
ФИНАЛ ДЕЛА 
УСТИНОВА:  
ХЕППИ-ЭНД  
БЕЗ ХЕППИ-ЭНДА? 
Один год лишения свободы условно — 

такой приговор актеру Павлу Устинову одно-
временно и не устраивает никого, и устраивает 
всех. Все участники процесса хотели бы боль-
шего, но осознают при этом, что «соломоново 
решение» Мосгорсуда — максимум того, что 
они реально могут получить. Сам Павел Устинов 
хотел бы своего полного оправдания. Но он не 
может не понимать, что условное наказание 
гораздо лучше, чем реальный срок. Российская 
силовая машина разочарована тем, что «выше-
стоящие товарищи» ее поправили. Но у нее есть 
утешение в виде официального подтверждения 
своей моральной правоты в виде формально 
все-таки обвинительного судебного вердикта. 
Наконец, политическое руководство страны 
крайне раздражено самим фактом появления 
«второго дела Голунова», но довольно тем, что 
это дело тоже удалось быстро разрулить без 
потери лица. 

На этом, собственно, материал можно 
было бы и заканчивать. Каждая из сторон про-
цесса получила хоть плохонький, но хеппи-энд. 
Но вот каков внутренний механизм этого хеппи-
энда? Что дело Устинова на самом деле говорит 
о нашей действительности? Мне кажется, что 
лучше всего это сформулировал в социальных 
сетях известный политолог Евгений Минченко 
еще в середине сентября: «Дело Павла Усти-
нова еще раз подтверждает, что мы живем в 
корпоративистском государстве. Журнали-
сты могут отбить своих (дело Голунова). Диа-
споры и землячества делают это постоянно 
и с большим успехом. Чемпионы в этом виде 
спорта, конечно, чеченцы. Заступничество по-
литтехнологов за несправедливо осужденных 
коллег имело минимальный эффект. Силовики 
и чиновники — эффект заступничества неодно-
родный. Корпоративная и сословная соли-
дарность разрушена, она заменена клановой. 
Посмотрим, как пойдут дела 
у актеров. Скорее успешно, 
если судить по делу Кирилла 
Серебренникова». 

Читайте 2-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

руководитель центра  
«Русская мечта и китайская 

мечта» Изборского клуба

КИТАЙ: ДВИЖЕНИЕ 
ПО РАСПИСАНИЮ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯРоссийский режиссер Марк Захаров, 
скончавшийся 28 сентября, не успел вы-
пустить спектакль, над которым работал 
последнее время, — «Капкан» по роману 
Владимира Сорокина. Но «МК» стало из-
вестно, что премьера в театре «Ленком» 
все-таки состоится. Спектакль за отца 
закончит его дочь — актриса «Ленкома» 
Александра Захарова.

— Доделывать работу будут два режиссе-
ра: дочь Марка Анатольевича — Александра, и 
наш режиссер Игорь Фокин, с которым Захаров 
выпустил не один спектакль. Это наш подарок 
Марку Анатольевичу, — комментирует новость 
директор театра Марк Варшавер. — Он работал 
над спектаклем все лето и не успел совсем 
чуть-чуть. Буквально четыре дня назад мы с ним 
обсуждали «Капкан», он торопился скорее выйти 
из больницы, чтобы приступить к репетициям. 
Говорил, что осталось ему сделать немного, 
процентов 15, в основном это касалось финала. 
Но… вы знаете, что случилось, завтра похороны. 
Но премьера «Капкана» состоится, не может не 
состояться — так решили в театре.

Билеты на последнюю премьеру Марка За-
харова уже продаются, и нам известен график 
выпуска спектакля: 18 ноября смонтируют де-
корации (художником выступает Мариус Яцов-
скис), на следующий день будет показ костюмов. 
С 20 ноября начнутся репетиции на сцене, они 
продолжатся десять дней.

— Спектакль задуман Марком Анатольеви-
чем большой, в нем 17 картин, — продолжает 
Варшавер. — А 1 декабря у нас уже пройдет 
сдача спектакля. Но самое главное, что на афише 
будет написано: художественный руководитель 
постановки — Марк Захаров. 

Марина РАЙКИНА.

Казалось бы, инсулин 
всегда был лекарством, де-
фицит которого невозможно 
представить даже в самом 
страшном сне. Обеспечения 
им больных не должно было 
коснуться ничто: ни миро-
вые кризисы, ни космиче-
ские войны, ни санкции, ни 
перевороты.

Однако система все же 
не выдержала госполитики 
в отношении регулирования 
цен на жизненно важные ле-
карства — и дала трещину. В 

закрытых группах больных 
сахарным диабетом в соц-
сетях — состояние, близкое 
к панике. Сообщения о том, 
что начались перебои с инсу-
лином, поступают из разных 
регионов. Некоторые паци-
енты сообщают, что их пере-
водят на отечественный, от 
которого развиваются побоч-
ные эффекты, а импортного 
скоро не будет вообще. Что 
происходит — разбирался 
обозреватель «МК».
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СЕМЬ БЕД — ОДИН ДИАБЕТ
В России начались хронические перебои с инсулином

ПРАВА ЗАМЕНИТ СМАРТФОН
Россия может стать первой страной,  

где не нужно будет возить с собой водительское 
удостоверение

Генерал ГИБДД Михаил Черников 
пообещал привязать права и полис 
ОСАГО к смартфону водителя. И это 
хорошая новость, хотя полностью 

отказаться от традиционных води-
тельских документов удастся еще 
очень нескоро.
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ИСТИНА В ЦЕНЕ
Президент поднял акцизы на вино

Президент Владимир Путин под-
писал закон о повышении с 2020 года 
акцизов на вино. Документ предусма-
тривает почти двукратный рост этого 
фискального сбора — с 18 до 31 рубля 
за литр. Чиновники полагают, что 
подобные меры пойдут на пользу как 
федеральному бюджету, в который 
«капнут» дополнительные налоги, 
так и отечественным виноделам, 

которые компенсируют акциз за 
счет «налогового вычета». Рядовые 
россияне, особенно те из них, кто лю-
бит вечером расслабиться с бокалом 
красного в приятной обстановке, как 
всегда, пострадают: цены на вино 
только из-за роста акцизов могут 
вырасти на 5–10%.
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«МК» стало известно, 
что последняя 

премьера режиссера  
все-таки состоится

СПЕКТАКЛЬ  
МАРКА ЗАХАРОВА 

ЗАКОНЧИТ ЕГО ДОЧЬ
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ЛАЗАРЕВ ПОПОЛНИЛ 
СВОЙ ОТЦОВСКИЙ  
КАПИТАЛ
К сыну добавилась дочь 

ЛЖЕМЕДИКИ ЛЕЧИЛИ ЛЮДЕЙ КАК СОБАК
Взрывоопасный не-

легальный МРТ-аппарат 
был обнаружен в жилом 
дворе на северо-востоке 
Москвы. Исследования в 
нем делали и людям, и со-
бакам!

Как удалось выяснить 
«МК», на медицинскую 
клинику в различные ин-
станции стали поступать 
жалобы еще в 2018 году. 
В основном писали об-
ращения жители СВАО, 
которые сообщали о со-
мнительном МРТ-аппарате 
во дворе жилого дома, где 
обследования проводи-
лись и людям, и собакам, 
а по итогам навязывались 
дорогостоящие услуги в 
рассрочку (например, 
массаж). В июне 2019 года 
инспекторы Росздравнад-
зора нагрянули в клинику 
на улице Лескова. В здании 
на первом этаже были от-
крыты два медкабинета, а 
во дворе стоял синий фур-
гон с надписью «Лечебно-
диагностический ком-
п л е кс ».  Л же м е д и к и 
в с я ч е с к и  п ы т а л и с ь 

помешать работе ревизо-
ров, а через некоторое вре-
мя неизвестные пригна-
ли... тягач, чтобы отогнать 
фургон. Тогда сотрудники 
Росздравнадзора вызвали 
следователей СКР и поли-
цейских. При поддержке 
силовиков МРТ-аппарат, на 
который, как и на фуру, не 
было никаких документов, 
изъяли. Специалистов уди-
вила конструкция аппарата 
— по всей видимости, он 
был собран из запчастей 
различных медицинских 
изделий и не мог работать 
исправно. А это значит, что 

заключения и диагнозы, 
поставленные пациентам 
по итогам исследования, 
были ошибочными. Во-
вторых, были нарушены 
правила эксплуатации ап-
парата, в системе охлаж-
дения которого содержит-
ся гелий, — он мог в любой 
момент взорваться!

Как сообщила «МК» по-
мощник руководителя 
территориального органа 
Росздравнадзора по Мо-
скве и Московской области 
Елена Баландина, установ-
лено, что организация не 
имела лицензии на ока-
зание услуг по профилю 
«Рентгенология», а изъя-
тый МРТ-аппарат по итогам 
экспертизы был признан 
опасным для здоровья.

Арбитражный суд Мо-
сквы оштрафовал ООО 
«КДМ-МРТ» на 40 тысяч 
рублей. В пресс-службе 
ГСУ СКР по Москве по-
яснили, что возбуждено 
уголовное дело по статье 
УК РФ «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности».

СВЕТОФОРЫ НАУЧИЛИСЬ 
ПРИНИМАТЬ ЖАЛОБЫ

На столичных светофо-
рах появились таблички 
с QR-кодами, благодаря 
которым москвичи смогут 
оперативно вносить свои 
предложения по работе 
конкретного дорожного 
«светила».

Эксперимент стартовал 
на проспекте Мира. Не-
большие белые таблички 
начали устанавливать в 
понедельник, 30 сентя-
бря. На них нанесены ин-
дивидуальные QR-коды 
для каждого светофора 
и его номер. Москвичи 

могут рассказать о про-
блеме, связанной с рабо-
той светофора, с помощью 
мобильного телефона. 
Например, если житель 
заметил неработающее 
устройство или у него 
есть предложения по из-
менению режима работы, 
достаточно будет отска-
нировать код. При его 
считывании с экрана мо-
бильного устройства от-
крывается окно браузера 
с возможностью выбора 
причины обращения и по-
лем для ввода коммента-
рия. Все сообщения сразу 
попадают в систему учета 
заявок и принимаются в 
работу. Всего до конца 
2019 года на столичных 
светофорах в зонах пеше-
ходных переходов будет 
установлено 14 093 ин-
формационные таблички, 
содержащие идентифика-
ционные данные, а также 
контактную информацию 
для обращения в ЦОДД.

ГРАБИТЕЛИ СРАЗИЛИ ЖЕНУ 
ТРЕНЕРА ИГОРЯ СЕМШОВА 

ВЕЖЛИВОСТЬЮ И ВЕРЕВКОЙ
Коттедж 

бронзового 
призера чем-
пионата Евро-
пы по футболу 
2008 года, а 
ныне тренера 
футбольного 
к луба «Ар-
сенал» Иго-
ря Семшова 
обчистили 
домушники 
в Одинцов-
ском районе 
Подмоско-
вья. Ущерб составил более 
миллиона рублей.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в де-
ревне Маслово на терри-
тории СНТ «Прометей-3» в 
ночь на воскресенье. Жена 
Игоря Семшова, Лариса, 
и двое детей спали, сам 
41-летний спортсмен в это 
время находился со своей 
командой в Краснодаре. 
Неожиданно женщина про-
снулась от шума на первом 
этаже. Вскоре перед ней 
появились четверо незна-
комцев, прикрывающих 
какими-то тряпками лица. 
Бандиты связали женщину 
веревкой, затем отвели ее 
и детей в одну комнату. По-
том один из нападавших 
подошел к хозяйке жили-
ща.

— Я не сопротивлялась, 
потому что жизнь гораздо 
дороже всяких побряку-
шек, — рассказала Лари-
са. — Бандиты были до-
вольно вежливые. У меня 
только несколько синяков 
и царапин от веревки, ко-
торой меня связывали. Нас 
не били. Но мы с детьми 
сильно напугались!

Лариса сама стала 

водить граби-
телей по дому 
и отдавать свое 
имущество. 
Вскоре в руках 
криминаль-
ного квартета 
оказались две 
пары элитных 
женских ча-
сов Chopard, 
хронометры 
Omega — тоже 
две штуки, а 
так же часы 
L o n g i n e s и 

Burberry.
Кроме часов преступ-

ники забрали наличность 
в сумме 15 тыс. рублей и 
ювелирные изделия.

По словам женщины, ей 
показалось, что грабите-
ли были молдаванами. Но 
разговаривали они на чи-
стом русском языке. После 
того как злоумышленники 
благополучно скрылись, 
потерпевшая вызвала по-
лицию. Блюстители закона 
выяснили, что воры взло-
мали окно на первом эта-
же монтировкой. На месте 
происшествия они изъяли 
отпечатки пальцев и этот 
железный предмет.
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Игорь Семшов 
— бронзовый 
призер чем-
пионата 
Европы-2008. 
Заслуженный 

мастер спорта России. Вы-
ступал за сборную России. 
Занимает четвертое место 
по количеству проведен-
ных матчей (433) и седьмое 
место (98) по количеству 
забитых мячей в истории 
чемпионатов России (на 
начало апреля 2015 
года).

САЛО УБИЛО МОСКВИЧА  
В КРОМЕШНОЙ ТЕМНОТЕ

Подавился салом и умер 
56-летний москвич во вре-
мя ужина 29 сентября. 
Родные до приезда врачей 
пытались вытащить кусок, 
но тот застрял слишком 
глубоко в глотке.

Как стало известно «МК», 
в квартире на Профсоюз-
ной улице, где произошло 
несчастье, проживала 
семья из трех человек 
— глава семейства и его 
сын с девушкой. В роко-
вой день хозяин квартиры 
около 19.00 ужинал в сво-
ей комнате. Он положил 
большой шматок сала и 
другие закуски на стол, 
включил телевизор. Кста-
ти, в комнате было тем-
но, так как перегорела 
лампочка. Родственники 
находились в соседней 

комнате. Они вызвали экс-
тренные службы города, 
когда мужчина захрипел и 
стал задыхаться — оказы-
вается, он заглотил слиш-
ком большой кусок сала и 
не разжевал. 

Родственники до при-
езда врачей делали все 
возможное, чтобы извлечь 
сало, — их инструктировал 
диспетчер «скорой по-
мощи». Манипуляции не 
давали результата. Ме-
дикам не составило труда 
при помощи инструмен-
тов вытащить объемный 
кусок. Пока врачи тру-
дились, родные светили 
настольной лампочкой и 
фонариком. К сожалению, 
когда пищу извлекли, па-
циент был уже мертв — он 
умер от удушья.

ПАССАЖИРКУ С ПУШИСТЫМ 
ХВОСТОМ НЕ ПУСТИЛИ ДАЛЬШЕ 

БАГАЖНОЙ ЛЕНТЫ

Рыжая бестия устрои-
ла переполох в здании 
аэропорта «Домодедово» 
в ночь на пятницу. Моло-
дая лисица прогулялась 
по залу ожидания и проте-
стировала работу пункта 
досмотра багажа.

Как стало известно 
«МК», пушистая «дамоч-
ка» заявилась около 3.50 
утра. Зашла она через 
центральный вход. В по-
мещении лисица явно 
занервничала и стала 

носиться по аэропорту. 
Было видно, что она ищет 
выход на волю. Патрике-
евна пробежалась по ба-
гажной ленте, проехала 
через экран досмотра 
вещей пассажиров и вы-
бежала на улицу.

— Согласно данным ви-
деонаблюдения, лисица 
провела в терминале не-
сколько минут и к пасса-
жирам не приближалась, 
— рассказал «МК» пресс-
секретарь аэропорта 
Александр Власов. — Она 
самостоятельно покину-
ла аэровокзал, и с этого 
момента нам неизвестно 
ее местонахождение. Три 
года назад сотрудники 
аэропорта нашли на тер-
ритории аэродрома двух 
братьев-лисят и передали 
их в центр реабилитации 
диких животных.

В ДЕЛЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВЗЯТОЧНИКА ПОСТАВИЛИ 
ДВЕ ТОЧКИ

К 8,5 года колонии 
строгого режима приго-
ворил Замоскворецкий 
районный суд бывшего 
начальника следствия 
ОМВД «Якиманка» 32-
летнего Вячеслава Пака. 
Согласно материалам 
дела, высокопоставлен-
ный сотрудник полиции 
попался на взятке в 5 
миллионов рублей.

Напомним, что майор 
Пак был задержан в конце 
августа 2017 года в своем 
кабинете, когда в одном 
из ящиков его письмен-
ного стола оперативники 
ФСБ обнаружили пакет 
с деньгами. Как выяс-
нилось позже, деньги 
(большую часть свертка 
составляла «кукла») в ка-
бинет принес некий Алек-
сандр Смирнов, подо-
зревавшийся в краже. За 

несколько дней до этого 
Смирнов обратился к со-
трудникам ФСБ и заявил, 
что в ОМВД «Якиманка» 
требуют крупную взятку 
за прекращение его уго-
ловного дела. 

В назначенный день 
Смирнов прибыл в отде-
ление полиции, где его 
встретил Пак. В какой-то 
момент майор вышел в 
туалет, оставив Смир-
нова одного в своем ка-
бинете. Как утверждают 
родственники Пака, гость 
подложил в ящик стола 
пакет с деньгами. 

— Все деньги были об-
работаны специальным 
химическим средством. 
Однако у моего брата 
обнаружили только две 
маленькие точки на пра-
вой руке. Если бы он брал 
деньги в руки, то следов 

было бы намного больше, 
— считает родственница 
осужденного.

Стоит отметить, что по-
сле эксперимента дело 
Смирнова было пре-
кращено. А вот на Пака 
следователи накопали 
еще один эпизод — по-
лицейский требовал 600 
тысяч рублей с некоего 
Григорьева, обещая об-
легчить участь его сына, 
проходившего по нарко-
тической статье. 

Несмотря на доводы 
обвиняемого, судья, не-
когда вынесшая приговор 
главе Минэкономразви-
тия Улюкаеву, встала 
на сторону следствия. 
При этом она учла, что у 
Пака на иждивении двое 
малолетних детей, а сам 
он перед законом ранее 
был чист. ЧИНОВНИКИ НАЧАЛИ БОРОТЬСЯ  

С ПРОБКАМИ В НЕБЕ
Быстрее заходить на по-

садку, чтобы не создавать 
пробок в небе, возможно, 
вскоре будут самолеты в 
российских аэропортах. 
Минтранс РФ предложил 
изменить порядок кон-
троля за высотой полета 
лайнеров. Речь идет, в 
частности, об изменении 
процедуры захода на по-
садку воздушных судов. 
Изменения должны будут 
ускорить их прохождение 
в нужную точку воздушной 
зоны.

Предложения, по всей 
видимости, касаются от-
мены устаревших указа-
ний для авиадиспетчеров 
и введения новых правил. 
У диспетчеров появится 
юридически закрепленное 
право так управлять само-
летом, чтобы он быстрее 
снижался. Одновременно 
необходимо уменьшить 
расстояния как по верти-
кали, так и по горизонтали 
между самолетами.

Как рассказал «МК» за-
служенный пилот СССР, 
председатель Комиссии 
по гражданской авиации 

Общественного совета 
Ространснадзора Олег 
Смирнов, это технический 
вопрос, который имеет ко-
лоссальное значение кон-
кретно для Московской 
воздушной зоны.

Кроме того, полеты в 
воздушной зоне вблизи 
аэропортов у нас регла-
ментируются в основном 
док ументами 40–50-
летней давности. Там 
слишком много запрет-
ных точек, над которыми 
запрещено летать граж-
данским лайнерам. Дело 
дошло до того, что неко-
торые высокопоставлен-
ные чиновники добились, 
чтобы самолеты не гудели 
над их домами и дачами.

— Но одним приказом 
этого не изменишь, — счи-
тает Смирнов. — Необхо-
димо соответствующее 
радиотехническое и ло-
кационное оборудование, 
чтобы авиадиспетчер мог 
видеть реальное поло-
жение самолетов в воз-
душном пространстве с 
точностью до нескольких 
метров.

telegram:@mk_srochno
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ПАВЕЛ УСТИНОВ: 
«Я НЕ ЖАЖДУ 
НИЧЬЕЙ КРОВИ»
Новый приговор — год условно 
и два года испытательного 
срока — осужденный 
собирается обжаловать
30 сентября в Мосгорсуде пере-
смотрели приговор Павлу Устинову, 
осужденному на 3,6 года за причи-
нение травмы сотруднику ОМОНа на 
несанкционированной акции. То, что 
полной отмены приговора ждать не 
стоит, стало понятно по настроению 
участников процесса уже на про-
шлом заседании. Артист получил год 
условно.  Как корректировали приго-
вор — в репортаже «МК». 

Ключевое заседание по делу Павла Усти-
нова собрало полсотни журналистов. Наблю-
дать вживую за процессом по традиции по-
зволили избранным СМИ. Остальные следили 
за ходом заседания по видеотрансляции. 

Перед нами два экрана. На одном видны 
лица прокурора и потерпевшего Александра 
Лягина. На другом мы наблюдаем за реакцией 
Павла Устинова и его адвокатов. Участники 
процесса сидят друг против друга на рас-
стоянии вытянутой руки. 

Судья оглашает повестку заседания: пла-
нируется просмотр видеороликов, которые 
представила сторона обвинения и потерпев-
шего. Также судья планировала проанализи-
ровать независимую экспертизу от адвокатов 
Устинова, в которой специалисты поставили 
под сомнение, что силовик получил вывих 
плеча именно от осужденного. 

Журналисты не могут просмотреть виде-
оролики. Довольствуются озвучкой. Впрочем, 
содержимое материалов всем знакомо — суду 
представили именно те видео, которые гуляли 
по Интернету. 

Первый ролик. Мы слышим женские кри-
ки: «А-а-а-а-а», далее — «позор-позор-позор», 
снова крики и в завершение лозунги: «Россия 
будет свободной». 

Кино закончилось. 
Ролик номер два. Те же крики, те же 

лозунги.
Ролик номер три, представленный по-

терпевшим омоновцем. Озвучка прежняя. 
Во время просмотра сержант Лягин рав-

нодушно, но внимательно смотрел на экран. 
Журналисты смотрели на него. 

Киносеанс закончен. 

Прокурор (обращается к потерпевшему): 
Вы себя узнаете? 

Лягин: Да. Я участвовал в задержании. 
Прокурор: Почему приняли решение 

задерживать именно Устинова? 
Лягин: Мы заприметили его в толпе. Це-

ленаправленно шли на него. Устинов разгова-
ривал по телефону. Мало ли какие действия 
он мог предпринять по телефону. Например, 
координировать толпу. Еще он выкрикивал 
лозунги. 

Прокурор: Громко выкрикивал? 
Лягин: Было слышно. 
Прокурор: Вы лично слышали? 
Лягин: Нет, я не слышал. Моя группа 

слышала. 
Прокурор: Что думаете о наказании 

Устинову? 
Лягин: Он тоже служил в Росгвардии, 

поэтому я бы не стал лишать его свободы, 
хотя он и виновен. На меня и Павла Устинова 
оказывается большое давление (запинается), 
идет моральное давление до сих пор. Это все 
в Интернете. 

Слово за адвокатами. 
Адвокат Анатолий Кучерена (потер-

певшему): У сотрудников ОМОНа на видео 
нет опознавательных знаков, лица закрыты. 
Как понять, где вы на видео?

Лягин: Я первый в команде.
Адвокат просит потерпевшего показать 

себя. Омоновец подходит к монитору. 
Лягин: Вот он я, первый. Впереди 

идущий.
Кучерена: По вашему мнению, Устинов 

мог координировать действия толпы? Каким 
образом вы это поняли? По тому, как он смо-
трел в телефон?

Лягин: Насколько я знаю, именно так...
Завершить начатую фразу потерпевшему 

не дали. 
Судья: Вопрос снят. 
Кучерена (потерпевшему): Вы участво-

вали в тот день в других задержаниях?
Лягин: Да.
Кучерена: Сколько задержаний произ-

вели в тот день?
Лягин: 10–15 задержаний.
Судья (адвокату): У нас не допрос 

потерпевшего. 
Адвокат Дмитрий Чешков (потерпевше-

му): Вам было слышно, какие именно лозунги 
выкрикивал Устинов?

