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ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ ДА РЕЖЕ
Эксперт рассказал, как прожить 

новогоднюю ночь 
Новый год для большинства наших взрослых со-

отечественников — это не только главный праздник года, 
но и серьезная нагрузка на организм: тазики с салатами 
и прочими яствами, алкоголь, у многих — в достаточно 
серьезных дозах. О том, как пережить праздник без 
серьезных последствий для организма, рассказал за-
ведующий клиническим филиалом Московского научно-
практического центра наркологии, кандидат медицинских 
наук Валентин Скрябин.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Лидия СЫЧЕВА, 

писатель
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ЧЕРНАЯ МЕССА 
РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Приморец в зоне СВО 
рассказал спецкору «МК» 

о боях в Запорожской 
области

В преддверии Нового года волонтеры 
Общероссийского народного фронта из Ива-
нова доставили адресные посылки мобили-
зованным военнослужащим из Магадана, 
Приморского края и Якутии. Корреспон-
дент «МК» приняла участие в гуманитарной 
миссии.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ
 Карты без новых территорий станут 

преступлением
Через месяц-полтора многие 

россияне, того не ведая, могут по-
пасть в историю с географией: Гос-
дума уже приняла в первом чтении 
поддержанные правительством за-
конопроекты, которые предлагают 
считать экстремизмом и наказывать 
административными штрафами или 
арестом любые изображения карты 

России без Крыма или т.н. новых 
территорий. И хотя авторы зако-
нопроектов уверяют, что на карты, 
напечатанные до того, как границы 
России передвинулись, это не рас-
пространяется, ситуация выглядит 
как минимум неоднозначной.
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«ВОЕНКОМ БЫ МЕНЯ НЕ НАШЕЛ»

Запорожская область. 
Работает РСЗО «Град».

«СТАЛ ДЛЯ БОЙЦОВ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОТЦОМ»

Военных священников называют 
«комиссарами духа». Они не носят по-
гоны, не берут в руки оружие. Но встают 
в один ряд с бойцами, которые нахо-
дятся на передовой. Благословляют 
перед боем не за алтарем, а на минном 
поле. Поддерживают молитвой, духовно 

наставляют. Нередко совершают богос-
лужения прямо на позициях, в окопах, 
под обстрелами. Становятся для ребят-
военнослужащих по-настоящему отца-
ми. Их уважают и за мудрость религиоз-
ного таинства, и за личное мужество.

О служении в зоне боевых действий, 

общей исповеди, роли молитвы, о том, 
как в нечеловеческих условиях остаться 
человеком, настоятель храма преподоб-
ного Сергия Радонежского протоиерей 
Святослав Чурканов рассказал «МК». 

Читайте 5-ю стр.

Военный священник 
— протоиерей 
Святослав 
Чурканов — 
рассказал 
о служении 
в боевых порядках

Отец Святослав 
в одном 
из госпиталей. 

Военных священников называют 
«комиссарами духа». Они не носят по-
гоны, не берут в руки оружие. Но встают 
в один ряд с бойцами, которые нахо-
дятся на передовой. Благословляют 

наставляю
лужения п
под обстр
военнослу
ми. Их ува

Военные священники совершают 
богослужения нередко прямо на позициях 
под обстрелами. 
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НАЛОГОВАЯ 
МЕСТЬ 
УЕХАВШИМ 
Похоже, государство российское в оче-

редной раз перепутало экономику и политику, 
точнее, разместило их на одной «патриотиче-
ской» доске. Как сообщил в своем телеграм-
канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, 
депутаты работают над законопроектом об 
отмене преференций и повышении ставки 
налогообложения для тех граждан, кто по-
кинул РФ после 24 февраля. 

По его словам, таких лиц надо не поо-
щрять, а, напротив, наказывать. Причем ру-
блем. «Так будет справедливо… Ведь уехавшие 
не только работают в российских компаниях 
на удаленке, но и пользуются всеми льготами, 
которые она им дает в соответствии с зако-
нодательством нашей страны», — заметил 
Володин. Что ж, в целом верное замечание. 
Но есть важные нюансы. 

Присмотреться к этим тонкостям, не 
рубить с плеча призывают не только незави-
симые аналитики, но и самые что ни на есть 
государевы люди. Например, по мнению главы 
думского Комитета по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ярослава Нилова, 
возможные ограничения для уехавших за 
границу (после начала СВО и частичной мо-
билизации) россиян «надо очень тщательно 
обсудить на площадке трехсторонней комис-
сии с участием работодателей, профсоюзов 
и членов правительства». 

Читайте 2-ю стр.

«Связки на ноге уже сшиты, болевые ощущения 
почти прошли»
«Связки на ноге уже сшиты, болевые ощущения 
почти прошли»

НИКОЛАЙ БАСКОВ ОТКРОВЕННО 
РАССКАЗАЛ О БОЛЕЗНИ
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СЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО 
ОТЖИМАНИЙ БУДЕТ «УМНОЕ» 

УСТРОЙСТВО
Сделать более объ-

ективным контроль за 
сдачей норматива ГТО 
по отжиманию позволит 
изобретение, недавно за-
щищенное патентом Рос-
сийской Федерации.  

Как стало известно 
«МК», изобретение по-
зволит избежать ошибок 
судей при фиксации ре-
зультатов упражнения и 
исключит возможность 
возникновения спорных 
ситуаций и разногласий 
между судьей и испытуе-
мым. Устройство пред-
ставляет собой плат-
форму с нескользящим 
покрытием в местах упо-
ра руками, над ее цен-
тральной частью — кла-
виша нажатия из гибкого 
пластика, перед ней — 
панель с дисплеями для 
отражения количества 
отжиманий, времени вы-
полнения упражнения и 
времени отдыха. Панель 
управления находится 
под клавишей, на ее бо-
ковой стороне — кнопки 
включения-выключения 
питания, сброса показа-
телей и переключения 

режимов выполнения 
упражнения, на верх-
ней — кнопка фиксации 
количества отжиманий. 
Панель соединена про-
водом с судейской кноп-
кой.

При включении питания 
загораются дисплеи, и 
устройство переходит 
в режим ожидания. Ис-
пытуемый принимает ис-
ходное положение упора 
лежа. При сгибании рук 
корпус физкультурника 
нажимает на клавишу 
и, соответственно, на 
расположенную под ней 
кнопку фиксации. При 
разгибании рук клавиша 
принимает исходное по-
ложение. Как только ис-
пытуемый делает первое 
отжимание, начинают 
работать дисплеи. Если 
он нарушает технику вы-
полнения упражнения, 
судья может нажать на 
свою кнопку, и отжима-
ние не будет засчита-
но. Как только истекает 
время, выделенное на 
сгибание-разгибание 
рук, подсчет отжиманий 
прекращается. 

СУДЬЯ ВЫМОГАЛА 15 МИЛЛИОНОВ 
РАДИ ЛЮБИМОГО ЗЯТЯ

Красногорский город-
ской суд утвердил при-
говор служительнице 
Фемиды — отставному 
судье судебного участка 
№8 подмосковного Вид-
ного Ирине Бородиной. Ее 
признали виновной в мо-
шенничестве. Женщина 
планировала получить 15 
миллионов рублей: имен-
но на такую сумму ее зятя 
«кинули» недобросовест-
ные застройщики.

Как стало известно 
«МК», история началась 
еще в 2011 году, когда 
девелопер Гулиев (фа-
милия изменена) занялся 
застройкой окрестностей 
Видного малоэтажными 
коттеджами. Причем сна-
чала дома возводились 
как самострой, и лишь по-
том Гулиев их узаконивал 
через суд. Среди покупа-
телей оказался и местный 
предприниматель, управ-
ляющий рестораном 
Владислав Алексанян. 
Как именно происходил 
расчет, участники сделки 
позднее описывали по-
разному. Гулиев пояснил, 
что передача двух квар-
тир в деревне Большое 
Саврасово и двух земель-
ных наделов Алексаняну 
стало платой за услугу, 
которую якобы оказала 
его теща — мировой судья 
Бородина. Именно она, по 
словам коммерсанта, по-
могла узаконить несколь-
ко самостроев, за что и 
получила подарок. Ресто-
ратор же заявил, что чест-
но заплатил за квартиры 
в еще не построенных до-
мах внушительную сумму. 
Но наслаждаться новым 
жильем и собственным 
поместьем он так и не 
смог — дела у Гулиева и 
его партнера пошли из 
рук вон плохо, постройка 
домов и освоение земель 
остановились, над фир-
мой замаячила процедура 
банкротства. Обманутых 
покупателей оказалось 
немало, они обратились 

в полицию, и в отноше-
нии риелторов возбу-
дили уголовное дело о 
мошенничестве. Судьба 
обвиняемых должна была 
решиться в Видновском 
городском суде. И тут 
в игру снова вступила 
Ирина Бородина. Судья 
заявила Гулиеву, что хо-
рошо знает коллегу, ко-
торая будет рассматри-
вать его дело, и готова 
поспособствовать тому, 
что девелоперам дадут 
условный срок. Но стоить 
это будет... 15 миллионов 
рублей. Дескать, именно 
столько ее зять заплатил 
за земельные участки и 
одну квартиру (вторую он 
сумел продать), а значит, 
конфликт будет решен по 
справедливости.

Гулиев несколько раз 
встречался с Алексаня-
ном, приезжал к нему в 
ресторан, надеясь сни-
зить цену. В итоге он от-
чаялся и обратился в ФСБ. 
Передача денег владель-
цу питейного заведения 
проходила под контролем 
оперативников. Сразу же 
после этого задержали и 
судью. Она призналась, 
что хотела оставить день-
ги в семье, но при этом 
действительно собира-
лась попытаться угово-
рить судью Видновского 
суда не сажать в тюрьму 
риелторов — дескать, по 
некоторым эпизодам уже 
истек срок давности, и 
условного срока вполне 
достаточно.

Председатель СКР 
Александр Бастрыкин 
ходатайствовал о воз-
буж дении уголовного 
дела против Бородиной 
перед Высшей квали-
фикационной коллегией 
судей. Ходатайство было 
удовлетворено, а Крас-
ногорский горсуд вынес 
свой вердикт. Бородина 
получила 5,5 года коло-
нии, Алексанян — 4,5 года. 
Оба также оштрафованы 
на полмиллиона рублей.

ХИРУРГИ УДАЛИЛИ РЕБЕНКУ ЛИШНИЙ ПАЛЕЦ

Уникальную операцию 
провели врачи Московской 
областной детской кли-
нической травматолого-
ортопедической боль-
ницы. Хирурги удалили 
полуторагодовалому ма-
лышу лишний палец. 

Как стало известно «МК», 
у крохи с самого рожде-
ния диагностировали так 

называемую полидакти-
лию. Для этой патологии 
характерно увеличение 
количества пальцев на 
руках или ногах. В данном 
случае это был шестой па-
лец на ступне.

С такой патологией жить 
можно, но операция все 
же необходима — не толь-
ко для психологического 

комфорта, но и для пол-
ноценного функциони-
рования конечности. На-
пример, если у человека 
лишний палец на руке, то 
может быть ослаблен хват, 
а если на ноге — может 
возникнуть неудобство 
при ходьбе и ношении 
обуви из-за неправиль-
ного распределения на-
грузки. 

— Мы удалили допол-
нительный палец и про-
вели реконструктивную 
операцию для восстанов-
ления капсулы плюснево-
фалангового сустава. До 
операции на сустав шла 
двойная нагрузка, а после 
вмешательства сустав был 
восстановлен анатомиче-
ски верно, — рассказал 
главный врач больницы 
Александр Григорьев.

Ребенок чувствует себя 
хорошо, сейчас он прохо-
дит курс реабилитации. 

ЖИЛЬЦУ ПРИШЛОСЬ СЪЕХАТЬ ИЗ КВАРТИРЫ 
ИЗ-ЗА НЕДОСТАВЛЕННОЙ КУХНИ

Почти 1 млн 800 тысяч 
рублей отсудил житель 
Зеленограда у недобросо-
вестного изготовителя ку-
хонь, который не доставил 
предоплаченный гарнитур 
в срок. Суд встал на сторо-
ну покупателя, который не 
смог жить в квартире из-за 
отсутствия там мебели.

Как удалось узнать «МК»,  
в августе 2020 года Руслан 
(данные изменены) заклю-
чил договор со столярной 
компанией на изготовле-
ние кухонной мебели для 
квартиры в коттеджном по-
селке. В качестве предо-
платы мужчина внес 450 
тыс. рублей. В договоре 
было прописано, что про-
давец обязуется передать 
покупателю товар через 

40 дней. Однако в установ-
ленный срок этого не про-
изошло, и семья осталась 
без кухни. Безуспешно 
прождав кухню еще около 
месяца, Руслан подал иск в 
Зеленоградский суд.

Судья пришла к выводу, 
что компания-продавец 
нарушила закон «О защи-
те прав потребителей». 
В случае, если фирма не 
привезла оплаченную 
мебель вовремя, ее пред-
ставитель был обязан по 
запросу либо назначить 
новый срок доставки, либо 
вернуть деньги.  Помимо 
этого потребитель вправе 
потребовать полного воз-
мещения убытков, причи-
ненных из-за невыполне-
ния договора. Что Руслан и 

сделал. В итоге судья при-
судила выплатить клиенту 
сумму, в 4 раза превышаю-
щую размер предоплаты, 
а именно 1 миллион 791 
тысячу 937 рублей. Ком-
пания, в частности, обя-
зана оплатить судебные 
расходы потребителя  (53 
775 руб.) и возместить 
убытки на 204 000 руб. 
Что касается понесенных 
убытков, истец запросил 
компенсировать оплату 
жилищно-сервисных услуг 
за квартиру, поскольку он 
с семьей не мог проживать 
в помещении из-за от-
сутствия кухни. Мужчина 
предоставил счета за со-
держание имущества, ко-
торым не мог пользоваться 
по назначению.

ПАЦИФИСТ НЕ УБЕДИЛ СУД, ЧТО СЧИТАЕТ ВОЙНУ АМОРАЛЬНОЙ
Простое заявление о 

том, что срочная служба 
в армии противоречит 
убеждениям, не может 
служить основанием для 
ее замены альтернатив-
ной гражданской службой. 
Такое решение принял 
расположенный в Санкт-
Петербурге Третий арби-
тражный суд общей юрис-
дикции, рассмотрев дело 
гражданина, объявившего 
себя пацифистом.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе суда, мо-
лодой человек обратил-
ся в свой райвоенкомат с 
заявлением, в котором, в 
частности, сообщалось, 
что его убеждения проти-
воречат несению военной 
службы и что он считает 

любую войну необосно-
ванной, аморальной и не 
имеющей оправданий. 
Поэтому он попросил за-
менить военную службу 
альтернативной граж-
данской. В призывной 
комиссии не стали удо-
влетворять прошение: пе-
тербуржцу пояснили, что 
он подал заявление позд-
но. Но гражданин таким 
ответом удовлетворен не 
был и обратился в суд. Суд 
первой инстанции признал 
отказ военкомата обосно-
ванным, в апелляционном 
суде решение коллег 
оставили без изменений. 
Истцу пояснили, что по 
закону «Об альтернатив-
ной гражданской служ-
бе» граждане, которые 

должны быть призваны в 
октябре–декабре, впра-
ве подать заявление о за-
мене военной службы по 
призыву альтернативной 
гражданской службой до 
1 апреля текущего года. 
Также в законе указано, 
что желающие послужить 
на «гражданке» должны 
обосновать, что несение 
военной службы противо-
речит их убеждениям или 
вероисповеданию.

Тогда пацифист обра-
тился в кассационный 
суд, но там ему сказали, 
что одного заявления не-
достаточно, нежелающий 
идти в армию должен «при-
вести факты, которые сви-
детельствовали о проч-
но сформировавшихся 

убеж дениях, а так же 
представить доказа-
тельства своих доводов». 
Между тем единственным 
«доказательством» па-
цифизма допризывника 
была характеристика из 
университета, в котором 
тот прежде учился, в об-
щем и целом положитель-
ная, но без указаний на 
то, что молодой человек 
увлекался пацифистски-
ми идеями. В военкомате 
также сообщили, что при 
постановке на воинский 
учет гражданин не уве-
домил сотрудников ко-
миссариата о том, как он 
ненавидит войну. Поэтому 
и в удовлетворении кас-
сационной жалобы ему 
отказали. 

В РОССИИ СТАЛИ ЧАЩЕ УГОНЯТЬ 
КОРЕЙСКИЕ ВНЕДОРОЖНИКИ

Количество угонов ав-
томобилей в России к 
концу года заметно вы-
росло — по сравнению с 
предыдущими месяцами 
оно увеличилось на 25%. 
К такому выводу пришли 
автоэксперты, проанали-
зировав обращения вла-
дельцев полисов каско.

Как стало известно 
«МК», абсолютным ли-
дером по угоняемости, 
как и в прошлом году, 
стали автомобили марки 
Hyundai — на них прихо-
дится 32% угонов. Впро-
чем, это и неудивитель-
но: россияне вообще 
стали чаще пок упать 
корейские автомобили. 
В этом, как и в прошлом 
году, топ-10 самых угоня-
емых машин возглавля-
ет Hyundai Santa Fe (14% 
от числа угонов). Кроме 
того, в десятке Creta (5%, 
третье место), Palisade 
(четвертое место и также 
5%), Sonata (4%), на ше-
стом и седьмом местах 
— Tucson (4%) и Solaris 
(3%). 

Другая марка корейских 
авто, к которой проявляли 
большой интерес угонщи-
ки, — Kia. На Kia Sorento 

приходится 5% от общего 
количества угнанных авто 
и пятое место в рейтин-
ге, на Kia Sportage — 4% 
и восьмое место. Второе 
место в общем зачете у 
Mitsubishi Outlander (6%), 
замыкают рейтинг Lexus 
RX и Toyota Camry, на каж-
дую из машин пришлось 
по 4%. 

По словам директора 
Департамента страховых 
выплат Александра Ха-
рагезова, на протяжении 
первых восьми месяцев 
страховщики фиксиро-
вали снижение числа уго-
нов, но начиная с октября 
количество угонов стало 
расти. Практика послед-
них лет показывает, что 
самыми угоняемыми 
остаются машины сред-
него сегмента.

Также страховщики от-
мечают увеличение раз-
мера страховых выплат 
по угонам. Если год назад 
средняя выплата состав-
ляла 2 млн руб., то теперь 
увеличилась почти на 50% 
и составляет около 3 млн. 
Специалисты связывают 
это с резким ростом цен 
на машины и запчасти к 
ним. 

telegram:@mk_srochno
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Правда, Нилов имел в виду дру-
гой, не менее карательный по 
сути законопроект (о нем ранее 
сообщил сенатор Андрей Кли-

шас) — о запрете удаленной работы для на-
логовых нерезидентов РФ по ряду специаль-
ностей, прежде всего госчиновников, 
работников транспорта и сотрудников из сфе-
ры информационной безопасности. 

Комментируя реплику Клишаса «мы не 
можем понять, платят ли они все налоги», 
Нилов напомнил, что НДФЛ и соцвзносы упла-
чиваются предприятием, независимо от того, 
где находится работник: на даче, в другом 
городе или за границей. «Работодатель ему 
на карту направляет заработную плату. Все 
налоги удерживаются, и взносы платятся за 
работника». 

При этом по уже действующему закону, 
если человек более 180 дней в году живет за 
пределами РФ, он не считается налоговым 
резидентом. Соответственно, с него подо-
ходный налог взимается в размере не 13%, 
а 30%. После 24 февраля и 21 сентября (даты 
начала спецоперации и объявления частичной 
мобилизации) Россию покинули сотни тысяч 
граждан, перебрались они в основном в стра-
ны ближнего зарубежья — Казахстан, Грузию, 
Армению, Киргизию, Туркмению. При этом 
многие из них де-юре остаются в российских 

компаниях и работают дистанционно. 
Можно ли воздействовать на такой кон-

тингент экономически? И как отделить тех, 
кто сбежал от призыва, от тех, кто уехал из 
чисто производственных или карьерных по-
буждений? Таких было немало и в прежние 
времена, без всяких спецопераций… В конце 
концов, никто еще не отменял конституцион-
ного права на свободу передвижения, выезда 
за пределы РФ и столь же беспрепятствен-
ного возвращения домой. К людям, которые 
перебрались за границу, можно относиться 
по-разному, но надо понимать: все они явля-
ются обладателями тех или иных компетенций 
и знаний, заместить которые в ближайшее 
время будет сложно, а в каких-то случаях и 
невозможно. Повышенный налог в 30% чреват 
окончательным разрывом всех отношений 
между релокантами и их работодателями в 
РФ: ни тем, ни тем более другим не нужна 
такая фискальная нагрузка. Уехавшие начнут 
работать исключительно на иностранные ком-
пании, а отечественная экономика потеряет 
ценные, невосполнимые кадры, что в условиях 
кризиса совсем уж печально. 

Драконовские меры не смутят челове-
ка, который уже уехал или только планирует 
это: в своих действиях он руководствуется 
существующими для него в России риска-
ми. Что касается сохранения отношений с 

работодателем, тут многое зависит от за-
интересованности последнего. Если она 
есть, стороны будут искать обходные пути 
по обоюдному согласию, заключать фиктив-
ные договоры. Например, с оставшейся в РФ 
супругой беглеца или с его родителями. Или, 
на худой конец, с каким-нибудь посредни-
ком — за определенную комиссию. Еще один 
вариант: работодатель полностью берет из-
держки на себя. Возможно, в каких-то случаях 
компании будут либо скрывать факт работы 
с налоговыми резидентами, либо открывать 

формально другие юрлица для оформления 
дистанционных сотрудников-нерезидентов 
как самозанятых. И так далее, вариантов не 
перечесть. 

Тут важна принципиальная позиция: за-
носить ли уехавших в число «врагов народа» 
и делать все, чтобы отрубить им обратный 
путь на родину, или все-таки оставить калитку 
открытой, чтобы эти люди могли вносить свой 
вклад, в том числе налоговый, не в зарубеж-
ную, а нашу экономику. 

Георгий СТЕПАНОВ.

«Наша-то цель не раскручивать этот ма-
ховик военного конфликта, а, наоборот, за-
кончить эту войну: мы к этому стремимся и 
будем стремиться». Это цитата Путина с офи-
циального сайта Кремля, из стенограммы 
пресс-конференции президента России 22 
декабря 2022 года. Зачем столь подробное 
обозначение? Затем, что это глава государства 
сказал «закончить эту войну». И это важней-
шая фраза недели. Оговорка, конечно, вместо 
юридической формулировки «СВО», но она — о 
глубинном понимании.

Владимир Владимирович на той же пресс-
конференции объяснил, и как Россия будет 
«стремиться к тому, чтобы это было закончено, 
и чем быстрее, тем лучше»: «…Что касается того, 
что и как происходит, я уже много раз говорил, 
что интенсификация боевых действий ведет к 
неоправданным потерям — курочка по зерныш-
ку клюет». То есть быстро — это понемногу, но 
постоянно. Что, кстати, и наблюдается сейчас 
в зоне боевых действий.

Показательным было и включение Путиным 
в состав рабочей группы по вопросам мобили-
зации целого ряда военкоров — людей, кото-
рые, с одной стороны, видят «окопную правду», 
а с другой — не встроены во власть, не имеют 
никаких должностей, терять им нечего.

И, конечно, поворотным и, как бы пафос-
но это ни звучало, историческим событием 

стала коллегия Минобороны с участием 
Путина. Потому что полученный опыт СВО 
показал, какая России нужна армия, и был 
фактически дан старт такому строительству. 
Стоит отметить, что страна не втягивается в 
гонку вооружений. Путин заявил, что денег 
для армии выделят столько, сколько потребу-
ется, без урезания «социалки» и других сфер. 
Шойгу, в свою очередь, очертил контуры, 
извините, перестройки. Это и новые военные 
округа, и увеличение численности, и сдвиг 
«вправо» призывного возраста. И это задел 
на будущее. А нынешние проблемы выявлены 
и решаются. Добавьте сюда возвращение 
начальной военной подготовки в школы и 
появление курса военной подготовки в ву-
зах, и уже можно говорить, что Россия опять 
получает одну из своих исторических опор 
— здоровый милитаризм. Кстати, местные 
любители укорять Россию в милитаризме 
— мол, фу, несовременно, вместо парадов 
лучше бы деньги бабушкам отдали — сейчас 

тихой гаванью выбирают Израиль. Отлич-
ный пример современного милитаристского 
государства.

