
В начале осени 2019 года стало известно, 
что у транспортников есть планы окончательного 
решения троллейбусного вопроса: эти машины 
должны исчезнуть с московских улиц уже в 2020 
году. Именно такая программа обсуждалась — и 
не была отвергнута — на одном из совещаний. 
Официально решение не опубликовано — но даже 
если «утекшие» в прессу и блогосферу документы 
являются фейком, общий курс на сворачивание 
троллейбуса очевиден. «МК» разбирается — в чем 
же провинились «рогатые»?

Троллейбус 
в Москве 

может 
исчезнуть 

уже к 2020 
году
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44 дня остАлось до столетия «Мк»

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

НОВЫЙ 
РУССКИЙ 
ПОРЯДОК

«Если говорить об экономике, то оче-
видно, что в целом у нас все в порядке», 
— сказал на прошлой неделе Дмитрий 
Медведев. Я изо всех сил пытался по-
радоваться. Не получалось. Потом дошло 
почему. Просто когда Медведев сказал 
«у нас» — это вовсе не значит, «у нас с 
вами». У тебя, у нее, у вон того хипстера 
и вон той бабушки, продающей мерзлые 
яблоки у метро. Это значит «у них».

Дмитрий Анатольевич рассказал, что 
в России увеличиваются макроэкономи-
ческие показатели, растет товарооборот, 
объем промышленного производства. А 
глава «Роснано» Анатолий Чубайс — что 
в российской экономике немало дости-
жений, о которых другие страны могли 
бы только мечтать.

ЗЛОБА ДНЯ
Екатерина САЖНЕВА,  

обозреватель

РУССКИЙ ЧИНОВНИЧИЙ 
ПЕРЕВОДУ НЕ ПОДДАЕТСЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгения БАСОВСКАЯ, 
заведующая кафедрой 
медиаречи РГГУ
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Никогда не писала петиций, воззваний и 
коллективных писем. Но то, что происходит 
сегодня в детской теме в России, не может не 
печалить, точнее, не бесить. И это, наверное, 
уже крик души журналиста и гражданина — 
то, что на днях я не выдержала и выложила 
на сайте петиций требование об отставке 
уполномоченной при Президенте РФ по пра-
вам ребенка Анны Кузнецовой.

Последней каплей лично для меня ста-
ла история 11-летнего Максима Чиркова из 
Бурятии.

Несколько месяцев назад с ребенком 
произошла трагедия. Он был сбит водителем-
лихачом. Его мама Ольга оттоптала ноги по 
всем кабинетам местных чиновников, но вино-
вник аварии не понес наказания, а Максиму не 
оказывалась должная медицинская помощь. 
Придя в себя после комы, мальчик чувствовал 
такую боль, что попросил маму его убить. 
Безутешная мать в порыве горя написала и 
Анне Кузнецовой, умоляла ее помочь. В от-
вет простой сельской учительнице с двумя 
детьми было отписано за свой счет приехать 
за шесть тысяч километров в Москву с до-
кументами. И все.

В удмуртском селе Бураново в вос-
кресенье, 27 октября, простились с 
солисткой фольклорного коллекти-
ва «Бурановские бабушки» Натальей 
Пугачевой. Ее называли в ансамбле 
«воробушком», рост самой смешливой 
и обаятельной из бабушек был чуть 
больше 150 сантиметров.

28 октября жители села собира-
лись поздравлять ее с днем рождения. 

Народной любимице должно было 
исполниться 84 года. А получилось 
так, что днем ранее все пришли на ее 
поминки. 

О том, каким выдался для Натальи 
Пугачевой последний год, рассказала 
«МК» художественный руководитель 
ансамбля Ольга Туктарева.

Проводить в последний путь народную 
любимицу пришли более тысячи человек

ЛЕГКОЕ ПРОЩАНИЕ 
«БУРАНОВСКОЙ БАБУШКИ»
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Певица готовится 
к традиционному 

осеннему концерту 
в Доме музыки

НИНА ШАЦКАЯ СПОЕТ 
О СВОЕМ СЧАСТЬЕ 
И АРГЕНТИНСКОЙ 
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КОМУ ПОМЕШАЛИ

НА ДЕТСКОЙ ШЕЕ
АННА

Сеть 
московского 
троллейбуса 
создавалась 
80 лет — 
и может 
исчезнуть в 
следующем 
году.

Спецназовцы США провели рейд про-
тив лидера «Исламского государства» 
(запрещена в РФ) на севере Сирии в про-
винции Идлиб в субботу. Как подтвердил 
президент США Дональд Трамп, в ходе 
операции скончался лидер ИГ Абу Бакр 
аль-Багдади — он подорвал себя. Место-
нахождение халифа стало известно благо-
даря разведданным иракских спецслужб. 
Помимо Ирака особую роль в операции 
сыграли Россия, Турция и Сирия.

Президент США 
официально заявил 

об уничтожении 
главаря ИГИЛ

«ОН СДОХ КАК ПЕС»
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АНТИСАНИТАРИЯ ПЕРЕСТАНЕТ 
БЫТЬ УГРОЗОЙ БИЗНЕСУ?

Смягчить ответствен-
ность для рестораторов 
за нарушение санитарных 
правил предложил Ми-
нюст. Чиновники не смогут 
закрывать точки общепита 
на три месяца, что для мно-
гих бизнесменов равно-
сильно банкротству. 

Как отмечает Минюст, 
изменения коснутся са-
мого жесткого для пред-
принимателей наказания 
— административного 
приостановления дея-
тельности. По закону опе-
чатать заведение можно 
на срок до 90 суток. На 
практике ревизоры Роспо-
требнадзора именно этот 
срок чаще всего и выби-
рают. Бизнес-омбудсмен 
Борис Титова подсчитал, 
что за прошлый год сани-
тарное ведомство забло-
кировало из-за различных 
нарушений работу 5500 
предприятий обществен-
ного питания. Для многих 
из них это закончилось не-
возможностью платить 
зарплату, аренду, отда-
вать долги по кредитам, а 

в конечном итоге — крахом 
бизнеса. Чтобы исправить 
ситуацию, Минюст пред-
ложил изменить нормы 
КоАП. Приостановить ра-
боту точки общепита по 
новым правилам можно 
будет лишь на 10 суток и 
только в случае причи-
нения вреда посетителю 
из-за нарушений микро-
биологического режима 
приготовления или хра-
нения продуктов. В иных 
случаях наказать рестора-
тора можно будет только 
рублем. Так, если мясо с 
душком не вызвало рас-
стройства желудка, не-
радивого повара чинов-
ники Роспотребнадзора 
оштрафуют на 1500–2000 
рублей. Администратора 
или директора ресто-
рана — на 10–20 тысяч. 
Если владельцем кафе 
является индивидуаль-
ный предприниматель, 
его банковский счет поху-
деет на сумму от 10 до 30 
тысяч руб. Самые суровые 
штрафы для юрлиц: от 50 
до 100 тысяч. 

СТУДЕНТ-ТЕРРОРИСТ ПРИСЯГНУЛ НА ВЕРНОСТЬ 
БОЕВИКАМ В УЧЕБНОЙ АНКЕТЕ

Повторение керченской 
трагедии с расстрелом 
учащихся техникума пре-
дотвратили сотрудники 
ФСБ в Московской обла-
сти. Силовики вычисли-
ли и задержали студента 
аграрного колледжа в 
одном из городов на юге 
Подмосковья, который ре-
шил устроить «колумбайн» 
для своих однокурсников 
и преподавателей. 

Как стало известно «МК», 
18-летний учащийся тре-
тьего курса колледжа Бо-
рис Банщиков (фамилия 
изменена. — Авт.) готовил-
ся к расстрелу однокаш-
ников целый год. Он даже 
назначил дату массового 
убийства — 29 октября. 
В отличие от «керченско-
го стрелка» Владислава 
Рослякова, Банщиков 
не планировал убивать 
всех подряд. У него были 
конкретные цели — двое 
однокурсников и мастер 
производственного обу-
чения. Педагог постоянно 
контролировал студента 
после того, как еще на 
первом курсе узнал о его 
нездоровой тяге к оружию 
и «романтике» преступного 
мира. 

Главной странностью мо-
лодого человека была тяга 
к радикальным движени-
ям и мечта сколотить соб-
ственную ОПГ. Выяснилось 
это, когда педагог-куратор 
заполнял характеристики 
на студентов для военко-
мата. В опроснике Борис 
на вопрос «как вы относи-
тесь к террористическим 
организациям?» ответил 
«положительно». Когда 
преподаватель спросил 
студента, сможет ли он 
по приказу террористов 

заложить бомбу в школе, 
тот спокойно ответил, что 
сможет это сделать. Шо-
кированному педагогу па-
рень объяснил, что изучает 
историю возникновения 
терроризма очень давно, 
хочет уехать в Сирию и 
там вступить в ряды ИГИЛ 
(организация запреще-
на в России). Кроме того, 
студент несколько раз пы-
тался купить патроны для 
охотничьего ружья у своего 
же классного руководите-
ля, который состоит в об-
ществе охотников, а также 
взорвал в общежитии гра-
нату для страйкбола. 

Как рассказал «МК» ис-
точник в правоохранитель-
ных органах, в поле зрения 
спецслужб студент попал 
год назад, когда на тер-
ритории колледжа пре-
подаватели изъяли у него 
нож. Борис был поставлен 
на учет в полиции, с ним 
стал работать психолог. 
Эта работа дала весьма 
специфические плоды. 
Студент лишь замкнулся 
в себе, пересел на заднюю 
парту и полностью потерял 
интерес к своей будущей 
профессии мастера ЖКХ, 
предпочитая коротать 
время на парах в наушни-
ках, пролистывая ленты 
соцсетей. А вот интерес к 

оружию и преступлениям 
никуда не делся. 

На мастера производ-
ственного обучения Бан-
щиков затаил зло, так как 
педагог открыто совето-
вал другим студентам не 
подходить к странному 
одногруппнику и лишний 
раз его не трогать. Еще две 
потенциальные жертвы — 
студенты того же курса 
Григорий и Магомед — 
стали мишенью стрелка 
из-за личного конфликта. 
Причем оба парня также 
не отличались идеальным 
поведением: Григорий 
долгое время не появлял-
ся на занятиях, а Магомеда 
несколько раз выселяли из 
общежития за появление в 
нетрезвом виде. 

Руководство учебно-
го заведения связывало 
асоциальные интересы 
студента с непростой си-
туацией в семье. Мать и 
отец Бориса лишены роди-
тельских прав из-за алко-
голизма. Мальчик рос под 
опекой бабушки и съехал 
от нее в общежитие после 
поступления в колледж. 25 
сентября он проиграл иск 
к родителям, с которыми 
пытался судиться за жи-
лье. 

Сам Борис пропал из 
общежития во вторник — 
вероятно, подготовка к 
преступлению вступила 
в решающую фазу. Чудо-
вищные планы несостояв-
шегося убийцы сломали 
силовики. Сотрудники ФСБ 
задержали парня в четверг. 
У него был изъят пистолет, 
предположительно «Мака-
ров». Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Поку-
шение на убийство двух и 
более лиц».

НАЧАВ С ПАЛЬЦА ТЕЩИ, КАДЕТ ПРЕВРАТИЛСЯ В ПОТРОШИТЕЛЯ
В чудовищном двойном 

убийстве своих родителей 
сознался 25-летний жи-
тель подмосковного Вос-
кресенска, который после 
совершенного преступле-
ния отправился... покупать 
шаурму. Задержанный 
утверждал, что отец и мать 
его не понимали.

Как стало известно 
«МК», убийство было со-
вершено в ночь с 24 на 25 
октября. Михаил (имя из-
менено. — Авт.) искромсал 
своих родителей ножом, 
отца расчленил на куски 
и попытался вынести из 
квартиры. А потом отпра-
вился заедать сделанное 
шаурмой. Подозреваемый 
заявил следователям, что 
почти не помнит, из-за чего 
между ним и родителями 
разгорелся конфликт. Но 
отношения между ними 
были напряженными уже 
несколько дней — якобы 
из-за того, что 52-летний 
отец и 44-летняя мать по-
стоянно вмешивались в его 
жизнь. При этом в кварти-
ре родителей сын прожи-
вал всего лишь несколько 
месяцев. Как утверждают 
соседи, Михаила не так 
давно выпустили из спец-
учреждения, в котором он 
провел... 3 года. Оказыва-
ется, в клинику его опре-
делили после конфликта, 
который разгорелся между 

ним и его тещей. В то вре-
мя мужчина проживал у 
своей жены. После того 
как у них родился сын, он 
вдруг начал проявлять не-
адекватность в общении с 
окружающими. Знакомые 
утверждают, что парня го-
спитализировали после 
того, как он... попытался 
откусить теще палец.

Когда Михаил выписался 
из стационара, родители 
позвали его жить к себе в 
Воскресенск. Тогда же его 
отец попытался устроить 
отпрыска на работу — он 
начал хлопотать за него на 
машиностроительном за-
воде, где сам проработал 
35 лет и заслужил авто-
ритет незаменимого спе-
циалиста и прекрасного 
человека. Но в свой меха-
нический цех он взять сына 
не мог — там требовались 
специалисты соответству-
ющего профиля, и тогда 

мужчина 
устроил сына 
простым 
слесарем в 
сборочный 
цех. До тра-
гического 
дня Михаил 
трудился там 
месяц. За это 
время он ни 
с кем не на-
шел общего 
языка. Более 
того, коллеги 

его даже сторонились, по-
тому что он постоянно бор-
мотал себе под нос что-то 
бессвязное. 

И только давние друзья 
подозреваемого в убий-
стве не могут поверить в 
реальность случившегося. 
По их словам, в кадетской 
школе учителя всегда гово-
рили, что с него надо брать 
пример. «Мы думали, что 
он и мухи не обидит», — 
написал в соцсетях один 
из его одноклассников, 
вспоминая их кадетское 
прошлое. После школы 
Михаил поступил в филиал 
Московского политеха, где 
сейчас учится его младшая 
сестра. Тогда же он и же-
нился. Институтские зна-
комые молодого человека 
утверждают, что еще на 
первом курсе парня сгубил 
спайс. Как только он начал 
увлекаться наркотиками, 

у него резко изменился 
характер. Свою страницу 
ВКонтакте он забросил в 
2016 году, причем одной 
из последних записей он 
продемонстрировал свое 
пацифистское отноше-
ние к миру: «— Они гово-
рят тебе всякие пакости, 
а ты отвечаешь добром?! 
— Каждый расходует то, 
что у него есть». 

Друзья, с которыми Ми-
хаил ездил по выходным 
удить рыбу, в свою очередь 
отмечают, что проблемы 
со здоровьем у него нача-
лись примерно 5 лет назад. 
Однажды они поехали на 
рыбалку, и вдруг в лодке 
Михаила затрясло, у него 
пошла пена изо рта. Ребята 
решили спешно вернуть-
ся на берег. Уже на берегу 
парень никого не узнавал, 
спрашивал, что с ним, и не 
помнил даже своего име-
ни. А через неделю одному 
из друзей позвонила мама 
Михаила и попросила от-
ыскать его. Оказывается, 
сын позвонил ей, потому 
что... потерялся и забыл, 
кто он такой. Лишь порыв-
шись в телефонных кон-
тактах, он нашел запись 
«мама» и позвонил ей. Воз-
можно, к пагубной привыч-
ке Михаила добавились 
проблемы с головой. Эти 
две причины и привели к 
страшному убийству.

УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ ЧИТАТЬ ВИЗУАЛЬНЫЕ «МЫСЛИ» ЛЮДЕЙ
Дистанционно «загля-

дывать» в мозг человеку, 
чтобы узнать, что он видит 
и чувствует в данный мо-
мент, научились исследо-
ватели Лаборатории ней-
роробототехники МФТИ. 
В будущем это поможет 
больным, лишенным воз-
можности двигаться и 
разговаривать, быстрее 
обучаться управлению 
протезами при помощи 
мыслей.

Как сообщили «МК» в 
МФТИ, ноу-хау разработ-
чиков новой программы 
заключается в привяз-
ке мысленных команд к 

визуальным образам в ре-
жиме реального времени. 
Раньше на мониторе перед 
обучающимся работе с си-
стемой «мозг–компьютер» 
возникали только зеленые 
или красные столбики, от-
ражающие то, насколько 
правильно или неправиль-
но он сумел мысленно фор-
мулировать команду для 
протеза. А теперь вместо 
столбиков он может видеть 
перед собой полноценное 
изображение того, о чем 
думает. Это, по мнению 
специалистов, повысит 
эффективность его тре-
нировок.

Работа длилась около 
года. В ней задействовали 
17 добровольцев. Каждому 
надевали на голову аппа-
ратуру для электроэнце-
фалограммы (ЭЭГ), давали 
посмотреть видеокартин-
ки с разными категориями 
объектов. Параллельно 
специалисты следили, ка-
кие у людей возникали при 
этом признаки мозговой 
активности. Те или иные 
признаки оказывались 
специфичными для разных 
изображений, чем и вос-
пользовались ученые.

Интересно, что в дан-
ной работе было важно не 

только содержание карти-
нок, но и эмоциональный 
отклик на них. К примеру, 
на видео изображена езда 
на автомобиле по лесной 
дороге. Испытуемого про-
сили наблюдать за проис-
ходящим и представлять, 
будто он сам находится 
сейчас в этом автомоби-
ле, чтобы лучше задей-
ствовать сферу чувств. У 
разных людей четкость 
картинки зависела от ин-
дивидуального восприя-
тия. Следующим шагом 
исследователей будет 
реальное использование 
их системы в клинике.

ИНФЛЯЦИЮ ПРИДЕТСЯ ЗАЕДАТЬ 
ЛУКОМ

С начала этого года 
стоимость лука сильно 
упала, а за чеснок, наобо-
рот, нужно выложить на 
несколько рублей больше. 
Мосгорстат опубликовал 
отчет по итогам сентября. 
По данным ведомства, ин-
декс потребительских цен 
на товары и услуги в сто-
лице составил 102,7%. 

Согласно исследова-
нию, стоимость мини-
мального набора про-
дуктов питания на месяц 
в среднем по Москве в 
конце сентября составила 
5041,74 рубля и увеличи-
лась по сравнению с нача-
лом года на 3%. Сильнее 
всего с начала года по-
дорожали апельсины (на 
5,6%) и чеснок (на 1,7%). 
Снизилась же стоимость 
сразу на несколько видов 

продуктов. Так, сильнее 
всего упал в цене репча-
тый лук (на 19,4%), карто-
фель (на 18%), яблоки (на 
8,5%) и сахар (на 3,6%). 
Отметим, что остальные 
категории продтоваров 
изменились в цене несу-
щественно — на 1–2%. 

Из непродовольствен-
ных товаров подешевел 
лишь рубероид (на 2,3%), 
зато подскочили в цене 
поливитамины отече-
ственного производства, в 
среднем на 10%. На рынке 
же услуг серьезно умень-
шились цены на проезд в 
поездах дальнего следо-
вания (на 16%) и отдых в 
санатории (на 5%). Но при 
этом увеличилась стои-
мость обучения в вузе (на 
8,8%) и изготовления про-
тезов (на 1,2%). 
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КРИД И СЕМЕРО 
КОЗЛЯТ
Роскомнадзор, который частенько 
обвиняют в зажиме свободы слова и 
творчества, и аккредитованные им 
эксперты наконец-то начали лить воду 
на мельницу гласности. К этому выво-
ду заставляет прийти размещенный 
на сайте ведомства — правда, вскоро-
сти удаленный, — текст «социокуль-
турного исследования медиасреды 
выступлений Егора Крида». Ибо кри-
тика, доведенная до абсурда, превра-
щается в свою противоположность. 

 Для справки: экспертиза проведена ор-
ганизацией под названием «Национальный 
совет социальной информации». Громкое имя, 
кстати, вполне соответствует реальному ста-
тусу: эксперты НССИ давно и плодотворно 
сотрудничают с Роскомнадзором, партнерами 
организации числятся Министерство про-
свещения, Федеральное агентство по делам 
молодежи, Общественная палата, МЧС... В 
общем, не какая-то шарашкина контора, а 
вполне системный элемент.

 Инициатором же проверки выступил, 
по имеющейся информации, «Тюменский 

родительский комитет» — региональная обще-
ственная организацию, ставящая свой целью 
«защиту семей и детей от угроз современного 
мира». Как раз одной из таких угроз и является, 
по мнению комитетчиков, творчество Егора 
Крида. Сыр-бор разгорелся по поводу пред-
стоящих в конце ноября гастролей рэпера в 
этом сибирском городе — «Тюменский ро-
дительский комитет» категорически против 
его приезда.

Эксперты НССИ отнеслись к позиции тю-
менцев с полным сочувствием. Однако столь 
круто пересолили свое блюдо, что добились, 
похоже, прямо противоположного эффекта. 
Вряд ли можно считать случайностью тот 
факт, что после поднявшегося шума Роском-
надзор удалил текст экспертизы со своей 
интернет-страницы. Вот лишь некоторые из-
бранные места из этого крайне любопытного 
произведения: 

«Крид — типичный представитель движе-
ния «Нью Эйдж» (англ. — New Age, буквально 
«новая эра»). Всех сторонников лжедвижения 
объединяет «великое преобразование», насту-
пление новой эпохи, которая должна прийти на 
смену современной культуре... По некоторым 
оценкам, это движение берёт начало в масон-
ской организации... Исходя из демонстрируе-
мой певцом принадлежности к движению New 
Age, хорошо читаемой по его татуировкам, 
можно сделать вывод о его идеологической 
ориентации как антироссийской...

Егор Крид — яркий представитель агрес-
сивной антироссийской субкультуры рэперов, 
несущей антиценности сатанизма через музы-
ку российской молодежи. Тотальный цинизм 
певца проявляется в пренебрежении как к мо-
ральным, так и к культурным нормам россиян... 
Сквернословие может деформировать народ 
физически и духовно, стать причиной гибели 
самого государства. Доказано, что бранное 

слово вызывает мутагенный эффект, анало-
гичный радиационному излучению мощностью 
в тысячи рентген...

Для русскоязычного населения слово 
«Крид» ассоциируется с древнерусским сло-
вом КРИВДА, которое является синонимом 
лжи, антонимом правды и истины. На афише 
слово «КРИД» расположено на уровне губ ис-
полнителя, что усиливает его информатив-
ную подачу.... Подобные технологии являются 
информационно-психологическим оружием, 
направленным на подрыв государственных 
устоев, общественного и экономического раз-
вития, демографического роста... В условиях 
затяжного кризиса семейных ценностей в 
России подобную медиасреду следует при-
знать информационной диверсией против 
социума».

И вообще, это все придумал Отто фон 
Бисмарк: «Еще Бисмарк писал: «Русских не-
возможно победить, мы убедились в этом за 
сотни лет. Но русским можно привить лживые 
ценности, и тогда они победят сами себя» (ни-
чего подобного канцлер Германии, разумеется, 
не говорил — эксперты НССИ не удосужились 
даже проверить подлинность расхожей фэй-
ковой цитаты. — «МК»)... Отрицание семейных 
ценностей равносильно убийству русского са-
мосознания, а значит, всего народа. Для этого 
достаточно заменить базисные убеждения в 
отношении семьи на противоположные, что 
успешно и выполняет Егор Крид...» 

Собственно, уже приведенного вполне 
достаточно для того, чтобы подвергнуть экс-
пертизе самих экспертов — на предмет вме-
няемости. Для сомневающихся на сей счет 
приведем еще одну, «контрольную» цитату, 
которая, полагаем, рассеивает все сомнения: 
«Обманутое таким образом доверие подрост-
ков вовлекает их в западню псевдолюбви (па-
родии на любящего человека, злонамеренного 

притворства). Аналогия такого обмана есть 
в русской народной сказке «Волк и семеро 
козлят», где разоблачается злодейское воз-
действие измененного голоса (подделанного 
под материнский тон) на коллективное со-
знание детей».

«Заставь дурака Богу молиться — он и 
лоб расшибет» — гласит народная мудрость. 
Не ко всем ситуациям ее можно применить 
буквально, но, похоже, на сей раз это именно 
такой случай. Нет, Егор Крид, конечно, тоже 
не ангел и частенько, что называется, теряет 
берега. Некоторые его произведения — как, 
например, песню «Пошла ты на...» — трудно 
рекомендовать к прослушиванию не толь-
ко детям, но и взрослым. Но если бы кто-то 
вознамерился сочинить злую пародию на 
экспертизу по делам, связанным с распро-
странением вредоносной для государства и 
общества информации, у него не получилось 
бы лучше. 

