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Стала известна дата проведения 
Международного форума «Российская 
энергетическая неделя» (РЭН) в 2020 
году. Мероприятие состоится 14–17 
октября.

«В 2020 году Международный форум 
«Российская энергетическая неделя» состо-
ится с 14 по 17 октября в Москве, в ЦВЗ «Ма-
неж». Приглашаю международные и россий-
ские энергетические компании, экспертов и 
регионы внести РЭН-2020 в календарь своих 
мероприятий», — сказал министр энергетики 
РФ Александр Новак. 

Напомним, Международный форум «Рос-
сийская энергетическая неделя» — ключе-
вая дискуссионная площадка, направлен-
ная на обсуждение вызовов и перспектив 

развития мирового ТЭК: газовой и нефтя-
ной отрасли; нефтехимии; электроэнер-
гетики; энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

«Мы видим, как вместе с увеличением 
масштабов взаимосвязанности мировой 
энергетики возрастает ее чувствительность, 
— заявил президент Владимир Путин на 
пленарном заседании РЭН-2019. — В этих 
условиях крайне важно использовать все 
механизмы для балансировки рынка, с учетом 
интересов всех стран находить взаимопри-
емлемые решения».

В прошлом году Форум посетили свыше 
10 тыс. участников из России и 115 иностран-
ных государств.

Людмила ФРАДКИНА.

Александр Новак пригласил экспертов 
принять участие в форуме

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
ПРОЙДЕТ В ОКТЯБРЕ В МОСКВЕ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ,

руководитель аналитического центра 
«Русская мечта и китайская мечта» 

Изборского клуба

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

Я хозяин своего слова. Сам дал, сам заби-
раю его обратно — эта старая советская шутка 
из журнала «Крокодил» идеально описывает 
суть странных политических маневров коман-
ды Зеленского вроде заявления министра 
иностранных дел Украины Вадима Пристайко 
о необходимости ввода миротворцев ООН 
в Донбасс. «Минские соглашения продолжают 
быть основой работы «нормандского форма-
та», государства-участники которого привер-
жены их полному выполнению» — поставив 
считаные дни тому назад свою подпись под 
этой четкой формулой в Париже, президент 
Украины сразу принялся действовать в пря-
мо противоположном направлении. Есть ли, 
например, в Минских соглашениях хоть одно 
слово о миротворцах ООН в Донбассе? Нет. 
Так почему же Украина устами главы своего 
МИДа вдруг об этом заговорила? Потому 
что, не выполнив Минские соглашения при 
Порошенко, официальный Киев не собира-
ется выполнять их и при Зеленском. Но не 
будем раньше времени обвинять нового 
президента Украины в коварстве. Зеленский 
не коварен, он слаб — слаб и не способен 
обеспечить выполнение принятых им на себя 
обязательств. 

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗНАЛ 
СВОЕ БЕССИЛИЕ: ПОЧЕМУ 
ДЛЯ РОССИИ ЭТО ПЛОХО

ЧЕЧНЯ: ЮБИЛЕЙ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Размер «компенсаций» 

вынужденным 
переселенцам — 

на одну семью 
120 тысяч рублей

В эти дни исполнилось 25 лет 
со дня официальной даты начала пер-
вой чеченской кампании — «операции 
по восстановлению конституционного 
порядка в Чечне», а попросту со дня на-
чала кровавой и беспощадной войны, 
произошедшей на территории совре-
менной России. 

Аномальная оттепель, отсутствие 
осадков, прямо как в начале ноября или 
конце октября, ожидают москвичей 
в ближайшие декабрьские недели. По-
года «нажала на тормоза», словно ста-
раясь обмануть худеющий календарь. 
Конечно, к повышению температуры 
приводит глобальное потепление — 
за последние 25–30 лет зимы в сред-
нем повысили температуру на 2–2,5 
градуса. Но метеорологи, у которых все 
всегда записано, помнят и не такое.

О том, почему у нас нет снега, и, 
скорей всего, не будет почти до са-
мого Нового года; когда мы наконец 
уже достанем по-настоящему зимнюю 
одежду; как Александр Сергеевич 
Пушкин помогает синоптикам, — мы 
поговорили с научным руководите-
лем Гидрометцентра РФ, заслужен-
ным метеорологом России Романом 
ВИЛЬФАНДОМ.

Настоящих морозов 
и снега в этом году 

москвичи не дождутся

НЕ ТОЙ ЗИМЫ 
ЖДАЛА 

ПРИРОДА...

ЧТО СТОИТ 
ЗА РЕШЕНИЕМ 
АЛИНЫ 
ЗАГИТОВОЙ?
Из-за заявления 
олимпийской 
чемпионки 
разгорелись 
страсти

ГОВОРЯТ, 
ДЕД МОРОЗ 

НЕНАСТОЯЩИЙ!

ДЕТИ ВЗБУНТОВАЛИСЬ.

Новый год на носу, а это значит, что 
многие родители готовят встречу 

своего чада с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. От обилия пред-
ложений на рынке аниматоров 
рябит в глазах. Но как выбрать 
правильного артиста, кото-

рый приедет на торжество 
вовремя, не забудет текст 
поздравления, не напугает 
малыша, не перепутает но-
мера квартир и — что чуть 

ли не важнее всего — будет 
трезвым? Да и будет имен-

но артистом, а не слесарем 
в красном костюме с белой 
бородой. Можно ли нанять 

Снегурочку за 500 рублей 
и почему у Деда Мороза кроме подарков 

в мешке обязательно должен лежать кассовый 
аппарат? «МК» изучил рынок сказочных услуг 
в поисках идеального главного новогоднего 
волшебника.

Как отличить 
фальшивого 
волшебника 
от подлинного
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ЭТО СЛАДКОЕ 
СЛОВО «ЗАКОН»

Читайте 7-ю стр.

САМОЗАНЯТОМУ 
ПЕНСИОНЕРУ ПЕНСИЮ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ — 
В ОТЛИЧИЕ 
ОТ РАБОТАЮЩЕГО
Что показал эксперимент 
с новым налоговым режимом?

Главным вопросом ушедших семи 
дней стал, вне всякого сомнения, вопрос 
о том, как правильно пишется: монпасье 
или монпансье. Есть, конечно, словарь... 
Но у нас много чего есть: «нормандский 
формат», Конституция, СПЧ, Госсовет, 

Госдума, министерства и прочие казенные 
учреждения. Судя по новостям — совер-
шенно непонятно, чем они занимаются. И 
тут приходит Путин и все разъясняет. Как 
Якубович в «Поле чудес».

Читайте 2-ю стр.
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ВАСЯ НЕ СМОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ  
В ПЕТЮ ПО ЖЕЛАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Родители не могут по 
своему усмотрению ме-
нять имя и фамилию детей 
— к такому заключению 
пришел Верховный суд. 
Чтобы условный Вася по 
документам превратился 
в Петю, понадобятся ве-
ские основания.

Поводом для разъясне-
ний стал спор разведен-
ной пары из Краснодара. 
Экс-супруги не ладили: со 
слов жены, муж не забо-
тился об их общих детях 
и регулярно поднимал на 
нее руку. Нервы у женщи-
ны сдали, и она через суд 
решила поменять отпры-
скам имена, отчества и 
фамилии — чтобы оконча-
тельно вычеркнуть «быв-
шего» из своей жизни. 
Горе-папаша не платил 
алименты и не перево-
дил деньги на логопеда и 
санаторий, необходимые 
детям по заключению 
врачей. К тому же, по сло-
вам матери, чужим людям 
дети представляются ее 
фамилией и не желают 
знать нерадивого отца. 
Районный суд в Краснода-
ре согласился изменить 
фамилии детям и имя 
сыну. А вот высшие судьи 
пришли к иным выводам. 
ВС в своем определении 
напомнил, что по закону 
поменять имя и фамилию 
ребенку можно, но только 

по просьбе обоих родите-
лей. Случаев, когда для 
такого шага достаточно 
заявления только мате-
ри или отца, немного. Это 
ситуации, когда второй 
родитель без вести про-
пал или находится в розы-
ске, лишен родительских 
прав или признан судом 
недееспособным. Еще 
один вариант — родитель 
не заботится об отпры-
ске и не содержит его. Но 
подтверждением этому 
должны быть не слова 
бывшей второй полови-
ны, а приговор суда по 
делу о злостном уклоне-
нии от уплаты алиментов. 
В данном же случае все 
упиралось только в сло-
весные упреки и обиды 
матери. Такие аргументы 
Верховный суд счел недо-
статочными.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Эксперты Рос-
сийской об-
щественной 
инициативы 
предложили 
разрешить 

одиноким матерям ме-
нять отчество своих детей 
на «матчество». В каче-
стве примера активисты 
приводят варианты из се-
рии «Иванова Мария Га-
линовна» и уверяют, что 
подобное сочетание вы-
глядит адекватно и не 
режет ухо.

ПЕНСИОНЕРКА УМЕРЛА ВМЕСТЕ С СЫНОМ ИЗ-ЗА УСТАЛОСТИ
Смертный приговор 

вынесла себе и своему 
сыну пожилая житель-
ница поселка Восточный 
(столичный анклав, рас-
положенный за МКАД). 
Женщина отравила взрос-
лого отпрыска, опасаясь, 
что после ее смерти ду-
шевнобольной мужчина 
не сможет обслуживать 
себя.

Как удалось выяснить 
«МК», 72-летняя Наталья 
Максимовна (все имена 
изменены. — Прим. авт.) 
жила со своим 51-летним 

сыном Алексеем в одно-
комнатной квартире на 
улице 9 Мая. Женщи-
на до пенсии трудилась 
уборщицей, а ее сын — 
строителем. Но около 10 
лет назад мужчина на ра-
боте получил серьезную 
травму головы. Алексей 
не смог до конца опра-
виться от удара — серьез-
но пострадала психика, 
его поставили на учет в 
ПНД. Все это время На-
талья Максимовна забо-
тилась о сыне-инвалиде, 
поддерживала хорошие 

отношения с соседями и 
семьей своего брата. На-
кануне трагедии она со-
званивалась с родствен-
ником. Разговор длился 
около 20 минут и был 
абсолютно заурядным — 
женщина рассказывала 
про бытовые проблемы, а 
закончила беседу, сказав, 
что ей нужно развесить 
белье. В пятницу Наталья 
Максимовна вновь позво-
нила брату и попросила 
приехать. Она сказала, 
что находится на улице, 
потеряла ключи от дома, 

а внутри остался Алексей. 
Брат Натальи Максимов-
ны приехал после работы, 
около 18.00, и увидел жут-
кую картину — мать и сын 
были мертвы. Хозяйка ле-
жала у балконной двери, и 
по положению тела было 
очевидно, что она покон-
чила с собой. От чего умер 
Алексей, мужчина сначала 
не понял. Все объяснили 
многочисленные записки, 
адресованные родствен-
никам и полиции. Ната-
лья Максимовна в своих 
посланиях написала, что 

жизнь ей виделась бес-
цельной, она устала уха-
живать за сыном, как за 
ребенком, а в какие-либо 
дома инвалидов она от-
дать его не могла. Жен-
щина попросила проще-
ния у близких, оставила 
контакты бюджетной ри-
туальной конторы и даже 
указала, кого пригласить 
в качестве понятых. Что 
касается Алексея, то его 
мать написала, что «взяла 
грех на себя» и дала ему 
большую дозу снотвор-
ного.

БЕЗУМЦА, НАПАВШЕГО НА МАТЬ, 
ПРИШЛОСЬ ЗАСТРЕЛИТЬ

Неадекватный мужчина 
был застрелен в воскре-
сенье вечером сотрудни-
ками полиции в доме на 
улице Генерала Тюленева. 
До этого он напал с ножом 
на свою мать.

Как стало известно 
«МК», ЧП произошло около 
16.00. Татьяна Петровна 
прибежала к соседке по 
этажу и попросила вы-
звать «скорую» и полицию. 
70-летняя женщина исте-
кала кровью. Она поясни-
ла, что на нее набросился 
пьяный сын. Мужчина был 
вооружен и абсолютно 
неадекватен.

Когда на место приехали 

стражи порядка, дверь 
в квартиру была откры-
та, безумец находился в 
коридоре и продолжал 
буйствовать. Патрульные 
попытались его обезвре-
дить, но мужчина бросил-
ся на них с предметом, 
похожим на пистолет. Со-
трудник полиции открыл 
огонь на поражение. Вы-
стрелом в грудь 34-летний 
мужчина был смертель-
но ранен. В ходе разби-
рательства выяснилось, 
что он состоял на учете в 
психдиспансере. Писто-
лет, которым он угрожал 
стражам порядка, был 
пневматическим.

ПОДРОСТОК ЖАЛОВАЛСЯ ДРУГУ 
НА ПРОБЛЕМЫ ДО ПОСЛЕДНЕЙ 

МИНУТЫ ЖИЗНИ
Племянник известно-

го общественника и во-
лонтера погиб, отмечая 
с другом свое 16-летие в 
доме на юго-западе Мо-
сквы. Перед смертью он 
жаловался товарищу на 
нехватку внимания.

Как удалось выяснить 
«МК», 16 лет Мирону (все 
имена изменены) исполни-
лось несколько дней назад. 
Отметив день рождения 
сына в кругу семьи, роди-
тели тинейджера уехали на 
выходные на дачу в Туль-
скую область, а подросток 
пригласил в гости друга — 
15-летнего Демида. В суб-
боту вечером школьники 
сходили в магазин, где уго-
ворили незнакомца купить 
им 2 бутылки пива, коньяк 
и водку. Как позднее пояс-
нил правоохранителям Де-
мид, после того, как друзья 
вернулись к Мирону, они 

стали выпивать. Все это 
время хозяин квартиры 
не выпускал из рук писто-
лет отца. При этом Мирон 
решил излить товарищу 
душу: он жаловался на то, 
что у него мало друзей, 
на отсутствие подружки, 
чрезмерную опеку родите-
лей и проблемы с учебой. 
Последнее, что услышал 
от друга Демид, — это сло-
во «прости».

Правоохранители наш-
ли в квартире пистолет 
«TOKAREV-CO», заряжен-
ный светошумовым патро-
ном. Погибший подросток 
везде характеризовался 
положительно. Мирон 
участвовал в олимпиа-
дах, учился средне, но по-
следнее время, наоборот, 
демонстрировал успехи в 
учебе. Кроме того, тинейд-
жер увлекался информа-
тикой.

ДРУЗЬЯ-ФУТБОЛИСТЫ СЛИШКОМ  
БЫСТРО УШЛИ НА ДНО

Неосторожное 
поведение за ру-
лем стоило жиз-
ни 24-летнему 
москвичу Алек-
сею и его 25-
летнему приятелю 
Тимуру. Друзья-
футболисты угоди-
ли в ДТП и погиб-
ли на дне Яузы в 
Восточном окру-
ге Москвы.

Как стало из-
вестно «МК», тра-
гедия произошла 
в субботу в 6 часов 
утра на Богородском 
Валу. Два закадычных 
друга возвращались из 
караоке-бара, где прове-
ли вечер с двумя знако-
мыми девушками. Потом 
молодые люди отправили 
приятельниц по домам на 
такси, а сами остались в 
клубе. Они пообещали 

своим спутницам, 
что совсем ско-
ро тоже поедут 
домой (парни 
живут на одной 
улице), однако 

сами направи-
лись в противопо-

ложную сторону. 
По Богородскому 

Валу, как отме-
чают очевидцы, 
«Хонда» Алексея 
ехала с пример-

ной скоростью 80 
километров в час. 

На пересечении с 
набережной Ганнушки-

на водитель должен был 
остановиться на красный 
сигнал светофора, но не 
сделал этого. Возможно, 
парень рассчитывал, что 
через несколько секунд 
для них уже загорится зе-
леный. Тем временем на 
перекресток наперерез 

иномарке выехала «Га-
зель», с которой и стол-
кнулась «Хонда». Удар ока-
зался настолько сильным, 
что легковой автомобиль 
отбросило на несколько 
метров в сторону — и он 
упал в Яузу. Очевидцы 
происшествия даже не 
сразу сообразили, куда 
подевалась машина, а 
когда выбежали на мост, 
поняли, что она в воде. 
Однако никто не бросил-
ся спасать пострадавших 
— мост слишком высокий 
и прыгать с него прохожие 
не решились. А позже, ког-
да сотрудники МЧС выта-
щили машину, оказалось, 
что она упала на крышу. 
Двери сильно покоробило 
— открыть их изнутри было 
бы просто невозможно. Но 
погибшие молодые люди, 
вероятно, даже не пыта-
лись это сделать — скорее 
всего, после столкновения 
с «Газелью» они были уже 
без сознания. Что касается 
водителя малотоннажки, 
то он отделался ушибом 
ноги.

Друзья Алексея и Тиму-
ра собираются принести 
на похороны мяч — лю-
бимым хобби молодых 
людей был футбол, они 
играли в одной любитель-
ской команде. Один из них 
трудился инженером по 
эксплуатации зданий.

РОЖЕНИЦА УСПЕЛА СТАТЬ 
ПОСТАВЩИЦЕЙ ЖИВОГО ТОВАРА 
МЕЖДУ РАЗВОДОМ И СВАДЬБОЙ
Вопиющая история 

многодетной матери из 
Нижнего Новгорода, ко-
торая покупала малышей 
в одних семьях и прода-
вала другим, получила 
продолжение. На днях 
блюстители закона уста-
новили настоящую мать 
одного из детей, и теперь 
ей придется ответить за 
свои действия.

Как в свое время сооб-
щал «МК», осенью 2018 
года нижегородские по-
лицейские благодаря во-
лонтерской организации 
узнали о попытках много-
детной матери продать 
ребенка. Дама по имени 
Валентина просила за 
сына от 300 до 500 тысяч 
рублей и уверяла, что ни-
каких проблем с оформле-
нием документов у новых 
родителей не будет. Также 
женщина предлагала по-
мощь в усыновлении де-
тей всем желающим.

Та сделка не состоя-
лась, но стражи порядка 
обратили внимание на 
многодетную семью. По-
мимо выставленного на 
продажу новорожденно-
го мальчика у Валентины 
было еще пятеро ребя-
тишек. Причем интервал 
между вторым и третьим 
ребенком оказался все-
го… пять месяцев. Гене-
тическая экспертиза по-
казала, что и мальчик, и 
девочка — неродные дети 
Валентины. Дама приду-
мала хитрую схему: на-
ведывалась в частные 
клиники, которые делают 
аборты на больших сро-
ках, и уговаривала па-
циенток не избавляться 
от плода и после родов 

отдать ей ненужного 
малыша. В 2012 году на 
предложение Валентины 
согласилась 22-летняя 
приезжая из Брянской об-
ласти. В итоге в ноябре 
этого же года в роддом 
она легла под чужими до-
кументами. Предъявила 
копию паспорта Вален-
тины, куда вклеила свою 
фотографию. После вы-
писки женщина переда-
ла новорожденную дочь 
Валентине и уехала.

В рамках расследования 
уголовного дела по статье 
УК РФ о торговле несовер-
шеннолетними была уста-
новлена личность моло-
дой матери из Брянска. 12 
декабря уголовное дело 
было возбуждено уже в 
отношении ее.

У женщины, выпускни-
цы колледжа физической 
культуры, малышка была 
вторым ребенком. Скрыть 
беременность от близких 
женщине удалось благо-
даря плотному телосло-
жению. К моменту рожде-
ния девочки она развелась 
с мужем и растила сына 
одна. В Москву приез-
жала в гости к матери, 
которая работала здесь 
продавцом. Вернувшись 
в поселок после родов, 
молодая мать вышла за-
муж за военного, через 
три месяца развелась, а 
спустя год расписалась с 
новым кавалером — при-
езжим из Украины — и ро-
дила еще одну дочь. По 
словам родственников, в 
деньгах в семье нужды не 
было. Родные не исклю-
чают, что на авантюру она 
решилась из-за своего 
упрямства.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno

Тимур.

Алексей.
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А Шлосберг опять пролетел
«Выносливость более благородна, 
чем сила, а терпение — чем красота. 
И это то, что приведет нас к побе-
де», — сказал Григорий Явлинский, 
открывая 21-й съезд партии «Ябло-
ка», проходивший в эти выходные в 
Новой Москве. Съезд был посвящен 
избранию нового председателя 
партии. Им стал 40-летний Николай 
Рыбаков, сменивший Эмилию Сла-
бунову, возглавлявшую «Яблоко» с 
2015 года.

Съезды «Яблока» обычно бывают очень 
изнурительными, и 21-й не стал исключени-
ем. Первый день работа длилась 15 часов: с 
половины одиннадцатого утра до половины 
второго ночи. 

Открыл съезд Явлинский выступлением 
о необходимости обновления. «Мы должны 
стать современной партией, — отметил он, 
— иначе у нас нет будущего. Совершен-
ствование и построение партии в новых 
условиях — главная задача нового пред-
седателя партии». 

Избрание этого нового председателя 
было, конечно, главным вопросом повестки. 
Изначально на пост претендовали трое — 
Эмилия Слабунова, Лев Шлосберг и Николай 
Рыбаков. Позже были выдвинуты еще два 
кандидата: Олег Виноградов, председатель 
Ярославского отделения «Яблока», и Олег 
Новиков, член Московского отделения.

Обсуждение кандидатур, вопросы к 
ним, дискуссия длились шесть часов под-
ряд. Бюллетени для голосования делегаты 
съезда получили уже после полуночи. Голоса 
считали КОИБы, а потом еще для верности 
их пересчитали вручную. За Рыбакова было 

подано 69 голосов, Шлосберг получил 40, 
Слабунова 19. Новиков и Виноградов по-
лучили по два (вероятно, они голосовали 
за себя и друг за друга).

Интрига сохранялась до конца. Шансы 
на победу у всех троих казались почти рав-
ными. Разумеется, у каждого из кандидатов 
были (и остаются) убежденные сторонни-
ки, но победить должен был тот, кому до-
станутся голоса колеблющихся делегатов 
— именно они формировали решающее 
большинство.

На предыдущем съезде в 2015 г. эти 
колеблющиеся отдали победу Слабуновой, 
боровшейся тогда со Шлосбергом, потому 
что в ходе дискуссии Явлинский сказал, что 
сам он будет голосовать за нее. Но сейчас он 
уже ничего такого не говорил, а когда нача-
лось обсуждение кандидатур, даже оставил 
свое место в президиуме, пересев в зал.

Сейчас против Слабуновой сыграл ее 
невероятно длинный отчет о работе партии 
за прошедшие четыре года. С ним она вы-
ступила перед выдвижением кандидатов. 
Отчет продолжался два с половиной часа. 
После этого перспектива получить такое же 
удовольствие через четыре года уже мало 
кому казалась привлекательной.

Шлосберг очень много говорил о себе 
— о своих предках, родителях, непростой 
биографии. В принципе это было интерес-
но. Но у него, к сожалению, оказались не 
очень-то современные агитационные мате-
риалы. К съезду Шлосберг издал газетный 
номер, в котором всякие хорошие люди вы-
сказывались о нем в положительном ключе 
и предлагали за него голосовать. Это был 
такой традиционный «олдскул» ХХ века. Но 
не ХХI.

Рыбаков, наоборот, подошел к агитации 
очень творчески, чем, вероятно, и тронул 
сердца колеблющихся. 

К съезду он подготовил плакаты «Свободу 
всем политзаключенным!» и разложил их на 
столах перед делегатами. Во время выступле-
ния Рыбаков говорил о своей программе, зада-
чах партии и, в частности, о политзаключенных, 
за свободу которых партия будет неустанно 
бороться. И в этот момент поднял свой плакат 
и всех делегатов тоже попросил их поднять. 

И все подняли, конечно. И оглянулись и 
посмотрели друг на друга и на свой съезд. На 
сотни рук с одинаковыми плакатами. И бук-
вально кожей ощутили единство. «Это было 
очень сильно, — рассказал потом корреспон-
денту «МК» один из делегатов съезда. — Я 
не сентиментальный человек, но у меня аж 
слезы навернулись». 

Николай Рыбаков — четвертый пред-
седатель, возглавивший «Яблоко» за всю 
его 26-летнюю историю. Партии КПРФ и 
ЛДПР, которым примерно по столько же лет, 

председателей не меняли ни разу. Других 
политических ровесников у «Яблока» в живых 
не осталось, все они так или иначе завершили 
существование.

