
Видео интимного характера, на котором 
запечатлен человек, очень похожий на капитана 
сборной России (ну теперь уже экс-капитана, 
хотя, возможно, это временно) и нападаю-
щего «Зенита» Артема Дзюбу, появилось в 
Сети поздно вечером 7 ноября. О содержании 
ролика распространяться не будем, оно уже 
наверняка знакомо даже героям карикатур «В 
Мичигане еще не посчитали» и стало более 
горячей темой для сплетен на лавочке, чем 
скандальные выборы президента США.

И разрываются социальные сети 
возгласами от ханжеского «фуууу» до не-
понимания: а что такого? Но даже среди 
тех, кому видео с человеком, похожим на 
Артема, показалось вполне невинным, 
находятся люди, задающие резонный 
вопрос: зачем снимать это на видео? В 
эпоху пандемии, когда тысячи разлучен-
ных влюбленных оказались запертыми в 
своих странах, цифровой интим наверня-
ка не редкость. Взломайте их телефоны 
— найдете контент и похлеще. Просто их 
телефоны никому не нужны. А мобильный 
Артема, как выяснила Baza, был недавно 
взломан, и Дзюба об этом знал. Зачем? Для 

шантажа, возможно, как это часто бывает. 
Но никто, по информации того же телеграм-
канала, с требованиями к футболисту не 

обращался. А значит, 
причина в другом.
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ЗЛОБА ДНЯ
Ульяна УРБАН, 

спецкор  
отдела спорта

Когда у самих секса уже нет, остается 
подглядывать, как этим делом занимаются 
другие. Поэтому всю неделю мы, причмокивая 
от удовольствия, наблюдали американские 
выборы. Хотя и в родных пенатах было на что 
посмотреть. Вот Путин пытался запустить 
ракеты в космос, но запустил только ледокол, 
граждане поняли, что лучшая колбаса — это 
чулок с деньгами, но удивились тому, что сами 
же натворили летом... Да на шалуна Дзюбу 
того же. Видео с ним — вообще аллегория 
нашего существования.
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КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ МИР, 
ПОДСМОТРИ!

46-й прибывает с опозданием:  
сможет ли новый президент 
выгнать из Белого дома 
старого?

Ну, кажется, все. Тягомотина с опреде-
лением победителя американских выборов-
2020, одних из самых важных и необычных 
в истории США, закончилась — Джо Байден 
набрал необходимые 270 голосов выбор-
щиков. И теперь фактически избран 46-м 
президентом Соединенных Штатов. Трамп, 
судя по его репликам, сдаваться пока не со-
бирается. Что же будет дальше?
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ГУД БАЙДЕН, 
ТРАМП

«СЧИТАЕТ МИНУТЫ 
ДО РАЗВОДА» 
Рухнет ли брак 

Трампа?
Дональд Трамп проиграл 

президентские выборы.  
И возможно, это не един-
ственная его потеря. Злые 
языки утверждают, что и 
семейная жизнь 45-го пре-
зидента США грозит рухнуть. 
Если верить слухам, то после 
15-летнего «делового брака» 
Мелания Трамп «считает мину-
ты до развода», когда ее супруг 
покинет Белый дом.
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Судя по предварительным подсчетам, 
Америка пока одурела лишь наполовину. Но в 
том-то и беда, что безумная половина всегда 
гораздо активнее и могущественнее. Из-
вестно: один псих может затерроризировать 
целый автобус. А если психов миллионы?

Мы с недоумением смотрели на Америку 
в последнее время. Невольно возникало впе-
чатление, что великая страна сошла с ума.

Граждане самой свободной страны вста-
ют на колени перед какими-то типами только 
потому, что у этих типов чёрная кожа. Это 
якобы против расизма. Но ведь относиться к 
людям исходя из цвета кожи — это расизм.

Граждане сносят памятники великим со-
отечественникам за то, что те имели рабов в 
рабовладельческие времена. То есть при-
дают закону об отмене рабства обратную 
силу. Всё равно что мы бы снесли памятник 

Пушкину за то, что он в начале XIX века владел 
крепостными рабами. Впрочем, памятник 
Пушкину, вероятно, удалось бы защитить от 
безумной толпы, поскольку он, к счастью, 
всё-таки был негр.

Америка хоронила чернокожего бомжа 
и хулигана в золотом гробу только за то, что 
его убил полицейский. Преступного поли-
цейского, конечно, следует судить, посадить 
в тюрьму. Но застреленный не должен же 
превращаться в национального героя. Он как 
был подонком, так и остался. За всю жизнь он 
не сделал ничего хорошего ни для Америки, 
ни для чёрной Америки. И вдруг стал равен 
Мартину Лютеру Кингу.

Теперь те же самые люди, которые вста-
вали на колени перед бомжами и требовали, 
чтобы все вставали на колени; те самые, ко-
торые рыдали по всей стране над картинками 

с золотым гробом; эти же самые и выбирают 
президента. 

И если их раболепство перед бредовым 
трендом кажется нам безумием, почему мы 
должны верить, что на время выборов они 
вылечились и стали разумными?
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Те, кто ехал в субботу в предве-
черний час по Новорязанскому шос-
се, наверняка вспомнили сцену из 
рязановской комедии «Невероятные 
приключения итальянцев в России», 
где самолет совершил аварийную 
посадку на Минском шоссе. Не гро-
мадный Ту, но маленький спортивный 
PiperSport словно решил повторить 
киношный подвиг — пилот вел машину 
на бреющем полете прямо над трассой, 

выбирая место для посадки. Сесть пи-
лот не смог. 

Piper рухнул в поле в какой-то сотне 
метров от магистрали. Погибший — попу-
лярный телеведущий НТВ Александр Кол-
товой — просил разрешения приземлиться 
на МКАД, но не получил его. Подробности 
жизни и трагической смерти журналиста 
и его спутницы выяснил «МК».

Читайте 5-ю стр.

АМЕРИКА, ТЫ ОДУРЕЛА
ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                                                                                        Александр МИНКИН

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ГЛОБАЛЬНАЯ  
ЭПОХА БЕСПОРЯДКА

Читайте 3-ю стр.

Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

ДЗЮБУ УДАЛИЛИ ЗА ИГРУ РУКОЙ

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ «ЗА СТЕКЛОМ»
Телеведущий Александр Колтовой погиб  
в воздухе на глазах сотен автолюбителей
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ПОГАСЛО СОЛНЦЕ РУССКОЙ 
ИРОНИИ
Не стало Михаила Жванецкого
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МОЛОДУЮ ПАРУ СБИЛ НАСМЕРТЬ ЛЮБИТЕЛЬ НОЧНЫХ ГОНОК
В годовщину начала 

своих отношений погиб-
ла под колесами влюблен-
ная пара в подмосковном 
Наро-Фоминске. Моло-
дые люди попали под ко-
леса автомобиля Cadillac 
Escalade, когда переходи-
ли дорогу по пешеходному 
переходу.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла 6 
ноября в 10 часов вечера. 
22-летний Даниил встре-
тил с электрички свою де-
вушку — 19-летнюю Настю, 
которая приехала к нему 
из Москвы на уик-энд. Оба 
учились в столичном вузе 
на дизайнеров, но с того 
момента, как в институте 
ввели дистанционку, они 
виделись только по вы-
ходным.

Счастливая пара со-
б и р а л а с ь  о т м е т и т ь 
на следующий день дату 
их первого свидания: 
на даче у Дани были за-
планированы шашлыки. 
Влюбленные переходили 
дорогу по «зебре» возле 
местного Дворца спорта, 
как вдруг на дороге пока-
залась крутая иномарка. 
Как потом выяснилось, 
она ехала со скоростью 
160 километров в час. Во-
дитель не затормозил и не 
увернулся, а ребята даже 
не успели отскочить — он 
протащил их на своем бам-
пере несколько метров. 

Если бы не компания мо-
лодежи, которая стояла 
на автобусной остановке 
неподалеку и тут же ки-
нулась к резко затормо-
зившей иномарке, води-
тель бы скрылся с места 
ДТП. Но ребята окружили 
его автомобиль, вызвали 
«скорую» и полицию. 

По словам некоторых 
очевидцев, в салоне ма-
шины сидел еще один 
пассажир — рыжеволосый 
парень лет 25. В первые 
минуты он суетился, под-
бегал к свидетелям и про-
сил, чтобы те сказали, что 
ничего не видели. Но к мо-
менту приезда стражей 
порядка его уже не было.

Задержанным оказал-
ся 27-летний Виталий 

Калиберда. Он был не-
трезв, но осознавал, что 
случилось, и кричал, что 
хочет повеситься. Уста-
новлено, что Виталий — 
предприниматель, он вла-
деет фармацевтической 
компанией в Красногорске 
и входит в совет директо-
ров одного из местных 
торговых центров. Его 
отец также был крупным 
игроком на лекарственном 
рынке аж с 1991 года. Со-
седи отмечают, что дом 
Калиберды больше по-
хож на дворец. Возможно, 
именно уровнь достатка 
семьи заставил многих 
думать, что ближайшие 
родственники Виталия по-
пытаются «отмазать» его 
от наказания.

Сейчас друзья погибшей 
пары активно ищут новых 
свидетелей, которые под-
твердят, что Cadillac с кру-
тыми номерами не раз 
устраивал покатушки 
по Наро-Фоминску. На-
шлось уже несколько чело-
век, видевших, как такой 
же автомобиль развивал 
космическую скорость 
на дорогах ночного горо-
да. «От места происше-
ствия до дома Данилы 200 
метров, — рассказывают 
друзья погибшего молодо-
го человека. — По камерам 
видеонаблюдения видно, 
что пара переходила до-
рогу в положенном месте, 
причем, прежде чем сту-
пить на «зебру», они осмо-
трелись по сторонам».

МОСКВИЧАМ ПРИДЕТСЯ ПОЛЮБИТЬ ГРОЗУ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ
Довольно редкое явле-

ние для ноября — гроза 
с молнией и градом — было 
зафиксировано синопти-
ками в пятницу, 6 ноября, 
в столице.  Это событие 
вместе с рядом других 
признаков иллюстрирует 
тенденцию к «расшире-
нию» летнего характера 
погоды, которая наблю-
дается специалистами 
в последнее время.

По данным Гидромет-
центра РФ, невероятно 
теплый октябрь-2020 
оказался самым теплым 
за всю историю 130-летних 

метеорологических на-
блюдений. Одной из его 
черт стало рекордно длин-
ное «бабье лето», которое 
было обусловлено почти 
двухмесячным блокирую-
щим антициклоном.

Кроме того, климатологи 
обращают внимание на ряд 
участившихся в осенний 
период метеорологиче-
ских факторов, которые 
говорят об удлинении лет-
него типа погоды. 

 Как пояснил «МК» стар-
ший научный сотруд-
ник Лаборатории тео-
рии климата Института 

физики атмосферы им. 
А.М.Обухова РАН Алек-
сандр Чернокульский,   
по одному только граду, 
который выпадает не очень 
часто, специалисты не мог-
ли бы судить о «летнем рас-
ширении», которое прояв-
ляется в осенний период. 

— Кроме внешних 
проявлений признаков 
весенне-летней погоды 
(града, ливня, грозы) мы 
видим  и другие, более 
тонкие характеристики 
в подтверждение наших 
выводов, — говорит кли-
матолог. —  Во-первых, 

это частое образование 
кучево-дождевых облаков 
вместо более традицион-
ной осенней обложной об-
лачности. Если первые об-
разуются из-за тепловых 
потоков, поднимающихся 
с земли (конвекции), то для 
обложных нужно прохож-
дение теплого фронта — 
чаще всего с запада или 
с юго-запада. Во-вторых, 
мы фиксируем приземную 
влажность, распределе-
ние температуры по вер-
тикали и прочее, как это 
происходит в теплое время 
года.

ГАСТАРБАЙТЕР УБИЛ СЕМЬЮ ДОЦЕНТА  
ПРИ РАСЧЕТЕ ЗА РЕМОНТ

Чудовищное по сво-
ей жестокости убийство 
семьи доцента РЭУ им. 
Плеханова произошло в 
Солнечногорском райо-
не Московской области. 
Подмогу сумела вызвать 
тяжело раненная дочь пе-
дагога: истекая кровью, 
она позвонила маминой 
подруге.

Примерно в 21.50 суббо-
ты шестилетняя дочь Вик-
тории Борковской сумела 
с маминого телефона на-
брать номер знакомой. 
Заплаканная девочка 
рассказала, что бабушка 
и мама истекают кровью, 
и сама она тоже ранена. 
Ребенок просил привезти 
бинты. Подруга мамы сра-
зу же вызвала полицию и 
«скорую помощь».

К сожалению, помощь 
пришла с задержкой. Со-
трудники полиции сначала 
не смогли найти правиль-
ный адрес, а потом в СНТ 
долгое время никто не от-
крывал шлагбаум, из-за 
чего машина «скорой» не 
могла проехать на терри-
торию. К этому времени 
женщины были уже мерт-
вы. Девочку в тяжелом 
состоянии госпитализи-
ровали. В доме все было 
перевернуто вверх дном, 
как будто преступник ис-
кал ценности.

Основным мотивом 
убийства считается быто-
вой конфликт. 27-летний 
уроженец Таджикистана 
Жасуржон Усмонов рабо-
тал на участке на строи-
тельстве дома (над двумя 
деревянными этажами 
надстраивался третий, 
кирпичный) и иногда оста-
вался ночевать. По опера-
тивным данным, в субботу 
должен был состояться 
расчет между Усмоновым 
и хозяйкой дома. Возмож-
но, именно в этом процес-
се произошел конфликт, 
после чего преступник 
расправился с женщина-
ми и дочерью. Викторию 
он убил в гостиной, ее 

мать — на кухне, где га-
старбайтер как раз делал 
ремонт. Девочка пыталась 
спрятаться за шторой, но 
убийца нашел ее и 6 раз 
ударил ножом. Затем он 
забрал из дома все цен-
ности и скрылся.

Ус т а н о в л е н о,  ч т о 
Усмонов ранее судим за 
грабеж. Определяются 
возможные родствен-
ные связи преступника. 
Оперативникам удалось 
выяснить, что мигрант 
был зарегистрирован на 
севере Москвы, но про-
живал у своего дяди в 
окрестностях Зеленогра-
да. Однако не так давно 
родственник выгнал его. 
Своим друзьям Жасуржон 
упоминал, что после рас-
чета собирается уезжать 
в Таджикистан.

Судьба девочки, если 
она выживет, пока неясна. 
Муж убитой бабушки на-
ходится в больнице после 

сердечного приступа. 
Кстати, до госпитализа-
ции именно он занимался 
ремонтом и контактиро-
вал с Усмоновым. 

Как сообщила «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СКР по Мо-
сковской области Ольга 
Врадий, следователями 
и криминалистами ГСУ 
проведен осмотр места 
происшествия, изъяты 
предметы, имеющие зна-
чение для дальнейшего 
расследования уголов-
ного дела. Назначено 
проведение судебно-
медицинской и генети-
ческой экспертиз.

Виктория Борковская 
— кандидат экономиче-
ских наук, долгое время 
работала на кафедре ком-
плексной безопасности 
в строительстве МГСУ. 
Какое-то время работа-
ла в США, в Университете 
Вирджинии. Не так давно 
перешла в Российский 
экономический универ-
ситет, где заняла должно-
сти начальника отделения 
деканата по международ-
ному сотрудничеству на 
факультете маркетинга.

На сайте МГСУ можно 
найти множество восто-
рженных отзывов от сту-
дентов Борковской: 
■  «Создает непринуж-

денную атмосферу на 
своих парах, если что-то 
непонятно, обязатель-
но пояснит и приведет 
простые жизненные 
примеры (если это воз-
можно)»; 

■  «Не являясь мои науч-
ным руководителем, она 
находила время и силы 
на помощь и подсказки 
в выполнении выпуск-
ной квалификационной 
работы»;

■  «За н я т и я п р охо д я т 
очень интерактивно, 
на одном дыхании. Я 
изучаю предмет с удо-
вольствием и открываю 
для себя что-то новое и 
интересное».

В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ПОВЕЗУТ В ПОЕЗДАХ 

ОТДЕЛЬНО ОТ ВЗРОСЛЫХ
Как изменятся поездки 

в электричках и поездах 
дальнего следования 
в грядущие новогодние 
праздники, рассказал Ро-
спотребнадзор. Для детей 
железнодорожники орга-
низуют «зеленые коридо-
ры», а маски и перчатки 
можно будет приобрести 
даже на полустанках.

Измерять температуру 
пассажирам планирует-
ся не только при входе 
на станцию или вокзал, 
но и при посадке в вагон. 
Кроме того, проводник 
с бесконтактным градус-
ником потревожит путе-
шественника еще мини-
мум дважды за поездку. 
Как сказано в правилах, 
пассажирам будет реко-
мендовано не снимать ма-
ску всю дорогу. Правда, 
для тех, кто едет поездом 
дальнего следования, это 
лишь совет. А вот для дач-
ников, которые пользуют-
ся пригородными элек-
тричками в Подмосковье, 
— обязательное требова-
ние. Кстати, купить маску 
и перчатки по планам Ро-
спотребнадзора можно бу-
дет не только на вокзалах 
и крупных станциях, но и 
на всех остановочных пун-
ктах и в самих поездах.

Еще одно важное нов-
шество коснется перевоз-
ок организованных групп 
детей. Для них желез-
нодорожники создадут 

«зеленые коридоры». 
В результате ребята, от-
правляющиеся на экскур-
сию в резиденцию Деда 
Мороза или в новогод-
нюю поездку с классом, 
смогут не контактировать 
с остальными пассажи-
рами. Причем путь для 
юных путешественников 
планируется проложить 
в обход вокзала, чтобы 
избежать большого ско-
пления людей. 

Если в поезде пассажир 
почувствует недомогание, 
его переведут в отдельное 
купе. Роспотребнадзор 
предписал, чтобы такие 
«боксы» для изоляции 
людей с подозрением 
на COVID-19 были орга-
низованы в каждом поез-
де. Работников поездных 
бригад медики станут об-
следовать на коронавирус 
каждые 14 дней. Чтобы 
отправиться в рейс, по-
надобится отрицатель-
ный мазок, сделанный 
не ранее чем за пять дней 
до отправления. Такие 
же правила начнут рабо-
тать и для сотрудников 
вагонов-ресторанов. Де-
тей в поездах тоже плани-
руется кормить по особым 
правилам. В приоритете 
будут готовые полуфабри-
каты, которые надо только 
разогреть. Приготовление 
блюд из сырых продуктов 
придется свести к мини-
муму.

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

Подозреваемый 
в убийстве.

Погибшая 
пара.

Тот самый «Кадиллак».



«СЧИТАЕТ МИНУТЫ 
ДО РАЗВОДА» 
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Известно, что Мелания Трамп 
расплакалась, когда ее муж по-
бедил в 2016 году, а ее друзья 
утверждали: «Она никогда не 

ожидала, что он победит». Словенская кра-
савица, которой выпала судьба стать первой 
леди Америки, ждала после прихода ее мужа 
в Белый дом несколько месяцев, прежде чем 
переехать из Нью-Йорка в Вашингтон, якобы 
потому, что сыну пары Бэррону «нужно было 
закончить учебный год». И та история стала 
звоночком, при звуке которого пошли гулять 
слухи о том, что не все ладно с браком 
Трампа.

Бывшая помощница первой леди Стефа-
ни Волкофф утверждает, что Мелания вела 
переговоры о сделке, чтобы обеспечить ее 
сыну Бэррону равную долю состояния Трам-
па. Волкофф заявляла, что у Трампов были 
отдельные спальни в Белом доме и вообще 
«брак по договору».

А экс-помощница президента и директор 
по коммуникациям в Управлении по связям с 
общественностью Омароса Маниголт Ньюман 
заявила, что 15-летний брак пары пришел к 
концу, добавив: «Мелания считает каждую 
минуту, пока он не покинет офис, и она сможет 
развестись. Если бы Мелания попыталась 
выдержать крайнее унижение и уйти, пока он 
находится в должности, он нашел бы способ 
ее наказать».

Несмотря на то что иногда на публике де-
монстрировались прохладные отношения, 50-
летняя Мелания Трамп утверждала, что у нее 
«прекрасные отношения» со своим 74-летним 
мужем. Со своей стороны, он настаивает на 
том, что они никогда не ссорились.

Но за последние годы появлялись кадры, 
которые заставляли предположить, что не все 
ладно в первой семье Америки. Видеокадры, 
на которых первая леди вырывает свою руку у 
Трампа или гримасничает, дают представле-
ние о том, что происходит между супругами. 
Как утверждает Ньюман, чувства Мелании 
к ее мужу стали ясны, когда она, казалось, 
отдернула руку от мужа, когда они выходили 
из самолета Air Force One после последних 
президентских дебатов.

Вполне очевидно, что в принципе не-
виданная в истории американского прези-
дентства тема развода действующего гла-
вы государства в случае Трампа, у которого 
перед глазами была перспектива участия в 

выборах-2020, имела бы совершенно немыс-
лимый и политически вредный характер. Что 
сказал бы трамповский консервативный из-
биратель, глядя на развод в первом семействе 
Америки? Теперь же, с окончанием выборов, 
пути к разрешению семейных противоречий 
(при условии, что они действительно между 
Дональдом и Меланией настолько острые) 
расчищены.

Вообще, надо заметить, что тема воз-
можного развода Дональда Трампа активно 
обсуждалась в СМИ еще до выборов. В июле 
прошлого года издание Business Insider писа-
ло, что «президент Дональд Трамп и первая 
леди Мелания Трамп находятся в одной из 
самых напряженных семейных ситуаций в 
политике».

Трампу не привыкать к брачным соглаше-
ниям, учитывая его состояние, три брака и два 
развода, писал в 2019 году Business Insider. 
«Это тяжелый, болезненный и уродливый 
инструмент, — говорил Трамп о соглашениях, 
в которых излагаются заранее определенные 
условия и преимущества развода. —  Но при-
ходит время, когда вы должны сказать: «До-
рогая, я думаю, что ты великолепна, и я очень 
забочусь о тебе, но если что-то не получается, 
вот что ты получишь». 

Брачный договор Трампа с его второй 
женой, актрисой Марлой Мэйплз, был в зна-
чительной степени рассчитан на то, чтобы 
избежать грязной публичной ссоры, подобной 
той, через которую он прошел после своего 
первого развода. Эта сделка не позволяет 
экс-супруге публиковать какие-либо книги 
или давать интервью с критикой в   его адрес. 
Адвокат Кристина Превите сказала, что Ме-
лания, вероятно, согласилась на аналогичный 
кодекс молчания, пишет Daily Mail.

В соглашении о разводе Трампа с Марлой 
Мэйплз предусматривалось, что он будет 
выплачивать алименты в размере 100 000 
долларов для их с Марлой дочери Тиффани, 
пока ей не исполнился 21 год. В нем также 
говорилось, что выплаты прекратятся, если 
она получит постоянную работу и зачислится 
в армию или вступит в Корпус мира. 

В прессе высказывались предположения, 
что поскольку общий сын Трампа и Мелании 
Бэррон еще несовершеннолетний, то в любом 
соглашении о разводе будет часть, посвящен-
ная условиям жизни подростка, пока ему не 
исполнится 21 год. 

При разводе с первой женой Иваной 
Зельничковой Дональду Трампу также при-
шлось взять на себя выплату около 650 тысяч 
долларов в год в качестве алиментов на троих 
детей пары, что было похоже на то, на что они 
согласились в своем брачном соглашении, 
согласно данным The New York Times.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Будущее российско-
американских военных 
соглашений туманное
Что ждет российско-американские 
отношения со сменой хозяина в 
Белом доме? Станут ли они без-
опаснее? «МК» обратился к экс-
пертам с просьбой дать прогноз в 
отношении перспектив глобальной 
безопасности.

Действующий пока еще президент США 
Дональд Трамп договор СНВ-3, подписанный 
его предшественником Бараком Обамой, 
считал бесполезным. Это соглашение при 
Трампе ждала судьба Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 
и Договора по открытому небу, от которых 
США отказались. Может ли при президенте 
Байдене начаться новый диалог по СНВ-3? 

На эти вопросы «МК» ответил ведущий 
российский военный эксперт, руководитель 
Центра прикладных политико-военных 
исследований, старший вице-президент 
ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса 
Евгений Бужинский.

— Давайте начнем с Договора по откры-
тому небу, — говорит эксперт. — Трамп заявил, 
что выходит из него, и 22 ноября истекает 
полугодовой срок с момента объявления о 
выходе из ДОН. Трамп к этому моменту будет 
еще при власти, так что американцы в любом 
случае из договора выйдут. Демократу Байде-
ну, чтобы снова войти в договор, придется по-
вторно запускать процесс ратификации этого 
документа в республиканском Сенате. И это 
может абсолютно ни к чему не привести.

Из договора СНВ-3 Трамп тоже может 
еще успеть выйти: время для этого у него 
есть. Просто уведомит нас, что США выходят 
из СНВ-3, — и все, уже 5 февраля все закон-
чится. Байден заявил, что он готов продлить 
этот договор без всяких условий на пять лет. 
Правда, об этом он говорил еще до заявления 
Владимира Путина, который сказал, что мы 
готовы этот договор продлить на год, чтобы 
за это время договориться уже по новому 
соглашению.

А что касается договоренностей по раке-
там средней и меньшей дальности, то такого 
договора уже нет. Тут нужно по-новому дого-
вариваться. Однако если Сенат в США остает-
ся республиканским, то ни один из договоров 
в области контроля над вооружениями, пред-
ложенных президентом-демократом, через 
такой Сенат не пройдет. Это принципиальная 
позиция республиканцев. И вряд ли тут что-
то изменится.

То есть от перемены слагаемых в Белом 
доме для нас фактически мало что меняется. 
При Байдене, может, лишь чуть-чуть будет 
лучше с точки зрения наших договоренностей 
по контролю над вооружениями. Но нена-
много, так как далеко не все в США опреде-
ляет президент. Есть там так называемое 
«глубинное государство», которое в целом 
не настроено на то, чтобы видеть в России 
равного партнера.

n n n
От отношений России и США — круп-

нейших ядерных держав — во многом 

зависит безопасность в мире. Возможно ли 
потепление в отношениях России и США или 
противостояние только усилится — об этом 
«МК» спросил военного эксперта Алексея 
Леонкова.

— Отношение США к НАТО будет ме-
няться или вектор взаимодействия с Се-
вероатлантическим альянсом останется 
прежним?

— Надо понимать, что краеугольный 
камень в этих взаимоотношениях — разме-
щение ракет средней дальности в Европе. 
На это Европа уже согласилась. Трамп из 
этого сделал бы предмет торга. Да, ракеты 
разместили бы. Но он бы не закрывал с нами 
или с Китаем диалог, пытался бы продавить 
свои «хотелки». А именно: провернуть все 
так, чтобы и американские ракеты встали в 
Европе, и наши гиперзвуковые комплексы 
были бы подальше. Байден же наверняка 
просто объявит: мы разместим ракет столь-
ко, сколько хотим и где захотим. То есть нас 
поставят перед фактом, что в Европе много 
ракет, и все они нацелены на нас.