Кстати, об Израиле. Помните недавний 
скандал, когда в этой стране начали возму-
щаться, что Собчак как-то не очень по процеду-
ре паспорт Израиля получила, да и у Пугачевой 
тоже не все чисто с репатриацией? На неделе 
в Израиле задержали пятерых сотрудников 
Управления регистрации населения. Их по-
дозревают в продаже россиянам постоянных 
израильских паспортов вместо положенных по 
закону временных. Полиция выяснила, что, на-
пример, 43-летний житель Герцлии и 42-летний 
житель Шореша из этого самого Управления 
регистрации ходили по кабинетам коллег и про-
сили посодействовать с паспортами. Задержа-
ны эти двое и три их подельницы. Израильская 
полиция говорит, что это только начало.

Очень, по-моему, показательно: бичевать 
коррупцию, бежать от коррумпированного 
режима и беззакония туда, где закон якобы 

соблюдается и он один для всех, — и тут же 
начать «обкашливать вопросики». Потому что 
«элита», имеют право, не чета простолюдинам. 
О народе они заботятся, страдающем от про-
воровавшихся чиновников, ну-ну.

Народ, то самое гражданское общество, о 
котором либеральная интеллигенция так пере-
живала и которое, к счастью, начало формиро-
ваться без нее, вполне может и само требовать 
и добиваться справедливости. На неделе был 
похоронен на Аллее Героев в Питере боец ЧВК 
«Вагнер» Дмитрий Меньшиков. Погибший в 
бою, герой. Его месяц не могли похоронить 
— чиновники считали, что бывшему зэку не 
положены воинские почести. А народ считал 
— положены. И так и вышло. А на государствен-
ном (и это уже примета времени) телеканале, 
сделавшем репортаж с похорон, Евгений При-
гожин поделился своим видением социальной 
справедливости: «Рестораны, курорты, дачи, 
бассейны... Чем быстрее отберут, тем лучше. 
Самим бы надо уже отобрать».

Подключился к идее справедливого пере-
распределения доходов и Вячеслав Володин. 
Под конец недели спикер Госдумы написал в 
соцсети пост под заголовком «Вопрос спра-
ведливости, или Снова об уехавших». По его 
мнению, будет правильно «преференции для 
покинувших Российскую Федерацию отменить 
и ввести для них повышенную ставку налогоо-
бложения». Потому что «подавляющая часть 
общества не поддерживает их поступок — 
считает, что они предали свою страну, родных 
и близких».

Еще на неделе вассал ездил к господину. 
Не то, чтобы сам ездил — Зеленского привезли 
к Байдену. Много чего по этому поводу было 
сказано, но можно остановиться на словах 
посла России в Вашингтоне Анатолия Антоно-
ва, оценившего итоги: Киев и США нацелены 
на конфликт, гибель солдат и «дальнейшее 
привязывание украинского режима к нуждам 
Вашингтона»; в ходе визита Зеленского в США, 
по сути, объявлено о необходимости полностью 
победить Россию.

Ну, пусть попробуют. У нас иллюзий не 
осталось, есть глубинное понимание. Стено-
грамму пресс-конференции Путина можете 
перечитать.
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С 2007 года в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП) есть статья 20.29, которая 
карает за «массовое распро-

странение экстремистских материалов, вклю-
ченных в опубликованный федеральный спи-
сок экстремистских материалов», и за 
изготовление и хранение подобных материа-
лов для массового распространения. Штраф 
от 1 до 3 тысяч для граждан (с малоприятной 
альтернативой в виде ареста на срок до 15 
суток), от 2 до 5 тысяч для должностных лиц 
и от 100 тысяч до 1 млн рублей для лиц юри-
дических (с малоприятной альтернативой 
приостановления деятельности на срок до 
90 суток). 

Список книг, статей, блогов, сайтов, пе-
сен и фильмов, признанных решением суда 
экстремистскими, можно найти на сайте Ми-
нюста. В нем сейчас 5329 строчек, последняя 
датирована декабрем 2022 года: Сыктывкар-
ский городской суд признал экстремистским 
и запрещенным к распространению в России 
видеоролик с названием «Страшная тайна 
Ходоса» продолжительностью 2 минуты 30 се-
кунд. По статистике Судебного департамента 
Верховного суда РФ, в 2021 году в России по 
этой статье было наказано 1526 человек.

Внесенные в Госдуму группой депутатов-
единороссов из Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции и принятые на 
последней неделе осенней думской сессии 
в первом чтении законопроекты позволяют 
существенно увеличить число привлеченных 
по этой статье к ответственности граждан. 

По статье КоАП 20.29 предлагается на-
казывать еще и за массовое распространение 
не включенных в список Минюста по решению 
суда «иных материалов, отнесенных к экстре-
мистским» на основании законов. А в законе «О 
противодействии экстремизму» — признать 
экстремистскими «картографические и иные 
изображения и продукцию, оспаривающие 
территориальную целостность Российской 
Федерации». Футболки, плакаты, стикеры, 
настенные карты, книги… что угодно.

Один из авторов законопроектов, зам-
главы Комитета по безопасности и противо-
действию коррупции Эрнест Валеев («ЕР»), с 
трибуны Госдумы заявил: «Участились случаи 
распространения на территории нашей стра-
ны печатно-буклетной, картографической 
продукции, в которой те или иные части РФ 
отнесены к другим государствам, например, 
Крым, Южные Курилы и другие территории. 
Такого рода материалы являются, как пра-
вило, скрытой формой пропаганды, которая 
проводится из-за рубежа и направлена на 
формирование у российской и мировой обще-
ственности искаженных представлений о 
государственной границе РФ». 

Михаил Матвеев (КПРФ) спросил, бу-
дет ли все это касаться карт, которые были 

выпущены до того, как границы России 
изменились. 

Этот вопрос интересовал многих. Стоит 
заметить, что внесены законопроекты были 
еще в сентябре, то есть до того, как границы 
РФ изменились во второй раз за последние 
восемь лет, а как выглядит сейчас реально 
контролируемая ей территория — сказать 
трудно, потому что идут боевые действия и 
линия фронта все время движется. Если по-
пробовать в Интернете купить карту России 
с учетом внесенных в начале октября в Кон-
ституцию изменений, причем нужного вам 
размера и качества, — это не будет легкой 
задачей. До сих пор продаются карты, из-
данные после присоединения Крыма, но до 
нынешней осени. А с новыми территориями 
чаще всего карты предлагают напечатать 
на заказ… 

Г-н Валеев ответил, что «экстремистскими 
будут считаться только те картографические 
материалы, которые оспаривают целостность 
территории РФ, поэтому все карты, которые 
были изданы до принятия закона, которые 
отражают те или иные исторические периоды, 
когда территории принадлежали другим го-
сударствам, под понятие административного 
правонарушения подпадать не будут». 

Эту оговорку, видимо, придется пропи-
сать в законе ко второму чтению. В заклю-
чении думского Комитета по безопасности 
признается: используемые в нем формули-
ровки «требуют дополнительного обсужде-
ния», «поскольку под действие указанных норм 
может попасть множество картографических 
изображений, учебных пособий и иных мате-
риалов, ранее выпущенных и находящихся в 

обороте на территории РФ, которыми не учте-
ны территории ДНР, ЛНР, а также Херсонской 
и Запорожской областей».

«Вчера случайно на одном телеканале 
прогноз погоды увидел, а там территория 
РФ с Крымом, но без новых территорий, это 
Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Мне 
почему-то кажется, это не на одном кана-
ле, а может быть, и не случайность. Будет 
ли считаться экстремизмом, что на одном 
из федеральных каналов карта РФ при про-
гнозе погоды не учитывает новые террито-
рии?» — продолжил тему Владимир Исаков 
(КПРФ). «Так как сейчас искаженные карты 
не относятся к экстремистским материалам, 
ответственность у телеканалов наступать не 
будет», — пояснил г-н Валеев. И добавил: вот 
когда законы примут и они вступят в силу, 
распространение неправильных карт будет 
наказуемо. «Закон обратной силы не имеет», 
— заверил депутат. 

Действительно, в административном 
праве говорится, что нельзя наказывать за 
действия, которые на момент их соверше-
ния нарушениями с точки зрения закона не 
являлись. Но известно множество случаев, 
когда применительно к материалам, разме-
щенным в Интернете, это правило по факту не 
действует. Правоохранители и суды признают 
блог, написанный десять лет назад, задолго 
до того, как его содержание было признано 
нарушающим какой-то закон, и не удаленный 
до сих пор, «длящимся» правонарушением, 
руководствуясь такой примерно логикой: «Это 
может быть при желании кем-то найдено, 
просмотрено и прочитано сейчас, потому что 
находится в открытом доступе».

Алексей Куринный (КПРФ) попросил уточ-
нить, что такое «массовое распространение 
— два адреса, три, четыре?». Из слов г-на Ва-
леева следовало, что массовое или публичное 
распространение — это если речь не идет о 
«единичном случае». То есть два адреса — уже 
массовое распространение. 

Выступая от имени фракции «ЕР», которая 
законопроекты поддержала, еще один из 
авторов, замглавы Комитета по безопасно-
сти и противодействию коррупции Анатолий 
Выборный заявил: «Сегодня уже очевидно, 
что карты — это не забавная география, это 
реальные планы западных элит, которые бук-
вально стремятся сбросить Россию в XVI век», 
сократив ее территорию, «превратить ее в 
плацдарм непрекращающейся гражданской 
войны». Фракция КПРФ в свою очередь голо-
совать за не стала. Первый замглавы Коми-
тета по госстроительству и законодательству 
Юрий Синельщиков так объяснил позицию 
коммунистов: «У нас на практике была попытка 
привлечь к административной ответствен-
ности политика, который давал интервью на 
фоне устаревшей карты. Передача касалась 
защиты природы, а не передела территории… 
Законопроект может утвердить такую со-
вершенно неправильную практику. Не надо 
делать трагедию из факта существования 
устаревшей карты, надо исходить из целей 
ее демонстрации».

Депутаты из других фракций в обсужде-
нии не участвовали.

Доработкой законопроектов ко второму 
чтению Госдума займется уже в январе, после 
новогодних праздников.

Марина ОЗЕРОВА.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Зимний шторм, который в США уже 
успели назвать «бомбовым», 

охватил в субботу большую часть страны. Мете-
ли, ледяной дождь, сильные холода, близкие к 
рекордно низким, — уже привычная картина 
для нынешней американской зимы. В результа-
те ненастья погибло более десятка человек. Од-
ними из наиболее пострадавших сфер стали 
туризм и коммунальные услуги. Около 1,4 мил-
лиона домов и предприятий остались без элек-
тричества. Да и в целом шторм по имени «Элли-
от» похозяйничал знатно: оборвал линии 
электропередачи, закупорил автомагистрали 
авариями и привел к массовой отмене рейсов. 

КАДР

СОВЕТЫ

РАСПУТИНА ПОСТРАДАЛА ИЗ-ЗА УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ 
В непростой ситуации 
оказалась Маша Распути-
на. Из-за происходящих на 
Украине событий леген-
дарная певица уже 8 лет не 
может приехать на могилу 
родной матери, похоронен-
ной там. Звезда переживает, 
что в этой ситуации она ока-
залась бессильна. «Конечно, 
мне очень тяжело из-за 
этого, — вздыхает певица. — 
Раньше мы с Виктором Ев-
стафьевичем (мужем Маши. 
— Авт.) каждый год бывали 
на Украине. Первым делом 

заезжали на кладбище. 
Теперь мне остается только 
молиться за маму каждый 
день. А что мне еще остается 
делать? Каждый человек 
должен молиться за упокой 
души своих родственников». 
Распутина призналась «МК»: 
несмотря на то, что на Укра-
ину она приехать не может, 
могила ее мамы находится 
в идеальном состоянии. За 
ней ухаживает священник из 
местной церкви. И регу-
лярно делится с певицей 
снимками.

НАЗНАЧЕНИЕ

ИВАН ДЕМИДОВ ВЫШЕЛ НА МАНЕЖ 
Некогда популярный 
телеведущий назначен 
гендиректором круп-
нейшего выставочного 
комплекса. У Музейно-
выставочного объединения 
«Манеж» новый генеральный 
директор. Иван Демидов 
сменил на этом посту Ирину 
Толпину, возглавлявшую 
ЦВЗ с 2012 года, а теперь 
переходящую на работу в 
«Зил арт». Трудовая био-
графия 59-летнего  Ивана 
Демидова поражает раз-
нообразием. Уроженец Сыз-
рани, он сделал блестящую 
карьеру на федеральном 

телевидении, пройдя путь от 
осветителя и администра-
тора до телеведущего про-
граммы «Муз Обоз». Затем 
сам руководил телеканалом 
«ТВ-6 Москва», основал 
православный канал «Спас». 
Непродолжительное время 
курировал кинематограф на 
посту заместителя министра 
культуры РФ. Иван Деми-
дов сыграл самого себя в 
«Брате-2». В 2019 году он 
был назначен директором 
московского парка «Заря-
дье». Теперь многие говорят 
о том, что «Манеж» — всего 
лишь ступень для даль-

нейшего карьерного роста 
в свете предполагаемых 
отставок руководителей 
крупнейших музеев.   

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

 «Главный вывод и итог — ситуация окончательно 
и бесповоротно прояснилась. Уходящий год показал, кто 
с какими намерениями и планами пытается действовать 

на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить 
отныне и впредь нельзя».

W
IKIPEDIA.ORG

Таким образом глава МИД РФ подвел итоги уходящего года в дипломати-
ческом пространстве.

ЦИТАТА

ЗА БУГРОМ

КОРОЛЬ КАРЛ III ВЫСЕЛИЛ ПРИНЦА ЭНДРЮ
Британский таблоид The 
Sun поделился с обще-
ственностью эксклюзив-
ной новостью о выселе-
нии опального принца 
Эндрю из Букингемского 
дворца после сексуаль-
ного скандала, связанно-
го с Джеффри Эпштей-
ном. Теперь 62-летнему 
герцогу больше не разрешат 
использовать резиденцию в 
качестве офисного помеще-
ния, что фактически лишило 
его статуса полноценного 
работающего члена коро-
левской семьи. Персонал 
принца может уйти вслед 

за Эндрю. Сообщение об 
изгнании герцога Йоркского 
появилось после того, как 
королева-консорт Камил-
ла приняла на себя роль 
полковника гренадерской 
гвардии. Напомним, Эндрю 
унаследовал эту должность 
от своего покойного отца 
Филиппа, герцога Эдин-
бургского, еще в 2017 году. 
The Sun также сообщил, что 
в декабре министерство 
внутренних дел Великобри-
тании лишило Эндрю 
3 миллионов фунтов стер-
лингов в год и круглосуточ-
ной вооруженной охраны.

БОГЕМА

ПАНАЙОТОВ ПОКАЗАЛ ПОДАРОК ОТ ЛЕПСА
На днях Александр Панайотов появил-
ся на праздничном концерте. Присут-
ствующие обратили внимание на его 
роскошную серьгу в левом ухе — глаз 
не оторвать! «Это подарок от Григория 
Лепса», — рассказал певец, показывая 
эффектную бриллиантовую сережку. 
Стоит такое украшение в районе миллиона 
рублей. Но Лепсу для бывшего подопеч-
ного никаких денег не жалко. В нынешнем 
году у Александра Панайотова закончился 
5-летний контракт с Лепсом. Продлевать 
его артисты не стали. Впрочем, Панайотов 
уверяет: они до сих пор поддерживают 
хорошие отношения. 

Признаки плохой рыбы
✔ Неприятный кислый запах
✔ Поврежденная, грязная, 
      вздутая упаковка
✔ Желтые пятна или белый налет на чешуе
✔ Липкая или слишком скользкая чешуя

КАК ВЫБРАТЬ СЕЛЕДКУ НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Признаки качественной рыбы
✔ Толстая спинка
✔ Жабры темно-красного цвета
✔ Тушка упругая и ровная
✔ Натуральный состав: рыба, соль, специи
✔ Оптимальный вес сельди — 350 граммов
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На неделе был 
похоронен на 
Аллее Героев 
в Питере боец 
ЧВК «Вагнер» 
Дмитрий 
Меньшиков.

НАЛОГОВАЯ МЕСТЬ УЕХАВШИМ

игов

Днепропетровск
Донецк

Харьков

Херсон

Кировоград

колаев

Запорожье

ассы
Полтава

Луганск

Сумы

море

Азовское море

РОССИЯ

РОССИЯ
Крым

Карты России без этих 
территорий скоро 

станут 
экстремистскими.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ

Спикер Володин — 
за справедливость!

Новых карт придется напечатать очень много.
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Десятки, если не сотни тысяч российских 
водителей лишились за последние десятилетия 
прав за прием совершенно безобидных на пер-
вый взгляд лекарств типа корвалола, а также 
целого ряда средств от простуды и аллергии. 
Виной тому — пробелы в законодательстве. С 
подобным положением дел пытались бороться 
не только правозащитники, но и многие пред-
ставители медицинского сообщества. Совсем 
недавно дело вроде бы сдвинулось с мертвой 
точки. Но, похоже, моментально к ней и верну-
лось — если судить по представленному на суд 
общественности проекту изменений в Кодекс 
об административных правонарушениях.

В чем же суть проблемы? До сих пор не 
устранена норма, согласно которой остаться 
без водительского удостоверения можно, если 
в результате медосвидетельствования в моче 
«рулевого» найдут наркотические, психотроп-
ные или иные токсические вещества. Причем 
вне зависимости от их концентрации. Иными 
словами, если на алкометре — нули, но гаиш-
нику кажется, что с гражданином что-то не так, 
его отвезут для более полной экспертизы в 
больницу. Где чувствительные тесты опреде-
лят, что в организме испытуемого имеются, 
например, исчезающе малые следы морфина. 
Которые, что любопытно, могут образоваться 
даже от «злоупотребления» рулета с маком. 
Что уж говорить о лекарственных препаратах, 
применяемых для поддержания сердечной 
деятельности! По мнению некоторых эскулапов 
и служителей Фемиды, таких людей сразу надо 
записывать в наркоманы-алкаши и лишать 
прав управления транспортными средствами, 
ставить на учет в наркодиспансер со всеми 
вытекающими последствиями.

В ноябре этого года КС РФ принял судь-
боносное, казалось бы, решение по делу ав-
томобилиста, лишенного прав на основании 
следов лекарственного препарата в крови. 
Суд первой инстанции счел: раз в инструкции 
по применению пилюль говорится, что они 
могут ухудшать внимание, значит, водителю 
его использовать запрещено. КС же нашел, 
что ст. КоАП 12.8, карающая за пьяное вожде-
ние, содержит пробел, позволяющий судам 
вольно трактовать закон и лишать водителей 
прав за применение лечебных препаратов. И 
потребовал устранить обнаруженную в кодексе 
двусмысленность.

Любопытно, что очень оперативно при-
слушались к судьям — да и чаяниям электората 
— депутаты Госдумы. Они предложили допол-
нить указанную статью конкретным списком 
наркотических веществ, при наличии кото-
рых в крови водителя следует лишать прав. 

Полномочия по формированию и утверждению 
этого списка должны возлагаться, по мнению 
народных избранников, на соответствующие 
министерства.

— Нельзя лишать прав водителя, который 
повышает безопасность на дороге, используя 
лекарство для улучшения самочувствия. Нельзя 
ставить знак равенства между алкашом, вы-
пившим бутылку водки, и нормальным чело-
веком, принявшим успокоительное. В случае 
одобрения нашей поправки в КоАП Минздрав 
должен будет сформировать точный перечень 
препаратов, которые нельзя употреблять за 
рулем. Им смогут руководствоваться и суды, и 
сами водители, решая, принимать то или иное 
лекарство перед поездкой или нет, — сообщил 
порталу «АвтоВзгляд» один из авторов законо-
проекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Отличная вроде идея, которую поддержа-
ла даже ГИБДД! В декабре главный гаишник 

страны генерал Черников даже направил «на 
места» письмо-разъяснение, в котором ре-
комендовал служивым не направлять в суды 
для лишения прав дела водителей, в крови 
которых обнаружены следы лекарственных 
препаратов. Но не всех, а тех, в аннотациях к 
которым упоминается их способность (лишь 
иногда!) снижать внимание или скорость ре-
акции человека. 

Увы, но старшие товарищи генерала в 
МВД одним махом дезавуировали и его, и де-
путатские потуги не делать из шоферов без 
вины виноватых. И разработали свой проект 
федерального закона «О внесении измене-
ния в статью 12.8 КоАП РФ». Где, прикрываясь 
иезуитски-бюрократическими формулировка-
ми о народном благе, глобально решили ничего 
не менять в правоприменительной практике. 
Поскольку, пишут авторы документа, жизнь и 
здоровье человека — высшее благо, без кото-
рого утрачивают свое значение многие другие 
блага и ценности, то надо просто… ликвидиро-
вать в КоАП пробел, препятствующий привле-
чению к административной ответственности 
водителя, «принявшего на грудь» таблетку от 
аллергии. То есть по-прежнему жестко нака-
зывать людей за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения в случае, 
когда по результатам освидетельствования 
в организме водителя обнаруживаются вхо-
дящие в состав лекарственных препаратов 
вещества, не относящиеся к этиловому спирту, 
наркотическим средствам и психотропным 
веществам, но способные ухудшать его вни-
мание и реакцию.

Короче говоря, вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день. И в этой связи всем водителям можно 
посоветовать одно: очень внимательно читать 
аннотацию к лекарствам, которые вы хотите 
принять перед поездкой. Хотя и тут не все так 
просто, ведь след от употребления многих 
«запрещенных» препаратов может оставаться 
в крови и моче довольно длительное время. 
Одним словом — опять приехали…

Любая систематическая работа имеет 
и смысл, и результат. А компанейщина? 
Видимо, тоже, если она — основной метод 
воздействия на массы. Вот, депутаты Гос-
думы приняли в первом чтении законопро-
ект о защите русского языка. И это делает 
та же самая партия (она в большинстве, 
притом конституционном!), которая еще 
в недавние выборы ничего не защищала, 
а носилась как курица с первым яйцом 
с, прости господи, «праймериз»! «Пре-
зидента» (должность) тоже переименуем, 
надеюсь? «Мэров», «префектов» — вся эта 
языковая гадость с тлетворного Запада 
коварно вползла. Искусила, аки сатана, 
начальство наше целомудренное — очень 
уж хотелось ему быть равным европейским 
аристократам. Зато городишки и уцелев-
шие в России деревеньки те же самые 
«сенаторы» уничижительно поименовали 
«поселениями». Дабы народ не забывался, 
чувствовал преемственность с отечествен-
ной наработкой — ГУЛАГом и его рулевыми. 
О как двупаспортные патриоты, яхтсмены и 
вилловладельцы о смердах заботятся!..

Мария Шукшина, общественный дея-
тель и телеведущая, выступая на декабрь-
ской сессии Московского экономического 
форума, поделилась интересным наблю-
дением: «Когда государству нужно было 
всех завакцинировать, включались все 
ресурсы: граждан увольняли с работы, 
лишали заработной платы, не выпускали 
на улицы, блокировали социальные карты 
пенсионерам. Вход в метро и выезд по 
Москве был только по штрихкодам. В ма-
газинах не обслуживали без этих тряпок 
[медицинских масок]. А когда речь идет 
о создании условий для воспитания гар-
монично развитой личности на основах 
духовно-нравственных ценностей, меха-
низмов нет, как нам говорят».

Ну да, ну да. Вот наш глава государства 
подписал указ «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». Где же 
механизмы, недоумевает общественность. 
Почему «в рифму» к «высоким нравствен-
ным идеалам» (ценность номер 7 из указа) 
на телеэкран возвращаются скандальные 
ток-шоу? Чернуха, бытовуха, пошлятина, 
низменные инстинкты, алчность, жесто-
кость — и все это изо дня в день, годами, 
напоказ. С каким же презрением надо от-
носиться к жителям «поселений», чтобы 
устраивать им такое «воспитание чувств», 
выворачивая наизнанку исподнее?!. И тут 
же как ни в чем не бывало экраннопошлые 
двурушники вещают людям об уникаль-
ности «российской цивилизации» и о ве-
личии «русского мира». Видимо, это такая 
психобработка, цель которой — вызвать 
отвращение к жизни или (конспирологи-
ческий вариант) ненависть к госТВ.

Но то — в прошлом. Может, эти про-
граммы продемонстрируют нам «досто-
инство» (ценность 2) или «созидательный 
труд» (ценность 9)? Отнюдь. В топе откро-
вения астрологов и нумерологов, феномен 
Ванги и прочее.

Я не астролог, не нумеролог и даже 
не социолог. Но, по-моему, дела в России 
очень плохи. Не помогут ни «защита рус-
ского языка», ни «традиционные ценности». 
Это все компанейщина, причем довольно 
вялая. Вот с вакцинацией компанейщина 
действительно была о-го-го! Но тогда о 
количестве умерших, зараженных, уколо-
тых мы докладывали в мировые верха — во 
Всемирную организацию здравоохране-
ния. А кому докладывать о следовании 
«нравственным идеалам» или о «чистоте 
речи»?! Очень сложно обнаружить в Рос-
сии структуру на высшем уровне власти, 
которая 1) действительно, а не на словах 
была бы в этом заинтересована; 2) сама 
бы являлась образцом для народа. Вот и 
получается, что государство у нас есть, в 
нем сильные репрессивные и фискальные 
функции, а нравственного содержания в 
нем давно нет.

