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72 дня остАлось до столетия «Мк»

СВОБОДНАЯ ТЕМА УРОК ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ
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Георгий ЯНС, 

журналист

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ
 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Почему-то всегда кажется, что ве-
ликие не умирают. Вот все умрут, а они 
останутся. Заблуждение, иллюзия чи-
стой воды. Но если вдуматься — совер-
шенно не безосновательные.

Великие делают то, что мы, не-
великие (хотя и талантом не обде-
ленные, и другими достоинствами и 

добродетелями — тоже), не можем, да 
и не умеем. Они создают миры или их 
великую иллюзию. И почему-то эти миры 
увлекают сотни, тысячи, сотни тысяч 
других людей. Одни в них пребывают как 
участники, другие — как зрители. И без 
этих иллюзий и тем и другим неуютно 
живется, их манит туда и влечет нечто 

такое, что не описать словами. Как вздох 
— как ты его опишешь? А ум и сердце 
бередит. Неспокойствие смутное теснит 
грудь и возбуждает прочие ненужные и 
непрактичные для жизни вещи…

ДАВАИТЕ НЕГРОМКО, 
ДАВАИТЕ ВПОЛГОЛОСА, 

ДАВАИТЕ ПРОСТИМСЯ СВЕТЛО
Не стало Марка Захарова

Водители не раз жаловались 
на автоинспектора, поймавшего актрису 

с кокаином

Друзья популярной актрисы, 
звезды сериала «Счастливы вме-
сте» Натальи Бочкаревой, которую 
в ночь на 28 сентября задержали 
сотрудники ДПС с пакетиком ко-
каина, утверждают, что ее дело 
неоднозначное. Казалось бы, 
что неоднозначного может быть 
после недвусмысленного видео, 

опубликованного в телеграм-
канале 112? Но, возможно, двой-
ное дно у этой истории появится 
после более пристального изуче-
ния личности автоинспектора, за-
державшего звезду ситкома.

В январе у нас может появиться новый 
закон, который позволит отслеживать в Ин-
тернете неуважительные высказывания в 
отношении полицейских.

Таким образом власти рассчитывают 
установить защиту «от посягательств на 
неприкосновенность чести и достоинства 
сотрудника полиции от распространения в 
информационно-коммуникационных сетях, 
в том числе в сети Интернет, сведений по-
рочащего характера, в том числе носящих 
дискредитирующий характер о деятельности 
системы МВД России».

Если вы, прочтя эту цитату, не поняли, 
о чем речь, — не расстраивайтесь. Мы тоже 
не поняли.

То есть мы поняли, что за нелестные фото 
и частушки про полицейских, размещенные в 
соцсетях, теперь будут наказывать.

Но мы не поняли, чего хотят этим 
добиться?

Какая цель?
В законопроекте написано, что новый за-

кон позволит блокировать в Интернете посты, 
выражающие «явное неуважение к органам 
внутренних дел», и за них штрафовать.

Видимо, в полицейском ведомстве хотят, 
чтобы его сотрудников уважали. Для этого и 
придуман новый закон.

Но почему им хочется, чтобы сотрудников 
уважали только в Интернете?

Вот это непонятно совершенно никак.
А если люди вслух говорят гадости про 

полицейских, рассказывают друг другу исто-
рии про творимый ими беспредел — это ни-
чего? Это не беспокоит? Главное, чтоб не в 
Интернете?

А если люди даже не говорят — молчат, 
но при этом плохо думают про полицейских? 
Если уверены, что лучше от сотрудников по-
лиции держаться подальше, потому что гру-
бость, хамство, подлог, обман, а правды у них 
не сыщешь — это не тревожит?

ОДИННАДЦАТЬ 
С ПОЛОВИНОЙ 
НЕУВАЖЕНИЙ 

К ПОЛИЦИИ

ДЕЛАЕМ 
ГЛУПОСТИ 

С СЕРЬЕЗНЫМ 
ЛИЦОМ
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Накануне Дня Сухопутных войск, 
который отмечается 1 октября, главно-
командующий Сухопутными войсками 

генерал армии Олег САЛЮКОВ ответил 
на вопросы журналистов.

Генерал армии Олег Салюков о современном 
состоянии самого большого вида Вооруженных 

сил

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА НА МАРШЕ
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Глядя на события прошедшей не-
дели, становится понятно: актера Усти-
нова, непонятно за что задержанного, 
отпустили зря. Творческая интеллиген-
ция тут же почуяла вольницу. И вот уже 
актер Аверин дебоширит в самолете, а 
актрису Бочкареву ловят с кокаином…

Улыбнитесь, что ли.
Потому что… Тут надо вспомнить 

персонажа фильма почившего вели-
кого Марка Захарова: «Я понял, в чем 
ваша беда. Вы слишком серьезны. Все 
глупости на земле делаются именно с 
этим выражением лица… Улыбайтесь, 
господа, улыбайтесь!»

РОСТОВ-ПАПА ПРИНЯЛ ФУТБОЛИСТА 
ПАШУ
Сможет ли прижиться освободившийся из тюрьмы 
Мамаев в новом клубе?

У «ДАШИ БУКИНОЙ» 
НАШЛИСЬ ЗАЩИТНИКИ
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ЖЕРТВ НОЧНОЙ КАТАСТРОФЫ 
НАШЛИ ТОЛЬКО УТРОМ

Трое мужчин погиб-
ли в ДТП в Сергиево-
Посадском районе Мо-
сковской области, на 
полной скорости врезав-
шись на машине в елку. В 
салоне авто нашли пиво и 
самогон.

Как стало известно «МК», 
авария случилась ночью, 
а первый звонок поступил 
в экстренные службы в 
5.00. Звонил другой ав-
томобилист, по профес-
сии пожарный спасатель. 
Мужчина рано утром ехал 
на охоту, как внезапно в 
районе деревни Самото-
вино разглядел на трассе 
в свете фар фрагменты че-
ловеческих тел.

Он остановился и увидел 
автомобиль «ВАЗ», выле-
тевший с дороги и прота-
ранивший дерево. Удар 
о дерево был настолько 
сильным, что елка покоси-
лась, а людей из машины 
выбросило на дорогу. Тела 
в ней были холодными: 

видимо, авария случилась 
несколько часов назад, в 
районе полуночи. Сначала 
свидетель принял одного 
из погибших за девушку, 
так как у того не было по-
ловины головы (именно 
этого мужчину пока не 
опознали).

Водитель «ВАЗа», оче-
видно, не справился с 
управлением. В машине, 
кроме того, нашли банку 
из-под пива и бутылку без 
этикетки с самогоном.

К утру на место ДТП при-
ехал брат одного из погиб-
ших, житель Самотовино. 
Он сказал, что все погиб-
шие накануне выпивали, 
ходили в баню, а эта ма-
шина была куплена всего 4 
дня назад. Не исключено, 
что на дорогу перед ма-
шиной выбежало живот-
ное, и водитель, уходя от 
столкновения, вылетел с 
дорожного полотна. Впро-
чем, следов зверя на до-
роге не нашли.

СЕНТЯБРЬ ЗАСТАВИЛ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ 

РАСКОШЕЛИТЬСЯ НА ДОЖДЕВИКИ 
Почти 21 тысячу дожде-

виков закупили столичные 
государственные учреж-
дения. 

Как пояснили «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента города Москвы по 
конкурентной политике, 
всего с начала этого года 
на поставку дождевиков 
было заключено 14 кон-
трактов. Больше всего за-
казов пришлось на апрель, 
их количество достигло 
6, в марте и мае было за-
ключено по 3 контракта, 
летом — всего 2. А если 
прослеживать ежегодную 
статистику, то большее 
количество заключенных 
контрактов приходится на 
первые кварталы, посте-
пенно сходя на нет к концу 
года. Тем не менее в этом 
сентябре все еще может 
измениться. Чаще всего 

приобретают дождевики 
заказчики из городских 
служб.

Самыми активными 
оказались районные ГБУ 
«Жилищник», но первое 
место все равно ушло 
ВДНХ. Далее в топе ГБУ 
«Жилищник» района На-
гатинский затон, Можай-
ского района, Соколь-
ников и Перова. Следом 
идут научно-практический 
центр экстренной меди-
цинской помощи Депздра-
ва и школа №1794. 

Дождевики в большин-
стве своем «тканевые 
влагозащитные с капю-
шоном», кроме того, поль-
зуются популярностью у 
городских учреждений 
«плащи-дождевики на 
молнии с тканевым кан-
том» и «дождевик-плащ 
Гром».

ПАЦИЕНТ ПРИШЕЛ К ВРАЧУ 
 СО СВОИМ ТАРАКАНОМ

Таракан залез в ухо к 
сотруднику ГБУ «Жилищ-
ник» в общежитии в Ели-
заветинском переулке. 
Вредные насекомые за-
полонили комнаты и на-
чали искать пристанище в 
самых удобных частях тел 
местных обитателей.

Как стало известно 
«МК», 24-летний Евгений, 
водитель «Жилищника», 
проснулся около 6.00 от 
того, что зачесалось левое 
ухо — кто-то настойчиво 
шевелился там. Евгений 
пробовал вытащить пру-
сака самостоятельно, но 
не получалось. Мужчина 

обратился к врачам. Ме-
дики заключили, что пру-
сак был в ухе один, а вы-
лезти не мог из-за своего 
крупного размера. Всю 
дорогу до больницы тара-
кан копошился — залез он 
очень глубоко, до самой 
барабанной перепонки. 
Хирурги при помощи ин-
струментов извлекли не-
званого «гостя» живым.

— Насекомых в обще-
житии много, коменданту 
говорил. Травят, а толку 
нет. Ползают по кроватям, 
стенам. Спать отныне буду 
в берушах, — сетует во-
дитель.

ХОЗЯЙКА ПИТОМНИКА СГОРЕЛА  
С СОБАКАМИ И КОШКОЙ

Взрыв отопительной 
системы вызвал пожар 
в известном питомнике 
собак SNOW GALAXY в 
деревне Большое Киш-
нево Орехово-Зуевского 
района в Подмосковье. В 
огне погибли владелица 
питомника, 54-летняя Ла-
риса Гаврилова, и ее подо-
печные. 

Как рассказали «МК» 
родственники женщи-
ны, с весны этого года в 
двухэтажном деревянном 
доме, где Лариса прожива-
ла вместе с семьей, была 
установлена отопитель-
ная система, состоящая 
из труб с водой, насосов 
и котла на кухне. Все ис-
правно функционирова-
ло, и домочадцы благопо-
лучно пережили холодное 
лето этого года. 

А утром 28 сентября 
в деревне отключилось 
электричество. Насосы 
перестали перекачивать 
воду, дымоход перегрел-
ся, и около 7 часов утра 
железная труба лопнула. 
На кухне возник пожар, 
который стал распростра-
няться по дому. 

Младший 
сын Лари-
сы успел 
выбраться 
сам и спас 
бабушку из 
ее комна-
ты. Ларису 
вытащить 
не удалось, 
хотя парень 
и выбил то-
пором окно. 
С а м а ж е 
женщина 
выбраться 
наружу не 
могла: еще 

в 2014 году, по дороге на 
выставку, она попала в ава-
рию, после которой поте-
ряла возможность ходить 
и передвигалась только на 
коляске. 

В субботнем пожаре с 
Ларисой погибли вельш-
корги пемброк Акварель с 
двумя месячными щенками 
и кошка абиссинской по-
роды по кличке Джессика. 
Дом сгорел полностью. 

По словам родных, Ла-
риса около 12 лет профес-
сионально занималась 
собаками. Ее питомцы 
выигрывали престижные 
российские и междуна-
родные выставки. Пона-
чалу она разводила сибир-
ских хасок, а около шести 
лет назад питомник стал 
многопородным: женщи-
на увлеклась собаками 
японских пород сиба-ину 
и кишу-ину. 

Кстати, на пепелище 
остались 30 хасок — жи-
вотные на момент пожара 
находились в вольерах ря-
дом с домом и от огня не 
пострадали. Теперь род-
ные Ларисы ищут для со-
бак новых владельцев.

В ТРИЛЛЕРЕ О БОЛЕЗНИ ИЗВЕСТНОГО РЕЖИССЕРА 
РОЛЬ ЖЕРТВЫ СЫГРАЛА ФЕЛЬДШЕР

Фельдшеру «скорой по-
мощи», которую в субботу 
ранил ножом известный 
театральный режиссер 
Леонид Хейфец, пришлось 
зашивать рану. Женщина 
была вынуждена взять 
больничный.

Как стало известно 
«МК», 86-летнему Хей-
фецу в дом на улице Со-
лянка вызвала врачей его 
дочь. Четыре дня назад у 
режиссера обострилось 
серьезное заболевание, 
антидепрессанты и успо-
каивающие, прописанные 
психиатром, не помога-
ли. Хейфец пребывал в 
возбужденном состоя-
нии — кричал, порывался 
убежать из дома. Ночью, 
после приступа психоза, 
он покинул квартиру, но 
два соседа его поймали 
и привели обратно в квар-
тиру. А утром в субботу 
пожилой человек опять 
сбежал, прихватив с кухни 
маленький нож с зазубри-
нами по краям для резки 
фруктов.

Далеко пожилой муж-
чина не ушел — его оста-
новили родственники, 

погнавшиеся следом. 
Тогда режиссер усел-
ся на полу предбанника 
подъезда. К моменту 
приезда медиков он как 
будто спал. Родные при-
крыли несчастного курт-
кой, чтобы он не замерз. 
Когда врачи растолкали 
пациента, он стал агрес-
сивным и начал ругаться. 
Тем не менее его подняли 
с пола и усадили на стул. 
Фельдшер решила из-
мерить уровень сахара в 
крови: подозревали либо 
острый психоз, либо ин-
сульт. Женщина не успела 
этого сделать — пациент 
выхватил нож и вонзил ей 
в правую ногу. Несчастная 
нашла в себе силы вый-
ти из подъезда, вызвала 
полицию. Хейфец после 
первого удара сделал еще 
пару выпадов в сторону 
женщины, но цели не до-
стиг, после чего разделся 
и лег на пол. В итоге его 
доставили в психиатриче-
скую лечебницу, а постра-
давшую — в НИИ Склифо-
совского. Ногу пришлось 
зашивать, так как рана 
оказалась глубокой. 
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Леонид Хейфец 
в разные годы 
был главным ре-
жиссером Цен-
трального теа-

тра Советской Армии, 
режиссером Малого теа-
тра, театра имени Влади-
мира Маяковского. Самые 
известные работы Хейфе-
ца — «Вишневый сад», 
«Дядя Ваня», «Павел I». На-
родный артист России, в 
этом году получил пре-
мию «Золотая маска» за 
вклад в развитие теа-
трального искусства. Его 
учениками считают себя 
Артур Смольянинов, Па-
вел Деревянко и другие 
популярные артисты.

ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР СБЕЖАЛИ ОТ ПОГОНИ НА ДНО
Удирая от погони, вре-

зались в парапет набе-
режной и рухнули вместе 
с машиной в Москву-реку 
житель Тульской области и 
его приятель. Спасти муж-
чин не удалось.

Около 1.00 экипаж ДПС 
заметил на Коломенской 
набережной подозри-
тельный «Фольксваген-
Пассат». Водитель то ли 
по забывчивости, то ли на-
меренно не включил внеш-
ние световые приборы. 
Остановиться шофер не 
пожелал, и стражи поряд-
ка начали преследование. 
Погоня длилась недолго: 
иномарка задела бордюр-
ный камень, вылетела на 
тротуар, пробила ограж-
дение и рухнула в реку. 
Машину и тела извлекли из 

водоема только утром.
Как выяснил «МК», 43-

летний приезжий из-под 
Тулы разбился на маши-
не жены 1998 года выпу-
ска. Он работал вахтовым 
методом монтажником 
на стройке в районе ме-
тро «Коломенская». Его 

спутником был коллега, 
ранее лишенный води-
тельских прав. Возможно, 
муж автовладелицы дал 
ему порулить, а когда по-
лицейские заметили лиха-
чей, водитель предпочел 
удрать, нежели нести от-
ветственность.

БУДДИЙСКИХ МОНАХОВ 
ЗАЧИСЛИЛИ В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

Группа монахов из семи 
буддийских монастырей 
впервые успешно прошла 
стажировку в области ней-
ро- и психофизиологии в 
четырех российских ин-
ститутах. 

Как сообщили «МК» 
ученые, монахи прибыли 
в нашу страну из мона-
стырей, расположенных 
на юге Индии (штат Кар-
натака). В основу инициа-
тивы взаимопроникнове-
ния тибетских традиций 
и медицины положена 
идея далай-ламы о том, 
что процесс медитации 
должны изучать сами 
последователи буддиз-
ма в сотрудничестве с 
медиками. С этой точки 

зрения российская наука 
занимает особое место в 
мире, объединяя техно-
логический и холистиче-
ский подходы. Холисти-
ческим называют подход 
к лечению пациента, при 
котором имеет значение 
не только выявление за-
болевания в настоящее 
время, но и диагностика 
всех факторов и причин, 
которые могли повлиять 
на образование болезни.  

В России будущие 
монахи-исследователи 
посетили лекции и семи-
нары в нескольких вузах. 
Помимо теории монахи 
также прошли практиче-
скую подготовку по элек-
троэнцефалографии.

telegram:@mk_srochno
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Германия расстроилась  
из-за слов Зеленского
Немецкий журнал Spiegel сообщил, 
что президент Украины Влади-
мир Зеленский нанес оскорбление 
правительству ФРГ. Это случилось 
во время телефонного разговора 
украинского лидера с главой США 
Дональдом Трампом, стенограм-
ма которого была опубликована на 
прошлой неделе. Эксперты «МК» 
считают, что Зеленский ошибся, 
когда начал откровенничать со своим 
коллегой, однако основания для пре-
тензий у него все-таки были.

В телефонном разговоре с Трампом Зе-
ленский заявил, что американский президент 
на тысячу процентов прав, когда обвиняет 
Берлин и Париж в недостаточном давлении 
на Россию. В частности, Зеленский уверен, 
что они могли бы наложить на Москву более 
серьезные санкции. И вообще они не рабо-
тают на Киев так, как должны.

Глава СДПГ в Бундестаге Рольф Мютце-
них и глава внешнеполитического комитета 
парламента ФРГ Норберт Рёттген в интер-
вью Spiegel сообщили, что Берлин прикла-
дывает максимум усилий к урегулированию 
конфликта на Донбассе, а Трамп, напротив, 

пытается разжечь вражду между европейца-
ми. В свою очередь посол Украины в Герма-
нии Андрей Мельник заверил издание, что 
Зеленский ценит большую роль канцлера 
Ангела Меркель.

Напомним, Украина окончательно выбра-
ла курс на евроинтеграцию в 2014 году. Под 
этим лозунгом прошел Евромайдан, а затем 
началась война на Донбассе. Новые власти 
просто отказались от диалога с людьми, ко-
торые, по их мнению, слишком тянулись к 
России. Обновленному Киеву такие граждане 
оказались не нужны.

В результате украинцы заплатили самую 
высокую цену за право вступить в Евросо-
юз (больше 13 тысяч убитых на Донбассе), 
но этого так и не произошло. Формально 
Брюссель заявляет, что Киев по многим 
параметрам не дотягивает до необходимых 
стандартов. Между тем не секрет, что в Ев-
росоюзе далеко не все страны обладают 
успешной экономикой, избавлены от кор-
рупции и так далее. В частности, Украина 
немногим уступает, например, Болгарии 
или Румынии.

Но и это еще не все. Вместо вступления 
Украины в Евросоюз через 5 лет войны на 
Донбассе в Париже и Берлине стали заявлять 
о том, что было бы неплохо восстановить от-
ношения с Москвой. В частности, Франция 
задумалась над возвращением России в G7, а 

Германия лоббирует «Северный поток-2».
Эксперты рассказали «МК» о том, ка-

кие обиды накопились между Евросоюзом 
и Украиной.

Денис ДЕНИСОВ, глава Инсти-
тута миротворческих инициатив и 
конфликтологии:

— Если говорить об урегулировании кон-
фликта на Донбассе, то Киев вряд ли может 
обвинять Евросоюз в бездействии, потому 
что у него самого нет четкой позиции. Гер-
мания и Франция, наоборот, толкают Украину 
к конкретике. В экономической сфере пре-
тензии выдвинуть можно, так как Запад мог 
бы более эффективно помогать украинцам 
развиваться.

Конечно, Евросоюз вправе обижаться на 
Зеленского. Происшедшее можно сравнить 
с тем, как человека за его спиной обсуждает 
родственник. Это никому не понравится и 
наверняка скажется на личных взаимоот-
ношениях между лидерами государств. О 
каких-то материальных последствиях можно 
будет судить через полгода или год.

Что касается претензий Зеленского, 
то следует учесть, что Франция и Германия 
всегда исходят из своих, а не украинских 
национальных интересов, и очень часто они 
не совпадают. На это можно сколько угод-
но обижаться, но вообще правильнее вести 
переговоры таким образом, чтобы потом в 
любом случае остаться в выигрыше. Зелен-
скому в этом плане нужно еще очень многому 
научиться — пока он совершает много совсем 
глупых ошибок.

А лексей ЯК УБИН, украинский 
политолог:

— Практически сразу после публикации 
стенограммы телефонного разговора в евро-
пейских СМИ появились сообщения о том, как 
много всего Германия и Франция сделали для 
Украины. Теперь Брюссель может тщательней 
следить за проведением реформ на Украи-
не, пунктов Минских соглашений и так далее. 
Между тем Зеленский скорее всего не хотел ни-
кого обидеть. Напротив, он пытался польстить 
Трампу, который не скрывает своего отношения 
к Евросоюзу, чтобы получить от этого какие-то 
дивиденды. В Берлине и Париже это наверняка 
понимают, но поводом воспользуются.

Если говорить о том, кто и в чем вино-
ват, то прежде всего нужно вспомнить об 
украинской правящей элите. Киев сам со-
гласился на определенные размеры квот в 
рамках ассоциации с Евросоюзом. В 2020 
году украинские власти могут попытаться 
их увеличить. Вместе с тем Евросоюз мог бы 
уже запустить процесс принятия Украины в 
свой состав или дать хотя бы какой-то четкий 
ориентир. В конце концов, Киев заплатил 
огромную цену за евроинтеграцию, а ему в 
ответ продолжают рассказывать, что он недо-
статочно хорош. Но в свою защиту Брюссель 
может сказать, что о членстве речь вообще 
никогда не шла — наоборот, были попытки 
откупиться от Украины. Например, в рамках 
экономической помощи республике выделили 
15 миллиардов евро, но никто не знает, как 
были распределены эти деньги.

Артур АВАКОВ.

У РОССИЯН 
КОНЧАЮТСЯ ДЕНЬГИ
Розничные продажи в стране 
могут начать падать
Финансовое состояние российских 
граждан продолжает разочаровы-
вать. По оценке НИУ Высшей школы 
экономики, темпы годового роста 
розничного товарооборота в стране 
упали с 1,7% в I полугодии до 0,7% в 
августе. Такая отрицательная дина-
мика объясняется продолжающим-
ся падением доходов населения: у 
людей элементарно заканчиваются 
деньги, поэтому они реже ходят по 
магазинам и экономят на покуп-
ках. Будущее экономики государ-
ства, констатируют эксперты ВШЭ, 
«скрыто в тумане». Снижение уровня 
розничных продаж чревато крайне 
болезненным замкнутым кругом: за-
медление экономического развития 
не даст работодателям возможность 
повышать зарплаты, а инфляция не 
позволит работникам дополнять свою 
потребительскую корзину новыми 
приобретениями.

Несмотря на то что ВШЭ находит вполне 
рыночные закономерности падения темпов 
роста отечественного товарооборота — на-
пример, ссылается на то, что обеспеченные 
россияне стали больше средств оставлять 
на заграничных курортах, — главной при-
чиной сокращения покупательской способ-
ности граждан является падение их реальных 
доходов.

