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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ПОРА 
ВСТАВАТЬ

Доброе утро, русские! На прошедшей 
неделе нам вернули больше 30 «львят 
халифата», ограбили нас примерно на 
3 миллиарда 325 миллионов рублей, а 
Владимир Путин произнес: «Авадаке-
давра!» На самом деле он сказал: «Из-
вестно, что сегодня заработные платы в 
России растут… при этом располагаемые 
доходы граждан практически стоят на 
месте. Безусловно, нужно изменить эту 
ситуацию». Но разницы никакой, эффект 
одинаковый. Зато другие его слова, уже 
конкретные, заставили чиновников хва-
таться за сердце и кресла, а нормальных 
людей — улыбаться.
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Я никогда не понимала, почему в России 
так любят Софию Ротару.

Удивительно долгую любовь к Алле Пу-
гачевой — понимаю: она — та, чьи песни 
аккумулируют все мыслимые женские эмо-
ции. Столь же удивительно долгую любовь 
к Валерию Леонтьеву — понимаю: он — тот, 
с кем женщины хотели бы пережить сюжеты 
его же песен.

Но Ротару!
У нее нет таких запоминающихся песен, 

как у Пугачевой: хитов раз, два и обчелся. У нее 
не такой уж завораживающей тембр голоса, 
как у Леонтьева, а наоборот — достаточно 
резкий, кричащий.

Да, Ротару красивая. Но — Бог мой! — ей 
72 года...

Я никогда не пойму любви — а она есть! 
— россиян к Софии Ротару. Но если есть лю-
бовь, значит, совсем близко — в одном шаге 
— ненависть. Да такая, что некоторые горячие 
головы всерьез предлагают запретить ее 
выступления! И обсуждают это на уровне 
Совета Федерации!

Если, извините, такое случится, то чем мы 
будем отличаться от Украины? Где в «черных 
списках» поголовно вся наша эстрада. За что? 
За то, что артисты ступали ножками своими 
на крымский берег, минуя разрешение Киева? 
Вы серьезно так думаете? Да не смешите! 
Просто, приезжая, выступая и влюбляя в себя 
украинцев, они несут с собой русский язык, 
русскую культуру, а главное, уверенность 
— мы сегодня если и не одна страна, то по-
прежнему один народ. И видимо за это — вот 
за это! — в России так любят Софию Ротару. 
За то, что она — «я, ты, он, она — вместе целая 
страна!» — символ нерушимого единства Рос-
сии и Украины. Пусть порядком покоцанный, 
но все-таки символ. И, стремясь ограничить 
ее концерты, мы этого божка — этот амулет, 
артефакт — безжалостно разбиваем. Сами. 
Зачем?

Я, ТЫ, ОН, ОНА, 
ПРОТИВ —  

ЦЕЛАЯ СТРАНА?

СВОБОДНАЯ ТЕМА ОСКАЛ «ДОБРОЙ 
ВЛАСТИ» Читайте 3-ю стр.

Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

Вы могли бы не узнать Максима Аве-
рина? Я — смогла! Потому что я безалабер-
ная! Непутевая. Мало ли кто там стоит у 
служебного входа и курит? Я его и не сразу 
заметила. Ну это бы еще ладно…

Через два часа, уже всласть с ним наоб-
щавшись, я решительно не узнавала его на 
сцене! Еще намедни смотрела в «Платонове» 
— он был на месте. Вот Аверин! Тот самый, про 
которого зрители говорят: «Идем на Макса!» 
А здесь «Там же, тогда же» — и если бы я не 
знала, кто стоит на сцене… Абсолютное пере-
воплощение! И я иду после спектакля за кулисы 
выразить ему свое этим восхищение… Ведь 
совсем не просто уйти от себя. А он — мне на-
встречу. Прямо со сцены. И такой теплый! Такой 
разнеженный зрительским приятием!

…А пришел-то на работу колючий. Заве-
денный. И Анна Якунина — его постоянная пар-
тнерша — навстречу метнулась. И радостная 
улыбка на ее лице сразу — на сочувствие: «Что 
с настроением? Ты из-за этого?..» — «Да!» И по-
нятно по интонациям, что речь про какой-то их 
междусобойчик, про что-то профессиональное, 
чью-то, видимо, недоработку, которую сейчас 
надо будет самому исправлять. Потому что он 
перфекционист — качество, без которого не 
состоялся еще ни один талант.

А время-то расписано по минутам. Сейчас 
— интервью, потом он целых сорок минут будет 
сам выставлять на сцене свет, затем — спек-
такль. А завтра — уже в дорогу. А там и день 
рождения: 26 ноября ему исполнится 44.

Пока же мы садимся в пустой гримерке и 
начинаем просто разговаривать. И я, как всегда 
при общении с ним, поражаюсь: какой же он 
все-таки эмоциональный, какой открытый, ис-
кренний! И доверчивый. Такой беззащитный в 
своей откровенности…

Хороший. Просто очень хороший Максим 
Аверин.

Популярный артист дал 
откровенное интервью 

«МК» накануне 44-летия

АВЕРИН: «Я СКРЫВАТЬ НЕ СТАНУ...»
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25 ноября весь мир отмечает Международный день защиты 
женщин от насилия. У России же — вернее, у определенной части 
ее населения — как водится, свой, особый путь. В преддверии 
этой даты в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов 
прошли митинги противников готовящегося закона о профилак-
тике семейно-бытового насилия. Другими словами — сторонников 
этого самого насилия. 

Да-да, оказывается, и такое возможно.
Одновременно с митингом появилась новость из Иркутской области 

— женщина несколько дней провела в коме после того, как сожитель ее 
увез в лес, избил, трижды ударил в грудь ножом. Умирающая женщина 
со сломанными ногами и пробитыми легкими доползла до дороги, где 
ее подобрал проезжающий мимо водитель и отвез в больницу.

Страшная история? Но тех, кто собрался на митинг в московских 
Сокольниках, она, похоже, совсем не пугает. Потому что их преследует 
куда более ужасный ужас. Кого защищают участники митинга 

против закона о домашнем насилии

ЗВЕРЯ НЕТ
СТРАШНЕЕ ГЕЯ
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Россияне не готовы расстаться 
с той жизнью, к которой их приучили 
сытые нулевые годы. И пусть в карма-
не ни гроша, зато в руке айфон за 120 
тысяч. Как выяснило бюро кредитных 
историй «Эквифакс», в период с января 
по сентябрь 2019 года граждане взяли 
в банках 6,65 млн кредитов на 190,7 
млрд рублей — на покупку дорогих то-
варов, включая электронику, бытовую 

технику и предметы роскоши. Рост в 
количественном и денежном выраже-
нии составил соответственно 2,6% и 
4,6% по отношению с девяти месяцам 
прошлого года. По словам опрошенных 
«МК» экспертов, эти цифры говорят о 
том, что над сложившимися потреби-
тельскими пристрастиями не властно 
никакое безденежье.

БЕЗ ПОРТОК, НО С АЙФОНОМ
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Почему мы покупаем дорогие товары 
при падающих доходах
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В субботу 
в Париже 
протестующие 
требовали 
от правительства 
принятия более 
решительных 
мер для 
предотвращения 
насилия 
в семье.

А в Москве 
в тот же 

день в парке 
«Сокольники» 
митингующие 
старательно 
доказывали, 
что в России 

домашнего 
насилия нет.

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Элина МОШКОВА,  
Светлана РЕПИНА, Юлия ГРИШИНА и др.

УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАД ЗАПРЕТЯТ ХОЖДЕНИЯ С БУМАЖКАМИ
Скорректировать порядок 

проведения школьных олимпи-
ад намерено Минпросвещения. 
Изменятся сроки прохождения 
учениками «мозгового штурма», 
а также правила поведения в ау-
диториях. Как стало известно 
«МК», в ведомстве подготовлены 
поправки в порядке проведения 
всероссийских олимпиад школь-
ников. 

Главное новшество коснется 
сроков проведения самых важ-
ных этапов — регионального и 
итогового. Испытания на уровне 

региона должны будут пройти 
до 10 марта (по нынешним пра-
вилам — до 25 февраля). За-
ключительный, федеральный, 
этап в обновленном документе 
обязан завершиться до 15 мая 
(сейчас — до 30 апреля). Времен-
ные интервалы для двух первых 
этапов — школьного и муници-
пального — останутся без изме-
нений, до 1 ноября и 25 декабря 
соответственно. Также изменят-
ся правила поведения во время 
олимпиады. В действующей вер-
сии правил главный запрет для 

школьников — общаться с дру-
гими участниками олимпиады и 
бродить без дела по аудитории. 
Теперь же под запрет попадут 
попытки вынести листы с вопро-
сами или собственные записи 
с черновиками из помещения, 
где проходит испытание. Фото-
графировать и копировать олим-
пиадные материалы тоже будет 
нельзя. Еще одно нововведение 
сыграет на руку тем, кто выбрал 
нестандартные формы обуче-
ния. Попробовать свои силы в 
интеллектуальном марафоне и 

принять участие в олимпиадах 
смогут те, кто учится в формате 
самообразования и семейного 
обучения. А вот для учеников-
инвалидов никаких поблажек 
не будет: в проекте прописано, 
что они принимают участие в ис-
пытаниях на общих основаниях. 
Правда, для ребят с ограничения-
ми по здоровью организаторы 
олимпиады должны будут обе-
спечить либо лифт или подъем-
ник, либо выделить аудиторию на 
первом этаже с широким двер-
ным проемом. 

ВО ВРЕМЯ ПРОФОСМОТРА 
СОТРУДНИКУ ИЗМЕРЯТ НЕ ТОЛЬКО 

ДАВЛЕНИЕ, НО И ТАЛИЮ
Изменить правила ме-

дицинских профосмо-
тров намерен Минздрав. 
Как стало известно «МК», 
в ведомстве готов проект 
поправок в порядок прове-
дения предварительных и 
периодических обязатель-
ных медицинских осмо-
тров. Изменения коснутся 
в первую очередь людей, 
занятых на работах с вред-
ными, опасными и тяжелы-
ми условиями труда.

Прежде чем отправить-
ся по кабинетам врачей-
специалистов, труженику 
придется заполнить анке-
ту. Рассказать придется не 
только о своем здоровье, 
жалобах на недомогание 
и перенесенных болезнях, 
но и вспомнить медицин-
ское прошлое родителей 
и бабушек. Если близкие 
родственники страдали 
недугами, способными 
передаться по наследству, 
это надо будет отразить 
в опроснике. По списку 
жалоб из анкеты врачи 
смогут сразу определить, 
если ли у работника риск 
получить стенокардию, 
острые нарушения моз-
гового кровообращения, 
станет ли он жертвой ише-
мии, болезней легких или 
желудочно-кишечного 
тракта. Также работнику 
на профосмотре придется 
раскрыть все тайны своего 

ежедневного меню. А что-
бы проверить, лукавит ли 
пациент о количестве съе-
денных гамбургеров, док-
тор уже на первом этапе 
диспансеризации измерит 
его индекс массы тела, по-
ставит на весы и измерит 
окружность талии.

После этого, как гово-
рится в обновленном до-
кументе, всех тружеников 
старше 18 лет, вне зави-
симости от профессии, 
ждут сбор стандартных 
анализов крови (клини-
ческий, биохимический, 
на холестерин и сахар), 
ЭКГ в состоянии покоя и 
флюорография. А вот про-
верка глазного дна у оку-
листа предстоит только 
пациентам старше 40 лет. 
Женщинам этой же воз-
растной категории также 
будет предписана обяза-
тельная маммография раз 
в два года.

Еще одно новшество 
коснется получения ре-
зультатов профосмотра. 
В нынешней версии доку-
мента ни слова нет о том, 
может ли заключение 
врачей прочитать сам со-
трудник. В обновленном 
варианте правил сказано, 
что один экземпляр вер-
дикта медиков будет вы-
даваться пациенту через 
пять рабочих дней после 
обследования.

ОГУРЦЫ ИЗ БАНКИ ПОДГОНЯТ 
ПОД ОДИН РОСТ

ГОСТ на незаменимый 
ингредиент салата оли-
вье — консервированные 
огурцы — разработали 
эксперты Росстандар-
та. Правильные огурчики 
должны быть одного роста 
и с мягкими незаметными 
семенами.

В банку с солеными или 
маринованными огурца-
ми по новому ГОСТу смо-
гут попасть овощи как 
выращенные на грядке 
в открытом грунте, так 
и в парнике. Подойдут и 
тепличные экземпляры, 
главное — короткоплодных 
сортов. Длину правильных 
баночных огурчиков тоже 
загнали в рамки: от 1 до 
14 см. Максимальное от-
ступление от идеальной 
длины допускается на 3 
см. Но и таких акселера-
тов в банке должно быть 

не более 10%. На вид огур-
цы обязаны быть ровными, 
без следов порчи и гнили. 
А вот небольшие потерто-
сти и царапины допусти-
мы. Зато мимо маринада 
однозначно пройдут суро-
вые экземпляры с жестки-
ми грубыми семенами.

Наличие листьев в огур-
цах стандарт запретил. 
Зато на овощи вполне 
может налипнуть немно-
го земли (правда, лишь 
полпроцента и только на 
первых этапах производ-
ства). Класть в банку ста-
рые овощи изготовителям 
ГОСТ тоже запретил. Для 
идеального составляюще-
го главного новогоднего 
салата подойдут овощи, 
которые хранились не бо-
лее 15 дней при темпера-
туре от 7 до 10 градусов во 
влажном помещении. 

ПОСТОЯЛЬЦЫ ГОСТИНИЦЫ УМЕРЛИ  
КАК ПО КОМАНДЕ

Двое молодых людей 
погибли при странных 
обстоятельствах в гости-
ничном номере отеля на 
юге Москвы. Их нашли 
без сознания, но спа-
сти не смогли: мужчины 
скончались до приезда 
«скорой».

Как стало известно 
«МК», трагический инци-
дент произошел 22 ноя-
бря в мини-отеле на улице 
Братеевской. 21-летний 
Кирилл около полуночи 
приехал в отель, номер 
мужчина бронировал за-
ранее через Интернет. 
Оплатив его, он просле-
довал в комнату. Через 
полчаса приехал его друг, 
22-летний Хасан, кото-
рый также после предъ-
яв ления док ументов 

проследовал в номер. Со 
слов сотрудников отеля, 
молодые люди вели себя 
тихо и из номера никуда 
не выходили. С собой, 
кроме бутылки мине-
ральной воды, ничего не 
приносили.

— Примерно в 10.30 я 
услышала, что постояль-
цы проснулись, — расска-
зала одна из сотрудниц. — 
Их комната расположена 
недалеко от зоны ресеп-
шена, а слышимость у нас 
очень хорошая. Согласно 
требованиям отеля, они 
должны были выехать 
не позднее 12 часов. Я 
сменилась раньше. Около 
13 часов мне позвонила 
сменщица и сказала, что 
молодые люди так и не 
выехали и дверь в номер 

не открывают.
Горничная неоднократ-

но стучала в дверь, потом 
воспользовалась запас-
ным ключом. Ужасная 
картина предстала перед 
ее глазами: оба молодых 
человека без признаков 
жизни лежали на крова-
ти. Каких-либо телесных 
повреждений на телах 
погибших не нашли, ни-
кто из посторонних к 
ним в номер не заходил. 
Со слов родственников 
одного из погибших, тот 
мог умереть от сердечной 
недостаточности. Однако 
полицейские не исклю-
чают, что молодые люди 
принимали какие-либо 
запрещенные препараты. 
Точная причина смерти 
будет ясна после прове-
дения экспертизы. 

Молодые люди позна-
комились около полуго-
да назад после переезда 
Кирилла в столицу из Ро-
стовской области. Он сни-
мал однокомнатную квар-
тиру в Москве. Со слов его 
друзей, парень был очень 
творческой личностью, 
писал музыку и мечтал 
сделать карьеру на этом 
поприще. Москвич Хасан 
проживал с родителями. 
В этом году юноша окон-
чил один из технических 
вузов столицы. 

РОДНЫЕ ПРОХОЖЕГО, 
УБИТОГО СОСУЛЬКОЙ, СПАСЛИ 

ОБВИНЯЕМОГО ОТ ТЮРЬМЫ
Смерть прохожего от со-

сульки привела на скамью 
подсудимых инженера 
подрядной организации, 
призванной следить за 
очисткой крыш. Впрочем, 
в колонию коммунальщик 
не попал. 

Как уже сообщал ранее 
«МК», трагедия произо-
шла 15 января этого года 
в Басманном районе Мо-
сквы. Примерно в 11.10 
51-летний житель Брянска 
Роман Беликов вместе с 
тремя коллегами отпра-
вился в фотоателье. Буду-
чи поваром в больнице, он 
планировал сделать фото 
для нового служебного 
пропуска. Сделав снимок, 
работник кухни отправил-
ся обратно на работу. 

Когда мужчина проходил 
мимо дома 20 по Лялину 
переулку, ему на голову 
обрушилась снежная на-
ледь. В институте Склифо-
совского спасти Беликова 
не удалось — через три дня 

он скончался. 
Следствие установило, 

что за очисткой домов от 
снега и наледи в Лялином 
переулке должен был сле-
дить 36-летний Дмитрий 
Авилов, помощник главно-
го инженера управляющей 
компании «Дом-мастер». 
Но он не проконтролиро-
вал действия рабочих, 
которые, в свою очередь, 
не огородили зону прове-
дения работ. 

Характерно, что когда 
прокурор запросил для об-
виняемого три года коло-
нии, на его защиту встали 
сын и дочь Беликова. Они 
сказали, что отца вернуть 
нельзя, а реальный срок 
наказания сделает не-
счастными многих людей, 
родных и близких помощ-
ника инженера.

В итоге Басманный суд 
приговорил Авилова к 2 
годам лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком в три года. 

ТУРИСТ ЦЕЛЫЙ ГОД НЕ ЗАМЕЧАЛ 
ЧЕРВЯКА В СВОЕМ ГЛАЗУ

Укромное местечко 
облюбовал экзотиче-
ский паразит в организ-
ме жителя Саратовской 
области. Червячок обо-
сновался у самого глаз-
ного яблока 40-летнего 
мужчины.

Как сообщили «МК» в 
минздраве Московской 
области, пациент обра-
тился к офтальмологу 
Ступинской ЦРБ с жало-
бами на дискомфорт в 
правом глазу. Саратовца 
мучило ощущение движе-
ния внутри зрительного 
органа. Кроме того, глаз 
все время краснел и сле-
зился. Временами муж-
чина испытывал ужасный 
зуд. После обследования 
доктор выявил редкое па-
разитарное заболевание 
— дирофиляриоз. Чтобы 
достать паразита из та-
кого труднодоступного 
места, потребовалось 
оперативное вмешатель-
ство. В результате меди-
ки извлекли из глаза па-
циента 3-сантиметрового 
червячка. Специалисты 
предположили, что ему 
примерно год от роду. 
Больной припомнил, что, 
когда отдыхал на Шри-
Ланке, его укусил комар. 
Тогда веко очень сильно 
распухло и чесалось. Что-
бы избавиться от зуда, 

мужчина прикладывал 
ватные шарики, пропи-
танные водным раство-
ром соды.

Как пояснил главный 
врач больницы, дирофи-
ляриоз — это природно-
очаговое паразитарное 
заболевание собак, ко-
шек и диких животных 
семейств, которое спо-
собно передаваться че-
ловеку. Считается, что 
болезнь характерна для 
территорий с влажным 
и теплым климатом: это 
страны Азии, Африки, 
Южной Европы. В данном 
случае комар стал так на-
зываемым промежуточ-
ным хозяином, который 
доставил личинку на тело 
человека. Кстати, такие 
области, как глаза, чаще 
всего становятся объ-
ектами поражения этих 
гельминтов. А вот у собак 
Dirofilaria immitis пара-
зитирует в правом желу-
дочке сердца и в полости 
легочной артерии.

Кстати, чтобы зараз-
иться таким неприят-
ным заболеванием, не 
обязательно ехать за 
тридевять земель. В том 
же Саратове, а также в 
Астрахани врачи еже-
годно регистрируют до 
10–20 случаев заражения 
дирофиляриозом.

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

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno

Кирилл. Хасан.
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Готовь сани летом, а парламентские 
выборы — за два года. Под таким 
девизом в Москве прошел 19-й съезд 
партии «Единая Россия», на кото-
ром было объявлено о старте новой 
думской предвыборной кампании. 
Владимир Путин посоветовал едино-
россам избавиться от конъюнктур-
щиков и словоблудов, которые спо-
собны продать не только партию, но 
и страну. А также «терзать» и «трясти» 
чиновников в регионах, не желающих 
решать проблемы и тем самым пре-
пятствующих успешной реализации 
нацпроектов.

О том, что съезд «Единой России» будет 
предвыборным, Дмитрий Медведев заявил 
накануне на встрече с представителями пер-
вичек. Такой ранний старт случается впервые в 
истории партии, и, естественно, не от хорошей 
жизни. В течение всего года рейтинг «ЕдРа» 
находится на стабильно низком уровне — со-
гласно последним замерам, в районе 33–34%. 
(Напомним, что в 2016 году по итогам дум-
ской кампании единороссы набрали 54,2% 
голосов.) Последние региональные выборы 
прошли, прямо скажем, не слишком успешно. 
(Хотя в руководстве публично говорят об об-
ратном.) А в ходе недавнего опроса ВЦИОМ 
выяснилось, что больше половины россиян 
высказываются за сменяемость партии вла-
сти в принципе. Все это заставляет «Единую 
Россию» торопиться: срочно искать новые 
лица, идеи, подходы, а также форматы взаи-
модействия с избирателями. При этом 2020 
год справедливо рассматривается парти-
ей как последний замер сил перед думской 
кампанией.

Владимир Путин, который как отец-
основатель регулярно посещает партийные 
съезды и дает наставления единороссам, 
в своем выступлении заявил, что «главная 

оценка — это мнение людей о текущей си-
туации». Чтобы добиться победы, нужно со-
средоточиться на достижении зримых ре-
зультатов по всем национальным проектам, 
чтобы россияне почувствовали позитивные 
перемены в своей жизни. «Именно результаты, 
а не слова или пустые обещания, должны стать 
главным аргументом партии в ходе пред-
стоящих выборных кампаний всех уровней: 
от муниципальной до Государственной думы», 
— подчеркнул ВВП. Президент посоветовал 
единороссам без сожаления избавляться от 
конъюнктурщиков и словоблудов, «которые, 
если что, сдадут не только партию, но и стра-
ну». А также «терзать» и «трясти» региональных 

чиновников, которые не видят насущных про-
блем — «разваливающихся больничек» или 
школ, где «дети чуть ли в пятую смену ходят». 
«Прошу вас, будьте партией-лидером во всем. 
Сами находите и поднимайте острые вопро-
сы, не дожидаясь очередной прямой линии, 
которые проводятся у меня ежегодно», — на-
путствовал президент.

Дмитрий Медведев пообещал, что к дум-
ской кампании «Единая Россия» подойдет 
на пике своих сил и возможностей — нара-
щиванию потенциала будет посвящен весь 
предстоящий год. По словам лидера партии, 
планируется дать «просторы новым идеям, 
лицам и методам работы», «сделать партию 
практически неуязвимой для политических 
оппонентов» и «открытой для тех, кому нужна 
поддержка». У «ЕдРа» появится свой право-
защитный центр, с которым можно будет свя-
заться через ближайшую приемную, а также 
комиссия по этике, принимающая жалобы в 
удаленном режиме через сайт. «Мы и дальше 
будем следить за тем, как ведут себя члены 
партии. Реакция на нарушение этических 
норм будет жесткой, вплоть до исключения из 
партии», — пригрозил Медведев. В свою оче-
редь в Генсовете «Едра» планируется создать 
шесть рабочих групп для решения конкретных 
электоральных задач. На съезде прозвучало 
и первое предвыборное обещание – осво-
бодить от НДФЛ любые компенсационные 
выплаты гражданам. Под нововведением, по 
словам ДАМ, попадут люди, пострадавшие от 
ЧС, а также обманутые дольщики.

«По кадровой политике, по реализации 
нацпроектов, по поддержке гражданского 
общества, по молодежным инициативам, по 

НОВЫЕ «САНИ» 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Дмитрий Медведев:  
«Если кто-то стесняется быть  
в наших рядах, лучше выйти 
из партии»

доступности и качеству коммуникации с граж-
данами», — перечислил ДАМ, пояснив, что в 
каждую группу войдет член Генсовета, кото-
рый будет нести персональную ответствен-
ность за результат. На съезде было принято 
решение, что новыми заместителями секре-
таря Генсовета Андрея Турчака станут вице-
губернатор Ленинградской области Сергей 
Перминов и депутат ГД Александр Хинштейн, 
которые заменят покинувших свои посты Вик-
тора Селиверстова и Евгения Ревенко.

Задача минимум у единороссов — «чест-
но и уверенно» выиграть на выборах в Единый 
день голосования в 2020 году. «Пусть наши 
соперники утешаются формулой, что «важно 
участие, а не победа». Мы должны быть на-
строены только на победу», — подчеркнул 
Дмитрий Медведев. При этом председатель 
партии высказался против того, чтобы едино-
россы участвовали в избирательной кампании 
в качестве самовыдвиженцев. По его словам, 
такая тактика самим кандидатам плюсов не 
дает, но путает избирателей. «Считаю, что 
кандидаты от «Единой России» должны гор-
диться своей партийной принадлежностью. 
Если кто-то стесняется быть в наших рядах, 
лучше выйти из партии», — заявил ДАМ. На-
помним, что в 2019 году 6 из 16 губернаторов 
шли на выборы в качестве самовыдвиженцев, 
так как не хотели ассоциироваться с «Еди-
ной Россией». Так же поступили кандидаты 
на выборах в Мосгордуму. Перед съездом 
Медведев вручил членские билеты губер-
наторам, которым каким-то чудом до сих пор 
удавалось держаться в стороне от партии 
власти, — Сергею Аксенову (Крым), Алек-
сею Богомазу (Брянская область), Андрею 
Чибису (Мурманская область), а также врио 
главы Севастополя Михаилу Развозжаеву. 
У двух из них — Богомаза и Развозжаева — 
выборы как раз в 2020 году. Следует также 
напомнить, что наиболее успешных губерна-
торов руководство «Единой России» пытается 
заставить поделиться своим рейтингом с 
партией: именно в этих целях главы Адыгеи, 
Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, 
Приморья, Ставропольского края, Брянской, 
Кировской, Мурманской, Нижегородской, 
Новосибирской, Самарской областей и врио 
главы Севастополя недавно возглавили мест-
ные отделения. 

Задача-максимум для единороссов — 
это победа на думских выборах 2021 года. 
Правда, партийные бонзы, похоже, еще не 
определились, на какое именно большинство 
они могут рассчитывать. По словам секретаря 
Генсовета Андрея Турчака, цели надо ставить 
амбициозные: «301 плюс» мест из 450 имею-
щихся в Госдуме — и это конституционное 
большинство. Председатель Высшего со-
вета Борис Грызлов пока осторожно гово-
рит о парламентском большинстве, которое 
«гарантирует реализацию курса Владимира 
Путина». 

Елена ЕГОРОВА.

