
Будет ли вам страшно, если на карман-
ные расходы у вас останется только 100 тысяч 
рублей?

Нет, никто не сошел с ума. Вы правильно про-
читали вопрос: всего-то 100 тысяч на карманные 
расходы — это страшно или нет?

Есть, однако, люди, точнее, дети, которым 
страшно. Подростки из параллельной России все-
рьез боятся, что родители снизят им до 1000–2000 
долларов суммы на баловство.

Опрос богатых детей с согласия их родителей 
порталы «Банкир» и «Новая Рига Live» провели в 
заповедниках буржуев — в элитных жилых ком-
плексах и престижных поселках под Москвой. 
«Золотым» школьникам в возрасте от 9 до 15 
лет задавали только один вопрос: чего именно 
они больше всего опасаются 
в случае наступления в стране 
экономического кризиса.
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В Солнечную систему стреми-
тельно, со скоростью 32 км в секун-
ду, влетел межзвездный посланник. 
Это первая в истории наблюдений 
комета, не относящаяся к нашей 
Солнечной системе, — 2I/Borisov. 
Она прилетела из области созвез-
дия Персея и постепенно перемеща-
ется в созвездие Телескоп, которое 
находится в Южном полушарии. 28 

декабря 2019 года комета будет на-
ходиться на минимальном расстоя-
нии от Земли — 300 млн км. «При-
земления», к счастью для нас, не 
планируется: достигнув перигелия, 
комета, словно выполнив какую-то 
таинственную миссию, круто по-
вернет и навсегда улетит от нас в 
бесконечность. Однако в момент 
сближения получше познакомиться 

со странницей мечтают многие 
астрономы. Мы же связались с 
ее открывателем — Геннадием 
БОРИСОВЫМ.

Геннадий работает в Крымском отде-
лении Астрономического научного центра 
и по совместительству — инженером ГАИШ 
МГУ (Государственного астрономического 
института им. Штернберга Московского 
государственного университета им. Ло-
моносова). В свободное от работы время 
он делает собственные телескопы, через 
которые наблюдает и ищет кометы.
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С 6 по 10 ноября 2019 года в Москве, 
во дворце спорта «Мегаспорт», будет 
вновь показан мюзикл на льду «Аленький 
цветочек», продюсером и исполнитель-
ницей главной роли которого является 
олимпийская чемпионка по фигурному 
катанию Татьяна Навка. 

По большим просьбам зрителей ска-
зочный мир знаменитого русского писателя 
Сергея Аксакова вернется на лед только на 4 
дня. Премьера спектакля состоялась еще в 
декабре прошлого года, и за это время его 
успело посетить более 200 тысяч человек.

— Мы получили огромное количество 
восторженных отзывов и писем с просьбами 
повторить шоу и, конечно, не могли оставить 
без внимания пожелания зрителей. Поэтому 
решили еще раз показать нашу волшебную 
историю, в которой магическим образом со-
четаются фигурное катание и музыка, — рас-
сказывает Татьяна Навка.

История удивительной любви, знакомая 
с детства каждому советскому ребенку, при-
обретает на льду совершенно волшебное 
воплощение благодаря целой команде про-
фессионалов: режиссеру Алексею Сеченову 
(концерты Пола Маккартни в России, цере-
монии открытия и закрытия XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года в Казани), 

двукратному призеру зимних Олимпийских 
игр и чемпионатов мира и Европы Виктору 
Петренко, призерам чемпионатов мира в 
парном катании Юко Кавагути и Александру 
Смирнову и, конечно, самой Татьяне Навке.

Олимпийское качество исполнения со-
вместно с титаническими усилиями более 
1500 специалистов от экспертов сценографии, 
сценической инженерии, хореографии, до 
графического дизайна и костюмеров смогли 
сделать эту культовую сказку былью. Да та-
кой, что дух захватывает! 8 тонн декораций, 
проекционный экран площадью более 650 кв. 
м, подвижные платформы, 40 кинетических 
лебедок и настоящий пламенный круг, кото-
рый в одном из номеров разжигают артисты 
прямо на льду.

Венцом этого поистине завораживающе-
го шоу, конечно, является музыка. Благодаря 
известному композитору Сергею Ковальско-
му, песни которого исполняют Лариса Долина, 
Валентина Толкунова, Сергей Пенкин и многие 
другие, каждый сложный акробатический но-
мер связывается в единую художественную 
канву. Более того, свои голоса героям шоу 
подарили популярные исполнители Григорий 
Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Ани 
Лорак, Анита Цой и Александр Панайотов.

Анна ТРЕПЕТ.

Татьяна Навка 
в роли Настеньки, 
настоящее пламя 
и 8 тонн декораций
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Михаил ТАРАТУТА, 

журналист-
международник, 

американист

РОССИЯ — 
АМЕРИКА:  
ОТ ЛЮБВИ  

ДО НЕНАВИСТИ

ЧУДО-КОМЕТУ ОТКРЫЛИ ВО СНЕ
Российский астроном Геннадий Борисов сотворил 

сенсацию при помощи самодельного телескопа

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Счастьем назвала Рената 
Литвинова возможность 

«работать на сцене 
с легендой МХАТа 

Раисой Викторовной 
Максимовой и 

продолжать учиться у 
нее самому главному 

— никогда не изменять 
музе Театра, иначе она 

покинет тебя навсегда».
Такое признание актриса 

сделала после того, как 
был сыгран спектакль 

«Северный ветер» и 
прошло празднование 

90-летия Максимовой, 
«нашей старейшины 

театра, которая играет 
роль Вечной Алисы», как 

написала в Инстаграме 
Литвинова.

РЕНАТА 
ЛИТВИНОВА 
ПОДЕЛИЛАСЬ 
СЧАСТЬЕМ

СТРАШНЫЙ СОН МАЛЬЧИКА-МАЖОРА«МЫ ИЗ ТЕБЯ ДУРАКА СДЕЛАЕМ!»
«В детстве меня звали «жаба». «Жаба, не 

лезь не в свое дело. Жаба, принеси стул. Жаба, 
тебе пора принимать лекарства». Так ко мне 
обращались воспитатели в интернате для ум-
ственно отсталых детей, куда меня определили 
без диагноза и каких-либо отклонений. Я всегда 
понимал, что дураком стал по чьей-то воле. Не-
давно мои догадки подтвердились». 

25-летний Александр Смольников живет в Челябин-
ске. Занимается благоустройством района на обще-
ственных началах. Достойной работы у него нет. Людям 
с диагнозом «олигофрения» не положены благополучная 
жизнь, счастливая семья, нормальное образование. Им 
положена только пенсия — 9 тысяч рублей. 

Смольников прошел все судебные инстанции, пока 
искал справедливости. Оспорить определение его в 
интернат для умственно отсталых не получилось. Вер-
ховный суд отказал в рассмотрении дела. Обжаловать 
то, что подтверждено чиновниками, у нас не принято. У 
мужчины остался один путь — Европейский суд. 

О мытарствах челябинца с фальшивым диагнозом 
— в материале «МК».
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Бывший детдомовец, выросший  
в психбольнице, пытается доказать через суд, 

что он не сумасшедший

В интернате для умственно отсталых детей 
Александр провел 10 лет.

Александр Смольников: 
«Вся надежда на ЕСПЧ».
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Дело предпринимателя Валерия 
Израйлита, находящегося под арестом 
с 2015 года, получило новый виток. Биз-
несмен обвиняется в мошенничестве 
при строительстве порта «Усть-Луга» в 
Финском заливе. Для доказательства 
вины силовики изъяли спецдекларацию 
бизнесмена с указанием иностранных 

активов, которую он подал, воспользо-
вавшись амнистией капиталов, объяв-
ленной Владимиром Путиным. О том, 
почему у амнистии капиталов «под-
моченная репутация», «МК» поговори-
ли с бизнес-омбудсменом Борисом 
ТИТОВЫМ.
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АМНИСТИЯ ВЫШЛА СРОКОМ
Почему бизнесмены боятся возвращать свои 

иностранные активы в Россию

Валерий Израйлит.
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Дежурная бригада: Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Светлана РЕПИНА, Татьяна АНТОНОВА, Юлия ГРИШИНА и др.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР РАДИ МИЛЛИОНОВ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЧЕКИСТА 
Заслуженный тренер 

России, брат знаменито-
го в прошлом футболи-
ста, игрока национальной 
сборной Ивана Саенко, 
выдавал себя за сотруд-
ника ФСБ в адвокатской 
афере. Суд отправил 
спортсмена в колонию. 
Как стало известно «МК», 
Эдуард Саенко сумел об-
мануть 43-летнего Сергея 
Ковбасюка, учредителя и 
управляющего МАБ «Ад-
вокаты и бизнес». 

По версии блюстителей 
закона, Ковбасюк пытался 
в интересах своих клиен-
тов — компании IKEА — до-
биться возбуждения уго-
ловного дела против их 
оппонента, бизнесмена 
Константина Пономаре-
ва. Между мебельным ги-
гантом и коммерсантом 

шла длительная тяжба 
из-за аренды дизель-
генераторов, и Ковбасюку 
было выгодно устранение 
Пономарева. 

Для достижения своей 
цели адвокат решил за-
действовать деньги и свя-
зи. Весной 2016 года по 
договоренности он пере-
дал 600 тысяч долларов. 
Посредниками в деле 
выступили ряд людей, в 
отношении которых дело 

выделено в отдельное про-
изводство, — среди них 
бывший чекист-«решала» 
Геннадий Подфигурный, 
приятель Ковбасюка, мо-
сковский адвокат Евгения 
Семчукова, экс-депутат 
Воронежской облдумы 
бизнесмен Руслан Лес-
ных и Эдуард Саенко (по-
следние двое играли роль 
сотрудников ФСБ).

После сделки посред-
ники просто исчезли с 
деньгами, а когда их за-
держали, повели себя по-
разному. Лесных вину так 
и не признал, а Саенко на-
чал активно сотрудничать 
со следствием. 

Он заявил, что исполь-
зовал поддельную «короч-
ку» чекиста, а на самом 
деле является заслужен-
ным тренером России и 

кандидатом педагоги-
ческих наук. Свою вину 
он признал и раскаялся. 
Дело рассматривалось в 
особом порядке. 

Замоскворецкий суд 
приговорил Саенко за 
мошенничество к трем 
годам и шести месяцам 
лишения свободы в ко-
лонии общего режима. А 
вот Ковбасюк, задержан-
ный в январе 2018 года, 
был отправлен судом под 
домашний арест и, имея 
гражданство Кипра, сбе-
жал. 

Кстати, по информации 
украинских СМИ, Ковба-
сюк помог бежать из Рос-
сии своему старому другу 
и партнеру, бывшему де-
путату Госдумы РФ Дени-
су Вороненкову, который 
позже был убит в Киеве. 

КЛИЕНТОВ ФИТНЕС-КЛУБОВ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАСТРАХОВАТЬ  

ОТ ПАДЕНИЯ ГАНТЕЛИ
 Специальные страхов-

ки от травм для клиен-
тов могут быть введены 
в фитнес-клубах в бли-
жайшем будущем. А ин-
структорам тренажерных 
залов придется освоить 
приемы оказания первой 
медицинской помощи. 
Как стало известно «МК», 
члены Экспертного совета 
по физической культуре и 
спорту при Комитете Со-
вета Федерации по соци-
альной политике задумали 
масштабную реформу в 
сфере ЗОЖ.

Желающим привести 
фигуру к идеалу и нака-
чать мышцы чиновники 
предлагают два вариан-
та обезопасить себя во 
время тренировок. Пер-
вый сценарий предпола-
гает включить страховку 
от несчастных случаев в 
стоимость абонемента. 
Второй вариант — сделать 
фитнес-страхование ча-
стью пакета ДМС. В том 
случае, если изменения 
будут одобрены, сотруд-
никам тренажерных за-
лов и спортивных клубов 
предстоит обучиться 
азам первой медпомощи. 
Этот навык планируется 
включить в специальный 
профстандарт. Документ 
сейчас разрабатывается. 
По проекту образование 
в сфере физкультуры 
или педагогики понадо-
бится даже ассистентам 
фитнес-инструкторов. Эти 
сотрудники по профстан-
дарту будут привлекать 
новых клиентов в спорт-
клубы и рассказывать о 

правилах использования 
фитнес-браслетов и про-
чих ЗОЖ-гаджетов, а так-
же тестировать новичка на 
гибкость, выносливость 
и равновесие, подбирать 
оптимальную программу 
тренировок. К тренерам 
документ предъявляет 
еще более жесткие требо-
вания. Во-первых, помимо 
профильного образования 
понадобится минимум 
год стажа. Во-вторых, 
инструктор будет обязан 
в деталях просчитать на-
грузки и план занятий для 
подопечного, а также обу-
чить его техникам дыха-
ния во время выполнения 
разных упражнений. Более 
того, оставить клиента во 
время тренировки одного 
инструктор не сможет. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует директор 

ФГБУ «Федеральный центр 
подготовки спортивного 
резерва» Константин ВЫ-
РУПАЕВ: «По вопросам 
страхования планирует-
ся провести опросы среди 
клиентов фитнес-центров. 
Включение стоимости 
страховки в абонемент 
несет в себе риски для 
рентабельности фитнес-
индустрии. Что касается 
внедрения профстан-
дартов, то здесь будет 
дан год-два для плавного 
перехода и переподготов-
ки действующих сотруд-
ников. Также необходимо 
обсудить создание новых 
СанПиНов для фитнес-
клубов. Старые устарели, 
нужен переход на между-
народные стандарты». 

Проявить изобретатель-
ность, чтобы снять с по-
лового органа мужчины... 
железную ржавую гайку, 
пришлось спасателям в 
подмосковном Можайске. 
Вызванные медиками на 
подмогу, они прибыли в 
местную ЦРБ с необычным 
инструментом.

Как сообщили «МК» в 
Можайском территори-
альном управлении ГКУ 
МО «Мособлпожспас», на 
днях один из пациентов 
больницы застал врачей 
врасплох. Его привезли 
на «скорой» с диагнозом 
«защемление полового 
члена» — 45-лений муж-
чина ухитрился надеть на 
орган железную гайку, а 
вот снять уже не смог. По 
его собственным словам, 
сделал он это на спор, хотя 
врачи подозревают, что он 
мог использовать метал-
лическую деталь вместо 
игрушки из секс-шопа, что-
бы продлить удовольствие. 
В итоге его достоинство 
увеличилось в размерах в 
несколько раз, появилась 
нестерпимая боль. У хирур-
гов не нашлось подходя-
щих инструментов. Тогда 
они вызвали спасателей, 
и те взяли с собой нестан-
дартный прибор — «гравер 
с аксессуарами». Это был 
личный инструмент одного 
из сотрудников поисково-
спасательного отряда №1. 
Однажды спасателям уже 
приходилось его приме-
нять, когда они снимали 
кольцо с пальца подрост-
ка.

Операция по спасению 
мужчины заняла в общей 
сложности 45 минут. При-
шлось сделать два распи-
ла с разных сторон, потому 
что разогнуть гайку было 
невозможно. Специалисты 
сменили семь дисков, ко-
торые очень быстро стачи-
вались. В общей сложности 
над пациентом «колдова-
ли» пять человек. Причем 
хирургу была уготована 
особая роль — он поливал 
гайку водой, чтобы она по-
скорее охлаждалась.

— Последний раз мы 
сталкивались с подоб-
ным случаем 15 лет назад, 
когда пришлось снимать 
обручальное кольцо с по-
лового члена бывшего за-
ключенного, — рассказа-
ла «МК» спасатель Ирина 
Черная. — Но золото куда 
более мягкий металл, и 
разрезать его было на-
много проще.

Врачи уверены, что без 
помощи спасателей они бы 
не справились, и в итоге их 
горе-пациенту грозила бы 
ампутация.

АВТОМОБИЛИ СМОГУТ ПЕРЕЖДАТЬ 
ГРАД ПОД НАДУВНЫМ ЗОНТОМ

Защиту автомобилей 
от града разработали 
молодые ученые Ин-
женерного института 
Северо-Кавказского фе-
дерального универси-
тета. Она приводится в 
действие одним нажати-
ем кнопки. Ведь град на 
Северном Кавказе — до-
вольно частое явление, а 
стоимость ремонта одной 
вмятины на авто без по-
краски выросла до 1500 
рублей.

Как сообщили «МК» в 
университете, на первом 
этапе студенты и препо-
даватели создали экспе-
риментальную установ-
ку — макет автомобиля 
для имитации падения 
на его кузов «ударников» 
(искусственных градин) 
различной массы и разме-
ров с разных высот. Поняв 

таким образом, каким по 
прочности должно быть 
защитное сооружение, 
исследователи пред-
ложили конструкцию 
быстровозводимого за-
щитного устройства, со-
стоящего из пневмокар-
каса и закрепляемого на 
нем полотнища. При угро-
зе града конструкция на-
качивается при помощи 
автомобильного компрес-
сора.

Учеными уже получен 
патент на изобретение. 
Усилия студенческого 
конструкторского бюро 
направлены на изготовле-
ние натурального образца 
быстровозводимого за-
щитного устройства. Идет 
работа над созданием на-
дежных узлов крепления 
защитного устройства к 
кузову автомобиля.

«СНАРЯД» АМУРА ЗАСТРЯЛ  
У ШКОЛЬНИЦЫ В ГЛАЗУ

Пулю, выпущенную 
юным ревнивцем, при-
шлось доставать из глаза 
девушки врачам Морозов-
ской детской больницы 
Департамента здравоох-
ранения Москвы. Доктора 
не только спасли зрение 
пациентке — они сделали 
все для того, чтобы шов 
на веке был максимально 
незаметным.

Как рассказали «МК» 
в больнице, конфликт 
меж ду влюбленными 
17-летними школьни-
ками разгорелся прямо 
на романтическом сви-
дании. Парочка распила 
бутылку вина, а потом 
слово за слово разго-
вор зашел о неверности. 

Ромео выхватил пневма-
тический пистолет и вы-
стрелил прямо в девуш-
ку. А потом, испугавшись 
крови, позвал на помощь. 
В детскую Морозовскую 
больницу влюбленных 
привезли родители. В 
отделении микрохирур-
гии глаза дежурил заве-
дующий Леонид Кононов. 
По словам доктора, пуля 
застряла в верхнем веке 
левого глаза, образо-
вался массивный отек. 
Обычно такие истории 
заканчиваются печаль-
но: инородное тело может 
привести к отрыву диска 
зрительного нерва. В этих 
случаях восстановить 
зрительную функцию не-
возможно.

Здесь же пуля ушла не 
очень глубоко. Кононов 
вручную зафиксировал 
ее, затем локально иссек 
кожу и вытащил «снаряд» 
из века с минимальной 
травматизацией. После 
операции был наложен ак-
куратный шов, от которо-
го вскоре не останется и 
следа. Зрение также уда-
лось восстановить на сто 
процентов. Напоследок 
девушка пожаловалась 
хирургу, что ее личная 
жизнь не складывается: 
«Уже третий парень — и 
опять плохой».
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Но президент посоветовал  
не рассматривать «великий  
и могучий» в качестве оружия
«Великий и могучий» теряет свое 
единство даже на территории Рос-
сии. И речь идет не о национальных 
республиках! Суды, например, выно-
сят решения, спорные с точки зрения 
норм русского языка. А это — повод 
для их оспаривания, которым насе-
ление не пользуется исключительно 
в силу своего незнания.

Исправить ситуацию должны поправки 
к законам о государственном русском язы-
ке, решили члены президентского Совета 
по русскому языку, собравшиеся 5 ноября 
в Кремле.

Должно быть, в ознаменование своего 
5-летнего юбилея Совет расширился до 48 
членов, включая 25 старожилов из прежнего 
состава. Впрочем, заметный рост рядов, ра-
деющих за русский язык на президентском 
уровне, — хороший знак, заверила «МК» член 
Совета, декан журфака МГУ Елена Вартанова: 
«Сейчас сюда входят не только представители 
образования и науки, но и, скажем, юристы 
или деятели культуры. И это отвечает задачам 
общей дискуссии о нашем языке».

Общая дискуссия, похоже, и в самом деле 
назрела, ибо проблемы, которые срочно надо 
решать, досаждают «великому и могучему» 
как за рубежом, так и внутри страны. При-
чем последних, похоже, даже больше: если 
главная забугорная беда, по словам главы 
Совета Владимира Толстого, «стремление 
местных властей оттереть русский язык на 
обочину», то непосредственно в России это 
— тотальное нарушение литературных норм 
как на бытовом, так и на государственном 
уровне, а главное, ставка на модель обра-
зования, напрочь лишившую школьников на-
выков устной речи. Да, по большому счету, и 
письменной тоже.

Разговор о зарубежных проблемах рус-
ского языка президент начал с констатации 
«грубых, беззастенчивых попыток вытеснить 
русский язык», за которыми, по его словам, 
стоят «русофобы и маргиналы, хотя в ряде 
стран это и является целенаправленной госу-
дарственной политикой». В то же время Путин 

не поддержал Толстого, сравнившего русский 
язык за рубежом с «российским оружием, от-
стающим пока» от продукции отечественной 
оборонки: «Не надо рассматривать язык в 
качестве оружия! — заявил глава государ-
ства. — Если наша страна будет сильной, то 
и русский язык захотят учить!»

Преодолеть внутренние языковые про-
блемы, по мнению Путина, помогут «кор-
рективы к закону о языках народов России 
и о государственном языке России. Там не 
должно быть революционных изменений, 
но они должны способствовать упорядо-
чению норм русского языка. Кроме того, 
необходимо подготовить единые словари и 
грамматику, которые будут обязательными 
для использования всеми государственны-
ми органами власти, включая суды, школы 
и СМИ».

Среди других мер, предлагаемых Сове-
том для поддержки русского языка, — увели-
чение в разы финансирования продвижения 

русского языка за рубежом, а для россиян 
— узаконивание в полном объеме норм со-
временного русского языка; «перераспре-
деление объемов изучения русского и на-
циональных языков России» (несомненно, в 
пользу первого). Крайне важным, по словам 
ректора Санкт-Петербургского госуниверси-
тета Николая Кропачева, является смысловое 
единство терминов в официальных докумен-
тах. Эксперты университета отмониторили 
более 36 тысяч нормативных актов и более 
полутора тысяч судебных решений и выявили 
различные трактования многих слов. Неодно-
значность их понимания, несомненно, может 
стать основанием признать их неясными, а 
потому недействующими. Суды, вынося свои 
решения, пользуются в основном толковыми 
словарями. Но современных толковых слова-
рей нет. А потому судьи сплошь и рядом, вы-
нося свои решения, используют Википедию. 
И число таких примеров растет.

Марина ЛЕМУТКИНА. 

Известный актер явился  
в суд поддержать бывшего 
начальника столичного 
следствия
Заседание по скандальному делу быв-
ших руководителей СКР, обвиняемых 
в получении взятки от криминального 
авторитета Шакро Молодого, было 
похоже на театральное представле-
ние. Во-первых, в суд пришел настоя-
щий актер — Станислав Садальский, 
близкий друг одного из обвиняемых. 
А во-вторых, бывший глава СКР по Мо-
скве Александр Дрыманов выступил с 
пикантными разоблачениями, «героя-
ми» которых стали... сотрудники ФСБ!

Присутствие Садальского, конечно, 
внесло некую долю абсурда в процесс. Ну в 
самом деле, можно ли представить, чтобы 
вор Костя Сапрыкин, он же Кирпич, из леген-
дарного фильма «Место встречи изменить 
нельзя», явился в суд защищать Глеба Жеглова, 

обвиняемого во взятке? Нет, такое кино снять 
пока не догадались! А наяву — пожалуйста. 
Были бы живы братья Вайнер, наверняка снова 
взялись бы за перо.

