
КАКОЕ Ж НАТО 
БЕЗ СКАНДАЛА
В прохладном лондонском воздухе по‑

следние дни витал страшный дух северо‑
атлантического праздника. И вот его время 
пришло. Британская столица принимает ли‑
деров НАТО.

Лондонский съезд глав стран — членов 
Североатлантического альянса по случаю 
70‑летия этой организации с самого начала 
не обещал быть томным. Нервозность устрои‑
телей саммита была связана не столько с 
оргвопросами, сколько с тем, удастся ли из‑
бежать скандала.

Большой праздник без драки — это и не 
праздник вовсе. Есть, конечно, вероятность, 
что участники юбилейного саммита НАТО без 
драк обойдутся и чинно‑благородно обсудят 
насущные проблемы, выпустят совместное 
коммюнике и разъедутся по домам. Но это 
вряд ли.

Тем более что гостей, потенциально 
способных «зажечь» на натовском юбилее, 
дефицита не наблюдается.

Первый из них, конечно, американский 
президент. Позиция Трампа по НАТО тревожит 
его европейских партнеров. Твиты главы Бело‑
го дома попортили им немало крови. То До‑
нальд Трамп обвинял союзников в том, что они 
сидят на шее у Соединенных Штатов, не желая 
раскошеливаться на обо‑
рону, вносить деньги в об‑
щий натовский котел. 

Читайте 2-ю стр.
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7 дНей осТаеТся до сТолеТия «Мк»
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ЗЛОБА ДНЯ
Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 

редактор  
международного отдела

9 декабря исполком Всемир-
ного антидопингового агентства 
(WADA) будет рассматривать во-
прос о введении новых санкций 
против российского спорта. Спор-
тивное руководство нашей стра-
ны обвиняют в попытках снова 
обмануть мировое сообщество. 

За неделю до дня вынесения при-
говора на сайте Sports Integrity 
Initiаtive появилась статья, в ко-
торой впервые подробно излага-
ется список претензий, которые 
возникли у WADA. 

Читайте 8-ю стр.

Игорь ЧУБАЙС,  
доктор  

философских наук

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

КАКАЯ ПОВЕСТКА  
ДНЯ АКТУАЛЬНА  
ДЛЯ РОССИИ

В чем еще WADA обвиняет Россию

20 ТЫСЯЧ ФАЙЛОВ  
И МУЖ С НОУТБУКОМ

Расследование уголовного дела по 
катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), 
случившейся 5 мая этого года в «Шере-
метьево», завершено. Нового ничего — 
как всегда, виновным объявлен экипаж. 
Командиру корабля Денису Евдокимову 
вменяется «нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации воздуш-
ного транспорта» (ч. 3 ст. 263 УК РФ), в 
результате чего погиб 41 человек и еще 
десять пострадали.

Действительно, вину летчиков за оши-
бочные действия при посадке отрицать 
трудно. Однако, как не раз писал «МК», у 
авиационных специалистов в процессе 
следствия возникла масса вопросов к тех-
ническим особенностям самого самолета. 
Но все эти вопросы, похоже, так и остались 
без ответа. А значит, нельзя исключить 
повторения подобной катастрофы.

Читайте 3-ю стр.

ПИЛОТА «СУПЕРДЖЕТА» 
ПРИГЛАСИЛИ НА ПОСАДКУ

Виновным в катастрофе в «Шереметьево» 
назван командир экипажа, но вопросы  

к безопасности самолета остались

Раскаяние, желание повернуть 
время вспять и ощущение разрушен-
ной жизни — к такому печальному 
итогу пришел экс-министр финан-
сов Подмосковья Алексей Кузнецов, 
обвиняемый в 22 эпизодах мошен-
ничества и отмывания преступных 
доходов. Общая сумма украденного 

— 14 миллиардов рублей. (Причем 
рублей намного менее «деревянных», 
чем сейчас: не по 64, а по 27 за дол-
лар). Бывший чиновник в преддве-
рии приговора выступил 3 декабря с 
проникновенной речью в Басманном 
суде.

Читайте 2-ю стр.

ПО ГОДУ ЗА КАЖДЫЙ 
УКРАДЕННЫЙ МИЛЛИАРД

Последнее слово в суде экс-министр финансов 
Подмосковья начал с раскаяния,  

а закончил обвинениями

СЕКСТА-ТРИК 
МЕССИ

Для обозначения того, чего добился Лионель 
Месси, получив шестой «Золотой мяч», даже 
не существует устоявшегося термина. Пента-
триком называют пять голов одного игрока в 
одном матче, и это достижение покорялось 
тому же Месси даже в Лиге чемпионов, где 
аргентинец лет десять назад пять раз поразил 
ворота немецкого «Байера». Пента-триком 
назвали и пятый «Золотой мяч» Лео, но как 
быть с полученным шестым, рекордным и, 
скорее всего, последним? Секста-триком 
именовать? 

СЕСТЕР ХАЧАТУРЯН БУДУТ 
СУДИТЬ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

Младшую из девушек, убивших отца,  
ждет принудительное лечение

Следственный комитет РФ на-
правил дело сестер Хачатурян в Гене-
ральную прокуратуру для утвержде-
ния обвинительного заключения. СК 
оставил все прежние формулировки, 
которые сулят девушкам длительные 
тюремные сроки. Сестрам вменяется 
часть 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, 
совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору». В качестве 
мотива указана личная неприязнь, 

а смягчающим обстоятельством — 
установленный факт физических и 
психологических страданий, при-
чиняемых отцом на протяжении дли-
тельного времени. Одна из сестер 
после этого сразу обратилась за по-
мощью к специалисту-психологу. 
«МК» выяснил, как восприняли де-
вушки очередной этап судьбоносного 
для них уголовного дела. 

Читайте 3-ю стр.

Командир корабля 
Денис Евдокимов.

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

ap

Казалось 
бы, при чем 

здесь Мутко.

СУПРУГИ РАСТИЛИ МЛАДЕНЦА 
КАК ВАМПИРА

Брать штурмом квар-
тиру в центре столицы, в 
которой родители скрыва-
ли новорожденную дочь, 
пришлось полицейским 
и спасателям. Супруги 
оказали сопротивление 
представителям закона, 
угрожали расправой и на-
зывали всех фашистами и 
дьяволами.

Как стало известно 
«МК», недавно в террито-
риальный отдел полиции 
из органов опеки посту-
пило сообщение, что в 
семье Корольковых (все 
данные изменены), ко-
торая проживает в одной 
из многоэтажек района, 
в конце октября родился 
младенец. Роды прохо-
дили в квартире, в домаш-
них условиях, принимал 
их сам отец — 33-летний 
Андрей. У мужчины нет 
медобразования, теоре-
тическую часть он осваи-
вал по Интернету. Несмо-
тря на то что у его супруги, 
33-летней Инны, после 
разрешения от бремени 
началось кровотечение, 
к врачам они не обраща-
лись. «Скорую» вызвала 
мать Инны, Наталья Вла-
димировна, проживаю-
щая в соседней квартире. 
Женщина на протяжении 
последних полутора лет 
содержит дочь и зятя, так 
как те нигде не работают. 
Однако Андрей доктор-
ов в квартиру не пустил, 
угрожая физической рас-
правой. 

Спустя несколько дней 
Инна сама обратилась в 
перинатальный центр за 
справкой о рождении до-
чери. Медики передали 
информацию о новорож-
денной в поликлинику. 
Однако Корольковы на 
визиты медсестры реа-
гировали агрессивно, в 
квартиру не пускали. 

Тревогу забила Наталья 
Владимировна. С 19 ноя-
бря Инна не отвечала на 
звонки, дверь в кварти-
ру была заперта, а окна 

наглухо зашторены, чтобы 
не проникал солнечный 
свет. Она позвонила в опе-
ку и сообщила, что опаса-
ется за дочь и внучку. 

Сотрудникам полиции 
дверь также никто не от-
крыл. Было принято реше-
ние прибегнуть к помощи 
спасателей. 

Супруги на визит право-
охранителей отреагиро-
вали крайне агрессивно. 
Инна накинулась на одно-
го из сотрудников и рас-
царапала ему лицо. При 
задержании у Андрея был 
изъят охотничий нож, ко-
торый он прятал в носке. 
Мужчина был доставлен в 
отдел полиции, где у него 
резко поднялось давле-
ние и его пришлось госпи-
тализировать сначала в 
обычную, а потом и в пси-
хиатрическую больницу. 
Приехавший на вызов 
врач-психиатр также вы-
писал направление на го-
спитализацию для матери 
ребенка. Малышку осмо-
трел педиатр, к счастью, 
проблем со здоровьем у 
девочки нет. Опекуном 
девочки пока будет ба-
бушка. 

Со слов Наталья Влади-
мировны, Инна пять лет 
назад вышла замуж за 
Андрея. Скоро женщина 
стала замечать измене-
ния в поведении дочери. 
Она и муж избегали об-
щения даже с близкими 
родственниками. Ребенка 
после рождения никому не 
показывали, на улицу не 
выходили. Отказывались 
пользоваться подгузника-
ми и пеленками. 

В РОССИИ СТАЛИ РЕЖЕ САЖАТЬ
Реже сажать подозре-

ваемых и обвиняемых в 
СИЗО стали российские 
суды. А количество удо-
влетворенных жалоб граж-
дан в новых кассационных 
судах, наоборот, выросло. 
Новые судейские реалии в 
цифрах озвучил предсе-
датель Верховного суда 
Вячеслав Лебедев на пле-
нарном заседании Совета 
судей.

По подсчетам ВС, за 
последний год число 
лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-
исполнительной системы, 
уменьшилось почти на 40 
тысяч человек: с 571 до 
530 тысяч. По сравнению 
же с ситуацией двадцати-
летней давности количе-
ство арестантов снизилось 
вдвое. Как подчеркнул гла-
ва Верховного суда, в на-
чале 1999 года в тюрьмах 
и изоляторах находились 1 
млн 60 тысяч человек.

«За девять месяцев те-
кущего года судами удо-
влетворено 70,6 тысячи 
ходатайств о заключении 
под стражу. Это на шесть 
тысяч меньше, чем за та-
кой же период прошлого 
года», — подчеркнул Вя-
чеслав Лебедев.

Идти на сделку со след-
ствием и соглашаться на 
рассмотрение уголовно-
го дела в особом поряд-
ке в этом году предпочли 
больше половины тех, у 
кого возникли проблемы 

с законом — 57 процентов. 
Это 344 тысячи человек. 
Реальное лишение свобо-
ды суды тоже стали назна-
чать реже: если в прошлом 
году в колонию уехали 
145,6 тысячи осужденных, 
то в текущем — только 133 
тысячи.

А вот идти навстречу не-
довольным решениями 
судов гражданам новые 
кассационные суды, по 
подсчетам высшей ин-
станции, стали чаще, чем 
это делали президиумы 
городских и областных су-
дов со старой схемой об-
жалования. Если в первом 
полугодии «старые» суды 
удовлетворили лишь 5 
процентов жалоб по граж-
данским делам, то уже за 
два месяца с момента 
старта работы новой мо-
дели кассационные суды 
отправили на пересмотр 
16 процентов дел. С ад-
министративными делами 
ситуация почти такая же: 4 
процента удовлетворен-
ных жалоб по старой схе-
ме обжалования и 20 — по 
новой.

«Апелляционные и кас-
сационные суды должны 
формироваться из наибо-
лее квалифицированных 
судей, способных устра-
нять судебные ошибки, — 
подчеркнул председатель 
Верховного суда. — Под-
держка кандидатов с иным 
качеством работы недо-
пустима».

РЕБЕНОК, ОСТАВЛЕННЫЙ В 
АВТОМОБИЛЕ, ОКАЗАЛСЯ КУКЛОЙ?

Пояснения насчет ре-
бенка, якобы оставлен-
ного на морозе в авто-
мобиле, дала молодая 
москвичка. Напомним, 2 
декабря соцсети облетели 
фотографии с Кутузовско-
го проспекта, где в люльке 
на переднем сиденье спал 
якобы младенец. Хозяйка 
авто уверяет, что на самом 
деле это интерактивная 
кукла.

Как уже сообщал «МК», 
на синий «Хендай», при-
паркованный на тротуаре 
возле дома 30, обратил 
внимание прохожий по 
имени Дмитрий. Прежде 
всего мужчину возмутило, 
что машина стоит неудоб-
но. Он осмотрел авто и 
заметил, по его мнению, 
ребенка на переднем си-
денье. Дмитрий подождал 
минут 10, думая, что мать 
отошла в банк, но возле 
машины так никто и не 

появился. Тогда Дмитрий 
позвонил в экстренные 
службы города. Однако 
не дождался, когда из ма-
шины вытащат младенца, 
и ушел домой. Позже муж-
чине сообщили, что мать 
нашлась. Фотографии и 
видео авто он опублико-
вал в соцсетях.

Хозяйкой «Хендай» ока-
залась 28-летняя Ирина. 
Она живет на Кутузовском 
проспекте, растит двух 
дочерей, младшей пол-
тора месяца.

— Сначала я решила, 
что это шутка, когда стали 
звонить и спрашивать. Я 
никогда детей не остав-
ляю одних в машине. В 
автомобиле лежала кукла 
Лувабелла, она действи-
тельно похожа на мла-
денца. Куклу купили на 
день рождения старшей 
дочери. Эту упаковку я с 
трудом открыла, остави-

ла куклу без оберток, 
чтобы потом забрать и 
отнести домой, — по-
ясняла женщина.

Тем не менее поли-
цейские проведут про-
верку по обращению 
мужчины.

ЗАГСЫ ИЗМЕНЯТ РАСПИСАНИЕ ИЗ‑ЗА «КРАСИВОЙ» ДАТЫ
Отменить выходной 

сразу для трех дополни-
тельных загсов в Москве 
решено из-за большого 
количества желающих 
пожениться в «красивую» 
дату — воскресенье, 
2 февраля 2020 года. 
Помимо дворцов брако-
сочетания №1 и №3 рас-
писаться можно будет во 
дворце №5, а также в Ши-
пиловском и Гагаринском 
отделах.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Управления 
ЗАГС столицы, на данный 
момент во дворцы подано 
максимальное количество 
заявок: 91 пара. Поэтому 
сегодня запись ведется 
дополнительно в Шипи-
ловском и Гагаринском от-
делах. К сведению, загсы 
и дворцы бракосочетания 
традиционно работают со 
вторника по субботу. Тор-
жественные регистрации 

в отделах проходят толь-
ко в пятницу и субботу, а 
во дворцах бракосочета-
ния — в любой день.

Следующая краси-
вая дата — 20 февраля 
2020 года — выпадает на 
четверг. Церемонии бра-
косочетания в этот день 
пройдут во всех отделах 
ЗАГС. На регистрацию 
брака в этот день пода-
ли заявление уже более 
300 пар. 

ПОДОРОЖАНИЕ ПРОЕЗДА НЕ КОСНЕТСЯ ТОЛЬКО 
«БЕЗЛИМИТОК»

Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы будут проиндексированы 
с 1 февраля 2020 года. В среднем повышение стоимости билетов составит 3%, без 
изменений останется только цена на безлимитные проездные. 

КАК ИЗМЕНИТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (центральная 
зона) и НГПТ

2019 год  2020 год

по карте «Тройка» (билет «Кошелек») 38 рублей 40 рублей 
по тарифу «90 минут» 59 рублей 62 рубля
при оплате банковской картой 42 рубля 44 рубля
Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (пригородная 
зона) и НГПТ

2019 год 2020 год

по карте «Тройка» (билет «Кошелек») 45 рублей 47 рублей
при оплате банковской картой 49 рублей 51 рубль
Билет «Единый» 2019 год 2020 год
на 1 поездку 55 рублей 57 рублей
на 60 поездок 1900 рублей 1970 рублей
бумажный на календарный месяц (не более 70 по-
ездок)

2770 рублей 2900 рублей

Билет ТАТ 2019 год  2020 год
на 1 поездку для проезда в автобусе в зоне Б (за 
исключением Зеленоградского АО) и на переходном 
участке между зонами А и Б

45 рублей 47 рублей

без лимита поездок на 30 дней 1140 рублей 1180 рублей
пригородный железнодорожный транспорт 2019 год 2020 год
проезд внутри Москвы 36 рублей 37 рублей
Проезд одной зоны за пределами Москвы 23 рубля 24 рубля
Льготные проездные билеты для школьников, сту-
дентов, ординаторов и аспирантов

2019 год 2020 год

НГПТ на 1 месяц 260 рублей 265 рублей
НГПТ на 3 месяца 780 рублей 795 рублей
метро, МЦК и МЦД на 1 месяц 395 рублей 405 рублей
метро, МЦК и МЦД на 3 месяца 1185 рублей 1215 рублейНАРУШИТЕЛЬ НАПАЛ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО ПО ПРИМЕРУ ХВОСТАТОГО 

СООБЩНИКА
Агрессивный пешеход 

ранил полицейского в 
подмосковных Мытищах. 
Нарушитель ПДД, кото-
рому страж порядка сде-
лал замечание, сначала 
натравил на инспектора 
пса, а потом ударил его 
ножом в шею. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел 3 декабря в районе 
дома №5 на Благовещен-
ской улице. На обочине 
стояли сотрудники ДПС 

и «оформляли» наруши-
теля (сотрудника одного 
из университетов), ко-
торый шел по проезжей 
части там, где есть тро-
туар. В это время, около 
13.30, в неположенном 
месте переходил дорогу 
мужчина (позднее выяс-
нилось, что это 26-летний 
местный житель Михаил) 
с большой рыжей соба-
кой. Один из полицей-
ских — 33-летний Андрей 
Кулигин — сделал ему 

замечание, но пешеход 
не отреагировал, и тогда 
инспектор пошел за ним. 
Со слов очевидцев, пес 
стал буквально бросаться 
на полицейского. Кулигин 
попросил хозяина отта-
щить питомца, но тот не 
реагировал и шел в сто-
рону местной голубятни. 
Тогда полицейский уско-
рился и попытался схва-
тить нарушителя, но тот 
стал сопротивляться. Уви-
дев потасовку, напарник 

Андрея ринулся помогать 
ему, но не успел — злодей 
достал нож и нанес удар 
лезвием в шею. После 
этого полицейские скру-
тили подозреваемого и 
доставили на допрос в 
отдел, а раненого стража 
порядка с резаной раной 
за ухом отвезли в ближай-
ший травмпункт, его жиз-
ни ничего не угрожает. 

telegram:@mk_srochno

ВИДЕО   
на сайте 

«Спорный» младенец.

Отец новорожденной 
девочки.
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РОССИЯН ЗАЩИТЯТ 
ОТ ЛЕКАРСТВ
В стране собираются 
ограничивать использование 
антибиотиков
Мы живем в эпоху биологических 
угроз. Ими при определенных об‑
стоятельствах могут стать не только 
бактерии и вирусы, но и лекарства, 
и обычные продукты питания. Так 
что законопроект «О биологической 
безопасности Российской Федера‑
ции», внесенный в Госдуму 2 декабря, 
появился не на пустом месте. С его 
принятием, которое запланировано 
на март будущего года, эксперты 
ждут значительного ужесточения 
правил продажи антибиотиков в 
аптеках и более жестких мер в при‑
менении этой группы препаратов в 
сельском хозяйстве. 

В последнее время о проблеме антибио-
тикорезистентности (то есть приобретения 
устойчивости патогенных микроорганизмов 
к препаратам, в результате чего лекарства 
теряют эффективность) говорят на каждом 
углу. Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) признала ее одной из главных угроз 
человечеству. По данным Глобальной системы 
по надзору за устойчивостью к противоми-
кробным препаратам ВОЗ, не менее полумил-
лиона человек ежегодно сталкивается с этой 
проблемой в 22 странах мира. Количество 
жертв инфекций, устойчивых к применяемым 
препаратам, исчисляется 700 тысячами чело-
век в год. По прогнозам, к 2050 году ежегодные 

потери от инфекций, вызванных устойчивыми 
возбудителями, составят до 10 миллионов 
человек. Регулярно появляются сообщения о 
супербактериях, которые устойчивы сразу ко 
всем известным в мире антибиотикам, даже 
к лекарствам последних поколений, которые 
стараются использовать только в крайних 
случаях. «Более половины пациентов в реани-
мации имеют инфекции, и каждый третий из 
них погибает от инфекций и от развившегося 
сепсиса. По данным Bloomberg, за последние 
десять лет количество случаев сепсиса утрои-
лось. А для реанимации каждый час задержки 
введения препарата повышает летальность на 
8%, через сутки уже и вовсе не будет разницы, 
введен ли эффективный антибиотик», — гово-
рит член координационного совета Ассоциа-
ции анестезиологов-реаниматологов России 
Владимир Кулабухов.

В нашей стране принята стратегия преду-
преждения распространения антимикробной 
резистентности на период до 2030 года. 
И немудрено: 76% потребления антибиотиков 
в мире приходится на Бразилию, Россию, Ин-
дию, Китай и Южную Африку. В России анти-
биотики любят — жуют по каждому удобному 
поводу и без. Насморк? Простуда? Люди 
бегут покупать «какой-нибудь антибиотик». 
К сожалению, нередко их поощряют и врачи, 
выписывая серьезные препараты «для про-
филактики развития осложнений». 

Бесконтрольное употребление этих 
средств — одна из главных причин распро-
странения антибиотикорезистентности. Вы-
работке устойчивости у бактерий способ-
ствует и то, что люди часто не заканчивают 
курс приема: попьют таблеточки дня три, 
полегчает — и бросят. Еще одна причина: 

повсеместное использование антибиотиков 
в сельском хозяйстве. 

С этими проблемами и призван бороться 
новый законопроект о биологической без-
опасности. Он должен привнести в жизнь 
российских пациентов и врачей несколько 
новых ограничений. Предполагается, напри-
мер, усилить контроль над отпуском анти-
биотиков людям в аптеках: несмотря на то 
что все антибактериальные препараты яв-
ляются рецептурными, сегодня практически 
везде их можно купить без рецепта. Закон 
введет запрет на безрецептурный отпуск 
этих лекарств. И не только. Предусматри-
вается также запрет на их назначение (!) 
без подтверждения диагноза, а также на 
продолжение применения таких препара-
тов при отсутствии эффективности лечения 
и положительной динамики показателей 
состояния организма пациента. Как будут 
отслеживать, насколько обоснованно врачи 
назначают эти препараты, неясно, но можно 
предположить, что скоро они начнут бояться 
выписывать их так же, как и сильнодействую-
щие наркотики. 

В стране предполагается создать си-
стему тотального учета антибиотиков: как их 
производства, так и их потребления. И даже 
контролировать их перемещение через го-
сграницу РФ. Иными словами, ввоз таких 
лекарств из-за рубежа без рецепта врача 
тоже станет весьма проблематичным. Пла-
нируется ввести и запрет на бесконтрольное 
использование антибиотиков в сельском 
хозяйстве (то есть тоже только по рецепту и 
только после подтверждения диагноза).

Попутно в стране предполагается созда-
вать новые классы препаратов, в том числе 
биотехнологических, которые могут заме-
нить антибиотики. В мире это еще никому 
не удавалось, и возможности отечественной 
фармы в этом плане явно преувеличены, но 
цель заявлена. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

...УКРАДЕННЫЙ 
МИЛЛИАРД

c 1-й стр.
Начал свою финальную речь в 
суде экс-министр за здравие — с 
признания вины, раскаяния и 
даже желания развернуть собы-

тия вспять и никогда не допустить их повто-
рения. Напомним, «события» — это 22 эпизода 
мошенничества, легализации преступных до-
ходов, а также присвоения и растраты. В пре-
ступную группу, созданную в середине нуле-
вых, кроме экс-чиновника входили его первый 
заместитель Валерий Носов, супруга Жанна 
Булах, гендиректор Российской инвестици-
онной группы Дмитрий Котляренко, Владислав 
Телепнев (экс-гендиректор ОАО «МОИТК») и 
Елена Кузнецова (сестра бывшего министра). 
С помощью подконтрольных банков и под-
ставных фирм участники аферы перекупали 
акции муниципальных предприятий сферы 
ЖКХ, брали кредиты, а деньги выводили на 
счета левых компаний-однодневок и в офшоры. 
Намыть удалось 14 миллиардов рублей.

