
Нет! Не надо! Не приглашайте Грету 
Тунберг в Россию! Тем более — выступать 
в Госдуме! Девочка, у которой в детстве 
диагностировали синдром Аспергера, 
обсессивно-компульсивное расстройство 
и селективный мутизм, может заявить все 
что хочешь. Например, что король, то есть 
парламент, — голый! 

Поздно. Пригласили…
Страшно, аж жуть! Только в кошмар-

ном сне может присниться, что может быть 
дальше.

Вот войдет она на заседание — и прямо 
с порога: 

— Вот моя идея: если за странами ЕС мы 
будем просто наблюдать, то в России начнем 
контролировать каждый ваш шаг.

Шок! Ступор! 
А Грета продолжает: 
— И если для других стран наблюдать и 

то ненормально, то для России любых мер, 
связанных с борьбой за экологию, окажется 
недостаточно. Вам, россиянам, давно уже 
поздно пить боржоми, у вас отвалились не 
только почки, но и легкие. На какую молодежь 
вы надеетесь? На ту, что выживает без ра-
боты в экологически чистых, но отрезанных 
от жизни российских глубинках, или ту, что 
живет на помоечных полигонах, которые вы-
растают вокруг ваших городов-мегаполисов, 

а потом, окончательно превратившись в 
многокилометровые мусорные поля, идут 
под срочную застройку дешевым жильем, 
ипотеку за которое придется платить не сто 

лет, а всего полвека?! Да 
как вы смеете!

Читайте 2-ю стр.
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ТРОПЫ ОЛЕНЬЕИ СМЕРТИ
Беременные самки ди-

ких северных оленей бегут, 
спасаясь от преследования, 
и теряют своих не успевших 
родиться детенышей. Стада 
загоняют в ловушки и безжа-
лостно истребляют. Оленьи 
панты отсекают болгаркой. 
И все это варварство проис-
ходит в наше время. 

Северные олени, когда-
то одни из самых многочис-
ленных обитателей Арктики, 
исчезают. На Новой Земле их 
практически не осталось, не-
многим лучше ситуация на ар-
хипелаге Северная Земля. 

По данным Всемирного 
фонда дикой природы (WWF), 
за последние 10 лет Таймыр-
ская популяция дикого север-
ного оленя сократилась почти 
вдвое. Сегодня в ней насчиты-
вается меньше полумиллиона 
особей. 

Наш собеседник — Павел 
Кочкарев, директор Централь-
носибирского заповедника, 
заслуженный эколог Россий-
ской Федерации. 

Читайте 4-ю стр.

ВОЗМОЖНА ЛИ  
В РОССИИ СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ, 
доктор экономических 

наук, профессор Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

Панты у живых самцов срезают пилой-болгаркой

РЕЧЬ ГРЕТЫ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ
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ГАЛИНА ВОЛЧЕК ОБРАТИЛАСЬ К ТРУППЕ  
С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ НАЙТИ ПРЕЕМНИКА
Открывая 64-й сезон,  
худрук «Современника»  
преподнесла сюрприз
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ЧИНОВНИКА СКР УБИЛИ 
ПО ЧУЖОЙ ЖАЛОБЕ

Душевнобольной зарезал 
инспектора на проходной 

Следственного комитета, пока тот 
общался с посетителями

Полковник СКР Владислав Капустин погиб во втор-
ник днем от рук душевнобольного убийцы на проход-
ной Следственного комитета РФ. Случай ужасный, но 
отнюдь не беспрецедентный — история Москвы знает 
примеры, когда неуравновешенные люди нападают 
на работников силовых структур. Причем конкретный 
служитель закона ничего плохого преступнику — жителю 
Петербурга Сергею Григорьеву — не сделал. Они даже 
не были знакомы. И тем ужаснее это преступление.

Читайте 3-ю стр.

ЕГО ВСТРЕЧАЕТ 
НЕБЕСНЫЙ 
«ЛЕНКОМ»

В Москве простились  
с Марком Захаровым

В московском «Ленкоме» про-
стились с художественным руково-
дителем Марком Захаровым, воз-
главлявшим театр на протяжении 46 
лет. Двери были открыты для всех с 
10 до 14 часов. Люди шли и шли, а 
потом аплодисментами провожали 
еще полчаса любимого режиссера.
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Дежурная бригада: 
Екатерина  
СВЕШНИКОВА,  
Светлана ОСИПОВА,  
Дарья ФЕДОТОВА,  
Екатерина СТЕПАНОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА  
и др.

РОССИЯНЕ, ПОЛУЧИВШИЕ ТРАВМУ НА РАБОТЕ, 
СМОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ СИДЕЛКУ

Размер компенсации 
расходов на медсестру 
или сиделку для граж-
дан, получивших травмы 
на производстве или за-
работавших за годы тру-
да профессиональное за-
болевание, планируется 
увеличить почти в десять 
раз. Минтруд подготовил 
проект изменений в По-
ложение об оплате рас-
ходов на реабилитацию 
рабочих.

Согласно тексту до-
кумента, последний раз 
ежемесячную оплат у 
медсестры или помощ-
ницы по дому для боль-
ных устанавливали в 2006 
году, и составляла она 
900 и 225 рублей соот-
ветственно. Готовящиеся 

же изменения резко по-
вышают эти цифры 
до 4942,15 рубля и 2965,28 
рубля соответственно. 
Кроме того, Минтруд 
предлагает ввести индек-
сацию выплат. 

Ва жные новшества 
произойдут и в системе 
получения компенсаций 
на проезд больного, если 
ему необходимо пройти 
реабилитацию или про-
тезирование в удаленном 
от места жительства пун-
кте. Если раньше ему мог-
ли возместить стоимость 
пути в учреждение, вы-
бранное без направления 
страховщика, то теперь 
власти устанавливают 
на это запрет. То есть 
оплатят проезд только 

при наличии направле-
ния в организацию, ото-
бранную в установленном 
порядке. Зато после при-
нятия поправок больной 
сможет рассчитывать 
на выплату, даже если 
ехал до места лечения 
в купе фирменного поез-
да (при отсутствии дру-
гих прямых вариантов). 
Ранее оплачива лись 
только плацкарт и сидя-
чие места. Помимо этого 
человек сможет выбрать 
авиасообщение, если оно 
дешевле, чем предложен-
ные перевозчиком желез-
нодорожные билеты, или 
если по медицинским по-
казаниям пациент может 
передвигаться только 
по воздуху. 

ЗЕМЛЯ БУДЕТ ОТСТРЕЛИВАТЬСЯ ОТ АСТЕРОИДОВ 
ЛАЗЕРОМ?

Прототип лазера для 
разрушения астерои-
дов разработали ученые 
Самарского националь-
ного исследовательско-
го университета имени 
академика С.П.Королева 
совместно с российски-
ми и зарубежными кол-
легами. Как сообщили 
«МК» в университете, со-
трудники ведут работу 
в кооперации с самар-
ским филиалом Физи-
ческого института им. 
П.Н.Лебедева РАН и уни-
верситетом Эмори (Emory 
University, США) уже семь 
лет. Плодом их усилий 
стала экспериментальная 
установка, максимально 
защищенная от случайных 
взрывов.

Все известные в мире 

мощные лазерные уста-
новки мегаваттного клас-
са работают на ядовитых 
газах, например, на хло-
ре. Подобные газы не-
безопасны при хранении. 
Если речь идет о примене-
нии лазера в космосе, там 
использование подобных 
взрывоопасных веществ 
вообще не рассматрива-
ется. Группа ученых Са-
марского университета 
совместно с коллегами 
все-таки нашла выход, как 
сделать мощный лазер 
максимально безопасным 
и компактным. Для этого 
они применили дополни-
тельную «оптическую на-
качку»: в камеру, содер-
жащую смесь инертных 
газов, подается излучение 
обычного маломощного 

диодного лазера, которое 
в разы усиливается при 
взаимодействии с газо-
вой смесью. Такую связку 
довольно легко масштаби-
ровать — для этого пона-
добится только увеличить 
емкость для инертных га-
зов.

Как отмечают ученые, 
по своим энергетическим 
свойствам подобные 
установки близки к кос-
мическим бластерам, 
описываемым в фантасти-
ческих романах, и могут 
использоваться при соз-
дании в будущем систем 
противоастероидной за-
щиты Земли. Компактные 
мощные лазеры также 
могут быть востребованы 
в различных сферах про-
мышленности.

ИНКАССАТОРА ПОГУБИЛ ОДИН 
ТОЛЬКО НАМЕК НА ИЗМЕНУ

От пули, выпущенной 
из служебного ПМ, погиб 
28-летний инкассатор 
на севере Москвы. Накану-
не он повздорил со своей 
супругой из-за привлека-
тельной коллеги.

Как стало известно «МК», 
около 23.00 семейная чета 
— Андрей с супругой Да-
рьей (имена изменены) — 
шла в офис банка. Андрей, 
охранник и инкассатор 
по профессии, должен был 
заступить на двухдневную 
службу (коллеги попроси-
ли выйти в инкассацию). 
Позже оказалось, что 
с предыдущего дежурства 
он не сдал диспетчерам 
боевой пистолет. Дарья 
сопровождала мужа. Она 
предполагала перено-
чевать в его комнате, ко-
торую предоставил банк 
в офисе. Супруги в февра-
ле познакомились по Ин-
тернету, а полтора месяца 
назад — поженились.

По дороге в банк молодо-
жены отчаянно ругались: 
эта перепалка началась 

с вечера воскресенья. 
В этот день Андрей неосто-
рожно обмолвился жене, 
что на работе появилась 
привлекательная женщина 
и эта особа всем нравит-
ся. Дарье эти слова, есте-
ственно, пришлись не по 
душе. Конфликт по пово-
ду новенькой сотрудни-
цы то утихал, то возоб-
новлялся и достиг апогея 
на улице Зои и Александра 
Космодемьянских. Поз-
же Дарья пояснила пред-
ставителям официальных 
служб, что, увидев в руке 
мужа пистолет, решила, 
что он выстрелит в нее. 
Девушка бросилась нау-
тек и услышала выстрел. 
Спасти молодого чело-
века не удалось: он умер 
в больнице.

По характеру мужчина 
был впечатлительным, 
очень близко все прини-
мал к сердцу — вероятно, 
его расстроили упреки 
жены. Кстати, отец Андрея 
погиб при схожих обстоя-
тельствах 13 лет назад.

НЕВИННОСТЬ СРЕДИ 
СТАРШЕКЛАССНИЦ СТАНОВИТСЯ 

РЕДКОСТЬЮ
Сексуальной раскре-

пощенностью школьниц 
обеспокоены специалисты 
Московского областного 
НИИ акушерства и гине-
кологии. По их данным, 
обследования старше-
классниц показали, что 
половую жизнь каждая 
третья ученица начинает 
в 10–11-м классе.

Как стало известно «МК», 
анонимные опросы учениц 
также выявили неприятную 
тенденцию. Оказалось, что 
сексуальный дебют у 14 
процентов школьниц на-
ступает до 15 лет. И к 11-му 
классу половина «актив-
ных» девочек имеют про-
блемы с репродуктивным 
здоровьем — у них выявля-
ются половые инфекции. 
Особое беспокойство вра-
чей вызывает ВПЧ — вирус 

папилломы человека, ко-
торый обнаружен у 2000 
несовершеннолетних жи-
тельниц региона. Впрочем, 
профилактикой этого за-
болевания специалисты 
занимаются уже не первый 
год. «На сегодняшний день 
провакцинировано более 
24 тысяч девочек в воз-
расте от 12 до 13 лет», — 
рассказала заместитель 
директора МОНИИАГ по 
научной работе Нина За-
роченцева. 

Кстати, по данным Науч-
ного центра здоровья де-
тей «Медико-социальные 
проблемы воспитания под-
ростков», в 1975 году доля 
подмосковных девушек, 
начавших половую жизнь 
в 15 лет и ранее, составля-
ла всего 4%. А в 2014 году 
этот процент вырос до 8.

РЕСТАВРАТОРЫ СМАХНУТ ПЫЛЬ 
ВЕКОВ С МОГИЛЫ ДОЧЕРИ 

ПУШКИНА

Масштабная реставра-
ция ждет в следующем 
году Донское кладбище, 
где покоятся дочь Алек-
сандра Пушкина и мно-
жество политических 
и общественных деяте-
лей. Уникальность работ 
заключается в комплекс-
ном подходе — будут от-
реставрированы сразу 74 
памятника, что является 
беспрецедентным случа-
ем.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Мосгор-
наследия, основная часть 
работ будет выполнена 
в 2020–2021 годах. Не-
крополь Донского мона-
стыря, чудом уцелевший 
в советский период, явля-
ется местом захоронения 
для многих выдающихся 
людей XVII–XIX веков: 
русских дипломатов, 
тайных советников, во-
енных и общественных 
деятелей, надгробия для 
которых проектировали 
и устанавливали лучшие 
мастера своего дела. Так, 
к памятникам представи-
телей рода Барышниковых 
приложили руку выдаю-
щиеся скульпторы Васи-
лий Демут-Малиновский 
и Иван Витали. А захоро-
нение дальней родствен-
ницы автора «Горя от ума» 
Александра Грибоедова 
Марьи Нарышкиной об-
ладает не только большой 

исторической 
ценностью, 
но и являет-
ся образцом 
памятника 
мемориаль-
ной скульпту-
ры периода 
классициз-
ма. Кстати, 
попали в пе-
речень объек-
тов и другие 
представи-
тели этого 
дворянского 
рода. Моги-
ла диплома-

та, писателя и камергера 
Алексея Нарышкина пред-
ставляет собой гранитный 
саркофаг с четырехгран-
ной крышкой. В настоя-
щее время авторская по-
лировка утрачена и порода 
камня частично выветрена, 
в результате чего на ее по-
верхности образовались 
колонии мха и грибов. 
Основание собрано из че-
тырех разноразмерных 
плит, которые утратили 
геометрическую целост-
ность. На углах, в местах 
крепления столбиков огра-
ды, имеются сколы и тре-
щины. 

В список реставрируе-
мых памятников вошло 
и надгробие старшей до-
чери Александра Пушки-
на Марии Гартунг. Сейчас 
ее могила со всех сторон 
покрыта атмосферными 
и саже-пылевыми загряз-
нениями. Тыльная сторона 
заросла мхом. Памятник 
имеет отклонение от вер-
тикального положения. 
Можно увидеть как круп-
ные, так и мелкие сколы. 
Металлический декора-
тивный элемент (роза) по-
крыт коррозией. Подобные 
проблемы наблюдаются 
и у захоронений члена-
основателя «Дружеского 
ученого общества» Юрия 
Трубецкого, и у могилы 
поэта Василия Майкова.

ФЕДОР СМОЛОВ В СУДЕ ДОКАЗАЛ, 
ЧТО ОН ХОРОШИЙ НАПАДАЮЩИЙ

Игроку москов-
ского «Локомо-
тива» Федору 
Смолову удалось 
частично отсто-
ять в суде свою 
правоту перед 
страховщиками, 
которые не спе-
шили оплачивать 
ремонт разбито-
го BMW M5 First 
Edition. В итоге 
Никулинский 
районный суд 
во вторник, 1 
ок тября, удо-
влетворил иск 
форварда к стра-
ховой компании 
и постановил вы-
платить порядка 
8 миллионов ру-
блей.

Напомним, что 
ДТП случилось 1 августа 
2018 года в Краснодаре. 
Находившийся за рулем 
спортсмен не справился 
с управлением и въехал 
в дорожное ограждение. 
После инцидента води-
тель скрылся с места ава-
рии и даже не обратился 
к медикам, так как боялся 
нарушить антидопинговое 
законодательство и зара-
ботать лишние проблемы 
в футбольном клубе.

Позже суд на год ли-
шил Смолова водитель-
ских прав за оставление 
места ДТП. Кроме того, 
спортсмену пришлось 
выплатить администра-
ции Краснодара 58 тысяч 
рублей за поврежденное 
дорожное ограждение.

Когда же зашла речь 
о ремонте дорогого авто-
мобиля, страховщики, что 
называется, встали в позу. 
Они заявили, что договор 

КАСКО не предусматри-
вает выплату страховки, 
если водитель покинул 
место ДТП. Смолов подал 
на страховую компанию 
в суд и, как оказалось, 
не зря.

Никулинский суд поста-
новил возместить стои-
мость восстановитель-
ного ремонта — 6 465 800 
рублей, утрату товарной 
стоимости — 1 млн 105 
тыс. рублей, неустойку 
— 124 500 рублей. Кроме 
того, страховая компания 
будет обязана заплатить 
штраф 300 тысяч рублей 
и оплатить госпошлину 
33 тысячи 352 рубля 50 
копеек.

Учитывая, что спорткар 
на старте продаж в России 
стоил порядка 9 миллио-
нов рублей, можно ска-
зать, что футболист от-
делался легким испугом 
и потерял относительно 
незначительную сумму. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефон-
ный звонок может принести вам 5000 рублей! 

Этот гонорар ждет любого, чья новость будет 
опубликована на страницах «Московского ком-

сомольца». Сообщайте нам все самое интересное, 
сенсационное и необычное — и вы не останетесь 
внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

М
о

СГ
о

РН
АС

ле
Д

ие

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG



СТАТЬЮ 210 
ПОДПРАВЯТ
Как защитить бизнес  
от незаконных уголовных дел?
В Генпрокуратуре РФ предлагают 
внести ряд существенных поправок в 
уголовное законодательство, кото-
рые помогут защитить предприни-
мателей от незаконного уголовного 
преследования и арестов. В частно-
сти, прокуроры хотят добиться права 
прекращать уголовные дела еще до 
их передачи в суд либо изменять ста-
тьи обвинения на более мягкие. 

Вопросы защиты бизнеса от давления со 
стороны конкурентов, кредиторов и корруп-
ционеров в погонах при помощи незаконно 
возбуждаемых уголовных дел обсуждался 1 
октября на научно-практической конференции 
в университете прокуратуры РФ. Участники 
конференции озвучили шокирующие цифры. 
В 2018 году после вмешательства прокуроров 
были отменены почти 200 незаконных по-
становлений о возбуждении уголовных дел 
в отношении представителей бизнеса. И уже 
в этом году прокурорами выявлено более 
миллиона процессуальных нарушений в таких 
уголовных делах. Самое, пожалуй, непри-
глядное в этой картине то, что «в отдельных 
случаях следственные органы осуществля-
ют обвинение «с запасом» — по статье 210 
(«Организация преступного сообщества») 
при отсутствии состава преступления, что-
бы обосновать заключение обвиняемых под 
стражу».

Депутат Госдумы, председатель Коми-
тета Торгово-промышленной палаты РФ по 
безопасности предпринимательской дея-
тельности Анатолий Выборнов, напомнил, 
что вопрос о давлении на бизнес при помо-
щи незаконного уголовного преследования 
ставится президентом вот уже несколько лет 
подряд. Депутат рассказал, что глава госу-
дарства указывал на правоприменительную 
практику по экономическим делам еще за 
2014 год, когда из 200 тысяч уголовных дел, 
возбужденных «по экономическим составам», 
до суда дошли только 46%. 

— Только вдумайтесь, о чем говорят 
оставшиеся дела! — эмоционально призвал 
Выборнов.

По его словам, это показывает, что следо-
ватели в одних случаях «работали на корзину», 
а в других возбуждали дело в целях давления 
на предпринимателя. 

— Обобрали, попрессовали, отпустили, 
— напомнил Выборнов слова президента о 
таких делах. 

Решить задачу, поставленную прези-
дентом, законодатели пытаются до сих пор. 
Например, был введен запрет на заключение 
под стражу обвиняемых по экономическим 
статьям. Но следователи стали дополнительно 
вменять статью 210 УК РФ «Организация пре-
ступного сообщества» руководителям ком-
мерческих организаций. А все дело в том, что, 
как отметили участники конференции, «ряд 
признаков преступного сообщества может 
совпадать с признаками, традиционно при-
сущими почти любой организации, а именно: 
структурированность, единое руководство, 
наличие цели получения дохода».

И что делать? Предложение совсем изъ-
ять статью 210 из практики экономических 
дел в прокуратуре считают неправильным, 
поскольку «преступная деятельность часто 
маскируется под предпринимательство».

По мнению участников обсуждения, нуж-
но разграничить понятия «организованная 
группа» и «преступное сообщество». И пере-
писать закон таким образом, чтобы понятие 
«преступное сообщество» распространя-
лось только на тех, кто изначально создает 
коммерческие организации для совершения 
тяжких либо особо тяжких преступлений в 
целях получения выгоды. И только к таким 
обвиняемым применять статью 210.

Впрочем, прозвучало мнение, что здесь 
нужно не забыть и про случаи, когда организа-
ция изначально создавалась для легального 
бизнеса, а потом стала заниматься преступ-
ной деятельностью.

— Пример — «открытое правительство» 
Абызова, — подсказал кто-то из зала. 

А кроме того, в Генпрокуратуре уверены, 
что пора наделить прокурора рядом дополни-
тельных полномочий по уголовным делам. 

— Непонятно, почему прокурор не может 
прекратить дело, — заявил замначальника 
управления по надзору за исполнением за-
конодательства и противодействия коррупции 
Генпрокуратуры РФ Сергей Иванов. — Если 
в суде он может отказаться от обвинений, то 
почему он не может это сделать до суда? И в 
том числе переквалифицировать преступле-
ние на менее тяжкое.

— Сейчас своей властью прокурор такого 
права лишен, — пояснил «МК» эту инициативу 
адвокат Андрей Боровков. — Если он усма-
тривает какие-то нарушения или видит, что 
дело не имеет судебной перспективы, то мо-
жет направить представление руководителю 
следственного органа, а сам прекратить дело 
не может.

Лина ПАНЧЕНКО.