Перед заседанием Садальский пере-
дал Саше (так Кирпич по-свойски называет 
Александра Дрыманова) привет: провел не-
сколько раз рукой по шее и образно налил из 
невидимой бутылки. Дрыманов в ответ широко 
улыбнулся.

А уже во время заседания актер бурно 
обсуждал со своей спутницей самовар с про-
слушкой, который Дрыманову подарили со-
трудники ФСБ:

— Я теперь всегда передариваю, — за-
ключил Садальский.

Куда более интересными были откровения 
самого экс-руководителя ГСУ. По словам Дры-
манова, о проведении у него обысков он лично 
по телефону сообщил главе СКР Александру 
Бастрыкину. По его словам, следователи спец-
службы явились к нему на дачу в поисках «бочки 
с деньгами и драгоценностями».

— Я сказал, что никакой бочки с деньгами 
у нас нет, — сказал Дрыманов.

В какой-то момент они спустились к нему в 
гараж. Оттуда, пояснил Дрыманов, сотрудники 
ФСБ вышли явно в подпитии.

— Они находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Исходил характерный запах 
изо рта, — заявил Дрыманов.

После этого, пояснил обвиняемый, 

проводившие обыски написали на стене его 
гаража слово «вор». По факту обысков, пояснил 
Дрыманов, последовал «серьезный разбор 
полетов».

— Один из руководителей ФСБ мне сказал: 
ничего личного, просто отрабатывалась ин-
формация, полученная от Дениса Никандрова 
(бывший заместитель Дрыманова, давший 
признательные показания. — Д.Ф.).

Примечательно, что следователи также 
отрабатывали информацию об источнике денег, 
на которые был арендован вертолет, доставив-
ший артистов на день рождения Дрыманова. 
Об этом также вскользь заявил обвиняемый во 
время дачи показаний в Мосгорсуде.

Во время выступления Дрыманов также 
подтвердил, что его заместитель Никандров 
действительно выносил из его кабинета фир-
менный пакет «Боско», но не с деньгами, как 
утверждает следствие, а с бутылкой коньяка, 
которую тот ему дал, чтобы отметить повы-
шение по службе.

На этом откровения Сан Саныча, как на-
зывают его адвокаты, закончились. По крайней 
мере, для журналистов. Судья прервал за-
седание и через некоторое время постано-
вил проводить допрос в закрытом режиме. 
Закрыть заседание судье пришлось, скорее 
всего, после того, как Дрыманов несколько 
раз упомянул, что звонил в Администрацию 
Президента.

Дарья ФЕДОТОВА.

c 1-й стр.
Как известно, пролетариям 
нечего терять, кроме своих 
цепей, поэтому у нас пол-
страны никакого кризиса не 

боится. Что поделать — пессимисты. Счи-
тают, что хуже быть уже не может. А вот 
среди мажоров только треть посчитала, 
что никакой кризис их не коснется, по-
скольку родители фантастически богаты. 
Остальные — боятся. И, да, в первую оче-
редь того, что на карманные расходы им 
станут давать меньше. «Опасная», уже 
критически маленькая сумма — тысяча-
две долларов. Для нормального человека 
в этой, нашей с вами, стране — нормаль-
ная (для кого-то и очень приличная) в 
среднем месячная зарплата.

Еще мажорам очень страшно, что ро-
дители откажутся от прислуги. Это невыно-
симо — самому стоять у плиты, мыть посу-
ду, гладить одежду и складывать ее в шкаф, 
а не разбрасывать по многочисленным 

комнатам... Или того хуже: убирать пустые 
бутылки, битые бокалы, использованные 
презервативы и прочие рвотные массы 
после веселой вечеринки.

Среди опасений также уменьшение 
количества автомобилей в гараже, пере-
ход семьи на менее полезные продукты, 
напитки, уменьшение количества (или 
прекращение вовсе) поездок за границу, 
отказ от обучения в элитных российских и 
зарубежных учебных заведениях. Из экзо-
тики — «золотые детки» побаиваются, что 
родители больше не смогут приглашать 
звезд мировой величины на их и свои дни 
рождения и семейные праздники.

Но самое показательное, что дети 
богатых родителей боятся попасть из 
«своей» России в «нашу». Что им придется 
«работать как все» в обыкновенных ком-
мерческих структурах (бюджетные даже 
не рассматривались — непонятно, види-
мо, что это за зверь такой). Что придется 

пересесть из автомобиля с водителем в 
общественный транспорт. А это кошмар: 
там простолюдины дышат перегаром и 
толкаются, да и место надо уступать. Что 
придется ходить в обычные магазины. Ну 
представьте, заходит такой ребенок в 
дешевый супермаркет, смотрит на полки 
с продуктами, с колбасой вот этой нашей 
загадочной, макарошками, и спрашивает: 
«А где у вас тут еда продается?».

Впрочем, это все быт. Угрозой бога-
тые дети назвали «озлобление народа 
из-за кризиса, которое может спрово-
цировать агрессию в отношении обе-
спеченных семей». Боятся, что бедные 
их бить будут.

Правильно делают.
Ну а пока кризис не настал, всё как в 

песне ДДТ аж 1984 года: «Раскройте рты, 
сорвите уборы, По улице чешут мальчики-
мажоры».

Дмитрий ПОПОВ.

ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ 
В НАТУРЕ
Можно ли оставлять  
на улице беспомощных пьяниц 
и наркоманов 
Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект, который вновь узаконит 
вытрезвители в России. Но будут они 
в конкретном регионе или нет — ре-
шать местным властям. Стоимость 
одной ночевки в таком заведении 
может составлять от 1,5 до 2 тысяч 
рублей.

Выступая от имени авторов (группы де-
путатов и сенаторов), замглавы Комитета 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Александр Хинштейн («ЕР») выра-
зил надежду, что принимаемый документ 
«позволит наконец решить остро стоящую 
в регионах проблему т.н. медицинских вы-
трезвителей». В 2011 году остатки советской 
системы вытрезвителей в структуре МВД 
были упразднены, потому что власти решили: 
неправильно в военизированной, по сути, 
структуре иметь медицинские учреждения. 
Но задуманная передача Минздраву этих 
заведений для «лиц, находящихся в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опья-
нения, утратившие способность самостоя-
тельно передвигаться или ориентироваться 
в окружающей обстановке» (так названы они 

в законопроекте) не произошла. Да и про-
грамма госгарантий оказания бесплатной 
медпомощи оказание услуг этой категории 
граждан не предусматривает… 

Докладчик привел данные МВД, говоря-
щие о негативных последствиях упразднения 
вытрезвителей: за восемь лет количество пре-
ступлений, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, выросло на 35%. Возрос-
ло и количество преступлений в отношении 
пьяных: беспомощный человек на улице — 
отличная добыча для преступников, заявил 
г-н Хинштейн. А зимой в северных регионах 
этот контингент часто погибает (8–10 тысяч 
умерших от переохлаждения ежегодно) или 
попадает в больницу с обморожением, часто 
ведущим к ампутации конечностей. 

20 регионов, так или иначе, выстроили 
свои системы оказания помощи перепившим, 
но организованы они по-разному. Иногда 

спеццентры работают на принципах частно-
государственного партнерства. В Татарстане, 
например, 11 вытрезвителей создано на базе 
медицинских наркологических учреждений. 
Но в законах данный вопрос не урегулиро-
ван, и проверяющие органы, по словам содо-
кладчика, главы Комитета по федеративно-
му устройству и местному самоуправлению 
Алексея Диденко (ЛДПР), «часто признают 
расходы регионов или муниципалитетов на 
вытрезвление нецелевыми». 

Законопроект предлагает закрепить 
за региональными властями полномочие 
по организации подобных мероприятий, а 
за муниципалитетами — право их реализо-
вать. Порядок оказания такой помощи потом 
разработает и утвердит правительство. Г-н 
Хинштейн считает, что в постановлении пра-
вительства должны быть прописаны критерии 
отнесения выпивших россиян к достойной 

вытрезвителя категории и определены при-
мерные расценки. Ведь пребывание в спец-
учреждении небесплатно: по его словам, эко-
номически обоснованной может быть цена 
в 1,5–2 тысячи рублей за одну ночевку. 

Счетная палата законопроекта не поддер-
жала: аудиторы полагают, что возложение на 
регионы новых полномочий должно сопрово-
ждаться по Бюджетному кодексу обязательным 
указанием на источники покрытия расходов на 
их осуществление, чего авторы не сделали. 
Г-н Хинштейн пояснил, что законопроект не 
обязывает региональные власти создавать 
вытрезвители, а лишь дает им возможность 
этим заниматься и легализует центры там, 
где они есть. Многие считают, что расходы на 
вытрезвление граждан неоправданно высоки, 
признал г-н Диденко, но «операции по програм-
ме госгарантий по ампутации конечностей, 
последующая реабилитация и инвалидность 
обходятся намного дороже».

Сергей Казаков (КПРФ) спросил, «куда 
повезут неадекватного человека» в случае 
принятия законопроекта. Г-н Хинштейн от-
ветил, что в 2018 году в медорганизации по-
лиция и «скорая» доставили почти 682 тысячи 
подобранных на улице пьяных, и только 25% 
из них нуждались в медпомощи. Таких сей-
час оставляют и будут оставлять в больни-
цах, а тех, кому нужно просто проспаться, 
«отвезут в спецучреждение — там, где оно 
есть, а там, где их нет, оставят замерзать на 
улице». Альтернатива — полицейский уча-
сток, но для этого надо сначала совершить 
правонарушение…

Геннадий Онищенко («ЕР») поинтересо-
вался, почему нет еще и предложения вос-
становить ЛТП. Г-н Хинштейн ответил, что он 
лично двумя руками «за», но международные 
обязательства запрещают России ограни-
чивать свободу граждан, не совершивших 
правонарушения… 

Марина ОЗЕРОВА. 
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САДАЛЬСКИЙ СВАЛИЛСЯ 
КАК КИРПИЧ НА ГОЛОВУ
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ЯЗЫК ПРИРАВНЯЛИ 
К ШТЫКУ

СТРАШНЫЙ СОН МАЛЬЧИКА-МАЖОРА
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Это температурный 
рекорд. 5 ноября, таким 
образом, стало самым 
теплым днем за всю историю 
метеонаблюдений. Об этом 
сообщила главный специа-

лист Гидрометцентра России 
Марина Макарова. Предыду-
щий рекорд принадлежал 
1922 году. В тот день столбик 
термометра достиг пока-
зателя 10,3 градуса тепла. 

Впрочем, накануне научный 
руководитель Гидрометцен-
тра России Роман Вильфанд 
обещал, что во вторник будет 
аж 12–14 градусов.

Подготовил Дмитрий ПОПОВ
NON-STOP

ЦИФРА

КАДР

составила температура 
в Москве в 12 часов 

дня 5 ноября.10,6 градуса тепла

КАДРЫ

ЭХО ТРАГЕДИИ

КАЗУС

НАХОДКА

ИНТЕРНЕТ

«Назначить Келина 
Андрея Владимировича 
чрезвычайным и полно-
мочным послом Россий-
ской Федерации в Соеди-
ненном Королевстве 
Великобритании и Север-
ной Ирландии», — гово-
рится в указе президента. 
Бывший посол Александр 
Яковенко, проработавший в 
Лондоне восемь лет, завер-
шил свою миссию в августе 

этого года. В Кремле 
тогда объясняли, 
что речь идет 
об обычной 
ротации ка-
дров. Пресс-
секретарь 
президента 
Дмитрий 
Песков не 
стал связывать 
возвращение 
посла на родину с 

ухудшением отноше-
ний Москвы и Лон-

дона. До нового 
назначения 
Андрей Келин 
занимал 
пост главы 
департамента 
общеевропей-

ского сотруд-
ничества МИД 

России.

В ОНФ подготовили раз-
громный доклад на тему 
ликвидации последствий 
наводнения в Иркутской 
области. Местные власти 
не справляются со взятыми 
на себя обязательствами, 
считают в общественной 
организации. В частности, 
чиновники не помогают 
местным жителям заготав-
ливать дрова на зиму. То-

плива ждут в 8 населенных 
пунктах. Русла рек до сих 
пор не расчистили, в не-
которых местах к работам 
приступили лишь на днях. 
Некоторым пострадавшим 
от наводнения деньги не 
выплачиваются или вы-
плачиваются частично, в 
то время как чиновники 
утверждают, что уже пере-
вели всю сумму. Больше 

того, представители власти 
ищут повод уйти от выплат, 
пользуясь бюрократиче-
скими уловками. Власти 
даже не стали отключать 
от электроэнергии подто-
пленные дома, что создает 
угрозу дополнительной 
финансовой нагрузки 
на людей. Вместе с тем 
борьба с мародерами не 
проводится.

Видео, появившемся в 
Сети, на котором запе-
чатлено, как совершен-
но неподготовленная 
девушка управляет 
пассажирским самоле-
том, заинтересовались 
следственные органы. Как 
отмечается на официальном 
сайте Восточно-Сибирского 
следственного управления 
на транспорте СК России, 
на видео запечатлена 
33-летняя девушка, не 
имеющая допуска к управ-
лению воздушным судном 
и осуществлению пасса-
жирских перевозок. Тем не 
менее, по сообщениям СМИ, 
она управляла самолетом 
Ан-24. По предварительным 
данным, это произошло 31 
августа 2019 года. Пасса-
жирский самолет выполнял 
рейс по маршруту Якутск 
— Саккырыр. Свою девушку 
якобы посадил за штурвал 
пилот, чтобы произвести на 
нее впечатление.

Дайверы подняли со 
дна Балтийского моря 
900 бутылок редко-
го коньяка и ликера, 
сообщает The Local. 
Алкоголь переправлялся 
из Франции в Российскую 
империю в 1917 году. 

Шведский пароход, 
перевозивший груз 
российскому царю 
Николю ii, был затоплен 
немецкой подво-
дной лодкой, так как 
алкоголь в то время 
считался контрабанд-
ной продукцией. Сам 
корабль на дне был 
обнаружен в 1999 году. 
После нескольких 
лет приготовлений 
шведские и исландские 
дайверы объединили 
усилия и подняли со 
дна около 600 бутылок 
коньяка de Haartman & 
co и 300 бутылок лике-
ра Benedictine. Кстати, 
найденный коньяк 
больше не произво-
дится.

Мастер микроминиатюры 
из Новосибирска Влади-
мир Анискин нарисовал 
акварелью на срезе яблоч-
ной косточки портрет из-
вестного новосибирского 
ученого и академика Геор-
гия Лыщинского, который 
более 30 лет возглавлял 
один из крупнейших вузов 
Новосибирска — Новоси-
бирский государственный 
технический университет. 
Произведение будет переда-
но университету. Ранее Ани-
скин создавал портреты на 

срезе рисового и макового 
зернышек. Работы новоси-
бирского мастера представ-
лены в нескольких россий-
ских музеях, в том числе в 
Санкт-Петербургском музее 
микроминиатюры «Русский 
Левша». Владимир Ани-
скин занимается микро-
миниатюрами с 1998 года. 
В его коллекции есть как 
оригинальные экспонаты, 
так и классические работы: 
подкованная блоха и кара-
ван верблюдов в игольном 
ушке.

Согласно ежегодному 
докладу Международно-
го союза электросвязи 
(МСЭ), почти 4,1 млрд 
человек пользуются Ин-
тернетом, но в развитых 
странах мужчины выходят 
в Сеть чаще женщин. В 

настоящее время более 52% 
женщин по всей планете 
не пользуются Интернетом 
и другими технологиями, 
среди мужчин таковых всего 
42%. Наибольший разрыв 
среди пользователей за-
фиксирован в Африке, 

в арабских и азиатско-
тихоокеанских странах. При-
чем в большинстве случаев 
это связано с отсутствием 
мобильного телефона. В 
общей сложности доступ к 
Сети имеют 96% населения 
Земли.

ОНФ РАСКРИТИКОВАЛ ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИЛОТ РАЗРЕШИЛ ДЕВУШКЕ ПОРУЛИТЬ 
САМОЛЕТОМ, ЧТОБЫ ПРОИЗВЕСТИ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

СО ДНА БАЛТИКИ ПОДНЯЛИ 900 БУТЫЛОК КОНЬЯКА И ЛИКЕРА, 
ПРЕДНАЗНАЧАВШИХСЯ НИКОЛАЮ II

УЧЕНОГО НАРИСОВАЛИ НА ЯБЛОЧНОЙ КОСТОЧКЕ

МУЖЧИНЫ ВЫХОДЯТ В СЕТЬ ЧАЩЕ ЖЕНЩИН

Девятилетнего мальчика, 
которого ругали за рисова-
ние на уроках, пригласили 
оформить ресторан. Родите-
ли Джо Уэйла из Великобри-
тании продолжили поощрять 
увлечение сына даже после 
того, как его педагоги не-
сколько раз жаловались на 
рисование на уроках. Маль-
чика отправили на внекласс-
ные уроки рисования. Один 
из педагогов опубликовал 
его рисунки в соцсетях, где 
их заметил член руководства 
ресторана number 4 в бри-
танском Шрусбери. Маль-
чика пригласили оформить 
стену. Он разрисовывал ее 
12 часов. Заплатили или 
нет — неизвестно, но семья 
ребенка была «на седьмом 
небе от счастья».

ЗНАЙ НАШИХ!

ПУТИН НАЗНАЧИЛ НОВОГО ПОСЛА РОССИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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К ГРАНИЦЕ ПОДОБРАЛИ 
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
Между Таджикистаном 
и Узбекистаном встали 
драгметаллы
Таджикистанские СМИ сообщили, что 
власти республики готовятся в бли-
жайшее время передать Узбекистану 
300 гектаров в районе Мачхо, возле 
поселка Оби Шифо. Сделка согласо-
вана в рамках соглашения о демар-
кации границы. Новость, наверно, не 
привлекла бы к себе внимания, если 
бы в этом районе не было месторож-
дения золота.

Добычей драгоценного металла занима-
ется таджикско-канадская фирма «Апрелев-
ка». Журналисты, разумеется, возмутились 
желанием властей втихую передать соседней 
стране такой важный природный ресурс. Чи-
новники вяло оправдываются: мол, решение 
окончательно еще не принято.

В любом случае только слепой не заметит, 
что территория Таджикистана тает на глазах. 
Например, в 2011 году Душанбе решил вопрос 
с Китаем, отдав ему 1,1 тысячи квадратных 
километров спорной земли — 0,77% своей 
территории. Теоретически «отщипнуть» кусочек 
у Таджикистана может и Киргизия. Граница 
между этими странами в ряде районов про-
черчена, мягко говоря, нечетко — а если уж 
совсем точно, ее нет как таковой. На этой по-
чве с начала 2019 года произошло не меньше 
десяти столкновений. А в сентябре 2019 года 
таджикистанские пограничники обстреляли 
своих киргизских коллег из гранатометов. В за-
вязавшемся бою погибли четыре человека. Бой 
был спровоцирован взаимными обвинениями в 
строительных работах в спорной зоне. До этого 
люди нападали друг на друга из-за того, что 
забор не в том месте воткнули, и так далее.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Заместитель начальника управления 

Центра стратегических исследований при 
президенте Республики Таджикистан Ком-
рон ХИДОЯТЗОДА: «В Таджикистане все 
понимают выгоду от соглашения. Журналисты 
сгущают краски из-за месторождения золота. 
Ни у кого нет никаких сомнений, что принятое 
решение не противоречит национальным ин-
тересам как Таджикистана, так и Узбекистана. 
Больше того, снятие пограничных споров 
приведет к процветанию всей Центральной 
Азии. И в отношениях с Киргизией у нас тоже 
есть прогресс. Президенты двух стран регу-
лярно встречаются, переговоры проводят и 
представители силовых ведомств... В конце 
концов это должно привести к тому, что и с 
Бишкеком споры будут закончены. Ни одной 
из сторон невыгодно их продолжение».

Артур АВАКОВ.

c 1-й стр.
Амнистия капиталов несколько 
раз продлевалась по поруче-
нию Владимира Путина. Соб-
ственно, им она и была иниции-

рована. Пока амнистия действует до 1 марта 
2020 года. Взамен на раскрытие иностранных 
активов и перевод их в национальную юрис-
дикцию бизнесменам обещают защиту соб-
ственности и освобождение от налоговой, 
административной и уголовной ответствен-
ности по некоторым экономическим 
статьям.

О деле Израйлита докладывали прези-
денту, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков. Он же сказал, что обещания Путина, 
данные в рамках амнистии капиталов, должны 
выполняться. «Бизнес может доверять словам 
президента», — заявлял Песков.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в беседе 
с «МК» дал свою оценку прецедентному делу 
Израйлита.

— Как вы оцениваете шансы на удо-
влетворение ходатайства об исключе-
нии декларации из материалов дела 
Израйлита?

— Шансы на удовлетворение ходатай-
ства высокие. Если представить, что рай-
онный суд откажет в изъятии спецдекла-
рации, то это пойдет полностью вразрез 
с политико-экономическими задачами по 

возврату капиталов в страну. Впрочем, шансы 
этого, на мой взгляд, крайне невелики.

— Не дискредитирует ли прецедент 
с изъятием декларации Израйлита дей-
ствующий с 2014 года закон об амнистии 
капиталов и не нарушает ли данные пре-
зидентом обещания?

— Дискредитирует и нарушает. Именно 
поэтому Верховный суд и выступил со своей 
позицией.

— Тем временем амнистию капиталов 
несколько раз продлевали. Насколько 
эффективен этот инструмент с точки 
зрения возвращения капиталов в стра-
ну? Поверят ли бизнесмены государству 
снова?

— Верить государству и без того очень 
сложно. Ситуации вроде той, что произошла 
с Израйлитом, подрывают последние остат-
ки доверия. Надеюсь, сейчас государство 
расставит все точки над «i». Не сомневаюсь, 
что правоохранительные органы и ФНС по-
лучат инструкции, что инцидент не должен 
повториться.

— Дела Майкла Калви, Валерия Из-
райлита, других бизнесменов... Такие 
прецеденты не очень-то способствуют 
улучшению инвестклимата в России. 
В чем причина того, что принципиаль-
но ничего не меняется? Проблема в 

судебной системе? В неправильных за-
конах или их неправильной реализации? 
Какие решения нужны, чтобы изменить 
ситуацию?

— Дела Калви, Израйлита и других биз-
несменов все-таки не однородны, сливать 
их в одну массу нельзя. И говорить о том, 
что бизнесмены и уголовное преследование 
— вещи полностью несовместимые, тоже 
нельзя. Любые крайности плохи.

Но я убежден в том, что в нашей право-
охранительной системе имеется огромный 
перекос в обвинительную сторону по эконо-
мическим делам. Я твердо стою на том, что 
заключенные между двумя хозяйствующими 
субъектами договоры, даже если они спорны, 
должны в первую очередь являться пред-
метом внимания арбитражного суда. Только 
потом, если суд подтвердил ничтожность 
сделки, в дело должны вступать следователи. 
Но не раньше. Сегодня, несмотря на полез-
ные поправки в Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ, которые конкретизировали по-
рядок неприменения предварительного за-
ключения к предпринимателям, проблема до 
конца еще не решена. Нужно чаще назначать 
залоги — это выбьет почву из-под нечисто-
плотных силовиков, которые используют 
помещение бизнесмена в СИЗО в личных 
целях. Мы знаем, что немалая часть «эконо-
мических» уголовных дел до суда не доходит, 
а это значит только одно: возбуждение дела 
использовалось как дубинка в чьих-то инте-
ресах. Шансы на изменение ситуации есть, 
надо не опускать руки.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Травмоопасные детские 
площадки исправляют  
в «ручном режиме»
Теплый сезон уже точно завершен, 
а вот сезон благоустройства столи-
цы — традиционно в самом разгаре. 
И хорошо: у строителей как раз есть 
немного времени для устранения 
выявленных недостатков. Вот, на-
пример, жители Пресни недавно 
удивились новой детской площадке, 
с которой — если пользоваться все-
ми ее аттракционами — вряд ли воз-
можно уйти без серьезных травм…

А все потому, что крупномасштабный 
детский городок во дворе дома 12 по Боль-
шой Грузинской был окружен надежным ме-
таллическим забором. Который начинался 
примерно в полуметре от спуска с детских 
горок. Пройти между горкой и забором еще 
можно, а вот затормозить при спуске — толь-
ко ногами и головой о прутья. Нехорошо, 
однако: заходишь на площадку — сразу 
вспоминай адрес травмопункта (если что — 
ближайший в тех местах — это Филатовская 
детская больница, на машине не подъедешь, 
парковки практически нет). 

