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58 дней остАлось до столетия «Мк»

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

НА 
ДЕНЕЖНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ 
ПЕРЕМЕН...

На прошедшей неделе раздавали 
Нобелевские премии. И совершенно не-
заслуженно обошли Россию, а точнее, 
нашего премьера Дмитрия Медведева. 
Потому что его открытие вполне достойно 
Нобелевки. Дмитрий Анатольевич открыл, 
что деньги — они живые, обладают само-
сознанием, свободой воли и вполне могут 
взять и уйти.

Так и вижу. Стоит худенький белобры-
сый рубль на пригорке, обнимает тонкой 
ручкой березку. Родное же, тоже дерево... 
Смотрит на вековечную тоску нашу русскую 
и думает: «Уйду, пожалуй, сил моих нет...» 
Закидывает котомку на плечо, крестится 
и уходит не оборачиваясь куда-то туда, в 
бескрайний простор, за горизонт.

НОСТАЛЬГИЯ 
ПО НЕБЫВАЛОМУ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь ФУНТ, блогер, 
публицист, редактор
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 

редактор отдела 
экономики

ОПУСТИЛИ НИЖЕ 
МИНИМУМА

Минтруд собирается понизить прожиточ-
ный минимум в России. Да-да, это не оговорка: 
именно понизить. Очевидно, чиновники счита-
ют, что и так слишком щедры к беднейшим из 
бедных. Теперь по итогам III квартала прожи-
точный минимум будет уменьшен для трудо-
способного населения и детей на 1,5%, пенсио-
неров — на 1,6%. Соответственно, в среднем 
на душу населения он будет составлять 11 012 
рублей в месяц. Конечно, сумма сама по себе 
настолько ничтожная, что «лишние» 100–150 
рублей ничего, по сути, не меняют. 

Но тут важна тенденция: вместо того чтобы 
всеми силами повышать этот позорный показа-
тель, власти берут его и понижают. Разумеется, 
это делается не просто так, а на основании 
данных Росстата. А тот ничтоже сумняшеся на-
считал, что за прошедший квартал у нас резко 
подешевели продукты питания, используемые 
при исчислении прожиточного минимума, — на 
2,9% в среднем. А есть такие продукты, кото-
рые, согласно Росстату, за квартал подешевели 
просто фантастически: капуста — на 50%, лук 
— на 25%, морковь — на 18%, свекла — на 13%, 
картофель — почти на столько же. В общем, 
раздолье для бедных: покупай не хочу!

Но все прекрасно понимают: речь идет о 
сезонном факторе. На пике лета овощи всег-
да дешевеют. А ведь прожиточный минимум 
— это вовсе не про овощи, а про возмож-
ность людей обеспечить себе хоть какое-то 
существование. 

Конфликты, спровоцированные 
идеей построить храм посреди парка, 
уже стали для москвичей привычны-
ми — с тех пор, как на северо-востоке 
города разгорелась настоящая битва 
за Торфянку. В пятницу, 11 октября, 
депутаты Мосгордумы вместе с не-
равнодушными жителями и пред-
ставителями РПЦ собрались на кру-
глом столе, где обсудили очередную 
«горячую точку» — парк на Зеленом 
проспекте в Восточном округе.

И сторонники, и противники строительства 
церкви ссылаются на авторитет воинов-афганцев

ХРАМ ПРЕТКНОВЕНИЯ НА ЗЕЛЕНОМ ПРОСПЕКТЕ

Эксперты  
об инициативе 
депутатов 
вернуть 
высшую 
меру после 
убийства 
ребенка 
в Саратове

Порядка двух тысяч жителей Саратова пришло проститься со 
зверски убитой 9-летней Лизой Киселевой. Многие горожане не 
сдерживали слез. Государственная дума готова обсудить отме-
ну моратория на смертную казнь — таково главное последствие 
гибели ребенка от рук безумца, ранее неоднократно судимого за 
насильственные преступления. Смерть Лизы настолько потрясла 
Саратов, что в городе чуть было не начались беспорядки: толпа 
требовала выдать подозреваемого на расправу. Социальные сети 
кипят, пользователи оставляют посты, смысл которых прост: 
если бы за ранее совершенные преступления маньяка поставили 
к стенке — саратовский ребенок был бы жив.

Парк на Зеленом 
проспекте.
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«Сын просил: «Мамочка, убей меня, 
пожалуйста. Накрой меня подушкой. 
Мне очень больно. Он так каждый день 
просил, чтобы его я убила, не мог не 
есть, не пить. А я... Я ничего не могла 
для него сделать».

В ее телефонной трубке ревет ветер 
с Байкала. Окончания слов трещат, те-
ряются, уносятся на другой берег.
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ИВАН ГЛАЗУНОВ: 
«ЧТОБЫ 

САМОВЫРАЗИТЬСЯ, 
НУЖНА ШКОЛА»

Ректор Российской 
академии живописи, 

ваяния и зодчества 
празднует юбилей
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В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 
АФИШУ МЮЗИКЛА ПОБЕДИЛА 
7-ЛЕТНЯЯ АНЖЕЛИКА

ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ, ЧТОБЫ 
ЗАНЯТЬСЯ БИЗНЕСОМ

«КАЗНЬ 
НЕ ОСТАНОВИТ 
ТРАГЕДИИ»

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ РЫБЕ ПОСОВЕТОВАЛИ СМОТРЕТЬ В ЗУБЫ
Изучать рыбу по зубам 

и принюхиваться к жабрам 
придется дотошным по-
купателям. Параметры 
правильных даров моря 
Росстандарт прописал 
в новом ГОСТе на охлаж-
денную рыбу. 

Во-первых, к тушке при-
дется принюхаться. Мор-
ские экземпляры имеют 
право пахнуть йодом. 
Речные — илом. А жабры 
могут отдавать легкой 

кислинкой, которую мож-
но бесследно убрать под 
струей проточной воды. 
Во-вторых, ГОСТ говорит 
о высоте зубов правиль-
ной красной рыбы. У гор-
буши они максимум 0,4 
см. Кета более зубастая 
— до 0,6 см.

Особое внимание новый 
стандарт уделяет темпе-
ратуре перевозки охлаж-
денной рыбы. Транспор-
тировать тушки правила 

разрешают в деревянных 
или полимерных ящиках, 
причем рыба должна быть 
пересыпана льдом в соот-
ношении один к одному 
по весу. В машине темпе-
ратура не должна превы-
шать пяти градусов тепла. 
А температура внутри са-
мой рыбины — от одного 
до пяти градусов.

Голову и внутренно-
сти при разделке туш-
ки ГОСТ велит удалять 

и уничтожать. Некоторые 
виды, например макрель, 
тунца и осетровых, прода-
вать правила позволяют 
только в обескровленном 
виде. А пикшу и треску ве-
сом более 400 граммов 
— исключительно в раз-
деланном.

Наконец, нелишним 
будет измерить толщину 
стейка из семги или форе-
ли: она по ГОСТу должна 
быть не больше 4 см. 

ВОДИТЕЛЬ УБИЛ ДВЕ СЕМЬИ, ТОРОПЯСЬ 
НА ЗАРАБОТКИ

Четверо из семи (!) пас-
сажиров погибли в ночь 
на воскресенье вместе 
с водителем автомобиля 
«Лада» в страшном ДТП 
под Каширой. Семей-
ство ехало из Астрахани 
в Москву на заработки, 
и на трассе их машина со-
вершила роковой выезд 
на встречную полосу.

Как стало известно 
«МК», авария произошла 
на 134-м километре ма-
гистрали М6, в районе де-
ревни Каменки. Очевидцы 
рассказывают, что отече-
ственный автомобиль 
двигался со скоростью 
примерно 100 киломе-
тров в час. Впереди него 
колонной шли несколько 
легковых автомобилей, 
и водитель обогнал их по 
встречке. Затем «Лада» 
вернулась на свою по-
лосу, однако маневр был 
настолько резким, что 
на мокрой трассе (шел 
сильный дождь) машину 
стало заносить. Она сно-
ва вылетела на встречную 
полосу, где столкнулась 
с автомобилем марки 
«Хендай Солярис».

«Я видел, как «Лада» 
пошла на обгон по спу-
ску, — рассказал «МК» 
один из очевидцев ДТП. 
— Это было очень риско-
ванно. И когда она резко 
вернулась в свой ряд, ее 
аж развернуло. Потом 
— столкновение, и оба 
автомобиля — в гармош-
ку… Из багажника «Лады» 
в кювет вылетели вещи, 
водители останавли-
вались, подбирали их и 
старались укрыть ими де-
тей до приезда «скорой». 
Одна маленькая девочка 
сначала, видимо, была 
без сознания, а потом 
стала громко кричать. Ее 
достали из машины и тут 
же укутали».

В ДТП погибли во-
дитель «Лады» с же-
ной и золовкой, а также 
жена и 7-летний сын его 

двоюродного брата. Сам 
брат с дочерью, двойняш-
кой погибшего мальчика, 
выжили. Жива осталась 
и 10-месячная дочь пред-
полагаемого виновника 
аварии.

Как рассказали потом 
убитые горем родствен-
ники, цыгане по нацио-
нальности, об отъезде 
своих родных из Астраха-
ни они узнали… за 5 минут 
до аварии. Якобы не могли 
разыскать своих внезапно 
исчезнувших близких в те-
чение всей субботы и до-
звонились до них в итоге 
только после полуночи. 
А те рассказали им, что 
решились на срочный от-
ъезд, потому что братьям 
предложили выгодную ра-
боту в одном из крупных 
столичных магазинов. 
Причем жилье их семьям 
обещали предоставить 
бесплатно. В итоге мужчи-
ны набили полный салон 
пассажиров — женщины 
посадили детей на коле-
ни, не думая, что такая 
беспечность будет стоить 
им жизни.

В «Хендае» выжили и во-
дитель, и пассажир. В тя-
желом состоянии их до-
ставили в реанимацию 

местной больницы. 37-
летний управлявший 
машиной Дибир и его 
спутник Али — родом 
из Махачкалы. Как вы-
яснилось, они ездили 
в Москву купить с рук по-
держанную машину. Воз-
вращались домой, в Да-
гестан, уже на ней. Они 
приобрели автомобиль 
у таксиста, «Хендай» был 
раскрашен в желтый цвет, 
и поэтому сначала многие 
решили, что в аварию по-
пала именно машина так-
си. Ехали мужчины мед-
ленно и аккуратно, но от 
ДТП их это не спасло.

СПИСОК 
ПОСТРАДАВШИХ

Кузьменко Иван, 27 лет
Кузьменко Диана, 7 лет
Волошина Надежда, 10 
месяцев
Идрисов Дибир, 37 лет
Дибиров Али, 37 лет

СПИСОК ПОГИБШИХ
Кузьменко Михаил, 7 лет
Калмыкова Малина, 34 
года, жена Ивана 
Волошин Николай, 26 
лет
Лыкова Светлана, 29 лет, 
жена Николая
сестра Светланы (полных 
данных нет)

ФЕМИДА СМОГЛА ЗАЛЕЧИТЬ 
ЛИШЬ ДУШЕВНЫЕ РАНЫ ЖЕРТВЫ 

ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА
Испытать на собствен-

ном носу, каково это — 
стать жертвой неудачной 
пластической операции, 
— довелось москвичке, 
которая хотела улучшить 
свою внешность с по-
мощью «врача из теле-
визора». Обращение 
в клинику пластического 
хирурга, не раз мелькав-
шего на главных теле-
каналах страны, в итоге 
привело даму в суд.

От рук эскулапа постра-
дала мать двоих детей, 
причем второй ребенок 
родился уже в разгар раз-
борок с медклиникой. 
С детства у нее была не-
много искривлена пере-
городка носа. В марте 
2014 года молодая особа 
решилась на риносепто-
пластику (операция по вы-
прямлению перегородки), 
а заодно задумала убрать 
горбинку, портившую ми-
ловидное лицо. Выбор 
пал на врача Владислава 
Григорянца. Он уже успел 
завоевать неплохую ре-
путацию и несколько раз 
участвовал в телешоу, 
рассказывая о чудесах 
пластической хирургии. 

Однако операция принес-
ла пациентке только ра-
зочарования. Появились 
проблемы с дыханием, 
а сам нос принял совсем 
странные формы: кончик 
оказался неестественно 
задран и наклонен в пра-
вую сторону. Спустя два 
года женщина вновь при-
шла к Григорянцу. Но и 
корректировка не при-
несла удовлетворения: 
на лице появился некра-
сивый шов. На претензии 
клиентки хирург отвечал 
односложно: подождите 
еще годик, тогда все за-
живет. В итоге москвич-
ка обратилась в суд. Уже 
в ходе процесса выясни-
лось, что «теледоктор» 
на момент первой опе-
рации вообще не имел 
лицензии на оказание 
услуг в сфере пластиче-
ской хирургии. 

Как стало известно «МК», 
Савеловский суд постано-
вил вернуть пострадав-
шей деньги, потраченные 
на операцию и лечение, 
а также возместить мо-
ральный вред — на общую 
сумму 1 миллион 61 тыся-
ча 300 рублей. 

СЛИВА РЕШИЛА ВОСКРЕСНУТЬ 
В ОКТЯБРЕ

Удивительное явление 
довелось наблюдать са-
доводам в подмосковном 
Чехове. К середине осени 
у них зацвела… слива.

Как стало известно 
«МК», несколько дней на-
зад на одном из дачных 
участков этого городско-
го округа набухли почки 
у сливы сорта розовая 
скороспелка. А в выход-
ные на одной веточке 
появились цветки. У хо-
зяев участка возникло 
ощущение, что время по-
вернулось вспять, — они 
не могли поверить своим 
глазам. Ко всему прочему 
цветения этого плодового 
дерева они ждали давно. 
Слива была приобретена 
в питомнике и высажена 
4 года назад, причем по-
купалась она трехлеткой. 
Однако плоды она дала 
только нынешним летом. 
Причем сразу два ведра. 
И вот после такого изо-
билия — новый сюрприз: 
деревце приготовилось 
плодоносить к зиме.

По словам известного 
садовода Андрея Тума-
нова, осеннее цветение 
плодовых деревьев встре-
чается крайне редко и мо-
жет быть вызвано двумя 
причинами. Чаще всего 
такое явление наблюда-
ется у нерайонированных 
сортов вишни и сливы, 
которые были завезены 
из другого региона (чаще 
всего южного). Иногда 

даже образуются завязи, 
которые не успевают со-
зреть. Летнее цветение 
может спровоцировать 
теплая и солнечная пого-
да — в этот период быстро 
формируются цветочные 
почки. Другая возможная 
причина может быть в том, 
что у некоторых деревьев 
процесс формирования 
почек в прошлом году 
задержался и закончил-
ся только в этом (запо-
здалое развитие почек). 
В любом случае это явле-
ние не бывает массовым, 
распускаются лишь оди-
ночные цветки.

Туманов предупредил, 
что за цветущей в октя-
бре сливой нужен особый 
уход: скорее всего она 
не сможет полноценно 
подготовиться к зиме и не 
будет устойчива к моро-
зам.

СОВЕРШИТЬ ПОБЕГ КАБАНАМ 
ПОМОГ ГОЛОД

Стадо диких кабанов, 
пробегающих через дет-
скую площадку, удалось 
заснять очевидцам в по-
селке Левково городского 
округа Пушкино. Парноко-
пытные промчались мимо 
изумленных прохожих как 
вихрь.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в се-
редине дня, и невольные 
свидетели «скачек» по-
радовались, что детей 
в тот момент на площад-
ке не оказалось. Однако 
это не избавило жителей 
от тревоги — неужели 
у лесных обитателей из-
менились пути миграции 
и теперь они решили про-
ложить маршрут не вдоль 
лесных троп, а прямо 
по пешеходным дорож-
кам? Однако зоолог Вла-
димир Шахпаронов опро-
верг это предположение. 
По его словам, у кабанов 
не бывает миграций, 
а выгнать их из леса мог-
ли только чрезвычайные 
обстоятельства, такие как 
вырубка или нехватка пи-
щевой базы. В итоге под-
твердилось второе пред-
положение. Оказывается, 
замеченные людьми каба-
ны являются обитателями 
так называемого центра 

по сохранению диких жи-
вотных. Это огороженная 
забором резервация, ко-
торая примыкает к лесо-
парковой зоне крупного 
санатория. Когда этот са-
наторий работал, живот-
ных активно подкармли-
вали, а сейчас там ведутся 
работы по реконструкции, 
и звери слегка оголодали. 
Вероятно, они сделали не-
большой подкоп, выбра-
лись на волю и начали 
странствовать по поселку. 
По мнению местных жите-
лей, теперь кабаны и оле-
ни, населявшие центр, 
могут рассчитывать толь-
ко на дачников, которые 
будут готовы их покор-
мить. Кстати, в админи-
страции Пушкино сооб-
щение о сбежавшей стае 
вызвало переполох. Жи-
вотных намерены вернуть 
и сделать ограждение 
понадежнее. Впрочем, 
по словам Шахпаронова, 
в городской черте каба-
ны довольно безобидны 
— они сами не рады встре-
че с людьми. И уж если 
так случится, что людям 
встретятся эти живот-
ные, главное не метать-
ся из стороны в сторону, 
а замереть — тогда они 
пробегут мимо.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный звонок 
может принести вам 5000 рублей! Этот гонорар ждет 

любого, чья новость будет опубликована на страницах «Мо-
сковского комсомольца». 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
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Прощание с маленькой 
Лизой.

Виновник ДТП, 
искалечивший 

мальчика, продолжает 
без прав ездить 

на машине
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Вот Дмитрий Анатольевич так 
Владимиру Владимировичу и 
сказал: «...А потом эти деньги 
как бы ушли, и от них не оста-

лось следа».
Это премьер-министр президенту объ-

яснил, почему проблемами здравоохранения 
правительство с 2006 года занималось, но 
«такое ощущение, будто эта работа уже и 
напрасно проведена». (В кавычках — слова 
Медведева, а вовсе не вывод какого-нибудь 
злопыхателя.) Но теперь-то уж точно все по-
лучится, «чтобы каждые десять лет к таким 
вопросам не возвращаться». Главное, чтобы 
за десять лет деньги плавать не научились. 
А то ведь придется констатировать: «...А 
потом эти деньги как бы уплыли, как в воду 
канули».

Собственно Путин на этом совещании 
тоже о деньгах говорил — о зарплате ме-
диков: «Она должна быть справедливой, 
должна мотивировать людей к эффективной 
работе», иначе не решить одну из главных 
проблем здравоохранения в целом — «ка-
дровый вопрос». Впрочем, русский человек 
всегда отличался смекалкой. Минздрав на-
прягся и выдал идею. Если деньги уходят 
куда-то налево, нет их почему-то там, куда 
их отправили, а кадры нужны, — давайте в 
медики мигрантов наймем. А и правда, какая 
разница? Вот вы можете почерк врача на 
рецепте разобрать? Нет. Так не все ли равно, 
на каком языке там написано?

Из другой новости на неделе мы узнали, 
что наши губернаторы — бессребреники. 

Иркутский губернатор Левченко вообще 
непонятно как концы с концами сводит — 
оклад у него 18 тысяч рублей. (Челябин-
ский экс-губернатор Дубровский от такого 
безденежья вообще в Швейцарию сбежал, 
правда, намутил что-то при этом миллиардов 
на 20.) Вот вы смеетесь, а тут плакать впору. 
Потому что Левченко решил себе оклад до 
27 тысяч поднять, и на него все накинулись. 
А ведь золотой человек, все о России, о 
людях думает. От моего оклада, говорит, 
зависят оклады бюджетников в области. 
А они совсем гроши ведь получают, надо 
что-то делать.

Решение, кстати, есть. Давайте по-
пробуем наоборот сделать — чтобы оклад 
губернатора от оклада бюджетника зави-
сел. Берем самый нижний чин служащего. 
Правительство устанавливает ему оклад. И 
дальше — вверх. У губернатора — условно 
200%, у министра — 300, у премьера — 400, 

у президента — 500. И в госкорпорациях 
тоже от оклада простого рабочего плясать. 
В здравоохранении — от оклада медсестры, 
ну и так далее. Несбыточная идея, но мечтать 
не запретишь?

Кстати, еще о Нобелевской премии. Про-
катили не только Медведева, но и Грету Тун-
берг. Премию мира дали вовсе не девочке, 
которую пугает глобальное потепление, а 
премьер-министру Эфиопии (так мы узнали, 
что в Эфиопии существует премьер-министр, 
был, оказывается, конфликт — и теперь кро-
вопролитию конец). С точки зрения жителя 
России, где климат предназначен в основном 
для уничтожения врага, вполне логично. 
Какое там потепление... Зато экоактивистов 
в Европе это совершенно не устроило. Как 
еще объяснить массовые протесты, бло-
кирование дорог и палаточные городки по 
всем городам Старого Света? У борцов за 
экологию в Лондоне, кстати, обнаружили 

Курды обвинили Анкару  
в бомбардировке тюрем  
для джихадистов
Лидеры Европы обеспокоены си-
туацией в сирийских тюрьмах, где 
находятся тысячи боевиков ИГИЛ 
(ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» 
— террористическая группировка, 
запрещенная в РФ). Курдские власти 
заявили, что турецкие войска уже 
обстреляли одно из мест заклю-
чения террористов в пограничном 
городе Камышлы на северо-востоке 
Сирии, что помогло игиловцам 
бежать. Последствия не заставили 
ждать: в пятницу «Исламское госу-
дарство» взяло на себя ответствен-
ность за взрыв в населенном пун-
кте, сообщает агентство Reuters. В 
результате теракта погибли четыре 
человека, еще девять получили 
ранения.

