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СВЕТ
Президент России наградил старшего 

следователя по особо важным делам Рустама 
Габдуллина медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» первой степени. Указ уточняет: 
«За заслуги в укреплении законности, за-
щите прав и интересов граждан».

Кто же эти граждане, чьи права и интересы 
защитил Габдуллин? Он возглавляет расследо-
вание дела о массовых беспорядках в Москве 
27 июля. Он ведет дело против ФБК  Навально-
го. Он успешно расследовал дело о массовых 
беспорядках на Болотной площади. 

Многие осуждены, получили реальные 
сроки, отправились в зону. Следователь 
молодец, одна беда — не было массовых 
беспорядков. 

Лишились свободы те граждане, которые 
выходили на мирные демонстрации против 
власти. Значит, следователь получил награду 
за заслуги в защите интересов власти.

Это очень понятно: 
власть награждает тех, кто 
защищает ее интересы.
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НЕ ТРОГАЙТЕ ПОДУШКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

Как утверждает статистика, 
авиация — самый безопасный вид 
транспорта: в авиакатастрофах 
людей гибнет куда меньше, чем 
на дорогах. Во всех странах мира 
созданы специальные госструкту-
ры, отвечающие за безопасность 
полетов. И только в России до сих 
пор такого единого органа нет. 
В результате каждое из наших 
многочисленных авиационных 
ведомств подходит к проблеме 
безопасности полетов исходя из 
собственных интересов. К при-
меру, сейчас, как выяснил «МК», 
Минтранс готовит поправки в Воз-
душный кодекс РФ, касающиеся 
сертификации иностранных само-
летов в России. Логично было бы 
предположить, что делается это 
для того, чтобы нам стало безо-
пасней летать. Оказывается, не 
факт. Зато изменения позволят 
российским авиачиновникам пол-
ностью снять с себя ответствен-
ность за то, на каких самолетах 
мы летаем и бьемся.

Читайте 4-ю стр.

Александр 
МИНКИН 

ЗЛОБА ДНЯ

ГАБОН С ВАМИ, А Я НЕ ВИНОВАТ
Российские авиачиновники хотят снять с себя 

ответственность за сертификацию иностранных 
лайнеров

Северное Чертаново считается од-
ним из самых кинематографических 
районов Москвы. Уникальная плани-
ровка и архитектура жилого массива 
сделала его очень привлекательным для 
киношников. В 2017 году на экраны вы-
шел фантастический блокбастер Федо-
ра Бондарчука «Притяжение», действие 
которого разворачивается в Северном 
Чертанове. После этого микрорайон 
оказался в центре внимания. Местные 
жители сначала этому радовались. А по-
том сюда потянулись другие съемочные 
группы, и жители оказались в ловушке: 
они часами не могут проехать во двор, 
пройти в подъезд, попасть в школу или 

поликлинику. Ночами софиты светят в 
окна, а мусор после съемок остается на 
улицах. Последней каплей стало ДТП, 
спровоцированное участниками съемок: 
горожане объединились и написали об-
ращение к властям с требованием пре-
кратить беспредел.

«МК» пообщался с жителями и узнал, 
как тихий уютный микрорайон превра-
тился в декорации для сериалов.
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СТРАШНЕЙШЕЕ 
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Жизнь в самом 
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48 ДНей остАется До столетия «Мк»
ПОСЛЕ СКАНДАЛА НА ШОУ «ГОЛОС» ДОЧЬ АЛСУ 
УШЛА НА ПОДИУМ
Дочь Алсу Микелла Абрамова приняла участие в модном показе 
вещей сезона весна/лето, который прошел в Москве. Девочка 
вышла на подиум в ярком костюме, за руку она вела еще более 
юную модель — совсем малышку. 
Сама Алсу сопровождала девочку на показе, а в Инстаграме 
разместила фото с мероприятия и поблагодарила за 
приглашение принять в нем участие. 
Микелла была не единственной дочкой знаменитых родителей, 
кто вышел на подиум. Моделью стал сын Барановской 
и Аршавина — Арсений. «Когда выходишь на подиум в 
качестве модели, но в душе остаешься футболистом», — 
прокомментировала видео с его выступлением у себя в 
Инстаграме Юлия. 
Вышли на подиум и внуки Буйнова — «мои «Буйновочки» Софья 
и Даша» — как написал в Сети Александр. «Волновались все, за 
кулисами шум, беготня, движуха, а на подиум вышли, проглотив 
по ломику», — закончил популярный исполнитель и поставил 
смеющийся смайлик. 

Итак, этот день наступил — день вруче-
ния театральной премии «МК». Он выдался 
ярким, солнечным, утопал в пестрой осенней 
листве. А порывистый ветер подкидывает ее 
в воздух, как будто знает, что сегодня в «МК» 
праздник. Театральный. Особенный. 

Во-первых потому, что наша 24-я театральная 
премия вручается в год столетия «Московского 
комсомольца». А во-вторых, сам процесс вручения 
тоже особенный, можно сказать, эксклюзивный. 
Ну где вы найдете такую церемонию награждения, 
как у нас? Нигде — это скажет каждый, кому за 
эти 24 года посчастливилось стать лауреатом или 
присутствовать в «МК» в качестве болельщика, 
группы поддержки или гостя. Нынешняя всех в 
этом только убедила. 

В-третьих, церемония самая веселая, шумная 
и короткая. Минус снобизм, чопорность, пресло-
вутый дресс-код. Какой там на фиг дресс-код, 
когда люди мчатся на церемонию прямо с репе-
тиций, съемок, примерок театральных костюмов, 

оставляя важные дела! Причем короткая — не 
фигура речи: в 2001 году был поставлен рекорд 
— премию раздали за 13 минут. Как раз в этот год 
Владимир Машков в МХТ у Олега Табакова выпу-
стил свой легендарный спектакль «№13». В 2019-м 
Машков вновь стал лауреатом, но получает пре-
мию уже за роль Абрама Шварца в легендарном же 
спектакле «Табакерки» «Матросская Тишина». 

Но церемония — это, так сказать, форма. А 
вот содержание, контент премии на протяжении 
почти четверти века остается неизменным — 
справедливость. «МК» вне внутритеатральной 
борьбы, каких-либо группировок, лоббирования. 
Мы лоббируем только одно — талант и еще раз 
талант, независимо от того, кто является его обла-
дателем: опытный, знаменитый актер или актриса 
или студент, блеснувший в дипломном спектакле, 
вчерашний выпускник театрального училища или 
директор театра. Перед талантом все равны, а 
«МК» перед ним снимает шляпу.
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ДВАДЦАТЬ ДВЕ МИНУТЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ СЛАВЫ

На премии «МК» сошлись все звезды
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киногруппы  
на несколько 
часов перекрыл 
въезд во двор.

ДИПЛОМ У БЕЗРАБОТНОГО 
ПОСЧИТАЛИ ИЗЛИШЕСТВОМ

Центры занятости насе-
ления не смогут требовать 
дипломы у соискателей. С 
такой позицией выступил 
Конституционный суд. 

Поводом для разбира-
тельства стала жалоба 
жителя Воронежа. В 2015 
году мужчина потерял ра-
боту — попал под сокра-
щение из-за ликвидации 
фирмы. В местном центре 
занятости чиновники от-
казались ставить бедолагу 
на учет как безработного и 
помогать в поиске вакан-
сий. Клерков не устроило, 
что соискатель не принес 
им справку о доходах за 
последние три месяца и 
диплом об образовании. 
Попытки объяснить, что 
раздобыть справку в не-
существующей компании 
уже не получится, а ди-
плом потерялся, успехом 
увенчались только спустя 
несколько месяцев. Одна-
ко, даже получив статус 
безработного, мужчина 
решил через суд добить-
ся справедливости и взы-
скать с центра занятости 
пособие по безработице 
за потраченные впустую 

месяцы. Но все суды истец 
проиграл. По мнению слу-
жителей Фемиды, чинов-
ники имели полное право 
требовать у гражданина 
документ, подтверждаю-
щий его квалификацию. 
Обиженный соискатель 
дошел до КС, где просил 
признать не соответствую-
щими Конституции статьи 
закона «О занятости насе-
ления». Высшая инстанция 
пришла к выводу, что с 
законом все в порядке. А 
вот трактовка его положе-
ний чиновниками службы 
занятости хромает. Как 
подчеркнул КС в своем по-
становлении, отсутствие у 
гражданина на руках ди-
плома не дает центру за-
нятости права отказать ему 
в постановке на учет в каче-
стве безработного. Более 
того, высшие судьи от-
метили, что гражданин не 
обязан показывать диплом 
как подтверждение своей 
квалификации. Причиной 
такого подхода КС назвал 
дурную репутацию доку-
ментов об образовании 
и низкий авторитет даже 
вузовских дипломов.

ПРЕВРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО КОСМОНАВТА В АМЕРИКАНСКОГО 
НАЧАЛОСЬ СО СКАФАНДРА 

Вернуться к совмест-
ным выходам в открытый 
космос могут в будущем 
году российские и амери-
канские космонавты. Бу-
дущий командир корабля 
«Союз МС-16» Николай Ти-
хонов, который готовится 
стартовать на МКС 9 апре-
ля 2020 года, прошел до-
полнительную подготов-
ку в Космическом центре 
имени Джонсона NASA в 
Хьюстоне. Он приобрел 
навык работы в американ-
ском скафандре EMU. 

Как стало известно 
«МК», Тихонов станет 
первым российским кос-
монавтом — выпускником 
гражданского вуза, отпра-
вившимся в свой первый 

полет в должности коман-
дира корабля. Для его на-
парника Андрея Бабкина 
этот полет также будет 
первым, чего не скажешь 
о втором бортинженере — 
американце Кристофере 
Кэссиди, уже летавшем 
на МКС в 2009 году.

Кстати, вплоть до 2009 
года и наши, и американцы 
вели перекрестную под-
готовку к полетам: пред-
ставители NASA трениро-
вались выходить в космос 
в наших скафандрах, а 
наши — в их. Это было 
необходимо, поскольку 
на МКС работали по трое 
космонавтов, к примеру, 
двое наших и один аме-
риканец, и выходить в 

открытый космос по двое 
они должны были в сме-
шанном составе в скафан-
драх одного типа. В рос-
сийском и американском 
сегментах разные шлюзы 
для выходов: каждый под-
ходит под «родной» ска-
фандр. После 2009 года, 
когда число работающих 
на станции космонавтов 
увеличилось до 6 человек, 
необходимость в пере-
крестной подготовке от-
пала. Вновь вернуться к 
прежнему опыту совмест-
ных выходов заставили 
планы американцев по 
запуску в 2020 году своих 
пилотируемых кораблей 
Crew Dragon и Starliner. 
Их ввод в эксплуатацию 

задерживается, и пока 
непонятно, прилетит ли 
к намеченному выходу в 
открытый космос аме-
риканский напарник для 
Кристофера. Чтобы под-
страховаться, решено 
было подготовить одного 
из российских членов эки-
пажа. Им и стал Николай 
Тихонов, который, к слову, 
ждал назначения в основ-
ной экипаж 13 (!) лет. 

Одно из главных отли-
чий нашего скафандра 
«Орлан-МК» от американ-
ского EMU — надеть его и 
совершить выход в откры-
тый космос человек может 
самостоятельно. Амери-
канский же надо надевать 
с участием помощников. 

ПЕДОФИЛОВ ОТПУГНУТ  
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ТРЕВОЖНЫМИ 

КНОПКАМИ 
Уроки социальной ги-

гиены могут появиться в 
школах. А пути к учебным 
заведениям, возможно, 
будут оборудованы ин-
формационными щи-
тами с кнопками «SOS». 
Способы оградить детей 
от посягательств педо-
филов и предотвратить 
повторение саратовской 
трагедии, где была убита 
девятилетняя девочка, 
предложили обществен-
ники. 

Как рассказала зам-
председателя Комитета 
Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Окса-
на Пушкина, резолюцию с 
перечнем мер предотвра-
щения преступлений про-
тив несовершеннолетних 
принял Общероссийский 
народный фронт (ОНФ). 
Если инициатива будет 
одобрена, в школах могут 
появиться уроки социаль-
ной гигиены. На занятиях 
ученикам планируется 
рассказывать об угрозах, 
которые могут исходить от 
посторонних. Реализация 
еще одной идеи поможет 

сделать дорогу от дома до 
школы более спокойной 
и безопасной. Решение 
довольно простое: обо-
рудовать пути к учебным 
заведениям информаци-
онными щитами с тревож-
ной кнопкой, сигнал от 
которой будет поступать 
на пульт дежурного в бли-
жайшем отделе полиции. 
Кроме того, создан ряд 
поправок в законодатель-
ство. Так, Закон «Об адми-
нистративном надзоре за 
лицами, освободившими-
ся из мест лишения свобо-
ды», может быть серьезно 
ужесточен в отношении 
тех, кто отсидел за пре-
ступления против детей 
и подростков. Полицей-
ские смогут следить за 
такими экс-арестантами 
при помощи электронных 
браслетов или аудиови-
зуальных технических 
средств. Правда, здесь 
есть оговорка: слежку 
предполагается органи-
зовать только за теми, 
кто посягнул на половую 
неприкосновенность ре-
бенка. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЙОГИ НА СУДЕ ПРИЗВАЛА  
В СВИДЕТЕЛИ АЙВАЗОВСКОГО

Взыскать с фитнес-
центра убытки из-за со-
рвавшейся сделки по 
продаже полотен Ивана 
Айвазовского попыталась 
36-летняя москвичка. Жен-
щина получила травму на 
занятиях по йоге и засуди-
ла организаторов — прав-
да, не в том масштабе, на 
который рассчитывала.

Как стало известно «МК», 
неприятный инцидент 
произошел еще в июне 
2017 года в фитнес-клубе 
на улице Лодочной. Ольга 
(имя изменено. — Прим. 
авт.) посещала занятия по 
антигравитационной йоге, 
где обязательным атрибу-
том является гамак. Оль-
га выполняла очередную 
позу, когда конец полотна 
неожиданно отвязался от 
конструкции, закрепленной 
под потолком. Женщина 

упала на пол. Ей сразу же 
вызвали «скорую». Врачи 
диагностировали ушиб 
копчика и перелом правой 
лучевой кости. Лечение за-
няло три недели.

Ситуация усугубилась 
еще и тем, что в конце 
июня Ольга должна была 
лететь в Лондон — сопро-
вождать сделку по прода-
же трех картин знаменито-
го русского художника (в 
приобретении работ была 
заинтересована крупная 
международная компания 
с офисом в Дубае). В итоге 
авиабилеты пропали, вы-
года от сделки была упу-
щена. И хотя фитнес-клуб 
добровольно выплатил 
клиентке 25 тысяч рублей 
в качестве компенсации 
морального вреда, женщи-
на все равно обратилась 
в Тушинский суд. Сумма 

иска с учетом несостояв-
шейся поездки на Туман-
ный Альбион составила 17 
млн рублей.

Служители Фемиды 
встали на сторону Ольги, но 
значительно снизили раз-
мер компенсации. В част-
ности, судья не стала учи-
тывать упущенную выгоду 
от сорванной сделки по ре-
ализации картин. Как вы-
яснилось, сама компания 
отказалась приобретать 
полотна, переключившись 
на более выгодный бизнес 
— покупку биткоинов. Как 
сообщил «МК» адвокат ис-
тицы, с фитнес-клуба было 
взыскано 125 тысяч рублей 
в качестве компенсации 
морального вреда. А воз-
буждать уголовное дело по 
факту ненадлежащего ока-
зания услуг следственные 
органы отказались.

ПРОДАВЦЫ КОНТРАФАКТНОЙ 
КОСМЕТИКИ ОРУДОВАЛИ ПОД 

ОДНОЙ КРЫШЕЙ С ПЕТРОСЯНОМ 

Склад незарегистри-
рованных медицинских 
изделий и лекарствен-
ных препаратов накрыл 
Росздравнадзор в доме в 
центре Москвы, где живет 
юморист Евгений Петро-
сян. Косметологические 
препараты с высокими 
ценниками хранились в 
окружении огромных та-
раканов.

Как стало известно «МК», 
не так давно в ведомство 
поступила информация о 
наличии подозрительно-
го склада в элитном доме 
в Сеченовском переулке. 
Сотрудники Росздрав-
надзора выехали для 
проверки. Информация 
подтвердилась. К слову, 
попасть на внутреннюю 
территорию мог далеко не 
каждый посетитель: вход 
в дом преграждают глухие 
ворота, войти можно толь-
ко по звонку. Помещения 
на первом этаже здания 
занимала парфюмерно-
косметическая компания, 
которая позиционирова-
ла себя как продавец кос-
метики из Франции. Сам 
склад располагался в под-
вальном помещении. 

Эта компания реализо-
вывала медицинские из-
делия и косметические 
лекарственные средства 
коммерческим организа-
циям и частным лицам. 
Сотрудники организовы-
вали обучающие курсы, 
вели страничку в социаль-
ных сетях. До проверки их 
деятельность выглядела 
солидно.

Тем не менее мезокок-
тейли и гиалуроновая кис-
лота хранились в антиса-
нитарных условиях, среди 
сотен тараканов, размер 
которых приближался к га-
баритам мадагаскарских 
сородичей. Некоторые 
тараканы, к всеобщему 
ужасу, летали! В холо-
дильниках с лекарствами 
нашли паштет и водку (что 
является нарушением пра-
вил хранения).

Как пояснили в Росз-
дравнадзоре, на продук-
цию (на сумму примерно 
3 млн руб.) наложен арест. 
Препараты изъяли и на-
правили в лабораторию 
на экспертизу. Материалы 
расследования отправят в 
СК для решения вопроса о 
возбуждении уголовного 
дела. 

Между тем компания на 
страничке заверила поку-
пателей, что продолжит 
работу по всем направле-
ниям и выполнит обяза-
тельства в полном объеме. 
Гендиректор пообещала 
порадовать клиентов «но-
выми и как всегда каче-
ственными и работающими 
препаратами». Бизнесме-
ны от косметологии сочли 
случившееся происками 
конкурентов.

МАЙОР-БОДИБИЛДЕР НЕ СМОГ ВТЯНУТЬ ФЕМИДУ  
В РОЛЕВУЮ ИГРУ

На девять лет в тюрьму 
отправил Савеловский суд 
Москвы оперативника-
бодибилдера из Якутска 
Бронислава Белюнаса, ко-
торый обвинялся в похи-
щении и изнасиловании. 

О похождениях 29-
летнего «звездного» май-
ора СОБРа практически 
одновременно сообщи-
ли две его жертвы в кон-
це июля прошлого года. 
Обе оказались девушка-
ми легкого поведения. С 
победителем региональ-
ных фитнес-состязаний 
они познакомились на 
сайте поиска попутчиков 
для совместных автомо-
бильных поездок. Правда, 
дамы там зарегистриро-
вались совсем для других 
целей — искали богатых 
спонсоров. С одной из 
девушек, 18-летней Оль-
гой, Белюнас, который в 
столице проводил отпуск, 
встретился возле Ботани-
ческого сада и предложил 
вместе с ним поехать в 
загородный дом, чтобы 

развлечься. Оператив-
ник для этих целей взял в 
прокат за 14 тысяч рублей 
внедорожник Cadillac. 
Остановив автомобиль во 
время поездки, Бронислав 
перебрался на заднее си-
денье к девушке, связал 
ее, надел на голову маску, 
глаза заклеил скотчем, 
после чего отвез жертву 
в арендованный дом под 
Красногорском и там не-
сколько часов насиловал, 
снимая происходящее на 
видео. Устав от утех, он 
отвез девушку в лес и вы-
садил из машины. 

История второй постра-
давшей, 31-летней Алек-
сандры, как под копирку 
повторяет случившееся 

с первой жертвой. Дама 
рассчитывала, что гость 
из Якутска в обмен на жен-
скую ласку отвезет ее на 
Бали. Александра встре-
тилась с оперативником 
на Скаковой улице под 
предлогом просмотра фут-
больного матча в кафе. Но 
вместо этого пара решила 
отправиться в красногор-
ский коттедж. 

Силовик вину в престу-
плениях не признавал: 
по его словам, он просто 
затеял ролевые игры с 
девушками. Более того, 
по версии подсудимого, 
Александра была не против 
жесткой оргии и после нее 
даже попросила 50 тысяч 
рублей на покупку нарядов 
перед предполагаемой по-
ездкой в Юго-Восточную 
Азию. 

Однако суд вместо жар-
ких курортов решил отпра-
вить собровца в колонию 
строгого режима. От служ-
бы в органах Белюнас был 
отстранен еще на этапе 
следствия.

telegram:@mk_srochno
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Триумф, триумф и еще раз триумф — 
так, если вкратце, можно описать результа-
ты переговоров Путина и Эрдогана в Сочи. 
Парочка незадачливых американских по-
средников в лице вице-президента Пенса и 
госсекретаря Помпео смогла договориться 
с лидером Турции лишь о краткой паузе в 
войне Анкары против сирийских курдов. Глава 
России сумел согласовать со своим турецким 
коллегой выгодный для РФ всеобъемлющий 
план прекращения военных действий на тер-
ритории Сирии. При этом Москве, похоже, 
не грозит опасность стать крайней в вечной 
ссоре турок и курдов, которая и не думает 
прекращаться.

Есть ли в этой бочке меда ложка дегтя? 
Есть. И состоит она в том, что внешнеполи-
тические успехи России на Ближнем Вос-
токе очень ярко контрастируют с отсутствием 
аналогичных по масштабу достижений нашей 
дипломатии в других важных для Москвы ре-
гионах мира — и прежде всего в Европе. 

«Не лезь, советчик, к игрокам, не то по-
лучишь по зубам!» — этот пассаж из романа 
Ярослава Гашека о похождениях бравого 
солдата Швейка должен служить предосте-
режением для всех иностранных посредников, 
желающих помочь уменьшить размер перма-
нентного хаоса на Ближнем Востоке. Сложные 
люди верховодят политическими процессами 
в этом регионе — сложные и способные без-
надежно запутать и свести с ума даже самых 
опытных и терпеливых внешних игроков.

Одна из наиболее порадовавших меня 
особенностей сделки Путина с Эрдоганом 
состоит в том, что подобная незавидная роль 
лишнего участника турецко-курдского кон-
фликта Москве, видимо, не грозит. Устами 
Дмитрия Пескова Кремль ясно дал понять: 
Россия не собирается никого уговаривать. 
Если курды не будут выполнять условия со-
глашения, наши военные полицейские просто 
отойдут в сторону и предоставят свободу 
действий турецкой армии.

Учитывая ожесточенность конфликта, 
можно не сомневаться: дай туркам только 
один крошечный шанс, и они воспользуются 
такой свободой на полную катушку с очень 
трагическими результатами для курдов. У 

лидеров сирийских курдов как у рациональных 
политических игроков остается только один 
выход: отказаться от претензий на самостоя-
тельную политическую роль и перейти под 
покровительство партнера Москвы Баша-
ра Асада, которого они раньше и в грош не 
ставили.

Разумеется, внешнеполитический успех 
на Ближнем Востоке — это не одномоментное 
достижение, после которого все автоматом 
пойдет как по маслу. Внешнеполитический 
успех на Ближнем Востоке — хрупкое и ка-
призное растение, которое нуждается в по-
стоянном поливе и заботе. В связи с соглаше-
нием Путина и Эрдогана у меня остается ряд 
вопросов, ответы на которые пока не даны и, 
может быть, будут даны совсем не скоро.

