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БОЛЬНОГО ПИТОМЦА ПУСКАЮТ НА КОЛБАСУЧитайте 5-ю стр.

Эта награда приобрела неофи-
циальный статус «туристического 
Оскара». Национальный перевоз-
чик признан «Лидирующим ави-
ационным брендом» с «Лучшим 
бизнес-классом».

Торжественный финал мирово-
го этапа World Travel Awards 2019 
года состоялся 28 ноября в Коро-
левском оперном театре Маската в 
Омане Премия вручается 26-й раз, и 
на церемонии по традиции собрались 
лучшие представители глобальной 
индустрии путешествий, гостинич-
ного бизнеса и гражданской авиации.

Читайте 8-ю стр.

БРЕНД ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
Российская авиакомпания победила в двух 

номинациях в финале мирового этапа престижной 
премии World Travel Awards — 2019

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте  
3-ю стр.

КАК РОССИИ ВЕРНУТЬ 
КРЫМ В ЕВРОПУ

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, 
Центр исследований 
постиндустриального 
общества

Михаил 
РОСТОВСКИЙ, 

обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ
Приостановить реструктуризацию 

науки предложили профессора РАН на 
своей конференции, которая начала 
работу в пятницу в Москве. Опасения 
молодой академической поросли ро-
дились не на пустом месте. По имею-
щейся у «МК» информации, не так дав-
но в Министерстве науки и высшего 

образования прошло совещание, на 
котором говорилось о том, что пора бы 
уже начать осуществление так называе-
мой второй волны реструктуризации 
научных организаций, в рамках которой 
академические НИИ начнут присоеди-
нять к высшим учебным заведениям.
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БЛАЖЕННЫЙ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

Блеск и нищета 
Алексея Кудрина: 

сказать правду может, 
исправить что‑то — нет

Хорошая новость для перегруженных обя-
занностями и обязательствами, но не финан-
совыми возможностями российских местных 
властей: один из ближайших соратников Путина 
заявил, что эту ситуацию надо менять. есть, 
правда, и плохая новость: тот факт, что этого 
ближайшего соратника зовут Алексей кудрин. 
лет 19 тому назад тогдашний министр финан-
сов рФ находился на пике своего влияния. то, 
что задумывал Алексей леонидович, имело 
очень высокие шансы получить президентское 
благословение и воплотиться в жизнь. но с тех 
пор многое поменялось. кудрин по-прежнему 
имеет доступ к президентскому уху и находится 
под его защитой и покровительством. Беда 
в том, что нынешнего главу счетной палаты 
слушают, но не слушаются. При «дворе царя 
Владимира» он обладает неформальным стату-
сом «блаженного его величества»: право резать 
правду-матку у него есть, а возможность изме-
нить что-то к лучшему начисто отсутствует. 

«с учетом того, что сейчас происходит в 
обществе, недостаточно граждане услыша-
ны, недостаточно их чаяния услышаны и ис-
полнены», — заявил Алексей кудрин в эфире 
телеканала рБк. кроме этого глава счетной 
палаты выступил против концентрации всех 
финансовых ресурсов в руках федерального 
центра. Читайте 2-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

Читайте 2-ю стр.

В АКАДЕМИИ НАУК ИЩУТ НЕСОГЛАСНЫХ
Глава РАН Александр Сергеев: «Скажите «нет», 

проявите мужество»

1 декабря в 20.20 в Киноцентре на Пресне (известном также 
как «Соловей») прошел последний сеанс — в большом зале с 
панорамным экраном показали «Великого диктатора» — фильм 
Чарли Чаплина 1930 года. Выбор фильма — ностальгический ху-
дожественный жест сотрудников, расстающихся с родным гнез-
дом: именно «Великим диктатором» Киноцентр и открылся ровно 
30 лет назад, в 1989 году. Но еще до последнего звонка начался 
другой перформанс — любители кино, возмущенные закрытием 
любимого места, организовали серию одиночных пикетов, а за-
тем встали вокруг «Соловья» в живую цепь.

Закрытие Киноцентра на Пресне 
превратилось в общественный 

перформанс

«СОЛОВЬЯ»

Московский     
      коМсоМолец
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9 дней осТАлось до сТолеТия «Мк»

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Читайте 6-ю стр.

Читайте 8-ю стр.
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В Забайкальском крае в воскресенье пас-
сажирский автобус упал с десятиметрового 
моста в замерзшую реку Куэнга и перевернул-
ся. Из-за падения на лед у автобуса проломи-
ло крышу, и люди оказались заблокированы 
внутри. Поставить автобус на колеса удалось 
только через несколько часов. По последним 
данным, в аварии погибли 19 человек, в числе 
которых два ребенка. Всего в автобусе было 
43 пассажира и водитель. Официальная версия 
произошедшего — взрыв колеса, но местные 
жители считают, что виной трагедии могли стать 
ужасные дороги в регионе, а некоторые уверены: 
водитель превысил скорость. «МК» разбирался 
в произошедшем.

19 человек погибли  
из‑за лопнувшего колеса 

и плохой дороги

ПАССАЖИРОВ УБИЛА ШИНА‑ЛОВУШКА

ПОДРОБНОСТИ и ВИДЕО   
на сайте 

Погибший 
водитель.

ВАГОНЫ КЛАССА ЛЮКС МОЖНО 
БУДЕТ УЗНАТЬ ПО ХРУСТАЛЬНЫМ 

СТАКАНАМ
Сколько подушек и ста-

канов чая положено пас-
сажиру поезда дальнего 
следования, определил 
Росстандарт. В ведомстве 
утвержден ГОСТ на услуги 
железнодорожного транс-
порта. 

Как следует из стандар-
та, вагоны в зависимости 
от уровня комфорта бу-
дут разделены на четыре 
класса: базовый, эконом, 
бизнес и люкс. Базовый — 
самый дешевый и, соот-
ветственно, аскетичный. 
Удобств минимум — жест-
кие полки, одна розетка 
для зарядки гаджетов на 
вагон. Зато рекомендован 
(но не обязателен) инди-
видуальный светильник у 
каждой полки для тех, кто 
в дороге любит коротать 
время за книгой. Также 
пассажиров базовых ваго-
нов ГОСТ обделил набором 
для ухода за полостью рта. 
Пассажирам трех более 
дорогих классов он поло-
жен. В набор по правилам 
войдут — зубная щетка, 
паста и зубочистка. А вот 
у самого дорогого люкс-
класса в тариф входят 
также гель и шапочка для 
душа, а еще — бритвенный 

станок, лосьон для тела, 
рожок для обуви и ком-
плект берушей. Шторы на 
окнах, ковровые дорож-
ки и бесплатный вай-фай 
также положены только в 
люксе и бизнес-классе. 
Кроме того, в стандарт ва-
гона класса люкс войдет 
видеосистема в каждом 
купе. Для более дешевых 
вариантов предусмотре-
на только аудиосистема. 
Еще из приятных мелочей 
для «люксовых» пассажи-
ров — ваза для фруктов в 
купе, цветы, питьевая вода 
в стеклянных бутылках 
(даже для бизнес-класса 
предусмотрена пласти-
ковая тара) и два стакана 
из хрусталя. Правда, са-
мые насущные правила 
по ГОСТу едины для всех 
классов обслуживания. 
Так, предупредить пасса-
жиров и провожающих об 
отправлении поезда доку-
мент предписывает за пять 
минут. О прибытии на нуж-
ную станцию проводник 
будет обязан известить 
за полчаса вне зависимо-
сти от времени суток, и на 
всякий случай продубли-
ровать информацию за 5 
минут до прибытия. 

ИЗВРАЩЕНЕЦ, ПОГУБИВшИй 
ВТОРОКЛАССНИЦУ, БЫЛ 

ЗАВСЕГДАТАЕМ САйТОВ ЗНАКОМСТВ
Молодой парень по-

дозревается в причаст-
ности к смерти 8-летней 
москвички на севере Мо-
сквы. Девочка погибла 26 
ноября, после того как ее 
мать прочитала в теле-
фоне дочери интимную 
переписку.

Как сообщал ранее «МК», 
37-летняя мама погибшей 
случайно наткнулась на 
обмен посланиями вто-
роклассницы с взрослым 
мужчиной в скрытом ано-
нимном чате. Мать не ста-
ла ругать дочь, но девочка 
настолько близко приняла 
к сердцу случившееся, что 
предпочла не жить с таким 
позором на биографии.

Собеседника из чата 
установили быстро опе-
ративники УВД Северно-
го округа. Развратником 
оказался 21-летний жи-
тель Наро-Фоминского 
района Подмосковья. Он 

единственный сын, отец 
окончил вуз Федеральной 
службы безопасности. 
Родители утверждают, 
что он никогда не был за-
мечен за нездоровыми 
пристрастиями, в гости 
часто приходила его под-
руга. Друзья парня тоже 
недоумевают. Он тща-
тельно следил за внеш-
ностью, потому пользо-
вался успехом у ровесниц. 
Еще в годы учебы юноша 
был зарегистрирован на 
сайтах знакомств, где вы-
кладывал откровенные 
фотографии. Приятели по-
дозревают, что молодой 
человек не знал о возрасте 
собеседницы из чата. Хотя 
по снимкам легко можно 
было понять, что их при-
сылает ребенок.

Уголовное дело возбуж-
дено по статье УК «Насиль-
ственные действия сексу-
ального характера».

ЛИВАНЦА АРЕСТОВАЛИ ДИСТАНЦИОННО  
ЗА ПОХИЩЕНИЕ ДОЧЕРИ

Новое продолжение по-
лучила история похище-
ния 5-летней россиянки 
ее отцом-ливанцем. Пре-
сненский районный суд за-
очно арестовал иностран-
ца, который скрывается на 
Ближнем Востоке.

Напомним, что семейная 
драма в семье москвички 
Алёны Павленко произо-
шла в начале 2018 года. 
Муж Алёны — Эль-Али Салу 
Маджи Али, не захотел 
смириться с предстоящим 
разводом и уехал в Ливан, 
забрав при этом общую 
дочку. Самое страшное, 
что на тот момент 4-летняя 
девочка перенесла ряд тя-
желых операций и до сих 
пор нуждается в постоян-
ном медицинском наблю-
дении, которого в Ливане 
получить не может.

— Там такая грязь и та-
кая антисанитария... И в 
таких условиях мой ребе-
нок вынужден жить, имея 

серьезные заболевания. 
Ей необходим постоянный 
уход, которого ее отец 
предоставить не может, 
— пояснила «МК» Алёна 
Павленко.

Ранее Савеловский суд 
лишил ливанца родитель-
ских прав, определив ме-
сто жительства ребенка 
с матерью. Более того, 
мужчину объявили в феде-
ральный розыск. Впрочем, 
все это не помогло вернуть 
девочку в Россию. Теперь 
же Пресненский суд заочно 
арестовал иностранца на 
два месяца, удовлетво-
рив ходатайство ГСУ СКР 
по Москве. Следствие 
мотивировало свое хода-
тайство тем, что мужчина 
обвиняется в совершении 
особо тяжкого преступле-
ния в отношении малолет-
ней потерпевшей. Кроме 
того, ранее судимый ли-
ванец продолжает скры-
ваться и подозревается 

в причастности к другим 
преступлениям. Суд в 
итоге постановил аресто-
вать уроженца Триполи 
Эль-Али Салу Маджи Али 
на два месяца «с момента 
фактического задержания 
на территории РФ либо с 
момента его передачи пра-
воохранительным органам 
РФ в случае экстрадиции 
или депортации». Любо-
пытно, что ливанец возра-
жал против своего заочно-
го ареста и даже прислал в 
суд своего адвоката.

СЫЩИК СЕЛ В ТЮРЬМУ  
ЗА ОДИН УДАР В БОК

Сотрудник полиции по-
лучил реальный срок за 
избиение задержанного 
цыгана. Собственно, удар 
был нанесен всего один, 
но настолько чувствитель-
ный, что мужчину при-
шлось оперировать.

Как стало известно 
«МК», роковая для стра-
жа порядка и его жертвы 
встреча произошла 30 ян-
варя 2018 года. Житель 
Москвы Александр (имя 
изменено) ехал на элек-
тричке в Калугу на день 
рождения к давнему дру-
гу. В том же вагоне ока-
зались двое хулиганов. 
На станции Сколково они 
напали на Александра, 
но тот дал достойный от-
пор. Подозреваемых и 
задержали доставили в 
линейный отдел полиции 
на Киевском вокзале. Во 
время конвоирования 

один из стражей поряд-
ка — 26-летний младший 
оперуполномоченный 
линейного отдела — со 
всей дури пихнул в бок 
задержанного. Удар был 
не слишком сильным. Но 
незадолго до задержания 
грабитель перенес тяже-
лое заболевание желуд-
ка, поэтому  его пришлось 
срочно оперировать. А 
следователи Московского 
межрегионального СУ СК 
РФ на транспорте возбу-
дили в отношении опера 
уголовное дело. В суде 
обвинение поддержива-
ла Московская межреги-
ональная транспортная 
прокуратура. Сотрудники 
ведомства добились, что 
суд приговорил сыщика к  
3,5 годам колонии общего 
режима. Кстати, цыгане за 
грабеж получили по три 
года лишения свободы.

ПРОКЛАДКА СПРЯТАЛАСЬ В НОСУ 
МАЛЫшА НА ЦЕЛЫй ГОД

Шестилетний малыш 
почти год проходил с ре-
зиновой прокладкой в 
носу, которая мешала ему 
дышать и провоцировала 
неприятный запах. Только 
после обращения в боль-
ницу мальчику поставили 
правильный диагноз и из-
влекли инородный пред-
мет.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента здравоохранения 
Москвы, родители с ше-
стилетним сыном обрати-
лись за помощью к врачам 
отдела ЛОР-патологии 
детского возраста Научно-
исследовательского кли-
нического института ото-
риноларингологии им. 
Л.И.Свержевского. По их 
словам, ребенку тяжело 
было дышать через правую 
половину носа, также из 
органа чувствовался стран-
ный специфический запах. 

Впервые родители заме-
тили эти симптомы около 
десяти месяцев назад. Они 
обратились к ЛОРу в под-
московную поликлинику 
по месту жительства. Об-
ластные врачи осмотрели 
маленького пациента, но 
не смогли найти причину 
дискомфорта. Они прове-
ли рентген-исследование, 
которое не выявило ничего 
подозрительного. Был по-
ставлен диагноз «атрофи-
ческий ринит» и назначена 
противовоспалительная 
терапия, однако она ока-
залась неэффективной. 

Когда после долгих ме-
сяцев лечения состояние 
малыша не улучшилось, 
его решили показать спе-
циалистам в Институте ото-
риноларингологии. Врачи 
провели диагностику, тща-
тельно промыли носовые 
пазухи от скопившегося 
гноя и заподозрили, что 

в носу мальчика может 
находиться посторонний 
предмет. С помощью спе-
циальных инструментов 
они исследовали носовую 
полость и извлекли из ее 
глубин... круглую двух-
сантиметровую резино-
вую прокладку. Видимо, 
ребенок случайно засунул 
ее в нос во время игры. 
Удивительно, что, несмо-
тря на столь долгое пре-
бывание резинки в носу, 
это не повлекло за собой 
никаких деформаций и 
серьезных последствий. 
Удаление инородного тела 
полностью сняло все про-
явления, беспокоящие па-
циента.

ДОЦЕНТА-РАСЧЛЕНИТЕЛЯ 
ПРИГОВОРИЛИ К ЧИСТКЕ УНИТАЗА

Члены Общественной 
наблюдательной комис-
сии Москвы навестили 
доставленного в субботу 
из Петербурга доцента-
расчленителя Олега Соко-
лова. Крупнейший специ-
алист по Франции, ученый 
с мировым именем из 
Санкт-Петербургского 
университета прогремел 
на всю страну тем, что 
расчленил и выбросил 
в реку Мойку свою воз-
любленную аспирантку 
Анастасию Ещенко.

Соколов был доставлен 
в столицу вчера и поме-
щен в психиатрическую 
больницу при СИЗО «Бу-
тырка» для дальнейшего 
прохождения эксперти-
зы в институте им. Серб-
ского. Там специалисты 
проверят его на вменяе-
мость. Доцент помещен 
в двухместную камеру, 
его соседом является 

обвиняемый в насиль-
ственных действиях сек-
суального характера. 
Проблем личностного 
характера у сокамерни-
ков нет. Сам Соколов по-
просил обеспечить его 
книгами — особенно на-
стойчиво упоминал про-
изведения Жюля Верна и 
Дюма. «Три мушкетера» 
— моя любимая книга, она 
меня исцеляет», — заявил 
он. Кроме того, обвиняе-
мый в убийстве попросил 
утеплить окно в камере, 
так как оттуда дует.

Правозащитники обра-
тили внимание на ужас-
ное состояние унитаза в 
камере Соколова — так 
называемой чаше генуя 
(обыкновенная дыра в 
полу). Сотрудники боль-
ницы пообещали выдать 
доценту моющие сред-
ства, чтобы тот смог по-
чистить унитаз. 

БАКТЕРИИ НА ПРОДУКТАХ СТАНУТ 
УНИЧТОЖАТЬ РАДИАЦИЕй

Облученные радиаци-
ей продукты появятся 
на прилавках магазинов 
в скором времени. Зато 
любители БАДов смогут 
быть уверены, что в та-
блетке с добавкой к пище 
нет наркотиков и тканей 
человека. 

Как стало известно «МК», 
требования к безопасно-
сти пищевых продуктов 
планирует обновить Ро-
спотребнадзор. Уничто-
жать опасных паразитов 
и бактерии на овощах и 
фруктах фермеры смогут 
не только химикатами, но 
и облучением. Возможны 
будут три варианта обра-
ботки: гамма-излучение, 
рентгеновские лучи и уско-
ренные электроны. Глав-
ное при этом, чтобы про-
дукты после манипуляции 
не меняли своих физико-
химических свойств, и 
были безопасны. Также в 
обновленном регламенте 
будут прописаны жесткие 
правила к БАДам. Во-

первых, в их составе не 
должно быть наркотиче-
ских, психотропных и ядо-
витых веществ, допинга, 
а также тканей и органов 
человека и гормонально 
активных тканей живот-
ных. Отдельные правила 
коснутся биологически 
активных добавок для 
детей до трех лет. Здесь 
не допускается никаких 
лекарственных травок, 
кроме укропа, фенхеля 
и ромашки. Кроме того, 
самих активных веществ 
в пилюле для малышей 
может быть максимум 
50 процентов от суточной 
нормы потребления. А вот 
к БАДам для взрослых 
подход другой: минимум 
15 процентов полезных 
компонентов от дневной 
нормы. Еще один запрет 
коснется специального 
детского и диабетиче-
ского питания. По новому 
регламенту в таких про-
дуктах не должно быть 
микотоксинов. 

telegram:@mk_srochno
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Подозреваемый.

ПОСЛЕДНЯЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕПОРТАЦИЯ 
МАРКА 
ЗАХАРОВА
Дочь великого 
режиссера об отце: 
«Я слышу, как он 
меня ругает: «Не 
порть породу»



БЛАЖЕННЫЙ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
c 1-й стр.

По его мнению, нельзя доби-
ваться выполнения всех задач 
сверху. Гораздо разумнее — уве-
личивать полномочия муници-

палитетов и передавать им дополнительные 
бюджетные деньги. Золотые слова — золотые 
в смысле того, что перекос в сфере распре-
деления финансовых ресурсов действительно 
уродует систему российского государствен-
ного управления. Но вот ожидать, что после 
этого заявления Кудрина на изнемогающие 
от недостатка финансов наши местные власти 
прольется «золотой дождь», точно не стоит. 
На излете президентства Ельцина у меня 
была знакомая сотрудница кремлевской ад-
министрации, которая любила повторять: 
«Я работаю сволочью!». Так вот Кудрин сегодня 
работает Кассандрой — пророчицей, чьи про-
рочества отскакивают от тех, кому они адре-
сованы, словно горох от стенки.

Например, в конце октября Алексей 
Леонидович предложил кабинету мини-
стров Медведева подумать о специальных 
программах и мерах, которые способство-
вали бы повышению доверия населения к 
мерам правительства. Подумало ли об этом 

правительство? Если да, то на стадии обду-
мывания все и остановилось. Впрочем, по-
дозреваю, что даже до этой стадии дело не 
дошло. Политический вес любого политика 
в России прямо пропорционален тому, как 
к нему относится президент. А ВВП сейчас 
относится к Кудрину очень тепло, но с ярко 
выраженной иронией, иногда переходящей 
в откровенную насмешку: мол, «перековал-
ся» и «дрейфует в сторону Сергея Глазьева». 
Исходящие от президента флюиды: мол, к 
Кудрину совсем необязательно относиться 
серьезно — чутко улавливают все прочие 
чиновники. И вот мы имеем ситуацию, когда 
над Алексеем Леонидовичем публично на-
смехается даже такой обладатель наилег-
чайшего политического веса, как министр 
экономического развития Максим Орешкин 
(если кто забыл, недавно Орешкин прилюдно 
посоветовал Кудрину «искать американских 

шпионов» у себя в Счетной палате).
Когда Кудрин превратился в глазах ВВП 

в дорогого, любимого, но все же «сбитого 
летчика»? Все детали мы вряд ли когда-нибудь 
узнаем. Но думаю, что этот процесс «выпа-
дения из доверия» начался (или, по крайней 
мере, резко ускорился) после скандально-
го публичного отказа Кудрина работать в 
будущем новом правительстве Медведева 
в 2011 году. Путин очень ценит чувство локтя, 
командную игру. Поддавшись эмоционально-
му порыву и устроив публичный политический 
скандал, Алексей Леонидович, с точки зре-
ния ВВП, нарушил эти принципы командной 
игры. Совсем с «корабля» Кудрина, конечно, 
не «списали»: для этого у него слишком много 
прежних заслуг из времен, когда Путин не 
был еще ни президентом, ни даже политиком 
федерального масштаба. На какое-то время 
отставной министр финансов превратился в 

глазах политической элиты в теневого пре-
мьера — неофициального дублера Дмитрия 
Медведева. 

Но на этой позиции Алексей Кудрин тоже 
не смог удержаться — благодаря, видимо, 
тому, что постоянно повторял Путину вещи, 
которые президент категорически не хотел 
и не хочет слышать. Упорно заявляя о не-
обходимости скорейшего замирения с За-
падом, Кудрин постепенно исчерпал свой 
политический кредит, превратился внутри 
российской власти в маргинальную фигуру. 
Даже должность главы Счетной палаты не 
способна замаскировать или изменить этот 
факт. Какие бы громкие заявления Алексей 
Леонидович ни делал, это ни на что не влия-
ет: чиновники знают, что его мнение можно 
безопасно игнорировать. Конечно, нельзя 
исключать, что в будущем Кудрин еще мо-
жет «выстрелить» — пути Путина неиспове-
димы. Но глядя из сегодняшнего дня, это 
представляется маловероятным. Продолжая 
формально оставаться большим начальни-
ком, фактически бывший вершитель судеб 
российских финансов находится на почетной 
политической пенсии. 

С точки зрения интересов страны это со-
всем нехорошо. Ниша, которую ранее занимал 
Кудрин, — ниша доверенного человека пре-
зидента, влияющего на босса с либеральных 
политических и экономических позиций, — так 
никем пока и не занята. В системе сдержек 
и противовесов внутри российской власти 
отсутствует пусть не ключевой, но все равно 
очень важный элемент. Отрадно, разумеется, 
что Алексей Леонидович не молчит, а посто-
янно заявляет о болевых точках российской 
действительности. Но он мог бы достичь го-
раздо большего — мог бы, но, видимо, уже 
не сможет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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— Я бы хотел поднять вопрос о 
будущем всей нашей академи-
ческой науки, — заявил директор 
Института высокомолекулярных 

соединений РАН из Санкт-Петербурга, член-
корреспондент и профессор РАН Сергей Лю-
лин. — Не лучше ли нам приостановить ре-
структуризацию, остановиться на время, чтобы 
понять, правильным ли путем идем? Дайте нам 
поработать в новых условиях. Складывается 
же ощущение, — многие об этом говорят, — что 
скоро уже исследовательские институты нач-
нут присоединять к вузам, — маленькие орга-
низации к большим, тогда институты и слушать 
не будут. Каким будет мнение академии в этом 
случае?

— Вопрос этот очень болезненный, — от-
ветил президент РАН Александр Сергеев. — 
Ситуация становится более-менее типичной... 

Я тоже являюсь сторонником того, что надо 
остановиться и посмотреть на результат — 
что хорошо сделано, что плохо. А то провели 
первую волну реструктуризации и слышим 
теперь: «Что же вы наделами? Присоединили 
аграриев к физикам! В результате аграриев 
забыли, они все разбежались». Такие жалобы 
слышны. Надо ответственно смотреть на ре-
зультаты действий.

Дальше Сергеев процитировал председа-
теля Комитета Госдумы по науке и образованию 
Вячеслава Никонова, который как-то сказал: 
«Сегодня самое лучшее, что можно сделать для 
науки, — прекратить ее реформировать».

