
ЕДИНСТВОМ СЫТ 
НЕ БУДЕШЬ!

Очень хочется с кем-то объединиться! 
Буквально срастись в одно целое! Особенно 
4 ноября с утра. Но — не с кем… Так и прохо-
дит День народного единства в бесполезных 
поисках кого-то духовно близкого. Но все же 
разрозненны! Все!

Вот, казалось бы, — патриоты. Объе-
диненные под лозунгом «Крымнаш». Чем 
не национальная идея навсегда? Но здесь 
вылезают «враги народа» и публикуют в 
социальных сетях вредные карикатуры, 
на которых — вагоны, полные спиленно-
го леса, и смеющиеся китайцы, а сверху 
— пугающаяся надпись: «Крым — ваш, а 
Сибирь — наш!»

И все — раскол в среде патриотов. 
Распадаются патриотически настроенные 
граждане на отдельно взятые элементы, с 
разным допуском принятия экономической 
и политической ситуации в стране.

Или возьмем демократов. С ними вообще 
все плохо! Потому что у них объединяющая 
идея: «Наших бьют!» А «наш» при этом — все 
время разный: то политик, то деятель искус-
ства, то участник митинга. А объединиться на 
основе более глобальной идеи — ну никак!

Да что там — демократы! Национали-
сты — и те намедни потерпели крах в плане 
единства! Разбились на правых и левых и 
забабахали 4 ноября сразу две независимые 
друг от друга акции — и обе носят название 
«Русский марш».

Вот и получается, что в стране у нас са-
мые объединенные — это представители 
нетрадиционных сексуальных меньшинств 
с гранд-идеей вечного гей-парада и серые 
личности у дверей магазинов, объединяю-
щиеся пропорционально денежным суммам, 
которых не хватает на вожделенное.

Но если говорить без иронии, то самые 
объединенные россияне сегодня — те, кто 
проживает в российской глубинке. Но у них 
совершенно нет времени праздновать рос-
сийское единство: они заняты — они выжи-
вают. Им, собственно, немного надо: была 
бы работа, да пособия, да пенсии, да бес-
платные, пусть хотя бы средние образование 
да здравоохранение. А не будет этого — не 
будет единства и там.

И тогда могут снова начаться смутные 
времена. Как те самые, что были в России поч-
ти полтысячи лет назад и окончание которых 
мы, собственно, и празднуем сегодня…

Прямо скажем, не со-
всем приятная историче-
ская параллель.

Да и есть ли что 
праздновать?..
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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА НЕ С НАМИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ,  

хирург Читайте 3-ю стр.

ПУГАЧЕВА В МИНСКЕ: 
КОНФЕТЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, УКРАИНЦЫ  

С ФЛАГАМИ, БЕЛОРУСЫ В СЛЕЗАХ

Обозреватель «МК» 
Артур Гаспарян — 
репортаж  
с многотысячного 
концерта 
Примадонны, 
прошедшего  
в белорусской 
столице

В субботу, 2 ноября, в Минске про-
изошло экстраординарное событие: в 
столицу Беларуси с концертом «Пост-
скриптум» (P.S.) приехала Алла Пугаче-
ва. Немало городов в России, включая 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Екатеринбург и другие, мечтали запо-
лучить эксклюзивное шоу, премьера 
которого состоялась в Москве 17 апре-
ля. Давно ушедшая со сцены в смысле 
активной гастрольной деятельности 
артистка не собиралась, разумеется, 
в большой тур, но раз такая оказия — 
70 лет! — пообещала подумать еще о 
«паре-другой городов». Вот в городах 
и случилось возбуждение. Однако ее 
выбор остановился только на Минске, 
и в итоге 10 тысяч зрителей на «Минск 
Арене» получили то, чего оказались ли-
шены (и, похоже, уже навсегда) другие 
— возможность насладиться вживую 
уникальным концертом великой певицы 
и в восторге рукоплескать ей. 

Читайте 5-ю стр.  с Дмитрием ПОПОВЫМ
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«И вот домик был совсем готов. Кум 
Тыква попытался было в него войти, но 
угодил коленом в потолок и чуть не об-
рушил все сооружение».

По телевизору на прошедшей не-
деле нам рассказали, что квартира в 11 
квадратных метров — это современное 

комфортное жилье, отвечающее всем 
потребностям человека. Поговорим о 
жадности?

Читайте 2-ю стр.

Семья пришла на встречу 
с любимой певицей  
в «боевой» форме.

РУССКИЙ ЗАПАДНЫЙ ПОТОК
ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                  Александр МИНКИН

Смотришь на календарь — День на-
родного единства, ура! 

Смотришь в окно — невольно всплыва-
ет фраза: «Всё врут календари», увы. 

…Когда на ХХ съезде КПСС был разо-
блачён культ личности, началась массовая 
реабилитация жертв сталинских репрес-
сий. Выжившие возвращались домой из 
ГуЛага. За первый же год вернулось боль-
ше 500 000. Ахматова сказала: «Теперь две 

России взглянут друг другу в глаза: Россия 
сидевшая и Россия сажавшая». 

Сейчас политических зэков гораздо 
меньше. Их реабилитация (если случится) 
никак не приведёт к тому, чтоб сидевшие 
поглядели в глаза тем, кто бил, пытал, 
стряпал липовые дела, выносил позор-
ные приговоры. 

Читайте 2-ю стр. 

К ПОЛКОВНИКУ ПОСЛАЛИ «КРОВНИКОВ»
Месть остается основной версией убийства начальника 

центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии
Вчера в Назрани состоялись похороны 

братьев Эльджаркиевых, Ибрагима и Ахме-
да — полковника МВД Ингушетии и врача-
реаниматолога 1-й столичной горбольницы. 
Их расстреляли вечером в субботу на запа-
де Москвы. Киллеры, охотившиеся за на-
чальником республиканского центра «Э» (по 
борьбе с экстремизмом), пока не найдены. 
Основная зацепка — изображения с камер 

видеонаблюдения и автомобиль «Мазда», 
который преступники, отступая, бросили в 
одном из соседних дворов. При современ-
ных технологиях вычислить киллеров, имея 
такие улики, — задача выполнимая. Труднее 
будет установить заказчиков. «МК» проверил 
основные версии покушения. 

Читайте 3-ю стр.

УРОКИ 
ОВОЩНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

СВОЯ БЬЕТ 
СВОЮ 
На этапе  
Гран-при  
в Гренобле 
Алена 
Косторная 
обыграла Алину 
Загитову.  
Мы наблюдаем 
золотую эпоху 
российского 
женского 
одиночного 
катания.

Читайте 8-ю стр.

Читайте 4-ю стр.
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ОХРАННИКА, УБИВШЕГО 
ПОКУПАТЕЛЯ ИЗ-ЗА УКРАДЕННОЙ 
ВОДКИ, ПРИГОВОРИЛИ К ЗАПРЕТУ 

НА АЛКОГОЛЬ
Украденная бутылка 

водки стоила жизни 29-
летнему жителю Зеле-
нограда, пытавшемуся 
заглушить с помощью 
зеленого змия боль от 
расставания с женой. 
Охранник магазина пой-
мал мужчину с поличным, 
а когда тот оказал сопро-
тивление, был вынужден 
нокаутировать его. Вра-
чи не смогли спасти во-
ришку.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в магазине «Дикси» в 
корпусе 317а. Работники 
супермаркета и раньше 
замечали в торговом 
зале молодого человека, 
чье поведение вызыва-
ло вопросы. Парень жил 
неподалеку, поэтому 
регулярно наведывался 
в супермаркет, причем 
частенько был нетрезв. 
В роковой день молодой 
человек набрался уже 
к часу дня и предложил 
другу продолжить «бан-
кет» — отметить разрыв 
отношений с супругой. 
Вместе они направились 
в знакомый магазин, где 
парень ловким движе-
нием умыкнул бутылку. 
Однако момент кражи 
заметила управляющая 
и дала сигнал охранни-
ку. 23-летний уроженец 
Дагестана бросился 
за злоумышленником 
вдогонку и настиг его 
примерно в 100 метрах 
от магазина. Вор не со-
бирался расставаться с 
добычей — он достал из 

кармана связку ключей и 
с криками «я сейчас вас 
порежу» набросился на 
работника торговой точ-
ки. Обороняясь, охран-
ник трижды ударил про-
тивника. Тот, падая, не 
успел сгруппироваться и 
сильно ударился затыл-
ком об асфальт. Спасти 
молодого человека врачи 
не смогли: через неделю 
он скончался.

Охранник тяжело пере-
живал случившееся. Он 
жил в Зеленограде с ро-
дителями, работал в раз-
ных торговых точках, но 
доселе не был замечен ни 
в каких противоправных 
действиях. Сам инцидент, 
кстати, сильно напоминал 
случай с его земляком, 
известным бойцом Расу-
лом Мирзаевым, отпра-
вившим в смертельный 
нокаут московского сту-
дента. Работник «Дикси», 
правда, спортом не за-
нимался, но даже его фи-
зической силы хватило, 
чтобы нанести роковой 
удар. Как сообщил «МК» 
адвокат Андрей Громов, 
следствие вняло доводам 
защиты и переквалифи-
цировало обвинение с 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью 
на причинение смерти по 
неосторожности. В итоге 
Зеленоградский суд при-
говорил южанина к году 
ограничения свободы с 
запретом посещать уве-
селительные мероприя-
тия, где продают алко-
голь.

ПУШКИН С ДОСТОЕВСКИМ 
НАПОМНЯТ ПРОХОЖИМ  

ОБ ИЗВЕСТНОМ СКУЛЬПТОРЕ 
Копии скульптур Сергея 

Конёнкова появятся на ули-
це имени автора рядом с 
Центральной библиотекой 
№52. Аллею с произведе-
ниями искусства местные 
власти нарекли Парком 
волшебных скульптур.

Как рассказали «МК» в 
ГБУ «Жилищник Бибирево», 
всего на аллее появится 
шесть экспонатов: четыре 
бюста классиков русской 
литературы — Достоевско-
го, Пушкина, Маяковского 
и Льва Толстого, а также 
копия работы «Сын чело-
веческий», изображающей 
Иисуса Христа, и скульпту-
ра «Стул «Алексей Макаро-
вич». Высота произведений 
будет варьироваться от 
45 до 90 см, расположат их 
на метровых постаментах. 
Изготовят объекты из бето-
на и покроют специальным 
составом против влияния 
атмосферных факторов. 
Выглядеть все это будет 
как художественная гале-
рея под открытым небом. 
В вечернее время скуль-
птуры будет освещать рас-
сеянный свет фонарей.

В настоящее время 
здесь ремонтируют ас-
фальт и газоны. Чуть 
позже запланирована 
высадка 30 деревьев и мо-
лодых кустарников, а так-
же обустройство дорожек, 

приведение в порядок га-
зона, установка опор осве-
щения. Будут обустроены 
зоны отдыха с лавочками и 
урнами. Помимо этого воз-
ле одного из трех входов в 
библиотеку, в углублении, 
появится «итальянский 
дворик», где сотрудники 
учреждения будут про-
водить выставки и мини-
спектакли. 

ПОВОД ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В СУД МОСКВИЧ НАШЕЛ  
НА ДОСКЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Моральную компенса-
цию в тысячу рублей от-
судил москвич у сайта 
объявлений о продаже не-
движимости за то, что не 
смог попасть на страницу 
своего личного кабинета. 

Как стало известно «МК», 
мужчина разместил на пор-
тале объявление о прода-
же собственной квартиры, 
а для того чтобы его было 
лучше видно, заплатил до-
полнительно за пакет «Пре-
миум». Правда, радость от 
потока клиентов и того, что 
сообщение красуется на 
первой странице, была не-
долгой. Через несколько 
дней администратор сайта 

запросил у москвича це-
лый пакет документов: 
копию выписки из ЕГРН на 
квартиру, указанную в объ-
явлении, копию паспорта 
владельца и его фото. На 
это мужчина ответил от-
казом. Тогда администра-
тор без предупреждения 
попросту заблокировал 
продавцу доступ в лич-
ный кабинет и отказал в 
восстановлении доступа. 
Пользователь отправил 
претензию с требованием 
о возврате оплаченных де-
нежных средств, но до сих 
пор никакие деньги на счет 
мужчины не поступили.

В итоге мировой судья 

судебного участка №178 
района Раменки постано-
вила, что ответчик само-
вольно изменил условия 
соглашения, поэтому обя-
зан полностью возместить 
уплаченную ранее истцом 
сумму в 1200 рублей. По-
мимо этого с руководства 
сайта будет взыскана неу-
стойка за нарушение сро-
ков оказания услуги в раз-
мере 504 руб., неустойка 
за нарушение сроков воз-
врата денежных средств в 
размере 2484 руб., компен-
сация морального вреда в 
размере 1000 руб. и другие 
расходы на общую сумму 
около 13 000 руб.

КУР СТАНУТ ЛЕЧИТЬ БЕЗ ВРЕДА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Более тонкий подход 
к здоровью обитателей 
на птицефермах предло-
жили российские ученые 
Уральского федераль-
ного аграрного научно-
исследовательского цен-
тра Уральского отделения 
РАН и Всероссийского 
НИИ птицеводства РАН в 
Сергиевом Посаде. Они 
разработали уникальную 
технологию мониторинга 
здоровья кур, с которой 
можно будет отказаться 
от профилактического 
введения им антибиоти-
ков. За свое изобретение 
авторский коллектив был 
удостоен на днях премии 
Правительства РФ. 

Обычно на птицефермах 
во избежании развития 
заболеваний среди птиц 
им в целях профилактики 
вводят в организм анти-
биотики. Это необходи-
мо, поскольку считается, 
что иммунитет снижается 
из-за не слишком каче-
ственных кормов и пло-
хой экологии. Кроме ан-
тибактериальной защиты 
препараты стимулируют 
рост. Однако медики не 
в восторге от такой «под-
питки», поскольку она 
потом вылезает боком 
потребителю. Во многих 
развитых странах пред-
ставители птицеводче-
ских ферм уже отказы-
ваются от использования 
антибиотиков. 

Как сообщили «МК» в 
Уральском центре, здесь 
удалось найти решение, 
которое поможет свести 
применение антибиоти-
ков к минимуму с мень-
шими потерями для бюд-
жета. И поможет в этом… 

индивидуальный, или, по 
крайней мере, региональ-
ный подход к здоровью 
каждого поголовья кур.

На первом этапе спе-
циалисты оценивают по 
специальному алгорит-
му, который является 
ноу-хау наших ученых, 
уровень иммунитета 
птицы — от анализа же-
лудочного сока до иссле-
дования микрофлоры и 
метаболизма. На втором 
этапе оцениваются все 
возможные факторы, 
которые могут влиять 
на здоровье птиц: эко-
логические, физиологи-
ческие, кормовые и даже 
уровень ветеринарного 
обслуживания на птице-
ферме. На данном этапе, 
к примеру, выясняется, 
насколько вредят птицам 
конкретной фермы тяже-
лые металлы, радиону-
клиды, микотоксины, со-
держащиеся в кормах. На 
основании этого большо-
го сбора данных делает-
ся вывод о самых эффек-
тивных способах защиты 
птичьих организмов, их 
укрепления при помощи 
безобидных биологиче-
ских добавок, а также о 
количестве витаминов 
и микроэлементов, ко-
торые нужно подбирать 
отдельно для каждого 
куриного семейства.

Благодаря этому уче-
ные надеются свести 
к минимуму использо-
вание антибиотиков не 
только на птицефермах, 
но и в других животно-
водческих хозяйствах, к 
примеру, только в случае 
лечения уже заболевших 
кур, коров и свиней.

КОТЕНОК ОКАЗАЛСЯ ПЛЕННИКОМ  
ФОНАРНОГО СТОЛБА

Котенка, застрявшего 
на двухметровой глубине 
в основании фонарного 
столба на шоссе Энтузиа-
стов, удалось освободить 
лишь с помощью хруста 
собачьего корма.

Как рассказали «МК» 
волонтеры-спасатели 
«СпасРезерва», о пуши-
стом пленнике им сообщил 
очевидец вечером в вос-
кресенье, 3 ноября. Из-за 
холода и страха беспри-
зорник жалобно мяукал, 
чем и привлек внимание 
проходящего мимо муж-
чины. Очевидец сообщил 
по телефону, что в непод-
ключенном к электриче-
ству «стволе» фонарного 
столба явно находится 
кто-то живой. Спасатели 
соорудили конструкцию 
из экшн-камеры и теле-
фона, чтобы выяснить, 
откуда именно раздается 

протяжное мяуканье.
— Скорее всего, он про-

валился в технологическое 
отверстие для кабелей, ко-
торое находится чуть выше 
уровня земли, и пролетел 
вниз около двух метров, 
— пояснила спасатель Ма-
рия Гринь. — Сначала мы 
думали спустить тряпку, 
чтобы котенок самостоя-
тельно вскарабкался, но он 
обессилел и не мог этого 
сделать. Тогда мы пусти-
ли в ход аркан. Зацепить 
пушистого удалось лишь 
с третьего раза, и то по-
тому, что он зашевелился, 
когда мы стали шуршать 
пакетиком собачьего кор-
ма, случайно оказавшего-
ся у нас в машине. Тянуть 
нужно было очень акку-
ратно, так как отверстие 
для освобождения было 
узким. Кстати, кличку, ко-
торую мы дали котенку во 

время операции, придется 
сменить. Потому что наша 
кошечка Ляля оказалась 
весьма чистеньким и ла-
сковым мальчиком.

Сейчас животное на-
ходится в центре пере-
держки на карантине. К 
сожалению, спасатели не 
могут забрать счастливчи-
ка себе, поэтому котенку 
ищут дом. 

telegram:@mk_srochno
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й

О
НА

 Б
ИБ

ИР
еВ

О
»

ГБ
у 

«Ж
И

ЛИ
щ

НИ
К 

РА
й

О
НА

 Б
ИБ

ИР
еВ

О
»

 ВИДЕО 
 на сайте 



2
стр.  “Московский коМсоМолец”   5 ноября 2019 года

СЕГО ДНЯ
ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ 

ПОЛИТИКА

НЕДЕЛЬКА

РУССКИЙ 
ЗАПАДНЫЙ 
ПОТОК 
c 1-й стр.

Сейчас Россия вообще не де-
лится (пока) на сидящую и са-
жающую. Она делится иначе: на 
знающую и незнающую. Одна 

Россия смотрит три телеканала, другая — 
интернет, ютюб. 

Канальская, канализационная — что 
она знает об арестах, пикетах, шествиях, 
приговорах? Что она знает из ежедневных 
новостей об арестах сотрудников МВД, ФСБ 
и т.п.? Ничего. 

Но нельзя сказать, будто сейчас две 
России. Их три, а то и четыре. Одна — в со-
ответствии с Конституцией — идёт в мирном 
шествии. Другая — лупит идущих за соот-
ветствие с Конституцией. Третья — смотрит в 
телевизор и ничего этого не видит. Четвёртая 
— смотрит в ютюб и пакует чемоданы. Пятая 
— уехала (несколько миллионов за 20 лет). 
Шестая — марширует в Грозном и гуляет по 
Москве, роняя золотые пистолеты. Седьмая 
(не знаем, насколько массовая) — извиняется 
перед Кадыровым… 

Чертовщина! сколько ж их? Это ж очень 
разные России. Но в то же время — она одна. 
И не вся она — в географических границах РФ, 
она есть и в Грузии, и в Австралии. 

Эту огромную Россию объединяет только 
русский язык. И именно эта Россия — увы, 
стремительно сокращается. 

Молодёжь в некоторых бывших советских 
республиках по-русски уже не говорит, не 
видит смысла. Дети и внуки эмигрантов не 
говорят на русском. Мы потеряли десятки 
миллионов… Но если смотреть на Север-
ный поток-1 и на Северный поток-2, то всё 
хорошо. 

По Северным потокам в Россию текут 
деньги, а по Западному потоку из России 
утекают граждане, утекают мозги. 

Власть рассказывает об успехах, о стре-
мительном и невероятном росте продол-
жительности жизни, о росте материнского 
капитала и др. и пр. А посмотришь в окно 
— такое впечатление, что власть борется за 
выжимание населения. Даже с официальных 
трибунг звучит приговор: «Нищета!»

От преступников можно (теорети-
чески) искать защиту у государства. От 

государственных преступников — защиты 
нет, только бегство… 

Мы обмелели, как Аральское море. В 
географическом атласе границы те же, а по-
смотришь из Космоса — моря нет, баржи и 
сейнеры гниют на берегу; ничего не растёт 
— не земля, а горькая соль. 

★★★
Есть ещё две России. Одна верит, что 

Сталин — мудрый вождь; другая — понимает 
и признаёт факты. 

За последние 20 лет процент поклон-
ников Сталина (по опросам) вырос вдвое. 
Поскольку сам Сталин ничего не совершил 
с марта 1953 года, поскольку новых фактов 
нет ни одного, — откуда же рост? 

Единственный ответ: пропаганда. Кон-
кретнее — госТВ. Не кружки по изучению 
сталинизма (если такие есть), не малоти-
ражные газеты, выходящие раз в месяц, а 
могущественное телевидение, ежедневно и 
круглосуточно накрывающее все 140 миллио-
нов. Вдобавок — школьные учебники истории 
нового образца. 

А иначе откуда рост числа сталинистов? 
Ведь не из гробов же они вылезли — сталин-
ские стукачи, палачи, номенклатура. Их нет. 
Сегодняшние сталинисты выращены. Вот 
свежий донос: 

Прокурору Свердловской области 
От Хазиева Салавата Флюровича, 

зарегистрированного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шишимская…

Заявление 
Я как зарегистрированный пользова-

тель социальной сети «Telegram», обнару-
жил в ней канал журналиста и публициста 
Крашенинникова Федора «Телеграммы 
Ф.Крашенинникова». Большинство публи-
каций этого «журналиста» и общественного 
деятеля на мой взгляд направлены на свер-
жение действующей власти в Российской Фе-
дерации, подрыв авторитета власти, призывы 
людей к несанкционированным митингам, 

формирование у людей агрессивного поведе-
ния по отношению к чиновникам, сотрудникам 
полиции, священникам, призывы к сопротив-
лению с сотрудниками полиции, осуществляю-
щих общественных порядок. (Орфография, 
пунктуация и стилистика Салавата.)

Также Крашенинников Ф. выкладывает 
публикации, где пытается унизить людей по 
религиозному признаку, разжечь межрели-
гиозные конфликты, оправдывая насиль-
ственные действия по отношению к другим 
людям. 

В связи с чем, прошу проверить деятель-
ность и публикации Крашенинникова на нали-
чие в них призывов к массовым беспорядкам, 
к свержению власти, экстремизму, а также 
разжигание ненависти к православным ве-
рующим и их унижение. 

Приложение на 8 листах. 

1 сентября заявление Хазиева зареги-
стрировала прокуратура Свердловской об-
ласти. 27 сентября дело заведено в УМВД 
России по Екатеринбургу. 

Салават Флюрович занимается шиномон-
тажом, взять у него интервью пока никому не 
удалось, в православных храмах верующие (за 
чьи права он начал борьбу) его не видели, но 
это же очень наглядный пример сегодняшнего 
народного единства. 

★★★
Пьеса Бертольда Брехта «Страх и нище-

та в Третьей империи» написана в 1934–1938 
годах. То есть (что очень важно) до Второй 
мировой войны. 

Пьеса состоит из 24 сцен. Первая назы-
вается «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО». 

Эсэсовцы-офицеры,
Его речами и пивом без меры
Упившись, шагают вперёд.
Им надо, чтоб стал дерзновенным,
Внушающим страх, и смиренным,
И очень послушным народ.

На две акции националистов 
пришла лишь пара сотен 
человек
Сразу два «Русских марша» прошло 
в Москве в День народного единства 
и согласия. Один из них стартовал 
на улице Перерва, в нем приняло 
участие порядка 200 человек, кото-
рых сопровождало едва ли не равное 
количество представителей прессы, 
а армия полицейских в разы превы-
шала число митингующих. Еще одна 
акция с тем же названием прошла в 
районе метро «Октябрьское поле». 

«Русские марши» 4 ноября проводят-
ся с 2005 года. Начиная с 2014-го проходят 
два независимых марша: черной кошкой, 
пробежавшей между былыми соратниками, 
стало отношение к «Новороссии» и «русскому 
миру».