Судья: Вопрос снят. 
Чешков: Вы сказали, что на вас и Пав-

ла оказывается давление. Что вы имели в 
виду?

Лягин: На меня в соцсетях оказывается 

давление, в ВК, например. 
Чешков: А на Павла где оказывается?
Лягин: Я видел, что про него тоже плохо 

пишут в соцсетях.
Павел Устинов (обращается к судье): 

Вы заметили, какая у нас с потерпевшим су-
щественная разница в росте? Как я мог его 
ударить?

Судья: Будут прения сторон, там и вы-
скажете свое мнение. 

Прокуратура попросила приобщить к делу 
новый документ от 29 августа о привлечении 
Павла Устинова к административной ответ-
ственности. Ранее суд назначил Устинову 
штраф в 10 тысяч рублей за нарушение правил 
массовых мероприятий 3 августа. 

Кучерена (недоумевает): Первый раз 
вижу этот документ. 

Документ приобщают к материалам 
дела. 

Перерыв. В зале становится жарко. От-
крывают окна. 

Заседание возобновляется. Приступают 
к прению сторон. 

Прокурор: Вина Устинова полностью 
доказана показаниями свидетелей. Видео-
записи тоже не опровергают его вины, про-
сто все они сделаны с разных ракурсов. Нет 
оснований не доверять потерпевшему. О его 
вине свидетельствует и постановление суда 
об административном штрафе в 10 тысяч 
рублей — там говорится, что Устинов игно-
рировал требования полиции и скандировал 
лозунги. Данное постановление не было им 
обжаловано ранее. Документ отправили по 
почте по адресу обвиняемого. На вопрос, по-
чему именно Устинова задержали, свидетели 
называли основные причины: выкрикивал 
оскорбительные лозунги, участвовал в по-
тасовке. Выводы суда первой инстанции обо-
снованы и сделаны правильно. Но существует 
принцип справедливости и гуманизма. Ранее 
судом были допущены ошибки в том, что они 
не учли личные характеристики Устинова: 
его служба, семейное положение. Я прошу 
изменить приговор на 3,6 года условно с ис-
пытательным сроком на 4 года. 

Чешков: Понятно, что Устинова оговори-
ли. Поначалу ему вменяли более легкую статью, 
потом переквалифицировали на более тяжкую. 
Сделали все очень быстро, чтобы заключить 
моего подзащитного под стражу, сломать его 
волю, чтобы он признался в содеянном. Сле-
дователь в СИЗО неоднократно предлагал 
Устинову подумать, признать вину и обещал, 
что тогда его дело рассмотрят в особом поряд-
ке. В противном случае, говорили, что его все 
равно посадят. Тверской суд вынес несправед-
ливый приговор, основанный на сомнительных 
показаниях Лягина и его сослуживцев. 

Кучерена: Прокурор сказала, что факт, 
доказывающий преступление Устинова, под-
твердили видеозаписи. Меня оторопь берет от 
такого заявления. Я не ожидал, что в 2019 году 
буду читать материалы, не основанные на до-
казательствах. Хочу сказать, что я с уважени-
ем отношусь к Росгвардии, честь и хвала, что 
они нас защищают, если кто-то поднял руку на 
бойца, то должен быть наказан. Но как можно 
осудить человека, который никому не нанес 
вреда? Достаточно ли было времени у сле-
дователя для понимания, что именно Устинов 
причинил правоохранителю вред? А если эту 
травму Лягин получил при других обстоятель-
ствах? На видео слышно, как кричит женщина, 
люди, но не слышно других лозунгов. Дайте 
нам записи, где скандирует Устинов. Нет этих 
записей. Павел родился в бедной семье, он 
честный порядочный человек. 

Прокурор спокойно выслушивает речи ад-
вокатов, подперев рукой щеку. Поглядывает на 
часы. Что-то набирает в телефоне. Омоновец 
прячет эмоции, не поднимает глаз. 

Адвокаты попросили судью вынести 
оправдательный приговор. 

Устинов: Я уважаю действия сотрудни-
ков Росгвардии, сам служил в этих войсках. 
То, что случилось, — нелепое стечение об-
стоятельств. Я ничего не скандировал. Хотел 
позвонить другу. А на меня просто напали. 
Я не мог принесли вред человеку, в моей 
природе этого нет. Меня стали заламывать, 
и я сказал им: «Спокойно». Потом поднял 
руки. Вот и все. Я не желаю крови, не хочу, 
чтобы сотрудников Росгвардии наказывали 
за превышение полномочий. Прошу судью 
отменить решение Тверского суда. 

Судья удалилась в совещательную ком-
нату на 30 минут. 

В перерыве журналисты делали 
ставки. 

— Я думаю, оправдают, — предположил 
один.

— Какое там, условно дадут по полной про-
грамме, — не сомневалось большинство. 

В ожидании приговора омоновец так и 
не поменял позы. Один раз взял телефон, от-
правил кому-то СМС. Прокурор не отрывалась 
от телефона, иногда что-то шептала постра-
давшему. Павел Устинов молчал, смотрел в 
одну точку. Его адвокатам тоже было не до 
переговоров. 

Судья оглашает приговор: год условно и 
два года испытательного срока. 

На выходе из здания суда Павла Устинова 
встречают журналисты.

— Я не согласен с решение суда. Будем 
обжаловать приговор. Я не совершал никаких 
противоправных действий, — кратко проком-
ментировал приговор Устинов.

Перед тем как Павел покинул суд, жур-
налисты на ходу успели задать ему еще один 
вопрос: «Вы бы хотели наказания для сило-
виков и тех, кто выносил несправедливый 
приговор?». 

— Я не жажду ничьей крови, — на ходу 
обронил Устинов. 

Ирина БОБРОВА.
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СЕГО ДНЯ
ГРОМКОЕ ДЕЛО
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Точно все предсказал Евгений 
Минченко, очень точно. Успешно 
пошли дела у актеров. Отбили 
они своего — пусть не полно-

стью, но отбили. Но вот как быть тем, кто попал 
в жернова нашей правоохранительной ма-
шины, но не является при этом членом какого-
нибудь политически значимого и влиятельного 
российского сословия? Тем, о ком не шумят 
в газетах, с чьими портретами не выходят на 
митинги и чьи уголовные дела не становятся 
болезненной политической проблемой для 
самых верхних этажей пирамиды российской 
власти? Этот вопрос повисает в воздухе. 
Адекватного ответа на него в данный момент 
просто не существует в природе. 

Разговаривая со мной о деле Устинова 
еще в тот момент, когда актер пребывал под 
стражей, близкий к Путину высокопоставлен-
ный чиновник высказался так: «Во власти есть 
нормальные люди. Они все исправят!». Без 
всякой иронии хочу заявить: во власти дей-
ствительно есть нормальные люди, которые 
очень много чего исправляли, исправляют и, 
я надеюсь, будут исправлять. К сожалению, я 
не могу делиться инсайдерской информаци-
ей. Но я знаю механизм принятия решений не 
только в деле Устинова, но во многих других 
делах, которые находились и находятся на 
стыке политики и права. Могу вас заверить: 
без «исправлений» с самого верха все было 
бы просто неизмеримо хуже. 

Но вот почему такие «исправления» ста-
новятся не просто нужными, а необходимы-
ми? Почему наша правовая система не может 
работать сама, в автоматическом режиме? 
Да-да, разумеется, вы правы. Вопрос сфор-
мулирован некорректно. Как в тысячный раз 
показало дело Устинова, проблема как раз 
и состоит в автоматическом режиме работы 
нашей правовой системы — режиме, настро-
енном на обвинительный крен и максимально 
суровый приговор. Так как я имею дело с юри-
стами, не буду безоговорочно утверждать, 
что такова реальность нашей жизни. Зато я 
готов утверждать другое: именно так выгля-
дят представления абсолютного большин-
ства граждан России о нашей реальности. 
Основной принцип судопроизводства — пока 
человек не признан судом виновным, он яв-
ляется невиновным — воспринимается как 
проявление необходимого лицемерия, как 
пустая ритуальная фраза, как некий фиговый 
листок. Все уверены: за исключением отдель-
ных особых случаев судья лишь повторит то, 
что написано в обвинительном заключении. 

Все знают, что это неправильно, что так 
быть не должно. Все знают, но ничего не ме-
няется. А страна между тем платит за такое 
отсутствие перемен крайне тяжелую цену — 
в виде исковерканных судеб конкретных 
граждан, в виде упущенных возможностей 
экономического развития. И сколько еще 
России придется такую цену платить — не 
знает никто. А вот Павлу Устинову очень по-
везло. Сам актер, возможно, так не считает. 
Но он точно родился под счастливой звездой. 
Устинова ведь вытащили практически с «того 
света» — а очень многие на «том свете» на-
долго застревают. Вот почему я готов при-
знать финал дела Устинова лишь условным 
хеппи-эндом. Настоящий хеппи-энд будет 
тогда, когда наша правовая система из-
бавится от тяжелого груза накопившихся 
структурных проблем. Дожить бы до этого 
счастливого момента. Или все будет как у 
Некрасова: «Жаль только — жить в эту пору 
прекрасную уж не придется — ни мне, ни 
тебе»? 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПРАВА ЗАМЕНИТ...
c 1-й стр.

Пока за океаном снимают 
жутковато-красивые блокбасте-
ры о цифровом будущем, рос-
сийские автовладельцы могут 

быть подключены к зародышу тотальной го-
сударственной «матрицы» уже в самое бли-
жайшее время. Нечто подобное отчетливо 
замаячило на горизонте после того, как глава 
ГИБДД генерал Черников рассказал о гото-
вящемся введении в повседневный обиход 
«электронных прав»:

— В настоящее время прорабатывается 
инициатива внедрения электронных води-
тельских удостоверений. Один из возможных 
вариантов — создание электронной версии 
водительского удостоверения с ее после-
дующей интеграцией в смартфон, который 
водитель и будет предъявлять при необхо-
димости. В случае реализации этого проекта 
электронные права станут альтернативой при-
вычному удостоверению. При этом в случае 
необходимости выезда за границу или при 
желании иметь пластиковое водительское 
удостоверение его можно будет оформить и 
в обычном виде, как сейчас, — сообщил глава 
автоинспекции агентству ТАСС.

Но вот когда сказка станет былью, пока 
не очень понятно, ведь разговоры о подоб-
ных электронных документах ведутся в Рос-
сии уже достаточно давно. Помнится, около 
трех лет назад в ходе очередного всплеска 
интереса СМИ к этой теме представители 
Минкомсвязи даже рапортовали о работах 
над электронными правами и якобы гото-
вящемся пилотном проекте в этой области 

на базе одного из регионов России. Однако 
какой-то конкретики по этой теме у заинте-
ресованных ведомств для широкой публики 
до сих пор не прибавилось: «работы ведутся», 
не более того.

Тем не менее, можно не сомневаться, что 
электронные права у нас все таки введут, в 
том или ином виде. Достаточно вспомнить о 
заработавшем недавно электронном ПТС. 
Права, полис ОСАГО, свидетельство о реги-
страции транспортного средства пройдут 
аналогичный путь и тоже в конце концов по-
лучат электронную форму. Что, как минимум, 
избавит автовладельца от необходимости 
возить с собой кучу документов. А дорожный 
полицейский, остановивший машину, будет в 
своем планшетнике видеть исчерпывающую 
информацию о ней и ее водителе, даже не 
произнося сакраментального «предъявите 
документы». В текущих реалиях такая тех-
нология может быть реализована, например, 

через установку на мобильный гаджет автов-
ладельца приложения типа уже существую-
щих «Госуслуг». А машину можно оснащать 
идентификационным чипом-транспондером. 
Полицейский считывает данные со смартфона 
водителя, сканирует его автомобиль — и, как 
говорится, вуаля: история нарушений ПДД, 
наличие страхового полиса, техническое 
состояние авто, кондиции здоровья самого 
водителя — все моментально оказывается 
перед глазами стража порядка. Мечта любого 
правоохранителя наконец осуществится.

Но и в этом идеальном мире тотального 
контроля и проверок может оказаться не без 
проблем. Одна из них — необходимость обе-
спечить каждого инспектора ГИБДД в каждом 
медвежьем углу нашей необъятной родины 
полицейским планшетником, круглосуточно 
и надежно подключенным к центральным ба-
зам данных МВД. Еще более сложная задача 
— точная идентификация водителя. Если ее 

не решить, то получится, что любой человек, 
внешне похожий на автовладельца, с его теле-
фоном в кармане может угнать приглянувшуюся 
машину: главное — знать PIN-код гаджета!

С другой стороны, гражданин может пре-
вратиться буквально в пустое место, если 
потеряет свой смартфон с установленными 
в нем «Госуслугами», либо расколотит его или 
просто полностью посадит аккумулятор. Если 
раньше было «без бумажки ты букашка», то в 
будущем, рисуемом генералом Черниковым, 
«букашкой» ты станешь, лишившись своей 
продвинутой «звонилки».

Да, подобную проблему можно решить. 
Но только путем тотально-принудительного 
снятия отпечатков пальцев или какой-либо 
иной биометрии если не со всех россиян, 
то хотя бы с обладателей водительских 
удостоверений.

Возьмем на себя смелость предположить, 
что через некоторое время полицейские чины 
заговорят и об этом тоже. Ради безопасности 
и удобства граждан, разумеется!

На данный же момент широкие слои рос-
сиян почти наверняка воспримут подобную 
идею в штыки. И подобные настроения, судя 
по всему, отнюдь не исключительно россий-
ская особенность. Так, в 2016 году в СМИ 
появились сообщения, что в Великобритании 
и заокеанской Айове запускают эксперимент 
по введению электронных прав — почти как 
у нас сейчас. И с тех пор на эту тему ни слуху 
ни духу. Видимо, надежная идентификация 
водителя по мобильнику в его кармане и там 
оказалась не особо реализуемой затеей. Так 
что ездить с пластиковыми в/у в кармане нам 
придется еще долго. Да так оно и надежнее 
на самом деле.

Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд». 
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ФИНАЛ ДЕЛА УСТИНОВА:  
ХЕППИ-ЭНД БЕЗ ХЕППИ-ЭНДА? 

Об этом сообщил  
«Левада-Центр». При этом 
40% респондентов при-
знались, что получают даже 
меньше. Субъективная гра-
ница бедности оказалась на 
11,6% выше прожиточного 
минимума — 11 200 рублей, 
то есть официального порога 
бедности. Как следует из 
опроса, для поддержания 
нормального уровня жизни 
семье нужно около 38 100 ру-

блей на человека, но такой 
доход получают только 7% 
ответивших. В среднем 
же у большинства денег 
в 2,3 раза меньше оценки 
нормального дохода — 
16 800 рублей на человека. 
По словам руководителя 
департамента образова-
ния Института трейдинга 
и инвестиций «Феникс» 
Евгения Удилова, рос-
сияне настолько привыкли к 

бедности, что субъективные 
границы уже не сильно от-
личаются от официальных. 
«Эти ничтожные цифры на-
вязывает нам власть. Залог 
сегодняшней бедности не 
в материальной ограничен-
ности, а в заложенной в 
психологии уверенности, 
что больше нам не положено 
и нужно довольствоваться 
20–30 тыс. рублей», — отме-
тил эксперт.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

ЦИФРА

Доход ниже этой суммы на человека 
россияне считают субъективной 

границей бедности12 500 рублей

ПОДМОСКОВЬЕ

КАЗУС

УТРАТА

ЗАКОН

В Подмосковье появилось 
два новых министра: На-
талья Егорова возглавила 
министерство инвестиций 
и инноваций региона, а 
Елена Харламова — ми-
нистерство культуры. Обе 
не первый год работают 
в команде Андрея Воро-
бьева. Наталья Егорова до 
этого занимала должность 
первого зама министра ЖКХ 
Московской области, а еще 
раньше была первым замми-
нистра экологии и природо-

пользования региона. Елена 
Харламова два последних 
года была заместителем 
руководителя админи-
страции губернатора, до 
этого занимала должность 
директора Государственного 
автономного учреждения 
культуры Московской об-
ласти «Центр культурных 
инициатив». Наталья Егоро-

ва особое внимание уделит 
индустриальным паркам, а 
Елена Харламова пообещала 
сделать акцент на современ-
ном искусстве: переделка 
бывших фабрик и заводов 
под новые общественные 
пространства — это модно, 
популярно и интересно 
молодежи, заметила новый 
министр. 

Пользователей Интернета 
сбила с толку свадебная 
фотография из Мексики, на 
которой улыбались счастли-
вые новобрачные. Вот только 
жених выглядел как 10-летний 
мальчик. Естественно, тут же 
пошли разговоры о торговле 
детьми, сексуальных извра-
щениях и фиктивных браках. 
И, конечно, все оказалось 
прозаичнее. Жениху на самом 
деле 20 лет, но он был рожден 
с генетическим заболеванием, 
которое отразилось на его ро-
сте и внешнем виде. Главное, 
что невесту это не смутило.

В понедельник в Париже в 
Доме инвалидов непода-
леку от могилы Наполеона 
под звуки «Марселье-
зы» Эммануэль Макрон 
возглавил официальную 
военную церемонию про-
щания с экс-президентом 
Французской Республики 
Жаком Шираком. Задра-
пированный в триколор гроб 
с его телом был положен на 

брусчатку почетного двора 
Дома инвалидов. Затем 
гроб перенесли в церковь 
Сен-Сюльпис, где попро-
щаться с умершим на про-
шлой неделе в 86-летнем 
возрасте политиком в 
церкви собрались многие 
мировые лидеры (в том чис-
ле российский президент 
Владимир Путин), а также 
бывшие французские пре-

зиденты Жискар д’Эстен, 
Саркози и Олланд. Во 
Франции в связи с кончиной 
Ширака, возглавлявшего го-
сударство в 1995–2007 гг., 
был объявлен националь-
ный траур. Похоронить 
экс-президента решили 
с военными почестями в 
рамках частной семейной 
церемонии на кладбище 
Монпарнас.

Президент Владимир 
Путин подписал закон, 
освобождающий от упла-
ты НДФЛ: 
✔ студентов и аспирантов 
при получении материаль-
ной помощи от образова-
тельных учреждений; раз-
мер материальной помощи, 
освобождаемой от НДФЛ, 
ограничен 4000 руб. в год; 

✔ граждан, пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях. 
Они освобождены от налога 
на доход в виде матери-
альной выгоды, а также 
иные доходы в денежной 
или натуральной форме, 
полученные пострадавшими 
в чрезвычайных ситуациях, 
а также их родственниками. 
Налогом также не будут об-

лагаться доходы от аренд-
ной платы, полученные от 
этих категорий граждан 
в пределах суммы, выде-
ленной государством на 
эти цели. Закон вступит в 
силу с 1 января 2020 года, 
новые льготы будут 
действовать на доходы, 
полученные с 1 января 
2019 года.

Трансгендера Марту 
Катастрофу выгнали из 
госпиталя ветеранов в 
Екатеринбурге, когда она 
делала прически пожилым 
людям. Катастрофа пришла к 
ветеранам в рамках благотво-
рительной акции ко Дню по-
жилого человека. Сама Марта 
утверждает, что предупре-
ждала начальство госпиталя 
о своей нестандартности, 
но ей ответили, что важны 
только профессиональные 
качества. Но когда она начала 
вести трансляцию с акции, 
начальнику госпиталя обо-
рвали телефоны с призывом 
«уберите ЭТО от ветеранов», 
и он попросил Марту покинуть 
госпиталь или переодеться.

В москоВской области культурой 
и инВестициями займутся женщины

В мексике сыГрали сВаДьбу с «мальЧиком»

кто не буДет платить нДФл

«уберите Это»: трансГенДеру не Дали поДстриЧь ВетераноВ

Франция 
попрощалась 
с Шираком

ТРАНСПОРТ

Проект закона, освобож-
дающего от транспорт-
ного налога владельцев 
электромобилей, внесли 
в Мосгордуму столичные 
власти, сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин. 
Сделано это было в рамках 
комплексного развития 
электротранспорта в Москве, 
которое также подразуме-
вает появление 300 новых 
станций подзарядки. Кроме 
того, столица станет первым 
городом России, где в кар-
шеринге появится электро-
мобиль. Первые 30 таких 

машин уже можно получить в 
аренду максимум на полтора 
часа (чтобы их не пришлось 
заряжать). Перемещаться на 
них разрешается по всему 
городу и за его пределами, 
однако вернуть машину пока 
необходимо внутри Садо-
вого кольца. Кстати, власти 
анонсировали, что размеры 
бюджетных субсидий при 
покупке электромобилей для 
использования в каршеринге 
или такси будут увеличены в 
два раза по сравнению с раз-
мерами субсидий при покупке 
традиционных автомобилей.

Электромобили В москВе преДложили осВобоДить от налоГа

Катастрофа 
за работой.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в поне-
дельник, что в Кремле повышение пенсионного возраста россиян еще на 3 
года «не обсуждается». Понятно.
СКАНДАЛ



ТРАМП И ЕГО 
«СТУКАЧИ»
Демократы требуют 
обнародования телефонных 
переговоров президентов  
США и России
Демократы готовят почву для объяв-
ления импичмента американскому 
президенту. Председатель комитета 
по разведке палаты представителей 
США Адам Шифф хотел бы получить 
стенограмму телефонных перегово-
ров Трампа с мировыми лидерами, 
в том числе с президентом России 
Владимиром Путиным. За послед-
ние три года у президента Соеди-
ненных Штатов было 11 «созвонов» 
с Путиным, сообщает The New York 
Times. Содержание этих разговоров 
держится американской стороной в 
секрете, и Кремль также настаивает 
на неразглашении.

Представители Демократической пар-
тии США не собираются останавливаться на 
обнародовании стенограммы резонансно-
го разговора Дональда Трампа с лидером 
Украины Владимиром Зеленским. Готовящий 
импичмент комитет палаты представите-
лей подозревает, что телефонный разговор 
с украинской стороной — лишь вершина 
айсберга. Теперь оппоненты главы Белого 
дома настаивают на расшифровке пере-
говоров с другими мировыми лидерами, в 
частности, особый интерес вызывают пре-
зидент РФ Владимир Путин и наследный 
принц Саудовской Аравии Мухаммед бен 
Салман Аль Сауд.

Попытка манипуляции президентом 
Украины со стороны главы Белого дома была 
раскрыта после публикации стенограммы, 
в ходе беседы Трамп намекал на вероятное 
удерживание военной помощи Киеву в слу-
чае, если Зеленский не согласится прово-
дить расследование деятельности сына Джо 
Байдена. Учитывая, что Байден на данный 
момент остается одним из основных полити-
ческих оппонентов Трампа на предстоящих 
выборах, председатель комитета по развед-
ке палаты представителей заявил, что хочет 
выяснить, пытался ли Трамп использовать 
президентское кресло с целью продвижения 
своей кампании и давления на других ино-
странных лидеров: «Я считаю, что прежде 
всего необходимо защитить национальную 
безопасность США и выяснить, подрывал ли 
Трамп безопасность нашей страны в беседе 
с другими национальными лидерами, в част-
ности, с Владимиром Путиным, который, на 
его взгляд, мог принести ему личную выгоду 
во время избирательной кампании».

В свою очередь пресс-секретарь рос-
сийского президента Дмитрий Песков сказал 
журналистам, что надеется на сохранение 
тайны переговоров Трампа с Путиным: «Хо-
телось бы надеяться, что мы не увидим таких 

ситуаций в наших двусторонних отношениях, 
в которых и так достаточно серьезных про-
блем». Дмитрий Песков отметил, что рас-
крытие содержания будет рассматриваться 
в каждом конкретном случае отдельно, и до 
сих пор Кремль не получал подобных запро-
сов. Согласно регламенту, позволяющему 
сторонам обсуждать вопросы достаточно 
откровенно, телефонные переговоры между 
президентами, как правило, не подлежат 
обнародованию.