Несмотря на циркулирующие слухи о 
том, что из-за некоторого снижения 
рейтинга «Единой России» лобби-
сты партии власти готовы сократить 
количество депутатских кресел для 
представителей партий, выборы 2021 
года пройдут по прежней схеме: про-
порция парламентариев-списочников 
и депутатов-одномандатников оста-
нется 50/50. 

Минувшим летом в социальных сетях 
появились сплетни, из которых следовало, 
что в Кремле обсуждается парламентская 
реформа, в соответствии с которой доля 
одномандатников может быть увеличена в 
ущерб посланцам партий. Но такой сценарий 
мог стать предметом реального обсуждения 
в том случае, если бы «Единая Россия» на-
брала на региональных выборах 8 сентября 
меньше 40 процентов голосов по партийным 
спискам. Однако партия власти считает, что 
она одержала уверенную победу, завоевав 
в общей сложности 68,06 процента голосов 
избирателей.

К тому же некоторые аналитики полагают, 
что увеличение числа одномандатных округов 
может привести к тому, что существенная их 
часть придется на регионы, относящиеся к 
протестной или как минимум высококонку-
рентной зоне для «Единой России». В качестве 
примера приводят Хабаровский край, где пар-
тия власти проиграла в округах. Вероятность 
политических рисков показали и беспокойные 
выборы в Московскую городскую думу, про-
водящиеся полностью по одномандатным 
округам. 

Тем не менее динамика электоральной 
поддержки партии власти едва ли вызывает 
тревогу у ее руководства. На выборах 2003 
года созданная незадолго до этого «Единая 
Россия» завоевала по партийным спискам 
37,57%. На выборах 2007-го — 64,3%. В 2011-м 
— 49,3%. В 2016-м — 54,2%. 

На эту тему корреспондент «МК» погово-
рил с экспертами.

Алексей МАК АРКИН, замести-
тель директора Центра политических 
технологий:

— Одномандатные выборы не являются 
панацеей и не могут гарантировать желаемого 
результата (для «Единой России». — «МК»). 
Пример — выборы в Московскую городскую 
думу. Вероятно, о введении одномандатной 
системы говорили из-за того, что на партийных 
выборах возможно ярко выраженное про-
тестное голосование. Но каким будет рейтинг 
«Единой России» в 2021 году, сейчас не знает 
никто. Не исключено восстановление блоков 
— партийных или блоков по схеме «партия 
плюс движение», в этом случае можно под-
ключить Общероссийский народный фронт. 
То есть использовать более «мягкий» способ, 
чем очередное изменение избирательного 
законодательства.

Что касается одномандатников, то ставка 
делается на возможность выдвинуть известно-
го человека с набором разнообразных ресур-
сов — имиджевого, финансового, выдвинуть 
кандидата, обладающего административной 
поддержкой, и провести этого человека (в 
представительную власть. — «МК»). Но по-
скольку протестные настроения растут, то 
победа такого человека тоже не гарантиро-
вана. В сельских округах, в глубинке такой 
кандидат, скорее всего, пройдет. В крупных 
городах с этим обстоит сложнее.

На мой взгляд, оптимальной системой 
выборов является схема 50/50. Идеальных 
систем не существует, но эта система сохра-
няет баланс. Не случайно она была введена 
в 1993 году (потом одномандатников решили 
ликвидировать, затем снова к ним вернулись). 
Схема, когда половина мест в парламенте 
формируется по партийным спискам, позво-
ляет развивать партийную систему. Насколь-
ко у нас эта система «адекватная» — другой 
вопрос, но если ее ликвидировать и умень-
шить партийное представительство за счет 
увеличения количества одномандатников, то 
это будет достаточно серьезным ударом по 
партийной системе, у людей будет меньше 
мотивации выдвигаться от партий.

С другой стороны, одномандатники — это 
люди, представляющие конкретный округ, кон-
кретные региональные интересы. Думаю, что 
схема 50/50 дает возможность поддерживать 
нашу не очень сильную партийную систему и 
в то же время позволяет отстаивать местные 
интересы.

Олег РУМЯНЦЕВ, президент Фонда 
конституционных реформ, в 1990–1993 
годах — ответственный секретарь Кон-
ституционной комиссии России:

— Бесконечная чехарда вокруг избира-
тельной системы должна быть прекращена. В 
Конституцию Российской Федерации необхо-
димо внести небольшую самостоятельную гла-
ву, условно говоря, главу 2-прим. «Референдум 
и свободные выборы». Такое предложение 
возглавляемый мною Фонд конституционных 
реформ, куда входит немало разработчиков 
Конституции 1990–1993 годов, опубликовал 
еще к 20-летию действующей Конституции в 
2013 году. Однако никакой дискуссии на эту 
тему не было.

Я являюсь сторонником сохранения сме-
шанной системы, когда половина депутатов из-
бирается по одномандатным округам, вторая 
половина — по партийным спискам. Это необ-
ходимо для развития партийно-политической 
системы, рациональной системы, основанной 
не на эмоциях, а на выборе избирателя и пред-
ложениях политических партий.

Сергей МАРКОВ, генеральный 
директор Института политических 
исследований:

— Cказать, что «Единая Россия» хоро-
шо выступила на сентябрьских выборах, — 
сильное преувеличение. Есть ряд тревожных 
сигналов. Дошло до того, что было принято 
решение, чтобы кандидаты от «Единой России» 
(в Московскую городскую думу. — «МК») бал-
лотировались не под партийным брендом. Это 
произошло не от хорошей жизни, хотя это была 
ошибка: у партии власти есть свой лояльный 
электорат, эти избиратели пришли на участки 
и не нашли привычного бренда.

Брендирование, конечно, важно, но есть 
определенный кризис бренда «Единой Рос-
сии», это без сомнений. Отрицательную роль, 
во-первых, сыграла пенсионная реформа, за 
которую единороссов заставили проголосовать 
и которая является очевидной политической 
ошибкой (и социальной тоже). Кроме того, оппо-
зиция сформировала мощную информационно-
пропагандистскую машину, которая буквально 
травит «Единую Россию» и захватывает все 
более крупные куски информационного про-
странства. Третья причина кризиса состоит 
в том, что произошло серьезное обеднение 
кадрового состава «Единой России», оттуда 
«повылетали на поворотах» яркие личности, 
такие как Наталья Поклонская, Сергей Же-
лезняк, привлекательные для избирателей. 
Осталась достаточно серая бюрократическая 
масса, способная прекрасно выполнять лю-
бые распоряжения, но непривлекательная для 
граждан, потому что она не умеет вести с ними 
диалог. Под грузом имиджевых проблем бренд 
«Единой России» прогибается.

Однако все равно считается, что если пе-
рейти к одномандатной системе, то возможна 
консолидация антивластных кандидатов в не-
которых избирательных округах. В результате 
(в представительные органы власти. — «МК») 
могут пройти представители радикальной оп-
позиции, которые станут использовать свой 
статус для жесткой критики власти.

Насколько я понимаю, наиболее общепри-
нятой сейчас является концепция перехода к 
блокам. Это позволит создать на основе «Еди-
ной России» какую-нибудь большую «коали-
цию дела». Структура мобилизации «Единой 
России» будет работать, а коалиция позволит 
включить, например, профсоюзы, Общерос-
сийский народный фронт, неправительствен-
ные организации и так далее. 

У партии власти есть определенный про-
цент популярности, если он больше 40 про-
центов, то она решительно побеждает во 
всех мажоритарных округах. А если меньше 
40 процентов, то очень серьезно теряет. То 
есть, потеряв всего 10 процентов «пропор-
циональной» популярности, в мажоритарных 
округах можно потерять 50 процентов. Поэтому 
сейчас, когда рейтинг «Единой России» нахо-
дится в «зоне турбулентности», обсуждается 
снижение роли мажоритарщиков и возможный 
переход к блокам. 

Станислав ВАРЫХАНОВ.

ВЫБОРЫ ДУМСКИХ ВЫБОРОВ-2021
«Единая Россия» обопрется  
не на одномандатников,  
а на партийные блоки
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В прошлый понедельник тихо и 
буднично прошла новость: из 
Ирака в Россию вернули 32 ре-
бенка. Их родители, наши граж-

дане, террористы, были осуждены за участие 
в ИГИЛ (запрещенная в России организация) 
и сидят в Ираке в тюрьмах. Детям — от года 
до трех лет. В основном их отдадут семьям 
родственников — в Челябинск, Москву, Сверд-
ловскую область, Башкирию, Ингушетию и так 
далее. Конечно, когда «львята халифата» вы-
растут, они могут узнать, кем были их роди-
тели. И тогда, возможно, мы получим проблему. 
А может быть, и нет. От нас зависит. Хорошо 
это возвращение детей или плохо — сколько 
угодно может быть мнений и доводов. Но вот 
как-то это очень по-нашему, пусть не логично, 
но тепло, как от свечки в храме.

Так же буднично прошла в понедельник и 
другая новость: замначальника управления по 
борьбе с правонарушениями в сфере распре-
деления и использования бюджетных средств 
ГУЭБиПК МВД Дмитрий Севастьянов сообщил, 
что ущерб по законченным уголовным делам 

коррупционной направленности за восемь 
месяцев 2019 года составил около 102 млрд 
рублей. Если считать, что дела расследуются 
относительно равномерно (ведь не закрыли же 
за 8 месяцев дела сразу за два десятилетия), 
то простая арифметика показывает: средняя 
скорость воровства денег из бюджетов, из на-
ших с вами карманов, — около 17 миллионов 
рублей в час. За неделю как раз 3 с лишним 
миллиарда будет. Но вы там держитесь, денег 
для вас нет.

Точнее, они есть, но чтобы они нашлись, 
нужно нажать на кнопку. Не верите? Помните 
пенсионерку, которая на коленях просила 
горячей воды у Медведева? Он на днях объ-
яснил, как все получилось. Цитата: «Я нажал 
на кнопку какую-то, и все это заиграло, за-
работало, деньги нашлись». Дмитрий Анато-
льевич добавил, что это неправильно, когда 

премьер должен решать такие вопросы. Кто 
бы спорил...

Просто где-то у нас разрыв в проводах, 
идущих от главной кнопки госуправления. 
Крысы перегрызли и жрут по 17 миллионов в 
час. Не проходят сигналы. Поэтому гаранту с 
премьером приходится носиться по стране 
и местные кнопки нажимать. По-другому не 
работает. Кто такую систему выстроил и крыс 
в ней развел — другой вопрос. Живем с тем, 
что есть.

Вот смотрите. Там вначале была цита-
та Путина с прошедшего на неделе форума 
«Россия зовет» про рост доходов населения. 
Президент об этом говорит уже не первое 
десятилетие. И что? Росстат бодро рапор-
тует, население не менее бодро нищает. Не 
хочет цифрами питаться: невкусные, говорит, 
несъедобные.

Но стоило Путину сказать, что введение 
новых правил медосмотра для водителей — 
«это чушь какая-то», как Минздрав его тут же 
отменил. И даже, несмотря на едва не хва-
тивший автовладельцев всеобщий инфаркт, 

сделал вид, что сам додумался отменить «с 
учетом обеспокоенности граждан». Удиви-
тельное совпадение. Обеспокоенность граж-
дан дошла до чиновников только после слов 
Путина. Кстати, мы тоже молодцы. Уверен, 
что к 1 июля, когда новые правила планиру-
ется все же ввести, опять в километровые 
очереди за справками выстроимся. Это тоже 
наше, исконное: гром не грянет, мужик не 
перекрестится.

Еще на неделе Владимир Владимирович 
выступил на съезде «Единой России». Без 
улыбки смотреть на это было невозможно. 
Президент призвал партийцев «терзать» чи-
новников. Вот как это должно выглядеть, когда 
в массовом сознании «чиновник» и «едино-
росс» — слова-синонимы? Сидит, значит, в 
областной администрации чиновник. Люди 
к нему обращаются, но деньги уже попиле-
ны, и он граждан по привычке посылает. И 
вдруг вспоминает слова Путина. Включает 
единоросса и давай себя по лицу партбиле-
том хлестать: ты плохой, гадкий, нельзя так 
с людьми!

При этом Путин четко отдает себе отчет в 
том, что собой представляет «Единая Россия». 
Верхушка, по крайней мере: «Словоблуды, 
конъюнктурщики, приставшие к правящему 
статусу партии, если что, сдадут не только 
ее, и страну сдадут». Конечно, сдадут. Здесь 
ведь унылое, временное и вынужденное при-
станище, кормовая база. Не то что Венеция, 
например. Для нее за сутки миллион евро со-
брали. Не на Тулун затопленный же собирать, 
где у мужиков щи в бороде.

На самом деле главное событие неде-
ли — встреча Путина с настоящими людьми. 
Которые не сдадут. Президент вручил вдовам 
погибших при испытании под Северодвинском 
новейшего оружия посмертно присужденные 
ордена Мужества. Наградил пилотов Дамира 
Юсупова и Георгия Мурзина, посадивших само-
лет в кукурузном поле. Позже, уже после на-
граждения, Путин сказал Юсупову: «Если бы все 
управляли страной, как вы самолетом, было бы 
здорово». Именно тут и должны были вздрог-
нуть большинство наших «слуг народа». Что 
сделал Юсупов? Проявил профессионализм, 

знание своего дела, ответственность за людей, 
не побоялся принять решение. Что чаще всего 
делают чиновники? Вот то-то.

Стоит, правда, и на себя взглянуть. Социо-
логи «Левада-центра» на неделе опубликовали 
результаты очередного опроса: какие же права 
нам больше всего нужны. На первом месте, 
понятно, оказалось право на жизнь, свободу, 
личную неприкосновенность. Затем — медпо-
мощь, справедливый суд, социальная защита, 
свобода слова. И в самом только конце, прак-
тически неважном, для нас оказалось право 
на участие в политической жизни и свободу 
собраний.

Интересная логика Емели на печи полу-
чается: давайте я тут посплю, ничего делать 
и ни в чем участвовать не буду, а они пусть 
обеспечат мне свободу и справедливость. Но 
мы же видим, кто такие эти «они» и что и кому 
они обеспечивают.

Может, пора вставать? День сам по себе 
хорошим не станет. Да и путь мы уже знаем: 
вдоль рядов кукурузы — к солнцу.

Дмитрий ПОПОВ.

ПОРА ВСТАВАТЬ
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

18-летняя американка Микаэла Шиффрин получила шестимесячного оленя 
в качестве приза за победу в слаломном этапе Кубка мира в финском Леви. 

Девушка тут же пошла с ним знакомиться. Свой подарок она уже назвала Рудольфом. 
«Надеюсь, когда он подрастет, я смогу кататься на нем на санках», — заявила она. 

КАДР

ЧП

ЭКОЛОГИЯ

ТРАГЕДИЯ

МЭР затопленного тУлУна потеРЯл ЖенУ В Дтп

пилот Рейса МоскВа–анапа УМеР от сеРДечного пРистУпа

В ДТП в Иркутской обла-
сти погибла супруга мэра 
затопленного Тулуна 
Юрия Кариха Лариса. 
Трагедия произошла 23 
ноября вечером. Чета Карих 
возвращалась домой из 
Иркутска. В Черемховском 
районе кроссовер мэра, 
которым управлял он сам, 
въехал в припаркованный 
около кафе «Березка» ле-
совоз. Сам Карих особо не 
пострадал, в шоковом со-
стоянии и с подозрением на 
инфаркт он был доставлен 
в больницу. Удар пришелся 
на пассажирскую сторону, 
поэтому его супруга Лариса 
погибла на месте. Уже в 
воскресенье мэр Тулуна 
вышел из больницы. По 
предварительным дан-
ным, в момент аварии он 
был трезв. Что послужило 

причиной ДТП, предстоит 
выяснить следствию. Между 
тем Юрия Кариха называют 
«непотопляемым мэром 
утонувшего города». Жи-
тели затопленного Тулуна, 
оставшиеся без домов, 
обвиняли мэра в том, что он 
проигнорировал предупре-

ждения о возможном наво-
днении и не предупредил 
жителей. Также, по версии 
жителей, Карих не слишком 
активно оказывал им по-
мощь в отселении. Хотя, по 
словам других, он делал все 
что мог. Но возможностей у 
него было немного. 

С такой инициативой вы-
ступают подмосковные 
власти. Они планируют 
добиться возбуждения 
уголовных дел против тех, 
что выбрасывает отходы в 
неустановленных местах. 
Об этом сообщил зампред 
правительства МО Евгений 
Хромушин.  «Мы подготовили 
такую инициативу по внесе-
нию в федеральное законо-
дательство.  Нужно, чтобы 
любое лицо, которое везет 
отходы, не имея на то соот-
ветствующего разрешения, 
понимало, что попадает под 
уголовную ответственность», 
— сказал он.  Кстати, в миро-
вой практике есть страны, 
где за подобные деяния 
полагается «дорога дальняя 
и казенный дом». Например, 
Китай и Индия.

Самолет А-320, вылетев-
ший утром 24 ноября из 
«Шереметьево» и направ-
лявшийся в Анапу, совер-
шил экстренную посадку 
в Ростове-на-Дону: стало 
плохо второму пилоту.  
Пассажиры рассказали, 
что сначала проводники по 
громкой связи спросили, есть 
ли на борту врач, и сообщи-
ли, что стало плохо одному 
из членов экипажа. Очень 
скоро прозвучало сообще-

ние об экстренной посадке. К 
самолету сразу же подъехала 
машина реанимации. Позже 
в авиакомпании сообщили, 
что пилот 1970 года рожде-
ния умер в машине «скорой 
помощи». По данным издания 
DonDay, на месте второго 
пилота находился 49-летий 
Дамир Ахметов, уроженец 
Челябинской области, у кото-
рого случился инсульт.
Подобные случаи, увы, не 
такая уж редкость в мире. 

Россия — не исключение. 
В январе 2012 года умер 
44-летний второй пилот 
«Боинга-757», летевшего из 
Бангкока в Новосибирск. В 
марте 2007 года в кабине 
самолета Ил-62, летевшего 
из Москвы в Анадырь, умер 
40-летний бортинженер. В 
том же месяце в самолете 
Ту-154, летевшем из Тюмени 
в Москву, случился инсульт у 
60-летнего штурмана. К сча-
стью, его удалось спасти. 
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зеленский стал «чеРнЫМ запоРоЖЦеМ»? 

Владимир Зеленский на 
встречу кораблей в во-
енной гавани в Очакове 
явился в военной форме 
с шевроном, на котором 
красовался череп. На это 

обратил внимание украин-
ский волонтер Роман Доник, 
выложивший в Сети изобра-
жение президента. После 
чего в Интернете разгорелся 
диспут: может ли глава 

государства носить полевую 
военную форму одной из 
бригад, причем национа-
листического толка? Как 
выяснилось, это комплект 
подарили Зеленскому бойцы 
72-й бригады ВСУ, когда он 
приезжал в Луганскую об-
ласть. Второе название этой 
механизированной бригады 
— имени «Черных запорож-
цев», воинского подразде-
ления УНР (1918–1920 гг.). 
Правда, на историческом 
шевроне череп изображен 
на черном фоне — нынеш-
ние «чернозапорожцы» 
взяли за основу национали-
стический красно-черный 
фон. 

ГОЛЛИВУД

У Микки РУРка ноВаЯ РУсскаЯ поДРУга
67-летняя звезда 
Голливуда Микки Рурк 
был замечен в обще-
стве новой пассии — 
молодой россиянки по 
имени Ольга. Парочку 
застукали в ресторане 
Cipriani Downtown, который 
расположен в престижном 
районе Нью-йорка. Из-
вестный артист весь вечер 
обнимал молоденькую 
девушку лет 23–25, гладил 
ее по волосам. Потом они 
вместе покинули заведе-
ние. Надо сказать, что Рурк 
неоднократно был замечен 
в симпатиях к русским 
девушкам. Ему приписы-
вали романы с моделями 
Александрой Волковой, Ев-
генией Володиной. Пред-
последней избранницей 
актера была манекенщица 
Анастасия Макаренко. Они 
были вместе несколько 
лет. 

В поДМоскоВье 
за сбРос МУсоРа 
накаЖУт
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СЕГО ДНЯ

c 1-й стр.
Мне скажут: Ротару (согласно 
информации украинских СМИ) 
перечисляла деньги на про-
ведение Украиной антитерро-

ристической операции на Донбассе. Деньги, 
заработанные в России. Но артист, как и 
любой человек, имеет право распоряжаться 
заработанными им деньгами так, как считает 
нужным. В рамках законов своей страны. 
Какие к ней претензии?

А вот что наших людей не смущает этот 
факт, что им пофиг эти денежные перечисле-
ния, что они все равно идут на ее концерты... 
Значит, они не осознают до конца, в чем тра-
гедия (ну, хотелось бы в это верить) Ротару, 
которая вынуждена была отчислять деньги. 
Потому что иначе ей было не жить, свои же и 
заклевали бы. Вот это ваш, господа сенато-
ры, провал на идеологическом фронте. Если 
уж для вас концерты Ротару как бельмо в 
глазу, флаг вам в руки, попытайтесь сделать 
так, чтобы люди всю эту трагедию осозна-
ли и не пошли на концерт из собственного 
осмысления. Чтобы сами так ей сказали: 
«Соня, прости, мы тебя, конечно, любим, 
но выбирай, от кого ты будешь отрекаться». 
Без подсказок и понуканий!

Вот ваша задача! А не запреты и 
ограничения.

А Ротару... Что Ротару? Ротару — 72-
летняя певица, вынужденная до сих пор 
пахать на сцене. Распятая между своей 
очень дорогой недвижимостью в россий-
ском Крыму и столь же дорогой в Киеве. 
Обремененная семьей, которой надо 
обеспечивать достойное существование. 
Ограниченная сценическим пространством, 
потому что — и язык русский, и хиты еще со-
ветские, и менталитет общий на две страны. 
А главное, вся жизнь ее ушла на завоевание 
любви публики в России. Ну и на Украине, 
конечно, тоже.

Обычная она, в общем, баба. Такая же, 
как тысячи других, пострадавших от рас-
кола, случившегося между двумя истори-
чески едиными державами.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

c 1-й стр.
Имя ему — ЛГБТ. То есть геи, лес-
биянки и примкнувшие к ним 
транссексуалы. 
Казалось бы, какая связь между 

тираном, мордующим семью, и безобидны-
ми гомосексуалистами? Противники закона 
о домашнем насилии считают, что связь есть 
прямая. Один из организаторов митинга Ан-
дрей Кормухин полагает, что закон о семейном 
насилии может разрушить наши традиционные 
духовно-нравственные ценности и само по-
нятие традиционной семьи. 

Он считает, что традиционная семья не-
мыслима без мордобоя? 

Не в этом дело, объясняет Кормухин. Дело 
именно в геях. Потому что Россия одна из не-
многих стран, которые не ратифицировали 
Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием 
в отношении женщин. А конвенция эта говорит 
о равноправии не только мужчин и женщин, но 
и представителей полов, которыми мужчина 
или женщина могут себя ощущать. То есть дает 
права всей этой гомосексуальной нечисти. 

Вот тут-то, по мнению Кормухина, собака 
и зарыта. Оказывается, среди тех, кто под-
держивает закон о семейном насилии, есть 
ЛГБТ-организации. И закон им нужен для того, 
чтобы заодно ратифицировать Стамбульскую 
конвенцию. А уж тогда они развернутся — и 
гей-парады начнут проводить, и однополые 
браки продавливать. А также отбирать детей 
из наших духовно-нравственных семей и пере-
давать их гомосексуальным парам. 

Вот так — страшнее гея зверя нет. Лучше 
избивайте, только геям дороги не давайте. 

Еще один участник митинга, небезызвест-
ный священник Дмитрий Cмирнов, вещает, что 
защита женщин от насилия — это очередное 
тлетворное влияние Запада. И настаивает, что 
нам западный путь не нужен, потому что у нас 
семья — зона любви и безопасности... 

Между прочим, параллельно с этим го-
спода вроде Смирнова в последнее время 
активно муссируют идею о том, что женщинам 
надо рожать много, часто и начинать это бла-
гое дело следует как можно раньше. Смирнов 
негодует: почему это раньше бабы могли по 
20 детей иметь, а сейчас не желают? Избало-
вались! А Всеволод Чаплин (который сказал, 
что у соавтора законопроекта о домашнем 
насилии Оксаны Пушкиной за спиной стоит 
«коллективный западный Дантес») призывает 
снизить возраст вступления в брак для девочек 
до 14 лет, потому что опять же раньше многие 
выходили замуж как раз в этом возрасте. 

В воображении этих товарищей семья 
представляет собой ферму для разведения 
детей. Главное — нарожать, а уж кого сможет 
вырастить 14-летняя девочка, это неважно. 
Если вовремя ребенку по заднице настучать, 
то вырастет отличный человек. А если жене 
не понравится такой образ жизни, то мужнин 
кулак быстро вправит ей мозги. И это будет 
никакое не насилие, поскольку сделано для 
ее же блага, ведь семья у нас — территория 
любви, где бьют тоже только по любви. Такая вот 

демографическая программа, и законопроект 
о семейно-бытовом насилии в эту благостную 
картинку никак не вписывается. 

А когда противники этого закона ссылают-
ся на то, что для борьбы с домашними тиранами 
достаточно имеющегося Уголовного кодекса, 
остается только пожать плечами — как же дале-
ки они от народа. Словно не знают, что многим 
женщинам бежать в полицию и заявлять на 
мужа мешают тысячи причин: жалость, зависи-
мость, страх... И истории, которые начинаются 
с того, что у нас называют ласковым домашним 
словом «поколачивает», заканчиваются удара-
ми ножом или отрубленными руками. 

P.S. Согласно данным Фонда ООН в об-
ласти народонаселения, в России от рук чле-
нов семьи гибнет около 12 000 женщин в год. 
Верить агентам мирового империализма, 
конечно, нельзя, но своей статистики на этот 
счет у нас нет.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

В недавно опубликованном докладе 
фонда «Петербургская политика» под на-
званием «Концепция доброй власти» поли-
тологи рекомендовали отказаться от образа 
«злой власти», аргументируя это запросом 
общества на «добро», усталостью населения 
от агрессивной повестки дня. Но может ли 
власть позволить себе быть «доброй»?

Начнем танцевать от печки. Почему был 
создан образ агрессивной, сильной, закры-
той, злой власти? С какой целью общество 
запугали, перекормили негативом, посеяли 
страх, недоверие к остальному миру? 

В России почти завершен процесс 
концентрации собственности и капитала в 
руках олигархически-чиновной верхушки. 
Развернутая борьба с «низовой» коррупцией 
в государственных структурах является за-
ключительным этапом оформления системы, 
в которой реальная власть бесконтрольно 
принадлежит правящей группе, а все осталь-
ные должны встать во фрунт и соблюдать 
предписанные сверху правила. Политическая 
конкуренция в такой жесткой иерархической 
модели недопустима. Система избавлена 
даже от декоративной оппозиции. Сама идея, 
что у нынешней власти может быть какая-то 
альтернатива, считается ересью. 

Однако «новые дворяне», взявшие кон-
троль над ресурсами страны, должны как-то 
реализовать свои возможности. Олигархия 
стран Запада стремится к экспансии в гло-
бальном масштабе. А Россия, ограниченная 
санкциями, вытесняется с «мировой шахмат-
ной доски». Поэтому вся мощь ресурса пра-
вящей верхушки обрушилась на собственное 
население.