Николай Рыбаков родом из Питера, по 
профессии экономист, окончил Питерский 
университет путей сообщения. Избирался 
муниципальным депутатом, руководил эколо-
гическим правозащитным центром «Беллона». 
Член «Яблока» с 1995 г., последние пять лет 
был заместителем председателя и возглав-
лял Единый избирательный штаб партии. На 
выборах-2019, кстати, все кандидаты партии 
прошли в Мосгордуму, сейчас там четыре 
яблочника.

В целом по стране в законодательных 
собраниях субъектов Федерации сегодня 
работают 13 депутатов — членов «Яблока», 
в законодательных собраниях столиц субъ-
ектов Федерации — 9 членов партии, и 374 
яблочника являются депутатами местного 
самоуправления. 

 Юлия КАЛИНИНА.
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Загадочный зверь «нормандский 
формат» в начале прошедшей 
недели скребся в каждую рос-
сийскую квартиру, избу и юрту. 

Государственная пропаганда даже пыталась 
объяснить, какой он хороший. Вот тут, смо-
трите, у него лапы, тут голова, хвост и сбоку 
приделана формула Штайнмайера. Совер-
шенно зря. Мы же понимаем: над зверьком 
так поработали вивисекторы, что он не жилец 
уже. Остался только призрак надежды — ну, 
может, договорятся? Как-то все это безумие 
украино-российское-европейско-
американское утомило уже, заканчивайте. 
Безмятежности хочется. Но опять не 
вышло.

А в середине недели случился День 
Конституции. Никто про него не помнит, 
поскольку это уже много лет не выходной 
день. Да и о том, что такое Конституция, как 
оказалось, тоже. Поскольку, как выяснили 
социологи, две трети населения хотят ее 
поменять. А именно: «чтобы зарплата и по-
собия были не меньше прожиточного мини-
мума»; «чтоб было все для людей»; «чтобы 
нефть государства принадлежала народу, а 
не олигархам»; «борьба с преступностью, с 
наркоманией». Людям абсолютно все равно, 
что их запрос на справедливость опреде-
ляет не Конституция (самая демократичная 
с юридической точки зрения была вообще 
при Сталине). Просто сил ждать коммуниз-
ма уже не осталось. Но, видимо, придется. 
Путин так судьям Конституционного суда и 
сказал: декларирование прав в Конституции 
«не означает, к сожалению, на практике их 
соблюдение». Нужны, сказал, «четкие, от-
лаженные механизмы», которые позволят 
не умалять права людей. 26 лет уже нужны, 

кстати. Это если с дня рождения нынешнего 
Основного закона считать.

О том, что декларирование прав не 
означает их соблюдение, Путину на неделе 
рассказывали члены обновленного Совета 
по правам человека. На самом деле — без 
всякой иронии — встреча президента с СПЧ 
была главным событием недели. И то, что в 
СПЧ публика разношерстная в этот раз по-
добралась, и то, что Путина им не прогнуть, 
но он слушает и делает выводы, — это прямо 
просвет какой-то в свинцовых облаках. Все 
эти споры о деле «Нового величия», о том, 
полетит ли за бумажным стаканчиком «кок-
тейль Молотова» или нет, — демонстрация 
того, что общество получило реальный рычаг 
оперативного влияния на государственную 
политику. Реакция последует.

Кое в чем, кстати, уже последовала. 
Губернатор Левченко сам ушел в отставку, 
потому что Путин слишком добрым оказал-
ся. Позволил уйти, а не снял. Хотя всем все 
понятно.

Не уверен, что эта доброта распростра-
нится на хамящих людям чиновников. «Если 
человек пришел на работу в государственный 
орган или муниципальный и еще хамит там, 
людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим 
полностью согласен. Как это отрегулировать 
в нормативной базе, давайте подумаем», 
— резко сказал Путин все на том же заседа-
нии СПЧ. Потому что все эти «макарошки», 
«качнуть права», «не просили рожать» — это 
только видимая нами часть айсберга. И если 
президент согласен, что нужно не просто 
наказывать, а увольнять — значит, это уже 
критическая ситуация. Похоже, правда при-
дется какой-то переходный период устраи-
вать. Например, в ближайшие три месяца 

обматерить просителя чиновнику можно будет 
только по понедельникам, средам и пятни-
цам, следующие три месяца — только по 
понедельникам, потом — вообще заткнуться 
придется, если по-другому не научатся. Ведь 
если сразу начать увольнять — страна без 
чиновников останется.

Жаль, на практике не реализуемо, хотя 
теоретически — неплохо. Все равно же Путину 
приходится им объяснять, что нужно делать. 
Вот, например, Путин на неделе сказал, что 
нужно разработать сеть региональных авиа-
маршрутов и добиться их экономической при-
влекательности для компаний при посильных 
для граждан билетах. Такое ощущение, что 
об этой необходимости знают все и Путин, 
но не знает только Минтранс. Еще пример. 
Путин говорит, что врачей нужно избавить 
от необходимости писать отчеты два раза 
— в электронном виде и на бумаге. И жела-
тельно к весне. Ну почему о такой очевидной 
мелочи должен говорить глава государства? 
Минздрав не в состоянии самостоятельно 
додуматься?

Теперь о Госдуме. Знаете, чем фальшивые 

елочные игрушки от настоящих отличаются? 
Они на вид такие же, как настоящие, только 
радости от них никакой. Тут депутаты решили 
принять закон о возвращении курилок в аэро-
порты. «Вот, радость», — вздохнул с облегче-
нием народ, о нас подумали. Но запрещали-то 
их зачем? Все те же депутаты? Себе, кстати, 
не запретили, поскольку через ВИП-залы 
ходят. А затем запрещали, что сиюминутная 
конъюнктура была, а не нужды людей. Так чем 
фальшивый «слуга народа» от настоящего 
отличается?

Ну и, наконец, о монпасье-монпансье. 
Тут такие глубины философии открываются... 
Слово с ошибкой загадано, но человек, его от-
гадавший, уверен, что ошибочное написание 
является правильным, тем более что оно и не 
совсем ошибочное и не то чтобы с ошибкой 
загадано. Есть закон для языка (словарь), а 
есть носитель языка, закон формирующий. 
И где тогда справедливость, что есть норма, 
кто ее определяет?

Может, у Путина спросим, как правильно 
пишется?

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
Итоги недавнего рандеву лиде-
ров России, Украины, Германии 
и Франции в Париже были рас-
ценены большинством наблю-

дателей как в целом позитивные. Но это 
очень условный позитив. Позитив, который 
по большому счету сводится к тому, что Путин 
и Зеленский не послали друг друга куда по-
дальше и не подрались прямо в совещатель-
ной комнате. Когда итоговый документ важ-
ного международного саммита пестрит 
уклончивыми и ни к чему не обязывающими 
формулировками вроде «стороны выражают 
свою заинтересованность», это может озна-
чать только одно: на деле «стороны» ни о чем 
важном не договорились, но не захотели 
признать это открыто. Конечно, Путину уда-
лось вырвать у Зеленского упомянутое выше 
обязательство о полном выполнении Мин-
ских соглашений. Но вот какова реальная 
ценность этого обязательства? В глазах Зе-
ленского и его свиты такая ценность явно 
стремится к нулю. Сразу после возвращения 
президента Украины в Киев его команда 
начала последовательно отмежевываться 
от того, под чем их босс поставил свою под-
пись в Париже. 

Заявление Вадима Пристайко о воз-
можности ввода миротворцев ООН в Дон-
басс — одна из форм такого отмежевания. 
Эту конкретную идею Москве «убить» очень 

легко. Как сразу напомнили в нашем МИДе, 
Россия — один из постоянных членов оонов-
ского Совета Безопасности. Без согласия 
Москвы решение о вводе миротворцев ООН 
куда бы то ни было не может быть принято 
по определению. Слова Вадима Пристайко 
не более чем сотрясение воздуха, и он сам 
прекрасно об этом знает. Но это формаль-
ная сторона вопроса. А вот его реальная 
изнанка. Два самых важных пункта Минских 
соглашений гласят: восстановление контро-
ля украинского правительства над границей 
с РФ в Донбассе произойдет только после 
проведения в регионе местных выборов и 
закрепления в украинском законодатель-
стве нормы об особом статусе этих районов. 
Однако на Украине сейчас по большому сче-
ту существует политический консенсус об 
абсолютной неприемлемости такого хода 
событий. 

На Украине хотят сначала перекрыть 
границу мятежного Донбасса с Россией, 
а потом под флагом проведения местных 
выборов «задушить гидру сепаратизма». 

Поделать с этим полностью противореча-
щим Минским соглашениям консенсусом 
Зеленский ничего не может. Формально 
обладая мандатом избирателей на любые 
болезненные и необходимые шаги в целях 
нормализации ситуации в стране, президент 
не в силах этим мандатом воспользоваться. 
Зеленский слишком легковесен, слишком 
неопытен, слишком боязлив. Конечно, лидер 
Украины пытается прикрыть эту обидную для 
него ситуацию с помощью того, что у него 
получается лучше всего, — пиара. Но пиар 
при отсутствии внятной и хорошо проду-
манной политической линии помогает лишь 
постольку-поскольку. На каком-то этапе пиар 
даже превращается из подспорья в один 
из элементов капкана, который, сам того 
не желая, подготовил для себя неопытный 
глава украинского государства. 

Вот как это «соскальзывание в капкан» в 
статье на сайте Московского центра Карнеги 
описал близкий к команде российских пере-
говорщиков эксперт Олег Игнатов: «Команда 
Зеленского сильно завышала ожидания от 

предстоящего саммита. Комментарии офи-
циальных лиц иногда создавали впечатление, 
что перед украинскими переговорщиками 
якобы открываются уникальные возможности 
для продвижения своей позиции, которых 
не могло быть у Порошенко... Украина сама 
себя загнала в угол. Красные линии Киева 
не позволяли ему искать компромисса, рас-
считывая лишь на то, что Кремль неожиданно 
для всех участников изменит свою позицию 
и пойдет на уступки».

Кремль на уступки предсказуемо не по-
шел, и Зеленский оказался в незавидном 
положении политика, который много чего 
наобещал, но ничего не добился. 

Обидный результат для президента 
Украины — а еще и для России. Мы, конеч-
но, можем и даже должны попытаться на-
брать дипломатические очки, указывая на 
скандальный отказ официального Киева 
выполнять свои обязательства. Но перспек-
тивно ли это? При Порошенко официальный 
Киев тоже самым скандальным образом 
не выполнял свои обязательства в рамках 
Минских соглашений, но Запад старательно 
глядел в другую сторону и делал вид, что 
Минские соглашения не выполняет Россия. 
Конечно, Зеленский не Порошенко, который 
действовал по принципу «чем хуже, тем луч-
ше». Зеленский искренне пытается изменить 
что-то к лучшему. Но долго ли это «лучшее» 
может заключаться в сравнительно простых 
и непротиворечивых договоренностях об 
обмене пленными и новых участках разве-
дения сторон в Донбассе? Я подозреваю, что 
не очень долго. Слишком уж велик разрыв 
между ожиданиями и обещаниями и тем, 
чего у Зеленского получается добиться на 
самом деле. 

На наших глазах рождается и крепнет но-
вый эффект обманутых ожиданий — эффект, 
который в не столь уж далеком будущем мо-
жет качнуть маятник российско-украинских 
отношений обратно, в сторону негативного 
развития событий. Я еще в 2014 году пришел 
к выводу: для отношений между Москвой и 
Киевом самым опасным является наличие 
на Украине слабого лидера государства. То, 
что происходит в 2019 году, лишь укрепляет 
мою уверенность в справедливости этой 
точки зрения. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Владимир Зеленский 
в Елисейском дворце 
в преддверии 
«нормандского 
саммита». 9 декабря.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «ЗАКОН»

«ЯБЛОКО» ВОЗГЛАВИЛ 
КРЕАТИВНЫЙ ЭКОЛОГ

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗНАЛ 
СВОЕ БЕССИЛИЕ: 
ПОЧЕМУ ДЛЯ РОССИИ 
ЭТО ПЛОХО 

Новым председателем партии 
«Яблоко» стал Николай Рыбаков.

Встреча президента с СПЧ была 
главным событием недели.

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Подушечки собачьих лап похожи на коал. Кто-то обнаружил это забавное сход-
ство, идею подхватили многие хозяева собак. Они фотографируют лапки своих 

питомцев и выкладывают фото. Новая мода захватила Интернет. Так и до конкурса дойдет.

КАДР

СОЮЗНИКИ

ИХ НРАВЫ

ПОДРОБНОСТИ

КОСМОС

ВОЕНАЧАЛЬНИКИ СТРАН ОДКБ СВЕРИЛИ ПЛАНЫ

ДЕПуТАТ ПРЕПОДНЕС ЧИНОВНИКу ВАзЕЛИН ДЛя «СмАзКИ язЫКА»

ОТЕц «КЕРЧЕНСКОгО СТРЕЛКА» умЕР ПОСЛЕ ИзБИЕНИя

КОСмОНАВТЫ С ВЕСОм БОЛЬшЕ 70 Кг НЕ СмОгуТ ЛЕТАТЬ НА ЛуНу

Начальники геншта-
бов стран Организации 
Договора о коллек-
тивной безопасности 
(ОДКБ) провели в Санкт-
Петербурге заседание 
военного комитета ОДКБ. 
Был рассмотрен план разви-
тия военной составляющей 
ОДКБ на 2021–2025 годы и 
приоритетные направления 
деятельности организации. 

Руководители генштабов 
продемонстрировали 
единое понимание угроз 
в регионах коллективной 
безопасности и необходи-
мость скоординированных 
совместных действий по 
их нейтрализации. Началь-
ник российского Генштаба 
генерал армии Валерий 
Герасимов отметил: «При-
нятые на заседании решения 

будут способствовать даль-
нейшему развитию системы 
кризисного реагирования 
ОДКБ и укреплению бое-
способности вооруженных 
сил государств — членов 
организации». Россия 
в 2020 году будет пред-
седательствовать в ОДКБ, 
куда входят также Армения, 
Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан.

Депутат Госдумы Вадим Булавинов 
(«ЕР») на церемонии открытия школы в 
Нижегородской области подарил главе 
местной администрации и подрядчику 
банку с вазелином. «Скоро к вам приедет 
губернатор, чтобы лично посмотреть школу. 
В преддверии его приезда хочется подарить 
и главе администрации, которая обязана 
контролировать сроки и качество, и под-
рядчику баночку вазелина. Она им приго-
дится», — сказал Булавинов. По его словам, 
он постоянно общался с подрядчиком, а тот 
«постоянно обманывал», администрация же 
потакала ему во всем. Глава администрации 
баночку взял, посмеялся, поаплодировал. 
Но когда в соцсетях поднялся шум, назвал 
поведение депутата неадекватным. Булавин 
в свою очередь теперь оправдывается: «ва-
зелин много для чего применяется», каждый 
понимает смысл этого подарка «в меру 
своей испорченности». А он дарил «с посы-
лом, чтобы язык смазывать — врут много». 
Поведение единоросса может рассмотреть 
комиссия Госдумы по вопросам депутатской 
этики, если получит обращение по этому 
поводу. О Булавине известно, что в 2016 году 

он в четвертый раз в своей жизни получил 
депутатский мандат, а с 2002 по 2010 год 
был мэром Нижнего Новгорода. А в ин-
струкции по применению вазелина «МК» не 
удалось найти ничего, что указывало бы на 
возможность его использования для смазы-
вания языка. 

53-летний Игорь Росляков 
умер еще 24 октября, но 
об этом стало извест-
но только сейчас. Отца 
Владислава Рослякова, 
который утроил стрельбу в 
колледже в Керчи,  избили и 
ограбили на 10 тысяч рублей 
в сентябре этого года. Подо-
зреваемых задержали, один 
был отправлен в СИЗО, на 
второго Росляков-старший 
писать заявление отказался. 
Мужчина попал в больницу с 
черепно-мозговой травмой. 
Но и до этого у него были 
проблемы со здоровьем. 
После того что устроил его 

сын, Игорь Росляков исхудал, 
у него открылся гастрит,  
желудочное кровотечение. 
По словам матери умершего, 
Галины Росляковой, у сына 

в последнее время «было 
ненормально с психикой». А 
травмы, полученные во время 
нападения, и стресс добили 
отца «керченского стрелка».

Избыточный вес рос-
сийского космонавта 
станет препятствием для 
полета на Луну в косми-
ческом корабле «Орел». 
Как следует из материа-
лов Ракетно-космической 
корпорации «Энергия», на 
корабле введено ограниче-
ние на суммарную массу, 
которую он сможет до-
ставлять на орбиту Луны. 

Вес груза и четырех членов 
экипажа не должен превы-
шать 420 кг. Поскольку 100 
кг отводится на сам груз, 
то оставшиеся килограммы 
нужно распределить между 
космонавтами. Получается, 
что каждый из них вместе со 
скафандром должен весить 
не более 80 кг, а скафандр 
тянет на 10 кг. Соответ-
ственно, без скафандра 

космонавт на Земле должен 
весить 70 килограммов. 
Кстати, первый космонавт 
Юрий Гагарин весил 68 
килограммов. А первый 
человек, ступивший на Луну 
в 1969 году — американский 
астронавт Нил Армстронг 
для полета на «Орле» не 
подошел бы — его вес на 
момент высадки на спутник 
Земли составлял 77 кг.

Стрелок. Его отец.

УТРАТА 

СКОНЧАЛСя ПОСЛЕДНИй мИНИСТР ПЕЧАТИ СССР мИхАИЛ НЕНАшЕВ
Как сообщил 
почетный пред-
седатель Союза 
журналистов 
России Всево-
лод Богданов, 
Михаил Нена-
шев умер в ночь 
на 15 декабря 
в возрасте 90 
лет после продолжитель-
ной болезни. Похоронен 
он будет на Троекуровском 

кладбище. Ненашев 
— государственный 
деятель и журна-
лист в 1978–1986 
годах был главным 
редактором газеты 
«Советская Россия». 
В последние годы 
СССР газета была од-
ним из печатных ор-

ганов, который осуществлял 
официальное опубликование 
принятых законов и других 

нормативных актов. В 1986 
году Михаил Ненашев стал 
председателем Госкомитета 
СССР по делам издательств, 
полиграфии и книжной 
торговли, потом — главой 
Госкомитета СССР по теле-
видению и радиовещанию, 
а в 1991 году — министром 
информации и печати СССР. 
Он награжден пятью орде-
нами и отмечен Почетной 
грамотой Президента РФ.

КОНКУРС

зВАНИЕ «мИСС мИРА-2019» ПРИСВОЕНО ДЕВушКЕ С ямАйКИ
Тони-Энн Сингх стала победительницей 
международного конкурса, прошедше-
го в субботу в Лондоне. Обладательнице 
короны 23 года. Она учится в Универси-
тете штата Флорида (США) — изучает 
психологию и феминологию. У Тони-Энн 
есть страсть — она призналась, что любит 
помогать другим женщинам, «чтобы у них 
тоже были те же возможности, что и у нее». 
Ямайская конкурсантка обожает кулина-
рию, участвует в волонтерском движении, 
ведет видеоблог. В полуфинал она попала, 
одержав победу в конкурсе талантов. 
Оказалось, что Тони-Энн может петь даже 
оперные арии. Второе место в конкурсе 
досталось темнокожей француженке Офели 
Мезино, третье — представительнице 
Индии Суман Ратансингх Рао. А вот об-
ладательница титула «Мисс Россия-2019», 
уроженка Ростовской области Алина Санько 
сумела попасть среди других 12 участниц в 
полуфинал, но дальше не прошла. 
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ПРОДУКТЫ 
НАЕЛИСЬ 
ЗАРПЛАТОЙ
Беднейшие слои населения 
тратят на еду почти половину 
дохода
Российские домохозяйства тратят 
на еду от 20 до 50% своего бюджета. 
Если точнее, то самым бедным при-
ходится отдавать на продовольствие 
примерно 48% дохода, а наиболее 
зажиточным гражданам всего-то 
18%. Об этом сообщил Росстат. 
Между тем в развитых странах этот 
показатель составляет 12–15%. Не-
зависимые эксперты подчеркивают, 
что расходы на еду в России чрез-
вычайно велики. Вопрос тут напра-
шивается вот какой: а сколько денег 
останется у людей после оплаты 
обязательных платежей, взносов и 
покупки минимального проднабора?

18,4% доходов, которые тратят на пи-
тание самые зажиточные россияне, зна-
чительно выше расходов жителей стран с 
развитой экономикой. Между тем в нашей 
стране доля трат на продукты питания в 
расходах в среднем составляет 31,2%. По 
мнению председателя комитета Москов-
ской торгово-промышленной палаты по 
развитию инвестсреды для бизнеса Анна 
Вовк, отправлять треть доходов на еду — это 
очень много: «Лучший показатель в Европе — 
8,7% — в Люксембурге. Но нормой можно 
считать 12–15%. Именно на это значение 
и стоит ориентироваться, если есть цель 
создать комфортные условия проживания и 
потенциал для дальнейшего развития».

Согласно данным Росстата, у россиян в 
месяц уходит на продукты в среднем 5,5 тыс. 
рублей. Но можно ли нормально питаться 
на 180 рублей в день? «Оставим на совести 
чиновников, считающих, что в России нет 
проблем с доходами населения, — говорит 
Анна Вовк. — Люди вынуждены выживать за 
счет собственных огородов, запасов, соз-
даваемых в период сбора урожая, и макси-
мально дешевых, но, увы, некачественных 
и неполезных продуктов».

По данным на 2017 год, в среднем один 
россиянин потребляет 752 кг еды в год. Од-
нако самые бедные граждане едят всего 
540 кг. В то же время зажиточные люди съе-
дают около 930 кг продуктов за 365 дней. По 
словам председателя Союза потребителей 
России Петра Щелища, в зависимости от до-
ходной группы очень различается качество 
потребляемых продуктов. «Принципиаль-
ная разница заметна, когда смотришь на 
статистику потребления свежих овощей. 
Самые бедные россияне едят по 66 кг в 
год, а богатеи — по 134 кг. Если говорить о 
продуктовой группе «фрукты и ягоды», то и 
здесь разница в объемах потребления очень 
большая: 37 кг в год на самую бедную душу 
населения против 103 кг, которые потребляет 

самый зажиточный россиянин», — отме-
чает он.

Согласно подсчетам Петра Щелища, 
чтобы довести потребление пищи самых бед-
ных россиян хотя бы до уровня следующей 
категории, необходимо порядка 300 млрд 
рублей.

Несмотря на то что бедные тратят поло-
вину своего дохода только на еду, питаются 
они значительно хуже, чем более обеспе-
ченные. В их рационе значительно меньше 
полезных жиров животного происхождения, 
а также фруктов, овощей и ягод. Между тем 
из оставшихся после покупки еды средств 
надо оплатить «коммуналку», проезд в обще-
ственном транспорте, а также налоги. Увы, но 
после всех обязательных платежей средств 
на развитие своих детей и свое собственное 
практически не остается.

По мнению экспертов, чем больше люди 
тратят на еду, тем меньше денег остается 
на другие расходы. Плюс еще порядка 10% 
уходит на обязательную оплату ЖКХ. У на-
селения нет возможности создавать спрос 
на товары (особенно дорогостоящие, вроде 
бытовой техники) и широкий спектр услуг. 
А без спроса нет развития экономики.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

КИЛЛЕРЫ 
ВЫПОЛНИЛИ 
ПРОКУРОРСКИЙ 
ЗАКАЗ
Гангстера-сыщика наняли  
для убийства следователя
Шокирующие подробности одного 
из многочисленных убийств, со-
вершенных бандой Аслана Гагиева, 
которого называли главным килле-
ром Северной Осетии, стали извест-
ны после задержания экс-прокурора 
Затеречного района Владикавка-
за Ольги Швецовой. Оказалось, 
что именно Швецова заказала 
в 2012 году Гагиеву убийство следо-
вателя Северного следственного от-
дела Московского межрегионально-
го управления на транспорте СК РФ 
Александра Леонова.  

