своей жизни 
события, которые 
поддерживают меня 
изнутри, не позволяя 
перегорать. Например, 
осуществила мечту о 
полете на воздушном 
шаре. Это было удиви-
тельно: пролетать над 
Рязанским кремлем, 
когда звонили колоко-
ла. На прошлой неделе 
я прыгнула с парашю-
том. В 56 лет испытала 
непередаваемые ощу-
щения на высоте 4200 
метров и скорости 120 
километров в час. Те-
перь хочу сесть за штур-
вал самолета.

— Какие советы вы 
дали бы 30-летним?

1. Учитесь жить у 
старших. Поверьте, они 
могут дать больше, чем 
вы думаете.

2. Не ищите легких пу-
тей, трудности закаляют.

3. Возьмите на воору-
жение притчу: «Дай чело-
веку рыбу — и он будет 
сыт один день, научи его 
ловить рыбу — и он будет 
сыт всегда». Применяйте 
ее к себе и другим.

4. Лучше сделайте, чем не сделайте.
5. Прощайте себя за промахи, исправ-

ляйте ошибки.
6. Постройте перед выходом на пенсию 

комфортный быт.
7. Закаляйтесь и занимайтесь 

профилактикой.
8. Планируйте жизнь и правильно рас-

ставляйте приоритеты.
9. Путешествуйте и общайтесь.
10. Помните: добрых людей притягивают 

добрые люди.
11. Меняйте отношение к жизни, если чув-

ствуете, что зашли в тупик
12. Уважайте себя.

Ирина ОРЛОВА,  
«МК в Рязани».

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ

Пенсионеры Вологодской области 
— давно уже не старики и старушки, 
которые целыми днями смотрят те-
левизор или, сидя на лавочке у дома, 
обсуждают проходящих мимо деву-
шек в мини-юбках. Современным по-
жилым людям сплетни неинтересны. 
Активные, жизнерадостные, трудо-
любивые — именно такими мы каж-
дый день видим вологжан пенсион-
ного возраста. И все это — благодаря 
работе культурно-досугового центра 
«Забота», который объединяет тыся-
чи горожан старшего поколения.

— Принцип активного долголетия реали-
зуется в центре «Забота», в котором открыто 
огромное количество направлений кружков 
и секций. В этом году мы отмечаем 8 лет со 
дня создания культурно-досугового центра. 
За это время «Забота» выросла из неболь-
шого клуба в масштабный центр, который 
объединяет большое количество ветеранов 
в разных микрорайонах города, — говорит 
мэр Вологды Сергей Воропанов.

Культурно-досуговый центр помогает го-
рожанам пенсионного возраста в реализации 
своего творческого потенциала. Здесь они 
находят новых друзей и попросту весело про-
водят досуг. Ежегодно центр растет, появля-
ются новые филиалы — сейчас их семь. В «За-
боте» открыто более 100 кружков. Вологжане 
«золотого возраста» изучают иностранные 
языки, занимаются спортом, прикладным и 
театральным искусством. Они поют и танцуют. 
Ни одно городское мероприятие не проходит 
без участия посетителей центра.

2019 год стал насыщенным для посетите-
лей «Заботы». Ежегодный конкурс «Пенсионер 
года», концерты, фестивали, кружки и путе-
шествия... Но — обо всем по порядку.

Пенсионер года
Долгожданное событие в жизни цен-

тра — конкурс «Пенсионер года», в котором 
принимают участие все ветеранские орга-
низации города. В 2019 году победителем 
стал 68-летний Виталий Ушаков, майор в 
отставке. Раньше он служил в войсках про-
тиволодочной авиации, после 20 лет своей 
жизни посвятил воспитанию школьников, 
преподавая ОБЖ и физическую культуру. В 
центр «Забота» Виталий Николаевич ходит 
три года. Сейчас он руководитель кружка 
«Спорт в удовольствие». 

Присутствующих в зале активист центра 
удивил авторскими стихами и активной груп-
пой поддержки. По словам Виталия Ушакова, 
подготовка к конкурсу заняла две недели. В 
визитной карточке он рассказал о трех этапах 
своей жизни, каждый из которых сопрово-
ждал видеороликом. В исполнении театрали-
зованного танца и песен ему помогала группа 
поддержки. По мнению Виталия Николаевича, 
подобные мероприятия помогают проявить 
свой творческий потенциал. 

— Конкурс «Пенсионер года» стал тради-
ционным для Вологды. Хотелось бы отметить, 
что для любого общества важен баланс между 
молодым поколением, которое только всту-
пает в жизнь, и опытом, мудростью старшего 
поколения. Стремление жить, побеждать 
всегда является путеводной нитью для буду-
щих поколений. Все участники проявили себя 
очень активно. Радует то, что участвовали и 
женщины, и мужчины. Меня вдохновил на-
строй конкурсантов, их творчество и вообще 
любовь к жизни. К своим выступлениям они 
подошли артистично и с юмором. Когда люди 
участвуют в творческих конкурсах, проявляют 
свои таланты, они объединяются. Это очень 
важно для людей пенсионного возраста, — 
уверена начальник управления образования 
Вологды Ирина Гуляева. 

— Мне нравится это мероприятие. Любой 
конкурс в любом возрасте стимулирует чело-
века и дает возможность проявить себя, что 
важно для каждого из нас. Внутренняя энер-
гетика в связи с этим у людей просто увели-
чивается. Интересен сам процесс подготовки 
к конкурсу. Когда мы общаемся со всеми 
участниками, в каждом человеке открываем 
что-то новое и убеждаемся, насколько у нас 
интересное и творческое пожилое поколение. 

А само мероприятие — это праздник, который 
дает заряд энергии, — рассказала «МК в Во-
логде» директор центра «Забота» Людмила 
Кундина.

Путь к долголетию
Посетители «Заботы» — участники всех 

городских мероприятий. Самых активных 
поощряют приятными подарками. Так, 
культурно-досуговый центр при поддержке 
администрации Вологды в этом году про-
вел масштабный квест «Мы вологжане! Мы 
вместе». За месяц вологжане должны были 
собрать «стикеры» и принять участие в бес-
проигрышной лотерее. Каждому человеку 
выдали «паспорт» для наклеек, которые мож-
но было получить при посещении различных 
мероприятий. Перечень событий находился в 
нем же. Цель — активизировать посетителей 
«Заботы». 

— Отрадно, что в нашем городе такие 
активные вологжане старшего поколения. 
С вас нужно брать пример! Вологда — это 
город активного долголетия, — говорит мэр 
Вологды Сергей Воропанов.

— О «Заботе» я узнала, когда центр толь-
ко открылся, — рассказывает корреспонденту 
«МК в Вологде» Людмила Полевикова. — По-
шла смотреть, какие кружки там работают, 
чем могу заняться. Я очень люблю лоскутное 
шитье. И как раз в центре открывался кружок 
данного направления, где я занималась два 
года. У нас был прекрасный коллектив, за-
мечательный преподаватель. Мы научились 
шить косметички в подарок близким, сумку, 
наволочки, лоскутное покрывало, многое 
другое. Шили себе и на выставки. Я бы могла 
учиться и третий год, но у меня изменились 
интересы, потому что, как только я вышла на 
пенсию, мне захотелось многое попробовать, 
на что раньше не хватало времени. Внуки у 
меня большие — 21 год и 26 лет, нянчиться 
с ними не нужно. Дальше я пошла в кружок 
«Капроновые куклы». С невесткой дома я 
делала домовят из бечевки, а мне хотелось 
шить кукол. Нравилось все, что мы делали 
на занятиях. Например, если зайти в центр 
«Забота», расположенный в центре города, 

можно увидеть выставку кукол, где пред-
ставлена и моя. Однажды мы стали осваи-
вать валяние из шерсти... Могу сказать, что 
эти занятия успокаивают нервную систему. 
Пенсионерам это полезно. Не дают мозгам 
«задремать». Спасают от одиночества.

Уход на пенсию — это стресс. Люди 
переживают, что станут ненужными, невос-
требованными. Резкое изменение уклада 
жизни приводит к сокращению социальных 
контактов. Человек оказывается в социальной 
изоляции. Именно поэтому вологжане, выхо-
дя на заслуженный отдых, думают, что теперь 
их жизнь закончится. Правда, посетители 
«Заботы» признаются, что им чуждо чувство 
пустоты, а культурно-досуговый центр изме-
нил их жизнь. Появилось время для себя, для 
собственных увлечений. В «Заботе» возраст 
— не показатель. 