Это подтверждают и государственные ве-
домства. По оценке Росстата, этот показатель 
в первом полугодии снизился на 1,3%. Если 
не считать прошлогоднего незначительного 
роста, обусловленного новой методикой под-
счета, реальные располагаемые денежные 
доходы россиян сокращаются уже шестой 
год подряд.

Как подсчитал исследовательский хол-
динг «Ромир», в июле за один поход в магазин 
жители нашей страны оставляли на кассе в 
среднем всего 546 рублей. Это почти на 2% 
меньше, чем месяцем ранее. В последний раз 
меньшую сумму россияне единовременно 
тратили только в августе 2018 года, когда по-
добные расходы укладывались в 537 рублей. 
Между тем, как свидетельствует Росстат, за 
первые шесть месяцев года реальные на-
численные зарплаты по отношению к тому же 
периоду 2018-го выросли на 1,9%, а реальный 
размер начисленных пенсий — на 0,8%.

По мнению главы Счетной палаты Алексея 
Кудрина, во многом снижение реальных дохо-
дов обусловлено ростом платежей населения 
по кредитам и по ипотеке, что увеличивает 
расходы и снижает чистые финансовые по-
ступления граждан. В отдельных случаях на 
погашение процентов им приходится отдавать 
более половины зарплаты. Оставшейся суммы 
едва хватает на минимальный набор товаров. 
Неудивительно, что за первую половину года 
число тех, кто живет за чертой бедности в 
России, выросло почти на 500 тыс. человек 
— теперь 13,5% населения нашей страны 
официально являются нищими.

Более 60% российских семей, согласно 
опросу «Левада-Центра», не обладают ни-
какими сбережениями. Скромные доходы 
вынуждают их жить от зарплаты до зарпла-
ты, тогда как свободных средств на покупку 
товаров длительного пользования — авто-
мобилей, стиральных машин, телевизоров, 
холодильников и так далее — уже не остается. 
В 2018 году на накопления россияне направи-
ли минимальный объем денег за последнее 
двадцать лет.

Снижение темпов потребительского 
спроса грозит привести к самому широкому 
кругу неприятных последствий. Повышение 
интереса рядового населения к покупке то-
варов может служить знаком приближения 
кризиса, когда люди пытаются купить как 
можно больше в преддверии роста цен, либо 
означает стабильность экономики. Падение 
товарооборота практически всегда говорит 
о неспособности населения позволить себе 
лишний раз потратиться.

Недостаточно высокие темпы развития 
спроса, как предупреждает доцент Между-
народного банковского института Александр 
Щелканов, могут стать одним из поводов для 
сокращения персонала компаний и организа-
ций. Росстат уже проинформировал, что до 
конца сентября около 52 тыс. россиян могут 
лишиться работы. Это составляет почти 0,01% 
экономически активного населения страны.

«Возникает ощущение замкнутого круга. 
Спрос падает, снижаются темпы роста разви-
тия экономики, зарплаты не растут, а с учетом 
инфляции стремительно падают доходы лю-
дей. Найти выход из положения у чиновников 
не выходит», — подводит итог ведущий ана-
литик FxPro Александр Купцикевич.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Знаете девочку, «заставившую 
мир замолчать на 5 минут»? Она 
выступала на конференции 
ООН и говорила о проблемах 

экологии. О том, что сражается за свое бу-
дущее, о том, что «вы, взрослые, должны 
изменить свое поведение», о том, что она 
боится гулять в солнечный день и «дышать 
этим воздухом». Скажите, как ее зовут?

Нет, не Грета Тунберг. Ее зовут Северн 
Сузуки, она из Канады. Когда в 1992 году 
девочка выступила с речью в ООН, ей было 
12 лет. Тогда в моде были озоновые дыры. 
Но солнце так и не сожгло нас через эти 
самые дыры, что дало возможность поя-
виться на свет Грете Тунберг. Сейчас в моде 
— глобальное потепление. Так что можете 
дальше с серьезным выражением лица про-
должать говорить о феномене шведской 
прогульщицы.

Хотя, если сравнить эти два выступле-
ния, можно увидеть, как за четверть века с 
небольшим поменялся мир. Сузуки сама 
собирала деньги, чтобы доехать на конфе-
ренцию ООН из Канады в Рио-де-Жанейро, 
вместе с такими же детьми-экоактивистами. 
Грету привезли серьезные дяди, зарабаты-
вающие на ней. Сузуки говорила, что «все мы 
— часть семьи, в которой пять миллиардов 
человек» и «должны действовать как один 
единый мир, идущий к одной-единственной 
цели». А Грета — что детство отняли у нее 
любимой. И что все кругом обязаны, и во-
обще как вы смеете! Истерила, обвиняла и 
требовала. И не улыбалась.

Вроде декларируется глобализация, 
а «мы» пропадает — остаются миллиарды 
«я». Вроде декларируется всеобщее про-
цветание, а дети в отсталых странах вкалы-
вают на фабриках по 14 часов, чтобы у детей 
из западных стран были дешевые шмотки. 
Неоколониализм.

Пожалуй, единственное, что обязаны 
взрослые сделать для Греты, — это не нали-
вать ей и не подпускать к игровым автоматам. 
Обессивно-компульсивный синдром, кото-
рый у нее есть, — это буквально питательный 
бульон для формирования зависимостей.

Кстати, на Генассамблее ООН, навер-
ное, что-то важное решали. Но запомнится 

она благодаря трем людям женского пола 
— уже упомянутой Грете, а также Иван-
ке Трамп и Елене Зеленской. Потому что 
главные мировые новости были о том, что 
Иванка появилась в Генассамблее ООН без 
нижнего белья, а Елена Зеленская пришла 
на встречу первых леди в жилете на голое 
тело. Я, честно говоря, не знаю, можно ли 
теперь писать «женского пола»? Это какая-то 
очень запутанная у них там история. С одной 
стороны, выпускают гендерно-нейтральных 
Барби (типа вырастет — само решит), с 
другой — вводят для младшеклассников (в 
Англии) обязательные уроки мастурбации. 
А как тут объяснишь, не упоминая, что у 
мальчиков так, а у девочек эдак? Благо у нас 
все пока по старинке. Даже многоженство 
предлагают узаконить.

Так что вернемся лучше на родину. 
Президента Путина «обвинил» (так сфор-
мулировали либеральные СМИ) в планах 
воссоздания СССР к концу срока правления 
Михаил Саакашвили. «Путин решил к 2024 
году, к будущим его выборам, восстановить 
Советский Союз и планирует присоединить 
Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию, 
основную часть Украины, кроме западной», 
— сказал он и немедленно зажевал галсту-
ком. Без тени улыбки о наличии таких планов 
поинтересовались у Пескова. И тот такой, 
серьезно опять же: «Нет, таких планов нет». 
(Жаль, кстати.) И весь этот абсурд давай 
бедным россиянам на головы в новостях 
транслировать.

Зато из других новостей мы узнали, что 
наш президент — человек суеверный. На 
неделе по Красной площади прогуливался 
мужик вполне нашего вида. Усатый, в кепке, 
с выражением лица «сериального» дально-
бойщика. При ближайшем рассмотрении 
оказался президентом Венесуэлы. Но у нас 
с Венесуэлой все хорошо не только потому, 
что главный венесуэлец мало отличается от 
среднестатистического русского. Гораздо 
больше об отношениях двух стран говорит то, 
что президент Путин за подаренную Мадуро 
саблю отдал ему копеечку.

А вот Дмитрий Рогозин — несуеверный 
и бесстрашный. Вполне, сказал, возможно, 
что космодром «Восточный» получит имя 
Путина. Назвать космодром, который уже 
стал символом воровства и головотяпства, 
именем президента — это, как бы помягче 
выразиться, неуклюже, что ли. Может, к от-
ставке готовится? Хотя это вряд ли. Ско-
рее традиционное для отрасли — хотел как 
лучше, а получилось как всегда. Да вот же, 
пожалуйста: не успел Рогозин сказать, что 
МКС будет вечно, как на МКС сломался наш, 
российский кондиционер.

В Питере тоже хотели как лучше и навы-
бирали себе муниципальных депутатов. Те 
тут же занялись делом: сняли в кабинетах 
портреты Путина и действующего губер-
натора. Но не тут-то было. Другие депутаты 
стали возвращать портреты на место. Так и 
бегают с портретами всю неделю, работа 
кипит. Это же главная проблема в городе. 
Нет, простите. Есть еще одна. Там ново-
рожденную девочку по фамилии Русских 
назвали Россия. Хорошо бы еще отчество 
ей сделали — Для.

Но лучшая новость недели — про цирк. 
Росгосцирк разрешит военным ходить в цирк 
бесплатно в обмен на помощь Минобороны в 
восстановлении досуговых центров в регио-
нах. Ну а что не так? Армия у нас все может. 
Надо храм построить — построит. Надо цирк 
— да нет проблем. Зато военнослужащие 
смогут проходить на представления по во-
енному билету. Одно жаль: смеяться они 
там не будут.

Ну и напоследок — маленький тест. В 
субботу в топе новостей (в государственных 
СМИ тоже) было следующее сообщение: 
«Ученые нашли опасный для здоровья режим 
стиральной машины». Если вы просто на-
чали хохотать — отлично. Если посмеялись 
и полезли посмотреть, что за бред, — ну, 
нормально. А вот если серьезно обеспо-
коились… Тогда срочно пересматривайте 
великий фильм великого Марка Захарова 
«Тот самый Мюнхгаузен». 

Дмитрий ПОПОВ.

Митинг на проспекте Сахарова 
прошел спокойно и достойно
Санкционированный оппозицион-
ный митинг на проспекте Сахарова 
прошел под лозунгом «Свободу 
политзаключенным!». Несмотря на 
то что погода была явно не на сто-
роне организаторов акции, митинг 
собрал порядка 20 тысяч человек, 
об этом говорится на сайте столич-
ного главка МВД. Митингующие 
требовали прекращения уголовных 
дел, возбужденных после несанк-
ционированных московских акций, 
а также прекращения дела Фонда 
по борьбе с коррупцией (ФБК) об 
отмывании денег. Участники акции 
выражали поддержку «всем тем, 
кто подвергается преследованию за 
свою гражданскую и политическую 
деятельность». 

В воззвании организаторов митинга го-
ворилось: «Выйдем выразить свое несогласие 
с политическими решениями, которые как 
один штампуют наши суды. Мы требуем пре-
кращения дел и освобождения Егора Жукова, 
Павла Устинова, Кирилла Жукова, Данила 
Беглеца, Евгения Коваленко, Константина Ко-
това, Ивана Подкопаева, Айдара Губайдулина, 
Алексея Миняйло, Сергея Фомина, Самарид-
дина Раджабова, Никиты Чирцова, Эдуарда 
Малышевского, Владислава Синицы». 

Устинов, напомним, уже на свободе, Егор 
Жуков находится под домашним арестом, а 
Синица был осужден за пост в социальных 
сетях, в котором призывал противников ре-
жима выслеживать детей участвующих в 
разгонах протестных акций силовиков. 

На митинге была представлена богатая 
палитра символов и знамен, преобладаю-
щим цветом был красный. Группа граждан 
стояла с плакатом «Поморье не помойка». 
Другая группа граждан держала в руках пла-
кат «Сергиев Посад не помойка». Загадочная 
Объединенная коммунистическая партия 

вышла на проспект Сахарова с портретом 
юного Ульянова-Ленина. Одиноко стоящий 
участник акции вручил корреспонденту «МК» 
черно-белую газету-буклет «Враг капитала», 
из которой можно почерпнуть информацию 
об исторических решениях 13-го (!) съез-
да Революционной рабочей партии. Перед 
охраняемыми правоохранителями воротами-
металлоискателями лидер «Левого фронта» 
Сергей Удальцов объяснял корреспондентам 
телеканала «Дождь», почему нужно доби-
ваться освобождения политузников.

Другим знакомым лицом, мелькнув-
шим в толпе демонстрантов, был активист 

партии «Яблоко» Максим Кац, не так давно 
прославившийся интригами против Сергея 
Митрохина.

Митинг вели редактор портала «Медиа-
зона» Сергей Смирнов и ведущая радиостан-
ции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

Ближе к четырем часам организаторы 
позвали на сцену музыкальную группу с 
невразумительным названием, игравшую 
невразумительную музыку. Народ потя-
нулся к выходу, а вместе с народом и кор-
респондент «МК», успевший основательно 
продрогнуть. 

Станислав ВАРЫХАНОВ.
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Путин отдал Мадуро 
монетку за подаренную 
саблю.
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МОЖНО И БЕЗ ЗАДЕРЖАНИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБИДА

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Ураган «Дориан», пронесшийся над Багамскими островами, по предвари-
тельным подсчетам нанес ущерб в размере около 7 млрд долларов.

КАДР

РОССИЯНЕ ВСЕ РЕЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ФОТОАППАРАТЫ

Согласно проведенному 
опросу, подавляющее 
большинство наших 
сограждан (82%) 
фотографируются 
не на специально 
предназначенные для 
этого фотоаппараты, 
а на камеры 
мобильных телефонов 
или смартфонов.

Мобильный
телефон 82%

Цифровой
фотоаппарат 15%

Пленочный фотоаппарат/
полароид — 1% Не фотографируются — 2%

Несмотря на то 
что 82% 
опрошенных 
утверждают, 
что не любят 
фотографиро-
ваться, 70% 
регулярно 
делают это.

aP

По данным бюро кредит-
ных историй «Эквифакс», 
по сравнению с 2018 
годом этот показатель 
увеличился на три года. 

Как полагают эксперты, 
увеличение среднего срока 
ипотечного кредита связано 
с совместными программа-
ми, которые проводят банки 

и застройщики. «Резуль-
татом может послужить 
недвижимость, которую 
клиент покупает по более 
высокой цене. Для уплаты 
всей суммы процентов ему 
требуется больше времени», 
— разъясняет старший ана-
литик банка «БКС Премьер» 
Сергей Суверов.

составляет средний 
срок оформления 

россиянами ипотеки. 17 ЛЕТ
ЦИФРА

АНОМАЛИЯ

УТРАТА

НАУКА И ЖИЗНЬ

СКАНДАЛ

В ЧЕРНОВЦАХ РОДИЛИСЬ СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

НЕ СТАЛО ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОРЕЖИМА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ОПАСНО

В НЕБЕ ПОДМОСКОВЬЯ ПОЯВИЛСЯ ТО ЛИ НЛО, ТО ЛИ ВРЕДНЫЙ ВЫБРОС

«МИСС МОСКВА» ОТКАЗАЛАСЬ 
ОТ ДНК-ТЕСТА РЕБЕНКА БЫВШЕгО 
КОРОЛЯ МАЛАЙЗИИ

В Черновецкой области 
Украины родились сиам-
ские cестры-близнецы — у 
девочек одно тело, но две 
головы. Роды прошли в ночь 
на 28 сентября. Для матери 
это была первая беремен-
ность. Аномалию выявили за-
долго до появления сиамских 
близнецов на свет, но женщи-
на по личным убеждениям от-
казалась от аборта, сообщил 
журналистам главный врач 
черновецкого роддома №2 

Альберт Курицын. При этом 
роды должны были пройти 
в Киеве, но неожиданно 

начались на 33-й неделе. В 
ближайшее время детей с 
матерью перевезут в столицу.

В Москве на 73-м году 
жизни после продолжи-
тельной болезни скон-
чался писатель Вячеслав 
Пьецух, обладавший уни-
кальным даром видеть в 
окружающем нас абсурде 
правду жизни и ее фан-
тасмагорическое прелом-
ление. Он был лауреатом 
Новой Пушкинской премии, 
«Триумфа» и еще нескольких 
литературных премий.
Вячеслав Алексеевич ро-
дился в Москве 18 ноября 
1946 года. Попробовал 
разные профессии — сле-
саря, плотника-бетонщика, 
корреспондента на радио и 
в журнале «Сельская жизнь», 

школьного учителя после 
окончания исторического 
факультета Московского пе-
динститута. В течение 10 лет 
он учил детей. В 1973 году 
начал литературную деятель-
ность. Популярность пришла 
после выхода в 1980-е рас-
сказов «Веселые времена», 
«Предсказание будущего», 
«Центрально-Ермолаевская 
война». Пожалуй, самый 
знаменитый его роман — 
«Новая московская филосо-
фия», которым зачитывались 
под занавес 80-х, а в начале 
1990-х экранизировали. Се-
риал назывался «Квартира», 
а снимались в нем Вячеслав 
Невинный, Людмила Ари-

нина, Геннадий Бортников, 
Роман Карцев. В 2011 году 
вышел, как оказалось, по-
следний сборник его произ-
ведений — «Суть дела».

Совместное исследова-
ние немецких и британ-
ских ученых показало, 
что использование 
экономичного режима 
в стиральных машинах 
может угрожать здоро-
вью человека. Дело в том, 
что этот режим не уни-
чтожает некоторые опасные 
бактерии, устойчивые к 
воздействию антибиотиков. 
А в емкостях для порошка 

и на резиновых уплотните-
лях барабана стиральной 
машины после стирки на 
умеренных температурах 
остается множество бак-
терий, которые вызывают 
заболевания желудочно-
кишечного тракта. 
Комментирует врач-
гастроэнтеролог Елена 
Власова: «Действительно, 
вода температурой 40–50 
градусов не способна уни-

чтожить очень многие бак-
терии. Большинство микро-
организмов погибают при 
нагревании до +50 в сухом 
воздухе, но в воде они мо-
гут выживать до +70. Тем, 
у кого слабый иммунитет 
или имеются повреждения 
кожи, лучше стирать вещи 
на высоких температурах, 
а также использовать при 
стирке дезинфицирующие 
средства».

В Наро-Фоминском райо-
не Московской области 
зафиксировали появле-
ние странного черного 
кольца из дыма, которое 
двигалось по небу. Об 
этом сообщается на стра-
ничке «Селятино Апрелевка» 
в instagram.
На фотографии видно 
черное кольцо диаметром 
более метра, которое 
двигается по небу на не-

которой высоте над землей. 
Подписчики прокомменти-
ровали необычное явление. 
Некоторые считают, что это 
может быть неопознанный 
летающий объект, другие же 
дали более реальную оценку 
случившегося, напомнив о 
химической промышлен-
ности. У многих данное явле-
ние вызвало беспокойство, 
связанное с возможной 
угрозой для экологии.

Победительница конкурсов красоты 
Оксана Воеводина не захотела проводить 
процедуру, которая могла доказать, что 
отцом ее сына является бывший король 
Малайзии Мухаммед V. Россиянка заяви-
ла, что в данной процедуре не видит никакой 
необходимости, ведь она полностью уверена, 
что бывший муж — отец ее ребенка. Впрочем, 
бывший правитель Малайзии отказался от сына 
и вообще объявил, что сожалеет о браке с рос-
сиянкой и скором разводе, которые породили 
большое количество нежелательных пересудов 
в королевстве. Воеводина тоже не в восторге от 
такого развития событий, этот брак она называ-
ет «сказкой, которая быстро закончилась». 
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Митингующих 
подбадривали 
музыкой.
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А если анонимные соцопросы 
показывают, что в обществе 
нет доверия к органам вну-
тренних дел, и уважения нет, 

и любви — это тоже не имеет значения?
Логично ведь хотеть уважения не в 

одной отдельной сфере коммуникаций, а 
во всем обществе и во всех его проявлениях. 
Потому что уважение — неделимая штука. 
Оно или есть, или его нет.

Если оно есть в обществе, тогда оно и в 
Интернете, и в разговорах, и в поступках, и в 
стихах и песнях. А если в обществе уважения 
нет, то его и нигде нет.

Можно, конечно, блокировать дис-
кредитирующие полицейских посты в 
Интернете. Можно закрашивать надписи 
на заборах. Срывать плакаты. Запрещать 
карикатуры. Но что сделать с неуважением 
в головах у людей? Как там его запретить? 
Вот вопрос.

Для этого полиции нужны, наверное, 
будут специальные трубочки — вроде теста 
на алкоголь. Но только в них надо будет не 
дышать, а смотреть. «Посмотрите в тру-
бочку, гражданин. Ага, прибор показывает 
у вас в глазах одиннадцать с половиной 
неуважений к полиции. Вам штраф — 5 ты-
сяч рублей».

Шутка, конечно. На самом деле есть 
и другие способы. Можно, например, сле-
довать всегда и во всем закону. С уваже-
нием относиться к гражданам. Бороться с 
криминалом. Не использовать служебное 
положение. Не вымогать взятки. Не набра-
сываться вшестером на одиноких прохо-
жих, не избивать их дубинками, не увозить 
в отделение. Всегда держать себя в руках. 
Не бухать. Не скирдовать в квартире мил-
лиарды. Защищать людей, которые своими 
налогами оплачивают твою работу.

В общем, тут много чего можно 
придумать.

А можно и не придумывать. В законах, 
которые уже действуют в нашем государ-
стве, детально прописано все, что нужно 
делать сотрудникам полиции, дабы иметь 
в обществе уважение. Выполняйте — и оно 
придет.

Юлия КАЛИНИНА.

Одиозный полузащитник 
подписал соглашение 
с «Ростовом»
Довольно неожиданное продолжение 
игровой карьеры выпало освобож-
денному недавно из-под стражи Пав-
лу Мамаеву. Напомним, что теперь 
уже экс-игрок «Краснодара» и его 
подельник из «Зенита» Александр Ко-
корин, вместе с которым они угодили 
за решетку за пьяное хулиганство, а 
затем синхронно вышли на свободу 
по УДО, не были заявлены своими 
командами на игры национального 
чемпионата. 

Но если в случае с Кокориным заявить 
нападающего не удалось в силу закрытия 
трансферного окна, придержать которое 
специально для Александра в Российской 
премьер-лиге не захотели, то Павла заявлять 
было элементарно некому. «Быки», с которыми 
у игрока действовало соглашение, с само-
го начала криминальной истории ясно дали 
понять, что в черно-зеленой футболке «Крас-
нодара» Мамаеву на поле больше не выйти. 
Других желающих внести полузащитника в 
свою заявку не нашлось хотя бы по той при-
чине, что находившийся в заключении игрок 
был связан контрактными обязательствами 
с «Краснодаром». И вот теперь Павел стал 
игроком «Ростова».

31-летний новичок команды был пред-
ставлен болельщикам довольно помпезно. 
После окончания субботнего матча ростов-
чан с «Динамо», в котором команда Валерия 
Карпина одержала уверенную победу со сче-
том 3:0, Павел вышел на поле с футболкой с 
десятым номером на спине и поучаствовал 
в фотосессии вместе с главным тренером и 
президентом клуба Арташесом Арутюнянцем. 
Болельщики на трибунах с воодушевлени-
ем встретили Мамаева, скандируя его имя. 
Получается, что Павел, которому отказал 
«Краснодар», даже пошел на повышение, ведь 
по крайней мере на данный момент «Ростов» 
располагается в турнирной таблице РПЛ выше 
не только «быков», но и всех остальных команд 
премьер-лиги.

«МК» уже подробно объяснял, почему 

со спортивной точки зрения Мамаеву будет 
проблематично найти себе место в основе 
«Краснодара» или сборной России. Теперь 
постараемся очертить перспективы хавбека 
в «Ростове».

Главный тренер ростовчан Валерий Кар-
пин, которому, несомненно, и принадлежит 
идея пригласить опального полузащитника, 
представил оптимистическую точку зрения, 
напомнив футбольному сообществу, что Па-
вел вполне себе квалифицированный игрок 
уровня сборной России, в котором лично он 
уверен на все 100 процентов. Валерий Геор-
гиевич отметил, что негативные моменты в 
жизни игрока остались позади, а сам фут-
болист, получив горький жизненный опыт, 
будет играть с особым настроем, что может 
помочь команде в будущем. Естественно, 
до подписания контракта между игроком и 
главным тренером состоялся обстоятельный 
разговор, по итогам которого Карпин выразил 
уверенность, что ему удастся реанимировать 
игрока, который обязательно пригодится 
«Ростову».