— Я хотел бы прежде всего сказать о 
своем признании вины, — обратился к суду 
Алексей Кузнецов. — Это я сделал с самого 
начала, еще в начале следственных действий. 
Также я хотел бы сказать о раскаянии даже в 
том контексте, что, если бы те события вер-
нулись, я бы сделал все, чтобы недопустить, 
чтобы сделать по-другому. Моя личная и про-
фессиональная жизнь полностью разрушена. 
Может быть, есть еще более суровое наказа-
ние, чем лишение всего. Наверное, таким на-
казанием может быть только лишение жизни. 
Мне придется начинать жизнь с нуля — как 
людям, которые только окончили учебное 
заведение. Но у меня будут еще запрет на 
профессию и разрушенная репутация.

Однако затем бывший министр изменил 
тон повествования:

— Тем не менее я хотел бы остановиться 
на ряде вещей. В 2008 году был финансовый 
кризис. Но Московская область была един-
ственным регионом, в котором кризиса не 
было. То есть кризиса не было, а виноват во 
всем Кузнецов. Люди воспользовались тем, 
что меня нет в стране. Чтобы свести со мной 
личные счеты, они дополняли события теми 
вещами, которые не происходили. Меня один 
из свидетелей обвинил в том, что я гражданин 
США и я якобы свидетелю показывал амери-
канский паспорт. Но это ложь, такого паспорта 
у меня никогда не было. Это специально за-
казанный шпионский скандал. Меня обвинили 
в том, что я, работая в правительстве, имел 
двойное гражданство и скрывался.

Защита с обвинением потратили День 
юриста, который отмечается как раз 3 дека-
бря, на жаркие споры: сколько времени из 
проведенного Кузнецовым под домашним 
арестом и за решеткой (а посидеть ему дове-
лось и во Франции, и на родине в России) за-
считывать в срок наказания. Если события бу-
дут развиваться по сценарию, предложенному 
адвокатами, экс-глава областного минфина 
сядет... и почти сразу выйдет на свободу. По 
подсчетам защитников, с учетом домашнего 
ареста во Франции он уже отсидел больше 
половины 14-летнего срока, запрошенного 
прокурором, — 7 лет 9 месяцев и 17 дней. К 
тому же сторона защиты до сих пор упирает 
на то, что сроки давности по некоторым эпи-
зодам давно прошли. Ведь экс-министр, по 
их версии, годами мирно жил во Франции, 
ни от кого не скрываясь. А силовики — и рос-
сийские, и Интерпол — просто плохо делали 
свою работу. Сторона обвинения же уверена 
в том, что чиновник именно скрывался от 
следствия за границей, а значит, ни о каких 
сроках давности и снятии обвинения даже 
частично и речь быть не может.

Представитель правительства Москов-
ской области, признанного одним из потер-
певших по делу, попросила суд отправить 
Алексея Кузнецова в колонию на 14 лет — по 
году за каждый украденный из казны мил-
лиард рублей. На эту сумму пострадавшими 
заявлены и гражданские иски. Кроме самого 
Кузнецова взыскать деньги больше не с кого. 
Другие члены орггруппы либо за границей, 
либо находятся под процедурой банкротства. 
А у экс-министра, как озвучила в суде пред-
ставитель областного кабмина, есть восемь 
земельных участков, две квартиры,  «Мер-
седес», скромный счет в банке, а также 70 
предметов мебели. С чем из своих богатств 
останется бывший министр и через сколько 
лет ему придется «начинать жизнь с нуля», 
станет известно 16 декабря. На этот день 
назначено оглашение приговора.

Татьяна АНТОНОВА.

Что опять напророчил миру  
и России Saxo Bank 
Дональд Трамп лишится президент‑
ского кресла, Евросоюз — Венгрии, 
а доллар — 20% своей стоимости. 
Прогноз датского Saxo Bank на 
2020 год оказался не менее шо‑
ковым, чем в предыдущие годы. 
России его авторы предрекают 
сумасшедшие доходы от цены на 
нефть, которая вернется к отметке 
$90 за баррель. Впрочем, опрошен‑
ные «МК» аналитики призывают от‑
нестись к этим тезисам с изрядной 
долей скептицизма. 

Основанный в 1992 году, Saxo Bank соз-
дал в сфере прогнозирования некий особый 
жанр. С одной стороны, он сосредоточился 
на описании всевозможных «черных лебе-
дей», то есть событий, наступление которых 
маловероятно и чревато катастрофическими 
последствиями. С другой стороны, его про-
гнозы несут в себе очевидный заряд эпатажа. 
Судите сами.

В 2020 году произойдет резкая смена 
установленного порядка вещей, утверждает 
аналитики датского банка. Так, добыча слан-
цевой нефти в США сократится из-за низкой 
доходности инвестиций в эту отрасль. В свою 
очередь страны ОПЕК и Россия объявят о 
новом сокращении добычи традиционной 
нефти, марка Brent подорожает до $90, аме-
риканская экономика начнет задыхаться, а 
президент Трамп не избежит импичмента. 
Европу ждут не меньшие передряги: Вен-
грия, чье правительство давно находится в 
конфронтации с Брюсселем, может лишиться 

субсидий ЕС, местная валюта форинт об-
валится до 375 за евро, и стране придется 
покинуть Евросоюз, опередив в этом даже 
Великобританию. Что касается Азии, то та-
мошний Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций при поддержке Пекина и Москвы 
создаст новую резервную валюту — Asian 
Drawing Right, или ADR. Мировой гегемонии 
американского доллара наступит конец, один 
ADR будет поначалу равен двум долларам 
США. 

«Конечно, все это по-своему интересно. 
Однако большинство прогнозов Saxo Bank не 
сбывается, — говорит директор Института 
стратегического анализа ФБК Игорь Никола-
ев. — В цену $90 за баррель я не верю. Слухи 
о том, что никакой сланцевой революции 
американцы не совершали, были всегда. 
Однако жизнь доказала обратное. Прогноз 
датчан явно расходится с текущими тен-
денциями, с тем, что сейчас идет мощный 
процесс реструктуризации мирового нефтя-
ного рынка в пользу США. А то, что цены на 
нефть держатся на отметке в $61, во многом 
связано с договоренностями стран — членов 
ОПЕК между собой». 

К прогнозу Saxo Bank следует отно-
ситься критически, уверяет заместитель 
руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Миль-
чакова. На ее взгляд, авторы симпатизи-
руют Демократической партии США, явно 
желая, чтобы Трамп покинул в следующем 
году свой пост, более того, чтобы респу-
бликанцы отдали власть демократам. Что 
касается «сланцевой темы» и оправданности 
прогноза в целом, то на сей счет эксперты 
расходятся во мнениях. Например, в ОПЕК 
полагают, что золотой век сланцевой нефти 
закончился, а с 2020 года в добыче этого вида 

сырья начнется как минимум замедление 
темпов роста. Так что прозвучавший в до-
кладе Saxo Bank посыл отчасти совпадает 
с позицией ОПЕК. Но есть также прогноз 
Международного энергетического агентства 
(МЭА), согласно которому ранее 2025 года 
американским сланцевикам абсолютно не-
чего бояться. 

Не верит в $90 за баррель и старший 
научный сотрудник Института экономиче-
ской политики Сергей Жаворонков. По его 
словам, в мире не существует специалистов, 
которые регулярно, из года в год угадыва-
ли бы разворот в динамике нефтяных цен. 
Пока очевидно, что после резкого падения 
в 2014 году сформировался некий коридор 
между $50 и $70. В этом году средняя цена 
была $63, в прошлом — $70, в 2017-м — $53. 
По прогнозам российского правительства, 
цена в ближайшие пару лет немного снизит-
ся. Если говорить о прогнозах МЭА, то они, 
отмечает собеседник «МК», хороши своей 
полнотой, но плохи тем, что не улавливают 
эту «точку бифуркации». То есть в выкладках 
МЭА цена на нефть либо неуклонно растет с 
какой-то отметки, либо неуклонно падает с 
какой-то отметки, никаких промежуточных 
колебаний. Что касается прогнозов Saxo 
Bank, то они видятся Жаворонкову своего 
рода интеллектуальной игрой, не заслужи-
вающей излишне жесткой критики. 

Между тем, если заглянуть на несколько 
лет назад, некоторые пророчества Saxo Bank 
все же сбылись. Например, о возможности 
развала Евросоюза в банке говорили за не-
сколько лет до Brexit. О замедлении глобаль-
ного экономического роста его эксперты 
предупреждали еще в 2015 году. Или, ска-
жем, в 2017 году они предсказывали, что курс 
биткоина сначала вырастет до $60 тысяч, а 
затем рухнет до $1 тысячи. В реальности все 
произошло несколько иначе: криптовалюта 
упала в цене с $20 тысяч до $4 тысяч. Иными 
словами, в цифрах датчане весьма сильно 
ошиблись, а вот в самой тенденции — нет. 

Георгий СТЕПАНОВ.

КАКОЕ Ж НАТО 
БЕЗ СКАНДАЛА
c 1-й стр.

То вообще задавался вопросом: 
а оно (НАТО) нам (американцам) 
вообще надо? Что заставило 
лидеров Западной Европы то-

скливо констатировать, что их странам — 
случись что — больше не приходится сто-
процентно полагаться на помощь из-за 
океана. И знаменитая 5-я статья Североат-
лантического договора с ее принципом «один 
за всех, все за одного» приобретает просто 
призрачные очертания.

Так что Трампа в Лондоне ждали с трево-
гой: что еще он учудит? И как бывает, когда 
ждут буйного гостя, его стараются по воз-
можности умаслить, чтобы не слишком вы-
ходил из берегов. 

Вот и сейчас генсек Столтенберг поо-
бещал, что военные расходы европейцев 
(и примкнувших к ним канадцев) вырастут 
на $130 млрд до 2020 года. Но разве ж 
угадаешь, что еще вызовет трамповское 
раздражение?

Скандалистом №2 незадолго до самми-
та оказался французский президент Эмману-
эль Макрон. Он шокировал своих союзников 
по альянсу диагнозами, из которых следует, 
что у НАТО умирает мозг, а сама организа-
ция погружается в коматозное состояние. 
В Берлине, Варшаве и Вильнюсе такие меди-
цинские выводы вызвали раздражение. А ис-
точники в Белом доме рассказали прессе, 
что макроновские слова про «смерть мозга 
НАТО» сильно разозлили Трампа.

А чего злиться? Макрон-то прав: со-
лидарность и согласованность действий 
североатлантических партнеров остались 
где-то там, далеко в прошлом. То Турция 
устраивает военные эскапады в Сирии без 
оглядки на Брюссель, то аналогичным обра-
зом в той же Сирии действуют американцы. 
Ну а слова Макрона о том, что главный враг 
натовского сообщества не Россия с Китаем, 
а терроризм, приклеили к французскому 

президенту ярлык анфан террибля. Зато па-
раллельно Макрон все больше завоевывает 
репутацию европейского лидера с само-
стоятельной позицией.

И замыкает скандальную тройку участ-
ников юбилейного действа Реджеп Тайип 
Эрдоган. Ему тоже не понравились макро-
новские диагнозы — настолько, что турецкий 
лидер перешел на личности и посоветовал 
своему французскому коллеге сначала про-
верить свой мозг (в Париже вполне ожидае-
мо обиделись). Тут он с Трампом оказался 
единодушен. Чего нельзя сказать про другие 
сферы, в которых между Анкарой и Вашинг-
тоном пролегла глубокая трещина. Тут вам и 
покупка турками российских С-400, и втор-
жение на север Сирии.

Но, критикуя Макрона, Эрдоган и сам 
выступает как самый настоящий диссидент, 
вносящий дух раздора в НАТО. А как иначе 
воспринимать его слова о том, что Турция 
не поддержит натовский план по защите 
Польши и стран Балтии, если альянс не 
признает формирования сирийских кур-
дов террористическими?! И если коллеги 
по Североатлантическому блоку сочтут, что 
подобные условия смахивают на шантаж, они 
не будут далеки от истины. Не прибавляют в 
их глазах симпатий Эрдогану и его слова о 
партнерстве с Москвой (пусть и с оговоркой, 
что это партнерство не служит альтернативой 
отношениям с союзниками).

Словом, братской любовью и безукориз-
ненным союзничеством в НАТО на фоне юби-
лея даже и не пахнет. Но вряд ли стоит ожидать 
того, что этот блок только и ждет, чтобы трес-
нуть по швам и рассыпаться. Даже Турция с 
ее амбициями вряд ли в обозримом будущем 
возьмет да и объявит о своем выходе из альян-
са. В конце концов милые бранятся — только 
тешатся. А Россия как главный раздражитель 
(что бы ни говорили Макрон, Эрдоган и другие) 
останется объединяющим фактором. И даже 
больше — пожалуй, главным оправданием 
самого существования альянса.

По иронии судьбы юбилейный натовский 
саммит совпал с еще одной круглой датой. 
В начале декабря 1989 года на Мальте состо-
ялась встреча Буша-старшего и Горбачева, 
положившая, как считается, конец «холодной 
войне». Прошло 30 лет — и такое ощуще-
ние, что этих трех десятилетий как будто 
и не бывало. То есть, конечно, Советского 
Союза нет, зато и НАТО, и «холодная война» 
(в версии 2.0) наличествуют. Вот и Ангела 
Меркель говорит: «Сохранение НАТО сегод-
ня — в наших фундаментальных интересах, 
даже больше, чем во времена «холодной 
войны», или, во всяком случае, так же, как 
во времена «холодной войны».

Так что этот натовский дуб еще пошумит. 
Несмотря на «смерть мозга» и склочный дух 
праздника.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Генсек НАТО Столтенберг на встрече с американским президентом 
Трампом выглядел весьма озабоченным.
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Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала в Твиттере, как 
украсили президентскую резиденцию в Вашингтоне к Рождеству в этом году. 

«Дух Америки сверкает в Белом доме», — такой подписью жена президента сопроводила 
изображения. В этом году в рождественском оформлении преобладает белый цвет, рас-
ставлено много зеленых и золотых елок. А вот в прошлом году украшения к Рождеству 
были менее традиционными: елки имели ярко-красный цвет.
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ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

У белого медве-
дя с крупной 

черной надписью на боку 
«Т-34», которого зафикси-
ровали чукотские охотники, 
могут возникнуть трудности 
с пропитанием. Так считают 
ученые. Черные отметины 
будут мешать ему охотить-
ся. Видео с белым мишкой, 
которому какой-то вандал 
написал на боку марку са-
мого известного россий-
ского танка, взбудоражило 
Рунет. По мнению коммен-
таторов, шутников хорошо 
бы найти и покарать за из-
девательство над зверем. 

КАДР

РЕГИОНЫ

ЧП

ШОК

В КИРОВЕ И ТОМСКЕ 31 ДЕКАБРЯ ОТДЫХАЮТ 

АВТОМОБИльнЫй МОСТ В ОРЕнБУРгЕ нЕ ВЫДЕРжАл РЕКОнСТРУКцИИ

ШАйлО СТАлА ДжОнОМ ПИТТОМ

Уже второй регион России 
официально будет отды‑
хать 31 декабря этого года. 
Сначала такое решение при-
нял губернатор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин. Причем 
еще в середине ноября. По 
его словам, он решил сделать 

31-е выходным по просьбе 
женщин. Правда, для этого 
пришлось сделать рабочей 
субботу, 28-е. Теперь губерна-
тор Кировской области Игорь 
Васильев сделал в области 
31 декабря выходным днем. 
«Мы в правительстве области 

такое решение, касающееся 
государственных служащих и 
подведомственных учреж-
дений, приняли. 31 декабря 
будет выходной день. Думаю, 
другие организации и пред-
приятия подтянутся», — сооб-
щил глава региона. 

На северном выезде 
из Оренбурга накануне 
вечером рухнул двухсот‑
метровый участок моста, 
который находился на 
ремонте. Пресс-служба 
губернатора Оренбургской 
области объясняет обвал на-
грузкой «из-за проезда гру-
женого автомобиля». По сло-
вам министра строительства, 
Александра Полухина, мост 
находился на плановом ре-
монте и на нем было открыто 
реверсивное движение. «На 
въезде на путепровод были 
знаки, ограничивающие 
массу автомобиля», — под-
черкнул министр. Автомо-
билисты же утверждают, что 
знаков ограничения на мосту 
не было. Их повесили уже 

после обрушения. В доказа-
тельство выкладывают видео 
с регистраторов. В резуль-
тате обрушения пострадали 
два человека. Это водитель 
грузовика, который был 
замыкающим в колонне (а 
по мосту шла целая колонна 
грузовиков с щебнем), — он 

оказался под завалами. Вто-
рой пострадавший — води-
тель «Лады Приоры», который 
попал в ДТП под этим виаду-
ком перед его обрушением. 
Прокуратура оценит действия 
подрядных организаций, 
осуществлявших ремонтные 
работы.

Старшая дочь Андже‑
лины Джоли и Брэда 
Питта — 13‑летняя 
Шайло — после про‑
хождения гормональной 
терапии официаль‑
но стала мальчиком 
Джоном. С разрешения 
матери она сменила 
имя во всех документах. 
Ранее сообщалось, что 

Шайло давно перестала 
отзываться на женское 
имя и требовала называть 
себя Джоном, поскольку 
ощущала себя мальчиком. 
Анджелина поддержива-
ла своего ребенка в его 
гендерных метаниях, а вот 
Брэд уверен, что все это 
может подействовать на 
его дочь угнетающе. 

Новая одежда, обувь и аксессуары   Шоколадные конфеты  
Гаджеты и мелкая электроника   Одежда, обувь, аксессуары 
Бытовая техника     Игрушки   
Товары для дома и интерьера   Товары для дома и интерьера
Украшения     Плитка шоколада  
Другое     Другое   

ЧТО РОССИЯНЕ СОБИРАЮТСЯ ПОДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД:

Себе Друзьям и близким
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Источник: Nielsen.
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В ПЕТЕРБУРгЕ зАгОРЕлСЯ ПЕРВЫй В РОССИИ «СУХОй ПОРТ»
Масштабный пожар в 
Санкт‑Петербурге полно‑
стью уничтожил ангар в 
первом в России «сухом 
порту». Площадь пожара 
составила 12 квадратных 
километров. Изначально ему 
была присвоена 4-я степень 
опасности. В ликвидации 
огня принимали участие два 
пожарных поезда и 220 по-
жарных. На территории скла-
да водопровода не было. 
Система пожаротушения 
тоже отсутствовала. Правда, 
пострадавших в результате 
пожара нет. Но дым от него 
до сих пор виден из любой 
точки города. Превышения 
концентрации вредных 
веществ в воздухе не заме-
чено, утверждают местные 
власти. Хотя, по некоторым 
данным, на сгоревшем скла-

де находились химические 
вещества. В МЧС считают, 
что горели каучук и строи-
тельные материалы. Первый 

в России «сухой порт» рас-
положен в 17 километрах от 
морского порта «Большой 
порт Санкт-Петербург».
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ТРИ ЛЯГУШКИ 
ЕГОРА ЖУКОВА
Студент, обвиняемый  
в экстремизме, не признал вину
Кунцевский суд начал рассматривать 
по существу дело против 21‑летнего 
студента политологии ВШЭ Егора 
Жукова, 2 августа его отправили в 
СИЗО за участие в «массовых бес‑
порядках» во время акции протеста 
из‑за выборов в Мосгордуму, но 
потом дело прекратили и возбудили 
новое — за экстремистские призывы 
в видеоблоге.  

То ли силовики поняли, что упечь Жукова 
на пять лет за «жест рукой», которым он якобы 
направлял толпу, будет чересчур, то ли помогло 
поручительство, но его перевели под домашний 
арест. Дело о беспорядках прекратили, хотя 
им руководил генерал Габдуллин, ставший из-
вестным благодаря «болотному делу» (после 
него он и стал генералом).

Вот только радоваться Жукову и его защит-
никам было рано. Ему предъявили новое обви-
нение — о призывах к экстремизму в Интернете 
(часть 2 статьи 280 УК). «Студент испытывал 
«чувство политической ненависти и вражды 

к существующему в Российской Федерации 
конституционному строю», — вновь повторил 
на суде прокурор главный тезис обвинения. 
Он основывается на видеороликах, которые 
обвиняемый публиковал на своем канале в 
Ютьюбе. По некоторым данным, «вести» Жукова 
продолжает все тот же Габдуллин.

На суде Жуков обвинение не признал, а его 
адвокаты — Илья Новиков и Мурад Мусаев — 
обратили внимание суда на то, что призывов 
к насильственным действиям ни в одном из 
обращений Жукова нет.

Всплыла на суде и самая странная улика 
— фигурка трех обнявшихся зеленых лягушек, 
которую изъяли при обыске. Ни адвокаты, ни 
Жуков, ни следящая за процессом обществен-
ность как ни ломали головы, так и не поняли, 
почему лягушки стали вещдоком. Новиков 
предположил, что они появлялись на видео 
Жукова, поскольку стояли на его столе. Однако 
лягушки все же имели для следствия какое-то 
сакральное значение, на суде прокурор на пол-
ном серьезе поинтересовался у обвиняемого, 
несли ли они смысловую нагрузку.

«Они просто стояли на моем столе», — от-
ветил вконец обескураженный Жуков.

Вопросы адвокатов оказались менее за-
гадочными. Так, Мусаев спросил обвиняемого 
по поводу цитат из его видео: «Единственный 
способ смены власти в России — это мир-
ное сопротивление» и «Надеюсь, у вас уже не 
осталось сомнений, что российский протест 
нуждается в разных мирных способах борьбы» 
— верно ли приведены эти цитаты.

Жуков ответил, что верно и в них заключена 
вся его политическая философия.

Также суд отклонил ходатайство защиты 
о прочтении всего текста лингвистической 
экспертизы ФСБ, против которой публично 
высказались профессора РАН. При этом про-
курору дали время в очередной раз зачитать 
протоколы обыска, в рамках которых изъяли 
курсовые работы Жукова и голубую рубашку.

«И фигурку трех лягушек, выполненную из 
керамики, две лягушки обнимают третью», — 
строгим монотонным голосом зачитывал про-
курор, в очередной раз упомянув злосчастных 
лягушек в ходе заседания. 

Выступил Александр Крашенников, со-
трудник ФСБ с физико-математическим выс-
шим образованием, при этом специализи-
рующийся на лингвистических исследованиях. 
По его словам, в видео явно прослеживается 
«внешнее, постороннее влияние».

— Скажите проще, Егора нашего завер-
бовали? — поинтересовался адвокат Илья 
Новиков.

— Откуда ж я знаю, — недовольно ответил 
Крашенников.

Адвокаты попытались привлечь в каче-
стве эксперта защиты Анну Левинзон, до-
цента школы лингвистики НИУ ВШЭ, но су-
дья отклонила ходатайство, назвав эксперта 
«некомпетентной».

При этом эксперт ФСБ подчеркнул, что 
слово «протест» в современном дискурсе «име-
ет насильственный характер».

Анастасия РОДИОНОВА.

...ПРИГЛАСИЛИ 
НА ПОСАДКУ
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Катастрофа произошла из-за 
жесткой посадки самолета. 
В этом, безусловно, есть вина 
экипажа — подломились стой-

ки, шасси отлетели, стойки вырвали кусок 
силового лонжерона, расположенного на 
крыле, где закреплен еще и топливный бак. 
Из него хлынул керосин, что в результате и 
привело к пожару и гибели людей. 

