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Министр экономического развития Мак-
сим Орешкин совершил подвиг на зависть Ге-
раклу — он лично победил инфляцию в России. 
Накануне министр заявил, что его ведомство 
внесет в официальный макропрогноз новые 
данные, согласно которым инфляция до конца 
этого года окажется ниже 4%. До недавнего 
времени о таких цифрах не смели мечтать даже 
самые отъявленные оптимисты. Центробанк 
рассчитывал на 4,6–4,7% к концу года, сам 
Минэкономразвития — на 4,3%, независимые 
эксперты называли 4,6–4,9%, а то и выше. От-
метим, что по итогам июля годовая инфляция, 
согласно Росстату, равнялась у нас в стране 5%. 
На этом фоне уверенный прогноз Орешкина 
выглядит прямо-таки революционно: за всю 
новейшую историю России ниже 4% инфляция 
опускалась только в 2017 году. 

Иными словами, министр экономического 
развития считает, что мы с вами живем в стране, 
где цены практически не растут. Хочется про-
тереть глаза и ущипнуть себя за одно место. 
Они что, наши государственные прогнозисты, 
совсем не ходят в магазин за продуктами? Не 
платят за транспорт и коммуналку? Не заправ-
ляют авто бензином? Не покупают лекарства? 
Ну хорошо, не сами, так хотя бы их супруги, 
дети, родители... Откуда в нашей сегодняшней 
реальности они взяли снижающиеся или хотя 
бы не растущие цены?!

КАК СЧИТАЕТ ЦЕНЫ 
МИНИСТР ОРЕШКИН

Слухи о его свадьбе с теперь 
уже 30-летней актрисой Па-
улиной Андреевой ходят с 
2016 года. За это время она 
успела стать режиссером, 
сняла короткометражку 
«Плачу с вами» — о молодом 
человеке из ритуального 
бюро, рыдающем на чужих 
похоронах. Хотелось бы 
верить, что в начале сентя-
бря они наконец-то станут 
молодоженами.   
Где и когда назначено торже-
ство, пока не разглашается.

ЗЛОЙ ГОЛОЛЕД 
ПРОТЕСТА 

И ОТПЕЧАТКИ 
ПУТИНА

Уже который раз обзор недели при-
ходится начинать с ее конца. Потому 
что именно в эти дни происходило са-
мое важное. И это вовсе не субботний 
митинг. Конечно, митинг — это круто. 
В том смысле, что он стал самым мас-
совым протестом со времен Болотной 
площади. Но, по большому счету, ничего 
выходящего за рамки банальной, из-
вините за канцеляризм, общественно-
политической жизни не происходит. Кто 
там накосячил с подписями — избирком 
или кандидаты — бабушка надвое ска-
зала (можно мне иметь свое мнение? 
Спасибо). Но люди подустали от того, 
что там наверху — все в шоколаде, а 
у нас тут внизу — все тоже в чем-то 
коричневом. Читайте 2-ю стр.

Маникюрные салоны буквально за-
полонили Москву, а в Интернете гуляют 
сотни объявлений от мастериц, которые 
сделают ноготочки красиво. Однако по 
факту оказывается, что найти хорошего 
мастера не так-то просто: от неумех де-
вушки уходят с порезанными пальцами и 
испорченным ногтями, на восстановление 
которых уйдет не одна тысяча рублей.

«МК» попытался разобраться, откуда в 
маникюрном бизнесе столько самозванок 
и как отличить хорошего мастера.

Слишком большое количество мастеров маникюра 
в столице вопреки логике отнюдь не улучшает 

качество обслуживания

МАЛЬЧИК-ПАЛЬЧИК

В субботу утром я посмотрела кар-
ту грозовых фронтов — подумала: если 
дождь идет только над Москвой, это, 
наверное, что-то значит. Но нет, серый 

язык тянулся с севера, от Рыбинска. Вы-
тащила из шкафа резиновые сапоги. 
Представила, как сейчас в разных квар-
тирах тысячи людей допивают чай, берут 

дождевики и зонты. Мы встретимся на 
Сахарова.

Оля крохотная, дрон сбили, Дудь промолчал
МИТИНГ БЕЗНАДЕЖНОСТИ НА САХАРОВА 

Новостным публикациям типа «тол-
па мусульман заполонила все улицы — 
посмотрите на этот ужас!» уже больше 
десяти лет. Как и самому явлению — 
многолюдным намазам у московских 
мечетей в большие исламские празд-
ники. Сначала публика удивлялась, 
потом боялась, потом возмущалась... 
Кто-то по привычке продолжает так 
делать и сейчас. Но, кажется, бояться 
и сердиться уже не стоит: сходящиеся 
на молитву московские мусульмане 
такие же разношерстные и в извест-
ном смысле светские, как и москвичи в 
целом. Мегаполис делает свое дело — 
лицо московского ислама меняется с 
каждым годом.

С 5 часов утра 11 августа у Московской соборной мечети на проспекте Мира 
толпились десятки тысяч верующих

КУРБАН-БАЙРАМ ОТМЕТИЛИ НА СЛАВУ. АЛЛАХУ

52-ЛЕТНИЙ ФЕДОР БОНДАРЧУК 
ГОТОВ ЛИШИТЬСЯ СТАТУСА 

«СВОБОДЕН»
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ВЕРХОВНЫЙ СУД НАПОМНИЛ,  
ЧТО КЛИЕНТ НЕ ВСЕГДА ПРАВ

Незыблемый постулат 
«клиент всегда прав» раз-
бил Верховный суд. Выс-
шая инстанция отказала 
сразу двум покупатель-
ницам, у которых по вине 
производителя сломались 
дорогие кофемашины. 

Как стало известно «МК», 
в ВС с жалобами обрати-
лась компания — импортер 
итальянской бытовой тех-
ники. У фирмы произошел 
конфликт с двумя житель-
ницами Краснодарского 
края. В 2017 году женщи-
ны в сетевых магазинах 
электроники приобрели 
кофемашины итальянско-
го бренда. Одной женщине 
покупка обошлась в 85 ты-
сяч рублей, второй — око-
ло 130 тысяч. Вскоре ко-
феварки сломались. Обе 
покупательницы пошли по 
проверенному пути — на-
писали претензию импор-
теру дорогой техники. Од-
нако компания возвращать 
деньги за товар отказа-
лась. Тогда дамы обрати-
лись с иском в суд, кото-
рый назначил экспертизу. 
Результат в обоих случаях 
был одинаков: производи-
тель использовал некаче-
ственные детали, которые 
и привели к поломке. Уже 
в первой инстанции люби-
тельниц свежесваренного 

кофе ждала победа. В их 
пользу помимо стоимости 
кофеварок была взыска-
на солидная неустойка: 
85 и 130 тысяч рублей 
соответственно. Кроме 
того, судьи постановили 
компенсировать дамам 
моральный вред по 10 
тысяч рублей каждой и 
оштрафовали компанию-
импортера в общей слож-
ности на 112 тысяч рублей. 
Но Верховный суд встал 
на сторону ответчика. В 
своих определениях кол-
легии высших судей обра-
тили внимание на непри-
ятный для потребителей 
факт. Фирма-поставщик 
после получения претен-
зий отправила недоволь-
ным клиенткам письмо с 
предложением сдать ко-
фемашины в сервисный 
центр. Но одна дама кон-
верт не получила вовсе, а 
вторая побоялась отдавать 
дорогостоящую покупку 
ремонтникам и предпочла 
сразу судиться. Как указал 
ВС, потребители лишили 
производителя возмож-
ности убедиться в обосно-
ванности их требований и 
уладить конфликт миром. 
ВС постановил отменить 
все предыдущие решения 
и вернуть дела на новое 
рассмотрение. 

С КИНОПИРАТАМИ ПРЕДЛОЖИЛИ БОРОТЬСЯ  
ЕЩЕ НА ЭТАПЕ СЪЕМКИ

Вслед за порцией запре-
тов, распространяющихся 
на посетителей кинотеа-
тров, Министерство куль-
туры России подготовило 
перечень наказаний для 
них. В частности, ведом-
ство предлагает штрафо-
вать киноманов за съемку 
во время демонстрации 
фильма.

Минкульт, разразив-
шийся серией норматив-
ных актов, запрещающих 
посещать кинотеатры со 
своей едой и снимать про-
исходящее на экране, со-
бирается дополнить КоАП 
новой статьей. Согласно 
документу, за фото- и ви-
деосъемку фильмов бу-
дет предусмотрен штраф. 
Нарушитель, попавшийся 
впервые, должен будет 

раскошелиться на 5 тысяч 
рублей или отправиться на 
принудительные работы 
длительностью 50–100 ча-
сов. Если злоумышленник 
будет уличен второй раз, 
штраф составит уже 100 
тысяч рублей (его можно 
будет заменить на прину-
дительные работы сроком 
от 100 до 150 часов). Кро-
ме того, в любом случае 
нарушитель порядка дол-
жен будет расстаться со 
своей аппаратурой — ее 
конфискуют. К сведению, 
сейчас предусмотрена 
ответственность непо-
средственно за распро-
странение контрафактных 
копий фильма, а за съемку 
наказания нет.

Правда, эксперты из ин-
дустрии кино сомневаются 

в жизнеспособности это-
го закона, хотя ситуация 
с пиратством сложилась 
сложная. Дело в том, что 
прокатные компании то и 
дело накладывают штра-
фы на сами кинотеатры, 
где велась несанкцио-
нированная съемка. От-
следить ее компаниям 
достаточно легко, по-
скольку они считывают 
с выложенных в Интернет 
пиратских версий кон-
кретные штрихкоды ки-
нолент. По этому штрих-
коду и находят кинотеатр. 
Штрафы для владельцев 
этих кинотеатров весьма 
солидные — от 300 тысяч 
рублей. Кроме того, ино-
гда происходит изъятие 
кинопродукта, пират-
ская версия которого 
засветилась в Интерне-
те. Соответственно сами 
владельцы кинозалов 
заинтересованы в том, 
чтобы ловить пиратов за 
руку. Однако на практи-
ке это оказывается почти 
невозможно: нарушите-
ли пользуются техникой, 
которую просто невоз-
можно вычислить по ка-
мерам видеонаблюдения 
в зале.

ПОСЕТИТЕЛЯМ МУЗЕЕВ ПОЗВОЛЯТ ДОПИСАТЬ 
ЗНАМЕНИТЫЕ КАРТИНЫ

Провести день рождения 
и отправить тематическую 
открытку в скором времени 
можно будет в московских 
музеях! В учреждениях 
культуры начали реализо-
вывать 100 лучших пред-
ложений горожан.

Как сообщили в Департа-
менте культуры, пожалуй, 
самым необычным ново-
введением станет возмож-
ность отпраздновать свой 
день рождения в любимом 
музее. Услуга подразуме-
вает проведение для го-
стей квеста, игры или со-
ревнования в соответствии 
с музейной тематикой.

Еще одна интересная 
задумка — оборудование 

гардеробов дополнитель-
ными вешалками с бирка-
ми для зонтов и установка 
водонепроницаемого ко-
роба со сливом для мокрых 
зонтов. А для романтичных 
натур появятся почтовые 
ящики для отправки тема-
тических открыток.

Чтобы дети могли под-
робнее рассмотреть экспо-
наты, поставят специаль-
ные лесенки-стремянки. 
Появятся в музеях и но-
вые виды интерактивных 
опций. Москвичи получат 
возможность внести из-
менения в работы имени-
тых авторов. Специалисты 
«оживят» картины, поль-
зуясь VR-технологиями, а 

после посетители смогут 
дополнить существующие 
произведения чем-то сво-
им, создать собственную 
картину в трехмерном про-
странстве.

— В планах также и созда-
ние регламента поведения 
в музеях, — говорит менед-
жер отдела межмузейных и 
туристских программ ГАУК 
«Мосгортур» Дмитрий Га-
зов. — Например, разра-
ботка единого регламента 
пользования телефоном в 
музеях. В нем мы пропи-
шем рекомендации по зву-
ковому режиму мобильни-
ков, а также использовании 
их при фотографировании 
на территории.

АФЕРИСТ ПОДСУНУЛ 
НАРКОБОРЦАМ ФИКТИВНУЮ ЖЕНУ

Хитроумную схему с 
фиктивным браком, вы-
возом новоиспеченной 
жены в Турцию и подбра-
сыванием наркотиков 
придумал уголовник ради 
двух квартир в Москве. 

Как стало известно «МК», 
51-летний уроженец Гру-
зии Гочи Куштанашвили, 
ранее судимый за вымога-
тельство, в 2016 году все-
лился в квартиру на улице 
Декабристов — 28-летняя 
хозяйка Светлана сдала 
ему комнату. Женщина в 
то время была замужем, 
однако Гочи предложил ей 
поучаствовать в необыч-
ной сделке. Для этого им с 
Гочи необходимо было за-
ключить фиктивный брак и 
как молодым супругам по-
лучить льготный кредит. 
На эти деньги предпола-
галось купить квартиру в 
столице и перепродать ее 
подороже приятелю квар-
тиранта в Турции. 

Светлана развелась 
с мужем, заключила с 
Куштанашвили брак, а 
затем... выдала ему до-
веренность на управление 
всем ее имуществом. При 
этом кредит на 7,5 млн 
женщина оформила на 
себя! Она же значилась и 
владелицей квартиры на 
улице Верхней, которая 

и была приобретена на 
эти деньги. Затем Гочи и 
Светлана отправились в 
Турцию, где должны были 
обсудить сделку по про-
даже жилья. 

Фиктивный муж убедил 
даму остаться в отеле на 
время переговоров, а сам 
собрал вещи и отправил-
ся в Москву. Между тем в 
номер к женщине пришли 
полицейские, нашли ге-
роин во флаконе шампу-
ня, оставленном Гочей, и 
арестовали ее. Много ме-
сяцев Светлана провела в 
турецкой тюрьме. Спасло 
ее лишь чудо — лжесупруг 
обратился в правоохрани-
тельные органы с призна-
нием, что совершил донос 
на Светлану. 

По возвращении на ро-
дину москвичка написа-
ла заявление в полицию. 
Кстати, оказалось, что за 
время ее отсутствия были 
проданы две ее кварти-
ры — на улице Декабри-
стов и на улице Лескова 
общей стоимостью боль-
ше 19 млн рублей. 

Как сообщили «МК» в 
Коптевской межрайонной 
прокуратуре, суд приго-
ворил Куштанашвили за 
мошенничество к 8 годам 
строгого режима и штрафу 
200 тысяч рублей. 

У БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ОКАЗАЛОСЬ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
В пункты безвозмездно-

го приема вещей москвичи 
чаще всего приносят жен-
скую одежду средних раз-
меров. А самыми отзывчи-
выми оказались горожанки 
в возрасте от 25 до 34 лет 
и жители подмосковных 
Балашихи и Люберец. 

Как рассказал «МК» 
основатель проекта «До-
брые вещи» Владимир 
Семенцов, последнее 
время портрет дарителя 
начал меняться. Все чаще 
вещи приносят молодежь 
(причем заметно рас-
тет количество парней) и 

школьники, которые отда-
ют много игрушек. Тем не 
менее первое место сре-
ди благотворителей удер-
живают замужние дамы 
средних лет, как правило, 
имеющие детей. Жители 
столичного региона охот-
нее всего расстаются с дет-
ской и женской одеждой 
42–50 размеров, в то время 
как наблюдается нехватка 
мужских костюмов.

— Обычно с вещами прихо-
дят люди среднего достатка, 
— говорит Семенцов. — Го-
раздо реже — обеспеченные 
и почти никогда — богатые. 

Самыми актив-
ными являются 
жители Балаши-
хи и Люберец, 
а пассивными 
— горожане из 
ЦАО. Вообще мы 
помогаем людям 
с ограниченными 
возможностями, 
выпускникам 
детдомов, малоимущим 
и многодетным семьям, 
матерям-одиночкам и 
отцам-одиночкам. Но чаще 
всего нашими «клиента-
ми» становятся женщины-
инвалиды от 40 до 50 лет 

и семьи с низким уровнем 
дохода.

Волонтеры отметили, 
что незащищенные слои 
населения больше всего 
нуждаются в вещах боль-
ших размеров, верхней 
одежде и удобной обуви. 

telegram:@mk_srochno

У ОКАМЕНЕВШЕЙ СТУДЕНТКИ 
ЗАПОДОЗРИЛИ  

«СИНДРОМ ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ»
Над загадочной смер-

тью 20-летней студентки 
на западе Москвы ломают 
голову столичные медики. 
Болезнь девушки сначала 
была похожа на банальную 
ротавирусную инфекцию, 
а закончилась «синдро-
мом Юлии Началовой».

Как стало известно «МК», 
студентка Воронежского 
государственного универ-
ситета после удачной сда-
чи сессии и отдыха с дру-
зьями приехала с отцом в 
Москву. Семья приобрела 
в столице квартиру и в те-
чение года планировала 
переезд. Девушка хотела 
до начала нового учебного 
года посетить несколько 
музеев, погулять по горо-
ду, заняться шопингом и 
помочь родителям с ре-
монтом, однако в первый 
же день после приезда 
слегла с температурой 
под 40. Родители решили, 
что у дочери ангина (у нее 
к тому же сильно покрас-
нело горло), и стали сби-
вать температуру своими 
силами. На следующий 
день начались рвота и по-
нос, поэтому, заподозрив 
ротавирус, домашние вы-
звали «скорую». Девушке 
было назначено соответ-
ствующее лечение, одна-
ко у нее появились новые 
пугающие симптомы: по-
синели ноги и руки. Затем 
началась сильная боль в 
мышцах — страдалице 
было не под силу даже 
повернуться на бок. Вы-
званная на дом терапевт, 
правда, не нашла ничего 
странного в этом состо-
янии и рекомендовала 
продолжать принимать 

средства от обезвожива-
ния. Тем временем конеч-
ности девушки как будто 
каменели — их было очень 
сложно согреть, и в них 
совсем пропала чувстви-
тельность. На следующий 
день больная уже не могла 
шевелить губами — у нее 
онемел рот. Прибывший 
врач «скорой» пришел в 
ужас от ее вида, сказал, 
что у пациентки началась 
кома, и вызвал реанима-
цию. Но реаниматологи 
уже не смогли помочь не-
счастной — она умерла. 
Причину гибели установит 
экспертиза.

Подобная неожиданная 
и скоропостижная смерть, 
по мнению заведующей 
кафедрой инфекционных 
болезней РУДН Галины Ко-
жевниковой, могла быть 
вызвана такими заболева-
ниями, как менингит или 
энцефалит. Однако Воро-
нежская область является 
благополучной по энце-
фалиту, а сырую воду, че-
рез которую можно было 
заразиться менингитом, в 
последнее время девушка 
не пила. Симптомы разви-
тия болезни в целом также 
очень напоминают сепсис. 
У молодых и здоровых лю-
дей он, как правило, про-
текает быстро. Стоит ско-
вырнуть какую-то болячку 
и не заметить этого, как в 
течение двух дней начи-
нается заражение крови. 
С недавних пор некоторые 
медики даже стали назы-
вать подобное состояние 
«синдромом Юлии Нача-
ловой» — артистка также 
стремительно умерла от 
сепсиса.
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Таксист-киргиз спросил: «А что 
будет, зачем столько полиции?» 
Объяснила, как умела, и мы об-
судили бесславный конец за-

держанного экс-президента Киргизии 
Атамбаева.

— Жээнбеков, Атамбаев — все одина-
ковые, — сказал таксист. — Я человек ма-
ленький, что я могу. Зарабатываю тут — и 
хорошо.

— Вы после пяти лучше не ездите в 
центр.

— Да я уже понял.
За рамки начали пускать ровно в час. На 

каждой рамке висели камеры наблюдения. 
Если кто точно знал, сколько людей пришло 
на Сахарова, — так это они.

У парня лет 16 нашли в рюкзаке перочин-
ный нож. «Ты только не забудь потом забрать», 
— произнес полицейский, изымая. «Спасибо, 
заберу», — парнишка был тоненький, как пру-
тик, и уже весь мокрый от дождя.

Мимо везли в коляске женщину-инвалида 
— в желтом плаще и с плакатом в руках. Из ав-
тобуса высадили оперативников в штатском. 
Треники, кроссовки, худи — все как у других, 
до степени смешения. Кроме лиц.

У барьеров перед сценой стояли сол-
датики, простые ребята из провинции, за 
ними — полицейские. Рации работали громко: 
«На Каланчевской толпа выходит на дорогу, 
реагируем». Сбоку грузно пробежал ОМОН. 
Народ сзади уже подпирал. Барьеры оказа-
лись свежепокрашенными и пачкали куртки. 
Хороший ход.

Из колонок грянула музыка — солдатики 
оживились, перемигнулись: «Дискотека!».

На сцену вышел незарегистрированный 
кандидат в депутаты Соловьев. Звук стал 
прерываться на каждой фразе, его долго 
налаживали. Потом будут разбираться — под-
рядчики напортачили или кто-то перерезал 
кабель. Колонки посередине Сахарова так и 
не работали весь митинг. Но это не имело зна-
чения. Людям было важно просто прийти.

До тех, кто не слышал, что говорил Пар-
фенов, как читала стихи Улицкая, волной 
докатывались только кричалки: «Допускай! 
Отпускай!». Лучше всего выходило «Нет!» — 
казалось, от этого резонировали стены домов. 
Волны кричалок катились и к сцене: сзади 
начинали скандировать, подхватывали все.

«Кто эта девушка? Кто ведет митинг?» 
— спрашивал один студент у другого. «Не 

знаю, какая разница. Допуска-а-й!» Студентку 
рядом подняли на плечи посмотреть на про-
спект — так в лесу лезут на дерево, чтобы по-
искать путь. «Сколько видно людей?» — «Все 
забито, за поворотом тоже».

Связь работала с перебоями. Но работа-
ла. Не слышавшие звук смотрели трансляции 
и читали новости в мобильниках. «А видел, 
Дуров потёр из Телеги базу данных на участ-
ников митингов?» — «Да, он красава». База, 
впрочем, успела широко разойтись. В ней 
журналисты «МК» нашли и свои данные...

Мне дозвонились друзья. «Как там 
у вас, весело?» — «Нет, не весело. Это не 
Первомай».

Полиция ловила не знаю чей дрон, сни-
мавший Сахарова сверху. На него нацелили 
подобие пушки с антенной. Маленький дрон 
замер, но еще минуту не сдавался — они с 
пушкой как бы вели немую беседу.

— Предупреждаю вас о незаконности 
полетов в местах массового скопления.

— Отстань от меня, чудовище!
Дрон поймали, прилетел другой, боль-

шой. Очевидно, он был родным братом камер 
на рамках — его не ловили. Для полноты от-
четности невзрачный мужик безостановочно 
снимал от сцены первые ряды через барьер. 

Капюшоны не скрывали лиц, а зонты выво-
рачивал ветер.

В микрофон сказали нелестное про си-
ловиков. Солдатики сделали брови домиком 
и захихикали — судя по реакции, для них это 
было внове. В первый раз они обернулись к 
сцене, когда вышел комик Данила Попереч-
ный. Ну да, у них нет Телеграма, но Ютьюб 
они смотрят.

Микрофон опять засбоил, захрипел. 
Я стала пробиваться обратно к выходу, 
чтобы обогнуть митинг и зайти со стороны 
сцены — там было место для прессы и вы-
ступающих. Пожилые, молодые, ребенок в 
коляске, навальнисты, коммунисты, анархи-
сты, яблочники, ЛГБТ, москвичи, приезжие, 
картонные фигуры незарегистрированных 
кандидатов (буквально картонные, тех, кто 
задержан), живые люди, просто люди — как 
Балтийское море осенью, хмурые, в сером 
дожде. Прилив все шел: от трех вокзалов, от 
Садового по переулкам. ОМОН стоял вдоль 
Каланчевки, зачем-то направился в отель 
«Хилтон». «Пообедать?» — предположили 
прохожие.

У Садового — цепи полиции и черный 
броневик, за сценой — еще два ряда ОМОНа. 
«Можно пройти?» Сдвигают плечи в щитках, 
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Как известно, Центробанк — 
очевидно, не слишком доверяя 
официальным статистическим 
данным, — с некоторых пор мо-

ниторит посредством социологических опро-
сов так называемые «инфляционные ожида-
ния населения». Этот показатель означает, 
какой уровень инфляции на самом деле ощу-
щают люди. Так вот, медианный показатель 
последних месяцев — 9,4%. То есть для по-
давляющего большинства россиян их личная 
инфляция почти в два раза выше официальной 
и в 2,5 раза выше той, что напророчил 
Орешкин.