Но, согласитесь, было бы удивитель-
но услышать от Карпина, что Мамаев был 
куплен ввиду мизерной цены и отсутствия 

конкуренции за этот лот на российском транс-
ферном рынке. Что ростовчане действовали 
по принципу «кашу маслом не испортишь» и, 
если Павел в Ростове-на-Дону будет больше 
не играть, а любоваться местными красави-
цами и поедать фирменных ростовских раков, 
то не велика потеря.

Об игровых перспективах Мамаева Кар-
пин сказал лишь то, что видит его на любой 
позиции в центральной зоне, кроме той, ко-
торую занимает если не лучший, то один из 
лучших новичков чемпионата России Матиас 
Норманн. Почему главный тренер выдал мо-
лодому норвежцу статус неприкосновенного, 
догадаться не сложно. 22-летний полуза-
щитник играет без замен с начала сезона и, 
наряду с лучшим бомбардиром РПЛ Элдо-
ром Шомуродовым, является определяющим 
игроком ростовчан.

Карпина спрашивали, не смущает ли его 
тот факт, что «Ростов» уже потихоньку начали 
именовать «клубом сбитых летчиков», ведь 
игровую практику в команде часто получают 
возрастные игроки, в предыдущих клубах 
себя не проявившие. Валерий Георгиевич в 
ответ лишь заметил, что называть его команду 
можно как угодно, лишь бы она продолжала 
побеждать. А Мамаев, дескать, в этом по-
может. Но давайте попробуем найти Павлу 
место на поле.

Итак, центральный треугольник полуза-
щитников «Ростова» на данный момент состав-
ляют экс-спартаковцы Ивелин Попов и Роман 
Еременко, а вместе с ними неприкосновенный 
Норманн. И теперь становится понятно про-
исхождение шутливого прозвища ростовчан 
— Попов в конце октября отметит 32-й день 
рождения, а Еременко сделал это еще в марте. 
Впрочем, присутствие в центральной зоне 
опытных игроков для команды дело вполне 
привычное. Последние годы за порядок в 
центре отвечали Александр Гацкан и часто 
смещавшийся туда с фланга Тимофей Кала-
чев, которым, кажется, всегда было под 35. И 
свои лучшие матчи в Европе, и уважительное 
прозвище от болельщиков «мужики» коман-
да получила при непосредственной помощи 
опытных бойцов. Так что в паспорт Попова и 
Еременко, не говоря уже о Мамаеве, который 
моложе их на год, в Ростове-на-Дону лишний 
раз точно заглядывать никто не будет.

Но получается, что из трио Попов–
Мамаев–Еременко, как минимум, кто-то 
один должен будет оставаться на скамейке 
запасных. Не самая серьезная проблема с 
точки зрения тренерского штаба, который 
качественно усиливает эту самую скамейку, 
но недостаток игровой практики кого-то из 
возрастных полузащитников рано или поздно 
неизбежно приведет к недовольству игрока. 
Так что Карпину придется крайне деликатно 
подходить к ротации состава.

Основной же проблемой является во-
все не возраст или конкуренция, которую 
предстоит выдержать Мамаеву. «Ростов» 
при Карпине заметно сменил игровой курс, 
развернув его в сторону атаки. Ушла в про-
шлое привычная для ростовчан схема с тре-
мя центральными защитниками, команда 
стала заметно больше не только забивать, 
но и пропускать. В такой ситуации Карпину 
больше нужен опорник оборонительного 
плана, вроде того же Гацкана, а не еще один 
нацеленный в первую очередь на взятие 
чужих ворот игрок. Лишним в карпинской 
обойме Мамаев не станет, но не факт, что 
действительно сможет быть полезен команде 
в плане усиления игры, а не только повы-
шения вариативности.

Подобные сложности испытывают сейчас 
едва ли не все клубы РПЛ, за исключением 
разве что «Зенита», у которого в опорной зоне 
есть такие «питбули», как Бариос и Оздоев. В 
«Локомотиве», после ухода на пенсию Игоря 
Денисова, на этой позиции выступают то 
Баринов, то Крыховяк, больше склонные 
атаковать, чем выгрызать мячи. В «Спартаке» 
после ухода Фернандо роль чистильщика 
пытаются переложить друг на друга Зобнин 
и Гулиев. В ЦСКА с уходом Вернблума осиро-
тела опорная зона, в которой уже не первый 
год пробуются различные сочетания, но до 
былого уровня армейцы все же недотягивают. 
Вот и «Ростов», потеряв своего Вернблума 
(имеется в виду Гацкан), еще долго будет 
привыкать к отсутствию мощного волнореза 
в центре поля, на роль которого Мамаев, как 
и Попов с Еременко, подходят не лучшим 
образом. Но прогадать с трансфером Павла 
у «Ростова» все же шансов не много.

Говорят, что люди не меняются, так что 
Карпину хорошо бы если не пристально сле-
дить за своими ветеранами, то хотя бы всегда 
держать их в зоне видимости. На что спо-
собна одиозная пара Мамаев–Еременко во 
время загула, можно только догадываться.

Александр ПОКАЧУЕВ.

c 1-й стр.
Как стало известно «МК», 39-
летнюю Бочкареву остановили 
в 0.44 возле больницы им. Бра-
тьев Бахрушиных на Стромынке 

— тут на патрульной «Тойоте Камри» дежурил 
экипаж ДПС в составе двух старших лейте-
нантов полиции. Наталья ехала за рулем бе-
лого «Кадиллака Эскалейда». Этот автомо-
биль 2015 года выпуска она купила не так 
давно (цена на подобные иномарки — от 4 
млн руб.). Бочкарева успела нахватать кучу 
штрафов — за превышение скорости, несо-
блюдение требований, предписанных до-
рожными знаками или разметкой проезжей 
части… Как минимум 8 штрафов до сих пор 
не оплачены.

Как позже доложили инспекторы, граж-
данка заметно нервничала. На вопрос о на-
личии у нее запрещенных веществ женщина 
сказала, что у нее ничего нет. Но одновре-
менно ловким движением руки она достала 
из заднего левого кармана брюк пакет с бе-
лым веществом и засунула его под брюки, в 
трусы. Это зафиксировал видеорегистратор 
гаишников.

Поняв, что дело нечисто, полицейские 

вызвали следственно-оперативную группу. 
В присутствии свидетелей пакет вытащили. 
Бочкаревой предложили пройти тест на со-
стояние опьянения, но она отказалась. Веще-
ство отвезли на экспертизу, а Бочкареву — в 
ОМВД по району Сокольники.

Экспертиза показала: порошок из па-
кета является кокаином массой 0,69 г. Было 
возбуждено уголовное дело по статье 228 
УК «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ 
или их аналогов». Помимо этого, на Бочкареву 
оформили два административных протокола 
— за управление транспортным средством 
водителем, не имеющим талона о прохож-
дении техосмотра, полиса ОСАГО и за отказ 
о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.

Вся ситуация была снята на видеока-
меру, плюс момент досмотра следственно-
оперативной группой тоже запечатлен. Ви-
димо, звезда сериала об этом не знала. Она 
категорически опровергла свою причастность 
к скандалу и предупредила, что за этот «фейк» 
ответят те, кто его распространил.

— Неоднозначно все, в общем… Ната-
лья очень переживает. С детьми, наверное, 
сейчас находится, дети — это спасение. Всю 
необходимую помощь мы окажем. Не надо 
раздувать из этой истории что-то такое — это, 
конечно, не дело Голунова, думаю, что это 
все затихнет, ничего там такого серьезного 
нет, — пояснил приятель Бочкаревой, певец 
Андрей Ковалев.

В любом случае теперь артистке понадо-
бится юридическая помощь. Кстати, бывший 
муж Бочкаревой (у них двое общих детей, 12 
и 11 лет от роду) — по роду занятий адвокат. 
Николай Борисов тоже сначала заявил, что 
случившееся с Натальей — это фейк. А на 
вопрос, планирует ли представлять интересы 
актрисы, заявил, что ничего не знает об этой 
ситуации, и попрощался.

Любимая зрителями «Даша Букина» с 
детьми живет в обычной пятиэтажке на улице 
Бажова. Трехкомнатная квартира расположе-
на на первом этаже. Белый «Кадиллак Эска-
лейд» она, как правило, паркует под окнами 
дома.

— Ну что вы, ни разу не видели ее в со-
стоянии опьянения, — говорят жильцы. — 
Всегда вежливая, здоровается. Дети обычно 
либо с ней, либо под присмотром няни гуляют 
на нашей дворовой площадке.

Словом, ситуация более чем странная. С 
одной стороны, непонятно, на что надеялась 
Бочкарева, пытаясь опровергнуть очевидные 
вещи. С другой — не очень ясно, почему си-
туацию называют «неоднозначной».

Пожалуй, единственное, за что можно 
зацепиться, — крайне негативные отзывы 
в Интернете на одного из инспекторов, за-
державших Бочкареву. «Работает исключи-
тельно по ночам, дерзок, агрессивен, пре-
вышает полномочия, по всей вероятности, 
за ним стоит руководство! Мировые судьи 
говорят, что больше всего дел с нарушения-
ми от данного инспектора!» — пишет один 
автомобилист. «Делают первичное освиде-
тельствование на алкотестере с помощью 
одноразовых мундштуков, в которые шприцом 
закачан прозрачный алкоголесодержащий 
состав», — вторит другой. Впрочем, найти 
хоть один положительный отзыв водителя на 
гаишника на просторах Всемирной паутины 
крайне сложно, а вот отрицательных — хоть 
отбавляй.

Станислав ЮРЬЕВ.

ЭХ, ПУТЬ-
ДОРОЖКА 
ДВОРОВАЯ
Почему коммунальщики упорно 
«зарывают» народные тропы
«Куда ты, тропинка, меня завела?..» 
А собственно, и правда, куда? По-
мимо «официальных» асфальтиро-
ванных дорожек, которые зачастую 
просто неудобны и ведут «не туда», 
столицу покрывает сеть народных 
троп. Год за годом между горожа-
нами и службами ЖКХ идет война: 
одни утаптывают траву и проклады-
вают новые удобные дорожки, дру-
гие эти самые дорожки перекапыва-
ют и снова сажают траву. Пара таких 
действий — и газон выглядит отнюдь 
не по-столичному. «МК» разобрал-
ся в волнующем всех вопросе: по 
каким правилам коммунальщики 
укладывают пешеходные дорожки 
и можно ли легализовать народные 
тропы? 

С приходом осени вопросы народных 
тропинок становятся совсем остро. Все 
просто: дождь, голая земля, грязь, лужи 
и… Вот уже приходится идти по асфальту, 
хотя порой это совсем неудобно. Однако в 
некоторых районах Москвы особо активные 
жители сумели добиться асфальтирования 
протоптанных дорожек. Например, заботливо 
протоптанную тропинку на Саянской улице 
в мае этого года закатали в асфальт. Или 
вот народная тропа, на газоне от дома 20 
по Костромской улице и до проезжей части 
в Алтуфьеве, стала официальной. Всю про-
шлую зиму москвичи срезали по ней путь к 

метро. Наступила весна, изменять своим 
привычками они не стали и смело месили 
грязь, лишь бы сэкономить несколько ми-
нут. Коммунальщики дорогу перекопали и 
засеяли газон. Упрямые пешеходы умяли 
траву снова… Как комментировал ситуа-
цию глава Алтуфьевского района Владимир 
Кузьменко, «мы увидели, что дорожка через 
газон пользуется куда большим спросом, чем 
прилегающие маршруты, поэтому просто за-
асфальтировали ее, сделав удобный проход 
для жителей». Повезло и жителям Остан-
кинского района, где буквально 18 сентября 
заасфальтировали тропинку во дворе дома 
21 по 3-й Новоостанкинской улице. Опять же 
по просьбам жителей. Таких примеров много, 
но пока что еще больше историй с не столь 
счастливым концом, где жители продолжают 
бороться с системой ЖКХ. 

— Направление, в котором надо класть 
официальную асфальтированную дорожку, 
не регламентируется никаким СНИПом или 
ГОСТом, — разъясняет урбанист Петр Ива-
нов. — Технические указания существуют 
исключительно на то, каким образом эта до-
рожка делается. Какие материалы класть, в 
какой последовательности, какой бордюр, 

какая ширина дорожки. А вот с точки зре-
ния, что именно эти дорожки соединяют, это 
совершенно произвольное явление. В гра-
достроительных регламентах и документах 
благоустройства нет даже такой категории, 
как тропинка. Есть тротуар, улица, пожарный 
проезд. А тропинки нет. Разработчики этих 
кодексов не заморачивались, в каком на-
правлении правильно класть дорожки. 

Как объяснил Иванов, в лучшем случае 
направление дорожек определяет архитектор 
объекта (например, жилого дома и двора), в 
худшем — инженер ГБУ «Жилищник». Хорошо, 
если кто-то из этих людей примерно пони-
мает, как люди будут ходить до магазина и 
обратно. Во всех остальных случаях и появля-
ются народные тропы. Однако юридического 
механизма превращения их из народных в 
городские нет. 

— Автоматически, без лоббирования не-
равнодушным горожанином, или сотрудником 
ГБУ «Жилищник», или даже неравнодушным 
сотрудником управы, тропинки не асфальти-
руются. Например, в Тропареве-Никулине был 
неравнодушный префект. Его потащили на 
другой объект, а он увидел народную тропу, по 
которой активно ходили люди. Так появилась 

Существует расхожий штамп из разряда 
«социальных страшилок»: «Глубинка вообще 
живет в нищете — более 22 миллионов за 
чертой бедности». У меня этот популярный в 
определенных кругах тезис всегда вызывал 
смущение. И вот некоторое время назад свое-
му смущению получил подтверждение.

Так получилось, что я прожил несколько 
дней в самой настоящей глубинке — Пен-
зенская область, село Ивановка в 850 км 
от Москвы. Мне и до этого приходилось 
бывать в деревенской глубинке в разных 
регионах, но это были поверхностные на-
езды, которые не давали цельных ощущений 
и представлений.

Здесь необходимо сделать небольшое 
отступление. Лет 8–9 назад я написал текст с 
красивым названием «Фисейская обитель». 
Это рассказ о моих предках, которые около 
ста лет служили в православном храме как 
раз в селе Ивановка. Благодаря статье у меня 
обнаружилось множество родственников, 
которые добавили много интересных деталей 
в историю наших предков. 

Где-то месяц назад мне позвонила жен-
щина из этого села и сказала, что читали мою 
статью. И от меня, прямого потомка этих 
священников, сельчанам нужна помощь. Не-
сколько жителей решили построить церковь 
рядом с разрушенным храмом, где служили 
мои предки. Подтекст помощи простой: нуж-
ны деньги. Так я две недели назад выехал 
«на разведку» в село Ивановка Пензенской 
области.

Население — 200 человек, а когда-то 
было более 500. Работы ни в селе, ни в районе 
практически нет. Молодежь вся разъехалась 
в поисках лучшей доли. Дом культуры закрыт, 
школа тоже. На все село всего два школьника. 
По большей части в селе живут пенсионеры 
с небольшими вкраплениями более молодых 
людей — от 45 лет. Проблема пьянства в Ива-
новке закрыта естественным путем:

— Все пьяницы уже вымерли, — пояснила 
мне одна местная жительница.

Стандартная пенсия — 8,5–9 тысяч ру-
блей. На один жилой дом приходится два-три 
нежилых, хотя село полностью газифици-
ровано, имеется централизованное водо-
снабжение, отличная дорога по центральной 
улице. И все равно люди уезжают. Этот про-
цесс начался не сегодня. 

Распространено мнение, что достаточно 
деревне дать основные бытовые блага, и она 
начнет возрождаться. В Ивановке все это 
есть, а количество людей уменьшается, как 
и в целом по району. Сегодня в Лопатинском 
районе проживает около 13 тысяч человек. 
Еще 50 лет назад населения было в два раза 
больше. Плотность населения составляет 
1,6 человека на 1 кв. км, и она будет только 
уменьшаться. Для сравнения: в целом по 
Пензенской области плотность — 30 человек 
на тот же квадратный километр. Еще для 
сравнения: в Московской области этот по-
казатель равен 171 человеку.

Еще один внешне вроде бы весомый 
аргумент в пользу возможности возрождения 
села — увеличение рабочих мест. В деревне 
по определению возможно только сельскохо-
зяйственное производство. Парадокс в том, 
что самим жителям оно не очень нужно. Они 
практически полностью обеспечены продук-
тами с собственных приусадебных участков. 
Раз в неделю селянам предоставляется ав-
тобус для поездки на рынок, чтобы они могли 
продать излишки продукции в райцентре. 
Единственное на весь район промышленное 
производство — завод по переработке под-
солнечника. 60 рабочих мест. Как говорится, 
комментарии излишни.

Только в колхозно-советское время от-
тока людей из деревни не было. Нет паспорта 
— некуда ехать.

Тем не менее несколько дней в глубинке 
потрясли меня. Потрясли люди. Что греха та-
ить, было такое снисходительное отношение 
к провинции: мол, столица — совсем другая 
планета. Это действительно так. Местные 
жители так и взирали на меня — как на при-
шельца с другой планеты, со всеми соот-
ветствующими почестями. На самом деле 

единственный плюс московской «планеты» 
— материальное благосостояние. 

Поневоле задумаешься, а так ли уж был 
неправ Владислав Сурков в своей нашумев-
шей статье «Долгое государство Путина», 
когда писал: «Глубинный народ всегда себе 
на уме, недосягаемый для социологических 
опросов, агитации, угроз и других способов 
прямого изучения и воздействия».

Добавлю от себя. Категорически не со-
гласен, что «глубинка живет в нищете». Глав-
ное, что с этим не согласны сами жители. 
Да, живут бедно. Но живут, а не выживают, 
радуются каждому дню жизни. Кто-то из 
мудрых сказал, что богатство — умение до-
вольствоваться тем, что есть. 

Алексей и Валентина Шерстневы, 45 
лет. Муж — прапорщик в отставке, служил в 
химических войсках, пенсия 20 тысяч рублей; 
жена — тоже пенсионерка, так как тоже была 
связана с химией. Пенсия — 9 тысяч рублей. 
Именно им я обязан своим приездом.

В память о своих родителях, несколько 
лет назад сгоревших заживо, Алексей решил 
построить небольшой храм. На его восстанов-
ление он уже накопил 400 тысяч рублей.

Они с женой — удивительно цельные и 
светлые люди. Весь их доход — только пен-
сии. Из этого дохода они еще помогают и 
дочери. Валентина выращивает цветы, пи-
шет картины и стихи. Алексей — садовод-
экспериментатор. У него на участке 27 сортов 
винограда. Еще — десятки сортов яблок и 
груш. В этом году он снял первый урожай 
персиков. Алексей может часами увлеченно 
рассказывать о своем саде. А вместе с женой 
они ощущают себя счастливыми людьми.

Вера Евтеева, 62 года. Пробивная сила в 
строительстве храма. Вместе с детьми и му-
жем занимается фермерством. Семья держит 
коров, еще есть 100 га земли, полученные 
после развала совхоза. Плюс малюсенький 
магазин в райцентре. Выручка в 500–700 
рублей считается удачным днем. С помо-
щью детей и внуков восстановила родник. 
Следующий этап — очистить ручей, чтобы 
вода в нем «звенела».

В райцентре познакомился с отцом Ни-
колаем. Он — благочинный и единственный 
поп на все девять приходов района. Денег не 
хватает. Пожертвования идут на восстанов-
ление храма. Рядом стоит недостроенный 
собственный дом. Нет денег — но нет и ника-
кого уныния у него. Доброжелателен и очень 
оптимистичен. Все читается в его глазах. 
Простите за штамп, он светится изнутри и 
этим светом делится с людьми.

Там же, в райцентре, попал на фести-
валь скандинавской ходьбы. На центральной 
площади собралось некоторое количество 
женщин постбальзаковского возраста. Поют, 
смеются, радуются жизни. Весь фестиваль 
заключается в том, чтобы пройти от площади 
до леса и обратно.

И таких позитивных встреч за несколько 
дней в глубинке была масса, и рассказал я 
только часть историй. 

Государство свое участие в жизни 
сельчан свела к минимуму: пенсии, льготы, 
лекарства, газ, дороги. В остальном — вы-
кручивайтесь сами. И «глубинный народ» 
выкручивается. В Ивановке нет такого по-
нятия, как зарплата, потому что нет рабо-
ты. А есть доход, который складывается из 
пенсии, «калыма» и натурального хозяйства. 
В магазинах покупают только то, чего нет в 
собственном хозяйстве, и изредка — что-
нибудь к празднику. 

Моим новым друзьям из Ивановки очень 
хочется возродить село. И строительство 
храма может стать первым шагом на этом 
пути. Это желание очень наивно. Но это не 
значит, что можно ничего не делать.

Парадокс в том, что и сами жители осо-
бых иллюзий по поводу возможности воз-
рождения села не питают. И скорее всего 
Ивановка как населенный пункт после их 
смерти перестанет существовать. Поэтому 
дай Бог им долгих лет жизни в этой «Фисей-
ской обители»…

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

УРОК ВЫЖИВАНИЯ  
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Георгий ЯНС, журналистдорожка имени префекта Александрова, — 
шутит Петр Иванов. 

Как объяснили «МК» в ГБУ «Жилищник 
района Зюзино» неравнодушные граждане 
могут оставить заявку в диспетчерскую «Жи-
лищника», принести ее лично или же написать 
на электронную почту. Заявка пишется в сво-
бодной форме на имя директора. Плюсом бу-
дут подписи соседей или других активных жи-
телей. Естественно, сразу бежать с тележкой 
асфальта наперевес коммунальщики не будут. 
Как ранее объясняли в управе Лосиноостров-
ского района, сначала дорожку мониторят: 
единственный ли это удобный путь из точки А 
в точку Б, много ли людей там ходят. Вероятно, 
между заявкой и укладкой пройдет несколько 
циклов «вытаптывание–перекапывание». 

Но пока это единственный способ до-
биться своего. 

Существует миф, что в идеальном мире 
коммунальщики сначала смотрят, где ходят 
люди, а потом уже асфальтируют тропинки. 

— Это распространенный миф, его иногда 
отправляют в Тибет: мол, там в горах выпадает 
снег, люди ходят, и по следам на горах потом 
укладывают дороги. А другой человек говорит: 
«Нет, это не в Тибете, это в Швейцарии». В 
общем, есть много горных регионов, которым 
приписывают эту историю, — пояснил Иванов. 
— Может, кто-то и делал так, руководствуясь 
этим мифом. Но в идеале продвинутые ар-
хитекторы пользуются логической системой 
Space syntax («синтаксис пространства»). С 
помощью топологического моделирования 
можно понять, где располагаются централь-
ные точки — магазины, дома — а дальше 
кладут дорожки, которые должны вести по 
наиболее оптимальной траектории движения. 
На сегодняшний день это самый осмысленный 
способ проектирования тропинок. 

Эта система помогает создать имен-
но оптимальный путь. Речь не всегда идет о 
прямых линиях, иногда их удобнее сделать 
скошенными. Зато такая дорога в банк будет 
удобна и вам, и жильцам соседнего подъезда. 
Как объяснил Петр Иванов, редкие архитек-
торы в России действительно пользуются 
системой Space syntax, «но это не являет-
ся мейнстримом». Увы, мы пока идем тем 
самым мифическим путем: где протоптали, 
там и асфальтируем. Так же народные тропы 
неистребимы. 

Любовь БОНДАРЕНКО.

Тропинки, которые 
люди протаптывают 
для удобства, 
коммунальщики 
перекапывают 
культиваторами.
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КОШЕЛЕК
Наступающий октябрь обрадует бюд-
жетников и военных пенсионеров 
— их доходы государство проиндек-
сирует. Остальным россиянам оста-
нется ждать милости работодателей. 
В середине осени изменится судеб-
ная система: появятся две новые ка-
тегории судов. Сюрприз ждет тех, кто 
часто берет кредиты. Теперь банки 
детально изучат кредитную историю 
и при наличии действующих займов 
могут не выдать новый. Подробнее 
о нововведения октября — в материа-
ле «МК».