Тщась нагнать страху, аккредитованные 
Роскомнадзором специалисты НССИ вполне 
достигают своей цели. Действительно страш-
но. Но ужас вызывает не Крид как проводник 
благословленного Бисмарком масонского 
заговора, а сами горе-эксперты. Точнее — 
система, в которой они уполномочены опре-
делять судьбы людей. И угроза концертной 
деятельности некоторых исполнителей — да-
леко не самая большая угроза в этой связи. 
Куда страшнее то, что подобных специалистов 
по заговорам могут привлечь к расследова-
нию уголовных дел — связанных с так назы-
ваемыми преступлениями экстремистской 
направленности. 

Хотя почему «могут»? Судя по информа-
ции, идущей сегодня из судов, уже вовсю при-
влекают. Выражаясь языком экспертов НССИ, 
именно это представляет собой настоящую 
«диверсию против социума». 
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У России один из лучших пока-
зателей в мире по долгу — толь-
ко 12 процентов ВВП, также 
имеются бюджетный профицит 

и стабфонд, низкая — ниже четырех процен-
тов — инфляция. «Крайне устойчивая и вы-
сокопрофессиональная политика Центро-
банка, бюджетная политика — и то и другое 
является самым высокопрофессиональным 
и самым успешным за последние 28 лет», 
— подчеркнул глава «Роснано».

Просто красота. Небо в алмазах. Куда 
это все девается, а? Показатели, рост, 
профицит?

Когда, чавкая сапогами по стылой грязи, 
из Воркуты уходят шахтерские семьи, остав-
ляя свои квартиры в подарок городу. Насе-
ление там за неполные 30 лет сократилось 
почти в 4 раза. Потому что жить невозможно. 
На неделе об этом рассказало вполне себе 
государственное информагентство.

Когда из больниц увольняются врачи, 
потому что, чтобы получать зарплату, гаран-
тированную указами президента, и создавать 
хорошую статистику чиновникам, надо ра-
ботать на две-три ставки. А это невозможно. 
Посмотрите озвученные несколько дней назад 
данные вполне себе провластного ОНФ.

Когда опрашиваемые социологами семьи 
говорят: у нас денег хватает только на еду и 
одежду. И таких семей 48,2%. В основном 
это молодые семьи и пенсионеры. Данные 
на неделе озвучил Росстат.

Куда девается богатство страны? Да-
вайте еще новости прошедшей недели 
посмотрим.

Доклад Global Wealth Report швейцар-
ского банка Credit Suisse свидетельствует, 
что Россия обогнала США. В руках 10% самых 
обеспеченных россиян сосредоточено 83% 
всего личного благосостояния в стране. В 
США — 76%, и это при том, что у них один 
из самых высоких уровней концентрации 
богатства среди развитых стран. В Китае 
— 60%.

В голове не укладывается, насколько 
богата наша страна, если больше 140 мил-
лионов человек, нас, простых людей, мо-
гут существовать, пользуясь только 17% ее 
благосостояния.

Число долларовых миллионеров у нас к 
середине 2019 года составило 246 тыс. чело-
век. Год назад было 172 тысячи. Долларовых 
миллиардеров тоже стало больше — было 74 

человека, а стало 110. По уровню неравенства 
в доходах наша страна занимает место рядом 
с Таджикистаном.

Еще на неделе мы узнали, что из страны с 
началом либеральных реформ утек, по самым 
скромным оценкам, триллион долларов. Неко-
торые эксперты считают, что втрое больше.

Есть такой рейтинг Doing Business — он 
отражает простоту регистрации компаний, 
уплаты налогов, совершения таможенных 
формальностей и других стандартных бизнес-
процедур в одних странах по сравнению с 
другими.

Наш президент Владимир Путин пошу-
тил, как передавали в новостях, на встрече с 
главой Маврикия: «Вы ведете себя нескромно 
— с 28-го места в рейтинге Doing Business 
переместились на 13-е, а Россия с 31-го как 
раз на 28-е. Мы заняли ваше место».

Чтобы лучше проникнуться мощью этого 
нашего рывка, поищите Маврикий на карте.

А теперь посмотрите, кому у нас легко 
Doing Business — делать бизнес. Соблюдать, 
а чаще обходить законные формальности. 
Это сын, дочь или седьмая вода на киселе, но 
люди с чиновниками связанные. И миллиар-
ды за границу утекают, потому что там у них 
жизнь: отпрыски учатся, виллы на побережье 
прикуплены, денежки в офшорах крутятся...

Еще одна показательная цифра была 
озвучена на неделе. Средний россиянин, по 
данным страховщиков, оценил свою жизнь 
где-то в 6 миллионов рублей. Это, мол, спра-
ведливо будет, если родственники столько 
получат в случае смерти человека. Вы по-
нимаете, что у нас в головах творится? Мы 
свою жизнь оценили в стоимость хорошего 
джипа.

Самый богатый наш государственный 
деятель Валерий Пономарев, сенатор от Кам-
чатского края, за прошлый год заработал 
2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от «Единой 
России» Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда. 
При таком ценнике они могут себе позволить 
душ по 400 прикупить...

Так что если говорить об экономике, «то 
очевидно, что в целом у нас все в порядке».

У них. Все. В порядке.
Может, это просто стадия такая? Пер-

вичное накопление при диком капитализме? 
И когда господа нажрутся, холопам не только 
объедки перепадать начнут? Наступит со-
циальная ответственность бизнеса, люди 
перестанут быть нефтью, жила бы страна 
родная... Вот это вот всё.

Аж самому смешно стало.
Это для нас страна — родная. Не для них. 

Но мы все время сидим и ждем. То коммуниз-
ма, при котором «все будет бесплатно, все 
будет в кайф», то условного Сталина, чтобы 
справедливость насадил железной рукой.

Вопрос, он же самооправдание, «а что 
мы можем» — риторический.

Пока мы сидим ровно, у них всё будет 
в порядке.

Дмитрий ПОПОВ.

«ОН СДОХ 
КАК ПЕС»
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Президент США Дональд Трамп 
официально подтвердил гибель 
предводителя «Исламского го-
сударства». Во время выступле-

ния в Белом доме в воскресенье утром он 
заявил: «Ликвидация аль-Багдади была при-
оритетом моей администрации. «Большой 
папочка» был в бегах задолго до начала моего 
президентского срока, но мы его ликвидиро-
вали. Он был больным и испорченным чело-
веком. Теперь его нет». В присущей себе 
манере глава Белого дома не выбирал вы-
ражений: «Он сдох как пес. Он выл, стонал и 
плакал. Он не умер как герой. Как трус. Мы 
следили за ним пару недель, знали, куда он 
идет, куда следует. Отменили две или три 
операции, потому что он поменял располо-
жение». В своей речи Трамп также поблаго-
дарил Россию, Турцию, Ирак и Сирию за вклад 
в миссию, отметив значимость события для 
всего мира, подчеркнув: «Мы не хотим, чтобы 
наши бойцы были зажаты между Сирией и 
Турцией ближайшие 200 лет. Но мы оставляем 
некоторый контингент для охраны нефти. 
Если кто-то другой хочет нефти — их ждет 
жесткий отпор. Я скажу вам, кому нравится 
наше присутствие там. России и Китаю. Мы 
убиваем ИГИЛ, боремся с ними. И это нра-
вится России. Потому что это недалеко от ее 
границы. Мы говорим другим: заберите своих 
граждан-игиловцев. Не хотите? Мы их до-
ставим к вашим границам».

После получения разведданных от ирак-
ских спецслужб Объединенное командование 
специальных операций Пентагона провело 
спецоперацию по ликвидации лидера бое-
виков Абу Бакра аль-Багдади. По данным 
источников Fox News, министерство обороны 
США давно подозревало, что халиф «Ислам-
ского государства» скрывается в сирийской 
провинции Идлиб, при этом то, как он смог 
перебраться туда из Дейр-эз-Зора, остается 
загадкой. По одной из версий, аль-Багдади 
проник в провинцию на севере Сирии вме-
сте с оставшимися в живых соратниками, 
бежавшими из города Багуз, одной из по-
следних точек скопления террористической 
группировки после освобождения Ракки, 
Дейр-эз-Зора и Абу-Кемаля. По другой вер-
сии, аль-Багдади мог приехать в Идлиб из 

своего основного укрытия для переговоров 
с местными джихадистами.

Стоит отметить, что, несмотря на громкое 
заявление президента Америки, некоторые 
аналитики по-прежнему скептически отнес-
лись к сообщению о захвате джихадиста и 
требуют доказательств его смерти. Тем более 
что предположительно Абу Бакр аль-Багдади 
находился в приграничных районах между 
Сирией и Ираком, в самом сердце бывшего 
халифата «Исламского государства». Тогда 
как власть в Идлибе захватила «Хайат Тахрир 
аш-Шам» (запрещена в РФ) — коалиция груп-
пировок, связанных с «Аль-Каидой». Нельзя 
не поставить под сомнение факт пребывания 
аль-Багдади в провинции Идлиб, ведь ИГИЛ 
и «Аль-Каида» являются врагами. Это под-
тверждается тем фактом, что за последние 
несколько месяцев боевики группировки уби-
ли или захватили в плен более 200 членов ИГ, 
скрывавшихся в идлибской провинции.

По сведению местных источников, спец-
операция началась ближе к полуночи. Аме-
риканские истребители-бомбардировщики 
F-15E из 389-й эскадрильи для удара по дому 
Багдади вылетели с иорданской авиабазы 
Мувафак Сальти в Азраке. Под прикрытием 
восемь пилотов вошли в воздушное простран-
ство Идлиба. Целью стал дом, принадле-
жащий Абу Мухаммаду Салама, одному из 
полевых командиров сирийской ветви «Аль-
Каиды». Убежище халифа ИГ находилось в 
населенном пункте Бариша, всего в 5 км от 
турецкой границы, неподалеку от поселка 
Дана, который в 2014 году контролировали 
игиловцы. Сейчас там находится один из 
запасных штабов ХТШ, где часто проходят 
встречи руководства группировки. Штурм 
здания продолжался три часа, в итоге аль-
Багдади и две его жены подорвали на себе 
пояса смертников. Два тела, одно из кото-
рых похоже на террориста, были вывезены 

американцами. Затем по зданию был нанесен 
авиаудар, сровнявший его с землей, — аме-
риканцы опасались, что джихадисты сделают 
из места «святыню». Жители Идлиба сообща-
ют об убийстве 7 человек в ходе операции: 
3 мужчин, 3 женщин и 1 ребенка. Местные 
жители также утверждают, что слышали на 
иорданском, саудовском и иракском диалекте 
призывы сдаваться к находящимся в доме без 
упоминания имени аль-Багдади. Предположи-
тельно, значительную роль в операции сыгра-
ли именно иракские солдаты. Представители 
спецслужб Ирака официально заявили о том, 
что предоставили США точную информацию 
о месторасположении аль-Багдади, пишет 
Reuters. В сентябре иракские разведчики 
арестовали членов ИГИЛ, от которых и была 
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РЕПЛИКА
Андрей КАМАКИН, обозреватель 

отдела политики

получена информация о том, что аль-Багдади 
скрывается в Идлибе по меньшей мере два 
месяца.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Семен БАГДАСАРОВ, директор Цен-

тра изучения стран Ближнего Востока и 
Центральной Азии:

— Настораживает то, что это произошло 
накануне вывода американских войск с севера 
Сирии. Не говоря о том, что аль-Багдади уже 
«убивали» много раз. Поневоле начинаешь 
думать, что, может быть, это блеф. Пред-
положительно, американцы прежде всего 
сотрудничали с иракскими спецслужбами, 
потому что сам лидер ИГ — из Ирака. Безу-
словно, Турция также тесным образом связана 
с операцией. 

Евгений БЕНЬ, политолог: 
— Информация об уничтожении аль-

Багдади приходила неоднократно. Даже были 
слухи о том, что вместо него «на престоле» 
уже давно преемник. Можно говорить, что 
теперь в случае уничтожения лидера терро-
ристической группировки останутся считаные 
месяцы, когда будет упоминаться ИГИЛ, а 
через несколько лет о нем просто можно будет 
забыть. Дело в том, что, например, в отличие 
от афганского «Талибана» (запрещен в РФ), 
у «Исламского государства» нет привязки к 
конкретному региону, национальным интере-
сам. Посыл игиловцев — захватить весь мир 
и объять необъятное. Чем больше они хотят 
охватить, тем ближе их крах, как показывает 
практика последних десятилетий.

Станислав ИВАНОВ, ведущий науч-
ный сотрудник Центра международной 
безопасности ИМЭМО РАН: 

— Мы уже не раз слышали подобные за-
явления, но они не подтверждались. Пока что 
достоверных данных нет, и потребуется время, 
чтобы американская сторона предоставила 
доказательства, как это было с устранением 
Усамы бен Ладена. Первое, что вызывает со-
мнение в спецоперации против аль-Багдади, 
— место. Провинция Идлиб — зона деэска-
лации, где американцев никогда не было, а 
регион контролируют турецкие военные. Дело 
в том, что гибель халифа ИГ ничего корен-
ным образом не меняет в Сирии, Ираке или в 
целом в зоне действия «Исламского государ-
ства». Сейчас организация распространяется 
на Афганистан, страны Центральной Азии, 
Тихоокеанский регион. Террористические 
группировки не уничтожаются с уходом или 
гибелью одного лидера. Ничего не проис-
ходит, а сама организация остается живее 
всех живых и продолжает свою деятельность. 
Поэтому даже если информация о гибели аль-
Багдади подтвердится, переоценивать этот 
факт не следует. Тем более что террористи-
ческая группировка не только получила под-
держку местного населения в Сирии и Ираке, 
но и распространилась в Европе, Америке, на 
постсоветском пространстве. 

Кристина ТАТАРНИКОВА.

НОВЫЙ РУССКИЙ 
ПОРЯДОК

Убежище халифа ИГ находилось в 
населенном пункте Бариша всего в 
5 км от турецкой границы.

По зданию, где скрывался лидер 
боевиков, был нанесен авиаудар, 
сровнявший его с землей.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Мексике празднуют День мертвых. На проспекте Реформы в Мехико прошел 
парад, посвященный памяти умерших. По поверью, в эти дни души умерших 

родственников посещают родной дом. Мероприятие весьма красочное и привлекает тури-
стов. Хотя у нас таких персонажей можно в любой день утром у «стекляшки» встретить.

КАДР

А был ли мальчик? А был ли Сюткин, мо-
жет, Сюткина никакого и не было?

Что такое хайп и как с ним бороться? Вот 
как рождаются новости на самом деле.

Шоу «Голос», Первый канал, наше время. 
Некто (пока еще некто, он же еще не Сюткин) 
Даниил Королев, триумфально пройдя во 
второй тур, на радостях пожал руки всем на-
ставникам, кроме Сюткина. И что, спросите 
вы. А ничего, пошла писать губерния, в смысле 
Ютьюб, Всемирная сеть. Оказывается, народ 
наш подозрительный и чуткий ко всему не-
бывалому, увидел в этом непожатии некий 
символ, афронт, судьбоносный жест. Вот всем 
пожал, а ему не пожал. Неужели этот Даниил 
антисемит? А может, он против Путина? Или 
за Украину?

Вот эта новость, дальше некуда, первые 
места в чатах набрала. Новость дошла до 
новоиспеченного певца г-на Королева. И вот 
что он сказал по такому поводу: «Пройти во 
второй тур шоу «Голос» на Первом канале 
было настолько неожиданно, что все, о чем 
я думал в тот момент, — это как не упасть 
или не завопить от радости, пока шел к на-
ставникам. И только после того, как об этом 
написали в Сети, понял, что Валерий Мила-
дович поднялся мне навстречу. Мне очень 
больно, что кто-то думает, что я намеренно 

проявил неуважение к человеку, чье твор-
чество вдохновляло и вдохновляет меня по 
сей день».

Все, бобик сдох, в смысле новость. Или 
гора родила мышь. Нет, здесь даже мышь ни 
при чем, «Чапаев и пустота». Ноль превра-
тился в ноль, карета превратилась в тыкву. 
Никчемный хайп, фейковое инфо и только 
один вопрос: а был ли Сюткин?

Был. На самом деле новость (настоящая) 
состоит в том, что это один из двух певцов 
нашей великой попсы (второй — Александр 
Малинин), который всегда поет без фонограм-
мы. Своим голосом. Даже если этот голос уже 
просится на пенсию, 60+. Вот это новость.

А БЫЛ ЛИ 
СЮТКИН?

РЕПЛИКА

Обозреватель  
Александр МЕЛЬМАН

Даниил Королев.

ИННОВАЦИИ

ТРАМВАЙ ОТКАЗАЛСЯ ЕХАТЬ ПО АСФАЛЬТУ
В Ростове трамвай сошел 
с рельсов, потому что их 
заасфальтировали. До-
рожники закатали рельсы в 
асфальт перед, как утверж-
дают злые языки, визитом 
патриарха. Но трамвай по 
асфальту ехать отказался.
Городские власти заявили, 
что так и было задумано 
— тестировалось новое до-
рожное покрытие, трамвай 
был без пассажиров. Что же 
пошло не так?

СВЯЩЕННИКА ОБВИНИЛИ В ИЗБИЕНИИ ЖЕНЫ ПРИ ДЕТЯХ
В Рязани иерея Казанско-
го женского монастыря 
Владимира Покровского 
обвинили в избиении 
супруги на глазах у четве-
рых своих детей. Об этом 
написали местные СМИ.
Священник избивал жен-
щину ногами, долбил ее 

головой о стену, душил и 
обещал свернуть шею. По 
словам родственников, 
мужчина буквально швырял, 
как тряпочку, свою спутницу 
жизни. У нее зафиксировали 
перелом носа, черепно-
мозговую травму и гемато-
мы по всему телу.

Рязанская епархия уже 
проводит расследование, а 
сам Покровский заявил, что 
ничего не было — женщина 
получила травмы при паде-
нии в подъезде. В церкви 
все сложнее — сказать, что 
он уволился две недели на-
зад, не получится.

ТВ

НАЗВАНЫ САМЫЕ СТРАШНЫЕ СЕРИАЛЫ
Американский журнал 
Rolling Stone составил 
рейтинг самых страшных 
сериалов всех времен.
Список возглавил сериал 
Дэвида Линча и Марка 
Фроста «Твин Пикс». На 
второе место поставили 
«Сумеречную зону» Рода 
Серлинга, на третье — 
сериал «Ганнибал» Брайана 

Фуллера. В первой десят-
ке оказались «Секретные 
материалы», «Нулевой 
канал», «Баффи — истреби-
тельница вампиров», «На-
стоящий детектив», «Черное 
зеркало», «Американская 
история ужасов» и «Ходячие 
мертвецы».
Это потому, что они «Нашу 
Рашу» не смотрели.

По данным аналитическо-
го агентства DSM Group, 
за январь–сентябрь этого 
года жители нашей стра-
ны приобрели более 12,7 
млн упаковок спиртовой 
настойки, применяе-
мой для профилактики 
и лечения заболеваний 
сердца. Стоит отметить, 
что с января по сентябрь 
2018-го покупка «Боярыш-

ника» почитателям этого 
продукта обошлась в 202 
млн рублей. Продажи на-
стойки падают несколько 
лет подряд — в 2016 году 
россияне потратили на 
нее более 340 млн рублей. 
Впрочем, по оценке Центра 
исследований федерально-
го и регионального рынков 
алкоголя, ежегодно средне-
статистический россиянин 

тратит на выпивку около 
16,4 тыс. рублей. Исходя из 
этих данных годовые траты 
на спиртное вынимают из 
карманов наших соотече-
ственников почти 2,4 трлн 
рублей. Таким образом, на 
приобретение вредного для 
здоровья «лекарственного» 
напитка у них уходят всего 
лишь тысячные доли затрат 
на алкоголь.

потратили россияне на покупку 
настойки «Боярышник»  
с начала 2019 года189 млн руб.

ЦИФРА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА ЗАСЛУЖИЛА ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
В Тамбовской области 
торжественно открыли 
пешеходную дорожку. 
Фотографии этого благоу-
стройства в селе Новони-
кольское привлекли внима-
ние пользователи соцсетей. 
Еще бы: красная ленточка, 
телекамеры, «Единая Рос-
сия». В мероприятии приня-
ли участие глава Мичурин-
ского района, председатель 
районного совета народ-
ных депутатов и местные 
жители. Рядом с дорожкой 
установили табличку, чтобы 
люди знали, как и кто о них 
заботится.
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РИА «Новости» рассказали, 
как Воркута превращается 
в город-призрак.



ОРЕШКИН УРОНИЛ 
СТАВКУ ЦБ ДО 3%
Глава Минэкономразвития 
назвал минимальные проценты 
по кредитам
Ожидаемый вердикт ЦБ о снижении 
ключевой ставки с 7% до 6,5%, кото-
рый вынес совет директоров регуля-
тора 25 октября, натолкнул осталь-
ных представителей экономического 
блока правительства на более карди-
нальные прогнозы. Как заявил глава 
Минэкономразвития Максим Ореш-
кин, проценты по кредитам можно 
снизить до 3%. Правда, снижение 
ключевой ставки в России может при-
вести к росту просроченных кредитов 
и существенно затормозить рост 
экономического развития, который, 
как предрекает Орешкин, с каждым 
годом будет только прогрессировать.

Несмотря на предыдущую полемику с ЦБ, 
Орешкин положительно оценил последнее 
решение совета директоров Банка России 
о снижении ключевой ставки сразу на 0,5%. 
По словам министра, подобное заключение 
«является осознанием ЦБ реальности». «Я 
рад и абсолютно поддерживаю позицию по 
более агрессивному снижению ключевой 
ставки — она объективна», — заявил глава 
Минэкономразвития.

Солидарности Орешкина с позицией ЦБ 
можно только порадоваться. До последнего 
момента ведомство Эльвиры Набиуллиной 
находилось в определенных конструктивных 
разногласиях с Минэкономразвития. Глава 
министерства постоянно предупреждал о 
закредитованности населения. Общая сумма 
долговых обязательств россиян еще в про-
шлом году зашла за отметку в 55 трлн рублей. 
«Граждане не находят путей для выхода из 
долговой ямы и прибегают к перекредитова-
нию: чтобы погасить одни кредиты, они берут 
новые. Лидирующий тип — потребительский 
кредит. За последние 12 месяцев у нас при-
рост 1,8 трлн рублей. То есть 2% ВВП (рост 
экономики РФ в 2018 году. — «МК») создано 
необеспеченными потребительскими креди-
тами. Здесь есть социальные и экономические 
последствия», — отмечал Орешкин летом 
этого года на Петербургском экономическом 
форуме, при этом драматизируя ситуацию 
прогнозами о рецессии, с которой может 
столкнуться экономика страны в результате 
угрожающих темпов роста потребительского 
кредитования.

«Орешкин в своих заявлениях опере-
жает события, — полагает ведущий эксперт 
Центра политических технологий, экономист 
Никита Масленников. — Процентная став-
ка по кредитам должна ориентироваться на 
общеэкономические показатели. То есть на 
уровень инфляции, который по итогам этого 
года должен остановиться на отметке в 4% (в 
развитых государствах инфляция ниже — око-
ло 2%, что позволяет банкам идти на процент-
ные послабления. — «МК»). Понизив ставку 
ниже этого уровня, ЦБ создаст не рыночные 
условия для ведения бизнеса: инвестиции не 
будут приносить прибыль».

«Уровень ключевой ставки, — соглашает-
ся старший аналитик «БКС Премьер» Сергей 
Суверов, — не должен превышать уровень 
инфляции. С понижением ключевой ставки 
ЦБ частные финансовые организации будут 
давать кредиты под гораздо более привле-
кательный процент. Однако реальному биз-
несу, особенно на уровне среднего и малого 
предпринимательства, на подобные сделки 
не стоит рассчитывать. Банковские структу-
ры будут предлагать им кредиты по тем же 
ставкам, как и ранее, не обращая внимания 
на правительственные решения».

Стоит отметить, что заявление Орешкина 
о возможном снижении ключевой ставки по 
кредитам противоречит еще одному докумен-
ту, который в настоящее время находится на 
рассмотрении в Госдуме, — бюджету России 
на 2020 год и плановый период 2021–2022 
годов. По оценке главы Минэкономразвития, 
в 2021 году наша страна должна достичь эко-
номического роста в 3,1% ВВП. «Добраться 
до этой отметки можно будет за счет уве-
личения потребительского спроса. Правда, 
чтобы создать ажиотаж на покупки, придется 
кредитовать население, — резюмирует Суве-
ров. — Для этого придется снижать проценты 
по займам и загонять людей в новые долги. 
Видимо, по-другому наша экономика раз-
виваться не способна».

Николай МАКЕЕВ.

Во Всероссийском диктанте 
РГО приняли участие 
полмиллиона человек  
в России и за рубежом
Ну, на каком экзамене в одной ауди-
тории встретишь юнармейцев, сту-
дентов, министра обороны, академи-
ка, легендарного хоккеиста и лидера 
эпатажной рок-группы? Оказывается, 
есть такой экзамен. Это Всерос-
сийский географический диктант, 
который уже в пятый раз прошел в 
России. Корреспондент «МК» приме-
рился к вопросам диктанта на самой 
главной площадке — в МГУ. 