— А в отношении второго этапа реструк-
туризации скажу следующее, — продолжил 
президент РАН, — в нем (как это было и во 
время первого) многое зависит от нас самих. 
От многих отделений столько протестов было 

против слияния институтов между собой! А по-
том те же люди приносят мне... согласования 
по поводу присоединений. Я им говорю: «А 
зачем же вы кричали, что вы против?» — «Ну 
вы понимаете, на ученый совет надавили, что 
мы можем сделать в этой ситуации?» В общем, 
сами виноваты. Скажите «нет», проявите му-
жество! Никто без решения ученых советов 
институтов никакой реструктуризации сделать 
не сможет.

В связи с тем, что ученым стоило бы оста-
новиться и провести экспертизу того, что уже 
сделано, Сергей Люлин задал второй, очень 
важный вопрос о расширении экспертных 
функций академического сообщества: «Мо-
жет ли академия сама выступать с экспертной 
инициативой и будет ли она услышана в этом 
случае?».

— Можем ли мы? Да кто нам мешает? — 
удивился президент РАН.

Он напомнил, что как раз по этому по-
воду на состоявшемся недавно Общем со-
брании РАН в связи с недавним делом ФИАНа 
(правоохранительные органы заподозрили 

арендаторов института в контрабанде) ака-
демики приняли решение выступить с инициа-
тивой самим проводить экспертизу научной 
коммерческой продукции. «Только профессио-
налы могут сказать, что применяется для обо-
ронной промышленности, а что нет, — сказал 
Сергеев. — Наша экспортная комиссия всегда 
работала рука об руку со ФСТЭКом (Федераль-
ной службой по техническому и экспортному 
контролю. — Авт.).
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Первая информация том, что инсти-
туты Российской академии наук 
могут объединить с вузами и от-
раслевыми институтами, появилась 

еще осенью 2014 года. Идея была выдвинута 
Федеральным агентством научных организа-
ций (сейчас ее правопреемником является 
Министерство науки и высшего образования 
РФ), которому в ходе реформы госакадемий 
были переданы институты РАН. Многие инсти-
туты тогда отреагировали очень болезненно 
на такую информацию, опасаясь уничтожения 
своих организаций и массовых сокращений.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА ПУТИНА

Некоторые думают, что ахинея — это 
вздор, чепуха, бессмыслица, нелепица, глу-
пости. На самом деле Ахинея — это, как ука-
зывают авторитетные интернет-источники, 
древнегреческая богиня, покровительница 
российских чиновников и депутатов. На про-
шедшей неделе Владимир Путин обнаружил 
ахинею на нашем телевидении, в дорожном 
строительстве и даже головах отдельных 
граждан. А ведь всего-то открыл одну трас-
су и провел одно совещание. Мы же с этим 
живем изо дня в день. И последняя неделя 
осени не стала исключением.

Владимир Путин запустил дорогу Мо-
сква — Питер. Назвал ее «Нева». И тут же 
распорядился обустроить на ней заправ-
ки, пункты отдыха и питания. Иногда воз-
никает ощущение, что какие-то очевидные 
вещи чиновники и аффилированные с ними 
бизнесмены специально не делают. Чтобы 
президент пришел, распорядился — и все 
сразу: «Ах, вот теперь хорошо! Как же мы 
сами-то не додумались лампочку в подъезде 
вкрутить!».

Но это только ощущение. На деле все 
печальней. Просто идет дележка пирога — чьи 
именно АЗС на «Неве» стоять будут, кто будет 
контролировать гостиницы и придорожные 
забегаловки. То, что вся инфраструктура нуж-
на людям уже сейчас, олигархов не волнует. 
Им главное хапануть побольше. Вот и при-
ходится президенту отвешивать чиновникам 

и бизнесу волшебные пендели.
Но это привычная проза. Самую главную 

фразу на открытии трассы Путин сказал, об-
щаясь с народом. Кто-то выкрикнул: «У меня 
вопрос по Украине!». А президент ответил: 
«При чем тут Украина? О себе надо думать».

За последнее время Владимир Вла-
димирович уже не в первый раз намекает: 
наша подводная лодка закончила борьбу за 
живучесть. Да, где-то сыро и подтекает, где-
то воняет, крысы расплодились и дожирают 
общие запасы. Но основные пробоины за-
деланы, пожары потушены, ядерный реактор 
в норме, все ракеты на месте. Уже не тонем. 
Устойчиво лежим на дне. А значит, пора думать 
об экипаже и всплывать уже.

Дай бог, чтоб так и было.
Пока же экипаж занят традиционной 

ахинеей. Например, на неделе всерьез об-
суждалось: а не сделать ли нам 31 декабря 
нерабочим днем? У вас нет чувства, что в 

Госдуме не депутаты, а рыбки, карпы? У этих 
рыбок памяти хватает ровно на один круг по 
аквариуму. А когда они по новому кругу плы-
вут — думают, что все это впервые видят. Вот 
ровно то же самое у нас с законотворчеством. 
Интересно, настанет ли когда-нибудь время, 
когда депутаты сначала будут смотреть, какие 
нормы уже действуют, и только потом с пред-
ложениями вылезать?

Дмитрий Анатольевич Медведев, как 
человек прогрессивный, по образу мыслей 
миллениал, озаботился на неделе проблемой 
перехода к цифровому госуправлению. Не 
должно, сказал он, быть «тупого подхода» к 
созданию этой системы. А то, мол, подряд-
чики просят обеспечить их определенными 
компьютерами из госбюджета, в результате 
чего закупается то, что абсолютно не нужно.

Впрочем, ничего нового. Министерства 
и ведомства купят себе какие-нибудь ПК, 
инвентарные номера на них белой краской 

нарисуют и отчитаются о переходе на «цифру». 
Потом выяснится, что ничего не работает. 
А Дмитрий Анатольевич разведет руками и 
скажет, что деньги как бы ушли. Не впервой. 
Тем более концепция придумана красивая — 
«гособлако», единая государственная облач-
ная платформа.

Да, кстати, ведь компьютеры же должны 
быть отечественного производства? И ведь 
наверняка будут. Такие же отечественные, 
как черная икра, например. Вкус которой 
многие помнят только из голодного совет-
ского детства. Тут на неделе удивительная 
цифра прошла — производство черной икры 
в России выросло аж на 20%. Правда, потом 
оказалось, по данным экспертов в отрасли, 
что это выросла переупаковка в российские 
баночки икры из Китая. А поголовье рыбок в 
рыбных хозяйствах России, икру произво-
дящих, наоборот, сократилось.

Вот и с компьютерами такая же удиви-
тельная история. Электронную промышлен-
ность убили, а компьютеры с отечественными 
лейблами на каждом углу.

Еще один показатель нашей феноменаль-
ности обнародовали на неделе социологи. По 
результатам опроса «Левада-Центра», только 
четверть населения считает, что интересы 
общества и государства совпадают. Однако 
противоположного мнения придерживается 
большая часть опрошенных (суммарно 72%). 
Причем из тех опрошенных, кто отмечает несо-
впадение интересов, каждый второй объясня-
ет это тем, что власти живут за счет населения, 
их мало волнует, как живет народ. И при всех 
этих цифрах — поддержка народом у главы 
государства высочайшая. По идее, такое во-
обще невозможно, где страна хочет одного, 
а государство — другого, но стране нравится 
глава государства. А вот у нас получается.

Ахинея, конечно, но куда с подводной 
лодки денешься?

Ладно, послушаю Путина, о себе подумаю, 
пойду в своем отсеке порядок наводить.

ПОЛЕМИКА

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   2 декабря 2019 года
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ЗЛОБА ДНЯ

В АКАДЕМИИ НАУК ИЩУТ НЕСОГЛАСНЫХ

Один из главных кудринских ресурсов — доступ к телу президента.  
Фото 2018 года.

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ПОБОРЫ
С 1 декабря в России программа обя‑
зательной маркировки, подразуме‑
вающая оснащение электронными 
чипами поступающих на наш рынок 
потребительских товаров, распро‑
странилась на парфюм, автомобиль‑
ные покрышки, фотоаппаратуру и 
хозяйственное белье — полотенца и 
простыни. Маркировка, по мнению 
чиновников, станет панацеей от заси‑
лья контрафакта в отечественных ма‑
газинах. Цифровой паспорт, который 
получает каждое изделие, становится 
дополнительной защитой от подделки 
как для доверчивого покупателя, так и 
для добросовестного производителя. 
Правда, за проверку на легальность 
россиянам придется заплатить из 
своего кармана: отечественная про‑
дукция может подорожать на 5%, а 
импортная — на 10–15%.

Под обязательную маркировку специ-
альными электронными индексами, дополни-
тельными штрихкодами и кодами в формате 
Data Matrix с 1 декабря попадает самая ши-
рокая группа товаров, в основном полупро-
мышленного и индивидуального применения. 
К первой категории можно отнести шины и по-
крышки — изделия, подлежащие замене мак-
симум раз в год. Ко второй — фотоаппараты, 
которые в России практически не собирают, 
а к их приобретению рядовые потребители 
зачастую относятся предельно внимательно, 
чтобы исключить риск покупки откровенного 
брака. К третьей — верхняя, в том числе ко-
жаная, одежда а также кухонное, столовое и 
постельное белье, а также парфюмерия, на 
которые работники надзорных инстанций, 
собирая налоги и другие государственные 

сборы, зачастую закрывают глаза.
Пока о технологии маркировки рядовому 

потребителю известно не многое. Ее пред-
полагают осуществлять двумя способами: с 
помощью RFID-метки, которую производители 
смогут ставить на свой товар. Этот способ 
подразумевает отметки в виде квадратов с 
черно-белыми элементами, которые уже давно 
можно встретить на товарных чеках супермар-
кетов и билетах.

С помощью маркировок государство рас-
считывает получить дополнительный способ 
контроля и регулирования самого широкого 
потребительского рынка. «Точно оценить объ-
емы нелегального оборота не всегда можно 
из-за сложной структуры нарушений требова-
ний закона, — отмечает глава Минпромторга 
Денис Мантуров. — Доля незаконного оборота 
в легпроме в розничном звене оценивалась 
Росстатом в 2018 году в 16%. В 2017 году этот 
показатель практически достигал 23%».

После введения новых законодательных 
норм этот процент может приумножиться. По 
словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» 
Анны Бодровой, все пункты перемещения 
продукции будут отслеживаться, тогда как 
маркировка позволит точно определить раз-
мер акциза и выявить нарушения оборота 
товаров.

Правда, насколько спасут подобные за-
конодательные меры от фальсификации на 
отечественном торговом рынке, загадывать 

не стоит. Все плюсы дополнительной про-
верки будут сопряжены с новыми затратами 
не только отечественных производителей, 
но и рядовых покупателей. Продавцам для 
доступа на прилавки магазинов придется оза-
дачиться закупкой и внедрением специаль-
ного программно-аппаратного обеспечения, 
обучить персонал, перестроить логистику и 
механизмы взаимодействия с ретейлерами. 
«В крупных торговых сетях подобные операции 
не займут много времени. Тогда как магазины 
средней руки рискуют оказаться на грани разо-
рения», — предупреждает глава Конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий Янин.

«Непонятно, зачем применять обяза-
тельную маркировку на изделия массового 
потребления, — сомневается эксперт. — 
Как показывает мировой опыт, маркировка 
уместна в узкоспециализированных областях: 

оборонной промышленности или должна рас-
пространяться на подакцизные товары со 
значительной долей фискальных сборов — на 
алкоголь и табак».

«Внедрение цифрового кода приведет к 
росту цен на товары российских производи-
телей до нескольких процентов, но импортная 
продукция рискует подорожать минимум на 
10–15%. Полноценно новая система зарабо-
тает через год-два. Розничные сети к этому 
времени будут избавляться от товара «про-
шлой эпохи» через большие скидки. Сейчас 
в сетях косметических средств и магазинах 
одежды резко подрос ассортимент ведущих 
брендов с распродажей в размере 30–50%. 
Рекомендую воспользоваться, так как через 
год таких сказочных цен уже не будет», — от-
мечает Бодрова.

Николай МАКЕЕВ.
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С МИРА ПО ЧИПУ
Тотальная маркировка товаров 
разорит малый бизнес
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
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ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Британский музыкант Элтон Джон появился на финальном поклоне детского 
мюзикла «Билли Эллиот» в театре в Сиднее в балетной пачке, пишет Daily Mail. 

После завершения шоу зрители были в ожидании выхода актерского состава, который 
состоял в основном из детей, для финальных оваций. Они разразились громкими апло-
дисментами, когда увидели среди юных артистов Элтона Джона. Он является композито-
ром этого мюзикла. На нем, как и на выступавших детях, была балетная пачка. Интерес-
но, считалось бы это в России пропагандой среди несовершеннолетних?

КАДР

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ.

«Ставки (по ипотеке. — Ред.) опять снижаются, и такой 
потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7–8% 
в среднесрочной перспективе — это вполне реально».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Снижение ипотечных ставок до уровня в 7–8% годовых вполне реально в 
среднесрочной перспективе, заявила Набиуллина в интервью телеканалу 
«Россия‑1». Средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре снизилась до мини-

мального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре.

ЦИТАТА

ЗА БУГРОМ

ВИЗИТ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ОПЕРАЦИЯ

В ПАРИЖЕ ПРОДАЛИ САПОГИ НАПОЛЕОНА

СИРИЕЦ НА КОНЕ СКАЧЕТ ИЗ ДАМАСКА К ПУТИНУ

В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ НОВОЧЕРКАССКА ПРЕКРАТИЛИ ПРИЕМ 
— УВОЛИЛИСЬ ВСЕ ВРАЧИ

С ДЕВОЧКИ УСПЕШНО СНИМАЮТ МАСКУ БЭТМЕНА

Сапоги Наполеона Бо‑
напарта ушли с молотка 
в Париже за 117 тысяч 
евро, сообщается на 
сайте аукционного дома 
Drouot. Изначально са-
поги оценивались в 50–80 
тысяч.
Наполеон носил их во вре-
мя ссылки на остров Свя-
той Елены. Размер сапог 

40-й, а высота голенища 
составляет 48 см. На них 
есть клеймо парижского 
сапожника Жака с Монмар-
тра, у которого Наполеон 
часто заказывал сапоги 
для верховой езды.
Кто стал владельцем обу-
ви, не сообщается. Одно 
можно сказать точно: явно 
не историк Соколов.

Сирийский путешествен‑
ник Аднан Аззам едет 
на коне из Дамаска в 
Москву, чтобы подарить 

Президенту России Вла‑
димиру Путину арабского 
скакуна. Путешествие 
сирийца длится уже семь 

месяцев, он рассчитывает 
прибыть в столицу 15 января 
2020 года. Маршрут путеше-
ственника лежал через Иран 
и Ирак, он также проехал 
через Дагестан и Чечню. 
30 ноября Аззам, преодолев 
почти шесть тысяч киломе-
тров, прибыл в Ростов-на-
Дону. По словам Аззама, 
он хочет от имени народа 
Сирии поблагодарить Вла-
димира Путина за поддержку 
во время войны и подарить 
самый ценный для сирий-
цев подарок — арабского 
скакуна, который является 
символом победы.

В Ростовской области 
в Новочеркасске уво‑
лились все три врача 
инфекционной больницы, 
учреждение приоста‑
новило прием пациен‑
тов. Об этом сообщается 
на сайте администрации 
города. Двое из врачей, 
которым было более 70 

лет, уволились в ноябре по 
собственному желанию. Еще 
один врач-инфекционист, 
заведующий отделением, 
ушел на больничный и также 
написал заявление об уходе. 
В администрации отметили, 
что средний медицинский 
персонал учреждения про-
должает работу по лечению 

пациентов, которые находят-
ся в отделении больницы. 
На время приостановления 
приема больных в Новочер-
касске пациентов будут при-
нимать в Аксае и Ростове-
на-Дону. Детей с ОРВИ, 
пневмонией и ангиной пере-
ведут в детскую городскую 
больницу Новочеркасска.

Мама американской 
девочки Луны с огромным 
родимым пятном на лице, 
напоминающим маску 
Бэтмена, Кэрол Феннер, 
показала фотографии 
ребенка после начала 
лечения в России.
На кадрах заметно, что 
родимое пятно уменьши‑
лось. Кэрол рассказала, 
что последняя процедура 
была проведена месяц 
назад и окончательные 
результаты будут заметны 
позже. «Нам еще предстоит 
множество операций, но 
мы довольны результата-

ми, особенно потому, что 
Луна не чувствует боли. Я 
так рада, что последова-

ла своему материнскому 
инстинкту и приехала в 
Россию!» — написала она.

Показатель за шесть 
месяцев текущего года 
вырос на 47 тысяч. Растет 
и смертность. В прошлом 
году 37 тысяч человек умер-
ло от СПИДа. Такие данные 
со ссылкой на Минздрав и 

Роспотребнадзор сообщил 
академик РАН Вадим По-
кровский. Основным путем 
заражения является секс 
между мужчиной и женщиной 
(57%). Только 3% были инфи-
цированы через гомосексу-

альную связь. 40% заражен-
ных — наркоманы. Лечение 
от ВИЧ проходит не более 
500 тыс. человек из тех, 
кто учтен, то есть в лучшем 
случае лишь каждый второй 
житель страны с инфекцией.

— эту планку перешагнуло 
число инфицированных  

ВИЧ в России1 000 000 человек 
ЦИФРА

ОБОРОНА

НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО ЗАСТУПИЛА ПЕРВАЯ РЛС «КОНТЕЙНЕР»

Как сообщил командующий 1‑й ар‑
мией ПВО‑ПРО генерал‑лейтенант 
Андрей Демин, теперь военные могут 

наблюдать возможные удары про‑
тивника на расстоянии от несколь‑
ких сотен до двух тысяч километров 
до госграницы в режиме реального 
времени. Главный конструктор станции 
Михаил Петров отметил, что новая РЛС 
способна обнаружить стелс-самолеты 
на расстоянии в три тысячи километров. 
Данная станция будет наблюдать обста-
новку на западном и южном воздушно-
космических направлениях. Также она 
будет отслеживать взлеты палубной 
авиации в акваториях Балтийского, 
Черного и Средиземного морей. Кроме 
того, «Контейнер» способен засечь взлет 
тактической авиации, а также массовый 
пуск крылатых ракет или даже единичные 
запуски гиперзвуковых ракет.
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Преступник совершил 
нападение с ножом  
на конференции,  
посвященной реабилитации 
заключенных
В пятницу днем, 29 ноября, вблизи 
известной туристической достопри‑
мечательности Лондонского моста 
28‑летний житель графства Стаф‑
фордшир Усман Хан напал с ножом 
на прохожих. В результате инцидента 
два человека, мужчина и женщина, 
скончались от полученных ран, еще 
трое находятся в госпитале. Преступ‑
ник был ликвидирован сотрудниками 
столичной полиции 

       Конфликт начался на посвященной 
реабилитации заключенных конференции 
в здании Гильдии рыботорговцев Лондо-
на. Мероприятие организовано в рамках 
специальной программы Кембриджского 
университета «Учимся вместе», целью 
которой является социальная адаптация 
заключенных. В день происшествия ранее 
осужденный за связь с ИГИЛ («Исламское 
государство», ИГ, ИГИЛ — террористиче-
ская организация, запрещена в РФ) Усман 
Хан посетил утреннюю учебную сессию и 
несколько семинаров, а затем набросился 
с ножом на студентов и преподавателей, 
сообщает Daily telegraph. Отмечается, что 
на боевике находился муляж взрывного 
устройства и он грозил привести его в 
действие. Однако несколько участников 
конференции все же не побоялись угроз 

преступника и попытались его обезвре-
дить, тогда Усман Хан выбежал из здания и 
направился к известному Лондон-бридж. 
Несколько мужчин продолжили погоню за 
опасным преступником — для самообо-
роны они использовали огнетушитель и би-
вень нарвала длиной более 1,5 м, необыч-
ные предметы были взяты на скорую руку 
из здания Гильдии рыботорговцев.

Усман Хан смог оторваться от погони 
и продолжил атаку на Лондонском мосту, 
угрожая прохожим ножом. Очевидцы неза-
медлительно вызвали полицию и бригады 
«скорой помощи». Сотрудники спецподраз-
деления незамедлительно прибыли на место 
происшествия и ликвидировали преступни-
ка несколькими выстрелами из-за угрозы 
общественности. На теле террориста нахо-
дился пояс смертника, позже оказалось, что 
устройство было поддельным. Сотрудники 
правоохранительных органов сообщили, что 
Лондонский мост останется закрытым на 
время расследования. 

«Сейчас мы можем подтвердить личность 
подозреваемого: это 28-летний Усман Хан, 

1991 года рождения. Он проживал в графстве 
Стаффордшир. После освобождения пре-
ступник носил электронный браслет, чтобы 
у правоохранительных органов была воз-
можность отслеживать его передвижения. 
Сотрудники проводят обыски по месту его 
жительства», — говорится в заявлении лон-
донской полиции. Стоит отметить, что муж-
чина уже был судим. В 2012 году Усман Хан 
был приговорен к восьми годам тюремного 
заключения за связь с джихадистами, которые 
планировали совершить нападение на Лон-
донскую фондовую биржу, а также создать 
учебный лагерь для боевиков в Пакистане. 
Однако Усман Хан отказывался признать свою 
вину, ссылаясь на распространенные в Европе 
стереотипы по отношению к выходцам с Ближ-
него Востока: «Я родился и вырос в Англии, в 
Сток-он-Тренте. Меня все тут знают, и если вы 
их спросите, они знают, что все эти ярлыки, 
которые на меня наклеивают: террорист, то, 
сё, — они знают: я не террорист». Год назад, 
в декабре 2018 года, джихадист вышел на 
свободу условно-досрочно.

Кристина ТАТАРНИКОВА.

Помещение, в котором 
должен был пройти съезд, 
перед его началом оказалось 
обесточенным
В последний день осени правозащит‑
ник Лев Пономарев учредил Нацио‑
нальную общественную организацию 
«За права человека» и провел съезд 
одноименного движения, просуще‑
ствовавшего 22 года и не так давно 
лишенного юридического лица. 
Одновременно с этим прибывшие 
в Москву из регионов активисты 
создали гражданскую коалицию, в 
которую вошла новая организация 
Пономарева. В меморандуме коали‑
ции говорится, что ситуация в стране 

в области политических, экономи‑
ческих, социальных, гражданских 
прав и свобод человека ухудшается с 
каждым днем.

Решение создать общественную органи-
зацию «За права человека» продиктовано со-
бытиями, о которых Лев Пономарев рассказал 
на пресс-конференции 21 октября. В конце 
минувшего года депутат Государственной 
думы Николай Рыжак обратился в Генераль-
ную прокуратуру с призывом проверить дея-
тельность движения «За права человека». 
Генпрокуратура потребовала провести вне-
плановую проверку и отчитаться до 15 января 
нынешнего года. Лев Пономарев подчерки-
вал, что соответствующее уведомление Ми-
нистерства юстиции организация получила в 
декабре, это значит, что его коллеги должны 
были собрать все необходимые документы 
в течение новогодних выходных.

По результатам проверки Минюст внача-
ле внес движение «За права человека» в ре-
естр иностранных агентов и оштрафовал на 
300 тысяч рублей, а не так давно в Верховном 
суде состоялись слушания по иску Министер-
ства юстиции о ликвидации движения. Как 
отмечал на октябрьской пресс-конференции 
Пономарев, организация готова оспаривать 
решение Минюста, но даже если попытки бу-
дут тщетными, движение продолжит работу 
под идентичным названием. Именно за это 
голосовали участники съезда нового-старого 
движения 30 ноября.

Открытие съезда предваряло мини-
приключение. Форум должен был пройти 
в арендованном помещении павильона на 
территории парка «Сокольники», однако 
в шесть часов утра Льву Пономареву по-
звонили и сообщили, что это невозможно, 
поскольку павильон волшебным образом 
обесточен. В срочном порядке для съезда 
была найдена альтернативная площадка на 
Петровке, куда члены оргкомитета по теле-
фону перенаправили делегатов и прессу. 
Корреспонденту «МК» повезло: телефонный 
звонок раздался тогда, когда я еще только 
погружался в глубины метро, а вот неко-
торые пунктуальные делегаты уже успели 
прогуляться по аллеям «Сокольников». Тем 
не менее свыше 100 активистов прибыли на 
Петровку и приняли участие в съезде.

Открывая его, Лев Пономарев подчер-
кнул, что, несмотря на все рогатки и пре-
поны, пространство свободы в России еще 
остается. 

Другие гости съезда рассказывали о 
произволе правоохранителей, о коррум-
пированности судей, жаловались на отсут-
ствие разделения властей, но, пожалуй, 
самой обсуждаемой темой была борьба за 
экологию.

Активист общественной кампании 
«Поморье не помойка» Дмитрий Секушин, 
приехавший из Архангельска, поделился с 
коллегами ноу-хау, которые, по его словам, 
помогли успеху протеста жителей, выступив-
ших против строительства полигона отходов 
в Шиесе. Это, во-первых, «ненасилие» — 
протест носит сугубо мирный характер. Кро-
ме того, требования участников протеста 
носят исключительно местный характер и 
не выходят за конституционные рамки. На-
конец, «конструктив» — участники архангель-
ской кампании пропагандируют раздельный 
сбор мусора и другие способы избежать 

строительства крупных могильников для 
отходов, наносящих непоправимый вред 
окружающей среде и здоровью жителей.

