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КУДА В ПОДМОСКОВЬЕ
СТОИТ СЪЕЗДИТЬ
НА КРЕЩЕНИЕ,
ЧТОБЫ ОКУНУТЬСЯ
В СВЯЩЕННУЮ ИОРДАНЬ
222 купели оборудованы в этом
году в Московской области

mk.ru
ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ 2019
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ЛЮДИ, АУ
В России люди умирают со словами
благодарности на устах. А кто говорить не
может — те мрут со слезами благодарности.
Важно, что благодарность испытывают все.
Даже техника.
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«Т-34». «МК-Бульвар»
вспомнил историю любви одной
из самых ярких кинопар.
ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ сыграла десятки персонажей в
фильмах и сериалах, не забывая при этом о роли мамы
двоих сыновей. «МК-Бульвар» пообщался с популярной
актрисой и обсудил жертвы ради детей, возраст поклонников и литовский язык.
А ТАКЖЕ: Анна Хилькевич, Ксения Собчак, Анна
Чиповская и другие звезды рассказали о своих зимних
каникулах, Регина Тодоровская вспомнила беременность, секреты идеальной талии и многое другое.

С домашними животными
в убежища не пускают

Угроза Третьей мировой войны стала в
последнее время настолько ощутимой, что
многие, кажется, уже перестали сомневаться
в ее неотвратимости. Во всяком случае, если
заглянуть в Интернет, то складывается именно
такое впечатление: соцсети полны упаднических комментариев, военные эксперты не
скрывают всех ужасов ядерного апокалипсиса,
а всевозможные «выживальщики» всерьез
дают советы, как его можно пережить.
И вот представьте ситуацию: субботний вечер, вы дома с семьей. И вдруг — за
окном сирена. Громкая, заунывная, как в старых фильмах про войну. Какие ваши мысли?
Война? А может, «всего лишь» метеорит несется к Земле?
Что на самом деле может произойти и где
смогут спастись москвичи в экстраординарной
ситуации, выяснял «МК».

РЕЛИГИОЗНЫЙ АКТИВИСТ
ЗАГОНЯЛ СЫНА В МОНАСТЫРЬ
ТУМАКАМИ
Руководитель скандальной
религиозной организации избил своего сына в помещении
психологического центра в
Северо-Восточном округе
столицы 14 января. Отец пытался силой заставить мальчонку уйти в монастырь.
Как стало известно «МК»,
уголовное дело грозит 44летнему Валерию, который
прославился своими радикальными взглядами в христианстве, а также создал
целое учение о браке. Сам
Валерий женат. С будущей
супругой он познакомился
в 2004 году, когда служил
в храме певчим, поэтому
официально расписываться
не стали, а обвенчались. Поначалу в жизни парочки все
было прекрасно, пока Наташа не родила первого сына.
Именно тогда для женщины
прозвенел первый звоночек,
что с мужем что-то не так: он
в категоричной форме запретил матери регистрировать
дитя. С этого момента в семье
и пошел разлад. Хотя перед
тем, как бросить своего избранника, Наташа родила ему
еще одного мальчика.
— Я сбежала от Валеры в
2010 году и родила девочку от
другого мужчины, — рассказала Наталья. — Бывший сожитель постоянно меня преследовал, не давал спокойно
жить детям. Он уговаривал
старшего сына уйти в монастырь. Иногда он приходил в
школу, и учителя звонили мне,

чтобы я забрала ребят (они
учатся в одном заведении),
потому что дети его боялись
и не хотели с ним видеться. Он
же их бил постоянно и считал
это нормальным явлением.
Спор по поводу детей решил суд. Он ограничил общение мальчиков с отцом одним
днем в неделю в психологическом центре.
— После двух часов общения Валеры с ребятами,
которое проходило в моем
присутствии, нас четверых
пригласил психолог на индивидуальную беседу, — продолжила Наталья. — В кабинете опять начались «старые
песни о главном»: я такаясякая, детей у меня нужно
конфисковать и отправить их в
православный монастырь. Тут
за меня вступился старший
12-летний сын. Отец сразу же
отвесил ему подзатыльник.
Общими усилиями неадекватного мужчину удалось выпроводить в коридор. Однако
возле раздевалки отец опять
набросился на сына, ударил
по голове и стал выкручивать
ему уши. В дело вмешался
охранник. Он скрутил нарушителя и выставил его на улицу,
а женщина прямиком побежала в полицию, чтобы написать заявление на бывшего
сожителя. По данному факту
правоохранительные органы
проводят
проверку. ВИДЕО на сайте
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На нарах
можно будет
лежать
и сидеть.

истец счел троекратное повторение в обеих композициях злополучного слова «чика»
в начале каждого припева.
Однако суд к доводам
музыканта оказался глух
и встал на сторону столичного шоумена. Его песня,
написанная композитором
Денисом Ковальским, была
признана оригинальным музыкальным продуктом. Сам
Ревва на суде не присутствовал, зато его представитель
Артем Гришин прокомментировал решение. По словам
адвоката, в реестре Российского авторского общества
зарегистрировано порядка
десяти произведений со словом «чика». Например, Валерий Леонтьев еще в 1998 году
пел о «чике из Пуэрто-Рико».
А можно замахнуться на куда
более высокое искусство
и вспомнить композицию
«Чика Чика Чу», исполненную
джазовым оркестром Олега
Лундстрема более чем полвека назад.
А вот истец с вердиктом
оказался категорически не
согласен. Как пояснил «МК»
Руслан Кагарманов, по его
мнению, суд допустил массу
нарушений и не исследовал
важные доказательства. Так,
не была изучена его страница в соцсети, куда певец выкладывал процесс создания
своей «Чики» в 2016 году. Музыкант сообщил, что непременно будет подавать апелляционную жалобу и уверен
в победе в вышестоящих
инстанциях.

В КИНОТЕАТРЕ «ВЕЛИКАН»
МОЖНО БУДЕТ ПОСМОТРЕТЬ ВОДУ

Терраса с выходом на набережную Москвы-реки будет
открыта после реставрации
кинотеатра «Великан» в парке Горького. Власти города
утвердили проект обновления знакового объекта в
центре столицы. По мнению
экспертов, все необходимые
работы можно будет завершить за год.
В ближайшем будущем
специалисты не только восстановят исторический облик кинотеатра, но и дополнят новыми площадками. В
здании оборудуют кинозал,
зимний сад, пространства
для коворкинга, воркшопа

и выставок. Архитекторы не
будут трогать ни стены, ни
существующие балки. Фасад
и каркас дополнят несущими
элементами, а стены оформят в светлых тонах. Кроме
того, снова откроется терраса с выходом на набережную Москвы-реки, пройти на
которую можно будет через
фойе с зимним садом. На
крыше планируется устроить смотровую площадку
с амфитеатром. Все этажи
объединит многоуровневая
галерея. Общая площадь
объекта составит свыше 3,8
тысячи квадратных метров.
Разговоры о поиска х

инвестора для восстановления исторически значимого места велись еще с 2016
года. Напомним, в конце
ХIХ века в здании располагался цех братьев Бромлей.
Здесь строили суда и сразу
спускали их на Москву-реку.
С 1933 года в бывшем цеху

Бессовестные внешние и внутренние
враги России злонамеренно искажают последние слова изделий Роскосмоса. Якобы
наши ракеты и спутники, безвременно взрываясь и сгорая, успевают передать в Центр
управления: «Погибаю благодаря Рогозину».
А на самом-то деле они телеграфируют: «Погибая, благодарю Рогозина!»
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70-летним профессором, которая
не приходила в вуз по уважительной
причине, заинтересовалась ФСБ

заработал кинотеатр «Великан», но в 1942 году в центральную часть здания попала бомба. Уцелели только
правая и левая части дома.
Сегодня в них находятся
администрация парка Горького и музей современного
искусства.

Впервые в истории России
профессора привлекли к уголовной ответственности за... прогулы! Против 70-летней преподавательницы (до недавнего времени
завкафедрой гражданского процессуального права) Самарского
университета Евгении Трещевой
Следственный комитет возбудил
уголовное дело, посчитав, что она
нанесла ущерб государству в размере 30 000 рублей.
Оперативное сопровождение
следственных мероприятий против Трещевой ведет местное...
УФСБ, для которого, видимо,

telegram:@mk_srochno

ЧИКА ПОМОГЛА АЛЕКСАНДРУ
РЕВВЕ ВЫИГРАТЬ СУД У КОЛЛЕГИ

Триумфальной победой
артиста Александра Реввы
и его сценического альтерэго Артура Пирожкова закончился скандальный процесс
в Кунцевском суде, где известный шоумен схлестнулся
с сочинским певцом Русланом Кагармановым за песню
«Чика». Последнему так и не
удалось доказать, что Ревва нарушил его авторские
права. 14 января суд вынес
решение по делу Кагарманова против Реввы, которым
требования истца оставлены
без удовлетворения.
Напомним, претензии у сочинского исполнителя возникли после релиза песни
Александра Реввы «Чика»
весной прошлого года. Кагарманову показалось, что
композиция как две капли
воды похожа на песню его
собственного сочинения с
таким же названием, которую он создал двумя годами
ранее. Певец подал в суд и
призвал к помощи экспертов,
которые и так, и эдак сравнивали спорные треки.
Истец был уверен в своей
победе. Ведь слово «чика» используется в припеве обоих
песен, и даже женские имена
в текстах совпадают: и он,
и Артур Пирожков взывают
к некой Веронике. Правда,
Кагарманов воспевает еще и
«стерву Маргаретту», и «пупсика Виолетту», тогда как ответчик в песне стремится к
моногамии. Главным же аргументом в пользу того, что
Ревва позволил себе плагиат,

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ПРОГУЛ — НАХОДКА
ДЛЯ ЧЕКИСТА

«ПОЛОЖИМ, НАЧАЛАСЬ ВОЙНА»

Лина Панченко
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Александр МИНКИН
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«дело о прогулах» представляет
государственную важность.
Вряд ли глава ФСБ России
Александр Бортников знает, что
его самарские подопечные вместо того, чтобы ловить террористов, мучают пожилую ученуюпреподавателя. И хоть обычно мы
это делаем в конце публикации,
на этот раз в качестве исключения
(уж больно абсурдный и позорный
случай) пишем в самом начале.
Просим считать эту публикацию
официальным обращением к директору ФСБ России.
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Игорь Шестун.

Потасовка во время футбольного матча на стадионе
ЦСКА может обернуться проблемами для брата арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья.
В полицию поступило заявление на Игоря Шестуна от
московского адвоката — тот
утверждает, что был жестоко
избит. Полицейские проводят
проверку.
Как стало известно «МК»,
некрасивая сцена разыгралась еще 23 сентября прошлого года. В тот день шла битва
между ЦСКА и «Спартаком», и
Игорь Шестун (он возглавляет
Серпуховский музыкальнодраматический театр) с другом болел за армейцев. Они
заняли трибуну в центральном
секторе, и, как говорит Шестун, рядом и выше расположился неадекватный мужчина
(позже выяснилось, что это
был адвокат Игорь Федорович) с сыном.
— Многие свидетели подтвердят, что этот человек мешал смотреть матч, так как
был сильно пьян. Несколько
человек сделали ему замечание, а вот когда отреагировал
я, то мужчина как будто сошел
с ума. Сейчас я думаю, что это
был провокатор, — рассказал
сам Шестун.
Во время перерыва директор театра с другом отправился в уборную, обидчик шел
следом.
— Шел, оскорблял, пинал
нас. Терпели изо всех сил,
он явно провоцировал. В

конечном счете нервы
не выдержали у друга —
он ударил. Оппонент набросился на меня, я его
оттолкнул левой рукой.
Он отомстил при входе
на трибуну — ударил меня
сзади в затылок, подлый
человек.
Со слов Шестуна,
гражданин продолжал
буйствовать и в итоге
рухнул на нижнюю трибуну. Именно тогда он
и сломал себе нос, уверяет
Шестун. На своих ногах юрист
дошел до травмпункта, где дежурный врач диагностировал
перелом и вызвал «скорую».
В этот же вечер обе стороны
отправились на медосвидетельствование. Шестун
утверждает, что был трезв,
а в крови оппонента нашли
количество промилле, соответствующее бутылке водки.
Впрочем, адвокат говорит, что
количество выпитого было небольшим.
У Федоровича своя версия случившегося: Шестун
с другом курили на трибуне,
что строжайше запрещено,
и не реагировали на замечания, а потом напали вдвоем
— директор театра скинул его
с трибуны, а друг, находящийся внизу, побил.
— Это хулиганы и хамло!
— возмущается Федорович.
— И это обычное для них поведение. Фингал под правым
глазом до сих пор не сошел,
да и шрам остался. Этот Шестун сказал, что 40 лет ходит
на стадион и курит. Просто так
я это не оставлю, буду требовать привлечения по статье.
Ничего мне от них не нужно,
добиваюсь одной только
правды.
Между тем правоохранители назначили экспертизу,
которая прольет свет на обстоятельства получения перелома носа. После этого будет
решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Борьба с бедностью — одна из главных тем
проходящего сейчас в Москве Гайдаровского
форума. Вице-премьером Татьяной Голиковой,
министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным, другими высокопоставленными
чиновниками и уважаемыми экспертами по этому
поводу уже сказаны мириады слов — важных и
нужных. Только воз, как говорится, и ныне там.
Все, чем смогло похвастаться правительство, —
это снижение за минувший год доли тех россиян,
кто живет за чертой бедности, с 13,8% до 13,3%.
Без лупы не разглядишь. В абсолютных цифрах в
России насчитывается 19,6 млн бедняков — целое
государство!
Между тем в своем майском «суперуказе»
прошлого года президент Путин поставил конкретную цель: за 6 лет сократить число бедных в
стране вдвое. Правительство, судя по высказываниям его представителей на форуме, явно не
торопится с решением этой задачки. Для начала
Татьяна Голикова предложила изменить критерии
отнесения людей к бедным. Для этого в Минтруде
создана специальная рабочая группа. А еще министерство определило 8 пилотных регионов, где
будет опробовать методики выведения отдельно
взятых семей из-под черты бедности...
В общем, организаторам Гайдаровских форумов можно не переживать о повестке по крайней
мере на ближайшие пять лет: борьба с бедностью
явно останется главным вопросом будущих сессий
и пленарных заседаний. Вот только к чему все эти
бесконечные разговоры, методические новации
и научные разработки? Ведь проблему бедности
в стране правительство при ОБСУЖДЕНИЕ
желании может решить бук- на сайте
вально за один день.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай МИРОНОВ,
политолог

КОГДА СТОИТ ЖДАТЬ
ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МЕДВЕДЕВА
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МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ПРОСТИЛА МЕДСЕСТРЕ ГИБЕЛЬ
ДОЧЕРИ

БРАТ АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА
ПРИШЕЛ НА ФУТБОЛ,
А ПОПАЛ НА БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

СОЦСЕТИ

ни

сергей

Хвастаться нехорошо, но
иногда все-таки можно: 16
января 2019 года коллектив
редакции «Московского комсомольца» стал обладателем
премии города Москвы в области журналистики. Награду главному редактору «МК»
Павлу Гусеву вручил мэр столицы Сергей Собянин. Авторы
и редакторы газеты и раньше
становились лауреатами этой
премии, но в этот раз награждена вся редакция. Целиком. За
создание не одной публикации
и даже не серии статей — а газеты как таковой.

2019
27 января

хилькевич,
собчак
и другие
звезды х
о своих зим
х
каник ула
40

КАК ПОБЕДИТЬ
БЕДНОСТЬ
ЗА ОДИН ДЕНЬ

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА
НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

21 января
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ЗЛОБА ДНЯ

В год своего столетия
«Московский комсомолец» стал лауреатом
премии Москвы в области журналистики

№4 (1126)

РОВНО 30 ЛЕТ
НАЗАД В «МК»
БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО
СЕНСАЦИОННОЕ
ИНТЕРВЬЮ
ПЕТРА СПЕКТОРА
С ВЕЛИКИМ ВЯЧЕСЛАВОМ
ФЕТИСОВЫМ:
«Я НЕ ХОЧУ ИГРАТЬ
В КОМАНДЕ ТИХОНОВА»

Многодетная семья Дорохиных, воспитывающая 11 приемных детей с непростыми диагнозами, потеряла шестилетнюю
дочь — 14 января девочка скончалась в
центре комплексной реабилитации инвалидов «Бутово». Девочка вдохнула небольшой воздушный шарик и погибла на
глазах братьев, сестер и педагогов.
Как стало известно «МК», Лариса и Эдуард Дорохины отправили своих любимых
детей в этот санаторий шесть дней назад (путевка была на три недели). Это был
первый подобный опыт, ранее они всегда
сопровождали малышей. На этот раз персонал так расположил к себе, что Дорохины
со спокойной душой отвезли всех детей.
Тут ребятишкам предстояло пройти реабилитацию, укрепить здоровье (все дети
— инвалиды). Сами родители остались
жить в своем доме в деревне Сахарово, но
постоянно держали с детьми связь.
Несчастный случай произошел около
21.00. В комнате осталась праздничная
декорация, и кто-то сорвал с потолка надувные мини-шарики (диаметр 1–2 см).
Шестилетняя Вера (имя изменено), которая
уже была в кроватке, схватила два шарика
сразу. Другие дети стали отнимать их, Вера

принялась крутиться как юла, один шар в
какой-то момент умудрилась засунуть в
рот (его вытащили и отобрали). Но другой
она вдохнула — к несчастью, дыхательные
пути оказались перекрыты. Медсестра находилась в двух шагах и, как позже сказала
Дорохиным, сделала все возможное, чтобы
спасти ребенка. «Скорая помощь» приехала,
когда девочка была уже мертва.
От увиденного братьям и сестрам Веры
стало плохо — девятилетний мальчик забился в судорогах, карету медиков пришлось вызывать и ему. Сейчас ребята
приходят в себя дома, они в подавленном
состоянии, работают психологи. Особо
обвиняет себя мальчик, который дал Веронике роковые шарики. Похоронят девочку 17 января на кладбище неподалеку
от дома Дорохиных. Оплатил ритуальные
процедуры сам центр, также помогают
неравнодушные к горю люди.
Сами Дорохины не винят в случившемся центр реабилитации, говорят, что это
учреждение замечательное и смерть дочери называют несчастным случаем. Погибшая была очень подвижным ребенком,
Лариса шутила, что у нее «в попе целых два
ежика, а не один, как у других детей». Вера,
кроме этого, была своенравным ребенком,
вероятно, сама не хотела отдавать шарик,
упрямилась до последнего.
Дорохины перебрались в Московский
регион с детьми-инвалидами несколько
лет назад — они были вынуждены спасаться от травли, устроенной в родном
Сальске Ростовской области. Когда Лариса пристраивала малышей в местный
садик, то пришлось раскрыть диагнозы.
Заведующая написала докладную в администрацию, о ситуации узнал весь город,
и фактически Дорохины стали изгоями.
Они переехали в Москву, где ситуация
повторилась. В 2016 году родители других детей стали закидывать департамент
образования требованиями перевести
из этой школы больных детей Дорохиных. Скандал кое-как удалось погасить,
в настоящее время почти все относятся к
семье с пониманием.

ПОСЛЕ КРАЖИ АВТОЗЕРКАЛ ИГОРЬ САРУХАНОВ
ПОДДЕРЖАЛ БИЗНЕС ВОРИШЕК

Жертвой автомобильных
гангстеров стал известный
певец Игорь Саруханов — с
его автомобиля, припаркованного во дворе дома на
Комсомольском проспекте,
были похищены зеркала заднего вида.
Как стало известно «МК»,
62-летний Саруханов обратился в полицию вечером
15 января. Он недосчитался
двух зеркальных элементов
на своем автомобиле «Тойота Ленд Крузер». Соседняя
машина аналогичной марки

стояла тоже без зеркал. По
звонку Саруханова прибыли
сыщики — они пояснили, что
это далеко не первая кража
в районе. След злоумышленников теряется где-то
в районе Ленинского проспекта — тут похищенные
зеркала сдают в гараж, а
потом продают на автомобильных рынках или сайте
объявлений.
Кстати, машиной обычно пользуется жена певца,
которая оставляет ее исключительно в гараже. Но

недавно она уехала в Сочи,
а Саруханов поленился загнать авто на крытый паркинг и поставил во дворе,
под окнами.
Первым делом артист связался с официальным дилером, где назвали баснословную цену — 20 тыс. рублей за
зеркало. В итоге музыкант
приобрел их в Интернете по
6 тыс. рублей за пару.
— Видимо, это тоже чьито зеркала, но сайт же законный, — объяснил он свою
позицию.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ
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ЦИТАТА ДНЯ

Зампред Банка России Сергей ШВЕЦОВ

на заседании Госдумы по финансовому рынку 15
января в ходе обсуждения вопроса о повышении уровня финансовой культуры населения
призвал поменять русские сказки: «Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку.
Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо. Это с детства переходит
с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Поэтому надо сказки менять,
понимаете. Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это очень
важно».
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому до конца 2020 года
возле Центрального дома
журналиста на Арбатской
площади появится памятник нашим коллегам,
погибшим при исполнении

Памятник погибшим журналистам
в Москве появится до конца 2020-го
профессиональных обязанностей. Проектировать и
изготавливать монумент будут по заказу и за счет Союза
журналистов Москвы — идея

такого монумента выдвигается союзом уже несколько лет.
А вот установку и последующее содержание памятника
возьмет на себя город.

ЦИТАТА

Дмитрий ПЕСКОВ,
пресс-секретарь Президента России:

конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или
иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет».

Так Песков ответил на вопрос корреспондента «АиФ», ругается ли когда-

нибудь президент
Владимир Путин. Также пресс-секретарь поведал в интерЦИТАТА
ДНЯ

вью, что президент — трудоголик, у которого нет выходных. И что Владимир
Владимирович не перестает учиться.
ЧП

РАЗНЕС ЦЕХ В КИНГИСЕППЕ

ЦИТАТЫ ДНЯ

kingisepplo.ru

ФОТО ДНЯ

На заводе «Полипласт» в
ме того, в результате взрыва
городе Кингисепп Ленинобрушилась часть производградской ФОТОФАКТ
области утром
ственного цеха на площади
произошел взрыв. Первые
400 квадратных метров. По
сообщения о ЧП появились в
предварительной версии,
соцсетях. Поначалу сообщапричиной ЧП стал взрыв тары
лось о том, что пострадавс горюче-смазочными матеших нет. Но к 16 часам стало
риалами на складе. Однако
известно уже о четверых
у работников завода своя
госпитализированных. Кроверсия: «Взорвалась сушка

(с нафталином), — сообщила
«МК» местная жительница
Татьяна Кононова. — Я созвонилась с кумой, она там,
говорит, все живы». «Полипласт» производит химические добавки, применяемые
в строительстве. По словам
местных жителей, сейчас нафталиновое облако движется
на Петербург. Хотя экологи
уверяют, что мониторят
ситуацию и никаких отклонений от нормы нет. В самом
Кингисеппе взрыв ощущался
как землетрясение: «Так
рвануло, что у нас в квартире стены на 5 см качнуло
в сторону, потом на место
вернулись на моих глазах.
Сонная кошка за 1 сек.
подпрыгнула, чуть с ума не
сошла, забилась в угол», —
описывает ситуацию Виктор
Королев.