— Культурно-досуговый центр органи-
зует человека, — добавляет Людмила Поле-
викова. — Можно дома, находясь на пенсии, 
расслабиться на диване перед телевизором, 
а в «Заботе» ты всегда дисциплинирован, тебя 
научат здесь делать все, что ты пожелаешь. 
Поднимается настроение. В Вологде всем 
советую ходить в «Заботу». Однажды летом 
по дороге на дачу меня подвозил мужчина. Он 
рассказал, что полгода назад у него умерла 
жена, скучает. Я его пригласила в «Заботу», 
где он займет свое время, тоска уйдет, воз-
можно, и личную жизнь снова наладит. Тем 
более он поведал мне, что играет на гармош-
ке. Конечно же, его с удовольствием примет 
коллектив.

В 2019 году культурно-досуговый центр 
провел более 600 мероприятий, вместе с 
кружками они объединили 111,5 тысячи че-
ловек. Апрель посетителям «Заботы» запом-
нился городским конкурсом-фестивалем 
народного творчества «Вологодский край, 
край березовый», август — театральным 
фестивалем самодеятельного творчества 
«Актер и слово», посвященным Году театра в 
России. Летом активисты проводили мастер-
классы для детей на площадках проекта «Го-
род детства».

Каждый день вологжан «серебряного 
возраста» проходит в приятных заботах. Их 

можно встретить в парке на спортивных меро-
приятиях, танцующими на набережной реки 
Вологды, поющими на городских праздниках. 
Они успевают общаться, путешествовать, 
встречаться с молодежью.

«Заботливый онлайн»
Пенсионеры открывают для себя другой 

мир, когда узнают о существовании Интер-
нета. В центре «Забота» посетителей учат не 
только правильно нажимать на клавиши ком-
пьютера и искать информацию в Интернете, 
но и создавать открытки, монтировать видео-
ролики. В этом году вологжане «серебряного 
возраста» на две недели стали блогерами. 
Они размещали на своих страницах в соци-
альной сети посты о событиях, участниками 
которых были. Все это для того, чтобы «за-
ботовцы» освоили популярное направление в 
Интернете — блогерство. И получилось!

Снять барьер
Непросто внукам с их продвинутыми 

вологодскими бабушками и дедушками, 
которым уже не скажешь «да ты ничего не 
понимаешь». А все благодаря проекту «На 
одной волне», который реализует молодеж-
ный центр «ГОР.СОМ 35», Волонтерский центр 
города Вологды, культурно-досуговый центр 
«Забота», студенты филологического факуль-
тета Вологодского государственного универ-
ситета, Вологодская городская патриотико-
краеведческая общественная организация 
«Держаться корней». Проект неоднократно 
был отмечен на всероссийских конкурсах.

«На одной волне» — лингвистическая 
практика, проект помогает представителям 
разных поколений лучше понимать друг друга, 
стать ближе, вологжане «серебряного возрас-
та» знакомятся с новыми явлениями, которы-
ми интересуются молодые люди, а молодежь 
понимает, что важно для старших. Как «при-
чепуриться», чтобы не «опростоволоситься»? 
Как общаться в социальных сетях и вести 
свою страничку, чтобы тебя все поняли? В 
финале проекта участники используют полу-
ченные знания на лингвистическом диктанте. 
Правда, теперь оба поколения сталкиваются 
не только в стенах здания, где проходят за-
нятия, но и на городских мероприятиях. 

Вологжане старшего возраста уже 
успешно сразились с вологодскими КВНщи-
ками в рамках тематических «Хулиганских 
вечеринок поколений». Аудитории шутки 
старшего поколения все же понравились 
больше. Например, многим запомнилась по-
сетительница центра «Забота» Ольга Павлова 
с высказыванием: «Мужчины всегда приносят 
счастье. Сначала женщина счастлива с ним, 
потом — без него».

А вот рэп-батл молодежи и представи-
телей старшего поколения вспоминают до 
сих пор. Молодежь и ветераны продемон-
стрировали свои способности рифмовки 
— молодежь зачитала строки под битовую 
музыку, ветераны ответили им под звуки гар-
мони. Интересно, что в мероприятии приняли 
участие губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников и мэр города Сергей Во-
ропанов, которые поддерживают инициатив-
ных вологжан. Благодаря подобным меро-
приятиям молодежь получает неоценимый 

опыт, а старшее поколение будто молодеет, 
становится бодрее и здоровее, улыбки не 
сходят с их лица.

Спорт в удовольствие 
Спорт — лучшее лекарство от всех бо-

лезней. Так считают и посетители «Заботы». 
В конце октября они приняли участие в го-
родском фестивале ГТО, показав пример мо-
лодежи. В первый день на стадионе прошли 
испытания по легкой атлетике и скандинав-
ской ходьбе, что пользуются популярностью 
среди вологжан. Второй день был посвящен 
тестированию по плаванию. Задача — про-
плыть любым стилем дистанцию 25 метров. 
Сами знаки ГТО лучшие участники получат 
в конце ноября.

Ни один спортивный праздник не обхо-
дится без вологодских пенсионеров. Мало 
того что в центре ежедневно проходят спор-
тивные кружки по разным направлениям, 
так их руководители регулярно проводят 
массовые мероприятия. Например, в октябре 
состоялся спортивный флешмоб «Здоро-
вье — всему голова». Событие объединило 
всех неравнодушных к спорту людей, целые 
семейные династии! По словам участников, 
спорт помогает не поддаваться осенней хан-
дре и чувствовать себя лучше. 

От Вологды до Индии
Кто сказал, что путешествовать на пенсии 

— это миф? Посетители «Заботы» доказывают 
обратное. Экскурсионные туры для вологжан 
проходят как по территории Вологодской об-
ласти, так и по России, странам зарубежья. 

«Путешествия наши «заботовцы» очень 
любят. Каждый раз мы стараемся разра-
ботать интересные маршруты», — говорит 
заместитель директора «Заботы» Дарья 
Молодцова.

Например, летом для посетителей 
культурно-досугового центра прошла экс-
курсия «Северных монастырей очарованье», 
они увидели знаковые места Кириллова, Фе-
рапонтова, посетили Горицы. Путешествуя по 
Сизьме, вологжане увидели святые источники 
и храмы, расположенные в селе.

Кроме того, «заботовцы» ездили на 
Северный Кавказ, в Индию, Сочи, Абхазию, 
Казань, Крым и другие города и страны. Во 
время путешествий они ходят на лечебные 
массажи, знакомятся с местными достопри-
мечательностями, общаются. Отдых и новые 
впечатления заряжают их энергией, которой 
вологжане «серебряного возраста» делятся с 
окружающими, вдохновляют подрастающее 
поколение и своим примером доказывают, 
что возраст — это только цифра. Главное 
— оставаться молодым в душе. И никакой 
выход на пенсию не страшен, когда в обла-
сти развиваются такие культурно-досуговые 
центры, как «Забота», которые по-настоящему 
заботятся о каждом, кто переступает порог 
учреждения. 

Поддержат рублем
Во всех районах области открыты центры 

активного долголетия «Забота». Почти 140 ты-
сяч посетителей ежегодно поздравляют не с 
Днем пожилого человека, а с Днем мудрости, 
потому что учреждения объединяют молодых, 
энергичных, оптимистичных людей.

Всем пенсионерам Вологодчины помо-
гают городские и региональные власти. В 
рамках областной программы «Старшее поко-
ление» предусмотрены средства на создание 
условий для активного долголетия, органи-
зацию мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному образованию 
предпенсионеров.

В регионе более 240 тысяч человек по-
лучают компенсации по расходам на оплату 
услуг ЖКХ, приобретение твердого топлива 
и сжиженного газа. С 2019 года каждому 
районному и городскому совету ветеранов 
из областного бюджета ежегодно выделяется 
100 тысяч рублей. Средства направляют на 
проведение мероприятий, а еще 10 тысяч 
рублей каждый месяц — на зарплату пред-
седателям ветеранских организаций.

Елизавета УСПЕНСКАЯ,  
«МК в Вологде».

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ

ЖИТЬ НУЖНО  
С «ЗАБОТОИ»

ДЮЖИНА ПРАВИЛ 
СЧАСТЛИВОЙ СТАРОСТИ

«Возраст — это привилегия, которой 
нужно пользоваться правильно»

Вологжане старшего поколения  
не боятся выходить на пенсию
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Городской фестиваль 
ГТО в Вологде.

