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СВОБОДНАЯ ТЕМА НО СЕГОДНЯ НЕ ТАК, 
КАК ВЧЕРА

Они очень много друг о друге слышали, 
даже разговаривали по телефону, но в первый 
раз встретятся только в чужом для обоих го-
роде Париже — звучит как готовый сценарий 
романтического фильма. Но так как мы говорим 
о первом рандеву Путина и Зеленского, речь 
даже в самом лучшем случае может идти только 
о политическом триллере. Критикуя в свое 
время одного из своих сменщиков на посту 
президента США Джорджа Буша-старшего 
за его чрезмерную ставку на личные связи с 
Горбачевым, Ричард Никсон высказался так: 
«Он думает, что хорошие личные отношения 
помогают взаимодействию по существенным 
вопросам. Я считаю, что пока истинные ин-
тересы лидеров не будут совпадать, личные 
отношения ничего не значат». Если опираться 
на этот принцип, то от первой встречи двух Вла-
димиров не стоит ожидать почти ничего. Крым, 
Донбасс, вопрос транзита российского газа в 
Европу, тема вступления Украины в НАТО — по 
всем этим и многим другим вопросам позиции 
Москвы и Киева или являются диаметрально 
противоположными, или — как минимум — 
сильно не совпадают. Но я все же считаю, что 
Никсон не прав. Личные отношения высших 
лидеров государств важны. А отсутствие таких 
личных отношений важно еще больше. 

Для абсолютного большинства населения 
их самые главные государственные начальники 
существуют либо в виде «портретов» (так было 
в советскую пору), либо в виде картинок по 
телевизору (так есть сейчас). Но, хотя иногда 
в это сложно поверить, даже самые важные 
политики — это тоже люди. Обычные живые 
люди, для которых отвлеченное и рациональное 
не всегда перевешивает личное. Встретив-
шись в 1961 году в Вене с новым президентом 
США Джоном Кеннеди, пребывавший тогда на 
пике самомнения Никита Хрущев решил, что 
его основной оппонент — обаятельный, но 
хлипкий молодой слабак, едва вышедший из 
политических яслей. 

СХВАТКА ДВУХ 
ВЛАДИМИРОВ

В Москве есть несколько точек, где 
бесплатно кормят бомжей. Месяц назад 
появилось такое же место для пенсионе-
ров — частное кафе, где они могут пообе-
дать, не тратя денег. 

Хотя пенсионеры, в отличие от бом-
жей, имеют гарантированный доход, ко-
торого должно им хватать на еду, к дверям 
кафе постоянно выстраивается длинная 
очередь. 

Корреспондент «МК» встал в нее, что-
бы узнать, ради чего пенсионеры при-
езжают издалека и подолгу стоят здесь 
на холоде — ради экономии или ради 
общения? 

Ради 
бесплатных 

обедов 
пенсионеры 

едут 
за тридевять 

земель

ГДЕ 
НЕ ДЕЛАЮТ 
СЕЛФИКАФЕ,

РЕПЛИКА
Сергей МИКУЛИК, 

спортивный  
обозреватель

В понедельник, 9 декабря, станет ясно, 
продолжать ли элите российского спорта 
готовиться к ближайшим чемпионатам мира 
и олимпиадам или же оперативно переклю-
читься на победное участие в студенческих 
Универсиадах и Всемирных играх воен-
ных, полицейских и пожарных. Там пока и 
на допинг спортсменов не так тщательно 
проверяют, и флаги национальные с гим-
нами никому не запрещают. Сразу видно, 
кто какую страну представляет.

Вариантов отделаться тяжелым испугом 
на сей раз — точно минимум. Со стороны 
Всемирного антидопингового агентства 

(WADA) мы приперты к стенке — теснее не-
куда. Но пытаемся, скорее уже по инерции, 
не отодвинуть прессинг, а найти в этой стене 
ту спасительную дыру, о существовании 
которой в сочинской антидопинговой ла-
боратории на весь мир заявил Григорий 
Родченков.

Ему, между прочим, за ту Олимпиаду 
орден Дружбы в Кремле на грудь повесили, 
а он нас очень скоро со всем спортивным 
миром перессорил. С такими друзьями и 
враги без надобности.

С ПРЕДПОСЛЕДНИМ ПРАЗДНИКОМ
ПРОЩАНИЕ
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Министр обороны США Марк Эспер 
признал очевидное — невероятное: 
США оказались в роли догоняющих в 
области гиперзвуковых технологий. А 
в лидерах — Россия. Возможно, сло-
ва главы Пентагона будут убедитель-
нее для американцев, чем заявления 

президента Путина, который еще в 
марте 2018 года рассказал о новом 
российском гиперзвуковом оружии, не 
имеющем аналогов в мире. «МК» спро-
сил экспертов, во что может обойтись 
США погоня за гиперзвуком.

Эксперт подсчитал, сколько денег потребуется 
американцам, чтобы догнать Россию

США ПОГНАЛИСЬ ЗА ГИПЕРЗВУКОМ
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СОФИЮ РОТАРУ 
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МЕДЛЕННОЕ 
И ПЕЧАЛЬНОЕ 

ВОРОВСТВО

Буквально через три недели зажи-
вем. Средняя зарплата будет 2700 долла-
ров (около 170 тысяч рублей), пенсионеры 
начнут получать аж три прожиточных ми-
нимума — в среднем 24 тысячи, на семью 
из трех человек будет по 100 квадратных 
метров жилья. А у кого не так, тот, значит, 
Путина не слушал, плохой мальчик, и по-
дарки ему не положены. Ведь все это было 
обещано в подписанной 12 лет назад 
Концепции социально-экономического 
развития России до 2020 года. 
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ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ О ПОДВОДНЫХ 
КАМНЯХ ЗАКОНОПРОЕКТА 
О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ

НЕМОЙ ОНЕГИН В ГНЕЗДЕ ГЛУХАРЯ
Александр Минкин на-

чал публиковать иссле-
дование «Немой Онегин» 
осенью 2017 года. Читате-
ли «МК» по-разному оце-
нили эту работу, но мно-
гие полюбили ее и писали 
письма в редакцию: «Ког-
да будет продолжение? 
Будет ли книга?»

25 газетных частей со-
брали на сайте «МК» бо-
лее 3 400 000 просмотров. 
Для нынешнего времени 
это очень много; это же 
чтение не про убийства, 
не про разводы и драки 
звезд. А главное — это до-
казывает, что читателей 
«МК» (вопреки тому, что 
о них твердят снобы) по-
настоящему интересует 
классическая русская ли-
тература.

Теперь книга «Немой 
Онегин» есть. Презентация 

состоится 9 декабря в 
19.00 в книжном магазине 
«Москва» на Тверской. А 
другая — где будет возмо-
жен долгий и обстоятель-
ный разговор с автором 
— 14 декабря в 14.00; клуб 
«Гнездо глухаря», Цветной 
бульвар, 30. 

ФЕДОР БОНДАРЧУК И ЕВГЕНИЙ 
МИРОНОВ РЕШИЛИ НЕ ДЕЛАТЬ ШОУ 

ИЗ СУДА НАД СВОИМ ОБИДЧИКОМ
Актеры Федор Бондар-

чук и Евгений Миронов про-
игнорировали судебный 
процесс над воришкой, 
который летом этого года 
стащил их мобильники из 
гримерки. Но Фемида обо-
шлась и без присутствия 
потерпевших.

Как в свое время сооб-
щал «МК», черный iPhone 
ХS, принадлежащий Бон-
дарчуку, и такого же цвета 
седьмой iPhone Миронова 
лежали в гримерке кино-
павильона на Подъемной 
улице. Актеры оставили 
сотовые, отправившись 28 
августа в студию на съемки 
программы «Кино в дета-
лях». В это время смартфо-
ны стали легкой добычей 
вора-рецидивиста.

Как рассказал позже за-
держанный 41-летний Ан-
тон Конарев, возле студии 
он оказался случайно. Ан-
тон сопровождал знакомо-
го, у которого было какое-
то дело в расположенном 
поблизости торговом цен-
тре, и решил прогуляться. 
Мужчина зашел в первое 
же здание, которое увидел. 
Там был длинный коридор, 
множество дверей, и лишь 
одна оказалась открытой 
(это была гримерка). При 
виде «беспризорных» 

телефонов Антон вспом-
нил о своем тяжелом мате-
риальном положении, вы-
ключил «трубки», положил 
в карман куртки и пошел 
к выходу. Полицейские, 
по видеокамерам быстро 
установили путь автомоби-
ля, на котором уехал вор, и 
нагрянули к нему домой. 

Конарев ранее неодно-
кратно был судим за кра-
жи. На левом плече у него 
красуется татуировка с ко-
том в шляпе и с бантом на 
шее, сжимающим связку 
ключей. В криминальном 
мире носитель такой на-
колки определяется как 
вор-домушник, или квар-
тирный вор.

Кстати, сами знамени-
тости на суд не пришли. 
Но несколько заседаний 
посещал представитель 
Евгения Миронова. Он по-
яснил, что поскольку те-
лефоны возвращены, то 
возражений против рас-
смотрения дела в особом 
порядке нет.

Как сообщил «МК» за-
меститель Лефортовского 
межрайонного прокурора 
Николай Трихин, с учетом 
позиции обвинителя суд 
назначил Конареву 2 года 
колонии строгого режи-
ма. 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА ТРОИХ ПЕШЕХОДОВ  
ЛИХАЧ МОГ ТОЛЬКО МЫЧАТЬ   

Жертвами страшной 
аварии на севере столицы 
стали супруги-москвичи, а 
также маляр, спешивший 
на внеурочную работу. 
Водитель-лихач был пьян 
и не справился с управле-
нием иномаркой.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла 7 де-
кабря около 6.30. Белая 
«Мазда Кседос» выскочила 
на бешеной скорости из-за 
крутого поворота недалеко 
от дома 29 по улице Локо-
мотивный проезд. Машину 
занесло, и она врезалась в 
мачту уличного освещения. 
В это время на тротуаре на-
ходились несколько пеше-
ходов. Махина отскочила от 
столба и практически смяла 
троих человек, потом уткну-
лась в здание станции МЦК 
«Окружная». Управлял ино-
маркой 23-летний москвич 
Сергей Медведев, рядом с 
ним на пассажирском си-
денье находился его друг 
детства Дмитрий.

«Я ехал на работу, и вдруг 
на скорости 90–100 км/час 
выскочила иномарка. До-
рога в этом месте имеет 
закругление и сужается. 
Машину занесло, и она 
сбила людей. Водитель 

разбил окно передней 
двери, и я помог ему вы-
лезти. От молодого пар-
ня разило спиртным. Он 
сел на асфальт, и я ему 
дал закурить. Когда я его 
спросил, зачем он пьяным 
сел за руль, он мне только 
промычал что-то в ответ. 
Пассажира вытаскивали 
подоспевшие спасатели. 
Его сильно зажало в сало-
не, — рассказал очевидец 
происшествия.

Дмитрия в итоге госпи-
тализировали. На освиде-
тельствовании степень со-
держания алкоголя в крови 
у Сергея составила 0,685 
промилле. Его отправили 
в изолятор временного со-
держания.

Кстати, друзья и люби-
мая девушка отзываются о 
Медведева только хорошо. 
Они считают его добрым 
и отзывчивым человеком. 
После службы в армии 
(он тянул лямку в элитных 
вой сках РВСН) парень стал 
практически единствен-
ным кормильцем в семье 
— его отец скончался. Ра-
ботал водителем погрузчи-
ка. Однако на дороге любил 
полихачить: за 2019 год у 
него 12 нарушений ПДД за 

превышение скорости. Из-
вестен Медведев и в кругу 
стритрейсеров. Свою «Маз-
ду» он называл не иначе как 
«спящий демон».

Под колесами иномарки 
погибли 46-летний Сер-
гей Шебеда и его жена, 
47-летняя Татьяна. Жите-
ли подмосковной Лобни, 
они собирались делать на 
«Окружной» пересадку, 
чтобы по МЦК доехать до 
вернисажа в Измайлове. 
Чета собиралась посетить 
барахолку — посмотреть 
на старинные вещи и, воз-
можно, выставить на про-
дажу картины, которые 
рисовала Татьяна. 

«Неделю назад у Татья-
ны умерла мать. У Сергея 
маме 80 лет. Она еще не 
знает об их гибели», — рас-
сказывают родные супру-
гов. Кстати, перед род-
ственниками встала еще 
одна проблема. С места 
трагедии Сергея увезли в 
морг. В его одежде были 
ключи от квартиры, где 
остался кот — супруги 
подобрали хвостатого 
маленьким комочком на 
улице. Если дверь не от-
кроют в ближайшее время, 
животное просто умрет без 
воды и еды.

Третий погибший — 43-
летний Алексей Иванов 
— вообще не должен был 
находиться на месте ДТП. 
Вечером ему позвонил на-
чальник и попросил выйти 
на смену — мужчина рабо-
тал маляром в закрытом 
НИИ. Алексею пообещали 
оплатить работу в субботу 
по двойному тарифу. 

Стеклянные и эллипсо-
идные мосты, а также су-
хой фонтан и террасы для 
отдыха могут появиться 
на набережной реки 
Яуза в ЦАО. Архитекто-
ры представили проект 
благоустройства террито-
рии, который может быть 
реализован в ближайшее 
время. 

По задумке авторов, 
участок реки в Басман-
ном и Таганском районах 
планируется разбить на 
три зоны: деловую, куль-
турную и для семейного 
досуга. Предполагается 
создать благоустроенную 
набережную с летними 
террасами, спусками к 
воде и установленными 
под ними мембранными 

фильтрами для очистки 
воды. А также обустроить 
непрерывный веломарш-
рут вдоль набережной с 
велопарковками у мостов. 
Это позволило бы велоси-
педистам оставлять свой 
транспорт и спускаться 
к воде.

Кроме того, здесь 
появятся стеклянные и 
эллипсоидные мосты, с 
помощью которых можно 
легко подниматься и пе-
реходить с одного берега 
на другой, а также про-
странства под мостами с 
новыми функциями — не-
большим кинотеатром, 
скалодромом, галереей, 
сухим фонтаном. Новый 
дизайн для опор моста бу-
дет меняться в зависимо-

сти от тема-
тики зоны 
набереж-
ной. Опо-
ры должны 
стать мно-
гофункци-
ональны-
ми. Летом 
их можно 
будет ис-
пользо-
вать под 
обще-
ственные 
мероприя-
тия, напри-
мер, танцы 
или лекции 
под откры-
тым небом. 
А зимой — 
под каток 
и новогод-
нюю елку.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАМАХНУЛИСЬ  
НА ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Отделы полиции предла-
гают награждать орденом 
Александра Невского. Спи-
сок подразделений, осо-
бо отличившихся в защите 
прав граждан и несении 
службы на общественно-
политических и спортив-
ных мероприятиях, будет 
представляться Прези-
денту РФ главой МВД. В 
ведомстве считают, что 
это послужит моральным 
стимулом для сотрудни-
ков и будет способствовать 
соревнованию между кол-
лективами. 

Кроме ОМВД, к орде-
ну просят представлять 
коллективы подведом-
ственных МВД санато-
риев и образовательных 
организаций. Награда не 
предполагает финансовых 
выплат. 

К сведению, орденом 
Александра Невского от-
мечают граждан за особые 
заслуги перед Отечеством 
в деле государственного 
строительства, а также во-
енные части и объединения 

— за отличия в боях. 
Глава Московского про-

фсоюза полиции Михаил 
Пашкин считает, что при-
своение этой награды от-
делам полиции неумест-
но — масштаб подвигов 
не тот.

— Орден назван в честь 
человека, защищавшего 
страну, и исторически им 
отмечали за особые воен-
ные заслуги. За что можно 
отметить территориальные 
органы — за выполнение 
показателей по количе-
ству составленных адми-
нистративных протоколов, 
выписанных штрафов? За 
то, что по переданным в суд 
материалам оправдали не 
более 1,06%?

Михаил Пашкин также 
отметил, что при высо-
ком уровне коррупции в 
ведомстве присваивать 
целым подразделениям 
такие награды недально-
видно — если руководство 
попадется на взятке, по-
страдает репутация само-
го ордена. 

telegram:@mk_srochnoКИНОТЕАТР НА БЕРЕГУ ЯУЗЫ 
ПОСТРОЯТ ПОД МОСТОМ

Бывшую заведующую 
филиалом роддома №27 
Марину Сармосян аресто-
вал в пятницу Савеловский 
суд. Ее обвиняют сразу по 
двум статьям УК: «Халат-
ность» и «Оказание услуг, 
не отвечающих требова-
ниям безопасности».

Как стало известно 
«МК», пока в уголовном 

деле фигурируют четыре 
пострадавшие рожени-
цы. Одна из них, Татьяна, 
рассказывает, что именно 
под надзором заведующей 
проходили роды, которые 
закончились инвалид-
ностью дочери. По сло-
вам несчастной матери, 

ребенок был здоров и до-
ношен, а за контракт она 
отдала 160 тысяч рублей. 
«Занесли инфекцию, лечи-
ли гентомицином, который 
приводит к необратимым 
последствиям в мозге!» — 
описала женщина то, что 
происходило в роддоме. 

— Супруга родила нашего 
первенца 21 апреля этого 
года, — рассказывает еще 
один пострадавший, Ки-
рилл. — Мальчику занесли 
стрептококк, который при-
вел к менингиту, и ребенок 
живет без сознания в реа-
нимации более полугода!

Оказалось, что малыша 
выписали из больницы с 
воспалением. От пере-
живаний умерли дедушка 
крохи и его прабабушка.

Осенью 2018 года скон-
чался новорожденный 
сын москвички Милены. 
Женщина заявила, что 

просила сделать кесаре-
во сечение, но врачи к ней 
не прислушались. Еще 
одна потерпевшая, Ма-
рия, утверждает, что сын 
после передозировки эпи-
дуральной анестезии стал 
инвалидом. Все роженицы 
обратились с жалобами в 

полицию. Сармосян уво-
лилась по собственному 
желанию еще до предъ-
явления обвинения. Она 
просила суд ограничить-
ся домашним арестом, но 
служители Фемиды сочли, 
что, находясь на свободе, 
экс-заведующая может 
оказывать давление на 
врачей.

ЗАВЕДУЮЩЕЙ РОДДОМОМ ПРИПОМНИЛИ ВСЕ НЕУДАЧНЫЕ РОДЫ
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Теперь у нас на дворе то ли 
«рывок-2024», то ли «прорыв-
2030», триллионы рублей на это 
и прекрасно изображаемый 

пропагандой массовый энтузиазм — все 
поет и расцветает, весна! Но мы-то с вами 
можем и повнимательнее посмотреть. Хотя 
бы на новости прошлой недели. А там зима, 
мгла и вьюга. Впрочем, с просветами.

Большинство наверняка не подозревают 
даже, что в Правительстве России есть такой 
вице-премьер — Константин Чуйченко. А ведь 
именно он сказал главную фразу недели, 
которая объяснила все: и Стратегию-2020 и 
прочие майские указы, национальные цели и 
проекты. В Совете Федерации поинтересо-
вались, а что это плохо осваиваются деньги 
(те самые триллионы, с которыми Россия 
опять идет на взлет), мало их выделяется. И 
Чуйченко пояснил: «Было бы гораздо хуже, 
если бы быстро освоили, ничего не построи-
ли, а деньги украли».

То есть правительство додумалось, что 
старый вариант — вот вам деньги, давайте 
быстро построим прекрасную Россию буду-
щего, он не работает. Потому что прекрасная 
Россия будущего появляется все время где-то 
вне государственных границ — в офшорах, 
Лондоне, США. Деньги, как говаривал Мед-
ведев, «куда-то уходят». А вместе с ними и 
«стратегии» с нацпроектами. Теперь, значит, 
новый вариант — воровать у нас будут в час 
по чайной ложке, медленно и печально. Воз-
можно, в результате даже чего-то построят. 
Космодром, например, какой-нибудь.

Собственно, как происходит освоение 
бюджетных средств, прекрасно рассказала 
мэр Липецка Евгения Уваркина: «Это п...ц!». 

Всего-то заехала посмотреть, как парк бла-
гоустраивают. А там двое грустных бедолаг 
мерзлую землю ковыряют, кругом — родная 
грязь и общее уныние. И ни следа кипучей 
деятельности, на которую денег дали. Увар-
кину едва на комиссию по этике не потащили. 
Мол, негоже материться. А что остается-то, 
если это и правда то самое слово?

Ну раз уж решили действовать методом 
«научного тыка» — перебирать варианты, 
— то осмелюсь предложить свой. Давайте 
вот эти 27 триллионов, выделенных на реа-
лизацию очередных прорывов и проектов, 
просто сразу им всем отдадим. Но с одним 
условием: они забирают деньги, сваливают 
из страны и больше никогда сюда не воз-
вращаются. Вот чтобы духу не было. А мы 
уж как-нибудь сами, а?

Тем более что конструкция государ-
ственной власти это позволяет. Она весьма 
странная, если вдуматься: есть Путин, есть 
чуть менее непогрешимый Медведев, как 
одна составляющая, есть Россия, как другая, 
и есть между ними непонятная какая-то суб-
станция — жирная, липкая, непроходимая, 
жадная. В нее сверху триллион насыпали, а 
до пенсионеров 10 рублей дошло. Снизу в нее 
стучатся, кричат: «Мы тут дохнем». А из нее на 
самый верх прекрасные статистические до-
клады идут. Есть, конечно, провокационный 
вопрос — а кто такую систему создал? Про-
вокационный — потому что риторический.

Кстати, Путину на неделе в Сочи пока-
зали уже работающую автоматизированную 
систему обработки обращений граждан, по-
ступивших на «Прямую линию» президента. 
1,2 миллиона полученных обращений были 
загружены в систему, и работа пошла по 

всем регионам. А проводя серию совещаний 
с военными, президент опять сказал про ис-
кусственный интеллект, про его применение 
в народном хозяйстве. Складываем два и два 
и получаем мрачное будущее российского 
чиновничества.

Еще на неделе случился «сбалансиро-
ванный» приговор. Студенту Жукову дали 3 
года условно за видеоролики двухгодичной 
давности, в которых эксперт нашел при-
зывы к экстремизму. Прокуратура просила 
— 4 года колонии. Председатель Совета при 
Президенте РФ по правам человека Вале-
рий Фадеев считает решение суда сбалан-
сированным. Дважды, говорит, «публично 
призывал суд проявить гуманность в отно-
шении в том числе Егора Жукова». Так что 
«это достижение».

Мы настолько привыкли к нашей дей-
ствительности, что даже не замечаем этого 
абсурда — «сбалансированный приговор». 
Приговор может быть справедливым или 
не справедливым. Он не может быть — и 
нашим, и вашим.

Я, кстати, приговор Жукову слушал в зале 
суда. И понял — любого можно посадить. 
Главное, выбрать нужного эксперта. Эксперт, 
на основании заключения которого суд вынес 
решение, нашел экстремизм в студенческом 
видео (другим, которые не находили, был 
заявлен отвод). Несколько лет назад, если 
помните, эксперт нашел алкоголь в крови 
6-летнего мальчика...

Прекрасная новость пришла из обла-
сти импортозамещения. Процитирую главу 
Совфеда Валентину Матвиенко: «По се-
меноводству просто катастрофа. Почему 
Минсельхоз занимается этим без энерге-
тики? С 1990-х годов полностью загубили 
отечественное семеноводство». А добило 
ее посещение тепличного хозяйства в одном 
из регионов России, где ей сказали, что «пе-
трушка, укроп, салат — это тоже импортные 
семена». Оказывается, великая Россия не 
может собственный укроп вырастить. Толь-
ко не рассказывайте Валентине Ивановне 
про российскую мраморную говядину, не 
говоря уже о технически сложных вещах. 
Не добивайте.

Чтобы не заканчивать на грустном, вот 
еще немного свежего Дмитрия Медведе-
ва: «Если люди считают, что все-таки их 
материальное благополучие ухудшается, 
то это очень плохо, это очень тревожный 
сигнал для государства, для правительства, 
и, естественно, с этим необходимо что-то 
делать». «Что-то» — это обнадеживает. На 
самом деле понятно — что. Обещать, что 
заживем.

Дмитрий ПОПОВ.

СХВАТКА ДВУХ 
ВЛАДИМИРОВ 
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Прямым последствием такой 
катастрофической недооценки 
противника в следующем году 
стал Кубинский ракетный кри-

зис, когда Хрущев откусил больше, чем смог 
проглотить, и весь мир оказался на грани 
ядерной войны. Пример противоположного 
рода. В декабре 1984 года премьер-министр 
Великобритании Маргарет Тэтчер встрети-
лась с молодым (по тогдашним советским 
меркам) членом политбюро Михаилом Гор-
бачевым и решила, что с этим человеком 
можно иметь дело. После прихода к власти 
Михаила Сергеевича в следующем году от-
ношения Москвы и Лондона ж дал 
ренессанс. 