Контроль над приграничной террито-
рией на северо-востоке Сирийской Араб-
ской Республики удерживают представители 
«Сирийских демократических сил» (СДС), 
признанные турецкими властями террористи-
ческой организацией. Министерство обороны 
Турции заявило, что в ходе наступления были 
«нейтрализованы» 174 курдских боевика. По 
данным ООН, операция ставит под угрозу 
жизни примерно 450 тыс. человек, проживаю-
щих в пределах 5 км от турецко-сирийской 
границы. Также, по мнению международного 
сообщества, Анкара перешла грань, обстре-
ляв подконтрольные курдам лагеря заключе-
ния террористов. «Нападения на тюрьмы, в 
которых содержатся террористы, приведут к 
катастрофе», — цитирует Reuters заявление 
курдских властей.

«Турция берет на себя ответственность 
за риск того, что ее действия помогут ИГИЛ 
восстановить свой «халифат», — сказал пре-
зидент Франции Эммануэль Макрон, при-
зывая остановить наступление. Премьер-
министр Австралии Скотт Моррисон также 
призвал противостоять действиям турец-
ких военных: «Мы обеспокоены тем, что это 

может означать для потенциала возрожде-
ния «Исламского государства».

В ответ президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган заявил, что Анкара отправит почти 4 
млн сирийских беженцев из Турции в Европу, 
если лидеры ЕС продолжат считать военную 
операцию против курдов оккупацией сирий-
ской территории. По мнению главы Турецкой 
Республики, наступление направлено на 
поддержание территориальной целост-
ности Сирии в противостоянии курдско-
му контролю на северо-востоке страны, а 
также создание «зоны деэскалации» вдоль 
турецко-сирийской границы, что позволит 
вернуть миллионы сирийских беженцев на 
родину.

Обеспокоенность происходящим вы-
сказал и Белый дом: Соединенные Штаты 

уже начали перемещать заключенных ИГ из 
тюрем, контролируемых курдами. По офици-
альным данным, несколько наиболее опасных 
боевиков было вывезено из Сирии на фоне 
опасений, что вовлеченные в военные дей-
ствия курдские отряды больше не смогут 
продолжать охранять заключенных. Двое 
из джихадистов относятся к чрезвычайно 
жестокой ячейке ИГ, которая удерживала в 
Сирии более 20 западных заложников, а также 
обезглавила 7 журналистов и сотрудников 
гуманитарных организаций, выкладывая ви-
део с преступлениями в Интернет, сообщают 
американские СМИ. 

Несмотря на то что изначально Трамп 
«дал зеленый свет» турецкой военной опе-
рации, судя по последним сообщениям в 
Twitter, президент решил сменить тактику: 
«У нас есть три варианта: отправить тысячи 
войск и победить в военном отношении, при-
менить финансовые санкции к Турции или 
выступить в роли посредника в переговорах 
между Турцией и курдами».

Стоит отметить, что курды заключили под 

стражу около 10 000 боевиков ИГИЛ, около 
2000 из них — иностранные граждане, в том 
числе выходцы из европейских стран. Однако 
западные власти не спешат возвращать своих 
соотечественников домой. Лидер Америки 
неоднократно призывал Францию, Германию 
и другие страны ЕС самим позаботиться о 
своих завербованных гражданах и вернуть 
их на родину, однако западные державы не 
спешат ни принимать сирийских беженцев, ни 
взять под стражу своих соотечественников, 
связавшихся с террористами.

«На фоне проведения вооруженными 
силами Турции операции на северо-востоке 
Сирийской Арабской Республики продол-
жается обострение гуманитарной ситуации 
в приграничных районах провинции Эль-
Хасака, — отметил руководитель россий-
ского Центра по примирению враждующих 
сторон в Сирийской Арабской Республике 
Алексей БАКИН. — На сегодняшний день в 
городах Камышлы и Хасака и близлежащих 
населенных пунктах скопилось свыше 100 
тысяч жителей, покинувших районы актив-
ных боевых действий. На «горячую линию» 
российского Центра по примирению враж-
дующих сторон поступают сообщения мест-
ных жителей о нарушении функционирова-
ния объектов здравоохранения, торговли 
и бытового обслуживания. Большая часть 
данных районов провинции находится под 
управлением так называемой «автономной 
администрации северо-восточных районов», 
поддерживаемой Соединенными Штатами и 
ее партнерами по «международной антииги-
ловской коалиции». С учетом неспособности 
органов самоуправления контролировать 
стремительно ухудшающуюся ситуацию, на 
фоне фактического бездействия США и их 
партнеров по коалиции, дальнейшая судьба 
местных жителей и продолжающих прибы-
вать вынужденных переселенцев вызывает 
серьезную озабоченность». 

Стоит отметить, что всего с начала про-
цесса урегулирования российским Центром 
по примирению враждующих сторон прове-
дено 2 220 гуманитарных акций. По состоя-
нию на 12 октября 2019 года восстановлено 
907 образовательных и 205 медицинских 
учреждений, 32 482 жилых дома, отремонти-
ровано 1 094,6 км автомобильных дорог. По 
данным организации, с 30 сентября 2015 г. в 
Сирию с территории иностранных государств 
вернулось 663 268 человек, а в места дово-
енного проживания — 1 304 829 внутренних 
переселенцев.

Кристина ТАТАРНИКОВА.
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Между тем все остальные со-
ставляющие этого «существо-
вания» только и делают, что 
дорожают. Чтобы убедиться в 

этом, достаточно заглянуть в последние, 
сентябрьские сводки все того же Росстата. 
Так вот, по сравнению с началом года услуги 
ЖКХ подорожали на 4,4%, пассажирский 
транспорт — на 6,2%, медицинские и об-
разовательные услуги — на 5%. Табак стал 
дороже на 2,8%. Разве это все не входит в 
прожиточный минимум — реальный, а не 
статистический? 

Да и с продуктами питания далеко не 
все так однозначно. Сезонный фактор ска-
зывается отнюдь не на всей еде. Скажем, 
крупы с начала года подорожали почти на 
10%, мясо и масло — на 6–7%. Даже хлеб — 
и то прибавил в цене 5,5%. Что же касается 
пресловутых овощей и фруктов, то ведь 
всем очевидно — дальше начнется совсем 
другой сезон, когда они будут дорожать, 
причем высокими темпами.

Тем не менее вопреки здравому смыслу 
и вопреки декларируемой руководством 
страны цели — снизить бедность и поднять 
доходы населения — чиновники хладнокров-
но прожиточный минимум опускают. 

А впрочем, почему же «вопреки». Смею 
предположить, что именно таким образом 
они и борются с бедностью в стране. Это ведь 

нам, простым смертным, наивно кажется: для 
того чтобы победить нищету, надо повышать 
прожиточный минимум и, соответственно, до-
бавлять размер социальных пособий для тех, 
чье благосостояние до него не дотягивает. 

У чиновников совсем другая логика. 
Именно прожиточный минимум устанавли-
вает ту финансовую черту, которая в нашей 
стране отделяет бедных от всех остальных. 
Соответственно, чем ниже планка прожиточ-
ного минимума, тем меньше людей, которые 
оказываются под ней, — то есть тем меньше 
официальных бедных в стране. Вот во II квар-
тале прожиточный минимум правительство 
вынуждено было поднять: ну ничего там 
сезонно не дешевело, хоть тресни! И количе-
ство бедных в стране сразу увеличилось до 
20,9 млн человек. А ведь к концу 2018-го их 
было 19 млн. Сейчас, после понижения про-
житочного минимума, их, наверное, будет 
снова 19 млн, и власти гордо отрапортуют: 
нищих стало на 2 млн меньше. 

Такая вот занимательная борьба с бед-
ностью получается. Насчитали прожиточный 
минимум побольше — бедных прибавилось, 
насчитали поменьше — сократилось. А если 
учесть, что президент Путин в своем знаме-
нитом майском указе потребовал от прави-
тельства к 2024 году снизить уровень бедно-
сти в стране вдвое, то способ решения этой 
задачи становится совершенно очевидным: 

достаточно квартал за кварталом понижать 
прожиточный минимум, и вскоре за чертой 
бедности и вовсе не останется ни одного 
россиянина.

Конечно, можно на эту тему шутить и 
дальше, но как-то не хочется. Существова-
ние в районе черты бедности — чуть выше 
или ниже в зависимости от конкретной 

квартальной средней цифры — удел десят-
ков миллионов россиян. Цинично понижая 
размер прожиточного минимума, власть 
действительно искореняет их как класс. 
Увы, не в статистическом, а в самом прямом 
смысле этого слова, по существу, лишая их 
шансов на выживание.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.
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ЗЛОБА ДНЯ

Дмитрий Медведев рассказывает 
Владимиру Путину, что «деньги как 
бы ушли».

НА ДЕНЕЖНОМ 
ФРОНТЕ  
БЕЗ ПЕРЕМЕН...

«Эрдоган = ИГИЛ» — гласит надпись на баннере одного из участников 
протестов в Париже. Европейцы опасаются, что военная операция Турции в 
Сирии может привести к возрождению «халифата» террористов.

ЭРДОГАН ПЕРЕШЕЛ ГРАНЬ

дизель-генератор, который питал электри-
чеством их палаточный лагерь. Очень эко-
логично жечь соляру, чего уж там. Короче, 
активистов полиция начала разгонять. Где 
помягче, просто за руки, за ноги, а где и с 
водометами и резиновыми дубинками. Но 
там можно, там — это демократично, по-
скольку акция с властями не согласована. 
Не то, что у нас.

Между прочим, не исключено, что эти де-
стабилизирующие протесты — дело рук ГРУ. 
На неделе издание «Нью-Йорк таймс» рас-
крыло страшную тайну. У нас, оказывается, 
есть спецподразделение, чтобы раскачивать 
Европу, — в/ч 29155. Там служат Мишкин, 
Петров, Боширов и, возможно, Чепига (я, 
честно, говоря, запутался, кто там есть кто). 
Они носятся по демократическим странам с 
большим черным пистолетом в одной руке 
и флаконом «Новичка» в другой. Нет ничего, 
чего бы они не могли. Но это такой большой 
секрет, что о в/ч 29155 не знают даже сослу-
живцы «дестабилизаторов» из ГРУ — только 
журналисты «Нью-Йорк таймс».

А под конец недели пришла печальная 
новость: не стало Алексея Леонова. Лично 
для меня это — как еще один кусочек детства 
умер… А если посмотреть на мировую реак-
цию, то становится понятно: все эти дрязги 
между странами, обвинения, происки, пои-
ски виноватых — это так мелко. Потому что 
есть безбрежный космос и человек, который 
в него шагнул.

Но, чтобы не завершать на грустном, 
поговорим о смертной казни. Во всей этой 
истории с обсуждением отмены моратория 
удивительна роль Госдумы. Кто-то там решил 
потрафить общественным настроениям и 
вывесил на официальной страничке опрос. 
Результат был предсказуем. И сразу вывод: 
вот, депутаты с народом.

Ага. Давайте усложним задачу. Введем 
смертную казнь еще и за измену Родине, 
выраженную в форме коррупционных пре-
ступлений. И одновременно отменим депу-
татскую неприкосновенность. Слабо такой 
опрос на сайте Думы повесить?

А ведь если это все ввести, глядишь, 
и деньги перестанут уходить так, что «не 
осталось и следа».

Дмитрий ПОПОВ.

ОПУСТИЛИ НИЖЕ МИНИМУМА

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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Более 100 тыс. жителей Калифорнии эвакуированы из-за лесных пожаров. 
По данным полиции Лос-Анджелеса, один человек погиб. Огонь уже уничтожил 

почти две тысячи гектаров на территории штата. Сгорело 75 построек, 300 тыс. человек 
остаются без электричества. В нескольких округах штата школы и университеты отмени-
ли занятия на время отключения электричества. Местным службам пришлось воспользо-
ваться генераторами, чтобы поддержать работу насосных станций, сохранить освещение 
и вентиляцию в тоннелях. Пожарная служба установила, что причиной возгорания стали 
неполадки линии электропередач около города Пулга. Признанная виновной компания 
должна выплатить 1 миллиард долларов в качестве компенсации.
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Тайфун «Хагибис» с максимальным уровнем опасности ударил по Токио 
около девяти вечера в субботу, 12 октября. В самый разгар стихии в столице 

случились землетрясение магнитудой 5,7 и смерч. Сейсмологи также предупредили 
местных жителей об угрозе цунами. Жертвами разрушительного циклона стали свыше 20 
человек (данные постоянно обновляются), более 120 граждан пострадали. Десятки чело-
век числятся пропавшими без вести, спасательные работы продолжаются. Жители эва-
куированы в убежища, общественный транспорт прекратил работу, оба токийских аэро-
порта закрыли свои взлетно-посадочные полосы.  «Хагибис» — 19-й в этом сезоне и 
второй за последний месяц тайфун, обрушившийся на столичный регион Японии. По силе 
он равен только мощному урагану «Ида», который 60 лет назад унес жизни 1200 человек.
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ПРОДАЕТСЯ ОСТРОВ «ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ»
Небольшой остров в 
Багамском архипелаге, 
на котором снимались 
голливудские блокбасте-
ры «Пираты Карибского 
моря» и «Казино «Рояль», 
выставлен на продажу за 
69 млн фунтов стерлин-
гов. В объявлении скромно 
указано, что на острове 
имеется «5 домов с от-
делкой, мебелью и местами 
для швартовки яхт, принад-
лежащие знаменитостям, 
и на соседних островах 

проживают сплошь звез-
ды». Кто именно станет 
его соседями и почем они 
«брали» свои острова, по-
тенциальному покупателю 
нетрудно понять, посмо-
трев багамскую «книгу 
острововладения». 
Дэвид Копперфильд, ил-
люзионист: самый крупный 
багамский острововладе-
лец, — 4 острова, включая 
курорт Musha Cay, обо-
шлись в $50 млн. 
Джонни Депп, актер, — 

личный остров Little Halls 
pond Cay по прозвищу 
«Отвали!» (дано хозяином), 
куплен за $3,6 млн. 
Эдди Мёрфи, актер, — 
остров Ruster Cay, $15 млн. 
Николас Кейдж, актер, — 
остров Leaf Cay, $3 млн. 
Леонардо Ди Каприо, 
актер, — остров Blackadore 
Caye, $2 млн.
Шакира, певица, — безы-
мянный багамский остров, 
куплен в складчину с двумя 
музыкантами за $16 млн. 

ОПРОС

ЖИТЕлИ ЕКАТЕРИнБуРГА ВыБРАлИ МЕСТО ПОД СТРОИТЕльСТВО ХРАМА 
В Екатеринбурге состоял-
ся опрос о месте строи-
тельства храма Святой 
Екатерины, который в мае 
вызвал волну протестов 
в городе. На участки для 
голосования пришло более 
50 тысяч человек. «Одно-
процентный порог пройден. 
Для формального признания 
нужно будет принять про-
токол. Но фактически опрос 
уже состоялся», — сказал 
председатель городской 
избирательной комиссии 

Вадим Антошин. В опрос 
включили две территории 
— место бывшего приборо-
строительного завода на ул. 
Горького и участок за Мака-
ровским мостом. Как сооб-
щил «МК» депутат гордумы 
Екатеринбурга Константин 
Киселев, опрос на выходе 
с участков голосования 
показал, что 45,8% отдали 
предпочтение площадке 
приборостроительного за-
вода, 18,3% — территорию 
за Макаровским мостом. 

При этом треть горожан от-
казались говорить о своем 
выборе, а 1,2% решили ис-
портить бюллетень. «Такие 
опросы должны стать нор-
мой. Жители сами должны 
участвовать в управлении 
городом. Конечно, площадок 
должно было быть больше, 
должен был быть вариант 
против всех, но даже при 
таком минимальном наборе 
это колоссальный шаг на-
встречу людям», — отметил 
депутат. 

Владимир Путин, Президент РФ:

 «у нас есть оружие, которого нет ни у кого в мире».
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В интервью телеканалам RT arabic, al arabiya и Sky News arabic 
российский лидер выразил надежду, что второй «холодной 

войны» не будет, отметив, что Россию она затронет в меньшей степени 
благодаря передовым вооружениям. Путин подчеркнул, что гонка 

вооружений ничего хорошего миру не сулит, однако в непомерные расходы Россия втягиваться 
не будет. Путин назвал приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ попыткой 
нивелировать российский стратегический ядерный потенциал, он отметил, что элементы 
системы противоракетной обороны НАТО появились в Румынии и скоро появятся в Польше. 
Однако для России, имеющей в своем арсенале передовое вооружение, в том числе гиперзву-
ковое, размещение в этих странах систем НАТО особой угрозы не представляет. Владимир 
Путин обратил внимание на то, что по расходам на оборону Россия занимает седьмое место в 
мире с $48 млрд, а на первом — находятся США, чьи военные расходы превышают $700 млрд. 

ЦИТАТА
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Об этом сообщил 13 
октября в радиоэфире 
заместитель министра 
здравоохранения РФ 
Олег Салагай. По его сло-
вам, речь идет о нескольких 

миллионах россиян, которые 
должны благодарить за это 
антитабачную кампанию, 
проводимую государ-
ством. Они перестали быть 
пассивными курильщиками 

в течение шести лет — с 
2013 года, когда в России 
развернулась масштабная 
кампания против табака, 
появились запреты на его 
рекламу в прессе, а также 
на курение в общественных 
местах. Сократилось и коли-
чество самих курильщиков, 
однако пока ими остается 
почти треть страны — 29% 
россиян, сообщил Салагай.

40%
ЦИФРА

на столько сократилось 
количество пассивных 
курильщиков в России.

ТРИУМФ

ТЕннИСИСТ МЕДВЕДЕВ уСТАнОВИл РЕКОРД ПО ПОБЕДАМ
Российский теннисист 
Даниил Медведев в фина-
ле престижного турнира 
«Мастерс» в Шанхае 
обыграл шестую ракетку 
мира Александра Зверева 
из ФРГ — 6:4, 6:1. Россия-
нин впервые за пять матчей 
обыграл немца. Четвертый 
номер рейтинга выиграл 
второй подряд «Мастерс» 
в карьере (первый был в 
Цинциннати). До Медведева 
только легендарный испанец 
Рафаэль Надаль взял два 

«Мастерса» в этом году. 
Россиянин взял четвертый 
титул в сезоне и сравнялся 

по этому показателю с лиде-
рами — Надалем, Новаком 
Джоковичем и Домиником 
Тимом. Всего это седьмой 
титул в его карьере. После 
«Уимблдона» Медведев про-
вел 32 матча и выиграл 29-й. 
После uS Open он победил 
во всех 18 проведенных 
сетах. В матче со Зверевым 
Медведев восьмой раз в 
этом году обыграл тенни-
систа топ-10, хотя до этого 
сезона у него была всего 
одна победа такого уровня.

ЗВЕЗДЫ
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ХРАМ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ 
НА ЗЕЛЕНОМ 
ПРОСПЕКТЕ
c 1-й стр.

Отпевания и венчания, крестные 
ходы и проповеди — нормально 
ли выбрать для всего этого ме-
сто посреди парка? Обрадуются 

ли мамы с малышами на детской площадке, 
если на их глазах в храм ежедневно будут 
заносить гробы? Да и новобрачным — так 
себе перспектива: а ну-ка если мяч с пло-
щадки попадет прямо на подол белого платья 
невесты?.. Однако не исключено, что именно 
так и станут выглядеть будни парка на Зеле-
ном проспекте в Новогирееве, если там дей-
ствительно будет построен храм.

— Наш парк — это жемчужина нашего 
района. Его необходимо сохранить. Я с трудом 
представляю, как можно будет развернуть 
такое строительство и не изуродовать при 
этом детские площадки и места для про-
гулок. Это невозможно, — говорит активист 
района Новогиреево Дина Самсонова. По 
ее словам, всю жизнь она прожила в доме у 
самой границы парка, поэтому все его будни 
и праздники проходят у нее на глазах. 

Также активистка добавила, что куда 
лучшим решением было бы добавить новые 
детские площадки: сейчас в парке заняты 
только малыши, а ребятам школьного воз-
раста уже становится там скучно. 

— Важно понимать, что активисты не 
возражают против храма. Но они возражают 
против любой застройки именно в парке. 
Они предлагают: перенесите через дорогу, 

стройте там. Мы хотим выйти на диалог с вла-
стью и понять: почему именно на территории 
парков и скверов хотят строить храмы? Ведь 
это приводит к социальной напряженности 
и несет опасность социального взрыва, — 
объяснил депутат МГД Олег Шереметьев, 
представляющий интересы района. 

Любопытно, что и сторонники, и против-
ники храма ссылаются в дискуссии на мнение 
воинов-афганцев. Напомним, что другое на-
звание парка на Зеленом проспекте — Афган-
ский, и он украшен памятником оставшимся 
без погребения работы скульптора с миро-
вым именем Вадима Сидура — «Скорбящие 
матери». Более того: ветераны-афганцы даже 
создали собственную страницу в социальной 
сети, где они выступают за сохранение парка. 
По мнению большинства афганцев, памятника 
им вполне достаточно — еще и храм возво-
дить ни к чему.