Москва взяла на себя достаточно серьез-
ные обязательства по патрулированию сирий-
ских курдских районов. Потребует ли это от 
России переброски в Сирию дополнительных 
сил? И если да, то насколько масштабным 
будет наращивание нашего военного присут-
ствия на Ближнем Востоке? И сколько нашей 
стране придется за это заплатить? 

Остаются и более глобальные проблемы. 
Многие годы войны разрушили Сирию почти 
до основания. На восстановление экономики 
страны потребуются многие миллиарды дол-
ларов. Откуда возьмутся эти миллиарды?

Их источником точно не может быть и 

не должна быть Россия. Источником денег 
могут быть либо богатые нефтяные монархии 
Персидского залива, либо Запад, либо между-
народные финансовые организации, либо все 
эти силы вместе взятые. Но помогать Асаду 
за просто так никто не согласится.

Благодаря нашей поддержке режим Аса-
да де-факто восстановил свой контроль над 
большей частью территории своей страны. Но 
это не отменяет необходимости формального 
политического урегулирования — возвраще-
ния властям в Дамаске того международно-
го признания, которое они утратили в ходе 
гражданской войны. Подобный процесс — 
дело не быстрое. Скорее всего, потребуется 
переучреждение сирийского государства с 
помощью созыва конституционного собрания, 
долгий политический торг, серьезные уступки 
в плане дележа властью.

Однако все эти задачи впереди никоим 
образом не обнуляют внешнеполитические 
успехи Москвы на Ближнем Востоке. «Картину 
маслом» портит другое: застой на европей-
ском дипломатическом фронте.

Меня очень тревожит ход событий на 
Украине. Сделав замах на миллион, Владимир 
Зеленский не смог ударить даже на копейку. 
Не сумев выполнить свои обязательства об 
отводе украинских сил от линии разграниче-
ния сторон на Донбассе, президент Украины 
выбрал очень странную тактику. Зеленский 
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Во вторник вечером истекал срок 12-
часовой паузы в турецкой операции на 
севере Сирии. И как раз вторничным 
вечером в Сочи президенты России и 
Турции сообщили миру о достижении 
соглашения о совместном контроле 
«зоны безопасности» вдоль турецко-
сирийской границы.

«Путин и Эрдоган только что заключили 
сделку по Сирии. Крупнейший лузер — США», 
— так озаглавлен материал CNN, посвященный 
достигнутому после многочасовых перего-
воров в Сочи соглашению лидеров России и 
Турции. И в этом признании есть своя правда: 
Вашингтон оказался отодвинут — возможно, 
только на время — от принятия решений в го-
рячем регионе.

Торопиться ликовать по поводу достиг-
нутого соглашения между Москвой и Анка-
рой явно не стоит. Сочинская договоренность 
по ситуации на севере Сирии хотя и носит 
«судьбоносный» характер, все-таки не ставит 
точку в продолжающемся уже который год 
конфликте с большим количеством участ-
ников. Однако привносит хотя бы некоторую 
определенность. И важно то, что ни одна из 
сторон, чьи интересы затрагивает сделка, не 
может чувствовать себя победителем — уж 
слишком разные устремления у этих сторон. 
В то же время нет и чисто проигравших (если 
не считать таковыми США).

Турки не выполнили свою программу-
максимум по установлению полного контроля 
над прилегающими территориями севера Си-
рии. В то же время они получили возможность 
закрепиться в тех районах, которые уже переш-
ли под их контроль в ходе операции «Источник 
мира». Ну а договоренность о сотрудничестве 
с Россией и правительственными сирийскими 
силами в интересах безопасности в конечном 
счете должна снизить градус обеспокоенно-
сти Анкары соседством с курдскими боевыми 
формированиями.

Официальный Дамаск вряд ли рад пер-
спективе иметь на территории страны ту-
рецкое военное присутствие. Но зато может 
утешаться тем, что турки контролируют мень-
шую территорию, чем могли бы занять, если 
бы их операция продолжилась. Главный же 
приз — фактический переход под контроль 
правительственных сил тех земель, которые 
были заняты отрядами оппозиционных «Си-
рийских демократических сил». 

Курдам придется пойти на уступки, их воо-
руженные формирования должны покинуть зону 

конфликта. Правда, в сочинском меморандуме 
оговаривается, что российско-турецкое патру-
лирование не затронет населенный курдами 
город Камышлы. Роль же гаранта их безопасно-
сти фактически  уплыла из рук США. Впрочем, 
тут «подсуропил» Дональд Трамп, объявивший 
недавно об отводе американских военных из 
северных районов Сирии и заявивший, что 
его страна не собирается брать на себя роль 
защитника курдов. Уход американцев вызвал у 
многих курдов, видевших в них какую-никакую 
гарантию от турецких ударов, разочарование и 
злость. Но теперь многое будет от готовности 
курдов выполнять условия российско-турецких 
договоренностей.

Какие задачи будет выполнять российская 
военная полиция в зоне конфликта? Об этом 
«МК» спросил у советника директора РИСИ, 
востоковеда Елены СУПОНИНОЙ.

— На практике, по опыту деятельности 
военной полиции в других районах Сирии, рос-
сийская полиция выполняет несколько задач. В 
первую очередь — это не допускать инцидентов 
между различными группировками, участни-
ками конфликта, и даже между местными жи-
телями. Военные полицейские хорошо знают 
арабские обычаи и традиции, многие из них 
выходцы из российских регионов с преимуще-
ственно мусульманским населением. Они легко 
находят общий язык с сирийцами, что помогает 
даже разрешить бытовые конфликты. 

— В районах, где предстоит действо-
вать нашим военным полицейским, курд-
ские отряды должны будут разоружиться 
и отойти, это затруднит им работу?

— Военная полиция не будет заниматься 
сыском и разоружением — эта задача лежит 
целиком на командовании курдских отрядов, 
от них зависит, как полно они будут выполнять 
устоявшиеся соглашения. Военная полиция бу-
дет сохранять дистанцию между враждующими 
сторонами, пока идет политический процесс, 
переговоры. Но инцидентов на этой стадии, 
конечно, исключать нельзя.

— И что делать нашим военным, если они 
окажутся в эпицентре столкновения?

— Этот вопрос нужно скорее адресовать 
военным. Если в них будут стрелять, скорее 
всего они ответят. Но за годы выполнения миро-
творческих задач в провинциях Алеппо, Идлиб 
такие ситуации не возникали. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ведущий научный сотрудник Центра 

арабских и исламских исследований Ин-
ститута востоковедения РАН Борис ДОЛ-
ГОВ: «Переговоры и их результат, меморандум 
по Сирии, имеют положительный характер для 
Москвы, Анкары и Дамаска. При этом у России 
цели наиболее благородные — урегулирование 
конфликта, сохранение сирийской государ-
ственности и территориальной целостности, а 
также предоставление сирийцам права самим 
решать свою судьбу. Для достижения этих за-
дач соглашение предполагает расположение 
сирийской армии и российских военных по 
границам, которые занимали курдские воору-
женные формирования. Это безусловный успех 
и Москвы, и Дамаска, и политики Эрдогана в 
восстановлении и сохранении суверенитета 
Сирии. Надо подчеркнуть, что Турция получила 
«подтверждение» на право проводить военную 
операцию «Источник мира» и устанавливать 
зону безопасности. Важно понимать, что Тур-
ция находится под влиянием США, хотя пы-
тается проводить свою политическую линию. 
Нынешний российско-турецкий меморандум 
— продолжение и закрепление того, что пред-
полагалось в рамках американо-турецкого 
соглашения по Сирии. Значительное влияние 
Вашингтон имеет как на сирийских курдов, 
так и непосредственно на Анкару. Турецкая 
экономика во многом связана с американскими 
структурами и финансово-экономическими 
наднациональными организациями, подкон-
трольными США. Если мы будем рассматривать 
интересы курдов, то идеальным вариантом 
было бы решение курдских вопросов в рамках 

сирийской конституции и предоставление 
курдскому народу широчайших прав в рамках 
государства». 

Политолог, эксперт в области 
российско-турецких отношений Орхан ГА-
ФАРЛЫ: «Переговоры между лидерами Турции 
и России стратегически важны. Анкара смогла 
согласовать зону безопасности вдоль турецко-
сирийской границы. Согласие Москвы означает 
и одобрение со стороны Дамаска. Также ту-
рецкая сторона ранее имела договоренность 
о создании приграничной зоны деэскалации 
с американскими коллегами. Если говорить 
о национальном интересе Анкары, Эрдоган 
смог обеспечить безопасность на границе с 
Сирией, устранить угрозы для суверенитета 
страны. Россия также выходит победителем 
— она смогла помочь Дамаску обеспечить 
территориальную целостность Сирии, решить 
вопрос договоренности с курдами. Сирийское 
правительство смогло добиться того, что по-
мимо участников Астанинского формата другие 
стороны также приняли легитимность власти 
Башара Асада. До последних событий курды 
вели переговоры в основном с США, полагая, 
что те смогут обеспечить им гарантию безопас-
ности и создание автономного Курдистана. 
Такая политика была ошибочной, и в итоге 
курды остались проигравшей стороной. Од-
нако теперь курды вступили в переговоры с 
Москвой и Дамаском для совместного участия 
в создании новой Сирии и ее конституции, а 
также сохранения целостности страны».  

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, Кристина 
ТАТАРНИКОВА, Артемий ШАРАПОВ.

Эксперты оценили значение 
договоренностей по Сирии

Районы совместного 
российско-турецкого 
патрулирования (до 10 км)

32-километровая 
зона турецкой 
операции 
«Источник мира»

Согласованная «Зона безопасности» 
(30 км), откуда должны 
эвакуироваться курдские силы

Камышлы

Кобани

Манбидж

Ракка

ЗАГОЛОВОК 88%

Текст текст текст Источник

30 км

32 км

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИРИЯ

ТУРЦИЯ

ИРАК
Сирийская армия
Сирийские демократические силы
Турецкие силы
«Зона безопасности»

ПУТИН НА ОРЛЕ С ОДНИМ КРЫЛОМ
Неровные успехи российской дипломатии:  
триумф на Ближнем Востоке, застой в Европе

РЕПЛИКА
Михаил  

РОСТОВСКИЙ

делает вид, что он выполнил все свои обе-
щания и теперь мяч вновь на стороне Москвы. 
Россию в силу совершенно понятных причин 
это совершенно не устраивает. Участвовать в 
предлагаемой нам новым лидером Украины 
игре в одни ворота Кремлю незачем. Но встает 
вопрос: как Москва должна строить свою по-
литику по отношению к Киеву в условиях по-
литической слабости президента Украины? 

Можно, конечно, махнуть на Зеленского 
рукой: мол, он столь же безнадежен, как и 
Порошенко. Но не рановато ли это — ставить 
знак равенства между двумя президентами 
Украины? Да, Зеленский не тянет, не держит 
удар, не очень понимает, где он очутился и 
что именно ему делать. Но, в отличие от По-
рошенко, его сменщик, похоже, хотя бы хочет 
сделать что-то позитивное в плане разре-
шения конфликта на Донбассе и улучшения 
отношений с Москвой.

Не может ли Россия как-нибудь этим вос-
пользоваться и помочь Зеленскому помочь 
самому себе? Мой вечно скептически на-
строенный разум подсказывает мне: нет, не 
может. Для танго требуются двое. Но когда 
Россия стала активным участником конфликта 
в Сирии, я тоже был настроен очень скепти-
чески — и это еще мягко сказано.

Заниматься Сирией сейчас, безусловно, 
увлекательнее, чем Украиной в частности и 
Европой в целом. На Ближнем Востоке есть 
драйв, ощущение, что у тебя все получается. 
В Европе вместо этого есть ощущение бега 
по кругу, того, что мы все это уже проходили. 
Но такое депрессивное восприятие действи-
тельности, с моей точки зрения, оправдано 
лишь частично.

Америка все глубже погружается во 
внутриполитические разборки, которые на 
этот раз, к счастью, лишь косвенно связаны 
с нашей страной. Это не уменьшает настрой 
американцев сдерживать Россию где только 
возможно — смотри, например, заявление ми-
нистра торговли США Уилбура Росса о том, что 
незачем Узбекистану вступать в Евразийский 
экономический союз. Но это сильно снижает 
эффективность их действий. Европа (или, 
вернее, важная часть Европы) сильно устала 
от американских выкрутасов, от способности 
Украины одновременно демонстрировать 
свою полную беспомощность и запредельный 
уровень агрессивности требований.

Ничего из этого не гарантирует россий-
ской дипломатии легкой дороги к успеху. Од-
нако если дорога трудна, ухабиста, извилиста 
и с нее сдувает ветром, это еще не повод по-
вернуться к ней спиной. Наши национальные 
интересы точно не исчерпываются Ближним 
Востоком. Европа как минимум ничуть не 
менее важна. 

Об этом сообщил глава 
столичного департамента 
развития новых террито-
рий Владимир Жидкин. 
По его словам, 11 км дорог 
уже введено в эксплуатацию, 
еще 5 км будет введено до 

31 декабря. Также Жидкин 
отметил, что в соответствии 
с Адресной инвестиционной 
программой за три года 
планируется построить 
89,9 км объектов дорожно-
транспортной инфраструк-

туры. На это в программе 
заложено 5,19 млрд руб. 
до 2023 года. Кроме того, 
до 2025 года на террито-
рии ТиНАО должно быть 
построено 13 транспортно-
пересадочных узлов.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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Знаменитый датский маяк Рубьерг Кнуд высотой 23 метра и весом 720 тонн, 
привлекающий за год 250 тысяч туристов и расположенный на берегу Север-

ного моря в Дании, получил новую «прописку» — примерно в 70 метрах от воды. Он был 
построен в 1900 году, и с тех пор земля под ним постепенно размывалась под воздей-
ствием волн. В итоге сооружение оказалось всего в нескольких метрах от края обрыва. 
Строители проложили специальные рельсы, по которым со скоростью 12 километров в 
час переместили маяк, водруженный на специальную платформу. Местные власти полу-
чили на эту процедуру правительственное финансирование в размере 5 млн датских крон 
($750 тыс.). 

новых дорог появится в Новой 
Москве до конца 2019 года16 км

КАДР

Евгений БРЮН, главный нарколог Минздрава РФ:

«Было бы правильным запретить продажу детского 
шампанского, так как это реклама алкоголя»
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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн 
поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова об ограни-
чении продажи детского шампанского в России. По мнению Брюна, детское 

игристое из-за своего названия может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в 
будущем и повысить риск развития алкоголизма во взрослой жизни. Ранее Милонов заявил, 
что данный напиток нужно запретить, так как он вызывает у детей и подростков положитель-
ное отношение к спиртному. 

ЦИТАТА

ЦИФРА

НАГРАЖДЕНИЕ

КРИМИНАЛ

ЗАДЕРЖАНИЕ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ДОЧЕРИ ПОГИБШЕГО ГЕРОЯ ВРУЧИЛИ НАГРАДУ ЧЕРЕЗ 78 ЛЕТ

ФУТБОЛИСТ НАСМЕРТь ОБВАРИЛСЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПОЛИцИИ

В США АРЕСТОВАН БЕГЛыЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧИНОВНИК БИЛАЛОВ

Военком Москвы генерал-
майор Виктор Щепилов 23 
октября вручил наград-
ные документы дочери 
погибшего в Великой 
Отечественной войне 
Героя Советского Союза 
Дмитрия Кузнецова. Во-
енный комиссариат Москвы 
многие годы занят тем, чтобы 
восстановить справедли-
вость в отношении фронто-
виков, удостоенных наград 
в 1941–1945 годах, но так и 
не получивших их по разным 
причинам. Очередная цере-
мония передачи наградных 
документов прошла в Музее 
Победы на Поклонной горе. 
Впервые в практике работы 
военкомата были вручены до-

кументы к высшей воинской 
награде СССР — «Золотой 
Звезде» Героя Советского 
Союза. Орденскую книжку по-
лучила дочь майора Дмитрия 
Ивановича Кузнецова, по-

гибшего в боях за Смоленск 
летом 1941 года. «Отец был 
из того великого поколения, 
что защитило нашу Родину», 
— сказала Людмила Дмитри-
евна, получив документы. 

В отделении полиции 
Калининградской об-
ласти погиб футболист 
любительской команды 
«Прогресс» Иван Вшивков. 
В злополучный вечер его за-
держали за мелкое хулиган-
ство. После того как Вшивко-
ва отправили за решетку, он 
начал драться с другим за-
держанным, и его пришлось 
перевести в другую камеру. 

Но, сменив локацию, футбо-
лист не перестал буянить. На 
видео, которое выложили в 
телеграм-канале «Силовики», 
видно, что мужчина пытается 
открыть ногой дверь, затем 
хватает бутылку и замахи-
вается ею. На этом запись 
обрывается. В отделении по-
лиции утверждают, что после 
этого он сорвал батарею ото-

пления, в результате на него 
хлынул кипяток. Мужчина 
получил ожог 70 процентов 
тела. Несмотря на видео, 
мать и сестра погибшего не 
верят в версию полицейских. 
Они считают, что не мог он 
сам вырвать батарею, ему 
помогли. По факту гибели 
Вшивкова Следственный 
комитет начал проверку.

От площади Омейядов 
в Дамаске до Красной 
площади в Москве наме-
рен добраться верхом на 
своем арабском скакуне 
житель Сирийской Араб-
ской Республики Аднан 
Аззам. За восемь месяцев 
он совершил конный пере-
ход по маршруту Дамаск—
Багдад—Тегеран—Баку, 
добрался до южной границы 
нашей страны с твердым 
намерением посетить 
Москву и лично встретиться 

с Владимиром Путиным, 
которому хочет подарить 
своего скакуна. «Я решил 
преподнести от сирийского 
народа всем россиянам в 
лице Владимира Путина 
самый ценный на Востоке 

подарок — чистокровного 
арабского скакуна, от-
благодарив вашего лидера 
за оказанную сирийскому 
народу помощь и поддержку 
в защите нашей страны», — 
говорит путешественник.

Во вторник, 22 октября, 
в США был арестован 
скандально известный 
предприниматель и экс-

чиновник Ахмед Била-
лов. Он бежал из России 
в апреле 2013 года, когда 
его обвинили в хищениях 
при строительстве объек-
тов Олимпиады в Сочи. До 
февраля 2013 года Билалов 
занимал должность вице-
президента Олимпийского 
комитета России, однако 
затем он подвергся критике 
президента Путина и был 

вынужден подать в отставку. 
Традиционно Соединенные 
Штаты редко выдают пре-
ступников, которых разыски-
вает Россия, однако на этот 
раз все, скорее всего, как 
раз закончится высылкой на 
родину: Билалова аре-
стовала иммиграционная 
полиция США за нарушение 
норм въезда и пребывания 
в стране. 

СИРИЕц СКАЧЕТ  
НА КОНЕ НА ВСТРЕЧУ 
С ПУТИНыМ
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Президенты России и Египта обсудили 
возобновление чартерных перевозок 
между нашими городами и Хургадой с 
Шарм-эль-Шейхом. Владимир Путин 
и Абдул-Фаттах Ас-Сиси убеждены в 
необходимости продолжить работу 
в этом направлении. Однако выби-
рать купальники и собирать чемода-
ны российским туристам пока рано. 
Старт полетной программе так и не 
был дан. Представители африканской 
страны наперебой твердят о том, что 
с безопасностью в их аэропортах все 
в порядке. Для обслуживания наших 
путешественников чуть ли не отдель-
ные терминалы готовы выделить. По-
следнее слово за Россией. Эксперты 
считают, что направление полностью 
разморозят уже в ближайшее время.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих 
23 октября заявил, что переговоры глав госу-
дарств по возобновлению чартерного авиасо-
общения прошли конструктивно. Между тем 
конкретные сроки названы не были.

Напомним, перелеты между двумя страна-
ми были заморожены в ноябре 2015 года, после 
крушения российского пассажирского лайнера 

над Синаем. Примеру России последовали и 
другие страны, остановив авиасообщение. 22 
октября 2019-го ограничения на полеты в Египет 
после 4-летнего перерыва сняла Великобрита-
ния. Ранее это сделали Германия, Швеция и др. 
Эксперты считают, что в ближайшем будущем 
аналогичное решение может принять и Москва. 
Причем это касается только туристических 
чартеров. Регулярное авиасообщение между 
нашей страной и Египтом было восстановлено 
еще в апреле 2018 года.

Разумеется, летать до излюбленных ку-
рортов Красного моря на чартерах и на регу-
лярных рейсах — это «две большие разницы», 
по крайней мере по деньгам. «Продажи в Еги-
пет в самостоятельном сегменте продолжают 
падать и остаются на крайне низком уровне», 
— отметили в интернет-сервисе для путеше-
ственников Biletix. По их данным, средний чек 
на авиабилеты из России в Египет и обратно 
осенью 2019 года по сравнению с прошлым 

годом вырос с 32 тыс. 351 руб. до 35 тыс. 930 
руб., то есть на 11%.

Представители африканской страны отме-
чают, что практически все нюансы, связанные 
с безопасностью аэропортов Египта, урегули-
рованы. «Есть шансы на возобновление чарте-
ров в Шарм-эль-Шейх и хургаду перед Новым 
годом», — полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade 
Петр Пушкарев.

Открытие долгожданного направления 
переориентирует туристические потоки, но 
несущественно, полагают специалисты от-
расли. По словам эксперта по туризму, про-
фессора РАНхиГС Галины Дехтярь, в России 
есть такие «фанаты» Страны пирамид, которые 
принципиально никуда не летали и смиренно 
ждали возобновления чартерного сообщения 
с хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Если цены на 
туры в Египет будут сохранены на уровне 2015 
года, направление привлечет немалое коли-
чество туристов из нашей страны. По крайней 

мере в «дозапретном» 2014 году там отдохнули 
3 млн россиян. Особо популярным это направ-
ление было у российских путешественников 
зимой и в демисезон. По мнению Дехтярь, как 
только дадут старт в Египет чартерам из Ново-
сибирска, из Зауралья и других нестоличных 
городов, люди сразу пойдут за путевками. «Это 
те туристы, которые размещаются в отелях 
две, три звезды или берут апартаменты. При 
выборе для них на первом месте стоит цена 
вопроса. В зимний период у курортов Егип-
та практически нет сравнимых по стоимости 
направлений-конкурентов», — говорит она. 
Эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Геннадий Николаев убежден, 
что восстановление авиасообщения выгодно в 
первую очередь Египту, так как туристический 
поток из России в страну сократился за послед-
ние годы почти в 5 раз, и страна теряет на этом 
около $300 млн ежемесячно. Неудивительно, 
что Египет пойдет на многое, чтобы вернуть 
наших отдыхающих. По данным Ассоциации 
туроператоров России (АТОР), в аэропортах 
курортных городов Страны пирамид готовят 
отдельные терминалы, которые будут обслужи-
вать исключительно российский трафик.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ДОЛЕТЕТЬ ДО СФИНКСА
Россия и Египет обсудили возобновление чартерного сообщения

КТО ВЫИГРАЛ И КТО ПРОИГРАЛ?

ap
АН

Д
РЕ

й 
АР

АК
чЕ

ЕВ

ap

АР
ТЕ

М
И

й 
Ш

АР
АП

О
В

СК
 К

АЛ
ИН

ИГ
РА

Д
СК

О
й 

О
БЛ

АС
ТИ



В последнее время ситуация в рос-
сийской экономике становится все более 
странной. С одной стороны, МВФ снижает 
прогноз по темпам роста на ближайшие 
годы, а Минэкономики пугает нас ката-
строфой на рынке кредитования частных 
лиц; с другой — федеральный бюджет де-
монстрирует рекордный профицит (2,98 
трлн рублей за январь–сентябрь текущего 
года), показатели инфляции и безработицы 
находятся вблизи минимальных значений. 
При этом после долгого периода сниже-
ния реальных доходов населения Росстат 
заявил об их резком росте, а для главы 
правительства, только что указавшего на 
рост объема промышленного производ-
ства, оборота розничной торговли и не 
забывшего о последовательном улучшении 
позиции России в разного рода междуна-
родных рейтингах, «очевидно, что если 
говорить об экономике, то в целом у нас 
все в порядке». При этом в мире далеко 
не все спокойно: замедление глобальной 
экономики продолжается, и срыв в новый 
кризис может произойти практически в 
любой момент.