Именно сюда приехали вспомнить гео-
графию министр обороны Сергей Шойгу, 
ректор МГУ академик Виктор Садовничий, 
прославленный хоккеист, сенатор Вячес-
лав Фетисов и лидер группы «Ленинград» 
Сергей Шнуров. Вместе с ними в самой 
большой аудитории Шуваловского корпуса 
МГУ отвечали на вопросы географического 
диктанта более 500 человек. Здесь были 
студенты и преподаватели московских ву-
зов, победители школьных олимпиад по гео-
графии, юнармейцы, члены клубов Русского 
географического общества (РГО).

Именно РГО, президентом которого по 
совместительству является министр обо-
роны Сергей Шойгу, стало инициатором 
этого просветительского проекта. 

О том, что инициатива прижилась, 

говорит растущая популярность диктанта. В 
этом году на его вопросы ответят уже почти 
полмиллиона человек. Только в Вооружен-
ных силах диктант написали почти 230 тысяч 
военнослужащих и членов их семей. 

Уже после того именитые участники 
диктанта на площадке МГУ ответили на 
вопросы по географии, они поделились с 
журналистами своими впечатлениями.

Так, Сергей Шойгу отметил, что вопро-
сы стали еще интереснее, чем в прошлом 
году: «Они стали более познавательными». 
По словам президента РГО, главная за-
дача диктанта — не загнать людей в угол 
умными вопросами, а пробудить в них лю-
бопытство. «Задача — привлечь как можно 
больше людей, вызвать желание почитать, 
попутешествовать». 

Глава Русского географического обще-
ства уверен, что «если ты не знаешь свою 
страну, ногами не протопал, то подгото-
виться (к диктанту. — «МК») за один день 
невозможно».

Он рассказал, что, отвечая на один 
из вопросов про российское Заполярье, 
невольно вспомнил, как еще в советское 
время летел из Норильска самолетом, в 
котором было много небольших, но очень 
тяжелых ящиков. Оказалось, самолет вез 
8 тонн платины, добытой за Полярным 
кругом. 

А вот эпатажный лидер рок-группы «Ле-
нинград» Сергей Шнуров, который сидел 
за партой впереди Сергея Шойгу, не стал 
скрывать, что пытался списать правильный 
ответ у своего соседа. Получилось или нет 
— об этом Шнур не сказал. Зато он призвал 
участвовать в географических диктантах 
не только молодежь, но и людей постарше: 
«Мне было, скорее, интересно... Оказавшись 
здесь, я вспомнил свои школьные годы. Та-
кое приятное ощущение, ностальгическое. 
Прямо ощутил в моем довольно старом 
мозгу, как пытаешься что-то вспомнить. Это 
класс! Очень здорово! Не только молодежь, 
но и люди предпенсионного возраста, как я, 
должны обязательно принимать участие в 
подобных экзаменах. Потому что экзаменам 
все возрасты покорны».

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ЛЕГКОЕ 
ПРОЩАНИЕ...
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— В последний год Наталья 
Яковлевна болела, — расска-
зывает Ольга Туктарева. — Но 
до последнего дня она остава-

лась в здравом уме и в сознании. И постоянно 
шутила. 

Энтузиазма самой маленькой из бабу-
шек было не занимать. Шесть лет назад, в 
2013 году, Наталья Пугачева сильно похудела, 
у нее обнаружили рак желудка. В Московском 
национальном медицинском исследова-
тельском центре онкологии имени Блохина 
ей сделали операцию. И, к счастью, болезнь 
отступила. Наталья Яковлевна снова стала 
выходить на сцену вместе с фольклорным 
коллективом. 

Но летом 2019-го болезнь вернулась, 
перешла в активную фазу. 

— Я поразилась, с каким мужеством она 
боролась с недугом. Мы все страшно за нее 
переживали, а она улыбалась: «Ну что поде-
лаешь?..» — делится с нами художественный 
руководитель коллектива. 

В фольклорном ансамбле подчеркивают, 
что у Натальи Яковлевны был настоящий 
удмуртский характер. Она была очень мяг-
кой, ненавязчивой, скромной. Мастерски 
пекла открытые пирожки с разной начинкой 
— перепечи. 

Мне посчастливилось пообщаться с На-
тальей Яковлевной, когда в 2012 году я при-
езжала в гости к «Бурановским бабушкам». 
Старушки тогда прямо с огородов попали 
на столичные подмостки. Фолк-коллектив 
прошел национальный отборочный тур и 
готовился представлять Россию на между-
народном песенном конкурсе «Евровидение-
2012» в Баку. Их удмуртские напевы с купле-
тами на английском произвели триумф, они 
буквально смели со сцены лаптями пред-
ставителей гламурной эстрады и обошли 
всех конкурентов.

Наталья Пугачева выделялась из всех 
солисток своим легким характером. Ее звали 

в коллективе «воробушком». Когда я поинте-
ресовалась, какой у нее рост, она, смеясь, 
ответила: «Метр, да еще кошачий хвост!»  

Бабушки особо гордились своими оже-
рельями на тесемках — монисто. У кого-то 
оно было обшито серебряными монетами, 
а у Натальи Пугачевой оно было… из совет-
ских рублей. Старушка поделилась, что свое 
старинное, потомственное монисто в шесть 
рядов отдала на время хорошей знакомой, 
которая выходила замуж. Как отказать неве-
сте? А та, надев ожерелье на свадьбу, потом 
его не вернула. «Переехала жить в город, 
потом умерла, где было искать концы?» — 
беззлобно вопрошала бабушка-малютка.

О своей жизни она тоже рассказывала 
легко. Когда началась война, Наталье Яков-
левне было 6 лет. Отец погиб на фронте. 
Было голодно, пришлось есть лепешки из 
лебеды. В школе она проучилась только два 
года. С 9 лет начала работать на ферме, 
крохе доверяли ухаживать за поросятами. 
Так и протянула лямку всю жизнь в колхозе, 
«под коровой». Выйдя на пенсию, мыла полы 
в сельской школе. И тащила на себе домаш-
нее хозяйство. 

В фольклорном коллективе знали о не-
простой жизни «воробушка», о крутом нраве 
ее мужа Афанасия Афанасьевича. И порой 
всем составом ходили «отпрашивать» На-
талью Яковлевну на гастроли. Муж топал 

ногами, не соглашался. Одни говорили, что 
он… ревновал старушку. Другие были увере-
ны, что просто не хотел взваливать на свои 
плечи хозяйство, ухаживать за скотиной. 

Сама Наталья Яковлевна о знакомстве 
с мужем рассказывала очень образно: «Я 
была дояркой, а Афанасий — бригадиром. 
Работали бок о бок. Однажды он меня пой-
мал, да так и не отпустил». А вскоре в семье 
было уже четверо детей. То, что Афанасий 
поглядывал на сторону, она старалась не 
замечать. Когда огорчалась, начинала петь, 
и, по признанию старушки, «сердце лучше 
стучало». Так и шла с песней по жизни. 

27 октября солистку фольклорного кол-
лектива отпевали в храме Троицы Живона-
чальной. «Бурановские бабушки» несколько 
лет собирали деньги на строительство этой 
сельской церкви, все свои гонорары отда-
вали на стройматериалы. 

— Церковь была разрушена в 1939 году, 
ее разобрали, а кирпичи пустили на строи-
тельство конторы для нефтяников. Бабушки 
решили ее восстановить. Храм действует 
уже пятый год. Наталья Пугачева была очень 
горда, что в возведении каменной церкви с 
зеленым шатровым куполом есть и ее вклад, 
— говорит Ольга Туктарева. 

Похоронили бабушку-«воробушка» на 
сельском кладбище. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

КОМУ ПОМЕШАЛИ 
«РОГАТЫЕ» 
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Напомним, троллейбус в Москве 
в течение нескольких десятиле-
тий считался наиболее прогрес-
сивным видом городского на-

земного транспорта. «Рогатые» считались 
наиболее эффектной заменой трамваям, по-
скольку сочетали прогрессивную электротягу 
с возможностью работы на автомагистрали 
без рельсов. Закат троллейбусной эпохи на-
метился в 1990-х годах, когда сразу многие 
маршруты «рогатых» были закрыты. Тем не 
менее до последнего времени Москва была 
самым троллейбусным городом мира. Инте-
ресно, что этот свой статус она приобрела в 
результате, в частности, после «троллейбусного 
погрома» в европейских столицах — когда в 
1960-х и 1970-х годах этот вид транспорта уни-
чтожали в Риме, Праге и других крупнейших 
городах Европы, Москва прокладывала новые 
линии. История развивается по спирали: ев-
ропейский троллейбус возвращается, а до 
столицы России только что дошла мода на 
«погромы». 

— С одной стороны, причины нелюбви к 
троллейбусу у чиновников есть, — размышля-
ет Александр Морозов, сопредседатель дви-
жения «Город и транспорт» и вице-президент 
Международной ассоциации предприятий 
городского электротранспорта (МАП ГЭТ). 
— С другой стороны, на мой взгляд, эти при-
чины скорее иррациональные. Дело в том, 
что современные троллейбусные решения 
вполне позволяют ответить на все вопросы, 
предъявляемые к этому виду транспорта в 
мегаполисе.

Вопрос первый: привязка к контактной 
сети и от этого малая маневренность. Кто 
не видел застрявшие из-за припаркованных 
в три ряда машин троллейбусы! Или сход 
токосъемника во время маневра: водитель 
выходит из машины и вручную ставит штангу 
обратно. Да, так было до последнего времени 
(а с устаревшим подвижным составом, как 
сейчас в Москве, есть и сейчас). Но троллей-
бусы нового поколения (а также и контакт-
ная сеть с новыми стрелками) эту проблему 
решили — в них имеются аккумуляторы на 
несколько километров хода, а штанги умеют 
подниматься и опускаться сами. Это, по сути, 
такие «почти электробусы», которые умеют 
заряжаться не только на базовых станциях, 
но и в движении, и поэтому им не нужен очень 
большой запас автономного хода. 

— Все троллейбусы, которые произведе-
ны в мире в последние несколько лет, именно 
такие, — рассказывает Морозов. — Они в 
2–3 раза дешевле электробуса, не требуют 

простоя и поэтому работают эффективнее. 
Аккумуляторов, отравляющих окружающую 
среду при производстве и утилизации, там 
тоже меньше. 

Вопрос второй: есть места, где контакт-
ная сеть слишком сложна или визуально не-
желательна. Сотрудники Дептранса предъ-
являли именно этот аргумент, обосновывая 
решения о снятии троллейбусов с Тверской 
и Садового кольца. На этот вопрос, однако, 
ответ тот же самый: автономного хода в не-
сколько километров достаточно, чтобы убрать 
контактную сеть из критически важных для 
эстетики точек. Проехал площадь (напри-
мер, Калужскую, которую маршрут «Б» теперь 
пересекает поверху, и необходимость этого 
стала, по словам чиновников, причиной от-
мены там троллейбуса) — и, не выходя из 
кабины, подключайся снова. 

— Даже в Шанхае — а Китай можно на-
звать мировым лидером по внедрению элек-
тробуса — транспортники дали «обратный 

ход» и восстанавливают контактную сеть, 
— говорит Александр Морозов. — Троллей-
бусная сеть в вариантах с автономными участ-
ками сейчас восстанавливается и в Праге, и в 
Берлине, и в Дрездене. Это технологически 
оптимальное решение — организовывать 
не полностью автономные электробусные 
маршруты, а комбинированные, дающие воз-
можность зарядки в движении. 

Наконец, как рассказали «МК» в одном 
из подразделений Мосгортранса, есть и вну-
тренний, чисто транспортный аргумент против 
троллейбусов: они не дают такой возможности 
маневра подвижным составом, как автобусы. 
Учитывая, что сейчас сотни автобусов еже-
годно задействуются для временной замены 
линий метро, это действительно важный до-
вод: маневр троллейбусами в таком масштабе 
невозможен. Но опять-таки эти ограничения 
относятся прежде всего к троллейбусам и 
контактным сетям старого поколения. 

— В теории современный троллейбусный 
подвижной состав даже более универсален, 
чем дизельные автобусы, — отмечает со-
трудник троллейбусного депо. — Если вместо 
автобусов и электробусов по отдельности 
закупать троллейбусы с возможностью ав-
тономного хода, то все эти машины могли бы 
заряжаться от одной и той же контактной сети 
и весь городской транспорт города в довольно 
сжатые сроки стал бы чистым. 

По оценкам МАП ГЭТ, на основе суще-
ствующей пока еще троллейбусной инфра-
структуры можно было бы уже в течение года, 
который остался до планового исчезновения 
троллейбусов, вернуть многие из закрытых 
ныне маршрутов. Имеющаяся контактная 
сеть и машины, конечно, морально уста-
рели, но это не повод рушить задел, кото-
рый создавался в Москве на протяжении 
десятилетий.

Антон РАЗМАХНИН.

Получаю я тут недавно письмо от 
министра…

Ну, если честно, это первый такой слу-
чай в моей жизни. Да и министр мне напи-
сал не федеральный, а областной. И все-
таки я ощутила торжественность момента: 
мне, простому обывателю, от настоящего 
министра послание!

А получилось это так. Летом я волею 
случая оказалась в Калужской области, где 
увидела фантастической красоты здание — 
дом хирурга С.П.Федорова, построенный 
в стиле модерн в начале ХХ века. Правда, 
сейчас этот сказочно прекрасный дом стоит 
пустой и бесприютный, ветшает, и на его 
крыше уже растут деревья. А возле наглухо 
заколоченной двери висит издевательская 
табличка «Музей». 

Не в силах спокойно видеть эту страш-
ную картину, я обратилась к калужским вла-
стям — и получила от областного министра 
культуры вежливый ответ на официальном 
бланке. Когда отбурлила первая радость от 
столь внимательного отношения к мнению 
рядового гражданина, я стала вчитываться 
в текст письма. Вот что там говорится: «На 
территории усадьбы «Воробьево», где в 
1898–1918 гг. жил в летнее время хирург 
Федоров С.П.», расположенной по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий 
район, д. Алешково, санаторий Воробьево 
(далее — усадьба), являющейся объек-
том культурного наследия регионального 
значения, музеи, на хранении которых на-
ходятся культурные ценности, входящие в 
Музейный фонд Российской Федерации, 
отсутствуют. В связи с тем, что в настоя-
щее время данный объект не относится 
к собственности Калужской области или 
органов местного самоуправления Мало-
ярославецкого района Калужской области, 
решение вопроса о доступе посетителей 
в здание усадьбы не относится к полно-
мочиям органов государственной власти в 
сфере культуры Калужской области».

Честно говоря, из сказанного более 
или менее понятно одно: руководство об-
ласти никакой ответственности на разру-
шение памятника культуры не несет. Вполне 
допускаю, что это именно так. И все-таки 
меня мучает противоречие между тем, что 
усадьба «является объектом культурного 
наследия регионального значения», и тем, 
что региональные, то есть областные вла-
сти заниматься ею не считают нужным. Да и 
фраза об отсутствии на территории усадь-
бы музеев входит в очевидное противо-
речие с табличкой «Музей», которую кто-то 
изготовил и закрепил на многострадальном 
федоровском особняке. 

Конечно, хотя министры мне прежде 
и не писали, я не впервые в жизни вижу 
официальный документ, составленный так, 
что понять его смысл не представляется 
возможным. Мне всегда нравился эпизод 
из «Былого и дум» А.И. Герцена, где недавно 
назначенный губернатор пытался вникнуть 
в содержание казенных бумаг и одну из 
них ему не удалось понять даже с третьей 
попытки. «Он позвал секретаря и дал ему 
прочесть. Секретарь тоже не мог ясно изло-
жить дела». Обратились к столоначальнику 
(в современной терминологии — началь-
нику отдела), которому, по утверждению 
секретаря, следовало передать загадочный 
документ. Опытный столоначальник тоже 
не сумел передать смысл бумаги своими 
словами, но взялся написать на нее ответ. 
Когда текст был готов, губернатор с изумле-
нием признал, «что это действительно был 
ответ на ту бумагу». 

Получается, что более полутора веков 
назад чиновники уже владели искусством 
составления документов, которые, не имея 
ясного содержания, тем не менее способны 
участвовать в процессах управления. Тек-
сты их сродни магическим заклинаниям, 
которые могут казаться непосвященному 
бессмысленным набором звуков, но при 
этом имеют над жизнью необъяснимую 
власть. 

«Чиновник говорящий», а тем более 
«чиновник пишущий» в целом ориентирован 
на порождение текстов, не поддающихся 
переводу с русского на русский. Но когда 
это происходит в рамках его рутинной дея-
тельности, такие бумаги никому особенно 
не вредят. Они пересылаются, подшива-
ются, на них составляются точно такие же 
невразумительные ответы — а жизнь идет 
своим чередом. Гораздо хуже, когда на 
чиновника находит творческий раж. В эти 
моменты он стремится с помощью своих 
странных текстов-заклинаний переустроить 
и облагородить мир. Именно это проис-
ходит сейчас в сфере образования и назы-
вается внедрением нового образователь-
ного стандарта 3++. В самом́ обозначении 
мне видится нечто мистическое. «С двумя 
плюсами» — это, вне всякого сомнения, 
хорошо. В далекие школьные годы каждый 
из нас мечтал о такой оценке. 

И вот два плюса пришли к нам, скром-
ным труженикам вузов, в виде новых мини-
стерских требований. Причем не так ужасны 
исходные федеральные документы (там 

еще кое-что можно понять), как сопро-
вождающие их тьмы и тьмы толкований, 
сочиняемых чиновниками помельче. Не 
успели мы привыкнуть к тому, что старые 
добрые советские ЗУНы — знания, умения 
и навыки — обернулись так называемы-
ми компетенциями, а на подходе новый 
затейливый оборот речи — «индикато-
ры компетенций». И уже ринулись в бой 
многочисленные мастера толкований на-
чальственного замысла, которые радост-
но разъясняют опешившим доцентам и 
профессорам, что «каждая компетенция 
— это набор родственных индикаторов. 
Эти индикаторы объединяются в один или 
несколько блоков в зависимости от смыс-
лового объема компетенции». И все это мы 
должны будем отразить в новых редакциях 
учебных программ. Причем основное их 
содержание все сжимается, да что там — 
скукоживается, в то время как компетенции 
и их новорожденные индикаторы разрас-
таются, подобно непобедимому борщевику 
в дачной местности. 

Впрочем, у меня есть все основания 
надеяться, что следующие поколения будут 
значительно меньше, чем мы, страдать от 
чиновничьего экстатического камлания. 
Никто ведь не отменял привычку, кото-
рая, как известно, «свыше нам дана». А к 
обессмысленной ритуализованной речи 
мы сегодня заботливо приучаем детей с 
самого юного возраста. Мне кажется, тот, 
кто написал на высокий балл сочинение 
в рамках ЕГЭ по русскому языку, может 
сразу же оформиться секретарем к тому 
министру, что умеет простым нанизыва-
нием слов снять с себя ответственность 
за судьбу памятника культуры. 

В течение нескольких лет на ЕГЭ по 
русскому языку от ученика требовалось 
написать сочинение по предложенному 
тексту, причем надо было непременно со-
гласиться или не согласиться с автором и 
привести два аргумента (желательно из 
художественной литературы!) в доказатель-
ство своей правоты. Сейчас же мы узнали, 
что «критерии оценивания ответов на за-
дание 27 уточнены» и выпускнику больше не 
следует искать примеры в произведениях 
писателей, а надо прокомментировать про-
блему «с опорой на исходный текст». Все 
бы ничего, но мне доподлинно известно, 
что некоторая часть школьных учителей 
уже запрещает детям использовать те ар-
гументы, которые год назад объявлялись 
строго обязательными. 

В официальных методических рекомен-
дациях, размещенных на сайте Федераль-
ного института педагогических измерений, 
изменения в требованиях ЕГЭ по русскому 
языку разъясняются так: «Из задания 27 
с развернутым ответом в 2019 г. была ис-
ключена аргументация экзаменуемым соб-
ственного мнения с опорой на жизненный 
и литературный опыт. Это было обусловле-
но поверхностным, формальным уровнем 
приводимых в сочинениях экзаменуемых 
аргументов. Критерий К4 перешел в раз-
ряд дихотомических». Мне, честно говоря, 
больше всего нравится последняя фраза. 
Кстати, может быть, великолепный некогда 
дом С.П. Федорова в Калужской области 
тоже «перешел в разряд дихотомических»? 
По-моему, местным чиновникам надо взять 
эту формулировку на вооружение.

Наверное, может возникнуть вопрос: 
почему все это меня так раздражает? Ведь 
бюрократические глупости вечны, а люди, 
по словам еще одного классика, не обра-
щают «никакого внимания на общий ход 
дел», руководствуясь «личными интересами 
настоящего». Ну кто станет принимать все-
рьез индикаторы компетенций и руковод-
ствоваться ими в своих поступках!

Но все, я боюсь, не так просто. Из-
вестно, что человек, работающий в шум-
ном цехе, к шуму привыкает и перестает 
обращать на него внимание. При этом он, 
сам того не замечая, начинает громко го-
ворить даже вне заводских стен. А тот, у 
кого постоянно включен телевизор, при-
выкает к шуму информационному и часто 
не реагирует даже на важные сообщения. 
Не меньший информационный шум соз-
дают официальные бумаги с нелепыми 
формулировками. Они воспитывают в нас 
нежелание вникать в существо высказы-
вания. А следовательно, мы и сами пере-
стаем стараться, предпочитая мукам слов́а 
случайные и нескладные фразы. Мы не 
отвечаем за то, что говорим и пишем. И уже 
не стоит доверять нашим «я люблю тебя» 
или «можешь на меня положиться».

Впрочем, у меня остается надежда на 
то, что этого никогда не произойдет. Что 
ответственные посты займут не покорные, 
а сомневающиеся. Не повторяющие пустые 
заклинания, а готовые рискнуть и сказать 
по-своему. Если дом хирурга Федорова до 
тех пор не разрушится окончательно, они 
придут, отремонтируют его и откроют в нем 
прекрасный музей. Без лишних слов. 
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ШОЙГУ И ШНУРОВ ВСПОМНИЛИ 
ГЕОГРАФИЮ И МОЛОДОСТЬ

Беда троллейбусов — 
малая маневренность. 
Но ее уже научились 
«лечить».
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Наталья Пугачева была 
самой бойкой из всех 
«бурановских бабушек».

РУССКИЙ ЧИНОВНИЧИЙ 
ПЕРЕВОДУ НЕ ПОДДАЕТСЯ

К обессмысленной ритуализованной речи мы сегодня 
заботливо приучаем с самого юного возраста



В паспорте национального проекта 
«Наука» одной из трех его ключевых 
целей обозначено «обеспечение 
привлекательности работы в Рос-
сийской Федерации для ведущих 
российских и зарубежных ученых и 
молодых перспективных исследова-
телей».
Абсурдная история, которая сейчас 
раскручивается в Институте проблем 
химической физики и в Черноголов-
ке, работает на прямо противопо-
ложную цель. Она не привлекает, а 
отталкивает ученых от работы в Рос-
сии, наглядно показывая, как мало 
здесь с ними считаются и с каким 
пренебрежением относятся к ним и к 
тому, что они делают в науке.

Институт проблем химической физики 
(ИПХФ) РАН — один из крупнейших и ведущих 
институтов Академии наук, градообразую-
щее предприятие, «ядро» Научного центра 
РАН в Черноголовке. 

Больше тысячи сотрудников, 10 отде-
лов, 80 лабораторий и научных 
групп.

Ведутся исследования 
механизмов сложных хи-
мических реакций, химико-
технологических процессов, 
состояний вещества в экс-
тремальных условиях, биоло-
гических процессов и систем, 
разрабатываются новые неор-
ганические и полимерные мате-
риалы с заданными свойствами 
и функциями.

В 2018 г. при аттестации науч-
ных организаций ФАНО разделил 
все институты на три категории. 3 
— низкая, 2 — средний российский 
уровень, 1 — мировой уровень. 

В первую категорию вошло 142 
института, во вторую — 205, в тре-
тью — 107. 

ИП ХФ РАН полу чил 1-ю 
категорию.

В начале октября больше тысячи 
сотрудников этого учреждения 1-й 
категории испытали шок. На общем 
собрании было объявлено, что руко-
водство решило превратить ИПХФ РАН 
в филиал другого научного учрежде-
ния. Понизить его статус: чтоб это уже 
был не самостоятельный институт, а 
подразделение Федерального иссле-
довательского центра химической фи-
зики (ФИЦ ХФ) РАН, который находится 
в Москве.