ЦИФРА

Именно такой процент
молока и твердого сыра
содержит растительные
жиры, следует из итогов
проверки, которую провел Роспотребнадзор
совместно с отраслевыми
объединениями. Спе-

циалисты сделали закупки
всех видов твердых сыров
стоимостью до 500 руб. за кг,
а также молока жирностью
до 3,2% в пяти субъектах РФ.
Итоги проверки показали,
что ряд производителей
прибегают к заменителю

ЮБИЛЕЙ

ЖУРНАЛ «СМЕНА» ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 95-ЛЕТИЕ

В январе 1924 года вышел
в свет первый номер журнала для молодых рабочих
«Смена». На протяжении
своей истории издание
публиковало материалы
аналитического, полемического и разъясняющего
характера, а также востребованные широкой публикой
литературные произведения.
На его страницах печатались
в недалеком будущем самые
ФАУНА

По данным американской
газеты The New York Times,
в одном из зоопарков
Австралии пингвины-геи
вполне справляются с
воспитанием детеныша.
Пара высидела яйцо, от
которого отказались другие
особи. Морские птицы
Сфен и Мэджик, как пишет
издание, опекают птенца и
заботятся о детеныше, которому уже 3 месяца. Это не
первый известный пример,
когда пингвины проявляют
гомосексуальность, подобные случаи наблюдались в
зоопарках Дании и Китая.

известные и выдающиеся
прозаики и поэты. Причем
для многих из них это были
первые публикации на страницах всесоюзного издания.
И сегодня на страницах журнала — исторические очерки,
статьи о великих художниках
и судьбах их творений, эссе
о выдающихся ученых, деятелях культуры, материалы
просветительского характера. Сохраняя традиции,

натурального компонента изза стоимости немолочного
жира: он заметно дешевле.
Нет основания не доверять
результатам подобных проверок, считает председатель
Союза потребителей России
Петр Щелищ: «Для добросовестных производителей
фальсификаторы являются
серьезными конкурентами:
становится невыгодно продавать натуральную продукцию».
в литературном разделе
представлены малоизвестная проза классиков русской
литературы, рассказы и стихи талантливых современных
авторов. «Смена» и нынче с
успехом продолжает открывать новые имена молодых
прозаиков и журналистов,
поэтов и художников, режиссеров и актеров. Журнал
«Смена» награжден орденом
«Знак почета», многократно становился лауреатом
всесоюзных и российских
конкурсов.

«Вот вырасту — устрою вам конец света!» — похоже, эта фраза из известного
анекдота про Анатолия Чубайса недалека
от реальности. Бывший глава компании
РАО «ЕЭС России», которая была монополистом на рынке электроэнергии, на
проходящем X Гайдаровском форуме
заявил, что в России слишком низкие
цены на электричество — аж в два раза
ниже общемировых. Компании уже нет,
Чубайс уже возглавляет другую богатую
госкорпорацию, но, видимо, ностальгирует по своему прошлому энергетического короля, которое сделало его героем
народных анекдотов. Госменеджер предложил за свет побольше брать с богатых
и поменьше — с бедных, но и тех и других
обвинил в энергорасточительности, хотя
ему до этого уже не должно быть дела.
Проходящий Гайдаровский форум рисковал
было стать одним из самых скучных с точки зрения
сенсационных высказываний высоких чиновников.
Обсуждали на нем в основном национальные проекты, под знаменем которых Россия вошла в 2019
год. Как всегда, с не премьерской (внутренней), а
президентской (внешнеполитической) повесткой
выступил Дмитрий Медведев. Как обычно, поспорили друг с другом хранитель бюджетных денег,
министр финансов Антон Силуанов и не видящий
федеральных денег мэр самодостаточной Москвы
Сергей Собянин. Был верен себе, наверное, лучший модератор экономических форумов, острый на
язык, язвительный и работающий на публику глава
бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.
В общем, в этот раз Гайдаровский форум был довольно далек от сферы интересов простого народа,
которому мало что говорят слова «экономический
рост», «регуляторная гильотина», «инвестиционный
климат». Однако народный антигерой Анатолий
Чубайс разом изменил ситуацию.
По мнению Чубайса, из-за низких цен россияне тратят слишком много электроэнергии. «Низкая
цена на электроэнергию равна энергорасточительности», — сказал он. Ситуацию необходимо менять,
ибо без энергоэффективности не видать желанного экономического роста. Выход — прогрессивный
расчет цен на свет, исходя из благосостояния
жильцов. Для бедных ввести социальную норму
в 300 кВт·ч, а за все, что сверх этого, — заставить
людей раскошеливаться в прогрессии.
Пока Чубайс, как в еще одном анекдоте про
него, рекомендует россиянам «организовывать
себе ужин при свечах», министры пытаются внушить народу, что вскоре все будет хорошо. Поскольку главная тема Гайдаровского форума —
национальные проекты и их реализация, члены
кабмина пиарят свои наработки в этой сфере.
Ответственный за майские указы Антон Силуанов, например, рассказал о конкретных переменах,
которые увидят граждане. «У нас большие планы
в части изменения инфраструктуры. Речь идет о
магистралях, аэропортах, портах. Все почувствуют
изменения качества медицинского обслуживания»,
— пообещал он и добавил про создание рабочих

ap

5–6-й подъезды, по которым у специалистов
пока остаются вопросы.
Однако Владимир Путин потребовал полностью расселить пострадавший дом вне зависимости от данных экспертизы. «Жители ко мне
обратились с такой просьбой. Трагедия большая,
я людей понимаю. Думаю, что можно пойти навстречу и расселить», — сказал президент. По
его оценкам, на это потребуются значительные

В Нью-Йорке взорвали мост Tappan
Zee. Взрыв был
намеренным: таким
образом инженеры
решили разобрать
старое сооружение.
Сначала планировалось сделать это с
помощью кранов. Но
потом выяснилось,
что конструкции
моста нестабильны,
и единственный
возможный вариант
— взорвать часть
полотна. Чтобы запечатлеть ликвидацию старого моста
над Гудзоном, на
берегу собрались
сотни жителей НьюЙорка.

...ПОБОРОТЬ
БЕДНОСТЬ
ЗА ОДИН ДЕНЬ

ЧУБАЙС
В СОБСТВЕННОМ
ТОКУ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Чем удивил бывший
энергетический король
на Гайдаровском форуме
мест, помощь малому и среднему бизнесу, доступные кредиты. Послушать зампреда — так через 5
лет попадем в экономический рай.
Меж тем над всеми социальными наццелями
возвышается главная задача на шестилетку — достичь темпов экономического роста более 3% в год
(сейчас — в 2 раза меньше), которая дополняется
«имиджевой» целью: войти в топ-5 крупнейших
экономик мира. Соответственно, расти нужно
темпами выше среднемировых. Благо мировая
экономика замедлилась как раз до 3% ВВП в год.
Цифру озвучил министр экономического развития
Максим Орешкин. Теперь, когда соперники на
ралли экономического роста измотаны, у России
есть шанс их обогнать.
Россиянам трудно понять, зачем вообще нужны эти эфемерные темпы и как связать экономический рост со строительством больниц, повышением зарплат, хорошими дорогами. Зависимость
объяснил глава Счетной палаты Алексей Кудрин,
которому по долгу службы придется следить за
исполнением запланированного: чем выше темпы
роста, тем больше доходов у государства, а значит,
больше расходов на граждан.
Впрочем, ни в какие 3% роста Кудрин не верит.
Чтобы их получить, нужно проводить структурные
реформы, полностью пересматривать отношение
государства к бизнесу, не создавать препон для
инвесторов, которые хотят вложиться в нашу экономику. Но реформ как не было, так и нет. Главный
аудитор привел пример неправильного отношения
к бизнесу: на фоне того, как бурно развиваются
цифровые отрасли в России, рассматривают закон об ограничении Интернета. «Это раздражает
инвесторов», — заметил Кудрин.
А еще он подвел итоги тому, как выполнялись

Глава российского
МИДа охарактеризовал
отношения с США
и Японией

Министр иностранных дел Сергей
Лавров провел традиционную прессконференцию по итогам работы российской дипломатии в минувшем году.
На ней глава МИД рассказал об успехах
России в Сирии и поделился подробностями недавних переговоров Москвы и
Вашингтона по договору о ядерных ракетах. Затронул руководитель российской
дипломатии и отношения с Японией. Вот
некоторые цитаты главы МИДа.
О ДРСМД: «Что касается Договора о ракетах
средней и меньшей дальности, вчера были сделаны конструктивные предложения российской стороны, которые позволяли США воочию убедиться,
что из себя представляет на самом деле та самая
ракета 9М729, которую они подозревают в нарушении параметров, установленных договором.
Однако США приехали с заранее заготовленной
позицией, которая заключалась в ультиматуме

деньги — 1–1,3 млрд руб., которые могут быть
предоставлены из трех источников — федерального, регионального бюджетов и частных
средств. «С Магниткой поговорим. Они обычно
откликаются на такие вещи», — сказал Путин.
(Напомним, что ранее в соцсетях и СМИ активно критиковали владельца Магнитогорского
комбината Виктора Рашникова за равнодушие к
пострадавшим со стороны хозяина градообразующего предприятия.) Что появится на месте
взорванного дома — будет ли на этом месте парк,
мемориал или новая застройка, — должны решить мэрия города и администрация области.
О том, что жители пострадавшего 31 декабря дома боятся возвращаться в уцелевшие
квартиры, стало известно практически сразу
после трагедии. За новогодние праздники они
дали десятки интервью в СМИ и опубликовали
петицию, собравшую 200 тыс. подписей. Однако
тогда Борис Дубровский называл их требования
расселить весь пострадавший дом целиком
«пляской на костях». В среду, после совещания
у президента, губернатор постарался дезавуировать собственные высказывания, уточнив, что
под «пляской» имел в виду нечто другое. «Была
трагедия, очень эмоциональная ситуация, люди
начали на ней пиариться — вот о чем я говорил»,
— заявил он журналистам.
По словам Дубровского, он и сейчас находится в уверенности, что подъезды с 1-го по
4-й и с 9-го по 12-й гарантированно являются
безопасными для проживания. Но раз президент
сказал — надо исполнять. Чтобы полностью
расселить дом, по его оценкам, понадобится
один календарный год. Но это в лучшем случае.
В самом Магнитогорске говорят, что на рынке
жилья в нужном объеме попросту нет — значит,
придется строить.
Путин также поручил главе МЧС и правительству держать на контроле ситуацию с
выплатами и компенсациями жильцам пострадавшего дома в Шахтах, где в результате взрыва оказались повреждены или разрушены 16
квартир. (Никаких ненайденных родственников
и собственников, судя по отчету Зиничева, там
нет.) «Нужно довести до конца, проследить,
чтобы люди получили все средства, которые
причитаются им по закону. Поддержать», — распорядился ВВП.
Елена ЕГОРОВА.

ЗЛОБА ДНЯ

ЛАВРОВ
РАССКАЗАЛ,
КТО ПРОТИВ
НАС

ПИНГВИНЫ-ГЕИ СТАЛИ РОДИТЕЛЯМИ

ФОТОФАКТ

придется доплачивать самостоятельно. В настоящее время одна квартира уже куплена, еще
две находятся на оформлении. «В остальных
подъездах техническая экспертиза подтвердила
безопасность проживания. В январе–феврале
будет завершен демонтаж обрушившейся секции и после повторной экспертизы принято
окончательное решение о возможности проживания», — сообщил Дубровский, имея в виду

Мы попросили прокомментировать высказывание Анатолия Чубайса эксперта фонда «Институт экономики города» Дмитрия
Гордеева.
— 300 кВт·ч в месяц на домохозяйство —
это некорректная норма. Отмечу, что электросчетчик, установленный при квартире, — это
и есть точка подключения или домохозяйство.
Если бы Чубайс назвал цифру на человека,
исходя из состава всей семьи, можно было бы
оценить, адекватен данный предел или нет.
Между тем в квартире может проживать и один
человек, и, к примеру, шесть. Очевидно, что
шесть жильцов — неважно, бедные они или
богатые, — точно не влезут в установленные
рамки, а значит, автоматически попадают на
повышенный тариф, что несправедливо и
неоправданно.
Большой недостаток социальной нормы
потребления электроэнергии заключается в
том, что будет очень трудно определить обоснованность тарифа. Невозможно заранее
спрогнозировать, сколько домохозяйств потребит такое количество энергии даже в теории. А еще возникает вопрос: почему те, кто
потребляет меньше 300 кВт·ч на домохозяйство, должны платить по обычному тарифу? И с
какой стати переплачивать даже тем, кто превышает эту планку, если они в любом случае
платят за электроэнергию больше, исходя из
объема потребленного ресурса? Заявленная
Чубайсом норма — это очень сильное лукавство и введение всех в заблуждение.
прошлые майские указы — 2012 года (по сути, те
же нацпроекты, тогда еще не имевшие такого названия). «В 2012 году уже ставились аналогичные
задачи, но подведения результатов не было. Отчитались лишь, что указы выполнены на 92–93%.
По нашим оценкам, всего на 70%», — заявил глава
Счетной палаты. Хорошо бы, чтобы власти вообще перестали измерять благополучие страны
в процентах.
Инна ДЕГОТЬКОВА.

ДИПЛОМАТИЯ

Sea Life Sydney Aquarium

8%

составляет доля фальсификата
молочной продукции в России.

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский
называл требования жильцов дома, в котором взорвался газ,
«пляской на костях»
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На первом в 2019 году совещании с членами правительства Владимир Путин вернулся к трагедиям в Магнитогорске и Шахтах,
которые в общей сложности унесли жизни
44 человек. Примечательно, что причины и
прочие обстоятельства взрывов в Кремле
не обсуждались: глава СК РФ Александр
Бастрыкин в числе докладчиков отсутствовал. Президент распорядился полностью
расселить дом в Магнитогорске, несмотря на
то что, по данным экспертизы, аварийными
являются только два подъезда.
— Гибель каждого человека — большая
беда, а в Магнитогорске это настоящая катастрофа: 39 погибших, среди них 6 детей, —
заявил Владимир Путин.
По словам главы МЧС Евгения Зиничева,
разбор завалов на месте взрыва был закончен
еще 3 января, однако работа правительственной
комиссии продолжается. По предложению президента он доложил о мерах финансовой поддержки пострадавших граждан. Из резервного
фонда правительства были выделены 65 млн
руб., из которых произведены выплаты членам
семей погибших. Однако деньги, по словам министра, израсходованы пока не полностью. «По
11 погибшим выплаты будут произведены после
установления местонахождения родственников
и определения степени родства», — доложил
Зиничев, не уточняя, почему родственники не
обнаружили себя до сих пор.
Еще одна загадка магнитогорской трагедии
связана с имущественными отношениями. До
сих пор чиновникам и следствию не удалось
установить собственников 8 квартир. Что касается остальных граждан, лишившихся жилья в
результате взрыва, то им уже начали выплачивать компенсации: на эти цели выделено 147
млн руб. «Аварийными признаны 104 квартиры
в 7-м и соседнем 8-м подъездах», — проинформировал губернатор Челябинской области
Борис Дубровский.
По его словам, граждане могут купить новую квартиру в новостройке или на вторичном
рынке из расчета 31,7 тыс. руб за кв.м. Если
стоимость окажется выше или семья захочет
приобрести жилье большей площади, разницу
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и состояла в требовании к нам под американским надзором уничтожить эту ракету, пусковые
установки и все связанное с ней оборудование.
Наши вопросы о том, почему американцы не хотят
ознакомиться с нашими предложениями, остались
неуслышанными. Логика всех американских подходов заключалась только в одном: вы нарушаете
договор, а мы не нарушаем, поэтому вы, Россия,
обязаны сделать то, что мы от вас требуем, а мы
ничего не должны. Ясно, что это проявление курса
на слом всех договоренностей в сфере стратегической стабильности».
Об отношениях с Японией: «Почему Япония
— единственная страна в мире, которая не может
сказать: «Я признаю итоги Второй мировой войны
в полном объеме»? Конечно, необходимо, чтобы на
международной арене мы ощущали себя партнерами с японцами, а не странами, которые стоят по
разные стороны баррикад. Но Япония присоединилась пусть не ко всем, но к целому ряду санкций,

которые были введены против нашей страны. Вряд
ли это отвечает формированию качественно новых
отношений. Япония присоединяется к антироссийским заявлениям той же самой «Группы семи». По
всем резолюциям в ООН, которые интересуют РФ,
Япония голосует не с нами, а против нас».
О Сирии: «Мы убеждены, что нужно довести
до конца борьбу с терроризмом. Сейчас главный очаг терроризма — это идлибская зона, где
подмяла под себя практически всех боевиков
«Джебхат-ан-Нусра» (запрещенная в России
террористическая организация). Конечно, мы
весьма и весьма заинтересованы в реализации
тех договоренностей, которые были достигнуты
между Россией и Турцией по идлибской зоне, но
они не предполагают предоставление полной
свободы действий террористам. Поэтому мы
надеемся, что в ближайшее время состоится
контакт между президентами России и Турции,
он уже спланирован. Это будет центральным вопросом на переговорах. Что касается восточного
берега Евфрата, Соединенные Штаты объявили
о своем уходе оттуда. Никакого секрета нет в
том, что они там создали пару десятков военных
объектов. Нет секрета и в том, что они вооружали
курдские отряды самообороны. Возникает вопрос, что будет дальше с этим вооружением и
военными объектами».
О санкциях: «Надо отказаться от попыток
диктата, недобросовестной конкуренции путем
санкций. Конечно, те, кто начал прибегать к этим
методам первыми, должны сделать первый шаг. Мы
часто слышим: ну хорошо, ладно, мы эти санкции
начали, мы хотим их отменить, но вы должны нам
помочь, что-нибудь сделать. Дайте нам какойнибудь повод, чтобы мы могли предъявить, что
вы послушались и сделали какое-то полезное
дело для Запада. Это не очень конструктивное
ведение дел».
О Брекзите: «Постоянно кто-то говорит и
пишет, что Россия потирает руки и злорадствует.
Ничего подобного. Мы всегда говорили, задолго
до того, как идея Брекзита обрела очертания, что
в наших интересах единый, сильный, а главное,
самостоятельный Евросоюз».
Любовь ГЛАЗУНОВА.

Не верите? Судите сами. Министр
Топилин сообщил на форуме:
c 1-й стр.
чтобы доходы каждого россиянина, относящегося к числу бедняков, дотянуть до уровня прожиточного минимума, требуется 800 млрд
рублей в год. От идеи просто взять эти деньги
из бюджета и раздать нуждающимся министр
в своем выступлении сразу отказался, переведя разговор на более высокие материи: развитие инфраструктуры, адресную поддержку
семей, создание высокодоходных рабочих
мест...
А, собственно, почему отказался? Конечно,
с обывательской точки зрения 800 млрд рублей
— колоссальная сумма. Но если разделить ее
на количество бедных в стране, то получится
40 с небольшим тысяч в год, или около 3,5 тыс.
рублей в месяц на человека. Кто-то, наверное,
недоуменно пожмет плечами: как такая сумма
может вывести человека из нищеты? На самом
деле может, поскольку у нас планка прожиточного минимума в среднем по России около 10,5
тыс. рублей в месяц. Понятно, что для тех, кто
имеет доход ниже этой суммы, 3,5 тысячи —
отнюдь не мелочь, а существенная прибавка,
поднимающая их над чертой бедности.
А что такое 800 млрд рублей для правительства? Да ничего особенного. Утверждаю
со всей ответственностью, что такие деньги в
распоряжении кабинета министров есть. Ну,
например, размер правительственных резервов — Фонда национального благосостояния,
формирующегося за счет нефтяных сверхдоходов, — превышает 4 трлн рублей. Как видим,
можно и на бедных потратиться, и страна без
«подушки безопасности» не останется.
А еще по итогам 2018 года профицит
бюджета превысил 2,5 трлн рублей. Потом эти
«лишние» деньги будут размыты по различным
бюджетным статьям. А почему бы треть из них
не отдать бедным?
Наконец, у нас ведь повысили ставку НДС
на 2% — как раз, между прочим, для сбора
средств на выполнение майского указа. По
расчетам правительства, это должно принести
в казну 2 трлн рублей за 3 года. Одного этого
источника хватит почти на всех бедных.
Для того чтобы правительство пошло на
подобные траты, требуется только одно — политическая воля. Почему ее не проявляют — лично
для меня большая загадка. Ведь правительство
у нас, мягко говоря, непопулярное: недавний
опрос «Левада-центра» показал, что 53% россиян выступают за его отставку. А если бы кабинет
министров решил проблему бедных, он сразу
получил бы десятки миллионов сторонников.
Тем более что прецеденты подобных действий
имеются. Была же такая «вечная» социальная
проблема в России: как довести минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного
минимума. Ее тоже не могли решить десятилетиями. А во время прошлогодней президентской кампании политическая воля на самом
верху была проявлена, и проблему решили
буквально за месяц. И ничего: деньги сразу
нашлись, ни один бюджет не лопнул...
Наверное, кто-то обвинит автора этих
строк в популизме и возразит, что прямая раздача денег вызовет в стране всплеск инфляции,
которая, в свою очередь, ударит по самым
бедным. Но так ли страшна угроза? Вспомним,
в январе 2017 года правительство осуществило
единовременную выплату пенсионерам 5 тысяч
рублей. Эту сумму получили сразу 43 млн человек, и потрачено было свыше 220 млрд бюджетных рублей. Что не помешало закончить тот
год с рекордно низкой инфляцией в новейшей
российской истории — менее 2,5%.
Так что не факт, что при выплате 800 млрд
(порядка 66 млрд в месяц) инфляция так уж
рванет вверх. А если и поднимется на несколько
процентов, то это не столь уж запредельная
плата за то, что десятки миллионов людей вырвутся из нищеты.
Что же касается популизма, то какой тогда
подход считать не популистским? Чтобы власти
создали некое новое ведомство или структуру
по борьбе с бедностью, наняли туда кучу чиновников с нешуточными окладами, закупили им
машин представительского класса, современные гаджеты и средства связи, заключили дорогостоящие договоры с исследовательскими
центрами на изучение проблемы — так, что ли?
И все это за счет налогоплательщиков...
Что же, лично я предпочел бы, чтобы мои
налоги, коль скоро они все равно собираются,
шли на прямую помощь малообеспеченным
соотечественникам, а не на создание новых
дорогостоящих бюрократических структур. И можете сколько угодно считать меня
популистом...
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.
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СЕГО ДНЯ