Костюмированный 
вечер в КДЦ «Забота».

Вологжане старшего возраста 
и молодежь обмениваются 
положительными эмоциями, 
знаниями и умениями на 
«Вечеринке поколений».

Ираида Олькова.
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SOSЕДИ ОБРАЗОВАНИЕ

КОНФУЗ

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

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ антикварный дом купит 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

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

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

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых по Востоку! 
И по Северу! 
т. 8-925-325-79-33

❑ отдых Запад! Центр! Юг! 
т. 8-925-453-29-95

❑ отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

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

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

КАК РОССИЮ ЗАНЕСЛИ  
В СУПРЕМАТИЗМ

В театре «Практика» поставили «что-то вроде 
пьесы» Сорокина

В театре «Практика» — премьера: «За-
нос» по сочинению самого европей-
ского из наших писателей Владимира 
Сорокина, десять лет назад написав-
шего «что-то вроде пьесы». Именно так 
автор определил свое произведение, 
обозначив его как антиутопию и по-
святив памяти лидера отечественного 
постмодернизма Дмитрия Пригова. 
Обозревателя «МК» занесло на пре-
мьеру с техническо-экзотически-
супрематическим заносом. Пре-
мьерный спектакль — совместная 
постановка «Практики» и «Мастерской 
Брусникина». 

Сорокин в «Практике» начинается с ин-
триги, как какой-нибудь квест: в Малом зале 
выдают наушники, объясняя, что хотя спектакль 
идет на русском языке, но его можно слушать 
по трем каналам.

— По отдельности или одновременно? 
— интересуюсь у молодого человека серьез-
ного вида. Тот поясняет: по какому моей душе 
угодно. Но пока непонятно: будут ли это три 
разных «Заноса» или один, расчлененный на-
трое? Впрочем, ориентировка предусмотрена 
уже в зале, на большом мониторе справа от 
сцены, который в свою очередь разделен на 
шесть небольших экранов. Такие имеются на 
пультах охраны в банках или крупных офисах 
и даже в серьезных театрах. 

И вот уже на мониторе — две спальни с ку-
выркающимися на них под белыми простынями 
людьми, пара пустых коридоров и, кажется, еще 
душ. А в это время в наушниках по одному из 
каналов (наушники светятся зеленым) мужской 
голос рассказывает о некой тетке из Ярос-
лавля, которая срочно вызывает племянника. 
Племянник явно недоволен. По другому (синий 
цвет) — диалог интимного свойства: «Мишенька 
хочет нежного?» — «Хочет, но…» — «А без «но» 
можно?» — «Ну… можно и без «но»… — 
«Мишеньке нравится моя спинка?» 
— «Очень…» — «Мишенька хочет 
свою Наточку? А Мишенька лю-
бит ее сладенькую пипу?..» А 
в тех, что светятся красным 
— монотонный бубнеж про 
супрематизм, Берлин и что-
то еще культурное. 

Изображения на экране 
нечетки и скорее размыты до 
серого, как в допотопном те-
лике. На другом экране кто-то 
бегает в неглиже с бесконечным 
повтором, но звуковая дорожка пу-
ста. Так что сюжет можно отслеживать 
по монитору, но уже понятно, что основной 
сопровождается синим цветом. И вот Мишень-
ка, которому на экране «сделали нежно», уже 
натурально в белом халатике материализуется 
за стеклом в виде Николая Фоменко (в другом 
составе играют Максим Виторган и Андрей 
Фомин). И по всему видно — белым планкам, — 
что выходит он на веранду загородного дома в 
статусном поселке где-нибудь на Рублевке.

«Что-то вроде пьесы» Владимир Сорокин 
написал в 2009-м. В 2019-м режиссер Юрий 
Квятковский обогатил ее реалиями дня се-
годняшнего. Так, техническими средствами 
зафиксирован факт тотальной прослушки (ска-
жете, нет?) и слежки за гражданами. Зато из 
литературного материала изъяты: как зачин 
— сон главного героя о заносе (жертвенного 
сундука с золотом), засилье представителей 
МЧС, Вооруженных сил, ФСБ и нацменьшинств. 
Теперь они объединены в трех персонажей в 
штатском: весьма корпулентного вида муж-
чины с портфелями находятся прямо среди 
зрителей — и в какой-то момент как затянут 
на три голоса! 

И все же в результате манипуляций с кана-
лами становится ясно, что главное происходит 
на веранде. Здесь собрались представители 
нового класса наших богатых соотечественни-
ков, успешно вписавшихся в действительность: 
миллионер Михаил (до недавнего времени 

— мультимиллионер); его супруга Ната — ка-
призная, с высокой грудью, но басовитыми, 
далеко не женскими интонациями в голосе; его 
же тренер по пинг-понгу Таня; модный рэпер 
Анзор; модный скульптор с женой, утомленной 
светской жизнью, да пара слуг, расставляющих 
на столе скоромное после Великого поста.

Необязательный, на похмельную голову и 
как бы ни о чем застольный треп их приправ-
лен самодовольством, обсценной лексикой и 
даже религиозностью, хотя по всему видно, 
что креста на них нет… Местами смешная, 
местами циничная и дискуссионная, но не 
программная по форме: например, что есть 
Россия и стоит ли за нее пить? Спор решает 
дремучее животное криптоклейд, олицетво-
ряющее Россию-матушку в виде кондитерского 
изделия. Договорились, короче.

Слушать разговоры за стеклом и на-
блюдать за персонажами, которые никуда не 
спешат, весьма занятно. Актеры все работа-

ют отлично, но среди них особенно 
обращает на себя внимание жена 

главного героя — та самая Ната, 
которая и статью, и лицом гар-

на дивчина, вот только голос 
выдает в ней мужчину, хоть 
и бывшего… Однако у авто-
ра на этот счет нет никаких 
указаний, кроме того, что в 
самом начале пьесы корот-

кие ремарки недвусмыслен-
но намекают о предпочтениях 

героя-миллионера: нет-нет да 
дотронется он до бедра друга или 

не раз опустит руку на его колено. И 
то, что на роль манерной дамы с наду-

тыми губками Квятковский пригласил транс-
гендера, вовсе путает карты: герой Сорокина 
так сексуально всеяден? Но какие бы мотивы 
ни были у постановщика, зафиксирован первый 
случай появления трансгендера на профессио-
нальных подмостках — даже таких скромных, 
как подвальное пространство «Практики».

В программке Ната обозначена как Мила 
Кертеш, и совершенно неизвестно, является 
ли она актрисой. Но справедливости ради сто-
ит сказать, что существует Мила в компании 
профессионалов весьма органично, пряным 
шармом своим напоминая персонажей филь-
мов Альмодовара. Разве что их ранимости ей 
недостает.

Финал «Заноса» будет весьма странен. 
Пророчество автора относительно будущего 
России, иносказательно обозначающее диктат 
силовых структур, режиссер сначала доводит 
до кровавых деяний: обитатели веранды не 
просто вывозятся из богатых домов вместе 
с имуществом, а конкретно расстреляны в 
упор и валяются в крови. Но еще появляют-
ся варяги — почему-то немецкоговорящие, и 
их сила в лице нагловатой дамы кабаретного 
типа всходит над русскими просторами. А в 
сухом остатке, как резюме произошедшему, 
остается одно объяснение происходящему 
на Руси — супрематизм.

Марина РАЙКИНА.
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Мила Кертеш и 
Андрей Фомин.
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Как стало известно «МК», 
телеканал «РЕН ТВ» воз-
обновит спортивные 
трансляции и поддержит 
ЗОЖ — уже в ноябре. В 
результате нас ждет це-
лых два дня брутальных 
поединков для настоящих 
мужчин. 9 ноября прой-
дет турнир UFC по сме-
шанным единоборствам, 
а уже 29 ноября в беспо-
щадной схватке сойдут-
ся две стихии — боец 
ММА Александр 
Емельяненко 
и тяжелоат-
лет Михаил 
Кокляев.

Этот ноябрь должен поставить точку в 
продолжительной «войне» между железным 
миром и профессиональными бойцами. Фи-
нальный аккорд обеспечит поединок между 
легендой ММА Александром Емельяненко и 
самым титулованным пауэрлифтером России 
Михаилом Кокляевым. Главным продюсером 
поединка выступил генеральный директор 
канала «РЕН ТВ» Владимир Тюлин. Этот же 
канал и покажет бой в прямом эфире.