— В Афганистане воевали представи-
тели разных национальностей и разного 

вероисповедания. Не нужно строить в нашем 
Афганском парке ни храмов, ни мечетей, ни 
синагог. Пусть останется парк — с детскими 
и спортивными площадками, со скамейка-
ми для влюбленных, для наших бабушек и 
дедушек, жителей нашего района и наших 
гостей. Это будет лучшей памятью обо всех 
нас, ветеранах боевых действий. О тех, кто 
воевал за то, чтобы все мы жили в мире и 
согласии, — высказался ветеран Александр 
Карцев.

Однако есть и другое мнение — его выска-
зал председатель Региональной обществен-
ной организации инвалидов региональных 
конфликтов и подразделений специально-
го назначения ВАО города Москвы Андрей 
Савидов:

— Почему именно Перово и Новогирее-
во? Потому что можно проверить: каждый 
седьмой погибший в Афганистане — это жи-
тель нашего района. Обращение по поводу 
строительства здесь часовни — тоже наше, 

от афганцев. Мы тогда были против большого 
храма, просили нетиповой проект. И то, что 
сейчас запланировано, на мой взгляд, толь-
ко украсит сквер. Мы также просили, чтобы 
храму Священномученика Игнатия Богоносца, 
епископа Антиохийского, был присвоен статус 
храма ветеранов боевых действий. Он будет 
единственным подобным в Москве, — заявил 
Савидов.

Такую позицию поддержали представи-
тели церкви: по словам протоиерея Всеволо-
да Чаплина, не следует даже спорить о том, 
нужны ли храмы людям. 

— Место выбрано достойное, храм его 
украсит. Но если церковная община решит 
все же перенести стройку, споры все равно 
продолжатся. Нам об этом говорит пример 
Екатеринбурга, где общественное обсужде-
ние строительства храма не закончилось до 
сих пор, — заметил Чаплин.

О переносе места действительно говорят, 
ведь активисты вовсе не склонны кричать 
безапелляционно: мол, церкви — не бывать! 
Напротив, они предлагают альтернативное 
место для строительства: участок близ дома 
№5 по улице Лазо. Место выбрано не слу-
чайно: именно там исторически находился 
храмовый ансамбль района Новогиреево.

Между тем ссылаться аж на далекий Ека-
теринбург избыточно: аналогичных проблем 
хватает и в родной Москве. Например, как рас-
сказала депутат МГД Любовь Никитина, никак 
не могут прийти к согласию жители района 
Зюзино, у которых та же проблема — проект 
строительства храма посреди единственного 
крупного парка района.

Принцип «Давайте жить дружно!» поддер-
жал депутат МГД Николай Зубрилин, хотя во 
вверенном ему Отрадном подобных «горячих 
точек» пока не появилось.

— Атеисты и православные имеют право 
каждый на свою точку зрения. Как и люди 
других конфессий. Поэтому считаю, что по-
добрать другое место под строительство 
храма будет самым приемлемым вариантом, 
— заметил опытный депутат.

По итогам «круглого стола» участники 
составили резолюцию, главное требование 
которой — отменить существующие реше-
ния. Сбор предложений продлится до 18 
октября.

Дарья ТЮКОВА.
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На это хочется робко возразить: 
находись сегодня преступник 
за высоким лагерным забором 
— преступления тоже не прои-

зошло бы. Можно также добавить, что за 
минувшее столетие Россия исчерпала лимит 
на расстрелы, что состояние судебной си-
стемы страны сегодня мало у кого вызывает 
доверие. И что в Америке, с ее вековой тра-
дицией независимости судов, каждого 25-
го приговоренного к высшей мере казнят за 
преступления, которые он не совершал. Так 
стоит ли возвращать «вышку»?

Напомним, что одним из первых, кто 
высказался в соцсетях о том, что для ма-
ньяков, педофилов и других преступников 
подобного рода можно восстановить выс-
шую меру наказания, были депутаты ГД от 
Саратовской области Евгений Примаков и 
Ольга Алимова.

Высказывание в соцсетях имеет, как из-
вестно, «ослабленный» статус по сравнению 
с официальным заявлением и даже высту-
плением политиков в СМИ. Возможно, имен-
но поэтому обсуждение отмены моратория 
на смертную казнь, действующего в России 
с 1997 года, пока что ведется именно в Ин-
тернете. Но то, как это обсуждение ведется, 
выглядит как мощная и грамотная «артпод-
готовка к большому наступлению».

Проводится и зондирование почвы 
сверху: в паблике Госдумы в социальной 
сети ВКонтакте опубликован опрос по поводу 
возвращения смертной казни. Впрочем, как 
заверяют сотрудники аппарата ГД, ни о какой 
официальной позиции Думы, выраженной 
в опросах, речи не идет: это, по их словам, 
не более чем инициатива специалистов по 
работе в социальных сетях. Можно также 

добавить, что эта тема в стенах нижней пала-
ты российского парламента поднимается не 
в первый раз: в 2015 году она уже обсужда-
лась в Госдуме — и большинство депутатов 
проголосовали против возвращения высшей 
меры наказания даже по отношению к осуж-
денным за терроризм.

А сегодня против высшей меры выска-
зывается член верхней палаты парламента 
Андрей Клишас:

«В связи с трагедией в Саратове снова 
поднят вопрос о возвращении смертной каз-
ни, причем поднят он как рядовыми гражда-
нами, так и нашими коллегами-депутатами. 
Безусловно, нельзя игнорировать чувства 
жителей города, вместе с тем для возвра-
щения смертной казни нет правовых осно-
ваний. Я выступаю категорически против 
возвращения смертной казни в современные 
правовые реалии», — говорит сенатор.

Парламентарий напоминает, что о не-
возможности возвращения высшей меры 
наказания неоднократно высказывался 
Конституционный суд. 

При этом введение суда с участием при-
сяжных на всей территории страны не открыва-
ет возможности применения смертной казни, 
в том числе по обвинительному приговору, вы-
несенному на основании вердикта присяжных 
заседателей, отмечает Андрей Клишас.

Пресс-секретарь Владимира Путина 
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле воз-
можность возвращения смертной казни не 
обсуждается.

А вот что говорят эксперты.
Председатель Московской коллегии 

адвокатов «Закалюжный, Ельмашев и 
партнеры» Руслан ЗАКАЛЮЖНЫЙ:

— Я считаю, что вводить смертную казнь 
не следует ввиду того, что мы идем по пути 

гуманизации общества. Кроме того, у России 
есть определенные обязательства в рамках 
международного права и взаимоотношений 
с Европейским судом по правам человека. 
Пожизненное лишение свободы — это до-
статочно суровая мера, которая отвечает 
целям наказания.

Введение смертной казни никак не ре-
шит проблему борьбы с преступностью, не 
снизит количество тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Председатель Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века Михаил ФЕДОТОВ:

— По этому вопросу есть постановление 
Конституционного суда, расставившее все 
точки над «i». Мы не можем вернуть смерт-
ную казнь, не нарушив Конституцию. Хотите 
возвращать смертную казнь — принимайте 
новую Конституцию.

Этот вопрос — не более чем выражение 
эмоций. Я глубоко скорблю о гибели девочки. 
Каждая детская смерть, насильственная 
смерть — это ужасно. Это страшная тра-
гедия не только для родителей, но и для 
всего общества. Но, к сожалению, с помо-
щью возвращения смертной казни мы эту 
проблему не решим, мы такие трагедии не 
остановим.

Церковный публицист, диакон Ан-
дрей КУРАЕВ:

— Для меня в этой истории печальнее 
всего то, что в нашей церкви нашлись епи-
скопы и священники, которые воспользова-
лись случаем, чтобы призвать к восстанов-
лению смертной казни. Это противоречит 
даже официально заявленной еще в 2000 
году позиции церкви. В «Основах социальной 
концепции» было сказано, что церковь не 
будет навязывать обществу свою позицию по 
данному вопросу, поскольку в истории хри-
стианских государств смертная казнь, к со-
жалению, была, а в Ветхом Завете она даже 
предписана древнееврейским законом. Но 
в то же время церковь будет поддерживать 
общественные инициативы, направленные 
на отмену смертной казни, — это было ска-
зано почти 20 лет назад.

Сейчас есть люди, для которых импуль-
сивность важнее всего. Но я полагаю, что 
христианская позиция предполагает следу-
ющее: не надо от моего имени делегировать 
государству право убивать людей.

Антон РАЗМАХНИН,
Станислав ВАРЫХАНОВ.

В ЛДНР для местных вузов  
не хватает денег и студентов 
В Донецке снова неспокойно. В соци-
альных сетях зародился новый слух: 
визитная карточка столицы ДНР — 
Донецкий национальный университет 
— на грани закрытия из-за отсутствия 
финансирования. Повод для слуха 
есть, и он простой как пять копеек: в 
главном 12-этажном корпусе универ-
ситета «в целях экономии» начали 
отключать лифты, из-за отсутствия 
финансирования закрыт знамени-
тый университетский плавательный 
бассейн…

Достаточно выйти из университета на 
улицу, чтобы убедиться, что ветшает весь 
Донецк, а не только его «визитная карточка»: 
прямо напротив главного корпуса с фронтонов 
домов отваливается плитка.

Уже год как слова «урезали финансирова-
ние» в ДНР слышны в бюджетных организаци-
ях повсеместно. Коммунальщики жаловались 
корреспонденту «МК», что с конца прошлого 
года все их программы финансируются толь-
ко на 60%, прошлой зимой это вылилось в 
первый в ДНР кризис с вывозом мусора из 
отдельных районов столицы — на периферии 
самопровозглашенной республики на такие 
«мелочи» уже давно не обращают внимания. 

Донецк без капитальных вложений явно де-
градирует, и теперь даже слоган «Бедно, но 
идеально чисто!» местами перестает соот-
ветствовать действительности.

Но при этом довоенные университеты 
все на месте, работают и даже не сменили на-
званий — все по-прежнему «национальные», 
а не «республиканские», только флаги ДНР 
да скромные таблички про «Министерство 
образования ДНР» перед входом появились. 
Как и до войны, двери 1 сентября открыли все 
18 вузов, который располагались в этой части 
Донецкой области. На один меньше, кстати, 
чем в войну — еще год назад. В 2019 году 
местные власти приняли решение о закрытии 
детища Александра Захарченко — военного 
пехотного командного училища в донецком 
районе Боссе. Тоже — то ли денег больше нет, 
то ли война близится к концу, и лейтенанты 
больше не нужны. Скорее, первое сильно 
доминирует над вторым…

О ситуации в Донецком национальном 
университете (ДонНУ) «МК» поговорил с 
его студенткой первого курса Алисой (имя 
изменено):

«Я учусь в ДонНУ на факультете иностран-
ных языков, на первом курсе, — рассказы-
вает девушка. — В нашей группе 12 человек. 
Пока мне все нравится, но сложно сказать, 
какое образование в итоге дадут. Большая 
часть преподавательского состава уехала 
из Донецка в Киев или Винницу еще в 2014 

году — остались старшие преподаватели, 
которые позвали на освободившиеся места 
своих знакомых. По крайней мере, так говорят 
в универе. С одной стороны, на людей давило 
минобразования Украины, запретившее вы-
ходить на работу, а с другой — власти ДНР, 
которые обещали признать не вышедших 
на работу виновными в саботаже. В общем, 
после 2014 года стало меньше и преподава-
телей, и студентов.

Сейчас обещают дать диплом ДНР, но 
если удастся получить аккредитацию в России 
— будут дипломы российского образца, хотя и 
с печатью ДНР. Студенты аполитичны — никто 
не выступает ни за ДНР, ни за Украину.

Что касается здания, то внешне все в по-
рядке — таким же оно было при Украине. Ну, 
может быть, понемногу приходит в упадок, но 
мне как первокурснице сложно судить. Знаю, 
что бассейн закрыли и обещают отключить по 
крайней мере один лифт в нашем 12-этажном 
здании. Все это преподаватели объясняют 
нехваткой денег на обслуживание».

Слова Алисы важны как документ эпохи: 
это слепок с понимания ситуации обычными 
первокурсниками ДНР. Свидетельство о 
государственной регистрации в Российской 
Федерации как образовательного учрежде-
ния ДонНУ как раз уже получил — 19 июля 
2019 года, и оно гордо выложено на сай-
те вуза. Но факультета иностранных язы-
ков, где учится Алиса, в перечне из шести 

прошедших аккредитацию специальностей 
нет, равно как и довоенной гордости уни-
верситета — исторического факультета. Он 
дал самых идейных бойцов обеим сторонам 
конфликта — и… похоже, иссяк. Не только 
из-за «давления минобразования Украи-
ны»: проректору Донецкого национального 
университета, доктору исторических наук 
Татьяне Мармазовой точно не Киев запрещал 
работать в Донецке — пламенный борец с 
Майданом перебралась как раз в Москву, и 
въезд в ДНР ей запрещали новые местные 
власти.

Гораздо активнее вуз живет в Винни-
це, где теперь работает еще один Донецкий 
национальный университет имени Василия 
Стуса в изгнании. До войны ДонНУ входил 
в тысячу лучших университетов мира. Было 
шесть украинских университетов в том рей-
тинге, теперь — пять: из последнего рейтинга 
«легитимная» версия Донецкого университета 
уже выпала. Университет в Донецке потерял 
от отъезда преподавателей, в Виннице — от их 
неприезда. Два университета, созданные из 
одного, все равно хуже, чем один общий.

Вузы в ЛДНР критически зависят от 
бюджетного финансирования в рублях: за-
рабатывать на контрактниках на довоенном 
уровне на «нелегитимной территории» не по-
лучается. Все иностранные студенты Донецк 
и Луганск покинули, контрактников мест-
ных получается набирать не всем — даже 
по скромным расценкам за учебу в районе 
2600–2800 рублей в месяц (в Донецке это це-
лое месячное пособие по безработице). Тут и 
на бюджет не всегда набрать нужное количе-
ство абитуриентов получается — достаточно 

беглого взгляда на сайты университетов, 
чтобы в этом убедиться. Та же Донбасская 
архитектурно-строительная академия объ-
являла дополнительный набор на бюджет 
абитуриентов, живущих в республиках, до 
10–12 сентября; все луганские вузы тоже 
добирали выпускников по специальной до-
полнительной программе местного минобра-
зования с 22 августа по 30 сентября.

До войны такое невозможно было пред-
ставить. А сейчас тупо на всех не хватает детей 
— все выпускники 11-х классов в ДНР и ЛНР, 
как правило, теперь без особой конкуренции 
поступают в вузы. Лучшие едут учиться по 
программе поддержки соотечественников в 
Россию, часть — по льготным программам, 
с бесплатным общежитием, учебниками и 
без обязательного ЗНО (украинский аналог 
ЕГЭ) — едут через линию соприкосновения 
в украинские университеты, дальше остав-
шиеся «сливки» собирают престижные вузы 
Донецка и потом, следующими по престиж-
ности, идут луганские.

Есть и другая проблема: не видно моло-
дых специалистов. Донецкий национальный 
медицинский университет в ДНР первым, 
еще в марте, получил российскую государ-
ственную аккредитацию и свою марку держит. 
Выпускником санитарно-гигиенического фа-
культета Донецкого мединститута является 
бывший главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко — сейчас он как первый 
заместитель главы Комитета по образованию 
и науке Государственной думы РФ приезжал 
с визитами в Донецк и продвигал вопросы 
скорейшей легализации местных дипломов 
в России.

Так что в принципе с университетами в 
Донецке все нормально, вот только денег не 
хватает — нигде и ни для кого. «МК» говорил 
с врачами в нескольких городах Донецкой и 
Луганской области — на отсутствие моло-
дых специалистов жалуются все. Стартовая 
зарплата врача без категории в ДНР — 6 тыс. 
рублей, в 200 километрах правее по карте, 
в соседней Ростовской области, — уже 16 
тыс., и с донецкими дипломами молодых 
специалистов везде охотно берут. Тут даже 
нечего комментировать… Как сказал классик: 
«Денег нет, но вы держитесь!»

Денис ДЕНИСОВ, глава Института 
миротворческих инициатив и конфлик-
тологии, выпускник ДонНУ:

— Не все кафедры ДонНУ прошли атте-
стацию в России. Даже если там заявляется, 
что все юридические нюансы улажены, на 
практике может оказаться все наоборот. Все 
договариваются отдельно, и зачастую усло-
вия разные. Кто-то сразу получает диплом 
российского образца в Донецке, кому-то для 
этого надо выехать на территорию России на 
несколько недель, чтобы там досдать какие-то 
предметы, и так далее. При этом на Украине 
диплом донецкого ДонНУ в любом случае 
признаваться не будет: в 2014 году в Виннице 
был создан новый ДонНУ, и с точки зрения 
Киева другого не существует.

Какие бы сейчас ни были проблемы с фи-
нансированием ДонНУ, его совершенно точно 
не дадут закрыть. Это основной профильный 
вуз ДНР. Основная часть денег поступает из 
госбюджета, но есть и «платники».

Дмитрий ТРОФИМЕНКО,
Артур АВАКОВ.

Чем делаешься старей, тем все больше 
приписываешь себе «завоевания» великой 
социалистической страны, в которой ты 
когда-то жил.

Сам того не замечая, я уже походя фи-
гачу в комментах типа того, что да мы, да я… 
да мы БАМ подымали, Днепрогэс, Саяно-
Шушенскую. Да типа я на самом Байконуре 
долг Родине отдавал — и чуть в космос не 
улетел. Если бы внезапный дембель не пре-
рвал мой героический туда полет.

Да мы, понимаешь, да с нашим друж-
ным советским стройотрядом целину под-
няли, в степях Казахстана город-сад воз-
двигли, реки поворачивали! 

Да мы типа учились, одновременно 
трудились, растили детей (и каких!). По-
мышляли только о блистающем грядущем 
гриновском мире, неся все заработанное 
в семью, в семью… 

Уважали старших. Обходительно-мирно 
общались с национальными окраинами — 
это называлось интернационализмом.

Слушали Моцарта, Баха, не вылази-
ли из театров, опер там всяких, музеев. 
Посему наше поколение намного умней 
и гениальней нынешних. Помешанных 
на псевдомузыке под названием рэпчик. 
Носящих зауженные трико. Недоуменно 
спрашивающих на Ютубе больших взрос-
лых мужиков: «Дядь, а дядь… А почему 
развалился СССР?» 

Да потому что… нервов не хватает… в 
праведном истерическом запале хочется 
дать в морду сей сырой никчемной недо-
ученной размазне. Считающей миллионы 
лайков в Инете своим невероятно могучим 
достижением в жизни. Э-э-эх… Да что там, 
ара, слышь?..

На самом же деле…
Если б вы знали, ребята, насколько мне 

были пофиг все эти долбаные гигантские 
мероприятия, филармонии, парады, раке-
ты, танки, скрипящие по Красной площади: 
плевал я на них с высокой башни. (Вместе 
со Жванецким, кстати. Помните его: «Чего 
желает человек, забравшийся высоко на-
верх? Плюнуть вниз».)

Как невыносимо хотелось пива — и как 
невыносимо тяжко его было достать.

Вообще, по чесноку, полвека в этом 
чертовом Союзе мы провели в непрестан-
ных поисках катастрофически исчезаю-
щего, вечно убегающего от нас алкого-
ля. Вплоть до того, что когда (в середине 
80-х) появилась у меня первая машина-
«копейка», я по-шпионски прослеживал 
путь грузовика с пивного завода — до ко-
нечной точки. Ждал, пока завершат вы-
грузку. Занимал у прилавка очередь. И 
брал столько, сколько вмещалось в тачку, 
впритык. И это было праздником.

Не грезили ни о каких краснозна-
менных стройках, а мечтали о субботних 
танцах-шманцах с неизменной дракой по 
концовке. И со сладким портвешком «три 
топора» («777») — из вожделенного горлá. 
Окровавленными губами. Дрожащими (от 
боевого катарсиса) руками.

Думали — где бы раздобыть следую-
щий концерт-пластинку «Пинк Флойд», 
«Криденс» и «Кримсонов».

Думали — где бы списать текст све-
жего Маккартни с его «Wings».

Думали — пораньше бы занять очередь 
в пивбар. Дескать, ежели уж прорвемся 

— так чтоб до позднего вечера гульбанить. 
Ну и помахаться с чужаками, ессно…

Думали — где подешевле купить джин-
сы, очки-полароиды, кроссовки. Потом 
— перепродать втридорога.

Думали — где бы по «уважительной 
причине» прохалявить школу, ПТУ, «тех-
нарь», институт. А если надо было все-таки 
переться на сдвоенную пару перед сдачей 
ненавистной до желчных колик истории 
КПСС, то искали, где бы (в какой «пель-
мешке») незаметно махнуть с сурового 
похмела стакан-второй сухого рислинга. 
Дабы благостно проспать два часа в ауди-
тории. Икая и храпя. Моргая-зевая.

Ведь запоздалыми летними сумерка-
ми — с комсомольско-коммунистическим 
задором — рвем когти с неугомонной брат-
вой за город. На электричке: «…а мы по 
шпалам».