Потому и бегут люди из России. Те, 
что побогаче, помоложе, с хорошей про-
фессией — в другие страны. А те, что по-
беднее, попроще — на тот свет. Данные 
ООН 2021 года: по продолжительности 
жизни Россия на 179-м месте в мире, по-
следняя в загнивающей и замерзающей 
Европе. А что касается мужчин трудоспо-
собного возраста, то мы на 212-м месте. 
Даже в Бурунди, Джибути, Анголе, Демо-
кратической Республике Конго, Либерии, 
Мали, Гане, Габоне мужчины живут дольше. 
Кстати, жизнь — на 1-м месте в указе о 
традиционных ценностях. Но, сами по-
нимаете, «механизмов реализации нет», 

посему к происходящему вымиранию надо 
отнестись с пониманием.

В то же время ВЦИОМ сообщает: ин-
декс счастья в октябре 2022 года у рос-
сиян составил 66 пунктов из 100. Как же 
так? Мы живем в вымирающей стране, у 
нас вооруженный конфликт с соседями, 
экономическое противоборство более чем 
с пятьюдесятью странами, цены растут, 
доходы падают — и при этом народ счаст-
лив?! Но тут нет никакой загадки. Пере-
фразируя Карла Маркса, можно сказать, 
что «телевидение — опиум для народа». 
Это та самая структура, которая заместила 
и нравственную суть государства, и его 
идеологию, и метафизику. «Черная икона» 
телеэкрана возносит или низвергает че-
ловека, предает анафеме или, наоборот, 
обливает елеем города и целые народы, а 
жрецы (телеведущие) этой «новой церкви» 
читают проповеди, служат мессы, шама-
нят, посылают проклятья и провозглашают 
«священные цели» для многомиллионной 
паствы. И все это адово месиво переме-
жается официальной и скрытой рекламой, 
вкраплениями из советской эстрады и кино, 
репортажами военкоров, «светскими но-
востями» и патетическими призывами к 
«духовной мобилизации».

В середине XIX века Китай проиграл 
Англии и Франции две опиумные войны. 
Для страны наступил «век унижения». Опи-
ум, пусть даже и ментальный, изощренное 
«орудие цивилизации». Копия американ-
ского «Шоу Джерри Спрингера» воскресла 
на российском ТВ. Между прочим, журнал 
TV Guide назвал это шоу в 2002 году худшей 
телевизионной программой всех времен. 
Ну правильно! Зачем нам брать от США 
лучшее? Например, технологии производ-
ства микросхем, литографическое обору-
дование. «Колонии духа» довольствуются 
медийными отбросами.

На сессии Московского экономическо-
го форума его председатель, промышлен-
ник Константин Бабкин, поставил принци-
пиальный вопрос: «Сегодня люди, которые 
в том числе находятся на СВО, спрашивают: 
а к чему мы стремимся? Что такое победа? 
Где тот Рейхстаг, который нужно взять, 
чтобы мы победили?» Сам глава МЭФ от-
вечает на этот вопрос так: «Победить для 
России — означает построить здоровую, 
мощную экономику и — шире — сохранять 
и развивать свою цивилизацию (цивили-
зацию Россия)».

Есть что-то конфуцианское в том упор-
стве, с которым эксперты форума продви-
гают именно экономическое направление в 
эпоху медийных спекуляций и «опиумного 
сознания», которое, кстати, в значитель-
ной мере присуще и правящему классу 
России. Надежда на авось, на то, что все 
как-то само собой устроится, «рассосет-
ся», упования на «феномен Ванги» или на 
телевизионные кликушества уводят наших 
управителей в сторону от реальных фактов. 
А они таковы: после 2012 года российская 
экономика практически не развивается. 
«ВВП на душу населения у нас меньше, 
чем в Португалии, Турции. Меньше, чем в 
бывших соцстранах. И даже меньше, чем 
в странах Прибалтики — Литве, Эстонии. 
И это отставание будет увеличиваться», 
— заявил на сессии МЭФ академик РАН 
Роберт Нигматулин, выступивший с фун-
даментальным докладом «Экономическая 
война. Экономический и демографический 
кризисы. Что и как делать». Один из вы-
водов — «нужна коренная смена вектора 
развития». Разумеется, вместе со сменой 
людей в правительстве, в первую очередь, 
отвечающих за экономический блок.

Опросы по индексу счастья ВЦИОМ 
дают нам «среднюю температуру по го-
спиталю» — большинство телезрителей 
все устраивает. Остается только гадать: 
так ли оптимистичны сами производите-
ли телезрелищ? Правящая бюрократия? 
Те, кто гордо называет себя «российской 
элитой»? Думцы и депутаты всех уровней? 
Главы регионов и сотрудники их админи-
страций? Их не удивляет, например, что 
«бензин и электроэнергия в РФ в два с 
лишним раза дороже, чем в США, как по 
паритету покупательной способности, так 
и по отношению к ценам на однородные 
товары» (данные Роберта Нигматулина)? 
Никакие сомнения не закрадываются? Что 
с таким раскладом можно быстро дойти не 
до Рейхстага, а до Гааги?..

Начать работать на созидание никогда 
не поздно. «Очнитесь, люди русские, Нет 
ряда серединного: Сломать дороги узкие 
Вставайте до единого». Наши предки смог-
ли, и мы сможем. Если будем хозяевами 
своей жизни, а не рабами чужих планов. 
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Дорога из Донецка до Запорож-
ской области, куда последний 
раз мне приходилось ездить в 
июле, изменилась разве что пей-

зажем. Вместо зелени черно-коричневая 
земля с одиноко торчащими голыми 
кустами. 

Военной техники на дорогах хоть и стало 
значительно меньше, но это совершенно никак 
не отразилось на качестве дорожного полотна. 
Ямы и выбоины никуда не делись. 

На блокпостах военные с суровыми ли-
цами внимательно вчитываются в документы, 
неспешно возвращают, окидывают взглядом 
салон машины и желают хорошей дороги. Со-
вершенно без эмоций. Летом они были более 
улыбчивыми, отмечаю про себя.

Хотя оно и понятно. С лета прошло уже 
полгода, да и зима на дворе. Веселого мало. 
Зима здесь совсем не такая, как в Москве. 
Местные говорят, что снег выпадал один раз. 
Да и как выпадал — чуть припорошил и рас-
таял. Но, несмотря на плюсовую температуру 
и несколько слоев одежды, согреться на улице 
не получается.

Едем долго. По таким дорогам сильно 
не разгонишься. Читаю знакомые указатели: 
«Волноваха», «Еленовка». Параллельно в го-
лове всплывают картинки прошлых поездок 
в эти места.

Спустя пару часов сворачиваем на про-
селочную дорогу. Это финальные семнадцать 
километров до точки назначения. Финальные, 
но самые долгие. Гражданские машины сюда 
почти не ездят, дорога полностью разбита и 
похожа на одно большое грязевое месиво.

— Парни, где у вас тут магаданцы стоят? 
— из окна микроавтобуса интересуемся у 
проходящих мимо людей в форме.

— Направо, до бэтээра, там спросите, — 
кричит один из них. 

Наконец-то добрались. До линии фронта 
15 километров, а тихо так, будто в глубоком 
тылу. Уже на месте от бойцов узнаю, что по 
деревне ВСУ бьют нечасто. Все потому, что 
ближе к линии боевого соприкосновения стоит 
наша артиллерия.

— Если они начнут стрелять, то пойдет 
ответка, — поясняют военные. — Вот и по-
баиваются. От нечего делать огонь открывать 
не рискуют.

Но это совершенно не значит, что 
можно расслабиться. Мобилизованные 

рассказывают, что мелкие мобильные группы 
ВСУ, так называемые кочующие минометы, ре-
гулярно пытаются обстреливать деревеньку. 
А потому местные жители, которые не стали 
покидать родные дома, на улице без особой 
нужды не показываются.

Разгрузили коробки быстро, все, кто был 
свободен, охотно пришли помогать. Хоть по-
сылки и адресные, в этих условиях, как гово-
рят сами бойцы, у них все общее, все ведь в 
одинаковом положении.

Пока отдыхали, разговорились с одним 
из бойцов. «Бабахе» (его позывной) тридцать 
пять, родом из Приморского края. За спиной 
пять лет службы: два года «срочки» и три по 
контракту. Был старшим стрелком-водителем. 
Говорит, за повесткой пришел сам 26 сентя-
бря, а уже 23 октября прибыл в зону проведе-
ния специальной военной операции.

— Военкомат бы меня при всем желании 
не нашел, — поясняет собеседник. — Поэтому 
решил приехать сам. Я еще полчаса выпра-
шивал, чтобы выписали повестку, так как во-
енного билета у меня с собой тогда не было. 
Удалось убедить, повестку дали.

— Как родные восприняли?

— Ну как, — вздыхает военный. — Жена 
в истерике. Сейчас проще уже. Все, конечно, 
переживают, но держатся.

За прошедшее время военнослужа-
щий успел послужить в составе взвода 
связи, а потом перевелся в минометное 
подразделение.

— Даже со 120-миллиметрового миноме-
та довелось пострелять на тренировках, — не 
без удовольствия делится он.

Уже в зоне СВО попросился в штурмо-
вую роту.

— Откуда такое желание?
— Даже не знаю, — пожимает плечами. 

— У меня дед воевал в Великую Отечествен-
ную. Старший брат Чечню прошел, первую и 
вторую. Сидеть в тылу не мое. Это точно.

«Бабаха» рассказывает, что сейчас 
на этом участке фронта им противостоят 
наемники.

— А как поняли, что это именно они?
— Мы их на передке материли так, что 

человек, понимающий язык, точно ответил 
бы, — смеется военный. — Да и по обрывкам 
речи слышно, что не украинцы.

По словам военного, уже здесь они 

поняли: разговоры о том, что воюет непри-
ятель «под чем-то», не вымысел.

— Прут до талого (до последнего. — 
«МК»), ни страха, ни инстинкта самосохра-
нения у них нет. Как зомби.

А вот обычные вэсэушники, по мнению 
собеседника, не сильно рвутся в бой. Заметны 
в их рядах паника и неразбериха.

— Оно и понятно — кому охота 
погибать?

Боец вспомнил недавний случай. Как-то 
ночью, находясь на боевом дежурстве, ему 
довелось перекинуться парой слов с украин-
ским солдатом. Держали друг друга на мушке 
несколько часов.

— Между нами было метров семьдесят, 
не больше, — рассказывает «Бабаха». — Я 
спросил у него: «Будешь стрелять?» Он отве-
тил, что если я выстрелю, то тогда и он откроет 
огонь. Но я понимал, что позади меня наше 
подразделение. Если поднять шум, то парней 
накроют. Он, видимо, тоже не стремился уме-
реть в эту ночь. Так и разошлись.

— Что думаете о прогнозируемом на 
январь-февраль наступлении?

— Я простой солдат, не знаю, как оно в 
целом в нашей армии. Что там у противника 
— тем более. Но за свое подразделение могу 
точно сказать, что морально мы все готовы. 
А это самое главное. Если кому-то нужна ро-
тация, не может человек идти в атаку, его без 
вопросов поменяют. В тылу хватает тех, кто 
хочет на передок.

— Боевые якуты — они знаете, как бьются, 
— смеется курящий рядом военный.

— Это не шутка, — замечая улыбку на 
моем лице, серьезно произносит «Бабаха». 
— Мы с одним парнем из Якутии раненых вы-
носили, так я только потом узнал, что у него 
самого пальцы на руке оторваны были. А он 
еще нас потом прикрывал, когда отходили. 
Сейчас в госпитале, пишет, что хочет вер-
нуться, как подлечат. Чем не герой?

— Что лично вам помогает 
держаться?

— Все мои боевые товарищи, — указы-
вает в сторону столпившихся над коробка-
ми бойцов «Бабаха». — Поддерживаем друг 
друга. Ребята молодцы, такие весельчаки 
есть, нас минами кроют, а они анекдоты рас-
сказывают. Когда все смеются, то вовсе и не 
страшно.

Лина КОРСАК, Запорожская область.

Лидия СЫЧЕВА, писатель

ЧЕРНАЯ МЕССА 
РОССИЙСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Борьба за нравственность 
разбивается о пошлость экранных шоу

Через день после итоговой коллегии 
военного ведомства, посвященной 
в основном специальной военной 
операции (СВО), президент Путин 
отправился в Тулу, где провел сове-
щание с представителями оборонно-
промышленного комплекса. Одно-
временно министр обороны Сергей 
Шойгу проинспектировал ижевский 
куст «оборонки». География поездок 
не случайна, она показывает, в каком 
оружии войска в зоне СВО нуждаются 
больше всего.

Уже на расширенном заседании военной 
коллегии на прошлой неделе Путин обозначил 
перед военными и оборонно-промышленным 
комплексом те проблемы, которые обнажила 
спецоперация и над которыми, как он вы-
разился, мы «должны особо поработать». В 
числе актуальных Путин особо выделил за-
дачу совершенствования беспилотных лета-
тельных аппаратов, включая стратегические и 
разведывательно-ударные, а также способов 
их применения. 

Во время посещения тульского Конструк-
торского бюро приборостроения (КБП) имени 
академика А.Г.Шипунова президенту как раз 
и показали новейший боеприпас, предна-
значенный для тяжелых разведывательно-

ударных беспилотников «Орион» («Иноходец) и 
«Форпост-РУ». Это высокоточная авиационная 
ракета Х-БПЛА. Она может уничтожить танк 
или вертолет на дальности до десяти киломе-
тров. Масса дрона «Орион» — порядка тонны. 
Он может нести до 200 кг бомб и ракет.

Образцы есть, дело за ускоренным про-
изводством и поставкой в войска. На засе-
дании военной коллегии Путин по поводу 
беспилотников сказал, что «такой арсенал 
средств должен быть в боевых отделениях, 
взводах, ротах, батальонах». То есть поставки 
такого оружия должны исчисляться десят-
ками тысяч.

Вместе с новой ракетой президенту 

показали еще несколько «отличников» 
СВО — противотанковую ракету «Корнет», 
управляемые артиллерийские боеприпасы 
«Краснополь».

Чем еще известен тульский оборонный 
кластер? Например, в Туле разработаны все 
российские реактивные системы залпового 
огня (РСЗО), начиная от «Градов» и «Смер-
чей» и заканчивая современными системами 
«Торнадо-Г» и «Торнадо-С». 

Дальнобойная РСЗО «Торнадо-С» активно 
используется в спецоперации. Управление 
огнем автоматизировано. Корректируемые 
боеприпасы 9М542 превратили реактивную 
установку в высокоточное оружие. Крупный 
калибр (300 мм) позволяет накрыть одним 
залпом из 12 снарядов площадь, равную 12 
футбольным полям. Новые модификации 
«Торнадо-С» сопоставимы по точности с аме-
риканскими РСЗО HIMARS.

Тульское КБП — разработчик зенитного 
ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», 
доказавшего в Сирии и в СВО свою эффектив-
ность в противоборстве с беспилотниками 
противника. Работа комплекса максимально 
автоматизирована, обнаружение цели и при-
целивание происходит без участия человека, 
и это то, что надо в современном бою: об-
наружил и мгновенно поразил. Президент 
побывал в цехах, где собирают «Панцири», а 
также боевые модули для бронемашин. 

Еще один эффективный уничтожитель 
дронов — зенитный комплекс «Тор». Он разра-
ботан и производится в Ижевске. Именно туда 
совершил первую после знаковой коллегии 
поездку министр обороны Сергей Шойгу.

Одна из последних версий «Тора» благо-
даря новому программному обеспечению 
позволяет сбивать любые низколетящие цели. 
«Тор-М2У» способен одновременно сопро-
вождать свыше 40 целей и обстреливать до 
четырех из них.

Ясно, что таких комплексов надо как 
можно больше, учитывая тот ущерб, который 
наносят налеты украинских беспилотников, 
например, в Белгородской, Брянской и других 
областях.

В Ижевске производятся и беспилотники 
«Ланцет». Этот барражирующий боеприпас, 
или дрон-камикадзе, массой 12 кг стал на-
стоящей грозой для ВСУ. С его помощью наши 
войска уничтожают технику противника на 
передовой.

Военные считают, что разработчику надо 
подумать о создании более крупного варианта 
«Ланцета» с более мощным зарядом. Вполне 
вероятно, именно об этом шла речь на со-
вещании с оборонщиками, которое провел в 
Ижевске Сергей Шойгу. Ну и, конечно, о том, 
чтобы максимально нарастить производство 
«Ланцетов», в которых нуждаются войска.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Казалось бы, хуже, чем в панде-
мию коронавируса, отечествен-
ная экономика чувствовать себя 

просто не может. Тогда, в 2020-м, ана-
литики в голос твердили, что бизнес 
не выживет, финансовая система рух-
нет. Как оказалось, специалисты оши-
блись. COVID-19 и его последствия 
были «цветочками», настоящие «ягод-
ки» ждали отечественную экономику 
впереди. В 2022 году коллективный За-
пад пытался утопить Россию в беспре-
цедентных санкциях. Под ограничения 
попали международные резервы РФ, 
банки, валютные операции, нефть и 
газ. Рубль реагировал на санкции рез-
ким падением. Потребительские цены 
росли, а реальные доходы населения 
падали. Но, несмотря на все трудно-
сти, российская экономика пока удар 
держит. И это дает повод вспомнить о 
самых заметных событиях 2022 года в 
финансовой и деловой сферах.

Бескрайнее море санкций

После 24 февраля на российскую эко-
номику наложили рекордное количество 
ограничений. Они затронули финансовый и 
банковский сектора, энергетику, транспорт и 
другие отрасли экономики. К примеру, первый 
пакет санкций включал в себя запрет на сделки 
с российскими ценными бумагами, а также 
остановку сертификации проекта «Северный 
поток-2».

В рамках второго пакета США забло-
кировали банковские счета России в своей 
юрисдикции, а Великобритания ограничи-
ла суммы вкладов и депозитов для граждан 
РФ. Совместные санкции США, ЕС, Канады 
и Великобритании в рамках третьего пакета 
ограничений включали в себя заморозку ре-
зервов ЦБ РФ, находящихся в банках стран 
G7, и отключение части российских банков от 
системы SWIFT. США в свою очередь объяви-
ли о запрете поставок нефти, газа и угля из 
России и заморозили импорт энергоноси-
телей, включая нефть, уголь и природный 
газ. Следующие пакеты включали в себя: за-
прет на импорт российской сталелитейной 
продукции, запрет на закупку, импорт или 
перевозку угля и других твердых ископаемых 
видов топлива; запрет российским суднам и 
операторам заходить в порты стран союза. 
ЕС ввел потолок цен и частичное эмбарго 
на российскую нефть. В середине декабря 
2022-го ЕС принял уже девятый, и на данный 
момент последний, пакет санкций. 

Как выразился премьер Михаил Мишу-
стин, чтобы просто ознакомиться с полным 
перечнем этих санкций, потребуется несколь-
ко дней. Разные аналитические центры на-
зывают разное число ограничений и запре-
тов — кто-то 8558, кто-то 9771. Бесспорно 
одно: такого широкого набора санкций в столь 
жестком варианте, как к России, раньше не 
применяли никогда в истории ни к кому. Да-
леко позади остались прежние мировые «из-
гои» типа Ирана и Венесуэлы. Большинство 
здравомыслящих экспертов, в том числе на 
Западе, уверены, что санкционный потенциал 
уже полностью исчерпан, но не исключено, что 
политики из недружественных стран продол-
жат и дальше придумывать антироссийские 
рестрикции. 

Комментирует директор Центра ис-
следования экономической политики 
Экономического факультета МГУ Олег 
Буклемишев: 

«Проблема заключается именно в ком-
плексном, тотальном характере санкций, ко-
торые воздействуют на все стороны жизни 
российского общества одновременно и кумуля-
тивно. Невозможно ни финансовыми активами 
пользоваться нормально, ни цивилизованно 
торговать. В этой игре мы не имеем права 
первого хода. Против нас делают ход, мы к 
нему приспосабливаемся, что-то придумываем, 
какую-то схему выстраиваем. А с той стороны 
следует новый ход, потом еще и еще — до 
бесконечности. Мы постоянно находимся в 
позиции реагирующего. Как следствие, будут 
закрываться производства, сворачиваться 
или минимизироваться торговля со странами, 
которые, по мнению Запада, помогают России 
обходить санкции. Очевидно, что наша эконо-
мика под воздействием санкций уже другая, 
ее место и роль в мире кардинально измени-
лись, она в значительной степени выключена 
из глобального товарного и финансового обо-
рота. Все идет к ее качественному упрощению, 
ухудшению, а также сжатию в объемах. И самое 
прискорбное, что с этой траектории нам уже 
не сойти: страна не вернется в февральскую 
точку».

Рубль оказался 
не «деревянным»

Сегодня уже мало кто помнит, что теку-
щий год начинался для рубля с курсов под 75 
за доллар и 85 — за евро. Ну а после начала 
спецоперации и объявления первых западных 
санкций случился настоящий обвал: в марте 
национальная валюта рухнула до 121 рубля за 

доллар. Политики и экономисты из недруже-
ственных стран уже вовсю предрекали курс 
доллара за 200 рублей, но быстрые и жесткие 
ограничительные меры Центробанка перевер-
нули ситуацию. Российская национальная валю-
та начала стремительно укрепляться и доходила 
на пике роста почти до 50 и 55 за доллар и евро. 
Свой вклад в укрепление национальной валюты 
внесло и решение российского президента 
продавать газ за границу исключительно за 
рубли. В результате лето и осень рубль надежно 
простоял на отметках в 60–62 к доллару и евро 
и начал показывать некоторую слабину лишь в 
декабре. Но даже при сегодняшнем курсе — 70 
за доллар и 75 за евро — рубль выглядит крепче, 
чем в начале этого года.

Комментирует эксперт по фондово-
му рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий 
Емельянов:

«После мартовского обвала рубля Банк 
России был вынужден реагировать на возник-
шую ситуацию. В частности, регулятор ввел 
ограничения на вывод капитала. Со стороны 
правительства были приняты меры к тому, что-
бы максимально обеспечить приток валюты в 
страну. Все это вместе и привело к тому, что к 
середине года рубль укрепился. Можно сказать, 
что меры, принятые ЦБ, Минфином и Админи-
страцией Президента, оказались даже более 
действенными, чем они сами ожидали. Это 
видно по тому, как сильно укрепился рубль. Если 
мы посмотрим официальные прогнозы первой 
половины годы, никто не рассчитывал, что курс 
будет именно таким. И даже после ослабления 
последних недель все равно рубль остается до-
статочно крепким: евро и доллар стоят все еще 
ниже, чем на начало года. И это, на мой взгляд, 
свидетельство того, что власти даже несколько 
«пережали» с валютными ограничениями, и в 
итоге практически 8 из 12 месяцев года рубль 
был аномально крепким».

Весенний взлет инфляции

Инфляция стремительно разгонялась 
в России и до введения западных санкций, 
но по весне рост цен принял прямо-таки 

лавинообразный характер. К концу мая по-
казатель инфляции в годовом измерении 
приблизился к 18%, чего не наблюдалось 
добрых два десятка лет. Особенно рьяно по 
весне дорожали овощи, прибавлявшие в цене 
по десяткам процентов в месяц и ставшие 
своеобразным локомотивом общей инфляции 
в стране. Правда, летом началась дефляция, 
и потребительские цены, к счастью, начали 
тормозить. Инфляция по итогам 2022 года 
ожидается в 12 с небольшим процентов, что 
тоже очень много. Примерно таким же был 
показатель в кризисном 2015 году. 

Комментирует главный научный со-
трудник Института экономики РАН Игорь 
Николаев: 

«В течение года действовал целый ряд 
проинфляционных факторов, которые не по-
зволяли ценам заметно снизиться. Во-первых, 
сохраняется высочайшая неопределенность 
экономической ситуации. Когда непонятно, 
что и как будет происходить, тогда произво-
дители и продавцы страхуются: они стараются 
реализовывать продукцию по возможно более 
высокой цене. Во-вторых, на фоне санкций 
и закрытия границ происходит перестройка 
логистики, которая требует дополнительных 
затрат. В-третьих, простимулировали инфля-
цию и неудачные попытки административного 
замораживания цен. В-четвертых, на ценах 
негативно сказался снизившийся уровень 
конкуренции в российской экономике в связи 
с массовым уходом иностранных компаний. 
В-пятых, продолжился импорт мировой инфля-
ции. Сегодня когда-то немыслимые показатели 
годовой инфляции для развитых экономик в 
7–9% уже никого особо не удивляют. Перечис-
ленные факторы повлияли на то, что инфляция 
в 2022 году в нашей стране оказалась высокой. 
И, честно говоря, я не верю в то, что дальше 
она будет резко снижаться». 