Между тем сам Трамп для начала спешит 
разобраться со «стукачами» у себя на роди-
не, сотрудниками американских спецслужб. 
«Как и каждый американец, я заслуживаю 
встречи со своим обвинителем, особен-
но когда этот обвинитель, так называемый 
«осведомитель», представил прекрасную 
беседу с иностранным лидером совершенно 
неточно и обманным образом. Тогда Шифф 
(глава комитета по разведке. — К.Т.) выду-
мал, что я на самом деле сказал, обманув 
Конгресс», — написал Трамп в своем Twitter. 
Лидер Белого дома также отметил, что тех, 
кто вздумал шпионить за американским 
президентом и распускать ложные слухи, 
ждут серьезные последствия.

Кристина ТАТАРНИКОВА.
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В первый день октября 1 миллиард 
400 миллионов китайцев шумно и гордо отме-
тят 70-летие Китайской Народной Республики. 
Руководители разных рангов озвучат массу 
цифр и иных доказательств успехов. Но и без 
них ясно, что минувшие семь десятилетий 
стали самым лучшим периодом за 5 тысяч 
лет существования Поднебесной. Ну а затем 
каждый новый день будет удалять Китай от 
юбилея и приближать к следующим рубежам. 
Они были определены еще в 2012 году в долго-
срочной стратегии Си Цзиньпина «китайская 
мечта» и известны каждому китайцу.

Самый ближний «верстовой столб» — 
2021 год, столетие образования Компартии 
Китая. Тогда в масштабах всей страны будет 
покончено с нищетой и будет реализован 
древний идеал «сяо кан», малая зажиточность. 
Численность живущих ниже черты бедности 
(2800 юаней в год, около 30 тысяч рублей) 
составляла к осени 2017 года 43 млн человек, 
на 56 млн меньше, чем в 2012 году. Ежегодно 
из нищеты поднимаются около 10 миллионов 
человек. Нет сомнений, что к 2021 году бес-
просветная бедность впервые за 50 веков 
будет окончательно побеждена.

Самый дальний ориентир — 2049 год, 
столетие провозглашения КНР, когда должна 
быть реализована сформулированная Си 
Цзиньпином «китайская мечта о великом 
возрождении китайской нации», когда «бу-
дет построено богатое и могущественное, 
демократическое и цивилизованное, гар-
моничное и современное социалистическое 
государство». Ждать целых 30 лет китай-
цам показалось долговато, и на XIX съезде 
КПК осенью 2017 года они установили еще 
один «верстовой столб». В 2035 году пла-
нируется «завершить социалистическую 
модернизацию».

Как это будет выглядеть? Попробуем уда-
риться в футурологию и попытаться пред-
сказать некоторые конкретные очертания 
будущего. Тем более что из своих 70 лет жизни 
я более полувека изучаю Китай. Накопленные 
знания и опыт позволяют составить свое виде-
ние будущего китайской нации к 2035 году.

Почти наверняка темпы прироста ВВП 
замедлятся — как из-за продолжающейся 
переориентации экономики на внутренний 
рынок, так и разворачивающейся «холодной 
войны» с США. Но даже при замедлении с ны-
нешних 6,4–6,5% до 5–5,5% в год экономика 
Китая вырастет примерно вдвое! 

Социалистический сектор, с одной сто-
роны, и капиталистический сектор — с другой, 
продолжат «мирное сосуществование», а точ-
нее, синергию, лежащую в основе созданного 
в КНР «социализма с китайской специфи-
кой». В 2017 году на частный сектор прихо-
дилось около 80% занятых, около 60% ВВП, 
более половины налоговых поступлений и 
почти 70% китайских инвестиций за рубеж. 
Эти пропорции вряд ли сильно изменятся 
к 2035 году. Крупнейшие банки, инфраструк-
тура, «естественные монополии» останутся 
в живущей по планам и законам социализма 

государственной собственности.
Сохранится и контроль Коммунистиче-

ской партии не только как управляющего этой 
собственностью в интересах всей нации, 
но также «суперкомпьютера» по выработке 
стратегии и тактики развития. КПК продолжит 
гармонизировать отношения между региона-
ми, предотвращать дисбалансы в развитии, 
определять приоритетные направления науки 
и производства. Удерживая рычаги власти, 
компартия сможет концентрировать ресурсы 
на решение неизбежных экономических труд-
ностей и социальных неустроений.

Си Цзиньпин, которому в 2035 году будет 
82 года, скорее всего, уже уйдет с высших 
постов, но останется очень влиятельным 
деятелем, как Дэн Сяопин, который прожил 
93 года (1904–1997).

Произойдет дальнейший возврат к соци-
алистическим ценностям, особенно в сфере 
распределения общественного богатства. За 
счет резервов государства, в том числе на-
коплений в Федеральном казначействе США 
(1,1 трлн долл.), будет решена проблема обе-
спечения молодых семей жильем. Избыточные 
площади будут выкуплены и распределены 
по льготным схемам. На конец 2017 года не-
проданными оставались 590 млн кв. м жилья, 
офисной и другой недвижимости. Эта мера 
стимулирует деторождение и предотвратит 
усугубление проблемы старения населения. 
На конец 2015 года в Китае насчитывалось 
222 млн человек старше 60 лет. Население 
быстро стареет, и без внедрения невиданной 
в истории Китая всеобщей пенсионной систе-
мы возможна как социальная нестабильность, 
так и сокращение числа потребителей.

К 2035 году существенно вырастет сред-
ний класс, и за счет этого возрастет емкость 
внутреннего рынка. Людей со средним уров-
нем доходов, согласно подсчетам Государ-
ственного статистического управления КНР, 
в 2017 году было больше 400 млн. Типичная ки-
тайская семья среднего класса зарабатывает 
от 100 до 500 тыс. юаней (от 1 до 5 миллионов 
рублей) в год. К 2035 году ожидается рост 
среднего класса до 700 млн человек.

К 2035 году будет почти ликвидирован 
затяжной экологический кризис. Сейчас за-
грязнена пятая часть местных земель, рек 
и озер. В 80% городов воздух хуже самых 
минимальных стандартов. В ближайшем бу-
дущем борьба с загрязнением будет вестись 
самым эффективным методом — за счет эко-
логически неблагополучных предприятий 
при ужесточении контрольных функций го-
сударства. То же самое относится к ставшей 
весьма остро проблеме продовольственной 
безопасности. 

Успехи в «великом возрождении китай-
ской нации» и ужесточение политики сдер-
живания со стороны США способны усилить 
националистические настроения в обществе. 
Это может привести к распространению уже 
оглашаемых учеными идей превосходства 
«китайской мудрости» над «европейской му-
дростью». В перспективе возможно усиление 

настроений шапкозакидательства, самоуве-
ренности и заносчивости в общении с дру-
гими народами. Многое будет зависеть от 
дальновидности Пекина и эффективности 
партийных идеологических органов.

Стремясь обеспечить Поднебесной за-
конное лидерское место на мировой арене, 
Пекин будет продолжать реализацию стра-
тегии «Пояс и путь», складывая из пока раз-
розненных инфраструктурных проектов и 
промышленных кластеров за своими преде-
лами глобальную производственно-торговую 
цепочку снабжения Китая необходимыми 
товарами и сырьем, а также рынков сбыта про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. 
Из «мировой мастерской» Китай превратится 
в крупнейший мировой рынок не только сырья, 
но также потребительских товаров, в том 
числе предметов роскоши, произведений 
культуры и искусства. Сеть высокоскоростных 
железных дорог (ВСМ) и автомобильных дорог 
покроет всю Поднебесную и будет соединена 
на важнейших направлениях с зарубежны-
ми артериями. Беспилотный общественный 
транспорт станет доминировать на улицах 
крупных городов, будет широко использо-
ваться подземное пространство.

Между Китаем и Россией будет заключен 
новый долгосрочный договор. Он навсегда 
подтвердит прохождение всей границы в 
соответствии с договором 2001 года и согла-
шением 2004 года. Кроме того, он поднимет 
уровень взаимодействия в сфере противодей-
ствия новым вызовам, включая гарантирован-
ный совместный ответ на ядерное нападение. 
Китайские и российские вооруженные силы 
достигнут небывалого уровня координации 
усилий по обеспечению безопасности как 
на земле, так и в Мировом океане, космосе, 
в киберпространстве.

Устранение остатков взаимного недо-
верия позволит существенно продвинуть 
проекты экономического и научного сотруд-
ничества. По территории России на основах 
консорциумов будут проложены скоростные 
грузовые и пассажирские маршруты желез-
нодорожного и автомобильного транспорта. 
Будет активно использоваться Северный мор-
ской путь. Станут действовать целые класте-
ры совместных промышленных предприятий 
и сельскохозяйственных центров. Активизи-
руется подготовка двуязычных специалистов 
в университетах и профильных институтах 
двух стран. У грядущих успехов «китайской 
мечты» будут не только положительные, но 
и отрицательные последствия. Нетрудно 
представить изменения в балансе мирово-
го потребления продовольствия и сырья с 
появлением среднего класса размером почти 
в 700 миллионов человек, сдвиги в глобаль-
ной экономике и логистике. Нетрудно понять 
также стратегические последствия «великого 
возрождения китайской нации» для нынешне-
го мирового порядка. «Сдерживание» Китая 
в разных формах будет усиливаться по мере 
продвижения к созданию «мощной, процве-
тающей, социалистической державы». Однако 
«движение по расписанию» колоссальной 
массы людей и накопленного ими экономи-
ческого потенциала уже создало инерцию, 
которую можно попробовать замедлить, но 
практически невозможно остановить.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Прокуратура борется  
с мошенническими конторами 
«помощи призывникам»
В преддверии осеннего призыва 
граждан на военную службу, кото-
рый стартует в России 1 октября, 
Министерство обороны РФ про-
вело брифинг начальника Главного 
организационно-мобилизационного 
управления Генштаба генерал-
лейтенанта Евгения Бурдинского и 
представителей Главной военной 
прокуратуры. Так, отмечалось, что 
особое внимание уделят нелегаль-
ным фирмам, которые под прикрыти-
ем «оказания юридической помощи 
призывникам» занимаются жульни-
чеством. Корреспондент «МК» выяс-
нял новации призывной кампании.

Осенью на военную службу планируется 
призвать 132 тысячи молодых людей. Это 
меньше, чем весной, когда призвали 135 
тысяч юношей. Как сообщил Евгений Бур-
динский, во время весеннего призыва осви-
детельствование в военных комиссариатах 
прошли 580 тысяч молодых людей. То есть 
призван на службу только каждый четвертый 
из явившихся в военкомат по повестке.

Как объяснили в Генштабе, на службу 
стараются отобрать лучших. По словам ге-
нерала Бурдинского, с каждым новым при-
зывом растет число граждан, изъявляющих 
желание пройти срочную. Генерал считает, 
что это связано с повышением привлекатель-
ности военной службы. Многим из тех, кто 
идет на службу, — больше 20 лет. Немало 
тех, кто успел получить среднее профес-
сиональное образование.

Число уклонистов сокращается, конста-
тируют в Минобороны. Однако за прошедший 
период военной прокуратурой были воз-
буждены дела против 1000 человек, преиму-
щественно уклонистов или организаторов 
«уклонения от службы».

Борьба, как рассказал представитель 
Главной военной прокуратуры (ГВП), идет 
сразу на нескольких фронтах. Один из них, 
виртуальный, переместился в IT-сферу. Так, 
представитель ГВП полковник юстиции Дми-
трий Костин рассказал, что отмечается рост 
популярности сервисов, предоставляющих 
«юридическую консультацию» призывни-
кам и солдатам срочной службы. На деле 
они занимаются мошенничеством, получая 
деньги за услуги, которые заведомо не могут 
оказать.

В рамках борьбы с такого рода махина-
циями, по его словам, военные следователи 

работают совместно с органами охраны 
правопорядка. В Сети идет постоянный 
поиск веб-сайтов, занимающихся мо-
шенничеством, с целью их дальнейшей 
блокировки.

Как сообщил начальник Главного центра 
военно-врачебной экспертизы Минобороны 
РФ Андрей Дацко, около тысячи человек, 
которые раньше были признаны негодными к 
военной службе по состоянию здоровья, вес-
ной воспользовались возможностью пройти 
освидетельствование повторно. Но лишь 75 
из них пополнили ряды Вооруженных сил и 
других воинских формирований.

Еще одно временное нововведение — 
организация призыва в районах страны, по-
страдавших от недавних паводков и других 
стихийных бедствий. В отношении призыв-
ников из этих регионов будет применяться 
особый индивидуальный подход с учетом 
мнения их семей. После того как многие жи-
тели лишились домов и имущества, взрослые 
сыновья могут быть нужны своим близким. 
Что отнюдь не мешает отслужить им позже, 
когда ситуация дома станет полегче.

В целом организация призыва продол-
жает взятый Министерством обороны курс 
на комплектование Вооруженных сил моти-
вированными и наиболее подходящими для 
этой цели бойцами. Об этом курсе рассказал 
в недавнем интервью «МК» министр обороны 
России Сергей Шойгу, который особо под-
черкнул: «Безопасность страны зависит в 
первую очередь от того, насколько сильна 
ее армия и насколько она в состоянии за-
щитить свою страну».

Артемий ШАРАПОВ.

ПОЛГОДА 
«НЕУВАЖЕНИЯ 
К ВЛАСТИ»
Приговоры по рапортам 
полиции: правозащитники 
подвели первые итоги 
применения нового закона
Международная правозащитная 
группа «Агора» опубликовала доклад 
о первых итогах применения всту-
пившего в силу полгода назад так 
называемого «закона о неуважении 
к власти». Возбуждено 45 админи-
стративных дел, 78% из них по факту 
«неуважительной» критики или 
оскорблений в адрес президента 
Путина. Сейчас заметна тенденция 
на прекращение большинства дел, 
отмечают юристы.

«Закон о неуважении к власти» вступил 
в силу 29 марта. С тех пор мелким хули-
ганством КоАП считает распространение 
в Интернете «информации, выражающей 
в неприличной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность, явное неуважение к обще-
ству, государству, официальным государ-
ственным символам РФ, Конституции РФ или 
органам, осуществляющим государственную 
власть в РФ». Минимальное наказание — 
штраф в 30 тысяч рублей, максимальное 
— 300 тысяч рублей или арест на срок до 15 
суток. Причем наказывается «явное неуваже-
ние, выраженное в неприличной форме», а 
«неприличными» судебная практика считает 
не только мат, но и вульгарные слова и при-
ниженную лексику.

Автор доклада, адвокат и правовой 
аналитик «Агоры» Станислав Селезнев, об-
ращает внимание на то, что объектами «не-
уважения» кроме президента становились 
также силовики и губернаторы (по три адми-
нистративных дела), судьи, партия «Единая 
Россия» и местные чиновники (по 2 дела), 
Конституция и госкорпорация «Росатом» 
(по 1 делу). Хотя и депутаты, принимавшие 
закон, и Кремль утверждали, что закон о 
неуважении не защищает губернаторов и 

местных чиновников, статистика говорит 
об обратном.

Первым случаем применения новой 
нормы стало дело Кирилла Попутникова 
из Ярославля — он разместил в Интернете 
фотографию оскорбительного для прези-
дента граффити, появившегося на здании 
регионального управления МВД.

Формально, говорится в докладе, статья 
3.5 КоАП не является экстремистской, но 
«фактически этими делами занимаются со-
трудники соответствующих подразделений 
МВД, а значит, с точки зрения государствен-
ной политики и бюрократии это экстремизм 
или «околоэкстремизм». Огромные штрафы 
(минимальный втрое выше, чем за участие 
в несанкционированном митинге, а мак-
симальный в 7 раз выше среднемесячной 
номинальной заработной платы в целом по 
России) должны дать гражданам сигнал о 
большой общественной опасности подоб-
ных деяний. 

Лидером среди регионов по числу воз-
бужденных по этой статье дел стала Ар-
хангельская область (7 за лето): эксперты 
связывают это с накаленной вокруг свалки 
отходов в Шиесе ситуацией. Да и право-
охранительные органы области особенно 
бдительно следят за соцсетями после про-
шлогоднего взрыва в здании Управления 
ФСБ… Вообще же география широка — дела 
возбуждались в 26 субъектах РФ. 

Среди попавших под раздачу «практи-
чески нет политических активистов и пу-
бличных персон», и в основном они живут 
вдали от Москвы, отмечает «Агора». Почти 
70% высказываний, ставших основанием 
для возбуждения дел, правоохранители об-
наружили во «ВКонтакте». 11 дел родились 

по заявлениям бдительных граждан, причем 
как минимум в 4 случаях речь может идти об 
использовании закона для сведения личных 
счетов, говорится в докладе.

Когда закон принимался, утверждалось, 
что в нем заложены механизмы защиты 
граждан от необоснованного привлечения 
к ответственности: экспертиза и состяза-
тельный процесс. Но изучение обвинитель-
ных приговоров показало: в 48% случаев 
они обоснованы лишь признанием вины и 
рапортами полиции. В двух третях случа-
ев суд обошелся без какой бы то ни было 
лингвистической или культурологической 
экспертизы. Лишь 4 дела рассматривались 
в присутствии прокуроров.

Судьба закона «о неуважении» зави-
сит от того, какие выводы будут сделаны 
Генпрокуратурой, МВД и Роскомнадзором: 
к 1 ноября они должны отчитаться о мони-
торинге его применения. Такое поручение 
ведомства получили от президента после 
«Прямой линии» 20 июня 2019 года. Но уже 
летом, отмечают юристы, замечены признаки 
более осторожного отношения правоохрани-
телей к использованию закона, призванного 
понудить граждан к самоцензуре. В методи-
ческих указаниях МВД рекомендовано со-
ставлять протоколы только в тех случаях, ког-
да публичное высказывание имеет «грубую 
форму»: содержит мат, порнографические, 
непристойные изображения, а также «непри-
емлемые обществом сравнительные образы 
и другие оскорбительные выражения». Если 
в мае и июне количество возбужденных дел 
и проверок по факту достигало 12–14, то 
в июле — 8, в августе — 5, а в сентябре — 
«только» 4…

Марина ОЗЕРОВА.

Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель центра «Русская мечта и китайская мечта» Изборского клуба

НЕЛЕГАЛЬНЫХ «ВОЕННЫХ 
ЮРИСТОВ» — К НОГТЮ
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  Сергей АРТЕМОВ

Прошло всего три месяца по‑
сле начала очередной реформы 
стройрынка, но ее последствия 
уже разочаровали — новострой‑
ки подорожали на 10–15%. И это 
только начало. Как полагают экс‑
перты, в течение двух лет объемы 
жилищного строительства в ряде 
регионов упадут на 20–40%, на 
столько же вырастут и цены. 

Капля в море

Власти нашли способ победить пробле-
му обманутых дольщиков: с 1 июля средства 
граждан зачисляются в банки на счета эскроу и 
хранятся там до сдачи домов в эксплуатацию. 
Девелоперам разрешили вести стройку на 
собственные средства или спецкредиты (про-
ектное финансирование). Деньги дольщиков 
они смогут получить лишь после передачи 
им квартир. Однако старт громкой реформы 
оказался смазанным.

Во-первых, чиновники, готовившие пере-
мены, не учли специфики строительного биз-
неса и ввели ряд исключений. Так, под новые 
правила не попали проекты с готовностью 
от 10–30% при условии, что в них уже реа-
лизовано не менее 10% договоров долевого 
участия. Беда в том, что эти критерии стали 
не исключением из правил, а отступлением от 
реформы. «В Москве по эскроу-счетам рабо-
тают около 25% застройщиков, и до конца 2019 
года ситуация вряд ли изменится», — отметил 

зампред Москомстройинвеста Александр Гон-
чаров. В регионах ситуация еще хуже. «Лишь 
7% российских застройщиков перешли на 
систему жилищного строительства через 
эскроу-счета», — заявил ранее вице-премьер 
РФ Виталий Мутко. По оценке ЦБ, в 33 регионах 
РФ не было заключено ни одного договора 
проектного финансирования, в 23 регионах 
— по одному-три договора. Спрашивается: к 
чему такая спешка, раз к реформе не готовы 
большинство строителей?

Во-вторых, нововведения не учитывали 
специфики банковского бизнеса. Как сооб-
щил на бизнес-бранче «Ъ» вице-президент и 
директор дивизиона «Кредитные продукты и 
процессы» Сбербанка Сергей Бессонов, «бо-
лее половины эскроу-счетов, необходимых 
при продаже жилья на первичном рынке, от-
крыты в нашем банке. Это капля в море». По 
его словам, из 95 банков, допущенных к про-
ектному финансированию застройщиков, на 
рынке активно работают только 5–7 игроков. 
У других игроков зачастую просто не хватает 
экспертизы, чтобы оценить эффективность 
проектов. По данным ЦБ, в середине сентября 
в 13 уполномоченных банках открыто больше 
10 тыс. эскроу-счетов. 

«Мы наблюдаем занятную картину: боль-
шинство банков хотят, но не могут выдавать 
проектное финансирование, поскольку у них 
нет необходимых компетенций и специали-
стов», — заметил управляющий партнер GR 
Project Group Гасан Архулаев. Как полагает 
Бессонов, на строительство инфраструктурной 
сети и обучение квалифицированных строи-
тельных экспертов, способных анализировать 

статьи расходы и доходы, остальным банкам 
понадобится от одного до двух лет. Зачем было 
начинать реформу, к которой оказались готовы 
только несколько крупных банков? 

Плата за реформу
Просчеты негативно сказались на жи-

лищном строительстве. В крупных регионах 
наблюдается распродажа строительных пло-
щадок, часть проектов сворачиваются. «За 
пределами столицы банкиры готовы предо-
ставлять кредитование застройщикам, если 
их риски хеджированы за счет ликвидности 
проектов, что не все локальные игроки могут 
обеспечить», — объяснил Архулаев. «Регионы 
не дают такой маржи, которую дает Москва. 
Не случайно крупные застройщики ушли из 
регионов», — отметил президент ГК «Кортрос» 
Вениамин Голубицкий. 

Перемены больно ударили не только по 
бюджету застройщиков, но и по кошельку граж-
дан. Хотя чиновники обещали гражданам, что 
все будет хорошо. По подсчетам управляю-
щего партнера компании «Метриум» Марии 
Литинецкой, в конце июля средняя стоимость 
квадратного метра в столичных новостройках, 
продаваемых через эскроу-счета, составила 
179 тыс. рублей за кв. м. Это на 6% больше, чем 
в среднем по рынку первичного жилья массо-
вого сегмента в Москве. Средняя стоимость 
квартиры, продаваемой по новой схеме, до-
стигает 10,1 млн руб., тогда как в новостройках, 
реализуемых по-старому, объект продавался 
за 9,8 млн руб. В пределах МКАД разница в 
цене между тем достигала 14%. 

В августе негативная тенденция окрепла. 
Сейчас в массовых новостройках «старой» 
Москвы через эскроу-счета можно приоб-
рести более 3 тыс. квартир. За два месяца 
после реформы в столице было открыто 1,9 
тыс. таких счетов. В минувшем сентябре, 
несмотря на запрет с 1 октября заключать 
договоры участия в долевом строительстве 
без использования счетов эскроу, тренд почти 
не изменился. 

«Прогнозы по стоимости пореформен-
ного жилья действительно оправдались: оно 
оказалось заметно дороже новостроек, про-
даваемых по старой схеме. Даже если учесть 
все качественные отличия первых новостро-
ек, продаваемых через эскроу, реальная «на-
ценка за реформу» в них составляет пример-
но 10–15%. Это не добавляет стабильности 
рынку строящегося жилья в тот период, когда 
цены растут по массе других причин, доходы 
потенциальных покупателей падают, а став-
ки по ипотеке сохраняются на завышенном 
уровне», — отметила Литинецкая.

Рост цен на первичную недвижимость, 
связанный с отголосками перехода на эскроу, 
зафиксирован и в других субъектах Федера-
ции. По оценкам аналитиков «Авито Недвижи-
мость», стоимость новостроек, продающихся 
в проектах, реализуемых через спецсчета, 
выше на 10%, чем в аналогичных, где продажи 
ведутся по старым правилам. 

Неприятную для покупателей тенденцию 
подтвердили и застройщики. По словам вице-
президента «Интеко» Евгения Семенова, у 
строителей появились дополнительные из-
держки, связанные с необходимостью при-
влекать и обслуживать банковский кредит в 
рамках проектного финансирования. И не-
которые попытались частично перенести 
возросшую нагрузку на плечи покупателей, 
подняв цены в своих проектах на 7–10%. 