ФИЦ ХФ РАН — это бывший Институт 
химической физики им. Н.Н.Семенова. 
ФИЦем он стал совсем недавно, в апреле 
2019-го. Сотрудников там вдвое мень-
ше, чем в ИПХФ. Хороший институт, но 
на флагмана российской науки он не тянет: 
при аттестации ИПХФ РАН была присвоена 
только вторая категория.

Если ИПХФ РАН войдет в состав ФИЦ на 
правах филиала, он уже не сможет оставать-
ся научным учреждением первой категории. 
Ему тоже должна быть присвоена вторая, от 
чего он многое потеряет и в статусном плане, 
и в финансовом — ведь чем выше категория, 
тем выше финансирование.

Со стороны такое «вхождение в состав» 
выглядит абсурдным. 

Слегка утрируя, можно вообразить пре-
образование Государственной библиотеки 
имени Ленина в филиал Алтайской краевой 
универсальной библиотеки им. Шишкова. 
Или Большого театра — в филиал Пермского 
театра оперы и балета. 

Поэтому встает, конечно, вопрос: зачем 
это делать?

Сотрудники ИПХФ в Черноголовке 
единственной причиной считают возраст 
их бывшего директора Сергея Михайловича 
Алдошина. 

Избираться руководителем научного 
учреждения можно до 65 лет. 65 ему уже 
исполнилось. Кресло директора он покинул 
в начале этого года, сейчас занимает долж-
ность научного руководителя института и 
возглавляет ученый совет. Обязанности ди-
ректора исполняет Игорь Владимирович Ло-
моносов. Но если удастся превратить ИПХФ 
в филиал какого-то другого института, тогда 
у Алдошина снова появляется шанс стать 

директором. 
Директора филиалов не 

избираются, их назначают руководители 
головного органа, и возрастного ценза в 
этом случае нет.

В Сети вывешен видеоролик с кадрами 
общего собрания в Черноголовке, где перед 
сотрудниками выступает Сергей Алдошин. 
Он зачитывает письмо о том, что ученым 
советом ИПХФ было принято решение войти 
в состав ФИЦ ХП.

В ролике его выступление перемежается 
язвительными комментариями. 

Алдошин, например, говорит, что надо 
сейчас в черновом варианте проговорить 
организационные вопросы о судьбе аспи-
рантуры ИПХФ, диссертационных советов, 
соципотеки, жилищных сертификатов для 
молодых ученых, крупных грантов, которые 
получает, например, Центр компетенций 
НТИ, и многих других.

Все эти вопросы жизненно важны для 
сотрудников института. И для работы важ-
ны — для тех исследований, которые они 
ведут, — и для семей и быта.  

Прежде чем затевать реструктуризацию 
и обращаться с соответствующим письмом 
в Минобрнауки, Ученый совет, конечно, дол-
жен был обговорить неизбежные изменения 
жизни с сотрудниками. 

Но те пребывали в полнейшем 
неведении. 

И только когда письмо в Минобрнауки 
уже было отправлено, руководство реши-
ло провести общее собрание коллектива 
и сообщить интересную новость о том, что 
все присутствующие скоро превратятся из 

сотрудников научного учреждения первой 
категории в сотрудников филиала научно-
го учреждения второй категории. 

«Мнение сотрудников по этому по-
воду не интересно по определению, — 
сообщается в едких комментариях к ви-
деозаписи выступления экс-директора. 
— С.М.Алдошин заинтересован только в 
том, чтоб провести процедуру слияния 
как можно быстрее. Умело манипулируя 
ученым советом, С.М.Алдошин пыта-
ется продавить губительное для всех, 
кроме него, решение».

Мы не знаем, так ли оно на самом 
деле. 

Но ситуация в одном из силь-
нейших научных учреждений страны 
определенно нездоровая.

«ИПХФ РАН известен огромно-
му числу химиков и физиков самых 
разных направлений — потому что 
это живой и активный институт, в 
котором есть лаборатории очень 
разных специализаций, — объ-
яснила «МК» Галина Цирлина, 
доктор химических наук, про-
фессор кафедры электрохимии 
МГУ. — Имидж ИПХФ связан и с 
известными далеко за пределами 
Московского региона учеными, 
и с замечательной атмосферой 
Черноголовки, куда все любят 
приезжать на традиционные для 
ИПХФ содержательные конфе-

ренции и школы. 
Конечно, этот большой институт неодно-

роден, но активные коллективы, в которых 
много молодежи, там имеются в изрядном 
количестве. А это ведь главный сейчас, про-
стой и наглядный критерий — никаких ин-
дексов цитирования не требуется, просто 
молодежь у нас грамотная и не идет туда, 
где плохо с публикациями и приборами. 

Чтобы назвать такой огромный много-
профильный организм чьим-то филиалом 
— надо для начала найти более крупное 
учреждение, в котором живут как минимум 
все те же самые научные направления. Что-
то я очень сомневаюсь, что на территории 
РФ сейчас такое можно найти. 

В московском ФИЦ ХФ РАН, при всем 
моем уважении к этому авторитетному ин-
ституту, ряда направлений ИПХФ вообще 
никогда и не было, они возникли в Черного-
ловке уже в период самостоятельной жизни 
двух «химфизик».

В 2017 году ИПХФ выиграл конкурс на 
образование центров НТИ и стал одной из 
14 российских организаций, получающих го-
споддержку из бюджета по программе «На-
циональная технологическая инициатива». 

Сегодня Центр компетенций по техноло-
гиям новых и мобильных источников энергии 
— одно из самых успешных подразделений 
ИПХФ. И у него есть реальные результаты. 
К примеру, на прошлой неделе на форуме 
«Открытые инновации» в «Сколково» он пре-
зентовал первый полностью российский 
электромобиль с водородными топливными 
элементами.

Возглавляет Центр компетенций ИПХФ 
профессор Юрий Добровольский. 

«По программе НТИ мы получили от 
Минобрнауки сотни миллионов рублей, 
— сказал он «МК». — Что произойдет при 
преобразовании института в филиал? Я вы-
яснил у оператора программы: финансиро-
вание будет точно прекращено, поскольку 
мы участвовали в конкурсном отборе как 
институт. Превращением в филиал мы на-
рушаем конкурсные условия. Филиал ФИЦ 
в конкурсе не участвовал. Очень вероятно, 
что от нас потребуется вернуть полученную 
сумму в госбюджет. Готовы руководители 
ФИЦ возвращать сотни миллионов и как 
это скажется на положении сотрудников? 
Мы не знаем. Заявленная реструктуризация 
вызывает очень много важных вопросов. Но 
ответы на них нам никто не дает». 

Если абсурдные решения, касающие-
ся судеб государственных учреждений, 
готовятся в тайне от сотрудников этих са-
мых учреждений, принимаются кулуарно и 
проталкиваются в страшной спешке — ско-
рее всего в этом замешаны чьи-то личные 
интересы. 

Если система государственного управ-
ления позволяет госучреждениям, их со-
трудникам и целым сегментам общественно 
значимой деятельности подчиняться чьим-то 
личным интересам, то о каком развитии 
науки можно тогда вообще говорить — тем 
более привлекать к такому «развитию» ве-
дущих российских и зарубежных ученых и 
молодых перспективных исследователей.

Назревающий в Черноголовке скандал 
на прошлой неделе уже обсуждался в Ми-
нобрнауки. А 25 октября директорат ИПХФ 
сообщил информагентствам, что в мини-
стерстве прошло заседание, «на котором 
рассмотрены все поставленные вопросы и 
достигнута договоренность о совместной 
работе». 

Что это значит? Станет институт в Чер-
ноголовке филиалом московского ФИЦ? Не 
станет? Из сообщения не понять.

Министерство науки и образования в 
настоящее время ведет работу по рефор-
мированию всех институтов РАН с целью 
их оптимизации. На базе нескольких ин-
ститутов, работающих в одном поле, пла-
нируется создавать один федеральный ис-
следовательский центр, в который они будут 
входить как обособленные подразделения. 
Это нужно делать, потому что институтов 
РАН очень много, их направления частично 
дублируются, а содержание обходится бюд-
жету дороже, чем будет обходиться финан-
сирование меньшего количества ФИЦ. 

Весь фокус в том, как выбирать инсти-
тут, который станет головным для каждого 
ФИЦ. 

Исходя из здравого смысла, головным 
должен быть наиболее сильный институт в 
своей области.

В Московском регионе наиболее силь-
ный — ИПХФ РАН. Но для того ФИЦ, куда 
ему предстоит войти, головным тихо-тихо 
определили другой институт. Вот, собствен-
но, где и зарыта собака.

Наверняка ее зарыли там не случайно. 
Случайно такие вещи не делаются. Наверня-
ка тут поработали заинтересованные лица, 
а теперь они просто дожимают ситуацию, 
загоняя ее в заранее расставленные сети.

Самое восхитительное, что в эти сети за-
гоняется не только черноголовкинский ИПХФ 
РАН со всеми его передовыми исследова-
ниями, но и само Министерство образования 
и науки, которое согласилось весной этого 
года преобразовать московский Институт 
химической физики им. Семенова в ФИЦ 
химической физики РАН. 

Теперь остается только наблюдать, как 
Минобрнауки из этих сетей выпутается. 

Впрочем, не факт, что оно вообще будет 
выпутываться, а не пойдет послушно туда, 
куда его гонят маскирующиеся под овечек 
погонщики.

«Предлагаю рассматривать всю эту 
историю как полезный тест, по итогам ко-
торого мы сможем судить о министре, — 
сказала «МК» Галина Цирлина. — То есть если 
министр эту инициативу про превращение 
ИПХФ в филиал не поддержит, у него есть 
хороший шанс остаться уважаемым чело-
веком в наших глазах».

Отличное предложение, надо сказать. 
Невозможно не согласиться.

Юлия КАЛИНИНА.
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Цель кукловодов заведомо понят-
на — поставить марионеточное прави-
тельство и, пока народ не очухался, бы-
стро выгрести все ресурсы из страны, 
загнать в кабалу обязательств и финансовое 
рабство.

Происходили подобные сценарии на про-
тяжения последнего столетия неоднократно. 
Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная 
Азия, а совсем недавно к ним добавился еще 
и Ближний Восток. Современная история че-
ловечества — это череда локальных войн за 
контроль над природными богатствами и по-
токами средств.

Соус, под которым можно затеять бы-
стренькую революцию, может быть любым, 
главное, чтобы массы завелись. В наши дни 
таким знаменем, под которое собирают мас-
сы, стали уже не бархат и розы, а климат, 
чистый воздух и погода.

Существует гипотеза антропогенного 
глобального потепления, то есть изменения 
климата, причина которого — парниковый 
эффект, создаваемый жизнедеятельностью 
человека, сельским хозяйством и промыш-
ленностью с нефтью и газом, что, по завере-
ниям авторов и последователей этой теории, 
приведет к гибели человечества. Теория не 
нова — ее муссируют с 70-х годов прошло-
го века, и за это время человечество пару 
десятков раз должно было уже исчезнуть. 
Но оказалась теория очень удобной для по-
литиков, разного рода активистов и мутных 
дельцов. И это несмотря на то, что серьезные 
ученые мира единодушны: человечество не 
в состоянии влиять на климат, изменение 
погоды и климата — норма для нашей пла-
неты, что происходит на протяжении всего ее 
существования. Даже НАСА заявило: ребята, 
не порите чушь, на климат влияет смещение 
полюсов, например, но никак не выбросы 
углекислого газа.

Но кому интересна скучная наука? Куда 
как проще нанять политтехнологов, пиарщи-
ков, придумать экспертов и псевдоученых, 
скупить газеты, прикормить падких на легкие 
деньги чиновников и клепать климатические 
фейки. Даже можно девочку привлечь, чтобы 
она на многомиллионных яхтах каталась по 
миру и грозно с трибун вещала: «Доколе!»  
Люди умиляются  подростку, декламирую-
щему заготовленные профессиональными 
спичрайтерами речи, и готовы выкладывать 
денежки.

И под эгидой борьбы за климат можно 
подминать под себя целые страны. Обложить 
их углеродными налогами, идущими в кар-
маны климатической мафии и тех, кто стоит 
за ней. И попутно создавать марионеточные 
правительства в обессиленных странах.

Примерно так выглядит на сегод-
ня хроника этой необъявленной войны: 
повышаем цены на бензин, вводим угле-
родный налог. Открываем свежие сводки 
новостей.

В Бельгии профсоюзы блокируют не-
фтеперерабатывающие заводы, автомаги-
страли и пограничные пункты.  Бельгийские 
водители грузовиков блокировали Антверпен, 
второй по величине порт в Европе. По всей 
стране перекрыты автомагистрали. Причи-
на — намерение увеличить цену дизельного 
топлива, «дальнобойщики» требуют, чтобы 
правительство снизило налог на топливо на 
5%. Этому противится правящая коалиция, в 
состав которой входят экологические партии.

В Голландии водители грузовиков забло-
кировали ряд крупных автотрасс. Их действия 
спровоцировал отказ министра финансов Гол-
ландии снизить розничные цены на топливо.

В Ирландии, где правительство тоже от-
казалось сократить налог на дизельное то-
пливо на 30%, водители проводят забастовки 
и протесты.

В Испании фермеры выходят на демон-
страции из-за роста цен на топливо.

Эквадор — массовые протесты и бес-
порядки из-за отмены субсидий на топливо 

по указке Международного валютного фон-
да. Страна на грани переворота, ее прези-
дент срочно отменяет указ о росте цен на 
энергоносители, но не факт, что ситуация 
успокоится.

Массовые беспорядки в Чили из-за роста 
транспортных тарифов после введения налога 
на выбросы парниковых газов, ситуация ре-
волюционная. Кстати, и это в самой развитой 
экономике Латинской Америки.

Стоит ли напоминать о, фактически, 
революции «желтых жилетов» во Франции в 
ответ на углеродный налог и планы «экологи-
ческого» повышения цен на бензин? Одна из 
самых благополучных стран Европы охвачена 
беспорядками.

Тем временем президент США Дональд 
Трамп подтвердил намерение своей страны 
выйти из Парижского соглашения — междуна-
родного соглашения, нацеленного на борьбу с 
изменением климата и предусматривающего  
тотальный перекрой мировой экономики под 
климатическим предлогом.

Аппетиты у климатического лобби колос-
сальные, стоит ли сомневаться, что крупней-
шая в мире кладовая природных ресурсов и 
важнейший фигурант мирового энергорынка  
— Россия — будет обойдена их вниманием? 
Россия честно присоединилась к Парижскому 
соглашению, причем уже выполнила все его 
пункты по сокращению выбросов парниковых 
газов. Однако некие ретивые (о причинах их 
резвости можно только догадываться) чи-
новники начинают оперативно готовить до-
кументы, обязывающие нашу страну принять 
на себя повышенные обязательства, влезть в 
жесткую кабалу и принести в жертву свою эко-
номическую независимость в угоду климати-
ческой мистике. А современные попы Гапоны 
готовы выводить массы на манифестации и 
протесты, чтобы потом самим отсидеться в 
европейских глубинках.

Очень, очень хочется верить, что Россия 
не продолжит эту страшную хронику клима-
тических войн.

Петр ГРОМОВ.
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ОБЩЕСТВО
Прибыльный многомиллиардный 
бизнес по захвату страновых эко-
номик и смене правительств. Схе-
ма примерно одинаковая: создает-
ся волна недовольства под тем или 
иным лозунгом, на улицы выводятся 
толпы провокаторов и взбудоражен-
ных ими граждан.

ЭКСПОРТ КЛИМАТИЧЕСКИХ

Новая волна экспорта революций 
шагает по планете

РЕВОЛЮЦИИ

Чтобы 
остаться 
во главе 
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проблем 

химической 
физики, 

Сергей Алдошин готов 
сделать его филиалом
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История Максима попала на 
страницы федеральных СМИ. 
Множество неравнодушных 
людей предложили свою по-

мощь. В итоге Максим и Ольга доставлены 
в столицу, ребенка поместили в больницу 
доктора Рошаля, он проходит сложное ле-
чение. Журналисты, сотрудники фондов, 
общественники прибыли на вокзал встре-
чать поезд с этой семьей в четыре утра.

Что же делает федеральный детский 
омбудсмен Анна Кузнецова? На другой день 
с личным фотографом прибывает в палату 
Максима, затем без разрешения мамы раз-
мещает свое фото с ребенком в соцсетях 
и СМИ. Пока идет фотосессия, Ольга тер-
пеливо ждет под дверью, надеется, что 
хоть теперь-то Анна Юрьевна найдет для 
нее слова, а она в ответ сможет не только 
выплакать свою боль, но и рассказать, что 
конкретно происходит в детском здраво-
охранении в Бурятии, а происходит там 
действительно беда — разрушенные боль-
ницы, выросшая младенческая смертность, 
получается, Ольга делегирована в Москву 
от таких же, как она, несчастных, никому не 
нужных бурятских мам и пап, она не имеет 
права молчать.

Но... детский омбудсмен не удостаи-
вает мать больного ребенка и взглядом, 
торопится дальше по своим делам. В тот 
день, как говорят, в клинике Рошаля было 
какое-то мероприятие. Получается, к Макси-
му она заскочила по дороге, однако вскоре в 
новостях появляется информация о том, что 
именно Кузнецова в итоге и организовала 
переезд мальчишки в Москву и его спасе-
ние. А остальные так — рядом постояли.

Как же так? Можно не помочь больно-
му ребенку, в конце концов, сколько таких 
Максимов по России, но разве это честно 
— присваивать себе чужие заслуги? 

Герои моих статей не раз сетовали, что 
обращались за помощью к главному детско-
му чиновнику и... ничего, кроме формальных 
отписок, не получили. В лучшем случае по-
теряли время. В худшем здоровье и веру в 
справедливость, в то, что там, наверху, их 
хоть кто-то способен услышать. И это только 
мои герои, не такая уж большая выборка.

Когда-то нам казалось, уйди с долж-
ности уполномоченного по правам ребенка 
гламурный Павел Астахов с его «сморщен-
ными в двадцать семь лет девушками», и все 
сразу наладится. На деле вышло иначе.

Как мы помним, госпожа Кузнецова 
была назначена детским омбудсменом Пре-
зидентом России в сентябре 2016 года. Я 
вижу, как за эти три года Анна Юрьевна 
буквально расцвела на своем посту — у нее 
очень красивая прическа, замечательные 
многочисленные и идущие ей наряды, на 
всех фотосессиях разные, она как улыбаю-
щаяся Снегурочка на праздничном утрен-
нике в окружении детей — но разве только 
удачных фотографий ждут от чиновника в 
стране, где деньги на лечение детей со-
бирают через телефонные SMS?

За три года своего управления Анна 
Кузнецова восстановила против себя очень 
многих, варящихся в детской теме, как ли-
бералов, что вполне понятно, так и истовых 
традиционалистов, которые, по идее, долж-
ны быть за нее двумя руками, — отчего 
так? Ведь она же матушка, правильная, 
многодетная, с духовными ценностями, 
вроде бы самое то, что нужно для скре-
пления скреп.

Но выстроенной, автоматически функ-
ционирующей структуры уполномоченных 
по правам ребенка в России, так называе-
мой работающей вертикали, у нас за эти 
годы практически не появилось. Каждая 
трагическая история — это отдельно взятый 
случай, системы оказания помощи нет, до-
стучится безутешный родитель до Москвы 
— хорошо, нет — так и продолжит вариться 
в своем горе и читать отписки.

Дела, связанные с нарушением прав 
ребенка в глубинке, чаще всего не доходят 
до центра. Люди там могут рассчитывать 
только на себя.

Зато, когда уже многое сделано, Анна 
Юрьевна помещает радужный отчет о своем 
горячем участии. Так было и в прошлогодней 
истории с семьей Богдан из Рязани, у кото-
рых сгорел дом и опека тут же забрала ше-
стерых детей. После вмешательства «МК» 
детей родителям вернули, на многодетную 
маму Люду Богдан буквально обрушилась 
помощь со всей России, больше всего по-
могла Лолита Милявская — причем тайно, 
при ее участии было приобретено новое 
жилье для семьи.

И вдруг оказалось, что мы здесь как бы 
и ни при чем — это все Анна Кузнецова, хотя 
Люда Богдан и в глаза ее не видела. 

«Как же так, матушка, нас ведь много 
было, Матушка, ну какая же вы Матушка, вы 
же с батюшкой живете...» — только и смог-
ла вымолвить в своем Инстаграме сильно 
удивленная Лолита.

Конечно, я не могу перечислить всех 
детей, которым так и не помогла Анна 
Кузнецова, но могу вспомнить другие ее 

масштабные начинания и обещания, кото-
рые по каким-либо причинам тоже не были 
доведены до конца.

1. Телефон помощи 117. Этот проект 
также назывался социальным маршрутиза-
тором. Идея в том, чтобы короткий запоми-
нающийся номер работал во всех городах 
и на него могли позвонить мамы с детьми 
при случаях семейного насилия либо в лю-
бой другой кризисной ситуации и получить 
нужную информацию — адрес кризисного 
центра, к примеру, и так далее. На съезде 
уполномоченных в 2017 году Анна Кузне-
цова объявила, что в некоторых регионах 
уже запущены тестовые проекты данного 
номера, однако никто из региональных 
уполномоченных по правам ребенка эту 
информацию не подтвердил.

2. Институт социальных нянь для по-
мощи малоимущим мамам. Идея заключа-
лась в том, чтобы предоставить бесплатных 
помощниц тем родительницам, которые не 
могут нанять няню за деньги. Социальные 
няни при этом должны были проходить обу-
чение и получать зарплату от государства. 
Проект до сих пор не осуществлен.

3. Уроки семейного счастья вместо 
уроков полового воспитания в школах. Анна 
Кузнецова — противница уроков полового 
воспитания, поэтому ей очень понравилась 
идея академика А.А.Реана из Российской 
академии образования ввести вместо них 
уроки семейного счастья (другое назва-
ние — семьеведение), она неоднократно 
заявляла, что сами дети 14–15 лет просили 
ее ввести подобный предмет. Однако до 
сих пор ничего подобного в школьной про-
грамме нет.

4. В 2017 году в Китае скончалась юная 
российская модель Влада Дзюба. Ее смерть 
и ужасные условия работы российских 
девочек в этой азиатской стране широко 
обсуждались в СМИ. Анна Кузнецова пообе-
щала выяснить, сколько еще несовершен-
нолетних трудится в модельном бизнесе за 
границей, каковы условия их труда, есть ли 
нарушения прав. Больше к этой теме она не 
возвращалась. 

5. Проектный центр при аппарате 
уполномоченного по правам ребенка был 
с помпой открыт в 2018 году, свои идеи 
и инициативы туда, как предполагалось, 
мог принести любой активист. Последняя 
информация о деятельности этого важного 
и нужного для всех центра — от июля 2018 
года. 

Даже 1 июня, в День защиты детей и 
встречи с президентом Владимиром Пу-
тиным, Анна Кузнецова подчас отчитыва-
ется чужими делами — например, личным 
проектом «Письмо солдату» сотрудника ее 
аппарата Андрея Сорокина. Именно этот 
парень читал детские сочинения со всей 
страны, плакал над ними, вступал в пере-
писку, давал советы по написанию, журил 
лентяев, которые копипастили тексты из 
Интернета и выдавали за свои... «По моим 
скромным оценкам, через проект прошло 
примерно 10 000 детей изо всех регионов», 
— разве же это честно, что его идею в итоге 
тоже выдали за свою, а самого отстранили? 
Впрочем, на странице в соцсетях Сорокин 
оптимистично утверждает, что у него есть 
еще грандиозные планы и мысли, так что, 
если надо, обращайтесь. 

Сегодня вся страна обсуждает про-
блему семейно-бытового насилия. Это 
невероятно важная тема, за нее бьются 
деятели Общественной палаты, Совета 
Федерации, Госдумы, юристы, эксперты. 
Фактически принятие подобного закона 
означает кардинальное переформатиро-
вание всего семейного законодательства 
в РФ. Слушания в Госдуме проходили 21 
октября. Анна Кузнецова на них не при-
сутствовала и никак пока не прокоммен-
тировала ни обсуждаемый законопроект, 
ни итоги самого мероприятия. Как будто 
бы это ее не касается.

Мы четвертый год слышим от выше-
стоящих «она же учится, она старается, 
она лучше Астахова», но сколько еще будет 
продолжаться эта школа юного омбудсме-
на со «стипендией» 400 с лишним тысяч в 
месяц — именно таков, по открытым ис-
точникам, доход матушки за 2017 год, 5,6 
миллиона рублей?