Профессор Высшей школы экономики 
Илья Шаблинский отмечал, что активисты 
российского правозащитного движения 
сегодня действуют в «крайне враждебной 
среде». Для исправления порочного порядка 
вещей, по мнению профессора, необходима 
реформа судебной системы и «институали-
зация контроля над силовиками».

Как уже говорилось, 30 ноября была 
также создана гражданская коалиция, кото-
рую помимо движения «За права человека» 
учредили «Комитет матерей в защиту прав 
подследственных и заключенных», обще-
ственные кампании «Нет репрессиям от нар-
кодилеров в погонах» и ряд других, включая 
кампанию «Поморье не помойка».

В беседе с «МК» Лев Пономарев сказал: 
«Ситуация с правами человека в России 
очень плохая. Скоро состоится встреча с 
Советом по правам человека при прези-
денте. С одной стороны, мы не верим, что 
перед президентом будут поставлены все 
волнующие нас вопросы, с другой стороны, 
год назад СПЧ довольно энергично вел себя 
на встрече с президентом, но, несмотря на 
достаточно благоприятную реакцию прези-
дента, ничего не изменилось. Президент го-
ворил, что не надо сажать, например, «Сви-
детелей Иеговы» (запрещенная в России 
религиозная организация. — С.В.), а их стали 
сажать как раз после этого разговора.

Мы видим, что на нас идет настоящая 
охота, потому что мы являемся оппонен-
тами наиболее сильной силовой структу-
ры — ФСБ. Они решили уменьшить наши 
возможности. Но, возможно, отсутствие 
статуса юридического лица в чем-то наши 
возможности расширит. Кроме того, шум, 
поднятый вокруг нас, пошел нам на пользу, 
к нам присоединились новые региональные 
структуры — из Камчатки, Приморья, Якутии, 
Дагестана.

Мы, конечно, хотели бы сохранить преж-
нее движение «За права человека», поэтому 
проводим его очередной, девятый съезд с 
целью удовлетворения требований Минюста. 
Если сохраним, то движение войдет в новую 
организацию. Но я практически уверен, что 
нам не дадут этого сделать, поэтому парал-
лельно создали организацию без регистра-
ции юрлица».

Станислав ВАРЫХАНОВ.

c 1-й стр.
Рейсовый автобус kia granbird 
направлялся из Сретенска в 
Читу. Страшная авария произо-
шла около 15.00 (9.00 мск) 1 де-

кабря в 60 км от Сретенска. Очевидец опу-
бликовал видео с места падения автобуса. 
На кадрах транспортное средство сильно 
повреждено, салон автобуса практически 
ушел под лед. Снег вокруг машины красный 
от крови. Из-под металла виднеется мужчина, 
он просит о помощи. «Страшно», — говорит 
свидетель за кадром. Как объясняют местные 
жители, речушка небольшая и промерзла до 
основания. «Если бы река не покрылась льдом, 
то жертв было бы еще больше. Да и вообще 
при таком падении надо в рубашке родиться, 
чтобы выжить. Да и автобус изношенный до 
дыр — так себе перспектива», — пишет мест-
ный житель в соцсетях. 

Сразу после аварии мы дозвонились до 
главы сельского поселения Верхняя Куэнга 
Сретенского района Сергея Добрынина. Вот 
что он рассказал. 

— Я сейчас нахожусь прямо около моста 
через реку Куэнга. На льду лежат 19 погибших. 
Последнего из автобуса вытащили только что. 
Больше там никого нет. Автобус полностью 
не провалился под лед, только часть салона 
оказалась в воде. Глубина реки там около 
полутора метров. А толщина льда на реке 
около 70 сантиметров. Морозы у нас стоят уже 
хорошие. Спасательные работы уже законче-
ны. Тела погибших пока никуда не перевозят. 
Вещи пассажиров собирают в отдельную кучу, 
описывают все найденное. 

— В автобусе были в основном жители 
Сретенска, откуда автобус шел в Читу? 

— Нет, там были жители Усть-Наринзора, 
Верхней Куэнги, других населенных пунктов, 
которые расположены на трассе. 

 — Среди погибших есть дети?
— Есть те, кто только этим летом закончил 

школу. Также среди погибших, насколько я 
знаю, двое мальчиков. 

— У водителя шансов выжить при па‑
дении автобуса с моста не было?

— Когда лопнуло переднее колесо, авто-
бус пробил бордюр, полетел с моста вниз, весь 
удар пришелся как раз на кабину водителя. 
Автобус упал на нос, а потом перевернулся 
на крышу. 

— Какая высота моста через реку?
— Около восьми метров. 

— Кто‑то из пострадавших остается 
еще на месте?

— Всех раненых развезли по ближай-
шим районным больницам, часть отправили 
в Чернышевск. Для эвакуации прилетели два 
вертолета. Кто-то из пассажиров рухнувшего 
на лед автобуса сам выбрался из салона. Во-
дители рассказывали, что люди в шоковом 
состоянии ловили попутки, самостоятельно 
уезжали. Вполне возможно, придя в себя, кто-
то из них может обратиться за медицинской 
помощью. 

Как рассказала «МК» руководитель пресс-
службы администрации Елена Назарова, в 
ближайшие больницы были отправлены 22 че-
ловека, из них многие в тяжелом состоянии. 
Главный врач Шилинской больницы Сергей 
Бянкин сообщил, что в его учреждение посту-
пило семь человек. «Три женщины и четверо 
мужчин. Состояние пяти пациентов оцени-
вается как среднее, двух — тяжелое. Один 
человек сейчас находится в реанимации. Он не 
приходит в сознание», — рассказал Бянкин.

Перевозками по этому направлению за-
нимается индивидуальный предприниматель 
Сергей Пнев. Он сообщил «МК», что конкретно 
этот автобус был заказным: «Очень большой 
пассажиропоток. Этот рейс был дополнитель-
ным». При этом он не стал давать точную оцен-
ку состоянию транспортного средства. «Авто-
бус как автобус», — сказал Пнев, добавив, что 
его автобусы регулярно проходят техосмотр. 
Также выяснилось, что конкретно за этот рейс 
отвечал другой предприниматель — Иван 
Стрельников. Он получил лицензию совсем 
недавно, в апреле. Естественно, его ИП еще 
не успело пройти проверку. Инспекции Пнева 
выявляли различные нарушения, но все боль-
ше технические, связанные с отклонением 
автобусов от рейсов. «Для наших краев это 
обычное дело, — поясняет местный житель. — 
Есть деревни, которые стоят в отдалении или 

там нет остановок. А как людям добираться? 
Вот и уговаривают шоферов».

Водителем оказался 47-летний Сергей 
Кубасов. Судя по страницам в соцсетях, Ку-
басов женат и у него есть дочь. Он увлекался 
рыбалкой, выбирался с семьей кататься на 
лошадях. И самое главное — он, кажется, 
действительно любил свою работу. Как ми-
нимум на его странице множество шутливых 
видео про работу водителя. 

Один знакомый Сергея — Валерий Коше-
лев, сообщил, что в последнее время мало с 
ним общался, но уверен, что не справиться с 
управлением Кубасов не мог. «Он был очень 
опытный водитель. Вся его техника всегда была 
в идеальном техсостоянии. Он в этом вопросе 
был очень щепетилен», — поделился он. 

— Он и фуры возил, у него были обшир-
ные связи среди дальнобойщиков. Сергей 
Кубасов был очень отзывчивым. Когда у меня 
на трассе сломалась машина, остановился, 
помог мне ее запустить, от денег отказался, 
сказал, что мир тесен, глядишь, и я ему в труд-
ную минуту помогу, — рассказывает житель 
Читы Олег. — А как-то увидел, как он тянул по 
дороге на тросе неисправную легковушку.

Другой знакомый Сергея Кубасова го-
ворит, что он никогда не был рвачом. За ба-
ранкой он был с 18 лет, у него за плечами 
огромный водительский стаж.

— Это очень совестливый человек. Он 
остро переживал любую несправедливость. 
Мы с ним общались по поводу спасения Жар-
чинского водохранилища, которое является 
источником питьевой воды, снабжает дома, 
школы и больницы Вершино-Дарасунского 
и Тунгокоченского районов Забайкальского 
края, — говорит его знакомый Игорь. — Мы 
протестовали, чтобы там не добывали золото, 
не загрязняли водоем. Сергей так же, как и 
я, подписал петицию.

А местные жители рассказывают об этом 

Присоединение Крыма к России в 2014 
году спровоцировало резкую реакцию ми-
рового сообщества, ощущаемую Москвой 
и по сей день. С тех пор Россия затратила 
огромные усилия для преодоления режима 
санкций, для внушения европейским чи-
новникам и депутатам легитимности своих 
действий, для убеждения «партнеров» в том, 
что «решение крымского вопроса» является 
окончательным и оспариванию не подлежит. 
В Крыму проводятся бесчисленные конфе-
ренции, конгрессы и хэппенинги, его посе-
тило более 50 делегаций второстепенных 
европейских политиков и депутатов, время 
от времени устраиваются официальные 
мероприятия. При этом очевидно, что ни-
кто в Европе не стал относиться к ситуации 
вокруг полуострова иначе, чем относился 
пять лет назад.

Параллельно Кремль предпринял до-
вольно серьезные шаги, направленные на 
то, чтобы жизнь в регионе изменилась. Был 
построен Крымский мост, реконструирован 
основной аэропорт в Симферополе, обе-
спечена энергетическая самодостаточность 
полуострова, заметны подвижки в решении 
проблемы подачи пресной воды. За пять 
прошедших лет совокупные вложения в 
экономику Крыма (включая строительство 
Крымского моста) составили не менее 1 трлн 
рублей, сделав его самым дотационным рос-
сийским регионом.

Турпоток в 2018 г. превысил уровень 2013 
г. и по итогам 2019-го окажется выше пока-
зателей шестилетней давности на 19–21%; 
внутренний региональный продукт как в но-
минальном выражении, так и на душу насе-
ления вырос более чем вдвое. Между тем по 
величине средней заработной платы регион 
остается одним из аутсайдеров в масшта-
бах России (она тут в 1,5 раза ниже средней 
по стране), цены на большинство товаров 
заметно выросли, а качество обслужива-
ния туристов в целом осталось на прежнем 
уровне. Став своего рода «патриотической 
лакмусовой бумажкой» в 2014–2016 гг., Крым 
требует огромных инвестиций, но постепен-
но утрачивает свою особую идентичность в 
глазах значительного числа россиян, порой 
воспринимающих его даже как обузу.

Может ли российская власть предло-
жить такой проект развития Крыма, кото-
рый, с одной стороны, возродил бы интерес 
к нему самих наших граждан и сделал бы 
полуостров некоей моделью для развития 
всей России, и, с другой стороны, запустил 
бы в мире «крымский дискурс», выходящий 
за рамки обсуждения того, когда, как и в 
каких масштабах Российская Федерация 
нарушила нормы международного права 
при его присоединении?

На мой взгляд, тут вполне есть о чем 
поразмышлять — и одним из направлений 
могло бы стать экологическое.

Сегодня Крым производит более 1,3 
млн тонн бытовых отходов в год, не имея ни 
одного мусороперерабатывающего завода. 
Мусор в объеме 55 млн кубометров скопился 
на 13 крупных полигонах и более 700 свалок, 
отравляя окружающую среду. Полуостров 
запитывается электроэнергией от тепловых 
электростанций, вовсе не улучшающих эко-
логию. С питьевой водой сохраняются слож-
ности, а в море каждый год попадают десятки 
тысяч тонн канализационных сбросов. Не 
стоит даже добавлять, что ввиду определен-
ной эксклавности территории эффективно 
решать эти проблемы посредством вывоза 
мусора на «большую землю» практически не 
представляется возможным.

В такой ситуации вполне логичным — 
особенно учитывая статус Крыма как огром-
ной рекреационной зоны — представляется 
попытка превратить его в один большой 
экологический парк. Создать и установить 
за несколько лет современные системы 
очистки и рециркуляции сточных вод, до-
ведя их потери до минимально возможных 
значений (подобная схема давно реализо-
вана в Объединенных Арабских Эмиратах, 
где 20 очистных заводов перерабатывают 
более 500 тыс. тонн сточных вод в сутки). 
Создать эффективную систему раздельного 
сбора мусора по 5–6 категориям, наладить 
утилизацию и переработку бумаги и картона, 
запустить выпуск из использованного пла-
стика негорючих и не гниющих строительных 
и облицовочных материалов, технология 
которого уже давно разработана. Учиты-
вая, что на полуострове продолжительность 
солнечного сияния достигает 2470 часов в 
год и что большая его часть приходится в 
основном на пиковый сезон энергопотре-
бления в дни летних отпусков, а в зимний 
сезон отмечаются сильные ветра, за пять-
шесть лет полностью перевести регион на 
солнечное и ветровое энергоснабжение 
(себестоимость потребляемых за год 7 млрд 
кВтч электроэнергии не превысит 30 млрд 
рублей, даже если использовать самые до-
рогие корейские солнечные панели и не-
мецкие ветряки). Принять программу бы-
строго перехода на использование легковых 
автомобилей, работающих исключительно 
на электрической тяге, распространив ее 
затем и на общественный транспорт (сегод-
ня в Крыму действуют лишь три зарядные 

станции для электромобилей — по одной 
в Симферополе, Севастополе и Алуште). 
Полностью запретить использование пла-
стиковых бутылок, упаковки, коктейльных 
трубочек, полиэтиленовых пакетов. Ввести 
строгие правила сбора и утилизации сте-
клянной и алюминиевой тары, аккумуляторов 
и батареек. Список подобных мер можно 
продолжать еще долго.

Иначе говоря, почему не создать в 
Крыму действительно пример «экологич-
ной экономики будущего»? Технически в 
этом нет ничего невозможного — в Герма-
нии 60 ГВт установочной мощности ветро-
вых и солнечных энергетических установок 
было введено в строй за 15 лет. В наших 
условиях в 30 раз меньший объем разве 
нельзя обеспечить за 5–6 лет? Очистные 
сооружения и мусороперерабатывающие 
заводы тоже строятся не десятилетиями. 
Переход на электромобили можно провести 
еще быстрее, банально объявив программу 
trade-in на таких условиях, которые позволят 
крымским автомобилистам обменять свои 
650 тыс. машин на новые, уплатив 25–30% их 
реальной цены (причем, возможно, в кредит), 
при этом исключительно ради реализации 
этой программы полностью отменить по-
шлины на ввоз таких машин в Россию, да и 
транспортный налог на Крымском полуостро-
ве. Для прибывающих туристов можно обе-
спечить дешевую аренду электромобилей, 
оборудовав большие безопасные стоянки 
длительного хранения на Таманском побе-
режье и на границе с Украиной.

При этом программа «экологизации» 
должна, как я уже отметил раньше, пресле-
довать не только чисто экономические, но и 
имиджевые задачи.

Масштабная модернизация полуострова 
потребует не только бюджетных вложений, но 
и широкого международного сотрудничества 
и станет идеальным инструментом вовлече-
ния иностранных компаний в хозяйственную 
жизнь региона. Заменив на электромобили 
все ездящие по крымским дорогам машины, 
можно добиться компактного сосредоточе-
ния самого крупного их парка в мире (который 
превысит даже показатель Калифорнии) — и 
на такой рынок производители данной про-
дукции не смогут не прийти с сервисными 
услугами. То же касается производителей 
солнечных панелей и ветряков, зарядных 
станций и систем очистки воды — таким 
образом «блокадное» мышление западного 
политического класса будет взламываться 
действиями крупных международных корпо-
раций, обретающих серьезную мотивацию 
участвовать в такого рода модернизации. 
Превратив Крым в самое экологически чи-
стое место в Европе и создав там по сути 
идеальную среду с минимальной техно-
генной нагрузкой на природу, российские 
власти получат мощного союзника в лице 
представителей самых разных экологических 
движений и политических партий (сегодня, 
напомню, «зеленые» составляют 9,4% депута-
тов Бундестага, 9,9% Европарламента, 10,0% 
парламента Финляндии и 14,2% парламента 
Австрии; за их представителей на последних 
выборах в Европарламент проголосовало 
более 25 млн человек) — союзника куда бо-
лее респектабельного, чем националисты и 
ультрас, на которых Москва сейчас делает 
основную ставку в своих усилиях по леги-
тимизации нынешнего статуса полуострова. 
Иначе говоря, задачей могло бы стать полное 
изменение идентичности Крыма путем во-
площения здесь европейского экологиче-
ского идеала, о котором сегодня мечтают 
многие политики в десятках стран.

Наконец, быстрое и успешное решение 
экологических проблем в одном из регионов 
России покажет, что отечественные власти, 
во-первых, не движимы в своей экологи-
ческой политике принципами очередного 
«большого хапка» (как это пока видится на 
примере организации обращения с ТБО) и, 
во-вторых, способны подходить к проблеме 
комплексно, а не акцентировать внимание 
на отдельных узких местах, не принимая 
во внимание появление десятков похожих 
проблемных точек. Сегодня не стоит даже 
говорить, насколько экологическая повестка 
дня актуальна для страны, и демонстрация 
реального «образа будущего» могла бы по-
содействовать преодолению доминирую-
щего сегодня в данной сфере пессимизма. 
Я не говорю о том, что появление в России 
предприятий совершенно нового технологи-
ческого уклада создаст мощный стимул для 
широкой модернизации во всей стране — тот 
же опыт Китая свидетельствует, что именно 
импорт технологий и даже целых отраслей 
выступает оптимальным инструментом обе-
спечения технологического прогресса в про-
мышленности и сфере услуг. Конечно, может 
возникнуть вопрос, почему бы не заняться 
решением давно назревших проблем в цен-
тральных районах страны, на Севере, Урале 
и в Сибири, где они накапливались десяти-
летиями, но ответ на него власти, наверное, 
смогут найти, коль скоро они решились пять 
лет назад на смелый эксперимент по рас-
ширению российских границ…

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

КАК РОССИИ ВЕРНУТЬ КРЫМ В ЕВРОПУ
Полуостров можно превратить в самый экологически чистый 

регион мира — и передовые политики его признают
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МЕДВЕЖЬЯ ЛОГИКА

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

КОЛЮЧАЯ ЦАРЕВНА АМУРА

«Оружие»
Многоликая незнакомка — представляем малокали-
берную винтовку МЕ-16.
Рабочая лошадка в благородной обертке —  ружье 
MonZa в руках эксперта.
Спереди или сзади? — выбираем насадку для оптиче-
ского прицела.

«Природа»
Лоси в загоне — поговорим о правильной организации 
облавы.
Медвежья логика — что можно ожидать от встречи с 
хищником?
На волчьем пиру — случай на кабаньей охоте.

«Трофеи»
Арабская сказка — едем за трофеями в Эмираты.
Тернистый путь наверх — об особенностях горных 
охот.
Золотые фазаны Ахтубы — школа натаски дратхаара.
Полезный медведь — рецепты народной медицины.

«Рыбалка»
По первому льду — секреты успешных поклевок от 
бывалого рыболова.
Колючая царевна Амура — техника ловли аухи.

ЧИТАЙТЕ В ДЕКАБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»
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участке дороги как об одном из наиболее 
опасных на трассе Чита — Сретенск. «Там 
куча смертельных ДТП, все в венках было», — 
пишут в соцсетях. Сам рельеф местности не в 
пользу водителей: перед мостом крутой спуск 
и поворот. Малейшее превышение скорости 
на гололеде может привести к заносу. Да и 
качество трассы оставляло желать лучшего.

ПРИЧИНЫ АВАРИИ
Глава межрегионального профсоюза 

«Дальнобойщик» Валерий Войтко сообщил 
«МК», что взрыв колеса всегда ведет к тя-
желым авариям и предотвратить это невоз-
можно. «Если отошла передняя ось, то шансов 
обойтись без жертв практически нет. При 
этом техосмотр ничего не скажет и не по-
кажет. Это может быть внутренний дефект, 
заводской брак — это раз. Может вывалиться 
металлический костыль, попасть обломок 
камня — это второй вариант. Также бывает, 
что колесо попадает в выбоину и взрывается. 
Масса всяких случаев, которые просто не-
возможно предвидеть. Что касается дороги 
конкретно на этом участке, сказать не могу, 
но на Байкале дороги вообще не фонтан. 
Если говорить о региональных дорогах, то 
их большая часть находится в плачевном со-
стоянии», — считает Войтко. 

Руководитель гоночной команды 
«ГАЗ РЕЙД СПОРТ» Вячеслав Субботин 
напоминает, что покрышки для автобусов и 
дальнобоев — одни из самых надежных, и 
простым гвоздем повредить их нельзя, нуж-
но что-то более существенное. Но он обра-
щает внимание, что автобус был бэушный и 
шины на нем также. Также эксперт заявил, 
что китайские производители уже научились 
поставлять на мировые рынки довольно ка-
чественную продукцию, что не скажешь о 
китайском внутреннем рынке. И несмотря 
на то, что автобус корейский, в Забайкалье 
вполне могли попасть уже использованные 
колеса из Китая.

Интересный нюанс: в середине «нуле-
вых» годов от автобусов kia granbird в ряде 
регионов хотели вообще отказаться из-за 
многочисленных нарушений в эксплуатации. 
Речь идет, в частности, о Томской области. Там 
в августе 2005 года на Мариинской трассе 
произошло страшное ДТП, и тоже с участием 
автобуса этой марки. kia grandbird пошел на 
обгон трактора на ночной дороге и на полном 
ходу врезался в «КамАЗ». После удара автобус 
загорелся. Погибли 14 человек. Тогда экс-
пертиза, в частности, установила, что многие 
пассажиры сгорели из-за невозможности 
вовремя покинуть салон. Дальнейшая про-
верка выявила в автопарке 56 автобусов, не 
соответствующих нормам. Среди них были и 
южнокорейские kia grandbird. Подчеркива-
лось, что автобусы выпускали до ужесточения 
ГОСТов, и у многих машин было недостаточно 
запасных выходов. Впрочем, зачастую сами 
водители вносили изменения в конструктив-
ные особенности автобуса, делая их непри-
годными для перевозки пассажиров.

Алена КАЗАКОВА,  
Светлана САМОДЕЛОВА,  

Станислав ЮРЬЕВ,  
Александр РОСТАРЧУК.

ПАССАЖИРОВ 
УБИЛА  
ШИНА-ЛОВУШКА

НОВЫЕ СТАРЫЕ «ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»

ТЕРРОРИСТ БЫЛ ОСВОБОЖДЕН ПО УДО
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Если бы меня спросили, как в двух сло-
вах описать Армению, я бы ответила цитатой 
из Мандельштама: «Лазурь да глина, глина 
да лазурь…» Знакомый армянин, живущий 
в Москве, говорит, что не может и года про-
жить без армянского неба: «В Москве и под 
ногами асфальт, и над головой асфальт». Небо 
над Арменией действительно необыкновенно 
глубокое. Над горными селениями стелется 
дымок от дровяных печей и от костров, в ко-
торых жгут желтую опавшую листву, — осень. 
Бредущие с пастбищ коровы создают пробки 
на дорогах, картина почти идиллическая. Но 
стоит немного отойти от трассы, и на сухой 
каменистой почве можно разглядеть следы 
волков. А большие земляные валы — защита от 
снарядов, — насыпанные вдоль обочины там, 
где дорога выходит на границу с Нахичеванью, 
напоминают о недавней войне.

Следы волков
В Шуши мы приехали ночью. Город казался 

вымершим. Шуши — это историческая столи-
ца Арцаха (так армяне называют Карабах), в 
прежние времена это был важнейший центр 
всего Закавказья. В нем издавалось 22 газеты 
и работало два театра. Степанакерт по сравне-
нию с Шуши совсем молодой город.

«Так в Нагорном Карабахе, в хищном горо-
де Шуше…» Писать о Карабахе и не упомянуть 
Мандельштама — это как-то даже неприлич-
но. Культовый поэт московских гражданских 
активисток за свой визит в Карабах сегодня 
вполне мог бы угодить в азербайджанские 
«черные списки», в которые Баку скрупулезно 
заносит всех, кто посетил непризнанную ре-
спублику. А ведь Мандельштам не просто по-
бывал в Карабахе, но и посильно поучаствовал 
в «проармянской пропаганде», поведав миру 
о «сорока тысячах мертвых окон» сожженного 
мусаватистами Шуши. Трагедия произошла 
в 1920 году. «После резни все колодцы были 
забиты трупами. Если кто и уцелел, то бежал 
из этого города смерти», — писала жена поэта 
Надежда Мандельштам. Спустя 11 лет по-
сле этих событий Мандельштамы не смогли 
в Шуши ни есть, ни пить. Им казалось, что 
торговцы лепешками на базаре — это бывшие 
погромщики и убийцы, а вода — из тех самых 
колодцев…

Через 70 лет этот край опять стал ареной 
боевых действий. Древняя столица Арцаха 
Шуши превратилась в неприступную азер-
байджанскую крепость. В армянской церкви 
Казанчецоц был устроен склад боеприпасов. 
Все дело в том, что Шуши занимает стратегиче-
ски господствующее положение по отношению 
к Степанакерту, в котором сосредоточилось 
практически все армянское население региона. 
В течение многих месяцев жилые кварталы 
Степанакерта обстреливались из артиллерий-
ских орудий и установок «Град». И поделать с 
этим ничего было нельзя. Считалось, что взять 
Шуши невозможно: город-крепость со всех 
сторон окружают ущелья и скалы, в него ведет 
единственная дорога.