К часу дня чуть больше сотни участни-
ков акции собралось на улице Перерва не-
подалеку от метро «Братиславская». Среди 
них преобладала молодежь, хотя наиболее 
экзотическими митингующими был пред-
ставители старшего поколения. Группа дам 
постбальзаковского возраста, возглавляемых 
пожилым мужчиной, сделала попытку спеть 
песню «Это русская сторонка, это Родина 
моя» — получилось плохо

В 14.00 шествие стартовало. Впереди и 
по бокам колонны шла цепочка правоохрани-
телей, далее следовала пресса, митингующих 
возглавляла цепочка «Союза православных 
хоругвеносцев», за ней шли молодые люди 
с плакатом «Долой диктатуру!», вслед за 
ними выстроились и двинулись нестройны-
ми рядами молодые люди с традиционными 
черно-золотыми знаменами, а также с черно-
зелеными флагами загадочной организации 
«Ассоциация народного сопротивления» и ма-
лоизвестного союза «Молодежь Москвы».

Половина речевок совпадала с теми, 
которые привычно слышать на митингах 
либеральной оппозиции: требования осво-
бодить арестованных и осужденных по «мо-
сковскому делу», отменить 282-ю статью 
Уголовного кодекса, «Импичмент-люстрация-
декоммунизация» и другие лозунги подобного 
рода. Часть «кричалок» содержала требования 
вернуть Россию русским и очистить страну 
от мигрантов. Колонну замыкала внушитель-
ная кавалькада из автозаков, полицейских 
машин и карет «скорой помощи», которые в 
этот день, к счастью, не пригодились. Ближе 
к 15 часам митингующие подошли к метро 
«Братиславская». 

Особенность политического момен-
та объяснил пришедший на марш ветеран 
националистического движения Дмитрий 
Демушкин.«Это, конечно, не 20-тысячный 
«Русский марш», который в свое время 

организовывали мы, когда колонны построе-
ния растягивались почти на два километра. 
Но марши — не самоцель. Что греха таить, 
русские националисты никогда не были в 
политическом поле, мы пребывали исключи-
тельно в уличном сегменте. Сейчас нас вы-
теснили и из него. Все крупные организации 
уничтожены. Поэтому сегодня нет движения, 
которое могло бы хотя бы частично претен-
довать на лидерство в этой среде, — среда 
разобщена, она «ушла» в спорт, в культуру, 
в проекты, которые не связаны напрямую с 
политической деятельностью.

У метро «Октябрьское поле» сегодня 
собрались люди, которые, на мой взгляд, 
не могут проводить «Русский марш», — там 
больше левых сил, приглашены члены КПРФ. 
То есть это марш скорее коммунистической 

направленности. Если же мы объединим 
протестные группы либералов, левых и 
других, то это уже общегражданские ми-
тинги. Они тоже должны быть, но это уже не 
националисты…

Русские националисты традиционно вы-
ступали за введение визового режима со 
странами Средней Азии и Закавказья, вы-
ступали за принятие закона о репатриации 
русских (из ближнего зарубежья. — «МК»), за 
борьбу с нелегальной иммиграцией. Это тра-
диционная повестка националистов — думаю, 
что она будет близка и всем остальным лиде-
рам протеста. В свою очередь националисты 
всегда поддерживали лозунг «За честные 
выборы». Но сегодня националисты — самая 
гонимая группа». 

Станислав ВАРЫХАНОВ.
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Уютные бетонные коробочки в 
человейниках, как нам объясни-
ли, появились исключительно 
из-за заботы строительного 

комплекса России о нас с вами. «Современ-
ные решения по оптимизации пространства» 
позволяют, оказывается, сделать «кабинет-
спальню» удобной для решения всех задач. 
Забыли добавить, что кухня тоже здесь, то 
есть это «кабинет-спальня-кухня» и даже не-
много прихожая. Благо унитаз все же в от-
дельной выгородке. Архитекторы изучали, 
«удобно ли домохозяйке варить обед» и на-
клоняться при стирке белья. Не упрется ли 
задницей в стенку, короче.

Есть легенда (а может, и быль), что, когда 
проектировали хрущевки, учитывали очень 
важный аспект: можно ли будет вынести из 
комнаты гроб с телом, не наклоняя? Вот это 
честнее, на мой взгляд.

Но главная забота не в этом. А в том, что 
граждане не могут позволить себе приоб-
рести жилье. Дорого. А тут такой подарок: 11 
метров всего за три с половиной миллиона.

Стройкомплекс возводит два одина-
ковых дома. Щебень там, бетон, кирпичи, 
проводка-сантехника, облицовка, краска, 
окна и все прочее — одинаковые. Стоят они 
через дорогу: один в одном регионе, другой — 
в другом. Цены на квартиры вдвое разнятся. 
Это невидимая рука рынка решает или чья-то 
непомерная жадность? В соседнем же доме 
квартиры продают вдвое дешевле тоже не 
себе в убыток?..

На ужине Фонда Гуггенхайма (неком-
мерческая организация по поддержке со-
временного искусства) в Венеции президент 
одной крупной российской строительной 
корпорации проиграл спор искусствоведу. 

Наш строитель стал утверждать, что он самый 
богатый в зале. Искусствовед предложил 
поспорить. Строитель поставил миллион дол-
ларов — и проиграл, поскольку не заметил в 
зале шейха из Абу-Даби.

Задумайтесь о предмете спора и его сум-
ме. Только не долго, а то доширак остынет.

Ведь если употреблять холодный доши-
рак, то и заболеть недолго. А с медициной у 
нас сплошные загадки. Президент Владимир 
Путин на неделе даже Госсовет о здравоох-
ранении проводил. Наверное, пытался разо-
браться. Интересно, получилось или нет?

Потому что утром перед заседанием Гос-
совета СМИ, со ссылкой на справку Минздрава, 
сообщили, что число врачей в России сократи-
лось в 54 регионах. Днем Минздрав опроверг 
сокращение: «Данные, подлинность которых 
первоначально была подтверждена, подлежат 
уточнению в связи с технической ошибкой».

Классная формулировка, да? Данные 
подлинные, но ошибочные. К вечеру министер-
ство уточнило: все-таки сократилось число. 
Но, мол, не так фатально. В той же Бурятии 
— вовсе не на 59 процентов, а на 15 человек. 
Нормальная ошибочка такая. А ведь это день-
ги — ставки врачей, оборудование, рабочие 
места. И кто-то до них очень жадный.

«Ну, 30 миллионов — Россия не обеднеет. 
Приносят бумагу на подпись — 3 миллиар-
да получилось! Я сильно рассердился. 300 
миллионов пришлось выдать». Это Путин на 
встрече с общественниками в Калининград-
ской области рассказал, как у нас стоимость 
проектов меняется. Тоже ведь, наверное, сна-
чала данные (30 миллионов) были подлинные, 
но ошибочные. Жадность не учитывали.

Вернемся ближе к медицине. Еще цитаты 
этой недели.

«До 2008 года в результате нацпроектов 
был сделан существенный прорыв в медицине 
в начальном звене», — сказал Дмитрий Песков 
и добавил, что «система просто не так отла-
жена», вот и нет необходимого уровня.

«Тема годами не решалась — модерниза-
ция поликлиник, районных больниц, которые 
сегодня в плохом, если не сказать, в ужасном 
состоянии», — сказал глава Минфина Антон 
Силуанов.

«Системно инфраструктуру никто не тро-
гал с конца 50-х годов», — заявила министр 
здравоохранения Вероника Скворцова.

«Конечно, во многих регионах оптимиза-
ция была проведена, прямо скажем, неудач-
но», — считает вице-премьер Голикова.

Вот как тут разобраться? Был «суще-
ственный прорыв» и нацпроект или нет? 
Деньги точно давали. А почему тогда «ин-
фраструктуру никто не трогал»? Деньги на 
другое давали — на оптимизацию? Тогда 

кто ответит за «прямо скажем, неудачно»? 
Где деньги-то?

Ах да, Медведев же пару недель назад 
объяснил: «Они как бы ушли».

Одна новость на неделе показалась хо-
рошей. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рого-
зин заявил, что уволит всех «сотрудников-
паразитов», не имеющих отношения к 
производственному процессу. И добавил, 
что только гендиректор этой госкорпора-
ции может не иметь профильного образо-
вания, а остальные — обязаны. Но кто тогда 
«сотрудник-паразит»? И для кого тогда на 
месте «оптимизированного» космическо-
го завода строят «космический» офисный 
небоскреб?

Кстати, насчет образования. Власти 
попали в вилку. Владимир Путин предрек 
недостаток квалифицированных кадров в 
России. Но как готовить такие кадры, если 
это опасно?

Почему? Вернемся к книге про овощную 
революцию: «Чиполлино и Вишенка сидят ря-
дом на одной парте и учат арифметику, грам-
матику, географию, историю и все остальные 
предметы, которые надо хорошенько знать, 
чтобы защищаться от всяких плутов и угне-
тателей и держать их подальше от родной 
страны».

Пока не получается защищаться и дер-
жать подальше. Пока получается, как в расска-
занном президентом анекдоте. Очень точно 
отражающем нашу жизнь, если вдуматься, и 
потому страшном.

Приходит бабушка в юридическую кон-
сультацию и говорит:

— Имею ли я право?..
— Имеешь, бабушка.
— А могу ли я?..
— Нет, не можешь.
Иди, кум Тыква, в свой человейник, за-

ливай доширак кипятком. Жадины о тебе 
позаботятся.

Дмитрий ПОПОВ.
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У Бранденбургских ворот в Берлине открыли инсталляцию из 30 тыс. ленточек-
записок. Люди писали, что для них значило падение Берлинской стены — дели-

лись  воспоминаниями и рассказывали, о чем они мечтали в этой связи. Бетонная стена 
высотой 3,6 метра была построена в 1961 году и фактически являлась границей Герман-
ской Демократической Республики, отделявшей ее от Западного Берлина. 9 ноября 1989 
года правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, 1 июня 
1990 года пограничный контроль был отменен. 

КАДР

73-летняя Тина Уотсон 
настолько любила чай, что 
попросила родственников 
похоронить ее в гробу, 
похожем на упаковку 
любимого напитка. Бри-
танка дважды лечилась от 
рака, из-за инфекции у нее 
были ампутированы ноги. А 
чай позволял ей сохранять 
позитивный настрой — его 
она выпивала в день до 40 
чашек. Когда Тина сконча-
лась от сердечного приступа, 
дочь решила выполнить ее 
просьбу. 

Их можно получить во всех 
МФЦ Московской области 
уже с нынешнего месяца. 
Они выпущены с изображени-
ем собак-космонавтов Белки 
и Стрелки. Брелок учащегося 
и студента обладает всеми 
преимуществами льготной 
пластиковой карты «Стрел-
ка». Использовать брелок 

можно сразу после внесения 
250 рублей — залоговой 
стоимости — и при пополне-
нии баланса. Как известно, 
при оплате проезда картой 

«Стрелка» на общественном 
транспорте для школьников 
и студентов предусмотрена 
скидка 50%. А с 36-й поездки 
она составляет 99%. 

Певица, которая в по-
следнее время редко дает 
концерты, на фестивале в 
Дубае удивила зрителей 
и спела две новые песни. 
Хоть ее новые композиции 
и посвящены расставанию, 
музыкальный критик «МК» 

Илья Легостаев считает, что, 
видимо, есть хорошие ново-
сти. «Во-первых, она снова 
на сцене, она в прекрасном 
настроении, она танцует. 
Жалко, что это происходит 
пока за границей, но, видимо, 
и на улице российских по-

клонников тоже будет кусочек 
концертного счастья. Будем 
надеяться, по крайней мере. 
Второе — новые песни. Она 
по-прежнему в форме как 
автор, что очень хорошо. От-
личные треки, на мой взгляд, 
очень атмосферные, мелан-
холичные, сработанные враз-
рез с правилами, по которым 
делаются современные хиты, 
но это даже хорошо. Могли 
бы стать, мне кажется, частью 
какого-нибудь хорошего 
саундтрека очень неплохо-
го фильма. Так что, на мой 
взгляд, у всех, кто был на 
концерте, должны быть пре-
красные впечатления. У тех, 
кто это видел в Сети, — хоро-
шие. И будем надеяться, что 
это часть чего-то такого, что 
может стать хорошим новым 
альбомом». 

Бывший пресс-секретарь 
СБУ Станислав Речинский 
2 ноября рассказал про 
драку, которая произошла 
между главой офиса пре-
зидента Украины Андреем 
Богданом и главой СБУ 
Иваном Бакановым. При-
чем первый якобы лишился в 
бою зуба.
Несмотря на то что информа-
ционный вброс быстро стал 
обрастать подробностями, 
выяснилось, что никакой 
драки не было. Не говоря 
уже о том, что все зубы 
Богдана на месте, а он сам 
последние несколько дней 

отдыхает в Италии. Впрочем, 
фейк положительно сказался 
на слухах о нарастающем 
конфликте между Бакановым 
и Богданом. Украинские СМИ 
сообщают, что чиновники 

никак не могут согласовать 
друг с другом кадровую 
политику в СБУ. Кроме того, 
Богдана не устраивает, что 
СБУ периодически критикует 
работу офиса президента.

ФОТОФАКТ

НОУ-ХАУ

ЗДОРОВЬЕ

КУМИРЫ

SOSЕДИ

Подмосковные 
школьники теПерь 
могУт оПлачивать  
Проезд Брелоками

земфира Представила свои новые Песни

на Украине расПространили феЙк о драке меЖдУ главами сБУ 
и офиса Президента

Житель Оренбурга по имени 
Виталий пояснил, что пре-
тензию на такую сумму по-
дал к Федеральной службе 
судебных приставов из-за 
блокировки его страницы в 
Одноклассниках. На ней он 
написал о предпринимате-
ле, который, по его словам, 
устанавливает некачествен-
ные окна, и назвал того 

мошенником. К предпри-
нимателю он подал иск, но, 
пока шло разбирательство, 
приставы заблокировали его 
страницу, объяснив это тем, 
что истец распространяет 
неподтвержденные сведе-
ния. В судебных материалах 
значилось, что блокировка 
длилась 1 день, а оренбур-
жец утверждает, что не мог 

пользоваться страницей 2 
месяца. Тогда он решил и на 
приставов подать в суд. Ко-
нечно, компенсации, в разы 
превышающей годовой бюд-
жет России, он не получит 
— суд уже отказал ему. Но, 
скорее всего, истец на это и 
не рассчитывал, а хотел при-
влечь внимание к ситуации, 
что у него и получилось.

ЦИФРА

—  иск на такую сумму  
подал оренбуржец к фссП100 трлн рУБлеЙ

Подготовила Лина ПАНЧЕНКО

ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Паническая атака — приступ сильной 
тревоги, сопровождающийся физическими 
и психологическими симптомами:
� тревога, страх 

� учащенное дыхание, сердцебиение

� жар или озноб

� мурашки, онемение частей тела, дрожь

� чувство нереальности происходящего

� боль в груди

ЧТО ДЕЛАТЬ:
� лягте или сядьте, максимально расслабь-
тесь
� дышите медленно
� отвлекитесь — можно вспомнить 
стихотворение
� сосредоточьтесь на происходящем вокруг

Вызовите «скорую», если давящая боль 
в груди не проходит в течение 5 минут,
усиливается, отдает в левую руку.
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УРОКИ ОВОЩНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ночь 30 января 1933 года. Два офицера-
эсэсовца, спотыкаясь, бредут по улице.

Первый. Значит, всё-таки наша взяла. 
А факельное шествие прямо величественно! 
Вчера ещё банкрот, нынче рейхсканцлер! 
Вчера ощипанный коршун — нынче государ-
ственный орёл!

(Справляют нужду.)
Второй. А теперь начнётся это самое 

народное единство. Я жду от немецкого на-
рода духовного подъёма в самых больших 
масштабах.

Первый. Сначала надо выцарапать ис-
тинного немца из этой кучи неполноценной 
сволочи. Куда это мы забрели? Ни одного 
флага!

Второй. А как ты думаешь, он может соз-
дать это самое народное единство?

Первый. Он всё может. (Застывает на 
месте и прислушивается. Где-то открылось 
окно.) 

Второй. Это что такое? (Спускает предо-
хранитель своего револьвера. Делает крутой 
поворот и как бешеный начинает стрелять во 
все стороны.)

Первый (орёт). Помогите!
(Из окна раздаётся отчаянный вопль 

подстреленного человека.)

Сцена вторая. ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Идут предатели. Эти
Теперь у всех на примете.
Соседей топили они.
Не спится домашним шпионам!..

1933 год. Обывательская квартирка. 
Мужчина и женщина стоят у двери  
и прислушиваются. Оба очень бледны.

Женщина. Спустились?
Мужчина. Нет ещё.
Женщина. Перила обломали. Когда его 

вытаскивали из квартиры, он был уже без 
памяти.

Мужчина. Я ведь только сказал, что за-
границу по радио не мы ловили.

Женщина. Ты сказал не только это.
Мужчина. Больше я ничего не говорил.
Женщина. А почему ты не пойдёшь в по-

лицию и не скажешь, что никаких у них гостей 
в субботу не было?

(Молчание.) 
Мужчина. Не стану я ходить в полицию. 

Это звери, а не люди. Смотри, что из него 
сделали.

Женщина. Поделом ему. Не надо совать 
нос в политику.

Мужчина. Жалко только, что куртку на 
нём разорвали. Все мы — люди небогатые.

Женщина. До куртки ли теперь.
Мужчина. А всё-таки жалко, что её 

разорвали.

...Пьесу «Страх и нищета в Третьей 
империи» Брехт написал, когда Гитлер был 
у власти меньше пяти лет. Впереди было ещё 
семь. Эти семь лет (1938–1945) мир не забудет 
до Страшного суда. 

Александр МИНКИН. 

МАРШ НЕДОСЧИТАЛСЯ РУССКИХ

Вид на квартиру практически от 
входной двери. Кровать — слева 
в шкафу. Этот зарубежный опыт 
приходит в Россию.
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…Неожиданно трое подвыпивших гостей, 
сидящих в конце Георгиевского зала Боль-
шого Кремлевского дворца — две женщины 
и мужчина, — встали и решительно напра-
вились в сторону стола, за которым сидел 
Президент России Владимир Путин.

Почему охрана не положила этих дерзких 
гостей лицом в пол — для меня загадка, но это 
было очень хорошо — ведь вышеупомянутым 
мужчиной в этой троице был я. Будь я трез-
вым, наверное, мне бы в голову не пришло 
так грубо нарушать протокол торжественного 
мероприятия: ведь в зале было человек три-
ста, и все, в том числе и президент, сидели 
на своих местах и мирно жевали бараньи 
котлетки.

Тем не менее что произошло, то произо-
шло: нас никто не остановил, мы вплотную 
подошли к столу, за которым сидел руко-
водитель России, и предложили ему с нами 
выпить.

Владимир Владимирович не только не 
отказал, но ни одним мимическим движением 
не дал понять, что мы не дали ему спокойно 
поесть.

Бывшие со мной дамы, с которыми, 
кстати, я только что познакомился за празд-
ничным столом, начали с таким неистовым 
жаром рассказывать про неких трепетных 
добровольцев, которые «что-то там и где-то 
там», что взор президента сразу несколько 
затуманился. Чтобы сделать нашу выходку 
несколько более рациональной, я попытался 
собрать расслабленные алкоголем мозги в 
кучку и родил более внятный тезис:

«Владимир Владимирович, а давайте 
выпьем не за день добрых дел, не за год 
благотворительности, а за эру милосердия 
в России!»

Путин живо откликнулся, сказав что-то 
вроде: «Конечно! Я же сказал, что важно, что-
бы добрые дела не ограничивались только 
этим днем!» (Дело было четырнадцать лет 
назад, передаю по памяти, поэтому все может 
быть не дословно, но по смыслу — точно.)

Тут мы с президентом стукнулись бока-
лами, я продолжил пьянствовать, а Владимир 
Владимирович, как профессиональный раз-
ведчик, только сделал вид, что пьет.

После этого были еще какие-то фра-
зы, но сидящий в зале народ, увидев, что за 
попытку поговорить с президентом охрана 
огонь не открывает, стал подтягиваться, а 
мы вернулись к столу.

Это эпизод из моих воспоминаний о том, 
как впервые Россия и россияне стали празд-
новать День народного единства, первона-
чально называемый то Днем добрых дел, то 
Днем согласия и примирения.

Было это в 2005 году, и российская власть 
пыталась придумать альтернативу старому 
совковому празднику — дню Октябрьской 
революции, который 74 года проходил 7 
ноября. 

Идея альтернативы правильная, потому 
что 7 ноября — день октябрьского переворота 
— нужно объявить днем национального трау-
ра и поминовения жертв коммунистического 
террора, и праздновать тут нечего.

Правда, как часто бывает, многие хо-
рошие идеи в России реализуются чинов-
никами, то есть не самыми искренними и 
душевными людьми, поэтому и праздник 
как-то не сказать, чтобы в народной душе 
сильно прижился.

У любого праздника должна быть какая-
то идея, всем понятная и всеми разделяемая. 
В этом смысле идея Дня народного единства, 
на мой взгляд, несколько размытая. Возника-
ет вопрос: почему именно 4 ноября? Ответ: 
вроде бы в этот день русское ополчение в 
1612 году турнуло польских оккупантов из 
Кремля. Исторически все эти факты и даты 
не бесспорны. После 1612 года поляки еще 
несколько десятков лет хозяйничали в России, 
отжали себе огромную территорию и «гуляли» 
туда-сюда от западных границ государства 
Московского до восточных, и так пообжились, 
что даже названия некоторых населенных 
пунктов имеют польские корни.

Идея праздновать 4 ноября День до-
брых дел мне кажется более здравой, и при 
правильной реализации этот праздник мог 
быстро прижиться: ведь Россия и россияне 
пока что очень нуждаются и в добрых делах, 
и в объединяющем празднике. При должной 
пропаганде — а уж с этим у нас проблем нет — 
праздник мог бы развиваться и стать самым 
правильным и идейным праздником, когда 
народ не просто жрет водку под шашлыки, 
а реально объединяется в общем порыве 
сделать что-то хорошее.

Собственно, эпизод, произошедший 
в Георгиевском зале Кремля, случился как 
раз в первый год празднования, 4 ноября 
2005 года, и тогда основной идеей был как 
раз День добрых дел. Почему, собственно, 
я там и оказался: меня пригласили как ру-
ководителя крупнейшей в сфере помощи 
сиротам благотворительной организации. Как 
мне сказали организаторы, первоначально 

предполагалась просто встреча президента 
с десятью-пятнадцатью такими, как я. Но по-
том сценарий переиграли, и в итоге собрали 
человек триста! Там были и министры, и люди 
из мэрии Москвы, депутаты, артисты, деятели 
культуры и даже несколько представителей 
благотворительных организаций туда попали, 
в том числе и автор этих строк.

Если честно, смысла в такой массовой 
тусовке я не видел, поэтому просто сидел 
и старательно пил французское вино. А что 
еще делать? Я ведь не думал, что получится 
с Путиным поговорить.

В следующие годы постепенно от идеи 
празднования Дня добрых дел отошли, и усто-
ялось название День народного единства. 
Праздник ни о чем! Единства наш российский 
«многонациональный» народ не ощущает: 
национальные меньшинства вынашивают 
свои национальные идеи, а государствообра-
зующий народ — русский, — на мой взгляд, 
просто в коматозном состоянии и из народа 
превратился в население. Тут как раз сказы-
ваются последствия события, которое мы 
со школы знаем как «день седьмого ноября 
— красный день календаря», приведшего к 
семидесяти четырем годам коммунистиче-
ского геноцида. На протяжении трех поко-
лений уничтожали лучших: расстреливали, 
отправляли в ГУЛАГ, морили голодом самых 
работящих, честных, инициативных предста-
вителей не только русского, но и украинско-
го, белорусского и других народов бывшей 
Российской империи. На войнах первыми 
тоже гибли лучшие, не успев родить детей, 
а худшие отсиживались в тылу и давали по-
томство. В итоге имеем то, что имеем: никакой 
инициативы снизу, народ не борется ни за 
работу, ни за землю, ни за будущее своих 
детей. Апатия и депрессия в национальном 
масштабе. Все это усугубляется кризисом: 
тучные годы дорогой нефти, гиперпрофи-
цитного бюджета и халявных денег канули в 
Лету. Хорошо зарабатывать и хорошо жить 
в России можно и сегодня, только нужно не-
множечко больше напрягаться. Однако взра-
щенная коммунистами масса «шариковых» 
привыкла, что ей «государство должно», и 
напрягаться не хочет. Идейные иждивенцы 
сидят на пятой точке, ждут подачек лично от 
Путина, который «им всем должен», и ноют 
про «маленькую зарплату», в то время как 16 
миллионов гастарбайтеров из Средней Азии 
куют в России свое узбекское, таджикское и 
киргизское счастье.