Швецова была задержана при попытке 
вылететь из аэропорта Беслана. Неизвестно, 
было ли это бегством от следствия, что не 
исключено и совсем неудивительно, когда 
речь заходит о банде Гагиева (Джако). В нее 
входили более 50 человек, среди которых 
были и действующие офицеры МВД, и со-
трудники СК и прокуратуры. Московский 
окружной суд сейчас рассматривает дело 
против 12 членов банды, Из 500 свидетелей 
допрошено 150. На счету банды — около 
60 заказных убийств. 

Что касается убийства Леонова, то рань-
ше считалось, что он мог перейти дорогу 
банде, за что и поплатился. Однако на момент 
убийства он всего пару месяцев проработал 
в СКР. До этого Леонов около года работал 
в коллекторском агентстве. Возможнуюс-
вязьубийства с ремеслом коллектора тоже 
отрабатывали. Но выяснилось, что речь идет 
о делах семейных. 

Бывшая прокурорша — сестра бывшего 
судьи Савеловского суда Татьяны Адамовой, 
гражданской супруги убитого Леонова. Как 
удалось установить следствию, в августе 
2012 года Швецова встретилась с Джако в 
Москве и заказала ему убийство бывшего 
свояка. Оказывается, после развода между 
Леоновым и Адамовой сложились непри-
язненные отношения, «уладить» которые 
сестра судьи решила радикальным образом. 
12 сентября 2012 года заказ был исполнен.

Стрелял в следователя киллер банды, на 
тот момент действующий сотрудник уголов-
ного розыска Руслан Юртов. В материалах 

дела есть его рассказ о том, как его «по-
вязали кровью» в сентябре 2011 года. Это 
было убийство в ресторане «Хуторок» прямо 
во время интервью бизнесмена Алексея 
Бурлакова, который занимался финансо-
выми вопросами Гагиева. У них возникли 
разногласия, Джако дал команду ликвиди-
ровать его. 

Об убийстве Александра Леонова Юртов 
рассказывает так. Указания об устранении 
мужчины ему дал ближайший помощник 
Гагиева, Артур Джиоев. Они вместе поехали 
на улицу Крылатские Холмы, посмотреть, 
где живет «объект». Там Джиоев передал 
Юртову фотографию жертвы и сказал, что 
он передвигается на автомобиле «Ниссан» 
золотистого цвета. Несколько дней слежки 
ничего не дали. Тогда Юртову в помощь дали 
Евгения Яшкина (он был подполковником 
спецотряда быстрого реагирования МВД РФ 
«Булат», обвинялся в соучастии в 25 убий-
ствах). Еще шесть дней слежки тоже оказа-
лись бесполезными . Они доложили об этом 
Джиоеву, и тот сам стал следить за Юртовым. 
«На третий день, примерно между 22 и 23 ча-
сами, к дому подъехал автомобиль «Пежо» 
белого цвета, из машины вышел мужчина, 
которого надо было убить. Его уверенно 
опознал Джиоев», — рассказывает киллер. 
Мужчина зашел в дом, а через час вышел, 

сел за руль «Пежо» и поехал сначала в центр 
Москвы, а затем на окраину. Он петлял по 
улицам, выходил из машины, перед тем как 
садиться обратно, «тщательно осматривался 
по сторонам». У Юртова сложилось впечатле-
ние, что Леонов догадывался о слежке. 

В тот вечер они все-таки потеряли Лео-
нова из виду. Но на следующий день Джиоев 
позвонил Юртову на конспиративный теле-
фон и сказал, что нашел жертву. Поверх 
куртки Юртов надел защиту для езды на 
мотоцикле, под куртку засунул пистолет с 
глушителем. Приехав к дому Леонова, Юртов 
и Джиоев остановились метрах в 50, спря-
тавшись за стеной соседнего здания. Юр-
тов снял шлем, надел бейсболку. Примерно 
в 23 часа мимо них проехал белый «Пежо», 
Джиоев сказал Юртову, что надо идти. Лео-
нов стоял позади автомобиля — что-то брал 
из багажника. С расстояния около 6 метров, 
не целясь, Юртов несколько раз выстрелил 
в жертву, после чего побежал к мотоциклу, 
засунув пистолет под куртку. Джиоев отвез 
его в поселок Летний Отдых, где в одном из 
домов банда хранила свой арсенал. Писто-
лет он «отдал кому-то из ребят», одежду, в 
которой был в момент убийства, «должны 
были сжечь ребята».

— Арестовали Швецову на основании 
показаний Артура Джиоева (его осудили 
на 17 лет во Владикавказе. — Авт.), — рас-
сказывает дочь убитого Алексея Бурлакова, 
Анастасия Бурлакова. — Джиоев на суде 
рассказал, что Ольга Швецова приезжала 
из Владикавказа в Москву и встречалась в 
кафе с Гагиевым. На этой встрече они, судя 
по всему, обсуждали будущее преступление. 
Мы, конечно, удивлены, что ее только сейчас 
арестовали. Показания на нее Джиоев явно 
еще раньше давал. 

Интересно, что, отдавая своим подчи-
ненным приказ устранить следователя, Гаги-
ев, как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, 
ссылаясь на материалы уголовного дела, 
объяснил: «Поступило указание об убий-
стве мужчины, который мошенническими 
действиями со своей женой, работающей 
судьей, отбирает у людей квартиры». Впро-
чем, Джако всегда объяснял необходимость 
убийств некими «высокими целями». 

Лина ПАНЧЕНКО, Ева МЕРКАЧЕВА.

Бои вокруг импичмента 
продолжаются
Наступает новая неделя, а с ней и 
новые бои вокруг импичмента пре-
зидента Трампа. В конце прошедшей 
недели комитет по юридическим 
делам палаты представителей утвер-
дил два пункта обвинений против гла-
вы государства. Ожидается, что уже 
18 декабря конгрессмены в полном 
составе должны будут проголосовать 
по вопросу об импичменте.

На первый, самый беглый взгляд может 
показаться, что ситуация складывается не в 
пользу импичмента. По опросам, по состоя-
нию на пятницу, за импичмент готовы были 
голосовать 134 члена палаты представите-
лей, тогда как против собирались голосовать 
139 законодателей. Однако при этом еще 10 
человек не определились со своей позицией 
— и этот десяток голосов может решить дело 
либо в одну, либо в другую сторону. Ведь 

для официального объявления импичмента 
нужно простое большинство голосов. Ожи-
дается, что за импичмент будут голосовать 
только демократы (и то не все), никто же из 
республиканских законодателей, насколько 
известно пока, не собирается поддерживать 
импичмент. Более того, в рядах Демпартии 
появились ренегаты. Член палаты представи-
телей от штата Нью-Джерси, демократ Джефф 
Ван Дрю, выступающий против импичмента 
(он считает, что этот процесс лишь усугубит 
раскол между американцами, тогда как лучше 
дать гражданам возможность решить судьбу 
Трампа на грядущих в следующем году выбо-
рах), решил сменить политическую окраску и 
перейти в стан республиканцев. Источники в 
администрации утверждают, что в минувшую 
пятницу конгрессмен встречался в Белом 
доме с президентом и обсуждал свой пере-
ход в правящую партию.

Трамп не упустил возможности поблаго-
дарить демократа-перебежчика в своем Твит-
тере: «Спасибо за вашу честность, Джефф. 
Все демократы знают, что вы правы, но в 

отличие от вас у них нет смелости об этом 
сказать!»

Раздавая всем сестрам по серьгам, пре-
зидент Соединенных Штатов разразился 
гневно-недоуменным твитом: «Несправед-
ливо, что меня привлекли к ответственности, 
когда я не сделал абсолютно ничего плохого! 
Радикальные левые, ничего не делающие 
демократы стали партией ненависти. Они 

так плохи для нашей страны!»
Как бы то ни было, большинство наблю-

дателей единодушно считают, что, невзирая 
на все усилия контролируемой демократами 
палаты представителей, сенат, в котором 
большинство принадлежит республиканцам, 
почти наверняка оправдает Трампа после 
судебного разбирательства в январе.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Печально знаменитый пекинский смог 
уходит в прошлое. Обуздание автомобильных 
потоков и переход с угля на газ приоткрыли 
голубое небо. Нередко появляется даже вид 
на горы, прикрывающие столицу от песчаных 
ветров из недальних монгольских пустынь. По 
безлесным коричневым утесам протянулись 
укрепления Великой стены. Мощные стены 
и крепости так и не преградили путь разным 
захватчикам, но костры на сигнальных башнях 
по крайней мере предупреждали об опас-
ности, давали выигрыш времени. Похоже, 
что снова пора зажигать тревожные огни. 
Похоже, что на Поднебесную снова надви-
гается война, пусть даже не похожая на все 
предыдущие.

Введя 25-процентную пошлину на китай-
скую продукцию ценой в $34 млрд, Америка 
фактически напала на Китай. Сделано это 
было 6 июля 2018 года без всякого предупре-
ждения, как Германия напала на Советский 
Союз 22 июня 1941 года. Немецкие самолеты 
уже бомбили советские города, а эшелоны с 
нашим зерном двигались в Германию через 
границы. Президент Трамп уже объявлял о 
первых санкциях против Китая, а контейне-
ровозы пересекали Тихий океан с товарами 
на сотни миллиардов долларов. Уходящий 
2019 год стал временем новых «трамповских 
ударов», новых попыток Пекина восстановить 
мир и иногда переходить в контратаки. Этот 
год стал временем окончательного форми-
рования злобного единодушия американских 
демократов и республиканцев в отношении 
сдерживания Китая. В КНР аналогичное еди-
нодушие не сложилось, в чем я убедился во 
время месячного путешествия по восточным 
провинциям, самым развитым и сильнее дру-
гих связанным с американскими рынками.

«Нет никакой торговой войны, есть только 
трения, — говорил в Шанхае высокопостав-
ленный чиновник мэрии. — Экономики Китая 
и Америки столь тесно переплетены, что на-
поминают сиамских близнецов. Разделение 
может закончиться смертельным исходом для 
обеих половинок». «Мы не ощущаем никакой 
торговой войны, поток товаров для Америки 
через контейнерные терминалы не умень-
шается», — утверждал руководитель порта 
Сямэнь в провинции Фуцзянь. 

Конечно, чиновники и бизнесмены на 
местах подобны той самой лягушке, сидящей 
на дне колодца и видящей кусочек неба. В 
Пекине мои собеседники были настроены 
менее оптимистично или, скажем так, бо-
лее реалистично. «Товарооборот с США за 
январь–ноябрь сократился на 15,2% и соста-
вил примерно $495 млрд, причем наш экспорт 
сократился на 12,5% и составил $384 млрд. 
Эти данные Главной таможни не могут не 
тревожить. Торговая война набирает обороты. 
Но если бы дело было только в торговле».

Рассуждения коллеги-политолога из 
Академии общественных наук прозвучали 
несколько дней назад в величественном зда-
нии Всекитайского собрания народных пред-
ставителей (ВСНП, китайский парламент), 
где мы ожидали встречи с Ван цишанем, 
заместителем председателя КНР (вице-
президентом КНР): «У американцев есть два 
пакета претензий к нам. В первый входят 
требования изменений в области торговли, 
а также претензии по поводу так называемой 
«кражи технологий». Тут еще можно спорить, 
искать компромиссы. Второй же пакет со-
держит требование остановить ускоренное 
развитие Китая, попытку не допустить нашего 
первенства в области науки и техники, резко 
поднять курс национальной валюты, чтобы 
предотвратить крушение доллара. Тут золо-
той середины быть не может. Выдавленную 
из тюбика пасту внутрь не вернешь».

Слова старого знакомого подтвердил во 
время встречи с руководителями Российско-
китайского комитета мира, дружбы и развития 
и сам Ван цишань, курирующий в китайском 
руководстве внешнюю политику. Он подчер-
кнул, что «нынешняя сложная международная 
ситуация ставит новые требования перед 
двумя странами в дальнейшей поддержке 
друг друга ради осуществления совместного 
развития».

Слова о взаимной поддержке в новых 
условиях зазвучали в полную силу примерно 
в середине года, когда реалисты взяли верх 
над оптимистами, все еще надеявшимися на 
компромисс с Вашингтоном. Владимир Путин 
и Си цзиньпин подписали 5 июня в Москве 
соглашение о том, что текущие отношения 
стратегического партнерства вступили в 
новую эпоху. Новизна как раз и состоит в 
том, что интенсивность сдерживания Китая 
быстро приблизилась к многолетней «холод-
ной войне» против России. Каждая буква, 
каждый иероглиф этого документа отлиты 
в металле. В этом уже скоро убедились не 
только русисты и китаеведы.

Российские и китайские стратегические 
бомбардировщики — носители ядерного 
оружия отработали взаимодействие в ходе 
совместного полета в окрестностях Японии 
и Южной Кореи, где расположены амери-
канские базы. Состоялись официальные и 
рабочие переговоры руководителей военных 
ведомств, служб безопасности, внутрен-
них дел. Наконец, Владимир Путин объявил 
о предоставлении Китаю сверхсекретной 
технологии СПРН — системы предупре-
ждения о ракетном нападении. В контексте 
развития стратегического взаимодействия 
и взаимозависимости надо рассматривать 

начало поставок природного газа по «Силе 
Сибири», ввод в строй автомобильного моста 
через Амур.

Китайцы — народ не очень воинствен-
ный. «Из хорошего металла не делают гвозди, 
хорошие люди не идут в солдаты» — гласит 
пословица. Вряд ли в Пекине стали бы фор-
сировать военное сотрудничество с Москвой, 
если бы не видели явную и непосредственную 
угрозу безопасности. Именно так расценили 
выход США из Договора о ракетах средней и 
малой дальности. Он мешал Пентагону на-
целить ракеты этих классов на Китай с баз в 
Японии, Южной Корее, на островах Тихого 
океана. В Пекине услышали слова нового 
министра обороны США Марка Эспера о 
перенаправлении войск из разных частей 
мира, в том числе из Сирии и Афганистана, 
в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

«Возможность крупной американо-
китайской конфронтации и вооруженного кон-
фликта не может быть исключена, — заявил 
известный специалист в области безопас-
ности профессор Шанхайского университета 
Фудань Чжао Минхао. На страницах «Китай-
ского журнала международной политики» 
профессор Чжао указал: «Соперничество 
США и КНР выходит далеко за рамки торговой 
войны, а настроения в пользу продолжения 
политики сдерживания Китая сохранятся и 
после ухода президента Трампа из Белого 
дома». 

Самое неприятное для Китая состоит 
в том, что торговая война и растущая во-
енная угроза обнажили глубинные причины 
американской враждебности. Эти причины 
идеологические, и они исключают возмож-
ность мирного сосуществования. Создав 
высокоэффективную модель экономического 
и социального развития под названием «со-
циализм с китайской спецификой», Китай 
бросил экзистенциальный вызов либерально-
демократической модели, хранителем кото-
рой являются США. Пусть даже Пекин пока не 
экспортирует свою модель, хотя и продвигает 
межконтинентальную инициативу «Пояс и 
путь», предлагает создать глобальное «Со-
общество общей судьбы человечества». 

Именно сквозь призму идеологиче-
ского противостояния стоит посмотреть на 
яростную поддержку Вашингтоном Гонконга 
и Тайваня — двух оазисов либерализма на 
китайской земле. Именно через эти оази-
сы «свободы и демократии» на китайский 
континент поступали переведенные на ки-
тайский язык, приспособленные к китай-
ским нормам и традициям экономические, 
правовые, культурные образцы. Гонконг и 
Тайбей были как бы уменьшенными копиями 
американской «сияющей башни на холме». 
Тот американский лидер, который допустит 
утрату этих плацдармов, станет символом 
слабости и позора. Само собой разумеется, 
американцы будут бить и по другим больным 
точкам китайской периферии — Синьцзяну, 
Тибету. Но основные действия будут разво-
рачиваться на гонконгском и тайваньском 
фронтах. Об этом говорят принятые в по-
следнее время законы, устанавливающие, 
по существу, право Вашингтона надзирать 
за политической обстановкой в Гонконге и 
Тайване, давать оценку действиям пекинских 
властей на их собственной земле. 

В Америке искренне убеждены в своем 
праве «воспитывать нехристей». Это убеж-
дение сложилось еще в конце XIX века, ког-
да наплыв китайских «кули», бесправных и 
нищенски оплачиваемых рабочих, поставил 
вопрос об их месте в американском обще-
стве. Во время дебатов в конгрессе одни 
носители высоких христианских ценностей 
утверждали, что в соответствии с Божьими 
заповедями китайцев надо приручить, обра-
тить на путь истинный. Другие же требовали 
вовсе изгнать их из Америки, земли обето-
ванной. Победили вторые, и в 1882 году был 
принят «Закон об исключении китайцев», 
первый и единственный закон против целого 
народа, целой нации. Впрочем, и гуманисты, 
и радикалы исходили из одинаковой предпо-
сылки — «неполноценности желтой расы». 
Позорный закон действовал до 1942 года, 
когда Китай взял на себя основную тяжесть 
противостояния японцам на тихоокеанском 
театре Второй мировой. Но попытки «при-
ручить» продолжались. Они были прерваны 
победой коммунистов в 1949 году и возоб-
новились с решительной переориентацией 
Пекина на Запад в 1978 году. В Китай хлы-
нули тысячи профессоров и бизнесменов, 
которые словом и делом демонстрировали 
превосходство американской цивилизации. 
Миллионы китайских студентов получили 
прививки «американского образа жизни» в 
элитных заокеанских университетах. 

Теперь, с началом торговых, техноло-
гических и прочих войн, в Китае идет болез-
ненная ломка проамериканских сегментов 
общества: экспертов, бизнесменов и даже 
партийных деятелей. В Америке же старый 
диспут «приручать или исключать» переходит 
в фазу конкретных действий, основанных на 
консенсусе всей элиты, — исключать, причем 
в мировом масштабе! «Холодная война» США 
против КНР будет не менее, а скорее всего 
более ожесточенной, чем противостояние 
США и СССР. Ведь в ее основе не только 
экономика и политика, но еще и цивилиза-
ционные, расовые противоречия.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»  
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

Перерастет ли битва идеологий в вооруженный конфликт?
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ 2019 ГОДА 
В среду, 18 декабря, в 14.00 в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состо-

ится «круглый стол» на тему: «Экономические итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год».
Затянется ли экономическая стагнация в России? Начнут ли расти реальные доходы 

населения в 2020 году? Ждет ли мировую финансовую систему новый кризис? Обрушится 
ли цена барреля и курс рубля? 

Макроэкономическую картину года обсудят директор Института стратегического 
анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь НИКОЛАЕВ, за-
меститель руководителя ИАц «Альпари» Наталья МИЛЬЧАКОВА, заведующий отделом 
международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков МИРКИН, заведующий лабораторией 
финансовых исследований Алексей ВЕДЕВ, ведущий эксперт Института современного 
развития Никита МАСЛЕННИКОВ. 

Аккредитация: тел./факс 8-495-781-47-12, e-mail: sos@mk.ru.
При себе обязательно иметь следующие документы: удостоверение журналиста/

пресс-карту и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: улица 1905 года, дом 7, стр. 1 (вход со 
стороны ул. Костикова).

Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель аналитического центра  
«Русская мечта и китайская мечта» Изборского клуба

ТРАМП ПРИЛАСКАЛ ПЕРЕБЕЖЧИКА
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Закон о расширении нового нало-
гового режима для самозанятых 
с 1 января 2020 года еще на 19 ре-
гионов России подписан президен-
том. Многие проблемы, связанные с 
экспериментом, не решены. Но для 
нынешних пенсионеров он может 
быть выгоден.

НА САМОЗАНЯТЫХ 
ПЕНСИОНЕРАХ 
ПОСТАВИЛИ 
ЭКСПЕРИМЕНТ
Расширение нового налогового 
режима одобрено Владимиром 
Путиным

Эксперимент, направленный на выведе-
ние из тени не платящих налогов россиян, 
почти год проводится на территории Москвы, 
Татарстана, Московской и Калужской обла-
стей. Самозанятые, чей годовой доход не 
превышает 2,4 млн рублей (около 200 тысяч в 
месяц), могут скачать на смартфон спецпри-
ложение и платить налог в 4%, если услуги 
оказывались гражданам, и в 6% — если услуги 
оказывались юридическим лицам. В течение 
10 лет обещано не изменять налоговые став-
ки. Около 300 тысяч зарегистрировавшихся 
к началу декабря из миллионов сидящих в 
тени — таковы первые итоги. Минфин сначала 
хотел форсировать процесс и уже с нового 
года распространить его на всю страну. Но в 
конце концов с одобрения президента Путина 
решили пока ограничиться еще 19 регионами-
донорами и теми, на территории которых есть 
города-миллионники.

В ходе дискуссии в Госдуме сторонни-
ком более быстрого распространения нового 
режима выступил спикер Вячеслав Володин. 
Закончилось все поручением первому вице-
спикеру Александру Жукову «совместно с 
правительством и профильными комитетами 
Госдумы с участием субъектов РФ» прорабо-
тать вопрос о расширении перечня участни-
ков эксперимента.  Но несколько вопросов 
в связи с применением нового режима пока 
остается без ответа. Самозанятые не делают 
обязательных отчислений в ПФ, и если они 
раньше официально не работали, им светит 
только государственная, социальная пенсия. 
Право на нее возникает на 5 лет позднее, чем 
на страховую, в 2019 году — с 61 года у женщин 
и с 66 лет у мужчин. Глава думского Комитета 
по бюджету и налогам Андрей Макаров («ЕР») 
рассказал, что в течение двух-трех месяцев 
ФНС выпустит дополнение к приложению для 
самозанятых (оно уже тестируется), чтобы те 
при желании могли все же делать отчисления 
в ПФ. Но опять же добровольно.

При этом, по статистике ФНС, около 40% 
воспользовавшихся новым режимом — те, кто 
налоги и раньше платил, но стал самозанятым 
добровольно или по воле работодателя. За 
какую часть из них раньше платились взносы 
в ПФ, а теперь не платятся? Неизвестно. 

Имеет или нет самозанятый пенсионер 
право на индексацию пенсии, которого лишен 
работающий пенсионер? Глава Комитета по 
труду и социальной политике Ярослав Нилов 
(ЛДПР) пояснил «МК»: «Самозанятый не яв-
ляется застрахованным лицом, взнос в ПФ 
не платит, и пенсионер, который использует 
этот режим, сохраняет право на ежегодную 
индексацию пенсии, но при этом теряет право 
на пересчет пенсии 1 августа каждого года». 
Пока пересчет пенсии работающим пенсионе-
рам, за которых работодатели платят взносы 
в ПФ, в разы меньше, чем индексация, и быть 
самозанятым пенсионеру выгодно. 

Еще одна проблема — нестыковка нового 
налогового режима с отраслевым законо-
дательством. Айрат Фаррахов («ЕР») рас-
сказывал в зале заседаний об «огромном 
количестве татарстанцев, которые готовят 
традиционный чак-чак, пекут балиш и так 
далее: у них появилась возможность реа-
лизовать свои услуги абсолютно законно». 
И поблагодарил Геннадия Онищенко за то, 
что тот «лично встречался и решал вопросы 
компетенции Роспотребнадзора, надзорных 
структур, например, как можно печь дома»...  
Едва ли экс-глава Роспотребнадзора сможет 
разрулить конфликтные ситуации по всей 
стране, а они будут множиться по мере рас-
пространения эксперимента. 

Изменений в законодательстве, подго-
няющих его под новый режим, правительство 
пока не предложило. Зато сделало одним из 
показателей, по которым региональным вла-
стям придется отчитываться об исполнении 
нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство», количество использующих спецпри-
ложение ФНС самозанятых. В постановлении 
о принятии закона Госдума рекомендовала 
кабинету министров этот отчетный показатель 
исключить — потому что это может привести 
к искусственному наращиванию числа само-
занятых в регионах и дискредитации идеи. Но 
постановления Госдумы не обязательны для 
исполнения правительством... 

 Марина ОЗЕРОВА.

Президент Трамп  
с военными моряками.

Члены банды Джако.