Если проводить аналогии с психоа-
нализом, то внешняя агрессия сменилась 
фрустрацией. При фрустрации энергия не 
имеет возможности выплеснуться наружу и 
обращена внутрь. Это ослабляет организм, 
еще больше деформирует психику и чревато 
печальными последствиями.

Нечто похожее происходит с россий-
ским правящим сословием. Концентрация 
ресурсов и власти позволяет ему в масштабах 
страны проводить любую политику. Возразить 
некому. Но для внешней экспансии дороги 
закрыты. Увеличивать прибыли можно только 
за счет своего населения. Поэтому новости о 
планах повышения налогов, сборов, штрафов 
публикуются в режиме нон-стоп. Ограничи-
тельные меры вводятся в различных областях 
общественной жизни. Степень контроля над 
населением уже такова, что в них нет не-
обходимости. Ни в «суверенном Рунете», ни 
в принудительной установке российского 
софта на смартфоны, ни в запрете курения 
на балконах и т.д. Но власть действует ин-
стинктивно. Повинуется хищным рефлексам. 
Она может давить и давит. Может запрещать 
и запрещает. И будет продолжать давить, за-
прещать, пугать. Потому что если провести 
параллели с животным миром, то власть в 
России принадлежит к классу хищников, а 
население — к травоядным. Беспомощным, 
робким, убежденным, что от них ничего не 
зависит.

Может ли тиранозавр стать добрым? 
Может ли он вместо того, чтобы запугивать 

своих жертв, вступать с ними в конструктив-
ный диалог? Чисто теоретически возможно 
все. Но на практике такой сценарий нереален. 
«Ты виноват лишь в том, что хочется мне ку-
шать» — знакомая цитата из басни Крылова 
одной фразой описывает отношения власти 
и общества в современной России.

Пугающий образ хищной власти соз-
дается всеми доступными способами для 
внушения населению мысли о том, что со-
противляться давлению бесполезно. Что 
от людей в России ничего не зависит, все 
решается «наверху» и т.д. Это во многом 
результат пропагандистской работы, так 
называемая выученная беспомощность. 
В реальности, имея возможности для из-
менения ситуации, люди бездействуют, так 
как не верят в успех. Сломать волю к сопро-
тивлению и убить веру в свои силы — главные 
задачи, которые решает образ «злой власти». 
И решает успешно.

Власть не может себе позволить быть 
«доброй». Если она «подобреет», то лишится 
монополии и бесконтрольности со стороны 
общества. Электорат начнет требовать со-
циальных благ, а это расходы и затраты. За 
социальными требованиями последуют по-
литические. Зачем тратиться на улучшение 
благосостояния населения и рисковать тем, 
что люди потребуют прав и свобод? Лучше 
опустить их на самый низший уровень «пи-
рамиды Маслоу» — заботы о физическом 
выживании. В таком состоянии человеку не 
до высоких материй. Еще кардинал Рише-
лье наставлял: «Народ — это мул, который 
больше портится от праздности, чем от ра-
боты». Поэтому «мул» должен пахать, не зная 
передышки, и у него не останется сил ни на 
что другое.

Многочисленные опросы и экспертные 
оценки показывают, что в стране растет не-
довольство. И без опросов в повседневном 
общении трудно не заметить, что люди недо-
вольны, растут тревожность, неуверенность 
в завтрашнем дне. Однако большинство ана-
литиков сходятся во мнении, что серьезные 
протестные акции властям не угрожают. Еще 
в 80-е годы прошлого века грузинский фило-
соф Мераб Мамардашвили сформулировал 
этот феномен: «В России есть недовольство, 
но нет оппозиции». Потому что в политическом 
устройстве страны такой элемент системы, 
как оппозиция, не предусмотрен. Как и 200, и 
100, и 50 лет назад, житель России — либо за 
власть, либо причисляется к «вольнодумцам» 
(в лучшем случае), «предателям», «иноаген-
там» и т.д.

Политологи в своем докладе пишут о 
«невротическом» состоянии общества из-
за натиска негативных новостей и пресса 
ограничительных мер. Но для бенефициаров 
существующей системы это несомненный 
успех. В таком состоянии общество неспо-
собно к сопротивлению. Более того, обще-
ства в современном понимании в России 
нет. Есть население. Народ. Люди. Общество 
отсутствует, и допускать его возникновения 
правящий класс не заинтересован.
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КОНФЛИКТ

ОСКАЛ «ДОБРОЙ ВЛАСТИ»
Если власть смягчится, то лишится монополии  

и бесконтрольности со стороны общества

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Лучшим автором-2019 среди 
женщин по результатам 8-го 
международного творче-
ского конкурса «Открытая 
Евразия», завершивше-
гося в Брюсселе, стала 
сотрудница социокуль-
турного направления 
газеты «Московский 
комсомолец». Роман нашей 
коллеги «ТЕГЕРАН-1360» о 
жизни советской школьницы в 
иранской столице во время ислам-
ской революции и ирано-иракской 
войны признан лучшей женской 
работой в категории «Литературное 
произведение», а его автор Жанна 
Голубицкая удостоена Премии имени 
Марзии Закирьяновой в размере 
$5000. Теперь о романе «ТЕГЕРАН-
1360» узнает весь мир: его переведут 
на английский и издадут в Британии.

Попасть в шорт-лист такого масштабного 
конкурса, как «Открытая Евразия», — уже 
огромная удача, а стать его лауреатом — 
подлинная улыбка фортуны.

— В этом году на конкурс было подано 
более 1200 заявок из более 30 стран мира, 
жюри из разных стран, очень компетентное, 
но мой роман единодушно заметило и от-
метило! — не скрывает радости победитель-
ница. — Главное, что грант в $5000 можно 
использовать на издание книги в крупном 
британском издательстве. А это значит, что ее 

смогут прочитать во всем мире. Жаль, что 
российские издатели недооценили 

важность иранской темы: уверяли, 
что «про Иран» никому не интерес-
но, и убеждали меня переписать 
книгу в более легком жанре. Но я 
не сдавалась: эта книга не про-
сто важна для меня — она часть 

моей жизни.
В названии книги отражен 1360 

год (в Персии, живущей по солнечной 
хиджре, он наступил 21 марта 1981-го), но 

повествование охватывает период с 1978-го 
по 1982 год. Эти 4 года автор романа действи-
тельно провела в иранской столице: наблю-
дала бегство шахской семьи, захват амери-
канских заложников, нападение на советское 
посольство, иракские бомбардировки…

— Я жила в том самом посольстве в 
центре Тегерана, где в 1829 году убили рос-
сийского посла Александра Грибоедова, а 
в 1943-м заседала «большая тройка». Мы, 
посольские дети, игравшие на исторических 
лужайках, знали немного больше: где ночевал 
Сталин, что пил Рузвельт, как развлекался 
Черчилль, куда делся императорский фарфор 
Грибоедова и что опять задумала британ-
ская разведка. Для нас это были будни «на 
районе», их я и описала. Я очень счастлива, 
что теперь и мой читатель сможет увидеть 
изнутри Персию.

Коллектив редакции от всей души по-
здравляет коллегу с заслуженной победой.

Коллектив «МК».

ЖУРНАЛИСТКА «МК» СТАЛА ЛУЧШЕЙ  
В ЕВРАЗИИ ЖЕНЩИНОЙ-ЛИТЕРАТОРОМ
Жанна Голубицкая с романом «ТЕГЕРАН-1360» победила  
в Евразийском литературном конкурсе— Мой родственник инвалид и вы-

нужден пользоваться подгузниками, так 
как самостоятельно не может ходить в 
туалет. Как получить компенсацию за их 
покупку и что для этого нужно?

— Существует порядок, утвержденный 
Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Феде-
рации от 31.01.2011 № 57н. Компенсация 
инвалиду выплачивается на основании его 
заявления (либо заявления его предста-
вителя) о возмещении расходов по при-
обретению ТСР и документов, подтверж-
дающих эти расходы. Также необходимо 
предоставить: паспорт; индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации 
инвалида (ИПРА), полученную по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, и 
документы, подтверждающие расходы. 
ФСС РФ компенсирует покупку только тех 
средств, которые установлены в ИПРА. Если 
программы нет или вы сами решили что-
то купить вне ее рамок, Фонд не сможет 
компенсировать ваши затраты.

— Всего год назад моя бабушка по-
лучила кресло-коляску, и оно слома-
лось. Что делать?

— Существует гарантийный срок поль-
зования креслом-коляской и просто срок 
пользования (срок службы). Если изделие 
выходит из строя в рамках гарантийного 
срока, то по гарантийному талону ремонт 
выполняет та организация, которая предо-
ставила данное кресло-коляску. Если же де-
фекты изделия обнаружились по окончании 

гарантийного срока или данный вид ремонта 
не является гарантийным, нужно обратиться 
в региональное отделение ФСС по месту 
жительства с заявлением о проведении 
медико-технической экспертизы. По ее 
результатам выносится решение о ремонте 
данного ТСР либо о его досрочной замене. 
Все будет зависеть от того, какая поломка.

— Мой отец инвалид по зрению и у 
него есть собака-поводырь. Можно ли 
получить компенсацию от государства 
за содержание собаки?

— Заявление о выплате компенсации 
надо подать в региональное отделение 
Фонда по месту жительства. От вас потре-
буются паспорт (если интересы инвалида 
представляет другое лицо, то нужен его 
паспорт, а также документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя), паспорт 
на собаку-проводника, справка установ-
ленного образца об осмотре собаки-про-
водника, выданная государственным ве-
теринарным учреждением не ранее чем 
за 30 дней до подачи заявления о выплате 
ежегодной денежной компенсации. Выпла-
та компенсации осуществляется почтовым 
переводом или перечислением средств 
на банковский счет. Следующая выплата 
компенсации производится по истечении 
1 года после получения компенсации за 
предыдущий год, которая выплачивает-
ся в фиксированной сумме и индексиру-
ется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 708.

Екатерина ПИЧУГИНА.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПАМПЕРСЫ 

И СОБАКУ-ПОВОДЫРЯ
В последние годы людям с ограниченными возможностями в России уде-
ляется все больше внимания. В стране постепенно создается инфраструк-
тура, позволяющая инвалидам с разными нарушениями перемещаться без 
ограничений, пользоваться различными услугами, получать образование и 
работу. Кроме того, по закону инвалиды в РФ обеспечиваются техническими 
средствами реабилитации (ТСР) из средств Фонда социального страхования 
(ФСС) РФ. Сотрудники Фонда ответили на вопросы граждан, связанные с 
обеспечением ТСР.

СОЦСТРАХОВАНИЕ

Снимаем, играем, пишем! Так мож-
но охарактеризовать прошедший 
шахматный турнир, посвященный 
100-летию газеты «Московский ком-
сомолец». За шахматными досками 
в ресторане Bellagio между собой 
сразились телеведущие, литераторы, 
акулы пера и гроссмейстеры. В сорев-
новании также принял участие прези-
дент Шахматной федерации Москвы 
Сергей Лазарев. Несмотря на нешу-
точные страсти, кипевшие во время 
партий, мероприятие прошло в друже-
ской атмосфере — а иначе никак! 

Журналистам всегда есть о чем написать, 
телеведущим — о чем рассказать, а шахма-
тистам… и написать, и рассказать! И все это 
может случиться во время шахматной партии 
в роскошном ресторане столицы. Обычно на 
профессиональных соревнованиях разговоры 
во время игры запрещены. Но разве можно 
молчать, когда в одном месте собралось такое 
количество творческих личностей?! Делая оче-
редной ход конем (и не только!), игроки успе-
вали обсудить все: и сложившуюся ситуацию 
на доске, и последние новости мира, и цены 
на бензин, и даже предстоящие новогодние 
праздники. А в перерывах между турами они 
еще и находили время выпивать и угощаться 
различными деликатесами. 

Главный редактор «МК» Павел Гусев перед 
игрой напомнил об эпизоде из фильма «Две-
надцать стульев», когда Остап Бендер швырнул 
деревянной доской в лампу и «ударил по чьим-
то челюстям и лбам». Но организаторы турнира 
журналистов оказались предусмотрительными 
и вместо деревянных досок использовали ви-
ниловые. Никто не пострадал!

Телеведущий Лев Новоженов долго не мог 
решить, кем же ему быть на этом мероприятии: 
наблюдателем или игроком. И, сделав выбор 
в пользу роли участника, не прогадал: «Если 
человек играет в шахматы, значит, он умный!» 
Противники Новоженова были повержены — но, 

увы, не все. В зале то и дело звучали радостные 
возгласы «ура!». Ничего необычного, просто Лев 
Юрьевич так эмоционально заявлял о своей 
победе. Очень удобно: главному судье уже 
не нужно было интересоваться результатом 
партии — и так понятно, кто кому поставил 
мат. А главное — обошлось без мата! Даже 
несмотря на то, что некоторые партии были 
весьма напряженными, контроль времени (пять 
минут каждому сопернику плюс три секунды на 
ход) очень непрост. Но только не для профес-
сионалов! Речь идет о прекрасных девушках 
— международных гроссмейстерах Марии Фо-
миных и Эльмире Мирзоевой. И не нужно быть 
экстрасенсом, чтобы понять, кто расположился 
на первых двух строчках турнирной таблицы. С 
6,5 очка из 7 возможных первое место заняла 
Мария Фоминых. Всего на пол-очка от нее 
отстала телеведущая-гроссмейстер Эльмира 
Мирзоева, но, как известно, в шахматах важны 
каждые пол-очка — и вот тому подтверждение! 
Третье место с 5 очками занял журналист Дми-
трий Мельман.

— Не скрою, мне приятно, что удалось 
победить в этом замечательном мероприятии 
в интеллектуальной компании единомышлен-
ников, — делится своими впечатлениями по-
бедительница. — У нас было соперничество 
еще с одним гроссмейстером, Эльмирой 
Мирзоевой, а остальным участникам просто 
было сложно бороться с профессиональными 
шахматистками. Поэтому, возможно, для по-
добного турнира, где встречаются профес-
сионалы с любителями, хорошим форматом 
может быть гандикап. В одной партии я даже 
дала фору по времени по просьбе своего со-
перника — ему было приятно! Хочется, чтобы 
шахматные турниры почаще проводились в 
таких прекрасных местах.

Также Мария упомянула предстоящий тра-
диционный первоапрельский турнир «МК» по 
шахматным поддавкам.

— В этом мероприятии у нас, профес-
сиональных шахматистов, уже не будет такого 
преимущества перед любителями. И даже 
наоборот, мы будем сами просить фору у опыт-
ных игроков в поддавки.

В категории любителей первое место за-
нял журналист Владимир Хотинский. Конечно, 
турнир в честь 100-летия «МК» не мог обойтись 
без призеров — сотрудников газеты. Второе 
место в категории любителей занял первый 
заместитель главного редактора Петр Спектор. 
Бронзовую медаль в данной категории выиграл 
президент шахматного клуба юридического 
факультета МГУ Александр Корнеев. А лучший 
результат среди журналистов нашей газеты по-
казал Лев Сперанский. Следом расположилась 
Ева Меркачева, которая, несмотря на скудный 
опыт участия в шахматных турнирах, заставила 
своих соперников серьезно поволноваться!

На закрытии Сергей Лазарев пригласил 
редакцию «МК» сыграть товарищеский матч 
против президиума Федерации шахмат Мо-
сквы. Будем ждать еще одного интересного 
шахматно-журналистского мероприятия!

Майя ГВИЛАВА.

В «МК» СТАВЯТ 
МАТ БЕЗ МАТА

Лучшие шахматисты 
собрались на турнир,  

приуроченный к 100-летию 
любимой газеты
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На Донбассе — неспокойно. На 
прошлой неделе жены шахтеров 
чуть было не отправились на штурм 
министерства угля и энергетики 
ДНР, поскольку их мужьям, про-
падающим в забоях, зарплату не 
выплачивают месяцами. «Может 
ли качественно работать человек, 
который более двух месяцев не по-
лучал зарплату?» — призывал к от-
вету министра в своем обращении 
Комитет жен шахтеров. Но самое 
удивительное в этой истории, что, 
по сообщению источников, близких 
к руководству ДНР, власти самопро-
возглашенных республик разреши-
ли «Внешторгсервису», у которого 
де-факто в управлении и находятся 
донецкие шахты, не гасить долги 
по зарплате на протяжении сле-
дующих двух лет. По состоянию на 
конец ноября задолженность перед 
предприятиями Донбасса «Внеш-
торгсервиса» уже составляет около 
8 миллиардов рублей. 

Фактически корпорация сама себе 
разрешила не платить людям деньги за их 
работу. И это при том, что «Внешторгсервис» 
в 2019 году предположительно заработает 
около 117 миллиардов рублей, а в 2018 году, 
по данным минпромторга ДНР, ее прибыль 
составила 102 миллиарда. 

Легендарное теперь ЗАО «Внешторг-
сервис» даже нельзя назвать «государством 
в государстве». Это скорее самопровоз-
глашенные республики Донбасса — очень 
небольшие государства внутри большого 
ВТС. Ведь ВТС из своего офиса в высотке 
рядом с фешенебельным отелем «Донбасс 
Палас» контролирует все самое «вкусное» из 
промышленности Донбасса, как в ДНР, так 
и в ЛНР. Как Енакиевский, так и Алчевский 
металлургические заводы, шахты Донецка, 
так и рудники Антрацита и Краснодона. Еще 
в 2017 году Александр Захарченко опасался, 
что промышленность республики окажется 
в руках украинского олигарха Сергея Кур-
ченко. Так оно и вышло, связь Курченко с 
«Внешторгсервисом» хоть и не афиширует-
ся, но известна многим на Донбассе.

До марта 2017 года на Донбассе со-
хранялась парадоксальная ситуация, при 
которой заводы ДНР и ЛНР продолжали 
работать на украинских собственников. В 
принципе и после марта 2017-го, когда было 
принято решение о «национализации» укра-
инских предприятий, мало что изменилось. 
При взятии под «внешний контроль» таких 
гигантов, как Алчевский металлургический, 
Харцызский трубный, Енакиевский метал-
лургический, коксохимических заводов и 
добывающих для них коксующийся уголь 
шахт ЗАО «Внешторгсервис» указами глав 
ДНР и ЛНР было освобождено от всех на-
логов, кроме отчислений от зарплат. По-
чему? А схема такая! Схему, по слухам, 
пробил Курченко. Который к тому времени 
контролировал также и схему поставок газа 
и бензина в ЛНР. 

Глава ДНР Захарченко изо всех сил 
сопротивлялся «внешнему управлению». 
Но после его смерти, во-первых, ВТС за-
брал у республики ключевые предприятия 
и оперативный контроль над перевозками. 
Во-вторых, ВТС просто стал контролировать 
всю экономику ДНР — от заводов до рынков 
и автобусных перевозок. В ДНР появился 
отдельный от главы влиятельный премьер-
министр, советник ВТС Ананченко. В апреле 
к нему переместился и бывший «патрон» 
— директор ВТС Владимир Пашко, кото-
рый стал первым вице-премьером в само-
провозглашенной республике. То есть все 
потоки завязались вокруг людей, которых 
связывают с Курченко.

К чему это привело? «ВТС демпингует 
нещадно, что у нас, что в России, — поясняет 
«МК» источник на одной из шахт. — У нас 
уголь забирают по цене чуть выше себе-
стоимости, 1200 рублей за тонну, в Ростове 
уголь оптом стоит 6000, но его продают за 
4000 — и так захватывают рынок. Потом 
через посредников уголь идет в том числе и 
на украинские ТЭС в Донецкой области». 

«Получается, ВТС покупает сырье чуть 
выше себестоимости, из-за чего у шахт нет 
денег ни на ремонт, ни на доставку шахтеров 
на работу, ни денег вообще — они же и по 
этим ценам не платят по многу месяцев! Эти 
структуры — как инопланетный детеныш из 
фильма «Чужой», «паразит», живущий за счет 
человека, но мало что возвращающий», — 
продолжает наш источник. 

Только в отличие от кино в ДНР в хи-
рургическую операцию по отсоединению 
«паразита» верят и ждут ее в ближайшее 
время. Во «Внешторгсервисе» на запрос 
«МК» по задолженностям корпорации пока 
не ответили. Но в правительстве ДНР неофи-
циально информацию подтвердили. «О том, 
что эта прокладка между нами и Россией 
очень вредна для экономики ДНР, говорят, 
не переставая, где только можно, — рас-
сказывает «МК» источник, близкий к окруже-
нию Дениса Пушилина. — Для Москвы был 
подготовлен доклад с цифрами и фактами. 
Так что цифры долгов перед предприятия-
ми в миллиарды рублей я знаю, но тут вам 
официально это никто не подтвердит. Но 
все ждут перемен, у нас просто задница... 
Структурам Курченко отгружаются уголь и 
металл, несмотря на то что денег от них на 
самом деле не поступает...» 

Правда, почуяв неладное, правитель-
ство ДНР попыталось как-то спасти поло-
жение. Катастрофическая ситуация, когда 
делегации шахтерских жен начали штурмо-
вать министерство по делам ТЭК, понемногу 
решается. Садики и школы снова профи-
нансированы, внезапно нашлись деньги и 
выплачена часть долгов по зарплатам шах-
терам. Правительство ДНР выкрутилось, 
фактически прикрыв «Внешторгсервис» 
и Курченко. Который, как известно, с тех 
пор, как сбежал с Украины, обосновался в 
Москве. И если все его деяния так активно 
покрываются, не значит ли это, что у него 
здесь хорошая «крыша»?.. «МК» обязательно 
постарается найти ответ на этот вопрос. 

Дмитрий ТРОФИМЕНКО,  
Артур АВАКОВ.

При доходах в сотню 
миллиардов «Внешторгсервис» 
задолжал людям жалованье  
за несколько месяцевНа турнир 

приехали  
и маститые 
игроки, и юные 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Открываешь дверь Парадного зала, 
делаешь шаг в неяркое пространство 
из звуков, голоса, фраз и... летишь 
в эту черную космическую дыру под 
названием Нуреев. Хотя было бы от 
чего улетать: ну, личный именной 
саквояж из кожи, именной халат из 
жесткой махры с надписью на спине, 
истертые, почти продырявленные 
натруженными пальцами балетки, 
и тоже с его фамилией, но на подо-
шве. Тут же бюстик Чайковского со 
следами женской помады от поцелуя 
рядом с фотографией Нуреева в гри-
ме Голубой птицы из балета «Спящая 
красавица»... Так, во всяком случае, 
выглядит выставка, рассказываю-
щая о жизни и творчестве Рудольфа 
Нуреева, на которой представлено 
20 уникальных предметов. Уникаль-
ные экспонаты прибыли в Москву из 
Уфы, из Башкирского театра оперы и 
балета, куда год назад их от лица Ве-
ликобритании торжественно пере-
дал Международный фонд Нуреева.

На минимальной площади (не более 40 
кв.м) — максимальная концентрация не про-
сто экспонатов, а (и это главное) личности, 
образа, судьбы легендарного танцовщика, 
зашифрованных в символах, которые пред-
стоит разгадать. Здесь все тонко продума-
но, на нюансах, умело связано по мысли, 
и связующая нить предметов и символов 
опутывает тебя, и погружает, и воздействует 
атмосферой: ты будто один на один с леген-
дой мирового балета.

А у Нуреева, оказывается, была малень-
кая ножка: его балетки точно подошли бы 
подростку. И размерчик костюма Джеймса 

из «Сильфиды» меньше размера манекена, 
на который он надет. Балетное трико, что 
висит на старой ширме, трогательное, как 
детские колготки, — Нуреев штопал его соб-
ственноручно. Но разве для звезды размер 
имеет значение? Истинной звезды, коей был 
и остается Рудольф Нуреев, великий Руди!

Имея статус балетной суперзвезды, ар-
тист не мог видеться с семьей, и к тому же в 
Советском Союзе его заочно приговорили к 
семи годам тюрьмы за измену Родине. А на 
Родину не пускали. За него просили многие 
деятели культуры, большие имена, но даже 
Елена Образцова в КГБ получила жесткий 
отказ. Уже в разгар перестройки Нурееву 

по просьбе Юрия Григоровича все-таки дали 
визу на три дня — он успел проститься с уми-
рающей матерью. А билеты в Советский Союз 
по маршруту Париж—Ленинград—Москва—
Уфа—Москва—Париж хранил до конца дней. 
Вот они — в небольшой светящейся витри-
не, размещенной над дорожным саквояжем 

артиста, из которого выглядывают две фото-
графии в рамках: одна — с Марго Фонтейн, 
другая — с Аллой Осипенко.

Центральная часть экспозиции — пье-
дестал, покрытый тяжелым восточным ков-
ром, и на нем — три подлинных предмета: 
индийский палантин Нуреева, его балетные 
туфли и томик Байрона (подарок Владимира 
Спивакова). Мемориальные вещи дополнены 
символичным театральным реквизитом и 
живыми цветами. Сам ковер напоминает о 
знаменитом надгробии танцора в Париже 
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Таким 
образом, зрителям предложен философский 
натюрморт, раскрывающий факты из жизни 
и творчества артиста.

Скажем, переполненная чаша с песком, 
морской галькой и раковинами отсылает на 
личный остров Нуреева в Италии. Она же 
говорит о его несдержанности и взрывном 
характере. А партитура «Лебединого озера» 
— не только символ русского балета: с этим 
спектаклем Нуреев попал в Книгу рекордов 
Гиннесса, заслужив «самые продолжитель-
ные вызовы на поклоны в истории».

Бюст Аполлона и букет гиацинтов напо-
минает легенду о любви античного божества 
к прекрасному юноше; мак, символ смерти, 
дополняет этот смысловой ряд.

Музыкальное оформление выставки 
(Яна Лобахина) включает два музыкальных 
произведения, наложенных друг на друга, 
дополнительные шумы и голос самого ве-
ликого Руди, который рассуждает о счастье. 
«Любите себя таким, какой вы есть. «Жени-
тесь» на себе и живите в согласии с собой. 
Скажите себе: «Вот я — такой урод, и это 
прекрасно!»

Марина РАЙКИНА.

Осень. Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко опять недоволен 
жизнью. Вернее — жизнью Союзного 
государства. По его словам, в союзе 
с Россией такое количество проблем, 
что пора задаться вопросом, «на хрена 
он нужен». Значит ли это, что интегра-
ции пришел конец? А вот и нет. Батька 
предлагает не разваливать зачаток 
конфедерации, а мирно разрешить 
все противоречия между Москвой и 
Минском. Россия должна помочь Бе-
лоруссии покрыть 9 миллиардов дол-
ларов торгового дефицита, понизить 
цены на энергоресурсы, убрать пункты 
пропуска с российско-белорусской 
границы и так далее. А Лукашенко тем 
временем будет дружить со странами 
Евросоюза и США, потому что Бело-
руссия — суверенное государство. 
О том, что происходит в отношениях 
между Россией и Белоруссией, «МК» 
поговорил с белорусским политоло-
гом Александром ШПАКОВСКИМ. 

— Складывается ощущение, что по-
следние несколько лет напряженность 
в российско-белорусских отношениях 
только возрастает. Поводом для непри-
ятностей были налоговый маневр, дей-
ствия посла России в Белоруссии Михаила 
Бабича, вопрос интеграции в рамках Со-
юзного государства, задержание Анны 
Богачевой... И это только то, что с ходу 
приходит в голову. Негатива очень много. 
На ваш взгляд, есть ли какая-то общая 
причина всех этих разногласий?