Россия сегодня готовится к возмож-
ному приходу извне новой волны проблем 
довольно традиционно: мобилизуя мак-
симальное количество резервов (что, на-
помню, стало основой успешного с точки 
зрения финансового положения населения 
прохождения через низшую точку кризиса 
2008–2009 годов). Государственная «по-
душка безопасности» быстро растет: по 
официальным данным, Фонд национального 
благосостояния с 1 января вырос почти 
вдвое (если быть точным, на 96,4%), и эти 
средства могут балансировать бюджет в 
течение пары лет, даже если цена на нефть 
провалится ниже минимальных для 2010-х 
годов $29 за баррель. Вполне естественно, 
что подобное богатство для многих является 
своего рода красной тряпкой, и желание 
потратить (извините — инвестировать) хотя 
бы часть этих денег сегодня отмечается 
все чаще.

Подходы сторонников и противников 
«освоения» ФНБ сегодня отражают, я бы 
сказал, традиционные стили поведения 
педантов и алармистов.

С одной стороны, имеется консолиди-
рованная позиция Правительства и Банка 
России. Первый вице-премьер и министр 
финансов Силуанов говорит о том, что вло-
жения из средств ФНБ возможны только 
после достижения ликвидной частью Фонда 
уровня в 7% ВВП и при отсутствии риска 
последующего сокращения этой части ниже 
7% ВВП (иначе говоря — риска серьез-
ного глобального кризиса и уменьшения 
поступления валюты в страну). Первый 
зампред Банка России К.Юдаева добав-
ляет, что подобные траты, если они будут 
проводиться в России, должны быть в зна-
чительной мере независимы от колебания 
нефтяных цен. Обе позиции выглядят обо-
снованными — прежде всего потому, что 
сейчас экономика плохо «переваривает» 
даже текущие бюджетные инвестиции: в 
этом году расходы федерального бюджета 
администрируются медленнее всего за 
одиннадцать лет, а многие национальные 
проекты не выбирают выделенные на них 
средства. При этом российские частные и 
государственные компании выплачивают 
рекордные дивиденды, все чаще направляя 
на них весь свободный денежный поток, 
— это означает, что проблема состоит не 
в отсутствии денег, а в недостатке перспек-
тивных проектов или в опасениях бизнеса 
относительно возвратности вложений. В 
таких условиях сложно поверить в то, что 
вброс в экономику «сверхнакопленных» не-
фтедолларов способен серьезно изменить 
ситуацию.

С другой стороны, руководители го-
скомпаний и многочисленные эксперты, 
выступающие за дальнейшее повышение 
роли государства в экономике и чуть ли не 
за возврат к советской системе планового 
хозяйства, предсказуемо высказываются 
в пользу ускоренного использования на-
копленных капиталов. Примечательно, что 
к ним недавно de facto присоединился и 
наиболее известный системный либерал 
А.Кудрин, который, комментируя новый 
макропрогноз правительства до 2024 г., 
предполагающий повышение темпов роста 
ВВП в 2021 г. до 3,0%, указал на его нереа-
листичность и призвал как можно быстрее 
изыскать дополнительные инвестиционные 
ресурсы, и вложить часть накопленных в 
ФНБ сумм в российские ценные бумаги не 
дожидаясь достижения заветного рубежа 
в 7% ВВП. Правда, следует заметить, что 
аргументация главы Счетной палаты вы-
глядит несколько странно: он, в частности, 
говорит о «сокращении ненефтегазово-
го дефицита [бюджета] за последние три 
года практически втрое — до 6,1% [ВВП]» и 

настаивает на том, что дальнейшее сжатие 
бюджетных расходов опасно. Между тем 
арифметика такого расчета ставит в тупик: 
если его автор прав, то три года назад — в 
2015–2016 гг. — ненефтегазовый дефицит 
должен был составлять не менее 18% ВВП, 
что превышало бы все расходы федераль-
ного бюджета тех лет. Поэтому к аргументу о 
серьезном сжатии госрасходов в последние 
годы я относился бы с не меньшей осторож-
ностью, чем к тезису о линейной зависимо-
сти объемов инвестиций и темпов роста (в 
2000–2007 гг. они не превышали 17% ВВП 
против нынешних 20–21%, но экономика 
прирастала на 7–9% в год).

На мой взгляд, в текущей ситуации 
основное внимание должно быть сосре-
доточено не на обеспечении роста госинве-
стиций, а на совершенствовании инвестици-
онного климата, позволяющего привлекать 
частные средства (тот же А.Силуанов спра-
ведливо подчеркивает, что любые разгово-
ры о тратах ФНБ могут начинаться в случае, 
если частные инвесторы вложат несколько 
рублей собственных средств в расчете на 
каждый выделенный из капитала фонда 
рубль, а сами инвестиции будут характе-
ризоваться значительным кумулятивным 
эффектом для экономики в целом). Успех 
в данном случае, как мне кажется, зависит 
от двух факторов.

Первым представляется макроэконо-
мическая стабильность — и тут большая 
часть проблем выглядит решенной. Осу-
ществлен переход к плавающему валютному 
курсу и режиму инфляционного таргетиро-
вания; увеличилась устойчивость эконо-
мики к скачущим ценам на нефть (осенью 
прошлого года они падали почти на 40%) 
и новым санкциям. Реализуется «налого-
вый маневр», а цена нефти, позволяющая 
сбалансировать бюджет, опустилась со 120 
долл./бар. в 2013 г. до текущих 40 долл./бар. 
За последние два года удалось переломить 
ситуацию с динамикой производительности 
труда (по предварительным итогам про-
шлого года ее повышение по экономике в 
целом составило более 2%).

Вторым является работа по улучшению 
инвестиционного климата, как бы банально 
это ни звучало. Над этим сегодня трудится 
весь экономический блок правительства: 
подготовлены законопроекты о новом ме-
ханизме специнвестконтрактов и о защите 
и поощрении капиталовложений; ведется 
предметный диалог с РСПП для выработки 
решений по отдельным инвестиционным 
проектам; прикладываются значительные 
усилия для популяризации предпринима-
тельства (цель тут — создать в малом и 
среднем бизнесе 6 млн новых рабочих мест 
и в 1,5 раза увеличить его вклад в ВВП); 
разрабатываются механизмы поощрения 
инноваций; особое внимание уделяется 
объективному и беспристрастному судо-
производству. В правительстве исходят 
из того, что Россия попала в хорошо из-
вестную многим странам «ловушку средне-
го дохода», выход из которой может быть 
осуществлен лишь на пути расширения 
«гарантий безопасности» предпринима-
тельской деятельности и строительства 
инновационной экономики.

С финансовой и бюджетной точек зре-
ния в России наблюдаются сугубо позитив-
ные тренды. Доходы бюджета устойчиво 
растут при том, что расходы сократились в 
2014–2018 гг. на 2,6% ВВП, что не подтверж-
дает широко распространенного тезиса о 
бездумном разбазаривании средств. По-
этому сегодня необходимо сосредоточить 
основное внимание на диалоге власти и 
предпринимательского сообщества; соз-
дании условий для возвращения россий-
ских капиталов, ранее ушедших за рубеж, 
и привлечения иностранных инвестиций; 
наконец, на совершенствовании судебной 
системы и защите прав собственности. Все 
это, конечно, гораздо сложнее реализовать, 
нежели одним росчерком пера отписать 
крупным компаниям миллиарды рублей из 
ФНБ — однако только продуманная полити-
ка по изменению инвестиционного климата 
способна обеспечить стабильный хозяй-
ственный рост, в то время как «точечные» 
проекты, как показывает практика, часто 
оборачиваются не доходами, а лишь допол-
нительными тратами на их поддержание и 
развитие на протяжении многих лет. Сегод-
ня было бы самым правильным не трогать 
«подушку безопасности», которая должна 
сохраняться на случай необходимости экс-
тренной поддержки платежеспособного 
спроса по образу и подобию того, как это 
было сделано в 2008–2009 гг. — хотя бы 
потому, что признаки приближения нового 
циклического кризиса становятся все более 
очевидными.

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   24 октября 2019 года  стр. 
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В нашей истории всякое бывало. 
Сперва награждали, а потом 
лишали наград. Сталинский нар-
ком Ежов в 1937-м получил орден 

Ленина «За выдающиеся успехи в деле руко-
водства органами НКВД» — то есть за защиту 
интересов Сталина. Именем Ежова назвали 
город, поселки, пароход, улицы, а в 1939-м 
лишили всех наград и расстреляли. Важно 
отметить, что уничтожил Ежова тот же самый 
руководитель, который его возвышал и на-
граждал. А у Берии было пять орденов Ленина 
за выдающиеся успехи. Не помогло, 
расстреляли.

Людей не очень интересует личная судь-
ба следователя Габдуллина. Людям важно 
понять, какой сигнал гражданам даёт пре-
зидент страны. Он зажигает красный свет 
— все должны стоять. Таков закон.

Одновременно с награждением рас-
следователя несуществующих беспорядков 
президент отправил в отставку главу Совета 
по правам человека Федотова. Те гражда-
не, кого беспокоят права человека, сигнал 
поняли мгновенно. Включён яркий красный 
свет: стоять и не рыпаться. Потому что, если 
будешь ходить куда не велено, лезть куда 
не положено, рыпаться и пр. — лодка начнёт 
раскачиваться, а это опасно.

Добрые умные люди искренне призыва-
ют: «Не раскачивайте лодку!» Но ведь и недо-
брые люди призывают не раскачивать лодку. 
Добрые боятся: вдруг будет хуже; а недобрым 
выгодно, чтобы лодка не раскачивалась, иначе 
им точно будет хуже. 

«Не раскачивайте лодку» — говорит ли это 
человек от чистого сердца или у него шкурный 
интерес — всё равно это глупость. 

Если лодка плывёт — она качается. Если 
не качается — значит, гниёт на берегу или уто-
нула, лежит на дне. Главное — она не плывёт. 
Наука не развивается, производство разруша-
ется, медицина умирает, только пенсионный 
возраст повышается. А лодка уже 20 лет не 
качается, можете радоваться. 

«Коней на переправе не меняют» — ещё 
одна вечная мудрость; добрые люди сдуру 
ее повторяют. А могли бы догадаться, что 
коням (их друзьям, детям и любовницам) очень 
выгодно вечно оставаться на переправе и 
продолжать переправлять (извините за калам-
бур) миллиарды долларов как можно дальше 
от Родины, которой они управляют, которую 
держат на переправе. Вот они и торчат там 
уже 20 лет. 

Невозможно без горечи думать, куда 
за эти 20 лет ушли Китай, Индия, Эмираты, 
Сингапур… Вместо того чтобы перечислять 
страны, от которых мы отстали, лучше по-
смотрите, во что вы одеты, обуты, где сделан 
ваш телефон, компьютер, телевизор, и где 
вы бы хотели отдыхать, и где покупают себе 
квартиры, виллы и дворцы наши кони и их 
друзья, и где бы вы хотели, чтобы учились 
ваши дети… 

А почему мы отстали? Просторы неверо-
ятные, богатства немыслимые, мозги гени-
альные (во всех передовых странах работают 
учёные из России). Значит, дело только в оши-
бочном руководстве. Это власть останови-
ла развитие России. Совершенно неважно, 
какими словами они при этом оправдывают 
свою политику.  

«Меньше знаешь — лучше спишь». Чистая 
правда. Всё зависит от того, чего ты больше 
хочешь: спать или знать? 

«Молчи — за умного сойдёшь» — сове-
товали Сократу, Пушкину, Сахарову, Жан-
не д'Арк. Хорошо, что они не послушались 
умников. Молчать? Нет, лучше пусть считают 
дураком. 

H H H

Закон превыше всего. Уважать закон 
— святая обязанность. Отлично, давайте на 
этих вечных священных весах взвесим нашу 
практику. 

Когда все соблюдают закон — ты в зем-
ном раю. 

Когда закон соблюдают 90% — воры си-
дят в тюрьме. 

Когда закон соблюдают 30%, то соблю-
дающий — лох. 

Когда закон не соблюдает власть — чест-
ные люди сидят в тюрьме. 

Умная, чистая, хорошо воспитанная, не-
винная 15-летняя девочка убегала от гряз-
ного отвратительного насильника и убий-
цы. Бегала девочка быстро и убежала бы 
от ублюдка, но тут загорелся красный свет. 
Машин на дороге не было, но закон превыше 
всего. Она остановилась. Потом нашли её 
изнасилованное, растерзанное тело. 

Эти родители, которые всю её короткую 
жизнь учили дочку правильно переходить 
улицу (стоять на красный), учили, что закон 
свят, но не научили думать, — эти родители 
смогли бы жить дальше? 

Александр  
МИНКИН.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

НЕ ТРОГАЙТЕ ПОДУШКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

ВЛАСТЬ ВКЛЮЧИЛА 
КРАСНЫЙ СВЕТ

Катаракта — одна из тех болезней, 
избавиться от которых можно только 
хирургическим путем. Никаких чудо-
действенных капель, которые могли бы 
излечить помутнение хрусталика, на-
ука пока не изобрела. Но иногда люди 
годами откладывают операцию. Недо-
статок информации, и от этого страх 
перед процессом, необходимость 
думать о его организации — запись 
к врачу, анализы, ничего не забыть, 
как-то добраться домой, когда поч-
ти ничего не видишь... Это — стресс, 
который до последнего времени был 
практически неизбежен. А сейчас — 
уже нет: в столичной офтальмологи-
ческой клинике 3Z предлагают новый 
принцип офтальмохирургии — «Все 
включено». Это хирургия одного дня с 
максимально персонализированным 
подходом к пациенту. Ключевой мо-
мент в этом подходе: каждый пациент 
получает персонального менеджера, 
который и ведет процесс от начала и 
до конца. И позволяет, таким образом, 
избежать львиной доли «операцион-
ного» стресса.

— Катаракта — помутнение хрусталика в 
глазу — может произойти в любом возрасте, 
но значительно чаще это случается после 
55-60 лет, — напоминает Андрей Сысоля-
тин, главный врач офтальмологической 
клиники 3Z. — Это заболевание, практически 
всегда влекущее ухудшение зрения человека, 
а значит — и качества жизни. Среди сим-
птомов заболевания — снижение четкости 
зрения (особенно при низкой освещенности), 
«туман» перед глазами, появление расплыв-
чатых контуров у предметов, ухудшение рас-
познавания оттенков. Если вы обнаружили у 
себя или близких такие симптомы — весьма 
вероятно, что это признаки развивающейся 
катаракты, и пора обращаться к врачу. 

— Лечение катаракты — это только 
хирургия? 

— Да, лечение катаракты — это хирур-
гическая замена помутневшего хрусталика 

на искусственную интраокулярную линзу. 
Хирургическая технология лечения катаракты 
применяется уже много лет, и на данный мо-
мент это единственный научно доказанный 
способ победить заболевание. Терапевтиче-
ских способов, к сожалению, не существует. 
Но операция эта не тяжелая: благодаря со-
временным технологиям вся процедура в 
среднем занимает 7 минут.

— Катаракта — это стремительная бо-
лезнь? Сколько можно ждать и собираться 
с силами, получив диагноз?

— Еще раз скажу, когда нужно обратить-
ся к врачу: если вы замечаете затуманивание 

и двоение в глазах. Иногда случается даже 
улучшение зрения вблизи. Но болезнь раз-
вивается не вдруг, а очень постепенно, и 
люди могут привыкать к симптомам и их не 
замечать. Именно поэтому важно регулярно 
обследовать глаза у специалиста. В идеале 
— ежегодно, и лучше в специальных офталь-
мологических медицинских учреждениях.

Что касается операции: конечно, чем 
раньше ее делать, тем лучше. Дело в том, 
что при перезревшей катаракте хрусталик 
становится очень плотным, и значит, уда-
лить его будет труднее, а риск осложнений 
станет выше.

— Итак, операция по замене хру-
сталика — это классическая технология 
глазной хирургии. В чем тогда новизна 
именно вашего подхода? 

— Прежде всего, наша сильная сторо-
на — это сервис. Хирургическая операция 
сопровождается множеством хлопот для 
пациента — прежде всего организационных. 
Мы берем эти хлопоты на себя. Как это про-
исходит у нас: если в результате диагностики 
поставлен диагноз «катаракта», за человеком 
закрепляется персональный менеджер, ко-
торый сопровождает его на всех этапах — от 
предоперационной диагностики до самой 
операции. Он же организует все вопросы, 
связанные с заполнением медицинских 
документов, позаботится о трансфере из 
клиники до дома. Это удобно, например, 
для тех, кто хотел бы организовать опера-
цию своим пожилым родственникам, но в 
связи с большой занятостью не имеют такой 
возможности.

Далее, это постоянная связь с лечащим 
врачом. Какие бы вопросы ни возникли у па-
циента — хирург будет на связи как в клинике, 
так и по телефону. 

Все предоперационные обследования 
можно пройти прямо у нас (включая анали-
зы, консультацию терапевта, ЛОР-врача, 
стоматолога и анестезиолога) — причем 
без дополнительной стоимости. Мы несем 
ответственность за выполнение операции, 
поэтому ежегодная диагностика зрения для 
наших пациентов также будет бесплатной в 
течение 5 лет после операции.

Подчеркну, что все перечисленные со-
ставляющие не зависят от стоимости вы-
бранного искусственного хрусталика: даже 
при самом экономичном варианте ИОЛ па-
циент получит сервис высочайшего уровня. 
3Z — первая клиника, применившая такой 
подход к лечению катаракты. 

Записаться в клинику можно 
по телефону 
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ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-77-01-017774 от 28.03.2019 г. Реклама

ЗДОРОВЬЕ

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ: 
ТЕПЕРЬ ПО ПРИНЦИПУ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Главный врач клиники 3Z, офтальмохирург Сысолятин Андрей Ростиславович. 

В столичной клинике предлагают новый подход 
к офтальмологическим операциям

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Клетки и стеклянные камеры в рос-
сийских судах пока остаются: зако-
нопроект о категорическом запрете 
защитных кабин не готов даже к при-
нятию в первом чтении. «Мы понима-
ем, что проблему надо решать, но как 
именно решать — не понимаем», — го-
ворят в Комитете по госстроительству 
и законодательству. И предлагают 
для начала провести эксперимент в 
нескольких регионах.

Законопроект о безоговорочном запре-
те «помещать подозреваемых, обвиняемых 
или подсудимых в защитные камеры в про-
цессуальной зоне залов судебных заседа-
ний, а также использовать иные конструкции, 
препятствующие общению указанных лиц 
с адвокатом», был внесен в Госдуму год на-
зад группой сенаторов и примкнувших к ним 
депутатов-единороссов. Инициативу поддер-
жал президентский Совет по развитию граж-
данского общества и правам человека. За то, 
чтобы «убрать клетки из судов», публично вы-
ступала спикер СФ Валентина Матвиенко.

Изменения в Уголовно-процессуальный 
кодекс «направлены на гуманизацию отно-
шения» к людям, которые еще не признаны 
виновными, говорится в пояснительной за-
писке. Общение адвоката с подзащитным при 
помещении последнего в клетку или за стекло 
затруднено, да и «наше общество в целом» 
негативно воспринимает эту практику. Более 
того: ЕСПЧ в 2014 году в постановлении по 
делу «Свинаренко и Сляднев против России» 
указал, что клетка «объективно унизительна» 
и нарушает статью 3 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, которую Россия 
подписала и ратифицировала при вступлении 
в Совет Европы, напоминают авторы. (Г-да 
Свинаренко и Сляднев жаловались на дли-
тельное содержание в СИЗО и на то, что в зале 
суда их держали в железной клетке.)  

Правительство очень долго не могло 
сформулировать свое мнение: официаль-
ный отзыв пришел на Охотный Ряд лишь в 
конце сентября 2019 года. «Концептуально» 
законопроект поддерживается, говорится в 
документе, тем более что ЕСПЧ в последние 
годы постоянно напоминает в своих решениях, 

что, если нет «веских оснований для опасения 
по поводу создания угрозы порядку и безопас-
ности в зале судебных заседаний», клетка не-
допустима. Но следует указать, сколько денег 
потребуется на реализацию задуманного по 
линии МВД, Верховного суда и ФССП, напо-
минает правительство (авторы законопроекта 

утверждали, что никаких дополнительных рас-
ходов федерального бюджета не потребуется). 
МВД, к примеру, полагает, что без клеток и сте-
клянных кабин на обеспечение безопасности 
судебного процесса потребуется 30,5 тысячи 
полицейских-конвоиров дополнительно, что 
обойдется в 21,5 млрд рублей.

Правительство считает, что ко второму 
чтению законопроект надо переписать, оста-
вив в нем запрет лишь «необоснованного» 
помещения в защитные кабины, а принимать 
решение в каждом конкретном случае сле-
дует поручить суду, потому что преступники 
бывают разной степени общественной опас-
ности. На то, чтобы новые правила заработали 
по всей стране, потребуется переходный 
период не менее трех лет, написано в от-
зыве. Один из авторов, глава Комитета по 
конституционному законодательству и гос-
строительству Совета Федерации Андрей 
Клишас сразу заявил, что с замечаниями 
полностью согласен и ко второму чтению их 
можно учесть.

А 23 октября спорный законопроект во 
второй раз обсуждался на заседании межве-
домственной рабочей группы по совершен-
ствованию законодательства о судоустрой-
стве и процессуального законодательства 
(создана по распоряжению Администрации 
Президента из депутатов, сенаторов, пред-
ставителей Верховного суда, Государственно-
правового управления президента, Генпроку-
ратуры, Минюста и экспертов-юристов). На 
заседание пригласили главу ФССП Дмитрия 
Аристова и уполномоченного России при ЕСПЧ 
Михаила Гальперина. По итогам обсуждения 
стало ясно, что в ближайшие месяцы законом 
инициатива сенаторов не станет — слишком 
много деталей остаются непроясненными. 
Достигать гуманных целей придется поэтапно, 
согласились участники дискуссии. 