В контактах на высшем уровне между 
Москвой и Киевом в последние годы было 
гораздо больше примеров взаимного несо-
впадения. Помню, например, как лет десять 
тому назад я ехал в машине на работу и 
слушал интервью нового министра ино-
странных дел Украины Петра Порошенко 
видной московской радиостанции. Петр 
Алексеевич заливался соловьем. Голосом 
«Сахара Сахаровича» он рассказывал, что у 
России и Украины есть шансы на то, чтобы 
слиться в экстазе взаимной любви и го-
рячей дружбы. А что получилось на деле 
после прихода Петра Порошенко к власти в 
Киеве пять лет спустя? Разрушение личных 
отношений между Путиным и Порошенко 
стало одной из причин того, что к началу 
2019 года отношения между двумя страна-
ми опустились ниже плинтуса. А причиной 
такого разрушения стала, кстати, вовсе не 
горячность, с которой Петр Алексеевич от-
стаивал национальные интересы Украины, 

а полная невозможность ему доверять. По-
рошенко клятвенно обещал ВВП одно и тут 
же делал нечто совсем другое. 

Встреча Путина и Зеленского в Париже 
дает возможность перезагрузить личные 
отношения между высшими лидерами Рос-
сии и Украины. Будет ли эта возможность 
использована на всю или хотя бы не всю 
катушку — вопрос совсем другой. Поче-
му между одними людьми что-то кликает, 
а между другими нет? На эту тему можно 
написать целую тонну докторских диссер-
таций — можно, но, наверное, не нужно. У 
Путина и Зеленского нет нужды становиться 
закадычными друзьями и политическими 
единомышленниками. Это и невозможно, 
и даже вредно. Но если в отношениях двух 
лидеров возникнет хотя бы слабое и осто-
рожное чувство доверия — сопряженное, 

естественно, со знаменитой формулой Рей-
гана «доверяй, но проверяй», — это уже само 
по себе будет большой победой и большим 
шагом вперед. 

Накануне парижского саммита известный 
украинский политтехнолог Тарас Загород-
ний опубликовал на сайте информационного 
агентства УНИАН очень откровенную статью 
о том, чего Киев должен реально ожидать от 
этого события: «Безусловно, позитивом явля-
ется то, что Зеленский хочет мира и демон-
стрирует это стремление. Это важный сигнал 
для западных партнеров. Ведь Минские со-
глашения прописаны таким образом, что они 
рано или поздно будут сняты, либо мы их вы-
полним — и затем они будут сняты... Поэтому 
наша главная задача — просто тянуть время. 
А если бы Зеленский не демонстрировал 
желания достичь мира, то против Украины 

вполне могли быть введены санкции». Со-
ветовать что-либо Зеленскому — точно не 
моя функция. Но если он намерен ехать в 
Париж приблизительно с таким политическим 
багажом, то российско-украинские отноше-
ния и в период его президентства тоже будут 
обречены на бег по замкнутому кругу. 

«Тянуть время», подавать ложные сигна-
лы — это нечто из политического инструмен-
тария Петра Порошенко. Инструментария, 
который, надо заметить, превратил бывшего 
лидера Украины в политический труп за-
долго до его формального поражения на 
президентских выборах. Разводки давно 
не помогают Киеву в его отношениях с Рос-
сией. В Москве привыкли ждать от украин-
ского политического руководства только 
разводок, готовы к ним и реагируют на них 
соответственно. Поэтому для Зеленского 
было бы гораздо продуктивнее использо-
вать по отношению к Путину совсем иную 
тактику — тактику честности, даже если 
это будет честность врага. Я извиняюсь за 
то, что не удержался и все же нарушил свое 
обещание не давать непрошеных советов 
украинскому президенту. Но от того, как 
он поведет себя в Париже, действительно 
зависит очень многое. 

Смысл дипломатии состоит не только и 
не столько в том, чтобы еще больше улучшить 
твои отношения с тем, с кем у тебя и так все 
хорошо. Дипломатия существует для того, 
чтобы улаживать отношения тех, кто является 
оппонентами и врагами. Пока Зеленский 
будет президентом, ему все равно никуда не 
деться от Путина. Точно так же, как Путину 
никуда не деться от Зеленского. Надеяться на 
то, что проблемы, которые разделяют сейчас 
Россию и Украину, вдруг рассеются словно 
туман, не приходится. Смог, который окутал 
сейчас наши отношения, будет отравлять все 
вокруг еще очень долго. Но с этим смогом 
надо хотя бы начинать бороться. Это нужно и 
России, и Украине. Войдя в состояние много-
летнего клинча, мы если не нейтрализуем, 
то уж точно ослабляем друг друга. Хотелось 
бы, чтобы Зеленский об этом помнил. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

За 5 часов переговоров  
не удалось договориться  
ни по одному важному вопросу
Празднование 20-летнего юбилея 
Союзного государства получилось 
скомканным. После 5,5 часа изну-
рительных переговоров Александр 
Лукашенко покинул резиденцию 
Владимира Путина молча и прак-
тически по-английски, поскольку 
и интеграционные документы, и 
газовый контракт так и остались не-
подписанными. Бокалы за свой союз 
президенты поднимали с постными 
лицами, а от совместной игры в хок-
кей на сей раз отказались — видимо, 
достаточно поиграли на нервах друг 
друга. Но шоу, как говорится, маст 
гоу он: следующий раунд перегово-
ров состоится 20 декабря в Санкт-
Петербурге.

Эту встречу Александра Лукашенко и 
Владимира Путина готовили ни день и не 
месяц, а практически целый год. Планиро-
валось, что президенты встретятся, как гово-
рится, в теплой дружеской обстановке, ударят 
по рукам и объяснят наконец народам двух 
стран, что такое углубленная интеграция и ка-
кое государство на ее основе они планируют 
создать. Но ничего такого не получилось. 

Александр Лукашенко приехал в «Бо-
чаров Ручей» во взвинченном состоянии, 
начитавшись, как он сам сообщил, телеграм-
каналов и посмотрев российское телевиде-
ние. Там, понятное дело, говорилось о том, 
что Батька будет просить у Путина дешевый 
газ и компенсацию за налоговый маневр в 
российской нефтяной сфере, потому что 
только на этих условиях Беларусь, и это не 
раз подтверждали сами белорусские чинов-
ники (в частности, премьер-министр Сергей 
Румас), может согласиться на углубление 
интеграции. Однако на сей раз подобная 

трактовка Александру Григорьевичу почему-
то показалась обидной, и он с порога объявил 
Путину, что на самом деле приехал «только 
для того, чтобы проанализировать ход анали-
за» договора о Союзном государстве, и все. 
«Мы не просим ничего, не настаиваем ни на 
чем, мы договорились давно», — подчеркнул 
он. Но одно пожелание все-таки высказал: 
«Дайте нам равные условия — и больше ни-
чего не надо».

По словам Батьки, он готов и за газ $200 
платить, и нефть покупать дороже, чем по 
$63 за баррель, но если такие цены будут 
установлены не только для белорусских 
предприятий, но и для их российских кон-
курентов. «В противном случае мы просто 
не создадим основу наших отношений. Вы 
как ученый, кандидат экономических наук 
это понимаете не хуже меня, — отчаявшись 
достучаться до Путина-президента, воззвал 
к Путину-экономисту Лукашенко. — Вот одна-
единственная в принципе проблема, над 
которой работают наши правительства».

Казалось бы, у президентов решение 
«одной-единственной» проблемы не должно 
было занять много времени. Но это только 
казалось. Потому что обтекаемая форму-
лировка «равные условия» на самом деле 
включает целый перечень претензий, который 
Минск с завидным упорством предъявляет 
Москве. Первые два часа переговоры шли 
в широком составе с участием министров. 
Потом президенты уединились тет-а-тет, 
чтобы поесть салат из тыквы, суп из горош-
ка, барабульку и артишоки — так выглядело 
праздничное меню по случаю 20-летия Со-
юзного государства. Тостами за здравие и 
дружбу народов, конечно же, обменялись, 
но без особой радости и энтузиазма. 

— Ну че, за 20-летие можем, да? — 
поднимая бокал белого, спросил у Путина 
Лукашенко.

— Можем, — разрешил тот.
— Ну давай!
Члены делегаций в это время обедали 

отдельно под присмотром премьеров. По-
сле чая с клубничным пирогом и свежих ягод 
переговоры возобновились, но некоторые 
участники непростого, как заведомо пред-
рекал Дмитрий Медведев, эмоционально-
го фона уже не выдерживали. Сначала из 
зала сбежал первый вице-премьер, министр 
финансов Антон Силуанов, которого Лука-
шенко, по слухам, считает своим основным 
врагом и главой «антибелорусского лобби» 
в окружении российского президента. По-
том дважды покурить выходил курирующий 
нефть и газ вице-премьер Дмитрий Козак. 
«Вы только не спрашивайте меня ни о чем, 
— сразу предупредил он журналистов, — ни 
на один вопрос не отвечу». Представите-
ли кремлевской пресс-службы между тем 
затруднялись сказать, как СМИ узнают об 
итогах переговоров. Флаги для заявлений 
двух лидеров вроде бы заготовили, но пона-
добятся они или нет — непонятно. 

На исходе 5,5 часа стало ясно, что не 
понадобятся не только флаги, но и стол для 
подписания соглашения об углубленной инте-
грации, которое, как ожидалось, российский 
и белорусский президенты завизируют в 
Сочи. (Содержание документа до сих пор не 
известно — его текст, а также содержание 
31 дорожной карты по интеграции в различ-
ных сферах экономики не публиковались.) 
Лукашенко, покинув «Бочаров Ручей», сразу 

выдвинулся в аэропорт, хотя изначально пла-
нировалось, что лидеры сыграют в хоккей 
или посетят турнир по самбо. Следом за ним 
отправился и премьер Румас, как оказалось, 
тщетно надеявшийся побывать в Красной 
Поляне. (Примечательно, что Батька во время 
публичной встречи с Путиным хвастался сво-
им теплым домом в Сочи и вообще всячески 
намекал, что никуда не спешит. Но настрой, 
видать, изменился.) Впрочем, подарками 
все-таки обменялись. Лукашенко получил 
самовар и стаканы в золоченых подстаканни-
ках. Путин — колбасу, горчицу, сало и другие 
гостинцы.

Итоги встречи в результате пришлось 
подводить главе Минэка Максиму Орешкину, 
и он уложился буквально в 1,5 минуты. Тем бо-
лее что рассказывать по большому счету было 
не о чем: ни по одному принципиальному 
вопросу стороны так и не договорились. Тем 
не менее г-н Орешкин заверил, что позиции 
по ряду направлений (сельскому хозяйству, 
связи, таможне, нефти и газу) максимально 
сблизились. «С понедельника на экспертном 
уровне начнется детальная проработка по-
лученных указаний», — заявил он, отметив, 
что работа продлится две недели. Следующая 
встреча Путина и Лукашенко состоится в 
рамках традиционных «предновогодних по-
сиделок» лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Елена ЕГОРОВА.

НЕДЕЛЬКА

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   9 декабря 2019 года
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ЛУКАШЕНКО НЕ ОСТАЛСЯ  
В СВОЕМ «ТЕПЛОМ» ДОМЕ В СОЧИ

Подготовила 
Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР

ЗАКОН

ЭКОЛОГИЯ

В России начнут ВыдаВать ноВый документ на аВтомобиль

учителЯ станут ЗаРабатыВать больШе?

ГРета тунбеРГ ЗаЯВила 
об отсутстВии РеальныХ 
РеЗультатоВ  
ее деЯтельности

В составе сопроводи-
тельных документов на 
транспортное средство 
появится «этикетка энер-
гоэффективности». В ней 
будут содержаться данные 
о том, сколько топлива 
потребляет автомобиль и 
сколько углекислого газа 
при этом выделяется на 
100 км пробега. Оснащать 
машины таким документов 
предписывается новым 
ГОСТом, который вступит в 
силу с 31 марта 2020 года. 
Нововведение коснется 

автомобилей массой до 3,5 
тонны, а также электромоби-
лей — их производители ука-
жут расход энергии и запас 
хода. Исключением станут 
редкие модели, которых 
выпускается не более 2 тыс. 
единиц, например гоночные 
или экспериментальные. 
Сейчас в список сопрово-
ждающих документов входят 
паспорт транспортного 
средства, сервисная книжка 
и инструкция. Эти документы 
нужны для прохождения те-
хосмотра автомобиля. Эти-

кетка энергоэффективности 
же не будет обязательным 
документом: за ее отсут-
ствие никакой ответствен-
ности не предусмотрено, 
пояснили в Росстандарте. 
«С рыночной точки зрения 
введение такого документа 
в состав сопроводительных 
бессмысленно. Возможно, 
кто-то хочет заработать на 
этих «этикетках», — проком-
ментировал нововведение 
директор аналитического 
агентства АВТОСТАТ Сергей 
Целиков. 

Министерство про-
свещения направило в 
Минтруда предложения 
по повышению зарплат 
учителей. Это следует из 
письма замглавы Минпрос-
вещения Виктора Басюка, 
опубликованного на сайте 
Комитета ГД по образова-
нию и науке. В письме также 

содержатся расчеты до-
полнительной потребности 
бюджетных средств на эти 
цели. Минпросвещения со-
вместно с Общероссийским 
профсоюзом образования 
провело мониторинг оплаты 
труда учителей. Он пока-
зал, что во всех регионах, 
кроме Москвы, Калужской и 

Ивановской областей, для 
учителей установлены мини-
мальные оклады при работе 
на одну ставку — 18 уроков в 
неделю. Согласно мони-
торингу, оклады педагогов 
в разных регионах очень 
сильно отличаются — от 3,6 
тыс. рублей в Мордовии до 
22,3 тыс. в Приморье.

Экоактивистка Грета Тунберг при-
знала, что ее деятельность ни к чему 
не привела. Выступая на конференции 
Рамочной конвенции ООН по изучению 
климата в Мадриде, Тунберг заявила, 
что не видит реальных результатов своей 
работы: «Мы достигли многого, но если 
посмотреть с другой точки зрения — не 
добились ничего». Экоактивистка при-
знала, что за время ее активности объем 
выбросов углекислого газа не только не 
уменьшился, а наоборот, увеличился. 
Также лидер экологических протестов 
поставила под сомнение продолжение 
акции «Пятницы для будущего», в рамках 

которой тысячи 
детей по всему 

миру прогули-
вали школу 
по пятницам. 
«Дети, про-
гуливающие 
школу, — это 

не устойчивое 
решение», — 

призналась юная 
активистка. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В воскресенье, 8 декабря, сгорела гостиница в подмосковном одинцове 
«Усадьба Ромашково». Возгорание произошло в деревянном здании, площадь 

пожара составила 1 тыс. кв. м. Эвакуированы 19 человек, местонахождение одного чело-
века пока не удается установить. 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА: ЧТО КУДА ВЫБРАСЫВАТЬ
С 1 января 2020 года в Москве вводится раздельный сбор мусора. Во дворах установят 
специальные разноцветные емкости для сбора вторичного сырья, смешанные отходы будут 
по-прежнему накапливаться в обычных контейнерах.

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ (для переработки и 
производства новых товаров)

СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ
(для вывоза на полигон)

Макулатура (бумага, картон)
Стекло (бутылки, банки) 

Металл 
(жестяные и алюминиевые банки)

Пластик (бутылки из-под напитков, 
емкости от моющих средств, упаковки 

из-под продуктов)

Пищевые 
отходы

Емкости и тара, 
загрязненные продуктами

Средства 
личной 

гигиены

СПЕЦИАЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТРЕБУЮТ: 

Батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы
Лаки, краски, аэрозольные баллончики

Строительный мусор, ветхая мебель
Автозапчасти, покрышки

Мусоропровод в доме можно использовать для мокрых отходов, 
которые невозможно переработать, их нужно выбрасывать в отдельном пакете.

ОБРАЗОВАНИЕ

УКРАИНА

Зеленскому наРисоВали «кРасные линии»
В Киеве решили прово-
дить президента Зе-
ленского на встречу в 
нормандском формате 
Майданом. Партии Петра 
Порошенко («Европейская 
солидарность»), Юлии 
Тимошенко («Батькивщина») 
и Святослава Вакарчука («Го-
лос») на майдане Незалеж-
ности в Киеве в воскресенье 
устроили акцию под названи-
ем «Красные линии для Зе», 
на которой пытались внушить 
президенту, что перегово-
ры для Украины — дело не 
подходящее. К часу дня (по 
Киеву) на площади собралось 
около 500 человек. «Нам нуж-
ны не переговоры, нам нужна 
победа!» — скандировали 
собравшиеся. «Мы сегодня 
способны вести полноценные 

военные действия и победить 
Россию!» — вещал со сцены 
радикал Гергерт с позывным 
«Червень», под началом 
которого в зоне АТО служил 
киллер Андрей Лаврега, за-
стреливший сына депутата в 
Киеве. Бывший глава Инсти-
тута национальной памяти 
Вятрович рассказывал, как 
Россия «ликвидировала укра-
инскую государственность» 
в XVIII веке. На Майдане, кста-
ти, было очень много бывших 
политиков. И мало — ныне 
действующих. В связи с чем 
он еще до окончания получил 
название «Майдан пора-
женцев». Вечером радикалы 
собирались направиться к 
зданию администрации пре-
зидента. И там ожидалось 
более горячее действо. 

ПРАЗДНИК

что ВыПьЮт РоссиЯне За ноВоГодним столом
Как показали социоло-
гические исследования, 
наши сограждане для 
празднования Нового 
года активнее всего за-
купают пивные напитки. 
Согласно данным исследо-
вания, 33,97% от общего 
объема закупаемого алко-
голя приходится именно на 

пиво. Второе место занима-
ет традиционный новогод-
ний напиток — шампанское 
(14,93%). Вино на третьем 
месте (12,53%), а водка — 
всего лишь на четвертом. 
Еще менее популярными 
оказались коньяк, виски, 
вермут и ром (в порядке 
убывания).

33,97%

14,93%

12,53%

Пиво

Шампанское

Вино 

ЗА БУГРОМ

дональд тРамП оЗаботилсЯ 
ПРоблемой 
смыВа  
В туалетаХ
«Президент 
США хочет ре-
шить проблемы 
напора воды в 
ванных и смыва в 
туалетах», — со-
общает Bloomberg. 
Несмотря на всю комичность этого заголовка, 
нельзя не отметить, что проблема действи-
тельно существует, и решать ее президент 
предлагает на законодательном уровне. Дело 
в том, что по федеральным стандартам напор 
воды в ванных комнатах может быть весьма 
низким. Это сделано ради экономии водных 
ресурсов, однако в реальности действует 
строго наоборот. Вместо того чтобы быстро 
помыть руки, жители США зачастую вынуждены 
подолгу стоять и пытаться воспользоваться 
тем малым количеством воды, которое течет 
из крана. Подобная история и со смывами в 
туалетах — вместо того чтобы сделать это один 
раз, американцы вынуждены повторять раз за 
разом. Такая ситуация расходует воду даже в 
больших масштабах, чем она бы тратилась при 
нормальном напоре. Дональд Трамп надеется 
исправить эту ситуацию с помощью изменения 
федеральных норм. 
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Отпрыск экс-чиновника МВД 
оставил девочку без матери
Вечер, мокрая дорога, автомобиль 
на бешеной скорости устраивает 
массовое ДТП на перекрестке. От-
кинутая ударом машина влетает в 
толпу людей на тротуаре. Один по-
гибший, 11 пострадавших. За рулем 
авто, спровоцировавшего меси-
во, — сын генерала, отказавшийся 
проходить тест на алкоголь. Как все 
знакомо...

На этот раз — Нижний Новгород, улица 
Максима Горького, суббота, 7 декабря. Среди 
пострадавших — ученики 9-го класса школы 
№37, которые шли группой в сопровожде-
нии учителей на спектакль в ТЮЗ. Одна из 
школьниц в результате этой скоростной езды 
генеральского сына осталась без матери. 
Женщина погибла на месте. А Нижний Нов-
город гудит: жители уверены, что отпрыска 
чиновника из МВД «отмажут». Вину же свалят 
на водителя «Ауди» — ведь это его автомо-
биль от удара вылетел на тротуар...

Пока, правда, ничто не предвещает 
такой развязки. Как сообщается, отдел по 
расследованию особо важных дел управ-
ления Следственного комитета по Ниже-
городской области задержал 43-летнего 

водителя автомобиля Toyota. Фамилию 
задержанного не разглашали, но местные 
журналисты быстро вычислили, что Toyota 
с госномером А 888 АА 152 принадлежит 
Александру Пильганову — генерал-майору 
юстиции, который до 2014 года возглавлял 
Главное следственное управление МВД РФ 
по Нижегородской области. Сейчас он на 
пенсии. За рулем же находился его 43-летний 
безработный сын Виктор. Сообщается, что 
сам генерал находился в автомобиле на пас-
сажирском сидении…

В связи с этим у жителей города воз-
никла масса вопросов: почему папа-генерал 
не остановил сына, когда тот пьяным са-
дился за руль? Почему сынок вообще не 
работает, а гоняет по городу на автомобиле? 
Выяснилось, что за Toyota тянется длинный 
шлейф из неоплаченных штрафов — 128 
квитанций на общую сумму 89 800 рублей. 
По большей части — штрафы за превышение 
скорости. Получается, у экс-чиновника МВД 
сын — злостный нарушитель, к тому же не 
оплачивающий штрафы. 

Виктор Пильганов — уроженец Хаба-
ровска, где когда-то работал и его отец. 
Затем Александра Пильганова перевели в 
Нижний Новгород, а Виктор еще в 2016 году 
жил в Хабаровске. И, судя по его странице 
в соцсети, имел семью (сейчас он значится 
неженатым). На фотографиях он с сыном, 

который сейчас предположительно ходит в 
третий класс. Известно, что несколько лет 
назад Виктора Пильганова уже лишали прав 
за пьяную езду. После чего он и решил пере-
браться в Нижний Новгород, к отцу. 

Изучив страницы виновника ДТП, жи-
тели Нижнего пришли к выводу, что даже 
на «мажора» Виктор Пильганов не тянет. 
Его основные интересы — компьютерные 
игры и шашлыки с друзьями на природе в 
неприхотливой обстановке…

Сейчас девять подростков, которых раз-
метало автомобилем по тротуару, приходят 
в себя в детской областной больнице. Двоим 
ребятам провели операции: у одного из них 
перелом обеих голеней, у второго — обшир-
ная рана на бедре. У остальных более легкие 
травмы. Но тяжелее всего девочке Маше: это 
ее мама погибла от удара автомобиля. 

Елена Калинина, врач-офтальмолог, со-
провождала детей на спектакль в ТЮЗ. О 
ней нам рассказала ее подруга, жительница 
Нижнего Новгорода Марина Рожкова:

— Лене было 47 лет… Мы с ней знако-
мы уже давно: познакомились по работе и 
с тех пор дружили семьями, всегда в от-
пуск ездили вместе отдыхать. Она работала 
врачом в поликлинике №37 на Автозаводе. 
Была очень добрым, отзывчивым человеком, 
всегда готовым помочь в трудную минуту. 
Для меня огромное горе — потерять такого 
замечательного друга.

— Как сейчас себя чувствует ее дочка 
Маша? У Елены остались еще дети?

— Маша в тяжелом состоянии находится 
в больнице, с ней постоянно рядом папа. А 
у Лены еще сын есть, взрослый…

Елена ГАМАЮН,  
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Вице-губернатор Тамбовской 
области предпочел умереть, 
но не попадать в тюрьму
Подозреваемый в мошенничестве 
вице-губернатор Тамбовской обла-
сти Глеб Чулков, который покончил с 
собой в воскресенье, в начале ноября 
прямо из-под домашнего ареста уже 
попадал в больницу. Жители области 
были уверены, что это попытка суи-
цида. Однако силовики дали понять, 
что чиновник просто заболел кишеч-
ным гриппом. Второй раз Чулков едва 
не наложил на себя руки в самом 
лечебном учреждении — как выяснил 
«МК». Но и здесь все списали на не-
счастный случай.  

8 декабря вице-губернатор был найден 
мертвым под окнами пятиэтажки, в которой 
отбывал домашний арест. В этой квартире 
он был прописан вместе с матерью, но до 
избрания меры пресечения, там не проживал. 
Первой тело сына обнаружила мать.