СЕРОСТЬ 
В ЗАКОНЕ
Россияне получают  
«в конвертах» 10 триллионов 
рублей в год
Отечественный бизнес не спешит 
выходить из тени и продолжает во-
преки законодательству выдавать 
своим сотрудникам зарплаты «в 
конвертах». Согласно долгосрочно-
му макроэкономическому прогнозу, 
внесенному правительством в Гос-
думу вместе с проектом бюджета на 
2020–2022 годы, объем серых зар-
плат в России составляет 10 трлн ру-
блей в год (более 10% ВВП). Оклады, 
с которых не выплачиваются налоги 
и социальные взносы, получают 
примерно 15 млн работников. Оцен-
ки зарубежных экспертов еще тре-
вожнее: например, Всемирный банк 
уверен, что ежегодно российские 
налоговые ведомства недосчитыва-
ются не менее 20 трлн рублей — эти 
средства бюджет мог бы получить в 
виде отчислений с теневых зарплат. 
Справиться с порочной практикой 
выдачи денег «в конвертах» у чинов-
ников пока не получается: из-за по-
стоянного повышения фискальных 
сборов работодатели ищут способы 
сэкономить и не покидают тени.

Как отмечается в проекте правитель-
ства, существование в России рынка серого 
фонда оплаты приводит к «дисбалансу в 
налоговой нагрузке» и потере конкуренто-
способности добросовестных налогопла-
тельщиков, стимулируя их к уходу в тень. 
Таким образом, раскручивается спираль 
«теневизации» экономики — констатируют 
авторы прогноза.

В России проблема расчета работодате-
лей с сотрудниками «в конвертах» остается 
одной из самых насущных. Примечательно, 
что оценка объема серых окладов в нашей 

стране, сделанная Росстатом, еще выше — 
13 трлн рублей. Категоричней всего выглядят 
расчеты Всемирного банка, который уверен, 
что размер зарплатной тени — до 20 трлн 
рублей в год.

«Объем серых зарплат — довольно важ-
ный показатель с точки зрения макроэкономи-
ческого прогнозирования и бюджетирования, 
— считает директор по стратегии АО «Финам» 
Ярослав Кабаков. — Он напрямую влияет на 
потребительский спрос, уровень которого 
стимулирует объемы реализации продук-
ции предприятий, следовательно — влияет 
на объемы бизнеса и, в конечном итоге, на 
объемы налоговых поступлений в бюджет».

Несмотря на то что объем серых зарплат, 
которые получают россияне, согласно офици-
альным правительственным данным, сокра-
щается (в 2014 году он доходил до 13,4% ВВП), 
сегодняшний показатель впечатляет: ежегод-
ные фискальные сборы могли бы пополнять 
бюджет примерно на 2–4 трлн рублей.

Зарплаты «в конвертах» опасны по двум 
причинам, рассуждает эксперт. Первая — 
возникают конкурентные преимущества для 
теневых бизнесов, что стимулирует честных 
предпринимателей тоже переходить в тень. 
Такой тренд опасен для экономики в целом. 
Вторая — получатели серых зарплат теряют 
социальную защищенность: у них могут воз-
никнуть проблемы с получением адекватной 
пенсии, работодателям гораздо проще их 

уволить и совсем просто — оштрафовать 
или даже обмануть. «Все это чревато ростом 
социальной напряженности в обществе», — 
предупреждает Кабаков.

Стоит отметить, что под ударом на-
ходится внушительная доля российского 
трудоспособного населения. По оценке 
вице-премьера Татьяны Голиковой, зарплаты 
«в конвертах» получают 15 млн россиян. В 
прошлом году в нашей стране было заре-
гистрировано примерно 76 млн граждан 
трудоспособного возраста. Выходит: почти 
20% российских работников зависят от серых 
заработков. 

По мнению ведущего эксперта Центра 
политических технологий Никиты Маслен-
никова, процесс «отбеливания» окладов 
больше всего тормозится из-за противо-
речивости ситуации, в которой оказыва-
ются чиновники и работодатели. Главным 
стимулом, способным подтолкнуть работо-
дателей к переходу на легальный расчет со 
своими сотрудниками, является снижение 
налогооблагаемой базы. Идти на такой шаг 
правительство не может себе позволить. По-
добный расклад приводит к крайне слабой 
динамике вывода зарплат из тени. Более 
того, правительство склонно применять ме-
тод кнута, а не пряника: в Налоговый кодекс 
уже внесены поправки о штрафных санкциях 
для самозанятых.

Николай МАКЕЕВ.

ПУТИН  
И НЕСБЫВШИЕСЯ 
СТРАХИ
Президент России принял 
участие в саммите лидеров 
ЕАЭС
Владимир Путин впервые после 
«бархатной революции» 2018 года 
посетил Ереван, где состоялся сам-
мит лидеров Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). Армянские 
журналисты заготовили к его визиту 
десяток каверзных вопросов, но 
инициативу неожиданно перехвати-
ли коллеги из соседней Грузии.

Подготовку саммита Высшего совета 
ЕАЭС сопровождали нешуточные страсти, 
касавшиеся не столько жизнедеятельности 
самого союза, сколько перипетий российско-
армянских отношений. Местные СМИ пу-
гали своих читателей, что Путин, который, 
по их мнению, никак не может смириться 
с итогами «бархатной революции», в Ере-
ван не приедет вовсе. А если и приедет, то 
всего на пару часов. И только из уважения 
к премьеру Сингапура и президенту Ирана, 
которых пригласили принять участие в сам-
мите. Встреча же с Николом Пашиняном, 
утверждали журналисты, если и состоится, 
то только затем, чтобы объявить ему о по-
вышении цен на российский газ и об отказе 
Москвы от концессии Армянских железных 
дорог. Но прежде всего российский лидер 
поедет в СИЗО, чтобы навестить томящегося 
там экс-президента Роберта Кочаряна, на-
гнетали армянские СМИ: «Путин каждый год 
демонстративно поздравляет Кочаряна с 
днем рождения и называет его «настоящим 
другом России».

Однако, как это часто бывает в отно-
шении Владимира Путина, у страха глаза 
велики: «достоверные прогнозы» и слухи 
в итоге не подтвердились, хотя и изрядно 
потрепали нервы организаторам визита. 
Российской стороне по просьбе Еревана 
пришлось даже специально вписывать в 
программу отдельный пункт — «Рукопожа-
тие с Пашиняном», хотя обычно такие вещи 

считаются само собой разумеющимся. Во-
преки опасениям пребывание ВВП в Ереване 
было расписано вплоть до глубокого вечера 
и помимо официальных церемоний включало 
такое важное для армян мероприятие, как 
торжественный обед.

Заседание Высшего совета ЕАЭС нача-
лось с совместного фотографирования, где 
выяснилось, что Путин-то в Ереван приехал, 
а вот почетный председатель объедине-
ния — Нурсултан Назарбаев — почему-то 
(подозревают, что из-за большой личной 
дружбы с лидером Азербайджана Ильхамом 
Алиевым) предпочел остаться дома. Ка-
захстан на встрече представлял нынешний 
президент Касым-Жомарт Токаев, Бело-
руссию — Александр Лукашенко, Киргизию 
— Сооронбай Жээнбеков. С учетом самого 
Пашиняна состав Высшего совета ЕАЭС в 
последнее время изменился больше, чем 
на 50%, однако старые проблемы никуда 
не делись. Страны ЕАЭС по-прежнему не 
могут договориться об основополагающих 
для любого экономического объединения 
вещах — снятии барьеров и ограничений, 
увеличении объема взаимной торговли 
и т.д.

Чтобы на этот раз не доводить дело до 
взаимных упреков (а публичный спор Путина 
и Лукашенко из-за цены на газ до сих пор не 
стерся из памяти), Ереван решил сделать 
акцент на международной повестке. «За-
седание знаменуется расширением гео-
графии сотрудничества, — заявил, открывая 
саммит, Никол Пашинян. — На нем будут 
присутствовать лидеры Ирана и Сингапура. 
Благодаря этому наша встреча приобретает 
особое значение». С Ираном ЕАЭС уже под-
писал временное соглашение, ведущее к 
образованию зоны свободной торговли. Оно 
должно вступить в силу в октябре, но послед-
ствия не до конца понятны. Тегеран ставит 
своей целью расширение номенклатуры 

поставляемых товаров и увеличение това-
рооборота со странами союза в 1,5 раза. 
Но не нарвутся ли в таком случае другие 
подписанты на американские санкции? Со-
глашение с Сингапуром в этом смысле куда 
более безопасно, поэтому его завизировали 
в торжественной обстановке сразу после 
завершения саммита.

Из внутренних вопросов ЕАЭС на за-
седании рассматривалось формирование 
общего финансового рынка. Впрочем, придут 
к этому еще не скоро — в 2025 году. Никол 
Пашинян в этой связи высказался за скорей-
ший отказ от доллара. По его словам, все 
расчеты в рамках ЕАЭС, в том числе за по-
ставки газа, должны вестись в национальных 
валютах. Александр Лукашенко на этот раз 
старался вести себя хорошо и во избежание 
срывов читал свою речь по бумажке. Однако 
от упреков все-таки не удержался, посетовав, 
что некоторые страны (ясное дело — какие) к 
уже имеющимся ограничениям ввели новые, 
в частности, установили барьеры в сфере 
госзакупок.

Армянские журналисты очень хотели 
спросить Владимира Путина и про цены на 
газ, и про судьбу армянских железных дорог, 
и про его теплое отношение к опальному 
Кочаряну. Но докричаться до российского 
президента на улице удалось более горла-
стым грузинским коллегам. «Когда вы нач-
нете выполнять свои обещания, взятые в 
2008 году? Когда российские войска уйдут 
с оккупированных территорий Грузии?» — 
спросила девушка с телеканала «Рустави». 
Владимир Путин к такой постановке вопроса 
оказался явно не готов. «Мы всегда выпол-
няем», — озадаченно пробормотал он. И, 
немного помешкав, добавил: — Когда при-
мем такое решение». Ответ, возможно, не 
самый внятный. Но позиция в любом случае 
— предельно ясная.

Елена ЕГОРОВА, Ереван.

РЕЧЬ ГРЕТЫ...
c 1-й стр.

Шок в зале перерастает в ропот, 
потом — в пылкое возмущение 
и, наконец, в полное отторжение 
оратора. Но Грету замолчать не 

заставишь, она уже на представителях ООН 
язык набила. И продолжает поэтому, заходясь 
в гневе:

— Если мое детство было отнято пустос-
ловием, то детство миллионов россиян отнято 
коррупцией, отмыванием денег и прямыми 
кражами бюджетных средств. Пока весь мир 
стоит на пороге массового вымирания, люди 
в России уже перешли этот порог и научились 
жить при любой экологии: они строятся на 
помойках, питаются пальмовым маслом и 
дышат сероводородом. А вы рассказываете 
им сказки об экономическом росте?! Как вы 
смеете!

Депутаты уже в страшном гневе! Ну дей-
ствительно — кто она такая, это Грета, чтобы 
вот так? Беспардонно? Безапелляционно? 
Бездоказательно, в конце концов! Многие 
уходят, хлопая дверьми. Но Грету не смутить 
— она мчится вперед, как бронепоезд:

— Как вы смеете сегодня закрывать глаза 
на катастрофическое обмеление Байкала, на 

массовые вырубки в тайге, включая особо 
ценные породы деревьев, на массовую гибель 
рыбы в Волге, на химические сбросы и раз-
ливы нефти? И вы же просто отказываетесь 
слышать правду о последствиях пожаров в 
Сибири! Вы даже не рассказываете, что делае-
те все возможное, а просто прикидываетесь, 
что проблем не существует!

Ну, это уже, согласитесь, ни в какие во-
рота. Только правила приличия и остатки вос-
питания не позволяют депутатам попросить 
девочку с трибуны. А она продолжает жечь 
напалмом:

— Люди в Швеции дрожат, осознавая 
последствия глобального потепления, но 

россиянам не до этого. Как уже прозвучало 
на заседании в ООН, при современном уров-
не выбросов оставшийся лимит CO2 будет 
полностью истрачен менее чем через восемь 
с половиной лет. Но людям сложно думать о 
том, что случится через даже такой обозримый 
промежуток времени, если уже сегодня они 
едят то, что есть смертельно опасно, дышат 
тем, чем дышать категорически недопустимо, 
если их города значительную часть времени 
находятся в пелене дыма, а непереработан-
ный мусор — такой, который не разлагается 
тысячелетиями, — выживает их с собственной 
земли. Сложно думать о том, что случится с 
планетой в целом когда-то потом, если твой 
собственный дом уже сегодня зарос грязью, 
сад под окнами спилен, и дым из печи по-
черному стелется по комнатам, покрывая их 
копотью…

И тут у депутатов заканчивается все: 
терпение, толерантность, рабочее время, 
световой день. И даже тот факт, что их за-
седание транслируется по всему миру, не 
имеет уже никакого значения. Они массово 
встают и выходят, громко хлопая дверьми. 
Последние фразы Греты летят в их спины, 
обтянутые брендовыми пиджаками (к слову, 
из натуральной ткани): 

— И если на тех, кто слушал меня в ООН, 
смотрят все будущие поколения, то на вас, 

как в сердцах говорят русские, «не смотрят 
глаза!» У вас сгорели леса в Сибири, а вы 
запрещаете курить на балконах! 

Да, курить — плохо, это увеличивает вы-
бросы в атмосферу, но, может, ввести запрет 
на этот процесс сразу после возрождения 
тайги? Восстановления Байкала? Спасения 
болот? Сохранения популяции животного 
мира, включая птиц, рыб, моллюсков? Пчел, 
в конце концов, и ареала их обитания?..

Зал перед трибуной, на которой стоит 
Грета, пустой. Свою самую сильную фразу 
она кричит уже в никуда:

— А то в России медом намазано не там, 
где надо! Где делят деньги, а не дело делают! 
Не пора ли перемазать?! Спасибо!

«Спасибо», понятно, уже никто не 
слышит.

…Господи! Привидится же такое! Бред, 
да и только… 

Но тут прилетает следующая новость: 
что Госдума «не планирует приглашать для 
выступления шведскую экоактивистку Грету 
Тунберг», а депутат, который вылез с этим, 
прямо скажем, провокационным предложе-
нием, и прав-то таких не имеет.

Фу-у-у-у… Отлегло сразу и от сердца, и 
от ума. Будем, значит, и дальше жить в эко-
логически здоровой стране.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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ЗЛОБА ДНЯ

Российской стороне 
пришлось специально 
вписывать в программу 
отдельный пункт: 
«Рукопожатие с 
Пашиняном».

ap

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Сэмюэль Фоскюль и Питер Сриполь из США 
создали самую большую в мире зажигалку 

для барбекю. Ее длина составляет 2,17 метра. Достиже-
ние попало в Книгу рекордов Гиннесса. 

КАДР

Сейчас пассажир, на-
пример, пригородной 
электрички платит за 
такой багаж 120 рублей 

до 100 км в пути и 240 
рублей, если расстояние 
в пути превышает 100 км. 
Ценник же на диаметрах не 

будет меняться на всем пути 
следования. Кроме того, на 
Московских центральных 
диаметрах можно будет 
бесплатно провозить ручную 
кладь и багаж, габариты 
трех измерений которого не 
превышают 180 см. Касает-
ся это правило и провоза са-
нок, самокатов, моноколес и 
сегвеев.

будет стоить провоз 
крупногабаритного багажа  
на МЦД после их открытия. 60 руб.

ЦИФРА

ШОК

Воспитанница дома-
интерната для умственно 
отсталых детей на Сахали-
не скончалась от страш-
ных ожогов, которые полу-
чила во время купания. 
Было установлено, что 
санитарка учреждения ре-
шила помыть 15-летнюю 
девочку и положила ее в 
ванну. Включив воду, она 
ушла за пеленкой. Когда са-
нитарка вернулась, из крана 
шла горячая вода. Девочку 
доставили в больницу, но 
спасти ее не удалось. По 
предварительным данным, 
причиной смерти ребенка 
стал ожоговый шок, уточнили 
в региональном СК. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье УК РФ о причинении 
смерти по неосторожности.

СКОЛЬКО В СРЕДНЕМ КНИГ В ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКЕ У ЖИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН
218Эстония

Норвегия 212
Чехия 204
Дания 192
Россия 154*
Германия 151
Австралия 148
Великобритания 143
Канада 125
Франция 117
США 114
Ирландия 107

*������ 350 ���� ����� 21%  
���������� ������� � �����.
� 7% ���� ���� �� ����� ���� ����.  

ВОСПИТАННИЦУ 
ИНТЕРНАТА СВАРИЛИ 
ЗАЖИВО В ВАННЕ
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В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

1 октября в День Сухопутных войск со-
стоялось возложение венков к мемориа-
лам памяти. Как сказал главком Сухопутных 

войск генерал армии Олег Салюков, «с 2014 
года празднование Дня Сухопутных войск 
начинается с отдавания почестей и возложе-
ния цветов к Могиле Неизвестному Солдату 
главнокомандующими Сухопутными войска-
ми, которые командовали этим видом войск 
в различные годы, а также первому главноко-
мандующему Сухопутными войсками Маршалу 
Советского Союза Георгию Константиновичу 
Жукову».
Олег Салюков также отметил, что в этом году 
в преддверии праздника «у нас произошло 
знаковое событие — освящение главной ико-
ны Сухопутных войск в храме Преображения 
Господня, которая 9 мая 2020 года в честь 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне будет размещена в Главном храме 
Вооруженных сил Российской Федерации».
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ПОЭЗИЯ

На странице МИД РФ в Facebook опубликовано стихотво-
рение главы российского внешнеполитического ведом-
ства Сергея Лаврова, посвященное теме «Дым»: 
«Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,
Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.
А посреди тайги в охотничьей землянке
Закашлялся во сне невзрачный мужичок»…
Завершается состоящий из 12 строк стихотворный рассказ са-
мым драматическим и, можно сказать, даже готическим обра-
зом. Сергей Лавров известен не только как дипломат, но и как 
поэт. В частности, его перу принадлежит текст гимна МГИМО.

МИНИСТР НАПИСАЛ СТИХИ ПРО ДЫМ

ЧП

В ФИНЛЯНДИИ ЗЛОУМЫШЛЕННИК НАПАЛ НА УЧИЛИЩЕ
По меньшей мере один 
человек погиб в ре-
зультате нападения 
на профессионально-
техническое училище, 
расположенное в тор-
говом центре в городе 
Куопио на севере Финлян-
дии. Злоумышленник, по 
сообщениям местных СМИ, 
был вооружен холодным ору-
жием (по некоторым данным, 
мечом). При попытке обез-

вредить нападавшего было 
применено огнестрельное 
оружие, и один человек был 
задержан. По данным поли-
ции, в результате инцидента 
пострадали десять человек, 
причем двое из них получили 
серьезные ранения. Одним 
из пострадавших оказался и 
подозреваемый в нападении. 
Полицейские сообщили, 
что погибший человек был 
найден в служебном поме-

щении учебного заведения. 
Несмотря на то что Финлян-
дия заслуженно пользуется 
репутацией очень безопас-
ной страны, в ее истории есть 
случаи нападений в учебных 
заведениях со смертель-
ным исходом. Так, в 2008 
году трагедия разыгралась 
в Каухаойки, где 22-летний 
студент профессионально-
го училища застрелил 10 
человек.

SOSЕДИ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ТОМОМ КРУЗОМ

Голливудский актер Том 
Круз посетил Киев и даже 
спустился в метропо-
литен, чем шокировал 
местных жителей. Много-
численные фото и видео 
звезды из подземки быстро 

начали распространяться по 
соцсетям. «Вот спускаешься 
вечером в метро, а там Том 
Круз. Сегодня вечером тоже 
пойду на «Золотые воро-
та» — хочу Джонни Деппа 
встретить», — написала 

девушка в Facebook, которой 
посчастливилось увидеть 
актера. Другие пользователи 
соцсетей предположили, что 
режиссер приехал на Украи-
ну за новой женой.
Позже президент Украины 
Владимир Зеленский сооб-
щил цель визита американ-
ского актера: Круз приехал 
по личному приглашению 
главы государства, чтобы 
«он воочию увидел, сколько 
в нашей невероятной стране 
интересных локаций для 
создания кино». Сообщает-
ся, что лидер страны рас-
сказал Крузу о своем опыте 
работы в кино: до избрания 
президентом Зеленский вы-
ступал как артист и руково-
дитель «Студии 95». 

ФАУНА

ХОЗЯЙКА КОТЕНКА С СЕМЬЮ ЛАПАМИ РЕШИЛА ЗАСПИРТОВАТЬ ЕГО 
Котенок с семью лапами, двумя хвоста-
ми, двумя ртами и одной головой ро-
дился у кошки по кличке Ванга в поселке 
Панино Воронежской области. 
Малыш прожил совсем немного — успел 
только отползти в угол коробки, в ко-
торой появился на свет. Хозяйка кошки 
планирует его заспиртовать и сохранить, 
так как уверена, что он забрал какую-то ее 
болезнь. Остальные три котенка у Ванги ро-
дились нормальными. Специалисты-зоологи 
уверены, что дело не в болезни женщины, а 
в генетической мутации. Отцом котят скорее 
всего был близкий родственник кошки. В 

утробе два эмбриона слились в один. А по-
сле рождения этому существу не позволило 
выжить устройство внутренних органов.
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Почему не вышел по УДО 
подельник Павла Мамаева и 
Александра Кокорина?
Фемида, недавно выпустившая 
по УДО футболистов-драчунов 
Павла Мамаева и Александра Ко-
корина, а также младшего брата 
последнего — Кирилла, отказала в 
условно-досрочном освобождении 
четвертому фигуранту дела о драке 
— Александру Протасовицкому. 
Давайте откровенно: детский тренер 
Протасовицкий меньше всего был ви-
новат в этой истории. Если бы не его 
звездные друзья, он даже не попал 
бы за решетку. Но они на свободе, а 
он — в колонии. Почему так вышло? 
Может быть, суд просто дразнит 
общество? Проверяет, насколько оно 
готово заступиться за малоизвестно-
го человека?