Глава рабочей группы, председатель 
думского Комитета по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников 
(«ЕР»), рассказал «МК», что он уже направил 
письма в Генпрокуратуру, МВД, ФССП и ВС 
с просьбой уточнить потребность в допол-
нительных средствах и видение механизма 
реализации задуманного. По мнению г-на 
Крашенинникова, переходный период сам 
по себе не поможет: на рабочей группе го-
ворили о проведении эксперимента сначала 
в «двух-четырех субъектах РФ». Но вопрос 
о критериях отбора пробных регионов тоже 
требует дополнительного обсуждения…

Марина ОЗЕРОВА.

БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫТАЩИШЬ 
И КЛЕТКУ ИЗ СУДА
Почему законопроект о запрете «аквариумов» для подсудимых 
не может добраться до первого чтения

Почему важно сохранить средства Фонда национального 
благосостояния

Следователь Габдуллин.
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У нашей страны славные авиаци-
онные традиции. Для нашего уха 
привычно звучит лозунг: Россия 
— великая авиационная держава! 

Хотя, по правде говоря, от него давно пора 
отказаться — наше авиационное величие ка-
нуло в Лету вместе с Советским Союзом. Се-
годня «великая авиационная держава» возит 
своих граждан в основном на чужих, импортных 
самолетах.

В 1995 году в российском авиапарке было 
всего 13 иномарок, в основном европейских 
Airbus. В 2004-м их стало уже 56, что на тот 
момент составляло 8,5% авиапарка. К 2014 
году эта цифра выросла до 65%. А в марте 2019 
года Росстат обнародовал цифры, которые 
показывают: падение роста производства в 
авиаотрасли страны составляет 13,5%. Отече-
ственный авиапром не в силах обеспечить 
потребности российских авиакомпаний, и те-
перь более 90% всего российского авиапарка 
гражданских самолетов составляют зарубеж-
ные машины.

Даже такие бюджетные авиакомпании, 
как лоукостер «Победа», для которых особенно 
важна величина суточного налета самолета, 
перевозят граждан исключительно на Boeing 
737-800, которые поставлялись специально 
для этой компании прямо с завода.

Собственно, для нас, авиапассажиров, 
это даже неплохо. Сомневаюсь, что кто-то ис-
ключительно из патриотических соображений 
предпочтет лететь на старом советском «Яке», 
а не на новом американском Boeing. Когда 
поднимаешься на борт авиалайнера, уже не 
важно, чья модель самолета лучше — их или 
наша. Куда важней, чья безопасней. 

Российская специфика
Один из важнейших факторов, влияющих 

на безопасность полетов, — это сертификация. 
В авиации сертификации подлежит все — от 
аэродромов, светосигнального и метеоро-
логического оборудования, авиаприборов, 
двигателей до центров подготовки летного 
персонала и, конечно же, воздушных судов. 
Причем судов не только российских, но и тех, 
что ввозятся в страну из-за рубежа.

Дело в том, что условия использования 
авиатехники в разных странах могут суще-
ственно отличаться. Любое государство, сер-
тифицируя конкретный тип воздушных судов, 
устанавливает для него критерии эксплуатации 
с поправкой на особенности своей страны. 
Один из авиационных специалистов, близко 
знакомый с темой сертификации, рассказал 
«МК» следующее:

— При сертификации самолетов Boeing 
мы у себя в России всегда снижали ресурс на 
шасси, так как прекрасно знаем свои аэродро-
мы. Мы понимаем, что по ряду параметров они 
хуже американских и европейских. А потому в 
России на самолетах Boeing шасси выходят из 
строя раньше, чем где-нибудь в Европе.

Там у этого самолета временные рамки 
эксплуатации дольше, чем у нас. Значит, и 
ресурс на шасси там может быть установлен 
выше. Если же мы у себя будем летать по тем 
ресурсам, которые они устанавливают для 
своих, более благоприятных условий эксплуа-
тации, то у нас это скажется на безопасности 
полетов, что в результате может привести к 
катастрофе.

Условно говоря, у иностранного лайне-
ра лимит посадок на шасси конструкторы 
установили в 100 посадок. А по российской 

не первосортной «бетонке» шасси уже 
через 50 посадок может нуждаться в за-
мене резины или агрегатов. Произошло 
ЧП с износившимся раньше положенного 
шасси — кто виноват? Компания-эксплуатант 
скажет, что она ни при чем. Все же нормативы 
формально соблюдены.

Национальная сертификация призвана 
учитывать и другие географические и клима-
тические особенности. Например, морозные 
и снежные зимы. Ясно, что суровый климат 
может сократить гарантийный срок службы 
отдельных агрегатов и деталей.

Такое положение дел закреплено и законо-
дательно. В Воздушном кодексе РФ говорится, 
что гражданские воздушные суда допускают-
ся к эксплуатации при наличии сертификата 
летной годности. Он выдается властями того 
государства, где судно зарегистрировано. 

При этом статья 83 bis Конвенции о между-
народной гражданской авиации позволяет 
передать функции по сертификации опреде-
ленных типов воздушных судов той стране, 
которая их эксплуатирует. Именно на этом в 
российском законодательстве основывается 
статья 37, пункт 9, Воздушного кодекса РФ, где 
сказано, что любые гражданские самолеты и 
их оборудование, произведенные за рубежом 
и ввозимые в нашу страну для эксплуатации, 
должны проходить обязательную сертифика-
цию в России.

То есть государство в лице своих уполно-
моченных органов, проверяя ввозимую технику, 
берет на себя ответственность за ее безопас-
ность. Это неотъемлемое право государства, 
заботящегося о безопасности своих граждан. 
Фактически это часть суверенитета страны, о 
котором постоянно говорит президент.

Но теперь, как выясняется, это суверенное 
положение Воздушного кодекса почему-то не 
устраивает Минтранс. Руководство министер-
ства хочет внести в него изменение, которое 
гласит, что оборудование и самолеты, «произ-
веденные в иностранном государстве и посту-
пающие в Россию для эксплуатации, подлежат 
обязательной сертификации за исключением 
случаев, когда сертификат летной год-
ности или эквивалентный ему документ 

выдается на основании сертификата 
типа государства регистрации».

В переводе с чиновничьего на русский это 
означает, что ввезенные к нам иностранные 
самолеты уже не будут проверяться уполно-
моченными российскими госорганами. То есть 
наше государство снимет с себя ответствен-
ность за то, что может случиться в процессе 
их эксплуатации. А если учесть, что мы теперь 
летаем в основном на иностранной технике, 
масштаб проблемы впечатляет. 

Сертификат государства 
Арубу
В каких же государствах числятся наши 

импортные самолеты, летающие в россий-
ских авиакомпаниях? В основном в различных 
офшорах, например, на островах Арубу, Бер-
мудах или где-нибудь в Ирландии. Тема пере-
регистрации их в российском реестре уже не 

раз поднималась на самом высоком 
уровне. Но ситуация практически не 
меняется.

И владельцев авиакомпаний 
сложно в чем-либо упрекнуть, если 
в странах регистрации их авиа-
парка практика налогообложения 
куда более привлекательна, чем 
наша. А система права, в отличие 
от российской, надежно защи-
щает интересы авиабизнеса. 

У нас в стране, где авиа-
цией рулят как минимум пять 
структур — Минтранс, Ро-
савиация, Ространснадзор, 
Межгосударственный авиа-

комитет, Минпромторг, — бизнесу, 
испытывающему прессинг такого количества 
чиновников, выжить непросто. Особенно если 
их распоряжения противоречат друг другу.

К примеру, Росавиация, которой в 2015 
году были переданы функции сертификации от 
Межгосударственного авиационного комитета, 
начала ужесточать условия использования в 
России подержанных самолетов-иномарок. 
Весной этого года ведомство приостановило 
эксплуатацию нескольких самолетов Boeing 
777 и Airbus A330, принадлежащих двум рос-
сийским авиакомпаниям. При их проверке были 
выявлены проблемы комплектации аварийно-
спасательного оборудования, нарушающие 
стандарты безопасности. В салонах самолетов 
была изменена компоновка — увеличено коли-
чество мест, что не соответствовало типовой 
конструкции судна.

Росавиация посчитала, что эксплуата-
ция таких самолетов в России небезопасна, и 
выдвинула требование привести самолеты в 
соответствие с принятыми у нас в стране сер-
тификатами данного типа судов. Приостановка 
полетов ударила по прибыли авиакомпаний, 
которые расценили действия Росавиации не 

как заботу о безопасности пассажиров, а как 
попытку принудить их зарегистрировать эти 
самолеты в российском реестре.

Ассоциация эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭВТ) обратилась с письмом к 
министру транспорта Евгению Дитриху, в ко-
тором назвала требования Росавиации избы-
точными. АЭВТ напомнила, что согласно Чикаг-
ской конвенции (она устанавливает основные 
принципы работы международной авиации. 
— Авт.) за летную годность самолета отвечают 
авиационные власти той страны, в которой он 
зарегистрирован. В данном случае это были 
власти Бермудских островов.

Возможно, по случайному стечению об-
стоятельств, но уже спустя пару месяцев в Мин-
трансе родилась законодательная инициатива, 
предлагающая «поправить» Воздушный кодекс 
РФ таким образом, чтобы российские власти 
в лице Росавиации больше не имели никакого 
отношения к сертификации иностранных воз-
душных судов.

Доверяй, но проверяй
В этой инициативе, конечно, есть здравое 

зерно. В идеале должно быть так: мы безого-
ворочно принимаем иностранные нормы лет-
ной годности, они — наши. Но, к сожалению, 
такого в мире нигде нет. В действительности 
все происходит по принципу «доверяй, но 
проверяй».

О том, как сейчас сертифицируются воз-
душные суда в разных странах, «МК» рассказал 
один из высокопоставленных специалистов 
авиаотрасли:

— К примеру, как это происходит у нас с 
Европой? Мы проверяем их самолеты Airbus 
на соответствие нашим требованиям, они 
— наш Superjet на соответствие своим. Или, 
допустим, возьмем Китай: есть наши нормы 
летной годности, есть китайские. Чтобы наш 
самолет мог летать в Поднебесной, он должен 
соответствовать китайским нормам летной 
годности. Что для этого делают китайцы? Они 
сравнивают российские нормы со своими, 
выбирают дельту, где между нормами обеих 
стран нет соответствия, после чего проверяют 
характеристики только внутри этой дельты. 

А что сейчас будет, если мы скажем, что 
безоговорочно всем доверяем и вообще не 
собираемся проверять ничьи самолеты? Я 
вас уверяю: нам тем же не ответят. Скажут: 
мы ваши все равно будем проверять. А ведь 
сертификация — это не только проверка на 
безопасность полетов, это еще и сравнение 
конкурентоспособности машин. Получается, 
мы теряем возможность оценивать их само-
леты. То есть добровольно отказываемся от 
рычагов влияния на наших конкурентов по рын-
ку, нанося удар по собственному авиапрому с 
точки зрения экспорта.

Такое решение, считает наш эксперт, фак-
тически ведет к утрате суверенных прав страны 
над контролем за безопасностью полетов. 
Кто после этого станет заключать с нами на 

равноправной основе соглашения в сфере 
авиации, если мы станем принимать в авиапарк 
страны самолеты откуда угодно?

Конечно, те, кто выступил с инициативой 
такой поправки в Воздушный кодекс РФ, имели 
в виду, что речь пойдет прежде всего о судах, 
сертифицированных по месту их регистрации 
в Ирландии, Арубу, Бермудах, где с этим нет 
больших проблем. А что если это будут «великие 
авиационные» африканские державы. Такие, 
например, как Гана, Того, Бенин или Габон?

Нет, конечно, нельзя сомневаться в ком-
петенции авиационных администраций этих 
стран — никакой дискриминации! Однако у 
специалистов есть все же некоторые подо-
зрения относительно того, что в Африке про-
блемы, например, с обледенением воздушного 
судна решаются несколько иначе, чем у нас. 
Хотя бы потому, что климатические условия 
России сильно отличаются от африканских. 
По таким критериям там требования одни, а 
здесь другие. И выданный у них сертификат на 
конкретный тип воздушных судов этой разницы 
может не учитывать.

Кроме того, говорят специалисты, у нас 
с рядом стран вообще разные методы оцен-
ки соответствия целого ряда параметров. По 
многим из них требования к технике в России 
гораздо жестче.

Авиарухлядь, плиз
И все-таки главное, чего больше всего 

опасаются специалисты в случае принятия 
поправки, предложенной Минтрансом, так это 
того, какой простор она откроет для бизнес-
фантазий деятельных предпринимателей и 
чиновников. 

— Мало того, что уже сейчас практически 
весь парк российских авиакомпаний состоит 
в основном из западной техники, — поясняет 
эксперт «МК», — так принятие этой поправки 
откроет путь для ввоза в нашу страну кучи 
всякого старья. Раньше было невыгодно вво-
зить сюда подержанную технику — ее впол-
не могли не сертифицировать российские 
авиационные власти. Самолет должен быть 
достаточно новым, чтобы соответствовать 
российским критериям сертификации. Наша 
система сертификации устанавливала некий 
фильтр качества. Теперь этот фильтр убирает-
ся. Значит, проблем с безопасностью полетов 
существенно прибавится. 

Вопрос лишь в том, прибавится у кого? В 
России ведь, как уже говорилось, нет единого 
органа, отвечающего за безопасность полетов. 
Ответственность тонким слоем размазана по 
всем авиационным ведомствам: каждое по 
чуть-чуть за свое, а в целом никто ни за что. 
Может, потому Минтранс и не рассматривает 
предложенную поправку с точки зрения безо-
пасности полетов? Его задача лишь облегчить 
жизнь авиакомпаниям. А кто же побеспокоится 
о нас, авиапассажирах, и нашей жизни?

Если какой-нибудь лайнер, привезен-
ный к нам из Африки, Азии или с кладбища 
самолетов в американской пустыне Мохаве, 
вдруг развалится в воздухе от старости, то 
кто за это ответит? Выходит, пострадавшим 
со всеми претензиями надо сразу двигаться 
вальсом прямо в сторону Бермудов или ка-
ких других островов, где зарегистрировано 
это судно?

Видимо, да. Наше государство в лице всех 
своих авиационных структур с тучей важных 
чиновников здесь уж точно будет ни при чем.

Ольга БОЖЬЕВА.

c 1-й стр.
«Мы живём на съемочной пло-
щадке, наш район превратили в 
какой-то Чертановуд!» — так жи-
тели описывают в соцсетях си-

туацию, в которой они оказались.
«Шум начался ещё в 7.30. В субботу! Орут, 

галдят, машины воняют. С добрым утром. Мы 
спальный микрорайон. Нам не нужны эти 
съёмки, которые мешают жить».

«Киношники реально задолбали. Своими 
вагончиками перегораживают проход к шко-
ле и поликлинике, во время съемок вообще 
людей не пропускают даже домой! Требуют 
машины убрать, а их и так ставить негде из-
за ремонта дороги. Шумят и в окна светят 
поздними вечерами, хамят местным жителям, 
оставляют после себя срач! Сколько еще это 
можно терпеть?? Гнать взашей их надо!» — 
это крик души не одного и не двух человек, 
а жителей серии домов, расположенных на 
юге столицы.

Пейзажи жилмассива на юге Москвы при-
влекали работников киноиндустрии и раньше. 
В фильме Рязанова «Забытая мелодия для 
флейты» (1987 г.) есть сцена с вернисажем, 
которая снималась рядом с конноспортивным 
комплексом «Битца». Герой Петра Мамонова 
в фильме «Такси-блюз» (1990 г.) Лунгина жи-
вет в одном из домов Северного Чертанова. 
Здесь снимали «Даму с попугаем» (1988 г.), 
«Горячие новости» (2008 г.), «Еще один год» 
(2013 г.), «Коробку» (2015 г.) и многое другое. 
Попадание района на киноэкраны, особенно 
в период СССР и перестройки, вызывало 
у горожан только чувство гордости. В Сети 
можно найти воспоминания об этом: «Ког-
да я училась в школе, здесь снимали фильм 
«Петля». Мы этим так гордились! Неудобств 
нам не доставляли».

Но настоящую славу району принесло 
«Притяжение». Кстати, местные жители смог-
ли первыми оценить картину — народная 
премьера прошла в районном кинотеатре за 
несколько дней до официальной.

— С того момента, как «Притяжение» вы-
шло на экраны, у нас повадились снимать все 
кому не лень, — рассказывает житель дома 
№6 Михаил Чавушьян. — Как медом им на-
мазали. Причем, что интересно, Бондарчук 
снимал свой фильм так, что это никому не 
мешало. Даже был эпизод, когда съемки про-
водились во дворе недалеко от нашего подъ-
езда. Я подъезжал к дому на своей машине, 
как вдруг ко мне подошел актер, который 
играет главную роль, — Александр Петров. 
Он долго извинялся и вежливо просил раз-
вернуться и объехать место съемки. Такое 
человеческое отношение воспринимается 
абсолютно нормально. Но то, что происходит 
последние два года, невыносимо.

Потом в Чертанове начали снимать попу-
лярные сериалы. Съемки проходят практиче-
ски каждый день на протяжении 4–5 часов. Се-
рии снимают в разных местах, но, например, 
у дома №6 (который включает в себя четыре 
корпуса, с 601-го по 604-й), это стабильно 
происходит 1-2 раза в неделю. Естественно, 
людям это мешает. Иногда процесс прохо-
дит ночью — тогда участники кинопроцесса 
включают мощные софиты, которые светят 
жителям в квартиры. Причем, по словам 
владельцев жилья, никакой компенсации за 
неудобства они не получают.

Москвичи жалуются и на звуковое со-
провождение: съемка происходит с гром-
коговорителями, участники дают команды 
друг другу, а люди в квартирах все это слы-
шат, расслабиться невозможно. Но это еще 
полбеды.

— В основном же они перекрывают нам 
проезды, — продолжает Михаил. — А они у нас 
и так узкие. Причем просто по-хамски ставят 
перед фактом: сейчас вы здесь не проедете. 

И нам, жителям, приходится задним ходом вы-
езжать по закоулкам, потому что развернуться 
негде. Машины стоят слева и справа, можно 
ехать либо вперед, либо назад. Недовольство 
накапливалось у нас постепенно, но сейчас 
мы начали выражать его публично.

Жители микрорайона собрали немало 
фотодоказательств того, как съемки мешают 
им вести привычную спокойную жизнь — хо-
дить в магазины, отводить детей в учебные 
заведения, возвращаться домой с работы.

— Вот посмотрите, фото со съемок сериа-
ла «Пацанки»: палатки на газонах; парковка и 
перекрытие главной пешеходной артерии рай-
она; мусор, оставленный съемочной группой; 
перекрытие парковки для наших машин, — 
рассказывает другая местная жительница, 
Юлия Андрианова. — К тому же после про-
смотра «Пацанок» складывается впечатление, 
что Чертаново — неблагополучный район. Это 
портит репутацию, от которой, между прочим, 
напрямую зависит стоимость жилья.

На других фотографиях, которые при-
слали в редакцию, запечатлен процесс съе-
мок другого сериала — «Ольга». На снимках 
хорошо видно, как фургоны, стоящие прямо в 
пешеходной зоне, мешают проходу к школе и 
поликлинике. Включенные в темноте софиты 
бьют прямо в окна домов, а автовладельцам 
предписано убрать свои машины. Причем си-
туация со свободными местами на парковках 
здесь не самая комфортная. Отогнать машину 
бывает просто некуда. Не успел убрать личный 
транспорт — все, твою машину заблокировали 
фургоны. Дети, которые привыкли без опаски 
перемещаться по свободному от машин про-
странству, теперь вынуждены лавировать 
между транспортом.

— Знакомая девушка рассказала, как пря-
мо на тротуаре ее ребенка чуть не сбил фургон 
съемочной группы, — продолжает Юлия. — 
Ребенок в это время ехал на самокате.

Спецэффекты, которые зрители видят 
на экране, достигаются не только с помо-
щью компьютерных технологий, но и реали-
стичным путем. На одном снимке — объятая 
пламенем машина, припаркованная рядом 
с универсамом.

— Было и такое: подогнали старые «Жи-
гули», облили чем-то и подожгли, — коммен-
тирует Михаил. — Полчаса точно она у них 
горела, чадила на весь район.

■ ■ ■
В октябре этого года возмущение жите-

лей достигло предела, и они объявили сбор 
подписей против киносъемок. Последней 
каплей стала небольшая, но обидная авария 
во дворе дома.

— Эта неприятная история произошла 
лично со мной 7 сентября около 10 утра, — 
рассказывает Михаил. — Я проехал до подъ-
езда 601-го корпуса, преодолев все сложные 
повороты, и вижу, что они стоят там и снимают. 
Мне говорят: разворачивайтесь, у нас тут 
съемки. Я по-хорошему пытаюсь договорить-
ся, прошу: ребята, я сейчас задом не буду 
ехать полкилометра, чтобы вы смогли снять 
серию. Уберите камеры и технику, я проеду, и 
вы продолжите. Началась хамская потасовка, 
никто не двигался с места. Тогда я просто 
стал сигналить. Видимо, им это мешало, они 

нехотя отодвинули камеры, начали показывать 
в мою сторону неприличные жесты.

Михаил стал аккуратно проезжать. Но 
проезд все равно оставался узкий, ему при-
ходилось каждые 30 см останавливаться и 
контролировать ситуацию.

— Когда я проезжал мимо них, один из 
участников процесса ударил сзади по машине 
ногой. Я голову назад повернул, а машина 
проехала чуть-чуть вперед и задела крыло 
припаркованного рядом авто. У них это все 
вызвало смех, они даже обрадовались, что 
такая ситуация произошла. Я не сдержался, 
говорю: вы что, уроды, делаете? Это же из-за 
вас все! Мало того что не дали мне проехать 
к дому, так еще и аварию спровоцировали. 
В ответ я услышал «сам виноват» и требова-
ние убрать свою машину, так как она портит 
им кадры.

Михаил решил пойти на принцип и вы-
звать дорожную полицию, чтобы по всем 
правилам зафиксировать ДТП. По его сло-
вам, киношники начали угрожать, что в этом 
случае дадут показания, будто он пытался 
передавить людей. Тем временем на улицу 
вышел владелец поврежденной машины, ко-
торый тоже поддержал решение вызвать ГАИ. 
После этого участники киносъемки быстро 
свернулись и уехали в течение 15 минут. А со-
трудник ГАИ перезвонил и сказал, что приехать 
сможет не раньше 16 часов. В итоге Михаил 
договорился с водителем и отдал ему деньги 
в качестве компенсации: «Получилось, что по-
страдал я. А те, кто на самом деле был виноват 
в этой ситуации, спокойно уехали».

В другой раз жильцы попытались выяс-
нить контакты человека, который отвечает за 
производство кинокартины, чтобы с глазу на 
глаз выяснить отношения. Через несколько 
дней после инцидента во дворе снова ока-
зались съемочные фургоны. Кроме того, на 
этот раз во двор загнали строительный кран, 
который перегородил проезд полностью не 
только для местного транспорта, но и для 
экстренных служб.

— Мы со старшей по подъезду Галиной 
Барановой подошли к ребятам и спросили, 
кто здесь главный. Когда откликнулся какой-
то парень, попросили показать документы, 
в которых было бы написано, что они могут 
здесь снимать в это время. Он отшутился, что 
не обязан это делать и что все обговорено с 
кем надо. То есть они приезжают в наш район 
в гости, а мы, местные жители, не можем не 
то что проехать, а даже попросить документы, 
чтобы посмотреть, на каком основании они 
здесь находятся. С этим хамством сталки-
ваются люди со всего нашего микрорайона. 
Видимо, киношники хотят, чтобы люди на 
время съемок вымерли: не выходили из подъ-
езда, не подходили к окнам, не пользовались 
транспортом. Нас это настолько достало, что 
мы решили организовать сбор подписей — 
в управу, префектуру и мэрию. Просим пре-
кратить этот беспредел.