— Поставили недавно, мы приехали из 
отпуска в начале октября и впервые увидели 

это, — рассказывает Елизавета, мама пя-
тилетней дочери. — Конечно, Алиса на эти 
горки не лезет, да и никто на моих глазах ими 
не пользовался, забор-то все видят. В общем, 
только зря деньги, получается, потратили — 
до этого площадка была компактнее, таких 
казусов не было.

Прогулка по Пресненскому району вы-
явила: подобных по конструкции площадок 
в старых дворах довольно много. Правда, 
между горками и забором чаще всего вы-
держивается вполне приличное — 1,5–2 
метра — расстояние. И, соответственно, 
травмоопасными такие детские городки уже 
не назовешь. Правда, остается вопрос: что 
будет зимой, когда и одежда на детях более 
скользкая, и горки часто покрыты льдом? 
При определенном стечении обстоятельств 
ребенок может и доехать до забора. 

Правда, ответственные за благоустрой-
ство в районе люди в курсе ситуации (спаси-
бо, опять-таки, соцсетям — пожалуй, теперь 
это самый оперативный способ разобраться) 
и наводят порядок. «При выполнении работ 
по благоустройству подрядной организацией 
были допущены отклонения от проектного 
решения, — прокомментировал ситуацию 
с Большой Грузинской, 12, Константин Кли-
ментьев, замдиректора ГБУ «Жилищник» 
Пресненского района. — В настоящее время 
нарушения устранены, ограждение детской 

площадки установлено в соответствии с 
нормами».

— Ситуация эта довольно просто устрое-
на, — рассказывает эксперт по информати-
зации ЖКХ Владимир Рязанский. — Управ-
ляющие организации — в данном случае 
«Жилищники» — занимаются монтажом 
детских площадок не сами, а при помощи 
подрядчиков. Подрядчики же обычно связаны 
с изготовителями детских комплексов — сами 
площадки и услуги по их монтажу составляют 
единый комплект поставки. При монтаже 
площадок, конечно, существуют некоторые 
нормативы, но, вообще-то, подрядчики не 
обязаны учитывать окружение детской пло-
щадки. Например, забор может принадлежать 
(и обычно принадлежит) не самому детскому 
комплексу, а какому-то соседнему объекту, 
например паркингу или собачьей площадке. 
А сочетаемостью никто не озаботился — пока 
вот такие вещи не вылезают наружу.

Заметим, что в теории дислокация 
детских площадок и других объектов дво-
ровой инфраструктуры определяется са-
мими жителями. Во-первых, на обществен-
ных слушаниях, во-вторых, при посредстве 
муниципальных депутатов, согласующих 
дворовое благоустройство. Однако в реаль-
ности вопрос размещения детских площадок 
входит в сферу интересов подрядчиков и 
управляющих компаний — в результате по 
каждому двору на суд жителей и депутатов 
выносится уже готовое решение, которое его 
авторы достаточно жестко отстаивают.

— Этим летом нас, жителей дома 3 по 
Новощукинской улице, собирали на импро-
визированные слушания по детской площад-
ке во дворе, — рассказывает жительница 
района Щукино Валентина Грибкова. — Наша 
площадка действительно была старенькая 
и неказистая, и детей на ней всегда было 
мало. Но дело в том, что у нас в доме и детей 
всего несколько человек, и они привыкли 
гулять на более «населенных» площадках. 
Поэтому мы в большинстве своем были за 
то, чтобы детскую площадку убрать, а вме-
сто нее построить просто площадку для 
отдыха со скамейками и столиками. Но нас 
не послушали — появилась все-таки именно 
детская площадка…

Отрадной особенностью последних 
лет стало, впрочем, то, что альтернативы 
детским площадкам обычно предлагаются: 
это тренажерные площадки для занятий 
физкультурой и «подростковые» комплексы 
с веревочными и другими аттракционами. 
Осталось только отладить — наконец — 
процедуру согласования благоустройства 
с жителями, и наступит полная идиллия. В 
конце концов, досадные недочеты всегда 
можно и устранить.

Антон РАЗМАХНИН.

В ДУХОТЕ,  
ДА НЕ  
В ОБИДЕ
На исторических зданиях 
могут демонтировать все 
кондиционеры
Собственники помещений в исто-
рически важных домах, признанных 
объектами культурного наследия, 
скоро могут оказаться перед необ-
ходимостью демонтировать конди-
ционеры на фасадах — причем за 
свой счет. Если Государственная 
дума благополучно примет соот-
ветствующий закон, кондиционеры 
будут признаны недопустимы-
ми — поскольку уродуют истори-
ческие фасады и могут повредить 
здания. Чем этот запрет обернет-
ся на практике, «МК» обсудил со 
специалистами. 

«Проблема размещения технических 
устройств на фасадах ОКН носит не толь-
ко эстетический характер. Применяемые 
средства и способы монтажа (крепления) 
технических устройств могут нанести вред 
объекту культурного наследия. В процессе 
монтажа-демонтажа в здании-памятнике 
делаются сквозные отверстия без учета 
имеющихся трещин и деформации, на объ-
ект оказывается механическое воздействие 
без учета его технического состояния», — 
сказано в пояснительной записке к зако-
нопроекту, который во вторник, 5 ноября, 

обсудили в Комитете по культуре Госдумы. 
Кстати, недавно Интернет облетела фото-
графия одного из домов в центре Москвы, 
где провод от кондиционера протянули 
прямо «через голову» одного из изобра-
женных на барельефе персонажей — оче-
видно, именно такие случаи не должны 
повторяться.

— Есть важное уточнение: нельзя уста-
навливать кондиционеры на тех фасадах, 
которые входят в элементы охраны памят-
ника. Чтобы не было домысла: мол, на улич-
ном фасаде нельзя, а на дворовом — навер-
ное, можно? Нет. Сначала нужно экспертно 
определить предмет охраны — что имен-
но ценно в этом доме. А потом уж решать 
вопрос кондиционера. Я могу вспомнить 
несколько случаев, мимо которых нельзя 
было пройти, когда кабели от кондицио-
неров пробивали керамический декор. Мы 
добивались устранения нарушений вне 
зависимости от наличия или отсутствия за-
конодательной нормы. Например, доходный 
дом Сокол на Кузнецком Мосту или один 

из доходных домов Нирензее на Тверских-
Ямских, — рассказал координатор градо-

защитного движения «Архнадзор» Рустам 
Рахматуллин.

Напомним, что законопроектом 
предусмотрены различные требо-
вания для жилых помещений и не-
жилых. Демонтаж кондиционеров в 
нежилых помещениях, как сказано 
в пояснительной записке, должен 
быть осуществлен через 180 дней 
после вступления закона в силу. 
В жилых — только при проведении 
работ по сохранению здания (при 

реставрации и приспособлении 
ОКН для современного использо-

вания). То есть те москвичи, кому по-
везло жить в исторически значимых 

домах, еще могут обойтись без духоты 
внутри, а вот государственным учреж-

дениям, магазинам и офисам, зачастую 
арендующим помещениях в таких зданиях, 
повезет гораздо меньше. Демонтаж неза-
конного кондиционера придется проводить 
за свой счет. 

Проектная документация в этом случае 
должна содержать технические решения 
системы кондиционирования воздуха — 
«с учетом необходимости создания благо-
приятных санитарно-гигиенических условий 
для проживания». 

Ранее глава столичного Департамента 
культурного наследия Алексей Емельянов 
отметил, что такой запрет — нормальная 
мировая практика. «Мы против уродующих 
объектов на фасадах, а не против комфор-
та. Поэтому мы всегда настаиваем на том, 
чтобы в историческом здании было цен-
тральное кондиционирование», — пояснил 
Емельянов. 
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В настоящее время 142 112 па-
мятников и ансамблей включено 
в реестр. В реестр включено 
8726 ОКН, являющихся много-

квартирными домами, из которых 35% име-
ют на фасадах кондиционеры или спутни-
ковые антенны. 

Дарья ТЮКОВА.

Что ни говори, Америка занимает осо-
бое место в нашем сознании. Мы, рос-
сияне, просто не умеем относиться к ней 
равнодушно. То мы Америкой восхища-
емся, даже любим ее, то ругаем и горячо 
ненавидим. Однако как же могло случиться, 
чтобы большая часть населения огромной 
образованной страны попала под магию 
другого государства?

Будем помнить, что вековая история 
наших отношений начиналась с дружбы, 
насколько к политике применимо это слово. 
В годы американской революции Россия 
поддержала восставших колонистов в 
борьбе с Британией. Когда же Север воевал 
с Югом, Россия, кстати, единственная из 
мировых держав, поддержала Север и тем 
самым способствовала сохранению Союза 
американских штатов. Но и американцы 
не оставались в долгу. Специалисты из 
США сыграли важную роль в сооружении 
железной дороги из Петербурга в Москву, в 
проведении первых линий телеграфа и пе-
ревооружении армии. А во время Крымской 
войны Америка оказалась единственной 
крупной державой, поддержавшей Россию. 
Марк Твен в своем приветственном обра-
щении к российскому императору писал 
такие слова: «Америка многим обязана 
России, она состоит должником России 
во многих отношениях, и в особенности за 
неизменную дружбу в годину ее испытаний. 
С упованием молим Бога, чтобы эта дружба 
продолжалась и на будущие времена».

Увы, Бог не услышал эти молитвы. 
Первые трения между нашими странами 
были вызваны усилившимися гонениями на 
евреев в России. Затем случился больше-
вистский переворот, участие США в ино-
странной интервенции и длительный отказ 
американцев признавать власть Советов. 
Однако бытовавший в России еще со вре-
мен Пушкина романтизированный образ 
Америки как страны, где сбываются самые 
большие надежды, как прибежища гонимых 
и обездоленных, никуда не исчез. А кроме 
того, жило также у нас представление об 
Америке как о лидере технического про-
гресса, чему усердно поспособствовали 
советские писатели. В их числе Маяковский 
и, конечно же, Ильф и Петров. 

В первые два десятилетия советская 
пропаганда тоже не особо пинала США. 
Тогда мы много чего у них покупали, вплоть 
до целых заводов, а американские спе-
циалисты так просто сотнями помогали 
строить советскую индустрию. В войну мы 
и вовсе были союзниками. 

Но не успела отгреметь радость со-
вместной победы, как победители при-
нялись делить свой главный трофей — 
Европу. Очень скоро недавние союзники 
стали врагами. И тут же, быстро набирая 
обороты, круша устоявшиеся представле-
ния, заработала госпропаганда. По сути, 
госпропаганда совершила насилие над 
массовым сознанием. Но и само созна-
ние, надо сказать, оказалось на удивление 
податливым. Не прошло и 5–7 лет после 
нашей общей победы, как советские люди 
уже точно знали, что их главный враг — 
Соединенные Штаты. Примерно тем же 
самым в те годы, известные как период 
маккартизма, жила и Америка. Обе стра-
ны, каждая по своим причинам, весьма 
успешно создавали образ врага.

У многих наших людей не было со-
мнений в превосходстве социализма над 
«обществом чистогана» и «мировым жан-
дармом». И только предательский лозунг 
Хрущева «догнать и перегнать Америку» 
немного портил эту цельную картину. Он 
подсказывал, что Америка — все-таки ли-
дер в производстве, технологиях и уровне 
жизни. А это рождало ощущение некото-
рой ущербности по отношению к США. Но, 
как известно, комплекс неполноценности 
неизбежно включает защитные, компен-
саторные механизмы. «Зато мы делаем ра-
кеты…» пелось в популярной тогда песенке. 
А поскольку все наши достижения на про-
тяжении всех советских лет сравнивались 
с американскими, США парадоксальным 
образом стали для нас чем-то вроде эта-
лона, стандарта, по которому мы сверяли 
свое положение в этом мире. 

Как сейчас, так и тогда, не было дня и 
не было издания, чтобы там, так или иначе, 
не упоминались Соединенные Штаты. Не-
избежно эта страна становилась важной 
частью нашего сознания, занимая в нем 
несуразно большое пространство.

А что же стало с положительным об-
разом Америки, которым жила Россия на 
протяжении предыдущих ста лет? Неужели 
исчез, стерся из памяти? Оказалось, что 
нет, не исчез, а просто отошел в созна-
нии на дальний план. Но когда позволяли 
обстоятельства — будь то «оттепель» или 
«разрядка», — снова прорывался на первое 
место. Так в нашем массовом сознании 
сосуществовали два исключающих друг 
друга отношения к Америке. 

Конечно, в стране было немало тех, 
кто видел США исключительно в черном 
цвете. Америку они ненавидели убежденно. 

На другом полюсе, кляня советскую про-
паганду, были те, кто Америку боготворил, 
наделял ее всеми мыслимыми достоин-
ствами. Были и третьи — видимо, их боль-
шинство, — в ком благополучно уживались 
оба этих чувства. Но всех их объединяло 
огромное любопытство, интерес к этой 
стране, отгороженной от нас «железным 
занавесом». 

Когда все советское, можно сказать, 
в одночасье рухнуло, мы как-то сразу, не 
переключая скорости, стали коллективно 
Америку любить. Ее положительный образ, 
запрятанный в подсознании, вышел на пер-
вый план и прочно занял там свое место. На 
ноябрь 1991 года таких людей у нас было 
80% против 6%, которые продолжали Аме-
рику ненавидеть. Тогда казалось, что мир и 
дружба между нами — дело решенное. Но 
не случилось. Постепенно накапливались 
и обиды, и взаимное разочарование. Мы 
обижались на американцев за то, что те не 
считают нужным учитывать наши интересы, 
отводят нам роль младшего партнера, не 
хотят иметь с нами дело на равных. Аме-
риканцы же разочаровались в готовности 
России принять евроатлантические цен-
ности, идеи демократии. Когда же Россия 
обросла жирком нефтедолларов и громко 
заявила о своих геополитических интере-
сах, которые никак не вписывались в стра-
тегию американского мирового лидерства, 
стало окончательно ясно, что наши дороги 
разошлись. 

Где-то я вычитал забавную мысль, 
что по тому образу США, который живет 
в головах россиян, можно изучать только 
само российское общество, а не реальную 
Америку. Я только диву давался, с каким же 
наслаждением иные из нас валили с пье-
дестала «великолепную Америку», своего 
былого кумира, завершая десятилетие 
слепой в нее влюбленности. Понося Штаты, 
мы отчаянно самоутверждались. То было 
нашей реакцией на национальное униже-
ние от развала страны и потери статуса 
сверхдержавы.

В своем отношении к Америке мы вка-
тились в «нулевые»: хоть и с поостывшими в 
ее адрес восторгами, но все же с заметным 
чувством симпатии и неистребимого к ней 
интереса. Аж 66 процентов симпатизирую-
щих! Правда, плохо к США относился уже 
каждый пятый. Но оказалось, что это было 
только начало. 

За последующие 15 лет мы снова при-
вели свои чувства в состояние коллектив-
ной ненависти, мобилизовали чуть ли не 
всю страну снова не любить Америку. Пик, 
понятно, пришелся на крымско-донецкий 
2014 год, тогда наша нелюбовь достигла 
рекордной отметки в 74 процента. Сейчас 
негодование поутихло, Америку не любит 
лишь 50% опрошенных.

Специалисты считают, что дискретного 
антиамериканизма не бывает. Нелюбовь 
к Соединенным Штатам в России роди-
лась не сама по себе, ее главным мотором, 
определяющим позицию российского на-
селения по отношению к Западу, являются 
Кремль, руководство страны и медиа, ко-
торые они контролируют. Особенно инте-
ресен эффект телевизионной пропаганды. 
Вместе со смысловым и эмоциональным 
посылом телевидение внушает ощуще-
ние, что ты в своих чувствах не одинок, 
что таких, как ты, много, что Бог и правда 
на твоей стороне. 

Мы не любим Америку, и это — наш 
ответ на тотальное отставание от Запада. 
Иные полагают, что все дело в зависти, мол, 
завистлив у нас народ. Ничего подобного. 
Наша ненависть, как и наша гордость — 
это наш серотонин, наш психологический 
комфорт. Нам необходима «вторая реаль-
ность». Необходима для того, чтобы пси-
хологически выжить. 

Американская русофобия имеет со-
всем иной характер. Не вдаваясь глубоко в 
историю, скажу только, что в горбачевский 
период и в начале 1990-х Америка пережи-
вала взрыв дружелюбия и интереса к Рос-
сии. Позже яркие чувства уступили место 
обыденности отношений, Америка страна 
самодостаточная и заграницей обычно не 
интересуется. Позже, по мере нарастания 
недовольства Россией и критики Путина, 
крепло и отрицательное к нам отношение. А 
с приходом Трампа в США и вовсе произо-
шел взрыв русофобии. В свете обвинений 
Трампа в сговоре с Кремлем ради победы 
на выборах и его тайной зависимости от 
Путина Россия стала чем-то вроде пуле-
мета, из которого противники президента 
пытаются его расстрелять. Отношение к 
нашей стране определяется в логике: чем 
более злокозненна Москва, тем страшнее 
предательство Трампа. Эти представления 
о России, как источнике мирового зла и 
смертельном враге Америки, бесконечно 
тиражируемые СМИ, 90% которых находят-
ся в состоянии войны с Трампом, сегодня 
прочно засели в головах американцев.

О, великая сила пропаганды!
КОММЕНТАРИИ   
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Я ПАМЯТНИК 
ДРУГИМ СЛОМАЛ 
НЕРУКОТВОРНЫЙ 

В Курской области в выходные дни задер-
жали трех девочек в возрасте от 13 до 15 лет, 
которые разрушали на кладбище надгробия. 
Она раскачивали памятники ногами, ломали 
их и все происходящее записывали на видео, 
чтобы выложить потом в Интернет. Теперь де-
вочек ждет профучет, а родители будут платить 
за разбитые памятники. 

Казалось бы, обычное правонарушение. 
Педагогически запущенные дети, равнодушные 
к их времяпрепровождению родители. Даже и 
обсуждать здесь, в общем-то, нечего: не бул-
линг, не живодерство, и слава богу. А с детьми 
проведут воспитательную работу, родители 
возместят убытки, разумеется, семьям по-
страдавших будут принесены извинения. 

Но что-то все-таки во всей этой истории 
есть недоосмысленное. Что-то скребет. 

И понимаешь что — это отсутствие элемен-
тарного детского страха. Перед кладбищем, 
перед смертью. А ведь отсутствует он, потому 
что и самой смерти в жизни общества давно 
нет. Она сослана из обыденной жизни в морги 
и выдается людям буквально на день похорон 
и исключительно под гримом. 

А ведь когда-то в русских традициях ей 
отводилось главнейшее место в доме, ее 
встречали вместе с уходом из жизни близких 
родственников с почтением и делили с ней трое 
суток кров, соблюдая массу сложнейших ритуа-
лов. И тогда дети видели ее воочию и учились 
относиться к ней с должным уважением. 

Но потом жизнь стала слишком быстрой 
и очень насыщенной. И нам всем стало не до 
смерти. И мы убрали из реальности и ее образ, 
и ее запах. А потом и вовсе спародировали в 
компьютерных играх, где заставили отступать 
перед множеством жизней у виртуальных ге-
роев. И тогда у детей окончательно пропал 
здоровый страх перед ней. Ведь смерть стала 
всего лишь досадной необходимостью про-
ходить «левел» заново. 

Люди убрали из жизни смерть, и дети 
больше не боятся ни кладбищ, ни надгробий, 
ведь у них нет с этим никаких собственных 
ассоциаций. 

...А впрочем, и не надо. Не такая сегодня 
жизнь, чтобы говорить о смерти. Давайте про-
сто объясним детям, что памятник на кладби-
ще — чужая собственность, и если сломаешь 
его, то в наказание надолго останешься без 
Интернета.

— О мониторинге охотничьих животных.
— Дело об убийстве породистых лаек.
— Как живется уткам в Москве.
— Редкая берданка 32-го калибра.
— Опыт нахаживания молодой лайки.
— Рысья свадьба.

—  Испытания гончих  
по зайцу в Башкирии.

— Каланы на монетах.
— Рыбалка на исходе лета.
— Щука на спиннинг.
— Прогноз клева рыбы на ноябрь.

Читайте в новом 
номере «Российской 
охотничьей газеты» 
— №20 (30 октября — 
12  ноября 2019 г.):
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Та самая площадка.
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Специалисты вспоминают случаи, 
когда кабели от кондиционеров 
пробивали керамический декор.

ФЕМИДА



«Стоял обычный зимний день. 
От нечего делать решил изучить 
свою медкарту, с которой меня 
выписали из интерната. И с удив-

лением обнаружил, что диагноз «олигофрения», 
который мне ставили все годы, — липовый», 
— так начался наш разговор с Александром 
Смольниковым. 

Мужчине 25 лет. Нормальной работы у него 
нет. Семьи нет. Друзей нет. Денег на жизнь и 
неотложных дел тоже нет. Зато свободного 
времени столько, что от него начинает тош-
нить. Возможно, поэтому он ввязался в борь-
бу с государством, заранее понимая: дело 
провальное. 

— В 2018 году я случайно наткнулся на 
запись в своей медкнижке, выписанную из про-
токола обследования областной психолого-
медико-педагогической консуль-
тации. Там указан мой диагноз 
— «задержка психического раз-
вития, олигофрения в степени де-
бильности». Дата обследования 
— 27 марта 2001 года. Смутило, что 
в моем личном деле не оказалось 
самого протокола. Как такое воз-
можно? Я решил разыскать документ 
и врача, который выписывал поста-
новление, — говорит мужчина.

Смольников сделал запрос в 
Областной центр диагностики и кон-
сультирования города Челябинска, 
чтобы те предоставили данные по 
обследованию мужчины. Через 30 
дней пришел ответ: «27 марта 2001 
года комиссию не проходил». На всякий 
случай Александр сделал повторный 
запрос, решил, что его не так поняли. 
И снова ответ: «Вы у нас не проходили 
комиссию, возможно, вас обследовали 
в районных комиссиях». 

— Судя по документам, диагноз мне 
поставили в 6 лет. В то время я находился 
в детском доме №5, — добавляет собе-
седник. — Отправил соответствующий 
запрос в районную комиссию, по место-
нахождению учреждения, с одним и тем же 
вопросом — проходил ли я комиссию в 2001 
году. Со мной связался замдиректора Кали-
нинского МЦКО: «В тот период времени нам 
запрещали проводить комиссии в отношении 
воспитанников детских домов. Обследование 
вы не проходили». Обратился еще в несколько 
районных комиссий. Данных обо мне нигде не 
обнаружили.

« Мою историю перевернули 
с ног на голову, начался 
беспредел»

6 апреля 2018 года Александр подал иск 
в Центральный райсуд города Челябинска. В 
качестве ответчика привлек Областной центр 
диагностики и консультирования (ОЦДиК) — 
именно в это ведомство поступала вся ин-
формация по больным детям. И комиссию он 
должен был проходить там. 