Однако это удалось армянским силам са-
мообороны Карабаха 9 мая 1992 года. Двух-
дневная операция получила романтическое 
название «Свадьба в горах». Армянским сол-
датам пришлось подниматься к городу гор-
ными тропами. А среди покинувших Шуши 
азербайджанских военных был и некий никому 
тогда не известный чеченец по имени Шамиль 
Басаев…

Аудиенция с видом на горы
Те события давно стали историей, оку-

тались туманом легенд. Живой легендой Ка-
рабаха считается глава Арцахской епархии 
Армянской апостольской церкви архиепископ 
Паргев (Мартиросян). Говорят, что как-то во 
время обстрела в его дом в Степанакерте попал 
снаряд, бетонная плита обрушилась на кровать, 
где он только что спал. Спасло священника 
то, что за минуту до того он встал с постели, 
чтобы помолиться. Участникам событий запом-
нилась фигура Паргева в черном облачении, 
благословляющего идущих в бой солдат. Не 
только для Армении и Карабаха — он и для 
всего мирового армянства непререкаемый 
моральный авторитет. А мы оказались с ним 
за одним столом и убедились, что архиепископ 
отличается не только личной отвагой, но и пре-
красным чувством юмора.

Солнечное карабахское утро, бодрящий 
морозец, чудесный вид на горы. Президент 

НКР Бако Саакян, архиепископ Паргев, министр 
иностранных дел Карабаха Масис Маилян 
принимают российских журналистов. Когда 
год назад министр обороны Армении Давид 
Тоноян встречался с нами хотя и в здании ми-
нистерства, но в выходной день и в свитере, я 
решила, что это случайность. Теперь понимаю, 
что это имидж новой власти: максимальная до-
ступность, открытость, домашняя обстановка. 
Встречи без галстуков и мундиров. И конечно, 
ветры перемен, дующие из Еревана, достигают 
и Степанакерта.

Хотя практически все официальные лица 
Армении подчеркивают, что НКР — это абсо-
лютно самостоятельное и отдельное государ-
ство, это не совсем так. И все это прекрасно 
понимают. «Армения не является для нас ино-
странным государством» — так глава МИД НКР 
Масис Маилян ответил на вопрос обозревателя 
«МК» о том, входят ли в его компетенцию отно-
шения с Ереваном. Карабах является важным 
фактором внутриполитической повестки в са-
мой Армении. Достаточно сказать, что первый 
президент Армении Левон Тер-Петросян был 
вынужден уйти в отставку из-за обвинений в 
«сдаче» Арцаха. Страну возглавили выходцы 
из Карабаха — герои войны Роберт Кочарян 
и Серж Саргсян. «Карабахский клан» был от-
странен от власти по итогам бархатной рево-
люции 2018 года. Не было ли в связи с этим у 
карабахцев тревоги, что новое руководство 
Армении может изменить свое отношение к 
Арцаху? 

— Нет, — говорит Масис Маилян. — Тре-
вога действительно была, но она была связана 
с опасениями, что революционный процесс 
может вылиться в кровопролитие. Что произой-
дет дестабилизация внутри Армении, и этим 
воспользуется Азербайджан. Но армянский на-
род оказался мудрым, все прошло бескровно. 
А вопрос Карабаха будет приоритетным для 
любого руководителя Армении, это не зависит 
от того, откуда он родом. Потому что свободный 
Арцах — это консолидирующая национальная 
идея для всех армян. 

Армянский Донбасс
Недавно премьер-министр Армении Никол 

Пашинян взорвал настоящую «бомбу» на поле 
вялотекущих переговоров по карабахскому 
урегулированию. Выступая на митинге в Сте-
панакерте, он заявил буквально следующее: 
«Арцах — это Армения, и всё!».

До него такого не позволял себе ни один 
лидер Армении. Все подчеркивали, что Ка-
рабах — это самостоятельное, независимое 

государство, и требовали его участия в пере-
говорах в качестве третьей стороны.

Но ситуация странная и очень похожа на 
казус ДНР/ЛНР и РФ. Население Армении и 
НКР говорит на одном языке, имеет одну веру, 
одну культуру, общую историю. Это один народ. 
Почему им нельзя соединиться?

Изначально требование лидеров комитета 
«Карабах» было именно таким: администра-
тивное переподчинение Карабаха Еревану. Но 
Союз развалился. И на его обломках в сентя-
бре 1991 года была провозглашена Нагорно-
Карабахская республика. А в декабре 1991-го 
там состоялся референдум о независимости. 
Однако идея воссоединения живет в сердцах 
карабахцев, особенно актуальной она стала 
после «апрельской войны» 2016 года. Эта тема 
в тренде. Она витает в воздухе редакционных 
курилок и интеллигентских кухонь. Однако, как 
заверили меня в Степанакерте, сейчас главная 
цель внешней политики НКР — это достижение 
международного признания в качестве неза-
висимого государства.

— Статус Арцаха определяет его народ, 
и он определен, — говорит Масис Маилян. — 
Процесс международного признания идет. Уже 
девять штатов США на уровне законодатель-
ных органов признали нашу независимость, в 
том числе Калифорния. Также Страна Басков, 
Новый Южный Уэльс в Австралии. У нас более 
20 городов-побратимов в разных странах.

Но пока статус Карабаха не признан даже 
Арменией. И это сказывается на экономическом 
положении республики. Например, возникают 
сложности с экспортом местной продукции. 
А ведь Карабах мог бы стать важнейшим по-
ставщиком экологически чистых продуктов пи-
тания — с экологией здесь полный порядок. 

— Арцахские гранаты уже стали брендом, 
их успешно экспортируют в Армению и другие 
страны, — рассказывает госминистр НКР Гри-
горий Мартиросян. — Экспортируем также мед 
и медь, у нас работают горно-обогатительные 
фабрики. Перспективным направлением эко-
номики представляется производство вина 
и фруктовых алкогольных напитков, а также 
туризм, в частности экотуризм. 

По результатам десяти месяцев этого года 
в республике наблюдается рост количества 
туристов на 48% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. А в целом за по-
следние десять лет средний экономический 
рост в НКР составил 10%.

— Это довольно высокий показатель, — 
уверен госминистр. — Ведь начинали мы 
практически с нулевого уровня. После вой-
ны экономика была полностью разрушена. 
ВВП на душу населения в 2018 году состав-
лял 4355 долларов. Не могу сказать, что это 
высокий показатель, но и не самый низкий в 
регионе. А если посмотреть в динамике, то 
за последние десять лет он вырос более чем 
в два раза. Около 7% роста ВВП в 2018 году 
было обеспечено за счет промышленности. 
3% — это строительство; остальное — услуги 
и сельское хозяйство. Один из самых крупных 
наших налогоплательщиков — это комбинат, 
который добывает и перерабатывает медные 
ископаемые. У нас действует около трех десят-
ков малых гидроэлектростанций. И в 2018 году 
мы впервые произвели электроэнергии боль-
ше, чем потребили.

При этом средняя зарплата в Карабахе 
380–390 долларов. Минимальная — около 
120 долларов. Средний размер пенсии — 
95 долларов, и в следующем году планируется 

ее повышение на 10%. При этом коммуналь-
ные платежи составляют около 30 долларов, 
подоходный налог — 20% при плоской шкале 
(в Армении — 23%).

Довольно скромно, но Карабах уже 28 лет 
существует в условиях непризнанности. И это, 
кстати, хороший урок для Донбасса. Донецку 
и Луганску стоило бы присмотреться к ка-
рабахскому опыту выживания. Хотя в самом 
Степанакерте явно открещиваются от этого 
«родства». Там заявляют, что не имеют никаких 
связей с ДНР и ЛНР (в отличие от других непри-
знанных республик). А вот в вопросе Крыма 
Москва может рассчитывать на понимание 
со стороны своего стратегического союзника. 
Вице-спикер Национального собрания Арме-
нии Ален Симонян сообщил нам, что, по его 
мнению, у Крыма не меньше международно-
правовых оснований для самоопределения, 
чем у Карабаха, но они «совершенно другие». 
Это «две совершенно разные ситуации», потому 
что Карабах «ни дня не находился в составе 
независимого Азербайджана».

Решение должно быть 
приемлемо для трех народов
Революционного премьер-министра Ар-

мении Никола Пашиняна кое-кто считает «поли-
тическим сыном» и чуть ли не «реинкарнацией» 
первого президента, Левона Тер-Петросяна. 
Основано это мнение на том, что Пашинян в 
прошлом член команды ЛТП (прозвище Тер-
Петросяна). Первый президент в свое время 
продвигал план урегулирования конфликта 
в Карабахе. Он состоял в том, чтобы вернуть 
Азербайджану районы за пределами террито-
рии собственно Карабаха, которые были заня-
ты армянскими силами с целью обеспечения 
безопасности республики. Конечно, вернуть не 
просто так, а в обмен на статус Арцаха. Этот 
план был очень плохо принят в Карабахе. По 
мнению Масиса Маиляна, возврат территорий 
«нарушает систему безопасности и автомати-
чески приводит к новой войне».

Но не намерено ли новое руководство Ар-
мении теперь реанимировать этот план?

В ответ на вопрос обозревателя «МК» о 
«политическом родстве» с первым президентом 
Пашинян, с которым мы встретились в здании 
правительства в Ереване, рассмеялся:

— Внимательно посмотрите на меня и ска-
жите, похож ли я на Тер-Петросяна? Наши по-
литические отношения закончились в 2012 году. 
После этого никаких связей с ним я не имел. По-
сле моего избрания на пост премьер-министра 
он попросил о встрече, чтобы сообщить важную 
информацию. И мы встретились. Это была 
наша единственная встреча после 2012 года. 
Кстати, он не сообщил мне ничего нового, все 
это я уже знал.

— А возможно ли сегодня возвра-
щение к плану «статус в обмен на тер-
ритории»? Или у вас есть своя формула 
урегулирования?

— Моя формула состоит в том, что любое 
решение конфликта должно быть приемлемо 
для народа Армении, для народа Нагорного 
Карабаха и для народа Азербайджана. Я пер-
вый армянский лидер, который заявляет, что 
решение вопроса должно быть приемлемо и 
для народа Азербайджана. За это меня немало 
критиковали в Армении. Но если мы хотим 
длительного мира, мы должны найти такое 
решение. Такова моя формула.

«Давайте начнем с Молотова»
— А что можно сказать об армяно-

российских отношениях? Изменилось ли 
что-то после смены власти в Ереване?

— Апокалипсиса в отношениях между Ар-
менией и Россией, который некоторые предска-
зывали, не произошло, — бодро констатировал 
премьер-министр. — В данный момент я дово-
лен уровнем наших отношений. Мы остаемся 
стратегическими союзниками.

Однако в эту бочку меда недавно была 
влита ложка дегтя. И этот деготь носит имя 
Гарегина Нжде. Да-да, того самого Гарегина 
Егишевича Тер-Арутюняна, поручика царской 
армии и члена партии «Дашнакцутюн», которого 
армяне считают своим национальным геро-
ем. А россияне считают его «неоднозначной 
фигурой», а некоторые прямо обвиняют в по-
собничестве Гитлеру. 

В Ереване есть памятник Нжде. Бронзовая 
статуя высотой 5,7 метра стоит в самом центре 
армянской столицы, недалеко от комплекса 
правительственных зданий и знаменитого бло-
шиного рынка «Вернисаж». В открытии памят-
ника принимал участие тогдашний президент 
Армении Серж Саргсян. Российский МИД на 
это отреагировал, но как-то вяло.

А настоящий скандал разразился, когда де-
путат Армавирской городской думы коммунист 
Алексей Виноградов закрасил черной краской 
памятную доску Нжде, установленную на терри-
тории местной армянской церкви. Она вообще-
то там находилась с 2012 года, и в ее открытии 
принимали участие представители местной ад-
министрации. Но тут все вдруг сразу вспомнили, 
что национальный герой Армении, оказывается, 
сотрудничал с Гитлером, хотя раньше никто на 
это не обращал никакого внимания.

Разумеется, мы задали вопрос о Гарегине 
Нжде премьер-министру Пашиняну, и его ответ 
превзошел все ожидания.

— Имя Нжде впервые прозвучало во время 
Сардарапатской битвы (произошла 21–28 мая 
1918 года, остановила турецкое вторжение в 
Армению. — М.П.), — сказал Пашинян. — В ито-
ге этой битвы была создана первая армянская 
республика. В той же битве участвовал будущий 
советский маршал Ованес Баграмян. Для нас 
Нжде и Баграмян имеют одинаковые истоки 
как фигуры нашей истории. Они сражались 
за Армению против турок, которые организо-
вали геноцид армян. Много говорят, что Нжде 
общался с представителями Третьего рейха. 
Но Молотов тоже имел общение с предста-
вителями Третьего рейха. Давайте создадим 
совместную комиссию по Молотову, изучим, 
что там произошло с этим пактом. Давайте с 
Молотова начинать. А Сталин был вообще про-
информирован, о чем они договариваются? 

Пашинян также заявил, что для него явля-
ется сюрпризом, что вопрос Нжде присутствует 
в отношениях Армении с Россией. Он заверил, 
что во время общения с российскими коллега-
ми имя Гарегина Нжде никогда не звучало.

Многие мои собеседники в Армении 
были убеждены: вся эта история с Гарегином 
Нжде — азербайджанская провокация. Ко-
нечно, желающие разорвать стратегический 
союз Армении и России есть, и это далеко не 
только Баку. Но говорят, что самые крепкие 
браки — это не те, которые по любви, а те, ко-
торые по расчету. Союз с Россией продиктован 
интересами самой Армении, прежде всего 
интересами безопасности. Это не зависит от 
того, кто возглавляет правительство. Придя 
во власть и оценив реальную ситуацию, любой 
армянский политик понимает, что Россия — это 
естественный союзник Армении. И только Рос-
сия способна обеспечить мир в регионе.

А кроме мира, говорят в Карабахе, им 
больше ничего и не нужно. У непризнанной 
республики достаточно для развития собствен-
ных ресурсов. Она вполне способна себя обе-
спечить. Однако короткая «апрельская война» 
2016 года показала, что мир в регионе может 
закончиться в любой момент. Ведь, по сути, 
это не мир, а всего лишь перемирие, в котором 
стороны конфликта находятся с 1994 года, 
с момента подписания соглашения о прекра-
щении огня. Это перемирие держится только 
на балансе сил, в Карабахе нет никаких миро-
творцев. В 2016 году возник дисбаланс: Азер-
байджан закупил много оружия и военной тех-
ники и решил, что сила на его стороне. Расчет 
не оправдался. Но опасность новой попытки 
реванша, конечно, существует. И какие-то ре-
шения, безусловно, нужны.

Однако 2016 год показал и другое: «пепел 
Арцаха» по-прежнему стучит в сердце каждого 
армянина, где бы он ни находился. «В те дни 
все рвались на фронт, — вспоминает Масис 
Маилян. — Никто не дожидался повестки из 
военкомата. Не секрет, что многие армяне поки-
нули родину из-за социальных проблем. В дни 
«апрельской войны» они вернулись. Странный 
народ эти армяне: в мирное время убегают из 
страны, а во время войны возвращаются».

Марина Перевозкина,
Ереван — Москва.

27 ноября Мосгордума приняла бюд-
жет города на 2020–2022 годы. Ба-
зовый финансовый документ Москвы 
показывает, что курс развития города 
— вложения в первую очередь в со-
циальную сферу и инфраструктуру — 
остается неизменным. Это тем более 
отрадно, что в этом году Московская 
городская дума впервые за много лет 
стала многопартийной — в ней дей-
ствуют не две, как в предыдущих созы-
вах, а целых шесть фракций и депутат-
ских объединений. Принятие бюджета 
показало, что нынешний состав МГД 
вполне способен конструктивно рабо-
тать над важнейшими для города за-
конами.

Ожидавшийся некоторыми аналитиками 
раскол по линии «Единая Россия» — оппози-
ционные партии в этом составе Мосгордумы, 
к счастью, не состоялся. Голосование по бюд-
жету (а документ был принят подавляющим 
большинством голосов) стало индикатором 
гражданского мира в столичном парламенте. 
И заодно показателем политической зрелости 
московских избирателей: те из оппозиционе-
ров, которые в результате недавних выборов 
стали депутатами МГД, оказались полностью 
способны договариваться с коллегами по 
парламенту и работать конструктивно. В то 
же время «Единая Россия», остающаяся са-
мой многочисленной фракцией в нынешнем 
московском парламенте, проявила себя как 
организатор коллективной доработки за-
конопроекта, построив диалог так, чтобы 

консолидировать вокруг бюджета поддержку 
всех фракций.

— В ходе рассмотрения бюджета к нему 
поступило много поправок, которые мы де-
тально обсудили с депутатами и смогли найти 
ресурсы для увеличения расходов по ряду 
приоритетных направлений, — отмечает мэр 
Москвы Сергей Собянин. — Новый бюджет 
получился социальным и в то же время бюд-
жетом развития.

По сравнению с предыдущим годом рас-
ходы на главные приоритеты города — здра-
воохранение и образование — значительно 
выросли, подчеркнул градоначальник. Расходы 
на здравоохранение выросли на 30,4%, а об-
разование получило дополнительные 25,8% 
финансирования. Полностью обеспечены 
финансированием крупнейшие транспорт-
ные проекты — строительство метро, дорог, 
создание и развитие Московских центральных 
диаметров. Профинансирована и программа 
реновации, которая в ближайшие три года 
должна выйти на проектную мощность.

— Предусмотрены расходы на поддержку 
промышленности, малого и среднего бизне-
са и инноваций, — заверил Собянин. — Все 
приоритетные программы будут выполнены. 
Принятый бюджет является гарантией устой-
чивого развития города. Благодарю депутатов 
Мосгордумы за конструктивную работу.

Впервые в истории Мосгордумы за про-
ект бюджета проголосовала фракция КПРФ: в 
прежних созывах коммунисты были последова-
тельными противниками предложенной прави-
тельством Москвы версии городского бюджета. 

За исключением одиночного демарша Николая 
Губенко (воздержавшегося от голосования в 
2014 году), КПРФ всегда голосовала против 
проекта бюджета, противопоставляя ему свой 
вариант. В этом году, однако, и базовая версия 
бюджета была сверхсоциальной, и ряд по-
правок, предложенных КПРФ, были приняты — в 
результате оснований для выступления против 
у коммунистов не было. Заработал механизм, 
позволяющий в парламенте не только дискути-
ровать, но и находить компромиссные решения. 
В выигрыше все: и столичное правительство, 
и депутаты, а главное, москвичи.

— Мэрия отчасти пошла навстречу 
требованиям оппозиционных партий (по 
социальным вопросам например), отчасти 
— выстроила постоянную коммуникацию с 

оппозиционными депутатами, — подчерки-
вает политолог Дмитрий Орлов. — В этом и 
есть главная причина складывания довольно 
широкой коалиции, поддержавшей бюджет 
Москвы.

Как уже говорилось, бюджет 2020–2022 
годов можно назвать не просто социальным, 
а сверхсоциальным. Доля этого сектора рас-
ходов бюджета ежегодно составляет около 
1,7 трлн рублей — это более 53% совокупных 
расходов бюджета. Если добавить сюда го-
родские программы развития — это составит 
около 90% расходов бюджета. При этом пока 
что в графе «доходы» ожидается рост: в 2020 
г. доходы городского бюджета по плану уве-
личатся на 8,0% к предшествующему году, в 
2021–2022 годах прогнозируется рост доходов 
на 9,5% в год.

К городским программам развития в пер-
вую очередь относится транспорт и строитель-
ство транспортной инфраструктуры: планиру-
ется, что к 2027 году 95% москвичей получат 
метро в шаговой доступности. В частности, в 

2020–2022 годах планируется ввести в экс-
плуатацию 67,7 километра линий и 27 новых 
станций метрополитена. Главным проектом 
подземки остается Большая кольцевая линия. 
Еще одно ключевое транспортное начинание 
Москвы, полностью профинансированное но-
вым бюджетом, — это Московские центральные 
диаметры (МЦД).

При этом Москва не концентрируется толь-
ко на развитии общественного транспорта. В 
2020–2022 годах планируется построить свыше 
300 километров городских дорог, в том числе 
завершить хордовые магистрали (Северо-
Восточную хорду, Северо-Западную хорду, 
Южную рокаду и Юго-Восточную хорду), про-
должить формирование транспортной системы 
ТиНАО, проложить южный дублер Кутузовского 
проспекта.

— Особый акцент на транспортные про-
екты в принятом бюджете Москвы вполне 
обоснован, — полагает Константин Тро-
фименко, директор Центра исследований 
транспортных проблем мегаполисов Высшей 
школы экономики. — С одной стороны, си-
стема общественного транспорта нуждается 
в масштабных вложениях, чтобы перейти в 
новое качество, соответствовать растущему 
мегаполису. В инвестициях нуждается и на-
земный городской транспорт, и внеуличный 
рельсовый, то есть метро и городские желез-
ные дороги. А с другой стороны — без круп-
ных объемов дорожного строительства также 
не обойтись: хорды и рокады необходимы для 
облегчения транспортной ситуации, к тому 
же их строительство уже начато, и его нужно 

продолжать. Так что принятый бюджет можно 
в вопросе транспортной инфраструктуры 
считать вполне сбалансированным.

Не менее масштабные планы развития 
заложены в бюджет по здравоохранению: в 
ближайшие три года в городе появятся 72 
новых медучреждения, в том числе 32 по-
ликлиники, 21 больничный корпус и шесть 
подстанций Скорой медицинской помощи. 
Кроме того, продолжится ремонт поликлиник 
— в ближайшие три года будет отремонтиро-
вано 150 поликлиник. В сфере образования 
принятый бюджет Москвы предусматривает 
строительство 82 зданий школ и детских са-
дов. По остальным направлениям социального 
комплекса работа также намечена огромная: в 
Москве откроется 45 новых спортивных объек-
тов, построят и реконструируют 19 культурных 
учреждений.

Отдельно стоит сказать о системе со-
циальной защиты: в бюджете на 2020–2022 
годы запланирована масштабная программа 
модернизации учреждений этой системы. Ка-
питальный ремонт ожидает 128 объектов соц-
защиты, текущий — 223, а еще 154 учреждения 
оснастят дополнительным оборудованием. 
Сейчас радикально меняется имидж бывших 
собесов — они превращаются в современные, 
нужные горожанам всех возрастов клубы по 
интересам, точки сборки городской среды. 
Первенец такого формата — «Мой социальный 
центр» — уже открылся в Марьиной Роще, а в 
будущем подобные учреждения появятся во 
многих других районах Москвы.

Юрий СУХАНОВ.

ГОРОД

СТОЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ 
УСТРОИЛ ВСЕХ
Социальную сферу и 
инфраструктуру города 
ждет небывалый подъем

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Премьер-
министр 
Армении  
Никол 
Пашинян. 

КУРЬЕР  
КУЛЬТУРЫ

27 ноября руководитель знамени-
того Чеховского фестиваля Вале-
рий Шадрин получил орден Звез-
ды Италии в степени великого 
офицера. Торжественная церемо-
ния вручения прошла в посольстве 
Италии по предложению министра 
иностранных дел и по решению 
совета ордена. Ранее награды за 
заслуги в продвижении дружеских 
связей между Италией и Россией 
были удостоены дирижер Валерий 
Гергиев и композитор Игорь Стра-
винский. 

Имя Валерия Шадрина хорошо из-
вестно театралам не только в России, 
но и за ее пределами. В середине 80-х 
годов он был секретарем правления 
Союза театральных деятелей СССР по 
организационно-творческим вопро-
сам. Причем выбрали его сами деятели 
театра, что уже несколько необычно в 
чиновничьем мире. Позже он создал и 
провел множество крупнейших культур-
ных мероприятий, например, немецкого, 
французского, итальянского театра, Дни 
литературы и искусства Финляндии, фе-
стиваль театрального и танцевального 
искусства Цюриха, фестиваль фламанд-
ского театрального искусства, гастроли 
Лондонского театра современного бале-
та, многочисленные поездки отечествен-
ного театра за рубежом.

В самое трудное для страны время 
Валерий Шадрин вместе с Олегом Еф-
ремовым и Кириллом Лавровым создали 
Международный театральный фестиваль 
им. А.П.Чехова.

За 27 лет своего существования Че-
ховский фестиваль постоянно обращал 
внимание на итальянских театральных 
деятелей. Например, еще в 1996 году во 
время второго фестиваля был показан 
спектакль великого итальянского режис-
сера Джорджо Стрелера «Остров рабов». 
Позже сам он станет близким другом Че-
ховфеста и даже навсегда поделится сво-
им личным девизом — «Театр для людей». 
Через несколько лет маэстро привезет 
в Москву свой легендарный спектакль 
«Арлекин, слуга двух господ». 