Ну хорошо, допустим, что всем нам посто-
янно растущие цены только привиделись. Об-
ратимся к официальным данным Росстата за 7 
месяцев. Продукты за этот период в годовом 
выражении подорожали на 5,8%. Причем из 12 
групп продовольственных товаров, выделяе-
мых Росстатом, меньше 4% роста показали 
лишь две: алкоголь — 1,8% и подсолнечное 
масло — 1,4%. Зато яйца прибавили в цене 
13%, сахар — 12,6%, мясо птицы — 10%, крупа 
и бобы — 9,8%. Даже социально значимый 
хлеб, за стоимостью которого денно и нощно 
следит антимонопольная служба (если верить 
ее заявлениям), подорожал на 7,7%. Плодоо-
вощная продукция, которая благодаря сезон-
ному фактору должна резко подешеветь, тем 

не менее взлетела в цене почти на 7%. Ну и 
где здесь искомые 4%?

Может быть, среди непродовольственных 
товаров и услуг? Давайте бегло пройдемся по 
основным: табачные изделия подорожали на 
9,6%, медикаменты — на 6,1%, бензин авто-
мобильный — на 6%, жилищно-коммунальные 
услуги (которые, как нам клятвенно обещали 
власти, не поднимутся выше инфляции) — на 
5,7%. 

Среди десятков позиций, по которым 
Росстат считает цены, мы обнаружили лишь 
две, по которым за минувший период за-
фиксировано некоторое снижение цен: стои-
мость телерадиотоваров и страховых услуг 
снизилась на 1,6%. Спрашивается: с какого 
перепугу вдруг в оставшиеся до конца года 
5 месяцев все начнет дешеветь (ведь для 
того чтобы пройти путь от 5% до «ниже 4%», 
требуется массовое снижение цен)? Вопрос 
риторический. 

Скорее наоборот — следует ждать нового 
ценового подъема. Пройдет лето, и закончит-
ся «дешевый» сезон для овощей и фруктов. К 
1 сентября — к гадалке не ходи — подорожают 
школьно-письменные товары. Осенью же, по 
всем прогнозам, может рвануть вверх бензин. 
А еще некстати начала дешеветь нефть — не 
дай бог рубль покатится вниз. Тогда уж точно 
цены взлетят до небес. Но министр Орешкин 

и его ведомство знать ничего этого не желают 
— инфляция будет ниже 4%, и точка!

И ведь не исключено, что действительно 
будет. Мы даже догадываемся, как именно 
этого можно добиться. Ведь не зря же Рос-
стат некоторое время назад переподчинили 
Минэкономразвития, после чего там стали 
ударными темпами менять методики рас-
чета всего и вся: динамики промышленного 
производства, уровня бедности, доходов 
населения, производительности труда... И 
удивительное дело — цифры сразу стали 

радовать власть предержащих, ну или, по 
крайней мере, не так их огорчать. До мето-
дики расчета уровня инфляции у статистиков 
Орешкина руки до сих пор не доходили. Но 
если инфляция не послушается министра и 
не захочет «добровольно» опускаться ниже 
4%, не сомневайтесь — дойдут. И будет все, 
как он обещал! 

Жаль только, что к нашей с вами реальной 
жизни эта цифра не будет иметь никакого 
отношения. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ
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Оппозиция грамотно этим вос-
пользовалась. Протестующие 
делают свое дело — протестуют, 
молодежь делает свое дело — 

играет в разбойников, полиция свое — играет 
в казаков. Кроме фамилии пытающейся го-
лодать Соболь, уже и не вспомнить, кого там 
куда не допустили и какова повестка. Все так, 
как и положено.

Но вот одну фамилию стоит запомнить. 
Васильев. Телережиссер Дмитрий Васильев 
был задержан в пятницу по делу о беспоряд-
ках 27 июля. Он инсулинозависимый, нужно 
7 уколов в сутки. Когда задерживали — раз-
решили взять с собой инсулин и шприцы. А 
потом отобрали. И мурыжили (официально 
это называется «проводили следственные 
действия») до раннего утра субботы. Два раза 
вызывали «скорую». Потом госпитализиро-
вали. В больнице поместили в реанимацию. 
В воскресенье в Басманном суде пытались 
заочно арестовать. Заочно — потому что в 
суд его доставить было нельзя. Ему было 
слишком плохо. Судья исполнила норму УПК 
(нельзя заочно арестовывать, если человек не 
в розыске) и вернула следствию ходатайство 
об аресте, но отметила, что это не мешает 
подать ходатайство повторно.

Не дай бог, из-за всего этого с Васи-
льевым что-то случится. Мы получим уже не 
плюшевый протест с мамкиными револю-
ционерами на улицах. Будет злой гололед. 
Если вы понимаете, о чем я. Если нет, то вот 
небольшой список: Тунис, Ливия, Египет, 

Сирия, Йемен... Вся «арабская весна» на-
чалась с гибели одного человека из тунис-
ской провинции. Майор поскользнется. А 
это — неизбежно и, к сожалению, наши мясо 
и кровь...

Кстати, очень показательно, с какой жад-
ностью граждане читали и как активно обсуж-
дали новости из Киргизии, где штурмом брали 
бывшего президента. Ну, казалось бы, какое 
нам дело до Атамбаева? Да никакого. Кроме 
примера того, что никакой пост не защитит 
от справедливости.

Между тем нашего президента начали ис-
кать в Британии. Точнее, определять его роль 
в отравлении Скрипалей. А еще точнее — так 
британской прессой была подана новость о 
том, что у полиции (об этом заявил замглавы 
Скотленд-Ярда) нет доказательств по делу. А 
были только гипотезы, которые основывались 
«на оценках экспертов по России». Неудобно 
перед Петровым с Бошировым вышло. Как 
теперь будут определять роль Путина, не со-
общается. Наверное, будут искать отпечатки 
Владимира Владимировича на ручке двери 
Скрипалей.

Про ручку двери не знаю, но на ручке 
мотоцикла, возможно, остались. После до-
вольно будничной недели Владимир Влади-
мирович оседлал «Урал» и поехал к байкерам 
на фестиваль, в Крым. Можно как угодно от-
носиться к Путину. Но вот это его умение не 
бояться показаться смешным — это реально 
круто. Любой взрослый мужчина где-то в 
глубине души — все равно мальчишка. На 

истребителе пронзить кучевые облака и вы-
рваться на бирюзовый простор, к сияющему 
солнцу, нырнуть на батискафе в мрачную 
пучину, порулить тяжелым байком — мечта 
же. Ему удается, а значит, он — свой. Для 
политика способность это демонстрировать 
— отличный навык. Непонятно только, зачем 
байкеры подарили Путину меховую шапку. На 
улице за плюс 30 было.

Хотя легкий абсурд — это наше обычное 
дело.

В Сыктывкаре глава местного реабили-
тационного фонда «Город без наркотиков» 
попал в больницу с отравлением синтети-
ческими наркотиками. Надеюсь, с ним все 

нормально. Но звание «работник месяца» он 
точно заслужил.

Возвращаясь к митингу — именно 10 
августа ФСИН решила провести чемпионат 
России по вождению автозаков в Москве. 
Водители должны были показать свое умение 
действовать в условиях города.

В Ачинске на неделе случилось ЧП — 
взрывы на складе боеприпасов. Все серьезно 
— эвакуация, тушение, пострадавшие. Но наш 
народ не победить. Когда все утихло, жители 
отметили это дело... салютом. И, видимо, 
прогневали Перуна. Потому что взрывы воз-
обновились — молния попала.

Москвичи тоже не отставали. Их ближе 
к концу недели сначала синоптики погодным 
коллапсом пугали. Потом Сергей Семенович 
подключился. Потом во всех телевизорах 
передачи прервали из-за штормового пред-
упреждения. Все обошлось. Тут бы и радо-
ваться. Но. Москвичи возмутились в соцсетях 
отсутствием урагана. Не угодишь.

В Кащенко между тем оценили возмож-
ность применения климатического оружия 
против России. Извините, опечатался. В 
Госдуме.

Хотя были и откровенно позитивные 
новости.

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев опубликовал видео с щенком пятнисто-
го алабая, которого ему подарил президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. 
Они красивые. Алабаи.

А официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова разместила в соцсети свою 
фотографию в платье и боксерских перчатках. 
И подписала: «Вы не стойте слишком близко: 
Я боксер, не только киска». Четкая внешняя 
политика — можем дать.

Дмитрий ПОПОВ.

ОППОЗИЦИЯ

НЕДЕЛЬКА

СЕГО ДНЯ
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ЗЛОБА ДНЯ

МИТИНГ 
БЕЗНАДЕЖНОСТИ 
НА САХАРОВА

КАК СЧИТАЕТ ЦЕНЫ МИНИСТР ОРЕШКИН

Дмитрий Васильев.

ЗЛОИ ГОЛОЛЕД ПРОТЕСТА...

слышен стук дешевой пластмассы. Шлемы 
закапаны дождем, видно им плохо. Командир 
велит пропустить.

Возле сцены неприкаянно бродит Андрей 
Нечаев, министр экономики в правительстве 
Гайдара. Это его, Нечаева, партия выдвигала 
Собчак в президенты — сейчас с трудом и 
вспомнишь. Гайдаровские реформы помнят 
крепче.

Одиноко стоит яблочник Митрохин. Мос-
горизбирком рекомендовал регистрировать 
его на выборах, но окружная комиссия дала 
от ворот поворот — теперь он будет судиться. 
Митрохин враждует с Гудковым и заявителем 
митинга Азаром — но пришел и выступил.

Больше известных лиц, кроме журна-
листов, не вижу. А нет, еще 17-летняя Оля 
Мисик, которая читала ОМОНу Конституцию 
и попала на учет в комиссию по делам несо-
вершеннолетних. Оля крохотная, кроссовки 
у нее совершенно промокшие. Конституция 
тоже вымокла.

Все ждут музыкантов — рэпера Face, 
ICE3PEAK и «Кровосток». Верней, ждут, за-
держат их или нет, выступать им не рекомен-
довали: такой музыки «не было в изначальной 
программе». Не задержали (к выходу их вели 
от греха организаторы и пресса), выступили. И 
это не было, выражаясь словами солдатиков, 
дискотекой.

Проводящая вакации за границей вдо-
ва Малашенко Божена Рынска, великого 
разума женщина, написала потом: группа 
«Кровосток» на митинге была «удивительно 
немузыкальна».

А они и не пытались завести зал — они 
просто пели. Им было так же грустно, как 
всем пришедшим. Их услышали — даже без 
звука.

«Дудь, Дудь, выступит Дудь?» — тоже 
все ждали. Накануне он позвал подписчи-
ков на Сахарова. Появился, закутанный в 
российский флаг, постоял в толпе, ушел, не 
выступив. И тоже кинулись шельмовать за 
это Дудя. А не надо. Его услышали — даже 
без выступления...

Дождь кончился. Журналисты стояли по 
группкам — тут свои, там чужие.

— Я понимаю, может стать хуже, чем сей-
час, если... Майдан — ведь это ужас. Но я же 
не могу не возмущаться тем, что происходит, 
— говорил один другому.

— Что ты хочешь, это проблема русской 
интеллигенции. В девятьсот пятом они тоже не 
могли не возмущаться, а получили девятьсот 
семнадцатый.

— Но можно же как-то эволюционно?
Тут случилось страшное — активист со 

сцены позвал идти в центр. Это у него вышло 
довольно тихо. «А кто он, кто он?» — зашеле-
стели передние ряды. Задние из-за немых ко-
лонок не разобрали вообще ничего. Активиста 
Золотаревского, естественно, свинтили.

Ровно в 16.30 к оргам подошел полицей-
ский, стукнул пальцем по часовому стеклу: 
хорош, время вышло.

Море безнадежности, разбавленное ка-
плей надежды, поколебалось, отхлынуло. Рас-
палось на людские реки, на ручейки. Ребята с 
плакатами под мышкой шли к Чистым прудам, 
говорили на тему «куда линять». «Ха, на дачу!» 
— «Да ну тебя, блин. В Германию надо». — «Так 
язык придется учить и деньги нужны».

У метро щетинился ОМОН. «Россия будет 
свободной!» — крикнул молодой голос.

А будет?
Екатерина ДЕЕВА.
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Согласно оценке Центробанка, 
по сравнению с соответствую‑
щими данными за 2018 год 
($17,4 млрд) размер оттока 
увеличился в 1,6 раза. Такая 
динамика сложилась преимуще-
ственно под влиянием операций 
банков, которые ускоренными 
темпами погашают свои долги 
перед иностранными финансовы-
ми структурами. Однако эксперты 
приводят более широкий спектр 
причин бегства капиталов из стра-
ны. Среди них, по словам ведущего 
эксперта Центра политических тех-
нологий Никиты МАСЛЕННИКОВА, 
«нескончаемые торговые войны в 
мире, нестабильность нефтяных 
котировок и все новые антироссий-
ские санкции». Эти обстоятельства 
заставляют инвесторов «бежать» 
из рублевых активов, выбирая 
«тихие гавани» для капиталов.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Победительницей 
конкурса «Миссис 

Россия-2019» (в центре 
фото) стала 33-летняя жи-
тельница Геленджика, 
мама двоих сыновей Ека-
терина Нишанова. Женщи-
на стала участницей кон-
курса красоты, последовав 
совету подруги. «Не верит-
ся, что это финал, вроде 
шесть месяцев подготовки, 
столько труда, сил и вре-
мени, и так быстро все 
произошло! Эмоции пере-
полняют настолько, что вы-
разить невозможно!» — по-
делилась Екатерина с 
подписчиками в социаль-
ных сетях.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Техасе паук-кругопряд поймал в сети  
и съел летучую мышь в несколько раз 

крупнее себя. Длина тела членистоногого — до 
4 сантиметров, размах ног — до 12 см. Как правило, 
он предпочитает питаться мухами, осами и молью. 
Но в этот раз в «капкан» попала более крупная жерт-
ва. Еще бы: пауку удалось сплести паутину диаме-
тром почти два метра. Теперь кругопряду хватит 
пищи на несколько дней, если не недель.

составил чистый отток 
капитала из России в 
январе–июле 2019 года.

$28 млрд

КАДР

ТРАНСПОРТ

НА СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ МЕТРО СНОВА ЗАКРОЮТ ДЕВЯТЬ СТАНЦИЙ
С воскресенья, 18 авгу‑
ста, по субботу, 24 авгу‑
ста, включительно для 
пассажиров закрывается 
участок красной ветки 
от «Проспекта Вернад‑
ского» до «Коммунарки». 
Поезда будут ходить только 
на участке между станциями 
«Бульвар Рокоссовского» и 
«Университет». В обычном 
режиме линия возобновит 
работу 25 августа, в воскре-
сенье, с открытием метро. 
Ограничения необходимы 
для завершения проходки 
юго-западного участка Боль-
шой кольцевой линии. Как 
сообщает «Мосгортранс», 
во время закрытия участка 
будут работать два ком-
пенсационных бесплатных 
маршрута: КМ1 — от стан-
ции метро «Университет» 
до «Саларьево» (интервал 
движения меньше минуты) 
и КМ2 — от «Саларьево» до 
«Коммунарки» (каждые две 
минуты). Автобусы будут 
курсировать с остановками 
у всех станций временно 
закрытого участка. Режим 

работы маршрутов — с 5.10 
утра до 2.00 ночи. Транспор-
тники просят пассажиров по 
возможности пользоваться 
Солнцевской, Калужско-
Рижской и Бутовской 
линиями метро. В районах 
Гагаринский, Раменки, 
Ломоносовский, Проспект 
Вернадского, Тропарево-

Никулино, Теплый Стан 
и Обручевский, а также 
поселениях Московский и 
Сосенское изменится схема 
автомобильного движения. 
Будет обеспечен приори-
тетный проезд городского 
транспорта. Такси не смогут 
двигаться по выделенным 
полосам.

Воробьевы Горы
Университет

Проспект Вернадского

Юго-Западная
Тропарево

Румянцево

Саларьево

Прокшино

Филатов Луг

Ольховая
Коммунарка

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ МЕТРО 
С 18 ПО 24 АВГУСТА

ШОУ

АСЫ ПОКАЗАЛИ КЛАСС НА ПОЛИГОНЕ ПОД РЯЗАНЬЮ
Авиашоу с размахом про‑
шло на полигоне «Дубро‑
вичи» в Рязанской об‑
ласти. Оно было посвящено 
открытию международного 
конкурса «Авиадартс-2019». 
Как сообщили органи-
заторы Армейских игр, 
впервые широкой публике 
показали полеты высотных 
перехватчиков МиГ-31К с 
гиперзвуковыми ракетами 
«Кинжал». В числе других 
новинок — самолеты 5-го 
поколения Су-57. Зрители 
увидели парные и групповые 
воздушные бои, высший 
пилотаж, бомбометание. 
В этом году за победу по-

борются асы из России, 
Белоруссии, Казахстана — 
43 экипажа истребительной, 
бомбардировочной, штур-
мовой, армейской, дальней 

и военно-транспортной 
авиации. Китайские летчики 
выступают на своих само-
летах, которые специально 
прилетели из Поднебесной.

КОСМОС

ВОЕННЫЕ СПУТНИКИ СЫГРАЛИ В ДОГОНЯЛКИ НА ОРБИТЕ

Вот уже более недели два российских 
военных спутника «Космос‑2535» и 
«Космос‑2536» участвуют в необыч‑
ном эксперименте — они активно 

маневрируют на орбите, периодически 
сближаясь. 1 августа об этом сообщило 
российское военное ведомство. А через 
неделю, 8 августа, американский иссле-
дователь из США Джонатан Макдауэлл со 
ссылкой на специализированный сайт ВВС 
США написал в Twitter о повторном сбли-
жении российских военных спутников. По 
официальной версии российских военных, 
аппараты отрабатывают технологии защиты 
спутников и орбитального обслуживания. По 
оценке экспертов, подобные технологии при 
необходимости могут быть использованы 
в качестве противоспутникового оружия. 
Сегодня такими спутниками обладают толь-
ко США, Китай и РФ. Российские военные 
эксперименты со спутниками-инспекторами 
являются ответом на угрозы безопасности, 
исходящие из космоса.

ФАУНА

БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА ВЫшЛА НА ПРИЧАЛ ПОЛАКОМИТЬСЯ РЫБОЙ
В столице Чукот‑
ки, Анадыре, белая 
медведица вышла к 
причалу полакомиться 
рыбой. Через некото-
рое время она уплыла 
в море. Как сообщает 
сотрудник Института 
биологических проблем 
Севера Дальневосточного 
отделения РАН Анатолий 
Кочнев на своей странице 
в Facebook, годовалая 
самка медведя может 
вернуться, так как берег 
завален выброшенными 

горбылями (самцами гор-
буши), потрохами и до-
хлыми тюленями, которые 
путаются и захлебывают-
ся в сетях. Специалисты 
Всемирного фонда дикой 
природы ранее сообщали, 
что белые медведи на-
чали выходить к поселкам 
на месяц позже из-за оби-
лия льдов. Белый медведь 
занесен в Красную книгу. 
Чукотская популяция мед-
ведей считается самой 
большой в мире — около 
трех тысяч особей.
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КУРБАН-БАЙРАМ 
ОТМЕТИЛИ...
c 1-й стр.

С пяти часов утра у соборной 
мечети по-прежнему не протол-
кнуться. Такой график каждый 
год — что на Уразу, что на Курбан 

(это как Рождество и Пасха у христиан, два 
главных календарных праздника в исламе). 
С ночи устанавливают ограждения и рамки, 
начинают подтягиваться самые легкие на 
подъем верующие. В 5 часов еще можно с 
комфортом пройти и выбрать место. В 5.30 
на ближайших подступах к мечети становится 
тесно. 6.00 — все места заняты, но толпа 
молящихся все прибывает. В 7 часов утра 
начинается собственно молитва — то, что 
попадает в объектив фото- и телекамер.
— ...Я не понимаю, почему меня никто не 
слушает! Кажется, здесь имам вообще не 
нужен, — на часах 6.30, муфтий внезапно 
прерывает проповедь по трансляции и пере-
ходит на обыденный язык. — Почему я вас, как 
школьников, должен призывать к тишине?..

Звучит удивительно. Но вполне оправдан-
но: пока не началась молитва, собрание моля-
щихся напоминает не верующих, слушающих 
проповедника, а нормальный такой восточный 
базар. Конечно, не может тут быть такого, что 
«все всех знают», но все-таки — мужчины 
всех возрастов болтают между собой попар-
но, по трое, все ходят, жмут друг другу руки, 
поздравляют с праздником и обнимаются, 
рассматривают новенькие джай-намазы — 
коврики для молитвы — и расстилают их. 
Огромная площадь уже не тот пугающий 
строй, какой можно было увидеть несколь-
ко лет назад, — нет, она гудит и веселится. 
Праздник же, да и день солнечный — впервые 
после долгого дождя.

— Слушайте, я считаю, что мы все бра-
тья! — сначала удивляешься, зачем один вос-
точный мужчина говорит с другими не менее 
восточными мужчинами по-русски. Но через 
секунду понимаешь. — Таджик, узбек, киргиз, 
вот я, например — афганец, мне нет разницы! 
Каждый, кто говорит: ашхаду ан ла илаха илла 
Ллаху — это мой брат!

Это единственный, помимо собственно 
проповеди муфтия, кусок разговора на богос-
ловские темы, который довелось услышать. 
В основном разговор идет о другом: рабо-
та, зарплата, кто женился. Поздравления 

с праздником. А кто из «братьев» откуда — 
это, как правило, видно по головному убору. 
Киргизов с их высокими (раньше войлочные, 
теперь есть и одноразовые — картонные) 
шапками не спутаешь ни с кем, узбеки и тата-
ры держатся за вышитые тюбетейки разного 
фасона и узора, люди с Кавказа продвигают 
вязаные круглые шапочки вроде еврейской 
кипы. Такие продает почти каждый лоточник — 
покрывать голову во время молитвы раньше 
было неотменяемым правилом, ну и сейчас 
это как минимум хороший тон.

Но даже по сравнению с прошлым годом 
простоволосых молящихся очень много. Едва 
ли не половина, если посмотреть беглым 
взглядом. Эти люди с непокрытыми головами 
(чаще всего обычные на вид работяги, про-
давцы, грузчики, таксисты — в общем, «синие 
воротнички») больше смеются и болтают. Те 
же, что в головных уборах, — более сосре-
доточены, уже заранее садятся на молит-
венные коврики и начинают шептать слова 
молитвы.

— Я работаю продавцом сухофруктов, — 
говорит 22-летний Изат, приехавший из Са-
марканда. — В мечеть хожу только по празд-
никам — далеко ехать, обычно молюсь дома и 
на работе. Мой прадед был очень верующим 
человеком, он учился в медресе — и у нас в 
семье всегда молились, даже в советские 
времена. А я — я, конечно, мусульманин, но 
до прадеда мне далеко.

Конечно же, активных прихожан здесь 
тоже в изобилии. Хотя бы взять волонтеров: 
люди в зеленых жилетках постоянно помогают 
либо соборной мечети в частности, либо Ду-
ховному управлению мусульман РФ в целом. 
Это актив, то есть люди, которых по теле-
фону может позвать на помощь верхушка 

общины — не просто «захожане». И вот эти 
люди — все в головных уборах, иначе свои 
же не поймут. 

— Братья, проходим побыстрее! — люди 
в зеленом стоят у рамок с большими мусор-
ными мешками, куда летит «непроходной» 
ассортимент: прежде всего вода. Ножи тоже 
приносить нельзя, но, видимо, все в курсе 
дела — за полчаса на рамках ни одного клинка 
в урну так и не отправили. 

Язык молитвы — арабский, а язык обще-
ния с незнакомыми — русский: иначе полу-
чилось бы вавилонское смешение. По-русски 
обращают на себя внимание зазывалы: тра-
диционные сим-карты (с дорогими тарифами, 
зато без активации по паспорту, только плати) 
и новинка этого года — вполне светские услу-
ги типа автомоек со скидками «для своих». На 
лотках продаются коврики, головные уборы, 
сладости и ароматическое масло — тради-
ционные мелкие подарки на такой праздник. 
Есть и еда, но ее меньше — например, ха-
ляльные колбасы. 

— Больше всего берут коврики, — го-
ворит продавец. — А после них хорошо рас-
ходятся аромамасла. У нас турецкие, самые 
хорошие!

До молитвы несколько минут. По трансля-
ции звучит проповедь о жертвенности и необ-
ходимости жертвовать. Курбан-байрам — это, 
собственно, и есть праздник жертвы, он празд-
нуется в память готовности пророка Ибрагима 
(он же праотец Авраам) принести в жертву соб-
ственного сына, если так угодно Богу. В Торе и 
Библии сына зовут Исаак, в Коране — Исмаил, 
в остальном история та же самая. 