Власть тоже устала от «рабства на гале-
рах», глаза ее замылились, а уши оглохли от 
хвалебных речей придворных лизоблюдов, 
так что реалии российской жизни она и не 
видит, и не слышит.

А между тем вовсю поднимают голову 
неосталинизм, неокоммунизм и неосоциала-
нархизм. Попытки власти делать реверансы 
в сторону «советской эпохи» недовольная 
нынешней жизнью часть населения воспри-
нимает как проявление слабости власти и 
только укрепляется в своей ненависти к ней. 
Вся неокоммунистическая пропаганда носит 
характер антипутинский, при этом неоком-
мунистическая идея становится все более не 
«красной», а «коричневой», т.е. нацистской. 
Естественно, подобные идеи больше всего 
находят отклик именно среди русских — как 
самых ущемленных в правах на сегодняшний 
день.

Я регулярно, несколько раз в год, объ-
езжаю пару сотен детских домов на про-
странстве от западных границ до Западной 
Сибири, общаюсь с самыми разными людьми 
и прекрасно знаю настроения людей. Они 
все больше и больше озлобляются, но, по 
советской привычке, склонны во всем ви-
нить не себя, а власть, которая «должна», а 
не «дает». И если раньше часто можно было 
слышать дифирамбы Путину, то сегодня меня 
просто поражает, как свободно высказывают 
негатив в адрес президента даже в беседе с 
малознакомыми людьми. Власть очень жестко 
подавляет протесты либеральной оппозиции, 
возможно, не очень четко представляя себе, 
что либералов на самом деле мизерное коли-
чество, а угрозу несут как раз их идейные ан-
тагонисты — коммунисты и сталинисты. Этих 
людей в сотни раз больше, чем либералов и 
демократов, но они на митинги не выходят 
— ждут своего часа, когда нужно будет по 
классическому рецепту брать вокзал, теле-
граф, телефон и опять залить страну кровью 
очередных «классово чуждых». Поэтому, если 
мы не хотим повторения кровавой вакхана-
лии 1917 года, нужно не только придумывать 
праздники в замену большевистским, но каж-
дый год по всем каналам рассказывать, во 
сколько десятков миллионов жизней русским, 
украинцам, белорусам, молдаванам, полякам, 
грекам, болгарам, немцам, евреям, татарам, 
казахам, чеченцам, ингушам и другим наро-
дам обошелся этот день — «седьмого ноября 
1917 года».

КОММЕНТАРИИ   
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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА НЕ С НАМИ
Почему не приживается День народного единства
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На похоронах присутствовали 
глава МВД Ингушетии Михаил 
Коробкин и начальник Главного 
управления МВД России по 

Северо-Кавказскому федеральному округу, 
генерал-полковник Сергей Бачурин. В ингуш-
ском министерстве внутренних дел заявили, 
что смерть братьев стала огромной трагедией 
для республики. Впрочем, судя по коммен-
тариям в социальных сетях, нельзя сказать, 
что все с этим согласны.

Смерть Ахмеда Эльджаркиева действи-
тельно называют большой потерей. Многие 
вспоминают, каким прекрасным врачом он 
был, сколько жизней помог спасти и так да-
лее. Причем говорили об этом не только его 
близкие, но и те, кто узнал о нем только после 
трагедии.

Ибрагиму Эльджаркиеву досталось мень-
ше теплых слов. Вспомнили, что еще в долж-
ности и.о. начальника центра «Э» Ингушетии 
он считал «эшников» единственным законом 
в республике, над которым не властен даже 
суд. 

Эльджаркиев возглавил ЦПЭ в 2016 году, 
после того, как его предшественника Тимура 
Хамхоева задержали по обвинению в вымо-
гательстве и пытках. Хамхоева за свои пре-
ступления осудили на 7 лет, но жалобы на ЦПЭ 
продолжили поступать. Правозащитники со-
общали о том, что подозреваемых избивают, 
подбрасывают им оружие, заставляют при-
знаться в пособничестве террористам и так 
далее. В частности, через это прошел боксер 
Альберт Хамхоев, которого в итоге пригово-
рили к 1,5 года условного заключения.

Впервые автомобиль Эльджаркиева рас-
стреляли 12 января в Сунженском районе 
Ингушетии, когда он возвращался из Чечни. 
Сам Ибрагим не пострадал, но трое спутников 
были ранены (один вскоре умер). Стрелка и 
заказчика так и не нашли, зато главу ЦПЭ 
пересадили в бронированный внедорож-
ник, на котором он разъезжал по республике. 
Возможно, именно поэтому в Ингушетии на 
Эльджаркиева больше не нападали — ждали, 
когда он выберется за пределы малой родины, 
оставшись без защиты. Такой случай подвер-
нулся спустя почти 10 месяцев в Москве. 

Как и в начале 2019 года, снова вспомни-
ли о якобы имевшем место конфликте Эль-
джаркиева с последователями учения некого 
Батал-хаджи — батал-хаджинцами, прожи-
вающими в Назранском, Сунженском, Мал-
гобекском районах республики. «Некоторые 
опасаются, что следующим может быть Юнус-
Бек Евкуров, бывший глава Ингушетии», — на 
условиях анонимности рассказал «МК» один 
из силовиков, близких к расследованию.

Батал-хаджинцы следуют законам, уста-
новленным в XiX веке их предком, шейхом 
Батал-хаджи Белхороевым, основателем 
течения. Некоторые называют их религи-
озным братством, даже сектой, однако их 
деятельность в РФ не запрещена. Офици-
ально они проповедуют мирный ислам и не 
поддерживают радикалов. Но приверженцы 
учения (ни в коем случае нельзя называть 
их в лицо сокращенно батлаками — только 
батал-хаджинцами) очень закрыты — о том, 
как и за счет чего существует эта община, 
среди местных ходят лишь туманные легенды. 
Общеизвестно, что батал-хаджинцам нельзя 
жениться и выходить замуж ни за кого, кроме 
своих, и что они весьма состоятельны, хотя 
способы их заработка, по слухам, не совсем 
законны.

Пару лет назад журналисты russia today 
приоткрыли завесу тайны над жизнью батал-
хаджинцев.

«У них в домах поднимается пол, а там в 
подвалах несколько этажей — и все застав-
лены ворованными машинами, самыми до-
рогими. Не веришь? Люди видели», — говорит 
без тени улыбки уважаемый человек.

«Люди своими глазами видели оружей-
ные подвалы: надо только у нужного человека 
спросить — он отведет. Даже гранатометы 
есть. Даже, говорят, танк был», — рассказы-
вает другой.

Шейх Батал-хаджи Белхороев родился 
в 1821 или 1824 году, умер в 1914-м. После 
поражения горцев в Кавказской войне с Рос-
сией, когда шейху исполнилось 40 лет, он 
начал проповедовать нравственную чистоту и 
практику особого погружения в молитвенное 
состояние.

После многолетних проповедей в 1868 
году царская администрация сослала его 
на побережье Каспийского моря. В 1891-м 
снова отправили на поселение — на сей раз 
в Калужскую губернию, в город Козельск, на 
7 лет. Последняя ссылка последовала в 1911 

году, во время которой Батал-хаджи и скон-
чался. Тело святого, каким его стали почитать, 
перевезли на родину и похоронили.

На данный момент главным в общине 
является уважаемый тейп Белхороевых. 
Однако при Евкурове их позиции несколько 
пошатнулись, поскольку они могли открыто 
оппонировать республиканской власти.

«В декабре прошлого года в Назрани был 
убит 46-летний Ибрагим Белхороев, тоже по-
томок шейха», — рассказывает наш собесед-
ник. Еще раньше, в 2017 году, ушел из жизни 
Султан Белхороев, отец Ибрагима. По словам 
близких, он скончался от инсульта, внезапно. 
По инсайдерским данным, это произошло 
после обыска в его доме.

В общине, по слухам, начался раскол. 
«Многие молодые ребята тогда ушли из нее 
и порвали со старшим поколением, — рас-
сказывает мой собеседник. — За информа-
цию о том, кто стоит за смертью Ибрагима, 
его родня назначила щедрую награду. Тогда 
же Эльджаркиеву объявили кровную месть, 
так как батал-хаджинцы полагали, что это 
сделали силовики. С момента убийства Ибра-
гима каждую ночь в их домах собирались 
адепты».

«Неделю или даже меньше назад про-
шла информация, что в селе Экажево была 
сожжена священная груша — старое дерево, 
которое посадил сам Батал-хаджи. Вокруг 
этой груши представители братства обычно 
проводили свои обряды. Такого члены общи-
ны стерпеть вряд ли могли», — продолжает 
рассказчик.

Он думает, что убийство Эльджаркиева 
могли совершить иностранные исполнители. 
«Об этом говорит вид оружия, которое было 
использовано: австрийский «Глок». Склады-
вается впечатление, что это приверженцы 
учения, которые живут в Европе, — они могли 
приехать в Россию и все сами сделать».

Со смертью руководителя центра «Э», по 
мнению нашего собеседника, противостоя-
ние отнюдь не заканчивается. Потому что за 
самим Эльджаркиевым тоже стоит родня — 
смирятся ли они с его трагической гибелью, 
если это преступление действительно было 
совершено на почве кровной мести?

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Магомед ОЗДОЕВ, председатель ин-

гушского отделения «Опоры России»:
«Ибрагим Эльджаркиев ничем особен-

ным в Ингушетии не запомнился. Друзья от-
зываются о нем как о приятном человеке, 
но в целом в республике репутация у него 
была такая же, как и у всех сотрудников ЦПЭ. 
Обвинениями в причастности к пыткам и так 
далее никого не удивить.

Что касается того, кто мог заказать убий-
ство, то лично у меня никаких версий нет. СМИ 
растиражировали возможную причастность 
к преступлению клана батал-хаджинцев, но 
в самой Ингушетии никаких доказательств 
этому нет. Ходят какие-то слухи, но и те осно-
ваны только на том, что первое покушение на 
Эльджаркиева было совершено вскоре после 
убийства одного из батлаков. Публично главу 
ЦПЭ Ингушетии никто и никогда не обвинял в 
причастности к тому преступлению.

За последний год еще одним громким со-
бытием в республике стали протесты против 
передачи части Сунженского района в состав 
Чечни. Но я ни от кого никогда не слышал, что-
бы кто-то собирался отомстить Эльджаркиеву 
по этому поводу. Это совершенно исключено: 
его роль в тех событиях была слишком незна-
чительной, чтобы желать ему смерти».

Ахмет ЯРЛЫКАПОВ, старший научный 
сотрудник Центра проблем Кавказа и ре-
гиональной безопасности МГИМО:

«Вряд ли религиозная община батал-
хаджинцев может быть причастна к престу-
плению. Во-первых, прежде ничем подобным 
ее представители не занимались. Во-вторых, 
она достаточно влиятельна для того, чтобы 
решить свои проблемы другими путями, не 
прибегая к показательному убийству. Нет 
никаких доказательств их причастности к 
преступлению или их заинтересованности 
в нем.

В свою очередь ЦПЭ Ингушетии неодно-
кратно оказывался в центре скандалов. Среди 
простых ингушей наверняка много людей, у 
которых есть серьезные претензии в этой 
структуре. В том числе среди них есть люди, 
жаждущие мести и думающие, что у них есть 
право на кровную месть».

Екатерина САЖНЕВА,
Артур АВАКОВ.

Многодетный отец Денис Лисов 
с тремя дочерьми все-таки 
вернулся на родину
В Москве в аэропорту в это воскре-
сенье работали десятки телекамер. 
Встречали россиянина, 40-летнего 
Дениса Лисова, и трех его дочерей, 
наконец вернувшихся на родину.

Прогремевшая летом история о том, как 
многодетный отец спас 13-летнюю Софию, 
7-летнюю Серафиму и 5-летнюю Алису от ужа-
сов европейской «ювеналки», разошлась на 
несколько стран — Швецию, которая объявила 
его в розыск, Польшу, разрешившую несчаст-
ной семье спрятаться на своей территории, 
и Россию.

До последнего было непонятно: удастся 
ли мужчине, искавшему счастья на чужбине, а 
нашедшему тюремный срок в Швеции за кражу 
собственных детей, добраться до родного 
дома? Ведь все четверо находились в базах 
Интерпола.

«Мы просим помощи у журналистов, 

соотечественников, проживающих в Польше, 
в Варшаве, всех неравнодушных людей под-
держать Дениса Лисова. Вместе с дочерьми он 
попытается покинуть Польшу, чтобы вернуться 
в Россию», — обратились с воззванием в «МК» 
за день до вылета европейские правозащит-
ники. Напомним, что молодая пара Денис и 
Татьяна Лисовы отправились в Швецию из 
Хабаровска семь лет назад. У них уже подрас-
тала маленькая Соня, на новом месте родили 
Серафиму и Алису. Но грандиозные планы по-
корить Европу в итоге обернулись кошмаром. 
Получить паспорта в Скандинавии не удалось… 
Срок предоставленного временного убежища 
подошел к концу. Полулегальное существо-
вание, постоянные нервы — все это дало о 
себе знать: у Татьяны выявилось психическое 
расстройство. 

«Да, я понимал, что моя жена серьезно 
больна, но я-то сам здоров, я хочу воспиты-
вать своих дочек!»  Никакие доводы не по-
могли вернуть детей, изъятых опекой. Как это 
часто случается в Скандинавских странах, 
Денису предложили судиться с государством. 
Он должен был доказать свою финансовую 
и юридическую самостоятельность, найти 

постоянные работу и жилье, в одностороннем 
порядке оформить опекунство, на что могли 
уйти годы! Конечно, он мог вернуться и в Рос-
сию — но только один. Он потерял все права 
на собственных детей, граждан России. 

А Софию, Серафиму и Алису между тем 
поместили в семью эмигрантов из… Ливана, 
ассимилировавших в Швеции, их образ жизни 
был страшно далек от того, к чему привыкли три 
русские девочки. «Соня от стресса похудела 
сразу на 15 килограммов. У Алисы подозревали 
астму, она сидела на ингаляторах. Их никто не 

бил, но и хорошей такую полусиротскую жизнь 
нельзя было назвать», — переживает отец.

В конце концов, тайно выкрав собственных 
дочерей во время одного из разрешенных с 
ними краткосрочных свиданий, Денис бежал в 
Польшу, где и был задержан: Швеция «требо-
вала крови», был предъявлен международный 
ордер на арест «отца-похитителя», на месте 
ему уже дали 4 года тюрьмы. Хотя при этом 
официально он даже не был лишен родитель-
ских прав. В аэропорт прибыла полиция, чтобы 
изъять девочек.

Неожиданно Польша — одна из самых 
патриархальных стран Европы, ревностные 
католики, всегда стоявшие на страже био-
логических семей, — отказалась экстради-
ровать мужчину в Швецию и отбирать у него 
дочек… 

«Это было беспрецедентное решение, — 
восклицает Лилия Мошечкова, руководитель 
правозащитного дома «Европа–Азия», под-
робно занимавшаяся делом. — Окружной суд 
Варшавы постановил не выдавать Швеции 
российского гражданина Дениса Лисова и 
оставить с ним дочерей».

На это воскресенье у них были куплены 
авиабилеты в Россию. Однако, по законам 
Евросоюза, польские власти должны задер-
жать малолетних беглянок при пересечении 
границы ЕС... А отец пусть улетает...

До самого вылета семья находилась на 
нервах. В аэропорту Дениса сопровождали 
адвокаты и российский консул. Все надеялись 
на то, что здравый смысл и милосердие к и 
без того настрадавшейся семье окажется 
выше юридических бумажек.

«Мы верили в то, что Польша примет само-
стоятельное решение. Мы надеялись на ее до-
брую волю», — говорит Лилия Мошечкова.

Чудо свершилось! Дениса с дочерьми 
пустили в самолет, летевший в Россию. Поль-
ская часть этой семейной эпопеи закончилась 
— началась российская. Теперь они сидят 

передо мной, три девочки и их папа, две из 
трех, Серафима и Алиса, никогда не были на 
родине, но очень хотят туда попасть. «У нас 
в Хабаровске дедушка», — объясняет перво-
классница Серафима.

Они с Алисой с удовольствием угоща-
ются тортом, который «МК» принес им в 
качестве подарка. Мечтают хоть немного 
погулять по осенней Москве, съездить до 
возвращения на Красную площадь, где тоже 
никогда не были. «И еще в торговый центр 
какой-нибудь», — говорит старшая застен-
чивая Соня.

«Да, теперь мы нескоро в Москве снова 
окажемся, — вздыхает сам Денис. — За гра-
ницу тоже вряд ли в ближайшие годы поедем. 
Я ведь по-прежнему нахожусь в базах Ин-
терпола. И дочери до совершеннолетия все 
так же под угрозой изъятия и возвращения 
опекунам, если вдруг покинут Россию».

5 ноября Дениса с детьми ждут в офисе 
уполномоченной по правам ребенка Анны Куз-
нецовой. Все эти дни от помощников детской 
омбудсменши шли эсэмэс — как прилетите, 
приезжайте в гости. 

«Ну ладно, съездим, попьем чаю, узнаем 
о положении дел», — кивает головой Денис. 

Что касается самих Лисовых, все, чего 
они хотят, — это добраться как можно быстрее 
до Хабаровска и начать новую жизнь.

Екатерина САЖНЕВА.

Герман ПЯТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НА ДОВЕРИИ

Минфин предлагает с нового года 
распространить эксперимент по внедре-
нию специального налогового режима для 
самозанятых еще на 19 регионов страны, 
а с 1 июля 2020 года — и на все остальные. 
Сейчас этот режим действует лишь в Мо-
скве, Татарстане, Московской и Калужской 
областях.

Новая опция, которой, по данным Мин-
фина, воспользовалось уже около 240 
тысяч россиян, ранее сидевших в тени, 
оценивается и экспертами, и самозаня-
тыми в общем положительно. Особенно 
полюбилась она таксистам, репетиторам, 
сдающим квартиры в наем и консультан-
там. Но форсированное внедрение в по-
литическом смысле сомнительно: доверия 
к властям это явно не добавит.

Закон «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогово-
го режима «Налог на профессиональный 
доход» был принят и заработал с 1 января 
2019 года. Он предлагает самозанятым, 
которые не занимаются продажей под-
лежащих маркировке или подакцизных 
товаров и чей годовой доход не превышает 
2,4 млн рублей (около 200 тысяч в месяц), 
скачать на смартфон специальное прило-
жение и платить налог в 4%, если услуги 
оказывались гражданам, и в 6% — если 
юридическим лицам.

Статья 1 заработавшего с 1 января 
2019 года закона называется «Территория 
и срок проведения эксперимента». В ней 
перечислены вышеназванные 4 субъекта 
и еще оговорено, что «эксперимент про-
водится до 31 декабря 2028 года включи-
тельно» и что в течение этих 10 лет измене-
ние налоговой ставки и (или) уменьшение 
предельного размера доходов, дающего 
право на льготный режим, невозможно.

Экспериментом (от лат. experimentum 
— проба, опыт) вообще-то принято на-
зывать исследование какого-то явления 
или объекта в заранее определенных и 
управляемых условиях. Если в общем и 
целом покажет жизнеспособность — сде-
лаем правилом, распространив на всю 
страну…

Так буквально следовало понимать 
текст того закона. Но слово «эксперимент» 
в нем теперь надо брать в кавычки. Итогов 
первого года работы нового налогового 
режима еще нет. А законопроект о рас-
ширении его действия на регионы-доноры 
и регионы, где есть города-миллионники, 
уже есть!

Причем уже в начале 2019-го первый 
вице-премьер и глава Минфина Антон Си-
луанов велел профильным ведомствам 
представить предложения о распростра-
нении налогового режима для самозаня-
тых на всю страну с 2020 года. В апреле 
2019-го он, правда, говорил, что, может, 
для начала лучше просто расширить спи-
сок участников эксперимента. Но летом 
Минэкономразвития уже включило в пла-
новые показатели число зарегистрирован-
ных самозанятых для всех без исключения 
регионов, начиная с 2020 года… В рамках 
реализации проекта развития бизнеса, 
конечно.

У властей субъектов РФ тоже есть 
свой шкурный интерес: по спущенным 
показателям надо будет отчитываться, 
лишняя копеечка бюджетам не помешает, 
да и за неработающее население взносы в 
Фонд обязательного медицинского стра-
хования меньше платить придется (1,5% 
от уплаченных самозанятым налогов идут 
в ФОМС).

Но где тут логика? Сначала распро-
страним эксперимент еще на 19 регионов, 
потом изучим его результаты в тех четырех, 
что регистрировали самозанятых в 2019 
году, и распространим на все остальные 
вне зависимости от результатов?

Остается надеяться, что эти фокусы 
не погубят редкую по нашим временам 
хорошую идею. Ведь после повышения 
пенсионного возраста опасное для госу-
дарства убеждение «они все время врут» 
прочно укоренилось в головах россиян. 
Все чаще работающие пенсионеры спра-
шивают, не пора ли срочно увольняться, 
чтобы получить пересчитанную с учетом 
прошедших за годы работы индексаций 
пенсию. И на все слова о том, что зако-
нопроектов об отмене индексации после 
увольнения никто в Госдуму не вносил 
и ничего подобного не предлагал, в от-
вет слышишь: «А вы уверены, что так не 
сделают?»

Уверены ли мы теперь, что через год-
два не будет пересмотрен и тот пункт за-
кона об «эксперименте», где про ставки 
налога для самозанятых?

Нет, не уверены. Мы тоже здесь 
живем.

РЕПЛИКА
марина озерова,

       обозреватель

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Похороны братьев 
Эльджаркиевых в Назрани.

Место убийства братьев 
Эльджаркиевых — Москва, улица 
Академика Анохина.

Встреча в аэропорту в Москве.ПОЛЬША НЕ ВЫДАЛА РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ
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  Людмила АЛЕКСАНДРОВА

Состав продуктовой корзины бу-
дет пересмотрен в декабре 2019 
года, сообщили в Минтруде.  
Однако на большие изменения 
надеяться не стоит.  По оценке 
экспертов, мучного в новом спи-
ске станет поменьше, а яблок с 
морковкой — побольше.
По словам замминистра труда и со-

циальной защиты Всеволода Вуколова, в 
новой продкорзине будут учтены новейшие 
мировые методики расчета уровня бедно-
сти и существенно расширен включенный в 
расчеты перечень товаров. Министр Максим 
Топилин ранее сообщал, что новая потреб-
корзина будет представлена к весенней 
сессии Госдумы в 2020 году. Она, как ни 
крути, будет стоить дороже нынешней. 

Рост стоимости корзины спровоцирует 
цепную реакцию: вырастет и прожиточный 
минимум, и минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Увеличение определит Мин-
фин исходя из возможностей бюджета.  
«Если в ведомстве сочтут, что средства есть, 
и дадут отмашку на разработку потреби-
тельской корзины на 100 тыс. рублей, так 
оно и будет», — сообщил директор Центра 
конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ 
Георгий Остапкович. Напомним, что на 1 
января текущего года месячные расходы 
граждан на минимальный (усредненный) 
набор продуктов питания составляют 4 тыс. 
руб., а на потребкорзину в целом — с учетом 
оплаты услуг ЖКХ, транспорта, лекарств и 

одежды — 15 тыс. 746 руб. С 2020 года МРОТ 
намерены увеличить с нынешних 11 тыс. 280 
руб. на 850 руб. — до 12 тыс. 130 руб.  

Если Минфин поднимет планку на 850 
рублей, то изменения в рационе россиян 
будут символические. Обогатив съедобную 
корзину на полкило морковки, 400 г яблок 
и горстку черники, россияне здоровее не 
станут, а производительность труда, кото-
рую хотят увеличить власти (с 1,4% в 2018-м 
до 5% к концу 2024 года),  изменится не 
сильно. 

Потребкорзина является показателем 
качества жизни и эталоном для расчета 
МРОТ. Ее состав не корректировали с 2012 
года. На сегодняшний день в России худший 
проднабор в мире, отметил в разговоре с 
«МК» сопредседатель Союза потребите-
лей России Владимир Слепак. Он не соот-
ветствует даже уровню физиологического 
выживания. Так, в 2018 году саратовский 
депутат Николай Бондаренко попробовал 
питаться исходя из утвержденного перечня 
продуктов. Ничего хорошего из этого не 
вышло. Здоровье взрослого мужчины по-
шатнулось. Всего за месяц мужчина потерял 
7,5 кг веса. Тогда Бондаренко сказал, что на 
«съедобную» корзину необходимо выделить 
не менее 10 тыс. руб. 

Эксперты скептически отнеслись к пла-
нам модернизации заветного перечня. Пере-
мены, конечно, помогут многим гражданам 
выживать, но вряд ли изменят качество их 
жизни в лучшую сторону.