История с делом о драке с участием 
футболистов, казалось, закончилась еще на 
прошлой неделе. Именно тогда они вышли 
из колонии и укатили домой на черном «Ге-
лендвагене». Нет, все, конечно, помнили про 
Александра Протасовицкого, но вопрос его 
освобождения был скорее делом времени. 
Все считали, что он не вышел досрочно только 
по техническим причинам: из-за того, что за-
седание суда отложили. И вдруг Клинцовский 
суд Брянской области отказал в УДО. Фемида 
решила: он единственный из четверых не 
исправился и потому раньше срока отпущен 
быть не может.

Что ж, тогда разберем его роль в этой 
истории. По деталям. 

В скандальной драке Александр Протасо-
вицкий участие, конечно, принимал, но мень-
ше других. Он не наносил удары — более того, 
на суде один из потерпевших, директор НАМИ 
Сергей Гайсин, признал, что Протасовицкий 
остановил его. Гайсин сказал, что претензий 
к нему не имеет, и добавил: «Я благодарен, 

что вы меня удержали, так, может быть, я бы 
до сих пор лежал в больнице». 

Получил ли Протасовицкий срок меньше, 
чем остальные фигуранты дела? Нет.

— Если бы не мы, его вообще бы не по-
садили, — несколько раз говорил мне Павел 
Мамаев, когда я видела его за решеткой. — Он 
пострадал именно из-за нас!

Объективно это так. Ведь изначально 
все внимание к этой истории было приковано 
из-за личности футболистов. Это для них 
требовали «крови и жести». Если бы в драке 
были другие люди, Протасовицкий, скорее 
всего, отделался бы штрафом. Более того, 
как правозащитник, регулярно посещающий 
изоляторы, скажу: до сих пор не встречала 
там арестованных за драку.

Надо сказать, что в СИЗО Протасовицкий 
сидел, как все остальные. Откуда появились 
взыскания (за якобы не заправленную кро-
вать) в его личном деле? Непонятно. Если уж 
раскрывать все карты — скорее, они должны 
были быть у Александра Кокорина, поскольку у 
того в камере нашли… мобильный телефон. 

Не совсем понятно было и то, почему 
Протасовицкого отправили отбывать нака-
зание отдельно от трех других, в Брянскую 
область.

«Нам обещали, что мы вчетвером будем 

вместе, а потом на этапе выяснилось, что Алек-
сандра нет», — волновался тогда Мамаев. 

 Во ФСИН, правда, объяснили решение 
пропиской Протасовицкого. Но самое главное 
— тюремное ведомство обещало (и слово 
свое тут сдержало), что даст нормальную ха-
рактеристику. Адвокаты Протасовицкого были 
совершенно уверены: шансов суду отказать 
не будет. И вот тот отказал. Мотивировка? 
Фемида сочла, что Протасовицкому нужно 
еще время для исправления.

С чего это взял судья? Неужели из-за 
формальных взысканий? Знаю массу при-
меров, когда осужденных отпускали по УДО 
и с такими замечаниями. Не понравилось по-
ведение Протасовицкого на заседании (оно, 
кстати, было выездным, в ИК)? Но тот всегда 
ведет себя корректно, говорит спокойно, как 
педагог со стажем. Тогда что? 

Ломать голову, кажется, бесполезно. Но 
есть у меня она мысль: что если все это — 
некий эксперимент? Что если проверяется 
сейчас терпимость общества, его готовность 
заступаться за людей, ему неизвестных? А 
может, дело просто в том, что система ра-
ботает по привычке и отказывается замечать 
очевидное: люди хотят справедливости и 
хотят, чтобы с их мнением считались.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Цифровой метод пересчета 
населения может быть связан 
с экономией средств 
Через год, 1 октября 2020-го, стар-
тует Всероссийская перепись насе-
ления — «первая цифровая и одно-
временно последняя бумажная», как 
заметил глава Росстата Павел Мал-
ков. Процесс займет месяц, охватит 
всю территорию страны и обойдется 
в 33 млрд рублей. Между тем экспер-
ты задаются вопросами: что дает эта 
процедура, не изжила ли она себя, 
насколько точна и репрезентативна 
получаемая на выходе статистика?

В истории России (царской, советской и 
новейшей) эта перепись станет двенадцатой 
по счету. Соответствующее распоряжение 
подписал в ноябре 2017-го премьер Медведев. 
А в июле того же года он предложил провести 
перепись двумя способами одновременно — 
с помощью традиционного поквартирного 
обхода и удаленным. В первом случае пере-
писчики лично на дому будут либо запол-
нять бумажные листы, либо вносить данные 
в электронную форму. Во втором — граждане 
сами смогут пройти интернет-анкетирование 
на портале госуслуг через домашние компью-
теры, смартфоны и планшеты.

Как поясняет руководство Росстата, но-
вовведение обусловлено опытом 2010 года: 
тогда более миллиона россиян просто не 

пустили переписчиков в свои квартиры, а 
2,6 млн человек вообще не оказалось дома. 
Цифровая модель уже опробована в США, 
Канаде, Японии. При проведении грядущей 
переписи в России будут использоваться 
большие массивы данных (big data) от мо-
бильных операторов и органов госвласти, 
сообщил Павел Малков. Волонтеров вместо 
бумажных анкет снабдят планшетами, общее 
число — 360 тысяч устройств. Это позволит 
Росстату быстрее обрабатывать данные (в 
специальной цифровой аналитической плат-
форме «Население») и следить за процессом 
в режиме онлайн.

Несмотря на грандиозность замыслов 
статистиков, у экспертов предстоящее со-
бытие вызывает сомнения. По словам доктора 
экономических наук Сергея Смирнова, суть 
переписи — не только определить количе-
ство граждан, возрастной состав, гендерную 
структуру, уровень образования, но и выяс-
нить, чем живет население. Куда правильнее 

проводить выборочные, тематические, а не 
всеохватные опросы.

«Я не очень поддерживаю повальную 
увлеченность цифровыми технологиями, — 
говорит, в свою очередь, профессор Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
Александр Сафонов. — Основной изъян этой 
дистанционной системы переписи в том, что 
ответы поступают лишь от тех, кто заинтере-
совался. Работает принцип «у меня болит, я 
отвечаю». Принять такое исследование как 
репрезентативное сложно».

Процент брака велик еще и потому, 
продолжает аналитик, что при дистанцион-
ном методе невозможно понять, насколько 
правдив респондент. По словам Сафонова, 
Росстат хочет удешевить процесс за счет 
цифровизации, чтобы не платить «полеви-
кам» — переписчикам, которые приходят к 
людям домой и добывают нужные сведения, 
переспрашивая и уточняя.

Георгий СТЕПАНОВ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ИСТЕРИЯ
Как один телефонный 
разговор меняет политический 
ландшафт США
Конгресс начал официальное рас-
следование относительно июльско-
го разговора Трампа с Зеленским. 
За это выступило подавляющее 
большинство депутатов от Демокра-
тической партии, к ним также при-
соединился один экс-республиканец 
Джастин Амаш. Спикер Конгресса 
Нэнси Пелоси заявляет, что она «по-
нятия не имеет, сколько продлится 
расследование», но все равно наме-
рена довести его до конца. 

Из искры, как известно, может разгореть-
ся пламя. Кто мог подумать, когда два неиз-
вестных журналиста начали копаться в деле 
о проникновении мутных личностей в отель 
под названием «Уотергейт», что это закон-
чится первым в истории де-факто успешным 
случаем импичмента президента США? Кто 
мог предположить, что из спекуляций одной 

стажерки о сексе с президентом вырастет 
огромное дело о лишении того власти? Никто 
наверняка не может сказать, чем закончится 
та или иная история, которая начинается как 
небольшой скандал.

Просьба провести надлежащее рассле-
дование относительно деятельности бывшего 
вице-президента твоей страны не прописана 
ни в уголовном, ни в каких других кодексах. 
Все кажется просто и безопасно, ведь так? А 
с другой стороны: кто может с уверенностью 
сказать, что такая мелочь, как, в общем-то, 
дежурный разговор двух президентов, не 
вызовет полный крах одного из них?

Другой вопрос, что для превращения 

безобидной ситуации в политический кризис 
требуется огромное количество усилий оппо-
зиции. Долгое время демократы взвешивали 
все «за» и «против» — и наконец, похоже, ре-
шились провести консолидированную атаку 
на позиции президента. Это решение далось 
им непросто: 20 конгрессменов представляют 
округа, в которых Трамп обошел Клинтон на 
выборах 2016 года, и для них поддержка таких 
радикальных действий может стоить очень 
дорого. Более того, сама Демократическая 
партия не может позволить себе потерять 
больше 17 законодателей, иначе она утратит 
большинство в Конгрессе. Это все отлично 
понимает и спикер Нэнси Пелоси — и все 

же она готова рискнуть и объявить Трампу 
импичмент «даже ценой демократического 
большинства».

Пелоси — лидер этого процесса, но не она 
одна работает над отстранением президента 
от должности. Важную роль в этом деле игра-
ет Адам Шифф — демократ из Калифорнии, 
который руководит разведывательным коми-
тетом в Конгрессе. Именно он будет пытаться 
доказать, что в разговоре Трампа с Зеленским 
были попытки оказать незаконное влияние на 
выборы президента, а также обвинить амери-
канского лидера в коррупции. Кроме разведки 
«делом Трампа» займется еще и юридический 
комитет под руководством Джерри Надлера 
— демократа из Нью-Йорка. «Юристы» будут 
искать доказательства по обвинениям в пре-
пятствии правосудию как относительно этой 
ситуации, так и по более ранним делам, в том 
числе и по скандалу с якобы вмешательством 
России в выборы 2016 года. 

Эти комитеты будут вызывать на допро-
сы свидетелей и пытаться подвести базу под 
объявление импичмента, которое должно 
подорвать авторитет президента. Уже из-
вестны имена первых свидетелей, кого хотят 
вызвать в Конгресс для дачи показаний: это 
бывший спецпредставитель США по Украине 
Курт Волкер и госсекретарь Майк Помпео. 
Неизвестно, насколько эти люди склонны 
будут развернуто и полно отвечать на вопро-
сы конгрессменов, но это именно тот случай, 
когда все, что они скажут, может быть ис-
пользовано против них.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

c 1-й стр.
Утро вторника было для Капустина 
всего-то вторым рабочим днем: 
он только вышел на работу из от-
пуска. Вообще Владислав Вла-

димирович — из прокурорской семьи. Его отец 
Владимир Георгиевич отдал службе более 20 
лет, закончил карьеру на посту северного 
транспортного прокурора. Сын пошел по сто-
пам отца: хотя и начинал милиционером, затем 
устроился в органы транспортной прокуратуры, 
еще чуть позже — в прокуратуру Москвы. В 
Следственный комитет он перешел уже в конце 
нулевых годов. Занимал должность старшего 
инспектора Управления СКР по рассмотрению 
жалоб и обращений граждан. Место нервное 
и не слишком почетное: именно сюда стекаются 
потоком мольбы и просьбы от родных задер-
жанных или осужденных со всей страны. В 
частности, Капустин-младший разбирался с 
претензией Русфонда по поводу пропажи 20 
миллионов, собранных на лечение смертельно 
больной Жанны Фриске. Это письмо он пере-
направил в МВД, где уже начали проверку.

И вчерашний день полковника Капусти-
на шел как обычно. Отвел 10-летнего сына 
в школу, поехал на работу. Около 11.30 он 
спустился вниз к посетителям. Мать и жена 
Влада Марусова, обвиняемого в убийстве, 
пикетировали здание СКР в надежде добиться 
справедливости и попасть на прием к Алек-
сандру Бастрыкину. Марусов обвинялся в 
убийстве своей работодательницы, хотя род-
ные утверждают, что она погибла в результате 
несчастного случая на озере Байкал. Вскоре 
к ним вышел Владислав Владимирович.

— Мы стояли минут 15, общались, он все 
внимательно записывал в блокнот, — расска-
зывает сестра Влада. — Потом попрощались, 
уже собрались уходить, Капустин сказал, 
что его история заинтересовала, он доложит 
все начальству. Мы попрощались, он стал 
набирать номер на мобильнике. И тут к нему 
подошел этот тип и ударил сзади ножом. А 
потом побежал.

— Откуда он появился?
— Абсолютно неожиданно, мы даже не 

поняли. Вроде он стоял здесь рядом.
— Что было дальше?
— Он даже не смог договорить. Телефон 

и ручка выпали у него из рук, он все уронил, 
сказал: «Я умираю, вызывайте «скорую». И 
упал. Я выбежала на дорогу, стала смотреть, 
куда этот мужчина бежит. Когда охранники 

сориентировались, я показала, куда он побе-
жал — до перекрестка направо. И охранники 
побежали за ним. 

— Что потом делал раненый сотруд-
ник СКР?

— Он уже ничего не делал. Он потерял 
сознание.

...Совсем иначе складывался день у Сер-
гея Григорьева. Накануне в 23.36 он выехал 
из Петербурга скорым поездом №27. В 7.19 
прибыл на Ленинградский вокзал. Где ша-
тался первую половину дня — еще предстоит 
выяснить, но уже известно, что нож убийца 
взял с собой из Питера. И удар наносил про-
фессионально: лезвие длиной 40 см через 
спину прошло в сердце. Была задета аорта, 
спасти Капустина не смогли.

Григорьев убежал недалеко. При виде 

надвигающегося охранника он лег на асфальт, 
всем видом демонстрируя полную покор-
ность. У него нашли записку довольно бре-
дового содержания, суть которой — Сергей 
недоволен неправильным решением суда, 
из-за которого он остался без квартиры. 

Еще у Григорьева нашелся собственный 
телеграм-канал. Там всего 4 записи, где муж-
чина подробно расписывает свою биографию. 
Тут и победа в конкурсе мурманских школь-
ников на соревнованиях по подтягиванию, 
и окончание курса матросов, и получение 
гражданства Либерии... Если же оставить 
за бортом бред сумасшедшего, выясняются 
сухие горькие факты.

Учился Григорьев в гимназии №107. Окон-
чил ее в 1995 году, «тройки» и «четверки» 
поровну («пятерки» всего две — по ОБЖ и 
истории Петербурга). Тем не менее смог окон-
чить Университет водного транспорта. Но с 
возрастом начались проблемы с психикой. 
Мужчину поставили на учет в ПНД. Оконча-
тельно добила его история с квартирой на 
юго-западной окраине Петербурга. Женщина-
психолог отсудила у Григорьева его долю в 
квартире. Было это еще весной 2017 года. 
Если во время приема лекарств он еще оста-
вался спокойным, то без должной терапии 
становился опасен. Видимо, пик приступа в 
этот раз пришелся на конец сентября. 

Погибший, к слову, как уверяют коллеги, 
в этот день был дежурным по всему СК, а 
не отвечал конкретно за прием граждан и 
не работал в управлении по рассмотрению 
обращений граждан и документационному 
обеспечению Следственного комитета. 

— Это обычная практика, когда спуска-
ется к посетителю дежурный, — говорит со-
трудник СКР. — И он принимает прямо внизу, 

чуть ли не до рамок. Кстати, рамки-то есть. 
Но вот сумки ни у кого при входе не проверя-
ют. По большому счету пройти внутрь может 
вооруженный человек. Раньше мы опасно-
сти никакой не чувствовали (все-таки это 
Следственный комитет, а не банк), а теперь 
все это понимаем. Волосы дыбом встают от 
осознания незащищенности. 

— Скорее всего, человек был просто до-
веден тем, как неправильно, по его мнению, 
рассматривают его обращения, — комменти-
рует бывший следователь по особо важным 
делам СКР Андрей Гривцов. — Возможно, это 
наложилось на какие-то особенности лич-
ности, например, имеющиеся заболевания. 
Это, конечно, не оправдает убийцу, но нельзя 
исключить, что если бы когда-то к его про-
блеме кто-то отнесся внимательно, такой 
трагедии бы не было. 

ТАКОЕ УЖЕ СЛУЧАЛОСЬ
7 июня 1990 года в своем служебном 

кабинете был застрелен прокурор Дзержин-
ского района Москвы Валерий Севрюгин. 
Душевнобольной Владимир Илюкин сначала 
застрелил дежурного милиционера, охраняв-
шего здание МИДа, затем явился в прокура-
туру и расправился с прокурором. Позднее 
его признали невменяемым.

30 августа 1996 года в своем служебном 
кабинете была убита судья Останкинского 
суда Ольга Лаврентьева. Передвигавшийся 
на костылях безработный инвалид Валерий 
Иванков зарезал ее складным ножом. Днем 
ранее Лаврентьева оштрафовала инвалида 
за несанкционированную торговлю. Его также 
признали невменяемым.

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ,  

Ева МЕРКАЧЕВА.

Нынче к месту и не к месту принято 
рассуждать о манящем идеале социальной 
справедливости. Однако мало кто может 
четко сформулировать, что такое социаль-
ная справедливость. Отсюда — путаница и 
социализм.

«Вы хотите, как при социализме?» Нет, 
не хотим. Потому что экономически социа-
лизм — это государственная (колхозная) 
собственность на средства производства, 
централизованное планирование и дирек-
тивное, по сути, то же централизованное, 
ценообразование. Проще говоря, Москве 
лучше знать, сколько и по какой цене выло-
вят рыбы на Дальнем Востоке или как много 
вырастят картошки на Урале.

Капитализм в противовес социализму 
— это многообразие форм собственности 
на станки, комбайны, компьютеры; индика-
тивное планирование или когда каждый сам 
определяет, сколько он выпустит свитеров 
или мотороллеров; и рыночное ценообра-
зование, то есть когда встречаются два го-
сподина и вместе решают, по какой цене 
заключать сделку. При этом договор может 
быть как прибыльным, так и убыточным.

Все, никаких других отличий нет. Вклю-
чая ценность рабсилы, определяемую при 
социализме тем же центром, а при капи-
тализме — соглашением работодателя и 
работника, в зависимости от возможностей 
первого и компетенций второго.

Современный капитализм отличается 
многими «социалистическими» чертами: 
мощным госсектором (от промышленного 
производства и добывающих отраслей до 
сферы услуг и инфраструктуры), устойчивы-
ми традициями индикативного планирования 
(«японское чудо» или недавний взлет «ази-
атских тигров»), а также ценовым, в первую 
очередь антимонопольным регулированием 
(американский Закон Джона Шермана 1890 г., 
в частности, приведший к принудительному 
разделу Standard Oil Джона Рокфеллера). 

Вам по-прежнему нечего терять, кроме 
своих цепей, по-современному, скреп? Но, 
во-первых, поклонение этому демагогиче-
скому постулату — явный признак бомжео-
бразной психологии, как говорил покойный 
Марк Захаров. А во-вторых, с вами наверняка 
не согласятся миллионы предпринимателей, 
у которых помимо частных квартир, автомо-
билей и дач есть еще земля, помещения, обо-
рудование, патенты на изобретения, таланты, 
наконец. Всего этого в одночасье можно 
лишить, но будет ли это справедливым?

Так вот о социальной справедливости. 
Никакая это не «мера равенства, обуслов-
ленная уровнем материального и духовно-
го развития общества», как пишут в умных 
книжках вчерашнего дня. Равенство хорошо 
при демократии, один избиратель — один 
голос, но никуда не годится в экономике, 
где неравенство изначально заложено в ры-
ночных отношениях (дешевле, потому что 
себестоимость ниже или, при одинаковых 
затратах, качество выше).

В социально ориентированной рыноч-
ной экономике социальная справедливость 
— это: а) равенство прав, свобод и возмож-
ностей граждан; б) эффективное распре-
деление и перераспределение доходов и 
богатства с целью уменьшения социального 
и экономического неравенства; в) обеспече-
ние межличностного взаимодействия.

Во всех трех частях главную роль игра-
ет институт государства. И если власть не 
способствует движению к социальной спра-
ведливости, возникает и укрепляется, как в 
нашем случае, недоверие. Оно быстро за-
полняет все поры социального организма: в 
самой властной конструкции, в предприни-
мательском сообществе, в частных взаимо-
отношениях людей, в отношении к загранице 
(в последнем случае констатируем извечную 
русскую паранойю или всемирный заговор 
против прекрасной России). Нынешняя обще-
ственная апатия имеет те же корни.

Что до экономики, то, как говорил но-
белевский лауреат Дуглас Норт, «если люди 
воспринимают правила социальной систе-
мы как справедливые, то это способствует 
снижению издержек; наоборот, если они 
воспринимают систему как несправедли-
вую, то это ведет к повышению издержек 
заключения договоров». Чувствуете, какой 
огромный резерв есть у России для борьбы 
с инфляцией?

О социальной справедливости по 
пунктам.

А) Равенство прав, свобод и возмож-
ностей граждан.

Нет, это не про демократию, точнее, не 
только про нее, а в основном про социальную 
сферу. Главными принципами здесь счита-
ются неисключаемость в доступе и несо-
перничество в потреблении. Присутствует ли 
социальная справедливость в современном 
образовании, особенно в высшем, где год 
обучения в престижных московских вузах 
стоит порядка 300 тыс. рублей и выше, тогда 
как мир движется в сторону образования за 
счет бюджета? А в медицине, где обязатель-
ная медицинская страховка не покрывает 
даже бахилы, нынче неизбежные в лечебных 
учреждениях? Или, может, в наличии и рас-
ширении безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями?

Ну, хорошо, сделаем мы вузовское 

образование бесплатным для людей, а на 
кого будем учить? На все тех же юристов или 
экономистов? В мире наиболее востребо-
ванной специальностью сегодня считает-
ся социальный уход за пожилыми людьми, 
нации-то стареют, и правительства выделяют 
все больше средств на обеспечение их до-
стойной жизнедеятельности. У нас же конь 
не валялся, потому что сложно учить одно-
временно основам медицины, психологии, 
финансов и юриспруденции, электронных и 
коммуникационных технологий, наконец.