Обыватель скажет: трагедия, несчаст-
ный случай, летчик виноват. Похоже, по тако-
му пути и пошло следствие. Но авиационный 
профессионал не имеет права на такие 
простые оценки. Он должен увидеть то, что 
есть на видеокадрах катастрофы: самолет 
уже скользит на брюхе, но при этом еще 
не горит, и только потом загорается. Про-
фессионал не может не задаться вопросом: 
почему? И поиски ответа его обязательно 
должны привести к документам, которые 
в авиации, как принято считать, написаны 
кровью. 

Так, в основополагающем документе 
«Нормы летной годности самолетов транс-
портной категории» — в соответствии с 
его требованиями должны сертифициро-
ваться все самолеты — в разделе «Шасси» 
п. 25.721 сказано: «Системы шасси должны 
быть спроектированы так, чтобы в случае 
их разрушения из-за превышения расчет-
ных нагрузок на взлете и посадке характер 
разрушений был таким, чтобы не возникала 
утечка из любой части топливной системы 
в количестве, достаточном для появления 
опасности пожара». 

Разве так произошло в «Шереметьево»? 
Почему профессионалов не насторожил этот 
факт? 

Более того, похожая ситуация уже од-
нажды произошла и тоже осталась неза-
меченной. Это было в октябре 2018 года в 
Якутии. Тогда самолет при посадке из-за об-
леденения взлетной полосы выкатился за ее 
пределы. В этой зоне шел ремонт, и SSj 100 

наехал шасси на возвышение высотой 15 см. 
Так же, как потом в «Шереметьево», у маши-
ны отломились стойки шасси, SSj 100 упал, 
стал брюхом скользить по льду, топливный 
бак разрушился, и оттуда начало хлестать 
топливо. Но тогда пассажирам повезло: по-
скольку самолет скользил по льду, а не по 
бетону, возгорания не произошло. 

Фактически та авария стала предупре-
ждением для шереметьевской катастро-
фы. Но предупреждения никто не услышал. 
В материалах расследования якутского ЧП 
лишь подчеркивались два момента: полосу 
надо чистить как следует и не садиться на 
такие короткие ВПП с деактивированным 
риверсом. И ни слова о стойках шасси, раз-
рушающих при жесткой посадке топливные 
баки. А спустя полгода случилась трагедия 
в «Шереметьево»… 

— Здесь даже нет смысла рассуждать 
об ошибках пилотирования, — считает экс-
перт «МК» (он работает в авиаотрасли и ка-
тегорически не согласен с результатами 
расследования, поэтому фамилии его не 
называем). — Если бы на SSj 100 выпол-
нялись требования норм летной годности, 
предъявляемые к гражданским воздушным 
судам, то все ошибки пилота, которые он 
совершил, могли бы максимум привести к 
аварийной ситуации. В катастрофическую 
она переросла из-за того, что разрушились 
топливные баки, чего по требованиям летной 
годности не должно быть при отделении 
шасси. Трудно сказать, как сертифициро-
вался этот самолет. Насколько я знаю, то, что 

шасси отлетают безопасно, доказывалось 
чисто теоретически. По-хорошему сейчас 
необходимо было бы провести натурные 
эксперименты, которые должны были до-
казать, что шасси при жесткой посадке у 
SSj 100 отваливаются безопасно, не раз-
рушая топливного бака. А если это не так, 
то доработать самолет. Задача не такая уж 
сложная. Она не требует огромных затрат. 
Для этого даже необязательно останавли-
вать эксплуатацию самолетов этого типа. Но 
списать всю вину на пилота, видимо, куда 
проще. Углубляться в проблему — это не 
слишком приветствуется, так как косвен-
но подрывает престиж страны и тех, кто 
потратил на «пиар» проекта SSj 100 сотни 
миллионов бюджетных средств.

…Зато когда из-за технических про-
блем одна за другой случились катастрофы 
Boeing 737 maх 8, пусть и не без сопротив-
ления, но Boeing все же остановил полеты 
своих лайнеров по всему миру, пока пробле-
ма не была устранена. А это, между прочим, 
371 машина, а не какой-то десяток SSj 100, 
как у нас. И деньги потеряли, и престиж, и 
стоимость акций компании упала на 2%. Но 
безопасность пассажиров все же оказалась 
дороже. Правда, для этого в ситуацию при-
шлось вмешаться аж самому президенту 
Трампу и Федеральному авиационному 
управлению США (FAA). 

 У нас, похоже, в ситуацию с SSj 100 
вмешаться некому. До следующей 
катастрофы…

Ольга БОЖЬЕВА.

СЕСТЕР ХАЧАТУРЯН 
БУДУТ СУДИТЬ  
ПО ОТДЕЛЬНОСТИ
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Главное следственное управ-
ление центрального аппарата 
СК завершило следствие по 
делу сестер Хачатурян. Об этом 

сообщила официальный представитель 
Следственного комитета Светлана Петренко. 
Причем уголовное дело младшей направлено 
в прокуратуру с постановлением «О при-
менении принудительной меры медицин-
ского характера». 

Если перевести это на обывательский 
язык: две девушки, по версии следствия, 
осознавали, что совершают убийство по 
предварительному сговору, а третья — нет, 
поскольку была в этот момент не в себе. СК 
говорит, что были смягчающие обстоятель-
ства, и они должны быть учтены судом. Но 
неужели многолетнее насилие, осознание 
своей беспомощности, безвыходности си-
туации и присутствие отца-изверга — это 
просто смягчающий фактор? Вообще, когда 
говорят о таких обстоятельствах, то имеют 
в виду, к примеру, наличие несовершенно-
летних детей, болезни и т.д. И уж точно не 
называют так сам мотив преступления. Если 
бы отец их не бил, не пытал, не насиловал — 
совершили бы сестры его убийство? Ответ 
не очевиден для следствия. 

— Теперь Генпрокуратура в срок до 10 
суток должна принять решение: или утвер-
дить обвинение (и направить дело в суд), или 
возвратить его обратно, — говорит защитник 
одной из девушек Алексей Липцер. — В по-
следнем случае дело могут переквалифи-
цировать. Но мы, конечно, надеялись и про-
должаем надеяться, что его вообще закроют. 
Не исключено, что прокуратуре потребуется 
дополнительное время для изучения дела. 
Тогда на принятие решения могут отвести 
уже не до 10 суток, а до 30. 

В любом случае до конца этого года 
прокуратура, скорее всего, выдаст свой 
вердикт. Каким он будет — мы можем только 
гадать. Пикантность ситуации в том, что 
обнародованная («МК» ее опубликовал 
первым) переписка Михаила Хачатуряна 

говорила о его дружеских или по крайней 
мере приятельских отношениях с заме-
стителем генерального прокурора Сааком 
Карапетяном, погибшим недавно во время 
катастрофы вертолета. 

 К слову, никакой проверки по факту 
этой переписки вроде бы не проводилось. 
С защитниками девушек никто из прокура-
туры не связывался. Наверное, это плохой 
знак. 

Ну а что сами девушки?
— Мария обратилась к психологу за по-

мощью, — рассказывает Ярослав Пакулин 
(защищает младшую). — Она и так посто-
янно работала с врачами-специалистами 
в районном психдиспансере, но тут она 
решила дополнительно обратиться к част-
ному практикующему доктору, которого ей 
рекомендовали. Она переживает, это от-
ражается на психике. С учетом пережитой 
травмы (ей досталось, пожалуй, больше 
других, потому что она была самой юной) 
последствия вообще неизвестны. 

Мария живет с мамой, в этом смысле ей 
легче, чем другим сестрам. Но она скучает 
по ним и часто плачет. Видятся все три де-
вушки только на следственных действиях. 
В такие моменты им хочется перекинуться 
хотя бы парой ободряющих слов, но это 
запрещено. 

— Так что они просто смотрят друг на 
друга, не отрывая глаз, — говорит наш ис-
точник в следствии. 

Ангелина (средняя сестра) все проис-
ходящее переносит пока стоически. Хотя, по 

словам близких, очень хотела бы хоть какой-
то определенности. Девушка не бравирует 
тем, что тюрьмы якобы не боится. Боится, 
конечно, как любой нормальный человек. 
Но она постоянно говорит себе и другим, 
что хуже, чем было при жизни отца, уже 
быть не может.

 «Ад закончился, а остальное как-нибудь 
переживем», — это ее слова. Подруги в этом 
смысле за нее волнуются даже больше. С 
учетом сложностей со здоровьем в колонии 
ей будет непросто. 

Старшая, Крестина, тоже ждет с зами-
ранием сердца, чем все закончится. Пытает-
ся отвлечь себя тем, что книжки читает или 
гуляет. Мечтала бы попасть в кинотеатр. По 
решению суда все трое должны быть дома в 
21.00 и вообще вести определенный образ 
жизни. Так что девушки лишний раз даже в 
магазин не ходят. Им в принципе не до по-
купок — вещи донашивают друг за другом 
и подругами. 

— Крестина, когда была в СИЗО, на-
писала заявление об отчислении из меди-
цинского колледжа, где училась на втором 
курсе, — рассказывает Липцер. — Она пока 
не восстановилась. И не уверена, что вообще 
будет учиться на эту профессию. 

Сейчас действительно «время тишины». 
Кто знает, как все повернется? Если все же 
двух девушек ждет колония, то образова-
ние они продолжат, но вот специальность 
выберут исходя из возможностей исправи-
тельного учреждения. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Экс-главу столичного 
СКР возмутили вопросы 
гособвинителя про алкоголь 
Личного водителя экс‑главы москов‑
ского следствия Александра Дрыма‑
нова, успевшего прославиться свои‑
ми поделками из дерева, допросили 
во вторник, 3 декабря, в Мосгорсуде. 
37‑летний Андрей Данченко поклял‑
ся, что не видел у бывшего шефа 
никаких подозрительных пакетов с 
деньгами, а также рассказал о состо‑
янии души генерала в день передачи 
предполагаемой взятки.

Еще перед началом заседания выясни-
лось, что скромный молодой человек с густой 
бородой в коридоре — тот самый личный 
водитель, который в кабинете генерала в сво-
бодное от работы время занимался резьбой 
по дереву. Напомним, что сам Дрыманов на 
первых заседаниях нахваливал краснодерев-
щика и по совместительству личного водителя 
так, что среди журналистов Данченко сыскал 
определенную популярность.

Впрочем, про знаменитый журнальный 
столик для «особиста» Михаила Максимен-
ко прокуроры вопросов не задавали, их 

интересовала конкретная дата — 28 апреля 
2016 года. Согласно материалам дела, именно 
в этот день состоялась передача денег от вора в 
законе Шакро Молодого. Максименко в первой 
половине дня получил взятку от посредника — 
беглого бизнесмена Дмитрия Смычковского 
— и уже через 40 минут встретился со своим 
руководителем в «Президент-отеле» на Боль-
шой Якиманке. Там он передал Дрыманову 400 
из 600 тысяч долларов. Вечером уже в своем 
кабинете Дрыманов, по утверждению следо-
вателя, отсчитал 200 тысяч долларов своему 
заместителю Денису Никандрову.

Водитель Дрыманова категорически 
опроверг эту версию. По словам Данчен-
ко, 28 апреля он отвез своего руководителя 
на Большую Якиманку, но никаких пакетов у 
шефа он не видел.

— Дрыманов проследовал ко входу отеля 
и ни с кем не общался. Я помню, он телефон и 
вещи оставлял в машине... Минут 10–20 он на-
ходился в отеле. Когда вышел, в руках ничего 
не было, — пояснил водитель, добавив, что не 
знает, встречался ли там Дрыманов с Макси-
менко. Чуть позже вопрос повторился:

— Можете однозначно утверждать, что 
в руках ничего не было?

— Ничего не было. Он (Дрыманов. — 
Прим. «МК») был у меня в поле зрения. Я 
клянусь!

Водитель также подчеркнул, что босс 
оставил телефон в автомобиле.

— В связи с чем вы обратили внимание 
на то, что Дрыманов оставил телефон в ма-
шине? — спросил прокурор.

— Бывает, что теряет, когда встает. У него 
из кармана выпадает...

— А почему теряет? — допытывался 
прокурор.

Этот вопрос остался без ответа.
Через некоторое время представи-

тель обвинения спросил, видел ли свиде-
тель 28 апреля начальника в алкогольном 
опьянении.

— Был, но не такой уж... адекватный был, 
— ответил свидетель.

— А в торговый центр «Европейский» в 
рабочее время привозили Александра Алек-
сандровича? — спросил прокурор и озвучил 
название спа-салона.

— Не припомню, — не моргнув глазом 
ответил свидетель.

В то же время, по некоторым данным, 
Дрыманов был частым гостем спа-салона 
на Киевской, где проходил оздоровительно-
восстановительные процедуры.

Любопытно, что на вопрос про алкоголь-
ное опьянение Дрыманов, которого за спиной 
называли не иначе, как «генерал Стаканов», 
отреагировал остро, заявив, что это «способ 

давления на свидетеля».
— Это вопросы, связанные с состоя-

нием моей души... — пожаловался генерал 
председательствующему.

Далее прокурор спросил шофера про 
хобби:

— Дрыманов выражал недовольство и 
попросил больше не находиться в приемной 
с вашим хобби?

— Не припомню. Но я сам перестал это 
делать, — ответил свидетель, у которого, 
по некоторым данным, на следующий день 
после просьбы не находиться в приемной с 
инструментами на лице образовалось нечто 
похожее на гематому.

Во второй половине заседания сторона 
обвинения огласила данные Росреестра. На 
предыдущем заседании Дрыманов предусмо-
трительно заверил суд, что он «не земельный 
магнат», но после обнародования материалов 
слова генерала не показались убедительны-
ми. Одних земельных участков у обвиняемого 
оказалось под десяток, не считая жилого 
дома общей площадью более 200 кв. метров 
и пристроек.

Напомним, что ранее обвиняемый так-
же заявил, что купил квартиру в Оружейном 
переулке, получив деньги за продажу части 
земель в Тульской области. По некоторым 
данным, эта квартира обошлась обвиняе-
мому всего в 11 миллионов рублей, тогда как 
ее рыночная стоимость составляет порядка 
120 миллионов. 

Дарья ФЕДОТОВА.

Какая повестка дня актуальна для со-
временной России? Ответ на этот вопрос, по 
идее, должна дать традиционная декабрь-
ская пресс-конференция президента. Но 
даст ли? Мы заранее знаем, что нас не будут 
расстраивать подробностями российской де-
мографической катастрофы, хотя население 
страны вымирает и эмигрирует, а числен-
ность гастарбайтеров равна численности 
половины активного мужского населения. 
Внимание участников не заострят на том, 
что Конституция РФ превращена в пустой 
клочок бумаги; статьи, запрещающие цензуру 
и госидеологию, гарантирующие свободу 
слова и творчества, власти без колебаний 
«дополняют» преследованием и арестами 
активистов. В РФ вновь возводится «желез-
ный занавес». Конституционная статья о со-
циальном характере государства сочетается 
с практикой самого высокого в мире разрыва 
между 10% самых обеспеченных и 10% самых 
необеспеченных. Не буду продолжать про 
«необсуждаемость» тем государственной 
лжи, коррупции, разрушения основ права, 
про запредельное количество силовиков и чи-
новников, про кремлевских пропагандистов-
вахтовиков… Мои вопросы не об этом. 

И предваряя ответ на них, отметим: 
важнейшая проблема нынешней России, 
порождающая многие другие проблемы, — 
отсутствие настоящей истории. Истории нет 
не просто потому, что она постоянно перепи-
сывается (официальная оценка роли Сталина 
менялась семь раз, официальные данные о 
количестве погибших в ВОВ менялись пять 
раз, данные о количестве погибших от совет-
ского режима по сей день скрыты). Истории 
нет не только потому, что трактовка ее сути, 
того, что называют философией истории, 
менялась за 30 лет дважды (главное событие 
ХХ века раньше — «Великий Октябрь», те-
перь — победа в 45-м). Истории нет не только 
потому, что она засекречена в «архивном 
ГУЛАГе». Ее нет потому, что даже официаль-
ное, фальсифицированное описание нашего 
прошлого никак не работает, из него не вы-
страиваются выводы, оно существует само 
по себе, представляя набор схоластических 
фактов, немногие из которых резонируют с 
днем сегодняшним. 

Тут уместно вспомнить принципы и спец-
ифику управления в досоветской России. 
Приведу несколько примеров и аргументов 
и напомню, что в империи цензура истори-
ческих работ была запрещена.

В 1853–1856 годах Россия впервые за 
150 лет проиграла в Крымской войне. Никто 
не приукрашивал и не скрывал произошед-
шее. Император Николай i взял ответствен-
ность на себя. Он предупредил сына: русский 
царь не может сесть за стол переговоров 
как проигравший (Николай тайно попросил 
яд у лейб-медика), ты сможешь продолжить 
русский путь «с чистого листа». Ответом на 
поражение стала серия реформ Алексан-
дра ii — от крестьянской до военной, от уни-
верситетской до правовой… 

Другой пример — революция 1905 года. 
Ответом на крестьянский протест стала сто-
лыпинская реформа. Требование расширить 
политические права привело к созданию 
выборной Думы, рабочим гарантировалось 
право митинговать на территории своих пред-
приятий… Иначе говоря, социальные вызовы 
руководители русского государства слышали 
и реагировали на них адекватно. В России 
действовал принцип, сформулированный 
Екатериной Великой, — если подданные не-
довольны, виноват государь. Император был 
высшей фигурой государственного управле-
ния, но его статус нельзя понять правильно 
без учета двух обстоятельств. Во-первых, 
как помазанник Божий, царь свято соблюдал 
библейские нормы и заповеди и мог действо-
вать только в строгом соответствии с суще-
ствующим законодательством. Во-вторых, 
император всегда действовал в интересах 
России, а не в личных интересах. 

Действовавшая в нашей стране эффек-
тивная система управления сделала Россию к 
началу ХХ века признанным претендентом на 
мировое лидерство. Наш демографический 
рост и экономическое развитие обгоняли все 
страны. Ежегодно строилось 10 тысяч новых 
школ! Финские и шведские гастарбайтеры 
трудились в обеих столицах. 

А теперь — про управление в советско-
постсоветском государстве. Здесь в осно-
ву госсистемы положены совершенно иные 
принципы. Яснее всех об этом написал 
А.Солженицын: Советский Союз соотно-
сится с исторической Россией как убийца 
с убитым!

В советско-постсоветской системе выс-
шей ценностью является не Россия, а сам 
правитель и политическая система, которая 
его выдвигает. Здесь не власть служит стране, 
а страна обслуживает власть. Такой принцип 
правления регулярно вызывает протесты. 
Поэтому советская история — это не съезды 
и пятилетки, а история сопротивления нашего 
народа тоталитаризму. 

Улучшение ситуации у нас возможно 
только тогда, когда народное давление вы-
нуждает власть отступать. В 1921 году деся-
тому партсъезду, собравшемуся отметить 
победу в Гражданской войне, неожиданно 
пришлось голосовать за ленинский план от-
ступления. НЭП, введенный под давлением 
Кронштадтского и Тамбовского восстаний, 
означал возвращение страны к нормальной 

денежной системе, частной собственности, 
продналогу (а не разверстке) и рынку. НЭП 
позволил народу оправиться от жутких потерь 
Гражданской войны, но к концу 20-х Сталин 
испугался потерять власть и вновь перешел 
к завинчиванию гаек. В 1930-м был создан 
ГУЛАГ.

В 1941-м, в разгар судорожного строи-
тельства т.н. социализма, началась война, 
которую Сталин назвал Отечественной. Глав-
ком быстро сообразил, что коммунистическая 
демагогия никого из окопа не поднимет и 
предпочел «вернуться в Россию». «Братья и 
сестры» награждались орденами Суворова 
и Кутузова, в армию опять пришли погоны 
и прежние воинские звания, уцелевших ие-
рархов РПЦ перевели из ГУЛАГа в Москву, 
СССР вступил в антигитлеровскую коалицию 
демократических государств. Конечно, идео-
логическое отступление было временной и 
недостаточной полумерой. 

Третье отступление большевизма и 
осторожная попытка очиститься от «комму-
нистического гноя» началась сразу после 
смерти диктатора. В мае–августе 1953 года 
вспыхнули восстания в ГУЛАГе. «Революция 
зэков» Воркуты и Норильска заставила режим 
прекратить репрессии и начать демонтаж 
сталинских лагерей. Медленная и непоследо-
вательная либерализация в конце концов при-
вела Н.Хрущева к выводу: не работает сама 
система, и ее надо менять. В ответ система 
избавилась от своего вождя — в октябре 
1964 года неожиданно «заболевший» Никита 
Сергеевич отправился под бессрочный до-
машний арест.

Продолжавшийся 20 лет брежневский 
застой вновь отбросил страну назад. К се-
редине 80-х все диссиденты уже сидели в 
психушках и тюрьмах, самиздат был уни-
чтожен, однако обещанное партией «светлое 
будущее» не наступало. Тяжелейшая травма, 
нанесенная национальному самосознанию 
десятилетиями цензуры и пропаганды, при-
вела к тому, что корневые связи с историче-
ской Россией были во многом разорваны. 
Коммунистическому безумию противостояло 
народное стремление сохранить простой 
здравый смысл — страну сотрясала «ре-
волюция анекдотов». В результате новому 
генсеку М.Горбачеву пришлось объявить курс 
на гласность и перестройку. 

Широкий гражданский протест привел 
к тому, что в 1991 году рухнул главный «ле-
гитиматор» советской системы — госидео-
логия. До ее распада всякий открывающий 
рот должен был выкрикивать: «мы строим 
коммунизм, победа коммунизма неизбежна». 
Строительство «самого передового обще-
ственного строя» превращало руководителей 
строительства в новых святых. И, значит, 
критиковать их могли только враги народа. 
Мифоцензура о комстроительстве имела 
четкую цель — она выводила из-под критики 
касту советских чиновников, реальных хозяев 
страны, которые назначали, возвышали и 
увольняли себя сами. Общество не инфор-
мировалось о том, по каким правилам живет 
и действует номенклатура. 

Другая ключевая особенность советско-
постсоветского режима связана с тем, что 
власть здесь всегда объявляет себя правой, 
при этом постоянно совершая огромное 
количество ошибок. В итоге официальная 
советско-постсоветская история — это исто-
рия непрерывного поиска козлов отпущения и 
борьбы с врагами: от антисоветчиков и дисси-
дентов до т.н. экстремистов и иноагентов. На 
самом деле в нашей стране зачастую экстре-
мист — это тот, кто говорит правду в условиях 
тотальной лжи, иноагенты — отвергающие 
коррупцию, люди чести и принципов.

Так какова же повестка дня, которая дей-
ствительно актуальна? Рухнувшая в 1991 году 
комидеология крайне обострила для власти 
проблему своей легитимации и поиска врага. 
В обществе, напротив, возник вопрос: зачем 
нам порождающая госидеологию несменяе-
мая номенклатура? Власть надо формиро-
вать через свободные выборы, а не с помо-
щью лживого мифа. Однако уже в 1992 году 
президент Ельцин и его помощники пришли 
к выводу: систему надо не демонтировать, а 
реформировать, соответственно, люстрация 
номенклатуры исключалась. И обновленный 
СССР под названием РФ продолжил свое 
существование. За 30 лет мы еще больше 
отстали от истории и от внешнего мира. 

Выборы у нас выродились, поэтому 
главный вопрос времени: как легитими-
ровать власть? Ответа предлагается два. 
Кремлевские теоретики пытаются изобрести 
новую цензуру — госидеологию. А оппози-
ция требует: люстрировать номенклатуру, 
десоветизацию, свободные выборы, пре-
емство с исторической Россией и, как модно 
говорить, имплементацию позитивного за-
падного опыта.