На днях инициативной группе удалось до-
нести суть проблемы до главы управы района 
Чертаново Северное Александра Дёмина. 
По словам чиновника, управу лишь ставят в 
известность о проведении съемок уведом-
лением. И то не всегда. Дёмин пообещал 
взять эту проблему под контроль и донести 
ее до префекта.

■ ■ ■
Проблемы, с которыми столкнулись 

жители Северного Чертанова, активно об-
суждаются в Сети. Позиция москвичей, ре-
шивших побороться за спокойную жизнь, 
не у всех находит понимание: «Да и пусть 
снимают, фильмы прославляют наш район и 
наш тоннель!».

Люди, которые стали невольными залож-
никами процесса съемок, с этим не согласны. 
«Мои дети в школу пройти не могут спокойно 
по пешеходной, на минуточку, дороге. Всё 
заставлено! Тут же и едят, и сидят, и дорогу 
перегораживают. С коляской по грязи или 
полрайона обегать! Люди в свой подъезд по 
20–30 минут ни войти, ни выйти не могут. И все 
ради чего? Эту хрень и в павильонах снимать 
можно... Что они в состоянии прославить?» — 
пишет Елена Волкова.

Все сходятся в одном: главная пробле-
ма не в содержании кинокартин, действие 
которых разворачивается в Чертанове, и не 

в их качестве. А в том, что это мешает нор-
мальной жизни.

— То, что они снимают, — их личное 
дело, — объясняет Михаил. — Кто хочет — 
смотрит, кто не хочет — не смотрит. Но хам-
ское поведение и блокировка дворов — это 
уже не дело. Нам постоянно приходится ду-
мать: нет ли сейчас съемок, не перегородили 
проезд? Наши дома такой конструкции, что, 
когда ты едешь вдоль дома к подъезду, ты не 
видишь того, что около него происходит. Ты 
едешь и не знаешь, снимают там или нет. Все 
недовольны. Я здесь живу давно, с 1983 года. 
Район удобный и хороший, но сегодня мы не 
можем пользоваться нашей инфраструктурой 
из-за того, что у нас везде снимают кино.

К слову, экспериментальный микрорайон 
Северное Чертаново (не путать с админи-
стративным районом Чертаново Северное) 
действительно уникален. По задумке архитек-
торов, это должен был быть «город в городе». 
Таким он и является. Многие ошибочно счита-
ют, что жилмассив строился к Олимпиаде-80. 
Это не так, он проектировался в начале 70-х 
годов прошлого века и задумывался как 
прототип новаторского жилья для светло-
го будущего. Планировалось, что по этому 
образцу будут построены и другие районы. 
Однако власти посчитали проект слишком 
буржуазным для простых советских граждан. 
Поэтому микрорайон на юге столицы остался 
единственным в своем роде.

Архитекторы удачно воплотили в жизнь 
идею освоения подземного пространства: 
внутри района нет автомобильных дорог, это 
безопасная пешеходная зона. Транспорт-
ный проезд устроен вокруг, а под землей 
расположены тоннели и гаражи, из которых 
жители могут попасть сразу на лестничную 
клетку домов. Заезд автомобилей к подъез-
дам реализован с внешней стороны домов. 
Кстати, чертановский тоннель тоже засве-
тился в съемках: в 2000 году Земфира сняла 
в нем клип «Искала», после чего туда стали 
наведываться поклонники.

Чертановские многоэтажки спроектиро-
ваны в новаторском стиле. Комплекс бело-
голубых жилых зданий повышенной комфорт-
ности выполнен с поворотными секциями и 
имеет изломанный ступенчатый силуэт. Часть 
домов стоит «на ножках», а другая часть име-
ет общие холлы первого этажа со сквозным 
проходом. По образовавшемуся коридору 
длиной в несколько сотен метров можно было 
пройти весь дом насквозь и, минуя улицу, 
выйти наружу в нужном месте. Этот способ 
особенно пользуется популярностью у жи-
телей в непогоду. А последние этажи отдали 
для мастерских художников и архитекторов, 
которые используют пространство под кры-
шей до сих пор.

Общественные учреждения расположе-
ны внутри микрорайона — это две школы, 
детские сады, универсамы, спорткомплекс с 
различными секциями и др. До всего можно 
добраться пешком, минуя автомобильные до-
роги. Посреди типовой советской застройки 
Северное Чертаново все эти годы выглядело 
уютным островком совершенно иной жизни. 
Пока сюда не пришло большое кино.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

ГАБОН С ВАМИ,

АВИАБЕЗОПАСНОСТЬ

ИЗ ИСКУССТВ
СТРАШНЕЙШЕЕ

А Я НЕ ВИНОВАТ

В жилой зоне сожгли машину.

Фургоны 
занимают все 
пространство 

перед домами.
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Катастрофа A310  
под Междуреченском. 
23 марта 1994 года.

Катастрофа A310 
авиакомпании 

«Сибирь» в Иркутске.  
9 июля 2006 года.

Катастрофа Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону. 19 марта 2016 года.

Жителям 
пришлось 
привыкнуть 
к таким 
табличкам.
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ГОРОД

ЗА БУГРОМ

МИГРАНТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КРУГОВОРОТ 
ВЕЩЕЙ  
В НАРОДЕ
В столице появляются новые 
форматы блошиных рынков

Еще пару-тройку лет назад можно — и 
модно — было жаловаться: в Москве 
нет настоящих блошиных рынков, как 
в Европе. Хочется, мол, прийти куда-
нибудь в субботу утром и увидеть, 
как люди продают свои собственные 
вещи из домов — с аурой и историей. 
Бойтесь желаний, они исполняются: 
в 2019 году в Москве дебютировали 
сразу несколько невиданных пре-
жде в России «блошиных» форматов. 
И названия-то диковинные: своп, 
гараж-сейл... Разбираемся, что это 
такое и с чем это едят.

Вот, например, в минувшие выходные, 19 
октября, благотворительный обмен вещами 
— своп, если по-модному, — организовали 
вблизи Киевского вокзала. Алгоритм про-
стейший: приноси что хочешь — и уноси что 
хочешь! Безвозмездно, то есть даром.

— Мы помогаем только устроить все это: 
развесить одежду на плечиках, разложить об-
увь, утварь... Ну и проверить, чтобы не было 
явной ветоши или макулатуры. А так люди всё 
делают сами: приносят, выбирают, уносят... 
Это же не торговля, поэтому прямого диалога 
между продавцом и покупателем нет, — рас-
сказали «МК» организаторы.

Пройдешься по рядам — действительно, 
чего тут только нет. Роман «Трое в лодке, не 
считая собаки» старого издания — кажет-
ся, в бабушкиной библиотеке был такой же. 
Трогательно-розовое платьице — наверное, 
каждая девочка когда-то играла в детском саду 
снежинку в таком же. Разноцветные ползунки, 
практически новые брендовые кроссовки, кра-
сивый (пусть и не полный!) набор прозрачно-

черных тарелок — когда-то, в середине 90-х, 
они ведь были на пике моды!

— Жалко, что тут ярлычки отрезали, раз-
мер не могу понять, — сокрушается молодая 
девушка, рассматривая кирпично-красный 
шелковый топ. — Я точно знаю, какая это 
фирма и даже какая коллекция. У меня два 
таких, синий и розовый, с удовольствием 
взяла бы еще и кирпичный. Они стоят почти 4 
тысячи — неплохо для маечки, правда? Но раз-
мер не понять, а на глазок не рискну: у меня, 
видите, бюста в избытке, могу не влезть... 
Нет, пусть висит. 

Получить даром шелковую тряпочку це-
ной 4000 рублей — конечно, перспектива 
заманчивая; но, с другой стороны, все-таки 
бывшее в употреблении белье... Вот и под-
водный камень вещей в стиле «секонд-хэнд»: 
никогда не угадаешь, отрезала бывшая об-
ладательница этикетки или нет.

Впрочем, далеко не все посетители столь 
щепетильны.

— Да я вот думаю: уж лучше я здесь вещи 
оставлю, чем около мусорного контейнера, 
правда? — улыбается женщина, приехавшая 

с двумя объемными мешками. — Мне де-
нег не нужно, я уж и забыла, сколько все это 
стоило. Просто жаль: вещи-то хорошие, все 
когда-то для себя покупала... Пусть кому-то 
пригодится!

Кажется, оно и правда пригодится — при-
чем очень быстро: не успевает женщина уйти, 
так сразу подходит другая и очень оживленно 
складывает бижутерию из бисера и набор 
рюмок в пакет.

Бесплатный сыр, как ни крути, развраща-
ет — иногда на волне «зато просто так!» люди 
сгребают все-все... даже то, что им совсем не 
нужно. Зато если нужно отдать за вещичку 
хотя бы 500–1000 рублей, сразу становятся 
гораздо требовательнее.

— Недавно мы с подругами решили по-
пробовать: удастся ли устроить распродажу 
старых вещей? Не удалось. Для этого нужно, 
чтобы совпало очень много условий: место, 
время, размещение, наличие нормальных 
примерочных с зеркалами — никто же не хочет 
топтаться на картонке за тряпочкой, как на 
старом рынке. Я привозила несколько меш-
ков хорошей одежды — недавние коллекции 

популярных марок — и почти все увезла об-
ратно. Кое-что люди вертели в руках, но не 
покупали. А на другой распродаже, где все 
было организовано лучше, моя подруга все 
равно отдавала хорошие шерстяные свитера 
за 300–500 рублей, чтобы обратно не тащить, 
— рассказала москвичка Анастасия.

Самое досадное — что при отсутствии 
внятных предложений спрос как раз есть! В 
последнее время жительницы крупных го-
родов, особенно молодые и прогрессивные, 
серьезно относятся к идее давать одежде и 
прочим вещам «вторую жизнь» — и не против 
ни сами покупать «вторичку», ни предлагать 
за скромные деньги свое. Если 20 лет на-
зад секонд-хэнд был синонимом бедности 
и отчаяния, то сегодня — синоним эколо-
гической ответственности и осознанного 
потребления.

В этот же уик-энд — 19 и 20 октября — 
в торговом центре на «Багратионовской» 
прошел так называемый гараж-сейл. Если в 
Америке и Европе этим термином называют 
распродажу перед переездом — вот открытый 
гараж, бери что хочешь незадорого — то тут 
формат был больше похож на классическую 
барахолку. Около 30 продавцов, сотни по-
купателей... Есть те, кто принес винтажные 
штучки — украшения и посуду, — но куда 
больше тех, кто пришел продать все ту же 
ненужную дома одежду.

— В отличие от рынка классического анти-
квариата рынок подержанной одежды сейчас 
на подъеме, — рассказывает организатор 
барахолки Елена Кренцель. — Дело в том, 
что сейчас то ли у людей исчезли деньги, то 
ли желание приобретать «игрушки»: покупа-
тели обращают внимание прежде всего на 
те предметы, которыми можно пользоваться 
по прямому назначению. Потенциал такого 
формата позволяет проводить гараж-сейлы 
раз в месяц.

Экономика и экология, таким образом, с 
двух сторон подталкивают москвичей к одно-
му и тому же: зачем выбрасывать, если можно 
продать? Зачем идти в магазин, если можно 
дешевле купить подержанное? Может быть, 
тенденция и невеселая. Но актуальная.

Дарья ТЮКОВА,  
Антон РАЗМАХНИН.

Жуткий груз был обнаружен в кон-
тейнере фуры, припаркованной 
в промзоне английского городка 
Таррок (графство Эссекс): тридцать 
девять трупов. Вероятнее всего, 
речь идет о нелегальных мигран-
тах, пытавшихся перебраться в 
Великобританию.

Полиция прибыла к месту находки в  
Уотерглейдском индустриальном парке, полу-
чив сигнал от «скорой помощи». Сообщается, 
что водитель большегрузной машины, 25-
летний североирландец, арестован полицией 
по подозрению в убийстве. О погибших пока 
известно лишь то, что это 38 взрослых и один 
подросток. Выживших найти не удалось.

Грузовик приехал из Болгарии, известно, 

что он оказался на территории Великобрита-
нии в субботу, 19 октября. Причем произошло 
это в Уэльсе — выбор маршрута сам по себе 
вызывает вопросы.

«Это трагический инцидент с большим 
количеством людей, расставшихся с жизнью, 
— говорит главный суперинтендант полиции 
Эссекса Энрю Маринер. — Наше рассле-
дование продолжается для установления 
обстоятельств случившегося».

Полицейские заявляют, что их приори-
тетом является установление личностей по-
гибших. Мало у кого возникли сомнения, что 
эта история связана с незаконным трафиком 
мигрантов. Во всяком случае, к изучению 
обстоятельств трагедии подключили имми-
грационных чиновников.

Кошмарная находка в английском 
Эссексе заставляет вспомнить историю, 
разыгравшуюся несколько лет назад на 
востоке Австрии. В брошенном грузовике, 
обнаруженном в августе 2015 года вблизи 
ведущего в Вену шоссе в пригороде Парн-
сдорфа, оказалось более 70 трупов. Как вы-
яснилось, в машине были тела 59 мужчин, 
8 женщин и 4 детей. Все они, предположи-
тельно, задохнулись. Некоторые тела уже 
начали разлагаться. Австрийские власти 
сразу же предположили, что все погибшие 
были мигрантами, а ответственность за их 
гибель несет венгеро-болгарский крими-
нальный синдикат, специализирующийся на 
незаконной переправке мигрантов в Европу. 
Через некоторое время после этой находки 
венгерские власти сообщили о задержании 
четырех человек — трех граждан Болгарии 
и одного афганца — по подозрению в при-
частности к гибели 71 мигранта.

Следствие установило, что водитель 
фургона слышал стоны и крики несчастных, 
но, по указанию своего босса, не остановил-
ся, чтобы впустить воздух в грузовой отсек. 
Позднее он оставил грузовик на парковке и 
сбежал. В этом году суд в венгерском городе 
Сегед приговорил четырех обвиняемых к по-
жизненному заключению, причем лишил трех 
из них права на досрочное освобождение, 
а четвертый должен провести за решеткой 
как минимум 30 лет.

А если говорить о Великобритании, то 
в ее современной истории были еще более 
ужасные трагедии, чем та, что стала достоя-
нием гласности сейчас. В 2000 году в Дувре 
в грузовике были найдены тела задохнув-
шихся 58 китайских иммигрантов. Впрочем, 
порой сообщения о найденных в фургонах 
трупах нелегальных мигрантов, пытающихся 
из Мексики перебраться в США, поступают 
и из Западного полушария.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТАЙНА КОШМАРНОГО ГРУЗА
Контейнер с 39 трупами нашли в Англии

Большинство россиян не готовы тра-
тить на раздельный сбор мусора и 
сортировку отходов более 10 минут 
— такие данные озвучили экологи. 
При этом доля людей, которые уже 
что-то делают на благо экологии или 
готовы начать делать в ближайшем 
будущем, все еще очень мала. Речь 
идет не только о сортировке мусо-
ра — помочь планете может и так 
называемая шеринговая экономи-
ка: аренда вещей вместо покупки, 
прокат автомобилей в складчину с 
друзьями и многое другое.

— Когда ты начинаешь заниматься эколо-
гией и рассказывать об этом своим друзьям, 
есть два варианта: либо с тобой перестают 
общаться, либо идут по твоим стопам, — 
рассказала Светлана Морозова, экоспикер 
движения «РазДельный сбор». — При этом 
большинство современных людей сами не 
могут назвать момент, когда они решили быть 
более экологически ответственными. Многие 
приезжают с этим решением из Европы, где 
мусор давно уже сортируют. Правда, не все 
так просто: еще предстоит узнать, что пла-
стик у нас не один-единственный, а шесть или 
семь видов, и что бутылки надо складывать 
отдельно, и что многое потом все равно сме-
шивают... На практике это сложно: допустим, 
часто просто нет возможности купить что-то 
без упаковки. И, конечно, нужно, чтобы раз-
дельный сбор был удобно организован.

Недавно был проведен опрос: сколько 
времени россияне готовы тратить на раз-
дельный сбор мусора? Самый популярный 
ответ — в ритме большого города: не бо-
лее 10 минут, а второй по популярности — и 
вовсе не более 5 минут. Однако здесь, по 
мнению специалистов, существует подво-
дный камень, ведь 10 минут — это примерно 

километр быстрым шагом, следовательно, 
результаты опроса можно трактовать так, что 
горожане готовы носить пакеты с мусором 
за километр. Что, конечно, не соответству-
ет действительности. Оптимальный вари-
ант — установка специальных контейнеров 
в каждом дворе или хотя бы организация 
вставок для мусоропровода, позволяющих 
делить отходы на два типа: подлежащие 
переработке или нет. 

Ежедневный мусор, скапливающийся в 
ведрах под раковинами, — это полбеды; не 
менее серьезный удар по экологии наносит 
наша одежда, обувь, бытовая техника или 
милые игрушки, уверены специалисты. 

— Примерно 5 лет назад мы открыли 
проект по приему и продаже одежды и можем 
судить, насколько изменилось отношение к 
самому явлению секонд-хендов. Пять лет на-
зад нам отказывали в популярных площадках, 
а сейчас мы работаем на Даниловском рынке. 
Главное — меня удивило само осознание, 
что люди готовы делиться вещами. И сейчас 

примерно 30–40 процентов наших клиентов 
— это новые лица, которые приходят сами 
собой, без особых рекламных усилий, — рас-
сказала Анна Цигельницкая, исполнительный 
директор одного из популярных магазинов 
подержанной одежды. 

Не покупать новую брендовую юбку, а 
поискать в секонд-хенде бывшую в употре-
блении — да еще и втрое дешевле! — стиль 
жизни, к которому москвичи только начинают 
привыкать. И не только в вопросах одежды — 
все чаще речь заходит о том, чтобы покупать 
предметы долговременного пользования 

(например, дрель или туристское снаря-
жение) в складчину с друзьями, и такси на 
дальние расстояния тоже заказывать на ком-
панию. Не ради экономии, а чтобы сократить 
количество вредных выбросов.

— Аргументы морального плана на наших 
людей действуют плохо, гораздо эффектив-
нее люди голосуют рублем, — считает доктор 
социологических наук Марина Шабанова. — 
Это подтверждают данные исследований: 
многие отказались сейчас от избыточного 
потребления, от покупки «лишних» вещей, 
начали экономить воду и электроэнергию, 
но вовсе не ради экологии, а чтобы тратить 
меньше денег. Возможно, с мусором это тоже 
сработает: когда введут дифференцирован-
ные тарифы или начнут штрафовать, люди 
активнее будут сортировать его.

В качестве одного из примеров для под-
ражания Светлана Морозова предложила 
систему, работающую в Италии: там за каж-
дое открывание крышки контейнера человеку 
начисляется определенная плата — и чем 
меньше выбрасываешь, тем меньше платишь. 
Другая (куда более удобная для людей!) си-
стема функционирует в Белоруссии — там 
по определенным дням недели приезжает 
специальная машина, забирающая отходы 
прямо от двери: скажем, по понедельникам 
макулатуру, по вторникам стекло...

Дарья ТЮКОВА.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР?  
ТОЛЬКО С СЕКУНДОМЕРОМ!
Россияне готовы заботиться об экологии,  
если им создадут все мыслимые условия

Блошиные рынки 
придуманы не для 

бедноты, а для 
требовательных 

и экологически 
ответственных ребят.

Сегодня более 2 тысяч 
предприятий готовы 

перерабатывать мусор.

Москвичи уверены: контейнеры для 
раздельного сбора должны быть  
в каждом дворе.
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Очередной школьный скандал раз-
горелся в Екатеринбурге. Там, в 
школе №200, от старшеклассников 
потребовали заполнить анкеты с 
почти сотней утверждений, с которы-
ми следовало согласиться или нет. 
Темы этих утверждений были весьма 
разнообразны: и политические, и 
религиозные, и семейные, и нацио-
нальные... А также много вопросов, с 
помощью которых руководство шко-
лы (или непонятно кто еще) планиро-
вало выявить степень патриотизма 
школьников и их готовность «за-
щищать Родину в случае серьезной 
опасности». 

Зачем эта «проверка на вшивость»? — не 
поняли родители. И куда бы потом пошли эти 
данные? В Сети даже появилась по этому по-
воду шутка: «Дж. Оруэлл: я написал «1984» как 
предупреждение, а не как инструкцию!»

В анкете есть утверждения, которые по-
ставят в тупик даже взрослых, например: 
«Те, кто критикует происходящее в стране, 
не могут считаться настоящими патриота-
ми», «Мне кажется, в нашей стране слиш-
ком много оружия», «Мы сильная военная 
держава, и именно поэтому нас должны 
уважать», «Убийство человека может быть 
оправдано, если совершено ради торжества 
справедливости».

Некоторые родители опасаются, что 
такая анкета сможет сформировать взгляд 
детей на жизнь, ведь в подростковый ум так 
просто заронить то или иное утверждение.  

Чтобы все выглядело законно, родите-
лей заставили принести вместе с ответами 
детей и согласие на обработку персональных 
данных ребенка.

Родители рассказали, что это был при-
каз по школе, и якобы анкета предназначена 
для «мониторинга потенциала личностного 
роста». Если кто-то не желал выворачивать 
душу наизнанку неведомо для каких целей, 
то письменный отказ нужно было прине-
сти лично классному руководителю. Мно-
гие мамы и папы решили, что отказ может 

сказаться на отношении руководства школы 
к их ребенку…

В департаменте образования Екатерин-
бурга нам пояснили, что это был «не цен-
трализованный опрос, а инициатива школы 
№200». 

А директор школы Стелла Юрьевна 
заявила «МК», что «все приостановлено, все 
закончили, и теперь осуществляется подбор 
новой методики соцопроса».

Она пояснила также, что «школьникам да-
вали опросник, состоящий из 91 утверждения, 
и предлагали высказать свое согласие или 
несогласие с ними. Это позволило бы педа-
гогам увидеть не только характер отношений 
школьников к миру, к другим людям, к самим 
себе, но и изменение этих отношений». 

 Заместитель председателя Экспертно-
консультативного совета родительской обще-
ственности при Департаменте образования 
и науки Москвы Ольга Галузина проком-
ментировала екатеринбургскую инициативу 
крайне негативно: 

— Во-первых, данный соцопрос был 
проведен на территории образовательной 
организации — это недопустимо, потому 
что на территории школы дети находятся 
в самостоятельном режиме, в отсутствие 
законных представителей, и они не имеют 
возможности ответить на такие вопросы, 
поскольку являются несформированными 
личностями. Мы как родители учащихся Мо-
сквы видим проблему прежде всего в том, 
что это «мероприятие» было запущено со 
стороны администрации школы в отношении 
несовершеннолетних. Слава богу, в столице 
руководители образовательных организаций 
не позволяют себе подобного. 