Б) Эффективное распределение и пере-
распределение доходов и богатства с целью 
сокращения социального и экономического 
неравенства.

Наиболее обеспеченные сограждане 
гневно возмутятся, почему они должны 
делиться с «лузерами»? Возражать можно 
долго, приводя в пример небогатых учителей, 
военных, ученых, врачей, работников куль-
туры, но, пожалуй, лучше всего еще в XIX в. 
ответил на этот вопрос немецкий экономист 
и историк Густав фон Шмоллер: «Даже наибо-
лее выдающийся и гениальный индивидуум 
думает и чувствует только как член общества; 
девяносто процентов того, чем он обладает, 
составляет добро, переданное ему от отцов, 
учителей и сограждан, для того чтобы он за-
ботился о нем и накоплял его дальше». Вот 
так, господа-товарищи, 90%.

Недавняя мировая история знает вы-
дающегося государственного деятеля, ко-
торый, чтобы вывести нацию из депрессии, 
начал строить в своей стране социальную 
справедливость. Имя ему — Франклин Руз-
вельт. Справедливость он утверждал через 
налоги: как писал еще один нобелевский 
лауреат Пол Кругман, «с развитием Нового 
курса… верхняя планка подоходного нало-
га была поднята до 63% в период первого 
президентства Ф.Д.Рузвельта и до 79% — 
в годы второго. К середине 1950-х годов, 
когда Америке потребовалось покрывать 
расходы на ведение «холодной войны», она 
подскочила до 91%».

Также были резко повышены налоги на 
наследование и на капитал (рента, диви-
денды, доход от долей): «Жившие на доход 
с капитала не только вынуждены были от-
давать в виде налогов его основную часть, 
но испытывали все большие затруднения 
при передаче накопленного своим детям. 
Максимальная ставка налога на наследство 
недвижимости была поднята с 20% сначала 
до 45%, затем до 60, 70 и, наконец, до 77%. 
Отчасти это привело к тому, что богатство 
стало менее концентрированным: в 1929 
году наиболее состоятельная одна десятая 
процента американцев владела более чем 
20% национального богатства, а в середине 
1950-х — лишь 10%». Привет наследникам 
приватизаторов 90-х.

Финансирование участия во Второй ми-
ровой? Но средства брались за счет растуще-
го госдолга, который за годы президентства 
Рузвельта вырос более чем в 10 раз (в 1945 
г. госдолг в соотношении с ВВП в США был 
выше, чем сейчас). Кроме того, война давно 
закончилась, а высокие ставки максимальных 
налогов сохранялись до 1980-х. Побочны-
ми итогами президентства Рузвельта стали 
распространение «социалистических» идей 
в Европе, формирование среднего клас-
са и обеспечение многих медицинскими 
страховками.

В) Обеспечение (снова государством) 
межличностного взаимодействия.

Разговор в данном случае не о волонте-
рах или товариществах собственников жилья, 
нормативная база здесь в целом создана, а о 
коллективном предпринимательстве. Какую 
позицию занимает Россия в рейтинге Doing 
Business? 31-е. А когда Путин ставил задачу 
войти в 2018 г. в первую двадцатку? В 2012-м. 
И как, получилось? О правовом беспределе, 
как и о «стеклянном потолке», в который при 
общении с крупными (государственными) 
компаниями упираются молодые бизнесме-
ны, после чего транзитом через оппозицион-
ные митинги отправляются за границу, нужно 
упоминать или и так все понятно?

В заключение пять направлений уста-
новления социальной справедливости как 
национальной идеи:

1. Обеспечение политической, эконо-
мической, социальной, инфраструктурной 
целостности страны.

2. Совершенствование формальных 
государственных и неформальных обще-
ственных правил, создание условий для реа-
лизации способностей и талантов каждого 
члена общества. 

3. Поддержание макроэкономической 
стабильности, улучшение конкуренции, 
а также институциональной, в том числе 
протекционистской, поддержки реальной 
экономики.

4. Справедливое перераспределение 
доходов и богатства, достижение как можно 
более полной занятости, соблюдение прин-
ципов межпоколенческой солидарности.

5. Наличие исправных механизмов об-
ратной связи, расширяющих диапазон по-
литической и общественно-экономической 
справедливости.

Каждому не по труду, а по заслугам.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте

ВОЗМОЖНА ЛИ В РОССИИ 
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Если власть не способствует движению к ней,  
возникает и укрепляется недоверие

СЕГО ДНЯ
стр. 

КРИМИНАЛ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЗА БУГРОМ

СТАТИСТИКА

НЕ ПРОПУСТИ!
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Никита КРИЧЕВСКИЙ, доктор экономических наук, профессор

«Если не принять срочных 
мер по спасению дикого 
северного оленя, мы 
потеряем ценный природный 
ресурс» — интервью с 
директором Государственного 
заповедника 
«Центральносибирский» 
Павлом Кочкаревым.

«Оружие»
Не по калибру — правильный 
выбор пули для гладкоствола.

«Природа»
Обжора из норы —  
о барсуке замолвим слово.
Свиньи подвели — 
особенности национальной 
охоты.

«Трофеи»
Через дикий Белуджистан —  
за трофейным уриалом.

«Рыбалка»
Как обхитрить осеннюю семгу 
— секреты бывалого рыболова.
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ПЛАНШЕТНО-СМАРТФОННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Надлер, Пелоси и Шифф руководят 
объявлением импичмента Трампу.

Владислав Капустин.

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

ИК
РЮ

КО
В

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

ИК
РЮ

КО
В

ОДИН ЗА ВСЕХ, А СУД — НА ОДНОГО

Злоумышленника задержали за 
считаные минуты.

Раненого сотрудника СКР успели 
довезти до больницы, где он 
скончался во время операции.
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— Павел, некоторые 
подвиды северного 
оленя уже занесены в 
Красную книгу. Живот-

ные, которые считаются символом 
Арктики, оказались под угрозой 
уничтожения. По прогнозам ученых, 
дикий северный олень как вид мо-
жет исчезнуть ориентировочно к 2025 
году. Вы, как очевидец, наблюдаете 
эту картину своими глазами. Все так 
и есть?

— Масштабы бедствия катастрофи-
ческие. По данным ведущего научного 
сотрудника ФГБУ «Заповедники Таймы-
ра», доктора биологических наук Леонида 
Колпащикова, в «нулевые» численность се-
верного оленя на Таймыре приближалась к 
миллиону особей. Но уже в 2009-м авиаучеты 
зафиксировали 609–670 тысяч животных, а 
в 2014-м — лишь 465–475 тысяч. Речь идет 
об огромной территории площадью около 
200 миллионов гектаров, которая охваты-
вает Таймыр, Эвенкию и Туруханский район 
Красноярского края. Получается, поголовье 
снизилось почти на треть…

— Как объяснить такую чудовищную 
убыль? 

— До недавнего времени были попытки, 
как обычно, списать на естественных вра-
гов оленей — волков. Но главная причина в 
другом. Промысловые бригады в погоне за 
прибылью добывают самых крупных быков 
и важенок (самок северного оленя). Порой 
выбивают чуть ли не всех взрослых, остаются 
одни телята, которые, увы, обречены.

— Когда телята становятся самостоя-
тельными и могут выжить без материн-
ского попечения?

— До полутора лет телята ходят с мате-
рью. Когда происходит отстрел, это обычно 
август-сентябрь, телятам, рожденным в кон-
це апреля — мае, месяца по четыре. В таком 
возрасте они беззащитны и становятся лег-
кой добычей хищников — росомах, песцов, 
волков, медведей. 

— Ме т о д ы охо т ы, п охоже, 
варварские… 

— До недавнего времени промысел шел 
при переправе оленей через реки. Это, по 
сути, было избиение беззащитных животных. 
Стадо — 2–2,5 тысячи голов. Когда они пере-
ходят реку, это выглядит как живой мост из 
оленей. На них охотятся с лодок. Стреляют 
дробью из многозарядных ружей, нарезных 
карабинов с магазином на 30 патронов. По-
сле каждого выстрела на воде остается по 
пять-шесть туш. «Поработали» полчаса удар-
но — от 500 до 800 голов уложили. Сейчас 
такое встречается относительно редко. Но 
остались так называемые корали — гигант-
ские ловушки из «крыльев» забора кило-
метров по пять в каждую сторону, которые 
перекрывают миграционный путь оленей. 
Стадо упирается в эти препятствия и по-
падает в огороженный кораль. Приходят 
заготовители, выбивают самых крупных 
самцов и важенок. Если в советское время 
промысел контролировала специальная 
группа «Северный отряд» численностью 60 
человек, то сегодня на весь Таймыр — а это 
78 миллионов гектаров охотугодий — всего 
три-четыре госинспектора…

— Какой путь проделывают олени во 
время миграции?

— Маршрут очень длинный, порядка 
3,5–4 тысяч километров. Таймыр — Якутия 
— Эвенкия. Там на зимовочных пастбищах 
оленям надо отдышаться, восстановить 
силы. Но и там начинается отстрел, но уже 
на скоростных снегоходах. Преследование 
идет по 15–20 километров. Олени бегут по 
глубокому снегу. Заготовители стреляют 
практически не целясь. Все это происходит в 
конце марта — начале апреля, когда в стаде 
много самок на последней стадии беремен-
ности. Они идут к месту отела. У важенок в 
этот период вес плода 2,5–4 килограмма. 
После такой вынужденной пробежки под 
стволами ружей у них часто происходит 
выкидыш, так называемая абортация. Мы 
массово находили в долине озера Есей трупы 
мертвых оленят — голых, еще не покрытых 
шерстью. Это зрелище повергает в шок лю-
бого нормального человека!

— В общем, до «роддома» — места 
отела — стадо доходит с большими 
потерями…

— Мало этого, из-за того, что были от-
стреляны крупные, зрелые, умудренные опы-
том миграций самки, молодые животные 
сбиваются с пути. У них, конечно, всплывает 
генетическая память, они устремляются на 

север, но исторические места отела часто 
остаются в стороне. Мы знаем это точно, 
так как уже 6 лет используем спутниковые 
радиоошейники. Раньше важенки отклоня-
лись не более чем на 100 метров. А теперь 
одна и та же самка может ходить по маршруту 
на расстояния до 200 километров. Оста-
ются нетронутыми пастбища, на которых 
они могут подкрепиться, олени не находят 
безопасные переправы через реки. Тай-
мырская тундра — это сплошной лабиринт 
из рек, ручьев и озер. Весной они покрыты 
льдом. Телята рождаются ослабленными и 
часто гибнут при форсировании глубоких 
северных рек. 

— Известно, что большим спросом на 
рынке пользуются панты (рога в период 
ежегодного роста) северного оленя. Как 
их добывают? 

— К сожалению, эти части животных 
славятся своими целебными свойствами. 
В последние три года на Таймыре наблюда-
ется увеличение случаев массовой срезки 
пантов у оленей на весенней переправе. 
Охотники за пантами подлетают на мотор-
ных лодках, поднимают оленя за голову, 
аккумуляторной пилой-болгаркой за 15–20 
секунд срезают рога и бросают жертву в 
воду. Для животного это тяжелейший шок. 
Панты, покрытые тонкой бархатистой кожей, 
напитаны кровью, там проходят нервы. Мо-
лодые, неотвердевшие рога — самая чув-
ствительная часть тела оленя. Эту жестокую 
процедуру можно сравнить с ампутацией ко-
нечности у человека. К примеру, оленеводы 
срезают панты с соблюдением санитарно-
гигиенических ветеринарных условий. Об-
рубки обрабатываются антисептиками и 
ранозаживляющими препаратами. А здесь 
полная антисанитария.

— Что потом происходит с этими 
оленями?

— Некоторые не выживают после такой 
экзекуции. Никто не исследовал, что будет 
потом с быком, у которого варварским спо-
собом срезали панты. Он будет участвовать в 
гоне? Я, как биолог, наблюдал за оленями, и 
мое мнение — этот бык участвовать не будет. 
Его, по сути, лишили мужского достоинства. 
Без рогов он на осенних турнирах не смо-
жет защититься даже от маленького бычка. 
Олени выходят на берег и лежат несколько 
часов, чтобы оправиться от шока. 

— Мониторинг за местами летнего 
скопления диких северных оленей про-
водится уже на протяжении 50 лет. О чем 
свидетельствуют последние данные?

— Как раз недавно мы вернулись из экс-
педиции на Таймырский полуостров, где вме-
сте с коллегами из Объединенной дирекции 
заповедников Таймыра провели авиаобсле-
дование. Кроме того, мы учитываем сигналы 
от спутниковых радиоошейников, которыми 

были помечены олени в осенний и весенний 
периоды. Картина нарисовалась удручаю-
щая. Там, где обычно паслись многотысячные 
стада диких северных оленей, отмечались 
лишь единичные животные, которые нахо-
дились на значительном расстоянии друг 
от друга. Это были небольшие группы по 
пять-семь особей… А наш пролет над ре-
ками Пясина и Хета не добавил позитива. 
Мы не увидели даже следов от оленьих 
стад на песчаных косах рек. Если пять лет 
назад в западной части Таймыра здесь 
было два стада оленей в общей сложности 
из 115 тысяч особей, то сегодня там их в 
помине нет. 

— Главная причина — беспреце-
дентный нелегальный промысел по 

всему ареалу популяции. Браконьерами 
движет безудержная алчность. Панты 
стоят больших денег. Какие части еще 
пользуются спросом? 

— Помимо рогов у убитого оленя выре-
зают языки и срезают камус (шкуру с оленьей 
голени). Его используют для пошива нацио-
нальной обуви — унтов. Если не принять 
экстренных мер для спасения северного 
оленя, мы его потеряем. Выбивается ресурс, 
на котором жили деды и прадеды коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС). 
Сегодня статья 19 федерального закона 
«Об охоте…» разрешает охотникам из числа 
КМНС «охоту в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни» без ограни-
чений в течение года. Там есть еще один 
пункт, который позволяет им сдавать из-
лишки заготовительным организациям. Это 
простор для злоупотреблений. Мое мнение: 
необходимо ввести немедленный запрет на 
охоту на дикого северного оленя тундряного 
подвида до проведения комплексных учетов 
в зимний и летний периоды и получения экс-
пертного заключения специалистов. 

— Наверное, не всем нравится ваша 
деятельность, особенно предложение 
закрыть охоту на «дикаря». Интернет 
пестрит объявлениями об организации 
трофейной охоты на Таймыре, а тут вы 
с вашими инициативами…

— Недавно к нам в заповедник ворва-
лись люди в балаклавах с автоматами и пи-
столетами и удостоверениями сотрудников 
УБЭП на транспорте Сибирского управления. 
Предъявили распоряжение о «проведении 
гласного оперативно-разыскного меро-
приятия для сбора информации для воз-
можного возбуждения уголовного дела о 
незаконном получении денежных средств 
руководством или сотрудниками заповед-
ника при организации туристических туров 
по реке Енисей». Кому-то может показаться, 
будто у нас тут нескончаемый туристический 
поток, но это совсем не так. Мы только на-
чинаем развивать познавательный туризм 
на реках Подкаменная Тунгуска и Енисей. В 
общей сложности в течение года мы встре-
чаем 25–30 туристов. Они платят деньги в 
кассу заповедника. Эти средства идут на 
развитие инфраструктуры, приобретение 
горюче-смазочных материалов, оплату тру-
да сотрудников, занятых обслуживанием 
туристов. У нас изъяли помимо некоторых 
бухгалтерских документов все мои рабочие 
флешки с первичными материалами по учету 
оленей, фото- и видеоинформацией. Еще 
один штрих. Таежный поселок маленький, 
население 2800 человек. Как только разнесся 
слух, что меня якобы задержали, на нашу 
территорию тут же ринулись браконьеры. 
Ночью наши инспектора составили три ад-
министративных протокола на реке Енисей 
возле зимовальных ям… 

— Получается, что истребление се-
верных оленей вышло за все разумные 
пределы… Эксперты говорят о ежегод-
ном уничтожении до 100 тысяч животных. 
Также ученые отмечают очень низкую 
долю телят-сеголетков (детенышей, 
родившихся в этом году). Новорож-
денных телят становится все меньше 
и меньше. 

— Все дело в том, что последние пять лет 
промысловые хозяйства добывали исключи-
тельно половозрелых животных, имеющих 
большой вес, а подросшие оленята  просто 
не доживали до традиционного гона… Ну а 
остатки добили на зимних пастбищах. Про-
стая математическая модель показывает, что 
при ежегодном изъятии 85–90 процентов 
половозрелых особей основного стада рост 
численности приостанавливается, а затем 
резко уменьшается. Именно это и произошло 
с таймырскими оленями.

Елена СВЕТЛОВА. 
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Массовый вывоз оленьих 
туш на бензовозах с дальних 
поселков.
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Международный день пожилых лю-
дей особым образом отметили в Мо-
сковской области. Представителям 
социальных служб подмосковных 
муниципалитетов вручили ключи от 
автомобилей, которым предстоит вы-
полнять важную миссию: возить пен-
сионеров на медицинские обследо-
вания. Мобильные бригады должны 
будут стать палочкой-выручалочкой 
для всех тех, кому понятие «шаговая 
доступность» не очень близко. О том, 
что в регионе появился такой сервис, 
пенсионеры на практике узнают в на-
чале 2020 года. 

— Если бы вы знали, как нам необходимы 
такие машины! У нас многие деревни силь-
но отдалены. Бывает, до 60 км необходимо 
проехать! И проехать быстро, чтобы оказать 
помощь, — рассказывает Елена Кузне-
цова, работающая в комплексном центре 
социального обслуживания и реабилитации 
«Журавушка» городского округа Егорьевск.

Автомобили марки «Луидор» выстроились 
перед зданием подмосковного Дома прави-
тельства, всем видом показывая: отправиться 
в рейс готовы прямо сейчас. Миссия у них 
особая — доставлять пожилых людей, жи-
вущих на селе, в больницы, для проведения 
обследований. Машины закупили в рамках 
национального проекта «Демография» 

и региональной программы «Старшее 
поколение». Шестнадцать из них обору-
дованы специальными подъемниками для 
колясочников. 

Уже началось формирование специаль-
ных мобильных бригад, куда войдут водитель, 
соцработник, медик. Врачу, как и положено, 
предстоит проводить первичные обследова-
ния пенсионеров. А специалист из социальной 
службы, если надо, поможет по хозяйству: во 
дворе прибраться, грядку на огороде вскопать, 
в доме порядок навести. При необходимости 
соцработник должен будет проконсультиро-
вать пенсионера по квитанциям и платежкам 
за ЖКУ или помочь составить заявление на 
соцуслуги.

— При обслуживании вот такой вот мо-
бильной бригады мы будем использовать все 
свои средства реабилитации, — продолжает 
Елена Кузнецова. — Здесь у нас и сопрово-
ждение, и оказание первой помощи. У нас есть 

медицинская аптечка, которая оснащена все-
ми необходимыми средствами для оказания 
реабилитации, транспортировка больных. И 
костыли у нас есть, и ходунки. 

Доставка пожилых людей в медицинские 
организации начнется с 1 января 2020 года. И, 
конечно, будет она абсолютно бесплатной.

— Мы внедряем программу «Активное 
долголетие». Эти первые 26 автомобилей, 
которые передаем сегодня, в День пожилых 
людей, позволят оказывать людям старшего 
поколения дополнительные заботу и вни-
мание, — сказал губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. — В Подмо-
сковье проживает 2 млн пенсионеров, 190 
тыс. из них — в сельской местности, те, кто 
нуждается, чтобы за ними пришла машина, 
о них позаботились. Благодаря этому пре-
зидентскому проекту теперь появится такая 
возможность.

Чтобы новая социальная услуга работала 
предельно эффективно, специалисты уже 
сейчас прорабатывают маршруты и графики 
поездок.

—  Медицинскими работниками ФАП 
с учетом вместимости автомобилей будут 
формироваться списки граждан, графики их 
обследований и определяться медицинские 
организации, где можно проходить обследова-
ние, — пояснили в минздраве Московской 
области. — Данная информация не позднее 5 
дней до поездки будет передаваться в район-
ные управления социальной защиты, которые 
будут организовывать доставку граждан в 
медицинские организации и обратно через 
учреждения социального обслуживания. 

— Это, конечно же, поможет оказывать 
наши социальные услуги более качественно и 
надежно, чтобы никто из жителей Московской 
области не сомневался в нашем профессио-
нализме. Ну а в том, что это будет добро-
желательно и никаких нареканий со стороны 
жителей по поводу обслуживания не будет, в 
этом я даже не сомневаюсь, — сказала ми-
нистр социального развития Московской 
области Ирина Фаевская.

Светлана РЕПИНА.

В рамках президентского 
национального 
проекта «Демография» 
в Подмосковье организована 
работа передвижных бригад 
соцработников
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С 1 октября по 31-е все гуляющие по 
Тверскому бульвару могут увидеть 
десятки фотографий, опубликован-
ных в «Московском комсомольце» в 
разные годы. Каждый из этих кадров 
— результат кропотливой съемочной 
работы. Именно этим достигается 

особое качество газетных карточек: 
фотожурналистика правдивее, чем 
какой-либо другой жанр светописи, 
отображает реальность эпохи.

Несмотря на дождь, вокруг стендов с фо-
тографиями «МК» около памятника Клименту 
Тимирязеву собралось несколько десятков 

человек. Одни подошли к открытию специ-
ально, другие просто гуляли по бульварам. 

— Мы рады показать москвичам, что 
наша газета существует и будет существовать 
всегда, что бы ни изменилось технологически, 
— сказал главный редактор «МК» Павел Гусев, 
разрезая красную ленточку поперек одной 
из фотографий. — В конце концов, никто не 
знает, что будет даже через три года, какие 
новые форматы появятся. Но мы сохранимся, 
потому что мы нужны читателям. 