Только отказ от изобретения госидеоло-
гии, люстрация чиновников и введение сво-
бодных выборов поставит Россию с головы 
на ноги, вернет наши ценности и позволит 
двигаться в сторону прерванной на столетие 
«русской весны». Это и есть наша повестка 
дня, тема диалога общества и власти, это 
и есть суть проекта, который должна под-
готовить демократическая, патриотическая 
оппозиция.

КАКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
АКТУАЛЬНА ДЛЯ РОССИИ

О чем не будет сказано на декабрьской  
пресс-конференции Президента

стр. 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПРОЦЕСС

АВИАЦИЯ

ОППОЗИЦИЯ
СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

“Московский коМсоМолец”    4 декабря 2019 года

Игорь ЧУБАЙС, доктор философских наук

Вместо судебного 
процесса Марию 
Хачатурян ждет 
принудительное 
лечение.  

СЕГО ДНЯ

ГЕНЕРАЛ ДРЫМАНОВ В СУДЕ БОРОЛСЯ С ОПЬЯНЕНИЕМ 

Лягушки‑вещдоки.

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»
М

АК



стр.  “Московский коМсоМолец”    
 4 декабря 2019 года4

ГОРОД

Одна сидит передо мной, в шикарной шля-
пе с широченными полями — на вид блеск и 
гламур, трудно поверить, что еще пару дней 
назад поэт Анна Ревякина была в Донецке, как 
невозможно осознать и то, что пять лет назад 
они с маленьким сыном прятались на полу за 
диваном, засыпали в обнимку, чтобы если на-
кроет, так уж сразу двоих.

Со второй девушкой-снайпером с позыв-
ным Юла я говорю по Вотсапу. Часть запи-
сей бесед с ней мне передает Аня, чтобы не 
переспрашивать лишний раз, рассчитывать 
на предельную откровенность дистанционно 
все-таки сложно. Аня очень поэтично описывает 
внешность подруги. «Юла такая красивая. Как 
ангел. У нее тонкая талия и нежные запястья, 
раньше была русая коса, она ее недавно от-
резала». Но фотографию показывать пока не 
хочет. Потому что я чужая на их войне. 

Донбасская Водянова
«Какая я красавица, у меня лицо посечено 

осколками», — смеется в трубку Юла.
«Все она выдумывает. Если увидишь ее 

на улице, то подумаешь, что это фотомодель 
— наша донбасская Наталья Водянова», — на-
стаивает Анна. Поэты такие поэты.

Собственно, поэтому они и познакоми-
лись, Анне нужны были технические детали 
работы снайпера, для того чтобы не соврать 
в своих стихах. Какие бывают винтовки, как 
стреляют...

Главная героиня ее поэмы — шахтерская 
дочь Мария, ушедшая в ополчение мстить за 
отца. «Женщина идет на войну всегда за муж-
чиной. Обычно за мужем. Либо замуж. Я шла 
за мужем», — объясняет Юла.

В нынешней почти мирной жизни Юлу зо-
вут иначе. У нее две дочки. А еще кошка, коза, 
четыре собаки, два попугая, был хомяк, но пал 
смертью храбрых от лап кошки. Они с мужем 
оба вернулись живыми. Муж был тяжело ранен 
в Горловке в 2014 году. Положенные выплаты 
так до сих пор и не получил. У них на двоих ни 
одной награды. Говорит, что в них все равно 
нет смысла.

За голову самой Юлы украинцы назначили 
цену в том же, 2014-м. «Слушай, что же ты 
молчала? Признавайся, сколько?» — до-
пытывается Анна.

«Да сплошной геморрой. За мужиков дава-
ли больше. Но потом прошел слух, что нас таки с 
напарницей грохнули, и как-то рассосалось».

— Юла, что для тебя оказалось самым 
страшным на войне?

— Морг. Были очень большие потери. Мы 
искали своих. Трупы, трупы... Вдвойне страшно 
— трупы детей. Ко взрослым как-то привыка-
ешь, как бы без боли... Я разучилась плакать. 
Последний раз плакала в 2013 году, когда у 
меня умерла собака.

Книга стихов Анны Ревякиной называется 
«Ост Ров» — расстрельный ров, куда падают 
черно-белые люди-бусины, остров, отрезанный 
от материковый зоны, часть суши посреди воды 
и войны, юго-восток.

«А мы войны священный крест 
Несем и, в общем-то, не ропщем, 
И в ополченье из невест 
Уходим через эту площадь». 
«Все герои, которых мы производим на 

свет, они по большому счету те, кем мы так и не 
стали», — уверена поэт Анна Ревякина.

В мае 2014-го боями за аэропорт на Дон-
басс пришла война, а в ноябре у Ани сгорел 
от онкологии отец. «Папа лежал в больнице, 
ему никто не говорил про диагноз. Мама при-
ходила к нему с «тормозком», он ждал ее на 
лавочке и курил».

«Тормозок» — обед, который жена дает 
шахтеру с собой, когда он спускается в забой 
или, например, как сегодня, уходит на передо-
вую. «Как-то мама задержалась и попросила его 
пока не выходить на улицу. Папа был в палате, 
и в это время в лавочку, на которой он всегда 
сидел, попал снаряд... Как будто бы смерть 
напомнила о себе: нет, рано. После этого он 
прожил еще три месяца».

«Отца героини в моей поэме тоже зовут 
Николай, как папу. Девушку я назвала Мари-
ей, не Анной, мне показалось, что это более 
правильное имя». 

По профессии Анна Ревякина экономист, 
кандидат наук, преподает в университете. 
Стихи писала с детства, всегда. Так вышло, 
что именно она в лихолетье стала голосом 
родного города, почувствовав раньше других 
предвестники того, что скоро случится. 

«Редактор недоумевал, почему в 2012-м я 
пишу про опустевшие дома, про вынужденных 
переселенцев. Чемпионат Европы по футболу 
только закончился... А у меня шли страшные 
строки: «Пленных не брать — война здесь обык-
новенна». За пару месяцев «до» мы в Донецке 
все еще не осознавали нависшей над нами 
смертельной опасности. Ходили на работу, 
занимались своими делами, нас не интере-
совало то, что нас не касалось. Я смотрела по 
телевизору, как стреляет «Град», и думала: надо 
же, это ведь немыслимо — применять такое 
оружие в XXI веке. В реальности звук «Града» 
неожиданно тихий, шуршащий — жух-жух-жух, 

и ты сегодня только понимаешь, что каждый 
такой «жух» — это кого-то накрыло».

Весной Анна еще возила студентов в 
Киев, на олимпиаду по международной эко-
номике. Уже пала «Небесная сотня», Майдан 
был частично разобран, отменили поправку 
в законе о русском языке, прошел крымский 
референдум... «Когда мы возвращались домой, 
то на обратном пути по трассе никак не могли 
обогнать колонну из пятидесяти «Градов». Все 
удивлялись: зачем они едут в Донецк? Через 
нас на Крым, что ли?

«Меня бы убили!»
Язык — живой. Он меняется, когда меняют-

ся люди, которые на нем говорят, и обстоятель-
ства, в которых они вынуждены существовать. 
За пять последних лет в Донецке появилось 
много новых слов и выражений. Например, 
«градить» — глагол от слова «Град», накрывать 
«Градом».

«Пожить на мирняке» — вывезти ребенка 
туда, где не стреляют.

Много раз Анне с сыном предлагали уехать, 
она попала под обстрел на бульваре Пушкина, 
в самом центре Донецка, и все же благодарит 
бога, что устояла и не удрала. «Папа тоже хотел, 
чтобы я не уезжала. Сейчас я понимаю, что 
жалела бы всю жизнь, если бы испугалась. 
Утром встаю и каждый раз думаю: «Господи, 
какое счастье, что я в Донецке».

В отличие от своей героини, снайпера 
Марии, Анна не собиралась идти на фронт. 
«Да вы что! — машет она рукой. — Меня бы 
там сразу убили. Я вообще-то достаточно те-
пличный человек. Иногда, правда, накатывала 
огромная бессильная злость. Что я не могу все 
это прекратить, что гибнут бабушки, дети... Но 
какой от меня толк в том же ополчении? Кого 
бы я подстрелила? Со зрением минус шесть. 
Каждый должен заниматься своим делом. Кто-
то бить свинцом, а кто-то словом».

С нами бог, с нами солнце 
 и с нами дождь, 
Зарядивший снайперскую винтовку. 
Это поле — рожь, а за рожью — ложь, 
А за ложью ружья наизготовку. 
Золоченый, гулкий, степной закат, 
Уплывает солнце за край планеты. 
Кто во всем случившемся виноват? 
Кто спасет распятую землю эту? 
«Война дает возможность писать злее и 

четче, — размышляет Анна. — Как говорит Юла: 
«Выстрел в идеале должен быть, конечно, один, 
но иногда бывает пристрелочный, рядом». В 
войну пристрелочных выстрелов для поэта 
быть не может».

Выдуманная снайпер Мария — на две 
трети сама Анна, по ее собственному при-
знанию. Оставалась незаполненной еще одна 
треть. «Мне не хватало понимания технической 
стороны вопроса, я не знала, как на самом 
деле работают снайперы. Это всегда счита-
лось романтической, воспетой профессией, 
мы все помним историю Люды Павличенко, 
самой результативной женщины-снайпера 
Великой Отечественной, Героя Советского 
Союза. У нее 309 подтвержденных уничтожен-
ных противников... Тут следует понимать и раз-
делять. Снайпер — не убийца. Это человек, 
который защищает свою родину, свой дом и 
свои идеалы».

Нужно было прояснить для себя подроб-
ности, детали быта, ощущения женщины, ко-
торая вынуждена убивать. Многое из того, 

что она услышала 
от Юлы, не вошло 
в окончательный 
вариант поэмы. Но 
это как соль, без 
которой еда была 
бы невкусной, как 
мясо, наросшее на 
кости.

Например, 
узнать, что снай-
пер не ест и не пьет 
перед заданием, а 
полощет рот водой 
и сосет маленький 
кусочек сала. Идет 
в лежку — такое «те-
пленькое» местечко, 
из которого заранее 
просчитываешь, как 
будешь отползать, 
ставишь растяжки, чтобы не подобрался про-
тивник. Надеваешь памперс. Проза жизни. 
«Иначе, когда хочешь в туалет, перестанешь 
думаешь о том, что тебе нужно стрелять», — 
когда они подружились, объясняла Ане Юла. 
Можно сказать, что она стала техническим 
редактором ее произведения.

«Я попросила одного знакомого военного 
— дай мне девочку-снайпершу. Взяла бутылку 
мартини и поехала говорить», — вспоминает 
Анна.

На самом деле в жизни у Юлы был дру-
гой позывной. Просто не надо ее лишний раз 
светить. Чтобы с той стороны не поняли, кто 
она такая.

«Она Юла — потому что я так решила. По-
тому что вокруг нее вертится мир», — объ-
ясняет Анна.

У Марии в блокноте крестики — 
Безымянные пацаны. 
И они почти что ровесники, 
Развязавшей войну страны. 

«Годы колбасило»
В 2014-м, когда дончанка Анна увидела ко-

лонну «Градов», прущую на ее дом, Юла с мужем 
жили в Киеве, у них был бизнес, росла дочка. 
После начала Майдана у семьи «отжали» две 
машины, оборудование, избили сотрудников. 
Собрали пожитки и уехали на родину — Дон-
басс, четко понимая, что это только начало.

Первым воевать пошел муж. Юла про-
сидела дома одна четыре дня и пошла за ним 
следом. Раньше она занималась страйкболом, 
но стрелять по-настоящему — это совсем дру-
гое. Она стала одной из 23 девчонок, которых 
готовили в снайперы. Юла по профессии худож-
ник с высшим образованием. «У меня хороший 
глазомер, твердая рука, наверное, поэтому и 
взяли. Женщина на войне — либо медик, либо 
повар, либо связист, либо снайпер. Поваром 
я бы точно не пошла, я бы ребят потравила, — 
смеется она. — Медиком — нет соответствую-
щей подготовки. Стала снайпером».

Две недели гоняли на террикон* и с тер-
рикона, на себе 15 килограммов груза — вин-
товка, то да се, треть девчат отсеялись сразу, 
Юла похудела на 9 килограммов. Вообще-то 
на снайпера положено учить минимум пол-
года, но этого времени у Донбасса просто не 
было. Уложились в месяц. «Нас спасло то, что 
не мы одни были чайниками, с той стороны 
тоже. Даже азовцы, которые были заряжены 
по полной программе, были такие же лохи. У 

нас тогда СВДэхи** далеко не 
у каждого. Мосинка*** — это 
совсем хорошо».

Аня говорит, что ког-
да Юла поехала на первое 
в своей жизни задание, то 
чувствовала себя крутой, 
настроение было боевое. 
Когда возвращалась назад 
— «трусились руки», никак 
не могла унять дрожь.

На Донецк с Украины 
перли колонны, которые 
необходимо было остано-
вить любой ценой. Надо 
было их «расхерачить» и 
забрать оружие, которого 
на тот момент у ополчения 
не было. Первой стреля-
ла напарница Юлы, Юла 
— второй. «У меня тог-
да открылась рвота, но 
этого никто не видел, — 
вспоминает девушка. — Я 

честно могу сказать, что 
ни одного всушника не 

убила, только добробатов****. У нас был строгий 
приказ: не трогать солдат ВСУ*****, брать их в 
плен, а затем обменивать на наших».

Пока ребята забирали стволы, Юла увиде-
ла парня. Он был тяжело ранен в живот. «Он бы 
все равно умер, — уверена Юла. — В агонии он 
мог зацепить кого-то из наших. Его нужно было 
добить... Он стянул балаклаву и... я увидела 
огромные глазищи на пол-лица. Ему было лет 
двадцать. Кажется, он бредил, потому что по-
звал меня: «Мама!» Он назвал меня «мама», а у 
меня палец на курке, я по инерции всю обойму 
в него всадила. Это был нормальный русский 
парень, возможно, из-под Киева. Потому что 
он на русском мне сказал. Меня потом годы 
колбасило, он мне снился каждую ночь, при-
ходил. Муж говорил, что у меня «кукушка» 
поехала...».

Заброшенные сады, деревья, изнемо-
гающие от тяжести кроваво-красных яблок. 
Страшный август 2014-го. «Мы не были на за-
дании, — рассказывает Юла. — Просто шата-
лись. Начали рвать яблоки, и вдруг военный 
с той стороны. Тоже их срывает. Мы на него 
вылупились, а он на нас. Напарница поняла, 
что это враг. А у меня просто был шок. И выбор 
один — или ты, или он».

Как-то их забыли в бескрайней степи. 
Время — глухая ночь. Винтовки закопали и 
пошлепали по гражданке. По дороге нарвали 
охапку цветов для маскировки, остановились 
у украинского блокпоста, подарили пацанам 
букетик, сказали что-то типа, спасибо, что вы 
нас защищаете. У напарницы выдающийся 
бюст, бойцы на него загляделись. Если бы они 
знали...

— Расскажи про плечи? Правда ли, что 
на них остаются следы от винтовки?

— Неправда. Если долго бегаешь, то от 
ремня остается след, но такой след может 
остаться и от обычной сумки. У меня только 
один раз был небольшой синяк. Но я знаю, 
что на украинских блокпостах наших женщин 
раздевают, чтобы проверить.

— Какая она была — твоя винтовка?
— Я звала ее Дуська, веслом, еще плеткой 

— из-за звука, с которым она стреляет. СВД — 
хорошая штука, ею можно отбиваться, когда 
кончились патроны.

— О чем ты думала, когда ждала укра-
инскую колонну?

— Песенки вспоминала, стихи. Блока 
люблю. «Евгения Онегина» знаю наизусть. О 
жизни еще думала, о том, что дома надо что-
то сделать, пейзажи наблюдала. Ровно те же 

мысли, что и у человека, не лежащего в лежке. 
Единственное, в лежке ты хоть и лежишь, но 
весь на адреналине, все, что ты хочешь, — 
сделать выстрел.

«Заберите ребенка!»
Как тебе там воюется, 
Доченька, моя светлая. 
А у нас на улице 
Бабье нелегкое лето, 
Яблоки собрать некому, 
Райские — падают сами. 
Соль под моими веками, 
Видимо, что-то с глазами. 
Мама Юлы долго не знала, кто ее дочь, 

думала, та мотается в Ростов-на-Дону по каким-
то своим делам, пока однажды на нее не упала 
со шкафа винтовка Драгунова...

— Сколько было твоей старшей дочери, 
когда началась война?

— Четыре года. Когда я уходила на за-
дание, оставляла ее у подружки или с наши-
ми пацанами «на казарме». Она им до такой 
степени выносила мозги, что однажды они ее 
отправили к пленному в подвал. У того были 
связаны руки за спиной. Она ему, как позже 
выяснилось, долго и нудно читала лекцию о 
том, что нельзя быть плохим, иначе в клетку 
посадят. Спустя полтора-два часа тот начал 
орать благим матом: «Заберите ребенка, я все 
расскажу. Только заберите отсюда ребенка». 
Понятно, что она росла на войне... Была такая 
ситуация, в нашем доме собралась половина 
подразделения, приехал командир, но не в 
форме, а в гражданском. Дочь подошла ко 
мне и тихонечко на ухо спросила: «А он точ-
но из наших?» Папу до этого видела только 
в камуфляже. Была еще история, я ехала с 
боевой, дочь заснула на заднем сиденье, па-
рень на блокпосту распахнул заднюю дверь 
и увидел ребенка, она в этот момент открыла 
глаза, протянула к нему руки и назвала папой. 
У парня слезы...

Муж старше Юлы на восемь лет. Она зовет 
его динозавром. Единственный по-настоящему 
близкий человек. В тот день он с раннего утра 
уехал в Горловку, ничто не дрогнуло внутри. 
Вдруг звонок с его номера, женский голос: «Вы 
знаете владельца телефона?» Ранен. Тяжело. 
Он в Горловке, она в Донецке. На блокпосту 
долго мурыжили, пока не назвала позывной, 
тогда пересадили в другую машину и быстро 
довезли до больницы. Навстречу Юле вынесли 
«двухсотым» знакомого пацана. После опера-
ции врач сказал: «Если до утра доживет, то жить 
будет», и передал список лекарств, которые 
нужно срочно купить. Горловка обстреливается. 
Денег в кошельке около ста долларов, а купить 
требуется на четыреста. Лекарства доставили 
из Донецка вовремя, а утром пустили к мужу.

О том, что она беременна вторым ребен-
ком, Юла поняла в лежке. «Я почувствовала 
шевеление в животе. Подумала, что глистов у 
меня быть не может, значит, это что-то другое... 
Как сказал муж, я надеялась до последнего, 
что оно рассосется, — не рассосалось. Он мне 
сказал: «Рожай». Когда командир заметил, то 
перестал отправлять меня на задания, но он 
заметил это месяце на седьмом. Все были так 
поражены, как будто бы я не женщина...». Юла 
говорит, что вторая дочка ее спасла, не дала 
сойти с ума, вытащила из окопов и снова по-
местила в уютный мир детской спальни, где 
пахнет молоком и счастьем.

— Юла, — строго спрашивает Анна. — А ты 
не думала, что, лежа в лежке беременной, 
ты забирала чужую жизнь и там, на той 
стороне, тоже есть мамы?

— Для меня там нет людей. Я их в мой 
дом приходить не просила. Они на Украине 
платят налог на войну — значит, на убийство 
моих детей. Для меня есть черное и белое. 
Есть свои и те, которых нет. Мысль о том, что я 
убивала, появилась тогда, когда муж находился 
между жизнью и смертью. Накрыло понимание, 
что мать с той стороны тоже ждет сына, кто-
то же их рожает. Моих врагов. Муж меня еще 
успокаивал. Меня и мою совесть. До войны 
мне нравилась украинская культура. Но потом 
я забыла, что мой дед по отцу украинец. По 
матери — чеченец, бабка — донская казачка. 
На данный момент я признаю в себе только 
чеченскую и казачью кровь. Дед меня в седло 
посадил, когда я толком ходить не умела... Был 
период на войне, когда я мечтала о победе, о 
том, как мы вернемся к нормальной жизни, но 
с какого-то момента я перестала верить в то, 

что этому когда-нибудь придет конец... Все, 
что я хочу теперь, это уехать за город и купить 
наконец-то себе коня.

Ей было почти не больно, 
 почти не страшно,  
Ее прикрывали громкие пулеметы...  
...«Ребята, прикройте, 
 я отхожу, ребята!»
Мария кричала и падала навзничь 
 в почву,  
И кровь ее растекалась, 
 как сок граната.  
Мария, моя Мария, 
 шахтерская дочка...  

Этому не будет конца
...Девочка-снайпер и девочка-поэт. Они 

обе выжили. Погибла только Мария, шахтерская 
дочь. Впрочем, ее ведь никогда и не существо-
вало. Смогут ли они простить ее смерть?

Анна — пацифистка, рано или поздно, 
считает она, им, донецким, придется как-то 
мириться со своим соседом — Украиной. «В 
конце концов, сейчас мы с немцами в нормаль-
ных отношениях. Мне кажется, что русские, 
белорусы, украинцы обречены друг на друга. 
Только вот вопрос: как обречены. Как Авели 
на Каинов?»

Я спрашиваю у нее о том, возможно ли 
ментальное возвращение Донбасса, о котором 
говорил на днях новый советник Зеленского, 
бывший кавээнщик Сергей Сивохо? «Нет, ко-
нечно. Говорить надо не о возвращении, а о 
сосуществовании. Можно выдавать документы, 
платить пенсии, ремонтировать дома. Но разве 
это вернет к жизни людей? Между нами ров, 
наполненный водой, он же — окоп...»

Потом мы снова возвращаемся к ее друж-
бе с Юлой. Ведь они такие разные.

«Юла защитила и меня, все то время, пока 
я была дома в центре Донецка и не знала, что 
где-то по степи носится упертая, как коза, 
девочка, закапывает винтовку, рвет полевые 
цветы и не плачет, совсем не плачет, потому 
что я плачу за нас двоих», — горько улыбается 
Анна.

Юла — я все же увидела ее на экране 
Вотсапа, связь была плохой, но я разглядела 
и тонкие руки, и высокие скулы, и короткую 
стрижку, не собирается забывать и прощать. 
Она не рефлексирует, так как уверена, что по-
ступала правильно и единственно возможным 
в той ситуации способом.

Война оставила на ней свой след, и это не 
посеченное лицо, шрамы на котором совер-
шенно не заметны. У нее большие проблемы 
с почками. Застудила в свою самую длинную 
ночь в лежке — 12 часов. Ночь прошла бездарно, 
колонна так и не проехала. В волосах появилась 
седина. До войны она и курицу тронуть не мог-
ла. «Оказалось, человека убить легче. Потому 
что курица мне ничего плохого не сделала. А 
человек приехал меня убить, моих детей, мою 
мать, моих друзей».

Она с детьми и мужем поселилась здесь, 
в одном из небольших населенных пунктов 
ДНР, в халупе, как сама признается. В мире, 
где по-прежнему не мир и не война. После того 
как перестала ходить на задания, подготови-
ла три боевые группы мальчишек-снайперов. 
Ни с одной девчонкой из их единственного 
призыва не видится. «Знаю, что напарница 
уцелела, уехала, по-моему, в Ростов-на-Дону. 
Если честно, мне не очень хочется с ними об-
щаться...» В отличие от Анны Юла не верит в 
худую дружбу вместо доброй ссоры: «По моим 
ощущениям, эта чертова война закончится 
лет через двадцать. В лучшем варианте мы 
станем вторым Приднестровьем. В худшем 
нас ждет хорватский сценарий. Если Россия не 
встрянет... А она не встрянет... Вот мы с вами 
разговариваем, а у нас опять шумят. Так, что 
дом ходуном ходит. В стороне Амвросиевки 
и Ясиноватой. Сегодня пацанов в Горловке 
расстреляли. В Донецке тоже неспокойно. О 
прекращении огня речи вообще нет. В худой 
мир я не верю. Я — снайпер».