— Требование к европейским партне-
рам увеличить финансирование альянса 
до 2% от ВВП сохранится при Байдене?

— Европа и будет платить 2%, никто этот 
хомут с них снимать не собирается. В своих 
предвыборных речах Байден дал четко понять: 
«Приду к власти — буду жестко разговаривать 
с Россией». Это еще и значит, что с Европой он 
точно миндальничать не будет. Трамп мог еще 
поторговаться. Этот господин — не будет.

 — С Афганистаном, Ираком, напри-
мер, ясно. Но что касается Сирии?

— При Байдене стоит ждать, что рабо-
та против нас в Сирии активизируется. На-
верняка роль Турции будет увеличена, как 
и поддержка так называемых повстанцев и 
всяких «Белых касок». То есть в том регионе 
ситуация откатится в дотрамповское состоя-
ние образца 2015 года. Правда, боюсь, в еще 
худшем варианте.

— Где еще нам ждать обострения и 
«жестких выпадов» от Байдена?

— Я сейчас неприятные вещи скажу: при 
Байдене мы, скорее всего, потеряем Молда-
вию. Она войдет в состав Румынии. И боль-
ше не будет Молдовой никогда. При этом 
Приднестровскую Молдавскую Республику 
будет ждать судьба Карабаха. То есть ее лик-
видируют, а наши части — вынудят покинуть 
республику. В самом же Нагорном Карабахе 
продолжится война. Скорее всего, финал и тут 
будет для нас неутешительным: Россию ста-
нут всеми силами выдавливать с Закавказья. 
Следующим этапом байденовского правления 
наверняка будут попытки вытеснить нас и из 
Средней Азии. То есть вокруг России станет 
сжиматься огненный пояс.

— Пе с с и м и с т и ч на я к а р т и на 
вырисовывается…

— Добавлю: усилятся нападки на «Се-
верный поток». Более того, Байден и его 
сторонники-глобалисты нарастят давление 
и на Иран. Заварушка в Нагорном Карабахе 
позволит открыть еще одну какую-нибудь 
базу США. И тогда Тегеран начнут «душить» 
еще сильнее. 

 Ольга БОЖЬЕВА,
Максим КАРПЕНЮК.
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Четыре мучительных дня про-
должался подсчет голосов, при-
сланных по почте, — и стало 
очевидно, что штаты, которые 

могли бы обеспечить успех Трампа, подвели 
президента-республиканца. Несколько тысяч 
голосов решили дело в пользу демократа. Как 
говорится, лучше поздно, чем никогда. В лю-
бом случае хоть какая-то определенность. 

То, что Байден может праздновать три-
умф, было понятно последние пару дней. 
И к чести демократа надо заметить, что он 
проявил выдержку и не спешил делать гром-
кие заявления о своем успехе, хотя и открыто 
давал понять, что не сомневается в нем.

Но вот он заявил: «Америка, для меня 
огромная честь, что вы выбрали меня лиде-
ром нашей великой страны. Работа, которая 
нам предстоит, будет нелегкой, но вот что я 
вам обещаю: я буду президентом для всех 
американцев — независимо от того, голо-
совали вы за меня или нет».

О победе Байдена как свершившемся 
факте одними из первых сообщили Associated 
Press и CNN после того, как была получена 
информация о том, что подсчет голосов в 
ключевых штатах, включая Пенсильванию, 
принес демократическому кандидату ис-
комое количество голосов выборщиков.

По данным Edison Research, Байден по-
лучил преимущество в 273 голоса против 214 
у Трампа, заполучив 20 голосов выборщиков 
в Пенсильвании.

Формально избрание президента Со-
единенных Штатов еще предстоит более 
чем через месяц — а именно 14 декабря, 
когда Коллегия выборщиков проголосует 

за президента страны. Но, безусловно, это 
чистая формальность. Даже если один-два 
выборщика (как это изредка бывало в про-
шлом) решат взбрыкнуть, на общую картину 
это уже никак повлиять не должно.

Что может некоторым образом затормо-
зить победное шествие Джозефа Байдена в 
Белый дом — так это перспектива судебных 
разбирательств. Есть вероятность того, что 
выборные разборки, вероятно, будут длиться 
еще неделями, а то и месяцами. Однако, если 
честно, с трудом верится в то, что удастся 
что-нибудь изменить.

Трамп собирался оспорить голосование 
в судебном порядке, но эксперты по право-
вым вопросам говорят, что возражения дей-
ствующего президента имеют мало шансов 
повлиять на результат выборов.

В субботу Трамп разразился громким 
твитом: «Я выиграл эти выборы. И с боль-
шим перевесом». А потом он вновь попы-
тался заявить, что еще не вечер и борьба 
продолжается, что «выборы еще далеки от 
завершения».

Но слова 45-го президента прозвучали 
как глас вопиющего в пустыне — их перекрыл 
шум ликования сторонников Байдена, начав-
ших, не дожидаясь официального подтверж-
дения победы их кандидата, праздновать 
«окончание четырехлетнего трамповского 
кошмара».

С учетом настроя Трампа на «продолже-
ние банкета» американские СМИ задаются 
вопросом: «А что делать, если проигравший 
президент не захочет признавать своего по-
ражения и откажется уступать место в Белом 
доме Байдену?»

Хотя в американской истории были слу-
чаи, когда действующие президенты оспари-
вали результаты выборов, ни один из них не 
дошел до крайности, отказавшись покинуть 
свой пост. 

Наблюдатели оценивают вероятность 
того, что Трамп «упрется рогом» и откажется 
выселяться из Белого дома, как крайне низ-
кую. Но поди знай, как он себя поведет.

Издание Vox рисует самый экстремаль-
ный сценарий развития событий, когда Бай-
ден официально объявлен победителем, а 
Трамп не уступает и говорит, что «на самом 
деле выиграл он и будет исполнять свои обя-
занности еще четыре года». В таком случае у 
Байдена есть вариант: провести свою инау-
гурацию, а затем выгнать Трампа из Белого 
дома с помощью Секретной службы.

В Конституции США четко прописано, 
когда заканчивается одно президентство и 
начинается другое. «Срок полномочий прези-
дента и вице-президента истекает в полдень 
20 января, — говорится в 20-й поправке, 
— а затем начинается срок полномочий их 
преемников».

Вступив в президентскую должность 
в январе следующего года, Байден будет 
иметь «право приказать Секретной службе 
физически удалить Трампа из Белого дома, 
как и любого другого нарушителя границы», 
цитирует Vox Барбару Маккуэйд, которая 
с 2010 по 2017 год работала прокурором в 
Восточном округе Мичигана.

Кампания Байдена даже намекала на 
эту возможность в пятницу утром: «Пра-
вительство Соединенных Штатов вполне 
способно вывести нарушителей из Белого 
дома», — сказал пресс-секретарь избранного 
президента Эндрю Бейтс.

Понятно, что такой вариант крайне не-
желателен не только для Трампа, но и для 
его сменщика, поскольку бросает весьма 
некрасивую тень на институт американского 
президентства, да и на всю Америку.

Но есть и другой — тоже экстраординар-
ный и почти фантастический — сценарий.

Как пишет Vox, теоретически, если 
начнется оспаривание результатов выбо-
ров в Верховном суде, то во время тяжбы 
вышибить Трампа из его резиденции или 
отстранить от власти не так легко: «Если 
Трамп решит остаться в Белом доме до тех 
пор, пока юридические проблемы не будут 
решены — а эти проблемы вызовут задержку 
в подтверждении результатов Конгрессом, 
— тогда мы окажемся на пугающей и неиз-
веданной территории».

«Если президент отказывается уступить 
или уйти, тогда нет, с этим ничего не поде-
лаешь, пока не будет результатов выборов», 
— сказала эксперт по законодательству о на-
циональной безопасности в Военно-морском 
колледже Линдси Кон. Другими словами, 
пишет Vox, Трамп может просто болтаться в 
Белом доме после даты передачи власти 20 
января, предусмотренной Конституцией.

Эта ситуация может еще более услож-
ниться, если иск Трампа дойдет до Вер-
ховного суда. Высший юридический орган 
страны, в состав которого сейчас входят три 
назначенных Трампом судьи, может принять 
решение, в результате которого победу по-
лучит Трамп — причем в процессе, который 
может быть полностью законным.

Но что, если это решение было принято 
после того, как Конгресс уже подтвердил 
результат выборов? «Тогда у вас будет на-
стоящий конфликт между людьми, которые 
говорят, что законный победитель — это тот, 
кто выиграет согласно SCOTUS (Верховный 
суд США. — «МК»), и людьми, которые гово-
рят, что законным победителем является тот, 
кто сертифицирован Конгрессом», — говорит 
Линдси Кон. Она подчеркнула, что такой сце-
нарий крайне маловероятен, но он приведет 
к конституционному кризису в США.

Конечно, очень сомнительно, что Трамп 
будет до конца упорствовать в своем неже-
лании признавать поражение. 

Как бы то ни было, Дональд Трамп оста-
нется на посту президента США еще без 
малого три месяца — до 20 января 2021 года, 
когда должна состояться инаугурация ново-
избранного главы государства. О том, какие 
шаги он может предпринять за оставшиеся 
дни, пока можно только гадать. 

Например, как предполагает The New 
York Times, «по крайней мере, у него осталось 
76 дней, чтобы использовать свою власть 
так, как он считает нужным, и отомстить не-
которым из своих предполагаемых против-
ников. Разгневанный поражением, он может 
уволить или оттеснить ряд высокопостав-
ленных чиновников, которые не выполнили 
его желания, в том числе директора ФБР 
Кристофера Рэя и доктора Энтони Фаучи, 
главного правительственного специалиста 
по инфекционным заболеваниям в разгаре 
пандемии».

И вполне вероятно, что Трамп может 
пуститься во все тяжкие, закладывая «ча-
совые мины», последствия которых придет-
ся расхлебывать уже администрации его 
преемника.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Почему победа Байдена  
в перспективе опасна  
для демократов
Выборы в Соединенных Штатах 
Америки получились скандальными. 
Сейчас демократы торжествуют. 
Имеются в виду простые сторонни-
ки Демократической партии США. 
Они смогли сбросить ненавистного 
Трампа (как минимум предвари-
тельно), они заставят республикан-
цев принять их президента — и вот 
теперь консерваторы увидят, как 
рушится их старая Америка ради 
новой революционной страны левых 
либералов!

Лидеры Демократической партии на-
строены несколько более осторожно. Но 
все же они стараются концентрироваться 
на позитивных моментах. «Возможно, мы не 
смогли выиграть каждую битву в Конгрессе, 
но мы победили в войне!» — заявила спикер 
палаты представителей Нэнси Пелоси. И с 
ней в чем-то можно согласиться, но лишь 
отчасти. 

Джо Байден станет президентом. Это 
дает в руки демократам определенную 

власть. Он сможет вводить и отменять пре-
зидентские указы.

Например, теперь точно будет отме-
нен указ Трампа, перекрывающий государ-
ственное финансирование компании Planned 
Parenthood, поддерживающей аборты. Также 
иммиграционные нормы вернутся к време-
нам Обамы: Америка перестанет строить 
стену Трампа и будет охотнее принимать 
мигрантов. Байден разрушит «клетки для 
детей-нелегалов». Встанет на одно колено 
из солидарности с Black Lives Matter. Рас-
порядится снести какой-нибудь памятник 
ужасному генералу Конфедерации.

Однако на этом «плюсы», в общем-то, 
заканчиваются. 

Потому что помимо той самой «победы 
в войне», которую объявила Нэнси Пелоси, 
есть поражения в битвах, которые делают 
эту победу пирровой. И эти поражения — в 
Сенате и Конгрессе.

Перед выборами демократы были явны-
ми фаворитами, чтобы взять Сенат. Прогно-
зировалось, что вместе с Трампом должны 
«утонуть» его важные союзники: Том Тиллис, 
Джони Эрнст и Марта Максалли. Также на 
волне ненависти к Трампу должны были ски-
нуть Сьюзан Коллинз. 

Из этой четверки президент смог спасти 
троих: Эрнст и Тиллис запрыгнули на «поезд 

Трампа» и выехали за счет воодушевленных 
сторонников президента, а с Коллинз тот, 
напротив, разругался перед выборами и 
призвал не голосовать за нее. Этого хватило, 
чтобы местный избиратель презрительно 
«опрокинул» Трампа, но поддержал непо-
корную республиканку.

С учетом ожидаемого размена сенатских 
кресел демократа Дага Джонса и респу-
бликанца Кори Гарднера потеря всего лишь 
одного места — это очень хорошие новости 
для республиканцев. Впереди вторые туры 
на выборах в Сенат от Джорджии, где в обеих 
гонках республиканцы — фавориты, и с вы-
сокой вероятностью баланс так и останется 
52 на 48 в пользу консерваторов. 

По палате представителей также прое-
хался «поезд Трампа». Мощная поддержка 
президента помогла целому ряду республи-
канцев сенсационно выиграть гонки.

Каким будет итоговый результат — непо-
нятно. Скорее всего, у демократов останется 
преимущество в 5–10 мест — ничтожно мало 
на фоне той форы в 34 места, которая у них 
была. Проводить законы даже через этот 
орган станет сложнее — ведь достаточно 
бунта всего лишь нескольких конгрессменов 
(из более чем двух сотен), чтобы инициатива 
провалилась.

Де-факто Байден связан по рукам и но-
гам. Уже можно точно говорить, что никак 
не пройдет расширение Obamacare. Едва 
ли стоит ожидать повышения налогов, обе-
щанного им: последний раз Сенат поддер-
жал такое действие в 1993 году, когда всем 

рулили демократы. И главное — окончательно 
уничтожена идея расширения Верховного 
суда. 

И здесь надо вернуться в начало. Байден 
может попытаться править через президент-
ские указы, но любой из них может быть оспо-
рен в Верховном суде, где преимущество 
удерживают консерваторы. В начале пре-
зидентства Трампа именно Верховный суд 
был ограничителем для республиканца — и 
это при поддержке обеих палат Конгресса! 
Сейчас с тем же столкнется Байден.

Ему придется искать компромиссы и с 
радикальным крылом своей партии, и с кон-
серваторами. С высокой вероятностью это не 
устроит ни тех, ни других. А такая ситуация 
очень опасна для Демократической партии 
— ведь разочарование в президенте натол-
кнется на традиционно высокую мотивацию 
сторонников и может привести к разгрому в 
2022 году, на промежуточных выборах, и в 
2024-м, на выборах президента. Если Байден 
на них в принципе пойдет. 

Нынешняя победа Байдена принесла 
демократам скорее символический триумф, 
чем реальную пользу. А вот если новый пре-
зидент не выплывет из сложных условий 
постоянных компромиссов, республиканцы 
могут взять реванш на всех уровнях. И вот 
тогда уже возникает вероятность полного 
триумфа республиканцев — ведь у демокра-
тов может не остаться даже подконтрольного 
Верховного суда, чтобы остановить консер-
вативный поворот. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

ПРОБЛЕМА-2024
Готов ли Трамп взять реванш 
через четыре года?
Что бы там ни говорил о своей 
«победе» и «украденных выборах» 
Дональд Трамп — он проиграл. Но 
проиграл не с разгромным счетом: 
без малого половина избирателей 
в США отдали ему свои голоса. Не-
случайно в американском медийном 
пространстве так активно обсужда-
ется тема участия Трампа в следую-
щих выборах, которые состоятся че-
рез четыре года. Насколько велики 
шансы миллиардера-пассионария 
вернуться к борьбе за Белый дом в 
2024 году?

Пока все это выглядит как дележ шку-
ры неубитого медведя — ведь Трампу еще 
предстоит только пережить переход от от-
рицания и гнева к стадии принятия своего 
проигрыша. Для него еще и эти выборы не 
закончены — так не чересчур ли рано вообще 
даже заикаться о кампании-2024?

Но сможет ли Дональд Трамп смириться 
не просто с проигрышем, а с тем, что он стал 
одним из немногих за последние десяти-
летия американских президентов, которые 
не смогли остаться в Белом доме на второй 
срок? Последним таким исключением был 
Джордж Буш-старший, одержавший, как 
кое-кто считает, победу в «холодной войне», 
но не сумевший победить демократа Билла 
Клинтона на выборах-1992.

В истории США был прецедент, ког-
да ставший 22-м президентом в 1884 году 
Гровер Кливленд проиграл республиканцу 
Бенджамину Харрисону при своей попытке 
переизбраться на пост главы государства. 

Но прошли годы — и в 1892 году Клив-
ленд вернулся в Белый дом, став 24-м 
президентом.

Хотя во время кампании 2016 года экс-
перты, которые вообще сомневались в по-
беде Трампа над Хиллари Клинтон, говорили, 
что если случится чудо и республиканский 
кандидат попадет в Белый дом, то он будет 
президентом только на один срок. При этом 
еще делалась оговорка: «Да и то если не 
вылетит с импичментом». А вот пожалуйста: 
президентом стал, из эпопеи с импичментом 
вышел без потерь, да и — кабы не корона-
вирус — еще в начале этого года имел от-
личнейшие шансы на переизбрание.

Газета «Нью-Йорк таймс», в симпатиях к 
Трампу не замеченная, по итогам выборов-
2020 констатирует, что действующий пре-
зидент набрал как минимум 68 млн голосов 

(что на 5 млн больше, чем четыре года на-
зад), заручившись примерно 48% голосов 
избирателей. И это несмотря на лившуюся 
чуть ли не из каждого утюга уничижительную 
критику в его адрес, скандалы, импичмент, 
нашествие коронавируса и т.д.

Наличие такой базы поддержки как раз 
и делает разговоры о возможном выходе 
Дональда Трампа на выборы в 2024 году не 
пустым звуком. «Если что-то и стало ясно из 
результатов выборов, так это то, что у пре-
зидента огромное количество сторонников, 
и он не намерен в ближайшее время уходить 
со сцены», — цитирует «Нью-Йорк таймс» экс-
сенатора от Аризоны Джеффа Флейка.

Конечно, четыре года — срок немалый. 
Многое за это время может произойти такого, 
что навсегда зароет саму мысль о возможном 
новом президентстве Трампа.

К тому же политик не молодеет: в 2024 
году ему стукнет 78 лет. То есть столько же, 
сколько 20 ноября исполнится Джо Байдену. 
Так что возраст, в принципе, не помеха — 
было бы здоровье и желание.

Закон не запрещает Трампу баллотиро-
ваться снова, поскольку 22-я поправка гласит: 
«Никто не может быть избран на должность 
президента более двух раз». Так что с фор-
мальной точки зрения препятствий нет.

Как пишет USA Today, в течение послед-
них нескольких месяцев ходили слухи о воз-
можных следующих шагах Трампа в случае 
его проигрыша. Например, сообщения о том, 
что он может запустить новый телеканал или 
продолжить собирать многотысячные гром-
кие митинги: «Как бы то ни было, союзники 
заявили, что ожидают, что Трамп попытается 
оказать влияние на Республиканскую партию, 
которую он преобразовывал с момента на-
чала своей первой президентской кампании 
в 2015 году».

А бывший глава президентской админи-
страции Мик Малвейни недавно заявил: «Я 
абсолютно ожидаю, что президент продол-
жит участвовать в политике, и обязательно 
включил бы его в короткий список людей, 
которые, вероятно, будут баллотироваться 
в 2024 году». Экс-советник Трампа Брайан 
Ланца считает, что 45-й президент окажется 
в «хорошем положении», чтобы снова балло-
тироваться через четыре года.

Впрочем, хотеть стать одним из двух глав-
ных кандидатов-2024 для Трампа вовсе не 
значит мочь. Удастся ли ему пройти так легко, 
как это было в этом году, «чистилище» респу-
бликанских праймериз — это вопрос. В любом 
случае, Дональд Трамп вряд ли останется не 
у дел — в конце концов он может вернуться 
на пост главы Trump Organization.

Но не стоит спешить и списывать с по-
литических счетов Трампа: этот старый дуб 
еще пошумит.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

СЕГО ДНЯ: ВЫБОРЫ
стр.  “Московский коМсоМолец”   9 ноября 2020 года

2

АМЕРИКАНСКИЙ СИМВОЛИЗМ

ГУД БАЙДЕН, ТРАМП 
Кандидат в вице-президенты 
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Джо Байден с новой 
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АМЕРИКА, 
ТЫ ОДУРЕЛА
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Точно так, как они терроризиро-
вали, били, оскорбляли, уволь-
няли тех, кто не хочет вставать 
на колени, — точно так же они 

терроризируют и оскорбляют тех, кто осме-
лился признаться, что голосовал за Трампа.

Это — диктатура толпы. Даже если толпа 
на сто процентов состоит из людей с высшим 
образованием, она всё равно остаётся тол-
пой — неодушевлённым предметом. 

Человек — одушевлённое, отвечает на 
вопрос «кто?». Толпа — неодушевленное, 
отвечает на вопрос «что?». Поэтому толпа 
заслуживает презрения, а не уважения.

Толпа (с горящим взором праведни-
ков) расстреливала людей по социальному 
признаку, здесь, в России, сто лет назад. 
Убивали священника просто за то, что он 
священник. Убивали офицера просто за то, 
что он офицер. В США эта толпа линчевала 
негров по любому удобному случаю. Она 
могла и выдумать удобный случай, потому что 
линчевать хочется всегда; и незачем ждать, 
чтобы негр дал повод.

И вот теперь в Америке «демократиче-
ская» толпа осуществляет безумную (другого 
слова нет) диктатуру. Людей увольняют за 
неосторожное слово. Происходят до смеш-
ного абсурдные вещи: белая толпа бьёт негра 
за то, что он сторонник Трампа.

И точно как в Кремле, точно как у нас на 
госТВ: всё, что им хочется, — правда; всё, 
что им не нравится, — фейк.

В Фейсбуке я написал про всё про это. 
В ответ очень известная доктор юридиче-
ских наук, профессор, написала: «Это глупо, 
Саша».

Аргумент дикий, средневековый. Чело-
век говорит: «Земля вертится вокруг Солнца», 
а его за это на костёр. Человек говорит «ге-
нетика», а его за это в ГУЛАГ. Мне повезло, 
мне всего лишь сказали, что я дурак.

★★★
Есть неопровержимые свидетельства 

тотальной слежки за умами, за мыслями. 
Интернет полон доносов и у нас, и везде. 
Америка не первый раз охотится на ведьм. 
У них это уже было в 1950-х. Тогда им всюду 
мерещились коммунисты (в точности как у 
нас в те годы всюду мерещились безродные 
космополиты, а сегодня всюду мерещится 
пятая колонна с госдеповскими печеньками 
во рту).

Мы в России не раз за последние годы 
чувствовали, что сползаем в Северную Ко-
рею. При этом зная Северную Корею исклю-
чительно понаслышке. Северная Корея стала 
просто синонимом тоталитарного общества, 
ярлыком. Если так — Америка не сползла, а 
скатилась в Северную Корею, съехала туда 
с американской горки.

Сразу три ведущие американские теле-
компании на следующий день после выборов 
выключили Трампа из прямого эфира.

Прервать прямой эфир? Заткнуть рот 
президенту? Это, что ли, свобода слова? У 
нас Навального не пускают в эфир главных 
телеканалов, и нет сомнений, что таково 
указание сверху. В частности, лицо Перво-
го канала Владимир Познер неоднократно 

и публично признавался, что ему хотелось 
бы сделать программу с Навальным, но «это 
невозможно».

Когда сразу три американских телека-
нала в один момент выключают президента, 
невольно думаешь, что и у этих трёх есть 
какой-то общий начальник. Одинаково думать 
— не сложно. Действовать синхронно — тут 
единомыслия мало, нужна команда.

Они могли дать Трампу договорить, а по-
том опровергать его устами комментаторов, 
политологов, «простых людей» и цифрами 
соцопросов. Но они просто заткнули ему 
рот. Десятая поправка, ау, где ты?

★★★
Мы не можем писать об Америке от-

влечённо, мы же не марсиане. Мы с ней то 
дружим, то враждуем, но всегда имеем в уме. 
Мы постоянно (даже невольно) сравниваем 
себя с Америкой и с Китаем. Сравниваем во 
всём: в военном могуществе, в промышлен-
ном производстве, в образовании, в росте/
падении экономики, реакции на коронавирус. 
Мы радуемся, что у нас умерло меньше, чем 
в Америке, и огорчаемся, что больше, чем 
в Китае…

Сейчас мы видим, что демократиче-
скую Америку терроризирует общественное 

мнение под лозунгом «Если не Байден, то 
кто?!»…

Товарищи американцы, мы верим, что 
вы устали от Трампа, от его хулиганских вы-
ходок, непредсказуемости и пр. Но почему у 
вас не нашлось никого получше, чем старый 
маразматик? Кто-то (жаль, что не я) на днях 
замечательно сформулировал: «Америка вы-
брала Черненко». Если кто не помнит, это тот 
самый руководитель СССР, о котором было 
сказано: «Константин Устинович стал Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС, не приходя 
в сознание». Старые члены Политбюро вы-
брали Черненко, когда ему было 73. Америка 
выбрала Байдена, которому 77.

Тот, кто не знает, что такое моральное 
насилие, тот, кто не знает, что такое дик-
татура толпы, может включить себе кино 
«Собачье сердце» и увидеть, как в квартиру 
к профессору вламывается толпа и требует 
— из идейных соображений! — уступить нуж-
дающимся лишние комнаты, пожертвовать 
деньги на поддержку немецких детей и ещё 
что-нибудь сделать «для пролетариата». А 
профессор отказывается уплотняться, от-
казывается дать хоть копейку и откровенно 
признаётся в нелюбви к пролетариату. Так и 
говорит: «Я не люблю пролетариат».

Профессор Преображенский временно 
остался жив только потому, что смог позво-
нить в Кремль; и его соединили. Но что с ним 
стало потом, мы можем предполагать.

Моральный террор в нашей стране — 
вещь известная. Надо было хором каяться, 
хором петь «Интернационал», единогласно 
исключать Пастернака из Союза писателей, 
коллективно выходить на улицу с требова-
нием «расстрелять, как бешеных собак»… 
Лысенковщина, проработки, покаяние, уволь-
нение, исключение из партии и вышвырива-
ние из профессии с волчьим билетом (ещё 
скажи спасибо, что не в ГУЛАГ).

И вот сейчас, видя этот процесс в Аме-
рике, невольно повторяешь: «Америка, ты 
одурела». Точно так же, как прозвучало «Рос-
сия, ты одурела», когда демократические 
выборы к всеобщему изумлению выиграл 
аморальный фигляр в 1993 году.

Американцы, граждане «страны жёлтого 
дьявола», когда-то придумали поговорку: 
«Если ты такой умный — почему ты такой 
бедный?». Теперь Бог (верят они в него, если 
так полагается, или не верят, если так полага-
ется) выставил их на посмешище перед всем 
миром и их собственной страной. 