— Информационный фон белорусско-
российских отношений действительно неред-
ко изобилует негативным содержанием. Это 
связано как с наличием некоторых реальных 
проблем между Москвой и Минском, так и 
с общей культурой редакционной политики 
отдельных российских СМИ. 

После государственного переворота на 
Украине и начала противостояния с Западом 
российская пресса зачастую интерпретирует 
любые события международной повестки в 
логике осажденной крепости, когда «кто не с 
нами, тот против нас». К сожалению, подобный 
подход распространяется и на отношения с 
Беларусью, которая, по мнению ряда публици-
стов, выказывает «недостаточную лояльность». 
Хотя Минск не брал на себя обязательства 
вводить санкции против Запада, разрывать 
отношения с Украиной, Грузией и так далее. 
Более того, многие годы находясь под санк-
циями со стороны ЕС и США, Беларусь никогда 
не требовала от своих российских союзников 
отказываться от отношений с этими странами, 
и даже наоборот.

Справедливости ради нужно отметить, 
что Москва на официальном уровне не выдви-
гает против белорусов обвинений в «преда-
тельстве». Заявления такого рода в основном 
совершают различные «общественники» и 
эксперты, занятые на ниве политической пу-
блицистики. На межгосударственном уровне 
происходят гораздо более сложные процессы, 
связанные с проведением совместных воен-
ных учений, солидарными действиями на пло-
щадках международных организаций, поиском 
путей углубления интеграции и «развязок» в 
торгово-экономических вопросах, цена кото-
рых — без малого 35 млрд долларов. 

Хотелось бы, чтобы СМИ не только не «на-
кручивали», а наоборот, максимально объек-
тивно оценивали обстановку внутри союза со 
всеми плюсами и минусами. Ибо, как показала 
практика с Украиной, разрушить отношения 
очень легко, а вот создать новую конструкцию 
весьма непросто. Пример неудачной интер-
претации — это дело той же Богачевой, кото-
рую белорусская сторона не только не выдала 
в соответствии с требованием международ-
ного ордера, но, наоборот, приняла меры к 
защите и отмене уголовного преследования 
на своей территории.  

— Лукашенко делает много заявлений, 
из которых можно сделать вывод, что он 
разочаровался в Союзном государстве и 
вообще в сотрудничестве с Россией. Так 
ли это и какими Минск видит идеальные 
отношения с Москвой? Насколько этот 
идеал достижим?

— У Минска нет альтернативы союзным 
отношениям с Россией. Белорусский прези-
дент неоднократно говорил, что «на Западе 
нас никто не ждет». Геополитический разво-
рот невозможен как по ценностным, так и по 
экономическим основаниям. Кроме того, курс 
на интеграцию с РФ, как и союзные отношения 
двух суверенных государств, поддержива-
ет более 60% населения Беларуси. И в свое 
время эта линия была утверждена решением 
всенародного референдума.

Однако Лукашенко, безусловно, будет 
жестко отстаивать интересы Беларуси в от-
ношениях с РФ и в свойственной ему поли-
тической манере высказываться и подвергать 
критике процессы, которые ему представля-
ются несправедливыми.

В идеале Беларусь желала бы получить 
собственные ниши на российском рынке в 
сфере мясо-молочной продукции, машино-
строения и пр. То есть речь идет о ведении 
согласованной агропромышленной политики, 
когда Минск получит свой участок задач в Рос-
сии и не будет сталкиваться с проявлениями 
конкуренции, которая часто бывает недобро-
совестной. Естественно, при таком понимании 
процесса, когда белорусская индустрия будет 
фактически работать на Россию, в Минске 
считают справедливым требовать внутрирос-
сийские цены на энергоносители.

Однако в Москве на эту проблему смо-
трят иначе: во-первых, российский топливно-
энергетический комплекс ежегодно зараба-
тывает в Беларуси до $10 млрд, а во-вторых, 
возникает вопрос о собственности. Россий-
ский капитал часто требует просто продать 
успешные белорусские государственные 
предприятия, зарабатывающие на рынке РФ, 
угрожая в случае отказа вытеснением бело-
русов с этого самого рынка.

Именно из-за отсутствия согласованной 

промышленной и сельскохозяйственной по-
литики, низкой совместимости интересов 
российского крупного бизнеса и белорусского 
государства возникают трения в союзных от-
ношениях, срываются совместные проекты. 
Классическими примерами такого рода яв-
ляются безуспешные попытки объединить 
МАЗ и КамАЗ, а также конфликт «Уралкалия» 
и «Беларуськалия», когда российский мил-
лиардер Сулейман Керимов пытался осу-
ществить рейдерский захват белорусского 
предприятия.

В случае идеального развития белорусско-
российских отношений и нахождения «развя-
зок» по всем проблемным вопросам Беларусь 
могла бы стать витриной «русского мира», 
демонстрируя на своем примере выгодность 
и целесообразность союза с РФ. Подобных 
successful story как раз не хватает Москве, 
которую на международной арене пытаются 
выставить агрессором и отсталым Мордором, 
угрожающим всем своим соседям.

Вместе с тем углубление конфронтации 
между Россией и Беларусью в еще большей 
степени отпугнет страны постсоветского про-
странства и Центральной Европы от РФ.

— За последние несколько лет про-
изошло что-то между двумя странами, 
что можно расценивать как однозначно 
позитивную новость, которая при этом 
доказывает, что наша дружба крепнет, а 
не наоборот? 

— Это «что-то» происходит ежедневно. 
Республика Беларусь является участником и 
основателем всех без исключения союзов на 
постсоветском пространстве, в которых со-
стоит Россия. Степень взаимопроникновения 
и экономической кооперации колоссальная, 
что позволяет Минску занимать четвертое 
место среди всех внешнеторговых партнеров 
РФ. При этом торговля с Беларусью является 
однозначно выгодной для России, ведь на 
небольшом белорусском рынке Москва за-
рабатывает больше, чем в торговле с таким ги-
гантом, как Индия, или в странах Африканского 
континента. Можно сказать, что белорусско-
российское сотрудничество обеспечивает 
достойную жизнь миллионам людей по обе 
стороны государственной границы. 

Не надо забывать, что Беларусь является 
единственным военно-политическим союз-
ником России к западу от государственной 
границы РФ, а белорусская армия вместе 
с подразделениями ЗВО образует единую 
региональную группировку войск Союзного 
государства (РГВСГ). Недавние российско-
белорусские учения «Щит союза-2019», ко-
торые прошли в Нижегородской области, 
продемонстрировали, что РГВСГ способна в 
полной мере выполнить возложенные на нее 
задачи по обеспечению безопасности Бела-
руси и России в соответствии с требованиями 
современной войны. 

— Очень часто от критиков Белоруссии 
можно услышать: Минск не признает Крым 
частью России, Минск слишком дружен с 
Киевом и не помогает Донбассу... Кто-то 
даже обвиняет Лукашенко в том, что он 
спит и видит, как Россия развалится и он 
объявит себя ее наследником, чтобы рас-
ширить свои границы на восток...

— Во-первых, руководители Беларуси 
неоднократно заявляли, что признают факти-
ческую власть России над территорией Крыма. 
На недавней пресс-конференции для укра-
инских журналистов белорусский президент 
Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что, 
по его мнению, «вопрос Крыма закрыт окон-
чательно». На площадке ООН Беларусь явля-
ется одним из немногих государств, которые 

всегда голосуют против проектов резолюций, 
предусматривающих «осуждение России» 
за «оккупацию», «нарушения прав человека 
в Крыму» и пр. 

Что касается полноценного юридического 
признания, то стоит отметить, что для этого 
необходимо формирование принципиально 
новой международной нормативно-правовой 
базы, начиная с денонсации Будапештского 
меморандума, которым была гарантирована 
территориальная целостность как Украины, 
так и Беларуси. И на настоящем этапе ни одна 
из стран-союзников России по СНГ, ЕАЭС, 
ОДКБ не провела полноценную процедуру 
легализации нового статуса Крыма. Многие 
российские банки и крупные компании до на-
стоящего момента отказываются работать на 
территории полуострова. В общем, очевидно, 
что «белорусский фактор» в вопросе призна-
ния Крыма является явно вторичным и не ока-
зывает серьезного влияния на ситуацию. 

Теперь о «дружбе с Киевом». Основные 
мотивы поддержания конструктивных отноше-
ний с Украиной — это требования экономики и 
безопасности. Деструкция торговли с Украи-
ной обошлась бы Минску в 3–4 миллиарда 
долларов США в год, что с большой долей 
вероятности могло бы обернуться серьезны-
ми социально-политическими потрясениями 
в стабильной Беларуси. Существование же 
минской переговорной площадки позволяет 
поддерживать канал коммуникации с Украи-
ной, в том числе и для России. Кроме того, 
дипломатическим путем удалось локализовать 
конфликт на Донбассе, не допустить расши-
рения географии войны.

Что касается «распада России» и нали-
чия в Минске мифического желания «погреть 
руки» на этом деле, то подобное утверждение 
не назовешь иначе как горячечным бредом. 
Безопасность Республики Беларусь обе-
спечивается российским ядерным щитом, а 
развитие экономики во многом обусловлено 
доступом к российскому рынку. Поэтому лю-
бые потрясения в России неизбежно вызовут 
весьма болезненную реакцию в Беларуси, а 
сценарий «распада» будет обозначать неиз-
бежный конец существующей модели бело-
русской государственности.

— На ваш взгляд, чем руководствуются 
критики Белоруссии?

— В основном это представители либе-
ральных и великодержавно-шовинистических 
кругов российской общественно-политической 
мысли, наличие которых выгодно части круп-
ного капитала России, конкурирующего с Бе-
ларусью за место на общем рынке. 

И если устремления крупного бизнеса 
вполне понятны и сводятся к требованию 
своей доли в наиболее прибыльных активах 
белорусского государственного сектора, то 
либералам органически неприятен сам образ 
белорусского государства и лично Лукашенко, 
апеллирующий к символической преемствен-
ности от СССР и «красного проекта». Что ка-
сается великодержавных шовинистов, то они 
в принципе отрицают существование бело-
русского народа и его право на самоопреде-
ление, в их картине мира Республика Беларусь 
является квазигосударством, паразитирую-
щим на теле матушки-России. Тот же факт, 
что Беларусь не пошла по пути построения 
государства на основе этнического национа-
лизма, но, наоборот, заложила союз с Россией 
в фундамент своей независимости, полностью 
игнорируется шовинистами, а Лукашенко они 
пытаются измерять привычными лекалами 
«националиста» и «предателя». Правда, «на-
ционалистом» в этих кругах может прослыть 
любой, не выражающий восторгов по поводу 
идеи «белорусского федерального округа».

— Но ведь и в Белоруссии существуют 
критики России... 

— Они есть. Эти круги получают финансо-
вую, политическую и информационную под-
держку из-за рубежа, в основном от США, 
Великобритании, Польши, их деятельность 
нередко прямо направляется иностранными 
фондами. 

Кстати, благодаря российским «велико-
державным шовинистам» основной тезис ра-
дикальной оппозиции о наличии «российской 
угрозы» для Беларуси в последние годы полу-
чил реальную доказательную базу. Интересно, 
что с обострением противостояния между 
Россией и Западом львиная часть белорусских 
оппозиционеров переквалифицировалась из 
«борцов с диктатурой» в «борцов с российской 
агрессией» и «защитников суверенитета». При 
этом как воздух этим силам нужны агрес-
сивные антибелорусские заявления «ура-
патриотов» в России, которые моментально 
интерпретируются и тиражируются местной 
«независимой» прессой.

— Такое впечатление, что в последние 
годы в России стали чаще критиковать 
Белоруссию...

— Я не думаю, что это явление при-
суще исключительно для последних лет. 

Определенные, в первую очередь либераль-
ные круги в России всегда критиковали Бела-
русь и конкретно Лукашенко, поддерживали 
тесные отношения с представителями мест-
ной оппозиции. Если оглянуться на историю 
отношений Лукашенко с российской элитой, 
то там всегда отмечались подобные «шеро-
ховатости». Вместе с тем в экспертных кру-
гах, связанных с Высшей школой экономики, 
были и остаются весьма популярными идеи 
«прагматичных отношений с Белоруссией», 
что находит отклик в экономическом блоке 
российского правительства. В период ме-
дового месяца между Москвой и Западом 
даже находились «эксперты», предлагавшие 
«вместе демократизировать последнюю дик-
татуру» и тем самым скрепить иллюзорный 
союз «реальным делом».

Новым в этой истории является, пожалуй, 
лишь тот факт, что после 2014 года Беларусь 
критикуют не только с либеральных, но еще 
и с «патриотических» позиций — за попытки 
восстановить адекватные отношения с За-
падом, сохранить связи с Украиной. Часто 
это происходит от недостаточного понима-
ния публицистами реалий Беларуси, нахо-
дящихся на цивилизационном фронтире. 
Но я бы не стал драматизировать всю эту 
«критику». Стратегическая союзная рамка 
белорусско-российских отношений давно 
очерчена, в том числе соответствующими 
юридически обязывающими документами. 
Поэтому внутри этой рамки могут проис-
ходить какие угодно споры, особенно с учетом 
«многобашенности» кремлевской политики, 
где даже у крошечного непризнанного При-
днестровья есть свои лоббисты и недобро-
желатели. Нужно сказать, что белорусская 
дипломатия научилась лавировать между 
различными группами влияния в Кремле, при 
том что углубление процессов интеграции — 
это интерес не только Москвы, но и Минска. 
Вопрос, какие конкретно меры понимать под 
этим «углублением» и где находятся границы 
допустимого компромисса. Поэтому можно 
прогнозировать, что в процессе разработки 
«дорожных карт» будет сломано еще немало 
копий, в том числе на страницах различных 
изданий. 

— С осени 2014 года Минск стал глав-
ной площадкой по урегулированию кон-
фликта на Донбассе. Благодаря этому 
позиции Белоруссии на мировой арене 
как-то изменились? 

— Фактически начало конфликта на Укра-
ине вынудило международное сообщество 
иначе посмотреть на Беларусь. «Цивилизован-
ный мир» с удивлением выяснил, что мягкая 
авторитарная белорусская модель в большей 
степени эффективна в сравнении с украин-
ской вольницей. Оказалось, что белорусская 
практика решения политических конфликтов, 
когда государственная правоохранительная 
система жестко пресекает любые признаки 
беспорядков, более адекватна на фоне «раз-
гула демократии» на Майдане. 

Кредит доверия, полученный Лукашен-
ко одновременно от руководителей России, 
Украины и стран Запада, стал признанием его 
статуса. Не стремясь менять свой политиче-
ский стиль, белорусский президент фактиче-
ски вышел из изоляции, так как изменились 
обстоятельства вокруг него. Избитый штамп 
о «последней диктатуре Европы» все чаще 
замещается в солидных изданиях рассужде-
ниями о «доноре региональной стабильности», 
а Евросоюз признал ошибочность политики 
санкций в отношении Беларуси.

Конечно, атмосферу между Минском и 
Западом вряд ли можно назвать безоблачной, 
однако речь уже может идти о полноценном 
диалоге по широкому кругу вопросов — от 
трансграничной кооперации до либерализа-
ции визового режима. 

— Что происходит во взаимоотноше-
ниях между Минском и Вашингтоном? 

— Похожие процессы также отмечаются 
на направлении США, но здесь мы все еще в 
начале пути к восстановлению доверия. Есть 
принципиальное решение возобновить работу 
посольств в Минске и Вашингтоне, проходят 
многочисленные встречи и консультации, в том 
числе достаточно высокого уровня.

Беларусь, будучи небольшим государ-
ством, объективно не может стремиться к 
конфликтным отношениям со сверхдержавой 
номер 1 современного мира, поэтому в Минске 
со вниманием воспринимают любые сигналы 
из Вашингтона, свидетельствующие о готов-
ности к диалогу. 

Вместе с тем Беларусь еще находится 
под санкциями США, которые не так давно 
были снова пролонгированы президентом До-
нальдом Трампом с абсурдной формулировкой 
«угроза национальной безопасности». В от-
ношении Минска действует дискриминацион-
ный «Акт о демократии», предусматривающий 
разного рода запреты и ограничения.

Артур АВАКОВ.

Александр 
ШПАКОВСКИЙ: 
«Критика появляется 
от недостаточного 
понимания реалий 
Беларуси»

С сегодняшнего дня во всех официаль-
ных источниках и на любой продукции 
будет написано «Ленком» имени Мар-
ка Захарова». Вслед за прекрасной 
новостью о присуждении «Ленкому» 
нового имени его нынешний художе-
ственный руководитель Марк Варша-
вер сообщил «МК» о положительном 
решении правительства переимено-
вать одну из московских улиц, а так-
же установить мемориальную доску 
памяти великого режиссера.

— Мы очень рады этой новости. Это была 
именно моя инициатива: присвоить «Ленкому» 
имя Марка Анатольевича. После его смерти 
мы поговорили со всеми артистами и со-
ставили письмо на имя мэра города Сергея 
Семеновича Собянина. Он с удовольствием 
поддержал нашу просьбу.

— Без всяких препятствий?
— Это произошло очень быстро. Мы во-

обще договорились, что как 40 дней пройдет, 
так сразу и будет принято это решение.

— Насколько я знаю, театр еще об-
ратился с просьбой назвать одну из улиц 
именем Марка Захарова…

— Более того, уже есть решение! На-
стасьинский переулок будет переименован 
в переулок Марка Захарова. Но это еще не 
все. Могу вам сообщить о третьем событии: 
на фасаде дома на 1-й Брестской улице, где 
он жил, повесят мемориальную доску.

— Это тоже произойдет в ближайшее 
время, и есть подписанный приказ?

— Нет, пока приказа нет, но мы отправили 
запрос в Мосгордуму, и нам в этом помогает 
Евгений Герасимов.

— В дополнение ко всему нет идеи 
установить бюст в театре?

— Идея эта, конечно, была, и предло-
жил ее Александр Викторович Збруев. Но мы 
потом с ним пообщались и решили, что это 
надо делать в парках или где-то на улице, но 
не в помещении. К тому же у нас есть «стена 
плача», где есть все портреты Марка Анато-
льевича. После 40 дней на стене в фойе мы 
установили большую фотографию Захарова 
и продолжаем видеть его каждый день.

— А известна точная дата официально-
го открытия переулка Марка Захарова?

— Точной даты мы пока не знаем, но пред-
полагаю, что это произойдет очень скоро. Имя 
Марка Захарова настолько велико, что здесь 
тоже нет никаких препятствий.

Ранее портрет худрука «Ленкома» появил-
ся на стене дома в Настасьинском переулке 1 
октября, в ночь накануне похорон Захарова. 
Его авторы, актер театра Алексей Кокорин и 
артист хора Егор Стосков, изобразили про-
филь Марка Анатольевича.

Иветта НЕВИННАЯ.

Марк Варшавер: 
«На фасаде дома, 
где он жил, повесят 
мемориальную доску»

НАСТАСЬИНСКИЙ 
ПЕРЕУЛОК ИМЕНИ 
ЗАХАРОВА

«ВОТ Я — ТАКОЙ 
УРОД, И ЭТО 
ПРЕКРАСНО!»
Парадный зал «Геликон-
оперы» превращен 
в гримерку великого 
Рудольфа Нуреева

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ОСЕНЬ ЛУКАШЕНКО

Костюм 
Джеймса 
из балета 

«Сильфида».

Подлинные 
балетки 

Рудольфа 
Нуреева.
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Речь идет о так называемых POS-
кредитах (от английского point 
of sale), выдаваемых в торговых 
точках. Они предоставляются 

по большим процентным ставкам, но при этом 
решение по ним банк принимает быстрее. В 
своем исследовании специалисты отмечают, 
что средняя сумма займа также выросла — на 
1,3%, до 28,3 тысячи рублей. Средний срок 
выдаваемых POS-кредитов практически не 
меняется и по итогам сентября составил 12,8 
месяца. Лидерами по объему выдачи среди 
российских регионов оказались Москва, Мо-
сковская область, Приморский край, Крас-
нодарский край и Санкт-Петербург. Аутсай-
дерами — Чукотский автономный округ, 
Севастополь и Республика Крым. 

«Вспоминается вывод, к которому пришли 
три новоиспеченных нобелевских лауреата 
по экономике — Эстер Дюфло, Абхиджит Ба-
нерджи и Майкл Кремер: малоимущие могут 
жить впроголодь, но ни за что не откажутся от 
технических и информационных благ совре-
менной цивилизации, — говорит директор 
Института стратегического анализа ФБК 
Игорь Николаев. — В России в этом смысле 
та же картина, что в Индии или Марокко. Такое 
потребительское поведение ломает привыч-
ный стереотип: если у тебя мало денег, значит, 
ты экономишь на всем. Ничего подобного!»

По словам эксперта, итоги исследова-
ния никак не связаны с текущей динамикой 
реальных располагаемых доходов населения. 
Да, по информации Росстата, в iii кварта-
ле 2019 года доходы увеличились на 3,3%, 
а за январь–сентябрь — на 0,2%. Но едва 
ли эта статистика соответствует действи-
тельности: с ней не согласуются косвенные 
показатели — сентябрьское замедление до 
0,7% (в годовом выражении) роста оборота 
розничной торговли и опять же сентябрьское 
уменьшение стоимости среднего чека на 1,5% 
(до 559 рублей). 

«Львиная доля товаров, о которых идет 
речь, — это бытовая техника и электроника, 
приобретаемые в крупных сетевых марке-
тах, — отмечает старший аналитик «Фи-
нам» Сергей Дроздов. — Как правило, эти 
магазины стараются привлечь покупателей 
более выгодными условиями кредитования. 
Но намного важнее другое: людям хочется 
как-то «апгрейдить» свой быт, эта привыч-
ка живет в них с 2005–2007 годов, когда в 
России наблюдался бум потребительского 
кредитования, когда экономика была на пике, 
когда в нее поступал максимальный объем 
инвестиций». Кстати, напоминает собеседник 
«МК», экономическая ситуация в стране стала 
ухудшаться уже в 2012–2013 годах, то есть 
еще до крымских событий и последующих 
санкций Запада. 

«Если нам нужен хороший 50-дюймовый 
телевизор, его, в принципе, можно найти тысяч 
за 40–50, — рассуждает Дроздов. — Для жите-
лей Москвы, чья зарплата не выше этой цены, 
выбор невелик: либо брать такой телевизор 
в кредит здесь и сейчас, либо откладывать 
деньги на покупку в течение, скажем, полу-
года. Оба варианта гарантированно позволят 
избежать удара по семейному бюджету». 

Очевидно, что, как бы ни падали реальные 
доходы, людям время от времени приходится 
совершать дорогостоящие покупки: откла-
дывать их до бесконечности невозможно. 
Если у вас сломался или серьезно забарах-
лил холодильник, придется идти в магазин 
за новым. Однако факторов, подрывающих 
покупательную способность населения, с 
каждым годом становится все больше: это и 
новые тарифы ЖКХ, и растущие цены на то-
вары первой необходимости, и дорожающий 
бензин, и увеличенная ставка НДС, и повы-
шение налога на землю для дачников. Да, пока 
в нескончаемой схватке между хроническим 
безденежьем и устойчивыми потребительски-
ми привычками верх берут последние. Но как 
долго это продлится? 

Георгий СТЕПАНОВ.
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Рождение пятерняшек — 
это редчайшее событие. 
Вероятность забереме-
неть пятерней поражает 
воображение: 1 на 55 млн 
беременностей. 
Нам удалось разыскать 
такую необыкновенную се-
мью — это Анастасия и Алек-
сандр Меркуловы из малень-
кого городка Партизанска 
Приморского края. У них как в 
мультике — «четыре сыночка и 
лапочка-дочка». Когда в семье 
много детей, но они появляются 
на свет по очереди, то старшие 
обычно помогают с младшими, н о 
вот когда одновременно рождаются 
пятеро... 
Как Насте и Саше удалось пережить 
самый трудный первый год, как уда-
ется уследить за всеми сразу малы-
шами, которые разбегаются по всей 
квартире и всему двору, рассказала 
сама мама-героиня. И мы поняли: 
это безумно трудно, но в то же время 
награда — невероятное пятикратное 
счастье! 

«Мы очень долго шли  
к нашим малышам...»
Насколько маме непросто с пятерняш-

ками, которым сейчас 2,3 годика, становится 
ясно с первой минуты нашего общения: пер-
вая попытка поговорить по телефону накрыва-
ется медным тазом, в трубку слышны детские 
возгласы, и понятно, что маму дергают за все 
концы ее одежды сразу пятеро малышей. 
Приходится беседовать короткими «пере-
бежками» в течение нескольких дней. 

Насте 35 лет, Александру — 33, оба рабо-
тают в крупной российской компании: Саша 
— инженером-технологом, Анастасия — опе-
ратором пункта экологического контроля. Там 
и познакомились. Пара вместе уже 8 лет, и 
долгое время с детьми у них не получалось, 
и это омрачало их счастливый брак. У Насти 
было несколько замерших беременностей, 
и молодые люди ужасно переживали, что 
детей уже никогда не будет... А потом свер-
шилось чудо. 

— Мы очень долго ждали наших малышей, 
мы долго к ним шли, и когда я однажды увиде-
ла две полоски на тесте, это было невероятно, 
мы так обрадовались! — рассказывает герои-
ческая мама. — До 14 недель УЗИ показывало 
тройняшек, а в 16 недель нам сказали, что бу-
дет четыре мальчика. Весть о тройняшках нас 
удивила, но мы все равно были рады. А потом 
нас ошарашивают новостью — нет, не трое, у 
вас будет четверо мальчишек! Что и говорить, 
я была немножко в шоке, что все мальчики и 
ни одной девочки. Еще на следующем УЗИ 
доктора меня очень обрадовали: разглядев 
получше, они определили, что у меня все-таки 
три мальчика и девочка. Я два дня рыдала от 
счастья! Я благодарила Бога за детишек, мы 
с Сашей каждый вечер молились. И кстати, 
беременность и началась с нашего похода в 

церковь Святой Матроны. У нас была глубокая 
вера в то, что я обязательно выношу всех на-
ших малышей, все будет отлично!

У Насти в каждом поколении двойни и 
близнецы, ее родные сестренки — двойняшки, 
и, скорее всего, это и сыграло свою роль. 

Всю эту невероятную беременность маме 
пришлось провести в клинике, с первого ме-
сяца и до самых родов. Но Анастасия муже-
ственно терпела, ведь так велико было их 
желание стать родителями после стольких 
лет переживаний...

Тогда они еще не знали, что судьба при-
готовила им сюрприз: малышей родится не 
четверо, а пятеро!

«Пятого кроху УЗИ  
не показывало:  
он прятался за братиками 
и сестренкой»
Вынашивание такого количество детей, 

роды и послеродовое восстановление мамоч-
ки — это, конечно, отдельная песня. Но хоть 
беременность протекала и тяжело, детишки 
сосуществовали в мамином животе вполне 
мирно. И поэтому, хоть они родились кро-
шечными — мама могла их носить только до 
32 недель, — малыши оказались полностью 
здоровыми. 