— Юла, а скольких людей ты все-таки 
убила? — не выдерживает Анна, задает тот 
самый сакральный вопрос, с которого нача-
лась наша беседа, видимо, уже зная на него 
ответ.

— Ни одного. Я не убивала людей, я убива-
ла врагов. И остановить меня могла бы только 
пуля в лоб.

Поэт Анна Ревякина все время в разъез-
дах, то у себя, в Донецке, то здесь — в Москве, 
выступает экспертом по телевизору, получает 
литературные премии, критики называют ее 
одним из лучших поэтов ДНР, у нее вышла 
книга стихов. Рисунки к которой сделала... 
снайпер Юла — ведь она профессиональная 
художница.

В ее работах, по крайней мере в тех, что 
я видела, нет ужасов смерти — нагая бере-
менная обнимает, держа в руках, огромное 
хрупкое яйцо над земным шаром. Семья вы-
живает за счет того, что заработает Юла. Ее 
хорошо покупают. Рисует в основном на экс-
порт — в Россию, в Европу.

Заказчики не знают о ее прошлом.
Екатерина САЖНЕВА.

СЛОВАРИК ДОНЕЦКОГО 
СНАЙПЕРА:

*террикон — искусственная насыпь из пу-
стых пород, извлеченных при подземной 
разработке месторождений угля.
**СВ Д  — снайперская винтовка 
Драгунова. 
***Мосинка — снайперская винтовка 
Мосина. 
****Добробаты — националистические 
добровольческие батальоны, не входящие 
в состав регулярной армии. 
*****ВСУ — Вооруженные силы Украины. 

Поэт Анна.

ЗА ГРАНЬЮ
Украинские военнослужащие за минувшую неделю 60 раз нарушали 
режим прекращения огня, при обстрелах ДНР израсходовали восемь 
ящиков боеприпасов. Поэтому рассуждать о том, что скоро на эту землю 
придет мир, явно преждевременно. Так же считают жители непризнанной 
республики, «потерявшимися» назвал их недавно Владимир Зеленский, за 
2000 дней войны — 5 лет, 5 месяцев и 16 дней существования на линии огня 
— эти «потерявшиеся» безумно от нее устали. 
...Для меня же у донецкой войны женское лицо. Нанизывающиеся одна на 
другую, как бусины, девичьи судьбы. Черная, белая... Писать про женщин 
гораздо интереснее, чем про мужчин. Девочка-поэт и девочка-снайпер. 
Слово и пуля. Обе они оттуда. С Донбасса. Против врага они делают одно 
общее дело. Так, как каждая из них понимает.
«Ты, наверное, хочешь узнать, скольких Юла убила?» — спрашивает меня 
девочка-поэт.
Нет, не хочу...

«ОН НАЗВАЛ МЕНЯ «МАМА», 
И Я ВСАДИЛА В НЕГО  

ВСЮ ОБОИМУ»
Исповедь донецкой 

снайперши и поэтессы

«У Марии в блокноте крестики — 
Безымянные пацаны».

Книгу Анны оформила художница-
снайпер.

Как вести себя подростку в 
мире, где есть СПИД? Этой теме 
была посвящена экспертно-
дискуссионная площадка 
«ВИЧ+БЕЗОПАСНОСТЬ. ПЕРВЫЙ 
УРОК», приуроченная к 
Международному дню борьбы 
со СПИДом. Мероприятие, 
собравшее авторитетных экспертов 
и представителей родительской 
общественности Москвы, прошло 
в режиме свободного диалога: 
специалисты делились советами и 
информацией, родители — своими 
мыслями и потребностями.

«Ни один родитель маленького ребенка не 
считает тему ВИЧ той, которую надо обсуждать 
с ребенком. Мы опросили подростков и сняли 
видеоролик — 97% детей сказали, что в се-
мье они про ВИЧ никогда не говорили. Но мы, 
взрослые, должны защитить детей и научить 
их плавать в мире, где есть СПИД», — заявил 
режиссер кампании «Москва против СПИДа» 
Тигран Бежанов.

Как рассказал главный внештатный спе-
циалист по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Департамента здравоохране-
ния города Москвы, руководитель Московско-
го городского центра профилактики и борьбы 
со СПИДом, д.м.н. Алексей Мазус, сегодня 
ВИЧ-инфекцией в мире заражено около 40 
миллионов человек, и каждый год выявляется 
порядка 2 миллионов новых больных. В Москве 
в настоящее время проживает около 48 тысяч 
ВИЧ-инфицированных горожан. «Нам удалось 

взять распространение ВИЧ-инфекции под 
контроль, и в последние годы среди москвичей 
ВИЧ выявляют гораздо реже, чем среди при-
езжих, — говорит доктор Мазус. — К тому же, 
если в момент пика эпидемии, в конце 1990-х, 
среди заразившихся преобладала молодежь, 
сегодня эта тенденция практически сведена на 
нет. Число новых случаев ВИЧ-инфекции среди 
подростков 15–17 лет снизилось в 30 раз по 
сравнению с 1999 годом. Данные ежегодных 
пятитысячных опросов среди жителей Москвы 
свидетельствуют, что большая часть москви-
чей знает о ВИЧ достаточно, чтобы не зараз-
иться и передать знания своим детям».

И тем не менее ежегодно в школы сто-
лицы приходят дети с ВИЧ. Большая часть из 
них — приезжие из разных регионов. Сегод-
ня в школах столицы учится более 350 ВИЧ-
инфицированных детей, каждый год ежегодно 
заражаются ВИЧ (при половых контактах и 

потреблении наркотиков) около десяти под-
ростков. «Да, это исключительные случаи, но 
каждый из них — это беда, каждый ребенок — 
это жизнь. И надо делать все возможное, чтобы 
этой беды избежать. Тем более что все условия 
для этого в столице созданы. Сегодня мы не 
можем сказать, что в состоянии победить 
ВИЧ-инфекцию. Поэтому ее профилактика 
играет очень важную роль», — подчеркивает 
Алексей Израилевич.

Одной из болевых точек в этой работе в 
Москве, как и во всей России, остается игла 
наркомана — ВИЧ-инфицированные нарко-
зависимые, в среде которых эффективность 

лечения, согласно мировым данным, возможна 
только у каждого четвертого больного. Как 
защитить от этого детей? Как рассказал зам. 
директора Московского научно-практического 
центра наркологии ДЗМ Олег Бузик, все психо-
активные вещества опьяняют, одурманивают, 
некоторые вызывают повышение сексуальной 
активности и абсолютно все снижают само-
критику: «В пубертатный период дети часто 
идут на поводу у своих влечений, особенно под 
седативными веществами. Тем временем нар-
котическая зависимость и ВИЧ-инфекция со-
ставляют тесный альянс. Важно понимать, что 
болезни зависимости — семейные болезни. 

Поэтому и основная профилактика наркома-
нии и ВИЧ-инфекции должна быть в семье. 
У наркомании есть немало факторов риска: 
наследственная отягощенность, особенности 
протекания беременности и родов, формиро-
вания контакта «мать–дитя», пубертатного пе-
риода. И когда набирается критическая масса 
этих факторов, наступает эффект пароварки: 
она взрывается, ребенок не справляется с 
чувствами, знаниями. Другой фактор — у детей 
еще нет общего представления о внешнем 
мире. Болезни зависимости — это уход от ре-
альности в другой мир, где более комфортно. 
Значит, в нашем мире ребенку тяжело — нет 
понимания со сверстниками, родителями, есть 
комплексы. Ребенок ищет защиту от страш-
ного мира. Семья должна в этом смысле быть 
сдерживающим фактором». 

Большинство собравшихся в зале родите-
лей признались, что им действительно тяжело 
говорить с детьми на такие темы. Многие вы-
разили опасения, что раннее информирование 
детей по теме полового созревания может 
вызвать к ней нездоровый интерес и более 
раннее начало половой жизни. Однако экспер-
ты развеяли их сомнения. «Задача родителей 
— научить детей безопасному поведению. 
Каждый родитель должен иметь возможность 
доверительно беседовать на все темы со сво-
им ребенком. Но многие боятся обсуждать с 
детьми интимные темы. Нам стыдно, неудобно, 
мы не умеем. Нам нужно учиться», — говорит 
председатель экспертно-консультативного 
совета родительской общественности при 
Департаменте образования города Москвы, 

член Общественной палаты г. Москвы Люд-
мила Мясникова. 

«Это проявление ответственного ро-
дительства, — добавляет Ольга Галузина, 
заместитель председателя экспертно-
консультативного совета родительской обще-
ственности при Департаменте образования 
города Москвы, — и вопрос обеспечения для 
своего ребенка безопасности, равно как и в 
других, более привычных бытовых вопросах, 
где существуют свои правила. Безусловно, 
круг вопросов, касающихся ВИЧ-инфекции, 
требует авторитетной медицинской поддерж-
ки для родителей. Чтобы они в свою очередь, 
опираясь на эту помощь, могли стать для 
своих детей доверенными сподвижниками, 
равно как в вопросах формирования норм и 
ценностей».

В рамках этого курса многолетняя нала-
женная работа здравоохранения и образова-
ния Москвы, показывая выдающиеся резуль-
таты широкой просветительской деятельности 
по формированию у молодых москвичей ин-
теллектуальных навыков и установок, моти-
вирующих на следование здоровому образу 
жизни, ответственное поведение и сохране-
ние репродуктивного здоровья, продолжает 
динамично развиваться. Для родителей под-
готовлен тематический обучающий фильм, 
который с будущего года, с учетом результатов 
экспертного обсуждения педагогами столич-
ных школ и родительской общественностью, 
станет важным инструментом дальнейшего 
взаимодействия.

Екатерина ПИЧУГИНА.

СТЕНА ПРОТИВ СПИДА 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
В Москве обсудили, как оградить 
детей от ВИЧ-опасности

Режиссер проекта 
«Москва против СПИДа» 

Тигран Бежанов.
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— Алексей Михайлович, думаю, что 
стоит начать с азов, что такое рак? Ведь, 
судя по тому, каким количеством мифов 
обросло это заболевание, у населения 
в целом весьма смутное представление 
о нем.

— Обычно, когда мы говорим «рак», то 
имеем в виду злокачественные новообразо-
вания. Они бывают разные: сам рак, саркомы 
и гемобластозы.

Причин возникновения рака существует 
масса. Если посмотреть с точки зрения глу-
бинных процессов — это сбои генетического 
аппарата клетки. Поломки в ДНК приводят 
к тому, что наши клетки начинают бескон-
трольно размножаться, врастать в ткани, а 
далее отрываться и прикрепляться в другом, 
отдаленном от пораженного органа месте. 
Так, собственно, и выглядят метастазы. У 
здорового человека иммунитет обнаружи-
вает опухолевые клетки на раннем этапе 
и уничтожает их. Но в какой-то момент он 
может не сработать, и возникает рак.

Если рассмотреть причины в бытовом 
смысле, то их можно разделить на несколько 
групп. Начнем с самой очевидной — это ра-
диационное излучение. Радиация проникает 
в структуру клетки, не чувствует барьеров. 

Второе — химические соединения, их 
называют канцерогены. Самый банальный 
пример — те же самые пережаренные масла, 
на которых делают фастфуд, красители, 
тяжелые металлы и др.

Солнце является сильным поврежда-
ющим фактором для кожи. Отдельно стоит 
отметить вредоносное действие солярия на 
любителей загара. У нас в стране постоянно 
растет количество людей с онкологически-
ми заболеваниями кожи, особенно среди 
женщин. 

Некоторые инфекции могут провоци-
ровать появление опухолей. Это некоторые 
виды вируса папилломы человека — они 
вызывают рак шейки матки, урогенитальные 
раки, раки вульвы, влагалища, полового чле-
на, рта, языка и миндалин. Гепатит B делает 
более вероятным шанс возникновения рака 
печени. Третья инфекция вызывает рак же-
лудка — это хеликобактер пилори.  Всплеск 
этого вида рака прошел в 90-е годы, но по-
том, с улучшением санитарного состояния 
общепита и качества еды, заболеваемость 
пошла на спад. 

Курение, пожалуй, самый грозный 
фактор риска рака. Эта вредная привычка 
ставит под угрозу не только легкие, а еще и 
ротоглотку, пищевод, многие другие органы 
и даже молочные железы и матку у женщин. 

Алкоголь может спровоцировать онко-
логическое заболевание полости рта, рото-
глотки, пищевода, желудка, поджелудочной 
железы. Отмечу, сейчас много говорят о 
безвредности малых доз алкоголя, так вот 
— нет исследований, подтверждающих это. 
Это слухи и мифы. 

Влияет ли стресс, сложно пока сказать 
однозначно, но исследования по этому по-
воду ведутся. Также изучается и влияние 
нарушение ритма светового режима, и этот 
фактор определен Всемирной организацией 
здравоохранения как канцерогенный. Есть 
исследования, указывающие на особую 
канцерогенную вредность синего света.  И 
доказано, что ожирение является фактором 
риска возникновения рака пищевода, тол-
стой кишки и молочной железы. 

А следующее — это из разряда мифов. 
Много говорят о том, что рак могут вызы-
вать электромагнитные волны от телефонов, 
телевизоров, микроволновых печей и дру-
гой техники. Тем не менее я не встречал ни 
одного исследования, доказывающего этот 
слух. Мы постоянно слышим, что сегодня 
чаще встречается рак головного мозга, и 
это связано с сотовыми телефонами. В то 
же время, с тех пор, как мобильные теле-
фоны резко распространились и вошли в 
нашу жизнь, а произошло это в достаточно 
короткий период времени, около 20 лет на-
зад, скачка заболеваемости раком мозга 
зафиксировано не было. 

— Какова структура заболеваемости 
в России сейчас? А динамика выявления?

— По статистике, у женщин чаще все-
го выявляются: рак молочной железы, ко-
лоректальный, желудка, репродуктивной 
системы. У мужчин антирейтинг несколько 
иной: рак легкого, предстательной железы, 
колоректальный, желудка. Но я не включаю 
в эту статистику самый «популярный» рак 
кожи — базалиому, она успешно лечится.

Что касается раннего выявления рака, 
надо разделить понятия «диспансеризация» 
и «ранняя диагностика». Последнее — это 
диагностика при появлении у человека со-
всем ранних, возможно, неопределенных 
признаков заболевания, первых призна-
ков рака! Пациент должен обратиться при 
первых же признаках, то есть не ждать, что 
«само пройдет». А врач первого контакта, к 
которому пациент пришел, должен всегда 
быть готов к этому. У врачей первичного 
звена должна быть «онконастороженность» 
к таким заболеваниям.  От доктора очень 
многое зависит. 

Кстати, для быстрой и качественной 
догоспитальной диагностики специально 
в рамках федерального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» сей-
час создаются центры амбулаторной он-
кологической помощи (ЦАОП). В ЦАОПах 
в течение одного дня будут выполняться 
инструментально-лабораторные исследо-
вания, а в течение последующих 14 дней 
— патоморфологические исследования для 
постановки окончательного диагноза. До 
2024 года, согласно программе, по стране 
будет открыто порядка пятисот, а до конца 
этого года 138 ЦАОПов, в которых будет вы-
полняться не только диагностика, но также 
проводиться лечение в дневном стационаре: 

химиотерапия, реабилитация и паллиативная 
помощь. 

Диспансеризация — это обследование 
здорового населения на предмет выявления 
хронических заболеваний, в т.ч. онкологи-
ческих, с учетом наличия фактора риска 
их возникновения, прежде всего возраста. 
Минздрав разработал четкие рекомендации 
по возрастным критериям по видам иссле-
дований. Диспансеризация для обнаружения 
некоторых заболеваний начинается уже с 18 
лет, а интервалы — 1–3 года. Но надо пони-
мать, что при подозрении на заболевание 
при диспансеризации должен последовать 
второй этап — углубленное дообследование, 
и при подтверждении — направление на 
лечение от выявленного онкологического 
заболевания. 

Женщин гинеколог начинает осматри-
вать на наличие патологии шейки матки с 
18 до 64 лет — 1 раз в 3 года. С 40 лет необ-
ходимо проходить маммографию, и делать 
это исследование один раз в два года, даже 
если ничего не беспокоит. 

Для раннего выявления рака предста-
тельной железы мужчинам с 45 до 64 лет 
раз в пять лет нужно сдавать анализ крови 
на определение уровня простат-специфи-
ческого антигена (ПСА) в крови.

Всем без исключения необходимо вы-
полнять исследование кала на скрытую кровь 
один раз в два года — начиная с 40 лет, и 
ежегодно с 65 лет; в 45 лет нужно сделать 
гастроскопию. 

— Какие стадии рака бывают и какие 
шансы на излечение на разных стадиях?

— Если болезнь выявлена на ранних 
стадиях (I–II стадия), как правило, в этой 
ситуации основные методы лечения — хи-
рургические. Можно обойтись локальным 
воздействием с большой вероятностью 
выздоровления.

Если же заболевание диагностировали 
на третьей стадии, когда опухоль выходит 
за пределы органа, в котором возникла, не 
всегда есть возможность полностью убрать 
эту опухоль, и одного хирургического метода 
будет недостаточно. Операция потребуется 
более обширная. Хотя есть виды злокаче-
ственных новообразований, которые даже 
при третьей стадии можно успешно лечить.

На четвертой стадии, когда имеются 
метастазы — отдаленные вторичные очаги 
опухоли, например, в печени из толстой киш-
ки или в легких при раке молочной железы, 

нельзя вылечить, воздействуя только локаль-
но, например, операцией на пораженном 
органе. Но сейчас даже в таком состоянии, 
при некоторых видах рака, мы можем суще-
ственно продлить жизнь человека и на 5, и 
на 10 и более лет, и качество жизни будет на 
высоком уровне.

— Какие методы лечения существуют 
сейчас? Что нового?

— Что касается хирургии, то во многих 
наших крупных отечественных специали-
зированных, хорошо оснащенных центрах 
делают операции на международном уровне 
или даже лучше, чем за рубежом. 

Малоинвазивные операции — это обще-
мировой тренд современной хирургической 
онкологии. В специализированных центрах 
на ряде органов, таких как толстая кишка, 
матка, почки, мочевой пузырь, в 80-90% 
случаев успешно удаляется опухоль при 
помощи эндовидеохирургических операций, 
без больших разрезов.  Благодаря этому 
обеспечивается и быстрое восстановле-
ние, и хорошее качество жизни пациента. 
Ряд грозных осложнений, таких как застой 
лимфатической жидкости, кровотечения и 
ряд других, практически ушли в прошлое. 

Лучевая терапия развивается в сторону 
суперточности. Для того чтобы разрушить 
и отсечь только опухоль, не повредив здо-
ровые ткани рядом, используется радио-
хирургия, например кибернож — с преци-
зионной точностью, до долей миллиметра, 
или протонная терапия — еще более точный 
инструмент радиохирургии! 

Ядерная медицина — это примене-
ние радиоактивных изотопов в онкологии, 
чаще всего используется для диагностики 
рака. Вводят препарат в кровеносное русло, 
изотоп накапливается в соответствующих 
опухолях, которые становятся заметными, 
видимыми из-за свечения радиации. Это 
позволяет увидеть распространение рака, 
динамику на фоне проводимого лечения. 
Также можно использовать эти радиоизо-
топы для лечения, если их интенсивность 
достаточна для лечебного внутреннего об-
лучения опухолей.

Медикаментозное лечение рака подраз-
деляется на химио- и гормонотерапию, тар-
гентную и иммунотерапию.  Химиотерапия — 
это применение цитостатиков, специальных 
клеточных ядов, которые останавливают рост 
быстрорастущих клеток, в т.ч. опухолевых. 
Ее действие направлено прежде всего на 
быстроразмножающиеся клетки. Сейчас 
появились таргетные препараты — моно-
колональные антитела с прицельным дей-
ствием на определенную опухолевую ткань. 
Таргетные препараты — биологические про-
дукты, полученные в специальных произ-
водственных лабораториях. Они уничтожают 
непосредственно опухолевые клетки-ми-
шени. Последнее поколение биологических 
лекарств — это иммуноонкологические пре-
параты. Они «натаскивают» иммунные клетки 
пациента на «выслеживание» и уничтожение 
опухолевых клеток. 

— В медицине появилось множество 
возможностей, но у людей почему-то 
остается какой-то иррациональный страх 
именно перед этим заболеванием. По 
вашему опыту, стоит ли считать рак 
приговором?

— Рак — уже давно не приговор, он пере-
шел в разряд хронических заболеваний, 
позволяющих сохранить высокое качество 
жизни. Конечно, очень важно, чтобы болезнь 
была обнаружена на начальных стадиях, и в 
этом направлении наблюдаются существен-
ные положительные сдвиги. 

Радует, что в моду входит здоровый 
образ жизни, но это нужно всем, вне за-
висимости от возраста. Необходимо само-
стоятельно следить за своим здоровьем, 
проходить профилактические осмотры и 
не откладывать визит к врачу, особенно при 
любых длительных признаках заболевания. 

Сейчас изменилась ситуация в отече-
ственном здравоохранении, в диагностиче-
ских и лечебных технологиях, и чем раньше 
будет выявлено заболевание, тем больше 
шансов на эффективное лечение и возвра-
щение к полноценной жизни.

Екатерина СТЕПАНОВА.

Диагностика и лечение злока-
чественных опухолей выходят 
на новый уровень. В рамках 
реализации федерального 
проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» в России 
появилась новая медицинская 
структура — центры амбулатор-
ной онкологической помощи, 
или просто ЦАОП. На данный 
момент в стране открыто уже 80 
таких центров, до конца года их 
станет не менее 138, а к 2024 
году — порядка 500.

Для начала разберемся, что же это 
за центры и чем они отличаются от уже 
существующих онкологических кабинетов? 
Начнем с того, что ЦАОП подразумевает 
наличие не только самого специалиста — 
врача-онколога, — но и диагностического 
и лабораторного оборудования, столь важ-
ного для обнаружения болезни на ранней 
стадии. Такие медицинские структуры, 
оснащенные аппаратом УЗИ, эндоскопи-
ческим оборудованием, компьютерным 
томографом, могут взять на себя внуши-
тельный объем работ по обследованию 
пациентов.

— ЦАОП представляет собой под-
разделение медицинской организации 
для оказания первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощи, — 
комментирует заместитель руководителя 
Координационного центра по реализации 
федерального проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» Минздрава 
России Наталья Пиковская. — В его ос-
новные задачи входят диагностика зло-
качественных новообразований и лече-
ние пациентов с онкозаболеваниями. Как 
работает онкологическая служба сейчас? 
В первичном онкологическом кабинете 
ведут учет пациентов и контролируют их 

своевременную госпитализацию. А всю 
диагностику и лечение проводят на базе 
онкологического диспансера, что увели-
чивает время ожидания медицинской по-
мощи. ЦАОП же оборудован всем спектром 
диагностического оборудования, необходи-
мого для полного обследования при подо-
зрении злокачественного новообразования 
у пациента еще до его направления в онко-
диспансер. Важно, чтобы сотрудники ЦАОП 
могли отслеживать пациента на всем его 
лечебно-диагностическом пути, с момента 
подозрения на наличие онкологического 
заболевания.

Онколог ЦАОП сможет сориентировать 
пациента, помочь в принятии решений в 
каждом конкретном случае, участвовать в 
консилиуме смежных специалистов. Такой 
подход позволит максимально быстро, в 
среднем за 15 дней, установить диагноз 
и начать лечение. Дополнительно в ЦАОП 
заработает дневной стационар, в центре 
можно будет пройти назначенный курс 
химиотерапии, что позволит применять 
стационарзамещающие технологии. 