И, во-вторых, конечно, удивляет содер-
жание самих вопросов. Они составлены не-
верно, неграмотно, и маленький человек, ко-
торый до конца еще не получил образования, 
только формируется как личность, не может 
дать должной оценки ситуации. В принципе 
такой опрос не может быть легитимным, не 
может быть результативным. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Правила получения российского 
гражданства вскоре опять упростятся. 
Правительство РФ предусмотрело целый 
ряд новых послаблений для желающих 
получить подданство России. Цель — 
вернуть соотечественников и привлечь 
квалифицированных специалистов из-за 
рубежа. Граждане Украины и Белоруссии 
теперь могут получить гражданство без 
экзамена по русскому языку, а Минтруд 
в два раза расширил список профес-
сий, необходимых нашей экономике. 
«МК» выяснил, кому нужно российское 
гражданство и будут ли работать меры 
правительства.

До сих пор «носителями языка», которые 
получают гражданство по упрощенной про-
цедуре, могли быть признаны иностранцы 
или лица без гражданства, если кто-то из их 
родителей постоянно проживал в России. И 
для получения этого статуса им нужно было 
пройти собеседование. Теперь если белорусы 
или украинцы лично подадут заявление о 
признании их носителями языка, то специ-
альная комиссия может освободить их от этой 
процедуры. Порядок подачи таких заявлений 
определит МИД РФ. Для всех остальных про-
цедура остается прежней. Однако станет 
необязательным отказ от предыдущего граж-
данства при получении паспорта РФ.

Вместе с тем Минтруд пытается «за-
манить» квалифицированных специалистов 
из-за рубежа. Здесь система гораздо проще: 
министерство определяет перечень про-
фессий, необходимых экономике. Затем 
иностранцы, владеющие этими навыками, 
должны проработать в России три года, по-
сле чего могут претендовать на получение 
гражданства. Недавно этот срок сократили до 
одного года, а перечень профессий решили 
расширить с 74 до 135 позиций. 

Больше всего в списке врачей различ-
ных специальностей, учителей и ученых. 
И это оправданно, поскольку нехватка ка-
дров в медицине общеизвестна, а так на-
зываемая «утечка мозгов» с каждым годом 
только ускоряется. Вместе с ними Минтруд 
предлагает привлекать мигрантов, рабо-
тающих по специальностям: энтомолог, 
корреспондент, редактор, учитель, воспи-
татель, тракторист-машинист, слесарь по 
ремонту сельскохозяйственной техники, 
рыбовод и другие.

Удастся ли правительству повысить 
демографические показатели за счет со-
отечественников «МК» рассказал замди-
ректора Института стран СНГ Владимир 
Жарихин: 

— Эти меры очень нужны. И хотя может 
показаться, что граждане этих стран не ис-
пытывают проблем с работой в России, и «все, 
кому нужно, давно переехали», — это не так. 
Дело в том, что украинцы могут работать у 
нас 90 дней, затем должны уехать обратно 
и ждать еще три месяца, чтобы вернуться. 
Это не те, кто уехал из России навсегда, а 
те, кто уезжает «на выдержку», чтобы опять 
вернуться. Желание получить российское 
гражданство у русских людей из стран СНГ 
очень большое, но, к сожалению, из-за очень 
непростых бюрократических процедур это 
оказывается сложным и мучительным. По этой 
причине многие за это даже не берутся.

На Украине, в Казахстане, странах Цен-
тральной Азии, в Молдове, Приднестровье 
— желающих очень много. И это большой 
потенциал. Это люди с большим опытом ра-
боты и хорошим образованием. Среди них 
помимо квалифицированных строителей и 
нянь для детей есть выдающиеся звезды 
эстрады, спортсмены… 

Алена КАЗАКОВА.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЯНЕ
Ученым и врачам дадут гражданство по упрощенной процедуре

ШКОЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА  
В ДУХЕ ОРУЭЛЛА 
В Екатеринбурге учащихся заставили вывернуть душу наизнанку

Госдума одобрила в первом чтении 
проект федерального бюджета на 2020 
год и плановый период 2021–2022 годов. 
Представлявшие главный финансовый 
документ страны члены правительства и 
депутаты делали акцент на позитивных 
сторонах бюджета. Если обобщить услы-
шанное, то они таковы. 

Во-первых, бюджет снова профицит-
ный, то есть страна зарабатывает больше 
денег, чем тратит. В 2020 году доходы 
казны составят 20,4 трлн, в 2021 году вы-
растут до 21,2 трлн, а в 2022 году увели-
чатся до 22,1 трлн рублей. Еще несколько 
лет назад о таком нельзя было и мечтать 
— чтобы залатать дыры в прохудившейся 
казне, рассчитаться с бюджетниками и 
пенсионерами, приходилось залезать в 
Резервный фонд, который в итоге растаял 
на глазах. Теперь отечественная «кубыш-
ка» на черный день заполнена до отказа: 
в Фонде национального благосостояния 
накоплено более 8 трлн рублей.

Во-вторых, экономика продолжит дви-
гаться вперед — ее темпы роста в буду-
щем году должны ускориться с нынешних 
1,3% до 1,7%, а еще через год мы должны 
достигнуть уровня в 3,1%, что будет соот-
ветствовать уровню роста всей мировой 
экономики.

В-третьих, как отметил глава думского 
Комитета по бюджету и налогам Андрей 
Макаров, удалось создать устойчивую 
конструкцию, позволяющую государству 
выполнить все социальные обязатель-
ства независимо от внешней конъюнкту-
ры и санкций. Другими словами, даже 
если разразится очередной финансовый 

кризис планетарного масштаба или Мо-
скве выставят новые санкции, россияне 
не окажутся у разбитого корыта, посколь-
ку экономическая модель устойчива и 
нерушима.

Очень хочется верить, что так оно и 
будет. Только возникают сомнения, что 
идиллия, которую представили чиновники 
и одобрили депутаты, на деле превратится 
в иллюзию и тезис о лихом росте отече-
ственной экономики так и останется всего 
лишь пустой декларацией.

Параметры бюджета и особенно цели, 
которых собирается достичь правитель-
ство, смущают не только рядовых обыва-
телей, измученных бесконечным падением 
доходов, и не только профессиональных 
критиков правительства — оппозицио-
неров, но и специалистов из властных 
коридоров. А конкретно — главу Счетной 
палаты Алексея Кудрина. Его ведомство 
подготовило заключение, в котором на 
тысяче страниц изложены аргументы, 
свидетельствующие о нереалистичности 
трехлетнего бюджетного плана.

Возглавляемое Кудриным ведомство 
не верит ни в устойчивое повышение ре-
альных доходов населения, ни в сокраще-
ние бедности, ни в бурный экономический 
рост отечественной экономики. Глава СП 
считает, что при планировании бюджета 
изначально был выбран неверный путь: 
Минэкономразвития ориентировалось на 
развитые страны, структура экспорта и 
импорта которых кардинально отличается 
от российских стандартов. Критике с его 
стороны также подвергается ставка на 
национальные проекты, которую делает 

правительство. Ежегодно на выполнение 
нацпроектов предполагается выделять 
более трети всех средств бюджета, однако 
из-за отсутствия детальной информации 
о реализации нацпроектов и эффективной 
системы мониторинга становится край-
не затруднительно оценить качество их 
исполнения.

Возможно, следует упрекнуть Кудри-
на в предвзятости — его работа как раз 
и заключается в поиске изъянов любых 
правительственных проектов. Только 
на футуристичность представленного в 
Госдуму бюджета обращают внимание и 
зарубежные авторитеты. Например, Все-
мирный банк считает, что вместо нарисо-
ванного там роста последует замедление 
российской экономики с 1,2% до 1% ВВП. 
Аналогичные данные приводит Междуна-
родный валютный фонд. Сам же Кудрин 
оценивает потолок экономического роста 
нашей страны в 1,5–2% в год. Причем, по 
его словам, достигнуть даже такого уровня 
получится не ранее 2022 года.

Следует отметить, что и сами парла-
ментарии признают, что очередной трех-
летний бюджет далек от идеала. «Раз-
умная макроэкономическая политика в 
состоянии предотвратить экономическую 
катастрофу, но не в состоянии обеспечить 
экономический рост сама по себе», — 
сказал Макаров.

В результате устойчивость бюджетной 
конструкции, которую обещают чиновни-
ки, ощущается только в распределении и 
освоении денег, тогда как экономический 
прорыв и борьба с бедностью остаются лишь 
«хотелками» на бумаге.

РЕПЛИКА
Николай МАКЕЕВ,

обозреватель отдела 
экономики БЮДЖЕТ НА 1000 ПРЕТЕНЗИЙ
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ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ6
Современный фольклор отвел 
роль владелицы 40 кошек 
молодой «сильной и независимой» 
женщине, однако на самом деле 
гораздо сильнее нуждаются в 
домашних животных другие — 
пожилые, те, кому кошка или 
собака способны заменить не 
только отсутствующего мужа, 
но и всех близких людей. 
Впервые завести кота, когда тебе 
перевалило за 60 лет, — решение 
непростое, но результат точно 
того стоит. Подробнее о том, как 
пожилым людям и домашним 
питомцам найти друг друга, 
корреспондент «МК» побеседовал 
со специалистами.

Историю о том, как пожилая женщина, 
потеряв всех родных и близких, подбирала 
на улице пару котят и превращала их в новый 
смысл своей жизни, услышать можно едва 
ли не в каждом московском дворе — это 
традиционный сценарий. Однако живот-
ное с улицы — даже при благополучном 
знакомстве — это всегда риск и, увы, рас-
ходы, которые не по плечу старикам: уличную 
Мурку надо свозить к ветеринару, обследо-
вать со всех сторон, сделать прививки... в 
общем, предпринять все шаги, чтобы быть 
уверенным — у зверушки нет неизлечимых 
болезней. Провернуть такую операцию — и 
в случае необходимости вылечить зверя — 
легко молодому и обеспеченному человеку, 
но не всегда легко пенсионеру. Поэтому 
пожилым рекомендовано брать животных, 
скажем так, специально подготовленных. 
Прошедших осмотр ветеринара, а в луч-
шем случае — дрессировку. И, конечно, 
воспитанных и приученных к  лотку (если 
речь о кошках).

— Мы затевали спецпроект, чтобы по-
мочь пожилым людям: когда они остаются 
одни, особенно если речь о вдовцах, у ко-
торых нет детей или те далеко живут, теря-
ется главное — смысл жизни. Им не о ком 
беспокоиться, не о ком заботиться, не для 
кого заставлять себя просыпаться по утрам. 
Как результат — многие уходят из жизни 
значительно раньше, чем могли бы. Живот-
ные вполне могут спасти стариков в этой 
ситуации: ведь появляется ответственность, 
появляется понимание того, что кому-то ты 
еще нужен на этом свете, — рассказала 
Екатерина Аннинская, которая несколько 
лет назад запустила в Москве социальный 
проект «Друг для друга». 

Суть его именно к этому и сводилась: 
сделать так, чтобы пожилые люди и без-
домные животные нашли друг друга. При 
этом Аннинская отметила, что люди, кото-
рые заводят домашнего питомца впервые, 
выигрывают больше, чем те, кто всю жизнь 
прожил с животными.

— Вопрос в том, насколько человек 
осознает свою ответственность, насколько 
для него это состояние — иметь питомца 
— внове. Те, кто всю жизнь имел питомцев, 
привыкают к ним. Соответственно, для них 
это не будет стимулом взять себя в руки, — 
добавила Аннинская.

Однако для пенсионеров, особенно для 
тех, кто уже не слишком крепок здоровьем, 
подходит далеко не любое животное. Ми-
нимальные условия — оно не должно тре-
бовать серьезных физических усилий (как 
некоторые большие собаки) и уметь дарить 
положительные эмоции. Еще один важный 

момент — крепкое здоровье: пенсионер не 
сможет позволить себе регулярно тратиться 
на лечение у ветеринара, а если животному 
уготован короткий век (3–5 лет), это может 
стать серьезным стрессом для пожилого 
владельца.

Лучше всего, по мнению специалистов, 
для хозяев старшего возраста подходят 
небольшие собачки — например, немецкий 
шпиц, скотч-терьер, китайская хохлатая или 
чихуахуа. Также отличным компаньоном для 

пенсионера станет пудель — эта порода 
требует минимум ухода, а легкий нрав со-
храняет до старости. Кроме того, пудель 
считается самой умной собакой — он легко 
запоминает команды, слушается хозяина 
и отвечает на его любовь безоговорочной 
преданностью.

С кошками все немного легче — вы-
гуливать их не надо, с чисткой лоточка и 
кормлением справится практически любой 
человек. Но важный нюанс — характер кошки. 
К примеру, британских кошек никак нельзя 
назвать ласковыми и человекоориентиро-
ванными — напротив, они живут в полном 
соответствии с философией Киплинга: «Я 
кошка, которая гуляет сама по себе». По-
жалуй, для старика, тяжело переживающего 
одиночество, такая гордячка — не лучшая 
компания... Зато хорошей подружкой может 
стать абиссинская кошка — настолько ласко-
вая и игривая, что многие называют ее «почти 
собакой». Другой удачный вариант — кошки 
породы рэгдолл, тоже очень общительные и 
человеколюбивые. «Рэгдоллы дают ощуще-
ние бесконечной любви и дружбы, которой 
так часто не хватает пожилым людям, когда 
дети выросли и разъехались, а ты так привык 
о ком-то заботиться и любить», — отмечают 
специалисты. 

Пенсионерам, которые страдают от 
аллергии, астмы либо других заболеваний 
дыхательных путей, стоит обратить внимание 
на сфинксов — эти лысые кошки, похожие на 
инопланетян, отличаются редким дружелю-
бием, преданностью и готовностью всегда 
быть рядом с хозяином (некоторые даже за-
прыгивают к людям на плечи и там сидят). 
Важный аргумент — сфинкс не оставляет 
шерсти, регулярно выметать которую по-
жилому человеку может быть тяжело. 

Одиночеством 
тяготятся не все
Как правильно завести домашнего пи-

томца? По мнению психологов, вариант, 
который многим детям и внукам кажется са-
мым простым и логичным — просто взять да 
и принести в один прекрасный день бабушке 
котенка, — далеко не самый удачный. 

— Дети могут подарить питомца, но 
только при условии, что такой подарок за-
ранее обсуждался. Делать это в качестве 
сюрприза категорически нельзя! — убеждена 

психолог Анастасия Александрова. — При-
чин тут множество. Во-первых, пожилым 
людям свойственно недоговаривать, они 
могут скрывать от детей свое настоящее 
самочувствие — может быть, уже просто сил 
нет гулять с собакой или убирать за кошкой. 
Во-вторых, просто-напросто не все люди 
любят животных, и пенсионеров это тоже 
касается. В-третьих, даже если бабушка всю 
жизнь прожила с кошками, она может не за-
хотеть заводить нового котенка — в пожилом 
возрасте люди гораздо острее восприни-
мают и ответственность, и привязанность, 
и многие просто не хотят рисковать: если 
с животным случится беда, горе окажется 
слишком сильным.  

По тем же причинам — чтобы обезопа-
сить бабушку от стресса — не стоит выби-
рать домашних животных, чей век априори 

короток: морских свинок, хомячков, крыс 
и хорьков. Даже если кто-то равнодушно 
меняет трех хорьков за два года, называя их 
одним и тем же именем, психика пожилого 
человека к такому не всегда готова. Зато 
если пенсионер не слишком сентимента-
лен — бывают ведь и такие! — хорек станет 
хорошим выбором. Однако нужно иметь в 

виду, что хорьки — очень юркие и провор-
ные создания, и пожилому человеку может 
быть сложно вылавливать пушистого зверя 
из мусорного ведра, куда он залезет, или 
выуживать незадачливого самоубийцу из 
унитаза. Для заботы о хорьках нужна бы-
строта реакции — не все пенсионеры готовы 
ею похвастаться. Кроме того, за ними нужен 
тщательный уход, иначе вся квартира очень 
быстро пропитается специфическим — и не 
самым приятным! — хорьковым запахом. 

Необычным, но удачным решением — 
опять же при условии согласия бабушки! — 
могут стать рептилии-долгожители: напри-
мер, симпатичный геккон. Самые большие 
расходы на его содержание — это приоб-
ретение террариума, который дешевым не 
бывает, однако это одноразовая трата. В 
остальном же хлопот будет не больше, чем 
с морской свинкой, — гулять с ящерицей не 
надо, наклоняться, чтобы вычистить лоток, 
тоже не надо... Ну умиляться, постукивая 
пальцем по стеклу: мол, ты жива там еще, 

моя старушка? — сможет человек любого 
возраста и пола. 

«Леопардовые гекконы подходят 
возрастным владельцам благодаря 

небольшому размеру, низкому уров-
ню производимого шума, простоте 
ухода и обслуживания. Как только 
террариум оборудован соответ-
ствующим освещением и аксессуа-
рами, уход сводится к минимуму. 
Леопардовых гекконов не нужно 
кормить ежедневно, и они живут 
довольно долго», — объясняют 

специалисты. 
Кстати, эти же принципы акту-

альны для аквариумных рыбок. Вос-
создать в домашних условиях барсе-

лонский «Океанариум» московскому 
пенсионеру, конечно, вряд ли удастся, 

а вот купить одну-двух вуалехвостых кра-
савиц — вполне. Важно, чтобы аквариум 
был небольшим, тогда за ним будет проще 
ухаживать — менять воду, добавлять укра-
шения и водоросли и пр. Также потребуется 
освещение, но это снова разовая трата, а 
не постоянные расходы. Ну а тот факт, что 
наблюдение за рыбками способствует уми-
ротворению, уже не нуждается в подтверж-
дении. Правда, тут есть нюанс: рыбку нельзя 
взять на руки (тактильный контакт исключен), 
а многим пожилым людям хочется хоть кого-
нибудь обнимать, если по каким-то причинам 
нельзя обнимать родных внуков.

Поэтому решение должны принимать 
все заинтересованные лица — и сам пенсио-
нер, и его родные, которые будут (в случае 
необходимости) ухаживать за ним и за жи-
вотным. Не лишним будет также вспомнить 
старую народную мудрость: мол, кошку за-
водишь, если хочешь кого-то любить, а со-
баку — если хочешь, чтобы любили тебя... 
Животные действительно отличаются раз-
ными характерами, и даже если человек всю 
жизнь прожил с кошками, в старости ему 
может захотеться более открытого тепла и 
бесхитростных проявлений симпатии, кото-
рые обеспечить может только собака. Однако 
важно учитывать объективные нюансы: на-
пример, с собакой нужно гулять дважды в 
день при любой погоде — и пожилому чело-
веку, который может плохо себя чувствовать 
или просто не хотеть выходить из дома в 
дождь, это может быть сложно. В таком слу-
чае оптимальным решением станет собачка 
небольшого размера, которая иногда — при 
необходимости — может воспользоваться 
лотком вместо прогулки. 

Дарья ТЮКОВА.

Увы, с годами почти каждый 
человек обрастает букетом 
различных хронических 
заболеваний. Медики давно 
ввели в обиход термин «болезни 
старости», под которым 
подразумеваются различные 
патологии сердечно-сосудистой, 
опорно-двигательной, 
желудочно-кишечной систем 
и пр. Заболевания привносят в 
жизнь различные ограничения и 
требования соблюдать различные 
правила, в том числе касающиеся 
питания. Какой режим питания 
следует соблюдать с учетом 
состояния здоровья и хронических 
заболеваниях, разбирался «МК».

Артериальная гипертония
К сожалению, артериальная гипертония 

(АГ) — бич современного общества. Более 
половины россиян старше 40 лет имеют по-
вышенные цифры артериального давления, 
и с возрастом количество таких пациентов 
растет. И болезни, которые они вызывают, 
продолжают оставаться лидирующими фак-
торами смертности.

Правильное питание и его режим при ар-
териальной гипертонии остается одним из 
главных секретов лечения. Медики разрабо-
тали особый диетический подход к лечению 
АГ, который получил название «план питания 
ДЭШ». Если следовать ему, риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний значитель-
но снижается, качество жизни повышается, а 
самочувствие улучшается.

Если говорить в общих чертах, то ДЭШ — 
это система питания, основанная на продуктах 
с высоким содержанием белка и клетчатки. 
В ее основе — продукты из цельного зерна, 
зелени, фруктов и овощей, орехов и нежирных 
источников белка: мяса птицы, рыбы, молочных 
продуктов с пониженной жирностью, бобовых. 
При этом продукты с высоким содержанием 
насыщенных жиров, а стало быть, и «плохого» 
холестерина исключаются или сильно ограни-
чиваются. Вместо них человеку «прописывают» 
продукты, богатые ненасыщенными жира-
ми (то есть растительные масла, овощи типа 
авокадо). Активные биологические вещества 
фитостерины и фитостеролы, которые есть в 
растительных маслах, нормализуют внутрен-
ний липидный баланс организма, снижая риск 
возникновения атеросклероза. При соблюде-
нии диеты рекомендуется также ограничить 
потребление соли и увеличить физическую 
активность с учетом общего самочувствия.

В нашей стране эта диета пока еще не 
слишком известна, тогда как в Европе и США 
ДЭШ считается одной из самых эффективных 
систем питания для людей с повышенным 
артериальным давлением. Одно из главных 
преимуществ этого плана питания — серьез-
ная научная основа, так как он составлен по 

рекомендациям медиков. Многочисленные 
исследования показали, что если пациент 
придерживается такого плана питания, то, 
во-первых, он начинает потихоньку терять 
вес (а лишний вес — одна из главных причин 
АГ). Или как минимум не толстеет. За счет со-
кращения потребления натрия (то есть соли) 
и увеличения потребления магния, кальция и 
калия у людей нормализуются артериальное 
давление и содержание мочевой кислоты в 
сыворотке крови, что, в свою очередь, сни-
жает риск сердечно-сосудистых и почечных 
заболеваний.

Средиземноморская диета
Об этой диете у нас довольно хорошо 

осведомлены. В ее основе — растительные 
продукты, богатые клетчаткой (фрукты, ово-
щи, зелень); злаки, бобовые, орехи, семе-
на. Потребность в белке компенсируется в 
основном за счет жирной морской рыбы или 

морепродуктов; мясо в средиземноморской 
диете играет незначительную роль. Жиры ор-
ганизм получает в основном в виде оливкового 
масла. Кстати, оно поставляет в организм 
полифенолы, которые смягчают воспали-
тельные процессы и борются с проявлениями 
атеросклероза. Существенно ограничивается 
содержание в рационе сливочного масла, 
яиц, сладостей. Кроме того, в диете при-
сутствует бокал красного вина (но не более 
того!) ежедневно.

Диета стала популярной в мире благодаря 
итальянцам, на здоровье которых еще в сере-
дине прошлого века обратили внимание уче-
ные: заболеваемость сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Италии была гораздо ниже, 
чем в среднем по Европе. Потом специалисты 
доказали, что средиземноморская диета и 
вправду снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний и сахарного диабета второго типа 
минимум на треть. Кроме того, она помогает 
нормализовать артериальное давление.

Адаптированная под североевропейский 
регион средиземноморская диета получила 
название скандинавской и успешно применя-
ется в профилактике сердечно-сосудистых за-
болеваний и среди последователей здорового 
образа жизни. Оливковое масло заменяется 
льняным и подсолнечным, добавляются наши 
северные ягоды и орехи, листовая зелень, 
рыба северных морей. Главное — ограничить 
в рационе продукты высокой степени пере-
работки и источники насыщенных жиров.