Скажем честно: человека, который при-
сваивает себе чужие заслуги, устраивает 
фотосессию с больным ребенком в реанима-
ции, а затем отмахивается от его матери, ни-
чему не научить ни за какие деньги. И не надо 
говорить: вот, уберем Кузнецову, а назначат 
еще хуже — значит, надо сделать так, чтобы 
не было хуже, объяснить в Администрации 
Президента, или где там еще взращивают 
уполномоченных, что на этой должности 
должен быть прежде всего профессионал, 
способный разгрести гору детских проблем 
в России, и не в ручном режиме, а наладить 
работу всей системы. Это тяжелый и подчас 
неблагодарный труд. Но я не верю, что это 
невозможно. Я не верю, что таких людей 
нет. Все же нас 146 миллионов.

Екатерина САЖНЕВА.

Максиму 
Чиркову 

нужны были 
не красивые 

фото с детским 
уполномоченным, 

а реальная 
помощь.
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Льготы, предоставляемые родителям 
детей-инвалидов и самим детям с 
ограниченными возможностями, раз-
бросаны по целому ряду законов. С по-
мощью Минтруда РФ мы попытались 
собрать их в единое целое.

На федеральном уровне
Первое: ребенку-инвалиду полагается 

социальная пенсия 12 082,06 руб. в месяц. 
В районах Крайнего Севера и приравненных 
местностях применяется районный коэффи-
циент. Вторая по важности льгота: ежеме-
сячные выплаты ухаживающим за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства 1-й группы (при этом человек должен 
не работать): родителю или опекуну положено 
10 000 руб., другим лицам — 1200 руб.

В федеральном законе также прописано, 
что дети-инвалиды имеют право на «ежеме-
сячные денежные выплаты в размере 1544 
руб.», а также на «обеспечение техническими 
средствами реабилитации на основании ин-
дивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов, разрабатываемых 
учреждениями медико-социальной эксперти-
зы». Кроме того, им компенсируются расходы 
на оплату жилых помещений и коммуналку в 
размере 50%.

Еще по закону полагается: 
— обеспечивать таких детей лекарствен-

ными препаратами и медизделиями по рецеп-
там, а также продуктами лечебного питания;

— предоставлять им (при наличии ме-
дицинских показаний) путевки на санаторно-
курортное лечение, при этом обеспечить 
бесплатный проезд ребенку-инвалиду и со-
провождающему лицу.

По Трудовому кодексу родители и лица, 
ухаживающие за ребенком-инвалидом, имеют 
такие преимущества: 

— дополнительные 4 оплачиваемых вы-
ходных дня;

— родители таких детей не допускаются 
к работе в ночное время;

— одному из родителей (опекуну, при-
емному родителю), воспитывающему 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск по его желанию 
и в удобное для него время.

Материнский капитал 
может быть в полном объ-
еме или по частям направ-
лен в том числе «на приоб-
ретение товаров и услуг 
для социальной адапта-
ции и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов». 

Страховые пенсии. Во-
первых, в страховой стаж для 
назначения страховой пенсии 
засчитывается период ухода 
трудоспособным лицом за ребенком-
инвалидом, а во-вторых, страховая пенсия 
по старости назначается ранее достижения 
установленного возраста одному из родителей 
инвалидов с детства, воспитавшему их до 8 
лет: мужчинам — в 55 лет, женщинам в 50 лет, 
причем это действует при страховом стаже, 
соответственно, не менее 20 и 15 лет.

Для таких родителей предусмотрен и ряд 
послаблений при выплате налогов. В первую 
очередь при оплате имущественного налога. 
Еще один момент касается социального на-
логового вычета. Его размер в 2019 году со-
ставляет: 6 тыс. руб., если ребенок опекаемый, 
и 12 тыс. руб., если ребенок усыновлен или 
воспитывается родными родителями. Вычет 
выплачивается обоим работающим родите-
лям или одному работающему, но в двойном 
размере. 

В сфере образования
Льготами в области образования за-

ведует Минпросвещения РФ. Во-первых, сту-
дентам, являющимся детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
назначается государственная социальная сти-
пендия. Она назначается со дня представления 
в образовательную организацию документа, 
подтверждающего назначение государствен-
ной социальной помощи, на один год со дня 
назначения этой помощи.

Второе. Обучение детей-инвалидов, ко-
торые по состоянию здоровья не могут по-
сещать образовательные организации, может 
быть организовано на дому или в медицинских 
организациях.  

Третье. Государственная итоговая аттеста-
ция по образовательным программам основ-
ного общего и образовательным программам 
среднего общего образования проводится 

для детей-инвалидов и инвалидов 
в форме государственного выпуск-
ного экзамена.

Важно знать, что за присмотр 
и уход за детьми-инвалидами, 
обучающимися в государствен-
ных и муниципальных образо-
вательных организациях, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, с родителей 
плата не взимается. 

Дети-инвалиды, инва-
лиды I и II групп, инвалиды 
с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или 
заболевания, полученного в 
период прохождения военной 
службы, имеют право на при-
ем на обучение по програм-
мам бакалавриата и програм-
мам специалитета за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов — в пределах уста-
новленной квоты.

Кроме того, дети-инвалиды, инвалиды I 
и II групп имеют право также за счет средств 
федерального бюджета обучаться и на под-
готовительных отделениях федеральных го-
сударственных вузов.

В Москве
Департамент труда и соцзащиты насе-

ления г. Москвы, в свою очередь, разъяснил 
«МК», как это работает в Москве. Здесь есть 
свои особенности.

Во-первых, действуют те же льготы, что 
определены федеральными законами: обе-
спечение детей-инвалидов необходимыми 
лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения по рецептам вра-
ча. Точно так же им полагаются путевки в 

санатории и бесплатный проезд между-
городным транспортом к месту лечения 
и обратно, а еще бесплатный проезд на 
пригородных поездах. 

В-третьих, существуют такие льго-
ты и субсидии:

— льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг; 

— право на перво-
очередное 

получение земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения 
дачного хозяйства;

— право на предоставление жилых поме-
щений, находящихся в собственности города 
Москвы, и субсидий для приобретения или 
строительства жилых помещений.

Образование: родители освобождаются 
от оплаты содержания детей-инвалидов в го-
сударственных дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Досуг: можно бесплатно посещать музеи, 
выставочные залы, парки культуры и отдыха, 
зоопарки, находящиеся в ведении правитель-
ства Москвы.

Спорт: дети-инвалиды до 23 лет мо-
гут безвозмездно пользоваться платными 
физкультурно-оздоровительными и спортив-
ными услугами. Правда, перед этим нужно 
выяснить, входит ли то или иное учреждение 
в городскую государственную систему физи-
ческой культуры и спорта...

Транспорт: дети-инвалиды, их родители, 
опекуны либо сопровождающие лица имеют 
право на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта. 

При этом перечень социальных услуг, 
по утверждению чиновников, все время рас-
ширяется. Так, с 1 августа 2018 года роди-
телям детей-инвалидов можно ездить бес-
платно на пригородном железнодорожном 
транспорте.

А знают ли мамы и папы, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации, что им 

полагается адресная социальная помощь 
продуктами и детскими товарами? Для 
этого нужно обратиться с заявлением в 

семейные центры или территориальные 
центры социального обслуживания по 

месту жительства. Можно зайти на сайт 
мэра Москвы www.mos.ru в раздел «Социаль-
ная поддержка» или на официальный портал 
Дептруда и соцзащиты www.dszn.ru и узнать 
об этом поподробнее.  

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

— Я не понимаю половину из того, что го-
ворит моя дочь! — сетует 37-летняя Юлия, мама 
семиклассницы Даши. — Например: «Ты в каком 
луке сегодня на репу?» Это вопрос к подружке 
по телефону. Я уже понимаю, что «лук» — это 
образ, одежда. А «репа» — это репетиция. А еще 
«треня» вместо тренировки, «хорюга» — это, 
страшно сказать, хореография! Коробит жутко! 
Я постоянно делаю замечания, чтобы дочка 
выражалась нормальным русским языком. А 
она мне: «Что, словечко не зашло?»

Некоторые взрослые спокойно принимают 
сленг. И даже если сами не общаются на нем, то 
прекрасно понимают значение модных слове-
чек и адекватно на них реагируют. Не приведет 
ли такое попустительство к тому, что наши дети 
вовсе забудут нормальный русский язык?!

— То, что мы называем «молодежным 
сленгом», зарождается в возрастных груп-
пах в промежутке от 12 до 25 лет, отражая на-
строение и увлечения этих групп, — уточняет 
филолог Елена Лаевская. — Именно поэтому 
он быстро меняется, как и все в этом возрасте. 
Одни слова забываются, новые придумывают-
ся. Если подростковый сленг хотя бы отчасти 
зарождается при личном общении в школах, 
колледжах, лагерях и пр., то так называемый 
взрослый новояз (за исключением узкопрофес-
сиональных жаргонов) почти полностью родом 
из Интернета. Он также прямое отражение 
явлений, событий и интересов определенных 
социальных и профессиональных групп. 

Психолог-практик Елена Пиховкина счи-
тает, что разбираться в молодежном сленге 
родителям полезно в воспитательных целях. 
Словарный запас подростка — безошибочный 
показатель того, что у него на уме, чем он живет 
и увлекается:

— Многие родители переживают, что язык 
их детей засорен, но это как раз не проблема. 
Язык — это отражение среды общения, не 
держать же ребенка в вакууме ради его чисто-
ты. К тому же большинство словечек быстро 
устаревает и исчезает. Только вы привыкли, 
скажем, к «ржунемогу» в ответ на ваши заме-
чания, как оно превратилось в «ору», что также 
значит «смеяться до колик». Единственное, что 
можно посоветовать родителям, ратующим за 
чистоту речи, — следить и за своей лексикой 
тоже. Многие из взрослых даже не замечают, 
сколько современных вербальных новооб-
разований крутится в их собственной речи. 
А ребенок перенимает и у вас тоже. Хороший 
ход — объявить ваш дом «территорией чистой 
речи». Вошел домой — никаких жаргонизмов, 
касается и детей, и родителей. Но если вы 
хотите быть в курсе увлечений вашего под-
ростка, прислушайтесь, какого именно сленга 
больше в его речи. 

«Дочь постоянно использует какой-то «ауч» 
жуткий. Не туда нажал в ноуте, уронил каран-
даш, пролил сок — все, ауч! Произносится с 
разными интонациями в течение всего дня, 
прямо выбешивает!» — делится мама шести-
классницы Риты, забывая, что «выбешивает» 
— тоже новояз, только взрослый. 

— Пусть мама не волнуется, через год 
Рита перерастет свой «ауч», — комментирует 
психолог. — А вот если в речи отпрыска вдруг 
появляется, скажем, наркоманская или уго-
ловная лексика (тюремный «арго»), родителям 
следует насторожиться и заинтересоваться 
его кругом общения. Хотя важно понимать, что 
это вовсе не значит, что ваш отпрыск крутится 
среди наркоманов и уголовников. Это означает 
лишь то, что в той подростковой среде, где 
он общается, принято козырять подобными 
словечками.

Активный вокабуляр подростка зависит от 
того, чем он на данный момент занят и увлечен, 
он показывает его отношение к окружающему 
миру и приоритеты. Если в речи тинейджера 
много так называемого «лексикона вражды», 

он тяготеет к тем подростковым группам, где в 
чести проявления силы и агрессии. Принадлеж-
ность к определенной среде можно вычислить 
и по стилю переписки чада в соцсетях.

— Употребление определенных интернет-
жаргонизмов — это своего рода мода, показы-
вающая, что тот, кто их употребляет, относится 
к определенному кругу, — уверен заведующий 
лабораторией лингвистической конфликтоло-
гии НИУ ВШЭ, доктор филологических наук, 
профессор Максим Кронгауз. — Я, например, 
по одному анонимному посту могу угадать, кто 
его «аффтар» — мужчина или женщина, какого 
возраста и рода занятий. Однажды таким об-
разом вычислил девушку, ошибся только на 
год — думал, ей 20, оказалось, 21.

В лаборатории, где трудится профессор 
Кронгауз, разработан словарь самого совре-
менного из русских языков — сетевого новояза. 
Его создатели считают, что их пособие можно 
использовать как детектор лжи. Перед теми, у 
кого он под рукой, за сетевым «постом» лица 
не утаишь: случайно оброненное в Интернете 
слово может сказать о его «аффтаре» очень 
многое.

— Большинство детей и взрослых просто 
повторяют расхожие жаргонизмы, не разду-
мывая, откуда именно они взялись, — говорит 
филолог Елена Лаевская. — Но это обычно 
сленговые слова, которые на поверхности, у 
всех на устах. А вот если идет «углубление» и 
определенная лексика начинает превалиро-
вать — это повод задуматься. Массированное 
употребление не слишком расхожих, «специ-
альных» жаргонизмов сигнализирует о том, 
что интересы человека лежат в той сфере, где 
обсуждаются явления, породившие данные 
слова. 

Вот некоторые вербальные новообразо-
вания, возникшие на базе тюремного арго и 
наркоманского сленга.

Аптека — вещества, изменяющие созна-
ние, которые можно купить в аптеке.

Баян — для нормальных людей «устарев-
шая шутка», для наркоманов — инструмент для 
введения вещества. 

Варик (вариант), челик (человек), падик 
(подъезд), моцик (мотоцикл) и прочие укорочен-
ные слова с добавлением суффикса пришли в 
сленг преимущественно из колоний для несо-
вершеннолетних, порождающих свой «птичий» 
язык. Интересно, что слова, сокращенные та-
ким же образом много лет назад (телик, велик 
и пр.), прижились настолько, что уже не режут 
слух даже филологам. 

Вата — остатки вещества на ватных 
тампонах.

Вписаться — заступиться, поддержать. 
Годнота — хороший, сносный. Образовано 

по принципу слова «босота», бывшего в ходу 
в той же среде много лет назад. Существует 
также «милота», носящая ехидный оттенок 
смысла. 

Жиза — тюремный вариант слова «жизнь». 
Молодежь употребляет его в ситуациях, когда 
старшее поколение сказало бы «селяви» — 
такова жизнь.

Закладка 
— место пере-
дачи, тайник. 

Зашквар — 
на тюремном язы-
ке «стыд, позор». 
Для подростков это 
нечто вышедшее из 
моды, непопулярное или 
глупое — например, парень 
в носках и сандалиях будет 
определен как «зашкварный». 

Зачет, зачетный — подходящий, класс-
ный, но слово пришло вовсе не из универ-
ситетской жизни, как можно подумать, а из 
тюремной. Образовано от «зачтется» — будет 
засчитано в плюс.

Инфа с о т ка  — дос товерна я 
информация.

Корабль — спичечный коробок с нарко-
тическим веществом. 

Медленные (кислота, перец, соль, дурь) 
— обозначения веществ, от которых можно 
«залипнуть». 

На районе (пишется слитно «нараене»), 
равно как «на костюме», «на галстуке», «на по-
гонах», — определение местности или формы 
одежды, заимствовано из «блатного» языка. 

Поуху — все равно, безразлично, 
плевать. 

Синяк, синий — алкоголик. Синячить — 
пить спиртное.

Сотка — мобильный телефон.
Фен (быстрые, скорость, спиды, первый) 

— стимулирующие вещества.
Фрик — слово заимствовано из англий-

ского, но на родине обозначает «неформала, 
плюющего на законы социума», а в «русском 
блатном» — урода, изгоя. 

Хлебушек — глупый, недалекий человек, 
простофиля.

Чек — доза вещества, отвешенная для 
продажи.

Язык сетевых подонков
Мама 11-классницы Милы в шоке от того, 

как ее дочь общается в мессенджере:
— На мое послание, написанное нормаль-

ным, человеческим языком, она может ответить 
одним словом: «нуичо». И это девочка, у которой 
«пятерка» по русскому языку! Но Милка только 

смеется, уверяет, что грамотность тут ни при 
чем, это просто мода такая. Якобы знание та-
кого жаргона показывает, что ты свой человек 
в Сети, где общаются вот таким образом. 

Ее поддерживает другая мама, чья дочь, 
10-классница Лиза, пишет прекрасные стихи 
и дома общается на безупречном литератур-
ном языке:

— А тут я увидела, как мой ребенок про-
комментировал в соцсетях фото своих подруг: 
«Деуки ну и лучок у вас седня!» Именно так, без 
знаков препинания, хотя при таком написании 
они уже ничего не спасут. Я не сразу поняла, что 
«деуки» — это «девки», «седня» — «сегодня», а 
«лучок» — это уменьшительное от «лук», образ. 
Скоро будут вообще звуками общаться, как 
обезьяны! Решила с дочкой поговорить, а она 
мне: «Что ты агришься!» И переводит: мол, ты 
сердишься! 

— Молодежный сленг — это как иностран-
ный язык, — говорит сама Лиза. — И знать 
его — вовсе не означает забыть родной. Я, 
например, перехожу на сленг, общаясь в своей 
компании, а дома с родителями разговариваю 
нормально. Одно другому не мешает. 

Одна из наиболее привлекательных функ-
ций новояза, что детского, что взрослого, — он 
маскирует безграмотность.

— В доинтернетную эпоху у России было 
много бед — «тся» и «ться», «жи-ши» и пр. Теперь 
в помощь двоечникам «стопицот» вербальных 
новообразований, позволяющих не ломать над 
этим голову, — говорит научный сотрудник 
лаборатории лингвистической конфликтоло-
гии НИУ ВШЭ Александр Пиперски, соавтор 
словаря сетевого новояза. 

— По количеству заимствований сленг 
действительно сродни иностранному язы-
ку, — добавляет филолог Елена Лаевская. 

— Зная происхождение того или 
иного новояза, легко понять, 

откуда что в нем взялось. 
Рунет, к примеру, заим-

ствуя лексику из так 
называемого «языка 

сетевых подонков» 
(так называют се-
тевой новояз его 
исследователи), 
перерабатыва-
ет ее и большую 
часть русифи-
цирует при по-
мощи элементов 
словообразо-

вания родного 
языка. Например, 

«агриться» — от 
angry (сердитый — 

англ.) или «яблофон» 
вместо «айфон». Одно 

время, когда обществен-
ность активно обсуждала 

спутник ГЛОНАСС, в моду вошел 
глагол «глонасить» — в смысле «заметать 
следы». Сейчас он практически исчез из речи, 
а вот появившееся примерно в то же время 
заимствование «лайфхак» прижилось и по-
ныне с нами. «Несвежие» уже англицизмы 
«лайтовый» (легкий) и «трэш» (ерунда, непри-
ятная неразбериха) все еще в ходу. 

У исследователей языковых явлений 
тоже есть свой жаргон, на котором молодеж-
ный сленг именуется «языком подонков». Как 
разговорный сленг в свое время породили 
малограмотные обитатели социального дна, 
так и сетевой новояз явили миру «языковые 
подонки», только сетевые. По мнению спе-
циалистов, его русифицированный вариант 
ввели в обиход наши эмигранты, взяв за основу 
язык программистов, который появился в Сети 
самым первым. 

— На заре Интернета в Сети общались 
лишь айтишники, чей лексикон пришел из 
английского по техническим причинам, — 
они оперировали терминами, сокращая их 
из экономии времени и места, — поясняет 
филолог Елена Лаевская. — Им было необхо-
димо обмениваться информацией, но технари 
стремились к краткости. Они-то и породили 
«птичий» сетевой язык, известный сегодня 
каждому пользователю Интернета. А молодежь 
из числа эмигрантов, начав общаться друг с 
другом в Сети, дополнила лексику програм-
мистов разговорными словами. Понятно, что 
русский язык эмигранта уже сам по себе не 
идеален: что-то забылось, что-то заменилось 
иностранными заимствованиями. Для упро-
щения написания русскоязычные граждане 
за рубежом добавляли к английским словам 
русские приставки и суффиксы — «шеймить» 
(стыдить), «гамать» (играть), «полукай» (по-
смотри) и пр. Выплеснувшись в Сеть, все это 
и стало сетевым новоязом. 

С развитием Интернета «язык подонков» 
хлынул в массы. Его с радостью подхватили 
те, кто в чатах общаться желал, но стеснялся 
своей безграмотности. «Ойвсё», «слоупок», 
«тру», «негодуэ» и иже с ними намеренно уво-
дят «аффтара» от необходимости соблюдать 
грамматические правила, не говоря уж о 
пунктуации. 

С появлением в Интернете детей и под-
ростков сетевой сленг обогатился словами-
«эмодзи» и терминологией «геймеров» — 
фанатов компьютерных игр. Слова-«эмодзи» 
образованы от аббревиатуры, расшифровыва-
ющей значение «смайлика» — сетевого значка, 
обозначающего ту или иную эмоцию. Иногда 
это просто описание, как «ору» (подразумева-
ется «смайлик» с широко разинутым от смеха 
ртом) или «печалька» (описание плачущего 
значка). Что до терминологии геймеров, со 
временем она начинает обозначать предметы 
и явления, не связанные с компьютерными 
играми. Например, «катка» (изначально — раунд 
в игре-стрелялке) сегодня обозначает любую 
активность, ограниченную по времени, будь то 
урок, экзамен или футбольный матч. Если было 
легко, подростки говорят «катка изи» (от англ. 
easy — просто), если сложно, «катка» называ-
ется «потной» — от родного слова «пот». 

По мнению специалистов, в сленге есть 
своя польза, и без некоторых вербальных за-
имствований или новообразований уже не 
обойтись ни детям, ни взрослым. Это относится 
к синонимам слов, которые русский язык на-
деляет слишком весомым смыслом.

— Хорошо, что есть «френд», потому что 
сетевой приятель — это не друг в том смысле, 
каким наделяет это слово русский язык, — при-
водит пример профессор Кронгауз. — Подоб-
ных примеров множество: например, книга в 
русском — это книга. А заимствованный «лон-
грид» — это не книга, а чтиво, хотя и длинное. 
Ненависть — серьезное, глубокое чувство, 
отношение. А хейтер — это тот, который увле-
кается или развлекается ненавистью.

Для проверки себя на знание подростково-
го сленга (и, соответственно, того, что на душе у 
вашего ребенка) специалисты предлагают ро-
дителям перевести на русский следующее вы-
сказывание: «Батхерт краш зафрендзонил». 

Справляются единицы — дело в том, что 
некоторые слова, сохранив форму, известную 
родителям по их юности, со временем измени-
ли свое значение. Например, «краш» для мам и 
пап, помнящих свой молодежный сленг, — это 
«облом», «крушение», «неприятность». А для 
нынешних подростков «краш» — это влюблен-
ность, а также ее объект любого пола (ранее 
«бойфренды», «мэны», «герлы», «биксы», «телки» 
и пр.) Для «продвинутых» в свое время роди-
телей «батхерт» — это «беда на задницу», то 
есть жуткие проблемы. Сегодняшние же ти-
нейджеры называют так душевные страдания 
(взамен отмершей «печальке»). «Френд» был 
«френдом» во все времена, но в наши с до-
бавлением «зоны» обозначает дружбу. Таким 
образом, изречение «Зашкварный батхерт 
краш зафрендзонил» переводится на русский 
литературный как «Ужасно страдаю, возлю-
бленный предложил остаться друзьями». 

Разговорник для родителей: слова, 
возникшие на базе «языка сетевых подон-
ков» и мемов:

Байтить — копировать кого-либо.
Воркать — работать.
Дизлайк, дизлайки (диз, дизы) — не 

нравится, не одобряю.
Капсить — громко говорить, кричать (в 

онлайне — усиливать эффект при помощи 
заглавных букв).

Крипово — страшно.
Оффтоп — не по теме.
Пофиксить — исправить.
Прогать, прогер — программировать, 

программист.
Рандомный — выбранный наугад. На язы-

ке программистов «рандомайзер» — генератор 
случайных чисел.

Сорян — прости.
Тима — команда.
Хайп — резонанс, шумиха, агрессивный 

пиар.
Чекать — проверять, пробивать инфор-

мацию о чем-то или о ком-то. 

Чтоб всем ребятам, 
всем чилдренятам 
стало веселее...
— В речи сына меня ужасно раз-

дражает сюсюканье, — признается 
папа пятиклассника Пети. — Я в его 
возрасте получал от родителей за 
принесенную со двора нецензурщину, 

а у Петьки сплошь вкусняшки, обнимашки, ма-
карошки, мяско, печеньки... Я понимаю, что так 
выражается Петина мама, но она обижается, 
когда я прошу ее выражаться по-человечески 
хотя бы в присутствии сыновей. 

Мама сестер 16 и 10 лет сетует, что млад-
шая все повторяет за старшей и звучит это 
порой диковато:

— Представьте, что 10-летний ребенок 
сообщает вам, что собирается «затестить ваш 
кремушек» (испробовать крем. — Авт.)... До-
ходит до анекдота. Старшая, оставаясь дома 
с младшей, ставит статус в соцсетях: «Пасу 
чилдрененка!» (сижу с ребенком. — Авт.) и 
плачущий смайл. А снизу коммент младшей: 
«Коливинг чо!» (вместе живем, что подела-
ешь! — Авт.).