В мае 2018 года состоялось первое заседа-
ние. Судья попросил представителя комиссии 
предоставить все данные по истцу. Ответчик 
согласился посмотреть архивные данные, где 
хранится вся информация по воспитанникам 
детдомов. Судья посчитал, что к разбиратель-
ству необходимо еще привлечь Комитет по 
делам образования города Челябинска. 

— На следующее заседание представи-
тель от комитета образования и человек из 
ОЦДиК попросили перенести слушания, так 
как им не хватило времени ознакомиться с 
материалами дела. Судья согласился. Юрист 
мне позже объяснил, что таким образом, воз-
можно, процесс решили затянуть. Оспари-
вать решение чиновников у нас не принято. 
Поэтому решил тянуть время, — продолжает 
собеседник.

К очередному процессу представитель 
комитета образования подготовился и до-
ложил судье, что в 2001 году их ведомство не 
являлось учредителем интерната, где обучался 
Смольников, поэтому они не могут являться 
ответчиками по делу. 

— Это неправда. Когда-то интернат дей-
ствительно находился на попечении районно-
го управления по делам образования. Но так 
как наше учреждение требовало приличного 
финансирования, интернат передали городу. 
В суде я сказал об этом, — продолжает собе-
седник. — Более того, на руках у меня есть до-
кумент, выданный именно этой организацией. 
Но тем не менее суд признал их ответчиками. 
Тогда в качестве ответчика я привлек еще и го-
родскую администрацию. Но их представители 
не явились ни на одно заседание.

В свою очередь, еще один ответчик — цен-
тральная психолого-медико-педагогическая 
комиссия признала факт, что в их архивах не 
оказалось протокола Смольникова. Следова-
тельно, там его не обследовали, и диагноз ему 
там не ставили. 

— К тому моменту судья мог бы уже вы-
нести решение в мою пользу, но зачем-то при-
гласил на заседание представителя психболь-
ницы. Сослался на то, что без диагноза меня 
не могли положить в клинику. Все мои дово-
ды, что изначально не существовало никакого 
диагноза, я здоровый человек, кто из меня 
сделал дурака — проигнорировали, — гово-
рит Смольников. — На седьмое заседание 
сотрудники психбольницы предоставили до-
кументацию, где были описаны мои характе-
ристики и диагноз. Интересно, что впервые 
меня поместили туда в 2006 году на основа-
нии липового документа. Там меня обкололи 

нейролептиками и подтвердили диагноз под 
воздействием сильнодействующих лекарств, 
у них нормальным считается одновремен-
ное лечение с диагностикой, причем в суде 
они в этом признались. До 2006 года никакой 
документации из психбольницы на мое имя 
не существовало, в клинике я не лежал. Но 
амбулаторную карту с протоколом они тоже 
не предоставили, сказали, что весь их архив 
сгорел во время пожара в 2013 году. Соот-
ветственно, указать дату постановки меня на 
учет у них нет возможности. Затем по делу 
опросили представителя школы-интерната 
№9, где я прожил 10 лет. Их человек заявил, 
что мои требования необоснованны, а мое 
личное дело вместе с протоколом диагноза 
после выпуска из интерната было передано 
мне на руки. Договорились до того, что как 
только медкарта попала ко мне в руки, я уни-
чтожил протокол, чтобы впоследствии затеять 
судебный процесс. 

Попытка установить личность врача, кото-
рый сделал из Смольникова олигофрена, напи-
сал диагноз, на основании которого Александр 
оказался в специализированном интернате, 
не увенчалась успехом. 

— Первоначально я подавал иск по одному 
обстоятельству — по незаконному помеще-
нию меня в интернат. Судье достаточно было 
установить этот факт. Я просил выплатить мне 
компенсацию — всего 700 тысяч рублей. Но в 
ходе разбирательства, когда мою историю на-
чали переворачивать с ног на голову, я понял: 
начался беспредел. И решил увеличить сумму 
компенсации до 10 млн рублей.  

Первый суд Александр проиграл. После 
этого прошли апелляция, кассация, вторая 
кассация, был пересмотр дела по новым об-
стоятельствам. Смольников нигде не добился 
справедливости. Верховный суд также отказал 
в рассмотрении дела. 

Дальше мы расскажем историю челя-
бинца. Может, судье, который рассматривал 
дело Смольникова, интересно узнать, как жил 
молодой человек все эти годы? 

« Пусть лучше здесь 
страдает, в Америке его 
на органы отдадут» 

Александр родился четвертым 
ребенком в семье. Сам он себя на-
зывает «залетным» и добавляет: 
«Потому никому не нужным».

Историю своего детства он 
знает по воспоминаниям старшей 
сестры. 

— Сначала мама родила двух 
девочек, но в семье все ждали 
мальчика. Родственники обе-
щали: родишь парня, купим вам 
квартиру. Как только зашла речь о 
жилплощади, мама постаралась 
и забеременела. Родился мой 
старший брат Ваня, — расска-
зывает Смольников. 

Ваню полюбила вся родня. 
Он был долгожданным. А мама 

его любила больше всех. 
— Мое появление оказалось не заплани-

ровано. Мать долго не знала о беременности, 
пока живот не вырос. Опомнилась на седьмом 
месяце.  

Александр родился здоровым ребенком. 
Только лишним и никому не нужным.

— Для матери я будто не существовал. 
Мне не меняли пеленки, ходил под себя, по 
нескольку дней лежал в мокрой кровати, много 
плакал, — делится мужчина. — Отца своего 
не помню, он не принимал участия в моем 
воспитании. Мать после моего рождения за-
пила. Сестра жила с бабушкой. Иногда она 
навещала меня, могла на время забрать, но 
потом снова возвращала маме. Наверное, я мог 
бы умереть в детстве, если бы не бдительные 
соседи, которые случайно отреагировали на 
мой нескончаемый плач и вызвали полицию. 
Вероятно, меня перестали кормить, вот я и 
рыдал. В тот день меня госпитализировали. 
Мне было 9 месяцев. 

Александра уже не вернули матери. Маль-
чика определили в дом ребенка. 

— Там меня хотели усыновить американцы. 
Все документы были подготовлены. Мате-
ри оставалось поставить подпись, что она не 
возражает. Но она наотрез отказалась. Хотя 
родственники ей твердили: «В Америке ему 
будет лучше, здесь он настрадается». Мама 
оставалась непреклонна: «Пусть лучше здесь 
страдает, чем там его сдадут на органы», — 
вздыхает мужчина.  

Американцы удочерили девочку с на-
рушением слуха. Недавно она приезжала в 
Челябинск в гости к родственникам. В городе 
столкнулась с сестрой Смольникова. «Пом-
нишь, твоего братика хотели забрать, но мама 
ваша не позволила? А мне в Америке слух вы-
лечили», — сказала уже взрослая девушка, 
гражданка США.  

В 1997 году мать Александра лишили роди-
тельских прав. Так парень остался сиротой.

— Следом за мной в детдом отправили 
моего брата и сестру, — продолжает Смоль-
ников. — Корпус находился рядом с домом, 
где жили дедушка с бабушкой. Им разрешали 
забирать меня домой хоть каждый день. Но 
они приходили редко. Мама тогда еще была 
жива. Не помню, чтобы она меня навещала. 
Видимо, из-за всех жизненных неудач, которые 
свалились на меня с рождения, я рос дерзким 
ребенком, досаждал воспитателям. Наверное, 
поэтому они решили избавиться от меня. Ско-
рее всего, именно там на мое имя оформили 
фальшивые документы, сделали меня дураком 
и отправили в специализированный интернат 
для умственно отсталых.

В августе 2001 года 7-летнего Смольни-
кова определили в интернат, где он провел 
следующие 10 лет. 

— Полтора года я вел собственное рассле-
дование. Узнал, что в детском доме существо-
вал некий журнал, куда все данные записывали 
от руки. Я запросил у них всю документацию 
по моему личному делу. Я не графолог, но мне 
показалось, что почерк в том журнале и в моей 
медкарте был один и тот же. Со мной в группе 
в тот год оказались еще четыре воспитанника, 
с кем я якобы проходил комиссию. Четверым 
поставили задержку психического разви-
тия, и только мне — олигофрению в степени 
дебильности.  

Этот журнал прикрепили к материалам 
дела. Но сотрудники детдома оправдались: 
все, кто раньше работал, давно уволились. 
Концы в воду. 

— Судье показалось достаточным того, 
что было написано от руки в медкарте. В своем 
решении он указал: 31 мая 2001 года был по-
ставлен диагноз, но установить врача, который 

его поставил, не предоставляется возможным. 
В документе указано одно слово — «врач», 
без имени и фамилии. Скорее всего, запись в 
медкарте сделали сотрудники интерната, — 
предполагает Смольников.  

« Вы последние твари 
на этой земле»

Коррекционный интернат №9 для детей 
сирот с нарушением интеллекта существует 
до сих пор. 

— От этого учреждения ответ на суде дер-
жала директор интерната. Она заявила, что я 
мог уничтожить протокол комиссии, которая 
меня обследовала, — добавляет Смольников. 
— Я хорошо помню эту женщину, раньше она 
занимала должность заместителя директора, 
— именно она принимала меня в группу при 
поступление.

По словам Александра, в интернате слу-
чалось всякое — и плохое, и хорошее. Но че-
ловеческая память избирательна. Смольников 
запомнил плохое. 

— Во время учебы у меня существовали 
только проблемы с почерком, — рассказы-
вает мужчина. — Я быстро научился читать, 
пока все еще изучали букварь. Хорошо за-
поминал стихи, выступал на линейках. Мне 
бывший педагог рассказывал, что я отличался 
от других ребят — интересовался всем, про-
являл любознательность. От учителей мне 
попадало за то, что я ручкой ставил пометки в 
учебниках. За провинность  меня выводили за 
дверь и вдавливали свой ноготь мне в палец 
или пугала, что в следующий раз использует 
иголку. Подействовало. Больше на учебниках 
я не писал. Еще нас  заставляли приседать со 
стульями в руках. Если не было стульев, брали 
в каждую руку по подушке и приседали с ними 
на вытянутых руках, пока они не обвисали. У 
каждого педагога существовали свои методы 
порицания.

По словам собеседника, хорошие воспи-
татели в интернате долго не задерживались, не 
справлялась их нервная система. Оставались 
в основном черствые, бездушные. 

— Расскажу про продукты. В нашей группе 
числилось порядка двенадцати воспитанников. 
Во время ужина мы обязаны были собрать 6 
котлет и отдать воспитателю. Сами ели по по-
ловинке. С курицей такая же ситуация: кому-то 
доставалось мяско, кому-то косточка. Дели-
лись между воспитанниками и сотрудниками 
интерната новогодние подарки от спонсоров, 
— добавляет собеседник. — Нам вбивали в 
голову, что мы дебилы, олигофрены, наши 
мамаши — алкашки, мы последние твари на 
этой земле, а воспитатели с нами только муча-
ются. По имени там редко к кому обращались. 
Например, меня воспитатели звали «жабой». 
«Жаба, принеси стул. Жаба, убери за собой. 
Жаба, ты почему так медленно жрешь?» Ду-
маю, я вытерпел только потому, что у меня с 
психикой не существовало проблем. Многие 
воспитанники не выдержали. После выпуска 
одни окончательно съехали с катушек, другие 
покончили собой, многие спились. 

Александр Смольников и правда здраво 
рассуждает: «Я часто думаю: за что мне такое 
наказание? Почему здоровому нормальному 
ребенку пришлось это терпеть? Может, если 
бы я остался в детдоме, не перевели бы меня 
в интернат, то жизнь сложилась по-другому? Я 
ведь еще был неравнодушным. Когда узнавал, 
что кого-то из мальчишек хотят заложить в 
психушку, то предупреждал парней об этом. 
Подходил и говорил: «Ты завтра в психушку 
поедешь, собирай вещи и сбегай». Кому-то 
удавалось сбежать». 

Смольников считал помещение в психиа-
трическую клинику самым страшным нака-
занием. Кстати, в 2006 году Александра туда 
определили впервые с момента рождения. До 
этого он никогда не проходил обследование в 
клинике, диагноз ему не ставили. 

« Спать заставляли 
сутками»

— Ко мне подошла воспитательница: «Надо 
тебя на 2 недели отправить на обследование 
в больницу». Сейчас я понимаю, для чего это 
было сделано. В документах было прописа-
но: ребенок должен пройти обследование в 
клинике, чтобы подтвердить диагноз. Меня 
положили в психоневрологическое отделе-
ние. Заведующей оказалась женщина, которая 
по совместительству являлась психиатром 
нашего интерната. Поэтому неудивительно, 
что мой диагноз подтвердили, — считает 
Смольников. 

Александру стукнуло двенадцать, 

когда он впервые оказался в психиатриче-
ской клинике. 

— Меня поместили в надзорную 16-
местную палату. Запомнил жесткие кровати 
и соседей по палате — это были сформиро-
вавшиеся психи: кто-то качался, кто-то нахо-
дился под таблетками. Ни телевизора, ни книг, 
никаких развлечений, — вспоминает мужчина. 
— На следующий день мне сделали укол — 
сильнодействующий препарат, который «от-
ключил» меня. Помню, как еле дошел до койки, 
все плыло перед глазами. Меня вырубило. На 
следующий день руки не держали ложку, не 
смог позавтракать. Пожаловался санитарке. 
Пришлось меня откачивать. Видимо, медсестра 
не рассчитала дозу препарата.

В полуобморочном состоянии Александра 
застала родная тетка, которая приехала на-
вестить племянника.

— Она рассказывала, что меня к ней во-
локом подтащили два санитара, сам я не мог 
передвигаться, ноги подкашивались. Тетя за-
катила скандал, кричала, что врачи из меня 
«овощ» сделают, — добавляет собеседник. 
— Потом она ушла. А я еще сутки приходил 
в себя. 

По словам Смольникова, данный препарат 
кололи ему трижды. 

— Трижды я падал в обморок и 
следующие сут-
ки восстанавли-
вался. Возмож-
но, на психов 
это лекарство 
действует ина-
че. Но здорово-
го человека оно 
убивает. После 
последнего укола 
меня отправили 
на обследование 
к невропатологу. 
Я еле держался на 
ногах, слабо со-
ображал, реакция 
была заторможена. 
Неудивительно, что 
меня признали су-
масшедшим, — счи-
тает Александр. 

Вместо двух не-
дель обследования 
воспитанник интерната 
пролежал в больнице 
2,5 месяца. 

— Обследование 
реально пройти за 2 не-
дели. Это как поход в по-
ликлинику. И уколы при 
этом делать не надо. Дети, которые находились 
в той больнице, больше всего ждали выписки. 
Поэтому они не спорили с врачами. Послушно 
принимали лекарства, слово боялись вымол-
вить. Когда меня выписали, я еще два месяца 
очухивался после всех препаратов. 

В 2008 году 14-летнего Смольникова снова 
отправили в клинику. В то же самое отделение. 
К тому же врачу. 

— На этот раз в надзорную комнату меня 
решили не отправлять, поместили в игровую, 
— вспоминает Александр. — Там уже стояли не 
железные кровати, а нормальные, с матрасами. 
Нам раздавали игрушки, раскраски, мозаики, 
в которые я должен был, как дурачок, играть. 
За нами следил воспитатель. Распорядок дня 
жесткий. В 8 утра всех загоняли в игровую 
комнату. В 9.30 — завтрак. Потом снова за-
ставляли играть в чепуху. Я чувствовал, что 
потихонечку схожу с ума. Иногда приходили 
учителя, чему-то пытались нас научить. Ка-
залось, что они просто отрабатывали свою 
копеечку, сами плохо понимали, что от них 
требовали. Дальше — время обеда. И с часу 
дня — тихий час, который длился до 6 вечера. Я 
сроду столько не спал. Нормальному человеку 
тяжело было уснуть. После сна — ужин, полто-
ра часа на дурацкие игры и снова отбой. Мне 
сложно было вписаться в такой график. Спать я 
столько времени был не готов, не получалось. 
Тогда мне стали давать сильный нейролептик, 
после которого у меня начинался нервный тик, 
судороги шеи. Не мог контролировать шею, 
она западала назад, как у младенца. Соот-
ветственно, не получалось есть, пить, сидеть, 
стоять. Мог только лежать. Просил медсестер 
не давать мне данные лекарства, они явно не 
рассчитаны на здорового человека. Таблетки 
отменили. Но стали колоть другие препараты, 
от которых все дети спали. Почему-то врачи 
там считали, что пациенты должны постоянно 
спать. На меня они тоже не действовали. Все, 
что происходило в психушке, вспоминаю как 
страшный сон. 

« Я не брезгливый,  
туалеты руками мыл»

В 17 лет Александр Смольников покинул 
интернат. 

— Образование, которое я там получил, 
— «овощного вида». Недавно про меня сюжет 
сняли, журналист обмолвился, что уровень 
моего образования — 7 классов. Он ошибся. У 
меня 5 классов, — признается собеседник. — В 
интернате мы не изучали алгебру, геометрию, 
физику, химию. Не писали сочинений, изложе-
ний. Зато мы мыли полы, лестницы, туалеты. 
Теперь на все вопросы про брезгливость я от-
вечаю: «Я не брезгливый, туалеты руками мыл». 
Чиновникам легко сейчас советовать: иди, мол, 
заканчивай вечернюю школу и устроишься 
на работу. Но туда принимают только тех, кто 
осилил школьную программу хотя бы до 8-го 

класса. Некоторое время назад я сам освоил 
компьютер, научился печатать. Одно время 
увлекся музейным делом, ходил на танцы, 
чтобы занять себя. Выбор профессии у меня 
невелик, предлагают работать штукатуром, 
швеей или столяром. На работу, связанную 
с умственным трудом, меня не возьмут, меня 
ведь признали дураком. Считается, что нам 
мозги нагружать вредно, они лопнут. Хотя я 
уверен, что мозг необходимо тренировать. Я 
ведь еще в интернате старался не пропускать 
ни одной новостной программы, интересо-
вался всем, чем возможно. Наверное, это и 
позволило мне сохранить интеллект.

В 18 лет Александр нашел себе подработку 
в продуктовом магазине. Разгружал товар. 
Оплата шла почасовая. Платили 70 рублей за 
час. Ранее Смольникову еще платили пенсию 
по потере кормильца — 7300 рублей. Поз-
же пенсию увеличили до 9500 рублей. Когда 
Смольникову исполнилось 20, пенсию платить 
перестали.

Живет Александр в квартире, которая 
досталась ему от покойной матери. По иро-
нии судьбы, дом находится в двух остановках 
от интерната. Мужчина ежедневно проходит 
мимо учреждения, где провел 10 лет, и волей-

неволей вспоминает вре-
мя, проведенное там. 

— За квадратные ме-
тры мне тоже пришлось 
побороться. Сначала я 
выкупил долю у сестры, 
отдал ей 320 тысяч — 
это почти все мои пен-
сионные накопления за 
10 лет, проведенные в 
интернате, — расска-
зывает Смольников. — 
А затем влез в кредит, 
чтобы выкупить долю 
брата, который опу-
стился, спился, чуть 
не угодил в тюрьму. 
Он по пьяни подарил 
свою часть квартиры 
незнакомому чело-
веку. Как понимаю, 
его обработали 
«черные риелто-
ры». Вот с ними 
мне и пришлось 
рассчитываться. 

Со своими 
родственниками 
Александр сей-
час не общается. 

Мать Смольникова умерла. 
— Все мои деньги — пенсия, заработок — 

уходят на ремонт квартиры. Жить там поначалу 
было невозможно — пол прогнил, сантехника 
пришла в негодность, оконные рамы не дер-
жали тепло, двери расшатались. За семь по-
следних лет удалось заменить окна, поставить 
двери, оборудовать ванную, сделать полы. 
Осталось только линолеум постелить, — го-
ворит мужчина. 

Семь лет назад Александр занялся обще-
ственной деятельностью — восстанавливает 
микрорайон Мясокомбинат в Челябинске. О 
проделанной работе отчитывается в соцсети. 
Вот его достижения за последние 10 месяцев: 
проведено освещение возле железной до-
роги — 2 тусклых светильника заменили на 
4 ярких; отремонтировали тротуар по улице 
Угольная; отрегулировали водосброс частного 
сектора; снесены два аварийных дома. Смоль-
никову удалось убедить местные власти отре-
монтировать детский сад, по его инициативе 
руководитель ТК «Светофор» начала работу 
по благоустройству территории комплекса, 
мужчина возродил в районе субботники. 

— Я всегда стремился помогать людям. 
Микрорайон Мясокомбинат считался убитым. 
Я решил привести его в порядок, потому и хожу 
по чиновникам, не сдаюсь, как не сдавался и 
в детстве, — говорит Александр. 

Свое личное дело Смольников тоже не 
намерен бросать. 

— Точку в моей истории может поставить 
только ЕСПЧ — на него я возлагаю послед-
ние надежды. В нашей стране я не добился 
справедливости. Про меня много писали в 
газетах, делали сюжеты по телевидению, но 
наши чиновники, воспитатели, соцпедагоги не 
реагировали. Даже опровержений не давали. 
Просто молчали. Потому что понимают: в свое 
время они совершили по сути преступление 
против здорового человека. А сейчас удив-
ляются, что я смог встать с колен и задать им 
вопрос: за что?

Чтобы подать жалобу в ЕСПЧ, Александру 
нужно грамотно оформить документы. Для 
этого нужна помощь юристов.  

— Сам я не смогу грамотно оформить 
жалобу, мозгов не хватит. Если не обращусь в 
Страсбург, то признаю, что Россия права, а все 
издевательства надо мной были законными, 
— считает Смольников.

Времени обратиться в Страсбург у 
Александра осталось немного. По закону 
жалобу можно подать в течение шести ме-
сяцев с момента вынесения национальным 
судом окончательного решения по делу. У 
Смольникова осталось 5 месяцев. 

P.S. В 2011 году диагноз с Александра 
Смольникова сняли, о чем говорится в доку-
менте из той самой психиатрической клиники, 
где он проходил обследование. В 2013 году 
мужчину сняли с учета у психиатра. Выходит, 
олигофрения лечится? 

Все действующие лица этой истории со-
хранили свои должности.

Ирина БОБРОВА.
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« МЫ 
ИЗ ТЕБЯ 
ДУРАКА 
СДЕЛАЕМ!»

ШОК
После окончания школы-
интерната Александр 
занялся общественной 
деятельностью.

Районные медкомиссии 
признали: обследования 

молодой человек у них 
не проходил, диагноз 

ему не ставили.
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Новость о том, что отец популярного 
певца Стаса Пьехи — Пятрас Герулис, 
прозябает в нищете на окраине Виль-
нюса и питается чуть ли не с помой-
ки, шокировала поклонников артиста. 
Шквал нелицеприятных комментариев 
в адрес музыканта и его семьи не пре-
кращается уже несколько дней. «МК» 
получил разъяснение от младшей се-
стры Стаса — Эрики Быстровой. Она 
откровенно призналась, что на самом 
деле происходит в их семье. По ее 
словам, папа Стаса имеет серьезное 
душевное заболевание, однако из-
вестный сын не отрекся от него. 

Как оказалось, несмотря на то что Стас 
не общался с родным отцом в детстве, певец 
долгое время помогает Пятрасу материально 
и всегда приглашает на свои концерты. 

«В течение очень многих лет Стас помога-
ет отцу, — рассказывает Эрика. — Но Пятрас 
имеет определенный диагноз, сколько бы ему 
денег ни давали, он распоряжается ими в со-
ответствии со своим состоянием».

— Слухи о его плачевном состоянии 
несколько утрированы?