— За полторы недели до родов я практи-
чески уже ничего не ела: места для желудка 
не было, все заняли дети, — делится вос-
поминаниями Анастасия. — А мне надо было 
доходить до оговоренного с врачами срока 
— до 33 недель, больше нельзя было. Рожа-
ла я очень тяжело. Наши малыши родились 
маленькие, общим весом 7 кг 660 г. Конечно, 
мы испытали потрясение от того, что ждали 
четверых, а тут пять! Врачи не разглядели 
на УЗИ пятого, который прятался за своими 
братиками и сестренкой. Но потом, когда я 

на второй день пошла к ним в реанимацию, 
то меня охватило такое космическое счастье! 
Да, пятеро, но они такие клевые! 

Дочку назвали Раечкой, а мальчишек — 
Максим, Матвей, Савелий и Игнат.

Настя признается, что в первый год было 
невероятно трудно. Хорошо еще, что им помо-
гала ее подруга Лена. Ну и бабушки-дедушки, 
конечно, без них бы не справились. Первый 
месяц Александр находился рядом с семьей, 
потом пошел на работу.

— Скажу честно, для меня этот год был 
как в тумане, я плохо помню, что тогда про-
исходило, — признается мама. — Я сейчас 
смотрю видео, фотографии и не помню этого. 
Я только помню, что было очень тяжело, и я 
твердила себе «надо, надо, вставай, иди». 
Плюс у меня было грудное вскармливание до 
3,5 месяца, и тоже было невероятно тяжело, 
в сутки я спала по 4 часа максимум. Это было 
бесконечное сцеживание. Молока на всех 
не хватало, и надо было чередовать. Надо 
было записывать, кому с утра дала молоко, а 
кому смесь, кому после обеда молоко, а кому 
смесь... Получается, на двоих-троих детей 
молока хватало, а двое получали смесь. И 
в таком ритме я жила до 3,5 месяца. Потом 
я поняла, что надо бросать это. Завязала с 
грудным вскармливанием, и стало полегче. 

У Насти на каждого ребенка была табли-
ца, в которую она записывала прием лекарств, 
кормление, кто пописал, кто покакал...

Когда было ночное кормление, они с му-
жем стояли с бутылочками над кроватками и 
порой так и засыпали... 

— Мы еле вставали. Но надо было кор-
мить. Но, знаете, дети как будто бы почувство-
вали, что все, мы уже на пределе человеческих 
сил. И с 7 до 8 месяцев они отказались от ноч-
ного кормления! Сначала Раиса отказалась, 
потом пацаны ее поддержали. И мы за две 
ночи ушли от ночного кормления. Мы тогда, 
конечно, обалдели, потому что понимали, что 
все, с ночными подъемами закончено! 

И хотя малыши родились здоро-
выми, они были недоношенными, а в 
этом случае младенцам требуется 
реабилитация.

— Каждый день нам нужно было 
делать детям зарядку, по три раза в 
день. Каждому ребенку. Ручки-ножки, 
все-все мяли. Так как я была одна до 
полугода с детьми, все это делала 
сама. Саша, конечно, помогал, ког-
да приезжал с работы: он делал с 
ними уже упражнения посерьез-
ней — на фитболе, на качелях, 
перевороты... 

Каждый месяц они заби-
вали свою машину до крыши 
пожитками малышей, коих вы-
ходило немало на пятерых, и 
ехали с ними в перинатальный 
центр, показаться врачам. Их 
рук было маловато, поэто-
му брали с собой подругу 

Лену. Выручало, что им делали по-
слабление — разрешали в помещение 

заходить с колясками.
А два раза они с детишками были в реа-

билитационном центре, жили прямо там. 
— Там было так здорово! — с улыбкой 

вспоминает мама. — И детям, и нам. Оказы-
вается, недоношенные дети до года могут ез-
дить в реабилитационные центры практически 
каждые два месяца! Но об этом все молчат, не 
всех детей берут, к сожалению, мест мало. Но 
нас взяли, потому что мы пятерняшки. Выде-
лили нам две комнаты, мы там все обустроили 
как дома. Коврики расстелили, потому что 
дети маленькие были, ползали. Массаж на 
одного ребенка по деньгам бы нам выходил 
10 тыс. руб., а курсов надо минимум 3–4 за 
год. Это были бы безумные деньги! Поэтому 
мы с радостью ухватились за возможность 
поехать в реабилитационный центр. 

Когда перешли на стадию ползания, 
хлопот маме прибавилось. Родители ста-
рались максимально обезопасить дом, все 
огородить... Саша сам соорудил во дворе 
огромный капитальный манеж под крышей, 
там дети и в бассейне купались, это была их 
зона. А потом они начали ходить...

— Спасло то, что Саша взял декретный 
отпуск с 6 месяцев и был с нами до полутора 
лет. Но все равно рук не хватало, и падали они, 
и носы разбивали. Но я всегда повторяю, что 
дети все чувствуют. И они после каждого па-
дения делали выводы. Они все схватывали на 
лету. Научились аккуратно слезать-залезать 
на диван и т.д.

А еще Настя ужасно переживала, что ее 
живот после рождения пятерняшек выгля-
дел ужасающе. «У меня после двойни живот 
страшно растянулся, а что же тогда у вас, 
представляю...» — шли обсуждения мам под 
ее постами на эту тему в соцсети. И молодая 
мама находила в себе силы и время делать 
специальные упражнения каждый день!

«Папа у нас — дай бог 
всем такого папу!» 
Конечно, без папы они никуда. Настя 

говорит, что благодарна судьбе за такого 
прекрасного мужа. 

— Он делает все! Он как вторая мама, 
только я вечно уставшая, загнанная, а папа 
на работу ходит, поэтому он повеселее, по-
бодрее, — улыбается наша героиня. — Я вам 
даже больше скажу, сейчас у них такой воз-
раст, что им нужен только папа. Когда Саша 
приходит вечером с работы, они требуют, 
чтобы все делал папа. И купал их, и книжки 
читал. Мама им не нужна. Мама в этот момент 
делает ремонт наверху. Так что папа у нас — 
дай бог всем такого!

— Каково это — быть родителями 
пятерняшек? 

— У нас других вариантов нет, сравни-
вать не с чем... Конечно, тяжело. Финансово 
сложно и элементарно не хватает рук. Сейчас 
становится чуть легче, потому что малыши 
подросли и уже многое могут делать сами. Но 
до года, честно сказать, я думала, что у нас 
поедет крыша... Но могу сказать, что Господь 

нас не оставляет. Потому что несмотря на 
все сложности, мы вместе, между нами с 
Сашей те же теплые, нежные чувства. Мы 
все так же друг друга любим, ничего не из-
менилось, только теперь на нас легло больше 
ответственности в виде наших малышей. И, 
кажется, мы еще больше стали друг друга 
любить.

— Вы всех пятерых любите 
одинаково?

— Мы безумно любим наших малышей, 
но Раечку немножко больше выделяем, в 
ней столько нежности, тепла! Сыновей мы 
очень любим, но дочурка — это другое. Иногда 
мальчишки доведут до белого каления, по-
смотришь на Раечку — и от души отлегло. 

— А когда дети болеют все вместе... 
Это же невозможно себе представить! 

— Последний раз у нас был ротавирус, 
дети болели по цепочке полторы недели, я 
думала, что сойду с ума! Я постоянно рыдала, 
хотя понимала, что это только мешает, и даже 
похудела на 6 кг за этот период. Все их про-
студы подрывают и мое здоровье... Так что 
о том, чтобы вести их в три годика в садик, 
и речи быть не может, ведь там все пятеро 
будут болеть непрерывно. Год еще с ними я 
точно дома посижу. Но на работу рано или 
поздно мне выходить все равно надо, Саша 
один всю семью не потянет, нам денег не 
будет хватать однозначно. 

«Пашем как лошади»
У Насти и Александра есть свой дом, 

небольшой участок, где они сажают овощи, 
и сад. Когда родились дети, плюс ко всем 
трудностям они добавили себе еще ремонта: 
стали расширять дом, затеяли масштабную 
стройку, которую умудрились сделать как раз 
в самый первый адски трудный для них год! 
«Мы пашем с Сашей как лошади, приучаем 
детей к труду, закатываем банки на зиму, 
строим, мастерим, в общем, просто живем и 
наслаждаемся жизнью. Знаете, сейчас такой 
возраст у них классный, мы каждый вечер с 
Сашей смеемся, просто закатываемся, на-
блюдая за ними», — улыбается Настя. 

— Какую помощь вы видите от госу-
дарства? — спрашиваю маму. 

— От государства нам дали сертификат 
на улучшение жилищных условий, а так мы 
получаем пособия, как и все многодетные 
семьи, лишних дотации и послаблений ника-
ких для нас нет. Няня нам тоже не положена. 
Машину государство нам не дарило — это 
для знатоков, которые периодически мне 
доказывают обратное. Наше предприятие 
помогло при рождении детей, именно на эти 
деньги мы сделали наш мансардный этаж, 
где планируются детская комната и наша 
спальня.

Как проходит сегодня день большого 
семейства?

— Встаем в 7.30–8.00. Первыми всегда 
встают близнецы, Матвей или Игнат. Сейчас 

они стали хотя бы попозже вставать, а раньше 
стабильно в 6 утра! Максим, Савелий и Раиса 
могут спать, как мне кажется, до обеда, — с 
улыбкой рассказывает наша героиня. — Мы 
встаем, чистим зубы, кушаем кашку. Потом 
гуляем до половины двенадцатого. Сначала 
мы играем, когда успеваем — «развивашки», 
а иногда они играют сами, друг с другом. 
Обязательно полчаса мультики, потому что 
они уже требуют их. Потом идем гулять. Если 
погода позволяет, гуляем каждый день. От 30 
минут до 1,5 часа. Приходим с прогулки, моем 
руки, кушаем супчик, на горшки и «в люльку». 
С 12 до 15 сонный час. За это время я сама 
ем, мою посуду, успеваю приготовить ужин. 
В три часа просыпаются — полдник, потом 
снова гуляем. Летом дольше, конечно. Отбой 
у нас ближе к 10 вечера. 

Когда малышовая команда спит, Настя 
успевает вести блог в Instagram о себе и де-
тях. Излишне говорить, какой популярностью 
пользуется уникальная мамочка у других ро-
дителей. «Для меня это такая социализация, 
я же никуда не хожу. Плюс люди помогают, 
делятся советами», — говорит она. 

— Сейчас я собираюсь на два дня в Китай 
съездить, отдохнуть (Китай от Приморского 
края недалеко. — Авт.), муж меня туда вы-
гоняет. Поеду вместе с сестрой... 

...А теперь, прежде чем стонать, как силь-
но вы устали от забот о своем единственном 
дитятке, вспомните этих героических роди-
телей пятерняшек! И не плачьте, что трудно. 
Просто берите с Насти и Саши пример, и 
будет вам в жизни счастье.

■ ■ ■
Надежда Ушакова из клуба «Двойное 

счастье», в котором состоят родители двой-
няшек, тройняшек и четверняшек, рассказала 
«МК»: 

«Пятерняшки рождаются крайне редко 
— лишь в одном случае из 55 000 000 бере-
менностей. А вот разнояйцовые близнецы, 
для сравнения, рождаются намного чаще: на 
каждые 80–90 родов приходится одна двойня. 
Каждый год во всем мире регистрируется 
всего около 150 случаев появления на свет 
пятерняшек и около 95 случаев рождения 
шестерняшек».

Комментарий генерального директо-
ра ассоциации «Народонаселение и раз-
витие», врача акушера-гинеколога Любови 
Ерофеевой:

— Рождение пятерни — чрезвычайно 
редкая ситуация для естественного зачатия, 
чаще такое возможно при искусственном 
оплодотворении. В любом случае это колос-
сальная нагрузка для женского организма. 
Поэтому при столь многоплодных беремен-
ностях женщине предлагают не пускать си-
туацию на самотек и не рисковать жизнью 
и здоровьем, своим и младенцев. Плодам 
пятерни врачи не дают вырастать больше 
1200–1400 г, при таком весе их можно уже 
эффективно выхаживать в кювезах. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 
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Современные дети чуть ли не с пеле-
нок знают, как разблокировать теле-
фон, зайти в Интернет и завести акка-
унт в соцсетях. Но рассказать про то, 
что поведение в виртуальном социу-
ме, как и в реальном, регулируется 
законом, — обязанность родителей. 
Ведь незнание не освобождает от от-
ветственности, наступающей в 16 лет, 
в том числе за «виртуальные» престу-
пления. Увы, что такое «сетевое пло-
хо», не в курсе даже многие взрослые, 
а уж их дети и подавно. 
Что может подстерегать наших отпры-
сков на просторах Сети, родителям по 
просьбе «МК» разъясняет кандидат 
юридических наук, почетный адвокат 
России Валерий Чесных. 

По признанию экспертов, получить реаль-
ную судимость за виртуальный «клик» вполне 
реально. И в этом смысле наши чада рискуют 
изо дня в день. И не только по причине «не-
разумности», тут скорее «горе от ума»: юная 
смена на лету осваивает новые технологии, 
связанные с распространением информации, 
и тут же начинает ими пользоваться, часто 
не особо вникая в смысл очередного мема. 
А взрослые далеко не всегда в курсе, какие 
именно сайты посещает ребенок, как он обща-
ется в соцсетях, под каким контентом ставит 
«лайки» и «дизлайки», какие посты размещает 
и какие репостит…

— Правда ли, что сегодня нажать «не 
ту» кнопку в виртуальной жизни — все 
равно что оступиться в реальной?

— Да, это действительно проблема. В 
наше бюро, например, регулярно обращаются, 
чтобы провести анализ аккаунтов в соцсетях 
на предмет нарушения законодательства — по 
поводу экстремизма, ксенофобии и т.д. Ведь 
если обнаруживаются признаки нарушения, 
то ответственность наступает самая что ни на 
есть реальная. Чтобы обезопасить детей и их 
родителей, мы время от времени проводим 
лектории. Вот недавно провели лекцию по 
безопасному поведению в соцсетях в одной 
из московских гимназий.

— На что родителям следует обратить 
внимание в первую очередь? 

— Зависит от возраста. Что касается со-
всем маленьких детей, от 5 лет (возраст, когда 
ребенок берет в руки первый гаджет и кликает 
по ссылкам, интересующим его картинкам, 
может сам включить мультфильм в Интернете 
или посмотреть ролик), то здесь чаще речь 
идет не о том, что его действия представ-
ляют опасность, а наоборот, информация с 

тех или иных сайтов может быть опасна для 
него самого. 

— Могут ли родители как-то это 
предотвратить? 

— Да, следите за тем, куда именно заходит 
в Интернете ваш ребенок. И если заметили, 
что он набрел на запрещенный контент (или 
ребенок сам с вами поделился впечатления-
ми), смело обращайтесь в Роскомнадзор. На 
официальном сайте этого органа есть опция 
«пожаловаться». Жалобу можно направить 
оперативно — онлайн и отслеживать, забло-
кировали ли по ней сайт с противозаконным 
содержанием. Но для того, чтобы на жалобу 
отреагировали, нужно понимать, что именно в 
глазах закона относится к запрещенному кон-
тенту. Это, во-первых, детская порнография; 
во-вторых, пропаганда наркотиков; в-третьих, 
пропаганда суицида.

Отправляя жалобу, обязательно укажите 
свои контакты: по ним вы получите инфор-
мацию о том, какие меры приняты по вашей 
жалобе. Может случиться, что вы посчитали 
содержание сайта запрещенным, а Роскомнад-
зор не усмотрел в нем нарушения закона. Тогда 
обращайтесь в правозащитные организации, 
к юристам, к адвокатам. 

— Ну, как говорится, маленькие детки — 
маленькие бедки… Чем взрослее ребенок, 

тем активнее становится его поведение в 
Интернете. Какие угрозы таит в себе Ин-
тернет для подростков?

— Заведя аккаунты в соцсетях, ребенок 
попадает в мир политики, социальных поро-
ков, активных коммуникаций со сверстниками. 
А для подростка Интернет — еще и способ 
самовыражения, инструмент для проявления 
подросткового цинизма и нигилизма. Вирту-
ал лишает чувства страха, дает возможность 
присоединиться к чьим-то взглядам, распро-
странить идеи, мысли и пр. 

Подростковый возраст — это период, 
когда прогулка по Сети сравнима с прогулкой 
по минному полю. И здесь на первый план вы-
ходит бдительность родителей. В последние 
несколько лет общество захлестнула волна 
так называемых «репостных дел»: начался 
бум борьбы с противозаконными действия-
ми именно в Интернете. За репост какой-либо 
информации, за размещение поста в соцсети, 
за сохранение картинок, ссылок, содержащих 
противозаконную информацию, вполне реаль-
но получить судимость. Наказания различны, 
самое строгое — лишение свободы вплоть 
до 6 лет. 

— Чтобы правоохранители заинтере-
совались чьей-то страничкой, должен по-
ступить сигнал. Откуда он может быть? 

— Дела возбуждаются по заявлениям в 
полицию, а заявить может кто угодно, чьи права 
нарушены постом вашего отпрыска. Любой 
пользователь Сети, видя на чьей-то страничке 
высказывания, к примеру, экстремистского со-
держания, вправе подать заявление, а полиция 
обязана начать по нему действовать. Или если 
кто-то посчитал, что размещенные на странице 
вашего чада посты или шутки оскорбляют его 
религиозные чувства, он также может написать 
заявление. Случается, что это делают оби-
женные приятели, брошенные девушки... Но 
ответственность наступает только в том слу-
чае, если при анализе контента действительно 
обнаруживается информация, содержащая 
признаки преступлений, предусмотренных 
статьями УК.

— Неужели можно нарушить УК, про-
сто кликнув и разместив в своей ленте, к 
примеру, забавный, на взгляд подростка, 
анекдот? 

— Следует очень внимательно относиться 
к содержанию постов, которые вы сами и ваши 
дети размещаете, лайкаете, репостите или 
сохраняете на своей странице. Информация, 
содержащаяся в них, не должна призывать к 
экстремизму; унижать достоинство по призна-
кам пола, расы, национальности; оскорблять 
чувства верующих; реабилитировать нацизм, 
демонстрировать нацистскую символику; со-
держать неприличные высказывания в адрес 
представителей власти; оскорблять государ-
ственные символы.

По большинству этих преступлений и уго-
ловная, и административная ответственность 
наступает с 16 лет. Но следует помнить, что в 
случае соответствующего сигнала будет оце-
ниваться не отдельный репост, а содержимое 
всего аккаунта. В уголовном праве есть такое 
понятие, как «длящееся преступление». То 
есть если первый свой сомнительный репост 
ребенок разместил на своей страничке в 14 лет 
и ничего ему за это не было, а в 16 он попался 
на глаза правоохранителям, то он получит до-
полнительные проблемы. 

Самые распространенные статьи, по кото-
рым возбуждают уголовные дела, связанные с 
распространением информации в Интернете, 
— ст. 280 УК «Публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности», ст. 282 
УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства», 
ст. 148 УК «Нарушение права на свободу сове-
сти и вероисповеданий» (так называемая статья 
об «оскорблении чувств верующих»). 

— А как объяснить подростку грань 
между традиционно острой на язык, но 

при этом законной сатирой и «унижением 
достоинства»? 

— Родители частенько приходят к нам с 
просьбой провести исследование аккаунта их 
ребенка на предмет содержания в нем инфор-
мации, грозящей уголовной ответственностью. 
Увы, меньшинство делает эту полезную вещь 
заранее, большинство же обращается за по-
мощью, когда к ребенку уже проявили интерес 
правоохранительные органы. Реакция роди-
телей почти всегда одинакова: «У него же на 
страничке совершенно безобидные анекдоты и 
картинки!» Дорогие родители, примите к сведе-
нию: если анекдоты в стиле черного юмора вы-
смеивают одну национальность, предполагая 
превосходство другой, — это уже подпадает 
под понятие «информация экстремистского 
содержания». Четких критериев для отнесения 
информации к экстремистской в российском 
законодательстве не разработано, но есть 
определение экстремизма, дающее возмож-
ность очень широкого толкования. 

— Вспомните примеры из практики?
— В одном из громких резонансных ре-

постных дел в постановлении звучала фор-
мулировка «оскорбление негроидной расы». 
Обвиняемая — девушка, в ее аккаунте была 
картинка с изображением чернокожих детей, 
сидящих перед пустыми тарелками, и над-
пись: «Черный юмор — как еда, доходит не до 
всех».  Помимо 282-й ст. УК РФ («Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства») этой девушке 
вменяют и ст. 148 УК РФ («Нарушение права 
на свободу совести и вероисповеданий»). При 
исследовании ее странички в общей сложности 
было обнаружено около 14 тысяч сомнительных 
изображений, в том числе картинка с крестным 
ходом по раскисшей от непогоды дороге с 
подписью: «Две главные беды России» и мем 
с Иисусом, покуривающим самокрутку с ма-
рихуаной и пускающим колечки дыма через 
дырку от гвоздя в ладони. 

— Вы упомянули, что помимо статей 
экстремистского толка сетевым пользо-
вателям нередко вменяют в вину оскор-
бление чувств верующих. А в этой норме 
есть какие-то четкие критерии и рамки? 
Или тоже все размыто? 

— В религиозном вопросе все еще слож-
нее, чем с экстремизмом. Понятие экстремист-
ской информации хоть и трактуется широко и 
вольно, но все же имеет конкретные правовые 
очертания. Повторюсь: проявление превос-
ходства над другими людьми или группами, 
агрессивные высказывания, враждебные 
призывы — все это зона риска. К примеру, 

один юноша на своей странице в социальных 
сетях жаловался на большое число приезжих 
— мол, из-за притока мигрантов россиянам 
невозможно устроиться на работу. В итоге его 
привлекли к ответственности за возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства по признакам на-
циональности, религии, совершенные с ис-
пользованием сети Интернет, и приговорили 
к общественным работам. 

— Ну, то были жалобы, а если шутки 
про мигрантов? Тоже статья?!

— Как показывает практика, с некоторы-
ми вещами лучше не шутить, в том числе с 
чувствами верующих: сегодня любая ирония 
трактуется, как правило, не в пользу шутника. 
Например, недавно молодого человека при-
влекли к уголовной ответственности за оскор-
бление чувств верующих из-за такого мема: 
на картинке изображен герой сериала «Игра 
престолов» Джон Сноу, картинка сопровожда-
ется надписью: «Джон Сноу воскрес, воистину 
воскрес». Абсурдность ситуации в том, что по 
сюжету сериала этот герой действительно 
умер, потом воскрес... 

Еще одна «болевая точка» Интернета се-
годня — нацистская символика и тексты акти-
вистов организаций, запрещенных в России в 
связи с тем, что они признаны террористиче-
скими. Один парень получил 2,5 года колонии 
за то, что репостнул мем активиста одной из 
таких организаций. Высказывание на картинке 
возбуждало ненависть к русским, однако па-
рень сопроводил репост своим собственным 
комментарием из разряда «Каким упоротым 
надо быть, чтобы так говорить». Можно гово-
рить о том, что суд не разобрался в контексте, 
но человека осудили и дали реальный срок. 

— То есть можно вообще ни за что 
угодить?!

— Тем вроде нацизма и его символики 
лучше вообще избегать, в каком бы контексте 
они ни были. Объясните ребенку, что историю 
Второй мировой войны лучше изучать по кни-
гам, документальным материалам, архивам 
и семейным альбомам, а не постить картинки 
в соцсетях. Есть еще один важный момент, 
когда можно, как вы выразились, «угодить ни за 
что», — это подмена контента, открывающегося 
по клику на ссылку. Сегодня по ссылке, кото-
рую мы репостнули, содержится один текст, 
а завтра он может измениться, и мы об этом 
даже не узнаем! Ведь автор (владелец сайта, 
провайдер и пр.) может изменить контент на 
свое усмотрение, а репост на нашей страничке 
останется. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

«ИХ ПЯТЕРО, 
НО ОНИ ТАКИЕ 
КЛЕВЫЕ!»

Во время родов 
их ждал сюрприз: 
вместо обещанной 
четверни на свет 
появилось  
на одного ребенка 
больше

РЕПОСТ ВИРТУАЛЬНЫЙ — 
СРОК РЕАЛЬНЫЙ
Как уберечь ребенка  
от опасностей  
в Паутине
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Население России неумолимо сокра-
щается. Последние данные Счетной 
палаты не добавили оптимизма в этом 
вопросе: на 1 сентября 2019 года ко-
личество наших сограждан составило 
146,7 млн человек, то есть с начала 
года уменьшилось на 52,5 тыс. чело-
век. А естественная убыль населения в 
январе–августе этого года оказалась 
почти на 30% больше, чем за тот же 
период прошлого. И даже миграцион-
ный прирост компенсирует естествен-
ную убыль лишь на 76%. 
В такой ситуации на первый план вы-
ходит задача повышения социального 
статуса семьи и брака, ведь именно 
семья является главным условием и 
стимулом появления детей на свет. 
Этой проблеме был посвящен VII Меж-
дународный форум программы «Свя-
тость материнства», который прошел 
в Белграде в начале ноября. 

Ведущие российские и сербские специа-
листы — врачи, юристы, социологи, журнали-
сты, психологи пытались ответить на главный 
вопрос — почему сегодня в семьях появляется 
все меньше детей и что с этим делать? Де-
мографы предсказывают, что в ближайшие 
десять лет «яма» в рождениях будет только на-
растать. Коэффициент рождаемости в России 
составляет около 1,6 ребенка на одну женщину 
при необходимых 2,2–2,4. В Сербии — и того 
меньше, всего 1,5 ребенка на женщину. В этой 
стране к беде с низкой рождаемостью добав-
ляется еще и массовая эмиграция, которую 
здесь называют «белой чумой». 

Председатель попечительского совета 
Всероссийской программы «Святость мате-
ринства» Наталья Якунина привела еще одну 
нерадостную статистику: 

— Согласно последним данным, в странах 
Восточной Европы с преимущественно право-
славным населением растет число молодых 
людей от 15 до 24 лет, которые считают брак 
отжившим институтом, — таковых более 25%. 
В России тех, кто поддерживает это мнение, 
пока меньше, но тоже немало. Сегодня люди 
придают большое значение экономической 
и социальной составляющей жизни. Но ведь 
именно семья приводит к гармонии все взаи-
моотношения между людьми, в том числе эко-
номические. Молодым нужен вдохновляющий 
образ современной молодой семьи...

Епископ Истринский Серафим, пред-
седатель Синодального отдела по делам 
молодежи, напомнил, что история народа 
представляет собой непрерывную смену по-
колений и прекращение этой смены означает 
наступление конца ее истории: 

— Смена поколений продолжается, пока 
люди поддерживают систему воспроизвод-
ства, т.е. рождения и воспитания здорового 
потомства. На Земле сейчас живет больше 
людей в возрасте старше 65 лет, чем детей 
младше пяти. Такая ситуация впервые пере-
живается человечеством. Серебряное цунами 
уже началось в Европе и через пять лет будет 
в России. Эти изменения кардинально влияют 
на семью. В брак сегодня вступают в более 
позднем возрасте, согласно федеральной 
службе статистики, в 2018 году большинство 
заключали брак в возрасте от 25 до 34 лет, а 
возраст рождения первого ребенка сейчас 
составляет 25–29 лет. Молодые люди не торо-
пятся создавать семью, им с детства внушают, 
что нужно сперва получить образование, найти 
хорошо оплачиваемую работу, приобрести 
хорошую жилплощадь. Выполнить все пункты 
этого плана многие смогут лишь к 40 годам, а 
кто-то и никогда. 