Экс-прокурор  Ольга Швецова.
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Помните философский ответ чекиста 
Егора Шилова на истеричное обраще-
ние к небу ротмистра Лемке в фильме 
«Свой среди чужих, чужой среди сво-
их»? На слова: «Господи! Ну почему 
ж ты помогаешь этому кретину, а не 
мне?!» — смертельно уставший глав-
ный герой в исполнении Юрия Бога-
тырёва откликается тихим замечани-
ем: «Потому что ты жадный. А даже 
бог велел делиться». Сегодня незаб-
венную шиловскую реплику вполне 
можно адресовать российским фи-
нансовым властям, по своему пове-
дению сравнимым с царем Кощеем, 
чахнущим над златом. 

Хорошо мы живем или нет? Конец одного 
календарного года — начало нового — под-
ходящее время, чтобы задаться подобным 
вопросом. Ответ же лежит в области пара-
доксов. С одной стороны, в новый год страна 
вступает с опухшими от денег закромами: 
профицит бюджета, по заявлению премьера 
Дмитрия Медведева, превысил 1,48 трлн ру-
блей, в Фонде национального благосостояния 
(ФНБ) накоплено почти 8 трлн рублей, объем 
международных (золотовалютных) резервов 
перевалил за $540 млрд. Вдумайтесь: пра-
вительство борется за то, чтобы обеспечить 
годовой рост ВВП на 2–3%, а в это время 
сумма, эквивалентная почти 40% годового 
ВВП, лежит у властей в «загашнике». 

С другой стороны, основная масса граж-
дан живет не просто так же, как раньше, а вот 
уже шестой год как все хуже и хуже (судя по 
падению реальных доходов населения), не 
имея от этой ослепительной государственной 
бухгалтерии ровным счетом ничего. Пугаю-
щие потребительские цены, ритуальное подо-
рожание проезда в общественном транспорте 
и услуг ЖКХ, сверхскромная медианная зар-
плата по России в 34,3 тысячи рублей — все 
это не позволяет людям разделить эйфорию 
правительства по поводу макроэкономиче-
ских успехов 2019 года. 

Власти готовятся 
к кризису
Иными словами, один полюс (государ-

ство) аккумулирует некий избыточный капи-
тал, другой полюс (население) еле сводит 
концы с концами. Но почему бы не потратить 
сверхдоходы на людей — повышение уровня 
их жизни, помощь неимущим, обеспечение 
бесплатного образования и здравоохра-
нения? Чем объяснить выбор, сделанный 
правительством: накопления либо лежат 
мертвым грузом, либо инвестируются в те 
проекты, откуда в случае необходимости 
средства быстро не вывести? Сегодня кры-
латый медведевский мем от мая 2016 года 
«денег нет, но вы держитесь» лишен смысла 
как никогда. Деньги есть, и это ни от кого не 
скроешь! Только вот народу почему-то ничего 
не достается.

Федеральный бюджет 2019 года вер-
стался из расчетов, что базовая цена нефти 
составит $41,6 за баррель. Все экспортные до-
ходы, получаемые сверх этой точки, согласно 
бюджетному правилу направляются в ФНБ, 
который считается преемником двух канувших 
в Лету «загашников» — Резервного и Стаби-
лизационного фондов. По ранее утвержден-
ной Минфином норме, после того как объем 
ликвидных средств ФНБ достигнет 7% ВВП, 
излишки можно направлять на инвестиции. 
Рубеж уже превышен, но правительство явно 
не торопится определить судьбу «лишнего» 
триллиона. Почему? 

«Власти готовятся к мировому кризису, 
продолжая создавать «заначку» и не афиши-
руя это, — убежден директор Института 
стратегического анализа ФБК Игорь Нико-
лаев. — Глобальная экономика замедляется 
все более явственно. Что же, резон есть, но 
можно идти по другому пути: не копить, а 
инвестировать в национальную экономику, 
чем планомерно занимался Китай. В резуль-
тате там во время рецессии 2008–2009 годов 

темпы роста ВВП лишь снизились с 10% до 
7%, тогда как другие страны ушли в минус». 

В те кризисные годы Россия ради ста-
билизации национальной валюты и спасения 
банковской системы заливала финансовый 
пожар триллионами рублей. Стратегические 
резервы таяли на глазах, и никто с этим не 
считался, напоминает собеседник «МК». 

Конечно, некий «ожог» от событий 2008–
2009 годов у государства остался, согласен 
ведущий эксперт Института современно-
го развития Никита Масленников. По его 
данным, Россия, стремясь поддержать курс 
рубля, потеряла тогда $200–220 млрд своих 
золотовалютных резервов. Ну а потом были 
геополитический ураган 2014 года и санкции 
Запада, породившие у наших чиновников 
перманентный страх насчет их ужесточения. 
В 2017-м, когда в США возник законопроект 
о запрете на операции с госдолгом РФ, в 
Москве вновь «задергались», опасаясь наи-
худшего сценария. Еще одним звеном в этой 
цепи тревог и рисков оказалась нарастающая 
в мировой экономике неопределенность.

«У меня стойкое ощущение, что челове-
чество плавно сползает в очередную рецес-
сию. Плюс никто не отменял цикличности 
глобальных кризисов: c момента окончания 
последнего минуло уже почти десять лет», — 
предупреждает Масленников. 

Кому триллиончик?
Другая группа факторов, побуждающих 

правительство столь трепетно относиться 

к «заначке», обусловлена вопиющей неэф-
фективностью госрасходов. Проблема эта 
для России хроническая, скажем, в сфере 
госзакупок, нецелевые расходы, по оценке 
Масленникова, составляют пятую часть. Не 
лучше обстоят дела с федеральной адрес-
ной инвестиционной программой (ФАИП): 
по состоянию на ноябрь потрачено лишь 40% 
выделенных средств. 

С ФНБ ровно тот же вопрос: куда инве-
стировать, где эффективности больше? Даже 
если предположить, что «лишний» триллион 
рублей из ФНБ вольется в экономику, это 
окажет на рост ВВП не слишком значимый 
эффект, рассуждает Никита Масленников. 
Сейчас, по его словам, предложен компро-
миссный вариант: а давайте часть денег пу-
стим на внутренние проекты, часть — на внеш-
ние. К примеру, прокредитуем какой-нибудь 
очередной Египет, чтобы он возвел у себя 
очередную АЭС. Но где гарантия, что деньги 
не превратятся в дым, как это происходит 
сплошь и рядом из-за не выстроенного до 
конца мониторинга госрасходов, отсутствия 
четких критериев? 

С креативностью в России беда: годами 
не меняется ни список доверенных получа-
телей сверхдоходов, ни перечень инфра-
структурных объектов — мосты, нефтяные 
терминалы, трубопроводы, магистральные 
автотрассы. Впрочем, дискуссия между 
чиновниками все же идет. К примеру, главе 
Минэкономразвития Максиму Орешкину при-
надлежит идея направлять средства ФНБ на 
государственные экспортные кредиты. Он ее 

озвучил в 2018-м. Свой вариант расходования 
резервов предложил и председатель ВЭБ 
Игорь Шувалов: деньги ФНБ можно направить 
на благоустройство около ста российских 
городов. А вот ЦБ, опасаясь роста инфляции, 
выступает за то, чтобы воздержаться от трат в 
принципе и увеличить порог с 7% ВВП. Между-
народный валютный фонд в свою очередь 
советует Москве инвестировать «излишки» 
в высококачественные иностранные активы, 
чтобы оградить экономику от волатильности 
цен на нефть. 

Словом, беспроигрышного варианта ин-
вестирования госсредств не существует. Но 
при этом вложения в человеческий капитал 
почему-то упорно не рассматриваются пра-
вительством. «Конечно, государство могло бы 
больше тратить на образование и здравоох-
ранение, — полагает заместитель руково-
дителя Информационно-аналитического 
центра «Альпари» Наталья Мильчакова. — 
Если говорить о последнем, на него ежегодно 
расходуется 5,3% ВВП, тогда как в Швеции — 
12,5%. Думаю, 7–8% от ВВП (порядка 8–9 трлн 
рублей) можно отдавать на здравоохранение 
без напряжения, если только среднегодовые 
цены на нефть не упадут ниже $60». 

 Ненужный профицит
Но Минфин сделал иной выбор. Опасаясь, 

видимо, ужесточения санкций или надвигаю-
щейся мировой рецессии, он явно перестра-
ховывается, отмечает профессор Россий-
ского экономического университета им. 
Плеханова Андрей Нечаев. Другая сторона 
медали — острый дефицит качественного 
госуправления, из-за чего ряд национальных 
проектов профинансирован в лучшем случае 
на 30%, а нацпроект по экологии — на 17%. 
Кроме того, убежден собеседник «МК», пра-
вительство перегибает палку и с бюджетным 
правилом: при нынешних средних ценах на 
нефть в $63 уровень отсечения по-прежнему 
составляет $41,5 за баррель. Теперь, когда 
объем ФНБ превышает 7% ВВП, этот порог 
вполне можно повысить на $5, сделав бюджет-
ное правило менее жестким и более полез-
ным для отечественной экономики. В целом 
российские финансовые власти по многим 
позициям (за счет увеличения пенсионного 
возраста, НДС, НДПИ и налогов на прибыль) 
наращивают доходы бюджета и в то же время 
сокращают социальные расходы. Однако все 
эти меры никак не тянут на роль устойчивого 
драйвера экономического роста. 

«Если мы посмотрим на динамику инве-
стиционной активности за последние годы, 
то увидим какую-то рваную, неестествен-
ную «пилу». Волатильность запредельная. 
Поэтому начинать надо с институциональных 
реформ, таких, как повышение защищенности 
собственности», — рассуждает Нечаев. 

По его словам, можно также ввести 
налоговые льготы для реального сектора 
экономики, для стимулирования развития 
высокотехнологичных отраслей, для частных 
инвесторов. И здесь как раз пригодились 
бы дополнительные средства ФНБ. 
От того, как власти распорядятся 
нефтегазовыми сверхдоходами, 
зависит многое. Если Россия про-
должит накапливать резер-
вы, это лишит экономику 
шанса подтянуть крайне 
слабые (1,3–1,5% по ито-
гам 2019-го) темпы роста 
ВВП. А значит, госу-
дарство ни на йоту 
не продвинется в 
решении самых 
острых социально-
экономических 
проблем, таких как 
бедность и снижение 
покупательной способ-
ности граждан.

 Вероятно, Россия 
единственная страна в 
мире, которая, пребывая в 
стагнации, сводит бюджет с 

профицитом на следующие три года, говорит 
заведующий лабораторией финансовых 
исследований Института экономической 
политики им. Гайдара Алексей Ведев. 
«Профицит по-народному означает, что госу-
дарство забирает из экономики больше денег, 
чем дает ей. Во всем мире стремятся прово-
дить через бюджет некую стимулирующую 
политику, у нас же налицо обратный процесс. 
Шаги предпринимаются настолько инерцион-
ные, что нет сомнений: стагнация сохранится 
и в 2020 году», — считает эксперт. 

 Финансовую подстраховку на случай 
глобального катаклизма собеседник «МК» 
считает самообманом. Ведев убежден: если 
цены на нефть рухнут ниже $40 за баррель и 
будут оставаться там продолжительное вре-
мя, власти не только «распечатают» ФНБ, но 
и опустошат его в считаные месяцы заодно 
с золотовалютным запасом. Нечто подобное 
произошло в 2008–2009 годах, хотя тогда 
России еще крупно повезло, поскольку острая 
фаза рецессии продлилась всего полгода. 
Эксперт напоминает: подлинной защитой от 
любых ЧП может быть только хорошо работаю-
щая экономика, чье самочувствие не зависит 
исключительно от ценовой конъюнктуры на 
внешних сырьевых рынках. 

Доверенные получатели
 Куда ни кинь, всюду клин, полагает стар-

ший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. 
Даже если взять да и разделить восьмитрил-
лионный ФНБ поровну, на все 145 миллио-
нов россиян, на каждого придется тысяч по 
пятьдесят пять. Про профицит бюджета в 1,5 
трлн и говорить нечего. Если же направить 
«избыточный» триллион рублей из ФНБ на 
инфраструктурные проекты, это даст лишь 
сиюминутный эффект. Плюс, как водится, 
основным бенефициаром будет узкий круг 
«доверенных получателей». Для роста эконо-
мики нужны не околобюджетные манипуляции, 
а структурные реформы, но к ним чиновники 
явно не готовы. Зачем что-то менять, когда 
сам живешь вполне неплохо? Ну а если не-
фтяные цены вдруг упадут, есть испытанный 
прием — корректировка курса рубля. 

 Итак, мы имеем несколько вариантов от-
вета на вопрос, почему правительство пред-
почитает сберегать сверхдоходы, жертвуя 
экономическим ростом и интересами на-
селения. Первый: власти держат «заначку» 
на случай мирового кризиса и ужесточения 
санкций. Второй: осознавая всю степень не-
эффективности госрасходов, Минфин не на-
мерен раскошеливаться направо и налево. 
Третий: полная неопределенность с инфра-
структурными проектами, в которые мож-
но инвестировать свободные остатки ФНБ. 
Кстати, созданный 1 февраля 2008 года Фонд 
национального благосостояния изначально 
задумывался как часть механизма пенсион-
ного обеспечения граждан. Но сегодня эта 
цель никак не отражается в реальных шагах по 
размещению средств ФНБ. Да и в 2008–2009 
годах немалая их часть была потрачена на 

антикризисную помощь банкам, другая же 
инвестирована в модернизацию Транссиба 
и БАМа, в строительство атомной станции в 
Финляндии. А в 2013-м ФНБ стал заложником 
большой геополитической игры: резервы 
ушли на покупку украинских еврооблигаций 
на сумму $3 млрд. 

 Как бы то ни было, рядовые граждане 
отрезаны от всей этой потаенной финансовой 
деятельности, протекающей во властных ко-
ридорах. Речь не только о том, что государство 
распоряжается доходами, как скупой дядюш-
ка Скрудж. Речь не только о недоработках 
отдельных ведомств, которых глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин вполне справедливо 
винит в нерасторопности. Если уходить от 
частностей и выводить дискуссию на иной 
уровень, то уместно упомянуть концепту-
альное пояснение доктора экономических 
наук Владислава Иноземцева: Российское 
государство не делится с населением день-
гами просто потому, что такова его природа. 
В таком «коммерческом», по определению 
эксперта, государстве утвердились самые 
примитивные способы перераспределения 
ресурсов, включая природную ренту. В нем 
фактически убито низовое частное предпри-

нимательство, способное подхлестывать 
рост ВВП. Оно плодит проекты, основная 
цель которых — присвоение «особо при-

ближенными» лицами львиной доли 
выделяемых из бюджета средств. 
А когда у него интересуются, куда 
уходят деньги миллионов налогопла-
тельщиков, оно либо отмалчивается, 

либо отвечает в духе вора-карманника 
Кирпича из киноленты «Место встречи 

изменить нельзя»: «Кошелек, кошелек, 
какой кошелек? Нет у вас методов против 

Кости Сапрыкина!»
Георгий СТЕПАНОВ.
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КАК МЕНЯЛСЯ ОБЪЕМ ФНБ, трлн рублей:

3,94
4,78 4,62

3,90
4,56

7,94

ОБЪЕМ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ 
РЕЗЕРВОВ РФ, млрд долларов:

388,5 370,2 376,3
432,7 462,1
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Почему государство 
не делится 

сверхдоходами 
с населением

ТАМ ЦАРЬ МИНФИН 
НАД ЗЛАТОМ ЧАХНЕТ

Осмыслить жуткую трагедию, свер-
шавшуюся на глазах ныне живущих по-
колений россиян, нам всем еще только 
предстоит, и история обязательно на-
зовет по именам всех, кто стоял у ее 
истоков. И как бы власть ни старалась 
скрывать это позорное пятно на своем 
вицмундире, совестливые люди будут 
пытаться разобраться в причинах и 
следствиях того, что случилось.

Такую попытку предпринял на-
кануне 25-летия печальных событий 
«Ельцин-центр» Екатеринбурга, подго-
товив солидную программу мероприя-
тий. Меня, как и других, вынужденно 
покинувших свое жилье и все нажитое 
в Чечне, это сочетание — чеченская 
война и центр в Екатеринбурге имени 
того, кто принимал решение о начале 
бойни, — честно скажу, резануло. Ека-
теринбург мне не чужой — там прош-
ли годы моего обучения в консерва-
тории, но не тут ведь давали отмашку 
военным действиям в декабре 1994 
года, так зачем же здесь, а не в Москве 
была организована конференция «Как 
война в Чечне изменила российское 
общество»? В ней участвовали право-
защитники, журналисты, известные в 
прошлом политики и даже те, кто в то 
время, занимая высокие посты в рос-
сийском руководстве, в той или иной 
мере принимал судьбоносные и страш-
ные по последствиям решения. 

Вынужденных переселенцев, по 
которым военные события прошлись 
катком, в программе конференции за-
явлено не было. А жаль, организаторы 
могли бы для полноты картины и глу-
бины научно-исторических выводов их 
пригласить. Политически это, конечно 
же, верное решение — собраться на се-
рьезный разговор на малоприятную для 
сегодняшних властей тему подальше 
от столицы. Да и конференция носила, 
прямо скажем, не правозащитный ха-
рактер. Да и сами вынужденные пере-
селенцы в основном проживают далеко 
от Урала. Большинство осели там, куда 
смогли холодной зимой в канун нового, 
1995 года выбраться из Чечни. А все же 
жаль, что не пригласили, они бы расска-
зали и о причинах и, самое главное, о 

последствиях первой чеченской войны. 
Было бы честно дать слово тем, кто 
жив, ведь те безымянные, кто закопан 
во рвах, кто без вести пропал при на-
ведении так называемого «конституци-
онного порядка», уже замолчали навеки. 
Оставшиеся чудом в живых могли бы 
рассказать, как мучительно выжива-
ли без государственной поддержки и 
элементарного сочувствия «сверху», 
наедине со своей бедой. И самое глав-
ное — рассказать, в каком положении 
до сих пор(!) пребывают тысячи из 
них — без жилья, лишенные необхо-
димой дополнительной социальной и 
медицинской помощи, с нищенскими 
пенсиями из-за сгоревших в войне ар-
хивов, подписавшие принудительно, по 
воле властей, отказы от брошенной в 
Чечне личной недвижимости взамен 
получения нищенских подачек, назы-
ваемых «компенсациями» за жилье и 
имущество. 

Интересно, знают ли выступавшие 
на конференции в «Ельцин-центре» о 
том, что размер «компенсаций» за все 
это горе равняется на одну семью мак-
симально 120 тысячам нынешних ру-
блей за потерю жилья? Все, кто бежал 
из-под бомб, взяли на себя весь груз 
неподъемных забот, который обязано 
было нести государство. Ни копейки не 
получили раненые и близкие погибших 
— их заставляли идти в суды!.. А вы об-
суждаете — как война в Чечне изменила 
российское общество?

Спросите у тех, кто пострадал, кто в 
тяжелые 90-е принял беженцев в своих 
домах, разделив с ними невероятные 
жизненные трудности. Но нас ведь ни-
кто не спрашивает, а когда говорим — 
не слышат. На все многолетние и много-
кратные обращения пострадавших в 
разные министерства и ведомства, на 
«Прямые линии» с Президентом России 
мы, жертвы безумной бойни, не получи-
ли ни одного внятного ответа!!! 

Я не была на конференции в Ека-
теринбурге, но ознакомилась с про-
граммой и выдержками из выступлений, 
которые были опубликованы в СМИ. 
Из прессы узнала, что в своих высту-
плениях бывший премьер-министр 

Правительства России и первый ди-
ректор ФСБ России Сергей Степашин 
(в настоящее время — председатель 
Императорского православного па-
лестинского общества) и Сергей Фи-
латов, руководивший в 1993–1996 го-
дах Администрацией Президента РФ 
(ныне — президент Фонда социально-
экономических и интеллектуальных 
программ), выразили сожаление о 
том, что эта война случилась. Спустя 
25 лет представители власти, пусть и 
бывшие, публично, можно сказать, по-
винились. Но благодарности эти при-
знания почему-то не вызывают. Позд-
но, поздно, друзья. И бессмысленно 
уже беспокоиться, что исход из Чечни 
представителей других националь-
ностей стал большой проблемой для 
этой республики. Об этом надо было 
думать в свое время и выступавшему 
на конференции бывшему министру по 
делам национальностей РФ Вячеславу 
Михайлову. Русскоязычные пострадав-
шие это понимают, и чеченцы понимают, 
потому что жили в дружбе и разделили 
горе войны пополам. 

Меньше всего мне хотелось бы 
сегодня брать обвинительный тон. 
Это в конце концов не продуктивно. 
Упомянутые участники конференции 
— на самом деле вполне уважаемые 
обществом люди, и даже, я бы сказала, 
не отличались кровожадностью. Я при-
зываю бывших политиков, причастных 
к тем событиям и ныне занимающихся 
полезной для России деятельностью, 
приложить все свои силы и возмож-
ности, чтобы исправить ситуацию, в 
которой продолжают оставаться тысячи 
пострадавших в той войне. Им надо 
помочь…

Пролетели эти 25 лет. Ушли в мир 
иной многие наши земляки, наши род-
ные и близкие, дети выросли, появились 
внуки. Итак, минула четверть века, свое-
го рода юбилей общественного забве-
ния ужаса, произошедшего в Чечне. А у 
нас, случайно выживших, все сильней 
болят незаживающие раны.

Ольга ПОЧЕКИНА,  
вынужденная переселенка  

из Чечни.

ЧЕЧНЯ: ЮБИЛЕЙ ПРЕДАТЕЛЬСТВАc 1-й стр.
Этот человек отдал «Московскому ком-
сомольцу» 8 лет своей жизни, возглавив 
отдел фотоиллюстраций газеты в начале 
80-х. Немного в масштабах века. Но эта 
восьмилетка стала для «МК» целой эпохой, 
за которую заслуженный работник культу-
ры России, член Союза журналистов СССР 
Сергей Жабин сформировал совершенно 
новый взгляд на журналистскую съемку и 
человека в кадре, воспитав целое поколе-
ние современных фотографов. Некоторые 
из них работают в редакции и по сей день. 
С нами Сергей Саныча нет уже 17 лет, но 
память о нем жива. В субботу, 14 декабря, 
в подмосковном Можайске открылась 
первая посмертная выставка легендар-
ного журналиста, на подготовку которой 
ушли годы.

Фотография конца 70-х. С портрета задор-
ным взглядом смотрит молодая Алла Пугачева в 
окружении смеющихся мужчин. А рядом снимки 
Раймонда Паулса, Булата Окуджавы, Ильи Глазу-
нова и многих других знаменитостей. Смотришь 
на эти фотографии, не отрываясь, заглядываешь 
в глаза этим людям, и весь их внутренний мир как 
на ладони. Как будто они разговаривают с тобой. 
Но вот портреты заканчиваются, на другой стене 
уже другие жанры: сельские и городские пейзажи, 
уроки танцев, уроки музыки...

Эти черно-белые снимки, как короткое путе-
шествие в прошлое. Некоторые проникнуты духом 
времени: пионеры, октябрята, комсомольцы... А 
некоторые не имеют возраста. Видимо, в данном 
случае дух времени автору был не важен. Скорее 
имел значение масштаб личности или опреде-
ленный исторический момент. А там, где замерла 
природа, — «просто красиво».

— В бумажных архивах можно найти тысячи 
фотографий Сергея Жабина, — делится с «МК» 
организатор выставки, близкий друг фотохудож-
ника Владимир Кленин. — Но когда я загуглил в 

Интернете его имя, мне вышел по поиску только 
один снимок. Который сейчас висит у нас в Доме 
пионеров. Я решил, что это несправедливо. Боль-
шое искусство не должно умереть. И мы решили 
оцифровать некоторые снимки. Работа долгая и 
кропотливая. Но первый этап уже завершен. Мы 
гордимся.

Признаться честно, чтобы подойти 
к тому или иному снимку в галерее, 
приходилось ждать своей очереди. 
Мне показалось, что здесь со-
брался целый город. Оказалось, 
на малой родине его помнят все. 
Перед гостями выставки сыграл 
на саксофоне даже однокласс-
ник Сергея Саныча, напомнив 
присутствующим, что они вме-
сте 10 лет играли в городском 
оркестре.