Изобразительный ряд сопровождает 
«МК» на протяжении всей столетней истории 
газеты — журналистика ХХ века и тем более 
нынешняя в обязательном порядке «окарти-
нивается». За минувшие десятилетия газета, 
конечно, изменилась до неузнаваемости — но 
константой, в том числе фотографической, 
остается «человеческий масштаб»: смотреть 
на мир и время с точки зрения не статистиче-
ских масс, а отдельной личности, человека с 
его болями, интересами и слабостями. 

— Смотри, какая красота! — группа стар-
шеклассниц окружает одну из фотографий. 
С картинки смотрят пушистые породистые 
голуби. На следующей — курсанты, отбиваю-
щие шаг по брусчатке Красной площади. По-
том — уличные музыканты и гости недавнего 
чемпионата мира по футболу на Никольской. 
Звезды эстрады на сцене и за кулисами. 
На всех этих снимках можно рассмотреть 
настроение, индивидуальность. Основная 
задача фотослужбы «МК» — выразить кар-
тинкой дыхание дня, года, десятилетия — 
решается и будет решаться. Хотя бы потому, 
что это интересно и авторам, и — главное 
— читателям.

Антон РАЗМАХНИН.

СЕГО ДНЯ
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Новодевичий монастырь в конце 
сентября заметно преобразился. На 
его территории появились странные 
металлические конструкции. Пря-
мо на лужайке у стен XVI века лежат 
громоздкие серые трубы, а дорожки 
огибают своего рода арки из трубо-
провода — байпасы. Новодел, до-
стойный окраин провинциального 
городка, но никак не памятника под 
охраной ЮНЕСКО, смотрится капи-
тально и установлен явно не на пару 
дней. Что это за новации и надолго ли 
они сохранятся — выяснял «МК».

«Жуть какая! Неужели так останется на-
всегда?!» — отреагировали горожане, уви-
дев у белых стен Новодевичьего монастыря 
грубые серые трубы. Рабочие в оранжевых 
жилетах (а в Новодевичьем уже который год 
идет реставрация) поспешили успокоить: 
мера временная, уберем все скоро. Но обще-
ственность не спешит им верить.

Напомним, что около трех лет назад на 
контрфорсах (откосах) стен монастыря вдруг 
появился белый сайдинг. Отделка в стиле про-
дуктового магазина тогда привела горожан в 
ужас: уж очень вульгарно она смотрелась на 
древних стенах. И тогда рабочие убеждали, 
что волноваться нечего, мол, это только на 
зиму. А в Министерстве культуры нам дали 
четкий ответ: мера постоянная…

Вот и эта конструкция смотрится осно-
вательно: на одной из лужаек в четыре ряда 
лежат блестящие металлические трубы, в 
других местах врыты в землю металлические 
столбы, на которые змейкой укладываются 
те же самые трубы. Над дорожками органи-
зовано что-то вроде арок из трубопровода 
(байпасы, если говорить техническим языком) 
— такое и в принципе-то на улицах Москвы 
редко встретишь, а тем более в монастыре 
времен Василия III.

— Невозможно, чтобы на территории та-
кого вовсе не рядового памятника подобная 
конструкция появилась на постоянной основе, 
— считает координатор движения «Архнад-
зор» Александр Фролов. — Представьте себе, 
это как в Кремле такое организовать. Если 
подобные работы прописаны в проекте, то 
это полное безобразие. Если же их там нет, то 
конструкции явно временные, и их уберут. 

Как выяснил «МК», появление целой «коп-
ны» труб на территории монастыря — это часть 
работ по строительству инженерных сетей. На 
сайте Минстроя России указано, что проект 
был одобрен еще 22 марта этого года, «были 
учтены рекомендации Института археологии 
РАН по минимизации воздействия на некро-
поль… Работы в зоне исторического мона-
стырского яблоневого сада предусмотрены 
с полным сохранением всех существующих 
зеленых насаждений». 

— Трубопроводы байпаса теплосети 
проложены на время отопительного сезона 
2019–2020 года, — пояснили в пресс-службе 
Минстроя. — Байпас нужен, чтобы временно 
осуществлять теплоснабжение монастыря и 
вести работы на теплосети в зимний период. 
Благодаря такой организации работы про-
кладка сетей пройдет в максимально сжатые 
сроки.

Как в Министерстве строительства, так 
и Министерстве культуры нас заверили: ра-
боты согласованы со всеми возможными ин-
станциями, начиная от самих министерств, 

заканчивая непосредственно организацией, 
подающей тепло.

— Основные сети теплоснабжения будут 
проложены исключительно подземным спосо-
бом, а байпас будет полностью демонтирован 
во 2-м квартале 2020 года — после окончания 
отопительного периода — с восстановлени-
ем нарушенного благоустройства. Работы 
по прокладке основной (подземной) сети 
теплоснабжения начнутся после завершения 
подключения монастыря по временной схеме 
к байпасу и будут вестись в том числе в зим-
ний период, — подытожили в пресс-службе 
Минстроя. 

В самом Новодевичьем монастыре нас 
также уверили, что столь грубо уложенный 
трубопровод — лишь временное явление. 
Однако там почему-то уверены, что уберут 
его в течение нескольких недель.

В любом случае «МК» будет следить за 
историей и обязательно вернется в монастырь 
весной. Как говорится, нет ничего более по-
стоянного, чем временное. Жаль только, что 
рабочим не удалось обойтись без этой меры 
и не портить панораму древнего места на 
такой долгий срок.

Напомним, что в Новодевичьем мона-
стыре сейчас идут реставрационные работы, 
которые начались еще в 2012 году. Предпо-
лагается, что они закончатся к 2023 году, а в 
последующем, 2024-м, монастырь отметит 
свое 500-летие.

Любовь БОНДАРЕНКО.

На прошедшем в Пекине грандиоз-
ном военном параде по случаю 70-й 
годовщины создания Китайской 
Народной Республики Народно-
освободительная армия Китая 
(НОАК) показала образцы вооруже-
ний, которые до сих пор держались в 
секрете. Некоторые модели вызвали 
в западной прессе бурное обсужде-
ние, а новые китайские межконти-
нентальные ракеты в США уже успе-
ли окрестить «угрозой региональной 
безопасности». С тем, что собой 
представляет китайское оружие и 
кому оно угрожает, «МК» разбирался 
вместе с экспертом.

День образования КНР — праздник почти 
военный. Провозглашение КНР в 1949 году 
стало возможным только после того, как 
сначала были разбиты японские оккупанты, 
а затем — войска проамериканского пра-
вительства, позже сбежавшего на Тайвань. 
Семьдесят лет спустя в Китае ценят роль 
армии в завоевании независимости страны, 
а сама армия готова защитить эту высшую 
ценность всей своей мощью.

Неудивительно, что подавляющее боль-
шинство представленных на параде в Пекине 
образцов военной техники предназначены 
не для наступательной войны, а для защиты 
территории, воздушного и морского про-
странства страны от вероятного противника. 
Это системы противовоздушной (ПВО) и 
противоракетной обороны (ПРО), противо-
корабельные системы. Среди новинок — 
комплексы для борьбы с беспилотниками и 
другими малыми целями.

Но оборонительными системами Ки-
тай не ограничился, продемонстрировав 
и другое оружие, главная задача которого 
— нанесение мощного ответного удара по 
возможному агрессору.

Наибольшее внимание на Западе при-
влекла межконтинентальная баллистическая 
ракета DF-41 («Дунфэн-41»). Это последняя 
разработка Китая в этом направлении. Заяв-
ленная дальность полета ракеты — 14 тыс. км. 
Головная часть несет 10–12 ядерных блоков 
индивидуального наведения на цель. Пред-
назначение «Дунфэна-41», как рассказал 
«МК» военный эксперт Олег Желтоножко, — 
неотразимый ответный удар в случае атаки 
на Китай.

«В разговоре о китайских вооружениях 
всегда нужно учитывать, что власти Под-
небесной редко публикуют информацию о 
настоящих боевых возможностях. Часто это 
только оценочные цифры. Однако нельзя не 
признать, что Китай долго шел по пути уве-
личения дальности своих ракет, созданию 
мобильных носителей, — сказал эксперт. — 
Можно сказать, что с созданием новых ракет 
Китай вплотную приблизился к сильнейшим 
странам «ядерного клуба». 

По его словам, надо учитывать, что Китай 
не может запускать ядерные ракеты со своих 
баз, как это могут позволить себе США. 

«Поэтому КНР, как и нам, надо увеличи-
вать дальность полета ракет со своей тер-
ритории. Это очевидный сигнал вероятному 
противнику: в случае чего мы вас достанем», 
— сказал Олег Желтоножко.

Эксперт отметил, что Китай также стре-
мится развивать технологию сверхзвукового 
вооружения, неуязвимого для существующих 

Строители утверждают,  
что это временная мера

«ДУНФЭН» ГОТОВ  
К ОТВЕТНОМУ УДАРУ

систем ПВО и ПРО. Пример — беспилотник 
GJ-11 и гиперзвуковая ракета CJ-10.

«Китай, как и Россия, добился ощутимого 
прогресса в области гиперзвукового оружия, 
— оценил эксперт показанные образцы. — 
Но эти вооружения являются реакцией на 
достаточно агрессивные заявления и дей-
ствия США. Новая гиперзвуковая ракета — 
это попытка отодвинуть линию обороны как 
можно дальше от своих берегов. Поскольку 
у противника нет адекватного ответа на это 
оружие, на дальность полета ракеты он вряд 
ли приблизится. Аналогично и с разведыва-
тельным беспилотником. Цель — показать, 
что враг может быть обнаружен заранее. Эти 
технологии направлены на предупреждение 
возможных угроз путем демонстрации от-
ветной угрозы».

Представленное на параде в Пекине 
современное оружие, как ни странно, соот-
ветствует идеям жившего много веков назад 
великого китайского стратега Сунь Цзы — 
автора книги «Искусство войны». Когда-то 
он написал: «Правило ведения войны заклю-
чается в том, чтобы не полагаться на то, что 
противник не придет, а полагаться на то, с чем 
я могу его встретить; не полагаться на то, что 
он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю 
нападение на себя невозможным для него». И 
современный Китай явно стремится воплотить 
этот древний военный принцип в жизнь.

Артемий ШАРАПОВ.Армия Китая показала на параде секретную военную технику

За прошедшие шесть лет с начала 
реформы РАН положение дел в рос-
сийской науке скорее ухудшилось. 
Такой вывод удалось сделать на 
основе опроса, который был про-
веден среди академиков, членов-
корреспондентов РАН и профессо-
ров по инициативе Президиума РАН 
и профессоров РАН при поддержке 
Управления информационной по-
литики и пресс-службы РАН, Инсти-
тута психологии РАН и Института 
социологии РАН. С результатами 
опроса познакомил президент 
РАН Александр Сергеев на пресс-
конференции во вторник.

По мнению большинства опрошенных 
(64%), положение дел в науке ухудшилось, 
еще 22% отмечают как положительные, так 
и пагубные последствия.

Цель исследования состояла в том, 
чтобы выявить представления научного со-
общества об итогах реформы Российской 
академии наук, а также о критериях оценки 
и финансирования фундаментальной науки 
в России.

В ходе исследования было собрано 
711 анкет от 161 академика, 306 членов-
корреспондентов и 171 профессора РАН в 
возрасте от 35 до 65 и старше лет.

Первый вопрос анкеты касался оценки 
итогов реформы, в которых произошед-
шие изменения предлагалось оценить по 
5-балльной шкале. Так, 64,4% респондентов 
признали, что за прошедшие 6 лет положе-
ние дел в российской науке ухудшилось. 
Так считают 100% опрошенных из Даль-
невосточного отделения РАН, 94,7% — из 

Уральского отделения РАН, 94,3% из отделе-
ния историко-филологических наук РАН, 88% 
— из отделения физиологических наук.

Напротив, больше всего ученых, вы-
бравших варианты ответа «значительно 
улучшилось» и «в основном улучшилось», 
оказалось в отделении медицинских наук 
(28%) и отделении сельскохозяйственных 
наук (25%). По-видимому, это связано с но-
выми возможностями, открывшимися для 
ученых в данных областях после объедине-
ния трех академий. 

Наиболее негативно ситуацию оценива-
ют академики и члены-корреспонденты: сре-
ди них 69% и 64% признали, что положение 
существенно или в основном ухудшилось. 
Среди профессоров РАН таких негатив-
ных оценок было меньше — 52%, причем 
20% профессоров считают, что ситуация 
улучшилась.

Если разбить опрошенных по областям 
знаний, то вариант «в основном ухудшилось» 
выбрали 48,8% математиков, 43,4% физиков, 
43,5% энергетиков, машиностроителей и 
механиков, 34,9% химиков, 18,4% биологов, 
40% физиологов, 37,5% специалистов из 
отделения наук о Земле, 25% из отделения 
общественных наук, 74,3% — из отделения 
историко-филологических наук, 29,8% ме-
диков и 37,7% специалистов сельскохозяй-
ственных наук.

Большинство опрошенных ученых счита-
ют, что российская наука по темпам развития 
отстает от науки в развитых странах Запада 
(75% респондентов), а авторитет российских 
ученых за последние 6 лет не вырос ни в 
России (70%), ни за рубежом (60%).

Лишь 8% всех опрошенных считают, что 
в их научной области российские исследо-
ватели опережают своих коллег в развитых 
странах. Чаще всего такие позитивные оцен-
ки дают своим областям ученые из отделения 
историко-филологических наук (20% пред-
ставителей отделения), отделения биологи-
ческих наук (14,2%), Уральского отделения 
РАН (13,6%), отделения математических наук 

(12,9%), а также отделения химии и наук о 
материалах (11,1%).

Наиболее часто признают отставание 
российских исследований в своей области 
ученые из отделения физиологических наук 
(64% опрошенных представителей отде-
ления), отделения глобальных проблем и 
международных отношений (60%4) и отде-
ления медицинских наук (57,6%). 

— Соотношение оказалось более тре-
вожным, чем ожидалось, — высказал свое 
впечатление от опроса Александр Сергеев. 
— Отрицательно относящихся к реформе 
оказалось в 10 раз больше тех, кто относится 
положительно… Радует, что большая часть 
опроса была посвящена способам того, как 
надо улучшить положение дел в науке. Пер-
вым делом предлагается увеличить затраты 
на обеспечение трудового места ученого, 
которые сегодня приблизительно в 10 раз 
меньше (около 100 тыс. долларов в год), чем 
в передовых странах. Второй вопрос: какие 
бы идеи ни были в голове ученого, но если 
у него нет современных приборов — ничего 
не получится. Поэтому опрошенные пред-
ложили как можно быстрее обеспечить их 
современным инструментарием. Третий, 
важнейший вопрос: 90% респондентов счи-
тают, что нужно провести дебюрократизацию 
науки, освободить ученого от бесконечного 
заполнения всевозможных отчетов, которые 
отвлекают от реальной работы. 

По словам Сергеева, по результатам 
данного опроса будет создан документ, ко-
торый пойдет на все уровни власти.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

УЧЕНЫХ ОПРОСИЛИ С ПРИСТРАСТИЕМ
64% участников 
исследования считают, что  
за 6 лет реформы РАН 
ситуация в науке ухудшилась

С 1 октября ставка НДС на пальмо-
вое масло повысилась с нынешнего 
льготного уровня в 10% до стандарт-
ных 20%. В июле соответствующую 
поправку в Налоговый кодекс одо-
брили в Госдуме. Депутаты мотиви-
ровали свое решение неустанной 
заботой о здоровье россиян вкупе 
с пополнением бюджета: отмена 
льготы по НДС для «пальмы», по 
их оценкам, принесет в казну до 5 
млрд рублей. Эксперты отмечают, 
что эти поступления обеспечат 
конечные потребители. По их под-
счетам, каждый россиянин заплатит 
в среднем дополнительный налог 
«на пальму» в 34 рубля в следующем 
году.

Можно долго спорить о степени «на-
туральности» получаемого продукта, но для 
большинства населения актуальным являет-
ся другой параметр — доступная цена. 

Не случайно этот продукт в России 
очень популярен: каждый житель в среднем 
съедает 8,8 кг «пальмы» в год. Основные 
сферы применения — это кондитерские 
изделия, а также молочная продукция. Ко-
нечно, зачастую производители идут на раз-
личные уловки, скрывая наличие раститель-
ного жира в составе молочной продукции, 
выдавая ее за стопроцентно натуральную. 
«Таким образом цены на сыры из пальмового 
масла могут быть практически на уровне, на-
пример, натурального сыра. Хотя для произ-
водителей фальсификат может обходиться 
в 2 раза дешевле натуральной продукции», 
— отмечает член Торгово-промышленной 
палаты Анна Вовк.

И хотя использование ложных и за-
камуфлированных названий — практика 
известная, но далеко не такая популярная, 
как производство фальсификата. Изгото-
вители пользуются слабостью контроля и 
подмешивают пальмовое масло, вообще 
никак это не обозначая. В прошлом году 
Росконтроль выяснил, что 65% сыра на при-
лавках оказалось фальсификатом.

Впрочем, во всех этих фокусах вино-
вато не пальмовое масло как таковое, а те, 
кто его использует мошенническим путем. 
Ожидается, что 2019 год поставит новый 
рекорд по импорту пальмового масла в Рос-
сию, — 1,2 млн тонн. Это примерно на 25% 
больше, чем в прошлом году. Все дело в 
цене: пальмовое масло дешевеет, в текущем 
году — уже на 7,4%. 

После повышения НДС на «пальму» 
подорожание готовой продукции будет 
не очень значительным, надеются опро-
шенные «МК» эксперты: пальмовое масло 
— не самый дорогой компонент в составе 
продуктов питания. Аналитики полагают, 
что сыры низкого ценового сегмента могут 
подорожать на 3%. «Увеличение стоимости 
будет наблюдаться в основном в товарах из 
наиболее дешевого сегмента, — отметил 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Геннадий Николаев. — Цены 
на подобную продукцию могут вырасти поч-
ти на 5% в ближайшее время».

Названные 3–5% подорожания — вроде 
бы немного. Но не стоит забывать, что для 
подавляющего большинство отечественных 
потребителей, чьи доходы падают уже ше-
стой год без перерыва, и такой рост цен на 
еду — непосильная ноша. Надеяться на то, 
что народ кинется покупать товар исклю-
чительно из «правильных» ингредиентов, 
априори более дорогостоящий, не прихо-
дится. Те, кому натуральные продукты и 
раньше были по карману, вероятно, никакого 
роста цен не почувствуют, а остальным по-
требителям, коих подавляющее большин-
ство, придется в очередной раз урезать 
свой рацион.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЦЕНЫ ЛЕЗУТ 
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Парад в Пекине по случаю 70-й годовщины 
создания Китайской Народной Республики.

Межконтинентальная 
баллистическая ракета  

DF-41 («Дунфэн-41»).

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР СТАЛ ЯРЧЕ  
ОТ ВЫСТАВКИ К СТОЛЕТИЮ «МК»
В центре Москвы открылась экспозиция фотокорреспондентов 
«Московского комсомольца»
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ6
Представители власти и ее защитники 

уверяют: если кого-то не зарегистрировали, 
то только потому, что по недомыслию или 
криворукости эти субъекты не выполнили 
понятных требований закона, а теперь валят 
с больной головы на здоровую и «раскачи-
вают лодку». Представители оппозиции, в 
свою очередь, часто говорят, что власть, 
опасающаяся серьезной конкуренции, «не-
законно» не допускает их до выборов, тем 
самым вызывая недовольство общества и, 
опять же, «раскачивая лодку». Кто прав? 

Политолог Екатерина Шульман (РАН-
ХиГС) считает, что на самом деле все у 
нас происходит «именно что законно или 
квазизаконно, просто закон написан таким 
образом, что в принципе при желании в его 
рамках можно не допустить до выборов кого 
угодно; таким образом, чтобы новые люди 
и новые партийные структуры во власть не 
приходили». 

С этими словами трудно не согласиться 
— достаточно прочитать закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдумах граждан РФ», 
который задает рамки для правил игры на 
выборах всех уровней, от муниципальных 
до президентских.

«КАМЕНЬ НА КАМЕНЬ, 
КИРПИЧ НА КИРПИЧ»… 
Из запретов и ограничений у само-

го входа в святая святых демократии 
— избирательный процесс — выросла 
крепостная стена. 

Закон приняли в 2002 году, при 
раннем президенте Путине, и с тех пор 
переписывали под нужды текущего 
политического момента 91 раз. Есть 
те, кто считает, что фортификацион-
ное сооружение — «это всё Сурков!» 
(Владислав с 1999 по 2011 годы 
отвечал в Кремле за внутреннюю 
политику). Другие возражают: сте-
на росла и украшалась финтифлюшками 
вроде «муниципального фильтра» именно 
«при Володине» (Вячеслав, ныне спикер 
Госдумы, с 2011 по 2016 годы исполнял в 
Администрации Президента те же функции, 
что и Сурков). На самом деле мы имеем 
дело с устойчивым, начавшимся в 2006 году 
трендом, а новые барьеры никогда не от-
меняли старые. И при нынешнем кураторе 
внутренней политики Сергее Кириенко все 
они живы и активно используются.

Конечно, те или иные ограничения «на 
входе» в избирательном законодательстве 
есть везде, признает политолог Алексей 
Макаркин (Фонд политических технологий): 
в Италии — «криминальный фильтр», во 
Франции — нечто вроде муниципального 
фильтра на выборах президента, в 26 из 
47 стран — членов Совета Европы реги-
стрируют кандидатов на основании сбора 
подписей… Но российская особенность, 
считает г-н Макаркин, в том, что «в ряде 
случаев эти фильтры, хотя и кажутся разу-
мными, неоправданно высоки и являются 
заградительными по факту, превращаясь 
в ловушку, из которой не выбраться».