ЦАОП может быть организован на базе 
поликлиники, центральной районной боль-
ницы, многофункционального медицинско-
го центра, иногда даже онкодиспансера. 
Все зависит от территориальных и демо-
графических особенностей каждого субъ-
екта РФ. Новая структура будет находиться 
в регионах и обслуживать территории с 
численностью более 50 тысяч человек. 
Пациенты смогут обратиться в центр как 
самостоятельно, так и по направлению 
из поликлиники или первичного онколо-
гического кабинета. Однако отметим, что 
организация ЦАОП не предполагает лик-
видацию последних. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

Подробную информацию о профилактике, диагностике и лечении 
онкологических заболеваний вы можете найти на официальном 

интернет-портале федерального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» Минздрава России www.onco-life.ru
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БЫСТРЕЕ В России открываются 

специальные центры, 
оборудованные 
по последнему 
слову техники
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Онкологические заболевания — одни из самых распространенных среди болезней че-
ловека. На протяжении многих веков люди пытались бороться с ними, но подойти так 
близко к победе над ними, как сейчас, не могли. Сегодня в нашей стране состоят на 
онкологическом учете 3 млн 630 тысяч человек. Эти люди живут и успешно борются 
с раком. За 2018 год выявлено 617 тысяч случаев заболеваний, на 20 тысяч больше, 
чем в предыдущем году. И хотя, на первый взгляд, это странно звучит, но на самом 
деле это... достижение. Медики все чаще выявляют злокачественные опухоли на ран-
них стадиях, а значит, человека можно вылечить. О том, как защитить себя от рака 
и какие методы лечения существуют в России сейчас, «МК» рассказал главный внеш-
татный специалист-онколог Северо-Западного Федерального округа Алексей Беляев.
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Иван Молчанов, подтверждающий это 
правило, родом из лесной деревушки Архан-
гельской губернии. Биография его типична для 
бедняков до революции — пас скот, служил 
«казачком» у богатого купца, когда подрос, вы-
гружал с матерью дрова на железнодорожной 
станции… 

В 16 лет ушел добровольцем защищать 
советскую власть от высадившихся в Архан-
гельске англичан и белых. После тяжелого 
ранения возвращается на родину, вступает в 
комсомол, избирается секретарем райкома, 
учится на курсах политпросвета и направляется 
в губернскую газету «Волна». А далее привожу 
выдержку из биографии, составленной научной 
библиотекой Архангельска: 

«Молодой поэт посещает литературную 
студию Пролеткульта, публикует свои стихи в 
местной печати и московских газетах «Гудок» и 
«Юношеская правда». …Архангельский губком 
партии посылает Молчанова на учебу в Москву, 
в Государственный институт журналистики. 
В столице вступает в литературную группу 
«Молодая гвардия». Стихи его печатаются в 
«Правде», «Молодом ленинце»… Это значит, 
вошел в круг авторов нашей газеты, поэтов 
Жарова, Безыменского, Шведова, прозаиков 
Артема Веселого, Шолохова и Кудашева, его 
лучшего друга. 

Далее цитирую наделавшие много шума 
стихи Ивана Молчанова «Свидание»:

Закат зарею прежней вышит,
Но я не тот. И ты — не та,
И прежний ветер не колышет
Траву под веером куста.
У этой речки говорливой
Я не сидел давно с тобой...
Ты стала слишком некрасивой
В своей косынке голубой.
Было это откровение ничем не похоже на 

прежние стихи юного Ивана и всех комсомоль-
ских поэтов, не писавших о любви и тем более 
откровенно не признающихся в измене:

Я, милая, люблю другую,

Она красивей и стройней,
И стягивает грудь тугую
Жакет изысканный на ней.
У ней в лице не много крови 
И руки тонки и легки,
Зато — в безвыходном подбровьи
Текут две темные реки.
Избранница носит модную одежду, роди-

лась красавицей, ее тонкие руки не огрубели от 
работы на фабрике. Белизна бескровного лица 
выдает явно непролетарское происхождение, 

так ценимое в государстве после победы ре-
волюции рабочих и крестьян. И еще: девушка 
не только хороша собой, модно одевается, она 
еще и состоятельна: 

У этой речки говорливой
Я песни новые  пою.
И той, богатой и красивой,
Я прежний пламень отдаю.
Иван, ребенком просивший милостыню, 

подростком на железной дороге заправ-
лявший дровами топки паровозов, в юности 

сражавшийся на Гражданской войне и ранен-
ный, — устал от такой безрадостной полуго-
лодной жизни. Он откровенно, «во весь голос» 
заявляет: 

За боль годов, за все невзгоды 
Глухим сомнениям не быть!
Под этим мирным небосводом 
Хочу смеяться и любить.
Вот такое неожиданное признание ком-

сомольца дало повод «поэту революции» 
Маяковскому взяться за перо и занести имя 
Молчанова со знаком минус в анналы русской 
литературы. Так появились стихи:  

Слышал — вас Молчанов бросил, 
Будто он предпринял это,
Видя, что у вас под осень 
Нет «изячного» жакета.
На косынку цвета синьки 
Смотрит он и цедит еле:
— Что вы ходите в косынке? 
Да и… мордой постарели…
Какой совет, какое утешение слышит не-

счастная девушка от умудренного жизнью и 
искушенного в любви поэта?  

Брошенная, не бойтесь красивого слога 
поэта, музой венчан́ного!

Просто и строго ответьте на лиру 
Молчанова:

— Прекратите ваши трели! Я не знаю, я 
стара ли,

Но вы, Молчанов, постарели, вы и ваши 
пасторали….

Чем, служа у муз по найму, на мое тряпье 
коситься,

Вы б индустриальным займом помогли 
рожденью ситцев.

Спустя три года Маяковский смертельно 
устал раздувать из неясной искры пламя. И 
свел счеты с жизнью. А у Ивана Молчанова она 
только начиналась, у него печатались стихи в 
нашей и других газетах, журналах, выходили 
сборники стихов. В 1930 году, когда произошло 
самоубийство великого поэта, сочинил поэму, 
далекую от эротического «Свидания».

Поводом послужил «Огненный тракто-
рист». Под таким названием прочел Иван Мол-
чанов жуткую историю, случившуюся в Тюмен-
ской области. Когда началась коллективизация, 
комсомольца Петра Дьякова, единственного, 
кто мог в коммуне пахать на тракторе, кулаки 
избили, облили бензином и подожгли: 

В эту ночь его не занимала
Любушка из ближнего села:
Полоса невспаханной лежала,
Молодого пахаря ждала.
Вывел Петр из-под навеса рослого желез-

ного коня, не водой из колодца, а бензином 
напоил и выехал под покровом ночи в поле с 
песней. Ее слова пришлись по душе Владими-
ру Захарову, руководителю знаменитого хора 
народной песни имени Пятницкого; он сочинил 
мелодию, и его артисты прославили на всю 
страну и тракториста, и автора стихов. 

Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати!
Прокати нас до речки, до лесенки,
Где горят серебром тополя.
Запевайте-ка, девушки, песенки
Про коммуну, про наши поля!
Девушки песенки допели, Петру ни петь, 

ни жить не дали. 
Поле, поле, что ж ты замолчало?
Жарко, что ль, от страшного костра?
На заре на утренней не стало
Комсомольца Дьякова Петра.
Песня «Прокати нас, Петруша, на трак-

торе», исполненная по Всесоюзному радио 
и всеми радиостанциями страны, стала 
народной. 

Комсомольцы заканчивали песней, как 
гимном, свои собрания. О чем написал в «Вос-
поминаниях» не кто иной, как Леонид Ильич 
Брежнев: 

«Вместе с другими комсомольцами я 
сталкивался с кулаками на полях, спорил с 
ними на сельских сходах. Нам угрожали колья-
ми, вилами, злобными записками, камнями, 
брошенными в окно. Однажды прочитали в 

газетах, что в соседней Тюменской области 
кулаки совершили гнусное преступление 
— одно из первых прогремевших тогда, в 
период массовой коллективизации, на всю 
страну… А вскоре появилась «Песня о том 
трактористе». Мы полюбили ее и пели без 
конца, притом часто стоя — в память о герое 
коллективизации…»

В первые дни Отечественной войны жив-
ший в Москве поэт пошел добровольцем на 
фронт в рядах народного ополчения Крас-
нопресненского района. Войну с наградами 
закончил в Праге военным корреспондентом 
армейской газеты «Суворовский натиск».

Второй раз волна славы накрыла Ивана 
Молчанова четверть века спустя после вы-
хода поэмы «Петр Дьяков». В «Комсомольской 
правде», редактируемой Алексеем Аджубеем, 
появилась на полосу статья под давним заго-
ловком «Огненный тракторист». Она напомнила 
новому поколению советских людей о давней 
трагедии. Корреспонденты нашли героя, он 
строил Магнитку, воевал, вернулся домой в 
орденах и медалях, в мирные годы удостоился 
ордена Ленина. 

Спустя еще тридцать лет, когда в годы 
перестройки здравствовали и Иван Молчанов, 
и Петр Дьяков, стало известно: в истории, 
давшей повод написать статью, поэму и песню, 
все было не совсем так. Кулаки не поджигали 
комсомольца. Из материалов следствия яв-
ствует: «Благодаря своей неопытности, при 
смотре бензина или керосина посредством 
освещения в резервуар спичкой произошла 
вспышка, которая бросилась на его (Дьякова) 
костюм с последствием ожога тела». 

Всей правды Иван Никанорович Молчанов 
не знал и благодаря этому сочинил шедевр. 
За минуту можно в этом убедиться, запро-
сив по Интернету: «Прокати нас, Петруша, на 
тракторе!» — и услышать песню в исполнении 
хора имени Пятницкого и хора Всесоюзного 
радио… 

Лев КОЛОДНЫЙ.

20 ноября 1986 года подписчики не получили «МК». 
С утра, вскоре после планерки, на 3-й этаж редакционного ком-

плекса наведались визитеры — из Пятого управления КГБ СССР, 
горкома комсомола и даже некий Валера из ЦК ВЛКСМ.

За пару месяцев до этого, когда я дегустировал отврати-
тельное абхазское вино в пицундском Доме творчества, мои 
«МК»-коллеги Ольга Белан и Елена Василюхина, основательно 
отредактировав мой очерк «Ночные охотницы» о «девушках с 
низкой социальной ответственностью», опубликовали-таки текст, 
который заслан был еще в начале лета, но казался тогда «непро-
ходным». Там — о боги цензуры! — прорисовывались намеки, что 
в СССР по сию пору не изжит чудовищный капиталистический 
порок — проституция. Хотя тем же летом (17 июля 1986 года) в 
прямом эфире телемоста Ленинград–Бостон приговорили: «В 
СССР секса нет!»

Через месяц после выхода «Охотниц» Гусев вызвал меня к себе. 
У него в кабинете курил дефицитное Marlboro брюнет неприметной 
наружности, и главред, поглядывая на гостя, с ухмылкой задал мне 
риторический вопрос:

— Ну что, Додолев, допрыгался? Это за тобой, вещи собирай.
После чего представил мне полковника госбезопасности. На 

меня впечатления реплика не произвела, взгляд у Пал Николаича 
был озорной, да, собственно, ничего страшного и не случилось по 
меркам горбачевской поры.

Выяснилось: офицер наведался лишь потому, что хотел пред-
ложить «продолжение банкета». Заинтриговал: «Вы мало что знае-
те». И добавил, что проблема торговли телом в столице «Союза 
нерушимых» имеет ряд неведомых публике аспектов. Рассказал, 
что после нашей публикации в Московском управлении КГБ была 

создана спецгруппа, которая пасла меня и моих коллег, пытаясь 
выяснить детали: ЗАЧЕМ.

Ну и расклад на тот момент: в ЦК КПСС предполагали, что прости-
туции в стране нет, а в КГБ СССР знали, что есть; и цимес был в том, что 
валютные проститутки (путаны — по тогдашней терминологии) вносят 
существенную лепту в неконтролируемый валютооборот. Консенсуса 
эти две силы в данном вопросе не находили. Вот чекисты и решили 
воспользоваться инструментом инфовойны, слив мне фактуру.

Я по-пионерски дерзко промычал, что готовый текст показывать 
никому, кроме редколлегии, не намерен. Однако бойцов невидимого 
фронта, как оказалось, не занимала публицистическая оценка ремесла, 
важно было как бы утвердить в общественном сознании то, что им как 
профессионалам было очевидно.

Ну, фактуры они мне действительно подогнали. Устроили не-
сколько встреч с труженицами постельного ремесла: в «Национале» и 
на явочных квартирах. Копии протоколов, расшифровки телефонных 
переговоров, вот это вот все было у меня через неделю в ассортимен-
те. В принципе я, как правило, все материалы просто надиктовывал в 
машбюро машинистке Наде, но этот опус ваял дома: мне дали понять, 
что оперативными материалами в редакции светить нежелательно. 
Сочинил очерк на газетную страницу. Сокращать, к моему изумлению, 
не стали. Просто приняли решение публиковать в два этапа.

Редактор отдела коммунистического воспитания Лена Василюхина 
и Петр Спектор, который в ту пору рулил спортотделом, бдительно 
редактировали текст. Задача была — сбалансировать на грани, не 
спровоцировав подразделение Главлита СССР (которое в 1986 году 
вершило вполне официальную цензуру).

Петя, с которым мы в конце 70-х вместе бездельничали на матфаке 
МГПИ им. Ленина, возвращая мне стопку машинописных листочков с 
ручными пометками, спрогнозировал:

— Завтра знаменитым проснешься.
Кстати, как в воду глядел.
Главлит текст из номера снял, само собой. Гусев попросил своего 

зама Сашу Шевчука отправить-таки подписанную полосу в типогра-
фию. «Продолжение в следующем номере».

Но! 20 ноября 1986 года «МК» подписчики не получили, и в киоски 
газета не поступила.

Продолжение было опубликовано лишь 21 ноября. 
Короче, вечером 19-го и утром 20 ноября мутились какие-то раз-

борки. Гусев раза три ездил в горком комсомола (хотя кто знает, куда 
редактор ездил на самом-то деле), возвращался мрачно-задумчивым, 
а потом редколлегия без всякого моего участия правила оставшиеся 
куплеты «Белого танца». Я закатывал истерики, хлопал дверьми, тре-
бовал «снять мою фамилию» и диктовал Наде в машбюро заявление 
об уходе. Короче, вел себя на три с минусом.

И продолжение было опубликовано в пятницу, 21 ноября. 
В понедельник утром итальянка из «Репаблик» и ее муж-британец из 

какого-то делового еженедельника выпасли меня у входа в издательство 
на улице 1905 года со своими диктофонами и фотокамерами. Закон-
чилось все это дело обильными репортажами CNN и BBC ONE. Ну и… 
закрытым Постановлением ЦК КПСС, скорректировавшим советское 
законодательство: в Административный кодекс была внесена статья 
164-2, карающая за занятие проституцией штрафом в 100 рублей. А 
ныне, в соответствии со статьей 6.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ), те же самые шалости 
караются административным штрафом от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей. То есть — в масштабах цен — абсолютно то же самое!

В чем меня потом только не упрекали! Например, известный 
сексолог Игорь Кон писал, что мой очерк дезориентировал «бедных 
советских женщин, живших на скромную зарплату и не могших поку-
пать дорогие модные наряды»… — у них, мол, образ жизни валютных 
проституток «невольно вызывал жгучую зависть». 

Напомню, что в брежневскую эпоху путана за один «удар» полу-
чала сотню долларов. Курс черного рынка был 1:4, то есть 400 рублей. 
Зарплата академика — 500. В месяц. Я сам, например, даже будучи 
завсектором популярных новостей «МК», получал… 65 руб. 

Евгений ДОДОЛЕВ.

Первым человеком, которого я уви-
дела в редакции «МК», была Таня 
Шохина, тогдашняя звезда отде-
ла комсомольской жизни и золотое 
перо газеты.

Она стояла, опершись о стойку, за кото-
рой сидела секретарь главного редактора, 
и курила. Я вошла в приемную, она окинула 
меня строгим оценивающим взглядом. Я про-
мямлила что-то о том, что вот, мол, приехала 
на практику. Мне было велено ждать зама — 
Михаила Васильевича Шпагина, потому что 
главный редактор находился в отпуске.

Я присела на краешек стула — все во мне 
тряслось, и зуб на зуб не попадал, потому 
что это была первая практика в столичной 
газете. Все мои однокурсники по Уральско-
му университету разъехались по районным 
газетенкам, а я — в стольный град, в газету, 
равной которой по популярности тогда даже 
близко не было…

Помню, в Свердловске (ныне это Екате-
ринбург), где я родилась и училась, мы начи-
нали день с того, что бежали в архив нашего 
факультета журналистики и прямо впивались 
в свежий номер «Московского комсомольца», 
который доставляли в университет курьерской 
почтой аккурат на следующий день. Работать 
там даже и мечтать никто не мог…

Не знаю, что дернуло мою руку, когда я 
написала письмо с просьбой принять меня 
на летнюю практику в «МК», запечатала его 
в конверт и отправила в редакцию. Я была 
уверена, что мне даже не ответят. Но мне не 
просто ответили: прислали вызов в деканат 
на мое имя! 

И вот я тут, в приемной главного редакто-
ра, и лучшее перо «МК» рассматривает меня с 
ненаигранным интересом. Наконец, Шохина 
загасила сигарету и сказала мне покрови-
тельственным тоном: 

— Милочка, такие юбки в Москве уже 
давно не носят!

Как я сквозь землю не провалилась в тот 
миг? Дело в том, что мама как раз перед от-
ъездом на практику сшила мне юбку в модном 
тогда стиле годе; она долго мучилась с этой 
юбкой, подбирая лоскуты, и я так гордилась 
ею! А теперь настроение было напрочь ис-
порчено, и когда в приемную вошел Шпагин — 
тоже, между прочим, в плохом настроении, — я 
вообще уже была чуть ли не в обмороке. 

Шпагин пригласил меня в кабинет, сел 
за стол и сразу же закурил. А дело в том, что 
тогда в редакции «МК» курили все поголовно, 
причем не выходя из кабинетов, и вечерами 
можно было наблюдать, как дым из дверей 
медленно плывет по коридору. Дым такой 
плотный, что невозможно было узнать иду-
щего навстречу человека! (Так же курят герои 
фильм «Оттепель» Валерия Тодоровского — 
все поголовно, везде и постоянно.)

Итак, Шпагин закурил и устало посмотрел 
на меня. Моей немодной юбки он, конечно, 
не замечал, судорожно соображая, что же со 
мной делать. Позже я поняла, что редактор 
перебирал в голове отделы, в которых на-
чальники не ушли в отпуска, чтобы прикрепить 
меня к одному из них и наконец отвязаться.

Так я попала в отдел со страшным 

названием «пропаганда и агитация», кото-
рым руководила тогда Галя Меньшикова. Я 
бы, конечно, хотела в «Культуру», но туда, как 
сказал мне строгий Михаил Васильевич, хотят 
все, а работать надо везде, в том числе и в 
пропаганде, тем более начинается обмен 
комсомольских документов, и отделу требу-
ется подкрепление.

Эти слова и на меня навеяли тогда страш-
ную скуку. Я шла по коридору в поисках отдела 
пропаганды и агитации — и с ужасом думала, 
что буду здесь делать, про что писать, ведь я и 
сама в комсомол поступила только со второго 
раза, срезалась на понятии «демократический 
централизм»…

Отдел занимал большую комнату, там 
стояло то ли пять, то ли шесть столов. Только 
за одним из них сидела молодая девушка с 
распущенными длинными волосами и краси-
ла ногти. Она медленно водила кисточкой с 
лаком по своим длинным отточенным ногтям 
и, не поднимая головы, спросила: «Вам что?» 
Я ответила. Она с интересом взглянула на 
меня, кивнула на свободный стол. Тут будет 
теперь мое рабочее место…

Это была Лиля Алиева.
Кто мог тогда представить, предпо-

ложить, что мы подружимся с Лилей. Впо-
следствии она уедет работать за границу, 
выйдет замуж за советника посольства в 
Дании, родит двоих детей. А потом… ее 
муж, полковник КГБ Олег Гордиевский, ра-
зоблаченный агент английской разведки, 
будет вывезен из СССР тайно, в багажнике 
посольской машины. А Лиля с дочерями 
останутся здесь. И именно я окажусь первым 
российским журналистом, кто встретится с 
Гордиевским в Лондоне и возьмет большое 
интервью — и это интервью сыграет боль-
шую роль в жизни и Лили, и ее дочерей. И 
в моей…

А пока мы сидим с ней в редакции на 
Чистых прудах. Она рассказывает про работу 
в газете, объясняет, что комсомольская те-
матика на самом деле — это не так страшно, 
это вообще-то про жизнь, и как мне сильно 
повезло, что я попала сюда на практику. Спа-
сибо заведующему редакцией, к которому 
каким-то чудным образом попало мое письмо, 
и он не кинул его в корзину — а мог бы! — а 
пошел к главному и заручился его согласием. 
И прислал мне вызов на практику. (Он потом 
рассказывал, что редактор Аверин задумчи-
во сказал, крутя в руках мое послание: «А и 
правда — что мы все из МГУ да из МГУ берем 
практикантов? Пусть и провинция подучится, 
им же тоже интересно!» Так была решена моя 
судьба.)

Позже в кабинет стали подтягиваться 
другие сотрудники. Очень серьезная Женя 
Зак. Вошла — и первым делом, конечно, за-
курила сигаретку. К обеду влетела в отдел 
Саша Зиновьева — с двумя большими хозяй-
ственными сумками в руках. Саша — замуж-
няя женщина с маленьким ребенком, она по 
дороге на работу успела забежать в магазин 
за каким-то дефицитом.

Именно Саша, самый опытный сотрудник 
отдела, разъяснила мне азы комсомольской 
тематики и послала на первое задание: взять 

интервью у секретаря райкома о подготовке 
района к новому учебному году в вечерних 
школах. А пока… Пока мне доверено обзвонить 
райкомы и собрать информацию в рубрику 
«Комсомольская хроника». Это оказалось 
несложным, но только в своей первой же за-
метке я назвала Тишинский райком Тушин-
ским, за что была вызвана на расправу к от-
ветственному секретарю редакции Зурабу 
Налбандяну…

В каждой редакции, как и в отделе ми-
лиции, бок о бок работали хороший и плохой 
начальники. Аверин был «хорошим» — он не 
любил конфликтов и скандалов, хотя был строг 
и решителен. Зураба как будто специально 
подобрали в кресло начальника, чтобы карать 
таких нерадивых сотрудников, как я. Когда он 
шел по коридору, корреспонденты пулей раз-
летались по своим кабинетам и там сидели 
тихо-тихо…

Зураб очень долго объяснял мне ответ-
ственность журналиста перед печатным сло-
вом. Московского журналиста — особенно! 
Корреспондента «МК» — еще более особенно, 
ведь газета — флагман и знамя комсомола, 
и так далее — бла-бла-бла. Я стояла, по-
нурив голову. Думала, что вот сейчас бес-
славно и закончится моя работа в ставшей 
любимой газете. Вот сейчас он скажет, что 
все, адью, собирай вещички и уезжай в свой 
Свердловск…

Но в этот момент открылась дверь, и 
вошел небольшого роста худой человечек 
с взъерошенными волосами. Зураб сразу 
замолк, как-то даже присел, и от того, как он 
засуетился, я поняла, что передо мной — сам 
главный редактор газеты Евгений Сергеевич 
Аверин. 