В преддверии голосования по Брекзиту в парламенте Тереза Мэй, конечно,
знала о не суливших ей ничего хорошего настроениях депутатов. Однако
вряд ли она ожидала, что поражение
ее окажется настолько катастрофическим. Британские СМИ уже окрестили
его историческим и готовят публику к
новым потрясениям.
Против продвигаемого правительством
Терезы Мэй согласованного с Брюсселем договора о выходе Соединенного Королевства
из ЕС проголосовали 432 депутата, «за» — 202
депутата. Разрыв не в пользу премьера составил
рекордные в истории британского парламента
230 голосов. До этого «антирекорд» принадлежал
возглавлявшему в 1920-е годы правительство
Великобритании лейбористу Макдональду. В
1924 году его поражение обеспечила разница
в 166 голосов. А еще пресса указывает на то,
что нынешнее фиаско Терезы Мэй — первый
с 1864 года случай, когда британский парламент блокирует заключенное правительством
соглашение.
Предложенный кабинетом Мэй документ,
который предполагает возврат Британии полного контроля над границами, расходами и законодательством, а также прекращает действие
решений Европейского суда, не поддержали не
только представители оппозиции, но и многие
однопартийцы премьера. Один из них, Джулиан
Льюис, кажется, тоже установил своеобразный
рекорд, втиснув свое выступление в 18 секунд:
«Поскольку Брекзит должен означать Брекзит, а
отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка, я
буду голосовать против, против и против. Спасибо, господин спикер».
Еще в ноябре, когда ценой мучительных
переговоров между Лондоном и Брюсселем
была достигнута сделка, стало ясно, что впереди
Терезу Мэй ждут тяжелые бои уже на британской
земле. Большой кровью далось одобрение документа ее собственным кабинетом — несколько
министров хлопнули дверью из-за несогласия.
Без схватки за одобрение в парламенте было не
обойтись, и по большому счету изначально было
ясно, что Мэй может надеяться только на чудо.
Главным камнем преткновения при обсуждении «сделки» о «разводе» Британии и ЕС была
проблема границы между Северной Ирландией,
частью Соединенного Королевства, и входящей
в Евросоюз Республикой Ирландия. Предполагалось предоставить Северной Ирландии особый статус внутри государства, чтобы избежать
появления на острове «жесткой границы» с КПП
и таможенными досмотрами. Сторонники такой
меры считают, что так сохранится прозрачность
этой границы после Брекзита для граждан, а
также товаров и услуг. Противники же считают,
что такое положение подорвет территориальную
целостность королевства. Есть и другие опасения: например, введение Евросоюзом пошлин

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ
РЕКОРД ТЕРЕЗЫ

ПРЕМИЯ
— Пришло время, — заметил Сергей Собянин на торжественной
церемонии вручения премии, —
когда мы подводим итоги
минувшего года и вручаем премии в
журналистике, которая для Москвы
является очень важной отраслью. Неоспоримо большое влияние медиа на
все процессы, которые происходят в
городе и стране. В Москве сосредоточена не только городская печать, но и
значительная часть информационных
ресурсов всей страны. По масштабу
преобразований, которые осуществляются в крайне сжатые сроки, Москва сейчас превзошла крупнейшие
города мира. Замечательно, что у нас
есть такой ресурс, чтобы донести
свои планы до населения.
Прошедший год был насыщен
событиями и информационными поводами, напомнил градоначальник.
Среди них — выборы президента и
мэра, чемпионат мира по футболу,
строительство огромного количества
объектов. Новые станции метро,
развязки, больницы и поликлиники, десятки парков... «Нам было о
чем рассказать, а вам было о чем
написать, — заявил мэр. — Вы люди,
которые оценивают нашу работу и
делают слышным общественное мнение. Ваш
труд очень важен для нас, для москвичей. Спасибо вам».
— Хочу выразить благодарность лично мэру
столицы и правительству Москвы за награду, полученную в год столетнего юбилея газеты, — сказал главный редактор «МК» Павел Гусев. — Она
стала школой для многих журналистов, наших
«выпускников» можно найти в любом издании.
Москва — город, где интересно не только жить, но и созидать, подчеркнул Гусев. «Во
всех наших материалах красной нитью проходит
мысль о том, что такое Москва, — сказал он. —
Нет ни одного вопроса, который мы ставили
перед мэром и правительством и которые бы

в отношении Лондона грозит британским компаниям потерей конкурентного преимущества и
недополучением прибыли. Что ударит по бюджету
государства, а следовательно, и по простым
британцам.
Лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин, окрыленный разгромным для Терезы Мэй
голосованием, официально инициировал вотум
недоверия правительству. Вынесение вотума
недоверия оставляет правящей Консервативной партии возможность в течение двух недель
сформировать новое правительство большинства. В противном случае Британию ожидают
внеочередные выборы.
Что касается Брекзита, то возникает вопрос:
состоится ли он, как это намечено, 29 марта?
Или даже так: состоится ли он вообще? Одним
из крайних вариантов событий может стать так
называемый «обвальный» выход Британии из
Евросоюза, то есть без урегулирования спорных вопросов. Согласно общему заявлению ЕС
в связи с провалом согласованной сделки по
Брекзиту недвусмысленно говорится: «Мы продолжаем готовиться к любому исходу, включая
выход без соглашения».
На другом полюсе возможностей — отмена
Брекзита как такового. Например, если его противникам удастся продавить проведение повторного референдума о выходе Великобритании из
ЕС. Но в такой идее — проводить голосования до
тех пор, пока не будет получен нужный результат,
— не содержится ли издевательство над самой
концепцией народного волеизъявления?
Между этими двумя полюсами наблюдатели
видят варианты, которые предполагают отсрочку
Брекзита. Например, возможность выработать
новый вариант договора между Лондоном и
Брюсселем. Однако сомнительно, что ЕС пойдет
на это. Во всяком случае, из уст самых высокопоставленных еврочиновников звучали ранее
предупреждения о том, что время торга прошло
и либо такой договор, либо никакого.
Уже сейчас по итогам голосования в британском парламенте лидеры объединенной Европы
хотят получить более-менее четкое представление о дальнейших шагах Лондона. «Я призываю
Соединенное Королевство как можно скорее
прояснить свои намерения, — настаивает глава

Около власти буквально завис круг одних и тех же лиц

Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и напоминает:
— Время почти истекло».
Что касается России, то ей, похоже, остается
запасаться попкорном и наблюдать за тем, как
ломаются копья на британском политическом
поле. Учитывая то, что уровень отношений с
Лондоном у нас находится ниже плинтуса, вряд
ли кого-нибудь в Москве могут расстраивать
неурядицы Терезы Мэй. Впрочем, в остальном
— вне зависимости от того, состоится ли Брекзит, останется ли Британия в ЕС, — мало что
изменится. Взять те же санкции — не надо быть
семи пядей во лбу, чтобы понимать: даже уйдя
из Евросоюза, Великобритания просто заменит
еэсовские антироссийские санкции аналогичными своими (а то еще и сверху добавит).

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Формально у Мэй есть еще несколько дней,
чтобы предложить парламенту план «Б», который
она должна еще успеть согласовать при этом с
Брюсселем. Порядка трех дней у нее есть на эту
почти безнадежную попытку, — комментирует «МК» доцент кафедры интеграционных
процессов МГИМО Александр ТЭВДОЙБУРМУЛИ. — Она должна выработать некий
компромиссный вариант (но вряд ли какой-то
компромисс возможен, учитывая, какой перевес
голосов был у противников). Потом Мэй надо
предложить проект Брюсселю, там должны дать
согласие, после чего она возвращается с этим

согласием в Лондон — и повторяется процедура
голосования. Это крайне маловероятно. Скорее
всего, не успев согласовать ничего, Великобритания просто будет вынуждена 29 марта выйти из
ЕС без соглашения. Если британцы выходят без
соглашения, это очень травматичный вариант.
Потому что фактически Великобритания становится «третьей страной» для ЕС. Это означает, что
вводятся все нормы, касающиеся третьих стран
с точки зрения поведения британских экономических агентов на территории Евросоюза, товары
из Соединенного Королевства будут проходить
таможенную границу. Не только единого рынка
не будет, но и зоны свободной торговли».
«Британский парламент не оставил возможности, чтобы изменять ситуацию. И раньше
выбор был между соглашением или выходом без
соглашения. Один вариант отпал, остался единственный, — комментирует «МК» заведующий
отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий ДАНИЛОВ. — Если
предположить гипотетическую возможность
того, что британский парламент может каким-то
образом договориться по желательным поправкам и т.д., то в техническом плане до 29 марта
уже ничего не удастся сделать. Тем более даже
попытаться провести повторный референдум
— это за пределами возможностей, не говоря
уже о том, что все эти политические варианты
просматривались и были отвергнуты. Поэтому
решение, по существу, окончательное».
Андрей ЯШЛАВСКИЙ, Илона ХАТАГОВА.

В частности, сообщалось, что эти меры приведут
к изменению режима автомобильного движения
в отдельных частях Белграда.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Предметы, обнаруженные при обыске у подозреваемого в терроризме.

ВАХХАБИТ
ГОТОВИЛСЯ
К ВИЗИТУ
ПУТИНА?
В Сербии по подозрению
в подготовке теракта задержан
молодой экстремист

воскресенье в ходе совместной операции полиции
и Агентства безопасности и информации. При нем
была обнаружена пневматическая винтовка с оптикой и несколько ножей. После обыска в доме его
семьи в поселке Букреш были обнаружены флаги
ИГИЛ и агитационные материалы этой террористической организации. Кроме того, на чердаке
дома найдено некоторое количество химикатов,
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которые можно использовать для изготовления
взрывных устройств. «Расследование покажет,
мог ли он изготовить такое устройство, а также то,
что он хотел с ним сделать, — говорит источник
издания. — Наши службы уже давно располагают
информацией о его принадлежности к радикальному исламистскому движению, действующему в
районе Нови-Пазар и близлежащих городах. Он
связывался с некоторыми молодыми людьми, которые планировали поехать в Сирию». По данным
издания, несколько местных жителей уехали в эту
арабскую страну, где некоторые из них погибли.
Сообщается, что многие из них были членами
общины, руководитель которой в начале апреля
был приговорен к 9 с половиной годам лишения
свободы за то, что, будучи членом ИГИЛ, участвовал в войне в Сирии, где готовил отобранных им
людей к террористическим акциям.
Задержанный Армин допрошен, ему предъявлены обвинения в несанкционированном производстве, хранении и ношении оружия и взрывчатых
материалов. По словам источника из спецслужб,
молодой человек на допросе себя назвал верующим, заявив, что не признает ни Сербию, ни одно
другое государство в мире.
Из этих публикаций неясно, связано ли напрямую задержание подозреваемого экстремиста
с приездом в Сербию российского президента.
Как бы то ни было, во время визита Путина министерство внутренних дел Сербии пообещало
принять все максимальные меры безопасности.

Насколько серьезную угрозу представлял
террорист с учетом обнаруженного у него
пневматического оружия?
Генерал-майор ФСБ в запасе Александр
МИХАЙЛОВ: «Само по себе пневматическое оружие не требует никаких разрешений, и любой
может его свободно купить. А оснащение оптическим прицелом тоже еще не свидетельство
того, что с помощью пневматической винтовки
кто-то готовится осуществить теракт. Тут, считаю,
сыграл фактор того, что Сербию посещает первое
лицо иностранного государства. Потому факт
обнаружения у какого-то человека «воздушки» со
снайперским прицелом показался очень странным
и мгновенно стал предметом пристального изучения спецслужб. Тем более что этот задержанный
с пневматической винтовкой серб вроде как сторонник запрещенной в России ИГИЛ. Поэтому тут
слились два аспекта — наличие оптического прицела (который сразу заинтересовал спецслужбы)
плюс причастность задержанного к исламским
террористам. Но мне кажется, вариант теракта маловероятен: пневматическое ружье в принципе не
обладает хорошей пробивной силой. Чтобы хотя бы
попасть, надо приблизиться на расстояние ближе
100 метров. Но кто его так близко пустит к первому
лицу государства? И потом я плохо представляю,
как можно вблизи особо охраняемого лица достать
винтовку, прицелиться и выстрелить».
Эксперт по вооружениям Алексей ЛЕОНКОВ: «Давайте не будем забывать, что существуют
умельцы, которые могут переделать пневматику
под боевое оружие. Ведь можно «пошаманить»
и смонтировать специальный газовый баллончик, который создаст в стволе такое давление,
что безобидные на первый взгляд крохотные
пульки мгновенно превратятся в заряд, равный
боевому. А, как известно, у человека очень много
уязвимых мест, особенно на голове… При этом
такой пневматический агрегат при выстреле не
будет производить вспышку, а при использовании
даже примитивного глушителя вообще станет
бесшумным».
Максим КИСЛЯКОВ.

НАГРАДА ГАЗЕТЕ ЗА СМЕЛОСТЬ

Антон Размахнин
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КОГДА СТОИТ ЖДАТЬ ОТСТАВКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА

Состоится ли «развод»
Британии и Евросоюза?

КРИМИНАЛ
В Сербии спецслужбы задержали
вооруженного винтовкой с оптическим
прицелом молодого ваххабита, который
подозревается в подготовке теракта на
фоне намеченного на 17 января приезда
в эту балканскую страну Президента
России. Впрочем, источники в сербских
силах безопасности уверяют, что действия задержанного не имели абсолютно
никакого отношения к визиту Путина.
Вот как события выглядят в изложении
сербского издания Informer: «Ваххабит Армин
Алибашич (21 год) был арестован в городе НовиПазар (в этом городе, находящемся примерно
в 290 км от Белграда, большинство жителей
составляют боснийцы. — «МК»), где было найдено оружие, химикаты для изготовления бомб
и флаг ИГИЛ (запрещенная в России и других
странах террористическая группировка).
Он подозревается в подготовке теракта во время визита в Сербию российского президента.
Согласно оперативной информации сербских
спецслужб, есть подозрение, что арестованный
ваххабит готовил нападение в четверг утром,
когда ожидается прибытие российского лидера
в Белград».
Как сообщает Informer, Армина Алибашича
остановил полицейский патруль в населенном
пункте Нови-Пазар из-за подозрительного рюкзака. При досмотре была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Сразу после этого
правоохранительные органы обыскали квартиру
молодого человека, обнаружив арсенал оружия
и оборудования, необходимого для изготовления
взрывного устройства — от химических веществ
для взрывчатки до часов, которые могут быть использованы для дистанционной активации бомбы.
Помимо этого было обнаружено дополнительное
оборудование и инструменты для изготовления
бомб в домашних условиях. Алибашич также хранил флаг ИГИЛ, агитматериалы, листовки и литературу террористической организации. Согласно
информации источника в сфере безопасности,
дальнейшая проверка контактов и деятельности
Алибашича позволила получить информацию о
том, что он готовил акцию к визиту российского
лидера.
Другие издания — например, Blic, — дают
несколько отличающуюся картину событий. Сообщается, что молодой человек был арестован в

Николай МИРОНОВ, политолог

не решались. Мэрия идет навстречу всем
нашим просьбам — мы это понимаем и очень
ценим. Особенно ценно, что наша городская
премия по размеру сравнялась с федеральной.
Спасибо за вашу заботу».
Премия города Москвы в области журналистики справляет свое «совершеннолетие» —
впервые ее вручили в 2001 году, к Дню российской
печати (13 января). Получают ее, согласно положению, те журналисты и творческие коллективы,
кто создавал самые яркие, профессиональные
и актуальные материалы, посвященные всем
сферам жизни города. Кому присудить премию
— решает экспертный совет, состоящий из руководителей СМИ, авторитетных журналистов,
депутатов Мосгордумы.
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Перспективы
у Терезы
Мэй из-за
провального
голосования
по Брекзиту
вырисовываются
самые
грустные.
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Лауреатами премии
в этом году стали представители практически
всех городских СМИ —
всего 14 журналистов.
Так, в числе прочих премию получила Анастасия
Степичева, корреспондент информационного
агентства «Москва»,
главный продюсер телеканала «Москва-24»
Алексей Вершинин;
корреспондент того
же канала Никита Пименов; обозреватели
«Коммерсанта» Иван
Буранов и «Российской газеты» Ирина
Краснопольская.
А двум городским
газетам — «МК» и
«Вечерней Москве»
— премию вручили
в целом, по совокупности заслуг.
«Московский комсомолец» — при всем
своем общефедеральном масштабе, которым
мы гордимся, — не в последнюю очередь городская газета, рассказывающая о жизни столицы. В наступившем 2019 году мы отмечаем
100-летний юбилей — и не устаем радоваться
откликам читателей. Звонки, письма (теперь
уже в основном электронные, но и бумажных
по-прежнему много) говорят о том, что городские новости нужны людям не меньше, чем в
декабре 1919 года, когда увидело свет издание
«Юный коммунар», с которого и началась наша
история.
У «МК» было три названия: с 1920 года —
«Юношеская правда», с 1924 года, после смерти Ленина, — «Молодой ленинец», с 1929 года

— «Московский комсомолец». В жизни «МК»
было множество звездных имен, каждое из которых могло бы «зарезервировать» за газетой
место в учебнике истории. Хватило бы одного
Михаила Шолохова, дебютировавшего на наших
страницах в мае 1923 года под псевдонимом
«М.Шолох». А ведь были и другие: Владимир
Маяковский, Демьян Бедный, Александр Жаров,
Борис Пастернак, Михаил Луконин, Константин
Ваншенкин, Александр Безыменский, Иосиф
Уткин, Фазиль Искандер, Андрей Дементьев,
Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Анатолий Алексин...
Сегодняшний «МК» уже совсем не тот «Юный
коммунар», который появился сто лет назад. Развиваются технологии, меняются вкусы читателей
и их привычки. Бережно сохраняя установившиеся традиции, мы вооружаемся лучшими из
новых технологий — и в какой-то степени «МК»
новейших времен можно назвать генератором
стандартов современных отечественных СМИ.
Издательский дом, в который выросла газета,
выпускает специальные еженедельные выпуски
в 64 регионах России, а также в странах СНГ и за
рубежом. А еще — порталы «МК.ru», «Автовзгляд»,
«WomanHit.ru», «Охотники.ru», «Здоров on line» с
многомиллионной аудиторией, еженедельные и
ежемесячные журналы.
И все-таки городская газета — та, которая
находится в самом сердце этого большого проекта, — никуда не делась и по-прежнему оправдывает свое название. Каждый день мы стараемся
беспристрастно освещать все стороны жизни
нашего родного города. В наше время главный
капитал медиа — доверие читателей и зрителей,
знающих, что в этом конкретном издании можно
не опасаться «фейков», а попросту говоря — дезинформации. Ваши письма, звонки, перепосты
показывают, что это доверие сохраняется. И за
это мы не устаем и никогда не устанем благодарить вас, дорогие наши читатели!
Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

Согласно опубликованному недавно опросу «Левада-центра», большинство россиян считают, что российское правительство не способно справиться с социально-экономическими
проблемами и потому его следует отправить в
отставку. Этот же вывод подтверждают многие
другие опросы, которые проводились осенью
и в канун Нового года. Справедливости ради
надо сказать, что и раньше наши сограждане
не особо высоко оценивали работу кабмина,
относясь при этом лояльно к отдельным его
членам и лично к премьеру. Однако когда правительство не поменялось весной 2018 года (а
этого ждали, связывая обновление кабинета
с обещанным «большим прорывом») и вместо
построения светлого будущего занялось непопулярными реформами, его рейтинги стремительно пошли вниз.
Да, конечно, начиная с лета–осени прошлого года население стало в принципе меньше
доверять власти, но кабмин все равно воспринимается как главное зло. Когда разговариваешь с простым людом, то часто слышишь:
«правительство во всем виновато, не умеет
работать, гнать их надо» и другие подобные
сентенции. Респонденты искренне удивляются, почему «до сих пор держат» премьера
и его команду.
Люди сведущие, разумеется, понимают,
что такой фокус, в основе которого лежит разделение президента и правительства, «царя
и бояр», есть результат многолетней работы
пропагандистской машины, которая за все,
что делается в экономике и социальной сфере, возлагала и возлагает ответственность
именно на кабинет министров, подчеркивая
его независимость в принятии решений. Не
президент определяет экономический курс,
говорит телевизор, а премьер-министр и члены
правительства (именно поэтому люди так ждали
реакции главы государства на преобразования лета прошлого года). Это кабинет решает,
как быть с ценами на топливо. Это министры
виноваты во всех промахах, и именно на их
совести низкие зарплаты, рост цен и прочие
социальные проблемы.
С точки зрения политических технологий
такой перевод стрелок был — до последнего
времени — не лишен смысла. Из-под удара
выводилось высшее руководство страны, правящая элита. При этом до поры до времени не
давали падать и рейтингу премьер-министра
(позволяя абстрактно ругать «чиновников»,
«либералов», «правительство») — ведь если
его уронить слишком сильно, встанет вопрос:
а куда смотрит президент? Важно было, чтобы
падающий премьер не утянул за собой другие
политические фигуры, на которых держалась
политическая стабильность.
При относительно сносной экономической конъюнктуре это работало. Однако
сейчас ситуация изменилась. Правительство
социологически провалилось, вслед за ним
пошли вниз и все другие рейтинги. Во время
опросов респонденты критикуют не только министров, но и отношение президента к
экономической и социальной политике (хотя и
продолжают отдавать ему должное в международных делах). Люди ждут результативных
решений, им явно недостаточно Украины и
Трампа — нужно изменение уровня, качества
жизни, преодоление социальных разрывов.
«Плохие бояре» не могут править вечно — ктото должен в конце концов навести порядок.
«Хозяину земли русской» пора вернуться на
эту самую землю и во главу угла поставить
внутренние, а не внешние проблемы — об
этом также говорят соцопросы, в которых
население связывает величие России с благосостоянием ее жителей.
Так что же, грядут отставка правительства
и формирование нового, креативного и пробивного кабинета? Нет, как бы того ни хотелось
простым россиянам, полагаю, в ближайшее
время этого не произойдет. И причин тому
несколько.
Первая. «Некем взять». Знаменитая фраза
Александра I вновь актуальна. Сложившаяся за
20 лет управленческая команда лишена ярких
фигур, которые могли бы эффективно заменить
нынешнее руководство исполнительной власти. Это в кризисном 1998 году у Ельцина под
рукой оказался Евгений Примаков, буквально
вытащивший экономику из дыры. Сейчас подобные фигуры ушли: 20 лет подряд наверх
выдвигались кадры совсем иной природы,
и мы видим результаты их деятельности. Да
и в то время Примаков и подобные ему уже
смотрелись как аномалия в системе: недаром
Ельцин отправил его правительство в отставку
через полгода после назначения.
На замену управленцам старой, крепкой
и, кстати, по-настоящему патриотической формации пришли люди, поднявшиеся в 1990-е
годы. Затем выросли их дети. При внешнем
лоске они, как правило, очень специфически

НЕ ПРОПУСТИ!