Коллеги легендарного фото-
графа рассказали, как он говорил им, 
что на профессиональном кадре долж-
но быть все: и внутренний мир человека, 

и его настроение, и детали, которые подчеркивают 
идею. Но при этом — ничего лишнего. И порой один 
хороший снимок может рассказать гораздо больше, 
чем тысячи слов.

А в одном из номеров «МК» за 1985 
год я нашла такую рецензию на одну 

из первых его международных 
выставок: «Сергею близки все 

жанры современной фотогра-
фии. И то видение окружаю-
щего мира, с которым мы 
встречаемся на его фото-
графиях, перешло к нему 
от любви к музыкальному 
искусству».

Светлана ОСИПОВА.

На выставке легендарного 
фотографа «МК» 
вспомнили про музыку

ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ
Организатор выставки Владимир Кленин 

вручает ученику Жабина Александру Астафьеву, 
проработавшему в «МК» 28 лет, исторический 

снимок 1985 года, на котором отдел 
фотоиллюстраций в полном составе.

Внук Сергея Жабина 
Александр.

Ленту перерезают 
организатор выставки 

Владимир Кленин и сын 
Сергея Жабина Андрей.

ГЕ
ННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Сергей 
Жабин 
погиб в 
2002 году. 
В то время 
он был 
личным 
фотографом 
губернатора 
Московской 
области.
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«Сказочное 
свинство»

«Хочу поделиться впечатлениями об 
утреннике для второклашек. Деда Мороза 
ждали 2 часа, а он так и не пришел, — таки-
ми словами начинается гневный пост главы 
родительского комитета одной из школ на 
интернет-форуме. — Начну с того, что решили 
провести детишкам праздник и заказали в 
праздничном агентстве Деда Мороза, Сне-
гурочку и Ведьмочку — программу с раз-
влечением и сценарием на один час. Все 
оплатили, договор получили, в общем, все 
сделали заранее, еще 1 декабря. За два дня 
до праздника дозвонилась директору агент-
ства — узнать, нет ли накладок, ничего ли не 
меняется. Получила ответ: не волнуйтесь, 
дети без праздника не останутся. На этом и 
успокоилась».

История, которую описала дама, смело 
можно номинировать на премию «главный 
детский облом года» или назвать кошмар-
ным сном любого ивент-менеджера: команда 
артистов так и не приехала, а сотовый дирек-
тора агентства был недоступен. Дети, зевая, 
водили хоровод вокруг штатной школьной 
елки и нехотя ковыряли вилками торт. Самые 
прозорливые начали подозревать, что Деда 
Мороза не существует.

«Такого наглого цинизма я в своей жизни 
еще не встречала! Деда Мороза мы не увидели 
ни через 10, ни через 15, ни через 30 минут. 
В общей сложности прождав 2 часа, провели 
детям чаепитие и раздали подарки, сообщив, 
что дедушка приболел, но обещал заехать 
к каждому домой. Дети в 8 лет разные, но 
расстроены были все, несколько детишек 
всплакнули, заявив, что, наверное, Дед Мороз 
их не любит», — негодует автор поста. 

С менее трагичной историей — хотя бы 
до детских слез не дошло — столкнулась мо-
сквичка Наталья. Девушка нашла новогодних 
аниматоров для класса, где учится ее дочь, 
через социальную сеть. Артисты назвали 
солидную цену: семь тысяч рублей за час 
работы Деда Мороза и Снегурочки. Но после 
недолгих переговоров ценник удалось сбить 
до пяти тысяч. Правда, потом родители ре-
шили, что было бы неплохо снизить гонорар 
сказочников еще сильнее в обмен на отказ от 
хоровода. Наталья написала об этом анима-
торам, но те буквально растаяли: перестали 
отвечать на сообщения и звонки. Благо хоть 
предоплату не успели внести, успокаивают 
себя родители первоклашек.

Такие истории о зимних героях-
мошенниках повторяются регулярно и уже 
сами отрастили солидную бороду. Но из года 
в год экономные родители все равно упорно 
пытаются усидеть на двух стульях: и сберечь 
семейный бюджет, и устроить чаду настоящий 
праздник. А на деле дешевые сказочные пер-
сонажи оказываются поистине сказочными 
аферистами. 

«Идеальный Дед Мороз»
Из-за массовости воришек на предново-

годнем доверии Роспотребнадзор выпустил 
памятку с советами по выбору аниматоров на 
главный праздник в году.

«Хороший аниматор должен быть ак-
тером, который, надевая костюм, вживает-
ся в роль Деда Мороза, Снегурочки, феи, 
волшебницы и остается в образе до тех пор, 
пока длится праздник, а он находится в зоне 
видимости детей» — таков образ идеального 
новогоднего аниматора, по версии санитар-
ного ведомства. 

В целом мы с чиновниками согласны. 
Только как же найти такого идеального ар-
тиста, которому даже сам Станиславский 
сказал бы «верю!»?

На это Роспотребнадзор дает всего не-
сколько простых (на первый взгляд) рекомен-
даций. Мы приводим их в неизменном виде:

Совет первый. Изучите рынок услуг. 
Спросите совета у друзей и знакомых, которые 
уже пользовались услугами аниматоров. По-
читайте отзывы в Интернете, посмотрите ви-
део с мероприятий, которые ранее проводили 
сотрудники понравившегося вам агентства, 
ознакомьтесь с ценами и предлагаемыми 
программами.

Совет второй. Заключите договор 
на оказание услуг в письменной форме. 
Договор должен быть в двух экземплярах. 
Перед тем как подписать его, вниматель-
но прочитайте условия договора, изучите 
предмет, сроки исполнения и указанную 
стоимость услуг.

Совет третий. Заключайте договор за-
ранее, лучше за несколько недель до запла-
нированной даты. Так больше шансов, что в 
нужное время аниматоры будут свободны. 

Совет четвертый. Не торопитесь под-
писать договор и внести предоплату до со-
гласования всех пунктов программы. 

Совет пятый. Профессиональный ани-
матор обладает знаниями в области педаго-
гики, психологии и игротехники.

Совет шестой. Оплатите услугу и со-
храните платежные документы. 

На первый взгляд, все просто. Но это 
только до тех пор, пока не зайдешь в Интернет 
и не начнешь поиски того самого Деда Мо-
роза — правильного, образованного, легаль-
ного и непременно с договором и кассовым 
аппаратом. 

Поисковики по запросу «Дед Мороз и Сне-
гурочка детям» выдают несколько страниц 
рекламных ссылок. На таких сайтах со множе-
ством ярких картинок и фотографий артистов в 
сказочных нарядах «живут» агентства. Частники 
же предпочитают предлагать свои услуги через 
популярные онлайн-доски объявлений. 

«Оплату ребятам на руки»
Мы обзвонили несколько московских 

агентств, предлагающих услуги Морозов и 
их внучек, и прошлись по всем пунктам из 
памятки Роспотребнадзора. Акцент делали 
на средней ценовой категории — от 2500 до 
5000 рублей за час работы одного артиста. 
Результат нас, мягко говоря, разочаровал. 

— Алло! — на другом конце провода жен-
ский голос почему-то не представился и не 
объявил название организации, в которую мы 
дозвонились. А фирма эта, между прочим, на 
первой странице поисковика. 

— Это агентство по организации праздни-
ков? Мы хотели бы заказать у вас Деда Мороза 
со Снегурочкой в школу для первоклашек.

— Да... да, — неуверенно протянул голос. 
На заднем плане в трубке настойчиво рыдал 
младенец. Очевидно, что с нами разговари-
вает не штатный менеджер event-агентства, 
а фрилансер. И поддерживается диалог явно 
не из офиса компании, которая, как гласит 
сайт, успешно живет на рынке праздничных 
услуг более десяти лет.

Тем не менее мы выудили из собеседницы, 
что заказать пару сказочных новогодних пер-
сонажей можно, и именно на нужную нам дату. 
Даже образование у аниматоров, по словам 
сотрудницы агентства, профильное — актер-
ское и педагогическое. За пять тысяч рублей 
в час наши воображаемые первоклашки по-
лучат поздравление, шоу мыльных пузырей, 
музыкальное сопровождение и награждение 
подарками. Но от следующего нашего вопроса 
человек на том конце провода впал в ступор:

— Вы заключаете официальный договор? 
И есть ли у аниматоров медкнижки?

Медкнижки нам пообещали представить 
по запросу. Договор тоже оказался задачей вы-
полнимой. Правда, исключительно виртуально. 
Нам по электронной почте высылают шаблон 
документа, мы его распечатываем, подписы-
ваем, сканируем и отправляем обратно. На 
том конце его распечатывают, подписывают, 
сканируют и отправляют нам обратно. Как-то 
совсем не празднично. Особенно если учесть, 
что на выходе мы получим не «живой» документ, 
а черно-белую копию из своего же домашнего 
принтера. А если учесть, что на сайте (и этим 
грешит большинство подобных контор) есть 
только номера телефонов и форма обратной 
связи, но нет адреса офиса фирмы, становится 

как-то совсем не до веселья. Как быть и куда 
писать претензию, если Дед Мороз, например, 
придет в лучших традициях — нетрезвым? 

Окончательно добил наше новогоднее 
настроение ответ на вопрос об оплате:

— Оплату после мероприятия на руки 
ребятам.

— А чек вы даете? Квитанцию какую-
нибудь или накладную? Мне перед родитель-
ским комитетом отчитываться.

— Нет, деньги ребятам на руки наличны-
ми, — отрезала собеседница.

Такой формат разговора ожидает тех, кто 
ищет пути сэкономить. Крупные именитые 
агентства по организации праздников предо-
ставляют и шаблон договора, и предлагают 
приехать в офис компании, чтобы подобрать 
оптимальный пакет услуг: вдруг, увидев вживую 
воздушные шарики, клиент решит категори-
чески от них отказаться в пользу фокусов? Но 
индивидуальный подход обойдется в круглень-
кую сумму. Честно говоря, озвучили нам ценник 
только в одном агентстве: минимум 15 тысяч 
рублей в час за одного только Деда Мороза. 
Со Снегуркой уже от 20 тысяч и выше. Боль-
шинство агентств пытаются всеми способами 
заманить потребителя в офис, чтобы взять 
тепленьким. Зато дорогие агентства не стесня-
ются публиковать на своих сайтах портфолио 
аниматоров. Здесь все сплошь выпускники 
ГИТИСа, педагоги и психологи. У некоторых 
есть еще и дипломы по курсу ораторского ис-
кусства. Такой сказочный волшебник праздник 
не завалит, но и бюджет торжества раздует до 
предела. Зато полное соответствие рекомен-
дации Роспотребнадзора.

«Экспресс-хоровод  
без предоплаты»
Самые дешевые цены на Дедов Морозов, 

что ожидаемо, на площадках частных онлайн-
объявлений. Здесь стоимость варьируется от 
500 до... 29 990 рублей. За 500 вам предложат 
«экспресс-поздравление». 

Мы поинтересовались, что входит в столь 
скромную сумму:

«Примерно 15 минут. Поздравление, дети 
рассказывают стихи, загадки, фото, возможен 
хоровод с детьми по желанию», — ответил 
автор объявления через сервис личных со-
общений на сайте площадки. 

Придется ли читать стихи со скоростью 
рэп-исполнителя и перевести хоровод в ре-
жим бега галопом, чтобы уложиться в 15-
минутный лимит, — вопрос. Зато недорого. 

Почти за 30 тысяч рублей другое частное 
объявление предлагает эксклюзивного Деда 
Мороза (без Снегурочки — профессионалы ра-
ботают в одиночку). Текст рекламы гласит, что 
за эти космические по меркам обычной семьи 
деньги к вам домой придет профессиональный 
актер (где учился — загадка) ростом 181 см, 
а в костюме — целых два метра. Правда, про 
договор и оформление отношений заранее ни 
слова. Зато вновь без предоплаты. 

Профессионалы ивент-рынка советуют 
как раз вносить деньги заранее. Даже ча-
стичная предоплата заковывает Деда Мороза 
в рамки договорных обязательств, уверены 
эксперты. В таком случае риск, что волшебник 
«растает», не доехав до вашего праздника, 
существенно снижается. 

Также профессиональные организаторы 
мероприятий настоятельно не рекомендуют 
работать с частниками. Лучше выбрать анима-
торов, у которых есть статус ИП, юрлица или 
самозанятого гражданина. Это не значит, что 
придется обращаться в дорогие агентства. 
Способы сэкономить есть.

— Существует два способа подбора про-
веренных поставщиков, — говорит глава агент-
ства по организации праздников Николай 
Андреев. — Есть тематические порталы и 
базы артистов с рейтингами. Такими сервиса-
ми пользуются в основном агентства, но могут 
и простые потребители. Второй вариант — 
интернет-агрегаторы с живыми отзывами. Это 
настоящая палочка-выручалочка. Подделать 

отзывы там либо невозможно, либо слишком 
дорого. Например, мы принципиально не рас-
сматриваем кандидатов, у которых менее 
тридцати отзывов.

Письменный договор профессиональные 
игроки праздничного рынка также считают 
обязательным условием того, что мероприятие 
пройдет на ура. Причем нужно в контракте 
указать личные данные именно тех артистов, ко-
торых клиент ждет на своем торжестве. В этом 
случае нет опасности, что в агентстве что-то 
пойдет не так: вашего Деда Мороза и Снегуроч-
ку внезапно отправят поздравлять директора 
банка, а к вам домой придут, например, Серый 
Волк с принцессой Эльзой. Пустячок, конечно, 
но неприятно. Куда важнее, что персональные 
данные аниматоров будут служить гарантией 
добропорядочности сказочного гостя — вряд 
ли дедушка станет заговаривать зубы всему 
семейству, пока внучка в соседней комнате 
будет шарить по шкафам в поисках ювелирных 
украшений и наличности. 

Наконец, самый грустный совет от экс-
пертов: не экономить. Бесплатный сыр даже 
в преддверии года Крысы все равно бывает 
только в мышеловке. 

— Час работы профессионального анима-
тора стоит в среднем три-пять тысяч рублей, 
— рассказал Николай Андреев. — Добавьте к 
этой сумме амортизацию костюма, который 
стоит от 50 до 100 тысяч рублей, если речь 
идет о хорошем, качественном реквизите. 
Плюс расходные материалы, если артист по-
казывает фокусы или работает с воздушными 
шарами, оплата транспорта и налоги, если он 
зарегистрирован как индивидуальный пред-
приниматель, юрлицо или самозанятый граж-
данин. В итоге получается 10–15 тысяч рублей 
в час за одного аниматора. Даже девушки-
статистки, которые просто молча стоят на 
мероприятии и улыбаются, стоят одну-две 
тысячи в час. Профессионального Деда Мо-
роза нанять за 500 рублей невозможно.

Как раз в понедельник, 16 декабря, от-
мечается день написания писем Деду Морозу. 
Искренне советуем взрослым: черканите и вы 
волшебнику пару слов. Например, попросите 
его не обманывать ребятишек и не халтурить 
во время новогодних гастролей. Ну а к нам в 
редакцию «МК» сегодня придет самый настоя-
щий Дед Мороз. Уверены: и с договорами, и 
с медкнижкой у него все в порядке.

СОВЕТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
ПО ВЫБОРУ ДЕДА МОРОЗА

 Используйте сарафанное радио или об-
ращайтесь в крупные агентства

 Ознакомьтесь с портфолио аниматоров

  Заключайте письменный договор в двух 
экземплярах

 В договоре укажите место, день и время 
проведения мероприятия

 Берите кассовый чек и сохраните платеж-
ный документ до окончания праздника

 Правильный Дед Мороз — актер, педагог 
или психолог

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ДЕДА МОРОЗА 

Один  
Дед 

Мороз

Дед  
Мороз+ 

Снегурочка

Агентства от 2500  
рублей/

час

от 6000  
рублей/ 

час

Частники от 500  
рублей/

час

от 1000  
рублей/ 

час

Татьяна АНТОНОВА.
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— Роман Менделевич, объяс-
ните, пожалуйста, что у нас 
творится за окном? Куда делся 
привычный для декабря снег?

— Для начала третьего тысячелетия, в 
котором мы с вами живем, отсутствие осад-
ков и превышение средней температуры, 
надо сказать, не такая уж большая редкость. 
С одной стороны, глобальное потепление, 
зимы потеплели примерно на 2–2,5 градуса 
за 25–30 лет. Но если говорить о более кон-
кретной погоде, то непосредственно сейчас, в 
декабре, у нас наблюдается преимущественно 
перенос с Атлантики. Если летом атлантиче-
ские переносы приводят к похолоданию, то 
зимой, когда океанические воздушные массы 
гораздо теплее континентальных, они несут 
нам теплую погоду.

— Но почему так долго она длится, 
почти весь декабрь?

— Не совсем так — все-таки начинался 
первый зимний месяц традиционно — с 
-3...-4 градусов днем. Но снега не было, 
поскольку всегда осадкам препятствовал 
антициклон. При высоком давлении нис-
ходящие потоки воздуха препятствуют об-
лакообразованию, и осадков не бывает. 
Погода была почти по Пушкину: «Мороз 
и солнце, день чудесный!», правда снега, 
который описывается в этом стихотворении, 
все же не было. В последующем начался 
зональный перенос— с запада на восток, 
— теплые массы с Атлантики обусловили 
заметное потепление.

— Что нам ждать с понедельника?
— Если в минувшие выходные, погода 

была просто теплая, выше среднеклима-
тической нормы на 4 градуса, то в первые 

рабочие дни новой недели, в понедельник и во 
вторник, температура будет очень теплая для 
середины декабря. Аномалия будет состав-
лять 7–8 градусов. Если сегодня, в субботу, 
когда мы с вами беседуем, в климатическом 
смысле природа отстает от своего разви-
тия на месяц (такая температура больше 
характерна для первой половины ноября), 
то на следующей неделе температурный фон 
будет более характерен для третьей декады 
октября. То есть погода увеличит отставание 
от своего естественного развития почти на 
два месяца.

— Причина — в потеплении 
Атлантики?

— Точнее, в устойчивом переносе теплых 
воздушных масс с юга Атлантики. К ним при-
соединяются также массы со Средиземного 
моря. Причем суточного хода у нас на следую-
щей неделе почти не ожидается — ночные и 
дневные температуры будут почти одинаковы-
ми. Это типично для периода, близкого к дате 
зимнего солнцестояния — 22–23 декабря.

— Хорошо, если погода изменила свой 
характер с антициклонального на цикло-
нальный, значит, должны быть осадки. 
Но где они?

— В воскресенье должны выпасть за-
метные осадки в виде дождя и мокрого снега. 
Но к понедельнику такой снег уже растает, 
потому что температура — выше 0. Из-за 
нее мы не увидим снега до конца следую-
щей недели. Но и предполагаемое пониже-
ние температуры, примерно с 23 декабря, 
когда столбик термометра опустится ниже 
нуля, скорей всего, опять не принесет нам 
снежного покрова. Этому опять помешает 
антициклон.

— Рекорд по отсутствию осадков 
ожидается?

— Большинство людей воспринимают 
погоду эмоционально: все аномалии — как 
в первый раз. А метеорологи люди «сухие», 
мы пользуемся нашими базами, архивами, 
которые свидетельствуют о том, что почти 
все аномалии уже случались. Например, в 
2005 году была холодная погода, но снега 
не было. В 2017 году также очень долго не 
было снега. Единственное отличие, пожалуй, 
в том, что из года в год снег выпадает все 
позже и позже.

Еще в 60–70-е годы средняя дата уста-
новления снежного покрова приходилась 
на конец ноября. Теперь климатически она 
сдвинулась на 10 (!) дней. Хотя я могу привести 
пример, когда снежный покров формировался 
даже в начале ноября. Но говорить о рекор-
де все равно не приходится. Мы же помним 
свидетельство Пушкина: «Зимы ждала, жда-
ла природа. Снег выпал только в январе на 
третье, в ночь». Поэтому это не такая уж и 
редкость — декабрь без снега.

— В других областях нашей стра-
ны также наблюдаются последствия 
потепления?

— Москва, конечно, не вся Россия. На 
азиатской территории страны происходят 
невероятные кульбиты погоды. Каждые 4–5 
дней температура там сейчас меняется на 
20–25 (!)градусов. Был период в Краснояр-
ском крае, когда морозы доходили до -48 
градусов. Сейчас дело дошло до оттепели. 
Но уже через два дня там же, в Красноярском 
крае и в Кемеровской области, будет опять 
падение температуры на 20 градусов. Вот где 
по-настоящему неоднородная погода.

— Какие последствия в связи с поте-
плением и отсутствием снега ожидаются 
для растений?

— Сейчас в европейской части России 
для озимых складывается неплохая ситуация. 
В этом году впервые за многие годы только 4% 
посеянных озимых считаются неудовлетво-
рительными (обычно таких было в 2–2,5 раза 
больше). Вегетация сейчас идет хорошо.

— Разве снег озимым не нужен?
— Он будет нужен перед серьезным по-

холоданием, чтобы защитить озимые от про-
мерзания. Пока в ближайшие 7–8 дней мы не 
предвидим таких процессов, озимые могут 
чувствовать себя комфортно.

— А другие растения при грядущем 
потеплении расцвести не могут?

— Нет, прогнозируемой температуры 
будет для этого недостаточно.

— Понятно, что глобальное потепле-
ние охватывает почти все страны, напри-
мер в Европе на следующей неделе вовсе 
ожидается +15. Есть ли страны, которые 
этот процесс вообще не затрагивает?

— Почти все ощущают влияние глобаль-
ного потепления. Только в умеренных широ-
тах, в азиатской части России оно проявляется 
сильнее, а вот на юге, в Испании, Индии, Ки-
тае, — не так заметны. Наиболее сильны они в 
полярных регионах. Там в этом году аномалия 
за сезон составила 6–8 градусов отклоне-
ния от нормы. Это очень много. Наименее же 
чувствительными к потеплению являются юг 
Западной Сибири и север Казахстана.

Там температура почти не повышается, 
что особенно заметно зимой. Это объекты для 
особого исследования метеорологов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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НЕ ТОЙ ЗИМЫ  
ЖДАЛА ПРИРОДА....

ПРАЗДНИК

КЛИМАТ

 Говорят, Дед Мороз ненастоящий!ДЕТИ ВЗБУНТОВАЛИСЬ.  

В понедельник, 16 декабря, в 13.00 в 
преддверии Нового года в редакции га-
зеты «Московский комсомолец» пройдет 
пресс-конференция главного Деда Мо-
роза страны и его внучки, костромской 
Снегурочки.

По традиции главные волшебники стра-
ны поздравят с наступающим Новым годом 
и ответят на все интересующие вопросы. В 
чем встречать 2020 год Крысы по восточному 
календарю? О каких подарках мечтают сами 
волшебники? Когда нужно загадывать жела-
ния? Что нас ждет в Новом году? 

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 

удостоверение журналиста/пресс-карту; 
паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: улица 
1905 года, дом 7, стр. 1 (вход со стороны 
ул. Костикова).

ПРЕСС-ЦЕНТР

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА В «МК»
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Комсомольское подполье в 
годы Великой Отечественной 
— такое словосочетание при-
вычно ассоциируется с эпо-
пеей героев-краснодонцев из 
«Молодой гвардии», разведы-
вательными и диверсионными 
действиями наших ребят в ок-
купированных городах Белорус-
сии, Украины... Но оказывается, 
подпольная комсомольская ор-
ганизация существовала даже в 
Москве. Причем действовала она 
в течение почти полутора военных 
лет — с осени 1941 года до весны 
1943-го.

Только вдумайтесь: отчаянно опасные 
для столицы дни на стыке осени и зимы 
41-го уже давно миновали, немецкие вой-
ска удалось отогнать от Москвы, Красная 
Армия громит врага под Сталинградом, 
а в Первопрестольной все еще действует 
законспирированная сеть комсомольцев-
подпольщиков, созданная на случай захвата 
города неприятелем! Чем же занимались 
эти сотни нелегалов, находясь фактически 
в советском тылу? Если отбросить словесно-
идеологическую шелуху, перечень их дел, 
совершаемых по заданию комсомольского 
начальства, выглядел весьма «несимпатично». 
Парни и девчата злостно нарушали паспортно-
пропускной режим, нелегально проникали в 
запретные зоны, скрывались от милиции и 
патрулей, незаконным путем получали про-
дукты питания, следили за москвичами... И все 
это ради успешной борьбы с гитлеровскими 
оккупантами!