  Станислав БЛАГИХ

В начале ноября на рынке ОСАГО 
произошли важные изменения. Но 
реформа не закончена. Госдума 
готовит новый пакет инициатив. 
К чему готовиться владельцам 
автомобилей?

Первые итоги
«Ключевые изменения, произошедшие в 

этом году, — расширение тарифного коридора 
на 20% вверх и вниз, пересмотр коэффициента 
возраста и стажа (КВС) и порядка присвоения 
коэффициента бонус-малус (КБМ). Эти измене-
ния оказали позитивный эффект на рыночную 
ситуацию: за 9 месяцев 2019 года средняя 
стоимость полиса сократилась на 5,7%», — со-
общил директор дирекции розничного бизнеса 
«Ингосстраха» Виталий Княгиничев. 

По мнению экспертов, положительные 
перемены после старта реформы заметны 
практически во всех регионах страны. «За 
январь–сентябрь 2019 года средняя премия 
по ОСАГО снизилась на 5,31% в 77 регионах, где 
проживает 95,9% автовладельцев. Наиболее 
значительно стоимость полисов снизилась для 
автопарков юрлиц, для частных автомобилей 
снижение составило 3,82%», — добавил управ-
ляющий директор департамента страхования 
автотранспортных средств компании «Ренес-
санс страхование» Сергей Демидов.

Зафиксированы и другие изменения на 
рынке. Так, появилась новая шкала КБМ с уче-
том индивидуальных особенностей каждого 
водителя. «С начала года водителей разделили 
на 58 категорий, а не на четыре, как раньше. 
Опытным водителям среднего и старшего воз-
раста коэффициент снизили, а молодым и не-
опытным — повысили. У водителей в возрасте 
16–21 года со стажем до 2 лет он увеличился с 
1,8 до 1,87, а у водителей в возрасте от 59 лет со 
стажем от 3 лет он стал фактически в два раза 
меньше — 0,93», — рассказал директор офиса 
продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. 

Накануне реформы у многих собственни-
ков автомашин были опасения, что после рас-
ширения границ ценового коридора вырастут 
и тарифы. Но этого не произошло. Например, 
стоимость полисов для автовладельцев Си-
бири снизилась от 2,5 до 4,9%. «В выигрыше 
оказались аккуратные и дисциплинированные 
водители, которые не допускают аварий. Это 
позволило на 1,3% увеличить продажу полисов 
ОСАГО — до 26,45 млн полисов. Сумма средней 
выплаты выросла на 3,3% — до 67,3 тыс. руб.», 
— уточнил гендиректор ИК «Иволга Капитал» 
Андрей Хохрин. 

C июня в РФ заработал институт фином-
будсмена, который в досудебном порядке рас-
сматривает споры физлиц по страхованию 
ОСАГО, КАСКО и ДСАГО. Он призван помочь 

страхователям при возникновении спорных си-
туаций, снизить нагрузку на суды и ограничить 
активность недобросовестных автоюристов. 
Кроме этого, с начала лета расширен круг лиц, 
имеющих право на получение компенсацион-
ных выплат в случае ДТП. Теперь по договору 
ОСАГО выплаты сможет получить наследник 
или представитель потерпевшего.

С 1 октября лимит выплат по Европрото-
колу был приведен к единой отметке в 400 тыс. 
руб. на всей территории РФ. Ранее он был до-
ступен в четырех регионах. Получить выплату 
в размере до 400 тыс. страхователи могут при 
соблюдении ряда условий: отсутствие раз-
ногласий и фотофиксация через мобильное 
приложение. 

В конце октября вступила в силу норма, 
согласно которой автовладелец, купивший 
электронный полис, может не возить с собой 
его бумажную копию. Достаточно, показать 
электронный полис на смартфоне.

Европротокол онлайн
1 ноября состоялось еще одно важное 

событие. Оформить без вызова сотрудников 
ГИБДД небольшое ДТП с помощью европро-
токола в электронном виде разрешили в Мо-
скве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленин-
градской области и Татарстане. Приложение 
«Помощник ОСАГО», использующее данные 
с портала госуслуг, можно скачать в Google 

Play и App Store. 
Воспользоваться новинкой можно, если 

в аварии участвуют только два транспортных 
средства, нет погибших и пострадавших, а 
также не причинен ущерб третьим лицам. 
Кроме того, у автомобилистов должны быть 
действующие полисы ОСАГО. Подписанные 
обеими сторонами бумаги должны быть до-
ставлены  страховщику не позднее, чем через 
5 рабочих дней после ДТП. Их можно направить 
по почте заказным письмом, по факсу или при-
везти в офис лично.

«Европротокол онлайн» позволит сокра-
тить время оформления до 15 минут за счет 
автоматической загрузки всех данных водителя 
в электронное извещение о ДТП. При этом 
возможность оформить европротокол на бу-
мажном бланке остается», — заметил Сергей 
Демидов. По его словам, приложение позволя-
ет не только оформить извещение о ДТП в виде 
электронного документа, но и зафиксировать 
координаты места фотосъемки, определяемые 
автоматически с использованием сигналов 
ГЛОНАСС или по базовым станциям мобильной 
связи, дату и время ДТП, перечень повреж-
денных частей, узлов, агрегатов и деталей ТС, 
если это ТС — легковой автомобиль. Можно 
загрузить на месте аварии фото ТС, их по-
вреждений, сканы договоров ОСАГО. 

Как полагает директор департамента 
экспертизы и урегулирования убытков СК 

«Согласие» Павел Бикетов, резкого наплыва 
оформления ДТП с помощью электронного 
извещения ждать не стоит. Как показывает 
практика, ко всему новому, особенно в части 
информационных технологий, потребители 
относятся с осторожностью. 

Новинки на подходе
Сейчас готовятся законопроекты, приня-

тие которых позволит начать следующий этап 
реформы. «Обсуждаются повышение выплат 
за причиненный ущерб до 2 млн руб. и отмена 
коэффициента на мощность двигателя и терри-
ториального коэффициента. Водители не будут 
доплачивать за мощный двигатель и перепла-
чивать за полис», — рассказал главный стратег 
«Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Помимо этого продолжится индивидуали-
зация тарифов для страхователя. К примеру, 
для расчета стоимости предлагается исполь-
зовать статистику по количеству нарушений и 
информацию об особенностях вождения кон-
кретного водителя. «В будущем страховщикам 
дадут возможность опять увеличить тарифный 
коридор уже на 40%, а также устанавливать 
собственные коэффициенты для своих клиен-
тов, основываясь на истории вождения, нару-
шениях и характеристиках вождения, которые 
можно будет фиксировать спецустройством», 
— уточнил Вячеслав Абрамов. 

Возможно еще одно нововведение — по-
лис, объединяющий ОСАГО и КАСКО. Однако, 
по словам экспертов, серьезно на рынок новин-
ка не повлияет. Возможна небольшая экономия 
расходов на ведение дела. «Такое оформление 
полисов распространено в мире. Например, в 
Северной Америке на едином бланке есть раз-
личные опции КАСКО: страхование от угона, 
ущерба в ДТП, ущерба кроме ДТП. По сути, это 
дополнительные опции к ОСАГО», — пояснил 
Сергей Демидов. 

Ожидается, что комбинированный полис 
предусмотрит дополнительные возможности 
тарификации ОСАГО в пределах тарифного 
коридора. Что выгодно и для страховщиков, 
и для страхователей. Ведь по автомобилям, 
принимаемым на страхование по КАСКО, как 
правило, убыточность по ОСАГО ниже. Соответ-
ственно, появится возможность предложить их 
владельцам более низкий тариф, если это по-
зволит новая система тарификации ОСАГО.

Пока рассмотрение законопроекта о ре-
форме ОСАГО Госдума отложила на неопре-
деленный срок. «Мы еще будем обсуждать и 
спорить о реформе ОСАГО, но ее необходи-
мость, полагаю, понимают все. Главное, чего 
мы хотим добиться в результате реформы, 
— это справедливая тарификация. Идея ин-
дивидуализации тарифа представляется по-
настоящему прорывной, поскольку каждый 
автовладелец должен отвечать только за себя 
и платить только за свои риски», — заключил 
депутат ГД Михаил Емельянов.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Техническая картина по рублевому и 
долларовому индексам РФ в начале ноября 
складывается оптимистичной, индикаторы 
обновляют свои вершины (исторический в 
случае с индексом Мосбиржи и многолетний 
— в случае с индексом РТС), что указывает на 
общее улучшение настроений на рынке. Тем 
не менее опасения вызывает краткосрочная 
перекупленность. К выбору акций на рынке 
РФ в ноябре стоит подходить избирательно: 
несмотря на достижение индексом Мосбиржи 
исторических высот, уверенное повышение 

демонстрируют не все наиболее ликвидные 
бумаги. 

С фундаментальной точки зрения миро-
вые фондовые рынки в ноябре продолжат 
следить за развитием торгового противо-
стояния США — КНР. В самом конце октября 
на биржи поступили несколько противоречи-
вые новости о том, что Китай вроде бы готов 
к подписанию первой фазы соглашения (как 
и США), несмотря на отмену саммита АТЭС 
в Чили, но, с другой стороны, КНР не может 
пойти на ряд уступок Штатам в долгосрочной 
перспективе. Ясности в торговом вопросе 
по-прежнему не так много, хотя подписание 
хотя бы промежуточного соглашения уже 
стало бы позитивом для фондовых площадок 
по всему миру.

На нефтяном рынке в преддверии де-
кабрьского заседания ОПЕК+ могут возобно-
виться спекуляции относительно его итогов. 
На данный момент Россия дает понять, что 
на дополнительную помощь рынку лучше 
не рассчитывать. Цены на нефть, таким об-
разом, остаются под давлением достаточно 
высокого предложения (в частности, в США) 
и опасений в отношении замедления спроса. 
Не стоит списывать со счетов и геополитиче-
ские риски, которые могут способствовать 
краткосрочным скачкам котировок вверх.

ТЕНДЕНЦИИ

№41 (587) Елена КОЖУХОВА, 
аналитик ИК «Велес 
Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2930,40

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На протяжении прошедшей недели 
рубль колебался в коридоре 63,55–64,15 
руб./долл. Несмотря на существенное 
снижение ключевой ставки Банком Рос-
сии, произошедшее ранее, 25 октября, и 
последующее за ним короткое ралли на 
финансовых рынках, рубль не смог за-
крепиться ниже отметки 63,6 руб./долл. 

и ушел к уровням 64 руб./долл. Это сви-
детельствует о том, что основной спрос 
на финансовом рынке начинают играть 
внутренние игроки. Нерезиденты начи-
нают относиться к российскому рынку все 
более настороженно, хотя перспективы 
дальнейшего снижения ключевой ставки 
и сулят дальнейший рост стоимости об-
лигаций. О настроении зарубежных инве-
сторов отчасти может свидетельствовать 
несколько более сильное обесценение 
рубля к доллару в сравнении с корзиной 
валют развивающихся стран.

На текущей неделе не ожидается 
каких-либо важных событий. Динамика 
рубля с высокой вероятностью будет на-
ходиться в сформировавшемся за послед-
ний месяц коридоре 63,5–64,5 руб./долл. 
Близость к той или иной границе будет во 
многом определяться динамикой цен на 
нефть и информационным фоном в отно-
шении прогресса в заключении торгового 
соглашения между США и Китаем.

Максим ПЕТРОНЕВИЧ, 
старший экономист 
банка «Открытие»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

64,0316
5.11.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

5.11.2019

  Николай ВАРДУЛЬ

На днях «МК» сообщил, во что 
обошлись российским потре-
бителям меры, принятые в РФ 
в ответ на санкции Запада на 
продовольственном рынке. Но 
появились аналитические обзо-
ры, позволяющие взглянуть на 
проблему шире и дать ответ на 
вопрос: сколько стоят санкции 
России? 

До недавнего времени санкции, будучи 
инструментом политического давления, и 
оценивались политически. Главными в по-
добных оценках были не цифры, а заявления 
о том, что санкции — это, конечно плохо, но 
негатив, который они приносят в российскую 
экономику, во-первых, некритичен. Во-вторых, 
есть и немалый позитив. В-третьих, ущерб, 
наносимый российскими контрсанкциями 
экономикам тех стран, которые вводят санк-
ции против РФ, соизмерим с российскими 
потерями. 

Относительно недавно произошел про-
рыв. Появился ряд аналитических докладов, 
основное содержание которых — оценка по-
следствий санкций именно в цифрах. Про-
белы, конечно, остаются, но представления о 
том, что меняют санкции в нашей жизни, стали 
гораздо объемнее. Напомним, российское 
эмбарго на ряд продовольственных това-
ров, принятое в ответ на санкции, по оценкам 
российских экономистов, стоило каждому из 
нас 3 тыс. рублей в год, это 4,8% стоимости 

минимальной продовольственной корзины. 
Основание: авторы сравнили, как изменились 
потребление, выпуск и цены на продукты из 
санкционного списка в 2018 году по сравне-
нию с 2013-м. 

До сих пор речь шла о цене контрсанкций. 
Но и сами санкции не прошли безрезультатно 
для российской экономики. Самый наглядный 
помимо банковской сферы пример — cектор 
IT. Плюсом стал рост доли отечественного 
софта в госзакупках, с 2015 года она выросла 
с 20 до 65%. Правительство потребовало от 
крупнейших госкомпаний в ближайшие годы 
перейти на «преимущественное использо-
вание» отечественного ПО. К 2022 году рос-
сийским в них должно быть более половины 
софта.

Но пока конкурентоспособность отече-
ственного ПО хромает. Россия импортирует 
значительно больше технологий, чем экс-
портирует: поставки технологий составили 
всего 0,58% экспортного портфеля в 2017 
году, считает компания Coface. 46% импорта 
приходится на оборудование и аппаратуру, 
35% — на интеллектуальные решения. 

В нацпрограмме «Цифровая экономика» 
на импортозамещение программного обеспе-
чения заложено 5 млрд руб. Российские произ-
водители просят 70 млрд руб. господдержки. 

Так что перспективы роста сектора налицо, но 
его конкурентоспособность и в ближайшем 
будущем может оставаться под вопросом. 

Хотя есть и весьма любопытные решения, 
принимаемые в связи с санкциями. Стоит 
отметить намерение Russian Mining Company 
использовать простаивающие энергомощ-
ности Надвоицкого алюминиевого завода в 
Карелии для майнинга биткоинов. Принад-
лежащее «Русалу» предприятие было закон-
сервировано, поскольку ориентировалось 
на поставки алюминия в США, невозможные 
из-за санкций. Проект многообещающий, 
хотя риски есть. 

В любом случае санкции (как и контрсанк-
ции) — серьезная проблема для российской 
экономики и для каждого из нас. Тот факт, что 
Москва продемонстрировала умение жить 
под санкциями и сглаживать их влияние на 
текущее развитие событий, не должен пре-
пятствовать их здравой оценке. Они дефор-
мируют экономическую политику, которая, 
ориентируясь на задачи укрепления «финан-
совой крепости», отодвигает цели улучшения 
качества жизни. 

Санкции — тормоз раз-
вития России. Чем дольше он 
действует, тем беднее наше 
будущее.

В ПОИСКАХ  
СПРАВЕДЛИВОГО ТАРИФА
Подешевеет ли полис ОСАГО?

ЦИФРЫ ИГРАЮТ В ПРЯТКИ

МОРКОВКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Сколько стоят западные санкции?

Власти решились повысить цену 
потребкорзины

 ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ 
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Каждый оттачивает для единоборства с 
ветряными мельницами обстоятельств 
свое персональное оружие. Чем шире 
арсенал, тем успешливее воитель. В 
объемистом походном ранце Михаила 
Чичельницкого — кольчуга редкостного 
человеческого обаяния, броня твердого 
характера, кинжал неистощимого юмо-
ра, золотые руки умельца на все случаи: 
часовщика, электрика, полиграфиста, 
строителя, столяра, дар поэта и необык-
новенно острое и изощренное умение 
наблюдать. Главный же козырь (Миха-
ил Назарович и в «блэк джек» и «севен-
илевен» не промах) — бильярдное ко-
пье. Не опуская его на «полшестого», он 
прошагал из далекой Незалежной, где 
родился в семье военных, до столицы 
нашей необъятной родины. В столице 
ему, столикому и многорукому, как Шива, 
самое место.

Чем многограннее личность, тем больше 
приложения точек отпущенных ей способ-
ностей, тем больше у нее ипостасей и имен. 
Одни величают его Михаилом Чичельницким, 
в других сферах он известен как Михаил Ар-
гун. В моем эпосе «Тени Дома литераторов» 
(издательство «МИК», 2012) он выведен под 
камуфлирующим псевдонимом Миша Ар-
гонавтов — не случайный образ и вполне 
оправданная метафора: служил на Тихоокеан-
ском флоте, взбирался на перпендикулярные 
секвойи в Калифорнии, рыбачил в Норвегии и 
на финляндщине, снимал фильмы в турецком 
Трабзоне, гонял гольфовый мячик на Корсике, 
паломничал по Земле Обетованной, привозил 
тестю Брежнева Чурбанову шоколад в ниж-
нетагильскую колонию, покупал в Германии 
пистолеты в компании Станислава Говорухина 
и контрабандно ввозил это оружие в пере-
строечную Россию.

Да, среди его оруженосцев (то бишь кие-
носителей) немало выдающихся санчо панс: 
Александр Межиров, Игорь Шкляревский, 
Игорь Шаферан, Григорий Горин, Аркадий 
Вайнер… Сам Владимир Высоцкий имел честь 
скрестить кий с бильярдистом №1 на зеленом 
сукне стола с шестью лузами.

Кто только не вощил свои расчехленные 
шпаги в подвальной бильярдной ЦДЛ — близ 
антикварного стола, на котором играл сам 
Владимир Владимирович Маяковский! От 
громких титулов и званий собиравшихся здесь 
клубно пообщаться лауреатов и кумиров зве-
нела в Дубовом зале хрустальная люстра, по-
даренная Максиму Горькому лучшим другом 
писателей и вождем лингвистов Сталиным. 
Но царил в этой вселенной костяных шаров, 
похожих на круглые планеты, именно Михаил 
Аргун, степень его популярности превос-
ходила и пролетарского создателя «Матери», 
и конопатого тирана.

Коли горлан революции Маяковский при-
зывал приравнять перо к штыку, логично при-
менительно к судьбе Чичельницкого сказать: 
он приравнял перо к кию. Ибо опубликованные 
им (да и устные) мемуары впечатляют и за-
хватывают хлеще хорошего детектива: о сво-
ем наставнике маркёре Николае Ивановиче 
Березине, который еще мальчиком оказался 
в бильярдной последнего русского монарха, 
о комнатке в переделкинском пансионате, где 
попрощался с жизнью Геннадий Шпаликов, о 
закадычном друге Борисе Рахманине и его 
ставшей бессмертной благодаря Михаилу 
Назаровичу крылатой фразе «Я живу, и мне 
еще за это платят».

Больше всего повезло тем, у кого есть 
право называть Михаила Назаровича Чи-
чельницкого по-свойски — Назарычем. Для 
допущенных в его ближайшее окружение 
открыты пути к неисчерпаемым глубинам 
мудрости и кладезю богатейшего опыта. 

Все мы, если вдуматься, рыцари печаль-
ного образа действия: следуем по дороге 
бытия от старта к финишу. На склоне лет 
седеющему идальго необходим меценат и 
покровитель. Михаил Назарович нашел такого 
ангела-хранителя в образе Павла Гусева — 
умеющего беречь и реставрировать не только 
раритетные произведения искусства, но и 
штучные уникальные экземпляры человече-
ской разносортицы.

Молодой коллектив неувядаемой газеты 
вливает в атеросклеротические сосуды новую 
кровь. Наш Назарыч, как прежде, в строю. 
Так держать! Кий! И курс на 100-летие. Пока 
что «Московского комсомольца». Оно не за 
горами. А затем — свое личное, непременное, 
обязательное.

Новых побед тебе на всех ристалищах, 
дорогой Назарыч!

Андрей ЯХОНТОВ.
Коллектив газеты «Московский ком-

сомолец» присоединяется к теплым по-
желаниям и желает Михаилу Назаровичу 
новых творческих свершений.

РЫЦАРЬ БИЛЬЯРДНОГО КИЯ
Михаилу Назаровичу Чичельницкому 85 лет!

Специальный гость Международной 
книжной ярмарки в Шардже Стив Харви 
известен прежде всего как ведущий са-
мого популярного на американском теле-
видении шоу, а также как талантливый 
комик, актер, обладатель премии «Эмми», 
а в последние годы — и писатель.

Шум, визги, крики, признания в любви… 
Так приветствуют Стива Харви — одного из 
символов американской мечты, человека, вы-
росшего в бедной афроамериканской семье 
и влюбившего в себя миллионы людей по 
всему миру.

Появлению актера, комика, писателя и 
композитора в одном лице предшествовал 
выход Аль Аль Сайеда, известного арабского 
стендапера, который развлек публику зажи-
гательными шутками. «А ты забавный парень, 
— сказал ему Харви, поднявшись на сцену. — 
Поверь мне, я знаю, что такое быть забавным, 
я этим занимаюсь 33 года». Зал разразился 
аплодисментами, а Харви продолжил свой 
рассказ. В 1985-м он написал первую шутку 
для комедии и получил за это пятнадцать 
долларов: «Я истошно рыдал и не мог понять 
почему — ведь у меня было целых пятнадцать 
баксов! Но именно тогда рождался будущий 
Стив Харви». В тот миг желание покинуть 
юмористическую стезю овладело им, но спас 
отец, пригрозивший не пустить домой, если 
сын оставит свое призвание.

Родители сыграли в жизни Харви одну из 
главных ролей. Говоря об ушедшей матери, 
работавшей в церковной школе, он не смог 
сдержать слез: «Она была самым прекрасным 
человеком, которого я только знал… Прости-
те!» — и заплакал.

Условия, в которых жила семья ныне зна-
менитого шоумена, совсем не располагали 

к праздному времяпрепровождению. При-
ходилось в прямом смысле бороться за кусок 
хлеба. Это бы еще ничего, но Харви имел «не-
правильный» цвет кожи и мог в любой момент 
получить по физиономии от расистов. Для 
того чтобы постоять за себя, Харви занялся 
боксом, о чем говорит без всякой радости: 
«Не восхищаюсь собой в тот период. Я стал 
агрессивным, и то, что я дрался с другими 
людьми, не сделало меня лучше. Так что здо-
рово, что с этим завязал».

Ведущий встречи поинтересовался, как 
сейчас обстоят дела с расизмом в Штатах. 
«Когда Барак Обама стал президентом, у 
черных американцев появилась надежда, 
— рассуждает Харви. — Это было истори-
ческим событием, своеобразным перево-
ротом в сознании людей. Что же касается 
последних выборов и текущей ситуации, то, 
на мой взгляд, наблюдается откат. Когда я 
слышу: «Сделаем Америку снова сильной» 
(лозунг предвыборной кампании Дональда 
Трампа), я не могу понять: когда же она была 
сильной? На сколько лет назад они готовы 
отойти? Я не хочу возвращаться в 1960-е, 
1950-е, 1940-е!» — эмоционально завершил 
свой спич стендапер.

При этом Харви подчеркнул, что свою 
страну любит, хотя у нее много проблем. 
Одна из них — политкорректность, убиваю-
щая жанр комедии как таковой: «Все могут 
обидеться. Пошучу над белыми — им не по-
нравится, посмеюсь над черными — и они 
расстроятся, над азиатами — и у них настрое-
ние испортится. И что теперь — вообще от-
казаться от юмора?..» Однако для самого 
артиста именно ценность взаимной любви 
и отзывчивости, несмотря на религиозные 
предпочтения, остается крайне важной. «Его 
высочество (верховный правитель Шарджи 
Султан бин Мухаммад аль-Касими. — А.Т.) 
вчера сказал мне, что ислам верит во все 
религии, что это религия мира, что он верит 
и в пророка Мухаммеда, и в Иисуса Христа. 
Вот что значит быть мусульманином. Эта речь 
заставила меня почувствовать себя в Шардже 
комфортно».

В финале Харви разыграл сценку с 13-
летней эмиратской девочкой Латифой аль-
Амери. Они поменялись ролями: Латифа 
изображала «большого Харви», а Стив пре-
вратился в «маленькую Латифу».

Александр ТРЕГУБОВ.

АМЕРИКАНСКИЙ 
СТЕНДАПЕР 
ВЫСКАЗАЛСЯ  
О ТРАМПЕ

Кинорежиссер Алексей Федорченко пред-
ставил на Международном фестивале кино 
стран Содружества в Москве докумен-
тальную комедию «Кино эпохи перемен». 
Казалось бы, что может быть смешного в 
истории краха Свердловской киностудии и 
особенностях кинопроизводства в 1990-е? 
Но по прошествии времени трагическое 
стало если не комическим, то трагикоми-
ческим точно.