■ Кадры решают все
■ Об охране животного мира
■ Редкая курковка ТОЗ-МЦ9К 1955 года
■ Реагенты на снегу и здоровье собак
■ С лайками на куницу
■ Разговор с охотником в Рождественский
пост

представляют себе развитие России. И, увы,
редко являются патриотами, многие вообще
не хотят жить в России.
Сейчас около власти буквально завис круг
одних и тех же лиц — тасуй их или не тасуй,
получается как в знаменитом квартете: те же
«скрипки», только в профиль. Почти все они
находятся на высоких постах годы и даже десятилетия, успели побывать в самых разных
статусах — и все с одинаковым результатом.
Стараясь исключить из политики ярких, сильных, независимых людей, власть в итоге столкнулась с кадровым вакуумом. Как было фигурально сказано в одном хорошем советском
фильме: «Так при заике-короле и подданные
стали заикаться».
Теперь, чтобы добиться коренных изменений в экономике, в развитии страны, государству нужно буквально поворачивать на 180
градусов свою кадровую политику, менять саму
систему формирования элит — как когда-то
этим занимались Петр Великий, Александры
Первый, Второй и Третий, советские лидеры.
Вторая причина и главная: не правительство на самом деле определяет экономическую
политику страны. Что бы ни говорил телевизор,
реальные решения принимаются другим кругом
лиц. Есть правящая элита, а правительство —
это инструмент, реализующий ее волю. Конечно,
в деталях министры вполне самостоятельны, но
основы курса утверждаются вовсе не в кабинетах Белого дома. Если просто поменять людей,
не меняя курс, то рейтинги у нового кабмина
упадут ровно так же, как и у действующего, но
не на кого уже будет свалить ответственность.
Вот тут и зарыта собака: изменение основ экономической политики ударяет по интересам
многих крупных фигур — и потому на него не
идут, соответственно, максимально затягивая
реформу кабинета.
Итак, по всему видно, что смена правительства сейчас только ухудшила бы политическую
ситуацию, не дав при этом особого спасения
системе. Как ultima ratio, она может состояться
при дальнейшем сильном падении рейтингов
власти, когда нужно будет выпустить пар. Пока
этот момент, однако, еще не настал.
Впрочем, так ли уж эффективно будет это
решение, если на него в итоге пойдут? Думаю,
нет. На короткое время народ преисполнится
надеждами, но, увидев «старые новые лица»
либо же малоприятных мажоров из детей элиты
и бизнес-топ-менеджмента, он вновь впадет
во фрустрацию. Необходима не просто смена
фасада — должна поменяться сама политика государства, и политику эту должна проводить новая, качественная управленческая
команда.
Откуда ее можно было бы взять? Я думаю,
прежде всего с мест, из регионов. В стране
есть толковые губернаторы, региональные
управленцы, производственники. Есть и хорошие экономисты, отраслевые специалисты.
И на федеральном уровне, в министерствах,
ведомствах, в Госдуме есть масса умных людей,
просто им не дают ход, они не востребованы в
полной мере в нынешних условиях.
Команду нужно собирать буквально по
крупицам, при этом должно происходить
обновление кадров на всех уровнях. Не чьито дети, друзья, однокурсники и приживалы
должны руководить отраслями, а люди, у которых есть знания, опыт и нужные человеческие качества: честность, принципиальность,
целеустремленность.
Будет ли создана такая команда в ближайшее время? Увы, думаю, нет. Я не пессимист — уверен, что в конечном итоге страна
вырулит (она всегда выруливала), но для этого
нужно много труда и времени. И этого точно
не произойдет, пока начальники у нас подбираются по принципу личного знакомства и
личных заслуг, а высшая элита не меняется,
несмотря на плохое качество ее работы. Пока
людей, допускающих промах за промахом,
продолжают перемещать по службе, повышать и назначать на стратегически важные для
страны участки.
В истории России бывали периоды, когда
власть умела понять сложность ситуации и
формировала сильные, профессиональные
правительства. Достаточно вспомнить, например, Столыпина, который помог стране выйти
из хаоса первой революции. Правда, как только
все успокоилось, царь тут же начал отодвигать
сильного премьера, а после его смерти и вовсе
свернул реформы. Чем это закончилось — мы
все помним.
Нынешняя кадровая политика напоминает
принципы подбора кадров в начале прошлого века, когда Столыпин был белой вороной
на фоне серой массы лояльных середнячков,
«технократов» и всевозможных родственников
и ставленников. Стоит ли говорить, что для
государства во времена кризиса это весьма
опасный путь?..

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ»
№1 (16 ЯНВАРЯ —
29 ЯНВАРЯ 2019 Г.):
■ Охотовед, егерь, промысловый охотник
■ Выставка к 120-летию Н.А.Формозова
■ Вести с водоемов
■ Рыбалка в глухозимье
■ Лещ среди зимы
■ Окунь в коряжнике
■ Бурим лунки шуруповертом
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ПОДМОСКОВЬЕ

СРОЧНО В НОМЕР

Конечно, в крещенскую ночь на наш правоохранительный блок ложится дополнительная ответственность, потому что безопасность во время
общественных мероприятий очень важна. Прошу
обратить на это серьезное внимание», — сказал
губернатор.
В 2018 году в Московской области в ночь
на 19 января праздник Богоявления отметили
около 162 тысяч человек. Крещенские купания
прошли на территории 379 населенных пунктов
региона в 692 местах отправления религиозного
культа (436 действующих храмов, церквей, монастырей и 256 купелей).

Купель в Саввино-Сторожевском
монастыре.

222 купели

будет оборудовано
в этом году
в Подмосковье.
Перечень адресов всех
купелей можно найти
на официальном сайте
губернатора МО —

Елена Рассказова

Из истории праздника
Православный праздник Крещение Господне
называется также Богоявлением как напоминание
о произошедшем чуде. Святой Дух сошел с неба и
коснулся Иисуса Христа сразу же, как тот вышел из
воды после погружения. А голос с небес произнес:
«Се есть Сын Мой Возлюбленный». По христианской традиции считается, что любая вода, даже из
водопровода, в этот день имеет чудодейственные
целебные свойства. Для исцеления необходимо принимать освященную крещенскую воду на
голодный желудок в очень маленьком объеме
(чайной ложки вполне достаточно). После приема
крещенской воды нужно выждать время, прежде
чем принимать пищу. Кстати, современные исследования подтвердили, что крещенская вода
долгое время, иногда годами, не меняет свою
структуру — остается свежей. Обряд освящения
воды на Крещение проводится дважды: в Крещенский сочельник обычно его проводят в купели
храма, а в праздник Крещения — в реках, озерах,
источниках. Самая главная народная традиция
на Крещение — купание в водоемах и прорубях,
которое начинается вечером 18 января после
освящения воды.

!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
КУПАНИЯ

При купании в проруби в ночь на Крещение
необходимо строго соблюдать правила безопасности. «МК» попросил спасателей, врачей и
бывалых моржей рассказать, как нужно проводить христианский ритуал омовения.
1. Окунаться в купель нужно обязательно с молитвой. Например, можно прочесть
«Отче наш». Если вы не знаете никаких молитв,
то хотя бы своими словами попросите у Бога
прощения за все свои грехи, можно попросить
здоровья, помощи в делах.
2. Крещенские купания нужно совершать только в специально оборудованных
местах, под присмотром спасателей и
врачей. Около проруби не толкайтесь: это

По словам вице-губернатора МосковИЗ
ской области Дмитрия Пестова,
МЕЖДУ безопасность
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
верующих
во
время
ТЕМ
“МК”
“МК”
купания на Крещение в Подмосковье
обеспечат более 2 тысяч спасателей
и четыре маневренные водолазные группы.
«В Московской области существует определенный стандарт оборудования
КАК мест для крещенских купаний. В частности,
предусмотрено
У НИХ
наличие пунктов для переодевания и обогрева,
оборудование удобного и безопасного схода в
воду и дорожек для комфортного подхода людей к
купелям. Дно водоемов в районе иорданей предварительно обследуется водолазами, которые
извлекают все травмоопасные предметы», — сообщил Пестов.
Он добавил, что у купелей будут дежурить
штатные и добровольные спасатели, полицейские
и медицинский персонал. На крупных водоемах
это в общей сложности 20 водолазов в составе
четырех маневренных водолазных групп. Координировать вопросы безопасности во время Крещения будет специально созданный областной
оперативный штаб. Аналогичные штабы будут
действовать во всех муниципальных образованиях региона.
может привести к серьезным травмам. Ходить по льду лучше в удобной, нескользкой,
легко снимаемой обуви, лучше использовать
резиновую обувь или шерстяные носки. Не
забудьте захватить полотенце и махровый
халат, комплект сухой одежды, а также плавки
или купальник, некоторые купаются в нижнем
белье.
3. Запрещено заходить в воду пьяным,
есть много перед купанием в холодной воде
тоже не стоит! Окунаться лучше не раньше чем
через час после еды. Захватите с собой термос
с горячим чаем из ягод или фруктов. Такой целебный напиток поможет укрепить иммунитет
и избежать переохлаждения.
4. Перед купанием необходимо разогреть тело физическими упражнениями.
Прежде чем окунуться в прорубь, необходимо
сделать легкую разминку или пробежку.
5. Нельзя находиться в проруби более

2. Купель в Саввино-Сторожевском
монастыре. По преданию, преподобный
Савва в XV веке молитвой извлек здесь святой
источник, который исцеляет болезни.
Купальня располагается в монастырском
скиту, есть мужское и женское отделения.
Всенощная служба начнется в 17.00 18
января, ночью монастырская братия
проведет водосвятие, утром в 9.30 состоится
крещенская литургия, после которой в 12.00
еще раз совершат чин Великого освящения
воды. Крещенские купания начнутся с 18
января после 20.00 и продлятся до 19 января.
ВАЖНО
Адрес: Московская область, г. Звенигород,
Ратехинское шоссе, 8.
3. Купели Новоиерусалимского
монастыря на Истре. Основатель
Воскресенского Новоиерусалимского
мужского монастыря патриарх Никон
воссоздал здесь образ Святой земли. Поэтому
саму обитель называют Новым Иерусалимом,
а реку Истру — Иорданом. В пятницу
вечером, в Крещенский сочельник, здесь
пройдут Великая вечеря и Божественная
литургия, по окончании которой состоится
освящение воды. В 20.00 состоится крестный
ход из храма Рождества Христова на реку для
водосвятия, после чего начнутся крещенские
купания прихожан.
Адрес: Московская область, г. Истра, ул.
Советская, д. 2.
одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. Новичкам, первый
раз окунающимся в прорубь, необходимо проконсультироваться с врачом.
СОВЕТ ВРАЧА: «В холодной воде идет
серьезная нагрузка на сердце. Поэтому ни в
коем случае нельзя употреблять спиртные напитки перед погружением, лучше разогрейте
тело небольшой пробежкой или физическими
упражнениями, — советует терапевт и морж со
стажем Ольга Горбань. — Для первого омовения
в крещенской воде достаточно 5 секунд. ГотоМЕЖДУ
виться к крещенскому обряду нужно заранее:
ТЕМ
можно в течение нескольких дней обливаться
холодной водой дома. Ни в коем случае нельзя
окунаться в прорубь с головой, это может привести к спазму сосудов и потере сознания».
6. После купания необходимо хорошо
растереться полотенцем. Если переодеваетесь на улице, желательно иметь с собой коврик

ЗАКОН

ДАЧНОЙ АМНИСТИИ ВЫШЕЛ СРОК
Как сделать из старой дачи жилой дом?

С 1 января 2019 года вступил в
силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд»,
он касается 60 млн садоводов в
стране. Вместо девяти различных форм объединений дачников останутся только две: садоводческие и огороднические
товарищества. А все дачи, построенные после 1 января 2019
года, будут признаны садовыми или жилыми домами. Но как
быть владельцам старых дач? О
процедуре признания садового
дома жилым, в котором можно
прописаться, во вторник, 15
января, рассказал гендиректор
Московского областного БТИ
Александр БЕДНЯГИН.

— Для данной процедуры необходимо через МФЦ подать заявление
от собственника в орган местного самоуправления. Решение о признании
дома жилым принимается на основе
заключения после обследования дома.
Большой опыт в подготовке таких документов есть у специалистов БТИ по
всей стране. И так как порядок установлен, мы готовы приступить к этой
работе уже сейчас, — сообщил Александр Беднягин журналистам.
Он также напомнил, что упрощенный порядок оформления дачной недвижимости — так называемая дачная
амнистия — сохранится только до 1
марта 2019 года. Для этого собственнику дачи требуется сделать всего три
шага: первое — заполнить декларацию
на построенный объект недвижимости,

второе — обратиться к кадастровому
инженеру, который подготовит технический план. И, наконец, третье — нужно подать документы на регистрацию в
Росреестр через центр госуслуг.
«Может быть такая ситуация:
вы строите дом и понимаете, что до
1 марта 2019 года вы не успеете его
закончить. Тогда нужно перестраховаться и подать сейчас, уже по новому порядку, уведомление в органы
местного самоуправления. Если собственник земельного участка еще не
приступил к строительству, то тогда
определяйтесь, что вы планируете
построить, какие будут параметры у
дома, и подавайте уведомление еще
до начала строительства», — посоветовал чиновник.
Он отметил, что в изменениях дачного законодательства учтены пробелы, которые существовали ранее.
«Если мы с вами попросим дачника показать документы, можно прочитать, что у него земельный участок
под дачное строительство, под дачное
хозяйство, под размещение дач, теперь
закон установил четкую терминологию. У нас с вами существует только
два вида земельного участка — это
садовый земельный участок и огородный земельный участок», — добавил
Беднягин.
На садовом земельном участке
можно построить жилой дом, садовый дом и постройки. На огородном
земельном участке не должно быть
никаких капитальных строений, только
хозяйственные. У них могут быть две
функции: либо для хранения инвентаря, который используется на этом

участке, либо для хранения урожая.
Нужно учитывать, что эти хозпостройки
никогда не будут объектами недвижимости и право собственности на них
оформить невозможно.
С 1 марта нынешнего года уведомительный характер о начале строительства или реконструкции дома
станет обязательным для всех: и тех,
кто строит на землях ИЖС, и тех, у кого
дом в СНТ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
— До сих пор признать дачу жилым
домом можно было только через суд.
С 1 января процедура упрощается,
оформить все можно через МФЦ. Если
учесть, что на территории СНТ круглогодично живут 10–15% садоводов, то
можно предположить, что многие дачники после вступления в силу закона
«О садоводах» захотят изменить статус
своих садовых домов, и сделать им это
будет теперь намного проще, по крайней мере можно обойтись без судебных
издержек, — говорит Андрей Юрьев,
юрист. — Однако вряд ли перевод садовых домов в жилые станет массовым явлением. Собственник должен
оплатить экспертизу, доказывающую,
что его дом может использоваться как
жилое помещение. Услуга эта недешевая: в Московской области затраты на юридическое сопровождение и
проведение экспертизы составляют
в среднем 80–100 тыс. рублей. У владельцев старых дач, среди которых
много малоимущих пенсионеров, попросту нет таких денег.
Елена НИКИТИНА.

Андрей Быков
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Талеж.

«Белый колодец».

4
5. Святой источник
преподобного Давида
в селе Талеж.
Небольшое село Талеж,
расположенное рядом с
подмосковным городом
Чехов, известно далеко за
пределами Москвы и
Московской области. Здесь, в
подворье Давидовой
Пустыни, находятся храм во
имя преподобного Давида
Серпуховского, звонница,
родник со святой водой,
мужская и женская купели.
Верующие люди считают, что
целебная вода из святого
источника благотворно
воздействует на страдающих
заболеваниями глаз и
органов пищеварения.
Адрес: село Талеж в
городском округе Чехов.
для ног. Первым делом наденьте теплые носки,
варежки и шапку.
7. Обязательно нужен правильный психологический настрой. Окунаться в иордань
нужно только с хорошими мыслями, ни в коем
случае не думайте, что с вами случится что-то
плохое, сердце не выдержит и так далее. Лучше
думайте о том, что у вас есть уникальная возможность смыть разом все грехи, которые вы
накопили за год.
Многие православные священники
ИЗ
считают, что в нашем
холодном
КСТАТИ климате
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
совсем не
обязательно
со“МК”
“МК”
вершать массовые заплывы в проруби на праздник Крещения. Традиция купания в Богоявление пришла к нам из
Святой земли, где ежегодно паломники в этот
праздник погружаются
в воды Иордана. Но
КАК
климат Палестины
У НИХнамного теплее нашего.
Даже в январе там плюсовая температура, а в

НАХОДКА

Уникальный старинный некрополь, ровесник пирамиды Хеопса, найден в Московской области. Ценное открытие сделали
ученые Института археологии
РАН. Редчайшие артефакты,
проливающие свет на быт древних поселенцев, обнаружились
по воле случая — во время строительства школы. Теперь ученые
при помощи ДНК-анализа надеются разведать секреты самой
таинственной и неизученной фатьяновской культуры, представители которой населяли Подмосковье в древности.
Некрополь археологи обнаружили
в Истринском районе. Пока удалось откопать четыре захоронения, но участники
экспедиции утверждают, что их здесь
гораздо больше. Могилы принадлежат
представителям так называемой фатьяновской культуры, которую ученые относят к эпохе средней бронзы — времени
правления египетского фараона Хеопса
и строительства знаменитых пирамид.
Памятнику археологи дали название
«Павловская слобода».
— Уникальность этой находки — в ее
исключительной редкости, — пояснила
замдиректора ИА РАН Ася Энговатова. — Обнаружение таких могильников
невозможно спрогнозировать. Последний раз подобный некрополь был найден
25 лет назад, а для науки такой срок весьма значителен. За это время появились
новые технологии, благодаря которым
мы сможем исследовать наши находки
на абсолютно новом уровне.
Люди фатьяновской культуры — настоящая загадка для ученых. Они считаются первыми скотоводами и земледельцами, населявшими Русскую
равнину. Следы представителей этого
народа находят в Тверской, Ярославской,
Костромской, Московской, а также Калужской, Владимирской и Смоленской

4. Святой источник «Белый
колодец» во имя Николая
Чудотворца расположен на
северо-западной окраине Зарайска.
Появление святого источника
неразрывно связано с главной
реликвией города — чудотворной
иконой Николы Зарайского, что хранится
в Иоанно-Предтеченском соборе
Зарайского кремля. По старинному
преданию, святой источник «Белый
колодец» появился в 1225 году, когда
священник Евстафий передал святой
образ Николы, привнесенный из Корсуни
(Херсонеса), удельному князю Федору
Юрьевичу. На месте передачи иконы из
земли забил святой источник. Давно
замечено, что святая вода из этого
источника исцеляет от душевных и
телесных страданий.
Адрес: г. Зарайск, правобережье реки
Осетр (спуск к реке от пл. Урицкого по
указателям на источник).

наших северных широтах такой обряд для неподготовленного человека может быть
небезопасным.
«Я считаю, что это экстремальный способ
получения благодати. Ни в Священном Писании и
Предании церкви, ни в святоотеческом опыте нет
прямых указаний на необходимость его соблюдения, — говорит протоиерей Димитрий. — Зато
есть прямые повеления Спасителя участвовать
в евхаристии и соблюдать Его заповеди, о чем
любители вышеприведенного обычая часто забывают. Думаю, что многим прихожанам нужно
пересмотреть свои взгляды и осознать, что крещенские купания совершаются прежде всего
как воспоминание о Крещении Иисуса Христа.
Участвуя в них, христианин главной целью ставит не суеверия, не поиск здоровья и земного
благополучия, а стремление обрести благодать
во укрепление своей духовной жизни».
Елена БЕРЕЗИНА.

ТОПОРЫ
ВРЕМЕН
ХЕОПСА
нашли ученые
в Истринском районе

ИА РАН

Спор из-за места захоронения трехмесячного внука превратил некогда близких людей
в лютых врагов. Не сумев договориться с родственниками, бабушка со стороны матери обратилась в суд.
Как стало известно «МК», в 2016 году житель
подмосковных Люберец 33-летний Олег (все
имена изменены) познакомился с 36-летней
Елизаветой в компании друзей, и через пару
месяцев они стали сожительствовать в квартире
мужчины. Там же ютилась и мама Олега. Через
девять месяцев у влюбленных родился сын
Сережа. Роды у женщины проходили тяжело,
поэтому малыш появился на свет с травмой головы и на месяц раньше положенного срока.
— Как бы я не хотела объективно относиться
к снохе, но не совсем получается, — рассказала мама Олега Елена Александровна. — Она
практически ни разу не проведала своего мальчика. Я же в больнице практически ночевала.
Мне даже пришлось просить, чтобы кто-то из
мамочек внука хотя бы как-то приласкал. Ведь
малышу нужна материнская забота.
Мальчика все-таки выписали из больницы.
Новый, 2017 год парочка с ребенком поехали
праздновать в столицу, где живет мать Елизаветы.
2 января у Елены Александровны зазвенел
телефон. Мать Елизаветы Татьяна Петровна
на том конце провода спокойным голосом сообщила, что ребенок умер.
— Я бросила все и поехала в Москву. В квартире уже были полицейские и медики. Увидела
мертвого внука, и мне стало дурно. Мамаша
Лизы сидела пьяная, с бутылкой в руках и в
ночной рубашке перед молоденькими сотрудниками. Сын от горя рыдал, ведь Сергей умер
на его руках…
Вскрытие показало, что мальчуган скончался
от болезни легких. Татьяна Петровна предложила захоронить тело в могилу к их родственникам
на Преображенском кладбище в Москве. Елена
Александровна согласилась, но с условием,
что для внука поставят отдельный памятник.
Однако через некоторое время Татьяна Петровна поменяла решение — сказала, что они сами
поставят общий памятник их родственникам
и внуку.
— Как-то в середине прошлого лета я пришла
на кладбище и поразилась. Стоит памятник, на
котором перечислены умершие родственники
матери Лизы и данные внука, где была ошибка в
датах рождения и смерти. Я решила поправить
крест — и неожиданно памятник рухнул. Оказывается, он был плохо забетонирован. Я сразу
побежала к директору кладбища и сообщила о
случившемся. Когда вернулись с ним обратно,
то там уже были Таня и ее брат. Она набросилась
на меня с нецензурной бранью. Мне пришлось по
этому поводу писать заявление в полицию.
Татьяна Петровна подала иск в Люберецкий
суд на сватью с требованием возместить ущерб
(якобы упавший памятник пострадал).
— Суд встал на сторону моей подзащитной, и
она выиграла процесс, — рассказал «МК» адвокат Владимир Кирюшкин. — Доводы противоположной стороны оказались несостоятельны. А
сейчас родственники мальчика со стороны матери не дают разрешения на перезахоронение
тела — уже куплено место на Новолюберецком
кладбище. Теперь готовим свой иск.
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БАБУШКИ НЕ СМОГЛИ
ПОДЕЛИТЬ ВНУКА
ДАЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ

1

1. Гремячий ключ — источник
преподобного Сергия Радонежского
— это уникальное место Подмосковья, многие
века неразрывно связанное с именем самого
почитаемого русского святого. Именно здесь
Сергий Радонежский, на пути из лавры в
Киржач, остановился и долго молился о
даровании pусскому наpоду силы, утвеpждении
воли и пpобуждении pазума. И Господь внял его
молитве. По легенде, с тех пор в этом месте
стали бить из гор источники, дарующие людям
исцеление.
Адрес: Московская область,
Сергиево-Посадский р-н,
вблизи дер. Взгляднево.