И это только цветочки. Звучат тревожные 
оценки, что в перспективе трех лет рост цен 
на квартиры в регионах может составить 30–
40%. По прогнозу директора по маркетингу 
компании «Талан» Натальи Гарифуллиной, в 
ближайшие два года объем новых проектов в 
регионах может сократиться 20–40%. В зону 
риска попали все строители за пределами 
Москвы и Санкт-Петербурга. Остается вопрос 
— кто будет выполнять майский указ прези-
дента, согласно которому к 2024 году объемы 
строительства жилья должны вырасти до 124 
млн квадратных метров в год? 

Тайный режиссер
Из этой сложной ситуации видится два 

выхода. Во-первых, регулятор придумает 
целевую программу, стимулирующую круп-
ных застройщиков и банкиров к работе в 
регионах. Первый сигнал уже прозвучал. 
На днях президент РФ Владимир Путин на 
встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной 
призвал региональные власти подключаться 
к вопросу кредитования застройщиков. На 
это уйдет куча времени. 

Есть второй, более оперативный вари-
ант: правительство «под грузом проблем» 
создает федеральную управляющую ком-
панию, которая методично по всей стране 
соберет у застройщиков проблемные про-
екты, чтобы потом привлечь их в качестве 
генподрядчиков. Как признались «МК» на 
условиях анонимности несколько крупных 
участников рынка, одним из главных лоб-
бистов перехода отрасли на счета эскроу 
являлся Игорь Шувалов.

Если будет реализован второй сценарий, 
тогда и станет понятно, для кого на самом 
деле проводилась реформа с эксроу-счетами. 
Ради миллионов россиян, мечтающих о недо-
рогих и доступных «квадратах», или в инте-
ресах одного влиятельного чиновника, захо-
тевшего в один прекрасный момент получить 
контроль над гигантскими финансовыми по-
токами стройиндустрии? 

4 1 октября 2019 года

Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— На прошлой неделе наш рынок по-
казал слабо понижательную динамику, свя-
занную с тем, что отношения США и Китая 
остаются напряженными. Дональд Трамп в 
ходе выступления в Генассамблее ООН 24 
сентября подверг критике КНР и ее торговую 
политику. Речь была негативно воспринята 
инвесторами с учетом того, что представите-
ли двух стран готовятся провести встречу в 
Вашингтоне. В конце недели стало известно, 
что США допускают возможность делистин-
га китайских компаний со своих фондовых 
бирж. И эта новость также негативно повлия-
ла на настроения инвесторов. Впоследствии 
минфин США опроверг эту новость, но рынок 
остается очень чувствительным к негативу. 
Чем ближе очередной этап переговоров по 
вопросам торговли между Китаем и США, 
которые должны состоятся 10–11 октября, 
тем более нервозной становится обстановка 
на рынке.

Сентябрь закончился, и его главный 
итог состоит в том, что «быки» не смогли 
преодолеть июльский максимум по индек-
су Мосбиржи. Хотя попытка такая была. 
Следовательно, в данный момент рынок 
находится в режиме коррекции к преды-
дущей волне роста, и, скорее всего, эта 
коррекция в ближайшие две недели будет 

носить боковой характер. Без поддержки 
нефтяных цен нашему фондовому рынку 
сложно расти. А цены на нефть не растут 
из-за торговых противоречий. Кроме того, 
обнародованные данные Американского 
института нефти указали на рост запасов 
нефти в США на прошлой неделе на 1,38 млн 
баррелей. Наиболее вероятный сценарий по 
цене на нефть марки Brent на ближайшие 
недели — боковая динамика в диапазоне 
$59–65 за баррель. Поскольку инвесторы 
обеспокоены глобальным спросом на нефть 
на фоне замедления экономического роста 
Китая, ралли нефтяных цен мы в ближайшее 
время не увидим.

Внимательно следим за отношениями 
США и Китая. В конце октября среди туч 
может проглянуть солнце. В среду Трамп 
выразил надежду, что почти 15-месячное 
противостояние между США и Китаем может 
приблизиться к концу. В конце октября боко-
вая динамика может стать повышательной. 
Но пока боковая динамика продолжается, 
лучше сосредоточиться на долгосрочных 
вложениях.

На прошлой неделе цены на золото ста-
ли снижаться. И это хороший момент для 
покупки акций «Полюса» и Polymetal. После 
коррекции жду продолжения роста. Также на 
коррекции можно покупать акции банка ВТБ, 
так как они существенно недооценены рын-
ком по сравнению с акциями Сбербанка.

Доллар США также стоит покупать, по-
тому что в конце года ожидается расширен-
ное финансирование Национальных про-
ектов, которые окажут давление на рубль. 
Вероятно, доллар в конце года будет по 67 
или 68 рублей. Кстати, не все знают, что по 
выгодному курсу доллары можно купить на 
Московской бирже.

На этой неделе состоится череда высту-
плений представителей резервных банков 
ФРС США. Главным событием недели станет 
речь главы Федрезерва Джерома Пауэлла 
с темой «Перспективы полной занятости и 
ценовая стабильность» в пятницу.

ТЕНДЕНЦИИ

№36 (582) Андрей ВЕРНИКОВ, заме‑
ститель гендиректора по 
инвестанализу ИК «Церих 
Кэпитал Менеджмент»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2750,87

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На минувшей неделе в фокусе рынков 
оставалась торговая война США и КНР. Участ-
ники рынка попытались понять, удастся ли 
двум крупнейшим экономикам мира преодо-
леть разногласия. В центре внимания также 
была и напряженность на Ближнем Востоке 
после атак на инфраструктуру Саудовской 
Аравии. Ожидаемо понизив ставку на 25 
базисных пунктов до 1,75–2%, Федрезерв 

оставил открытой дверь для продолжения 
количественного смягчения. Все это может 
повлиять на степень восприятия к риску, что 
может отразиться на росте сырья и усилить 
волатильность на развивающихся рынках.

На внутреннем рынке пиковые налого-
вые выплаты приходились на 25 и 30 сентя-
бря, что с подрастающей нефтью немного 
поддержало рубль. Несущественное дав-
ление оказывали валютные интервенции, 
проводимые в рамках бюджетного правила, 
которые уменьшились в сравнении с преды-
дущим месяцем до 187,1 млрд руб./мес.

На наш взгляд, в ближайшее время 
рубль в основном будет ориентироваться 
на новости из США. Если ситуация с импич-
ментом Трампа ухудшится, то рубль вернет-
ся к более высоким уровням. Со стороны 
налогового периода заканчивается под-
держка рубля, что закономерно его ослабит. 
Как мы полагаем, на текущей неделе пара 
USD/RUB будет торговаться в диапазоне 
64–65,50, а пара EUR/RUB — в диапазоне 
69,80–71,50.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 
операций на 
финансовых рынках 
банка «Русский 
Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

64,6413
01.10.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

01.10.2019

НОВОСТИ РЫНКОВ

  Николай ВАРДУЛЬ

2019‑й пошел на убыль, а со‑
стояние экономики по‑прежнему 
не вселяет особых надежд. Эти 
не отличающиеся глубиной 
наблюдения разделяет и под‑
крепляет своими августовскими 
данными Росстат. Не обошлось, 
правда, как всегда, у Росстата 
без загадок. Главное: общие 
перспективы российской эконо‑
мики остаются без изменений. 
Все хорошее по старой традиции 
откладывается на потом.

Начать хочется все-таки с чего-то бодря-
щего. Растет прежде всего оптовая торговля. 
Правда, ее показатель рассчитывается с не-
которым запаздыванием, пока есть данные 
за июль — рост на 4,4%. И это после того, как 
в первом полугодии отрасль рухнула на 4,4% 
(здесь и далее показатели приведены в го-
довом измерении). Это, безусловно, самый 
бодрый показатель. В течение последнего ме-
сяца лета промышленность выросла на 2,9%. 
А это пусть чуть-чуть, но все же больше, чем 
месяцем раньше, когда тот же показатель 
был 2,8%. На этом фоне строительство с 
ростом в 0,3% вместо прежних 0,2% остает-
ся несколько в тени, хотя и бодрой тени. Из 
хороших новостей это все.

Сельское хозяйство растет, но замедля-
ясь. В августе оно увеличилось на 2,8%, но 
после июльских 5,9% это уже плохая новость. 
Как полагают аналитики Росбанка, «в базовых 
отраслях экономики наблюдается поступа-
тельное оживление, создавая фундамент для 
ускорения экономического роста во втором 
полугодии 2019 года». Хотелось бы, конечно, в 
это верить. Но пока остается именно верить, 
потому что вера — нечто иррациональное. 

Если же оставаться на рациональной 
почве, то самый любопытный показатель, 
публикуемый Росстатом, — это грузооборот 
на транспорте. В августе — внимание! — он 
продолжал не расти, а сокращаться. Паде-
ние составило 0,7%, в июле оно было еще 
глубже — 1,1%. Спрашивается, если оптовая 

торговля, промышленность и сельское хо-
зяйство росли, то где весь этот рост, если 
грузоперевозки абсолютно сокращаются?

Убедительный ответ можно найти только 
для промышленности: объем перевозок по 
трубопроводному транспорту увеличился 
на 1,1%. Это подтверждает тот факт, что среди 

промышленных отраслей быстрее других рос-
ли, кто бы сомневался, добывающие отрасли 
во главе с нефтяной и газовой промышленно-
стью (они увеличились на 3,1%). Но ни оптовая 
торговля, ни сельское хозяйство трубой не 
пользуются. Остается ответ, заключающий-
ся в том, что объем грузоперевозок хотя и 

продолжил сокращаться, но сокращается 
уже не так быстро. 

Если вернуться к общей макроэконо-
мической оценке, то у аналитиков Sberbank 
Investment Research она такова: «Низкий по-
требительский спрос и ухудшение внешних 
условий оказывают давление на экономиче-
скую активность, однако увеличение расходов 
бюджета должно придать импульс экономи-
ке в ближайшие месяцы». Обоснование: за 
семь месяцев 2019 года ВВП вырос на 1,6% 
на фоне ускорения бюджетных расходов за 
тот же период на 2,5%. Собственно, росту 
не на что опереться, кроме бюджетных рас-
ходов. Потребительский спрос замедляется, 
как замедляются и темпы роста розничной 
торговли. Причины — продолжающееся со-
кращение реальных доходов населения при 
замедлении роста розничного кредитования. 
Хотя темпы роста этого кредитования оста-
ются высокими (23,6% в июле без ипотеки, 
данных за август пока нет), они снижаются 
уже три месяца подряд. А инвестиций для 
создания базы роста экономики пока явно 
недостаточно. О чем косвенно свидетель-
ствуют отмеченные скромные показатели 
строительства. Вот такая у нас рыночная 
экономика со стержнем в лице государства 
и его расходов. 

Алексей Девятов из ФК «Уралсиб» счи-
тает, что в краткосрочной перспективе тем-
пы роста российской экономики останутся 
низкими: в 2019 году ВВП прибавит 0,7%, 
а в 2020-м вырастет на 1%. Это заметно хуже 
прогноза Минэкономразвития, по которо-
му в 2019 году рост ВВП РФ составит 1,3%, 
а в следующем — 1,7%. На днях свой прогноз 
развития российской экономики обновила в 
сторону ухудшения Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Прогнозные показатели и 2019-го, и 2020-го 
стали ниже на 0,5 п.п. Зато теперь он как 
раз посередине между прогнозами Минэко-
номразвития и ФК «Уралсиб». ОЭСР считает, 
что рост ВВП РФ в 2019 году составит 0,9%, 
а в 2020-м — 1,6%.

Август прошел, еще больше повернув 
российскую экономику в сторону государства. 
Устойчивее она от этого вряд ли стала.

НАЦЕНКА ЗА ЭСКРОУ
После реформы стройрынка жилье подорожало на 10%

ЗАГАДКИ АВГУСТАИСТИНА В ЦЕНЕ
Росстат подвел итоги последнего 
летнего месяца

c 1-й стр.
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В течение ближайших трех лет акциз 
на вино будет расти и к 2022 году дойдет 
до 33 рублей за литр. За счет усиления фи-
скального давления на виноделов чиновники 
намерены убить двух зайцев. Во-первых, 
дополнительно собирать до 22 млрд рублей 
в виде налогов ежегодно. Эти средства, 
утверждают в Минфине, можно направить 
на покрытие нужд отрасли, в том числе на 
создание виноградников, что требует серьез-
ных инвестиций. Во-вторых, поддержать и 
укрепить конкурентоспособность российских 
виноградарей. Дело в том, что производители 
вина, применяющие для изготовления отече-
ственные материалы, могут в дальнейшем 
воспользоваться так называемым налоговым 
вычетом. Это один из видов государственных 
льгот, предусматривающий возврат нало-
гоплательщику определенной суммы ранее 
уплаченных им средств.

У подобного механизма развития ви-
нодельческой отрасли страны есть много 
сторонников. Например, президент Союза 
виноградарей и виноделов России Леонид 
Попович утверждает, что отечественные ком-
пании, производящие вино из выращенного в 
нашей стране винограда, будут использовать 
налоговый вычет в качестве эффективного 
инструмента для увеличения числа своих 
преимуществ перед дешевыми южноамери-
канскими и европейскими аналогами. «По-
вышения цен на российское вино не пред-
видится. Даже в самом неудачном случае 
отечественные виноградари смогут получить 
налоговый вычет, что позволит им оправдать 
расходы», — полагает Попович.

Между тем российская винодельческая 
отрасль пребывает не в лучшем состоянии. 
В 2018 году, как и многими годами ранее, про-
изводство вина в нашей стране сократилось. 
Отечественные виноделы разлили лишь около 
300 млн литров, что почти на 5% меньше, 
чем в 2017 году, когда был зафиксирован 
исторический минимум производства вина в 
России за 10 лет. В Минсельхозе главной при-
чиной таких неудачных показателей называют 

плохой урожай. Производители возлагают 
вину на заведомо проигрышную конкурен-
цию с импортными напитками. Поменять 
тренд они надеются с помощью в том числе 
законодательных и фискальных мер.

Однако далеко не все отраслевые экс-
перты видят в грядущем повышении акциза 
благо. В минусе рискуют оказаться, как всег-
да, потребители. По мнению генерального ди-
ректора Центра исследований федерального 
и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) 
Вадима Дробиза, из-за повышения акцизной 
ставки российское вино может вырасти в цене 
как минимум на 5%, а импортное вино — по-
дорожать на 10%.

Рост цен может спровоцировать и 
специфика отечественного винодельческого 
сектора. Наша страна обеспечена собствен-
ным виноградом менее чем наполовину, а 
остальное приходится закупать за рубежом. 
Увеличение акцизов на импортные винома-
териалы вызовет рост цен на произведенную 
внутри страны продукцию — в этом случае 
экономический эффект для отечественного 
потребителя окажется отрицательным.

Как полагает вице-президент «Опоры 
России» Максим Каширин, рост акцизов на 
вино в первую очередь станет причиной для 
увеличения стоимости наиболее продавае-
мого сегмента этой линейки продукции — 
дешевого вина. Отечественные производи-
тели виноградного напитка, даже те из них, 
кто пользуется российскими материалами, 
вряд ли будут сдерживать цены на свои из-
делия, ориентируясь на налоговые вычеты. 
«Такую налоговую льготу производители вина 
смогут получить на руки не ранее чем через 
полгода после отгрузки продукта. Если до-
полнительное финансирование, необходимое 
для долгосрочных вложений, им требуется 
в оперативном порядке, то придется долго 
копить или занимать в банках. Если нет по-
добной возможности, то остается лишь пер-
манентно повышать цены на прилавках», — 
отмечает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.
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ГЛАВА 1
Вы призвали к серьезному разговору, цитируем: «Эта тема 

волнует не меня одного. Она глобальная, выходящая за рамки 
внутрицеховых разборок. Чтобы защитить интересы молодых ис-
полнителей и чтобы в стране зажигались новые звезды, об этом 
нужно говорить... При этом прекрасно осознаю риски. После этого 
разговора Киселев может устроить травлю меня в прессе. Но ради 
общего дела я готов все это выдержать. Мое дело правое».

Мечтательность — очень русская черта и, как известно, мечтать 
не вредно. Правда, попахивает обломовщиной. И раз вы вызвали 
нас на разговор, то, как говорят в Одессе: «У нас таки есть что вам 
сказать».

Давайте вспомним ваше выступление на низкорейтинговом 
телеканале, где вы заявили: «... я очень не люблю, когда все бьют 
одного...». Но, судя по всему, что позволено вам и сотоварищам — 
не позволено другим.

Надеемся, вы не забыли, как три года назад, поднаторев в на-
писании подметных писем, вы собрали деятелей от шоу-бизнеса, 
которые кинулись на защиту РМГ от басурманина – г-на Киселева. 
Чуть ли не война... Вставай, страна... Родина (шоу-бизнес) в опас-
ности! Не допустить покупки РМГ! Мотивируя тем, что приходит 
временщик, у которого нет никакого опыта, предрекая полную 
катастрофу и провал радио.

Ничтоже сумняшеся, вы собрали 40 самопровозглашенных ли-
деров общественного мнения и написали руководству государства. 
Для этого привлекли в эту группу неоднозначных людей: отставного 
танцора балета на пенсии, скульптора-монументалиста, который, 
конечно, большой специалист в радиоделе, ну и для пущей важности 
и придания себе значимости прикрылись именем Кобзона, который 
на следующий день дезавуировал свою подпись.

Мы понимаем, в чем была основная причина истерики таких, как 
дробыш и пригожин, кормившихся многие годы на «Русском радио». 
Одним из основополагающих правил в те годы на радио была платная 
ротация. Вы грозили, что заберете у нас все свои песни. Демарш, 
который вы совершили, называется шантажом. Но мы пережили эту 
ситуацию. Лишившись ваших песен, мы смирились с их отсутствием. 
Смахнули слезы, высушили подушки и приступили к работе.

Крутящиеся вокруг «Русского радио» пригожины и дробыши 
уверовали, что всегда будут распределять в клановом междусо-
бойчике «Граммофоны» и ротации. В буквальном смысле, как в 
фильме «Свадьба в Малиновке»: «Это тебе, это мне, это опять тебе, 
это все время тебе...». И вдруг кто-то лишает их проплачиваемых 
распределений. Может быть, отсюда такой визг?

Именно на наших станциях самое большое окно возможностей 
для молодых артистов, чем где-либо. В России есть 52 радио-
станции, которые ротируют музыку. Если кого-либо не устраивает 
политика «Русского радио» — есть много других станций. Вы сами 
являетесь медийным магнатом, возглавляя медиа-холдинг собствен-
ного имени — «крутой-медиа». Что вам мешает ротировать песни 
молодых исполнителей? Тем более что, попытавшись заглянуть в 
ваши плейлисты, мы увидели основу политики вашего холдинга 
— ротация песен вашего собственного сочинения. Безусловно, 
это ваше право, так же как право любого другого человека, в част-
ности, владельца «Радио Шансон». Г-н Гуцериев, многогранный 
и пишущий множество интересных произведений, тем не менее 
ротирует разных авторов.

Вы телерадио-магнат, некогда называвшийся «крутой-медиа». 
Вы не можете не знать, что «Русское радио» — первое радио в нашей 
стране, исполняющее песни только на русском языке. А вы пред-
лагаете тиражировать ваших конкурсантов из Албании, Монголии, 
Латвии?... Проснитесь!

Кстати, если вы взяли на себя миссию Робин Гуда — за все хо-
рошее и против всего плохого, — почему такой генетический страх 
поднять руку и вступиться на Совете при Президенте РФ по культуре 
и искусству, когда цирковой артист, заявляющий о праведности и 
благородстве, делая свой бизнес и создающий свое благополучие 
на уничижении животных, мог бы и помолчать, но накинулся с аб-
солютно необоснованными обвинениями в адрес вашего коллеги 
и соавтора господина Гуцериева. Вы так и не подняли руку, не 
запросили слово, чтобы защитить коллегу от нападок. Хотим вам 
напомнить, что в защиту и в поддержку г-на Гуцериева выступил 
только один человек. И это был как раз господин Киселев, который 
во всех средствах массовой информации говорил о необоснован-
ности подобных заявлений.

Сегодня мы являемся лидерами музыкальных FM-станций, в 
том числе и на рекламном рынке радиохолдингов. Надеемся, что 
в вашем детстве бабушка читала вам русские сказки и повторяла 
великие присказки, словно Арина Родионовна: «На чужой каравай 
рот не разевай».

Многие герои YouTube, Яндекса находятся в ротациях наших 
радиостанций. Зачастую это далеко не лучшее качество. Тем не менее 
«Русское радио» привлекает их к эфиру. Что за мерило в конкурент-
ной среде — «молодой артист»? Не молодость критерий качества, 
а талант. Только талант или хотя бы трудолюбие. А молодость... еще 
моложе... так мы и до младенцев... ну вы понимаете...

Опять же, на том низкорейтинговом телеканале вы объявили: 
«... Музыка не может быть однополярной. Должно быть много ком-
паний, много проектов...».

Концерты, которые проходили в Сочи, — это лишь эпизод огром-
ного марафона поддержки пропаганды российской культуры и 
музыки, который побывал в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге и 
за рубежом, феерически был проведен в Монако и Абу-Даби. Это 
не разовая акция — афиши тому подтверждение. «Русская медиа-
группа» проводила концерты при поддержке Правительства России, 
Администрации Президента РФ, мэрии Сочи — это не личное и 
не частное дело нашего холдинга, это согласованная политика по 
поддержке российской культуры.

На концерты в Крыму и Сочи в большом количестве привле-
кались молодые артисты не только популярной музыки, но и не-
известные широкой аудитории оркестры из разных регионов. Они 
принимали участие в по-настоящему больших проектах. Мы дали 
им возможность выступать перед 30-тысячной аудиторией, которая 
приобщается к классической музыке.

Беды «Новой волны» совершенно не в нашей зловредности. 
Если взять последние три-четыре года и положить кальку, то только 
очень большой специалист сможет отличить одну «Новую волну» от 
другой. На паркете все те же. А вся новизна заключается только в 
восхвалении лично крутого композитора, превращающаяся чуть ли 
не в культ личности. «Можно обманывать некоторых или обманывать 
всех в каком-то месте и в какое-то время, но нельзя обманывать всех 
повсюду и во все века», — так говорил Дени Дидро.

То есть, из года в год — одни и те же, конкурсанты из США 
(странно говорящие на русском языке с Брайтоновским акцентом), 
или артисты, представляющие Африку и Латинскую Америку, по-
дозрительно похожие на студентов российских вузов. А чего греха 
таить — они таковыми и являются.

Обратите внимание на все свои интервью на протяжении трех 
лет — полновесная грязь в адрес РМГ и непосредственно г-на 
Киселева. Но нельзя не отдать ему должное: с его стороны — ни 
одного выпада. И вся ваша ненависть заключается в том, что РМГ 
проводит масштабные мероприятия и весьма самодостаточна в 

российском шоу-бизнесе. Киселев не разглядел вас как главного 
папу шоу-бизнеса. Он не нуждается и не стремится спрашивать 
вашего разрешения на свою деятельность. Ну не разглядел он 
«крутого» композитора.

А в Сочи вы устроили истерику, что рядом с вами проходят 
другие мероприятия. Вспомните ваше заявление на телеканале о 
том, что не может быть монополии. А вы обвиняете в проведении 
концертов других, потому как в этот момент проводите свое ме-
роприятие. Параллельно, в это время, в Сочи проходило более 20 
концертов других исполнителей, 2 огромных фестиваля LiveFest и 
т.д. И ваша основная претензия к нам, что мы проводим бесплатные 
концерты. Да, наши концерты, которые проходили не только в дни 
«Новой волны», посетило около 250 тыс. гостей со всей России. И 
они увидели своих звезд бесплатно. А самой большой вишенкой 
на торте стал концерт на открытой площадке, подаренный своим 
землякам Григорием Лепсом.

Мы, «Русское радио», находимся в России, мы граждане Рос-
сии, поэтому мы понимаем, в каких сложностях живут люди из 
дальних уголков нашей страны, которые летом приезжают в город 
Сочи. Наше желание провести бесплатный концерт, по вашему 
мнению, — это главная диверсия против вашего фестиваля. А как 
тогда оценивать партнерство «Новой волны» и «Дискотеки МУЗ-ТВ», 
которая прошла 28 августа и вход на нее был бесплатным? Это что 
за двойные стандарты?