Более того, за два года до официаль-
ного формирования фестиваля Валерий 
Шадрин уже начал плотно работать с ита-
льянским театром, продолжив просве-
тительскую работу Союза театральных 
деятелей СССР. Так, в 1990 году был ор-
ганизован фестиваль итальянского теа-
тра, в рамках которого москвичи увидели 
11 блистательных театральных постановок 
из Италии: спектакль «Мистерия-буфф» 
в постановке Дарио Фо и Франко Раме, 
«Мешок» Клаудио Рамонди и Рикардо 
Капороси, «Гамлет-машина» в поста-
новке Федерико Тьецци, «Эксельсиор» 
в постановке Эудженио Монти Колла, 
спектакль-лекция Пикколо-театро ди Ми-
лано (Феруччо Солери и Луиджи Лунари 
«Портреты комедии дель арте»), «Великая 
магия» в постановке Джорджо Стрелера 
и другие спектакли.

Иветта НЕВИННАЯ.

ТРЕТИЙ ПОСЛЕ 
ГЕРГИЕВА  
И СТРАВИНСКОГО
Директор чеховского 
фестиваля Валерий 
Шадрин получил 
орден Звезды Италии

На прошлой неделе в обстановке строжайшей секретности Баку по-
сетила делегация журналистов из Армении, а в это же самое время 
их азербайджанские коллеги побывали в Ереване и Степанакерте. 
Подобное стало возможным впервые за 18 лет благодаря программе 
«по подготовке народов к миру», согласованной в Париже в январе 
2019 года главами МИД Армении и Азербайджана. После «бархатной 
революции» во многих сферах жизни Армении произошли радикаль-
ные сдвиги. Неужели и процесс урегулирования самого старого и 
самого кровавого конфликта на постсоветском пространстве сдви-
нется с мертвой точки? Обозреватель «МК» проверила готовность  
к миру народов Армении и Карабаха.

Армянам нужен 
только мир,  

все остальное  
у них уже есть

ФОРМУЛА ПАШИНЯНА
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В ста километрах от Москвы, в де-
ревне Шипулино городского окру-
га Клин, расположен удивительный 
приют. Его название «Шанс на жизнь» 
говорит само за себя — здесь старые, 
больные, попавшие в беду лошади, 
которых прежние хозяева обрекли 
на смерть, получают возможность 
прожить годы, отмеренные им судь-
бой, в любви и заботе. 

Питомца на колбасу?
«Когда приезжаешь на бойню — это всег-

да шок! Увидев весь этот ад, через который 
вынуждены проходить перед смертью ло-
шади, невозможно потом жить как прежде, 
такое не забудешь, — говорит Анастасия 
Елизарова. — Я несколько раз была на самой 
большой в Центральной России пензенской 
бойне. Представьте огромную леваду, где 
стоят сотни лошадей, «дикие» из табуна и до-
машние, все вместе. Домашних видно сразу 
по огромным глазам, полным ужаса. 
Их вырвали из привычной обстановки, 
лишили общения с людьми, которые 
о них заботились. Они больны, напуга-
ны, но на этом их страдания не закан-
чиваются. Так, по колено в навозе, без 
возможности свободно двигаться, они 
будут стоять еще очень долго. Их будут 
откармливать недели, месяцы, прежде 
чем отправят на убой…» 

По словам Анастасии, такая же-
стокость по отношению к лошадям-
компаньонам, которые являются факти-
чески домашними питомцами, как кошки 
или собаки, недопустима.

«Они росли в любви, о них заботились 
люди, они выполняли их команды, некото-
рые из них побеждали на соревнованиях, 
и вдруг в старости или из-за болезни, когда 
они уже не могут выполнять свои обязан-
ности, владельцы решают: все, лошадь 
мне больше не нужна, отправлю-ка я ее 
на живодерню! Разве это нормально? Мы 
стараемся не допустить этого, мы за пенсию 
для таких лошадей. Да, есть «дикие» лоша-
ди, которые живут в табуне, их выращивают 
специально на мясо, но речь не о них, а о тех, 
кто верой и правдой служил людям. Если 
лошадь не в состоянии нести верховых на-
грузок, это не означает, что ее нужно пустить 
на колбасу», — убеждена Настя. 

Восемь лет назад девушка выкупила пер-
вых обреченных на смерть лошадей и устрои-
ла на маминой даче в Подмосковье для них 
конюшню. Сначала их было восемь, сейчас 
уже почти семьдесят. Для них приют «Шанс 
на жизнь» стал последним пристанищем и на-
деждой. Если у животного нет остро прогрес-
сирующего или необратимо запущенного 
заболевания, его в большинстве случаев уда-
ется восстановить физически и, что не менее 
важно, психологически, пробудить радость 
и интерес к жизни. В основном в приют по-
ступают лошади от 10 лет и старше. 

«К нам попадают лошади из разных 
мест. Есть те, что жили на частных конюшнях, 
и владельцы их только что в попу не цело-
вали, но потом животное получило 
травму или же у него появи-
лись проблемы с психи-
кой, и все: их сдали. 
Нескольких мы выку-
пили у спортшкол, 
где они катали де-
тей. Иногда по-
падают лошади 
от владельцев, 
которые завели 
их как игрушку. 
Из такой затеи 
никогда ничего 
хорошего не по-
лучается. Человек 
наигрался и поза-
был про своего пи-
томца, а лошадь стра-
дает. У таких животных 
самая страшная участь: 
их могут заморить голодом 
просто, потому что хозяин забыл 
о своей живой игрушке. Однажды нам по-
звонили и сообщили, что в лесу привязана 
лошадь, когда мы приехали, то увидели ске-
лет, обтянутый кожей. Беднягу приковали 
к дереву цепью, так что убежать она не могла, 
она съела вокруг себя все, даже землю».

Родился на бойне
Приют «Шанс на жизнь» выглядит как 

большое фермерское хозяйство. Лошади со-
держатся здесь прогрессивным способом — 
в активной конюшне. Они сами решают, когда 
им выходить на улицу, а когда оставаться 
в помещении. Оно огромное и без привычных 
загородок, разделяющих конюшню на стойла. 
Раз в полгода все помещение нужно вычи-
стить и засыпать свежим сеном. В хозяйстве 
есть большой сенной ангар — для 70 ртов еды 
нужно много. Летом лошади на свободном 
выпасе, а вот зимой они съедают в день по 20 
кг сена каждая.

Рядом с конюшней — две большие левады 
для лошадей, чье здоровье уже пришло в нор-
му. А для тех, кому пока еще нужен особый 
режим содержания, есть и стойла, и специ-
альный загон для прогулок. Когда мы приеха-
ли, там находилась беременная кобыла и еще 

одна 
с жеребенком. Инте-

ресуемся у Насти их судьбой: неужели 
беременных тоже отправляют на бойню? 
Да, отвечает она и рассказывает очеред-
ную историю про человеческую подлость 
и жестокость. 

«Последний раз мы выкупали карачаев-
ских лошадей, привезли четырех взрослых 
и жеребенка, — рассказывает девушка. — 
А уже дома обнаружили, что еще одна ко-
была беременна. Жеребенок, кстати, ро-
дился прямо на бойне. Его мать отправили 
туда на последнем месяце беременности. 
Карачаевцы — очень выносливые, терпе-
ливые лошадки, отличная порода, их часто 
используют в прокате. На Кавказе это очень 
популярный бизнес, там летом проводят кон-
ные походы для туристов. Но зимой туристов 
нет, и содержание их становится убыточным, 
поэтому животных отправляют на бойню. 

Когда я приехала туда, попросила: 
покажите мне самую некра-

сивую лошадь — у ладной 
кобылы есть хоть один 

малюсенький шанс, 
что ее выкупят дру-

гие, а у этой — толь-
ко я. Тогда мне 
привели вот эту 
рыжую лошад-
ку с огромными 
боками, я дума-
ла, что это из-за 
болезни, и только 

дома выяснилось, 
что она будущая 

мама». 
В общем, про 

кого бы из своих вос-
питанников Анастасия 

ни начала рассказывать, 
получается не история, а не-

скончаемый поток ужаса. 
«Конезаводы почти все частные, госу-

дарство почему-то совсем не заинтересо-
вано в этом виде животноводства. Мы выку-
паем буденновских и донских лошадей, они 
превращаются в исчезающие породы, хотя 
это золотой фонд России! Зачем привозить 
импортные породы из-за границы, когда 
наши ничуть не хуже? Их можно использовать 
в разных дисциплинах, просто никто не хочет 
заниматься этим серьезно. На бойню лошади 
попадают с конезаводов раз в год. Они по-
падают туда в очень большом количестве — 
по сто голов зараз, чего быть ни в коем случае 
не должно, — продолжает Анастасия. — По-
тому что списать можно лишь умирающее или 
старое животное, либо получившее травму, 
не совместимую с жизнью, новорожденных 
жеребят с серьезными патологиями разви-
тия. А вместо этого списывают даже абсо-
лютно здоровый молодняк».

В приюте «Шанс на жизнь» находится 
более десятка буденновских лошадей, спи-
санных с одного завода, и у них нет практи-
чески никаких дефектов, утверждает хозяйка 
Елизарова. И все это происходит лишь по-
тому, что цена на породистого жеребенка 
от родителей-призеров очень высока — 
примерно 300 тысяч рублей, а желающих 

купить за такие деньги коня, из которого еще 
неясно кто вырастет, очень мало. От силы 
конезавод сможет продать двух-трех же-
ребят, а остальных, чтобы удержать цену, 
списывают на убой. 

«Мы стараемся на бойне лошадей не по-
купать. Там их продают по весу, килограмм 
по 150 рублей, средняя взрослая лошадь 
обходится примерно в 80 тысяч плюс еще 
доставка 20 тысяч руб. Получив от нас деньги 
за одну лошадь, местные сотрудники смогут 
еще троих купить, получается, что мы сами 
же спонсируем их бизнес», — рассказывает 
Настя.

Лошадиное здоровье
В среднем лошади живут 25–30 лет, и до 

приезда в «Шанс на жизнь» мне казалось, что 
они обладают отменным здоровьем, недаром 
же говорят: здоров как лошадь. Оказалось, 
что это не соответствует действительности, 
у этих мощных животных очень хрупкий ор-
ганизм. Особенно подвержена различным 
проблемам и болезням их пищеварительная 
система. Они, совсем как дети, страдают 
от колик и даже могут погибнуть от заворота 
кишок. Некачественное сено, сквозняк, ин-
фекции, плохо подобранная амуниция — все 
это и многое другое способно превратить 
здоровое красивое животное в инвалида. 

«На самом деле лошади как люди — одни 
очень скрытные, нипочем не покажут, что 
у них что-то болит, другие, напротив, чуть 
какая царапина — сразу истерика, в обморок 
падают. Недавно лошадь в леваде упала, 
ногу задрала, не поднимается никак. Зво-
ню ветеринару, думала, перелом, а когда 
осмотрели ногу, оказалось, там крошечный 
порез, даже крови не было», — делится Настя 
наблюдениями за своими питомцами.

Немудрено, что далеко не каждый вла-
делец готов нянчиться со своей заболевшей 
кобылой, даже если она приносила ему при-
зы на скачках. По словам Елизаровой, у них 
есть несколько животных, которых привезли 
сами хозяева, некоторые даже платят за их 
содержание, но таких единицы. Большинство 

предпочитают избавиться от бывшего чет-
вероногого друга, если он тяжело заболел. 
Но почему просто не усыпить, спрашиваем 
Анастасию, зачем обрекать животное на дли-
тельные мучения на бойне? Оказывается, 
усыпить лошадь в Москве стоит очень дорого. 
Потом труп нужно кремировать, и это стоит 
больших денег. 

Вообще, быть владельцем лошади — 
удовольствие не из дешевых: зимой ее со-
держание обходится примерно в 10 000 руб. 
в месяц при условии, что она здорова. Если 
заболеет, нужно оплачивать ветеринара, 
покупать лекарства, дорогие подкормки. 
Услышав про такие суммы и умножив на ко-
личество питомцев, которые живут в приюте, 
мы невольно присвистнули: откуда у неком-
мерческой организации такие деньги? 

«У нас кураторов столько же, сколько 
лошадей, — отвечает Елизарова. — А у не-
которых даже по две-три лошади. Мы никогда 
не допустим такой ситуации, как порой пишут 
владельцы собачьих приютов: караул, помо-
гите, нам нечем кормить собак! Беря новую 

лошадь, мы всегда ищем заранее людей, 
которые готовы ее поддержать. Бывает, люди 
отказываются, тогда мы находим новых ку-
раторов. Летом полегче, лошади весь день 
пасутся в поле. И болеют они летом меньше, 
потому что они много двигаются — в день 
на выпасе они наматывают по 50 км. Рядом 
с нами большой пруд, там табун может ку-
паться. В этом году мы много денег потратили 
на переезд. Зато теперь на новом месте у нас 
есть отопление, вода горячая, электричество 
провели». 

Конюшня-приют «Шанс на жизнь» — это 
добровольное объединение людей, которые 
любят лошадей и хотят помочь им выжить. 
Здесь больных, старых и попавших в беду 
лошадей берегут, любят и поддерживают 
до самого конца. Конечно, практичным людям 
такой подход покажется абсолютно неоправ-
данным: зачем, скажут они, тратить по 700 ты-
сяч в месяц на старых больных кляч, которые 
все равно не сегодня-завтра умрут?

Но логика Анастасии кажется нам более 
человечной. Она уверена, что у лошадей, как 
и у людей, есть право на достойную жизнь. 

«Ни один нормальный спортсмен не от-
правит на живодерню своего старого коня, 
своего любимца, который приносил ему 
призы на скачках. А чем хуже лошади, всю 
жизнь отработавшие в прокате или цирке? 
Разве они не заслужили право на охапку сена 
до самой смерти? У нас есть конь Огонек, ему 
уже 36 лет — это самый старый обитатель 
приюта, но он еще фору любому молодому 
даст, наглый до ужаса. Говорят, что он когда-
то был знаменитостью Можайского района, 
во многих исторических реконструкциях 
на Бородинском поле участвовал. А к нам он 
попал с легендой, что ему всего 17 лет, потом 
я выяснила, что его так шесть раз на пенсию 
провожали и каждый раз он возвращался 
в прокат. Но у нас ему обеспечена спокойная 
старость».

Несмотря на чисто филантропическое 
направление, которое Анастасия выбрала 
себе в качестве поля деятельности, у нее все-
таки есть предпринимательская жилка. При 
других раскладах из нее получился бы успеш-
ный коммерсант. Деньги для своих питомцев 
она достает повсюду. Помимо того что ей 
в этом помогают кураторы, НКО Елизаровой 
участвует во всех конкурсах, где разыгрыва-
ется грантовая поддержка. Пять лет назад 
она стала лауреатом 
премии «Наше Под-

московье», по-
лучила 

200 тысяч рублей и построила на эти деньги 
денники, в этом году еще раз подавала свой 
проект на премию, но неудачно.

«Ничего страшного, мы не отчаиваемся. 
Хватаемся за любую работу, поэтому наши 
лошади никогда голодными не будут. Тяжело 
бывает, когда кто-нибудь из них заболеет, 
услуги ветеринара и лекарства стоят дорого. 
Поэтому я и пошла в ветеринарную академию 
учиться, чтобы самой лечить лошадей. Даша, 
моя помощница, тоже дипломированный 
ветеринар. За сложные случаи мы само-
стоятельно, конечно, не возьмемся, но все 
процедуры, которые требуется делать, мы 
выполнить сумеем».

Подкова на счастье
«Меня часто спрашивают: зачем тебе 

все это нужно? В чем твое счастье?» — раз-
мышляет Настя.

 Действительно, вопрос к Насте о том, 
зачем ей это все надо, вертелся на кончике 
языка. Потому что сказать о ее работе «тя-
желая», значит, не сказать ничего.

Однажды кобыла ударила ее копытом 
в лицо, девушка потеряла сознание. Мать вы-
звала «скорую», и пока врачи несли ее к маши-
не, Настя умоляла родных: только не сдавайте 
ее на мясо! А перед самой свадьбой по ней 
целый табун пробежал. Опять возили на «ско-
рой» — хорошо хоть отделалась она тогда лишь 
гематомами, без переломов обошлось. 

«Все верно. Работа на конюшне тяже-
лая, нервная. Порой даже ночью покоя нет. 
Лежу в постели, а кажется, что на конюшне 
что-то случилось. Бужу мужа, прошу: съез-
ди, посмотри! Он ворчит, но едет. И сына 
сюда после садика привожу. Его, правда, 
больше трактора сейчас интересуют, чем 
лошади. Наверно, постороннему человеку 
будет трудно меня понять. Но мои родные 
понимают и принимают такой, какая я есть. 
Первых лошадей мне купила мама, я тогда 
еще в школе училась. Я ей пообещала, что 
буду возить ребятишек и заработаю много 
денег, иногда мама мне напоминает об этом, 
подкалывает: мол, где ж деньги?»

К счастью, близкие Насти разделяют ее 
убеждения и помогают ей во всем. Мама даже 
пошла по стопам дочери и решила построить 
приют для собак. Да и муж (они дружили 
с детства) всегда знал, что искать ее надо 
на конюшне — где лошади, там и Настя.

«Я с детства люблю лошадей, поэтому 
для меня высшая награда за все труды — это 
видеть, что лошадь, которая приехала к нам 
на границе жизни и смерти, через какое-то 
время стала совершенно здоровой».

Еще Анастасия получает моральное удо-
влетворение от того, что помогает спасать 
от вымирания отечественные породы лоша-
дей, например, буденновскую. 

По ее словам, конезаводы ведут двойную 
игру: с одной стороны, проводят семинары 
о том, как восстановить породу, а с другой — 
списывают сотни голов чистокровных лоша-
дей на бойню.

«У нас есть кобыла донской породы Гру-
ша, ей пять лет. Она не могла разродиться 
на одном конезаводе, но ветеринара вызы-
вать не стали, жеребенка просто «выдерну-
ли» трактором, конечно, он не выжил. Когда 
поняли, что дело плохо, вызвали врача, он 
заштопал кобылу, но через месяц со здоро-
вьем начались проблемы, и ее решили сдать 
на мясо. А мы ее выкупили.

«Когда ее выгружали, то еле шла, так 
больно ей было. Мы ее просто по-женски 
жалели, без слез на нее смотреть было нель-
зя, — вспоминает Анастасия. — А сегодня 
это совершенно здоровая лошадь, нашли 
ей куратора. Она даже рожать может опять. 
Вот так нерадивый заводчик практически 
угробил лошадь и потерял большие деньги, 
а мы ее вылечили и получили породистую 
кобылу».

На прощание мы поинтересовались у хо-
зяйки приюта, о чем она мечтает.

— О своей коневозке, — не задумыва-
ясь ответила Настя. — Очень дорого стоит 
перевозка лошадей. А пользуемся мы ею 
часто: то на рентген нужно кого-то отвезти, 
то новеньких доставить. И еще мне бы хо-
телось, чтобы люди относились к лошадям 
так же хорошо, как — хотя бы! — к кошкам 
и собакам. Разве они этого не стоят? 

Елена БЕРЕЗИНА.
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Почему золотой фонд 
России отправляют 
на бойню?

ЛЮБИТЬ, 
КОРМИТЬ, 

УБИТЬ...

1 декабря в парках Московской 
области стартовал зимний сезон: 
там начнут работать катки, лыж-
ные трассы, горки для санок и тю-
бинга. В этом году парки украсят 
1600 елок. И если раньше основ-
ной задачей лесных красавиц было 
восхищать публику, то теперь 
появилась дополнительная функ-
ция — удивлять. Посмотрев на кре-
ативную елку, прохожие должны 
сказать: ну ничего себе! Пройти 
мимо невозможно, оторвать взгляд 
нереально, главное, не забыть сде-
лать селфи!

В первую очередь хочется отдать 
должное творческой мысли химкинских 
дизайнеров. Они... согнули елку и ухитри-
лись водрузить на нее инсталляцию. По-
лучилось не только оригинально, но еще 
и очень трогательно. Зайчик пытается 
дотянуться до самой верхней игрушки. 
Кажется, еще немного — и он достанет 
до нее лапкой. Как это мило!

А в Малаховском парке культуры и от-
дыха зажгли «рамочную» елку. На ней све-
тятся не только шары, но также изящные 
обрамления, внутри которых горят, перели-
ваясь всеми цветами радуги, невероятные 
кристаллы. Как будто их доставили сюда 
прямо из подземелья труженики-гномы.

Манить не только гирляндами, но и 
огнями своих окон начала елка в Крас-
ногорске. Тут установили настоящее 
дерево-небоскреб, оно органично впи-
салось в микрорайон многоэтажек, в окнах 
которых по вечерам тоже зажигаются огни. 
Но в Королёве пошли еще дальше — здесь 
елка будет окружена заборчиком из милых 
уютных домиков, окошки которых тоже 
светятся в темноте. Вот такой новогодний 
урбанизм!

Но только одними елками ново-
годняя атрибутика в Подмосковье 

не ограничивается. В первый день зимы 
во всех городах области зажгли кра-
сочную иллюминацию. Всего в регионе 
установили порядка 13 тысяч световых 
конструкций и повесили 250 километров 
гирлянд. Но лучше всего предновогодняя 
атмосфера ощущается в парках и других 
зонах отдыха.

«Этой зимой в Подмосковье было обу-
строено 430 территорий для проведения 
массовых праздничных мероприятий — это 
площади, скверы, аллеи, бульвары», — со-
общил министр благоустройства региона 
Михаил Хайкин.

Помимо этого есть еще природные 
зоны — там подготовлены лыжные трассы, 
горки для санок и тюбингов, зоны барбекю, 
дорожно-тропиночная сеть для скандинав-
ской ходьбы. Всего этой зимой в области 
будет работать 71 зимняя горка, 70 катков 
и 45 лыжных трасс.

«А еще в парках Подмосковья во время 
зимних прогулок можно будет согреться 
возле тепловых зон и выпить вкусного го-
рячего чая», — добавил Михаил Хайкин.

В зонах отдыха установили уличные 
очаги, они представляют собой металличе-
ский шар с резными узорами, внутри кото-
рого горят дрова, также в парках появятся 

специальные павильоны с эмблемой «Зима 
в Подмосковье», где будут подавать чай 
из самовара. Еще одним новшеством се-
зона станут слэклайн-площадки «Перейди 
в 2020 год!».

«Слэклайн — это спортивная актив-
ность, хождение по специальной стропе, 
натянутой между стационарными объ-
ектами. На сегодняшний день это новое, 
активное, молодежное направление, ко-
торое мы будем развивать в наших пар-
ках», — отметил Михаил Хайкин.
По данным министерства благоустройства 
Московской области, самые крупные инте-
ресные мероприятия в новогоднюю ночь 
пройдут по следующим адресам:
■ городской округ Серпухов, площадь Вла-
димира Храброго, ул. Советская, д. 88;
■ городской округ Электрогорск, город-
ской бульвар, ул. Горького, д. 5а;
■ городской округ Истра, площадь, ул. 
Ленина, д. 12;
■ городской округ Дзержинский, площадь, 
ул. Лермонтова, д. 42;
■ городской округ Балашиха, площадь 
у ледового дворца, ул. Парковая, д. 2;
■ городской округ Сергиев Посад, пло-
щадь, пр. Красной армии, д. 169.

Светлана РЕПИНА.

Парки Московской 
области начали 
обратный отсчет перед 
Новым годом

ЕЛОЧНЫЙ 
КРЕАТИВ

Анастасия Елизарова со школьной скамьи спасает обреченных на смерть 
лошадей, сейчас в ее конюшне-приюте живет уже 70 животных.

Даша — 
правая рука 
Анастасии, 
она тоже 
окончила 
ветеринарную 
академию.

В приюте 
у больных 

животных опять 
появляется 

интерес к жизни 
и возвращается 

доверие 
к людям.

Необычная елка 
в городском 
округе Химки.
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У КАЖДОГО 
ИЗ МЕЦЕНАТОВ ОРЕХОВА-

ЗУЕВА БУДЕТ СВОЙ 
ПАМЯТНИК

Памятник-бюст известному купцу 
и предпринимателю Ивану Зимину пла-
нируют установить в подмосковном 
Орехове-Зуеве местные власти. Таким 
образом чиновники хотят отдать должное 
фабриканту, построившему четыре ткац-
ких комбината в деревне Зуево.

Как стало известно «МК», бюст устано-
вят на Юбилейном проезде рядом с цен-
тральной библиотекой, и он станет уже 
второй скульптурой, изображающей го-
родского благотворителя. Два года назад 
в Орехове-Зуеве появился памятник Сав-
ве Морозову. Автор у них один — орехово-
зуевский скульптор Андрей Матвеев.

Несмотря на то что масштаб личности 
Зимина оценивается историками скром-
нее, этот купец также внес большой вклад 
в развитие будущего города. Он постро-
ил для своих работников жилые корпу-
са и больницу, где они получали меди-
цинскую помощь абсолютно бесплатно. 
Зарплата по тем временам у работников 
фабрики была большой: от 8 до 11 рублей 
в месяц.