— Он не живет в нищете, как пишут. Это 
обычная журналистская ситуация — препод-
нести информацию так, чтобы получить боль-
ший рейтинг.

— Стас помогает отцу?
— Конечно, Пятрас регулярно получает 

платежи, суммы которых вполне позволяют 
жить нормально. Стас помогает отцу больше 
десяти лет. 

— Какие у Стаса с отцом отношения?
— Не хорошие, но и не плохие. Они обща-

ются. Это же от отца пошла ситуация непростая, 
он же уехал, когда Стас был еще младенцем, 
но, повторю, у них нет плохих отношений. Они 
такие просто, какие сложились исторически. 
Стас к нему относится с уважением, поскольку 

он его папа. У нас грядут концерты к юбилею 
Стаса, думаю, если окажемся в Прибалтике, 
то обязательно пригласим Пятраса, всегда так 
делали. В нашей семье нет такой критической 
ситуации, о которой говорят СМИ.

Если в будущем Пятрасу нужна будет по-
мощь, мы всегда ее окажем. Также у Пятраса 
есть родственники, которые следят за его 
самочувствием. У него родная сестра, ко-
торая всегда информирует нас, если что-то 
нужно.

— Как ваша мама (Илона Броневиц-
кая. — Е.С.) реагирует на все те публикации 
о бывшем муже?

— Огромная волна негатива на нашу маму 
свалилась. Но на самом деле помогать отцу 
Стаса — это ее инициатива, от нее все ис-
ходит, она попросила заботиться о папе. У нас 

в семье не принято делиться подобным. Стаса 
уговорили на телевизионном шоу рассказать 
про отца: многим был непонятен этот момент, 
почему о родном папе мой брат никогда не рас-
сказывал и его не видела публика. Но Пятрас — 
очень своеобразный человек со своеобразным 
диагнозом. 

— А вы общались с Пятрасом? (Эрика 
родилась во втором браке Илоны Броневицкой, 
с музыкантом Юрием Быстровым. — Е.С.) 

— Конечно, я с ним встречалась в Нижнем 
Новгороде на концерте Стаса. Видела, как брат 
два раза посвящал ему песни его любимого му-
зыканта, так что какой-то трагедии нет. Просто 
прилетают какие-то вести от знакомых: кто-то 
что-то написал... Поэтому Стас и не любит об 
этом рассказывать: все всегда переиначива-
ют, от этого образ нашей семьи портится. Но, 
с другой стороны, я думаю, умные люди все 
понимают. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

СЕСТРА СТАСА ПЬЕХИ: «У ЕГО ОТЦА ТЯЖЕЛЫЙ ДИАГНОЗ»
Дочь Илоны Броневицкой прокомментировала 
скандал в звездном семействе
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Стас Пьеха с отцом.

Эрика Быстрова.
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Разбираться в автомобилях — мечта каж-
дого мальчишки. А собирать японские 
грузовики — это заветное желание многих 
подмосковных ребят, которые узнали, что 
на базе колледжа в Химках открылся тех-
никум «Хино». В нем вчерашних школьни-
ков будут учить тонкостям работы с япон-
скими деталями, на японских конвейерах 
и под японской маркой.

— Мне с детства нравилось копаться в ма-
шинах, — поделился с журналистами студент-
первокурсник Алексей Бернгарт. — Когда был в 
девятом классе, уже думал пойти на автомеха-
ника. С классом у нас была экскурсия, поехали 
в химкинский техникум. Нам рассказали, каким 
специальностям тут можно обучиться. А потом 

рассказали, что у техникума будет партнерство 
с «Хино Моторс». Я решил, что такой шанс нельзя 
упускать. Автомеханик, да еще такой крупный 
партнер — надо поступать! Совсем не жалею о 
своем решении, считаю, что техникум хорошая 
альтернатива высшему образованию. При полу-
чении образования здесь у тебя уже сразу будет 
специальность, а по окончании обучения можешь 
пойти работать.

Во вторник работу новых учебных классов 
и тренировочных цехов проверил губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. В кол-
ледже обустроено пять лабораторий: диагностики 
грузовых и легковых автомобилей, гидравлики, 
пневматики и электромашин, машиностроения, 
техобслуживания и ремонта, электротехники и 

электроники. Кроме того, здесь 
есть три мастерские: сварочная, 
слесарная, а также по ремонту 
и обслуживанию.

Ежегодный прием абитури-
ентов составит 75 человек. Для 
«Хино» планируется готовить ка-
дры по профессиям: мастер по ре-
монту и обслуживанию автомобилей 
(25 человек), работник конвейера по 
сборке автомобилей (25 человек), налад-
чик производственных линий (25 человек).

Сотрудничество с автозаводом поможет 
обеспечить трудоустройство многих учеников. 
Кроме того, даже школьники смогут получить 
здесь специальность. После знакомства с со-
временными автостроительными технологиями 
мальчишки и девчонки, которые обучаются здесь 
на курсах, получат профессию оператора станков 
с программным управлением и токаря.

— Наша задача, чтобы ребята, которые по-
лучают образование в колледжах, были востребо-
ваны — и на «Хино Моторс», и на «Энергомаше», и 
на «Мерседесе». Это надежные компании, которые 
дают высокопроизводительные рабочие места, 
достойную зарплату, — отметил Андрей Воро-
бьев. — Мы вкладываем средства в реновацию 
наших колледжей, чтобы они соответствовали 
требованиям XXI века, были оснащены современ-
ным технологичным оборудованием. Надеюсь, 
ребята, которые учатся в этом техникуме, будут 
готовы работать на строящемся в Химках заводе, 
а российские автомобили «Хино» будут не хуже, 
чем японские.

В Подмосковье это не первый колледж, на-
прямую сотрудничающий с работодателями. До 
этого подобная практика была с «Ростелекомом» 
и «Мерседесом». В области около 50 средних про-
фессиональных учебных заведений. Региональные 
власти ставят задачу всех их сориентировать на 
совместную работу с ведущими компаниями — как 
иностранными, так и отечественными.

Стоит отметить, что сегодня молодежь с 
четко ориентированным образованием очень 
востребована на рынке труда. Многие ведущие 
предприятия рады видеть их в рядах своих со-
трудников. Не случайно после модернизации 
колледжа конкурс при поступлении составляет 
4–5 человек на место.

Андрей Воробьев поблагодарил руководство 
«Хино Моторс» за готовность всесторонне сотрудни-
чать с Московской областью. Завод этой компании 

планирует запустить 
свою работу в Химках 
уже в конце следующе-
го года. И сегодняшние 
студенты техникума 

уже будут готовы рабо-
тать на нем.

В свою очередь пре-
зидент «Хино Моторс» 

Микио Сэгава выразил при-
знательность Андрею Воробьеву 

и руководству техникума за то, что 
учебное заведение полностью подготовлено под 
производственные нужды компании.

— Мы очень благодарны, что центр создан с 
учетом наших требований производства, охраны 
труда, он оснащен специальным оборудованием. 
Для нас качество стоит на первом месте, поэтому 
здесь очень важно соблюдать все тонкости про-
изводственного процесса. Здесь детей готовят к 
тому, чтобы по нашим производственным стан-
дартам они могли обучаться диагностике, а также 
контролю качества, — заявил Микио Сэгава.

Отбирать работников на завод «Хино» в даль-
нейшем планируют по конкурсу. Какие в нем крите-
рии, пояснила исполняющая обязанности дирек-
тора химкинского техникума Антонина Юдина:

— Главными качествами наших выпускников 
должны быть знания, желание работать, комму-
никабельность. То есть все требования, которые 
предъявляются к молодому специалисту. А лю-
бой выпускник сейчас должен быть рабочим но-
вой формации, должен адаптироваться в любых 
условиях, на любом предприятии и знать все азы 
освоенной профессии.

В этом году для завода «Хино» техникум на-
брал 50 человек на первый курс и готовит 80 стар-
шекурсников. Это ребята, которые будут обучаться 
по коротким программам с 1 января. Сейчас за-
явленные потребности завода от 60 до 100 ра-
бочих. Есть еще и компания, которая занимается 
ремонтом и обслуживанием автомобилей «Хино». 
Здесь тоже требуются специалисты.

Химкинский техникум давно сотрудничает 
с предприятиями оборонной промышленности, 
транспорта и машиностроения. Он готовит спе-
циалистов для НПО им.Лавочкина, МКБ «Факел», 
НПО «Энергомаш», «Аэромар». Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что выпускники подмо-
сковных колледжей востребованы на ведущих 
предприятиях региона.

Светлана РЕПИНА.

Существуют разные методы и подхо-
ды, как с самых ранних лет правиль-
но интеллектуально развивать свое 
чадо. Оказывается, такие простые 
вещи, как грудное вскармливание, 
ползание, а не передвижение в хо-
дунках, твердая пища до трех лет, а 
позже игра в прятки и велосипед, го-
раздо больше разовьют мозг вашего 
ребенка, чем навороченные гадже-
ты. Об этом «МК» рассказала канди-
дат педагогических наук, учитель-
логопед высшей квалификационной 
категории, психолог Юлия Гайдова.

— Юлия Викторовна, расскажите для 
начала, в чем заключается основная за-
дача логопеда?

— Я бы сказала так: логопед — это 
главный специалист в дошкольном детстве. 
Логопед занимается не только развитием 
общей речевой активности, фонематическо-
го слуха, коррекцией звукопроизношения, 
накоплением словаря, развитием грамма-
тической стороны речи, обучением навыкам 
словообразования, развитием связной речи, 
но и развитием психических процессов — 
внимание, память, восприятие, мышление, 
формирует предпосылки обучения грамоте, 
т.е. дает понятия «звук», «слово», «пред-
ложение», занимается развитием 
общей и мелкой моторики. Лого-
педия всегда стояла на стыке 
таких наук, как педагогика, 
психология, нейропсихо-
логия, психолингвистика, 
физиология и неврология. 
Для того чтобы скоррек-
тировать дефект, логопед 
должен обладать всеми 
этими знаниями.

— Чем отличаются 
нынешние дети в своем 
развитии от предыдущих 
поколений?

— Во всей методической лите-
ратуре советского периода родители 
могли прочитать, что к логопеду необходимо 
обращаться после пяти лет. Современные 
дети, к сожалению, требуют логопедиче-
ской помощи намного раньше. Дело в том, 
что наши дети — это дети будущего. И это 
не высокопарная фраза, мы с вами фор-
мируем наше с вами будущее посредством 
того, что мы вкладываем в детей. Мы должны 
учитывать, что информационное поле со-
временных детей совсем другое, нежели 
было, скажем, 10–15 лет назад. Ведущая 
потребность человечества — это познание, 
а человек познает мир, когда ему интересно. 
Если есть интерес, то я иду, щупаю, тро-
гаю, смотрю, слушаю. Наши дети сейчас 
как удовлетворяют эту потребность? Через 
Интернет. Что такое Интернет? Ты сидишь 
и получаешь пассивную информацию. Тебе 
не надо щупать, трогать, прыгать, ты полу-
чаешь информацию сидя! И сегодняшние 
дети требуют именно специализированного 
вмешательства, потому что, несмотря на вы-
сокие технологии, которыми мы обладаем, 
как было определенное количество участков 
головного мозга, так и осталось. Не появился 
ни один новый участок. Но мы не развиваем 
уже имеющиеся, потому что дети не проходят 
физиологические этапы развития.

— О каких физиологических этапах 
идет речь?

— Ребенок развивается в утробе матери, 
уже на этом этапе мы можем прогнозиро-
вать риски. Как протекает беременность, как 
проходят роды, какой первый крик ребенка, 
как ребенок сосет грудь — все важно в про-
гнозе развития мозга ребенка. И если есть 
неблагополучие, то это дети группы риска, и 
родители должны обязательно проконсуль-
тироваться со специалистом уже на этом 
этапе, например, с неврологом.

Природой придумано все идеально. 
Кормление грудью — это не только полез-
но, физиологично с точки зрения получения 
необходимых питательных веществ — про-
исходит еще и мышечный тренинг. Для того 
чтобы высосать молоко, ребенок произво-
дит разного рода действия, такие, что он 
даже потеет. И, самое главное, он тренирует 
свой артикуляционный аппарат, еще даже 

до звуков. Тренируется 
круговая мышца, кото-

рая находится вокруг 
рта. Это напрямую влия-

ет на развитие правильной 
артикуляции.

Что происходит со време-
нем, когда ребенок растет? К со-

жалению, современные дети из-за того, 
что техника дошла до совершенства, едят 
жидкую пищу до трех лет. У них опять не 
происходит тренинга. Попробуйте проже-
вать кусок говядины. Попробуйте откусить 
морковь и прожуйте ее. Современных детей 
родители как бы жалеют, но на самом деле 
наносят им вред.

— А что еще неправильно делают 
родители?

— Я считаю негативным фактором тен-
денцию к раннему развитию. Как только ре-
бенок научился ходить, более-менее что-то 
говорить, его сажают за стол и учат. Ему 
показывают картинки, какая корова, какие 
звуки она издает. Для меня это очень жи-
вотрепещущая тема, потому что родители 
не понимают, что, делая во благо, как они 
думают, они вредят. Ребенок должен по-
знавать мир через ощущения! А не через 
изображение на бумаге или планшете. Нам 
даны органы чувств — зрение, слух, обоня-
ние, тактильные ощущения. Самая большая 
зона в коре головного мозга — это руки и рот! 
Ведь почему маленькие дети стремятся все 
попробовать на вкус, засунуть в рот? Потому 
что они получают сигналы в кору головного 
мозга от всех органов чувств. Почему они 
должны все трогать, разные поверхности? 
Потому что это важно для развития мозга. 
А что делают современные дети? Их сажают 
в ходунки или дорогостоящий манеж. Ходун-
ки, я вам скажу, это ужасно! Природой все 
задумано идеально. Ведь вы не можете от 
пятимесячного ребенка требовать, чтобы 
он пошел, потому что его костно-мышечная 
система пока незрелая. Поэтому промежу-
точный этап — ползание. Что такое ползание? 
Это так называемое реципрокное действие, 
когда ребенок поочередно совершает дви-
жения правой рукой — левой ногой и левой 
рукой — правой ногой. Благодаря которым 
развиваются межполушарные связи.

— Тогда что бы вы выделили главное 
для правильного развития ребенка в ран-
нем возрасте?

— По возможности грудное вскармлива-
ние, должно быть обязательно ползание. Ре-
бенок с первых дней должен расти в речевой 

среде, т.е. родители и окружение должны 
разговаривать с малышом, озвучивать свои 
действия, петь песенки, потешки. И главное, 
что я бы хотела донести до родителей, это 
постепенность этапов развития, иерархич-
ность — то есть каждый последующий этап 
базируется на предыдущем. И если ребе-
нок не проползал, например, то ему будет 
сложнее освоить следующий этап развития. 
Я считаю недостатком, что дети у нас сейчас 
растут в искусственных условиях. Ведущим 
видом деятельности в дошкольном детстве 
является игра. Именно в игре ребенок раз-
вивается, у него формируются новые витки 
развития. Но современные дети почти не 
играют самостоятельно, игру организует 
взрослый и чаще всего за столом. 20 лет на-
зад в институте я изучала работы Александра 
Романовича Лурия. Это основоположник 
нейропсихологии в Советском Союзе. Еще 
в 1977 году была издана одна из его послед-
них фундаментальных работ. А мы только сей-
час говорим, что нейропсихолог — это обя-
зательный специалист в школе. Я, например, 
как логопед, прошла нейропсихологический 
курс, понимая, что только педагогическими 
методами работать с современными детьми 
невозможно. Вот вы вспомните, мы в нашем 
детстве играли на улице в прятки, казаки-
разбойники, догонялки. Что это такое? Это 
ориентация в пространстве, формирование 

слухового гно-
зиса — далеко, 
близко, ощу-
щение себя 
в простран-
стве — уме-
щусь ли я за 
этим деревом. 
Прыгали через 
скакалки, ре-
зинки. Пред-
ставляете, какой 
это был тренинг? 
Мама давала нам 
какие-то тряпочки, мы 
вешали на дерево, и это 
был наш дом — развивалось 
воображение. Что делают наши 
дети? Они это делают с помощью специ-
алистов, искусственно или в виртуальной 
реальности.

— Но многие папы и мамы вам возраз-
ят: сейчас другое время, время высоких 
технологий.

— Я отвечаю так: как бы ни была развита 
технология, компьютерная область, жен-
щина как носила девять месяцев ребенка, 
так и носит до сих пор. Это говорит о том, 
что физиологию никто не отменял. Нельзя 
маленького ребенка сажать за стол и пы-
таться чему-то научить его по картинкам. 

А потом родители жалуются: он неусидчив, 
у него нет концентрации внимания. А он и 
не должен таким быть в этом возрасте. Он 
должен щупать, смотреть, слушать, пры-
гать, кататься на велосипеде, обниматься 
с мамой — это называется сенсорная инте-
грация! Это все физиологично. Развитие и 
соответствующее возрасту обучение меняет 
мозг физически, увеличивается плотность 
нейронной сети, улучшается ее качество. 
И чем правильнее, чем физиологичнее мы 
это сделаем, тем умнее, способнее и успеш-
нее будет наш ребенок! Но самое главное, 
надо учитывать, что если нейронная сеть 
практически безгранична, то энергия у нас 
в организме конечна. Почему? Потому что 
энергию дает нам еда, сон, положительные 
эмоции. Мы не можем без еды, без воды, без 
сна. У нас лимит энергии. Взрослый человек 
может себя заставить что-то делать через 
не могу, потому что у него есть мотивация. 
А у ребенка одна мотивация — быть хорошим 
для мамы. И родители злоупотребляют этим. 
Когда я могу быть хорошим для мамы? Когда 
она водит меня на занятия, когда я получаю 
там пятерки… Но у маленького ребенка нет 
еще столько энергии на обучающие пред-
меты. Ему надо бегать, прыгать, узнавать 
новое. Он формирует нейронную сеть через 
динамический праксис (способность к вы-
полнению целенаправленных двигательных 
актов. — И.Б.).

Сейчас родители приходят ко мне на кон-
сультацию, я спрашиваю: ребенок катается 
на велосипеде? На меня смотрят удивленно: 
логопед… при чем здесь велосипед? Спра-
шиваю: ребенок у вас ползал? Нет, зачем? 
Мы его в коляске возили до пяти лет.

Я хочу сказать, что энергия должна быть 
направлена на ведущие функции развития 
в данный конкретный возрастной период 
ребенка. Ранее развитие — это не посадить 
ребенка учить буквы в три года, потому что 
соседская девочка уже читает. Раннее раз-
витие — это ползать со своим ребенком, 
искать предметы по всему дому, рыть ямы, 
делать «секретики», учиться различать на 
слух звуки, читать книжки с картинками, раз-
говаривать со своим ребенком. Не должно 
быть подмены понятий.

— Что должно насторожить роди-
телей, чтобы они пошли с ребенком к 
специалисту?

— Чтобы знать, правильно ли развива-
ется ребенок, нужно знать этапы речевого 
развития. Специалист нужен тогда, когда 

вы видите отклонения от нормы. 
У вас родился ребенок. Я как 

логопед всегда спраши-
ваю: была ли патоло-

гия беременности, 
патология родов, 

патологии перво-
го года жизни. 

Еще интересу-
юсь, какой был 
стул в первый 
год жизни. 
И очень мно-
гие родители 
удивлены, но 
кишечник и 

мозг связа-
ны напрямую. 

Здесь я не от-
крываю Амери-

ки, существует 
множество научных 

работ на эту тему. 
И я прошу родителей 

обращать на это внимание. 
Если у ребенка в течение перво-

го года жизни проблемы с желудочно-
кишечным трактом, то это еще один повод 
обратиться к врачу-специалисту, чтобы в 
будущем избежать проблем с развитием 
ребенка.

К 3–4 месяцам появляется гуление. Если 
ребенок не реагирует в этом возрасте на 
звук, нужно насторожиться.

Следующий этап — лепет, он формиру-
ется к 7–8 месяцам. Если к этому возрасту 
нет у ребенка лепета, если он не реагирует 
на звуковые сигналы, это опять же повод 
обратиться к специалисту.

К первому году жизни ребенок начинает 
произносить первые слова. Обычно в этом 
возрасте уже имеет место прямохождение, 
малыш реагирует на обращенную речь, не 
видя объекта. Если же не реагирует, это тоже 
повод обратиться к специалисту — сурдологу, 
например.

Очень важный этап от года до трех. Пото-
му что к трем годам практически формируется 
база родного языка. И если у вас ребенок к 
двум годам не говорит, нельзя ждать трех 
лет. Это снова повод обратиться за помощью 
специалиста.

— К трем годам ребенок уже должен 
хорошо говорить?

— В три года у ребенка уже развита 
фразовая речь. Она искажена, присутствуют 
аграмматизмы (нарушение речи. — И.Б.), от-
сутствует правильное произношение. Это, 
кстати, является нормой! Когда ко мне при-
ходят в три года и говорят: он не произносит 
звук «р», то я успокаиваю родителей, т.к. это 
нормально. Потому что у звукопроизношения 
тоже есть этапы физиологического формиро-
вания. К полным пяти годам у ребенка должны 
присутствовать все звуки раннего онтогенеза: 
«в», «ф», «б», «п», «д», «т», «г», «к», «м», «н», «х»; 
звуки свистящего и шипящего ряда — это 
«с», «з», «ц» — свистящие; «ш», «ж», «ч», «щ» — 
шипящие. Отсутствие в пять лет звуков «л» и 
«р» — это норма. Физиологически артикуля-
ционный аппарат не готов к произнесению 
этих звуков. Вы мне скажете: а вот моя дочь 
или мой знакомый уже их произносил! Да, 
бывает и такое. Но если к пяти с половиной 
годам нет звуков «л» и «р», то вам требуется 
помощь логопеда. Шесть лет — благоприятный 
период овладения навыками чтения и письма, 
а также слухового анализа, поэтому до шести 
лет должны быть исправлены все дефекты 
звукопроизношения. Сейчас больше стало 
детей с сочетанными дефектами, как правило, 
нет детей только с нарушением звукопроизно-
шения. Кстати, вот если во взрослом возрасте 
человек не выговаривает «р», то это значит, с 
ним не позанимались вовремя.

Одна из функций речи — коммуникатив-
ная, т.е. ребенок овладевает речью в социуме. 
Давайте вспомним детей-маугли. У них не 
было никакой анатомической патологии. Раз-
говаривали ли эти дети? Нет. Можно ли их было 
научить разговаривать после когнитивного 
периода, когда у ребенка все закладывается? 
Они практически не могли научиться речи. 
Параллельно с речью развивается и мыш-
ление. Мышление и речь — это неравные, но 
взаимозависимые процессы.

— Есть стереотип у людей, что логопед 
занимается лишь исправлением дефектов 
речи, но ведь, получается, он еще и раз-
вивает мышление.

— Конечно. Логопед не занимается только 
лишь становлением звукопроизношения, он 
занимается развитием ребенка в целом. По-
чему я и позиционирую, что логопед — это 
один из важных специалистов. Грамотный 
логопед владеет спектром наук. Конечно, я 
педагог, а не врач. Но я в институте изучала 
и невропатологию, и анатомию… Поэтому я 
знаю, почему так происходит, какие мозго-
вые центры за что отвечают, что повреждено 
при определенном дефекте. Функция лого-
педа — постановка правильного диагноза: 
почему малыш плохо произносит звуки, по-
чему у него плохо развита речь? После того 
как я это пойму, я намечу план действий и 
с помощью других узких специалистов уже 
пойду по правильному пути, для того чтобы 
ребенок был успешен. 