Вообще тамбовским чиновникам не везет. 
За последние годы сразу против нескольких 
из них возбуждались уголовные дела. До-
статочно вспомнить громкую историю с осуж-
дением мэра Тамбова Максима Косенкова, 
которого в 2008 году обвинили в похищении 
некоего Виталия Бабия. В 2018 году за превы-
шение должностных полномочий был осужден 
глава Тамбова Юрий Рогачев. Еще одного 
мэра Александра Боброва также обвиняют 
в превышении должностных полномочий и в 
мошенничестве. 

На этом фоне уголовное дело против 
Глеба Чулкова не выглядит каким-то форс-
мажором. «За несколько дней до случившего-
ся на Покровской ярмарке его предупредили 
о том, что он может быть арестован, но он 
этому не поверил», — анонимно рассказал 
«МК» источник. 

Вице-губернатор Чулков пришел на свою 
должность еще при прежнем руководителе 
региона Олеге Бетине, с 2004-го он возглавлял 
комитет по управлению имуществом. Через 4 
года стал замглавы администрации области, 
курировал имущественные вопросы.

Каким образом при зачистке кадров Бе-
тина новым главой региона ставленником 
московской элиты Александром Никитиным 
Чулкову удалось сохранить свое кресло? 
«Очень грамотный, въедливый, а главное, до-
говороспособный, — вспоминают о погибшем 
коллеги. — Глеб Игоревич всегда выполнял, 
что его просили, при этом находился в стороне 
от интриг, комитет по управлению имуще-
ством, который он возглавлял, даже распола-
гался отдельно от Белого дома, где сидит вся 
остальная тамбовская администрация».

Он не любил ставить свою подпись под 
спорными документами, автограф обычно 
ставили заместители главы имущественного 
комитета. Как рассказывают, именно по этой 
причине какое-то время назад от Чулкова ушли 
несколько замов. 

С именем вице-губернатора связано 
сразу несколько скандалов регионального 
уровня. Один из них — это передача в уставный 
капитал ООО «Тамбовская сахарная компания» 
более 7 тысяч га областных земель сельско-
хозяйственного назначения, часть которых 

принадлежала области, а часть была изъята 
у фермеров. «За землю стоимостью в не-
сколько миллиардов рублей администрация 
получила ничего не стоящие 25% уставного 
капитала некого ООО «ТСК», управляемого 
через офшор на Виргинских островах», — со-
общали местные СМИ.

Кстати, в прошлом году «МК» писал про 
это «ТСК» («Грязные игры: «Мусорная рефор-
ма» обернулась трагедией для сотен людей» от 
23.12.2018), пытавшуюся стать монополистом 
в сфере вывоза мусора, а фактически превра-
тить всю область в одну большую помойку...

В данный момент Глебу Чулкову вменяли 
статью 159 УК РФ через ч. 3 ст. 30 — попытку 
мошенничества. Его подозревали в незакон-
ных действиях в отношении имущественного 
комплекса «Рассказовский рынок», являюще-
гося государственной собственностью.

Свою вину он признал и, говорят, именно 
этим заслужил домашний арест, из которого 
так и не вышел... Чулков очень боялся тюрьмы. 
Видимо, жить под гнетом возможного заклю-
чения в СИЗО ему стало невыносимо.

Екатерина САЖНЕВА.

Вручены призы Европейской 
киноакадемии
7 декабря в Берлине прошла 32-я 
церемония вручения призов Евро-
пейской киноакадемии, называемых 
европейским «Оскаром», хотя именно 
в пику последнему и была создана 
новая премия за два года до падения 
Берлинской стены. Возглавляет ака-
демию классик немецкого кино Вим 
Вендерс, а состоят в ней 3600 пред-
ставителей разных кинопрофессий. 
В числе номинанток на лучшую жен-
скую роль была российская актриса 
Виктория Мирошниченко, дебютиро-
вавшая ролью Дылды в одноименном 
фильме Кантемира Балагова.

Статуэтку Евроакадемии она не полу-
чила, но наверняка запомнилась. Виктория 
резко выделялась в черно-белой кинемато-
графической толчее ярко-зеленым платьем-
трапецией с невероятно широкой линией 
плеч. Оно придавало ее высокой фигуре (рост 
актрисы — 182 см) инопланетный образ.

Лучшей актрисой признана британская 

звезда Оливия Колман, снявшаяся в «Фа-
воритке» и уже получившая американский 
«Оскар» за роль королевы. Ни она, ни снявший 
фильм греческий режиссер Йоргос Ланти-
мос в Берлин не приехали. Обойму наград 
выходил получать один из продюсеров. Ев-
ропейские киноакадемики в последние годы 
любят выдавать лавину призов одной кар-
тине. Вот и «Фаворитка» отмечена еще как 
лучший фильм, как лучшая комедия, а также 
за работу режиссера, оператора, редактора, 
гримера, художника по костюмам. Пожалуй, 
это слишком для хорошей, но совсем не вы-
дающейся картины о дворцовых интригах 
Великобритании ХVIII века. 

Лучшим актером академики назвали Ан-
тонио Бандераса в фильме «Боль и слава» 
Педро Альмодовара, которому и пришлось 
получать награду. Собственно, главный герой 
стал его альтер эго. Сам Бандерас находился 
в Америке и следил за происходящим в режи-
ме онлайн, а мы наблюдали за ним на экране. 
Он показал на часы: в Лос-Анджелесе было 
утро. Бандерас, наверное, и не надеялся на 
награду, поскольку она благополучно от него 
уплывала не раз. 

На звание лучшего режиссера претендо-
вал и сам Альмодовар, но награды проносятся 
мимо него постоянно. Остались без внима-
ния коллег и отсутствовавший по известным 
причинам Роман Полански (его обвиняют в 
изнасилованиях все больше и больше жертв, 
причем спустя десятилетия), номинированный 
с картиной «Офицер и шпион», и присутство-
вавший на церемонии итальянский классик 
Марко Беллоккьо с фильмом «Предатель». 
А вот номинированные на главную награду 
«Отверженные» темнокожего французского 
режиссера Ладжа Ли, где действие проис-
ходит в опасных кварталах, описанных еще 
Виктором Гюго в одноименном романе, и где 
живут современные «униженные и оскорблен-
ные», признаны «Открытием года» решением 
жюри Международной федерации кинопрес-
сы (ФИПРЕССИ). 

Трижды зал поднимался, приветствуя 
появление Вернера Херцога и Жюльет Би-
нош, награжденных за достижения в кине-
матографе, и Олега Сенцова. Год назад вице-
президент киноакадемии и режиссер Агнешка 
Холланд призывала всех не забывать о том, 
что в сибирской тюрьме находится украинский 
режиссер Олег Сенцов. Теперь он на свободе 
и смог приехать в Берлин. Смущаясь, Олег 
быстро прошел по звездной дорожке. Он си-
дел в первом ряду с Павлом Павликовским и 
Вернером Херцогом, на сцену поднялся на не-
сколько минут, но речей не произносил. В его 
присутствии вице-президент киноакадемии 
и продюсер Майк Дауни объявил о создании 
международной коалиции кинематографи-
стов, оказавшихся в зоне риска. Задача орга-
низации — поддержка тех, кто подвергается 
политическим преследованиям.

В торжественный вечер на экране 
появился и опальный иранский режиссер 
Джафар Панахи, подвергающийся пресле-
дованиям на родине. Он поздравлял Жюльет 
Бинош, которой вручалась почетная награда 
за достижения в кино. Панахи вспоминал, 
как его в самые трудные моменты, когда он 
находился в заключении, спасал прекрас-
ный образ актрисы, говорил о том, какое 
впечатление произвели на него ее напол-
ненные слезами глаза. Бинош действитель-
но плакала, слушая речь режиссера Клер 
Дени в свою честь. Но им обоим не повезло. 
Чемодан Дени с красивым платьем (хотя 
сложно ее представить в вечернем наряде 

— привычнее в брюках и куртке) пропал на 
пути из Парижа в Берлин из-за очередной 
французской забастовки. Пришлось выйти 
на сцену в том, в чем была, — коротеньких 
черных брюках и косухе. 

Выдающегося режиссера современности 
Вернера Херцога чествовали по-королевски, 
вручая награду «За жизненные достижения». 
Организаторы устроили шоу с лодкой на ко-
лесах и певицей, исполнившей арию про лау-
реата и великого путешественника. 

Одновременно с Олегом Сенцовым на 
звездную дорожку вышел российский режис-
сер Виталий Манский. Он номинировался с 
неигровой картиной «Свидетели Путина», 
созданной в копродукции Латвии, Швейцарии 
и Чехии на основе отснятого им в 1990–2000 
годах материала во время президентских вы-
боров с участием Владимира Путина. Виталий 
Манский только на один вечер прилетел в 
Берлин, поскольку в Москве проходит воз-
главляемый им фестиваль «Артдокфест». На-
граду получила в итоге документальная лента 
«Для Самы» некогда сирийской студентки 
Ваад аль-Катиб, снимавшей видеодневник 
на своей родине в Алеппо. Ее соавтором стал 
британский режиссер Эдвард Уоттс. Получи-
лось послание дочке Ваад — Саме. Вручала 
награду грузинская актриса и режиссер Нино 
Киртадзе, живущая с конца 1990-х в Париже и 
снявшая фильмы «Чеченская колыбельная» и 
«Три жизни Эдуарда Шеварднадзе». 

Как и год назад, когда призы Европейской 
киноакадемии вручались в Севилье и пять 
наград присудили «Холодной войне» Павла 
Павликовского, со сцены прозвучала песня 
«Сердце, тебе не хочется покоя» на музыку 
Исаака Дунаевского. Фильм о послевоенной 
Польше, находящейся в железных руках Мо-
сквы, теперь получил приз зрителей.

Постоянный ведущий церемоний Евроа-
кадемии русский актер Иван Шведов, живу-
щий в Праге, в этот раз поднялся на сцену как 
член съемочной группы сериала «Вавилон-
Берлин» Тома Тыквера. Фильм пережил уже 
четыре сезона и отмечен академиками как 
лучший многосерийный проект.

Завершился торжественный вечер со-
всем уж неожиданно — в восточной части 
Берлина, в ресторане «Москва», стены ко-
торого украшены изображениями собора 
Василия Блаженного. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Прочитал последнее слово на суде 
Егора Жукова. Сказать, что оно произвело 
сильное впечатление, — значит ничего не 
сказать. Речь этого мальчика для меня 
потрясение. Да, для меня он мальчик. Но 
даже формально, по международным стан-
дартам Всемирной организации здравоох-
ранения, период детства исчисляется до 
двадцати одного года включительно.

 И мне, убеленному сединами педаго-
гу, стыдно за то, что государство воюет со 
своими детьми. Такая позиция для государ-
ства позорна и самоубийственна. 

Люди, представляющие государство, 
оправдывают эту войну благородной целью 
борьбы с терроризмом. Прямо по песне 
Владимира Высоцкого: «Идет охота на 
волков, идет охота. На серых хищников — 
матерых и щенков». Но заключительное 
слово Егора на суде все ставит на свои 
места. Потому что после прочтения текста, 
опубликованного в Интернете (и в «МК»), 
любому непредвзятому человеку стано-
вится очевидно, что «не волк он по крови 
своей» (О.Мандельштам).

 Поэтические строки упрямо лезут в го-
лову не только по неизбывной учительской 
привычке к цитированию классиков. Здесь 
другое. Мы живем в мире стершихся слов, 
утерявших свое глубокое сокровенное зна-
чение. Ритуал (он же протокол) требует 
обращаться к судье: «ваша честь». Даже 
тогда, когда с честью у него явно не все в 
порядке. Поэты же, верные своему дару, 
сохраняют подлинные смыслы слов.

 Поразительным образом юноша на-
шел простые емкие слова, чтобы в краткой 
речи выразить все то, что сегодня думает 
и чувствует человек, которому небезраз-
личны судьбы Отечества. Я сознательно 
удерживаюсь от цитирования фрагмен-
тов из последнего слова Егора. Его каж-
дый должен прочитать сам. От начала и 
до конца! Ясный, незамутненный взгляд 
на окружающую нас действительность. 
Полное отсутствие агрессии и жажды ме-
сти своим обидчикам. Юноша изначально 
знает, что месть не имеет ничего общего 
со справедливостью. Такой вот получается 
странный, все и всем прощающий «экс-
тремист». Сказано, что называется, без 
страха и упрека.

 Упрекать себя в трусости обязаны 
мы, взрослые ответственные люди. (Опять 
стершийся штамп, ибо по-настоящему 
ответственным является лишь тот че-
ловек, который не боится брать на себя 
ответственность.) 

 Почему мы такие? 
«Видно, в детстве, слепые щенки, 
Мы, волчата, сосали волчицу 
И всосали — нельзя за флажки». 
 Всем опытом предшествующей жизни: 

в эпоху застоя-перестройки-перестрелки 
и далее, вплоть до последних дней, — мы 
приучены не выходить за флажки. Мы — 
вчерашние люди с заячьей душонкой. Вну-
тренняя самоцензура действует намного 
эффективней любых внешних ограничений. 
Люди моего и даже двух последующих 
поколений кожей чувствуют, куда лезть 
нельзя, ибо плетью обуха не перешибешь, 
бесполезно спорить с государством, по-
зволишь себе неосмотрительное выска-
зывание — погубишь полезное дело, кото-
рому служишь всю жизнь, и т.д. и т.п. Эти 
и подобные аргументы самооправдания, 
на языке подростков — «отмазы», не при-
бавляют нам авторитета. Но, повторяю, 
сегодня не так, как вчера.

Егор, как и его подельники по «москов-
скому процессу», к счастью, не обременен 
этой ложной мудростью — и поэтому он 
смело идет «за флажки», трезво осознавая 
возможные последствия. Он уже «из пови-
новения вышел». Идет смело, с улыбкой, 
будучи уверенным в своей окончательной 
правоте.

 А на меня в момент чтения текста 
последнего слова Жукова нахлынуло 

печальное воспоминание. В том месте, 
где Егор говорит, что радуется тому, что 
ему выпал шанс пройти испытания во имя 
близких ценностей, где (не удержусь от ци-
тирования) он произносит: «В конце концов, 
ваша честь, чем страшнее мое будущее, 
тем шире улыбка, с которой я смотрю в 
его сторону».

Так вот, в памяти отчетливо вспыхнуло 
прощание с убиенным отцом Александром 
Менем. Шла лития — это заупокойная служ-
ба, которая короче, чем панихида. Судя по 
выясненным позже обстоятельствам, удару 
сзади саперной лопаткой предшествовал 
«суд», который наскоро провели изуверы. 
Они дали прочитать священнику документ 
(«приговор»), после чего последовала рас-
права. У отца Александра хватило сил дой-
ти до калитки родного дома, где он упал 
и скончался. Следовательно, будучи в уме 
и при памяти, он ясно осознавал произо-
шедшее с ним. Но, поразительное дело, 
когда открыли гроб, все увидели, что он 
улыбается. Что вполне закономерно для 
верующего человека. Ибо блаженны по-
страдавшие правды ради. Для таких по-
настоящему верующих людей погибнуть 
за веру — высшая награда. 

Егор — человек с ясным аналитиче-
ским умом (не случайно в школе был по-
бедителем олимпиад), но при этом душа у 
него — христианка. Отсюда боль за то, что 
«мы перестали быть нацией любви». 

А нужные слова у искреннего человека 
всегда найдутся. Они не вымучиваются, а 
приходят сами собой. Ведь «правду гово-
рить легко и приятно» (М.Булгаков).

После выступления Егора на суде все 
уже не может быть так, как вчера. Поколе-
ние «промотавшихся отцов» оставляет сво-
им детям не лучшее наследство: сложные, 
нерешенные, запутанные узлы — вопросы, 
решить которые невозможно, разрубив 
эти узлы государственным топором. Сле-
дующим поколениям придется долго и 
терпеливо их распутывать. Существует не-
расторжимая связь интеллектуального раз-
вития и ценностных ориентаций. Сложные 
люди легче понимают чужие мотивы, более 
терпимы и вместе с тем менее склонны к 
конформизму. Отсюда следует, что цен-
тральная задача педагогики — воспитание 
сложных людей, способных к терпеливому, 
поэтапному решению открытых вопросов, 
не имеющих простых решений. Поскольку 
такие люди менее внушаемы, они способны 
противостоять агрессии.

 Для решения запутанных проблем 
потребуются люди, обладающие большой 
внутренней свободой. Раб — в лучшем слу-
чае добросовестный исполнитель, страх 
мешает ему принимать решения и брать 
на себя ответственность. Но и это еще не 
все. Будут востребованы люди, способные 
к самоограничению. Внутренне свободный 
человек, способный к самоограничению, — 
это и есть сформировавшаяся полноценная 
личность. Именно таков Егор Жуков.

В этом — мой источник неистреби-
мого педагогического оптимизма. Ведь 
педагогика — это история, опрокинутая в 
будущее. Читайте выступление Егора: оно 
помимо прочего меняет нас, взрослых. Эти 
мальчики внушают веру в светлое будущее 
России потому, что они сами — светлые.

P.S. К счастью, Егора не «закрыли» 
— ограничились условным сроком. Впору 
провозглашать здравицу в честь нашего 
суда — самого справедливого в мире. Но 
в сознании вновь вспыхивают цитаты. «Об-
винят и младенца во лжи./А за то, что не 
жгут, как в Освенциме,/Ты еще им спасибо 
скажи» (А.Галич).

И вторая. Герой рассказа В.Гаршина 
«Ночь» восклицает: «Да неужели нельзя 
вернуть это счастье, эту способность созна-
вать, что говоришь и думаешь правду?»
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте
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ЖЮЛЬЕТ БИНОШ БЕЗ ЧЕМОДАНА 

«Став мамой, я охладела к изыскам» – Саша 
САВЕЛЬЕВА о том, как рождение сына Леона 
повлияло на образ жизни и карьерные планы

«Аня Чиповская комплексно идеальна для меня» 
– Дмитрий ЕНДАЛЬЦЕВ рассказал о романе 
с коллегой

«Я грыз себе локти и думал, какой я подлец» – 
бурное прошлое Леонида БИЧЕВИНА

«От нас и сейчас можно ожидать сюрпризов» 
– Екатерина СТЕБЛИНА и Артем ТКАЧЕНКО 
вместе четыре года

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»:

Елена Калинина.

ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Жюльет Бинош 
в объективе 
камер.
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По словам Марка Эспера, транс-
ляция выступления которого в 
Калифорнии велась в Facebook, 
«министерство вкладывает каж-

дый доллар, который только может, чтобы 
гарантировать, что у нас есть преимущество, 
что мы получим преимущество в том, что 
касается гиперзвуковых вооружений» (цитата 
по ТАСС).

Раньше, сказал глава Пентагона, США ли-
дировали в разработке аппаратов, способных 
перемещаться в атмосфере с гиперзвуковой 
скоростью. Гиперзвуковыми считаются скоро-
сти, превышающие скорость звука в 5–6 раз 
и более, то есть более 5 тысяч километров 
в час. Но затем, рассказал шеф Пентагона, 
США «взяли паузу» в этих исследованиях. 
Он, правда, не сказал, почему образовалась 
эта пауза.

По мнению российских экспертов, США 
остановили исследования в области гиперз-
вука вынужденно, когда столкнулись с нере-
шаемыми технологическими проблемами, 
главные из которых — как обеспечить управ-
ляемый полет и устойчивую работу комбини-
рованных двигателей в воздушном потоке на 
скоростях выше 4–5 Махов (1 Мах — единица 
измерения скорости, равная скорости звука 
на определенной высоте). При полете на такой 
скорости в атмосфере аппарат летит в облаке 
плазмы, температура которой — свыше 1000 
градусов Цельсия.

Как оказалось, российских ученых эта 
проблема не напугала. О деталях найден-
ных конструктивных решений сейчас узнать 
трудно: работы по гиперзвуковой тематике 
лет 5–10 как засекречены. 

Зато есть результат, достигнутый рос-
сийскими фирмами.

Например, разработка НПО машино-
строения — планирующий гиперзвуковой 
боевой блок «Авангард», способный манев-
рировать в безвоздушном пространстве и 
верхних слоях атмосферы на скорости 18–20 
Махов. Эта ядерная боеголовка, которой не 
страшна любая противоракетная оборона, 
скоро встанет на боевое дежурство. Ее уже 
даже показали американским инспекторам 
в рамках Договора СНВ-3. 

Давно стоит на боевом дежурстве и 
авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» с 
гиперзвуковой ракетой. Носителем для ра-
кеты, способной лететь со скоростью, в 8–10 
раз превышающей скорость звука, является 
проверенный временем высотный перехват-
чик МиГ-31.

Другая гиперзвуковая разработка — ра-
кета морского базирования «Циркон» — при-
звана уравнять боевые возможности россий-
ского Военно-морского флота и ВМС США. 
Согласитесь, трудная задача, учитывая, что 
у США больше десятка авианосцев, а у Рос-
сии — только один авианесущий крейсер 
«Адмирал Кузнецов». Но разгоняющиеся до 
10 Махов «Цирконы», которыми будут осна-
щены российские фрегаты, смогут держать 
флот США на значительном удалении от на-
ших берегов.

Ведущий военный эксперт, редактор 
журнала «Арсенал Отечества» Алексей Ле-
онков сказал «МК», что за признанием в США 
очевидного технологического успеха Рос-
сии может стоять желание увеличить и без 
того огромный бюджет Пентагона. По его 
словам, он может увеличиться до рекорд-
ных $850 млрд, а возможно, и до триллиона 
долларов. Алексей Леонков напомнил, что 
исследовательская группа Конгресса США 
по ПРО и гиперзвуку оценила проекты в об-
ласти гиперзвуковых технологий и выбрала 
семь наиболее перспективных.

«Первые три касаются ракетного воору-
жения для ВМС, ВВС и сухопутных сил. Они 
должны быть реализованы после 2022 года, 
а остальные — гораздо позже, — рассказал 
эксперт. — За основу взяли проект advanced 
Hypersonic weapon. Его делали для сухопут-
ных сил. Это ракета средней дальности с 
гиперзвуковой планирующей боеголовкой. 
Было проведено два теста с прототипами, в 
том числе один удачный».

По словам эксперта, в приоритете — во-
оружение для ВМС. На первый этап работ, на 
2020–2021 годы, выделено $5–6 млрд. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

...ЗА ГИПЕРЗВУКОМ
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Он погиб 4 февраля 2010 года во время 
операции по блокированию боевиков в Урус-
Мартановском районе Чеченской Республики. 
32-летний заместитель командира группы обо-
шел блиндаж, где засели террористы, и вступил 
с ними в неравную схватку. Вызвав огонь на 
себя, он дал возможность бойцам — «вятичам», 
среди которых были раненые, — выйти из-под 
ураганного обстрела.

За проявленное мужество Григорию Ши-
ряеву было присвоено звание Героя России. 

О том, каким он был бойцом, коман-
диром, наставником и братом, расска-
зали «МК» его сослуживцы и сестра 
Мария. 

«Моя честь — 
верность»
— Мы родом с Алтая, жили 

в небольшом селе Леньки, 
откуда до райцентра — 50 ки-
лометров, до Барнаула — все 
270, — рассказывает сестра 
Григория Ширяева Мария. — По-
том переехали в соседнюю Кулунду. 
Военных у нас в семье не было. Папа 
был железнодорожником, мама — врачом. 
Интерес к военной профессии Грише привила 
преподаватель истории Любовь Андреевна 
Сергеева, которая служила в армии. Они много 
с братом беседовали на эту тему. 

Решив закалить характер, Григорий стал 
активно заниматься спортом, обливаться хо-
лодной водой. 

— Школу брат закончил в 16 лет. Учился 
хорошо и без труда поступил сразу в два вуза 
— Омский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта и в Новосибирское высшее 
военное командное училище. Родители хотели, 
чтобы у Григория была гражданская специаль-
ность. И он уступил. А может быть, еще не был 
готов стать курсантом. Еще до присяги он ушел 
из военного вуза. 

Учеба давалась Григорию легко, он ни разу 
не остался без стипендии. Успевал и сессию 
сдавать, и заниматься карате, и с парашютом 
прыгать. Но, проучившись пять лет, когда оста-
валось только защитить диплом, он вдруг при-
нял решение уйти из института и отправиться 
служить рядовым в спецназ. 

— К тому времени он уже четко понял, что 
его призвание — армия. С ним беседовали и 
родители, и преподаватели, уговаривали его 
окончить институт, получить диплом. Но брат 
был непреклонен, он принял решение, и его 
уже было не сломить. 

В 1999 году он попал в армавирский спец-
наз, отряд специального назначения внутрен-
них войск «Вятич». Это была его стихия. 