Если вы такие умные, как случилось, что 
вы выбрали маразматика? 

Александр МИНКИН.
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Внимание доброго русского 
человека к тому, кто там за 
океаном станет главным, вы-
звано еще и чисто прагматиче-

ским интересом. Ну ведь правда, интересно 
же, кто в ближайшие четыре года будет мо-
читься в наших подъездах, разворовывать 
космодром Восточный и повышать тарифы 
ЖКХ — Трамп или Байден? На кого за все 
наши беды будет обрушиваться стремитель-
ным домкратом неумолчный телевизионный 
поток? Вот к воскресенью вроде определи-
лись — Байден.

Лучше всех об американских выбо-
рах сказал Лукашенко: «Это же позорище, 
издевательство над этой демократией!» 
Александр Григорьевич знает, о чем гово-
рит. Трамп просто дилетант по сравнению 
с ним. Технологии же отработаны. Посадил 
бы Байдена и с треском выиграл бы выборы, 
как белорусский коллега.

Или вот у нас. Тоже демократия. Глава 
ЦИК рассказала президенту на неделе, что 
местные выборы выиграли 34 кочегара, 24 
охотоведа, 23 доярки, 11 телятниц, 11 чабанов 
и два кузнеца. «Люди просто знают проблемы 
своих населенных пунктов», — сказал на это 
Путин. Эх, эти бы слова да Богу в уши... Вот 
победившая на выборах уборщица Удгодская 
не то что проблемы населенного пункта не 
представляла, но даже не очень понимала, 
какие населенные пункты в избирательный 
округ входят. А победила случайно — ее по-
просили поучаствовать, чтобы выборы со-
стоялись. Вот не уверен я, что кухарка может 
управлять государством, но хорошо, что про-
валилась схемочка местного эффективного 
менеджера. Показательно это — насколько 
они осточертели народу.

С одним эффективным менеджером Вла-
димир Владимирович имел беседу. К счастью 

для Дмитрия Олеговича Рогозина — не личную, 
а в рамках совещания по развитию космиче-
ской отрасли. Если вкратце, то Путина огорчи-
ло, что лыжи не едут по асфальту. А там именно 
такая ситуация. Полностью государственной 
отраслью, фактически социалистической, пы-
таются управлять капиталистическими мето-
дами. То есть Путин, конечно, декларирует, что 
наши приоритеты — это «совершенствование 
собственной космической инфраструктуры, 
наращивание и качественное улучшение ор-
битальной группировки космических аппара-
тов, ритмичное продолжение пилотируемых 
программ, создание перспективной линейки 
ракетных комплексов» и «решение этих страте-
гических задач имеет огромное значение для 
нашей страны».  Но правительство программы 
не утверждает, а Минфин денег не дает. А как 
по-другому-то? Чиновники видят, что есть 
госкорпорация. У нее есть генеральный ди-
ректор Рогозин. У него есть 10 заместителей 
по всяким вопросам, 8 директоров по разным 
вопросам, 3 руководителя служб по другим 
вопросам. По всем признакам — должно быть, 
что пилить. А им вместо этого какую-то бес-
смыслицу озвучивают: «огромное значение 
для нашей страны».

Никак не летят ракеты, хорошо хоть ле-
доколы плывут. Но там живые деньги здесь и 
сейчас, а не эта ваша непонятная «экспансия 
человечества» и прочие дерзновения. Кстати, 
символично, что «Виктор Черномырдин», 
флаг на котором поднял Путин, будет про-
кладывать путь для кораблей со сжижен-
ным природным газом. Даже после смерти 
Виктор Степанович остался в своей сфере 
деятельности.

Но это все высокие материи. А здесь, 
внизу, эффективность нашего капитализ-
ма лучше всего видно по уровню доверия к 
нему граждан. Когда в начале недели доллар 

пробил отметку в 80 рублей, пресс-секретарь 
президента напомнил, что «абсолютное, по-
давляющее число наших сограждан получают 
свои доходы в рублях». А «волатильность все 
меньше влияет на цены». «Это у кого как», 
— подумали получающие доходы в рублях 
граждане и совсем не по-капиталистически 
запрятали очередную получку в чулок. Цифра, 
озвученная на неделе, удивительна: сумма 
наличных у граждан и в кассах российских 
предприятий к 1 октября достигла 12,1 трил-
лиона рублей. Такого не было с 2012 года.

Странно, что долговременная память 
— деньги лучше держать в чулке под ма-
трасом — у наших людей работает, а вот 
кратковременная — нет. На неделе все прямо 
разохались — как это закон принимается 
о пожизненной неприкосновенности экс-
президентов?! (До этого еще переживали, 
что ушедший с поста президент может стать 

пожизненно сенатором.) Сами же за это 
голосовали совсем недавно, летом, когда 
поправки в Конституцию принимали. Что 
теперь удивляться? Может, вы еще в 2024 
году удивляться начнете, когда Владимир 
Владимирович опять президентом станет, 
если захочет? Никто ведь не заставлял — 
всё сами.

Одного такого, который всё сам, в кон-
це недели выследили, на видео сняли и на 
всеобщее обозрение выставили. Футбо-
листа Дзюбу с его рукотворным счастьем. 
Был у человека выбор — девушка или рука? 
Без сомнения. Он его сделал. И у нас был. И 
мы, «многонациональный народ Российской 
Федерации, соединенные общей судьбой на 
своей земле», его летом сделали.

Вот теперь и остается только за амери-
канскими выборами наблюдать...

Дмитрий ПОПОВ.

Кругом коронавирус правит бал. С одной 
стороны, хочешь не хочешь, а от этой темы 
никуда не уйти. С другой стороны, она изма-
тывает, как ночной кошмар. Есть и третья сто-
рона. Почему бы не постараться взглянуть на 
проблему шире, попытаться увидеть картину 
нашей жизни так, чтобы коронавирус на ней 
был лишь одним, причем не довлеющим надо 
всем элементом?

От чего стоит оттолкнуться? Чтобы с са-
мого начала соблюсти «социальную дистан-
цию» от коронавируса, предлагаю начать с 
сегодняшней экономики. Точнее, с некоторых 
любопытных прогнозов. Например, в сентябре 
аналитики Deutsche Bank предсказали насту-
пление «глобальной эпохи беспорядка». Они 
связывали ее прежде всего с кризисом «поряд-
ка», названного «глобализацией», с торговыми 
войнами, с экономическим противостоянием 
США и Китая, с новой «холодной войной», с 
риском ее превращения в горячую. Тревожный 
прогноз. Но если абстрагироваться от хорошо 
узнаваемых сегодняшних «меток», разве он 
ничего не напоминает?

В октябре агентство Bloomberg на основе 
опроса анонимных аналитиков заявило о гото-
вящейся «революции» в мировой экономике. 
По сути, прогноз тот же, что у Deutsche Bank: 
кризис глобализации, ослабление позиций 
нынешних регуляторов в лице крупнейших 
центральных банков и усиление роли нацио-
нальных правительств. Подобных прогнозов 
можно найти немало. На чем стоит прежде 
всего сосредоточить внимание?

Конечно, бомбу под глобализацией взор-
вал коронавирус. Но были и другие «подрывни-
ки» за последние годы: Брекзит, победа четыре 
года назад Дональда Трампа. Так что тренд 
налицо. Вопрос, как именно его определить. 
Подрыв глобализации вряд ли стоит считать 
ее похоронами. Это поверхностный взгляд. 
Кризисы — штука универсальная, они встре-
чаются в самых разных сферах, их наличие 
вовсе не означает попятное развитие, они 
видоизменяют продолжающееся движение. 
Основы глобализации им не поколебать даже 
президенту США, в ней вызовы современной 
технологии, цифровые решения, в конце кон-
цов Интернет. А здесь свертывание, попытка 
национальных «самоизоляций» — очевидный 
всем откровенный регресс, а значит, подобный 
прогноз вряд ли реален. Так что политические 
сдвиги не отменяют глобализации, они могут 
ее только «переодеть».

Суть «эпохи беспорядка» и надвигающейся 
мировой «революции» в другом. Меняются пра-
вила игры. А точнее, отменяются привычные, 
новые же еще во многом не найдены. Именно 
такой подход позволяет нащупать историче-
ские параллели. 

Что такое прежний «порядок»? Разве все 
замыкается на глобализацию? Проблема го-
раздо шире, перестает действовать то, что 
еще недавно считалось закономерным. И это 
новое, «незаконное», вызывающее «беспоря-
док», подчас непосредственно вырастает из 
самой современной технологии. 

Самый яркий пример: криптовалюты. Пока 
это еще экзотика, но потенциал «беспорядка» в 
том, что эти новые деньги — прямое нарушение 
эмиссионной монополии сегодняшних финан-
совых регуляторов, ставящее новые вопросы 
к денежному обороту и к самой сути денег. 
Именно поэтому регуляторы готовят попытку 
перехватить инициативу и самим эмитировать 
электронные деньги. Но возможности само-
стоятельного частного майнинга сохраняются, 
технологический прогресс не остановить, так 
что проблема остается. 

Это лишь один пример. Обобщенно же 
происходит «подрыв основ». Перестают дей-
ствовать законы, которые характеризуют не 
глобализацию, а нечто гораздо более широ-
кое — эпоху модерна, в основе которой как 
раз открытые и соблюдаемые универсальные 
законы. Модерн с философской точки зрения 
— это становление и развитие европейско-
го рационализма, на знамени которого бес-
смертный гордый постулат Рене Декарта: «Я 
мыслю — значит, я существую!» С точки зрения 
общественного устройства это становление и 
развитие того общества, которое мы привыкли 
называть буржуазным. 

И тут я возвращаюсь к уже заданному 
вопросу: сегодняшние кризис в экономике, 

угроза войны, о чем пишут в Deutsche Bank, 
ничего не напоминают?

Эпоха модерна знала много кризисов. 
Его глобальный же кризис — это постмодерн, 
«конец истории» по Фрэнсису Фукуяме, «Бог 
умер», как утверждал Фридрих Ницше, пред-
теча постмодерна, это кризис самого рацио-
нализма, глубокий кризис общества. 

Мир не первый раз вплотную подходит к 
глобальному кризису эпохи модерна. Практи-
чески это и есть вся история ХХ века. Миро-
вые войны, революции (не только в России, 
но и в ряде стран Европы, не в последнюю 
очередь «национальная революция» в Герма-
нии), строительство советского «реального 
социализма», Великая депрессия — все это 
вехи кризиса модерна. Понимаю, читатель со 
стажем ухмыльнется, увидев параллель с дру-
гими вехами — «общего кризиса капитализма», 
как их рисовал «научный коммунизм», но не 
стоит забывать: теории общества модерна, 
«индустриального» и «постиндустриального» 
обществ возникли в том числе как ответ на 
формационную концепцию марксизма, так что 
параллель по-своему уместна. 

Но ХХ век завершился крахом социалисти-
ческого эксперимента в СССР. Модерн устоял. 
И чем дальше, тем отчетливее становится, что 
он не рухнет в одночасье, как СССР, ростки 
же постмодерна (не как направления художе-
ственных поисков в искусстве, а в реальном во-
площении) уже здесь. И двигателем подобной 
эволюции, что принципиально важно, являются 
не политики с их меняющимися представле-
ниями о добре и зле, а, как было показано на 
примере криптовалют, новая технология. 

Здесь, кстати, пора дать слово корона-
вирусу. Он по-своему раскачивает лодку мо-
дерна, оставляя следы не только в медицине 
и в своем все расширяющемся мартирологе. 
Стоит снова обратиться к экономике, можно 
даже еще более сузить поиск и вернуться на 
поляну денежного обращения. 

Коронавирус, конечно, мягко говоря, всем 
очень некстати. Но есть одна сфера, которую 
он поддержал и развил. Это последний до-
вирусный мировой экономический кризис 
2008–2009 годов. Формально, следуя букве 
экономических определений, он преодолен 
задолго до пришествия коронавируса. Фак-
тическая картина несколько иная. Выход из 
кризиса обеспечил массированный вброс в 
мировую экономику мировых денег — долларов 
и евро. Но подобные меры не ликвидировали 
причины, вызвавшие кризис, а это в первую 
очередь долги, «пузыри» которых в кризис 
«лопнули». 

Дешевые деньги способствовали не только 
росту экономики. «Цена» такого роста — новые 
долги. Их обслуживание, пока регуляторы про-
должают накачивать экономику свеженапеча-
танными, остающимися дешевыми деньгами, 
особых проблем не вызывает. Однако любая 
попытка регуляторов поднять свои ставки и 
вернуться к нормальной (в соответствии с до-
кризисными законами) денежной политике, 
резко обостряет проблему долгов, их еще боль-
ше раздувшиеся «пузыри» готовы «лопнуть», 
вызвав повторение кризиса. 

При чем тут коронавирус? Он затормозил 
мировую экономику, а значит, вынудил регу-
ляторы продолжать прежнюю сверхмягкую 
политику денег. Соответственно, еще дальше 
отодвинув ставшую крайне размытой перспек-
тиву нормализации денежной политики. 

Что это значит? Коронавирус изрядно 
поспособствовал тому, что дешевые деньги 
— это новая нормальность. Соответственно, 
меняются представления не только о денежном 
обращении, но и о сердцевине экономики — об 
экономической эффективности. Если проблема 
долгов надолго, если не навсегда (то есть до 
их списания) оказывается в холодильнике, то 
неэффективный по всем привычным законам 
проект теперь становится вполне рабочим.

Суть — прежние, казалось бы, азбучно не-
зыблемые законы, оказывается, уже не работа-
ют. Это и есть визитная карточка постмодерна. 
Это вызов, на который придется отвечать. И 
экономической науке, которой, как и любой 
науке, будет тем сложнее, чем больше появится 
ростков постмодерна, и всем нам, обретающим 
нормальность постмодерна.
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Богатые и знамени-
тые футболисты 
пачками попадают 
в секс-скандалы. 

Пойманные на изменах, на сек-
суальных отношениях с несовер-
шеннолетними, на интиме с про-
стит у тками или да же с 
проститутками, оказавшимися 
трансвеститами, как Роналдо (не 
путать с Криштиану, хотя и ему 
порой прилетало) в 2008-м. Кому-
то это стоило капитанской повяз-
ки в сборной, как Джону Терри за 
связь с женой друга и партнера 
по команде Уэйна Бриджа. А кого-
то простили, как Оливье Жиру в 
2014 году. И немалую роль в со-
хранении талантливого спортсме-
на для футбола сыграл тогдашний 
тренер «Арсенала» Арсен Венгер. 
«Я уважаю его частную жизнь и 
не собираюсь ничего комменти-
ровать». Француз наверняка 
вспомнил Венгера добрым сло-
вом, когда радовался победе 
сборной на мокром газоне «Луж-
ников» в 2018-м.

Артем Дзюба тоже очень 
талантливый футболист, но ясно 
одно — он точно умеет наживать 
врагов. Документальный фильм 
на тему «Дзюба и его скандалы» 
можно было снимать уже давно. 
Недоказанная история с укра-
денными у Владимира Быстрова 
деньгами, поцелуй в машине с 
телеведущей Марией Орзул, уход 
из «Спартака» и обиженный на 
«тренеришку» Унаи Эмери.

Из истории с Орзул Дзюба, 
кстати, вышел вполне себе сухим. 
Жена простила, карьера пошла 

на взлет. На Марии случившееся 
отразилось гораздо хуже. Развод, 
хейт в социальных сетях и, по ее 
же рассказам, капельницы и боль-
ница. Сейчас Артем действитель-
но выглядит жертвой, но наказа-
ния без вины не бывает, Шарапов. 
Косячат многие, но уж слишком 
часто данный конкретный фут-
болист попадается. И вряд ли это 
можно назвать совпадением.

Очередной скандал, навер-
ное, может поколебать позиции 
Дзюбы в «Зените», по крайней 
мере пока. Несколько месяцев 
назад Артем в очередной раз 
вляпался в некрасивую историю 
с видео из чемпионской разде-
валки, где они с Сердаром Аз-
муном в шутку изображали по-
ловой акт. Никаких оргвыводов 
сделано не было, а высказывание 
генерального директора клуба 
Александра Медведева о том, 
что игроки просто изображали, 
что они сделают в ближайшем 
матче со «Спартаком», было даже 
хуже, чем ребяческий поступок 
футболистов.

Но вот в сборной России, где 
Дзюба капитанствует не первый 
год, подобного не прощают. У 
главного тренера национальной 
команды Станислава Черчесова 
трепетное отношение к репу-
тации. Именно после того, как 
Дзюба закрепился в сборной, 
он кардинально изменил свой 
имидж. Из плохиша, умеющего 
гадко высказаться или угодить в 
адюльтер, он превратился в че-
ловека, фотографирующегося 
с малышами, записывающего 

трогательные видео в Инстагра-
ме и отдающего честь на поле, 
что вообще стало его фирмен-
ным знаком. Дзюба стал героем 
чемпионата мира-2018, любим-
цем публики, мало знающей о 
его скандальном прошлом. Но, 
как только страсти по мундиалю 
поутихли, Артему начали припо-
минать, кем он когда-то был.

Именно на матче сборной год 
назад фанаты начали скандиро-
вать про Дзюбу то, что давно себе 
уже не позволяли. Остановить 
их в излияниях своей ненависти 
смогла только пандемия. И вот 
теперь это злополучное видео, 
от которого Станислав Черчесов 
уже отмахиваться не стал.

В воскресенье стало из-
вестно, что в ближайших матчах 
сборной России в Лиге наций 
Артем Дзюба участия не примет. 
Станислав Саламович высказался 
определенно: «Команда должна 
готовиться к ноябрьским матчам 
в условиях максимальной кон-
центрации, без отвлекающих 
посторонних вещей. Мы всегда 
подчеркивали, что все должны 
соответствовать уровню и ста-
тусу футболиста национальной 
сборной: на футбольном поле и 
за его пределами. Поэтому было 
принято решение не вызывать Ар-
тема на текущий сбор».

Что-то доказывать Артем пока 
может только в форме «Зенита», и 
если желание доказывать есть, то 
мы еще увидим очередной взлет 
32-летнего футболиста. Но просто 
работать над имиджем уже бу-
дет мало. Теперь пересматривать 
нужно всю свою жизнь. Хватит ли у 
Артема на это времени? Спортив-
ная карьера не бесконечна.

Ульяна УРБАН.

ГАГАРИН,  
Я ВАС КУПИЛА

Вето на использование словосочетания 
«Юрий Гагарин» на сувенирной продукции 
может наложить в преддверии 60-летия 
первого полета в космос Галина, дочь леген-
дарного космонавта. В Федеральную служ-
бу по интеллектуальной собственности от 
женщины поступила заявка на регистрацию 
товарного знака «Юрий Гагарин», который 
запрещено будет без ведома владелицы 
использовать кому-либо на изделиях из 
драгоценных металлов и сплавов, ювелир-
ных украшениях, монетах, часах и многих 
других товарах.

Годом ранее Галина Юрьевна монети-
зировала наш общенародный символ. Мало 
кто знает, но воспроизводить «словесный 
знак» «Юрий Гагарин» в виде надписи на тор-
тах, названий шоколадных конфет, орешков, 
шоколадно-молочных напитков нельзя с 
конца 2019 года до 3 апреля 2029-го.

С одной стороны, все понятно: род-
ственникам обидно, что какие-то посто-
ронние коммерсанты наживаются на име-
ни их отца, — уж лучше бы деньги шли в 
семью. То есть они тоже хотят извлекать 
из этого пользу — хоть с тортиков, хоть с 
сувениров…

И грамотней всего это делать непо-
средственно перед юбилейной датой, когда 
имя героя будет употребляться чаще, чем 
когда-либо.

Все логично, понятно, законно, но… 
Есть в этом товарном знаке что-то, что не 

дает принять его. Само словосочетание: 
«товарный знак»!

Не хочу я думать о Юрии Алексеевиче 
в привязке к товарному знаку. Он, как кос-
мос и Вселенная, Циолковский и Королев, 
давно стал общенародным достоянием. А 
сейчас, значит, надо произносить это имя 
с оглядкой: вдруг завтра, после ювелирки 
и шоколадок, кто-то решит запретить сво-
бодное использование его имени в статьях, 
школьных сочинениях, в названиях тех же 
школ?..

Пока подобного вроде бы не случа-
лось. Но ведь по мере того, как быстро все 
в нашей стране переходит в разряд услуг, 
у родственников знаменитого космонавта 
может зародиться мысль о взимании платы 
и с образовательных учреждений, носящих 
его имя, и с названий благотворительных 
фондов. Тем более что в свое время органи-
заторам Континентальной хоккейной лиги 
уже пришлось договариваться со старшей 
дочерью Юрия Алексеевича, Еленой, по 
поводу использования фамилии ее отца в 
названии Кубка Гагарина. 

Многие помнят об иске Гагариных к 
торговому центру «Гагаринский», располо-
женному в одноименном районе Москвы. 
Как владельцы ни доказывали, что назвали 
свой магазин в соответствии с наимено-
ванием района, в котором он находится, 
суд выиграть им не удалось. Эксперты 
пришли к выводу, что название «Гагарин-
ский» ассоциируется у посетителей именно 
с космическим первопроходцем. Тяжба 
вышла на уровень Верховного суда, и тот 
принял решение о незаконности исполь-
зования названия — с учетом статьи 1483 
Гражданского кодекса РФ, которая гласит 
о невозможности регистрации товарных 
знаков, тождественных имени известного в 
Российской Федерации лица, без согласия 
этого лица или его наследника.

Торговая марка «Юрий Гагарин», как я 
понимаю, тогда не была еще оформлена до-
черями в отношении наименований торго-
вых центров, а потому им надо было только 
доказать, что речь идет именно об их отце, 

а не, скажем, о представителе древнего 
дворянского рода Гагариных. Аргументом, 
согласно которому они были не согласны с 
его использованием на торговом центре, 
стало заявление вдовы Юрия Алексеевича, 
Валентины Ивановны, о том, что использо-
вание имени ее мужа в коммерческих целях 
она считает оскорблением памяти о его 
великом подвиге, совершенном во благо 
всего человечества.

А что изменилось сейчас? Бренд «Юрий 
Гагарин» теперь может отдельно «порабо-
тать» исключительно для семьи?

Мне стало интересно, есть ли что-то 
подобное за рубежом. К примеру, торговая 
марка первого человека, шагнувшего на 
Луну, — «Нил Армстронг»? Вот что выдал Ин-
тернет: «В честь Нила Армстронга названы 
небольшой кратер на Луне, исследователь-
ское судно RV Neil Armstrong». В общем, как 
это было до последнего времени и у нас: 
улица им. Гагарина, школа имени Гагарина, 
судно «Космонавт Юрий Гагарин»…

Совершенно нет вопросов к наслед-
никам изобретателей — к примеру, детям 
Михаила Калашникова. Все-таки этот че-
ловек благодаря своему таланту создал 
автомат, равному которому нет в мире, и 
имел моральное право запатентовать свое 
изобретение, чтобы потом передать род-
ственникам все права на него. 

Нет, я не собираюсь нивелировать зна-
чимость и героизм Юрия Гагарина — он без-
условно выдающийся наш соотечественник, 
который совершил подвиг, бесстрашно, с 
улыбкой на лице, отправившись на встречу 
с неизведанным. Но все-таки справедли-
вости ради надо отметить, что полет его 
был подготовлен усилиями множества 
наших соотечественников — например, 
конструктора Сергея Павловича Короле-
ва и его соратников: Глушко, Ивановского, 
Тихонравова…

Неизвестно, состоялся бы полет, 
если бы не зампредседателя Совета Ми-
нистров СССР Дмитрий Устинов, по ини-
циативе которого было принято решение 
об утверждении комплекса «Восток»; если 

бы не летчик-испытатель, Герой Советского 
Союза Марк Галлай, который руководил лет-
ными испытаниями членов первого отряда 
космонавтов… Кстати, знаменитое гага-
ринское «Поехали!» заимствовано именно 
из лексикона Галлая, который произносил 
это перед началом всех отработок штат-
ных и нештатных ситуаций космического 
полета.

Предположим, какой-то кондитерский 
цех теперь захочет выпустить к следующе-
му, юбилейном году конфеты «Юрий Гага-
рин», заплатит за это правообладательнице 
«торговой марки» Галине Юрьевне миллион-
другой, повысит в связи с этим стоимость 
конфет для покупателей. И вот представьте 
ситуацию: заходит в магазин, чтобы купить 
юбилейных конфет, сын, дочь, внук Сергея 
Королева, Марка Галлая или Германа Титова, 
который страховал Юрия Гагарина… Разве 
справедлива будет завышенная стоимость 
конфет для этих людей?

Не секрет, что дочери Гагарина, оста-
вившие себе, несмотря на замужество, его 
знаменитую фамилию, довольно обеспе-
ченные люди. Например, старшую, Елену, 
в свое время определили на должность 
генерального директора Государственного 
историко-культурного музея-заповедника 
«Московский Кремль». Она, по данным Ин-
терфакса, самый высокооплачиваемый ру-
ководитель государственных учреждений 
культуры, зарабатывающая в среднем 1,2 
миллиона рублей в месяц. Младшая, Галина, 
тоже занимает не последнюю должность: 
она профессор, заведующая кафедрой на-
циональной и региональной экономики 
Российского экономического университета 
им. Г.В.Плеханова. 

Получать еще больше денег, если у вас 
есть на это законное право, — это в принци-
пе нормальное человеческое желание. Но 
не приведет ли оно в данном случае к тому, 
что, не желая переплачивать за «товарный 
знак», отечественный производитель будет 
все меньше и меньше обращаться к имени 
Юрия Гагарина, а последующие поколения 
и вовсе о нем забудут? Не хотелось бы…

ДЗЮБУ УДАЛИЛИ...РЕПЛИКА
Наталья ВЕДЕНЕЕВА,  
зав. сектором науки

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР...

AP

Активистка BLM расписывает 
чучело поверженного Трампа.



Мэр Москвы внес в Московскую го
родскую думу проект бюджета на 
2021 год, а также на плановый пе
риод — 2022–2023 годы. Основны
ми приоритетами города остаются 
социальные — значительные сред
ства предусмотрены на сохранение 
льгот и пособий для нуждающихся, 
на выплаты пенсионерам и мамам с 
маленькими детьми, на дотации на 
услуги ЖКХ. Сохраняются и меры 
поддержки бизнеса, которые были 
инициированы весной 2020 года на 
фоне пандемии коронавируса, — 
льготное кредитование, отсрочка 
платы за аренду, поддержка фран
чайзи и многое другое. Однако кри
зис, спровоцированный пандемией, 
не мог пройти совсем без следа (и 
он еще не окончен), поэтому Москва 
выбрала наиболее разумное реше
ние — привлечь заимствованные 
средства. Специалисты уверены: 
эта мера вынужденная и абсолютно 
оправданная — так нужно, чтобы го
род выполнил свои обязательства 
перед жителями.