Не секрет, что профессиональные бойцы 
недолюбливают «качков», и это взаимно.  За 
разгоревшимся в марте 2019 года конфликтом 
между Емельяненко и Кокляевым наблюдает 
вся страна. 

Как все развивалось? 
Поводом для ссоры стала публикация 

Кокляева в соцсетях, где он высказался о 
споре Емельяненко с бойцом Сергеем Харито-
новым. Он написал: «Александр Емельяненко и 
Сергей Харитонов обменялись любезностями 
в интернет-пространстве. Тем самым раз-
веяв миф, что качки — тупые. Теперь тупые 
не только качки». 

Емельяненко записал ответное видео, в 
котором призвал оппонента быть осторожнее. 
Ну а потом пошло-поехало… После продол-
жительного обмена колкостями спортсмены 
договорились провести реальный поединок. 

С начала сентября — то есть с момен-
та объявления, что бой реально состоится, 
— спортсмены успели «сцепиться» в одном 
московском ресторане. В ходе конфликта 
Емельяненко рассек пауэрлифтеру бровь 
брошенной кепкой.

До боя остается три недели, профес-
сиональное сообщество и поклонники спо-
рят — кто же победит? Фаворитом называют 
Александра, как профессионального бойца. 
Но и Кокляева не списывают со счетов: он 
активно готовится и тренируется с именитыми 
тренерами. Один из них даже однажды «вы-
рубил» Емельяненко.

Битва двух стихий между Кокляевым и 
Емельяненко пройдет по правилам бокса на 
ВТБ Арене. Уже на этой неделе в Сети по-
явился проморолик боя. 

А в ближайшие выходные в главных боях 
турнира UFC Fight Night два представителя 
России встретятся с американцами и проведут 
битвы в тяжелом и полулегком весе. 

Александр Волков выйдет на ринг про-
тив бывшего игрока в американский футбол 
Грега Харди. В главном поединке вечера на 
ринг выйдут российский боец полулегкого 
веса Забит Магомедшарипов и американец 
Келвин Кэттер. В случае триумфа Забита 
он станет на шаг впереди к чемпионскому 
поясу.

Сергей РЯБОВ.

САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ БОИ 
ОСЕНИ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: 
«ВАЖНО УМЕНИЕ 
ВЫРАЖАТЬ СВОИ 
МЫСЛИ И ЧУВСТВА»
В МГУ прошел съезд учителей  
и преподавателей русского языка  
и литературы

5-6 ноября в МГУ им. М.В.Ломоносова в рам-
ках II съезда Общества русской словесности 
прошел съезд учителей и преподавателей 
русского языка и литературы. По традиции 
открыл мероприятие бессменный ректор Мо-
сковского университета Виктор Садовничий. 
В съезде приняли участие более двух тысяч 
учителей и преподавателей, а также руково-
дители учебных заведений.

«Сегодня значительно снижается ценность письма 
без ошибок. Точно так же, как раньше снижалась цен-
ность хорошего почерка. Однако не все доступно ком-
пьютерным программам. По-прежнему важно умение 
выражать свои мысли и чувства, осмысливать то, что ты 
читаешь и слышишь», — сказал в своем приветственном 
слове ректор МГу Виктор Садовничий.

участники мероприятия обсудили самые острые 
вопросы преподавания русского языка и литературы, 
в том числе роль современных технологий в данном 
процессе, проблему общей грамотности населения и 
аспекты преподавания русского языка как неродного. 
Кроме того, эксперты рассмотрели профессиональный 
портрет современного педагога, вопросы по формиро-
ванию читательской культуры современной молодежи 
и психолого-педагогические проблемы всех ступеней 
образования. В мероприятии приняли участие учителя, 
методисты, преподаватели русского языка и литера-
туры, руководители учебных заведений.

Напомним, что с 2010 года по инициативе Вик-
тора Садовничего в Московском университете воз-
родили традицию по проведению съездов учителей-
предметников. Главной целью данных мероприятий 
всегда являлось объединение учительского сообщества 
и представителей академической науки в решении важ-
ных вопросов в преподавании различных дисциплин.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Биография Картоева небогата, но полна 
неожиданностей. Например, несколько лет 
назад он дважды баллотировался в депутаты 
по родному Назрановскому муниципально-
му округу от фракции лДПР. Также удалось 
выяснить, что в Москве Картоев подраба-
тывал в такси, используя приложение Uber. 
Кроме того, ему были выписаны штрафы в 
Воронежской области в мае этого года — 500 
рублей (за превышение скорости) и в Москве 
в сентябре — 3000 рублей за неправильную 
парковку. еще один штраф числится на нем 
в Ингушетии — неуплата налогов на сумму 
4355 руб. 18 коп.

Как выяснил «МК», дом в Назрани по 
улице Иртазова, в котором, согласно ориен-
тировке, проживал Курейш, уже около трех 
лет пустует. Последним хозяином числил-
ся родственник Курейша Асхаб. Затем все 
семейство переехало предположительно в 
село Экажево. 

Почему же именно Картоева проверяют 
на причастность к убийству? Возможно, у 
силовиков действительно есть оперативная 
информация на него. Но кое-что имеется и в 
открытом доступе — а именно видеозапись в 
Ютубе печально известного скандала между 
бойцом ММА Адамом Яндиевым по кличке 
Борода и сыном председателя комитета На-
родного собрания Ингушетии по здравоох-
ранению Исой Белхороевым в ноябре 2016 
года. Словесная перепалка, которую уже по-
смотрело более полумиллиона пользователей 
Сети, начинается со словесного пассажа Исы 
в адрес спортсмена: «Адам, остановись». Так 
вот, когда записывалось видеообращение 
Белхороева, в кадр попал и Картоев (он сидит 
с Исой за одним столом). А ведь едва ли не 
основной версией убийства полковника Эль-
джаркиева считается месть клана Белхорое-
вых за смерть одного из авторитетных членов 
семьи Ибрагима Белхороева. Неудивительно, 
что следствие активно разрабатывает всех, 
кто близок к суровому семейству.

    
Громкое убийство начальника управления 

«Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева 
вызвало массу вопросов. Главный из которых 
— как киллерам удалось не только выпол-
нить заказ, но и ускользнуть из напичканной 
видеокамерами Москвы. Почему такое ста-
ло возможно? Репортер «МК» на условиях 
анонимности получил комментарии от со-
трудника полиции, который уже более 10 лет 
несет службу в «убойном» отделе уголовного 
розыска.

— Предварительное следствие уста-
новило, что «Мазда», на которой скрыва-
лись киллеры, была куплена буквально за 
пару дней до убийства. Это часто встре-
чающаяся практика?

— Нет. Обычно преступления совершают-
ся на угнанных автомобилях, от которых сразу 
же избавляются. либо на своем, но используя 
номера-«двойники», которые потом просто 
снимают и выбрасывают. 

— Как часто убийцы используют ав-
томатический пистолет Стечкина для со-
вершения преступлений?

— В Москве крайне редко. В основном ис-
пользуют оружие, переделанное из газового 
или травматического.

— Как вы считаете, почему преступни-
ки оставили в живых друга Эльджаркиева 
бизнесмена Гурсмана Сапралиева? 

— Киллер мог его просто не заметить. 
Или не захотел тратить время.

— Иногородние киллеры стараются 
быстро покинуть столицу?

— Сразу же. И чаще всего стараются мак-
симально далеко «скинуть» авто, на котором 
совершили преступление. Машина — это 
всегда дополнительные улики, поэтому чем 
позже ее найдут полицейские, тем лучше.

— Часто преступники используют 
междугородние/международные авто-
бусы, чтобы скрыться?

— Не могу сказать, что это часто встре-
чающаяся практика. Риски такие же, как на 
поезде, ведь для приобретения билетов не-
обходимо указывать паспортные данные. Ис-
ключение составляют автобусы с «челноками», 
там никакие документы не спрашивают.

— За последние годы уменьшилось 
количество расстрелов на улицах столи-
цы. Связано ли это с оснащением города 
камерами видеонаблюдения? И можем ли 
мы предположить, что в скором времени 
в общественных местах подобных пре-
ступлений не будет совсем?

— Безусловно, видеокамеры улучшили 
криминогенную обстановку столицы. Но если 
человек хочет остаться неузнанным на каме-
рах, он останется. Кепки, бейсболки, банданы, 
другие элементы одежды. По одному лишь 
силуэту сложно идентифицировать человека 
в городе-миллионнике. Но я не стал бы напря-
мую связывать увеличение камер со снижени-
ем количества расстрелов. Первоочередное 
— поменялось время, в криминальном мире 
стало меньше поводов что-то делить. 