Вырастут пенсии военных 
и зарплаты бюджетников
С 1 октября государство проиндексирует 

пенсии военным. Изначально планировалось 
повышение на 4,3% (в пределах инфляции), 
но президент Владимир Путин решил уве-
личить прибавку еще на 2%. Таким образом 
выплаты военным пенсионерам увеличатся 
на 6,3%. Изменение коснется 2,6 млн россиян, 
прошедших военную службу, и бывших со-
трудников Росгвардии, Федеральной служ-
бы безопасности, Министерства внутренних 
дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний, Федеральной противопожарной службы, 
таможенных органов, фельдъегерской связи 
и других. После индексации средний размер 
пенсии военным составит 26,2 тыс. рублей.

Вместе с тем с 1 октября проиндекси-
руются зарплаты сотрудникам бюджетной 
сферы — на 4,3%. Как сообщили в Минтруде, 
в федеральном бюджете средства заложены 
на индексацию тем, чьи зарплаты не были 
увеличены в рамках майских указов прези-
дента. За счет региональных и муниципаль-
ных бюджетов прибавку получат сотрудники 
региональных и муниципальных учреждений. 
Повышение коснется 2 млн бюджетников, 
а также военных и силовиков.

Комментирует финансовый аналитик 
«БКС Премьер» Сергей ДЕЙНЕКА:

— По данным Росстата, в первом полуго-
дии среднемесячная номинальная зарплата 
в среднем по стране увеличилась на 7,1%. Од-
нако номинальный рост зарплат достигается 
как раз благодаря изменениям зарплатной 
конъюнктуры в бюджетной сфере. В целом 
же доходы населения падают. На это указы-
вают такие факторы, как рост кредитования 
при сохранении вялого потребительского 
спроса, повышение долговой нагрузки, в том 
числе из-за увеличения объемов обязатель-
ных платежей.

Выдачу кредитов 
ужесточат
С начала октября вступают в силу но-

вые правила выдачи кредитов. Теперь банки 
перед оформлением займа должны рассчи-
тать месячную долговую нагрузку клиента. 

Высчитываться она будет по такой формуле: 
действующие кредитные обязательства со-
отнесут с совокупным официальным доходом 
клиента. Если долговая нагрузка окажется 
выше 50%, то в выдаче нового кредита могут 
отказать. Таким образом финансовые власти 
рассчитывают остановить сильный рост кре-
дитования и массовые попадание россиян 
в долговую кабалу. Впрочем, многим кредиты 
позволяли поддерживать привычный уровень 
потребления на фоне падения доходов. Теперь 
желающим получить займы будет сложнее.

Комментирует старший аналитик «БКС 
Премьер» Сергей СУВЕРОВ:

— Возможность получения кредита будет 
полностью зависеть от качества заемщика. 
С учетом новых требований банки будут более 
адресно подходить к формированию кредит-
ных предложений и дифференцировать их в 
зависимости от уровня доходов и накопленных 

долгов заемщика. Таким образом, у заемщи-
ков с низкой долговой нагрузкой не возникнет 
новых сложностей с получением кредита. 
Наоборот, на фоне снижения банковских ста-
вок по депозитам и кредитам, вызванным 
снижением ключевой ставки ЦБ, хорошим 
заемщикам получить кредит станет легче, 
поскольку ставки для них будут снижаться. 
Однако для заемщиков с высокой долговой 
нагрузкой ставки либо останутся на текущем 
уровне, либо, с большой вероятностью, воз-
растут, что в свою очередь приведет к росту 
отказов в выдаче займов. Таким образом, 
можно прогнозировать снижение темпов ро-
ста потребительского кредитования, которых 
и добивается ЦБ, — то есть принятые меры 
помогут если не снизить, то притормозить 
дальнейший рост закредитованности граж-
дан. Однако тем, кто прибегал к кредитованию 
для поддержания привычного образа жизни, 
вероятно, придется еще больше сократить 
свои расходы на ежедневное потребление.

Изменяется ставка НДС для 
некоторых продуктов
После общего повышения налога на до-

бавленную стоимость с 18% до 20%, случив-
шегося в начале этого года, власти решили с 1 
октября изменить ставку для трех категорий 
товаров. Для плодово-ягодной продукции 
(фруктов и ягод) налог будет снижен до льгот-
ной ставки в 10%. А вот для пальмового масла, 
наоборот, повышен — с 10% до 20%. Для по-
требителей это означает, что на прилавках 
должны подешеветь фрукты и ягоды отече-
ственного производства. Продукция с ис-
пользованием пальмового масла, напротив, 
может подорожать.

Комментирует первый заместитель 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по аграрной политике Сергей 
ЛИСОВСКИЙ:

— Раньше нашим яблокам, грушам, сли-
вам приходилось конкурировать с импортны-
ми. Собственному производству часто мешали 
развиваться высокие налоги и другие препят-
ствия. Снижение ставки приведет к развитию 
объемов выращивания, снизится себестои-
мость продукции, а вместе с ней и конечная 
цена для потребителей.

Появятся новые суды
С 1 октября появятся новые суды — апел-

ляционной инстанции общей юрисдикции 
и кассационной инстанции общей юрисдик-
ции. В территориальную юрисдикцию каж-
дого апелляционного суда общей юрисдик-
ции войдут от 14 до 21 субъекта РФ, каждого 
кассационного — от 7 до 13 субъектов. Таким 
образом в структуре судебной власти они 
будут вышестоящими органами по отношению 
к областным и равным им судам.

Кроме того, вступает в силу еще одно из-
менение: в гражданском процессе появится 
институт защиты интересов группы лиц. Права 

группы лиц можно будет защищать при на-
личии общего ответчика.

Комментирует партнер по гражданско-
правовым вопросам юридической фирмы 
«Консулс» Глеб ШЕВЧЕНКО: 

— Судебный процесс теперь сложнее, по-
тому что территориально добраться до апел-
ляционного или кассационного суда будет 
проблематично, это повысит расходы на пред-
ставителя. Но у реформы есть и огромный 
плюс — он выражается в объективности судей 
при рассмотрении жалоб. На данный момент 
все жалобы рассматриваются теми же суда-
ми, которые рассматривали дело в первой 
инстанции, судейский состав при этом очень 
тесно между собой взаимосвязан, что часто 
негативно отражалось на независимости 
и беспристрастности принятия решений. 
Децентрализация судейского сообщества 
и выделение отдельных полномочий должны 
положительно повлиять на правосудие в целом 
и снизить коррупционную составляющую. Так-
же уменьшится косвенное давление на судей 
со стороны региональных властей.

Касательно коллективного иска от группы 
лиц — это удобное нововведение, которое 
позволит сократить расходы на представи-
тельство в суде. При этом значимость иска 
увеличивается пропорционально количеству 
участвующих в деле лиц со стороны истца: 
сложно не принимать во внимание нарушения 
закона, если на него указывает группа лиц 
от 20 человек. Соответственно, шансы на бла-
гополучный исход дела увеличиваются.

Хостелы исчезнут 
из многоквартирных домов
С 1 октября вступают в силу изменения 

в Жилищном кодексе, запрещающие исполь-
зовать жилое помещение в многоквартирных 
домах для предоставления гостиничных услуг. 
Открывать гостевые дома и хостелы в много-
этажке можно будет только после перевода 
помещения в стутус нежилого. Такие поме-
щения должны находиться только на первом 
этаже и иметь отдельный вход.

Комментирует ведущий аналитик 
Forex Optimum Иван КАПУСТЯНСКИЙ: 

— Хостелы приносили в бюджет страны 
доход более 4 млрд рублей в год. Общий но-
мерной фонд хостелов составлял примерно 
десятую часть от всего гостиничного. Услугами 
хостелов пользовались студенты, туристы с не-
большим бюджетом, и спрос был высок. Теперь 
на рынке может появиться дефицит. Выселение 
хостелов из жилых домов — это удар по малому 
бизнесу, у которого и так незавидное положе-
ние в России, и по туристам с ограниченными 
финансовыми возможностями.

Экспортная пошлина 
на нефть уменьшится
С 1 октября снижается пошлина на экс-

порт нефти из России на $3,5 — до $87,2 

за тонну. Уменьшатся пошлины и на высоко-
вязкую нефть, светлые и темные нефтепро-
дукты, масла. При этом пошлина на экспорт 
товарного бензина снижается на $1,1 — с $27,2 
до $26,1. Изменения в тарифном законода-
тельстве могут повлиять и на внутреннюю 
цену бензина.

Комментирует старший аналитик 
«БКС Премьер» Сергей СУВЕРОВ:

— Пошлины на нефть и нефтепродукты 
устанавливаются правительством на ежеме-
сячной основе по результатам мониторинга 
цен на нефть в предыдущем периоде. Таким 
образом, пошлины движутся вслед за ценами 
с небольшим лагом и хорошо прогнозируемы. 
Периодические изменения размера пошлин 
оказывают минимальный эффект на цены 
на топливо, доходы компаний и бюджета. 
Более того, стоимость нефти в настоящий 
момент находится на уровне, значительно 
превышающем цену, заложенную в бюджет.
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С 1 октября также вступают в силу 
некоторые неэкономические ново-
введения. В частности, новые 
правила противопожарной 
безопасности, запрещающие 

жарить шашлыки и жечь свечи на балконах. 
Кроме того, кинотеатры теперь должны перед 
началом каждого сеанса информировать 
зрителей, как им нужно действовать, если 
объявлена пожарная тревога. А больницы 
обязаны размещать тяжелобольных пациен-
тов на первых этажах, чтобы их было легче 
эвакуировать при экстренных ситуациях.

Начинают действовать новые правила 
оформления ДТП без участия сотрудников 
ГИБДД. В частности, изменится перечень 
условий, при которых не нужно вызывать со-
трудников Госавтоинспекции. Оформить ев-
ропротокол можно будет, если вред причинен 
только автомобилям и в аварии участвовали 
транспортные средства, имеющие полисы 
ОСАГО. 

Начинают действовать поправки в Тру-
довом кодексе, согласно которым сотруд-
ники смогут подавать заявления на отпуск 
и увольнение в электронном виде. Наниматель 
обязан принять такие заявления. Отзыв со-
трудника из отпуска в экстренных ситуациях 
тоже допускается. При этом неиспользован-
ная часть отпуска предоставляется работнику 
до конца текущего года в удобное для него 
время или присоединяется к отпуску в тече-
ние следующего года.

Кроме того, вступает в силу постановле-
ние правления Пенсионного фонда РФ об из-
менении формы свидетельства обязательного 
пенсионного страхования — вместо зеленой 
карточки с номером индивидуального ли-
цевого счета работники будут предъявлять 
работодателю электронный документ — уве-
домление из ПФР, в котором будут отражены 
те же данные, что и в карточке СНИЛС: страхо-
вой номер лицевого счета, ФИО, дата и место 
рождения, пол и дата регистрации работника 
в системе индивидуального учета.

Инна  
ДЕГОТЬКОВА.

Второй месяц осени 
принесет россиянам 
несколько важных 
изменений

КРЕДИТОВ МЕНЬШЕ, 
СУДОВ БОЛЬШЕ

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

НОВИНКИ ОКТЯБРЯ:

Размещать хостелы, 
приносящие в бюджет более 

4 млрд рублей ежегодного 
дохода, в многоквартирных 

домах будет запрещено.

После повышения налогов 
на пальмовое масло товары с его 
использованием могут подорожать.

Четыре года назад, 30 сентября 2015 
года, весь мир узнал о начале анти-
террористической операции россий-
ских ВКС в Сирии. Что же дала эта 
операция Сирии и нам? Об этом «МК» 
побеседовал с директором Центра 
анализа стратегий и технологий, чле-
ном Общественного совета при Мино-
бороны РФ Русланом ПУХОВЫМ.

— Руслан, как 
считаете, можно 
ли уже подводить 
итоги сирийской во-
енной кампании или 
пока рановато?

— Военная кам-
пания еще не оконче-
на. Боевые действия 
продолжаются, хотя 
их интенсивность зна-
чительно снизилась. 
Одновременно акти-

визируются политические и дипломатиче-
ские усилия по урегулированию сирийской 
проблемы.

В этом смысле окончательные итоги 
подводить, конечно, рано. Но промежуточ-
ный результат российского военного при-
сутствия в Сирийской Арабской Республике 
очевиден.

Когда в сентябре 2015 года Россия при-
шла на помощь легитимному правительству 
этой страны, светский республиканский ре-
жим находился на грани военного разгро-
ма и политического уничтожения. Почти вся 
территория контролировалась мятежниками. 
Законная власть удерживала только часть 
столицы и приморскую зону, населенную 
алавитами, исповедующими одну из ветвей 
ислама. Запад в лице США и их европейских 
сателлитов, а также важнейшие региональные 
игроки — Турция, Саудовская Аравия, Катар — 
«приговорили» правительство Асада и были 
полностью уверены в успехе. Исключение 
составил только Иран.

Вмешательство России полностью изме-
нило ситуацию. Менее чем за три года войскам 
ИГИЛ (запрещена в РФ) и другим террористи-
ческим группировкам нанесено поражение. 
Большая часть территории страны от сред-
невековых варваров освобождена. Причем 
в Сирии действовала относительно неболь-
шая российская группировка, которая на пике 
не превышала 50–60 летательных аппаратов 
и порядка 6–7 тысяч военнослужащих.

— Сирийская кампания отразилась 
на статусе России?

— Вне всякого сомнения. В результате 
успешной военной кампании престиж и влия-
ние России на Ближнем и Среднем Востоке 
значительно выросли. Это вообще регион, 
где сильных и удачливых уважают, а лузеров 
презирают и ни во что не ставят.

Напомню, до войны некоторые режимы 
в регионе позволяли себе неслыханно на-
глые действия в отношении России. В Катаре 
был избит и остался инвалидом российский 
посол. Когда наши военные вошли в Сирию, 
министр обороны Саудовской Аравии обе-
щал выкинуть русских из Сирии за три дня. 
Турция демонстративно сбила наш бомбар-
дировщик… А что мы видим сейчас? Король 
Саудовской Аравии и эмир Катара приезжают 
в Москву договариваться. С Турцией склады-
ваются сложные, но партнерские отношения. 
Все три недавно враждебные России страны 
закупают российские вооружения.

Фактически ключевыми игроками в си-
рийском вопросе стали Россия, Иран и Турция. 

Заметили, как всегдашняя снисходительная 
ухмылка на лице госсекретаря Помпео мгно-
венно исчезает, а сам он мрачнеет, когда речь 
заходит о тройке Россия—Иран—Турция?..

— Что дала сирийская операция на-
шим Вооруженным силам?

— Пожалуй, главное — в полученном опы-
те ведения военных действий на довольно 
удаленном театре. Любая, даже самая под-
готовленная армия, оснащенная современным 
вооружением, будет проигрывать войскам, 
имеющим боевой опыт. И, напротив, обстре-
лянный офицер или солдат всегда выгодно 
отличается от неопытных бойцов.

Сирия стала высшей академией для офи-
церского состава. Через нее прошли прак-
тически все высшие офицеры, почти весь 
летный состав ВКС. Получен колоссальный 
опыт организации логистики при обеспечении 
операции на «заморском» театре. В Сирии 
получили настоящий опыт Силы специальных 
операций. 

— Что приобрели ВКС?
— Самый большой и ценный опыт. 

Воздушно-космические силы стали главным 
действующим лицом кампании. За четыре года 
ВКС совершили порядка 45 тысяч вылетов.

Техники и бригады промышленности обе-
спечили беспрецедентный уровень боевой 
и эксплуатационной готовности и высокий 
темп боевых действий. В моменты наивысшего 
напряжения выполнялось более 100 боевых 
вылетов в сутки, а в среднем нормой было 
70–80 ударных вылетов в день, по 3–4 вылета 
в сутки на исправный самолет.

Обкатку прошли бомбардировщики, 
штурмовики и многоцелевые истребители 
всех новых типов, включая истребитель 5-го 
поколения Су-57. Пожалуй, единственный тип 
машин, который никак не проявил себя в ходе 
кампании, — это МиГ-29СМТ. Колоссальную 
нагрузку взяла на себя военно-транспортная 
авиация. Получен исключительный опыт при-
менения боевых вертолетов, в том числе 
ночью.

— А наземные силы, флот?

— На земле главными героями стали 
Силы специальных операций. Они широко 
задействовались для решения множества 
задач. Эта кампания стала мощным толчком 
для их развития. Скорее всего, через Сирию 
прошел практически весь личный состав Сил 
спецопераций и спецназа. Роль этих войск 
в Вооруженных силах резко повысилась, 
и они, уверен, получат дальнейшее ускорен-
ное развитие.

Что касается моряков, их главный вклад 
состоит в обеспечении логистики. Только 
за первые три года, к августу 2018-го, было 
выполнено 424 рейса морским транспортом, 
перевезено почти 1,6 млн тонн грузов. Это при-
мерно 96% общего объема грузов, доставлен-
ных в Сирию для нашего контингента. Корабли 
перевезли свыше 3250 человек, более 4500 
единиц вооружения и военной техники.

Нельзя также не упомянуть о масштабном 
применении кораблями ВМФ крылатых ракет 
«Калибр». Помню, какое впечатление произве-
ли первые пуски этих ракет из Каспия на ино-
странных специалистов. Никак такого от рус-
ских не ожидали. Эти пуски стали не только 
эффектными, но и эффективными.

— Недостатки тоже выявлены? Сооб-
щалось, например, что от некоторых видов 
оружия было решено отказаться.

— Да, был получен не только положитель-
ный, но и отрицательный опыт. Но он, быть 
может, даже ценнее. Сирийский поход «Куз-
нецова» трудно назвать безупречным. Однако 
положительной стороной этого похода стало 
понимание не только у военных, но и у полити-
ческого руководства страны, что России пока 
рановато вкладываться в океанский флот. 
Лучше сосредоточить усилия на создании так 
называемого green-water navy, то есть флота 
ближней и дальней морской зоны.

— Как вообще показало себя в Сирии 
российское оружие?

— По итогам применения вооружений 
сделаны выводы. На основании полученного 
опыта почти все виды авиатехники проходят 
модернизацию. Дан мощный толчок разра-
ботке новых видов авиационного оружия. 
В общем, теперь российские экспортеры 
вооружений могут с полным правом говорить, 
что предлагают на мировом рынке испытанные 
в реальных боевых действиях вооружения 
и технику.

Ольга БОЖЬЕВА.

СИРИЙСКИЙ БРОСОК. 
4 ГОДА СПУСТЯ

Престиж и влияние 
России на Ближнем 
и Среднем Востоке 
значительно выросли

ВЕЖЛИВЫЕ 
ЛЮДИ

— Олег Леонидович, Сухопут-
ные войска — по-прежнему 
самый многочисленный вид 
Вооруженных сил?

— Да. Развитие Сухопутных войск явля-
ется прерогативным направлением развития 
Вооруженных сил. В любой войсковой опера-
ции в интересах общевойскового командира 
действуют все остальные рода войск.

— Среди военнослужащих Сухопут-
ных войск кого больше — тех, кто служит 
по призыву, или по контракту?

— Доля военнослужащих по контракту 
на должностях рядового и сержантского со-
ставов составляет 53%. Планируется, что к 
концу 2019 года она достигнет 54%.

Кстати, с 1 сентября 2019 года увеличи-
лось денежное довольствие контрактников, 
имеющих с 1-го по 4-й тарифные разряды, а 
также проходящих военную службу на долж-
ностях водительского состава. 

— А что с офицерами? Правда, что 
срок обучения в военных училищах 
сократится?

— Осуществлен переход на четырехго-
дичную систему обучения вместо пятиго-
дичной. Военнослужащие, поступавшие на 
обучение по пятигодичной системе, закан-
чивают обучение по ускоренной программе. 
Поэтому выпуск молодых лейтенантов будет 
проходить не летом 2020 года, а в октябре 2019 
года. Осенью из военно-учебных заведений 
Сухопутных войск выпускается более 700 мо-
лодых лейтенантов, и все они будут назначены 
на воинские должности в войсках.

— Вот уже несколько лет во время па-
рада на Красной площади именно главком 
Сухопутных войск отдает рапорт министру 
обороны. В 2020 году, когда страна будет 
отмечать 75-летие Победы, чем удивит 
парад?

— Планируется, что военный парад будет 
иметь пешую, механизированную колонны и 
группу парадного строя авиации ВВС. Общая 
численность личного состава должна соста-
вить свыше 15 тысяч человек. В состав пешей 
колонны войдут парадные роты в военной 
форме одежды и со стрелковым оружием 
времен Великой Отечественной войны. Для 
участия в военном параде приглашены па-
радные расчеты вооруженных сил стран СНГ 
и антигитлеровской коалиции.

В состав механизированной колонны пла-
нируется привлечь около 200 образцов воору-
жения и военной техники. Из них большая 
часть пройдет по Красной площади впервые. 
Авиационную составляющую также спланиро-
вано увеличить до 150 воздушных судов.

— Какую новую технику войска 
получают?

— В 2019 году в соединения и воинские 
части Сухопутных войск поступит более 2500 
новых образцов вооружения, военной и спе-
циальной техники. Это, например, зенитные 
ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-
МЗ», «Тор-М2», переносные зенитные ракетные 

комплексы «Верба», реактивные системы зал-
пового огня «Торнадо-С», «Торнадо-Г», само-
ходные гаубицы «Мста-СМ», противотанковые 
ракетные комплексы «Хризантема-СП» с уни-
кальной способностью пробивать броневую 
защиту всех современных танков.

Для танковых и мотострелковых под-
разделений закупаются современные танки 
Т-72Б3М и Т-90М, модернизированные боевые 
машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетран-
спортеры БТР-82А.

Зенитные системы поставлены во вновь 
сформированную зенитную ракетную бригаду 
Восточного военного округа. На зенитный ра-
кетный комплекс средней дальности «Бук-МЗ» 
перевооружена зенитная ракетная бригада 
Центрального военного округа. Зенитный 
ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2» 
поступил в дивизион общевойсковой бригады 
Южного военного округа. Переносные зенит-
ные ракетные комплексы «Верба» поступили 
в подразделения ПВО трех общевойсковых 
бригад.

— Какие новинки ждут очереди?
— В завершающей стадии — разработка 

перспективного межвидового артиллерий-
ского комплекса «Коалиция-СВ» с иннова-
ционным режимом стрельбы «Шквал огня». 
Это когда несколько снарядов, выпущенных 
из одного орудия под разными углами, одно-
временно достигают цели. Боевые возмож-
ности комплекса в два раза превышают все 
существующие отечественные и зарубежные 
образцы. Войсковая эксплуатация начнется 
в этом году в бригаде Западного военного 
округа.

— А что с боевыми роботами?
— Вопросам создания наземных ро-

бототехнических комплексов военного на-
значения уделяется особое внимание. Они 
создаются для повышения эффективности 
боевых действий, снижения потерь лично-
го состава. В общевойсковых бригадах уже 
предусмотрено создание штатных отдельных 
подразделений, оснащенных робототехни-
ческими комплексами. Задачи с риском для 
жизни военнослужащих в большей мере будут 
выполняться дистанционно, исключая пря-
мой контакт. Создаются тяжелый и средний 
боевые робототехнические комплексы для 
штурмовых подразделений.

— С праздником, Олег Леонидович, и 
успехов Сухопутным войскам!

Сергей САВЕЛЬЕВ.
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СУХОПУТНЫЕ 
ВОЙСКА 
НА МАРШЕ

Смотр российских войск 
на базе Хмеймим.

Генерал Олег Салюков 
на учениях в Поволжье.
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История праздника берет начало в 1970 
году. В это время ученые серьезно взя-
лись за тему старения населения Земли. 
Первыми День пожилого человека стали от-
мечать жители Скандинавских стран и США. В 
декабре 1990 года праздник утвердила Гене-
ральная ассамблея Организации Объединен-
ных Наций, и он стал международным. Логотип 
праздника — раскрытая ладонь, символизи-
рующая помощь, которую жители планеты 
готовы оказать старшему поколению.