Москва не будет отказываться от своих 
обещаний, которые дала жителям — даже 
если давала она их до кризиса, а сейчас 
пандемия инфекционного заболевания не-
много спутала карты. Социальная сфера, 
здравоохранение, строительство новых до-
мов по программе реновации и обновление 
городского транспорта — все это важнейшие 
направления, на которые должны и будут 
тратиться деньги в 2021 году. Ведь нельзя, 
например, отказаться от строительства дет-
ского сада — ведь где-то, в обычной москов-
ской квартире, живет семья, которая ждет 
его открытия. Нельзя «заморозить» строи-
тельство домов по программе 
реновации и сказать, что у 
города, мол, не хватает 
на это средств — ведь 
людям пообещали 
скорейшее пере-
селение в новые 
дома, и они ждут 
этого. И тем 
более нельзя 
прекратить 
обеспечивать 
льготами 
самых неза-
щищенных — 
пенсионеров, 
семьи с деть-
ми, инвалидов… 
Отказ от всех этих 
программ будет ка-
тастрофой для горо-
да, поэтому он недопу-
стим. Проект бюджета на 
ближайшие годы обеспечивает 
безусловное выполнение всех дей-
ствующих социальных обязательств перед 
москвичами, а также финансирование до-
полнительных расходов, необходимых для 
преодоления негативных последствий пан-
демии COVID-19.

Выход — взять взаймы. Проектом бюдже-
та предусмотрена возможность привлечения 
займов в объеме до 396 миллиардов рублей в 
2021 году. Далее — меньше: 178,5 миллиарда 
рублей и 44,1 в 2022 и 2023 годах. Согласно 
прогнозу социально-экономического разви-
тия Москвы, рост внутреннего регионального 

продукта в 2021–2023 годах составит 3,3–3,4 
процента в год при стабильно низком уровне 
инфляции 3,3–3,5 процента.

С учетом этого ожидается, что в 2021 
году доходы городского бюджета увеличатся 
на 6,5 процента по сравнению с 2020 годом, 
а в 2022–2023-м прогнозируемый рост дохо-
дов составит около девяти процентов в год. 
Фактический объем заимствований тради-
ционно будет определяться по результатам 
исполнения бюджета. Вполне вероятно, что 
городу для полноценного развития хватит и 
меньших сумм. 

Москва впервые выходит на 
рынок заимствований — рань-

ше городской бюджет был 
профицитный, поэтому 

слово «заем» может 
казаться кому-то 

странным или 
даже пугающим. 
Однако нужно 
понимать — это 
абсолютно нор-
мальная прак-
тика в мировой 
экономике. Сей-
час, когда нас 

подкосила пан-
демия, к займам 

обращаются во 
всем мире. Выход 

на рынок заимство-
ваний даст экономике 

города достаточный за-
пас прочности и устойчи-

вости — специалисты, которые 
планируют бюджет, прекрасно это по-

нимают. Лучше привлечь займы, которые 
город точно сможет отдать, чем жертвовать 
благополучием горожан.

Москва действительно может позволить 
себе взять деньги взаймы: долговая нагрузка 
города не превышает 1,1% годового объема 
доходов бюджета — любому понятно, что 
это абсолютно незначительная цифра! Да и 
общий объем предполагаемых займов не-
велик — всего 396 млрд рублей при общем 
3-триллионном бюджете. Уже к 2023 году 
бюджет восстановится, и город легко погасит 

этот долг — за счет налогов, возобновления 
работы малого бизнеса и т.д. — зато москви-
чи ни на минуту не почувствуют лишений. 
Экономить можно на чем угодно, но не на 
людях и не на их потребностях.

Что скрывается за словами «не эконо-
мить на людях»? Социальная сфера занимает 
более половины всех расходов городского 
бюджета в 2021 году — около 1,8 триллиона 
рублей. Безусловным приоритетом бюд-
жета на 2021 год будет государственная 
программа развития здравоохранения, рас-
ходы на которую будут увеличены на 11,8%. 
Расходы на здравоохранение в 2021 году 
превысят 740 миллиардов рублей — значи-
тельная часть этих средств пойдет на вак-
цинацию от коронавирусной инфекции. На 
прямые денежные выплаты семьям с деть-
ми в проекте бюджета предусмотрено 63,5 
миллиарда рублей, старшему поколению 
— 188,8 миллиарда рублей. Эти средства 
позволят провести индексацию пособий и 
компенсационных выплат семьям с детьми 
и гражданам старшего поколения на уровне 
выше инфляции. Проект бюджета предусма-
тривает увеличение фондов оплаты труда: 
это позволит повысить заработную плату 
учителей, врачей, социальных работников, 
персонала учреждений культуры, научных 
сотрудников и иных категорий работников 
бюджетной сферы на 3,7% (выше уровня 
инфляции).

— В условиях пандемии Москва не сокра-
щает, а наращивает расходы по социальным 
статьям, — говорит депутат Мосгордумы, 
глава Комиссии по экономической и соци-
альной политике Людмила Гусева. — Сюда 
входят и культура, и спорт, и образование, 
и, конечно, здравоохранение. Что касается 
возможных внешних заимствований, то это 
разумная мера, необходимая для продолже-
ния развития города и сохранения высоких 
социальных стандартов Москвы. Мера эта, 
если и будет применяться, является вре-
менной и не несет значительных рисков для 
городской экономики. Москва по-прежнему 
обладает одним из лучших среди мегаполи-
сов мира потенциалов к восстановлению, 
развитию и дальнейшему росту.

Евгения НИКИТСКАЯ.
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КОШЕЛЕК4

МОЯ МОСКВА ГРОМКОЕ ДЕЛО

Похоже, «фактор Байдена» все же от
разился на российской валюте: вско
ре после того, как определился побе
дитель выборов в США, доллар и евро 
незначительно усилились — до 77,4 
и 92 рублей соответственно. В свою 
очередь нефть откатилась до отметки 
$39,7 за баррель. Однако эти цифры 
не подтверждают популярный тезис 
об экстремальной токсичности Байде
на для российских финансовых рынков 
и экономики в целом. Говорить о ка
питуляции рубля перед «сонным Джо» 
пока не приходится. Проблема совер
шенно в другом: рубль обречен на де
градацию независимо ни от чего.

Никакой временный, ситуативный по-
зитив не вдохнет в него жизнь, никакие меры 
господдержки не остановят процесс бес-
конечного обесценивания. Отыгрывая в какие-
то моменты потери, рубль будет неуклонно 
сползать в пропасть, ежегодно теряя мини-
мум по 10–20% своей стоимости. Все дело 
в сырьевой, рентной природе российской 
экономики, а также в иррациональном сле-
довании властей девизу «это даже хорошо, 
что пока нам плохо». Коронакризис, локдаун 
в Европе, обвал нефтяных цен, новые санкци-
онные риски, паническое бегство инвесторов 
в защитные активы — лишь сопутствующие 
могильщики рубля.

Ясно, что «деревянный» впитал в себя 
весь возможный реальный и потенциальный 
негатив нынешней смутной эпохи. Доллар 
по 75, евро по 87 — это уже нечто несусвет-
ное, если вспомнить курсовые показатели 
за январь 2020-го: соответственно 62,7 и 68,7. 
Нет, это не классическая девальвация, с кото-
рой страна столкнулась в 1998-м и 2014–2016 
годах. Событие это, как правило, одномо-
ментное и отчасти рукотворное, это переход 
с одного устойчивого плато валютного курса 
на другое. Сейчас же мы видим абсолютно 
иную картину. Вот если бы доллар резко под-
нялся до отметок в 105–115 рублей, тогда был 
бы повод рассуждать о полномасштабной 
девальвации.

Статистика по числу новых заболевших 
ковидом продолжает ухудшаться и в мире, и у 
нас. В Европе и Северной Америке вводятся 
все более жесткие карантинные ограничения, 
в частности на передвижение людей. Это бьет 
по туризму, спросу и ценам на топливо, это 
выталкивает инвесторов из рисковых акти-
вов. Люди избегают путешествий и больших 
собраний. Не говоря уже о том, что мировая 
экономика по уши увязла в самом серьезном 
за последние сто лет кризисе, вступив в него 
еще весной. В этой связи значимых факторов, 
которые бы держали нашу валюту на плаву, 
сегодня практически не осталось.

Однако представители российских вла-
стей демонстрируют феноменальную невоз-
мутимость, словно соревнуясь друг с другом 
в нелепости высказываний, в их вопиющей 
нестыковке с жизнью. «Она (макростабиль-
ность) обеспечивается и поддерживается», 
— заявил, к примеру, пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, 
устраивает ли Владимира Путина тот факт, 

что рубль за год потерял 30% стоимости. «В 
ослаблении рубля виновата психология», 
— изрек глава Минэкономразвития Максим 
Решетников. «Курс рубля не важен, важна 
его предсказуемая стабильность» — а эта 
чеканная формулировка принадлежит перво-
му человеку в стране.

За пределами 
здравого смысла
Но помилуйте, господа, какая еще ста-

бильность?! Именно по вашей милости курс 
«деревянного» за последние семь лет обва-
лился почти втрое: в 2013 году доллар стоил 
30,2 рубля, сейчас — без малого 80. То есть 
россияне, ныне получающие ту же зарплату, 
что и тогда (в размере условных среднеста-
тистических 30–40 тысяч), обеднели ката-
строфически, на эти деньги сегодня мало 
что купишь. Рубль предсказуемо и стабильно 
слабеет, а люди нищают.

Все, что сейчас происходит с несчаст-
ным рублем, было предопределено. Зави-
симость российской экономики от волатиль-
ности национальной валюты по-прежнему 
огромна, отмечает член-корреспондент РАН 
Руслан Гринберг. По признанию собеседни-
ка «МК», его повергает в шок политика ЦБ 
и финансово-экономического блока прави-
тельства. Ведь есть простое правило: если 

вам нужен плавающий курс, то он должен 
стабильно плавать, а не стабильно тонуть. 
Но это правило не работает по причине откро-
венно сырьевой структуры экспорта, которая 
сама по себе ненадежна и волатильна. Эра 
углеводородного сырья подходит к концу, хотя 
и не быстро; та же Европа переориентируется 
на «зеленую» энергетику, на электромобили. 
А в России экономика не диверсифицирована 
и на 65% зависит от торговли нефтью и газом. 
Когда вы продаете «Боинг», вы не пережи-
ваете по поводу ценообразования, поскольку 
оно неизменно. А когда у вас экспорт на две 
трети состоит из энергоносителей, которые 
постоянно рискуют либо снижаться, либо 
повышаться в цене за день-два, это автома-
тически отражается на курсе.

По словам Гринберга, на месте руко-
водства ЦБ он бы подумал о ряде валютных 
ограничений. Например, о введении налога 
на движение краткосрочных капиталов — так 
называемого налога Тобина. Был такой но-
белевский лауреат, в 1978 году предложив-
ший ввести налог на операции с иностран-
ной валютой, которые носят краткосрочный 
спекулятивный характер. И, конечно, уверен 
эксперт, нужно строго придерживаться правил 
продажи валютной выручки, то есть обмена 
ее на рубли. Это тоже поддерживало бы ста-
бильность курса.

В знаменитом советском фильме 
«Айболит-66» главные герои поют: «Это даже 

хорошо, что пока нам плохо». Похоже, власти 
придерживаются именно такого постулата, 
проводя абсолютно невнятную экономическую 
политику и обрекая рубль на медленное ис-
тощение, говорит Руслан Гринберг. Заявлять, 
что мы таргетируем инфляцию, — это просто 
за пределами здравого смысла. Вы допускае-
те девальвацию, которая ведет к повышению 
цен, в том числе на продукты. Соответственно, 
инфляция ускоряется. «Не могу подобрать 
слова — напрашиваются сплошь матерные. 
О чем они вообще думают там, наверху?» — 
негодует бывший директор Института эко-
номики РАН.

Дорога в один конец
Никаких перспектив для рубля не про-

сматривается. Налицо вторая волна пандемии, 
глобальная экономика тормозится, спрос 
на нефть не восстанавливается. Допустим, 
фактор коронавируса когда-нибудь ослаб-
нет, зато на передний план выйдет другой 
— расширенные санкций США в отношении 
РФ, рассуждает доктор экономических наук 
Игорь Николаев. А когда мир начнет выходить 
из кризиса, окажется, что структурная особен-
ность российской экономики, где доминирует 
сырьевой сектор, будет держать нашу страну 
мертвой хваткой. Почти все валюты падают 
в неблагоприятных условиях, но неизменно 
возвращаются к прежним значениям. У рубля 
же дорога в один конец: факторы сменяются, 
но все они в той или иной степени работают 
против него, создавая кумулятивный эффект 
колоссальной мощи.

Что касается позиции властей, то, за-
нимаясь «вербальными интервенциями», чи-
новники, похоже, хотят успокоить население. 
И с этим явно опоздали. Сейчас не начало 
90-х годов, когда Россия только вступала 
в рыночную эру: люди прекрасно осознают, 
что от курса зависит очень многое. В первую 
очередь цены. Конечно, напоминает Николаев, 
у государства есть резервы для поддержки 
рубля. Скажем, ЦБ может наращивать про-
дажи иностранной валюты на внутреннем 
рынке. Другое дело, что государство на это 
не пойдет: при дефицитном федеральном 
бюджете слабый рубль попросту выгоден. 
Чем он дешевле, тем больше рублей на тот 
же объем нефтедолларов можно получить 
и тем проще обеспечить покрытие дефицита. 
Да, это ведет к снижению реального уровня 
жизни населения, зато технические обяза-
тельства выполняются.

На рубль воздействует совокупность фак-
торов, согласен исполнительный директор 
Klopenko Group Дмитрий Иванов. К наиболее 
значимым он относит вторую волну пандемии, 
президентские выборы в США (победа Байде-
на чревата новыми санкциями), падение спро-
са и цен на нефть, активный выход инвесторов 
из рисковых активов, исчезновение целых 
секторов. Все это долговременные тренды. 
Выход из нынешней масштабной рецессии 
может занять годы, о чем не устают заявлять 
представители МВФ, Всемирного банка и дру-
гих международных организаций. Ну а рубль 
продолжит свое движение по наклонной 

плоскости, поскольку зацепиться ему не за 
что: осуществляемые Центробанком продажи 
валюты на внутреннем рынке не сильно по-
могают, а резервы не бесконечны. До конца 
года доллар вполне может подняться до 83–84 
рублей, а евро — до 95 и выше.

Как справедливо заметил глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин, рубль уже не вернется 
к прошлогодним рубежам — примерно 70 
за доллар и 80 за евро, говорит руководитель 
аналитического департамента AMarkets Артем 
Деев. Действительно, чтобы отыграть назад 
потери в размере 25% (настолько отечествен-
ная валюта обесценилась за текущий год), 
требуется стечение невероятных событий: 
нефть по $100 за баррель, динамично разви-
вающаяся мировая экономика, восстановле-
ние деловой активности и ВВП, высокий спрос 
на российское сырье, снижение неопреде-
ленности с коронавирусом и санкционных 
рисков. Ничего этого нет. Если располагаете 
рублевыми накоплениями, спешите перевести 
хотя бы часть в доллары и евро, настоятельно 
советует нам Деев.

Ни о каком уважении к национальной ва-
люте речи нет. Сейчас правительство решает 
проблему бюджетного дефицита за счет осо-
знанной политики слабого рубля, который 
автоматически увеличивает выручку валютных 
экспортеров, отмечает руководитель ИАЦ 
«Альпари» Александр Разуваев. На его взгляд, 
чтобы удержать рубль от обвального падения, 
следует принять незамедлительные меры 
— прежде всего вернуть ключевую ставку 
в коридор 6–8% (сейчас она равна 4,25%), что 
нормально при инфляции в 4%. А от между-
народных резервов в почти $600 млрд нет 
никакой пользы — ни для рядовых людей, 
ни даже для небольшой стабилизации валют-
ного курса. ЦБ попусту тратит золотовалютные 
резервы, лишая экономику столь нужных ей 
денег, считает финансовый аналитик FxPro 
Александр Купцикевич. По его мнению, регу-
лятору стоит вмешаться в события лишь тогда, 
когда ослабление рубля примет угрожающие 
обороты. Пока этого нет.

«Раздели неудачи страны!»
Банк России вряд ли пойдет на серьез-

ные интервенции в поддержку рубля. Тем 
более что в условиях бюджетного дефицита, 
невысоких цен на нефть и низкой инфляции 

дешевый рубль выгоден государству. И ве-
роятно, мы увидим ослабление российской 
валюты на 10–20% в год в 2021–2023 годах, 
рассуждает директор Центра исследований 
постиндустриального общества Владислав 
Иноземцев. Что касается дня сегодняшнего, 
то, по оценке собеседника «МК», основным 
дестабилизирующим фактором для курса 
стало ощущение возросших рисков в связи 
с пандемией и повторным локдауном в Евро-
пе. В такой ситуации инвесторы традиционно 
выходят из валют периферийных стран, пере-
водя активы в доллары. В октябре, напоминает 
Иноземцев, вместе с рублем ощутимо падали, 
например, турецкая лира и бразильский реал. 
Свою роль сыграла и явная неготовность рос-
сийских властей определить свою позицию 
в отношении поддержки экономики при второй 
волне коронавируса.

Соответственно, нет никаких шансов, что 
рубль в среднесрочной перспективе будет 
устойчиво укрепляться, шаг за шагом отыгры-
вая понесенные в 2020 году потери. Ввиду кри-
тической зависимости экономики от импорта 
товары, в том числе потребительские, продол-
жат ускоренно дорожать, а рублевые сбереже-
ния, которые (учитывая ставку по депозитам 
в рублях) не могут считаться сбережениями, 
— соответственно, испаряться. По словам 
Иноземцева, он согласен с шутливым при-
зывом, ходящим по Интернету: «Переведи 
доллары в рубли! Открой инвестиционный счет 
в госбанке! Купи российские ценные бумаги! 
Раздели неудачи страны!» Кто готов на по-
следнее, тот может копить в рублях.

Российские руководители, по ощуще-
нию Иноземцева, вовсе не так невозмутимы, 
как это кажется со стороны. Основная масса 
неуклюже ищет отговорки, в которые могло 
бы поверить население, не более того. Един-
ственным источником спокойствия для них 
является выгодность дешевеющего рубля 
для федеральной казны.

Что ж, резюме неутешительно. С одной 
стороны, мы имеем некий смертоносный для 
рубля набор факторов — как хронического, так 
и сиюминутного свойства. И вместе с тем нас 
убеждают свыше, что волноваться абсолютно 
незачем, ситуация под контролем. Разве это 
не приговор «предсказуемой стабильности» 
и всей экономической политике государства? 
Если таковая вообще существует.

Георгий СТЕПАНОВ.

ДЛЯ «ДЕРЕВЯННОГО»

ДИНАМИКА КУРСА ВАЛЮТ ЦБ (на 1 января каждого года):
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Рубль обречен на обесценивание независимо 
от итогов выборов в США
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Мир, то есть люди, соскучился (как 
показывают опросы общественного 
мнения) по добрым, но при этом по
учительным историям. А по таким, где 
бы, как в сказке, «отворились врата 
темницы» и невиновного выпустили 
с извинениями, и подавно. На днях 
присяжные в Мосгорсуде оправдали 
жителя столицы Николая Хованского, 
обвиняемого в мошенничестве и убий
стве. Оправдательный вердикт сам по 
себе в наше время почти чудо, но эта 
история с подтекстом. 

Незаконно обвиненный в страшном пре-
ступлении Хованский в прошлом личность 
весьма известная — бывший инспектор 3-го 
спецполка ГИБДД, которому музыкальный 
критик Артемий Троицкий и лидер группы ДДТ 
Шевчук вручили в День милиции антипре-
мию в номинации «Дорогу колеснице» (после 
скандальной аварии на Ленинском проспекте 
с участием вице-президента компании «Лу-
койл» Баркова). 

Были ли связаны два события — ДТП и 
обвинение в убийстве — и как удалось убе-
дить суд в невиновности — обозреватель «МК» 
спросила у самого Николая.
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25 февраля 2010 года на площади 
Гагарина столкнулись «Мерседес» 
вице-президента компании «Лу-
койл» Анатолия Баркова и «Ситро-
ен», за рулем которого была медик 

Ольга Александрина, а на пассажирском си-
денье находилась ее свекровь, заслуженный 
врач России Вера Сидельникова. Обе женщины 
в результате ДТП погибли. Хованский, при-
бывший на место через две минуты после 
аварии, заявил о виновности Александриной 
еще до проведения всех экспертиз, чем вызвал 
бурю негодования.

— Николай, вы знаете, что, когда вас 
задержали, злопыхатели писали: мол, так 
и надо этому гаишнику, оправдывающему 
ВИПводителей?

— То ДТП настроило против меня народ. 
Но я сам себе вопрос задал: «Что бы лично 
я подумал, прочитав об аварии?» И честно 
ответил — подумал бы точно так же, как они: 
опять власть имущий откупился, а виноватой 
сделали погибшую. После этого я не обижался 
на людей.

А та авария правда мне на всю жизнь за-
помнилась. Я одним из первых прибыл на ме-
сто трагедии. Я пытался спасти Сидельникову 
(Александрина погибла на месте), передал 
ее в больницу еще живой. Вообще много лет 
назад я опробовал метод: если водителя не-
возможно достать из покореженной машины, 
надо просунуть к нему руку и сказать: «Будешь 
держаться за эту руку — будешь жить!» И люди 
держались так по часу и больше, пока не подъ-
езжали специалисты с оборудованием. Так 
вот, я держал Сидельникову за руку, пока ее 
не вытащили из автомобиля.

Возможно, мне не стоило давать интервью 
на месте ДТП. Но я был пресс-секретарем на-
шего батальона. Да и любой сотрудник ГИБДД, 
отработав хотя бы две недели, сказал бы, кто 
виноват в данном случае. Увы, это женщина-
водитель. Потом экспертизы, которых было 
множество, это просто подтвердили. Одна из 
погибших женщин вела беременность очень 
известной спортсменки-депутата. Так что за 
нее тоже было кому заступиться, если бы раз-
бирательство пошло незаконным путем. Но 
там, повторюсь, все было очевидно. 

Когда же меня «наградил» Артемий Тро-
ицкий в присутствии любимого певца моей 

старшей дочери Юрия Шевчука, я счел это 
оскорблением. Я не худший милиционер, спас 
много людей на дорогах. Вы же знаете, что мне 
в итоге суд присудил моральный ущерб?

— Да. После этого ДТП вы, впрочем, 
уволились.

— Я ушел на пенсию, как и планировал. 
Меня позвал в коммерческую фирму по тех-
осмотрам человек, у жены которого я принял 
роды в 2008 году. Их машина застряла в пробке, 
я смог прорваться к ним, ну и помог новому 
человек появиться на свет.

— Как вы стали подозреваемым в убий
стве москвички?

— Ко мне в декабре в 2013 году обратился 
племянник. Его знакомый Александр Бонда-
ренко попросил свести с кем-то из правоохра-
нителей для консультации. Он мне рассказал, 
что одноклассник обманным путем (якобы 
деньги были для совместного бизнес-проекта) 
продал две квартиры его матери. Проект лоп-
нул, он остался без жилья и без средств. Я 
стал ему помогать. Через два месяца Бонда-
ренко признался, что мать пропала — ушла 
из дома и не вернулась. По его словам, она 
могла уехать в Крым. А для оформления про-
дажи квартир одноклассник нашел похожую 
на нее женщину.

— Это же преступление!
— Именно. И я отыскал эту подставную 

женщину. Она сильно пьющая. Выяснилось, 
что она согласилась помочь даже не за деньги, 
а из жалости. Наниматели ей объяснили, что 
мать давно пропала, а нужно платить нало-
ги, «коммуналку» и т.д., потому требуется ее 
присутствие у нотариуса. В общем, мне за 
раскрытие этого преступления (мошенниче-
ства) дали две почетные грамоты — одна от 
УВД, вторая — от начальника ОВД «Нагатино-
Садовники». Я доставал запросами, чтобы 
искали мать, подозревал, где она может на-
ходиться: рядом с ее домом вокзал, там часто 
собирались те, кто любил выпить. Она была 
склонна к злоупотреблению алкоголем, могла 
память потерять.

— Мать так и не нашли?
— Нет. Я писал многочисленные жалобы на 

то, что ее никто не ищет. После того как я схо-
дил с ее сыном на прием к главе СК Александру 
Бастрыкину, возбудили уголовное дело по 
статье 105 УК «Убийство». А потом вдруг я стал 
главным обвиняемым. По версии следствия, 

это я и махинации с квартирами придумал, и 
мать Бондаренко убил 19 мая 2013 года, а тело 
закопал на Бутовском полигоне. Я бы сам не 
поверил, что так могут наши «органы» все пере-
крутить. И ведь у них ничего не срасталось: 
мама появлялась в поликлинике в октябре 2013 
года и 9 января 2014 года с переломом руки. 
То есть в мае она еще была в Москве и была 
жива. Даже близко с Бутовским полигоном моя 
машина не была ни в тот месяц, ни в другие. С 
самим Бондаренко, ее сыном, я познакомился 
намного позднее.

— И как долго вы под следствием?
— 4 года и 22 дня. У меня пятеро детей. 

Младшим придумали легенду, что папа прим-
кнул к экспедиции геологов и ищет редкую по-
роду под названием «справедливость». В дет-
ском садике они прямо так и рассказывали.

— Как вам «сиделось» в СИЗО?
— Плохо. Постоянные внутрикамерные 

разработки, стукачи… В федеральном СИЗО 
№1 «Кремлевский централ» я 10 месяцев си-
дел с приговоренным к 25 годам, которого 
этапировали из колонии для дачи каких-то 
показаний (хотя по закону подозреваемые не 
могут находиться вместе с уже осужденными). 
В СИЗО №4 «Медведь» сидел в переполненной 
камере, где спал на полу. Там еще все курили, 
и я постоянно задыхался. С едой у нас были 
проблемы. Меняли 4 пачки «Парламента» на 
кусок говядины, которую не положили в суп. 
Сразу скажу, что я подготовил иск на мил-
лион рублей к ФСИН на нарушение условий 
содержания. 

Но я благодарен СИЗО №4 за то, что там 
познакомился и с интересными людьми. Один 
из них — директор фабрики «Меньшевик» Илья 
Аверьянов, обвинявшийся в расстреле рейде-
ров, пришедших на его предприятие. Мы уже 
созванивались.

— Свидания, звонки в СИЗО у вас 
были?

— Какое там! Ничего не давали, а жену 
еще следователь сделал свидетелем (видимо, 
чтобы даже не просила у него).

— Вы верили, что вас оправдают?
— Я никогда раньше не знал эту пропав-

шую женщину и никак не был причастен к пре-
ступлению. Но я понимал, что живу в России. 
Я знаю историю нашего государства, включая 
моменты, когда на плахе лежала голова ни в 
чем не повинного…

У нас было 17 заседаний суда присяж-
ных. На вопросы: «Причастен ли Хованский к 
мошенничеству? Причастен ли к убийству?» 
присяжные ответили: «Нет».