— Вот я мусульманин, мне нечего делить 
с христианами, — рассуждает Бахром, узбек 
из Джалал-Абада, в Москве работающий 

ОН СЛИШКОМ 
МНОГО ЗНАЛ
Многие считают, что фигуранта 
секс-скандалов Джеффри 
Эпштейна убили в тюрьме
Один из наиболее загадочных 
финансистов Америки — Джеф-
фри Эпштейн, в субботу утром был 
найден мертвым в своей камере 
нью-йоркской тюрьмы. Его смерть 
окутана тайной, а по истории жизни 
можно снять кассовый голливудский 
фильм. Среди близкого круга друзей 
выходца из Бруклина были пре-
зиденты США, акулы шоу-бизнеса, 
деятели науки и культуры с мировым 
именем. В течение последних десяти 
лет жизни Эпштейна преследовали 
обвинения в сексуальном насилии 
над несовершеннолетними девушка-
ми. В возрасте 66 лет он по обвине-
нию в продаже людей в секс-рабство 
и подкупе возможных свидетелей во 
второй раз попал за решетку, где его 
настиг печальный конец. 

Первый раз бизнесмен был найден без 
сознания в своей тюремной камере со сле-
дами повреждений на шее 23 июля, но тогда 
летального исхода удалось избежать. След-
ствие оценило произошедший инцидент как 
вероятную попытку свести счеты с жизнью, а 
сам Эпштейн был поставлен на ежедневный 
контроль психиатра и вскоре переведен в 
отдельную, более безопасную зону тюрьмы, 
чтобы исключить повторения случая. Правда, 
как сообщают СМИ, через шесть дней его 
сняли с особого наблюдения. Британский 
таблоид The Sun рассказывает, что последние 
две недели жизни Джеффри Эпштейн «жил 

как свинья в хлеву и ел прямо с пола своей 
камеры». 

В злополучную ночь сотрудники не стали 
проверять состояние бизнесмена и делать 
ночной обход камер, что вызывает множество 
вопросов. Генпрокурор США Уильям Барр 
заявил, что будет проведено специальное 
расследование того, что произошло: «Я был 
потрясен, когда узнал, что Джеффри Эпштейн 
был найден мертвым. Смерть мистера Эп-
штейна вызывает серьезные вопросы, на 
которые необходимо найти ответы». 

Находясь в высшем обществе, Джеффри 
Эпштейн слишком много знал, и продолжение 
судебного процесса могло бросить тень на 
сильных мира сего. Более правдоподобной 

для многих кажется версия заказного убий-
ства бизнесмена его «влиятельными друзья-
ми». Примерно через 12 часов после того, 
как финансист был найден мертвым в своей 
камере, глава Белого дома Дональд Трамп на-
мекнул в своем Twitter, что с загадочной смер-
тью мог быть как-то связан экс-президент 
США Билл Клинтон. По данным полиции, 
Клинтон более десяти раз летал на частном 
самолете Эпштейна с говорящим названием 
Lolita Express и был частым гостем на его 
острове, где бизнесмен совершил многие 
из своих преступлений, раскрытых более 
десяти лет назад. 

2008 год был наиболее тяжелым для 
Джеффри Эпштейна — его империя пошат-
нулась из-за мирового финансового кризиса, 
а сам финансист был обвинен в сексуальном 
контакте с 14-летней девочкой и склонении 
к оказанию интимных услуг почти 40 несо-
вершеннолетних особ, которых он «предо-
ставлял» представителям мировой элиты. 
Тогда выходом из ситуации стала сделка со 
следствием о признании вины и официаль-
ная регистрация в качестве сексуального 

преступника.  Соратник Дональда Трампа, 
экс-прокурор США по Южному округу Фло-
риды Александр Акоста, согласился предо-
ставить скандальному финансисту иммунитет 
от всех федеральных уголовных обвинений. 
К слову, позже новоизбранный глава Бело-
го дома назначил Акосту на пост министра 
труда США, который тот покинул 12 июля 
этого года в связи с вновь разразившим-
ся скандалом по громкому делу. Наказание 
действительно может показаться слишком 
«демократичным»: после того как преступник 
рассчитался с жертвами, выплатив каждой 
компенсацию в размере от $50 000 до $1 млн, 
он был размещен в частном крыле тюрьмы 
округа Палм-Бич с разрешением работать в 
офисе во Флориде по 12 часов в день шесть 
дней в неделю... 

Помимо Трампа и Клинтона личность 
Джеффри Эпштейна ассоциируется со многи-
ми мировыми лидерами в политике, бизнесе, 
академических кругах, шоу-бизнесе и моде. 
Среди его близкого окружения британский 
принц Эндрю, наследный принц Саудовской 
Аравии Мохаммед бен Салман, кинорежис-
сер Вуди Аллен, бывший премьер Израиля 
Эхуд Барак и его коллега из Великобритании 
Тони Блэр, инвестор-девелопер Томас Баррак 
(кстати, также приближенный Трампа), мил-
лиардер и магнат Лесли Векснер и многие 
другие. 

По данным источников, близких к Эп-
штейну, он помогал многим юным моделям 
начать карьеру в известной компании, спе-
циализирующейся на женском белье, проводя 
кастинг в своем доме в Нью-Йорке. 

Благодаря яркой харизме и связям быв-
ший менеджер с Уолл-стрит долгое время 
изображал из себя богатого бизнесмена с 
уникальной инвестиционной смекалкой. Со-
гласно New York Times его состояние «скорее 
иллюзия, чем факт», а Forbes опубликовал 
статью под названием «Почему сексуальный 
преступник Джеффри Эпштейн не является 
миллиардером». 

Кристина ТАТАРНИКОВА.

А Китай  не приемлет 
иностранного вмешательства
В Гонконге продолжаются протестные 
акции, а китайские власти обрушива-
ются с критикой на страны Запада, чье 
внимание к происходящему в Сян-
ганском административном районе 
порой приближается к вмешательству 
во внутренние дела Китая.

На фоне продолжающегося экономическо-
го противостояния Пекина и Вашингтона власти 
Поднебесной обвинили Белый дом в разжи-
гании волнений в Гонконге. Государственные 
СМИ КНР окрестили сотрудницу американского 
консульства Джули Идех, встретившуюся с 
гонконгскими активистами, «черной рукой, 
провоцирующей хаос». Фотографии прошед-
шей в роскошном сянганском отеле встречи 
посланницы Вашингтона с лидерами оппози-
ции появились в прессе под заголовком «Ино-
странные силы вмешиваются». Власти Китая 
потребовали Белый дом объяснить действия 
дипломата, ведь многие пекинские чиновники 
убеждены, что беспорядки в Гонконге дело рук 
США. Ранее в толпе протестующих не раз были 
замечены американские флаги. 

На прошедшей неделе в ходе брифинга 
пресс-секретарь Госдепартамента США Морган 
Ортагус обвинила Китай в утечке личных дан-
ных американского дипломата, участвовавшей 

во встрече с протестующими гонконгцами. 
В ответ официальный представитель МИД КНР 
Хуа Чуньин призвала Соединенные Штаты пре-
кратить вмешательство в ситуацию в Гонконге: 
«Официальному представителю Госдепарта-
мента сначала необходимо переосмыслить 
свои заявления и действия, а не обсуждать со-
общения СМИ и под этим предлогом нападать 
с обвинениями на правительства других стран, 
выдавать черное за белое, валить с больной 
головы на здоровую, пытаясь прикрыть фак-
ты вмешательства США во внутренние дела 
Китая», — заявила Хуа Чуньин. 

Обрушился Пекин с критикой и на британ-
ского министра иностранных дел Доминика 
Рааба, после того как он в ходе разговора с 
главой Гонконга Кэрри Лам подчеркнул необ-
ходимость «серьезного политического диалога 
и полностью независимого расследования 
недавних событий как способа укрепления 
доверия». В китайском МИД не преминули 
напомнить, что времена, когда Британия управ-
ляла Гонконгом, давно прошли и у Лондона нет 
суверенитета, юрисдикции или права надзора 
за этой территорией.

Тем временем оппозиционеры Гонконга в 
прошедшую пятницу начали очередную трех-
дневную демонстрацию, беспорядки на улицах 
Сянгана не утихают на протяжении последних 
девяти недель. В этот раз, облачившись во все 
черное, протестующие направились в мест-
ный аэропорт для трехдневного «приветствия 

пассажиров». Плакаты недовольных граждан 
пестрят лозунгами о тирании властей и про-
изволе правоохранительных органов, которые 
зачастую используют слезоточивый газ.

Протестующие уверены: прекращение 
эскалации конфликта невозможно без поло-
жительного ответа правительства по край-
ней мере на два требования: полного снятия 
с повестки законопроекта об экстрадиции и 
проведения расследования в отношении агрес-
сивных действий полиции против бунтующей 
части населения.

«США имеют непосредственное отно-
шение к разжиганию протестов, — отметил 

в комментарии «МК» заместитель директо-
ра института Дальнего Востока РАН Андрей 
ОСТРОВСКИЙ. — В условиях американо-
китайской торговой войны все средства хо-
роши, и такие в том числе. Пока что протесты 
не утихнут, но в течение месяца сдуются. Все 
зависит от того, как в дальнейшем будут раз-
виваться события в торговых отношениях Пе-
кина и Вашингтона. Дело в том, что китайцы 
обвалили юань, и это нанесло серьезный удар 
по американским интересам, поскольку сейчас 
дефицит внешней торговли США по отношению 
к Китаю резко вырос». 

Кристина ТАТАРНИКОВА.

Сегодня экономика России находится в 
коматозном состоянии. С 2012 года в стране 
никакого экономического роста нет. Это от-
четливо видно и по уровню жизни населения. 
Реальные располагаемые доходы граждан, 
по данным официальной статистики, упа-
ли на 8,5%, а по данным экспертов — на 
35−40%. Это является следствием прово-
димой в стране либеральной экономической 
политики, принятой в начале 1990-х годов 
и реализуемой финансово-экономическим 
блоком до сих пор.

Между тем в интервью журналу Financial 
Times, опубликованном 27 июня, президент 
Владимир Путин заявил, что либеральная 
идея себя изжила, так как вступила в кон-
фликт с интересами подавляющего боль-
шинства населения. По его мнению, либе-
ралы не могут больше диктовать что-либо, 
как они пытались это делать последние де-
сятилетия. Эта оценка президента вызвала 
в российских экономических кругах панику, 
поскольку именно либеральная модель на-
стойчиво продолжает реализовываться в 
стране в различных ее формах вот уже более 
двадцати пяти лет, и именно она завела 
экономику страны в тупик. 

Суть идеологии классического эконо-
мического либерализма состоит в том, что 
ее сторонники категорически отрицают го-
сударственное регулирование экономики, 
обосновывая это тем, что главным средством 
обеспечения социально-экономического 
прогресса являются стихийные силы сво-
бодного рынка и неограниченной конкурен-
ции, которые якобы сами способны обе-
спечить нормальное развитие. 

Прошло двадцать пять лет «реформи-
рования» России по модели экономического 
либерализма. За это время по промыш-
ленному производству в целом и по боль-
шинству отраслей РФ не вышла на уровень 
1990 года, а кризис, особенно в наукоемком 
секторе экономики, год от года усилива-
ется. Россия утратила почти все сектора 
мирового рынка высокотехнологической 
продукции, на которых ранее доминировала. 
Если в 1989 году в нашем экспорте товары с 
высокой добавленной стоимостью состав-
ляли 38,7%, то в 2018 г. едва достигают 5%. 
Если в 1991 году наши самолеты составляли 
около 40% мирового парка гражданской 
авиации, то сегодня — менее 2%. Высо-
кие технологии (вооружение, космическая 
техника, ядерное оборудование) составляют 
в нынешнем российском экспорте 0,13%, 
столько же, сколько у одной из самых от-
сталых стран Евросоюза — Португалии. 

Не лучше обстоят дела и в сельском 
хозяйстве. Ныне российское село — это 
самая высокая безработица, самые низ-
кие зарплаты, самая высокая смертность, 
низкий уровень культуры, медицины, самые 
худшие дороги... 

Особенно остро почувствовал «демо-
кратические преобразования» работающий 
люд. По заработной плате в реальном ис-
числении россияне даже сегодня не вышли 
на уровень 1990 года, то есть отстали от 
самих себя почти на три десятка лет. 

В апреле 2019 года Росстат опублико-
вал данные, характеризующие нынешний 
уровень жизни населения. Подавляющее 
большинство российских семей (79,5%) 
испытывают трудности с покупкой вещей 
первой необходимости. Больше половины 
(53%) не могут позволить себе неожиданные 
траты вроде срочного ремонта или лечения. 
Почти 50% россиян не могут позволить себе 
отпуск вне дома. Позволить же себе питание 
из мяса, птицы или рыбы хотя бы раз в два 
дня не в состоянии 10% российских семей, 
указывают социологи.

В результате «реформирования» эконо-
мики по либеральным моделям доля России 
в мировом ВВП сократилась с 9% в 1990 году 
до сегодняшних 2%. С третьего места, кото-
рое занимала наша страна в мире, уступая 
по объему валового внутреннего продукта 
только США и Японии, мы переместились 
на шестнадцатое место при оценке ВВП по 
рыночному курсу доллара. И не видеть всех 
этих провалов на протяжении длительного 
промежутка времени могли только «эф-
фективные менеджеры», коим безразлична 
судьба России, а озабочены они лишь вы-
возом своих капиталов за рубеж.

Конечным итогом проведения политики 
экономической либерализации стало фор-
мирование в стране не экономики развития, 
а экономики торможения. Россия вкатилась 
в состояние стагнации и рецессии.

В этих кризисных социально-
экономических условиях россиян вполне 
естественно волнует вопрос: что может при-
йти на замену либерально-экономическому 
курсу, ввергшему страну в глубочайший кри-
зис, в Величайшую российскую депрессию, 
и какую альтернативную модель развития 
может предложить миру Россия? 

Президент Путин, заявив, что либе-
ральная идея себя изжила, громогласно 
сказал А. Необходимость вывода страны 
на траекторию экономического роста объ-
ективно требует от гаранта Конституции 
сказать Б — отвергнуть принципиально 
монетаристскую неолиберальную модель 
«экономического роста», заведшую стра-
ну в тупик! В противном случае все при-
зывы к «рывку», «стратегии прорыва» так 

и останутся словами, как это случилось 
с майскими указами 2012 года. Такая же 
беда уже началась с реализацией указов 
2018 года и национальных проектов.

Напомню, что от примитивной 
либерально-самоорганизующейся моде-
ли развития экономики уже в самом начале 
1990-х годов отказались практически все 
страны: и на Западе, и на Востоке. Настоя-
щее «экономическое чудо», как теоретически 
обосновал во время Великой депрессии 
1930-х годов английский экономист Кейнс, 
возможно при опоре на рыночные отношения 
только при активном участии государства. 
Модель, при которой государство обеспе-
чивает мобилизационный рывок экономики, 
так и называется — модель государства раз-
вития: государство активно компенсирует 
недостатки свободного рынка, обеспечивая 
поддержку приоритетных высокотехноло-
гичных отраслей. Примеры тому: США при 
выходе из Великой депрессии 30-х годов, 
Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, 
Гонконг. Эту теоретическую аксиому, к со-
жалению, забыли (а может быть, и не знали) 
российские экономлиберализаторы. 

Вывод экономики на траекторию ро-
ста предполагает первый и главный шаг, 
требующий политической воли гаранта 
Конституции РФ, — это принципиальный 
отказ от монетаристской либеральной мо-
дели «роста», отказ от пагубного для страны 
«вашингтонского консенсуса» и тех механиз-
мов, которые были запущены в 1990-е годы. 
Причем, чтобы не рисковать целостностью 
государства, делать это нужно довольно 
резко и быстро.

Базовым моментом, действитель-
но характеризующим смену социально-
экономического курса, является фор-
мирование государственной идеологии 
развития общества, определение того, ка-
кой социально-экономический облик страны 
мы хотим иметь. В России формируется 
внятный запрос на формирование общества 
подлинной социальной справедливости. 

Вызывает удивление, когда централь-
ные СМИ и чиновники активно расхваливают 
опыт формирования «экономического чуда» 
в Китае, реализующего стратегию построе-
ния социализма с китайской спецификой, 
или шведского социализма, но никак не при-
емлют, когда речь заходит о смене ущерб-
ного курса рыночного фундаментализма в 
России. Между тем опыт Китая отчетливо 
свидетельствует, что на современном эта-
пе это наиболее прогрессивная модель, 
которая уже несколько десятилетий обе-
спечивает самые высокие темпы эконо-
мического роста в мире. По стопам Китая 
сегодня идут Индия и страны Индокитая, и 
именно здесь, на Востоке, закладываются 
контуры глобального будущего, создается 
новый мировой порядок.

Исходя из международного опыта, наи-
более приемлемой для Российской Феде-
рации могла бы быть модель социально-
экономического развития, опирающаяся на 
государственный планово-рыночный меха-
низм. Сердцевиной новой модели россий-
ского общества должно стать формирование 
общества подлинной социальной справед-
ливости, возрождение и трансформация 
высокотехнологичного комплекса как базы 
инновационного обновления всех секторов 
российской экономики. Без радикального 
обновления сферы материального произ-
водства нельзя добиться того, чтобы Россия 
заняла достойное место в мире.

С позиции научной экономической 
теории вывод страны из Величайшей 
российской депрессии и социально-
экономического кризиса предполага-
ет разработку стратегии социально-
экономического развития России на 
25–30 лет, ориентированной на социали-
стический путь развития, понятной боль-
шинству населения страны. И на этой осно-
ве — разработку программы качественного 
экономического роста, конкретизируемого 
в пятилетних и годовых планах, реформы 
образования, здравоохранения, пенси-
онной системы и других направлений со-
циальной сферы с учетом качественных 
параметров экономического роста.

В нынешних сложных условиях на-
чать процесс построения новой модели 
социально-экономического и политического 
развития придется весьма жестко — с фор-
мирования мобилизационной экономики. 
Прежде всего необходимо убрать «эф-
фективных менеджеров» — приверженцев 
экономики либерализма и мировых финан-
совых элит — из высших эшелонов россий-
ской власти. Далее требуется развернуть 
экономическую политику от сырьевой на-
правленности в сторону восстановления 
отечественного производства, опираясь на 
собственные силы и ресурсы, ускоренного 
роста производительности общественного 
труда на основе стимулирования научно-
технического прогресса, концентрации 
материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов на ключевых направлениях на-
циональной экономики, активной поддерж-
ки этих направлений институционально и 
идеологически. Последнее слово — за 
народом!
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КАШТАНОВА рассказала о своем избраннике и о 
том, почему рожала в Мексике
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«Мой самый близкий друг – жена Саша» – Вик-

тор ДОБРОНРАВОВ был знаком со своей будущей 
супругой со школьной скамьи
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«У нас четверо детей, нам скучать некогда» 

– Глафира ТАРХАНОВА и Алексей ФАДДЕЕВ о про-
блемах и радостях большой семьи
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Любовь: законы сохранения — как сделать 

ваш союз идеальным в рубрике «Атмосфера 
отношений»

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ  
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»Некоторые участники 

протестных акций в 
Гонконге выходят на 
улицы с флагом США.

Джеффри Эпштейн.

Зарисовка из зала суда. Эпштейн 
со своим адвокатом.
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таксистом уже 10 лет. — У нас даже священная 
книга одна! Ведь Библия была сначала напи-
сана на трех языках: имранском, юнанском и 
латынском! И в ней все — истина! Это потом 
уже на современных языках всё исказили, 
чтобы было удобно управлять людьми!

Хорошо, что есть смартфоны: тут же при-
ходится искать «имранский» и «юнанский» 
языки. Оказывается, имранский — это язык 
персидских евреев (то есть, видимо, имелся 
в виду древнееврейский), а юнанский — это 
по-турецки просто греческий.

Всех без исключения пропускают к ме-
чети только через металлоискатели. Но есть 
одна привилегированная категория: женщины. 
Только не мусульманки — в исламе совмест-
ная молитва не предусмотрена, — а обычные 
сотрудницы «Жилищника», которым нужно 
будет после завершения молитвы следить за 
порядком. Пока что они наблюдают за проис-
ходящим издалека, стоя рядом с омоновским 
автобусом. 

Мусульманских женщин вокруг тоже не-
мало — только не на территории мечети, а 
за рамками. Во-первых, они торгуют — в том 
числе теми же ковриками. Во-вторых, просят 
милостыню, причем не на одном месте, а 
активно передвигаясь по улице. Тут четкое 
гендерное разделение: здоровые мужчины 
просят не милостыню, а пожертвования на 
общину — так называемый закят — и стоят с 
прозрачными урнами-кружками. А женщины 
стоят, глаза в пол, и просят именно помочь на 
бедность или на лечение. 

«Я жду мужа!» — вот и третья категория 
мусульманок у мечети: прилично одетая моло-
дая женщина с покрытой головой. Разумеется, 
немногословна — болтать верующей замуж-
ней мусульманке тем более не полагается. 

Зато большинство парней внутри пе-
риметра — прежде всего те, кто небогат на 
вид, — покупают платочки, духи, сладости. 
И бережно складывают за пазуху или в па-
кет: подарки подругам и женам. Курбан-
байрам — это праздник щедрости (впрочем, 
Ураза — тоже).

Ровно в семь часов начинается молитва: 
вот тут все становятся серьезными, моля-
щиеся на полчаса превращаются в единый 
читающий молитву и бьющий поклоны орга-
низм. Но до и после того — с каждым годом 
московская умма кажется все более раскован-
ной и похожей на обычную городскую публику. 
Ревнители чистоты веры, конечно, огорчат-
ся — как огорчаются невежеству «захожан» 
и глубоко воцерковленные православные. Но 
это естественный ход событий — мегаполис 
берет свое. 
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Как сообщил руководитель столич-
ного Департамента национальной 
политики и межрегиональных свя-
зей Виталий Сучков, в праздничных 

мероприятиях по случаю Курбан-байрама в 
Москве приняли участие около 240 тысяч 
человек.

Антон РАЗМАХНИН. 
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За последние 20 лет стоимость бен-
зина в России выросла почти в 7 раз. 
Мало кто помнит, что до кризиса 1998 
года литр АИ-95 обходился покупате-
лю всего в 6,6 рубля, а сейчас за него 
требуют более 45,7 рубля. Статистика 
кошмарная, но сказать, что бензин в 
России дорожает быстрее других то-
варов и услуг, нельзя — литр молока за 
то же время стал стоить почти в 15 раз 
дороже.

Как утверждают чиновники, они нашли 
средство от бесконтрольного роста топлив-
ных цен. «Волшебной таблеткой» послужит 
демпферный механизм, предусматривающий 
выплату нефтяникам компенсации в обмен на 
заморозку тарифов на АЗС. Эксперты сомне-
ваются, что подобный формат взаимоотноше-
ний государства с производителями горючего 
станет долгосрочной гарантией стабильности 
цен, и делают ставки на то, когда литр бензина 
в России подорожает до 50 рублей.

Стоимость горючего является одной из 
самых взрывоопасных социальных тем в на-
шей стране и интересует практически всех 
россиян. Даже тех, кто не обладает личным 
автотранспортом. Затраты на перевозку зача-
стую занимают львиную долю в себестоимости 
изделия, поэтому резкий рост трансферта в 
цене моментально отражается на розничной 
стоимости большинства потребительских 
товаров.

Не зря после скачка тарифов на бензин 
в апреле-мае 2018 года в ситуацию с ценоо-
бразованием на топливном рынке пришлось 
вмешаться президенту Владимиру Путину. 
Глава государства потребовал разработать 
эффективный метод регулирования стоимости 
нефтепродуктов и окончательно отказаться от 
ручного механизма контроля над отраслью. 
Правительству необходимо было одновремен-
но достичь две цели: не допустить роста цен 
на внутреннем рынке и восполнить упущенную 
прибыль нефтяников, которую те могли бы по-
лучить за счет увеличения поставок за рубеж 
при росте мировых цен на энергоресурсы. 
Последнее условие производители ставят каж-
дый раз, когда им приходится по доброй воле 
расставаться с потенциальными доходами. В 
целом чиновникам предстояло подсчитать, 
какую сумму посулить нефтяникам за сохра-
нение стабильности розничных цен.

На решение этой задачи потребовалось 
около года. Результатом работы стал закон о 
применении демпферного механизма, который 
должен служить как интересам населения, так 
и производителей. После указа главы госу-
дарства этот документ должен превратиться 
в икону топливного рынка страны. Осталось 
понять лишь одно: действительно ли демпфер 
обладает всеми теми качествами, о которых 
говорят представители правительства, или это 
очередной дубль ручного управления, только 
в слегка отретушированном виде.

А был ли демпфер?
Демпферный механизм, за счет которо-

го чиновники собираются перейти с ручного 
на рыночный способ управления топливным 
рынком, представляет собой ряд поправок в 
Налоговый кодекс. Наибольший интерес вы-
зывают те, что касаются субсидий, которые 
государство обещает выплатить перераба-
тывающим заводам, другими словами, до-
бывающим гигантам, в состав которых вхо-
дят большинство НПЗ, в обмен на заморозку 
розничных цен.