На показ пришел южнокорейский киноре-
жиссер и завсегдатай московских премьер Ким 
Ки Дук. Только он хотел купить билет, как его за-
метили организаторы мероприятия и провели 
в зал. А потом самый знаменитый корейский 
кинематографист оправился с Алексеем Фе-
дорченко в ресторан — отмечать премьеру.

«МК» поинтересовался у Ким Ки Дука, на-
долго ли он в Москве, не решил ли у нас окон-
чательно обосноваться. В ответ возмутитель 
спокойствия, обвиненный на родине в насилии 
по отношению к одной из актрис, снимавшейся 
в его «Пьете», сказал, что в ближайшее время 
отправится в Стамбул, но уже скоро вернется: 
накануне Нового года он возглавит жюри Со-
чинского международного кинофестиваля.

В начале нулевых Алексей Федорченко 
хотел снять жесткую драму о Свердловской 
киностудии, где начинал свою кинокарьеру 
отнюдь не с творческих профессий — иногда 
занимался тем, в чем плохо разбирался, напри-
мер, выполнял юридические функции. И теперь 
по этому поводу можно посмеяться. Первый 
договор, который ему довелось подписать, 
был заключен с… псом Джеком, уполномочен-
ным осуществлять охрану студии и имевшим 
ряд преимуществ перед другими собаками, 
стихийно размножавшимися на кинотеррито-
рии. «Я задумывал фильм как боевик. Прошло 
25 лет. С тех пор не изменил ни слова. Но на 
давние уже события смотришь по-другому. 
Получилась не совсем комедия. Этот фильм 
о ситуации, которая происходит не только на 
Свердловской студии, но и на других студиях 
страны», — рассказал Алексей.

Теперь в старом корпусе киностудии, а это 
здание эпохи конструктивизма начала 1930-х, 
располагается универмаг. На одной из лестниц 
в 1944-м снималась «Сильва» Александра Ива-
новского с Сергеем Мартинсоном в роли Бони. 

Студию не раз пытались перепрофилировать, 
растащить на ларьки. На ее территории хотели 
организовать центр по обрезанию (логично — 
прежде его не было в городе), построить сви-
ноферму… Федорченко на протяжении всего 
фильма использует мультипликацию порося-
чьей тематики, благо Екатеринбург славится 
сильной анимационной школой. 

Теперь мы вместе с Федорченко бродим 
по универмагу с режиссерами, операторами, 
монтажерами, бывшим завскладом — и такие 
истории всплывают, что мама не горюй. В спор-
тивном отделе почему-то нет продавца — по-
чему бы не воспользоваться его отсутствием 
и не поговорить с коллегами о былом среди 
спортивных костюмов и снаряжения?

Экс-директору студии Георгию Негаше-
ву хозяйство досталось в лихие 90-е. Всем 
другим претендентам на этот пост звонили 
братки и задавали вопросы, после которых 
желание работать быстро пропадало: «У вас 
дети есть?», «Мы вам выкопали могилу»… Но 
Негашев был иногородним, ему не позвонили. А 
потом о студии поползла дурная молва. Стоило 
только «серьезному человеку» поговорить с ее 
руководителем, как через несколько дней его 
убивали. Раза три как минимум. И бандиты 
оставили студию в покое.

Но на смену бандитам пришли банки, пы-
тавшиеся студию задушить, а потом и ком-
мунальщики, отключившие за неуплату воду. 
Из-за долгов закрылись туалеты — всей сту-
дией ходили на сторону или в подвал. «У нас 
обоссанный двор, а начальник водоканала ест 
улиток», — Федорченко лично это видел, придя 
к нему на прием. 

Так слагалась великая история падения 
Свердловской киностудии, по истории которой 
можно изучать историю страны. Последним 
ее фильмом стали «Первые на Луне» Алексея 
Федорченко, снятые в псевдодокументальном 
жанре мокьюментари. За эту работу по неведе-
нию жюри он получил награду Венецианского 
кинофестиваля за неигровой фильм. И это тоже 
ирония судьбы. На экране мелькнет фигура 
Сергея Эйзенштейна — кадр из новой картины 
Федорченко «Последняя милая Болгария», 
которую он заканчивает уже не в стенах ста-
рейшей киностудии. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КИМ КИ ДУК ПРИШЕЛ К ФЕДОРЧЕНКО
Документальную комедию о крахе Свердловской 
киностудии показали в Москве
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На вопрос: «По-
чему Минск?» 
— Алла, преду-
преждая га-

дания и кривотолки, дала 
понятное и простое объ-
яснение: Беларусь для нее, 
мол, вторая родина, де-
душка по отцовской линии 
родом из Могилевской гу-
бернии, так что дань корням. 
При этом уральские корни 
по маминой линии пока оста-
лись без внимания, и там, по-
хоже, «обойдутся» колесящим по 
стране кино с «тем самым концер-
том» Аллы в Кремле, на которое зрители 
так же, как и на концерт, на полном серьезе 
идут с цветами, возлагая их после просмотра 
к экранам.

Была и «конспирологическая» версия, 
связанная с Украиной. В принципе, Алла впол-
не могла поехать и в Киев, как ездила когда-то: 
с толпами встречавших на вокзалах, что было 
особенным ритуалом. Она — одна из считаных 
единиц в российском шоу-бизнесе, которая 
в глазах украинцев ничем себя не запятнала 
за годы треклятой войны, умудрившись при 
этом, в отличие от тех же Макаревича или Гре-
бенщикова, не проронить ни слова. Но такой 
гипотетический, хотя и вполне возможный 
выезд стал бы настолько мощным демаршем, 
что само творчество и концертные изюминки, 
напридуманные юбиляршей, просто потонули 
бы в разразившемся шуме, гаме и истериках 
сумасшедших, особенно по эту сторону гра-
ницы. Посему, дабы не будировать ситуацию, 
мудрая Алла, дескать, подкралась как можно 
ближе к украинской границе в нейтральную 
Беларусь, к которой у украинцев нет изжоги, 
чтобы не только «родным белорусам», но и 
своим соскучившимся поклонникам из Не-
залежной помочь утолить жажду по себе, 
обожаемой и прекрасной. 

Ходили даже слухи, что турагентства 
в Украине продавали туры в Минск с посе-
щением концерта Пугачевой (как продают 
у нас концертные туры в Европу с билетами 
на каких-нибудь Мадонну, Джастина Бибера, 
U2 и т.д.), однако блиц-расследование «МК» 
не подтвердило эти рассказы. Тем не менее 
на концерте в Минске действительно было 
немало украинцев, и они радостно разма-
хивали жовто-блакитными флажками, горячо 
скандируя здравицы Алле.

Еще одна, уже «помоечная» версия актив-
но тиражировалась соответствующим теле-
каналом в России, маниакально убежденным 
в том, что «Алла просто захотела поиграть в 
казино», слабость к чему прежде за артист-
кой действительно наблюдалась. Однако к 
вящему разочарованию грызунов псевдос-
ветских хроник изящные ножки Аллы так и 
не переступили порога ни одного минского 
казино. Не до казино ей было, видать…  На 
кону стояла другая азартная игра — концерт 
на десятитысячной «Минск Арене»!

■ ■ ■
Шоу стадионного масштаба для Аллы 

стало теперь серьезным вызовом, хотя со 
времен первых в истории СССР (трех под-
ряд!) концертов эстрадной артистки на ста-
дионе «Раздан» в Ереване в 1984 г. (прежде 
подобная практика в заскорузлом «совке» не 

допускалась) г-жа Пугачева «порвала» не один 
и не два стадиона. Вплоть до 90-х, если не 
забывать сериал «Рождественских встреч» в 
«Олимпийском», такие площадки были един-
ственно возможными, чтобы удовлетворить 
зрительскую потребность видеть и слушать 
Женщину, которая поет. 

После однократно возрожденных в 2012 
г. «Рождественских встреч» во все том же 
«Олимпийском» стадионного опыта у Аллы, в 
принципе, уже и не было. Поэтому, конечно, 
«распереживалась вся», как сама призналась 
уже после того, как все прошло, и гора свали-
лась с плеч. «Хотя, — призналась, — концерт 
в Кремле был совсем другим и, наверное, 
даже более сложным, поскольку важно было 
снять кино, хотела на память себе оставить, 
раз уж такой юбилей — 70 лет. И там все было 
серьезно или серьезнее, надо было «вести» 
камеры, создавать образ, а тут (в Минске) я 
окунулась в нормальную концертную атмос-
феру, даже прическу такую (фривольную) не 
могла в Кремле позволить. А тут — гуляй душа. 
Хоть бери и в тур езжай... Конечно, никуда не 

поеду. Я — человек слова. Сказала, что ушла, 
значит, ушла…»

Атмосфера «нормального концерта» в 
Минске действительно стала изюминкой, ко-
торая, несмотря на абсолютную идентичность 
репертуара, разительно отличала второй и, 
видимо, последний в истории «Постскрип-
тум» от первого. Ни в лучшую, ни в худшую 
стороны, поскольку Пугачева блистательна, 
величественна, бесценна и уникальна в лю-
бой инкарнации, а просто был совсем другой 

концерт. Легкий, динамичный, веселый, не-
смотря на драму иных песен-шедевров, и, 
безусловно, пронзительный — и в печали, и 
в радости. А в пронзительности равных Алле, 
пожалуй, и нет. Поэтому после веселых улыбок 
и здравиц зал трибунами рыдал (в букваль-
ном, а не образном смысле — люди ревели, 
разделяя с певицей надрыв баллады «Мой 
друг» или эпический драматизм «Женщины, 
которая поет»), после чего, конечно, опять 
скандировал здравицы. 

Алла доверительно делилась с людьми: 
«Предположим, у меня сегодня день рожде-
ния, и просто скажите мне: «Аллочка, дольше 
живи!» В подарок достаточно мне подтверж-
денья именно вашей любви…» Случайно или 
специально, но интермедии складывались у 
Примадонны в рифмы: «Уже не пою, уже не 
рожаю, а все равно кое-кого раздражаю. Меня 
бы холить, лелеять, лечить, а меня продолжа-
ют жизни учить. Ах, если б не народ, где б я 
была?..» И мощным рокерским рыком ныряла 
в гитарный омут уже знаменитой и драйвовой 
«Поживи в моей шкуре…». До мурашек. 

Впрочем, Алла — знатная стихоплетка. 
И единственное, чего, возможно, не хвата-
ло на концерте — ее былых декламаций. 
Помнится, до тех же мурашек и слез, когда 
читала (не как сейчас рэперы — гнусаво, а 
по-настоящему — с человеческой речью и 
интонациями) в былые годы: «Она цеплялась 
за любовь уже стареющей рукою…» Заик-
нулся об этом после концерта в гримерке и 
опростоволосился. Поскольку на иных сайтах 
в Интернете сей стих до сих пор значится 
под авторством блестящей поэтессы Беллы 
Ахмадулиной, классика, уже ушедшей, к 
сожалению. 

— Это мое стихотворение! Кто сказал, 
что ахмадулинское? — заискрила Алла ого-
ленным проводом.

— Интернет…
— Вот так и пошло. Представляешь! Ко-

нечно, мне такая честь, с одной стороны. Но 
как я удивилась, когда это прочитала…

— А как Ахмадулина удивилась, 
наверное?

— Да уж… Ну вот кто-то запустил это. А я 
так гордилась этим своим стихотворением. 
Горжусь еще «Осенью» («Осень, рыжая под-
ружка») — Окуджаве очень нравилось. И еще 
несколькими песнями на мои стихи... 

Атмосфера «настоящего концерта» заве-
ла тем временем не только публику, забившую 
арену до отказа, но, по закону перетекающей 
энергетики, и певицу, которая нещадно фор-
сировала голос, хотя могла бы и поберечь 
себя. «Но они же (зрители) ждали, а двор-
цы спорта тоже требуют особой отдачи», — 
«оправдывалась» героиня вечера. К концу 
двухчасового представления голос уже не 
то что запротестовал, но дал хриптоцы «не 
в тех» местах. Присутствовавшая где-то в 
зале Вера Брежнева выложила потом у себя 
в Инстаграме самый «хриплый» момент «Жен-
щины, которая поет», хотя к концу песни Алла 
забралась-таки на положенную высокую ноту. 
Почему Вера выбрала именно эту видеоми-
нуту для публикации — загадка. Но уверяла, 
что не может «посчитать количество раз за 
концерт, когда подступали слезы». Наверное, 
в рыданиях и выложила Аллин хрип, поскольку 
понимала: даже охрипшую Пугачеву никому 
и никогда не превзойти…

За кулисы — выразить почтение, вос-
торг и благодарность — былая визитка «ВИА 
Гры» заглянуть не соизволила, поэтому Алла 
ответила коллеге вежливой благодарностью 
под ее же «слезливым» постом: «Спасибо, 
Верочка, что приехала. Это действительно 
был праздник любви народной. Правда, под 
конец охрипла совсем...» Мастерица точного 
акцента, однако, наша Алла…

Зато восторженной и благодарной ланью 
сияла на концерте Анастасия Волочкова. В 
Кремле она была подсадной уткой в «им-
провизированном» выходе в сатирическом 
номере «Жизнь напоказ». Тут уже размина-
лась за кулисами, отрабатывала фирменный 
шпагат, приготовила ярко-малиновую пачку. В 
номере блистала и плясала от души. Алла тоже 
не скупилась на эмоцию и вложила столько 
чувства в простую фразу «Анастасия Волоч-
кова», будто объявляла о Втором Пришествии. 
Впрочем, это и было второе пришествие — 
после Кремля.

По окончании концерта Настя заглянула в 
гримерку к Алле с букетом цветов и слезами 
на глазах: «В моменты травли мне никто не 
протягивал руку так, как вы, Алла Борисовна! 
Вы меня понимаете как никто, с этими врага-
ми, недоброжелателями, с этими мужиками-
уродами…» «Все забудь, — успокаивала плак-
су Алла, — с этого момента у тебя будет все в 
порядке! Травят? Значит, так надо — улыбайся, 
живи дальше. Мужик не такой попался? Ну и 
пошел он подальше! Жди своего часа. У тебя 
есть дочь. Это счастье!..»

Алла, конечно, еще и психолог, лекарь да 
наставник-философ — глубокий и мудрый…

■ ■ ■
Зал и его эмоции — отдельное и особое 

впечатление, поскольку и тут был разительный 
контраст с чопорной кремлевской атмосфе-
рой, хотя даже в Кремле эта традиционная чо-
порность трещала по швам, насколько могла. 
Тут уже на подступах к арене было ощущение, 
что люди шли как на праздник, как на перво-
майскую демонстрацию когда-то. Группами, 
коллективами, многие — семьями. Веселые, 
вдохновленные, одетые празднично, но не вы-
чурно. Под стать событию иные надели нечто 
особенное, как семья на фото — специально 
отпринтовали футболки образами любимой 
певицы и явились так в полном составе и 
«боевом» обличье. С ними многие фотогра-
фировались, как со звездами. 

Собрался фактически и целый съезд 
фан-клубов Пугачевой из разных городов 
России и других стран — из Москвы, Ярослав-
ля, Петербурга, Латвии, Израиля, Германии. 
Постановили прямо на концерте объединить-
ся во всемирную федерацию поклонников 
Пугачевой «Алламания». Удостоенные личной 
аудиенции Примадонны после концерта клят-
венно, как пионеры, обещали, обрисовывая 
наполеоновские планы фан-федерации: «Алла 
Борисовна! Мы будем вас поддерживать, про-
пагандировать все ваши песни!» Алла добро-
желательно умилялась: «Пропагандировать, 
поддерживать… Спасибо!»  

Как уже сообщал сайт «МК», визит 
г-жи Пугачевой в Беларусь не ускользнул и 
от всевидящего ока местного президента 
Александра Лукашенко. Более того, Батька 
намеревался лично посетить уникальное ме-
роприятие, коль оно доехало до его страны, и 
вручить всенародно любимой певице в честь 

ее юбилея и в знак признания заслуг (а тут уж 
и впрямь есть что признавать) орден Друж-
бы народов. Планы президента нарушила 
служебная необходимость — «срочная зару-
бежная командировка», как было объяснено. 
Г-н Лукашенко делегировал на концерт главу 
своей администрации Наталью Кочанову. 

Выйдя на сцену, она передала Алле «лич-
ное восхищение вашим творчеством и талан-
том» от Александра Григорьевича, поблагода-
рила «за великолепный концерт», оценив его 
как «большую радость и честь» для Беларуси, 
и зачитала указ президента о награждении 
г-жи Пугачевой орденом. Однако, как сооб-
щила г-жа Кочанова, президент хочет лично 
вручить государственную награду, поэтому в 
ближайшее время специально прилетит в Мо-
скву и совершит сакральный акт награждения 
в посольстве Республики Беларусь. В качестве 
сладкой прелюдии к важному торжеству глава 
АП преподнесла АП (какой милый каламбур) 
коробку эксклюзивных конфет «Президент», 
инкрустированную позолоченным гербом 
Беларуси. По ее словам, эти «особенные» 
конфеты вручаются «только самым почетным 
гостям». За кулисами Алла не удержалась и 
попробовала сладкую пилюлю от президента. 
Видео гастрономического «теста» Примадон-
ны также опубликовано на сайте «МК».

Юбилейный «Постскриптум» в минской 
версии удался на все сто, кроме одного, пожа-
луй, — разительного контраста между устра-
шающей цифирью «70» и тем, как выглядит, 
говорит, ходит, поет и просто двигается Алла 
Пугачева. Подумалось, что прежний стандарт, 
заданный еще в прошлом веке блистательной 
Любовью Орловой, на фоне не молодящейся, 
а просто молодой — не только внешне, но и 
внутренне, что важно! — Аллы уже померк, по-
терял свою особенность. Говорить я это Алле 
не стал, чтобы опять не опростоволоситься, 
как с Ахмадулиной… Но мысль сверлила. 

А в Инстаграме что творит! Законода-
тельница мод! Модель! 

— А потому что отказалась от всех стили-
стов, сама собой занимаюсь. Теперь у меня 
новая фишка — юбки.

— И плащик, помнится, такой весе-
лый был, желтенький, осенний, обрамлял 
ваше изящество…

— Юля Проскурякова его сразу и купила, 
как увидела… Но все это такая фигня. Было бы 
здоровье, вот и все. Здоровье — это счастье, 
здоровье детей — счастье, здоровье мужа — 
счастье. Главное, чтобы голос более-менее 
звучал и чтобы память не подвела — и это 
счастье… 

А зал все скандировал и не расходился 
после эпохальной «Женщины, которая поет» и 
финальной «Росы», после которой Алла упорх-
нула со сцены, махнув на прощание ручкой 
из-за кулис… «Неужели больше не выйдет?» — 
волновались зрители. Алла, конечно, слышала 
овацию и вновь поблагодарила свою паству 
из-за кулис: «Спасибо, дорогие мои! Я уже 
лежу на диванчике, выпила таблеточку, сейчас 
мне принесут чай-кофе, а вас я люблю!»

Вот до такого финала не додумалась еще 
ни одна звезда самого размирового уровня! 
«А вы боялись площадки, Алла!» — дожимал 
я вопросом, пока Звезда как бы ждала чая 
на диванчике. «Я СЕБЯ боялась», — молвила 
Великая…

Артур ГАСПАРЯН, Минск.

Стив Харви объяснил, 
что значит быть 
мусульманином
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Алла утопала в цветах 
и слезах счастья 

восторженных зрителей.
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Российская бабушка — 
незаменимая «палочка-
выручалочка»: в любое время 
примчится на помощь, накормит, 
выгуляет, приласкает и пожалеет, 
что бы внуки ни натворили. 
Последнее нередко приводит 
к возмущению родителей, при 
всей благодарности бабушке 
считающих, что она слишком балует 
их детей. Бабушка чаще всего 
не сдается, а уходит в подполье: 
делает по-своему, но так, чтобы 
родители не видели... Поколения 
сыплют взаимными обвинениями, 
о которых потом горько сожалеют, 
ведь на деле друг без друга не 
могут. 
Семейные психологи советуют с 
бабушкой не спорить, а по-тихому 
переводить ее энергию в мирное 
русло. 

В отличие от западных, российские семьи 
с детьми во многом держатся на «институте 
бабушек». Большинство западных бабушек 
(европейских и американских) уделяют внукам 
внимание лишь по праздникам, большинство 
наших — жить без внуков не могут и «держат 
руку на пульсе» постоянно. 

— При такой сво-
ей активности 
наши бабушки 
чаще всего по 
всем вопросам 
оказываются 
на стороне вну-
ков, — поясняет 
психолог-практик 
Елена Пиховкина. 
— Маленьким они 
прощают мелкие 
шалости и могут 
втихаря побало-
вать тем, что за-
прещают родители 
— сладким, телеви-
зором и т.п. Бабушки 
же встают горой за 
внуков-подростков, 
когда у тех возникают 
конфликты с родите-
лями. Иными словами, 
мамы и папы далеко не 
всегда не правы, обвиняя 
бабушек в том, что они 
портят их детей вседоз-
воленностью. Другой во-
прос, что конфликт невы-
годен обеим сторонам, а 
терпения и умения решить 
его мирно хватает далеко 
не у всех. 

Рассмотрим основные 
сценарии «бабушкиной са-
модеятельности», раздра-
жающей мам и пап ее внуков. 
Время от времени в одной 
из нижеописанных ролей может выступить 
каждая бабушка, во всем остальном вполне 
адекватная. 

Бабушка-Дед Мороз
Это бабули, отягощенные «синдромом 

Деда Мороза»: их любимое развлечение и 
основное проявление любви к внукам — за-
валивать их подарками. Казалось бы, что в 
этом плохого? Но, по словам родителей, с 
особой готовностью любые «хотелки» внуков 
исполняют бабушки, живущие отдельно, ведь 
расхлебывать последствия не им. 

— Наша любящая бабуля завалила нашу 
малогабаритную квартиру гигантскими плю-
шевыми медведями и лошадками чуть ли не 
в натуральную величину! — жалуются супруги 
Оля и Дима. — Нам уже повернуться негде и ды-
шать нечем из-за этих «пылесборников»! Наша 
пятилетняя дочь Дашка, обожающая животных, 
конечно, довольна: из лошадок строит табуны, 
мишек стадами укладывает в свою постель. 
Но она же ребенок, как ей объяснишь, что от 
такого количества мягких игрушек, собранных 
в крохотной комнатке, может развиться астма! 
Если бы бабушка, прежде чем тащить к нам в 
дом свои дары, советовалась с нами, мы бы 
честно сказали: «Хочешь поощрить любовь к 
животным, лучше лишний раз своди внучку 
в зоопарк!» Но ей некогда, она работает. А 
любовь к Дашке ей легче демонстрировать 
подношениями... 

Оля говорит, что мать ее слова вообще 
не воспринимает:

— Я пробовала попросить маму перестать 
покупать крупные игрушки без согласования с 
нами, но у нее ответ один: «А Даше нравится!» 
Димку она еще кое-как слушает, но он не хочет 
делать ей замечания, боится обидеть. Говорит: 
твоя мама — ты и разбирайся. 

Некоторые бабушки дарят внукам не про-
сто лишние с точки зрения их родителей вещи, 
но именно те, в которых мама и папа отказыва-
ют чадам из принципиальных соображений. 

— Наш Петька в 5-м классе, — рассказыва-
ет 32-летняя Вероника. — С того момента, как 
у одного мальчика в их классе появился айфон 
последней модели, Петя им буквально бредил! 
Но мы с мужем сказали твердое «нет». 

Петины родители уверены, что такой до-
рогостоящий гаджет ребенку не просто ни к 
чему, а даже опасен:

— Его могут не просто отнять на улице, 
но еще и покалечить при этом! — ужасается 
Петина мама. — Зачем рисковать безопасно-
стью ребенка, если есть бюджетные смарт-
фоны со всеми необходимыми функциями?! 
К сожалению, моя свекровь не желает ничего 
понимать!

По словам Вероники, бабушка взяла и без 
согласования с сыном и невесткой подарила 
любимому внуку тот самый дорогущий айфон, 
о котором он так мечтал. Да еще сопроводила 
словами: «Раз родители у тебя такие жадные, 
хоть бабуля тебя побалует!»