Сколько нервов потрепано!.. Машина сто-
ит на штрафстоянке с 2014 года (была признана 
вещдоком, инкриминировали, что якобы на 
ней вывозил тело). За время, проведенное за 
решеткой, я похудел на 50 кг, меня никто не 
узнает! И все же я не раздавлен, готов жить и 
работать дальше.

Про что вся эта история эксгаишника? 
По мне — так про то, что в нашей стра
не от героизма до тюрьмы может быть 
один шаг, и про то, как можно по ошиб
ке стать «самым плохим полицейским» в 
глазах общества и преступником в глазах 
правоохранителей. И еще она про то, что 
сдаваться нельзя в обоих случаях.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Николая Хованского 
через 10 лет после 
громкой аварии 
обвинили в убийстве

«ВСЕ ПРОТИВ МЕНЯ»
ГАИШНИК ИЗ ДЕЛА «ЛУКОЙЛА»:

АГН «МОСКВА»

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Город 
гарантирует 
выполнение 

всех 
обязательства 

перед жителями

ЗАЙМЫ В СТОЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ:
Николай Хованский 

сбросил в СИЗО 50 кг.
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ЭПИДЕМИЯ КАТАСТРОФА 

Вечером 7 ноября в Петропавловской 
крепости стартовал фестиваль «Чудо 
света». Ежегодное мероприятие, 
во время которого стены крепости 
«оживают» благодаря 3D-мэппинг-
технологиям. На них проецируют 
ожившие картины, скульптуры и 
прочее культурно-историческое до-
стояние. В этом году из-за пандемии 
шоу можно было посмотреть онлайн, 
а губернатор Беглов предупредил, что 
тем, кто все-таки пойдет в крепость, 
нужно быть в масках и соблюдать со-
циальную дистанцию.

Предполагалось, что шоу пройдет по се-
ансам — каждые полчаса с 19 до 21 часа. Но 
собираться люди начали гораздо раньше, в 
районе 17.30. Вход на мероприятие организо-
вали через Иоанновский мост, выход — через 
Кронверкский; на входе с раннего вечера стоя-
ли заборы и почему-то полицейский автозак. 
Людская масса стекалась к узкому мосту. Не-
задолго до этого в городе прошло шествие в 
честь 103-летней годовщины революции, и в 
толпе были люди с огромными красными по-
лотнищами, что добавляло сюрреализма.

Решив, что толпа рассосется после первых 
показов шоу, мы с друзьями решили переждать 
наплыв людей в кафе. Семь, восемь вечера… 
Решили, что к половине девятого наверняка 
стало свободнее — можно пройти к крепости, 
посмотреть финальный сеанс.

Как бы не так! Толпа начиналась еще в 
Александровском парке. Кронверкскую на-
бережную перекрыли, вдоль нее тянулась ги-
гантская очередь, которая почти не двигалась. 
По проезжей части шли люди, к мосту и входу 
в крепость было невозможно протиснуться. 
Оттуда через громкоговоритель просили горо-
жан и гостей города ослабить натиск и прийти 
смотреть шоу завтра: фестиваль ведь идет 
не один день. Но люди упорно стояли — при 
этом ни масок, ни социальной дистанции не 
было. В основном семейные, в том числе ба-
бушки явно за 65. В толпе грустно шутили: «В 
бары после 23 нельзя, в театрах — шахматная 

рассадка, а тут такую толпу собрали!..» С теа-
трами и правда беда: спектакли отменяют и 
заменяют чуть ли не накануне из-за того, что 
артисты болеют.

Чуть раньше Александр Беглов доложил о 
коронавирусной обстановке в городе Влади-
миру Путину, который был с визитом на малой 
родине. Губернатор сказал президенту, что 
ежедневно статистика фиксирует больше девя-
тисот случаев COVID-19, и это «не критическая, 
но сложная» цифра. Это было 3 ноября, а за 
день до этого Беглов сказал горожанам, что 
заболевших уже «критически много». Лучше с 
тех пор не стало: по состоянию на воскресенье, 
8 ноября, в Петербурге пятый день подряд — 
больше тысячи заболевших (по официальной 
статистике). А в городе в это время проводят 
не только многотысячное «Чудо света», но и 
массовые концерты. Например, 6 ноября в 
«Юбилейном» выступала группа «Алиса» — на 
входе собралась огромная плотная очередь, а 
фото из зала ужасают: люди стоят в партере 
тесно, без масок и дистанции. И не на открытом 
воздухе, а в помещении. Как будто нет никакой 

пандемии. Комментарии к снимкам: «Они что 
там, в Питере, все бессмертные?!»

Нет, не бессмертные — все уже привыкли, 
что у нас чуть ли не худший по стране показа-
тель смертности от COVID-19. Председатель 
комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что общая 
смертность на фоне пандемии в городе вырос-
ла на шестнадцать процентов. Под коронавирус 
перепрофилируют все новые стационары: на 
днях инфекционной вновь стала Мариинская 
больница. К концу первой недели ноября было 
свободно меньше десяти процентов «ковид-
ных» коек — и это при том, что в нескольких па-
вильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» 
опять развернут полевой госпиталь. А в паре 
километров от него шумит концерт «Алисы» в 
«Юбилейном»…

Утром 8 ноября агентство ТАСС сообщи-
ло, что в Петербург командируют руковод-
ство Минздрава из-за сложной ситуации с 
ковидом: в городе рекордный коэффициент 
распространения вируса. Что, мягко говоря, 
неудивительно.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

ШОУ В РАЗГАР 
ПАНДЕМИИ
Массовые мероприятия  
в Питере собирают тысячи 
людей без масок

В Новосибирской области 13-
летняя школьница забеременела 
от 14-летнего волейболиста, с 
которым познакомилась на летних 
каникулах. Подростки долгое 
время скрывали от взрослых 
интересное положение девочки. В 
результате о беременности стало 
известно лишь в октябре, когда 
школьница была уже на 4-м меся-
це. Родители ребят винят во всем 
произошедшем пандемию. Из-за 
ограничительных мер на канику-
лах все спортивные секции были 
закрыты, в результате вместо тре-
нировок дети целыми днями были 
предоставлены сами себе. Тем 
временем с 16 ноября в регионе 
планируется возобновить удален-
ное обучение для 6–10-х классов, 
сейчас школьники находятся на 
каникулах.

В апреле все школы Новосибирской 
области перешли на дистанционку, сек-
ции и кружки были закрыты, каникулы 
начались раньше срока — в середине 
мая. Родители 13-летней Оли (имя из-
менено. — «МК») отправили девочку на 
лето к бабушке, там она и познакомилась 
с отцом будущего ребенка — 14-летним 
Александром (имя изменено. — «МК»). 
Школьница с детства увлекалась волей-
болом, но серьезно заниматься не смогла 
по состоянию здоровья. Саша же уже 
несколько лет профессионально играет 
в волейбол и является членом юноше-
ской сборной. На этой почве ребята и 
сошлись. 

— Весной дети, которые занимаются 
спортом, очень страдали от отсутствия 
тренировок, Саша боялся потерять фор-
му, пытался как-то тренироваться само-
стоятельно, — рассказывает знакомая 
семьи Анна. — В июне, несмотря на то, 
что в области еще действовал режим са-
моизоляции, дети уже могли спокойно 
гулять на улице, никто за этим строго 
не следил. Я все время видела Сашу в 
большой компании ребят, там были и пар-
ни, и девчонки, Олю среди них я даже не 
выделяла. Парень растет в многодетной 
семье, родители — люди приличные, мама 
— педагог, папа — начальник цеха. За каж-
дым его шагом они, конечно, не следили, 
просто не ожидали, что подобное может 
случиться. Мальчик хороший, трудным 
подростком его никак нельзя назвать. 

Известие о беременности Оли в октя-
бре стало настоящим шоком для семьи. 
Маме Саше позвонила родительница 
девочки и огорошила, мы долго пове-
рить не могли, пока он сам не признался. 
Оказывается, ребята скрывали от всех 
беременность, так как боялись, что де-
вочку заставят сделать аборт. Сейчас 
оба говорят, что хотят пожениться и жить 
вместе, но они же совсем дети. Ребенка в 
любом случае уже решили оставить, мама 
Оли готова оформить опеку и воспитывать 
малыша. Семья Саши будет помогать 
чем сможет.

Олина подруга Алена (имя измене-
но. — «МК») рассказывает, что девочка 
по-настоящему влюбилась, хотя до этого 
мальчики ее особо не интересовали. 

— Оля говорила, что познакомилась 
с Сашей через ребят, с которыми обща-
лась во дворе, — говорит Алена. — Он 
ей сразу понравился, высокий, веселый, 
еще и играет в ее любимый волейбол. 
Саша Оле постоянно дарил подарки — 
цепочку, плюшевые игрушки, открытки с 
сердечками. Она его и домой приглашала, 
познакомила с мамой и бабушкой. Они 
понимали, что у Оли с Сашей любовь, 
и не запрещали им встречаться. Как я 
поняла, первый раз ЭТО произошло у 
ребят где-то в конце июня или в начале 
июля. Про беременность Оля рассказала 
мне в конце сентября, она очень боялась, 
что будет, когда их с Сашей родители 
обо всем узнают. Хотя в конце концов все 
обошлось, мама ее поддержала. Они с 
Сашей хотят пожениться и воспитывать 
малыша. Сейчас у нас в школе каникулы, 
потом должна начаться дистанционка. 
Для Оли это будет лучше, живот скоро 
станет виден, некоторые наши ребята 
могут начать издеваться. 

По мнению экспертов, дистанци-
онное обучение и закрытие спортивных 
секций, художественных и музыкальных 
школ и кружков во время второй волны 
коронавируса может спровоцировать рез-
кий рост подростковых беременностей, 
а также случаев асоциального поведения 
школьников. Весной дети находились 
на самоизоляции вместе с родителями, 
сейчас большинство взрослых работа-
ют, а подростки на целый день остаются 
дома одни без контроля взрослых. И все 
больше времени проводят в компании 
друзей на улице или в торговых центрах. 
В Самарской области власти уже приняли 
решение запретить несовершеннолетним 
находиться в ТЦ без взрослых. Главный 
санитарный врач Анна Попова заявила, 
что данную меру стоит распространить 
на всю страну.

Но вряд ли подобные ограничения 
сильно изменят ситуацию. Если под-
ростков выгонят из общественных про-
странств, они неминуемо будут собирать 
на квартирах друг у друга во время отсут-
ствия взрослых. А последствия подобных 
тусовок могут оказаться намного более 
серьезными, чем прогулки по ТЦ. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

БЕРЕМЕННОСТЬ 
ВМЕСТО 
СПОРТА

Из-за закрытия секций 
и кружков подростки 

пустились во все тяжкиеНоябрь, а в Краснодарском крае 
продолжается туристический сезон. 
Гостиницы в Сочи заполнены на 70%, 
попасть на горнолыжный курорт Роза 
Хутор уже практически невозмож-
но. В Сети появляются фото и видео 
огромных толп туристов, которые 
вызывают недовольство местных 
жителей. О том, что происходит в 
курортном городе, «МК» поговорил 
с отдыхающими и представителями 
отелей.

Режим повышенной готовности в Сочи 
продлен до 15 ноября. Официально в регионе 
по-прежнему необходимо соблюдать масоч-
ный режим в местах массового скопления 
людей и в общественном транспорте, а также 
не участвовать в мероприятиях численностью 
свыше 100 человек. Но предписания прави-
тельства мало кого смущают. В октябре в 
соцсетях появилось видео пляжа с толпами 
туристов. В ноябре, в разгар штормов, на 
пляжах уже не так много народу, зато гигант-
ские очереди выстраиваются к подъемникам 
горнолыжного курорта Роза Хутор.

«Мы решили провести двухнедельный 
отпуск в Красной Поляне, а потом хотели за-
держаться еще на неделю. В итоге жилье снять 
не получилось, и приходится возвращаться 
обратно. Все отели заполонили москвичи», 
— рассказала туристка также из Москвы Ана-
стасия. Действительно, забронировать отель 
на популярном курорте можно, но номеров 
буквально единицы. На прошлой неделе мэр 
Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что 
на новогодние праздники в Красной Поляне 
забронированы уже все номера.

В самом Сочи обстановка с прожива-
нием в отелях лучше, но не намного. «Те, у 
кого есть финансовые возможности и время, 
приезжают, и коронавирус никого особо не 
пугает. Некоторое сокращение туристов по 
сравнению с октябрем сейчас есть, но оно 
вообще никак не связано с ковидом. Думаю, 
просто все, кто хотел, уже побывали в Сочи, и 
теперь стоит ожидать туристов на январские 
праздники», — считает представитель отеля 
«Радуга-Престиж».

Представитель другого отеля сообщила, 
что загруженность гостиницы составляет 
70%, и это гораздо выше, чем за этот же 
период прошлого года: «Сейчас теплая сол-
нечная погода, море теплое, люди приезжают 
на пляж и просто погулять по городу».

В отелях не связывают большое число 
туристов с продлением школьных каникул 
до 15 ноября. «У нас такой информации нет. 
Больше приезжают взрослые без детей». 
При этом если в гостиницах соблюдают все 
предписания по борьбе с распространени-
ем коронавируса (регулярно проводится 
дезинфекция помещений, весь персонал 
отеля носит медицинские маски и перчатки), 
то сами туристы относятся к эпидемиологи-
ческой ситуации более пренебрежительно.

«Я была в Сочи в середине сентября. 
Могу сказать, что по сравнению с Калинин-
градом там ситуация более расслабленная 
в этом плане. К примеру, в Калининграде в 
магазинах всех заставляют надевать маски, 
не будут без них обслуживать. В Сочи я ни-
кого не видела в масках, кроме продавцов, 
— все покупатели ходят без них, и проблем 
с покупкой от этого нет. В торговый центр 
без маски не пускали, но, как я понимаю, 
потому что у входа стоит автомат с масками. 
Сразу после прохода мимо охраны маски 
снимаются, но некоторые продавцы потом 
в отделах просят их надеть. В электричках 
тоже все без масок, народу много. Не за-
метила, чтобы кто-то соблюдал дистанцию 
в очередях. Все впритирочку», — рассказала 
туристка Людмила.

По словам губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева, ситуация с 
коронавирусом под контролем, но «требует 
ежедневного внимания». Он уверен, что до-
полнительные меры региону не требуются: 
«У нас их достаточно, но нужно жестче кон-
тролировать исполнение».

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Москвичи заполонили  
все отели в Сочи

КРАСНУЮ 
ПОЛЯНУ БЕРУТ 
ШТУРМОМ

В конце июля этого года Александр дал 
подробное интервью «МК», где рассказал в 
том числе и о своем увлечении авиацией.  
«Задумываться о том, чтобы сесть за штурвал 
самолета, я начал лет десять назад. Меня 
останавливало то отсутствие времени в мо-
мент, когда это было доступно по деньгам, то 
отсутствие денег при наличии времени, но 
как-то случайно я увидел рекламу, и в итоге 
все удачно сложилось», — рассказывал «МК» 
Александр.

Подобные увлечения можно легко объ-
яснить, если вспомнить, как развивалась 
карьера Колтового. Его всегда привлекала 
научно-популярная журналистика, хотя за-
няться чем-то подобным получилось не сразу. 
В 2001 году Александр, когда ему было чуть 
за двадцать, стал участником первого рос-
сийского реалити-шоу «За стеклом». Сам он 
вспоминал этот опыт с иронией и называл 
все произошедшее скорее стечением об-
стоятельств, чем искренним порывом. В шоу 
продержался не больше недели и ушел, воз-
мутившись тем, что развитие событий на пло-
щадке и на экране происходит по-разному. 
Тем не менее именно так для него открылся 
мир телевидения.

Спустя время Александр получил долж-
ность ведущего программы «Сеть», затем 
работал в проекте «Галилео» как редактор, а 

потом стал вести свою сольную программу 
«На пределе» на канале «Наука 2.0». Именно 
там он смог заниматься тем, что ему больше 
всего нравилось. В ходе весьма нестандарт-
ных экспериментов Александр управлял всем, 
что движется, — от трактора до ледокола. В 
его случае эта была работа мечты, но, как и 
любого телеведущего, Колтового, конечно, 
заинтересовало приглашение в федераль-
ный эфир.

С 2018 года Александр вел программу 
«ДНК», где погружение в научные экспери-
менты, связанные с генетикой, часто шло рука 
об руку со скандалами между теми, кто хотел 
доказать или опровергнуть свое родство. В 
беседе с «МК» Александр вспоминал, что ему 
как выходцу из семьи, где родители вместе 
больше пятидесяти лет, где не принято повы-
шать голос друг на друга, а детям всегда уде-
лялось много внимания, очень непросто было 
находиться в центре громких скандалов между 
родственниками. По словам телеведущего, 
иногда после некоторых съемок хотелось 
прочистить рот ершиком, напиться и забыть-
ся. Тем не менее Колтовому часто удавалось 
находить и повод для оптимизма, особенно 
когда его программы действительно помогали 
людям решить давние проблемы, и на глазах 
участников шоу были слезы радости.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

«ЛЕТАЮ НА ВСЕМ, ЧТО ЛЕТАЕТ»

Массовые мероприятия в Подмо-
сковье запрещены с 21 октября. Тем 
не менее спортивные соревнования 
проходят по запланированному гра-
фику: дети продолжают завоевывать 
медали на суше и в воде. Однако в 
несколько иных условиях. Реальны 
только участники состязаний и их на-
грады. Все остальное: аплодисменты, 
зрители, группа поддержки и массов-
ки — виртуальное.

Значительная часть спортивных меро-
приятий федерального уровня проходит имен-
но в Подмосковье, так как здесь огромное 
количество крупнейших стадионов, залов и 
бассейнов. Например, Красногорск — одна из 
популярных площадок для проведения турни-
ров по бальным танцам, а в Одинцове и Рузе 
находятся крупные бассейны и катки, где кубки 
разыгрывают каждые выходные.

Никто не думал отменять эти состязания 
нынешней осенью, однако правила проведе-
ния теперь сильно изменились. И дело не в 
контроле температуры, не в необходимости 
носить перчатки и маски, а в том, что смо-
треть эти соревнования стало некому. Но ведь 
спортсмен без болельщика — как свадьба 
без гостей.

По новым правилам вместе с ребенком 
на спортивной площадке теперь должен при-
сутствовать только тренер. Родители в это 
время находятся в специально отведенных 
залах, где могут посмотреть прямую транс-
ляцию чемпионата. Но для соревнований, где 
участники совсем юные, это проблема. Потому 
что 5–6-летние спортсмены порой не могут 
самостоятельно одеться и организоваться. А в 
поисках туалета способны даже потеряться!

— Когда видишь дворец спорта впервые 
в жизни, как там не заблудиться? — задается 

вопросом мама 5-летней спортсменки из Лоб-
ни Вика. — В один момент может поменяться 
заход, номер площадки — за этим должен 
наблюдать взрослый. Родители в нашем спор-
те — это не просто зрители, а проводники, 
инструкторы и няньки.

Тем не менее к родителям предъяви-
ли самые строгие требования. Как гласил 
анонс одного из мероприятий в Подольске, 
родителям строго запрещено собираться 
в коридорах кучками. Если администратор 
увидит компанию больше 5 человек, он должен 
оштрафовать каждого на 5 тысяч рублей.

По словам самих детей, с психологиче-
ской точки зрения выступать стало сложнее. 
Без живых оваций каждый выход — это как 
очередная репетиция.

 — На чемпионате России вместо на-
стоящих зрительских аплодисментов нам 
включали запись после каждого танца. Это 
было смешно. Неживые аплодисменты не 
вызывают никаких эмоций, — поделился мне-
нием 9-летний спортсмен Тимофей. 

С другой стороны, лучше уж танцевать, 
играть, бороться и плыть без зрителей, чем не 
делать этого вообще. Ведь, выложившись на 
полную, дети потом везут домой настоящие 
медали, грамоты и кубки.

Светлана РЕПИНА.

БУРНЫЕ ОВАЦИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ В ЗАПИСИ
Необычные правила проведения спортивных мероприятий ввели 
в Подмосковье: самые строгие — для родителей

c 1-й стр.
Знакомая Колтового Юлия Кры-
лова, пилот аэродрома Ореш-
ково, хорошо знала Александра 
— их связывало общее хобби.

— Саша буквально влюбился в наш аэро-
дром Орешково, в нашу компанию. Постоян-
но прилетал к нам, снимал фильм про нас, 
катался на реактивном самолете. Иногда 
просто приезжал, чтобы пожарить нам мясо, 
посидеть за столом. Мы будто его отдуши-
ной были. Казалось, что он заряжался в этой 
обстановке. Когда он стал вести программу 
«ДНК» и работать с Лерой Кудрявцевой, я ду-
мала, он будет появляться у нас реже. Но нет, 
это никак на Сашу не повлияло. Последний раз 
мы виделись в Москве в летном баре «Крылья» 
на встрече со «Стрижами». Мы с супругом 
организовывали мероприятие, Саша и тут 
нас поддержал. 

— Александр был профессиональным 
пилотом?

— Саша хорошо летал. Он столько раз 
отрабатывал посадку с выключенным двига-
телем, штопор, другие манипуляции, что в его 
профессионализме никаких сомнений нет.

— Что могло случиться?
— Пока по обрывкам видео рано делать 

выводы. Но если появился дым, то ситуация 
была стрессовая. Здесь сложно любому че-
ловеку, даже профессионалу, справиться. 
У пилота мало времени сориентироваться. 
Как говорят инструкторы, ситуация бывает 
опасной, аварийной и катастрофической. 
Из первых двух выход есть, из третей — нет. 
Переход из первой стадии во вторую и в тре-
тью занял доли секунды.

— Он только на этом самолете 
летал?

— Да, я Сашу только на этом видела. Он 
его знал как свои пять пальцев. 

— Если говорить о личной жизни Алек-
сандра, он был женат?

— Насколько знаю, он развелся. В том 
самолете он находился с другой девушкой. 
Я ее лично не знаю. Саша к нам всегда один 
прилетал. Вероятно, первый раз решил по-
летать с этой девушкой.

— Они давно встречались?
— Не так давно. Но если они вместе лете-

ли в Рыбинск, значит, Саша готов был вывести 
в свет свою избранницу.

— Зачем они летели в Рыбинск?
— В Рыбинске часто проходят встречи 

пилотов, это популярное место. Возможно, 
Саша не был там раньше, хотел посмотреть. 
Пилоту всегда интересно открывать для себя 
новые аэродромы.

— Часто он брал друзей полетать 
вместе?

— К нам в Орешково он всегда один при-
летал. Но я слышала, что иногда он брал с 
собой друзей.

Расследованием катастрофы уже за-
нялся Межгосударственный авиационный 
комитет. Установлено, что на аэродроме Мяч-
ково, откуда взлетал PiperSport, его самым 
тщательным образом осмотрели. Но точно 
известно, что в воздухе возникли неполадки 
с двигателем. Александр запросил у авиади-
спетчеров разрешение сесть на МКАД, но 
ему не разрешили — слишком большой поток 
машин. Он выбрал для посадки небольшое 
поле, но в последний момент самолет сва-
лился в штопор. 
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Разработка самолета CZAW 
SportCruiser/PiperSport началась 
специалистами Чехии и США в 
2004 году. А в 2006 году была 
представлена машина, способ-

ная разгоняться в полете до скорости 300 
км/ч и выполнять в воздухе различные ма-
невры. Помимо пилота самолет мог перевоз-
ить еще одного пассажира. Цена такого ап-
парата варьировалась в пределах $119–139 
тысяч, что ниже фактической цены мощного 
спортивного автомобиля.

Мы связались с инструктором по летному 
делу Тимуром Саттаровым, который научил 
Колтового пилотировать самолет. 

— Саша был подготовленным пилотом, 
он летал давно, много, на разных самолетах. 
Мы с ним постоянно отрабатывали все про-
цедуры, и на отказ двигателя, и на посадки. Он 
любил, горел летным делом. Как журналист 
снимал цикл передач про малую авиацию. 

— Самолет, на котором он разбился, 
кому принадлежал?

— Саша с друзьями недавно купили этот 
самолет вскладчину. 

— Почему не получилось посадить 
самолет?

— Сыграло много факторов. Один из 
них место, над которым он летел. Это Но-
ворязанское шоссе. Там проходят трассы 
захода на посадку во «Внуково», «Домоде-
дово» и «Шереметьево». Чтобы маленькие 
самолеты не мешали заходам больших, их 
снижают на высоту 100–150 метров. С этой 
высоты маленькие самолеты могут пролететь 
с отказавшим двигателем от 1,5 до 3 км, по-
стоянно снижаясь. Это если мы говорим о 
дистанции без учета препятствий. Но там 
все вокруг застроено — ЛЭП, трубы ТЭЦ, 
много других строений. Очень сложный ре-
льеф. Было бы поле — Саша справился бы. 
Колтовой пытался найти площадку, куда по-
садить самолет. Видимо, что-то отвлекло его 
от поиска площадки, может, пожар в салоне. 

Судя по видео, которые очевидцы опублико-
вали в Сети, случилась потеря скорости на 
малой высоте. Самолет упал под углом 80 
градусов с высоты 20–30 метров, сгорел от 
удара о землю.

— Кого могут сделать виновным? 
— Поймите, это железка, которая может 

внезапно выйти из строя, все предусмотреть 
невозможно. Даже если бы у меня произошел 
пожар в двигателе именно над МКАД, я бы 
тоже не знал, куда приземляться. 

—  Н е л ь з я  б ы л о 
катапультироваться?

— На данном самолете не предусмотрена 
такая функция. Единственный вариант выжить 
— сесть прямо на дорогу. Но, видимо, было 
плотное движение, поэтому Саша отказался 
сажать борт на трассу. 

— То есть в данной ситуации он дей-
ствовал правильно?

— Он все делал правильно. Но мы не 
знаем, что случилось в кабине. Допускаю, 
что могла загореться проводка, если имело 
место короткое замыкание, или пожар пошел 
из двигательного отсека в кабину, там все 
рядышком. Противопожарная перегородка 
выдерживает три минуты пламени. Если она 
расплавилась и открытый огонь пошел в каби-
ну, Александру сложно было справиться. 

— Вам известно что-то о погибшей 
спутнице Колтового?

— Я с ней не знаком, никогда раньше ее 
не видел. Меня не было в тот день на аэродро-
ме. Да и, честно говоря, мы не расспрашивали 
друг друга о личной жизни. Я инструктор-
экзаменатор, он — мой ученик. 

— Сколько лет летал Александр?
— Начал летать давно. Потом пришел в 

нашу летную школу. 13 месяцев назад совер-
шил первый самостоятельный полет. 

— Он часто брал с собой в полет дру-
зей, подруг?

— Да, брал. В этом нет ничего странного. 
Все равно что человек научился ездить на 
машине, получил права, и даже с маленьким 
опытом он все равно может возить людей. 

— «Черных ящиков» на таких само-
летах, как я понимаю, нет?