С рюкзаками, набитыми дешевым 
бухлом. И гитарными песнями, кои, увы, 
не поют по телевизору. А исключительно 
«Hey, Jude» и «Smoke On The Water».

Пацанва в тертых фирменных клешах 
и рубахах-«петухах», перевязанных на та-
лиях крепким узлом. В сияющих страшной 
зеркальной чернотой каплях-окулярах. 
Вызывающих у деффчонок — дрожь. У ба-
булек — оторопь. 

И толстозадые злые тетки со свеколь-
ными авоськами и молочными бидонами, 
сидящие тут же, в вагоне, смотрят на нас 
как на врагов народа, чуть ли не фашистов. 
Навроде того, как мы сегодня презритель-
но лыбимся на жуткие матерные баттлы 
новых «попутчиков» — рэперов, всяческих 
стендаперов и свежеиспеченных клоунов-
шоуменов.

А утром, под обрыдшую радийную «Пи-
онерскую зорьку» вытошнив в унитаз остат-
ки вчерашнего самогона, отмахнувшись от 
предков: «Не, мам, в технаре позавтракаю, 
щас в натуре лом», — кучковались у бли-
жайшего пивного ларька. Рассказывая, 
дико хохоча и по кругу сплевывая семки, 
недавние вечерне-ночные приключения, 
непотребства и (обязательный) кадреж.

М е ч т а л и  н е  т о  ч т о  с т а т ь 
экскаваторщиком-поваром-маляром («все 
профессии важны») или ученым-инженером 
(«Как папа!» — грозила пальчиком мать) — 
а вовсе свалить из этой гнилой, подлой, 
лживой, нищей, грязной, сволочной и бес-
перспективной Совдепии в прекрасный 
американский рай. Нарисованный на ярких 
волшебных постерах, бережно наклеенных-
налепленных в хрущевском туалете от пола 
до потолка. 

Отца с матерью лишь оставалось уго-
ворить… Без них не поеду на желанный 
Дикий Запад. Предки есть предки — пусть 
ощутят под старость, как живут на свете 
счастливые свободные (и богатые) люди. 

А вы тут оставайтесь — со своими под-
вигами, гулагами и вечно недостроенным 
Беломорканалом. Хватит, натерпелись! 
Нас ждет грандиозное капиталистическое 
будущее. Безбедное. Без войн и без кри-
зисов. До свидания.

n n n
Здравствуйте! Мы что, у же в 
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ЭКСКЛЮЗИВ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Окончание. Начало в номерах «МК» 
от 7, 8, 9, 10, 11 октября

3.3. О будущем.
Новое поколение, размышляя о новой ци-

вилизации, неизбежно должно иметь в виду два 
аспекта — будущее Человечества и будущее 
России. 

Разработка концепции будущего Челове-
чества начинается с такого исходного положе-
ния. Новая цивилизация не очередное совер-
шенствование существовавших тысячелетия 
вариантов устройства общества, а переход к 
чему-то совершено новому.

Уже К.Маркс и Ф.Энгельс писали о пред-
стоящем переходе человечества из своей 
Предыстории в подлинную Историю.

В одной из последних книг — «Виды на гору 
Фудзи» — писатель Виктор Пелевин пришел к 
выводу, что общество, способное преодолеть 
кризисы настоящего, будет столь радикально 
отличаться, что наиболее успешным его устрой-
ством будет матриархат. Матриархат заменит 
эпоху обществ прошлого — патриархат. В от-
зыве на эту книгу, опубликованном в «МК», я 
уже писал об этом.

Анализ этой будущей цивилизации очень 
сложен. В мои молодые годы меня привлека-
ли к работе одной из рабочих групп, готовив-
ших материалы к новой программе КПСС по 
заданию Н.С.Хрущева — «Коммунизм через 
двадцать лет». Запутавшись в проблемах ре-
ального социализма, этот умный, но склонный 
к авантюрам лидер решил: хватит барахтаться 
при социализме. 

Наша группа занималась определени-
ем объемов будущего производства продо-
вольствия (я в те годы занимался экономикой 
сельского хозяйства). Было ясно, что надо реа-
лизовать формулу Маркса: «Коммунизм — это 
по потребностям». Но было ясно и другое: за 
двадцать лет никакими силами переворота в 
производительности в сельском хозяйстве не 
достигнуть. И «по потребностям» пришлось 
ограничить критерием — «разумным». Затем 
пришлось признать, что даже по «разумным 
потребностям» всю планету не накормить. Про-
грамму надо ограничить только нашей страной, 
«нынешним поколением советских людей». В 
итоге сошлись: надо брать то, что рекомендует 
медицина по питанию. Так в программе партии 
появился смешной показатель — «количество 
яиц на одного человека в год» в будущем хру-
щевском коммунизме. 

Думаю, новое поколение этот наш опыт 
долгосрочного планирования в СССР обяза-
тельно учтет. Думаю также, что оно восполь-
зуется результатами наработок «зеленых», 
«арабской весны», «Римского клуба», футу-
рологов, социалистов-утопистов. Но прежде 
всего и главным образом — идеологией анар-
хистов. Ведь у них наибольший запас идей по 
проблеме того, что стало раковой опухолью 
современной цивилизации, — бюрократии и 
бюрократизму.

Молодое поколение должно создавать 
дискуссионные клубы, проводить обсуждения 
всех вариантов устройства общества будущего. 
В книге «Размышления о будущем», вышедшей 
в 2018 году в издательском доме «Экономи-
ческая газета», собраны мои статьи, лекции и 
выступления, которые можно использовать в 
этой дискуссии. 

Другая проблема будущего — вопрос о 
судьбах России. В этой книге собраны мои 
материалы и на эту тему. Главное в этих публи-
кациях — вывод о необходимости в обществе 
будущего сохранить курс на «великую Россию», 
на участие России в клубе великих держав.

При всех недостатках великодержавности, 
выявившихся в последние годы в царской мо-
нархии, и особенно в годы существования Рос-
сии в виде СССР при советском строе, и в XXI 
веке, преимущества великодержавности более 
весомые. Прежде всего в свете необходимости 
решить России свою главную историческую 
задачу в ближайшее десятилетие: дополнить 
успехи оборонного и сырьевого комплекса 
радикальным подъемом современной сферы 
обслуживания и потребления.

Для этого надо добавить к «русской трой-
ке» — к двум «пристяжным» (оборонка и экс-
порт сырья) — еще и «коренника». Мой вывод 
в том, что таким «коренником» в век мировой 
научно-технической революции должна стать 
та ее часть, которая называется «наукой», осо-
бенно теоретической наукой. В силу вековых 
факторов только в Европе и России сложились 
традиции теоретического мышления. Поэтому 
именно здесь появилась и развивается со-
временная теоретическая наука. 

Россия особенно предрасположена к раз-
витию теоретической науки. Даже тем, что у нее 
не хватает ресурсов для развития капиталоем-
ких отраслей технического прогресса.  

В.В.Путин, став президентом, проявил 
государственную мудрость, повернул руль 
России к ее многовековой великодержавности. 
Однако надо видеть реальность. А она в том, что 
борьба двух генеральных курсов продолжается 
в России до сих пор. 

Поэтому самое главное сейчас — реши-
тельные усилия по формированию новой 
модели великодержавности России для 
XXI века. 

Что может стать главной опорой велико-
державности России в XXI веке? Только то, что 
сделает ее незаменимой для человечества 
в этом веке.

В XXI веке будущее человечества связано 
с научно-техническим прогрессом. Поэтому 
именно в этой области надо искать главную 
опору великодержавности России.

Надо выделить сферу, где мы сможем 
быть первыми устойчиво, постоянно и — что 
существенно — без значительных затрат. Такая 
сфера есть — это теоретическая наука. Наука — 
сфера, где относительно небольшие ресурсы 
достаточны для серьезного эффекта. При на-
личии, конечно, талантливых голов.

И главным направлением должно стать 
закрепление за Россией роли одного из миро-
вых центров теоретической науки.

Это та область, где мы можем выдержать 
любую конкуренцию. 

Это та область, где мы с самого начала 
имеем уже сейчас фору. 

Это та область, где нас нельзя заменить. 
К сожалению, сейчас нам многого 

недостает.
Никакое развитие комплекса теоретиче-

ских наук невозможно, если в обществе не 
будет могучей культуры, ориентированной на 
развитие интеллекта, и не будет ориентиро-
ванного на интеллект образования. 

Реорганизация Академии наук не выдвину-
ла на первое место теоретическую науку.

И что может быть показательнее, чем по-
зорная история с великим математиком со-
временности Григорием Перельманом, для 
которого в нынешней России не нашлось до-
стойного места. 

Об отношении нынешней России к науке 
наглядно говорит и состоявшаяся на телеви-
дении дискуссия о том, чье имя должно пред-
ставлять Россию. В заключительном списке 
претендентов не было имен наших всемирно 
признанных нобелевских лауреатов Ивана Пав-
лова, Петра Капицы, Льва Ландау. Не было даже 
Юрия Гагарина, имя которого символизирует 
самое великое событие ХХ века.

При таком игнорировании науки, при навя-
зываемой ежедневно на всех главных телекана-
лах масс-культуре, при засилии на телевидении 
в качестве ведущих люмпен-интеллигентов, 
набивших руку в передачах о семейных дряз-
гах или о кухонной стряпне, формирующих из 
народных масс разного рода «планктоны» — 
офисный планктон, телевизионный планктон, 
интернет-планктон, планктон спортивных бо-
лельщиков, — превращение России в один из 
центров мировой теоретической науки будет 
задачей сверхтяжелой.

Великодержавность России XXI века 
— это великодержавность интеллекта. Ве-
ликодержавность интеллигенции. Такой 
великодержавности Россия не знала. Такая 
великодержавность нужна ей в XXI веке.

■ ■ ■
Власти России, загнав за решетку тех, кого 

они считали организаторами шествия, остави-
ли на улицах новое поколение «чистеньким». 
Это позволило мне увидеть на улицах Москвы 
народ, очень похожий на тот, который я видел 
на этих же улицах в 1989 году. Уставший от 
обещаний. Созревающий к борьбе за пере-
мены. И готовый принять в качестве вождей 
всех, кто тоже готов к непримиримой борьбе 
с настоящим.

Еще не ясно, является ли выступление 
«непоротого поколения» началом такого же 
народного подъема, который произошел летом 
1991 года, после первой сессии первого Съезда 
народных депутатов СССР. Или эти «безво-
ждистские» демонстрации — только первые 
громыхания еще очень далекой грозы.

Мне лично казалось, что все начнется толь-
ко к завершению срока президентства Пути-
на. Но я могу ошибиться — как ошибся в 1991 
году, когда видел перспективу у перестройки 
и считал главной задачей критику недостатков 
советской системы, а разработку проблем ее 
замены считал неактуальной. 

Но, посещая летом 1990 года шахтерские 
регионы, мне стало ясно, что немедленно 
необходима альтернатива государственно-
бюрократическому социализму. И ясно не 
только мне. А.Д.Сахаров решил немедленно 
заняться новой Конституцией СССР. К сожа-
лению, он безвременно ушел. Комиссии по 
разным проблемам, которые создала наша 
Межрегиональная депутатская группа, утонули 
в дискуссиях. Сам я был занят выборами в 
Москве и с запозданием опубликовал работу 
«Что делать?» с попыткой обсудить контуры 
реформ социализма. 

Наиболее развернутый, наиболее заме-
чательный проект «антисоциализма» предста-
вил А.И.Солженицын — «Как нам обустроить 
Россию». К сожалению, Александр Исаевич 
оставался далеко за рубежом. В итоге его 
проект будущей России остался вне вни-
мания уже бушующей страны. А у руля ока-
зался блок реформаторов из региональной 
советской бюрократии и нарождающихся 
российских олигархов. Запад после коле-
баний бросил всех, кого он поддерживал в 
СССР десятилетиями, и сделал ставку на 
этот блок Ельцина. 

Вот почему я сегодня — даже при самых 
первых признаках надвигающихся перемен — 
все же решился написать эти заметки. Думать 
о будущем новое поколение должно начать 
немедленно. 

Повторить ошибку революции 1989–1991 
годов недопустимо. Нельзя наступать на ста-
рые грабли. Нельзя, как в революцию 1989–1991 
годов, идти только с лозунгом «Долой ставшее 
невыносимым настоящее!», без решения во-
проса о том, чем его заменить. 

Не менее опасно повторять ошибку времен 
Болотной площади. Когда несомненный подъ-
ем народной энергии и народного энтузиазма 
был погашен усилиями двух сторон. И правящих 
номенклатуры, и олигархата. И отсутствием 
какой-либо действительно альтернативной 
программы у либералов.

Сейчас очевидные энтузиазм и энергия 
масс, прежде всего молодого поколения, 
создающие базу для глубоких реформ, уже 
«заливаются». И словесной «трибунной» ак-
тивностью бюрократии чуть ли не на ежеднев-
ных публичных «мероприятиях» в стиле эпохи 
заключительного Хрущева. И примитивными 
призывами ряда лидеров оппозиции в стиле 
«Болотной площади».

Но очередное убиение народной актив-
ности, которая только и может быть основой 
подлинных реформ, сулит России перспективу 
еще более глубоких, более острых кризисов. 

Поэтому так важно формирование об-
щей платформы нового поколения: «Реформа 
Конституции», «Национальная реформа», «Со-
циальная справедливость», «Независимость 
интеллигенции».

НЕПОРОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВЗРЫВ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

В Театре мюзикла, который давно 
уже базируется в кинотеатре «Рос-
сия», третий год подряд «чудесни-
чает» и «куралесит» красочная ин-
терпретация знаменитой «Алисы в 
Стране чудес» Льюиса Кэрролла. 
Однако прошедший субботний спек-
такль получился особенным не толь-
ко для сотни восторженных детей, но 
и для 7-летней Анжелики Рюминой. 
Именно ее художественные заслуги 
Михаил Швыдкой публично отметил 
после показа, а позже, дабы не му-
чить юное дарование расспросами, 
накормил мороженым.

Церемония награждения вклинилась в 
финальный поклон артистов. Под детские 
крики «браво!» худрук театра внезапно 
появился из-за кулис вместе с крохотной 
девочкой в желтом платьице.

— Это Анжелика… — начал Швыдкой.
— Рюмина, — помогла ему кроха.
Оказывается, в прошлом году Театр 

мюзикла объявил художественный конкурс 
для детей младше 14 лет. Смысл задания 
укладывался в одно предложение: нари-
совать афишу к спектаклю. По признанию 
Михаила Ефимовича, заявок пришло колос-
сальное количество, но победителя выбрали 
единогласно.

«Теперь это полноправный член нашей 
труппы», — отметил Швыдкой и вручил девоч-
ке памятный диплом с судьбоносной афишей 
и подписями всех участников спектакля. 
Трудно сказать, договаривался ли Михаил 

Ефимович заранее о блиц-интервью с Анже-
ликой, но девочка здорово держала удар от 
опытного «фехтовальщика». Во-первых, она, 
как благодарный зритель, поблагодарила бу-
кетом понравившуюся ей Алису. А во-вторых, 
без ложной скромности призналась, что не 
рассказывала никому о своей победе.

К слову, иллюстрация Анжелики укра-
шает не только пресс-волл в фойе театра, но 
и программки, а также городские баннеры. 
На ней изображена, пожалуй, одна из са-
мых любимых многими кинематографиста-
ми сцена чаепития безумного Шляпника и 
Мартовского зайца. Только в фантазийной 
версии Анжелики к ним присоединилась не 
только Алиса, но и мышка.

Эта афиша целый год будет украшать 
стены Театра мюзикла, пока ее место не 
займет новый победитель в следующем году. 
Сама Анжелика сказала, что снова будет 
участвовать, но надеется на победу млад-
шей сестры.

— Михаил Ефимович, почему для вас 
было важным провести такой конкурс?

— Я считаю, что это необходимый мо-
мент: нам захотелось вовлечь зрителя в твор-
чество, в совместное фантазирование. Чест-
но говоря, мы давно думали, как сделать так, 
чтобы дети стали частью нашей творческой 
жизни. Мы начали с афиш, но уже во вторник 
ко мне придут директора московских школ, и 
с ними мы тоже подумаем, что можем делать 
вместе со школьниками. Мне кажется, что 
такое реальное вовлечение детей их очень 
развивает.

Должен вам сказать одну страшную вещь. 
Мы заказывали афишу самым разным про-
фессиональным художникам, но… Но то, что 
нарисовала Анжелика, оказалось для нас 
отражением самого интересного и самого 
важного.

— Вы сейчас не лукавите?
— Совершенно! Она оказалась самой 

близкой к тому, что нам хотелось. Мы прости-
лись со всеми претендентами и поняли, что 
только дети нам будут рисовать афиши.

— Как можно выбрать победителя из 
тысячи детей?

— На то у нас была целая коллегия, — до-
бавляет Марина Швыдкая, режиссер спектакля 
«Чудеса и куралесы». — Сначала мы отобра-
ли 10 иллюстраций, потом 5. Наградили каж-
дого памятными призами, а потом выбрали 
победителя.

— А почему ты решила нарисовать имен-
но сцену чаепития? — спрашиваю я у внезапно 
подлетевшей к нам победительницы.

— Мне она очень нравится, — ответила 
девочка, а ее мама продолжила:

— Анжелика очень любит пить чай. Мы ее 
совершенно не наставляли на тему, просто 
предложили нарисовать. У нее было несколько 
вариаций к «Алисе» и к «Золушке», которые мы 
отправили на конкурс.

— Мне кажется, настало время есть моро-
женое, — спас девочку от надоедавших журна-
листов Михаил Швыдкой. — Пойдем, я угощу 
и тебя и всех твоих братьев и сестер самым 
вкусным пломбиром на свете.

Иветта НЕВИННАЯ.

Михаил Швыдкой 
наградил 7-летнюю 
художницу за лучшую 
афишу

АНЖЕЛИКА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС
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Мать четверых детей, российскую 
журналистку Юлию Юзик схватили 
в Тегеране, поместили в иранскую 
спецтюрьму, предъявили обвинения 
в шпионаже. Юлии угрожала смерт-
ная казнь. После поднявшегося шума 
и вмешательства МИД России к Юзик 
неделю не допускали дипломатов. 10 
октября Юля вернулась домой. Она 
рассказала «МК», как проходило за-
держание, кто причастен к ее аресту и 
как ей удалось выбраться.

— Меня пригласили мои знакомые. На 
протяжении года люди из Ирана настойчи-
во приглашали меня посетить страну. Неко-
торые из них имеют отношение к иранским 
спецслужбам. Все они гарантировали, что 
никаких проблем в плане безопасности у меня 
не возникнет.

Меня заманивали туда через различных 
людей. В итоге я отреагировала на пригла-
шение своего бывшего шефа, с которым ра-
нее работала на телеканале Iran Today. Он 
иранец. Старше меня в два раза, возраста 
моего отца.

К нему я относилась с уважением, у него 
хорошее чувство юмора, да и человек он был 
порядочный, как мне казалось на тот момент. 
Сработало чувство доверия. Именно он мне 
многократно писал в Телеграме — эти со-
общения сохранены, заверял, что у Ирана ко 
мне нет претензий, я не враг, а друг их страны. 
Извинялся за ситуацию, которая возникла у 
меня год назад в аэропорту Ирана со службой 
безопасности страны. Говорил, что тот вопрос 
урегулирован.

— То есть это была не рабочая поездка, 
а попытка приглашающей стороны загла-
дить вину за прошлое недопонимание?

— Не то чтобы загладить вину, нет. Меня 
приглашали как друга, просто сесть, погово-
рить и закрыть эту тему, чтобы мы не остава-
лись врагами.

Они планировали провести экскурсию — 
показать мне несколько городов Ирана. Перед 
поездкой я заранее оговорилась, что в ноя-
бре у меня запланирована серьезная опера-
ция, мне нельзя нервничать. По-человечески 
предупредила его, что мне противопоказан 
любой стресс. Отметила, что не хочу влезать 
ни в какие дела, уже не пишу на политические 
темы, ничем подобным больше не занимаюсь. 
Меня успокаивали: «Нет, нет, это дружеский 
визит. Мы просто пообщаемся».

— Проходила информация, что при-
чиной вашего задержания послужило на-
рушение визового режима.

— Это неправда. Я беспрепятственно 
получила визу. Когда проходила паспортный 
контроль на выходе из аэропорта Тегерана, 
на таможенном контроле началась паника. 
Подошли сотрудники, говорили только на 
фарси. Потом они пригласили того самого 
человека, который меня попросил приехать 
в страну. Переговорили с ним. Он мне пере-
вел: «Произошла техническая ошибка в базе 
данных». Добавил, что они меня отпускают в 
город, а завтра в Тегеране мы получим мой 
паспорт по бумаге, которую мне выдадут в 
аэропорту.

— На следующий день паспорт 
вернули?

— На следующий день тот человек неожи-
данно отвез меня в Корпус стражей Исламской 
революции, где все было готово к моему до-
просу. Там присутствовали военные и пере-
водчик. Я поняла: ситуация серьезная.

Допрос длился несколько часов. В какой-
то момент я обозначила: если ко мне есть 
какие-то претензии и вопросы, я готова от-
ветить, но сейчас требую организовать мне 
присутствие российского консула. Мне не 
разрешили. Но отпустили. Мой знакомый от-
вез меня в гостиницу. 