Хотим сделать заявление — обнаружился еще один ваш враг. 
В дни проведения «Новой волны» в городе проходили праздники 
КВН — вот еще одна структура, которая желала беды, но почему-то 
не вызвала вашего гнева. Мы в день старта «Новой волны» перешли 
в центр города, где, кстати, параллельно с нами проходили высту-
пления КВН. И мы абсолютно доброжелательно, без всякой ругани 
договорились с Масляковым и руководством, развели звуковые 
потоки и спокойно сделали свои мероприятия. И никто не устраи-
вал истерик.

Кстати, в это же время в Москве на проспекте Сахарова про-
ходил митинг-концерт ко Дню Государственного флага Российской 
Федерации, где были задействованы те же самые артисты. Странно, 
что их вы в стан Киселева не зачислили — или кишка тонка?

Чтобы попасть на «Новую волну», сочинцам и гостям из регионов 
России надо было выложить до 90 тыс. рублей за билет. А это не 
концерт внутри Садового кольца, где московские цены могут за-
хлебываться от своей амбициозности и гламурности. Продаваемые 
вами билеты имели интересную особенность — на них не было цены, 
а на квитанции стояла цена 90 тыс. рублей, что является прямым на-
рушением Закона. Надеемся, этот факт заинтересует не только нас. 
Объявить такие безумные цены на фестиваль, который находится 
на полном государственном финансировании и проходит при под-
держке государственных корпораций, — это ли не свинство?

Г-н Киселев, будучи артистом всю свою жизнь, независим от 
любых перипетий, понимает все сложности этой профессии, вы-
плачивает гонорары, осознает, что труд должен быть оплачен. И, в 
отличие от вас, не канючит и не рассказывает артистам, что у него 
тяжелая доля, трудности в семье, не упрашивает артистов выступать 
бесплатно, увлекая лишь морковкой предстоящего телеэфира.

ГЛАВА 2
Для нас совершенно неожиданно ваше сведение счетов с женщи-

ной, а тем более через средства массовой информации. Надеемся, 
вы не забыли, как некоторое время тому назад вы конфликтовали с 
великой Примадонной? В вашем понимании, ее желание проводить 
фестиваль на Ялтинской земле непозволительно.

И так же вы не приемлете желание Лаймы Вайкуле проводить 
ее фестиваль на Прибалтийской земле. Но она не подставляла ваш 
фестиваль и не делала ничего вам назло. Ваш фестиваль в Юрмале 
последний раз прошел в 2014 году. Но свято место пусто не бывает 
— она, как гражданка Латвии, на своей родине в 2015 году органи-
зовала фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala».

Представьте себе ситуацию — в наших городах сегодня живет 
множество выходцев из Средней Азии, и вдруг в одном из этих го-
родов они решили бы проводить фестиваль своей песни, из года в 
год, на территории России, пропагандируя только свою музыку.

Вы трусливо сбежали с этой площадки. Лайме надо воздать 
должное. Она, с присущей ей прибалтийской умиротворенностью 
и всепрощаемостью женщины, предложила, без всякого злого 
умысла, крутому композитору вернуться. Но мы-то знаем с вами, 
что для вас это равно кошмарному сну.

Вы не забыли, как, уйдя из Юрмалы, начали ходить по высоким 
кабинетам, доказывая, что стали чуть ли не политическим борцом 
и несете флаг борьбы за русскую музыку на Западе? При этом вы-
торговываете у государства бюджетные средства и просите  о при-
влечении социально ориентированных олигархов для восполнения 
вашего бюджета. Что вам и было предоставлено. Знаем эти цифры. 
При этом вы обещали руководителям, которые пошли вам навстречу 
и поверили вам, что ваш фестиваль перейдет из Юрмалы в Крым, в 
худшем случае в Калининград. Но вас не оказалось ни там, ни там... 
А всплыли вы в теплом городе Сочи, правда, не вернув бюджетное 
финансирование.

Воспитанник детского дома Киселев, отслужив в армии и вер-
нувшись в Ленинград, собрал вокруг себя молодых талантливых 
музыкантов и создал группу «Земляне», которая немало пошумела 
в нашей стране. Уже прошло более 40 лет, а песни «Землян» пели и 
до сих пор поют. Также он создал группу «Русские» и группу «Санкт-
Петербург».

Вы заявляете, что одна из проблем «Русской медиагруппы» 
в том, что ее возглавляет г-н Киселев. Но Акционер, как бы вы не 
хотели его представить олигархическим, зажравшимся монстром, 
тем не менее начал карьеру в шоу-бизнесе гораздо раньше вас. А 
вы были баянистом в ресторанах и аккомпанировали провинци-
альным артистам.

В отличие от вас, Киселев, как продюсер, создавал артистов с 
нуля. Мероприятия, которые он организовывал и проводил, стали 
прообразом фестивалей, прорубившим дорожку для вас. Он не 
изображал, а был настоящим продюсером. И не пристраивался, 
изображая продюсера, к абсолютно самодостаточным Димашу 
Кудайбергенову, Ларе Фабиан и другим. И к вопросу... А где сестры 
Толмачевы, которых вы обещали сделать большими мегазвездами? 
Даже ваш верный Санчо Панса-пригожин в свое время заявил в СМИ 
о вашей продюсерской деятельности: «Правильно сказал когда-то 
Валера Белоцерковский: «АРС» — это хоспис, куда артисты при-
ходят умирать».

Господин Киселев свой международный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» создал с нуля и в самые тяжелые годы. Этот фе-
стиваль является первым международным фестивалем такого уровня 
в Восточной Европе, что доказывают публикации в американских 
«Billboard», «Hollywood Reporter» и японском «Burrn!». Фестиваль 
внесен в мировой каталог шоу-бизнеса MIDEM и зарегистрирован 
Международной федерацией музыкальных фестивалей FIDOF.

А с великим И.Д. Кобзоном в 1991 году они создали, взорвав 
монополию «Госконцерта», первую организацию гастрольной дея-
тельности «Московит», которая позволила многим артистам не за 
жалкие суточные ездить за границу, а получать настоящие гонорары, 
в том числе и вам.

К недоброй памяти 90-х годов, когда приватизировали заводы 

и пароходы. Вы, под шумок приватизации, прихватили народное 
достояние, которое создавали самые известные деятели культуры 
Советского Союза и России, — фестиваль «Песня года». Подчеркну, 
создавали не вы и славу ему принесли так же не вы. Фестиваль 
всегда принадлежал всему культурному сообществу России, всем 
творческим людям.

Сегодня же вы прокатываете этот фестиваль, которому без мало-
го 50 лет, по всем Америкам-Европам. А, кстати, из тех прибылей, 
которые вы кладете себе в карман, вы хотя бы удосужились помочь 
ветеранам, кто участвовал в его создании? Хотя бы ведущим, кото-
рые, как мы знаем, к сожалению, влачат жалкое существование.

Что уж говорить, если в это же время вы сумели даже наложить 
лапки на статус «Маэстро» в сочетании с вашей фамилией. Про-
плаченные и прикормленные вами людишки из средств массовой 
информации за копейку малую стараются привязать это словосоче-
тание к вам. Во-первых, «Маэстро» в нашей стране ассоциируется 
с именем великого Раймонда Паулса. А во-вторых, нам кажется, 
что, как минимум, для получения этого громкого звания надо иметь 
консерваторское образование.

Пересмотр «прихватизации», который, судя по политике нашего 
государства, неминуем, рано или поздно приведет и к пересмотру 
захваченной вами великой программы «Песня года». Думаем, что 
поднятая нами тема заинтересует правоохранительные и другие 
органы. То, что принадлежало Центральному телевидению, должно 
ему и принадлежать — это достояние всего народа.

ГЛАВА 3
Не придает мужчине чести, что когда он не может дотянуться 

до отца, он сводит счеты с детьми. Даже наш усатый вождь говорил, 
что сын за отца не отвечает.

Говоря о детях Киселева, вы и здесь, как в поговорке «ради 
красного словца не пожалеет и отца», для придания пущей убеди-
тельности, опять лжете – говорите о том, что каждый час на радио 
крутятся его дети. Ответ: они ротируются стандартно — три раза в 
день, то есть один раз в семь-восемь часов. Кстати, столько же, как 
и предмет ваших стенаний — Валерия. Вы даже тут передергиваете. 
Может, у вас пробелы в математике? В сутках, как и в эфире, — 24 
часа, и время для ротаций других артистов также необходимо. Ни-
кто не может ротироваться ежечасно.

Не секрет Полишинеля, что во время вашего хозяйствования 
на «МУЗ-ТВ» единственной возможностью пребывания на канале 
было исполнение артистами именно ваших песен. А количество 
написанных вами композиций — 630! Как же меркнет перед вашим 
талантом Чайковский со смешной цифрой 80! А великая Александра 
Николаевна Пахмутова, которой почти 90 лет, за всю жизнь смогла 
написать чуть более 400 произведений.

Как же плодоносила ваша творческая жила в ваши времена на 
«МУЗ-ТВ». И какой тоненький ручеек творческой активности после 
этого. Бытует мнение, что вы потеряли живительную подпитку, 
которую получали при общении с молодыми провинциальными 
авторами и композиторами. Они присылали свои произведения на 
канал для отбора и, будучи абсолютно бесправными, оставались, 
так сказать, на бобах. А мы их услышим, если они посчитают нужным 
обратиться к нам за помощью.

Но самое удивительное, на каком основании вы запрещаете и 
хотите указывать, как использовать возможности детей Киселева, 
если продолжение музыкальных династий Маликовых, Орбакайте, 
Пугачевых приветствуется.

ЮрКисс и ВладиМир стартовали уже с 14 лет, абсолютно по-
нимая, какую грязь на них могут вылить. Многие дети выдержали бы 
такое, присущее вам, выражение ненависти? Отец их не единожды 
наставлял, что это будет очень нелегкая дорога, но тем не менее 
они идут, двигаются.

Юрий и Владимир, как «былинные богатыри», подпитываются 
силой на Родине. Как человек, который учит русский язык по буква-
рю, так он должен изучать музыку, опираясь на мировые хиты. Ну вы 
знаете, что такое мировые хиты, — это те песни, которые так часто 
похожи на ваши. Не случайно вы получили не одну, а целых 4 пре-
мии «Серебряная калоша» за сомнительные достижения в области 
шоу-бизнеса, в ее коронной номинации «Плагиат года». Особенно 
умилил один из ваших спичей на получении премии — что это вам 
навеяло..., ну проходили мимо..., навеяло...

В отличие от вас, у ребят все беды и радости на своей Родине. 
У них есть гражданская позиция. Они — патриоты своей Родины 
и доказывали это не единожды, занимаясь благотворительными 
мероприятиями и концертами как в России, так и на территории 
Донецка и Луганска.

А вас мы что-то ни разу не видели там, хотя в прошлые времена, 
как мы помним, вы достаточно часто столовались у сытного пирога 
и заезжали на Донецкий уголек. Или вас теперь это не интересует? 
Основной ваш интерес — только частоты 5G?

При вашей безудержной смелости в борьбе за правое дело, 
как вы говорите, ваше неучастие в Донецке и Луганске вызвано, 
надеемся, не боязнью попасть в санкционные списки, опасаясь 
невозможности вернуться к семье за границу? Или вы в России 
вахтовым методом только бабло зарабатываете?

Как бы ни говорил профессор Преображенский: «Не читайте 
советских газет. — А что читать? Ничего», но все-таки мудрое, веч-
ное они сеяли. Один из фактов, который запал нам в душу из газет: 
«Дети, рожденные в Америке, получают гражданство». А, как мы 
знаем, ваши дети родились там. Не отсюда ли стремление ваших 
детей делать свою шоу-карьеру в Америке?

Как-то вы сказали в интервью про свою дочь: «...она головокру-
жительной карьеры не сделала, потому что захотела заниматься 
музыкой для собственного удовольствия, стать звездой не мечтала, 
просто хотела петь».

При этом мы помним о 6 клипах, которые вы ротировали, будучи 
на хозяйстве в «МУЗ-ТВ», о выступлении ваших детей на площадках 
«Новой волны» и Кремлевского дворца.

Ну и после ваших слов о неприемлемости семейственности мы 
поверили вашему суждению. А включив эфир «Новой волны», у нас 
глаза на лоб полезли: «Ба! Да это же вся его родня!»

Уважаемый, грешите против истины, опять маленькая ложь. 
Когда вы были на хозяйстве «МУЗ-ТВ», то имели возможность на-
гибать звезд и артистов для совместных выступлений и записей 
с вашими детьми, которые не раз выходили на ваших общих кон-
цертах. Поэтому вы, как минимум, не имеете права отказывать в 
музыкальной карьере семье Киселевых. В связи с чем огромное 
удивление вызывает неоднократный выход на сцену вашей семьи: 
жены, детей, не хватало только сестры и собачки Жучки. Чтобы не 
уподобляться вам, мы не будем оценивать рулады и эскапады, а 
также вокальные изыски вашей семьи, чтобы никто нас не обвинил 
в субъективности — оставим это специалистам. Вы сетуете на то, 
что вам отказывают в общении и не видят вас. А чего же вы хотели, 
переходя все нормы этики и приличия, обрушившись на детей и 
подвергнув их оскорблениям.

 Имея неограниченные права по ротации на «МУЗ-ТВ», вы нашли 
время «замахнуться на нашего Вильяма, понимаете ли, Шекспира», 
то есть на рэп и R’n’B. По странному стечению обстоятельств вдруг 
исполнили абсолютно графоманские диско-рэповые песни «Дис-
котека авария» (песня «Звезда») и «А-Студио» (песня «Папа, мама», 
иногда ее называют «Ты и я»). Правда, очень легко раскрылась тайна: 

оказалось, что композитором у этих абсолютно самодостаточных 
групп значился господин Крутой. То есть, когда такая возможность 
есть, это не мешает вам войти и в эту стилистику музыки, хотя 
на деле вы утверждаете:  «Я же не работаю ни в рэпе, ни в R’n’B. 
А основные направления в музыке, которые вызывают интерес у 
молодежи, все-таки эти».

ГЛАВА 4
Выражаем безграничное уважение нашим любимым артистам — 

Иосифу Давыдовичу Кобзону — светлая ему память, Алле Борисовне 
Пугачевой, Льву Валерьяновичу Лещенко, Софии Михайловне Ротару, 
Юрию Михайловичу Антонову, Александру Яковлевичу Розенбауму 
— желаем ему здоровья. Они, как никто другой, адекватно понимают, 
что время неумолимо и меняются приоритеты.

Тем не менее мы всегда стараемся оказывать Легендам эпохи 
максимальное внимание и приглашаем на все наши музыкальные 
премии, награждая специальными призами. И нужно отдать им 
должное — никто из них не бегает по кабинетам и не канючит себе 
ротации.

Все, что вокруг вас и с вами соприкасается, становится ложью 
и передергиванием. Что доказывают посты от поддерживающей и 
обожающей вас клаки в лице певиц, за которых вы так ратуете, и 
композитора, которому так тяжело жить.

Что касается певицы, которую все ждали, это вообще странная 
ситуация. Впечатление, что гражданка живет в каком-то своем из-
мерении — в двуполярном мире. В своих постах указывает о вялой 
ротации старых песен и отсутствии новых, которые звучат на всех 
радиостанциях. Вялое ротирование старых песен? Их вообще нет! 
Старые песни — это удел, в лучшем случае, ретростанций, ибо такую 
замшелую продукцию не ротирует ни одна уважающая себя радио-
станция. Как можно не услышать более трехсот ротаций собствен-
ных двух песен на «Русском радио», а увидеть их только на других 
станциях? Или это говорит о том, что ротирование, как таковое, ей 
и не нужно было? Нужно было просто поддерживать корпоративную 
войну, затеянную крутым композитором, и в очередной раз кинуть 
в нас камень, выражаясь современным языком — хайпить новую 
тему. Бог ей судья.

Ну а вторая особь по отношению к «Русскому радио» изъясня-
ется словами, за которые в приличных домах дальше прихожей не 
пускают, то есть выражается на уровне привокзального кучера. Как 
заметили известные блогеры, видимо, не отошла от старой русской 
привычки — пьянства, и своими стенаниями брошенки, которую 
муж оставил, наконец-то, поняв ее сущность, выносит мозг своему 
бывшему, строча по ночам эсэмэски. Понятно, теперь ей уже не до 
реальности. Она вознамерилась вернуться в лоно любимых жен 
«Русского радио».

Что касается дробыша — он сам лишил нашу аудиторию возмож-
ности наслаждаться его творчеством, забрав свои произведения. 
Что касается  Крутого, мы проверили все протоколы худсоветов — 
за три года вами не было представлено ни одного произведения, 
что говорит о том, что мы, как минимум, не могли отказать любой 
из ваших песен.

Мы разрываемся от ваших нападок. Конкретизируйте, в конце 
концов, куда нам двигаться — влево или вправо, вперед или назад? 
Молодым мы должны давать дорогу или тем возрастным певицам, 
за которых вы ратуете? Правда, что тогда делать с поколением 
новых исполнителей? К примеру, с такими артистами, как Полина 
Гагарина, M-Band, Макс Барских, Джа Калиб, Лена Темникова, 
Алексей Воробьев и другие. В конце концов, определитесь, как в 
том анекдоте-присказке:  «Семен, вы или крестик снимите, или 
трусы наденьте».

ГЛАВА 5
Ваша цитата вызвала гомерический хохот в нашем коллективе, 

не можем себе не доставить удовольствия ее процитировать: «Вы 
готовы к тому, что Киселев обрушится на вас в прессе и будет вас 
третировать. Уверены — что дело ваше правое, и вы победите»... 
Правда, напоминает она анекдот про малороссов, которые идут на 
войну с москалями: «Надевай бронежилет» и на вопрос сотовари-
ща: «А зачем?» –отвечает: «А вдруг москали в тебя пальнут», а тот 
удивляется: «А в меня то за что?»... Но война — это, прежде всего, 
действия двух сторон. А со стороны Киселева никаких выпадов в 
ваш адрес не было. Вы ему безразличны.

Как видно из вышесказанного — дело ваше абсолютно не правое. 
Укажите хоть одну публикацию Киселева, хотя бы за последние три 
года. Еще раз повторим, он вас просто не видит, но и это не мешает 
вам и здесь передергивать факты: «вас будут третировать»...

В довершении ко всему, мы уверовали за эти годы в вашу неуяз-
вимость и тефлоновость. Чего только стоит ситуация с Крымом, когда 
все артисты, включая детей, которые, участвуя в вашем мероприятии, 
подвергаются нападкам со стороны Украины, попадают на сайт «Ми-
ротворец» (запрещенный в Российской Федерации), например: рэпер 
Гуф, Стас Пьеха, Митя Фомин, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте 
и даже Юлия Самойлова. И получают запрет на въезд. И только по 
какой-то необъяснимой причине один вы — основной организатор, 
не оказались ни в одном списке неприятия от Украины.

Конечно, нельзя не учитывать, что единственный персонаж, ко-
торый откликнулся всей своей семьей на поддержку ваших действий, 
это был пригожин, над которым вся пишущая братия, фактически, 
глумится и потешается, подкладывая ему для комментария всякую 
чушь. Зная, что по любому поводу «златоуст пригожин» может про-
комментировать любой прогноз погоды и даже таблицу умножения. 
Он, как петух, кукарекает, чья жена политика уронила кусок хлеба, 
ведет интеллектуальные диспуты с Бузовой, видно, за отсутствием, 
как говорил В.Путин: «После смерти Махатмы Ганди — не с кем по-
говорить», размышляет о судьбе мата в русском языке, рассуждает 
о замечательных ресторанах Лондона, где можно познакомиться и 
сделать селфи с оппозиционерами российских властей.

Коль ты просишь именовать себя продюсером, хотя в старые 
времена эта деятельность называлась бригадир ансамбля, то, 
хотя бы, создай хоть что-нибудь приличное, не обгладывай кости, 
оставшиеся от Шульгина.

Надеюсь, господин пригожин не забудет, что он находится на 
одной сцене с великим певцом Лещенко, которого после фестиваля 
KUBANA в Риге он, ни много ни мало, назвал «жопошником».

Что касается звонка, мы отнеслись к нему серьезно. Запро-
токолировали разговор, специалисты идентифицировали голос, 
юристы все зафиксировали. Надеемся, что далее это будет не статья 
в СМИ, а как сами понимаете... Будет пролонгация действий. Мы 
верим в наш Российский суд, как говорилось в известном фильме: 
«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире».

Надеемся, мы ответили на все ваши вопросы. Если они у вас 
еще есть, то поверьте, у нас есть что вам сказать и добавить.

«Русская медиагруппа»
По всем вопросам обращаться — 8(966)141-31-54.

Источник: «Русское Радио». 
Мнение Редакции «Мк» Может не совПадать 
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ЗДОРОВЬЕ6
Инсулин стали 
добывать  
с автоматами

«В конце прошлого года впервые в нашей 
практике краснодарское отделение лиги до-
бывало инсулин с автоматчиками, — расска-
зывает председатель Общероссийской лиги 
пациентов Александр Саверский. — Одной 
местной жительнице был жизненно необ-
ходим инсулин, а ей отказывали несколько 
месяцев. В конечном счете нам пришлось 
звонить следователю — и он приехал в по-
ликлинику разбираться с автоматчиками. 
Инсулин почти сразу нашли. Но мы не можем 
брать с боем все поликлиники и обеспечивать 
со следователями нуждающихся пациентов 
страны. Хотя этот случай — один из индикато-
ров проблем с лекарственным обеспечением 
во всей России. До прошлого года проблем 
с инсулинами лет десять не было. Но в по-
следний год валом идут обращения из разных 
регионов — Крыма, Подмосковья, многих 
других. В августе я лично отсидел месяц на 
телефоне по приему жалоб из регионов — и 
по инсулинам было много обращений». 

Полны тревоги и посты пациентов, а так-
же родителей маленьких больных с сахарным 
диабетом 1-го типа — инсулинозависимым. 
Где-то инсулин они получают с большими 
перебоями. Например, из Кемеровской об-
ласти пишут, что у них больше года нет ин-
сулина — приходится ездить покупать его 
в Новосибирск. Из Тулы пришли вести, что 
пациентам перестали отоваривать рецеп-
ты. Люди начали покупать лекарство само-
стоятельно, а пачка стоит 40–80 долларов. 
«Каждый раз нам дают разные препараты 
по принципу «бери что есть». Врач смотрит 
на стену, на жалобы не реагирует», — рас-
сказывают пациенты. Некоторые из тех, у кого 
есть возможность, освоили ввоз жизненно 
важного препарата из-за рубежа. Но этот 
путь доступен единицам.

Но больше всего пациенты опасаются 
перевода на российский инсулин, который у 
нас начинают производить. Боятся не просто 
так: кто-то уже имел с ним дело — и, как гово-
рится, почувствовал разницу. Из двух регио-
нов сообщили, что аккурат после перевода на 
него у детей начинались рвота с кровью, боли 
в животе и пр. Из Калужской области сообща-
ют, что пациент попал в реанимацию; похожий 
случай — и в Екатеринбурге… Возможно, с 
препаратом состояние больных совершенно 
не связано, но повод задуматься есть. 

«Вчера меня убили новостью о том, что с 
сентября РФ отказывается от закупок импорт-
ных инсулинов, и диабетиков будут поэтапно 
переводить на отечественные в рамках им-
портозамещения. В сентябре уйдут с Лантус 
и Туджео, в марте — с Новорапид и Левемир, 
про остальные не знаю, но это коснется всех 
импортных инсулинов. Как мне объяснили, 
Россия начала производить свои инсулины, 
и сейчас идет оформление документации на 
новые препараты. Чиновник, который мне это 
сообщил, предупредил, что качество рос-
сийских инсулинов не сравнимо (в худшую 
сторону) с американским и датским, который 
выдают сейчас. Эта новость меня просто уни-
чтожила», — пишет мама маленького пациента 
из Нижнего Новгорода. Тюменские пациенты 
сообщают, что их уже начали переводить на 
российскую продукцию.