Специалисты считают, что «подонковский 
язык» сейчас постепенно отмирает, уступая 
место языкам субкультур и социальных сооб-
ществ, среди которых заметное место принад-
лежит так называемому «девачковому языку» с 
его «мимими» и «няшами» и «мамскому языку» 
с его уменьшительно-ласкательными суффик-
сами (обнимашки, печеньки и пр.).

— Любой сленг — это способ отличить 
своих от чужих, — поясняет филолог Елена 
Лаевская. — К примеру, английские заимство-
вания поддерживают «на плаву» хипстеры, 
тяготеющие к западному образу жизни. Они 
отслеживают новинки англоязычного сленга и 
«одомашнивают» их с помощью русских при-
ставок и суффиксов. Другие субкультуры изо-
бретают новообразования на основе русских 
слов или приносят заимствования из других 
языков. Например, «анимешки» (подростко-
вая субкультура любителей японских «аниме» 
— мультиков. — Авт.) постоянно приносят в 
молодежный сленг новые японские словеч-
ки. Еще недавно популярные прилагательные 
«мимишный» и «няшный» сегодня сменились 
на синонимы, заимствованные из японского, 
— «каваи», «кавайный». 

Наибольшее количество слов в общий мо-
лодежный сленг попадает из жаргона наиболее 
распространенных сообществ. Так, «мамский 
язык» (лексикон сетевых сообществ молодых 
мам) по понятным причинам передается их 
детям, обогащая молодежный сленг много-
численными уменьшительно-ласкательными 
сокращениями. Любопытно, что сленг впиты-
вает и лексику, появляющуюся «в противовес» 
языку сообщества, от его ненавистников. На-
пример, слово «милота» возникло как изде-
вательское по отношению к «мимимишным 
девачкам» и сюсюкающим «яжематерям», а 
в итоге прижилось и теперь имеет самостоя-
тельное значение. Слово «манагер» появилось 
как уничижительное по отношению к «пафосу» 
корпоративной культуры высокооплачиваемых 
менеджеров, а «гламурка» и «лухари» — как 
ехидные характеристики дамы, говорящей 
только о «трендах», «брендах» и luxury (товары 
и услуги класса «люкс»). 

Итак, надо ли говорить с подрастающим 
поколением на одном языке? 

— Главное, его понимать, — убеждена 
психолог-практик Елена Пиховкина. — Изба-
виться от сленга можно только в полной изо-
ляции от общества. Подростковый сленг ваш 
ребенок рано или поздно перерастет, но он 
непременно сменится профессиональным 
или относящимся к определенной социальной 
группе. А основное, что могут сделать родите-
ли, заинтересованные в том, чтобы общение со 
сверстниками на сленге не мешало развитию 
грамотной родной речи, это вырастить ребенка 
читающим. 

Действительно, каждый новый день прино-
сит новый недолговечный жаргонизм, а каждое 
прочитанное классическое произведение — 
великое множество красивых и вечных слов. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 
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Подростковый сленг одних родителей раз-
дражает, других пугает, мешая понимать, 
о чем говорят их дети. Стремясь общаться 
с отпрысками на одном языке, одни роди-
тели без конца их одергивают, призывая к 
«нормальной» речи, другие сами осваи-
вают молодежный жаргон. 
Как реагировать взрослым на тинейд-
жерский новояз — бороться или, как 
говорят сами подростки, «забить»? И 
не приведет ли общение на сленге 
к тому, что подрастающее поколе-
ние и вовсе забудет грамотную 
родную речь?
Корреспондент «МК» выяснил 
эти насущные вопросы с 
помощью специали-
стов. 
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КОГО «ВЫБЕШИВАЕТ» 
ПОДРОСТКОВЫЙ НОВОЯЗ

Стоит ли 
говорить  

с отпрысками 
на одном 

языке 

Все ли семьи  
с такими детьми 

знают, что им 
положено?
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Детский сад:  
«Мы занимались любовью  
в тихий час!»
26-летняя Софья уверяет, что ее четы-

рехлетний сын Артем — очень послушный и 
добрый мальчик. Настолько, что родителей 
даже несколько тревожит его сговорчивость: 
ребенок слушается не только взрослых, но и 
девочек: 

— Мальчишкам может дать отпор, а де-
вочкам даже «нет» сказать не смеет! Научили 
на свою голову, что старших и девочек надо 
уважать, теперь вот расхлебываем! Недавно 
Темка пришел из садика и за семейным ужи-
ном объявил, что женится и его жена будет 
жить с нами. Мы засмеялись, конечно. Но 
спросили, кто же избранница. Сын ответил, 
что Лиза из его группы. Мы очень удивились: 
самая вредина и зазнайка!

На вопрос, почему же он выбрал именно 
ее, Артем огорошил родителей сообщением: 
Лиза сказала, что он обязан на ней жениться 
«как честный человек», так как они уже «за-
нимались любовью»! На истерические вопро-
сы родителей, где и когда, Артем спокойно 
пояснил, что в тихий час. Бабушка схвати-
лась за валидол, мама бросилась звонить 
воспитательнице.

— Воспитательница сказала лишь, что 
Лизу постоянно обижают другие дети, потому 
что она капризуля и ябеда, а наш Тема — един-
ственный, кто ее защищает, — рассказывает 
Софья. — И еще на тихом часе Лиза влезла в 
постель к Теме, но ее быстро оттуда вытащили 
и отругали. Зато нашему папе удалось вытя-
нуть «историю любви» из самого Темы.

Оказывается, во время игры в песочнице 
Денис из их группы хотел насыпать Лизе за 
шиворот песок, а Тема ему помешал. После 
чего Лиза подошла к нему и сказала, что раз 
Тема ее защищает, значит, он ее любит. И она 
его любит за то, что он ее защищает. А раз 
они любят друг друга, то им надо заняться 
любовью, именно так поступают герои се-
риала, который смотрит ее мама. Отказаться 
Тема постеснялся, но спросил: как это? Лиза 
пообещала показать в тихий час и слово свое 
сдержала: прибежала к Теме в кровать, крепко 
его обняла и так лежала, пока ее не обнаружи-
ла и не выдворила воспитательница. 

— А за полдником наша расторопная не-
веста заявила, что раз они уже занимались 
любовью, то теперь Тема как честный человек 
должен на ней жениться, — делится без пяти 
минут Лизина свекровь. — Девочку растит 
одна мама, думаю, она от нее набирается! 
Наверное, мама не стесняется при ней вести 
телефонные разговоры и смотреть фильмы 
для взрослых. Наш Тема снова постеснялся от-
казаться, но, как честный мальчик, признался, 
что не знает, как надо жениться. Лиза сказала, 
что нужно сообщить родителям, что отныне 
жить и спать они будут вместе. А поскольку 
жена обычно уходит к мужу, то Лиза переедет 
к нам. Вот сын нам и сообщил. 

Узнав подробности «эротического при-
ключения» сына, папа Артема долго хохотал. 
Бабушка потребовала, чтобы внука срочно 
перевели из садика, в который ходят такие 
«испорченные» девочки. А сама Софья огра-
ничилась тем, что запретила Теме пускать Лизу 
в свою постель и вообще водиться с ней — от 
греха подальше.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА:
— Ошибка Лизиной мамы касается многих 

молодых мам: они ведут при ребенке недет-
ские разговоры и смотрят взрослые передачи, 
отчего-то уверенные в том, что дитя ничего 
не понимает, — считает детский психолог 
Жанна Карпеченкова. — Это вовсе не так: до-
школьники могут не до конца понимать смысл 
услышанного и увиденного, но прекрасно за-
поминают слова, интонации и ситуации, в 
которых они были сказаны. И могут повторить 

их при весьма неожиданных для 
родителей обстоятельствах, как 
это произошло с Лизой, чья мама 
не ограждала ее от контента для 
взрослых. Что касается родите-
лей Артема, опасающихся, что 
их «приученный уважать дево-
чек» мальчик так и будет идти 
на поводу у всего женского 
пола, то для них его «женитьба» 
— как раз прекрасный случай 
объяснить, что любовь — это 
не желание или приказ кого-то 
одного, а обоюдные чувства. В 
подобном случае взрослым по-
может добрая и красивая сказка, на 
примере принцев и принцесс показы-
вающая, как прекрасна настоящая вза-
имная любовь. И она обязательно придет, 
только сначала к ней надо подготовиться, 
став большим, умным, здоровым, сильным 
и добрым. 

Ни в коем случае нельзя смеяться над 
рассказом ребенка: насмешки могут не только 
ранить, но и зафиксировать в подсознании 
любовь как нечто достойное осмеяния. Не 
годятся и запреты: ребенок все равно не пой-
мет, почему ему нельзя дружить с тем, кто 
ему нравится, или с тем, кто его защищает 
и любит. Разумен лишь запрет относительно 
чужой кроватки, но его лучше объяснить тре-
бованиями гигиены. 

То, что дети могут испытывать интерес 
к вопросам пола и физиологии уже в детса-
довском возрасте, — совершенно нормально. 
Пока за этим не стоит ничего, кроме инстин-
ктов и детского любопытства, и паниковать 
нет причины. Но и пускать на самотек иссле-
довательский пыл чада тоже не стоит, реакция 
старших важна для формирования здорового 
отношения к половым различиям. Заметив, 
что ребенок исследует интимные подробно-
сти собственного тела и пытается сравнить 
себя с другими — как сверстниками, так и 
старшими, не нужно его не только ругать, но 
и вообще фиксировать на этом его внимание. 
При случае (а не тогда, когда застали малыша 
за изучением себя) аккуратно разъясните, что 
девочки и мальчики устроены по-разному, так 
задумано природой, чтобы потом, когда они 
вырастут, у них тоже появились свои детки. 
Об этом непременно расскажут в школе, где 
будет специальный предмет обо всем живом 
— биология. Если ребенок почувствует, что 

вы смущены или пытаетесь что-то скрыть, 
вы рискуете создать в его воображении эф-
фект «запретного плода», который особенно 
заманчив. 

Распространенная родительская ошибка 
— чересчур бурная реакция на «взрослые» 
слова, услышанные из уст ребенка. В случае 
Артема — на словосочетание «заниматься 
любовью». Не забывайте, что, скорее всего, 
даже употребляя слова к месту и в подходя-
щей ситуации, ребенок до конца не понимает 
их значения. Или вкладывает в них совсем 
не такой смысл, как взрослые. Но, заметив 
неадекватную реакцию родителей, малыш 
поймет, что именно эти слова имеют силь-
нейшее влияние на состояние взрослых. Это 
может стать основой для будущих манипуля-
ций: отныне чадо отлично знает, как выбить 
взрослых из колеи, заставив их растеряться 
и занервничать. Нередко именно после такого 
«открытия» ребенок начинает бурно фантази-
ровать на эротические темы с целью привлечь 
к себе внимание родителей.  

Школа: «Она рассылает 
всем мое любовное 
послание!»
Во время медленного танца на школьной 

дискотеке семикласснице Ире признался в 
любви парень из параллельного класса Игорь. 

Ира растерялась и ничего не ответила, хотя 
Игорь ей тоже нравился. На следующий день 
Ира поделилась событием с лучшей подру-
гой Катей. Бойкая подруга подняла слишком 
стеснительную Иру на смех: как можно было 
промолчать, не сказать о своих чувствах?! 
Раз уж боится говорить, то хотя бы отправила 
парню сообщение, что тоже испытывает к 
нему чувства! 

— Катька сказала, что любовь — это пре-
красно и Игорь имеет право узнать, что я от-
вечаю ему взаимностью, — плачет теперь по-
слушавшая подругу Ира. — Она даже помогла 
мне составить послание. И, как выяснилось 
потом, переслала его себе на телефон тоже. 

На следующий день после отправки со-
общения Катя под каким-то предлогом поссо-
рилась с Ирой и объявила, что та ей больше не 
подруга. После чего распустила слух, что Ира 

заваливает Игоря любовными посла-
ниями, а он, мол, не знает, куда 

от нее спрятаться. Вскоре 
об этом шушукалась 

вся школа. Игорь не 
нашел в себе сме-

лости сказать, что 
признался Ире в 

любви первым, и 
промолчал. 

— Кать-
ка рассылает 
всей школе 
мое любовное 
послание Иго-
рю, которое 

сама же и со-
чинила! — хва-

тается за голову 
Ира. — И они все 

надо мной ржут! А 
еще мне рассказали, 

что вчера видели в парке 
Катьку с Игорем. Оказывает-

ся, ей самой он давно нравится! 
И ссору со мной она подстроила, а те-

перь сама к Игорю лезет под предлогом 
«обсудить ситуацию»! Я не хочу больше 
ходить в эту школу! Но родители меня не 
понимают, им плевать!

Выяснилось, что отец Иры «любовную 
трагедию» дочери даже слушать не стал: 
«Это все случилось оттого, что вместо 
учебы ты думаешь о глупостях! Плюнь! 
Школа нужна для образования, а не для 

того, чтобы отношения там выяснять!» 
Ирина мама идею поменять школу тоже 

не поддержала, хотя сочувствие проявила, 
предложив Ире «постоять за себя», отомстив 

Кате ответными сплетнями. 

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА:
— Главная задача родителей — помочь 

девочке не чувствовать себя смешной, опо-
зоренной, тогда она сама сможет адекват-
но реагировать на насмешки, — отмечает 
подростковый психолог Ирина Торубарова. 
— Нужно объяснить, что любые сплетни, не 
вызывающие ответной реакции их объекта, 
быстро стихают сами собой. Папа Лизы ча-
стично прав, но все-таки мужское, отеческое 
сочувствие девочке в такой ситуации необ-
ходимо — для поддержания ее самооценки. 
Мама сочувствие проявила, и совет «постоять 
за себя» сам по себе правильный. Однако рас-
шифровала его мама самым непедагогичным 
образом: платить подружке той же монетой 
(сплетнями) и некрасиво, и бессмысленно. 
Лучше объяснить дочери, что уподобляться 
тому, кто поступает недостойно, — значит 
опускаться до его уровня. Ириной маме стоит 
побеседовать с самой Катей, сказав ей все то 
же самое, что и своей дочери: любовь — это 
красивое и достойное чувство, а интриги, за-
висть и сплетни — удел слабых и непопуляр-
ных. Очень важно также объяснить подростку, 
что, к сожалению, не все люди, которых он 
встречает и еще встретит на своем жизненном 
пути, обладают прекрасными человечески-
ми качествами. Именно поэтому с выбором 
друзей и любимых торопиться нельзя, ведь 
это должны быть такие люди, которым мож-
но полностью довериться. В данном случае 
мальчик, побоявшийся при всех вступиться 
за объект своей влюбленности, и девочка, 
предавшая подругу из-за мальчика, не до-
стойны ни любви, ни дружбы, ни доверия. А 
соответственно, и расстраиваться из-за них 

не стоит: надо спокойно жить своей жизнью, 
делая то, что для тебя значимо и важно.

Универ: «Он бросил меня  
по эсэмэс!» 
Третьекурсник Егор бросил первокурсни-

цу Дашу через два месяца встреч. Сделал это 
неожиданно и обидно — по эсэмэс. Еще на-
кануне вечером они гуляли по городу, а потом 
занимались любовью у Егора в общежитии. 

— А утром вдруг сообщение, что между 
нами все кончено, — бесцветным голосом де-
лится Даша. — Я пыталась ему набрать, но он 
не брал трубку. В универе встретила, подошла, 
он только буркнул «привет!» и убежал…

А через пару дней Даша своими глазами 
увидела, на кого ее променял возлюбленный. 
Она встретила Егора со своей сокурсницей 
Вероникой, он ее обнимал.

— Конечно, у нее ноги от ушей, своя тачка 
и папа олигарх! — констатирует Даша. — А я 
страшная, толстая и нищая! 

Дашина мама, вырастившая дочку одна, 
очень волнуется, сама без конца плачет. При-
знается, что это теперь, когда прошел целый 
месяц, Даша в ступоре, а в первые после из-
мены Егора дни была на грани суицида:

— Я заливалась соловьем, убеждая дочку, 
что она красавица и умница, а этот ее ино-
городний ухажер — жалкий приспособленец 
и будущий альфонс! Но Дашка мне не верит, 
считает, что я ее просто успокаиваю. 

Даша никак не придет в себя: почти ничего 
не ест, никуда, кроме занятий, не ходит, отка-
зывается от приглашений подруг и вообще от 
общения. Все свободное время лежит и смо-
трит в стену. Ее мама опасается, что у дочери 
развивается самая настоящая депрессия, 
опасная для ее жизни. 

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА:
— Мама должна объяснить главное: субъ-

ективное отношение к тебе партнера не может 
служить критерием объективной оценки тебя 
— ни как личности, ни как женщины! — уве-
рен семейный психолог Денис Токарь. — И в 
юности, и в зрелости партнер может в своих 
поступках руководствоваться самыми раз-
ными мотивами — корыстью, страхом. При-
чиной расставания может быть и банальное 
непостоянство, стремление одного из пары к 
новым ощущениям. Если каждый раз ставить 
минусы себе, легче сразу отказаться от от-
ношений с противоположным полом. Только 
умея любить себя, человек может в полной 
мере принять и подарить любовь другому. 
Помните: наши любимые смотрят на нас на-
шими же глазами. Вы в силах заставить весь 
мир видеть вас таким, каким вы сами желаете 
быть. Чем раньше юный человек поймет эту 
простую истину, тем счастливее сложится его 
личная жизнь. А помочь ему в этом в силах 
самые близкие люди — родители.

10 простых «не»  
для родителей  
Ромео и Джульетт
Если чадо влюблено, то…
Не смейтесь. Ни в коем случае нельзя 

поднимать на смех первую любовь, во сколько 
бы лет она ни случилась. Даже в 4 года на-
смешки над чувствами могут ранить. Пом-
ните главное: детская влюбленность — это 
нормально, ненормально без нее обойтись. 
В каждом возрастном периоде ребенок как 
бы «тестирует» новые для него чувства и 
ощущения, связанные с противоположным 
полом, а их отсутствие должно родителей 
насторожить. 

Не давите. Не стоит пользоваться роди-
тельским авторитетом и устанавливать рам-
ки общения с предметом увлечения (только 
после экзамена, аттестата, диплома и т.д.). 
Давление и принуждение вызывают лишь 
желание сделать наоборот, особенно если 
речь идет о любви (вспомните Ромео и Джу-
льетту). Прекрасно, что у вашего отпрыска 
реальный объект интереса, с которым можно 
встречаться, а не виртуальный. Некоторые 
родители радуются, что их чадо не гуляет 
допоздна, да и вообще почти не выходит из 
дома. А потом выясняется, что их отпрыск 
отчаянно влюблен в партнера по переписке 

в Сети, который на деле может оказаться кем 
угодно — от педофила до вербовщика. Про-
блемой для неокрепшей психики может стать 
и односторонняя любовь к недосягаемым 
кумирам, к жизни которых сегодня несложно 
прикоснуться с помощью соцсетей. 

Не скандальте. Даже если вы возмущены 
происходящим, общайтесь спокойно. Помните, 
что ваш ребенок и так выбит из колеи новыми 
для него переживаниями, а скандалы с вашей 
стороны только усугубят ситуацию и отвратят 
его от вас, а не от объекта влюбленности. То 
же самое произойдет, если вы возьметесь 
шпионить за влюбленным чадом. Лучше по-
старайтесь заслужить его доверие. 

Не осуждайте. Проявите понимание, 
даже если ваш отпрыск совершил ошибку. 
Он должен чувствовать, что не одинок в сво-
их переживаниях, что вы рядом и готовы его 
поддержать. Если в тебя верят, то и ошибки 
хочется исправлять.

Не злословьте. Даже если объект влю-
бленности вашего отпрыска категорически 
вам не по душе, не нужно это озвучивать. В 
острый период влюбленности ребенок точ-
но не услышит даже самых разумных ваших 
доводов, а уловит только то, что вы уничижи-
тельно отзываетесь о том, кого он выбрал. Ни 
в коем случае не собирайте сплетни и слухи 
о «предмете» вашего сына или дочери и не 
передавайте их чаду в поддержку собственной 
негативной оценки этих отношений. Так вы 
подрываете только собственную репутацию 
и ничью больше. 

Не читайте нотаций. Ваша лекция о 
вреде ранних связей едва ли отрезвит влю-
бленного в разгаре романтического увлече-
ния, зато своим «ликбезом» вы рискуете вы-
звать дополнительный интерес к «запретному 
плоду». Скорее всего, любовь вашего чада 
вполне невинна, да и в любом случае половое 
воспитание осуществляется не «по факту», а 
поэтапно. Если отпрыск влюблен и это взаим-
но, сработают только конкретные советы по 
безопасности, данные по-дружески. Если вы 
считаете, что вашему отпрыску уже уместно 
напомнить о предохранении, предостеречь от 
разочарований, сплетен и т.д., то делайте это 
деликатно — лучше сошлитесь на примеры из 
собственной жизни. 

Не запирайте. Самая глупая родитель-
ская реакция — запретить отпрыску встречать-
ся с объектом влюбленности. Скорее всего, 
такой запрет будет очень скоро нарушен, 
причем любой ценой. Даже если избранник 
дочери или избранница сына вам совсем не 
нравятся, больше пользы будет, если вы при-
гласите его (ее) к себе в дом. Так вы получите 
возможность лично познакомиться с тем, кого 
выбрал ваш отпрыск, и попробовать понять, 
что именно привлекло в этом человеке вашего 
ребенка. Возможно, при личном общении вы 
измените свое мнение о выборе своего чада. 
Но, даже если не измените, пусть дети лучше 
встречаются у вас дома, в безопасности, а не 
прячутся от вас в сомнительных местах. 

Не молчите. Не делайте вид, что вы сами 
обошлись без первой любви и сопутствующих 
ей трудностей. Чтобы получше понимать своих 
влюбленных чад, родителям полезно вспом-
нить, какими были их собственные ранние 
влюбленности. Расскажите ребенку о том, что 
вы переживали и какой опыт вынесли.

Не провоцируйте. Иногда взрослые вме-
шиваются, пытаясь спровоцировать ссору 
между влюбленными любыми доступными им 
средствами. Например, мальчику говорят: «Мы 
и не знали, что вырастили такого подкаблуч-
ника! Она вертит тобой как хочет!» А девочке: 
«Он совсем не ценит тебя! Вот попробуй его 
бросить, он даже не расстроится!» Эти так 
называемые приемы «ниже пояса» бьют не по 
отношениям вашего отпрыска, а по его же са-
мооценке. И если взрослые станут упорство-
вать, эту искаженную самооценку он пронесет 
через все отношения в своей жизни. 

Не душите. Некоторые родители берутся 
изо всех сил покровительствовать первой 
любви своего чада, стремясь стать главными 
наперсниками и доверенными лицами для 
всех любовных секретов. Однако такой пере-
бор тоже во вред. Чрезмерная опека только 
докучает юным влюбленным, а вы из надеж-
ного товарища, которому можно довериться 
в случае необходимости, превращаетесь в 
назойливого «третьего лишнего». 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Дети с хорошим аппетитом вызывают 
умиление у взрослых, тогда как ребен-
ка, который больше ковыряет вилкой в 
тарелке, чем ест, любая мама считает 
своим долгом попытаться накормить. 
И начинает переживать, если, по ее 
мнению, малыш недоедает. По дан-
ным исследований, от 20% до 60% 
дошкольников и учащихся младших 
классов имеют проблемы с кормлени-
ем. Однако чаще всего неспециалисту 
довольно сложно определить, стоит ли 
за избирательным аппетитом какое-
то расстройство или это индивидуаль-
ная особенность организма, которую 
ребенок перерастет. В любом случае 
проблема решаема — нужно только 
приготовиться быть терпеливыми и не 
пренебрегать советами врачей.

Каприз или болезнь?
Жалобы на плохой ап-

петит детей педиатры 
слышат от родите-
лей ежедневно. По 
оценкам экспер-
тов, примерно 
каждый второй 
малыш ест 
мало или не-
правильно. 
Иногда это 
случается 
периодиче-
ски и связано 
с проблемами 
эмоциональ-
ного характе-
ра. В этом случае 
расстройство ап-
петита постепенно 
сходит на нет без вме-
шательства извне.

Однако случаются и си-
туации, когда статус «малоежка» 
закрепляется за ребенком на месяцы и даже 
годы. Об избирательном аппетите (таким меди-
цинским термином называют проблему детей-
малоежек или капризных едоков) чаще всего 
говорит однообразие в употреблении пищи. 
Дети-малоежки воротят нос от всего незнако-
мого. Некоторые капризные едоки, например, 

категорически 
отказываются 
есть продукты 
белого цвета. 
Или все, что пах-
нет рыбой. Или, 

например, все 
соленое. Спосо-

бы приготовления 
тоже имеют значе-

ние: некоторые не 
едят вареные овощи.