— Как вы можете прокомментировать, 
что подозреваемый, по предварительной 
версии, работал таксистом?

— Версий может быть много. Возможно, 
чтобы следить за жертвой. Возможно, чтобы 
лучше узнать город, все варианты объезда, 
проезда, очень ценный навык, если придется 
уходить от погони. А возможно, это вообще 
никак не связано с убийством, просто чело-
веку надо было на что-то жить.

Лина КОРСАК,  
Станислав ЮРЬЕВ.

Боевики, атаковавшие заста-
ву на границе Таджикистана и 
Узбекистана, были членами за-
прещенной в России группиров-
ки ИГ и прибыли с территории 
Афганистана. Об этом заявила 
пресс-служба Госкомитета 
национальной безопасности 
(ГКНБ) Таджикистана. Как от-
мечают эксперты, появление 
террористов на территории 
стран СНГ свидетельствует об их 
намерениях «раскачать» регион 
Центральной Азии после прова-
ла в Ираке и Сирии. «МК» попро-
сил экспертов прокомментиро-
вать ситуацию.

Согласно официальному заявле-
нию ГКНБ Таджикистана, группа терро-
ристов из двадцати человек атаковала 
пограничную заставу №4 «Ишкобод» на 

границе с узбекистаном. Большая часть 
банды была уничтожена, а взятые в плен 
боевики рассказали, что состояли в 
рядах вооруженной группировки ИГ и 
прибыли с территории Афганистана.

Как рассказал в разговоре с «МК» 
заместитель директора Института 
стран СНГ Владимир Евсеев, погра-
ничный инцидент — это «тревожный 
сигнал для России».

— На территории Центральной Азии 
действуют многочисленные «спящие» 
ячейки различных террористических 
группировок. В том числе и ИГ. Многие 
уроженцы этих республик воевали в 
Сирии, Ираке, Афганистане. Они уже 
совершали нападения, например в 
Киргизии. Поэтому им несложно со-
брать группу из 20 человек. Это одна 
или несколько ячеек. Их появление в 
регионе — тревожный звонок для нас 

и сигнал к тому, что властям средне-
азиатских республик и России как за-
интересованной стороны, которую с 
Таджикистаном связывает совместное 
участие в Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ), нужно 
принять меры для борьбы с террориз-
мом в регионе.

По мнению эксперта, наиболее 
вероятная цель террористов — сто-
лица Таджикистана Душанбе, кото-
рая находится всего в 60 км от места 
столкновения.

— Не стоит забывать, что в Душанбе 
дислоцированы некоторые соединения 
Вооруженных сил России, которые мог-
ли бы стать целью террористов. Или же 
они намеревались укрыться в большом 
городе. еще одна возможная цель на-
падения — прощупать границу, найти 
в ней слабые места для дальнейших 
целей, — добавил эксперт.

Своей оценкой ситуации поделился 
с «МК» эксперт Российского инсти-
тута стратегических исследований 
(РИСИ), политолог Аждар Куртов:

— В самом инциденте на границе 
нет ничего примечательного для ре-
гиона. Бывали случаи, когда отряды 
террористов переходили границу между 
Таджикистаном и Афганистаном и до-
ходили до Киргизии. Сотни километров 
с оружием в руках и не по дорогам, а 
через горные перевалы. Перейти гра-
ницу им нетрудно, поскольку по обе 
стороны живут этнические таджики, 
часто — родственники, которые могут 
организовать такой переход. Однако 
сам инцидент, конечно, показывает, 
что охрана границы находится не на 
должном уровне.

Самое опасное, что подтвержда-
ются те озабоченности, которые не-
однократно высказывало Минобороны 
России, о том, что террористы, потерпев 
поражение в Ираке и Сирии, будут осе-
дать в Центральной Азии. Тем более что 
многие боевики просто вернутся к себе 
домой. Их цель очевидна: продолжать 
вооруженную борьбу террористически-
ми методами, только в новых условиях, 
— поделился мнением с «МК» эксперт.

Артемий ШАРАПОВ.
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«ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК»  
ИЗ АФГАНИСТАНА
Эксперт об атаке ИГ в Таджикистане:  
«Террористы возвращаются в Среднюю Азию»
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Николай Андреевич Рябов — 
человек уважаемый и почи-
таемый. Кандидат философ-
ских наук, доцент, в прошлом 

преподаватель Московского университета 
геодезии и картографии. На всякий случай 
поясним: никогда не употреблял наркоти-
ческие вещества. А последнее время в силу 
преклонного возраста постоянно был под 
наблюдением неврологов. уж они бы точно 
заметили странное пристрастие Рябова! 

В сентябре 2017 года Николай Андреевич 
находился вместе с женой в селе Большие 
Можары Рязанской области на даче. После 
обеда в калитку настойчиво постучали. От-
крывать пошла супруга.

— Передо мной стояли два полицейских, 
— рассказывает Валентина Михайловна. — 
Они попросили разрешения войти во двор. 
Постановление на обыск они не показали. 
Следом за ними зашли соседи — их попро-
сили быть понятыми.

Полицейские прошли в подсобную по-
стройку и нашли несколько кустов высушен-
ной конопли. Силовики изъяли находку, взяли 
Николая Андреевича под белы ручки и повезли 
в отдел. Позже растения взвесили, оказалось, 
что мужчина насобирал более 14 кг «дури».

— Я не стал отпираться, — поясняет 
Рябов. — Конопля у нас растет уже лет 50. 
Раньше ее сажал колхоз, которого уже нет. Я 
собирал ее для рыбной ловли лет пять-шесть 
тому назад. Сложил в сарае. На семена ко-
нопли, перетертые с овсяной кашей, хорошо 
клюет рыба, особенно карп и лещ. 

Состав преступления был, как говорится, 
налицо. Впрочем, Рябов и не отпирался.

— Когда он вернулся из отдела полиции 
в тот день, его всего трясло. Мы всем селом 
переживали, чтобы у него приступ не случил-
ся, — вспоминает соседка Рябова.

Силовики сдержали свое слово, если 
можно так выразиться. 2 года и 2 месяца ли-
шения свободы условно — таков был вердикт 
первого суда по делу Рябова.

Казалось бы, некрасивая эпопея закон-
чилась, и можно было бы отнестись к ней 
философски, как сам Рябов учил студентов. 
Однако недавно каток правосудия снова 
заехал во двор к доценту. Все происходило 
точно под копирку.

— Опять пришли полицейские — и сразу 
в сарай, — рассказывает мужчина. — И опять 
нашли несколько кустов этого злосчастного 

растения. Только поймите, я уже ничего не 
собирал. И на рыбалку давно не хожу. Думаю, 
что полицейские в первый раз не забрали у 
меня из сарая всё. А я был ни сном ни духом, 
что там есть незаконные растения…

Николай Андреевич опять подписал все 
бумаги не читая. И зря: в обвинительном за-
ключении говорится, что он именно «совер-
шил рецидив» — нарвал коноплю и засушил 
для рыбалки. Кстати, первую партию нар-
котиков, опять же согласно решению суда, 
должны были уничтожить.

Дело о находке в сарае вновь посту-
пило в суд — как ни смешно, Сараевский 
районный.

— Там я со всем соглашался — опять 
пообещали, что не закроют за решетку. Мне, 
конечно, было очень стыдно через год опять 
очутиться на скамье подсудимых, но что 
поделаешь…

За «рецидив» Рябов получил новый срок 
— 3 года 8 месяцев условно с испытательным 
сроком 6 месяцев. 

— Мне потом сказали, что если бы я не 
был ветераном Великой Отечественной войны 
(награжден за доблестный труд. — Авт.) и не 
имел правительственных наград, то дали бы 
мне по полной программе — 10 лет. А я не 
понимаю за что — ведь за собой я никакой 
вины не чувствую!