— Мы вместе с Гришей пришли в 1999 году 
служить по призыву, были простыми бойцами-
срочниками, — рассказывает Олег Тапио. — Я 
с Урала, он с Алтая. Как раз произошла серия 
террористических актов. Боевики в Буйнак-
ске, Москве и Волгодонске взорвали жилые 
дома. Через два месяца после нашего призыва 
произошло вторжение в Дагестан отрядов бое-
виков, которыми командовали Шамиль Басаев 
и Хаттаб. В Чечне «правили бал» ваххабиты. Мы 
реально понимали, что, выдвигаясь на задание, 
идем на войну. Были готовы к мгновенной атаке 
и к мгновенной защите. Слабых духом в «Вя-
тиче» не было, недаром девиз отряда — «Моя 
честь — верность».

Григорий Ширяев и Олег Тапио занимались 
рукопашным боем, спецподготовкой. Оба вы-
держали все испытания и получили краповые 
береты.

— У брата все складывалось отлично. По-
сле срочной службы он подписал контракт, — 
рассказывает Мария. — Гриша пошел в гору, у 
него был коричневый пояс по карате, много на-
град и грамот за участие в соревнованиях. И тут 
встал вопрос, что для получения офицерского 
звания ему не хватает высшего образования. 
Он написал рапорт, взял отпуск и поехал вос-
станавливаться в институте. 

Диплом защитил за два месяца. Причем 
работа у Григория Ширяева была настолько 
серьезная, что его диплом занял второе место 
в конкурсе среди выпускников всех железно-
дорожных вузов страны. 

— Гриша получил высшее образова-
ние, стал дипломированным инженером-
электромехаником, у него сразу начался рост 
по службе. Когда он ездил учиться, сослу-
живцы в шутку прозвали «Студент». Это стал 
его позывной. Даже когда стал заместителем 
командира группы, его по-прежнему в эфире 
все знали как «Студента». 

В 2000-м в семье случилось несчастье: 
Григорий и Мария потеряли отца. Виктору 
Алексеевичу Ширяеву было 44 года. Он ско-
ропостижно скончался от кровоизлияния в мозг. 
Сказалась давняя травма головы, которую он 
получил в автокатастрофе. 

— Гриша был на боевой операции и не 
успел приехать на похороны папы. Пришел уже 
на его могилу. Для всех нас его смерть стала 
потрясением. У меня вообще жизнь пошла под 
откос. Пропало желание учиться, меня отчис-
лили из Современной гуманитарной академии. 
Брат приехал и сказал: «Собирайся, тебе надо 
сменить обстановку, поехали ко мне». И я от-
правилась к нему в Армавир. 

Григорий Ширяев снял двухкомнатную 
квартиру. 

— Помню, он купил для меня шкаф, я при-
хожу, открываю дверцу, а там лежат цветок 
и открытка. Это картина до сих пор стоит у 
меня перед глазами, — вспоминает Мария со 
слезами на глазах. 

Григорий познакомил сестру с отрядом. 
А на одного парня попросил обратить особое 
внимание. 

— По мнению Гриши, мы с его прапор-
щиком Женей очень подходили друг другу. С 
Евгением мы три раза сходили на свидание, 

а через месяц он переехал к нам жить. Когда 
мы с Женей расписались, брат подарил нам 
видеокамеру, сказав при этом: «Снимайте, 
пусть счастливые моменты жизни останутся 
на память». 

Сам Григорий не успел встретить свою 
вторую половинку, бывало, шутил, что женится 
в 33 года, когда достигнет возраста Иисуса 
Христа. 

— Брат весь отдавался работе. Уходил 
рано утром, приходил поздно вечером. За годы 
службы участвовал более чем в тридцати спец-
операциях по поиску и уничтожению боевиков. 
Также они сопровождали воинские колонны по 
различным районам Северного Кавказа. Брат 
серьезно занялся альпинизмом, стал отличным 
инструктором, готовил военнослужащих к ра-
боте на предстоящих Олимпийских играх 2014 
года в Сочи. Но в последнее время все чаще 
стала давать о себе знать спортивная травма. 
Выступая на соревнованиях, Гриша серьезно 
повредил ногу, ему удалили мениск. Брату было 
тяжеловато, он пил обезболивающие, втирал 
в колено разные мази. 

— Себя он не щадил. И к другим был тре-
бовательный. У Григория на все был план, в том 
числе как воспитать спецназовца, — расска-
зывает Арсен Луговец, который в то время был 
лейтенантом. — В каждом он видел личность. 
При этом замечал каждую мелочь, вникал в про-
блемы каждого, досконально разбирался. 

За полгода до гибели Григория Ширяева 
Марии с Евгением, в семье которых подрастали 
уже сын Витя и дочь Влада, предложили одно-
комнатную квартиру в общежитии. Но Маша 
наотрез отказалась переезжать от брата. 

— Думала, ну как я оставлю одного Гришу? 
Он привык, что у него все всегда постирано, 
выглажено, ужин приготовлен, квартира убра-
на. Но выяснилось, что эту квартиру на самом 
деле выделили Грише, а он отказался от нее в 
нашу пользу. Отдельное жилье в части в первую 
очередь предоставляли офицерам. А у меня 
муж был прапорщиком. Тут уж пришлось со-
глашаться. Другого такого случая могло больше 
не представиться. 

«Связь со «Студентом» 
оборвалась»
4 февраля 2010 года отряд участвовал в 

спецоперации в Урус-Мартановском районе. 
— Обычно операции планируются за не-

делю, за несколько дней, а тогда задача была 
поставлена вечером, в полночь уже выдвину-
лись в обозначенный район, — рассказывает 
Арсен Луговец. 

Согласно разведданным, в районе села 
Чишки планировалась сходка как минимум 
двух банд. Там же, как предполагалось, на-
ходилась база боевиков. Григорий Ширяев 
на той спецоперации, где также принимали 
участие уфимский и нижнетагильский отря-
ды специального назначения, разведбат и 
специальный моторизованный батальон из 
Грозного, исполнял обязанности командира 
группы. «Вятичам» была поставлена задача 
заблокировать район, не пропустить прохода 
противника. 

— Григорий Ширяев лично распределил 
людей на позициях. Не успели мы еще око-
паться, как началась стрельба, — рассказывает 
Арсен Луговец. — Уфимский 29-й отряд при-
жал боевиков, они начали уходить. Наткнулись 
на соседнюю, 4-ю группу, поняли, что там не 
пройти, и пошли на нас. 

Там был один непонятный момент. Мы ра-
ботали с батальоном «Север» — это чеченское 
подразделение. Когда услышали в эфире речь 
на чеченском языке, вышли на командование, 
сообщили об этом. После паузы нам сказали: 
подождите, не стреляйте, может быть, это наши 
работают. 

 Пауза была роковой. Боевики стали про-
рываться через позиции наших спецназовцев. 
Их оказалось гораздо больше, чем было по 
разведданным. 

— Когда дали команду стрелять, они прак-
тически уже впритык подошли к нашему под-
разделению. Завязался бой, Григорий Ширяев 
находился на крайней позиции — справа от 
меня. Он вышел по связи и сообщил, что у него 
ранило снайпера. Со стрелком-санитаром я 
стал выдвигаться к нему на позицию. Бежали 
с бойцом по хребту, наткнулись на группу бое-
виков, вступили в бой. Меня ранило в ногу. Я 

был в белом маскхалате, посмотрел, он весь 
в крови. Как только бой затих, мы с санитаром 
отошли назад на свои позиции. Я перетянул 
жгутом ногу. 

Боевики залегли в блиндаже, поливая ог-
нем наступающих уфимцев. 

— Нам с огнеметчиком поставили задачу 
попробовать уничтожить этот блиндаж, — про-
должает рассказывать Арсен Луговец. — Ког-
да мы подползли поближе, по нам открыли 
шквальный огонь, прижали так сильно, что 
невозможно было поднять голову. Чтобы от-
ползти, я вышел на связь с Григорием. 

Олег Тапио был на правом фланге, на 
возвышенности. 

— Приподнявшись, я увидел, что в лощи-
ну входит разношерстная группа около 30 че-
ловек. Одни были одеты в маскхалаты, другие 
— в камуфляж. Только выпустили ракету, как 
на нас обрушился шквал огня. Первую атаку 
мы отбили, четверых боевиков уложили, — 
рассказывает Олег. — У нас был тяжело ранен 
снайпер Степан Селиванов. Когда началась 
новая атака, волна огня прошла по всему его 
распластанному телу… 

Помочь Степке уже было нельзя. А по-
том и у меня оказалась прострелена рука. 
Боли не чувствовал, настолько много в бою 
выбрасывается в кровь адреналина. Только 
было ощущение, будто током дернуло. Не 
успел я дух перевести, как получил ранение 
в левую часть головы, у меня была пробита 
височная доля. Вспомнил о сыне Косте, он у 
меня только родился. Это и мотивировало. 
Собрался, действовал на автомате. 

Помню, как перевернулся, перемотал себе 
кисть руки, а потом и голову. Не переставая 
стрелять, краем сознания отметил, что снег 
валит огромными хлопьями. В этот момент вся 
жизнь промелькнула перед глазами, как кадры в 
кинохронике. Когда Гриша ко мне подполз, мы с 
ним попрощались. Я понимал, что с такими ра-
нениями в такой ситуации могут не успеть меня 
вытащить. А задачу выполнять надо. Поэтому 
сказал: «Все, брат, иди, там ребята необстре-
лянные, надо дать им возможность перегруппи-
роваться». Сам остался прикрывать их. 

Григорий Ширяев принял решение с ог-
неметом обойти блиндаж по дуге с другой 
стороны. Хотел сжечь засевших в укрытии на-
емников. И отвлечь силы боевиков на себя, 
чтобы его бойцы смогли выйти из-под ураган-
ного обстрела. А потом связь со «Студентом» 
оборвалась… 

Перестрелка продолжалась до шести 
вечера. Боевики через зону ответственно-
сти боевой группы капитана Ширяева не 
прошли.

— Когда стемнело, чуть поутихло, кого-
то из бандитов еще добивали. К нам подтя-
нулась соседняя группа из нашего отряда, 
— рассказывает Арсен Луговец. — Собрали 
в одном месте раненых, в десять вечера на-
чалась эвакуация. Ребята вытаскивали нас 
на плащ-палатках к технике всю ночь. В пять 
утра мы услышали знакомый рев БТРов.

Где командир Григорий Ширяев, до конца 
в отряде не знали. 

— Потому что никто не видел, как его 
убили, — говорит Арсен Луговец. — Когда в 

10 утра я оказался в госпитале в Грозном, он 
еще числился без вести пропавшим. Ночью 
в горах выпал снег. Григория долго искали, 
как вдруг под ботинком одного из бойцов 
что-то заскользило. Он поднял пустой авто-
матный рожок. Стали в этом месте расчи-
щать снег. Нашли трех боевиков с бородами 
и Григория. 

Капитан лежал с широко открытыми гла-
зами. Командир вел прицельный огонь, нахо-
дясь всего в нескольких метрах от наемников. 
До последнего патрона… Успел уничтожить 
террористов, но и сам получил четыре смер-
тельных ранения. 

Тогда же ребята вспомнили, что Григорий 
как-то упомянул, что бабка ворожея нагадала 
ему, что он найдет смерть в горах. 

«Брат и во сне продолжает 
меня опекать»
А дома Мария, поглядывая на часы, ждала 

возвращения брата.
— Вечером мужу позвонили и спросили: «А 

что у вас случилось в отряде?» У меня сразу все 
закружилось перед глазами, — рассказывает 
Маша. — Кинулась звонить Грише — он не отве-
чает. Спать уже не могла. Весь следующий день 
не находила себе места. А вечером муж пришел 
с работы, встал на пороге, я на него глянула и 
сразу поняла, что случилось непоправимое. Но 
все повторяла и повторяла: «Скажи, что он жив, 
скажи, что он жив». Женя ответил: «Нет». 

— Никто не знал, как в тот день будут раз-
виваться события. Для боевиков устроили ло-
вушку, гнали их, как зверей, на нужные рубежи. 
А они рванули не туда, где их ждали. Основные 
силы пошли на группу отряда «Вятич», где не 
было большого усиления.

Гроб с телом Григория Ширяева доставили 
в Алтайский край, в родную ему Кулунду. Капи-
тан вернулся на родину, к маме. Навсегда. 

— Когда хоронили Гришу, был страшный 
мороз, под сорок градусов. Ребятам из «Вяти-
ча», которые приехали проститься с братом, 
приготовили валенки, боялись, что они в берцах 
отморозят ноги. А замполит отряда, который 
держал речь, рассказывал о Грише, у его гроба 
не стал переобуваться в валенки. Отдал дань 
брату в форменной обуви и одежде. 

Григория Ширяева похоронили рядом с 
отцом. 

— У них и памятник общий. Только с па-
пиной стороны около портрета — железнодо-
рожная эмблема, а у Гриши — эмблема отряда 
спецназа «Вятич».

За проявленное мужество Григорий Ши-
ряев был посмертно удостоен звания Героя 
России. «Золотую Звезду» вручили маме ка-
питана, Людмиле Ивановне Ширяевой. 

Она осталась жить на Алтае, а Мария с 
семьей переехала в подмосковную Балашиху, 
куда перевели служить ее мужа Евгения, теперь 
уже офицера Росгвардии. А в шкафу у нее по-
прежнему висит рубашка брата. 

— Мне так легче. Будто Гриша рядом. Один 
раз приснился покойный папа, стал звать меня с 
собой. Тут же появился во сне Гриша, сказал: «Я 
ее не отпускаю». Потом он мне привиделся еще 
раз. Мне приснилось, что я иду по лесу, вдруг 
вижу на опушке много людей в военной форме, 
а среди них — Гриша. Я такая радостная, машу 
ему рукой, он бежит ко мне. Мы встретились, 
обнялись. Потом он говорит: «Мне пора, а ты 
иди». Я пошла по тропинке, обернулась, а на 
опушке уже никого нет. 

Мария хотела родить третьего ребенка, 
мальчика, и назвать его в честь брата Гришей. 
Но на свет появилась не менее любимая дочь 
Вера. 

Старшему ее сыну Виктору, с которым 
так любил нянчиться Григорий, сейчас уже 13 
лет. Как отец и дядя Гриша, он мечтает стать 
военным. 

В этом году 7 декабря Григорию Ширяеву 
исполнилось бы 42 года. Но он так и останется 
32-летним. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ОДИН ИЗ «ВЯТИЧЕИ» 

Накануне  
Дня Героев России 

сослуживцы  
и родные 

рассказали  
о подвиге капитана 
Григория Ширяева

Это известная история о том, как Алла 
Пугачева, то ли в шутку, то ли всерьез, 
посетовала как-то Никите Михалкову 
на то, что он не хочет ее, дескать, сни-
мать в кино. На что Никита Сергеевич 
задумался: «А как мне тебя снимать?» 
Какой образ, какой краской создавать? 
Алла, мол, и в Африке Алла, а в кино, 
понимаешь, нужны драматические 
перевоплощения, подчас до неузна-
ваемости, харАктерные образы. «Вот, 
когда станешь комической старухой, 
тогда и сниму», — найдя, видимо, са-
мую правильную краску для Пугаче-
вой, вынес вердикт г-н режиссер. 

Шли годы. Ожидание затянулось. Пугаче-
ва так и не созрела для предложенной роли. 
Не дождавшись друг друга, каждый пошел 
своим путем: Михалков, забросив (видимо, 
от отчаяния) кино, подался на поле агитпро-
повской брани гонять мерещащихся бесов. 
А Алла Борисовна, все молодея и молодея, 
решила, что, как и всегда в ее жизни, и здесь 
придется брать все в свои руки. И запустила 
по стране «Тот самый концерт» — киноверсию 
уникального шоу «Постскриптум», показанного 
ею на собственный 70-летний юбилей в Кремле 
17 апреля 2019 г. 

Навалившая толпой публика — кинома-
ны, поклонники, фанаты Пугачевой, многие с 
флажками, постерами, плакатиками, в майках и 
толстовках с принтами певицы, — превратили 
московскую кинопремьеру в очередное про-
явление алламании. «Алламанией» называется, 
кстати, и «всемирная федерация» поклонников 
артистки — они съехались не только из разных 
городов, но из многих стран. Яблоку было не-
где упасть. Чинно подтягивался и бомонд: от 
культового художника Михаила Шемякина и 
Стаса Намина до Валентина Юдашкина, Фе-
дора Бондарчука, Игоря Николаева и многих 
других. 

«Какая у вас прекрасная кожа, Алла Бо-
рисовна!» — сыпали комплиментами в адрес 
Пугачевой, вышедшей на красную дорожку по-
приветствовать паству. «Это стоит больших де-
нег!» — кокетливо парировала Алла. Михалкову, 
видимо, икнулось. Хотя дело-то, конечно, не в 
коже. Премудрости современной косметологии 
творят и не такие чудеса. А «комическая стару-
ха» — не столько овал лица, сколько состояние 
души. В прошлых депешах об Аллином PS уже 
говорилось о невероятной молодости ее духа, 
на фоне которого иные молодухи выглядят 

древними старухами и старцами. В этом и 
есть пугачевская суть и соль. Дорогостоящая 
«хорошая кожа» лишь дополняет внутреннюю 
молодость, которой светятся ее глаза, зеркало 
души. Органика формы и содержания всегда 
были квинтэссенцией и главным «секретом» 
Женщины, которая поет, что лишь подтверди-
лось в очередной раз.

Поэтому публика даже недоумевала отча-
сти, когда Алла, которая такая вся вне времени, 
живая, молодая, обаятельная, очаровательная, 
бодренько стоя на сцене после кинопоказа, 
«плакалась» о том, как тяжело все это ей далось 
и как она счастлива, что благодаря кинофильму 
«этот концерт прошел по регионам, дошел 
до людей, потому что я уже не смогла бы это 
сделать, не поехать никуда…»

Единственное исключение она сделала в 
начале ноября для Минска, поскольку он по от-
цовской линии — тоже родина, да и орден Друж-
бы народов ее там ждал, о чем был подробный 
отчет в «МК». И, как настоящей артистке, ей 
еще хотелось испытать простого и разудалого 
концертного драйва, чего не могла позволить 
себе в Кремле, поскольку «приходилось соз-
давать образ, работать на камеру, постоянно 
об этом думать, и это было мучительно». Ведь 
изначально ею все так и задумывалось: съемка 
на память, «детям оставить», о концерте пона-
чалу, как уверяет, даже и не помышляла…

Под занавес кинопремьеры ее фирменное: 
«И если что-то осталось в ваших сердцах, то 
большей награды я для себя не желаю» — по-
тонуло, так же по доброй и многолетней тра-
диции, в оглушительной овации. По отчетам 
прокатчиков, уже 75 городов и более 200 тысяч 
зрителей посмотрели «Тот самый концерт».

Поначалу Аллину затею прокатчики приня-
ли настороженно, посчитав это взбалмошным 
авантюрным капризом, хотя киноконцерты 

(именно для показа в кинотеатрах) — не но-
велла Примадонны. В истории есть культовые и 
весьма успешные примеры: «ABBA. The Movie», 
«Pink Floyd. The Wall», «Depeche Mode. 101», 
отчасти концерт, но больше рокьюментари «In 
Bed with Madonna»… Концептуальный «Зеленый 
театр в Земфире» снимала Рината Литвинова, 
но до кинотеатров, кажется, добраться не су-
мела, хотя очень хотела.

Впрочем, как «пионер во всем», Алла если 
и не была на короткой ноге с кинематографом, 
то оставила в его истории не только шедевраль-
ные саундтреки, как в кинофильмах «Король-
олень», «Фантазии Веснухина» или «Ирония 
судьбы…», но и культовые музыкально-игровые 
фильмы со своим участием «Женщина, которая 
поет» (1979), «Пришла и говорю» (1985), которые 
стали сенсациями и «фильмами года» еще со-
ветского кинопроката.

К началу нынешнего пугачевского «киноту-
ра» заявилась вдруг Милен Фармер со своим 
«Le Film». Будто пронюхала — и как по закону 
подлости: то пусто, то густо. Но в итоге в иных 
городах и Милен, и даже текущие голливудские 
новинки приходилось отменять ради допол-
нительных сеансов «Того самого концерта». 
Народ жаждал своей Примадонны.

В кинозале, как на настоящем концерте, 
каждый номер принимался аплодисментами, 
криками «браво!». Как на настоящем концерте, 
люди шли с цветами. Заказывали даже ланды-
ши из Голландии за бешеные деньги, как сделал 
издатель исторического фотоальбома «Алла. 
Art» Павел Токарев. Пугачева, приняв букетик 
с изумлением в глазах, тут же распорядилась 
найти вазочку с водой, чтобы проделавшее 
столь долгий путь к ее рукам чудо голландской 
флоры совсем не пожухло. 

В итоге кинозрители получили даже боль-
ше, чем счастливые свидетели ее концертов в 
Кремле и Минске, поскольку бОльшую часть 
экранного времени видели то, что с трудом 
можно было разглядеть из зала на сцене: лицо 
Аллы крупным планом, а это — самодостаточ-
ное произведение искусства. Картина маслом. 
Ибо в пугачевской концепции «театра песни» 
не только интонации, мощь и глубина голоса, 
жесты и мизансцены имеют значение, но и 

мимика, взгляды, взмахи ресниц подчеркивают 
тончайшие нюансы смыслов и настроения. 
На это можно смотреть и вглядываться бес-
конечно, ловя бесценный кайф, растворяясь 
в омуте пульсирующего страстями пугачев-
ского мира.

Филигранный монтаж Алла, понятное 
дело, могла доверить только самой себе. 
Корпела ночами. Накорпела шедевр, но, как 
открытая творческая натура, болела не столько 
за себя, сколько за идею, и в итоге получилось, 
что самой «вкусной» фишкой фильма-концерта 
по визуальной и эмоциональной подаче стала 
не она сама, хотя и сама была прекрасна в каж-
дом кадре, а интермедия танцовщика Артема 
Овчаренко, звезды современного балета, ис-
полнителя главной роли нашумевшего балета 
«Нуреев» в Большом, которую он исполнил под 
запись хоть и пугачевского шедевра «Свеча», 
но без Аллы. Она в тот момент переодева-
лась за кулисами. Затрещала даже былая 
планка, поставленная Сергеем Полуниным 
в видеоклипе-танце на балладу «Take Me To 
Church» группы Hozier.

«Это было просто замечательно, такой но-
мер! Доброта, любовь, талант всегда побежда-
ют. И преданность», — не скупилась на любовь и 
эмоции Алла, нахваливая талантливого юношу. 
Делясь с «МК» собственными ощущениями, г-н 
Овчаренко рассказал о сложности номера: «В 
балете вариации обычно идут минуту. А здесь 
надо было держать зрителя пять минут, при 
этом разная хореография — и классическая, 
и современная, где сжимается диафрагма, где 
нужно бежать». В итоге вышел пронзительный 
результат: «Но что касается песни, то здесь 
двойной толчок для танца, потому что есть и 
музыка, и энергия исполнителя. Музыка и слово 
тебя направляют, дают и силы, и адреналин, 
и эмоции. А еще какие слова — Пастернак! 
Они дают и глубину, и содержание. Мы не зря 
встретились (с Пугачевой) и сделали такую 
постановку».

Никто в зале, похоже, тоже не жалел, что 
еще раз встретился с Аллой Пугачевой. По-
скольку каждая такая встреча на вес золота, 
сколько бы их ни было — хоть на сцене, хоть 
на экране…

ПУГАЧЕВА ОТКРЫЛА ЛИЧИКО
Киноконцерт Примадонны 
лишил Михалкова 
последней надежды

С дочерью  
Кристиной  

Орбакайте.

Ежедневно на вечерней поверке в отряде спецназа войск 
национальной гвардии РФ «Вятич» называют имена 
погибших бойцов. Один из тех, кто зачислен навечно 
в списки личного состава армавирского спецназа, — 
капитан Григорий Ширяев с позывным «Студент». 
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Президент 
РФ Дмитрий 

Медведев 
вручил 

«Золотую 
Звезду» маме 

погибшего 
героя 

Людмиле 
Ивановне 

Ширяевой.

Спецназ  
на занятиях  

зимой.