В России в 1992 году принято специаль-
ное постановление президиума Верховного 
Совета «О проблемах пожилых людей». На 
основе рекомендаций ООН 1 октября в нашей 
стране, как и на всей планете, объявлено Днем 
пожилого человека. Этот месяц был выбран не 
случайно, ведь золотая осень символизирует 
преклонный возраст. 1 октября россияне со-
званиваются с бабушками-дедушками, гово-
рят теплые слова родителям. Традиционно в 
этот день в честь «виновников» торжества про-
ходят массовые мероприятия в городах.

Участники «Московского 
долголетия» выйдут на 
сцену с профессионалами
Москва широко отмечает «золотую» дату. 

Несколько дней подряд в 16 парках столицы 
проходят концерты, уроки танцев, спортивные 
тренировки, выставки, чаепития и мастер-
классы.

В Таганском парке 1 октября с 14.00 до 
16.00 состоится фестиваль талантов под на-
званием «Золотая пора». В Центре профес-
сионального и карьерного развития гостей 
ждут мастер-классы по оформлению тарелок 
в технике декупаж и выставка работ по жи-
вописи и прикладному искусству. В 15.00 в 
конференц-зале начнется концерт. Хор «Годы 
золотые», клуб любителей бардовской песни 
«Таганская гавань», хореографический кол-
лектив «Ветер перемен», вокальная группа 
«Надежда Таганки» — и это далеко не полный 
перечень приглашенных артистов.

В итальянском саду Воронцовского парка 
1 октября с 16.00 до 18.00 состоится вечер ро-
мансов. Для гостей будет играть скрипка. Лау-
реаты российских и международных конкурсов 
исполнят романсы. Пройдет мастер-класс под 
названием «Танцевальный романс».

В этот же день с 14.00 до 17.00 на главной 
сцене парка «Фили» пройдет концерт «Ретро-
ВИА». Выступают не только популярные 
творческие коллективы, но и — в их составе 
— участники проекта «Московское долголе-
тие». Для самых активных гостей праздника 
состоятся мастер-классы по ретротанцам, 
конкурсы и викторины.

В территориальном центре социально-
го обслуживания «Косино-Ухтомский» (улица 

Святоозерская, дом 11) запланирован празд-
ничный концерт «Чем больше лет — тем больше 
счастья», на котором будут чествовать активных 
участников проекта «Московское долголетие». 
Начало — в 14.00. Завершится праздник ретро-
дискотекой «А в сердце молодость поет!».

В саду имени Баумана в этот же день 
выступят участники проекта «Московское 
долголетие». Для самых активных заплани-
рованы «Веселые старты» и мастер-класс по 
художественно-прикладному искусству. Празд-
ничная программа состоится с 11.00 до 13.00.

На главной сцене в парке «Кузьминки» 
1 октября с 13.00 до 16.00 вместе с твор-
ческими коллективами таланты продемон-
стрируют участники проекта «Московское 
долголетие».

Как прогуляться с вождями 
и угадать мелодию
1 октября с 15.00 до 21.00 в холле па-

вильона «Заповедное посольство» парка 
«Зарядье» покажут спектакль «Скамейка». В 
лектории пройдут мастер-классы по декупажу 
рамок для картин и фотографий, открыток 
и игрушек. На сцене большого амфитеатра 
выступит оркестр Happy Band.

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

В сезоне осень–зима пожилых 
жителей столицы ждут новые 
забавы в рамках проекта 
«Московское долголетие»: 
спортивные игры в закрытых 
помещениях, коньки-
лыжи в городских парках, 
интеллектуальные клубы в 
университетах. Плюс к тому в 
честь Года театра существенно 
расширено «игральное» 
направление — можно будет 
попробовать себя в качестве актера 
и, кто знает, даже и режиссера.

Горожан обучат фигурному 
катанию
Напомним, что проект «Московское долго-

летие» был создан для физического и духов-
ного развития жителей третьего возраста и 
пользуется у горожан большой популярностью. 
Причем не только благодаря возможности ин-
тересно и с пользой провести досуг. Не обхо-
дится без романтики: за время существования 
проекта 15 пар пожилых людей заключили 
законные браки. То ли еще будет!

— 1 октября начинается осенне-зимний 
сезон проекта «Московское долголетие», кото-
рому исполнилось 18 месяцев, — говорит за-
меститель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения Москвы Вла-
димир Филиппов. — Несмотря на молодость, 
проект стал неотъемлемой частью городской 
жизни, новой московской традицией. Сотни 
тысяч москвичей старше 55 лет минимум раз 
в неделю участвуют в занятиях. Всего через 
проект прошло 300 тысяч горожан. Половина 
участников занимаются не только рисованием 
и английским языком (самые популярные за-
нятия), но и другими «дисциплинами».

Каждую неделю в проект приходят при-
мерно 2 тысячи человек. А в новом сезоне, не 
исключено, станет подключаться еще боль-
ше людей. Так, например, москвичей станут 
обучать катанию на коньках. Специалисты 
расскажут, как безопасно и с максималь-
ным удовольствием заниматься этим видом 
спорта.

— Никто не станет спорить, что спорт 
полезен для здоровья и доставляет удо-
вольствие. Три раза в неделю после 50 лет 

абсолютно необходимо тренироваться. 
Двигаться, ходить принято во всем мире. В 
Советском Союзе люди ждали зимы, чтобы 
прийти на каток. Мне кажется, что раньше, в 
моем детстве, мы были лучше воспитаны в 
этом плане — в выходные обязательно ходили 
с родителями на лыжах, катались на коньках. 
Однако я не порекомендую людям после 50 
лет выходить на коньках самостоятельно без 
подготовки. Наш вид спорта требует внима-
ния и осторожности. Нужны и инструктор, 
и физическая подготовка, и настроение. И 
тогда мы можем ждать чудесных маленьких 
побед над собой, научиться кататься и выпол-
нять некоторые трюки, — говорит фигуристка 
олимпийская чемпионка, 4-кратная чемпионка 
мира Наталья Бестемьянова. — И мне кажется, 
что «Московское долголетие» делает хорошее 
дело, давая людям возможность заниматься 
фигурным катанием в любом возрасте. Во-
обще профессиональные фигуристы нередко 
выступают до последнего, и в 80 лет, и в 85, в 
том числе в зрелищных шоу за рубежом.

Бабушек и дедушек 
приглашают вернуться  
за парты
Проректор, начальник управления 

учебно-методической деятельности и до-
полнительного образования МГУ имени Ло-
моносова Константин Миньяр-Белоручев 
рассказал, что главный университет страны 
— МГУ — представляет две образовательные 
программы: «Право в повседневной жизни», 

где слушателям рассказывают об основах 
гражданского права, аренде, защите прав 
потребителей, вопросах наследования и лек-
торий «История России в лицах», где проходят 
лекции о русских царях, начиная с Александра 
Невского и Дмитрия Донского и заканчивая 
последним российским императором Никола-
ем II. Второй важный блок, который запустил 
вуз, — физкультурно-оздоровительный.

— Ректор МГУ Виктор Садовничий гово-
рит, что у современного университета есть 
три важные миссии: образование, наука и 
служение обществу. Университет является 
неразрывной частью общества и без него 
существовать не может. Еще в XIX веке Мо-
сковский университет был славен публичными 

лекциями, которые становились частью куль-
турной жизни столицы. На лекции Гранов-
ского приходил весь высший свет Москвы, 
и потом все обсуждали и вовлекались в из-
учение средневековой истории, — отмечает 
специалист.

С целью привлечения участников в проект 
в МГУ запущена акция среди студентов «При-
веди бабушку» и «Приведи дедушку», который 
в университете считают важным фактором 
укрепления связи между разными поколе-
ниями. Проще говоря, любой студент может 
пригласить бабушку на лекцию — даже если 
ей пора на пенсию.

Народный артист России Владимир Сте-
клов посетовал: очень жаль, что его мама и 
сотни тысяч пожилых людей не дожили до 
дня, когда они могли бы так достойно встре-
чать «золотую осень». «Очень хорошо, что 
теперь это случилось. Когда я провожу за-
нятия с людьми старшего возраста, я даже 
не знаю, кто кому больше дает пользы — я 
им или они мне. Скорее даже, они мне», — 
говорит артист.

Театральную тему продолжил художе-
ственный руководитель Культурного центра 

имени Астахова Дмитрий Бикбаев: «В ноя-
бре в честь Года театра мы планируем про-
вести фестиваль театрального искусства 
«Серебряная астра». В программе есть и 
образовательный блок, когда мастера будут 
подходить к участникам проекта «Москов-
ское долголетие» и вместе говорить на тему 
культуры, развивать актерское мастерство. 
Мы поможем сделать спектакли, которые 
потом они смогут показывать у себя в райо-
нах. Мы подарим финалистам возможность 
выйти на сцену вместе с профессионалами. 
Они этого заслуживают. Иногда мне кажет-
ся, что участники проекта репетируют с 
большим интересом, с большим погруже-
нием в материал, чем нынешние молодые 
актеры. Возможно, кто-то станет настоящей 
звездой».

Кто на новенькое?
Власти города открывают 3 совершенно 

новых направления проекта и значительно 
расширяют одно из существующих, сохраняя 
главные принципы — доступность в каждом 
районе и бесплатность.

1) Спортивные игры
Открыто более 240 групп по 24 видам 

спортивных игр — футбол, баскетбол, бад-
минтон, настольный теннис, большой теннис, 
бильярд и даже керлинг. Планируем, что дан-
ное направление будет интересно в первую 
очередь для мужчин, и они будут активнее 
записываться в проект.

2) Лыжи и коньки
Занятия в городских парках начнутся, 

когда выпадет снег, но записаться можно 
уже сейчас.

Лыжные тренировки будут проходить на 
14 парковых территориях:

Парк Олимпийской деревни, Джамга-
ровский пруд, парк у прудов «Радуга», ПКиО 
«Кузьминки», парк «Садовники», ПКиО «Фили», 
50-летие Октября, ПКиО «Бабушкинский», 
сквер по Олонецкому проезду, ландшафтный 
парк «Митино», ПКиО «Сокольники», ПКиО 
«Измайловский», усадьба «Воронцово», парк 
«Ходынское поле».

Тренировки на коньках будут организо-
ваны на 17 парковых территориях:

ЦПКиО им. Горького, ПКиО «Перовский», 
парк «Ангарские пруды», парк «Гончаровский», 
МГС «Эрмитаж», ПКиО «Красная Пресня», 
ПКиО «Таганский», Сад им. Н.Э.Баумана, ПКиО 
«Фили», 50-летие Октября, ПКиО «Бабушкин-
ский», сквер по Олонецкому проезду, ланд-
шафтный парк «Митино», ПКиО «Сокольники», 
ПКиО «Измайловский», усадьба «Воронцово», 
парк «Ходынское поле».

На занятия можно прийти со своими 
коньками и лыжами или взять их напрокат.

3) Интеллектуальные клубы в вузах
26 ведущих высших учебных заведений 

столицы открыли свои двери для москвичей 
старшего возраста и подготовили для них 
225 учебных программ. МГУ им. Ломоносо-
ва, Финансовый университет, Российский 
экономический университет им. Плехано-
ва, Московский политех, Российский го-
сударственный социальный университет 
и другие.

В 6 вузах открыты курсы по повыше-
нию финансовой и правовой грамотности. 
В 11 вузах проходит обучение иностранным 
языкам. В 5 вузах организованы занятия 
по психологии. В 7 вузах проходят занятия 
по ландшафтному дизайну. Почти во всех 
вузах обучают навыкам компьютерной гра-
мотности, для продвинутых пользователей 
есть работа в графическом редакторе в Мо-
сковском информационно-технологическом 
университете и программа видеомонтажа 
на компьютере в городском педагогическом 
университете.

Также открыты курсы по изучению культу-
ры Москвы: москвоведение и экскурсионные 
курсы, на которых студенты смогут узнать об 
интересных местах столицы, а также изучить 
принципы проведения экскурсий.

Интересные и уникальные курсы в раз-
личных вузах:

— Овощеводство и пчеловодство в Мо-
сковской сельскохозяйственной академии 
им. К.А.Тимирязева;

— Академия кавистов и сомелье, печать 
3D-моделей пищевых изделий в Московском 
государственном университете пищевых 
производств;

— Основы предпринимательской дея-
тельности в Российском экономическом 
университете им. Плеханова;

— Коммерциализация хобби в Москов-
ском политехе.

4) Театральное направление
В Москве открыто более 70 театральных 

студий, которые работают на базе культурных 
центров, центров социального обслужива-
ния, театров, школ, музеев. Направление 
поддерживает Столичный цех деятелей 
культуры.

Самые активные округа — Северный и 
Северо-Западный: по 10 студий.

Занятия включают теоретические и прак-
тические направления: актерское мастер-
ство, сценическую речь, основы театрального 
искусства, а также историю театра, основы 
этики артистов и зрителей и др.

Занятия проходят в том числе в Шко-
ле драматического искусства, Московском 
драматическом театре под руководством 
А.Джигарханяна, Булгаковском доме.

Занятия для старшего поколения ве-
дут: народный артист РФ Владимир Сте-
клов, заслуженный артист РФ Игорь Яцко, 
ведущая актриса Театра под руководством 
А.Джигарханяна, лауреат премии ТЭФФИ 
Ксения Громова и другие.

Среди необычных занятий: психодрама, 
сказкотерапия, развитие творческого пози-
тивного мышления, методика дыхательной 
гимнастики Стрельниковой, биомеханика по 
методике Мейерхольда, театр-фейерверк, 
построенный на коллаже ярких сольных и 
коллективных эстрадных номеров, а также 
подготовка декораций, костюмов, рекви-
зита и др.

Елена СОКОЛОВА.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ТЕАТР
Москвичи могут начать актерскую и спортивную 
карьеру на пенсии

ПОРА ПО ПАРКАМ
В честь Дня пожилого 
человека в российской 
столице пройдут 
широкие гуляния

В этот же день посетители парка По-
беды на Поклонной горе смогут послушать 
ансамбль народной песни «Матвеевские ба-
бульки», принять участие в викторине «Угадай 
мелодию» и различных конкурсах. Все меро-
приятия состоятся в шатре на аллее Партизан 
с 15.30 до 17.30. По окончании праздника 
гостей ждут танцы и чаепитие.

В парке Горького 1 октября пройдет экс-
курсионный марафон. В 12.00 и 16.00 все же-
лающие смогут отправиться на экскурсии «Из 
глубины веков на высоту птичьего полета». В 
14.00 состоится познавательный тур «Прогулки 
с вождями». Внимание: чтобы попасть на экс-
курсию, нужно зарегистрироваться по элек-
тронной почте history@park-gorkogo.com.

В Лианозовском парке 1 октября в 12.00 
откроется выставка живописи и начнется ре-
троконцерт. С 15.00 до 18.00 на танцевальной 
площадке пройдет концерт «Жить весело!». В 
16.00 преподаватель Светлана Солимова про-
ведет мастер-класс по зумбе. В завершение 
праздника можно будет потанцевать под хиты 
1960-х, 1970-х и 1980-х годов.

В Перовском парке 1 октября с 15.00 до 17.00 
пройдут концерт, чаепитие и фотосессия.

Поделитесь талантами  
в «открытый микрофон»
Серия открытых уроков, приуроченных 

ко Дню пожилого человека, запланирована 2 
октября с 12.00 до 17.00 в детском досуговом 
центре парка «Ходынское поле». В программе 
— мастер-классы по бальным танцам, хатха-
йоге и гимнастике цигун.

Москвичи старшего поколения района 
Марьино 3 октября могут блеснуть знаниями в 
области «важнейшего из искусств». В 14.30 по 
адресу: улица Люблинская, дом 159, первый 
этаж (актовый зал), состоится викторина на 
тему «Актеры советского кинематографа».

3 октября в Культурном центре имени Аста-
хова (улица Люблинская, дом 149) пройдет 
окружной фестиваль культурно-досуговых фор-
мирований проекта «Московское долголетие». 
Участники выступят в четырех номинациях: «Во-
кал эстрадный», «Вокал народный», «Бальный 
(эстрадный) танец», «Прикладное искусство и 
рисование». В фойе культурного центра будет 
организована художественная выставка.

Представителей старшего поколения 
из Северного округа 4 октября в 14.00 при-
глашают принять участие во втором этапе 
вокального конкурса «Голос долголетия». 
Адрес, по которому состоится действо: ули-
ца Сальвадора Альенде, дом 1.

5 октября в выставочном павильоне «Арт-
парк» Измайловского парка с 13.00 до 19.00 
будет работать «открытый микрофон». Гости 
смогут послушать стихи и прозаические ми-
ниатюры в исполнении поэтов и писателей, 
прочитать собственные творения. В 18.00 в 
музыкальной беседке начнется дискотека.

Праздник «Все только начинается!» прой-
дет в парке «Северное Тушино» 5 октября 
с 16.00 до 18.00. Гостей ждут выступление 
вокально-инструментального ансамбля, инте-
рактивная игра «Угадай мелодию» и чаепитие 
с баранками.

Дарвиновский музей 
обнародует свои тайны
3 октября пенсионеры смогут бесплатно 

посетить постоянную экспозицию и выста-
вочные залы Дарвиновского музея. Праздник 
«День старшего поколения» начнется в 12.00 
с бесплатных экскурсий для людей пожилого 
возраста.

«Экскурсия «Оранжерея на подоконнике» 
познакомит с сортами и видами комнатных 
растений и правилами ухода за ними. На 
экскурсии по экологической тропе почетных 
гостей очарует живая коллекция растений 
экзотических стран и среднерусской полосы, 
высаженных в зеленом дворике музея. Всех 
желающих ждет захватывающий рассказ о 
животных с удивительной судьбой — героях 
экскурсии «Тайны и легенды Дарвиновского 
музея», — сообщили в пресс-службе музея.

Экскурсия «Исчезнувшие гиганты и не 
только» расскажет о возникновении и раз-
витии жизни на Земле, о древних обитателях 
планеты. Путешествием по удивительному 
миру животных и растений, населяющих 
разные континенты, обернется экскурсия 
«Многообразие жизни на Земле».

В 13.00 для посетителей серебряного 
возраста пройдет музыкальный концерт «Свя-
зующая нить». В обновленном кинозале Дар-
виновского музея прозвучат песни о России 
в исполнении членов окружных и районных 
Советов ветеранов. Юные таланты из мо-
сковской музыкальной школы №64 исполнят 
произведения российских композиторов.

В 14.30 мастера московского клуба «При-
рода и творчество» представят выставку ори-
гинальных подарков из природного материала 
«Прими мой дар!», а фотохудожник Александр 
Авалов — выставку «Женский портрет». Празд-
ник завершится в 16.00 в центральном зале 
музея показом аудиовизуальной экспозиции 
«Живая планета».

Елена СОКОЛОВА.
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Столица России — один из 
лидеров по демографическим 
показателям среди мегапо-
лисов мира. Средняя продол-
жительность жизни в городе 

достигла 78 лет (в 2010 году она составляла 
74,2 года). 646 москвичей перешагнули 
100-летний рубеж.

Социальные льготы и выплаты полу-
чают 2,2 миллиона москвичей старшего 
возраста. Больше двух миллионов человек 
имеют городскую доплату к пенсии. С 1 
сентября 2019 года увеличен городской со-
циальный стандарт минимальных доходов 
пенсионеров с 17 500 до 19 500 рублей.

В связи с повышением пенсионного 
возраста правительство Москвы сохранило 
городские льготы москвичам, достигшим 
55–60 лет, включая право на бесплатный 
проезд на всех видах городского пасса-
жирского транспорта (кроме такси и марш-
рутного такси) и на пригородном железно-
дорожном транспорте.

1 октября весь мир отмечает День пожилого человека. Этот праздник 
создан, чтобы молодое поколение помнило о старших родственниках.  
Он напоминает, как важно уделять внимание потребностям и проблемам 
людей третьего возраста, создавать им условия для творчества и проведения 
досуга. Согласитесь: во многом на уважении к старшим, заботе и помощи 
тем, кто слабее и беззащитнее тебя, держится цивилизованное общество.

БУДЬ В ТОНУСЕ

ПРАЗДНИК

Жители Златоглавой полюбили 
спорт. Групповые занятия 
проходят и зимой, и летом.

Владимир 
Филиппов.

Константин 
Миньяр-

Белоручев.

Владимир 
Стеклов.

Дмитрий 
Бикбаев.

Наталья 
Бестемьянова.
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Время — самый строгий судья. Оно 
либо накрывает нас с головой, и 
тогда человек плывет только по 
воле волн, сообразуясь со своими 
инстинктами, либо… Либо человек 
управляет временем, взнуздывает 
его, идет сквозь время, играет на 
опережение. Не прогибается под 
изменчивый мир, словом. И вот 

вопрос: когда же Марк Заха-
ров был свободнее — в то 

мерзопакостное время 
цензуры, тотального 

подозрения, полного 
беспредела чинов-
ников от культуры, 
этих держиморд, 
или после рас-
пада СССР, в но-
вейшие уже вре-
мена истории, 
где публично за-
декларировали 

свободу слова и 
творчества?

Это было чудо какое-
то, обыкновенное чудо — 

спектакли и фильмы Захаро-
ва в брежневские, андроповские, 

черненковские годы. Годы, когда, ка-
жется, мухи дохли от уныния, от жало-
сти к самим себе, — что же говорить про 
людей… Когда на любой намек, только 
привидевшийся товарищам «оттуда», сле-
довала одна реакция: резать к чертовой 
матери! И это в лучшем случае. Могли 
просто положить кино на полку и забыть 
там навсегда, могли пленку размагнитить, 
сжечь. Могли дать запрет на профессию, 
окунуть в нищету. Могли…

Только Захаров не мог себе позволить 
страх. 70-е, первая половина 80-х — время 

одиночек. Кто-то их называл непугаными 
идиотами — пусть. Хочешь быть свобод-
ным — будь им.

Надо только быть хитрее их, умнее их. 
Захаров играл с ними в сказку. «А что?! — 
делал он большие глаза, будто удивляясь 
самому себе. — Выдумка все это, игра — 
такая чудная игра! Не берите в голову, не 
принимайте близко к сердцу, сказки все 
это, для детей…»

Он шел мимо них, как бы не обращая 
внимания, — и снимал, ставил про них. 
И про нас.

Он играл в жизнь, как в рулетку. Мог 
на полном ходу, на бешеной скорости, 

перескочить из одной машины в другую. 
Мог с лучшими друзьями — Ширвиндтом 
и Мироновым — припереться на ленин-
градский день рождения к Нине Ургант, 
под лестницей снять, стащить с себя всю 
одежду и предстать перед именинницей 
в абсолютном неглиже. Он придумывал 
себе эту жизнь, делал из нее маскарад, 
буффонаду, цирк. Какой там застой!..

Захаров шел за флажки, поверх ба-
рьеров. Так он стал нашим поводырем 
в этом безумном, безумном, безумном 
мире. Мы, слепые котята, доверились ему 
полностью. Мы считывали, разбирали его 
почерк полностью, до капельки, до буквы. 

Даже если чего-то не понимали, то чувство-
вали обязательно. А он вместе со своими 
ближайшими мудрецами-сказочниками 
Шварцем и Гориным учил нас, неразумных. 
Чему? Любви, верности и свободе.

Он, Захаров, воспитывал нас, вел нас, 
а мы приняли его, поклонялись и повино-
вались. И мы знали точно, что есть оно, 32 
мая, и что Мюнхгаузен — самый честный 
человек, и что Медведь тоже может стать 
человеком, потому что — Любовь…

«Я сразу смазал карту будня, плеснув-
ши краску из стакана»… «Вот лозунг мой 
— и Солнца!» — казалось бы, по-маяковски 
мог воскликнуть Захаров, но никогда себе 
этого не позволял. Он был тихим пастырем, 
некрикливым, — он дело делал.