жители села Большие Можары тоже 
малость шокированы:

— Это личность того времени, прошед-
шего. Идейный коммунист, умница и очень 
простой человек. Он у нас ходит с костылем 
и постоянно в одной одежде. Коля, можно 
сказать, занимается у нас просветительской 
деятельностью. Показывал свои фото с кос-
монавтами. у него много книг, сельчане ходят 
к нему, как в библиотеку… Не понимаем, как 
так можно было с ним поступить?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ситуацию прокомментировал адвокат с 

20-летним стажем:
— Как мне кажется, сотрудники полиции 

могли манипулировать пожилым человеком, 
который, возможно, в силу возраста не совсем 
правильно ориентировался в окружающей об-
становке. Тут же встает вопрос: зачем? Ответ 
очень прост: во всем виновата палочная си-
стема учета раскрываемости преступлений. 
Я бы посоветовал осужденному нанять про-
фессионала и подать апелляцию. А вообще 
ни один нормальный оперативник не будет на 
таких делах портить себе репутацию.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.
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Сельчане говорят,  
что в Больших Можарах 
конопля росла испокон 
веков.



Яркие вывески «Интим» призывно ми-
гают день и ночь в любом захолустье, 
обещая неизведанные удовольствия, 
— неужели спрос на игрушки для 
взрослых так велик? Наш корреспон-
дент устроилась работать в секс-шоп, 
чтобы понять, кто их клиенты и на ка-
кие хитрости идут продавцы, чтобы 
продать товар.
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Первый секс-шоп открылся в Мо-
скве более 20 лет назад и был 
скорее похож на медклинику, а 
не на магазин. Предполагалось, 
что пары будут приходить сюда 

для решения своих деликатных проблем.

Это было уже четвертое собеседование 
за неделю, которое мне предстояло посетить. 
Оказалось, что не так-то просто стать продав-
цом в интим-магазине. Одних работодателей 
смущало отсутствие опыта, другие настаивали 
на полуторанедельном обучении со сдачей 
экзамена на профпригодность. 

Собеседовала со мной очень симпатичная 
женщина лет 35, в строгом синем платье и 
убранными в хвост волосами. Она была боль-
ше похожа на учительницу младших классов, 
чем на сотрудницу секс-шопа. Хотя не исклю-
чено, что в этом был свой скрытый смысл.

— Основные наши требования — это уме-
ние понимать желания клиентов, — начала 
моя наставница. — Не все могут сами четко 
сформулировать, за чем именно они пришли 
в секс-шоп. Жесткого дресс-кода 
для продавцов у нас нет, главное 
— не подчеркивать свою жен-
ственность и сексуальность. 
Никакого декольте, мини-
юбок, красной помады. Боль-
шинство мужчин обращаются 
к нам, так как имеют опреде-
ленные проблемы в половой 
сфере. Им будет крайне не-
комфортно рассказывать об 
этом яркой, привлекательной 
женщине. Вы должны распола-
гать к себе и вызывать желание 
довериться. Как врач.

«Нельзя говорить 
«средство  
для потенции»
После собеседования меня пригласили 

на стажировку. Мой «учебный центр» рас-
полагался за МКАД в одноэтажной постройке 
вдоль проезжей части. Жилых домов побли-
зости почти не было. Даже непонятно, как 
сюда доберутся клиенты? Только ярко-красная 
мигающая надпись с названием магазина и 
модельная красотка на баннере, всем своим 
видом обещающая удовлетворить самого 
капризного покупателя, вселяли надежду, что 
нет-нет да и заглянет какой-нибудь ценитель 
ярких ощущений.

Небольшой зал, «квадратов» 10, был на-
полнен витринами с товаром — от разнообра-
зия разбегались глаза. Если кто-то по наивно-
сти думает, что секс-шоп — это три резиновых 
дилдо и ПВХ-кукла с лицом имбецила и еще 
более дурацким именем на коробке, то это все 
прошлый век. В современном интим-магазине 
обывателю без помощи консультанта не так-то 
просто разобраться. 

За кассой сидела женщина лет 40 южной 
наружности. Увидев меня, она заметно ожи-
вилась и заулыбалась.

— Привет. Ты на стажировку? Я Залина, 
можно Зая или Заюша, меня все так зовут. 
Сумку кидай в комнате отдыха. Сейчас кофе 
нам налью.

Зая могла бы, без сомнения, стать ро-
деновской музой. Ее аппетитные формы, об-
лаченные в черное обтягивающее платье, не 
оставляли шанса усомниться в этом. 

— Ты не переживай, — заверила меня За-
лина, — очередь сюда не стоит, поэтому ночью 
можно спокойно закрываться и спать, это тут 
разрешено официально. На предыдущем ме-
сте не разрешали. У нас все есть: и диван, и 
микроволновка, и душ. Все чисто, я убиралась 
недавно. До меня здесь парень-продавец 
месяц жил, вот это кошмар был после него. 
Еле отмыла все.

Через открытую дверь был виден не-
большой застеленный плюшевым пледом 
диванчик, в изголовье которого разместились 
холодильник и СВЧ-печь. 

— Я уже 10 лет в этой сфере, — продол-
жила Залина. — И скажу тебе честно, пока 
сама все не попробуешь, сколько угодно ста-
жируйся, а толку не будет. Надо все своими 
руками потрогать, собрать, разобрать, тогда 
и поймешь. Если уж совсем не понятно, то 
Ютьюб тебе в помощь. Поэтому я сейчас все 
расскажу-покажу, конечно, но ты вряд ли сразу 
много запомнишь. Но научишься — через ме-
сяц меня консультировать уже будешь.

За стеклом на полках лежали разные ба-
ночки, тюбики, коробочки. 

— Здесь гели, смазки, лубриканты, — по-
яснила Залина. — Чаще всего клиенты сами 
знают, что им надо. Но если просят помочь, а 
ты пока не разбираешься, советуй подороже. 
Еще у нас здесь есть БАДы, их тоже можешь 
смело предлагать. Вообще главное — как пре-
поднести. Скажешь «средство для потенции», 
клиент развернется и уйдет. Ну кто же готов 
признаться в своей проблеме? А вот если на-
зовешь «пролонгатором», он и себе возьмет, 
и «другу в подарок».

Появившийся в дверях пожилой мужчина 
прервал наше обучение. Его возраст был на-
столько почтенным, что мы обе вопрошающе 
уставились на него, не зная, с чего начать 
диалог.

— Господи… — испуганно пробормотал 
дедушка. 

Для убедительности ему осталось только 
перекреститься. Залина максимально лю-
безно поинтересовалась: «Чем я могу вам 
помочь?» Пенсионер наконец справился с 
приступом волнения:

— Я ж думал, тут спецодежда. Вот смотрю: 
халат белый висит. А тут... Ох...

Продолжая вздыхать, дедуля попятился 
и исчез.

«Мне размер не подошел»
Мы направились к отделу БДСМ. Это, на-

верное, один из самых дорогих сегментов, где 
очень много маркетинговых уловок. Кляпы, 
плетки, скотч для тела и еще масса различ-
ной атрибутики. После экранизации романа 
«50 оттенков серого» многие, кто ранее даже 
мысли не допускал о таком, задумались: «А 
почему бы нет?» 

— Ты, наверно, думаешь, что сюда одни 
извращенцы ходят? — спросила Залина. — 
Нет. Как раз наоборот. За все годы только 
один случай был, на другой точке, правда. 
Придурок какой-то все бегал, пальто распахи-
вал. Сменщицу мою доводил до истерики, она 
даже увольняться хотела. А потом в мою смену 
прибежал, наверно, думал, что тоже сознание 
терять начну. Раскрыл, а я ему спокойно так 
говорю: «И че?». 

Залина презрительно скривила губы и 
приподняла бровь, будто извращенец прямо 
сейчас находился перед ней: «И все. После 
этого он больше не приходил».

Мы 
перешли в 
отдел с ви-
браторами и 
фаллоимитатора-
ми. Ассортимент своим 
многообразием ставил в тупик: обыч-
ные, с вибрацией, на присосках, на 
пульте управления. Из медицинского 

латекса, лишь отдаленно напоминаю-
щие половой орган, и реалистичные — из 

киберкожи. 
— Открывай, смотри, трогай, включай, 

— скомандовала наставница, вываливая на 
прилавок экземпляры.

Цены на некоторые игрушки доходили 
до 40 тысяч. 

— Почему так дорого? 
— Ну, если ты не в теме, то сложно по-

нять, — в голосе Залины проскользнули нотки 
сочувствия вперемешку с упреком. Мне даже 
стало стыдно за вопрос. 

Компанию фаллосам составили секс-
куклы, выставленные по соседству. Современ-
ные «резиновые Зины», конечно, отличались от 
своих предшественниц из 90-х, которых можно 
было использовать в качестве надувного плота 
для сплава по горной реке. Но и с реалистичны-
ми японскими нанороботами они, к сожалению, 
не имели ничего общего. В общем, дамы были, 
мягко говоря, на любителя.
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Утверждается, что первую рези-
новую женщину изобрел Гитлер. 
Она предназначалась для удо-
влетворения сексуальных по-
требностей в полевых условиях. 