На вопрос, когда обращаться к лого-
педу, нет однозначного ответа. Чаще всего 
родители все-таки приводят ко мне детей в 
четыре-пять лет. Вы должны, как родители, 
знать, когда и что развивается у ребенка и 
при любом отклонении в данный возрастной 
период обратиться к специалисту. Поэтому, 
когда ко мне обращаются в любом возрасте, 
я консультирую. Когда родителей что-то тре-
вожит, я, как специалист, должна или развеять 
их тревогу, или сказать, что им требуются 
занятия с логопедом или консультация не-
вролога, отоларинголога, ортодонта и т.д. То 
есть любой возраст обращения всегда должен 
сопровождаться рекомендацией. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ПОДМОСКОВНЫЕ СТУДЕНТЫ 
НАУЧАТСЯ ДЕЛАТЬ «ЯПОНЦЕВ»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
открыл техникум, где будут готовить  
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Президент Дональд Трамп про-
должает действовать по прин-
ципу «мужик сказал — мужик 
сделал». Вот пообещал он, выи-
грав президентские выборы, что 
отзовет подпись своего пред-
шественника Обамы под Париж-
ским соглашением. И сделал: 
Соединенные Штаты формально 
подали заявку на выход из этих 
договоренностей, подписанных 
в апреле 2016 года почти всеми 
странами мира в целях борьбы с 
глобальным потеплением. 

Не все свои обещания Трамп может 
выполнить (например в силу противо-
действия конгресса — как это произо-
шло с его решимостью выстроить на 
границе с Мексикой стену от мигран-
тов), но хотя бы пытается. А вот с Па-
рижским соглашением ему пришлось 
полегче. Как только открылся 4 ноября 
прием заявок на выход из этих догово-
ренностей, так Трамп не стал медлить 
ни дня — и тут же поручил государ-
ственному департаменту направить в 
ООН соответствующую заявку.

Что возглавляемое Майком Пом-
пео внешнеполитическое ведомство 
тут же и сделало. Чтобы подсластить 
пилюлю, американские дипломаты 
пообещали, что Соединенные Штаты 
продолжат исследования в области 
зеленой энергетики и будут и дальше 
использовать возобновляемые источ-
ники энергии.

Как известно, цель Парижского со-
глашения состоит в том, чтобы удержать 
рост глобальной средней температуры 
намного ниже 2 градусов по цельсию и 
«приложить усилия» для ограничения 
роста температуры величиной 1,5°c.  
цель благая, однако Трамп усмотрел в 

соглашении угрозу американской эко-
номике. Еще в ходе своей президент-
ской кампании он заявлял, что выход 
из этих договоренностей будет спо-
собствовать реализации выкинутого 
им лозунга «Сделаем Америку снова 
великой». По словам Трампа, реали-
зация Парижского соглашения влетает 
американцам в копеечку (а именно в 
$3 трлн), не говоря о миллионах по-
терянных рабочих мест. А выиграют от 
этого только другие государства.

И 1 июня 2017 года глава Бело-
го дома заявил, что выполнит свой 
«священный долг, чтобы защитить 
Соединенные Штаты и американских 
граждан». А поэтому, сказал Трамп, 
он вынужден отказаться от участия в 
Парижском климатическом соглаше-
нии, которое накладывает несправед-
ливые экономические ограничения на 
американских рабочих, бизнесменов и 
налогоплательщиков.

Дороги, которыми разные страны 
шли к подписанию Парижского согла-
шения, были извилистыми и не всегда 
легкими. Теперь же, когда практически 
крупнейшая экономика мира выходит из 
этого соглашения, возникает не только 
вопрос, удастся ли без США реализо-
вать поставленные цели в глобальном 
масштабе. Возникает (или возникнет) 
соблазн для некоторых стран после-
довать американскому примеру. И что 
тогда? Все начинать сначала? 

Процесс выхода США из Париж-
ского соглашения займет год — и дол-
жен будет завершиться в ноябре 2020 
г., буквально сразу же после того, как 
американцы выберут себе нового пре-
зидента (или старого — как того весьма 
хочется Трампу).

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТРАМП СДЕЛАЛ ХОД
США официально объявили о выходе 

из соглашения по борьбе с глобальным 
потеплением
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На днях в Центре культуры и 
досуга «Академический» можно 
было увидеть такое свежее 
и энергичное театральное 
выступление, какого еще поискать 
в «больших» московских театрах. 
Спектакль под названием 
«Свидание с Москвой» давали 
артисты маленького «Театра на 
Академической» под руководством 
режиссера Станислава Циха. Этот 
театр — одна из любительских 
трупп, сложившихся в последние 
месяцы в рамках столичного 
проекта «Московское долголетие». 
Корреспондент «МК» побывал на 
представлении и убедился — это по-
настоящему классно.

Чтобы найти ЦКиД «Академический» — 
иными словами, маленький районный дом куль-
туры, — нужно либо добраться до трамвайного 
кольца «Черемушки», либо пройти несколько 
кварталов от станции метро «Академиче-
ская». 30 октября как раз выпал первый в 
этом сезоне серьезный снег, погода была 
настолько отвратительная, что на глазах 
садились даже батарейки в телефоне, не 
выдерживал навигатор. Но в этот раз он 
был и не нужен: все окрестные дворни-
ки, все мамы с колясками и собачники 
охотно показывали дорогу.

— А, это, наверное, там, куда толь-
ко что много бабушек прошло! Во-о-н 
за тем домом!

Оставим «бабушек» на совести 
говорящих — и в смысле возраста, и 
в смысле пола в маленьком центре 
царило полное разнообразие. И со-
вершенно дружеская атмосфера: со-
брались те, кто либо друг друга знал 
лично, либо пришел по приглашению. 
Помогали друг другу снимать пухови-
ки и пальто (кто сказал, что москвичи 
несовременны? Шубы остались в 
прошлом, экология правит бал и в 
Белокаменной). Дамы причесыва-
лись и меняли сапожки на туфель-
ки, пока их спутники привычно рыцарственно 
придерживали сумочки. Объятия, «сколько 
лет, сколько зим!», обмен мелкими подарками 
— вот они, великолепные навыки светского 
общения, которым мы, интернет-социопаты, 
никак не научимся. Все просто: иди и смотри. 
Собственно, за этим сюда все и собрались: кто 
смотреть, а кто играть. Сила места в том, что 
первые и вторые рядом и на одном уровне, а 
значит, на равных. 

I
— Дорогие наши, проходите, пожалуй-

ста, в зал, без вас не начнем! — вот еще одно 
преимущество таких маленьких театральных 
проектов: вместо обезличенного звонка — жи-
вой и радостный человек. Очень озабоченный: 
еще бы, это и есть режиссер Станислав Цих, 
создавший труппу. Пока что ему совершенно не 
до разговоров: нужно расставить всё и всех по 
местам, убедиться, что все исполнители в сбо-
ре, понять, что стульев хватает и фонограмма 
в порядке... Но вот наконец полная готовность 
— через пять минут все должно начаться. Гости 
— а это скорее гости, чем просто зрители, — 
рассаживаются. И даже несколько затихают, 
хотя перестать обмениваться новостями не 
так-то просто.

Театральные студии возникли в рамках 
«Московского долголетия» недавно, но еще са-
мые первые фокус-группы показали, что очень 
многим москвичам «серебряного возраста» 
хочется выйти на подмостки. Просто потому, 
что мало кого в детстве и юности минует эта 
мечта — стать артистом. Но мало у кого такая 
карьера складывается: профессионалов в этом 
цехе мало, а на любительские театры у людей 
работающих и семейных никогда не хватает 
времени. Но есть ведь еще время, когда дети 
уже выросли! Почему бы не воплотить мечту 
именно сейчас?

По счастью, у Москвы сейчас достаточ-
но ресурсов, чтобы помочь с этим: именно 
поэтому в «Московском долголетии» работа-
ют и театральные секции. Несмотря на то что 
они открылись только в этом сезоне, то есть 
в сентябре, туда уже записалось две тысячи 
человек, а всего студий несколько десятков. 
Занятия идут на базе досуговых и культурных 
центров, ТЦСО, общеобразовательных школ, 
театров и выставочных залов.

— Обычно главная проблема театральной 
студии — это помещение, — рассказывает 
Валентина Кузина, участница одной из таких 
секций. — Найти бесплатное или хотя бы не-
дорогое — огромная проблема. В данном 
случае эта проблема отлично решается, да 
еще и остальные организационные вопросы 
можно поручить городу. Счастье, на самом 
деле, — можно заниматься именно тем, чем 
хочется, а не тащить на себе тяжелый груз 
организации. 

Заметим, вторая столь же сложная про-
блема — коммуникативная: ведь нужно собрать 
людей и соединить их с режиссером, которому 
было бы интересно решать такую задачу. И эта 
задача тоже успешно решается в «Московском 
долголетии»: к услугам театральных студий — 
инфраструктура для оповещения и ресурсы 
для того, чтобы подрядить профессионала — 
художественного руководителя студии. А как 
известно, хотя бы один профессионал в такой 
труппе должен быть — иначе все распадется, 
не успев дать первых плодов...

II
Короткое приветственное слово Марины 

Черногорцевой, заведующей филиалом «Ака-
демический» управления соцзащиты ЮЗАО, как 
раз кстати для того, чтобы гости затихли, а за 
кулисами, как положено, сосредоточились. Она 
говорит: труппа создана совсем недавно. До-
бавляет: театральное направление пользуется 

успехом, попробо-
вать себя на сцене хотят очень многие 
из приходящих в проект «Московское долголе-
тие». Предупреждает: сразу после этого показа 
актеры едут выступать на конкурс, то есть пред-
стоит еще вечерний спектакль. И резюмирует: 
поддержим же наших дорогих друзей! Тут раз-
ногласий нет — раздается смех, аплодисменты; 
многие зрители вынимают камеры и телефоны, 
готовясь снимать. Все свои. 

Декораций — минимум: ряд белых экра-
нов, играющих роль задника между сценой и 
кулисами. Костюмов тоже почти нет, нейтраль-
ные «белый верх — черный низ». Всё — в лицах, 
всё — в голосе актеров. Точнее, актрис: труппа 
пока что на 100% женская. 

Одна за другой женщины выходят на сцену 
и читают стихи о Москве — разных времен и 
в разном стиле, на разных эмоциях. Оно так и 
задумано: ведь и люди на сцене все разные, 
каждая актриса со своим темпераментом. Кто-
то лиричен, кто-то наполнен юмором, кто-то 
бодр и хочет заразить своей энергией весь 
зал. И потихоньку — с каждой минутой, и даже 
с каждым десятком секунд, — рыхлый изна-
чально материал — разношерстные стихи и 
прозаические отрывки, посвященные Москве 
старой и современной, — срастается воедино, 
живет вместе с исполнительницами. Зал, в 
котором даже не погасили свет (потому что 
все равно огромные окна), без всякой тем-
ноты погружается в транс и отрешается от 
реальности...

Вообще, выбор материала для таких спек-
таклей — непростое дело. Во-первых, нужно 
найти такую пьесу (или написать ее), которая 
не просто устроит, а воодушевит труппу. Во-
вторых, выбор осложняется тем, что пьеса 
должна соответствовать особенностям акте-
ров: если в труппе одни Пьеро, глупо выбирать 
для постановки искрометную комедию. Все 
это зона ответственности режиссера, но не 
только его, а еще и самых активных артистов. 
Из них и формируется костяк труппы — те, кто 
с полным правом может назвать спектакль (и 
сам театр) своим. 

Жанр спектакля при этом может быть со-
вершенно произвольным — например, недавно 
в одном из районных учреждений Лианозова 
с огромным успехом прошел спектакль люби-
тельского театра «Новые амазонки» — довольно 
жесткая социально-гендерная антиутопия, 
которая собрала огромную аудиторию и была 
сыграна актрисами с огромным удовольстви-
ем. Главное — чтобы люди жили на сцене, а не 
читали роль, это подтвердит любой, кто хоть 
когда-то имел отношение к театру.

III
Спектакль развивается как хорошо сма-

занный механизм, из знакомых и полузнакомых 
цитат складывается единая и гармоничная ло-
скутная ткань. Конечно, с уклоном в ретро, но не 
только из-за возраста актрис — просто сейчас, 
если хочется признаться Москве в любви, без 
отсылок к прошлому, без ностальгии обычно 
не обойтись. Современный глобалистичный 
мегаполис настолько универсален, настолько 
обезличен по всему миру, что идентичность 
приходится черпать в середине ХХ века — так 
в Лондоне, так в Париже и Риме, так и в Мо-
скве. Вот и здесь: одна за другой мелькают 
мизансцены с зонтиками (привет, «Карнаваль-
ная ночь»!), потом «Московские окна» — где ак-
трисы перевоплощаются в московские типажи 
60–70-х годов, от дежурной метрополитена до 
мороженщицы. «Потому что до Зацепы водит 
мама два прицепа» — вот этот самый мир, 
по которому порой скучают даже те, кто его 
не застал, и рождается здесь в исполнении 
тех, кто детьми или в крайнем случае юными 
барышнями всё это видел.

Детские воспоминания — самые трога-
тельные, самые чистые и эмоциональные. И 
поэтому то у одной, то у другой исполнитель-
ницы нет-нет да задрожит голос, а то и про-
мелькнет слеза в уголке глаза (или это блестки 
грима? — все-таки театр…). А потом и смех, и 
все-таки счастье в голосе — ведь не только 
было, но и есть, как минимум внутри нас. И 
зал хлопает неутомимо и безудержно. Потому 
что это свои и потому что играют про свое, про 
наше, родное.

Ведь это старые Новые Черемушки, супер-
прогрессивный квартал конца 1950-х годов, 
те самые «новые дома», про которые писал 
оперетту Дмитрий Шостакович и снимали бо-
дрые «комсомольские» фильмы. Место, ко-
торое задумывалось как островок будущего 
коммунизма — для тех, кто честно работает и 
чисто мыслит, кто бесхитростен и щедр. Вот 
именно потому старая Москва и выбрана об-
разцом. А не из-за возраста — кого он волнует, 
этот возраст...

— Стремление играть, быть на сцене за-
ложено в большинстве из нас, — рассказывает 
арт-терапевт Анна Волкова. — Нахождение в 
центре внимания, причем внимания благоже-
лательного, — это одновременно физиологиче-
ская мобилизация, то есть выброс адреналина, 
и удовольствие, то есть доза дофамина. Иными 
словами, сцена действительно стимулирует 
нас, причем чисто физиологически, без внеш-
них стимуляторов. То есть это, кажется, как 
и любовь, сильнодействующий стимулятор, 
который при этом совершенно безвреден. 

По словам Волковой, для представите-
лей большинства психотипов «терапия теа-
тром» вполне благотворна и не имеет побоч-
ных эффектов. Исключение — люди с таким 
бешеным темпераментом, который влечет 
еще и склонность к другим типам стимуляции 
(случай Владимира Высоцкого, например). Но 
хорошая новость в том, что на любительском 
уровне таких угроз для актеров просто не су-
ществует: такое нервное напряжение, которым 
отличалась игра Высоцкого, присуще скорее 
профессиональному театру.

IV
— Здравствуйте! — говорит очень подтя-

нутая и очень взрослая актриса (зал: «Привет!» 
— и хлопает еще пуще). — Меня зовут Зоя, и я 
занимаюсь спортом...

Зоя выводит за собой еще несколько 
женщин, которые, будто бы на физзарядке, 
говорят о своем. А точнее, опять об общем. 
Но тут уже не лирика: энергичное спортивное 
занятие располагает к чему-то более актив-
ному и современному. Сейчас это называется 
«стендап», а вообще-то анекдоты, юморески, 
сатира и фельетон. Каскадом полились шут-
ки — частью, конечно, про здоровье и спорт 
в солидном возрасте, а куда ж без этого… Но 
и про общественное, наше общемосковское, 
тоже не забыли.

— Доктор, я на госпитализацию!
— Так ведь мест нет!
— Ну, я в коридоре...
— Все равно нет! У нас по-

стельного белья мало...
— А у меня с собой... Мне бы 

хоть как на операцию!
— Ну... А у нас с лекарствами 

напряженка.
— А у меня тоже с собой!
— Что же с вами делать, да-

вайте направление... О, так вам же 
не к нам, а к психиатру!

— Так психиатр мне сказал: 
только с таким диагнозом и можно 
ложиться в вашу больницу!

Дальше — больше: проходят-
ся по пенсиям, ценам, по всему 

мыслимому и немыслимому. 
Прямым текстом, не менее 
жестко, чем в Интернете, и 
очень, очень современно. 

Кто сказал, что «старшее по-
коление умеет только смотреть 

Петросяна»? Возражу: они еще 
юных стендаперов научат! Если не 

остроте выражений, то 
умению посмеяться и 
над жизнью, и над со-

бой и остаться при 
этом на позитиве. 

При этом 
шутки — еще раз 
подчеркнем — не 

из тех, что были 
когда-то заучены 

в качестве анек-
дотов да с тех пор и 

рассказываются. Нет, со-
вершенно нынешняя про-

блематика. Например, 
что делать, если взрос-

лые дети не одобряют 
слишком активной 
жизни своих ро-
дителей («думали, 
у нас бабушка как 
бабушка, а она по 

танцам скачет!»). От-
личная иллюстрация 

того, что юмор — не 
просто развлечение, он еще 

и инструмент осмысления ре-
альности. В нетравмирующем 

ключе.

Откуда взять материал для юмористи-
ческих номеров? В первую очередь, понятно, 
из Интернета. Шутки на злобу дня существу-
ют сейчас в любых привычных форматах: от 
газетных колонок юмора, через форумы, со-
хранившиеся с 90-х годов прошлого века, до 
современных картинок-«мемасиков», которыми 
перебрасываются подростки. Впрочем, по-
чему только подростки? Можно подумать, что 
люди более взрослые уже и смартфонов не 
имеют, и к Интернету непривычны... Пустяки: 
нынешние пенсионеры — это среди прочих 
те, кто работал на компьютерах, когда о них 
еще никто ничего не знал. И соответственно 
пионеры Интернета. А формат, в котором рас-
пространяются шутки, повторимся, дело на-
живное. Вот, скажем, театр — отличное место, 
чтобы посмеяться.

V
«Замоскворечье, Лужники, и Лихоборы, 

и Плющиха, Фили, Потылиха, Палиха...» — на-
распев одна за другой читают актрисы сти-
хотворение Дмитрия Сухарева, одно из самых 
лиричных, о Москве (а ведь есть и песня Ни-
китиных на эти стихи, но решили не петь). «…
Манеж, Воздвиженка, Арбат, Неопалимовский, 
Лубянка, Труба, Ваганьково, Таганка, Охотный 
Ряд, Нескучный сад!..»

Поклоны — по своему значению этот за-
вершающий любую постановку жест равен, на-
верное, всему остальному спектаклю. Потому 
что это кульминация, это красивый многоэтаж-
ный торт с той самой вишенкой — это тот самый 
момент, когда все вместе на одной сцене, и 
внимание всех в зале максимально, и энергия, 
растворенная в воздухе, зашкаливает. Если по-
клоны таковы — значит, спектакль получился, 
удался. Ведь театр в эру кино, ТВ и Интернета 
незаменим только потому, что это искусство 
передачи друг другу какой-то не слишком по-
нятной, но очень ощутимой энергии. От актеров 
зрителям и непременно наоборот. 

«Окликни улицы Москвы, и тихо скрипнет 
мостовинка, и не москвичка — московитка 
поставит ведра на мостки» — названия старо-
московских местностей, уже почти похоронен-
ные современными жилыми комплексами и 
советскими проспектами, настолько вкусно 
произносятся актрисами, что видно — вот ради 
этого все и делается. Ради того, чтобы вот 
так, проговаривая, пережить, испытать это 
единство всех почти девяти столетий нашего 
города. И вплетенность в эту историю своих 
личных судеб и биографий. 

В аплодисментах купаются долго — друзья 
и знакомые, просто зрители не хотят отпускать 
артистов. Но вообще-то пора: осталось полтора 
часа до следующего показа и во двор уже за-
езжает автобус. И вот труппа спешно одевается, 
а их друзья-зрители остаются на чай — ведь 
расставаться после такого вечера совершенно 
не хочется. Опять же — то, чего очевидно не хва-
тает нынешним профессиональным театрам. 
То, за чем стоит идти в театры любительские 
— что актером, что зрителем. 

— Такие малые театры, студии — это 
действительно и более свободно, и более 
искренне, чем профессиональная сцена, — 
говорит Станислав Цих на прощанье. — Это 
и неудивительно: в больших театрах совер-
шенно невозможно вот так жить на сцене в 
свое удовольствие. Если профессиональный 
театр ориентирован на «высшие достижения», 
то здесь цель совершенно другая — дать не-
множко счастья и себе на сцене, и людям в зале. 
Кажется, совершенно неамбициозная задача. 
А получается, что всем хорошо. 

Действительно, сила таких любительских 
театральных студий как раз в том, что им безраз-
лична и экономика, и идеология. Как раз те два со-
ображения, что не дают по-настоящему свободно 
дышать профессионалам: ведь любому режис-
серу «взрослого» театра нужно зарабатывать и 
не хочется неприятностей из-за «неправильных» 
мыслей и жестов. А такие спектакли и студии, 
находящиеся «ниже уровня травы», к счастью, 
пользуются полной свободой. И переоценить эту 

свободу абсолютно невозможно — ее можно 
лишь испытать на себе. Или позавидо-

вать тем, у кого она есть. Кстати, 
в «Театре на Академической» 
очень ждут новых актеров, 
особенно мужчин.

Антон РАЗМАХНИН.

Еще одно важное театральное 
событие прошло 30 октября в 
Колонном зале Дома союзов: 
участников «Московского 
долголетия» познакомили  
с историей отечественного балета 
и заодно доказали, что и этот 
вид искусства, который принято 
считать самым требовательным к 
возрасту, сейчас расширяет рамки 
профессионального долголетия.

Балет сложнее других театральных 
жанров еще и потому, что он бессловесен, 
а значит, требует особого, иногда неин-
туитивного понимания языка тела. Поэто-
му вечер начался с историко-балетного 
концерта, показывающего всю эволюцию 
этого вида театра в XIX и ХХ веках. Иллю-
страциями стали фрагменты множества 
прославленных балетов: «Травиата», «Пламя 
Парижа», «Дон Кихот», «Кармен-сюита» и 
других, а гидом выступила великая Илзе 
Лиепа. Причем «гидом» активным — она 
выступила с номером «Импровизация», 
посвященным Айседоре Дункан, которая от-
крыла для московской танцевальной сцены 
направление модерн.

— Для занятия балетом нет ограниче-
ний, — отметила Лиепа. — Потому что во-
прос не в амплитуде, а в гармонии, которую 
балет всегда вносит в нашу жизнь. В балете 
много долгожителей: Майя Михайловна 

Плисецкая выходила на сцену, когда ей 
было 70 лет, поэтому заниматься балетом 
прекрасно в любом возрасте.

Лучшей иллюстрацией стал сам этот 
вечер: балетные номера демонстрировали 
зрелые артисты, находящиеся при этом в 
полной сценической форме. Пятьдесят и 
даже шестьдесят лет не предел, и в этом 
могли убедиться все приглашенные. Су-
ществуют методики, позволяющие набрать 
форму в щадящем режиме, без кровавых 
мозолей и травм, которые уже совершенно 
излишни в зрелом возрасте. И если 
все делать правильно, организм 
не страдает от нагрузок, а 
оздоравливается.

— Мы в балете 
заканчиваем танце-
вать очень рано, 
в 38 лет, — расска-
зывает 57-летняя 
балерина Олеся 
Шульжицкая, 
которая четыре 
года назад вер-
нулась в балет 
после 15-летнего 
п ер ер ы в а.  — 
У кого-то потенци-
ал к этому моменту 
исчерпывается, у 
кого-то еще остается 
то, что недосказано на 
сцене. Такие артисты стали 
участниками этого вечера. Са-
мое главное, что дают занятия балетом 
людям старшего возраста, — это улучшение 
здоровья: уходят головокружение и болезни 
спины, суставы освобождаются от солей. 
Но в первую очередь балет — это красота 
и гармония!