воробьев.рф

СТАНЦИЯ, ГДЕ ПОГИБЛА
АННА КАРЕНИНА, СТАЛА
САМОЙ ЗАГРУЖЕННОЙ

Самой популярной железнодорожной станцией Московского транспортного узла стала
платформа, с которой Анна Каренина бросилась
под поезд. В ЦППК составили ТОП-5 станций с
наибольшим пассажиропотоком в 2018 году.
Первое место в списке заняла остановка Железнодорожная Курского направления, которая
в прошлом веке называлась Обираловка. По
словам местных жителей, здесь час пик по направлению в сторону центра начинается уже с
7 часов утра, но и в 10 утра электрички полны
людьми.
— Проблема с переполненностью станции
стоит очень остро, — говорит житель Железнодорожного Евгений Аникаев. — Вокруг строится
очень много жилых комплексов, а добираться
в город на машине по Носовихинскому шоссе
долго из-за вечных пробок. Уже более десяти
лет можно наблюдать одну и ту же картину —
как толпа людей, выходящих из электрички,
буквально не помещается на перроне. Составы
ходят с перерывом в 10–15 минут, но они все
забиваются настолько плотно, что в тамбур
тебя «вносят», и двинуться куда-либо нельзя.
Тем более если речь идет об электропоездах,
прибывших на станцию с дальних направлений:
Петушки, Павловский Посад, Владимир. В них
порой невозможно войти вообще…
Второе место по загруженности заняла станция Мытищи, третье — Выхино, далее идут
Одинцово и Люберцы-1. Всего же за прошлый
год электричками воспользовались более 577
млн пассажиров, при этом количество по сравнению с 2017 годом выросло почти на 4 млн
человек. Несмотря на то что самой загруженной
стала станция Курского направления, по итогу
лидером по количеству пользователей стало
Ярославское. Здесь за год электропоезда перевезли 125 млн человек. На втором и третьем
местах — Казанское и Горьковское направления:
96 млн и 78 млн человек соответственно. Чаще
всего электричками пассажиры ездили летом
и в начале осени.
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САМЫХ
ИЗВЕСТНЫХ
КУПЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ

Ангелина Никифорова

Новоиерусалимский
монастырь.

Традиционно самыми популярными
местами для крещенских купаний
являются источники в святых местах.
Пять из них бьют все рекорды по
посещаемости в крещенскую ночь.

ИА РАН

На территории Московской области в 2019
году к празднику Крещения будет организовано
свыше 200 купелей, об этом во вторник в ходе
заседания регионального правительства сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он также
попросил глав территорий особое внимание обратить на безопасность жителей, совершающих
религиозный обряд.
«Мы традиционно в территориях готовим
купели. И этот год не исключение. 222 крещенские купели будут подготовлены в этом году.
Мы должны доходчиво объяснить нашим жителям и гостям, где и как будет все происходить.

Где и когда запасаться
святой водой
и окунаться в проруби
в Подмосковье
на Крещение

Дмитрий Зайчиков

По святым местам
Подмосковья

ПОГРУЗИТЬСЯ В ВЕРУ
atkarskuezd.ru

Хмурая пасмурная погода влияет на здоровье
не только людей, но и домашних питомцев. В
частности, от нехватки солнечного света начали
страдать попугаи: на новогодние праздники в
ветклиниках зафиксировали наплыв пернатых
пациентов с судорогами. Правда, есть тут и один
положительный «побочный эффект».
Как рассказал «МК» директор госпиталя птиц
в подмосковной Балашихе Владимир Романов,
накануне нового года у московских крылатых
случилось обострение на фоне отсутствия в
столице ясных дней. 31 декабря в стационар
поступил первый жако, владельцы которого
были жутко напуганы внезапными судорожными
припадками питомца. Орнитологи провели ряд
исследований и выявили, что у попугая гипокальцемия — недостаток кальция в крови. По
предположениям врачей, это состояние с высокой долей вероятности обусловлено нехваткой солнечной энергии. Жако — птица южная,
привыкшая к большим солнечным нагрузкам. В
зимней Москве ей не хватает ультрафиолета, и
это отражается на состоянии здоровья.
На протяжении новогодних праздников в госпиталь стали привозить и других жако с точно
такими же симптомами. Хозяева описывали
один и тот же сценарий: птица внезапно падала
на дно клетки и начинала биться в судорогах.
Когда припадок заканчивался, попугаи как ни
в чем не бывало взлетали на жердочку. У всех
поступивших пациентов был выявлен недостаток кальция в крови. Больных оставили в
стационаре и назначили эффективное лечение.
Это в первую очередь терапия витамином D и
противосудорожными препаратами.
Любопытно, что многие жако, поступившие
в госпиталь, оказались весьма разговорчивы.
Причем их болтливость усиливалась сразу после окончания припадков. Так, один попугай,
очнувшись от приступа, начинал активно здороваться с окружающими словами: «Приветпривет!» Другой удивил орнитологов тем, что
начал бодро говорить на армянском: видимо,
в семье, в которой он живет, тоже разговаривают на этом языке. Третий жако заставил сотрудников регулярно вздрагивать, потому что
в совершенстве имитировал звонок офисного
телефона. Впрочем, любое звуковое сопровождение радует ветврачей, ведь оно свидетельствует о хорошем самочувствии.
Орнитологи рекомендуют москвичам, которые живут с попугаями, приобрести ультрафиолетовую лампу и регулярно устраивать
питомцам солнечные ванны. Это поможет избежать снижения кальция в организме и улучшит
качество жизни домашних пернатых.

В ночь с 18 на 19 января у каждого
православного верующего появляется
уникальный шанс прикоснуться к божественной благодати — окунуться в иордань со святой водой. В память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан
многие христиане окунаются в прорубь
на реках и озерах или же в специальных
купальнях, которые оборудованы на
святых источниках. «МК» узнал, что на
территории Подмосковья обряд духовного очищения можно будет совершить
в 222 купелях. О том, как правильно
окунуться в иордань, чтобы была польза и душе, и телу, рассказали священники, врачи и опытные моржи.

Сергей Олексюк

У ПОПУГАЕВ ИЗ-ЗА
ОТСУТСТВИЯ СОЛНЦА
ПОВЫСИЛАСЬ
БОЛТЛИВОСТЬ

Гремячий ключ.

ИВАН СКРИПАЛЕВ

8(495)707-29-98 mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

областях. Но до сих пор исследователи
спорят о том, откуда взялись эти люди и
когда именно появились. Договориться
научному миру удалось только о том, что
они имели европейскую внешность.
— Мы мало знаем о том, кто такие
фатьяновцы. В России никогда не проводился ДНК-анализ останков людей
этой культуры. Мы не знаем, когда они
появились и каковы были причины их

миграции. Поэтому каждое новое погребение — уникальный шанс для ученых.
Если мы сможем найти какие-то костные
материалы, то сможем на современном
уровне выявить ДНК и понять их происхождение и хронологию, — заявила
Энговатова.
Самые необычные находки из некрополя — каменные боевые топоры.
Сделаны они из диорита. По словам ученых, такие орудия — настоящее произведение искусства. Каждый экземпляр
изготавливался вручную и шлифовался практически до зеркального блеска.
Более того, древние мастера смогли
создать на топорах имитацию литейного
шва, который получается при производстве металлических изделий. Доступа к
металлу у них не было, а придать оружию
максимально устрашающий вид хотелось. Вот и выкручивались как могли.
Кроме того, в старинных погребениях были обнаружены наконечники
кремниевых копий, сделанные в более
древней технике неолита — когда от
камня откалывались по кусочку тонкие
пластины. По версии исследователей,
наконечники имели не только боевое, но
и ритуальное назначение. Их отламывали от копья и клали в могилу умершего,
чтобы тот мог пользоваться грозным
оружием и в загробном мире. Ученые при
помощи мощных микроскопов с высоким
разрешением постараются определить,
были ли наконечники использованы, и
если да, то как именно. Возможно, ими
когда-то закололи дикого зверя к обеду,
а может быть, и врага в схватке.
Весной раскопки планируется продолжить. По прогнозам археологов, на
полное исследование памятника уйдет
несколько лет. По завершении работ
здесь будет организована необычная
экспозиция. На ней экспонатами станут 3D-копии артефактов. А подлинные
находки уйдут на хранение в музейные
заказники.
Татьяна АНТОНОВА.

Для одних Вячеслав Фетисов
был хоккейным богом, для
других — кумиром, для третьих
— легендой. Но для широкой
публики драма Фетисова в конце
80-х оставалась тайной, пока
капитан ЦСКА и сборной СССР не
решился на откровенный разговор в
«Московском комсомольце».
30 лет назад, 17 января 1989
года, «МК» напечатал интервью
Фетисова, озаглавленное: «Я не
хочу играть в команде Тихонова».
Не скрою, когда мы со Славой
готовили материал, я понимал:
это сенсация. Конечно, журналист
всегда рассчитывает на сенсацию.
Но конец восьмидесятых был
временем особенным: вокруг
все менялось — газеты едва ли не
каждый день удивляли читателя
новизной информации.

громкие слова, но я в ладах со своей совестью
остался, вернулся в Москву, напечатали с тобой
то памятное интервью».
По календарю мы ко времени той публикации
были ровесниками — обоим по тридцать. Но в реальности Слава был старше меня вдвое. Тридцать
лет в советском хоккее — возраст пенсионный.
Ты можешь чувствовать себя в расцвете сил, но
при этом замечаешь, что тренер посматривает
на талантливых игроков лет на десять моложе и
мысленно прикидывает, когда сможет заменить
тебя на кого-то из них. Никакие титулы, ордена,
любовь целой страны не спасут от ротации — неминуемой кончины спортсмена.
Приближался чемпионат мира в Стокгольме, а отлученный от большого льда легендарный
Вячеслав Фетисов мог кататься только с «карандашными» хоккеистами. И ведущие хоккеисты
сборной СССР выдвинули ультиматум: публично
объявили, что без Фетисова в Швецию не поедут.
Власть попятилась — на стокгольмской «ГлобенАрене» знаменитый капитан, набравший форму
за считаные дни, снова вывел на победный лед
советскую команду, став лучшим защитником
чемпионата мира.

АВТОГРАФ

ХОККЕИНОГО
БОГА
Тридцать лет назад Вячеслав
Фетисов в «МК» бросил вызов
советской системе

«МК» был тогда органом горкома комсомола. Поэтому и главный редактор рисковал, и я как
инициатор интервью. И все же наши риски были
несопоставимы с выпавшим на долю Фетисова
«сожжением мостов» — разом потерять все завоеванное годами тяжелого хоккейного труда.
Не только спортивное, но и армейское начальство не могло оставить без немедленной
оценки выступление в печати офицера и хоккеиста
Вячеслава Фетисова.
В газетах развернулась полемика: одни взяли
сторону Фетисова, но и у оскорбленного в тренерских чувствах Тихонова нашлись сторонники. Спор,
конечно же, выходил за рамки хоккея — рождалось
общественное мнение новых времен. И почему-то
мне кажется, что сквозь толщу или линзу прожитых десятилетий то давнее интервью, ставшее
резким поворотом в судьбе Вячеслава Фетисова,
не потеряло актуальности и сегодня. Слава не
раз говорил мне: тот конфликт, в котором он не
отступил, сделал его личностью.
Мы не раз вспоминали те драматические
времена: прославленному майору Фетисову приказали по ночам дежурить в армейском клубе.
Врезалось в память: майорской формы у Славы не
оказалось. «Дома висела форма старшего лейтенанта, — вспоминал Слава. — Мы ведь выигрывали
все подряд — звания и награды получали стремительно». Майорскую форму, конечно, подобрали,
политотдел прессовал восставшего игрока чуть
ли не круглосуточно: «Может, передумаешь?!» Он
кратко отвечал: «Нет!»
Тренировался Слава той зимой с командой
старейшей в стране карандашной фабрики имени
Сакко и Ванцетти, основанной Хаммером после
встречи с В.И.Лениным. «У меня фанат был по
имени Мансур — он занимался с фабричными
хоккеистами на лужниковском «Кристалле», где у
них был арендован лед, несколько раз в неделю»,
— потом объяснял мне Слава. На цээсковский
каток, при всей любви и уважении народа, его не
пускали: людей бы повыгоняли с работы.
Спустя годы, уже в Нью-Йорке, за столиком в
«Русском самоваре» Слава неожиданно мне признался, что все-таки было страшно. «Приходил к
родителям, мама все время плакала: «Сынок, может, ты извинишься, они тебя простят». Я говорил:
«Мам, мне не за что извиняться». Она в душе, наверное, понимала сына, но боялась: на самом деле
все будет плохо. Напомнить тебе, что у нас с Ладой
тогда было? Однокомнатная квартира на «Речном
вокзале» да подержанный «Мерседес». Но, бросая
вызов системе, точнее говоря, государственной
машине, думал о вариантах дальнейшей жизни. И
возникла внутренняя вера: настало время, когда
должен за себя побороться».

После интервью телефон
онемел
На следующий день после выхода материала,
когда на Славу надели военный мундир, мы с ним
и Ладой отправились в Театр Маяковского к нашему другу, замечательному артисту Александру
Фатюшину, блистательно сыгравшему хоккеиста
Гурина в оскароносном фильме «Москва слезам
не верит». Давали пьесу «Дети Ванюшина» — в
кулуарах театра подшучивали, называя спектакль
«Дети Фатюшина». Дружной компанией, захватив
Сашину жену, актрису Елену Мольченко, отправились ужинать в не сгоревший еще ресторан ВТО
на Пушкинской площади, где с шестидесятых
завсегдатаями были Кобзон, Евтушенко, Высоцкий… На втором этаже гремела ночная дискотека.
Директор ресторана умолил Фетисова выйти на
сцену, сказать несколько слов. Когда Слава поднялся к микрофону, зал, забыв про танцы, завопил
от восторга.
Искренний гул восхищенной публики в ресторанном зале напомнил мне раскатистый рев
трибун, когда сборная выигрывала у канадцев…
Между тем телефон в квартире на «Речном»
молчал, словно провода были обрезаны. Лада
вспоминала: это был один из самых тяжелых

Незадолго до интервью в «МК», на награждении в Кремле, министр спорта Марат Грамов,
произносивший «багминтон» и «валидбол», земляк
Горбачева по Ставрополю, представил Фетисова Генеральному секретарю ЦК КПСС: «Михаил
Сергеевич, познакомьтесь, хоккеист Вячеслав
Фирсов», — перепутав с форвардом сборной
СССР Анатолием Фирсовым. «Я не обиделся на
него, — рассказывал Слава. — Посмеялся немного, да и забыл эту историю. Мы понимали,
что руководство — чисто политическое, вот нас
и не интересовало — кто министр: задача была
выигрывать, что мы и делали. Но вся унизительная
ситуация, в которой я оказался, как раз с Кремля
и началась. После общения с Горбачевым ко мне
подошел замминистра обороны и сказал: «Слава,
мы договорились — отпускаем тебя, езжай». И
вдруг в кремлевском предбаннике, куда я вышел
уже с орденом Ленина, Виктор Васильевич Тихонов
этому замминистра: «Я считаю, его рано отпускать». Хотя незадолго демонстративно подписал
первым все документы как мой непосредственный
воинский начальник».
Я спросил: «Слава, что ты почувствовал?»
«Стало ясно, что никаких документов не будет,
— ответил он. — И тренер, которому ты верил безгранично, тебя подставил. Это был удар в спину».
«А «Совинтерспорт», который позже пытался
тебя ограбить с контрактом?» — напомнил я.
«Кто только не пытался нагреть руки на наших
контрактах, — кивнул Слава. — Как-то мне
заявили: «Будешь получать тысячу долларов
в месяц, остальное приносить нам». «Почему?» — спросил я. «Потому что у нас столько
получает посол Советского Союза», —
объяснили мне. «Ну, пускай посол тогда
в хоккей и играет», — ответил я».

Фетисовы пятками
вперед не ходят

С красавицей женой Ладой.
Отец Славы Александр Максимович, с которым мы были соседями в финском Турку на
чемпионате мира, любит повторять: «Фетисовы пятками вперед не ходят». Несмотря на все
подтасовки и обманы, капитан спорной СССР
играл только по правилам, объяснив в Америке
по-отечески относившемуся к нему знаменитому
энхаэловскому менеджеру Лу Ламорелло, что
уехать за океан может только с парадного, а не с
черного хода: менять принципы не будет ни при
каких обстоятельствах.
Слава вспоминал, как Ламорелло с контрактом, не очень понимавший эти заморочки, прослезился и обнял его: «Буду звонить тебе каждый
день». «Потом, когда с секретаршами его общался,
— делился Слава, — они рассказывали: «Сидели
целый день на телефоне, по очереди накручивали
твои номера». Связь между Америкой и Союзом
была проблемная».
«Как я понимаю, Лу мне уважение выказал:
судьба человека решается, он остается ни с чем,
но себе и Родине не изменяет. Извини, Петь, за

моментов — беспрерывно звонивший дома телефон сразу после выхода интервью Фетисова
просто онемел. Лада рассказывала: «Сначала
думала — сломался или отключили. Потом поняла:
многие от нас отвернулись, испугались за свое
положение, карьеру, репутацию. Слава говорил:
в ЦСКА народ старался не встречаться глазами,
не поздороваться лишний раз. Но мы все равно
общались с друзьями — с Сашей Розенбаумом,
с Сашкой Абдуловым…»
Александра Розенбаума в программе, посвященной 80-м, телеведущий Леонид Парфенов
назвал как-то «Розен-бум», подразумевая невероятную популярность Александра Яковлевича, собиравшего стадионы поклонников. После выхода
статьи в «МК» Розенбаум на каждом концерте — в
зале «Россия» или на других площадках — со сцены
с болью рассказывал переполненному залу, как
третируют прославленного хоккеиста. «Я помешан
на справедливости, — сказал мне Розенбаум. —
На сцене микрофон отключить не могли. Вот и
пользовался своим правом голоса, рассчитывал
донести до публики весь ужас и абсурд ситуации,
когда у великого хоккеиста отнимали возможность
прославить свою родину за рубежом. Ну и надеялся, что это Славе с Ладой прибавит сил.
Я, кстати, припомнил, что Слава тогда Ладе не
сказал о том, что в газете готовится его интервью,
несмотря на то, что всегда был с Ладой предельно откровенен. «Почему ты ей не рассказал? —
спросил я Фетисова. — Не хотел нервировать?»
— «Вспомни то время: до последнего момента
непонятно было, как сложится с этим материалом,
выйдет ли он. Вообще, за многие годы я убедился, как мне с Ладой повезло. Все удары судьбы
она принимает с такой стойкостью, что немногие
мужики смогли бы таким похвастаться. Конечно,
тогда Лада поняла, что происходит не просто что-то
серьезное, а судьбоносное. И нас это еще больше
сблизило, сплотило. Именно в то время, когда
мы никому, кроме близких, оказались не нужны,
пошли 15 марта 1989 года в загс и официально
расписались».
«Генералы и ее запугивали?» — спросил я.
«Грозили, что сошлют в дальний гарнизон
командовать батальоном — без горячей воды,
тепла и электричества. Лада спокойно отвечала:
«Я на Урале выросла — в суровых условиях», —
вспоминал Слава. — Говорила: «Мы живем не во
дворце, скромно — в однокомнатной квартире.
Гарнизон — так гарнизон, особо терять нечего».
Я на одном Ладином дне рождения как-то назвал
ее волчицей...» «Красавицу Ладу?!» — обалдел я.

после мероприятия с олимпийцами в 2002 году.
Президент позвонил премьеру Касьянову часа в
два ночи: «Михаил Михайлович, Слава Фетисов
согласился возглавить спорткомитет. Сам пойдешь
и представишь его коллективу».
«Первый рабочий день помнишь?» — поинтересовался я.
«Как в страшном сне, — ответил Слава. —
Приезжаем на улицу Казакова, там был филиал
Института физкультуры. Проезжаем центральную
часть усадьбы — обгоревшую, другая половина — в
руинах, как после войны… Иду — все обшарпано.
Думаю: ну, попал… Собрались в зале коллегии
— пластиковые столы, как в дешевых пельменных. Заходят Касьянов с Матвиенко — она была
в должности вице-премьера, спорт курировала.
Слышу, Касьянов ее спрашивает: «Ты куда меня
привезла?..» Он такой холеный, крутой, начинает
меня представлять: «Фетисов назначен моим
распоряжением председателем Госкомспорта,
он здесь все наладит». И бац — с потолка падает
штукатурка. Касьянов говорит: «Валентина, поехали, пока нас здесь не убило».
«В то время спорткомплексы в рынки превратили», — напомнил я.

Вячеслав Фетисов с друзьями:
Павлом Гусевым
и Петром Спектором.

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Петр СПЕКТОР

«Сынок, может,
ты извинишься»
В январе 1989 года, вернувшись в Москву
после американского турне, Фетисов принял непоколебимое решение: закончить выступать за
команду Тихонова.
Я предложил Славе объяснить свою позицию
на страницах «МК». Слава согласился — терять,
похоже, было нечего. Встретились в редакции
поздним январским вечером, долго беседовали.
На следующий день снова увиделись в «МК»: Слава
внимательно прочитал материал, размашисто
расписался — на память. Оба мы понимали: обратной дороги нет.
О том, что интервью готовится к печати, знал
только главный редактор Павел Гусев: любая утечка информации могла повлечь грозный партийный
окрик по «кремлевке». Когда вышла газета с фетисовским интервью, в киосках утром не осталось
ни одного экземпляра, а на городских газетных
стендах полосы с напечатанным материалом были
вырезаны или просто оторваны. Руководитель
нынешней «Новой газеты» Дмитрий Муратов как-то
рассказал мне, что для него горбачевская гласность и перестройка начались как раз с фетисовского интервью и программы «Взгляд».

«С одной стороны, может быть, жестко сказал, но
с другой — по сути, так оно и есть: за семью Лада
перегрызет любого, — объяснил Слава. — И родители ее безоговорочно нас поддержали: «Ребята,
мы рядом, мы с вами». Еще Ира Роднина и Гарри
Каспаров нам много в ту пору помогали».