— Как дальше развивались 
события?

— Меня заселили в отель по той самой бу-
мажке, которую выдали в аэропорту. Понимае-
те, да? Это нарушение закона. Из гостиницы 
меня никуда не выпустили. Я не могла поехать 
в консульство. Утром следующего дня меня 
повезли показать окрестности Тегерана.

— То есть обещанная ранее экскурсия 
не отменилась?

— Как видите. Я купила детям манго, по-
дарки. Весь цинизм происходящего был в том, 
что сопровождающие спокойно смотрели, 
как я покупаю подарки, и в этот момент уже 
прекрасно понимали, что я больше никогда 
не увижу детей.

Вечером меня снова отправили в отель. 
Паспорта я так и не дождалась. Я целый день 
беспокоилась по этому поводу. Знакомый 
продолжал твердить, что постоянно на связи 
с «ребятами», завтра в 9 утра документ будет 
у меня на руках.

В 20.30 я зашла в гостиницу. А через 10 
минут в номер вломились 6–7 вооруженных 
человек. Задерживали меня жестко. Среди 
них были специально обученные женщины в 
черных хиджабах, которые работают в таких 
отрядах. Порой эти дамы сильнее и крепче 
любого мужика. Во время задержания меня 

заламывала женщина, потому что по ислам-
ским законам мужчина не имеет права касать-
ся меня. У меня отобрали телефон, в номере 
перевернули матрасы, чуть ли не резали их. 
Меня охватил ужас, я не понимала, что от 
меня хотят.

— Те, кто вас задерживал, не 
объяснили?

— Они крикнули на английском, что я 
арестована и меня отправят в тюрьму. На во-
прос: «За что?» — ответили, что завтра утром 
на суде я все узнаю. Затем меня отвезли в 
спецтюрьму. Переодели в тюремную серую 
пижаму. Ночевала я на бетонном полу, куда 
кинули одеяло.

— Вас поместили в одиночную 
камеру?

— Да, в одиночную. В 10.00 утра, как и 
обещали, отвезли в суд.

— Как выглядит иранский суд?
— Иранский суд — еще один страшный 

фильм. Мне не предоставили ни адвоката, 
ни переводчика и начали процесс без них, 
от меня требовалось только поставить под-
пись в приговоре. Я отказалась говорить без 
переводчика.

— Получается, на суде присутствовали 
только вы, судья...

— ...и человек, который меня привез, 
— охранник.

— Заседание перенесли?
— Да, на переводчика они согласились. 

Через 2 часа меня снова привезли в суд. Мне 
предоставили переводчика, который пло-
хо говорил по-русски. В зале присутство-
вал человек из КСИР. Судья зачитал, что мне 
предъявлено обвинение в сотрудничестве с 
израильскими спецслужбами. Сказать, что 
заявление меня шокировало, — не сказать 
ничего. 

— Почему на вас повесили эти 
обвинения?

— У них не вызывало сомнений, что я 
еврейка, несмотря на то что моя мама имеет 
татарские корни. У меня нет израильского 
паспорта, гражданства, нет родственников в 
Израиле. Но в Иране меня все равно считали 
еврейкой. Решили это использовать. Потом 
мне объяснили, что есть какая-то Эстер — 
спасительница еврейского рода, о которой 
раньше я никогда не слышала, поскольку не так 
интересуюсь иудаизмом, как они. Эстер спас-
ла израильский народ, и мне заявили, что это 
я. На этом моменте я офигела. Оказывается, 
я настолько значимый человек для Израиля и 
еврейского народа. На суде я стала понимать, 
что стала жертвой какой-то игры.

— Вам грозил пожизненный срок?
— За это дают до 10 лет, пожизненно... 

Мне грозила смертная казнь. Как повезет. В 
Иране это делают легко и быстро. Если чело-
века задерживают по криминальной статье, 
на следующий день его везут в суд, где сразу 
выносят приговор.

—  Б е з  п р е д в а р и т е л ь н о г о 
следствия?

— Я знаю, что за преступления быто-
вого характера, за убийство могут схватить 
человека, привезти в суд. Там его признают 
виновным и смогут казнить через повешение. 
Вешают людей до сих пор на подъемных кра-
нах. Поэтому когда озвучили, что я работаю на 
Израиль, то я поняла, что это конец. Надежда 
была только на то, что Россия впишется за 
меня на серьезном, официальном уровне. Но 
как Россия узнает обо мне, если я нахожусь в 
секретном месте?

Суд состоялся в четверг. Меня вернули 
обратно в тюрьму до субботы, чтобы потом 

вынести уже окончательное решение суда. Все 
это время я просила об одном — чтобы мне 
дали поговорить с мамой, которая осталась 
одна с моими детьми, она умрет от горя, если 
не узнает, что со мной происходит.

— Подействовало?
— Да. Вечером мне разрешили сделать 

звонок матери. Предупредили, что я могу 
просто ей сказать, что задерживаюсь на не-
сколько дней. К разговору я подготовилась. 
Понимала, что надо говорить четко, быстро, 
без женских истерик. Как только я услышала 
в трубке мамин голос, то начала: «Слушай 
внимательно. Я нахожусь в иранской тюрь-
ме. Мне предъявили обвинения. Я отсюда 
не выберусь. Спасти меня ты можешь, если 
поднимешь шум, попросишь журналистов 
присоединиться к защите, если напишете 
петицию на имя Путина».

— Может, они не понимали, о чем вы 
говорите?

— Произошел психологический феномен. 
Со мной стояли следователь, который вел до-
прос, и переводчик. Я начала четко и быстро 
передавать информацию, говорила маме: 
«Войди в Телеграм, пароль такой-то», — и у 
следователя сработал инстинкт, что нужно 
взять от меня всю полезную информацию. 
Они зависли. Следователь запоминал ин-
формационную составляющую — пароль, 
записывал слова: «Путин, петиции». Фокус 
сработал. За две минуты я выдала маме чет-
кие инструкции.

— Что говорила мама?
— Мама говорила, что теряет сознание, го-

лосила, что они звери. Я ее тормозила: «Ничего 
не говори, только слушай». Не было смысла 
тратить время на сопли типа «я тебя никогда не 
увижу, деток не увижу». От этих минут зависела 
моя жизнь. Когда я закончила, следователь как 
отрезал: «Этим звонком ты решила свою судьбу 
сама». Они находились в ярости.

— Поняли, что их провели?
— Да, но это был единственный шанс вы-

браться отсюда. Я тонула. И схватилась за 
тоненькую спасительную соломинку. Дальше 
меня снова поместили в камеру, где я находи-
лась в полной изоляции. Я не знала, что моя 
сестра Вика начала раскачивать ситуацию: она 
нашла журналистов, выходила с пикетами, соз-
дала петицию. К моей истории подключились 
СМИ, люди, которые меня не знали, заступи-
лись даже те, кто ненавидел меня за какие-то 
вещи. Меня потрясло, что за меня боролись на 
самом высоком уровне. Если бы не тот звонок, 
не мое самообладание, не помощь семьи... 
Если бы не подключился народ, российские 
власти, то ничего бы не поменялось.

— Ваши допросы длились часами. О 
чем вас спрашивали?

— Допросы шли с утра до позднего ве-
чера. Они взломали телефон, почту, соцсети. 
Любой мой контакт с человеком еврейского 
происхождения уже считался для них кос-
венным доказательством вины. Могли при-
драться к фотографии, сделанной в Тегеране. 
Например, спрашивали: «Что это за здание 
ты сняла?» — «Не знаю». — «Это объект госу-
дарственной важности». Отсюда вывод — я 
шпион.

— Зачем им понадобилось обвинять 
вас в шпионаже?

— Я не могу об этом говорить. Это поли-
тически чувствительная тема. В Иране меня 
ненавидят. Они оставили себе мой айфон со 
всеми контактами, личными переписками, 
ценной информацией. Не знаю, как они это 
все используют, если я продолжу активно 
тормошить историю. Они знают мой домашний 

адрес. Хотя в России меня успокоили, чтобы по 
поводу безопасности я не волновалась.

— Как вас освободили?
— В какой-то момент я уже совсем отчая-

лась. Готовилась к худшему развитию событий. 
Когда ко мне в камеру пришли и сказали: со-
бирайся, поедем в аэропорт — я не поверила. 
На глаза мне надели черную повязку, посадили 
в машину. Сняли, только когда я оказалась в 
торжественном зале приемов. Что это аэро-
порт, я не знала. Потом в зал вошел мужчина. К 
сожалению, его имени я не запомнила. Он гово-
рил по-русски: «Юлия Викторовна, пожалуйста, 
успокойтесь, все хорошо, вы сейчас полетите 
в Москву». В этот момент меня накрыло.

— Как в тюрьме к вам относились?
— Само место ужасное, но меня не били, 

не насиловали, не пытали.
— Кормили?
— На удивление, кормили неплохо. Пона-

чалу я отказывалась есть. Голодала двое суток. 
Потом они пригрозили: если не начну есть, 
то мне поставят инъекции. Я испугалась. Со-
гласилась на нормальную еду. И мне принесли 
контейнер, где лежало 250 граммов курятины, 
обжаренной на решетке с куркумой. Видимо, 
к еде в Иране относятся основательно.

— Туалет, душ был?
— Я находилась в женском отделении 

секретной спецтюрьмы. Там нет уличных пре-
ступников, воров. Но и заключенных оказалось 
немного. Туалет — что-то типа дырки в полу. 
Рядом душ с холодной водой.

Мне предстояла операция, я только про-
шла курс антибиотиков, не стала рисковать 
здоровьем, принимать холодный душ. Один 
раз за неделю помыла голову. Воспользова-
лась туалетным шлангом, из которого шла 
горячая вода. Сидела на корточках рядом с 
отхожим местом и поливала себя.

Надсмотрщицы на своем языке при-
читали: мол, посмотри, на кого ты похожа, 
приведи себя в порядок. Когда умирает на-
дежда, тяжело поддерживать в себе силы 
жить. На пятый день своего пребывания за 
решеткой я сдалась, чтобы уж совсем не вы-
глядеть образиной.

— Вы еще долго продержались...
— На допросах мне тоже говорили, что 

я мужественная и стойкая для женщины. 
Там я старалась держаться, несмотря на 
обстановку.

Допросы проходили в черной камере, 
мне светили в лицо, кругом стояли люди в 
черном.

Депрессия меня накрыла в последний 
день пребывания в тюрьме. Те, кто меня за-
держивал, знали, что снаружи ведутся пере-
говоры на высоком уровне, и понимали, что 
меня придется выпускать. Поэтому жестко 
ломали меня в последний день. Говорили, что 
я никогда не выйду отсюда, грубо вели беседу, 
словесно уничтожали меня.

После последнего допроса я вернулась 
в камеру, легла и решила, что больше не 
поднимусь. Смысл вставать, если больше не 
увидишь своих детей? В тот день я лежала 
и репетировала в своей голове, что скажу 
каждому из детей в последний момент, какое 
напутствие оставлю, думала, как маме решить 
юридическую ситуацию с опекой. Я не рас-
считывала выйти.

И теперь не устану повторять спасибо 
тем, кто подписал петицию, кто рассказывал 
обо мне, спасибо МИДу, российским властям, 
президенту тоже скажу спасибо. Раньше я 
критиковала главу государства, но наступает 
момент истины, и понимаешь, кто тебя спас. 
Приятно, что Россия вступилась за своего 
гражданина. Если страна тебя спасла, то мож-
но гордиться такой страной.

— Вы единственный человек, который 
вышел из той тюрьмы?

— Думаю, единственный.
— Раньше вы любили Иран. Ездили 

туда много раз...
— На протяжении шести лет ездила. Я 

была человеком, которого пригласили изна-
чально в Иран официально, через посольство. 
Там слушали мое экспертное мнение о России, 
политике, Кавказе. Я выступала с лекциями в 
тегеранском университете. 

— Дальше станете разбираться в этой 
истории?

— Нет. Повторю, мне понятно, почему все 
произошло. Сейчас мне важно разъяснить 
некоторые моменты людям, которые за меня 
заступились. Многие считают, что я поехала 
туда по дурости. Признаюсь, я недооценила 
некоторые моменты. Совершила оплошность. 
Наверное, надо было в первые два дня кричать 
об опасности, когда у меня еще был доступ в 
Интернет. Это моя профессиональная ошибка. 
Мне даже в голову не пришло, что меня могут 
обвинить в шпионаже. Так что теперь я по-
нимаю, что Восток — дело тонкое.

— Больше не поедете туда?
— Хочу всех предупредить, что лучше 

посещать страны, где есть закон и порядок. 
После того, что я пережила, теперь и в Турцию 
не поеду. В моем списке появились страны с 
пометкой «стоп-лист».

Ирина БОБРОВА.

«МЕНЯ ЗАДЕРЖАЛИ ДЮЖИЕ ЖЕНЩИНЫ  
В ЧЕРНЫХ ХИДЖАБАХ»

Спасенная из Ирана российская журналистка 
рассказала о тюрьме и допросах
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Замечательному режиссеру 
Владимиру Меньшову недавно 
исполнилось 80 лет. Человек 
утонченного, но при этом 
народного юмора, оптимист 
до мозга костей, никогда 
не унывающий Владимир 
Валентинович загрустил: «Это 
возраст, и зачем молодиться». 
Да, в этом возрасте весельчаки 
становятся философами, иногда 
грустными. Се ля ви, такова 
жизнь.

— Владимир Валентинович, вы люби-
те этот свой новый возраст — 80 лет?

— Нет, не люблю. 
— Почему?
— Потому что осязаемо изнашивается 

организм. То отказывает один орган, то дру-
гой. К счастью, не такие жизненно важные, но 
это очень противно, когда суставы начинают 
отказывать, и тогда целая проблема надеть 
какую-нибудь вещь, потому что в рукав никак 
не попадешь из-за того, что суставы огра-
ничивают движение. Не люблю. Хотя скажу 
правду, никогда не предполагал, даже в по-
лете фантазии, что доживу до этого возраста. 
По всем статьям я предполагал, что умру в 
60 — по маме, по папе… А видите, дотянул. 
Открывается при этом какой-то опыт, какая-то 
мудрость появляется, хотя и тоже не в такой уж 
большой степени. А физическое отказывание 
очень заметно.

— Но есть такое понятие — духовный 
возраст, то есть возраст, на который че-
ловек себя ощущает, несмотря на все 
физические недостатки.

— Зачем же их убирать? Это же как раз 
то, что сопровождает возраст. Конечно же, 
некоторая мудрость появляется: то есть ви-
дел я это, знаю, как это заканчивается, но… 
Я наблюдаю своих внуков и дочку тоже, хотя 
она очень мудрая девочка… Но передать ей 
свою мудрость я не могу. 

— По-моему, Юля все что нужно в 
этом смысле у вас взяла, переняла.

— Такие тайные связи между родителями 
и детьми… Мы гордимся ей, очень, и я, и Вера 
(Алентова, супруга Владимира Меньшова. — 
А.М.). Конечно, Юля в нас пошла, но ум у нее 
самостоятельный. 

— И все-таки есть люди, ну такие боль-
ные, немощные даже, старые, а говорят: 
«Я себя чувствую на 30 лет, не больше». А 
у вас такого ощущения не бывает?

— Вот если в чем и заключается му-
дрость, которая приобретается с годами, то 
никогда не говорить: мало ли, а я на самом 
деле чувствую себя на 50, на 40, два раза 
по 40… Эту оптимистическую чушь не надо 
выносить на люди, она очень неверна по сути 
своей. 80 — значит 80, умерла так умерла, как 
говорится в известном анекдоте.

— Но в нашем анекдоте говорится — 
до 120, вы знаете?

— Нет, не знаю. 
— У нас всегда желают на день рожде-

ния дожить имениннику до 120 лет.
— Ну, может быть, некоторый опыт дает 

понимание, что стремление жить во что бы 
то ни стало довольно странно в людях, по-
тому что вокруг пустыня, одиночество в конце 
концов. Но слава богу, есть дети, но и дети 
тоже старятся, а ты все еще хочешь до 100 
дожить. Это пустыня, никто не останется с 
тобой, я имею в виду духовно. Другой мир 
пришел. Мы недавно говорили об этом с Ка-
реном Шахназаровым, он со мной согласен. И 
это, видимо, у каждого поколения случается: 
просто вдруг ба-бах, и все. Сейчас я вижу 
непонятный мир компьютеров, телефонов, в 
которых опций бесчисленное количество, и 
молодежь владеет ими, легко в них входит. А 
я вот не хочу этим пользоваться, сидеть, пе-
чатать смски на телефоне. Меня раздражает. 
Это все равно что разговариваю с человеком, 
а он в это время отвлекается на другие дела 
и не вникает в разговор. А это норма сейчас 
стала, параллельный мир, когда молодые 
люди не общаются между собой, а перепи-
сываются, даже если сидят вместе, рядом. 
Наверное, этот мир интереснее нашего, хотя, 
если подумать, — не очень. 

Александр МЕЛЬМАН.

— Расскажите, почему люди уже в 
пожилом возрасте хотят открыть свое 
дело?

— Во-первых, у людей зрелого возраста 
есть определенный опыт, который хочется 
реализовать. Во-вторых, возможно, они были 
ранее востребованы в своей профессиональ-
ной деятельности, но сейчас, с наступле-
нием пенсии, они боятся, что накопленных 
средств им будет недостаточно. Поэтому 
они стремятся монетизировать свой опыт. 
Причем речь может идти не только о крупном 
предприятии, но и о небольшом проекте для 
самозанятых для получения дополнительного 
дохода в плюс к той работе, которую они уже 
имеют. Ну и в-третьих, у взрослых людей уже 
выросли дети, и у них появляется больше 
свободного времени

— Пожилые предприниматели — это 
новое явление или оно было всегда?

— Мне кажется, что людей, которые за-
нимаются бизнесом, нельзя поделить на 
пожилых и не пожилых. Если у человека есть 
такая предпринимательская жилка, то он 
может в молодом возрасте просто ее не от-
крыть или у него были какие-то другие задачи 
и проблемы. Но с накоплением жизненного 
опыта, после долгого пути, уже в зрелом воз-
расте он может начать свое дело. Есть много 
успешных примеров на Западе: Роберт Нойс 
и Intel, Вера Вонг запустила одноименный 
бренд уже в зрелом возрасте, и т.д. 

— Если говорить о России, то 
в какой из областей пенсионеров-
предпринимателей больше всего?

— Каких-то предпочтений не существу-
ет. Как возникает новый бизнес? Человек с 
чем-то постоянно сталкивается, у него по-
является новая идея, например, улучшить 
существующий сервис. Как правило, люди, 
которые создают новый продукт, они либо 
очень внимательны и следят за тем, чего 
не хватает отрасли, либо сами понимают, 
чего не хватает именно им. Поэтому нельзя 
сказать, что учителя могут на пенсии быть 
только репетиторами, а фермеры — зани-
маться сельским хозяйством. Очень много 
примеров, когда люди из больших городов 
уезжают в сельскую местность, начинают 
делать сыр или заниматься растениевод-
ством. Поэтому сказать, что есть какие-то 
любимые направления для тех, кто хочет 
открыть бизнес в пожилом возрасте, нет. 
Но среди людей старшего возраста есть 
те, кто готов открывать бизнес в непростых 
сферах. Например, в сфере ухода за такими 
же пожилыми людьми.

— Расскажите о самых ярких про-
ектах, которые начинали люди возрас-
та 55+. 

— Есть совершенно замечательный про-
ект. Человек организует тематический отдых 
для людей старшего поколения, своего рода 
лагеря для взрослых, создавая прекрасную 
среду для общения и активного отдыха. Есть 
проект который также предлагает тематиче-
ский отдых для людей старшего возраста.  

Другой бизнес вырос из профессиональной 
деятельности — проблема организации ухо-
да за пожилыми людьми или больными. То 
есть бизнес — продолжение применения 
профессиональных знаний и навыков. Но, как 
вы видите, бизнесы могут быть связаны и с 
хобби. Например, человек обожает путеше-
ствия и имеет организаторские способности 
и может сделать хороший продукт, который 
будет востребован. 

— С какими трудностя-
ми — психологическими 
или юридическими — они 
сталкиваются?  