Рассчитывать компенсацию будут по 

специальной формуле. Сначала определяется 
константа — средняя оптовая цена на бензин и 
дизельное топливо в России в определенный 
период времени. В нашем случае это 51 тыс. 
рублей за тонну бензина и 46 тыс. рублей за 
тонну дизеля. Если экспортные цены на не-
фтепродукты на 10% превышают назначенный 
тариф, то нефтяники могут рассчитывать на 
компенсацию от государства.

Изначально размер компенсации устано-
вили на уровне в 60% от разницы между вну-
тренней стоимостью бензина и той, по которой 
аналогичные объемы можно было бы реали-
зовать на зарубежном рынке. Новые условия 
вступали в силу с 1 июля. Однако незадолго 
до этого стало известно о дополнительных 
поправках, касающихся размера субсидий. 
Ряд депутатов предложили увеличить их раз-
мер до 75%. Хотя сомнений в том, что в итоге 
эти поправки будут приняты, практически не 
возникало, предполагалось, что с их критикой 
выступит Минфин, крайне неохотно тратящий 
бюджетные средства на различные компен-
сации. Однако ведомство Антона Силуанова 
не стало чинить препятствий, и Госдума за 

несколько дней одобрила законопроект.
Любопытно, что решение депутатов со-

впало с заявлением Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) о том, что большинство 
НПЗ серьезно отстают от планов производства 
горючего: бензина за I полугодие было от-
пущено почти на 680 тыс. тонн, а дизтоплива 
— на 900 тыс. тонн меньше, чем задумано. По 
мнению ФАС, провал производственного плана 
объясняется тем, что нефтяники не выполнили 
обязательства по модернизации НПЗ. Созда-
ется впечатление, что нефтяники намекнули, 
что не в силах реализовать инвестиционные 
проекты из-за сдерживания топливных цен, 
поэтому властям следует поторопиться с 
одобрением повышенных компенсаций. За 
проявление «благородства» нефтяникам в 
рамках демпферного механизма чиновники 
предполагают выплатить во II полугодии до 
20 млрд рублей.

Выпадающие доходы бюджета государ-
ство предполагает восполнить за счет над-
бавки к налогу на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), которая будет действовать в IV квартале 
этого года. За каждую тонну нефти добытчикам 

придется дополнительно выплачивать по 150 
рублей. Если в октябре–декабре добыча нефти 
в России, как и в 2018 году, окажется в районе 
143 млн тонн, то дополнительные поступления 
в казну составят те же 20 млрд рублей, которые 
чиновники собираются отдать производителям 
бензина в виде компенсации.

Наперегонки с инфляцией
Официальные данные свидетельствуют, 

что в среднем в год каждый российский ав-
толюбитель заправляет своего «железного 
коня» примерно 330 литрами бензина. В целом 
кажется, что ежегодные затраты на топливо 
невысоки — всего 15 тыс. рублей, если за-
правляться АИ-95. Однако такая статистика не 
имеет ничего общего с действительностью. По 
оценке агентства «Автостат», почти половина 
россиян расходуют на горючее более 4 тыс. 
рублей в месяц, или около 50 тыс. в год. Много-
вато, но терпеть можно. Между тем многие 
жители мегаполисов ежедневно преодолевают 
на собственном авто расстояние в 40 киломе-
тров. Их месячные затраты на бензин могут 
превышать 8 тыс. рублей, а это почти 100 тыс. 
рублей в год. Фактически грабеж! При средней 
зарплате в 47,6 тыс. рублей, а именно столько 
она составляет в нашей стране, ежегодно за 
удовольствие прокатиться с ветерком уже при-
ходится отдавать два месячных оклада, а что 
произойдет, если цены на АЗС снова начнут 
ставить рекорды?!

Как утверждает Путин, до последнего 
времени властям удавалось держать руку на 
пульсе конъюнктуры на топливном рынке — с 
конца 2018 года бензин в среднем подорожал 
лишь на 1,8%, тогда как инфляция за то же 
время составила 2,5%. Правда, заслуга такой 
стабильности принадлежит именно ручно-
му принципу, то есть прямому соглашению 
с нефтяниками о заморозке топливных цен. 
Если бы не применение годами наработанной 
практики, то цены на АЗС могли бы серьезно 
взлететь. «В краткосрочной перспективе это 
стало бы шоком для российской экономики и 
нанесло еще больший урон, чем компенсация 
нефтяникам», — полагает финансовый ана-
литик FxPro Александр Купцикевич. Однако 
действительно ли демпфер станет панацеей, 
которая наведет порядок на топливном рынке, 
и получится ли за счет него удерживать рост 
цен на АЗС?

Бензин в России дорожать будет. Минимум 
на 4–5%, что останется в рамках инфляции. 
Возможно, этим не ограничится. По словам 
Путина, серьезное сдерживание топливных 
тарифов замедлит развитие отечественной не-
фтепереработки. «Совсем завинтить, задушить 
— очень опасно. Это в какой-то момент может 
дать очень большой всплеск цен», — предупре-
дил глава государства. Как полагает руководи-
тель аналитического департамента Amarkets 
Артем Деев, демпфер является прогрессив-
ным инструментом рыночного регулирования 
политики топливного ценообразования. При 
его правильном и разумном использовании в 
выигрыше могут остаться действительно все: и 
владельцы НПЗ, и сети АЗС, и, самое главное, 
конечные потребители.

Вместе с тем существует риск, что демп-
фер недолго будет служить преградой для по-
дорожания топлива. «Законопроект выглядит 
попыткой сгладить колебания нефтяных цен 
и поддержать замедляющуюся экономику. 
В ближайшей и среднесрочной перспективе 
это оправданно. В долгосрочной перспективе 
механизм способен стать излишним и опас-
ным», — отмечает Купцикевич.

«Эффект от демпфера будет носить не-
продолжительный характер и вряд ли помо-
жет стабилизировать цены в долгосрочной 
перспективе, — соглашается глава анали-
тического отдела ИК «Инстант Инвест» 
Александр Тимофеев. — Ситуация с под-
держкой переработки также противоречива. 
Из-за надбавки к НДПИ нефтяники фактически 
остаются «при своих» — рост фискального 
сбора нивелирует компенсацию. Более дей-
ственными мерами могли бы стать механизмы 
прозрачного ценообразования или отмена 
налогового маневра».

В июне, когда уже вступил в силу законо-
проект о демпфере, правда, без поправок об 
увеличении размера компенсации, потреби-
тельские цены на бензин в России по срав-
нению с маем, по оценке Росстата, выросли 
в среднем на 0,7%. В ряде регионов топливо 
дорожало гораздо большими темпами: в Тыве 
и Новосибирской области цены на АЗС под-
нялись на 1,6–1,7%, а в Татарстане — на 2,5%. 
Производители бензина, в свою очередь, под-
няли цены в июне на 8,6%.

С одной стороны, это свидетельствует о 
том, что нефтяники соблюдают обязательства 
и в целом держат в узде топливные расцен-
ки; c другой стороны, становится очевидно, 
что потенциал роста у стоимости горючего 
остается и производители находят спосо-
бы для дополнительного заработка. Если 
сейчас это происходит только в некоторых 
областях, в дальнейшем скачки цен могут 
стать тенденцией и охватить другие регионы. 
Существуют также расчеты, в соответствии 
с которыми в отдельные периоды года не-
фтяникам окажется выгоднее наращивать 
экспорт и повышать внутреннюю стоимость 
горючего, чем делать ставку на компенсацию 
от государства.

Акция «все по 50»
Экономист Никита Кричевский уверен, 

что при нынешней системе будет происходить 
постоянный рост цен на бензин свыше инфля-
ции, и предлагает делать ставки, когда литр 
АИ-95 дойдет до 50 рублей. Если это произой-
дет, то, как предупреждает премьер-министр 
Дмитрий Медведев, правительству придется 
вернуться к непопулярным мерам. То есть к 
прямым соглашениям с нефтяниками о за-
морозке цен, что поставит крест на механиз-
ме демпфера, на который так рассчитывают 
чиновники.

Что в таком случае будет твориться на 
топливном рынке — остается загадкой. Нефтя-
ники могут выдвинуть свои условия сохранения 
цен, в том числе настаивать на увеличении 
компенсации. В 2018 году они добились по-
вышения аналогичной субсидии со 120 млрд 
до 200 млрд рублей. На этот год компенсация 
при нынешних нефтяных котировках и, соот-
ветственно, экспортной стоимости горючего, 
по их оценкам, может составить 90–130 млрд 
рублей. Не исключено, что нефтяники вновь 
будут торговаться. Стоит отметить, что в апре-
ле представители Минфина говорили, что в 
этом году добывающие компании получат за 
сдерживание цен на топливо из Фонда на-
ционального благосостояния 400–450 млрд 
рублей, а в 2020-м выплаты вырастут до 1,7 
трлн рублей. Мировые котировки на нефть 
на фоне геополитических обстоятельств — 
американских санкций в отношении Ирана, 
продолжающегося кризиса в Венесуэле, войны 
в Ливии и Нигерии — готовятся снова взлететь. 
По сути же такие компенсации и комбинации 
— переливание бюджетных средств из одного 
кармана в другой, то есть в любом случае они 
лягут на плечи рядовых россиян.

По словам начальника отдела инвест-
идей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, цены на 
горючее будут расти, причем гораздо быстрее 
инфляции, и по другим причинам. «Правитель-
ство не намерено отказываться от повышения 
акцизов, которые уже превышают в среднем 
15 тыс. рублей за тонну бензина. Кроме такого 
вида налогов существует еще очень много 
других фискальных сборов, которые платят 
производители топлива», — замечает эксперт. 
Действительно, налоговая составляющая в 
стоимости бензина превышает 60%. Ее увели-
чение станет предлогом для новых компенса-
ций или разрешения на повышение расценок 
на АЗС, которых потребуют нефтяники.

Вообще, для отечественных автолюбите-
лей настают трудные времена. Помимо издер-
жек на бензин, обращает внимание партнер 
агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, 
жителям крупных городов приходится серьезно 
тратиться на услуги платной парковки. В связи 
с чем россияне начали регулярно задумывать-
ся об отказе от ежедневных поездок в пользу 
общественного транспорта. В сложившихся 
условиях нельзя исключать, что подобные мыс-
ли будут приходить все чаще и автомобиль 
для нас вновь превратится из обыкновенного 
средства передвижения в предмет роскоши.

Николай МАКЕЕВ.
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КОШЕЛЕК

ОТ ЖАДНОСТИ
«ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛЕТКА»

Насколько ее хватит,  
чтобы нефтяники не вздували цены на бензин

По данным Росстата, профильных сайтов.
* — цены даны на начало каждого года.

ДИНАМИКА ТЕМПОВ РОСТА ЦЕН АИ-95 ЗА 10 ЛЕТ (в рублях за литр) *

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

23,2 25,3 28,3 30,4 32,5 35,4 36,7 38,5 40,9
45,7

Если следовать географическим сте-
реотипам, легко припомнить, что Гер-
мания славится своими колбасками, 
Франция — багетами, Италия — лаза-
ньей, Мексика — паэльей. Ну, это при 
грубом рассмотрении. Первое, что 
приходит в голову при упоминании 
России, — это щи и каша. Ломать сте-
реотипы дело неблагодарное, однако 
300 отчаянных фермеров из 44 регио-
нов России взяли на себя смелость 
и сделали это. Они приехали на чет-
вертый Международный сырный фе-
стиваль, который прошел под Истрой, 
чтобы показать, на какие чудеса спо-
собны наши отечественные сыровары. 
Хотите верьте, хотите нет, но нориль-
ский рокфор не уступает французско-
му ни по каким параметрам, а крас-
нодарский маасдам по праву может 
соперничать со своим голландским 
собратом. Главной идеей праздника, 
который длился 3 дня, был, пожалуй, 
один лозунг: «В России научились де-
лать сыр». Возможно, уйдут годы на 
то, чтобы жители нашей страны дей-
ствительно поверили в это, но, напри-
мер, 100 тысячам гостей фестиваля 
хватило и трех дней, чтобы признать: в 
самом деле научились!

Даже если вам когда-то казалось, что вы 
знаете о сыре все, фестиваль «Сыр. Пир. Мир» 
мог перевернуть все ваши представления об 
этом продукте. Во-первых, здесь можно было 
полюбоваться великолепной палитрой цветов. 
Голубой, белый, черный... Это все он, сыр! Ноз-
древатый, с орехами и сухофруктами, пряный 
и нежный... И сколько ни дегустируй, хочется 
пробовать еще и еще, открывая для себя новые 
невероятные вкусы.

Жюри было откровенно жаль. Как выбрать 
лучшего сыровара из достойных? Задача очень 
трудная. 

Среди более чем 140 сыроварен-
участников и 500 образцов экспертное жюри, 
с профессионалами из Франции, Италии, 
Швейцарии и России в составе 50 человек 
на протяжении нескольких часов выбирали 
лучший сыр. Представим вам этих экспертов: 
Галина Данард — член федерации фромажеров 
Франции, преподаватель школы фромажеров 
IFOPCA в Париже; Мишель Гранжан — фран-
цузский эксперт в области сыроделия, член 
международной гильдии сыроделов, кавалер 
ордена производителей Camembert AOP.

— Мы оцениваем по трем ключевым крите-
риям, — пояснил глава жюри конкурса «Лучший 
сыр России» Александр Крупецкой. — Вы-
ставляем их баллами: вкус и аромат — это 
основной критерий; текстура — какой сыр в 
разрезе; также внешний вид — насколько ап-
петитно выглядит сыр. Победитель получит 
эмблему и диплом, а также статус. Помимо 
этого лучший сыр поедет в Италию на миро-
вой конкурс сыров, где будет соревноваться 
с другими сырами со всего мира. 

И вот нам явили победителя. Главный приз 
получил сыр кабриоль от сыроварни «Андреев, 
Кандырина и сыр».

Мария Кандырина — жительница Ис-
тры. К делу своей жизни она пришла через... 
материнство. Ритм жизни и сами жизненные 
ценности у Марии поменялись после рождения 
среднего сына, у которого диагностировали 
аллергию на сывороточные белки. То есть мо-
лочные продукты были под запретом. 
Единственным производным мо-
лока, которое мог есть ребенок, 
был козий сыр. И мама на-
чала готовить для него этот 
сыр. Процесс так увлек 
Марию, что для повы-
шения уровня своих 
знаний она решила от-
правиться на специаль-
ные курсы в Угличский 
всероссийский научно-
исследовательский 
институт маслоделия 
и сыроделия. Там жен-
щина поняла, что при-
коснулась к настоящему 
таинству. Сыроварение по-
казалось ей алхимией. Если 
средневековые ученые искали 
философский камень, позволяющий 
превратить один элемент в другой, то сыро-
вары его нашли — они из элемента «молоко» 
создали совершенно новый продукт — «сыр», 
с абсолютно другими качествами, свойствами 
и особенностями влияния на организм. Мария 
окончательно поняла, что нашла дело своей 
жизни. Уже через несколько лет ее сыры взяли 
престижную награду на конкурсе во Франции. 
И вот сейчас она снова победитель!

— Я хочу сказать спасибо моему партнеру 
Марии Кандыриной, которая честно трудится, 
продает наш сыр, а я здесь вот такой — лицо, 
принимающее награду, — взял слово победи-
теля ее коллега Алексей Андреев. — Сыр этот 
называется кабриоль, это такой бублик, моло-
дой сыр из козьего молока, очень приятный. 
Спасибо Олегу Сироте, всей большой команде 
организаторов, правительству Московской 
области. Спасибо всем, кто пришел на это 
замечательное мероприятие. Всем счастья! 
Надеюсь, что в следующем конкурсе будет 
еще больше участников, и давайте уже правда 
привозить сюда Европу.

Были на фестивале и люди с поистине 
героической судьбой. Сыровар Александр 
Смольянинов из Раменского еще в юношестве 
начал терять зрение, а несколько лет назад 
ослеп окончательно. Но не сломался. Сейчас у 
Смольянинова с супругой и их шестью детьми 
своя семейная ферма. Со всеми хлопотами на 
ферме Александр управляется сам. Не дает 
себе никаких поблажек! Еще вот недавно взял 
в аренду 24 гектара земли.

«Начинающие фермеры начинают все оди-
наково, — говорит Александр. Но мы хотим 

найти что-то свое. 
В следующем году 
надеемся удивить 
гостей Истринского 

фестиваля ориги-
нальной продукцией. 

Хотели бы поблагода-
рить губернатора — год 

назад он нам очень по-
мог, выделил грант, и на эти 

деньги мы купили землю. Мы 
можем и дальше развивать свое 

хозяйство».
— Наша задача — сделать так, чтобы все 

ваши проекты были рентабельными, — отметил 
губернатор Подмосковья Андрей Воро-
бьев. — Ваше сообщество, которое сформи-
ровалось, позволит расширять рынок сыра и 
выводить его на экспорт. Я хочу поблагодарить 
всех наших сыроваров. Фермеры, семей-
ный бизнес, агробизнес - имеют 
для региона принципиальное 
значение.

— Всю ночь на суб-
боту лил дождь, а люди 
все ехали и ехали, 44 
региона представлены, 
а победила сыроварня 
из нашего Истринско-
го района, второй год 
подряд! — не сдер-
живала эмоций вице-
губернатор Москов-
ской области Наталья 
Виртуозова. — Здесь 
практически все наши му-
ниципалитеты, от каждого по 
две-три сыроварни. Мы не ожи-
дали такого размаха — в следующем 
году обязательно надо расширяться!

Фестиваль вошел в туристический проект 
«Лето в Подмосковье» и состоялся при под-
держке Правительства Московской области.

— В этом году дождевики и сапоги были 
непременным атрибутом фестиваля, — со-
гласилась руководитель комитета по туриз-
му Московской области в ранге министра 

Наталья Галкина. — Но вы посмотрите на 
масштабы: шел нескончаемый поток людей, 
сырные караваны, ажиотаж невероятный, 
погода объединила нас еще больше. Агро- и 
гастротуризм сейчас переживает новую волну 
популярности! Все отели в Истринском районе 

были раскуплены на три дня вперед. Со-
гласитесь, такие фестивали — от-

личный информационный повод 
для туристического сегмента в 

нашем регионе. Поздравляю 
сыроваров-победителей — 

такие проекты вдохновля-
ют! Удачи вам на между-
народном чемпионате!

С инициативой про-
ведения фермерского 
фестиваля четыре года 
назад выступил подмо-

сковный сыровар Олег 
Сирота. За это время 

и география, и количе-
ство участников, и мастер-

ство сыроделов значительно 
выросли.  
«Многие наши фермеры брали 

золотые медали на международных выстав-
ках и ярмарках. В последний год мы взяли 5 
золотых, серебряных и бронзовых медалей с 
европейских чемпионатов, и уже скоро евро-
пейцы увидят наши сыры на своем рынке. Мы 
перейдем от импортозамещения к экспорту», 
— говорит Олег Сирота. 

Светлана РЕПИНА.

ЦИТАТА
Губернатор Московской области Андрей Воробьев: 

«У наших фермеров особый сыр. Там есть душа. В каждой 
головке, в каждом кусочке столько труда, столько самоот-
дачи. Это вызывает уважение».
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В Подмосковье колледжи будут 
готовить сыроделов. Такая ин-
формация была озвучена 9 авгу-
ста, в первый день фестиваля. 
Первый зампред правительства 

МО, министр образования региона Ольга 
Забралова сообщила, что уже в течение 
этого года в Подмосковье появятся такие 
учебные заведения.
«Мы отремонтируем два колледжа в город-
ских округах Истра и Волоколамский, осна-
стим их необходимым оборудованием, и со 
следующего года уже первые выпускники 
смогут пойти на предприятия по производ-
ству сыра», — сказала Ольга Забралова.
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Более 100 тысяч гостей 
фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в 
одночасье стали гурманами и 
поклонниками этого продукта

Андрей Воробьев и 
семья Смольяниновых.

Алексей 
Андреев — 
победитель 
конкурса 
сыроделов.

Олег Сирота 
— один из 
организаторов 
фестиваля.

Оригинальный флешмоб: 
170 фермеров из 44 
регионов выложили карту 
России из своего сыра.
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Кто из мальчишек не мечтал в дет-
стве водить полки против Наполеона. 
Или рубить закованных в железо тев-
тонских рыцарей на Чудском озере. А 
кто с криком «ура!» не гонял «немцев» 
с соседнего двора? Наверняка таких 
нет. Пожалуй, все пацаны поиграли в 
войнушку!
Но и взрослым военно-исторические 
игры, как показывает жизнь, не чуж-
ды. По-крайней мере еще в далеком, 
1912 году у нас в стране организова-
ли масштабную историческую рекон-
струкцию к 100-летию Бородинского 
сражения. Прошли годы, и теперь ре-
конструкторов в нашей стране тысячи, 
а военно-исторических клубов сотни. 
Один из таких энтузиастов военно-
исторической реконструкции, основа-
тель милитари-парка «Гарнизон-А» Ти-
мур Черепнин, рассказал «МК», что на 
самом деле значит «примерить исто-
рию на себя».

Вдохновили чехи
— Тимур, как вы пришли к идее созда-

ния военно-исторического клуба?
— О создании клуба, или, как мы его на-

зываем, милитари-парка, «Гарнизон-А» мы 
задумались еще в 2008-м. В тот год мы вместе 
с моим коллегой-реконструктором побывали 
на крупном мероприятии коллег в чешском 
городе Брно. И были поражены — на базе со-
ветского гарнизона Центральной группы войск 
чехи организовали многоцелевую площадку. 
На ней можно было и реконструкцию боя про-
вести, и на военной технике покататься, и в 
пейнтбол поиграть.

— А разве ничего похожего у нас не 
было тогда?

— А вот не было! Когда мы вернулись из 
Чехии, мой друг и коллега Андрей Царев под-
бросил идею: давай сделаем такой же проект 
в Московской области.

— Для этого одного желания мало — 
надо как минимум иметь подходящую 
территорию.

— Все верно. И мы решили арендовать 
заброшенный лагерь или бывший военный 
городок и уже там создать место для посто-
янного базирования реконструкторов. И что-
бы места хватило сразу нескольким клубам. 
Естественно, под военно-тактические игры 
надо было привести в порядок территорию. 
И уже тогда проводить и реконструкции, и 
страйкбол, и т.д.

— Долго искали место?
— Вплоть до 2010 года. Андрей нашел в 

Ногинском районе полуразрушенный пионер-
лагерь. Территория была, мягко говоря, непре-
зентабельная: туда сваливали мусор, рядом 
пристанище каких-то маргиналов… Террито-
рия принадлежала частным собственникам. 
Впрочем, об аренде договорились быстро — и 
уже в апреле 2010-го провели первую военно-
спортивную игру по аирсофту. Это военная 
игра, где в ходу копии оружия, стреляющие 
пластиковыми шариками. Тогда эту игру провел 

военно-исторический клуб «16-й пограно-
тряд». С тех пор, именно с апреля 2010-го, 
мы и ведем летопись своего милитари-парка 
«Гарнизон-А».

— Сейчас вы базируетесь уже в другом 
месте?

— Да, в местечке Светлое Озеро, рядом 
с Электрогорском. Пришлось переехать из-за 
непомерной арендной платы.

— А отк уда такое название 
— «Гарнизон-А»?

— Признаюсь, поначалу у нас были 
обычные варианты: «Цитадель», «Крепость», 

«Курган». Но ни одно из них в полной мере не 
отображало суть нашего проекта. Во время 
очередного «мозгового штурма» пришла мысль 
назвать новое место «Гарнизон». Ведь гарни-
зон — это одновременно место расположения 
войск, место их обучения, проведения сборов, 
а еще склады, госпиталь, штаб. Словом, то, 
что нужно. Вот так мы и стали «Гарнизоном». А 
поскольку мы первые появились, решили, что 
будем «Гарнизон-А».

— Это клуб исторической реконструк-
ции или уже нечто большее?

— «Гарнизон-А» уже давно не просто клуб, 
а центр исторической реконструкции. Даже так 
— милитари-парк. На его базе «живут» и прово-
дят мероприятия много военно-исторических 
клубов, молодежные и военно-патриотические 
организации. Мы очень быстро стали связую-
щим звеном между клубами исторической 
реконструкции, поисковыми отрядами, част-
ными музеями и просто энтузиастами, которым 
интересна история в формате living history, или 
«живая история».

— Это когда ты сам можешь «приме-
рить на себя эпоху»?

— Совершенно верно. И у нас все для это-
го есть. Например, мы уже давно являемся 
организаторами больших исторических фе-
стивалей. Для этого в нашем распоряжении 
есть все необходимое: аутентичные казармы 
для ночевки, палаточный городок, «солдат-
ская» и «офицерская» столовые, клуб и даже 
библиотека!

— То есть это не просто времен-
ный «гуляй-город», а основательный 
реконструкторский городок со всей 
инфраструктурой?