«Багминтон» и «Валидбол»

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Тем не менее интервью с Фетисовым стало
бомбой: мировые агентства перепечатали материал (в наши дни воспользовались бы термином
«перепостили»). Не осталась в стороне и главная
политическая программа нашей страны «Время»,
не баловавшая телезрителей чрезмерным вниманием к спортивным новостям, но в тот вечер взрывно сообщившая о сенсационном интервью.
Фигура легендарного капитана знаменитой
«Красной машины» (как называли сборную СССР)
была слишком масштабной, чтобы проигнорировать публикацию в газете уже тогда с миллионным
тиражом, которая привлекла к себе внимание
людей даже очень далеких от спорта, от хоккея.
Эти далекие от проблем Фетисова люди проецировали происходящее с ним на себя и на сферы,
где они трудились.
История фетисовского бунта началась с того,
что спортивное начальство за спинами хоккейных
звезд стало сговариваться об их распродаже за
рубеж, словно рабов или крепостных: с одной стороны, нужна была валюта, с другой — кое-кто хотел
нагреть на сделках руки. Фетисова это возмутило
до глубины души: великий спортсмен считал, что
заслужил право распоряжаться своей судьбой.
И не за деньги он боролся — с достоинством отстаивал свои права человека.
Словом, подоплека газетного материала была
неизмеримо шире броского заголовка. Фетисов
публично бросил вызов не только старшему тренеру Виктору Тихонову, не сдержавшему обещания
отпустить хоккеиста в свободный полет после
победной Олимпиады в Калгари, но, что важнее,
самой казарменной спортивной системе, которую
курировал партийный аппарат Старой площади.
И вызов этот был брошен, как мне кажется, инстанции повыше, чем ЦК КПСС, — собственной
судьбе.
Драма усугублялась тем, что официально
Вячеслав Фетисов числился майором Советской
армии, со всеми вытекающими последствиями.
Фетисов согласился с предложением — несомненно, усугублявшим ситуацию — назвать интервью
«Я не хочу играть в команде Тихонова». То есть
действующий игрок публично восстал против
своего тренера, который был и царь, и бог, и воинский начальник. Тренер Виктор Тихонов был
полковник, а игрок Фетисов, повторяю, майор.
Значит, нарушалась еще и воинская субординация,
что в любой армии мира недопустимо. Читатель
имел полное право воспринимать опубликованное
интервью как знак неповиновения существующей
власти вообще.
В годы советской власти печать и телевидение
не выходили за рамки жестких цензурных рамок —
и вдруг «МК» отважился это сделать. Появились
статьи Евгения Додолева о «ночных бабочках», на
ТВ стала выходить в эфир программа «Взгляд»… Но
в структуре Минобороны, руководимого маршалом
Язовым, даже в воспетое Виктором Цоем время
перемен «потепление» еще не наступило.
Майор Советской армии, кавалер ордена Ленина, решивший, не дожидаясь, когда его выжмут
как лимон, официально уехать за океан играть в
НХЛ, воспринимался едва ли не перебежчиком
к потенциальным врагам. Хотя Фетисов десятки
раз мог остаться за рубежом, подписав контракт
с энхаэловским клубом, для капитана сборной
СССР бегство было категорически неприемлемо.
Фетисов хотел все сделать по-честному, а ему
врали в глаза, прятали документы «о передислокации» под сукно.
30-летний Фетисов осознавал: по советским
хоккейным меркам он ветеран. Дальше верить пустым обещаниям Виктора Тихонова, могущественных генералов, высокопоставленных чиновников
от спорта — что отпустят играть в НХЛ — равнялось
обману самого себя. Слава понимал: над ним,
знаменитым защитником ЦСКА и сборной СССР,
глумятся. Такого Вячеслав Фетисов не мог позволить — ни Виктору Тихонову, ни маршалам.

Вячеслав Фетисов
в «МК»
с материалом
«Я не хочу
играть в команде
Тихонова».
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Весной его вызвал маршал Язов. Матерился,
грозил отправить служить к черту на кулички.
Фетисов не дрогнул и перед министром обороны
— стоял на своем. Наконец летом 89-го в истории
была поставлена точка: самолет из «Шереметьево» со Славой и Ладой на борту взмыл в воздух
навстречу новой фетисовской хоккейной жизни.
Первопроходец Фетисов рвался в неизвестное.
Энхаэловский менеджер Лу Ламорелло сказал потом, что, отпусти его начальники-командиры
из Союза на год раньше, адаптация Фетисова
в другом хоккее и другой стране прошла бы с
меньшими мучениями.
Возраст — везде возраст, пусть в НХЛ карьеры игроков и были тогда длиннее, чем у нас. Но в
тридцать лет спортивную карьеру не начинают
заново. Слава мог и потерять все, ничего не получив взамен. В тридцать лет не начинают, но ему
удалось начать.
Писатель Александр Нилин, побывавший
в гостях у Славы и Лады в начале энхаэловской
карьеры, рассказывал мне, как сложно врастали
они в незнакомую американскую жизнь и как непросто Слава находил себя в ином хоккее.
В открытой им для себя Америке наш выдающийся соотечественник провел не намного
меньше лет, чем в советском хоккее. И достиг за
океаном высот, может быть, и позначительнее тех,
что достигал прежде. В конце концов двукратных
обладателей Кубка Стэнли меньше, чем олимпийских чемпионов.
Вторую свою хоккейную карьеру — за океаном — он, как и советскую, довел до хеппи-энда,
прожив на льду две долгие разные жизни, причем
получив в другом хоккее редкий для его возраста
контракт.
Но и вторую жизнь в хоккее он разделил на
две части — игрока и тренера, пока не получил
приглашение от Президента России возглавить
отечественный спорт после Олимпиады в СолтЛейк-Сити, где Фетисов руководил хоккейной
сборной России.

Президент позвонил
премьеру в два часа ночи
«У нас было несколько встреч с Путиным, —
рассказывал Слава. — Говорили о чем угодно,
кроме каких-то моих должностей. Обсуждали с
президентом, как объединить нашу эмиграцию,
соотечественников за рубежом. Ему была интересна моя спортивная карьера, как она завершилась,
что-то он знал. И у него родилось предложение,
о котором я никогда не мог помыслить. Я помню,
сказал: «Если вы не шутите?..» «Какие шутки…»
— ответил Путин. — Кстати, человек пять, в том
числе и Мутко, тогда на эту должность — руководить российским спортом — не пошли. Я потом понял: людей нет, все развалено, бюджет
мизерный… Мы долго разговаривали с Путиным

С Кубком
Стэнли.

«Я тебе расскажу, как приехал на олимпийскую базу на озеро Круглое, — продолжил Слава.
— Огороженная территория — десять гектаров,
спрашиваю: «Кто это отчекрыжил?» Отвечают:
«Руководство дачи будет строить». Захожу в бассейн — презервативы плавают, казино ночное в
соседнем помещении… В зале спортивной гимнастики, где Немов и Хоркина готовились к Афинам,
заколоченные досками витражи, протекающая
крыша. В подвалах жили рабы-гастарбайтеры,
наркоторговля… Все спортивные базы так и существовали. Начали целую войну с теми, кто наложил
на них руку. Спасибо Борису Всеволодовичу Громову, губернатору Московской области, который
очень помог в тот момент.
Вообще, началась гигантская планомерная
работа развития спорта. Написали фундаментальную стратегическую программу, которая
пролонгирована до сих пор. Сейчас уже и не
перечислишь — сколько масштабного сделано за те годы. Важнейшей считаю подготовку к
Олимпиаде в Сочи».
Приглашение президента вернуться на родину и возглавить российский спорт, означало: без
раскачки вникнуть в произошедшие здесь изменения. И не просто разобраться в новых реалиях,
а изменить сложившееся в спорте и в спортивном
министерстве бедственное положение с учетом
советского и мирового бесценного спортивного
опыта Славы, позволившего ему в дальнейшей
жизни стать успешным министром, сенатором и
депутатом. Фетисову удалось выполнить важное
поручение президента — снова встроить российский спорт в мировую систему.
Когда Вячеслав Александрович стал министром, я знакомился с ним как бы заново. В том
смысле, что в новом качестве я Фетисова себе не
представлял, как и многие из хорошо его знавших, кроме, может быть, Лады, видевшей его
ежедневно и понимающей мощный фетисовский
потенциал.
Фетисов все годы в роли министра выглядел
естественно, потому что пришел работать, а не
изображать министра.
В ту пору с удивлением поймал себя на
мысли, что Слава, не отдаляясь в министерском
кресле, становится еще интереснее, загадочнее,
что ли: захотел быть настоящим министром — и
сделался им.
И через годы — снова резкий поворот:
Фетисов-политик начал вести ток-шоу на телеканале «Звезда». Люди рвутся в модную профессию телеведущего как в гарантированную
известность, а то и славу. Но Фетисова и без роли
телеведущего знала и любила вся страна, однако
он повернул себя новой, неожиданной стороной
— изменил известный всем имидж.
С другом Славы — популярным телеведущим
программы «Человек и закон», ныне руководителем телеканала «Звезда» Алексеем Пимановым,
предложившим Фетисову вести телепрограмму,
мы вспомнили и интервью тридцатилетней давности: «Когда читал материал, состояние было шоковое, — рассказывал Пиманов. — Догадывались,
конечно, что под ковром что-то происходит, но всех
закулисных подробностей, связанных с Фетисовым, разумеется, не знали. И вдруг он высказался
на страницах «МК» с громадной смелостью — по
тем временам это было немыслимо».
Я поинтересовался у Пиманова: «Как возникла мысль пригласить Славу на телевидение?» «Мне
— профессиональному режиссеру и продюсеру
— было очевидно: у Славы необыкновенная харизма, — ответил Пиманов. — Ни в одном теле- или
киноинституте такому не научишь, это природный
дар. Слава поначалу посопротивлялся, но потом
увлекся; по-моему, у него талантливо получается,
впрочем, как все, за что он берется».
Тридцать лет спустя мы снова со Славой
сидим в редакции «МК», вспоминаем давнюю
нашу полуночную беседу, когда готовили материал, ставший сенсационным, переживаем
те драматичные дни конца 80-х. На столе —
подаренная Славой в Нью-Йорке фотография,
где он с победным Кубком Стэнли на вскинутых руках, и незатейливая надпись: «Пионеру
Пете от пионера Славы» (на фото).
Среди моих репортерских трофеев, которые храню, дружеская подпись великого
Фетисова — недвусмысленный намек на то горячее время — так и останется на все времена
самым дорогим автографом в моей жизни.

АВТОВЗГЛЯД
Помните, как несколько лет назад буквально за пару месяцев General Motors
свернул производство своих машин под
Питером, помахав ручкой и работникам,
и потребителям? Похоже, теперь его
судьбу повторяет Ford. Неужели в России скоро исчезнут все марки из США?
Помнится, когда из России полностью свинтил удочки Opel, а модельная линейка Chevrolet
сократилась донельзя, Ford приютил брошенных
«джиэмовцами» на произвол судьбы автовладельцев, расширив дилерскую сеть и предложив
им льготные условия на обслуживание машин.
Причем «Форд» протянул руку помощи и обладателям автомобилей другой, много раньше убравшейся восвояси американской марки Dodge.
Кстати, посредством Trade-In можно было избавиться от старых «Доджей», «Опелей» и «Шеви»,
поменяв их на новенький Ford с выгодой до 500
000 рублей. Ай да «Форд», ай да молодца!
Между тем у остальных янки дела шли все
хуже, и не только в нашей стране. Тот же GM, а
точнее — его остатки, подчистил и линейку премиальных авто. Так, спустя год после вывода на
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российский рынок мы потеряли бизнес-седан
Cadillac CTS, а недавно стало известно, что канет
в Лету и флагманский CT6. Причем на глобальном
рынке вообще.
Не заладилось у Jeep, который то и дело откладывал запуск той или иной модели. К примеру,
новый Compass приехал в Россию с опозданием
без малого на год. Но с учетом штучных тиражей,
как и в случае с «Кадиллаком», есть тенденции и
к его скоропостижной кончине. Что до «фордовцев», то эти ребята чувствуют у нас себя гораздо
лучше остальных конкурентов-земляков. Но если
уж по гамбургскому счету, то и у них все не так
уж и радужно.
По итогам прошлого года убытки Ford в
Европе превысили 245 000 000 долларов, что
вынудило компанию провести неотложную реструктуризацию бизнеса. Как отрапортовал европейский офис в лице президента и генерального директора подразделения марки в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки Стивена
Армстронга, в ближайшее время ожидается сокращение продуктовой линейки и закрытие ряда
производственных площадок. Россия — в числе
первых, кому это грозит.
По предварительным сведениям, сначала

остановятся заводы совместного предприятия
Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске.
Сборка фургонов Transit в Елабуге пока продолжится. А вот с локализованными легковушками
Fiesta, Focus, Mondeo, а также кроссоверами
EcoSport, Kuga и Explorer нам придется проститься. В российском представительстве «Форд»
не комментируют, какие модели уйдут с рынка
совсем, а какие будут импортироваться. Ясно
одно: те, что останутся, окажутся дороже, чем
сейчас.
— Ford Motor Company и ПАО «Соллерс»
подтверждают стратегический пересмотр планов
для совместного предприятия Ford Sollers. Он
происходит одновременно с анонсированием
новой глобальной стратегии Ford, нацеленной
на повышение доходности бренда в ближайшей
перспективе и усилении конкурентоспособности
бизнеса на всех европейских рынках, — вот так
выглядит официальное заявление российского
представительства марки.
На вопросы портала «АвтоВзгляд», каких
соглашений придерживается совместное предприятие, как быстро могут остановиться заводы
и что будет с дилерами, в российском офисе
ответили обтекаемо: «Акционеры СП Ford Sollers

рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса». Иными словами, никакого
решения пока не принято, но о нем станет известно во втором квартале 2019 года.
Конечно, просто так отпускать американцев
нельзя. Минпромторг на досуге вполне может
подсчитать, сколько недополучил бюджет за
счет льготных пошлин на ввоз комплектующих
и сколько было потрачено средств на всякие
субсидии и госпрограммы. Правительство
фактически безнаказанно отпустило GM на
похоронах Opel и зачистке Chevrolet, хотя в
той же Европе за подобную реструктуризацию
«джиэмовцев» в свое время заставили выплатить десятки миллионов евро. К примеру, один
только штраф, не считая дилерских компенсаций, составил во Франции восемь миллионов
в местной валюте.
А чем Россия хуже? Государству кровь из
носу нужно требовать с автостроителей вернуть
«подаренные» деньги, да еще и с процентами. С
любого и каждого, кто захочет оставить тысячи
людей без работы, клиентов — без обслуживания,
а страну — без налоговых поступлений.
Вячеслав ВАСИЛЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

“Московский комсомолец”
17 января 2019 года

Если, не дай бог, горячие
заграничные головы решат ударить по Москве
не точечно, а так, чтобы «хана всему и сразу», то
советы, что делать, не пригодятся.
— Вероятность глобального конфликта с
применением ядерного оружия очень низкая, —
уверен военный эксперт Алексей Леонков. — Когда
мы говорим про нашего наиболее вероятного
противника, то все понимают, о ком идет речь. Во
всех мировых войнах США оставались в стороне,
и ни один снаряд не упал на их территорию.
США всегда вели боевые действия за счет
других — финансировали стороны военного конфликта, а потом выступали на стороне победителя.
В конфликтах последних лет они воевали с теми
странами, которые якобы угрожали им.
Но на самом деле ни правители этих стран,
ни их армии даже в мыслях не держали воевать
против США. Потому что это было бы нереально.
Единственно, кто мог бы нанести такому противнику, как Штаты, непоправимый ущерб — это КНДР,
Китай и Россия. Причем Россия преуспела больше
всех, потому что создала комплексы вооружений,
которым не страшна система противоракетной
обороны. Поэтому избежать ответного удара,
если Штаты рискнут по нам ударить, не удастся.
И США сто раз подумают, прежде чем затевать с
нами глобальный конфликт.
Что касается Москвы, то ее защищает позиционный район противоракетной обороны, который
может успешно бороться с межконтинентальными
баллистическими ракетами при использовании их
в массовом порядке.
Все это, конечно, успокаивает. Но, согласитесь, все равно бывает тревожно. А вдруг!?
Что тогда?
— Существует план спасения жителей Москвы, в нем прописаны все реальные вероятные
угрозы, — говорит главный специалист Управления гражданской обороны Департамента по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГО ЧС и ПБ)
Москвы Вадим Шепелев. — Это террористическая
угроза, угроза локальных военных конфликтов,
техногенных аварий, крупных пожаров, стихийных
бедствий.
Защита в Москве обеспечивается комбинированным способом — открываются защитные
сооружения и при необходимости осуществляется эвакуация в безопасный район города или
за его пределы.

Гудки на зданиях
Ситуация, описанная в самом начале —
внезапная тревога, а вы понятия не имеете, что
случилось, — может иметь место. О том, как
действовать, немного позже. Но если возникнет
угроза военного конфликта, то, вероятно, президент объявит о введении военного положения.
Если понадобится эвакуация жителей, ее
организуют власти на местах и различные ведомства — по своим спискам. Например, если это
больница или хоспис, то за их эвакуацию отвечает
Департамент здравоохранения. За эвакуацию
стариков, женщин и детей — управа района, где
есть списки жителей.
Кормить вас при этом никто не будет. Специалисты департамента ГО ЧС и ПБ советуют
заранее собрать «тревожный чемоданчик» (рекомендация, конечно, трудно выполнимая на практике — поленимся же). В него нужно положить
документы, лекарства (если вы принимаете их
постоянно), запас продуктов на несколько суток,
питьевую воду и, если это необходимо, теплую
одежду. По-хорошему чемоданчик рекомендуют
иметь дома всегда и регулярно обновлять.
Подготовка сразу же начнется и в городских
защитных сооружениях.
Если будет объявлена тревога, вы это сразу
поймете.
— На зданиях в Москве установлены так

Сейчас в убежище мирно
спят автомобили.
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называемые гудки, — поясняет Вадим Шепелев.
— Многие слышали, как они работают — так в
войну подавали сигнал воздушной тревоги.
При военном положении понятно, что нужно
делать — бежать в убежище.
А вот если тревога прозвучала неожиданно,
то необходимо срочно получить дополнительную
информацию — немедленно включить телевизор,
радио. Могут рассылать СМС. А еще в каждом
районе Москвы начнут ездить машины с громкоговорителями, например: «На химическом предприятии произошла авария, жителям таких-то
домов необходимо укрыться там-то».
Возможно, вам будет велено просто быстро
сменить местонахождение. Допустим, если на
вас надвигается химическое облако.
— Тогда, возможно, объявят, что нужно пройти или проехать, например, два километра в
северном направлении, — поясняет Шепелев.
— А через полчаса-час, когда облако пройдет,
концентрация опасных веществ снизится до
допустимой, можно вернуться. Об этом тоже
объявят.
А может, переждать опасность придется в
укрытии. В Москве существует несколько видов
защитных сооружений. Это противорадиационные укрытия (говорят сами за себя), укрытия
гражданской обороны, которые защитят от фугасного и осколочного воздействия обычных
средств поражения, а также от опасности при
возможном обрушении зданий. Самыми надежными из них считаются убежища, в том числе
имеются станции метрополитена, приспособленные под защитные сооружения.
Защитные сооружения могут находиться в
подвалах жилых домов, учреждений, торговых
центров, предприятий, а также быть «отдельно
стоящими». Расположены они таким образом,
чтобы на каждые 500 метров приходилось хотя
бы одно — это сейчас правило градостроения.
А вот в зонах возможного затопления (возле
шлюзов, например) защитные сооружения в подвалах устраивать не рекомендуется. Спрятатьто людей в них можно, но потом придется эвакуировать их и оттуда, а для этого понадобится
специальное оборудование. В случае если что-то
прорвет, лучше уходить наверх.

А теперь вернемся к внезапной тревоге. Оказывается, ни по радио, ни из СМС
или громкоговорителей, адреса ближайшего от
вас убежища вы не узнаете. До поры до времени
это — секретная информация, не подлежащая
широкому распространению.
Допустим, вы находитесь в момент тревоги на работе. Тогда вашу защиту, как и других
работников, должны обеспечивать ваши руководители и специально обученные люди вашего
предприятия, которым известно, где находится
ближайшее убежище.
Если вы на улице, логично бежать в метро.
А если вы дома, то куда побежите? Если вы
этого не знаете, то это очень плохо. Например
(чтобы вы понимали), в случае ракетного нападения у вас будут считаные минуты с момента
первого объявления тревоги, чтобы добежать до
убежища. Объяснение простое: если расчетное
время подлета ракеты 20–30 минут — в зависимости от места старта — то не позднее чем через
эти злополучные минуты убежище уже закроют.
И тут уж кто не успел — тот опоздал. При таких
условиях понятно, что адрес ближайшего к дому
убежища знать просто необходимо каждому. Как
это сделать?

Воды хватит
на двое суток
из расчета,
что один
человек будет
потреблять не
более 2 литров
в день.

— Подарили цветы! У меня очень хорошие
студенты, но такого внимания от них раньше не
было. Помню, как они встали и аплодировали
мне после курса лекций, который прошел как раз
в то время, когда все узнали о моем уголовном
преследовании. Я растрогалась до слез. Очень
благодарна им за поддержку.
Вы знаете, когда мне самой сообщили о возбуждении дела, мое потрясение было колоссальным. Я до конца поверить в это не могла. Ведь
абсурд же, и я это как ученый-юрист знаю. Но
потом все закрутилось, и я поняла: это серьезно,
и надо защищаться. Мой бывший ученик стал
моим адвокатом.
— Как проходили допросы?
— Достаточно будет сказать, что когда я попала в неврологическое отделение больницы с
подозрением на инсульт (уж простите, не выдержали нервы), ко мне прямо в палату приходил
следователь. Не постеснялся.
— А какую роль в вашей истории играет
ФСБ?
— В университете есть помощник ректора
по безопасности по фамилии Купцов. Он наш выпускник, был аспирантом.
— Перебью — вы ему «двойки» ставили?
— Нет, он хорошо учился. И он даже не на
нашей кафедре был, а на кафедре уголовного
права. Так вот когда следователь меня вызвал, он
был там. Он говорил, что является представителем
ФСБ, документы показывал.
— Может быть, он ввел вас в заблуждение?
Все-таки дело о прогулах никак не входит в
компетенцию ФСБ.
— Я тоже думала: ну чем я могу представлять
угрозу национальной безопасности?! Но потом
сам следователь СК неоднократно повторял мне
и адвокату, что мое дело помогает вести именно
это ведомство. Из самого УФСБ моему защитнику
пришел ответ на запрос, где сказано, что следственные действия выполняют сотрудники ФСБ
по поручению следователя и, мол, поэтому все
законно. Ну и сейчас, когда адвокат знакомится
с материалами дела, видит подтверждение тому:

ЕВА Меркачева

Евгения Трещева
потрясена, но не унывает.