ФЕМИДА ЗАЩИТИЛА 
УПАВШЕЕ ДЕРЕВО И ЕГО 

ХОЗЯИНА 
Взыскать ущерб за упавшее на машину 

дерево можно далеко не всегда. Крайне 
невыгодную для автомобилистов позицию 
занял Верховный суд. Высшая инстанция 
велела судьям выяснять, умышленно 
ли дерево не было спилено вовремя.

Как стало известно «МК», ВС разобрал 
дело по жалобе москвички. Весной про-
шлого года на даче в Волоколамском 
районе Подмосковья с машиной женщины 
произошла неприятность. На дорогой вне-
дорожник «Лэнд Ровер» упало дерево с со-
седнего участка. Платить за искореженное 
авто сосед не захотел, поэтому даме при-
шлось пригласить дендролога. Тот уста-
новил, что дерево было сухим и старым. 
Но сосед почему-то решил не спиливать 
сухостой. Хозяйка поврежденной маши-
ны подала иск в Бутырский суд Москвы 
и выиграла дело. Она взыскала не только 
миллион рублей за ремонт авто, но и свои 
расходы на эксперта-дендролога (17 ты-
сяч рублей), эвакуацию машины (6 тысяч) 
и оценку ущерба (5 тысяч). Ответчик по-
дал апелляцию, и Верховный суд встал 
на сторону соседа. Как отметила коллегия 
высших судей в своем определении, ни-
жестоящие суды в подтверждение вины 
ответчика ссылались на заключение ден-
дролога. Но, по мнению ВС, экспертизой 
такой документ признать нельзя, ведь 
специалист исследовал упавшее дерево 
по заказу истицы. Более того, не факт, что 
хозяин сухого дерева обязан оплачивать 
всю сумму ремонта иномарки. Здесь по-
зиция ВС сводится к необходимости суду 
установить степень вины нерадивого со-
седа. Если он не спилил дерево умыш-
ленно, ему пришлось бы раскошелиться 
на всю сумму ущерба. Если же окажется, 
что он оставил сухостой на своем участке 
по недосмотру или не думал, что дерево 
может рухнуть, размер взыскиваемого 
ущерба должен быть снижен. Дело в итоге 
ВС отправил на пересмотр. 

ПОХИТИТЕЛИ ИКОН 
ИЗУЧИЛИ ПОДРОБНОСТИ 

ДОСУГА НАСТОЯТЕЛЯ
Даже сработавшая в храме сигнали-

зация не отпугнула компанию воров, 
похитивших из святой обители 11 икон, 
в том числе две уникальные, стоимостью 
5 миллионов рублей каждая. Верхово-
дил в шайке мошенник, скрывавшийся 
от правосудия.

Как сообщал в свое время «МК», налет 
преступников довелось пережить храму 
Смоленской иконы Божией Матери в селе 
Кривцы Раменского района Московской 
области. В последние дни января этого 
года настоятель храма, отец Александр 
(Мучнов) уехал на несколько дней к дру-
зьям. Чтобы прихожане могли помолиться 
в его отсутствие, священнослужитель 
оставил открытым притвор. Отцу Алексан-
дру было невдомек, что за церковью и его 
домом (настоятель жил по соседству) 
давно следят воры. Пятеро гангстеров 
приехали в село на «Тойоте» и старых «Жи-
гулях». Двое, ранее судимый за убийство 
Мартин Босов и некий молодой человек 
по имени Руслан, полезли в церковь, 
но сработала сигнализация. Как ни стран-
но, на звук сирены никто не откликнулся, 
и, отсидевшись в машине, воры повтори-
ли попытку, перерезав провода охранной 
системы. Ночные гости забрали 11 икон. 
Особо ценными были иконы «Богоматерь 
Смоленская» и «Спас Вседержитель», на-
писанные в XVIII веке.

Воров отловили в течение нескольких 
месяцев. «Богоматерь Смоленскую» 
и «Спаса Вседержителя» лидер шайки 
Василий Моногаров продал за 75 тысяч 
долларов в антикварный магазин на Ку-
тузовском проспекте. Несколько образов 
нашли на вернисаже в Измайлове.

Помимо Моногарова и двоих исполни-
телей в банду входили Бейбулат и Мар-
сель Магомедовы (отец и сын), Абубакр 
Акрамов и Сергей Агеев. Сама идея кра-
жи принадлежала Моногарову. Босов 
срисовал план храма во время одного 
из визитов, нашел сообщников и по-
лучил в итоге солидный гонорар — 500 
тысяч рублей, которым честно поделил-
ся с участниками вылазки. Раменский 
суд приговорил его к 4 годам 3 месяцам 
лишения свободы, студенты и Акрамов, 
игравший роль водителя, получили услов-
ные сроки. Магомедову-старшему дали 
4 года колонии, а Моногаров получил аж 
7 лет, поскольку выяснилось, что в 2015 
году он сбежал, не дождавшись приго-
вора за мошенничество, совершенное 
в Белгородской области. Еще один ис-
полнитель кражи, Руслан, сумел скрыться 
от следствия.
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1 декабря вокруг Киноцентра 
уже с утра было тесно. Люди 
пришли, чтобы попрощаться с 
кинотеатром, который для мно-

гих оказался чрезвычайно значим как часть 
детства, юности или современной жизни. 
Некоторые оделись в костюмы персонажей 
знаменитых фильмов, которые здесь когда-
то показывали. Например, Мэри Поппинс, 
Мэрилин Монро. Среди посетителей также 
бродил Чарли Чаплин, фильм с которым за-
кроет «Соловей» в 20.30. 

Активисты, которые пытаются спасти 
Киноцентр, подтянулись к часу дня. Они по-
одиночке стояли с плакатами в пикетах (на-
помним, одиночные пикеты согласования не 
требуют). После чего в 15.00 началась акция 

под названием «Объятие «Соловья» — люди 
взялись за руки и хороводом пошли вокруг 
Киноцентра с криками «спасем «Соловей»!» 
и «присоединяйтесь к нам!». Толпа, которая 
шла с киносеансов, реагировала по-разному: 
кто-то улыбался, кто-то говорил: неужели 
еще можно на что-то надеяться? Кто-то пе-
чалился и говорил: «Жаль, сносят...» — и шел 
дальше. А некоторые и присоединялись к 
хороводу. 

Одна из активисток, которая была частью 
хоровода, в финале акции сказала подруге: 
«Вчера я смотрела мультик, там была такая 
мысль: если будущее во тьме, делай, что мо-
жешь. Сегодня мы сделали все, что могли». 

Люди, которые пытаются бороться 
против сноса кинотеатра, не хотят, чтобы 

сегодняшний день воспринимался как по-
хороны. Но все-таки это было немного похоже 
на поминки. У входа в Киноцентр появились 
и цветы, красные и белые розы, и свечи. 
А в одном месте кто-то положил похоронный 
венок с надписью на черной ленте: «От мэрии 
Москвы» (ближе к вечеру неизвестные его 
украли — судя по всему, на сувениры).

20-летняя студентка Ирина Хазанова 
объявила голодовку и с утра стоит у входа, 
обмотав себя бумагой с надписью «Голодовка 
за «Соловей»». У нее на лице белый грим с 
капельками слез. Она рассказала «МК», что 
решилась на такой шаг, потому что ей дорог 
кинотеатр и детские воспоминания о нем. 
Ирина говорит, что это мирная акция в духе 
Ганди — она демонстрирует неравнодушие 
к происходящему.

Тем временем около «Соловья» уже 
30 ноября начались работы — снимают ас-
фальт, плитку, работает экскаватор. Правда, 
в день закрытия техника стояла в нерабочем 
состоянии — и все-таки каждый, кто сюда 
приходил, мог увидеть, что «процесс пошел» 
и его, кажется, уже не остановить.

Внутри обстановка более сложная. 
С одной стороны, появились украшения — 
золотые, красные и белые шарики. Бегают 
костюмированные люди, люди оставляют на 
стенах послания — это давняя традиция, но 
сейчас она по понятным причинам активизи-
ровалась, и на стенах уже не найти свобод-
ного места. Все исписано призывами спасти 
Киноцентр и благодарностями за счастливое 
детство и юность. «Не лишайте нас эмоций!», 
«Пожалуйста, живи!», «Спасибо за лучшие 
моменты жизни!»... Надписи появились даже 
в не предназначенных для этого местах — на-
пример, на плитке в дамском туалете. В фойе 
молодые ребята, одетые в костюмы газетчи-
ков прошлого века, продают копию газеты 
«Правда» от 31 марта 1989 года со статьей об 
открытии Киноцентра. Она сделана на такой 
же газетной бумаге и такая же черно-белая: 
на первой полосе в нижнем правом углу то 
самое историческое сообщение. 

Прощались, в общем, достойно: для всех 
желающих была открыта для фотографирова-
ния фотозона с лозунгом: «Соловей улетает, 
но обещает вернуться». Хотя вернется ли он 
в 70-метровое жилое здание — далеко не 
факт. К 16.00 не осталось билетов ни на один 
сеанс, тем не менее очередь стояла и стоя-
ла — люди пытались попасть на последние 
фильмы исторического места. Многие помнят 
Киноцентр еще и по Музею кино, который 
работал здесь много лет и вошел в историю 
синемафильской Москвы.

— Я бы не стал говорить чересчур апока-
липтически, — говорит кинокритик, главный 
редактор журнала «Искусство кино» Антон 
Долин, — безусловно, в Москве останутся 
места, где можно посмотреть авторское кино 
и ретроспективы. Вряд ли будут фильмы, 
которые негде будет увидеть после закры-
тия «Соловья». Но уникальное сочетание 
локации — в центре города, репертуара и 
демократичных цен повторить будет очень 
трудно.

Мария МОСКВИЧЕВА,  
Антон РАЗМАХНИН.

Полиэтиленовые пакеты, одноразовая 
посуда, ушные палочки, влажные сал-
фетки... Все эти предметы повседнев-
ного использования нужно немедлен-
но запретить. С таким предложением 
выступила организация «Гринпис», 
направившая соответствующее пись-
мо в Минприроды РФ. Обоснование 
— пластиковые изделия наносят непо-
правимый вред экологии и всему жи-
вому. Опасность пластмасс сомнению 
не подвергается: они не разлагаются 
в природе, выделяют токсины, попа-
дая в организмы животных и людей. 
Однако тотальным запретом делу не 
поможешь, уверены эксперты. Наобо-
рот, можно сделать только хуже. «МК» 
разобрался, почему России так слож-
но избавиться от смертоносного пла-
стика.

Ноль отходов
Экоактивистка Дарья уже несколько лет 

ведет образ жизни zero waste, что означает 
«ноль отходов». Она ходит в магазины со сво-
ей сумкой, набирает развесные продукты в 
тканевые мешочки, носит воду в стеклянной 
бутылке, просит наливать кофе в собственный 
многоразовый стакан, использует сделанные 
из бамбука или многослойного картона сред-
ства гигиены, кипятит губки для мытья посуды, 
чтобы менять их как можно реже.

«В России вести такой образ жизни очень 
сложно. Продавцы в супермаркетах посмеи-
ваются над моими мешочками. Предметы без 
использования пластика трудно найти в про-
даже. Плюс я прекрасно понимаю, что мои 
усилия — это капля в море. Просто верю, что 
другие когда-нибудь тоже поймут, как страдает 
планета, и будут сокращать неосознанное по-
требление», — делится переживаниями наша 
героиня.

По ее словам, в Европе идеи zero waste 
разделяют многие. Существуют даже магази-
ны, основанные на философии осознанного по-
требления, куда продукты даже поставляются 
в бумажной упаковке.

Еще меньше пластика в Европе станет с 
2021 года. Европарламент принял резолюцию, 
запрещающую некоторые виды пластика на 
территории ЕС. В черный список попадут по-
лиэтиленовые пакеты, пластиковая посуда, 
трубочки для напитков, ватные палочки. С 
того же года аналогичный запрет будет дей-
ствовать и на всей территории Канады. Ранее 
ограничения уже ввели некоторые провинции 
этой страны. Единодушная борьба западных 
государств с пластиком, вероятно, дала карт-
бланш «Гринпису» и всем радеющим за при-
роду настоятельно рекомендовать не столь 
прогрессивным государствам отказаться от 
неэкологичных бытовых предметов.

Впрочем, в России и до «Гринписа» под-
нимали проблему пластикового следа, но она 
всегда быстро забывалась как второстепенная. 
Мол, у нас и так бед полно, мы же не зажрав-
шаяся Европа, нам не до экологии. Судя по 
всему, в ближайшее время чиновники про-
должат мыслить так же, но это, может быть, 
и к лучшему. Запрет бы не решил проблему. 
Опыт Европы и Канады к России впрямую не 
применим: в этих странах сначала озаботились 
предотвращением последствий и неудобств 

для граждан, позаботились о переходном пе-
риоде для бизнеса, а потому уже ввели запрет. 
У нас же, как правило, происходит все наобо-
рот: сначала запрещаем, а потом разгребаем 
последствия.

Страшилок про пластик написано столько, 
что впору делать этот материал главным героем 
фильма ужасов. Вот, например, полиэтилено-
вые пакеты или трубочки для напитков: пользу-
емся мы ими несколько минут, а разлагаются 
они от 50 до 500 лет. Пока они не успели раз-
ложиться, их путают с едой животные и рыбы. 
Недавно около Филиппин выловили мертвого 
кита, в кишечнике которого обнаружили 40 
кг пластика. А эти жуткие фотографии птиц, 
запутавшихся в пакетах, или скелета альба-
троса, окутанного полиэтиленом?! В водоемах 
образуются огромные мусорные пятна. Одно 
такое есть в Тихом океане — и по площади оно 
равно трем Франциям.

Полиэтиленовый призрак 
капитализма
Для жителей России пластиковые пакеты, 

одноразовая посуда, средства гигиены типа 
палочек и влажных салфеток — это относи-
тельно недавно приобретенное благо циви-
лизации, которое совсем не воспринимается 
населением как ужасная ошибка человечества. 
Когда в Европе и США вовсю развивались су-
пермаркеты, предоставляющие одноразовую 
упаковку, жители СССР ходили в гастрономы, 
сельпо и на рынки с авоськами. Появившиеся 
в 2000-х годах пакеты, которыми еще и можно 

набить пресловутый «пакет с пакетами» (он 
до сих пор есть почти в каждом доме), стали 
неким символом внезапно обрушившегося 
капитализма.

Вглядимся в статистику: сейчас средне-
статистический россиян использует 181 пла-
стиковый пакет в год. А в Ирландии, например, 
этот показатель равняется 18 штукам на жи-
теля. В Европе давным-давно нет бесплатных 
полиэтиленовых пакетов, их заменили плат-
ные биоразлагаемые или бумажные аналоги. 
Пластиковые стаканы — тоже редкость, их 
заменили бумажные. Готовая еда продается 
в картонной упаковке, а не пластиковой.

К настоящему моменту более 40 стран 
уже отказались от пластиковых пакетов в 
пользу защиты окружающей среды. Причем 
первыми такой шаг сделали не представители 

прогрессивного Запада. В 2002 году запрет 
ввел Бангладеш, пережив из-за пластика ужас-
ную трагедию. Отходы забили дренажные си-
стемы, и начались сильные наводнения. Вода 
затопила десятки тысяч домов — и погибли 
сотни людей.

Главный секрет популярности изделий 
из пластика — их дешевизна. Идешь в гипер-
маркет и не надо думать о том, куда упаковать 
продукты, — дадут бесплатный пакет. Органи-
зовываешь пикник на природе — за каких-то 
20 рублей можно купить пачку одноразовых 
тарелок и вилок. Понимая это, для ограничения 
потребления пластика страны пошли путем 
экономического воздействия — взвинтили 
цены на полиэтилен и прочую вредоносную 
упаковку. Но были и другие способы. Например, 
в Дании ввели налог, регулирующий исполь-
зование полиэтиленовых пакетов. В Велико-
британии действует штраф за использование 
одноразовых пакетов. Такие меры привели к 
резкому сокращению потребления пластика. 
Более сложным путем пошли в Швеции — там 
научились перерабатывать пластиковый мусор 
в энергию.

Справедливости ради отметим: Россия 
не так уж безнадежно отстает от европейцев в 
отторжении пакетного засилья. Крупные ретей-
леры, которые могли себе позволить выдавать 
пакеты-майки бесплатно, отказались от этого 
несколько лет назад. Некоторые торговые сети 
перешли на биоразлагаемые пакеты и продают 
их за приличную сумму — 6–9 рублей за штуку. 
Единственное, что осталось неизменным и 
бесплатным, — одноразовые полиэтиленовые 
пакеты для продуктов на развес.

Но нужно понимать: если для потребителя 
такие пакеты бесплатны, то сети их закупают у 
производителей. По оценкам участников рынка, 
в 2018 году в России изготовили почти 42 млрд 
мешков и одноразовых пакетов. Это огромный 
бизнес, так же как и производство одноразовой 
посуды, палочек, салфеток, трубочек.

Пластик — это продукт переработки неф-
ти, а нефти у нас в стране, как известно, хоть 
залейся. На дешевом неперерабатываемом 
пластике зарабатывают нефтехимические ком-
пании, и не похоже, что они захотят перекрыть 
эту «золотую жилу».

Не так давно в Россию приезжал австра-
лийский миллиардер и меценат Эндрю Фор-
рест. Он ездит по странам и доказывает биз-
несу, что производство перерабатываемого 
пластика тоже может приносить прибыль. Он 
подсчитал, что суммарный годовой оборот 
индустрии по переработке пластика составит 
$20 млрд. При этом для потребителя стоимость 
упаковки из разлагаемого материала будет 
лишь на 1–2 рубля дороже, чем из экологически 
вредного. Но есть и сложности: такой мусор 
нужно сортировать и выкидывать вместе с 
подобными отходами, чтобы бизнес получал 
доход и от вторичного сырья.

В России с сортировкой и переработкой 
отходов пока не ладится: мусорная реформа 
хоть и заработала с 2019 года, но мусор в баках 
все равно перемешан, а у людей не сформиро-
валась культура раздельного сбора.

Непобедимая пластмасса
В России не сформировался единый под-

ход к решению пластиковой проблемы. На-
пример, в курирующем мусорную реформу 
Российском экологическом операторе (РЭО) 
считают, что целью государства должен стать 
не запрет, а сокращение количества неперера-
батываемого мусора. По словам заместителя 
генерального директора РЭО Вячеслава Ду-
хина, сначала нужно создать инфраструктуру 
для переработки пластика и развивать произ-
водство альтернатив для потребителей.

Глава Комитета по экологии и природным 
ресурсам Госдумы Владимир Бурматов также 
обращает внимание на то, что прежде чем от-
казываться от пластика, необходимо создать 
альтернативные виды упаковки и тары. Но для 
этого нужно сделать практически невозмож-
ное: привести стоимость бумажного пакета к 
стоимости пластикового пакета. Сейчас пер-
вый в несколько раз дороже.

Правда, у биоразлагаемых и бумажных 
пакетов есть свои противники. Опыты показы-
вают, что в реальных условиях брошенные на 
землю биоразлагаемые пакеты разлагаются 
тоже очень плохо. Для их переработки нуж-
на отдельная инфраструктура. Что касается 
бумажных пакетов, то с разложением про-
блем нет, чего не скажешь о производстве. На 
производство бумаги тратится очень много 
воды и энергии, не говоря уж о необходимо-
сти вырубать деревья, что тоже наносит вред 
экологии.

Другие эксперты и вовсе не верят в скорый 
отказ от пластика. «Процесс отказа от пласти-
ковых пакетов пока что выглядит нереальным: 
упаковочный пластик используется повсе-
местно и чем его заменить — пока непонятно. 
Тем более что его использование прописано 
в ГОСТах на пищевую продукцию, причем в 
стандартах указана упаковка, ее состав для 
каждого продукта. Поэтому стоит учитывать 
значительные потери, которые могут поне-
сти все стороны: производители упаковки и 
отрасли, где используется полимер, а это и 
пищевое производство, и розничные сети, 
и производства, использующие, например, 
пленку. Но, если это и произойдет, то, скорее 
всего, процесс отказа от полимера затянется 
на долгие годы и обязательно будет сопрово-
ждаться переходным периодом, когда будет 
выделено значительное время на адаптацию. 
В недалеком будущем отказ если и возможен, 

то только от пластиковых пакетов», — говорит 
директор Центра по сертификации продукции 
«Тестпродукт» Дмитрий Червяков.

Однако уже сейчас россияне могут приу-
чать себя к сокращению потребления пластика, 
как это делает наша героиня Дарья и многие 
другие. Сейчас это даже модно — вести эколо-
гичный образ жизни. В мегаполисах появились 
некоммерческие проекты, которые помогают 
жителям городов и организациям в вывозе 
сортированного мусора.

«В связи с тем что пластик в России имеет 
очень низкую цену, сократить его производ-
ство в ближайшие годы будет крайне про-
блематично, так же как и организовать его 
сбор. Я считаю, что в текущей ситуации можно 
рассмотреть возможность внедрения техно-
логий, позволяющих уменьшить количество 
сырья, необходимого для производства тары. 
В европейских странах даже пластиковые 
бутылки, в которых продается питьевая вода, 
имеют гораздо меньший вес и тонкие стенки 
по сравнению с бутылками, производящимися 
в России», — рассказывает основатель соци-
ального экопроекта Филипп Жлоба.

Эксперт считает, что осуществление 
сбора пластика у населения — тоже процесс 
достаточно трудоемкий и невыгодный ввиду 
его низкой стоимости. Поэтому инициативу 
по осуществлению этой деятельности лучше 
взять государству на себя. «У предприятий, 
занимающихся заготовкой и переработкой 
пластика, как правило, нет ресурсов на реа-
лизацию сортировки пластиковых отходов. 
Поэтому все трудности, связанные с разделе-
нием типов пластика, ложатся на плечи самих 
граждан, желающих внести свой вклад в со-
хранение природных ресурсов. К сожалению, 
таких активистов еще очень мало в России. 
Замена пластиковых пакетов на бумажные 
— вполне целесообразная инициатива. Как 
правило, для производства такой упаковки нет 
необходимости вырубать деревья. Крафто-
вые пакеты производятся из переработанной 
бумаги, что позволяет подарить ей вторую 
жизнь. При принятии коллективных мер в 
сборе макулатуры мы сможем спасти от не-
целесообразной вырубки тысячи деревьев», 
— утверждает Жлоба.

Мы спросили у жителей Москвы, готовы 
ли они отказаться от одноразовых пакетов. 
Все опрошенные заявили, что при запрете 
одноразовых сумок из полиэтилена для по-
купок легко обойдутся бумажными и много-
разовыми. А вот вопрос выбрасывания мусора 
наших собеседников озадачил: все привыкли 
к пакетам, которые завязал и выбросил в му-
сорку. Вытряхивать отходы, а затем каждый 
раз мыть ведро или уже использованный пакет 
никто не готов.

«Придется переходить на биоразлагае-
мые. Но как проверить, не обманул ли произво-
дитель и пакет в природе разложится?», — опа-
сается одна из участниц опроса Светлана.

Сознательность граждан обнадеживает. 
Вот только когда за экологичную упаковку 
предложат платить рублем, эта самая созна-
тельность может смениться скупым прагматиз-
мом. И не потому, что нам не жалко черепашек с 
рыбками, отравляющихся пластиком. В стране 
с 20 миллионами бедных, у которых каждый 
рубль на счету, люди сами вынуждены выжи-
вать — и им явно не до заботы о природе.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Эксперимент по внедрению в Мо-
скве так называемого «грузового 
каркаса» признан успешным и бу-
дет распространен на весь город 
— об этом сообщили в ЦОДД. С 1 
декабря эта система помимо САО, 
СВАО и ВАО действует еще и на юго-
востоке Москвы. Речь идет о том, 
что за пределами городских маги-
стралей, включенных в этот «кар-
кас», большегрузные фуры вообще 
не должны появляться, а развозные 
грузовики смогут ездить только по 
пропускам, разумеется, платным. 
Ученые-транспортники считают эту 
меру обоснованной и даже необхо-
димой, а вот перевозчики-практики 
нововведению, кажется, не рады. 
Чего ждать обычным москвичам — 
автомобилистам и клиентам служб 
доставки?

С 1 декабря к уже действующему «грузо-
вому каркасу» Москвы добавились 92 улицы 
Юго-Восточного округа. Это означает, что 
теперь уже в четырех округах столицы улицы 
разделены на две категории: сам «грузовой 
каркас» и «жилая застройка». По улицам 
«грузового каркаса» допустимо свободное 
движение грузовых автомобилей, а вот в 
жилых зонах движение грузовиков с раз-
решенной максимальной массой более 2,5 
тонны возможно только по пропускам — при 
необходимости обслуживания предприятий 
и жителей внутри района. Какие улицы от-
носятся к «грузовому каркасу», а какие нет 
— можно увидеть на сайте ЦОДД и в на-
вигационных приложениях отечественной 
разработки. 

— Мы будем идти по часовой стрелке, 
— рассказал о дальнейших планах транспор-
тников первый заместитель руководителя 
ЦОДД Ансар Арифуллин. По его словам, в 
2020 году «грузовой каркас» будет введен 
на всей территории Москвы. Статистика уже 
сейчас показывает снижение количества ава-
рий в округах, где ранее введена эта систе-
ма. «Самое главное — исключить транзитное 
движение и отстой грузовиков в жилой зоне, 
— подчеркнул Арифуллин. — Показатели 

по аварийности не-
большие, но падение 
существует».