— Нет, конечно. Это маленький легкий 
самолет вместимостью два человека. Его при-
обретают, чтобы летать в свое удовольствие, 
как автомобиль. 

— Как же будут выяснять причину?
— Двигатель работал до последнего, ло-

пасти вращались, отлетели от удара о землю. 
Но за двигателем шел черный шлейф, значит, 
он горел. Вопрос в том, что происходило в 
кабине и проник ли огонь туда. Если бы в ка-
бине находились два пилота, то один мог бы 
достать огнетушитель, который расположен 
между кресел, и попытаться потушить по-
жар. Учитывая, что Саша пилотировал сам, 
то бросить штурвал он не мог. Но опять же, 
повторюсь, мы можем строить только до-
гадки. Врагу не пожелаешь того, что пере-
жил Саша. 

С КЕМ ЛЕТЕЛ АЛЕКСАНДР

Александр всегда был немногословен, 
когда дело касалось его личной жизни. Хотя 
его романам стоит посвятить отдельную главу. 
Началось все еще на шоу «За стеклом». В те 
времена Саша ухаживал за внучкой актрисы 
Светланы Светличной, которая тоже прини-
мала участие в проекте. Авторы сценария 
придумали скандал, основанный на измене 
Саши. Но хотя это была лишь игра, отношения 
Александра и внучки Светличной закончились. 
А вскоре он начал встречаться со стилистом 
шоу Надеждой. Их роман закончился свадь-
бой, но брак был недолгим. Совместных детей 
у пары не было. По слухам, после этого Колто-
вой вновь женился, причем у пары родились 
сыновья. А чуть более года назад, описывая в 
соцсетях свой кулинарный подвиг, Саша об-
молвился: «Разводиться определенно рано». 
Но последней спутницей телеведущего в 
полете стала не супруга, а подруга Наталья 
Штабнова, заместитель директора одно-
го из отделений крупного банка. Едва ли их 
связывала только общая страсть к полетам. 
Саша был легким человеком, любил и умел 
ухаживать за женщинами. 

Ирина БОБРОВА.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ...

Александра всегда окружали 
девушки. И погиб он с дамой — 
сотрудницей банка Натальей 
Штабновой (на фото вверху).
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«С 8 лет я уже работала  
в цирке официально»
Майя Артемьева впервые официально 

вышла на манеж цирка 8-летним ребенком, 
выступала в номере «Диаболо» (это катуш-
ка для жонглирования, которая вращается, 
бросается и ловится посредством двух 
палочек, соединенных веревкой) 
вместе с мамой, папой и сестрой. 
Позже, в юности, выпустила свой 
соло-номер под названием 
«Амазонка», крутила на себе 
аж 50 обручей! А с 2008 года 
они вместе с мужем Кон-
стантином Евстигнеевым 
выступают в собственном 
шоу с дрессированными 
гигантскими попугаями. В 
номере им ассистирует их 
12-летний сын Остап. Майя 
Артемьева — представи-
тельница третьего поколе-
ния артистов цирка, а их сын 
— уже четвертого. 

— Мои дедушки и бабушки, 
родители, мы с сестрой, потом уже 
мы с мужем и сыном всегда гастро-
лировали по всему миру, за все время 
существования нашей династии это пер-
вый год, когда мы так долго сидим на одном 
месте из-за пандемии, — с грустью говорит 
артистка.

Их цирковой династии скоро 100 лет. 
Она начинается с 1926 года. Дедушка Майи 
по маминой линии Иван Дьяковский был 
воздушным гимнастом, потом стал борцом, 
а в те времена силовые артисты были на 
вершине популярности, главным козырем 
цирковых представлений. Потом пришел в 
аттракцион великого дрессировщика Юрия 
Владимировича Дурова, где и познакомился 
со своей будущей женой Галиной Михайленко, 
которая работала там ассистенткой. Второй 
дедушка Майи, по папиной линии, Алексей 
Артемьев-старший исполнял сложнейшие 
акробатические трюки без баланса и стра-
ховки. Его жена, бабушка Майи Ольга Цупак, 
была первооткрывателем и основателем жан-
ра «Диаболо» в СССР (сам жанр родом из 
Китая). Мама Майи и ее сестры Анны Татьяна 
Дьяковская была известной артисткой жанра 
«Каучук» (женщиной-змеей), а ее муж (отец 
Майи) Алексей Артемьев — прославленным 
цирковым акробатом на батуте. Со стороны 
мужа Майи Артемьевой тоже все сплошь 
цирковые знаменитости: сам он — акро-
бат на шестах, его отец Виктор Евстигнеев 
был уникальным акробатом, а мама Татьяна 
Евстигнеева — балериной в аттракционе 
«Танцовщицы на слонах». Майе и ее сестре 
просто было предначертано продолжить эту 
династию! 

— Мама и папа отправились на гастроли, 
едва мне только исполнилось несколько ме-
сяцев. Ванночки, пеленки, распашонки — все 
возили с собой, — рассказывает Майя. — Из 
детства помню постоянные переезды, гости-
ницы, разные города и страны, всегда было 
очень интересно. Мы, цирковые дети, по-
стоянно устраивали представления, у нас это 
было основной игрой. Нас со старшей сестрой 
родители с детства начали готовить к высту-
плениям: растягивали, развивали, ставили на 
мостик, учили владению катушками-диаболо 
и т.д. В 8 лет я уже официально работала, с 
трудовой книжкой и профсоюзными взноса-
ми. Каждые полтора месяца мы переезжали 
в какой-нибудь другой город — в советское 
время в нашей профессии была стабиль-
ность. И в каждый переезд мы с сестрой шли 
в новую школу. У нас сменялось по 8 школ в 
год! То, что не скучно было — это точно. Мы 
приезжали в какой-нибудь город и наутро 
шли с сестрой в школу с пачкой документов. 
В первом классе нас еще родители водили за 
ручку, а потом мы уже сами ходили. Просто 
спрашивали у администрации гостиницы — а 
где тут ближайшая школа? 

— Как вас каждый раз принимали в 
новой школе? Были трудности?

— Цирковые дети — это отдельный со-
циум. Редкий случай, чтобы цирковой ребе-
нок был зажатым, молчаливым или заком-
плексованным. Все цирковые дети быстро 
социально адаптируются, они раскованные 
и жизнерадостные, с детства много видят. 
Мы с гастролями объехали почти весь мир, 
Европу, Африку, Японию, Австралию, Ки-
тай; работали во всех республиках бывшего 
Союза. Мы приходили в школу, например, на 
Украине — а там украинский язык. Нам, цир-
ковым, разрешали, чтобы мы просто сидели 
и слушали, и не заставляли зубрить. Потому 
что через месяц мы поедем в Казахстан, а 
там уже другой язык. 

— Вы пошли потом учиться в цирковое 
училище? 

— Нет, в этом не было необходимости, к 
номерам нас полностью подготовили мама 
и папа. Мы от них получили огромный опыт 
во многих цирковых жанрах и с детства уже 
были профессиональными артистами.

— Как вы пришли к попугаям, ведь в 
вашем роду не было дрессировщиков? 

— Я привезла с гастролей из Америки 
среднего попугая аратингу по имени Элвис, 
и он у меня жил как домашний питомец. А я в 
то время работала два номера — «Диаболо» 
и «Хула-хупы». Потом мы познакомились с 
мужем — он тоже москвич, но увидели мы друг 
друга на гастролях в Волгограде, выступали 
в одной программе. Когда поженились, он 
вошел к нам в номер «Диаболо». Однажды 
нам с ним захотелось сделать что-то свое. За-
хотелось экзотической, яркой красоты. И мы 
решили: делаем номер с попугаями! Я начала 
репетировать со своим Элвисом. Но это был 
не вариант, так как он очень маленький для 
работы на огромном манеже. И мы начали ис-
кать крупных птиц. А мы с мужем в тот момент 
очень хотели ребенка, что только не делали, 
обошли всех врачей… И решили: раз с ребен-
ком не выходит, займемся созданием номера 
с попугаями. Нашли одного большого попу-
гая, нам его привезли в Иркутск из Москвы. 
И вскоре я забеременела — как мы потом 

высчи-
тали, это 

произо-
шло через 

три дня после 
появления у нас 

попугая! 
Пока я ходила бе-

ременная, мы с одним попуга-
ем полностью отрепетировали весь номер. 
Джордж оказался вундеркиндом, он научил-
ся делать все: кувырки, кульбиты, катался 
на роликах и велосипеде, с горки съезжал, 
играл в баскетбол... И вот, помню, сыну было 
полтора месяца, а мы уже поехали на первые 
гастроли с попугаем в другой город... И с это-
го момента у нас все пошло по нарастающей. 
Ребенок рос, приобретали новых попугаев. 
Мы работаем в номере вдвоем с мужем, а сын 
с пяти лет — наш главный ассистент. 

«У нас нет разделений — 
что сын, что попугаи» 
Вы когда-нибудь видели, как гигантские 

цветные птицы с огромными клювами бегут 
гуськом по московской квартире за своей 
хозяйкой? У Артемьевых происходит именно 
так! Майя, смеясь, рассказывает: «У нас нет 
разделений — что сын, что попугаи. У нас вся 
жизнь настроена на их режим. А уже в конце 
дня мы о себе можем вспомнить».

— Когда Остапу было полтора года, у 
нас появился белый какаду Соломон. С тех 
пор они неразлучны. Попугай стоит возле 
двери, ждет Остапа из школы. Сын прибегает 
с занятий, кидает портфель, какаду хохол 
поднимает, они вдвоем бегут в комнату, игра-
ют там в солдатиков, что-то поют, танцуют. 
Если у Остапа проходит онлайн-урок по ан-
глийскому, его друг рядом, либо на столе, 
либо перед компьютером, либо на стуле, и 
тоже все, видать, запоминает. Сын попугаев 
обожает, ухаживает за ними, первым бежит 
кормить их, его не надо просить.

— Ваши попугаи что-нибудь 
говорят? 

— У нас пять артистов: четыре ара и один 
какаду. Сине-желтый Арчибальд, гиацинто-
вый Ромео, зеленокрылый Джордж, солдат-
ский Маркус и белохохлый какаду Соломон. 
Не считая зеленого «трутня» Элвиса, само-
го первого попугайчика. Ему сейчас уже 24 
года, но он очень бодрый. Пытается кидаться 
кормом в лицо большому Джорджу. Крупные 
птицы, ара, какаду, вообще мало говорят. 
Это попугаи жако — серые — болтуны. Наши 
научились говорить всего по нескольку слов. 
«Мама» — их основное слово. Они с утра на-
чинают меня звать: «Мааа-ма!», стоит мне 
только из комнаты выйти.

— Где они у вас размещаются? 
— Квартира у нас трехкомнатная. Они 

обитают в гостиной, соединенной с кухней, 
потому что они целый день должны нас ви-
деть. И стоит мне или Косте уйти в другую 
комнату, к сыну, весь караван — они летать 
не особо любят по квартире — бежит по полу 
за нами. Куда мы, туда и они. А в клетках они 
только спят. 

— Как проходит ваш день с такими 
необычными «детьми»? 

— Остап в школу уходит, и в 10 часов у нас 
побудка. Я их выпускаю из клеток, каждого 
целую. У них уже корм стоит, водичка. Они 
бегут кушать и пить. Моем их клетки. В час дня 
у них обязательно теплая каша. Четверо едят 
сами, а вот наш гиацинтовый Ромео, самый 
младший, но самый здоровенный, ест только 
с ложечки. Потом мы репетируем. Попугаи 
— очень интеллектуальные птицы. Если они 
запомнили, то им не надо повторять миллион 
раз, они этого уже не забудут никогда. Даже с 
собакой надо повторять трюки снова и снова. 
А попугаи могут баловаться, у них может быть 
не очень хорошее настроение, но они всегда 
точно знают, что и когда надо делать. 

Целый день они играют, гуляют, на диване 
валяются, кувыркаются, смотрят телевизор. 
Мы с мужем сделали для них «деревья», раз-
ные «лазалки», качели. Когда мы садимся за 
стол, они уже тут как тут, кто-нибудь из них 
чашку с кофе к себе тянет, второй подойдет 
— может и ногу в нашем чае помыть... У них в 
мисках всегда свежие фрукты, овощи и орехи, 
а вечером опять каша. Они обязательно почти 
каждый день моются. Я их приношу в ванную и 
из душа поливаю. Джордж обожает купаться, 
сам идет, встает в поддон и начинает: «Мама, 
мама!» И пока его не помоешь, из душа его 
достать невозможно. 

В 20 часов начинаем укладываться спать. 
Каждого целуем и сажаем в клеточку, они 
следят, чтобы клетки были плотно зачехле-
ны на ночь. Наши попугаи не любят, чтобы 
был свет: если ночь — должна быть ночь. И 
если чехол где-то криво закроется и будет 
щелка, он спустится и тебе будет тыкать, по-
казывать — закрой. Режим полезен всем, что 
взрослым, что детям. Видно, что к 20 часам 
попугаи уже настраиваются на отдых, у них 
глаза уже сонные… Если кто-то хочет себе 
ребенка, который никогда не вырастет, надо 
заводить попугая.

— Как вы их перевозите на 
выступления? 

— Перевозим в клетках. Едем на двух 
машинах: муж на грузовой, у него костюмы, 
реквизит, а я — на другой машине, с сыном 
и попугаями. Если день, они в машине едут 
открытыми. Если ночь — закрываем. Если 
останавливаемся на обед или отдых, на за-
правке или возле магазина, они лазят по всей 
машине, ходят по креслам, кто на руле сидит, 
кто на зеркале висит. 

— Как вы вовлекали сына в свою 
профессию? 

— Когда сын подрос, он начал нам помо-
гать. Мы добавили несколько трюков в номер с 
попугаями, и нам понадобились лишние руки. 
И вот он то птичку подержал, то палочку нам 
подал. В возрасте пяти лет начал выходить 
на манеж. Однажды был случай, мы были на 
гастролях в Минске, ему было лет шесть, и 
он приболел. Я его уложила в кровать, на-
поила чаем. Сижу крашусь, представление 
через час. И вдруг понимаю, что мы без него 
не можем отработать номер. И вот он выпил 
лекарство и все-таки вышел на манеж. Остап 
очень ответственный и трудолюбивый. Для 
цирковых такое самопожертвование — это 
норма. Какое у тебя ни было бы самочув-
ствие или настроение, в зале сидят зрители, 
по большей части дети, и ты не можешь их 
разочаровать!

— А как у Остапа обстоят дела со 
школьными занятиями?

— Сейчас ему 12 лет, он перешел в 6-й 
класс. Когда мы в Москве, он ходит в школу. 
Всю начальную школу он учился дистанцион-
но, когда мы ездили на гастроли. Когда мы 
пришли в школу шесть лет назад, директор 
пошла нам навстречу и направила к конкрет-
ному педагогу, который мог заниматься с 
Остапом дистанционно. Кроме этого, мы сами 
с ним каждый день занимались уроками.

— Каким вы видите будущее сына, 
нужно ли ему цирковое образование? 

— В цирке многие секреты профессии 
передаются из поколения в поколение — это 
наши традиции. То, что дает цирковое училище 
— те жанры, в которых он хочет работать, — мы 
ему лучше дадим, персонально объясним и об-
учим. Думаю, мы определимся с образованием 
к окончанию школы. Остапу очень нравится 
то, чем он сейчас занимается, и в будущем он 
хотел бы продолжать нашу династию. Сейчас 
он ассистент в нашем «Шоу с попугаями», а в 
«Диаболо» уже полноценный артист. Конечно, 
ему еще учиться и учиться…

— Ваша племянница, дочь сестры, 
тоже уже задействована? 

— Даша на три года младше Остапа. 
Она еще не участвует в шоу, только учится, 
тоже пытается крутить катушки, садится на 
шпагаты и осваивает азы акробатики, очень 
старается, но она еще не готова.

— Не могу не спросить, как вы и 
ваши питомцы обходитесь без работы 
в пандемию? 

— Работы у нас сейчас нет никакой. В 
январе как вернулись в Москву с гастролей, 
так больше никуда и не двигаемся. Мы уже 
с ума сходим без любимой работы. Ладно 
мы — попугаи страдают без выступлений! 
Если я включу какое-нибудь видео, даже 
по телефону, и они услышат свою рабочую 
музыку — то сразу же оживляются, один бе-
жит, тащит мне какой-то предмет, второй 
делает кувырки на диване, третий крылышки 
подымает. Поэтому мы продолжаем с ними 
репетировать. Конечно, квартира — это не 
тринадцатиметровый манеж, который окру-
жают 2000 зрителей. Кто-то из мудрых сказал: 
если ты не хочешь в своей жизни работать ни 
дня, найди себе любимую работу. Потому что 
любимая работа — это удовольствие. Сейчас 
«модная» тема, что цирки с животными — это 
жестокость. Это ошибочное мнение. Когда 
мы репетируем со своими попугаями — у 
нас нет никакой подкормки, ни орешков, ни 
конфеток, ничего. У нас после каждого трюка 
— море похвалы и океан поцелуев. Потому 
что попугаям такая работа только в радость. 
Они получают колоссальное удовольствие, 
когда чувствуют себя нужными и важными 
для нас, для своей семьи.

Акробаты-жонглеры 
Тесленко: они такие 
единственные в мире!
Дети цирковых артистов чаще всего на-

следуют профессию своих родителей, потому 
что «завораживающая атмосфера циркового 
праздника затягивает с самого рождения». 
Об этом нам рассказала и Элина Шилюк-
Тесленко, известная цирковая артистка и 
мама групповых акробатов-жонглеров Тес-
ленко: Дмитрия, Виктора, Анатолия и Элины. 
Они знамениты на весь мир как трехкрат-
ные золотые призеры различных междуна-
родных фестивалей циркового искусства 
и четырехкратные рекордсмены мира по 
жонглированию.

Мы узнали у Элины Викторовны, как на-
чиналась их цирковая династия. 

Родители Элины были далеки от цир-
кового искусства: отец Виктор Шилюк был 
инженером-испытателем самолетов, а мама 
трудилась учительницей русского языка и 
литературы, позже воспитателем в детском 
саду. 

— Мама была авантюристкой по характе-
ру, — вспоминает Элина Викторовна. — Дет-
ский сад, в котором она работала, находился 
рядом с Государственным училищем цирко-
вого и эстрадного искусства. А я занималась 
художественной гимнастикой. Мы с мамой 
однажды шли мимо училища и увидели плакат 
о наборе в группы. Мама посмотрела на меня 
и спрашивает: «А в цирк хочешь?» Мне в ту 
пору было 12 лет, я не возражала. Спокойно 

прошла все туры, и вот таким образом по-
сле четвертого класса я попала в цирковое 
училище. 

Так же далеки от цирка были и родители 
ее мужа Анатолия Тесленко: мать работала 
ткачихой, а отец — заведующим хозмагом. 
Сам Анатолий занимался акробатикой, а в 
цирковое училище поступил случайно, «за 
компанию» со своим другом. Там Элина и 
увидела его в первый раз. 

— Он был старше меня. Мы, малень-
кие, знали всех взрослых студентов. Наше 
эстрадно-цирковое училище — старейшее, 
в то время оно было единственным учебным 
заведением в мире, в котором готовили цир-
ковых артистов. Мой будущий муж, отслужив 
в армии, стал работать жонглерский номер. В 
1976 году они гастролировали в Казани, а я в 
том же году выпустилась из училища воздуш-
ной гимнасткой и приехала в Казань к своей 
подруге. И мы там вновь встретились. У нас 
случилась любовь с первого взгляда. 

Анатолию в тот момент нужна была пар-
тнерша по номеру, и он пригласил Элину. 
Жонглировать девушка умела, в училище они 
проходили все цирковые дисциплины, но не 
особо любила это занятие. Но поскольку Толя 
ей приглянулся, она согласилась. Вскоре они 
поженились, и Элина родила ему четверых 
детей. 

— Самый трудный переход — с двух на 
трех детей. После трех уже нет особой раз-
ницы. Конечно, было трудно. Мы все возили 
с собой, и холодильник, и даже маленькую 
стиральную машинку… В те времена в Гос-
цирке все было отлажено, это был конвейер. 
Только вернулись из одного города — при-
ходит разнарядка в следующий. Для нас 
были созданы все условия, к каждому цирку 
была прикреплена школа, детский сад, го-
стиница. В СССР тогда был 61 цирк плюс 15 
передвижных. Это сейчас, дай бог, артисты 
дают одно представление в неделю. А мы 
давали по 9–10 представлений в неделю. 
А нормой было 28. Мы объездили весь Со-
ветский Союз… 

Коллеги-артисты удивлялись, как супруги 
Тесленко решились на четырех детей, учи-
тывая постоянные разъезды и ежедневные 
длительные тренировки... 

— Действительно, как же вам уда-
валось совмещать профессию и де-
тей, особенно когда они были совсем 
маленькими?

— Про детей цирковых артистов так и 
говорят — родился в опилках. То есть ребенок 
с самого рождения уже заворожен цирком, 
не представляет своей жизни без него. Мы, 
например, вышли на работу, когда нашему 
первенцу Диме было 5 месяцев. Мы ехали 
на гастроли, брали с собой манеж и во время 
репетиций ставили его рядом, и он там стоял. 
Выхожу на работу, на арену, а сына передаю 
за кулисами на руки тому, кто там стоит… 
Я закончила выступление, взяла ребенка и 
пошла с ним в гардеробную. И сейчас в этом 
плане у артистов цирка мало что изменилось. 
Не нужны ни няньки, ни бабушки-дедушки, с 
собой берешь под мышку и едешь. Конечно, 
сейчас как вспомнишь все эти трудности, все 
эти поезда и гостиницы с детьми мал мала 
меньше… Поэтому в цирковых семьях чаще 
по одному-два ребенка. Но я знаю точно, что, 
когда мы работали в Большом московском 
цирке, несколько артистов, вдохновившись 
нашим примером, родили второго, а кто и 
третьего ребенка. 

Муж Анатолий оказался еще и прекрас-
ным педагогом. Он начал репетировать с 
сыновьями с самого детства. 

— Вы их не заставляли, они с радо-
стью всему учились? 

— Я всегда считала, что ребенку надо 
дать какое-то ремесло, а отказаться от него 
он всегда сможет. А вот если упустить время, 
то этого не вернешь. В цирке ведь как устрое-
но: артисты выходят репетировать номер 
на манеж, а дети тут же, рядом. Их даже не 
надо заставлять — когда они подрастают, они 
сами хотят попробовать делать то, что делают 
мама и папа. Средний, Витя, смотрел, как у 
его старшего брата Димы получается, и тоже 
за ним тянулся. Когда Диме было 11 лет, он 
уже выходил с нами на манеж. Виктор начал 
работать с десяти лет, Толя — с 11. Сначала 
их оформляли учениками. Ученик так же ра-
ботал, получал зарплату. Потом следующая 
ступень — ученик с участием в номере. Затем 
собирается комиссия, просматривает и уже 
определяет в артисты. 

Когда в начале 90-х годов Большой мо-
сковский цирк получил статус самостоятель-
ного, их номер — они тогда работали вчетве-
ром со своими двумя сыновьями — пригласил 
к себе в цирк Леонид Костюк, и больше 20 
лет они отработали в его труппе. В 1998 году 
отец семейства Анатолий получил травму, и 
их трое сыновей (тогда уже подрос и Толя) 
стали работать без родителей. Так началась 
история их самостоятельного успеха. «На 
следующий год они поехали на юношеский 
конкурс в Монте-Карло и получили там зо-
лотой приз, — рассказывает Элина. — А в 
2000 году их пригласили выступить уже на 
взрослом конкурсе, где они завоевали четыре 
приза, и им предложили много контрактов на 
работу». В том же 2000 году к братьям при-
соединилась их сестра Эля. 

«Дочка бредит воздухом, 
мечтает выступать, как я» 
— Я — за многодетные семьи, — про-

должает Элина. — Есть хорошая народная 
мудрость: второго ребенка надо рожать тогда, 
когда еще не высохли пеленки от первого. 
Если дети появляются на свет друг за другом, 
у них формируется совершенно другое мыш-
ление. У них нет эгоизма. У них больше любви, 
больше сострадания, меньше лени. В много-
детной семье не нужно никого заставлять 
что-то делать. Младшие тянутся за старшими. 
Во всем. Иметь много детей — просто. А когда 
люди чего-то боятся, надумывают причины, 
чтобы не рожать второго, третьего… — это 
эгоизм чистой воды.

Сейчас у Элины и Анатолия уже девять 
внуков. Их сыновья не только в ремесле по-
вторили путь мамы и папы, но и в количестве 
детей. Как и родители, все детишки с пеленок 
начали обучаться цирковому искусству. 

О троих из внуков, Прохоре, Федоре и 
Лизе, рассказала их мама, жена старшего 
сына Дмитрия Вероника Тесленко, извест-
ная воздушная гимнастка. От ее выступле-
ний у зрителей замирает сердце: ее номера 
невероятно красивы, но и так же сложны и 
опасны…

— Прохору 17 лет, с 11 лет он у нас вы-
ступает в цирке в одном номере с отцом и 
его братьями, у него уже идет артистический 
стаж, — рассказывает Вероника. — Но я не 
скажу, что мои дети фанаты цирка, это совсем 
другое поколение. Сравнивая их детство с 
нашим, думаю, что сказываются и условия, в 
которых мы находимся. Раньше ведь родители 
постоянно ездили из цирка в цирк, поэтому 
дети целыми днями находились на манеже, 
у них была возможность и репетировать, и 
наблюдать за папой и мамой. А сейчас мы 
периодически выезжаем на гастроли. Но я 
даже рада, что благодаря этому дети могут 
развиваться в разных направлениях, не только 
в цирковом. Свое мастерство мы с мужем и 
так им передаем. Прохор кроме цирка рисует, 
снимается в кино и играет в театрах, Федор 
занимается музыкой, бальными танцами, 
Лиза — художественной гимнастикой. Все эти 
навыки пригодятся в дальнейшем на манеже. 
В наших силах их направлять, но ни в коем 
случае не загонять в рамки цирка. 

Сейчас из-за пандемии мы репетируем 
с детьми дома. Федя учится жонглировать, 
а Лиза два года назад дебютировала в Мо-
скве в составе групповых жонглеров. Хотя 
она бредит воздухом, мечтает выступать на 
высоте, как мама. 

— И как вы к этому относитесь, вы же 
сами получили когда-то травму? 

— Я стараюсь оттянуть этот момент, по-
тому что это травмоопасно, это сложно, но 
понимаю, что если у нее будет такое желание, 
то она все равно к этому придет. Ей сейчас 13 
лет, и она уже делает достаточно много эле-
ментов и даже трюков в воздухе на ремнях, 
на том реквизите, на котором я работаю. Но 
пока это все в стадии репетиций, на манеж 
мы ее не выпускаем.