«Северные потоки» 
вывели из строя

Случившееся в конце сентября разруше-
ние сразу двух веток газопровода «Северный 
поток» стало одним из самых резонансных 
международных событий уходящего года. Мало 
кто сомневается в том, что речь идет именно о 
диверсии, случившейся в экономических зонах 
Швеции и Дании. В результате были поврежде-
ны три из четырех ниток «Северных потоков». 
Хотя на момент аварии «Северный поток-2» 
не был запущен, а «Северный поток-1» с лета 
2022-го работал лишь на 20% от своей про-
пускной способности. В ноябре компетентные 
органы Швеции заявили, что в районе утечек 
на дне Балтийского моря ими были найдены 
следы взрывчатки. При этом виновные в ди-
версии до сих пор не найдены. Российские 
власти заявляли, что в аварии на «Северных 
потоках» были заинтересованы США и их со-
юзники, а западная пресса пестрит версиями 
о том, что за взрывами стоит Москва. Между 
тем из-за разрушения труб пострадала не 
только Россия, но и страны ЕС. Европейский 
энергетический баланс буквально трещит по 
швам: из-за дефицита и резкого подорожания 
энергии страдают как промышленные произ-
водства, так и обычные люди. 

Комментирует эксперт Финансового 
университета и Фонда национальной энер-
гетической безопасности Игорь Юшков: 

«Аварии на «Северных потоках» оставили 
европейцев без надежного и сравнительно 
дешевого источника энергии на долгие годы 
вперед. И они уже чувствуют это на своем 
опыте. Нет, физически граждане ЕС зимой не 
замерзнут, существуют другие источники по-
ставки газа, кроме российских. Мир не увидит 
на улицах обледеневших европейцев, как в 
фантастических фильмах. Но по их промыш-
ленности будет нанесен сильный удар: цены 
на энергию очень высокие. У европейцев уже 
страдают промышленные производства: из-за 
дорогой энергии себестоимость продукции 
резко выросла. Многие отрасли промышлен-
ности в Европе деградируют: идет деинду-
стриализация в металлургии, в целлюлозной 
промышленности, удобрения практически не 
производят. Это медленный, ползучий про-
цесс, но он идет. Так, как прежде, европейцы 
жить уже не будут. Во многом их промышлен-
ность (особенно это касается немецкой) была 
выстроена с расчетом на поставки больших 
объемов российских углеводородов по до-
ступным ценам. Разрушение «Северных по-
токов» в корне изменило весь европейский 
энергетический баланс».

«Коммуналка» дорожает 
дважды

С 1 декабря в стране проиндексировали 
тарифы на услуги ЖКХ. Ситуация выглядит бес-
прецедентной, поскольку это повышение ока-
залось внеплановым и уже вторым за год. До 
этого с первого июля жилищно-коммунальные 
тарифы подняли, как и полагалось по закону, на 
4%. В рамках второй индексации предельный 
уровень роста, как уверяют правительственные 
чиновники, не превысит 9%. Делается это, 
согласно официальным объяснениям пра-
вительства, чтобы своевременно обновлять 
жилищно-коммунальную инфраструктуру. При 
этом правительственные чиновники обещают в 
2023 году никаких повышений тарифов ЖКХ не 
проводить. Правда, верить их словам сложно. 
Ведь по закону нельзя проводить индексацию 
дважды за год, но, как все убедились в 2022-м, 
на деле все обстоит иначе.

Комментирует председатель Жилищ-
ного союза, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, 
юрист Константин Крохин:

«Внеплановая индексация с 1 декабря — 
очень опасный прецедент, который ломает веру 
в государство. На протяжении последних лет 
все были уверены в том, что в соответствии с 
законом повышать тарифы на коммунальные 
услуги чаще одного раза в год нельзя. Также 
законом установлены верхние пределы: рост 
тарифов не должен превышать уровень ин-
фляции. В итоге сегодня граждане потеряли 
ориентиры стабильности, так как эти правила 

нарушены. Хотя де-юре правительство имеет 
право вносить изменения в план и пользуется 
этим правом. Власти обосновывают индекса-
цию необходимостью обеспечения беспере-
бойной работы и развития инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства. У меня 
есть большие сомнения в том, что часть со-
бранных денег пойдет на развитие инфраструк-
туры. На это выделены деньги из федерального 
бюджета — 750 млрд рублей на 5 лет. В данном 
случае, как мне кажется, речь идет о поддерж-
ке предприятий отрасли ресурсоснабжения. 
Именно они пролоббировали эту индексацию. 
Получается, отрасль будет поддержана за счет 
потребителей и из кармана жильцов».

Нефть подвели под потолок

Евросоюз принял решение с 5 декабря 
ограничить стоимость углеводородов из Рос-
сии. В тот же день начало действовать эмбарго 
ЕС на импорт российской сырой нефти, до-
ставляемой по морю. При этом допускается 
оказание страховых и прочих услуг судам, 
перевозящим «черное золото» из России, 
если его цена не превышает $60 за баррель. 
Своим решением страны G7 и Евросоюза за-
пустили трансформацию глобального рынка 
энергоресурсов, последствия которой экс-
перты оценивают как крайне неблагоприятные. 
Ранее в Кремле заявили, что не принимают 
установленные рамки. Весьма вероятно, что 
далее Европе придется обходиться вовсе без 
российской нефти, так как Москва уже дала 
понять, что не будет поставлять ее в те страны, 
которые поддерживают антирыночный по-
толок цен. 

Комментирует аналитик TeleTrade 
Алексей Федоров:

«Возможные последствия принятого ЕС 
решения не могут до конца предсказать ни 
страны, которые проголосовали за введение 
ограничения, ни Россия, против которой на-
правлена эта ограничительная мера. Похоже, 
что главными выгодополучателями от введения 
механизма «потолка цен» на российскую нефть 
станут две категории стран. Первая — это пря-
мые конкуренты России в поставках нефти и 
нефтепродуктов на внешние рынки — страны 
ОПЕК+, которые будут замещать российские 
поставки. Ко второй группе можно отнести дру-
жественные или нейтральные к России стра-
ны, которые в основном являются нефтяными 
нетто-импортерами. Прежде всего это Индия 
и Китай, которые получат возможность прак-
тически неограниченного доступа к авуарам 
российской нефти, да еще и по демпинговым 
ценам. Что касается проигравших, то прежде 
всего это члены Евросоюза, государства G-7, а 
также прозападные страны Азии (вроде Южной 
Кореи и Тайваня). Всем им придется искать 
альтернативу российской нефти или закупать 
уже готовые нефтепродукты у Индии, Китая 
и других стран по более высоким рыночным 
ценам плюс нести более высокие расходы 
на транспортировку. Так что потребителям 
именно этих стран придется испытать на себе 
последствия механизма «потолка цен» на рос-
сийскую нефть».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Шесть важнейших 
экономических событий 

уходящего 2022-го
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Общественный деятель, зампредседателя Совета 
при Президенте России по развитию гражданского 
общества и правам человека, директор центра 
«Мир семьи» Ирина Киркора в преддверии праздника 
рассказала, как  подготовиться к торжеству, и дала 

советы, как встретить Новый год.

ПСИХОЛОГИЯ НОВОГО ГОДА 

— Преддверие Нового года для каждого 
человека — это и время подведения итогов, 
и представления о следующем годе. Под-
ведение итогов — это всегда важная состав-
ляющая нашей жизни, когда мы не просто 
говорим себе о том, что год прожит, а о том, 
что именно за этот год удалось сделать, а 
самое главное — какой опыт был приобретен. 
Зачастую какие-то события, происходящие 
в нашей жизни, мы оцениваем негативно, не 
осознавая, что их нужно воспринимать как 
полученный опыт. 

Важно оценить свои достижения, не 
обесценивая их. Не говорить: да что я, вон у 
другого-то лучше! Всегда нужно сравнивать 
с собой предыдущим, сравнивать со своими 
прошлогодними достижениями. И не считать, 
что если по каким-то историям ты не совершил 
грандиозных действий, то год прошел зря. Нет, 
не зря! За этот год обязательно случилось что-
то важное, ценное, значимое для вас. 

А еще нужно подумать: кого можно за 
этот год поблагодарить? И не только тех, кто 
сделал для нас что-то хорошее, приятное. 
Поблагодарить человека, который поступил с 
вами резко, — за то, что он научил вас быть не 
столь ранимым. Попробовать поблагодарить 
человека, который на вас накричал, — за свое 
умение быть спокойным, увидеть причину его 
крика в том, что у этого человека есть свои 
внутренние проблемы, и он так их выражает. 
Даже если кто-то нас раздражает или обижа-
ет, не надо судить человека, навешивать на 
него ярлыки. Ведь этот человек для чего-то 
встретился вам на жизненном пути. Может, он 
нужен вам для того, чтобы вы стали другим, 
стали лучше. 

В этом году мы все проходили через 
стрессы, страх. И важно уметь преодолевать 
их. Но при этом понимать миссию каждого 
и не оценивать их по каким-то внешним ха-
рактеристикам. Дать себе время помолчать 
и подумать. 

Куда вы направляете свое внимание, то и 
увеличивается в жизни. И если вы в уходящем 
году говорили, что «все плохо», то у вас и будет 
ощущение, что все плохо. Но важно увидеть, 
что было хорошего. Ведь хорошее точно было: 
семейные радости, успехи детей, профессио-
нальные достижения, выздоровление... 

Как подготовиться к встрече Нового года? 
Даже если вы очень заняты и без сил падаете, 
попробуйте сделать маленькое волшебство: 
подумайте о подарках. Когда человек готовит 
подарки, пусть даже самые мелкие, у него 
возникает праздничное настроение. 

Жизнь движется вперед. И для того, что-
бы это происходило, иногда нужно отпускать 
из своей жизни что-то, чтобы освободить в 
ней пространство. Навести порядок дома, 

разобрать залежи ненужных вещей. Что-то 
продать, что-то кому-то подарить. Точно так 
же разобраться в своей записной книжке, в 
своих отношениях. Навести порядок в ноутбуке 
и телефоне. Дать возможность миру, Богу дать 
вам новое в 2023 году. 

К сожалению, нередко бывает так, что мы 
сталкиваемся в жизни с тем, чего не хотели бы, 
или тем, чего не ожидали. Но это не означает, 
что Бог нас не любит. Он просто дает нам в 
меру наших сил и возможностей получение 
нужного опыта. Нужно уметь благодарить друг 
друга за опыт, даже если становится больно. 
Разрушились отношения — не обвинять дру-
гого человека, а понять, принять его позицию, 
его мнение, его чувства. 

Наверное, накануне Нового года особенно 
обостряется чувство одиночества. Но если вы 
окажетесь без пары в новогоднюю ночь, то 
это не означает, что вы несчастны. Наоборот, 
нужно уметь приходить в состояние счастья 
независимо от того, насколько другие вас 
оценивают. Потому что любовь и мир — они в 
нас. Пусть в новом году к нам будут магнети-
чески притягиваться «наши» люди, те, которые 
делают наш мир ярче, многообразнее.

Не стоит забывать, что Новый год — это 
не просто красивое застолье, это время, 
проведенное с семьей, с детьми. Его можно 
разнообразить, подготовив игры, какие-то 
простые выступления, которые посильны для 
каждого члена семьи, придумать загадки. 
Можно рассказать о самом ярком дне за про-
шлый год, поделиться, какие эмоции были 
самыми радостными у каждого члена семьи 
в уходящем году, а что расстроило.

Важно не сколько времени мы находимся 
за столом с нашими детьми, а о чем мы с ними 
в этот момент разговариваем. Можно спеть 
вместе песни в домашнем караоке. Смасте-
рить что-то вместе с детьми и подарить оди-
нокой соседке… Подумать в новогоднюю ночь 
о том, как можно сделать мир чуть-чуть ярче и 
счастливее, и не ждать того, что мир сразу же, 
тут же кинется вам в объятья в ответ. 

Под Новый год не только ребенок, но и 
взрослый человек надеется на волшебство. 
Но мы его можем делать каждый день! Пусть 
даже и в мелочах, но мы можем делать сказку 
каждый день. 

Каждый из нас, меняя внутри себя от-
ношение к миру, к людям, удивительным об-
разом начинает видеть изменения и в окру-
жающем мире. Ведь сама по себе в доме не 
появится новогодняя елка — вы подумали 
о ней, пошли, купили ее — так ваша мысль 
реализовалась. Поэтому пусть наши мыс-
ли и складывают наш следующий год, как 
конструктор, из ярких, радужных, красивых, 
счастливых элементов. 

Авария на «Северных 
потоках» стала 
важнейшей мировой 
новостью.
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Ужасный пожар в социальном приюте 
в пригороде Кемерова унес жизни 22 
постояльцев, еще 6 получили ожоги, 
двое в тяжелом состоянии. Трагедия 
произошла в ночь на субботу, когда 
большинство жителей страннопри-
имного дома крепко спали. Основ-
ная версия трагедии — неисправный 
котел. «МК» выяснил, как создавался 
нелегальный дом для бездомных и 
почему в итоге его хозяин не позабо-
тился о безопасности.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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Дом для бездомных организовал 
в 2019 году пастор Евангельской 
церкви Андрей Смирнов. Он 
снял помещение в аренду у 
местной жительницы, также 

приобрел у нее небольшой магазин по про-
даже комбикормов, расположенный в 
пристройке. 

Мать Андрея Смирнова рассказала, что 
ее сын — бывший наркоман. Именно в те 
времена молодой человек и попал под статью 
(проходила информация, что пастор судим за 
кражу) — стащил золотую цепь у бабушки, 
чтобы обменять на наркотики. Потом Смирнов 
несколько лет лечился в Бийске и в результате 
навсегда избавился от пагубной привычки. 
Тогда он и заинтересовался евангельским 
христианством. «Когда я «торчал», я и в нашу 
церковь ходил, мне ничего не помогло. По-
могла мне именно эта вера», — объяснял он 
смену вероисповедания своей матери. 

Постояльцев в центр на Таврической 
улице привозили со стороны. О доме для 
бездомных знали в полиции, более того, от-
туда тоже поставляли клиентов. «Берут возле 
магазина назойливых попрошаек, звонят по-
том Андрею: «Возьми, пожалуйста, еще пару 
человек», — рассказала мать Смирнова. — Я 
просто слышала этот разговор. А он говорит: 
«Да мне некуда, у меня даже постельных мест 
нет, не считая матрасов, подушек. Куда их 
положить?». Однако в итоге бродяг все равно 
размещали в ночлежке.

Незадолго до пожара Смирнов делился 
с родными своими проблемами. В частности, 
он упоминал, что опять барахлит котел, от 

которого топится помещение. Причем до 
этого агрегат неоднократно ремонтировался, 
однако результата это не приносило. «По-
смотри, температура повышается, а в доме 
не теплеет», — жаловался он. 

Эксперты и следователи также склоняют-
ся к версии, что именно котел спровоцировал 
страшный пожар. Кстати, обслуживанием 
агрегата последние два года (сама ночлежка 
существует около трех лет) занимался один 
и тот же истопник. 

Погибшие люди — преимущественно 
асоциальный контингент, хотя среди посто-
яльцев ночлежки были не только спившиеся 
алкоголики. «Там даже две свадьбы сыгра-
ли», — рассказывают те, кто был вхож в дом 
для бездомных. Однако примерно две трети 
жителей — больные люди, которые живут 
исключительно на таблетках.

Хозяйка дома Оксана Горнева поясни-
ла, что сдала его в аренду с последующим 
выкупом. Не так давно договор аренды ис-
тек, но Смирнову не дали кредит, и он не 
смог выкупить здание, поэтому попросил 
отсрочку. Также Горнева подтвердила ин-
формацию о претензиях пожарной инспек-
ции к приюту. 

— 7 декабря пожарные приходили в этот 
дом с проверкой, — пояснила она. — И мне 
никто ни разу раньше не говорил, что пожар-
ные приезжали с проверкой, нашли какие-то 
нарушения. Даже мой телефон никто не дал. 
Только недавно я нашла извещение в по-
чтовом ящике, тогда и поехала в инспекцию 
разбираться. Даже сказала: если поможете 
мне их оттуда выселить, я буду только рада. 
В пожарной инспекции сказали не волновать-
ся — сказали, что составляем документы, 
готовим их в прокуратуру, через суд будем 
их выселять.

— Почему пожарные не закрыли этот 
дом престарелых?

— Они туда приходили с проверкой, но им 
никто не открыл. Не пустили в дом. Они под-
няли документы, выяснили, что я собственник, 
и по почте направили мне уведомление, чтобы 
я дала объяснение.

Виктория ЧУМАКОВА.

22 постояльца приюта погибли 
из-за неисправного котла

AP

СТРАШНЫЙ КОНЕЦ СТРАННОГО ДОМА

c 1-й стр.
— Что бы вы посоветовали, 
чтобы минимизировать вред 
от новогоднего пиршества?

— Здесь я могу дать совет 
и как врач в целом, и как нарколог. Как врач 
в целом я бы советовал сделать это засто-
лье не слишком плотным, чтобы организм 
не столкнулся с чрезмерным количеством 
еды, в том числе жирной, с обилием майо-
неза, как это исторически принято в нашей 
хлебосольной стране. А как нарколог я могу 
сказать, что тут все предсказуемо, про-
сто, понятно. Для многих это, может быть, 
грустно, но самый лучший способ миними-
зировать вред — это не пить вообще. По-
тому что безопасной дозы у алкоголя нет. К 
сожалению, у многих во время праздников 
появляется обманчивая надежда на то, что 
в новом-то году они обязательно сократят 
потребление. А значит, сейчас можно по-
зволить себе побольше. Это не так. И нужно 
иметь в виду, что буквально каждая выпи-
тая доза алкоголя повышает риск развития 
связанных с ним заболеваний, которых до-
вольно большой список.

— А чего прямо категорически не 
стоит делать?

— Усугубить удар по организму могут 
разные принятые сочетания. Например, 
жирная пища плюс алкоголь — это дополни-
тельная нагрузка на поджелудочную железу 
и вообще на желудочно-кишечный тракт. 
Или, к примеру, сочетание спиртного и слад-
кого — это тоже серьезная нагрузка. Если 
нет возможности полностью отказаться от 
алкоголя, то совершенно точно не стоит 
употреблять его натощак. Так он быстрее 
попадет в кишечник, на большей площади 
поверхности всосется, опьянение разовьет-
ся быстрее, и последствия его могут быть 
значительно тяжелее.

— У нас принято встречать Новый 
год с бокалом шампанского под бой ку-
рантов, а продолжать чем-то еще, как 
правило, более крепким. Как бы вы про-
комментировали этот обычай?

— Совершенно точно могу сказать, что 
сладкие газированные алкогольные напитки 
— это наш враг, употреблять их не стоит. И во-
обще алкоголь и сахар — это очень вредное 
сочетание, они вредны и по отдельности, а 
в сочетании риски для организма усилива-
ются. В остальном то же самое: чем меньше 
пьете, тем лучше, также нужно постараться 
делать как можно большие промежутки. Аб-
солютно точно не стоит употреблять алкоголь 
для утоления жажды за новогодним столом. 
Серьезная ошибка — следовать всяким ку-
хонным советам из серии повышать градус, 
смешивать напитки и так далее. Так что если 
нет возможности не пить, то нужно миними-
зировать объем, обращать внимание на то, 
сколько пьете, чтобы точно знать, сколько уже 
вы употребили, и контролировать себя. Не 
стоит наполнять бокал до того, как допьете 
то, что в нем было.

— Есть мнение, что понижение граду-
са — хуже, чем повышение. Это так?

— Это выбор между двумя плохими 
вариантами. И повышение, и понижение, 
вообще смешивание алкогольных напитков. 
Если вы хотите праздника не только для себя, 
но и для тех, с кем вы отмечаете, то лучше 
всего минимизировать количество алкоголя, 
не играть в такие рискованные игры. И у той, 
и у другой схемы есть опасности и риски для 
вашего здоровья.

— Еще бытует мнение, что если за 
час до пиршества размяться рюмкой 
чего-нибудь крепкого, то опьянение бу-
дет легче.

— Действительно, считается, что если 
заранее выпить небольшую дозу алкоголя, 
то ферменты печени активизируются, начнут 
работать — и потом за новогодним столом 
будет проще. Но количество ферментов не 
бесконечно, эффективность их тоже огра-
ничена. Ресурсы организма нашего весь-
ма ограничены, и ферменты не всесильны. 
Чревато это тем, что если на фоне заранее 
запущенной ферментной системы человек 
начнет употреблять алкоголь, то первая доза 
пройдет для него незаметно. Это усыпит бди-
тельность, приведет к утяжелению опьянения 
и более тяжелым последствиям, чем плани-
ровалось изначально. Это уловка, которая, 
по сути, является самообманом — вместо 
того чтобы принять взвешенное решение, по 
крайней мере минимизировать употребление 
алкоголя, а затем следовать этому плану.

— К сожалению, таким планам следуют 
не все, и первое утро нового года встречают 
с больной головой и прочими неприятны-
ми симптомами. Что бы вы посоветовали, 
чтобы не было мучительно больно?

 — Единого средства, чтобы вылечить 
похмелье, не существует. Алкоголь, конечно, 
токсичен, но никакого антидота, противоядия 
у нас нет. В любом случае потребуется время 
для того, чтобы восстановить силы. По сути, 
то, о чем мы говорим — это симптомати-
ческое лечение, люди борются с теми или 
иными проявлениями похмелья. В первую 
очередь человеку, который переоценил свои 
силы и праздновал наступление Нового года 
слишком интенсивно, нужно отдохнуть, по-
спать, по возможности дождаться протрез-
вления. Совершенно точно не стоит делать то, 
что у нас любят: лечить подобное подобным. 
Алкоголь, выпитый с утра, только продлит 
состояние похмелья. Ни в коем случае не 
нужно ходить в баню или сауну — это допол-
нительная нагрузка на сердечно-сосудистую 
систему. Точно не надо заниматься спортом. 
Я отчего-то уверен, что никакие спортивные 
рекорды с похмелья установлены не были, 
и едва ли кто-то установит их в таком со-
стоянии в будущем. Что можно сделать, так 
это прогуляться на свежем воздухе, принять 
контрастный душ. Можно и нужно поесть 
высокобелковой пищи, обильно пить, жела-
тельно соленые напитки, потому что водно-
солевой баланс от активного празднования 
совершенно точно будет нарушен. И посте-
пенно организм придет в норму.

Августин СЕВЕРИН.
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Скуфья — головной убор право-
славного духовенства, наперс-
ный крест, дароносица, пере-
носной контейнер для хранения 

Святых Даров, плат, крестильный ящичек, 
Евангелие, молитвослов, «Воинский требник», 
миниатюрная складная икона — складень… 

— Отправляясь в зону проведения специ-
альной военной операции, беру с собой все 
свое церковное, — говорит отец Святослав. — 
Если еду в госпиталь к раненым — укладываю 
подрясник, стараюсь соответствовать виду 
священника. Но когда нахожусь на «передке», 
времени переодеваться особо нет: надеваю 
военную форму, удобную обувь, бронежилет, 
каску, тактический пояс, сверху — крест. Беру 
с собой спальник, термос, флягу, аптечку, а то 
и не одну. Я бываю в госпиталях, спрашиваю у 
медиков, какие лекарства лучше взять, какие 
захватить жгуты-турникеты, обезболивающие. 
У нас все — как у военных, кроме оружия. Ору-
жия в руки мы не берем…

Военными священниками, как говорит ба-
тюшка, становятся по воле и промыслу Божье-
му. Но, конечно, должны быть предпосылки. 

— У многих — военное прошлое, есть свя-
щеннослужители, которые прошли «горячие 
точки». Я, например, служил в спецназе, сроч-
ную службу проходил во внутренних войсках, в 
специальной моторизованной части милиции 
(СМЧМ). Вместе с перестройкой начались меж-
национальные конфликты. Нас перебросили в 
Тбилиси, где в апреле 1989-го начались массо-
вые беспорядки на фоне грузино-абхазского 
конфликта. Потом мы попали в Нагорный 
Карабах, в начале 1990-го почти два месяца 
охраняли аэропорт в Баку…

 Тетка Святослава перед самой армией 
решила покрестить племянника.

— Она была верующей, когда я приехал 
к ней в Москву, она отвезла меня в церковь, 
меня покрестили. Тетя сказала: «Пойдешь в 
армию уже крещеный». Сейчас я понимаю, что 
все было по промыслу Божьему.