Как питаться при 
деменции: сила от «Ума»
Деменция уже стала новой неинфекцион-

ной эпидемией века. Поэтому сегодня ученые 
исследуют любые методы предотвращения 
развития этого заболевания — увы, лечения от 
него пока еще не изобрели. И, конечно, питание 
в этом процессе играет важнейшую роль.

Хотя причины развития заболевания науке 
тоже до сих пор досконально неизвестны, есть 
довольно правдоподобные версии ее воз-
никновения. Например, ученые доказали, что 
не последнюю роль в разрушении нервных 
волокон играет «плохой» холестерин. Про-
ведены исследования, доказавшие, что если 
регулярно питаться продуктами с высоким 
содержанием трансжиров, риск «заработать» 
болезнь Альцгеймера (одну из форм деменции) 
вырастает минимум вчетверо!

Поэтому, чтобы сохранить ясный ум как 
можно дольше, нужно как можно реже есть 
продукты, богатые насыщенными жирами 
и трансжирами. Взяв за основу средизем-
номорскую диету и ДЭШ, европейские ис-
следователи придумали полезный микс 
под названием «план питания Ум». Если 

придерживаться «Ума», риск возникновения 
болезни Альцгеймера у пожилых людей сни-
жается на 35–53%.

Основные составляющие плана питания 
«Ум» — легкоусвояемые маложирные про-
дукты: белое мясо птицы или рыба не более 
пары раз в неделю, а фрукты и овощи — без 
ограничений. В рационе обязательно должны 
присутствовать листовые овощи: они содержат 
лютеин, а он, согласно недавним исследова-
ниям, помогает сохранить ясность мысли в 
зрелом возрасте. Полностью исключаются 
красное мясо, жирный сыр, сливки и творог: 
эти продукты содержат много насыщенных 
жиров. И не забываем про растительное масло 
и ежедневный бокал сухого вина.

В целом при такой диете эксперты реко-
мендуют каждый день съедать как минимум 3 
порции цельных злаков, один зеленый листовой 
овощ и еще один любой другой овощ, каждый 
день выпивать бокал вина. Для перекуса между 
приемами пищи лучше использовать орехи и 
сухофрукты. В недельном рационе должны 
присутствовать бобовые (3–4 раза в неделю), 
рыба не реже раза в неделю и растительное 
масло — оливковое или рапсовое.

По данным научных исследований, диета 
«Ум» ведет к улучшению когнитивной функ-
ции и снижению риска развития старческого 
слабоумия. 

Болезни кишечника: что есть 
Воспалительные заболевания кишечника 

в наши дни распространены повсеместно. Во 
многих случаях они развиваются как раз из-за 
неправильного питания: рациона, богатого 
жирностями, сладостями, искусственными 
добавками… Исследования показали, что не-
которые виды углеводов плохо усваиваются 
организмом и быстро ферментируются бак-
териями в кишечнике, вызывая неприятные 
симптомы: спазмы, метеоризм и диарею.

Специально для людей, страдающих вос-
палительными заболеваниями кишечника, 
ученые из Австралии разработали план пита-
ния ФОДМАП. Таким пациентам прежде всего 
придется серьезно ограничить количество 
углеводов и сахаров в рационе, исключить 
бобовые, капусту, лук и яблоки, а также любые 
сладкие фрукты и искусственные подсласти-
тели. Если у человека еще и непереносимость 
лактозы (лактозная недостаточность), что при 
таких заболеваниях бывает нередко, придется 
забыть также обо всех молочных продуктах. 
Однако ученые отмечают, что такие болезни 
проще предупредить, чем лечить, поэтому 
советуют всем следить за питанием.

Как видите, все советы довольно просты, 
и во всех перечисленных диетах есть много об-
щего. Сегодня питаться правильно становится 
все проще: во многих магазинах открываются 
отделы здорового питания, где можно найти 
продукты на любой вкус и кошелек. Однако 
очень многое зависит от самого человека: чем 
раньше он выберет для себя план питания, 
тем больше шансов, что его жизнь будет про-
должительной и здоровой. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Специалисты рекомендуют старикам искать 
утешения в животных

БОЛЕЗНЬ БОЛЕЗНЬЮ,  
А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
Какой режим питания следует соблюдать  
при хронических заболеваниях

flickr

Фрукты и овощи — основа 
средиземноморской диеты, 
которая защищает сердце.

Зеленый салат поможет сохранить 
интеллект на долгие годы.

ЗОЖ ЗОВЕТ

БУДЬ В ТОНУСЕ

КОШКИ, 
КОТОРЫЕ ГУЛЯЮТ С ВАМИ

Специалисты 
рекомендуют 
пенсионерам 
небольших собак, 
которых при 
необходимости  
можно взять  
на руки.

Самые большие расходы  
на содержание геккона— это 
приобретение террариума.
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КРОССВОРД

ГОСТЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конус-«переходник» 
для переливания масла в бутылку. 4. Шаг 
спорщика в сторону компромисса. 10. Росси-
янин, плачущий во время просмотра фильма 
«Офицеры». 11. Оружие, стреляющее напал-
мом. 13. Резюме в финале урока. 14. Буренка, 
«ночующая» в рефрижераторе. 15. Досрочное 
«увольнение» президента. 16. Шерстяной 
«навигатор» в русских сказках. 18. Месяц, в 
котором родился дедушка Ленин. 20. Муж, 
не заглядывающийся на других женщин. 22. 
Высокое звание светила науки. 23. Здание, на 
крышу которого Егоров и Кантария водрузили 
Знамя Победы. 24. Изабелла с гроздьями 
черных ягод. 27. Буйство чумы в средне-
вековой Европе. 30. «Тара» для ненужных 
файлов на рабочем столе компьютера. 32. 
Журналистский опус на первой полосе газеты. 
34. Болтун, мешающий спокойной выпить 
гостям на свадьбе. 35. Самобичевание вора 
на скамье подсудимых. 36. «Хитросплетение» 
на завязанном галстуке. 38. Фамилия друга 
Тома Сойера. 39. Итака во главе с Одиссеем. 
40. Товар ручного производства. 41. Неза-
мерзшая «скважина» на реке. 42. Просто-
филя, упустивший свой шанс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торжественные про-
воды мамы и чада из роддома. 2. Символ 
семейного тепла и уюта. 3. Парадный кли-
нок морского офицера. 5. Тихий час для 
всех испанцев. 6. Надпись на закрытом в 
разгар дня магазине. 7. Дымящаяся масса 
для ремонта дорог. 8. Ученик, у которого в 
дневнике одни «пятерки». 9. «Личное дело» 
читателя в библиотеке. 10. Чин всем из-
вестного вояки Ржевского. 12. Консервы с 
нарисованной коровой. 17. Проживание на 
одном месте как образ жизни, к которому 
постепенно перешли кочевые народы. 19. 
Безрукавка, вшитая в курточку. 20. Бес-
чувствие голодной барышни. 21. Амбра-
зура в крепостной стене. 25. Земляк Хуана 
Антонио Самаранча. 26. Вызывающий на 
ковер учителей и учеников «хозяин» шко-
лы. 27. Удаление волос в салоне красоты. 
28. Очередной выпуск в свет словаря. 29. 
Врачеватель в древнеримском пантеоне. 
31. Краля первого парня на деревне. 33. 
Реакция быка на красную тряпку. 34. Транс-
порт крестьянина для перевозки сена. 37. 
Железная броня крестоносца. 38. Имита-
ция паса футболистом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поворот. 4. Глухота. 10. Вкладка. 11. Верстак. 13. Обои. 14. 
Пузо. 15. Коллектив. 16. Корона. 18. Аренда. 20. Подошва. 22. Открытка. 23. Антиквар. 
24. Дипломат. 27. Сокрытие. 30. Церковь. 32. Снаряд. 34. Шелест. 35. Облицовка. 36. 
Бзик. 38. Стая. 39. Дешевка. 40. Область. 41. Красота. 42. Санкция.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилотка. 2. Очки. 3. Осанка. 5. Листва. 6. Храп. 7. Ажиотаж. 8. 
Накладка. 9. Квакушка. 10. Возраст. 12. Кузница. 17. Невралгия. 19. Раскрытие. 20. 
Питомец. 21. Артикль. 25. Инвалид. 26. Терминал. 27. Скороход. 28. Известь. 29. 
Особняк. 31. Стряпня. 33. Доцент. 34. Шарада. 37. Кекс. 38. Стык.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горбыль. 4. Пластик. 10. Прибалт. 11. Уборная. 13. Доля. 14. Жижа. 
15. Двоеточие. 16. Нищета. 18. Турник. 20. Детвора. 22. Пьянчуга. 23. Альманах. 24. 
Ставрида. 27. Здоровяк. 30. Автобус. 32. Проект. 34. Сатана. 35. Антресоли. 36. Соус. 
38. Укол. 39. Мартини. 40. Антанта. 41. Мочалка. 42. Рассада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гардина. 2. Буря. 3. Лебеда. 5. Лорнет. 6. Стаж. 7. Качалка. 8. Отверт-
ка. 9. Сутолока. 10. Площадь. 12. Яичница. 17. Терновник. 19. Установка. 20. Дружина. 
21. Альфонс. 25. Тугодум. 26. Астероид. 27. Зубоскал. 28. Ярмарка. 29. Опоссум. 31. 
Заслуга. 33. Тактик. 34. Сигара. 37. Сага. 38. Утес.

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ антиквариат.

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

предлагаю

В один день Толя с верной 
Зиной справляют

Вместе ИМЕНИНЫ!

С Днем Ангела!

Все верные друзья
с любовью

Жить сотни лет,
Успехов Вместе и Побед,

Удач и Счастья, Благ, Здоровья!

2019
Волхонским-Легким

❑ антикварный дом
купит дорого: иконы, 
картины 
т. 8-985-995-22-22

❑ купим дорого: монеты, 
значки, награды.
Любой антиквариат. 
Деньги сразу 
т. 8-965-355-1-553

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36.
❑ куплю книги до 1940 г.,

иконы, статуэтки из 
фарфора, открытки и 
другие старинные и б/у 
вещи. т.: 8(916)925-60-17

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, деньги, 
статуэтки, посуду и 
другое б/у до 1990 г., 
т. 8(916)562-82-88

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

куплю

 КМ, ППЗ,
микросхемы,
разъемы 
т. (499)126-02-60

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ издадим книгу

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 

м. "Пролетарская" 

т. 8-968-875-76-05

❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 

т. 8-964-729-17-28

❑ отдых!

Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!

Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

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»
24 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филёвская, д. 21, к. 1
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, у ТЦ «Билла»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 76
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
25 октября с 8.00 до 20.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1б,  
у маг. «Кораблик»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у маг. «Магнит»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а,  
у к/т «Витязь»
26 октября с 10.00 до 16.00
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,  
у маг. «Пятерочка», платформа Лось

м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44,  
у маг. «Магнит»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»

29 октября с 8.00 до 20.00
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16

30 октября с 8.00 до 20.00
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, с. 1, 
у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Электрозаводская»,  
Семеновская набережная, д. 3/1, к. 6
м. «Славянский бульвар»,  
Славянский б-р, д. 5, к. 1, у маг. «СпортМастер»

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, достойно дополняющий череду 
семейных праздников. «Московский комсомолец» присоединяется к поздравлениям и 

приглашает всех читателей оформить льготную подписку в центрах социального обслуживания на-
селения городов Московской области:

28 октября с 11.00 до 14.00
Воскресенск, ул. Победы, д. 30
Кашира, ул. Иванова, д. 1
Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1
Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 24

31 октября с 11.00 до 14.00
Можайск, ул. Мира, д. 6б
Ногинск, ул. Рабочая, д. 36

Серебряные Пруды, ул. Привокзальная, д. 2
Ступино, ул. Тургенева, д. 18/19

1 ноября с 11.00 до 14.00
Балашиха, ул. Свердлова, д. 9
Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12а
Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, 2-й подъезд
Щелково, ул. Талсинская, д. 47
Электросталь, проспект Ленина, д. 45а
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Полный список адресов подписки смотрите в выпуске «МК» от 21.10 и на сайте mk.ru/subscription

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

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

В четверг, 24 октября, в 14.00 в редакции га-
зеты «Московский комсомолец» состоится 
онлайн-конференция советского футболи-
ста, обладателя Кубка СССР в составе «Тор-
педо» (Москва) Анатолия СОЛОВЬЕВА.

Сборная России разгромила сборную 
Кипра и впервые досрочно стала участником 
Евро-2020. Чего ожидать от турнира? Кто глав-
ные соперники нашей сборной? Как оценивают 
наши шансы ветераны футбола?

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.

ФУТБОЛИСТ АНАТОЛИЙ 
СОЛОВЬЕВ ОТВЕТИТ  
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Дело слушается в Конаковском городском 
суде Тверской области. Банда «черных риелто-
ров» вела преступную деятельность с 2013-го 
до 2018 года. За все это время следствие уста-
новило незаконное отчуждение пяти квартир 
стоимостью от 4 до 7 миллионов рублей. Общая 
сумма похищенного имущества — примерно 
28 миллионов рублей.

В 2016 году лидер шайки Роман Шугаи-
бов, его жена и их знакомый спец по продаже 
квартир Олег Герасимов пригласили на «черную 
работу» Рашида Насирова. План был такой: на-
ходить в Москве одиноких пьянчуг, втираться 
в доверие и уговаривать переписывать свое 
жилье на заинтересованных лиц. На выручен-
ные от «продажи» деньги жертвам обещались 
безбедная жизнь и новый дом в Твери.

Всех «обработанных» жертв действительно 
привозили в Тверь и содержали на съемных 
квартирах, а потом убивали. За пять лет от 
рук бандитов погибли семеро мужчин и две 
женщины. Хоронили жертв на действующем 
кладбище.

Как стало известно «МК в Твери», неко-
торых участников банды задержали в Москве 
еще в 2017 году, но из-за связей Шугаибова им 
удалось уйти от ответственности. Сейчас сле-
дователи ищут «тайного куратора» Шугаибова 
— ведь на протяжении стольких лет ему удава-
лось обманывать и убивать безнаказанно. 

Палачи и жертвы
Функции в банде разделялись четко. На-

сиров или иные «наемники» искали нужных 
людей в Москве, жена Шугаибова отвечала за 
содержание их на съемных квартирах, давала 
указания по работе с жертвами и распре-
деляла средства, необходимые на хорошее 
содержание. Риелтор Герасимов, по версии 
следствия, работал непосредственно над 
оформлением квартир в собственность чле-
нов ОПГ. Убивали и хоронили жертв Шугаибов и 
Насиров, а жена Романа следила, чтобы рядом 
не было посторонних.

Сергея Соболева с дочерью привезли 
в Тверь и содержали на съемной квартире с 
апреля 2016 года. Пока преступники потихонеч-
ку снимали деньги с карты Сергея и пытались 
уговорить переоформить жилье, ничего не 
подозревавшие отец с дочерью «чувствовали 
себя как дома». Как только члены банды ис-
пугались, что пьющая дочь Соболева станет 
препятствием при оформлении жилья и пойдет 
в полицию, ей снова дали выпить алкоголя, 
но уже с ядом, после чего спящую, но живую 
закопали на кладбище в Конаковском районе. 
Там же после оформления жилья оказался и ее 
отец — Шугаибов застрелил его. 

Юриста Николая Сальникова Насиров 
привез в Тверь, следил как и за остальными: 
ухаживал, поставлял продукты и напитки, даже 
вылечил зубы… В августе 2016 года юриста 

уговорили переписать на бандитов квартиру 
на Славянском бульваре, после чего его также 
опоили и заживо закопали на территории того 
же кладбища.

Помощник в оформлении квартиры 
Сальникова, друг Шугаибова, также был убит. 
Сначала на его имя была оформлена квар-
тира для соответствующей перепродажи, и 
мужчина не подозревал о мошенничестве. 
Как только ему все стало понятно, Шугаибов 
решил избавиться от него. Мужчине дали вы-
пить «напиток», после чего Шугаибов и На-
сиров выкинули тело в прорубь под мостом в 
Рамешковском районе. 

Романа Шугаибова, проживавшего в Ред-
кине, задержали в марте 2018 года. Он пытался 
сбежать, заранее продал имущество и машину, 
но скрыться не успел и был арестован. Рашид 
Насиров был задержан в августе того же года. 
Риелтора Герасимова задержали в октябре 
2018 года.

Пока длилось следствие, главарь банды 
покончил с собой в душевой кабине тверского 
СИЗО №1. Так что Насирова судят в одиночку. 
Только его дело состоит из 18 томов.

Рашид родом из Средней Азии, остался 
жить в Белоруссии после службы в армии. Поз-
же Насиров занялся собственным бизнесом, 
открыл было кафе на трассе Москва — Санкт-
Петербург, недалеко от Твери, но заведение 
погрязло в долгах и закрылось.

Насиров дал эксклюзивное интервью 
корреспонденту «МК в Твери» прямо в зале 
Конаковского городского суда. Выглядел под-
судимый подавленно, говорил тихо, отвечал 
скупо. Смотрел прямо в глаза.

«Меня бы не оставили  
в живых»
— Что вы делали в Белоруссии?
— Работал. И в Тверь приехал работать.
— И кто вам пришел на помощь?
(Вздыхает. Недолгая пауза.)
— Шугаибов Роман. Я его не знал ранее 

— знакомые свели, сказали, что хороший, 

порядочный человек. Деньги и связи, мол, у 
него есть. Я пытался найти другое помеще-
ние для кафе, а Роман говорил, что нужны 
большие вложения, это невыгодно. И пред-
ложил заниматься вот этим… Задачу дали 
простую — вроде никакого криминала: держать 
в определенном доме людей и уговаривать 
их продать свои квартиры. Я содержал лю-
дей, которых находили специальные люди 
Шугаибова в Москве. Когда родственники с 
ними созванивались, они говорили: «Я здесь, 
мне хорошо». Я их не закрывал и не удерживал 
взаперти.

— Как вы делали так, что люди чувство-
вали себя тут хорошо?

— А в каких они условиях в Москве жили? 
К одному зашел в квартиру — там грязь, бес-
порядок. Дочка всю пенсию перевела на себя, 
он жил один, как нищий. Я с ним поехал в Тверь. 
Поначалу он мне не доверял: «Обманываешь?» 
— «Да нет, конечно». Я ему тут зубы лечил…

— Это, как я понимаю, речь идет о юри-
сте Николае Сальникове?

(Пауза.)
— Да.
— Значит, заботились о нем, да? А по-

том похоронили заживо?..
— Заживо? Да я об этом тогда не знал. Я 

узнал об этом только от следователей. По факту 
они (Шугаибов с женой) приезжали, давали 
что-то выпить, и я думал, что люди умирали. 
Пульс не проверял. 

— О Сергее Соболеве вы тоже не 
знали? 

— Соболева он застрелил же. Дочку — 
отравил. Дочка сама привезла его в Тверь, 
хотела развести на деньги — у него их было 
много. В Твери много пила. Я Шугаибову как-то 
позвонил и сказал: вот нагадила в квартире, 
соседи жалуются… Он мне ответил: «Хорошо, 
я вечером приеду». И приехал поздно вечером, 
около 12 часов. Она захотела пить, а он ей: «Если 
хочешь, вот есть с собой бутылка самогонки». 
Она выпила — и все, отключилась.

— В каких отношениях вы были с 
жертвами?

— Я с ними был в хороших отношениях, 
можно даже сказать, в дружеских. Я не такой, 
как…

(Тихо повторяет, почти про себя: «Я этого 
не хотел…»)

— Вы добровольно участвовали в 
убийствах.

— А куда бы я делся… Мне тоже сказали: 
мол, надо было сразу пойти в полицию. Да я бы 
сразу на месте там лег, у полиции! У Шугаибова 
были большие связи везде.

— Чем накачивали жертв?
— Эти таблетки я сам забирал из Москвы. 

Мне говорили, к какому метро подойти полу-
чить лекарство. 

— А как все-таки вы убеждали людей 
передать свое имущество?

— Они сами все подписывали. Просто за-
чем им Москва, зачем такая жизнь? Например, 
дочь Сальникова сначала подала его в розыск. 
Я после этого вернул Сальникова в Москву, а 
потом выяснилось, что он дочери вообще не 
нужен. Она даже тело не захотела забирать 
для похорон.

— Вы хоронили трупы в чужих 
могилах?

— Нет, конечно. В чужих могилах не хорони-
ли — Шугаибов искал просто места рядом.

— Сколько участников ОПГ вы знали? 
Какие взаимоотношения были в банде?

— Я знал только Романа и его жену.
— Много ли денег заработали?
— Да ничего не заработал. Мне ничего не 

дали: сначала было «потерпи, мне надо что-
то купить», потом выделяли только средства 
на содержание людей-жертв. Если бы я знал 
заранее, то вряд ли бы пошел на такое. А уже 
на тот момент я никак не мог это прекратить. 
Я даже в Дагестан сбежал от Шугаибова, пря-
тался — он и туда приехал за мной. У него везде 
были связи…

— После первого убийства вас кошма-
ры не мучили?

— Конечно, мучили.
— А сейчас?
— Да и сейчас не очень хорошо. Я уже 

обращался и к дочке Сальникова — ее един-
ственную знаю, разговаривал тогда при отце 
по телефону. Сейчас я ей сказал: «Не хотел, 
чтобы так все получилось».

— У вас есть семья?
— Четверо детей. Двое работают на теле-

видении в Белоруссии. О случившемся не зна-
ют: я попросил следователя ничего не говорить. 
Только старшей дочке все рассказал. Жены нет, 
разведен. Я один воспитывал детей.

— Жалеете о произошедшем?
— Я раскаиваюсь за содеянное. После 

первого убийства мне Шугаибов сказал: «Я 
очищаю страну от таких людей». Что за чело-
век!.. Он собирался бежать, даже машину успел 
продать. Его задержали в последний момент. 
И он бы меня не оставил в живых. 

Екатерина ЦАРЕВА,
«МК в Твери».

«Черные риелторы» — как стая ворон, которая слетается на одиноких, не шиб-
ко образованных москвичей. От них невозможно отбиться без посторонней по-
мощи: заклюют, разорят гнездо, а останки развеют по ветру.
Как устроен этот страшный клан? Жалеют ли квартирные убийцы своих жертв? 
Что происходит с теми, кто попытается вырваться из порочного круга?
«МК» удалось побеседовать с одним из обвиняемых по делу банды маклеров, 
жертвами которых становились жители столицы. Главарь шайки не дожил до 
суда, а вот его вассал предстал перед служителями Фемиды.

«Я ЗАКАПЫВАЛ 
ЖИВЫХ ЛЮДЕИ»
Исповедь участника банды 
«черных риелторов»  

КУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

В Новой Третьяковке открылась 
одна из самых ожидаемых выста-
вок года. Проект «Авангард. Список 
№1» приурочен к 100-летию Музея 
живописной культуры (МЖК), ко-
торый в начале века стал одним из 
первых музеев современного ис-
кусства в мире. Сетевой госмузей 
просуществовал всего десятилетие 
(1919–1929 гг.) и за это время успел 
собрать сотни работ, которые се-
годня считаются золотым фондом 
русского авангарда. После 1930-х 
память о нем была почти стерта. 
Теперь же она будет восстановлена 
благодаря тонкой и умной выставке 
в Новой Третьяковке.