— Петя, конечно, в восторге, — признает 
Вероника. — Но бабушка даже не понимает, 
сколько хлопот доставила нам своим щедрым 
жестом! Сына теперь от ее подарка не ото-
рвешь, естественно, он таскает его в школу. 
Учителя уже жалуются, что он и сам отвлека-
ется на гаджет, и других отвлекает. Раньше мы 
спокойно относились к тому, что Петя у нас сам 
в школу и из школы ходит. А теперь я боюсь его 
одного отпускать, ведь он идет — наушники в 
уши, телефон в руках. А вдруг кто-нибудь напа-
дет на него ради гаджета этого несчастного?! 
Я пыталась запретить сыну носить телефон в 
школу, но он сразу в слезы: бабушка хорошая, 
подарила, а ты плохая — запрещаешь. Я счи-
таю, что со стороны свекрови это эгоизм. Но 
сказать ей ничего нельзя — обижается. 

Вероника вынуждена уго-
варивать мужа, чтобы тот побеседовал со 

своей мамой и попросил ее не делать внуку 
подарков без согласования с его родителями. 
Петин папа попытался завести с бабушкой 
такой разговор, но он быстро превратился 
в ссору. 

— Теперь муж наотрез отказывается бе-
седовать со своей мамой. Бабушка уверилась, 
что она права, и мы ей не указ. А Петя теперь 
просит у нее на день рождения собаку. Не 
удивлюсь, если свекровь снова решит угодить 
любимому внуку и подсуропит нам в крохотную 
«двушку» какого-нибудь волкодава! Она-то 
живет отдельно и последствий своих пода-
рочков не расхлебывает!

35-летний Валентин вспоминает, как про-
учил тещу, подарившую их 5-летнему сыну 
барабан:

— Мы с женой думали, что с ума сойдем, 
Тимка барабанил целый день! А бабушка на 
наши жалобы невозмутимо отвечала, что «ради 
ребенка можно и потерпеть, пусть развивает 
чувство ритма». В итоге мы с женой решились 
на поучительный жест. Когда меняли в своей 
квартире окна, попросили бабушку забрать 
Тимку на недельку к себе, чтобы его не про-
дуло. Бабушка, конечно, не отказала. А Тимка, 
естественно, взял барабан с собой…

Бабушка-партизан
Бабушек, живущих по принципу «ба-

луйте внуков, они отомстят вашим де-
тям», нередко в шутку сравнивают с 
партизанами-подрывниками и провокаторами-
диверсантами. Шутка ли: все, что родите-
ли запрещают, бабушки-партизанки тут же 
позволяют — тайком или открыто. До вы-
яснения отношений с зятьями-невестками 
бабушки-партизанки и вовсе не опускают-
ся, молча делая все по-своему. Как правило, 
зятья-невестки бабушек партизанской закалки 
побаиваются… 

— Я одна ращу 11-летнего сына Игоря и 
5-летнюю дочь Свету, — делится 36-летняя 
Анастасия. — Мама живет со мной и во многом 
помогает. Я ей благодарна, знаю, что без нее 
бы не справилась. Но при этом она на каж-
дом шагу подрывает мой авторитет! Напри-
мер, я стараюсь отучить дочку от сладкого, 
у нее лишний вес и склонность к диатезу. А 
бабушка тайком от меня сует ей шоколадки 
и пирожные. 

Настя рассказывает, как, случайно узнав 
о сладостях «из-под бабушкиной полы», ки-
нулась разбираться со своей мамой. Но та 
только поджала губы: «Уж какая ты была в этом 
возрасте непослушная, и то я тебе в конфетах 
не отказывала! А уж Светочка по сравнению с 
тобой такая лапочка…»

— Спорить бесполезно! — вздыхает На-
стя. — Только я что-нибудь скажу, как бабушка 
тут же озвучивает противоположное мнение. 
Говорю сыну, чтобы теплую куртку надел, ба-
бушка тут как тут: «Куда ты его кутаешь, за-
парится парень! Ему закаляться нужно, он же 
будущий мужик, а не девочка!» Конечно, после 
таких слов сын уже ни за что теплую куртку не 
наденет! Выбегает на улицу полураздетый, а 
потом болеет, школу пропускает. Уж лучше 
бы она кутала, как другие бабушки! Тогда бы 
Игорь и сам ее не слушал. Но мои дети по всем 
вопросам за бабушку горой, потому что она 
разрешает то, что запрещаю я.

Настя в недоумении, как ей дальше вос-
питывать своих детей? Оба знают, что мамины 
запреты ничего не стоят, бабушка тут же их 
опровергнет, и пользуются этим. 

Мама 9-летней Маши очень удивилась, 
случайно обнаружив, что дочь в курсе всех пе-
рипетий идущего по ТВ взрослого сериала. 

— Я вообще не разрешаю дочери смо-
треть телевизор, не то что передачи для 
взрослых! — возмущается Машина мама. — 
Включаю только отдельные детские фильмы. 

И с бабушкой это сто раз обсуждала! Ведь в 
будни с Машей до вечера находится она, мы 
с мужем работаем. И тут выясняется, что они 
каждый день вместе смотрят сериал! Который, 
кстати, идет в то время, когда Маше следует 
делать уроки! Сделала свекрови замечание, 
в ответ только возмущение — мол, я своему 
сыну не запрещала телевизор смотреть, и 
хороший человек вырос. Сериал, говорит, 
жизненный, пусть девочка жизнь знает. И Маша 
тут же в слезы: мама обижает бабушку! Муж 
только рукой махнул, он сам свою маму по-
баивается. В итоге я одна плохая — ругаю, 
запрещаю…

37-летний Глеб жалуется, что устал от 
распрей между своей женой Аллой и матерью 
Инессой Леонидовной: дамы никак не могут 
выработать единую позицию в отношении 
воспитания 10-летнего Филиппа. 

— Жена жалуется, что бабушка вмеши-
вается в вопросы воспитания, хотя ничего 
в них не смыслит. Так и говорит ей: «Откуда 
вам, уважаемая Инесса Леонидовна, знать о 
современных методах воспитания, если вы 
даже компьютер не умеете включать и Интер-
нета не читаете?!» Мама, конечно, обижается 
и упирается — мол, без вашего Интернета дети 
были гораздо здоровее. Бабушка считает, что 
жена растит Фила «как девочку», затюкивает 
своими бесконечными запретами и указания-
ми. И, как недавно выяснилось, борется с этим 
исподтишка, своими методами.

По словам Глеба, недавно в его семье раз-
разился особо крупный скандал. С 1 сентября 
жена записала Филиппа в музыкальную школу, 
куда три раза в неделю его водит бабушка: 

— Жена сама в свое время окончила му-
зыкальную школу и мечтала, чтобы Филиппок 
тоже учился музыке. Говорила, что мальчик, 
которому дали музыкальное образование, 
обученный чувствовать и понимать музыку, 
«никогда не окажется в подворотне». Но на 
днях выяснилось, что бабушка больше не во-
дит туда сына, потому что «у него в это время 
секция». 

«Кто сказал? Какая секция?» — возопила 
ошарашенная Алла. «Секция дзюдо, а сказала 
ваша бабушка», — пожала плечами препо-
давательница музыки. 

— На все крики жены бабушка говорила 
одно — она считает, что дзюдо для мальчика 
полезнее, чем «пилить на скрипочке». 

Москвичка Юля уверена, что бабушка по-
стоянно сбивает ее 12-летней дочери Алине 
картину мира:

— Ирина Васильевна — мама мужа, поэто-
му мне неловко постоянно ее одергивать. Зато 
она не стесняется! Приезжает и проводит 
инспекцию. Обесценивает все, что делаем 
и говорим мы, родители. И превозносит все, 
что делает Юлька. Если я, например, сделала 
перестановку мебели или повесила новые за-
навески, это обязательно «безвкусно». Зато 
любой Юлечкин рисунок или самый обычный 
доклад, который задали в школе, «гениальны»! 
И все это сопровождается комментариями, что 
«твои родители не ценят твой талант». Бабушку 
не заботит, что ребенок ни во что не ставит 
родителей и на глазах приобретает манию 
величия! Лестью внучке и критикой родителей 
она будто покупает Юлькину любовь! 

Бабушка-Айболит
Бабули этого типа не доверяют современ-

ной медицине, лекарства считают «химически-
ми ядами» и требуют, чтобы их внуков лечили 

только «проверенными веками народными 
методами». 

— Мы терпели, что бабушка толчет и сует 
нашим детям яичную скорлупу, потому что не 
верит в аптечный кальций, — рассказывает 
Рита, мама 4-летнего Миши и 7-летней Ме-
лании. — Не требовали убрать с подоконника 
ее жуткий настой чайного гриба. Скандал 
разгорелся, когда Мелания свалилась с тя-
желейшим воспалением легких, и доктор вы-
писал ей антибиотики. Дни шли, а улучшения 
никакого не было. Мы жутко перепугались… 
И тут выяснилось, что все это время бабушка, 
оставаясь днем с больной Мелашей, вме-
сто таблеток делала нашей дочери какие-то 
компрессы по народному методу! Бабушка 
даже не поняла, что из-за нее ребенок мог 
получить осложнение! Стояла на своем: анти-
биотики — зло!

Похожая история и в семье 36-летнего 
Руслана:

— Теща без конца смотрит всякие идиот-
ские передачи про методы самоисцеления. 
Верит во все, что там скажут — от заряженной 
воды до уринотерапии. Инге запрещала при-
кармливать сына искусственными смесями 
— мол, там «химия» одна. Наш несчастный Де-
ниска круглосуточно вопил от голода, грудного 
молока у Инги не хватало. Против прививок она 
возражала так категорически, что чуть сама с 
инфарктом не слегла! Не знаю, чем бы все за-
кончилось, если бы я не привел для беседы с 
тещей знакомого педиатра... А недавно теща 
загадочно заявила, что узнала новый рецепт 
укрепления организма, снадобье, мол, можно 
своими руками смешать и добавлять в пищу. 
Я говорю: «Вера Борисовна, только не взду-
майте, пожалуйста, втихаря нам что-нибудь в 
еду подмешивать! Давайте сначала обсудим 
на семейном совете!» А она мне: «Ты сначала 
своих детей здоровыми, умными и красивыми 
вырасти, а потом будешь меня учить!» 

Руслан сокрушается, что не находится, что 
ответить, а грубить теще ему не хочется — во 
всем, кроме вопросов оздоровления, от нее 
только помощь. Но есть то, что приготовила 
теща, все равно страшновато: мало ли что она 
туда подсыпала?! 

— Мама заваливает нас какими-то сна-
добьями, которые добывает в деревне возле 
дачи, где проживает круглый год, — жалуется 
31-летняя Ульяна. — Приезжая к нам, привозит 
на такси с десяток пятилитровых баклажек с 
родниковой водой. Она настолько уверена в 
оздоровительных свойствах этой воды, что не 
ленится регулярно проделывать три киломе-
тра до родника с тачкой, чтобы набрать впрок 
«чудо-водицу». Как приезжает, сразу расспра-
шивает внуков, даем ли мы им ее снадобья 
и поим ли «волшебной» родниковой водой? 
Нам пришлось пойти на непедагогичный шаг 
и попросить детей обманывать бабушку. А 
что еще делать?! Обижать ее не хочется, а 
настои, которыми торгуют уважаемые моей 
мамой деревенские знахарки, могут быть не 
просто не полезны, но даже опасны. Да и вода 
какая-то подозрительная, один осадок на дне 
бутылей чего стоит!

По мнению Ульяны, от постоянных склок 
на тему здоровья ее семью спасает только то, 
что бабушка живет за 100 км и приезжает не 
чаще пары раз в месяц. 

Бабушка-разносол
Эта заботливая бабушка уверена, что 

все беды ее внуков — от детских болезней 

до низкого балла по ЕГЭ — от недоедания. А 
причина недоедания — «родители-злыдни», 
которые либо «извращенцы» (то есть вегета-
рианцы), либо «сами жрут от пуза, а ребенку в 
тарелку недокладывают». Переубедить такую 
бабушку, как и любую особу, убежденную в 
своей правоте, крайне сложно. 

— Мы с женой Лизой — поклонники ППП 
(принципов правильного питания. — Авт.), 
— рассказывает 33-летний Олег. — До не-
давнего ЧП наш 5-летний сын Матвей не знал, 
что такое чипсы, попкорн, бургеры, пицца 
и прочая гадость. А мороженым искренне 
считал обезжиренный творог. Со здоровьем 
у него, слава богу, все отлично. Мы с женой 
тоже в прекрасной форме, хотя обходимся 
без многих привычных старшему поколению 
продуктов — мяса, сладкого и мучного. Все 
довольны, кроме моей мамы, которая никак 
не может смириться с тем, что мы не едим ее 
пирогов. Валит все на Лизу — мол, она ради 
своей талии сына и мужа в гроб вгонит! 

Олег маму очень любит, но семейное 
решение не пускать больше Матвея в гости 
к бабушке вынужден поддержать. После по-
следнего визита к заботливой бабушке маль-
чик потребовал к обеду пиццу. Выяснилось, 
что бабушка, воспользовавшись отсутствием 
родителей, побаловала внучка всеми радостя-
ми фастфуда. Раскаяния у бабушки вызвать 
не удалось: «Бедный ребенок за всю свою 
жизнь ничего вкусненького не пробовал! Раз 
мои пироги нельзя, хоть пиццу и чипсы по-
пробовал! Их все дети обожают, а Мотеньке 
никто и не купит, кроме бабушки!» 

Похожая сит уация у 33-летней 
Виктории:

— Меня саму с самого раннего детства 
мама так пичкала, что лет с 12 я живу в режиме 
постоянной борьбы с лишним весом! — сетует 
Вика. — Повезло еще, что у меня не сфор-
мировалось никаких расстройств пищевого 
поведения. Ведь мама все время пыталась 
меня накормить, а я мечтала похудеть. Но у 
меня хотя бы не было других проблем, кроме 
лишнего веса, а у моей дочери Полинки — не-
переносимость глютена и пищевая аллергия 
на целый ряд продуктов. И ее бабушка, моя 
мама, прекрасно об этом знает. И все равно 
пичкает ее запрещенными продуктами! 

Вика говорит, что сочла бы такое поведе-
ние самым настоящим осознанным вредитель-
ством, если бы речь не шла о любящей и помо-
гающей бабушке, адекватной во всем, кроме 
вопросов питания. Вот как растерянная мать 
описывает типичное поведение своей матери, 
бабушки девочки с пищевой аллергией:

— Приезжаю забирать Полинку от ба-
бушки. С порога вижу, что у нее щечки крас-
ные — типичный признак обострения атопи-
ческого дерматита. Мы боремся с ним все  
7 лет Полинкиной жизни, поэтому мне ли не 
знать, что обострение случается только от 
еды! Спрашиваю маму: мучное давала? Ответ: 
«Нет, что ты, это мы просто в парке на воздухе 
нагулялись, вот и разрумянились!» Снимаю 
с дочки колготки: так и есть, под коленками 
зудящие покраснения, и Полинка уже успе-
ла их расчесать! Пытаюсь маму увещевать: 
«Скажи честно, что именно ты ей давала, от 
этого зависит, какой антигистаминный пре-
парат принимать!» И тут бабушка нехотя так 
сознается: «Ну, макарошки отварила с сыром 
и маслицем. Но никакого твоего этого глютена 
в них не клала, клянусь!»

По отзывам всех «счастливых» обладате-
лей «бабушек-разносолов», конструктивные 
переговоры с ними практически невозможны. 
Большинство будет до последнего настаи-
вать, что шпинат и прочая «трава» — это не 
еда, тем более для растущего организма. А 
блинчик с творогом и сгущенкой — это вовсе 
не мучное со сладким, а полезный молочный 
продукт. По мнению бабушек этого типа, ста-
рые добрые блюда вроде жирного наваристого 
борща, макарон по-флотски, домашних пель-
мешек и пирогов вредными быть не могут по 
определению. 

Такие бабушки не сдаются, даже если в 
результате пребывания с ними чадо регулярно 
покрывается диатезом и очевидно набирает 
лишний вес:

— Для моей свекрови «легкий перекус» 
— это три блюда плюс бутерброды и компот, 
в котором ложка стоит от избытка сахара! — 
возмущена 34-летняя Александра. — Из-за 
лишнего веса у нее самой куча болячек, но 
даже они не отвратили ее от любви вкусно 
и от души поесть. Но это ее дело, а портить 
здоровье детям — преступление! Я ей так и 
сказала, когда она в очередной раз скорми-
ла нашим детям (у нас близнецы-пятилетки) 
огромную стопку блинов с медом, вареньем и 
сгущенкой! Теперь она каждый раз втолковы-
вает моему мужу, что наши дети «отощалые и 
не растут». Мол, это даже все ее соседки за-
мечают и в голос плачут, «когда привозят этих 
несчастных голодных малюток». А в качестве 
доказательства своей правоты демонстри-
рует, как дети «жадно бросаются» на ее еду. 
Конечно, бросаются! Всем детям нравится 
сладкое, они же еще не понимают, что такое 
лишний вес, повышенный сахар, экзема и 
прочие гадости. 

Семья Сергея и Анжелы, где бабушка — 
типичнейший «разносол», гордится тем, что 
вышла из положения, не испортив отношения 
с мамой мужа:

— Мы уже не знали, что делать, чтобы ба-
бушка прекратила пичкать всем подряд нашего 
Даньку, — признаются супруги. — А потом 
посовещались и разработали план. Отныне 
по выходным мы не приглашаем, как раньше, 
бабушку к себе и не отправляем Даньку к ней. 
Мы заранее покупаем билеты в музеи (в теа-
тры, в планетарий, дельфинарий, зоопарк и 
т.д.) или придумываем какую-либо другую, но 
обязательно насыщенную 
экскурсионную про-
грамму, желательно 
на свежем воздухе, 
и просим бабушку 
помочь — сво-
дить Даньку 
туда. Она, 
конечно, 
не от к а-
зывается 
расширить 

внуку кругозор. А в дорогу мы собираем им 
«ланч-бокс» с набором готовых блюд. На улице 
бабушка и сама ничего не купит и в общепит 
не пойдет: она панически боится антисанита-
рии и «уличной» еды, доверяя только блюдам 
собственного приготовления. 

7 способов направить 
бабушкину энергию  
в мирное русло 
1. Чаще всего, балуя внуков, бабушки 

пытаются таким образом компенсировать 
заботу, любовь и внимание, которые они, как 
им кажется, в силу занятости или молодости 
недодали собственным детям. Это, однако, 
не мешает им настаивать на том, что им луч-
ше знать, как воспитывать детей, поскольку 
своих они уже вырастили. Тому из родителей, 
чьей мамой является «своевольная» бабушка, 
полезно найти время и повод и похвалить 
бабушку за свое собственное воспитание. 
А заодно проявить маленькую хитрость. На-
пример, если бабушка тайком сует внукам 
шоколадки, между делом напомнить: «Я тебе 
так благодарен (благодарна) за то, что у меня 
в детстве было исключительно здоровое пи-
тание! Ведь здоровье закладывается именно 
в раннем возрасте, а я по сей день на него не 
жалуюсь!»

2. Если бабушка покупает ненужные 
подарки, надо не обижать ее отказом, а не 
стесняться делать ей заказы: «Мама, неловко 
тебя беспокоить, но твоему внуку очень нужен 
развивающий конструктор, а внучке — лыжный 
комбинезон». Если бабушке нравится делать 
подарки, то пусть тратит деньги на действи-
тельно нужные вам вещи. 

3. Бабушку, которая славится безапел-
ляционными советами, во что одевать, как 
лечить, чем кормить и в какую секцию от-
давать, полезно приучить к форме принятия 
решения семейным советом. Пусть она вы-
сказывается на семейном собрании сколько 
хочет, приводит свои аргументы и спорит, но 
решение принимается общим голосованием. В 
любом случае большинство голосов за папой с 
мамой, поэтому от непедагогичных решений, 
инициированных бабушкой, они застрахованы. 
А справедливость соблюдена, и жестким за-
явлением «Не вмешивайся!» бабушку никто 
не огорчал. К тому же так вы имеете возмож-
ность выслушать бабушкины доводы, а она 
далеко не всегда не права. Как ни крути, опыт 
и мудрость на ее стороне. 

4. Жалуясь, что бабушка делает все по-
своему, а порой и исподтишка, помните, что 
в подавляющем большинстве случаев нор-
мальная бабушка, любя внуков и стремясь 
помогать детям (сыну с невесткой или дочери 
с зятем), искренне хочет облегчить им жизнь. 
Надо только донести до нее, что помогать — 
значит поддерживать родителей в их системе 
воспитания, а не пытаться их заменить. Ведь 
многие бабушки искренне уверены в том, что 
помочь — это значит взять все на себя и осво-
бодить родителей. А уж если бабушка берет 
на себя ответственность, то, конечно, будет 
делать так, как считает нужным она, а не вы.

5. Даже если вам кажется, что бабушка 
систематически подрывает ваш авторитет в 
глазах ребенка, разрешая ему то, что запре-
щаете вы, а отпрыск этим активно пользуется, 
никогда не выясняйте отношения с бабушкой 
в присутствии внуков! Это только укрепит ба-
бушку в намерении делать по-своему, а чадо 
лишний раз убедится, что противостоянием 
взрослых удобно пользоваться. Лучше, на-
пример, составьте для отпрыска четкий рас-
порядок дня с учетом занятий и физической 
активности и согласуйте его с бабушкой. При-
ведите аргументы, чтобы бабушка одобрила 
ваш план. А когда одобрит, попросите ее по-
мочь вам претворить его в жизнь, «а то без ее 
помощи вы ни за что не справитесь!».

6. Не допускайте раздражения. Помните: 
то, как вы общаетесь со своими родителями, 
— пример вашим детям, как относиться к вам, 
когда вы тоже станете бабушкой или дедушкой. 
Рано или поздно это произойдет с каждым, и 
вам тоже будет казаться, что ваши дети — все 
еще неразумные шалуны, которым нельзя 
доверять такой ответственный процесс, как 
воспитание внуков. Вполне вероятно, что с 
высоты прожитых лет и опыта вам тоже будет 
казаться нелепым то, что ваши дети пытаются 
привить своим детям. Подумайте, какие сло-
ва ваших детей в этом случае смогли бы вас 
переубедить, не обидев? Вот их и скажите 
вашей «непослушной» бабушке. 

7. Помните, что разногласия из серии 
«отцы и дети» — вечны и неизбежны, а значит, 
нормальны. При этом бабушки и дедушки — 
необходимые элементы в детской картине 
мира. Уж лучше бабушка с лечебным чайным 
грибом в банке, чем никакая. И в этом смысле 
мы сами себе можем только позавидовать. 
Ведь большинство западных бабушек, вырас-
тив детей и отработав положенное, считают, 
что пришла пора пожить для себя. Выйдя на 
пенсию, они не только не лезут в семьи своих 
детей с советами по воспитанию внуков — их 
вовсе не дозовешься. Западные бабушки путе-
шествуют, поступают в университеты «третье-
го возраста», крутят романы и даже выходят 
замуж. Внуки в бабушкиных развлечениях не 
предусмотрены. Так что берегите нашу родную 
отечественную бабушку, готовую всегда быть 
рядом, даже если порой вам кажется, что ее 
слишком много. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 

«Балуйте внуков, они отомстят вашим детям» 
НО КТО ЖЕ ВИНОВАТ…
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❑ предметы до 80 г. 
и другое. б/у. 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

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

куплю
❑ антикварный дом купит 

дорого: иконы, картины 
т. 8-985-995-22-22

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ 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.