«Мы видим просто нагромождение ба-
рьеров», — согласен специалист по изби-
рательному законодательству, политолог 
Аркадий Любарев. 

«Все немного сложнее, — полагает со-
циолог, гендиректор ВЦИОМ Валерий Фе-
доров, — есть реальные барьеры, а есть 
барьеры, которые людьми воспринимаются 
как реальные. В США, например, две глав-
ные партии, и президент избирается всегда 
лишь от одной из них. Другие партии тоже 
формально имеют право на участие в вы-
борах, но у многих не получается зареги-
стрироваться. И это не воспринимается как 
нарушение демократии! А сколько бы у нас 
ни снимали кандидатов, всегда остается не-
сколько из разных партий, разных взглядов. 
Но из-за того, что сняли кого-то, возникает 
мнение, что выборы недемократичные, люди 
выходят на улицы с лозунгом «Допускай», и 
он идет на ура. Никто даже не разбирает-
ся, насколько обоснованно не допустили к 
выборам конкретного человека… Свобода 
выбора — ценность для людей, и если соз-
дается впечатление, что тебя ее лишили, это 
воспринимается болезненно». Хорошими, 
говорит социолог, «можно считать избира-
тельные системы, где ограничения не вос-
принимаются людьми как несправедливые 
и вредные». Увы, это не наш случай…

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ

До 2006 года из категорических запре-
тов, кроме недостижения определенного 
возраста и отсутствия гражданства РФ, был 
только один — он повторял норму статьи 32 
Конституции, которая лишает избиратель-
ных прав «признанных судом недееспо-
собными, а также содержащихся в местах 
лишения свободы по приговору суда». 

Но в 2006 году одновременно с ради-
кальной реформой избирательного законо-
дательства — переходом к выборам в Госду-
му только по партийным спискам, отменой 
выборов губернаторов, минимального поро-
га явки и графы «против всех» — пассивного 
избирательного права полностью лишились 
еще и россияне, имеющие паспорт ино-
странного государства или другой документ, 
дающий право на постоянное проживание 
в другой стране. Исключение сделано для 
обладателей паспортов стран, с которыми 
у России есть соглашения о двойном граж-
данстве, но их раз-два и обчелся в букваль-
ном смысле слова: на тот момент соглаше-
ния были с Туркменией и Таджикистаном, а 
сейчас только с Таджикистаном. 

Э тот фильтр дейс твует очень 

избирательно, в полном соответствии 
с известным правилом «друзьям — всё, 
врагам — закон». Не обо всех кандида-
тах есть достоверная информация у кон-
тролирующих органов, и не все политики 
искренни, подавая документы в избирко-
мы. Да и сами власти закрывают глаза на 
очевидные нарушения, если нарушители 
«свои». История с оперной певицей Марией 
Максаковой — наглядный тому пример. В 
2011-м она избралась в Госдуму по спи-
ску партии «Единая Россия», при подаче 
документов на регистрацию о наличии у 
нее с детства второго (немецкого) граж-
данства не сообщила — по ее словам, не 
знала, что надо. В 2014 году, когда был 
принят закон об уголовной ответствен-
ности за неинформирование о наличии 
второго гражданства, г-жа Максакова его 
исполнила — проинформировала. И дора-
ботала на Охотном Ряду до конца созыва, 
до 2016 года, хотя вообще-то мандата ее 
полагалось по закону лишить… Вскрылось 
все много позже.

Этот запрет оспаривается в ЕСПЧ оппо-
зиционным политиком Владимиром Кара-
Мурзой-младшим: его-то в 2013 году сняли 
с регистрации на выборах в Ярославскую 
областную думу из-за второго гражданства 
— Великобритании. Жалобу Страсбург при-
нял к рассмотрению в 2017 году. Решение 
пока не объявлено. 

А еще одним из ограничений, которые 
позволяют точечно «отстреливать» неже-
лательных кандидатов, стал введенный в 
2013 году запрет на владение иностранными 
финансовыми инструментами и зарубеж-
ными счетами для желающих участвовать 
в выборах в федеральные и региональные 
органы власти или выборах мэров. Изба-
виться от добра и денег «там» предписы-
вается к моменту подачи документов на 
регистрацию. 

Для новичков в политике, особенно с 
бизнес-прошлым, цена вопроса многократ-
но выросла. Ты все или почти все экстренно 
сбрасываешь, несешь убытки, собираешь 
подписи — а потом тебе говорят, что под-
писи не прошли проверку! И экстренно 
сбросить можно даже при желании далеко 
не все и не везде.

Об этом фильтре не понаслышке знает 
экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. 
В 2019 году, когда руководство КПРФ решило 
передать ему освободившийся после смерти 
академика Жореса Алферова мандат депута-
та Госдумы, ЦИК отказал — на том основании, 
что в 2016 году, баллотируясь в депутаты 
Госдумы по списку КПРФ, бизнесмен умол-
чал о наличии на тот момент счета за рубе-
жом. В 2016 году на бизнесмена Грудинина 
власти смотрели сквозь пальцы и потому 

основательно не проверяли, а всерьез стали 
воспринимать лишь после президентской 
кампании 2018 года. 

БЫЛ БЫ ЧЕЛОВЕК,  
А ДЕЛО НАЙДЕТСЯ
В 2006 году впервые появился и т.н. кри-

минальный фильтр (сначала во вменяемом 
варианте лайт). Право избираться потеряли 
осужденные к лишению свободы за совер-
шение преступлений тяжких (максимальное 
наказание по Уголовному кодексу — от 5 
до 10 лет лишения свободы) и особо тяж-
ких (максимальное наказание — больше 10 
лет лишения свободы), имеющие на день 
голосования неснятую и не погашенную 
судимость. Судимость по тяжким преступле-
ниям снимается через 8 лет после отбытия 
наказания, а по особо тяжким — через 10 
лет. Условно осужденные по первой версии 
фильтра могли избираться по истечении 
испытательного срока. 

Но через несколько лет этот запрет 
сделали просто заградительным — гово-
рили, «под Навального». В 2012 году дело 
«Кировлеса» уже раскочегаривалось, а в 
законе появилось пожизненное лишение 
пассивного избирательного права «пригово-
ренных когда-либо» за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений. Конституци-
онный суд, правда, признал «бессрочное 
и недифференцированное» ограничение 
не вполне конституционным, и формули-
ровку вскоре смягчили. С 2014 года граж-
дане, осужденные к лишению свободы за 
совершение любых (экономических в том 
числе) тяжких преступлений, не могут быть 

избраны куда бы то ни было еще 10 лет по-
сле снятия судимости, то есть в течение 18 
лет. А осужденные за совершение особо 
тяжких преступлений — 15 лет после снятия 
судимости, то есть в течение 25 лет. 

Именно этот фильтр и приговор по делу 
«Кировлеса» (5 лет условно с испытатель-
ным сроком 5 лет по «тяжкой» статье 160 
УК) позволили на законном основании не 
допустить к президентским выборам 2018 
года Алексея Навального. И позволят не 
допускать его еще несколько лет на выборы 
даже мэра заштатного райцентра...

«Если вдруг в какой-то стране ЕС, к 
примеру, введут криминальный фильтр в 
нашем варианте, а потом оппозиционера 
осудят на сомнительном основании, что-
бы он не мог участвовать в выборах, будет 
скандал, который очень сильно ударит по 
позиции самой власти и может привести 
ее к поражению на следующих выборах. У 
нас же представление власти о собственной 
несменяемости оборачивается тем, что она 
использует фильтры как считает нужным», 
— считает Алексей Макаркин.

Кстати, вплоть до снятия судимости 
пассивного избирательного права лишены 
в России и осужденные за любые, даже не-
тяжкие экстремистские преступления. Так 
что если сейчас отправят в колонию студента 
ВШЭ Егора Жукова, которого правоохрани-
тельные органы сначала обвиняли в орга-
низации массовых беспорядков в Москве, а 
теперь хотят посадить за призывы к экстре-
мистской деятельности (статья 280 УК, до 5 
лет лишения свободы, судимость снимается 
через три года после отбытия наказания), 
он тоже станет «лишенцем».

БЕЗ БУМАЖКИ  
ВЫ БУКАШКА
Даже если вы без второго паспорта и 

бедны как церковная крыса, никогда не были 
судимы и полностью дееспособны, это не 
гарантирует попадания в бюллетень. 

В 2005 году запретили избирательные 
блоки. Выдвигать кандидатов и списки кан-
дидатов на выборах разных уровней с тех 
пор могут лишь партии; вторая опция — са-
мовыдвижение. Причем жестким требова-
нием к партийным выдвиженцам является 
отсутствие членства в другой партии.

 Кстати, партия «Единая Россия» выросла 
как раз из двух предвыборных блоков: «Един-
ства (Медведь)», в который входили шесть 
объединившихся в 1999 году в поддержку и.о. 
президента Путина мелких партий и органи-
заций, и «Отечества–Вся Россия», созданного 
из региональных объединений. 

«Блоки неустойчивы, создаются в 
конъюнктурных целях и обманывают изби-
рателей, потому что сразу после выборов 
зачастую распадаются» — таким был аргу-
мент в пользу запрета. Но в итоге за бортом 
остаются мелкие партии и их сторонники, 
которые вполне могли бы получить предста-
вительство в парламентах разных уровней, 

объединившись в блоки с более крупными 
или между собой. 

А в 2009 году на выборах всех уровней 
отменили и такой альтернативный способ 
регистрации, как избирательный залог. Сде-
лать это предложил президент Дмитрий 
Медведев, заявив, что «участвовать в вы-
борах или нет, должны решать не деньги, а 
мнение людей, репутация партии и доверие 
избирателей к ее программе». На думских 
выборах 2007 года, внеся на спецсчет при-
мерно по 60 млн рублей, зарегистрирова-
лись «СР», «Яблоко», «Патриоты России» и 
СПС. Две последние положенные на спецс-
чет деньги потеряли, так как не прошли в 
Думу, как «СР», и не набрали больше 3% 
голосов избирателей, как «Яблоко».

После отмены залога единственной 
возможностью зарегистрировать своих 
кандидатов для внепарламентских партий 
и самовыдвиженцев остался сбор подпи-
сей. А процедура проверки автографов 
граждан чем дальше, тем больше бюро-
кратизировалась и усложнялась, оставаясь 
непрозрачной. 

В 2002 году для регистрации на любых 
выборах требовалось заручиться поддерж-
кой до 2% избирателей округа (на разных 
выборах по-разному). Сдать можно было 
на 25% больше обязательного количества 
подписей (с запасом), а в регистрации отка-
зывали при 25 и больше процентах брака. 

В 2019 году на муниципальных выбо-
рах кандидаты в депутаты от партий и пар-
тийные списки должны собрать подписи 
не менее 0,5% избирателей округа. Если 
речь идет о кандидате в губернаторы са-
мовыдвиженце — в пределах от 0,5 до 2%, 
на усмотрение региона. Но с 2014 года на 
выборах в региональные парламенты, а с 
2016 года и на выборах в Госдуму планка 
для кандидатов-самовыдвиженцев в одно-
мандатных округах поднята до 3% от числа 
избирателей. Сдать можно лишь на 10% 
подписей больше, чем требуется, а процент 
допустимого брака тоже 10%.

Зато парламентские партии, а еще пар-
тии, набравшие не менее 3% голосов на вы-
борах в Госдуму, но в нее не попавшие (таких 
сейчас нет), и партии, представленные в ре-
гиональных заксобраниях, от сбора подписей 
во многих случаях освобождены. Сидящие 
в Госдуме с 2007 года «ЕР», КПРФ, ЛДПР и 
«СР» на всех выборах регистрируются без 
сбора подписей. Сайт ЦИК сообщает, что 
на данный момент на выборах в Думу под-
писную льготу имеют 13 партий, среди них, 
кстати, несколько спойлеров КПРФ. Цифра 
меняется каждый год по итогам единого дня 
голосования. 

Вот почему партии Навального под 
разными предлогами Минюст отказывал в 
регистрации уже девять раз, а «Граждан-
ская инициатива» вот уже два раза тщетно 
пыталась перерегистрироваться с новым 
лидером Дмитрием Гудковым — Кремль 
не хочет давать им шанс, проведя хотя бы 
одного человека по списку в любой регио-
нальный парламент страны, получить право 
в обход подписного фильтра участвовать в 
выборах в Госдуму.

«Сбор подписей в целом считается 
нормальной практикой, но, думаю, нет ни 
одной страны мира, где, как у нас, пропи-
сано целых 24 основания для признания 
подписи недействительной. Есть страны, 
где их вообще не проверяют», — говорит 
Аркадий Любарев. 

No comments.

ЧУДО-ФИЛЬТР

В 2012 году в стране началась очеред-
ная избирательная реформа: Дума вновь 
стала наполовину формироваться из одно-
мандатников, вернулись прямые губерна-
торские выборы. Чтобы сделать избрание 
глав регионов максимально контролируе-
мым, Кремль измыслил т.н. муниципальный 
фильтр. Стать кандидатом в губернаторы 
может лишь тот, за кого подписалось от 5 
до 10% муниципальных депутатов или глав 
органов МСУ из не менее чем трех четвертей 
муниципальных районов и городских окру-
гов региона. Подавляющее большинство 
муниципальных депутатов в стране — еди-
нороссы и аффилированные с властями 
лица, и даже КПРФ практически нигде без 
помощи «ЕР» не может сделать это само-
стоятельно, что позволяет Кремлю избегать 
конкуренции своих кандидатов с сильными 

противниками. 
Свежий пример бесстыжего, но со-

вершенно законного использования муни-
ципального фильтра — последние выборы 
губернатора Забайкальского края. С фан-
тастическим результатом (почти 90% голо-
сов) их выиграл Александр Осипов, бывший 
замминистра по развитию Дальнего Вос-
тока, назначенный президентом год назад 
врио. Роли соперников г-на Осипова играли 
преодолевшие при помощи власти муни-
ципальный фильтр представители Партии 
Роста, Партии пенсионеров и «Патриотов 
России». Их рейтинг политической актив-
ности интернет-ресурс Чита.ру летом то ли в 
шутку, то ли всерьез оценивал как «нулевой» 
или «никакущий».

«ТАКАЯ ЛИЧНАЯ 
НЕПРИЯЗНЬ,  
ЧТО КУШАТЬ НЕ МОГУ!»
Мы перечислили далеко не все барьеры 

«на входе». 
Все бы ничего, но пассивное избира-

тельное право взаимосвязано с активным 
— правом граждан избирать. Денис Волков 
(«Левада-Центр») рассказывает: «Обычные 
люди, когда отвечают на вопрос о том, почему 
они не хотят идти на выборы, конечно, словом 
«фильтры» не оперируют, а объясняют это либо 
тем, что «все решено и мой голос ни на что не 
повлияет», либо тем, что «нету честных людей 
среди кандидатов, их не допускают до власти, 
а вот если бы были, то пошел бы непременно». 
Отчасти это, может быть, отговорка, и ска-
зать, вызваны ли такие настроения наличием 
фильтров в законах, трудно. Но мы видели на 
прошлогодних губернаторских выборах, что, 
когда доходило до второго тура, явка всегда 
оказывалась выше, чем в первом: как только 
люди видят реальную конкуренцию, у них по-
является интерес к выборам, это показывают 
и опросы, и фокус-группы». 

Нужен ли власти интерес россиян к выбо-
рам и высокая явка — большой вопрос. Но «если 
люди уверены, что их голос ничего не решает, 
они перестают чувствовать связь между собой 
и своим представителем-депутатом, между 
своими интересами и принятыми этими депу-
татами законами, которым все равно придется 
подчиняться», — объясняет г-жа Шульман. Пе-
чальный итог — «ощущение тотальной систем-
ной несправедливости, чувство неприязни не к 
какому-то конкретному человеку или должност-
ному лицу, а к тому, что вся государственная 
структура не опирается на почву народного 
представительства». Те самые «болезненные 
ощущения», о которых говорил глава ВЦИОМ.

Но почему же раньше это не 
раздражало?

Ничто не вечно под Луной. «Раньше до-
верие к президенту было достаточно высоко, 
он добывал живую воду народной любви и 
делился легитимностью со всеми осталь-
ными органами власти. Сейчас же систему 
стало шатать, доверие ко всем институтам 
власти, в том числе институту президентства 
и личности самого президента, снижается», — 
говорит г-жа Шульман. Люди хотят перемен, 
сами пока толком не знают, каких именно, «и 
требование представительности стало рас-
пространяться на те органы, которые раньше 
получали легитимность от президента». От-
сюда невиданный ранее интерес к муници-
пальным выборам и выборам в региональные 
парламенты. 

Одновременно, по данным всех круп-
ных социологических служб (ФОМ, ВЦИОМ, 
«Левада-Центр»), происходит падение сово-
купного рейтинга парламентских партий — 
они вместе набирают от 50 до 66% голосов. 
То есть почти половина россиян не считают 
депутатов от этих партий своими предста-
вителями. В 2016 году за те же партии про-
голосовало более 80% избирателей.

Если до 2021 года ничего не изменится, 
легитимность свежеизбранной Думы ока-
жется под вопросом.

ДЕНЬ ПРОСТОЯТЬ И НОЧЬ 
ПРОДЕРЖАТЬСЯ
«Если общество объективно усложня-

ется, становится более мозаичным, слож-
ноструктурированным, политическая си-
стема будет вынуждена за этим идти и тоже 
усложняться, потому что иначе при падении 
доверия к органам власти это может плохо 
кончиться», — полагает политолог Дмитрий 
Бадовский (ИСЭПИ). Степень готовности си-
стемы к трансформации он оценить затруд-
нился, но назвал один из способов освежить 
и расширить представительство на выборах 
— убрать запрет на блоки. 

«Все равно партийная система должна 
пройти стадию перезагрузки и обновления, 
речь идет в том числе и о старых партиях. 
И такой инструмент, как блоки, позволяет 
решить эти задачи», — считает политолог. 
Он лично думает, что для блоков можно было 
бы установить более высокий проходной 
барьер в Госдуму — не 5%, как для партий, 
а, скажем, 7%: чтобы их создание «было не 
просто политтехнологической игрушкой».

И глава Центризбиркома Элла Памфи-
лова хочет предложить Кремлю внести ряд 
поправок в избирательное законодательство. 
Речь идет, по ее словам, о «корректиров-
ке муниципального фильтра и норм закона 
о сборе и проверке подписей». 2 октября 
инициативы обсудит Экспертный совет при 
ЦИК. 

Ждем с нетерпением, но почему-то 
сразу вспоминается, что о необходимости 
смягчения муниципального фильтра г-жа 
Памфилова говорила и год назад, и в Адми-
нистрации Президента ее вроде бы даже в 
принципе поддержали, но фильтр — вот он, 
родимый, никуда не делся! 

«Система наша уже немолода и на се-
рьезную реформу мало способна, — считает 
Екатерина Шульман. — Так что будет много 
предложений, обсуждений, и на этом все 
закончится. Я вижу очень большое желание 
как-то так прижмуриться, чтобы показа-
лось, что ничего страшного не происходит. 
Я слышу эти бюрократические разговоры: 
«ну давайте не ломать то, что работает, — ну 
работает ведь!» — говорит политолог. И в 
этом, по ее словам, «даже есть свой резон: 
инерционность больших систем не надо не-
дооценивать, может, даже удастся дотянуть 
без серьезных изменений до 2021 года и 
получить на выборах в Думу 50%»…

Может, удастся и дотянуть, и получить. 
Все бы ничего, но только запас проч-

ности в политике не поддается точному 
исчислению. 

Марина ОЗЕРОВА. 

ДОПУСТИМ,
И У НАС БУДУТ 

ВЫБОРЫ
Чтобы иметь шанс воспользоваться дарованным Конституцией пассивным 
избирательным правом, то есть быть избранным, надо попасть в бюллетень 
для голосования. А с этим у нас просто беда. Смотришь, вроде популярный 
и яркий политик, общественный деятель, активист, и стать депутатом, 
мэром, губернатором или даже президентом желание изъявлял, копошился, 
активничал, а фамилии его среди кандидатов нет…
Во многих странах мира люди, недовольные итогами выборов, выходят 
на улицу. Но вот такое, как было прошедшим летом в Москве, когда на 
улицы выходили десятки тысяч людей, недовольных тем, что каких-то их 
кандидатов до выборов даже не допустили, — это по мировым меркам скорее 
экзотика.
И как, интересно, мы дошли до жизни такой? «МК» решил посмотреть на  
проблему с законодательной стороны.

Как избирательное законодательство довело 
граждан до уличных протестов

Павел Грудинин не стал 
депутатом Госдумы из-
за зарубежных счетов.

Алексей Навальный  
из-за фильтра не сможет 
стать кандидатом  
в президенты  
и в 2024 году.

Глава Забайкальского 
края Александр Осипов 
«отфильтровал» на 
выборах всех сильных 
конкурентов.

Мария Максакова  
5 лет была депутатом 
Госдумы от «Единой 
России» с двумя 
гражданствами.

ЕК
АТ

ЕР
ИН

А 
 Ш

Лы
ЧК

О
ВА

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

ЕВ
ГЕ

НИ
Й 

СЕ
М

ЕН
О

В

Kr
em

li
N

.r
u

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В



ПРОЩАНИЕ
“Московский коМсоМолец”    

2 октября 2019 года 
  стр.

7

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

куплю
❑ антиквариат 

т. 8(925)835-80-33

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

куплю
❑ выкуп квартир,

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ б/у книги, картины, 

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ издадим книгу

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

предлагаю

❑ отдых!

ПО МОСКВЕ! 

т. 8-926-021-80-20

❑ отдых!

ЛЮБАЯ

станция метро! 

т. 8-925-705-38-87

❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых

по Москве! 