— Ну что ты шумишь, что налетел на дев-
чонку? — выговаривал он Зурабу, впрочем, 
довольно добродушно. — Может, это наши бу-
дущие кадры, наша надежда, наш, в конце кон-
цов, будущий ответственный секретарь?..

В общем, им надо было поговорить. Я 
улизнула.

Началось великое переселение народов: 
редакция переезжала на Красную Пресню, в 
новое помещение. 

А мне надо было писать про вечерние 
школы…

— Возьми Краснопресненский район и 
не парься: у них всегда все в полном ажуре, 
показательный райком! — посоветовал мне 
Валерка Хабидулин, который, хоть и рабо-
тал в другом отделе, часто забегал к нам на 
чаек. В новом здании отдел пропаганды рас-
положился последним по коридору. Что было 
удобно: начальство сюда редко доходило. А 
Валерка прибегал иногда выпить не только 
чаю, но кое-что и покрепче вместе с другими 
сотрудниками. 

Я поехала в Краснопресненский райком 
комсомола. За вечерние школы там отвечал 
второй секретарь райкома Павел Гусев. Мо-
лодой человек в распахнутом пиджаке — мы 
сразу нашли с ним общий язык. Интервью 
получилось большим и по тем временам ин-
тересным. Когда я звонила ему домой, чтобы 
договориться о визировании этого интер-
вью, слышала, как в доме плачет маленький 
ребенок…

Могла ли я подумать, что этот ребенок 
— Лешка Гусев — будет ночевать со мной в 
одной палатке, спать у меня на плече, потому 
что мы все вместе получили садовые участки 
и первые ночи проводили в палатках… А Павел 
Николаевич Гусев станет главным редактором 
«Московского комсомольца» и назначит меня 
ответственным секретарем — и я войду в тот 
самый кабинет, который занимал строгий 
Зураб, и сяду за его стол, и буду отчитывать 
сотрудников за нерадивость и ошибки. 

Вот так причудливо тасуется колода, 
перемешивая судьбы и человеческие жизни, 
выстраивая из них то ли игру в подкидного 
дурака, то ли замысловатый пасьянс… 

Лучшие мои годы связаны с работой в 
«МК». И не только потому, что это была мо-
лодость, что само по себе счастье, а еще и 
потому, что пройдена великая школа журна-
листики, найдены друзья на всю жизнь — и 
вся последующая жизнь шла по определению 
под громким именем «МК».

Ольга БЕЛАН.

ИСТОРИЯ

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО 
ПИСЬМО

Я ПОМНЮ, КАК ЭТО БЫЛО

СКАНДАЛ

« ОГНЕННЫЙ ТРАКТОРИСТ» 
ИВАНА МОЛЧАНОВА

и брошенная им  возлюбленная в синей косынке

КУПЛЕТЫ «БЕЛОГО ТАНЦА»
Газета впервые за много лет не вышла

МОИ ПЕРВЫИ ДЕНЬ  
НА ПРАКТИКЕ В «МК»

Все комсомольские поэты 
20-х годов — авторы «МК», 
оставившие след на стра-
ницах нашей газеты, за 
редким исключением, 
появились на свет далеко 
от Москвы. Они рождались 
в губернских городах и по-
селках, не помеченных на 
географических картах, в 
«местах не столь отдален-
ных» Сибири и в «столице 
Юга России» — черномор-
ской Одессе.

« МК» ДО АФРИКИ 
ДОВЕДЕТ

ОЛЬГА БЕЛАН,
 в 1975–1979 годах — корреспондент 
отдела пропаганды и агитации, 
в 1981–1983-м — завотделом уча-
щейся молодежи,
в 1984–1989-м  — ответственный 
секретарь.

Слева Саша Зиновьева (она до сих пор 
работает в «МК»), справа Лиля Алиева 
(ныне живет в Лондоне). Я — в центре.

Прошу вас, при 
возможности 
опубликуйте 
фотографию моего 
друга Йоргоса 
Григориади (он с 
газетой). Это фото из 
Уганды. 

 Марк ШАБУНИН.
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В Раменском разыскивают самую... 
симпатичную крысу. Она должна бу-
дет стать городским символом 2020 
года и получить массу различных 
привилегий. Необычный конкурс 
запустили местные ветеринарные 
службы совместно с раменским ин-
формагентством. Чтобы в нем поуча-
ствовать, раменцы должны выложить 
в соцсети фотографии своих домаш-
них крыс с определенным хэштегом. 
Когда среди хвостатых претендентов 
будет выбрана королева или король 
крЫсоты, этот малыш станет знаме-
нитым. Баннеры с его изображением, 
вероятно, появятся на улицах города, 
а еще он может получить годовой за-
пас корма. 

Жители Раменского, у которых в питом-
цах грызуны, а точнее, крысы и мыши, сейчас 
находятся в состоянии легкого волнения. 
Ведь их четвероногий друг может на целый 
год стать хвостатым оберегом целого города, 
блистать своей шерсткой в соцсетях, попасть 
на календари и постеры, да и вообще стать 
узнаваемым городским персонажем.

Те, кто уверен в неотразимости своих 
мышат и крысят, уже выложили их кандида-
туры. На сегодняшний день раменцы могут 
проголосовать за любого из этих зверьков. 
Среди домашних любимцев, претендующих 
на высокое звание, девочка с темной шер-
сткой по имени Джуля, серенький Космос, 

очаровательная Джеся с таким же окрасом, 
белоснежный Крыс, темная Юки, очень 
необычный Усик, у которого белая шерстка 
с темными пятнышками на спине и другие 
милые мордашки. 

Галерея будущих талисманов представ-
лена в Инстаграме. Новые заявки с канди-
датами будут приниматься до 8 декабря. 
Организаторы акции сообщают, что участ-
никам конкурса недостаточно выложить фотку 
питомца и указать нужный хэштег. Следует 
также прислать эту фотку по указанному 
электронному адресу. Победителя, обеща-
ют они, искупают в подарках. Один из мест-
ных магазинов подарит хозяину победителя 
дисконтную карту, а ветеринарная клиника 
сделает скидку на первый прием.

Жаль, что сам победитель вряд ли 
поймет, что 1 января 2020 года проснется 
знаменитым.

Светлана ОСИПОВА.

ОТКРЫТА ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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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»
4 декабря с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30 
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у маг. «Магнит»
р-н Обручевский, Ленинский просп., д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, корп. 1,  
южный выход
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
5 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Бульвар Рокоссовского»,  
Открытое шоссе, д. 5, корп. 6
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корп. 900,  
у маг. «Перекресток»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 4 по 6 декабря с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 
главное здание, холл 1-го этажа
с 10 по 13 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с набережной)
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
7 декабря с 10.00 до 14.00
БАЛАШИХА пл. Славы, д.1, 
рядом с библеотекой им. Ф.И. Тютчева
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 9 на автомобильной 
стоянке, на против магазина «Пятерочка»
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, в фойе Дома космонавтов
КЛИН, ул. Литейная, д. 23 а,  
в фойе Молодежного центра «Стекольный»
КУРОВСКОЕ ул. Вокзальная, д.7, на площади  
перед центром культуры и досуга
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
в фойе РДК «Звезда»

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

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

В ПОДМОСКОВЬЕ ИЩУТ 
КОРОЛЕВУ КРЫСОТЫ
Жителям подмосковного 
Раменского предложили 
уникальный конкурс

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

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

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

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

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ отдых  т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
м. "Выхино", 
м. "Жулебино" 
т. 8-964-509-38-09

❑ отдых 
м. "Медведково", 
м. "Савеловская" 
т. 8-905-790-93-07

❑ отдых 
м. "Новогиреево", 
м. "Щелковская" 
т. 8-965-180-34-65

❑ отдых 
т. 8-916-675-07-05

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

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

❑ релакс 
т. 8-926-505-97-56

ЗНАЙ НАШИХ!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перхоть. 4. Строчка. 10. Питомец. 11. арбалет. 13. Карп. 14. 
Небо. 15. Иконостас. 16. Ниндзя. 18. аспект. 20. Пирожок. 22. мавзолей. 23. Резвость. 
24. Шиповник. 27. Оригинал. 30. Заметка. 32. Сольдо. 34. Перина. 35. Скульптор. 36. 
Рагу. 38. Сорт. 39. Озорник. 40. ломбард. 41. Стелька. 42. айсберг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паркинг. 2. Хрип. 3. Теория. 5. Трасса. 6. Овен. 7. ассорти. 8. Сце-
нарий. 9. Пассажир. 10. Проныра. 12. Телепат. 17. Звездопад. 19. Сухожилие. 20. По-
лонез. 21. Кузница. 25. Идальго. 26. Комплекс. 27. Оттепель. 28. антипод. 29. Ксерокс. 
31. Кастинг. 33. Остряк. 34. Прибой. 37. Узел. 38. Сруб.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приносящий удачу 
сувенир с лошадиного копыта. 4. Двух-
палубный самолет большой вместимости. 
10. Привкус забытой на плите каши. 11. 
Фрукт, сморщившийся в урюк. 13. «Пегас», 
домчавший Вакулу до Санкт-Петербурга. 
14. «Голос» клавиши, нажатой пианистом. 
15. Часть театральных подмостков перед 
бархатным занавесом. 16. Воспламеняю-
щаяся смесь для огнеметов. 18. Детская 
игра, где у водящего повязка на глазах. 
20. Делец, закупающий товар тоннами. 
22. Свойство товара, заверенное серти-
фикатом. 23. «Спортивная ниша» бегунов 
и штангистов. 24. «Красотка-девушка» из 
мира насекомых. 27. Упитанность объедаю-
щегося сибарита. 30. «Саквояж» с бинтами 
и йодом в автомобиле. 32. амплуа Юрия 
Никулина в комедиях Гайдая. 34. Гулянка 
в компании с зеленым змием. 35. Страда 
для спасателя деда мазая. 36. Овальная 
дорожка мотоциклистов. 38. «Кинжал» на 
конце ствола винтовки. 39. Кровная связь 
между братом и сестрой. 40. Сейшен свет-
ского бомонда в клубе. 41. Зеленая полянка 
на опушке леса. 42. Напильник для тонких 
работ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уважительное оправда-
ние прогула. 2. Площадка, где летают теннис-
ные мячики. 3. Куполообразная хижина ин-
дейцев Северной америки. 5. Три космонавта 
в космическом корабле. 6. Вереница подвод с 
полковой провизией. 7. мера против наруши-
теля договора. 8. Порок, которому объявил 
бой трезвенник. 9. Спекуляция забугорными 
шмотками в СССР. 10. «Находящаяся в розы-
ске» варежка. 12. мастер «кройки и шитья» 
металла. 17. моральное качество, состоящее 
в том, что заведомо безнравственным по-
ступкам приписывается псевдоморальный 
смысл. 19. Территория для спортивного ори-
ентирования. 20. Шутка, слетевшая с языка 
насмешника. 21. «Шпажка» для сыроежки 
на спине у ежика. 25. Фильм, повышающий 
адреналин в крови зрителей. 26. Прогно-
зист, которому подсказывают звезды. 27. 
Вежливость королей и признак снайпера. 
28. Дискомфорт в однокомнатной квартире, 
где живут десять человек. 29. Пальба по 
объекту. 31. Французский физик и единица 
давления. 33. листок для проверки явки 
на заседании. 34. Царица полей в составе 
армии. 37. Девичья краса до самого пояса. 
38. Узкий пенал, стоящий в спальне.

Современники Достоевского не очень-
то жаловали. Прогрессивная обществен-
ность, боровшаяся с самодержавием, 
видела в его романах не грозное предупре-
ждение грядущего кровавого бунта, а лишь 
больные фантазии. Зато XX век вознес 
Федора Михайловича на знамя как про-
рока, и в нынешнем столетии «проклятые 
вопросы» классика звучат еще более остро. 
Вот и Марк Розовский решился поставить 
свою версию «Преступления и наказания» 
в театре «У Никитских ворот». Площад-
ное действо «Убивец» мастер создал еще 
в конце 1970-х, он представил зрителю 
своеобразную исповедь Родиона Рас-
кольникова, переложив великий текст на 
стихотворный лад с танцами, романсами 
и частушками. 

На сцене будто и нет Петербурга. Никаких 
декораций Северной столицы, только огромные 
черные лестницы и прозрачная коробка, напо-
минающая большой аквариум. Вспоминаются 
слова матери Раскольникова Пульхерии алек-
сандровны: «Здесь на улицах как в комнатах 
без форточек. Господи, что за город!». атмос-
фера затхлости, разврата, падения нравов 
передана точно: действие начинается в ка-
баке, где по-есенински «пьют здесь, дерутся 
и плачут». Все можно купить или пропить за 
деньги. Однако полно танцев, песен, шума — 
перед нами кабаре. люди прожигают жизнь, 
и им нет дела до страданий ближнего. Сюда 
и забредает Раскольников. В спектакле его 
блистательно сыграл молодой актер Сергей 
Рожнов. Герой Достоевского на сцене театра 
«У Никитских ворот» внешне похож на Христа 
с картины Крамского «Христос в пустыне». 
Только в глазах недавнего студента нездоро-
вый блеск, он мечтает сделаться подобным 
Наполеону. Да уж, культ личности француз-
ского императора после известных событий 
с историком-реконструктором Соколовым 
невероятно актуален. 

Постановка Розовского отражает поли-
фонический подход к роману Достоевского: 
здесь каждый говорит собственным голосом, 
и у каждого своя правда и даже исповедь. Вот 
опустившийся на дно жизни мармеладов (Вла-
димир Пискунов) утверждает собственную 

ничтожность, вот лужин (Сергей Уусталу), за-
являющий, что прежде всего нужно полюбить 
себя, а сладострастник Свидригайлов (Денис 
Юченков) воспевает похоть и жажду облада-
ния. Не случайно персонажи повторяют одни и 
те же фразы, как бы закрепляя за собой право 
единственно верного взгляда на мир. 

музыка Эдуарда артемьева и стихи Юрия 
Ряшенцева, созданные еще к первой вер-
сии «Убивца», которую Розовский поставил 
в 1978 году, позволили перенести большой 
роман Достоевского на сцену без ущерба для 
текста. Напротив, поэтические реплики геро-
ев в сочетании с прозаическими смотрятся 

органично и преображают философскую прозу, 
добавляя ей шекспировскую страсть. Так вы-
глядит сцена, когда Дуня (Кристина айвазов-
ская) стреляет в Свидригайлова, или диалог 
последнего с Раскольниковым. 

Розовский нарушил хронологию романа, 
и некоторые эпизоды из финала произведения 
перенес в начало. Такой ход помогает лучше 
понять мотивы преступления Раскольнико-
ва и осознать его наказание. Речь идет не о 
физическом убийстве алены Ивановны и ее 
сестры лизаветы и не о последующей за этим 
каторге, а о внутреннем суициде героя, кото-
рый допустил саму мысль, что лишение жизни 
другого человека может быть благом. Отсюда 
кольцевая композиция постановки. Расколь-
ников является перед публикой с намерением 
исповедаться, а в финале признается, что он 
убил старуху-процентщицу. 

Характерна и сцена убийства: Раскольников 
поднимается на самый верх большой черной 
лестницы и звонит в колокольчик. Никакой крови, 
никакой старухи и ее сестры, только мерный по-
хоронный звон, а внизу толпа немых свидетелей, 
которые будто смотрят фильм о сумасшедшем 
преступнике. Колокольчик, как скрипящая калит-
ка в чеховских рассказах, символизирует смерть. 
Раскольников духовно умер, но его еще ждет 
воскрешение, как библейского лазаря. 

Эту притчу, как известно, читает Сонечка 
мармеладова (Николина Калиберда). Один 

из самых пронзительных эпизодов в рома-
не — диалог Сони и Раскольникова, когда герой 
признается в своем преступлении. «Я ведь 
только вошь убил, Соня, бесполезную, гад-
кую, зловредную». — «Это человек-то вошь!» 
Раскольников убежден, что имеет право на 
уничтожение «вредных» людей для достиже-
ния справедливости, Соня же противостоит 
злу тем, что способна принять любого, даже 
убийцу. Потому принять, что и в нем есть что-
то от Творца. Тот же Раскольников искренне 
любит свою мать и сестру, смеется с пожилой 
кухаркой Настасьей, угощающей его супом. Что 
же привело его к человеконенавистнической 
теории? Однозначного ответа на этот вопрос 
Розовский в спектакле не дает, но герой его — 
порождение того стихийного русского духа, 
который подобно птице-тройке сметает все 
на своем пути. его воплощением становится 
сцена жуткого сна Раскольникова, когда на-
смерть забивают лошадь.

Режиссер прибегает к приему интерак-
тива. Персонажи периодически обращаются 
к залу. Вот следователь Порфирий Петрович 
(Юрий Голубцов) зачитывает мнение редактора 
«Русского вестника» Каткова, который утверж-
дает, будто после всякой революции к власти 
приходит олигархия. 

— Согласны? — вопрошает Порфирий. 
В спектакле возникает фигура Шарманщика. 

Он выступает и автором, и повествователем, 
таким Бояном, рассказывающим о случившейся 
в незапамятные времена истории. Именно ему 
суждено поведать зрителям еще один сон Рас-
кольникова, который он видит уже на каторге. 
«ему грезилось в болезни, будто весь мир осуж-
ден в жертву какой-то страшной, неслыханной и 
невиданной моровой язве... Кое-где люди сбега-
лись в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, 
клялись не расставаться — но тотчас же начинали 
что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же 
сами предполагали, начинали обвинять друг 
друга, дрались и резались. Начались пожары, 
начался голод». Эти слова как предупреждение 
Достоевского человечеству, им, увы, не усвоен-
ное. может быть, именно поэтому романы клас-
сика с упорством продолжают экранизировать 
и ставить в театре. авось дойдет.

Александр ТРЕГУБОВ.

РАСКОЛЬНИКОВ 
ЗАГОВОРИЛ 
СТИХАМИ

«Пируйте же, пока еще мы тут!» — вос-
клицает со сцены Василий Лановой, 
и эта пушкинская фраза венчает це-
ремонию самой народной премии 
— «Звезда театрала». В понедельник 
она прошла в 12-й раз в Театре им. 
Евгения Вахтангова.

Самой народной ее называют небезосно-
вательно, поскольку голосование проходит в 
режиме онлайн на сайте журнала «Театрал», 
который и является создателем/организатором 
этой премии.

— За номинантов голосовали 103 148 зри-
телей из 92 стран мира, — сообщает со сцены 
президент премии Валерий Яков. — В этом году 
«Звезда театрала» ввела две новые номинации: 
«лучший русский театр за рубежом» и «лучший 
региональный театр». Спасибо, что вы прого-
лосовали и любите русский театр.

Таков краткий спич президента, и церемо-
ния начинается. Юные мимы с выбеленными 
лицами в костюмах марселя марсо (черное 
облегающее трико, черный берет), двигаясь 
в джазовом ритме, поют:

Чтобы знать, на что ходить,
Чтобы лучших наградить,
Чтобы всем раздать сестрам по серьгам,
Это студенты Владимира Панкова, и они 

безмолвно и забавно будут сопровождать всю 
церемонию, которую элегантно проведут пер-
вая красавица Театра-студии Олега Табакова 
анна Чиповская и ведущий актер Театра им. 
Пушкина андрей Заводюк:

— Заканчивается Год театра. Он был не-
простой (смех в зале, потому что это мягко 
сказано), чиновники в этом году превзошли 
самих себя, предлагая либо разогнать теа-
тры, либо объединить их в один колхоз. Но 
мы предлагаем вам пройтись по млечному 
театральному пути.

Церемонию открывает как раз новая номи-
нация — зарубежный театр на русском языке. 
Здесь три претендента — Эстония, Германия, 
австрия. Победу одерживает Эстония, «Vene 
Teater». Тот, кто получает статуэтку подбоче-
нившегося арлекина, говорит со сцены: «По-
верьте, мы ощущаем свою связь с Россией. И 
эта наша победа — как награда всему русскому 
зарубежью».

Церемония, которую режиссировала Ру-
занна мовсесян, идет быстро, без проволочек и 

без утомительных речей. У Чиповской три пере-
мены туалетов: ярко-красное платье с пышной 
юбкой, воздушное черное и серебристое об-
легающее на финал — в каждом хороша.

Номинаций много — от социальных до ху-
дожественных. лучшим социальным проектом 
зритель назвал проект «тифлокомментирова-
ние спектаклей», который несколько лет назад 
первым инициировал Губернский театр Сергея 
Безрукова. Для тех, кто не знает: тифлоком-
ментирование помогает «смотреть» спектакль 
слабовидящим людям. И две актрисы Губерн-
ского, поднявшись на сцену, демонстрируют, 
как происходит процесс, и добавляют: «мы 
были первыми, а сейчас в театрах работает 
уже более 100 тифлокомментаторов».

лучшим директором выбран андрей Во-
робьев из театра «мастерская Петра Фомен-
ко». Что характерно, приз ему вручает не кто-
нибудь, а главный психиатр москвы, который 
ставит диагноз: «Во-первых, директор — это 
расстрельная должность. Во-вторых, директор 
должен за короткий отрезок времени пойти 
туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что, 
до семи часов вечера. В-третьих, он живет на 
два дома и никогда не выходит на поклоны». Од-
нако андрей Воробьев, который действительно 
толковый директор, и вышел, и поклонился, и 
краткую речь произнес.

Пока идет церемония и раздаются завет-
ные статуэтки — лучшему музыкальному спек-
таклю («Джейн Эйр» из Оренбурга), за лучшую 
работу актрисы в кино (Светлана Немоляева) 
и актера (Олег меньшиков), я думаю о том, о 
чем много говорили в кулуарах перед началом 
церемонии. а именно: о нечестном голосова-
нии, которое допускает режим онлайн. Ведь не 
проблема накрутить голоса. Говорят, что некие 
фирмы за определенное вознаграждение де-
лают это легко и непринужденно. Как «Звезда 
театрала» может отследить нечистоплотность 
других в своей игре? После церемонии Валерий 
Яков только подтверждает мои сомнения.

— Безусловно, накрутки есть, и мы это 
видим особенно по определенным театрам. Я 
имею в виду, что спектакль, который мы предва-
рительно отсмотрели, не является шедевром, 
но идет по голосам с отрывом от конкурентов 
процентов на 70. единственный способ соблю-
сти чистоту эксперимента — это с помощью 
наших технических служб убрать эти накрутки. 
Тогда мы получаем реальную картину.

Согласно реальной картине, лучшим ре-
гиональным театром становится пермский «У 
моста», лучшим театрализованным проектом 
назван «Бурлеск» Цирка на Цветном бульваре, 
а лучшим спектаклем для детей и юношества 
признана «Черная курица». лучшей актрисой 

второго плана стала Ирина Пегова, сыгравшая 
роль люськи в спектакле мХТ «Бег». мужская 
роль второго плана досталась Константину 
Райкину, сыгравшему Сгонореля в спектакле 
«Дон Жуан».

Но самый лучший — Владимир машков — 
абрам Шварц из «матросской Тишины». Влади-
мир львович влетает на сцену, целует статуэтку 
и так же быстро исчезает, как и появился.

лучшая постановка иностранного ре-
жиссера в москве. Победителем в ней стал 
итальянец Джорджо Сангати, поставивший в 
Вахтанговском «Новую квартиру». Конкурентом 
у него была очень сильная работа англичанина 
Деклана Доннеллана в Пушкинском театре «Ры-
царь пламенеющего пестика». Но увы, «Звезда 
театрала» осталась у вахтанговцев. лучшими 
режиссерами, согласно народному голосова-
нию, стали Кирилл Серебренников (спектакль 
«Барокко» в Гоголь-центре) и антон Яковлев 
(спектакль «макбет» на малой Бронной).