Как разъясняет нам мама пациента с са-
харным диабетом 1-го типа Ольга, сегодня 
ее сына обеспечивают импортными инсули-
нами (в том числе с локализованных в стране 
производств двух иностранных компаний): 
«Диабетику 1-го типа нужны два инсулина 
— базальный и болюсный. Болюсный равно-
мерно впрыскивается с помощью помпы, как 
в системе полива на полях. Это очень важно 
для ребенка: не нужно колоть его пять раз в 
день, помпа устанавливается надолго. Одна 
упаковка болюсного стоит 2–3,5 тысячи рублей. 
Сейчас их выдают пациентам при наличии по-
стоянной регистрации. Если ее нет, приходится 
приобретать инсулины самим. О российских 
инсулинах информации толком нет».

Если продолжить статистику родитель-
ских расходов, то они включают еще покупку 
тест-полосок (50 штук стоит 1200–1600 рублей; 
в день нужно не менее 10 раз проверить сахар 
— в месяц набегает 6–7 тысяч рублей); систем 
мониторинга с сенсорами, позволяющими 
измерять уровень глюкозы (один стоит 4500, 
его хватает на 2 недели); канюли и иголки для 
помпы, которые меняются раз в три дня (около 
6 тысяч рублей в месяц)… «Мы каждый месяц 
на все это тратим не менее 20 тысяч. Никто 
бесплатно этим не обеспечивает. До 18 лет 
давали инвалидность, а после 18 каждая ко-
миссия в каждом регионе и районе по-своему 
оценивает СД1. Кому-то дают инвалидность, 
а кому и нет», — рассказывает Ольга.

Инсулин может стать 
третьим лишним
…То, что ситуация складывается ката-

строфическая, подтверждает и сайт госза-
купок. «МК» уже писал о ситуации со срывом 
огромного количества (то есть каждого тре-
тьего) гостендеров на поставки жизненно 
необходимых лекарств для больниц и обе-
спечения льготников. И в первую очередь 
это коснулось поставок как раз инсулина. 
Так, за полгода поступило 2,8 тысячи заявок 
на инсулин, и 692 из них не состоялись. Экс-
перты отметили, что главной причиной ста-
ли заниженные цены, по которым Минздрав 
предложил продавать фирмам лекарства.

Сложнее всего ситуация с закупками 
— в Саратовской области (сорвана почти 
половина тендеров), Дагестане и Псковской 

области (45%), еще в 24 регионах не закупили 
треть лекарств. «Государство фактически не 
планирует на 3–5 лет потребности населения, 
мощности, которые нужны для покрытия, та-
блетки, которые нужны, не имеет контрактов 
для этого, а выходит на конкурс, тендер ор-
ганизует, а там — бах, никого нет», — говорит 
Александр Саверский.

Как рассказал «МК» директор по раз-
витию аналитической компании RNC Pharma 
Николай Беспалов, перебои с обеспечением 
пациентов инсулинами, скорее всего, тоже 
связаны с заниженной начальной максималь-
ной ценой контракта: «Это сейчас основная 
проблема, и я искренне не понимаю при-
чин, по которым Минздрав так долго тянул 
с решением. Сейчас под давлением СМИ и 
экспертного сообщества вроде как ситуация 
сдвинулась с мертвой точки, и министерство 
анонсировало изменения в порядок закупки. 
Надеюсь, в пределах нескольких месяцев 
ситуация улучшится».

Опасения же пациентов по поводу того, 
что инсулины могут попасть под действие 
Постановления №102, в народе получившего 
название «третий лишний», тоже не беспо-
чвенны. Напомним, что, согласно документу, 
если у импортного препарата есть два рос-
сийских аналога, он в госзакупки попадать 
не должен. Форма введения препарата при 
этом не учитывается.

«Постановление о «третьем лишнем» мо-
жет затрагивать препараты с одинаковым 
составом, но разной формой введения, а 
от формы введения зависит очень много. 
Например, жаропонижающих препаратов с 
ибупрофеном полно, а сироп — только один. 

Но только он подходит маленьким детям. 
Эпилептику нельзя дать таблетку — только 
инъекцию. То же самое с инсулинами», — 
говорит Александр Саверский.

Тем временем, как рассказал «МК» 
профессор, заведующий кафедрой эндо-
кринологии и диабетологии Российской 
медицинской академии последипломного 
образования Александр Аметов, в России 
есть государственный регистр больных са-
харным диабетом 1-го типа: «Всем пациентам 
врачи назначают определенные инсулины 
и определенные схемы. И не должно быть 
разговоров: этого не хватает, того не хвата-
ет… У нас достаточное количество заводов 
и локализованных производств, в том числе 
полного цикла — в Орле, Калуге, работает 
наше производство в Санкт-Петербурге. Рос-
сийские инсулины прошли исследования и 
соответствуют международным стандартам. 
И если где-то нет препаратов — значит, речь 
идет о нерадивости чиновников, которые не 
обеспечили своевременный государствен-
ный заказ. Менять инсулин пациенту можно 
только в крайнем случае! Да, бывают взаи-
мозаменяемые препараты, но у каждого — 
особые характеристики, и некоторые более 
безопасны. А пациент должен принимать то, 
что назначил врач, и без перебоев». 

…И все же системно проблема с лекар-
ственным обеспечением пациентов в стра-
не не решается. Как отмечает руководитель 
группы стратегического управления Центра 
развития здравоохранения Московской шко-
лы управления Ирина Свято, у нас нет никакой 
системы скоординированных действий между 
министерствами и органами власти. Раз-
ница в лекарственном обеспечении разных 
регионов достигает 7,4 раза! «У нас каждый 
регион — отдельная страна. Целостной си-
стемы управления здравоохранением у нас 
нет, а это социально дезориентирует страну», 
— говорит Ирина Свято.

«Мы столкнулись с системой зарегули-
рованности — ни у кого из субъектов обра-
щения нет задачи обеспечения препаратами 
пациентов, только отдельные фрагменты, — 
отмечает Саверский. — Целостной системы 
лекобеспечения в стране нет. Минздрав не 
знает, что происходит в субъектах Федера-
ции. В результате власти рапортуют, что у нас 
все чудесно, что препараты закупаются, а по 
факту их нет — ни в аптеках, ни в больницах. 
И власти не понимают почему. Любой сбой 
приводит к тому, что пациент не получает не-
обходимые лекарства. Теперь вот еще Китай 
объявил о том, что прекращает выпуск де-
шевых субстанций — значит, отечественные 
производители не смогут выпускать деше-
вые лекарства. К введению маркировки на 
препараты почти никто не готов. Никто не 
знает общей потребности населения в ле-
карствах — а 30% пациентов у нас к врачам 
не ходит. Необходимо вводить контракты на 
поставки препаратов на ближайшие 3–5 лет, 
и вообще — в стране нужно принять закон о 
лекарственном обеспечении».

Екатерина ПИЧУГИНА.

Лучшие онкологи мира, 
собравшиеся в Москве, в 
течение пяти дней ломали 
головы над тем, что делать 
со смертельным раковым 
заболеванием. Летальность от 
него во всех странах продолжает 
расти и, по прогнозам, будет 
только увеличиваться. «У 
человечества есть общий враг 
— рак», — констатировали на 
II Международном форуме 
онкологии и радиологии, который 
только что завершил свою работу.

Самые продвинутые специалисты (бо-
лее 4 тысяч человек), приехавшие на форум 
со всего света (из Японии, Израиля, Гер-
мании, США, Великобритании, Франции, 
Китая, Италии, Австрии, Венгрии, Сербии, 
стран СНГ, Евразии и со всех уголков Рос-
сии), решали, куда должна двигаться наука 
и практика в борьбе с «чумой ХХI века». 
Враг этот крайне агрессивный и, увы, пока 
непобедимый.

Мировые авторитеты — ученые, практи-
ки, исследователи, которые поднимались на 
трибуну, говорили о своих поисках, спосо-
бах борьбы со злокачественной опухолью. 
Но панацеи никто не предложил. Президент 
России Владимир Путин в приветственной 
телеграмме форуму назвал распростране-
ние онкозаболеваний «вызовом для всего 
человечества». И чтобы ответить на этот 
вызов, добиться  прорыва в лечении рака, 
«необходима широкая международная коо-
перация». Нужен обмен лучшими клиниче-
скими практиками, поиск возможностей 
ядерных и цифровых технологий, новейших 
достижений в сфере биологии, химии, ге-
нетики, других отраслей фундаментальной 
науки. Такова глобальная задача.

Но с кем может кооперироваться Рос-
сия в борьбе со вселенским злом? На этот 
вопрос «МК» председатель оргкомитета 
форума и главный внештатный специалист-
онколог Минздрава России Андрей Дми-
триевич Каприн ответил, что такая работа 
уже ведется. В частности, в минувшем сен-
тябре на Восточном экономическом фору-
ме   заключено соглашение о совместном 
российско-японском проекте по лечению 
раковых больных в первом в России уни-
кальном ионном центре в Обнинске Калуж-
ской области.   

«В центре смогут лечиться люди с лю-
быми локализациями опухолей, — расска-
зал академик Каприн. — Ионная терапия 
позволяет расширить терапевтические 
возможности в борьбе со злокачествен-
ными новообразованиями. Результаты этой 
работы будут интересны как для России, 
так и для Японии».

 Кстати, в Японии, где количество на-
селения примерно такое же, как и в нашей 
стране, сегодня уже действуют 16 протон-
ных и 7 ионных центров.

И на этом форуме уже подписаны 
несколько соглашений о взаимном со-
трудничестве как между странами, так и 
между российскими онкоцентрами. В част-
ности, подписано соглашение между ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России и 
Республиканским специализированным 
НПЦ онкологии и радиологии Минздрава 
Узбекистана.

России есть что предложить миру в 
плане диагностики и лечения онкобольных. 
«Мы можем гордиться и хирургией, и ком-
бинированным комплексным лечением, и 
разработкой своих радиофармпрепаратов», 
— звучало с трибуны форума. Кстати, уже 
есть возможность радионуклиды достав-
лять прямо в опухоль и лечить пациентов 
даже с метастазами,  оказывать пациентам 
не только обезболивающую, но и лечебную 
помощь.

А на вопрос «МК», когда будет побежден 
рак, Андрей Каприн ответил: «Когда люди 
поймут, что надо хотя бы один раз в год 
проходить диспансеризацию, позволяю-
щую выявлять злокачественные опухоли 
на ранней стадии. На первой стадии забо-
левание поддается лечению. Вот тогда мы 
не будем иметь сотни и даже тысячи неиз-
лечимых больных». И добавил: «Население 
России, как и везде в мире, стремительно 
стареет. А онкологические заболевания, 
как известно, больше удел пожилых людей. 
Хотя каждый человек может оказаться в 
такой ситуации».

Поэтому надо укреплять онкологиче-
скую службу в России. Основная задача 
— доступность качественной помощи боль-
ным, где бы они ни проживали. Предстоит 
глобальная, серьезная и очень ответствен-
ная работа. Надеюсь, мы с этим справимся», 
— заключил организатор форума Андрей 
Каприн.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

SOSЕДИ ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

СЕМЬ БЕД — ОДИН ДИАБЕТ
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ЕСЛИ РАК НЕ СДАЕТСЯ…
Злокачественную опухоль, нависшую над 
планетой, надо уничтожить. Но как?
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В команде президента Зеленского — 
первый скандал. В отставку ушел се-
кретарь СНБО Александр Данилюк. 
В понедельник ее подписал глава 
Украины. Аналитики называют две воз-
можные причины громкой отставки 
ближнего соратника нынешнего пре-
зидента — затягивание Зеленского в 
предвыборную кампанию президента 
США Дональда Трампа и конфликт се-
кретаря СНБО с олигархом Игорем Ко-
ломойским.

В пользу первого варианта говорит то, что 
заявление о добровольной отставке появи-
лось практически сразу после публикации в 
США стенограммы телефонного разговора 
двух президентов, в котором они обсуждали 
коррупционный скандал с участием бывшего 
американского вице-президента Джо Байдена. 
Не секрет, что Данилюк многим обязан Байдену 
и Демократической партии США, в которой тот 
состоит. Однако Зеленский пообещал Трампу, 
что подконтрольный ему генпрокурор начнет 
расследование против сына Байдена, и теперь, 
возможно, старается избавиться от людей, в 
чьей верности у него есть сомнения. Косвенно 
о чистке кадров, лояльных Байдену, говорит и 
отставка полномочного представителя Госдепа 
США по вопросам Украины Курта Волкера — она 
тоже состоялась в минувшие выходные.

Второй вариант возвращает нас к вопросу о 
том, чьим «слугой», по сути, является Зеленский. 
На прошлой неделе в МВФ заявили, что украин-
ская экономика испытывает сильное давление 
со стороны олигархов. В том числе на Зелен-
ского влияет Игорь Коломойский, который уже 
посадил в кресло главы администрации прези-
дента Украины своего юриста — Андрея Богда-
на, сделал генпрокурором Руслана Рябошапко, 
от 30 до 40 депутатов провел в Верховную раду 
и так далее. По информации украинских СМИ, 
Данилюк вступил в жесткую конфронтацию с 
Богданом и проиграл — президент даже не взял 

его с собой на Генассамблею ООН. При этом, 
по одной из версий, следующим секретарем 
СНБО станет именно Богдан. Кроме того, вы-
яснилось, что Данилюк, заполняя декларации 
об имуществе и доходах в 2015 и 2016 годах, 
забыл указать земельный участок и жилой 
дом, сумма которых превышает 1,6 миллиона 
гривен. В перспективе это может вылиться в 
уголовное дело против теперь уже бывшего 
секретаря СНБО.

Впрочем, вполне возможно, что Данилюк в 
качестве почетной ссылки получит должность 
посла в США или еще какой-нибудь западной 
стране.

О вероятной причине отставки Данилюка 
«МК» рассказали эксперты.

Константин Бондаренко, глава фонда 
«Украинская политика»:

— Отставка Данилюка была предопреде-
лена. Он был чужим в команде президента и 
появился там в последний момент, когда стало 
понятно, что Зеленский побеждает на выборах. 
Что касается самого Данилюка, то у него доста-
точно сложный характер. Если что-то идет не по 
его, то он идет на конфликт. Он демонстрировал 
свой характер Порошенко в 2016 году и уже 
продемонстрировал его Зеленскому. Думаю, 
ему найдут новое применение. И если слухи о 
том, что он станет послом в США, подтвердятся, 
то его это может устроить.

Сейчас в стране значительно усиливают 
роль СНБО. Мы видим, какие суммы заложили в 
госбюджете для этой структуры на следующий 

год — 28 млрд гривен, что в 158 раз больше, 
чем в прошлом году! Это указывает на то, что 
из ведомства пытаются сделать параллель-
ное правительство, которое будет реально 
управлять экономикой. Кроме того, согласно 
украинскому законодательству, СНБО подчиня-
ется президенту и может принимать решения, 
которые будут обязательными для выполнения 
всеми органами исполнительной власти. То есть 
люди, реально управляющие страной, будут 
находиться в СНБО. Данилюк такую структуру 
возглавлять не сможет. Он больше теоретик, 
чем практик. Сейчас на его место в том числе 
прочат Валерия Хорошковского, который вер-
нулся в Украину и уже заручился доверием со 
стороны Зеленского, но пока не имеет фор-
мального статуса.

Андрей Бузаров, член Общественной 
палаты при МИД Украины:

— Я считаю, что отставка Данилюка не 
связана с названными причинами. Изначально, 
после того как Данилюк возглавил СНБО, ведом-
ство очень слабо влияло на политические про-
цессы. Это было связано с тем, что влияние от-
дельных лиц внутри аппарата президента выше, 
чем у СНБО. Маловероятно, что у Данилюка есть 
конфликты с американцами или Коломойским. 
Они его одинаково уважают. Отставка Данилюка 
связана со сложными взаимодействиями во 
внешней политике и политическими процес-
сами именно внутри АП и СНБО.

Артур АВАКОВ,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Глава СНБО Данилюк  
не вписался в реалии

ЗЕЛЕНСКИЙ ТЕРЯЕТ 
СОРАТНИКОВ

Разминка, мастер-классы и дискотека 
— так начинали каждую среду барнаульские 
пенсионеры, а вернее, люди серебряного 
возраста. В течение лета в краевой столице 
проходил проект «Парк долголетия» в рамках 
краевой программы «Активное долголетие». 
Журналист «МК на Алтае» в один из дней при-
соединилась к бабушкам и дедушкам и узнала, 
что возраст бодрости и задору не помеха.

«Девушка, ну что вы стоите  в стороне, 
присоединяйтесь. Активней, активней!» — за-
влекают меня в круг участники проекта. Откла-
дываю фотоаппарат и вместе со всеми делаю 
зарядку: наклоны вправо, влево, приседание, 
прыжки на месте… Пятиминутная разминка 
заканчивается массовым обниманием и по-
желаниями друг другу здоровья и счастья. 

Затем прогулка со скандинавскими па-
лочками по парку. Делимся на пары — и в путь. 
Мне в напарники достался высокий пожилой 
мужчина. 

— Василий Васильевич, давайте чуть-
чуть помедленнее. Куда вы так побежали? 
— прошу попутчика. 

— Мне в апреле уже 70 лет исполнится, а 
ты догнать не можешь, — укоряет он. — Давай 
поторапливайся. 

— А вы в проекте давно участвуете? 
—  на бегу спрашиваю я. 

— С самого начала. Меня сестра сюда 
позвала, она меня на пять лет младше. «Сходи, 
говорит, там отличная компания собирается». 
Я ведь один живу, общения не хватает. Всю 
жизнь вкалывал, даже когда на пенсию вышел. 
Летом огород сажал, осенью и зимой урожай 
продавал. А потом здоровье стало подводить, 
из больниц не вылезал. Решил: все, хватит, 
пора для себя пожить. 

— Наверное, даму сердца себе среди 
участниц присматриваете? 

— Да уже приглядел. Вон, видишь, ма-
ленькая, черноглазая, — оглядываясь назад, 

кивает Василий Васильевич. 
— А как сейчас со здоровьем? Вы так 

резво бежите, — интересуюсь. 
— Уже два года о болячках не вспоми-

наю. Жизнь налаживается. Скутер себе ку-
пил, за грибами, ягодами, на рыбалку езжу. 
А среда для меня теперь — день особенный. 
Бегу сюда как мальчишка. Настроение сразу 
поднимается, — вновь оглядываясь, говорит 
мой напарник.

Сделав круг, возвращаемся. Коллектив 
разделился на группы по интересам. Кто-то 
пошел на мастер-класс (сегодня изготовление 
икебаны из цветов и кабачка), кто-то подбирает 
музыку на магнитофоне, чтобы спеть любимые 
песни и потанцевать. Главная запевала — Нина 
Степановна Штукерт. Женщина уверяет: песня 
и активный образ жизни  — лучшая профилак-
тика любых заболеваний. 

— Вот возвращаюсь домой, соседки 
на лавочке сидят. Подошла поздороваться, 
о здоровье спросить.  Они и начинают: «Тут 
болит, там болит… В поликлинике  очередь, 
к врачу не попадешь….» Возраст, конечно, 
дает о себе знать. Бывает, утром проснешься, 
чувствуешь недомогание. Сделаю зарядку, 
позавтракаю и понеслась: репетиции, я ведь 
староста ветеранского хора «Вдохновение», 
концерты, встречи, внуки… К вечеру и забываю 
об утреннем недуге. Так что в нашем возрас-
те жить нужно в движении, тогда и хандрить 
не будешь! 

— Да уж, вон как ваши сверстники 
зажигают, — показываю на танцующих 
пенсионеров.  

— Наталья с утра жаловалась, что спала 
ночью плохо. А теперь вот смотрите — весе-
ла и бодра, — говорит Нина Степановна про 
подругу. 

Изначально занятия в Парке долголетия 
организаторы планировали на два часа — с 10 
до 12. Но постепенно время увеличивалось, так 
как у участников возникали новые идеи, да и по 
домам люди расходились неохотно. Так появи-
лись мастер-классы, скандинавская ходьба, 
народные забавы, дискотека, а в завершение 
встречи — чаепитие с угощениями. 

— Идею мы подсмотрели у московских 

коллег на форуме «Социальные инновации». 
Нам очень понравился проект «Парк долго-
летия», который проходил в Сокольниках. Впе-
чатлила его простота и востребованность у 
пожилых людей, — рассказывает мне директор 
комплексного центра защиты населения Бар-
наула Ольга Степанова. — Организацию взяли 
на себя волонтеры серебряного возраста, мы 
совместно с  министерством социальной за-
щиты населения курируем направление, ока-
зываем поддержку. На первом этапе в проекте 
участвовали в основном члены ветеранских 
творческих коллективов Барнаула. Постепенно 
стали присоединяться пожилые люди, которые 
узнали о нем из СМИ или от знакомых, а это 
одна из главных задач программы «Активное 
долголетие» — вовлечь как можно больше 
неорганизованных пенсионеров, чтобы они 
весело и с пользой проводили время, а не 
сидели в одиночестве дома. 

Вот и Людмила Владимировна на заня-
тии в Парке долголетия оказалась случайно. 
Проходила мимо, а тут песни, зажигательные 
танцы. Общаясь со сверстниками, узнала, что 
в барнаульских центрах обслуживания населе-
ния действуют группы лечебной физкультуры 
для пожилых людей. 

— Лето закончилось, огородные дела 
тоже, консервные банки закручены. Теперь 
много свободного времени, которое можно 
посвятить себе. На следующей неделе запи-
шусь на ЛФК, а там, может быть, присмотрю 
еще какое-нибудь дело по душе, — уверяет 
женщина. 

А вот Мария Павловна про проект узнала 
по радио. Уговорила соседку сходить посмо-
треть. Теперь они одни из самых активных 
участниц, инициаторы новых идей. 

— Не скажу, что мне на пенсии заняться 
нечем. Дел  хватает: с внуками посидеть, в ма-
газин сходить, постирать, кушать приготовить. 
Общения не хватает, новых впечатлений, увле-
чений. Утро среды для меня — как праздник, 
как встреча с друзьями после расставания, 
— говорит она. 

Проект «Парк долголетия» подошел к 
концу, но его участники так увлеклись, что не 
готовы расставаться до следующего лета. 
Зимой они планируют собираться на лыжной 
базе, чтобы покататься на лыжах и коньках, 
просто пообщаться, весело и с пользой про-
вести время.

Анна КАМАЛОВА.