По физо 
— «отлично».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ХРОНИКИ

с Артуром ГАСПАРЯНОМ

Гриша Ширяев.
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Законопроект о профилактике 
семейно-бытового насилия получился 
на редкость скандальным. Сторонни-
ки и противники пишут друг на друга 
заявления в правоохранительные ор-
ганы, выходят на митинги, угрожают 
в соцсетях... Юрист Игорь Понкин, 
автор нашумевших экспертиз по делу 
Pussy Riot и фильму «Матильда», дал 
на проект закона свое заключение 
профильному комитету Госдумы. Ло-
гика г-на Понкина весьма показатель-
на для стороны, которая всеми силами 
противится принятию законопроекта о 
домашнем насилии. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
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ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

«Сейчас есть два варианта за-
конопроекта. Первый, от 1 октя-
бря 2019 года, принадлежит де-
путату Госдумы Оксане Пушкиной 
и нескольким другим разработ-

чикам, в частности, в работе над ним прини-
мали участие Мари Давтян, руководитель 
Центра защиты пострадавших от домашнего 
насилия, и Александр Кошкин, юрист Фонда 
поддержки пострадавших от преступлений. 
Несмотря на то что текст документа не засе-
кречен, найти его в Интернете крайне сложно. 
На него и давал правовое экспертное заклю-
чение Игорь Понкин. 

Вторая версия законопроекта была раз-
мещена на сайте Совета Федерации 29 ноября 
2019 года для общественных обсуждений. 
До этого его никто не видел и никто о нем 
не знал.

Список авторов второй инициативы не 
указан. Рабочая группа по проекту собирает-
ся принимать отзывы и замечания к нему до 
15 декабря в связи с «активной дискуссией», 
заявила вице-спикер Совфеда Галина Карело-
ва, затем решат вопрос о внесении документа 
в Госдуму.

Со второй версией авторы первой кате-
горически не согласны. Они считают, что при-
мирение сторон, о котором в ней говорится, 
недопустимо. 

Нет и защитных предписаний: запрет 
преследования, запрет приближаться. В этой 
редакции наказание за нарушение защитного 
предписания предусматривает только адми-
нистративную ответственность».

«Необратимые последствия  
для государства»
— Игорь Владиславович, вокруг об-

суждения законопроекта столько эмоций, 
споров, конфликтов. Что, на ваш взгляд, в 
нем хорошего и что — плохого?

— По моему мнению, законопроект об 
основах системы профилактики домашнего 
насилия в Российской Федерации обладает 
колоссальным количеством дефектов, которые 
в случае его принятия могут вызвать необра-
тимые последствия для государства. Одним 
из его основных недостатков является разрыв 
между декларируемыми целями и истинным 
содержанием.

— Почему именно ваш комитет занялся 
его оценкой? А не Комитет по делам семьи, 
например?

— Я — член экспертного совета при Ко-
митете Государственной думы по развитию 
гражданского общества, вопросам обществен-
ных и религиозных объединений. Председа-
тель комитета Сергей Гаврилов поручил мне 
дать правовую оценку первого из вариантов 
законопроекта.

Дело в том, что его доминантная часть 
посвящена деятельности некоммерческих 
организаций, и наш комитет не мог обойти его 
стороной. Модели защиты семьи, которая нам 
предлагается, не существует даже в преслову-
той Скандинавии с их социальными службами, 
изымающими детей у родителей. 

В России хотят создать некий кластер не-
коммерческих организаций, которые смогут 

зарабатывать на принудительном вторжении 
в семьи. Перечень этих НКО, посредством 
которых, по моему мнению, будут продвигать 
свои бизнес-интересы, не определен, тре-
бования к ним не прописаны, единственный 
критерий допуска — указать в своем уставе, 
что организация занимается профилактикой 
семейно-бытового насилия. 

Согласно законодательству России, обще-
ственные организации можно создавать в том 
числе без регистрации юрлица. То есть трое 
типов на улице, среди которых могут быть 
бывшие уголовники, педофилы, психопаты, 
сектанты, создают НКО «Рога и копыта» и тут 
же наделяются колоссальными государствен-
ноподобными репрессивными полномочиями 
осуществления общественного контроля над 
семьями. В законопроекте прописано, что они 
получат возможность понуждать органы власти 
сопровождать их деятельность.

Вариант законопроекта в том виде, в кото-
ром он был представлен, дает абсолютнейшую 
свободу произвола, не связанную никакими 
процессуальными рамками. Я убежден и дока-
зываю в своем заключении, что так вторгаться 
в дела семьи аморально и безнравственно в 
любом случае. Даже если мы допустим туда 
только психологов, это все равно будет про-
тивоправно, потому что разрушает внешние 

рамки семьи, нивелирует конституционные 
права на приватность.

— Но основная проблема заключается 
в том, что сегодня в полиции не желают 
принимать заявления от пострадавших 
от домашнего насилия женщин. Возмож-
но, законодатели просто хотят заставить 
правоохранительные органы выполнять 
свои функции?

— Скажу больше, это общая беда. Можно 
прийти в отделение по поводу угона маши-
ны или хулиганства в подъезде, и вас так же 
проигнорируют. Хотя на сегодняшний день 
существуют все уголовно-процессуальные 
инструменты, чтобы дать подобным делам 
ход.

Если речь идет о преступнике, который 
наносит побои, причиняет вред здоровью жены 
и детей, на это есть соответствующие статьи 
Уголовного кодекса, если они не работают, так 
давайте пытаться это исправить. 

Но ведь законопроект не о том, что поли-
ция бездействует. Он о создании организаций, 
которые получат полное право вмешиваться 
в семейно-бытовые отношения. 

СМИ кричат, что у чиновников огромное 
количество полномочий в сфере контроля и 
надзора. Премьер Медведев заявляет, что 
чуть ли сотни тысяч норм подлежат отмене 

как переизбыточные. А здесь мы наделяем 
чудовищной властью некий круг невесть кого. 
Их вмешательство может коснуться всех и 
каждого. Потому что понятие насилия дается 
обширное. Под эту категорию физического, 
психологического, экономического насилия в 
сфере семейных отношений может подпадать 
все что угодно. 

Например, в статье 2 данного законопро-
екта написано, что психологическое насилие, 
то есть умышленное унижение чести и досто-
инства, может быть применено в том числе и к 
домашним животным. То есть за формальную 
угрозу кошке, что она получит тапком под хвост, 
если еще раз сходит мимо лотка, можно также 
понести ответственность.

— Но прежде всего в роли абьюзеров 
выступают российские мужчины.

— Это так. Права мужчин, которые изна-
чально без разбора предстают в уничижитель-
ном виде негодяев и насильников, безусловно, 
будут нарушены. Выданным охранным ордером 
жене, мужу будет запрещено подойти к своим 
близким, детям, его оторвут от семьи. Никому 
не интересно будет гасить конфликт, прими-
рять стороны. Притом что в вопросе домашнего 
насилия мы и так имеем гендерные перекосы, 
о которых умалчивают. На самом деле, по дан-
ным статистики, мужчины страдают от него не 
меньше, чем женщины.

— А как же 14 000 убитых женщин в год, 
о которых везде говорят?

— Это вопрос не ко мне как к эксперту. 
Могу только отметить, что речь идет о много-
кратном превышении истинных данных. Сле-
довательно, кому-то выгодно называть столь 
ужасающие цифры.

— Однако отрицать, что физическое на-
силие в наших семьях есть, тоже нельзя.

— Да, и это плохо, это неправильно, мы 
должны категорически этому препятствовать. 
Но тут размытые определения. У меня в со-
авторстве выходили статьи и разделы книги 
по юридическому понятию такого явления, 
как боль. Это одна из самых недостаточно 
исследованных и мало объясненных катего-
рий. Боль чрезвычайно субъективна. В сфере 
паллиативной помощи: что человек назовет 
болью, то и презюмируется как боль; в пал-
лиативе мы ощущениям пациента доверяем. 
Но автоматически переносить этот подход 
на семейные отношения невозможно. Иначе 
получим простор для злоупотреблений. Трех-
летний ребенок метнулся на проезжую часть, 
мама схватила его за руку, пытаясь остановить, 
ребенок заплакал, это основание, чтобы ото-
брать малыша у родителей, которые сделали 
ему больно?

— А что в законопроекте говорится 
по поводу декриминализации домашних 
побоев?

— Он совершенно не об этом. Но по по-
воду декриминализации скажу. В 2016 году, 
я убежден, мои и профессора Кузнецова за-
ключения сыграли роль в отмене вносившихся 
изменений 116-й статьи УК.

Впервые в истории России в качестве 
субъекта преступления был определен кол-
лективный субъект преступления «семья». 
Колоссальнейшее количество дефектов было 
в этой норме, просуществовавшей лишь пол-
года и, слава богу, утратившей силу, в част-
ности, родитель ударил ребенка по ягоди-
цам за провинность — и понес уголовную 
ответственность; такие дела действительно 
возбуждались. Сосед, совершивший то же 
самое с чужим ребенком, наказывался лишь 
административно. Это же абсурд.

— Кто станет финансировать деятель-
ность НКО, о которых вы упоминали?

— Подразумевается как прямое финан-
сирование из бюджета, так и грантовое. Если 
некоммерческая организация не получила 
финансирования, естественно, что она поста-
рается взыскать расходы на свое содержание 
с якобы причастных к совершению домашнего 
насилия структур и лиц.

Как защититься семьям в случае ого-
вора, клеветы, заведомо ложных доносов, 

неправомерного вторжения, потому что «кому-
то что-то показалось»? Сколько случаев, когда 
соседи нарочно жалуются, будто дети сверху 
слишком громко кричат?

Теперь это может стать поводом для пре-
следования родителей. Тем более что в проек-
те закона прописано, что оказание помощи не-
совершеннолетним и недееспособным лицам 
может быть и недобровольным. То есть никто 
не будет спрашивать разрешения у детей, спа-
сать их или нет. Надо понимать, что, когда речь 
идет о конфликтах внутри богатых семей, ни 
один представитель НКО на пушечный выстрел 
туда не сунется. Прежде всего захотят влезть 
в семьи с низким и средним достатком — то 
есть основную массу населения России.

— С бедных-то что взять?
— К ответственности, прежде всего фи-

нансовой, попытаются привлечь тех, кто может 
быть причастен к надуманному насилию в его 
расширительном толковании. В первую оче-
редь это медицинские работники, которым 
станет вменяться, что они вступили в пре-
ступный сговор с родителями, не уследили, не 
увидели, не донесли, что, к примеру, у ребенка 
обнаружился синяк. Пойдут миллионные иски 
в здравоохранение, образование, социальные 
службы...

Так называемые социальные услуги, ко-
торыми, согласно законопроекту, наделяются 
эти некоммерческие организации, обязатель-
ны. Более того, если вы посмели оскорбить 
непрошеных гостей, то есть высказать свои 
оценочные суждения, вызванные их поведе-
нием, то могут вменить еще и иск.

— Но в ответ на жалобу можно написать 
свою жалобу.

— Правильно. И станут писать. Суды бу-
дут завалены, без работы не останутся ни 
юристы, ни психологи. Количество частных 
обвинений по статье 128.1 «Клевета» УК РФ, 
количество сломанных частей тела незваных 
пришельцев, необоснованно вторгающихся в 
чужую жизнь, смею предположить, зашкалит. 
Скачок настоящего насилия вырастет экспо-
ненциально. Ведь существует понятие само-
защиты нарушенных прав.

В этом законопроекте, подменяющем со-
бой кодексы, изначально заложен беспредел. 
Им можно спровоцировать колоссальное со-
циальное возмущение. 

В обществе есть несколько видов норма-
тивных порядков. Есть государственное право. 
Есть иные нормы помимо права, например 
нравственность и мораль, традиции. Семья 
— это самостоятельный субъект с собствен-
ными установлениями. Никому не позволено 
вторгаться в нее и все крушить. 

Только представьте себе, чем может все 
закончиться, если лица нетрадиционной ори-
ентации вдруг явятся в кавказскую семью и 
потребуют жить по их правилам? А если атеи-
сты захотят насильно втиснуть в свои рамки 
религиозную семью? Станут игнорировать-
ся конституционные нормы, международ-
ные гарантии, неприкосновенность частной 
жизни...

— Домашнее насилие — это ведь не 
только про отношения мужа и жены, но и 
родителей, и детей. Насколько я понимаю, 
в законопроекте предполагается, что если 
дети решат, что родители их обижают, то 
могут написать на них заявления, получить 
охранные ордера, и папы с мамами даже не 
узнают, где искать своих отпрысков...

— Уже были случаи, о них писали и в СМИ, 
про то, как органы опеки, явившись в много-
детные семьи, заявляли: раз у вас нет апель-
синов в холодильнике, вы плохие родители, 
мы заберем у вас детей. Если хотите, чтобы 
в доме были апельсины, то в рамках отпу-
щенного бюджета купите их сами. Давайте 
перенимать позитивный зарубежный опыт, 
но не дефектный, критикуемый в Совете Ев-
ропы, в части необоснованного изъятия детей 
в Скандинавии.

Права ребенка только в редчайших случаях 
онтологически ограничены от прав остальных 
членов семьи, в остальном неотделимы. Если 

есть явный криминал, конечно, с ним нужно бо-
роться. Но тут получается, что в случае пореза 
на руке врачи предлагают сразу ампутировать 
всю конечность. 

Мы видим несообразность репрессивных 
мер заявляемому благу — вторжение непо-
нятных персонажей, привлечение ими на свою 
сторону полиции, опеки; даже если родители 
выйдут из этой схватки победителями и вер-
нут своих детей, это будет пиррова победа. 
Потому что в оклеветанной семье навсегда 
поселится страх. 

Если подобный закон будет принят, он по-
ставит под угрозу сам институт существования 
семьи, но при этом не позволит решить ни одну 
ее настоящую проблему. Потому что каким 
образом станут склеивать обратно давшие 
трещину отношения — этого в нем, увы, нет. 
Как нет и того, как защититься от настоящего 
домашнего насилия. На фоне желания зара-
ботать оно просто ушло на задний план.
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Игорь Понкин 
«В биографических данных Игоря 
Понкина значится, что он — док-
тор юридических наук, член экс-
пертного совета при Комитете по 

развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений, 
экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в РФ.

В свое время он проводил экспертизу по 
делу Pussy Riot, которую, например, предста-
вители Санкт-Петербургского союза ученых 
назвали «экспертизой в карательном стиле».

Книгу Дэна Брауна «Код да Винчи» Игорь 
Понкин посчитал «вызовом христианам», про-
изведением, унижающим достоинство мно-
жества людей.

В 2017 году г-н Понкин подписал эксперт-
ное заключение по фильму «Матильда» Алек-
сея Учителя (сценарию и трейлерам картины) 
— результаты именно этой экспертизы Наталья 
Поклонская передала в Генпрокуратуру. 

Экспертное заключение на проект закона 
«Об основах системы профилактики домаш-
него насилия в РФ» Игорь Понкин выполнил 
по поручению главы Комитета по развитию 
гражданского общества Госдумы Сергея Гав-
рилова — координатора межфракционной 
группы по защите христианских ценностей 
(запомнившегося тем, что после того, как он 
посидел в кресле спикера парламента Грузии, 
разразился международный скандал, а также 
высказыванием о протестах в Екатеринбурге 
против строительства храма в сквере: «Пи-
рожки в сквере заканчиваются Одессой и то-
талитарными режимами»).

В заключении Игоря Понкина по законо-
проекту о домашнем насилии, в частности, 
говорится: «Обязательно следует принимать 
во внимание то, кто именно проводит и под-
держивает этот законопроект, прикрывая его 
правозащитной риторикой, риторикой будто 
бы защиты несчастных страдающих из-за до-
машнего насилия женщин. 

Это всё те же лица и организации, что 
агрессивно выступают за отмену совершенно 
правомерного правового запрета пропаганды 
гомосексуализма детям в России, стремясь 
превратить детей в живой товар для педо-
филов, создать условия для безнаказанного 
и свободного массового совершения в отно-
шении несовершеннолетних детей разврат-
ных действий в интеллектуальных формах, 
растления детей».

Еще одна цитата: «У жены не может быть 
никакой «половой свободы» в отношении свое-
го мужа и от своего мужа, у мужа не может 
быть никакой «половой свободы» в отношении 
своей жены и от своей жены».

В данный момент ни один из пред-
полагаемых вариантов законопроекта о 
профилактике семейно-бытового насилия 
не внесен в нижнюю палату парламента. 
Публичные обсуждения продолжаются 
по всей России.

Екатерина САЖНЕВА.
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Это кафе открылось недавно, 
примерно месяц назад. Я прочла 
о нем в соцсетях. Кто-то сфото-
графировал длинную очередь 

пожилых людей и подписал: столичные пен-
сионеры стоят за бесплатным обедом. 

Мне немедленно захотелось пообедать в 
этом кафе. Я ведь тоже пенсионер. Пока еще, 
правда, сравнительно свежий. Но все равно 
надо себя пробовать в новой роли. 

В минувший вторник в половине второго 
я встала в конец очереди, пристроившись за 
мужчиной лет 80, с палочкой. На голове у него 
была черная вязаная шапочка, но про шарф 
он забыл, и голая шея в мурашках казалась 
голубоватой от холода. 

Очередь от меня до двери кафе растяну-
лась метров на сто. Хвост был как за колбасой 
в советские времена.

— Не знаете, долго стоять? — спросила я 
мужчину с голой шеей.

— Вчера 35 минут стоял. Но очередь мень-
ше была, хотя пришел в это же время. Тут не 
угадаешь. Когда много приходит, когда мало.

— Каждый день сюда ходите? Хорошо 
кормят? 

—  Н о р м а л ь н о.  С а м о м у  н е 
готовить — и ладно. 

За нами тем временем уже тоже выстро-
ился народ. Старики подходили и подходили. 
С палочками, в старомодных пальто и куртках, 
натянутых до бровей шапках, в разношенной 
пыльной обуви. 

Очередь излучала концентрированное на-
пряженное ожидание. Чувствовалось, что люди 
волнуются, достанется ли бесплатный обед. 
Ведь всяко бывает в жизни. Выйдет начальник 
и скажет: все, закончились обеды.

— Я тоже каждый день сюда езжу, — всту-
пила в разговор стоявшая за мной женщина. По 
сравнению с другими она выглядела неплохо. 
По крайней мере без палочки. — Со «Сходнен-
ской». А некоторые из Нахабина даже ездят.

— Из экономии?
— Конечно. Десять тысяч за лекарства 

отдай, пять — за квартиру. Чего там останется 
на пожрать? Две пятьсот на месяц? Это еще 
у нас в Москве большие пенсии, а в области 
меньше.

Я ожидала, что сейчас все подхватят тему 
маленьких пенсий и примутся жаловаться и ко-
стерить власти. Но нет. Никто не подхватил.

Никто также не обсуждал актуальные про-
блемы внешней политики: Сирию, Украину, 
Америку. И про внутреннюю политику не го-
ворили. И Путина не поминали.

Даже вопрос «за чей счет гуляем?» не 
вызывал в очереди интереса. «Один певец 
деньги дает, — объяснила мне женщина 

со «Сходненской». — Ему удобно, он за это 
меньше налогов платит. Сейчас же все так 
кому-то дают. Кто — детям. Кто — животным. 
Кто — пенсионерам».

Живой отклик у очереди вызывали со-
всем другие вопросы. Их было два: «сколько 
нам стоять?» и «когда нас будут показывать 
по телевизору?». 

Вчера в кафе приезжало телевидение, 
снимало репортаж. Завсегдатаи хотели знать, 
когда его смотреть и по какому каналу.

Кроме того, очередь волновалась за се-
годняшнее меню: что дадут на обед — как 
вчера или что-то другое?

Из дверей кафе время от времени вы-
ходили те, кто уже отобедал. От них приятно 
пахло столовской едой.

Лица у них были уже не напряженные, а 
довольные. Хотя и критика тоже звучала.

— Плохой обед, не стойте, — бросил пожи-
лой грузный мужчина, спускаясь с крыльца.

Очередь встрепенулась и испуганно 
затихла.

Грузный мужчина бесплатно обедал в 
компании с другим мужчиной и с женщиной, 
тоже не худенькими. Втроем они обогнули 
очередь, двинулись к метро, и женщина так 
весело хохотала, что ясно было: у них отличное 
настроение. 

После плохого обеда смеяться не 
будешь. Обед наверняка хороший. Муж-
чина явно хотел подшутить над пока еще 
голодными собратьями. Но очередь все 

равно встревожилась: а вдруг и правда обед 
плохой?

В предбаннике, где уже наконец было 
тепло, мы оказались, отстояв на улице сорок 
минут. Не знаю, как остальные, а я замерзла 
ужасно.

— Кто молодо выглядит, могут спро-
сить документы, — предупредила женщина 
сзади. Но у меня не спросили. Ни у кого не 
спрашивали.

Девушка в очках открывала дверь, вы-
крикивала «кто один?» или «кто втроем?» в 
зависимости от того, сколько мест освобо-
дилось за столами, и пропускала тех, кто 
отзывался.

Столы на шесть человек в зале стояли 
плотно и все были заполнены. Одновременно 
там обедали человек 60 или 70. 

Мне показали свободное место за самым 
дальним столом — лицом в зал. Очень удач-
ное. Я могла видеть почти всех посетителей. 
А там было на что посмотреть.

Обычно ведь старики не собираются 
вместе в больших количествах. А тут со-
брались. За столами сидела целая армия 
стариков. И действительно они были похожи 
друг на друга, как солдаты разгромленной 
армии. Похожи опущенными плечами, за-
медленными движениями, шаркающими 
шагами, ношеной бесформенной одеждой. 
Вязаными шапочками, которые почти никто 
из женщин не снимал. 

И еще у них были похожие лица. Но не 
чертами похожие, а выражением.

Лица детей обычно обращены во внеш-
ний мир: они высматривают, что в этом мире 
творится и как оно тут всё устроено.

У людей среднего возраста на лицах 
скорее уверенность. Они уже знают, как всё 
устроено, и держат под контролем ту часть, 
что имеет к ним отношение.

А у стариков нет уверенности, и они мало 
что контролируют. Их лица замкнуты. Смотрят 
внутрь себя, прислушиваются к себе. Во 
внешнем мире они никому не интересны. Ну 
и им тоже никто особо не интересен. 

«Здравствуйте, приятного аппетита», — 
сказала я соседям по столу, присажива-
ясь. Женщина в сиреневой шапке кивнула. 
Остальные четверо были заняты приемом 
пищи и ухом не повели.

На раздаче рядом с нашим столом стоя-
ли большие кастрюли. Паренек расклады-
вал половником порции. Быстрые девушки в 
оранжевых фартуках подхватывали тарелки 
и разносили по столам.

Мне немедленно принесли салат из ка-
пусты и гороховый суп. Вкус их полностью 
совпадал с ожиданиями. Он не изменился 

со времен пионерского лагеря, куда меня 
отправляли на каникулы. 

Соседи тем временем уже ели вто-
рое — гречневую кашу с ложкой кетчупа и 
тефтельку.

Разговаривать никто не хотел. Все 
были сосредоточены и кушали очень тща-
тельно. Тарелки после пенсионеров оста-
вались чистыми. Они аккуратно доедали 
всю-всю пищу, до последнего гречневого 
зернышка.

Гречки, кстати, в порции было реально 
много. Я не могла столько съесть, оставила 
половину, и вы бы видели, с каким удивлени-
ем посмотрела на нее девушка, собиравшая 
грязную посуду. 

Здесь не привыкли к остаткам. Здесь 
съедают всё.

Надо было чем-то запить обед, но ком-
пота мне не дали. Я спросила пробегавшую 
мимо девушку, не принесет ли она стакан. 

Сидевший напротив очень худой муж-
чина в сером свитере вдруг оторвался от 
своей гречки и медленно произнес: «А вы бы 
еще ее попросили чего-нибудь покрепче». 
И, улыбнувшись, раздвинул пальцы под во-
ображаемую стопочку.

Я очень удивилась. Я была уверена, он 
глухонемой. Мы сидели напротив друг друга 
уже двадцать минут, а он даже головы не 
поднял, весь был в тарелке. 

Наевшись, старики оттаивали. На-
чинали хотя бы немного общаться и 
разговаривать.

Рядом с мужчиной, мечтавшим о сто-
почке, сидела маленькая бабушка, она при-
шла позже меня. Обедала она в вязаной 
шапке, разумеется. Еще на ней был толстый 
кислотно-синий свитер, а поверх свитера 
длинная теплая кофта кирпичных оттенков 
из ткани, напоминавшей обивку дивана. 
Все очень старое и изношенное — такое и 
в секонд-хенд не возьмут. Но при этом в ушах 
у нее сияли серьги с большими изумрудами. 
Очень красивые. Наверно, всё, что осталось 
от прежней жизни, когда лицо еще выражало 
уверенность.

Поначалу она тоже ничего не видела и 
не слышала, кроме своей капусты и горохо-
вого супа. Но к концу обеда ее уже было не 
узнать. Порозовела, заулыбалась, принялась 
делить яблочные дольки, которые девушка 
в оранжевом фартуке принесла на тарелке 
со словами «а вот витаминки».