Батюшка вспоминает, как их взвод вывозил 
из Баку один из православных храмов. 

— Мы загрузили батюшку с матушкой в 
БТР, поехали в аэропорт. И батюшка стал раз-
давать нам иконочки — на всех их не хватило. 
Мне он подарил Новый завет, маленькую кни-
жицу «Гедеоновых братьев» (межцерковная 
христианская организация, которая печата-
ет и бесплатно распространяет Новый Завет 
(Евангелия) на 94 языках и в 194 странах мира. 
— Авт.). Она у меня хранится до сих пор. А 
в 1990-м мы посадили батюшку с матушкой 
в вертолет, их эвакуировали в Махачкалу, я 
приехал в подразделение, открыл книжицу 
— смотрю, а там лежит иконочка Георгия По-
бедоносца. И на ней надпись на греческом, 
что было тогда большой редкостью. Первым 
храмом, когда я стал священником, был храм 
Георгия Победоносца. Это потом, по проше-
ствии лет, начинаешь понимать, что Господь 
ведет, как ему нужно… 

После армии по примеру деда — кадрово-
го военного — и старшего брата, который также 
служил в спецназе, и стал офицером, Святос-
лав решил поступать в школу милиции.

— У меня была хорошая характеристика, 
наградные листы, но Господь так управил-
ся, что я не прошел в школу милиции по зре-
нию. Приуныл, стал ходить в храм. Раньше 
для меня это было нечто интересное, но чуж-
дое. А тут стал читать книги и потихонечку, 
потихонечку воцерковляться. Как-то ко мне 
подошел настоятель, который, как потом вы-
яснилось, был секретарем епархии, спросил: 
«Что умеешь?» Сказал, что только вернулся 
из армии, за плечами — музыкальная школа. 
И он определил меня в хор. Через несколько 
месяцев я был уже дьяконом, а через полтора 
года — священником.

В 1995-м отец Святослав первый раз попал 
в зону боевых действий. 

— Начался вооруженный конфликт в Че-
ченской Республике. Мой брат создавал ор-
ловский ОМОН, был замкомандира по личному 
составу, подбирал в подразделение ребят. 
Перед отправкой в командировку в Чечню по-
просил приехать — объяснил: «Бойцы хотят 
благословение получить». Когда их провожали, 
в строю где-то слышались смешки, многим 
было непонятно, зачем здесь батюшка… Но ког-
да они уже побывали в зоне боевых действий и 
после возвращения домой снова отправлялись 
в командировку, сказали: «Без священника туда 

не поедем».
Мне приходилось в ночь пе-

ред отправлением крестить ребят. И заезжать 
вместе с ними в Чечню. Попадали и в засады, 
и под обстрелы. Несмотря на тяжелейшую 
экономическую ситуацию в стране, никто из 
ребят не разорвал контракт, не отказался ехать 
в командировку…

«Идет религиозная, 
духовная война»
В 2014-м отец Святослав был назначен 

руководителем отдела по взаимодействию с 
Вооруженным силами и правоохранительными 
органами Железногорской епархии. 

— Это служение специфическое, таинства 
те же самые, сакральный смысл священно-
действий тот же самый, а вот люди в форме, 
с которыми тебе приходится общаться, — это 
каста особая, к ним нужен свой подход. 

Отец Святослав находил общий язык и 
с солдатиками, и с генералами. В 2016 году 
попал на Донбасс.

— Мы привозили гуманитарную помощь, 
окормляли ополчение. Причащали прямо в 
окопах. У нас, как у военных, всегда был собран 
«тревожный чемоданчик», любое действие мы 
могли совершать в полевых условиях. Потом ко 
мне приехал парень, который был со Стрелко-
вым в Славянске, а я как раз начал строить храм 
у себя в Железногорске. Он остался со мной. 
Теперь мы вместе решаем все гуманитарные 
вопросы. Только недавно ездили в район Сва-
тово, Кременной. Возили гуманитарку. У него 
осталась семья на территории, подконтрольной 
Украине. Он сильно переживает, но духом не 
падает, все эти годы как может поддерживает 
семью. Я общался с его ребятами. Это — ле-
гендарная Первая Славянская бригада АК ДНР. 
Многие сейчас служат и в МГБ ДНР, в армейских 
корпусах. Все очень мотивированные. С на-
чалом специальной военной операции те, кто 
был с ранениями, все побросали и вернулись 
в свои подразделения…

Батюшка окормляет подразделения Рос-
гвардии, отряды ОМОН и СОБР, несколько 
госпиталей. 

— С марта месяца поддерживал связь с 
военнослужащими, которые находились на 
территории Курской области и в пригранич-
ных районах Белгородской области, а впо-
следствии — на линии фронта. Я ведь служу 
в Курской митрополии. В мае стало понятно, 
что штатных священников катастрофически 
не хватает, и в зону проведения спецопера-
ции стали завозить батюшек, которые имеют 
боевой опыт.

В зону боевых действий отец Святослав 
попал уже от патриархии. 

— У меня были подразделения с Камчатки, 
из Хабаровска, Магадана, Читы, Новосибирска, 
Рыбинска, Смоленска, Воронежа, Ярославля… 
До сих пор приезжаю к тем, кого окормлял еще 
на границе. Господь сводит на военных дорогах. 
Среди моих духовных чад — разведчики из 
Самары. За эти 10 месяцев боевых действий 
мы пересекались с ними 5 раз. Не бросаю и 
своих, курских мобилизованных.

Отца Святослава в подразделениях 
ждут. 

— Бойцы радуются, особенно если 

приезжаю к ним не в пер-
вый раз. С пустыми руками я не езжу. 

Стараюсь помочь ребятам и с оборудованием, 
и с продуктами питания.

Но при первом знакомстве, как расска-
зывает батюшка, нередко все молчат, сидят 
насупившись и не знают что сказать. 

— Начинал шутить, подбадривать ребят, 
чтобы началось общение. Потом уже наблю-
дал: когда кого-то исповедовал, причащал, 
остальные прислушивались. Многие ведь по-
крестились когда-то для галочки, потому что 
бабушка сказала, и все. Жизнь шла — и пришла 
к критическому моменту: хочется попросить, 
чтобы кто-то помог. А кого просить — они не 
знают. В окопах атеистов нет. Выбор, верить 
в Бога или нет, приходит сам собой. Нужна 
опора — вера. Поэтому очень важно, чтобы 
священник находился с бойцами в подразделе-
нии. Чтобы укрепить дух бойцов, не допустить 
потери человеколюбия…

Батюшка рассказывает, что по вечерам 
они садились в подразделении попить чайку, 
и начиналось очень важное общение, которое 
порой длилось 6–8 часов. 

— Все беседы на мирские, житейские темы 
плавно переходили на темы духовные. Им все 
было интересно. Спрашивали, как могут быть 
рядом церковь и армия, не противоречит ли 
это служение заповедям Христа. Искали для 
себя ответы на вопрос, что им приходится 
переносить, выполняя воинский долг. Я расска-
зывал о священниках, которые в годы Великой 
Отечественной войны, при гибели командиров, 
поднимали в атаку солдат и вели за собой — не 
с оружием в руках, а крестом и своим духом.

Бойцы делились с батюшкой самым со-
кровенным, видели, что он такой же человек, 
как и они. 

— Но в то же время нельзя было допу-
скать панибратства. Я такой же, да не такой, 
мы все-таки благодать Святого Духа полу-
чаем при рукоположении. Наше поведение 
должно соответствовать этой благодати. Когда 
военнослужащие понимают это, проявляют 
уважение не только к тебе как к человеку, но 
и к твоему сану.

Боевые действия — 
это испытания, страдания, 
разрушения, смерть…
— Как побороть страх?
— Я всегда говорю: «Страх Божий должен 

присутствовать». Не должно быть паники. Это 
все приходит с опытом. Важно чувство локтя, 
когда ты чувствуешь поддержку, осознаешь, 
что ты не один, чувство страха будет уходить. У 
меня многие бойцы прошли и Чечню, и другие 
«горячие точки», но, приехав в зону проведения 
спецоперации, все равно испытывают чувство 
тревоги. Я призываю ребят быть собранными, 
не расслабляться. Не пользоваться телефона-
ми — сейчас же боевые действия высокотехно-
логичные, все координаты вычисляются. 

Батюшка говорит, что нахождение свя-
щенника в подразделении сильно мотивирует 
бойцов. 

— Был момент, когда нас ночью внезапно 
подняли по тревоге: была вероятность ра-
кетной атаки. Мы за 30 минут собрались и 
выехали. Через 40 минут в то место, где мы 
ночевали, прилетело. И хорошо прилетело… 
Мы ночь провели в полях. Утром встали все 

замерзшие — давай разводить горелки, чтобы 
сварить себе кофе. Когда эти по сути пацаны 
увидели, что священник, да еще в возрасте, 
стойко переносит с ними все тяготы и лишения, 
приободрились, начали шутить…

Когда спрашиваю отца Святослава о труд-
ностях, он говорит:

— В зоне боевых действий везде трудно. 
Но организм сам настраивается. Милость Бо-
жия в любом случае всегда присутствует. 

— К вам обращаются бойцы другого 
вероисповедания? 

— Они очень уважительно относятся 
к священнослужителям. И у них возникает 
очень много вопросов. Те же тувинцы, на-
пример, по первости спрашивали: «Мы не 
можем понять, вы — православные, укра-
инцы — православные, вы один народ. 
Почему на той стороне воюют такие зве-

ри?..» Начинаешь им объяснять, что разница 
между украинскими нацистами и бойцами 
ВСУ за 8 лет практически стерлась. Они сейчас 
делают культ из кладбищ — там стоят знаме-
на, лежат неимоверные венки, инсталляции… 
Это самый настоящий культ смерти. Люди из 
православных превратились в оккультистов. 
Я бывал в штабах «Правого сектора» (органи-
зация признана террористической и запре-
щена в России. — Авт.), видел все эти рисунки: 
козлиные морды, пентаграммы, которые они 
рисуют… Там такая гремучая смесь и скан-
динавского язычества, и сатанизма. Они не 
Царствия Небесного себе желают, а говорят: 
«Уйду в Валгаллу». Сейчас идет религиозная, 
духовная война.

«Просят привезти 
шевроны с православной 
символикой»
Летом — Алчевск, Стаханов, Брянка, Ки-

ровск; осенью — Мариуполь, Донецк, Луганск, 
Сватово, Северодонецк, Старобельск, Крас-
нореченское, Малоалександровка… Отец Свя-
тослав был все время на переднем крае. 

— У нас в подразделении летом все обо-
рудование сгорело, но все живы остались, а в 
соседнем — пятеро погибли. Под удар «Хай-
марсов» попали — это реактивная система 
залпового огня, страшная вещь, ракеты приле-
тают почти без шума. Минометы — те слышно, 
а эти — не всегда. По сосредоточенному виду 
ребят видел, что они молятся про себя…

Как-то отцу Святославу нужно было съез-
дить в Донецк. 

— Говорю им: «Мужики, все, я поехал…» 
Они стоят такие растерянные, говорят: «Бать, 
мы так к тебе привыкли!» А у меня самого вну-
три все обрывается: вроде взрослые мужики, 
здоровые лоси, а для меня — как дети. Жалко 
их. Думаю: «Господи, помилуй». Я когда уезжаю, 
стараюсь оставить мало-мальски молитвенный 
уголочек. Приезжаю через неделю — вижу, что 
свечки горят, в книжечках закладки. Видно, 
что молились. 

— Вы для них — как оберег. Думают, 
раз батюшка с ними — ничего страшного 
не случится…

— Говорю им: «Вы сами лишний раз лоб 
крестите и поменьше матюгов говорите». Мы 
бойцам шевроны развозим с православным 
крестом, которые сами разрабатываем. Я 
почти 700 штук их раздал. Причем девчонки, 
которые у меня вышивают шевроны, сказали, 
что сменилась тенденция. Если еще четыре 
месяца назад многие вышивали буквы «Z» и 
«V», то сейчас, уже месяца как два, никто эти 
символы практически не заказывает. Просят 
шевроны только с православной символикой. 
Их у нас и мусульмане, и тувинцы с бурятами 
берут…

Привозит батюшка на передовую и 
иконки. 

— В зоне боевых действий всегда о Боге 
вспоминают. Стараются хранить эти святынь-
ки. В госпиталях у врачей есть свои запасы 
иконочек. Когда привозят раненых, с многих 
одежду приходится полностью срезать. Когда 
ребята выписываются — им крестики и иконки 
дают…

Своему родному орловскому ОМОНу, бой-
цов которого отец Святослав окормляет уже 30 
лет, он подарил маленькую старинную икону 
Казанской Божией Матери. 

— Я ее отреставрировал, сделал киот. 
Передал в отряд, сказал: «Будете ее все время 
с собой возить». Приезжаю к ребятам — они 
мне говорят: «Батюшка, вот ваша икона». Там 
есть свой хранитель. И милостью Божией в 
отряде нет потерь. Попадали в ситуации, ког-
да, казалось бы, выжить было невозможно, а 
они уцелели. Рассказывали, что брали штаб 
ВСУ, заходили туда и видели на столе под-
робные карты со всеми передвижениями на-
ших войск…

Батюшка рассказывает, что они также воз-
ят и раздают стяги со Спасом Нерукотворным, 
знамена с Дмитрием Донским. 

— Ребята очень рады — берут, хранят. 
Мы пересылаем их в подразделения. Бывает 
очень приятно, когда техника идет, и видишь 
на ней наши стяги. 

— Военно-полевой храм не приходи-
лось развертывать? 

— Его обычно ставят, когда бойцы выезжа-
ют на учения, на стрельбище, стоят на одном 
месте. Привезли и поставили военно-полевой 
храм на месяц. А в зоне проведения спецопе-
рации подразделения все время в движении. 
В первые две недели мы, например, шесть 
раз переезжали. Как только возникала угроза 
ракетной атаки — срывались, переезжали в 
другое место. Старались рассредоточиваться, 
чтобы не было кучности. У нас в подразделе-
нии была баня, мы ее специально купили. За 
три месяца командировки ни разу ее так и не 
разложили…

— Крестили кого-то в полевых 
условиях? 

— Троих крестил. Двух — в госпитале ле-
том, одного парня — в начале ноября. Мое 
подразделение их вытаскивало из Макеевки. 
В домике, где они жили, и покрестил бойца. Он 
сказал: «Батюшка, я некрещеный, перед отъез-
дом в зону СВО жена на меня крест надела. Я 
не думал, что встречу здесь священника». Это 
были мобилизованные из Курской области. Они 
попали в тяжелейшую ситуацию. Под вечер, 
когда мы гуманитарку уже раздали, я спросил: 
«Ребята, кто-то хочет причаститься?» Сразу 25 
человек выразили желание. Мы встали прямо 
на машине. Над головами самолеты летят, ря-
дом стреляют, а мы разложились, причастили 
ребят. На следующий день к ним приехали — 
уже другие взгляды, другие глаза. А то были 
как брошенные котята.

— С пленными довелось поговорить?
— В Сватове разговаривал с одним из 

пленных. Он рассказал, что ими руководят 
в основном поляки. Это уже не наемники, а 
регулярные натовские войска. У наших подраз-
делений есть опознавательные ленты опреде-
ленных цветов. Поляки стали надевать точно 
такие же. 

«Если враг повержен — 
проявите милосердие» 
Отец Святослав говорит, что наши бой-

цы отличаются от украинских националистов 
тем, что не глумятся над пленными, перевя-
зывают их, вытаскивают с простреливаемой 
территории. 

— Я говорю ребятам: «Вы воины, если 
есть опасность жизни — защищайтесь. Если 
враг повержен — проявите милосердие». Я 
окормляю подразделения, которые постоянно 
ходят в разведку, занимаются зачисткой тер-
ритории. Они многое успели повидать, впитать 
и испытать. Но остались людьми, не озверели. 
Самые старшие из них — тридцатилетние. Эти 
молодые ребята понимают, что душу свою 
погубить нельзя.

В зоне спецоперации перед глазами отца 
Святослава прошло множество судеб.

— Кто-то запомнился особо? 
— Когда был в крайней командировке, 

мне запомнился один молодой 
парнишка-разведчик. Мы привез-
ли им в подразделение гумани-
тарную помощь. Он подошел, 
спросил: «Батюшка, если есть 
возможность помочь, можно 
нам привезти спецоборудо-
вание?» Этому парнишке было 
23–24 года, он один воспиты-
вал сына, от мобилизации 
увиливать не стал, с 
ребенком осталась 
его мама. Когда 
в зоне боевых 
действий 
они попали 
в окруже-
ние, этот 
парень 

собрал вокруг себя 18 человек и вывел их к 
своим. Никто не получил ни царапины. Сейчас 
его представили к ордену Мужества. Соби-
раются дать офицерское звание, назначить 
на должность.

Когда уже ехали от них обратно, я сказал: 
«Вот это будет элита нашей армии». Я видел, 
как они вгрызаются в землю, копают окопы и 
устраивают блиндажи. Проходят через кровь, 
сопли, страдания, труды… У них уже нет рас-
терянности, что была раньше. Появилась в хо-
рошем смысле злость, упертость. Они говорят 
мне: «Батюшка, мы будем стоять до конца». В 
этих боевых действиях рождается наша на-
стоящая армия. Большинство подразделе-
ний, которые «обстрелялись», выходят оттуда 
закаленными.

У отца Святослава основное направ-
ление — Луганское, но он часто бывает и в 
Донецке.

— У меня сложились очень теплые от-
ношения с «востоковцами», с Александром 
Сергеевичем Ходаковским. О нем что только 
не говорили. Мое мнение — это очень умный, 
грамотный человек, прекрасный аналитик и 
администратор. Я езжу по его подразделению, 
бойцы его очень уважают, но и боятся, потому 
что он может быть и жестким. На мой взгляд, 
руководитель таким и должен быть. Ему многое 
пришлось пережить: и предательство, и по-
токи лжи, даже пришлось уезжать с Донбасса, 
потому что его оболгали. Если бы он остался 
— погиб. Сейчас у него одно из самых бое-
способных подразделений. Его ребята очень 
четко все выполняют. Александр Сергеевич 
знает не только каждого бойца в лицо, но и их 
семейные проблемы. И очень бережет своих 
людей. Я присутствовал на похоронах, когда 
погибли его ребята в Павловке. Ходаковский 
очень сильно переживал.

Впереди у отца Святослава — новые ко-
мандировки на передовую.

— Сейчас собираем ребятам бензопи-
лы, генераторы, печи. Благодетелей очень 
много, помогают. Когда обращаюсь — мне не 
отказывают.

— Как ваши родные воспринимают 
ваши поездки на передовую? 

— У меня семья очень понимающая. Все 
за меня переживают, волнуются, но они пре-
красно знают мой характер, знают, что по-
другому я не могу. Поэтому не перечат мне, не 
пытаются меня отговорить. Кто-то же должен 
это делать…

За время проведения специальной воен-
ной операции погибло 5 священников.

24 марта не стало протоиерея Олега Ар-
темова — морского офицера, терского каза-
ка, который дважды в качестве корабельного 
священника прошел кругосветку на судне «Ад-
мирал Владимирский». Он исполнял обязан-
ности помощника командира зенитно-ракетной 
бригады по работе с военнослужащими, погиб 
при обстреле из реактивной установки «Смерч» 
в приграничной Журавлевке Белгородской 
области. Батюшка посмертно был награжден 
орденом Мужества. 

9 сентября получил ранение в голову и 
погиб иерей Анатолий Григорьев — настоятель 
храма Богоявления Господня села Исаково Зе-
ленодольского района Республики Татарстан. 
Батюшка знал, что его помощь необходима 
военнослужащим, и отправился с бойцами 
батальонов «Тимер» и «Алга» в зону боевых 
действий.

25 октября при исполнении пастырских 
обязанностей по духовному окормлению свод-
ной казачьей добровольческой бригады «Дон» 
имени Архистратига Михаила погиб клирик 
Шадринской епархии протоиерей Евфимий 
Козловцев.

6 ноября в Херсонской области при об-
стреле погиб настоятель храма Великомуче-
ницы Варвары и Преподобного Ильи Муромца 
при штабе Ракетных войск стратегического 

назначения в поселке Власиха Московской 
области протоиерей Михаил Васильев, 
которого называли «батюшкой ВДВ». Отцу 
Михаилу посмертно было присвоено зва-
ние Героя России.

 С отцом Михаилом был тяжело ра-
нен священник десантно-штурмовой 
дивизии ВДВ, клирик псковского храма 
князя Александра Невского Александр 
Цыганов. Спустя две недели, 21 ноября, 

батюшка, который в свое время 
десантировался с бойцами на 

Северный полюс, умер в го-
спитале Севастополя. 

— Все они — му-
ченики. Пастыри, кто 
пошел за други своя. 
Никогда не отвечали 
насилием на насилие. 

Военные священники 
живут той же жизнью, 
что и их подразделе-
ния. Но мы до сих пор 
не получили никаких 
социальных гаран-
тий. Думаю, что сей-
час обратят на это 
внимание. 

…Когда говорят: 
«Я молюсь за всю 
нашу армию», про-

тоиерей Святослав 
Чурканов поправляет: 
«Надо молиться вместе 

с нашей армией». 
Светлана 

САМОДЕЛОВА.

«Горячее сердце, как факел, светло, 
горячее сердце любовью согреет...» 
На сцене театра «Школа драматиче-
ского искусства» участники хора «Ме-
лодия» Детской музыкальной школы 
имени С.М.Майкапара проникновенно 
пели гимн фестиваля «Горячее серд-
це». Фестиваль этот, появившийся 
18 лет назад по инициативе дирек-
тора школы Владимира Вовченко, в 
2015-м активно заработал и в брат-
ской ДНР. И вот сейчас в рамках гала-
концерта «Москва — Донбасс» на сто-
личной сцене выступили московские 
и донецкие юные артисты.

Фойе театра было украшено живописными 
работами учащихся донецких школ. Выставка 
называлась «С верою в сердце» и сразу на-
страивала и на радостный, на немного тор-
жественный лад.

По словам руководителя столичного 
Департамента культуры Александра Кибов-
ского, фестиваль в этом году  проходил в но-
вом формате. «Еще в прошлом году мы его 
проводили между двумя государствами, но 
история вершится на наших глазах, и сегодня 

этот фестиваль объединил два региона РФ», 
— отметил он.

Гала-концерт в «Школе драматическо-
го искусства» стал завершающим этапом 

фестиваля. До этого были отборочные туры 
в шестнадцати школах искусств Донецка, 
Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Новоазов-
ска и Комсомольского. В Москву приехали их 
победители.

Ученики московских и донецких школ ис-
кусств исполняли пьесы на фортепиано, скрип-
ке, флейте, саксофоне, ксилофоне, баяне и 
домре. Юные вокалисты пели народные песни, 
а балерины участвовали в хореографических 
постановках.

В основном это были короткие музыкаль-
ные пьесы, что неудивительно — это же все-
таки выступления школьников, начинающих 
музыкантов, похожие на те, которые проходят 
во всех российских городах.

Но фестиваль «Горячее сердце» — это 
все же особый случай. И при выходе на сцену 
девочки или мальчика сразу вспоминались 
слова начальника управления культуры ад-
министрации Донецка Алены Элиосидзе, 
сказанные перед началом концерта: «Наши 
дети уже больше года не имели возможно-
сти быть на сцене в нашем родном городе» 
— и выступления сразу звучали немного по-
другому.

Элиосидзе еще заметила, что «эта ситуа-
ция в Донецке, конечно, изменится» и фести-
валь «Горячее сердце» этому способствует.

Так, перед гала-концертом были подписа-
ны партнерские соглашения о сотрудничестве 
между московскими школами искусств и шко-
лами искусств Донбасса. Столичные педагоги 
будут курировать донецких коллег, делиться 
методиками и опытом.

Ну а дети будут учиться и выступать. По-
сле концерта, который закончился вручением 
дипломов всем участникам, они поехали на 
каток в парке Горького, где для них была ор-
ганизована праздничная программа-квест с 
конкурсами и загадками. Ребята, кроме того, 
за дни фестиваля посетили Измайловский 
кремль, консерваторию, много других москов-
ских мест.

В завершение концерта снова был спет 
гимн фестиваля «Горячее сердце». С простыми 
и очень важными сейчас словами:

Ты в музыку веришь, как верят в любовь.
Познаешь ли в музыке силу и славу.
Поможет она победить твою боль,
Поможет она побороть свою слабость.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

« ГОРЯЧЕЕ 
СЕРДЦЕ 
ЛЮБОВЬЮ 
СОГРЕЕТ»
Юные артисты 
из Донецка выступили 
в уникальном гала-
концерте в Москве

« СТАЛ ДЛЯ БОЙЦОВ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ОТЦОМ»
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Батюшка: 
«Возим, 
раздаем в 
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Нерукотворным, 
знамена 
с Дмитрием 
Донским».