Что внутри
«МК» осмотрел одно из убежищ на юго-западе
Москвы. Оно находится в подвале небольшого отдельно стоящего здания, в котором располагается
одна из московских организаций (точный адрес назвать нельзя. — «МК»). Сейчас в подвале действует
подземная парковка. Сооружение предназначено
для укрытия людей из близлежащих домов. Площадь убежища — порядка двух тысяч квадратных
метров, вместительность 2700 человек. Несложно
посчитать, что на одного человека, если убежище
наполнится, придется меньше квадратного метра.
Значит, будет тесно. Но убежище и не рассчитано
на пребывание более двух суток. Придется потерпеть. А скорее всего, там вам придется провести
совсем немного времени.
— Что-то случилось — зашли, переждали
пару часов и вышли, — говорит Шепелев. — Для
этого нет необходимости убежище специально
подготавливать.
Но если опасная ситуация ожидается долговременная, то в течение шести часов с момента
объявления подвал освободят — машины вытащат,
завезут туда двух- и трехъярусные нары, дизельное
топливо для установки, которая питает убежище,
воду техническую и питьевую, противогазы.
Здесь же организуют санитарный пост — из
поликлиники направят врача или фельдшера,
доставят медицинские препараты (только стандартные), носилки, бинты.
Вода будет храниться в специальных резервуарах в отдельном техническом помещении. В
общий «зал» выведены несколько небольших

краников. К ним и нужно будет подходить за водой.
Ее будут наливать из расчета 2 литра на человека
в сутки. За соблюдением нормы будет следить
обслуживающий персонал.
Герметичность убежища обеспечивается
специальной установкой, которая поддерживает
определенное давление изнутри. Это не позволяет
загрязненному воздуху снаружи через возможные
небольшие щели и отверстия (полную герметичность обеспечить, как пояснили, невозможно)
проникать в помещение. Если вдруг сломается
трансформаторная установка, обеспечивающая
электропитание, — не страшно: есть автономный
электродизель. Запаса топлива хватит на двое
суток.
Конечно же, в убежище есть туалеты. Но они
без дверей, так что стеснительным придется непросто. И брезгливым тоже — защитное сооружение не должно быть связано с системой канализации. Поэтому резервуары для нечистот здесь
автономные, прямо под унитазами. При большом
количестве людей это может стать определенной
проблемой. Поэтому, пока вы в убежище, лучше
меньше есть и пить.
А еще, скорее всего, в убежище будет очень
жарко. Но не задохнетесь — есть приточная
и вытяжная вентиляция. Последняя как раз
предназначена для того, чтобы не скапливался углекислый газ, и для вывода из помещения излишков тепла.
Из еды лучше прихватить то, что не
требует приготовления и разогрева, ибо
сделать это будет негде, да и не дадут. Лучше взять тушенку, кашу в банках, паштеты,
галеты и прочее — обычные составляющие
сухпайков.
Если есть маленькие дети, то нужно взять
все необходимое для них — питание, памперсы, напитки. Если с вами пожилые люди — не
забудьте лекарства, без которых они не могут
обходиться.
А вот любимую кошку Мусю с собой даже не
берите — не пустят.
— Наша задача — защита населения, защитные сооружения не предназначены для укрытия
животных. Да и мало ли, у кого-то аллергия, —
говорит Шепелев.
Но зверей все равно жалко, а что с ними делать — в правилах гражданской обороны не написано. Звери пока еще не граждане.

Животные
не предусмотрены
История с животными — явная недоработка,
не удивлюсь, что кто-то вздумает из-за страха за
любимца вообще никуда не уходить из дома.
Спасатель-кинолог с 20-летним стажем, с
которым проконсультировался на этот счет «МК»,
рекомендует специально придумывать что-либо
для собаки или кошки только в том случае, если
на это есть хотя бы полчаса (иначе поступайте, как
сказал Вадим Шепелев, и — бегом в убежище).
Нужно закрыть плотно окна, задернуть шторы.
Отвести животное в комнату, где по возможности
закрыть вентиляционные отверстия и щели под
дверью. Зверю нужно оставить приличный запас
воды и еды. Лучше — сухой корм, а если его нет,
то подойдут и сухари. Сразу собака или кошка
их есть не станет, но если придется долго ждать,
то погрызет.
— Один-два дня животное довольно легко
переносит голод, а вот на третий день собака
может начать грызть игрушки или какие-то предметы, их лучше убрать, — предупреждает кинолог.
— Вода для животного обязательна. В нее можно
раскрошить активированный уголь.
Задачу еще сложнее придется решать, если
в доме есть лежачий или малоподвижный человек. Их эвакуацию должны обеспечивать органы
исполнительной власти. Но это в случае, если об
опасности известно заранее. А если все произойдет внезапно, то придется старика или инвалида

В убежище организуют санитарный пост.

самим нести в убежище.
Если чрезвычайная ситуация предполагает,
что убежище могут закрыть только через полчасачас, а такое очень вероятно (например, в случае
аварии на химпредприятии), то можно взять носилки прямо в самом убежище. Если своих рук
мало, можно попросить кого-то о помощи. Или
позвонить в свою управу — там или людей выделят,
или ваших соседей попросят помочь.
— Теперь планом спасения предусмотрено,
что функции по охране общественного порядка
и оказания помощи другим людям будут распределяться среди наиболее активных граждан, назначаемых в звенья по обслуживанию защитных
сооружений, — говорит Вадим Шепелев.
Но вопрос — удастся ли дозвониться до управы в чрезвычайной ситуации? Поэтому лучше
заранее подумать о том, как вы будете спасать
таких членов семьи.

Секретный Росрезерв
Ну и, наконец, «МК» попытался выяснить,
надолго ли в случае затяжного бедствия хватит в
стране продовольственных и других запасов? Эта
информация тоже оказалась секретной.
В Росрезерве на соответствующий запрос
ответили так: «Запасы государственного материального резерва предназначаются для обеспечения мобилизационных нужд страны, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
гуманитарной помощи населению, для оказания
государственной поддержки регионам и отраслям
экономики, а также для регулирующего воздействия на рынок.
Росрезерв имеет развитую сеть хранилищ,
которые расположены во всех федеральных округах. Дислокация запасов планируется с учетом возможных чрезвычайных ситуаций. Так в регионах,
подверженных наводнениям, хранится соответствующее оборудование, например, мотопомпы.
При этом в случае масштабных происшествий
запасы к месту бедствия могут стягиваться со
всей страны.
Номенклатура и объем запасов составляют
гостайну, определяются они с учетом потенциальных угроз благополучию страны и утверждаются
правительством.
Сегодня в состав государственного материального резерва входят сотни наименований
стратегически важных товаров — это основные
продукты питания, различные виды топлива, промышленное сырье и материалы, техника, средства
защиты и жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях, медицинские препараты.
Продукция в хранилищах регулярно обновляется. Срок ее хранения в государственном резерве
всегда меньше срока годности. Если товары не
были востребованы, то еще до окончания срока
годности они направляются на реализацию, на их
место поступают новые».
Защитные сооружения в Москве надежные, заверяют специалисты по гражданской
обороне. Но где находится ближайшее к вашему дому, выяснять придется самим и сделать
это нужно обязательно.
И вообще, как стало понятно, о многом
нужно думать самим и заранее. Так что обучение гражданской обороне — тоже обязательная программа для всех, кому дорога
жизнь.
Алена ПАВЛОВА.

ТЮРЬМА

ПРОГУЛ — НАХОДКА
ДЛЯ ЧЕКИСТА

Евгения Александровна только недавно отошла от потрясения, которое не каждый молодой
выдержит (а в ее годы это почти равносильно
смерти). Говорит, что когда ей вручал очередную
повестку оперативник с каменным выражением
лица, то решила для себя: не сдамся, буду жить
и бороться. Студенты и преподаватели встали
на защиту Трещевой. Ректор вуза ее не уволил,
и она по-прежнему читает лекции под шквал
аплодисментов.
Я застала «прогульщицу» в момент, когда она
готовилась на кафедре к занятиям, голос бодрый,
настроение боевое.
— Евгения Александровна, расскажите,
в чем суть обвинения.
— В том, что я отсутствовала на рабочем
месте две недели и получила за эти дни зарплату.
Объясню вам особенности работы преподавателя и научного сотрудника. Жалованье платят за
прочитанные лекции, проведенные занятия, а не
за нахождение с 9.00 до 18.00 (а у многих преподавателей и собственного кабинета-то нет).
Расписание для нас — это святое. Но когда нет занятий по расписанию, мы не обязаны
быть в университете. Есть такое понятие в нашей
профессиональной лексике — «вторая половина
дня». Сюда входит написание статей, монографий,
подготовка лекций и т.д. И заниматься этим ты
можешь где тебе удобно. Есть ведь для этого все
возможности — телефон, Интернет и компьютер,
ручка и блокнот, наконец. Это общепринято. Я со
своими коллегами из московских университетов
разговаривала. У них некоторые профессора постоянно живут или у себя на дачах или вообще за
границей, приезжают в вуз только на чтение лекции. Если бы на каждого профессора, который в
свободное от лекций время работал не в кабинете,
завели уголовное дело, то у нас не осталось бы ни
одного научного руководителя.
— Все-таки уточню: у вас кабинет был?
— Он представляет собой единое помещение кафедры. Но, повторюсь, это не значит, что я
должна там сидеть все это время.
В те дни, когда мне вменяют прогул, у меня
по расписанию не было ни лекций, ни заседаний
кафедры, ни каких-либо других мероприятий, потому я ничего не могла прогулять. Я не пропустила
и не передвинула ни на минуту ни одного занятия.
Я действительно находилась не в университете,
а на лечении в санатории, но все время писала
научные статьи, занималась рецензированием
диссертационных работ и т.д.
— В Уголовном кодексе нет статьи «за
прогул». Что именно вам вменяют?
— Сразу две статьи — 292 УК РФ «Подлог»
и 159 УК РФ «Мошенничество». «Подлогом» признали мою подпись в табеле рабочего времени
сотрудников кафедры. «Мошенничество» вменили
уже потом, видимо, «для веса». Но любой юрист
знает, что по этой статье обязательно должен быть
потерпевший. В моем случае не говорят, кто это.
Университет, ректор ко мне претензий не имели
и не имеют. Мне не вынесли выговор или еще
какое-то административное наказание. Более того,
ученый совет провел тайное голосование и избрал
меня еще на 5 лет профессором кафедры.
— Как отнеслись к вашему делу коллеги, я
уже поняла. А как отреагировали студенты?
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— Посмотреть адреса убежищ, например,
в Интернете нельзя, — говорит Шепелев. — Но
учитывая то, что житель должен знать, где ему
надлежит спасаться, нужно прийти в свою управу
или в обслуживающую организацию (как правило,
это «Жилищник») и сказать: «Я живу там-то, куда
мне укрываться?» И вам дадут только один адрес.
Отмахнуться, дескать, это секретная информация,
не имеют права.
А еще можно обратиться в учебноконсультационный пункт гражданской обороны.
«Таких в Москве около 200, на сайте нашего департамента есть их адреса. Там же и занятия по
гражданской обороне проводятся», — рассказал
представитель Департамента
ГО ЧС и ПБ.

Лина Панченко

А вдруг — что тогда?

Лина Панченко
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почти все допросы провел сотрудник ФСБ Купцов.
Так что сомнений нет.
— И чем же вы насолили самарским
чекистам?
— Скорее всего, здесь какие-то личные причины. Думаю, у прикомандированного сотрудника
связи с тем, кто занял мое место заведующей
кафедрой. Она, кстати, до сих пор пишет на меня
докладные. А наш проректор, бывший вицегубернатор господин Овчинников, сказал мне:
если бы я уволилась по собственному желанию, то
никакого уголовного преследования бы не было.
Причем Овчинников это говорил даже в присутствии всей кафедры. Он повторял, что ректорат
ждет от меня заявления об увольнении. После
этого я пошла к ректору, и тот это не подтвердил.
Напротив, он посетовал: «Моим именем много
что делается». У ректора до сих пор претензий ко
мне нет. Повторюсь, я работаю в университете,
меня привлекают ко всем мероприятиям, я член
ученого совета факультета, член диссертационного совета.
— А почему Овчинников выступил против
вас? Может, хотя бы ему вы когда-то поставили
«двойку»?
— Я выступала против губернатора, заместителем которого он был. Тогда вставал вопрос
о присоединении нашего госуниверситета к аэрокосмическому, фактически об уничтожении университета. Многие были против, мы говорили:
«нельзя в одну упряжку коня и трепетную лань».
Помню, было расширенное заседание ученого
совета университета (его дважды инициировал
бывший губернатор Меркушкин). Я активно спорила. По окончании совета все встали, захлопали.
А я сидела напротив, видимо, с очень говорящим
выражением лица. Губернатор прямо пальцем на
меня указал: «Почему вы не аплодируете и меня
не приветствуете?».
— Как думаете, чем закончится дело?
— Не знаю. Обвинение еще не утвердила
прокуратура. Я взяла себя в руки и держусь изо
всех сил. Не дам радоваться тем людям, что все
это устроили. Меня поддержал Совет по развитию
гражданского общества и правам человека (СПЧ
выступил с официальным обращением в защиту
Трещевой. — Прим. авт.). Поддерживают педагоги
и ученые из многих вузов. Так что надежда есть.
Дело о прогулах — яркий пример, как сотрудники уважаемого ведомства занимаются, мягко
говоря, не тем, чем нужно. Что если они действительно решают свои личные задачи, размахивая
«корочками» ФСБ? В любом случае позитивного
имиджа ни ведомству, ни государству это явно
не прибавляет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментарии авторитетнейшего в
России ученого-правоведа, многие годы
руководившего секцией частного права в
Институте государства и права РАН, гл. редактора многочисленных комментариев к
Арбитражно-процессуальному кодексу РФ
Тамары АБОВОЙ.
— Происшедшее с Трещевой — это дикость.
Даже не верится, если честно. Я с очень большим
уважением отношусь к профессору Трещевой. Она
всю жизнь посвятила науке и преподаванию. Она
— процессуалист, которых в стране мало. Даже
если она виновата и не поставила в известность
руководство о своем отъезде, то ведь есть другие
меры. Зачем возбуждать уголовное дело? Ну а уж
для того, чтобы его вела ФСБ, должны быть веские
мотивы. Я их не вижу. Хочется надеяться, что это
недоразумение будет устранено.
Ева МЕРКАЧЕВА.

УЛЮКАЕВ ТЕПЕРЬ МЯГКО СТЕЛЕТ
Но слух о привилегированных условиях
для экс-министра ФСИН не подтверждает

За тем, как отбывает наказание бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, следит без
преувеличения вся страна (тем более
судебный процесс над ним еще свеж в
памяти). И на фоне этого создать ему
вип-условия... — ну нет, на это вряд ли
бы кто решился. Однако в Интернете
пошел слух: Улюкаев живет в тверской
колонии №1 на привилегированном положении, не делает зарядку, не работает, а обед ему доставляют прямо в
камеру. ФСИН тут же это опровергла.
Но как в действительности сейчас «парится на нарах» экс-министр?
«МК» выяснил подробности его быта за
решеткой.
Шум поднял один из Телеграм-каналов.
Там была опубликована заметка про то, что
Улюкаев в колонии живет не в обычном бараке,
а занял отдельную палату в медчасти. Сказано,
что условия там курортные — можно вздремнуть
во время тихого часа, не нужно выходить на
В мужской колонии №7 в Великом Новгороде родился ребенок. «Вес 2000 г и
рост 43 см!» — радостно сообщили врачи. И в женских тюрьмах такое бывает не
так часто, а уж в мужских вообще первый случай за всю историю. Сами роды
были быстрыми и легкими: уже через 30
минут на свет появилась девочка. Вместе с врачами принимали их сотрудники
колонии и молодой отец.
Сальные шуточки лучше оставить при
себе — колония мужская, но родила,
разумеется, женщина. Прямо во время
свидания!
Как все происходило, «МК» эксклюзивно рассказал начальник ИК-7 полковник
Алексей Кузнецов.
— Алексей Вячеславович, откуда в
мужской колонии взялась женщина, да еще
беременная?
— Нет никакой интриги — просто супруга
приехала на длительное свидание к осужденному. Она была на восьмом месяце и не предполагала, что может родить сейчас. Роды были
внезапные.
— Это случилось в комнате для длительных свиданий?
— Да. Яна Алексеевна (так ее зовут) приехала
на свидание с мужем вместе с их общей старшей дочкой, девочкой детсадовского возраста.
Комнаты у нас довольно комфортные, там есть
все необходимое для того, чтобы семья провела
время: телевизор, холодильник, диваны, детский
уголок с игрушками.
Когда Яна Алексеевна почувствовала себя
нехорошо, оперативный дежурный Александр
Емельяненко вызвал «скорую». Вместе с ответственным по учреждению от руководства Олегом
Родиным они торопили медиков, но те и сами приехали быстро. Колонии — режимное учреждение,
тем более наша для тех, кто уже отбывал ранее
наказание. Так что проход через КПП занимает
много времени. Емельяненко и Родин помогли

обязательную для всех перекличку, построение,
делать со всеми вместе зарядку и работать.
Все эти льготы Улюкаев якобы приобрел, когда
закупил для медико-санитарной части лекарственные средства на круглую сумму.
Вообще, надо сказать, с Улюкаевым сложилась непростая ситуация. В кулуарах Кремля
одни говорят, что бывшего министра надо пожалеть, все-таки возраст, заслуги, а другие
требуют всей строгости к нему за решеткой.
Чиновники ФСИН здесь между Сциллой
и Харибдой, и выход только один: щепетильно
фиксировать все, что с Улюкаевым происходит
в колонии. Так в итоге и делают. Поскольку за
решеткой у экс-министра обострились болезни,
его здоровье и даже жизнь были под угрозой.
По факту Улюкаев уже несколько раз был госпитализирован в больницу. В последнее время
лечился в самой колонии.
— Улюкаев находился в медсанчасти ИК
№1 на плановой терапии с ноября по 19 декабря
2018 года, — говорит заместитель директора
ФСИН России Валерий Максименко. — Все это
время он был в палате на семь человек. Палата

хорошая, но она точно такая же, как остальные.
Никаких особых условий там нет. Больные не
хотят в столовую, еду им приносят в термосах.
Но она с общего стола.
Вообще все больные освобождаются от
зарядки и прочих режимных мероприятий, у
них постельный режим.
— Улюкаев принимал лекарства, назначенные ему нашими врачами, — продолжает
Максименко. — На замену один из сосудистых
препаратов ему покупали за его деньги. Законом это не запрещено. Никаких медикаментов
для всей колонии он не приобретал. После того
как его выписали, направили в общий отряд, где
он находится по сей день. Он сразу приступил
к работе библиотекарем.
Один из сотрудников колонии на условиях
анонимности рассказал «МК», что Улюкаев спит
в бараке на 20 осужденных. У них есть комната для приема пищи, а также для просмотра
телевизора.
— Он очень опрятен, научился идеально заправлять кровать, так что другие у него
берут своего рода мастер-класс, — говорит
он. — Сейчас он принимает участие во всех
построениях. В колонии у него точно врагов
нет. Осужденные его уважают. После того как
он стал библиотекарем, резко увеличилось
число читающих. Многие впервые пришли за
книгами.
Ева МЕРКАЧЕВА.

РОДЫ ОБЩЕГО РЕЖИМА
Приехавшая в колонию к заключенному жена
стала матерью прямо во время свидания

врачам «скорой» в считаные минуты оказаться
на территории. В тот момент, когда женщину
вели под руки по коридору к ним навстречу, она
начала рожать. В итоге ее на руках отнес обратно
в комнату для свиданий супруг. Врачи приехали
в 22.00, а родила она в 22.30
— Роды приняли надзиратели?
— Ну не совсем так. Во время самих родов из
комнаты вывели ребенка, вышел муж. А сотрудники просто помогли медикам чисто технически.
Они, к примеру, быстро вывели одного из врачей,
чтобы тот взял в карете «скорой» необходимое
оборудование и специальный мешок (врачи знают,
что это такое).
Ребеночек (девочка) родился хоть и недоношенный, но вроде бы совершенно здоровый.
Вся колония ликовала!
После родов женщину вместе с младенцем
отвезли в городской роддом, где они находятся и
сейчас. Мы интересовались, как у них дела. Врачи
говорят, что ребенок находится в барокамере, за
его состоянием постоянно следят, жизни ничего
не угрожает.
— А кто все-таки молодой отец?
— Евгений Кахуто. Ему 30 лет, срок получил
за кражу. Срок, к слову, небольшой — три года.

Несмотря на то что он второй раз за решеткой,
его не хочется называть рецидивистом. Ведет
себя хорошо, работает на нашем швейном производстве, замечаний к нему у администрации
нет. Обычный парень. Мы все надеемся, что после
освобождения он уже больше не вернется к нам.
Тем более у него есть смысл начать жить с чистого
листа: теперь у него три женщины!
— А как назвали самую маленькую, только что родившуюся?
— Пока имени у нее нет. Может быть, родители захотят назвать в честь одного из сотрудников,
который помог появиться на свет — Александрой.
Мы своих сотрудников планируем наградить. Как
именно — пока думаем. Вообще я понимаю, что
если бы не их слаженная и оперативная работа,
то все могло закончиться совсем по-другому.
Сейчас оба после суточной смены отправились
домой отсыпаться. Выглядели уставшими, но
счастливыми. В нашей колонии такое событие
впервые. Я не слышал, чтобы и в других такое
было. Обычно даже если роды начинались, то
рожениц увозили в роддом, а тут именно у нас на
территории произошло такое событие.
— А отца поощрят дополнительным
свиданием?
— Вы знаете, он ведь до сих пор на свидании... Так получилось, что близких родственников
у семьи нет, и старшенькую девочку забрать просто некому. Так что папа пока с ней в комнате для
свиданий. Мама в ближайшие дни (может быть,
даже завтра) приедет за ребенком. Оба супруга
местные, новгородские, живут не так далеко. Так
что она сможет добраться с двумя детьми до дома.
Если что, мы готовы будем помочь!
Ева МЕРКАЧЕВА.