Из паяльщиков 
в клепальщики
Судя по документам, созданное неле-

гальное подполье называлось Московской 
городской комсомольской организацией 
спецсети.

Подробности о засекреченной потом на 
долгие десятилетия комсомольской эпопее 
удалось найти в документах одного из ее ру-
ководителей, Федора Медведева, хранящих-
ся в Центральном государственном архиве г. 
Москвы.

Из воспоминаний Ф.Е.Медведева:
«В октябре 1941 г., будучи секретарем 

Коминтерновского райкома, я одновремен-
но являлся зам. комиссара по комсомолу на 
сооружении оборонительных рубежей северо-
западной части Москвы. В 20-х числах октября 
я был вызван с рубежей к т. Пегову — тогда 1-му 
секретарю МК и МГК ВЛКСМ...» 

Дальнейший ход событий можно узнать 
из письма-напоминания Федора Елисеевича, 
написанного им Пегову 5 марта 1985 г.:

«Мы сидели вдвоем — вы и я, третьим был 
пулемет на столе, за которым обычно проходи-
ли заседания бюро или секретариата МК и МГК. 
Вы мне обрисовали военно-политическую об-
становку и сообщили, что, учитывая ситуацию, 
МК и МГК приняли вот это постановление. Вы 
вынули листок из обычной школьной тетрадки. 
На нем от руки, помимо других строк постанов-
ления, я прочел три фамилии: 1. Васильев Вла-
димир Иванович (я его знал — это секретарь 
Ростокинского РК ВЛКСМ) 2. Медведев Федор 
Елисеевич и 3. Жильцова (ее имя я встретил 
впервые, ни разу не видел ее ни до, ни после). 
Мне объявили, что это три руководителя мо-
сковской городской подпольной организации 
на случай... Я — второй. Надо было поставить 
подпись. Я расписался.

Тут же при мне вы позвонили секретарю 
МГК ВКП(б) т. Павлюкову. Я отправился к нему. 
Он представил меня 1-му секретарю МК и МГК 
ВКП(б) А.С.Щербакову...»

Всю эту операцию называли «спецза-
данием», а руководителей московского мо-
лодежного подполья решили тщательно за-
маскировать. Они получили клички: Плясун, 
Степан, Ирина — и должны были работать 
под прикрытием. Например, номеру перво-
му — Владимиру Васильеву — недаром дали 
«танцевальную» кличку — его по фиктивным 
документам собрались устроить артистом в 
ансамбль песни и пляски (!).

Иную «маску» придумали для Федора 
Медведева:

«...Меня пригласили в одно из отделе-
ний милиции г. Москвы, расположенное на 
Октябрьском поле. Здесь от меня приняли 
мои документы и выдали конспиративные… 
Я стал Степановым Евгением Антоновичем. 
Была сочинена новая биография. Я получил 
конспиративную квартиру. Еще через день 

меня зачислили паяльщиком на один из 
краснопресненских заводов...»

Однако, оказавшись в новом обличье, 
комсомольский секретарь сплоховал. Паяль-
щик из него получился аховый! Уже через не-
сколько дней неопытный работяга отравился 
кислотой, используемой при пайке, после чего 
был переведен в клепальщики: «мы делали из 
жести бидоны для смазочной жидкости, необ-
ходимой бомбардировочной авиации».

Таков был внешний антураж, ширма, при-
крывавшая основную деятельность одного из 
руководителей московского подполья. Федор 
Елисеевич вспоминал: «Днем, с 8 утра до 8 
вечера, шла работа на заводе. Вечера и многие 
ночи мною отдавались встречам с товарищами, 
оставленными для подпольной работы...» 

Во время создания в прифронтовой Мо-
скве засекреченной комсомольской организа-
ции Медведеву по линии компетентных органов 
был передан потайной склад необходимых 
подпольщикам «материальных ценностей»: 
оружие, радиопередатчик, портативный пе-
чатный аппарат, НЗ продовольствия. 

Подпольщик-бомж
В своих письмах-воспоминаниях Федор 

Медведев упомянул, что московское комсо-
мольское подполье состояло из 104 ячеек. 
Среди задач, поставленных перед их членами, 
— «сбор информации о переменах, которые 
могли характеризовать ситуацию в основных 
сферах жизни Москвы». 

Такие группы комсомольцев-нелегалов 
были созданы на всех вокзалах города, на 
Главпочтамте и Центральном телеграфе (здесь 
агентам требовалось контролировать содержа-
ние передаваемых гражданами сообщений), в 
МГУ, в МВТУ им. Баумана, 1-м и 2-м медицин-
ских институтах, на четырнадцати крупных 
предприятиях, в том числе оборонных, в четы-
рех больницах, в семи ресторанах и гостиницах 
(работавшие там члены ячеек вели наблюдение 
за «контингентом», отслеживали, о чем разго-
варивают за столами, контролировали — кто 
прибыл на жительство в столицу)...

Некоторых участников подполья с фиктив-
ными документами поселили на новые места 

— в кон-
спиративные квартиры 

(чаще всего это была жилплощадь, оставленная 
москвичами, которые уехали в эвакуацию).

Интересные факты обнаружились в справ-
ке «О работе московской городской подпольной 
организации ВЛКСМ», хранящейся в ЦГАМ. 
Документ не подписан, но, судя по всему, его 
составил один из руководящих комсомольских 
работников столицы.

Оказывается, кандидатов для участия в 
деятельности столичного подполья отбирали 
сотрудники ЦК и МК ВЛКСМ. 

«...Московская столичная организация 
Ленинского комсомола призвала группу лучших 
и передовых товарищей на подпольную работу 
в Москве на случай оккупации ее немецко-
фашистскими войсками… Перед нами постав-
лены большие, сложные и чрезвычайной важ-
ности задачи. Выполнить их мы сумеем... только 
если всесторонне подготовим себя к работе в 
условиях подполья, в условиях жестокого пре-
следования и бесчеловечной расправы...»

Работа по созданию законспирированной 
организации ВЛКСМ, к которой приступили 
в суровые октябрьские дни 1941 года, затя-
нулась до января 42-го. При этом начались 
накладки.

«...У части работников первые победы 
Красной Армии внесли благодушие и самоу-
спокоенность. Пегов и Романов совершенно 
перестали заниматься деятельностью конспи-
ративной группы. Более того, работа, начатая 
ими по подбору людей, далеко не законченной 
перепоручена второстепенным людям и про-
ходит на удивление бесконтрольно. Т. Влади-
мир (Плясун) не успел начать предполагаемую 
работу на эстраде и ходит не у дел…»

Из дальнейших сведений, содержащихся в 
документе, вырисовывается вопиющая картина 
неорганизованности в работе комсомольцев-
подпольщиков. Многие из них оказались на 
волосок от самых серьезных неприятностей.

Например, товарищ С. — связная под-
польного комсомольского Центра — получила 
по месту своей легальной работы повестку: ее 
отправляют на трудовой фронт. Однако непо-
средственные руководители по законспири-
рованной организации запретили девушке 
уезжать из Москвы. В результате С. формально 
превратилась в дезертира, ею всерьез заин-
тересовалась милиция.

А товарищ К., второй руководитель подпо-
лья по Пролетарскому району, на протяжении 
месяца с лишним вынуждена была жить без 
прописки: из выделенной конспиративной 
квартиры ее местные власти по неведению 
своему выселили, другой жилплощади нет. 
Девушка временно поселилась у соседки, 
но за такое нарушение паспортного режима 
участковый грозил выдворением из столицы 
и даже передачей дела в суд. 

П. — руководитель подполья по Бауман-
скому району, — получив документы на но-
вое имя, никак не мог добиться, чтобы его 
прописали на выделенной конспиративной 
квартире. Из-за этого, поневоле оказавшись 
бомжем, он не получал продовольственные 
карточки и вынужден был жить нахлебником 
у своей матери. 

«Штирлицы» из 
Всесоюзного ленинского
Как следует из упомянутой справки, ком-

сомольские верхи города оказались плохими 
руководителями подполья:

«Более полутора месяцев самого напря-
женного в стране времени люди не получали 
никаких заданий... В итоге среди работников 
конспиративной сети начались разговоры: 
«Пошлите на фронт! Что мы бесцельно про-
водим время?!»...»

В конце концов подпольный комсомоль-
ский Центр все-таки начал загружать своих 
агентов конкретными заданиями. Но задания 
эти выглядят весьма странно.

Для начала всех подпольщиков ознако-
мили с секретной директивой.

«...Московское руководство ставит перед 
руководителями и членами подпольной орга-
низации следующие задачи, к выполнению ко-
торых предлагаем приступить немедленно. 

1. Условия подпольной работы требуют от 
каждого члена конспиративной организации 
высокой идейной марксистско-ленинской под-
готовки… Поэтому предлагаем немедленно 
приступить к изучению истории ВКП(б). По-
мимо «Краткого курса» вдумчиво и серьезно 
прочесть записки наших старых большевиков 
о подпольной работе.

2. Подробно ознакомиться по имеющей-
ся литературе с методами разведки. Хорошо 
знать, находить новые методы конспирации. 
Строго соблюдать их в настоящих условиях.

3. Начать изучение немецкого языка. Учи-
тесь читать, пользоваться словарем. Выполнять 
это как святую обязанность...

4. Предлагаем подробно изучить район, в 
котором вы работаете и живете, — улицы, дома, 
расположение предприятий, учреждений, дви-
жение транспорта. Хорошо изучить места, где 
можно спрятаться на случай погони.

5. Установить нелегальную связь с пред-
приятиями района с целью получения необхо-
димых сведений по требованию вышестоящих 
органов.

Московское руководство требует при про-
ведении этой работы соблюдать все условия 
конспирации...»

Дальше руководители Центра стали давать 
своим нелегалам спецпоручения, тестируя их 
умение обходить запреты, введенные в Москве, 
находящейся на военном положении.

«Как известно, в условиях осады после 12 
часов ночи движение по Москве без пропусков 
запрещено. Мы же, как правило, назначали 
встречи ночью». 

То есть комсомольцев-подпольщиков 
их руководители заставляли нарушать 

комендантский 
час. Такая вот тре-
нировка «игры в 
прятки» с патрулями 
в реальных условиях, 
с реальными шанса-
ми быть пойманным 
и жестко наказанным 
по законам военного 
времени! Но ребята 
почти всегда выпол-
няли приказ, рискуя 
своими жизнями и до-
ставляя лишние хлопоты 
военным, охранявшим 
порядок в городе. 

«В одном из случа-
ев товарищу Г. пришлось 
перелезать через заборы, обойти переулками 
4–5 километров... Товарищ И. дважды попадал 
в комендатуру, а затем нашел пути обхода и 
обходил контрольные посты...»

Другой «тренинг» касался выработки на-
выков перемещения по Москве без правильно 
оформленных документов — пропусков, удо-
стоверений личности.

«...Вот характерный пример находчивости. 
Тов. П. дважды отговаривался при проверке 
и уходил от патрулей. Один раз его забрали 
и отвели на вокзал для отправки на фронт как 
дезертира. Полсуток тов. П. просидел под охра-
ной, пригляделся, выбрал удобный момент и 
убежал буквально из камеры заключения...»

Одна из серьезных проблем в работе ком-
сомольского подпольного Центра — то, что 
некоторых из его агентов так и не определили 
на легальную работу, а вследствие этого они 
не получали продпайка и не были прикрепле-
ны к какой-либо столовой. На самом деле это 
серьезный организационный прокол в работе 
горкома ВЛКСМ, создававшего всю систему 
подпольных ячеек. Однако вместо того, чтобы 
решить проблему административным путем, 
комсомольское начальство превратило про-
довольственную загвоздку в еще один «квест» 
для своих законспирированных сотрудников. 

«...Тов. П.-1, жаловавшемуся, что не может 
устроиться обедать в столовую, даем зада-
ние: познакомиться с девушкой — работницей 
одной из столовых, через нее узнать порядок 
отпуска обедов и посредством личного зна-
комства получать обеды. Через неделю тов. 
П.-1 доложил, что задание выполнено. В одной 
из столовых он питался до оформления на 
работу. Так же сделали товарищи Р., З., Г., С. 
и другие».

А некоторые из комсомольцев, находив-
шихся в Москве на конспиративном положении, 
отрабатывали по-настоящему шпионские на-
выки, «упражняясь» на советских учреждениях 
и предприятиях.

В справке упоминается, например, некий 
товарищ Щ., который, работая в механических 
мастерских, заметил не совсем «правильное» 
поведение одного из своих коллег — Волкова. 
Бдительному Щ. его руководители из Цен-
тра «предложили выяснить подлинное лицо 
Волкова».

«Более трех месяцев тов. Щ. наблюдал за 
Волковым, «сблизился» с ним, поддакивал во 
всех разговорах, несколько раз приглашал его 
к себе, был гостем у него. Сделались друзьями. 
Как выяснилось… Волков оказался инженером, 
но происходившим из буржуазной семьи... 
Антисоветски настроен... Подробный материал 
о нем передан в органы НКВД...»

Другие случаи и вовсе из разряда историй 
«про Штирлица»:

«Тов. Б. под видом просьбы помочь устро-
иться на работу зашла в Краснопресненский 
РК ВЛКСМ. За три посещения она вошла в 
такое доверие, что смогла пользоваться таки-
ми материалами, как: докладные о выполне-
нии производственных программ на заводах; 
списки предприятий с указанием адресов, 
телефонов и фамилий руководителей. Также 
в руки тов. Б. попали планы райкома на пред-
стоящий месяц...»

«Тов. С. получила задание проверить со-
стояние охраны на заводе им. Войкова. Под 
видом устройства на работу она получила 
16 января пропуск в завод для встречи с на-
чальником цеха. По этому пропуску в течение 
января тов. С. проходила в завод несколь-
ко раз. Находилась на территории завода 
по 20–30 мин. и возвращалась без всяких 
препятствий...»

Подпольный комсомольский Центр провел 
настоящий рейд по нескольким важнейшим 
стратегическим объектам города — пище-
вым базам. «Разведчики» умудрялись прони-
кать на территории этих баз, разговаривали 
с их работниками, «выясняя много важного». 

«... Сами методы проникнове-
ния на базы, умение вызвать 
на разговор их работников, 
неоднократные посещения, 
не вызывающие подозрения, 
— все это потребовало сме-
калки, выдержки».

Кадры московского 
комсомольского подполья 
были задействованы так-
же и в роли осведомителей 
— нештатных помощников 
НКВД.

«В течение летних 
месяцев 1942 г. все наши 
товарищи получали неод-

нократно задания представлять 
политинформацию о настроениях, наиболее 
острых разговорах народа… Наши товарищи 
посещали очереди у магазинов, столовых, 
прислушивались к разговорам на работе, в 
трамваях, в кино... Посвящали сбору мате-
риалов для политинформации целые дни, а 
иногда и недели. Наши товарищи располагали 
массой примеров как положительных, так и от-
рицательных высказываний о фронте, работе, 
снабжении, городских порядках...»

Далеко не всегда эта провокационно-
разведывательная, тренировочная работа 
комсомольцев-нелегалов в Москве прохо-
дила нормально. Случались явные провалы и 
даже откровенно анекдотические ситуации. 
О некоторых упоминается в сохранившемся 
документе.

«Тов. К. получила конспиративную квартиру 
и тут же поспешила забрать к себе мамашу. 
Домоуправ и жильцы дома быстро узнали, 
что К. — комсомолка и что квартира ей предо-
ставлена для специальных целей. Мать была в 
курсе всей конспирации... В марте месяце К. 
освобождена от работы в Центре.

Тов Б. была задержана милицией по подо-
зрению в проституции, отведена в милицию. 
Расконспирировала себя, освобождена из 
милиции только после звонка руководителя 
горкома...»

«Давайте помолчим об этом 
лет 50»
Комсомольское подполье действовало в 

столице на протяжении полутора лет.
Федор Медведев: «...Так длилось до марта 

1943 г. Затем я был приглашен в МГК ВЛКСМ, 
где объявили: закрытая работа прекращается, 
Сталинградская битва решила исход войны… Я 
сдал выданные мне в октябре 1941 г. документы 
и получил свои настоящие. Через неделю, а 
может быть, через две, нас, подпольщиков, 
вызвали в зал Пленумов МК и МГК ВКП(б). 
Выступал А.С.Щербаков. Он дал высокую 
оценку морально-политическому состоянию 
наших организаций, передал благодарность 
от И.В.Сталина...»

Чтобы не расшифровывать участие мо-
лодых людей в московском подполье, кто-то 
«наверху» решил: в личном деле каждого из 
них этот период записывать по прежнему ме-
сту работы. Так что у того же «руководителя 
№2» Федора Медведева в трудовой книжке, в 
анкетах было указано, что с октября 1941 г. по 
март 1943 г. он работал в одном из московских 
райкомов. 

На упомянутой выше встрече в горкоме 
партии Щербаков сказал: «О московском под-
полье давайте (он сделал паузу) помолчим 
лет этак 50. Этого нашего собрания тоже не 
было...» И его пожелание выполнили. В письме 
Ф.Медведева указано: «Нас — московское 
подполье — открыли только в 1985 г., при под-
готовке к 40-летию Победы». Такое «открытие» 
позволило непосредственным участникам не-
легальной комсомольской спецсети получить 
доступ к соответствующим архивным доку-
ментам для оформления статуса «участника 
боевых действий». Для всех остальных эта 
подпольная эпопея по-прежнему оставалась 
неизвестной.

Рассказав о ней сегодня на страницах 
«МК», автор вовсе не ставил себе целью очер-
нить имена сотен молодых ребят, привлечен-
ных 78 лет назад к работе в засекреченной 
организации, созданной на случай захвата 
немцами советской столицы. Эти комсомольцы 
и комсомолки искренне верили, что их действия 
помогут в борьбе с врагом, напавшим на СССР. 
Но вот похвалить высокое комсомольское 
руководство, придумавшее в прифронтовом 
городе именно такую работу для членов за-
конспирированных молодежных ячеек, как-то 
язык не поворачивается.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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В прифронтовой 
Москве 
комсомольцы-
подпольщики 
занимались 
провокациями

И ЕГО 
КОМАНДА

ПЛЯСУН

Новую геологическую модель Аркти-
ки предложила группа ученых из Рос-
сии, Нидерландов и США. В свете по-
следних событий вокруг разделения 
шельфовой зоны (подводного про-
должения материка) Северного Ледо-
витого океана эта работа дает преи-
мущество России, так как доказывает 
континентальное происхождение ее 
хребта Менделеева, а также Канаде, 
которая тоже претендует на часть 
этого подводного вулканического об-
разования со своей стороны. Теперь 
все ждут одобрения со стороны Ко-
миссии ООН по границам континен-
тального шельфа, которая уже 19 лет 
кормит Россию, претендующую сра-
зу на три хребта в арктической зоне, 
обещаниями.

Десять морских экспедиций в Северном 
Ледовитом океане, тысячи километров обсле-
дованной донной поверхности, целые тома с 
научными выводами и даже фильм в форма-
те 3D с рисунком арктического подводного 
рельефа! Все это провернули российские 
ученые начиная с 2000 года, для того чтобы 
вернуть назад свое — прежние границы аркти-
ческого шельфа страны, 1,2 млн квадратных 
километров, хребет Ломоносова, хребет (или 
поднятие) Менделеева, часть хребта Гаккеля... 
Для сравнения: площадь всего Северного 
Ледовитого океана — 14,750 млн кв. км (70% 
которой составляют окраинные моря: Лап-
тевых, Баренцево, Карское и т.д.). На днях 
под эгидой ученых из МГУ им. Ломоносова 
была опубликована статья в журнале Earth-
Science Review, где обобщены все данные 
исследований и сделан вывод о древнейшем 
происхождении хребта Менделеева как про-
должения континентальной плиты. Еще бы: 
столько научных трудов не могли не привести 
к какому-то глобальному результату. И не-
смотря на это, до сих пор за 19 лет Комиссия 
ООН по границам континентального шельфа 
так и не ответила нам взаимностью. «А что 

вы хотели?! — восклицает один из руково-
дителей исследования. — Мы претендуем на 
пол-океана (вместе с морями. — Н.В.), кто же 
нам так быстро отдаст эти хребты?!»

Раньше, еще в сталинские времена, ар-
ктическая территория была поделена между 
странами на сектора. Наш с 1926 года про-
стирался от острова Рыбачий до Северного 

полюса и от Северного полюса до Беринго-
ва пролива. Все это считалось территорией 
СССР.

Правда, речь тогда шла только о при-
надлежности островов. Когда государства 
поняли, какие колоссальные месторождения 
нефти, газа и драгоценных металлов хранятся 
на дне, возникло желание поделить и их, но 

по новым правилам. 
В 1982 году была принята Конвенция 

ООН по морскому праву, согласно которой 
территориальная юрисдикция государства 
распространяется на 200 миль дальше бе-
реговой полосы и еще на дополнительные 
150 миль, если они являются неразрывным 
продолжением материковой части. 

Права на этот шельф, понятно, надо дока-
зывать заново. Таким образом, часть прежних 
наших владений в Арктике после ратификации 
конвенции в одночасье были потеряны.

Ученым надо было провести исследова-
ния, которые подтверждали бы, что главные 
наши арктические хребты: хребет Ломоносо-
ва, поднятие Менделеева, хребет Гаккеля — 
являются тем самым шельфом — неразрыв-
ным продолжением материка. 

Тем же самым, только в своих интере-
сах, озаботились Норвегия, Дания и Канада. 
С Норвегией еще 19 лет назад успели подпи-
сать договор о совместной добыче в районе 
хребта Ломоносова китайцы, канадские ин-
тересы поддерживали США. Поделили, так 
сказать, шкуру неубитого медведя...

Однако Россия, у которой к началу 2000-х 
была накоплена мощная научная база (спаси-
бо исследователям-шестидесятникам), пер-
вой подала заявку в ООН на признание хребта 
Ломоносова и соединенного с ним хребта 
Менделеева продолжением нашей терри-
тории. Но та заявка, поданная в 2001 году, 
не была рассмотрена «из-за необходимости 
проведения дополнительных более точных 
исследований».

От нас требовали измерить толщину оса-
дочного слоя между хребтами Ломоносова и 

Менделеева, чтобы доказать, что в котловине 
нет разрыва. Ученые ВНИИОкеангеологии 
это доказали.

Попросили провести сейсмоисследова-
ния, доказывающие, что дно в интересующих 
нас районах Арктики является продолжением 
нашей территории, — сделали.

«Не хватает изучения обширной донной 
территории». Роснедра исследовали 600 ки-
лометров дна, доказав однотипность структу-
ры коры хребта Ломоносова с корой шельфа 
сразу двух российских морей — Восточно-
Сибирского и моря Лаптевых. 

Но для комиссии ООН этого было мало, 
и с 2010 года российские научные суда еще 
не раз выходили в Северный Ледовитый океан 
для замеров эхолотами и создания картинки 
морского дна в формате 3D с подводным 
рельефом, дополненным отметками глубин 
на всем протяжении участка. Самый продол-
жительный рейд длился 85 (!) суток.

В 2015 году ученые отправили новую за-
явку в Комиссию ООН. Мы добиваемся прав-
ды, ездим на заседания, обсуждения по два 
раза в год, но пока воз и ныне там. 

Чтобы подкрепить научное обоснование, 
ряд специалистов из МГУ им. Ломоносова, 
«Роснефти» и примкнувшие к ним исследова-
тели из Нидерландов и США объединили все 
имеющиеся данные и, дополнив их новыми 
сейсмоисследованиями, предложили новую 
модель геологической истории Арктики, вос-
создав все этапы ее геологического развития 
за последние 157 миллионов лет.

— Мы еще раз доказали, что кора хребта 
Менделеева — континентальная и показа-
ли это в геологической истории, — говорит 
один из авторов недавно опубликованной 
статьи — доктор геолого-минералогических 
наук, заведующий кафедрой региональной 
геологии и истории Земли геологического 
факультета МГУ Анатолий Никишин. — В ка-
честве доказательства мы использовали так-
же данные Геологического института РАН о 
палеозойском происхождении чехла хребта 

Менделеева, который мог сформироваться 
только на континентальной плите. Помогло 
нам в установлении связи с континентом и 
множество рифтов — впадин в земной коре, 
которые не могли бы образоваться на хребте 
Менделеева, если бы он был исключитель-
но океаническим образованием. Соглас-
но новым данным, мы безусловно имеем 
право на расширение экономической зоны 
(это зона в пределах 200 миль от береговой 
линии. — Н.В.).