Поводом, а 
может, и одной 
из причин вве-
дения такого 
режима стали 
многочислен-
ные жалобы мо-
сквичей, в том 
числе на порта-
ле «Наш город» 
и порталах город-
ских служб монито-
ринга общественного 
мнения. Транзит грузо-
виков, в том числе ночной, 
и их парковка в жилых кварталах 
— один из довольно сильных раздражающих 
факторов. «Наши дома когда-то были за-
селены семьями сотрудников столичного 
автокомбината, — рассказывает Анастасия 
Махова, жительница Отрадного. — Когда в 
90-е годы разрешили приобретать грузови-
ки в частные руки, вдоль всего Северного 
бульвара образовалась стихийная парковка 
большегрузов. Это не только неряшливо 
выглядит, но и опасно: за стоящим на обо-
чине грузовиком не видишь машин, когда 
выходишь на зебру». 

Отчасти проблема стоящих грузовиков 
«лечится» введением на данной конкретной 
улице платной парковки, но жители многих 
районов не хотят переходить на этот режим 
использования парковочного пространства. 
Альтернативный инструмент решения — как 
раз «грузовой каркас», требующий пропуска 
на каждую поездку. 

— Решение вполне разумное и обка-
танное по всему миру, — поясняет Норайр 
Блудян, директор Транспортной ассоциации 
Московской агломерации. — Насколько я 
знаю, «грузовой каркас» для каждого округа 
прорабатывается очень серьезными уче-
ными на основе хорошей математической 
модели. Поэтому я думаю, что особенных 
проблем для жителей возникнуть не должно. 
Верю, что протоколы получения пропусков 
для доставки грузов и тому подобных работ 
будут простыми и доступными. При необ-
ходимости появятся фирмы-посредники, 
приобрести пропуск можно будет быстро 
и просто.

По словам Блудяна, Москва, как один 
из крупнейших мировых мегаполисов, объ-
ективно нуждается в таком решении. Города 
с меньшей плотностью населения или не об-
ладающие мощной промышленностью могут 
обойтись и без «грузового каркаса» — такова, 
например, Вена; в Москве же регулирование 
доступа большегрузов на улицы жилых квар-
талов — насущная необходимость. 

Между тем часть транспортного со-
общества считает «грузовой каркас» для 
Москвы в первую очередь еще одним сред-
ством извлечения дохода для города. «Это 
фактически платный въезд в город для гру-
зовиков», — констатирует лидер движения 
«Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его 
словам, черный рынок пропусков и путевок 
не замедлит себя ждать, и пропуск грузовика 

в жилую зону станет вопросом только 
денег. 

Еще одна неприятная неожи-
данность для московских авто-

мобилистов в связи с «грузо-
вым каркасом» — запрет на 

движение по жилым зонам 
крупных внедорожников 
и пикапов, напоминает 
Шкуматов. Дело в том, 
что многие модели такой 
техники для оптимизации 
таможенных и налоговых 

платежей по российским 
документам являются гру-

зовиками — на них в полной 
мере будут распространяться 

правила «грузового каркаса». 
Для тех владельцев, кому не по-

везло жить вне магистральных улиц, 
это будет означать «налог» на каждый 

въезд-выезд. 
Впрочем, решение по вводу «грузового 

каркаса» на всей территории Москвы, кажет-
ся, уже принято на самом верху и более не 
обсуждается. На кону следующая новация: 
столичные транспортники хотят вернуться 
к идее запрета транзитного движения гру-
зовиков по МКАД. Правда, чтобы осуще-
ствить эту идею, сначала нужно достроить 
Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) 
— реконструированную «бетонку». 

Антон РАЗМАХНИН.

Чтобы привезти груз 
в жилые кварталы, 
москвичам придется 
доплатить 
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Грядущий Евро‑2020 турнир во многом 
уникальный. Впервые в финальной стадии 
примет участие 24 команды. Впервые 
матчи финальной стадии примут 12 госу‑
дарств.Представляем вашему вниманию 
все восемь квартетов, в которых пойдет 
борьба за путевки в плей‑офф Евро‑2020, 
с акцентом на группу В, в которой дружина 
Станислава Черчесова померится силами 
с бельгийцами, датчанами и финнами.

Напомним, что на групповом этапе ЧЕ 
24 участника будут разбиты на шесть групп 
по четыре сборной в каждой, где проведут по 
три матча (каждый с каждым). По итогам груп-
пового раунда в плей-офф выйдут команды, 
занявшие первое и второе место, и четыре 
из шести сборных, финишировавших на трех 
строчках с лучшими показателями.

Группа А (принимающие города Рим, Баку)

Команда Р* Звезда Стоимость**  
Турция 29 Хакан  154,0
  Чалханоглу
Италия 13 Жоржиньо 811,5
Уэльс 22 Гарет Бэйл 147,5
Швейцария 12 Гранит Джака 260,0

* Р — рейтинг ФИФА. 
** Cтоимость — приблизительная суммар-

ная стоимость игроков (млн евро)
Интересная группа, борьба в которой за 

путевки в плей-офф, скорее всего, завер-
шится лишь с финальными свистками в за-
ключительный игровой день. Возродившаяся 
сборная Италии, пережившая довольно бо-
лезненный процесс смены поколений, готова 
к новым свершениям. В марте обновленная 
команда Роберто Манчини разгромила Лих-
тенштейн с неприличным счетом 6:0. Таких 
крупных побед итальянцы не одерживали аж 
с 1962 года, когда обыграли сборную Турции, 
тоже определенную жребием в группу А.

Наряду с итальянцами главными претен-
дентами на плей-офф видятся и швейцарцы, 
которые под руководством Владимира Пет-
ковича еще ни разу не останавливались на 
крупных международных турнирах на груп-
повой стадии.

Календарь
12.06: Турция — Италия (Рим)
13.06: Уэльс — Швейцария (Баку)
17.06: Италия — Швейцария (Рим), 
Турция — Уэльс (Баку)
21.06: Италия — Уэльс (Р), Швейцария — 
Турция (Б)
Группа В (Копенгаген, Санкт-Петербург)

Команда Р Звезда Стоимость
Дания 16 Кристиан  340,0
  Эриксен
Финляндия 58 Теэму Пукки 35,5
Бельгия 1 Эден Азар 835,0
Россия 38 Александр  185,0
  Головин

Как сложно играть с занимающей первое 
место в рейтинге ФИФА сборной Бельгии, все 
мы имели возможность получить представ-
ление в ходе квалификации. А вот финнов, 
при всем к ним уважении, обыгрывать Дзю-
ба с партнерами просто обязаны. По всем 
прикидкам, ключевой станет для россиян 
встреча в заключительном туре с Данией в 
Копенгагене. Но с большой долей вероятности 
соперников в этой встрече может устроить 
и ничья, которая при условии побед датчан 
и россиян над Финляндией, скорее всего, 
станет проходной.

Календарь
13.06: Бельгия — Россия (Санкт-Петербург), 
Дания — Финляндия (Копенгаген)
17.06: Финляндия — Россия (С-П)
18.06: Дания — Бельгия (К)

22.06: Финляндия — Бельгия (С-П), 
Россия — Дания (К)
Группа С (Амстердам, Бухарест)

Команда Р Звезда Стоимость 
Голландия 14 Френки де Йонг 625,0
Украина 24 Андрей Пятов 125,0
Австрия 26 Давид Алаба 276,5
ЛН-A/D - -

ЛН-A/D — четвертый участник квартета 
определится в плей-офф Лиги наций в груп-
пах А или D: Болгария (рейтинг — 59), Венгрия 
(52), Исландия (39) и Румыния (37) или Север-
ная Македония (68), Косово (115), Грузия (91), 
Беларусь (87)

Кто бы ни стал четвертым участником 
квартета из Лиги наций, именно эту коман-
ду ждет задача не занять последнее место. 
Остальные участники группы вправе рассчи-
тывать не только на выход в плей-офф, но и на 
первое место. Вряд ли стоит ждать высокой 
результативности от игр в этой группе — свои 
победы над аутсайдером наверняка одержат 
все, а вот в матчах друг с другом необходимо 
быть предельно осторожными. Любое упу-
щенное очко и даже лишний пропущенный 
мяч могут дорого стоить. Особенно команде, 
которая финиширует третьей.

Календарь
14.06: Голландия — Украина (Амстердам), 
Австрия — Лига наций (Бухарест)
18.06: Голландия — Австрия (А), 
Украина — ЛН (Б)
22.06: ЛН — Голландия (А), 
Украина — Австрия (Б)
Группа D (Лондон, Глазго)

Команда Р Звезда Стоимость
Англия 4 Гарри Кейн 1250,0
Хорватия 6 Лука Модрич 275,5
Чехия 45 Павел  115,5
  Кадержабек
ЛН-С - -

ЛН-С — Норвегия (44), Сербия (29), Шот-
ландия (50), Израиль (93)

Расположение команд в турнирной та-
блице соответствует балансу сил в еще не до 
конца сформированном квартете. Англичане 

демонстрируют в последние годы очень мощ-
ную игру, хорваты дошли на ЧМ-2018 в России 
до финала, так что чехам и той команде, что 
отберется из Лиги наций, будет крайне сложно 
не только занять одно из двух первых мест, 
но и претендовать на путевку в плей-офф с 
третьей строчки.

Календарь
14.06: Англия — Хорватия (Лондон)
15.06: ЛН — Чехия (Глазго)
19.06: Англия — ЛН (Л), 
Хорватия — Чехия (Г)
23.06: Чехия — Англия (Л), 
Хорватия — ЛН (Г)
Группа Е (Бильбао, Дублин)

Команда Р Звезда Стоимость
Испания 8 Серхио Рамос 933,5
Швеция 17 Эмиль Форсберг 145,0
Польша 19 Роберт  330,0
  Левандовски
ЛН-В - -

ЛН-В — Словакия (32), Ирландия (34), 
Босния и Герцеговина (49), Северная Ирлан-
дия (36)

Испанцы, которым три матча группового 
этапа предстоит провести в Бильбао, явля-
ются явными фаворитами. А вот шансы поля-
ков, шведов и условных боснийцев примерно 
равны, хотя фактор Роберта Левандовски и 
может стать решающим.

Календарь
15.06: Испания — Швеция (Бильбао), 
Польша — ЛН (Дублин)
19.06: Швеция — ЛН (Д)
20.06: Испания — Польша (Б)
24.06: ЛН — Испания (Б), 
Швеция — Польша (Д)
Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Команда Р Звезда Стоимость
Португалия 7 Криштиану  640,0
  Роналду
Франция 2 Антуан  895,0
  Гризманн
Германия 15 Тони Кроос 800,5
ЛН-A/D - -

Настоящая группа смерти, в которую 
попадет самый невезучий победитель Лиги 
наций. По игре из трио грандов на данный 
момент слабее действующих чемпионов 
мира и Европы выглядят немцы, но сборной 
Йоахима Лёва все матчи играть в Мюнхене, 
что превращает бундестим из аутсайдера в 
фаворита.

Календарь
16.06: Франция — Германия (Мюнхен), 
ЛН — Португалия (Будапешт)
20.06: Португалия — Германия (М), 
ЛН — Франция (Б)
24.06: Германия — ЛН (М), 
Португалия — Франция (Б)

Александр ПОКАЧУЕВ.

Снобы и скептики, пресыщенные самой 
разнообразной музыкой, которую сегодня 
в большом количестве и многих вариациях 
легко найти в Интернете, могут сколько 
угодно брюзжать, что время рок‑героев 
1980‑х прошло. В их разговорах часто 
встречаются фразы, вроде того что нужно 
вовремя уходить со сцены, давать дорогу 
молодым, не смешить публику задорными 
боевиками, когда тебе «за…» (число может 
варьироваться в зависимости от категорич‑
ности говорящего). Смысл произнесения 
подобных речей, однако, абсолютно ни‑
велируется и даже приобретает оттенок 
комичности, когда некоторые рок‑герои 
прошлого выходят на сцену перед много‑
тысячной толпой и пускают в зал мощную 
волну энергии. Гарик Сукачев, которому 
1 декабря исполнилось 60, — один из таких 
артистов.

Пару месяцев назад «МК» опубликовал 
большое интервью с музыкантом в пред-
дверии юбилея. Беседа получилась 

эпичной — не только о рок-н-ролле и музыке 
в целом, в жанровом и историческом контексте, 
но также о преемственности поколений, связи и 
различиях между ними, о том, в какие времена 
рождаются гении и как подготавливается к 
этому почва (платоновскими словами — «пере-
гной»), даже о связи шекспировской трагедии 
и современной литературы. Последняя тема, 
которую Игорь Иванович вскрыл в пьесе ан-
глийского актера и драматурга Майка Пэке-
ра «Анархия», вдохновила его на постановку 
спектакля в одном из крупнейших столичных 
театров. Сукачев, вообще, несмотря на образ 

хулигана и дворового бродяги, с которым не-
которые слушатели, поверхностно знакомые 
с творчеством, его ассоциируют, всегда был 
многогранным художником — как в песнях, так 
и в других областях искусства, в которые он на 
протяжении всего пути погружался. Артист 
причем соединял не только разные культурные 
направления, но и жизнь с художественным 
вымыслом. Например, фильм «Праздник» 
2001 года он снял на основе рассказов своей 
матери о судьбе и гибели деда, расстрелянного 
фашистами в самом начале Великой Отече-
ственной войны. И если продолжать говорить 
о сочетании реального с чем-то более эфе-
мерным, философским, неосязаемым, новая 
пластинка «246» стала абсолютно логичной 
вехой в новой музыкальной истории.

Называть пластинки странными циф-
рами — прием, правда, не новый. В 2018-м 
у Дельфина уже вышел альбом «442», в этом 

смысле даже более радикальный, чем у Гари-
ка, — там каждая песня озаглавлена трехзнач-
ным номером, без лишних слов. Так же, как и 
коллега, Сукачев пояснять смысл числитель-
ного не стал, предлагая поклонникам самим 
порыться в Сети, посмотреть, каким расстоя-
ниям, например, оно соответствует, и выбрать 
понравившийся вариант. Музыкант еще боль-
ше запутал публику, сказав, что мир «246» — 
это мистическое пространство. Композиции, 
правда, названы «по-человечески» — «Ма-
ленькая девочка», «Научи меня жить», «Мама, 
прощай» и так далее. На последнюю был снят 
необычный клип с режиссером Владимиром 
Болговым. Достаточно простой, но глубокий 
текст в нем соединился с научной фантастикой 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напильник с самой 
крупной насечкой для обработки мягких ме-
таллов. 4. Бог, даровавший здоровье древ-
ним римлянам. 10. Позорное поражение со 
счетом «10:0». 11. Буквенное «вооружение» 
языка. 13. Пятиклассник, декламирующий 
стихи на школьном конкурсе. 14. Арбалет-
ная стрела «из крепежа». 15. Внедренная в 
производство передовая идея. 16. Край-
нее усердие карьериста. 18. Синие корочки 
краснощекого выпускника университета. 20. 
Писатель, едко бичующий общественные 
недостатки. 22. «Кутюрье» в команде режис-
сера. 23. Сатирическая статья на злобу дня. 
24. «Вертушка» на входе рядом с охранником. 
27. Процесс, изучаемый геронтологами. 30. 
Мышца-разгибатель задней группы пле-
ча. 32. Хитрый оппонент богача в сказке. 
34. Фаворитка композитора. 35. «Диагноз» 
толстяка, умявшего гору блинов за раз. 36. 
«Напарник» вермута в коктейле «Мартини». 
38. «Изолента» из медицинской аптечки. 39. 
Плохая мать из мира пернатых. 40. Анхель, 
падающий с огромной высоты. 41. «Реактив-
ная торпеда» из головоногих моллюсков. 42. 
«Движущая сила» пылкого любовника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Размашистая завитуш-
ка автографа. 2. Площадь для отработки 
строевой подготовки. 3. «Прокопченные» 
органы дяди Васи, который всю жизнь ды-
мит как паровоз. 5. Конь в спортивном зале. 
6. Легкая травма, «отмеченная» синяком. 
7. Главное учреждение связи в городе. 8. 
Германия, покупающая российский газ. 9. 
Подразделение внутри главы учебника. 10. 
«Наука», изучаемая подмастерьем сапож-
ника. 12. Газ, «обогревающий» коттедж. 17. 
Вышестоящая ступень в судебной системе. 
19. Меткий афоризм гения. 20. Доска на 
роликах с высокой ручкой. 21. Внезапное 
резкое падение кровяного давления. 25. 
Кавалер «в услужении» у дамы сердца. 26. 
Полотно, сошедшее с вязальной машины. 
27. Гель для мытья посуды. 28. «Штучный» 
представитель людской массы. 29. Одно-
классник, дернувший Машу за косу. 31. 
Священник, наставляющий прихожан на 
путь истинный. 33. Мохнатая «шубка» на 
мякоти киви. 34. «Подиум», «дрожащий» 
от падений штанги. 37. «Бублик» среди 
цифр. 38. Дородная хозяйка крестьянской 
избы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солонка. 4. Порядок. 10. Паприка. 11. Единица. 13. Торг. 14. 
Опыт. 15. Лейтмотив. 16. Камень. 18. Объезд. 20. Триммер. 22. Заливное. 23. Ловкость. 
24. Мельница. 27. Дознание. 30. Терапия. 32. Тройка. 34. Забава. 35. Рассрочка. 36. 
Люкс. 38. Указ. 39. Амбиции. 40. Актриса. 41. Кенгуру. 42. Эскадра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Статика. 2. Очаг. 3. Король. 5. Огниво. 6. Яйцо. 7. Коттедж. 8. 
Пастбище. 9. Неформал. 10. Примета. 12. Аппетит. 17. Носильщик. 19. Бородавка. 
20. Танкист. 21. Ревизия. 25. Ермолка. 26. Агрессия. 27. Дипломат. 28. Изнанка. 29. 
Столбик. 31. Раззява. 33. Арбитр. 34. Запрос. 37. Смог. 38. Уста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гонорар. 4. Эпиграф. 10. Эротика. 11. Обморок. 13. Явка. 14. 
Шрам. 15. Локомотив. 16. Китель. 18. Аншлаг. 20. Клиника. 22. Интернет. 23. Антрекот. 
24. Пластика. 27. Терпение. 30. Анархия. 32. Термос. 34. Секира. 35. Комедиант. 36. 
Удав. 38. Перо. 39. Тефтели. 40. Угонщик. 41. Алгебра. 42. Напасть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горячка. 2. Охра. 3. Артель. 5. Плотва. 6. Грош. 7. Фрамуга. 8. Паро-
дист. 9. Волокита. 10. Экстерн. 12. Крыльцо. 17. Лакейство. 19. Неведение. 20. Конница. 
21. Артерия. 25. Лауреат. 26. Академик. 27. Техникум. 28. Излишек. 29. Стружка. 31. 
Пакость. 33. Скутер. 34. Стенка. 37. Вече. 38. Пила.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

❑ КНИГИ Б/У.
ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, серебро, 
монеты б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые 
марки, иконы, картины, 
украшения, значки, 
монеты и другое то, что 
вы хотите продать б/у  
т.: 8(916)562-82-88

куплю
❑ б/у книги, картины, 

иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, 
фарфор, самовары, 
часы, значки, монеты, 
ёлочные-детские 
игрушки, 
фотоаппаратуру и 
многое др. 
т. 8(925)835-80-33

❑ открытки,  календарики,  
фотографии б/у  куплю. 
т. 8-905-517-59-27

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых. м. "Выхино",
м. "Жулебино" 
т. 8-964-509-38-09

❑ отдых  м. "Новогиреево",
м. "Щелковская"
т. 8-965-180-34-65

❑ отдых. м. "Медведково",
м. "Савеловская"
т. 8-905-790-93-07

❑ отдых т. 8-916-675-07-05
❑ отдых т. 8-926-217-01-15
❑ отдых т. 8-966-160-42-33

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

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

ОТКРЫТА ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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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»
2 декабря с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, корп. 1б, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Крылатское», Осенний бул., д. 2
м. «Ботанический сад», южный выход
р-н Бирюлево Восточное,  
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»

3 декабря с 8.00 до 20.00,  
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у супермаркета Eurospar
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а,  
у маг. «Пятерочка»

4 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у маг. «Магнит»
р-н Обручевский, Ленинский просп., д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, корп. 1,  
южный выход
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»

5 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Бульвар Рокоссовского»,  
Открытое шоссе, д. 5, корп. 6
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корп. 900,  
у маг. «Перекресток»

6 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Черемушки,  
ул. Новочеремушкинская, д. 53а, у к/т «Тбилиси»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, корп. 1
пос. Некрасовка, ул. 1‑я Вольская, д. 17, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»

8 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»

9 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800‑летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»

р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21,  
у ТЦ «Столица»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
10 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9,  
у маг. «Авто 49»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9а, у к/т «Бирюсинка»
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
11 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, 
стр. 1, у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Крюково, Зеленоград, корп. 1508,  
у маг. «Пятерочка»
12 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б,  
у почтового отделения
р-н Марьино, Новочеркасский бул., д. 41, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета Eurospar
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
13 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за «Макдоналдсом»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у маг. «Столплит»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
7 декабря с 10.00 до 14.00
БАЛАШИХА пл. Славы, д.1, 
рядом с библеотекой им. Ф.И. Тютчева
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 9 на автомобильной 
стоянке, на против магазина «Пятерочка»
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, в фойе Дома космонавтов
КЛИН, ул. Литейная, д. 23 а,  
в фойе Молодежного центра «Стекольный»
КУРОВСКОЕ ул. Вокзальная, д.7, на площади  
перед центром культуры и досуга
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
в фойе РДК «Звезда»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 3 по 6 декабря с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 
главное здание, холл 1‑го этажа
с 10 по 13 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2‑я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с набережной)

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

С 2 по 12 декабря в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться на газету «МК» на первое полугодие 

или на весь 2020 год по декадным ценам с доставкой на дом.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

Музыкант превратил 
русский рок в поле 

для мистических 
экспериментов

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
с Натальей 

МАЛАХОВОЙ
и сюрреализмом. Не менее эклектичным и 
по-хорошему эксцентричным стал и большой 
концерт рокера на одной из московских спор-
тивных арен. Для юбилейной программы подо-
брали говорящее имя — «GO!» («Иди!»). Игорь 
Иванович со своей мультиинструментальной 
группой-оркестром смело перешел от слов 
к действию, бодро направляясь вперед от 
песни к песне в своем шоу. Помимо компози-
ций с последней пластинки на нем, конечно, 
сыграли многочисленные хиты: «О чем поет 
гитара», «Белые дороги», «Напои меня водой», 
«Свободу Анжеле Дэвис», «Моя бабушка курит 
трубку», «Белый колпак» и иже с ними. Для соз-
дания особой атмосферы продумали каждую 
мелочь — от освещения до впечатляющего 
видеоряда. Фигуры музыкантов темнели на 
фоне гигантских неровных экранов, напоми-
нающих не то остовы домов, не то обломки 
какого-то огромного судна. На них сменяли 
друг друга «пейзажи» постапокалиптического 
города, скульптуры, Луна, балерина и другие 
образы, казалось бы, совершенно из разных 
опер, но как будто связанные между собой. 
Артист поздравил с днем рождения еще двух 
своих коллег, играющих с ним в этот вечер и 
не только, — лидера CrossroadZ Сергея Во-
ронова и его тезку Галанина — фронтмена 
«СерьГи». «Вот и настало ваше прекрасное 
молодое время хорового пения и вождения 
хороводов и ручейков!» — улыбался Сукачев, 
и Галанин запел свою фирменную «А что нам 
надо». Виновник торжества был в самом ра-
достном расположении духа, много шутил, 
вспоминал «нестареющих подружек 80-х» и 
кричал «да здравствует любовь!». В общем, 
праздник удался. Судя по реакции и количеству 
собравшейся публики, а главное — по настрою 
артиста, останавливаться он не собирается.

ГАРИК СУКАЧЕВ
УКРАСИЛ ЮБИЛЕЙ 
ПОСТАПОКАЛИПСИСОМ
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«ИЗУЧАТЬ СПОКОЙНО
Сборная России по футболу узнала имена всех своих 
соперников на групповом этапе чемпионата Европы

Цитатник
«Нашей сборной предстоит 
сыграть в Копенгагене и 
Санкт-Петербурге, что долж-
но привести болельщиков в 
восторг. Я рад, что нашими 
соперниками по группе ста-
ли команды Бельгии, России 
и Дании. Последние — наши 

принципиальные соперники, и здорово, что 
первый матч на турнире нам предстоит про-
вести именно с датчанами». 

Маркку КАНЕРВА, главный тренер 
сборной Финляндии.