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

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

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.04.2020–22.05.2020 от 91200
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА–УГЛИЧ–КОСТРОМА–Н.НОВГОРОД–КАЗАНЬ–
САМАРА–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)–
РОСТОВ-НА-ДОНУ–ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–ЧЕБОКСАРЫ–ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА
02.05.2020—19.05.2020 от 71200
«ТЕПЛО ЗЕМЛИ АДЫГЕЙСКОЙ» Н.НОВГОРОД–КАЗАНЬ–САМАРА–САРАТОВ– 
ВОЛГОГРАД–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ–ИЛЬЁВКА–
ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–САМАРА–ТОЛЬЯТТИ–КАЗАНЬ–ЧЕБОКСАРЫ–Н.НОВГОРОД 
01.05.2020—11.05.2020 от 30800
«ДОРОГАМИ КАЗАНСКИХ ХАНОВ» МОСКВА–УГЛИЧ–ПЛЕС–Н.НОВГОРОД–
СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ЧЕБОКСАРЫ–Н.НОВГОРОД–ЧКАЛОВСК–КОСТРОМА–ЯРО-
СЛАВЛЬ–КАЛЯЗИН–МОСКВА
06.05.2020—11.05.2020 от 39900
«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА» (МОСКВА (АВИА)–МАХАЧКАЛА–ДЕРБЕНТ–ГРОЗНЫЙ–
ПЯТИГОРСК–ЕССЕНТУКИ–АДЫГЕЯ–МАЙКОП–РОСТОВ-НА-ДОНУ–МОСКВА (Ж/Д)+ 
КРУИЗ 12.05.2020 — Т/Х «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» 
12.05.2020–26.05.2020 от 40200
«БЕЛАЯ РЕКА — ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА–УГЛИЧ–ЯРОСЛАВЛЬ–Н.НОВГОРОД–
СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–РЕКА БЕЛАЯ-АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА–МАГНИТОГОРСК–
АРКАИМ–ПАРК «ВАТАН»)–ЧЕБОКСАРЫ–Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО–АРЗАМАС)–
ГОРОДЕЦ–ЧКАЛОВСК–КАЛЯЗИН–МОСКВА
23.05.2020–11.06.2020 от 93000
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА–УГЛИЧ–КУЗИНО–
СТАРАЯ ЛАДОГА (В. НОВГОРОД)–О.ВАЛААМ–СОРТАВАЛА (МРАМОРНЫЙ 
КАНЬОН «РУСКЕАЛА»–г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)–о.КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ–СВИРЬСТРОЙ–ПЕТРОЗАВОДСК 
(ВОТТОВААРА)–КИЖИ–ПОВЕНЕЦ–о.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)–АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)–
ПОВЕНЕЦ–МОСКВА

26.05.2020–05.06.2020 от 22550
«ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ» МОСКВА–УГЛИЧ–ЯРОСЛАВЛЬ–КАЗАНЬ–БУЛГАРЫ–ЧЕБОК-
САРЫ–ЧКАЛОВСК–КОСТРОМА–МОСКВА
12.06.2020–18.06.2020 от 30400
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА–УГЛИЧ–КУЗИНО–ГОРИЦЫ–О.ВАЛААМ–СОРТАВАЛА 
(КАНЬОН «РУСКЕАЛА»–г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)–о. КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
09.07.2020–20.07.2020 ОТ 55800
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–
КИЖИ–СОСНОВЕЦ–о.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)–ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)–СТАРАЯ ЛАДОГА 
(ТИХВИН, В. НОВГОРОД)–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20.07.2020–01.08.2020 ОТ 60450
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ–ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–КИЖИ–БЕЛО-
МОРСК–О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)–АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК)–ПОВЕНЕЦ 
(ВОТТОВАРРА)–о.ВАЛААМ–КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
01.08.2020–15.08.2020 ОТ 69750
«АРХАНГЕЛЬСК–МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК–СТАРАЯ ЛАДОГА–КИЖИ–О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)–АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ: 
СЕВЕРОДВИНСК)–о.КИЙ–ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)–пос.НЕФТЕБАЗА (КАРГОПОЛЬ)–
МЫШКИН–МОСКВА 
16.08.2020–28.08.2020 от 60490
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА–УГЛИЧ–КИЖИ–о.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)–
СОСНОВЕЦ (ВОТТОВАРРА)–ПОВЕНЕЦ–МЫШКИН–МОСКВА
29.08.2020–11.09.2020 от 65100
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА–УГЛИЧ–КУЗИНО–КИЖИ–о.СОЛОВКИ (2 ДНЯ о. АНЗЕР, 
о. КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)–АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)–БЕЛОМОРСК–МЫШКИН–МОСКВА
12.09.2020–21.09.2020 от 48900
«К КРЫМСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА–ЯРОСЛАВЛЬ–КОСТРОМА–Н.НОВГОРОД–КАЗАНЬ–
САМАРА–ВОЛГОГРАД–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (КРЫМ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ) 

БЕРИТЕ КРУИЗЫ СО СКИДКОЙ 
ДО 20% И ЭКСКУРСИИ 

В КРУИЗЕ ДО 10% РЕ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Моховик. 4. Стилист. 10. Ортопед. 11. Единица. 13. Роса. 14. 
Овен. 15. Евангелие. 16. Картуз. 18. Рассол. 20. Початок. 22. Шарлотка. 23. Кардиган. 24. 
Развилка. 27. Кастелян. 30. Кровать. 32. Сфинкс. 34. Угроза. 35. Иммигрант. 36. Овощ. 38. 
Этюд. 39. Решение. 40. Голавль. 41. Цоканье. 42. Фанфары.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метрика. 2. Охра. 3. Ирокез. 5. Танкер. 6. Лицо. 7. Тоннель. 8. Оди-
ночка. 9. Лепесток. 10. Острога. 12. Авоська. 17. Уголовник. 19. Архипелаг. 20. Потолок. 21. 
Корысть. 25. Аудитор. 26. Абориген. 27. Квадрига. 28. Ясность. 29. Эстонец. 31. Кандалы. 
33. Сирень. 34. Утрата. 37. Щека. 38. Эльф.

По горизонтали: 1. Накопительная скидка 
на карте покупателя. 4. «Богадельня» для от-
правленных на пенсию цирковых животных. 
10. Окаймляющая скатерть тесьма с «висюль-
ками». 11. Исчезающее из обращения слово-
долгожитель. 13. Суп, второе и компот перед 
тихим часом. 14. Семейная игра с карточками 
и бочонками. 15. Ангел «с функцией обере-
га». 16. Ответный удар ружья после выстрела. 
18. Плод, что недалеко падает от дерева. 20. 
Коттеджный «хутор» за городом. 22. Усердие 
расшибающегося в лепешку работника. 23. 
Коротышка, летавший с Пончиком на Луну. 
24. Банное «сари» русского мужика. 27. Сло-
во, которое складывал из льдинок Кай. 30. 
Дикарь, приносивший жертвы идолам. 32. 
«Коса» для «скашивания» мужской щетины. 
34. «Мутность» раскаленного воздуха. 35. 
«Заработок» обитателей паперти. 36. Терри-
тория у дома с детской площадкой. 38. Богач, 
воротящий нос от простолюдина. 39. Сердеч-
ность гостеприимного хозяина. 40. Частная 
больница широкого профиля. 41. «Реактивная 
ракета» среди моллюсков. 42. Семиклассник, 
успешно сдавший ЕГЭ.

По вертикали: 1. Говорящее устройство 
на двери подъезда. 2. Зарытый на необитае-
мом острове сундук с золотыми монетами. 3. 
Хозяйка, делающая уборку в квартире раз в 
месяц. 5. «Толстушка» из блинного теста. 6. 
«Конструктор» из деталей картины. 7. Рево-
люционная газета, которую издавали Герцен 
и Огарев. 8. Итог примера с уменьшаемым и 
вычитаемым. 9. Аромат вещей из бабушкиного 
сундука. 10. Художник с репутацией маляра. 
12. Инструмент, которым забивают гвозди. 
17. «Темнокожий» сухофрукт в компоте. 19. 
Кумушка с языком без костей. 20. Море песка, 
где вместо волн барханы. 21. Мальчик в чер-
кеске, прислуживавший барину. 25. «Жупел» 
для Ляпкина-Тяпкина в комедии Гоголя. 26. 
Знаток лексики, грамматики, фонетики. 27. 
Коллекция хмельных «нектаров». 28. Портовый 
кабачок с итальянской кухней. 29. Верзила, 
поколотивший ревущего однокашника. 31. 
Многофункциональный кухонный агрегат. 33. 
Стеклянный «патрон» с дозой лекарства. 34. 
Продавец, «шинкующий» свинину и говядину. 
37. Несусветное время для утреннего подъема. 
38. Хуторок староверов в таежной глуши.

КРОССВОРД

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
Приглашаем всех читателей оформить льготную подписку  

в центрах социального обслуживания населения городов Московской области:
7 ноября с 11.00 до 14.00
Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3
Раменское, ул. Десантная, д. 11
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 94/2
Чехов, ул. Ильича, д. 24
Подольск, ул. Февральская, д. 2а

8 ноября с 11.00 до 14.00
Видное, ул. Садовая, д. 22
Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, вход с торца
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 375, корп. 10
Пушкино, Московский проспект, д. 51а
Химки, Юбилейный проспект, д. 10

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»
5 ноября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский просп., д. 64,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б,  
у маг. «Пятерочка»

6 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д.  77
р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21,  
у ТЦ «Столица»

9 ноября с 10.00 до 16.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а,  
у кафе «Петтина»

р-н Хорошёво-Мневники, ул. Народного  
Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Орехово-Борисово Южное, Каширское ш., д. 118
11 и 12 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
13 и 14 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у м-на «Любимый»
м. «Багратионовская», ул. Б.Филевская, д. 21, к. 1
м. «Раменки», Мичуринский проспект, д. 44,  
у м-на «Перекресток»
15 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

Внимание! Для оформления льготной подписки необходимо обязательно  
передать оператору подтверждающие льготы документы.

«Табакерка» на Сухаревской закрыта, 
спектакли не идут. Потому что с утра 
до вечера здесь гоняют «Ревизора» 
Гоголя. Судя по тому, что я увидела, 
можно утверждать, что в Москве вот-
вот появится самый театральный 
спектакль. С последних предпре-
мьерных прогонов — обозрева-
тель «МК».

Пробираясь по темному коридору 
зала, сначала слышу: «…И подослал чи-
новника узнать, нет ли где измены?» — «Эк вы 
куда хватили! А еще умный человек. По своей 
части я кое-какие распоряжения уже сделал… 
Без сомнения, проезжающий чиновник захочет 
посмотреть подведомственные вам богоугод-
ные заведения». А потом уже вижу: на залитой 
светом сцене — фронтон богатого дома в два 
этажа с плоскими колоннами, но желтый цвет 
его пожух, как лист осенний. В высоких окнах 
видны две лестницы, ведущие на второй этаж. 
Но герои Николая Васильевича Гоголя собра-
лись перед домом на большой террасе (в ее 
ограждении по периметру балясин не хватает, 
как зубов у старика), и все в нервическом со-
стоянии. Причем замечу, здесь — ни одного 
предмета мебели, хотя то и дело звучит: «Прошу 
садиться, господа». Куда же садиться? Все по-
корно приседают в условном книксене.

Кристиан Иванович Гибнер (Виталий Его-
ров) сбивчиво лопочет что-то на своем, на 
немецком, который переходит в тирольское пе-
ние. А судья Ляпкин-Тяпкин (Сергей Угрюмов) 
прямо-таки в открытую признается в зал:

— Я всегда говорю открыто: «Да, я беру 
взятки!»

Отчего все пугаются и суетливо разбега-
ются, точно мыши.

Тут режиссер Сергей Газаров останавли-
вает действие, а я в паузе успеваю рассмотреть 
костюмы. Настоящие, из дорогих тканей, но в 
каждом как будто чего-то не хватает или, на-
против, с излишком. Вот, например, на орущем 
о взятках судье — охотничий костюм: шляпа с 
перьями, а на пиджаке от пояса до плеча «при-
лег» какой-то убиенный им зверек. Кристиан 
Иваныч одет танцмейстером, в бархатный, 
оливкового цвета да с серебристой ниткой 
костюм. На почтмейстере (Павел Шевандо) 
— мундир, схожий с офицерским, зато на но-
гах балетные — пуанты с лентами. Сам же 
городничий Сквозник-Дмухановский (о-о-о!) 
— кроваво-красного бархата халат в пол, и на 
каждой половине груди — вот по такой звезде. 
Интересно, в чем будут его жена и дочь?..
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Это второй «Ревизор» в истории 
«Табакерки» и четвертый — в 
творческой биографии Газаро-
ва. Но это не восстановление 
некогда шумного спектакля 
1991 года, а принципиально 

новая постановка. За 28 лет наша жизнь так 
изменилась, что только Гоголем и его бес-
смертной комедией можно ее постичь. В 
«Ревизоре»-2019 остался кое-кто из тех, кто 
играл в «Ревизоре» образца 1991-го, только 
теперь они перешли на другие позиции. Так, 
Александр Марин, запомнившийся велико-
лепным Хлестаковым, теперь выступает пре-
странным Добчинским (странность — см. 
ниже). Сергей Беляев потерял в статусе: был 
чиновником — стал слугой Осипом. И только 
Владимир Машков как был Городничим, так 
им и остался. Остальные все выступают «на 
новенького».

В зале. Мимо меня шумно проехала каре-
та, стуча деревянными колесами по булыжной 
мостовой. Впрочем, карета это или повозка, 
не видно — только слышно: и копыта цок-цок, 
и колеса тум-тум. А еще — звук шарманки, гул 
толпы, дудочка со своим высоким голосом… 
Эффект системы «Долби», как в кинотеатре.

«Ревизор» везде: в звуке вокруг зрителя, в 
зале, где расхаживают гоголевские персонажи. 
Хлестаков уже пробежал в свой убогий номер 
в гостинице города N, а номер-то — смех ска-
зать, под лестницей в прямом смысле слова. 
То есть здоровенная лестница раздвинута 
буквой «Л», и промеж ее вертикальных стоек с 
горизонтальными перекладинами скрючился 
этот голодный прощелыга. Слуга его Осип 
(Сергей Беляев) никак не дойдет до него — 
только шаг по залу сделает, как режиссер тут 
же: «Сто-о-оп!» Три попытки выйти в публику 
безуспешны.

Но Газаров не Осипом недоволен — во-
обще этот глагол не про Газарова: что-то он 
подозрительно спокоен на репетиции.

— Ищите, — говорит, — другую шарманку. 
Музыка в ней должна быть примерно такая 
(напевает) — там-там-там-тари-там-там… 
Понятно? И без перехода обращается к го-
родничихе (Яна Сексте), которая вместе со 
своей сценической дочкой (в этот день Ната-
лия Качалова, в другой — Юлиана Гребе), как 
всполошенная курица, мечется в окнах второго 
этажа. Дочка костюмом и правда напоминает 
курицу: все белое, пышное такое на ней, а у 
мамаши ее костюмчик ну очень откровенный, 
прямо эротИк.

— Ян, смотри, карета перед тобой про-
езжает, — говорит ей из зала режиссер.

— Откуда? — спрашивает Яна. — Справа 
налево или вот здесь, перед сценой? А когда 
мы затихаем — что?..

— Так, пожалуйста, начали! — командует 
Газаров. — Раз, два, три — поехали!

И завопили мать с дочкой на два голоса:
— Антоша! Муж! Что, приехал ревизор?
— С усами? С какими усами?
И в этот момент на самом интересном 

месте у меня ни с того ни с сего вырубается 
айфон, который пишет звук. Что это: техника 
померла или Николай Васильевич руку при-
ложил?.. Когда на следующий день в тот же 
самый час история повторится, сомнений не 
останется: Гоголь в зале! А сломанная нога 
почтмейстера на первых репетиция, а повреж-
денная рука другого артиста?! Все указывает 

на мистические происки классика.
Зал. Начали сцену в гостинице, в номе-

ре, где остановился Хлестаков. До него таки 
дошел Осип. Надо сказать, хороша парочка! 
Толстый и тонкий. Неповоротливый и верткий. 
Флегма и невротик. Хлестаков — слабым голо-
сом: «Так есть хочется, что в животе трескотня 
такая…» Осип (мрачно, не слушая хозяина): 
«Один раз чуть не лопнешь с голоду. А все он, 
все он! Что ж с ним поделаешь? Батюшка при-
шлет деньги — нет? Нет чтоб попридержать! 
Нет, пошел кутить!»

Но в данный момент — не кутить, а врать. 
И как талантливо врет этот шельма Хлестаков! 
Прямо картина маслом: изящно изогнувшись, 

врет, балансируя на перилах, мелькая в окнах 
второго этажа. Заливает чиновникам про суп-
чик в кастрюльке из Парижа и летает с первого 
этажа на второй, с перил балкона — на землю. 
Легкий, как и его мысли. А ведь эти головокру-
жительные пируэты явно травмоопасны…

Сцена вранья стремительно подлетает к 
финалу, и завиральный каскад завершается 
падением впечатлительной натуры навзничь. 
Хлоп — и только тонкими ножками дернул.

Уникален этот Хлестаков образца ХХI века 
прежде всего тем, что моложе своего героя, и 
это впервые за всю сценическую жизнь пьесы. 
Миллеру — двадцать, в то время как его герой 
старше на два-три года. Выпускник коллед-
жа Табакова, родился в маленьком городке 
Кашине, что в Тверской области. Хорошо, что 
там была и есть школа искусств, где мальчик 
Владик Миллер с 4 лет усердно занимался тан-
цами, в основном народными, и, повзрослев, 
совершенно осознанно собирался поступать 
в ансамбль Моисеева, но…

В фойе. Через десять минут. Мы с Владом 
сидим на гобеленовом пуфе, отражаясь и пре-
ломляясь в зеркалах. На сцене зазеркалье, и 
здесь тоже.

— Такую роль играть — честь для артиста, 
— говорит он. — Мне 20 лет, а у Гоголя ему 
22 или 23. Спектакль очень сложный, репе-
тировали долго, многое не получалось, да и 
сейчас не все идеально. Но у нас Владимир 
Львович в роли Городничего. Это знаете какой 
локомотив? Он ведет весь спектакль.

— Сложно рядом с таким монстром? 
Я в хорошем смысле.

— Есть некое соревнование с моей сто-
роны: я хочу запомниться не как тот парень, 
который играл с Машковым, а как артист, ко-
торый хорошо играл рядом с Машковым.

— Может, и переиграл Машкова?
— Ну, это идеальный вариант, хотя такое 

вряд ли случится. Но вообще веселый и хули-
ганский спектакль получается.

— Спектакль весь построен на дви-
жениях и трюках. В какой-то момент ты 
садишься на шпагат, кидаешь батманы… 

Удивляюсь, почему ты не пошел в ансамбль 
Моисеева? Или тебя не взяли?

— Нет, я просто узнал о театральном кол-
ледже Табакова и понял, что хореографию 
можно использовать и в актерском мастер-
стве. И музыкальную школу закончил с крас-
ным дипломом, по классу фортепиано. Понял, 
что в театре можно и нужно все мои любимые 
занятия как-то соединить.

На Хлестакове, то есть Миллере, такой 
модный прикид из серого пиджачка с зака-
танными до локтя рукавами, ботинок на босу 
ногу, на шее небрежно болтается платок с 
кисточками.

— А у тебя ничего прикид! — говорю.

— Я бы с удовольствием так и в жизни 
ходил. У нас же Хлестаков из Милана — это 
условно, конечно.

— В жизни любишь приодеться?
— Да, очень. Я снимаюсь для журналов. 

Вообще нравится красиво одеваться.
— А ты видел других Хлестаковых, в 

других театрах?
— Только в записи — в «Табакерке», где 

Саша Марин играл Хлестакова, Андрея Миро-
нова — в Сатире, спектакль Александринского 
театра. Я вообще очень много спектаклей 
смотрю. Раз в неделю хожу куда-нибудь обя-
зательно. И конечно, получить такую роль для 
меня большая удача.

В зале. Оказывается, Добчинский и 
Бобчинский — это не пара вовсе, как напи-
сано у Гоголя, а одно лицо — Петр Иванович 
Добчинский. Просто у товарища раздвоение 
личности. Поэтому Александр Марин, который, 
собственно, и играет Добчинского, все время 
оборачивается к партнеру-невидимке: мол, 
«что скажете, Петр Иванович?» А никакого Пе-
тра Ивановича нет — ни рядом, ни вообще.

Газаров объявил перерыв на 15 минут.
В кулисах. Обнаруживаю двух моло-

деньких барышень в национальных татарских 
костюмах из бархата и в каменьях. Одна на 
гармошке наяривает что-то бодрящее, рядом 
мальчонка белобрысый крутится — тоже в 
бархатном халате и тюбетейке. Узнаю в нем ма-
ленького артиста Ростика Бакланова (14 лет), 
который в прошлом сезоне сыграл маленького 
Давида Шварца в «Матросской тишине» с 
Владимиром Машковым. Хорошо сыграл, раз 
теперь в «Ревизоре» роль получил.

В зале. Пока не начали второй акт — го-
ворим с Газаровым.

— Сережа, 28 лет назад у тебя появил-
ся первый «Ревизор». Не спрашиваю про 
изменения в прочтении комедии Гоголя, 
но спрошу: как ты сам изменился за это 
время?

— Много чего произошло: дети выросли, 
сразу после «Ревизора» я ушел из «Табакерки» в 
свободное плавание, и это уже тогда наложило 

на меня серьезную ответственность — за все. А 
если говорить применительно к этой работе… 
Тогда это было молодое баловство, хулиган-
ство, желание рвануть чем-то новеньким. Олег 
Павлович сам хулиган был еще тот и нам раз-
решал хулиганить, потому что видел в этом 
протест молодых, хотя и понимал все минусы 
той постановки. Теперь я сам себя не узнаю 
на репетициях: спокоен внутри и стараюсь 
привить молодым артистам любовь к другой 
форме, а не только к русскому психологиче-
скому театру, которым мы так гордимся — и 
справедливо. И я вижу, что им нравится другой 
способ существования на сцене. Такая форма 
в театре сегодня редкость.

— Я помню твоего первого «Ревизора», 
но то, что я вижу, ничем не напоминает 
его.

— Этот «Ревизор» не похож ни на первый, 
ни на второй — он свободен невероятно, раз-
бивает все стереотипы, но форма, которую я 
выбрал, не отменяет основной идеи. Наш «Ре-
визор» весь пропитан действием. Мы можем 
долго разговаривать, но это все сериальная 
тема.

— Гоголь. «Ревизор». Что самое глав-
ное в нем для тебя сегодня?

— Вот у нас есть Аман Тулеев, был Нурсул-
тан Назарбаев, которые столько лет руково-
дили своим регионом, что кажется, будто они 
были всегда. И такой обмылок, как Хлестаков, 
приезжает к такому, как они, и разводит как 
детей. Как это возможно?

— Нашел ответ?
— В нашем прочтении он будет понятен 

всем. Петр Иванович Добчинский принес но-
вость о приезде в город ревизора. Городничий 
поверил психу. Скажи, почему мы все время 
верим идиотам? Почему мы их находим, и 
они начинают делать нашу жизнь? Вроде бы 
постоянно улучшаем жизнь, а пьеса Гоголя 
становится все более актуальной. Сегодня 
комедия становится реальностью, а анекдот 
перестает быть анекдотом.

— Ты изъял из пьесы Бобчинского. Как 
еще пострадает от вас классик?

— Добчинский — един в двух лицах, и 
это все. Я сказал, что ни одного своего слова 
Гоголю мы не добавим. Единственное, что себе 
позволили, это смещение акцентов или какую-
то небольшую часть текста одного персонажа 
передали другому. Перемонтаж был, но боль-
шей наглости мы себе не позволяли.

— Но в режиссуре ты, судя по всему, 
себе позволил все.

— Оторвался по полной. Машков, спасибо 
ему, не мешал, терпел и радовался. Выполнял 
все указания мои и был идеальным исполните-
лем. Я был свободен во всем. Мне даже никто 
не сказал: «А вот на это нет денег». Ни разу!

— Ты выбрал молодого артиста Мил-
лера на роль Хлестакова или худрук «Та-
бакерки» назначил?

— Я когда пришел к Володе Машкову, 
то спросил его: «Хлестаков у тебя есть?» — 
«Есть. Посмотри одного пацана». Я посмотрел: 
хороший парень, с темпераментом, хорошо 
чувствует партнера, хотя опыта мало. Гнется 
во все стороны, и когда я это увидел — ну, я его 
в космос и запустил. Я хотел, чтобы он летал. 
Все лето тренировался, чтобы как саламандра 
по фасаду гулял…

Сцена. Второй акт. Его начинает татар-
ская компания, которую я встретила в кулисах. 
Купец Абдулин (Игорь Петров) присоединив-
шийся к барышням, жалуется Хлестакову на 
произвол Городничего, который, «собака», 
обирает их и вообще всех. Жалоба переходит в 
стон, стон — в песню, которая разыграна лихо 
на смеси татарского с русским. Жаль, татар-
ского не знаю, поняла только одно: «манда». 
Спокойно! Роскомнадзор просьба не бес-
покоиться: в переводе с татарского это значит 
«здесь, сюда».

А сцены сменяют друг друга на четвертой-
пятой скоростях, и сдается мне, что режиссер 
каждый сантиметр у Гоголя делает игровым, 
отчего остаются ощущение и послевкусие 
тотального театра. Играют все! Сцена взяток с 
чиновниками, любовные сцены с городничихой 
и дочкой Городничего — прямо-таки каскад, 
разгул фантазии, именины сердца.

За трюки и вообще все движения в «Реви-
зоре» отвечает Леонид Тимцуник — тот самый, 
который сыграл труп в знаменитом театраль-
ном шлягере Машкова «№13». Сам сыграл, 
сам поставил. Он уверяет меня, что именно 
Гоголь диктует фарсовое решение — на грани 
цирковых и клоунских ходов.

— Может, там у тебя — сальто 
мортале?