В 1941 году фюрер попросил датского доктора 
Олена Хануссена создать прототип куклы из 
гальванизированного пластика, которую позже 
планировали производить в Дрездене. Не-
давно в норвежской прессе был опубликован 
текст одного из писем Хануссену из Германии. 
В нем Гитлер дал подробные инструкции, как 
должна выглядеть «резиновая девочка»: ро-
стом 1,76 м, с очень белой кожей, белокурыми 
волосами, нежными голубыми глазами и от-
крытым пупком. У нее должны быть крупные 
губы и большая грудь, гнущиеся руки и шея. 
Надувную сексуальную игрушку планирова-
лось включить в список походного обмунди-
рования солдат вермахта. С ее помощью 
Гитлер хотел избежать венерических заболе-
ваний в войсках и «сохранить чистоту арийской 
расы». 

— Самое главное — всегда открывай ко-
робку при клиенте и показывай содержимое, 
— инструктировала кассирша. — Он должен 
видеть, что берет, понимать размер, материал, 
как что работает. Был у меня случай: клиент 
купил анальную пробку. А через пару дней при-
носит обратно и говорит: «Мне размер не по-
дошел». Я чуть не взорвалась от возмущения. 
Говорю: «То есть вы ее два дня использовали, 
а теперь решили сдать обратно в магазин? А 
мне, простите, что с этим делать прикажете?» 
Так и ушел восвояси.

«Скука эти женатики»
На пороге появился новый клиент. Мужчи-

на лет пятидесяти был похож на школьного учи-
теля ОБЖ. Седые усы щеточкой и свернутый 

полиэтиленовый пакет в руках совсем не вя-
зались с образом посетителя секс-шопа. 

Однако держался он вполне уверенно. На-
правился к коробкам с ролевыми костюмами и 
нижним бельем. Залина начала расхваливать 
вишневый кружевной пеньюар, на который 
упал взгляд клиента. 

— Спасибо, — прервал ее мужчина, — мне 
для жены. Вот этот, пожалуйста.

Жестом он указал на довольно-таки 
скромный, по меркам интим-магазина, ком-
плект нижнего белья, который в принципе 
можно было найти и в обычном отделе для 
женщин. 

— А-а, для жены, — разочарованно протя-
нула Зая. — Ну чулки возьмите еще, что ли.

«Скука эти женатики», — резюмирова-
ла моя напарница, когда дверь за клиентом 

закрылась.
Эмоционально что-то обсуждая, 

в магазин зашли двое парней лет 
30. То ли вид фаллосов вызы-

вал у них прилив безудерж-
ного, почти идиотского 

смеха, то ли это вообще 
было их нормальное со-
стояние, но поведение 
клиентов выглядело 
более чем странно. 

— Мы только по-
смотреть, — немного 
успокоившись, произ-
нес один. 

— А это для людей 
или для собак? — хохот-

нул другой и ткнул пальцем 
в вибровагину.

— Молодой человек, вы 
сексом вообще занимаетесь? — 

спросила Залина. 
Весельчак кивнул.

— А по вам и не скажешь, — ухмыльнулась 
Зая. — Могу предложить вам пролонгаторы, 
клиенты хвалят.

— У меня другая проблема, наоборот, не 
все выдерживают столько времени! — попы-
тался восстановить свое реноме гражданин.

— У всех «другая проблема». Что ж, тогда 
давайте ускорим.

Начиная понимать, что словесный батл 
заканчивается не в их пользу, молодые люди 
поутихли. Отпустив пару непристойных шуток 
о товарах, они направились к выходу.

Залина была готова продолжить обуче-
ние, но тут появились интеллигентные муж-
чина и женщина средних лет. Пара держалась 
сдержанно, как будто они пришли не в магазин 
интим-товаров. Они отлично ориентировались 
в ассортименте и сразу обозначили, что хотели 
бы приобрести для встреч с «друзьями». За-
дача оказалась не из простых, так как почти 
все игрушки свингер-пара уже опробовала. 
В результате они ограничилась несколькими 
комплектами белья.

— Не густо, — вздохнула Зая после их 
ухода. 

Завершался наш инструктаж как раз ниж-
ним бельем и костюмами для ролевых игр. 
Менеджер по закупкам, видимо, решил не 
заморачиваться на креативе, поэтому набор 
был самый что ни на есть классический: медсе-
стры, школьницы, женщины-копы и горничные. 
Хотя, с другой стороны, какой еще костюм мо-
жет будоражить воображение? Сомневаюсь, 
что человека-муравья.

— На ролевые наряды всегда спрос. Пары 
хорошо берут, когда спад в отношениях. Чтобы 
какую-то новизну внести. А еще они раскре-
пощают — это факт. Примеряя чужой образ, 
человек позволяет себе гораздо больше, чем 
мог бы, оставаясь самим собой, — с философ-
ским видом произнесла наставница. Теперь я 
чувствовала себя почти профессионалом. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Психолог-сексолог Ирина Никньютее-

ва: «Секс-игрушки действительно могут по-
мочь паре. Со временем сексуальное влечение 
в отношениях может угасать — и правильно 
подобранный ассортимент помогает восста-
новить его, сохранить отношения, а порой и 
вывести их на новый уровень. 

Периодически я рекомендую своим паци-
ентам посещать интим-магазины. Особенно 
это касается семейных пар. Есть такой обще-
известный комплекс «Мадонны и блудницы», 
когда мужчина по каким-то внутренним при-
чинам после нескольких лет в браке начинает 
воспринимать свою супругу как святое непо-
рочное создание. Вы сами понимаете, что ни-
чего хорошего для сексуальной составляющей 
брака это не несет. 

Влечение угасает часто до нуля, и как 
следствие — интимные отношения просто 
сходят на нет. Здесь как раз и помогают раз-
личные секс-игрушки и ролевые костюмы, что-
бы разрушить этот образ святости и возродить 
нормальные сексуальные отношения». 

Лина КОРСАК.

Под гРАдуСоМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 4…6°, 
днем в Москве 6…8°. Облачно; ночью осад-
ки (дождь, мокрый снег), днем местами 

небольшие осадки; ветер ночью западный, 
5–10 м/с, днем — западной четверти, 5–10 
м/с. Восход Солнца — 7.45, заход Солнца 
— 16.40, долгота дня — 8.55. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитной обстановки.

дАТСКИй уголоК

День Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции
День проведения военного парада на Крас-
ной площади в 1941 году
1918 г. — были выпущены в обращение первые 
почтовые марки РСФСР
1944 г. — в Токио казнен Рихард Зорге, совет-
ский разведчик, Герой Советского Союза
1957 г. — Алексей Медведев стал первым 
чемпионом мира в самой престижной тяжелой 
весовой категории в Тегеране (Иран)

дНИ РоЖдЕНИЯ

Анастасия Георгиевская (1914–1990) 