— Мне кажется, все-таки 
больше возникают психологи-
ческие сложности. Все равно мы 
живем в мире стереотипов, 
и даже наше ближайшее 
окружение или 
семья могут 
нас не поддер-
жать. Например, 
уже выросшие 
дети привыкли, 
что бабушки и 
дедушки про-
водили все 
свое время с 
семьей, а тут 
решили от-
крыть свое 
дело и ста-
ли меньше 

времени уделять внукам. Плюс кто-то может 
не верить в идею — но такой человек, ско-
рее всего, меряет все по себе. Любое новое 
дело — это проверка каких-то гипотез. Таких 
гипотез может быть много, и «выстрелить» 
проект может на пятой-шестой идее. И не 
всегда человек может иметь столько терпе-
ния и упорства и не опустить руки. Любым 
предпринимателям, в том числе взрослым, 
важно в такой ситуации находиться в сообще-

стве единомышленников, общаться между 
собой и с экспер-

тами, и быть 
мотивированны-
ми, и двигаться  

к своей цели. 
Никаких 

юридических сложностей я не вижу: за по-
следние несколько лет было много сделано 
для того, чтобы облегчить занятие бизнесом. 
Сейчас развиты онлайн-сервисы, когда, не 
выходя из дома, можно зарегистрировать 
компанию, сдать налоговую отчетность. Бан-
ки предлагают также ведение бухгалтерского 
учета. Можно обратиться в ГБУ «Малый биз-
нес» Москвы, и там тоже помогут оформить 
все документы. Ситуации, когда надо обойти 
кучу заведений и собрать кипу бумажек, уже 
давно нет. Все делается быстро, грамотно 
и без стресса. Кроме того, появление са-
мозанятости сняло очень много вопросов. 
Например, если ты работаешь один, сам на 
себя, например, печешь тортики на кухне, 
то ты можешь быть самозанятым и быть аб-
солютно прозрачным перед государством, 
платить налоги и спать спокойно. Однако 
для предпринимателей старшего возраста 
никаких льгот нет, все условия одинаковы 
для людей любого возраста. 

— Сейчас все, кто говорит о пожи-
лых людях, упоминают такое понятие, 
как эйджизм — стереотипы, которые 
складываются по отношению к пожило-
му человеку. Например, что люди стар-
шего возраста всегда болеют или у них 
есть проблемы умственного характера. 
Нет ли такой предвзятости к пожилым 
предпринимателям?

— Нет, к ним такого отношения нет. 
Если ты занимаешься бизнесом — ты сам 
все планируешь, никто не зависит от твое-
го физического состояния. График можешь 
построить так, как тебе комфортно. Ты сам 
хозяин своего бизнеса и своего результата. 
Следовательно, нет начальника, который был 
бы к тебе предвзятым. Здесь нельзя гово-
рить об эйджизме вообще: есть огромное 
количество людей за 50 и за 60, которые 
очень активны и дадут фору молодому по-
колению. У них очень много знаний и навыков, 
они могут четко расставить приоритеты и 
определить задачи. 

— Как уже после открытия удержаться 
на плаву? Есть ли какие-то советы или 
особенности ведения бизнеса именно 
для пожилых?

— Предпринимателям любого возраста 
надо все время учиться, общаться со своими 
единомышленниками, быть в сообществе 
и развиваться. Надо верить в свои силы и, 
главное, понимать, зачем ты это делаешь. Как 
правило, люди пожилого возраста прекрасно 
понимают, в чем цель их работы. 

Анна СЕРГЕЕВА.

В рамках реализации 
национального проекта 
«Демография. Старшее 
поколение» в начале октября  
в Москве прошел Всероссийский 
форум «серебряных» 
добровольцев. Он объединил 
500 человек из 85 субъектов 
Российской Федерации — 
волонтеров в возрасте от 55 
до 80 лет, руководителей и 
представителей добровольческих 
объединений и ресурсных центров.
Подобный форум прошел  
в столице впервые. До этого 
добровольцы собирались 
в Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде и Уфе. Участники 
обменивались опытом, 
знакомились с эффективными 
практиками работы  
в добровольческой сфере, 
получали навыки на мастер-
классах и тренингах по 
креативному мышлению, 
коммуникации, личностному 
росту.

Москва представила 
самую многочисленную 
делегацию
— Я горжусь тем, что в нашей стране 

есть движение «серебряных» добровольцев. 
Каждый из вас занимается потрясающим 
делом, вы являетесь наставниками, фор-
мируете здоровый образ жизни, помогаете 
детям, стараетесь передавать свой опыт 
тем, кто в нем нуждается. Важно, чтобы 
волонтерство стало нормой жизни, чтобы 
люди в предпенсионном возрасте и только 
выходящие на пенсию понимали, что они 
самые нужные в этой стране, — сказал на 
торжественном открытии форума предсе-
датель совета Ассоциации волонтерских 
центров Артем Метелев.

Директор «Роспатриотцентра» Ксения 
Разуваева отметила, что волонтерское дви-
жение стремительно растет во всех регионах 
страны: «Более 60 субъектов официально 
развивают «серебряное» добровольчество и 
включают это в приоритеты развития регио-
нов. Более 30 центров развития «серебря-
ного» волонтерства и центров компетенции 
создано. Наш ключевой фокус и приоритет — 
это вы и ваши проекты. В них вы показываете, 
как благодаря профессиональному и, самое 
главное, жизненному опыту вы способны 
решать острые социальные проблемы. И за 
это вам большое спасибо».

Благодаря 
добровольчеству удается 
найти друзей
Волонтер Ольга Кузина рассказывает, 

какой мощный стимул дает ей общественная 

работа: «Я поняла, что если я буду ленить-
ся, то не смогу выполнить то, что должна 
сделать в этой жизни. Поэтому мой день 
четко расписан. С утра — бассейн, вечером 
— йога, в течение дня — встречи. Волонтер-
ство дает новый импульс жизни. Наши «се-
ребряные» волонтеры очень активные. Они 
любят свою волонтерскую работу, работают 
во всех сферах, помогают молодежи — мы 
дружим, у нас взаимовыручка, независимо 
от возраста. Мы делаем общее дело, кото-
рое необходимо для нас всех, чтобы мир 
был чище, город лучше, чтобы все люди 
были активными, не болели и делали наше 
доброе дело».

«Сложно сосчитать, на скольких празд-
никах и мероприятиях я побывала, — рас-
сказывает жительница Москвы Елена Мед-
ведева. — Я думаю, что в качестве волонтера 
отработала около 400 разных встреч. По 
большей части стараюсь участвовать в фору-
мах, выставках, которые посвящены спорту, 
здоровью и медицине. Волонтерство дает 
мне возможность развиваться в моей про-
фессии. Я изучаю много дополнительных тем 
на открытых площадках. Благодаря добро-
вольчеству удалось найти друзей, близких 
по духу». К общественной деятельности при-
соединилась и дочь Елены — Дарья. Девушке 
21 год, она студентка и считает волонтерство 
семейным хобби.

Играть в куклы никогда  
не поздно
Добровольцы-наставники рассказа-

ли и о проектах, которые они придумали 
и осуществили в разных уголках нашей 
страны. Например, ресурсный координаци-
онный центр Орловского государственного 
университета имени И.С.Тургенева открыл 
«Академию третьего возраста». В ее сте-
нах, в частности, проходят литературные 
встречи, на которых молодые люди, дети, 
родители и «серебряные» волонтеры вместе 
изучают биографии и творчество орловских 
писателей.

Проект из Удмуртии «Мелодия жизни» 
— это одноименный благотворительный фе-
стиваль исполнителей старшего поколения. 
«Серебряные» волонтеры смогли раскрыть 
свои творческие таланты и объединиться с 
целью оказания помощи детям. Фестиваль 

ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ:  
«Я НЕ ЛЮБЛЮ СВОЙ ВОЗРАСТ»
Знаменитый режиссер 
рассказал о своем 
ощущении старости
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Как открыть свое дело: 
— Понять, в чем за-

ключается главная идея 
проекта.

— Если речь идет о не-
большом проекте, то можно зарегистриро-
ваться в качестве самозанятого, поставить 
себе приложение «Мой налог», завести 
страницу в Instagram, или создать сайт, или 
как-то иначе рекламировать свои услуги. 

— Если продукт более сложный и тре-
бует оценки, то лучше пойти на обучающие 
программы, протестировать заранее свою 
идею, понять, насколько она жизнеспо-
собна, и только после этого заниматься 
юридическим оформлением.

Можно ли, выйдя на пенсию, стать успешным 
предпринимателем

ДЕЛО СТАРОСТИ БОИТСЯ

Старость — это вовсе не повод ставить на себе 
крест. Наоборот, у людей, уже повидавших 
жизнь, достаточно опыта и идей, чтобы начать 
делать что-то новое. Например, открыть бизнес. 
Об успешных предпринимателях 55+ «МК» 
рассказала Валерия Завгородная, программный 
директор Impact Hub Moscow. 

БУДЬ В ТОНУСЕ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ  
ВАМ БЕЗ СТАРОСТИ ДОБРОВОЛЬЦЫ 

НАВСЕГДА
«Волонтерство  
дает новый  
импульс жизни  
и делает мир чище»

состоялся в районном доме культуры уд-
муртского села Алнаши. Во время его про-
ведения добровольцы собирали средства 
на помощь воспитанникам социально-
реабилитационного центра города Можга 
и Алнашского детского дома. Собранных 
денег хватило на приобретение одежды, 
развивающих игр, канцелярских и спортив-
ных принадлежностей для 40 малышей.

«Серебряные» волонтеры из Балакова 
(Саратовская область) уверены, что «ни-
когда не поздно играть в куклы». Имен-
но так называется работа по созданию 
социального театра. Балаковцы пишут 
сценарии, своими руками изготавливают 
кукольных персонажей, с помощью кото-
рых рассматривают на сцене насущные 
жизненные вопросы и предлагают кон-
структивные решения. Участники проекта 
моделируют реальные жизненные ситуа-
ции, позволяющие взглянуть со стороны 
на собственные проблемы и найти вы-
ход из сложной ситуации. В творческое 
сообщество проекта вошли 95 человек 
разного возраста, большинство из кото-
рых — «серебряные» волонтеры. Работа 
над проектом стала основой для создания 
актерской труппы, которая создает и по-
казывает постановки в Балакове и селах 
Саратовской области.

Проект «Школа зрелой красоты» из Ре-
спублики Бурятия — уникальный для Сибири 
и Дальнего Востока. Дизайнеры и стили-
сты, психологи и имиджмейкеры проводят 
мастер-классы для людей «серебряного» 
возраста и учат их выглядеть соответственно 
своему внутреннему состоянию. Благодаря 
полученным знаниям каждый участник нашел 
для себя образ современного, привлекатель-
ного и успешного человека, преобразил свою 
внешность. В «Школе зрелой красоты» прохо-
дят дефиле «Подиум 50+», шоу-программы и 
песенные флешмобы. Организаторы проекта 
провели более 60 выступлений в Бурятии и 
соседних регионах.

Ленточки желаний губят 
природу
На творческую самореализацию людей 

старшего возраста направлен и проект «Се-
ребряное время» в Бабаевском районе Во-
логодской области. Его авторы предложили 
людям старшего возраста стать журнали-
стами и заняться подготовкой социально 
значимых новостей для жителей города 
Бабаево. Участники проекта попробовали 
себя в роли корреспондентов и прошли все 
этапы работы реальной редакции: брали 
интервью, делали репортажи и монтаж 
сюжетов, принимали участие во всем про-
цессе, от видеосъемки до публикации. 
Они не просто приобрели новые умения 
и навыки, но и смогли привлечь внимание 
общественности к социальным проблемам 
людей старшего возраста, предложив пути 
решения.

Проект из Челябинской области «Дышим 
вместе» направлен на формирование эколо-
гической культуры в обществе. Популярное 
развлечение среди туристов — подвязыва-
ние ленточек на ветви деревьев привело к 

загрязнению леса. Команда «серебряных» 
волонтеров очистила более 60 деревьев 
и создала арт-объект «Дерево желаний» 
из металла. Для привлечения внимания к 
проблеме на территории леса добровольцы 
установили четыре информационных стенда, 
которые призывают к бережному отношению 
к природе.

Активисты из Калининградской об-
ласти разработали проект «Виртуальный 
туризм». Он дает возможность пожилым 
жителям региона и людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья с помощью 
современных технологий посмотреть на 
достопримечательности России и зарубеж-
ных стран, узнать о традициях и обычаях 
разных народов. Для маломобильных людей 
добровольцы создали слайд-шоу и фильмы 
о Калининградской области, городах Рос-
сии и мировых достопримечательностях с 
использованием компьютерной техники, 
для подвижной группы разработали тури-
стические маршруты в регионе и ближнем 
зарубежье (Литве и Польше).

Молодость души —  
не просто слова
В Калининградской области реализуется 

и уникальный социально-психологический 
проект «Эмоциональный волонтер». «Се-
ребряные» добровольцы обучают основам 
эмоционального интеллекта детей и под-
ростков. Они научились этой современной 
психологической методике у квалифици-
рованных специалистов, а затем начали 
проводить развивающие игры с детьми и 
подростками. Во время игры дети и под-
ростки узнают об основных эмоциях, их силе 
и возможностях, учатся эмпатии, эффектив-
ному взаимодействию с другими людьми 
и управлению своим поведением. Навыки 
помогают ребятам в учебе, общении, по-
вседневной жизни.

Задача регионального центра «Серебря-
ные добровольцы Приморья» — вовлечение 
граждан возраста «50+» в системную во-
лонтерскую деятельность и их поддержка: 
информирование, привлечение, обучение, 
сопровождение и мотивация. В результа-
те в Приморском крае открылось восемь 
добровольческих центров, а 296 пожилых 
людей стали активными «серебряными» 
добровольцами. Они провели более 50 ме-
роприятий в детских домах, интернатах для 
престарелых, хосписах и больницах, приняли 
участие в благоустройстве памятников По-
беды и скверов.

Эти проекты — лишь часть инициатив, 
объединивших людей старшего поколения 
и молодежь. Они отражают основную суть 
«серебряного» волонтерства — вовлече-
ние людей пожилого возраста в активную 
жизнь. Молодость души — не просто слова, 
а образ жизни для многих добровольцев 
по всей России. И в маленьких деревнях, 
и в больших мегаполисах они становятся 
инициаторами изменений в обществе, до-
казывая и показывая всем, как можно и 
нужно быть активными и инициативными в 
любом возрасте.

Елена СОКОЛОВА.

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

m
o

s.
ru

m
o

s.
ru

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»



Ольга Галенко — среднеста-
тистическая российская учи-
тельница, одна поднимает двух 
детей, мальчика и девочку, про-

живает в поселке Новый Уоян в далекой Бу-
рятии. До мая этого года, когда голова ее 
11-летнего сына Максима Чиркова в резуль-
тате ДТП, по словам матери, раскололась на 
две половины, «как арбуз, понимаете», она 
могла себя считать совершенно счастливым 
человеком.

Мальчик спокойно шел по тротуару, на 
него на огромной скорости налетела маши-
на. Почти три месяца он пролежал в коме с 
проломленным черепом, пока Ольга ловила 
на себе жалостливые взгляды врачей и вы-
слушивала слова «поддержки», как это у нас 
обычно принято утешать: «Вам же всего 34? 
Ну, значит, еще родите...»

Уголовное дело не двигалось ни на йоту. 
А когда Максим все-таки пришел в себя, то 
попросил его убить... 

В Новом Уояне, бамовском поселке, с 
энтузиазмом построенном комсомольцами 
в середине 70-х, согласно данным Википе-
дии, проживают 3,5 тысячи человек, но, по 
личным ощущениям Ольги Галенко, никак 
не больше двух тысяч. Здесь все друг друга 
знают. Все друг друга в случае чего при-
кроют. Иначе, вдалеке от больших городов, 
в компактных, дышащих одним воздухом, 
обособленных от мира и отдаленных от 
цивилизации местечках, и быть не может: 
три дня пути от Улан-Удэ, три часа до Севе-
робайкальска, считающегося по здешним 
меркам крупнейшим населенным пунктом 
на берегу самого большого озера в мире. 
Из достопримечательностей в их окрестно-
стях — одна железнодорожная станция, чья 
фотография украшает сайт, одна школа, 
один детский сад, банк, библиотека 
и больница, где из врачей остался 
только педиатр. 

Без прав
Весь день Ольга на работе в 

вечерней школе. Уроки, домашние 
задания, родительские собрания... 
А собственные ребятишки, как часто 
бывает у педагогов, предоставлены 
сами себе. С какой-то стороны и хо-
рошо, что поселок такой маленький, 
не так страшно их было куда-то отпу-
скать, могли и в магазин сами сходить, 
и покушать разогреть самостоятельно. 
«Максим совершенно небалованный. 
Если что, то и книжку младшей сестре 
почитает, и посуду помоет. Он знает, что, 
кроме него, у меня никого нет, он моя 
единственная опора», — не может сдер-
жать слез молодая женщина.

Беда случилась 7 мая. «Жигули» на 

огромной скорости вылетели на тротуар, по 
которому шел Максим Чирков. Свидетели 
показали, что после наезда машина попы-
талась скрыться с места происшествия, во 
всяком случае помощи ребенку, попавшему 
под колеса, раздавленному ими, лихач не 
оказал.

Прав у некого 31-летнего К.Титова не 
было. На алкоголь его, судя по всему, ни-
кто не проверял. Хотя и произошло ДТП в 
короткой паузе между длинными майски-
ми праздниками. Но кто станет замора-
чиваться с проверкой соблюдений ПДД, 
если из представителей силовых струк-
тур в их Новом Уояне лишь участковый и 
оперуполномоченный.

По рассказам Ольги, водитель работает 
в местном такси, у его тещи вроде бы есть 
свой небольшой бизнес по продаже бытовой 
техники, семья дружит с главой поселка. 
С точки зрения москвичей, это может по-
казаться даже смешным, но по местным 
меркам — он человек «со связями». «Я же не 
сведущая в юридических вопросах, как оно 
должно происходить, в какие сроки рассле-
дуется уголовное дело. Лично со мной никто 
об этом не говорил. И только после моего 
письма в прокуратуру, наконец, позвонила 
следователь из района: «Что вы жалуетесь? 
Водителю нервничать нельзя. У него жена 
грудью кормит». У него жена грудью кормит, 
а у меня сын между жизнью и смертью».

Ольга все прекрасно понимала. И что 
в их поселковой больничке Максим, скорее 
всего, не жилец. Здесь просто нечем его 
спасать. А транспортировка в большой город 
санавиацией стоит огромных денег — боль-
ше миллиона, ради простой учительницы 
никто стараться не станет. «Я поседела за 
те дни, пока уговаривала, умоляла власти 
мне помочь. Я прошла все инстанции, абсо-
лютно все… Чтобы сделали хоть что-нибудь, 
чтобы хотя бы попытались спасти моего 
ребенка». В конце концов нашли возмож-
ность транспортировать пострадавшего 
железнодорожным транспортом.

Из анамнеза: тяжелая сочетанная 
травма. Множественные переводы сво-
да и основания черепа, мозговая кома II 
степени. Объективно при поступлении 
— состояние ребенка крайне тяжелое, не-
стабильное, находится на искусственной 
вентиляции легких.

Ольга с трудом припоминает, каких 
нервов и сил стоило доставить сынишку 
в Улан-Удэ. Перед первой операцией 
матери сказали, что есть всего один 
шанс из ста, что мальчишка вообще 
ее перенесет. Но это был их шанс и 
их день. Полностью парализованный, 
с одним видящим глазом, с перело-
манными ногами, в которые пришлось 
вставить металлоконструкции, но 

Максим выжил.
Никто не верил, но 27 июля, спустя два 

с лишним месяца после случившегося, Мак-
сим вышел из комы. Но был как будто бы раз-
бит инсультом. Почти не мог говорить. Все, 
что чувствовал, — это непереносимую боль. 
А когда произнес первую фразу, эта фраза, 
по словам Ольги, была: «Мама, очень хочется 
пить». И еще: «Мне так больно, мама!»

«К нам в больницу тогда приехал глава 
республики. Он навещал детей, которые на 
батуте этим летом в Улан-Удэ покалечились 
— ветер перевернул хлипкую конструкцию. Я 
даже сказать не могу, как мне удалось к нему 
прорваться и буквально встать на колени: 
«Вы хоть посмотрите и на моего ребенка. 
Умоляю, он же тоже живой». Я с одиночным 
пикетом у администрации стояла, чтобы 
добиться справедливости, я снова и снова 
обходила все начальственные кабинеты. 
Глава пообещал взять дело под свой личный 
контроль».

« Подумали,  
что я сошла с ума»

Операции следовали за операциями. 
На голову, на ноги. Наконец медики развели 
руками: все, что могли, мы для вашего сына 
уже сделали. Дальше — удачи! Остальное, 
мол, не в их компетенции — требуется ре-
конструкция костей черепа, специальные 
современные черепные импланты, растущие 
синхронно вместе с костями, которые стоят 
около полумиллиона рублей. Необходимое 
лечение могут провести только в Москве, до 
которой от Нового Уояна почти шесть тысяч 
километров. «Мне сказали примерную цену 
одного дня реабилитации — 18 тысяч рублей. 
Это моя месячная зарплата, и это еще без 
хирургического вмешательства, лекарств, 
остальных процедур», — не может прийти 
в себя Ольга.

Отдельным квестом было — вернуться 
из больницы, откуда Максима выписали как 
безнадежного, домой на самолете. Ольга 
несла сына на руках по взлетно-посадочной 
полосе, Максим большой мальчик, ему уже 
одиннадцать лет, она без конца останавли-
валась, стирала пот со лба, рядом с самоле-
том села на асфальт, дожидаясь автобуса с 
другими пассажирами, сильно затекли ноги. 
Ее же в этот автобус просто не посадили — 
в салоне не было специальной перевозки 
для инвалидов.

«Люди выглядывали на меня из окон, 
фотографировали на свои телефоны, я слы-
шала как они переговаривались: «Ничего 
себе! У ребенка голова расколота!» Ни один 
не помог подняться по трапу. Ни один».