Другая проблема — ранняя половая бли-
зость, которая не подразумевает создание 
семьи. Человек с младых лет привыкает удо-
влетворять свои желания, даже не пытаясь вос-
питать волю, ответственность. И впоследствии 
два человека уже не смогут быть одной плотью 
после того, как перепробовали нескольких пар-
тнеров. Не сумеют уже полностью отдать себя 
супругу, потому что даже в браке отношения 
уже будут восприниматься как очередные, а 

интимность — как удовольствие, а не тайна 
любви и деторождения.

Профессор, врач-гинеколог из Бел-
града Александр Любич напомнил, что 
существенной проблемой является то, что 
рождение детей сегодня многие отклады-
вают на все более поздний возраст, ведь 
биологические часы никто не отменял и с 
годами люди часто теряют способность к 
деторождению: «К тому моменту, когда су-
пруги наконец надумывают заводить детей, 
многие из них уже на это не способны. Да, мы 
превзошли природу, мы даем шанс тем, кто 
не может родить по состоянию здоровья, — в 
Сербии 3% детей рождаются с помощью ЭКО. 
Но о будущих сложностях нужно думать еще в 
молодости — к сожалению, к гинекологу край-
не редко приходят, чтобы просто проверить 
здоровье. В основном идут, когда уже есть то 
или иное заболевание». 

80 школ, заполненных 
спасенными от аборта 
детьми
Одним из главных врагов деторождения 

традиционно остается аборт. По статистике, 
более 50% всех беременностей заканчивается 
абортом. При этом каждый 5-й аборт делает 
подросток до 18 лет, а 7–8% абортов приводят 
к бесплодию. 

— В постсоветское время, в начале 90-х, мы 
имели огромное количество абортов, порядка 3 
млн в год, — рассказал заместитель директора 
Департамента медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Минздрава РФ Олег 
Филиппов. — А в 2018-м — чуть больше 500 
тысяч, то есть налицо уверенная тенденция к 
уменьшению числа абортов. Особенно заметна 
динамика за последние годы: в 2012 году их 
было около миллиона, в 2018-м — 550 тысяч, 
т.е. мы имеем сокращение на 38%. 

Следует понимать, что в статистическое 
число абортов входят и выкидыши, и преры-
вание беременности по медицинским или 
социальным показаниям. По желанию жен-
щины из общего числа в 2018 году, согласно 
данным Филиппова, было проведено почти 
300 тысяч. 

«Вот эти 300 тысяч и есть те женщины, 
с которыми надо работать, которые потен-
циально могут передумать, — уверен Олег 

Семенович. — В России, согласно закону, до 12 
недель аборты могут выполняться по желанию 
женщины, с 12 до 21 недели — по социальным 
показаниям (а оно только одно — наступление 
беременности в результате изнасилования). 
Есть еще медицинские показания, которые 
связаны со здоровьем женщины и ребенка, 
— они не зависят от сроков беременности, 
просто до 22 недель это будет аборт, а после 
— преждевременные роды. 

У нас существует система доабортного 
консультирования специалистами по соци-
альной работе и психологами. 85% женских 
консультаций имеют в своем составе таких 
специалистов. С 1 января из родового серти-
фиката дополнительно выделяется еще 1000 
рублей, которая пойдет на оплату психоло-
га или специалиста по социальной работе. 
Задача стоит следующая: чтоб все женские 
консультации были укомплектованы такими 
специалистами в качестве совместителей. 
Мы специально не даем никакой возможности 
уйти этим деньгам на другие цели — их не 
имеют права получить акушеры и гинекологи, 
и если в каких-то женских консультациях будут 
накапливаться неизрасходованные деньги, это 
будет свидетельством того, что они работают 
плохо, что у них нет специалистов. Причем это 
будет не только доабортное консультирова-
ние, психологическая помощь так же часто 
требуется во время беременности, в случаях 

каких-то конфликтных ситуаций, это могут быть 
также школы перед родами, школы отцов и пр. 
У нас порядка полутора миллионов родовых 
сертификатов в масштабе страны — умножая 
это число на тысячу, мы получим существен-
ную сумму для стимулирования этого вида 
деятельности». 

Согласно данным Олега Филиппова, в 2018 
году из 328 тысяч обратившихся на аборт кон-
сультирование прошли чуть больше 270 000, и 
около 40 000 отказались от аборта. 

«На первый взгляд кажется, что это не 
так много, но ведь 40 000 — это 80 школ! По-
лучается, 80 школ в результате этой работы 
будут заполнены детьми. Это, конечно, очень 
хороший результат». 

«Когда привыкаешь,  
что дети постоянно рядом, 
это уже становится нормой»
Конечно, существенно поправить демо-

графическую ситуацию можно только при уве-
личении числа многодетных семей. Однако 
представить, каково это — быть многодетными 
родителями, — большинству трудно. 

Пожалуй, лучше всего об этом может рас-
сказать редактор отдела аналитических про-
грамм калужской радиотелекомпании «Ника» 
Марина Глушенкова, тоже посетившая форум в 
Белграде. Марина знает проблемы и радости 
многодетных и снаружи, и изнутри: как журна-
лист, занимающийся семейной тематикой, и 
как мать семерых детей. При этом ей удается 
не только совмещать такую большую семью с 
ответственной работой, но и оставаться поис-
тине шикарной женщиной. 

— Марина, вы ломаете все стереотипы 
о многодетной матери, которая должна 
быть в халате, тапках, в окружении ка-
стрюль и подгузников...

— Ну, что касается подгузников, то сей-
час их надевать просто не на кого — дети 
подросли, четверо уже совершеннолетние 
и живут отдельно, а с нами остаются трое 
— 16, 14 и 10 лет. Из-за этого у меня сейчас 
ощущение, что дома стало как-то пусто, 
нет необходимости постоянно кого-то 
кормить, как раньше... Поэтому я сейчас 
могу уделять достаточно времени работе, 
а опыт, который мы когда-то прожили, по-
могает мне понимать ситуацию, когда я 
приезжаю к разным людям, в том числе 
и многодетным. Меня очень радует, что в 
рамках области ко мне прислушиваются 
представители власти. Например, у нас 

в Калужской области семьям с четырьмя и 
более детьми выплачивается внутреннее, об-
ластное пособие. Раньше они должны были 
предоставлять справки о доходах — пособие 
назначали только малоимущим. Я выступила 
против, сказала, что большой семье не могут 
быть не нужны деньги, и не надо подсчиты-
вать их доходы — они могут быть чуть больше, 
чуть меньше... Пусть это будет своего рода 
родительская премия. И губернатор области 
согласился со мной, что очень порадовало и 
принесло пользу большому числу людей. 

— Сейчас молодежь не торопится ро-
жать даже первенцев, не говоря уже о не-
скольких детях. Что вы об этом думаете?

— Я прекрасно понимаю тех, кто с деть-
ми не спешит. Например, у меня старшему 
сыну 26, и детей у него нет. И у второго сына, 
которому 24 и который официально женат, 
детей нет и, насколько я знаю, в ближайшее 
время не предвидится — сейчас у них главной 
задачей является ипотека. Старшие дети из 
многодетных семей вообще, как правило, с 
собственными детьми не торопятся, потому 
что на них как на старших очень многое легло, 
они видели трудности, прожили с нами все 
материальные сложности. Ведь это только на 
картинке красиво — все такие хорошие, все 
друг друга любят, идеальная семья...

Должна сказать, что сейчас вообще очень 
сильно задрана планка того, что надо иметь 
молодым людям, какими они должны быть, как 
выглядеть, чтобы к ним нормально относились. 

Какой уровень жизни ты должен поддерживать, 
чтоб тебя не выпихивали из социума. Все эти 
инстаграмные фотографии очень влияют, хотя 
вроде все понимают, что за лакированными 
картинками стоит много чего другого... 

— Вы изначально хотели иметь боль-
шую семью?

— Здесь наложилось много обстоятельств. 
Началось с того, что мы с мужем познакоми-
лись, еще будучи школьниками, в пресс-центре 
администрации Калуги, который посещали как 
редакторы школьных стенгазет. И там наша 
руководительница была очень увлечена педа-
гогикой, мы с ее подачи читали много книг по 
воспитанию, изучали методики Соловейчика, 
Амонашвили, Никитиных. Это сформировало 
у меня такое мировоззрение, что дети — это 
классно, интересно, что если с ними занимать-
ся, то вырастут умные, интересные люди. С 
таким настроем я вышла в жизнь. 

Изначально я думала, что у меня будет 
трое детей. Еще со школы я решила: это так 
здорово, так не по-советски, не как у всех... 

Замуж я вышла в 22, первенец Аркадий 
родился, когда я училась на 5-м курсе журфака 
МГУ. Я брала академический отпуск, потом 
защитила диплом. 

— Получается, что реальный первый 
ребенок не разрушил такое радужное 
представление о детях?

— Не разрушил, хотя было все непро-
сто, он родился немного раньше срока, был 
очень неспокойный, капризный. Я много с ним 
занималась — динамической гимнастикой, 
плаванием в ванной, делала проныривание, 
массаж, использовала развивающие куби-
ки и пр. Но, несмотря на трудности, как-то 
очень быстро забеременела снова, мы вос-
приняли это как должное, хотя специально мы 
второго ребенка так быстро не планировали. 
На нас еще сильно повлиял случай — когда 
Аркадию не было еще и года, у Юры, мужа, 
погиб в автокатастрофе близкий друг. Я его 
тоже знала, мы были на похоронах — он был 
единственным ребенком у мамы. Вот эти по-
хороны единственного ребенка на всю жизнь 
отложились в памяти... 

В 94-м родился второй сын, Боря, — в это 
время мы жили в Москве, достаточно благопо-
лучно в материальном плане, хотя и на съемном 
жилье. Деньги давались довольно легко (у 
Юры был бизнес, он организовал торговлю 
корейской бижутерией в Лужниках, дело шло 
хорошо), мы рассчитывали вскоре купить соб-
ственную квартиру... Так что достаточно скоро, 
в 97-м, появилась дочь Валя. 

А в 98-м году в стране случился кризис. 
Бизнес и с ним все благополучие разом рухну-
ли, и мы вынуждены были вернуться из Москвы 
в Калугу. 

— Это было трудное время для вас?
— У нас были серьезные денежные про-

блемы, жить было негде, а все вокруг вдобавок 
нас обвиняли за такое количество (трое!) детей. 
Бабушки не особо помогали, могли максимум 
забрать из школы — отвести домой... Может 
быть, именно из-за трудностей это время стало 
периодом переосмысления жизни, погружения 
в религию, хотя сейчас я считаю себя скорее 
нерелигиозным человеком. Однако именно под 
влиянием библейских принципов сформиро-
валась своего рода шкала ценностей. Вернее, 
думаю, она была всегда, но тут получила под-
тверждение и обоснование. 

Когда мы еще жили в Москве, я уже сотруд-
ничала с журналами для родителей, писала 
туда заметки, но это было скорее для развле-
чения. А в Калуге эти гонорары стали важным 
доходом для нашей семьи. Помню, о послед-
ствиях того кризиса кто-то сказал: люди еще 
хорошо одетые, но уже голодные. У нас было 
именно так: я еще долго носила дорогущие 
ботинки, купленные в Москве, — до тех пор, 
пока верх не оторвался от подошвы... 

И вот в это в буквальном смысле слова 
голодное время случилась четвертая бере-
менность. Мне было очень трудно принять 
ее, но имелось твердое убеждение, что аборт 
делать нельзя. Было невероятно сложно, я 
не предполагала столько детей иметь. Но 

одновременно было чувство, что четвертый 
ребенок — переломный, это новый виток, и 
было ощущение, что потом надо будет родить 
и пятого. 

— Вы не планировали рожать в 
четвертый раз, но почему тогда не 
предохранялись?

— Предохранялась, конечно, но не все спо-
собы достаточно эффективны. А надежными 
гормональными контрацептивами я никогда 
не пользовалась, не пила таблеток, на этом 
настаивал и Юра, — мы больше боялись по-
дорвать мое здоровье, чем родить ребенка. И 
это было правильно, теперь, когда я, наконец, 
стала их пить, они повлияли на обмен веществ, 
и я сильно поправилась.

У нас все дети сначала звались по алфави-
ту — Аркаша, Боря, Валя. Четвертого назвали 
Глебом. Ну а пятой стала Яна — назвали так, 
чтоб уж поставить точку.  

— Но не получилось...
— Шестая беременность стала для меня 

совершенной неожиданностью, я была в шоке, 
Яне всего год исполнился... Врачи говорят, 
что бывают женщины с повышенной фертиль-
ностью — это, наверное, про меня. А что ка-
сается шока, то он прошел, и потом родился 
еще Миша. 

— Вы можете сформулировать, что в 
итоге оказалось сильнее всех этих про-
блем, связанных с рождением детей?

— Думаю, я в принципе была расположена 
к рождению детей, хотя изначально сказать 
самой себе «я хочу иметь многодетную се-
мью» было слишком смело для меня. К тому 
же впоследствии срабатывает привычка. Вот, 
например, я каждый день делаю зарядку. Если 
совсем нет времени, то у меня есть 7 упраж-
нений, которые должна сделать при любых 
обстоятельствах, иначе у меня будет ощу-
щение, как если бы я зубы не почистила. А 
если есть возможность, то делаю 40 минут. И 
чувствую себя абсолютно счастливой, потому 
что проработала все тело. Некоторые говорят: 
у меня совсем нет времени на зарядку, как 
же ты успеваешь? Так же и с детьми — когда 
привыкаешь, что они постоянно рядом, это 
уже становится нормой. 

— Вы человек общительный, открытый. 
Наверное, многодетные родители должны 
быть именно такими, экстравертами, — 
иначе очень тяжело быть в постоянном 
контакте с детьми? 

— Да, я общение люблю, но не общение 
на уровне мухи-цокотухи! Это для любого че-
ловека тяжело, когда тебя все время дергают, 
не дают спать, раздирают на части, одному 
нужно одно, другому другое. Это проблема, 
но она меня не остановила.

— Чего, по-вашему, не хватает нашему 
обществу для поддержки многодетных 
семей?

— Много чего. У нас в целом общество 
матерей не любит. Мир выдавливает много-
детных, иметь больше двоих детей просто 
неудобно физически. Например, если в по-
езде едет семья из четырех человек — берет 
купе. А ехать с несколькими детьми уже про-
блематично, как с ними разместиться? То же 
касается автомобиля — все они рассчитаны 
на 4–5 человек, если членов семьи больше, 
надо покупать дорогущий минивэн, который 
мало кому по карману. Повседневная жизнь 
не заточена под многодетность.  

Государство сейчас все больше помогает 
многодетным, но не всегда эффективно. Вот, 
например, семьям с тремя детьми положена 
льготная ипотека, но с четырьмя детьми ее 
уже не дадут, потому что такие родители — 
рискованные заемщики.  

Но вот парадокс: в многодетных семьях 
сейчас рожают больше, чем в обычных. Пото-
му что сегодня многие даже первого ребенка 
не хотят. У Мишеля Одена об этом сказано: в 
психике женщине есть доминанта материнства. 
Главное — решиться в первый раз, а потом 
дети становятся такой же необходимой ча-
стью повседневной жизни, как солнце, воздух, 
любовь. 

Ирина CЕЛИВЕРСТОВА.

Почему современная 
молодежь не спешит 
обзаводиться детьми

Когда речь заходит о де-
тях, обычно первым делом 
вспоминают о матерях. 
Традиционное словосо-
четание «мать и дитя» за-
частую отодвигает в тень 
второго родителя, не менее 
важного в жизни любого ре-
бенка, — его отца. Между 
тем жизнь показывает, что 
многие папы заботятся о де-
тях не меньше мам и на детей 
оказывают влияние, которое 
ничем невозможно заменить. 
Череповец — один из первых 
городов России, где стали от-
мечать праздник пап — День 
отца (во второе воскресенье 
декабря, через две недели по-
сле Дня матери). И это не про-
сто праздник: в течение месяца 
в школах, детских садах, домах 
культуры проходят мероприя-
тия для пап и детей. И все эти 
годы папы участвуют в самых 
разных конкурсах, как правило 
— вместе с детьми.

Туризм, игра, 
история…
Конкурс папиных проектов проходит 

в третий раз. Отцы детского сада №63 
в 2017 году поразили членов жюри: они 
реализовали проект «Школа выживания», 
который возглавили Артем Вахнов и Илья 
Дружинин. Мужчины учили детей навыкам 
туризма, ходили с ними в походы. В итоге дети 
ушли в школу, а новые папы сказали: «Туризм — 
не наш конек». Однако в процессе обсуждения 
и анкетирования выявилось: две трети пап 
мало играют с детьми — просто потому, что 
не знают как. В итоге у пап и детей появился 
новый интересный проект — «Играем с папой», 
который возглавил Егор Цветков. В результате 
многие папы заявили, что теперь готовы быть 
организаторами детских игр, и отметили, что 
их взаимоотношения с детьми стали более 
доверительными.

Самое замечательное, что идеи отцов 
постоянно развиваются. Папы выбирают не 
только то, что полезно детям, но и что близ-
ко, интересно им самим. В этом году, напри-
мер, новая инициатива осуществляется уже 
в шести группах детского садика №63, в ней 
участвуют 140 детей. В каждой группе есть 
папа-руководитель, а сам проект называется 
«Папы: история и будущее». 

— Вместе с папами мы решили изучить 
роль отца в различные исторические эпохи, 

выделить самые значимые качества, присущие 
отцам в разные века. И затем создать образ 
суперпапы, эталон отца, в котором воплотятся 
выносливость и стойкость папы из пещеры, 
сила и отвага папы-богатыря, благородство 
и романтизм мужчин пушкинской эпохи, — 
рассказала нам старший воспитатель Анна 
Малова.

Возглавил команду пап Юрий Воронцов. 
Профессия у него самая мужская и очень се-
рьезная — разливщик стали на Череповецком 
металлургическом комбинате. 

Он признается:
— Сначала мы восприняли предложение 

воспитателей с улыбкой. Наверно, стеснялись. 
Но потом стало интересно.

Эпоху выбирали в зависимости от воз-
раста детей. Самые младшие знакомились с 
фольклором, узнали о папах, умеющих многое 
делать своими руками: и дом построить, и лапти 
сплести. Один из пап провел для малышей 
мастер-класс. Побывали в музее «Усадьба 
Гальских», увидели, как работает настоящий 
кузнец.

О «папах из пещеры» узна-
вали дети постарше. Смотрели 
мультфильмы, обсуждали: папы 
были ловкие, сильные, занима-
лись охотой, рыбалкой. Кстати, 
именно эту роль захотели при-
мерить на себя больше всего 

пап — они с удовольствием исполнили 
ритмический танец, создали атмосферу ка-
менного века. 

«Богатырские забавы» устроили папы еще 
одной группы, а детям заранее почитали рус-
ские сказки и былины.

Ну а самые старшие уже могли понять, что 
такое папа-романтик пушкинской поры — их 
ждал настоящий бал. Репетиций было много, 
но результат восхитил всех: папы с дочками 
исполнили бальный танец.

Во время всего проекта папы устраивали 
разные конкурсы для детей, играли с ними 
(«Немного вернулись в детство», — признается 
Юрий Воронцов), придумывали и изготавлива-
ли настольные игры. Например, «Лабиринт»: 
взяли квадратик из фанеры, собрали стенки 
лабиринта («Подойдет любой конструктор»), 
приклеили. И дети могут теперь с помощью 
магнита выводить из лабиринта шарик или 
другой металлический предмет.

— Трудно сделать такую игру? — спраши-
ваю Юрия Васильевича.

— Нет, конечно, — пожимает он плечами.
А сколько радости детям! Как они гордятся 

своими папами — сильными и отважными, 

стойкими и умелыми, благородными и роман-
тичными. Не все эти слова пока им понятны, 
но они точно знают: у каждого из них папа 
— супергерой!

Волшебные досочки, 
которые развивают
Идеи проектов бывают новаторскими — 

как, например, проект папы из Великого Устюга 
Павла Паромова, который организовал для пап 
и детей необычный квест: команды отправля-
лись в путешествие по городу, получая задания 
через Интернет на смартфоны. А бывают идеи, 
которые словно носятся в воздухе. Например, 
изготовить волшебную доску (в магазинах она 
называется по-английски — бизиборд).

Папа Александр Новиков, слесарь-
ремонтник в электросталеплавильном цехе 
металлургического комбината, много уме-
ет делать своими руками. И всегда помогал 
садику №131, несмотря на большую нагруз-
ку на работе и занятия со старшим сыном 
Денисом.

О Дениске — отдельная история. Мальчик 
родился с синдромом Дауна, и первые годы рос 
только с мамой Таней. Но потом они встрети-
ли Александра, который сразу стал мальчику 
папой Сашей. Теперь в семье уже два сына, 
папа Саша одинаково любит обоих и считает: 
мальчишки развиваются, просто старшему 
таких занятий нужно больше. Так, собственно, 

и родилась идея изготовить волшебную доску 
для всей группы. Эту мысль поддержали и 
другие папы.

Бросили клич по всем группам садика — у 
кого есть дома ненужные выключатели, за-
мочки, щеколды и прочие интересные штучки, 
приносите! Принесли несметное количество 
деталей. И Александр Новиков сначала делал 
такие доски вместе с детьми группы (сплош-
ной восторг для детишек, кстати, и повод для 
гордости сына!), а потом провел мастер-класс 
для пап. В итоге досок появилось несколько. 
Две подарили в группы для детей-инвалидов, 
две — семьям, где растут такие детки, одну 
продали через магазин «Сделай сам», а деньги 
направили на благотворительность — лечение 
детей.

Почти параллельно с детским садом №131 
идея сделать самим бизиборды родилась в 
детском саду села Шухободь, что недалеко 
от Череповца.

— Нам предложили воспитатели — идея 
понравилась, — рассказывает папа Всеволод 
Селезнев, мастер лесохозяйственного участка. 
— Многое мы делали с сыном, он очень хорошо 
мне помогал. Всякая серьезная работа, рас-
считанная на взрослого, допускает (думаю, 
даже предполагает, иначе как научить творить?) 
и детскую помощь.

И точно так же папы решили порадовать 
не только детей своей группы, и даже не только 
волшебными досками! Мастеровые сельские 
папы сделали две таких доски, «Автотрек» на 
участке (светофоры, руль, штурвал), ширму 
для изучения правил дорожного движения и 
сюжетных игр. А узнав от воспитателей, что 
малокомплектный детский сад в соседнем 
селе Ягница тоже нуждается в различных по-
собиях, помогли и ему: изготовили не просто 
волшебную доску, а целый бизикуб, настольную 
театральную ширму (воспитатель с детьми ста-
вит кукольные спектакли), настольные игры. И 
дети, и воспитатели были счастливы: не секрет, 
что в садиках, где мало детей, финансирование 
очень скудное, игры и игрушки покупать не на 
что — выжить бы.

Рулят папы особых детей
Папы детского сада №131, куда ходят дети 

с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), объединились по инициативе Тимо-
фея Сафронова, папы шестилетнего ребенка-
инвалида. Вместе они создали проект «Пойми 
меня» — для повышения толерантности обще-
ства к таким детям. Провели первые встречи 
со студентами металлургического коллед-
жа, с третьеклассниками соседней школы, и 
даже сами не ожидали, как тепло воспримут 
их ребята.

— Я уже думал, что отношение в обществе 
к нашим детям не изменить, — говорит Роман 
Калашников, папа ребенка с нарушениями 
слуха. — Думал: если родители смотрят косо, 
стараются отодвинуться, то и дети будут вести 
себя так же. Но вот мы пригласили третьекласс-
ников школы №31 к нам в детский сад, расска-
зали, с какими сложностями сталкиваются дети 
с ОВЗ и их родители. Поиграли в игры — дали 
почувствовать, каково человеку, который не 
видит, не может полноценно пользоваться ру-
ками (дети выполняли простые задания с завя-
занными глазами, со связанными запястьями). 
Спросили: хотели бы они помогать таким детям 
и как. Школьники говорили: «Я бы их защищал», 
«Я бы научил играть в игру», «Я бы с ними по-
рисовал». Мы привели детей-колясочников, 
с интеллектуальными нарушениями — и по-
разились, как по-доброму отнеслись к ним эти 
младшие школьники! Обнимали их, ничуть не 
испугались, в отличие от некоторых взрослых. 
Мы вместе играли в русские народные игры (в 
этом нам помогли наши гости), а потом дет-
садовцы подарили новым старшим друзьям 
закладки для книг, которые сами сделали на 
занятиях. Как обрадовались школьники этим 
простеньким закладкам! Показывали друг 
другу, беспокоились, что кому-то не хватит. 
Хватило, конечно, всем.

— Во время этой встречи я сделал лично 
для себя важное открытие, — продолжает Ро-
ман Калашников. — Чтобы изменить общество, 
начинать надо с детей! Они более добры и вос-
приимчивы, для них нет границ и условностей. 
У меня появилась надежда. 

А 16 ноября, в день, посвященный терпи-
мости и толерантности, папы с педагогами 
организовали на территории детского сада 
большой детский праздник — игру по станциям. 
Участвовали дети с ОВЗ и обычные, пришли 
десятки семей. На одной станции папы при-
глашали участвовать в эстафетах, на другой 
затеяли игру в «Ручеек», на третьей водили 
хороводы, играли в народные игры… Дети 
переходили от одной станции к другой, и везде 
ждали их сюрпризы и веселье. 

Глядя на все это, хочется вспомнить, что, 
когда 17 лет назад местная общественно-
политическая газета «Речь» только предло-
жила отмечать День отца, активных пап было 
не так много. Кто-то стеснялся (в окружении 
мужчины не занимались детьми), кто-то считал 
своей задачей только материально обеспечить 
семью. Но меняется отношение общества к 
отцовскому труду, меняются и сами папы. Воз-
можно, появится наконец и российский День 
отца — праздник всех пап страны. 

Ирина БЕЛОВА,  
специальный корреспондент газеты 

«Речь» (г. Череповец). 

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

«ДОМИНАНТА МАТЕРИНСТВА» 
СПАСЕТ СТРАНУ ОТ ВЫМИРАНИЯ

Как отцы и дети 
меняют мир  
к лучшему

ЛУЧШЕ ПАПЫ 
ДРУГА НЕТ
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Роман 
Калашников  

с сыном.

Мастер-класс  
от Александра 
Новикова.

Семья Глушенковых: дети еще не выросли.