— Разумеется. Скажем, все палатки обо-
рудованы полами, печками, столами, лавками 
и кроватями. Оружейная комната с макетами 
исторического оружия, которые можно ис-
пользовать для реконструкций. Есть парк 

исторической военной техники, полоса пре-
пятствий и еще очень многое, что помогает 
по-настоящему окунуться в историю.

— Много у вас исторического 
«железа»?

— Военно-историческое объединение 
немыслимо без техники. У нас в команде есть 
отличные механики и даже парочка инженеров. 
Благодаря им у нас отлично себя чувствует 
военно-историческая техника. И парк посто-
янно пополняется.

— А что это за техника? Танки Второй 
мировой есть?

— В том числе. Например, есть у нас не-
мецкий «панцер» — самоходка «Ягдпантера». 
Это ходовая реплика. Много советской военной 
техники: грузовики «ЗИС-157», «Урал-ЗИС», 
«ГАЗ-63», «Иван Виллис», «ГАЗ-67», мотоци-
клы М-72.

Есть своя артиллерия: «ЗИС-3», леген-
дарная «сорокапятка» и 82-мм минометы. 
И это не считая больше двух сотен единиц 
макетов исторического оружия. В планах по-
полнить наш автопарк еще парой любопытных 
образцов: танкисты строят копию немецкого 
«Тигра», артиллеристы трудятся над пушкой-
трехдюймовкой времен Первой мировой.

Воссоздание истории, 
а не политики
— Много ли фанатов? История привле-

кает многих, но далеко не все, наверное, 
готовы стать реконструкторами.

— У нас масса исторических мероприя-
тий, и нас посещают тысячи людей. Среди них 
всегда находятся те, кто хотел бы остаться и 
влиться в нашу команду. А вообще мы непло-
хо, можно сказать, сами себя обеспечиваем 
новобранцами.

— Как это?
— Недавно на базе «Гарнизона-А» мы от-

крыли отдельную программу «Школа юного 
реконструктора». Поэтому приток умельцев 
только растет. Всех подряд мы не берем. Кан-
дидату даем возможность осмотреться, попро-
бовать себя, примерить исторический мундир, 
подержать в руках винтовку, пострелять из 
пулемета, а дальше смотрим.

— На что именно смотрите потом: физ-
подготовка, знания, умения?..

— Человек должен проявить интерес к 
истории. А мы ему помогаем определиться 
со специализацией. Кому-то ближе пехота, 
кому-то пограничники или связисты. В наше 
военно-историческое объединение входит 
много различных клубов, так что выбор для 
новобранцев большой.

— Тимур, а какой у вас историче-
ский промежуток в приоритете? Какая 
любимая историческая тема для игр и 
реконструкций?

— Нашим любимым периодом, безуслов-
но, является XX век. Но мы не ограничиваемся 
только им. Например, на больших историче-
ских мультифестивалях, таких, например, как 
«Времена и эпохи», мы представляем не только 
историю XX, но и XIX века. Скоро состоится 

фестиваль «Душоновские маневры», который 
покажет 6 исторических периодов начиная с 
XIII века до XX.

— Есть проблемы с трактовкой тех или 
иных исторических событий, которые мо-
гут быть затронуты в реконструкции?

— Я так скажу: принцип реконструкции 
— воссоздание истории, а не политики. Да и 
историческая реконструкция — это ведь не 
только именно война, но и все, что происходит в 
ту или иную эпоху. Поэтому крайне популярна, 
например, невоенная реконструкция XX века: 
танцы, мода, быт. Задача — воспроизвести 
события так, чтобы зрители могли окунуться 
в эпоху, почувствовать ее атмосферу. Наша 
цель — открыть постоянно действующий парк 
отдыха в советском стиле. Сейчас пробуем это 
сделать вместе с Останкинской телебашней 
в Москве.

— Но есть ведь и спорные моменты в 
истории? Например, советско-финская 
война 1939–1940 годов. Или Гражданская 
война в России. До сих пор к их героям у 
нас относятся по-разному.

— Реконструкция — это, безусловно, от-
ражение истории. Если с Великой Отечествен-
ной войной для нас все более-менее ясно, то 
некоторые исторические периоды, вы правы, 
вызывают яростные споры. Одним из таких 
спорных периодов является Гражданская война 
1918–1920 годов. Иногда кажется, что та война 
не закончилась, а продолжается в умах не-
которых людей. Но мы свою задачу видим как 
раз в примирении общества — рассказываем о 
катастрофических последствиях гражданской 
войны, как самой страшной и разрушительной 
для любого общества.

— Помню, в детстве, когда играли в 
войнушку, выступать на стороне немцев 
было сродни наказанию. А как дело обстоит 
в реконструкции? Мук совести никто не 
испытывает?

— Реконструкторы, надевающие на себя 
немецкую форму вермахта, люфтваффе или 
дивизий «СС», попадают в сложную ситуацию: 
с одной стороны, без немецких войск рекон-
струкция будет неполной. С другой — есть за-
кон, запрещающий демонстрацию нацистской 
символики. Тут важно понимать, зачем мы все 
это делаем? Основная цель — это демонстра-
ция победы советского народа над сильным и 
хорошо подготовленным противником.

А чтобы не переносить на реконструкто-
ров ненависть к агрессору, после окончания 
мероприятия мы всегда объявляем, что перед 
зрителями стоят не немецкие войска периода 
Великой Отечественной войны, а реконструкто-
ры, которые согласились отыграть их роль. Это 
очень важно для нас — рассказать и продемон-
стрировать самые трагичные и одновременно 
героические годы для нашего народа…

Блокбастеры и Юнармия
— Наслышан о том, что вы еще и ки-

нодеятельность ведете. Вы участвуете в 
съемках или сами снимаете кино?

— Наш исторический антураж и опыт 
оказались очень востребованными в кино и 

на телевидении. Первый проект, в котором 
начали сниматься наши реконструкторы, это 
«Три дня лейтенанта Кравцова». Фильм вы-
шел на большие экраны в 2011 году. Сперва 
мы были массовкой в исторической форме 
и со своим оружием. Но вскоре нас стали 
приглашать в качестве исторических кон-
сультантов, костюмеров, реквизиторов, бри-
гадиров исторической массовки. Некоторые 
даже получили профессиональное актер-
ское образование и снимаются в фильмах. 
Поэтому мы открыли еще одно направление 
— «Гарнизон-фильм». Предлагаем историче-
ский реквизит, униформу, костюмы, технику, 
историческое оружие.

— В к а к и х е щ е ф и л ь м а х 
участвовали?

— На нашем счету участие в десятках кино- 
и телефильмов. Из тех, что наиболее известны, 
«28 панфиловцев» Андрея Шальопы, «Танки» 
Кима Дружинина, «Атака мертвецов» Василия 
Чигинского. Есть и собственные короткоме-
тражные фильмы. В прошлом году сняли первый 
полнометражный фильм «Фетровый роман», 
который показали в «Артеке» и на фестивале 
«Таврида». У нашей сценарно-режиссерской 
группы готов ряд интересных проектов для 
телевизионного и кинопроката.

— В плане военно-патриотической ра-
боты с кем сотрудничаете?

— Как оказалось, наш организаторский и 
творческий опыт нужен Юнармии, Российскому 
военно-историческому обществу и, конеч-
но же, Общероссийскому движению клубов 
исторической реконструкции. Кроме того, наш 
опыт востребован Министерством обороны и 
Министерством культуры, Главным управле-
нием социальных коммуникаций Московской 
области. Словом, большой и солидный пар-
тнерский кейс…

— С Юнармией какие проекты 
реализуете?

— Я в штабе Юнармии Московской об-
ласти, заместитель руководителя. Вместе мы 
создаем военно-исторические клубы, прово-
дим красочные мероприятия. Например делали 
реконструкцию боя подольских курсантов на 
фестивале «Битва за Москву». 

Другой проект, который претендует на 
звание «самый интересный», — интерактивная 
программа «Мы из будущего».

Но флагманский проект с Юнармией — это 
«Юнармейский исторический десант». Он стал 
возможен благодаря Фонду президентских 
грантов. За последний год мы охватили больше 
35 тысяч человек в восьми регионах России.

— А в чем суть исторического 
десанта?

— Мы создали из юнармейцев и юных 
реконструкторов отряд активистов, которые 
рассказывали своим сверстникам в школах о 
важных исторических событиях нашей страны. 
Тут нам пригодилась методика уроков живой 
истории. Ребята в исторической форме расска-
зывали о своей работе в клубах исторической 
реконструкции. Поверьте, после таких уроков 
среди мальчишек и девчонок уже не остается 
равнодушных к родной истории.

Максим КИСЛЯКОВ.

“Московский коМсоМолец”    
12 августа 2019 года 
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

В обеспечении нашей с вами безо-
пасности бойцы Росгвардии на пере-
довой. Антитеррор, поддержание об-
щественного порядка, безопасность 
во время массовых мероприятий, 
участие в ликвидации последствий 
стихийных бедствий — это все задачи 
войск национальной гвардии. И при их 
решении, конечно, ребята в военной 
форме нередко встречаются с угро-
зами их жизни и здоровью. Потому-то 
в ведомстве и существует своя мед-
служба. С одним из ее подразделений 
познакомился корреспондент «МК».

В системе медицинского обеспечения во-
еннослужащих и ветеранов Росгвардии, чле-
нов их семей расположенному в подмосковной 
Балашихе Главному военному клиническому 
госпиталю отводится роль лидера. Сюда по-
ступают на лечение самые тяжелые больные 
из всех восьми округов войск национальной 
гвардии РФ.

Когда сил окружной медицины не хватает, 
на помощь приходит медперсонал Главного 
клинического. Квалификация врачей, совре-
менное оборудование и передовые методи-
ки помогают возвращать в строй больных, 
прибывших в Подмосковье со всей России: 
от Калининграда до Чукотки, от Кольского 
полуострова до Крыма.

За год это 13–14 тысяч принятых пациен-
тов, до шести тысяч операций. Медтехника — 
самая современная, включая ультразвуковую 
и рентгеновскую диагностическую аппаратуру, 
магнитно-резонансный томограф, эвакуаци-
онный модуль.

Среди ведущих подразделений Глав-
ного госпиталя — отделение хирургической 
инфекции и ожоговой травмы. Создано оно 
в 1984 году, и в 2019-м отметит 35-летие. Это 
не просто отделение с врачами высшей квали-
фикации, но и настоящий методический центр 
по продвижению передовых медицинских 
технологий и оборудования. Во многом это 
связано с деятельностью кандидата меди-
цинских наук Василия Мензула.

Он начал помогать врачам госпиталя в 
лечении тяжелых ожоговых травм еще в сере-
дине 90-х. Тогда сюда привозили с Северного 
Кавказа много раненых и обожженных бойцов. 
Василий Александрович в то время работал 
еще в основанном им Московском областном 
детском ожоговом центре. Госпиталю помогал, 
как он говорит, по просьбе руководства и по 

велению души.
Обратились к нему за помощью не слу-

чайно. Специализировавшийся на детской 
ожоговой медицине Мензул к тому времени 
совместно с коллегами и партнерами раз-
работал и запатентовал несколько новых об-
разцов медицинской техники, используемой 
при пересадке кожи обгоревшим пациентам, 
а также принципиально новые перевязочные 
средства, позволяющие быстрее и эффек-
тивнее залечивать ожоговые раны в условиях 
собственной жидкой среды.

Пленочные повязки, применявшиеся для 
ожоговых, гнойных и огнестрельных ран, тогда 
были в новинку. Это теперь они стали обще-
признанным международным стандартом.

Активно поддержал лечебные новации 
полковник медицинской службы Александр 
Ковалев, который стал начальником отделения 
в 2003 году. Военным медиком он участвовал 
в ликвидации вооруженных конфликтов в На-
горном Карабахе, в контртеррористических 
операциях в Чечне и Дагестане. Награжден 
орденом.

■ ■ ■
В ярко освещенной операционной, куда 

разрешил зайти доктор Мензул, все готово 
к работе. На специальном подвижном столе 
на спине лежит больной Артём. На нем маска. 

Наверное, для обезболивающего наркоза. 
У него сильно обожжена левая нога — от бедра 
до пальцев. Сам ожог пока не виден, он под 
белыми повязками.

Доктор Мензул должен освободить ногу 
от повязок, осмотреть рану и наложить новые 
заживляющие пленки.

Его руки ловко, сантиметр за сантиме-
тром разрезают бинты. Под ними открывается 
жуткая картина обожженного человеческого 
тела. Кожи почти не осталось. Красное с белым 
мясом. Кое-где сочится сукровица...

Мне, в медхалате, непривычно завя-
занном сзади, очень хочется закрыть глаза, 
отвести взгляд от красной ноги, а еще луч-
ше — быстрее выйти из светлой операционной 
куда-нибудь подальше...

Но негромкий быстрый говор Василия 
Александровича действует на меня успокаи-
вающе, хоть и обращается он к больному:

— Хорошо, хорошо, отлично, Артём. Сей-
час посмотрим, что у тебя. Подними ножку. 
Молодец!

И тут же операционной сестре:
— Влажные салфетки! Свет сюда!
И опять к больному:
— Артем, тебе везет еще. Не очень 

больно?
— Терпимо пока.
— Еще влажную салфетку!
Наконец мне можно выйти. Чуть 

позже, завершив свою работу, 
из операционной появляется 
Василий Александрович. 
Он доволен:

— Получили от-
личный результат, 
хотя парень по-
ступил к нам че-
рез 20 дней после 
ожога. Лечили в 
другом заведении 
сухим методом. 
Там все засохло. 
Вы сейчас видели 
на перевязке. Мы 
продолжим дальше 
лечение и позволим 
ему вылечить эту ногу 
без операции по пере-
садке кожи, используя наши 
влажные пленочные повязки.

Он поясняет, что заживляющие 
пленки, к созданию которых он в свое время 
приложил руку, с внутренней стороны обра-
ботаны сухой смесью, состоящей из витамина 
B2 и сухого ощелачивающего вещества.

■ ■ ■
— Василий Александрович, ведь 

это, наверное, тяжело каждый день ви-
деть страдания людей, боль? Или вы 
привыкли?

— Никогда не привыкнешь. Только мо-
люсь, чтобы этих ожогов у людей не было. 
Заметил, что откуда-то силы берутся, я не 
знаю откуда. Всегда начало лечения ожога 
очень тяжелое. Человек в шоке. А представьте, 
если ребенок! Я с детьми много работал в 
ожоговом центре.

У меня не было, чтобы я брезговал. Хотя 
видел и таких, которые брезгуют. Да, тяжело, 
синдром выгорания есть. Конечно, мы меньше 
живем на свете.

Но я стал врачом, чтобы помогать людям 
независимо от цвета кожи, вероисповедания, 
места проживания и материального положе-
ния. Так воспитывали. И я не подвожу.

Да, работа тяжелая, я согласен. Но если 
взрослые больные или детки меньше умира-
ют — это все нивелирует...

И тут же уже шутливо добавляет:

— У меня такая профессия, очень неинте-
ресная людям. Кто узнает, что занимаюсь ожо-
гами, реакция примерно одинаковая — ужас. 
Возьми, говорю, повязки на память — ой-ой, 
не надо... А был бы я банкиром, так, наверное, 
вообще бы не отходил от меня.

— Обидно, наверное? Ведь при-
ходилось же людей с того света 
вытаскивать?

— Да, случалось. Но, если серьезно, 
люди, конечно, добро помнят. Некоторые че-
рез десять–двадцать лет приезжают, находят, 
благодарят.

— Как пришла идея применять влаж-
ные пленки для лечения ожогов вместо 
сухих повязок?

— Я работал тогда детским врачом. Знае-
те, как раньше было в больнице? Перевязки 
больных с ожогами — в понедельник, среду, 
пятницу. Так дети в понедельник под крова-
тью прятались, потому что это очень больно 
снимать присохшие бинты. Мы нашли метод. 
Запатентовали с одним израильским врачом. 
Начали применять, внедрять технологию в 
России. Теперь это является эталоном — так 
называемое влажное заживление. Повязка 
не прилипает, ее не отдираешь, меньше надо 
обезболивающих наркоуколов, меньше пере-
ливания крови. Экономически выгоднее — 
есть расчеты.

Официальное название — 
лечение ожогов и ран в соб-

ственной жидкой среде. 
В этих условиях проис-

ходит очищение раны 
и быстрое зажив-

ление без рубцов. 
Применяется при 
гнойных ослож-
нениях, минно-
взрывных и ожо-
говых ранениях и 
травмах.

В 2012 году 
в Эдинбурге на 

Всемирной кон-
ференции врачей 

по ожоговой трав-
ме и неонатальному 

лечению я доложил: 
из полутора тысяч боль-

ных детей — 82,7% вылечены 
без операций по пересадке кожи. 

Зарубежных коллег впечатлило.
То же было в Китае, куда я ездил по про-

грамме обмена опытом.
— Российская медицина не в отстаю-

щих, если сравнивать с зарубежьем?
— Я бы не сказал, что мы отстаем, осо-

бенно по квалификации врачей. Наши хирурги 
не уступают. Да, оснащенность иногда желает 
лучшего. Китай стал мощнейшей страной в 
плане медицины, Индия, Корея, Пакистан. 
В области желудочной хирургии они кое в чем 
уже обогнали европейскую медицину.

Но я не мог бы уехать работать ни в одну 
страну. Потому что я люблю свою. Тут у меня 
дети, внуки, друзья, вся жизнь.

■ ■ ■
В этой жизни доктора Мензула и его 

коллег из Главного клинического госпиталя 
Росгвардии есть, наверное, главное — посто-
янная готовность прийти на помощь людям, 
которые в этой помощи нуждаются. И они 
приходят — днем и ночью, в любое время 
суток, 365 дней в году. Ежегодно только в 
отделении гнойной хирургии и ожоговых 
травм проходят стационарное лечение бо-
лее 450 больных и пострадавших, проводится 
более 400 операций.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

В России в ближайшее время может 
быть восстановлен «космический 
щит» — войска противокосмической 
обороны. Это станет ответом на планы 
Пентагона по милитаризации космо-
са — выводу американского ударного 
оружия в околоземное пространство. 
Об этом «МК» сообщили несколько ис-
точников в оборонном ком-
плексе.

В советское время про-
тивокосмическая оборона 
была одним из четырех 
компонентов единой 
системы воздушно-
космической обороны 
(ВКО) страны. В систе-
му ВКО входили также 
система противора-
кетной обороны, си-
стема предупреждения 
о ракетном нападении, 
система контроля кос-
мического пространства. 
Начиная с середины 60-х го-
дов прошлого века каждый из 
элементов этой стройной системы 
ВКО активно развивался. 

Развитие советской системы защиты от 
военных угроз из космоса стало ответом на 
действия США, которые в феврале 1959 года 
запустили в космос свой первый военный экс-
периментальный разведывательный спутник 
Discoverer-1. Тогда же они начали работы по 
проекту SAINT — спутникового перехвата кос-
мических аппаратов на околоземной орбите.

В результате Советский Союз тоже был 
вынужден заняться созданием систем воору-
жения для борьбы со спутниками. Их так и назы-
вали — КА, космический аппарат-перехватчик, 
и ИС, истребитель спутников.

Первый проект противоспутникового 
комплекса ИС был разработан Владимиром 
Челомеем и Александром Минцем. В начале 
70-х эти аппараты прошли все виды испыта-
ний: начиная с натурных и кончая перехватом 
космических аппаратов-мишеней. В 1972 году 
Минобороны СССР приняло их в опытную экс-
плуатацию, продолжая совершенствовать. По-
сле некоторой доработки в 1978 году комплекс 
ИС-М с радиолокационной головкой самона-
ведения приняли на вооружение. В 1979 году 
он заступил на боевое дежурство.

Параллельно с этим с конца 70-х годов 
шли переговоры СССР и США по заключению 
соглашения о запрете противоспутниковых 
систем, включая ликвидацию существующих 
и отказ от разработки новых. Диалог был тя-
желым. В 1980 году США прервали перего-
воры, а в 1982-м заявили, что снова готовы 
обсуждать запрет противоспутниковых систем. 
В результате в 1983 году СССР в одностороннем 
порядке объявил мораторий — обязался не 
выводить первым в космос какие-либо виды 
противоспутникового оружия до тех пор, пока 
другие государства, в первую очередь США, 

будут от этого воздерживаться.
Воздержание было недолгим. В сентябре 

1985-го США провели успешные испытания 
авиационно-ракетного комплекса ASAT, пере-
хватив спутник-мишень Solwind. В ответ СССР 
объявил об отказе от своего моратория и про-
должил модернизацию комплексов ИС-М.

Однако с приходом Михаила Горбачева и 
началом перестройки эти работы прекрати-
лись. Явно под давлением США политическое 
руководство страны приняло решение вер-
нуться к одностороннему мораторию на вывод 
противоспутниковых систем в космос.

Никаких официальных документов на этот 
счет подписано не было. Просто нас попросили, 
мы согласились. В результате фактически был 
уничтожен важнейший сегмент ВКО страны — 

противокосмическая оборона.
— За последующие годы, — 

рассказал «МК» один из источ-
ников, представитель воен-

ной науки, — были потеряны 
не только лучшие в мире 

системы космических 
вооружений, но и те 
специалисты, которые 
его создавали и обслу-
живали. При этом США 
свое развитие в области 
военного космоса ни-

когда не останавливали. 
В 1999 году они начали 

разрабатывать орбиталь-
ный космический самолет 

Х-37. Программу передали 
Пентагону и засекретили.
Сегодня мы знаем, что Х-37 уже 

четырежды летал в космос, где провел 
718 суток. Я уже не говорю о том, что США 
сегодня имеют кардинальное превосходство 
космической военной группировки перед нами. 
Если у нас сейчас два-три десятка военных 
спутников, причем в основном старых — со-
временных почти нет, у них речь идет о сотнях 
космических аппаратов разведки, целеуказа-
ния, наведения, связи... 

В угрожаемый период или в случае начала 
военных действий у нас будет стоять задача 
всю эту космическую инфраструктуру если не 
уничтожить, то по крайней мере временно вы-
вести из строя. Именно поэтому сейчас принято 
решение вплотную заняться подготовкой спе-
циалистов противокосмической обороны.

В свое время американский военно-
морской исследователь адмирал Мэхэн писал: 
«Кто владеет морем — тот владеет миром». 
Сегодня миром будет владеть тот, кто владеет 
космосом. О планах США по милитаризации 
космоса говорит и недавнее решение прези-
дента Дональда Трампа создать в Пентагоне 
космическое командование.

Россия вынуждена принимать ответные 
меры. Ожидается, что восстановленная струк-
тура противокосмической обороны станет 
важным компонентом системы воздушно-
космической обороны и войдет в состав 
Воздушно-космических сил России.

Как стало известно «МК», в связи с планами 
восстановления командования противокос-
мической обороны намечается возобновить 
подготовку специалистов для войск проти-
вокосмической обороны. В частности, таких 
специалистов может готовить Военная ака-
демия воздушно-космической обороны имени 
Г.К.Жукова в Твери.

Ольга БОЖЬЕВА.

Россия восстановит 
систему защиты от 
угроз из космоса, 
которую сократили 
при Горбачеве под 
давлением США
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Библиотека в Переделкине мало напо-
минает те современные общественные про-
странства, которые появились сейчас в центре 
Москвы, — ни прилавка с кофе на вынос, ни 
кресел-пуфиков... Здесь скорее вспоминаешь 
районную библиотеку, в которую бегал, когда 
тебе было 11 лет, — рисунки на стенах, особо 
ценные книги под стеклом. Небольшой домик 
в Переделкине живет так уже более полувека 
— и все это время о порядке тут заботится 
Валентина Сергеевна.

— Я работаю в библиотеке с 1962 года, 
но ходила сюда еще в школьные годы. Я мо-
сквичка, у меня здесь дача. Во время войны, 
в 1944 году, моя семья построила тут дом 
— я так здесь и живу. В 1957 году тут по-
строили библиотеку, и все мы, дети, бегали 
сюда. Когда я стала постарше, я серьезно 
изучала язык и приходила сюда заниматься 
с малышами-дошкольниками английским. 
Корнею Ивановичу это очень нравилось. Он 
сам прекрасно говорил по-английски и при-
зывал всех учить языки. Ведь львиная доля 
англоязычной литературы — Даниэль Дефо, 
Киплинг — переведена именно им. Он под-
шучивал надо мной: приводит кого-нибудь и 
торжественно объявляет: это у нас Валечка, 
знает английский язык! Я могла отвечать на 
вопросы, конечно, но не на том уровне, чтобы 
легко говорить с иностранными гостями. Тогда 
я готовилась поступать в иняз.

— Почему передумали?
— Я недобрала пару баллов. Мы сдавали 

вместе с подругой из класса, но она пошла на 
заочное отделение. Я не захотела, стала рабо-
тать тут, в библиотеке, а потом уже показалось 
правильным пойти учиться в библиотечном... 
Так что я тут всю жизнь провела.