На кухне одно яблоко резали на двенад-
цать, наверное, частей и ставили на тарелке 
на стол. Каждый пенсионер честно брал по 
две дольки. Кто-то сразу съедал, а кто-то 
заворачивал в салфетку и забирал домой. 

Внимательное отношение к каждому бес-
платному съедобному кусочку однозначно 
показывало, что любая еда для пенсионеров 
ценность. Я поняла, что они шли сюда именно 
поесть. А вовсе не для того, чтоб общаться с 
ровесниками, заводить новые знакомства и 
вести социальную жизнь.

Да здесь и времени на общение почти не 
было. Пообедав, люди тут же собирались и ухо-
дили, помня, что на улице мерзнет очередь. Ведь 
поесть надо всем, кто пришел. А бесплатные 
обеды дают только до 16 часов. Вечером кафе 
превращается в обычное, коммерческое. 

Уже вставая из-за стола, я наконец поняла, 
почему вся эта картина — снующие официанты, 
сидящие за столами люди, гомон, звуки столо-
вых приборов, — несмотря на обыденность, 
выглядела очень необычной. Нездешней. Даже 
фантастической.

Потому что никто здесь не разговаривал 
по телефону. И не смотрел в телефон, уткнув-
шись носом. 

Телефон ни у кого даже не лежал на столе 
рядом с тарелкой. И планшетов ни у кого не 
было, и компьютеров. И селфи никто не делал, 
что самое удивительное.

Представьте: кафе, столики, толпа посе-
тителей. И нет телефонов. И никто не делает 
селфи. 

Это же невозможно. Так не бывает.
— Не знаете, кому пять тысяч дадут? — 

обратилась ко мне соседка, уже надевая паль-
то. — Мне сказали, Медведев пообещал на 
Новый год дать пять тысяч, но непонятно, всем 
пенсионерам или не всем.

Про пять тысяч я ничего не слышала, по-
этому просто сказала, что да, хорошо бы нам 
что-то прибавили. 

— А с другой стороны, сколько детей боль-
ных, — продолжала соседка. — По телевизо-
ру все время деньги для них собирают. Пусть 
уж им лучше прибавят. Тут и не знаешь, кому 
нужнее.

Мы с ней вышли на улицу. Очередь не 
уменьшилась, она стояла от того же фонар-
ного столба, откуда стояла я. И люди в очере-
ди стояли такие же. Согнутые, с палочками, в 
поношенной одежде и растоптанной обуви. 
Солдаты разгромленной армии. 

Падали редкие снежинки, и было еще не 
очень холодно. Но зимой стоять в такой очереди 
будет невесело. 

Надо, значит, надеяться, что серьезных 
морозов в этом году не будет. 

Пусть теплая зима тоже порадует пенсио-
неров. А не только хорошие люди, придумавшие 
для них такой замечательный подарок — бес-
платные обеды.

Юлия КАЛИНИНА.

«ЗАЩИЩАТЬ СЕМЬИ РАЗРЕШАТ 
ПЕДОФИЛАМ И ПСИХОПАТАМ?»

Эксперт рассказал  
о подводных камнях 

скандального 
законопроекта  

о домашнем насилии

Игорь Понкин.

КАФЕ,  
ГДЕ НЕ ДЕЛАЮТ 
СЕЛФИ

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»
АГ

Н 
«М

О
СК

ВА
»

o
n

li
n

et
am

bo
v.

Ru



1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неутомимый поко-
ритель женских сердец. 4. «Отмороженный» 
житель Гренландии. 10. Титул Раймонда Па-
улса среди музыкантов. 11. «Чертополох», 
употребляемый в пищу. 13. «Потолок» для 
грязной посуды в раковине. 14. Печь в кото-
рой закаляется меч. 15. Колпачок на паль-
це швеи. 16. Месяц, завершающий летние 
каникулы. 18. Безразличие после сильного 
стресса. 20. «H» в формуле этилового спирта. 
22. Профессия Саши Савченко в фильме 
«Весна на Заречной улице». 23. Гипс в ар-
сенале строителей. 24. Документ, который 
выкрал должник у кредитора. 27. Бросание 
письма в синий ящик. 30. Автомобильная 
зарядка для мобильника. 32. Овсяные от-
руби для экспресс-каши. 34. Грозное оружие 
моржа. 35. Беззвучный номер пластичных 
артистов. 36. Очередной поздравительный 
опус рифмоплета. 38. Собутыльник гусара 
и кирасира. 39. Повеса, у которого деньги 
долго не задерживаются. 40. Миг, о котором 
не стоит думать свысока. 41. Орудие труда 
для подравнивания челки. 42. Лирический 
рок-медляк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подъемное устройство 
в багажнике автомобиля. 2. Деревянная ам-
фора с пивом. 3. Крепкий алкоголь цвета 
тархуна. 5. Приманка для покупателя в тор-
говом центре. 6. Общее количество медалей, 
завоеванных командой. 7. Бесхребетный 
слабак. 8. Испанец в болеро, размахиваю-
щий мулетой. 9. Мастерская бедного ху-
дожника под крышей. 10. Рикки-Тикки-Тави, 
воевавший с кобрами. 12. Имя с номером в 
памяти мобильного телефона. 17. «Фомка» 
для вскрытия брюшной полости. 19. Воору-
женный цифровиком агент таблоида. 20. 
Башмак над входом в сапожную мастерскую. 
21. Тонкий вязаный свитер без воротника. 25. 
Сказочный доктор, который «всех излечит, ис-
целит». 26. Приключение с большим риском. 
27. Весельчак, верящий в лучший исход дела. 
28. Католическая или англиканская часовня. 
29. «Пилот» на «Летучем голландце». 31. Са-
пожник, напивающийся в стельку. 33. Враг 
русского в войне 1905 года. 34. Гранатомет в 
арсенале коммандос. 37. Белая «морковка», 
вышибающая слезу. 38. Кусок земли русской 
в наследстве княжича.

КРОССВОРД КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гимнаст. 4. Постриг. 10. Углерод. 11. Балагур. 13. Бука. 14. Дыня. 
15. Твердость. 16. Янычар. 18. Янтарь. 20. Сеновал. 22. Безрыбье. 23. Акционер. 24. 
Планерка. 27. Феминизм. 30. Кавалер. 32. Сласти. 34. Сатира. 35. Сталактит. 36. Лыко. 
38. Штат. 39. Автоген. 40. Область. 41. Караван. 42. Гаубица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грубиян. 2. Нуга. 3. Спектр. 5. Оладья. 6. Труд. 7. Гулянье. 8. Ударе-
ние. 9. Обмолвка. 10. Укрытие. 12. Рыдание. 17. Астронавт. 19. Наложница. 20. Сибиряк. 
21. Лицемер. 25. Лопатка. 26. Акваланг. 27. Фольклор. 28. Зависть. 29. Всплеск. 31. 
Растяпа. 33. Истома. 34. Страна. 37. Овца. 38. Штаб.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воевода. 4. Приступ. 10. Антоним. 11. Лексика. 13. Торт. 14. 
Снос. 15. Контейнер. 16. Оценка. 18. Ястреб. 20. Лунатик. 22. Онемение. 23. Расплата. 
24. Карнавал. 27. Фотограф. 30. Цыганка. 32. Сфинкс. 34. Стресс. 35. Отрицание. 36. 
Офис. 38. Фифа. 39. Клиренс. 40. Епархия. 41. Комната. 42. Отрезок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Виртуоз. 2. Винт. 3. Джонка. 5. Распря. 6. Секс. 7. Просьба. 8. Смя-
тение. 9. Клейстер. 10. Арлекин. 12. Антракт. 17. Карманник. 19. Сталагмит. 20. Ленивец. 
21. Косатка. 25. Алхимик. 26. Леггинсы. 27. Фантазер. 28. Амнезия. 29. Историк. 31. 
Остаток. 33. Собрат. 34. Секрет. 37. Слон. 38. Филе.

ПОДМОСКОВЬЕ

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

❑ открытки, календарики, 
фотографии б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

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

предлагаю
❑ гадаю, ворожу. 

т. +7-963-726-77-98

❑ 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

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление. 
Мосветслужба.
Вывоз 
т. 8(495) 972-99-25

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45
❑ отдых 

т. 8-916-675-07-05

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «МК» НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30 
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800‑летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21,  
у ТЦ «Столица»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3

10 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9,  
у маг. «Авто 49»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, 
д. 9а, у к/т «Бирюсинка»
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
11 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, 
стр. 1, у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Крюково, Зеленоград, к. 1508,  
у маг. «Пятерочка»
12 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б,  
у почтового отделения
р-н Марьино, Новочеркасский бул., д. 41, к. 1, 
у маг. «Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета Eurospar
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 10 по 13 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2‑я Бауманская, 
д. 5, главный корпус, проходная №4 (вход с 
набережной)

по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп 

для оформления льготной подписки 
необходимо обязательно передать 

оператору ксерокопию соответствующих 
документов.

До 12 декабря в любом почтовом отделении 
Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах 
«МК» можно подписаться на газету «МК» на первое 
полугодие или на весь 2020 год по декадным ценам 

с доставкой на дом.
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Евгений Стрелков — человек с на-
сыщенной биографией. Он родился 
в Москве и начинал рядовым инже-
нером, пройдя путь до руководителя 
крупных предприятий. Доктор эко-
номических наук, Стрелков — заслу-
женный работник пищевой индустрии 
России, обладатель многочисленных 
наград, среди которых ордена Друж-
бы Народов, Почета и РПЦ Сергия Ра-
донежского. Однако особая сторона 
его жизни — поэзия. 

Сборник «Горжусь Москвой» — уже де-
вятая книга стихотворений автора с 1993 
года. В нее вошли произведения, созданные 
Евгением Стрелковым за последние пять 
лет. Тут и нежная лирика, и чудная природа, 
и переживание о судьбе страны. Объединя-
ет столь разнообразный тематический ряд 
любовь к родному городу. «И не боюсь, что 
повторяюсь,/Как след метели на снегу./Еще 
сильней в Москву влюбляюсь/И по-другому 
не могу». 

В небольших поэтических фрагментах 
предстает образ такой домашней и теплой 
столицы. Хамовники, Покровка, Таганка, улоч-
ки и переулки Москвы — все это становится 

не просто точкой на карте, а живым, полным 
силы очагом, притягивающим затерявшихся 
в повседневности людей. В стихах Стрелкова 
то и дело возникают образы великих твор-
цов прошлого: Пушкина, Гоголя, Куприна, 
Ахматовой, Цветаевой, Шекспира, Ван Гога. 
Они выступают своеобразными спутниками 
автора, который вместе с ними погружается 
в свои воспоминания. 

Особую роль в поэтическом сборнике 
Стрелкова играет обращение к Богу. Для ав-
тора вера становится смыслом бытия, тем, что 
определяет его отношение к окружающему 
миру, к ближнему, к самому себе. 

Василий СВЕШНИКОВ.
Евгений Стрелков

ПРЕДЗИМЬЕ

Влюбляюсь вновь в предзимний лес,
Таинственный и потемневший,
Прозрачный, чуть обледеневший
Под сводом голубых небес.

Люблю тебя, предзимний облик леса,
Твои тропинки и овраги,
И облаков едва заметных стяги,
Холодных снежных туч завеса.

Соединилось все, что в жизни здесь:
Печали, радости и счастье,
Грядущее декабрьское ненастье,
Прощаюся с тобой, предзимний лес. 

ХАМОВНИКИ

Я не боюсь, что повторяюсь,
Как след метели на снегу. 
Опять зимой в тебя влюбляюсь
И по-другому не могу. 

Влекут Пречистенки-Остоженки
В январский сумрак синевы.
Спешат усталые прохожие
На старых улицах Москвы.

И все пути-дороги к Храму
По этим улочкам ведут.
И, не сворачивая, прямо
К Христу Спасителю иду.

Целую крест нерукотворный
И на святые образа
Молюся, грешный, непритворно
И Господу смотрю в глаза.

Лампады вечные сияют,
Как восхождение к добру,
И свечи трепетные тают,
Чтоб загореться поутру.

Души движения нетленны,
В ней отраженье божества,
Восходит над Москвою древней
Звезда Христова Рождества.

И не боюсь, что повторяюсь,
Как след метели на снегу. 
Опять сильней в Москву влюбляюсь
И по-другому не могу. 

Евгений Стрелков выпустил новую книгу стихов
«ОПЯТЬ СИЛЬНЕЙ В МОСКВУ ВЛЮБЛЯЮСЬ...»

Снег еще не успел засыпать Москву 
и Московскую область, а в регионе 
матушку-зиму уже встречают во все-
оружии. В субботу в городском окру-
ге Дмитров в рамках проекта «Зима 
в Подмосковье» состоялся большой 
семейный праздник «Спорт! Снег! 
Смех!» В нем приняли участие около 
25 тысяч человек.

«Мы с детишками будто в зимней сказ-
ке очутились, — готовя лыжную амуницию, 
признается москвич Алексей Долгов. — В 
городе-то снега совсем нет, а мы по нему уже 
соскучились. Хорошо, Дмитров нам устро-
ил снежный праздник — молодцы! Вот буду 
учить своих (рядом стояли два его сынишки) 
горному слалому. Поехали!»

 Действительно, в выходные на дмитров-
ских горнолыжных спусках яблоку упасть было 
негде. Приехали гости из Москвы и даже из 
соседних областей. Кстати, Дмитров — не 
единственный город в Подмосковье, где се-
годня можно с ветерком покататься на лыжах. 
Во многих муниципалитетах есть крутые горки 
— и там организаторы уже позаботились о 
том, чтобы был снег.

 «У нас в Подмосковье только в Дмитро-
ве 6 горнолыжных курортов, и абсолютно 
все склоны заснеженные, — говорит вице-
губернатор Московской области Наталья 
Виртуозова. — В Балашихе, Раменском, 
Серпухове и других городах тоже есть гор-
нолыжные трассы — и они также засыпаны 
снегом. Здесь атмосфера спорта, здоровья 
и удовольствия. Приглашаем к нам туристов 
и спортсменов из других областей Централь-
ной России, где еще не установилась зимняя 
погода». 

Поддавшись царящей атмосфере, вице-
губернатор тоже встала на лыжи! Да и не было 
на празднике людей, которые бы смотрели 
за всеобщим весельем со стороны. Вот раз-
минку перед крутым спуском делает — не 
знаю, говорить или нет — директор Службы 
внешней разведки России Сергей Нарыш-
кин: люди его профессии нечасто появляются 
на широкой публике. Но даже им не хватает 
зимнего адреналина!

«В Московской области я больше все-
го люблю Дмитровский городской округ. На 
мой взгляд, он — самый живописный, хорошо 
обустроенный, в том числе с такой инфра-
структурой для отдыха, — говорит Сергей 
Нарышкин. — Для зимнего отдыха, для тех, 
кто любит сноуборд, горные лыжи, должны 
быть спуски, подъемники. В этом году я уже 
третий выходной на лыжах. Вот, казалось бы, 

нет снега, но молодцы устроители. Я давно 
знаю «Сорочаны», катаюсь здесь лет 15. В 
Дмитровском г.о. есть много замечатель-
ных полей, гольф-клубов, скучать здесь не 
приходится».

Самым зрелищным моментом субботнего 
праздника был массовый спуск с горы в гор-
нолыжном клубе Леонида Тягачева, в котором 
участвовали 200 человек: воспитанники спор-
тшколы олимпийского резерва по горнолыж-
ному спорту «Шуколово». В разные годы ее 
представители выступали за сборные команды 
страны, в их числе Леонид Тягачев, Александр 
Жиров, Александр Хорошилов, Виктор Вайлд, 
Екатерина Тудегешева, Инга Медведева.

Сейчас в школе занимаются 300 вос-
питанников, с ними работают 10 тренеров 
по горнолыжному спорту, 2 — по сноуборду, 
2 — по адаптивной физической культуре.

Но не только молодые спортсмены по-
казали свое мастерство. В спуске участво-
вала и 73-летняя Надежда Данилова — ма-
стер спорта СССР, бывший член сборной 
команды Союза. Воистину не стареют душой 
ветераны!

 «Когда встаешь на лыжи и видишь детей, 
снег, красоту гор, сразу поднимается настрое-
ние, — сказал нам известный советский 
спортсмен и основатель горнолыжного 
клуба Леонид Тягачев. — Уже 70 лет как я 
катаюсь на горных лыжах — я на них с 3 лет. 
Сейчас мы привлекаем много молодежи. Не 
случайно после Красной Поляны мы занимаем 
2-е место в России среди туристов-любителей 
горных лыж. Я думаю, что с губернатором 
Андреем Юрьевичем Воробьевым сделаем 
еще очень многое для развития и спорта, и 
округа, потому что губернатор любит спорт, 
сам катается на сноуборде».

■ ■ ■
В минувшую субботу в центре Дмитрова 

было особенно многолюдно. С 10 до 22 часов 
на центральной площади города работали 
анимационно-спортивные активности — 
гонки на елках, бег на надувных лыжах, бои 
подушками.

На интерактивных фотозонах «Волшеб-
ный шар», «Новогодний сет», «Северные оле-
ни» любой желающий мог сделать эффектные 
фото. Для детворы работали горки. На цен-
тральной площади расположился «Парк ле-
довых фигур», фудтраки, арт-объекты и тема-
тические инсталляции — «Концертный шар», 
«Световая фигура «Зима в Подмосковье», 
«Вспыхивающее сердце», «Хештег». Отличным 
подарком стало музыкальное сопровождение 
фестиваля. Праздничное настроение созда-
вали ведущие эфира радио ENERGY Алена 
Комолова и Богдан Кантемиров. Хедлайнер 
музыкальной части — DJ Smash. 

— Я всех приглашаю в наш город: при-
езжайте к нам на лыжные спуски, лыжные 
трассы, кататься на коньках, отмечать зимние 
праздники и просто получать хорошее на-
строение! — призвал гостей праздника глава 
городского округа Илья Поночевный. — 
Ведь Дмитров — один из самых спортивных, 
уютных и культурных городов области. 

Каждые полчаса на центральной пло-
щади города проходили мастер-классы по 
керлингу. Под руководством победителя пер-
вого сезона проекта «Танцы на ТНТ» Ильшата 
Шабаева прошел масштабный танцевальный 
флешмоб. Специальный гость мероприятия 
DJ Smash выступил с эксклюзивным музы-
кальным сетом. 

«Это наш событийный проект, который 
открыл «Зиму в Подмосковье». И такие яркие 
события будут проходить по области в течение 
ближайших 3 месяцев. На сайте welcome.
mosreg.ru вся информация о том, где можно 
отдохнуть, покататься на лыжах, на коньках, 
в какие музеи, на какие выставки сходить в 
Подмосковье», — сказала руководитель 
Комитета по туризму Московской области 
в ранге министра Наталья Галкина. 

В общем, если не в Центральной Рос-
сии, то спортивная «Зима в Подмосковье» 
началась!

Владимир БЫКОВ.

ЦИТАТА
Губернатор Московской области 

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«Проект «Зима в Подмосковье» объеди-

няет самые яркие события зимнего сезона: 
ярмарки, фестивали, выставки, спортивные 
мероприятия, праздники для всей семьи. 
Мы подготовили насыщенную программу. 
Каждый наш город стремится показать себя 
с лучшей стороны, раскрыть свой потенциал. 
15 муниципалитетов были выбраны в каче-
стве приоритетных туристических направ-
лений Подмосковья. В их числе — Коломна, 
Сергиев Посад, Одинцово, Волоколамск, 
Клин, Серпухов. Всю зиму открыты для по-
сетителей две уникальные экспозиции в 
музейно-выставочном комплексе «Новый 
Иерусалим»: «Шагал: между небом и землей» 
и «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмоско-
вья». И там же, в Истре, на каникулах пройдет 
фестиваль «Рождественская сказка», кото-
рый порадует и детей, и взрослых. Ближе к 
весне ждем вас на Широкой Масленице в 
Музее-усадьбе «Архангельское». Выбирайте 
маршруты на свой вкус! Зима — отличное 
время, чтобы ближе познакомиться с нашим 
любимым Подмосковьем!»

НА СТАРТ! 
ВНИМАНИЕ! 
ПОЕХАЛИ!
Спортивную зиму 
в Подмосковье открыли 
в Дмитрове
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Центр активного отдыха «Гор-
нолыжный клуб Леонида Тя-
гачева» — старейший горнолыж-
ный курорт Подмосковья, а также 
традиционная тренировочная 

база сборных России по горным лыжам и 
сноуборду. Клуб расположен на самой вы-
сокой точке Клинско-Дмитровской горной 
гряды в 40 км от Москвы, где в 60-х годах 
прошлого века была построена спортивная 
детско-юношеская школа олимпийского 
резерва. На территории в 95 га расположены 
9 горнолыжных трасс, освещенная трасса 
для беговых лыж, трасса для тюбингов, го-
стиничный комплекс, домики шале, мини 
спа-центр, теннисный корт, каток, несколько 
спортивных площадок, открытый бассейн и 
многое другое.

Одним из первых лыжный 
сезон в Подмосковье открыл 
Сергей Нарышкин.

Юные спортсмены 
готовятся к спуску.
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ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Почему для детей время течет 
медленнее, а для взрослых — 
быстрее? Почему в стрессовой 
ситуации мы можем вспомнить 
все? Ответы или по крайней 
мере гипотезы, объясняющие эти 
непростые загадки нашего мозга, 
мы получили в Национальном 
исследовательском центре 
«Курчатовский институт». Недавно 
здесь разработали оборудование 
и программу, позволяющие 
определить у отдельного взятого 
индивидуума чувство времени. 
Корреспондент «МК» стала одной 
из тех, на ком ученые проверили 
новую систему.

Эти два прибора в принципе нам хоро-
шо знакомы — МРТ (магнитно-резонансный 
томограф) и ЭЭГ (электроэнцефалограф). 
Но мало кто знает, что вместе они позволяют 
одновременно получать высокое временное 
разрешение при помощи энцефалографа и 
высокое пространственное разрешение с 
помощью томографа. Здесь регистрируют 
быстрые события, происходящие в пределах 
миллисекунд. Например, благодаря новой 
аппаратуре у больных эпилепсией удается 
поймать и отследить время начала припадка 
и точно определить локализацию очага эпи-
лептической активности. Это нужно для того, 
чтобы врачи смогли произвести более целе-
направленное хирургическое вмешательство 
в мозге сложных пациентов. Раньше это не 
удавалось никому, теперь стало возможным и 
уже внедряется в ряде российских клиник.

Та же взаимосвязь: зона мозга и время 
возникновения той или иной мыслительной ре-
акции — важна и для определения у человека 
чувства времени. Это новая работа лаборато-
рии нейрокогнитивных технологий Курчатов-
ского комплекса НБИКС-природоподобных 
технологий, по которой ее сотрудники недавно 
выпустили монографию.

— Чувство времени является для людей 
одним из основополагающих, — говорит ве-
дущий научный сотрудник комплекса, кан-
дидат биологических наук Вадим Ушаков. 
— С детства мы начинаем выстраивать свою 
картину мира и постепенно обнаруживаем в 
окружающей реальности все больше причинно-
следственных связей. Для адекватного вос-
приятия мира необходимо чувствовать время, 
отделяя прошлое от настоящего и будущего, а 
также понимать, что из чего вытекает. Конечно, 
наша главная задача — помочь людям с ярко 
выраженными отклонениями от нормы. К при-
меру, иногда случается, что у человека раз-
мыты временные границы, и в его реальности 
события прошлого переплетаются с настоя-
щим, или ему кажется, что они произойдут в 
будущем. Есть люди, которые из-за отсутствия 
чувства времени путают настоящее и события 
из мира фантазий, снов, страхов, не имеющие 
отношения к реальности. Конечно, в таких 
случаях необходима профессиональная по-
мощь психиатров, чтобы попытаться отделить 
иллюзии от настоящего.

Однако временные границы важно изучать 
не только с целью борьбы с явными патоло-
гиями, но и вообще для понимания процессов, 
протекающих в мозге.

Как мы «зеркалим» 
чувство времени
Логика наших действий основывается 

на причинно-следственных связях и чувстве 
времени. Но вместе с этими внутренними 
чувствами и связями у нас в мозге, по словам 
ученых, очень активно работают так называе-
мые зеркальные нейронные системы.

— Существуют нейроны, которые отра-
жают свое представление о совершаемых 
действиях во времени, — подключается к 
разговору коллега Ушакова, молодой на-
учный сотрудник комплекса НБИКС-
природоподобных технологий Сергей 
Карташов. — В зеркальных мирах мы долж-
ны сначала проиграть все события, после 
чего мозг примет данный тип поведения и 

запомнит, к чему он привел — к удаче или 
неудаче. В случае последней мозг пересмо-
трит ранее выбранное поведение и попытается 
в будущем применить другой путь.