Кроме Олеси Шульжицкой на сцену 
вышли еще две балерины, служившие в 
Большом театре около 20 лет и танцевавшие 
весь классический и характерный репер-
туар: Галина Малая и Елена Стополянская, 
а также Елена Ахулкова, которая была со-
листкой Большого театра, исполняла гро-
тесковые сольные партии, в том числе в 
балетах выдающегося балетмейстера Юрия 
Григоровича. Как артистка балета Елена 
вышла на пенсию в 1993 году и сейчас пре-
подает детям.

При этом «взрослый» балет отлично 
сочетается с традиционным и даже детско-
юношеским. Это было хорошо видно в 
главном номере концерта — он назывался 
«Преемственность». В композиции, под-
готовленной Еленой Богданкевич, зрелые 
артисты танцевали вместе с ученицами 
Русской национальной балетной школы 
Илзе Лиепа.

— Корифеев балета, которых мы с 
восторгом наблюдали сегодня на сцене 
Колонного зала Дома союзов, и участни-

ков проекта «Московское долголетие» 
объединяет нечто большее — это 

стремление к творческой ре-
ализации вне возрастных 

границ и активное, на-
полненное и осмыс-

ленное долголе-
тие. Сегодня семь 
у чениц первой 
балетной студии 
проекта «Москов-
ское долголетие» 
продемонстриро-
вали, чему научи-

лись всего лишь 
за полтора месяца 

занятий. Например, 
60-летняя Людмила 

Крамаренко за это 
время уже практически 

села на шпагат. Занятие 
балетом — это красивый спо-

соб заботы о своем здоровье, 
который сегодня абсолютно бесплатно 

доступен москвичам старшего возраста, — 
заметил Владимир Филиппов, заместитель 
министра Департамента труда и социаль-
ной защиты населения г. Москвы.

А чтобы на практике убедиться, что в 
балете нет ничего страшного и недоступно-
го, даже если начинать заниматься им в со-
лидном возрасте, прямо в фойе Колонного 
зала прошел показательный открытый урок 
хореографии. И вот здесь желающих было 
столько, что даже организаторы на это не 
рассчитывали. А объяснение, похоже, про-
стое: быть балериной — еще одна детская 
мечта многих москвичек. Которые теперь 
получают возможность ее воплотить — уже 
в «золотом» возрасте.

Юрий СУХАНОВ.

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ

АРТИСТЫ УСТРОИЛИ

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

«Свидание с Москвой»

ЕЩЕ  
И В ОБЛАСТИ 
БАЛЕТА
Возраст не помеха 
и в самом сложном 
театральном жанре

mos.ru

Любительские театры оказались живее  
и свободнее многих профессиональных

В Колонном зале 
продемонстрировали, 
что балет не имеет 
возрастных ограничений.

В Колонном зале 
прошли балетные 

мастер-классы 
для зрелых.

«Театр на Академической» 
— спектакль «Свидание 
с Москвой» играют 
счастливые люди.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дисконт. 4. Зоопарк. 10. Бахрома. 11. Архаизм. 13. Обед. 14. 

Лото. 15. Хранитель. 16. Отдача. 18. Яблоко. 20. Поселок. 22. Рьяность. 23. Незнайка. 24. 
Простыня. 27. Вечность. 30. Язычник. 32. Бритва. 34. Марево. 35. Милостыня. 36. Двор. 
38. Сноб. 39. Радушие. 40. Клиника. 41. Кальмар. 42. Экстерн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домофон. 2. Клад. 3. Неряха. 5. Оладья. 6. Пазл. 7. Колокол. 8. 
Разность. 9. Нафталин. 10. Бездарь. 12. Молоток. 17. Чернослив. 19. Балаболка. 20. Пу-
стыня. 21. Казачок. 25. Ревизор. 26. Языковед. 27. Винотека. 28. Таверна. 29. Обидчик. 31. 
Комбайн. 33. Ампула. 34. Мясник. 37. Рань. 38. Скит.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Месяц, удлиняю-
щийся в високосный год. 4. Луна, вращаю-
щаяся вокруг Земли. 10. «Кисель» на осенних 
дорогах. 11. Лук, называемый самострелом и 
стрелометом. 13. Несчастная одиночка с сы-
ном и дочкой. 14. Могучий красавец на гербе 
Ливана. 15. Стена с ликами святых в храме. 
16. Рабочий период между выходными. 18. 
Идеи, лишенные логики и смысла. 20. Писа-
тель, высмеивающий общественные пороки. 
22. Пара брусьев, поддерживающих крышу. 
23. Росчерк звезды на собственном постере. 
24. Амбал, за чью спину прячется поп-звезда. 
27. Неожиданный для ученых-«классиков» 
вывод. 30. Букмекерская «фирма». 32. Про-
волочная сетка в высокой прическе. 34. Злой 
дух, которому душу продают. 35. Кран, соеди-
няющий горячую и холодную воду. 36. «Про-
стыня» от участника интернет-форума. 38. 
Минимальное количество бензина, залитое 
в бак. 39. Фильм, повышающий адреналин в 
крови зрителей. 40. «Зверь-машина» Паши 
Ангелиной. 41. Труд алхимика о создании 
гомункула. 42. Мужское неравнодушие к 
красавице.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белковый катализа-
тор в живой клетке. 2. «Граната» в руках жен-
щины с правами. 3. Пара, на которой студенты 
молчат и конспектируют. 5. Первоклассница с 
глазами на мокром месте. 6. Звуковая дорожка 
на компакт-диске. 7. Действо, изображаемое в 
танце пасодобль. 8. Порок, которому объявил 
бой завязавший алкоголик. 9. Жилая комната 
под самой крышей дома. 10. Лентяй, полу-
чивший от декана нагоняй. 12. Бесконечная 
смена кадров на заводе. 17. Золотая «болезнь» 
старателей на Клондайке. 19. Успокоение, 
ниспосланное свыше. 20. И бесхребетный 
человек, и моллюск. 21. Рабский труд, «про-
писанный» преступнику. 25. Русский «чак-чак» 
в масле и без меда. 26. Запаска с бензином в 
багажнике автомобиля. 27. Наивность глупца, 
которая хуже воровства. 28. Провожатый пре-
ступника в другую тюрьму. 29. Отправка рос-
сийского леса за границу. 31. Просвет между 
дорогой и днищем авто. 33. Жизнь Ленина в 
Шушенском. 34. Помощник священника во 
время богослужения. 37. Эпизод с падением 
машины в пропасть. 38. Брачная постель, 
усыпанная лепестками белых роз.

КРОССВОРД

Сразу оговоримся: 2I/
Borisov — это уже второе 
тело из иной звездной си-
стемы (отсюда и обозначе-

ние 2I — второй interstellar, т.е. «межзвезд-
ный»), прилетевшее к нам за последние два 
года. До него в 2017 году прилетал Оумуа-
муа 1I — астероид, по форме напоминаю-
щий огромную сигару. Его сначала приняли 
за комету, потом, так и не разглядев хвоста, 
решили, что это все-таки малая планета, 
залетевшая к нам из какой-нибудь чужой 
галактики. Хотя находились и те, кто подо-
зревал, что Оумуамуа — корабль инопла-
нетян! Собственно, само название, взятое 
из гавайского языка, означает «разведчик-
первопроходец».

И вот на нашем горизонте нарисовал-
ся новый «пришелец». Комета, которую 
сначала назвали C/2019 Q4, в отличие от 
своего межзвездного предшественника, 
открытого при помощи телескопа Pan-
STARRS, была обнаружена астрономом-
любителем из Крыма Геннадием Борисо-
вым. При том, что сначала она напоминала 
обычную комету, специалистов поразила 
ее траектория, которая сильно отлича-
лась от траекторий других объектов нашей 
Солнечной системы. Расчет траектории 
движения показал, что комета движется по 
гиперболе. Это значит, что, пролетев мимо 
нас на ближайшем расстоянии 28 декабря 
2019 года, она навсегда покинет Солнеч-
ную систему. В честь ее первооткрывателя 
первую межзвездную комету переимено-
вали в 2I/Borisov. Теперь к ней прикованы 
взоры астрономов всего мира.

Исследователи из Ягеллонского уни-
верситета в Кракове уже уточнили диа-
метр ее ядра (он равен 450 метрам), зна-
чение альбедо — степени отражательной 
способности кометы (оно равно 0,04, это 
означает, что небесное тело почти не отра-
жает света), а также разглядели в ее коме 
молекулы газа циана.

Свое слово сказали и американские 
ученые из Центра космических полетов име-
ни Годдарда NASA. Проведя спектроскопи-
ческие наблюдения, они установили, что 
комета производит двухатомный углерод и 
сублимирует (то есть переводит из твердо-
го состояния в газообразное, минуя жидкое) 
около 1,13x10 в 25-й степени литров воды в 
секунду.

По первым предварительным наблю-
дениям получается, что она очень похожа 
на кометы нашей звездной системы. Со-
гласно этому, исследователи делают выво-
ды о том, что условия формирования нашей 
Солнечной системы не уникальны, и далеко 
за ее пределами может быть много других 
Земель…

— Геннадий Владимирович, что вы 
искали 30 августа на небе? — задаю я во-
прос первооткрывателю.

— Искал то, что ищу всегда, — кометы. 
К тому времени мною было уже обнаружено 
7 комет, и я продолжал поисковую програм-
му. Обнаружение новой было закономерно: 
не так давно я построил свой новый, более 
мощный телескоп диаметром 65 см (преж-
ний, также созданный Бориcовым, имел ди-
аметр 30 см. — Авт.). На нем начиная с марта 
этого года я успел открыть пару астероидов, 

переоткрыл комету, которая была открыта 
10 лет назад, но после потеряна. 

— Но то были объекты из нашей Сол-
нечной системы, а новый…

— Да, новым моим «уловом» стала 
межзвездная комета. Сначала по поводу нее 
не было ясности. Отправил данные о ней в 
Центр малых планет, получил подтвержде-
ние от начавших наблюдать ее других астро-
номов. Чуть позже посчитали и увидели, что 
объект летит по гиперболической орбите. 
Это означало, что он не может являться объ-
ектом нашей Солнечной системы. Сейчас 
комета приближается к нам и в декабре по-
дойдет на ближайшее расстояние.

— Расскажите, когда и как именно 
произошло само открытие?

— Ночью, за час до рассвета 30 авгу-
ста 2019 года, когда мой телескоп был на-
правлен в восточную область неба — туда, 
где восходит Солнце. В этом направлении 
не сильно любят смотреть исследователи 
на крупных телескопах из-за массы про-
блем, возникающих с картинкой. Ведь в 
восточной части неба перед восходом на-
блюдателю особенно мешают атмосфер-
ные колебания. Но зато в этой области 
неба меньше конкуренции между профес-
сионалами и любителями, и последние 
этим пользуются. И то, что я до послед-
него времени именно там нашел все свои 
предыдущие кометы, говорило мне, что я 
на правильном пути. 

Итак, вернемся к наблюдению. Я всю 
ночь дежурил у телескопа. Сейчас астроно-
мы не смотрят глазом в телескоп, вся ин-
формация поступает на ПЗС-фотоприемник 
— это цифровая фотокамера, которая «на-
блюдала» за меня. Утром я лег спать, а про-
снувшись, взялся за обработку снимков на 
компьютере. И на самом последнем кадре я 
нашел свою комету.

— С какой стороны ее ждать?
— В момент открытия и до недавнего 

времени она была в Северном полушарии. 
Несколько дней назад она пересекла эклип-
тику, то есть плоскость, в которой враща-
ются планеты нашей Солнечной системы, 
и сейчас постепенно входит в Южное по-
лушарие. По мере приближения комета бу-
дет лучше видна, и больше обсерваторий 
и ученых присоединятся к наблюдениям и 
исследованиям. Впрочем, за ней уже сей-
час наблюдают при помощи больших теле-
скопов, к примеру, того, что расположен в 
Чили, или космического телескопа «Хаббл». 
Последний уже передал на Землю первые 
фотографии кометы. На ней отчетливо вид-
на кома (газово-пылевой шлейф), но ядра 
пока не видно.

— Как близко подлетит к нам ваша 
комета?

— Самое минимальное расстояние 
между нами составит 300 миллионов кило-
метров, или 2 астрономические единицы. 
Кстати, таким в этот момент будет и рассто-
яние от кометы до Солнца.

— Светило не будет мешать наблю-
дениям?

— Нет, Солнце уже не будет мешать, ко-
мета изменит к тому времени свой вектор, и 
наблюдать ее будет весьма удобно.

— В теле кометы обнаружен газ циан. 
Он имеется в кометах нашей Солнечной 
системы?

— Циан — это самый обычный для на-
ших комет газ. Кстати, если газовое сияние 
кометы имеет синеватый оттенок — это как 
раз за счет циана. Пылевые кометы, как пра-
вило, имеют желтые или коричневые хво-
сты.

— От чего зависит длина хвоста?
— От расстояния кометы до Солнца, то 

есть от степени ее разогрева.
— Почему у кометы такая низкая от-

ражающая способность — с коэффици-
ентом 0,04?

— Почти все кометы имеют низкое аль-
бедо. Это за счет того, что они все очень 
темные, и когда летучие отражающие веще-
ства, составляющие шлейф, их покидают, 
остается глыба со смолянистой темной по-
верхностью. В частности, у моей кометы по-
верхность оказалась еще и красноватой.

— С какой скоростью она летит?
— Когда я ее обнаружил, скорость была 

32 километра в секунду. При прохождении 
перигелия скорость ее увеличится до 45 
км/с, а затем, когда она начнет удаляться от 
нас в бесконечность, скорость снова сни-
зится. Солнце ее остановить и захватить на 
свою орбиту не сможет.

— Астероид Оумуамуа, открытый в 
2017 году, тоже летел по гиперболе?

— Да. Поначалу у него пытались обна-
ружить кометную активность. Но потом, ког-
да увидели, что с него ничего не испаряется, 
— окончательно определили в астероиды.

— Как узнали, что он имеет сигаро-
подобную форму?

— Конечно, ее никто не видел воочию 
— определили только по фотометрии: по-
скольку при вращении объекта яркость 
менялась, по степени изменения этого 
блеска и поняли, что объект имеет вытяну-
тую форму.

— О форме вашей кометы уже можно 
говорить?

— Пока трудно сказать, какая она. Когда 
подлетит поближе — увидим.

— Про Оумуамуа говорили, что это 
корабль пришельцев, — неспроста же 
ему дали такое название. Теоретически 
кометы могут быть кораблями?

— Маловероятно. Но мы не можем быть 
пессимистами и надеемся, что в космосе 
есть еще жизнь. То есть вероятность есть, 
но очень маленькая. 

— Поедете наблюдать за кометой на 
какой-нибудь крупный телескоп при ее 
прохождении перигелия? 

— У Астрономического научного центра 
в Чили есть свой телескоп — хочу догово-
риться, чтобы мне выделили хотя бы полча-
са для наблюдения за ней в дистанционном 
формате, через Интернет. 

— Какие еще тайны она может от-
крыть на более близком расстоянии?

— Новые данные, уточняющие форму 
и размер кометы, химический состав веще-
ства. Надеюсь, по ним мы поймем особенно-
сти формирования иных звездных систем.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЧУДО-КОМЕТУ 
ОТКРЫЛИ

ВО СНЕ
c 1-й стр.

ЗА БУГРОМ

ГОСТЬ

В четверг, 7 ноября, в 12.00 в 
редакции газеты «Московский 
комсомолец» пройдет онлайн-
конференция народного 
артиста РФ Валерия 
Баринова.

Популярный актер, полюбившийся 
россиянам не только своими ролями в 
театре и кино, известен также и своей 
любовью к футболу. За кого болеет 
любимый актер и как оценивает шансы 
нашей сборной в Евро-2020? 

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

АКТЕР ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ О ФУТБОЛЕ
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Вы любите тепло, красоту, быть здоровой и 
счастливой — КУПИТЕ ШУБУ! Вы ее заслужили! 
Только один раз в Москве! С 12 по 17 ноября в Доме 
Художника на Кузнецком мосту — Новоторжская ярмарка. 
Для вас — коллекция красивых шуб из каракуля. Каракуль 
— символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. 
Каждая шуба неповторима. Цвета каракуля: черный, сур, 
серый, «золото» и «шоколад». В наличии все размеры: 
от 44 до 60. Цены от  49 тыс. руб.**

Пальто из каракуля «Классика» цвета сур — 98 тыс. руб.
Манто из афганского каракуля цвета «золото» — 
135 тыс. руб.

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет.
КУПИТЕ без переплаты — в рассрочку. Кредит.*
За шубой на Новоторжскую ярмарку!
12–17 ноября 2019, вт.–вс.
Дом Художника МОСХ, с 10:00 до 20:00
Москва, Кузнецкий мост, 11, м. «Кузнецкий мост»

КАРАКУЛЬ
www.shubu.ru
8 (800) 222 63 92
(звонок бесплатный)
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ШУБА в РАССРОЧКУ!*
ПЕРЕПЛАТЫ
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❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, деньги, 
статуэтки, посуду 
и другое б/у до 1990 г., 
т. 8(916)562-82-88

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

предлагаю
❑ отдых! ПО МОСКВЕ! 

т. 8-926-021-80-20

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ антикварный дом купит 

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

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

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

❑ 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.

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

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

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

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»
6 ноября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
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»

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

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

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

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

Геннадий Борисов 
со совим  
65-сантиметровым 
телескопом.
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УМНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА БРЕКЗИТ
Британские партии 
пытаются создать 
коалиции по вопросу 
выхода из ЕС
Когда Борис Джонсон стал премьер-
министром Британии, Консерватив-
ная партия была в полном раздрае. 
После провального премьерства 
Терезы Мэй тори оказались перед 
проблемой Брекзита, с которой ни-
как не могли справиться. Тогда кон-
сервативный избиратель выбрал 
лидером Джонсона, и тот смог со-
вершить целый ряд политических 
подвигов, пиком которых было за-
ключение новой сделки с Евросою-
зом. Премьеру нужно победить на 
досрочных выборах. Его партия — 
явный фаворит и по опросам может 
рассчитывать на 38% голосов. Но не 
все так просто. 

В памяти Найджела Фараджа наверняка 
останется 13 июня 2019 года — единствен-
ный день, когда, по опросам, его Партия 
Брекзита опережала как консерваторов, так 
и лейбористов. Это было за месяц до того, 
как Джонсон стал премьер-министром, — 
тогда казалось, что падение тори может 
остановить только чудо. Но с приходом 
идейного сторонника выхода Британии из 
ЕС консерваторы стали активно возвращать 
свой потерянный электорат, что крайне 
негативно сказалось на рейтингах партии 
Фараджа. 

Сейчас рейтинги Партии Брекзита не 
превышают 10% — это в два с лишним раза 
меньше, чем до смены премьера. Однако 
свою роль Партия Брекзита сыграть смо-
жет — в качестве помехи для тори. Консер-
ваторам принципиально важно набрать уве-
ренное большинство в парламенте, чтобы 
спокойно провести сделку с Евросоюзом и 
надежно контролировать решения законо-
дателей в тяжелые переходные годы. 

Теоретически Фарадж не против объ-
единения. Еще в первые дни ноября он 
предложил Джонсону союз, однако одним 
из главных условий объединения конкури-
рующих партий был полный отказ от той 
сделки, которую заключил премьер. Для 
лидера консерваторов это неприемлемо, 
он уже заявил, что его сделка — единствен-
ный способ провести Брекзит. На таких 
условиях Фарадж сотрудничать не готов, 
ведь его партия выступает за «жесткое» 
расставание с Евросоюзом. Если правые 
так и не придут к компромиссу, это сильно 
ударит по положению сторонников Брек-
зита, которые могут потерять несколько 
десятков мандатов из-за несогласован-
ности в своих рядах. 

Похожая ситуация сложилась и в лагере 
противников выхода из ЕС. Правда, там 
все несколько сложнее. Есть традиционно 
крупная Лейбористская партия, которая 
является главной оппозицией консервато-
рам с незапамятных времен. Сейчас «тру-
довики» находятся в глубоком кризисе, их 
рейтинги колеблются на отметке в 25%. За 
прошедшие два года они так и не смогли 
выработать четкую позицию по Брекзиту, 
потому не получили симпатий ни среди 
сторонников, ни среди противников выхода 
из ЕС. «Тот, кто дружит со всеми, не дружит 
ни с кем» — именно эта истина подходит 
под описание положения партии Джереми 
Корбина. 

Неудачей «трудовиков» воспользова-
лись либеральные демократы, их рейтинг 
вырос с 7% на прошлых выборах до 16% 
сейчас. У них как раз есть четкая проев-
ропейская позиция, которая притягивает 
неопределившихся противников Брекзита. 
Для либдемов эти выборы — шанс вернуть 
себе позиции прошлого десятилетия, ког-
да они имели по 50–
60 мест в парламенте 
(сейчас — только 12). 

Дмитрий 
ГУЛЯЕВ.

 ПОДРОБНОСТИ 
 на сайте 



Первое поражение во главе 
«Спартака» Доменико Теде-
ско и чудо-ничья в Красно-
даре, которой «быки» на своем 
поле остались вполне довольны. 
Не сумевший победить ЦСКА «Зе-
нит», игравший добрые 40 минут в 
большинстве, и вторая подряд побе-
да «Тамбова», уже собравшего в двух 
последних турах очков почти столько 
же, сколько в 13 предыдущих с Алек-
сандром Григоряном (шесть против 
восьми), и впервые в первенстве 
покинувшего зону прямого вылета, 
уступив 15-ю строчку «Ахмату».

Но главной фишкой тура стала крайне 
неуверенная игра лидеров чемпионата — из 
представителей первой восьмерки тур-
нирной таблицы одержать победу в 
эти футбольные выходные уда-
лось только «Арсеналу». Это не 
может не тревожить перед 
важнейшими еврокубковы-
ми поединками, которые 
предстоит провести на не-
деле представителям РПЛ 
в ЛЧ и ЛЕ. Последние фут-
больные события в рамках 
запущенной «МК» совмест-
но с Объединением отече-
ственных тренеров рубрики 
от тренерского цеха оценивает 
экс-защитник «Локомотива» и 
сборной России, перешедший по-
сле завершения игровой карьеры на 
тренерскую работу, Юрий ДРОЗДОВ.

— Юрий Алексеевич, после яркой 
победы над «Локомотивом» Тедеско по-
терпел со «Спартаком» свое первое по-
ражение в РПЛ. Преждевременны были 
восторги красно-белой торсиды после 
победы в Черкизове? В матче против 
«Арсенала» москвичи вновь вернулись к 
безыдейному футболу, который был при 
Олеге Кононове?

— Вряд ли стоит ждать серьезного про-
гресса спустя всего неделю с момента на-
значения Тедеско. Он сменил игровую схему, 
перейдя на 3–5–2, что требует серьезного 
перестроения команды на поле: прессинг, 
перемещение с мячом и без мяча теперь ор-
ганизованы иначе. Коллектив, как это часто 
бывает при смене главного тренера, встрях-
нулся, но на подобный эффект можно рассчи-
тывать в двух-трех играх, не больше. Впереди 
у тренерского штаба красно-белых еще очень 
много работы, уровень сыгранности необходи-
мо выводить на более высокий качественный 
уровень.