Средний сын Элины и Анатолия Виктор 
Тесленко со своей женой, воздушной гимнаст-
кой Асей, познакомился в цирке «Дю Солей», 
где ребята отработали три года. У пары тоже 
трое детей: первоклассники-двойняшки Даня 
и Леша и 12-летняя Лика, все они уже умеют 
жонглировать. У Эли с мужем-американцем 
Эндрю (он — певец) две дочери. Виктории 
шесть лет, она занимается художественной 
гимнастикой, второй девочке, Соне, 4 года. 

И, наконец, девятой, самой младшей их 
внучке Настеньке, дочке Толи и Дарьи, — год 
и восемь месяцев. Она уже и складку тела 
делает, и ласточку. «Она все это постоянно 
видит, и ей это нравится», — говорят роди-
тели. Анатолий Тесленко-младший ответил 
на наши вопросы.

— Можно ли сказать, что у вас и бра-
тьев было нелегкое детство? 

— У нас есть видеозапись, где мне 6 лет, 
и я уже вовсю жонглирую четырьмя мячика-
ми, но, самое интересное, я даже не помню, 
как учился этому. Я не могу сказать, что у 
меня не было детства, просто мы постоянно 
ездили по всему Советскому Союзу. И уже с 
1995 года начали работать за рубежом. Были 
во многих странах, и подолгу. Общались с 
людьми разных культур, религий, менталите-
та! Я считаю, что цирковая жизнь наполнена 
сначала тяжелым трудом, когда ты в детстве 
всему обучаешься, а потом путешествиями, 
адреналином и новыми знакомствами! Цирк 
— это праздник, и когда приходит осознание, 
что ты, в наше непростое время, можешь да-
рить этот праздник людям, то ощущаешь себя 
счастливым. 

— Ваша дочка Настя продолжит ди-
настию, как вы думаете?

— Конечно, мы будем ее обучать. Если ты 
находишься в работающей цирковой семье, 
то ты сам обучаешься, глядя на окружающих 
и повторяя за ними. А потом, когда она вырас-
тет, сама решит, кем ей стать. 

…Пандемия, конечно же, серьезно под-
косила цирки, многие артисты остались без 
работы. «У ребят был подписан хороший кон-
тракт на семь месяцев на работу в Германии, 
он, естественно, был отменен. Но что делать, 
человек предполагает, а Бог располагает. 
Мы во всем полагаемся на волю Божью… 
Остается надежда на новогодние елки, может 
быть, они все-таки будут», — вздыхает Элина 
Викторовна. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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« РОЖДЕННЫЕ  
В ОПИЛКАХ» 

Ц ирковые династии удивительны и инте-
ресны тем, что, несмотря на невероятные 
трудности этой профессии — ежедневные 
тренировки, тяжкий труд с самого дет-
ства, опасности травм, а иногда и риск для 

жизни, — все дети идут по стопам родителей. Какой-то 
неведомый дух царит в самой ауре цирка, который не 
дает детям, рожденным в опилках, то есть практически 
на манеже, никакого шанса выбрать себе другую про-
фессию. В чем загадка притягательности жизни цирко-
вых артистов, мы попытались выяснить, побеседовав с 
представителями двух прославленных цирковых дина-
стий — Артемьевых и Шилюк-Тесленко. 

Закулисье цирка: семейные 
секреты цирковых династий

Семейство Артемьевых-
Евстигнеевых в полном составе.

Шоу Артемьевых с попугаями.

Остап Евстигнеев 
с любимым какаду 

Соломоном.

Акробаты-жонглеры 
Тесленко со своим 

номером в цирке 
«Аквамарин».

Сестры Артемьевы, 1986 год.

Элина Шилюк с внуками: 
«Такое богатство трудно  

в руках удержать».

Часть большой семьи 
Шилюк-Тесленко, 

младшее поколение.
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Жванецкому легко удавалось придать 
мысли лаконичную, саркастичную и абсо-
лютно завершенную форму. А главное — в 
его зарисовках каждый узнает себя. Хотя, 
возможно, это и не всегда приятно. Высту-
пления сатирика давно разобрали на цита-
ты. Он оставался точным и проницательным 
вне времени и для всех поколений. «Жизнь 
как рояль: клавиша белая, клавиша черная… 
крышка», — писал сатирик. Вот эта «крыш-
ка», увы, захлопнулась и в его жизни.

В дни трагической утраты «МК» публикует 
культовые цитаты Михаила Жванецкого. 

О жизни:
1. Лучше длинная живая очередь, чем ко-

роткая автоматная.
2. Лучше пузо от пива, чем горб от работы.
3. Лучше промолчать и показаться дура-

ком, нежели заговорить и не оставить на этот 
счет никаких сомнений.

4.  Лучше с трудом заниматься любовью, 
чем с любовью заниматься трудом.

Об интеллекте:
1. Все люди братья, но не все по разуму.
2. Мудрость не всегда приходит с возрас-

том. Бывает, что возраст приходит один.
3. Лысина — это полянка, вытоптанная 

мыслями.
4. Мысль только тогда мысль, когда ее 

головой думают.
5. Хочешь всего и сразу, а получаешь ни-

чего и постепенно.
6. Все идет хорошо, только мимо…
7. Обидно, когда твои мечты сбываются 

у других!
8. Мало знать себе цену — надо еще поль-

зоваться спросом.
9. Как трудно ползти с гордо поднятой головой!

10. Идея пришла в его голову 
и теперь упорно ищет мозг.

О времени:
1. Как быстро летит время: не успел про-

снуться, а уже опоздал на работу…
2. Все великие давно уже умерли, да и мне 

что-то нездоровится.
3. Весь день не спишь, всю ночь не ешь — 

конечно, устаешь…
4. Все в этом мире относительно. К при-

меру, длина минуты зависит от того, с какой 
стороны двери туалета вы находитесь.

О людях:
1.  Из двух зол я выбираю то, какое раньше 

не пробовал…

2. Нашедшего выход затаптывают 
первым.

3. Рожденный ползать — везде пролезет.
4.  Хорошо не просто там, где нас нет, а 

где нас никогда и не было!
5.  О характере человека можно судить по 

тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не 
может быть ему полезен, а также с теми, кто 
не может дать ему сдачи.

6. Господь справедлив, я дрожу за свою 
страну.

7. Существует три причины неявки: забыл, 
запил или забил.

8.  Я бесконечно уважаю чудовищный вы-
бор моего народа.

Иветта НЕВИННАЯ.

Милый, хороший, дорогой… Что же 
вы с нами сделали? Как же вы так? 
Ну почему, почему? Мы-то думали, 
что всегда, понимаете, всегда бу-
дете с нами. Потому что кто мы без 
вас. Но так не бывает. Факт. 

Вы столько радости всегда нам прино-
сили. И еще столько гордости за страну, за 
русский язык, за слово. Вы были с нами всег-
да. С той самой Одессы, которая и рождает 
таких великолепных, солнечных, мудрых, 
грустных гениев. И Райкин был ваш и наш. 
И вы ругались с ним и боготворили его. А 
потом вашими были Карцев и Ильченко. 
Это великая тройка нападения.

Но вы всегда были сами по себе — такой 
милый и такой едкий, саркастичный ко всем 
этим так называемым недостаткам, которые 
большую часть вашей жизни почему-то на-
зывались социалистическими. Но и не это в 
вас главное. Вы, ваши рассказы, миниатюры 
— это музыка. Это послесловие. Это между 
строк. Это та самая краткость, чеховская се-
стра таланта. Потому что вы — наш Чехов.

Вы ушли в народ — цитатами, мыслями, 
да просто своей улыбкой. Вы ушли во власть 
— они тоже очень любили, хотя далеко не 
все признавались. Боялись признаваться. 
Мы все говорим вашими словами, словеч-
ками, поговорками, мемами. Мы все ваши 
до мозга костей. Мы (нет, может быть, не 
все. Я погорячился. Те, кто понимал вас) 
научились жить тем, что вы проповедовали. 
А вы не проповедовали совсем. Вы просто 
щурили один глаз, просто веселили на-
род. Только за этим весельем, опять же, 
те, кто понимал, чувствовал боль, и грусть, 
и слезы сквозь вашу прекрасную улыбку и 
желание смотреть правде в глаза. Но не 
напрямую, нет, а сквозь ум, сердце, вашу 
недоговоренность. Потому что так полу-
чалось еще вкуснее, еще необыкновеннее, 
еще парадоксальнее.

Вы могли написать просто бытовой рас-
сказик, и он становился притчей, шедевром 
про нашу жизнь. Вы просто подслушивали 
всех этих одесских биндюжников, всех этих 
Григориев и Константинов (нормально, Гри-
горий? Отлично, Константин!). Вы просто 
приходили с нами в Греческий зал, ну а там 
было выпить нечего. Понятно.

Да что говорить. Все, что вы написали, 
рассказали со сцены или по телевизору 
— это бриллианты русской литературы, 
не меньше. И вы всегда были актуальны, 
современны. Вы чувствовали эту жизнь 
до конца.

Прощайте, Михаил Михайлович.
Александр МЕЛЬМАН.

ЖИЗНЬ КАК РОЯЛЬ: КЛАВИША БЕЛАЯ, 
КЛАВИША ЧЕРНАЯ, КРЫШКА

 

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

❑ куплю почтовые марки, 
монеты, значки,
иконы, картины, часы, 
статуэтки, посуду,
любые предметы старины 
и СССР, которые вы хотите 
продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО, разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91
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❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
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ПРОЩАЙТЕ, 
ГЕНИЙ СЛОВА
Жванецкий все 
рассказал про нашу 
жизнь, так грустно  
над ней посмеявшись
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Макраме. 4. Учебник. 
10. Усадьба. 11. Регресс. 13. Ларь. 14. Саке. 
15. Земляника. 16. Отвага. 18. Шпрота. 20. 
Бастион. 22. Рьяность. 23. Аргумент. 24. 
Мажордом. 27. Кудесник. 30. Аграрий. 32. 
Примат. 34. Пилюля. 35. Рефлектор. 36. 
Хаос. 38. Шина. 39. Дуэлянт. 40. Реакция. 
41. Обличье. 42. Оптовик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Миллион. 2. Рысь. 3. Меду-
за. 5. Чардаш. 6. Босс. 7. Кашевар. 8. Наглость. 
9. Транжира. 10. Уровень. 12. Самогон. 17. 
Грунтовка. 19. Подмостки. 20. Беседка. 21. Не-
годяй. 25. Антипод. 26. Мерзлота. 27. Каракурт. 
28. Иллюзия. 29. Опахало. 31. Пятачок. 33. 
Тролль. 34. Прикуп. 37. Суши. 38. Шило.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дубрава. 4. Скупщик. 
10. Устрица. 11. Отпрыск. 13. Туча. 14. Клин. 
15. Уточнение. 16. Насест. 18. Смычок. 20. 
Девочка. 22. Экономия. 23. Котлован. 24. 
Аллерген. 27. Фанатизм. 30. Гадалка. 32. 
Сфинкс. 34. Рябина. 35. Поражение. 36. 
Люкс. 38. Вьюн. 39. Артишок. 40. Отличие. 
41. Кровать. 42. Эскадра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диктант. 2. Ряса. 3. Вер-
мут. 5. Кариес. 6. Пуск. 7. Клиника. 8. Харчевня. 
9. Советчик. 10. Участок. 12. Ключица. 17. 
Солнцепек. 19. Милостыня. 20. Демагог. 21. 
Антенна. 25. Лисичка. 26. Надбавка. 27. Фе-
льетон. 28. Затишье. 29. Всплеск. 31. Равнина. 
33. Спринт. 34. Ремикс. 37. Срыв. 38. Вина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гусеница, вызываю-
щая отвращение. 4. Молодец не из робкого 
десятка. 10. Почтенная мать семейства у 
древних римлян. 11. Здоровяк, нанимаемый 
при переезде. 13. Накидка чемпиона, который 
бежит круг почета. 14. Высокий «пьедестал» 
рака-свистуна. 15. Проверка христианина 
на прочность веры. 16. Каждый спортсмен 
под опекой Елены Вяльбе. 18. Минималь-
ная порция воды для утоления жажды. 20. 
Фантазия автора при создании романа. 22. 
Ящерица, «быстро меняющая имидж». 23. 
Прямолинейность выражений циника. 24. 
Сделанный мастером запасной ключ. 27. 
Проходимец, объявивший себя целителем. 
30. Ажур, наведенный к приходу гостей. 32. 
Разбитая посудина жадной старухи в сказке 
Пушкина. 34. Встреча глав мировых держав. 
35. «Облачение» котлеты в «шубу» из суха-
рей. 36. Банкротство фирмы из-за больших 
убытков. 38. Полоса на границе земельных 
участков. 39. «Пункт назначения» ухаря-купца 
в песне. 40. Симпатичный малыш с пухлыми 
щеками. 41. Буря, разыгравшаяся в благород-
ном семействе. 42. Девчушка со смазливой 
мордашкой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пишущий стержень вну-
три карандаша. 2. «Плита» в центре юрты. 3. 
Перекладина для тренировок во дворе. 5. 
«Спринт» перед полетом прыгуна-шестовика. 
6. «Меркурий» в составе Черноморского 
флота Российской империи. 7. Самодель-
ная папироса деревенского дяди Васи. 8. 
Мусульманин в речи русского крестьянина. 
9. Незваный гость, бряцающий оружием. 10. 
Нарукавник в комплектации тонометра. 12. 
Встреча землян с пришельцами. 17. Сильная 
сторона эрудита. 19. Золотая «болезнь» ста-
рателей. 20. «Куратор» будущих призывников. 
21. Походная больница с врачами в погонах. 
25. Театральная гримерка. 26. Платежный 
автомат при входе в супермаркет. 27. Доне-
сение, которое чужой не прочитает. 28. «Био-
графия» и жалобы пациента в медицинской 
карточке. 29. Краткое отступление от темы 
лекции. 31. Ответ на детскую головоломку. 
33. Золотая «окантовка» для бриллианта. 
34. Экзотическая африканская охота. 37. 
Ядреный корень для засолки огурцов. 38. 
Девица, вдохновляющая поэта.

КРОССВОРД

6 ноября умер Михаил Жванецкий. Вы-
дающемуся писателю-сатирику было 
86 лет. По словам его директора, Миха-
ила Михайловича похоронят в Москве, 
где он и жил. Вопрос о захоронении в 
Одессе не стоит. Хотя там Жванецкий 
родился и вырос, туда приезжал каж-
дое лето — может быть, за исключением 
нынешнего, когда грянула пандемия, а 
сам он уже плохо себя чувствовал. Ми-
хаил Жванецкий не дожил всего один 
день до 30-летия Всемирного клуба 
одесситов, который был очень важен 
в его судьбе. Писатель неотделим от 
Одессы, чей колорит он великолепно 
воплотил в своем творчестве.

Церемония прощания для широкого кру-
га лиц — всех поклонников его творчества 
— не предусмотрена. Все пройдет в узком 
семейном кругу, чтобы никого не подвергать 
опасности заражения.

Сам Михаил Михайлович умер не от коро-
навируса. Он многие годы лечился от тяжелого 
онкологического заболевания. Рядом с ним 
были его близкие — мужественные люди, 
которым выпала нелегкая доля. Директор 
московского отделения Одесского клуба, 
наша коллега-журналист Сусанна Альперина, 
подтвердила, что Михаил Михайлович очень 
мужественно держался до последнего, как и 
его близкие.

Сегодня о Михаиле Жванецком вспоми-
нают его коллеги, люди, с которыми он был 
дружен, в том числе его земляки — уроженцы 
Одессы.

«Больше всего поражала 
его парадоксальность»
Нонна Гришаева — одесситка. Сообщение 

об уходе своего гениального земляка получила, 
находясь в Сочи. Плачет без конца. 

— Мы еще днем получили известие от 
близких Михал Михалыча, что он плох. Так что 
мы были готовы ко всему. И потом, это лето 
было первым, когда он не приехал в Одессу 
— тяжело болел. А до этого… Господи, что это 
были за лета! Он собирал друзей и близких 
людей в своем доме. Накрывался стол. Михал 
Михалыч поднимался на террасу и читал нам 
свои новые вещи, которые он писал в Одессе. 
Там к нему приходило вдохновение.

— Нонна, вы принадлежите к разным 
поколениям. Помнишь, как познакомились 
с Михал Михалычем?

— Первую встречу, если честно, уже и не 
вспомню. Было столько встреч! И это было не 
в Москве, а в Одессе. Я, наверное, тридцать 
лет дружу с «Квартетом И». И они меня по-
знакомили с ним. Родители Славы Хаита и 
Леши Бараца дружили с ним.

В память врезалась одна сцена: мы сидим 
у Славы на даче. Слава играет что-то на гитаре, 
мы поем. А на мне такой витиеватый наряд с 
ручным росшивом. Михал Михалыч смотрел 
на меня, смотрел, а потом сказал: «Нонноч-
ка, глядя на вас, хочется сказать — меняю 
старые воспоминания на новые ощущения». 
Я запомнила это на всю жизнь.

Счастье было общаться с ним. Особенно 
в Одессе. Там на нас, одесситов, нисходит 
морская благодать, а земляческое братство 
роднит в Москве… 

— А вам часто удавалось общаться 
в столице?

— Да, мы общались. Ходили на его кон-
церты. Встречались в Доме актера. Но близкое 
общение все-таки было только в Одессе. 

— Могу себе представить, что значило 
пройти со Жванецким, скажем, по Дери-
басовской. То есть не пройти…

— Трудно, да. Ведь для Одессы он — осо-
бая личность и абсолютная гордость одесситов. 
Он — потрясающий, не закрытый, всегда с удо-
вольствием общался. Когда собирались у него 
за столом, он всегда фонтанировал, и стол за-
тихал. А уж если читал, то ловили каждое слово. 
Больше всего поражала его парадоксальность. 
Помню крылатые фразы. Все понимали: вот он, 
живой гений, и надо успеть запомнить, запи-
сать его парадоксальный юмор. Он такой один 

— больше никто так не умеет. Современный 
юмор спустился ниже пояса, а это совсем не 
трудно. А как он — никто не умеет. Не дано. 

— С ним можно было дружить?
— Наши отношения сложно назвать 

дружбой. Да, мы ходили к нему в гости, а 
он приходил к нам — тем не менее для меня 
всегда оставался на каком-то высоком, недо-
стижимом и непостижимом пьедестале. Нет, 
это не дружба, а абсолютное преклонение и 
почитание с моей стороны. А с его — умиление 
и доброе отношение ко мне. Я не имею права 
называть его другом.

— Ты сама — блестящий пародист, кого 
хочешь можешь «показать». А могла бы как 
Жванецкий читать?

— Не только я — его никто не может чи-
тать. Разве только Карцев и Ильченко или Ар-
кадий Райкин, для которых Жванецкий писал. 
Так, как он, его никто читать не сможет. Может 
быть, со временем только попытаться… Как 
хорошо, что с ним до последнего мгновения 
были его родные — жена Наташа, она потря-
сающая, чудесная, сын Митя. Я только что с 
ней говорила по телефону. 

«Жванецкий — солнце 
Одессы, и это солнце 
померкло»
— У меня такое ощущение, что когда я 

родился — Жванецкий уже был, — говорит 
режиссер и худрук театра «Школа совре-
менной пьесы» Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ. — И 
я точно знаю, что когда меня не будет — он 
будет. Всегда.

Перед глазами привычная картина: Одес-
са, и мы идем по Ланжерону — Михал Михалыч, 
художники, артисты, наладчик швейных машин 
Рома Кац, он же Карцев, рядом — инженер во-
дного транспорта Витя Ильченко… Это извест-
ная дорога, она вела к театру, который прежде 
был Дворцом работников морского флота. 

В Одессе есть два памятник Жванецкому: 
один — на бульваре Жванецкого, который ведет 
к морю, а второй — в Литературном музее. 
Однажды я встретил его возле памятника на 
бульваре и спросил: «Михал Михалыч, ну это 
не абсурд — ходить мимо памятника самому 
себе? Хороший памятник, но как-то…» А он 
говорит: «Я только умолял мэра, чтобы люди 
не стояли в диких очередях, когда будут менять 
адрес прописки». Ведь улицу, где памятник, 
переименовали в бульвар Жванецкого. 

Но надо сказать, что он и сам не удивлялся 
памятнику, и одесситы не удивлялись. Он — 
классик, а в Одессе «классик» произносят как 
нечто пренебрежительно-ласкательное. В этом 
— и великое, и смешное, и равное тебе.

— Когда вы виделись в последний 
раз?

— В прошлое лето, естественно, в Одессе. 
Встречались в ресторане у нашего общего 
друга Саввы Липкина. Савва — владелец 
нескольких замечательных одесских ре-
сторанов, но самый главный называется 
«Дача». Когда он звонил друзьям, говорил 
так: «Приезжайте на «Дачу», я готовлю». Он 
для нас готовил сам. И мы сидели с Михал 
Михалычем, ужинали, разговаривали, а 
люди подходили, просили расписаться на 
его книге… Он удивительно комментировал 
жизнь. Без его комментариев это была со-
всем другая жизнь. В них — воздух, объем, 
ирония, море. Я благодарен судьбе, что с 
ним, с такими людьми много общался. 

Два дня назад в Нью-Йорке умер за-
мечательный одесский писатель Аркадий 

Львов. У него была замечательная книга 
«Большое солнце Одессы». И я, узнав о его 
уходе, написал: «Погас один из ярких лучей 
большого солнца Одессы». Так вот, если Львов 
— луч, то Жванецкий — солнце Одессы. И это 
солнце померкло.

Он — особый-особый. Вспоминаю, как 
Михал Михалыч ехал на открытие нашего 
театра после ремонта. Звонил мне каждые 15 
минут: «Иосиф, так ехать или не ехать?» — «Как 
же, мы без вас не начнем». — «Хорошо, я еду». 
И через пятнадцать минут — снова: «Ехать 
или нет?» Этот разговор для меня намного 
выразительнее и художественнее был, чем 
его приезд или неприезд. Не могу говорить: 
слезы сами льются… 

«Это смерть во время 
распития шампанского» 
— С детства Михал Михалыча знал Слава 

Хаит, — вспоминает актер и участник знаме-
нитого «Квартета И» Леонид БАРАЦ. — А 
мой папа стал общаться с Михал Михалычем 
значительно позже, когда Слава привел его к 
нам домой. С тех пор родители с ним и дружат. 
Каждое лето мы собирались в родительском 
доме. Мама вкусно готовит — так все про мам 
своих говорят, но про мою — это правда. И 
вот приходил Михал Михалыч… Ему нужно 
было две рюмки коньяка и увидеть красивую 
женщину на другом конце стола. И он, как сам 
говорил про себя, вставал на крыло и взлетал. 
Иногда за столом кто-то из нас удачно шутил, и 
у него просыпалась ревность. Но он вел всегда 
себя по-честному, говорил: «Что-то у вас много 
денег, а у меня нет» или «Что-то у вас лучше 
получилось, а у меня нет». Человеку состояв-
шемуся легче признаваться в таких вещах.

С папой он был очень близок. Однажды 
я оказался в тяжелой жизненной ситуации и 
решил уехать из Одессы в самый разгар сезона. 
Сижу в аэропорту, и вдруг туда приезжает Ми-
хал Михалыч. Подсел ко мне. «Давай коньячку! 
Что, птичка, тебе плохо?..» — спрашивает. «Да, 
Михал Михалыч, что-то плохо». — «Ты нервни-
чаешь, я вижу. А я вот до сих пор нервничаю». И 
рассказал, как вчера у него в доме было много 
гостей, и он читал им новые вещи, проверяя 
на друзьях, на близких. «Я читал им до пяти 
утра. Наташа приготовила стол. А Боря Литвак, 
когда уходил (это его близкий друг!), сказал: 
«Миша, все было так вкусно, Наташа так все 
замечательно приготовила, так уютно, тепло 
было». И представь, он ничего не сказал про 
то, что я читал! Так что понервничаешь — и оно 
тебя куда-нибудь да вывезет».

Он был охочий до успеха, и в этом не было 
рвачества. А только хотение быть лучшим, по-
пасть словом в десятку, чтобы оно разорвало 
сердце и мозг. 

Мне вообще кажется, что ярлык, льстя-
щий самому Жванецкому — мудрец, 

— совершенно неточное определение его 
гения и таланта. Мудрец — это человек, знаю-
щий ответы на вопросы, успокоившийся. А он 
вовсе не мудрец. Он не знал ответы на вопросы 
и не пытался их узнать. Он рассуждал, сомне-
вался — и в этих своих сомнениях и убежден-
ности в сомнениях был непревзойден. И это 
признак живого человека, а не догматика со 
сложившейся системой координат. 

— Что для тебя означает смерть 
Жванецкого?

— Вот смерть Солженицына — это что-то 
такое основательное, это — нет справедливо-
сти. А смерть Михал Михалыча — это смерть 
во время распития шампанского. Ритуальные 
автобусы, венки, скорбные лица не вяжутся с 
ним никак — это не про него. Он любил жизнь, 
и она отвечала ему взаимностью. 

 
О ЖВАНЕЦКОМ ГОВОРЯТ

Поэт Владимир Вишневский: 
— Не хотелось бы повторять избитое 

выражение, что ушла эпоха. Наверное, она 
никуда не ушла. Но Михаил Жванецкий — на-
столько самобытный классик, огромное явле-
ние, сам себе цивилизация и законодатель, 
блестящий писатель! Может быть, не до конца 
оцененный, прекрасный рыцарь русского 
языка. Я никогда не забуду, что удостоился 
одобрения такого человека. 

Кинорежиссер Александр Бруньковский: 
— Над фильмом «Into_нация большой 

Одессы», в котором снялся Жванецкий, мы 
работали почти пять лет. В нем есть ключевой 
образ — Дом-маяк в Одессе. Это жилой дом, 
на крыше которого находится маяк, и его видят 
все моряки, входящие в гавань. Жванецкий и 
был маяком, по которому ориентировались 
миллионы людей. Маяком он стал и для всех 
участников картины.

Он всей своей жизнью выстроил свой 
внутренний кодекс чести, но в фильме Миха-
ил Михайлович молчит — и в столкновении с 
определенными образами Одессы на экране 
этим красноречивым молчанием заставляет 
каждого из нас почувствовать ту боль и вну-
треннюю рану, которая терзает всех одесситов 
после 2014 года. Шуточная фраза Жванецкого 
«Литература — это искусство избегать слов» 
и была тем, что дало картине глубокий пласт 
осмысления действительности.

Когда мы с ним общались, меня поражало 
его невероятное внимание к человеку, благо-
дарная любовь к зрителям, которых были мил-
лионы. Он брал от этих людей краски, поэтому 
его литература и его слова столь живы. Я ученик 
Марлена Хуциева, и Михаил Михайлович, когда 
узнал об этом, сказал очень теплые и важные 
слова о моем мастере, отметив, что тот сумел 
снять кино для нас — сообщества людей, кото-
рое любит и ценит неуловимые подробности 
жизни, а Марлен Хуциев сумел их проявить на 
экране. У Михаила Михайловича очень добрые 
глаза и невероятное, нежное отношение ко 

многим людям. Я видел это и снимал, 
как он общается с совершенно не-
знакомыми людьми.