— Что сразу вспоминаете, когда го-
ворят о Чуковском?

— Он был очень высокий, его всегда из-
далека было видно — ведь выше был только 
Евтушенко. Когда он выходил гулять, сразу 
же обрастал людьми вокруг — к нему бежа-
ли все наши переделкинские ребята. К ним 
он относился очень серьезно: с мальчиками 
здоровался за руку, а девочкам — ручку цело-
вал. Ребятам так это нравилось, что они по 
нескольку раз руки протягивал. Не скажу, 
что это было панибратство, но вообще он вел 
себя очень свободно — на кострах прыгал 
вместе со всеми. Это была наша традиция — 
костры два раза в году: «Здравствуй, лето!» 
и «Прощай, лето!». Символическая плата за 
вход — 10 шишек, у открытых ворот ставилась 

большая коробка. Потом эти шишки бросали 
в костер. Плакаты развешивали на деревьях и 
где угодно. Организовывать все это помогала 
военная часть — они привозили свой оркестр, 
помогали подключать радио... Приглаша-
лись писатели, и до сих пор мы сохраняем 
эту традицию. Она осталась, костры прово-
дим — правда, уже не в том масштабе, как 
раньше. Один наш мальчик, Костя Райкин, 
приехал недавно и долго возмущался: мол, 
разве это костер?..

— Получается, всю жизнь вы провели 
рядом с известными писателями?

— Нужно понимать, что это за место, где 
мы живем. Писательский городок возник в 
1938 году, об этом попросил Максим Горький. 
Тогда же здесь был построен Дом творчества, 
где писатели останавливались, если приез-
жали отдыхать по путевкам. Приезжали из 
союзных республик — от Прибалтики до Даль-
него Востока. Так что писателей за свою жизнь 
я видела столько... наверное, всех видела. 
Поэтому у меня сейчас два шкафа наполнены 

книгами с автографами — там такие имена... 
Здесь бывала Анастасия Ивановна Цветаева, 
например. Она отдыхала в Доме творчества 
много лет в конце своей жизни. Я каждый день 
ходила на работу мимо Дома творчества, и 
писатели мне кричали: Валечка, мол, прине-
сите журнал! И Тарковский был, и Таратута... 
В общем, назовите любое имя — и наверняка 
окажется, что они приезжали сюда и читали 
у меня в библиотеке. У меня сохранились 
их формуляры. Пока Корней Иванович был 
жив, он обязательно каждый день заходил в 
библиотеку, и никогда с пустыми руками. Мог 
принести лампочку, если она перегорела, мог 
принести книгу или какую-нибудь игрушку, 
привести с собой гостя. Он всех призывал 
что-то дарить библиотеке, и когда у писателей 
выходили новые книги, они обязательно да-
рили экземпляр в нашу библиотеку. А я сама 
очень увлекалась поэзией, и в моей личной — 
домашней — библиотеке собрала автографы 
поэтов. Например, Римма Казакова написала 
мне на книге: «Валечка, пусть у вас в жизни 
будет много хорошего помимо поэзии». Мне 
очень дорог этот автограф.

— Сейчас от той эпохи, наверное, 
остались только воспоминания?

У нас тут 5 музеев — музей Чуковского, 
музей Пастернака, галерея Евтушенко, дача 
Церетели и дом-музей Окуджавы. Я считаю, 
что наша библиотека — это самый старый 
музей. Сюда стремились все литераторы, 
которые приезжали в Россию, особенно ан-
глоязычные. Кстати, библиотека — то, что 
встречало людей сразу же по пути от желез-
нодорожной станции. Свет горел всегда, окна 
тоже были всегда открыты. И эти люди — про-
мерзшие, заблудившиеся — заходили сюда 
и за этим столом что только не обсуждали! 
С 1982 года я начала собирать отзывы — в 
моей книге расписалась не только вся Ев-
ропа, но и гости со всех континентов вплоть 
до Австралии.

— Мимо вас прошли уже дети двух-
трех поколений. Они меняются? Или все-
таки ребенок всегда ребенок?

— Конечно, дети меняются. Дети моего 
поколения или чуть младше умели сами себя 
развлекать, чего только не изобретали для 
себя!.. Мне странно видеть, когда дети не 
умеют играть. Однако я хочу сказать, что дети 
легко проникаются библиотечным духом, их 
можно увлечь. Мы здесь разрешаем прак-
тически все. Кого-то тянет рисовать — и я 
еще ни одного рисунка не выбросила! У меня 
огромные папки с рисунками, ну а дети чув-
ствуют, когда к их рисункам уважительно от-
носятся. Однажды сюда приезжал художник-
иллюстратор Владимирский, смотрел всю 
огромную стопку и сказал: «Вот у кого надо 
учиться рисовать — у детей». Иногда я устраи-
ваю тут выставку детского рисунка.

 Дарья ТЮКОВА.

В современной России у тех, кто готовит-
ся к выходу на пенсию, чаще всего нет больших 
денег ни «в чулке», ни на сберкнижке, ни на 
банковской карте. У многих просто отсутствует 
возможность сделать сбережения из-за не-
высокого дохода. Но дело не только в этом. «У 
поколения 55+ попросту не развита подобная 
культура накоплений. Отчасти это связано с 
политическими и экономическими события-
ми, из-за которых деньги обесценивались: 
распад СССР, финансовая пирамида «МММ», 
дефолт 1998 года, мировой экономический 
кризис 2008-го, резкое падение курса рубля 
в декабре 2014-го», — говорит глава ACCA в 
России Вера Стародубцева. Неудивительно, 
что люди, пережившие эти события, относятся 
с подозрением к банкам. Они часто предпочи-
тают более традиционные способы хранения 
и накопления денег.

К сожалению, в случае возникновения 
обстоятельств с непредвиденными тратами 
пенсионеры все чаще обращаются в микро-
финансовые организации. Там им помогают 
своеобразно: заем под высокий процент и 
залог недвижимости. В итоге люди далеко не 
всегда могут вернуть деньги вовремя (а то и 
не могут вовсе). Самый ужасный, но не самый 
редкий вариант: вчерашние «счастливые» 
заемщики вынуждены продать квартиру и 
оказаться на улице. Хорошо, если есть дети-
внуки, готовые принять родственников под 
крышу дома.

Чтобы обезопасить себя от таких сцена-
риев, стоит задуматься не только о сбережени-
ях заранее, но и о более безопасных способах 
накопления средств. Сначала это может быть 
формированием резерва на случай непредви-
денных трудностей. Потом можно делать пер-
вые шаги на пути к пассивному доходу, который 
поможет меньше беспокоиться о деньгах и 
наслаждаться заслуженным отдыхом.

Формируем финансовую 
подушку
— Для грамотного накопления денег пре-

жде всего нужно упорядочить свои расходы. 
Один из наиболее простых и распростра-
ненных способов называется «50/20/30». Он 
подойдет всем, кто не готов к сложным рас-
четам, — продолжает эксперт.

Принцип работает следующим 
образом:

50% ваших доходов должны распре-
деляться на необходимые траты, без кото-
рых невозможно прожить (еда, услуги ЖКХ, 
транспорт);

20% денежных средств должны 
откладываться. 

30% можно потратить на развлечения и 
покупки (кино, театры, поездки, одежда, обувь, 
подарки близким). Крайне важно при таком 
«спартанском» режиме оставлять часть этой 
суммы «на себя», чтобы сохранять мотивацию 
и не падать духом.

Где лучше хранить деньги
Банковские карты с кэшбеками и дру-

гими бонусами.
Сейчас почти любой банк предлагает 

карты с выгодным процентом возвращения 
средств за покупки. При правильном выборе 
категории, за которую будет начисляться наи-
больший процент за покупки, в месяц мож-
но сэкономить около 3 тысяч рублей. Может 
показаться, что это несущественная сумма, 
но систематическое возвращение денежных 
средств — приятный бонус. Сейчас на рын-
ке есть большое количество карт с разными 
процентными ставками и особым форматом 
кэшбека. Например, для тех, кто часто на-
вещает родственников, живущих в других 
регионах и странах, больше подойдет карта, 
предоставляющая бонусы в виде миль на 
авиаперелеты.

Банковский вклад.
Вклад может стать первым шагом на 

пути к пассивному доходу. Важно выбирать 
вклад с возможностью пополнения и снятия 
без потери процентов. Быстрее всего до-
ход будет расти на вкладе с капитализацией, 
когда банк добавляет процент с увеличением 
суммы вклада.

Сделаем небольшой расчет. Допустим, 
ежемесячный доход составляет 50 тысяч ру-
блей. Если откладывать каждый месяц 20% 
от этой суммы, за год получится накопить 120 
тысяч рублей. И если копить их на счете с ка-
питализацией, то в среднем вы сможете полу-
чить через год 127 200 рублей. Выгода — чуть 
больше 7000 рублей. Понятно, что этот способ 
не позволит быстро накопить большую сумму, 
но определенно поможет откладывать деньги 
и как минимум покрывать  инфляцию.

«Лесенка вкладов».
Это более продвинутый вариант, который 

поможет приумножить деньги быстрее. Не-
обходимо открыть несколько пополняемых 
вкладов разной продолжительности и по-
ложить на каждый из них небольшую сумму 
для фиксации процентной ставки. Когда один 
вклад заканчивается, деньги переводятся на 
следующий, который уже был открыт зара-
нее. Таким образом вы сможете приумножить 

исходную сумму больше, чем на одном вкладе. 
Чтобы «лесенка» сработала, нужно следить 
за предложениями банков и успевать заклю-
чать сделки, когда они предлагают выгодные 
ставки. 

Подушка безопасности 
готова. Что дальше? 
Если за плечами уже есть финансовая 

подушка безопасности и вы хотите начать 
получать пассивный доход, то можно начать 
инвестировать. Выбор инструментов может 
быть разным и зависит от целей, сроков вло-
жений и готовности рисковать.

Вклад денег в валюту.
Это довольно рискованный способ. За-

работать на нем получается не всегда. Но 
при благоприятном исходе доходность может 
быть весьма высокой. Стоит вспомнить ситуа-
цию 2014 года, когда доллар вырос почти в 2 
раза всего лишь за месяц. Россияне, вложив-
шие тогда свои сбережения в валюту, смогли 
хорошо на этом заработать. В последнее 
время курс иностранных валют держится 
стабильно без значительных изменений. Но 
важно помнить, что на него влияет большое 
количество факторов: политика, торговые 
войны, ставка центральных банков и многое 
другое. 

Государственные облигации. 
Это ценные бумаги, которые покупаются 

у государства на определенный период. В 
течение него поступают регулярные выплаты. 
После окончания срока вам возвращается 
исходная сумма. Такое вложение более вы-
годно, чем пользование обычными вкладами 
и депозитами, потому что процентная ставка 
государства обычно выше, чем у банков. Риск 
потери денег минимальный, так как государ-
ство как эмитент (тот, кто выпускает ценные 
бумаги) обеспечивает самую высокую защиту 
ваших средств. 

Структурные продукты с полной за-
щитой капитала.

Сложный термин означает вклад опреде-
ленной суммы, которая в дальнейшем раз-
бивается на две части. Первая — часть без 
рисков. Обычно это надежные активы в виде 
облигаций, но с небольшой доходностью. 
Вторая — опционы, которые больше под-
вержены риску. Если в целом экономика и 
рынок стабильны, опционы смогут принести 
большие проценты. При развитии негативного 
сценария деньги, вложенные в рискованную 
часть, сгорают. Однако вы гарантированно 
получите свои дивиденды за счет активов из 
безрисковой части. 

Вложение денег в паевой инвестици-
онный фонд (ПИФ).

ПИФ — это фонд, в котором деньгами 
управляют профессионалы. Рискованность 
таких вложений минимальна. По защищен-
ности их можно отнести к банковским де-
позитам. Суть в том, что ваши инвестиции 
объединяются с вкладами других людей для 
дальнейшего вложения в различные финан-
совые инструменты. Вложение денег в ПИФ 
будет очень удобным для тех, кто не хочет 
разбираться во всех сложностях инвестиций. 
Вам не нужно анализировать рынки и быть в 
курсе последних изменений — об этом поза-
ботится компания. Что касается денег, можно 
инвестировать несколько тысяч рублей, пона-
блюдать за результатами и понять, устраивает 
ли вас такой вариант или нет. Еще один плюс 
ПИФов заключается в том, что деньги вкла-
дываются в различные направления, каждый 
может выбрать то, чему больше доверяет: 
акции, облигации, недвижимость, кредитные 
или венчурные фонды.

Как именно создать подушку безопас-
ности и насколько удобной для вашего спо-
койного сна она станет, решать вам. Будьте 
консервативными в хорошем смысле этого 
слова. И помните: современные инструменты 
инвестирования денег достаточно надеж-
ны — если, конечно, вы не станете доверять 
накопления мошенникам, предлагающим 
«легкие» деньги, и организациям, способ-
ным обеспечить вас нужной суммой прямо 
на месте. 

Елена СОКОЛОВА.

Если бы вы пришли на мастер-класс участ-
ников будущей выставки, то увидели бы две 
фигуры — мужскую и женскую. Издалека мог-
ло показаться, что это манекены, обтянутые 
какими-то серыми пенопластовыми трубами. 
На самом деле это две противоположности, инь 
и ян, основа темы, на которую и фантазируют 
пенсионеры. 

— Роман, у меня закончилась белая краска, 
где ее взять?

— Рома, как мне мою работу закончить, 
может, вот тут строчку пустить? 

— Роман, вот эту шляпку мы как 
разместим?.. 

Художника, скульптора и перформансиста 
Романа Ермакова окружает с десяток дам в 
«золотом» возрасте. На самом деле это не 
первый их мастер-класс, почти все работы 
уже готовы: осталось только внести последние 
штрихи перед предстоящей выставкой. 

Роман Ермаков — яркий человек. Не только 
потому, что среди серых фигур он единственный 
в ярком, как газетные вырезки, костюме. Скорее 
благодаря своим работам. Это на предстоящей 
выставке в «Зарядье» основными цветами его 
композиции будут серый, белый и черный. На 
деле же костюмы-скульптуры, которые Роман 
создает из утеплителя, ткани и подсветки, — 
максимально яркие и необычные. На работу в 
таком костюме не пойдешь — в общем, далеко-
вато от классики. Но, как оказалось, можно легко 
найти точки соприкосновения новаторского 
художника и московских бабушек. 

...Первый вопрос, который задаешь, по-
падая на мастер-класс: «А что здесь проис-
ходит?» Помимо тех самых манекенов, которые 
замечаешь сразу, на столах разложены круглые 
картины на совершенно разные темы: созвез-
дие Тельца и двое пришельцев, русская березка 
и шляпка, украшенная перьями… 

— Эти две скульптуры — мужчина и жен-
щина — центр всей экспозиции, — разъясняет 
Роман Ермаков. — Это два дерева, на которых 

будут вырастать плоды наших талантов. Мы 
постарались совместить мой художественный 
опыт и старания всех, кто пришел. Скульптуры, 
а точнее — костюмы, сделаны в моей технике 
из утеплителя. Я работаю с этим материалом, 
делаю скульптурные и архитектурные костюмы. 
Обычно я обтягиваю его тканью, получается 
более сложно и интересно. Здесь у нас немного 
времени, поэтому решили поработать с чи-
стым материалом, без ткани. Остановились на 

нем, потому что он помогает легко добиваться 
скульптурности. А участники умеют совершен-
но разные вещи: кто-то пишет, кто-то маслом 
рисует, кто-то делает работы из лент, кто-то 
использует акварель, кто-то гуашь…

Организаторам пришлось решить сложную 
задачку: соединить специфическую технику 
Романа и богатый жизненный опыт совершенно 
разных участников мастер-класса. В итоге ре-
шили, что финалом станет некое дерево жизни, 
стволом которого будут фигуры мужчины и 
женщины, а на ветках расположатся работы 
участников. 

— В целом у нас не было ограничений по 
теме, — рассказывает Роман. — Было бы здо-
рово, если бы все могли сделать работы на тему 
нашего нового знакомства. Поэтому кто-то взял 
тему космоса и мужчины и женщины, кто-то 
продолжил свою линию. 

Пока Роман рассказывает об основной 
идее, участники вьются вокруг мастера, совсем 
не по-пенсионерски бегают по лаборатории, 
доделывая свои картины. Например, Галина 
Петровна занимается декупажем с 2012 года, 
ведет занятия в ЦСО своего района. На деле 
же ее композиции не отличить от картин: Одри 
Хепберн в окружении цветов, красочный пейзаж 
или зайка как живой. Для выставки в парке 
«Зарядье» она создала картину в черно-белых 

цветах с русской березкой. Действительно 
картину: от нарисованной ее не отличишь. 

— Неужели это правда декупаж? — удив-
ляют бабушки-коллеги по проекту. — Красиво! 
Как вы так сумели?

— Ох, все вам расскажи да покажи, — ко-
кетничает Галина Петровна. — Это салфетка 
плюс подрисовка, я сама придумала. С по-
мощью грунтовки делается нижний слой, на-
клеивается салфетка и подрисовывается. Это 
техника для тех, кто не умеет рисовать. 

Удивительно, что при большом количестве 
и отличном качестве работ у Галины Петровны 
не было крупной выставки. Можно сказать, что 
«Зарядье» — первый для нее выход в люди. 

А есть среди участников и настоящие про-
фессиональные художники, для которых подоб-
ные показы — скорее рутина, чем редкость. 

— Надежда, помогите мне, я одна точно 
не справлюсь, здесь двое нужны, — просит 
Белла свою коллегу. Вместе они создают 
нечто совершенно иное и не похожее на 
работы других участниц — но в стилистке 
мастера проекта Романа Ермакова.

— Это инь и ян, — объясняют Белла 
и Надежда за работой: одна красит рыбке 
белым чешуйки, другая приклеивает стро-
ительным пистолетом нечто вроде рамки 
для рыбьего тела. — Беленькая рыбка — это 

девочка, черненький — это мальчик. Исходя 
из общей темы, это слияние двух противопо-
ложностей, мужчины и женщины... 

Белла и Надежда единственные из всех 
участник работают с тем же материалом, что и 
Роман, — утеплителем. Говорят, что это вовсе 
не сложно — нужен только навык. «Строитель-
ным пистолетом я раньше пользовалась, — 
говорит Надежда. — Тут главное не обжечься, 
надо быть внимательнее». 

Про себя пенсионерки скромно говорят, 
что они люди творческие — как и все тут. 

— Я художник-архитектор, — признается 
Белла. — У меня было 17 выставок, сейчас тоже 
выставляются работы.

— А я тоже на пленэрах участвую от «Мо-
сковского долголетия», и на выставках мои 
работы есть, — подхватывает Надежда. — Все 
мы тут талантливые...

Больше всего шума и обсуждений было 
вокруг работы Марины Ярцевой: как прикре-
пить, что оставить, какой цвет выбрать. Пока 
что у нее есть только свалянные из шерсти 
колечки и нечто круглое, похожее на беретку. 
Но скоро это станет одним из самых необычных 
перифразов Гауди. 

— Я была в Барселоне и влюбилась в этот 
город, — рассказывает Марина. — Гауди — это 
что-то необыкновенное. Мы объездили всю 
округу, где есть его работы. И вот это меня на-
толкнуло: почему бы не воплотить его работы 
здесь? Я вспомнила сделанный им дверной гла-
зок, похожий на пчелиные соты, только круглые. 
В итоге я придумала, как сделать эти соты из 
шерсти. Сегодня с Романом мы обсудили цвет 
и фактуру, теперь я возьмусь за работу.

Оказалось, что до выхода на пенсию Ма-
рина работала инженером-экономистом и, 

как все советские женщины, что-то вязала и 
шила. Теперь же, в рамках программы «Мо-
сковское долголетие», вплотную занялась 
творчеством. 

— На других занятиях мы учились так на-
зываемой шерстяной акварели: из шерсти, 
ниточка к ниточке, выкладывается рисунок. 
На первом уроке делали ирисы, а на второй я 
уже принесли две готовые картины — препо-
даватель аж ахнула!

...На первый взгляд вся концепция может 
показаться странной или слишком сюрреали-
стичной — особенно для пенсионеров. Но на 
самом деле каждая такая картина — зеркало, 
отражающее большой жизненный опыт каж-
дого участника проекта. И молодому препо-
давателю есть чему у них поучиться. 

«Наш арт-проект доказывает, что в твор-
честве и в искусстве не существует возраста. 
Любой человек может научиться рисовать и 
освоить совершенно новые техники и стили, 
работая с признанными мастерами, чьи работы 
выставлены в лучших галереях России и мира. 
Каждый участник здесь чувствует себя экс-
периментатором, не боится открывать сердце 
новому и иногда непонятному, начинает раз-
бираться в современном искусстве. Уверен, 
что в творческих лабораториях представи-
тели разных поколений учились друг у друга. 
Здесь сложились не только творческие, но и 
дружеские союзы людей, которые взаимно 
обогащают друг друга», — рассказал заме-
ститель руководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения Москвы Вла-
димир Филиппов.

Анна СЕРГЕЕВА.

БУДЬ В ТОНУСЕ

ХРАНИТЕЛЬНИЦА 
ТРАДИЦИЙ СТАРОГО 
ПЕРЕДЕЛКИНА

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Как накопить 
денег и перестать 
беспокоиться  
за свое будущее

БОГАТЫМ БУДЕШЬ

«Берегу все библиотечные формуляры  
писателей ХХ века»

Вряд ли столичные пенсионерки, вышивающие крестиком 
и занимающиеся декупажем, могли подумать, что станут 
участниками странного перформанса. Что они будут 
создавать скульптуры из обычного утеплителя или цитаты 
Гауди — из шерсти. Как оказалось — и это возможно. 
В парке «Зарядье» прошел очередной мастер-класс в 
рамках подготовки к «Выставке Клавдии Семеновны»,  
на котором участники программы «Московское 
долголетие» творили что хотели.

ПЕНСИОНЕРЫ  
ЧУДИЛИ В СТИЛЕ  

Каждое утро здороваться со 
знаменитыми писателями, 
записывать в формуляр, что они 
прочитали, а в дар принимать 
книги с автографами — так всю 
жизнь живет Валентина Сергеевна 
Хлыстова. В 1962 году Корней 
Иванович Чуковский принял 
ее на работу в библиотеку 
в Переделкине, и вот уже 
больше 50 лет никуда отсюда 
женщина не уезжала. Особая 
атмосфера писательского 
городка в Переделкине, костры 
«Здравствуй, лето!» и «Прощай, 
лето!» и настоящий, живой 
Корней Чуковский — обо всем 
этом Валентина Сергеевна охотно 
рассказала корреспонденту «МК».

Согласно опросам ВЦИОМ, 31% россиян не имеет накоплений. В связи с 
пенсионной реформой и невысоким размером государственных выплат 
граждане возрастной категории 55+ не могут полностью положиться на 
государство в материальном плане. Все чаще люди предпенсионного 
возраста начинают задумываться о формировании финансовой 
подушки безопасности, чтобы после выхода на пенсию качество 
жизни не ухудшилось. Эксперты АССА — ассоциации, объединяющей 
специалистов в области финансов, учета и аудита, подготовили 
несколько рекомендаций, как к этому прийти.

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ

Валентина Сергеевна любит 
устраивать выставки детских 
рисунков.
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В Москве прошел 
необычный мастер-класс
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Выборгский кинофестиваль «Окно в 
Европу» завершился победой снятой 
на смартфон комедии Бориса Гуца 
«Смерть нам к лицу». Сам режиссер 
пребывает в шоке. 

Борис Гуц снял моторную комедию о том, 
о чем принято разве что скорбеть. У героини 
фильма — рак, и она готовится к собствен-
ным похоронам. Происходящее поначалу на-
поминает стеб, и особенно режут ухо слова 
про метастазики, которые сварили в тазике. 
Но молодые и дерзкие кинематографисты и 
присоединившиеся к ним мастера говорят 
смерти «нет!» и имеют на это полное право. 
Екатерина Волкова смело вошла в молодую 
компанию.

— Моей старшей дочери 26 лет, и теперь 
я играю роли мам. Скоро перейду на бабушек. 
Естественно, я бесплатно снималась. Мне 
интересен был эксперимент, хотелось поп-
робовать сниматься на смартфон и сказать 
о важных вещах. Каждый год мои близкие 
друзья уходят от этой неизлечимой болез-
ни, — сказала она после премьеры.

Борис Гуц и сам живет вопреки поставлен-
ному диагнозу на всю катушку. Но как было бы 
хорошо, если бы победа в Выборге дала ему 
возможность снимать кино нормально и сво-
бодно, а не на копейки, не за свой счет. Может 
быть, киночиновники обратят внимание на мо-
лодое и живое кино, наконец-то оторвут свои 
взоры от псевдопатриотической лабуды. 