Последний свой яркий перформанс 
произвел, когда сжег партбилет. А послед-
ний его фильм назывался «Убить дракона». 
Шел 1988 год, мы все тогда ходили оша-
рашенные перестройкой, очарованные, а 
он… А он тогда уже все понял. «Люди? Дай 
им свободу — они перережут, передушат 
друг друга. Они не знают, что такое свобо-
да». «Народ? Это хуже народа. Это лучшие 
люди города». «Зима будет долгой…» 

Он перестал быть романтиком и стал 
философом — очень грустным филосо-
фом. Он сказал нам, что Дракон — не в 
Брежневе, не в Андропове, не в Горба-
чеве, Ельцине или Путине, не в КПСС или 
в «Единой России»… Дракон — в тебе и 
во мне. Неубиваем и, может быть, даже 
вечен. И только, как Чехов, по капле, по 
капле… 

…После крушения драконовского 
СССР ушел в небытие любимый Заха-
ровым эзопов язык. Все стало можно 
говорить в лоб, прямым текстом, время 
«между строк» приказало долго жить. Этот 
новый мир, к которому так стремился, 
Захаров не принимал, эту «прекрасную 
Россию будущего» не чувствовал так, как 
того монстра под названием Советский 
Союз, где жил и творил. Но он понимал, 
что это прогресс, что это все равно лучше, 
чем было, а «зима будет долгой».

Вот поэтому он — философ, мудрец 
— не бросался камнями в новую власть, 
не ругал ее на чем свет стоит. Особо не 
сближался с ней, но и не отдалялся, ува-
жал. Шел на компромиссы. 

Сменил кожу? Нет, что вы, это был 
все тот же Захаров Марк Анатольевич, 
но в новых исторических условиях. Чело-
век, делавший мир лучше. И нас вместе 
с ним.

Александр МЕЛЬМАН.
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Марк Захаров был многогранным человеком. Так слу-
чилось, что он стал одним из создателей легендарного 
фильма «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля, 
герой которого, красноармеец Федор Сухов, в годы 
Гражданской войны борется с басмачами и вызволяет 
женщин Востока из гарема. В свободные от классовой 
борьбы минуты он пишет из Средней Азии письма до-
мой, в Поволжье, своей любимой жене Катерине Мат-
вевне. И написаны они Марком Захаровым.

Их часто цитируют. Они, как и сам товарищ Сухов, стали ча-
стью народной жизни, чем-то фольклорным, вошли в анекдоты и 
компьютерные игры. Пишет красноармеец, как песню сказывает: 
«А еще хочу приписать для вас, Катерина Матвевна, что иной раз 
такая тоска к сердцу подступит, клешнями за горло берет. Думаешь, 
как-то вы там сейчас? Какие нынче заботы? С покосом управились 
или как? Должно быть, травы в этом году богатые. Ну да недолго раз-
луке нашей тянуться. Еще маленько подсоблю группе товарищей, 
кое-какие делишки улажу и к вам подамся, бесценная Катерина 
Матвевна». «А еще скажу вам, разлюбезная Катерина Матвевна, что 
являетесь вы мне, будто чистая лебедь, будто плывете себе, куда 
вам требуется, или по делу какому, даже сказать затрудняюсь… 
только дыхание у меня сдавливает от радости, будто из пушки кто 
в упор саданул. Только знайте, любезная Катерина Матвевна, что 
классовые сражения на сегодняшний день в общем и целом за-
вершены, и час всемирного освобождения настает. И пришел мне 
черед домой возвратиться, чтобы с вами вместе строить новую 
жизнь в милой сердцу родной стороне». 

Сценарий «Белого солнца пустыни» написан Валентином 
Ежовым и Рустамом Ибрагимбековым. Вместе с Рустамом Ибра-
гимбековым мы вспоминаем Марка Захарова и то, как рождался 
фильм. 

— Как случилось, что именно Марк Захаров написал 
письма товарища Сухова? Многие зрители об этом не 
догадываются.

— Нет, это широко известно. Во всех передачах по «Белому 
солнцу» Марк Захаров принимал участие. Он и в титрах указан. А 
в некоторых источниках пишут даже, что у фильма — три автора 
сценария. Звучит несколько легкомысленно, но иначе как нашим 
с Ежовым легкомыслием ничего объяснить невозможно. И очень 
хорошо, что так получилось, потому что Марк написал письма 
здорово.

Я считаю его абсолютно выдающимся человеком. Его потеря 
для всех нас огромна, вне зависимости от того, общался кто-то с ним 
или нет, потому что он оставил после себя замечательные фильмы. 
Но все, что я говорю, банально. Умер человек, а мы вспоминаем 
какие-то частности… Все это плохо сочетается с тем, что произо-
шло. Я относился к Марку Захарову с глубочайшим уважением, 
и теперь вспоминать давнюю смешную историю его появления в 
картине странно. Я к смерти отношусь иначе.

— Люди вспоминают эпизоды жизни, и складывается 
многогранный образ человека, талантливого во всем.

— Может быть, вы и правы. Дело в том, что картина Мотыля 
не складывалась. В ней не было ощущения течения времени, все 
как будто происходило в один день. Для того чтобы создать это 
ощущение, редактура предложила написать что-то вроде писем. 
И мы все коллективно их придумывали.

Происходило это уже в период завершения картины. Мы на-
чали с Ежовым работать в 1967-м, а заканчивалось все в 1969-м. 
Шел очередной Московский кинофестиваль. Я, молодой кинема-
тографист, подружившийся с Ежовым, пустился на фестивале во 
все тяжкие. Мы гуляли, встречались, веселились… И когда нам 
предложили написать письма Сухова, содержание которых мы, 
собственно, сами и разработали, то мы с Ежовым заявили, что нет 
у нас времени и желания этим заниматься. И тогда Мотыль сказал: 
«У меня есть друг Марк Захаров. Попрошу его».

Мы, естественно знали, кто это такой. Захаров тогда только 
начинал. Он еще работал в Театре сатиры. Марк блестяще справился 
с задачей, использовав дореволюционные письмовники, где все 
написано в определенном, принятом тогда стиле: готовые письма к 
матери, письма к любимой… Он использовал этот стиль и написал, 
на мой взгляд, замечательные тексты, за что мы ему были очень 
благодарны. Не думаю, что мы бы с Ежовым сделали лучше. 

Всю жизнь мы были с Марком в добрых отношениях. В по-
следний раз встретились на телевидении, на записи передачи 
к 50-летию «Белого солнца пустыни». Посидели, пообщались. А 
сегодня я узнал, что его не стало…

Светлана ХОХРЯКОВА.

Марк Захаров по праву считается 
создателем русского мюзикла — 
наряду с выдающимися компози-
торами и либреттистами, которые 
в 70-е годы прошлого века нащу-
пывали этот жанр и переносили 
его на русскую почву.

1974 год. «Легенда о Тиле» Геннадия 
Гладкова. Абсолютная сенсация! Ничего 
подобного никогда не видела московская 
публика. Люди буквально сходили с ума 
от юного Николая Караченцова в роли 
бунтаря Тиля Уленшпигеля. Изумлен-
ные зрители видели на сцене протест, 
но какой-то по советским меркам непри-
вычный. Однажды при попытке прорвать-
ся на спектакль толпа снесла входную 
дверь театра…

Через два года — «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьетты» Алексея Рыбникова. 
И это уже даже не мюзикл, а — о ужас!!! 
— рок-опера. Снова герой — социопат, 
маргинал. На этот раз — просто бандит. 
В этом спектакле Марк Захаров реали-
зовал совершенно новые режиссерские 
принципы, не похожие ни на драматиче-
ские, ни тем более на опереточные: он 
ставит рок-альбом, где каждая сцена 
практически становится театральным 
клипом. Забавно, что его за это хвалили. 
Вот выдержка из рецензии: «Музыка и 
пение точно подкрепляются режис-
сером картинами американско-
го образа жизни, сыгранного 
сатирично», — так писала 
после премьеры газета 
«Ленинская смена» в 1976 
году. Спектакль шел 17 се-
зонов, был сыгран более 
1000 раз.

1978 год — «Обыкно-
венное чудо». Это теле-
фильм, но Захаров сни-
мает его как театральную 
постановку. Музыкальные 
номера, созданные Ген-
надием Гладковым, опять 
становятся клипами, причем 
не кинематографическими, а 
именно театральными. Ну, напри-
мер, знаменитая «Крылышками бяк-
бяк-бяк» — это прекрасно можно сыграть 
на сцене. А дуэт Эмиля и Эмилии? Если 
бы мы жили в стране, где мюзикл — ти-
тульный жанр (в Америке, к примеру), то, 
конечно, образы, созданные Захаровым, 
были бы уже мемами и перекочевали на 
Бродвей (если бы он у нас был). И образ 
Волшебника-Янковского в незабывае-
мом халате был бы узнаваем так же, как 
узнаваем Призрак Оперы.

А в 1981 году случается нечто со-
всем особенное. Марк Захаров ставит 
«Юнону» и «Авось» Алексея Рыбникова, 
где совершает настоящую революцию 
в музыкальной режиссуре. Это снова 
рок-опера, но — уже с чисто русским 
сюжетом. Здесь звучат православные 
молитвы в роковой аранжировке. На 
сцене — настоящая рок-группа. В сю-
жете — секс с несовершеннолетней. А 
каков экстатический финал — «Аллилуйя 
любви»!!! Надо ли говорить, что спектакль 
этот до сих пор в репертуаре. Ровно в той 
версии, в какой Марк Анатольевич при-
думал этот спектакль почти 40 лет назад. 
И это беспрецедентный факт в истории 
российского музыкального театра.

Марк Анатольевич, вам — Аллилуйя!
Екатерина КРЕТОВА.

Актеры почтили память 
любимого режиссера
Вскоре после того, как стало из-

вестно о кончине Марка Захарова, у 
«Ленкома» начали собираться многочис-
ленные журналисты. Камеры отчаянно 
караулили актеров, кто бы мог сказать 
пару слов о великом режиссере. Некото-
рых избранных запустили внутрь театра, 
где их встречала рамка с фотографией 
Марка Анатольевича в окружении пыш-
ных роз и одинокой свечи. К мемориалу 
стекались люди, чтобы еще раз посмо-
треть в теплые, добрые глаза творца 
«Формулы любви» и «Обыкновенного 
чуда». Кто-то плакал, кто-то крестился, 
а некоторые просто молча стояли, раз-
мышляя о своем…

Анатолий Абрамов играет в «Лен-
коме» сорок три года. Говорит, что с 
уходом Захарова театр осиротел: «Мы 
осиротели, беда. Это был удивительный 
режиссер и человек. Он никогда не отды-
хал. Не знаю, что будем теперь делать». 
Рядом с Абрамовым — молодой актер 

Арсений 
Сергеев. 

Он едва сдер-
живает слезы. Его 

опытные коллеги Олег 
Степанченко и Игорь Миркурбанов бо-
лее спокойны, но высказываться пока 
не готовы: «Еще не время». Поражало, 
что многие будто извинялись за то, что 
не в состоянии что-либо сказать. Прак-
тически каждый из них говорил только 
одно: «Марк Анатольевич был для нас 
всем».

— Сложно сейчас что-то сказать. 
Это большая утрата для каждого из нас, 
для театра и всех зрителей, — признает-
ся актер Иван Агапов. — Для меня Марк 
Анатольевич навсегда остался гени-
альным, умным, веселым, ироничным, 
добрым, душевным, талантливым. Весь 
наш коллектив в потрясении, потому что 
он был для нас как отец, как режиссер, 
как руководитель театра — одного из 
лучших в стране…

Так уж получилось, что вечером в 
день смерти Захарова Агапову пред-
стояло играть в спектакле «Королевские 
игры». В этой же постановке одну из 
ролей исполняет молодая актриса Елена 
Есенина. Еще недавно она видела Марка 
Анатольевича на репетиции его новой 
постановки «Капкан». Очень надеялась, 
что выкарабкается.

— Мне впервые довелось работать 
с таким великим мастером, и для меня 
это огромная потеря (плачет), потому что 
таких больше нет и не будет. Он великий, 
гений, прекрасный педагог и учитель. 
Смотрю на его фотографию — и не могу 
поверить. Он такой сильный, несмотря 
на болезнь… Мне казалось, что он вы-
лечится, потому что он волшебник и 
творил волшебство. Мы будем хранить 
его имя и продолжать его традиции. Я 
думаю, театр «Ленком» и дальше будет 
служить великому Захарову — и будет 
носить его имя.

Марк Варшавер, 
директор «Ленкома»: 
«Потеря невосполнимая, 
пока не знаем, как 
вести себя дальше» 
Что будет с «Ленкомом» после ухода 

легендарного худрука, не знает никто, 
даже директор театра Марк Варшавер:

— С Марком Анатольевичем я ра-
ботал на протяжении сорока лет. Когда 
его назначили в этот театр, то никто в 
него не ходил. Поэтому Захаров — по-
настоящему основатель «Ленкома» и че-
ловек, который представляет российский 
театр. Он был последним из могикан. 
Потеря невосполнимая, пока не знаем, 
как вести себя дальше. Будем работать, 
только помня о Марке Анатольевиче — об 
этом великом режиссере, необыкновен-
ном человеке, друге, который сделал 
для российской культуры невероятно 
много. 

— В одном из интервью Марк Ана-
тольевич сказал, что хотел бы умереть 
спокойно и не отягощая своих близ-
ких. Так ведь и получилось?

— Да, вы правы. Утром он проснулся, 
поздоровался с обслуживающим персо-
налом больницы, позавтракал — и ушел. 
Дочки не было рядом. Иначе трагедия 
была бы еще более серьезной. 

— Помните, когда впервые уви-
дели его спектакль?

— Я видел все спектакли Марка 
Анатольевича. Ходил на них, когда еще 
не работал в театре. «Автоград», «Тиль» 
— это было уникально. Что творилось в 
то время на этих спектаклях! Сегодня 
так не принимают, как было тогда, и нет 
такого желания увидеть спектакль. Тогда 
не было Интернета, поэтому театр был 
очень притягателен для зрителей, причем 
любого возраста. А спектакль Захарова 
«Доходное место» в Театре сатиры — это 
вообще революция. Он прошел, и его 
сняли — как театр, который недопустим 
для того, советского времени. Там играли 
Папанов, Миронов… 

— Какой спектакль Захарова стал 
для вас самым любимым?

— Мне нравится все, что он делал. 
Захаров — режиссер для всех. Есть ре-
жиссеры для интеллигенции, есть демо-
кратичные — для молодежи, а он — для 
всех. И фильмы, и спектакли его уни-
кальны и будут жить вечно. Конечно, это 
«Юнона» и «Авось», который идет трид-
цать шесть лет, и зритель до сих пор ему 
аплодирует. Мы недавно играли его на 
гастролях в Питере, в зале «Октябрь-
ский». Что там творилось — передать не 
могу. Дело тут не в технике даже, а в том, 
что спектакль попадает в душу. Этим и 
отличается театр Захарова, поэтому он 
— последний из могикан. Такого уровня 
людей в театральном мире, пожалуй, и 
нет. Остались только Галина Волчек и 
Юрий Соломин.

Алексей Рыбников, 
композитор: 

«Захаров — 
главный 
режиссер 
в моей 
жизни» 

Для миллио-
нов зрителей Марк 

Захаров запом-
нился рок-оперой 

«Юнона» и «Авось». Ее 
премьера 9 июня 1981 

года на сцене «Ленко-
ма» стала настоящим со-

бытием. Навсегда остались 
в памяти бессмертные стихи 

Андрея Вознесенского, которые в 
эти дни звучат до боли актуально: «Я тебя 
никогда не увижу. Я тебя никогда не за-
буду». Автор оперы, композитор Алексей 
Рыбников рассказал «МК», кем был для 
него Марк Захаров: 

— Я до сих пор не могу осознать, что 
произошло, потому что для меня уход 
Марка Анатольевича — расставание с 
огромной частью моей жизни и творче-
ской судьбы. То, что он сделал, внесло на-
столько значимый вклад в формирование 
целых поколений, потому что без его про-
изведений люди бы и думали по-другому, 
и мир бы воспринимали по-другому. Не 
говоря уже о том, что без него совсем по-
иному могла сложиться и моя судьба.

Я в то время писал религиозную му-
зыку. Просто так, в никуда. Захаров ее 
услышал и не побоялся взять и спеть со 
сцены официального государственного 
театра. В то время спеть православные 
молитвы было почти самоубийственным 
шагом. Тем не менее постановка состоя-
лась — и, как мне тогда говорили люди, 
выходя после спектакля: «Может, у нас 
теперь в стране что-нибудь изменится». И 
действительно прошло несколько лет — 
и страна начала меняться. Мне кажется, 
что искусство обладает колоссальной 
силой и может не только производить 
эмоциональное впечатление, но и пре-
ображать мир.

— Что больше всего запомнилось 
в вашей совместной работе?

— Он необыкновенно тонко чувство-
вал музыку. Таких режиссеров больше 
нет. Решиться сделать рок-оперу на 
сцене драматического театра тогда, в 
советское время, было вызовом всем и 
вся. Вот эта смелость, безаппеляцион-
ность, умение творить без оглядки при 
разных политических структурах, кото-
рые существовали тогда и в наше время, 
характеризовали Захарова. Он воплощал 
свои идеи и таким образом менял мир. 
Не шел в русле кого-то или чего-то, а 
имел свой взгляд на мир, который был 
настолько заразительным и ярким, что 
менялось сознание людей. Они шли за 
ним, за его мышлением.

—  О т к уд а  т а ко е  ч у т ь е, 
смелость?

— От рождения. Он чувствовал не 
только музыку, но и тонкости актерской 
игры, и сценографию спектакля. Он 
безошибочно угадывал, воздействует 
музыка эмоционально или нет. Это очень 
редкое качество, потому что многие ре-
жиссеры не умеют правильно работать 
с композитором. Композитор — тонкое 
существо. Чуть грубее будешь работать 
— он тебе ничего не сочинит. Захаров 
умел работать не только со мной, но и с 
Геннадием Гладковым. 

— После «Юноны» и «Авось» вам 
ведь так и не удалось поработать 
вместе?

— Да. В последний раз я выходил 
на сцену как автор нового спектакля 
«Юнона» и «Авось» в 1981 году. Даль-
ше мы пошли каждый своим путем. Еще 
был и наш фильм «Тот самый Мюнхгау-
зен». Этого достаточно, чтобы сказать, 
что Марк Захаров — главный режиссер 
моей жизни.

Дай бог, повторятся такие времена, и 
родятся снова люди, которые будут при-
ближаться к тем высотам, которых достиг 
Марк Захаров. Он оставил нам не только 
спектакли, но и замечательные фильмы, 
которые будут жить очень долго и так же 
влиять на формирование души человека 
и его мировоззрение. Говорят, красота 
спасет мир, но и творческая смелость 
спасет мир. Марк Захаров уникален. 

Такой самобытной фигуры среди нас 
нет и, думаю, никогда не будет. 

Елена Шанина, актриса 
«Ленкома»: «Я одно 
поняла — нельзя быть  
к этому готовым»
— Все спрашивают: что значит Марк 

Захаров в моей жизни? Да он и есть моя 
жизнь. Все, что у меня есть, и все, что 
умею, — это он. Я благодарна, что он 
увидел меня однажды в Ленинграде и 
из всех актрис выбрал именно меня. И 
сделал актрисой.

Боже мой, вспоминается, как он вво-
дил меня в «Тиля», как мой папа с цветами 
стоял за кулисами, а Марк Анатольевич 
рассказывал ему, какая у него замеча-
тельная дочь. А «Юнона» и «Авось» — эти 
его прекрасные репетиции… Работать с 
ним было истинное счастье.

Последние годы мы все молились, 
чтобы он был здоров, чтобы берег себя. 
Одно я поняла — к этому нельзя быть 
готовым. Театральные все знают: что бы 
ни случилось, шоу должно продолжаться. 
Но сейчас хочется, чтобы оно как раз не 
продолжалось…

Галина Волчек, 
художественный 
руководитель 
«Современника»: «Нас 
назначали худруками  
в один день»
— Мне не хочется сейчас проводить 

синхронизацию между нашими жизнями, 
но она была как будто всегда. Вспоминаю, 
как нас, молодых артистов, вместе с Мар-
ком смотрели на показах, как обоих нас не 
взяли в студию Завадского. И назначали 
нас с ним в один день на наши посты… 
Много таких фактов по жизни.

Мы много раньше общались, но по-
том вот эта жизнь отдаляла нас друг от 
друга своими реалиями. Хотя я всегда 
интересовалась и его Сашкой, которая 
выросла на моих глазах, и его театром. 

Чувства у меня сейчас очень тяже-
лые, сумбурные, и мне очень жалко и 
театр, и тех, кто уже из него ушел, — свои-
ми ногами или… Дай бог театру Марка 
Захарова остаться живым.

Юрий Грымов, 
режиссер: «Именно 
Марк Захаров открыл  
во мне любовь  
к режиссуре» 
— Для меня это огромная личная 

утрата. Именно Марк Захаров в свое 
время открыл во мне любовь к режиссу-
ре. Когда, будучи простым зрителем, я 
впервые посетил его спектакль «Юнона» 
и «Авось», он настолько поразил меня 
с точки зрения работы режиссера, по-
трясающей постановки сцен, что я аб-
солютно влюбился в театральный язык. 
Именно Марк Анатольевич являлся для 
меня ориентиром в работе режиссера, 
который искусно сочетает в себе как 
кино, так и театр, — ведь именно это я 
стараюсь делать с самого начала, буду-
чи в профессии. Его отношение к теа-
тру, искрометный юмор, ирония — как 
к происходящему вокруг, так и, в пер-
вую очередь, к самому себе — всегда 
были мне близки и понятны. Конечно, 
не могу не отметить его великолепные 
и горячо любимые зрителями фильмы, 
которые также были для меня образцом 
режиссуры.

Марк Захаров — это уникальная лич-
ность, большой художник. Он на про-
тяжении всей жизни глубоко и сильно 
влиял на развитие русского театра. И 
сейчас, как и ранее, «Ленком» — это си-
ноним высочайшего уровня и самоотдачи 
режиссера Марка Захарова. А я всегда 
помню и люблю узнаваемый почерк этого 
Профессионала и Человека.

P.S. Прощание с Марком Захаровым 
состоится в театре «Ленком» во вторник, 
1 октября. Похоронят выдающегося ре-
жиссера на Новодевичьем кладбище.

Марина РАЙКИНА,
Александр ТРЕГУБОВ.

c 1-й стр.
Марк Захаров построил такой мир в 
отдельно взятом городе — Мо-
скве, в отдельно взятой стране, 
сменившей свое свистяще-

раскатистое название — СССР — на 
напевно-протяжную Россию. И служил 
ему дерзко, смело, радостно, азартно, 
временами по-хулигански, но неизменно 
умно. «Ленком» называется эта страна, 
и без малого полвека он правил в ней.

Он привил ее гражданам — как про-
живающим в ней, так и приходящим — 
отменный вкус во всем. Когда все должно 
быть только по высшему разряду, где нет 
места «второй свежести»: декорации, ко-
стюмы, музыка и, конечно же, игра артистов. 
А также дисциплина, отношение к профессии, 
к людям.

Таким, наверное, бывает только мудрый прави-
тель. А Марк Захаров был мудрым. И поставил он, кста-
ти, «Мудреца» по Островскому — один из лучших своих ранних 
спектаклей. Однако природа его мудрости была особенной: в ней 
мощный заряд энергии соединялся с жесткой иронией, юмором, 
на который не изводились «сотни тонн словесной руды». В юморе 
Захаров был королем минимализма — слово, короткая как выстрел 
фраза, а то и интонация, переданная актером, — и враг бежит, а 
зритель смеется, заводится… А у самого мэтра — всегда серьез-
ный вид, как у ученого мужа, непроницаемое выражение лица, как 
у факира. Он и в жизни был сдержан, не краснобай, но слова его 
боялись, как острого клинка.