В Израиле высаживают оливковую 
рощу, посвящая то или иное дерево из-
вестному человеку-одесситу. С какой 
нежностью люди относились к посадке 
дерева Жванецкого — тоненькой оливы, 
которая, быть может, будет расти тыся-
чу лет, как тысячу лет будут обращаться 
к его произведениям люди, чтобы найти 
свой ориентир в жизни.

Марина РАЙКИНА,
Александр ТРЕГУБОВ.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 ноября с 8.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Славянский бульвар», Славянский бул., д. 5, к. 1, 
у м-на «Спортмастер»
10 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
м. «Варшавская», Чонгарский бульвар, д. 7,  
у к/т «Ангара»
11 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору 

ксерокопию соответствующих документов.

Обращаем ваше внимание! В целях обе-
спечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (поку-
патели) обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты: маски и перчатки 
для рук.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Тушинская», у выхода №4 на Волоколамское шоссе, д. 90.
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц 2-й 
Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопрудному буль-
вару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

СТРАНА ОСТАЛАСЬ  
БЕЗ ДЕЖУРНОГО

Марк Захаров, Зиновий 
Гердт, Михаил Жванецкий, 
Андрей Битов.

Не стало великого 
Михаила Жванецкого
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Три мушкетера: 
Роман Карцев, 
Михаил 
Жванецкий, 
Виктор 
Ильченко.
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Пока сборная России, составленная 
из игроков не старше 19 лет, играет в 
Финляндии на очередном этапе Евро-
тура, команды Континентальной хок-
кейной лиги получили несколько дней 
на передышку. Возможность пере-
вести дух пришлась очень кстати для 
«Нефтехимика», который занимает 
последнее место в Восточной конфе-
ренции и предпоследнее — в сводной 
таблице КХЛ.

Главный тренер нижнекамцев — олимпий-
ский чемпион-1992 Вячеслав Буцаев — в рамках 
онлайн конференции ответил на вопросы чи-
тателей «МК», которые касались не только его 
команды, но и национальной сборной.

— Вячеслав Геннадьевич, сборная 
отправилась молодежным составом в 
Финляндию…

— Отношусь к этому положительно. Если 
этот турнир проходит под эгидой Междуна-
родной федерации хоккея, чей регламент 
позволяет принимать в нем участие игрокам 
разных возрастов, то почему бы и нет? Именно 
для такой команды на данном этапе это станет 
отличной подготовкой к молодежному чемпио-
нату мира, который стартует в конце декабря. 
У команды Игоря Ларионова остается не так 
много времени и контрольных матчей, чтобы 
проверить всех кандидатов, а тут молодые 
ребята получат драгоценный опыт игры с 
более старшими соперниками.

В клубах игроки «молодежки» не 
всегда попадают даже в заявку на матч, 
а здесь каждый получит достаточно 
игрового времени. Думаю, 
что тренерский штаб как 
раз посмотрит, кто и как 
в таких условиях смо-
жет себя проявить. 
На мой взгляд, в сло-
жившейся ситуации 
гораздо больше плю-
сов, нежели минусов. 
Критика на данный мо-
мент просто неуместна. 
Да, можно было вызвать 
хотя бы одну пятерку ребят 
постарше, которые стали бы в ко-
манде лидерами.

— Стоит ли обращать внимание на не-
довольство других участников турнира?

— Если мы не нарушаем регламент, то ка-
кое может быть недовольство? Как говорится, 
собака лает — караван идет.

— В фигурном катании не первый год 
идут споры на тему, с какого возраста мож-
но выступать на взрослом уровне. А если 
бы мы отправили в Финляндию 14-летних 
пацанов?.. 

— Давайте не путать: все-таки фигурное 
катание — больше индивидуальный или парный 
вид спорта. Там другие требования, совсем 
другие условия, а хоккей — это контактная 
мужская игра. И не будем перегибать пал-
ку, ведь возрастная грань четко определена. 
Хоккеисты с 16-летнего возраста (или даже с 
15-летнего, при определенных условиях), при 
согласии родителей, могут выступать только 
в молодежной команде.

— Не было опасений, что наших 18–19-
летних мальчишек размажут по бортам 
здоровые дядьки?

— Это уже взрослые ребята. Они перехо-
дят в категорию мужчин. Не забывайте о том, 
что в нашей сборной всегда присутствовали 
на больших турнирах молодые игроки.

— Игорь Ларионов повез в Финляндию 

свою команду в статусе не «молодеж-
ки», а первой национальной команды. 
Можете припомнить такие тренер-
ские дебюты? 

— Со мной такого не случалось, но 
есть руководители Федерации хоккея, ко-

торые принимают решения. К тому же мы не 
знаем, какая ситуация с главным тренером 
сборной России Валерием Брагиным. В фе-
дерации посчитали оптимальным решением 
на данном этапе поступить именно так. Желаю 
Игорю Николаевичу успехов, хорошей игры и 
побед.

— К тому же посмотреть на ближайший 
резерв не будет лишним и тренерскому 
штабу первой сборной. Максим Сушин-
ский недавно высказался, что в России 
острая нехватка защитников, и на всех 
ключевых позициях в клубах КХЛ играют 
легионеры… 

— Максим не последний человек в 
хоккее и знает что говорит, поработав 
и на административной, и на спортив-
ной должности. Совершенно согласен 
с ним. Лидеры среди защитников в КХЛ 
— сплошь легионеры. Надо думать, как 
эту проблему решить, ведь ярких игроков 
этого амплуа у нас давно не было. 

— Пандемия оказала серьезное 
влияние на весь спорт. Что для вас в этой 
ситуации было самым сложным?

— Все клубы КХЛ прошли и проходят через 
это, не мы одни. Радует, что нет серьезных 
последствий у игроков, уже перенесших забо-
левание. Здорово, что мы продолжаем играть 
в хоккей, что идет регулярный чемпионат. Да, 
где-то приходится играть без зрителей, но, 
поверьте, идет жесткий контроль со стороны 

Лиги. Еженедельно сдаются тесты — если 
что-то выявляется, то команда отправля-

ется на карантин. 
Для спортсменов и зрителей со-

ревновательный период очень важен. 
Мы все видим, как в Национальной 
хоккейной лиге провели концов-
ку прошлого сезона, и сейчас за 

океаном тоже непонятная ситуация. 
Если мы потеряем работу на год, то потом 
восстанавливать все игровые навыки будет 
проблематично. Особенно для ребят, которые 
уже в возрасте и которым осталось играть 
пару-тройку лет. 

— Небольшой перерыв, который наме-
тился в связи с играми сборной, поможет 
«Нефтехимику» перевести дух?

— В этом сезоне клуб поменял курс своего 
развития. Теперь ставка делается на собствен-
ных воспитанников — ребят из Нижнекамска, 
прошедших через школу и низшие лиги. В меж-
сезонье у нас создавалась абсолютно новая ко-
манда. На сегодняшний день мы все еще на 
пути становления — так что будут и 
победы, и поражения.

Возможно, поражений в ближайшее время 
будет даже больше. Из-за травм и болезней у 
нас довольно много кадровых потерь, причем 
из основной обоймы выпадают игроки, которые 
были лидерами. Это пока не позволяет нам 
добиться положительных результатов. Но на 
примере минского «Динамо» или «Северстали» 
мы видим, что выбранный нами вектор развития 
эффективен.

Да, многое зависит от уровня финанси-
рования, бюджета клуба и, соответственно, 
возможностей на хоккейном рынке, но рано 
или поздно наши молодые ребята должны 
становиться сильнее. Быть может, сегодня 
они еще не способны добиваться высоких 
результатов из-за отсутствия или не самого 
богатого опыта игр во взрослом хоккее. Тем 
не менее со временем они должны выходить 
на лидирующие позиции.

Эти моменты мы просчитывали и обсужда-
ли перед стартом сезона. Видим, что с каждой 
тренировкой и игрой становимся лучше, до-
пускаем меньше ошибок, которые были свой-
ственны еще месяц назад. Но это процесс 
далеко не одного дня. Прекрасно понимаю, 
что болельщикам нужны победы, но чудес 
не бывает. Молодые ребята должны пройти 

определенные этапы роста, и перескочить 
через ступеньку здесь невозможно.

— Новые игроки в «Нефтехимике» 
появятся? 

— Некоторые позиции у нас нуж-
даются в усилении. Ведем диалог с 
потенциальными новичками, но одного 
нашего желания заполучить игрока, 
к сожалению, недостаточно. Кто-то 

согласен, кто-то — нет, но поиск 
идет постоянно. 

— Серьезным ли ударом 
стал для вас уход Максима 

Грошева в СКА? Не было воз-
можности его удержать?

— Потеря любого моло-
дого перспективного игрока 
всегда неприятна. Но в ситуа-

ции с Максимом были учтены 
интересы всех сторон. Мы вели с 

Грошевым открытые переговоры, выслушали 
его мнение и позицию — и когда поступило 
предложение из Санкт-Петербурга, приня-
ли решение. Отмечу, что приглашал его не 
только СКА. Желаем Максу удачи и прогресса 
в новом клубе — мы обязательно будем за 
ним следить.

— Нападающий Михаил Бякин сказал, 
что вашей команде здорово не везет в 
последних играх… 

— Как говорится, в спорте везет сильней-
шим. Ребята серьезно относятся к тренировоч-
ному процессу, но, пожалуй, в каких-то матчах 
действительно можно говорить о невезении. 
Мы имеем достаточно много голевых момен-
тов, но создавать их и использовать — разные 
вещи. Где-то не хватает мастерства, где-то 
— хладнокровия.

Нельзя объяснить одним словом, почему 
так происходит. Вот в игре с «Сибирью» при 
счете 1:1 пропустили курьезный гол — рикошет 
от конька своего игрока. Там даже не было 
заброса, соперник просто пытался сохра-
нить шайбу, бросив ее из-за ворот в сторону 
центра поля. Такие голы случаются, через это 
нужно пройти.

Да, поражения не добавляют положи-
тельных эмоций, но мы стараемся ребят не 
загружать плохими мыслями. Игроки все сами 
понимают и видят, что мы все вместе ищем 
способы, чтобы исправить ситуацию.

— К а к и е за д ач и п о с та в л е-
ны в регулярном чемпионате перед 
«Нефтехимиком»? 

— Задачи нужно ставить перед самим 
собой. Цели могут разные: выполнимые или 
невыполнимые. Полететь на Луну или Марс 
— тоже задача, но выполнима ли она? Мы пре-
жде всего настроены на бескомпромиссный 
хоккей в каждом матче, настраиваем ребят на 
победу в каждой игре. Но когда нет побед, то 
и задачи не решаются. Когда команда играет, 
а у ребят все получается на льду, приходят 
победы. Очень важно, чтобы наша молодежь, 
которой в этом сезоне в составе довольно 
много, получала достаточно игрового вре-
мени для скорейшего прогресса и выхода на 
новый уровень.

— Кто выиграет Кубок Гагарина?
— На Западе есть 5 команд, которые име-

ют сбалансированный состав и играют очень 
мощно. На Востоке тоже 4–5 клубов, которые 
представляют собой грозную силу. А кто и в 
какой форме подойдет к матчам плей-офф — 
сложно предугадать.

— Кто лучший игрок КХЛ на данный 
момент?

— В каждом клубе есть игроки, определя-
ющие лицо и игру команды, но если выделять 
одного, то назову Павла Дацюка. На сегод-
няшний день игра «Автомобилиста» сильно 
зависит от этого центрфорварда. Сегодня ему 
уже 42 года, и он демонстрирует, что является 
настоящим профессионалом и элитным игро-
ком. Дацюк — пример для молодых ребят, за 
которым нужно тянуться. Желаю Павлу здо-
ровья — и пройти сезон без травм.

— Как оцените уровень судейства в 
Континентальной лиге?

— За последние пару лет судейство сде-
лало значительный шаг вперед в качестве и 
улучшении работы арбитров. Судят живые 
люди, и они порой ошибаются. Появились 
более конкретные трактовки правил, благо-
даря которым ты понимаешь, будут ли за это 
удалять или нет. Арбитры стараются придер-
живаться именно этой линии.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Дмитрий Аяцков (1950) — государственный 
и политический деятель
Григорий Кулик (1890–1950) — Маршал Со-
ветского Союза, Герой Советского Союза
Борис Мегрелидзе (1955) — замести-
тель генерального директора ОАО «ОК 

«Лужники»
Александра Пахмутова (1929) — компо-
зитор, автор песен, общественный деятель, 
народная артистка СССР
Алессандро Дель Пьеро (1974) — итальян-
ский футболист, чемпион мира (2006)
Мария Ситтель (1975) — телеведущая, 

лауреат премии «ТЭФИ»
Иван Тургенев (1818–1883) — писатель, 
классик русской литературы

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 0…2°, 
днем — 2…4°. Переменная облачность, днем 
без осадков, ветер северо-западный, 6–11 
м/c, местами порывы до 17 м/c. Восход Солн-
ца — 7.50, заход Солнца — 16.34, долгота дня 
— 8.44. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДатскИй угОлОк

Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма
Международный день антиядерных 
акций
Всемирный день лизинга

День специального отряда быстрого реа-
гирования МВД России
1825 г. — в Шотландии начинает работу пер-
вый рефлекторный прожектор
1965 г. — так называемый каскадный эффект 
при отключении линии электропередачи от 
перегрузки за 13 минут (с 17.17 до 17.28) обе-
сточил две южные провинции Канады и во-
семь северо-восточных штатов США, то есть 

площадь свыше 200 000 км2 с населением 
около 30 миллионов человек
1985 г. — победив в матче за шахматную 
корону Анатолия Карпова со счетом 13:11, 
тринадцатым чемпионом мира по шахматам 
становится 22-летний Гарри Каспаров
2005 г. — для изучения Венеры запущен 
космический аппарат Европейского косми-
ческого агентства — «Venus Express»

Новость 20 января 2021 года.
Сегодня, после продолжительной болез-
ни, на 79-м году жизни Джо Байден ско-
ропостижно приступил к обязанностям 
президента.

Байден только что заявил, что Мелания 
может остаться в Белом доме.

— Если ребенок не хочет есть мясо, чем его 
заменить?
— Собакой. Собака всегда хочет есть 
мясо.

В пандемию появились бессимптомные боль-
ные. Раньше они назывались здоровые.

Российские сыровары решили побаловать 
покупателей и выпустили сыр «COVID-19». 
Он не имеет ни вкуса, ни запаха.
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пО ту стОРОНу

ЮБИлЕй

Организатор аукциона: ЗАО «Газпром 
инвест ЮГ». Тел. +7(812) 455-17-00 доб. 33-490; 
33-776;33-624.

Предмет аукциона: Лот №3 ГИЮ2019 «Реали-
зация невостребованного оборудования, прочее»;

Начальная цена лота: 32 122 628,40 руб. с 
учетом НДС.

Предмет аукциона: Лот №5 «Электротехни-
ческая продукция, материалы электрохимической 
защиты трубопроводов и прочее»;

Начальная цена лота: 39 208 111,58 руб. с 
учетом НДС.

Место проведения аукционов: ООО ЭТП ГПБ, 
https://etp.gpb.ru.

Прием заявок: с 09.11.2020 по 07.12.2020 до 
17-00 МСК.

Дата проведения аукционов: 16.12.2020 в 
12-00 МСК.

Полная информация размещена на сайте ООО 
ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗАО «Газпром инвест Юг» информирует о реализации 
материально-технических ресурсов.

8 ноября самый красивый актер Франции, 
секс-символ 60–80-х Ален Делон отметил 
85-летие. Еще в 2017 году он заявил о 
завершении своей кинокарьеры — после 
участия в картине Патриса Леконта, где 
его партнершей стала Жюльет Бинош. И 
это тоже была история любви, которые 
он рассказывал миллионам зрителей на 
протяжении всей своей жизни.

Свой уход из профессии звезда филь-
мов «Рокко и его братья» и «Леопард» Лукино 
Висконти, «Затмение» Микеланджело Анто-
ниони и многих других сравнил с тем, как 
происходит это в спорте: «Как боксер не хочет 
драться сверх меры, так и я не хочу лишний 
раз сниматься». В 2019 году, на 72-м Каннском 
кинофестивале, Алену Делону вручили «Зо-
лотую пальмовую ветвь» и пригласили после 
многих лет забвения на сам киносмотр, сняв 
все возникшие недоговоренности.

В 1981 году в СССР вышел фильм 
«Тегеран-43» Александра Алова и Владими-
ра Наумова, где Делон снимался с Натальей 
Белохвостиковой. В 2012-м он поучаствовал в 
российском киноальманахе «С Новым годом, 
мамы!». В новелле «Париж» Сарика Андреа-
сяна у него была совсем небольшая роль, но 
от этого не менее ценная. 

На открытии фестиваля «Послание к Че-
ловеку», который в эти дни проходит в Санкт-
Петербурге, Вячеслав Бутусов исполнил свой 
хит «Ален Делон не пьет одеколон». На экране 
в этот момент был дан видеоряд, где лицо 
Делона словно бы распадалось на фрагмен-
ты, глаза и линия подбородка совмещались 
в разных вариантах, как в калейдоскопе. А 
изображение окружал сонм Барби и прочих 
пластиковых дамочек. 

Накануне юбилея актера мы вспомни-
ли о его визите в Москву 15-летней давно-
сти и поговорили с людьми, которые тогда 
сделали возможным приезд Алена Делона. 
Продюсер Марк РУДИНШТЕЙН в 2005 году 
проводил Международный кинофестиваль 
«Лики любви». 

— Что вас побудило тогда пригласить 
именно Алена Делона?

— Наш фестиваль назывался «Лики люб-
ви», так что приезд Делона напрашивался сам 
собой. А кого еще приглашать, как не его? 
Это же естественно, как и приезд актрисы 
Сильвии Кристель. Они оба олицетворяют 
любовь между мужчиной и женщиной. У меня 
остались самые приятные впечатления от 
визита Алена Делона. У него не было никакой 
звездности. Никаких особых требований он 
не выдвигал. Оговорили сумму гонорара, 
и все. 

— Вы остались довольны реакцией 
зрителей на его приезд?

— Реакция была потрясающая. Один по-
каз у нас проходил в кинотеатре «Россия», 
и Делон должен был дать интервью у вхо-
да. Люди каким-то образом узнали об этом, 
собрались внизу под лестницей. Они были 
очень взбудоражены. Пришлось подняться в 

кинотеатр, чтобы у Делона была возможность 
дать интервью. На улице собралось слишком 
много зевак. 

— Как поется в известной песне, 
«Ален Делон не пьет одеколон». А что же 
он пьет? 

— Во время нашего обеда мы не скры-
вались ни от кого, люди подходили и брали у 
него автографы. Он никому не отказывал. Все 
было дружелюбно. Он выполнил свою миссию 
и мог отдохнуть. Мы пили коньяк — по-моему, 
французский. Делона не назовешь страст-
ным любителем спиртного. Он мог только 
пригубить. 

Киновед и программный директор «Ки-
нотавра» Ситора АЛИЕВА в 2005 году была 
директором Международного кинофестиваля 
«Лики любви» и непосредственно занималась 
организацией визита французской звезды. 

— Идея приезда Алена Делона при-
надлежала Марку Рудинштейну?

— Да. Марк Рудинштейн хотел привез-
ти абсолютный мужской символ. Это был X 
фестиваль «Лики любви», который в послед-
ний раз проводился в Москве, после чего мы 
переехали в Сочи. В то время я сотрудничала 
с агентом Алена Делона Карло Джусти, благо-
даря содействию которого удалось привезти 

в Россию Катрин Денев, Софи Лорен и других 
звезд. В Москве Алену Делону вручили приз 
за вклад в мировой кинематограф «Золотая 
стрела». Он прилетал на частном джете, и 
все это фестиваль оплачивал. На встрече с 
журналистами Делон рассказал, как сильно 
любит собак. Оказалось, что у него дома целое 
кладбище собак. На пресс-конференции он 
показывал фотографию. На ней была собака, 
подаренная Делону генералом Лебедем. 

— А что их связывало?
— Борис Березовский привозил Алена 

Делона за деньги агитировать за генерала 
Лебедя. Он участвовал в его предвыборной 
кампании. Делон ездил по региону, от которо-
го выдвигался Лебедь. Это было до приезда 
на наш фестиваль. 

— Тогда Алену Делону было 70 лет…
— Да, и было смешно, что его как минимум 

дважды спросили о том, как он себя чувствует 

в свои… 75. Делон уточнял, что ему 70. Но к 
нему обращались так, словно он почтенный 
старец. В частных беседах Делон рассказывал 
о своих детях. Не раз приходилось слышать, 
что у него сложный характер. Тем не менее он 
выполнил все свои обязательства, и это было 
счастье. Экстраординарный, эмоциональный, 
яркий, вспыльчивый, весь состоящий из не-
рвов человек. Безусловно — уникальный. 
Мы были рады, что он согласился приехать 
на наш фестиваль. 

— Он тогда приезжал на один день?
— На два, и за это время успел поучаство-

вать в пресс-конференции, получить награду 
из рук Марка Рудинштейна в Доме кино, дать 
несколько интервью. 

— Его приезд был обставлен по-
особенному? Делон требовал выполнения 
определенных условий?

— Он требовал частный джет, на котором 
и прилетел из Женевы. А мы его оплатили. 
Это очень дорого. Он жил в лучшем номере 
в роскошном отеле в центре Москвы. Его 
сопровождали охранник и переводчик. Мы 
выполнили все его условия.

— Где он тогда побывал? Водили его 
в Мавзолей и Большой театр?..

— Нет. Да он и не хотел. У него день был 
и без того загружен. А потом состоялся пре-
красный закрытый ужин в вип-зале казино 
«Шангри-Ла», которого уже нет. Делон зака-
зывал икру и с удовольствием ее ел.

— Произвел впечатление?
— Он — абсолютный кумир. Я каждую 

минуту помнила о том, каким прекрасным, 
молодым и талантливым он был. Таким он 
для меня и остался навсегда. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

самый красивый актер Франции отмечает 85-летие

алЕН ДЕлОН НЕ пИл ОДЕкОлОН — 
пРЕДпОЧИтал кОНЬЯк

Ален Делон в Москве на фестивале 
«Лики любви». 2005 год.
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Главный тренер 
«Нефтехимика» о молодежном 

составе россиян на Кубке Карьяла  
и своей команде

Осужденного Михаила Ефремова жур-
налисты и некоторые словоохотливые 
правозащитники отправили в колонию 
ИК-4, где ранее отбывали свой срок фут-
болисты Павел Мамаев и Александр Ко-
корин. Но это пока лишь слух, не более. 
Во-первых, эта колония негласно счита-
ется колонией со спортивным уклоном. 
А как известно, Ефремов если и дружит 
со спортом, то только на экране. Во-
вторых, до сих пор ни у адвокатов, ни у 
родственников актера нет достоверных 
данных, где именно в Белгородской об-
ласти будет сидеть Ефремов.

Напомним, что события, связанные с от-
правкой Михаила Ефремова по этапу, начали 
развиваться стремительно — как только 
приговор в отношении осужденного вступил 
в законную силу. В пятницу «засиленный» 
приговор поступил из Мосгорсуда в Пре-
сненский суд, и в тот же день, хотя у ФСИН 
было 10 суток на этапирование, Ефремова 
отослали в Белгородскую область.

По словам члена ОНК Москвы Евы Мер-
качевой, то, что актера отправили именно 
в Белгородскую область, — не вызывает 
сомнения. В направлении на этапирование 
всегда пишут регион, в который убыл за-
ключенный. Однако при этом утверждать, 
что новым домом Ефремова станет именно 
ИК-4, преждевременно.

Более того, по всем правилам Ефремов, 
уже будучи в Белгородской области (по не-
которым данным, он к воскресенью прибыл в 
пункт назначения), должен некоторое время 
отсидеть в местном СИЗО:

— По прибытии заключенного УФСИН 
Москвы передает его УФСИН Белгородской 
области. Тот сначала отправляет заключен-
ного в СИЗО. Там содержат примерно две 
недели. Могут, конечно, продержать и ме-
сяц, были и такие исключительные случаи. 
Пока заключенный временно находится в 
СИЗО, решается вопрос с колонией, — рас-
сказала Меркачева. 

Однако, судя по всему, Михаилу Еф-
ремову удалось избежать «передержки» в 
местном изоляторе. И не исключено, что 
это было сделано для того, чтобы не пугать 
ВИП-заключенного, привыкшего к столич-
ным условиям.

Еще одна версия, которую мы не мо-
жем не упомянуть. По некоторым данным, 
незадолго до отъезда Ефремова в СИЗО 
«Водник», где он находился, у одного из 
заключенных были обнаружены 4 бутылки с 
алкоголем и 100 тысяч рублей. В отношении 
руководства изолятора сейчас проводится 
проверка. Возможно, два события — стре-
мительная отправка Ефремова и «алкоголь-
ная» проверка в отношении руководства 
— связаны.

Впрочем, эта версия кажется правоза-
щитникам надуманной:

— Нельзя исключать и того, что Ефре-
мов сам попросил побыстрее отправить 
его отбывать наказание. Человек просто 
мог устать от пристального внимания к его 
персоне, — заключила член ОНК, добавив, 
что если Ефремов избежал белгородского 
СИЗО, то это может означать, что место его 
отсидки было согласовано еще в Москве.

Едва ли не на следующий день в СМИ 
прошла информация о том, что Ефремов 
будет сидеть там, где отбывали свой срок 
известные футболисты (к слову, приговор 
им также вынес Пресненский суд). Но и тут 
есть одно «но». 

— Футболисты подходили как нельзя 
лучше для этой колонии. Негласно она счита-
ется спортивной. У них есть свое футбольное 
поле, и почти все заключенные там играют 
в футбол, — рассказала Меркачева.

В то же время тяготеющая к прекрас-
ному ИК-6 Белгородской области идеально 
подходит как раз актеру Ефремову. Напри-
мер, совсем недавно там «в целях повы-
шения культурно-нравственного и эстети-
ческого уровня воспитания» показывали 
видеоспектакли «Король Лир», «Гамлет». 
Нельзя исключать, что таким образом за-
ключенных готовили к встрече с московской 
знаменитостью. Кстати, многие заключен-
ные по достоинству оценили спектакли, так 
что в случае приезда Ефремова им будет 
что обсудить. 

Дарья ФЕДОТОВА.

ЕФРЕмОВ 
мЕЖДу 
ДВуХ 
кОлОНИй
Возможно, артисту 
на зоне позволят 
замахнуться  
на Вильяма нашего 
Шекспира Вячеслав БУЦАЕВ:

«ДАЦЮК — ЛУЧШИи В КХЛ»
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«Нефтехимику» 
пока не везет  

в КХЛ.

Молодые россияне не стали на Кубке 
Карьяла мальчиками для битья.

Заключенные колонии №6 
Белгородской области смотрят 
Шекспира по телевизору. 
Возможно, скоро им придется  
заняться постановкой его пьес 
под руководством Ефремова.
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