Марина 
Глушенкова.
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КРОССВОРД СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фанатская «ложа» на 
футбольном стадионе. 4. Военное звание 
моряка Нахимова. 10. Неучтенный обита-
тель старого замка. 11. Рыцарь, до гроба 
хранивший верность своей даме сердца. 13. 
«Порция» грязи от злопыхателей. 14. Выпечка 
на пасхальном столе иудея. 15. Тренер для 
футбольной команды. 16. «Злая язва» из фау-
ны Австралии. 18. Зуб акулы в роли оберега. 
20. Густой ополаскиватель для шевелюры. 
22. Топливная запаска в багажнике авто-
мобиля. 23. Малая планета, вращающаяся 
вокруг Солнца. 24. Уездный полицейский 
под началом урядника. 27. «Орган зрения» 
подводной лодки. 30. «Тяжеловес», завис-
ший над наковальней. 32. Пятизвездочный 
«эликсир жизни» доктора Купитмана из се-
риала «Интерны». 34. Подкопченная рыбка в 
рижских консервах. 35. Счастливчик среди 
отвергнутых женихов. 36. Юнец-неформал 
с разноцветным ирокезом на голове. 38. 
Мышцы, «спрятанные» в голенищах. 39. Пта-
ха из семейства голубиных. 40. Любовная 
путаница в мексиканском телесериале. 41. 
Путь по лестнице профессионального успеха. 
42. Сувенир, в котором «море шумит».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подставка для ног спя-
щего дяди Степы. 2. Стенка, разделяющая 
тренера и разминающегося фигуриста. 3. 
Затопляемый участок леса. 5. Позорная 
оценка для отличника. 6. Черные «жем-
чужины» в кексе. 7. Язычок у рыбацкого 
воблера. 8. «Ларчик» с деньгами для игрока 
капитал-шоу «Поле чудес». 9. Тесьма, бро-
шенная невестой на свадьбе. 10. «Горячая 
точка», где «воюет» банщик. 12. Чурбачки, 
битьем которых занимается лентяй. 17. 
Наука о мастерстве кораблевождения. 19. 
Прибор для изучения амеб и инфузорий. 
20. Зубрила, собирающий гербарий. 21. 
Лодка, оснащенная движком. 25. Семинар 
для развития качеств лидера. 26. Беспоря-
док в комнате, в которой словно Мамай 
прошел. 27. Крытые носилки для восточ-
ного богача. 28. Защитная «одежка» для 
учебника. 29. «Оптовик», приобретающий 
краденые вещи. 31. Пробка, закупори-
вающая бочку. 33. Палач из мафиозной 
группировки. 34. «Прозвище» наждачной 
бумаги. 37. Дар данайцев, погубивший 
Трою. 38. Снежные хоромы канадского 
эскимоса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гидрант. 4. Ссадина. 10. Дневник. 11. Награда. 13. Ожог. 14. 
Ярмо. 15. Журналист. 16. Одышка. 18. Ангина. 20. Хамство. 22. Клоунада. 23. Кваканье. 
24. Апостроф. 27. Подаяние. 30. Цикорий. 32. Разнос. 34. Задача. 35. Константа. 36. 
Пеня. 38. Шкет. 39. Тропики. 40. Кабинет. 41. Детская. 42. Паутина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Городок. 2. Ринг. 3. Невежа. 5. Сирота. 6. Дядя. 7. Адвокат. 8. 
Экономка. 9. Аналитик. 10. Домысел. 12. Артикль. 17. Кощунство. 19. Неваляшка. 20. 
Храбрец. 21. Обалдуй. 25. Презент. 26. Фокусник. 27. Перчатка. 28. Инфаркт. 29. При-
плод. 31. Картина. 33. Скупка. 34. Защита. 37. Ярус. 38. Шест.
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Открытие Московских центральных диа-
метров (МЦД) стало главной новостью 
прошедшей недели. Президент России 
Владимир Путин посетил открытие ново-
го проекта и был объявлен «пассажиром 
номер один». После чего число пассажиров 
очень быстро выросло до десятков тысяч, 
а за первые два дня проектов восполь-
зовалось свыше 1,1 млн человек. МЦД 
моментально стали популярными, хотя 
недоуменных голосов по поводу их работы 
хватало. Без накладок открытие новой 
транспортной системы не обошлось. Впро-
чем, даже скептики признают, что МЦД — 
это огромный шаг вперед для столичного 
и подмосковного транспорта. И — вместе 
с МЦК — уже сложившаяся система на-
земного метро.
Так в чем же заключается новый проект?

Суета вокруг вагонов?
Всего на двух открывшихся диаметрах 

расположено 57 станций, с 19 из которых мож-
но сделать пересадку на метро, Московское 
центральное кольцо и радиальные направ-
ления железной дороги. В будущем количе-
ство станций будет увеличено до 66, а число 
пересадок — до 27. Благодаря первым двум 
маршрутам МЦД общественный транспорт 
станет доступнее для более чем 4 млн жителей 
Москвы и Московской области. 

Корреспондент «МК» проехала по 2-му 
диаметру (на схемах и указателях обозначается 
кодом D2 и цветом «фуксия») и убедилась: с 
удобствами — туалетами, кондиционерами, 
полками для багажа — все в порядке, мест 
для посадки хватает. 

Сейчас, правда, «Иволги» перемежаются 
обычными электричками, но количество совре-
менного транспорта будет увеличиваться.

Как уже говорилось, сбои в движении по-
ездов начались спустя считаные часы после 
открытия движения — забарахлили турникеты. 
И продолжились на второй день — после запу-
ска диаметров в 9 утра от Нахабина до Москвы 
были увеличены интервалы движения с шести 
до 16 минут. Это произошло из-за неисправ-
ности механизма закрытия дверей в одном из 
поездов «Иволга». Пассажиры в буквальном 
смысле удерживали двери. «Наши специалисты 
приняли оперативные меры для того, чтобы 
было можно продолжить движение. При этом 
мы внимательно следили за обстановкой на 
станциях — на всем направлении она была 
штатной, скоплений людей не отмечено», — 
рассказали в пресс-службе Центральной при-
городной пассажирской компании.

Вообще-то не стоит забывать, что удер-
жание дверей одного поезда может привести 
к затруднениям движения на всем направле-
нии, утверждают эксперты. Кроме того, по-
пытка зайти в закрывающиеся двери поезда 
небезопасна. Ну что тут поделать — спишем 
эти мелкие неприятности на народный интерес 
к новому транспорту.

Но больше всего люди сетовали, что не 
могли в первые дни сесть на свои любимые 
электрички — расписание, мол, сильно пере-
тасовали. И это при том, что одна из главных 
задач МЦД — это как раз избавление пасса-
жиров от необходимости подстраиваться под 
расписание поездов. Составы на МЦД ходят 
в тактовом режиме, как в метро: каждые 5–6 
минут, с 5.30 до 1.00, как в метро. 

Были жалобы и на неудобство навигации, 
на непривычную тарифную сетку. Все их мож-
но понять. МЦД — проект грандиозный и тоже 

подвержен «болезни роста». Недостатки за-
мечены и скоро будут устранены. Вспомните, 
сколько ворчания было сразу после открытия 

МЦК? И что же? Уже через пару месяцев о них 
никто не вспоминал, а сейчас кажется, что 
центральное кольцо, удобное и надежное, 
возило пассажиров всегда.

И с тарифной системой (см. инфогра-
фику) все разберутся быстро. Главное пас-
сажиры уже усвоили — проезд из ряда под-
московных населенных пунктов в столицу с 
помощью наземного метро обойдется зна-
чительно дешевле.

...Иду на пересадку со станции метро 
«Рижская». Маршрут второго диаметра прохо-
дит от Нахабина до Подольска. Его протяжен-
ность составляет 80 километров, время в пути 
— 120 минут. Вскоре на Рижской пересекутся 
три диаметра и, возможно, этот транспортный 
узел станет самым крупным для пассажиров 
— во всяком случае, на какое-то время.

Первый диаметр — от Одинцова до 
Лобни — выглядит несколько скромнее: 52 
км, время в пути — 87 минут. Всего на двух 
диаметрах расположено 57 станций, с 19 из 
которых можно сделать пересадку на метро, 
Московское центральное кольцо и радиаль-
ные направления железной дороги. В будущем 
количество станций будет увеличено до 66, а 
число пересадок — до 27. Благодаря первым 
двум маршрутам МЦД общественный транс-
порт станет доступнее для более чем 4 млн 
жителей Москвы и Московской области. В 
поездах появится более 900 тысяч новых 
пассажирских мест в сутки.

Совершить пересадку 
несложно,  
но координаторов  
не хватает
Власти не без гордости сообщили, что 

Москва по темпам введения центральных 
диаметров (фактически сквозного наземного 
метро) опередила Лондон. Да и пассажи-
ропоток превзошел все ожидания. Больше 
полумиллиона пассажиров воспользовались 
Московскими центральными диаметрами 
уже в день запуска движения. 224 тысячи 
человек проехали по маршруту «Белорусско-
Савеловский» и 277 тысяч — по «Курско-
Рижскому». В общем, пассажиры осваивают 
новый вид транспорта весьма активно.

И я в их числе. Продолжаю двигаться к 
новой станции. Идти от «Рижской» недалеко, 
навскидку — метров 250. Из минусов, бро-
сающихся в глаза, — указателей немного, 
помощников-подсказчиков в форме я вообще 
не заметила, но в принципе разобраться не-
сложно. В конце концов, дабы не терять время, 
можно задать уточняющий вопрос бабулькам-
торговкам, что я и сделала. Они стоят здесь 
годами и прекрасно знают, где расположена 
железнодорожная станция Ржевская.

Если нужно ехать в сторону «Текстиль-
щиков», требуется пройти по пандусу, если к 
«Тушинской» — приходится топать по лестни-
це. Перехожу на платформу, с которой можно 
добраться на «Тушинскую», — так я доберусь 
до работы быстрее. Минут 12–15 на «диаме-
тральном» поезде, потом пересадка в метро 
на одноименной станции, 6 перегонов — и 
я на «Улице 1905 года». А там до редакции 
рукой подать.

...Беспроводным Интернетом я восполь-
зоваться не успела — слишком недолгим 

был мой путь. А вот люди, которые ехали с 
одной стороны области в другую, с головой 
погрузились в виртуальный мир телефонов 
и ноутбуков. Но время от времени выходили 
в реальный мир.

«Конечно, в первый же день поехал. Куда 
же без меня. Я и МЦК сразу же опробовал, — 
разговаривает по телефону парень — явный 
«метрофанат». — В целом все отлично. «Ивол-
ги» (поезда, курсирующие на диаметрах. — 
Авт.) как минимум не хуже «Ласточек».

Новые комфортные составы хвалят и 
другие пассажиры. Правда, одна девушка, 
беседуя с подругой, посетовала, что в составе 
не хватает автоматов с кофе и круассанами 
— утром не успела купить, а путь предстоит 
долгий...

Насчет собственно маршрутов Москов-
ских центральных диаметров скептики молчат. 
Просто уже стало очевидно: людям нравит-
ся, что до работы, родных или друзей можно 
доехать разнообразными способами. На том 
же Московском центральном кольце появи-
лись, скажем так, постоянные пассажиры — в 
основном те, кому удобно добираться до ра-
боты от порога до порога. Уже наметились и 
поклонники новых железных дорог, особенно 
из числа подмосковных жителей. 

Московское метро вскоре 
станет одним  
из крупнейших в мире
— За последние годы благодаря инвести-

циям в транспортную инфраструктуру — в Мо-
сковское центральное кольцо, в новые станции 
метрополитена, в новые дороги — у нас объем 
инвестиций в экономику увеличился в два 
раза. Это было невозможно, если бы не было 
развития инфраструктуры. Город задохнулся 
бы от транспорта и транспортных проблем. А 
вместо этого мы движемся вперед и хоть на 
чуть-чуть улучшаем транспортную ситуацию, 
— сказал Сергей Собянин на церемонии от-
крытия проекта.

Эксперты уже заявляют об увеличе-
нии пропускной способности обществен-
ного транспорта всего Московского ре-
гиона благодаря введению диаметров на 
10–12%. И ведь это только начало. Плани-
руется запустить еще три маршрута: МЦД-3 
«Ленинградско-Казанский» (Зеленоград—
Раменское), МЦД-4 «Киевско-Горьковский» 
(Апрелевка—Железнодорожный), МЦД-5 

«Ярославско-Павелецкий». К 2023 году общая 
протяженность путей внеуличного рельсового 
транспорта (метро, МЦК и МЦД) в столичном 
регионе составит более тысячи километров, 
количество станций увеличится до 498, а пас-
сажиропоток — в 1,7 раза (более 12,5 млн 
человек в сутки). Московское метро станет 
одним из крупнейших в мире.

Благодаря повышению привлекательности 
общественного транспорта должно снизиться 
число жителей Подмосковья, совершающих 
ежедневные поездки в Москву на автомобиле. 
Это позволит уменьшить заторы на вылетных 
магистралях и МКАД. Произойдет снижение 
нагрузки на конечные станции многих линий 
метрополитена. 

Теперь быстрее и удобнее будет добирать-
ся до делового района «Москва-Сити», Все-
российского института легких сплавов, музея 
Победы на Поклонной горе, музея-панорамы 
«Бородинская битва», учебных корпусов НИУ 
«Высшая школа экономики» и Российского 
университета транспорта (МИИТ), парков 
«Лианозово» и «Царицыно».

Благодаря использованию МЦД жите-
ли Московской области смогут экономить на 
дороге до 44 минут в день (215 часов в год), 
а жители Москвы — до 20 минут в день (105 
часов в год).

Открытие МЦД-1 и МЦД-2 до 12% раз-
грузит прилегающие к ним линии метро и при-
мерно на 5% вылетные магистрали Минского, 
Дмитровского, Симферопольского, Варшав-
ского и Волоколамского шоссе. По оценке, ко-
личество автомобилей сократится на 30 тысяч 
в сутки, а объем выбросов вредных веществ в 
атмосферу — на 14 тысяч тонн в год.

Московские центральные диаметры яв-
ляются совместным проектом Правительства 
России, Минтранса России, правительства 
Москвы, правительства Московской области и 
ОАО «РЖД». Линии наземного метро, проходя-
щие через центральную часть города, свяжут 
столицу с населенными пунктами ближнего 
Подмосковья, существенно ускорив и сде-
лав комфортнее поездки на общественном 
транспорте для миллионов жителей столичной 
агломерации.

— Московские центральные диаметры — 
это новый уровень комфорта по сравнению с 
традиционными электричками. И это солидная 
экономия на стоимости проезда за счет бес-
платной пересадки на метро, — подвел итог 
Сергей Собянин.

Елена СОКОЛОВА.

ДИАМЕТРЫ, КОТОРЫЕ 
НАС ОБЪЕДИНЯЮТ
Москвичи и жители области опробовали новую 
транспортную систему

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

❑ книги, значки, серебро, 
монеты б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
иконы,
картины, украшения, 
значки, монеты
и другое то,
что вы хотите продать б/у 
т.: 8(916)562-82-88

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

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

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

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

предлагаю
❑ сваха!

Недорого.
8(495)772-19-81

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

❑ релакс 
т. 8-926-505-97-56

Это были этапы взрывного катания и ми-
ровых рекордов. Шестой, прошедший в 
Японии, вновь принес победу спортсмен-
ке из группы Тутберидзе. Счетчик тренера 
зафиксировал тотальное преимущество: 
шесть побед из шести возможных.

…И все же мне кажется, что бездушное 
слово «эталон» фигурному катанию не под-
ходит. Да, понятно, что речь не о «средстве 
измерений (комплексе средств измерений), 
обеспечивающем …», а об образце для подра-
жания. Сегодня часто говорят: Алена Костор-
ная — эталон женского фигурного катания. 
Что имеется в виду, тоже понятно: соеди-
нение изысканного катания с исполнением 
элементов ультра-си (в случае Алены — пока 
это тройной аксель).

А Алина Загитова — не эталон? «Эта 
улыбка! Эти движения! Алина Загитова крадет 
сердца людей», — подписал ISU видеофраг-
мент выступления фигуристки.  

Но это тот случай, когда даже не хочется и 
не надо их сравнивать. И Косторная, которой 
в августе исполнилось 16 лет, и Загитова, ей 
в мае будет 18, необыкновенно хороши. Их 
произвольные программы на японском этапе 
были близки к идеалу. 

И обе, как бы это алчно ни звучало, могут 
быть еще лучше. Потому что вечно ускользаю-
щий идеал ненасытен. Он все время рвется 
к еще большему совершенству. И приучает 
к ненасытности нас. Он требует и требует 
изменений. 

Та же Косторная начала прыгать аксель в 
три с половиной оборота после сентябрьских 
прокатов. На дворе ноябрь. А мы уже «видим», 
как вместо высоченных тройных она испол-
няет прыжки в четыре оборота. 

На японском этапе Гран-при Алина За-
гитова разошлась в технической оценке с 
Рикой Кихирой всего в два балла. А Кихира 
сделала два сложнейших тройных акселя и 
не падала, элементы не срывала. Нет у За-
гитовой ни акселя, ни четверных, но есть, 
например, второй по сложности в фигурном 
катании каскад из лутца и ритбергера и ко-
варный для фигуристок лутц. 

Алина создала себе в Японии проблемы, 
неудачно исполнив короткую программу. В 
произвольной Загитова все сделала, мягко 

говоря, как положено. Да, все же чувствова-
лась предельная концентрация, которая не 
заваливает рекордными компонентами. Но 
Алина получила лучшие оценки в сезоне и за 
произвольную, и по сумме за обе программы 
(217,99 балла). 

За первое место выходили на сражение 
Рика Кихира и Алена Косторная. Из элементов 
ультра-си на домашнем льду японка заявляла 
четверной сальхов, два тройных акселя. Але-
на — два тройных акселя. Сложные элементы 
у этих фигуристок нисколько не разрушают 
трепетность катания.

Косторная чисто исполнила каскад 
тройной аксель — двойной тулуп, на соль-
ном акселе она допустила погрешность. За 
произвольную получила 154,96 балла, в сум-
ме — 240,00. Сказала, что рада, потому что 
смогла исполнить обе программы «довольно 
чисто». Еще пообещала, что произвольную 
«доведет до максимума» и сможет тогда по-
бить рекорд Саши Трусовой. А до рекорда 
ей, кстати, в Японии не хватило всего балла 
(у Трусовой — 241,02). И этот балл, и не один, 
она легко могла получить, если бы не допу-
стила ошибку на акселе. Впрочем, рекорд 
девочки перепишут, видимо, в этом сезоне 
еще не один раз. 

Рика Кихира собиралась делать пры-
жок в четыре оборота. Как еще бороться с 
россиянками, когда не хватает для победы 
даже трех акселей на две программы? Пере-
думала. Проиграла Рика довольно много, 
набрала 231,84 балла. Но готовность к бою 
продемонстрировала не просто серьезную, 
а жесткую. 

Шестой этап распределил путевки в фи-
нал Гран-при, который пройдет в Турине. Все 
этапы выиграли фигуристки из группы Этери 
Тутберидзе, у Анны Щербаковой, Александры 

Трусовой и Алены Косторной — по две побе-
ды. Второй и третьей на своих этапах была 
Алина Загитова, дважды третьей — Елизавета 
Туктамышева и один раз серебряной стала 
Евгения Медведева. Медведева в финал не 
попадает, Туктамышева — в глубоком запасе, 
а соперницами фигуристок Тутберидзе будут 
Рика Кихира и американка Брэди Тэннелл. 

● ● ●
Финал серии Гран-при в Турине собрал 

всех участников. Три пары, два танцевальных 
дуэта, два одиночника и четыре одиночницы 
будут представлять Россию на льду Турина 
в декабре. 

Если и преподнес неожиданности состав 
финалистов Гран-при, сложившийся окон-
чательно на японском этапе, то это произо-
шло в парном катании. Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов пока первые запасные. 
В парном катании в Турине выступят китайцы 
Суй Вэнцзин — Хань Цун и Пэн Чэн — Цзинь 
Ян, Александра Бойкова — Дмитрий Коз-
ловский, Анастасия Мишина — Александр 
Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходы-
кин, канадцы Кирстен Мур-Тауэрс — Мишель 
Маринаро.

Александра Степанова и Иван Букин 
уступили в Японии лидерам в танцах на 
льду Габриэле Пападакис и Гийому Си-
зерону. Французы выступают в стиле 
совершенства.  

У Саши с Ваней волшебный произвольный 
танец. Как и подобает настоящим мастерам, 
они нашли в Японии повод для собственной 
критики: «знали, что можем», а поэтому и 
немного «зажались». И это то самое стрем-
ление к вечно ускользающему идеалу. В тан-
цевальной программе Турина выступят обе 
наши сильнейшие пары: Виктория Синицина 
и Никита Кацалапов, Александра Степанова 
и Иван Букин. Соперники: французы Габриэла 
Пападакис и Гийом Сизерон, канадцы Пайпер 
Гиллес и Поль Пуарье, американцы Мэдисон 
Хаббелл и Захари Донохью, Мэдисон Чок и 
Эван Бейтс.

Японский лед определил, что в одиноч-
ном катании у мужчин в финале появятся 
Юдзуру Ханю, американец Натан Чен, Алек-
сандр Самарин и Дмитрий Алиев, француз 
Кевин Аймо и китаец Цзинь Боян. 

В прошлом году в финале от россиян вы-
ступал один Сергей Воронов. Нынче он, как 
и выступавший в Японии Макар Игнатов, в 
Турин не собирается. Макар, у которого были 
теоретические шансы ворваться в финал, 
видимо, все силы оставил на московскому 
льду. «У меня даже времени на «подумать» 
не было после Гран-при России — приехали, 
провели всего две тренировки в Петербурге 
и полетели в Японию. Понимаю, что получил 
на этих этапах важный опыт, он, надеюсь, 
поможет мне в будущем».

А Воронов стал в Японии четвертым. И 
все-таки сделал многим любителям фигур-
ного катания, которые ценят красоту катания 
вкупе с обязательными четверными прыжка-
ми у мужчин, «подарок». Опередил Джейсона 
Брауна, не дал тому выйти в финал, открыв 
дорогу Бояну Цзиню. 

Марафон этапов близится к развязке. 
Из двадцати четырех квот финала у России 
— одиннадцать. Теоретически могло быть и 
больше, но не нужно. Для внутрироссийского 
выяснения отношений есть чемпионат стра-
ны. Он уже не за горами.  

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

СЧЕТЧИК ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ — 6:0
В финале серии Гран-при 
выступят одиннадцать 
участников из России
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СХЕМА МОСКОВСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ (МЦД)
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Апрелевка

Горьковское
Железнодорожный

МЦД-5
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Курское
Домодедово

Ярославское
Пушкино

МЦД-4

МЦД-4

БКЛ

МЦК

Территория Москвы
(включая ТиНАО)

железнодорожное направление
Конечные станции

ap

Алена Косторная.

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ МЦД

«Центральная» 
(в пределах Москвы)

38 рублей

+ наземный транспорт

«Пригород» 
(за пределами Москвы, 
но в пределах МЦД)

«Дальняя
(за пределами МЦД)

45 рублей+ 23 рубля*
за каждую зону

83 рубля + 23 рубля*
за каждую зону

*1 зона = 10 км

МЦД + 90 минут

МЦД + 90 минут

59 рублей

45 рублей

+ наземный транспорт

МЦД + 90 минут
МЦД 90 минут

МЦД + 90 минут

+ наземный транспорт
МЦД + 90 минут

83 рубля

� Карта «Тройка» (есть бесплатная пересадка)
� Билет пригородной электрички (нет бесплатной пересадки)
� Бесконтактная оплата

Как оплатить проезд
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под градусом
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -10…-8°, 
днем -5…-3°. Переменная облачность, без 
осадков, ветер южный, 2–7 м/с. Восход Солн-
ца — 8.21, заход Солнца — 16.09, долгота 
дня — 7.48. По данным ИЗМИРАНа и Лабо-
ратории магнитобиологии, будут небольшие 

геомагнитные возмущения.

дНИ роЖдЕНИЯ
Марк Минков (1944–2012) — композитор, 
народный артист РФ
Рафаэль Тимошев (1954) — председатель 
Комиссии Общественного совета при Мини-
стерстве обороны РФ

прЕсс-ЦЕНТр

— Вот бы иметь столько денег, чтоб хватило 
на самолет!
— А зачем тебе самолет?
— Да самолет мне не нужен — мне бы 
столько денег…

В Нью-Йорке турист из Одессы подходит к 
уличному музыканту и спрашивает:
— Простите, вы не подскажете, как мне 
попасть в Карнеги-холл?

— Репетировать, дорогой, только 
репетировать.

— Мне кажется, ты ко мне неровно 
дышишь…
— Петрович, я астматик, верни ингалятор!!!

Иногда думаешь: вот же оно, счастье! А нет, 
снова опыт…

Одноразовая посуда не снискала у россиян 
популярности в быту. Поскольку после 3–4 
моек она приходит в негодность.
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Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.
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Во вторник, 26 ноября, с 14.00 до 
17.00 в пресс-центре газеты «Московский 
комсомолец» пройдет панельная дискус-
сия, посвященная российско-турецким 
отношениям и отношениям Турции и Ев-
росоюза в свете последних событий на 
Ближнем Востоке.

В ходе мероприятия будут обсуждаться 
текущее состояние Сирии и ее путь к стабиль-
ной государственной структуре, перспективы 
возвращения для беженцев. Кроме того, экс-
перты рассмотрят вопрос миграционного 
кризиса по оси турецко-европейских отноше-
ний, а также модель сотрудничества России 
и Турции по вопросу Ближнего Востока. В 
конференции примут участие: президент 

Международного института развития науч-
ного сотрудничества, доктор политических 
наук, профессор кафедры сравнительной 
политологии МГИМО Елена ПОНОМАРЕВА; 
научный руководитель Института востоко-
ведения РАН, академик Виталий НАУМКИН; 
бывший министр иностранных дел Турции, 
бывший посол в офисе ООН в Вене, Египте и 
Саудовской Аравии Яшар ЯКЫШ и другие.

Аккредитация: тел/факс +7 (499) 390-
08-91, e-mail: info@mirnas.ru. При себе 
обязательно иметь следующие докумен-
ты: удостоверение журналиста/пресс-
карту и паспорт. Адрес пресс-центра 
«МК»: улица 1905 года, дом 7, стр. 1 (вход 
со стороны ул. Костикова).

паНЕЛЬНаЯ дИсКуссИЯ: оТНоШЕНИЯ 
мосКВЫ И аНКарЫ, ТурЦИИ И ЕВросоЮЗа

c 1-й стр.
— Максим, раз уж сегодня ве-
чер неузнавания, вы будете 
богатым или уже богатый?
— Говорить про денежное богат-

ство в стране, где люди едва сводят концы с 
концами, — это неприлично. Нельзя оскорблять 
людей, поэтому я никогда не фотографировал-
ся на унитазах, в ваннах и среди мебели. А о 
чем я бы хотел сказать — это о мечтах, о том, 
что они осуществимы. Когда говорят: «Да нет, 
Макс, ты не сможешь...» — я отвечаю: «Нет! Я 
чувствую, это будет!» И это происходило. 

Богатство должно быть внутри человека: в 
его мечтах, в его желании изменить этот мир к 
лучшему. Чтобы говорили: «Черт, он был богат! 
Богат душой!»

— Когда мы виделись в последний раз, 
вы говорили, что хотели бы построить дом. 
Строите?

— Да, сейчас как раз строю. 
— Будет обитель эстета?
— Я не то чтобы такой уж эстет, но мне 

приятно для себя и для других делать какие-то 
вещи красивыми. Но красивое себяведение в 
жизни не отменяет нравственной составляю-
щей! Например, когда в детстве что-то съел 
со сковородки и побежал дальше, это было 
осуществимо. А сейчас я даже яйцо всмятку 
разбиваю ложкой. Не потому, что я такой стал 
эстет, а просто есть вещи, которые человек 
должен делать даже для себя изящными.