— Сальто лучше делают в цирке, но Хле-
стаков у нас балансирует на перилах, кто-то 
спускается со второго этажа… — много трю-
ков, которые граничат с цирковыми по экви-
либру и смелости. Все существуют в ярком 
пластическом рисунке, а Осип жонглирует.

Ну да, буффонада, фарс, клоунада… Мха-
товец Авангард Леонтьев, который вместе со 
мной не первый день смотрит прогоны, согла-
шается с жанровым определением премьеры 
в «Табакерке», но добавляет: «Только умножаем 
все это на 10». Ну нет уж, Авангард Николаевич, 
дорогой, — на двадцать. И такой кипящий 
котел на сцене надо суметь удержать.

Главный на сцене у «котла» — Машков. 
Зверь, а не Городничий: яростен, нахален и 
льстив, но с кем надо. Умен, хитер, изворотлив. 
Редкий представитель власти — зря, что ли, 
30 лет пост держит. Вот он с чиновниками (в 
кулаке все у него), с домочадцами (снисходи-
тельно терпит баб-дур). А вот и его звездный 
час — сначала лирический: вспыхивают звезды 
на неоновом небе, а Сквозник-Дмухановский, 
оседлав медведя, шашкой машет. И говорит 
что-то не по-русски. А по-каковски?..

Ухожу на этой сцене, сильно впечатленная 
увиденным.

Марина РАЙКИНА.

ПОЛЕТ «РЕВИЗОРА»  
НАД ГОРОДОМ МАШКОВА
Режиссер Сергей ГАЗАРОВ: «Почему мы все время 

верим идиотам, и они делают нашу жизнь?»

Сцена вранья: Владислав Миллер, Сергей 
Угрюмов, Владимир Машков, Яна Сексте.
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В ночь на понедельник в Вашингтоне было 
очень весело. «Кэпиталс» выиграли оче-
редной матч регулярки НХЛ у «Калгари», 
а потом зажигательно отпраздновали в 
раздевалке победу земляков из бейсболь-
ных «Нэшионалс» в Мировой серии-2019. 
Но больше всех повеселил людей по обе 
стороны океана нападающий «Кэпс» Ев-
гений Кузнецов. И вовсе не тем, что стал 
третьей звездой дня в НХЛ. Просто Кузя, 
такой милый искренний парень, поде-
лился воспоминаниями о праздновании 
победы в Кубке Стэнли в прошлом году. 
А мы же помним, что он делал на видео, 
которое, по его же собственным словам, 
было снято именно после чемпионства 
«Вашингтона».

Бейсболисты «Вашингтон Нэшионалс» 
впервые стали чемпионами Мировой серии 
еще в четверг, 31 октября, и уже успели не-
много отпраздновать свой успех. Но масштаб-
ное веселье было отложено до воскресного 
домашнего матча хоккеистов «Кэпс», в ко-
тором они встречались с «Калгари Флэймз» 
(выиграли 4:2, кстати). Приезд «Нэтс» на ле-
довую арену стал своего рода ответочкой 
за прошлогодний парад обладателей Кубка 
Стэнли, начавшийся как раз на поле «Нэшио-
налс Парка». Тогда Александр Овечкин привез 
кубок на стадион и сделал символический 
бросок перед началом матча. Получился он у 
него, правда, не с первого раза, но, как потом 
написали «Нэтс» в своем Твиттере, «когда ты 
получаешь «Конн Смайт» (приз лучшему игроку 
плей-офф НХЛ), то у тебя может быть сколько 
угодно попыток». Потом хоккейная команда 
отправилась употреблять положенные побе-
дителям напитки, наблюдая за игрой земляков 
все девять иннингов.

И вот теперь прошлогодние и нынешние 
чемпионы снова вместе, только уже на льду. 
Разворачивается очень красивая спортивная 
история — настоящий мед для жителей аме-
риканской столицы. Хоккеисты приезжают на 
игру в бейсбольных джерси «Вашингтона», 
бейсболисты, в свою очередь, надевают 
хоккейные свитера. Потом они вместе фото-
графируются на льду для эпического снимка 
«Округ чемпионов». Правда, странно, что 
молчат американские феминистки, потому 
что в эту замечательную мужскую компа-
нию не позвали победительниц Женской 
национальной баскетбольной лиги — «Ва-
шингтон Мистикс». Девушки оформили чем-
пионство 10 октября, и, как и для «Нэтс», это 
первая национальная победа вашингтонской 
команды.

Все как в отличном шоу: полуголые чем-
пионы доводят до исступления зрителей 
«Кэпитал Арены», совершая круг почета на 
ледозаливочной машине. И всем по душе, 
когда бейсболисты начинают по-настоящему 
хулиганить, поливая алкоголем зрителей на 
нижних ярусах (те, надо признаться, вообще 
в полном восторге, они подставляют лица 
под струи, стремясь получить хотя бы глоток 
из рук чемпионов). Хет-трик вашингтонского 
нападающего Якуба Враны в ворота «Калгари» 
игроки «Нэтс» празднуют едва ли не больше, 
чем свою собственную победу в Мировой 
серии.

В раздевалке после матча обе команды 
устроили настоящую вечеринку. Пили шам-
панское, танцевали, горланили «We are the 
champions», аплодировали оголившему торс 
Овечкину… Здесь, кстати, баскетболистки 
«Мистикс» тоже картину бы не испортили.

«Они этого заслуживают, мы очень рады 
за ребят, за город, за фанатов. «Нэтс» дрались, 
но теперь их бой окончен», — сказал Александр 

Овечкин в перерыве матча, предвкушая брыз-
ги шампанского. Причем столь грандиозное 
празднование, по словам аутфилдера «Нэтс» 
Адама Итона, случилось именно по вине «Кэпи-
талс»: «Эти ребята в прошлом году установили 
такую высокую планку, отмечая свою победу, 
что мы просто счастливы оказаться в такой же 
ситуации и не ударить в грязь лицом».

● ● ●
Но тут у бейсболистов вышла промашеч-

ка, на которую им и указал форвард «Кэпс» 
Евгений Кузнецов. Честно говоря, в его поло-
жении подобные слова могли бы вызвать недо-
умение. Хоккеиста поймали на употреблении 
кокаина, на четыре года лишили возможности 
играть за национальную сборную, выложили 
видео, где он сидит в номере отеля рядом с 
белым порошком. Причем сам он признается, 
что снимали его не перед чемпионатом мира 
в мае этого года, когда ролик попал в Сеть, а 
после победы в Кубке Стэнли в прошлом году. 
И теперь Кузнецов говорит во время флэш-
интервью про бейсболистов: «Они выглядят 

довольно трезвыми. Когда мы были в такой же 
ситуации, я почти ничего не помнил».

Но оказалось, что недоумение — только 
тут, по нашу сторону океана. Это ведь за нашу 
сборную Кузя не сможет играть на Олимпиаде 
и всех предстоящих чемпионатах мира. А в НХЛ 
ему выписали всего три матча дисквалифика-
ции, и то больше в качестве профилактики: в 
следующий раз, мол, врать не надо, что никогда 
не употреблял. К тому же скандал Евгению 
пошел явно на пользу, потому что он теперь 
зарабатывает очко за очком — и вот в игре с 
«Калгари» стал третьей звездой дня НХЛ, отдав 
две результативные передачи. И перед болель-
щиками «Вашингтона» он извинился сразу по-
сле того, как в его пробе нашли следы кокаина. 
А сейчас, признавшись, что ничего не помнил 
после победы в финале Кубка Стэнли, лишь до-
бавил перчинки в вашингтонскую праздничную 
феерию конца прошлой недели.

«Я так ржал, когда он сказал, что ничего 
не помнил, когда был в такой же ситуации. 
Ну вы понимаете, о чем я», — комментиру-
ют флэш-интервью в Твиттере поклонники 
«Вашингтона». Или так: «Я люблю тебя, Кузя! 
Умираю от смеха!» Или постят очаровательную 
шиншиллу, кувыркающуюся в белом порош-
ке, и подпись: «Будем честны, Кузя не только 
пил, но и…»

И так радостно за искреннего Женю — 
хотя бы потому, что на ближайшие четыре года 
он российской публике стал малоинтересен. 
А то сожрали бы за неосторожное высказыва-
ние, как тезку Малкина — за его американский 
паспорт. Поэтому жги, Женя! Но только пока 
не закончится дисквалификация.

Ульяна УРБАН.

Истории, когда взаимозаменяемость на 
пьедестале российских одиночниц, каждая 
из которых прекрасна и сильна по-своему, 
заставит нас всех болеть не по принципу «лю-
блю так, не знаю прямо как», а по спортивному 
великолепию. 

Этап Гран-при по фигурному катанию в Гре-
нобле дал возможность увидеть в очном споре 
олимпийскую чемпионку Алину Загитову и де-
бютантку взрослого сезона Алену Косторную. 
Мы оценили на льду сезона всех спортсменок 
группы, буквально перекраивающих под себя и 
в соответствии с разными талантами женское 

одиночное фигурное катание. И, 
похоже, начинает открываться 
истинное значение безумной 
конкуренции в группе. Первое 
место мировых пьедесталов 
— это переходящее знамя, кото-
рое предусмотрительно сшила Этери 
Тутберидзе. 

В Гренобле победила дебютантка Алена 
Косторная. Шикарным образом, выжав из про-
извольной программы «Сумерки» максимум. 
Поразив поистине вампирским напором: идти 
к цели «до последней капли крови». И убедив 
фантастическими по красоте, высоте и мощи 
тройными акселями в три с половиной обо-
рота. В очном споре с Алиной Загитовой и 
определилась цена риска исполнения прыжков 
ультра-си. Она — золотая.

Еще 
после испол-
нения короткой 
программы в Гре-
нобле (а Косторная 
впервые на офици-
альном старте вставила в 
нее тройной аксель) Алена 
не сдержала эмоций, увидев 
оценки. Ее слова: «И зачем я на-
прягалась?» — услышали все. 
Вопрос был понятен: фигу-
ристка захватила лидерство, 
но баллы могли быть и выше. 
Она рискнула — и что? А ведь сколько 
раз слышала еще до усложнения, что она, ко-
нечно, красотка! Но если бы еще и прыгать 
начала что-то из заоблачного для нетоповых 
фигуристок, то была бы как раз и «топ». Зли-
лась, даже представлять не хотела, как сно-
ва окажется в итоге на юниорских турнирах 

(16 лет ведь), потому что на взрослые поедут 
более «продвинутые» коллеги. Так аксель и 

вошел в ее жизнь. Не по обоюдной любви, 
как, например, у Саши Трусовой к прыж-

кам в четыре оборота, а по жизненной 
необходимости. 

По-
сле пре-
мьеры 

акселей на 
предсезон-

ном турнире в 
Финляндии (на котором Костор-

ная и показала впервые, как умеет их 
делать, и обыграла своим же преиму-

ществом Елизавету Туктамышеву) Алена 
отказалась считать этот прыжок своим 

именным оружием. Мол, его же может 
выучить и кто-то другой.

Но, усомнившись в необходимости 
риска после первого дня соревнований в 

Гренобле, Алена в произвольной программе 
исполнила, как и было заявлено, уже два акселя. 
В мощном стиле «гулять так гулять!». И уже на 
втором турнире сезона это оружие, да еще в 
паре с высочайшими баллами за компоненты, 
ударило и по соперницам, не оставляя им шан-
сов на лидерство, и по судьям. Косторная — 236 
итоговых баллов, Загитова — 216,06 балла.

Программа «Сумерки» — она вампира по-
любила, а потом и сама получила иную жизнь 
— была исполнена Косторной, наверное, как 
лучшая мечта тренера. Чистый прокат, почти 
идеальный. За технику — 88,38 балла, судьи 
заметили лишь неясное ребро на опять же 
высоченном тройном флипе. Алена в Гренобле 
улучшила личные рекорды в произвольной 
программе и по сумме двух программ на два 
балла. Но судьба переходящего знамени в 
финале Гран-при никому пока неясна: не до-
тянулась она до рекордных 241,02 Александры 

Трусовой.
«На каждые соревнования я еду, не зная, 

что будет на них. Мама меня всегда настраи-
вает: есть вариант того, что ты не попадешь на 

пьедестал, и не надо этому удивляться, звонить 
и плакать, потому что это первый взрослый 
год. И поэтому, когда я выигрываю, у меня 
двойная радость, я ведь не рассчитываю на 
что-то выдающееся», — сказала Косторная 
журналистам.

После выступления в Гренобле она должна 
быть готова, что теперь на это «что-то» будут 

рассчитывать как раз все. Сама справедливо 
говорит, что тройные аксели нельзя возводить в 
приоритет. Главное — собрать свою программу, 
справиться с собой.

Действующая чемпионка мира Алина За-
гитова уступила дебютантке взрослого льда. Но 
абсолютно не дала повода усомниться в том, 
что при столь же идеальном прокате своих про-
грамм способна бороться за главные титулы.

…Еще после короткой программы, в ко-
торой совсем немного по баллам уступила 
Косторной (отсюда и возник возглас Алены), 
Загитова сказала: «Конечно, можно было высту-
пить еще лучше, я расцениваю этот прокат как 
рабочий. Самое главное, что я сейчас просто 
вышла и откаталась с удовольствием».

Такие «рабочие» выступления многие 
зарубежные фигуристки сочли бы за прокат 
жизни. Алина, как и показали еще контроль-
ные прокаты в Москве, изменилась. «Конечно, 
хочется стоять на пьедестале, но еще больше 
мне хочется просто кататься». Пусть она даже 
лукавит в этих словах — потому что, конечно, 
спортивный азарт никто не отменял. Но ее 
катание задышало теперь еще и чувственно. 
Это не заученная работа. Настрой на получение 
удовольствия от выхода на лед очевиден.

И кажется, оттянутое внимание специали-
стов и болельщиков на Трусову, Щербакову и 
Косторную только работает на отсутствие 
в выступлении Алины лишней нервоз-
ности. Остался нерв, он звенит.

Ее «Клеопатра» в произволь-
ной программе была хороша, 
но все же в подобающем ей 
блеске предстанет, когда 
все элементы будут ис-
полнены безукоризнен-
но. А жесткое судейство 
в Гренобле — что тут 
поделаешь? Да, сни-
жение оценки даже 
за не вовремя опу-
щенную руку в кон-
це произвольной 
программы — это 
как-то неожидан-
но. Но, как говорит 
Алина, это те усло-
вия, в которых надо 
жить и быть ко всему 
готовой. «Второе ме-
сто — это нисколько не 

разочарование. Некоторые мне уже начинают 
говорить: не расстраивайся. А я не понимаю: 
почему я должна вообще расстраиваться? Глав-
ное для меня — выйти и кататься, и неважно, 
какое место. Место — вообще не стимул для 
меня сейчас». 

По поводу же «бить юниорок их же ору-
жием», четверными или акселями, олимпий-
ская чемпионка не раз уже говорила: надо 
сначала сделать, потом — говорить. А если 
конкретнее, то нужно подготовиться к новой 
высоте и физически, и морально. И, например, 
похудеть минимум на три килограмма, чтобы 
предотвратить риск травмы. Деловой подход 
к реальности спортсменки, возглавляющей 
элиту мировых одиночниц. Опыт, который 17-
летняя спортсменка получила за два года вы-
ступлений на взрослом льду, собрав все титулы 
фигурного катания, позволяет ей оценивать и 
себя, и ситуации по делу, а не по эмоциям.

Через три недели на этапе в Японии За-
гитова и Косторная будут бороться с Рикой 
Кихирой и Софьей Самодуровой. Финал Гран-
при все ближе.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

После Олимпийских игр в Пхёнчхане, которые 
разделили болельщиков фигурного катания на 

два бьющих эмоциями лагеря («за» Медведеву 
и «против» Загитовой — можно переставлять 

местами), казалось, что ситуация «своя бьет 
свою» — это все же случайность. Которая 

могла быть, а могла и не быть. Но это было 
только начало большой истории золотой, 

как ее уже называют, эпохи фигурного 
катания, доминируют в которой фигуристки 

Этери Тутберидзе. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗА БУГРОМ НОВОСТЬ ДНЯ

ГОСТЬ
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Брайан Адамс (1959) — рок-музыкант, гита-
рист, автор и исполнитель песен
Джо Дассен (1938–1980) — певец, компо-
зитор и музыкант
Вивьен Ли (1913–1967) — актриса театра и 
кино, обладательница двух премий «Оскар» 
(«Унесенные ветром», «Трамвай «Желание»)
Кира Муратова (1934–2018) — кинорежис-
сер, сценарист и актриса («Долгие проводы», 
«Настройщик», «Мелодия для шарманки»)
Павел Прилучный (1987) — актер театра и 
кино, телеведущий, продюсер («Мажор», «На 
игре», «Темный мир: Равновесие»)

Ксения Собчак (1981) — политик, теле- и 
радиоведущая, журналистка, общественный 
деятель и киноактриса
Фамке Янссен (1964) — актриса, фотомо-
дель и кинорежиссер («Люди Х», «Заложница», 
«Факультет»)

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 7…9°, 
днем 12…14°. Ночью переменная облачность, 
небольшой дождь; днем облачно, дождь; ветер 
ночью южный, 5–10 м/с, местами порывы до 
16 м/с, днем южный, юго-западный, 5–10 м/с, 

местами порывы 13–18 м/с. Восход Солнца 
— 7.40, заход Солнца — 16.44, долгота дня — 
9.04. По данным ИЗМИРАНа будут небольшие 
возмущения геомагнитной обстановки.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день распространения инфор-
мации о проблеме цунами
День военного разведчика в России

1929 г. — в Москве открылся первый в СССР 
планетарий
1954 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма режиссера Иосифа Хейфица 
«Большая семья», снятого по роману Все-
волода Кочетова «Журбины» на киностудии 
«Ленфильм»
1967 г. — день рождения Останкинской 
телебашни

Из-за бурного развития информаци-
онных технологий 86% современных 
молодых людей не умеют считать в 
уме... Я не такой, я отношусь к остав-
шимся 17%.

— Скажи, что ты хочешь, чтобы тебе 
подарили на день рождения?
— Велосипед!
— Вот видите, у вас совершенно нор-
мальный ребенок…
— Я на нем буду ездить, чтобы 

уменьшить выброс углекислого газа в 
атмосферу.

Хотел в супермаркете купить тайское ман-
го, но жена отговорила. Решили немного 
добавить и съездить в Таиланд.

Муж упрекает меня в том, что я коту го-
товлю чаще, чем ему.
Я вот думаю, признаваться или нет, 
что я готовлю только коту, а он просто 
доедает?

У большинства поп-групп вся карьера ко-
роче, чем прощальный тур «Скорпионз».
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В четверг, 7 ноября, в 
12.00 в редакции газеты 
«Московский комсомо-
лец» пройдет онлайн-
конференция народно-
го артиста РФ Валерия 
Баринова.

Популярный актер, по-
любившийся россиянам 
не только своими ролями 
в театре и кино, известен 
также и своей любовью к 
футболу. За кого болеет лю-
бимый актер и как оценива-
ет шансы нашей сборной в 
Евро-2020? 

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

АКТЕР ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ О ФУТБОЛЕ
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ОВЕЧКИН ОТПРАЗДНОВАЛ 
ПОБЕДУ С БЕЙСБОЛИСТАМИ

ТУТБЕРИДЗЕ
ВСЕ 
ЗНАЛА

СПОРТ
Сделано в России: 
золотая эпоха 
женского  
одиночного  
катания

Организатор торгов ООО «Стандарт» (ОГРН 5117746053145, 129090, Москва, а/я 36, тел.: (495)7204210, 
standartooo@bk.ru), сообщает об итогах проведения 16.10.2019 повторных открытых торгов в форме аукциона по 
продаже имущества ООО «Фаноптторг» (ОГРН 1137746671171; ИНН 7708793945; КПП 770801001; адрес: 107140, 
г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, пом. 15; 17), конкурсный управляющий Ковалева Мария Алексан-
дровна (ИНН 501813042891, СНИЛС 004-040-041-57, тел. 89035996530, е-mail: a.y.kovaleva@yandex.ru; адрес 
для корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 75), член САУ «АВАНГАРД» (ОГРН СРО 1027705031320, ИНН СРО 
7705479434; адрес СРО: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.1, офис 3), действующая на основании Ре-
шения Арбитражного суда города Москвы от 10.04.2018г. (резолютивная часть оглашена 05.04.2018 г.) по делу 
№А40-118980/17, на электронной площадке ЗАО «Объединенная Торговая Площадка», размещенной на сайте 
http://www.utpl.ru/. По лоту №1 аукциона № 3854 торги признаны несостоявшимися, так как не были представлены 
заявки на участие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Английская премьер-лига продолжает да-
рить поклонникам футбола сумасшедшие 
эмоции и темы для разговоров в баре. В 
матче 11-го тура АПЛ «Эвертон» принимал 
«Тоттенхэм» (1:1). Матч закончился плохо 
и для хавбека «ирисок» Андре Гомеша, и 
для нападающего «шпор» Сона Хын Мина. 
Первый получил страшнейшую физиче-
скую травму, а второй — психологиче-
скую, а вдобавок и удаление.

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин 
на 79-й минуте мачта против «Эвертона» по-
лучил прямую красную карточку за грубую 
игру против полузащитника «ирисок» Андре 
Гомеша. Португалец не просто упал, страдая 
от боли, но еще и его голеностоп вывернулся 
в такое неестественное положение, что в шок 
пришли и футболисты, и болельщики. Увидев 
творение ног своих, Сон впал в истерику. 
Красная карточка от арбитра была, наверное, 
даже во благо, продолжить игру в таком со-
стоянии корейский футболист все равно бы 
не смог. Честно говоря, даже сложно сказать, 
что было страшнее для телезрителей: видеть 
сломанную ногу Гомеша или сломанную пси-
хику Сона. Игрок впал в такой шок, что тоже 
едва держался на ногах.

После матча футболисты «Эвертона» 
продемонстрировали настоящий fair play, они 
пришли в раздевалку лондонцев, чтобы под-
держать нападающего соперников — явление 
весьма редкое в современном футболе.

Как выяснилось на следующий день, ко-
реец так и не отошел от увиденного и сделан-
ного, поскольку «Тоттенхэм» намеревается 
предоставить ему дополнительного психо-
лога для того, чтобы он смог справиться с 
ситуацией. Кроме того, клуб будет оспари-
вать и красную карточку, выданную Сону, 
поскольку нарушение тянуло не больше чем 
на желтую, и прямая красная — это просто 
последствие того, что травма португальца 
оказалась такой страшной.

В то же время на телеграм-канале «Ана-
томия спорта», автором которого является 
врач-ординатор по спортивной медицине 
и реабилитации, сказано, что, несмотря 
на то, что травма выглядит совершенно 

устрашающе, в реальности дела у Андре 
Гомеша могут быть не так плохи: «Травма 
серьезная, но выглядит она страшнее, чем 
есть на самом деле. Диагноз Гомеша, скорее 
всего, звучит следующим образом: «завер-
шенный перелом Дюпюитрена». Его основные 
компоненты: отрывной перелом лодыжки, 
оскольчатый перелом малоберцовой кости, 
разрыв синдесмоза (сочленения больше- 
и малоберцовой кости с поворотом стопы 
кнаружи). Объем вмешательства и сроки за-
висят от степени повреждения. Почему это так 
страшно выглядит? Кости в области голени 
лежат максимально поверхностно, поэтому их 
выраженное смещение хорошо видно через 
кожу. Вдобавок ко всему любое анатомиче-
ски неестественное положение конечности у 
человека вызывает как минимум отторжение. 
Ваш мозг знает, что так не должно быть, и 
проектирует, насколько это больно». Автор 
канала прогнозирует, что Гомеш не сыграет 
до конца сезона.

«Эвертон» уже сообщил, что Гомеш 
должен был быть прооперирован вчера — в 
понедельник, 4 ноября. «Мы будем с тобой 
все это время, Андре», — опубликовал слова 
поддержки своему полузащитнику клубный 
Твиттер.

Ульяна УРБАН.

Игрок «Тоттенхэма» Сон нанес 
ужасную травму сопернику
Теперь самому футболисту «шпор» требуется психолог

А Евгений Кузнецов признался, что после выигрыша  
в Кубке Стэнли ничего не помнил

ap

Алена 
Косторная.

Алина Загитова.
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ap

ap

Хоккеисты «Кэпс» и бейсболисты 
«Нэтс» позируют для эпического 

фото «Округ чемпионов».

Сон Хын Мин впал в истерику, 
увидев, что случилось с ногой 

Андре Гомеша после его фола.

«Золото» и «серебро» —  
у россиянок. Бронзовую 
награду получила 
американка Мэрайя Белл.