Примиряют нас выводы по хребту Мен-
делеева только с канадцами и американца-
ми, которым также выгодно доказательство 
континентального происхождения хребта 
Менделеева (он у североамериканцев назы-
вается хребтом Альфа). В этом случае часть 
этого хребта отойдет России, часть — им. 
Недовольными при таком раскладе останутся, 
пожалуй, только китайцы, которым выгодней, 
чтобы арктические воды были вообще при-
знаны нейтральными. 

— Даже если в ООН примут решение, 
которое удовлетворит нас с американцами 
и канадцами, следующим вопросом для нас 
будет проведение границы по самому хреб-
ту, — говорит Никишин. — Примером тому 
является Дания, которая, несмотря на то что 
мы уже давно доказали наше континентальное 
происхождение хребта Ломоносова, до сих 
пор претендует на большую его часть. 

Говорят, комиссия ООН одобрила нашу 
заявку 2015 года на 90%. Разногласия до по-
следнего времени оставались только по хреб-
ту Гаккеля, расположенному в евразийском 
бассейне океана. Последняя геофизическая 
экспедиция по уточнению его происхождения 
была совершена в 2019 году учеными ВНИИО-
кеангеологии. Судьба хребта Гаккеля будет 
решаться в феврале 2020-го на 52-й сессии 
подкомиссии ООН, тогда же наши исследо-
ватели надеются услышать положительный 
вердикт и по поводу хребтов Ломоносова и 
Менделеева.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

РОССИИ И КАНАДЕ ДАДУТ ПО ХРЕБТУ
Наши ученые вновь пытаются убедить комиссию ООН в правомочности 
притязаний на арктический шельф

Справка о выполнении 
Ф.Медведевым спецзадания 
МГК ВЛКСМ.

На улицах 
прифронтовой 
Москвы.

Фиктивная трудовая 
книжка, выданная 

«товарищу Степану».

Федор Медведев.
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Алина все объяснила, как смогла. В прин-
ципе, все понятно. Есть конкурентки, есть 
усталость, есть титулы, которые не позволяют 
уступать, но нет реальной возможности ти-
тулы отстоять. А «одиночница» — это когда 
одна. Командный дух в фигурном катании 
прекрасен для тренировок. А пьедесталь-
ные радость и боль тут не делятся. И если 
не первое место, тогда — никакое. Если ты 
не видишь, каким образом оно может снова 
к тебе вернуться.

Вам жаль, что на стартах этого года ее 
уже не будет? И именно после того, как по-
казала себя совсем новой, взрослой, такой 
чувственной и шикарной? Вы злитесь на тре-
неров, которые, «наверное, что-то сделали 
не так»? Загитова разбила ваши ожидания и 
надежды на удовольствие и нервную дрожь 
от главных стартов?

Можно было бы накидать еще с десяток 
подобных вопросов-жалоб, которые мы кру-
тим в голове без остановки после пятничного 
вечера 13 декабря. Но можно представить, 

что все они, без исключения, сама Алина про-
кручивала не день и не два.

Олимпийский сезон, первый сезон на 
взрослом льду, стал наивысшей точкой в ее 
карьере. Очень трогательно она, пятнадца-
тилетняя, говорила, получив золотую медаль 
Пхёнчхана: у меня медалей-то совсем ничего, 
была бы рада любой. И даже тогда сразу по-
летело: «Взяла свое — уходи». Это тоже наше, 
народное, как и любовь: зародить неуверен-
ность в собственных силах.

Хотя, может, наивысшей точкой стал чем-
пионат мира прошлого года? Выиграть «во-
преки» — это кульминация блаженства.

Алина много раз хотела уйти. Сама гово-
рила раз семь. Семнадцать лет, что вы хотите? 
Время бунтовать, а не подчиняться, искать 
себя, а не наслаждаться тем, что есть. А тут — 
жесткое расписание, контракты, перелеты, 
старты, каждый из которых ты не имеешь пра-
ва провести не на должном уровне. Ее два с 
четвертью взрослых сезона вместили в себя 
огромную жизнь. Передышка, перезагрузка, 

осмысление — называть паузу можно как угод-
но. И, даже если это не пауза, а конец карье-

ры, он объясним. Уходили юные олимпий-
ские чемпионки и до Загитовой, никто 

трагедией это не считал. И за отказ 
бороться не критиковал.

«Никуда не ухожу, но не 
участвую в чемпионате Рос-

сии. Хочу пояснить, что без 
отбора я не претендую ни 

на чемпионат Европы, ни 
на чемпионат мира, я 
всегда отбиралась по 
спортивному прин-
ципу. В предстоящем 
сезоне не выступлю. 
Но буду участвовать 
во многих шоу, оста-
юсь на льду, буду тре-
нироваться. Думаю, 
что это даже хорошо, 
я буду искать себя и 

учить новые элемен-
ты и новые заходы 

на прыжки. Остаюсь 
вместе с тренерами, с 

которыми прошли такой 
долгий путь, Олимпиаду. 

Я благодарна им, федерации, 
болельщикам, семье. Хочу, что-

бы у меня появилась мотивация 
выходить на старт… Я знаю цену 

победы и как к ней нужно готовиться. 
Это колоссальный труд. Меня, наверное, 

поймет тот спортсмен, который прошел через 
это. У меня сейчас все есть в жизни, а всегда 
должно чего-то не хватать».

Сейчас кажется, что, может, и не надо ей 
было вовсе выходить в этот сезон. Позади — 
два труднейших года, выиграны все мысли-
мые награды в фигурном катании. И если не 
физическое, то эмоциональное выгорание 
было неизбежно. И, может, надо было дать 
гениальным дебютанткам сезона с элемен-
тами ультра-си, к тому же одногруппницам, 
насладиться этим сезоном да и показать, 
насколько они готовы держать напряжение. 
А за это время — пережить свои возрастные 
проблемы, найти пути для сопротивления 
юным без ожидания осечек с их стороны, 
сдать экзамены в школе, узнать, наконец, 
одноклассников в лицо?

Так получилось, что коммерческая серия 
Гран-при, в которой довольно часто элитные 
спортсмены не принимают участия по разным 
причинам, превратилась в главные старты. 
Ощущение, что, сложись по-другому финал 
Гран-при в Турине (где Алину очень подвела 
ее «Клеопатра»), и мы увидели бы Загитову 
на чемпионате России, а далее — по рас-
писанию сезона, конечно, не покидает. Но 
старт, закончившийся последним местом 

среди сильнейших фигуристок серии, стал и 
последней каплей. И, может быть, это был тот 
случай, который Алина, будучи звездой льда, 
допускать не хотела, но абсолютно по-девичьи 
ждала. Знак судьбы этого сезона.

Из ее слов, сказанных для всей страны, 
мы узнали о расписках, которые она писала 
перед стартами прошлого года: они не давали 
путей к отступлению. «Я даже писала себе 
расписку, что обещаю поехать на соревнова-
ния, на чемпионат мира: обязуюсь кататься 
хорошо и делать все от меня зависящее, чтобы 
выступить на этом соревновании. Где-то у 
федерации она даже есть. Дальше писала 
расписку, что выступлю на Japan Open и двух 
этапах Гран-при. Я это сделала. Так как я на-
писала, я выполнила обещание. Так как я не 
писала на финал Гран-при, у меня не было 
такой мотивации. Сейчас я пока что не готова 
писать следующую расписку. Потому что все, 
что я пишу, я выполняю. На данный момент я не 
готова ехать на чемпионат России. Я выиграла 
уже все что можно. Наверное, всем доказала, 
этим все сказано…»

А из объяснений тренера Этери Тутбе-
ридзе все узнали, что тренерский штаб «по-
зволил» спортсменке уйти. «Это решение, 
к сожалению, не пришло случайно. Алина 
порядка полутора лет озвучивала это реше-
ние… Это была уже просьба взрослого чело-
века: «Дайте мне паузу. Я хочу сама прийти 
к решению, что хочу соревноваться». Она 
очень красиво катается. Мы всем тренерским 
штабом пытались уговорить ее продолжить. 
Думаю, она без этого не сможет. Но должна 
сама прийти к этому. Она не приостанавли-
вает тренировочный процесс. Мы позволили 
принять ей это решение, чтобы она побыстрее 
соскучилась и вернулась обратно».

И расписки, и слово «позволили» многим, 
конечно, не понравятся. Но это та самая из-
нанка, которую видеть дано только внутри 
живущим. А для всех остальных — краткая 
иллюстрация того, что за фееричными по-
бедами стоит тяжелейший спортивный быт. 
И отношения, которые многие ни принять, ни 
понять не смогут.

Уход Алины не пройдет бесследно и для 
ISU. Куда идет современное женское оди-
ночное катание, что нужно сделать, чтобы не 
терять звезд, чтобы их карьера не измерялась 
парой-тройкой лет, — ответы на эти вопросы 
мы все узнаем в конце сезона.

А пока Алина решила как решила. Загито-
ву очень любят, и этим все сказано. Поэтому 
такие страсти, вплоть до развязанной словес-
ной войны в среде профессионалов, обиды 
и желание вернуть Алине слова об отказе 
соревноваться обратно. Если любим, надо 
отпустить. Она сегодня устала. Завтра будет 
новый день.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Вы были ошеломлены? Удар? Это 
правда. Уход Алины Загитовой 

пока что с соревновательного льда 
фигурного катания прозвучал 

громко. Когда народ искренне 
любит, то искренне и горюет. 

Алина, действующая 
олимпийская чемпионка 

и чемпионка мира, 
действительно «крадет 

своим катанием 
сердца». Но не 

должна нести за это 
наказание.

История с 8-летним мальчиком из Ом-
ска, которого родители истязали с поистине 
садистскими изысками, явилась чудовищ-
ным предупреждением противникам закона 
о домашнем насилии. Ау, все те, кто с пеной 
у рта отстаивает неприкосновенность рос-
сийской семьи — зоны любви и безопасно-
сти! Посмотрите на фотографии мальчика, 
на видео его воспитания — неужто даже от 
этого не содрогнетесь?

На фото видно, в какое кровавое месиво 
превратились коленки второклассника, ко-
торого отчим с полного одобрения матери 
часами заставлял стоять на рассыпанной по 
полу гречке. На видео запечатлен процесс 
экзекуции, которая свершалась с жуткой ре-
гулярностью — палач бьет малыша коленом 
в спину, если тот пытается придерживаться 
руками за стену, ведь на колени должно ока-
зываться максимальное давление...

Однажды ребенка заставили стоять на 
окровавленных коленях всю ночь.

Когда он наконец решился пожаловаться 
соседке, и та вызвала «скорую», врачам при-
шлось удалять крупу из тканей под общим 
наркозом, срезая пластами поврежденную 
кожу. Мальчик месяц провел в больнице — 
помимо прочего, он был крайне истощен.

Соседи и школьные учителя в шоке — 
семья-то вполне благополучная, ребенок 

всегда был хорошо одет, хорошо учился, 
ходил на кружки, участвовал в олимпиадах 
и школьных мероприятиях. Мама не пропу-
скала ни одного родительского собрания. 
Отчим — успешный программист, владелец 
собственной IT-компании.

Картинка, а не семья.
А мальчик боялся рассказывать кому 

бы то ни было о своих страданиях. Потому 
что родители — главные люди в его жизни. 
Потому что они лучше всех знают, как надо. 
Потому что идти против семьи в восемь лет 
совершенно невозможно...

Ау, все те, кто говорит, что нельзя лезть 
в семью — вы по-прежнему утверждаете, что 
для борьбы с домашним насилием доста-
точно существующего Уголовного кодекса? 
Вы можете объяснить второкласснику, что 
он должен был предпринять, куда бежать и 
какие заявления писать? А заодно и всем 
нам?

Или уж лучше честно признайте, что 
семья — это действительно особая зона. 
Иногда и впрямь — любви и взаимопонима-
ния, как вы любите говорить. Но зачастую за 
закрытыми дверями семей творится такое, 
что не каждый насильник решится совершить 
в темной подворотне.

Потому что дома ему комфортней и 
безопасней — это его территория. Потому 

что домашние зависят от него и физически, 
и морально.

Потому что среди людей, увы, достаточ-
но садистов, маньяков, просто дураков. И все 
эти качества никоим образом не влияют на 
детородную функцию. Маньяки, садисты 
и просто дураки так же, как и все осталь-
ные, становятся супругами и родителями. 
К сожалению, детей нередко необходимо 
защищать от матерей и отцов, а жен — от 
горячо любимых ими мужей.

И обычный Уголовный кодекс спра-
виться с преступлениями, творящимися 
под священным семейным покровом, не в 

состоянии. Для этого нужен отдельный за-
кон — закон о домашнем насилии, которого 
вы почему-то так боитесь.

Только не заводите старую песню о том, 
что если дети получат возможность жало-
ваться на родителей, то смогут вымогать 
у тех все, что пожелают. И что жены будут 
сдавать мужей в участок за некупленную 
шубу. И вообще, миром станут править 
гомосексуалисты.

Закон должен быть хорошо продуман 
и избавлен от возможных злоупотребле-
ний — с этим никто не спорит. Но он обяза-
тельно должен быть. Чтобы те, кто зависит 
от своих близких — в силу возраста, пола, 
состояния здоровья или характера, — не 
становились беспомощными и беззащит-
ными жертвами.

...Сейчас отчим маленького страдальца 
из Омска находится в СИЗО. Мать под подпи-
ской о невыезде, сын живет вместе с нею — 
она пока не лишена родительских прав. Ду-
маю, скорее всего, прав ее лишат, слишком 
уж тяжелы вменяемые ей преступления. Так 
что счастливого конца у этой истории не 
будет — мальчик лишится семьи.

А вот если бы закон о домашнем насилии 
уже существовал, возможно, и удалось бы 
вправить матери мозги до того, как дело 
зашло настолько далеко.
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КРОССВОРД

ПАМЯТЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недуг, которому 
сопутствует немота. 4. Роскошные хо-
ромы, где размещается посольство. 10. 
«Регистрация» баранов перед сном. 11. 
Врач для близоруких и дальнозорких па-
циентов. 13. Часть доставшейся граби-
телю добычи. 14. Запрет, священный для 
дикаря. 15. Анализ рыночной ситуации. 
16. Северная морская рыба из семейства 
тресковых. 18. Титан, поддерживающий 
небесный свод. 20. Простенький фильтр 
для чаинок. 22. Замочная щель во входной 
двери. 23. Продавец буфетов с богатой 
историей. 24. Труба, по которой бежит 
дождевой ручей. 27. Герметик, вырабаты-
ваемый пчелами. 30. Ростральная вышка 
в Санкт-Петербурге. 32. «Ватерлиния» на 
ноге пьяницы. 34. «Попса» американских 
ковбоев. 35. «Колючка» поверх заводского 
забора. 36. Слово, венчающее обратный 
отсчет. 38. След от клыков вампира на 
шее пострадавшего. 39. Святая святых в 
квартире ученого. 40. Часть цветка, где 
образуется пыльца. 41. Пешеходная по-
лоса за поребриком. 42. Забава с кеглями 
в развлекательном центре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оконная занавеска, не 
оставляющая лазеек для солнца. 2. Мусор 
под живой новогодней елкой. 3. Пестрая 
лента для отделки фартука. 5. Молоденький 
матрос, еще не видавший девятого вала. 6. 
Скульптура, «обрезанная» по пояс. 7. Ого-
родная «конкурентка» аиста-«демографа». 
8. Ярлык, отрезанный от нового платья. 9. 
Лазейка для мелкого и юркого домушника. 
10. «Парус», выдающий приближение аку-
лы. 12. «Колесница» со строчащим «Макси-
мом». 17. Полезная «шоколадка» среди ле-
карств. 19. Современное прочтение пьесы 
режиссером. 20. Заливистый «аксессуар» 
тренера. 21. «Вилы», которые с собой бе-
рут рыбаки-браконьеры. 25. Солнечный 
зайчик, выпрыгнувший из пруда. 26. Мера 
потребляемой электроэнергии. 27. Удар из 
серии послематчевых в футболе. 28. Ссуда 
под залог недвижимого имущества. 29. 
Продажа российского леса за границу. 31. 
Сережка в проколотом пупке. 33. Магазин 
с услугами офтальмолога. 34. Церковный 
сосуд для отпугивания чертей. 37. «Болид» 
для подрастающих шумахеров. 38. На-
смешка остряка, причинившая боль.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мелодия. 4. Епископ. 10. Скрежет. 11. Орешник. 13. Ясли. 14. 
Фора. 15. Инфузория. 16. Кабаре. 18. Копоть. 20. Присяга. 22. Патетика. 23. Ансамбль. 
24. Красотка. 27. Прошивка. 30. Вершина. 32. Космос. 34. Катюша. 35. Поддержка. 36. 
Краб. 38. Вьюн. 39. Забрало. 40. Видение. 41. Аппарат. 42. Мигалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малявка. 2. Очки. 3. Имение. 5. Пошляк. 6. Скиф. 7. Пиранья. 8. 
Отдушина. 9. Доходяга. 10. Слобода. 12. Коновал. 17. Равенство. 19. Олимпиада. 20. 
Пристав. 21. Аксиома. 25. Рассказ. 26. Аэродром. 27. Приправа. 28. Кутюрье. 29. Ску-
кота. 31. Равнина. 33. Спаржа. 34. Качели. 37. База. 38. Виза.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дуршлаг. 4. Опоссум. 10. Рейтузы. 11. Агроном. 13. Обед. 14. 
Кадр. 15. Кофеварка. 16. Описка. 18. Творец. 20. Саженец. 22. Проделка. 23. Конвейер. 
24. Комондор. 27. Левретка. 30. Антанта. 32. Брызги. 34. Шедевр. 35. Завистник. 36. 
Гном. 38. Боец. 39. Каземат. 40. Зоопарк. 41. Ветеран. 42. Предмет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дырокол. 2. Швед. 3. Аптека. 5. Прокат. 6. Срок. 7. Мокрица. 8. 
Выдержка. 9. Багажник. 10. Ревизор. 12. Макраме. 17. Кардиолог. 19. Выселение. 20. 
Селедка. 21. Циновка. 25. Огрызок. 26. Ротмистр. 27. Лунатизм. 28. Котелок. 29. Обо-
грев. 31. Процент. 33. Измена. 34. Шкипер. 37. Мате. 38. Бред.
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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

❑ фантики
от жевательных резинок 
и конфет, календарики 
б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

предлагаю
❑ безболезненное 

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

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

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

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

предлагаю
❑ сваха! Недорого 

т. 8-966-196-02-69

предлагаю
❑ ремонт светильников, 

т. +7-925-021-21-11

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых м. "Беговая"

т. 8-968-408-58-86
❑ отдых 

т. 8-916-675-07-05
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

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

куплю

❑ платы, микросхемы, 
155, ЭТО, разъемы, 
КМ  т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91.

ПРАЗДНИК

Дорогие читатели «Московского 
комсомольца»! Присоединяйтесь к 
традиционной предновогодней ак-
ции «МК» «Хорошее настроение!». 
По ее итогам самые активные участ-
ники получат призы и приглашение 
на праздничную встречу в редакции  
22 декабря. 

В этом году наша газета «Московский 
комсомолец» отмечает свое столетие! Вы 
можете поздравить любимую газету с юби-
леем и получить за это подарки! 

Мы проводим конкурс «Лучшее поздрав-
ление «МК»! Если вы, ваши друзья или близкие 
являются нашими преданными читателями, 
любят нашу газету, то мы будем рады вашим 
поздравлениям и пожеланиям, фото и видео! 
Вы также можете задать самые волнующие 

вас вопросы редакции «МК». Авторы самых 
необычных и интересных поздравлений и 
вопросов будут приглашены в редакцию, 
получат призы и смогут вживую поговорить 
с любимыми журналистами. 

Отправить ваше поздравление можно 
на e-mail podpiska@mk.ru, а также по по-
чте на адрес редакции (125993, Москва, 
улица 1905 года, д. 7, стр. 1) с пометкой на 
конверте «Конкурс «Хорошее настроение 
от «МК» или передать через редакцион-
ные подписные пункты (их адреса еже-
дневно публикуются в газете). Обязатель-
но укажите ваши ФИО и номер телефона 
для связи. Письма будут приниматься до 
16 декабря 2019 года! 

Подробности по телефону 
8(495)665-40-80.

Участвуйте в акции газеты  
«Хорошее настроение!» и приходите к нам в гости!

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ В «МК»!

РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,

редактор отдела  
семьи и образования

В воскресенье, 15 декабря, в Рос-
сии отметили День памяти журна-
листов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей. 
Как рассказала первый секретарь 
Союза журналистов Москвы Люд-
мила Щербина, сегодня можно на-
звать не менее трехсот фамилий 
тех корреспондентов и репортеров, 
кто погиб в мирное время — первым 
был журналист «МК» Дмитрий Холо-
дов, убитый 17 октября 1994 года в 
стенах редакции. Ему, а также всем 
коллегам по перу планируется по-
ставить памятник. Монумент уже 
готов и ждет только решения насчет 
места.

— По распоряжению мэра для памят-
ника нам выделили место на Арбатской 
площади. Однако все никак не складыва-
ется: то из-за метро внизу нельзя, то из-за 
движения... В итоге определились: около 
старой станции метро Филевской линии 
и храма Бориса и Глеба — на фоне белого 
здания Генерального штаба. Там скверик, 
и памятник хорошо там встал бы. Однако 
мы никак не можем добиться окончатель-
ного разрешения, там правительственная 

трасса. В итоге решение есть, памятник 
готов, но до сих пор нет разрешения на 
его установку! — рассказала Людмила 
Щербина.

Еще в 2016 году мэр Москвы Сергей Со-
бянин издал распоряжение об установке в 
Москве памятника журналистам, погибшим 
при исполнении своих профессиональных 
обязанностей. Напомним, что изготовлени-
ем монумента занимается скульптор Борис 
Черствый — он выиграл соответствующий 
конкурс. Сотворить его планируется из 
бронзы. Это будет восемь фигур-свечей, 
устремленных вверх. По словам скульптора, 
восьмерка — символ бесконечности.

В День памяти во всех регионах России 
проходят вечера памяти журналистов, по-
гибших при исполнении профессионального 
долга. В свою очередь Щербина добавила, 
что ей наиболее корректным казалось от-
мечать День памяти журналистов 17 октя-
бря — в годовщину гибели журналиста «МК» 
Дмитрия Холодова.

— Дима был первым, кто погиб в мир-
ное время, в 1994 году, не на войне. Мне 
кажется, это был бы лучший выбор, — от-
метила Щербина.

Дарья ТЮКОВА.

ТРИСТА ГЕРОЕВ ОБРЕТУТ ПАМЯТНИК
Место для монумента погибшим журналистам 
согласуют вблизи Арбата ПЫТКИ ПОД СВЯЩЕННЫМ ПОКРОВОМ СЕМЬИ

СПОРТ

teamtutberidze_: Уважае-
мые любители и доброже-
латели фигурного катания. 
Почитав на досуге ваши 
многочисленные интервью 
и комментарии, решили 
к вам обратиться. Уважай-
те решение величайшей 
спортсменки и труд всего 
тренерского штаба, кото-
рый привел Алину Загитову 

и других спортсменов к результатам, кото-
рыми они будут гордиться всю свою жизнь. 
Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, 
за три программы Алина Загитова показала 
спортивного результата больше, чем неко-
торые спортсмены за десять. Очень жаль, 
что в пору величайших достижений Алины 
вы так много ее критиковали. Наверное, из-за 
огромной любви. В таком случае остальным 
нашим спортсменам очень хочется пожелать 
немного меньше вашей любви и заботы. 

Евгений Плющенко, вас на данный 
момент тренером никак нельзя назвать. 