«Не стану скрывать, мы хотели 
получить в соперники имен-
но Финляндию, а не Уэльс. 
С валлийцами мы встреча-
лись в Лиге наций и немного 
устали от британских сопер-
ников. Убежден, что наша 
первая встреча с финнами 
п о л у ч и т с я  о ч е н ь 

интересной».
Оге ХАРАЙДЕ, главный тренер  

сборной Дании.
«Будем со всей ответствен-
ностью готовиться к матчам 
финальной стадии, ведь 
жребий определил нам наи-
худший вариант из возмож-
ных. Начинаем матчем с 
Россией в Санкт-Петербурге, 
затем встречаемся с датча-

нами в Копенгагене, откуда затем вновь 
возвращаться в Питер. Не стал бы списывать 
раньше времени со счетов и финнов, впер-
вые пробившихся на чемпионат Европы. Эта 
команда способна сыграть вдохновенно и 
не будет испытывать излишнего психоло-
гического давления».

Роберто МАРТИНЕС, главный тре-
нер сборной Бельгии.

«О том, что в соперники нам 
достанутся сборные Бельгии 
и Дании, было известно за-
ранее. Бельгийцы нам хоро-
шо знакомы по квалифика-
ционному раунду, да и 
датчане на виду. Что касается 
финнов, то не стоит забы-
вать, что эта команда демон-

стрировала в отборочном цикле довольно 
качественный футбол, а многие ее футбо-
листы выступают в серьезных европейских 
чемпионатах. Будем изучать и готовиться к 
предстоящим соперникам спокойно и 
планомерно.

То, что завершаем групповой турнир в 
Копенгагене матчем с Данией, не лучший 
вариант. А вот то, что начинаем на своем 
поле, может быть козырем. Если, конечно, 
тебе есть что показать сопернику и болель-
щикам, есть чем играть».

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный 
тренер сборной России.

И ПЛАНОМЕРНО»
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“Московский коМсоМолец”   
2 декабря 2019 года 

ЕВРО-2020
СПОРТ



На сцене — светящийся куб в неоновом 
абрисе. Два человека — немолодой, в белом, 
по виду курортном костюме светлой ткани и 
в фетровой шляпе, а может, и в соломенной. 
Подозрительно спокоен и загадочно говорит 
что-то про гипноз. И молодой человек — па-
рень как парень: худой, длинноногий, дотош-
ный. Но их разговор что-то мне напоминает... 
Как же, как же, ну, конечно — Москва, вечер, 
Патриаршие пруды и профессор, который в 
сталинской Москве ведет подозрительные 
беседы. И этот, в белом костюме, произ-
носит загадочные фразы — мол, другое 
пространство, мол, телепортация. Молодой 
слушает его, открыв рот.

— А сейчас, — добавляет «курортник», 
— может потемнеть в глазах. Не надо 
бояться. Проследуйте за мной в том же 
направлении.

И тут же заиграла музыка — живая, не 
пластмассовая из колонок. Музыканты сидят 
у самой сцены. Марк Захаров «фанеру» в 
своем театре не допускает — только живой 
звук. И вышли парни с барышнями, высокие, 
гибкие такие, составили три пары, и пары 
начали в такт музыки двигаться. Где все про-
исходит? В Москве, в Подмосковье среди 
березок? И какое это время — свободные 
60-е? 80-е, постолимпийские? Красивые 
пары невыученно, неспешно-небрежно 
танцуют.

Так начинается «Капкан» — последний 
спектакль Марка Захарова. Он не дожил до 
премьеры каких-то два месяца. Премьера 
была назначена на 2 декабря, афиша под-
писана и отправлена в печать. Дошивались 
костюмы, мастерские театра доделывали 
декорацию, артисты ждали своего режиссе-
ра из больницы, куда он неожиданно попал 
в августе. «Марк Анатольевич. Он поправит-
ся. Он вот-вот выйдет и доведет спектакль 
до ума» — так, наверное, думали они все, 
но разными словами. А он... В последнюю 
субботу сентября... Холодную, ветреную, не-
добрую... Утром на казенной койке в перво-
классной больнице повернулся бледным 
своим носатым лицом к больничной стенке 
и тихо уснул. Навсегда. Навсегда...

И вот теперь на его месте в темном зале, 
у столика сидит его дочь — Александра За-
харова, Саша, — заканчивает спектакль за 
отца. Каждый день, с утра до вечера... Так 
на девятый день, очнувшись от похоронного 
морока, актриса Захарова попробовала 
примерить на себя не свойственную ей роль 
— режиссера.

И вот теперь сидит по центральному 
проходу ленкомовского зала, разбиваю-
щему партер на неравные части. Рядом — 
Игорь Фокин, который всегда был по правую 
руку от Марка Анатольевича, следил за его 
спектаклями, делал в них актерские вводы. 
Профессиональный ассистент, некогда вы-
бранный из актеров Мастером.

Время от времени Саша останавливает 
репетицию, что-то говорит: в голосе нет 
твердых ноток, и почему-то постоянно из-
виняется перед товарищами, с которыми 
еще вчера выходила графиней в феериче-
ском «Фигаро» и вместе со всеми неслась 
в радостном галопе.

Захарова — Юматову: Владимир Сер-
геевич, извините ради бога, извините, но 
тут надо поддать. Спасибо, гениально. По-
жалуйста, не обижайтесь на меня, но так, 
может быть, лучше.

Такие политесы — это от неуверенности 
на этом месте — не ее оно, не ее. Она — ак-
триса, ну какая, на фиг, она режиссер? Так 
думают многие. Как чувствует себя она по 
другую сторону рампы? Спрошу ее непре-
менно, лучше всего — во время антракта.

А парня, что на сцене, зовут Юрий (Алек-
сей Поляков), он азартен. Он — программист, 
севший не в ту электричку и повстречав-
шийся на платформе с неким профессором 
Зелениным (Владимир Юматов), и теперь 
чрезвычайно доволен экспериментом, пред-
ложенным ему случайным знакомцем.

— Я с вами, — говорит он вдохновенно, 
— ничего не боюсь. Перебрасывайте меня, — 
говорит, — куда-нибудь подальше... Теперь 
я услышал, нет, увидел, нечто искомое. Вы 
простой советский гений.

— Да нет!
— Гений, гений!
Музыка. И тут Саша Захарова встает и 

резко так подходит к сцене — может, недо-
вольна чем? Но вместо того, чтобы начать 
делать замечания, быстренько так подни-
мается к артистам и без перехода входит в 
действие, как в другую реальность. Режис-
серская — точно другая. И, что интересно, 
артистка Захарова не кажется мне в ней чу-
жой. Как же так? Она — актриса и изначально 
была назначена отцом на роль, в которой на 
самом деле целых три женщины — некая 
Виктория, некая Заславская и «Чайка» (так, 
в кавычках, написано в программке). А в 
«Капкане», кажется, у всех так — по три, а то 
и четыре персонажа на одну актерскую душу. 
Впрочем, не у всех: у Димы Певцова — всего 
один товарищ Сталин. Что ж вы хотите — то ж 
Сталин, не какой-нибудь там партиец. Даже 
двойника его играет один актер, грузин, 
между прочим, — Леван Мсхиладзе.

А Саша уже в сцене — своя среди своих. 
На ней элегантный вечерний костюм — чер-
ные брючки, зауженные книзу, а пиджак мог 
бы считаться вполне себе деловым, если 
бы не отдающие черным, каким-то мокрым 
блеском борта пиджака.

Для своей последней в жизни поста-
новки Марк Захаров опять выбрал прозу 
постмодерниста Сорокина — рассказы из 
сборника «Белый квадрат», герои которых 
путешествуют во времени и попадают то в 

30-е годы прошлого века, то в оттепельные 
60-е, то в мутные нулевые.

Телепортацию по Сорокину (из того, 
что я вижу) Захаров задумал прямо-таки 
головокружительную, в некоторые момен-
ты аж оторопь берет от свободы фантазии 
его, насмешливости, иронии, непременно 
переходящей в ёрничество. Да, без шуто-
чек и тут не обошлось: вдруг на портрете 
Карла Маркса выросли... Стоп, до главного 
политэконома, зачем-то разбудив-
шего (черт его побери) мысль 
юного Ульянова-Ленина, 
еще дойдем. Два сезона 
назад Марк Анатольевич 
поставил «Опричника», 
впрочем, изрядно 
переработав перво-
источник, дописав, 
переписав, убрав. 
Но Сорокину нра-
вилось, как рабо-
тает Захаров с его 
произведениями.

— Познакомься 
с моим бывшим му-
жем, — скажет Саша, 
но в данный момент 
Вика, своему програм-
мисту, небрежно тряхнув 
волосами, и ее бывший (Павел 
Капитонов) радушно протянет тому 
руку. Бывшие супруги и новые возлюблен-
ные ведут как бы светско-интеллектуальные 
беседы.

— Все-таки вы полагаете, что великая 
русская культура в самом крайнем случае 
восстанет из радиоактивного пепла?

— Даже сквозь бетон прорастают 
цветы.

— Ну а если бетон радиоактивен?
Программист ошарашен: «Со мной что-

то случилось. Я перестал ощущать время. Я 
не понимаю, где я». А Вика ему мило так: «Если 
пить с утра до вечера, можно допиться до 
зеленых чертей. А дальше — познакомиться 
с белой горячкой».

Но в лиричные 60-е неожиданно вламы-
вается человек с ружьем. То есть с автоматом 
и в военной форме советского образца конца 
30-х (гимнастерка с околышками по воротни-
ку и все такое). Садится за стол, и начинается 
допрос с пристрастием какой-то молодухи в 
летном комбинезоне, в каком аэродромная 
обслуга ходит по полю меж стальных птиц и 
сталинских соколов.

— Говори быстро, у меня еще четыре 
допроса с расстрелами.

В злодее узнаю Александра Збруева, 
и вот опять не устаю восхищаться — в его 
годы (недавно 80 отметили!!!) иметь такую 
прямую спину, упругую походку — это ж как 
надо жить?! Оставаться королем не только 
сцены, но и фанатов ЗОЖ (здоровый образ 
жизни, кто не знает). Но никакого особого 
ЗОЖа в жизни Александра Викторовича нет, 
да и начиналась она знаете где? В сталинском 
лагере, где-то на севере, куда в конце 30-х 
сослали его, трехлетнего, с матерью, осуж-
денной как жена врага народа. Но судьбе 
было угодно, чтоб он выжил, вырос, в 18 лет 
вытянул свой счастливый билет, снявшись в 
своей первой картине — «Звездный билет», 
чтобы проснуться знаменитым. А потом стать 
звездным артистом Марка Захарова.

— Нет, ты объясни: и как это твой 
летчик катапультировался прямой навод-
кой на дачу товарища Кагановича Лазаря 
Иосифовича?

— Моисеевича, — поправляет допраши-
ваемая (Алла Юганова).

— Я и говорю Лазаря Моисеевича. Кры-
шу, понимаешь, пробил и чуть своей задницей 
не убил товарища Лазаря...

На сцене, как в хорошем детективе, лихо 
все запутано — времена, лица, события. 
Входит Сталин в сером френче. На стене 
портрет Карла Маркса, с которым в опреде-
ленный момент произойдет каверза. А потом 
всплывет его последователь-извращенец, 
Ульянов-Ленин. Но его никто не играет, по-
тому что Ленин–то в «Ленкоме» гипсовый. А 
кто ж гипс играть станет? Он же гипс!

Чем дальше продвигается репетиция 
сумасшедшего действия, тем больше я узнаю 
и не узнаю почерк Марка Захарова. Он, но 
какой-то другой — особенно дерзкий, сво-
бодный, без внутренней цензуры. Знал ли, 
что «Капкан» станет последним его спекта-
клем в этом мире? Что-то чувствовал, когда 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Иван Баграмян (1897–1982) — дважды Герой 
Советского Союза, кавалер семи орденов 
Ленина, Маршал Советского Союза, член ЦК 
КПСС
Джанни Версаче (1946–1997) — итальян-
ский модельер и дизайнер
Мария Каллас (1923–1977) — одна из ве-
личайших оперных певиц ХХ века
Александр Кузнецов (1959–2019) — ак-
тер, сценарист и театральный педагог («Джек 
Восьмеркин — «американец»)

Николай Панков (1954) — российский вое-
начальник. Статс-секретарь — заместитель 
министра обороны РФ
Жорж-Пьер Сера (1859–1891) — 
художник-постимпрессионист, основатель 
неоимпрессионизма
Бритни Спирс (1981) — поп-певица

ДатскИй угОлОк

Международный день борьбы за отмену 
рабства
День банковского работника России
День 2D-художников

1804 г. — Наполеон I Бонапарт провозгласил 
себя императором Франции
1939 г. — открытие международного аэ-
ропорта им. Фиорелло Ла Гардиа в Нью-
Йорке
1971 г. — советская автоматическая меж-
планетная станция «Марс-3» впервые в мире 
совершила мягкую посадку на поверхность 
Марса.
1990 г. — старт космического корабля 
«Союз ТМ-11» с международным экипажем 
(Виктор Афанасьев, Муса Манаров, Тоёхиро 
Акияма).

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -6...-4°, 
днем в Москве -3...-1°. Переменная облач-
ность, местами гололедица; ночью преиму-
щественно без осадков, ветер западный, юго-
западный, 4–9 м/с; днем местами небольшой 
снег, ветер юго-западный, 6–11 м/с.
Восход Солнца — 8.34, заход Солнца — 16.02, 
долгота дня — 7.28. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

тЕатРаРИум

Мама трансвестита Максима не знала, как 
реагировать на ситуацию: вроде и гвоздь 
в доме забьет, и помадой поделится…

Разговор подруг:
— А он тебе про свои прошлые отношения 
рассказывал?
— Нет.
— Вот козел! А ты ему?
— Нет.
— Вот умница!

Учительница русского языка, прочитав 
в сочинении ученика фразу «жизненный 

опыт приходит с гадами», решила не ис-
правлять ошибку.

Жизнь у меня такая грустная... Но ничего, 
зато зарплата смешная!

Пожилая чета гуляет вечером по парку. Они 
степенно садятся на лавочку и вдруг заме-
чают, что на другом конце лавочки (а лавочка 
длинная и полутемная) сидит молодая па-
рочка и очень страстно целуется. Пожилая 
пара понимает, что попала в неудобную си-
туацию. Наконец супруга шепчет мужу:
— Слушай, ну ты хоть свистни как-
нибудь...
— Черта с два! Мне сорок лет назад никто 
не свистнул.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

«АЭРОФЛОТ»: БРЕНД 
ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

На протяжении трех лет подряд «Аэро-
флот» удерживает статус самого узнаваемого 
бренда в мировой авиации, оставаясь первым 
и единственным в истории обладателем дан-
ного титула от World Travel Awards. 

Торжественный финал мирового этапа 
World Travel Awards 2019 года состоялся 28 
ноября в Королевском оперном театре Маската 
в Омане. Премия вручается 26-й раз и на це-
ремонии по традиции собрались лучшие пред-
ставители глобальной индустрии путешествий, 
гостиничного бизнеса и гражданской авиации.

Премия World Travel Awards проводится 
в несколько этапов — в масштабах страны, 
части света и всего мира. Победителей опре-
деляют путем онлайн-голосования, в котором 
участвуют не только отраслевые специали-
сты, но и миллионы путешественников. По-
этому результаты голосования получаются 
объективными: лучших из лучших выбирают 
по таким критериям оценки, как качество 
продукта и уровень сервиса.

К слову, в мировой шорт-лист лучших 
авиакомпаний «Аэрофлот» попал, став по-
бедителем европейского этапа World Travel 
Awards — 2019. На нем перевозчик был от-
мечен тремя номинациями: «Лидирующий 
авиационный бренд Европы», «Авиакомпания 
Европы с лучшим бизнес-классом», а также 
«Лучшая авиакомпания Европы для путеше-
ствий в Азию».

«Победа в престижных номинаци-
ях главной мировой туристической пре-
мии World Travel Awards наглядно демон-
стрирует верность курса развития нашей 
компании, — заявил генеральный дирек-
тор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. 
— Высочайший уровень продукта, лучшие 
показатели пунктуальности в мире, удоб-
ная маршрутная сеть и ставка на развитие 
цифровых технологий были по достоинству 
оценены международным сообществом 
путешественников».

Ирина МОЧАЛОВА.

Российскую 
авиакомпанию 
вновь признали 
самым узнаваемым 
перевозчиком с лучшим 
бизнес-классом
Авиакомпания «Аэрофлот» 
победила в двух номина-
циях в финале мирового 
этапа престижной премии 
World Travel Awards — 
2019, которая приобрела 
неофициальный статус 
«туристического Оскара». 
Национальный перевоз-
чик признан «Лидирующим 
авиационным брендом» с 
«Лучшим бизнес-классом».
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2020 год будет ознаменован празд-
нованием одного из самых великих и 
значимых для всего человечества юби-
леев — 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Десятилетия сменяют друг друга, но 
память о подвиге советского народа 
— то достояние, которое должно пере-
даваться из поколения в поколение. 

Ни один человек, уважающий свою 
страну и воспоминания о своих пред-
ках, не может остаться в стороне от этого 
праздника. «Русское Радио» на протяже-
нии многих лет старается пропагандиро-
вать и поддерживать идеалы патриотизма, 
любви к своей стране и языку. И, конечно, 
для радиостанции — большая честь и долг 

поздравить жителей России с этой значи-
мой датой. «Русское Радио» отпразднует 
75-летие Великой Победы вместе со всей 
страной! 

В 2020 году «Русское Радио» проведет 
всероссийскую масштабную гуманитарную 
акцию в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне — «Путь Победы»! На 
протяжении всего года радиостанция ор-
ганизует ряд больших благотворительных 
концертов.

«Путь Победы» объединит сразу не-
сколько российских городов. Также благо-
творительные концерты пройдут в Донецке 
и Луганске, куда «Русское Радио» доставит 
гуманитарную помощь и организует празд-
ничную программу для всех жителей.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «РУССКОЕ РАДИО» 
ДАСТ СЕРИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ

уходил из театра 
на летние кани-
кулы? Все это я 
должна спросить у 
его единственной 

и любимой Саши...
В антракте, ког-

да она всем уже все 
сказала, мы сидим с 

ней у столика, где всегда 
сидел ее великий отец. Не 

могу понять, чего в ней сейчас 
больше — усталости или волнения, 

предпремьерного мандража или боли? Но то, 
что «Капкан» — особая премьера в истории 
«Ленкома», — сомнений нет. Саша говорит:

— В июне был собран спектакль в реп-
зале. Практически папа сделал всю пьесу, в 
его голове спектакль был полностью готов, но 
какие-то сцены не успели развести, например, 
мои, во втором акте.

— А что говорил Марк Анатольевич? 
Каждое слово его теперь кажется таким 
важным, потому что последнее и многое 
может объяснить.

— «Это мы потом на сцене сделаем», — го-
ворил он мне. Мы летом много разговаривали 
с ним и о пьесе, и о постановке. Но когда в тот 
страшный день, 29 сентября, его не стало... мой 
мир схлопнулся, я думала, сойду с ума, и все 
остановилось. А день премьеры — 2 декабря — 
назначил он. И через девять дней... Понимаешь, 
я его дочь — плоть от плоти, продолжение его. 
И через девять дней я в это кинулась. Как с 
высокой горы — без парашюта и страховки.

— Давай по порядку: что успел сделать 
Марк Анатольевич?

— Много: успел принять костюмы у Евге-
нии Образцовой — в эскизах, все подписал. 
Он впервые с ней работал, и костюмы правда 
замечательные. И был уже макет — у Мариуса 
Яцовскиса, видишь, какая прекрасная деко-
рация. Полностью была готова только музыка 
Сергея Рудницкого, и мы под нее репетирова-
ли. Но баян на выход Ленина придумали уже 
на репетиции.

Когда отец, ну в общем... я начала рыться 
в его архивах, у него была сделана раскадров-
ка, и из-за того, что мы с ним все обсуждали, 
я знаю, куда идти. Я залезла в его потертый 
портфель, и там... видно, как он работает: вот 
он прописал текст Юматову, а потом отцу при-
ходит мысль, и он добавляет кусочки. Но как! 
Подклеит на страницу кусочек с мыслью и еще 
надпишет: «отогнуть». Как будто специально 
для меня это было сделано.

— В спектакле занято много актеров, 
причем разных поколений. Как они тебя 
восприняли в качестве режиссера?

— Он вырастил несколько поколений арти-
стов «Ленкома». И даже те, кто недавно пришел 
в театр и немного успел поработать с Марком 
Анатольевичем, поняли, что такое школа Мар-
ка Захарова. И мы оказались одной семьей, 
которая делает его спектакль. Я очень благо-
дарна Диме Певцову, Вите Ракову, Владимиру 

Сергеевичу Юматову, Александру 
Викторовичу Збруеву, Антону 
Шагину — меня вдруг начали 
слушать, мне верят. Даже при 
Захарове иногда на репети-
циях артисты позволяли себе 
немножко лентяйничать, а 
сейчас — нет. Все друг другу 
помогают.

— Может быть, ты успела 
за эти сорок дней репетиций 

почувствовать себя режиссе-
ром? И гены проснулись, кото-

рые были, но спали?
— У меня никогда не было пре-

тензий быть режиссером. Я — актриса. 
И отец меня считал хорошей актрисой. 

Хотя не сразу признал это. Вот, видишь, это 
стул Марка Анатольевича — на него никто ни 
разу не сел. Это его место.

— Ты в зале, ты и на сцене. Режис-
серского опыта — ноль. От такого можно 
рехнуться.

— Это как по лезвию идешь: приходится 
выбегать, играть, а потом возвращаться и... 
Сейчас думаю: вот я раньше все время спорила 
с отцом на репетициях, что-то доказывала, 
а как это было неправильно, надо было слу-
шать его, слушать... Сейчас мне очень азартно, 
но это ничего не значит. Не знаю, что будет 
дальше, есть ощущение, что я куда-то лечу. 
Но, с другой стороны, есть центр в голове и 
голос: я слышу, как он меня ругает: «Не порть 
породу».

— Как ты думаешь: он предчувствовал 
свой уход? Понимал, что, может быть, де-
лает последний спектакль?

— На какой-то репетиции на начальном 
этапе он вдруг спросил: «А без меня вы сможе-
те спектакль поставить?» Юматов ответил: «Да, 
только это будет другой спектакль». — «Да? Ну 
тогда давайте репетировать». Он вдруг много 
стал говорить со мной про жизнь. Но я... я 
билась за его жизнь, не допускала мысли, что 
все будет иначе. Без него мне пришлось посмо-
треть на это произведение другими глазами 
— его глазами. И я хочу сделать спектакль, как 
его сделал бы Марк Анатольевич. Но у меня, 
как у него, не получится, он — великий режис-
сер. Он совершенен. У меня до сих пор есть 
рефлекс позвонить и спросить... Наверное, это 
безумием кажется, но у меня ощущение, что 
он мне подсказывает, помогает. Я бы хотела, 
чтобы это был его спектакль. И я себя считаю 
в первую очередь дочерью. Я — дочь, а потом 
актриса.

Марина РАЙКИНА.

пРаЗДНИк

Дорогие читатели «Московского ком-
сомольца»! Присоединяйтесь к тра-
диционной предновогодней акции 
«МК» «Хорошее настроение!». По ее 
итогам самые активные участни-
ки получат призы и приглашение на 
праздничную встречу в редакции 22 
декабря. 

В этом году наша газета «Московский 
комсомолец» отмечает свое столетие! Вы 
можете поздравить любимую газету с юби-
леем и получить за это подарки! 

Мы проводим конкурс «Лучшее поздрав-
ление «МК»! Если вы, ваши друзья или близкие 
являются нашими преданными читателями, 
любят нашу газету, то мы будем рады вашим 
поздравлениям и пожеланиям, фото и видео! 
Вы также можете задать самые волнующие 

вас вопросы редакции «МК». Авторы самых 
необычных и интересных поздравлений и 
вопросов будут приглашены в редакцию, 
получат призы и смогут вживую поговорить 
с любимыми журналистами. 

Отправить ваше поздравление можно 
на e-mail podpiska@mk.ru, а также по по-
чте на адрес редакции (125993, Москва, 
улица 1905 года, д. 7, стр. 1) с пометкой на 
конверте «Конкурс «Хорошее настроение 
от «МК» или передать через редакцион-
ные подписные пункты (их адреса еже-
дневно публикуются в газете). Обязатель-
но укажите ваши ФИО и номер телефона 
для связи. Письма будут приниматься до 
15 декабря 2019 года! 

Подробности по телефону 
8(495)665-40-80.

сегодня в «ленкоме» премьера. последний спектакль марка 
Захарова — «капкан» по прозе Владимира сорокина. Но он 
пройдет без него. мастер немного не успел, не довел свое 

театральное детище до зрителя... Но это сделала его дочь — александра 
Захарова и «ленком», который теперь носит имя великого режиссера. 
Заслуженно. На последних репетициях побывал обозреватель «мк».

пОслЕДНЯЯ тЕатРалЬНаЯ 
тЕлЕпОРтаЦИЯ
Дочь великого режиссера  
об отце:  
«Я слышу, как он меня 
ругает: «Не порть породу»

Марка 
Захарова
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Антон 
Шагин.

Александра 
Захарова.

Дмитрий 
Певцов.
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участвуйте в акции газеты «Хорошее настроение!» 
и приходите к нам в гости!

ХОРОШЕЕ НастРОЕНИЕ В «мк»!