Протоиерей 
Святослав 
Чурканов.
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На новом месте 
приснись жених 
невесте

Москвичка Настенька 
два месяца назад перееха-
ла во вьетнамский город 
Нячанг с мамой, папой и 
младшим братом. Но, в 
отличие от большинства 
релокантов, семья ока-
залась вдали от родины 
по особой причине. Еще до 
пандемии у Насти погиб мо-
лодой человек: служил в ар-
мии, пришел на побывку домой 
под Новый год… и в новогоднюю 
ночь умер — внезапно останови-
лось сердце. С тех пор Настя никак 
не могла прийти в себя: почти перестала 
разговаривать, ничего не ела, таяла на глазах. 
Родители перепугались не на шутку.

— По каким только врачам не водили, — 
делится Настина мама Ольга, — ничего не 
помогало: Настя просто превращалась в тень. 
В процессе кто-то посоветовал восточную 
медицину — я стала изучать вопрос. Так и 
появился в нашей жизни Вьетнам… 

По словам Ольги, врачи единодушны 
были в одном: в праздник, ассоциирующийся 
у девушки с потерей любимого, ее организм 
способен на любые психосоматические «чу-
деса» со знаком минус — приступы удушья, 
скачки давления и прочие неприятности.

— Все советовали по возможности сме-
нить обстановку, — рассказывает Ольга. — 
Поэтому мы предприняли почти невозможное: 
перевелись с мужем на удаленку, а 10-летнего 
сына Егора в школе — на дистант, списались с 
вьетнамским медцентром, сдали свою квар-
тиру и вылетели в Нячанг. Впервые это произо-
шло в начале декабря 2019 года. Конечно, 
мы переживали, что все резко бросили, но 
риск довольно быстро начал оправдывать-
ся: в новой для себя среде Настя стала воз-
вращаться к жизни. К Новому году ей стало 
заметно лучше, и мы без проблем встретили 
2020-й. Тогда мы еще не знали, что он готовит 
нам пандемию!..

В феврале Вьетнам объявил о закрытии 
«на ковид», и семья вернулась в Россию, где 
у Насти снова началось ухудшение.

— Мы еле дождались, когда Вьетнам 
снимет ковидные запреты, — продолжает 
Настина мама. — И в конце сентября уже были 
снова в Нячанге. В прошлый приезд мы толком 
ничего и не видели, кроме лечебных учрежде-
ний. А тут стали больше путешествовать. 

Когда-то советско-вьетнамская дружба 
была очень тесной: культурный и образова-
тельный обмен, русский учили во вьетнамских 
школах и вузах. А нынешняя вьетнамская мо-
лодежь знает ли русских писателей и поэтов? 
Учит ли кто-нибудь русский? Под этим углом 
семья и принялась изучать Нячанг. 

— Со мной на филфаке МГУ в конце 80-х 
— начале 90-х учились несколько вьетнамцев, 
— вспоминает Ольга. — Особенно запомнился 
один паренек по имени Хоа: наши его за это 
имя частенько дразнили, а он отвечал, что 
Хоа — по-вьетнамски «мир». А мир — это 
главное богатство, которое у нас есть. Мол, 
мы счастливые, что про войну знаем только 
из книг и кино. А во Вьетнаме большинство 
видело ее своими глазами… 

По воспоминаниям Настиной мамы, этот 
же Хоа рассказывал однокурсникам, что во 
Вьетнаме много русских библиотек и мага-
зинов с книгами на русском языке, поэтому 
с творчеством великих русских писателей 
знакомы все.

Русских библиотек и книжных семья На-
сти, правда, не нашла — видимо, за 30 лет они 
канули в Лету вместе с прежними клубами 
советско-вьетнамской дружбы. Зато выяс-
нилось, что в Нячанге есть кафе с русского-
ворящим персоналом. 

— И как-то утром Настя мне говорит: 
«Мама, спускайся вниз кофе пить, я твоего 
Хоа нашла, мы тебя внизу в кафе ждем!» И 
ушла. Я аж обомлела: после трагедии дочь 
была ко всему безучастна. Я даже не дума-
ла, что она мои рассказы о Хоа запомнила! 
Я мигом собралась, спускаюсь в указанное 

Настей кафе прямо рядом с отелем — и глазам 
не верю. Рядом с Настей — тот самый Хоа из 
моей студенческой юности! Хотя, конечно, 
такого быть не может: моему было 20, и этому 
сейчас немногим больше. Но похож как две 
капли воды! И понимаю же, что для европей-
ского глаза все вьетнамцы на одно лицо. Но 
мы все очень ждали от Вьетнама чуда — и 
оно произошло. К нашей Настеньке вернулся 
интерес к жизни…

Молодой человек оказался, конечно, не 
Хоа из прошлого, а Лин. Но он тоже учился в 
России, причем не только в педвузе, но и в 
обычной московской школе. 

— В тот же вечер Лин пригласил нас всей 
семьей в свое кафе, — рассказывает Настина 
мама. — Конечно, оно не его, но хозяин (вьет-
намец, тоже учившийся в Москве) взял его 
старшим менеджером за свободный русский 
язык: он в Нячанге очень ценится ради при-
влечения российских туристов. 

Во время ужина Лин поведал новым зна-
комым о перипетиях своей судьбы. Свою на-
стоящую мать не помнит: она умерла, когда он 
был еще совсем крохой. Отец завел другую 
семью, а маленького Лина усыновила жен-
щина, мечтавшая дать ему лучшее будущее в 

России. Мечту свою она осуществила: от-
правилась торговать на московский вещевой 
рынок, где уже работали ее земляки, а сына 
отдала в районную московскую школу. К вы-
пускному Лин окончательно обрусел, посту-
пил в педагогический на отделение русского 
языка и литературы, учился и помогал матери 
на рынке.

Может, так и остался бы вьетнамец мо-
сквичом, если б при вручении диплома в род-
ном вузе не посоветовали ему вернуться на 
историческую родину — преподавать там 
русский. Мол, это сейчас очень востребо-
вано: Россия как раз намерена возрождать 
во Вьетнаме русские школы, расширять 
культурные связи. Так три года назад Лин 
и вернулся в родной, но почти незнакомый 
ему Нячанг — тоже не ведая, что впереди 
затяжная пандемийная пауза, когда всем 
станет не до культурных связей. Нячанг почти 
вымер, но и тут русский язык помог: за его 
знание Лина взяли официантом в кафе, лю-
бимое русской диаспорой, которая в Нячанге 
весьма обширна. 

— Тот вечер закончился в русском карао-
ке, где Лин пел песни на стихи Есенина, — 
продолжает рассказ Ольга. — И с того вечера 

мы стали дружить. Настя ожила, 
каждое утро бежала пить кофе 
«к Лину». В кои веки начала в 
зеркало смотреться и выбирать, 

что надеть, — до этого было все 
равно. Лин к нам приходил, по-

могал Егору, нашему младшему, с 
русским языком — он же на дистанте. 

Утром задание даст, а вечером в кафе 
(мы все стали регулярно ужинать «у Лина») 
проверяет, тестирует… 

Еще семья Настеньки и Лин вместе ез-
дили на дикий пляж, на «русские шашлыки», 
где он читал русские стихи и вслух тосковал 
по «скромному обаянию российской сред-
ней полосы, по неброской, но западающей в 
сердце русской природе» — прямо как Есе-
нин, только вьетнамский. А Настю приглашал 
к себе домой, где показывал собственные 
работы — пейзажи, навеянные воспомина-
ниями о России. 

— Они с Настей проводили много вре-
мени вдвоем, а мы только радовались, — 
говорит Ольга. — Приемная мать Лина ведь 
так и осталась в России, а у родного отца 
другая семья. Вот я и думала: встретились 
два одиночества. 

Чисто русское 
преступление 

Примерно через месяц Настенька со-
общила маме, что на самом деле у Лина не 
все так радужно, как он изобразил при ее 
родне, — просто он настоящий мужчина и 
не хочет, чтобы его жалели. Но Насте он до-
верился: рассказал, как тяжело далось ему 
возвращение на родину.

Оказывается, Лин долго не мог адап-
тироваться среди своих, скучал по России, 
по матери. А в пандемию пришлось реально 
голодать: кругом все было закрыто, и на ра-
боту никого не брали. Лину просто повезло 
случайно встретить хозяина кафе — люби-
теля русского языка. Лин поделился, что 
русские ценили его не только за знание их 
языка, но и за помощь. Он всегда помогал 
людям, даже когда сам еле сводил концы с 
концами. А некоторым россиянам, застряв-
шим в Нячанге в пандемию, тоже пришлось 
несладко: все закрыто, деньги кончились… 
Таких Лин подкармливал: тайком открывал 
кафе, официально работающее только на-
вынос, брал из морозилки продукты и сам 
готовил, а деньги за взятое обязательно клал 
в кассу. Но однажды хозяину кто-то сообщил, 
что на кухне его кафе по вечерам горит свет. 
Лин не стал отрицать, рассказал как есть. А 
хозяин ответил, что ему-то не жалко, но, от-
крывая кафе в принципе, тот может подвести 
заведение под крупный штраф. Лин своих 
голодающих не бросил: забрал с кухни кафе 

микроволновку и продолжал их подкармли-
вать у себя дома. Все равно кафе закрыто, 
печка без дела стоит. 

Еще Лин поведал своей русской под-
руге, что на ее родине живут очень крутые 
и сильные люди, даже если они еще дети. 
Добиться авторитета в московской школе 
субтильному парню с другим разрезом глаз и 
смешным акцентом было очень непросто, но 
он все же добился этого — упорной работой 
над собой. 

— У вас надо быть очень отважным, силь-
ным и немножко безумным, а иначе уважать 
не будут, — сообщил маленький вьетнамец 
с большой доброй улыбкой. 

Но вскоре Лин пропал. Мобильный не от-
вечал, на работе и дома его не было, коллеги 
и соседи ничего не знали. 

— Мы реально искали Лина, — говорит 
Ольга. — У его знакомых, которые не знали, 
где он, просили телефоны других их общих 
знакомых и звонили им. Я очень волновалась 
за Настю, она прямо чернела на глазах…

Проясняться картина начала лишь на 
третий день. В кафе, где работал Лин, ча-
сто заходили русскоязычные местные, из 
переселенцев, и вот один из них громко ска-
зал другому за столом, что видел Лина по 
телевизору — в репортаже… из нячангской 
тюрьмы!

Это услышал младший Настин брат Егор, 
семья примчалась и приступила к расспро-
сам. Их прервало появление хозяина кафе, 
заявившего, что знал, куда исчез Лин, с само-
го первого дня, но говорить никому не хотел. 
К чему портить репутацию заведения тем, что 
его старший менеджер — за решеткой? Но 
теперь лучше он расскажет все сам. 

— Дело было почти полгода назад, — 
пересказывает слова хозяина кафе Настина 
мама. — Тогда в отеле, где сейчас мы живем 
(он считается самым шикарным в Нячанге, 
в том числе из-за панорамного бассейна на 
крыше), отдыхала компания москвичей. Как 
и другие гости этого отеля, однажды они 
зашли в ближайшее кафе, познакомились с 
Лином, удивились его свободному русскому 
и стали общаться. Он показывал им Нячанг: 
днем — достопримечательности, вечерами 
— ночную жизнь, которая здесь достаточно 
бурная. Во многих заведениях до полуно-
чи — бесплатный местный ром, и русская 
душа его просит, даже если притаилась в 
маленьком вьетнамце. И Лин старался не 
ударить лицом в грязь, оправдать наличие 
в себе этой самой русской души, и не отста-
вал в «ромовых поединках» от своих новых 
русских друзей. 

— Но только они были здоровяки под 2 
метра роста и 100 кг веса, с закаленной еще 
в комсомольских походах печенью, а Лин 
наш — метр с кепкой, — уточняет Ольга. — И 
вес остался тот же «бараний», за который его 
еще в школе дразнили, — 50 кг. И само собой, 
что при равном количестве рома опьянение 
маленького Лина было куда сильнее, чем у 
русских богатырей…

Именно в такой вечер — вернее, ночь, — 
возвращаясь из клуба, нетрезвые московские 
гости принялись брать друг друга «на слабо»: 
кто решится войти в первый попавшийся 
отель и вынести с ресепшна сейф? Лин пытал-
ся напугать разгулявшихся гостей полицией, 
но в ответ ему напомнили, что вьетнамцы 
вообще не храбрецы — сколько лет аме-
риканцев на своей земле терпели. Вместо 
того чтобы тумаков захватчикам надавать, 
покорно на них работали: «сажали рис в своих 
треуголках, что с вас взять». А сказать такое 
— все равно что спусковой крючок нажать: 
любой русский поймет. 

Наутро, проснувшись с тяжелейшего 
похмелья, Лин с удивлением обнаружил 
возле кровати сейф — огромный и наглухо 
запертый. Спросонок он даже не понял: кто 
и как приволок в его комнату эту тяжелен-
ную штуковину?! Пока один из вчерашних 
собутыльников не напомнил, позвонив, что 
этот сейф накануне ночью спер… сам Лин! 
На спор, блестяще доказав, что вьетнам-
цы никакие не трусы и не терпилы. Зашел 
в первый попавшийся отель и вынес сейф 
прямо со стойки ресепшна. Да и ушел с ним 
куда-то — что дальше было, собутыльники не 
в курсе, они спать пошли. По словам хозяина 
кафе, Лина не удивила его попытка доказать 

вьетнамскую храбрость — только то, как же 
он допер до дома сейф, который чуть ли не 
тяжелее его самого?! И тут же сам себе на-
помнил русскую мудрость: пьяному и море 
по колено. 

— Хозяин рассказал, что утром Лин, как 
только осознал, что натворил, ужаснулся и 
сразу понес сейф назад, — говорит мама 
Насти. — Это было так рано, что пропажу 
даже еще никто не заметил. Он извинился, 
и на этом вроде бы все и закончилось.

Хозяин кафе, узнав об этом инциденте 
от самих взявших Лина «на слабо» россиян, 
потребовал от своего старшего менеджера 
объяснений. Лин все искренне объяснил — и 
хозяин на этом тоже успокоился, и с тех пор 
об инциденте с сейфом никто не вспоминал 
несколько месяцев. Все шло по-старому, 
Лин работал, никто его никуда не вызывал. 
Пока одним утром в кафе вдруг не нагрянула 
полиция и не увезла Лина без каких-либо 
объяснений.

С этого момента точно никто ничего не 
знает: во вьетнамских тюрьмах все очень 
строго, информацию дают только родствен-
никам. Мы даже с помощью знакомых пыта-
лись найти мать Лина в Москве, но на рынке, 
где она работала, сказали, что женщина уво-
лилась и уехала, а куда — не знают. Тупик.

— А что по вьетнамскому ТВ о Лине 
говорили?

— В назидание рассказывали, что значит 
«чисто русское преступление» — никакой 
выгоды, чисто дурь. 

— Значит, понимают, что он не злоу-
мышленник, и скоро отпустят? 

— Не знаю, на государственном уровне 
здесь уже никаких совпадений с русским мен-
талитетом, все очень строго. Мне Настю очень 
жалко! Она уверена, что Лин не преступник, а 
жертва злой шутки. Не вор, а оступившийся. 
Что его московская школа испортила, где, 
чтобы уважали, надо совершить храбрый и 
немного безумный поступок. Какой из Лина 
уголовник — он хлипкий маленький ботаник, 
ходячий сборник русской поэзии! И сколько 
он выдержит во вьетнамской тюрьме, ведь о 
ней такие жуткие слухи ходят! А люди такие 
подлые: все вроде бы его любили, но как 
только узнали, что он уже в тюрьме, вместо 
помощи даже ту несчастную микроволновку 
ему припомнили, а ведь он с ее помощью 
голодных кормил в ковид! Настя уже листов-
ку на трех языках написала с фотографией 
Лина и раздает всем в отеле и в кафе: вдруг 
зайдет кто-то связанный с госорганами и 
как-то поможет ее любимому?!

Нам тоже передали такое письмо — вот 
оно: «Ле Дук Лин, сейчас находящийся в тюрь-
ме города Нячанг, виноват только в том, что 
хотел быть похожим на сильный и смелый 
русский народ, а он взял его «на слабо». У 
Лина целых две родины, но везде он чужой. 
Ле Дук Лин много страдал, сам нуждался, но 
всегда помогал другим. А сейчас, когда по-
мощь нужна ему самому, он ни у кого ничего 
не просит. Но я и моя семья хотим прийти ему 
на помощь от лица всей России, которую Ле 
Дук Лин считает великой. Он уверен, что в 
нашей стране всегда добро побеждает зло, а 
сильные встают на защиту слабых, не только 
в литературе, но и в жизни. И мы не можем 
ударить лицом в грязь. Анастасия, просто 
честная русская девушка».

Что ж, за широту души русской хоть и 
судят не глядя, зато и любят без оглядки. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ТЫ и Я

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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Какие реалии, такие 
и романы: поступки этих 

влюбленных противоречивы, 
как и все нынешнее время, — то 

ли, как в народе говорят, слабоумие 
и отвага, то ли удаль и дело чести. 
А последствия — не то злой рок, не 

то заслуженный урок. Но главное в 
этой истории о родственных душах, о 
преступлении по-русски и наказании 

по-вьетнамски, — не россиянка 
и не вьетнамец, а искренняя 
любовь, несмотря ни на что. 

Именно поэтому мы ее и 
рассказываем.

Она его 
за удаль 
полюбила, 
а он за нее 
же селРОМАН

РЕЛОКАНТНЫИ

За неделю до Нового года МХТ им. 
Чехова представил премьеру — 
«Винни-Пуховские чтения» в поста-
новке Евгения Гришковца, сочи-
нившего пьесу на тему популярной 
английской книги Алана А.Милна в 
каноническом переводе Бориса За-
ходера. Хотели того постановщики 
или нет, но попытка сделать публи-
ке новогодний сюрприз удалась. С 
премьерного показа обозреватель 
«МК».

— Сколько любителей Винни-Пуха, 
однако, — говорит вполне взрослый муж-
чина, поднимаясь мимо меня по лестнице 
на последние ряды Малой сцены МХТ. И в 
самом деле — зал уже забит под завязку, 
но детей среди публики не наблюдается. А 
что им здесь делать-то, если жанр спектакля 
определен как «конференция». И уже на сце-
не, куда еще не вышли артисты, в качестве 
основного элемента декорации (художник 
Владимир Симонов) виден круглый, из бело-
го пластика, массивный стол, единственной 
опорой которого служит лесной пень. На 
столе — чай во френч-прессах, банки с ме-
дом и вареньем (судя по цвету, малиновым), 
чашки, стакан с карандашами. Поодаль — 
комод с крахмальной кружевной салфеткой 
— как у бабушки. Пять стульев вокруг стола 
обозначают точное число участников.

А вот и они: пятерка артистов занимает 
места за столом, а двое — чуть впереди, 
возле низких столиков по краям сцены. 
Один из них, как выяснится позже, Кри-
стофер Робин, но не мальчик, а взрослый 
дядя Игорь Золотовицкий. Слева от него 
— то ли девочка-подросток, то ли совсем 
юная девушка в пиджаке не по размеру и 
высоких черных гетрах, ее представляют 
как эксперта-лингвиста из Лондона.

Заявленный жанр спектакля — кон-
ференция — начинается соответственно. 
Скучновато.

— Наше исследование посвящается 
одной из самых таинственных книг мировой 
литературы, — объявляет Золотовицкий, 
судя по всему, модератор. — Название этой 
книги известно всем. Персонажи тоже. Кто 
читал эту книгу — поднимите руку. — И, 
увидев лес рук: — Так, выйдите из зала!

Актеры — без звериных костюмов и 

грима, и только по деталям можно дога-
даться, кто здесь кто. У педанта Кролика 
(Валерий Трошин) — галстук-бабочка, у 
Ослика-зануды (Олег Тополянский) — шля-
па с короткими полями, как у немецкого 
бюргера, Сова (Вера Харыбина) в вязаной 
жилетке в тон юбке и, разумеется, в круглых 
очочках. Сам Винни (Артем Волобуев) — в 
объемном мягком свитере, а вот Пятачка 
(Александра Усова) художник лишил намека 
на свинство и характер в костюме.

Участники конференции умничают с 
книжками в руках, рассуждают и уверя-
ют, что Винни-Пух и его друзья вообще-
то занимаются скучными делами, много 
разговаривают в лесу, который и не лес 
вовсе. И что у них есть подозрение — часть 
публики книгу-то Алана А.Милна вовсе не 
читала и сложила представление о ней по 
легендарному мультфильму, озвученному 
легендарными же артистами: Леоновым, 
Савиной, Осеневым, Гариным. Да что там 
образец отечественной анимации — аме-
риканский многосерийный мульт давал еще 
большее представление о героях культовой 
книги. И все в таком ключе.

Время от времени эксперт с гладко 

зачесанными назад волосами на чистом 
английском, с шикарным лондонским про-
изношением сообщает, как в оригинале 
звучит надпись на доме дедушки Пятачка: 
стандартное для Англии объявление, обо-
значающее «нарушитель понесет наказа-
ние». Русский аналог — «посторонним вход 
воспрещен». Значит, дедушку Пятачка звали 
Нарушитель V.

Шаг за шагом, почему-то с книжками 
в руках, они проходят несколько глав, раз-
ыгрывают их или импровизациями ставят 
друг друга в тупик. Какова здесь доля им-
провизации, понять трудно, но она явно 
предусмотрена Гришковцом, что и обнару-
живает спор, вспыхнувший по поводу роли 
главных и второстепенных персонажей этой 
истории по аналогии с героями Достоев-
ского и даже стихотворения Твардовского 
«Ленин и печник». Коллеги по конференции, 
было заметно, аж обалдели — и не по тексту: 
«Печник? Ленин? Ничего себе».

Задавшись вопросом, почему Ослик 
единственный из героев такой старый, у 
него найдут признаки возрастной деменции 
с характерной для нее подозрительностью и 
уверенностью в том, что «все вокруг только 
и делают, что обворовывают, жульничают и 
недокладывают тебе еды».

Забавные «зверушки» подвергнут со-
мнению даже необходимость описаний при-
роды, которые отвлекают детей в школе от 
сути. В доказательство Сова выдвинет гипо-
тезу: «Милна можно понять: у него не было 
в школьной программе Пришвина и Бианки. 
Его не заставляли наизусть учить описание 
толстовского дуба в романе «Война и мир». У 
него не было детской травмы от сочинений и 
диктантов про бесконечные березы, осины, 
полевые цветы, кружевные тени».

Копаясь в характерах милновских геро-
ев, а по сути, докапываясь до них, Гришковец 
незаметно уводит зрителя в ассоциации 
с собственным детством или вообще об-
ращается к реальным личностям, которые, 
казалось бы, ну никакого отношения не 
имеют к истории про Винни-Пуха. Напри-
мер, некоему пекарю с «Титаника», кото-
рый пил как сапожник. Даже когда корабль 
напоролся на айсберг и медленно начал 
погружаться в пучину морскую, пекарь не 
расставался с бутылкой виски, что ему 

совсем не помешало предложить выбро-
сить за борт все деревянные шезлонги, 
которые на самом деле спасли жизнь мно-
гим оказавшимся в воде. А его самого спас, 
разумеется, виски, который он употреблял, 
уже находясь в ледяной воде. Умер, кстати, 
много позже и, что характерно, на суше, в 
возрасте 76 лет — совсем не от пьянства, 
а от пневмонии.

И вот спрашивается, при чем здесь 
«Винни-Пух»? Прямо скажем, ни при чем, 
просто Евгений Гришковец как никто умеет 
найти нити, невидимо связывающие реаль-
ный и придуманный мир. И в этом проявится 
своя философия, что взрослый мир связыва-
ет с детским. А это уже совсем другое дело. 
Вот тут как нельзя к месту зазвучат первые 
слова песни из знаменитого советского 
кинофильма «Дети капитана Гранта».

— А ну-ка песню нам пропой, веселый 
ветер, веселый ветер, веселый ветер, — 
начинают тихо «звери». К ним неожиданно 
присоединяется высокий и чистый, прям 
прозрачный, голос эксперта из Лондо-
на. «Ничего себе тесситура!» — подума-
ла я. И не одна я. Что же это за барышня 

столь детского вида? Артистка или правда 
вундеркинд-эксперт?

И такие «качели» будут дальше летать в 
спектакле: от Пятачка и Винни-Пуха к дет-
ским страхам, а от них — к высадке двух 
американских астронавтов на Луну, про 
которых расскажут ох какую драматичную 
историю, за которую один из астронавтов 
будет краснеть всю жизнь. И совсем не-
заметно все сидящие за столом окажутся 
на низенькой деревянной скамейке, какие 
стояли в школьных спортивных залах, и 
тихо запоют, что они «едут-едут-едут в да-
лекие края».