— актриса театра и кино, народная артист-
ка СССР («Большая перемена», «Ошибка 
резидента»)
Борис Громов (1943) — военачальник и по-
литик, Герой Советского Союза, бывший гу-
бернатор Московской области
Рина Зеленая (1901–1991) — актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР
Дмитрий Козак (1958) — заместитель пред-
седателя Правительства РФ
Георгий Милляр (1903–1993) — актер театра 
и кино, народный артист РСФСР (всеми лю-
бимая Баба-яга из сказок «Морозко», «Огонь, 
вода и… медные трубы»)
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уЧРЕдИТЕлЬ: гусев Павел Николаевич  
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВоБодНАЯ ЦЕНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Пандус» со зрите-
лями на стадионе. 4. Посредник между за-
казчиком и воришкой. 10. Красное «перо» 
красноперки. 11. «Штучный» представитель 
толпы. 13. Точка, с которой начинает огра-
бленный бизнесмен. 14. Закрытая от посто-
ронних территория. 15. Аптечный батончик 
для анемичных людей. 16. Неприкрытый срам 
нудиста. 18. Ведомость о рангах, введенная 
Петром I. 20. Крытые ступеньки перед входом 
в терем. 22. Звание Кацубы, которого сыграл 
Владимир Гостюхин. 23. Второе «имя» виляю-
щего хвостом лабрадора. 24. Идеология, от-
рицающая любую власть. 27. Утренний кросс 
для тонуса. 30. Притворщица, театрально 
заламывающая руки. 32. «Татуировка» на 
теле раба. 34. Собеседник, который спосо-
бен поддержать любую тему разговора. 35. 
Карточная игра со взятками. 36. Вредная 
черепашка из семейства щитников. 38. «Зер-
кало», плещущееся в пруду. 39. Узкий «зал 
ожидания» для пациентов в больнице. 40. 
Одна из предложенных к просмотру квартир. 
41. Дуся в песне группы «Любэ». 42. «Посох» 
больного с больной ногой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Групповое занятие для 
повышения продаж. 2. Резь в животе, кото-
рую невозможно терпеть. 3. Северная рыба 
из тресковых. 5. «Статус» заказчика для 
менеджера компании. 6. «Подстреленная» 
в тире игрушка. 7. Яство на царской трапе-
зе. 8. Богач, у которого копейки не выпро-
сишь. 9. «Логово» моли в бабушкином доме. 
10. Заимствование сюжета у конкурента по 
перу. 12. Убеждение клиентов в честности 
банка. 17. Стеклянная «клетка» с королев-
ским питоном. 19. Греческий «прототип» 
поточной аудитории. 20. Конструктивные 
замечания в адрес автора. 21. Колкая шутка 
в речи сатирика. 25. Жетон, обменянный на 
шубу в гардеробе. 26. «Подруга» эпитета 
в поэтическом тексте. 27. Смесь трав, что 
придаст блюду неповторимый аромат. 28. 
Одна из граней куба. 29. Тоска смертная 
на вечеринке с родителями. 31. Уровень 
«солидности» ордена. 33. Магазин, реко-
мендованный окулистом. 34. Мороженое 
на палочке в шоколадной «корочке». 37. Гек-
тары, засеянные пшеницей. 38. Хлесткая 
угроза для норовистой коровы.

оТВЕТЫ НА КРоССВоРд, оПуБлИКоВАННЫй 6 НоЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Февраль. 4. Спутник. 10. Слякоть. 11. Арбалет. 13. Мать. 14. 
Кедр. 15. Иконостас. 16. Неделя. 18. Абсурд. 20. Сатирик. 22. Стропило. 23. Автограф. 
24. Охранник. 27. Парадокс. 30. Контора. 32. Каркас. 34. Дьявол. 35. Смеситель. 36. 
Пост. 38. Литр. 39. Триллер. 40. Трактор. 41. Трактат. 42. Интерес.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фермент. 2. Руль. 3. Лекция. 5. Плакса. 6. Трек. 7. Коррида. 8. 
Пьянство. 9. Мансарда. 10. Студент. 12. Текучка. 17. Лихорадка. 19. Благодать. 20. 
Слизняк. 21. Каторга. 25. Хворост. 26. Канистра. 27. Простота. 28. Конвоир. 29. Экс-
порт. 31. Клиренс. 33. Ссылка. 34. Дьякон. 37. Трюк. 38. Ложе.

гоСТЬ

уТРАТА

В четверг, 7 ноября, в 12.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция народного 
артиста РФ Валерия Баринова.

Популярный актер, полюбившийся рос-
сиянам не только своими ролями в театре 
и кино, известен также и своей любовью к 
футболу. За кого болеет любимый актер и 
как оценивает шансы нашей сборной в Евро-
2020? 

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

АКТЕР ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ О ФУТБОЛЕ

w
Ik

Ip
ED

Ia
.O

Rg

Смотрел видео, где в церкви поп изго-
няет бесов из старушек. Это насколь-
ко неамбициозным нужно быть, чтобы 
из всех людей вселиться в калужскую 
пенсионерку!

Заметки натуралиста. Медведи, которые 
перед спячкой едят подбродившую мали-
ну, просыпаются в берлоге у бывшей.

В «Сколково» представили первые умные 
часы отечественной разработки. Они могут 
не только показывать время и пульс, но и пи-
сать явку с повинной на 6 листах от руки.

Обидно, когда жена после свадьбы пере-
стает следить за собой. А за тобой не 
перестает.

Производители колбасы, узнав, что россияне 
определяют качество колбасы на кошках, 
стали добавлять туда мышей.
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гоРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКдоТоВ «МК»

Репортер «МК» устроился  
на работу в секс-шоп

ПодПИШИСЬ И ЧИТАй «МоСКоВСКИй КоМСоМолЕЦ»!
Приглашаем всех читателей оформить льготную подписку  

в центрах социального обслуживания населения городов Московской области:
7 ноября с 11.00 до 14.00
Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3
Раменское, ул. Десантная, д. 11
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 94/2
Чехов, ул. Ильича, д. 24
Подольск, ул. Февральская, д. 2а

8 ноября с 11.00 до 14.00
Видное, ул. Садовая, д. 22
Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, вход с торца
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 375, корп. 10
Пушкино, Московский проспект, д. 51а
Химки, Юбилейный проспект, д. 10

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 ноября с 10.00 до 16.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Хорошёво-Мневники, ул. Народного  
Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Орехово-Борисово Южное, Каширское ш., д. 118

11 и 12 ноября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, у ТЦ
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

13 и 14 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у м-на «Любимый»
м. «Багратионовская», ул. Б.Филевская, д. 21, к. 1
м. «Раменки», Мичуринский проспект, д. 44,  
у м-на «Перекресток»
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Внимание! для оформления льготной подписки необходимо обязательно  
передать оператору подтверждающие льготы документы.

Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80

ПРЕдлАгАТЬ!
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Печальную новость сообщил близкий 
друг писателя, литературовед и телеве-
дущий Александр Архангельский у себя 
в Фейсбуке. Причина смерти Аннинского 
пока не называется. Известна только дата 
и место прощания — 8 ноября в Малом 
зале Клуба писателей Центрального Дома 
литераторов. Тело будет кремировано на 
Хованском кладбище. 

«Это большая потеря для всего литера-
турного сообщества, — сообщает руково-
дитель Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Михаил Сеславин-
ский. — Лев Александрович был признанным 
критиком и ученым, который знал литератур-
ный процесс во всем его многообразии. Мне 
близко его мнение о том, что только рукописи 
позволяют по-настоящему прочувствовать 
слово. Зачарованный литературой, он всегда 
видел самое важное в книге и передавал нам 
свое мироощущение».

Биография Льва Аннинского достойна 
отдельного тома на книжной полке любого 
букиниста. В ней хватит и иронии, и неожи-
данных поворотов, и, конечно, бесспорных 
достижений. Он окончил филологический 
факультет МГУ. Выбора профессии не было 
— был выбор специальности. Ею стала рус-
ская литература. Аннинский был готов делать 
все что угодно: читать, работать в музее, би-
блиотеке — лишь бы находиться в царстве 
русских текстов.

Кстати, его первая публикация оказалась 
в жанре карикатуры. Рисунки были напечата-
ны в университетской многотиражке и в газете 
«Московский комсомолец». Да и в журнале 
«Советский Союз», где он стал работать по-
сле университета, не сразу заметки писал. 
Аннинский подписывал там фотографии, 
да так плохо, что через полгода был уволен 

за «профнепригодность». Пришлось, по его 
выражению, «пойти в литподенщики», что и 
определило весь дальнейший творческий 
путь будущего критика.

Уже позже были журналы «Знамя», «Ро-
дина» и «Дружба народов». В перестроечные 
годы туда пришел и Архангельский.

«Если кого из советских критиков и знали 
широкие читающие массы, то его, — уже по-
смертно написал Архангельский в Фейсбуке. 
— И он едва ли не первым в своем поколе-
нии научился ставить правильные слова в 
правильном порядке, то есть писать легко 
и вольно, что потом станет нормой, но эту 
норму задал он — вместе с двумя-тремя 
сверстниками».

Аннинский был автором многочисленных 
книг о литературе, вел передачи на телека-
нале «Культура». Среди них — цикл «Серебро 
и чернь» о поэтах Серебряного века и про-
грамма «Охота на Льва» о взаимосвязи Льва 
Толстого и кинематографа.

Аннинский дважды становился лауреа-
том национальной телевизионной премии 
ТЭФИ в номинациях «Лучший сценарист» и 
«Телевизионный документальный сериал». Он 
также был членом Союза российских писа-
телей и входил в жюри литературной премии 
«Ясная Поляна».

Иветта НЕВИННАЯ.

уМЕР ПИСАТЕлЬ И лИТЕРАТуРНЫй 
КРИТИК лЕВ АННИНСКИй
Публицист скончался  
на 86-м году жизни
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