Трагедия, которую он пережил за 19 лет нового столетия, не 
могла не отразиться на нем. Одного за другим он терял тех, с кем 
строил свой блистательный мир. Внезапно умер драматург и его 
соавтор Григорий Горин, потом — художник Олег Шейнцис. И ак-
теры его, Марка Захарова, звездные ушли: Караченцов, Абдулов, 
Янковский, Броневой… Удары сыпались, точно камни с вершины, и 
мудрец их принимал с поразительной стойкостью и мужеством, но 
сердце его покрывалось рубцами все больше и больше. И в новых 
спектаклях все чаще звучали печальные ноты.

И вот мудреца не стало. Боль утраты, траур, но… Поверьте, 
это иллюзия, что его больше нет. Он остался в своих блистатель-
ных спектаклях и фильмах (к счастью, запечатленных не только в 
нашей памяти, но и на пленке, и в цифре), в нескольких поколениях 
актеров — и в нас, зрителях, которые шли в его «Ленком» за прав-
дой, энергией, парадоксом, веселым обманом и нежной любовью 
очень сильного мужчины. Такой, о какой пел граф Резанов своей 
Кончите:

Заслонивши тебя от простуды,
Я подумаю: боже всевышний,
Я тебя никогда не забуду,
Я тебя никогда не увижу…

Марина РАЙКИНА.

УБИТЬ ДРАКОНА
Марк Захаров как зеркало русской революции

Рустам ИБРАГИМБЕКОВ: «Я считаю 
его абсолютно выдающимся 
человеком»

КАК ЗАХАРОВ ПИСАЛ ПИСЬМА 
КРАСНОАРМЕЙЦА СУХОВА
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ДАВАЙТЕ НЕГРОМКО, 
ДАВАЙТЕ ВПОЛГОЛОСА, 
ДАВАЙТЕ ПРОСТИМСЯ СВЕТЛО

АЛЛИЛУЙЯ 
ЛЮБВИ

Сцена из спектакля 
«Юнона» и «Авось».

Марк Захаров  
в молодые годы.

С любимой женой 
Ниной Лапшиновой.

Кадр из фильма 
«Обыкновенное чудо».

Вспоминают друзья  
и коллеги
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игровое амплуа хок-
кеиста Александра Овечкина. 4. Иное назва-
ние лещины. 10. Высокомерие зазнавшегося 
князька. 11. Лучи солнца, прекращающие 
шабаш ведьм. 13. Один из пятидесяти «на-
делов» на карте США. 14. «Расписание» блюд, 
что в ресторане подают. 15. Часы с очень 
точным ходом. 16. Бланк, заполняемый при 
приеме на работу. 18. «Злак», вскочивший на 
глазу. 20. Пугающая всех болезнетворная 
палочка. 22. Еда на столе греческих небожи-
телей. 23. Житель части света, «по которой 
скачут галопом».24. Роковое украшение в 
жизни Марии Антуанетты. 27. Музыкальный 
инструмент Игоря Бутмана и Билла Клинтона. 
30. Расстояние между дном автомобиля и 
дорогой. 32. Гениальная голь под опекой 
мецената. 34. «Офис» советского фотогра-
фа. 35. Пирог, демонстрирующий начинку. 
36. Актер, декламирующий Фета со сцены. 
38. Рот, которым мед-пиво пили. 39. Кража, 
совершенная после выхода из тюрьмы. 40. 
Часть урожая, не поместившаяся в хранили-
ще. 41. Урок, на котором решают квадратные 
уравнения. 42. Плавающая «маршрутка» для 
жителей Венеции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картофельная запеканка 
с рубленой сельдью. 2. Нос Самоделкина в 
«Веселых картинках». 3. Прикид открытого и 
простого парня. 5. Междоусобица древнерус-
ских князей. 6. Трофей Доцента из фильма 
«Джентльмены удачи». 7. Революционер в 
мире моды. 8. Вещи, составляющие снаря-
жение солдата, помимо оружия и одежды. 9. 
Единица содержания алкоголя в крови. 10. 
Издевка в голосе острослова. 12. Движение 
воды, сносящее пловца. 17. «Застеколье» 
с домашней игуаной. 19. Мировой форум 
фигуристов или биатлонистов. 20. Аромат-
ная травка в рецепте капрезе. 21. Урюк «в 
самом расцвете сил». 25. «Дрессировщик» 
летающих тарелок в цирке. 26. Синхрон-
ность мыслей однопартийцев. 27. Боязнь 
черной кошки на дороге. 28. Отражающиеся 
в глазах языки пламени. 29. Край дороги для 
отдыха водителей. 31. Летняя пристройка к 
ресторану. 33. Судья, показавший желтую 
карточку нарушившему правила футболи-
сту. 34. Борьба среди увлечений Стивена 
Сигала. 37. «Сонная» муха, истребляемая на 
Занзибаре. 38. Район в дореволюционной 
губернии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грузчик. 4. Скепсис. 10. Артерия. 11. Однолюб. 13. Очко. 14. 
Сани. 15. Колебание. 16. Ехидна. 18. Тамада. 20. Фанатик. 22. Загривок. 23. Корнишон. 
24. Мандарин. 27. Печатник. 30. Тефтели. 32. Провал. 34. Стрела. 35. Истязание. 36. 
Треп. 38. Дичь. 39. Носилки. 40. Амфибия. 41. Кочерга. 42. Банкрот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гололед. 2. Зеро. 3. Ищейка. 5. Клозет. 6. Плюс. 7. Семинар. 8. 
Мятежник. 9. Романтик. 10. Аксиома. 12. Барахло. 17. Неурядица. 19. Ассистент. 20. 
Фаворит. 21. Корочки. 25. Автоген. 26. Нефтяник. 27. Препарат. 28. Империя. 29. Спут-
ник. 31. Фальцет. 33. Лизинг. 34. Секира. 37. Поле. 38. Диск.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топлесс. 4. Шпионаж. 10. Экспорт. 11. Ноутбук. 13. Дама. 14. 
Холл. 15. Амфитеатр. 16. Графин. 18. Японец. 20. Сэндвич. 22. Соперник. 23. Листопад. 
24. Характер. 27. Павильон. 30. Реакция. 32. Ракурс. 34. Строфа. 35. Улучшение. 36. 
Слон. 38. Указ. 39. Татарин. 40. Интрига. 41. Полынья. 42. Станица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трудяга. 2. Лука. 3. Сапсан. 5. Потеря. 6. Обух. 7. Жерлица. 8. 
Отличник. 9. Интервал. 10. Эмбарго. 12. Конница. 17. Император. 19. Пенопласт. 20. 
Сенатор. 21. Часовня. 25. Анекдот. 26. Ржавчина. 27. Пиццерия. 28. Обновка. 29. При-
ступ. 31. Раззява. 33. Сухарь. 34. Секрет. 37. Нары. 38. Угон.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ выкуп квартир,

участки.
Восстановим документы 
т.8(915)171-71-02

куплю

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

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)115-28-18

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495) 720-68-36

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

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

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Возврат вкладов, помощь

пенсионерам, МФО, КПК, лопнувшие 
банки, ДДУ, жилищные и земельные 

вопросы, наследство.
Тел.: 8 (495) 227-14-10

АДВОКАТЫ
Уголовные дела любой сложности. 

Тел.: 8 (495) 227-14-16

предлагаю
❑ изготовление

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

❑ издадим книгу
от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

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

❑ отдых. 
т. 8-926-217-01-15

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

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

❑ аттестат о среднем 
общем образовании 
№77AA 0004446
от 2007 г., выданный 
школой №1025 ВООУ ДО 
города Москвы, на имя 
Федотова Александра 
Александровича, считать 
недействительным

В глазах нездоровый блеск. Руки за‑
няты вешалками с одеждой. В зер‑
калах примерочной кабинки отра‑
жаются все новые и новые туалеты.  
А хочется еще и еще. И пусть весь мир 
подождет. 
Это состояние многим знакомо. Шо‑
поголики спускают все деньги на по‑
купки ненужных вещей, испытывая 
при этом разнообразную гамму чувств 
от эйфории до апатии. По оценкам 
экспертов, от 5 до 7% россиян стра‑
дают от ониомании — непреодолимо‑
го желания сметать с прилавков вещи, 
на которые упал взгляд. За 10 лет, со‑
гласно опросам, число шопоголиков 
в России увеличилось в 2,5 раза. Они 
спасаются от депрессии, борются с 
одиночеством или банально больны?

— Я Ника, и я шопоголик, — представля-
ется девушка, с головы до пят упакованная в 
люксовые бренды. Мы сидим в кафе в одном 
из московских торговых моллов. У ног моей 
собеседницы несколько пакетов с названиями 
известных брендов. — Но до Барбары Зелин-
ски мне пока далеко!

Американка Барбара Зелински считается 
эталоном шопоголика. Она прославилась тем, 
что ухитрилась потратить зарплату своего 
мужа за рекордные 2 минуты 34 секунды. 
Понятно, что любовная лодка так же рекордно 
быстро разбилась о быт. 

— Я покупаю много, везде, всегда, и мне 
это необходимо. Моей зарплаты хватает толь-
ко «на булавки», спасает ежемесячная сумма, 
которую папа переводит мне на карту, но я уже 
влезла в кредиты, и это единственное, что 
портит мне жизнь. Трачу деньги в магазинах, 
на распродажах, не пропускаю все эти «чер-
ные пятницы», «киберпонедельники» и ночные 
сейлы, — делится Ника. — Если выезжаю на 
зарубежный шопинг, то вообще пускаюсь 
во все тяжкие. Мне не нужны экскурсии и 
музеи, я провожу все время в магазинах, 
где закупаюсь до обморочного состояния. В 
конце августа два дня шаталась по аутлету 
в Германии. Вышла оттуда, вся увешанная 
покупками, села на скамеечку и зарыдала 
навзрыд. Нервный срыв на почве тряпок — 
это очень примитивно. Другие люди ищут, 
где хлеб дешевле купить...

— Можете назвать последние покупки?
— Позавчера купила туфли, вчера — две 

пары джинсов и пуловер. Сегодня — балетки, 
осенние сапоги и два платья. Сейчас еще одно 
куплю, полгода назад на него глаз положила, а 
сейчас увидела его со скидкой в три раза. За-
реклась уже покупать, а мне еще брючки нуж-
ны, и укороченные тоже, и туфельки классные 
себе присмотрела, они как раз к тому платью, 
которое покупать сегодня буду, подойдут. А 
самое главное — деньги заканчиваются. Но 
платье все равно куплю!

Нет, пожалуй, ни одной социальной и 
возрастной группы, в которой не водятся 
шопоголики. Правда, среди них намного боль-
ше женщин, чем мужчин. Пристрастия тоже 
разные. Если слабый пол отдает предпочтение 
одежде, обуви, косметике, еде и товарам для 
дома, то покупательские интересы сильного 
пола лежат в сфере современных гаджетов, 
спорттоваров, автопринадлежностей, часов 
и разных антикварных вещичек. 

Но вот у Юрия Д., можно сказать, женские 
приоритеты. Он теряет берега, когда попадает 
в продуктовый супермаркет:

— Жена обычно присылает мне SMS-
сообщения, что купить. Список, как правило, 
скромный: хлеб, колбаса, сыр, что-то из бы-
товой химии. Но как получается, что всегда 
приезжаю на кассу с полной тележкой, где 
громоздятся минимум двадцать пять допол-
нительных номинаций товара? Понимаю, что 
я после работы, голодный, а тут такие запахи 
выпечки и свежего хлеба! Сначала иду по 
списку жены. Какую колбасу взять? Доктор-
скую надо, еще сырокопченую, сосиски тоже 
не помешают. Хватаю мясо, цыпленка, филе 
индейки. В овощном взвешиваю помидоры, 
огурцы и фрукты. Попутно бросаю в тележку 
влажные салфетки для машины, которые у 
меня почти закончились. Вспоминаю, что кота 
тоже надо побаловать, поэтому сметаю в 
тележку несколько упаковок с лакомствами. 
Потом выбираю тортик, хотя знаю, что жена 
будет ругаться: у нее диета. Незаметно иду 
на второй круг — вдруг что-то забыл? Точно, в 
рыбный отдел не заглянул, надо бы селедочки, 
чтобы сладкое уравновесить! В последний 
момент беру несколько пачек мороженого и 
батарейки на кассе. Наконец, выкатываюсь из 
магазина с чеком, по длине напоминающим 
египетский папирус, загружаю все это изо-
билие в багажник и, довольный, еду домой. 
Хотя точно знаю, что жена будет с каменным 
лицом запихивать покупки в холодильник (у 
нас их два) и мы опять поссоримся… 

Маньячу на обувь!
Шопоголики часто приобретают товары, 

которые им не нужны или уже имеются, при-
чем не в единственном экземпляре. Порой 
покупаются вещи, которые даже не распа-
ковываются. Иногда с одежды не срезаются 
бирки. Это происходит не потому, что люди 
планируют сдать товар в магазин. Просто 
миссия уже выполнена — здесь ведь процесс 
порой важнее результата!  

По мнению психологов, шопоголики 
таким способом получают своеобразную 
компенсацию, поскольку большинству свой-
ственны пониженная самооценка и неуверен-
ность в себе.

Списываюсь с Анной С. на одном из 
форумов. Она уже делилась здесь своими 
проблемами. После развода у нее началась 
тяжелая депрессия. Средство от хандры на-
шлось быстро — шопинг.

— Вообще-то я всегда любила делать 
покупки, но раньше это было в разумных 
пределах. А тут меня захлестнуло! Сначала 
закупалась в сетевых магазинах. Там пара 
кроссовок и спортивных костюмов, здесь — 
джинсы со скидкой, блузочки на лето, упаков-
ка носков. Я и не заметила, как переместилась 
в бутики — стала охотиться за брендовыми 
вещами. Благо, зарплата позволяла. Купишь 
себе юбку с лейблом известной марки, пер-
чатки или сумку — и сразу почувствуешь себя 
другим человеком. Бутики я себе позволяла 
не часто, где-то пару раз в месяц, но если 
мероприятие по какой-то причине срывалось, 
меня начинало трясти, как наркомана в ломке. 
А потом могла выбросить всю наличность на 
какую-нибудь совершенно ненужную вещь. 
Выходишь из магазина, вся такая счастливая, 
с фирменным пакетиком, а через несколько 
часов наступает отрезвление: «Зачем ты это 
сделала?» 

Потом Анна оформила кредит «сто дней 
без процентов» и не заметила, как пропустила 
льготный период. Зато в шкафу появились 
новые вещи. Но пошли проценты на проценты, 
долг перед банком рос как снежный ком. 

— Я взяла кредит в другом банке, потом 
еще в одном, — вспоминает она, — и в один 
прекрасный день мне стало уже не до шмоток. 
Я поняла, что попала в капкан. Опять накрыла 
депрессия, еще хуже, чем тогда, после развода. 
Родители настояли, чтобы я пошла к психологу, 
и помогли оплатить курс терапии. Сейчас у меня 
все нормально, последний срыв произошел 
год назад в Италии, когда я в местном аутлете 
оставила за дизайнерские вещи сумму, превы-
шающую стоимость тура. С тех пор в магазины 
ни ногой — донашиваю старое.

Удовольствие от удачного шопинга не-
которые исследователи сравнивают с эро-
тическим наслаждением. По крайней мере, 
любые другие занятия просто меркнут на 
фоне удовольствия, которое дарит «отрыв» в 
торговом зале или в интернет-магазине. 

Многим шопоголикам просто необхо-
димо делиться кайфом от приобретений с 
единомышленниками. В соцсетях множе-
ство форумов, объединяющих любителей 
безумного шопинга. 

Они создают группы для совестных по-
купок — это дешевле, пишут «хвасты» — так 
называются посты об удачных покупках с 
фотографиями, собирающие лайки и коммен-
тарии. Здесь же можно обсудить проблемы, 
рассказать о собственном опыте:

«Нет денег — есть кредитка))! Спасибо 
тем, кто ее придумал. Пополняю кредитную 
карту, остальное оставляю на дебетовой. 
Дебетовая карта — моя заначка на форс-
мажорные обстоятельства. Она лежит и 
ждет своего часа, пока исчерпаю все ли-
миты и деньги оттуда вновь переведутся на 
кредитку!»

«У меня вот сейчас совсем времени на 
походы по магазинам нет, маленький ребенок 
и все такое. Так вот, я прибегаю в магазин бы-
стренько, пока муж дома с киндером, хватаю 
первую приглянувшуюся вещь, и бежать!»

«А я беру только обувь, высокий каблук, и 
все, не могу остановиться, в месяц покупаю 
по 4 пары обуви или больше, трачу кучу денег! 
В шкафу две пары джинсов, 3 рубашки, а все 
остальное — обувь!!!»

«Девочки, у меня была похожая хрень — 
я искала один нереальный серый шарф по 
всей Москве! Обзванивала бутики! Ездила 
в поисках какой-то тряпочки по всем мага-
зинам. Муж смотрел на меня как на идиотку! 
И что?! Купила этот шарф, и он валяется у 
меня на полке…»

«…Ежесекундная радость, а потом новый 
поиск! Я зависима от этого поиска! Я, как 
наркоман! Мне не нужны эти вещи — за-
частую просто складываю их в шкаф, дарю 
или отношу обратно в магазин. Причем я 
подсела именно на покупки по Интернету — с 
ребенком по магазинам ходить тупо неудоб-
но! Как бы я ни пыталась иронизировать, я 
все равно не могу с собой справиться! Вот 
сейчас пишу, а сама думаю о том, что дура я 
— провафлила такую скидку, там были туфли 
сиреневые! У кого есть такие — продайте 
мне! Может, мне Интернет отрубить? Так я 
попрусь по магазинам! Лишать меня денег 
бесполезно — я их из-под земли достану, 
если увижу туфли! (да, кстати, я маньячу в 
основном на обувь)». 

«…а еще есть такая тема, что я не могу 
надеть 2 раза одно и то же платье! Это не 
хвастовство, а реальная засада! Знаете, как 
тяжело объяснить мужу, почему я не могу 
надеть одно из тех платьев, которые висят, 
а должна всенепременно купить новое! И у 
меня ужасный страх, что деньги рано или 
поздно кончатся, и мне надо будет ходить в 
старых вещах, и я начинаю покупать впрок 
— это тупо перевод денег! Я поправляюсь, 
худею, мода меняется, и мои вкусы тоже, и 
все наряды опять же лежат». 

Четыре белые блузки  
и пять пар джинсов!
— Покупка (а зачастую и решение о шо-

пинге) происходит импульсивно, под влия-
нием внезапного желания, — считает Вик-
тор Ханыков, врач-психиатр с сорокалетним 
стажем, специалист по лечению нехимиче-
ских зависимостей. — Невозможность это 
осуществить резко ухудшает настроение. В 
результате спонтанного шопинга у человека 
накапливается масса неиспользуемых и про-
сто ненужных вещей. В шкафах присутствуют 
одинаковые вещи разных цветов или несколь-
ко вариантов идентичных предметов (четыре 
белые блузки и пять пар джинсов).

— Каков механизм формирования 
этой зависимости? 

— Если мы исходно были в несколько 
сниженном настроении и отправились за 
покупками, оно повысится, если нас бес-
покоила проблема, она на время отступит. 
Соответственно, в нейронных сетях мозга 
путь в магазин будет отмечен в виде готовой 
«тропинки к удовлетворению», еще пока чуть 
заметной. Так же естественно, что в магази-
не, особенно в гипермаркете, нам по ходу 
дела понравится не только нужная вещь, 
а и несколько ненужных, но красивых, или 
полезных, или престижных. Покупка такой 
вещи тоже принесет удовлетворение. Притом 
быстрое и нетрудоемкое, в отличие от похо-
да на концерт, в галерею или путешествия. 
Так возникает соблазн отвлечь себя. Мозг 
ленив и стремится к получению максимума 
эффекта минимумом усилий. Шопинг, как и 
алкоголь, наркотик и игровой процесс, как 
правило, «успешен»: ведь всегда можно что-
то купить. С каждой серией таких «лечебно-

развлекательных» покупок снижается уровень 
необходимого для их провокации эмоцио-
нального повода. Наконец, и повода уже не 
нужно, так как удовлетворение от шопинга 
завоевывает доминирующее положение в 
наборе возможных «успехов» среди других 
поведенческих программ. Теперь, как толь-
ко мозг требует новую порцию эндорфинов 
(модуляторов удовлетворения), он толкает 
человека именно на походы в магазин, мысль 
о которых становится все более навязчивой 
и непреодолимой. 

— Как это похоже на другие 
зависимости!

— Да, всё в соответствии с классиче-
скими механизмами любой зависимости. 
Пропадает «количественный контроль», в 
результате чего повышается «доза» как числа, 
так и стоимости ненужных покупок. Затем 
исчезает «ситуационный контроль» — по-
купки начинают понемногу разорять, а сам 
шопинг уже отнимает время у семьи, дру-
зей. Одновременно сужается круг прочих 
интересов, которые постепенно сводятся к 
набегам на бутики. И, наконец, появляется 
«абстиненция» — синдром отмены в виде 
выраженного эмоционального, а подчас и 
физического дискомфорта при невозмож-
ности осуществить задуманный шопинг по 
причине «деньги закончились». А ничто дру-
гое уже не способно дать тот же уровень 
удовлетворения. Так легкодоступное при-
ятное развлечение при злоупотреблении 
им превращается в реальное заболевание, 
требующее специальной помощи. 

— Вряд ли шопоголики считают себя 
больными…

— Людям с любой зависимостью присуще 
отсутствие критичности к заболеванию, это 
так называемая «анозогнозия», которая здесь 
обычно более выражена за отсутствием яв-
ного болезненного фактора. Осознается она, 
как правило, лишь на уровне уже выраженных 
социальных или финансовых проблем. А в 
результате — тоже закономерная деградация 
личности, пусть и не столь быстрая, как при 
«химии», зато и менее ощутимая, а потому 
более коварная.

— Кто входит в зону риска?
— Одни исследователи увязывают эту 

проблему с некоей «врожденной патологией 
мозга», другие — с депрессиями, частыми у 
женщин (наиболее подверженных шопингу), 
третьи — с хроническим стрессом урбанизи-
рованной жизни. И все это в какой-то степени 
имеет место, но лишь в качестве предрас-
полагающих факторов, которые могут срабо-
тать, а могут и нет, так как сами по себе они 
вызвать ни шопо-, ни алкоголизм, ни иную 
зависимость не могут.

В группу риска входят все те, у кого по 
тем или иным причинам недостаточно спо-
собов испытывать удовлетворение жизнью, 
но хватает финансов, по крайней мере, на 
изначальной позиции. Два главных фактора 
для неудовлетворенности — эмоциональный 
дискомфорт и скудный набор интересов и 
увлечений. Но это может быть и жертва «зо-
лотой клетки», и бизнес-леди, загруженная 
работой 24 на 7, которой в немногие свобод-
ные часы хочется «отключиться» чем-то «бес-
смысленным», но без наркоты и спиртного. 
Кстати, шопинг подчас является суррогатной 
«компенсацией» для ушедших от химических 
зависимостей представителей богемы. Ясно, 
что депрессии, творческие кризисы, хрониче-
ские стрессы становятся дополнительными 
мотиваторами любых «облегченных» путей 
удовлетворения, включая шопинг. 

— Как избавиться от этого 
наваждения? 

— Прежде всего — не использовать шо-
пинг как «лекарство» от любого дискомфорта, 
а также как способ убить время. Если на-
чинает патологически тянуть в магазины и 
говорить о покупках — лучше обратиться к 
психотерапевту, чтобы выяснить сущность 
ваших проблем и пути их решения. И, кстати, 
есть универсальный способ ощутить себя 
полезным и позитивным и наполнить жизнь 
содержанием. Это добрые дела, благотво-
рительность, волонтерство. Понятно, что 
это куда сложнее и необычнее, но и удовлет-
ворение от успешности таких акций будет 
сильнее, устойчивее и улучшит не только 
вас, но и мир.

Шопоголики, которые хотят покончить с 
безудержным транжирством, объединяются в 
группы по принципу анонимных алкоголиков и 
т.д. Это те же универсальные программы «12 
шагов». «Постарайтесь ограничить растраты, 
планируйте свой бюджет, не позволяйте себе 
импульсивных покупок, выделите на шопинг 
определенную сумму, не берите с собой лиш-
них денег, найдите себе занятие, перестаньте 
посещать магазины» — большинство советов 
трудновыполнимы. 