Вручали награды в старинном Выборг-
ском замке под открытым небом, что всякий 
раз придает церемонии нечто магическое. 
Решение жюри игрового конкурса под руко-
водством кинодраматурга Александра Боро-
дянского оказалось смелым и нетривиальным. 
Как это ни удивительно, в конкурсе на 11 кар-
тин пришелся лишь один дебют, и женщин-
режиссеров, кроме Натальи Назаровой, не 
было, что идет вразрез с трендом дня. Наталье 
и достался спецприз за ее честную картину 
«Простой карандаш», где главную роль сыг-
рала прямо-таки Ирина Печерникова наших 
дней — актриса Надежда Горелова. 

Фильм небанально рассказывает о хож-
дении интеллигенции в народ, о том, чем это 
всякий раз заканчивается. Молодая художни-
ца из Петербурга приезжает в провинциаль-
ный город (снимали в Карелии, в Сегеже), где 
отбывает срок ее муж — известный художник 
и представитель богемы, оказавшийся не-
справедливо осужденным. Как декабристка, 
она следует за ним, устраивается учителем 
рисования в местной школе, которую держит в 
страхе подросток, брат которого тоже мотает 
свой бандитский срок. Попытка спасти если уж 
не мир, то отдельно взятых детей закончится 
трагично. В картине прекрасные актерские ра-
боты, много неизвестных широкому зрителю 
лиц, и это настоящее кино, которое больше 
чем кино для режиссера. 

За мужскую роль (а было немало достой-
ных работ) отметили самобытного якутского 
актера Петра Садовникова из Саха театра за 

роль в картине «Нет бога кроме меня» Дмитрия 
Давыдова. Он тоже спасает, но одну душу — 
свою больную Альцгеймером мать. Можно 
только удивляться тому, как в Якутии умудря-
ются снимать кино фактически из ничего, на 
все про все кучка друзей и автомобиль — один 
на всю группу. 

Спецприз достался еще одной умной 
картине — «Седьмой пробег по контуру зем-
ного шара» Виталия Суслина. Снимал он ее 
в родном Нововоронеже, где и теперь живет. 
Виталий окончил лечебный факультет Воро-
нежской медакадемии, а потом режиссерс-
кий факультет ВГИКа — мастерскую Карена 
Шахназарова и Олега Шухера. Его предыду-
щая картина — «Голова. Два уха» — история 
реального человека, деревенского пастуха 
Ивана Лашина, которого обобрали злые люди 
так, что ему пришлось скрываться от долгов, 
жить впроголодь. Иван не только сыграл почти 
самого себя, но стал соавтором сценария. 
С тех пор жизнь его наладилась, во многом 
благодаря Виталию Суслину, который его не 
оставил. Иван устроился на работу дворником 
и в составе съемочной группы трудился на 
«Седьмом пробеге...». 

Героем новой картины стал 59-летний 
художник, вынужденный работать охранником 

на предприятии. Там у него мастерская и дом. 
Есть еще старые «Жигули». Свою квартиру 
он отдал дочери, у которой должен родиться 
ребенок. Однажды, собирая металлолом, 
он покусился на ржавый профиль Ленина, 
попал в полицию и лишился того немногого, 
что имел. Гильдия киноведов и кинокритиков 
вручила Виталию своего традиционного «Сло-
на». А приз им. Саввы Кулиша «За творческий 
поиск» достался исполнителю главной роли 
Александру Карнаушкину — актеру «Ленкома». 

В театр его когда-то привел  Александр Аб-
дулов. Они в одно время учились в ГИТИСе. 
В «Ленкоме» Александр Карнаушкин  играл 
в двух «Гамлетах» - Тарковского и Панфило-
ва. Куда только смотрели кинорежиссеры? 
В кино он снимался мало и рассказал «МК», 
как трудно было избавиться от театральности. 
Он существует в кадре как обычный чело-
век из жизни. Награду ему вручали брат и 
сестра Кирилл и Варвара Арбузовы — дети 
легендарного советского драматурга Алексея 
Арбузова. Варвара была верной спутницей 
Саввы Кулиша, его любимой женой. 

Два диплома жюри — у «Танца с саблями» 
Юсупа Разыкова о молодом Араме Хачатуряне. 
Один — режиссеру, второй — посмертно и за 
вклад в мировой кинематограф Александру 
Кузнецову, который ушел из жизни 6 июня в 59-
летнем возрасте после многолетней борьбы с 
онкологическим заболеванием. Можно было и 
просто отметить его работу в этой картине — 
безусловно, лучшую в фильме, а может быть, 
даже лучшую в его богатой российско-аме-
риканской карьере. Хотя для массы зрителей 
Александр Кузнецов так и останется Джеком 
Восьмеркиным — американцем. 

Главную роль — молодого Хачатуряна — 
сыграл актер «Мастерской Петра Фоменко» 
Амбарцум Кабанян. События происходят 
в 1942 году в Молотове (Перми), куда талан-
тливый композитор приехал из Ленинграда в 
эвакуацию вместе с Кировским (Мариинским) 
театром оперы и балета. За восемь часов он 
написал там «Танец с саблями». Юсуп Разыков 
вспоминает, как рождался сценарий пять лет 
назад во время фестиваля в Выборге под 
стук колес проходящих под окнами поездов. 
«Это история Моцарта и Сальери, где в роли 
Сальери выступает государство. Это всегда 
интересная парочка», — говорит Юсуп. Но 
такой расклад, честно говоря, не вдохновляет. 
Герой Александра Кузнецова — уполномочен-
ный комитета по культуре и несостоявшийся 
композитор Пушков — вот кто Сальери. С Ха-
чатуряном он учился у композитора Мясков-
ского, но пошел по комсомольской линии. 
Для Юсупа Разыкова он стал олицетворе-
нием силы, заставившей родиться «Танец с 
саблями». Александра Кузнецова режиссер 
нашел через Фейсбук, и они начали вместе 
работать. Не все получалось, приходилось с 
чем-то бороться, но в итоге именно эта роль — 
самая органичная и тонкая среди ходульных 
образов и псевдосоветской фактуры, которых 
избежать не удалось даже такому тонкому и 
высокопрофессиональному постановщику. 

Лучшей неигровой картиной стала «Своя 
республика» талантливой Алены Полуниной о 
подразделении «Восток» в Донбассе. В ани-
мационном конкурсе победила «Лола живая 
картошка» Леонида Шмелькова. В конкурсе 
копродукции, жюри которого возглавлял пи-
сатель Виктор Ерофеев, — российско-аме-
риканская документальная лента «Хроники 
ртути» Саши Кулак и Бена Геза.

Светлана ХОХРЯКОВА. 

СОБЫТИЕ

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

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 

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

❑ куплю б/у мебель, 
разную 
т. 8-968-937-67-42

❑ куплю
почтовые марки, 
игрушки, значки, 
медали, статуэтки, 
посуду
и другое б/у до 1980 г. 
т. 8(916)562-82-88

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ

т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых
т. 8-926-783-41-50

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный отдых
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

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

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

Несмотря на внушительную 
численность акции, 
для организаторов она 
оказалась провальной
10 августа на проспекте Академика 
Сахарова состоялся протестный ми-
тинг за допуск к выборам в Мосгорду-
му самовыдвиженцев, не прошедших 
процедуру сбора подписей. На него, 
по данным МВД, пришло около 20 
тысяч человек — это достаточно мно-
го по обычным московским меркам, 
но мало по сравнению с ожиданиями 
самих организаторов — они заявляли 
численность до 100 тысяч человек.

20 тысяч — это даже меньше, чем ко-
личество сданных незарегистрированными 
кандидатами подписей (к вопросу о том, на-
сколько эти подписи «живые» — если защи-
щать кандидатов пришло меньше человек, чем 
подписалось за них, это наводит на размыш-
ления). И в таком контексте — митинг можно 
считать провалившимся, особенно учитывая, 
какими способами его организовывали. В 
этом году проходящие в Москве протестные 
митинги часто сопоставляют с параллель-
ными им фестивалями — музыкальными и 
гастрономическими — в столичных парках. 
Это сравнение глубже, чем кажется: митинги 
и фестивали не только проходят одновре-
менно, но и организуются по одним и тем же 
законам ивент-бизнеса. Так, одним из главных 
рычагов мобилизации людей на митинг 10 
августа стала его афиша, где были отнюдь 
не только ораторы: были запланированы и 
выступления модных музыкантов, которые 
сделали бы честь любому другому событию 
на московской уличной сцене. Среди «хедлай-
неров» Сахарова оказались рэперы — Фэйс, 
IC3PEAK и группа «Кровосток». Учитывая, что 
вход на митинг был свободный, а клубные 
концерты исполнителей такого калибра об-
ходятся слушателям в четырехзначные сум-
мы на одного — это, очевидно, дало митингу 
дополнительных посетителей, особенно из 
рядов молодежи. Как минимум несколько 
тысяч человек. Как и в случае с музыкальными 
фестивалями, на митинг-концерт съехались 

далеко не только москвичи: все события с 
участием модных звезд собирают публику 
из всех сопредельных с Москвой регионов. 
Мотивы понятны — приобщиться даже не 
столько к искусству (выступления рэперов в 
куда более качественном звуке доступны по 
Сети), сколько к актуальной тусовке, испы-
тать чувство причастности. По оценкам гене-
рального директора Института инструментов 
политического анализа Александра Шпунта, 
меньше трети граждан, принявших участие в 
согласованном митинге-концерте на проспек-
те Академика Сахарова, проживают в столице: 
«Нас прежде всего интересовала география, 
откуда эти люди. По нашей предварительной 
информации, 30% — это москвичи, 30% — 
жители Подмосковья, 40% — жители других 
городов, которые специально приехали на 
этот митинг, либо просто оказались в Москве 
в этот момент <...> Мы опросили, по нашим 
оценкам, в районе 1,5 тыс. человек. Это те, 
кто ответил на вопросы», — сказал Александр 
Шпунт. Неудивительно поэтому, что далеко 
не все посетители митинга могли назвать 
хотя бы пару имен незарегистрированных 
кандидатов без помощи вездесущих табличек 
с фамилиями. Впрочем, с анонсированным 
концертом вышло несколько неловко — как 
только афиша выполнила свою функцию, то 
есть приманила юных посетителей, на первый 
план вышла политическая составляющая. 
То есть сначала — речи и только потом — 
немного музыки. И та, к сожалению, звучала 
не лучшим образом: провода, которые вели 
к периферийным колонкам (а только они и 
могли «докричаться» до массовки митинга), 

оказались слишком нежными. Понятно, что 
контакт быстро прервался, и многие ничего так 
и не услышали. Именно поэтому уже через час 
после официального начала митинга — когда 
многие еще только стояли в очереди к рамкам 
— люди потянулись к выходу. Как говорится, 
причастность к крутому мероприятию — done, 
селфи на фоне толпы — done, а больше-то 
делать и нечего, не слушать же стандартные 
и плохо слышимые оппозиционные речи. Еще 
одна издержка такого подхода к организации 
мероприятий: очень многим из посетителей 
вообще не «заходила», говоря по-молодеж-
ному, официальная повестка, касающаяся 
выборов в Мосгордуму. Радужные флаги, 
цыгане, лозунги про «Россию будущего» — 
все пришли митинговать кто во что горазд. 
Особенно это было заметно по ребятам из 
регионов, которые из всех предлагавшихся ор-
ганизаторами плакатов оценили ровно один: 
«Я в бешенстве!». Вполне вписывающийся 
в обычный подростковый контекст — какой 
же одиннадцатиклассник не в бешенстве от 
родителей, учителей, власти и жизни вообще! 
На фоне организации самого митинга работа 
правоохранителей, обеспечивавших его бе-
зопасность, выглядела особенно эффектно. 
Где можно — вежливые и улыбающиеся (на-
пример, на входных рамках: даже девушек-
полицейских как будто подбирали на конкурсе, 
как стюардесс), где нужно — непреклонно 
стоящие железным строем (например, между 
сценой и Садовым кольцом). В результате 
митинг получился действительно мирным — 
образцовое санкционированное мероприятие, 
без каких-либо зафиксированных нарушений. 
Ради этого, собственно, и проводится так 
нелюбимая оппозиционерами процедура 
согласования: обеспечение безопасности, 
чтобы митинг не мешал городской жизни и не 
был рискованным делом, это сложная работа, 
которую невозможно провести «по месту». 
Полиция, Росгвардия, московские ведомства 
и народные дружины работали в связке и 
сдали довольно сложный «экзамен».

Собственно говоря, заявленная цель — 
выразить протест против недопуска ряда 
самовыдвиженцев на выборы — была вполне 
достигнута. Все, кому хотелось выйти на пло-
щадь и заявить протест, — смогли это сделать. 
Многие из координаторов протестных групп 
смогли это сделать с трибуны. В этой связи 
особенно резок контраст с тем, как склады-
валась обстановка в других местах центра 
Москвы. Где некоторые активисты, которым 
легального митинга показалось мало, решили 
устроить провокации — завершившиеся столь 
желанными ими картинками задержаний.

История с несанкционированными про-
тестами 10 августа — из тех, которые принято 
называть «мутными». Вначале организаторы 
митинга обратились в полицию с заявлением, 
что один из кандидатов, Любовь Соболь, с 
группой поддержки собираются организовать 
провокации прямо на проспекте Сахарова, 
при проведении согласованного мероприя-
тия. Затем уже после митинга один из членов 
группы Алексея Навального Борис Золота-
ревский призвал «продолжить» уже в несан-
кционированной форме в центре Москвы. 
Ситуация оставляет множество вопросов, 
главный из которых: кому и зачем было нуж-
но превращать уже состоявшийся и вполне 
мирный митинг в очередной раунд уличных 
схваток с полицией?

— Учитывая вбуханные в мероприятие 
средства, учитывая фронтменов этого не ми-
тинга, а по факту концерта — организаторам 
был очевиден провал акции, — предполагает 
политолог Павел Данилин. — Поэтому людей, 
которые этот митинг делали, не могли не 
заботить мысли — что бы придумать, чтобы 
отчитаться перед спонсорами. Во-первых, 
пытались «натянуть» численность митинга 
— сначала «Белый счетчик» говорил о 50 ты-
сячах, потом откуда-то появилось 60 тысяч, 
без какого-либо точного обоснования. Потом 
какая-то часть организаторов от результатов 
акции оказалась настолько в шоке, что при-
звала к проведению беспорядков в городе. 
И это вполне логично: митинг был слишком 
уж мирным. Людям быстро стало неинтерес-
но. Понимая, что задача митинга не решена, 
и понимая еще, что им никогда больше не 
собрать такое число людей, организаторы 
решили воспользоваться этим шансом, что-
бы устроить в Москве микромайдан, либо 
на худой конец получить красивую картинку 
столкновений с полицией и новую порцию 
политзаключенных. Так что причин такой ра-
дикализации, мне кажется, две: отчет перед 
спонсорами и необходимость утилизации 
самого масштабного протестного актива за 
последние 7 лет. К тому же собранного не-
честно, не на митинг, а фактически на кон-
церт. Тем не менее прошедший 10 августа 
очередной «тур» московского протеста был 
намного более мирным, чем предыдущие, — 
полиция сообщает о задержании менее 200 
нарушителей общественного порядка, что 
более чем в 5 раз ниже, чем было на прошлых 
выходных, когда митинги были несанкциони-
рованными. Мирная акция лучше немирной, 
согласованная гуманнее несогласованной — 
истина подтверждается в очередной раз.

Георгий ФИЛИМОНОВ.

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ноутбук. 4. Хэтчбек. 10. Сторона. 11. Ортопед. 13. Дитя. 14. Цена. 
15. Тщеславие. 16. Угроза. 18. Январь. 20. Кафедра. 22. Хамелеон. 23. Ротмистр. 24. 
Несессер. 27. Агитатор. 30. Реплика. 32. Пролет. 34. Невежа. 35. Удержание. 36. Факс. 
38. Уход. 39. Аксиома. 40. Острота. 41. Завтрак. 42. Агроном.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нокдаун. 2. Тетя. 3. Утрата. 5. Эпопея. 6. Чтец. 7. Кушанье. 8. Таксо-
фон. 9. Командир. 10. Старица. 12. Деканат. 17. Заведение. 19. Начинание. 20. Крейсер. 
21. Актриса. 25. Ермолка. 26. Репортаж. 27. Аниматор. 28. Оплеуха. 29. Апофеоз. 31. 
Жандарм. 33. Туника. 34. Недруг. 37. Скит. 38. Утро.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Духовка. 4. Всплеск. 10. Коррида. 11. Отделка. 13. Глаз. 14. Овод. 
15. Иммигрант. 16. Трюкач. 18. Раскол. 20. Легавая. 22. Институт. 23. Антрекот. 24. Ла-
зутчик. 27. Томагавк. 30. Армянин. 32. Сиеста. 34. Здание. 35. Кодировка. 36. Опус. 38. 
Бокс. 39. Корейка. 40. Тугодум. 41. Емкость. 42. Памятка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Долгота. 2. Обоз. 3. Кирпич. 5. Спектр. 6. Лыко. 7. Кандалы. 8. Фарин-
гит. 9. Поправка. 10. Капюшон. 12. Авокадо. 17. Альтруист. 19. Арьергард. 20. Летучка. 21. 
Яхтсмен. 25. Акведук. 26. Комбинат. 27. Тонкость. 28. Военком. 29. Условие. 31. Персона. 
33. Акцент. 34. Заноза. 37. Соло. 38. Буря.

По горизонтали: 1. Артиллерийское орудие для навесной стрельбы по укрытым целям. 
4. Частое слово в теореме Пифагора. 10. Сигнал авто, что распугивал извозчиков. 11. 
Квартирный «меняла» из агентства недвижимости. 13. Деревянный «сейф» для хранения 
зерна. 14. Тушеное блюдо из даров огорода. 15. Разноцветный круг с процентами в отчете. 
16. Афоризм классика, вставленный в доклад. 18. Абразив на шлифовальном круге. 20. 
«Подчиненная» командира Мойдодыра. 22. «Министр финансов» в Древней Руси. 23. За-
веряющий копии документов юрист. 24. Прибор для распыления жидкого топлива в топках 
паровых котлов. 27. Демонстрация достатка при отсутствии дохода. 30. Очень твердый 
камень для высекания огня. 32. Драгоценные крупинки в лотке старателя. 34. «Спальня» 
дальнобойщика в рейсе. 35. Серебряный футляр в кармане курильщика. 36. Обращение 
гувернантки к юной леди. 38. Умение смеяться над пародиями на себя. 39. Бесценный 
альбом филателиста. 40. Бесконечная парковка вдоль трассы. 41. Небольшая антилопа, 
обитающая в пустыне. 42. Животноводство в составе сельского хозяйства.
По вертикали: 1. Цветастая «сестра» голубки. 2. Дискомфорт, заставляющий человека 
бежать к врачу. 3. Южное насекомое, стрекочущее во мраке ночи. 5. Гора со «взрывным» 
характером. 6. Бесплатная парковка под окнами подъезда. 7. Стремительная смена кадров 
в компании. 8. Очкарик, «глотающий» романы и детективы. 9. Многоборье с плаванием, 
кроссом и велогонкой. 10. Комментарии строгого рецензента. 12. Свидание у подножия 
Эйфелевой башни. 17. Каждый участник Уимблдонского турнира. 19. Огнестрельное окно 
в крепостной стене. 20. Праведник, пострадавший за веру. 21. Неопределенный «а» в анг-
лийском языке. 25. Солнечный зайчик на «пузе» самовара. 26. Сеть сотрудников ФСБ. 27. 
«Матч» в рамках рыцарского турнира. 28. Обаяние политического лидера. 29. Любимый 
самоцвет великого и ужасного Гудвина. 31. Отряд, ловящий дезертиров. 33. «Оговорка» 
в сочинении отличницы. 34. Крупнейшая птица семейства соколиных. 37. Пыльное «пок-
рывало» на полировке. 38. «Недоросль» в корабельной команде.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
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ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2020 ГОД!

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»
12 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, 
корп. 1, у маг. «Спортмастер»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

13 августа с 8.00 до 20.00
р-н Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2,  
на автостоянке около ярмарки выходного дня
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, корп. 1, на автостоянке в сквере

14 августа с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12,  
у к/т «Ладога»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1

15 августа с 8.00 до 20.00
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Динамо», южный выход к Московской аллее

16 августа с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у маг. «Магнит»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

17 августа с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, 
у маг. «Кораблик»
р-н Кунцево, Обводное шоссе, д. 1
пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, у маг. «Магнит»

18 августа с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у маг. «Столплит»
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
17 августа с 10.00 до 15.00
ЖУКОВСКИЙ, в городском парке культуры и отдыха
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
перед РДК «Старт» (за фонтаном)
ШАХОВСКАЯ, в городском парке
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ПОДПИСКА

2020 В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья,  
в редакционных пунктах «МК» уже в августе этого года можно досрочно 

подписаться на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие  
2020 года с доставкой на дом.

ГОСТЬ

В понедельник, 12 августа, в 14.00 
в редакции газеты «Московский комсо-
молец» пройдет онлайн-конференция 
знаменитого экс-футболиста «Спарта-
ка», «Сельты» и сборной России Алек-
сандра Мостового. 

Сейчас внимание всех российских пок-
лонников футбола сосредоточено на турах 
Российской премьер-лиги. Кто является 
главным претендентом на чемпионство в 
национальном первенстве? Каковы перс-
пективы отечественных клубов в стартую-
щем еврокубковом сезоне? Есть ли польза 
от системы VAR? 

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

АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ В «МК»
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МИТИНГ-КОНЦЕРТ: ИТОГИ  
ПРОТЕСТА НА ПРОСПЕКТЕ САХАРОВА

Рэпер Фейс.

АЛЕКСАНДРА КУЗНЕЦОВА НАГРАДИЛИ 
ЗА СОВЕТСКОГО САЛЬЕРИ. ПОСМЕРТНО

Александр 
Кузнецов 
в фильме 
«Танец 
с саблями».

Борис Гуц получил главный приз.

На фестивале в Выборге 
смеялись смерти в лицо
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Цесаревич Алексей (1904–1918), наследник 
российского трона
Матлюба Алимова (1954), актриса 
(«Цыган»)
Олег Куваев (1934–1975), геолог, геофизик, 
писатель («Территория»)
Эдуард Направник (1839–1916), дирижер, 
композитор
Марк Нопфлер (1949), музыкант, основатель 
группы Dire Straits
Франсуа Олланд (1954), политик, президент 
Франции (2012–2017)
Танита Тикарам (1969), певица

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 9...11°, 
днем в Москве 20...22°. Переменная облач-
ность; ночью без осадков, по области места-
ми туман; днем по области местами неболь-
шой дождь, ветер переменный, 2–7 м/с.

Восход Солнца — 4.48, заход Солнца — 
20.20, долгота дня — 15.32.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, не будет заметных геомаг-
нитных возмущений.

ДатскИй угОлОк

Международный день молодежи.
День Военно-воздушных сил (День ВВС) 
России.
Курбан-Байрам.
1479 г. — в Москве освящен Успенский 
собор.
1824 г. — поэт Александр Пушкин выслан 
из Одессы.
1949 г. — подписаны Женевские конвенции 
о защите жертв войны.
1959 г. — в СССР разрешена продажа в кредит 
товаров длительного пользования.
1969 г. — в одном из клубов Беверли-Хиллз 
Дайана Росс впервые представила аудитории 
группу Jackson 5. Самое неотразимое впечат-
ление на гостей произвел 11-летний Майкл.
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Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

алЬма-матЕР

пРОБлЕма

Наверняка многие согласятся с тем, 
что квинтэссенцией «нелюбви» Сое-
диненных Штатов к нашей стране яв-
ляется так называемый «план Далле-
са». Данный термин можно встретить 
в книгах, статьях, документальных 
фильмах, на него неоднократно ки-
вали наши политики... Но существует 
ли пресловутый план в реальности — 
в виде конкретного документа, кото-
рый определяет методы эффектив-
ного разрушающего воздействия на 
СССР и Россию? Ответ удалось полу-
чить непосредственно от руководи-
телей органов госбезопасности. 

— Эта тема — одна из самых больных 
и спорных проблем современности. Весной 
этого года случился новый всплеск интере-
са к ней благодаря нашему президенту. На 
совещании руководящих сотрудников гос-
безопасности и разведки Владимир Путин 
сделал заявление, в котором фактически 
впервые очень конкретно высказался о фун-
даментальном влиянии спецслужб Запа-
да — и прежде всего США — на положение 
в Советском Союзе и в России с целью их 
разрушения, — поясняет исследователь 
политической истории мира Николай 
НАД. — В связи с этим я предпринял рас-
следование, воспользовавшись имеющейся 
у меня возможностью получить информацию, 
что называется, из первых рук.

— И вы можете рассекретить имена 
и должности этих «первых рук»?