— Зеркальные нейроны также задейство-
ваны при распознавании намерений других 
людей, их мыслей, чувств и будущих действий, 
— добавляет исследователь. — Вот кто-то 
сел за накрытый стол, и мы понимаем, что 
сейчас он будет кушать. Это подсказывают 
нам наши зеркальные системы, которые в 
момент созерцания того или иного действия 
активизируются так, как будто мы сами это 
действие выполняем. Если видим плачуще-
го человека, мы понимаем, что он страдает, 
потому что у нас есть зеркальные системы, 
которые так же активируются, как если бы 
страдали мы сами. Это то, что мы называем 
эмпатией. Так же мы определяем добрых, 
злых людей — достаточно нам взглянуть на 
их лицо. Понять кошек и собак нам сложнее, 
потому что они устроены по-другому, и мы не 
можем «зеркалить» их адекватно.

— Но как зеркальные нейроны связаны 
с чувством времени?

— Без этой связи мы не могли бы выпол-
нять логических действий. Ведь нам только 
кажется, что пришла мысль встать, поднять 
руку и т.п., и мы тут же совершили это дей-
ствие. На самом деле перед этим действием 
мозг за сотые доли секунды проигрывает, 
моделирует каждый наш жест. Ему все из-
вестно заранее. И проигрывает наперед он 
не только наши действия, но и временные 
промежутки.

Это пока гипотеза, и в Курчатовском ин-
ституте мы ее решили проверить: существует 
ли такая система нейронов, которая активи-
рует чувство времени в голове? И если они 
есть, то где локализованы?

— До вас никто не задавался таким 
вопросом?

— До нас было доказано только, что су-
ществуют зеркальные нейроны, — поясняет 
Карташов. — Это установил итальянский ней-
рофизиолог Джакомо Ризолатти. Однажды он 
забыл выключить электрод, вживленный в мозг 
неподвижно сидящей обезьянки, и потянулся 
за бананом на ее глазах. Программа записала 
разряд, возникший в мозге животного в этот 
момент. Этот разряд соответствовал мнимому 
поднятию руки. То есть мозг обезьянки сразу 
«срисовал» действие экспериментатора.

Мы задались целью установить точную 
связь зеркальных систем с восприятием вре-
мени. Для этого необходимо было изучить, 
как такие системы участвуют в восприятии 
времени, течении времени и его прогнозиро-
вании, как мозг дробит «кванты времени». Мы 
впервые решили проверить это на человеке.

Испытание «музыкальной 
шкатулкой»
Итак, в роли одного из участников науч-

ного опыта выступает корреспондент «МК». 
На меня надевают датчики ЭЭГ и загружают 

в аппарат МРТ. Те, кто проходил обследова-
ние при помощи томографа, знают, какими 
неприятными звуками сопровождается это 
действие. Для тех, кто не проходил, срав-
ните звуки с «музыкальной шкатулкой», в 
которую сажали иностранные агенты нашего 
сотрудника КГБ Павла Синицына в фильме 
«Ошибка резидента». Так вот, если Павел 
(его играл Михаил Ножкин) обдумывал, как 
ему обвести вокруг пальца политического 
противника, я под режуще-свистящие звуки, 
которые периодически сменялись просто 
стуком, должна была просто отмерять от-
резки времени. Сначала повторяла короткие 
отрезки за другими людьми по звуку, на-
жимая пальцем специальную кнопку. Когда 
эти отрезки составляли 0,8–1,5–2 секунды, 
повторять было легко: я просто улавливала 
правильный ритм. С увеличением продолжи-
тельности временных интервалов повторы 
получались все хуже. По крайней мере, мне 
самой так казалось. Когда же передо мной 
оказался только экран с появляющимися и 
исчезающими точками (без образца для под-
ражания), последовала команда оператора: 
«Теперь постарайтесь определять интервалы 
самостоятельно, воспроизводя ритм мигаю-
щих точек по памяти. Только ни в коем случае 
не считайте — воспроизводите временные 
отрезки исключительно по тому, как вы их 
чувствуете, а мы при помощи электроэн-
цефалограммы и данных функциональной 
МРТ попробуем определить зоны вашего 
мозга, которые отвечают за определение 
временных границ».

Вывод, который я получила по окончании 
полуторачасового пребывания в камере МРТ, 
меня не слишком порадовал: я делала ошибки 
при выполнении задания, и часть данных из 
дальнейшего анализа будет убрана. Надо при-
знаться, что во время эксперимента я, как ни 
старалась держаться, все равно на секунды 
проваливалась в сон: уж очень убаюкивал 
меня монотонный «метроном» томографа, к 
которому я со временем привыкла.

— Это нормально, — успокаивал меня 
после Вадим Ушаков. — Мы видели ваши 
«провалы»: в этот момент энцефалограф пока-
зывал соответствующие изменения в ритмах 
головного мозга. Если честно, мы удивились 
этому, потому что обычно людям, участвую-
щим в нашем эксперименте, не до сна, они 
находятся в состоянии стресса.

— Видимо, в моем случае сказались 
бессонная ночь за написанием текста и 
высокий уровень доверия ученым. И все-
таки вы сейчас можете сказать, какие же 
зоны были задействованы в моем мозге 
при отсчете отрезков времени?

— Да, сделав большую выборку людей, 
в которую вошли и вы, мы определили, что к 
работе были подключены моторные, ассоциа-
тивные зоны, лобные отделы, — сообщил ис-
следователь. — Теперь наша задача — изучить 
полученные данные на предмет определения 
не только включенных в работу зон, но и их 
причинно-следственных связей. Кто там был 
ведущим, а кто — ведомым. 

— Для чего это нужно?
— Без понимания направленной передачи 

сигналов у нас не будет целостной картины 
процесса. А он, как мы говорили, нужен для 
понимания всех наших действий. К примеру, 
для распознавания текста. Мы слышим от-
дельные буквы, словосочетания, а мозг-то 
воспринимает речь целиком — значит, он 
как-то успевает связать все эти разрознен-
ные «инструменты» воедино, объединяя их 
во времени.

В некоторых случаях наш мозг способен 
даже раньше отзеркалить событие и понять, 
что будет сказано еще до того, как это будет 
произнесено. 

К примеру, прозвучала команда: «Бро-
сай!» У человека тут же, спустя всего 80 мил-
лисекунд (!), активируются моторные зоны. 
А осознание действия в речевых структурах 
мозга придет только через 300 миллисекунд. 
То есть наш мозг реагирует на более чем 200 
миллисекунд раньше самого человека.

— Что вы видели на своем компью-
тере, когда я отмеряла участки, лежа в 
МРТ?

— Весь ваш мозг мы отсканировали та-
ким образом, что получили около 4 тысяч его 
объемов во времени, при этом каждый объем 
был составлен из 140 тысяч (!) его отдельных 
объемов порядка 8 кубических миллиметров. 
Это огромные ряды информации, в основном 
цифровой, которые позволяют нам сказать, 
чем, к примеру, механизм автоматического, 
ритмичного восприятия времени отличается 
от произвольного, который зависит только от 
временнóго «контролера», сидящего в вашей 
голове. На ваших данных и результатах других 
испытуемых мы, например, показали, что в 
процессах отмеривания интервалов време-
ни и при наблюдении за этим отмеривани-
ем активируются районы головного мозга, 
включающие в том числе сеть «двигательных» 
зеркальных нейронов.

Активность субъективно 
ускоряет наше время
— Здоровому человеку можно «подтя-

нуть» свое чувство времени? — спрашиваю 
я Ушакова.

— Наверное, можно. Вы никогда не слы-
шали о квантовом принципе, по которому 
может работать наше сознание?

— Честно говоря, нет.
— Когда мы не успеваем различить два 

события, и они сливаются для нас в одно. 
Представьте, что вам для зрительного вос-
приятия дают два различных стимула: какую-
то картинку и следом — яркую вспышку све-
та. Затем определяют, получилось ли у вас 
идентифицировать оба стимула. В ходе такого 
эксперимента было установлено, что вре-
менной интервал между стимулами имеет 
принципиальное значение. В случае очень 
коротких промежутков между стимулами (до 
20 миллисекунд) испытуемый осознает только 
вспышку света — как более яркое событие, 
которое забивало менее яркое. Чем продол-
жительней был интервал между стимулами, 
тем отчетливей испытуемый мог диффе-
ренцировать два события. Таким образом, 
получается очень интересный вывод: если 
так квантово мы воспринимаем два стимула 
в эксперименте, значит, и мир в целом мы 
воспринимаем так же — наше сознание про-
сто не в состоянии различить более мелкие 
события, происходящие с интервалами ниже 
40–50 миллисекунд.

— Потрясающе! Значит, теорети-
чески мы каждую секунду упускаем из 
поля зрения что-то важное, какие-то со-
бытия вокруг, людей, звуки? Может, там, 
в пределах 20 миллисекунд, и прячется 
от нас какой-нибудь загадочный парал-
лельный мир?

— Не могу ничего сказать про парал-
лельный мир… Лучше использовать другую 
формулировку: с помощью головного мозга 
мы видим не все, а то, что мозг «хочет» нам 
показать — некую иллюзию мира. Мозг, ска-
нируя покадрово, сам достраивает картину 
мира, чтобы события нам казались непрерыв-
ными. Особенно это видно в экспериментах 
с гипнозом.

Но что касается исследований, связанных 
с улучшением внимания, мы показали, в каких 
структурах мозга это может теоретически 
реализовываться. Если нам удастся опре-
делить границу отсчета «квантов времени», 
возможно, мы сможем как-то влиять на ее рас-
ширение, что позволит включить даже самые 
скоростные события в нашу реальность.

Этот же механизм можно попытаться ис-
пользовать и для открытия некоего времен-
ного окна в прошлое, для прокручивания всех 
мельчайших событий нашей жизни. Люди, 
пережившие сильные стрессовые ситуации, 
рассказывают, что в тот момент словно вся 
жизнь пронеслась перед глазами. И это не 
образное выражение: люди в экстремальные 
моменты жизни действительно за секунды в 
деталях видят события прошлого, начиная с 
самого рождения.

Получается, что время за «воротами па-
мяти», с одной стороны, очень скомпоновано, 
все причинно-следственные связи нашей 
жизни уложены в очень маленький кейс. Но мы 

можем в какие-то моменты получать доступ к 
этому кейсу и просматривать все, что в нем 
находится, причем единомоментно!

— Что это могло бы дать нам?
— К примеру, развить способности к мо-

ментальному запоминанию тысяч слов, чело-
веческих лиц. Есть люди с фотографической 
памятью: увидел один раз и запомнил всю 
обстановку в деталях. Есть мнение, что все 
это может быть связано именно с чувством 
времени.

— Есть еще волнующий меня вопрос: 
почему для одних время бежит быстро, 
для других — медленно? От чего это 
зависит?

— Мы мыслим нейронами, внутри нас нет 
никаких маленьких существ, которые рождают 
наши мысли, — поясняет Сергей. — А значит, 
и наше восприятие времени зависит от нейро-
нов: чем быстрее они разряжаются, передавая 
информацию друг другу в соседние зоны 
мозга, тем быстрее, как нам кажется, течет 
время. То есть на субъективное восприятие 
времени может оказывать влияние обычный 
метаболизм.

— Слышала другую версию на этот 
счет. Она гласит, что именно у детей время 
течет дольше, потому что психологически 
они еще не осознают границ времени, у 
них впереди целая необъятная жизнь... 
Но ближе к старости человек легче срав-
нивает временные промежутки между 
собой, меряет время десятилетиями, 
потом — пятидесятилетиями. Опыт по-
рой упущенного зря времени опять же 
учит его тому, что это очень быстротечная 
субстанция.

— Возможно, возраст имеет значение, 
но все-таки метаболизм здесь играет перво-
степенную роль. Богатство индивидуального 
жизненного опыта позволяет взрослому чело-
веку воспринимать события ярче, оценивая их 
со всех сторон (при этом оказываются задей-
ствованы различные зоны мозга). Ребенок же, 
сталкиваясь с новым явлением, сопоставляет 
его с меньшим количеством событий. Скорее 
всего, на субъективное восприятие скорости 
времени влияет именно количество индиви-
дуального опыта, который мы можем извлечь 
в единицу времени.

— Не раз ловила себя на том, что, по-
грузившись в любимую работу, я не заме-
чаю, как проносится время: поднимешь 
голову, а за окном уже вечер.

— Такое бывает, если человек выполняет 
важную для него работу в отведенный про-
межуток времени. Тут играет роль здоровая 
доля легкого стресса, которая тоже может 
«ускорять» время.

На прощание исследователи Курчатовско-
го института дали читателям «МК» полезный 
совет: необходимо постоянно подпитывать 
нейроны новыми задачами, расширяющими 
мировоззрение, обучающими нас чему-либо. 
Таким образом происходит тренировка мозга. 
Ученые, достигшие весьма солидного возрас-
та, но не прекратившие научную деятельность, 
выглядят гораздо моложе своих ровесников, 
которые давно не утруждают себя сложными 
задачами и перестали мечтать.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В ноябре Министерство культуры на-
значило комиссаром павильона Рос-
сии на Венецианской биеннале Терезу 
Иароччи Мавику. Итальянка, в 1989-м 
приехавшая в Россию и весной полу-
чившая российское гражданство, до-
срочно сменила на этом посту ректора 
Петербургского государственного ин-
ститута живописи Семена Михайлов-
ского. Спустя недолгое время Мавика 
объявила тему и куратора павильона 
России на 17-й Архитектурной биеннале, 
которая пройдет с 23 мая по 29 октября  
2020 года. Курс взят на открытый инте-
рактивный формат, а главной задачей 
станет реконструкция здания, построен-
ного Алексеем Щусевым в 1914 году. 

Уроженка Неаполя Тереза Иароччи Ма-
вика за последние 30 лет глубоко «вросла» 
в культуру России, она курирует различные 
арт-проекты и занимается продвижением 
современного искусства. Свою первую 
встречу с журналистами в новом статусе 
она начала с заявки основных принципов 
новой команды отечественного павильона 
на Венецианской биеннале. А именно — его 
декомиссариализация и изменение полити-
ки участия России в мировом арт-смотре.

— Павильон России на Венецианской 
биеннале всегда воспринимался как тер-
ритория РФ для показа отчетных выставок, 
— говорит Тереза. — Было впечатление, что 
Русский павильон действует автономно, без 
оглядки на общую тему и главного куратора. 
Но Венецианская биеннале — это глобаль-
ная площадка. Надо играть по ее правилам. 
Мы должны изменить нарратив павильона 
и вписать его в общую тему Архитектурной 
биеннале «Как мы будем жить вместе?». 

Она также добавила, что ее лозунг – 
«декомиссаризация павильона»: «Комиссар 
— это посредник, который помогает реа-
лизовать проект. Комиссар — не хозяин. Я 
свою функцию вижу в том, чтобы в течение 
двух лет заниматься национальной репре-
зентацией». Минкультуры поставил перед 
новым комиссаром амбициозную задачу 
— завоевать главную награду арт-смотра 
«Золотого льва». Достигнуть ее Тереза со-
бирается, сделав ставку на интерактивный 
формат. Идея отражена в названии проек-
та — «Open!». Тему обозначил выбранный 
Мавикой куратор Русского павильона — 
урбанист, преподаватель Королевского 
колледжа в Лондоне Ипполито Пестелли-
ни Лапарелли. Он выступал сокуратором 
Европейской биеннале современного ис-
кусства Manifesta 12, Мавика же входит в 
экспертный совет этой биеннале, так что 

уже имела возможность оценить работу 
Ипполито. 

Куратор превратит павильон России во 
временный офис, где молодые российские 
архитекторы будут показывать и обсуждать 
с публикой проект реконструкции здания 
павильона, который выберут уже к фев-
ралю 2020 года (заявки от архитекторов 
до 40 лет принимаются до 31 января). Ре-
конструкция начнется еще до биеннале, 
а в рамках проекта будут представлены 
отдельные рабочие площадки, которые, по 
словам Ипполито, будут работать как сек-
ции. То есть работы будут вестись открыто 
и обсуждаться здесь же — в павильоне. 
К ноябрю реконструкция должна войти в 
решающую фазу. После окончания арх-
биеннале, очевидно, она будет проходить 
ударными темпами, чтобы успеть закончить 
все к началу Венецианской биеннале со-
временного искусства 2021 года. 

Задача сложная. За последние 10 
лет щусевское здание в садах Джардини 
пытались реконструировать дважды — в 
2009 и 2013 годах. Несмотря на это, там 
до сих пор протекает крыша. Здание при-
знано памятником архитектуры и находится 
под контролем аж восьми инстанций, так 
что согласования не будут легкими. Экс-
комиссару павильона России на Венециан-
ской биеннале (в 2011, 2013 и 2015 гг.) Стел-
ле Кесаевой так и не удалось согласовать 
все детали, чтобы воссоздать исторический 
облик, как она ни старалась. Одна из кра-
сивых идей Мавики — сделать доступным 
выход на террасу, откуда открывается вид 
на лагуну. Павильон России — единствен-
ный в садах Джардини, где имеется такая 
архитектурная «изюминка». Сейчас вход на 
террасу заложен кирпичом, а сам балкон 
находится в аварийном состоянии. 

Архбиеннале, по идее Ипполито, станет 
лабораторией, где публика вместе с архи-
текторами будет обсуждать реконструкцию 
и искать ответ на вопрос, поставленный 
куратором всей биеннале Хашимом Сар-
кисом: Как мы будем жить вместе? Идея 
глобальная: «в контексте растущих полити-
ческих разногласий и экономического не-
равенства» создать объединяющие людей и 
страны архитектурные пространства. Тема 
российского павильона хорошо укладыва-
ется в общую концепцию — как в смысло-
вом, так и в практическом смысле.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Оперу английского композитора XVII века 
Генри Перселла «Дидона и Эней», совмест-
ную постановку Большого театра и опер-
ного фестиваля Экс-ан-Прованс, показали 
на Новой сцене Большого театра. Интер-
национальная команда постановщиков во 
главе с замечательным английским дири-
жером, мастером исторических музыкаль-
ных реконструкций Кристофером Мулдсом 
и французским режиссером с несколько 
необычной профессиональной биографией 
Венсаном Уге сотрудничала с нашими со-
листами и оркестрантами. И поскольку все 
это завязано с музыкой одного из самых 
таинственных и гениальных композиторов 
прошлого Генри Перселла, вышло очень 
интересно и событийно.

Генри Перселл — это тайна, волнующая 
загадка. То ли грандиозная мистификация, 
как и его соотечественник Уильям Шекспир, 
которого, по мнению ряда исследователей, не 
существовало, то ли реальный гений, прожив-
ший 35 лет и оставивший после себя музыку, 
не впихивающуюся ни в какие стилистические 
рамки.

Само по себе появление оперы Перселла 
на сцене Большого театра — сенсация. За 
что поклон и благодарность. Когда же это 
крошечное произведение (музыка, которая 
дошла до нас и сегодня атрибутирована как 
принадлежащая Перселлу, не превышает 40 
минут звучания) исполнено достойно, береж-
но и трепетно, благодарность слушателей не 
знает границ.

Анна Горячева в партии Дидоны произ-
вела очень интересное впечатление. Поначалу 
голос певицы (она является солисткой Цю-
рихской оперы) показался схожим с тембром 
контратенора — настолько искусственно он 
звучал. Да еще и интонационно нестойко. Од-
нако эта краска в какой-то момент оказалась 
такой выразительной, что убедила: конечно, 
мы не знаем, какие тембры были в моде в XVII 
веке. Почему бы не такой? По крайней мере 
ни на вердиевский голос, ни на бельканто это 
точно было не похоже. Два других женских 
голоса — Анастасия Сорокина (Белинда) и 
Екатерина Щербаченко (Вторая женщина) — 
оказались более традиционными, и в этом тоже 
была своя прелесть: они составили красивый 
фон для «особенной» заглавной героини. А 
вот Гаяне Бабаджанян в роли Колдуньи не-
много шокировала своим актерским стилем 
вокализации: злобные намерения порой так 
одолевали ее героиню, что она периодически 

срывалась на хрипловатый крик. Зато Жак 
Имбрэйло в партии Энея, малоизвестный в 
нашей стране южноафриканский баритон, как и 
полагается единственному мужчине на сцене, 
да еще и древнегреческому мифологическому 
персонажу, был обаятелен, музыкален и очень 
мастеровит.

Но лучше всех в этом спектакле проявил 
себя оркестр. Маэстро Мулдс, которого мы все 
отлично помним по прекрасному спектаклю 
«Роделинда» в Большом театре, интегриро-
вал в оркестр исторические инструменты. В 
результате получился саунд, который вполне 
устраивает нас в качестве исторического зву-
чания XVII столетия, о котором мы могли бы 
доподлинно узнать лишь при помощи машины 
времени. Виола да гамба, лютня, теорба, кла-
весин, ударные — все это было ужасно мило и 
аутентично. Опять-таки кто докажет обратное? 
Динамика, экспрессия, техника оркестрантов 
— все это было просто великолепно. Прекрасен 
был и хор, которому пришлось изображать 
то народ, то какие-то злые силы, запутывая 
зрителей. Но, впрочем, так ли это важно, если 
пели хорошо?

Необходимость увеличить спектакль до 
приличных размеров (в итоге он идет 1 час 15 

минут) вызвала к жизни драматический пролог, 
который написала французская писательни-
ца Мейлис де Керангайль. Действие пролога 
разворачивается от лица некой женщины с 
Кипра (ее играет известная актриса и певица 
бурятка Сэсэг Хапсасова), которая становится 
пленницей коварной Дидоны и жаждет ей за 
это отмстить. Сюжет бредовый, периодически 
вторгающийся в и без того ущербную коллизию 
собственно оперы, все путает, смешивает, 
наделяет каким-то дополнительным и весьма 
обременительным смыслом, но на все это в 
конце концов можно внимания не обращать. 
Карфаген все равно будет разрушен, а финаль-
ная ария Дидоны, заканчивающаяся словами 
Remember me but ah! forget my fate, которую 
знают все так же, как знаменитую арию «Гений 
холода» из перселловского «Короля Артура», 
все равно будет вызывать слезы у всех, кто 
имеет сердце.

И пара слов в качестве эпилога о странно-
стях истории английской музыки, которую по-
сле Перселла буквально вырубило из мирового 
процесса вплоть до ХХ века. Но когда возникли 
гениальный Бриттен и не менее гениальный 
британский рок, оказалось, что от Перселла 
к ним — прямая дорожка, воплощенная во 
многих приемах музыкального языка, в особом 
драйве и неповторимом духе. И тем более за-
гадочной кажется личность этого композитора, 
которого если бы и не было на самом деле, то 
точно стоило бы придумать.

Екатерина КРЕТОВА.

ПАВИЛЬОН 
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Восстановление 
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начнут уже  
в феврале 2020-го
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В Большом театре 
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Футбольных фанатов у большинства на-
селения принято считать неадекватной, 
вечно нетрезвой и непредсказуемой, а 
потому опасной массой. При том что не-
которые проявления скверного поведения 
действительно имеют место быть, фана-
ты — это хорошо организованная группа 
людей, со своей гражданской позицией, 
живущая по своему кодексу, за несоот-
ветствие которому могут наказать свои же, 
но главное, это люди с четкими понятиями 
о взаимопомощи и солидарности.

«У беды нет цветов» — фраза, которую 
знает каждый футбольный болельщик со ста-
жем, означает, что красно-синие придут на 
помощь красно-белым, а сине-бело-голубые 
не пройдут мимо горя бело-голубых. Хотя в 
обычной жизни поклонники разных клубов 
могут испытывать друг к другу искреннюю не-
нависть, и изливать ее друг на друга с трибун. 
Вот такая загогулина.

Поэтому высказывания Эдгарда Запашно-
го о том, что он «запустил бы ОМОН, «покрошил» 
бы таких болельщиков и переломал бы им части 
тела», иначе как недальновидными не назовешь. 
В 2010 году после всем известных печальных 
событий на Манежке с футбольными фанатами 
встречался премьер-министр Владимир Путин. 
«Я считаю, что вы сила, — сказал тогда он. — Но 
если мы не поймем, как мы должны с силой этой 
обращаться, если мы будем, как сумасшед-
шие с бритвой, носиться с этой силой по всей 
стране, мы ее разрушим». В 2014-м они тоже 
были приглашены на встречу с теперь уже пре-
зидентом. Тогда на фоне политических событий 
славянское российско-украинское фанатское 
братство могло доставить проблемы.