Уголовное дело в отношении водите-
ля «Жигулей» все же было возбуждено. Но 

обвинение ему предъявили только в конце 
сентября — в день, когда — так уж удивитель-
но совпало — в МВД по Республике Бурятия 
пришел журналистский запрос из Москвы. 
«Данными о том, что он состоит в друже-
ских отношениях с главой администрации, 
следствие не располагает, — констатиро-
вали правоохранители. — Уголовное дело 
будет направлено в Северобайкальскую 
межрайонную прокуратуру для утверждения 
обвинительного заключения». 

И тишина...
Хотя следственный эксперимент пока-

зал, что лихач, скорее всего, мог избежать 
столкновения еще за 100 метров, однако 
почему-то пошел на опасный маневр — это 
и стало причиной тяжелого ДТП.

С точки зрения защиты, смягчить поло-
жение подозреваемого могло бы то обстоя-
тельство, что недавно тот все-таки отправил 
на счет пострадавшего мальчика аж... 10 
тысяч рублей на лечение и реабилитацию, 
мол, ни в чем себе не отказывайте. Был, по 
слухам, очень расстроен, что родственники 
Максима не приняли эти деньги, вернули их 

назад. При этом, как утверждают местные, 
мужчина все также продолжает раскатывать 
по поселку на своем авто и никто его не 
останавливает. Нужно, чтобы это уголовное 
дело обязательно взяли на контроль — ведь 
сколько по России таких ДТП, смертель-
ных и тяжелых, за которые так никто и не 
ответил...

Ольге пришлось в срочном порядке уво-
литься с работы. Перебраться с сыном по-
ближе к больнице в Северобайкальск, где в 
случае резкого ухудшения способны оказать 
первую помощь. На последние средства они 
снимают там квартиру. С младшей дочерью 
сидит бабушка, пока Ольга еще и планомер-
но обходит банковские учреждения, чтобы 
получить кредит — на насущное, без чего 
совсем не обойтись, перевязочные мате-
риалы, матрас... Самое страшное — когда 
случается беда и вдруг понимаешь, что за 
душой-то ничего и нет. Два раза в месяц 
счастливое треньканье эсэмэс, поступления 
на зарплатную карточку, оклад педагога, 
которого, как оказалось, едва-едва хватает 
на то, чтобы прокормиться и заплатить ЖКХ. 
Вся наша опора, защита, стена от большого 
и опасного мира, как мы считаем, не более 
чем хлипкая конструкция, дунешь — и унесет 
ветром, как тот батут.

Куда и кому она только не написала за 
эти последние месяцы, моля о помощи — 
везде, где только можно. Чаще всего эти по-
слания вообще игнорировали. Но однажды 
Ольге все же удалось проломить эту стену, 
достучаться до нужных специалистов, гото-
вых помочь отправить мальчика в столицу 
и бесплатно лечить его здесь. Ей ответили 
за шесть тысяч километров, но дома ни-
кто не поверил. «Тетя родная рассмеялась 
и сказала, что у меня, видно, уже крыша 
поехала, раз я считаю, что разговаривала 
с Москвой».

На сегодняшний день вопрос о перево-
де Максима Чиркова в одну из крупнейших 
столичных клиник практически решен. Везти 
его сюда можно только поездом — самолет 
он вряд ли пока выдержит. Настроение у 
мальчика хорошее. Боли на время купиро-
вали. А значит, счастлива и Ольга. Для нее 
с сыном это вообще первый раз — такое 
большое путешествие, они никогда не были 
в Москве, да и нигде не побывали бы, кроме 
своего заброшенного на краю света поселка, 
если бы не беда…

 Все, о чем паренек мечтает, — чтобы 
кто-нибудь привез ему в больницу фигурки 
игрушечных динозавров (надувных, пласт-
массовых, мягких, всяких), Максим их со-
бирает, так как в будущем планирует стать 
палеонтологом. Для этого ему нужно «всего 
ничего» — встать на ноги. Они с мамой в 
это верят.

Екатерина САЖНЕВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Похвальная грамота школьнику за 

успехи в учебе. 4. «Размораживание» лобо-
вого стекла. 10. Не замолкающий Соловей-
разбойник. 11. Внучок, спрятавший бабуш-
кины очки и подсыпавший соль в дедушкин 
чай. 13. Душистая травка в успокоительном 
чае. 14. «Великий князь Константин» в Крон-
штадте. 15. Каждая собачка, которая по-
дает лапу Чебурашке в песенке. 16. Певчая 
птичка с рекой-матушкой в названии. 18. 
Речистый председатель палаты парламента. 
20. Степь, где гуляют жирафы и антилопы. 
22. Музыкальная «шарманка» среди суве-
ниров. 23. Спортсмен, при ударе кричащий 
«кия!». 24. Бюрократ в городской админи-
страции. 27. Низший церковнослужитель, 
который зажигал в храме свечи и лампады. 
30. Сплошной волосяной покров на теле че-
ловека. 32. «Чудовищная» неосуществимая 
мечта. 34. Ветхая избушка с соломенной 
крышей. 35. Финал разгульной жизни по-
мещика. 36. Паникер, у которого поджилки 
дрожат. 38. «Холм» на хребте верблюда. 39. 
Громкоговоритель в сотовом телефоне. 40. 
Удлиненный «собрат» патиссона. 41. Зна-
харь, лечащий сивок и каурок. 42. Сапожник, 
напивающийся в стельку.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Воин, служащий тому, кто больше 

платит. 2. Ранимая дочка, рыдающая в пла-
точек. 3. Злость снайпера из-за случайного 
промаха. 5. Груженное контрабандой судно 
Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». 
6. Отметка «секретно» на документах. 7. 
Буря эмоций в душе хлопающего театра-
ла. 8. Навык швеи, ловко вдевающей нитку 
в иголку. 9. Исследователь, которому не 
страшны морозы. 10. Скукоженный весенний 
гриб. 12. Забава от тамады для скучающих 
гостей. 17. Артист, кочующий по городам 
и весям. 19. Яркое выступление «немых» 
клоунов. 20. Капустное «рагу» с грибами. 21. 
Земледелец после сельскохозяйственной 
академии. 25. Ядро не простых, а золотых 
орешков в сказке Пушкина. 26. Чулан, под 
завязку набитый припасами. 27. «Клипса» 
для мокрого белья. 28. Классная работа 
на странице альбома. 29. Хозяин собаки, 
преследующей дичь. 31. Рыба, пригласив-
шая в гости маму осьминожек в стихотво-
рении Успенского. 33. Непобедимый флот 
испанского короля. 34. «Амплуа» времени, 
затягивающего старые раны. 37. «Пяльцы 
с канвой» из кухонной утвари. 38. Труба, 
зовущая на пионерскую линейку.

КРОССВОРД ЮБИЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Соблазн. 4. Скипетр. 10. Изнанка. 11. Отпрыск. 13. Нуга. 14. Кино. 15. Итальянец. 

16. Оружие. 18. Аффект. 20. Устрица. 22. Самоучка. 23. Архангел. 24. Кудесник. 27. 
Арматура. 30. Епархия. 32. Тренер. 34. Заноза. 35. Усмирение. 36. Плод. 38. Штаб. 
39. Джунгли. 40. Емкость. 41. Ритмика. 42. Маркиза.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Спонсор. 2. Луза. 3. Здание. 5. Корица. 6. Писк. 7. Реторта. 8. Таблетка. 9. Говяди-

на. 10. Игрушка. 12. Кипение. 17. Истощение. 19. Фурнитура. 20. Урчание. 21. Алхимия. 
25. Углерод. 26. Коалиция. 27. Архиерей. 28. Робость. 29. Степлер. 31. Гаубица. 33. 
Рудник. 34. Зевота. 37. Джем. 38. Штык.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Каротин. 4. Пансион. 10. Мемуары. 11. Остаток. 13. Опус. 14. Гном. 15. Ессен-

туки. 16. Интерн. 18. Спектр. 20. Лежанка. 22. Сгущенка. 23. Цистерна. 24. Теплоход. 
27. Покаяние. 30. Дырокол. 32. Мускат. 34. Бабуин. 35. Украшение. 36. Урок. 38. Филе. 
39. Происки. 40. Капитан. 41. Скандал. 42. Таблица.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Колорит. 2. Овес. 3. Игумен. 5. Арахис. 6. Стог. 7. Насморк. 8. Выдержка. 9. Гости-

нец. 10. Мустанг. 12. Книксен. 17. Расщелина. 19. Перевязка. 20. Луноход. 21. Аксакал. 
25. Епископ. 26. Дерматин. 27. Поклевка. 28. Инсулин. 29. Импульс. 31. Индейка. 33. 
Тупица. 34. Белила. 37. Кран. 38. Файл.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

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

предлагаю
❑ сваха! Недорого.

8(495)772-19-81

куплю
❑ платы,

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

куплю
❑ антиквариат.

Купит дорого! 
"МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

❑ Антикварный
Дом купит дорого: 
иконы, картины 
т. 8-985-995-22-22

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю

VIP-ПОРТРЕТЫ
НА ЗАКАЗ

КАРТИНЫ
ПО ВАШЕМУ

СЮЖЕТУ

ХОЛСТ/МАСЛО

ЛЮДА
РЕММЕР

в офис
или загородный дом

+ 7 495-150-46-00

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ отдых! ПО МОСКВЕ! 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых!

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

❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-968-875-76-05. 
Центр.

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

УТЕРЯН  ПАСПОРТ 
гражданина Исламской

Республики Афганистан AHMADZAI  
NOOR (Ахмадзай Нур) 05.10.2019 г. 

серия P AFG № Р01548284.
Прошу считать 

недействительным.

Рассказывать о сегодняшнем юбиля-
ре Алексее Касатонове можно долго. 
Чемпион всего и вся, участник леген-
дарной пятерки, признанной лучшей в 
ХХ столетии, внучатый племянник ад-
мирала Владимира Касатонова, член 
залов славы, один из лучших защитни-
ков в истории мирового хоккея, в конце 
концов. Но люди, чьи имена навсегда 
вписаны золотыми буквами в историю 
отечественного спорта — а к их числу, 
несомненно, относится и Алексей Вик-
торович, — запоминаются современни-
кам и своими характерными чертами.

Юрий Гагарин, чье имя носит Кубок, 
разыгрываемый клубами Континентальной 
хоккейной лиги, Владислав Третьяк, возглав-
ляющий Федерацию хоккея России, или Вла-
димир Высоцкий, имеющий к хоккею весьма 
опосредованное отношение, — каждая из этих 
выдающихся персон, несомненно, являлась 
для людей чем-то большим, чем просто вы-
дающимся профессионалом своего дела. И 
Касатонов из того же теста.

Таких героев готовы носить на руках, сочи-
няя о них сотни мифов и откровенных небылиц, 
которыми со временем обрастает образ. Это 
не просто чемпионы. Разве можно при помощи 
перечисления заслуг и титулов раскрыть чело-
веческую суть? Вот и друзья-коллеги Касато-
нова, говоря о нем в канун 60-летия, называли 
его чаще не великим хоккеистом, а братом. И 
такое отношение близких говорит о юбиляре 
ничуть не меньше, чем дважды выигранное 
олимпийское «золото» или победа на Кубке 
Канады.

Сам юбиляр не раз рассказывал в интер-
вью «МК» о своей судьбе. Вспоминал о пер-
вых шагах в хоккее: «Все во дворах играли без 
коньков. Утоптанный снег — какие тут коньки! 
Отсюда и возникло небольшое отставание в 
катании, когда пришел в секцию. Пришлось 
догонять сверстников».  

И о том, что спортивная дорога была пред-
начертана ему судьбой: «Дом, в котором мы 
жили, был спортивным. Проживали в нем в 
основном ленинградские спартачи. Мама моя 
профессионально играла в волейбол. С Вла-
димиром Кондрашиным встречались нечасто 

— все время на сборах, с командой (он же тогда 
и в сборной работал, и в «Спартаке»), а вот с его 
сыном и женой общались довольно часто».

Размышлял о вечном противостоянии с ка-
надцами: «Задача сборной — быть лучше всех, 
а не превзойти канадцев. Раз на сегодняшний 
момент лучшие результаты демонстрируют 
они — значит, необходимо провести глубокий 
анализ: как им это удается, что они для этого 
делают, за счет чего они ушли вперед. И учи-
тывая свою специфику, использовать». 

И раскрывал секрет хорошей физической 
формы: «В первую очередь гены. Плюс много 
времени провожу на льду. Не могу не отметить 
и заботу жены, рядом с которой мне стареть 
некогда».

А в день 60-летия мы дали слово друзьям и 
соратникам Алексея Касатонова, которые знают 
его не только как выдающегося хоккеиста, но и 
как человека. Тем, кто называет его братом.

Вячеслав ФЕТИСОВ, олим-
пийский чемпион (1984, 
1988):
— Алексей был кумиром многих 
мальчишек. Во многом благо-
даря ему хоккей в нашей стране 
стал по-настоящему популяр-

ным. К сожалению, мы не умеем рассказать это 
нашим детям, а ведь много чего интересного 
происходило. Могу сказать одно: мы играли 
вместе, жили в одном номере, творили тот 
хоккей, который мир до сих пор пытается рас-
познать и никогда не распознает. Мы были оду-
хотворенными молодыми людьми. Старшему 
из нас было 24, младшему — 21, когда мы стали 
первой пятеркой страны. Мы играли друг за 
друга. По большому счету были братьями по 
игре, которая нас объединяла.

Особенность русского человека заложена 
в его истории. Мы должны это сохранять, в 
том числе на примере Алексея Викторовича, 
который достойно представлял и продолжал 
великие традиции в нашем хоккее. Такова 
философия жизни того периода, который мы 
олицетворяли. Алексей Касатонов — один из 
самых ярких представителей нашей хоккей-
ной, спортивной истории. Он создавал ее и 
приумножал. Надеюсь, что мы эту историю 
не потеряем. 

Александр КОЖЕВНИКОВ, 
олимпийский чемпион (1984, 
1988): 
— Это мой брат! Что я могу 
своему брату пожелать? Только 
светлых дней и больше радости 
в жизни. Он настоящий мужик. 

Состоялся как мужчина: посадил дерево, 
построил дом, воспитал детей. Лешеньке 
желаю только счастья! Мы до сих пор ви-
димся. Слава богу, что мы дружим. Алеша 
умеет дружить и помогать людям, что он и 
делает. Он — светлое пятно в моей жизни. 
Величайший защитник современности. Не 
зря эту пятерку, где Леша играл, признали 
лучшей в XX веке. Это хоккейные глыбы. На-
стоящий защитник, да еще из какой семьи! 
У него семья потрясающая — Касатоновы, 
адмиралы. Он такой, как его предки, но только 
в хоккее. Тоже защитник страны. Это Леша. 
Гены передались по наследству.

Виктор ШАЛИМОВ, олимпий-
ский чемпион (1976):
— Алексей продолжает зани-
маться спортом, ветеранским 
движением, член организации 
«Легенды хоккея», много про-
водит товарищеских матчей в 

Ночной хоккейной лиге. Хочется пожелать ему 
здоровья, продолжения дел на этом попри-
ще, также участвовать в матчах ветеранов. В 
хоккее все взаимосвязано. Если брать Ночную 
хоккейную лигу, там играют взрослые дяденьки. 
Когда они приходят с детьми на хоккей, ребята 
смотрят на своих отцов, а потом приходят за-
ниматься спортом тоже. Такая ниточка. 

Кстати, у Алексея тоже есть каток его 
имени, где тренируются дети. Он курирует. 
Значение участия таких выдающихся игроков 
в настоящем нашего хоккея очень велико. Они 
пропагандируют спорт и здоровый образ жизни. 
Есть привлечение детей и взрослых к Ночной 
лиге, к занятиям хоккеем. Конечно, все течет, 
все изменяется — поменялся и хоккей. Он стал 
немножко другой, но дело не в этом. Главное 
— привлечь людей. Это самое основное. А Алек-
сею прежде всего желаю здоровья.

Александр ПОКАЧУЕВ,  
Анастасия КЛЮКИНА.

В ПОЛЬЗУ 
КАСАТОНОВА

6:0
Легендарный защитник 
ЦСКА и сборной празднует 
60‑летие
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под градусом
По информации Гидрометцентра Рос-

сии, сегодня в Москве температура ночью 
6…8°, днем 14…16°. Ночью переменная об-
лачность, без осадков; днем облачно с про-
яснениями, небольшой дождь; ветер ночью 
западный, 7–12 м/с, днем — юго-западный, 

с Натальей маЛаХоВоЙ

муЗЫКаЛЬНЫЕ 
ХроНИКИ 

— Молодой человек, а вам нра-
вится Чайковский? Нет? А вы бы 
ему, я думаю, понравились…

Российские чиновники пересажи-
ваются на отечественные автомо-
били только тогда, когда их везут 
в следственный изолятор.

Объявление: «Сегодня в нашем 
доме в связи с ремонтными ра-
ботами с 9 до 16 часов будет пре-
кращена подача воды, тепла и 
электричества».

Приписка от руки: «И откачан 
воздух».

Если я иду в магазин за быстро-
растворимой лапшой, то покупаю 
сразу две пачки, чтобы выглядеть 
солиднее.

— Есть ли разумная жизнь во 
Вселенной? 
— Есть. 
— А почему с нами не 
связывается? 
— Так разумная же.
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Минуло два года с тех пор, как ушел 
из жизни Ильи Сергеевич Глазунов — 
большой художник и друг нашей ре-
дакции. Но его дело живет благодаря 
сыну Ивану Глазунову — живописцу, 
реставратору, педагогу, а теперь и 
ректору Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества Ильи Глазу-
нова. Сегодня Ивану Ильичу исполня-
ется 50 лет. Накануне торжества мы 
встретились в академии и поговорили 
о его вотчине, об искусстве обучения 
искусству, о чуде Русского Севера и, 
конечно же, о семье. 

— В одном из интервью вы сказали, что 
потенциал закладывается в детстве. Вам 
был дан большой потенциал, ведь вы росли 
в великой семье. Было ли у вас желание 
пойти иным путем — может, мечтали стать 
космонавтом? 

— В раннем детстве я хотел стать по-
жарным. Рядом с ГИТИСом есть знаменитая 
пожарная часть, где я с замиранием сердца 
наблюдал учения. И родителей долго пугал, 
что хочу быть пожарным. Илья Сергеевич не 
всегда понимал стремление ребенка к чему-то 
такому романтичному и полувоенному. А потом 
меня отвели в художественную школу. Сначала 
я учился в обычной школе, потом в Московской 
средней художественной школе — знаменитой 
МЦХШ, куда принимали одаренных детей из 
разных городов. Какой тут уже выбор? Надо 
было работать. Каждый день делать около 
40 набросков. И я все время наблюдал жизнь 
мастерской в Калашном переулке. Я рано 
оказался вовлечен в этот процесс: помогал 
натягивать холсты, что-то клеить, а потом стал 
уже и красками работать. 

— У Ильи Сергеевича с утра до вечера 
были гости — от звезд и дипломатов до 
бедных монахов. Какая встреча в детстве 
запомнилась вам больше всего и, возмож-
но, изменила вас? 

— Людей действительно было много. На 
меня часто обижались за то, что я пристально 
смотрел при встрече, думали: какой наглый! 
Даже моя жена до сих пор вспоминает мой 
взгляд при нашей первой встрече. А я просто 
всегда старался «просканировать» человека.

На меня, наверное, больше всего повлияли 
студенты Ильи Сергеевича из Суриковского 
института, где у него была мастерская портре-
та, куда и я потом поступил. Вечером все они 
были у нас. Сидели в библиотеке, читали книги, 
которые тогда были не в ходу, например Бер-
дяева, много курили… А у меня было «почетное 
послушание»: носить им кофе, чай и сосиски из 
Дома журналистов и из «Праги», куда я бегал 
с кастрюлей. Некоторые из более молодого 
поколения тех студентов сейчас работают в 
академии. Это были люди с горящими глазами, 
те, кто поступил вопреки «позвоночникам» — 
которых брали «по звонку». Они были больны 
искусством. Некоторые пытались подражать 
отцу, что меня смешило: у кого-то вдруг по-
являлись похожие интонации в голосе. Они 
были им очень увлечены. Он умел заразить 
своей идеей и энергией. Он тратился душой. 
Я тоже считаю: надо тратиться душой, иначе 
ты не художник.

Приходило и много известных людей, хо-
дили к нам и священники — в советское время 
гости как с другой планеты. Приходил епископ 
Иннокентий, внук святого Иннокентия Аляскин-
ского. Этот старец однажды принес перепи-
санный от руки на бумажку текст «Отче наш», 
чтобы дети учили. Она долго у меня хранилась. 
Хотя у нас дома какой-то особой религиозности 
не было, за исключением собрания икон и по-
сещения службы на Пасху.

— Страсть к коллекционированию 
у вас от отца. Где сейчас его знамени-
тая коллекция икон? Продолжаете ее 
пополнять?

— В те времена это было даже не со-
бирательство, а спасение. Все это буквально 
валялось под ногами — можно было отъехать 
от Москвы на 200 километров в заколоченный 
храм, который вот-вот взорвут или снесут, и 
что-то успеть вынести, чтобы потом сохранить. 
Часто деревенские просто дарили что-то в 
музей, чтобы оно не пропало. Или можно было 
что-то выпросить, купить.