— Да, конечно. Речь идет о нескольких 
генералах, занимавших руководящие долж-
ности в структурах Комитета госбезопас-
ности СССР, которые в свое время имели 
прямое отношение к этому вопросу. Они 
согласились прокомментировать ситуацию 
с «планом Даллеса» и поделиться со мной 
сведениями, полученными в свое время от 
агентуры.

Вот что сообщил, в частности, бывший 
заместитель председателя КГБ СССР ге-
нерал В.М.Прилуков (в годы перестройки 
он являлся начальником Управления КГБ по 
Москве и Московской области), подключив-
ший к обсуждению темы и своего коллегу по 
работе в комитете:

«На деле, то есть в виде целой системы 
проводившихся против нашего государства 
политических, экономических, национали-
стических, культурных, религиозных и прочих 
спецопераций антисоветской направленно-
сти, такой «план», безусловно, действовал! 
Что же касается его оформления на бумаге в 
качестве официально зарегистрированного 
документа Центрального разведывательного 
управления США, то на этот вопрос готов 
(после соответствующего разговора со мной) 
предельно откровенно вам ответить бывший 
начальник Аналитического управления КГБ 
СССР Н.С.Леонов».

Действительно, в тот же день главный 
аналитик Комитета госбезопасности дал 
мне развернутый комментарий:

«С вопросом о «плане Даллеса» еще на 
излете существования Советского Союза в 
КГБ обращался автор известной книги «В ав-
густе 44-го» писатель Владимир Богомолов. 
Начальник Первого главного управления КГБ 
СССР — руководитель советской внешней 
разведки Л.В.Шебаршин и я, как начальник 
Аналитического управления КГБ, предпри-
няли тогда специальное расследование. И 
вот какими были результаты этого дела.

Вскоре после Второй мировой войны 
для проведения как открытых разведыва-
тельных действий, так и тайных операций 
в интересах США было создано Централь-
ное разведывательное управление. В 1950 
году заместителем директора этой новой 
организации, ответственным за секретные 
спецоперации, стал Аллен Даллес. Он пред-
принял настолько серьезные нововведения, 
что во многом именно с его именем связы-
вают создание ЦРУ в том виде, в каком оно 
существует и действует по сей день!

Особенно сильно роль Аллена Даллеса 
проявилась с 1953 по 1961 год, когда он 
возглавил ЦРУ. Именно на эти годы при-
ходится закладка основ по разработке и 
осуществлению чрезвычайно враждебной 
открытой и тайной деятельности против 
нашей страны. Чего стоит хотя бы подго-
товка и принятие в 1959 году при непосред-
ственном участии ЦРУ такого решения Кон-
гресса США, как «Закон об освобождении 
порабощенных наций»! На его основании 
под руководством того же Аллена Даллеса 
составлялись и осуществлялись программы 
по разрушению единства народов Совет-
ского Союза.

Именно поэтому, объединяя упомянутый 
закон и связанные с ним директивы Совета 
национальной безопасности США в одно 
целое, сотрудники отечественных спецслужб 
и другие компетентные люди нередко назы-
вают их в рабочем порядке «планом Даллеса». 
Хотя на самом деле официального документа 
под таким названием не существует! 

Во всяком случае, на момент предпри-
нятого нами с Шебаршиным расследования 
обнаружить его не удалось… Что и было со-
общено в ответе на запрос писателя Влади-
мира Богомолова».

— То есть следует так понимать, что 
гербовая бумажка с титулом «план Дал-
леса» наверху — это химера, «пугалка» 
для любителей конспирологических 
теорий?

— Судя по ответам генералов-чекистов, 
как таковой (разработанный и официально 
принятый) документ под названием «план 
Даллеса» на бумаге не существует и никог-
да не существовал. Хотя в «виртуальном» 
качестве — как сложившаяся на протяжении 
многих лет совокупность спецопераций и 
способов ведения «холодной войны», на-
правленных на развал социалистической 
системы и в конечном счете самого СССР и 
его преемницы России, такой план действо-
вал и действует до сих пор! 

Впрочем, все-таки окончательную черту 
я здесь подводить не стал бы. Нельзя со сто-
процентной уверенностью исключить то, что 
когда-нибудь его существование официально 
подтвердят так же, как это случилось некото-
рое время назад с якобы не существовавшим 
пактом Молотова—Риббентропа…

— Итак, сомнения до конца все-таки 
не развеяны и историкам предоставля-
ется возможность продолжать споры на 
эту тему?

— Насколько мне известно от самых 
больших генералов госбезопасности, есть 
множество всевозможных основополагаю-
щих инструкций западных спецслужб по соз-
данию системы ведения «холодной войны», 
которые в основе своей разработаны тогда, 
когда ЦРУ руководил именно Аллен Даллес. 
Естественно, в тот период американскими 
спецслужбами ничего существенного не 
предпринималось без его ведома. Поэтому 
у советских чекистов, среди политических 
и общественных деятелей нашей страны за 
антисоветским и антироссийским набором 
инструкций ЦРУ того времени правомерно 
закрепилось название «плана Даллеса»!

Свидетельством того, что такие инструк-
ции были и продолжают действовать, являют-
ся решения конгресса и Совета национальной 
безопасности США, во исполнение которых 
эти «методички по ведению «холодной войны» 
разрабатывались непосредственно под ру-
ководством Аллена Даллеса. 

Приведу лишь несколько названий:
Меморандум «ЗАДАЧИ В ОТНОШЕНИИ 

РОССИИ» (1948 г.)

Дополнение к этому меморандуму «ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧИ В ОТНОШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» США (1950 г.)

«ЗАКОН ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПОРА-
БОЩЕННЫХ НАЦИЙ» (другое его название, 
использовавшееся в самой Америке, «ЗА-
КОН О РАСЧЛЕНЕНИИ РОССИИ») (Public Law 
86-90)

Разумеется, Аллен Даллес не мог не 
выполнять таких знаковых государствен-
ных решений США и, организуя разработку 
инструкций ЦРУ, руководствовался именно 
этими документами.

Что же касается то и дело цитируемых вы-
сказываний якобы самого Даллеса, то они на 
самом деле чаще всего представляют собой 
изложение указанных мною выше документов 
конгресса и СНБ США и инструкций, раз-
работанных на их основе под руководством 
Аллена Даллеса в интересах успешного веде-
ния «холодной войны». Такое «цитирование» 
можно встретить в том числе и у наших из-
вестных писателей Юлиана Семенова, Ана-
толия Иванова...

— Нынешняя христианская трагедия — 
раскол Русской православной церкви на 
Украине — тоже результат творческих 
усилий Даллеса и его специалистов?

— Как ни странно, да, наши украинские 
братья попали в западную западню. Иезуит-
ский план религиозного раскола появился 
много лет назад. Чтобы было понятно, как 
это делалось и делается, необходимо об-
ратиться к истории. 

После ошеломляющей победы СССР во 
Второй мировой Запад, анализируя историю 
больших войн против России, пришел к одно-
значному выводу: «Силой оружия русских 
победить нельзя!». Именно по этой причине 
для борьбы с Россией ЦРУ было разработано 
такое беспроигрышное оружие, как «холод-
ная война».

В планы ее, разрабатываемые и осущест-
вляемые под руководством Англии и США, 
входили и входят следующие направления 
информационно-идеологического удара по 
нашей стране. 

Первое и самое важное — это подрыв 
основ государственного строя изнутри че-
рез поиск, объединение и финансирование 
западными спецслужбами недовольных и 
обиженных, главным образом в структурах 
власти и среди творческой и научной интел-
лигенции, то есть среди тех, кто формирует 
в стране общественное мнение. Для этого 
агентуре предписывается отыскивать различ-
ные проявления общественного и особенно 
личного недовольства в газетах, на радио 
и телевидении, а также в местах скопления 
большого количества людей и особенно на 
собраниях крупных коллективов, выявлять 
при этом наиболее активных лиц с целью их 
последующего знакомства и объединения на 
почве каких-то общих интересов, например, 
по вопросам охраны окружающей среды или 
борьбы с курением, алкоголизмом и нарко-
тиками, чтобы в нужный момент превратить 
эти сугубо гражданские объединения в по-
литические организации и союзы.

Второе — разжигание национальной 
розни и вражды по принципу: каждому со-
циальному бунту и недовольству необходимо 
немедленно придавать политический, на-
ционалистический характер.

Третье — возрождение и рас-
пространение противоборствую-

щих религий и их подключение к 
государственным делам, чтобы 

под видом поисков истинности 
тех или иных религиозных направ-

лений разжигать страсти и инспи-
рировать выяснение отношений 

между представителями разных 
вероисповеданий.

Все перечисленное 
выше — это те выводы, к кото-
рым пришел, основываясь на 

агентурных данных по Москве и 
Московской области уже упоми-

навшийся ранее генерал Виталий 
Прилуков. А вот какие подроб-

ности реализации «религиозного 
пункта» «плана Даллеса» я услышал 

во время встречи с начальником 
политической контрразведки КГБ 

СССР генералом Филиппом Боб-
ковым. (Филипп Денисович недавно 
умер, но у меня сохранилась дикто-

фонная запись того разговора.)
«Сперва будет делаться все, что-

бы люди стали возвращаться к вере в 
Бога. Затем станет инициироваться, 

начиная со школьного возраста, раз-
деление людей по их вере и разобщение даже 
внутри одной и той же веры, чтобы в итоге 
вместо братской дружбы народов вызвать 
среди советских граждан настроения недо-
верия и вражды. 

Дальше на основе обсуждения в сред-
ствах массовой информации расхождений 
между верующими и неверующими намечено 
организовать соответствующее конфликт-
ное изменение законов. Причем таким об-
разом, чтобы на бумаге Церковь оставалась 
отделенной от государства, на деле же чтобы 
происходило внедрение в государственную 
деятельность религиозных обрядов и поряд-
ков, категорически неприемлемых для тех, кто 
стоит на позициях атеизма. И все это должно 
вести к беспощадным распрям и кровавым по-
громам. Между тем, как известно, нет ничего 
продолжительнее и страшнее религиозных 
войн!»

Все описанное генералом, разумеется, 
направлено на развал СССР и в конечном 
счете России. Ну а в нынешней ситуации — 
на полный отрыв Украины от нашей братской 
славянской страны.

— Упомянутыми вами тремя пунктами 
«план Даллеса» исчерпывается?

— Нет, наши «американские партнеры» 
еще в середине прошлого века предусмо-
трели куда более разнообразный «ассорти-
мент» тактических и стратегических приемов 
в «холодной войне». Давайте продолжим 
перечисление.

Итак, четвертое — это провокационное 
втягивание России в чрезвычайно затратную, 
изнурительную гонку вооружений, которая 
подрывает экономику больше, чем любой 
кризис. 

Пятое — навязывание видимости де-
мократизации общественной жизни, на-
чинающейся с безобидного и вместе с тем 
систематически углубляющегося обличения 
действительно имеющихся недостатков, с 
последующим, так сказать, естественным 
переходом к масштабному очернению суще-
ствующих порядков и травле руководства и 
лучших людей страны, а через это и к подрыву 
основ государственного строя. 

Атака на всех пяти фронтах и должна при-
вести к успеху — к «естественной» капитуляции 
сначала Советского Союза, а затем и России 
без применения оружия, путем незаметно 
навязанного американцами нашей стране 
внутреннего саморазрушения! 

Как неоднократно говорил мне последний 
председатель КГБ СССР Владимир Крючков, 
«холодная война» нанесла и еще нанесет Рос-
сии ущерб, как, может быть, ни одна война за 
всю ее историю!»

Своеобразный промежуточный итог «хо-
лодной войны» и оценку эффективности «пла-
на Даллеса» дал в свое время президент США 
Билл Клинтон (эту информацию я получил от 
генерала Бобкова). На закрытом совещании 
объединенного комитета начальников штабов 
25 октября 1995 года тогдашний хозяин Бело-
го дома сказал: «Последние 10 лет политика в 
отношении СССР и его союзников убедительно 
доказала правильность взятого нами курса 
на устранение одной из сильнейших держав 
мира, а также сильнейшего военного блока… 
Мы добились того, что собирался сделать 
президент Трумэн с Советским Союзом по-
средством атомной бомбы…»

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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Москвичка Ирма Ш. отправилась 
на процедуру в один из салонов 
района Крылатское. «Мне делали 
комбинированный маникюр и 

аппаратом повредили кожу вокруг ногтя. Спу-
стя неделю, когда из пальца вышла неприятная 
жидкость, обратилась к врачу. Врач назначил 
лечение на 5 дней и сказал, если не пройдет, 
то придется ехать в больницу».

«Была в студии на Бауманской. Мне просто 
изуродовали пальцы. Я мастера предупредила 
сразу, что у меня очень тонкая кожа и обрезной 
мне точно не подходит и кутикулы почти нет. 
Она пилила наждаком по коже, хотя я визжала 
и говорила, что мне больно и просила больше 
не трогать так...»

«В процессе обычного маникюра, срезая 
кутикулу, мастер порезала меня раз 5, не из-
винилась, никак это не прокомментировала», — 
рассказывает клиентка. «Передо мной мастер 
извинилась, но мне разве от этого легче? Хоть 
бы цену снизила, так нет, — говорит другая 
пострадавшая. — На голубом глазу втирает 
мне, что хотела обрезать поглубже — навер-
ное, чтобы на год хватило. Ну вырезала бы всю 
плоть... Нет слов».

Как разъяснила «МК» мастер маникюра 
Виктория, работающая в одном из салонов 
Москвы, даже сертификат, повешенный на 
стенку рядом с рабочим местом, не может 
гарантировать качество работы. «Существует 
огромное количество маникюрных курсов: от 
пары дней до пары месяцев. Однако на самых 
дешевых, куда зачастую и идут девушки, до 

«рук» не допускают: ученице остается смотреть 
просто, как работает профи. Есть и другой 
вариант, когда девушки, в том числе приезжие, 
учатся просто по видео из Интернета. В этом 
нет ничего плохого, но после такого курса стоит 
либо предупреждать клиентов о малом опыте 
работы, либо тренироваться на родственниках 
и подругах».

Как объяснила нам профессионал, адек-
ватный мастер-самоучка сначала постарает-
ся набить руку на дешевых заказах в районе 
200–300 рублей. И только после этого начнет 
повышать цену. Но зачастую в погоне за звон-
кой монетой девушки не хотят ждать, а сразу 
принимают «настоящие заказы» или же идут 
работать в салоны.

Следующая проблема, на которую жалу-
ются клиентки, — качество самого маникюра. 
Даже если пальцы остались целыми и не по-
крылись заусенцами, никто не дает гарантии, 
что лак не облезет через пару дней.

«Попала я в руки, видимо, мастера-
новичка, почти 1 час 40 минут она снимала 
фрезой мой старый лак и делала маникюр и 
минут 30 новое покрытие. 2 часа 10 минут без 
дизайна в два слоя лак... Через день пошли 
сколы и появилась сеточка на 2 ногтях, а через 
неделю считай ничего и не было. Лак откололся 
на всех ногтях, заусенцев стало еще больше, 
кутикула обработана не была».

«Маникюр делали долго, порезали 2 паль-
ца. Сам маникюр выглядит, как порванный. 
Мастер плохо нанес лак, потеки на кутикулах, 
пузырики в покрытии и неровная ногтевая 
пластинка. Короче ужас!!!!»

Как разъяснила «МК» мастер Любовь, 
работающая дома, салоны стараются не 
закупать непроверенные лаки или другие 
средства. Скорее клиентку будут уверять, 
что все материалы из «профессиональной 
линейки» и поэтому стоят сильно дороже, 
чем у конкурентов. На деле и у тех, и у других 
могут быть одни и те же лаки.

Нередко бывает, что после маникюра 
девушка выходит с красивыми ногтями и 
пустым кошельком. Чтобы заработать по-
больше денег, мастера могут либо раскрутить 
клиента на лишние процедуры, которые никак 
не помогут, либо же незаметно сделать то, о 
чем клиент вообще не просил.

«Записывалась онлайн, указывала не-
обходимые услуги: европейский маникюр и 
снятие/покрытие шилак общей стоимостью 
2200, при оплате оказалось, что у меня был 
бразильский маникюр и стоимость 2600». 
«При расчете за маникюр цена магически 
выросла с 300 заявленных рублей до 650. 
Оказалось, что увеличение более чем в 2 
раза произошло из-за добавления услуги 
«снятие лака».

В прайсе могут быть прописаны не цены 
за отдельные услуги (например, нанесение 
или снятие лака), а общая процедура — на-
пример, классический маникюр с покрытием. 
Детали работы мастер просто не обговаривает, 
а клиент — не спрашивает. В итоге по факту в 
конечную цену включат все, и стоимость лака 
и улыбку маникюрщицы.

Любовь БОНДАРЕНКО.

как ОтлИЧИтЬ ХОРОШЕгО 
мастЕРа От плОХОгО:

 
— Продезинфицированные приборы — 

просто must have и нерушимое правило для 
салонов. Мастер должен достать новый набор 
инструментов и вскрыть их при клиенте. Перед 
работой он должен обработать руки клиента и 
рабочее место дезинфицирующим раствором. 
И, конечно, работать в перчатках.

— В некоторых салонах снятие лака — 
отдельная процедура. Тогда мастер должен 
предупредить, что придется заплатить до-
полнительно. Сам же лак никогда не снимают 
средством с ацетоном, это прошлый век и 
кустарные технологии.

— В хороших салонах не используют ме-
таллическую пилку для ногтей и дешевую лам-
пу для гель-лака (такая лампа светит слишком 
ярко и слепит глаза). Кроме того, во время 
сушки неправильной лампой ногти будет про-
сто жечь огнем.

— Хороший мастер после маникюра 
увлажнит кожу кремом. Мелочь, а приятно.

Нашу страну уже более 
полувека разрушают, 
руководствуясь 
несуществующим 
документом

малЬЧИк-палЬЧИк
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РЕКЛАМА

В четверг, 8 августа, был опублико-
ван топ-25 крупнейших авиакомпа-
ний мира по объему пассажиропо-
тока. Рейтинг составил влиятельный 
американский ресурс Air Transport 
World по результатам минувшего 
2018 года. 

Группа «Аэрофлот» уверенно укрепила 
и улучшила свою позицию в рейтинге, пере-
скочив с 19-го на 17-е место. 

Группа «Аэрофлот» стала 15-й авиаком-
панией в мире по пассажирообороту, попал 
в рейтинг 25 крупнейших авиакомпаний с 
точки зрения операционных доходов, третий 
год кряду занимает 5-е место в Европе по 
объему пассажиропотока среди традиционных 
перевозчиков. 

Высокая оценка Air Transport World прак-
тически идентична другому влиятельному 
отраслевому ресурсу из Великобритании — 
журналу Airline Business. Англичане поместили 
«Аэрофлот» на 18-ю позицию мирового рей-
тинга по пассажиропотоку, что также при-
бавляет 2 строчки к рейтингу прошлого года. 
Airline Business также поместил «Аэрофлот» на 
16-е место по пассажирообороту. 

Сегодня глобальная авиация по пра-
ву считается одной из самых конкурентных 
сфер международного бизнеса. Многолет-
нее присутствие Группы «Аэрофлот» в топ-20 
авиаперевозчиков мира выступает гарантом 
реализации амбициозной Стратегии развития 
до 2023 года.

Александр ПРОКОПЕНКОВ.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

«АЭРОФЛОТ» ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ
Российский перевозчик поднялся на 17-ю строчку 

в рейтинге 25 крупнейших авиакомпаний мира

тайНЫ ХХ ВЕка

уБИИстВЕННаЯ ХИмЕРа 
«плаНа ДаллЕса»

Аллен 
Даллес.

Н.С.Леонов.

2010-е гг. Религиозный раскол на Украине. 
Это тоже «даллесовское наследство».
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Отдыхаю в Испании, ем хамон, пью риоху. 
А хочется в Сочи, шашлыков и «Апсны».  
Но нельзя. Достаток не позволяет.
— Папа, я взрослая самостоятель-
ная женщина, я могу сама купить себе 
картофель.
— Люся, копай, не отвлекайся.

Я обратился к друзьям: «Зачем вы идете 
в гору? Умный в гору не пойдет...»

Но друзья продолжа ли играть  
в преферанс.

Когда ребенку третий месяц подряд ничего 
не задавали в школе, родители поняли, 
что строить отношения на абсолютном 
доверии было ошибкой.

— Я хочу многого добиться в карьере. 
И я уверен, что у меня это получится, ведь 
я талантлив, настойчив и трудолюбив!
— Петрович, кроме песка и глины, в этом 
карьере ничего нет.

Мало кто знает, но с июля 2019 года 
все работники нашей страны, а так-
же те, кто еще только учится, живут в 
новом мире. Работодателю (правда, 
пока речь идет всего о двух с поло-
виной десятках профессий, но лиха 
беда начало) недостаточно толь-
ко диплома о среднем или высшем  
профобразовании. Теперь требуется 
и подтверждение квалификации при-
нимаемого на работу, а говоря про-
ще — умения применять свои знания 
на практике. Первыми почувствовали 
новшество выпускники колледжей: 
в этом году многие из них прошли 
государственную итоговую аттеста-
цию, совмещенную с независимой 
оценкой квалификации, и 63% свою 
квалификацию сумели подтвердить. 
Этих ребят возьмут на работу в пер-
вую очередь.

Суть новшества проста: диплом о выс-
шем или среднем профессиональном обра-
зовании отныне подтверждает лишь уровень 
обучения работника. А вот его профессио-
нальную квалификацию, позволяющую оце-
нить, чего стоит сотрудник на деле, будут 
подтверждать независимые органы — центры 
оценки квалификации. 

Пока независимая оценка существует 
лишь примерно в 25 отраслях, главным обра-
зом, связанных с жизнью и здоровьем наших 
граждан — здравоохранении, транспорте, 
включая воздушный, образовании и т.п. Но 
если раньше отраслевики оценивали эти 
квалификации по-своему и выдавали свои 
собственные сертификаты о квалификации, 
то теперь эта оценка станет независимой, 
а значит, и более точной, считают в Нацио-
нальном агентстве развития квалификаций 
(НАРК). Ну а затем этот опыт распространится 
и на другие сферы экономики, отмечают в 
ведомстве.

Впрочем, «движение вширь» уже по-
шло. В рамках пилотного проекта «Про-
фессиональный экзамен для студентов 
колледжей» выпускники программ СПО уже 
прошли государственную итоговую аттеста-
цию, совмещенную с независимой оценкой 
квалификации. И этим летом подтвердить 
свою квалификацию в среднем сумело 
63% выпуска, тогда как в колледжах, тесно 

сотрудничающих с работодателями, этот 
показатель практически достиг 100%.

Правда, пока в пилоте участвовали кол-
леджи всего 17 регионов, причем только те, что 
учат по самым востребованным профессиям. 
Но это только начало. Пусть работодателю 
запрещено прямое давление на работников 
и выпускников системы образования, чтобы 
заставить их пройти подтверждение своей 
квалификации. Пусть процедура, как обе-
щают власти, формально останется добро-
вольной. Но по сути она станет добровольно-
принудительный, ибо прошедшие ее получат 
при приеме на работу несомненное преиму-
щество перед теми, кто уклонился и остался 
для потенциального работодателя котом в 
мешке.

— Независимая оценка дает сигнал рабо-
тодателю о качестве подготовки выпускников. 
И в перспективе она должна стать массовой,— 
сформулировал суть дела гендиректор НАРК 
Александр Лейбович.

Лед, собственно, уже тронулся: рынок 
дипломов в нашей стране явно сменяется 
рынком квалификаций, и все чаще в объявле-
ниях о найме на работу работодатель вместо 
специальности по диплому указывает нуж-
ный ему набор компетенций и квалификаций 
потенциального работника, констатировала 
зампред комитета Госдумы по образованию 
и науке Любовь Духанина: «Молодые люди 
ориентируются на эти требования, прихо-
дят трудоустраиваться со свидетельством о 
квалификации, и тогда работодателю легче 
определиться, кому отдать предпочтение. 
Молодежь осваивает систему квалификаций 
достаточно быстро. И теперь важно, чтобы 
система образования и работодатели шли 
навстречу друг другу»,— подчеркнула она.

НАРК же вместе с Минпросвещения и 
Минтруда планируют поэтапно внедрять не-
зависимую оценку квалификации в систему 
подготовки кадров, и в следующем году проект 
«Профессиональный экзамен для студентов» 
будет продолжен. Экзамен для студентов яв-
ляется бесплатным. Однако если пройти неза-
висимую оценку захотят уже работающие, за 
нее придется платить. Причем платит всегда 
инициатор, будь то работодатель или работник. 
Но в последнем случае деньги можно вернуть 
путем налоговых вычетов, уверяют в НАРК. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

ЗНаНИЯ БОлЬШЕ НЕ сИла
помимо дипломов с россиян будут требовать 

подтверждения квалификации