Впрочем, есть еще один простой и со-
всем не затратный способ. Им поделилась 
Евгения из анонимного сообщества:

— Я люблю ходить по магазинам, ничего 
не покупая. Сам процесс примерки или даже 
просто просмотра товаров вызывает поло-
жительные эмоции. Особенно в ювелирном 
магазине настроение быстро улучшается. 
Ведь совсем не обязательно все покупать, до-
статочно чисто эстетического удовольствия. 
Вот как в музее — посмотрел и пошел!

Елена СВЕТЛОВА.

СОБЫТИЕ

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» ОТКРЫВАЕТ 
ФОТОВЫСТАВКУ НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ

Осень — лучшее время для прогулок по московским бульварам. А в октябре они 
обещают быть особенно яркими. 1 октября в 16.00 на Тверском бульваре состоится 
торжественное открытие фотовыставки, посвященной 100‑летию «Московского 
комсомольца». Вы увидите десятки фотографий, сделанных репортерами «МК», — за-
бавных и с ноткой грусти, с тщательно продуманной композицией и почти случайных, 
представляющих простых людей и знаменитых актеров, спортсменов, музыкантов. Как 
и на страницах газеты, на выставке будет представлена наша жизнь во всем ее многооб-
разии, и благодаря фотоработам на нее можно будет посмотреть со стороны. А можно 
вглядеться, как в зеркало. Вход на выставку, конечно, свободный — достаточно просто 
пройтись по бульвару. Приходите!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИОННЫХ ПУНКТАХ «МК»

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ
30 сентября с 11.00 до 14.00

«Внуково», ул. 2-я Рейсовая, д. 25б
«Очаково–Матвеевское»,  
ул. Веерная, д. 1, корп. 2
«Красносельский»,  
Малый Краснопрудный тупик, д. 1,стр. 1
«Некрасовка», ул. Рождественская, д. 21, корп. 5
«Люблино»,  
ул. Тихая, д. 23

1 октября с 11.00 до 14.00
«Богородское», ул. Бойцовая, д. 10, корп. 5,  
вход со двора
«Дорогомиловский», ул. Студенческая, д. 42
«Куркино», Соловьиная роща, д. 10
«Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1
«Текстильщики»,  
ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, корп. 4
«Косино-Ухтомский»,  
ул. Святоозерская, д. 11, ОДП

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
30 сентября с 15.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16 «А», 
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44, 
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64,  
у м-на «Пятерочка»

1 октября с 15.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке

р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
1 октября с 14.30 до 18.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, 200, в ЛДК
5 октября с 10.00 до 15.00
РУЗА, ул. Солнцево, д. 11,  
на площади Администрации, со стороны д. 9

Полный список адресов смотрите в выпуске «МК» от 13.09 и на сайте mk.ru/subscription

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
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ПОДПИСКА

2020

“Московский коМсоМолец”    
30 сентября 2019 года 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

НА ПОЧВЕ ТРЯПОК
Россию захлестнула 
эпидемия шопоголизма

НЕРВНЫЙ СРЫВ
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Пушкин написал своего «Салтана» почти 
200 лет назад, будучи уже зрелым писате-
лем (позади была Болдинская осень!). Тема 
национальной идентификации, интенсивно 
поднимающаяся с конца XVIII века, была все 
еще весьма актуальной. Пушкин относился 
к ней по-своему и создал, конечно же, ше-
девр — с юмором, иронией, всякими лите-
ратурными фишками вроде регулярных как 
бы «эпических» повторов текста, несущих в 
себе колоссальный юмористический заряд. 
70 лет спустя Римский-Корсаков сочинил 
оперу на пушкинский сюжет к 100-летию 
поэта. В 1900 году состоялась московская 
премьера. И снова — шедевр: красивейшая 
музыка, изысканная оркестровка, постановку 
оформляет Михаил Врубель, Царевну Лебедь 
поет его жена — прекрасная Надежда Забела. 

Петербургская премьера «Салтана» прошла в 
1902 году, а в 1903-м состоялся знаменитый 
Русский бал, на который вся знать во главе с 
Николаем II явилась в костюмах, стилизован-
ных под допетровскую эпоху. Русский стиль 
был тогда в невероятной моде. 

И вот еще одно столетие миновало. 
Большой театр взялся за оперу Римского-
Корсакова, чтобы… Что? Ведь русский стиль 
нынче не в моде, и национальная идентифи-
кация никого не волнует. 

Когда современный театр обращается 
к классике, да еще и такой «домотканой и 
посконной», возможны варианты. Или — 
радикальная актуализация, приращение, 
искажение и переписывание смыслов, или 
— следование замыслу автора. Невероятно, 
но в Большом театре решили идти вторым 

путем. Да еще и позвали режиссера Алексея 
Франдетти, у которого в душе — не модное 
нынче предчувствие апокалипсиса, а празд-
ник и радость жизни. Оттого он и мюзиклы 
так успешно ставит.

Короче говоря, вышло, как у Римского-
Корсакова: сказка — так сказка. Без психо-
патов, террористов, мобильных телефонов и 
даже (ура!) без навязчивого «оперного кли-
нинга», маниакально кочующего из постанов-
ки в постановку. Так что орудовать шваброй 
и тряпками в этом спектакле не пришлось: 
все было и так идеально чисто.

Партитуру свою автор называл «руко-
водство к фокусам». «В опере бездна чудных 
деталей, масса интереснейших звуковых 
комбинаций, множество эпизодов, очаро-
вательных по внешней звуковой красоте, 
вся она оркестрована с единственным в 
своем роде мастерством, отличающим ее 
автора…» — писал рецензент в начале про-
шлого века.

Детали, мозаичность, многообразие 
красок — все это в большей мере воплоти-
лось в визуальном ряде, нежели в звучании 
оркестра, которое было вполне профессио-
нальным и качественным, однако никаких 
«фокусов» не предъявило. Но «фокусов» было 
предостаточно и в работе режиссера, кото-
рый остроумно внедрил в спектакль цирко-
вую эквилибристику в самых разнообразных 
видах — от акробатики и жонглирования до 
воздушной гимнастики на трапециях. 

Очаровали «фокусы» от Зиновия Мар-
голина, поначалу «обманувшего» зрителей, 
представив в качестве сценографического 
решения какую-то невзрачную раскрывающу-
юся панельную коробку, в которой возникла 
лаконичная часовня, затем — засохший дуб… 
Но когда на сцене материализовался дивной 
красоты город Леденец — светящаяся, про-
зрачная, как будто сделанная изо льда копия 
самых узнаваемых зданий Санкт-Петербурга, 
— это был поистине восторг.

И, наконец, наибольшая адекватность 
мозаичной партитуре Римского-Корсакова 
раскрылась в потрясающих костюмах Вик-
тории Севрюковой. Многообразие тканей, 
фасонов, головных уборов, цветов, оттенков, 
отделки, текстуры — при этом безупречность 
вкуса и единство стиля, который по аналогии 
с русским модерном можно назвать русским 
постмодерном. Облик жителей Леденца, 
в кринолинах и париках петровской эпохи, 
также хорош: головные уборы в форме парус-
ных фрегатов, холодные морские цвета. А 33 
богатыря, которые дозором обходят остров 
Буян, предстали «потешным войском» Петра. 
Прав был великий Давид Боровский, который 
считал костюм главным инструментом худо-
жественного решения спектакля.

Денис Макаров в роли Салтана и Бехзод 
Давронов в роли Гвидона — настоящие ска-
зочные персонажи, какими их было принято 
изображать в кино и мультфильмах: царь 
— наивный деспот, князь — юный герой без 
страха и упрека. Оба отлично спели свои 
партии. Особенно был хорош Макаров со 
своей проникновенной исповедью в послед-
ней картине.

Надо сказать, Римский-Корсаков актив-
но сопротивлялся попыткам либреттиста 
Владимира Бельского наделить персонажей 
всякими психологическими мотивациями и 
уж тем более символическими смыслами. 

Но Алексею Франдетти все-таки удалось 
«протащить» некоторый подтекст: Гвидон — 
хороший сын. Послушный. Почтительный. А 
царица Милитриса — ну очень хорошая мать, 
прямо-таки с тегом «яжемать». Собственно, 
именно поэтому у них все и сложилось в 
итоге.

Исполнительница партии Милитрисы 
Ольга Селиверстова превосходна. Она вир-
туозно справляется с вокальными колорату-
рами, которых много в ее партии, и создает 
чрезвычайно обаятельный образ кроткой, 
любящей, нежной, мудрой женщины, который 
на фоне современного буйства спятивших 
феминисток кажется какой-то антиевропей-
ской крамолой. Анна Аглатова в роли Лебеди 
тоже замечательна. Севрюкова, создавая ее 
костюм, почти процитировала Врубеля, и это 
оказалось чрезвычайно красиво и эффектно. 
И вот еще деталь: в спектакле вообще нет 
видеопроекций — ну, кроме звездного неба и 
нескольких фрагментов пушкинского текста, 
прочитанных голосом Чулпан Хаматовой.

Постановщики ставили перед собой цель 
создать спектакль для семейного просмотра. 
Что довольно редко для нашего театра, четко 
разделяющего детскую и взрослую аудито-
рии. В проекте важную роль играет и затей-
ливый буклет: здесь есть интервью с поста-
новщиками, предназначенные для взрослых, 
и страницы для детей, набранные крупным 
кеглем: что такое оперный спектакль, кто 
такой дирижер… Яркие цветные вкладки, 
иллюстрированная биография композитора. 
Такой буклет займет место на полке детских 
книг и поможет умным родителям приобщить 
ребенка к оперному искусству. И как знать? 
Может быть, постепенно апокалипсис выйдет 
из моды, а войдет русский стиль. И женщины 
станут женственнее, и национальная иден-
тификация снова станет актуальной.

Екатерина КРЕТОВА.

В Москве прошел концерт Digital 21 + 
Stefan Olsdal. Это проект, созданный 
продюсером Мигелем Лопесом Мором 
и одним из основателей Placebo гитари-
стом Стефаном Олсдалом. Их музыка 
— эмоциональная смесь электроники, 
элементов рока, напряженного звучания 
струнных, клавишных и иногда вокала, 
а шоу — соединение композиций с эф-
фектным и атмосферным видеорядом. 
Все вместе похоже на космическое пу-
тешествие, погружение в другую реаль-
ность. Экспериментальный дебютный 
альбом «Inside», вышедший в 2017-м, 
критики восприняли на ура. Любопыт-
но, что, когда музыканты создавали 
его, Мигель находился в Мадриде, а 
Стефан — в Лондоне. «МК» поговорил с 
артистами о том, как они заметили друг 
друга и какую историю хотят рассказать 
слушателям своей музыкой.

— С чего начался проект? Это была 
спонтанная идея, или вы долго к ней 
шли?

— Внешним мотиватором стали бес-
порядки на улицах, поэтому неслучайно 
первым нашим совместным треком стала 
композиция «Война», в котором электрон-
ная музыка соединяется с тревожными 
партиями струнных. Мы давно знали друг 
друга, поэтому общее детище было всего 
лишь вопросом времени. Интуитивное ощу-
щение, что коллаборация случится, было 
изначально.

— А что творчески привлекло вас 
друг в друге? 

— Когда мы стали общаться ближе, 
обнаружили, что в детстве слушали одни и те 
же радиостанции. В разные периоды на нас 
оказали влияние одни и те же исполнители, 
так что внутренняя связь была налажена, и 
мы моментально нашли общий язык. Между 
нами возникла химия, электричество. Это 
ощущение очень точно передано в нашем 
клипе на композицию «Toi Et Moi». Когда мы 
сочиняем музыку, выходим на сцену вместе, 
все происходит очень органично. Поэтому, 
когда нас спрашивают, какого двум лидерам 
уживаться в одной команде, мы говорим, 
что два пилота — лучше, чем один.

— В чем ваш главный месседж, та 
идея, которую хотелось бы передать 
людям в своей музыке?

— Главное — это любовь. Все остальное 
вы можете почувствовать сами, слушая эти 
композиции. Визуальная составляющая 
тоже важна: в видео мы передаем свои идеи 
и эмоции через образы.

— Вы соединяете звучание живых 
инструментов с электронными. Как рож-
даются эти опусы?

— Всегда по-разному. Это абсолютно 
неконтролируемое движение, никогда нель-
зя предугадать, как оно будет развиваться. 
Иногда импульсом становится живой звук, 
иногда — электронные эксперименты, по-
рой вообще может вдохновить произве-
дение, уже созданное кем-то до нас. Так 
произошло с треком «Rusty Nails» берлин-
ской электронной группы Moderat, кавер на 
который мы сделали. 

— Я знаю, что свой альбом вы за-
писывали, находясь в разных городах. 
Насколько комфортно делать музыку 
на расстоянии?

— Мы, конечно, постоянно были на 
связи и, несмотря на разделяющие нас 
километры, — на одной волне, потому что 
полностью погрузились в процесс. Это очень 
сильно увлекало, так что мы получали удо-
вольствие, хотя, конечно, были какие-то 
отвлекающие обстоятельства: жизнь же не 
стоит на месте… Но мы справились. 

— Вы быстро «включаетесь», выходя 
вместе на сцену, или все-таки нужно 
какое-то время, чтобы настроиться друг 
на друга?

— Моментально. Мы же команда, и 
всегда сохраняем внутри это ощущение. 
Когда мы находимся перед зрителями — это 
примерно такое же чувство, как если бы мы 
были членами съемочной команды, которые 
здесь и сейчас снимают главную сцену свое-
го фильма, переполненную адреналином. 

— Какие тенденции вы наблюдаете 
сейчас в мировой музыке?

— Все очень активно развивается. Мы 
сами сотрудничаем с очень талантливыми 
вокалистами и артистами со всего мира. 
Каждый из них привносит что-то свое в ком-
позиции, поэтому они получаются очень 
сочными по звуку, с разными оттенками 
красок. Это, например, композитор Cuushe 
из Японии, Жюльен Дессанж из Франции, 
английская певица Каролин Девайн или 
Маргрет Ран из Исландии, которая поет 
нашу песню «Spaces». Пока музыка звучит 
и резонирует, она жива, и неважно, в каком 
стиле создана композиция. 

под градусом
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 8…10°, 
днем — 13…15°. Облачно; ночью небольшой 
дождь; днем дождь, ветер ночью южный, 
юго-западный, 5–10 м/с, днем южный, юго-
западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с. Восход Солнца — 6.27, заход Солнца 
— 18.11, долгота дня — 11.44. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
утром ожидается слабая магнитная буря, днем 
и вечером — небольшие возмущения.

датский уголок

Международный день переводчика
День Интернета в России
День памяти святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии
1902 г. — запатентован искусственный шелк 
(вискоза).
1929 г. — английская служба Би-би-си впер-
вые провела телетрансляцию.
1999 г. — начало контртеррористической 
операции на территории Чечни. Началась 
вторая чеченская война.

дНи роЖдЕНиЯ
Моника Беллуччи (1964), киноактриса и 
фотомодель
Вероника Боровик-Хильчевская (1964), 
президент медиахолдинга «Совершенно 
секретно»
Вера Васильева (1925), актриса театра и 
кино, народная артистка СССР
Анатолий Гуницкий (1953), журналист, 
поэт, один из основателей рок-группы 
«Аквариум»

Юрий Любимов (1917–2014), советский и 
российский театральный режиссер, актер, 
руководитель Театра на Таганке, народный 
артист России
Алия Мустафина (1994), гимнастка, самая 
титулованная россиянка на XXX летних Олим-
пийских играх
Давид Ойстрах (1908–1974), скрипач, ди-
рижер, педагог
Андрей Сельцовский (1938), известный 
хирург

с Натальей малаХоВой

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХроНики 

Отдыхающую в лесу компанию смутило, 
что после того, как они открыли бутылку 
водки, кукушка замолчала.

Беременная Маша неожиданно нача-
ла рожать около караоке и набрала 98 
баллов.

Интеллигентный десантник, празднуя 
день ВДВ, разбил об голову бутылку 

«Шато Марго» урожая 1901 года.

Если красивая девушка категорически отка-
залась с вами знакомиться, не переживай-
те. Придите домой, поиграйте с внуками, 
это успокаивает.

Сеня, я тут видела твою любовницу и 
имею сказать, шо это не измена, а дикий 
подвиг!
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Еще каких-то год-полтора назад из зерка-
ла на меня смотрела нестарая обаятельная 
женщина, полная энергии. Невеста сыпала 
комплиментами, что я ей как старшая сестра, 
внучка просила играть со мной, говорила, как 

ей всегда весело. Каза-
лось, я не шла, а бежа-
ла по жизни, несмотря 
на возраст. И вдруг 
резко: СТОП! Диагноз 

— артрит. Началось 
с коленей, потом — 

запястья, плечи, 
тазобедренные 
суставы, болезнь 
распространялась 
словно пожар. И, 
как при пожаре, 
все горит и раз-

рушается. Сразу 
почувствовала, как 

стала в тягость сыну и невестке, внучка только 
жалеет, гладит. Правду люди говорят: нужна 
близким, пока здорова! Не хочу перестать 
ходить, стать камнем на шее у своей семьи, 
ищу способ остановить болезнь. Недавно 
услышала от женщины с такой же проблемой 
про Дельту. Она помогает суставам восста-
новиться независимо от стадии заболевания. 
Очень прошу помочь мне найти это средство, 
это важно не только для меня. 

Ольга Сергеевна, Н.Челны
 Дельта — способна тормозить влияние 
негативных процессов в хрящевой тка-
ни. Показана при всех видах нарушений 
опорно-двигательного аппарата (артри-
ты, артрозы, остеохондрозы, миозиты, 
тромбофлебиты).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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АРТРИТ ПОДСТАВИЛ МНЕ ПОДНОЖКУ

Подробная информация 
о Дельте по телефону 8 495 645 01 03 ,

ежедневно с 9:00 до 20:00.

по переулку Чернышевского, что 
близ станции метро «достоевская», 
идут молодые люди. они 
держат в руках не политические 
транспаранты, а фотографии 
Цветаевой, гумилева, Блока, 
маяковского, Есенина, Высоцкого. 
Юные демонстранты — участники 
московского театра поэтов под 
руководством Влада маленко. 
На шествие они вышли, чтобы 
призвать местную власть создать 
на пересечении шести углов сквер 
поэтов. 

— Это гениальное московское место, — 
рассказывает корреспонденту «МК» автор 
идеи, худрук музея Есенина Влад Маленко 
(он снимает действо на камеру). — В Пите-
ре — пять углов, а у нас здесь шесть. Улицы 
Селезневская и Новосущевская, переулки 

Второй Сущевский, Достоевского и Черны-
шевского… Они сплетаются, а их доминантой 
является холм. Сюда по нашему плану бу-
дут приходить молодые и не очень молодые 

поэты и слетаться души тех поэтов, которые 
уже состоялись.

Сейчас на месте будущего поэтического 
сквера — стихийная парковка. Хотя место и 
вправду милое. На первый взгляд оно кажет-
ся совсем маленьким, и непонятно, как на 
таком ограниченном пространстве развер-
нутся лихие стихотворцы. Однако Маленко 
уверен, что под сквер можно приспособить 
и прилегающую территорию. Места хватит 

даже памятнику неизвестному поэту, рядом 
с которым будут целоваться влюбленные 
пары.

— В 16-м округе Парижа есть Сквер 
поэтов. Там замечательные бюсты Рембо, 
Верлена, — напоминает Маленко. — В Москве 
такого сквера нет, хотя чем мы хуже! Тем 
более, мы уже использовали это место для 
своей акции «Поэты ремонтируют время». 
Ставили там сцену и видели, как люди из 
окрестных домов и гости столицы подходили 
и слушали.

Демонстранты между тем громко поют 
стихи Блока:

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.

Фотографию великого поэта держит в 
руках студентка Литературного института 
им. Горького, Арина Чеканова. Она считает, 
что будущий сквер может помочь вытащить 
многих молодых людей из Сети. Рядом с ней 
— недавний выпускник этого же вуза Антон 
Кобец. Для него новое поэтическое про-
странство станет возможностью объединить 
непримиримые лагеря.

— Здесь будут собираться поэты разных 
слоев: авторы из условной тусовки Литинсти-
тута, журнальные поэты, эстрадники. Сейчас 
между ними сложные взаимоотношения.

С Антоном согласны и его коллеги по 
Театру поэтов Роман Морокин и Александр 
Антипов, последний из которых убежден, 
что именно такие площадки способны от-
крыть новые имена в литературе. Пока же 
все варятся в своем котле. 

Инициаторы сквера поэтов уже написали 
письмо в префектуру Центрального окру-
га Москвы. Среди подписавших его есть и 
фронтовик, легендарный директор Театра на 
Таганке Николай Дупак. Именно он принимал 

на работу Любимова и Высоцкого. Ему 98 
лет, из которых пятьдесят он живет в этом 
районе. В беседе с корреспондентом «МК» 
Николай Лукьянович сказал, что сквер поэтов 
станет «эпицентром творческой жизни и по-
может начинающим авторам по-настоящему 
проявить свой талант». Кроме того, идею 
поддерживают многие известные деятели 
культуры: Александр Калягин, Алена Бабенко, 
Евгений Рейн. Принять участие в оформлении 
сквера готовы известные скульпторы Андрей 
Ковальчук и Владимир Суровцев.

— Сквер поэтов — абсолютная реаль-
ность, — убежден Влад Маленко. — На не-
давней встрече с музейщиками мэр сказал 
так: «Вы мне укажите ваши приоритеты около 
музеев, а мы это сделаем за счет города». 
Так что мы надеемся на помощь мэрии, но 
хотим, чтобы она прислушалась к мнению 
экспертного совета, который бы состоял не 
только из нас, поэтов, но и из привлеченных 
нами архитекторов, скульпторов и других 
специалистов по городскому развитию.

— Как вы себе представляете иде-
альный облик этого сквера?

— Больше всего мы боимся, чтобы к это-
му творческому заданию власть подошла с 
«холодным носом» и «холодными ковшами». 
Могут сделать так, что уложат все плиткой, 
поставят три скамейки и посадят четыре 
дерева. Нам бы хотелось, чтобы это было 
творческое место, чтобы там было уютно, 
чтобы там можно было собираться поэтам, 
но собираться интеллигентно — в окружении 
каштанов, московских березок и кленов…

Процессия подходит к Есенин-центру. Он 
и станет своеобразным связующим звеном 
целого поэтического квартала. На прилегаю-
щей к нему территории, рассказывает Влад 
Маленко, должна появиться Стена поэтов, 
посвященная выдающимся мастерам слова 
— от Ахматовой до Высоцкого.

Александр ТРЕГУБОВ.

скВЕр у ШЕсти углоВ
В москве может 
появиться настоящий 
поэтический квартал

гитарист PLACEBO 
«иЗмЕНЯЕт» 
БрайаНу молко: 
ВсЕ НаЧалосЬ  
с «ВойНЫ»
На что могут 
вдохновить музыкантов 
беспорядки на улицах

курЬЕр кулЬтурЫ

Проект сквера поэтов.

Шествие Московского театра поэтов в поддержку сквера.

Сцены из спектакля.
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й 
ТЕ

АТ
Р 

ПО
ЭТ

О
В

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Г
РУ

ПП
ы

М
О

СК
О

ВС
КИ

й 
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первая 
оперная премьера 

нового сезона в Большом 
театре состоялась на Новой сцене: 

«сказка о царе салтане» римского-
корсакова в постановке тугана сохиева и 

алексея Франдетти порадовала тех, кто хотел 
бы приводить на русскую классику детей без риска 

подвергнуться культурному шоку и обратиться в бегство 
после первого акта. «у меня сказка — так сказка», — 

сказал о своем сочинении сам Николай андреевич. и 
постановщики не стали вступать с ним в эстетический спор.

скаЗка так скаЗка
премьера оперы  
«сказка о царе салтане»  
в Большом театре
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