Выставка «Авангард. Список №1» на-
чинается как раз с воссоздания утерянной 
памяти о Музее живописной культуры — с 
истории его появления. История творилась 
стремительно — за считаные месяцы после 
Октябрьской революции художники при-
думали принципы и правила работы музея 
нового образца. Процесс описан в первом 
зале буквально по дням.

Музей возник на волне революции, 
которая диктовала новые правила жизни 
и политического строя, а значит, и новую 
культуру. И стал настоящим феноменом. 
Только вдумайтесь: МКЖ появился раньше 
Музея современного искусства в Нью-Йорке 
и в отличие от британского Тейт был изна-
чально государственным. Власть выступила 
заказчиком новаторского искусства и дове-
рила его творцам организацию музея нового 
образца. Татлин, Малевич, Родченко, Степа-
нова, Кандинский — вот те, кто занимался 
созданием московского МКЖ, получившего 
помещение на Волхонке, 14 (помимо Москвы 
у музея было еще 14 отделений по стра-
не). Собственно, работы этих художников 
первыми и вошли в фонд музея. В первом 
зале выставки они представлены на фоне 
красной — в цвет революционных перемен 
— стене в несколько рядов. Примерно так, 
как были некогда выставлены.

Перемещаясь из комнаты в комнату 
(именно так обозначены залы), мы видим 
работы, признанные сегодня шедеврами 
русского авангарда. Здесь и представители 
группы «Бубновый валет», и работы в сти-
ле кубизма, и так называемая «плоскотная 
группа» — Наталья Гончарова, Михаил Ла-
рионов, Александр Шевченко, Давид Ште-
ренберг, Александр Древин и др. Перед нами 
настоящая живая лаборатория искусства. 
Эксперименты, которые варились в жарком 
котле постреволюционной России.

Заметим, что наряду с легкоузнавае-
мыми и суперраскрученными работами, 
такими как «Черный квадрат» Малевича или 
«Павлин под жарким солнцем» Гончаровой, 
есть менее примелькавшиеся вещи, такие 
как «Четыре квадрата» того же Малевича 
или «Беспредметное» Кандинского. Стоит 
отметить, что в 1924 году московский МЖК 
стал филиалом Третьяковской галереи и все 
собрание (около 700 произведений) вошло в 
фонд ГТГ. Позже многие вещи были отправ-
лены в региональные музеи. Другие работы 
волею судеб оказались в частных коллекциях 
или зарубежных собраниях государствен-
ных музеев. На выставку «Авангард Список 
№1» произведения были привезены из 16 
музейных и 4 частных собраний.

Особый интерес вызывает аналитиче-
ский кабинет, ведь в задачи музея входило 
не только собирать и показывать современ-
ное искусство, он работал как лаборатория. 
Предполагалось, что музей станет научно-
исследовательской базой, которая поможет 
молодежи осваивать новаторские методы и 
технологии творчества. Здесь представлена 
редкая графика и картины, которые должны 
были служить своеобразным методическим 
материалом. Это не просто новое искусство, 
здесь авторы — во главе с художником-
проектировщиком Соломоном Никритиным 
— показывали авангардное искусство в про-
цессе. Есть, например, «Спектр» элементов 
формы — наглядная схема для создания 
супрематических работ. Или «Картограмма 
теории исторического развития мира» — 
художественный пример анализа общества 
нового времени.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ТРЕТЬЯКОВКА 
ПОКАЗАЛА 
СПИСОК №1
В ГТГ представили 
лучшие произведения 
авангарда
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Рашид Насиров.

Следственный эксперимент.
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Итак, премия театрального 
сезона-2018/19. Она назна-
чена на 14.00, сбор гостей 
— в 13.30. Но уже ровно в 

полдень в редакцию входит первый лауреат 
— художник Эмиль Капелюш. Так рано, по-
тому что его «Сапсан» приехал из Петер-
бурга в 11.00. Эмиль Борисович живет и 
работает в Северной столице, но российская 
столица оценила его работу в спектакле 
«Черная курица», поставленном в Российском 
молодежном театре. Режиссер «Курицы» Ека-
терина Половцева за этот спектакль тоже по-
лучает премию «МК», но еще не подошла. 

— В театре бывают недоразумения, ин-
триги, когда артисты недовольны режиссером. 
У Кати такого нет, потому что про нее можно 
сказать, что она работает чистыми руками, 
и артисты тоже чувствуют это. Все очень по-
честному, — рассказывает нам Капелюш о 
работе с режиссером.

Не успел Эмиль Борисович перекусить в 
столовой, как на церемонию сильно заранее по-
жаловал актер Александр Феклистов. Он в этом 
году отметился лучшим дуэтом с Агриппиной 
Стекловой в спектакле «Рыцарь пламенеющего 
пестика» (Театр им. Пушкина).

— Она абсолютно медицинская актриса, то 
есть диагноз — актриса, — говорит Феклистов 
о своей партнерше. — Ее любят монтировщики, 

режиссеры, она профессиональная 
и шкодная. Очень многие ее монологи в спек-
такли были придуманы прямо на наших глазах. 
Так что было все легко. 

Вскоре подходит вахтанговец Алексей 
Гуськов. Премия «МК» за лучшую мужскую 
роль в спектакле Римаса Туминаса «Фальши-
вая нота» для него (и в это трудно поверить!!!) 
первая театральная награда. «Надеюсь, не 
последняя, — говорит он с улыбкой. — Во-
обще же, радостно, что эта работа была за-
мечена в огромной палитре замечательных 
спектаклей».

Количество звезд на один квадратный 
метр становится все больше. Тут Олег Меньши-
ков, Владимир Машков, два Евгения — Писарев 
и Каменькович, Юрий Грымов (его «Модерн» 
получил две номинации). А красавицы — Нонна 
Гришаева и Кристина Орбакайте! Их работы 

в «Современнике» и областном 
ТЮЗе «МК» отметил в номинации 
«Лучшая женская роль» (категория 
«Полумэтры»). 

Внимание привлекает большая 
группа из Студии театрального искусства Сер-
гея Женовача. Ребята пришли поддержать 
режиссера Егора Перегудова, и вся его команда 
спектакля «Один день в Макондо» с ним. Кстати, 
эта постановка получает награду от «МК» во 
второй раз, только два года назад «Макондо» 
был отмечен в качестве лучшего студенческого 
спектакля, а сейчас — как «лучший спектакль 
большой формы» (категория «Начинающие»).

По традиции церемонию открыл главред 
«МК» Павел Гусев:

— Наша премия в театральных кругах — 
долгожитель, и она самая неформальная, — 
говорит он. — У нас можно с мест свистеть и 
кричать, да как угодно выражать эмоции. Но 
главное, мы делаем это очень быстро! В 2001 
году мы даже поставили рекорд — 13 минут! 
Итак, мы начинаем!

Как водится, стартовали с «Начинающих», 
которые в скором времени смогут побороться 
за фирменные фарфоровые тарелки «МК» с 

полумэтрами и мэтрами. Спектакль «Со-
ловьев и Ларионов» получил сразу пару 
— за «лучшего художника» и «лучший спек-
такль в малой форме». На фоне скромных 
и немногословных «начинающих» лауреатов 
выделяется бурно аплодирующий и улюлю-
кающий коллектив СТИ. Они тоже взяли 2 
награды — за режиссуру «Одного дня в Макон-
до» и лучшую женскую роль в блистательном 
исполнении Марии Корытовой. 

За считаные минуты церемония перешла 
к полумэтрам, но Игорь Верник, который дол-
жен был получать тарелку за лучшую мужскую 
роль второго плана в спектакле «Бег» МХТ им. 
Чехова, опаздывал. Когда же его брат-близнец 
Вадим было собрался забрать за брата приз, 
сам лауреат буквально в балетном прыжке 
влетел на сцену и ярко поблагодарил 
коллег, «МК», семью и вообще всех на 
свете.

Комплиментарный марафон про-
должила Кристина Орбакайте. 

— Я безумно счастлива находиться 
сегодня здесь и быть в вашем театраль-
ном кругу, — призналась Кристина, явно 
смущенная таким мощным театральным 
окружением.

Кроме Орбакайте премию «МК» в этой 
номинации получает Нонна Гришаева — за 
«Чайку» в областном ТЮЗе. Но сразу после 
церемонии актриса поспешила на репети-
цию премьерного спектакля «Двенадцать 
стульев» в постановке Нины Чусовой, успев 
рассказать нам, как на днях сорвала голос от 
напряженного театрального графика.

— Голос сорвала, теперь вот трахеит. 
Надо было в Вахтанговском коллегу выру-
чить на спектакле «Мадмуазель Нитуш» и 
за ночь вспомнить роль, которую я когда-то 

играла, а в этот понедельник ее 
еще и сыграть. Так что мы 
держимся, а в «МК» не мог-
ла не приехать, — говорит 
Нонна полушепотом.

Еще один мхатовец — 
Андрей Бурковский — по-
лучает награду за лучшую 
мужскую роль в спектакле 
МХТ «Бег». В этой же кате-
гории счастливым облада-
телем тарелки стал Карэн 
Бадалов (Мастерская Петра 
Фоменко).

Мэтры — это тяжелая 
артиллерия отечественного 
театра. И вот уже три бога-
тыря на сцене — Алексей 
Гуськов, Владимир Маш-
ков, Олег Меньшиков. У 

каждого в этом сезоне 
блистательные роли: Гуськов сыграл 

известного дирижера («Фальшивая нота»), 
Меньшиков — Макбета в одноименном спек-
такле, а Машков — старого Абрама Шварца в 
«Матросской Тишине». Анна Каменкова при-
знана лучшей актрисой среди мэтров, ну 
а лучшим спектаклем большой формы 
стал «Рыцарь пламенеющего пестика» в 
постановке Декланна Доннелана, а ма-
лой формы — «Любовь и смерть Зинаиды 
Райх» Александра Пономарева. 

Когда объявляли «Другие» номи-
нации, то дольше всех хлопали Софье 
Апфельбаум, директору РАМТа, неспра-
ведливо определенной в фигуранты «Седь-
мой студии». Премией «МК» отмечены дет-
ский спектакль РАМТа «Черная курица», 
бродилка «На Трубе» Школы современной 
пьесы в постановке Иосифа Райхельгауза, 
церемония премии «Гвоздь сезона», а также 
лучший дуэт (см. выше) и актерский ансамбль 
спектакля «Баба CHANEL» Театриума Терезы 
Дуровой. 

— Когда автор пьесы Коля Коляда посмо-
трел спектакль, он сказал: «Теперь понял, что 
я — Островский». К слову, героинь Коляды, 
глубоко старых бабушек, играют прелестные 
молодые актрисы. 

Отдел культуры.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 24.10.2019
1 USD — 63,7997; 1 EURO — 70,9644.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Роман Абрамович (1966) — предприниматель 
и государственный деятель
Владимир Кара-Мурза (1959–2019) — рос-
сийский журналист, теле- и радиоведущий
Лев Новоженов (1946) — журналист, теле-
ведущий, режиссер, писатель
Роман Петренко (1964) — директор теле-
канала ТНТ
Виктор Прокопенко (1944–2007) — футбо-
лист, тренер
Аркадий Райкин (1911–1987) — советский 

актер, режиссер, народный артист СССР
Сос Саркисян (1929–2013) — актер театра 
и кино, народный артист СССР («Солярис», 
«Михайло Ломоносов»)

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 7…9°, 
днем 10…12°. Ночью облачно с прояснениями, 
преимущественно без осадков; днем облачно, 
небольшой дождь, ветер западный, 2–7 м/с.
Восход Солнца — 7.15, заход Солнца — 17.11, 
долгота дня — 9.56.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК
День Организации Объединенных Наций 
(День ООН)
День подразделений специального на-
значения Вооруженных сил России
Российский день без бумаги
1897 г. — первый официально зафиксирован-
ный футбольный матч в России: на плацу Перво-
го Кадетского корпуса встретились команды 
Василеостровского общества футболистов 
(ВОФ) и Кружка любителей спорта КЛС, или 
просто «Спорт». Футболисты «Спорта» прои-
грали василеостровцам со счетом 6:0
2000 г. — в берлинском Египетском музее 
обнаружен единственный в мире автограф 
Клеопатры

пРЕмИЯСпОРТ

Александр ПОКАЧУЕВ, 
корреспондент 
отдела спорта

О чем нам может рассказать классный 
журнал: если двойки по горизонтали, 
то ученик — дурак, а если по вертикали 
— учитель.

Все мужчины ищут умную, красивую, 
веселую, ухоженную, стильную, начи-
танную, сексуальную, молодую, с на-
личием своей квартиры, машины, шуб, 
бриллиантов и, самое главное, — верную 
и бескорыстную…
Возникает один вопрос: вы-то ей 
зачем?!

Пока существуют люди, которые поднимают-
ся на второй этаж на лифте, я могу считать 
свой образ жизни активным.

Народная примета: если ласточки летают 
совсем низко — это мыши.

— Кто-то из автостопщиков говорил, что если 
не ладится контакт с водителем, следует 
посмотреть в окно и произнести: «Довели 
страну…» После этого даже самый угрюмый 
водитель оживляется, и следующие два часа 
вы проведете в оживленной беседе, где вам 
даже необязательно отвечать.
— Это в любой стране работает — я так раз-
говорный венгерский выучил.
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  МИХАИЛ ГАЛУСТЯН к сорока годам 
сделал впечатляющую карьеру в развле-
кательной индустрии. Ко дню рождения по-
пулярного юмориста и актера «МК-Бульвар» 
вспомнил серьезные и не очень эпизоды 
его биографии.

  ДМИТРИЙ МИЛЛЕР удачно совмещает 
заботы востребованного актера, любящего 
мужа и многодетного отца. «МК-Бульвар» 
обсудил с Дмитрием медицинские навыки, 
искусство семейных ссор и итальянский 
сыр.

  А ТАКЖЕ: Сергей Бурунов посмеялся над 
Александром Петровым, Светлана Лобода 
провела день рождения с любимым мужчи-
ной, Елена Валюшкина делится пикантными 
снимками и многое другое.
16+

16+

РЕКЛАМА

Чуть больше часа, если брать в расчет и 
время перерыва между таймами, «Локо-
мотив» обыгрывал грозный «Ювентус» 
в Турине. Жаль, что запаса прочности 
москвичам в концовке не хватило и ита-
льянцы за каких-то 2 минуты превратили 
проигрышный матч в победный. Но были 
в этой встрече и другие достойные вни-
мания цифры. Например, «Юве» владел 
мячом 78 процентов игрового времени, 
что стало новым рекордом Лиги чемпио-
нов. И в этом есть и заметная заслуга 
российского клуба.

Можно потратить много времени на 
тактический разбор игры, но какой смысл 
обсуждать, сколько номинальных и реаль-
ных защитников было в составе москвичей 
и играл ли Леша Миранчук левого атакую-
щего полузащитника или второго форвар-
да. Перехитрить умницу Маурицио Сарри, 
очень тонко чувствующего игру и имеющего 
выдающихся исполнителей на скамейке 
запасных, таким образом было довольно 
сложно. Оставалось уповать на неуступчи-
вость москвичей в единоборствах, игровую 
дисциплину и удачу, без которой в футболе 
никуда.

К грозным соперникам по лигочем-
пионской группе — «Ювентусу» и «Атлети-
ко» — Юрий Семин планомерно готовился 
последние месяцы, не стесняясь играть 
вторым номером в матчах РПЛ даже против 
уступающих в классе соперников. В таком 
стиле, если кто забыл, красно-зеленые 
обыграли не только «Зенит», но и куда бо-
лее скромные команды. Но стоило ли так, 
простите за избитый штамп, наступать на 
горло собственной атакующей песне? Не 
промахнулся ли Палыч в стратегических 
расчетах?

После матча в Турине многие сравнили 
«Локо» с «Ростовом» за свою проявленную 
в Лиге чемпионов боевитость и характер 
игроков, уважительно прозванных болель-
щиками «мужиками». Но ведь те мужики 
обыгрывали «Баварию», а у «железнодорож-
ников» очков после матчей с «Ювентусом» и 
«Атлетико» нет. Учитывая, что свою основную 
задачу (не занять последнее место в группе) 
команда Семина математически процентов 
на 75 выполнила уже в первом туре, обыграв 
в Леверкузене «Байер», может, стоило чуть 
ослабить вожжи?

Сейчас, когда половина турнирной дис-
танции группового этапа осталась позади, 
не сложно обрисовать перспективы москви-
чей. Оставим за скобками заочную борьбу 
с «Байером» за третье место, в которой 
россияне являются несомненными фаво-
ритами, и сосредоточимся на чуть более 
амбициозных лигочемпионских задачах. 
Даже домашней победы над «Ювентусом» 
(которая куда более вероятна, чем выигрыш 
в Мадриде у «Атлетико») теперь скорее всего 
не хватит для того, чтобы подняться выше 
третьей строчки. Выходит, что принесенная 
«железнодорожниками» жертва была на-
прасной? Вовсе нет!

Юрий Семин готовил команду не толь-
ко под «Ювентус» и «Атлетико», но и под 
«Байер». В этой борьбе «Локо» на данный 
момент имеет приличную фору, которая 
была заработана в Леверкузене. Да, скорее 
всего и в ответных матчах с итальянским 
и испанским грандами шансов на победу 
что на бумаге, что по игре будет минимум. 
Но разве сегодня лигочемпионский Семин 
похож на мечтателя? Он стопроцентный 
рационализатор, четко нацеленный на вы-
полнение задачи-минимум. 

Час счастья, когда «Локомотив» обыгры-
вал «Ювентус», команда болельщикам уже 
подарила. Впереди решающий матч в Мо-
скве с «Байером», где потребуется сыграть 
в привычном уже еврокубковом стиле. А вот 
в домашней игре с «Юве» через 2 недели 
хотелось бы увидеть более раскрепощен-
ный и смелый «Локомотив», которому не-
чего терять в этой игре. Есть риск получить 
0:5? Ну и что? Покидать Черкизово поздним 
вечером 6 ноября с мыслью, что москвичи 
не сделали абсолютно ничего, чтобы побе-
дить, и, допустим, вымучили абсолютно не 
нужную, но почетную нулевую ничью, лично 
мне хочется еще меньше.

УПУЩЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ

Российская рок-леди Диана Арбенина в 
среду пообщалась с учениками старших 
классов московской школы №1540.

Свой урок певица посвятила теме бу-
дущего современной российской музыки. 
Однако, как водится, Диана вышла за рамки 

мероприятия — не ограничилась просто бесе-
дой со старшеклассниками, а предложила им 
вместе сыграть на гитаре. Школьники охотно 
поднимали руку и выходили на импровизи-
рованную сцену.

— Вы волновались? — спросила Диана 
17-летнюю Дашу, которая первой взяла гитару 
и спела. — Я тоже — вы не представляете 
как, когда входила к вам в класс. Это самое 
главное — продолжать волноваться перед 
выходом на сцену так же, как первый раз. Я 
играю 26 лет — беру гитару как будто впервые, 
и мне так классно от того, что я начинаю с ней 
общаться…

Беседа с подростками получилась не-
формальной. Диана расспросила выпускников 
о выбранных ими профессиях. Оказалось, что 
большинство тех, кто пришел на встречу с 
певицей, готовится поступать на журфак.

— О! У меня мама журналист, папа жур-
налист, две сестры и тетя! Мама в свое время 
придумала прекрасное название для школь-
ной газеты, которую мы выпускали с одно-
классниками, — «Детский лепет», — поведала 
Диана и тут же призналась, за что ненавидела 
уроки музыки в школе:

— В школе я терпеть не могла уроки му-
зыки. Учительница ставила одноклассникам 
«тройки» за то, что у них нет слуха. А я считаю, 
что слух — это не главное. Так и сказала в 
какой-то момент, за что была выставлена из 
класса. Ну и больше не вернулась…

За 45 минут Арбенина послушала четыре 
песни в исполнении выпускников и рассказала 

о концертах, на которые сама летает регу-
лярно, причем всегда пробирается побли-
же к сцене, чтобы, например, «следить за 
каждым движением Мика Джаггера». Также 
она упомянула о своих детях, рассказав, что 
«Марта хочет быть оператором, девочка она 
стойкая и крепкая, но, глядя один из фильмов 
Джармуша, прикрывала глаза», а Артем раз-
говаривает с матерью на современном слен-
ге. «Например, он говорит: «Мама, я сейчас 
обжарюсь», — поведала Диана.

Одна из учениц вслух задумалась о том, 
не Дианину ли песню ей сейчас спеть, и после 
арбенинского «Конечно же, нет! Зачем здесь 
петь мои?!» исполнила «Мое сердце» группы 
«Сплин». Диана, разумеется, подпевала, а 
после импровизированного дуэта рассказала 
историю, как на одном из сборных концертов 
ее ударило током прямо во время выступления 
«Сплина», и фраза «Мое сердце остановилось» 
для нее приобрела новый смысл.

Стандартного урока, естественно, не хва-
тило. «Лучше бы, конечно, не 45 минут, а пара 
— вы знаете, что такое пара, — шутила Диана. 
— Вы клевые, я очень рада, что пришла. Вы — 
та самая новая кровь, это же мое выражение 
абсолютно, и это правильно, это классно», — 
говорила рок-исполнительница.

Зашел разговор и о том, чего, по мне-
нию ребят, сейчас не хватает современной 

российской музыке. Вариантами ответов ста-
ли: «искренности», «смысла», «новой крови», 
«интересных текстов», «свежести», «филосо-
фии». Диана же в свою очередь призывала к 
тому, что важно радоваться мелочам — даже 
выглянувшему солнцу в пасмурное утро: 
«…И мне этого хватило — вот же оно, начало 
дня, притом что я неугомонный человек, но 
вот этим маленьким радостям нужно уметь 
радоваться».

В завершение встречи Диана пожала руку 
каждому из учеников и еще раз повторила 
свой главный посыл старшеклассникам:

— Лейтмотив сегодняшней встречи: если 
вы чего-то хотите, не отступайте! Неважно, 
в музыке, в медицине или в любом деле. Да 
чем бы вы ни занимались, было бы странно 
говорить только про музыку с вами: рок-н-
ролл — это не только музыка, это подход к 
жизни. А уроки музыки — это же не только про 
музыку: это ваше настроение, ваша радость, 
ваш договор с миром. И не думайте, что сейчас 
время не то, а может быть, лучше в другое 
время родиться… Никогда не будет «лучшего» 
времени — все происходит здесь и сейчас, у 
нас нет второй жизни на «попробовать»… 

В Москве Диана появилась буквально 
на один день, между концертами осеннего 
тура.

Отдел светской хроники. 

АРБЕНИНА РАССКАЗАЛА, 
КАК ЕЕ УДАРИЛО ТОКОм
А также призналась,  
за что ненавидела уроки 
музыки

ДВАДЦАТЬ ДВЕ мИНУТЫ
ФОТОРЕПОРТАЖ   

на сайте 

Олег Меньшиков, Владимир 
Машков и Алексей Гуськов.

Кристина 
Орбакайте.

Агриппина 
Стеклова 
и Полина 
Кутепова.

Мария 
Корытова.

Нонна 
Гришаева.

Игорь 
Верник.
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Марина 
Райкина 
и Евгений 
Писарев.

Театр Наций 
получил награду 

за спектакль 
«Любовницы» 

в категории 
«полумэтры».
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ТЕАТРАЛЬНОИ 
СЛАВЫ