Врачи отмечают, что 
такое поведение нельзя счи-

тать капризом. Родители, кото-
рые «отпускают» ситуацию, потом с 

удивлением обнаруживают, что у выросшего 
ребенка проблемы никуда не исчезают. Он 
по-прежнему игнорирует рыбу, богатую поли-
ненасыщенными жирами, или не употребляет 
продуктов красного цвета, которые содержат 
массу необходимых витаминов и микроэле-
ментов. Есть исследования, которые говорят 

о том, что проблемы с кормлением в детском 
возрасте могут привести к серьезным послед-
ствиям, в том числе нарушению роста, раз-
витию хронических заболеваний и пищевым 
расстройствам во взрослой жизни.

Избирательный аппетит может носить 
устойчивый характер у детей в возрасте от 1 
года до 10 лет. Более половины четырехлетних 
и пятилетних детей считаются малоежками. 
Анализ, проведенный среди 173 детей в воз-
расте 7–9 лет, показал, что в девятилетнем 
возрасте почти половина детей (48%) имеют 
проблемы с питанием. 

Три типа детей-малоежек
1. Дети с плохим аппетитом: такие не ин-

тересуются едой или быстро насыщаются.
2. Разборчивые едоки: такие дети огра-

ничивают свой рацион несколькими видами 
пищи. Их часто называют «капризными» или 
«привередливыми» в еде, они отказываются 
пробовать новые блюда.

3. Дети, испытывающие страх при 
приеме пищи: боятся есть после того, как с 
ними случилась какая-нибудь неприятность 
во время еды или у них появились из-за нее 
болезненные ощущения.

К чему ведет разборчивость 
в еде
Из-за того, что ребенок отказывается от 

той ли иной еды, он не получает массу необ-
ходимых для его роста и развития веществ. 
Белков, жиров, углеводов, микроэлементов 
(кальция, йода, магния, цинка), витаминов 
(особенно, группы В, С, В). По данным детских 
врачей, капризные едоки получают на 65% 
меньше необходимых веществ. Между тем 
каждый день ребенок должен съедать хотя 
бы 4 из 6 основных групп продуктов — рыбы, 
фруктов, овощей, яиц, молока, а также крах-
малосодержащих продуктов (хлеб, молоко, 
рис). Их недополучение ведет к нарушениям 
развития — и физического, и умственного. Они 
хуже усваивают новый материал, не отлича-
ются особыми успехами в школе, они менее 
внимательны, у них хуже память. Между про-
чим, малоежки вовсе не обязательно худые — 
такие дети могут страдать даже ожирением! 
В этом случае лишние килограммы как раз 
становятся следствием их избирательного 
аппетита. И винить здесь нужно только ро-
дителей, которые чуть ли не с младенчества 
приобщили своих чад к фастфуду и напич-
канным усилителями вкуса продуктам, после 
которых овощи и фрукты кажутся пресными и 
невкусными. Получается, что лишний вес от них 
накапливается, а дефицит полезных веществ 
только усугубляется. 

Дурной пример 
заразителен
Педиатры поделились с нами наблюдени-

ями, в каких семьях чаще всего вырастают дети 
с избирательным аппетитом. «Как правило, 
такие малыши вырастают у слишком молодых 
и неопытных мам. Кроме того, капризные едо-
ки нередко единственные дети в семье (и им 
уделяют слишком много внимания и слишком 
о них беспокоятся)», — рассказывает врач-
педиатр Ульяна Костицина. 

Не забывайте также о том, что маленькие 
дети всегда подражают родителям, и если те 
в еде разборчивы, их чада будут перенимать 
эту привычку с младых ногтей.

Кроме того, нередко избирательность в 
еде — протест детей против настойчивости 
матери, которая стремится накормить их во что 
бы то ни стало, переходя на крики и проявляя 
прочие негативные эмоции. Чем больше вы 
будете заставлять, тем больше будет ребенок 
сопротивляться.

Однако бывает и противоположная ситуа-
ция: мать, наоборот, не слишком настойчива. 
Ульяна Костицина отмечает, что для того, что-
бы ребенок привык к незнакомой еде, нужно 
предпринять от 8 до 15 ненавязчивых попыток, 
желательно в игровой форме. 

Удивительно, но факт: малоежки нередко 
встречаются среди любителей «молочки» — 
молочные продукты снижают аппетит. А еще 
избирательный аппетит развивается у детей 
родителей, которые, так сказать, используют 
еду не по назначению: в качестве награды или 
в виде шантажа: «Не съешь суп — не пойдешь 
гулять». Педиатры подчеркивают, что еда — 
источник пищевых веществ, топливо для ор-
ганизма, а не средство.

Не следует также кормить ребенка меха-
нически, когда он увлечен, допустим, игрой или 
просмотром фильма, — многие дети хорошо 
лопают под рекламу или за планшетом, совер-
шенно не чувствуя вкуса еды, что в конечном 
итоге только снижает их аппетит.

Что делать?
Итак, как решить проблему малоедения? 

Для начала все же стоит проконсультиро-
ваться с детским врачом. Ведь в некоторых 
случаях избирательный аппетит является 
симптомом заболевания — например, болез-
ни ЖКТ, пищевой аллергии, задержки в раз-
витии и пр. В таком случае ребенку требуется 
лечение в виде специального нутритивного 
питания (в аптеках на этот счет продаются 
лечебные детские смеси).

Если заболевания исключены, в боль-
шинстве случаев проблему избирательного 
аппетита ребенка родители могут решить 
своими силами. Прежде всего недостающие 
микроэлементы и витамины надо как-то ком-
пенсировать. Например, если ребенок кате-
горически отказывается от овощей, их роль 

в питании могут восполнить фрукты разных 
цветов, каши и цельнозерновые культуры. 
Попробуйте разные виды мяса — ребенок 
наверняка что-то да подберет для себя, ведь 
ему необходимо железо в легкоусвояемой 
форме, которое можно получить только из 
мясных продуктов. Если малыш не ест туше-
ное мясо, готовьте котлеты, добавляйте фарш 
в овощи — в общем, проявляйте фантазию. И 
вообще, используйте разные способы при-
готовления пищи — тушение, варку на пару, 
запекание и пр. 

Новые продукты ребенку предлагайте 
на выбор — например, из 2–3 блюд. Это по-
может ему понять, что с его мнением в семье 
считаются. 

Маленькая хитрость: гораздо охотнее 
дети едят то, что было приготовлено вместе с 
ними, так что смелее вовлекайте их в кулинар-
ный процесс. Аппетит также улучшается во 
время совместных приемов пищи, особенно 
если стол красиво сервирован. 

Большие тарелки могут напугать ма-
лоежку, как и огромные порции. Есть про-
стая формула: за один прием пищи ребе-
нок должен съедать столько, сколько ему 
лет, переведенных в столовые ложки. Пять 
лет — пять столовых ложек еды. Но приемы 
пищи должны быть частыми, не реже раза в 
три часа, а процесс еды не должен длиться 
более получаса. 

Во время еды убирайте от малоежки все 
игрушки и гаджеты, выключайте телевизор. 
Хорошо стимулирует аппетит физическая 
активность, но перед едой ребенок должен 
отдохнуть хотя бы 10 минут.

И помните: чтобы нормализовать аппетит 
такого ребенка, придется потратить немало 
времени и сил. Быстрых результатов не жди-
те. Поэтому наберитесь терпения. 

КОГДА НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ  
К ВРАЧУ:

— Ребенок не прибавляет в весе
— Не хочет есть пищу определенной 

консистенции
— Отказывается есть все продукты 

определенной группы
— Нарушает семейные приемы пищи 

своим поведением за столом
— Хочет есть, но, по-видимому, не 

может
Екатерина ПИЧУГИНА.

В ГОД  
ПО СТОЛОВОЙ 
ЛОЖКЕ
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Как пережить 
детскую 
любовную 
лихорадку

Первая любовь может настигнуть ваше чадо в любом возрасте и бы-
вает всякой — от комичной до трагичной. Но, какой бы она ни была, 
взрослым не следует оставлять ее без внимания. Первая любовная 
лихорадка — как детская ветрянка: ею необходимо переболеть под 
чутким наблюдением старших, чтобы не схлопотать осложнений и 
приобрести иммунитет на будущее. Тогда свою настоящую любовь 
ваш отпрыск встретит со здоровой самооценкой и уважением к чув-
ствам — своим и чужим. 

Что делать, если в семье растет малоежка

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

PIXABAY.COMЭКЗАМЕН НА ЛЮБОВЬ  
ДЛЯ РОМЕО, ДЖУЛЬЕТТ  
И ИХ СЕМЕЙ 
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В последний день работы 14-го 
Римского кинофестиваля состоялась 
мировая премьера фильма «Грех» 
Андрея Кончаловского. Идет 
он больше двух часов и создан 
совместными усилиями России и 
Италии на итальянском языке. 
Около восьми лет Кончаловский 
работал над картиной, которая не 
только и не столько об итальянском 
гении Микеланджело Буонарроти, 
сколько о самом режиссере. 

Ни один другой фильм фестиваля не со-
провождался такой полусекретной атмос-
ферой и мерами повышенной безопасности. 
Показ для прессы изначально не был заявлен 
в программе. Известно о нем стало накануне. 
Пресс-конференция возникла спонтанно, и из-
вестили о ней далеко не всех. Показ проходил 
в музее современного искусства в 8.30 утра, 
и у каждого из нас взяли подписку о нераз-
глашении до начала официальной премьеры, 
запланированной через два дня. 

Такая практика давно существует в от-
ношении голливудских фильмов накануне их 
выхода в прокат, но на крупных фестивалях 
появилась недавно. Связано это с требования-
ми некоторых кинематографистов, мечтающих 
провести премьеру в праздничной атмосфере, 
дабы критики не испортили ее своими не-
гативными откликами. В Каннах из-за этого 
перекроили многолетний график, когда пресс-
показ предшествовал официальной премьере. 
Теперь все наоборот. 

Рабочее название фильма «Грех» в какой-
то момент поменялось на «Монстр.Видения». 
Тогда и возникли толкования: в жанре видений 
написана «Божественная комедия» Данте, с 
которым не только Микеланджело, посвятив-
ший ее автору сонеты и сверявший по нему 
жизнь, но и Кончаловский ведут внутренний 

диалог. И хотя вернулось прежнее название, 
Микеланджело говорит с экрана: «Я урод и не-
достоин своих работ, берусь за большее, чем 
могу охватить. Я монстр, думал, что иду к богу, 
а на самом деле отдалялся от него».  

События происходят в 1512 году. Навер-
няка, если тщательно сверять с биографией 
Микеланджело, то найдешь немало вольно-
стей и несоответствий. Но, как сказал в Риме 
Кончаловский (общение с ним проходило на 
английском языке с переводом на итальян-
ский), к изложению подробной биографии 
он и не стремился: «Я не снимал байопик, не 
следовал строго фактам, а хотел показать 
человека эпохи Ренессанса — выдающегося 
художника и одновременно обычного человека. 
У Микеланджело был ужасный характер, ему 
приходилось лавировать. Но мы любим людей 
вне зависимости  от того, хорошие они или 
плохие. Если зрители примут нашего Мике-
ланджело таким, какой он есть, то это будет 
комплиментом для меня. Все знают конфеты 
«Моцарт». Есть итальянский парфюм «Мике-
ланджело». Важно было не превратить героя 
в нечто подобное».  

Еще одним героем фильма стала для Кон-
чаловского Каррара, где добывали мрамор 
для великих творений Микеланджело и где 
снимался «Грех». Микеланджело разрывается 
между двумя знатными заказчиками (в способ-
ности пристраиваться к обстоятельствам и, 
может быть, лукавить, видимо, и заключается 
его грех), создавая свои шедевры. Подобно 
скалолазу, он спускается по тросам с высоты, 
скользя по камню. Наблюдать за каторжным 
процессом производства страшно. Люди гиб-
нут под глыбами белоснежного мрамора. А 
когда Микеланджело касается его ладонями, 
кажется, что и мы чувствуем его холод и тепло, 
саму текстуру материала. Мрамор — лучшее, 
что есть в «Грехе», который хорошо смотрелся 
бы по телевизору и не производит должного 
эффекта на большом экране. 

Сценарий написан Кончаловским в танде-
ме с Еленой Киселевой. А снимал картину опе-
ратор Александр Симонов, работавший с Кон-
чаловским на его предыдущих фильмах «Белые 
ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», 
известный по «Содержанкам», но прежде всего 
как соратник Алексея Балабанова и его «Грузу 
200» и «Кочегару». Художником-постановщиком 
стал Маурицио Сабатини, а костюмы соз-
давал россиянин Дмитрий Андреев. Самая 
безукоризненная составляющая — музыка, 
аранжировку которой делал Эдуард Артемьев.  
Роль Микеланджело исполнил итальянский ак-
тер Альберто Тестоне. Он не скрывал восторга 
от своей роли и работы с Кончаловским. Когда-
то Альберто был стоматологом- ортодонтом, 
выравнивал чужие зубы, и, как выяснилось, 
каскадером, о чем и не подумаешь, глядя на его 
сухопарую фигуру. В фильмографии Тестоне 
уже есть сериал с названием «Грех и стыд». 
Но более всего он известен как исполнитель 
роли кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини в 
картине «Пазолини, скрытые истины» Федери-
ко Бруно. Судя по сохранившимся портретам 
Микеланджело, Тестоне на него похож, в осо-
бенности характерными носовыми складками, 
сразу бросающимися  в глаза. 

Небольшую роль, и скорее в качестве 
талисмана, исполнила Юлия Высоцкая, 

напомнившая статью леонардовскую «Даму 
с горностаем». Ее героиня молча взирает на 
возлюбленного, прижимая к груди зверька, на-
поминающего горностая. Снимались в «Грехе» 
и непрофессиональные артисты, жители тех 
мест, где проходили съемки. Помимо Каррары 
это Флоренция, «собранная» из разных городов, 
как это бывает в кино, идиллические сельские 
районы, где родился и жил Микеланджело. 

Кончаловский пытался передать запахи 
эпохи, шорохи и крики, вплоть до цокота копыт. 
В итоге превалируют компьютерные дали, 
и есть что-то искусственное и нарочитое в 
исторических реалиях. Хотя в жизни нечто по-
добное могло происходить. Так, Микеланджело 
касается руки «грешницы», занимающейся 
любовью в телеге, а потом мы увидим ее ла-
донь в великом творении мастера.  

Тема несвободы художника стала для 
Кончаловского основополагающей: «Творцы 
в любую эпоху не были свободными. Для того 
чтобы что-то создавать, нужны деньги. И Ми-
келанджело приходилось работать на заказ. 
Так было и в СССР. Каждый из нас зависим. 
Все мы служим». В пример привел он также 
Сервантеса. 

Кончаловский был сценаристом «Андрея 
Рублева» — картины 1966 года — наряду с 
Тарковским. Но тогда ему было 29, а теперь 
82. Отвечая на вопросы тех, кто пытается 
сравнивать несопоставимое, он сказал: «Что 
в этом удивительного? Я же соавтор сценария 
«Андрея Рублева». Грех» — это сиквел «Андрея 
Рублева», снятого 50 лет назад».  

Итальянские журналисты вспомнили о 
том, что Кончаловский показывал Владимиру 
Путину 20-минутный фрагмент своей карти-
ны в дни визита в Москву премьер-министра 
Италии Джузеппе Конте. Диск с фильмом был 
также подарен российским президентом папе 
Римскому Франциску. Андрей Кончаловский 
прокомментировал эти события: «Я только за-
кончил работу над фильмом, когда позвонили 
из Кремля и попросили диск для папы Рим-
ского. Это было фантастическим сюрпризом 
для меня». 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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ГОСТИ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Проверка багажа 
на наличие контрабанды. 4. Критические 
замечания пессимиста. 10. Копироваль-
ный аппарат в офисе. 11. Английский фут-
больный клуб, чьи цвета защищал Андрей 
Аршавин. 13. Арена, где сражались Даниил 
Медведев и Рафаэль Надаль. 14. Злов-
редная африканская муха. 15. Русский 
поэт Игорь «Неюжный». 16. Рейдерская 
«оккупация» завода. 18. Драгоценные 
«слезы моря» из Калининграда. 20. Бла-
годетель, не дающий загнуться театру. 
22. Совокупность военных судов данной 
реки. 23. Польский бальный танец. 24. По-
литика, апеллирующая к широким массам 
и обещающая им скорое и легкое решение 
острых социальных проблем. 27. Оппо-
нент истца на суде. 30. Разнос по полной 
нашкодившему отпрыску. 32. Пряники 
и кренделечки от бабушки. 34. «Город», 
где дома — ульи, а жители — пчелы. 35. 
Мужество совершившего подвиг патрио-
та. 36. Вселенский бардак, устраненный 
Творцом. 38. Окаменевшая повязка на 
переломе. 39. Придирки агрессивного 
оппонента. 40. Общепит с десертами и 
капучино. 41. Мастер сальто и кульбитов 

на цирковой арене. 42. Еда, что не для 
друга и не для врага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Элитная ванна для бо-
гачей. 2. Крымский «новодел», соединивший 
Керченский и Таманский полуострова. 3. 
Путешественник с огромным рюкзаком. 5. 
«Оружие» омара. 6. Парадная площадь при 
казарме. 7. Задний «диван» позади водителя 
автомобиля. 8. Концентрат уксусной кисло-
ты. 9. Бронзовый Пушкин в парке. 10. Поро-
шок, делающий воротнички жесткими. 12. 
Собака, предназначенная для охоты на пер-
натую дичь. 17. Не ищущий выгоды волонтер. 
19. Причина вычетов из зарплаты продавца. 
20. Число роз, подаренных влюбленным 
художником в песне Аллы Пугачевой. 21. 
«Пятерочка» в песне группы «Любэ». 25. Тупо-
головый бездельник. 26. Южное дерево с ду-
шистыми цветками. 27. Парусный «комплект» 
судна. 28. «Статус» России со времен Петра 
I до революции. 29. Душевная организация 
человека. 31. Аксессуар, подобранный к 
пиджаку. 33. Ящерица, «переселившаяся» 
в квартиры. 34. Авто справа, заставляющее 
уступить дорогу. 37. Деревянные башмаки 
французской селянки. 38. Камень на кадке 
с квашеной капустой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гандбол. 4. Смутьян. 10. Разъезд. 11. Обелиск. 13. Обоз. 14. 
Тост. 15. Коллектор. 16. Климат. 18. Древко. 20. Женщина. 22. Растение. 23. Тахометр. 
24. Оккупант. 27. Комплекс. 30. Механик. 32. Письмо. 34. Сапсан. 35. Будильник. 36. 
Грек. 38. Пила. 39. Рандеву. 40. Росчерк. 41. Фюзеляж. 42. Система.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Городки. 2. Джаз. 3. Объект. 5. Милорд. 6. Тест. 7. Настрой. 8. Удале-
ние. 9. Хоккеист. 10. Родинка. 12. Конверт. 17. Альтруизм. 19. Размолвка. 20. Жандарм. 
21. Алхимик. 25. Кляссер. 26. Техникум. 27. Консьерж. 28. Классик. 29. Эпиграф. 31. 
Ондатра. 33. Обедня. 34. Скачки. 37. Кафе. 38. Прут.
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предлагаю

VIP-ПОРТРЕТЫ
НА ЗАКАЗ

КАРТИНЫ
ПО ВАШЕМУ

СЮЖЕТУ

ХОЛСТ/МАСЛО

ЛЮДА
РЕММЕР

в офис
или загородный дом

+ 7 495-150-46-00

куплю
❑ антиквариат. 

Купит дорого! 
"МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

❑ антикварный дом 
купит дорого: 
иконы, картины 
т. 8-985-995-22-22

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

❑ куплю книги до 1940 г., 
иконы, статуэтки 
из фарфора, открытки 
и другие старинные 
и б/у вещи. 
т. :8(916)925-60-17

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, 
деньги, статуэтки, 
посуду и другое 
б/у до 1990 г., 
т. 8(916)562-82-88

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

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

❑ издадим книгу 
от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

куплю
❑ платы, микросхемы, 

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

предлагаю
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

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

Сегодня, 28 октября, в 14.00 в редакции 
газеты «Московский комсомолец» прой-
дет онлайн-конференция знаменитого 
вратаря, заслуженного мастера спорта 
СССР и заслуженного тренера Российской 
Федерации Владимира МЫШКИНА.

В этом году стартовал 12-й сезон Конти-
нентальной хоккейной лиги. Сильные хоккей-
ные команды готовы бороться за Кубок Гага-
рина, но кто его получит? Кого можно назвать 
лидером КХЛ этого сезона? Кто из российских 
игроков заслуживает внимания? 

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

ЛЕГЕНДА ХОККЕЯ ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Во вторник, 29 октября, в 14.00 в 
редакции газеты «Московский комсо-
молец» пройдет онлайн-конференция 
общественного деятеля и правозащит-
ника, а также бывшего председателя 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека Михаила 
ФЕДОТОВА.

Глава Совета при президенте по правам 
человека покинул свой пост. Чего ждать от 
преемника Федотова? Какие задачи станут 
для совета первостепенными и чем займется 
теперь уже бывший глава СПЧ?

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

БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПЧ МИХАИЛ ФЕДОТОВ ГОТОВ 
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, достойно дополняющий череду 
семейных праздников. «Московский комсомолец» присоединяется к поздравлениям и 

приглашает всех читателей оформить льготную подписку  
в центрах социального обслуживания населения городов Московской области:

28 октября с 11.00 до 14.00
Воскресенск, ул. Победы, д. 30
Кашира, ул. Иванова, д. 1
Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1
Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 24

31 октября с 11.00 до 14.00
Можайск, ул. Мира, д. 6б
Ногинск, ул. Рабочая, д. 36

Серебряные Пруды, ул. Привокзальная, д. 2
Ступино, ул. Тургенева, д. 18/19

1 ноября с 11.00 до 14.00
Балашиха, ул. Свердлова, д. 9
Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12а
Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, 2-й подъезд
Щелково, ул. Талсинская, д. 47
Электросталь, проспект Ленина, д. 45а

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
29 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Покровское-Стрешнево,  
ул. Свободы, д. 16

30 октября с 8.00 до 20.00
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, с. 1, 
у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Электрозаводская»,  
Семеновская набережная, д. 3/1, к. 6

м. «Славянский бульвар»,  
Славянский бульвар, д. 5, к. 1, у маг. «СпортМастер»

2 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»

3 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»
м. «Площадь Ильича»,  
ул. Золоторожский Вал, д. 42
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Полный список адресов подписки смотрите в выпуске «МК» от 21.10 и на сайте mk.ru/subscription

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80  
и на е-mail: podpiska@mk.ru

В последних числах ноября в 
камерном зале Московского Дома 
музыки Нина Шацкая споет о своем 
счастье. Многогранная певица, чей 
репертуар уверенно балансирует 
между чувственными романсами 
и драйвовым джазом, вновь 
порадует поклонников фирменным 
исполнением романсов 
«Колдунья», «Любовь настала», 
«Хризантемы», а также приоткроет 
завесу нового театрального 
проекта, вдохновением для 
которого послужила Латинская 
Америка. 

— В чем особенность программы 
предстоящего концерта?

— Во-первых, она не новая. Это тради-
ционный осенний концерт в Доме музыки. 
Премьера нового проекта грядет в апреле. 
А в конце ноября я буду петь самое любимое 
и известное из своего репертуара. Чтобы 
зрители приходили послушать то, что они 
любят, и то, что люблю я, конечно.

— Почему вы решили обратиться к 
музыке Астора Пьяццоллы?

— Я давно люблю его творчество. В гря-
дущем вечере будет только фрагмент новой 
программы из музыки этого величайшего 
аргентинского композитора. Например, всем 
известное танго. А вот в апреле у меня будет 
впервые полноценный постановочный спек-
такль с декорациями. В этом случае на сцене 
уже буду не одна я, а вместе с замечательным 
актером Гришей Сиятвинда. Эта будет такая 
постановка на двоих, где в центре — женское 
и мужское начало. И впервые помимо Астора 
Пьяццоллы я обращаюсь к творчеству Габриэ-
ля Гарсиа Маркеса. 

У меня родилась идея соединить этих двух 
великих авторов, поскольку они оба выходцы 
из Латинской Америки. Я очень люблю Мар-
кеса. А когда стала петь Пьяццоллу, поняла, 
что непроизвольно визуализирую романы пи-
сателя. Мы думали над программой, и только 
после того, как сложилась музыкальная часть, 
я исподволь вернулась к роману «Любовь во 
время чумы». Он о большой, всепоглощающей 
любви, которая длится у людей целую жизнь. 
Но это все будет в апреле. А сейчас просто 
прозвучат несколько музыкальных номеров 
и фрагменты из этого спектакля.