т. 8-495-409-64-45

❑ отдых!

Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

С первых дней ленкомовской эпопеи 
Марка Захарова над ним нависла тень 
КГБ. Бдительные товарищи с Лубянки 
скрупулезнейшим образом контроли-
ровали обуреваемого «идеологически 
опасными» планами нового главного 
режиссера и без того не самого благо-
надежного московского театра. О не-
которых эпизодах из того далекого уже 
советского времени «МК» рассказал 
ветеран 5-го «идеологического» управ-
ления Комитета госбезопасности пол-
ковник в отставке Дмитрий Ковалев.

Как Казанская Богоматерь 
защитила «Юнону» и «Авось» 
Начало 1970-х. Самые «матерые» времена 

построения в СССР развитого социализма.
Встречаются два — как теперь уже никто 

не сомневается — великих человека: Марк За-
харов и Андрей Вознесенский. Их объединила 
идея создать советскую рок-оперу. Сценарий, 
стихи были готовы достаточно быстро, компо-
зитор Алексей Рыбников написал великолеп-
ную музыку... Теперь надо записывать «Юнону» 
и «Авось» на студии грамзаписи «Мелодия». Но 
легализовать созданное произведение никак 
не удается: чиновники от культуры не при-
сваивают государственный регистрационный 
номер новой рок-опере. (Само это словосо-
четание тогда в Советской России вызывало 
в руководящих инстанциях неприятные по-
дозрения в «подрывном влиянии буржуазной 
идеологии».) А без номера и речи не может 
быть о записи на «Мелодии». Но ленкомовцы 
схитрили: записывались по ночам. Пользуясь 
своей сценической и экранной популярностью, 
актеры уговорили пожарных, дежуривших на 
студии грамзаписи, пропускать их в здание 
поздно вечером, закрывать изнутри и выпу-
скать ранним утром. Такая конспирация сра-
ботала, даже наш комитет ничего не знал…

Наконец первый (в закрытом режиме, 
естественно!) предварительный показ оперы 
в Курчатовском ДК. На этом прогоне побывал 
сам Пьер Карден, который после спектакля 
бросил одну фразу: «Я это беру и приглашаю 
всю труппу в Париж».

Возникала пикантная ситуация с между-
народным оттенком: «экспортная» рок-опера 
есть, но она пока что является фактически 
нелегальной! Чтобы разрулить эту вопиющую 
ситуацию, председатель КГБ Юрий Влади-
мирович Андропов бросил «в прорыв» «глав-
ную артиллерию» — начальника нашего 5-го 
управления генерала Филиппа Денисовича 
Бобкова. Тот поступил просто: встретился с 
представителями Минкульта.

— У вас конкретные претензии к опере 
«Юнона» и «Авось» есть?

— Нет.
— Вам что-то в ней не нравится? Все 

плохо? Но, может быть, есть и позитивные 
моменты?

Встает «инспектор» профильного мин-
культовского управления и докладывает 
генералу:

— Нам понравилось, как отражен об-
раз (тут чиновник начинает судорожно ли-
стать свой блокнот)… образ… Казанской 
Богоматери».

Бобков: — Вот видите. Значит, отпускаем 
«Ленком» в Париж!»

Сухой голос из зала:
— Только чтобы никаких встреч с Люби-

мовым! (Опальный главреж Таганки тогда жил 
за границей.)

Бобков: — За это можете не 
волноваться.

В итоге «Ленком» повез этот свой новый 
музыкальный спектакль во Францию, где 
«Юнону» и «Авось» ожидал шумный успех.

...И в первый же свой парижский вечер 
исполнитель главной роли Николай Карачен-
цов гулял с Юрием Любимовым по ночной 
французской столице!

Впрочем, это отнюдь не означает, что во 
время пребывания за бугром артисты и их 
руководитель оставались без соответствую-
щего «догляда». 

Чекистская профилактика
Естественно, во время зарубежных га-

стролей театральную труппу сопровождал 
входивший в нее товарищ в штатском. Он 
зорко следил за поведением и моральным 
обликом своих подопечных ленкомовцев. 
Порой даже пытался предпринять упре-
ждающие профилактические меры. 

Вот о каком эпизоде вспоминал впо-
следствии сам Марк Захаров.

В один из вечеров, после спектакля, к 
нему в номер постучали. За дверью стоял 
упомянутый выше товарищ в штатском, кото-
рый строго приложил палец к губам, правым 
глазом указал на потолок, а левым — на вы-
ход в коридор и быстро приказал: 

— Собирайтесь! Жду вас в холле! Надо 
поговорить.

В холле на первом этаже повторилась 
та же картина. «Куратор» показал глазами 
на выход и коротко бросил:

— Жду на улице.
Оказавшись на мостовых ночного 

Парижа, Захаров еле поспевал за своим 
наставником. 

Наконец, он решил поинтересоваться: 
— Мы что, будем работать на пленэре? 

Как барбизонцы?
Шутка товарищу сопровождающему не 

понравилась, и он сразу перешел к делу: 
— Марк Анатольевич! К нам поступа-

ют данные, что спецслужбы противника 
уделяют большое внимание гастролям 
вашего театра во Франции. Возможны 
провокации...

— Да? — искренне удивился режиссер. 
— Но мне об этом ничего не известно…

— В этой связи вам надо усилить кон-
троль за членами труппы. Особенно из числа 
секретоносителей…

— ...Тут мне реально стало плохо… — 
признавался потом, вспоминая об этой 
истории, Захаров. 

Только через минуту он смог выдавить 
из себя:

— Но я даже не предполагал, что сре-
ди артистов и обслуживающего персонала 
«Ленкома» есть лица, допущенные к све-
дениям, составляющим государственную 
тайну, которые…

Договорить главному режиссеру театра 
товарищ в штатском не дал и строго по-
ставил задачу:

— Тем более надо усилить за ними 
наблюдение! 

...И с этими словами он скрылся в бли-
жайших кустах Барбизонского леса.

Марк Анатольевич еще долго ходил по-
том в задумчивости по Елисейским Полям. 
Размышлял о специфике действий враже-
ских спецслужб, направленных в среду со-
ветской творческой интеллигенции. 

Так ни к каким рациональным выводам 
он тогда и не пришел. И только спустя много 
лет рассказал про этот случай со свойствен-
ным ему тонким юмором и манерой опускать 
левый уголочек губ вниз.

А что же «куратор» с Лубянки? 
Он, как и положено, после командировки 

в Париж составил отчет, где в красках рас-
писал в том числе и то, как он инструктировал 
руководителя «Ленкома» ночью в кустах на 
Елисейских Полях. 

Доклад попал на стол начальнику 5-го 
управления генералу Бобкову. Больше этот 
бдительный оперуполномоченный за границу 
не выезжал. Даже в Болгарию!

А Филипп Денисович при первом же 
удобном случае извинился перед Марком 
Анатольевичем за своего нерадивого под-
чиненного. Посмеялись вместе…

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

МЭТР И ТЕНЬ КГБ
«Продвигать» спектакль 
знаменитого режиссера 
пришлось одному из 
руководителей органов 
госбезопасности

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Свой 64-й сезон театр «Современник» 
открыл в нарушение традиции — 1 
октября (это как всегда, в день рож-
дения Олега Ефремова), но на два 
часа позже обычного — в 16.00. Это 
связано с тем, что в этот день хоро-
нили Марка Захарова, и многие ар-
тисты, в том числе художественный 
руководитель Галина Волчек, были 
на прощании в «Ленкоме». Однако, 
открывая свой 64-й сезон, Волчек 
преподнесла сюрприз всем, включая 
собственных актеров. 

30 минут до открытия. Галина Борисов-
на — за овальным столом в «предбаннике» 
перед сценой, которая после реконструкции 
театра имеет вполне себе респектабельный 
вид. Ее помощница Екатерина приносит при-
вет из США.

— Это от кого? — интересуется Волчек. 
— Это актриса Элеонор Харис, помни-

те ее? Она у вас в «Эшелоне» в Хьюстоне 
играла. 

— Еще бы мне не помнить, — говорит 
Галина Борисовна. — Она из тех, кто очень 
старался постичь все русское, чтобы досто-
верно сыграть роль, которую у нас в театре 
играла Лиля Толмачева. Так вот, эта Элеонора 
и борщ варила, и стены русскими открытками 
обклеивала…

Распаковывают плоский подарок — 
оказывается, это кожаная синяя небольшая 
сумочка, на которой написано: «Одна из мил-
лиона». Символичная надпись для Волчек!

А тем временем в фойе собираются арти-
сты, на кабинетном рояле какой-то музыкант 
лихо наигрывает джаз, щелкают фотокамеры. 
В их объективы попадают в основном мо-
лодые артистки — Даша Белоусова, Елена 
Козина, Вика Романенко — красивые, отдо-
хнувшие. Актеры быстро заполняют зал, и вот 
уже въезжает художественный руководитель, 
и минут пять сотрудники театра не могут про-
рваться через толпу фото- и телевизионных 
операторов.

Наконец Волчек берет слово. Речь ее 
будет краткой — всего 10 минут. Сначала 
она вспомнит о «возвращенцах», то есть о 
замечательных актерах, которые на какое-то 
время в силу разных причин выпали из труп-
пы: Людмиле Крыловой, Елене Козельковой. 
А чуть позже к ним присоединится другая 
«возвращенка» — из молодых — Клавдия 
Коршунова. 

— Очень приятно, когда не уходят, а воз-
вращаются, — начинает Волчек. — Я вот что 
хочу сказать: я вас всех очень люблю, ждала 
этой встречи, все лето со своими помощни-
ками о вас обо всех и о каждом в отдельности 
мы так или иначе вспоминали. 

Ну а дальше в 10 минут она уложила, 
наверное, самое главное, что можно назвать 
ее программным выступлением, перечислив 
пункты. Первое — не верить слухам, «связан-
ным с пожилым возрастом руководителя»: 

«Летом я болела, была в больнице, навер-
ное, отболела за всю жизнь». Второе — «все 
мы — стена, и если это понимаешь, то легче 
жить, справиться с трудностями, невзгодами. 
Ничего не страшно, кто бы ни пришел». Тре-
тье — она обращается к труппе с просьбой 
«найти того человека, который мог бы, как я, 
здесь быть день и ночь, решать проблемы, 
жить жизнью театра. Я всегда буду рядом, 
дверь в мой кабинет будет открыта, как бы ни 
запрещали мне работать врачи. И как бы этот 
человек ни назывался (это не имеет значения), 
я буду ему помогать во всем».

В этот момент труппа слушает так вни-
мательно, как будто не дышит. А Волчек 
продолжает: 

— Вы все так выросли за эти годы, я могу 
на вас надеяться, я знаю, что вы не подведете 
и не предадите то, ради чего мы работаем 
и живем. 

Это действительно звучит как программа, 
в какой-то степени как гром среди ясного 
неба, но все, что она говорит, продумано, 
взвешено каждое слово, фраза. Она не объ-
являет об уходе — так нельзя трактовать и 
понимать ее слова ни в коем случае, — но 
именно у труппы Галина Волчек ищет под-
держки и просит помощи в том, чтобы найти 
преемника. 

В заключение Сергей Гармаш объявляет 
о планах «Современника» на новый сезон. 
Известный режиссер из Израиля Евгений 
Арье будет ставить «Папу» по пьесе совре-
менного французского драматурга Флориана 
Зеллера. Его пьесы идут не только во Фран-
ции, но и по всему миру, включая Бродвей 
и Вест-Энд. В главных ролях — сам Сергей 
Гармаш и приглашенная для работы в этом 
спектакле актриса Виктория Толстоганова. 
Премьера планируется на вторую половину 
января будущего года. 

Следующая премьера — «Крум» изра-
ильского драматурга Ханоха Левина. Пьесу 
ставит выпускник режиссерского факультета 
ГИТИСа Андрей Маник, учившийся у Евгения 
Каменьковича. В «Современнике» его режис-
серский эскиз «Свидетельские показания» 
уже превратился в полноценный репертуар-
ный спектакль. В главных ролях — Елена Ко-
зина, Клавдия Коршунова, Полина Рашкина, 
Илья Древнов, Николай Клямчук, Александр 
Хованский и другие.

А вот «Иностранку» по прозе Сергея До-
влатова выпустит другой молодой режиссер 
— Айдар Заббаров, чья постановка «Соловьев 
и Ларионов» с успехом второй сезон пойдет 
на Другой сцене «Современника». Свою новую 
работу он поставит уже на Большой сцене. 

В ноябре «Современник» отправляется 
на гастроли в Узбекистан: в Ташкенте в моло-
дежном театре и в Театре им. Алишера Навои 
сыграет свои «Три сестры» и «Неформат».

64-й сезон «Современник» по традиции 
открывает спектаклем «Три товарища». 

Марина РАЙКИНА. 

ЕГО ВСТРЕЧАЕТ 
НЕБЕСНЫЙ 
«ЛЕНКОМ»

ВОЛЧЕК СДЕЛАЛА ТРУППЕ 
НЕОЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
64-й сезон в «Современнике» начался с сюрприза

c 1-й стр.
Накануне, как сообщил ленкомо-
вец Дмитрий Певцов, прошло 
отпевание. «Человек рождается 
трижды: когда появляется на 

свет, когда получает крещение и когда уходит», 
— сказал он и процитировал Иоанна Златоуста, 
добавив, что на тот свет ничего взять нельзя, 
даже спектакль. А завершил свою православ-
ную речь словами: «Спасибо, Господи!» После 
гражданской панихиды траурная процессия 
направилась на Новодевичье кладбище, где 
и похоронили Марка Захарова.
В театре были приняты повышенные меры 
безопасности. Все проходили через рамку 
металлоискателя еще на улице. На служебном 
входе — портрет Захарова и траурные венки. 
Еще не было 10.00, когда начали пускать из 
правой кулисы на сцену коллег Захарова, 
торопившихся по своим делам. У гроба уже 
сидел Александр Калягин. Первыми пришли 
Сергей Женовач и Евгений Каменькович. А 
потом пустили зрителей. Через час на сцену 
вышел директор «Ленкома» Марк Варшавер со 
словами: «У нас беда в театре, беда в России. 
Ушел великий, большой режиссер. Мы будем 
делать все, что он завещал».

Миллионы людей полюбили фильмы За-
харова, и музыка из «Обыкновенного чуда», 
«Того самого Мюнхгаузена» сопровождала 
траурную церемонию, как и музыка из спек-
таклей «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», 
«Юнона» и «Авось», на которые когда-то рва-
лись так, что приходилось вызывать конную 
милицию. Но двери все равно сносили, стекла 
били. Сегодня нет ни одного, самого знаме-
нитого режиссера, спектакли которого имели 
бы такой невероятный успех. 

На одном из венков — надпись: «Дорого-
му, любимому папочке». Он от единственной 
дочери Захарова — Александры. Она расте-
ряна, к ней постоянно кто-то подходит. Даже в 
телеграмме Владимира Путина — обращение 
именно к ней. Все уверяют, что она не одна, 
что у нее есть друзья. «Александра, держись!» 
— говорит Евгений Герасимов. А Марк Варша-
вер произнес совсем уж печальные слова: «У 
Александры Марковны не осталось близких 
людей, как и у меня. Мы будем делать все 
возможное, чтобы вам, Александра Марковна, 
было комфортно в этой жизни».

Виктор Раков зачитывал телеграммы от 
Путина, Медведева, Светланы Медведевой, 
Лукашенко… От волнения у него ходят жел-
ваки. Кто-то из ленкомовцев, простившись 
с учителем, спешно покидает театр, чтобы 
спокойно посидеть на Пушкинской площади 
и перевести дух. Любимый актер Захаро-
ва Иван Агапов говорит «МК» за кулисами: 
«Большинство из нас сделал Захаров. Я — 
его ученик (это был последний курс, где он 
преподавал вместе с Гончаровым). Всех он 
сделал — и молодых, и тех, кто приходил из 
других театров. Он любил театр и артистов. Я 
так и остался для него молодым актером. Мы 
обязаны сохранить его театр». Анна Якунина 
сидит у стенки — будто остекленела: «Он мне 
подарил меня. Благодаря ему я узнала, кто 
я такая и на что способна». 

В приемной директора — глава Депар-
тамента культуры Александр Кибовский. Он 
уже произнес со сцены прощальные слова: 
«Захаров — комета, озарившая нашу жизнь. 
Он стал родным человеком для всех, был 
мастером не только его собственных работ, 
но и творений, созданных его учениками. 
Его встречает небесный «Ленком» — люди, 
которые когда-то творили вместе с ним». В 
частной беседе с обозревателем «МК» Ки-
бовский выразил уверенность, что спокоен 
за театр, несмотря на тяжесть утраты. «По-
бойтесь Бога! О каком худруке вы говорите? 
Здесь такой мощный директор! Худрука пока 
не будем назначать. Дайте срок. 40 дней 
должно пройти», — сказал он. 

Через служебный вход провели Армена 
Джигарханяна. Это его первое публичное по-
явление за последнее время. Очень сильно 
похудел, говорить не мог. Постоял на сцене 
и ушел. Да и не надо никаких слов. Леонид 
Ярмольник с женой Оксаной, Светлана Не-
моляева с сыном Александром, работающим 
в «Ленкоме», с невесткой — многие пришли 
проститься. Наина Ельцина в сопровождении 
дочери появилась в «Ленкоме» и сидела у 
гроба. Галина Борисовна Волчек приехала в 
инвалидной коляске, как всегда величествен-
ная и красивая. Черный платок покрывал ее 
голову. Она перенесла на несколько часов 
сбор труппы в «Современнике», чтобы про-
ститься с дорогим человеком. Волчек тоже не 
произносила речей. Вообще говорили мало. 
Ждали Александра Ширвиндта — единствен-
ного друга покойного режиссера. И вот он 
вошел в театр, молча со всеми поздоровался, 
на лифте поднялся на сцену. Елена Шанина 
— одна из любимых актрис Захарова — не 
смогла с ним проститься. Она в Южной Ко-
рее, на гастролях с Центром драматургии и 
режиссуры. 

 Депутат Мосгордумы и актер «Ленкома» 
Евгений Герасимов разъяснил: по закону с 
момента кончины известного человека долж-
но пройти несколько лет, прежде чем на его 
доме может появиться мемориальная доска, 
однако в данном случае процедура может 
быть изменена. «Марк Анатольевич не нуж-
дается в том, чтобы время подтвердило его 
гениальность. Я уверен, что в ближайшее 
время будет установлена мемориальная до-
ска. Уверен, что мэр и Дума поддержат нашу 
инициативу — назвать театр его именем», 
— сказал он. 

Выступил одноклассник Марка Захаро-
ва. Они были знакомы 75 лет, с 4-го класса. 
Вспоминал, как недавно разговаривали, 
когда Захаров вернулся после лечения из 
Германии.

Новость о его смерти застала Инну Чури-
кову в Санкт-Петербурге. «Я верила, что он вы-
здоровеет. Он был награжден любовью всей 
страны. Его уход — как выстрел навзничь, 
в это поверить и сейчас трудно. Он собрал 
нас всех в единый коллектив, вырастил. Я 
45 лет с ним. Я переживала такие моменты 
радости! Какая мощь, какая сила была в нем, 

уникальность мышления». Режиссер Кама 
Гинкас сказал: «Он хотел быть честным, но 
жизнь брала свое, и он становился иронич-
ным, но в итоге пришел к больному философ-
скому цинизму, но не в обычном понимании 
этого слова, а как творец». 

 Алексей Бородин, худрук Молодежно-
го театра, пришел с главным режиссером 
Егором Перегудовым и директором Софьей 
Апфельбаум, которую не так давно освобо-
дили из-под домашнего ареста. Бородин 
вспоминал: «Мне кажется, что с его уходом 
меняется понимание того, что такое театр 
и что такое жизнь. Я был его поклонником с 
того момента, как увидел спектакль «Хочу 
быть честным» в театре МГУ. Для меня он 
по силе равен фильму Феллини «Восемь с 
половиной». Умопомрачительным был его 
«Тиль». Но главным шедевром стала «Опти-
мистическая трагедия» с Леоновым, Ка-
раченцовым, Чуриковой. Это было что-то 
невероятное… У него осталось главное, вот 
это — хочу быть честным».

Юрий Васильев, ведущий актер Театра 
сатиры, рассказал за кулисами: «У нас кров-
ная связь между театрами. Когда я пришел в 
Сатиру, то застал легенду о том, как Плучек, 
увидев работы Марка в студенческом театре, 
пригласил его и использовал как актера. Но в 
какой-то момент сказал, что он — режиссер, 
и отделил его от артистов. Я мечтал с ним 
работать, и был шанс попасть на подтанцовку 
в «Юнону», но пошел в Сатиру». Актер Малого 
театра Борис Клюев сказал о том, что Заха-
ров был советским человеком и едва ли не 
единственным режиссером, имевшим все 
правительственные награды. 

Константин Богомолов в «Ленкоме» ра-
ботал. Как знать, не возглавь он Театр на 
Малой Бронной, может, назначили бы про-
должать дело Захарова. Он сказал о Марке 
Анатольевиче «МК»: «Его считают режиссером 
громким, резким, ярким, ироничным. Все так. 
Но для меня он был романтик и сентимента-
лист. И этот романтизм он и защищал вечным 
сарказмом и иронией. Он строил театр, где 
главным было не самовыражение творца, а 
радость зрителя. И в этом была такая чест-
ность и такая высокая нота, что театр этот 
становился не просто зрительским счастьем, 
но и эстетическим прорывом».

Геннадий Хазанов произнес со сцены: 
«Странно приходить в этот театр не на пре-
мьеру, а на трагическое событие. Я 54 года 
знал Марка Анатольевича. Я да Марк Розов-
ский были свидетелями его первых шагов 
в Студенческом театре МГУ. 25 лет назад 
на этой сцене провожали Евгения Леонова. 
Тогда я поймал взгляд Захарова. Ему эта 
мизансцена не нравилась. Однажды мастер 
дал мне совет: «Помните — покороче». Я се-
годня хочу обратиться к Марку Анатольевичу: 
«Слишком коротко».