Не обошлось без легендарных номинаций. 
легендой оперной сцены зрители назвали 
Тамару Синявскую, один выход которой на 
сцену свидетельствовал: перед нами оперная 
примадонна — глубокий грудной голос, стать, 
благородство. Она призналась: не ожидала, что 
станет легендой именно театра, и рассказала, 
что ее отрочество прошло за кулисами мало-
го, где она пела в хоре. «а потом я перешла 
дорожку и на 40 лет задержалась в Большом 
театре. Теперь служу в театральном институте». 
легендой признан и марк Розовский, поражаю-
щий энергией и творческим долголетием. его 
поздравляет максим Дунаевский.

И еще одна вершина — героическая. Она 
так и обозначена «Герой». Ну конечно же, это 
Василий Семенович лановой, корифей Театра 
им. Вахтангова. Вот он выходит из кулис, по-
ражая стремительностью шага, хотя ему уже 
за 80. Говорит так, как сейчас мало кто умеет, 
громко, окрашивая, кажется, каждую букву 
благородным звуком.

— Я вспоминаю, как с галерки зритель 
кричал: «Вася, говори громче!» И я всегда 
шел зрителю навстречу. Хочу закончить пуш-
кинской фразой: «Пируйте же, пока еще мы 
тут!» — раскидывает свои длинные руки, и 
зал встает. Что тут скажешь? Герой, легенда… 
Действующая.

Марина РАЙКИНА.

НАРОД НАЗВАЛ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ЗВЕЗД

Василий Лановой: 
«Зритель кричал мне: 
Вася, говори громче!»

Марк Розовский 
представил исповедь 
героя Достоевского

Сергей Рожнов в роли 
Раскольникова.
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под градусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве -6...-4°, 
днем в Москве -3...-1°. 
Облачно, местами гололедица; ночью места-
ми небольшой снег, ветер западный, 5–10 м/с; 
днем снег, местами метель, гололед, ветер 
юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы 
12–17 м/с. Восход Солнца — 8.37, заход Солн-
ца — 16.00, долгота дня — 7.23. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

датский уголок

День информатики в России
День заказов подарков и написания писем 
Деду Морозу
Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы
1932 г. — в СССР принимается декрет, запре-
щающий выдачу продовольственных карточек 
тунеядцам и паразитам
1946 г. — в Москве собран первый легковой 
автомобиль «Москвич-400» 
1980 г. — группа Led Zeppelin объявила о сво-
ем распаде

2009 г. — умер Вячеслав Тихонов, советский 
киноактер, народный артист СССР

курс ВалЮт

По курсу ЦБ на 04.12.2019
1 USD — 64,1401; 1 EURO — 70,0608

дНи роЖдЕНиЯ

Алексей Бартошевич (1939) — театровед, 
историк театра
Джефф Бриджес (1949) — актер, лауреат 
премии «Оскар» («Большой Лебовски», «Же-
лезный человек»)

Сергей Бубка (1963) — спортсмен, шести-
кратный чемпион мира и обладатель 35 ми-
ровых рекордов в прыжках с шестом, олим-
пийский чемпион
Ни колай Кол я д а (1957)  — ак-
тер, прозаик, драматург, сценарист,  

театральный режиссер, заслуженный деятель 
искусств РФ
Лазарь Лагин (1903–1979) — советский 
писатель, автор сказки «Старик Хоттабыч»
Сергей Ястржембский (1953) — российский 
государственный деятель, дипломат

ДОПИНГ

— А вы как продукты проверяете?
— Мы котом проверяем. Если ест, зна-
чит, хорошие.
— А если не ест, выбрасываете?
— Нет. Сами едим.

Двое охотников пошли на кабана. На 
следующий день один из них воз-
вращается, еле передвигаясь с ту-
шей кабана на горбу. Видя, что его 
приятеля рядом нет, жители деревни 
его спрашивают:
— Коль, а где Петрович? 
— Да ему плохо стало, он упал, в двух 
километрах отсюда валяется.

— Как, ты бросил Петровича и потащил 
кабана?!
— Ну Петровича-то никто не сопрет! 

Как живут в России? Иногда выпивают 
от нечего делать, иногда что-то делают 
от нечего выпить... 

— Ты полная дура!
— Нет, милый, стройная.

Совет холостякам: вы сможете суще-
ственно сэкономить и на простыне, и 
на одеяле, и на наволочке, если будете 
спать внутри пододеяльника.
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«России сложно отрицать 
вмешательство государства 
в допинговые манипуляции» 

— с этого тезиса начинается статья Энди 
Брауна. Она носит красноречивое название 
«Манипуляции в Московской лаборатории: 
дайте им достаточно веревки...» — это ва-
риации на тему известной английской по-
словицы — «Дайте кому-нибудь достаточно 
веревки, и он повесится». Ниже мы приводим 
краткое изложение этой статьи.

Россия никогда не признавала участие 
государства в манипулировании системой 
допинг-контроля в стране. Всемирное анти-
допинговое агентство говорило об обратном. 
Однако теперь есть неоспоримые доказа-
тельства влияния заместителя премьер-
министра Виталия Мутко на допинг-систему 
в России: следователи WADA утверждают, 
что есть как минимум один пример того, 
что Мутко лично дал распоряжение скрыть 
допинг-пробу «иностранного футболиста, 
выступающего в российской лиге».

Впрочем, это лишь начало разоблачи-
тельного материала, где приводятся и дру-
гие имена и фамилии тех, кто подставил 
российский спорт.

89 страниц отчета
Российские власти утверждают, что экс-

директор лаборатории Григорий Родченков 
и его помощники Тимофей Соболевский 
и Олег Мигачев придумали систему LIMS 
с целью вымогать у спортсменов деньги 
в обмен на сокрытие положительных допинг-
проб. Однако после Россия признала, что 
манипуляции в Московской антидопинговой 
лаборатории происходили до 16 января 2019 
года, в то время, когда Родченков с помощ-
никами не имел доступа к системе.

Министр спорта Павел Колобков пообе-
щал расследовать инцидент, а следователи 
WADA установили, что одним из тех, кто 
совершал манипуляции, был Олег Моча-
лов — администратор информационных 
систем Московской лаборатории и по совме-
стительству муж ее нынешнего директора 
Елены Мочаловой. Позже выяснилось, что 
манипуляции в базе были сделаны ради того, 
чтобы обвинить Родченкова, Соболевского 
и Мигачева в обмане.

Колобков в апреле 2019-го пообещал 
WADA подготовить отчет по инциденту, 
но предоставил его агентству лишь в октя-
бре, после четырех требований со стороны 
агентства.

Дело Кудрявцева
WADA предполагает, что манипуляции 

в базе были предприняты, чтобы защитить 
Евгения Кудрявцева — бывшего начальни-
ка отдела приема проб и аликвотирования 
Московской лаборатории. Из форума LIMS 
было удалено 25 сообщений, свидетель-
ствующих о том, что Кудрявцев участвовал 
в подмене допинг-проб и фальсификации 
записей в базе данных.

Это важно, потому что Кудрявцев явля-
ется ключевым свидетелем в Спортивном 
арбитражном суде (CAS) по нескольким 
делам, в которых российские спортсмены 
оспаривают показания Родченкова отно-
сительно замен проб на Олимпиаде-2014 
в Сочи.

Зачем удалили файлы?
В расследовании агентства говорится, 

что в Московской антидопинговой лабора-
тории работала некая «команда обнуления», 
целью которой было «скрыть тот факт, что 
изменения в базе производились не Род-
ченковым 12 ноября 2015 года, а в декабре 
2018-го». То есть именно в тот период, когда 
база данных должна была быть передана 
в WADA. 

Напомним, что группа следователей 
WADA в декабре 2018 года прибыла в Москву, 
чтобы получить обещанную базу данных 
Антидопинговой лаборатории. Однако базу 
им не передали, сославшись на то, что пред-
ставители WADA используют оборудование, 
не сертифицированное в России. Всемирное 
антидопинговое агентство прислало вторую 
группу 10 января 2019 года, которая получи-
ла возможность скопировать базу данных. 
Однако, как утверждает автор статьи, в этой 
базе отсутствовали 20 тысяч файлов, уда-
ленных — судя по сохранившимся логам — 
в период с 1 по 9 января 2019 года. 

Обнаружены и другие правки. «Более 
1250 резервных файлов за 2014 и 2015 годы 
имеют метку удаления от 29 июня 2016-
го, более 450 файлов за 2016-й удалены 

17 декабря 2018-го», — говорится в отчете. 
Ошибка была обнаружена из-за того, что 
Мочалов поставил дату в формате, приня-
том в США: 01/08/2019 вместо 08.01.2019. 
Таким образом, обновленная база была да-
тирована не январем, а августом. Комиссия 
также не обнаружила файлов ежедневного 
резервного копирования.

По информации автора статьи, Россия 
согласилась, что Мочалов специально внес 
изменения в датировку базы — но, по вер-
сии российской стороны, он это сделал при 
переносе данных на свой личный компьютер, 
чтобы освободить место на диске. Комиссия 
WADA изучила эту аргументацию и призна-
ла ее ложью, потому что жесткий диск был 
освобожден на 93%.

И это не единственный обман. По сло-
вам журналиста, Колобков в августе 2019-го 
сообщил президенту WADA Крэйгу Риди, что 
российские власти обнаружили переписку 
между Родченковым и его помощниками, 
где они обсуждали «грязные» схемы вы-
могательства денег у спортсменов. В ма-
териале отмечается, что сообщения были 
вставлены в чат LIMS с 28 ноября 2018-го 
по 10 января 2019-го в тот момент, когда база 
была доступна только российской стороне, 
дабы обвинить Родченкова, Мигачева и Со-
болевского. Комиссия WADA обнаружила 
сфабрикованные сообщения, вставленные 
в период с 5 по 10 января этого года.

Отмечается, что в базе данных также 
было обнаружено много подозрительных 
допинг-проб: из 298 спортсменов из базы 
— 145 под подозрением. Большинство из по-
дозрительных проб относятся к представи-
телям легкой атлетики.

Постскриптум 
от редакции
Автор материала утверждает, что рос-

сийская сторона уже согласилась с двумя 
выводами комитета WADA:

1. Евгений Мочалов, системный ди-
ректор Московской лаборатории и муж ее 
нынешнего директора, преднамеренно внес 
изменения в LIMS.

2. Российские власти признали, что 
в ходе процесса копирования данных в ян-
варе 2019-го Мочалов задним числом задал 
систему и перезаписал данные.

Тем не менее российская сторона про-
должает настаивать на своей версии — что 
все правки и изменения в базу вносились 
Родченковым и его сообщниками, а «се-
кретный чат», который специалисты WADA 
считают фальшивкой, существовал на самом 
деле, и в нем злоумышленники открыто об-
суждали, как именно они будут брать взятки 
со спортсменов. Именно эту версию озвучил 
один из российских телеканалов в своем 
разоблачительном фильме, вышедшем 
на прошлой неделе, ее основные положе-
ния повторяют официальные лица.

Неясно, правда, как именно в правди-
вости этой версии собираются убеждать 
остальной мир. 

Перевела Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

20 ТЫСЯЧ 
ФАЙЛОВ 
И МУЖ 
С НОУТБУКОМ

c 1-й стр.

очередной выпуск запущенной 
«мк» совместно с объединением 
отечественных тренеров рубрики 
получился нестандартным. 
В качестве эксперта на этот 
раз выступил экс-защитник 
волгоградского «ротора» и Цска 
александр Беркетов, после 
окончания игровой карьеры 
поработавший тренером в 
«Химках», минском «динамо», 
«роторе», «луче» и «Зените». 
Но если обычно представители 
тренерского цеха в основном дают 
оценку прошедшим матчам рпл и 
рассуждают о перспективах наших 
клубов в еврокубках, то в этот раз 
тематика беседы была несколько 
шире. 

Причиной тому стали два околофутболь-
ных события: хорошее и плохое. Лео Месси, 
получив свой уже 6-й «Золотой мяч», устано-
вил рекорд, который претендует на звание 
вечного. Никто и никогда в истории футбола 
еще не назывался столь часто лучшим игро-
ком. Своеобразный рекорд был установлен 
и в Сочи, где беспощадный вирус вывел из 
строя сразу 10 местных футболистов. В итоге 
матч с «Оренбургом» так и не был сыгран, да и 
проведение встречи следующего тура, в кото-
рой «Сочи» принимать «Рубин», под вопросом. 
Для выздоровления заболевшим необходима 
как минимум неделя-другая, а выпускать на 
поле нездоровых футболистов рискованно. 
На последней тренировке в распоряжении 
возглавляющего тренерский штаб сочинцев 
Романа Березовского было всего 11 игроков, 
из которых трое — вратари.

— Александр Николаевич, Месси уже в 
6-й раз получил «Золотой мяч». Согласны, 
что именно аргентинец заслуживал этого 
больше остальных и в этом году?

— Награда заслуженная. Месси не только в 
минувшем сезоне, а последние лет 10 остается 
лучшим в мире. Его соперничество с Роналду 
за звание сильнейшего футболиста на пла-
нете стало заметным спортивным явлением. 
Эти двое словно прилетели с другой планеты. 
Все остальные игроки не способны встать с 
Роналду и Месси на одну ступень. Кто-то вы-
стреливает на 1–2 сезона, проявляет себя в 
каком-то отдельном турнире, а аргентинец и 
португалец дольше 10 лет держат планку на 
недосягаемом для остальных уровне. Призна-
юсь, что мои симпатии в этом противостоянии 
всегда были на стороне Лео. 

— Немного пофантазируем. Если была 
бы возможность заманить Месси в чемпио-
нат России, то в каком клубе он смотрелся 
бы наиболее органично?

— Пожалуй, что в «Краснодаре». Думаю, 
что даже в 40 лет Месси не поедет играть в 
российском первенстве, да и Сергей Галицкий 
вряд ли стал бы платить огромную зарплату 

возрастному игроку. Но главное в том, что Лео 
уже стал частью «Барселоны», уход из которой 
будет сродни оторванной частички сердца. 
Полагаю, что и после завершения игровой 
карьеры Месси останется работать в структуре 
каталонцев.

— Приз имени Льва Яшина, впервые 
врученный лучшему голкиперу года, до-
стался вратарю «Ливерпуля» Алиссону. 
Как относитесь к подобному выбору и 
тому, что трофею присвоено имя совет-
ского вратаря?

— То, что приз назвали именем россий-
ского вратаря, несомненно, почетно для нашей 
страны. Лев Иванович — знаковая фигура в 
мировом футболе.

Что касается Алиссона, то первым бра-
зильским вратарем, которого я помню, был 
Дида, защищавший ворота «Милана» в нулевые, 
а сейчас работающий в юношеской коман-
де миланцев. Бразильская вратарская школа 
никогда не считалась сильной, но в последние 
годы голкиперы из этой страны совершили 
революцию в игре. Если Мануэль Нойер в свое 
время совершил прорыв, далеко выходя из 
ворот и в какие-то моменты игравший на поле 
роль последнего защитника, то бразильцы 
довели этот стиль до совершенства. Не се-
крет, что многие бразильцы начинают играть 
на пляжах, чем и должны быть благодарны 
высокой технической оснащенности. Практи-
чески любой голкипер из Бразилии с детства 
отлично играет ногами. У нас в такой манере 
играет Игорь Акинфеев, но армейский кипер 
не выходит за пределы штрафной, в то время 
как для бразильцев это привычная практика. 
А Алиссон и его соотечественник и коллега — 
вратарь «Манчестер Сити» Эдисон — ярчайшие 
представители нового игрового стиля. 

— Еще одна новость из Европы по ито-
гам игрового уик-энда: отправлен в отстав-
ку с поста главного тренера голландского 
«Витеса» Леонид Слуцкий, при котором 
команда проиграла последние 5 матчей. 
Следили за Слуцким в Голландии?

— Конечно, я следил за земляком. Мы 
знакомы, встречаемся, иногда ходим в баню. 
Да весь футбольный Волгоград был в курсе 
дел Слуцкого. Леонид Викторович напомнил 
футбольной Европе о российской тренерской 
школе. Не знаю, что случилось внутри команды 
в Голландии, но поражения в пяти встречах 
подряд привели к отставке. А ведь начиналось 
первенство для «Витеса» отлично — команда 
шла в группе лидеров. Сам Слуцкий остает-
ся в Голландии, у него там своя футбольная 
школа. На днях наши мальчишки улетают на 
товарищеские матчи в эту школу, вот по воз-
вращении и расскажут, что же там случилось 
на самом деле.

— Сразу 10 игроков «Сочи» слегли с ан-
гиной, что стало причиной переноса матча с 
«Оренбургом». Случались в вашей карьере 
подобные случаи?

— Ничего подобного припомнить не могу. 
А «Оренбургу» уже сейчас можно вручить приз 
за честную игру за моментальное согласие 
перенести матч. В такой ситуации может ока-
заться любой клуб, так что не пойти навстречу 
сочинцам было просто нельзя.

— Вернемся в РПЛ. «Спартак», играя 
почти весь второй тайм в Санкт-Петербурге 
в большинстве, так и не смог забить «Зе-
ниту» и проиграл 0:1. Доменико Тедеско 
старается, меняет игровые схемы по ходу 
матчей, пробует разные сочетания игроков, 
но, похоже, пока не может найти искомого. 
В предыдущем матче с «Уралом» спарта-
ковцы создали всего один голевой момент 
и не смогли забить. Те же цифры после 
выезда в Питер. Тедеско в тупике?

— Команду здорово встряхнула смена 
главного тренера, но пока мы видим лишь 
эмоциональный всплеск у игроков. Нечто по-
добное происходит и в «Динамо», и в «Тамбо-
ве», тоже сменивших главных тренеров. Что 
представляет собой как тренер Тедеско, мы 
узнаем лишь весной, когда он проведет полный 
подготовительный цикл с командой ко второй 
части чемпионата. 

— В этом туре из лидирующих клубов 
победить смогли лишь питерцы. «Зениту», 
оторвавшемуся в чемпионской гонке от 
ближайшего преследователя уже на 8 оч-
ков, не пора вручать золотые медали?

— В футболе все возможно, но отдавать 
«золото» «Зениту» преждевременно. Согла-
шусь, что питерцы в данной ситуации уже не 
могут выиграть чемпионство, которое и так у 
них почти в кармане, а могут лишь проиграть 
его. Не думаю, что Сергей Семак позволит 
игрокам расслабиться ввиду приличной форы 
над конкурентами. Кого считаю таковыми? 
«Локомотив» и «Краснодар», но многое будет 
зависеть от трансферной активности претен-
дентов на медали этой зимой. «Железнодорож-
ники», которым крайне необходимо усиление 
и скамейки запасных, и нескольких позиций в 
стартовом составе, получили письмо по соот-
ветствию принципам финансового fair play, и 
теперь непонятно, сможет ли команда Юрия 
Семина совершать покупки.

Необходимо укрепить состав и «Красно-
дару». Российские клубы не привыкли играть 
в европейском графике (два дня на третий), 
футболистам объективно не хватает сил сра-
жаться на несколько фронтов. Так что к раз-
говору о претендентах на медали предлагаю 
вернуться весной, когда будет понятно, как 
усилились команды зимой.

— «Динамо» обыграло «Локомотив». 
Совсем недавно бело-голубые находились 
в опасной зоне, а сейчас их отделяет от ев-
рокубковой строчки всего одна позиция. Не 
поспешили ли москвичи с отставкой Дми-
трия Хохлова или без тренерской рокиров-
ки команда не получила бы необходимой 
встряски и так бы и продолжала удивлять 
низкой результативностью?

— Думаю, что поспешили. Наверняка най-
дутся те, кто скажет: как же так, ведь команда 
заиграла и начала стабильно набирать очки, но 
убежден, что и с Хохловым «Динамо» прорвало 
бы. Команда только сыгрывается, от матча к 
матчу уровень взаимопонимания на поле воз-
растает. Новички появлялись в клубе вплоть 

до сентября, так что у Хохлова было всего 2 
месяца, чтобы начать давать результат. Но 

этого времени было явно недостаточно. 
И если бы начинал работать с командой 
Новиков, а сейчас ему на смену пришел 
бы Хохлов, было бы то же самое.

— Традиционно результатив-
ный «Краснодар» не смог распе-
чатать ворота «Тамбова». Почему 

«быки» периодически испытывают 
проблемы в атаке, штампуя в РПЛ 

ничью за ничьей? Все дело в Лиге 
Европы, отнимающей много сил у мо-

лодой команды?
— Если говорить о матче с «Тамбовом», 

то все могло закончиться для «Краснодара» и 
более печально, забей гости на предпоследней 
минуте. Я был на домашнем матче «быков» с 
«Базелем», и в этой игре было все: голевые 
моменты, удары, интересные атаки, а с «Там-
бовом» не вышло. Быть может, это объясняется 
тем, что швейцарцы играют более открыто, но, 
думаю, дело не только в этом. 

Необходимо понимать, какая атмосфера 
в команде. Например, сидит на скамейке за-
пасных молодой Иван Игнатьев, которому я бы 
точно отдал предпочтение при выборе между 
россиянином и возрастным шведом Бергом. 
Иван вышел в последней игре всего на 12 ми-
нут, но за это время запомнился больше, чем 
Берг за 82. Возможно, что это воспитательные 
меры со стороны тренерского штаба или ру-
ководства, но мы можем лишь догадываться 
об этом.

Очевидно, что «Краснодару» необходим 
центральный нападающий. Ари постоянно 
меняет позицию, за мячом может и на свою 
половину поля вернуться, а нужен именно игрок 
штрафной.

— «Ростов» и «Урал», нанеся за матч 
всего по одному удару в створ, выдали 
нулевую ничью. Подобная игровая стили-
стика становится привычной для команд 
Карпина и Парфенова в последние месяцы. 
Но ведь еще совсем недавно и ростовчане, 
и «шмели» радовали болельщиков резуль-
тативной игрой. Куда все пропало?

— Изначально и «Ростов», и «Урал» никогда 
не являлись остроатакующими командами. Да, 
на старте сезона эти команды выдали несколь-
ко результативных игр, но не стал бы ждать 
от них такого футбола на постоянной основе. 
В этом матче встретились команды, взгляд 
тренеров которых на игру довольно схож: оба 
соперника любят играть от обороны. А когда 
встречаются два таких соперника, то доволь-
но часто дело завершается нулями на табло. 
Эти команды больше боятся пропустить, чем 
хотят забить.

— ЦСКА играет нестабильно. Удержатся 
красно-синие в зоне еврокубков или осо-
бо беспокоиться, что их догонят, скажем, 
«Динамо» или «Спартак», не стоит? 

— Спокойно доиграть чемпионат армей-
цам точно соперники не позволят. Это все еще 
молодая команда, игроки которой пока не при-
выкли играть и в национальном первенстве, и 
в еврокубках. Через год-два эта команда по-
взрослеет, наберется опыта и, уверен, будет 
на равных с остальными фаворитами претен-
довать на чемпионство.

— А там, глядишь, и 40-летний Месси 
подъедет?

— (Смеется.) В футболе, как мы уже гово-
рили, все возможно.
РПЛ. 18-й тур

«Краснодар» — «Тамбов» — 0:0, ЦСКА — 
«Арсенал» — 0:1, «Зенит»  — «Спартак» — 1:0, 
«Локомотив» — «Динамо» — 1:2, «Ахмат» — «Ру-
бин» — 1:1, «Ростов» — «Урал» — 0:0, «Крылья 
Советов» — «Уфа» — 0:1
Положение команд

«Зенит» — 42 очка. «Локомотив», «Крас-
нодар» — по 34. ЦСКА — 33. «Ростов» — 31. 
«Динамо» — 24. «Арсенал», «Уфа», «Спартак» 
— по 22. «Урал» — 21. «Ахмат», «Оренбург» — по 
19. «Крылья Советов», «Рубин», «Тамбов» — по 
18. «Сочи» — 14.
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