У Ильи Сергеевича была своя идея. Это 
была семейная страсть даже не к коллекциони-
рованию, а к окружению себя вещами из своего 
мира, созданию своей художественной среды 
и к спасению России — ни больше, ни меньше. 
Когда я уже был в зрелом возрасте, мы с отцом 
рано утром на метро ездили в Измайловский 
парк, разыскивали там интересное. Он часто 
приезжал в Петербург и мог за день объехать 
все антикварные лавки. Кстати, все книги в би-
блиотеку академии он выискивал в Петербурге 
и привозил на себе. Сейчас многое осталось в 
семейной коллекции, но большая часть пере-
дана в Галерею Глазунова на Волхонке, где 
он завещал выставить эту коллекцию, как и 
свои картины. 

«Чудо, которое может 
повлиять на душу»
— А какой была ваша первая коллек-

ционерская удача?
— Для меня все началось с реставрации. 

Помню маму, склонившуюся над темной до-
ской, — как вдруг из этой черноты открывается 
глаз, голубой фон, золотой нимб… Это чудо. 
Помню, что тогда у меня родилось неосо-
знанное влечение собирать старинные вещи, 
чтобы потом жить с ними в своей комнате, в 
мастерской… Мне хотелось окружить себя тем, 
что я люблю. А любил я приблизительно то же, 
что Илья Сергеевич: иконы, русский костюм, 
старинные северные вещи.

Впервые я поехал на Север в 1991 году 
— в Костромскую и Вологодскую области. 
Эта поездка была в коллекционерском плане 
неудачной. Посмотрели огромное количество 
брошенных домов, деревень, пообщались с 
людьми. И я понял, что коллекционерство 
здесь не главное, но что мне открывается 
целый мир, дотоле неведомый, который пред-
стал мне в русской глубинке на Русском Се-
вере. Воспоминания какой-нибудь бабушки, 
ее рассказы об окопах и лесоповале во время 
войны, о потере мужа и сыновей на фрон-
те мне дали намного больше, чем первые 
попытки что-то собрать. Я заболел этими 
поездками. Потом, когда мы стали каждое 
лето ездить, это общение с людьми стало 
для меня еще больше значить. Но все равно 
жажда что-то привезти не оставляла, и было 
много хорошего привезено: несколько икон, 
костюмов…

Главное, чем увенчались мои поездки, 
— перевозка деревянной церкви Георгия По-
бедоносца XVII века в Коломенское. Хотелось 
спасти такой забытый и брошенный памятник 
архитектуры. И сейчас он стоит в ландшафте 
музея — не без усилий меня и моей жены Юлии, 
чему мы очень счастливы.

— С Севера вы привозите истори-
ческие костюмы. Расскажите о самом 
любимом.

— Коллекция все еще пополняется. У 
меня мама занималась костюмом, отвеча-
ла за эту часть в театральных постановках. Я 

хорошо помню воздействие на меня ветхой 
и безумно красивой одежды, в которой уже 
никто не ходит.

У меня есть костюмы, привезенные с 
Севера, которые доставались буквально из 
сундуков. Какие-то были куплены в Англии — 
очевидно, оставшиеся от русских эмигрантов. 
Например, у меня есть тверской кокошник, 
который принадлежал леди Диане Купер. Она 
была артисткой немого кино в Англии, женой 
посла Британии во Франции. Есть найденные 
на Севере вещи. Помню, сидишь в избе, за 
окном белая ночь, а бабушка рассказывает, 
что у нее осталось от матери, зовет в амбар, 
берет огромный ключ, достает ветхий чемодан, 
вываливает тряпки, которые все уже мыши съе-
ли… И вдруг среди этой ветоши лежит вышитая 
золотом шапочка, которую мыши не тронули, 
поскольку там — металлическая нить. Такое 
воспоминание важнее самой вещи — ведь 
присутствуешь при исходе северной культуры. 
Приобщаешься к ней, хочешь сохранить…

«Нельзя быть художником 
по наущению, надо этим 
жить»
— У вас четверо детей. Они пошли по 

вашим стопам?
— Старшая, Ольга, учится в академии, 

рисует. Но у нее, наверное, выбора не было. 
Хотя на самом деле нельзя быть художником 
по наущению, надо этим жить. Любому ребенку 
нравится рисовать, а лет в 12 уже становится 
видно, кто с этим будет жить профессионально, 
а кто забудет, как детское увлечение. И если 
ты не хочешь, то тебя никто не заставит сидеть 
и рисовать. А вот если ты приходишь домой с 
урока рисования и снова рисуешь — значит, 
будешь художником. Если же этого не проис-
ходит, ребенок зевает и пытается чем-то другим 
себя развлечь, то заставлять бесполезно.

Вторая дочь, Глафира, учится на актер-
ском в Театральном институте имени Щукина. 
Для нее весь интерес — театр. Сейчас она на 
четвертом курсе. Все они уже задумываются 
серьезно, что будет с ними дальше.

Младшие дети — дочь Марфа и сын Федор 
— еще учатся в школе. Они пока определяются, 
чем хотят заниматься, я их не заставляю, пусть 
сами выбирают путь. 

— У вас дом наполнен историческими 
предметами. Каково современному чело-
веку жить в обстановке старины?

— Мне нравится так жить, поскольку 
все вещи посылают импульсы, это связь с 
историей. 

— А когда вы оказываетесь в современ-
ном пространстве, минималистическом, 
чувствуете себя некомфортно?

— Мне нужна хотя бы одна зацепка со 
стариной. Я бывал в таких домах, где полный 
минимализм, но присутствие одного произ-
ведения искусства высокого класса держит на 
себе все. Помню, я купил в Петербурге один 
сундучок XVII века с русской росписью. Принес 
в гостиницу, а номер там был в стиле совет-
ского хай-тека: белые стены, черная мебель… 

Поставил его туда — и он там как будто зацвел, 
словно я добавил в интерьер вазу с цветами. 
Это тоже неплохое сочетание.

«За академию надо 
бороться»
— Академия тоже для вас дом, семей-

ное дело, на которое ваш отец положил 
много сил. Что сейчас с ней происходит?

— Отец ушел внезапно, хотя болел в по-
следние годы и не так часто здесь появлялся. 
Можно было предвидеть его уход, но невоз-
можно быть к этому готовым, это тяжело при-
нять. Перед смертью он мне сказал, что за 
академию надо бороться, что он на меня на-
деется и что я это дело должен продолжить. 
Но я здесь уже почти 30 лет работаю, для меня 
это не внезапная история.

— Есть в этом, кажется, некий мо-
нархизм: как будущих царей с детства 
учили управлять, так и он вас внедрил в 
академию.

— Если ты художник и сын известного 
художника, то тебя неизбежно сравнивают с от-
цом. И поговорку о том, что «природа на детях 
отдыхает», я слышал много раз, как слышал и 
обратное. Надо трезво оценивать свои силы, 
понимать, что на тебя свалилось, уметь с 
этим справиться.

Думаю, что я к этому все-таки готовился 
— не то чтобы взять управление в свои руки, 
но я понимаю, что такое академия и какие 

ее основные задачи. Несмотря на сложное 
время, наша идея — принимать на обучение 
талантливых людей — остается. У нас никогда 
не было людей «по звонку». При поступлении 
оцениваются работы. Им присваивается номер, 
так что мы не смотрим на фамилии, личные 
дела, фотографии и прочее.

— Сколько сейчас студентов в 
академии?

— Около 400. Но у нас еще есть филиал в 
Перми. Сейчас идет активная выставочная про-
грамма, которой раньше не было в академии. 
У нас была выставка в Риме — практически на 
Капитолийском холме, в зале Витториано, где 
выставиться не так просто. Это мемориальный 
комплекс с Вечным огнем. Удивительно, что нам 
дали бесплатный зал. Директор музея увидела 
произведения наших студентов и пришла в 
восторг от того, что современные мальчики 
и девочки так пишут. Это достижение нашей 
школы. Итальянцы и европейцы вообще соску-
чились по такой школе, и они ее очень хорошо 
принимают.

— То есть в Италии сейчас есть запрос 
на мастеров, хорошо владеющих техникой, 
потому что там в художественных вузах 
уже не делают на этом упор?

— У них поколение, умевшее писать, уже 
ушло. Там были хорошие живописцы. Но по-
том на людей повлияли Декларация о правах 
человека, сексуальная революция… Сегодня 
студента не имеют права напрягать, ставить 
отметки — ему надо дать самовыразиться. А 
у нас же сохранилась школа императорской 
России — в хорошем смысле слова муштра, 
ведь, чтобы самовыразиться, нужна школа.

— А остается ли у студентов время на 
самовыражение?

— Была смешная поговорка, что студент 
должен страдать. Но на самом деле студент 
действительно должен помучиться, чтобы 
достичь профессионального результата. 
Если тебе есть что сказать, ты все равно это 
скажешь, и никакой преподаватель, никакой 
твердый камень науки, который надо грызть, 
не сможет в тебе заглушить творческое.

— Как много выпускников академии 
работает по профессии? 

— Наши выпускники очень востребованы. 

Думаю, примерно половина выпускников ра-
ботает по профессии. Многие уходят в сферу 
дизайна. Некоторые работают над росписью 
храмов. У нас нет факультета реставрации 
церквей, но есть специальный курс. Очень 
популярный. Это счастливая возможность на 
благородном деле зарабатывать своей про-
фессией — что очень важно для молодого ху-
дожника. А есть и те, кто приносит приглашения 
на свои выставки, — таких людей тоже много. 
Когда меня приглашают на такие открытия, я 
радуюсь, потому что вижу, что у студента есть 
круг поклонников, человек занял свою нишу в 
художественной жизни.

— Сейчас идет ремонт академии. Что 
делается?

— Будем скоро реставрировать фасадную 
часть. А внутри мне хотелось чуть-чуть поме-
нять цветовую гамму, обновить. У нас проходят 
выставки к разным юбилейным датам, связан-
ным с Ильей Сергеевичем, — живопись, архив, 
фотографии. Показываю студентам, чтобы они 
помнили, кто основал академию, чтобы его 
имя не просто было на вывеске. Также у нас 
теперь проходят внутренние выставки с летних 
практик. Для этого надо поддерживать красоту 
интерьера. Чтобы он существовал не сам по 
себе, а чтобы студент понимал, что находится 
в волшебном дворце, храме, которому надо 
соответствовать. Как говорят в Петербурге, в 
академии стены учат. 

«Чувствую себя на 30»
— Как собираетесь отметить круглую 

дату? 
— Вспоминаю, как один деятель прислал 

открытку: «Приглашаю на торжество по поводу 
моего юбилея». Никакого торжества, конечно, 
не будет. Будут встречи с друзьями, со все-
ми, кто мне близок, дорог, с сотрудниками и 
с коллегами. Сначала мы хотели уехать. Но не 
получается, буду здесь. Такая дата, неожиданно 
до меня докатившаяся, — я не соответствую ей, 
мне кажется. И пока не могу в нее поверить.

— А вы на сколько себя чувствуете?
— На 30 с чем-то. Я еще бегаю по строи-

тельным лесам. Мы не только реставрируем, 
но и заново пишем стены храмов. Я стою за 
мольбертом. Не хочется быть привязанным 
к начальственному креслу. Надо все умело 
совмещать.

— У вас тут есть уголок с 
мольбертом? 

— Здесь, к сожалению, нет. Любой чело-
век на руководящей должности находится на 
растерзании. Такой уголок тут невозможно 
организовать — к тебе и туда придут. Здесь 
надо жить жизнью студентов и накопившихся 
дел, а потом уже где-то уединяться, получать 
вдохновение и впечатления. И все это разные 
места.

— Вы как художник идете за отцом, но 
вы же другой. Есть какие-то принципиаль-
ные отличия в вашем творчестве?

 — У меня была дилемма: быть ли вто-
рым Ильей Глазуновым? Но кому это надо? 
Мне многие говорили: надо продолжать дело 
отца. А что это значит? У нас же не фабрика по 
производству валенок. Продолжать — значит 
самореализовываться. Я никогда не стремился 
подражать, понимал, что это бессмысленно, 
а потом — на некоторые вещи я по-другому 
смотрю. У меня перевес в сторону формы. 
Мне кажется, что высоко, искусно сделанная 
форма уже рождает идею.

Он, конечно, на меня повлиял, как иначе? 
Кстати, сейчас мы готовим большую выставку 
Ильи Сергеевича: она пройдет в Манеже в июле. 
Это будет выставка не только картин отца — она 
будет о времени: хроники, фильмы, его друзья 
на портретах и фотографиях — его мир. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Трогательный дуэт «Вдвоем», фотогра-
фии в обнимку и восторженные отзывы 
друг о друге — так, казалось, славно и 
сладко развивался «творческий роман» 
Наргиз и Максима Фадеева. Однако 
этим летом все рассыпалось как кар-
точный домик, а иллюзия оказалась 
химерой. И тем не менее, несмотря 
на ядовитые комментарии в соцсетях 
о том, что продюсер «вбил последний 
гвоздь в крышку гроба Наргиз», ар-
тистка не собирается сдаваться, что 
доказывают последние новости.

Конфликт Фадеева и его бывшей протеже 
разгорелся летом. Тогда она выложила пост в 
Инстаграм: «Сегодня я узнала от организаторов 
моих концертов в Воронеже и Ростове-на-Дону, 
что мои выступления отменяются. Якобы по-
тому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо 
такого характера организаторы получили из 
продюсерского центра Malfa (принадлежащего 
Максиму Фадееву. — Прим. авт.). Для меня 
и моей команды это стало новостью, так как 
мы собирались выехать сегодня вечером». По 
мнению артистки, как выяснилось позже, это 
было не что иное, как продолжение истории, 
когда она получила документ о запрете ис-
пользовать произведения Фадеева, свиде-
тельство о расторжении контракта с лейблом 
и отказ от обязательств по туру. До этого у 
певицы были сорваны и концерты в Америке. 
Пытаясь выяснить, что происходит, она хотела 
лично поговорить с Максимом, но, по ее словам, 
безуспешно. Тот, в свою очередь, утверждал, 
что это она сама не выходит на связь.

Конечно, в ответ на всю эту историю по-
сыпались мнения зевак и множество уколов 
в адрес исполнительницы, хотя, разумеется, 
были и те, кто пожимал плечами: мол, чего 
еще ждать от Фадеева. Слухи о его не очень 
мирных и весьма недружелюбных расставани-
ях со своими бывшими героями и героинями 
ходили уже давно.

Певица, высказав свою позицию, решила 
не буксовать и, игнорируя шум толпы, просто 
пойти дальше своим путем. Чтобы обновить ре-
пертуар, она устроила своеобразный конкурс, 
в рамках которого сотни авторов присылали 
ей свои композиции. Одним из «победителей» 
стал молодой исполнитель и композитор Сер-
гей Кленских. Наргиз выбрала песню «Никто», 
вошедшую в альбом Сергея «Нутро», рецензия 
на который выходила в одном из выпусков 
«Звуковой дорожки».

Кленских — артист, стоящий особняком 
на современной сцене. Он делает тонкую, из-
ящную, выходящую за рамки того, что принято 
называть «форматом», поп-музыку. Петь начал 
в 4 года, в 8 — уже выступил вместе с Boney M, 
а свои произведения стал сочинять, вдохновив-
шись творчеством Земфиры. Впрочем, аллю-
зии к нему здесь можно провести только с точки 
зрения экспрессивности и эмоциональности 
опусов, в остальном музыка Сергея — самобыт-
ная и самодостаточная субстанция, идеально 
подошедшая бы в качестве саундтрека к филь-
му об истории любви космических существ, 
например, но одновременно близкая чувствам 
каждого человека в реальном мире.

Композиция «Никто» — атмосферная, 
трип-хоповая, вязкая, тягучая, с глубоким 
звучанием и образным, хотя и в меру сдер-
жанным текстом. «Она родилась два года на-
зад, — рассказывает Кленских, — практиче-
ски случайно... Люблю такие моменты, когда 
музыка и текст приходят почти синхронно, 
в очень короткий промежуток времени. Так 
произошло и здесь. Помню, я пришел домой, 
набросал мелодию, гармонию, слова, и через 
несколько часов у меня уже была готовая демо-
запись, которая на самом деле уже звучала 
почти так же, как впоследствии финальная 
версия. Мне было бы интересно продолжить 
коллаборацию с Наргиз. У нее есть харизма, 
особая энергетика».

Кто бы что ни говорил, открытость певицы 
новым экспериментам достойна уважения. 
Многие знают, что артистка прошла извили-
стый путь, прежде чем попасть на большую 
российскую сцену, по вперед шла всегда с 
высоко поднятой головой, излучая уверенность 
и энергию. Даже практика сурового отечествен-
ного шоу-бизнеса показывает, что публика не 
всегда настороженно относится к новому, а 
иногда принимает его с живым интересом. 
Взять хотя бы сайд-проект певицы Елки ЯAVЬ, 
совсем не похожий на то, что она делала до 
него. Тренды, влияние и связи не всегда ста-
новятся решающими факторами. Мотивация 
и понимание того, что ты хочешь сказать миру, 
тоже играют свою роль, как ни крути.

Во вторник, 15 октября, в 12.00 
в редакции газеты «Москов-
ский комсомолец» пройдет 
онлайн-конференция совет-
ского и российского футболь-
ного нападающего, а ныне 
тренера Сергея ЮРАНА.

Один из ярчайших футболи-
стов начала 90-х, выступавший 
за сборные СССР, СНГ и России, 
готов ответить на вопросы фут-
больных болельщиков. Каковы 

шансы клубов РПЛ на успешное 
выступление в Лиге чемпионов 
и в Лиге Европы? Какие задачи 
у сборной России в ближайших 
матчах отборочного турнира 
Евро-2020? 

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

СЕРГЕЙ ЮРАН В ГОСТЯХ У «МК»

южный, 5–10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Восход Солнца — 6.55, заход Солнца — 

17.35, долгота дня — 10.40.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-

нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

дНИ роЖдЕНИЯ
Миа Васиковска (1989) — актриса и 
режиссер
Екатерина Двигубская (1974) — актри-
са, продюсер, кинорежиссер, сценарист и 
писательница
Алексей Касатонов (1959) — хоккеист, дву-
кратный олимпийский чемпион, многократный 
чемпион мира и Европы
Михаил Козаков (1934–2011) — актер театра 
и кино, режиссер, народный артист РСФСР

Дмитрий Лавриненко (1914–1941) — 
танкист-ас, Герой Советского Союза
Ральф Лорен (1939) — модельер
Виктор Онопко (1969) — футболист, 
тренер
Юрий Попов (1929–2013) — оперный певец, 
народный артист СССР
Тимур Родригез (1979) — шоумен, певец, 
теле- и радиоведущий, актер
Вадим Спиридонов (1944–1989) — актер, 
режиссер, заслуженный артист РСФСР
Валентин Юдашкин (1963) — модельер, осно-
ватель Дома моды «Валентин Юдашкин»

даТсКИЙ угоЛоК
Покров Пресвятой Богородицы и Присно-
девы Марии.
Всемирный день стандартов.

День работников заповедного дела в 
России
1843 г. — впервые прозвучал «Свадебный 
марш» Мендельсона.
1934 г. — пущен первый, пробный поезд бу-
дущего московского метро.
1964 г. — состоялся Пленум ЦК КПСС, на ко-
тором был отстранен от должности первый се-
кретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев.
1997 г. — в Эрмитаже вновь выставлена 
картина Рембрандта «Даная», которая 12 лет 
находилась на реставрации после того, как 
психически неуравновешенный посетитель 
облил ее кислотой.
2012 г. — австрийский парашютист Феликс 
Баумгартнер совершил затяжной прыжок из 
стратосферы — с высоты около 39 км.

Еще каких-то год-полтора назад из зерка-
ла на меня смотрела нестарая обаятельная 
женщина, полная энергии. Невеста сыпала 
комплиментами, что я ей как старшая сестра, 
внучка просила играть со мной, говорила, как 

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

— артрит. Началось 
с коленей, потом — 

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

рушается. Сразу 
почувствовала, как 

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

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

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

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

ежедневно с 9:00 до 20:00.

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ ДЕКАДЫ 
ВЫГОДНОЙ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК»!

Во всех почтовых отделениях Москвы и Подмо-
сковья и в подписных пунктах «МК» по 20 октября 
продлена декада подписки на первое полугодие 

или на весь 2020 год по специальным ценам.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
14 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, 
к.1, у м-на «СпортМастер»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13,  
у ТЦ «Билла»
15 октября с 8.00 до 20.00
р-н Тропарево-Никулино, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, д. 7, к. 6
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Опол-
чения, д. 20, к. 1, в сквере на автостоянке

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 15 по 18 октября с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с набережной)
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219
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рассТаВШИсЬ с ФадЕЕВЫм, 
НаргИЗ НаШЛа ВдоХНоВЕНИЕ 
В пЕсНЕ моЛодого 
КомпоЗИТора
Как сбросить старую 
кожу, но остаться собой

ИВаН гЛаЗуНоВ: 

ЮБИЛЕЙ

ректор российской 
академии живописи, 
ваяния и зодчества 
отмечает круглую 
дату

«Надо ТраТИТЬсЯ дуШоЙ»
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Илья Глазунов с сыном.