СЕКРЕТ АЛТАЙСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Участники проекта 
«Парк долголетия» 
планируют зимой встать 
на лыжи  
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отметина, по которой 
сестра узнает потерянную в детстве сестру 
в индийской мелодраме. 4. Двухпалубный 
самолет, предназначенный для одновремен-
ной перевозки большого количества людей 
и их багажа. 10. «Арена», на которой делают 
карьеру. 11. Фома в свите Иисуса Христа. 13. 
Каждый выкрик скандирующего фаната. 14. 
Сезон поедания летних заготовок. 15. Главное 
украшение стола, по мнению почтальона Печ-
кина. 16. Конфета «повышенной тянучести». 18. 
Болезнь, которую боятся певцы. 20. Возвыше-
ние посреди церковного алтаря. 22. Платная 
единица в квитанции за свет. 23. Разрешение 
спора третейским судом. 24. Балда, пахавший 
на попа за три щелчка. 27. Хмельной напиток 
от пасечника. 30. Молот, который не сможет 
поднять слабак. 32. Труженик в мастерской, где 
пахнет свежей доской. 34. «Бешеная табурет-
ка» на колесах. 35. Житель Черного континента. 
36. Признак сорванного голоса. 38. Обогащен-
ное топливо в ядерном реакторе. 39. Большая 
земля для островитянина. 40. Больница, где 
ведутся научные исследования. 41. Бабочка, 
«которой впору флотом командовать». 42. Шеф 
на желтой «Волге» с шашечками.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смекалистый малый, 
по мнению Михаила Задорнова. 2. Сумма 
в чеке с учетом скидки. 3. «Лимузин» для 
сказочного короля. 5. Сорт соли мелкого 
помола и высокой очистки. 6. Вереница 
телег с полковым провиантом. 7. Платье 
в комплекте с кокошником. 8. Секретарь, 
готовящий доклады для руководителя. 9. 
Запаска с бензином в багажнике автомо-
биля. 10. Немудреный скарб в бабушкином 
сундуке. 12. «Малек» колорадского жука. 17. 
«Музыка» при настройке оркестра. 19. Тре-
нер для футбольной команды. 20. «Парус», 
выдающий приближение акулы. 21. Меха-
низм с барабаном для подъема грузов. 25. 
«Жара» для «холода», «мир» для «войны», с 
точки зрения филолога. 26. Лилия на темной 
глади пруда. 27. Детская игра, в которой 
победит немой. 28. Недобросовестно вы-
полненная работа. 29. Расшатанный «орган» 
у нервного подростка. 31. Хронический не-
дуг курильщика со стажем. 33. «Попутка» 
Незнайки и Пончика до Луны. 34. Миниатюра 
в исполнении членов драмкружка. 37. За-
ключенный джентльменами спор. 38. След 
на шее от зубов вампира.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форвард. 4. Орешник. 10. Снобизм. 11. Рассвет. 13. Штат. 14. 
Меню. 15. Хронометр. 16. Анкета. 18. Ячмень. 20. Бацилла. 22. Амброзия. 23. Европеец. 
24. Ожерелье. 27. Саксофон. 30. Клиренс. 32. Богема. 34. Ателье. 35. Расстегай. 36. Чтец. 
38. Уста. 39. Рецидив. 40. Излишек. 41. Алгебра. 42. Гондола.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Форшмак. 2. Винт. 3. Рубаха. 5. Распря. 6. Шлем. 7. Кутюрье. 8. Амуни-
ция. 9. Промилле. 10. Сарказм. 12. Течение. 17. Террариум. 19. Чемпионат. 20. Базилик. 21. 
Абрикос. 25. Жонглер. 26. Единство. 27. Суеверие. 28. Отблеск. 29. Обочина. 31. Веранда. 
33. Арбитр. 34. Айкидо. 37. Цеце. 38. Уезд.

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

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.04.2020-22.05.2020 от 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
01.05.2020-11.05.2020 от 30800 р.
«ДОРОГАМИ КАЗАНСКИХ ХАНОВ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЛЕС-Н.НОВГОРОД-СВИЯЖСК-
КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-Н. НОВГОРОД-ЧКАЛОВСК-КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ-
КАЛЯЗИН-МОСКВА
06.05.2020-11.05.2020 от 39900 р.
«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА» (МОСКВА(АВИА)-МАХАЧКАЛА-ДЕРБЕНТ-ГРОЗНЫЙ-
ПЯТИГОРСК-ЕССЕНТУКИ-АДЫГЕЯ-МАЙКОП-РОСТОВ-НА-ДОНУ-МОСКВА(Ж/Д) + 
КРУИЗ 12.05.2020- Т/Х «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» 
12.05.2020-22.05.2020
«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО» МОСКВА (Ж/Д) ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ПАВЛОВСК-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (6990 р.)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-
ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р. 
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-река БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-
АРКАИМ-ПАРК «ВАТАН»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС)-
ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-СТАРАЯ 
ЛАДОГА(В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА(МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУ-
СКЕАЛА»- Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-КИЖИ-
ПОВЕНЕЦ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
08.06.2020-23.06.2020 от 44800 р.
«ИМПЕРИЯ СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н.НОВГОРОД-

ЧЕБОКСАРЫ-ЕЛАБУГА-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ-БЕРЕЗНИКИ-ПЕРМЬ-КАЗАНЬ-
МАКАРЬЕВ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.06.2020-18.06.2020 от 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫ-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА 
(КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
18.06.2020-27.06.2020 от 48500 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
СВИРЬСТРОЙ (ВОТТОВАРРА)- КИЖИ-БЕЛОМОРСК-О. СОЛОВКИ-АРХАНГЕЛЬСК -ПО-
ВЕНЕЦ (ВУЛКАН ГИРВАС)-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
29.06.2020-16.07.2020 от 50400 р.
«СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-ПЛЕС-Н.НОВГОРОД-
ЧЕБОКСАРЫ-САРАТОВ-АСТРАХАНЬ-АХТУБИНСК-ВОЛГОГРАД-САМАРА-КАЗАНЬ-
МАКАРЬЕВ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
03.08.2020-24.08.2020  от 61600 р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА-УГЛИЧ-МЫШКИН-КОСТРОМА-ПЛЕС-
ГОРОДЕЦ-Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД-ИЛЬЕВКА-
РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-САМАРА-
БУЛГАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН-МОСКВА
01.08.2020-15.08.2020  от 69750 р.
«АРХАНГЕЛЬСК-МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА-КИЖИ-О.СОЛОВКИ(2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ: 
СЕВЕРОДВИНСК)-О.КИЙ-ПОС.НЕФТЕБАЗА (КАРГОПОЛЬ)-МЫШКИН-МОСКВА 
16.08.2020-28.08.2020 от 60490 р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-
ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА 
29.08.2020-11.09.2020 от 65100 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-
АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК-МЫШКИН-МОСКВА

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

куплю
❑ предметы

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

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

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

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

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

2020

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИОННЫХ ПУНКТАХ «МК»

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ
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

2 октября с 11.00 до 14.00
«Гольяново», ул. Новосибирская, д. 3
«Хорошево–Мневники»,  
ул. Маршала Жукова, д. 47
«Новогиреево», ул. Кусковская, д. 23, корп. 2
«Савёлки», г. Зеленоград, корп. 320, левое крыло
«Зеленоградский», г. Зеленоград, корп. 205а
«Солнечный», г. Зеленоград, корп. 826
«Крюково», г. Зеленоград, корп. 2014

3 октября с 11.00 до 14.00
«Хорошевский», Хорошевское шоссе, д. 82, к. 7
«Северное Бутово», ул. Старокачаловская, д. 3, к. 1
«Перовский», ул. 2-я Владимирская, д. 10
«Соколиная гора», ул. Буракова, д.17/2
«Кунцевский», ул. Партизанская, д. 7, корп. 3
«Крылатское»,  
Рублёвское шоссе, д. 36, корп. 2
«Ново-Переделкино», Боровское шоссе, д. 32
г.о. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17,  
1-й этаж жилого дома

4 октября с 11.00 до 14.00
«Восточный», ул. 9 Мая, д. 14а
«Преображенское»,  
ул. Халтуринская, д. 18 (ОДП)
«Тропарево–Никулино»,  
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7
«Мещанский», Переяславский пер., д. 6
«Хамовники», ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4
«Ясенево», ул. Голубинская, д. 32, корп. 2

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
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»

2 октября с 15.00 до 20.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у р-на «Макдоналдс»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900,  
у магазина «Перекресток»

3 октября с 15.00 до 20.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»

м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21,  
у ТЦ «Столица»

4 октября с 15.00 до 20.00
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1 
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1,  
у магазина «Пятерочка»

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

Накануне Сергей Лазарев сообщил, 
что стал папой во второй раз. Сур‑
рогатная мать родила артисту дочь 
Анну, около года музыкант скрывал 
рождение девочки. 

Слухи о том, что у Сергея Лазарева тайно 
родился еще один ребенок, появились около 
полугода назад. Как и в случае с первым сы-
ном Никитой, дочь Анну для певца выносила 
суррогатная мать. Сына и дочь для Лазарева 
выносили разные суррогатные матери, а вот 
биоматериал принадлежал одной и той же 
женщине, ее имя Сергей не раскрывает. Ис-
точники, близкие к окружению Сергея, сооб-
щили, услугами какого медицинского центра 
он воспользовался вероятнее всего.

«У нас нет своей базы яйцеклеток, кли-
ент обращается за подбором биоматериа-
ла в агентство», — рассказали нам в этом 
центре. 

По словам сотрудников, после подбора 
донора клиент центра попадает под про-
грамму ЭКО, цена которой около 4000 тысяч 
евро. Специалисты центра — репродуктологи, 
акушеры-гинекологи следят за здоровьем 
суррогатной матери на протяжении всей бе-
ременности, сами роды проходят в столице 
в родильном доме в центре Москвы. Стоит 

отметить, что услугами этого многопрофиль-
ного центра пользуются многие отечествен-
ные селебрити.

В первый раз певец стал отцом 
в 2014 году, о счастливом событии в жизни 
он молчал почти два года. Лишь в декабре 
2016-го Лазарев признался: у него растет 
сын Никита. Спустя год артист опубликовал 
фото с наследником на личной странице в 
Инстаграме. По словам музыканта, он хотел 
уберечь ребенка от излишнего внимания со 
стороны прессы и поклонников. Однако по-
сле публичного признания Лазарев решил не 
скрывать сына, певец довольно часто публи-
кует снимки наследника.

«Рождение ребенка — это единственное 
свидание вслепую, на котором ты можешь 
быть уверен, что встретишь безоговорочную 

любовь всей своей жизни. Позитива вам в 
ленту от нас с Никитосом», — рассказывал 
Сергей поклонникам.

В случае с дочерью Сергей решил быть 
более открытым, накануне артист опубли-
ковал фото детей. 

«Мои солнышки! Моя безоговорочная 
любовь! Теперь я могу смело и громко кри-
чать на весь мир — Никитушка, Анютка, 
я вас очень люблю! Мои детки!» — по-
делился Сергей.

Певца поздравляли не только по-
клонники, но и отечественный бомонд: 
Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Алек-
сей Воробьев, Юлия Савичева, Лолита, 
Ани Лорак, Диана Арбенина и многие 
другие. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА. 

Певец сообщил, что у него теперь двое детей:  
к сыну добавилась дочь 

ЛАЗАРЕВ МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ  
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
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1 октября исполняется 70 лет Китай‑
ской Народной Республике, новому 
Китаю, как говорят граждане этой 
великой страны. Неделю люди будут 
праздновать. 2019 год — еще и год 
70‑летия установления российско‑
китайских дипломатических отноше‑
ний. Российские кинематографисты 
успели отметить дату заблаговремен‑
но, прибыв с фестиваля «Амурская 
осень», проходившего в Благовещен‑
ске, в составе небольшой группы из 
тридцати человек.

 27 сентября в Харбине состоялся тор-
жественный прием по этому случаю. В ро-
скошном зале, украшенном белыми цветами 
и принадлежащем Лю Мин Сю — китайско-
му галеристу и давнему другу фестиваля, 
с 17-летним стажем, собрались ныне дей-
ствующие чиновники провинции Хэйлунцзян 
(за отдельным столом), а также бывшие (за 
другим столом) деятели культуры Китая и 
российская делегация. Одни не говорили 
по-русски, другие по-китайски, но это, как ни 
странно, не мешало дружескому общению. 
Встречали нас «Священной войной» («Вста-
вай, страна огромная») и «Подмосковными 
вечерами».

В нашем присутствии вручили премию, 
название которой наши китайские друзья и 
забавно перевели как премию нового ре-
жиссера фестиваля «Амурская осень», по-
пулярной в Харбине телеведущей Юань Синь. 
Выпускница филологического университета, 
она получила образование в Пекинском кино-
институте, и теперь ее называют китайским 
режиссером национального уровня, хотя, 
возможно, все это трудности перевода, с 
которыми сталкиваешься на каждом шагу. 
Она сняла 15-минутный игровой фильм «По-
иск» о матери-одиночке, воспитывающей 
сына, страдающего аутизмом. В какой-то 
момент нервы сдают, и она оставляет маль-
чика одного в метро. А потом, придя в себя, 

начинает поиски ребенка. «Поиск» показа-
ли и в Благовещенске, и представляла его 
Юань Синь. 

В праздничной церемонии участвовал и 
Генеральный консул РФ в Харбине Владимир 
Ощепков. Совсем недавно там открылось 
российское консульство. Торжество сопрово-
ждалось национальным угощением, в меню 
значились, к примеру, «старосветская под-
жаренная курица», «одна тарелка маленького 
хвороста для официальных приемов». 

Харбин, основанный в 1898 году рус-
скими, в 1920–1950-е был центром нашей 
эмиграции. Там жили Колчак и Вертинский. 
Последняя представительница той эми-
грации — Ефросинья Никифорова, которую 
мы еще застали, умерла, когда ей было 
за 90. В центре Харбина до сих пор стоит 

православный Софийский собор, где давно 
некому отпевать усопших. Центральную улицу 
Харбина, где останавливался Шаляпин и жил 
Вертинский, где родилась его дочь — актриса 
Марианна Вертинская, называют Арбатом. 
С балкона так называемого шаляпинского 
дома и теперь выступают русские музыканты 
в вышиванках. В Харбине есть русское клад-
бище, где лежат прежние русские. 

Путь наших кинематографистов изна-
чально лежал в бывший Порт-Артур (Люй-
шунь, который в 1960 году был присоединён 
к городу Далянь), в Даляньский университет 
иностранных языков. Добирались на двух 
поездах, автобусах, пароме через Амур. 
Показали там короткометражные работы — 
российские и китайские, снятые режиссера-
ми Шанхайского киноинститута. В «Старом 
вояке» Сергея Батаева последнюю роль сы-
грал Владимир Этуш, а награды удостоилась 
актриса Ольга Тумайкина. Выпускник опе-
раторского факультета ВГИКа Владислав 
Баханович за кинодебют «Мясорубка» отме-
чен как лучший режиссер. В «Молодоженах» 

Анны Трескуновой одну из ролей сыграла 
ее мама — астролог и телеведущая Тамара 
Глоба, как выяснилось, 13 лет проработавшая 
на «Леннаучфильме» ассистентом режиссе-
ра. А продюсером стал брат Анны — Борис 
Глоба. Всей семьей они и побывали в Даляне. 
Награду за «Молодоженов» отдали испол-
нившему главную роль Илье Оболонкову. 
«Между небом и землей» Андрея Мышкина 
и продюсера Сергея Новожилова китайские 
зрители назвали лучшим фильмом: «Золото-
го трепанга» получил исполнитель главной 
роли Максим Колосов. 

Вход на красную дорожку открывал щит 
с изображением храма Василия Блаженного. 
Россию представляли в праздничном кон-
церте главным образом артисты Амурской 
филармонии — уже у третьего губернатора 
ее руководство выпрашивает концертный 
рояль. 

Преподаватели Даляньского универси-
тета организовали «круглый стол», где про-
демонстрировали интерес к нашему кино, 
особенно советскому. Как выяснилось, кое-
кто видел «Дурака» Юрия Быкова, а фильмы 
Рязанова «Служебный роман» и «Ирония 
судьбы» любят до сих пор. 

Еще до вояжа в Китай в рамках фести-
валя в Амурском краеведческом музее им. 
Новикова-Даурского открылась персональ-
ная выставка китайского художника Ли Фуцая 
из знаменитого Сианя, славного терракото-
вой армией. Он привез в Благовещенск более 
50 работ, выполненных в технике гохуа. Это 
китайская живопись минеральными и рас-
тительными водяными красками, черной 
тушью на шелковых и бумажных свитках, 
веерах, альбомных листах и экранах. Ли 
Фуцай впервые приехал в Россию. У каждой 
его работы — нетривиальное название, на-
пример, «Жизнь таяния в земле». Китайские 
гости, присутствовавшие на вернисаже, 
скандировали: «Китай! Русский! Дружба». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Китай! Русский! 
Дружба» — так 

встречали российскую 
делегацию в Харбине

По словам зоозащитников, школьники 
бросили в подвал заброшенного здания, где 
обитала собака с двухнедельными щенятами, 
петарду. Оглушенная мама новорожденных 
щенят выскочила на улицу, где попала под 
колеса мусоровоза и погибла. Потом якобы 
ученики продолжили издеваться над крошеч-
ными беспомощными щенками, засовывали 
им в пасть петарды и взрывали их. Животные 
были найдены с оторванными конечностями, 
у щенков оказались повреждены мордочки. 
Также, по словам зоозащитников, некоторые 
щенки были найдены с воткнутыми в тела 
шприцами. Их смерть, как считают волонте-
ры, могла наступить от этих уколов. 

— Тревогу первой забила наша спод-
вижница, учительница школы №8 Елена Вер-
шинина, — говорит зоозащитница группы 
«Дай лапу» Светлана Кондрашова. — Дети 
в заброшенном здании недалеко от школы 
нашли мертвых щенят, которых они ранее 
подкармливали. 

Волонтеры сделали вывод, что щенки 
были взорваны петардами. И как раз в это 
время группа школьников распространила 
среди сверстников ролик, на котором они, 
участвуя в квесте, взрывают петарды. Зооза-
щитники обвинили школьников, фигурирую-
щих на видеозаписи, в жестокой расправе 
над животными. 

— Мне позвонила Елена, спросила: что 
будем делать? Я говорю: «Поедем, заберем 
щенков и похороним», — говорит Светлана 
Кондрашова. — Мы сняли на телефон страш-
ную картину, которую увидели, и выставили 
пост с фотографией мертвых щенков у себя 
в группе. И понеслось... 

На ресурсе change.org была создана пе-
тиция, в которой зоозащитники обращались 
к полиции Башкирии с требованием наказать 
живодеров за жестокое убийство 11 щенков. 
Но педагоги из школы №8 неожиданно... 
встали на защиту своих подопечных.

— Идет следствие, еще не проведена 
экспертиза, неизвестно, от чего погибли 
двухнедельные щенки, а группа зоозащит-
ников уже начала травлю ребят. Сейчас 

сыплются обвинения в мой адрес, в адрес 
наших учителей, которые якобы «воспита-
ли зверей», — говорит директор школы Ха-
мит Мусин. — Родители боятся отправлять 
детей в школу. Нас обвиняют в том, что мы 
хотим «спустить дело на тормозах», скрыть 
произошедшее. Везде говорят, что, мол, об 
инциденте стало известно только благодаря 
зоозащитникам и одной из наших учитель-
ниц, которой удалось привлечь внимание 
общественности. Это неправда. Как только 
дети сказали, что в заброшенном здании 
недалеко от школы лежат мертвые щенки, 
я сразу позвонил в полицию. Мы сами как 
никто заинтересованы выявить виновных 
в их гибели. Но мы против того, чтобы без 
разбирательств назначали виновных, сейчас 
не 37-й год. А почему-то решили, что всех их 
убили наши ученики. Пошел немыслимый 
общественный резонанс, сейчас на сайт 
школы неизвестные пишут гневные посты 
и откровенные гадости. Оскорбляют наших 
учителей. Фотографии детей, которые якобы 
расправились с щенками, выставили на все-
возможных сайтах, их родителей обвинили, 
что те вырастили садистов и живодеров. 
Родители в свою очередь обратились в про-
куратуру, доказывая, что их детей на самом 
деле там не было. Нас упрекают: «Почему вы, 
школа, ничего не делаете? Идет откровенная 

травля моего ребенка, ему 
пишут: «Мы тебе петарду в задницу 
вставим и взорвем...» Я оказался между мо-
лотом и наковальней. Приходится обе сто-
роны призывать к благоразумию, дождаться 
конца следствия. 

— Зоозащитники ссылаются на ролик, 
где, как они утверждают, три школьника 
тренируются, кидают петарды, которы‑
ми, по их мнению, и убили животных. 

— На самом деле этот ролик нашел я. Он 
к этому случаю вообще не имеет никакого от-
ношения. На видеозаписи видно, как ребята 
разного возраста — с первого по седьмой 
класс — играют в корсаров. Они взрывают 
три петарды, в том числе и около входа в 
здание заброшенной больницы, где потом 
нашли мертвых щенков. Я потом с ними от-
кровенно говорил, спрашивал, могли ли от 
этого взрыва пострадать животные? Они 
сказали, что взрывали петарду снаружи, 
внутрь здания заходить вообще побоялись, 
так как там темно. Одни ребята рассказали, 
что щенков там не было, они все находились 
в подвале. Другие вообще ничего не знали о 
новорожденных щенках. 

— Волонтеры уверены, что именно 
эти школьники и засовывали потом в рот 
щенкам петарды с горящими фитилями 
и взрывали их. 

— Когда обнаружили тру-
пы щенят, они уже начали раз-
лагаться. Давайте дождемся 

результатов экспертизы, кото-
рая выявит, насильственной ли 
смертью погибли щенки, или 

они умерли от инфекции, или 
же их погрызли крысы. 

— Как можете охарак‑
теризовать детей, которых 
зоозащитники сейчас обви‑

няют в жестком обращении с 
животными? 

— Об одном из парней в 2016 
году писали многие газеты, о нем 
снимали телевизионные сюжеты. В 
12 лет он поймал на руки годовалую 

малышку, которая выпала из окна 
второго этажа. Ободрал себе колени 
и локти, но малышка не пострадала. 

Потом он ездил на награждение в 
Москву, медаль Российского союза 
спасателей «За мужество в спасении» 

ему в Совете Федерации вручала лич-
но Валентина Матвиенко. Когда ребята 

взрывали петарды, он просто проходил мимо, 
подошел к ним поздороваться и поговорить. 
Сейчас парня-героя хотят представить уро-
дом и садистом. 

Зоозащитница Светлана Кондрашова 
в свою очередь говорит, что опасается за 
свою жизнь. 

— От нас требуют отдать трупы щенков, 
— говорит Светлана. — Мне позвонил началь-
ник отдела по делам несовершеннолетних 
Управления МВД по Стерлитамаку, сказал, 
что мы не имеем права скрывать улики. Я 
говорю, что мне в полиции под расписку 
отдали собак, выдали сопроводительные 
документы, я намерена сопровождать их 
до места, где будет проведена экспертиза. 
Это все началось после того, как мы реши-
ли не делать экспертизу в Стерлитамаке, а 
отправиться в Оренбург. Теперь вот дума-
ем, как туда живыми добраться и живыми 
вернуться? Нам реально сейчас страшно. 
Все чаще мы слышим: а с чего вы взяли, что 
щенков взорвали? Там заброшенное здание, 
их могло придавить стеной и осыпавшейся 
штукатуркой. 

«МК» будет следить за развитием 
событий. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Шокирующая история из башкирского Стерлитамака, где школьники, 
по словам зоозащитников, взорвали петардами двухнедельных щенят, 
оказалась не столь однозначной. 
Свою версию событий «МК» представили зоозащитница группы «Дай 
лапу» Светлана Кондрашова и директор школы №8 Хамит Мусин. 

ПЕТАРДА 
ВОЗМУЩЕНИЯ
Взрывали ли школьники  
щенят в Стерлитамаке  
или зоозащитники их оболгали?
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СТАРОСВЕТСКАЯ КУРИЦА  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

Юань Синь 
получила 
амурского 
«Журавля».
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...Все-таки «Оренбург» добил Олега Коно-
нова. По-хорошему, конечно, ему должны были 
сказать «спасибо» за пятое место и «до свида-
ния» еще весной, когда именно в Оренбурге 
была упущена путевка в групповой этап Лиги 
Европы. Но тогда тренера спасли затеянные 
владельцем серьезные перестановки в ме-
неджменте клуба, а вот вчерашнего поражения 
простить Кононову было уже невозможно.

И он ведь не сам ушел, и уволил его не 
основной акционер «Спартака» Федун и тем 
паче не гендиректор клуба «Цорн» — Олега 
Кононова навсегда прогнали со стадиона три-
буны. Можно делать вид, что не слышишь, когда 
тебя матерят на все лады сначала десятки, а 
потом сотни человек, но когда эту волну не-
нависти подхватывают уже несколько тысяч 
— атмосфера на матче становится невыно-
симой для всех.

Только поставьте себя на место Леонида 
Федуна — вы построили шикарный стадион, 
ваш клуб стал наконец чемпионом, пошли ан-
шлаги, поехали европейские гранды...  А тут 
карета превращается в тыкву, потому что кучер, 
как выяснилось, не умеет править и отправил 
экипаж на обочину, с трибун изрыгаются не-
сметные заряды злобы, а вы сидите и думаете: 
а мне-то это все за что?! Я же все условия соз-
дал, столько денег, в конце концов, вложил  — и 
прихожу к себе домой как на похороны! 