Вы не воспитали и не научили ни одного 
спортсмена ничему. Ваши периодические 
попытки купить, в прямом смысле этого 
слова, готовых спортсменов только лишь 
мешают нашей профессиональной работе. 
Вам не удалось заманить к себе Алину, как 
вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Же-
лаем вам воспитать хотя бы одного своего 
спортсмена. Правда, для этого нужно по-
сещать тренировочный процесс. Желаем 
всем добра и здоровья. Тренерский штаб 
Тутберидзе. ТГД.

Евгений Плющенко: Итак, 
уважаемая Этери! Не буди 
лихо, пока оно тихо. 
...Если бы я хотел кого-то 
«переманивать», уж по-
верьте, моего авторитета 
и ресурсов хватило бы 
на внушительный список, 
на целую «Плющенко-тим», 
с хорошими зарплатами 
и большими спонсорскими 

контрактами, но пока есть только «тим-

Ту тберидзе». Вы все-таки ничего 
не попутали?

Уж не знаю, по каким причинам. Воз-
можно, нехватка внимания, сопереживания, 
спортсмены ведь тоже люди и им тоже нуж-
но порой доброе человеческое отношение, 
именно как к людям, а не как к машинам 
по выколачиванию результата. Но Алина сама 
несколько раз просила меня на шоу в Японии 
ей что-то подсказать. Уважительно отно-
сясь к чужим контрактам и обязательствам, 
я, разумеется, не собирался вмешиваться 
не в свою компетенцию... Дал ей лишь не-
сколько сугубо профессиональных советов, 
когда она считала, что находится в опреде-
ленном тупике, в том числе — осваивать 
четверные прыжки. Странно, что целый штаб 
не принимал во внимание тренды совре-
менного спорта.

На этом, в общем-то, мое мифическое 
переманивание и закончилось. Что каса-
ется «переманивания», то действительно, 
большое количество детей из вашей школы 
переходит ко мне — опять же совершенно 
добровольно. Почему? Не знаете? Не пото-
му ли, что я «не воспитал ни одного своего 

спортсмена», как размашисто вы расписы-
ваете в своем «ответе Чемберлену»? Спасибо, 
конечно, за совет «посещать тренировочный 
процесс». Для вас, как для менеджера, жи-
вущего за счет спортсменов, это, видимо, 
действительно актуальная тема. Но спешу 
доложить: тренирую я почти каждый день, 
и если вы хотите посмотреть, то добро пожа-
ловать. Не жалко подучить и вас, поделиться 
опытом...

И конечно, уважаемая Этери, никакая, 
даже самая пронзительная степень вашей 
неудовлетворенности и досады, не может 
извинить вашего ничем не прикрытого хам-
ства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой, 
гения и великого тренера. К любым ее ре-
шениям, мнению и даже критике нужно бы 
не только прислушиваться, а быть бесконечно 
благодарными даже за критику, поскольку 
критика умнейшего и мудрейшего профес-
сионала идет только во благо. Если уметь, 
конечно, слышать, а не обиженно надувать 
губки...

А вам, конечно, тоже желаю добра и здо-
ровья. Причем искренне, а не выдавливая 
из себя через губу... 

ПЕРЕПАЛКА В СОЦСЕТЯХ ИЗ-ЗА УХОДА ЗАГИТОВОЙ

Алина «украла 
сердца»  
и развязала 
воину
После заявления олимпийской чемпионки  
о приостановке карьеры разгорелись страсти
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Отчим 
записывал  

на видео  
издевательства 

над ребенком.



датский уголок

День написания письма Деду Морозу
Бостонская чайная вечеринка в США
1899 г. — основан футбольный клуб 
«Милан»
1989 г. — московский график Сергей Арто 
за 24 часа 2 минуты 30 секунд непрерывной 
работы нарисовал 656 портретов студентов 
и аспирантов МГУ
1999 г. — Селин Дион награждена премией 
за продажу в течение десятилетия 100 мил-
лионов своих альбомов

под градусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 0…2°, 
днем в Москве 1…3°. Облачно; ночью мокрый 
снег; днем небольшие осадки, ветер ночью 
южный, юго-западный, 6–11 м/с, днем юго-
западный, 6–11 м/с.
Восход Солнца — 8.52, заход Солнца — 15.56, 
долгота дня — 7.04.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 

геомагнитного поля.
дНи роЖдЕНиЯ

Билли Гиббонс (1949) — американский рок-
музыкант, основатель и участник группы ZZ 
Top
Светлана Дружинина (1935) — киноре-
жиссер, актриса, сценарист, народная ар-
тистка России («Дело было в Пенькове», 
«Девчата»)
Михаил Кожухов (1956) — советский и рос-
сийский журналист, телеведущий

Александр Лебедев (1959) — российский 
предприниматель, общественный и полити-
ческий деятель, писатель
Юрий Николаев (1948) — телеведущий, 
актер, народный артист России
Анфиса Резцова (1964) — советская и рос-
сийская биатлонистка и лыжница. Долгое вре-
мя сохраняла титул единственной женщины в 
мире — олимпийской чемпионки сразу в двух 
зимних видах спорта
Родион Щедрин (1932) — российский ком-
позитор, народный артист СССР

курЬЕр кулЬтурЫ
с Натальей малаХоВой

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХроНики 

Главную ёлку страны сможет опрокинуть 
только главный кот страны.

Врач: 
— Почему вы всем говорите, что вы На-
полеон, а мне говорите, что вы Иван 
Грозный?
— Потому, доктор, что я никогда не по-
зволил бы себе вас обманывать.

Военный билет — это единственный билет, ко-
торый ты покупаешь, чтобы никуда не идти.

Женское мнение чище мужского, потому что 
она его чаще меняет.

Заставить себя качать пресс очень легко: 
нужно просто лечь на диван и поставить вазу 
с конфетами между пальцев ног!
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Война вместе с миром у Грымова на че-
тыре часа (три акта, два антракта) захватила 
весь «Модерн»: спектакль еще не начался, а на 
сцене уже священник службу ведет. И все на-
столько по-взрослому, что публика, не доверяя 
себе, спрашивает соседа: «Они что, настоящего 
батюшку позвали?» Батюшка (актер Алексей 
Багдасаров) поет вместе с певчими, профес-
сионально кадилом машет, бабы в черном 
крестятся и в пояс кланяются. Две барышни, 
со смехом вошедшие в зал, сразу осекаются: 
неужели опоздали, ведь только второй звонок 
был? А премьерный спектакль без объявления 
о начале продолжается. Только православную 
службу сменяет уже другой ритуал — масон-
ский. Пьера Безухова (Александр Колесников) 
Магистр (Юрий Анпилогов) посвящает в тай-
ный орден. «Война и мир» у Грымова имеет 
второе название — «Русский Пьер», указывая 
на генеральную линию, которую избрал Гры-
мов: война и мир героя, его духовные поиски 
и поиски самого себя… Путь от Пьера к Петру 
Кирилловичу.

У Грымова «Война и мир» без видимых 
швов, кинематографичная по картинке, осо-
бенно по световой (художник по свету сам ре-
жиссер). Немногословная: сценическая редак-
ция Александра Шишова, следуя по основным 
сюжетным точкам, категорически отказалась от 
пространных диалогов и монологов. Картина 
сменяет картину так стремительно, что первые 
полтора часа (столько длится первый акт) про-
летают незаметно. Более того, за счет струк-
туры сцен, особенно массовых или на два-три 
актера, их жесткой ритмической организации 
возникает ощущение какого-то парения перво-
го акта в черно-белом свете.

Это ощущение создает и хор Свешнико-
ва, который сопровождает «Войну и мир» на 
протяжении практически всех четырех часов. 
Тридцать хористов в исторических костюмах 
на сцене — как участники, а не фон вовсе, 
они же — за кулисами. Духовные песнопения, 
светские, народные песни, с музыкальным со-
провождением и а капельно… Звучание хора 
дает постановке невероятный объем и соз-
дает образ и России, и времени. Но не только 
прошедшего.

Правила игры, заданные режиссером в 
начале, строго выдержаны до конца. Он стер 

границу между актом и антрактом: так, после 
второго акта публика из зала сразу попадает в 
горящую Москву, подожженную французами в 
1812 году. Публика ходит по ковровому покры-
тию, на котором следы от пожара и копоти. А 
по завершении первого антракта оказывается 
на комической опере. Кажется, дают Росси-
ни, по окончании музыкального фрагмента и 
произойдет резкий разрыв отношений Пьера 
и Элен (Мария Орлова).

И все-таки Грымов в театре, даже в луч-
ших своих постановках, остается кинемато-
графистом, который поражает неожиданным 
монтажом, сводя в одну сцену персонажей 
из разных времен. Мир героев Толстого с их 
личными войнами, взаимными претензиями, 
выяснениями отношений к третьему акту обо-
рачивается войной конкретной и жуткой. И тут 
режиссер, кажется, не жалеет зрителя: картины 
войны представлены длительной вереницей 
беженцев, отступающим войском. Одинокий 
луч неторопливо выхватывает страшные сце-
ны, снова погружая их в темноту, чтобы вновь 
высветить следующую.

При ярком свете пройдут только две сце-
ны — весьма натуралистичная «Госпиталь» с 
ампутацией ноги Анатолю Курагину. И вторая 
сцена — богослужение перед Бородинской 
битвой с иконой Смоленской Божьей Матери, 
массовым осенением крестом, как будто все 

происхо-
дит не в 
храме ис-
кусств, а в 
храме пра-
вославном. 
Но...

— Не нашим 
умом, а божьим су-
дом, — скажет графу 
Безухову Платон Каратаев 
в последнем третьем акте. Уже 
не Пьеру, а Петру Кирилловичу, пришед-
шему от масонства к истинной вере. Пожалуй, 
эту фразу можно считать ключевой и идейной 
для «Войны и мира» Юрия Грымова.

Для Александра Колесникова (Пьер Без-
ухов) — это первая большая роль в театре, 
но открывшая интересного и перспективного 
артиста. Очень искренняя, эмоциональная ра-
бота у Ирины Лукиной в роли Наташи Ростовой. 
Вообще надо сказать, что худрук «Модерна» в 
«Войне и мире» занял всю труппу, здесь все-
го один (!!!) приглашенный артист — Андрей 
Давыдов — на роль старого князя Болконско-
го (замечательная работа), что по нынешним 
временам с модой на скромные составы в 
постановках можно считать не только худо-
жественной, но и социальной акцией. Труппа 
худрука не подвела.

После спектакля интервью с Юрием 
Грымовым.

— Юрий, «Война и мир» — такое про-
изведение, за которое художник может 
взяться только при очень сильной моти-
вации — общественной или личной. У вас 
какая была?

— Я лично уверен, что когда ставлю спек-
такль или фильм, он должен быть только про 
меня. Так что превращение Пьера Безухова в 
Петра Кирилловича — это моя личная история. 
Я западник, всегда увлекался западной живо-
писью, искусством, но чем старше становлюсь, 
тем отчетливее переоценка моя российской 
культуры.

Замахнуться на роман «Война и мир» для 
меня это прежде всего сохранить в нем войну 
— в названии это слово стоит первым. Просто 
взять мир — получится трогательно, мело-

драматично, но война, она — как про-
верка человека, его характера. Не 

существует мира без войны, 
и мне не нравятся разго-

воры, которые сейчас 
ведутся о войне. Мне 

не нравятся наклейки 
на дорогих джипах, 
типа «Хотите, по-

вторим?» Я хотел 
показать войну, 
которая наруша-
ет миропорядок. 
Ведь когда мир, 
все друг с дру-
гом воюют, зави-
дуют, размолвки 

всякие. А когда 
война, они ищут 

мира. Не благопо-
лучия, а мира и веры. 

В том числе в себя, в 
любовь. Поэтому я го-

ворю о войне. Говорю о ней 
через хор Свешникова.

— Значит, такими мыс-
лями можно объяснить натурали-

стичность последнего акта? Прямо-таки 
шокирует сцена как бы ампутации конеч-
ностей, проведенная на авансцене.

— В третьем акте у меня текста на десять 
минут. Мысль в искусстве, я считаю, нужно 
передавать через чувства, и мы создаем на 
сцене целый мир чувств. Что касается этой 
сцены в госпитале, то я специально ее довел 
до натуралистичности, чтобы передать про-
щение, когда два заклятых врага — Андрей 
Болконский и Анатоль Курагин — оказавшись 
в госпитале, пожимают друг другу руки. Тут я 
не хотел половинчатости.

В третьем же акте война — это абсолютный 
Гойя, по цвету, по характеру. В социальных 
сетях, где уже много откликов на спектакль, 
я читаю от молодых ребят: «Это про нас». Ко-
нечно, про нас: сегодня мы видим настроения 

в Европе, в США с бряцаньем оружием. И для 
меня принципиально возвращение к духу рус-
ского человека в образе Пьера Безухова. Я не 
люблю слово «патриотизм», для меня это «я 
люблю родину». И я не боюсь таких громких 
слов.

— В спектакле очень четко звучит тема 
православия со всеми ее ритуалами, на-
чиная с церковных литургий до… принта 
икон, герои и массовка бесконечно осеня-
ют себя крестом. Что это, храм искусства 
или храм?

— Икона Смоленской Божьей Матери была 
перед Бородинским сражением, и вообще 
в тот период времени люди защищали себя 
крестом. Когда-то Сергея Прокофьева, писав-
шего музыку к фильму «Александр Невский», 
спросили, почему он не использует музыку 
немецких рыцарей, и он ответил, что она несо-
временна. Так и у меня в спектакле, в первом 
акте православную литургию сменяет музыка 
Питера Гэбриела, который иллюстрирует обряд 
посвящения Пьера Безухова в масоны.

— Постановка имеет очень серьезные 
претензии на историчность, и прежде всего 
в костюмах. Однако в сцене бала у Росто-
вых дамы танцуют в головных уборах, чего 
не было никогда.

— Я быстро ставлю, но очень долго и осно-
вательно готовлюсь к спектаклю. Три года я ки-
пел вокруг романа Толстого, много общался со 
специалистами по этике, этикету, по костюмам 
того времени, консультировался с батюшками. 
Я хотел быть честным перед зрителями: я не про 
любовь к себе ставлю. Что касается головных 
уборов, то это верно — дамы в них не танцева-
ли. И если в мужском военном костюме у нас 
все аутентично, то в женском мы с художником 
Ирэн Белоусовой допустили фантазию. У нас 
дамские головные уборы, такие капоры, даже 
больше по размеру, они как пена, что ли. Но, на-
пример, в костюмах масонов даже на пуговицах 
повторены масонские знаки. Мы и некое от-
ступление от времени сделали в музыкальном 
оформлении: второй акт открывает фрагмент 
из «Севильского цирюльника» Россини.

— Если ваш спектакль — это вы, значит 
ли, что православие (тема очень усилена) 
— тоже вы?

— Я в тридцать лет сам пришел к Богу и 
крестился. Это было связано и с моим окру-
жением. Жизнь свела меня с умнейшими со-
временными богословами, потрясающими 
собеседниками. Вера — это абсолютная опора, 
и хотя я не фанатичен в своей вере и уважаю 
любую религию, но считаю, что вера должна 
быть у каждого человека — в себя ли, в свою 
семью ли или Бога. Я не боюсь никакой кри-
тики по этому поводу в свой адрес, и ни какой 
спекуляции на тему православия тут быть не 
может. Почитайте роман — там все написано. 
Это не православие, а мое отношение к роману, 
к России.

Марина РАЙКИНА.

В Москве звездой международно-
го фестиваля актуальной классики 
Re:Formers, который в этом году 
соединил на своих площадках му-
зыку с другими формами искусств 
— литературой, живописью, — ста-
ла пианистка Маргарет Ленг Тан. 
Ее называют «королевой игрушеч-
ного фортепиано»: пьесы извест-
ных композиторов она исполняет и 
на нем, а не только на рояле, при-
чем изящно и профессионально. 
Кроме того, Маргарет стала первой 
женщиной-музыкантом, получив-
шей докторскую степень в Школе 
исполнительского искусства Джу-
лиард — крупнейшем американ-
ском гуманитарном вузе. 

Артистка из Сингапура считается се-
годня одной из самых известных испол-
нительниц экспериментальной музыки. 
Всемирная популярность пришла к ней за 
собственные интерпретации произведений 
композитора, поэта, философа и художни-
ка Джона Кейджа, который по счастливому 
стечению обстоятельств стал ее ментором 
и оставался им на протяжении 11 лет до 
своей смерти. Вдохновился манерой игры 
Тан и другой композитор-авангардист, ко-
торый экспериментировал с техническими 
возможностями «расширения» музыки, 
инструментальным театром, — Джордж 
Крам. Последний сочинил для нее целый 
цикл фортепианных пьес «Метаморфозы». 
В 1997 году ее видеозапись «Искусство 
игры на игрушечном фортепиано» произ-
вела революцию: игрушка превратилась в 
полноценный музыкальный инструмент, на 
котором начали учиться исполнять серьез-
ные произведения и другие музыканты. 

«МК» удалось немного изучить творче-
скую кухню Маргарет изнутри, на закрытой 
репетиции перед фестивалем. Когда в 
зал внесли коробку с игрушечным форте-
пиано, она бережно, как ребенка, достала 
инструмент, аккуратно подстроила его и, 
удобно устроившись на небольшом дет-
ском стульчике, стала играть. Параллельно 
через подключенную к нему музыкальную 
шкатулку с перфоратором создавалась 
необычная партитура. Маргарет крутила 
ручку, и из шкатулки выходила бумажная 
лента, на которой ноты проявлялись в 
форме отверстий: в режиме реального 
времени родилось еще одно произведение 
искусства. После репетиции пианистка 
рассказала о том, как ей удалось найти 
свой особенный путь.

— Я начала играть на фортепиано в 6 
лет, и мне было скучно: не хватало развития 
образного мышления в процессе обучения, 
но меня это не остановило. Лет в 10 уже 
стало по-настоящему интересно, я стала 
сначала рисовать какие-то картины в своем 
воображении, когда играла, пробовать 
играть не так, «как правильно». Но экспе-
рименты с полицейским гудком, другими 
предметами, которые я стала использовать 
в качестве инструментов, начались значи-
тельно позже — после того, как я окончила 
Джулиард. В 1981 я познакомилась с Джо-
ном Кейджем, и все перевернулось. Он 
открыл очень много дверей и для меня, и 
внутри меня самой — интерес к миру аван-
гарда, к тем музыкальным приключениям, 
в которые ты можешь нырять. Джон не про-
сто помог освободить мое воображение: 
он очень повлиял на мое мировоззрение 
в целом, отношение к жизни.

Музыка — живой организм, который 
постоянно эволюционирует. У нас есть 
наследие, но и сегодня появляются та-
лантливые композиторы, которые сочи-
няют по-новому, находят другие формы 
самовыражения. Важно принимать это, 
быть открытым, а не ограничивать себя 
какими-то рамками. Я знакомлю людей с 
миром серьезной музыки через игрушки 
— в прямом смысле слова. Это мой способ 
заинтересовать, привлечь внимание и по-
мочь им глубже погрузиться в серьезное 
творчество.

муЗа дЖоНа 
кЕйдЖа 
играЕт  
В игруШки
Во что можно 
превратить 
полицейский гудок

5 дНЕй до ЗаВЕрШЕНиЯ подписки На «мк» На пЕрВоЕ 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»
16 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30 
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро,  
на автостоянке
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, 
на автостоянке
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
17 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Перекресток»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский просп., д. 11, корп. 1
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, у Eurospar

18 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филевская, д. 21, корп. 1

м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25

19 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская»,  
ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар»,  
Славянский бул., д. 5, корп. 1, у маг. «Спортмастер»

20 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
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Ветеранам ВоВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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Всего на уик-энд музыкальный спек-
такль Московского театра мюзикла 
«Жизнь прекрасна!» украсит голос 
польского исполнителя Петра Косев-
ского. Он приехал в Россию впервые, 
однако слава о нем распространи-
лась еще четыре месяца назад. Тогда 
за границы Гданьска вышел скандал, 
в ходе которого директор музея Вто-
рой мировой войны выгнал 
артистов за исполнение 
«Темной ночи» в поль-
ском переводе Юли-
ана Тувима, назвав 
ее большевист-
ской. 

Э т а  г р о м -
кая неприятная 
история произо-
шла еще 20 мая 
2019 года. Тогда 
же Петр высказал-
ся о случившемся 
на своей странице 
в Фейсбуке. Он на-
писал, что его и других 
музыкантов пригласили 
выступить в музее Второй 
мировой войны. Позже директор 
учреждения выгнал исполнителей во 
время исполнения «Темной ночи» и назвал 
песню большевистской. Тогда же в музее 
заявили, что песня носит «недвусмысленно 
пропагандистский характер» и что она была 

создана «для пропаган-
дистского производства 
советской кинематогра-
фии под названием «Два 
солдата»».

Спустя несколь-
ко дней об инциденте 

узнал художественный 
руководитель МТМ Михаил 

Швыдкой и совместно с ру-
ководством театра пригласил 

петь «Темную ночь» в Москве. 
— Я в восторге от предложе-

ния Театра мюзикла, даже не пред-
полагал, что мне посчастливится выступать 
в Москве. Также я получил предложение вы-
ступить в мае в Ялте на фестивале в честь 
окончания Второй мировой войны, — сказал 
Косевский.

Сначала Петр исполнит «Темную ночь» на 
польском языке, а потом в дуэте с Андреем 
Вальцем, актером Театра мюзикла. Вдобавок 
Косевский споет еще одну композицию — 
«Ты купаешься уже не для меня», написан-
ную польскими авторами в жанре кабаре. 
Генеральный директор театра Александр Но-
виков подчеркнул, что участие Петра будет 
интегрировано в военный блок спектакля, но 

«к сожалению, только на два дня, потому что 
дальше мы подключаем новогодние песни. 
Надеюсь, нам удастся задействовать Петра 
и в других проектах». 

— Я читала в прессе, что вы собира-
лись подавать в суд на директора музея. 
Это правда?

— Мы не подавали иск. Это сделал 
директор. Он требовал, чтобы я не мог 

распространять информацию об этом и что-
бы я удалил свой пост на Фейсбуке. Кроме 
того, музей написал скандальное заявление, 
в котором сказано, что директор вежливо ко 
мне подошел, извинился и попросил не ис-
полнять одну из композиций. Что, конечно 
же, было не так. Но суд отклонил заявления 
директора. 

— Вы будете еще исполнять «Темную 
ночь» в Польше?

— Да, конечно. После этой истории меня 
очень поддержал Вроцлавский музыкальный 
театр, который записал видео с исполнени-
ем «Темной ночи» и посвятил его директору 
музея, чтобы он послушал как следует текст. 
Волна поддержки была огромной, большин-
ство поляков писали в соцсетях, что ситуация 
просто абсурдная.

— Не боитесь, что этот вояж в Россию 
может заново поднять волну недовольных 
и плохо сказаться на карьере в Польше?

— Я совершенно не боюсь и считаю свой 
приезд очень важным и правильным делом. 
Существует такое мнение, что поляки не лю-
бят русских. Это неправда. Большая часть 
польского общества так не считает. Я хочу по-
казать, что наши страны могут сотрудничать, 
хотят и будут это делать. В том числе в сфере 
культуры. Поэтому мнение небольшой группки 
людей меня абсолютно не волнует. А что каса-
ется моей работы, то у меня есть много разных 
профессий, в которых я могу состояться, если 
вдруг будут какие-то препоны. 

Иветта НЕВИННАЯ.

польский певец споет 
«темную ночь»  

в россии, несмотря  
на политический 

скандал

ЖиЧЕ прЕкрасНо!
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Михаил Швыдкой  
в спектакле  

«Жизнь прекрасна!».

Петр 
Косевский.

Юрий грымов в своем театре «модерн» поставил «Войну и 
мир» льва толстого. Эпическое полотно каким-то странным 
образом, кажется, раздвинуло небольшую сцену до недавнего 

времени заштатного театра и превратилось на четыре часа в поле 
любовных и военных действий. Более того, стерло границы театрального 
пространства и времени, перекинулось из зала в фойе и обратно, пугая 
отблеском давнего московского пожара. с премьерного показа — 
обозреватель «мк».

ВоиНа и мир
ЮриЯ грЫмоВа

Пьер 
Безухов 
(Александр 
Колесников).

Перед 
Бородинской 
битвой.

Сцена в антракте.

Посвящение в масоны.

«Я не люблю слово «патриотизм»
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