Вслед за Хазановым вышел Марк Розов-
ский, приехавший в «Ленком» из аэропорта. 
«Нам так хотелось сделать страну более сво-
бодной… Мы не должны потерять то, что за-
кладывал в российский театр Марк Захаров. 
Давайте ценить мейерхольдинку, которая 
была в его спектаклях», — сказал он. 

Марк Варшавер несколько раз подхо-
дил к микрофону: «Мы прощаемся с Марком 
Захаровым, но он будет жить в этом доме, 
подсказывать нам, а мы будем с ним со-
ветоваться. Немножко оставалось, чтобы 
Марк Анатольевич выпустил новый спектакль 
«Капкан» по Владимиру Сорокину, 17 раз 
переписывал инсценировку. Очень хочется, 
чтобы спектакль был закончен». 

В зале много пожилых зрителей. Один 
из них подошел к гробу с рюкзаком и палка-
ми для скандинавской ходьбы. Кто-то робко 
спросил из партера: «Можно сказать от зри-
телей?» К микрофону прорвалась экзаль-
тированная рыжеволосая дама с розовым 
зонтом, вспоминала о своей единственной 
встрече с Захаровым, где присутствовал и 
Николай Караченцов «со своей Поргиной», 
а потом громко выкрикнула: «Мой любимый, 
мой неповторимый Марк Анатольевич!» 

Марина РАЙКИНА,
Александр ТРЕГУБОВ,
Светлана ХОХРЯКОВА.

Александр Ширвиндт.

Армен Джигарханян.

Александра 
Захарова и Игорь 
Миркурбанов.
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 02.10.2019:
1 USD — 64,0670; 1 EURO — 70,8449.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Махатма Ганди (1869–1948) — руководитель 
и идеолог национально-освободительного 
движения Индии
Юрий Глазков (1939–2008) — советский 
космонавт, Герой Советского Союза
Энни Лейбовиц (1949) — фотохудожница
Юрий Левитан (1914–1983) — диктор Все-
союзного радио, народный артист СССР
Евгений Сидихин (1964) — актер театра 
и кино

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 5…7°, 
днем — 13…15°. Местами небольшой дождь; 
ночью переменная облачность; днем облачно 

с прояснениями, ветер ночью западный, юго-
западный, 5–10 м/с, днем юго-западный, 5–10 
м/с, местами порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 6.31, заход Солнца — 
18.06, долгота дня — 11.35.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, на протяжении суток без за-
метных возмущений.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день ненасилия.
Международный день социального 
педагога
1552 г. — взятие войсками Ивана Грозного 
Казани, присоединение Казанского ханства 
к России. 
1870 г. — Рим стал столицей объединенной 
Италии.
1974 г. — в Якутии произведен ядерный взрыв 
«Кристалл» мощностью 1,7 килотонны. 
2002 г. — в Японии в продажу поступил пер-
вый в мире робот-инкассатор.

Зоозащитники: 
— Зачем вам шубы из натурального 
меха? Зачем убивать животных? Вы что, 
синтетические не можете носить?!
Экоактивисты:
— Вы с ума сошли? Эта шуба будет 500 
лет разлагаться!

Приезжает мужик из недельной коман-
дировки, а у него 7 штрафов за курение 
на балконе…

— У тебя так классно! Такой минимализм!
— Это называется «бедность».

Вот говорят, что противоположности схо-
дятся. Но тогда почему я никак не могу 
сойтись с какой-нибудь умной, красивой 
и богатой женщиной?

— Алло, это вас из морга беспокоят. У нас 
находится ваш троюродный брат Коля. Ска-
жите ваш адрес, мы привезем тело.
— Да нет у меня никакого троюродного 
брата…
— Ясен пень, теперь уже нет!
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Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горячий напиток 
из меда с пряностями. 4. Богадельня для 
четвероногих ветеранов цирка. 10. Деловое 
свидание бизнес-партнеров. 11. Яков Брюс 
с репутацией колдуна. 13. Архив собствен-
ных проб и ошибок. 14. Шенгенский округ 
хождения евро. 15. Линза, мутнеющая при 
катаракте. 16. Заверение в любви до гро-
бовой доски. 18. Преступление, вмененное 
Дездемоне. 20. Находка по душе в часы досу-
га. 22. Негодяй с клеймом дрянной овцы. 23. 
Стишок для распределения ролей в детской 
игре. 24. Необходимый набор веса будущей 
мамочки. 27. Старый дуб на туристическом 
маршруте. 30. Чемоданчик скорой помощи 
в автомобиле. 32. Барашек из небесной ота-
ры. 34. Не дающая денег в долг подруга. 35. 
Селадон, пристающий к юной студентке. 36. 
Прозвище банкноты с портретом Вашингтона. 
38. Бейсбольный атрибут в багажнике братка. 
39. Деревянные ручные санки. 40. Горбатый 
грузовик на Великом Шелковом пути. 41. 
Агрегат, выдающий стаканы с лимонадом. 42. 
Бьющее через край чувство восторга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баночка в наборе 

с перечницей. 2. Экзамен, где надо выбрать 
вариант ответа. 3. Заросшая грязью и пау-
тиной Федора. 5. Деревянные мозги Винни-
Пуха. 6. Игрушка, подаренная меткому 
стрелку. 7. Хлеб, которым встречают жениха 
и невесту. 8. Кожица, оторвавшаяся у ногтя. 9. 
Крытая повозка для дальних поездок барина. 
10. Поглотительница испарений над газовой 
плитой. 12. Шляпа Чарли Чаплина в обра-
зе бродяжки. 17. Гость, который «прилетит 
в голубом вертолете и бесплатно покажет 
кино». 19. Санаторий, в котором излечат-
исцелят от всех болячек. 20. Накручивание 
волос на плойку. 21. Низшая отметка по пяти-
балльной шкале. 25. Чих в ответ на щекотание 
в носу. 26. Автомобильная незамерзайка. 27. 
Уважительная добавка к имени взрослого. 28. 
Человек как самостоятельная личность. 29. 
Жертва сколиоза в рыбьем семействе. 31. 
Средство от всех болезней. 33. Обрамление 
очков, подходящее к типу лица. 34. Короткая 
спичка, определяющая судьбу. 37. Деревян-
ные башмаки во Франции. 38. Письменный 
стол с выдвижной крышкой для письма и ящи-
ками и полками для хранения бумаг.

КРОССВОРД

гОСТЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родинка. 4. Аэробус. 10. Поприще. 11. Апостол. 13. Слог. 14. 
Зима. 15. Телевизор. 16. Ириска. 18. Ангина. 20. Престол. 22. Киловатт. 23. Арбитраж. 
24. Работник. 27. Медовуха. 30. Кувалда. 32. Столяр. 34. Скутер. 35. Африканец. 36. 
Хрип. 38. Уран. 39. Материк. 40. Клиника. 41. Адмирал. 42. Таксист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский. 2. Итог. 3. Карета. 5. Экстра. 6. Обоз. 7. Сарафан. 8. Рефе-
рент. 9. Канистра. 10. Пожитки. 12. Личинка. 17. Какофония. 19. Наставник. 20. Плавник. 
21. Лебедка. 25. Антоним. 26. Кувшинка. 27. Молчанка. 28. Халтура. 29. Психика. 31. 
Бронхит. 33. Ракета. 34. Сценка. 37. Пари. 38. Укус.

В среду, 2 октября, в 13.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет пресс-конференция генераль-
ного директора Российского антидо-
пингового агентства (РУСАДА) Юрия 
Гануса.

Россия переживает новый виток скан-
далов в спорте. Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА) открыло дело в отношении 
Российского антидопингового агентства 
(РУСАДА) после того, как между данными, 
полученными от информатора ВАДА, и ин-
формацией из электронной базы данных 
московской лабораторной системы были 
найдены расхождения. Через три недели 
российская сторона должна дать объясне-
ния, как это могло произойти.

Грозит ли России отстранение от Олим-
пийских игр в Токио? Какие санкции могут 
ожидать Россию? Кто виноват в дискреди-
тации российского спорта?

Аккредитация по тел./факсу 8 (495) 
781-47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе 
обязательно иметь следующие докумен-
ты: удостоверение журналиста/ пресс-
карту, паспорт. Адрес пресс-центра 
«МК»: улица 1905 года, дом 7, стр. 1 (вход 
со стороны ул. Костикова). 

ВЫСТУПИТ ЛИ РОССИЯ 
В ТОКИО-2020?

Лидерство в чемпионской гонке 
ЦСКА и отставки Олега Кононова 
и Рашида Рахимова, крупное 
поражение вновь не забивающего 
«Динамо» и победа «Локомотива» 
над «Зенитом» — завершившийся 
тур Российской премьер-лиги 
был богат на события, обсудить 
которые в рамках запущенной 
«мК» совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрике 
от тренерского цеха на этот раз 
делегирован Сергей пЕТРЕНКО, 
отдавший родному «Торпедо» в 
качестве игрока, а затем и тренера 
больше четверти века.

— Сергей Анатольевич, главным со-
бытием тура стала отставка Олега Коно-
нова из «Спартака». Тренер действительно 
не мог похвастаться ни результатами, ни 
игрой, но почему за столь длительный пе-
риод, что Олег Георгиевич находился у руля 
команды, ему так и не удалось добиться 
прогресса? Стилистически он москвичам 
подходил, свой высокий профессиональ-
ный уровень подтвердил годами успеш-
ной работы с «Краснодаром». Так что не 
пошло?

— В футболе бывает так, что четко объ-
яснить, что не получилось, довольно сложно. 
После матчей 11-го тура подал в отставку в 
«Ахмате» и Рашид Рахимов. Грамотный спе-
циалист, прекрасно разбирающийся в футболе, 
а что-то не сложилось. В случае с Кононовым, 
как мне кажется, специалист оказался психо-
логически не готов к работе в такой команде. 
Любой, кто принимает «Спартак», должен пре-
красно осознавать, под каким колоссальным и 
всесторонним давлением он окажется. Можно 
говорить и о новой команде, ждать от которой 
качественной игры с листа было как минимум 
наивно. 

Со многими игроками расстались, на 
их место взяли новых, но, как мне видится, 
красно-белые поменяли шило на мыло. Не 
вижу среди последних приобрете-
ний игроков, способных каче-
ственно усилить состав или 
хотя бы быть не слабее 
предшественников. 
Но главную проблему 
тренерского штаба 
Кононова в пер-
вую очередь вижу 
в психологии. 
Главный тренер в 
какой-то момент 
просто поплыл, 
уже не контролируя 
ситуацию.

— Наверняка 
Кононов сомневался 
в своих силах, принимая 
в свое время предложение 
«Спартака», но разве найдется 
такой специалист, который сказал бы в по-
добной ситуации красно-белым «нет»?

— Если человек ни в чем не сомневается, 
то он попросту дурак. Уверен, что Кононов 
прикидывал все плюсы и минусы. Поступило 
бы мне предложение от «Спартака» — я бы 
тоже рискнул. Винить тренера за то, что не от-
казался, точно нельзя. Теперь посмотрим, как 
быстро Олег Георгиевич отойдет от этого удара 
и сможет вернуться к активной тренерской дея-
тельности. Многие профессии предполагают 
риск, а тренерская — вдвойне. 

— Не являюсь сторонником теории 
заговора, но не могу не спросить: у вас 
не сложилось впечатление, что Кононова 
сплавляли? Ну не может команда с таким 
подбором игроков безвольно и абсолютно 
закономерно проигрывать «Оренбургам» и 
«Уралам» и на равных играть в Кубке страны 
с представителем 3-го по старшинству 
футбольного дивизиона — «КамАЗом»…

— Главное — в том, что проигрывали имен-
но закономерно. Не вижу здесь никакого за-
говора. Было видно, что на данный момент 
команда просто несостоятельна. Уверен, что 
никакого сплава не было.

— Тот факт, что и.о. главного тренера 
назначен помощник Кононова Сергей Куз-
нецов, приглашенный в команду именно 
белорусским специалистом, говорит о 
спешке, в которой принималось реше-
ние о тренерской отставке. Не поспешили 
красно-белые?

— Если бы в «Спартаке» готовились к этой 
отставке, чувствуя, что Кононов не тянет, то 
действия клубного руководства были бы аб-
солютно понятны. А сейчас, когда команду 
возглавил Кузнецов, не думаю, что помощник 
Кононова сможет сделать что-то лучше. По-
ложительные изменения возможны, если в 
команду приходит новый человек, а если все 
остается по-прежнему, то улучшения ситуации 
ждать не приходится.

— К тому же Кузнецов — не та фигура, 
что способна обеспечить команде встря-
ску, на которую часто рассчитывают при 
смене главного тренера.

— Совершенно верно. Эмоционально-
го заряда от такой тренерской перестановки 
футболисты не получат.

— Каким должен быть следующий 
главный тренер «Спартака»? Скла-

дывается впечатление, что в клубе 
сами не знают ответа на этот 

вопрос.
— Убежден, что новым 

рулевым красно-белых дол-
жен быть россиянин. Отече-
ственная тренерская школа 
довольно сильна. А если 
подходящих кандидатур не 
найдется, то тогда уже смо-
треть в сторону зарубежных 

специалистов. На тренерском 
мостике «Спартака» должна 

быть авторитетная фигура, 
специалист, предельно точно по-

нимающий, что от него хотят и как 
этого добиться. Но в первую очередь, 

вне зависимости от национальности, это 
должен быть крепкий профессионал.

— А в «Динамо», так же проигравшем 
в минувшем туре и занимающем в тур-
нирной таблице место в зоне вылета, с 
тренерской отставкой не спешат. Причем у 
бело-голубых игровой кризис длится зна-
чительно дольше спартаковского. Что про-
исходит с командой Дмитрия Хохлова?

— Ситуация здорово напоминает спар-
таковскую. Тоже набрали довольно дорогих 
игроков, а понять, по какому принципу про-
изводился отбор, невозможно. В спешном 
порядке заниматься селекцией — не лучший 
выход. В какой-то момент Дима Хохлов по-
плыл: то заявляет о своем уходе, то предлагает 
немного подождать с этим… Похоже, что он 
просто не знает что делать. Вот Рашид Рахи-
мов заслуживает уважения. Понял, что что-то 
не получается, и ушел. Как говорится, мужик 
сказал — мужик сделал. Хохлову самому нужно 
ответить себе на вопрос: есть ли у него силы 

и время, чтобы исправить ситуацию. Если нет, 
то надо немедленно уходить.

— ЦСКА по итогам тура единолично 
возглавил турнирную таблицу. Временное 
явление или армейцы могут задержаться 
в лидерах?

— Красно-синие в прошлом сезоне уже до-
казали, что по праву находятся в числе лидеров 
и фаворитов. Молодые игроки, которых хватает 
в составе у Виктора Ганчаренко, заматерели, 
прониклись победным духом. Не знаю, будет ли 
ЦСКА на финише на самом верху, но в группе 
претендующих на Лигу чемпионов команд ар-
мейцы должны присутствовать непременно.

— В матче «Локомотив»—«Зенит» боль-
шинство специалистов называли фавори-
том питерцев, но 3 очка достались команде 
Юрия Семина, которую называют едва 
ли не единственным конкурентом сине-
бело-голубых на титул. Увидим в этом се-
зоне борьбу за чемпионство в последних 
турах?

— Полагаю, что так оно и будет. При этом 
не стал бы сбрасывать со счетов «Красно-
дар» и ЦСКА. Да и «Ростов» на данный момент 
выглядит превосходно. Эта пятерка клубов 
и будет обеспечивать «золотую» интригу до 
последнего матча.

— Тренерский штаб национальной 
сборной назвал имена игроков, которые 
вызваны на отборочные матчи Евро-2020 
с шотландцами и киприотами. Турнирное 
положение команды Станислава Черчесо-
ва таково, что будет довольно сложно не 
занять одно из двух первых мест. Какие 
задачи помимо набора очков стоят перед 
сборной России?

— Для начала хотелось бы окончатель-
но расставить все точки над i и официально 
оформить путевку на чемпионат Европы. У 
тренерского штаба есть что посмотреть и по-
пробовать в оставшихся играх. Например, из-
вестно, что в атаке Артем Дзюба — наше все. 
Я бы при случае дал возможность проявить 
себя на столь высоком уровне в нападении 
молодым ребятам.

— Одно из самых очевидных достиже-
ний Станислава Черчесова и его тренер-
ского штаба в национальной команде — 
уровень самоотдачи, с которой действуют 
игроки на поле. Не уйдет ли это постепенно 
становящееся привычным качество, если 
начнется деление матчей на важные и те, 
в которых можно допустить ошибку и вы-
пустить ближайший резерв?

— Не думаю, что Черчесову и его помощ-
никам стоит переживать на этот счет. Черче-
сов с самого начала четко выстроил рабочий 
алгоритм и взаимоотношения с игроками, до 
которых сумел донести, что играть за сборную 
— огромная честь и ответственность. Спуска 

здесь не дают никому, футболисты в нацио-
нальной команде стараются использовать каж-
дый шанс, чтобы проявить себя. Но главное, 
что сделал Черчесов, — заставил болельщиков 
вернуться на трибуны и поверить в команду, 
которая бьется и никого не оставляет своей 
игрой равнодушным. Ребята точно понимают, 
где они находятся, зачем и для кого играют.

— Станислав Черчесов вызвал в сбор-
ную нередко ошибающегося в последнее 
время Андрея Лунева. Зачем на скамейке 
запасных 3 опытных голкипера, хотя играть 
все равно будет Маринато Гилерме? Мо-
жет, стоило кого-то из молодых к работе 
с командой привлечь? 

— Согласен с тренерским штабом, отпу-
стившего того же Федора Чалова в молодеж-
ку. Приглашать молодого игрока посидеть на 
скамейке запасных — не лучший вариант. Если 
же вызывать условного Максименко, то не для 
количества. Надеюсь, что в матче с Шотландией 
наша сборная снимет все вопросы о своем 
присутствии на Евро-2020, а после этого во 
встрече с Кипром можно было бы выпустить 
и молодого голкипера. 
РПЛ. 11-й тур

«Сочи» (Сочи) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0, 
«Краснодар» (Краснодар) — «Арсенал» (Тула) 
— 2:0, «Спартак» (Москва) — «Оренбург» (Орен-
бург) — 1:2, «Рубин» (Казань) — «Уфа» (Уфа) — 
0:0, «Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) 
— 0:3, «Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург) — 1:0, «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
— «Динамо» (Москва) — 3:0, «Крылья Советов» 
(Самара) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:0
Положение команд

 И В Н П М О
ЦСКА 11 8 1 2 18-8 25
Локомотив 11 7 2 2 18-10 23
Ростов 11 7 2 2 20-14 23
Краснодар 11 7 2 2 23-12 23
Зенит 11 7 2 2 18-5 23
Уфа 11 4 3 4 11-10 15
Урал 11 4 2 5 17-23 14
Арсенал 11 4 2 5 13-16 14
Спартак 11 4 2 5 12-13 14
Сочи 11 3 3 5 10-13 12
Оренбург 11 3 2 6 15-19 11
Кр. Советов 11 3 2 6 15-16 11
Рубин 11 3 2 6 6-15 11
Динамо 11 2 4 5 8-12 10
Ахмат 11 2 3 6 7-17 9
Тамбов 11 2 2 7 9-17 8
Бомбардиры

Элдор Шомуродов («Ростов») — 9 голов 
(0 с пенальти). Александр Соболев («Крылья 
Советов») – 8 (2). Гжегож Крыховяк («Локомо-
тив») — 5 (0). Артем Дзюба («Зенит»), Джордже 
Деспотович («Оренбург») — по 5 (1)
В 12-м туре встречаются

5.10: «Уфа»—«Ахмат», «Оренбург»—
«Динамо», «Рубин»—«Тамбов», «Сочи»—«Крылья 
Советов»

6.10: «Урал»—«Зенит», «Локомотив»—
« А р с е н а л » ,  Ц С К А — « Р о с т о в » , 
«Краснодар»—«Спартак»

Символическая сборная 11-го тура.
Версия «МК»

Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»)
Защита: Марио Фернандес (ЦСКА), 

Хердур Магнуссон (ЦСКА), Евгений Чернов 
(«Ростов»)

Полузащита: Алексей Ионов («Ростов»), 
Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Матиас Нор-
манн («Ростов»), Никола Влашич (ЦСКА)

Атака: Магомед-Шапи Сулейманов («Крас-
нодар»), Джордже Деспотович («Оренбург»), 
Александр Соболев («Крылья Советов»)

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Сергей Петренко подводит 
итоги 11-го тура РПЛ

ПОПЛЫЛ 
КОНОНОВ

СпОРТ

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

Сергей Петренко.

ЦСКА на первом месте.

Олег Кононов. Рашид Рахимов.

В ТЕАТР С «мОСКОВСКИм КОмСОмОЛЬЦЕм»
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16
+Каждый, кто в дека-

ду подписки с 3 по 
13 октября выпишет «МК» на почте 
или в любом редакционном пункте, 
может стать обладателем пригла-
сительного билета на два лица в 
Московский Губернский театр или 
одного из многочисленных фирмен-
ных подарков от редакции.
Выписывайте «МК» и приходите в 
редакцию за подарками. 

Ждем вас по будням до 16 октября 
с 10.00 до 16.00 по адресу редак-
ции: м. «Улица 1905 года», ул. 
1905 года, д. 7, стр. 1, централь-
ный вход «МК» с ул. Костикова.
Спешите быть первыми, количество 
пригласительных билетов ограничено. 
Все подробности по телефону редак-
ции: 8 (495) 665-40-80 (возможно 
предварительное бронирование 
билетов).
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