Кононов за два сезона, получается, не 
научился обыгрывать «Оренбург» — команду, 
распродавшую за лето почти всех лидеров, но 
так же легко, как и весной, забившую «Спартаку» 
свои два гола осенью. В первый раз, помнится, 
тренер свалил вину на вратаря — это было, 
конечно, не очень правильно, но тогда хотя 
бы еще слушали. А потом он как-то научился 
обходиться в своих высказываниях без фами-
лий: мы сумеем, мы преодолеем, мы всем и на 
все ответим победами... Вот только ни разу не 
сказал когда. Да и такие победы, как кубковые 
мучения в Набережных Челнах, на самом деле 
только приближали его к отставке.

Кононов был, конечно, очень удобен на-
чальству. Вы считаете, что чемпионский со-
став себя исчерпал? Разгоняйте! Оставлять ли 
Еременко? Да зачем он, когда есть Фернандо?! 
Продаете Фернандо? Вам виднее! Ирония судь-
бы: за время работы Кононова был один игрок, 
чей скорый уход из команды анонсировал не-
посредственно тренер: Лоренсо Мельгарехо. И 
именно Лоренсо недоработал на первом голе 
«Оренбурга» — и трибуны тут же запустили 
«процедуру увольнения».

Уйти, конечно, тоже можно было по-
другому: объявить о своем намерении подать в 
отставку в прямом эфире, а не бегать от камер 
и игнорировать пресс-конференцию. Знайте, 
мол: я иду увольняться, а все остальное — 
внутренняя кухня. Ничего не хочу говорить на 
эмоциях, а «Оренбург» — с победой. 

Ну а если Олег Кононов в период безрабо-
тицы, грозящей, по всему, затянуться, дозреет 
до интервью, то хотелось бы услышать что-
нибудь про игру, а не про вечные спартаков-
ские интриги, подлые увольнения водителей 
автобусов и врачей, несправедливые дележки 
премиальных. Про игру, которую тренер обе-
щал болельщикам, но даже близко не поставил. 
И они этого ему не простили.
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СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ОДНО КАСАНИЕ МНЕНИЕ

НОВОСТЬ ДНЯ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 01.10.2019:
1 USD — 64,6407; 1 EURO — 70,7169.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Уильям Эдвард Боинг (1881–1956) — аме-
риканский самолетостроитель, основатель 
авиастроительной компании
Зак Галифианакис (1969) — актер («Маль-
чишник в Вегасе»)
Вера Горностаева (1929–2015) — пианистка, 
педагог, народная артистка РСФСР
Олег Ефремов (1927–2000) — актер, режис-
сер, народный артист СССР
Андрей Исаев (1964) — политик, депутат 
Госдумы
Джимми Картер (1924) — 39-й президент 
США
Дмитрий Козлов (1919–2009) — конструктор 
космических ракет
Бри Ларсон (1989) — актриса и певица
Павел I (1754–1801) — российский император, 
магистр Мальтийского ордена
Игорь Уланов (1969) — хоккеист
Чулпан Хаматова (1975) — актриса театра и 
кино, народная артистка России
Сергей Чесноков-Ладыженский (1954) — 
художник, график, живописец

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день пожилых людей
Международный день музыки
Всемирный день вегетарианства
День Сухопутных войск России
1830 г. — А.С.Пушкин в Болдине завершил 
работу над первоначальной восьмой главой 
«Евгения Онегина» («Путешествие Онегина»)
1924 г. — в Москве открылся Театр сатиры
1983 г. — шведская почта выпустила марку с 
изображением квартета АВВА
1988 г. — сборная СССР по футболу стала олим-
пийским чемпионом, победив бразильцев 2:1

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
11…13°, днем в Москве 15…17°. Ночью об-
лачно, дождь; днем облачно с проясне-
ниями, небольшой дождь, ветер южный, 
юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы 
12–17 м/с. 
Восход Солнца — 6.29, заход Солнца — 
18.08, долгота дня — 11.39. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

— Спать на спине вредно для легких, 
спать на животе вредно для кишечника, 
спать на левом боку вредно для серд-
ца, спать на правом боку вредно для 
печени.
— Хорошо, доктор, тогда я спать стоя 
буду!
— Нет, лучше всего на правом — печень 
все равно ничто не спасет.

— Бэрримор, кто это там ночью выл на 

болотах?
— Простите, сэр, накопилось.

Секс устраивает многих. Некоторых даже 
на работе.

У меня дома стоит беговая дорожка. И я не 
знаю, что бы я делал без нее. Наверное, про-
сто разбрасывал бы вещи по квартире.

Чем отличается взрослый мужик от 
ребенка?
1) Взрослый больше весит.
2) Всё.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

СОБЫТИЕ

Осень — лучшее время для прогулок по московским бульварам. А в октябре они 
обещают быть особенно яркими. 1 октября в 16.00 на Тверском бульваре (начало 
выставки у памятника К.А.Тимирязеву) состоится торжественное открытие фото-
выставки, посвященной 100-летию «Московского комсомольца». 

Вы увидите десятки фотографий, сделанных репортерами «МК», — забавных 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 вы-
ставке будет представлена наша жизнь во всем ее многообразии, 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!

«МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ» 
ОТКРЫВАЕТ 
ФОТОВЫСТАВКУ 
НА ТВЕРСКОМ 
БУЛЬВАРЕ

с Сергеем МИКУЛИКОМ

И Анжелика, и 
ее тренер Светлана 
Абрамова этой меда-

ли достойны как ни-
кто. Можно сказать, 

что они ее выстрадали. 
Под грузом собственных 

ошибок, под нервотреп-
кой, обрушившейся на всю 

нашу легкую атлетику. Да 
еще и под давлением золотой 

эпохи Елены Исинбаевой: вот 
как надо прыгать в этом секторе, 

чтобы о тебе заговорили?
Катар на вопрос ответил: прыгать 

надо как Анжелика. Кстати, Светлана Абра-
мова, старший тренер сборной России по 
прыжкам с шестом, была одной из первых 
российских прыгуний с шестом. И первой 
спортсменкой, дошедшей до высокого 

международного уровня: участвовала в Играх 
доброй воли, чемпионатах Европы и мира. А 
потом стала и первой женщиной-тренером в 
прыжках с шестом. Так что этой талантливой 
паре — все шесты теперь в руки.

Тем более что путь пройден сложный. 
Чемпионаты мира в Пекине-2015 и Лондоне-
2017 закончились для Сидоровой «баранка-
ми». Два таких провала — как диагноз. Его 
надо было снимать.

«Несколько недель назад я плакала, когда 
проиграла в финале «Бриллиантовой лиги», 
стала второй. Теперь же я рада, что тогда 
проиграла. Это сделало меня злее, сильнее, и 
я смогла больше сконцентрироваться на глав-
ной цели сезона» — это Анжелика сказала уже 
после победы в удушающей жарой Дохе.

А до нее был сезон, полный стартов, 
к чемпионату мира Сидорова подошла со 
вторым результатом в мире, уступая только 

Дженнифер Сур. Той самой, что портила кровь 
в секторе еще Елене Исинбаевой, и высту-
павшей на далекой уже Олимпиаде-2008. И 
именно у Сур был лучший результат сезона 
в мире — 4,91. Как раз личный рекорд Сидо-
ровой до чемпионата мира.

Катар, Доха. Финал, решающая стадия. 
Уже сдалась гречанка Стефаниди, выиграв-
шая Олимпиаду-2016 и прошлый чемпионат 
мира. Уже планка поднялась на 4,90. И всего 
три претендентки на «золото»: Сидорова, 
Дженнифер Сур и Сэнди Моррис.

В финале Анжелика преодолела без 
сопротивления планки пять высот подряд, 
включая 4,90 метра. Но это же делала и Сэнди 
Моррис. На высоте 4,95 каждая ошиблась по 
два раза. Потом — еще раз Моррис. Прыгать 
после главной соперницы и выстоять, получив 
«золото» в столь ожесточенной борьбе, — это 
доказать всем всё и сразу.

«Я знала, что для попадания на пьедестал 
нужно брать 4,90, но оказалось, что для побе-
ды пришлось поднять планку до 4,95. На каж-
дой высоте я была уверена в себе», — сказала 

Анжелика. Все сложилось. И у России снова 
есть чемпионка мира в прыжках в высоту. В 
нашей зоне влияния.

Так появилась первая медаль чемпионата 
мира всей нашей сборной. Жаль, конечно, 
что Международная ассоциация легкоатле-
тических федераций не учитывает медали 
российских спортсменов в Дохе. То есть от 
слова «совсем». Выступают россияне в Катаре 
под нейтральным флагом, в протоколах на-
против фамилий ставится ANA. А в медальной 
таблице чемпионата мира нет ни России, 
ни команды нейтральных атлетов. Все по-
лученные уже медали в таблицу занесены, 
только награды Сидоровой нет.

Конечно, это неправильно. Два года на-
зад в Лондоне Россия тоже выступала на 
чемпионате мира под нейтральным флагом, 
но фигурировала в общем зачете как команда 
ANA. Впрочем, рассуждать сегодня о том, 
справедливо ли нас наказывают, бессмыс-
ленно. Да и не ко времени. Чемпионат назвал 
имя чемпионки, теперь его знают все.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Чемпионат мира по легкой атлетике  
в Катаре называет победителей

Сидорова вернула России «золотой шест»

Анжелика Сидорова — чемпионка мира! 
Давненько не было россиянок на самой 
главной ступеньке пьедестала в прыж-
ках с шестом. Тяжело ей было в Катаре, 
Анжелике. Она не просто выдержала, 
а в нужное время превысила личный 
рекорд и вплотную приблизилась к 
элитной высоте 5 метров.

ПЕРСОНА ДНЯ

Главный тренер сборной России по 
футболу Станислав Черчесов объявил 
состав сборной к отборочным матчам 
Евро-2020 с Шотландией (10 октября) 
и Кипром (13 октября).

Вратари: Маринато Гилерме («Локо-
мотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей 
Лунёв («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсе-
нал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячес-
лав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов 
(«Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Ан-
дрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес 
(ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов 
(ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин 
(оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Ри-
фат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), 
Александр Головин («Монако»), Юрий Жир-
ков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — 
«Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис 
Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), 
Николай Комличенко («Млада Болеслав»), 
Фёдор Смолов («Локомотив»).

13 сентября стукнуло 110 лет со дня 
рождения легендарного форварда «Локо-
мотива» Виктора Лаврова. Человека, фак-
тически олицетворяющего первые успехи 
«железнодорожной команды». О котором 
многие молодые болельщики, увы, толком 
и не слышали.

И вот во вторник, 1 октября, перед 
матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» в 
Черкизове откроют наконец-то звезду Лав-
рова — рядом со звездами Юрия Сёмина, 
легендарного министра путей сообщения 
Бориса Бещева, знаменитого тренера Ев-
гения Лядова...

Лавров — не просто автор первого 
официального гола «Локо». А автор перво-
го забитого мяча советских чемпионатов 
вообще!

Более того — тот самый Кубок страны 
«Локомотиву» во многом Лавров и обе-
спечил: забивал на всех стадиях, включая, 
разумеется, и финал.

Годовалым ребенком на финальной 
игре против тбилисского «Динамо» при-
сутствовал и сын Лаврова — ныне, кстати, 
знаменитый писатель. «Железная рука 
графа Соколова», «Гений сыска» — это же 
его, Валентина Викторовича! Помните, 
как раскупали «МК» с отрывками из этих 
произведений?

«Папа любил, когда мама была на ста-
дионе. Но тогда она сказала, что не сможет 
пойти — потому что оставить меня не с 
кем... Так тогдашний нарком путей сообще-
ния — Лазарь Каганович — лично прислал 
за нами машину. А на игре отметил, как я 
кричал, хотя я просто хотел есть, а мама 
стеснялась кормить грудью на стадионе, 
— смеется Валентин Лавров — и поныне, 
в свои 85, удивительно бодрый и стиль-
ный. — И сказал выдать мне пропуск на 
стадион — пожизненный!»

Архив Алексея ЛЕБЕДЕВА

«Каганович сказал, 
чтобы за нами 
прислали машину»

ЧЕРЧЕСОВ НАЗВАЛ СОСТАВ

Кто может возглавить «Спартак» после 
Олега Кононова? Своим мнением поде-
лились с «МК» специалисты и известные 
болельщики клуба.

Бывший вратарь «Спартака» и сбор-
ной СССР Анзор Кавазашвили:

«Считаю, не надо сейчас 
бросаться в объятия к ино-
странным тренерам, а про-
сто посмотреть в своем 
окружении, спартаковском. 
Есть бывшие тренеры. Не 
хочу называть фамилии, ко-
торые и так все знают... Надо 
собрать двух-трех спарта-

ковских тренеров и пока, на время, поручить 
им разобраться, что происходит в команде, 
и наладить игру. А потом думать, приглашать 
иностранца или российского специалиста. 
Я за то, чтобы был на время тренерский 
совет из трех человек».

Известный актер и болельщик «Спар-
така» Алексей Маклаков:

«Я бы рассчитывал на спар-
таковцев, которые сейчас 
без работы. Это и Андрюша 
Тихонов. Возможно, Дми-
трий Парфенов. Я не вла-
делец команды, поэтому 
ориентироваться сложно. 
Мы не знаем нового руко-
водства команды — Цорна 

и всех остальных. Сужу только по транс-
ферам, покупкам игроков, которые они 
сделали. Если они из разряда людей, кото-
рые д ают второй шанс тренеру 

вне зависимости от того, как выступает 
команда, я это уважаю, но то, что шансы не 
реализованы, настораживает. Вернуть бы 
Олега Ивановича (Романцева. — Ред.) — это 
моя мечта и многих болельщиков «Спарта-
ка», но он этого не хочет. Надеюсь, что сле-
дующим тренером будет россиянин. Все-
таки «Спартак» — очень русская, очень 
ментальная команда. Никому не будет удоб-
но и спокойно быть тренером нашего клуба, 
потому что у нас порой зашкаливают амби-
ции, требования всегда на очень высоком 
уровне. Не всякий тренер способен так 
рисковать».

Заслуженный артист России, 
болельщик «Спартака» Владимир 
Пресняков-старший:

«Пока у меня нет никаких 
надежд. В качестве тренера, 
который может добиться 
результата железной рукой 
и некоторым фартом, я вижу 
Черчесова. Из иностранцев 
у руля «Спартака» я не верю 
ни в одного. Даже в нашего 
Карреру, который делал 

здесь карьеру. Они приезжают сюда отды-
хать на большие деньги. Из наших есть Кар-
пин, пара Титов — Аленичев, это хороший 
дуэт тренеров. Увы, у них в Красноярске не 
было никакой поддержки и игроков. Это 
сказалось на их репутации. Но в паре они 
способны на многое. «Спартак» — народная 
команда, и пусть не в этом сезоне, но он 
обязательно встанет на ноги».

Анастасия КЛЮКИНА.

В руководстве «Спартака» в воскресенье 
приняли отставку главного тренера Олега 
Кононова. Красно-белые пережевали и 
выплюнули очередного специалиста. Что 
будет дальше со «Спартаком», в принци-
пе, предугадать не сложно. Цикличность 
истории «народной» команды уже стала 
мемом: новый тренер — новая надежда 
— возрождение — падение результатов — 
всеобщее недовольство — увольнение тре-
нера. Разрыв шаблона произошел только 
с Массимо Каррерой, за что болельщики 
его и причислили к лику святых. А вот ка-
кая судьба ждет Олега Кононова? После 
«Спартака» выживают немногие.

«Спартак» — как богатая черная вдова. 
Едва место главного в красно-белой семье 
становится вакантным, так сразу появляет-
ся вереница «женихов», предлагающих свою 
кандидатуру при смене матримониального 
статуса. И почему-то не боятся они попасть в 
лапки этой самки богомола, ведь после жарких 
спартаковских объятий трудно остаться на 
плаву. Вот и сейчас о своей готовности воз-
главить «Спартак» заявили Сергей Юран, Игорь 
Ледяхов, Роман Широков (правда, чисто тео-
ретически, поскольку у Романа нет тренерской 
лицензии) и даже Рауль Рианчо. Пока же руко-
водство клуба определяется с кандидатурой, 
к следующему матчу команду будет готовить 
помощник Кононова Сергей Кузнецов.

Чем же займется свободный отныне Олег 
Кононов? Специалисту в первую очередь надо 
бы подлечить нервы, потому что атмосфе-
ру, в которой он жил с самого начала своего 

тернистого пути в «Спартаке», иначе как адом 
не назовешь. Влюбленные в Массимо Карреру 
болельщики едва ли не в первый же день поса-
дили Олега Георгиевича «на вилы» и поджари-
вали на огне своей ненависти до самого конца. 
А пример многих его предшественников ничего 
хорошего в будущем Кононову не обещает.

В построманцевскую эпоху красно-белый 
клуб возглавляли 14 тренеров, и только трое 
смогли по-настоящему возродиться из пепла. 

Валерий Карпин, помыкавшись на Мальорке 
да в Армавире, пришел в «Ростов» и сейчас 
борется вместе с ним за чемпионство наравне 
с «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром». 
Станислав Черчесов после успеха сборной 
России на чемпионате мира-2018 был возведен 
в ранг «Стаса Всемогущего». А Унаи Эмери, тот 
самый тренеришка — ну, вы сами все знаете, 
— трехкратный победитель Лиги Европы с 
«Севильей», а дальше были ПСЖ, «Арсенал», 

совсем даже не тульский.
А остальные? Молодой и перспективный 

Андрей Чернышов после «Спартака» скитался 
по бывшим союзным республикам и Ближнему 
Востоку, а в Сербии и Греции даже призна-
вался лучшим тренером года. Но разве это 
карьера?

Невио Скала и вовсе ушел «сады опры-
скивать». Спустя годы он, правда, заикнулся 
о том, что хотел бы вернуться в футбол, но, 
судя по всему, стоящих предложений так и не 
поступило.

Александру Старкову отлично и успешно 
работалось в Латвии, и со сборной, и в «Скон-
то», пока он не совершил вояж в Москву. После 
«Спартака» вернулся в Латвию, но «камбэком» 
назвать это было нельзя. Громких успехов ни 
в «Сконто», ни в сборной Латвии у Старкова 
уже не было. И да, по иронии судьбы, он был 
отправлен в отставку с поста главного тре-
нера «Лиепаи» практически одновременно с 
Олегом Кононовым — буквально на днях, 28 
сентября.

Микаэль Лаудруп после «Спартака» и «Ма-
льорки» даже поработал в АПЛ, выиграл со 
«Суонси» Кубок Английской лиги, но спустя 
год уехал в Катар...

Мурат Якин вернулся в Швейцарию, там до 
сих пор и работает. Дмитрий Аленичев сделал 
неудачную попытку реанимировать карьеру 
в «Енисее». Массимо Каррера... А вот с ним 
посмотрим — глядишь, и придет в «Динамо», 
да как вернет бело-голубых хотя бы в первую 
половину турнирной таблицы...

Ульяна УРБАН.

ПУТЬ
КОНОНОВА
У «Спартака» много 
бывших, но мало 
успешных

«Спартак» спасет тренерский триумвират
Эксперты — о том, кто должен возглавить клубУВОЛЕННЫЙ 

ТРИБУНАМИ

СНЕГОПАД ДАСТ ПРАВО 
НЕ ХОДИТЬ НА РАБОТУ
Крайне полезное в преддверии зимы 

решение вынес Верховный суд. Выс-
шая инстанция пришла к выводу, что 
неявка на работу из-за сильного сне-
гопада — это не прогул. 

Как стало известно «МК», поводом 
для разбирательства стала жалоба 
москвички Натальи. В феврале про-
шлого года женщина, которая работала 
в НИИ стали, отправилась на выходные 
в Подмосковье — навестить родите-
лей. В ночь на понедельник, на реги-
он обрушился сильнейший снегопад. 
Утром дама не смогла даже проехать по 
проселочной дороге к шоссе. Она вы-
звала трактор, чтобы расчистить снег, 
но техника прибыла только к вечеру. 
Добраться до электрички своим ходом 
Наталья тоже не смогла — до станции от 
деревни 10 км по сугробам. На следую-
щий день на работе ей заявили, что она 
нагло прогуляла целый рабочий день, 
а потому будет уволена. Мириться с 
жестокостью начальства сотрудница 
не захотела и подала в Тимирязевский 
суд иск о восстановлении на работе. 
Однако и первую, и вторую инстанции 
проиграла. Зато Верховный суд встал 
на сторону дамы. Как отметила колле-
гия высших судей в своем определе-
нии, уволенная работница сделала все 
возможное, чтобы все-таки успеть на 
работу. Она вызвала коммунальщиков, 
чтобы те убрали снежные завалы и до-
роги. В подтверждение этого истица 
принесла в суд справку от дорожных 
служб, которые зафиксировали ее 
заявку. Кроме того, деревня, в кото-
рой дама оказалась заложницей по-
годы, находится далеко от остановок 
общественного транспорта. Идти по 
сугробам пешком, по мнению ВС, со-
всем негуманно. Дело высшие судьи 
отправили на пересмотр. 

«СЛАВЯНСКИЙ 
МИР» НАПОМНИТ 

ПАССАЖИРАМ МЕТРО  
О ДРЕВНИХ ВЕКАХ

Станция строящейся Коммунарской 
линии метро «Славянский мир» появит-
ся в районе 42-го километра МКАДа и 
будет украшена рисунками животных 
в стиле наскальной живописи древних 
времен.

Как сообщает Департамент строи-
тельства столицы, на данный момент 
стартовали строительные работы, 
выполняется вынос инженерных ком-
муникаций с площадки, возводятся 
ограждающие конструкции котлована. 
Станция «Славянский мир» располо-
жится между станциями «Мамыри» и 
«Улица Генерала Тюленева» на террито-
рии поселения Мосрентген, с северо-
западной стороны от одноименного 
торгового комплекса, который воз-
водится сейчас. Она будет иметь вы-
ходы на обе стороны улицы Теплый 
Стан и улицы Генерала Тюленева, к 
существующей и проектируемой жи-
лой застройке и остановкам наземного 
городского пассажирского транспор-
та. Дизайн станции будет выполнен в 
этностиле. 

Коммунарская линия протянется от 
станции «Севастопольский проспект» 
до Троицка. Ее длина превысит 30 кило-
метров, на ней разместят 16 станций. 
С новой ветки можно будет сделать 
пересадку на три другие линии метро 
и Московское центральное кольцо. 
Первый участок планируют сдать в 
эксплуатацию к 2023 году.

НОСЫ СЛУЖЕБНЫХ 
СОБАК БУДУТ ОТДЫХАТЬ 

ПО ОТДЕЛЬНОМУ 
ГРАФИКУ

Правила содержания служебных со-
бак разработало МЧС. Носы хвостатых 
спасателей нельзя будет использовать 
больше двенадцати часов в сутки. А 
будки придется ставить строго про-
тив ветра.

В ведомстве разработан проект соот-
ветствующего приказа. Как говорится 
в документе, готовить собаку к работе 
спасателя или помощника взрывотех-
ника можно начинать с пяти месяцев. 
Предельный возраст новичков — два 
года. Тренировать четвероногих пра-
вила предписывают в условиях, мо-
делирующих поисково-спасательные 
работы. Натаскивать собак, по проекту, 
следует на розыск пострадавших и 
погибших, а также обнаружение взрыв-
ных устройств, мин и фугасов. При этом 
бездумно эксплуатировать нос собаки 
будет запрещено. В правилах пропи-
сан четкий график работы «хвостатого 
анализатора запахов»: труд не более 
12 часов в сутки, четыре часа на не-
прерывный отдых, еще шесть часов 
необходимо разбить равномерно по ра-
бочему времени на кратковременные 
передышки. На еду и уход — два часа. 
Причем кормить пса разрешается тоже 
строго по графику, чтобы не навредить 
обонянию — не менее чем через со-
рок минут после интенсивной работы 
или за два часа до ее возобновления. 
Кроме того, планируется установить 
дизайн-код для собачьих будок. Во-
льер должен быть просторным: 2,5 кв. 
метра для зимней закрытой кабины и 
3,5 кв. метра для летней площадки. 
Чтобы питомец не отморозил лапы во 
сне, в будку необходимо стелить ма-
трац или солому. На пол необходимо 
укладывать деревянный настил. Более 
того, вольеры следует размещать на 
возвышенности и строго против ве-
тра. В жилище пса будет запрещено 
привязывать, а также держать его в 
наморднике и ошейнике.
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