В том, что акция, которую в эти выход-
ные провели фанаты по всей стране, проте-
стуя против массовых задержаний, штрафов, 
арестов и запрета на посещение футбольных 
матчей, получится мощной, сомнений не было. 
Единственное, что могло ей помешать стать 
таковой, это если бы фанатские объединения 
разных клубов не выступили единым фронтом. 
Но они выступили. Да, не без скрипа и шеро-
ховатостей, но предложение спартаковской 
«Фратрии» поддержали болельщики почти 
всех клубов РПЛ.

Началось все не с Артема Дзюбы и 
оскорбительных зарядов в его адрес на 
матче с Сан-Марино. И даже не в Ростове, 
когда росгвардейцы не выпускали фана-
тов «Спартака» из тесного подтрибунного 
помещения, а потом применили дубинки. 
И не тогда, когда за организацию прохода 
болельщиков по городу были задержаны за-
водящие «Зенита» (в Екатеринбурге) и ЦСКА 
(в Туле). И уж тем более не тогда, когда в 
Санкт-Петербурге полиция задержала более 
70 человек, большинство из которых были 
болельщиками «Спартака», а их заводящего 
оштрафовали и лишили права посещать 
матчи. Свой протест фанаты начали тогда, 
когда было принято решение о введении 
паспорта болельщика на внутрироссийских 
соревнованиях. Баннеры против введения 
Fan-ID стали появляться на секторах ак-
тивной поддержки некоторых российских 
топ-клубов, а вывесивших эти баннеры впо-
следствии активно искали.

Это уже потом случился Ростов, Ека-
теринбург (зенитовские болельщики тогда, 
кстати, тоже демонстративно ушли на 60-й 
минуте в знак протеста против задержания 
своих соратников), Тула, Сан-Марино, Санкт-
Петербург... Причем, возможно, если бы не 
заряды в адрес Дзюбы на матче сборной, 
так всколыхнувшие общественность, то и 
не стали бы в Питере «вязать» всех подряд. 
А так, перестраховавшись, полиция всеми 
силами пыталась не допустить массовых бес-
порядков в накаленной обстановке, и сделала 
только хуже. Хотели как лучше, получилось 
как всегда.

И хотя разговоры про Fan-ID в послед-
нее время как-то утихли, но перспектива 
по-прежнему остается реальной. Поэтому 
фанаты решили, что пора действовать и гром-
ко заявить, что «фанат — не преступник» и 
«свободу ультрас».

19-й тур чемпионата России начинался 
в пятницу и утром «Фратрия» опубликовала 
призыв ко всем фанатским движам покинуть 
трибуны на 30-й минуте всех матчей. Весь 
день пятницы сыпались подтверждения, что 
акцию протеста многие поддержать готовы. 

Впрочем, каждая фанатская организация 
сама определила время ухода с сектора.

Фанаты «Локо» и «Арсенала» стали по-
кидать трибуны на 30-й, как и планировалось, 
минуте матча между их клубами. Фаны «Зенита» 
и «Динамо» — одни из самых непримиримых 
соперников в России, договорились, что уйдут 
на 40-й минуте. Фанатский вираж в Питере 
сделал это так организованно и быстро, слов-
но неделю тренировался. При этом, покидая 
трибуны, сине-бело-голубые скандировали, 
что «футбол — для фанатов, а не для...», ну, в 
общем, вы поняли.

Болельщики «Краснодара» (у «быков» очень 
мало ультрас, владелец клуба Сергей Галицкий 
их не жалует) и ЦСКА ушли в перерыве, оставив 
на второй тайм пустые сектора.

Болельщики «Уфы» в составе 7 человек 
приехали на выезд к «Ахмату», и все семеро 
ушли, причем сообщил об этом официальный 
клубный твиттер!

Покинули трибуны, как и обещали, актив-
ные болельщики «Крыльев Советов» и «Урала». 
Но самый массовый исход, как и ожидалось, 
был на матче «Спартак» — «Ростов». Баннерами 
поддержали российских фанатов сербские и 
польские болельщики.

Акция не осталась незамеченной. Полиция 
Санкт-Петербурга даже предоставила для пу-
бликации информацию о задержанных перед 
матчем «Спартака» и «Зенита». Названы неко-
торые имена, причем с указанием, что эти люди 
являются членами хулиганских группировок, а 
значит, принимают участие в фанатских драках. 
Только имени названо три, а задержанных было 
более 70... Известный болельщик «Спартака», 
руководитель проекта «Стадион — наш общий 
дом» Олег Семенов в своем Твиттере предло-
жил упомянутым в СМИ болельщикам подать 
иск о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Он же, кстати, подал заявление в 
Следственный комитет и прокуратуру по Санкт-
Петербургу с просьбой провести проверку по 
поводу слов Эдгарда Запашного.

История могла бы закручиваться еще 
долго, но российский футбол ушел на зимний 
перерыв. Возможно, благодаря этому пламя 
из этой искры протеста не разгорится.

Ульяна УРБАН.

АКЦИЯ

c 1-й стр.
Родченков дал первые показания 
еще в начале 2016-го. На Западе 
к ним отнеслись как к фактам, у 
нас — призвали счесть за бред 

сумасшедшего, попутно открыв задним числом 
уголовное дело на бывшего директора ФГУП 
«Антидопинговый центр» за злоупотребления 
служебным положением. А теперь как-то так 
неловко вышло, что в последнем отчете Мо-
сковской лаборатории, предоставленном 
WADA, содержится компромат на орденонос-
ного перебежчика. Их-то интересовало, как 
мы очищаемся тут после деяний Родченкова 
и его ведомства, а мы им — исторический 
отчет о похождениях негодяя — посмотрите 
и ужаснитесь: какому человеку вы поверили!

Это примерно как запустить бумеранг и 
отвернуться. И тогда он прилетит тебе не в 
лоб. Хорошо, мы еще шире раскрыли нашим 
обвинителям глаза на моральный облик пре-
дателя, но ведь когда он подменял только те 
полторы тысячи (!!!) проб по указанию сверху, 
с которых только начал признательные показа-
ния, он же был еще НАШ! И не под судом, а при 
должности. Получите бумерангом по затылку, 
если вы считаете, что это не так больно.

Триумф Сочи — это был наш, российский 
реванш за провал в Ванкувере. Реванш Между-
народного олимпийского комитета за наши 
допинг-победы — унизительная процедура 
допуска отдельных российских спортсменов в 

Рио-де-Жанейро. Но тогда нашим чиновникам 
почему-то показалось, что МОК таким образом 
сравнял счет, и дальше история пойдет писать-
ся с чистого листа. Никто из них и представить 
себе не мог истинных масштабов бедствий, 
ожидающих отечественный спорт высших до-
стижений в следующий олимпийский цикл. 
И, соответственно, не попытался выработать 
на этом этапе хоть сколько-нибудь внятную 
стратегию защиты.

А теперь уже поздно начинать пить бор-
жоми, когда консилиум иностранных врачей 
всерьез взялся готовить вашу печень к ампута-
ции. Хотя отдельные положительные примеры 
все-таки есть. Как только угроза отказа России 
в проведении крупных международных со-
ревнований приняла свой окончательно устра-
шающий вид, в Москве оперативно объявился 
президент Международной федерации хоккея 
Рене Фазель и заявил, что его организация 
ни при каких обстоятельствах не планирует 
проводить чемпионат мира 2023 года нигде, 
кроме как в России. Вот кому орден Дружбы-
то вручать!

Но тут имеются два побочных обстоя-
тельства. Первое: герр Фазель к организации 
и проведению того чемпионата уже никакого 

отношения иметь не сможет (его полномочия 
истекают в следующем году), а выдвигаться 
на новый срок он точно не намерен. Второе 
и главное: швейцарцу по выходу на пенсию в 
международной федерации уже предложен 
некий руководящий пост в нашей Континен-
тальной хоккейной лиге. В обмен на сегод-
няшнюю лояльность.

А вот когда этой комбинации еще не про-
сматривалось, и МОК, распределяя персональ-
ные приглашения на последнюю зимнюю Олим-
пиаду, ознакомился с расширенным составом 
нашей хоккейной сборной и укоротил его на 
пять фамилий, Рене Фазель вмешиваться не 
стал. И еле-еле ведь тогда у немцев в финале в 
овертайме выиграть удалось. Потому что у них 
преимущество было: допустили всех, ни один 
под подозрение в приеме допинга почему-то 
не попал. Однако стоило Кузнецову нашему на 
последнем чемпионате мира не пройти тест 
на кокаин, как его Фазель на четыре года для 
сборной «закрыл». Мог бы хотя бы на два…

Правда, имеются у нас, и даже в количе-
ствах немалых, и сторонники принятия таких 
жестких мер: дескать, хватит жировать про-
фессиональному спорту на государствен-
ные деньги, зачем нам все эти Олимпиады и 

чемпионаты, победы и медали, когда учите-
ля с врачами бедствуют! И с таким мнением 
спорить не то что трудно — бессмысленно. 
С тех пор как у меня практически во дворе 
построили станцию МЦК и у неизбежности 
потерь времени в автомобильных пробках 
появилась альтернатива, я почти каждый ве-
чер наблюдаю толпу сонно-усталых людей, 
которым жизнь, похоже, не слишком-то и в 
радость. Особенно это начинаешь понимать, 
когда кого-то будит звонок мобильника — и 
все соседи вынужденно узнают о тяготах су-
ществования абонента.

Но скоро в Москве стартует Кубок Первого 
канала, и на той же «Ласточке» двинутся взрос-
лые с детьми в «Лужники» на хоккей. И будут 
обсуждать в вагонах не задержки зарплат и 
тяжести ипотек, а прикидывать, рассчитаются 
ли наши с финнами за чемпионат мира и грох-
нут ли чехов, которым уступили на недавнем 
Евротуре. И даже если наши проиграют и тем 
и другим — шарф с российской символикой 
дождется следующего турнира как своего 
маленького, но праздника.

Меня папа в шесть лет в первый раз сво-
дил на этот турнир, когда он еще назывался 
«Приз «Известий». И до сих пор где-то в ро-
дительской квартире жива купленная тогда 
вместо мороженого сувенирная шайба. А вы 
говорите: зачем?

Сергей МИКУЛИК.

под градусом
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве темпе-
ратура ночью -1…1°, днем 2…4°. 
Облачно, местами гололедица; 
ночью и днем небольшие осадки; 
ветер ю-з, 6–11 м/с. Восход Солн-
ца — 8.44, заход Солнца — 15.57, 
долгота дня — 7.13. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются воз-
мущения геомагнитного поля.

датский уголок
День Героев Отечества в 
России
День создания ведомственной 
охраны железнодорожного 
транспорта России
1884 г. — в США запатентована 
усовершенствованная версия 
роликовых коньков 
1989 г. — возобновлено издание 
газеты «Коммерсантъ»

дНи роЖдЕНиЯ
Екатерина Варнава (1984) 
— российская актриса и 

телеведущая, участница и хорео-
граф шоу «Comedy Woman»
Александр Иванов (1936–1996) 
— советский и российский поэт-
пародист, ведущий телепередачи 
«Вокруг смеха»
Елена Мизулина (1954) — рос-
сийский государственный и по-
литический деятель, член Совета 

Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ 
Владимир Пехтин (1950) — рос-
сийский политический деятель
Михаил Пиотровский (1944) — 
советский и российский историк-
востоковед, директор Государ-
ственного Эрмитажа

спорт
УСПЕХ

РЕПЛИКА

Самооценка у меня, воз-
можно, слегка завышена, 
но это мой единственный 
недостаток. В остальном я 
непревзойденный.

Журналист-заика про-
клял Ингеборгу Дапкунай-
те, столицу Мадагаскара 
Антананариву и глагол 
«неистовствовать».

Сходил на курсы этики. Те-
перь я знаю, что не «тупая 
баба опять выносит мозг», а 

«сударыня изволит тестировать 
на стрессоустойчивость потен-
циального кавалера».

Каждый год смотрю конкурс 
«Евровидение» и всегда удив-
ляюсь его популярности. Нет, 
но каким же идиотом надо быть, 
чтобы из года в год смотреть 
«Евровидение»!

14-летняя Катя, застав дома 
маму в своей школьной форме, 
поняла, что ночевать она будет 
у бабушки.
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БогЕма

соБЫтиЕ

С 11 по 15 декабря в «Экспоцентре» 
состоится 28-я выставка-ярмарка 
народных промыслов «Ладья». 
Там можно будет найти авторские 
вещи ручной работы из 65 регио-
нов России — а помимо них будут и 
мастер-классы, в том числе детские, 
фестиваль костюма и народных про-
мыслов, гастрономический центр и 
многое другое. 

 — Сегодня это главная выставка-
ярмарка нашего профиля в России, — от-
мечает Геннадий Дрожжин, председатель 
правления Ассоциации народных художе-
ственных промыслов России. — И нужно 
знать, что она проводится в экстремальных 
условиях. Промыслы — не предметы первой 
необходимости. В то же время нам удалось 
обеспечить рост численности экспонен-
тов, посетителей, увеличения выставочных 

площадей. К сожалению, необходимо при-
знать, что в последнее время выставки посте-
пенно утрачивали свою привлекательность. 
И сегодня удалось кардинально изменить 
лицо выставки. Регионы сейчас стали более 
активно участвовать в «Ладье». Раньше не 
приглашали зарубежных гостей. А сегодня, 
совместно с Российским экспортным цен-
тром и Федеральным агентством по туризму, 
мы будем приглашать зарубежных гостей 
на «Ладью». 

Сегодня Россия — одна из немногих 
стран мира, сохранивших такое явление, 
как народные промыслы. Однако, по словам 
Дрожжина, организации народных художе-
ственных промыслов находятся в чрезвычай-
но тяжелом экономическом состоянии. 

— Ранее промыслы несли в себе две 
функции: социальную и культурную, — от-
мечает глава ассоциации. — Социальная, 

то есть занятость населения — особенно в 
малых городах, селах, деревнях, поселках, 
аулах, — в связи с кратным сокращением 
численности мастеров и художников уже 
потеряна. Осталась оwдна главнейшая функ-
ция — это сохранение нашего националь-
ного культурного наследия и многовековых 
традиций.

Статистика дает драматическую карти-
ну упадка народных промыслов как уклада 
— постоянное снижение числа мастеров и 
художников, сокращение объемов произ-
водства, износ оборудования... Причины 
этого, по словам Геннадия Дрожжина, — 
в отсутствии единого координационного 
центра на федеральном уровне, а также в 
невозможности получения субсидий на фе-
деральном уровне. 

Если в ближайшие годы не ввести для 
народных промыслов особые налоговые при-
вилегии и режим работы, мы можем потерять 
значительную часть ремесленных традиций, 
уверен Дрожжин. Однако, пока мастерам с 
разных концов России есть что показать на 
«Ладье», имеет смысл прийти на выставку и 
увидеть уходящую натуру своими глазами.

Юрий СУХАНОВ.

В москве пройдет крупнейшая в россии  
выставка-ярмарка народных промыслов

«ладЬЯ»: ЖиВЕм, ЦВЕтЕм, НадЕЕмсЯ
гостЬ

В понедельник, 9 декабря, 
в 12.00 в редакции газеты 
«Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция 
почетного президента Рос-
сийского футбольного союза 
Вячеслава КОЛОСКОВА.

Бывший председатель 
Федерации футбола СССР и 
вице-президент Международ-
ной федерации футбола будет 
готов ответить на ваши вопро-
сы. Грозит ли сборной России 
отстранение от ЧМ-2020? На 
что способна наша националь-
ная дружина на Евро-2020? Как 
вырастить футбольных звезд в 
России?

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

ВЯЧЕСЛАВ 
КОЛОСКОВ В «МК»

Их было четверо в финале Гран-при: Али-
на, Алена, Александра и Анна. Вот не за-
хочешь, а увидишь и в именах какую-то 
указку судьбы. Россиянки в соперниче-
стве с японкой Рикой Кихирой и амери-
канкой Брэди Теннелл не собирались 
отдавать пьедестал. Но одна — Загитова, 
Косторная, Трусова, Щербакова — долж-
на была уступить. 

Уступила самая старшая из них и ти-
тулованная — Алина Загитова. Сорвала 
произвольную программу безоговорочно. 
Часами раньше показав ее же на трениров-
ке безошибочно. Чокнуться можно с этим 
фигурным катанием. 

Девчонок на пьедестале, весело отку-
сывающих цветы из шоколадного букета, 
зрители давно уже называют ТЩК. Если до-
бавить к ним Алину — а куда же без нее? 
— то и тут есть своя аббревиатура: 4А. «Но 
вообще-то мы личности отдельные», — сме-
ется Алена Косторная. Это правда. У каждой 
— свой стиль, характер. Есть общее — талант 
и амбиции.

Кстати, прошлый сезон для нынешней 
чемпионки начался тоже с победы в фина-
ле Гран-при, только юниорского (нынче его 
выиграла Камилла Валиева, тренер тот же 
— Этери Тутберидзе). Хотя Косторная тогда 
говорила: у меня нет шансов выиграть, на-
пример, у «сложной» Трусовой. Но шанс дала 
сама Саша, а Алена его не упустила. А потом 
Аня Щербакова стала чемпионкой взрослого 
чемпионата России, а Саша Трусова — по-
бедила на чемпионате мира среди юниоров. 
Чемпионская карусель…

Алена Косторная, не имея в програм-
ме прыжков в четыре оборота, но имея два 
сложнейших акселя, показала в Турине почти 
программу-мечту. Хотя бы один четверной 
уберет слово «почти». Красота, сложность, 
отсутствие ошибок. Оценки за компоненты 
Косторная получила почти максимальные: 
только один элемент был оценен ниже 9 
баллов.

Еще показала путь борьбы для тех, кто 
на четыре оборота не замахнется никогда. В 
произвольной программе Алена проиграла 
Ане Щербаковой 0,51 балла, а ведь Аня сде-
лала два четверных прыжка. 

Аня Щербакова заявила в произвольной 
программе вообще-то три четверных прыжка 
— два лутца, один из них в каскаде, и флип. 
Упала с флипа, все остальное получилось 
легко, красиво, изящно и как-то без видимых 

усилий. Теперь говорит: еще больше хочу 
сделать чисто этот флип.

А Саша Трусова в Турине стала первой 
фигуристкой в истории фигурного катания, 
флип исполнившей. Но сначала в короткой 
программе она впервые для себя попыталась 
исполнить тройной аксель. «Достаточно хоро-
шо сделала, но упала. Что ж, буду работать и 
постараюсь сделать чисто. Я рискую всегда 
и буду рисковать дальше. Если бы я этого не 
делала, ничего не добилась бы».

А потом заявила в произвольной про-
грамме пять прыжков в четыре оборота. Ти-
таны мужского одиночного катания Нэтан Чен 
(ставший в Турине победителем) и Юдзуру 
Ханю заявили столько же. Помните, как все 
хватались за голову, когда Чен в Пхёнчхане 
сделал шесть четверных прыжков? Саша в 
Турине пошла на все заявленные, но испол-
нила чисто три.

Что при этом сказала? Ругалась на себя: 
«Я очень плохо откатала программу: поми-
мо того что первой в мире прыгнула флип, 
я сделала бабочку и упала. Четверной флип 
был одной из задач на финал, я хотела по-
казать пять четверных, но не получилось. Это 
волнение — на сальхове поторопилась, а с 
тулупом — уже вторая половина программы, 
я подустала, вот если бы это был первый 
элемент».

В Турине три дебютантки взрослого се-
зона съели олимпийскую чемпионку Алину 
Загитову. На итальянском льду шанс войти в 
тройку у нее был — при идеальном прокате 
произвольной программы. Но шанс не всегда 
отзывчив на манящие предложения.

После такого финала Гран-при, в пред-
дверии чемпионата России, на льду которого 
состоится битва похлеще туринской, и глав-
ных стартов сезона, остается только вновь 
констатировать: все в этом сезоне только 
начинается. И не надо думать, что при таких 
фигуристках у нас нет конкуренток. Японка 
Рика Кихира в Турине стала первой фигу-
ристкой, попытавшейся сделать и четверной 
прыжок, и тройной аксель в одной програм-
ме. Четверной сальхов она докрутила, но не 
выехала из него, а вот два тройных акселя 
удались.

…Мы еще не знаем, куда выведет эта 
дорога с женскими четверными прыжками, 
проложенная в будущее одиночницами из 
группы Этери Тутберидзе. Может, междуна-
родный союз захочет вовсе остановить про-
гресс, введя жесткие прыжковые нормы. Но 
этот сезон «выпьем» до конца. Как и каждый 
турнир, после которого обязательно будет 
восторг, смешанный с обидой: как жаль, что 
не выступает одна или другая, а точнее, еще 
хотя бы трое.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

...С ПРЕДПОСЛЕДНИМ ПРАЗДНИКОМ

Наши одиночницы не отдали 
ни одной медали  

в финале Гран-при

В Россию один за другим вернулись 
скульптура «Рабочий и колхозница», 
сумка-авоська и София Ротару. Кто-то 
скажет стагнация, а я скажу — привер-
женность традициям. Бурное ликование 
публики при виде Софии Михайловны на 
концерте «Песня года» можно объяснить 
только позицией: «Любили, любим и лю-
бить будем!» Ну или «наймом сырих на 
час». В комментариях к видео с концерта 
в Сети люди выражают уверенность, что 
многочисленные дарители цветов были, 
видимо, подкуплены администрацией ар-
тистки. Но это, конечно, бездоказательно. 
В любом случае Ротару поблагодарила 
зрителей «за помощь и поддержку». Со-
фья Михайловна, оставайтесь с нами, 
нам нужны ваша харизма, советское про-
шлое и вилла «София» в центре Ялты! К 
слову, Ротару запланирована и в съемках 
новогоднего огонька, которые состоятся 
в ближайшие дни. Похоже, что все про-
тестные настроения против ее приезда 
в Россию — чистой игры политических 
престолов. 

Филипп Киркоров после выступления 
лично проводил Ротару к машине — надо 
думать, с таким бодигардом в России не 
пропадешь. Поддержал Ротару и еще один 
«тяжелый» игрок отечественного шоубиза — 
Николай Басков. «Человека искупали в любви, 
подарили сотни цветов! Люди как любят, так 
и будут любить, невзирая на какие-то не-
доразумения», — политкорректно заметил 
Николай, который, к слову, накануне стал об-
ладателем ордена Дружбы.

А вообще в этой ситуации особенно 
заметной была пустота, оставшаяся после 
кончины Иосифа Кобзона, за которым всег-
да оставалось последнее слово. Впрочем, 
его роль мудрейшего из мудрейших плавно 
перемещается ко Льву Лещенко, чья сце-
ническая репутация не менее безупречна. 

Лещенко также поддержал Ротару, назвав 
ее «певицей мира».

Валерий Леонтьев, появившись на сцене, 
завел зал даже не с полуоборота, а с пово-
рота головы, чем доказал, что по-прежнему 
— вне времени и пространства. Артист спел 
песню Владимира Евзерова «Пожалей» с 

такой ноткой философской иронии, что сра-
зу набился не на жалость, а на любовь. Уж 
его-то бесчисленные букеты точно были по-
дарены самыми настоящими поклонниками, 
которые любят артиста всю свою жизнь. И 
всегда бывает приятно наблюдать взаим-
ную эмпатию настоящих друзей по жизни 
Валерия Леонтьев и Игоря Крутого. Валерий 
Леонтьев вручил приз «Лучший певец года» 
молодому Димашу Кудайбергену, и пожелал 

ему «скорейшего покорения мира». К слову, 
мало кто знает, но Димаш бесконечно вос-
хищается Майклом Джексоном. Как гово-
рят, на первый сольный концерт артиста в 
Китае привлекался модельер, который шил 
костюмы MJ. Так что пожелание Леонтьева, 
причем сделанное от души, вероятно, задело 
самые тайные амбиции Димаша. Во всяком 
случае, тот в ответ поклонился звезде и пояс 
и заявил, что «счастлив получить приз из рук 
легенды».

Гагарина и Топурия, явившиеся в мини, 
показали стройные, красивые, вполне аппе-
титные ножки. А певица Зиверт хвастала, что 
ее прическа весит «как семилетний ребенок». 
Впрочем, те, кто относится к звездам — со-
бирателям залов, тоже не отставали. Лолита 
и Ирина Аллегрова не постеснялись самых 
смелых декольте.

Вели концерт Лера Кудрявцева и Сергей 
Лазарев, которые все выясняли, не про них ли 
Аллегрова поет «бывшие»? И надо ли Сереже 
возвращаться к Лере? Впрочем, этот вопрос 
так и остался открытым.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

а Басков и лещенко 
грудью встали на защиту 

ротару

лЕоНтЬЕВ послал димаШа 
дорогой дЖЕксоНа

Чем закончится массовый 
бойкот фанатов?

А ФУТБОЛ ОСТАНЕТСЯ
ВСЕ УЙДУТ,

В ТУРИНЕ
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