— В программе заявлены романсы 
на стихи Ахматовой и Цветаевой — ваши 

фирменные вещи. Большинство их про-
изведений трудно отнести к счастливым. 
Почему вы решили назвать программу 
именно «Песни счастья»?

— Они обе были воплощением женского 
начала. Анна Ахматова пользовалась неверо-
ятным вниманием мужчин и использовала его, 
чтобы писать. Она, как и Цветаева, никогда 
не была озабочена бытом. Любому творцу 
счастье приносит процесс рождения музыки 
или стихов, в их случае. Они обе были, конеч-
но, счастливы, осознавая себя частью эпохи 
поэзии в России.

Но я не это имела в виду, называя свою 
программу «Песни счастья». Просто это от-
ражает мое внутреннее состояние сейчас. 
Уже на протяжении долгого времени я стала 
получать удовольствие от простых жизненных 
мелочей. Разумеется, я не болванчик, тоже 
испытываю разочарование и боль. Но пони-
маю, что счастье в том, чтобы твои родные и 
близкие были практически здоровы.

— Практически?
— Не будем накликивать. Хорошо, когда 

живы близкие, когда получается с работой, 
есть любовь. Счастье в том, чтобы заниматься 
любимым делом, а потом возвращаться до-
мой, где тебя ждут.

— В программе заявлены премьеры 
новых песен. Расскажите об этом.

— Что-то прозвучит впервые, что-то уже 
звучало в исполнении других певцов, но к 
ним впервые повернулась я. Мне интересна 
музыка, которая в свое время не получила 
широкого признания, но сейчас имеет све-
жее звучание. Меня часто после концертов 

спрашивают: «Что это за современные пес-
ни?» — а они были написаны 20, 30, 60, 100 
лет назад! Видимо, просто обогнали свое 
время и поэтому не получили широкого при-
знания. Например, 27 ноября я буду петь не-
сколько романсов, которые написал Аркадий 
Эйзлер.

— Вы позиционируете себя как «в хо-
рошем смысле дерзкую и не боящуюся 
экспериментов певицу». Каких еще экспе-
риментов стоит ожидать поклонникам?

— У меня есть очень дерзкая, на мой 
взгляд, программа. Особенно для певицы, 
которую привыкли видеть на сцене в длинных 
платьях и исполняющую романсы. Я пою хиты 
одесской музыки, но не блатной шансон, а 
то, что даже в клубах не часто исполняет-
ся. Например, «В кейптаунском порту» или 
«Одесский порт». 

— Чем она вас привлекает?
— Тем, что можно подурачиться. Я в жиз-

ни совсем не такая дива, которую зрители 
видят на сцене и на афишах. Я очень люблю 
побалагурить и подурачиться. И такие кон-
церты дают мне возможность позволить себе 
хулиганство.

Иветта НЕВИННАЯ.

Нина ШАЦКАЯ:  
«Счастье в том,  
чтобы заниматься 
любимым делом,  
а потом возвращаться 
домой, где тебя ждут»

ОТ РОМАНТИЧЕСКОИ ДИВЫ 
ДО ОДЕССКОИ ХУЛИГАНКИ

КОНЧАЛОВСКИЙ 
ПРИЗНАЛСЯ  
В СЛУЖЕНИИ
В Риме состоялась 
мировая премьера 
фильма  
о Микеланджело

Андрей 
Кончаловский 

выглядел  
как итальянец.
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— Я обычный человек, у меня две руки, 
две ноги. Единственный нюанс — это наличие 
головы и мозгов в ней, — смеется Ольга. 

— Вы редко даете интервью, несмотря 
на повышенный интерес к вашей персоне, 
почему?

— Да. Я это делаю точечно, осмысленно, 
нечасто, с избранным числом журналистов. 
Скажем так, если есть профессиональный по-
вод. Например, когда у меня выходит картина, 
я могу дать несколько интервью.

— В скором времени выйдет ваша но-
вая работа — сериал «Легенда Феррари». 
Название интригующее!

— Я думала, что после «Маргариты Наза-
ровой» будет невыносимо сложно делать что-
то новое, долго не могла найти тему, которая 
меня тронет, заставит в себя влюбиться... Но 
поскольку вот уже 14 лет моя основная профес-
сия продюсер, я нашла и начала этот проект! 
«Легенда Феррари», пожалуй, за все эти годы 
была самой тяжелой для меня работой, навер-
ное, поэтому и стала мне родной! Несколько 
раз переписывался сценарий. На любом новом 
проекте у меня есть определенное видение, 

когда я делаю продюсерский проект, я заранее 
вижу его от начала и до конца, как только у меня 
появляется сценарий, вплоть до финальных 
титров, но это только в моей голове! Потом это 
начинают видеть другие.

— Вы играете разведчицу, которую по-
губила любовь... 

— Моей героине приходится пережить 
бурю страстей на фоне шпионского детек-
тива, у нее много планов, но она знакомится 
с невероятно красивым мужчиной, агентом 
британской разведки, который ее враг. По сю-
жету два ярых противника влюбляются друг в 
друга и меняют ход мировой истории, причем 
это чистая правда. Эта история основана на 
реальных событиях. Мужскую главную роль 
сыграл польский артист Павел Делонг. Это 
было очень правильным решением, когда ино-
странцев играют иностранцы, они не выглядят 
ряжеными, они другие люди с иным ментали-
тетом, это сквозит во всем.

— В фильме царит атмосфера начала 
двадцатых годов.. 

— Эпоха нуара, тогда время было страш-
ное, но наряды начала ХХ века необыкновенно 
красивы, более женственных, сексуальных 
вещей у женщин не было ни до, ни после, от-
крытые спины, платья на голое тело.

— Откровенные сцены в сериале 
ожидаются?

— Конечно! Будут и страсть, и преступле-
ния, и секс. Это здорово! Я невероятно ценю 
это в кино! Любая картина должна быть сексу-
альной, отношения между героями на экране 
должны быть чувственными, даже если это 
детектив или триллер. Я ненавижу бесполое 
кино!

— Картина снималась порядка трех лет, 
но вы о ней редко рассказывали.

— Для меня это странно, обычно я в про-
цессе всегда начинаю рассказывать о новой 
работе. Но, честно признаюсь, я так утомилась 
за время съемок. Не было сил, для меня это был 
очень эмоционально затратный проект...

— Я так и не смогла понять ваш фе-
номен, вы редко общаетесь с репорте-
рами, кажется, у вас нет ни одного акка-
унта в соцсетях, но ваше имя всегда на 
слуху. Почему вас либо любят, либо яро 
ненавидят?

— Все легко объясняется — значит, я ге-
ний! А если серьезно, в нашей ментальности 
присутствует то, что не любят признавать тех, 
кто действительно очень красив и талантлив, 
а главное, обладает индивидуальностью! Это 
ранит посредственность. Талант может полю-
бить и оценить только равный ему талант! Это 
трагедия очень многих красивых и умных арти-
стов! К тому же человек я резкий, жесткий, воле-
вой, опытный, быстро принимающий решения, 
умеющий руководить большим количеством 
людей, генерировать идеи, находить выход 
из сложных ситуаций и многим отказывать по 
разным причинам. Всегда найдется повод тебя 
не любить, это нормально. Когда ты делаешь 
что-то большое и заметное и к тебе неравно-
душны — огромный успех!

— Все дело в российском менталитете, 
который задел и кино? 

— Не совсем, скорее несчастья портят 
характер и восприятие человека. Только очень 
высокоорганизованные существа могут оста-
ваться при этом нормальными людьми. Плюс у 
меня действительно много недоброжелателей, 
которым я перешла дорогу по тем или иным 
причинам, или они так считают. Точно знаю, 
пройдет время, многое оценится, а может, и не 
оценится. В принципе, это уже не будет иметь 
значения. Потому что ты должен делать только 
то, что хочешь по-настоящему, что ты умеешь, 
и всю жизнь учиться.

— В работе мешает ваша «непохожесть» 
на других актрис?

— Моя индивидуальность — это то, что я 
не променяю ни на что на свете! И мой сложный 
характер тоже. Например, я всегда правлю 
сценарий! Не могу без этого! Если мне что-
то не нравится, я отстаиваю свою позицию 
и доказываю почему, добиваюсь того, во что 
верю, я далеко не плюшевый человек, как раз 
поэтому и не вызываю какой-то такой мегалюб-
ви. Не стараюсь казаться лучше, чем я есть, 
не притворяюсь, я прямой человек, что очень 
часто людям не нравится. Очень многие любят 
обманываться и откровенное притворство и 
хитрость принимают за мягкость и женствен-
ность. Но на деле жизнь очень часто все ставит 
на свои места!

— Какая роль для вас самая 
любимая? 

— Бесконечно значимая в моей жизни 
картина, к которой я подходила долго, очень 
продуманно, эмоционально, — это картина 
«Маргарита Назарова». Это бесценная роль 
в моей жизни. Я, автор сценария и режиссер 
писали сценарий. Вложили в эту картину... 
всё. Я почти пять лет не надеялась, что это 
скажу, но роль Эль Феррари встала рядом с 
Назаровой. 

— Вы похожи с Назаровой?
— Наверное, общее у нас с Маргаритой Пе-

тровной в том, что нас слушались тигры. В этом 
фильме Андрей Чернышов, Костя Максимов 
наш режиссер, оператор Сергей Козлов и вся 
группа совершали то, что в мире делает человек 
15 в лучшем случае. Большего восторга и боль-
шего вдохновения я , скорее всего, уже никогда 
не испытаю, хотя... Все равно грустно, что это 
больше не повторится. Есть вещи, которые с 
нами больше никогда не произойдут...

— Есть то, о чем жалеете?
— Я всегда могла мерзавцу в лоб сказать, 

что он мерзавец. За это очень часто «огре-
бала», можно же было схитрить, но меня на-
столько искренне разрывали эмоции, даже 
сегодня я на это пока способна. Если вижу 
несправедливость, обязательно скажу. В гло-
бальном смысле это круто, а вот в ежеминут-
ной ситуации... В ситуации того, что я могла 
бы лучше сложить свою жизнь, — это плохо. 
Хотя были моменты, когда я сдерживалась, 
и вот, по прошествии времени, думаю: «Эх, 
а надо было сказать!» Все-таки живет во мне 
Джордано Бруно, который говорит: «Нет. Она 

все же вертится ...» Мне все время приходится 
делать выбор.

— Вы можете сравнить себя с собой 
же, только в прошлом?

— Сейчас я намного уверенней — это 
единственное, наверно. Чего мне не хватало 
в юности? Не хватало уверенности. Сейчас я 
со многим могу справиться, и очень жаль, что 
в самом начале со мной не было человека, 
который помог бы мне поверить в себя. Но с 
другой стороны, когда ты до всего дорастаешь 
сам, то этого у тебя уже никому не отнять. И 
ты никому не должен. А еще у меня есть очень 
верные друзья, а это самый ценный подарок 
судьбы!

— У вас есть аккаунты в соцсетях?
— Нет! Честно говоря, я не знаю, что делать 

с этими ресурсами. Личные фотографии я не 
публикую в Интернете. «Инстаграм», «Фейсбук» 
— это очень серьезные рекламные площадки. 
Всем этим надо заниматься, у меня на это нет 
ни времени, ни желания. Все аккаунты, которые 
ведутся от моего имени, — фейковые. Мои 
юристы уже устали их отслеживать. Мы только 
закрываем, они вновь появляются. 

— Счастье любит тишину?
— Безусловно. Любовь, деньги, счастье 

любят только тишину. 
— Мы не можем не спросить и о вашем 

супруге, Алексее Пиманове. Кажется, вы 
из разных миров... 

— Мы уже встретились абсолютно сфор-
мировавшимися людьми, со сложившейся 
биографией. Я на момент знакомства была уже 
заслуженной артисткой, мы познакомились 
взрослыми людьми, очень опытными, у меня 
уже все случилось в жизни, у него тоже. Леша 
прекрасный человек, он замечательный муж, 
очень добрый, родной мой человек. Зачем еще 
что-то говорить? Я думаю, что все остальное 
должно оставаться в рамках семьи — это дей-
ствительно все, что у тебя есть.

— Как сложились отношения с детьми 
Алексея?

— У Дениса, старшего сына Леши, 30 сен-
тября день рождения, у меня 21-го, у младшего, 
Темы, 13 августа, мы два месяца, как правило, 
объединяем и празднуем наши дни рождения. 
Вам интересно, какая я мачеха? (Смеется.) Я 
думаю, лучше спросить у сыновей Леши, из их 
уст это будет выглядеть куда логичнее, чем из 
моих. Тема принес идею фильма «Несокруши-
мый», он ее нашел в Интернете, показал нам. 
История действительно интересная. Артем, 
кстати, у нас был режиссером секонд-юнита. 
У нас сложились дружеские отношения, мы 
помогаем друг другу не только в быту, но и 
на работе. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

— Из каких регионов дизайне-
ры, которые принимают участие в 
показе?

— География конкурса очень об-
ширна, у нас есть участник из Уфы, 
очень талантливый мальчик, из Сибири 
ребята, много талантов отыскалось в 
средней полосе России. Многие наши 
дизайнеры в дальнейшем уезжают и 
остаются за границей, но некоторые 
возвращаются в Россию. Дизай-
неры не хотят быть без имени за 
рубежом, а на родине им легче 
основать свое производство, за 
столько лет многие уже зарабо-
тали свои имена, создали дома, 
другие работают в известных 
бутиках.  Состоявшиеся ди-
зайнеры теперь у нас в жюри 
конкурса. Мы дружим и с про-
фессионалами, и с молоды-
ми дизайнерами. Конкурсы, 
отборы «Русского силуэта» 
проходят не только в Мо-
скве, но и в провинции.

— Из других стран при-
езжают на конкурс?

— Конечно. Из Белоруссии очень та-
лантливые ребята, из Китая. Последних мы 
научили многому, у них даже появился свой 
«Китайский силуэт». Китайские дизайнеры 
участвуют в конкурсе каждый год, но все-таки 
призов получают немного, с идеями у них не 
так хорошо, но зато техника на высшем уров-
не. Прекрасно работают с кожей, я думаю, что 
в будущем у них получится развить фантазию. 
У российских дизайнеров все же есть хоро-
шая база, институты, музеи, педагоги. Наши 
вкладывают всю душу в свои произведения. 
Я всем студентам всегда советую ходить в 
музеи, учиться, ведь у нас столько памятников 
искусства, которые сохранились.

— Какой совет вы можете дать моло-
дым дизайнерам?

— Всегда нелегко ездить по городам, 
смотреть работы, отбирать, но когда видишь 
итоговое действо, показ... Просто чувство 
радости охватывает! Дизайнеры гордятся 
своими работами, конечно, у них потом все 
раскупают. Я, честно признаюсь, всегда ребя-
там советую не продавать сразу свои первые 

коллекции. Это же искусство, оно должно 
быть разным, но первые свои работы нуж-
но хранить. Хотелось бы еще добавить, что 
молодым дизайнерам непросто запускать 
производство в нашей стране, много име-
ется подводных камней. Но хочется верить, 
что этот процесс наладится, ведь Россия 
многогранна.

— Есть какие-то тенденции в работах 
молодых дизайнеров?

— Кто-то в своих работах использует мо-
тивы природы, кто-то черпает вдохновение у 
художников прошлого. Ребята все талантливы, 
каждый по-своему.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Возглавляет фонд 
«Русский силуэт» одна из са-

мых известных женщин страны, член-
корреспондент Российской академии худо-
жеств Татьяна Евгеньевна Михалкова.  

— Татьяна Евгеньевна, каковы ваши 
впечатления от показа?

— Я счастлива, что у наших участников 
есть такой приз, как участие в Неделе моды. 
Плюс  они получают много весомых призов, 
стажировки за границей, обучение в извест-
ных домах Италии, Франции, выставки в Па-
риже, России.

— Показ вызва л настоящий 
ажиотаж.

— Да, в этот раз зал был полный! Много 
пришло молодежи, студентов, которые уча-
ствовали в конкурсах. У нас даже был самый 
маленький участник, недавно родился, груд-
ничок! Представляете, оказывается,   дизай-
нер из Костромы Анна родила мальчика и 
приехала вместе с малышом к нам. Это такое 
чудо! За кулисами было весело!

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Фрэнсис Бэкон (1909–1992) — художник-
экспрессионист
Роман Виктюк (1936) — театральный режис-
сер, худрук Театра Романа Виктюка, народный 
артист РФ
Билл Гейтс (1955) — предприниматель, осно-
ватель корпорации «Microsoft»
Овидий Горчаков (1924–2000) — советский 
разведчик, писатель и сценарист
Олег Добродеев (1959) — генеральный ди-
ректор ВГТРК
Юрий Лопухин (1924–2016) — хирург, про-
фессор, академик РАМН
Джонас Солк (1914–1995) — вирусолог
Хоакин Феникс (1974) — киноактер, музыкант 
и клипмейкер

ДатскИй угОлОк
Международный день анимации
День бабушек и дедушек в России
День создания армейской авиации 
России
1804 г. — состоялось открытие водопрово-
да — в Москву начали ежедневно поступать 
около 300 тыс. ведер (1 ведро = 12,3 л) чистой 
и вкусной воды из мытищинских ключей. Для 
перехода через реку Яузу у села Ростокино был 
построен каменный мост-акведук длиной 356 
метров, который сохранился до наших дней. 
1908 г. — вышел на киноэкраны первый в исто-
рии Российской империи короткометражный 
художественный фильм «Понизовая вольница» 
(другие названия — «Стенька Разин», «Стенька 
Разин и княжна»)

1929 г. — первый ребенок рождается на 
борту самолета (дочь у супругов Эванс) над 
Майами
1964 г.— завершена реконструкция самой 
длинной в мире системы каналов Волго-
Балтийского водного пути
1969 г. —  умер Корней Чуковский, русский 
советский детский писатель, литературовед, 
переводчик
2011 г. — в Москве после шестилетней рекон-
струкции открыт Большой театр

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 
6…8°, днем 6…8°. Облачно с прояснениями, 
местами небольшой дождь, ветер ночью 

юго-западный, западный, 7–12 м/с, с по-
рывами 15–20 м/с, днем западный, северо-
западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с. Восход Солнца — 7.24, заход Солнца 

— 17.01, долгота дня — 9.37. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

пЕРсОНа

Если смотреть «Винни-Пуха» с закрыты-
ми глазами, вы услышите, как вор Доцент 
просит товарища Аникееву из гаражного 
кооператива принести из дома ружье.

— Мне мужчины говорят, что им со мной 
неинтересно, они говорят, что мне нужно 
пополнить свой силикон.
— Вера, не силикон, а лексикон!

— Расскажи, как в Турцию съездил?
— Да как обычно: аэропорт, регистрация, 
паспортный контроль, дьюти-фри... э-э-э... 
паспортный контроль — и вот я дома!

Не только у женщины, но и у мужчины обя-
зательно должна быть загадка. А то сразу: 
«Женат? Не женат?»

Я обычно не импровизирую, а доверяю жарить 
мясо маме. Этот старый, проверенный рецепт 
достался мне еще от папы.
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От млаДЕНЦа 
ДО мастЕРа
президент фонда татьяна 
мИХалкОВа: «Всегда 
советую участникам 
конкурса не продавать 
свои первые коллекции»

В среду состоялось большое 
событие в мире модной индустрии 
— прошел показ коллекций 
финалистов международного 
конкурса молодых дизайнеров 
«Русский силуэт». «мк» поговорил 
с президентом фонда татьяной 
Евгеньевной михалковой о том, 
какие перспективы у молодых 
дизайнеров.

Международный конкурс молодых ди-
зайнеров «Русский силуэт» в Гостином Дворе 
открыл стране новые имена талантливых и 
амбициозных ребят из разных регионов Рос-
сии.  В качестве награды лучшие получили 
возможность пройти стажировки, участвовать 
в съемках, также многим талантам  подарили 
сертификаты на дальнейшее обучение. Самые 
перспективные участники будут представ-
лять свои коллекции на Московской неделе 
моды. 

«РусскИИ 
сИлуЭт»:

Ольга погодина — актриса с глазами волчицы и голливудской улыбкой, 
вызывающей восхищение мужчин и зависть женщин, кажется, одна 
из самых неоднозначных артисток современности. Одни зрители ее 
обожают, а другие пишут нелестные комментарии в адрес звезды кино. 
сама Ольга снисходительно относится ко всем недоброжелателям, не 
один десяток лет актриса успешна в профессии, счастлива в браке с 
известным супругом алексеем пимановым. многим кажется, что судьба 
погодиной всегда была похожа на сказку. Но так ли это на самом деле?

укРОтИтЕлЬНИЦа
ФИлЬмОВ Ольга пОгОДИНа:  

«Я ненавижу 
бесполое кино!»

мОДа

с Ильей лЕгОстаЕВЫм

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХРОНИкИ 

Кадр из сериала «Легенда Феррари».

Ольга Погодина  
и Николай Добрынин.
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Две сцены, три огромных экрана, 
десятки хитов и аншлаг на «ВтБ 
арене». Новый концертный 
тур «Би-2» под названием New 
Best прогремел в москве двумя 
концертами и оставил смешанные 
впечатления. как и положено 
всему тому, что предлагается как 
сборник хитов.

Гастрольные туры, которые не привя-
заны к альбомам, — мероприятия рассла-
бленные, по крайней мере с идейной точки 
зрения. Прошлый тур наших рок-гигантов 
предлагался как единое целое с альбо-
мом «Горизонт Событий» — пластинкой, 
на которой царил суровый замес гитар, 
электроники и не самой веселой лирики. 
Все это нашло отражение и в концертном 
шоу — оно, вне всякого сомнения, стало для 
«Би-2» выходом на новую орбиту.

В New Best поклонникам коллектива 
не предлагается ничего нового. Это скорее 
концерт по заявкам, веселый городской 
праздник, большая курортная дискотека, 
если угодно. Но все, естественно, привязано 
к эпохе смартфонов. В качестве открытия 
выбрана песня «Ее Глаза», и исполняется 
она на фоне ярко-белой видеостены. По-
степенно экран как будто заливают черной 
краской, и в финале получается практически 
полный блэкаут. А потом гремит пиротехни-
ка, начинается мультимедийный беспредел 
в стилистике комиксов и звучит «Револю-
ция», один из самых известных гитарных 
боевиков группы. Подобный адреналиновый 
старт привел публику в почти истерический 
ажиотаж, и последующие два с лишим часа 
собравшиеся не жаловались на скуку. И это 
было вполне предсказуемо.

Проверенные хиты — всегда гарантиро-
ванное удовольствие, и за годы концертной 
практики артисты прекрасно изучили, что 
любит публика и как лучше всего подавать 
это любимое. В случае с «Би-2» не нужно 
жадничать на сантименты. И вот Лева сидит 
на краю сцены и поет «Ангелов»; рядом с ним 
эффектная блондинка, которую вывели из 
фан-зоны; рок-стар держит руку девушки на 
своей груди и смотрит ей в глаза... Сколько 
бы дама ни заплатила за билет, ей не о чем 
жалеть. Небольшой акустический сет на 
второй сцене прямо перед самой дальней 
трибуной объединяет все немаленькое про-
странство арены в море фанатской люб-
ви. «Мой Рок-н-ролл» Шура поет со своей 
дочерью. С ума сойти, за то время, пока 
эта песня будоражила души поклонников, 
у музыкантов успели родиться и изрядно 
подрасти дети.

Впрочем, были моменты, когда пу-
блику выводили за рамки комфорта. «Он 
Плохо Кончил» с альбома Moloko, несмо-
тря на тринадцатилетнюю выдержку, по-
прежнему щекочет нервишки, а «Пора Воз-
вращаться Домой» во многом благодаря 
злому рэпу Оксимирона звучит по-хорошему 
деструктивно.

Вместе со «своими любимыми песня-
ми», как это было сказано со сцены, «Би-2» 
перенесли в концерт классические эле-
менты шоу своих любимых артистов. При 
трансляции на экраны, пожалуй, главный 
акцент был сделан на монохромные, пере-
свеченные планы с небольшим расфокусом, 
что напоминало лучшие шоу U2 и Depeche 
Mode, а сам Лева в строгих брюках и жилетке 
на голое тело в некоторых ситуациях прямо 
вылитый фронтмен «депешей» Дэйв Гаан.

Не исключено, что кому-то такой подход 
покажется уж совсем не оригинальным, но в 
двадцать первом веке не очень-то принято 
вникать, из деталей какого происхождения 
сделана машина. Главное, как она выглядит 
и как едет. Концертная машина «Би-2» пока 
на полном ходу и в повороты входит по рок-
н-ролльному лихо.

«БИ-2» 
пОШлИ В НаРОД
И были встречены  
как родные
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