— Будет такая утонченная берлога?
— Так и произойдет. Моя мечта была сде-

лать библиотеку. Все книги собрать воедино, 
потому что они разбросаны по разным ме-
стам. От мамы много книг осталось... Я не-
давно снимался в Юсуповском дворце, и мне 
сделали ночное путешествие по нему. И я, 
блуждая по этому дворцу, увидел библиотеку. 
Как это сделано! Как невероятно продумано, 
как это функционально, как это здорово, как 
красиво! А вообще мое эстетство, по-моему, 
заключается в том, чтобы по-настоящему во 
всем стремиться быть человеком красивым: 
не внешне, а внутренне. Не только Пушкина 
цитировать, но и на асфальт не плевать. 

— Вам нравится время, в котором вы 
существуете?

— Сложное время. Я понимаю, почему 
сейчас многие сходят с ума, информационная 
атака такая колоссальная, что человеку очень 
непросто ее выдержать. Мир становится до-
ступным благодаря технологиям, интернет-
пространству, возможности с дивана заказать 
все, что ты хочешь: от еды до самолета. Но 
человек все более становится одиноким. Во-
преки всем этим благам он все в результате 
утыкается в свое абсолютное одиночество.

— Вы ощущаете свое одиночество?
— Нет, я не скажу этого. Я не могу чувство-

вать себя одиноким, потому что я все время 
окружен людьми. Это часть моей работы, моей 
профессии. Приходя на съемочную площадку, 
я оказываюсь окружен людьми, партнерами, 
гримерами, всеми цехами, операторами — 
это все работа! И в этом смысле тоже есть 
работа над собой. Мало ли что мне сегодня 
не нравится! Но я нахожусь среди людей, и 
я должен учитывать и их тоже свободу, и их 
право. Раньше был более категоричен, и если 
мне что-то не нравилось, я об этом заявлял. А 
теперь я прекрасно понимаю, что не все могут 
соответствовать твоему темпераменту, твоей 
температуре в работе. Все не могут быть со 100 
процентами накала, и не каждый может быть 
лидером. Надо учитывать, что бывают и слабые 
люди, а есть и посильнее. И что человеку очень 
сложно в этом мире. 

— Чтобы учитывать чужую сла-
бость, надо быть вдвойне сильным. Как 
справляетесь? 

— Хорошее настроение — это как нижнее 
белье, его надо с утра надевать.

■ ■ ■
— Вы тоскуете по юности?
— Мы горели. Мы были первым выпуском 

после развала Советского Союза, когда не 
было распределения, не было вообще понят-
но, что будет дальше, особенно с театром! Но 
тем не менее наш курс, все 19 человек, все в 
профессии.

— Смутное время рождает таланты... 
— Вообще я... Иногда так задумываюсь, 

всякое ведь могло случиться, по-другому жизнь 
пошла бы, что бы было? Я даже представить 
себе не могу. Меня бы не было, наверное, 
уже...  

— Ну почему сразу не было? Писали бы, 
например. У вас хорошие стихи. 

— Стихи — не мой хлеб. Это происходит 
по вдохновению, а там, где я работаю, иногда 
вдохновение можно заменить профессио-
нализмом. Я даже книгу третий год не сдаю, 
мне все время кажется, что надо переписать, 
переделать. Потому что артист — это здесь и 
сейчас, я не могу написать — и «это навсегда!». 
Потому что в моей профессии завтра будет 
спектакль, и будет еще возможность  двинуться 
вперед. Поэтому я не люблю премьеры. Не 
люблю! Это самые чудовищные спектакли, 
когда ты еще себя проверяешь, а уже приходит 
публика. А если это еще и профессиональная 
публика, которая выходит и говорит (изобра-
жает надменное закуривание и на выдохе): 
«Не получилось!»

— Вы зависимы от чужого мнения?
— От мнения публики? Да, зависим.

— От мнения коллег?
— Это другое. Зависеть смотря от чего. 

Публика — мой непосредственный оппонент, 
и я не понимаю, как это — ставить спектакль 
и думать: «Зритель не понимает? Да и черт с 
ним!» Тогда для кого это все? Я убежден, что 
зритель — это соучастник. Нельзя, чтобы он 
сидел и думал: «Так, завтра мне надо успеть 
сделать то, поехать туда...» Я хочу, чтобы он 
забыл на эти два часа, что есть мобильный 
телефон, что нужно посмотреть пробки, надо 
позвонить кому-то. Я хочу, чтобы у него были 
слезы, был смех, но все сейчас... А по поводу 
мнения коллег, ну... Есть люди, чье мнение мне, 
безусловно, важно. Но выходить-то на сцену 
мне! Это также касаемо жизни. Я могу выслу-
шать ваше мнение, и даже где-то даже скажу: 
«Черт! Может, я и заблуждался!» Но жить-то 
мне! Принимать решение мне! Перед Господом 
Богом отвечать мне! Мнений миллион — кто-то 
в упор может меня не воспринимать. Здесь уже 
до шутки дошло. Я часто в интервью говорил, 
что каждый день Михалков мне не звонит. И 
когда я встретил Никиту Сергеевича, он сказал: 
«Что ты там все... Куда тебе надо позвонить?» 

Но я уже себя воспитал — просто не обра-
щать внимания, не подключаться, не вступать 
ни в никакие обсуждения, когда по отношению 
к тебе адресно пишут какую-то гадость. Ну 
не любите, не надо. Но мне вот было бы лень 
писать пасквиль... Ну просто лень бы было! Во-
первых, я себя уважаю. Я никогда в жизни про 
врага не напишу какую-то мерзость, потому что 
мне кажется, это тебя самого принижает! Но, в 
принципе, есть другие задачи и цели.

— Вы довольны собой?
— Когда год проходит, я всегда подвожу 

итог, осмысливаю, что за год сделано. Где про-
кололся, ошибся, а что получилось.  И я думаю: 
«У тебя был хороший год! Хороший!» И пере-
числяю: «Так, отлично — съемки в двух потря-
сающе интересных проектах, супер! Классно, 
что записал это, сделал то! Вот поеду со «Щел-
кунчиком» туда, сыграл 90 представлений». Но 
итог этого — что дальше?

— А что дальше? 
— На следующий год я должен сделать 

две премьеры, одну из них — в Театре сати-
ры, и я мечтаю об этом. Хочу! Сплю и вижу! 
Дальше я надеюсь, что те фильмы, в которых 
запланировано сниматься, будут сняты. Пла-
нируются поездки по всему миру, потому что 
мне будет 45, и мы хотим не то чтобы юбилей 
— Боже упаси! — но какие-то итоги подвести. 
Все-таки 45 — это для мужчины такой возраст 
интересный! И я с нетерпением жду премьеры 
фильма, в котором я сейчас снялся. Это тоже 
поворот. Вся моя судьба — это яркий пример, 
когда свою роль играет случай.

— Какой случай был последним?
— Я пришел в магазин: мне надо было что-

то купить на гастроли, что-то легкое, какую-то 
одежду комфортную для переездов по 400 
километров. И я вдруг осознал, что для муж-
чины 40 лет одежда резко раз — и исчезает! 
И ты должен уже одеваться в серо-черный… 
А мы были с моей подругой Юлией Ивановой 
— она талантливый художник, модельер. Я ей 
говорю: «Давай подумаем…» Она перебивает: 
«Я женский мастер!» Я ей говорю: «Подожди 
ты, женский мастер! Ты же не знаешь, что еще 
может быть! А вот если так сделать или так?» 
Нет, ну почему все думают, что мужчина в 40 
лет не должен быть ярким?! Почему думают, 
что на отдыхе мужчина должен быть в каких-то 
рейтузах? Почему он летом не может быть в 
чем-то более экстравагантном… Это же тоже 
настроение! Монохромная одежда — это пре-
красно, это основа гардероба, но собственное 
настроение и состояние свободы можно обы-
грывать принтами и формами!

И вот мы уже сделали два показа — на 
Неделе моды в Сочи и на международной вы-
ставке в Москве — CPM: я не только принимал 
участие в создании мужских вещей, но и ходил 
по подиуму в качестве модели. Иногда думаю: 
«Черт возьми, что же это такое? Тихо сиди! 
Успокойся!» Но я не могу! Мое настроение — 
это чемоданное настроение. И стоят несколько 
тревожных чемоданчиков. Приезжаю, один на 
другой меняю и уезжаю.

— Вы не производите впечатления че-
ловека, который злоупотребляет какими-то 
допингами, откуда энергия?

— Здесь как теплообмен. Он же все равно 
происходит. Начнем с того, что за эти годы 
выработались свои биочасы, и в семь вечера 
у тебя взлет какой-то идет. Когда спектакль в 
шесть вечера, ты так: «Подожди, подожди, не 
подступило еще!» А в семь — вот что надо! А 
после спектакля... Бывает, конечно, что долго не 
могу уснуть. Спектакли бывают двух видов: или 
ты недоволен, и это все — мука на всю ночь... 
или так доволен, что до ломоты в суставах. 
И ты весь хочешь вытянуться, выкрутиться. 
И еще что-то хочешь сделать. Раньше после 
спектакля я еще спортом занимался. И по пять 
километров бегал. 

— Как вы включаете артиста?
— Это мне пока еще неведомая штука, 

которая живет своей жизнью. Недавно снимали, 
снимали, и вот сцена финальная, и вдруг не то 
настроение пошло. Сродни чему-то ностальги-
ческому, близкое к какой-то разлуке, и слезы 
как-то рядом... И я думаю: «Так! Не то! В чем 
дело?» И вдруг до меня доходит, что в сцене, 
которую сейчас будут снимать, все это заложе-
но вторым планом: герой сметен, раздавлен, но 
должен был выйти к людям и поблагодарить их. 
И я думаю: «Как это так? Организм внутри меня 
сам к этой сцене подготовился!» И я сыграл без 
всяких репетиций. Значит, есть там что-то мне 
не принадлежащее. 

— Вас не пугает, что вы можете пере-
путать себя сценического и настоящего? 

— Раневская очень здорово на вопрос: 
«Вы когда играете, забываетесь в роли?» — 
ответила: «Если бы я забывалась, я бы упала в 
оркестровую яму!» Так что, я думаю, нет, у меня 
в принципе шизофренических мыслей не было 
и, я надеюсь, не будет.

— Мне всегда казалось, что чем че-
ловек более пустой внутри, тем проще 
ему надеть чужую личину. Вас пустым не 
назовешь... 

— Никогда не поймешь, как ты это сде-
лаешь. Никогда! Бывает, раз, и присвоишь. А 
иногда, наоборот, думаешь: «Да это же мое 
абсолютно, это я на раз сделаю!» И не полу-
чается. Тут нет правил! Мне всегда помогает 
поиск в себе ассоциации. Если играешь убийцу, 
это же не значит, что ты должен пойти и убить, 
но все люди все равно с одинаковыми нервны-
ми окончаниями. У каждого своя мастерская, 
кто-то считает, что проще будь пустым, мне 
же помогает искать через себя — для меня 
более легкий путь, когда зритель чувствует: 
там какая-то есть болевая точка. Я никогда не 

сплю перед спектаклем, потому что ты про-
сыпаешься какой-то вздутый. Иногда я по два 
часа репетирую, мучаю людей, потому что мне 
нужно все проверить и выйти горячим. Быть в 
тонусе, чтобы как в бане, когда выбегаешь на 
мороз, а от тела идет пар.

■ ■ ■
— Кто у вас изображен на майке, что за 

обаятельнейший малыш?
— Я!
— Вы?
— Да. Это мне зрители прекрасные по-

дарили. Он мне очень нравится. По-моему, 
глаза не изменились. Они по-прежнему также 
же широко открытые. 

— Да, хорошее фото...
— Это делал знаменитый Евгений Халдей, 

великий военкор. Он был нашим соседом, и 
мама попросила сделать фото. Кстати, на всех 
детских фото всю жизнь у меня вот этот жест 
(показывает разведенные большой и указа-
тельный пальцы), откуда он? 

— Мама вас сильно любила?
— Я понимаю, что все родители о своих 

детях лучше всех думают. Но мама, она была 
уникальный человек в своей этой любви. И 
всегда говорила: «Я тебя для себя родила!» 

— Вы были поздним ребенком? 
— Нет. У мамы все было раннее и заме-

чательное. И она такая красавица была... А 
кто-то из бабок, повитуха какая-то, что-то такое 
сказала моей бабушке, дескать, имя его будет 
известно... И это так всем понравилось! А папа 
хотел назвать меня Валей, потому что ему нра-
вился Валентин Катаев. А мама сказала: «Что 
значит Валя? Человек великим будет, а ты — 
Валя! Нет уж! Пусть лучше будет Максим!» ...На 
этом мое величие и закончилось. (Смеется.) Но 
мама на самом деле уникальной была женщи-
ной, только она могла так сказать...

— Рассказывайте, рассказывайте!
— ...Я, когда был маленький, спросил у 

мамы: «Что это у меня такие две точки выше 
колен?» Мама говорит: «Это родинки». Я гово-
рю расстроенно: «Мама, ну зачем они?» А она: 
«Вот если я тебя потеряю, то по этим родинкам 
смогу найти!» И вот, когда мамы не стало, одна 
родинка исчезла... Я так хорошо помню этот 
разговор...

— Удивительная история... 
— Да. Я так книгу закончу. Родинка — это 

вроде как прощание с той жизнью.
— Вы были ласковым мальчиком?
— Да у нас как-то не было такого... Мы 

были очень самостоятельными. У отца были 
бесконечные экспедиции киношные, которые 
длились по пять лет, мама круглосуточно ра-
ботала — швейная машинка была моей колы-
бельной. И не было, чтоб телячьи нежности. 
Со мной разговаривали как со взрослым че-
ловеком. Меня с детства сажали в поезд без 
всякого сопровождения. Ну, тогда была другая 
страна! Я не могу сказать, что я был какой-то 
отличник. Но я не доставлял проблем своим 
родителям! 

— А в переходный возраст?
— Нет, такого ничего не было, я только в де-

сятом классе что-то начал себе позволять. Были 
же правила! Нельзя было прогуливать школу, 
и я не прогуливал. Я никогда не болел, потому 
что отец меня закалял. Нет, я не был обделен 
нежностью! Бабушки какие-то были... У меня 
бабушка названая была — наша соседка, она 
меня воспитывала. Просто мне прививалось, 
что нехорошо подводить, и у меня это до сих 
пор живо. Как это порой ни тяжело. Неловко 
человека подвести. И я страшно мучаюсь, когда 
меня подводят. И поэтому делаю все сам, чтобы 
сделать это хорошо. (Смеется.)

— Вы мне говорили, что у вас непро-
стые отношения с братом. Как сейчас? 

— Отношения — это когда они есть, а когда 
их нет — это не отношения. 

— Ничего не изменилось?
— Мы слишком разные.
— Вы страдаете от этого?
— Я привык жить без этих отношений. 

Страдают по тому, чего не хватает. А их про-
сто нет. Так получилось. У каждого своя жизнь, 
и Боже упаси осуждать! Он не понимает меня, я 
не пойму его. И совсем не обязательно кричать 
при этом: «Как же так! Вы от одной матери!» 

Это абсолютно его право — не принимать мою 
жизнь, как и мое — не принимать его. Но по-
скольку мы так давно уже не понимаем друг 
друга, что скорее надо признать, что их просто 
нет, этих отношений. Мама притом всегда была 
уверена в нашем разрыве, говорила, что «меня 
не будет, вы не будете общаться». Почему-то 
она так была уверена в этом, и в принципе 
оказалась права.

— У вас есть человек, который может 
подвинуть мебель в вашем доме?

— Да я вот... сам (смеется) могу... 
— Вы — это понятно, кто-то кроме вас 

может себе такое позволить? 
— Да у меня все хорошо! У меня есть с 

кем говорить. А плакаться я не умею. Не то что 
мне неловко перед кем-то... Нет! Мне просто 
незачем плакаться. Как-то у меня было... Ночь 
какая-то такая... Что-то недоброе... И я сказал 
себе: «Господи! Не гневи Бога! Плакаться тебе! 
О чем?! Все, что ты хочешь, ты делаешь! Ты не 
вынужден бежать за рублем! Ты не делаешь 
работу, которая тебе не нравится. И не такую 
работу, чтобы потом: «Совесть! Совесть!!» Ты 
влюблен! У тебя есть близкие друзья, которые 
всегда рядом. И это не значит, что тебе надо с 
ними плакаться. Они и так знают, когда тебе...» 
Вон Аня меня знает просто досконально: она 
глянет, а ей все понятно, что там у меня с на-
строением. Ну, она всего меня знает...

— Вы очень с ней близки?
— Да. Это мой спинной мозг. Она знает 

меня как никто, и она — за меня. Это важно! 
Доверяет мне, уверена, что я не сделаю что-то 
неправильно. Это не слепая любовь: «Ах, он все 
равно хороший!» А она уверена, что я не сделаю 
плохо. Когда был ее праздник, надо было делать 
концерт, я подошел и сказал: «Просто будь ар-
тисткой и слушайся меня». Другая бы сказала: 
«Что я буду тебя слушать? Вот я тоже считаю...» 
А она доверилась, она абсолютно уверена, что я 
все сделаю правильно. Вот как и сейчас: будет 
шесть часов, и я пойду на репетицию, потому 
что сегодня у нас другой художник по свету, и 
я должен буду сам выставить свет. 

— Вы думаете о детях?
— Я не думаю о детях.
— У вас еще нет потребности ощутить 

отцовство?
— У меня нет сейчас такого ощущения... 

Дети — это замечательно, прекрасно, но я не 
могу сказать: я хочу! Для этого очень много 
всего должно произойти...

— Конечно, я мыслю по-женски, а жен-
щинам просто хочется ребенка, и все...  

— К сожалению, наверное, кто-то скажет 
сейчас: «Ну что это такое?» — но все мои планы 
и мечты пока сводятся только к профессии. 
И я в этом списке моих сегодняшних потреб-
ностей и необходимостей отцовства пока не 
вижу. Искусственно создавать — я не ЭКО 
сейчас имею в виду, а какой-то там ажиотаж в 
этом вопросе — я не хочу. Мне кажется, в этом, 
в появлении на свет ребенка, есть какая-то 
судьба. В списке же моих потребностей и не-
обходимостей пока стоит профессия... Кто-то 
скажет, наверное: «Ах! Ты не думаешь о том, что 
это может исчезнуть!» В том плане, что завтра 
я вдруг могу стать просто неинтересным, или, 
предположим, какой-то недуг, или просто выйти 
в тираж. Наверное, это так. Но я об этом не 
думаю. Потому что тогда бы, наверное, стоило 
вообще ставить под сомнение саму жизнь. И 
уж тем более планирование детей. Что значит: 
«А если меня завтра не будет»? Все постоянно 
живут синдромом потерянного счастья. Сейчас 
возьмем кредит, через 10–15 лет отдадим и 
будем счастливы. И люди так уверены, что за 
эти 10–15 лет ничего не произойдет. Боже мой! 
Какая уверенность! Какие мы оптимисты! 

■ ■ ■
— У меня создалось впечатление, что 

вы беззащитны перед хамством. Что не-
давно снова подтвердилось.

— Вопрос про самолет? (Недавно желтая 
пресса обвинила Аверина в том, что он якобы 
устроил скандал в самолете. — Авт.) Вы первый 
человек, которому я даю об этом свой ответ. 
Я не хочу осуждать людей, которые раздули 
из этого целое событие, устроили цирк. Этой 
стюардессе замечательной я желаю, чтобы у 
нее все было хорошо, желаю счастья. Я ведь 
не полез в разбирательства, потому что мне 
неловко влезать в споры с женщинами. Более 
того, ну зачем, если бы она потом потеряла 
работу. И самое главное, я благодарен публике, 
которая не стала принимать участие в этом 
цирке! И когда мне стали приходить письма, 
когда люди стали говорить: «Макс, мы же знаем, 
что ты не мог так сделать!» — это было для меня 
отдохновением. Но если бы я полез обратно, 
я бы поставил под сомнение себя. Потому что 
это было не так. И люди, которые меня любят, 
знают, что это не так. А люди, которые меня 
ненавидят, подхватили этот балаган и понес-
ли его дальше. Вот и все. А по поводу моей 
ранимости, слушайте, я не должен никому до-
казывать, что я не такой глухарь, что я совсем 
другой. Я не буду этого делать, потому что я не 
хочу унижаться. Я не хочу доказывать там, где 
этого не ждут. У меня есть моя публика, мой 
зритель, который ничего этого не читает, не 
верит и идет в театр. И я благодарен публике, 
которая на следующий день и все последующие 
спектакли вставала в конце и аплодировала 
стоя. Я знал, я чувствовал, что в этот момент 
они имеют в виду эту ситуацию.

— Поддержали?
— Да, они меня поддержали. И это доро-

гого стоит. Поэтому я не могу их предать. Они 
же в меня верят. Представляете, какая акция 
была проведена, что меня два часа продержали 
в отделении полиции аэропорта, и когда я вы-
шел, вокруг стояло восемь камер.

— Но даже тогда вы не смогли сказать: 
«Идите …»

— Нет, я сказал: «Пошли в жопу...» Восемь 
камер! Скажите ребята, вы что, в аэропорту 
ночевали? И я понял, что должен сейчас вый-
ти и ни одному человеку ничего не сказать! 
Потому что я был заведен, раздражен. Что 
я, каждый день в полиции провожу время? 
И милиционеры, которые там со мной фото-
графировались: «Макс, мы все понимаем...» 
Я вообще-то думал, что это какое-то недо-
разумение... И когда вышел и увидел восемь 
камер! Я подумал: «Так! Спокойно!» А им за-
цепиться не за что. Сенсации не получается. Я 
трезвый абсолютно. Иду ровно. Я им говорю: 
«Слушайте, ребята, а где вы бываете, когда мы 
премьеры играем? Я уже не говорю о благотво-
рительности...» Боже, им это неинтересно. Но 
я же знаю, как делаются новости! Я работаю на 
телевидении, и я-то уж знаю, сколько получает 
человек за хорошую, позитивную новость, а 
сколько за скандальную. Я же знаю, что это 
разные гонорары! Ну зачем я буду отнимать 
у них хлеб? Мне это не нужно! 

— Все равно лично мне кажется, что вы 
матом послать в принципе не можете.

— Да вы что? Могу я, могу! Я, кстати, мо-
жет быть, стал и пожестче, но это когда я вижу 
несправедливость... 

— А по отношению к себе?
— По отношению к себе да, иногда, как 

будто в тупик ставит... Такое бывает, бывает... 
— Вы верите в Бога?
— (Долгий выдох.) Это такой вопрос... (Дол-

гая пауза.) Потому что я… Я верю в Бога. В то, 
что он смотрит за нами за всеми. Я верю в то, 
что он очень помогает мне. Но только я никогда 
его ни о чем не прошу. Я каждый день ложусь 
и говорю: «Господи, спасибо!» Я всегда, когда 
встаю, так... «Боженька, там тебя все просят, 
просят... на мне отдохни! Просто отдыхай! По-
тому что ты мне так щедро даришь все!» Правда. 
Он так щедро меня одарил в этой жизни: моими 
родителями, учителями, друзьями, любовью, 
профессией... Иногда я тоже гневлю его: «Так, 
что же дальше?» А иногда думаю: «Господи, да 
любому человеку моей жизни было бы во-о-от!» 
Ну он щедр ко мне, щедр...

— Есть у вас сейчас любовь?
— Да, есть. 
— Я вот шла и думала — сейчас скажу: 

«Макс, а что вы делаете после спектакля? 
Поехали в ресторан! Я приглашаю!» А вы 
стоите у входа в театр в черной куртке, 
нахлобученном капюшоне, курите, напря-
женный... Подумала: «Не пойдет...»

— (Смеется.) Я бы пошел, но вечером снова 
работа... А что касается настроения... Я вышел 
на улицу, обошел театр, подышал... Проще было 
бы сорвать Полкана. Проще! Но я бы сам был 
разрушен. Сам. Есть артисты, которым нужно 
что-то сделать резкое, с кем-то поругаться, 
и они, заряжаясь, идут на сцену... Я не умею 
так. Мне после этого надо долго приходить 
в себя. 

— Не разрушитель вы...
— Нет. Я прохожу на съемочную площадку, 

и мне важна атмосфера, кто там по ту сторону 
камеры, оператор, гример, — важно! Я никогда 
не сяду к другому гримеру, если он меня не вел 
весь проект. Потому что это только кажется, что 
без разницы! Вот мне делала грим замечатель-
ный художник Валерия Никулина, она мастер 
просто! Я ей говорю: «Нет, стоп, я подожду тебя. 
Ты психолог». Потому что она мало того что 
большой мастер, это еще и момент настроя. 
Потому что я был не уверен, справлюсь ли 
я с этой ролью. И в первый съемочный день 
она говорит: «От тебя такая шла энергия! Как 
будто из сердца!» Потому что я переживал, я 
боялся, это очень сложная роль. Первый день 
— это всегда ад. Потому что тебе еще ничего 
не присвоено... А там масштабные сцены, и я 
представляю, как сейчас вся группа, наверное, 
сидит и думает: зря его утвердили! И я почув-
ствовал, как-то старается это сгладить. Ну, вы 
представляете: сыграть Петра Первого? Но 
мне понравилось, что Гинзбург именно такого 
делает Петра Первого, что он не только царь-
царь, а человек сомневающийся, болеющий, 
потому что он император, он лидер и он — ис-
ключение из правил. И в этом его гений, Петра 
Алексеевича. 

— Вы так говорите страстно, как будто 
первая в вашей жизни роль... 

— Я кайфую! Я по 14 часов работаю, и я не 
устаю, потому что мне нравятся оператор, гри-
мер. Режиссер — это счастье, подарок! Он со 
мной говорит, Господи! Он мне в конце съемок 
сказал: «Знаешь, что у тебя, Макс, хорошо? Что 
ты не из тех артистов, которые все знают!» И 
я думаю: «Кайф! Значит, ты еще можешь быть 
неофитом!» И я безмерно рад, что каким-то 
случаем эта роль мне была подарена. Результат 
я не знаю, но я кайфовал. И я почувствовал на 
пробах, что я понервничал. Обычно я прихожу: 
да, да, я все знаю... А тут я понервничал! И мне 
это понравилось... 

Все, целую тебя, ушел работать! 
Татьяна ФЕДОТКИНА.

подпИШИсЬ И ЧИТаЙ «мосКоВсКИЙ КомсомоЛЕЦ»!
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ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 и 26 ноября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,

27 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1,  
у к/т «Восход»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2, 
у аптеки «Самсон- Фарма»
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
26 ноября с 10.00 до 14.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, 200, в фойе ЛДК

27 ноября с 10.00 до 14.00
ПОДОЛЬСК, Революционный пр-т, д. 27, в фойе ДК

28 ноября с 10.00 до 14.00
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д.2А,  
в фойе ДК «Родина»
29 ноября с 10.00 до 14.00
СТУПИНО, пр-т Победы, д. 18/43, справа у ДК
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1, в фойе ДК им. Нариманова
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, в фойе ДК «Россия»
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22, в фойе ЦДК
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пл. Ленина,  
на парковке ТЦ «Парк плаза»
30 ноября с 10.00 до 14.00
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3,  
на стоянке, слева от ДК «Подмосковье»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино» 
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК им. Калинина
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
рядом с администрацией
30 ноября с 13.00 до 16.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А. Белого

аВЕрИН: 

пЕрсоНа

« Я сКрЫВаТЬ 
НЕ сТаНу...»
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Максим  
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актер,  
но и модель.

С дизайнером Юлией Ивановой.