Публика, которая почти два часа улыба-
лась, смеялась, разом притихнет, а кто-то 
даже начнет подпевать: «…в далекие края». 
На поклонах Золотовицкий, которому, не-
смотря на всю его корпулентность, поверят, 
что он Кристофер Робин, наконец предста-
вит лингвиста из Лондона:

— Это Эмили Нина Гамбрилл. Она при-
ехала из Лондона. А сейчас она студентка 
первого курса нашей Школы-студии. И се-
годня у нее день рождения!

На этих словах публика окончательно 
пошла в разнос — имела все основания. А 
по лицу Эмили было видно, что она не может 
поверить в то, что с ней в данный момент 
и вообще происходит. Потом, уже за кули-
сами, стоя рядом с Евгением Гришковцом, 
она рассказала мне, что действительно 
родилась и выросла в Лондоне.

— Откуда такой хороший русский? 
Просто литературный.

— У меня мама русская. В Москву я 
приехала летом поступать в консерваторию 
и в школу-студию МХАТ. Но не верила, что 
меня возьмут во МХАТ. А меня приняли, 
теперь учусь. Мои педагоги — Игорь Яков-
левич Золотовицкий и Сергей Земцов.

В Москве с ней произошло еще одно 
чудо: увидев студентку Эмили, Евгений 
Гришковец придумал для нее персонаж 
— этого самого эксперта-лингвиста, кото-
рого в его новой пьесе не было. И так свой 
19-й день рождения Эмили Нина Гамбрилл 
встретила на сцене Московского Художе-
ственного театра, да еще и играя в новом 
замечательном спектакле. А во всем вино-
ват «Винни-Пух». Ну и все-все-все.

Марина РАЙКИНА.
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Для этого привлекли 
поющего эксперта 
из Лондона
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и Евгений 

Гришковец.

Винни-Пух — Артем Волобуев 
и Пятачок— Александр Усов.

Сова — Вера Харыбина.
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— Театр или поэзия — что для вас 
главнее? Или это две равнозначные ча-
сти жизни? 

— Я прежде всего актриса, много играю-
щая актриса, посвятившая себя Театру Вах-
тангова. Но актриса, которая пишет стихи. Я 
совершенно не претендую на звание поэта. 
Просто у меня поэтическое отношение к миру, 
и моя жизнь держится на трех китах — театр, 
любовь и поэзия. Актриса не мыслит себя 
без сцены, поэт — без стихотворений, а я 
не мыслю себя без того и другого. Это две 
стороны одного творческого процесса. 

— В театральном училище вы учились 
на курсе Людмилы Ставской. Она была 
вашим учителем и проводником в мир 
театра? 

— Людмила Владимировна принимала 
меня на курс. Именно тогда, в юношеские 
годы, началось написание стихов, и все это 
приветствовалось — посвящения ребятам, 
коллегам по курсу, и преподавателям. А если 
говорить о приходе в театр, то меня при-
нимал главный режиссер Вахтанговского 
Евгений Рубенович Симонов. Самое большое 
влияние именно он оказал. Он был человеком 

необыкновенно эрудированным, с прекрас-
ным чувством юмора и писал блестящие 
стихи. 

Помню, у нас проходили политзанятия, 
к 9.30 все приходили, но, конечно, никому не 
хотелось идти. И Евгений Рубенович, сидев-
ший в президиуме, с серьезным лицом как-то 
передал мне записочку с четверостишием: 
«Мне скучно в Моссовете,/Я сплю на парт-
бюро./Лишь ты на этом свете/Мне бередишь 
нутро». Так мы с ним переписывались. Он 
писал «Е.С. от Е.С.»: Евгений Симонов — Еле-
не Сотниковой. И наоборот. С его стороны, 
конечно же, это не было никаким приставани-
ем к молодой актрисе. А настоящая дружба 
человека, который пробует писать какие-то 
стихи, и мастера, который к тому времени 
создавал уже достойные вещи.

Я находилась в театральной атмосфере, 
где почитался юмор, где было много капуст-
ников, и постепенно стала писать поздрав-
ления известным вахтанговцам к юбилеям 
и стихи о любви.

— В юмористической поэзии на какую 
традицию вы опирались? Знаменитой по-
лосы «Литературки» «12 стульев» или на 

канон эпиграмм Хармса, Николая Олей-
никова и Мандельштама?

— Никогда не было такого, чтобы я писа-
ла только эпиграммы и исключительно что-то 
веселенькое. Недавно у меня вышла книга 
«Если бы я не была актрисой», это не просто 
сборник стихов, там поэтические тексты со-
вмещаются с фотографиями из спектаклей. 
То есть роли и поэзия переплетены.

Там три главы — стихи о театре, посвя-
щения известным актерам и режиссерам, с 
которыми мне посчастливилось работать, и 
строки о любви. Они рождались в моменты 
расставаний и предательств, того, через 
что проходит каждая женщина. Проходит 
каждая, но актрисы эти чувства гораздо 
больше утрируют. Поскольку я идеалистка, 
для меня всегда в любовной лирике нуж-
ны были какие-то душевные потрясения. 
Это не значит, что я грустный и печальный 
человек, но разлуки и разочарования еще 
больше преувеличивала. Люди живут нор-
мальной жизнью, а я чувствую, что мое пред-
назначение — это быть над жизнью. Иногда 
мне кажется, что стихи — это спектакли, 
может быть, даже несыгранные, которые 

я сама режиссирую и играю в них главные 
роли.

— Кому из великих деятелей ис-
кусства вы адресовали стихотворные 
послания?

— Сначала назову тех, кого уже нет, к 
сожалению. Это Михаил Ульянов, Юрий Яков-
лев, Василий Лановой.

Помнишь ли Ланового,
Как играл Ярового
И Корчагина Павку,
Что смелей был других,
Командорскую славу
И Ивана Варраву,
Леонида Шервинского
В «Днях Турбиных».

Помнишь, в стужу и шквалы
Клал он рельсы на шпалы,
А потом по вагонам
Он к Покровской бежал.
Как Каренину Анну
Он любил несказанно,
А она была странной —
Пошла на вокзал.
(«Василию Лановому»).
Как-то Василий Семенович привел меня 

в Дом актера, где я потом много выступала. 
Там был женский клуб, куда приходили все 
звезды советского экрана. Так появились 
посвящения Алле Ларионовой, Анне Ша-
тиловой, актрисе Малого театра Алефтине 
Евдокимовой, Ирине Карташевой, актрисе 
Театра Моссовета, Вере Васильевой, Эли-
не Быстрицкой. В Доме актера была целая 
жизнь, и она очень долго длилась. Директор 
Маргарита Александровна Эскина поощряла, 
чтобы молодежь и актеры среднего поколе-
ния принимали участие в вечерах.

А еще я писала эпиграммы Людмиле 
Максаковой, поздравления Максиму Суха-
нову, Ирине Купченко, Владимиру Этушу! 
Но самые близкие — это Лановой, Яковлев, 
Ульянов, Максакова, Юлия Борисова…

Отзывчива, умна, строга.
Модна, изысканна, спонтанна,
Ты мне, Людмила, дорога

Своей изменчивостью странной.
Своей открытостью и вдруг
Уходом в дебри тайн, сомнений,
В твоей душе органа звук
И нежной флейты чудный гений.

То веселишься и паришь,
То обижаешься порою,
То мчишься в Рим или Париж,
То восхищаешься Москвою…
(«Людмиле Максаковой»).

— Евгений Онегин не мог, по увере-
нию Пушкина, отличить ямба от хорея, но 
пользовался ритмической и рифмован-
ной речью? То, что вы — поэт, определяло 
выбор ролей для вас? Все понимали, что 
вы не просто близки к поэзии, но нахо-
дитесь внутри нее?

— Мои первые роли были в поэтическом 
театре Евгения Симонова. Одной из первых 
— в постановке «Три возраста Казановы» 
— стала роль по пьесе Марины Цветаевой, 
которую только-только открывали после дли-
тельного запрета. Я играла Анри-Генриэтту, 
женщину-мечту — они с Казановой повстре-
чались, расстались, но он ее помнил всегда. 
Потом я была Алисой в спектакле по Блоку 
«Роза и крест», Донной Анной в «Маленьких 
трагедиях». Все это было в стихах, и все это 
ставил Евгений Симонов, поэт и великий 
романтик!

Такого не было, что говорили — вот, она 
пишет стихи, и поэтому ей такую роль да-
дим. Но, видимо, режиссер сам чувствовал 
мою тягу, то, что я могу воплощать образы 
женщин, которые могут быть выше быта и 
обыденности!

Мне даже дали роль умершей 
жены в спектакле «Последние 
луны», и я приходила с того 
света к главному герою 
(его играл Лановой). Не-
земное и даже немного 
из другого мира — вот 
что меня интересовало. 
Сегодня поэтической 
составляющей в моем 
репертуаре меньше, 
но она есть — напри-
мер, я задействована 
в «Евгении Онегине», в 
сцене, где появляется 
московская кузина. 

— Если говорить о 
кино, то в какой киноленте 
экранный образ больше всего 
соответствовал вам самой? 

— Наверное, в фильме «Только не ухо-
ди», снятом Александром Михайловым. Там 
особенно драматическая роль, наверное, 
она близка мне. Хотя я опять же могу быть 
разной. Но роль Ольги далась мне непро-
сто, она очень глубокая. Когда снималась в 
«Краже» с Иннокентием Смоктуновским, я 
была еще такая наивная девушка. А рядом 
— звездный состав, отец героини — Смок-
туновский, сестра — Анастасия Вертинская, 
а еще был Олег Борисов!

Но у меня есть и характерные роли — в 
«Способе убийства», где я играю проститутку, 

в «Дядюшкином сне» по Достоевскому, где 
воплотила роль алкоголички, спившейся 
сплетницы. Там грим такой — меня мало 
кто узнает. А сейчас выхожу на сцену, чтобы 
стать королевой Маргаритой в «Ричарде III». 
Лысой, изможденной узницей крепости. И 
одновременно есть красавицы в спектаклях 
«Игры одиноких» или «Глубокое синее море». 
И какая из этих ролей именно моя — трудно 
сказать. Они все мои, как дети в семье, где 
много моих детей.

— Ваша сценическая лысина — это, 
конечно же, искусный грим? Не поверю, 
что вы даже ради театра расстались со 
своими роскошными волосами.

— Да, я перед выходом на сцену целый 
час сижу на гриме, мне надевают на убранные 
волосы сделанную из резины «лысину».

— Актеру нужно быть готовым стать 
кем угодно и в каком угодно драматур-
гическом контексте? 

— Да, даже с хорошими внешними дан-
ными актриса не должна бояться быть некра-
сивой! Не должна бояться грима, который ее 
состарит! Это часть профессии — ты должен 

идти на все и пробовать себя в раз-
ных качествах. Но и в жизни так 

бывает. Я стараюсь не навя-
зывать людям своих про-

блем и, видимо, внешне 
должна производить 

впечатление благо-
получного человека, 
которого ничего не 
трогает и не волну-
ет. Но я живой чело-
век, ранимый внутри 
и остро все воспри-

нимающий. Я более 
остро все восприни-

маю. Мне свойственно 
восхищаться людьми, их 

талантом, красотой, чув-
ственностью — но если вдруг 

все оказывается обыденным — 
наступает разочарование. 

И стихи появляются в эти минуты.
Ночь без тебя — мука,
Утро без тебя — страх,
День без тебя — разлука,
Вечер без тебя — крах.
Тело без тебя — камень,
Сердце без тебя — взрыв,
Нервы без тебя — пламень,
Голос без тебя — срыв…
И я благодарю Всевышнего за людей, 

ставших основой и поводом для моего 
творчества!

Иван ВОЛОСЮК.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нововведение, 
ломающее старые порядки. 4. Большая 
клумба, где растут букеты для любимых 
красавиц. 10. Мелкие кровососы, кру-
жащие над болотом. 11. Поправимая 
неудача боксера на ринге. 13. Сложен-
ное в кучу сено. 14. «Входное отвер-
стие» для шомпола. 15. Сочинение о 
жизни Иисуса Христа. 16. Зубоскал 
из комиксов про Бэтмена. 18. Друг, из 
которого слова клещами вытягивают. 
20. «Змеиная головка» из родни мужа. 
22. Славяно-греко-латинская «школа» 
Михайло Ломоносова. 23. Воспаление 
слизистой оболочки гортани. 24. Выле-
тевшее без разрешения слово. 27. Без-
думное заучивание заданного парагра-
фа. 30. Сочный плод для урюка и кураги. 
32. Сдобная пышечка из протертого 
кабачка. 34. Тугой «бубен» вышиваль-
щицы. 35. Каменный «паркет» Красной 
площади. 36. «Порция» выпадающих 
волос. 38. Хрустальная колба под ро-
машки. 39. Небольшая корзинка для 
ягод и грибов. 40. Облегченная винтовка 
с куцым стволом. 41. Человек, вносящий 
в коллектив раздор. 42. Короткая плеть 
в руках казака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овощной молодняк 
в торфяных горшочках. 2. Травма, по-
лученная спасателем во время тушения 
огня. 3. Планетарный бытовой прибор с 
чашей. 5. Карьер, ставший местом для 
купания. 6. Физический «облагоражи-
ватель» лентяя. 7. Ростральная дылда в 
центре Санкт-Петербурга. 8. Южное де-
рево с крупными душистыми цветками. 9. 
Метр между саженцами при посадке. 10. 
Вкусный гриб с бархатной шляпкой. 12. 
Скованные одной цепью боевые дубинки. 
17. Качество острой на язык насмешницы. 
19. Застекленная мегацветочница. 20. 
Прозябание коров в сезон холодов. 21. 
Многоместный пассажирский самолет. 
25. Словоблуд, произносящий двести 
слов в минуту. 26. Недружелюбный ок-
купант. 27. Напарница сливок в рецепте 
сметаны. 28. Чертежный мольберт в кон-
структорском бюро. 29. «Битва» красавиц 
мирового масштаба. 31. Переселение 
огуречной рассады в парник. 33. Ска-
зочное дерево с молодильными плодами. 
34. «VIP-номер» пациента стационара. 
37. Ароматный жасмин, загораживающий 
окно. 38. Чувство, терзающее совестли-
вого клептомана.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тетрадь. 4. Эскимос. 10. Слякоть. 11. Ремесло. 13. Суть. 
14. Улов. 15. Разносчик. 16. Сударь. 18. Апогей. 20. Пустота. 22. Штепсель. 23. 
Росомаха. 24. Институт. 27. Прогулка. 30. Жерлица. 32. Ремикс. 34. Кромка. 
35. Арендатор. 36. Шарм. 38. Кнут. 39. Кенгуру. 40. Костыль. 41. Антракт. 42. 
Скипетр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таксист. 2. Роль. 3. Дикарь. 5. Слежка. 6. Иглу. 7. Секвойя. 8. 
Рьяность. 9. Просмотр. 10. Студент. 12. Олигарх. 17. Распутник. 19. Промоутер. 
20. Престиж. 21. Аксиома. 25. Насморк. 26. Тарантул. 27. Приманка. 28. Кремень. 
29. Брошюра. 31. Партнер. 33. Сайгак. 34. Критик. 37. Метр. 38. Клоп.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36.

предлагаю
❑ отдых.

т. 8-926-783-41-50

куплю

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

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДПИСКИ НА «МК» В РЕДАКЦИОННЫХ ПОДПИСНЫХ ПУНКТАХ!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

26 декабря с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
26 декабря с 8.30 до 18.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
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ПОДПИСКА

2023

ПОДПИСКА 
С ОНЛАЙН ОПЛАТОЙ 

Подробности 
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK
Подробности по телефону 

8(495)665-40-80
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— После операции я зашел 
в Интернет и удивился до глу-
бины души, — рассказыва-
ет Николай. — Что только 
обо мне не написали! И 
что у меня варикоз, и что 
более страшные заболе-
вания. Говорили, будто я 
чуть ли не умираю. Мне 
хочется спросить: а люди 
разве не болеют? Многие 
и падают, и спотыкаются. 
Я не исключение. Врачи из 
ЦИТО, огромное им спасибо, 
поставили меня на ноги. Связки на 
ноге уже сшиты, болевые ощущения 
почти прошли. 

— Почему вы не реагировали на 
диагнозы, которые вам «ставили» в 
Интернете?

— Я специально ничего не рассказывал: 
ждал того момента, когда все заживет. Та-
кая примета есть, и я ее придерживался. И 
в социальных сетях не писал ничего о своей 

болезни, потому что заранее нельзя никогда 
ни о чем говорить. Сейчас уже в целом все 
хорошо, поэтому я могу рассказать обо всем, 
что мне пришлось пережить. 

— Вы долго были вынуждены ходить 
в лангетке. Сейчас ее сняли?

— Сняли, я еще прихрамываю, но в прин-
ципе чувствую себя нормально. Надо будет 

еще какое-то время разрабатывать колено. В 
данный момент стараюсь беречься. Опасно 
— не дай бог, снова упаду. Мне мой врач по-
сле операции сказал: «Николай Викторович, 
вы вообще в паспорт смотрите?» Я удивился: 
«А почему вы у меня спрашиваете об этом?» 
— «Вам уже 46 лет! Нужно быть осторожным!» 
— ответил врач. А я же веду себя так, как будто 
мне все еще 26 лет. (Смеется.) 

— Судя по тому, с какой частотой 
вы выходите на сцену, можно сделать 
предположение, что за время болезни 
соскучились по зрителям!

— Конечно. Я же полтора месяца не ра-
ботал — такого длительного перерыва у меня 
еще не было. А ведь я, как вы знаете, человек 
неуемный. Мне хочется постоянно купаться 
в обожании, овациях зрителей. Тяжело без 
этого. Поэтому как только появилась воз-
можность, я сразу вышел на сцену. Музыка 
и любовь зрителей меня лечат. В тот момент, 
когда восстанавливался, у меня все оста-
новилось. Поэтому сейчас каждый выход 
на сцену приносит мне огромную радость. 
Я получаю столько эмоций, когда понимаю, 
что дарю людям радость!

— Я так понимаю, что и Новый год на 
сцене встретите?

— Конечно. Я верю в то, что как Новый год 
встретишь, так его и проведешь. Мне хочется 
проводить праздник на сцене. Поэтому в 
новогоднюю ночь всегда стараюсь работать. 
В этот раз мне этого хочется особенно. К 
счастью, друзья решили меня поддержать 
и пригласили к себе. «Мы тебе заработать 
дадим, а потом с нами отметишь Новый год», 
— сказали они мне, и я согласился. 

— Цены на корпоративы в этом году 
у вас не изменились?

— Я гонорар не повышал. В этом плане я 
человек стабильный. Заказы есть. Заказчики, 
как правило, не торгуются и соглашаются 
на ту сумму, которую им называю. Они же 
понимают, что артистам в последние годы 
было очень непросто. Сначала мы не рабо-
тали из-за пандемии. А потом столкнулись 

с ситуацией, когда в стране многое поме-
нялось. Такие шокирующие обстоятельства 
происходят во всем мире на наших глазах! 
К счастью, ценители творчества стараются 
поддержать, приглашают. 

— Мама с вами будет в Новый год?
— Нет. Но я обязательно ее поздравлю лич-

но. У меня есть традиция, которая не меняется 
уже на протяжении многих лет. В Новый год я 
первым делом заезжаю к своей маме. Потом 
она идет к родным и близким отмечать, а я еду 
на работу. Мама к моему приезду всегда накры-
вает потрясающий стол. Я стараюсь держать 
себя в руках, но от ее оливье никогда не отка-
зываюсь. Кстати, коронное новогоднее блюдо 
у моей мамы — кролик в сметане. Это блюдо 
я помню с самого детства. Единственное, что 
в этот раз мы будем встречать год Кролика, 
поэтому, наверное, у мамы меню изменится. 
(Улыбается.) Конечно, в моем детстве были 
потрясающие праздники. Я всегда так ждал на-
ступление Нового года! Мы встречали праздник 
весело: в кругу родных, близких, друзей. Хотя 
однажды я встретил Новый год с чужими и со-
вершенно незнакомыми мне людьми. 

— Как так вышло?
— Случилась удивительная история. Это 

было, когда я находился уже в подростковом 
возрасте. Мой папа, как вы знаете, был во-
енным. Мы жили в гарнизоне. И у нас была 
традиция — до наступления Нового года мы 
выходили на улицу провожать старый год. 
Рядом с тем домом, где мы жили, был неболь-
шой лес. Мы с родителями и их друзьями туда 
пошли. Пока все отмечали, общались между 
собой, я случайно от них отбился. Поскольку 
компаний в этом лесочке было несколько, то 
прибился к совершенно чужим и незнако-
мым мне людям и встретил праздник с ними. 
Они меня накормили разными вкусностями. 
Родители, когда спохватились, испугались, 
стали меня искать. К счастью, быстро наш-
ли. Когда они меня увидели в окружении 
чужих людей, ничуть не удивились. Они же 
знали, что я парень общительный, не про-
паду. (Смеется.) 

— Какие подарки вам приносил на Но-
вый год Дед Мороз?

— Я почти сразу понял, что Деда Мороза 
не существует. Когда мне было лет шесть, 
перестал верить в этого сказочного персона-
жа. И когда у меня мама спрашивала: «Какой 
подарок у Деда Мороза попросишь?» — я 
всегда отвечал: «Мама, его не существует. 
Это вы мне подарки покупаете». (Смеется.) 
Родители, конечно, старались исполнять все 
мои желания. У меня, как у каждого совет-
ского мальчишки, была мечта — настоящая 
железная дорога. И родители мне ее на Новый 
год подарили. Счастье было невероятное — я 
на всю жизнь запомнил. А еще как-то родители 
подарили мне мягкую игрушку — ежика из по-
пулярного в то время мультфильма. Мама мне 
рассказывает: «Проходит время, мы понима-
ем, что ребенок затих. Уже подозрительно». 
И тут спустя пару секунд они услышали, что я 
начал рыдать. Я сидел в углу другой комнаты, 
а подаренный ежик был полностью уничтожен 
— я его разрезал и вытащил из него все на-
полнение. Мама говорит, что в тот момент 
плакал просто крокодильими слезами. Она 
у меня спросила: «Коля, а что ты делаешь?» 
А я ответил: «Подарок ищу». Я подумал, что 
ежик — это упаковка, а сам подарок спрятан 
внутри него. И очень расстроился, когда его 
не нашел. 

— Николай, что будете желать себе в 
новогоднюю ночь?

— Здоровья буду желать, это очень важно. 
Мы живем в непростое время. Мир меняется. 
Сейчас еще более отчетливо понимаешь и 
осознаешь, что в нашей жизни без духовности, 
без поддержки друг друга — никуда! Хочет-
ся, чтобы в новом году было меньше зависти, 
злобы, ненависти — того, что разрушает нашу 
целостность. Нужно благодарить Бога за то, 
что есть сегодняшний день, что рядом близ-
кие, родные и любимые люди. Это никакие не 
красивые слова, поверьте мне! Нужно беречь 
себя и всех тех, кто находится рядом! И тогда 
наша жизнь станет лучше!

Денис СОРОКИН.

«ВРАЧ ПРОСИТ ЧАЩЕ СМОТРЕТЬ В ПАСПОРТ!»
НИКОЛАЙ БАСКОВ: 

«Золотой голос 
России» 

потерялся 
в новогоднюю 

ночь и встретил 
праздник 

в лесу 

Для певца Николая Баскова 
уходящий год выдался непростым. 
В начале года «Золотой голос 
России» первым из знаменитостей 
выступил в поддержку СВО, за 
что получил колоссальную волну 
хейта. А в конце года неожиданно 
оказался на больничной койке. 
Николаю сделали экстренную 
операцию на ноге. Сейчас Басков 
уже почти восстановился и начал 
выходить на сцену. О том, как 
проходит реабилитация, а также 
о грядущей встрече Нового года 
артист откровенно рассказал 
корреспонденту «МК». 

VAKHTANGOV.RU

Актриса Елена Сотникова рассказала, как ей удается 
совмещать игру на сцене и в кино с поэзией

Имя актрисы Елены Сотниковой чаще всего 
упоминается в связи с Вахтанговским театром, на 
сцене которого она блестяще исполнила десятки 
ролей. Между тем ее даже эпизодические 
появления в кино, впервые — в фильме «Розыгрыш» 
1976 года, а затем в таких, как «Любимая 
женщина механика Гаврилова», «Московская 
любовь», «Призываюсь весной», «Через все 
годы», неизменно оставляли у зрителей сильное 
впечатление. Эффектная блондинка, она и на заре 
карьеры, и сегодня славится красотой и актерскими 
данными, а между тем Елена — еще и талантливая 
поэтесса. Как ей удается совмещать игру на сцене и 
тончайший лиризм и драйв посвящений и эпиграмм 
— выяснял корреспондент «МК».

«МОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — 
БЫТЬ НАД ЖИЗНЬЮ»

В спектакле 
«Евгений Онегин».

Д
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тил
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В спектакле 
«Царская охота», 

2002 г.

Королева 
Маргарита 
в «Ричарде III».
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Запутались 
во времени
Они выступали друг за другом. И 

каждая хотела победить. И для каждой 
хотелось победы. Мы сильны в своих 
привязанностях. Пережитое вместе с Ли-
зой Туктамышевой за годы ее уникальной 
карьеры и официально всего лишь за пол-
тора взрослых сезона с Камилой Валиевой — 
нереальные эмоции. Говорят, нервные клетки 
не восстанавливаются. Эти, что мы потеряли, 
— другого сорта. Убывая у нас, они навсегда 
втыкаются в формулу спорта. 

Да, мы сильны в привязанностях, но есть 
еще и спортивная справедливость. Та, по ко-
торой истинный зритель никогда не болеет 
против. Ее не касаются оголтелые битвы фан-
клубов, всеми силами и словами ограждающие 
собственных кумиров даже от намеков на то, 
что не они самые-самые. И эта справедливость 
заставляла переживать за Соню Акатьеву, Соню 
Муравьеву, Аделию Петросян, Соню Само-
делкину, Настю Зинину… 

Победила Акатьева, только вступившая 
на взрослый лед, причем только на домашних 
турнирах — на международный, будь он сейчас 
у наших фигуристов, ее бы не пустили. И не 
пустят еще долго. (Потому что родилась Соня 
7 июля, а по правилам ISU 15-летний, появив-
шийся на свет после 7 июля, не может высту-
пать среди взрослых, его выход — только на 
следующий год. А еще произошло и изменение 
возрастного ценза: в этом сезоне выступают 
девочки начиная с 15 лет, в следующем — с 
16, в сезоне-24/25 — с 17 лет. Так что на Олим-
пийских играх в Милане-2026 младшенькими 
будут семнадцатилетние.)  

Разрываясь в оценках и желаниях, кому же 
отдать первое место в Красноярске, я думала 
о ловушке времени для нашего женского оди-
ночного катания: есть она или нет?

С одной стороны — наше фигурное ката-
ние одиночниц в нее угодило. Уже выросло то 
поколение, которое оглушительно громило 
старших, и теперь борется с младшим, которое 
тоже должно громить. Кажется, что должно: 
выучены теми же методами, закалены еще 
больше, потому что не первые, не улетают в 
космос, который страшит. Да и жесткое и же-
стокое для спортсменок слово «пубертат» еще 
не для них, поэтому и страданий с переходом 
из одного тела в другое нет.

Правда, справедливости ради, на чемпио-
нате России в Красноярске не было никого из 
знаменитого трио ТЩК, пусть это стремительно 
влепившееся в жизнь название самим фигу-
ристкам — Трусовой, Щербаковой и Косторной 
— особенно и не нравилось. Индивидуальный 
вид спорта, чего уж там.

Алена Косторная после травмы выступает 
в шоу, Аня Щербакова, тоже после операции, 
выступает там же. А вот Саша приехала в Крас-
ноярск и даже потренировалась, показав и 
неудачные попытки четверного лутца, и удач-
ные — главное оружие для битвы с конкурент-
ками. Но затем тренер Светлана Соколовская 
тоже показала, но уже фото с градусником 
— 39,4. С такой температурой на льду делать 
нечего. (Кстати, и срыв в Красноярске произ-
вольной программы Софьей Самоделкиной, 
одногруппницей Саши, произошел по той же 
причине: поднялась температура, пришлось 
даже сдать обратный билет.) Не было и Майи 
Хромых, и Дарьи Усачевой, которые никак не 
могут вернуться на соревновательный лед 
после травм.

Но пьедестал Красноярска оказался уни-
кальным. Соединение времен в одном конкрет-
ном месте. Да, победила на чемпионате России 
пятнадцатилетняя Соня Акатьева. Проиграла 
произвольную, но по сумме двух программ вы-
играла. Чудесная Акатьева — легкая, изящная, 
струящаяся по льду! Еще не столь раскованная 
вне льда, не хохотушка, какой была с само-
го первого появления на пресс-
конференциях Камила Валиева. 
Не такая сдержанная в сжатых 
комментариях, как Саша Трусо-
ва. Не стремящаяся как можно 
точнее донести свою мысль, как 
Аня Щербакова. Но уже покори-
тельница — и льда, и сердец. В 12 
лет на официальном старте при-
землила тройной аксель. Первая на 
официальном же старте исполнила 
аксель и три четверных прыжка. Су-
персоник — ее народное имя.

Но на пьедестале и Лиза Туктамы-
шева. Соня про нее говорит: «Я роди-
лась в 2007 году, а Лиза уже выступала 
на чемпионате России, эта мысль меня 
шокирует». И признается: хочется катать-
ся так же долго.

Лиза — это воплощение мечты многих фи-
гуристок, которые не смогли выжить в условиях 
безумной турбулентности женского одиночного 
катания. Не смогли прожить — причем на глазах 
у всех — этот мучительный для спортсменок 
этап взросления. Когда ты знаешь, где был 
только что, как был способен на великое. А 
тело, подчиняясь природе, вдруг отбрасывает 
тебя от великого до ужасного. В никуда. Тех 
фигуристок, что не перетерпели шокирующие 
неудачи, не научились получать от выступлений 
кайф, держа в голове — конечно же, держа! — 
этот самый, будь он иногда неладен, результат. 
Потому что именно он — справедливо это или 
нет — расставляет по ступенькам.  

Ступеньки не важны, если есть такая на-
родная любовь, как у Туктамышевой? Это не-
правда. Сила Лизы еще и в этом: она не врет 
ни себе, ни отвечая на вопросы. В Красноярске 
ее спросили: фигуристы часто говорят, что 
главная цель — чисто кататься. «Конечно, ме-
сто важнее, все лукавят», — не стала лукавить 
сама Лиза. 

В Красноярске Лиза поразила прокатом 
произвольной программы. Она была до та-
кой степени сама собой, что прыжки казались 
просто сопутствующими элементами. Так и 
сказала: хотела насладиться, довериться себе, 
«не так сильно размышлять, что сделала, что 
не сделала, дать волю телу, чтобы оно плыло 
в программе, как в реке».  

И еще уточнила: решила не рисковать, 
«надеюсь, в следующем году подготовлю чет-
верной». Не изменила себе. Во-первых, четко 
обозначила планы. Во-вторых, снова бросает 
вызов. Доведя до совершенства аксель в три с 
половиной оборота, не отказывается от даль-
нейшего усложнения. И в этом случае ссылка 
на возраст Елизаветы обязательна: 26 лет. 

«Если бы не вы, я бы так не каталась», — 
сказала Лиза юным Соне и Камиле (которая 
всего-то на год старше Акатьевой). И пора-
довалась тому, что разница в баллах трех 
медалисток не космическая: «Я уже сказала 
Камиле, что это еще одна моя победа: я так 
близко подошла, давно, или даже никогда, 
такого маленького отрыва не было». Для срав-
нения: 249,74 (85,59+164,15) балла у Акатье-
вой; 247,32 (76,61+170,71) — у Валиевой; 241,72 
(82,98+158,74) — у Туктамышевой. 

Не в одну калитку
Так есть она или нет, эта ловушка време-

ни, про которую многие говорили последние 
годы: чемпионку обязательно сместит та, что 
выйдет на взрослый лед завтра? По голому 
факту — в Красноярске получилось именно 
так. Подтверждает ли это саму ловушку? 

Время, которое принес бэби-бум чет-
верных прыжков и акселей в три с половиной 
оборота, очень быстро приучило нас к тому, 
как шикарно выступают наши современные 
одиночницы. Программа без ультра-си? Это 
теперь всегда возможность сморщить носик: 
энергично (как у несущейся на скорости Ве-
роники Яметовой), изысканно (как у Ксении 
Синицыной) и вне борьбы за пьедестал. (В 
спорте всякое возможно, победить локально 
можно и на неудачах соперниц, но мы все же 
берем вариант не срыва элементов ультра-си, 
а их исполнения.) 

Время разбаловало, но все же не дало 
еще возможности для глобальных выводов 
из накопленной статистики. Данных мало, да 
еще и слишком много миллионов эмоциональ-
ных сюжетов, разворачивающихся на наших 
глазах и влияющих на карьеры. То ли на паузу 
ставящих эти карьеры, то ли выводящих в 
разряд бывших.

Могла ли, например, Евгения Медведева 
остаться в спорте, не уйди она за океан к Брай-
ану Орсеру? Или не случись затем пандемия? 
Облегчила бы или нет себе путь Саша Трусова, 
не меняя тренеров и подходы к работе? И так 
далее — вопросы-сомнения можно задавать 
по любой из спортсменок-чемпионок, не удер-
жавших себя в спорте. 

Правда, тут тоже не все так просто. Голого 
спорта не бывает никогда. Он составляющая 

жизни, а жизнь, как известно, та еще 
придумщица сюжетов.  

Но очевидно одно: элементы 
ультра-си вошли в ледовую жизнь 
наших одиночниц, независимо от 
возраста и тренерской группы. И 
сейчас, когда, преодолев воз-
растные изменения и психоло-
гию, перемешаются те, кто в 
числе первых был обучен кос-
мическому, и те, кто идет уже 
по проложенному пути, они 
все же начинают борьбу друг 
с другом. И борьба эта не в 
одну калитку. 

Отрыв Акатьевой в 
баллах мизерный. Трудно 
сказать, что бы показала 
Саша Трусова в Краснояр-
ске, как и вообще понять 
сейчас ее дальнейший 
путь в фигурном ката-
нии. Да и пекинские со-
бытия все еще участни-

цами Олимпийских игр не 

пережиты. Но Камила Валиева точно вернулась 
в борьбу на высшем уровне. Дебютантки же 
взрослого льда, которые могли вмешаться в 

борьбу за пьедестал, пока реши-
тельно это сделать не смогли. Но 

ученицы разных тренерских школ 
(Соня Муравьева тренируется у Ев-

гения Плющенко, Аделия Петро-
сян — у Этери Тутберидзе, Соня 

Самоделкина — у Светланы Соко-
ловской, Анастасия Зинина — у Алексея 

Василевского), набив себе в Красноярске 
шишки проигрыша, не остановятся. Как и те 
спортсменки, что оказались в десятке силь-
нейших одиночниц чемпионата России, уровню 
которого мир может только завидовать.  

А пока статистика такова: на чемпионате 
России восьмой раз подряд победила фигу-
ристка из «Хрустального». Евгения Медведева 
сделала это в 2016 и 2017 годах, в 2018-м побе-
дила Алина Загитова, три раза затем не отда-
вала звание Анна Щербакова, в прошлом году 
чемпионкой России стала Камила Валиева.

«Сильнее, чем год назад»

Она уже другая. Красноярск увидел и 
возвращение Камилы, и ее преображение. 
Обратили внимание на контакт с тренерами? 
Диалоги и поведение людей, понимающих 
друг друга. Естественность.

«Бабочка» на акселе в короткой програм-
ме стоила Камиле «золота», сделай хотя бы 
не три, а два оборота, был бы не ноль бал-
лов, а набрала бы те самые, что не хватило 
для победы. Или тот двойной флип вместо 
тройного в произвольной. Безукоризненных 
прокатов не было ни у кого из медалисток. 
Но на каком уровне! 

Третий чемпионат России Валиевой, ее 
большая уже копилка мудрости. «Тренеры не 
сильно зацикливались на ошибке в короткой 
программе, больше посмеялись над ней. Но 
будем работать, как и всегда».

Два четверных прыжка, волшебная про-
грамма, которую воспринимаешь уже без 
надрыва, но с замиранием сердца. Я не знаю, 
может, у меня дурной вкус, но абсолютно 
не понимаю, когда в адрес постановок Ва-
лиевой этого сезона летят упреки из серии 
«могло быть и лучше», «не фонтан», да и 
вообще «все повтор». Пусть кто-нибудь так 
повторит! 

Не важно теперь, кому все же первому 
пришла в голову идея произвольной про-
граммы — показать то, что произошло в 
Пекине. Но вот теперь все споры — надо/
не надо, приемлемо/не приемлемо, звери 
или люди в тренерском штабе — позади. 
Похоже, эта шоковая терапия на льду нуж-
на была всем — от Камилы до нас. И ведь 
сработала. 

Не было в Красноярске надвинутого на 
лицо Валиевой капюшона в конце программы. 
И было это абсолютно естественно, она лишь 
взяла его двумя пальцами, показав зрителям. 
Камила сняла капюшон. Так и сказала: в нем 
нет уже необходимости. 

Да, другая. Выросла душой через пе-
режитую боль, быстро повзрослела, уму-
дрившись не потерять в потоке хлестких 
заголовков и обвинений себя, смешливую и 
непосредственную. И, кажется, стремитель-
но осознала житейскую мудрость, которую 
за годы на льду Лиза Туктамышева сегодня 
формулирует так: «Успех долголетия в спор-
те — это режим сна, режим питания, любовь 
к себе, любовь к своему делу и… надо чуть 
полегче ко всему относиться — это всего 
лишь спорт». 

После произвольной программы Ками-
лы, которую увидел Красноярск, глаза на 
мокром месте снова были у многих — от 
Валиевой до тренеров Этери Тутберидзе, 
Даниила Глейхенгауза. Наверное, всплакнула 
душа и у Сергея Дудакова (его крупным пла-
ном не показали). Сама Камила назовет это 
«остатками тех эмоций», заметив, что даже 
место — Красноярск — напоминает о Пекине. 
Перед Олимпийскими играми сборная прохо-
дила акклиматизацию именно в Красноярске. 
«Нет, это уже даже не слезы горечи. Слезы 
радости, слезы благодарности, потому что 
сейчас я сильнее, чем была год назад». 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Чемпионат России по фигур-
ному катанию закон-
чился в Красноярске 

выступлением одиночниц. 
Кто-то, может, и считал: у 
девушек на сей раз бу-
дет не так интересно 
— вон и Трусова сня-
лась… Но то, что пока-
зали Софья Акатьева, 
Камила Валиева и 
Елизавета Туктамы-
шева, — снова шок 
блаженства. Какие 
выступления, такие и 
эпитеты.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Михаил Боярский (1949) — актер театра и 
кино, певец, народный артист РСФСР
Евгений Гомельский (1938) — тренер жен-
ских баскетбольных команд, член Зала славы 
ФИБА, заслуженный тренер СССР
Евгения Добровольская (1964) — актриса 
театра и кино, народная артистка РФ
Бэлла Куркова (1935) — телевизионная 
журналистка, заслуженный работник куль-
туры РСФСР
Валерий Приемыхов (1943–2000) — актер 
театра и кино, кинорежиссер, сценарист, пи-
сатель, заслуженный деятель искусств РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -11…-9°, 

днем -8…-6°. Облачно с прояснениями. Преи-
мущественно без осадков. Гололедица. Ветер 
переменных направлений, 2–7 м/c. Восход 
Солнца — 8.59, заход Солнца — 16.00, долго-
та дня — 7.01. По данным ИЗМИРАНа и Лабо-
ратории магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День подарков
День войсковой противовоздушной обо-
роны (войсковая ПВО)
1812 г. — солдаты разгромленной армии На-
полеона покинули пределы России
1922 г. — Совет народных комиссаров поста-
новлением учредил Сберегательные кассы
1987 г. — открыт Самарский метрополитен
2017 г. — состоялась неформальная встреча 
глав государств СНГ
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— Ты текилу правильно пить умеешь?
— А что тут уметь: лизнул, выпил, 
закусил.
— Ты только что описал день рождения 
начальника…

Не понимаю, почему жена злится толь-
ко на меня. Ведь наш четырехлетний 
сын тоже забыл, что у нее сегодня день 
рождения.

— Пей со мною, паршивая сука.
Пей со мной.
Излюбили тебя, измызгали,
Невтерпёж!

Что ж ты смотришь так синими брызгами?
Или в морду хошь?
— Извините, а ваш ребенок может дедуш-
ке Морозу другое стихотворение Есенина 
прочитать?

Мальчик приходит в магазин:
— Дайте бутылку водки.
— Не дам. Мал еще.
— Ну, меня папа послал.
— Ну послал, и что — сразу из-за этого 
напиваться?

— Хочешь стать успешным? Просто под-
нимись с дивана!
— Ну вот, я встал, что дальше?
— Не знаю, так далеко мы еще не 
заходили.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

БОГЕМА

Смерть звезды шоу «Кривое зеркало» 
Александра Пономаренко потрясла юмо-
ристический мир. Все знали, что актер 
уже больше года сражается с неизлечи-
мой болезнью — онкологией желудка. 
Но были уверены, что он справится с 
недугом. 

Пономаренко прошел 16 курсов химио-
терапии. За время болезни он похудел на 
двадцать килограммов. Его коллега юмо-
рист Александр Морозов признался «МК»: 
Пономаренко до последнего надеялся, что 
сможет победить. 

— Александр был таким человеком, что 
никогда не жаловался на болезнь, — го-
ворит Морозов. — Он вообще не хотел об 
этом говорить. Но его уговорили рассказать 
общественности. Мы общались с ним по-
стоянно, только недавно созванивались. 
Ничто не предвещало его ухода.

— Он сам не был готов к такому 
исходу?

— Он до конца надеялся и верил, что 
сможет победить болезнь. До последних 
дней не впадал в уныние. Он был по жизни 
борец. Верил в Бога. И очень надеялся, 
что он ему поможет. Произошла страшная 
трагедия, — вздыхает Морозов. — Саша 

был светлый, радостный человек, умеющий 
дружить и любить. Невероятно чувствовал 
музыку. Гениальный человек! Их дуэт никог-
да не гнался за модой. И я ни разу не видел, 
чтобы они занимались пошлятиной. 

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ.

Популярный эстрадный певец Юрий Ан-
тонов вернулся из Дубая. В Арабские 
Эмираты легендарный певец полетел 
не на отдых, а за спасением. Вот уже 
почти четыре года Юрий Михайлович 
изнывает от сильной боли в ноге. Артист 
испробовал множество средств, в том 
числе и самых радикальных, чтобы из-
бавиться от неприятных ощущений. Но 
пока добиться успеха не смог. 

— Меня известили, что в эти дни в Дубае 
будет один китайский целитель, который 
помогает во многих вопросах, — рассказал 
«МК» певец. — Я взял билет и полетел к нему 
на консультацию. Потому что терпеть боль на 
протяжении стольких лет невозможно. 

Антонов был уверен: китайский цели-
тель сможет ему помочь. «Спасите меня от 
боли!» — обратился певец к представителю 
нетрадиционной медицины. 

— Он меня исследовал, нашел причину 
боли, — вздыхает певец. — Но, к сожалению, 
у него с собой не оказалось тех препара-
тов, которые мне нужны. Он же не знал, 
что я приеду. Но этот целитель сказал, что 
знает, как мне помочь. Оказывается, есть 
в Китае порошок, который добывается из 
грибов: они растут в местных горах. Этот 
порошок нужно разводить водой. В резуль-
тате получается целительная масса. Ею 
нужно обмазывать колено, руку, ногу — то 
место, которое болит. Потом необходимо 
ходить какое-то время в повязке. Это очень 
помогает. 

Сейчас Антонов думает над тем, как 
достать необходимый ему порошок. Юрий 
Михайлович готов и сам отправиться за ним 
в Китай. Но не может. 

— Китай закрыт: там коронавирус звер-
ствует, — вздыхает Антонов. — Меня не 
пустят. Сейчас усиленно думаю над тем, 
кто сможет мне его привезти. 

Проблемы с ногой у Антонова нача-
лись почти четыре года назад. Тогда певец 
оступился и упал. В Австрии ему сделали 
несколько сложнейших операций. Артист 
прошел несколько курсов реабилитации. 
Но боль до сих пор дает о себе знать. 

— Китайский целитель сказал, что у 
меня послеоперационная проблема, — 
говорит артист. — Образовались рубцы, 
которые вызывают боль. Пока я езжу на 
процедуры к российским врачам через день. 
Но боль есть, она не проходит. 

Денис СОРОКИН.

Артист Александр Пономаренко до последнего 
верил, что сможет победить тяжелый недуг
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Александр Пономаренко ро-
дился 13 июня 1967 года в Но-
вочеркасске, одновременно с 
братом Валерием, в семье 
простого водителя автобуса. 

Окончил Ростовский кинотехникум. Ра-
ботал в ДК. Затем с братом организовал 
юмористический дуэт, особенно про-
славился в области пародии.

Юрий Антонов обратился за помощью 
к китайскому целителю

«НАДЕЯЛСЯ НА БОГА»

«СПАСИТЕ ОТ БОЛИ!»
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«Здравствуй, моя любимая газета «Мо-
сковский комсомолец»!

Я, Шабурова Анна Михайловна, мне 95 
лет исполнилось в этом году, а вам 103 года, 
мы почти что ровесники и любим друг друга: 
я вас, а вы меня!!! Ну чем мы не пара???»

Так начинается письмо одной из побе-
дительниц традиционной предновогодней 
акции нашей газеты «Хорошее настроение». 
Суть ее проста: читатели пишут в газету пись-
ма, где рассказывают, чем для них является 
«Московский комсомолец», что в газете нра-
вится больше всего, а над чем еще надо рабо-
тать. Авторы лучших писем — а их несколько 
десятков — приглашаются в редакцию на 
встречу-концерт.

Она состоялась 25 декабря. Перед на-
шими дорогими читателями выступили член 
Союза писателей России, заслуженный ра-
ботник культуры Республики Южная Осетия, 
ветеран боевых действий, певец, поэт и ком-
позитор Ян Березкин, обладательница гранта 
мэра Москвы в области культуры, финалистка 
проекта «Народный артист» певица Анастасия 
Карасёва, лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, обладатель именной 
медали УФСИН России трубач Михаил Задо-
хин. О работе газеты рассказали заместитель 

генерального директора «МК» Олег Воробьев, 
обозреватель, «Золотое перо России» Ева 
Меркачева, корреспондент отдела экономики 
Георгий Степанов, лучший журналист «МК» 
2022 года Александр Добровольский. Они 
же назвали и лучшие присланные работы. 
Вел встречу певец, композитор, заслуженный 
артист России Владимир Михайлов.

Письмо Анны Михайловны Шабуровой 
(95 лет) и ее дочери, Надежды Александровны 
Корнеевой (70 лет), мы уже процитировали 
выше. Победительницей стала и Светлана Ва-
лентиновна Лепешкина (63 года). Выпускница 
института мясной и молочной промышленно-
сти, она всю жизнь работала на руководящих 
должностях, и стать лидером ее побудили 
именно публикации в газете, которую она вы-
писывает с 1978 года. Более того, примерно 
в те годы с ней беседовал корреспондент га-
зеты, фотографировал, после чего, как пишет 
Светлана Валентиновна, «другие обратили 
внимание на мои организационные способ-
ности, и меня выбрали в бюро».

Леонид Алексеевич Махно (87 лет), при-
слал в редакцию целую рукопись, которая 
вполне может стать основой для повести или 
эссе. В ней размышления о русских земле-
проходцах и путешественниках совмещаются 
с воспоминаниями о восхождении в 1958 году 
на Памир. Леонид Алексеевич приложил к 
письму и фотографии.

А Владимир Яковлевич Кудлин, тоже дав-
ний подписчик газеты, подробно рассказав 
о своем к ней отношении, дав множество 
советов и пожеланий, подчеркнул, что кон-
курсы его особо не интересуют, и попросил 
распределить «билеты, приглашения и проч. 
поощрения среди малополучающих, бедных 
людей, участвующих в СВО и переселенцев 
из ДНР и ЛНР». 

Жаль, что место не позволяет процитиро-
вать другие письма. Но поверьте — мысли и 
истории читателей газеты как минимум столь 
же интересны, как и публикации в «МК».

Закончилась встреча газеты с читателя-
ми, но праздник только начинается. С Новым 
годом вас! И пусть хорошее настроение со-
путствует вам весь этот год. До декабрьской 
акции «МК» уже 2023 года! 

ПОДПИСЧИКИ «МК» ПОДЕЛИЛИСЬ 
С НАМИ ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
В редакции прошла традиционная 
предновогодняя встреча с читателями газеты

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

КАПЮШОН Чемпионат России 
по фигурному 
катанию: счастье 
Туктамышевой, 
явление Суперсоника, 
другая Валиева

СНИМАЕТ
КАМИЛА 

Камила 
Валиева, 

Софья 
Акатьева 

и Елизавета 
Туктамышева.
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Камила 
Валиева.

Елизавета 
Туктамышева.