— С «Локо» Тедеско сыграл в три цен-
тральных защитника. И против «Арсенала» 
решил действовать так же, но травма Ильи 
Кутепова нарушила эти планы. Серьезная 
ли это потеря для «Спартака» или, учиты-
вая, что в ближайших двух турах предстоят 

встречи с «Крыльями» 
и «Уралом», не стоит 
уделять этому кадро-
вому вопросу серьез-
ного внимания?

— Подозреваю, что 
Тедеско решил поберечь 

Кутепова, особенно имея в 
виду, в каком плотном графи-

ке, учитывая кубковую встречу, 
пришлось играть в последнее время. 

Тренерский штаб не стал рисковать здоровьем 
Ильи, боясь усугубить повреждение. В схему 
3–5–2 вместо Кутепова можно поставить лю-
бого другого защитника. Доменико есть из 
кого выбирать, так что о серьезной проблеме 
я бы не говорил.

— Потерявшие до этого тура осенью 
очки всего в одном матче питерцы не 
смогли одолеть армейцев, хотя играли 
в большинстве почти весь второй тайм. 
Просто не повезло?

— Виктор Ганчаренко здорово подобрал 
игровую схему под «Зенит». 3–4–3 — опти-
мальный вариант. А когда в составе армейцев 
в начале второго тайма Яка Бийол получил за 
три минуты два предупреждения и был уда-
лен, ЦСКА без серьезных перестроений скон-
центрировался на обороне, играя предельно 
строго у своих ворот и ища счастья у чужих в 
стремительных контратаках и стандартных 
положениях.

Да, во второй половине встречи армейцы 
считаное число раз смогли перейти центр поля 
и свои моменты все же имели, но тот же Федор 
Чалов мог быть и поудачливее в реализации. 
Учитывая, что ЦСКА играл в меньшинстве, ни-
чейный результат для москвичей хороший, но 
не могу не сказать о судействе, которое было, 
мягко говоря, неоднозначным и повлияло на 
результат. Сердар Азмун точно наиграл на 

вторую желтую карточку и должен был быть 
удален. Если арбитр удаляет игрока ЦСКА, а за 
более агрессивные действия Михаил Вилков 
не выгоняет с поля нападающего «Зенита», то 
это вызывает вопросы.

— Потерю «Локомотивом» очков в 
Уфе сложно назвать сенсацией, но все 
же москвичи были явными фаворитами 
матча. Насколько это симптоматично пе-
ред ключевой встречей Лиги чемпионов 
с «Ювентусом»?

— Не сомневаюсь, что мысленно игроки 
«Локомотива» были не в Уфе, а уже на поле 
с «Юве». Повели, забили после розыгрыша 
стандарта, но больше по сути ничего создать 
«железнодорожникам» не удалось. А ведь на 
поле был практически весь основной состав. 
Ажиотаж перед матчем с итальянцами гран-
диозный, и не затронуть футболистов он не 
мог.

— Команда Вадима Евсеева смогла 
повторить спартаковский трюк недельной 
давности, отдав сопернику мяч, поста-
вив, таким образом, «железнодорожни-
ков» в не самое комфортное положение. 
Но в игре с итальянцами такого точно не 
произойдет.

— Так вышло, что игроки «Уфы» все же 
несколько уступают в классе футболистам 
«Ювентуса». То, сколько «Локо» владел мячом в 
Уфе, не имеет никакого значения. Сегодня ко-
манда может находиться с мячом 80 процентов 
игрового времени, но проиграть, пропустив в 
единственной контратаке. Вадим Евсеев так 
и планировал играть против Юрия Семина, и 
ему удалось нанести решающий укол во второй 
половине матча. Но не стоит проецировать 
произошедшее в Уфе на встречу с туринцами. 
Домашние еврокубковые встречи все клубы 
проводят на эмоциональном подъеме. В Чер-
кизове точно случится аншлаг, болельщики 

будут гнать команду вперед. Билетов уже не 
достать. Я хотел бы быть на трибунах, но, ско-
рее всего, не получится. Постараюсь попасть 
хотя бы на матч молодежных составов.

— Как, на ваш взгляд, стоит расставить 
приоритеты тренерскому штабу «Локо»: 
сыграть с «Юве» на ничью, которая с боль-
шой долей вероятности обеспечит про-
ходную в ЛЕ третью строчку турнирной 
таблицы, или попытаться добыть победу, 
которая сохранит шансы на выход в плей-
офф ЛЧ?

— Не думаю, что «Локомотив» будет играть 
от обороны. Лига чемпионов — турнир более 
высокого, чем Лига Европы, уровня. Это пре-
стиж, заработок, возможность для игроков 
проявить себя.

— Лихая ничья в «Краснодаре», где 
«быки» отыгрались благодаря двум голам 
уже в компенсированное время, наверняка 
понравилась болельщикам, но годится ли 
такой футбол для Лиги Европы, где крас-
нодарцам предстоит провести важнейший 
с турнирной точки зрения домашний матч 
с турецким «Трабзонспором»?

— Такая игра не устроит «Краснодар» на 
европейской арене. Проигрывать два мяча и 
отыграться в компенсированное время, забив 
два красивых гола, — такое в ЛЕ соперники 
вряд ли позволят. Здесь другой уровень ис-
полнителей, соперников, мотивации.

Мурад Мусаев поменял схему, перейдя 
на 4–4–2, но ее еще необходимо наиграть. 
Надо, чтобы игроки разобрались в ней, при-
терлись друг к другу и новым требованиям. 
При этом не считаю, что у краснодарцев есть 
психологические проблемы, благодаря кото-
рым «быки» раз за разом проваливают первые 
таймы. И отсутствие Мусаева на тренерской 
скамейке здесь не играет решающей роли. 
Все находится исключительно в футбольной 
плоскости, и на решение этих вопросов эле-
ментарно нужно время.
РПЛ. 15‑й тур

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

Положение команд
Зенит — 33 очка. Ростов, Локомотив — по 30. 
Краснодар — 29. ЦСКА — 27. Арсенал — 19. 
Крылья Советов, Оренбург, Спартак, Урал — по 
18. Уфа, Рубин — по 17. Динамо — 15. Тамбов, 
Ахмат — по 14. Сочи — 13
В 16‑м туре встречаются

8.11: «Ахмат» — «Урал»
9.11: «Рубин» — «Динамо», «Ростов» — «Там-
бов», «Спартак» — «Крылья Советов»
10.11: «Оренбург» — «Уфа», «Арсе-
нал» — «Зенит», «Сочи» — ЦСК А, 
«Локомотив» — «Краснодар»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 06.11.2019
1 USD — 63,2480; 1 EURO — 70,4203.

дАТСКий УгоЛоК

Международный день предотвра-
щения эксплуатации окружающей 
среды во время войны и вооруженных 
конфликтов
Международный день памяти живот-
ных, погибших от рук человека
Международная неделя науки и 
мира
1924 г. — первый в СССР магистраль-
ный тепловоз (Щ-эл-1 системы инже-
нера Гаккеля — один из двух первых в 
мире действующих магистральных те-
пловозов) вышел в свой первый рейс по 
Октябрьской железной дороге
1929 г. — вышел первый номер газе-
ты «Рабочий и искусство», впослед-
ствии «Советская культура», а ныне 
«Культура»
1941 г. — обращение Сталина к совет-
скому народу, доклад на торжественном 
заседании перед парадом войск Красной 

Армии 7 ноября на Красной площади в 
Москве
2004 г. — аргентинские танцоры побили 
рекорд Книги Гиннесса по массовому ис-
полнению танго. Одновременно 269 пар 
исполнили аргентинское танго в гигант-
ском зале столичного развлекательного 
комплекса «Луна-парк»

дНи РоЖдЕНиЯ

Анатолий Васильев (1946) — актер 
театра и кино, народный артист России 
(«Любимая женщина механика Гаврило-
ва», «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво…», «Сваты»)
Д м и т р и й  М а м и н - С и б и р я к 
(1852–1912) — писатель
Владимир Рапопорт (1907–1975) — 
кинооператор и режиссер, заслужен-
ный деятель искусств РСФСР («Моло-
дая гвардия», «Тихий Дон» (1957–1958), 
«Деревенский детектив», «Анискин и 
Фантомас»)
Адольф Сакс (1814–1894) — мастер 
музыкальных инструментов, создатель 
саксофона

Геннадий Селезнев (1947–2015) — 
политический и государственный 
деятель
Алла Сурикова (1940) — кинорежис-
сер, народная артистка России («Ищите 
женщину», «Будьте моим мужем», «Че-
ловек с бульвара Капуцинов», «Дети 
понедельника»)
Игорь Юргенс (1952) — экономист, 
президент Института современного 
развития

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
8…10°, днем в Москве 10…12°. Облачно; 
ночью небольшой дождь, ветер южный, 
юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы 
12–17 м/с; днем дождь, ветер южный с 
переходом на северо-западный, 3–8 м/с, 
местами порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 7.43, заход Солнца — 
16.42, долгота дня — 8.59.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ФЕСТИВАЛЬ НОВОСТЬ ДНЯ

Не понимаю: если жить в 11-метровой квартире, 
то куда собранный валежник складывать? 

Я бы мог с блеском жить на свою зарплату, 
если бы, например, в ноябре было бы 5–6 
дней, а не 30. 

Сравнявшись на светофоре с авто, я повер-
нулся и увидел за рулем батюшку, я заглянул к 
нему в салон — у него не было ни одной иконки. 
Что за батюшка такой самоуверенный? 

— Почему феминистки в театре берут билет 
на галерку?
— Потому что билет в партерку им не 
продают. 

Собака по имени Гаврила может произнести 
почти половину своего имени.
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УЧРЕдиТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВидЕТЕЛЬСТВо о РЕгиСТРАЦии Сми: пи №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВоБодНАЯ ЦЕНА

www.shubu.ru
8 (800) 222 63 92
(звонок бесплатный)Ре
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Будьте красивыми!

больших размеров
52, 54, 56, 58, 60

норка мутон каракуль
Добро пожаловать за шубой!

12–17 ноября 2019, вт.–вс.
Дом Художника МОСХ, с 10:00 до 20:00
Москва, Кузнецкий мост, 11, 
м. «Кузнецкий мост» 0+

Эти дни Воронеж живет под знаком 
Маршака. То есть здесь проходит меж-
дународный театральный фестиваль 
для детей, взявший имя знаменито-
го детского поэта и писателя. Родив-
шийся пять лет назад как театральный 
«ребенок» знаменитого Платоновского 
фестиваля, за свою короткую биогра-
фию он дерзко формирует повестку 
дня современного детского театра в 
регионах и мужественно переносит 
неприличные игры взрослых. Обозре-
ватель «МК» оценил потенциал регио-
нального детского форума и понял, как 
сегодня режиссеры понимают мир со-
временных детей. 

На пятый «Маршак» съехались театры из 
Москвы, Питера, Екатеринбурга, Красноярска, 
Хабаровска, а также два иностранных коллек-
тива — из Бельгии и Израиля. Всего 19 театров, 
64 показа за девять каникулярных дней. И, судя 
по афише, акцент «Маршак-2019» делает на со-
временной литературе для детей — в основном 
европейской. Программный директор Варвара 
Коровина (второй год после Алексея Малоброд-
ского возглавляет фестиваль) подтверждает: 
«И особенно важно, что эту современную ли-
тературу на сцене воплощают региональные 
театры, а не только из Москвы или Питера».

Надо сказать, что маленький зритель (от 4 
до 12+) предпочитает ее классике. Да и пред-
ставленные в Воронеже постановки по класси-
ческим произведениям (современная версия 
«Двенадцати месяцев» по Маршаку и «Золуш-
ки» по Шарлю Перро) явно проигрывали тем, 
что сделаны на современном материале.

А еще «Маршак» показал, кто из режиссе-
ров понимает, как эти истории рассказывать, 
и умеет это делать по-настоящему. Вот имена 
таких умельцев: Иван Пачин («Мой дедушка 
был вишней», БТК, Петербург), Юрий Алесин 
(«Снарк», два спектакля, Москва), Юлия Ка-
ландаришвили («Цацики идет в школу» ТЮЗ, 
Хабаровск), Екатерина Корабельник («Дети 
ворона», Центр им. Мейерхольда, Москва). 

Итак, первенство по приему у юного зри-
теля делят Хабаровский ТЮЗ со спектаклем 
«Цацики идет в школу» (по книге Мони Нильсон-
Брэнстрем) и московский «Снарк» со своими 
«Анна-Лиза и медведь» (по рассказу шведского 
писателя) и «Как стать художником» (версия 
современного искусства для детей). Цацики — 
так зовут мальчика греческого происхождения, 
и он идет в первый класс. Нет, кончилось-то 
все хорошо — вечеринкой в стиле рок-н-ролл. 
Но вообще-то претерпел малыш немало: от 
равнодушия училки до тирании от лоботряса-
пятиклассника.

Историю маленького мальчика разыгры-
вают два артиста, которым помогает один му-
зыкант, оснащенный различными инструмен-
тами, — с их помощью он озвучивает действия 
и чувств Цацики при первом столкновении с 
социумом. Если взрослый актер Александр 
Молчанов играет (и тонко, и умно) роль малыша, 
то его партнерша Евгения Колтунова (крупная, 
с длинными, черными как вороново крыло во-
лосами) ловко ныряет из одной роли в другую: 
она — мама Цацики, его друг Пер, учительница 
с волосатыми ногами, директор школы, упырь-
пятиклассник, а также две одноклассницы, в 
одну из которых и влюбился Цацики. Все, что 
происходит с ним, резко, на нерве, смешно и 
грустно, но какой бы грубоватой ни казалось 
форма театрального повествования, идея, 
заложенная в постановке, очень важная — 
сочувствие и уважение к чувствам маленько-
го человека. И воплощена она безошибочно 
точно и… тонко. Поэтому весь зал на 300 раз-
новозрастных детей с энтузиазмом бросается 
танцевать на местах, как гости на вечеринке у 
Цацики. Он же предупредил маму, что позвал 
всех… 

Другой рекордсмен по мощному заряду 
детской реакции — «Снарк», который как не-
зависимый театр не может позволить себе 
дорогих декораций, массовки, оркестра, но 
фантазии и изобретательности его лидера 
Юрия Алесина может позавидовать любой «упа-
кованный» гостеатр. Вот, скажем, «Анна-Лиза и 
медведь» (по рассказу шведа Яльмера Бергма-
на) — название говорит само за себя: почти что 
наша «Маша и медведь». Только здесь девочка 
Анна-Лиза по склонности к чревоугодию (не 
гурманству) — ближайшая родственница Гар-
гантюа с Пантагрюэлем вместе. Ничего духов-
ного: Анне-Лизе, круглоликой куколке, лишь бы 
пожрать: в молодой растущий организм летят 
сосиски, бутерброды, пирожные… Не девочка, 
а фабрика по переработке продуктов. Но ма-
ленькая обжора боится медведя — страшного 
и ужасного, которым ее пугает мама. Но дело 
в том, что тот, кто страшен в воображении, 
окажется милягой и деликатным другом. Такая 
вот поучительная история сделана в жанре 

микромюзикла, где все такое ма-а-аленькое 
— смешные куколки, декорация в виде черной 
рамы, она же — рампа с огнями, как и положено 
музыкальному шоу. И два артиста: один, за 
клавишами, отвечает за музыку и песни, его 
партнерша (Ольга Гапоненко) — за все куклы 
и предметы, воплощающие остроумную по 
тексту историю без поучений. 

Другой спектакль, представленный «Снар-
ком», — образец, как детям рассказать, что 
такое современное искусство, и объяснить, чем 
сюрреализм отличается от прочих «измов». О 
сложном — умно, доходчиво и весело. На при-
мере, как нарисовать простую ромашку, курс 
по «измам» зрители весело прошли с помощью 
гения эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи, 
чей шедевр «Мона Лиза» «испортил» другой ге-
ний — Марсель Дюшан. К изображению цветка 
руку приложили Сальвадор Дали и даже король 
поп-арта Энди Уорхол.

И совсем не до веселья было на спектакле 
«Дети ворона», в основе которого — однои-
менный роман Юлии Яковлевой: попытка рас-
сказать детям о страшной странице истории, 
периоде сталинских репрессий, используя 
элементы фэнтези. За воплощение на сцене 
сложной задачи взялась отважная Екатерина 
Коробейник. Шурка семи лет и его сестра Катя 
ищут родителей, которых один за другим од-
нажды увезли в неизвестном направлении чер-
ные вороны. Дети чудом не повторили судьбу 
других детей «врагов народа», но претерпели 
много. Спектакль имеет строго графический 
характер — в оформлении, световой партитуре, 
элементах театра теней. Анимация, которую 
использовала режиссер, — даже не черно/
белая, а грязно-серо-черная, каким и было 
то время. 

Судя по тому, как вначале многие школь-
ники разговаривали, хихикали, углублялись в 
гаджеты, было понятно, что они «не врубаются» 
в тему, которая, безусловно, требовала объяс-
нения перед спектаклем. Но, как ни странно, по-
степенно и решение спектакля, и игра актеров 
сделали свое дело: в маленьком зале наступила 
тишина, и далекая история становилась если 
не понятнее, то ближе и трогала до спазма в 
горле. К чести режиссера, стоит сказать, что 
спектакль не походил на урок истории с демон-
страцией документальных кадров, портретов 
Сталина… В центре был человек — маленький 
человек, один на один со страшным миром 
взрослых. 

Если кто-то и сомневался, а надо ли ка-
никулы портить детям такой страшной темой 
(кое-кто из взрослых недовольно ворчал: «Луч-
ше бы сказку показали!»), то бельгийский Foul 
Theatre своим спектаклем «Дарайа», нисколько 
не смущаясь возрастом аудитории, прямо ста-
вит вопросы: «Если бы началась война, как бы 
я сопротивлялся? Что бы предпринял, чтобы 
сохранить в себе свободу и гуманность?»

«Маршак» завершится через несколько 
дней, и свои спектакли юным театралам пока-
жут «Кукольный формат» из Питера, московские 
театры — РАМТ, «Творческое объединение 9», 
Театр сторителлинга — и местный ТЮЗ. Кстати, 
впервые за пять лет существования «Марша-
ка» Воронежский ТЮЗ выступал не только со 
спектаклями, в том числе и премьерным, но и 
как организатор: именно ТЮЗу местный депар-
тамент культуры передал «Маршака», который 
прежде отлично делала команда Платоновского 
фестиваля. Но момент смены организатора 
— это игры взрослых. «Маршак», похоже, их 
выдержал, хотя без технических накладок не 
обошлось. В связи с этим не могла не спросить 
Варвару Коровину: 

— Ты не испытываешь недовольство 
со стороны тех, кто прежде делал «Мар-
шака»? Алексея Малобродского из-за дела 
«Седьмой студии» сняли с поста директора 
— он не сам ушел. Тут есть тонкий момент 
солидарности… 

— Да, у фестиваля сложная судьба с кура-
торами, но не потому, что так заложено изна-
чально, и они должны меняться, а получается, 
что через конфликтные пути, через местную 
власть, и это меня напрягает. И я все время 
думаю: «Если кому-то нужно, я отдам фести-
валь». Но в прошлом году, когда я начала его 
делать, для меня было важно одно — чтобы он 
был очень хорошего качества. И я повторяю: не 
моя идея делать фестиваль — все идеи, каким 
он должен быть, еще пять лет назад заложил 
Михаил Бычков. Так что на авторство его я не 
претендую. 

Марина РАЙКИНА,
Воронеж—Москва.

В Воронеже проходит 
детский театральный 
фестиваль
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
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ВСЕ МЫСЛИ «ЛОКО» 
ДАВНО О «ЮВЕ»

СпоРТ

Вратари: 
Маринато Гилер-
ме («Локомотив» 
Москва), Cослан 
Д ж а н ае в (ФК 
«Сочи»), Антон 
Шунин («Динамо» 
Москва).

Защитники: 
Максим Беляев 
(«Арсенал» Тула), 
Георгий Джикия 
(«Спартак» Мо-
сква), Вячеслав 

Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор 
Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Крас-
нодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), 
Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Дмитрий 
Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, 
Роман Зобнин (оба — «Спартак», Москва), 
Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, 
Алексей Миранчук (все — «Локомотив», Мо-
сква), Александр Головин («Монако», Фран-
ция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед 
Оздоев (все — «Зенит», Санкт-Петербург), 
Алексей Ионов («Ростов», Ростов-на-Дону), 
Даниил Фомин (ФК «Уфа»), Денис Черышев 
(«Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит», 
Санкт-Петербург), Николай Комличенко 
(«Младе-Болеслав», Чехия).

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ 
ОБЪЯВИЛ СПИСОК 
ФУТБОЛИСТОВ НА МАТЧИ 
С БЕЛЬГИЕЙ И САН-МАРИНО

Совсем недалеко от школы, где 
училась победительница Гран-при 
Гренобля-2019 фигуристка Алена 
Косторная, в знаменитом спарта-
ковском манеже прошел Межрегио-
нальный футбольно-музыкальный 
фестиваль «Арт-футбол-Россия». 
Время проведения мероприятия бла-
гополучно совпало с Днем народного 
единства и Казанской иконы Божьей 
Матери, но в первую очередь было 
приурочено к 90-летию лучшего вра-
таря ХХ столетия, единственного в 
истории голкипера, получавшего 
«Золотой мяч», Льва Яшина. Участ-
никами гала-матча стали сборная 
«Арт-футбола» и сборная вратарей.

От ярких имен и персон буквально ря-
било в глазах. Дмитрий Маликов, Михаил 
Боярский... Одно лишь представление участ-
ников команд заняло минут 15–20. Извест-
ные актеры, музыканты и политики, в числе 
которых был и первый заместитель главного 
редактора «МК» Пётр Спектор, вышли на 
поле против сборной вратарей, которая по 
громкости имен как минимум не уступала 
сопернику. «Дасаев, Кавазашвили», — вос-
торженно шептали одни болельщики, на-
блюдая за выходящими на поле игроками. 

Анзор Амберкович, к слову, появился перед 
публикой в знаменитой яшинской кепке, кото-
рую явно носил с гордостью и удовольствием. 
«А Мышкин здесь откуда?» — удивлялись 
другие, заметив, что в составе сборной 
вратарей нашлось место и легендарному 
хоккейному киперу. На поверку оказалось, 
что были в команде и вратари из русского 
хоккея, и из водного поло, и побеждавший 
на чемпионате мира по пляжному футболу 
Александр Филимонов вышел на поле.

Перед началом спортивного действа 
к участникам матча и болельщикам по ви-
деосвязи обратилась вдова легендарного 
вратаря Валентина Тимофеевна Яшина, 
пожелавшая всем собравшимся удачи. А 
дальше была игра. Никаких товарищеских 

7:7 на «Арт-футболе» не бывает. На первом 
месте в любом случае его величество футбол 
и лишь затем товарищеские отношения. Вот 
и на этот раз соперников было сложно даже 
заподозрить в сговоре — «вратари» побе-
дили со счетом 7:3, довольно предсказуемо 
пропустив меньше противника. Конечно, 
спортивный результат в этот день был не на 
первом месте — и никто из проигравших не 
расстроился. А голкипер «Старко», руководи-
тель и идейный вдохновитель «Арт-футбола» 
Юрий Давыдов, и вовсе светился от счастья 
после финального свистка, благодаря всех 
игроков за участие в турнире, собравшем 
много публики и у футбольного поля, и у 
концертной сцены.

Александр ГОРЧАКОВ.

Они обыграли сборную «Арт‑футбола» в матче, 
посвященном 90‑летию легендарного голкипера

ВРАТАРИ ПОБЕДИЛИ ЗА ЯШИНА

ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 

Первый зам. 
главного 

редактора 
«МК» Пётр 

Спектор.

Станислав 
Черчесов.

«Ювентус» — «Локомотив».
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