СЕГО ДНЯ
ФЕМИДА

Во время ремонта в театре Райхельгауза обнаружили
человеческий скелет
Качаловым, Москвиным, Книппер-Чеховой и
другими великими мхатовцами праздновали
премьеру «На дне» Горького. Алексей Максимович тоже участвовал.
Миф шестой. Здесь праздновали Татьянин день — в зале «Зимний сад» ежегодно 25
января собирались профессора и студенты
Московского университета, чтобы отметить
окончание сессии и начало каникул. Напивались
до бесчувствия. Зал устилали опилками — в
конце вечеринки бывало очень грязно. Гардеробщики, принимавшие шинели у посетителей,
по их желанию, писали на спинах мелом адреса,
чтобы извозчики знали, куда потом вести ничего
не соображающего клиента.
Миф седьмой. Здесь был первый московский кинотеатр. После революции ресторан и
«нумера», естественно, закрыли, а в 1923 году
устроили в особняке Дом колхозника. Колхозники, приезжавшие на базары и всевозможные
идеологические мероприятия, останавливались
здесь и культурно развлекались. Для них же
был открыт и кинотеатр под названием «Труд».
Действительно один из первых в Москве.
Миф восьмой. Здесь были пожары. Поначалу Дом на Трубной горел не больше и не
меньше, чем остальные деревянные дома в
Москве. Но, приобретя каменные стены, держался довольно долго. И сгорел в начале 80-х
годов XIX века капитально. Купчиха Пегова,
воспользовавшись этим обстоятельством,
получила разрешение на кардинальную перестройку дома и его «реновацию». Товарищество
Люсьена Оливье, которое к этому моменту уже
потеряло своего создателя (Оливье умер в
45-летнем возрасте), обратилось к архитектору Чичагову, специализировавшемуся на
театральных зданиях, — здание приобрело
эффектный вид. Позже история повторилась.
Пожар 2013 года, произошедший в особняке, в
котором к этому моменту вовсю работал театр
«Школа современной пьесы», также стал причиной преображения здания и превращения
его в великолепный театр.
Итак, 25 января обновленная «Школа современной пьесы» откроет свои двери для первых зрителей после ремонта, длившегося 5 лет.
Выбор даты неслучаен: Татьянин день, который
здесь традиционно отмечался в позапрошлом и
прошлом веках, теперь театр в шутку называет
своим «престольным» праздником.
— Наш праздничный вечер не будет ни
пафосным, ни официальным. Не будет «торжественного концерта» и речей, — рассказал
«МК» Иосиф Райхельгауз. — Мы просто зовем
к себе гостей, как зовут на новоселье. Покажем
наш дом, похвастаемся, расскажем о сделанных
находках: вот обнаружили росписи на стенах,
витражи — специалисты приписывают их Михаилу Врубелю. В каждом зале, а их у нас теперь три — «Эрмитаж», «Зимний сад» и «Белый
зал», — будет что-то происходить. Нас придут
поздравить коллеги из «Геликон-оперы», Театра
на Бронной, Театра Пушкина, театра Терезы
Дуровой, «Квартета И», наши тезки из левитинского «Эрмитажа», оркестр Сергея Жилина, а
также Михаил Жванецкий, Елена Камбурова,
Александр Филиппенко, Ирина Апексимова,
Сергей Никитин, Алексей Рыбников… Всех не
перечислишь. Журналисты, критики, политики…
Наши друзья. Всех напоим шампанским и накормим, конечно же, салатом оливье.
Екатерина КРЕТОВА.

Новое руководство МХАТа им. Горького.

Александр Трегубов

Через девять дней в Москве произойдет
важное событие — театр «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза наконец
вернется на Трубную площадь. Да, блудный
сын после пятилетних скитаний въедет в
свое историческое здание, которое покинул из-за пожара. Этот знаменитый дом на
Трубе, известный как ресторан «Эрмитаж»,
имеет богатую биографию, овеян мифами
и легендами. Разбираться, что есть миф, а
что реальные факты, непросто, но мы выяснили, что дом на Трубе в прошлом прославился не только изобретенным здесь
салатом оливье.
Миф первый. Считается, что дому на Трубной площади (официальный адрес Неглинная,
29) — 200 лет. На самом деле первый каменный
дом на этом месте возвели в 1816 году. Принадлежал он купеческой жене Катерине Ивановне
Соколовой и ее брату мещанину Виноградову.
Дом много раз перестраивался, менял свой
облик, по дороге то приобретая третий этаж и
купол, то теряя их. Но все же это тот самый дом
в отличие от соседних, которые были снесены
в прошлом и нынешнем веках.
Миф второй. Здесь родилось выражение «спрятать концы в воду». Этот московский
райончик в середине XIX века слыл небезопасным. Буквально в двух шагах — Грачевка или
Драчевка (ныне Трубная улица). Не подумайте
чего дурного: драчами назывались мастеровые,
дравшие, то есть очищавшие, зерно. Здесь
располагались публичные дома с красными
фонарями. Здесь прятали «концы в воду» —
сбрасывали трупы убитых в темные воды реки
Неглинки. Под домом в подвалах располагался
тихий, подпольный во всех смыслах трактир
«Ад». Даже вход в него — широкую дверь в
стене ниже уровня тротуара — мог найти далеко
не каждый. Когда в наши дни рабочие слой за
слоем снимали старые кирпичи, освобождая
подвальные помещения, они обнаружили здесь
человеческий скелет.
Миф третий. Здесь был бордель. В 1861
году здание приобрели купцы Пеговы, перестроили его до неузнаваемости и стали сдавать
в аренду под бани и гостиницу. Да и какую интересную гостиницу — на вывеске было указано: «нумеров для проезжающих нет». То есть
сдавали на время — покушал в ресторане, в
баньке попарился, девицу снял и отправился
в «нумера».
Миф четвертый. Здесь родился салат
оливье. Ресторатор Люсьен Оливье, то ли бельгиец, то ли француз, познакомился с владельцем бань купцом Пеговым на почве любви к
нюхательному табачку. Нюхали они, нюхали, а
результат получился выдающийся: гостиница
и ресторан «Зимний Эрмитаж» стали популярнейшим местом в Москве, а весь российский
народ получил традиционный рецепт салата,
без которого до сих пор не обходится ни одно
застолье.
Миф пятый. Здесь кутили выдающиеся
люди России — художники, писатели, артисты,
певцы. Отмечал свадьбу Чайковский. На маленькой эстраде роскошного зала с золоченой
лепниной для друзей пели Федор Шаляпин
и Леонид Собинов. Бывал Чехов (кстати, нередко с дамами — «нумера» ведь продолжали
исправно сдаваться). В 1902 году весь звездный состав Художественного театра во главе
со Станиславским и Немировичем, а также с

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ»
НАБРОСИТСЯ НА ЗВЕЗД
МХАТ им. Горького пригласил на постановку Кончаловского

Новое руководство МХАТа им. Горького провело первую пресс-конференцию. Художественный руководитель Эдуард Бояков,
сменивший на этом посту легендарную Татьяну Доронину, заявил, что будет следовать
преемственности и постарается сделать
театр предельно открытым. Он также рассказал о громких премьерах и грядущей
реставрации здания театра.
Обновленный МХАТ дебютирует постановкой
Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской
жизни» по мотивам пьесы Ингмара Бергмана.
«Действие я перенес во времена перестройки,
— рассказал режиссер. — Мне кажется, это ярко
передает суть истории Бергмана о взаимоотношении двух разных людей». Кончаловский заявил,
что очень рад работать с Бояковым, потому что
тот настоящее «театральное животное». Он считает, что новый худрук МХАТа создает русский
театр, то есть следует традиции и идеологии, а
без них невозможно и никакого новаторства.
Другой большой премьерой МХАТа станет
постановка нынешнего заместителя художественного руководителя театра Сергея Пускепалиса по повести Валентина Распутина «Последний срок». Режиссер напомнил, что сам
писатель называл это произведение одним из
лучших своих сочинений, а трагедия поколения,
отраженная в истории оставленной старухи, не
потеряла своего смысла. «Важно, чтобы все актеры, которые будут участвовать в этом спектакле,
по-своему взглянули на распутинский сюжет,
прочувствовали его», — отметил Пускепалис.
Присутствовал на пресс-конференции и
писатель Захар Прилепин, чье назначение заместителем худрука театра по литературной части
стало неожиданностью. Он также представит на
экспериментальной площадке МХАТа спектакль

«Есенин» по мотивам книги Прилепина.
Собираются возродить и оригинальную
«Синюю птицу» 1908 года. С 1930-х эта легендарная постановка игралась в сокращенном
варианте. Реконструкцию знаменитого спектакля
Станиславского Эдуард Бояков назвал «долгом».
Он отметил, что пьеса Метерлинка — один из
ярких образцов символизма, который оказал
большое влияние на русское искусство начала
ХХ века. Кроме того, в полной версии это совсем не детская история, а потому особенно
важно представить оригинал на сцене. Увидят
зрители в новом сезоне и постановку Руслана
Маликова «Последний герой» по пьесе Ивана
Крепостного.
Бояков сказал, что театр не будет злоупотреблять приглашенными артистами, но несколько
знаковых гастролей все же состоятся. Например,
во МХАТе выступит прима-балерина КовентГардена Наталья Осипова.
Наконец, МХАТ ожидает большая реконструкция. Здание на Тверском бульваре находится не в лучшем состоянии. Правда, Бояков
обещал провести «бережный ремонт», учитывая архитектурную ценность этого памятника
советского модернизма. Над проектом реконструкции будут работать Владимир Кубасов и
Тамара Мурадова.
Однако один из главных вопросов, который
интересовал журналистов, — судьба многолетнего руководителя театра Татьяны Дорониной.
Бояков подтвердил, что выдающаяся актриса теперь почетный президент МХАТа, а заместитель
министра культуры Павел Степанов уточнил, что
эта должность бессрочна, а также подчеркнул,
что Татьяна Васильевна сможет участвовать в
творческом процессе.
Александр ТРЕГУБОВ.

ИНТИМ

АВТОМАНЬЯКАМ
РАЗВЯЗАЛИ
НАРУЧНИКИ
Побег членов «банды ГТА»

ЛЮБОВЬ — НЕ ВЗДОХИ
НА ПОСТЕЛЬКЕ
Пару в Апатитах оштрафуют
за слишком громкий секс

У меня нарушены речь, мышление. Когда нервничаю, не понимаю, где нахожусь, — пояснил
потерпевший.
Ярким контрастом по сравнению с выступлением Фортушняка стало выступление водителяполицейского Михаила Коропчана. Коренастый
молодой мужчина в майке под тельняшку, эдакий
рубаха-парень, забежал на трибуну и рассказал,
как ликвидировал двоих бандитов.
Как выяснилось, Коропчан находился на
«скамейке запасных» — на третьем этаже бандитов не ждали, и водителя поставили охранять
подсудимого, который уже был доставлен в зал
№312 и ждал начала процесса. Сначала, рассказал Коропчан, в коридоре раздались громкие
возгласы, крики. Смекалистый страж порядка
спрятался за «аквариум» с бронированными
стеклами, тем самым обезопасив себя от пуль
и обеспечив отличный обзор.
— Когда первый подсудимый выбежал изза угла камеры, я открыл прицельный огонь. И
все, — рассказал он в суде.
Судя по показаниям Коропчана, в зале развернулся настоящий бой. Тот, в кого он выстрелил
несколько раз, сначала упал и не подавал признаков жизни.
— Я посмотрел, что делают другие подсудимые. Потом смотрю, а тот, в кого я стрелял, уже
сидит и даже начал наклоняться за оружием... Я
сделал пару шагов и прицельно выстрелил в него,
— не моргнув глазом произнес полицейский.
После этого Коропчан заметил еще одного
бандита, который решил пойти на хитрость:
— Он лежал на животе, но, как мне показалось, в него никто не попал. Он поднял голову
и тихонько посмотрел вправо и влево и стал
тянуться за пистолетом, я также произвел в него
выстрел в спину. После этого все успокоились,
— закончил свой рассказал свидетель.
Всего, по словам Коропчана, им было произведено 8 выстрелов.
— В случае промедления что могло бы произойти? — спросил у свидетеля прокурор.
— Меня бы убили, — спокойно ответил
выступавший.
Дарья ФЕДОТОВА.

Жители дома №38 на улице Ферсмана в
Апатитах написали сразу несколько заявлений на молодую пару, которая, по их
мнению, «слишком громко занимается
сексом». Сейчас влюбленным грозит до
75 тысяч рублей штрафа. «МК» пообщался
с жителями дома и выяснил, кому так не
понравилась страстная пара.
Как сообщил заместитель начальника МО
МВД РФ «Апатитский» Алексей Мартынов, в
отношении пары составлено уже 15 административных протоколов, которые будут рассмотрены в ближайшее время. Влюбленным уже
выписывали административное предупреждение за шум в неподходящее время, но теперь
отделаться так легко у них вряд ли получится:
штраф за каждое нарушение составляет от 3
до 5 тысяч рублей.
«МК» пообщался с жительницей дома и
выяснил, что поведение пары, как можно было
догадаться, возмутило пенсионеров, массово
проживающих в злосчастном доме. Ранее они
уже писали аналогичные заявления на громкую
музыку и на соседа-алкоголика.
— Я живу в этом же доме, — рассказывает
Александра, — и когда-то давно на нас пришла точно такая же жалоба. Мы отделались
предупреждением. Был у нас пьяница на первом
этаже, он музыку слушал день и ночь, после
заявлений подуспокоился.
— А что можете сказать про эту пару?
Действительно они своей любовью
мешают?
— Да неправда это, тихо у нас. Один раз
я их слышала — обычный секс, стоны кратковременно. Преувеличивают наши жалобщики,
заняться им, видимо, больше нечем.
— Если пара на самом деле ведет себя
не так уж громко, кто тогда написал все эти
заявления?
— В нашем доме живет очень много пенсионеров, вот они и написали. Информация
о том, что поступили пачки жалоб, не похожа
на правду. С кем из дома ни разговаривала,
большинство вообще об этой ситуации не знает.
А вот особо озабоченные пенсионеры потом
рассказали, что у них внучка ночевала, и якобы
им было неудобно перед ней.
— Можете еще что-то рассказать про
этих ребят?
— Я их лично не знаю. Но с виду приятные.
В нашем доме все пары такие, только старожилам все не нравится.
Наталия БЕЛОВА.

рая некоторое время числилась в списке пропавших без вести, в момент ЧП
находилась за границей на обучении.
До последнего момента оставалась надежда, что семья Пашутиных могла не находиться в
квартире в момент взрыва. Соседи погибших рассказывали, что они планировали ехать в Москву,
чтобы купить корм для рыбок (семья занималась
их разведением). До квартиры №68 спасателям
удалось добраться в последнюю очередь. Сначала, во вторник вечером, были обнаружены
тела мужчины и женщины, а ночью 16 января
спасатели расчистили последнюю комнату, где
была обнаружена еще одна жертва — старшая
дочь Пашутиных Татьяна. Их квартира находилась
на 8-м этаже, сразу под квартирой, в которой
предположительно произошел взрыв.
Согласно сообщениям в соцсетях, у семьи
Пашутиных был собственный бизнес по продаже аквариумов и декоративных рыбок на центральном городском рынке. Дело пошло в гору,
и через некоторое время супруги смогли купить
квартиру в Словении, куда отправили учиться
младшую дочь Ирину. Вскоре и сами родители
перебрались за границу, оставив бизнес и квартиру на улице Хабарова дочери Татьяне. Ольга
и Владимир приехали на родину на новогодние
праздники…
На фотографиях в соцсетях Татьяна практически всегда в компании друзей. Ее близкие и

знакомые вспоминают о ней как о «хорошей, доброй, приветливой и улыбчивой девочке». «Очень
позитивный человек. Всегда улыбалась. Мы хоть и
не были друг у друга в списке лучших приятелей,
но при встрече всегда обнимались, как хорошие
старые друзья. Мы были из разных компаний, с
разными взглядами на жизнь и разными музыкальными предпочтениями, но всегда находили о
чем поговорить», — вспоминает знакомый девушки. К слову, Татьяне нравилась музыка потяжелее.
Она была подписана на группу Rammstein и даже
посещала их концерт в 2016 году. В списках любимой музыки также Slipknot и «Тараканы». Кроме
того, девушка следила за новостями в области
киберспортивных дисциплин.
Напомним, всего под обломками дома на
Хабарова погибли пять человек: Виктория Ларикова, Людмила Власова, Владимир, Ольга и
Татьяна Пашутины. На панихиде их фотографии держал почетный караул. Единственная
оставшаяся в живых из семьи Пашутиных, Ирина, вернулась из Словении и присутствовала на
траурной церемонии.
Дело о взрыве в Шахтах будет расследовать Главное следственное управление СКР по
Северо-Кавказскому округу. Виновных в этой
трагедии еще предстоит найти. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье
«Причинение смерти по неосторожности».
Алена КАЗАКОВА.

из Мособлсуда стал результатом
головотяпства охранников

боится сам оказаться на скамье подсудимых
— ведь вместо десятка конвоиров злостных нарушителей закона сопровождали только двое
полицейских, из которых одна — женщина, Елизавета Лукьянова. Поэтому мужчина, выйдя к
трибуне, сразу же заявил, что исполнял приказы
своего руководителя Гришина. Тот же «из-за
запарки» отдал приказ вести бандитов на обеденный перерыв двум конвоирам. Любопытно,
что «поводырем» бандитов стал как раз Фортушняк — приковав цепью пятерых подсудимых,
мужчина повел их к лифту. Нападение началось
неожиданно, со слов: «Аллах, акбар!»
— Лукьянова зашла со мной в лифт, и мы
начали спускать спецконтингент. Мы проехали
этаж, и тут раздался возглас на ихнем языке, —
запинаясь, с длинными паузами рассказал тучный
немолодой мужчина в растянутом свитере. — Это
была своего рода команда. Затем полетели удары
цепью, били, пытаясь достать наше оружие, повисли у меня на руках. Мне на шею накинули цепь
и стали душить и одновременно бить по голове.
От сильных ударов я потерял сознание... Пришел
в себя от выстрелов, которые звучали в метрах
трех от меня, — пояснил свидетель, несколько
раз повторив, что акция неповиновения была
спланированной.
Лукьянову, пояснил потерпевший, злодеи
«вырубили» буквально двумя ударами по голове.
При этом в жестокости бандитам не было равных
— для эффективности они наматывали на руки
цепь, которой еще пять минут назад были прикованы к руке Фортушняка.
Еще одна любопытная подробность, о которой умолчал потерпевший, выяснилась уже
после его допроса. Оказалось, что у конвоиров
в арсенале были крайне ненадежные наручники, которые, ко всему прочему, нельзя было затягивать из-за жалоб спецконтингента. Такие
показания дал на предварительном следствии
потерпевший. «Более надежных наручников у нас
не было», — зачитал показания прокурор. Кроме
того, наручники можно было «расшатать» обычной
булавкой или сорвать резким движением руки.
После реанимации, лечения в госпитале
Фортушняк и Лукьянова посещали психиатра.
— Я первое время вообще спать не мог...

Конвоир Фортушняк
до сих пор
не оправился
от схватки с бандитами.

ТРАГЕДИЯ

СЕМЬЮ РАЗМЕТАЛО ВЗРЫВОМ
Одну из дочерей спасла заграничная командировка

В Шахтах вчера хоронили пятерых
погибших при взрыве дома.
В среду ростовский городок Шахты погрузился в траур. Накануне спасатели
обнаружили тело последней погибшей
при взрыве дома — 25-летней Татьяны

РЕГИОНЫ

gorod.ru

МИФЫ ДОМА НА ТРУБЕ

Дело знаменитой «банды ГТА» — автоманьяков, убивавших водителей в Подмосковье при помощи расставленных
на дорогах шипов, — снова в центре
внимания. Гангстеры уже давно отбывают внушительные сроки (а некоторые
— пожизненные). Все, кроме одного.
Вчера в Мособлсуде вновь вспоминали о страшных событиях 1 августа 2017
года, когда в здании храма правосудия
во время неудачного побега членов шайки произошла настоящая бойня. Давали
показания единственный выживший из
беглецов Хазратхон Додохонов, а также
конвойные и полицейские.
Еще на первом заседании Додохонов заявил,
что ни слова не понимает по-русски — якобы
так отозвалось ранение, которое он получил в
перестрелке. Впрочем, уже на втором заседании
память, кажется, стала понемногу возвращаться.
Как только в зале появился Михаил Коропчан
— водитель-полицейский, лично уложивший
несколько бандитов, Додохонов стал странно
улыбаться...
Началось заседание с заявления подсудимого — тот предоставил судье письменное ходатайство об отводе адвоката Гусейновой, которая
отказалась за свой счет ксерокопировать ему все
материалы дела. Додохонов посчитал, что между
ним и защитником пробежала черная кошка,
и попросил замену. Однако в удовлетворении
ходатайства Додохонову отказали и приступили к допросу первого свидетеля — сотрудника
Росгвардии Михаила Ананичева.
По его словам, в день побега, когда уже
стало ясно, что лифт в здании суда захвачен
бандитами, спецоперация осложнялась тем,
что никто не знал, на каком этаже остановится
кабина — на втором или на третьем. Побегав по
этажам, Ананичев в итоге остался на третьем
— было маловероятно, что драма развернется
именно там. Тем не менее к встрече «гостей»
готовились:
— Мы сдвигали столы, чтобы предотвратить
внезапный выход преступников из лифта. В это
время к нам подошел человек в гражданской
одежде и стал задавать вопросы конвоирам,
застрявшим в лифте, о состоянии их здоровья.
Я слышал односложные ответы женщины, очень
затянутые по времени... — пояснил Ананичев.
Неожиданно двери лифта распахнулись, и
на омоновца побежали люди азиатской внешности, которые кричали: «Дайте нам пройти!»
Затем один из бандитов, словно бык, головой
нанес Ананичеву удар в грудь. После первых
выстрелов росгвардеец завалился на бандита,
чья голова оказалась зажатой у него под рукой.
Теряя сознание, он услышал как минимум пять
выстрелов.
В госпитале росгвардеец провел месяц,
затем еще год восстанавливал левую руку.
Следующим допросили конвоира Михаила Фортушняка. Было видно, что потерпевший

Пашутиной. Ее родителей — Ольгу и
Владимира — удалось извлечь из-под
обломков несколькими часами ранее.
Младшая дочь супругов, Ирина, кото-

НАБРОС ДЕНЕГ
НАГлава
ВЕНТИЛЯТОР
Хакасии стал жертвой
черного пиара

KREMLIN.RU

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

7

“Московский комсомолец” 17 января 2019 года стр.

Хакасия продолжает оставаться одним
из главных поставщиков внутриполитических скандалов в России. В этот
раз неназванные источники некоторых
СМИ сообщили, что оппозиционный губернатор, коммунист Валентин Коновалов якобы повел себя как классический
член партии «жуликов и воров», выписав
своим подчиненным премии в несколько сотен тысяч рублей. И это при том,
что республика считается банкротом.
Журналисты разразились сенсационной
новостью о том, что правительство республики
выписало премии своим сотрудникам в размере
200%. Якобы, таким образом, выплаты членам
кабинета министров составили около 1 миллиона
рублей. Однако, по словам министра финансов
Хакасии Ирины Войновой, зарплата министра в
республике составляет 21 988 рублей. Премии
действительно были выплачены, но произошло
это не по инициативе Коновалова, а в соответствии с постановлением правительства от 2006
года. Таким образом, если верить чиновнице,
премия министрам должна была составить около
44 тысяч рублей вместо 200–400 тысяч, о которых
упоминали неназванные источники.

Кроме того, СМИ сконцентрировались на
фигуре руководителя постпредства республики
в Москве Юлии Исмагиловой, которая получила
две премии в размере 200% и 300%. Между тем
ее зарплата составляет 24 747,3 рубля. То есть ее
общее вознаграждение должно составить 123,7
тысячи рублей. При этом большая по размеру
премия объясняется тем, что чиновница выявила
«потерю» ее предшественниками имущества
на сумму 4,8 миллиона рублей. В частности, из
полпредства пропали мебель, техника, автомобили и так далее.
Председатель комитета Верховного совета Хакасии по бюджету и налоговой политике
Олег Иванов заявил, что все новогодние премии
чиновникам в общей сложности не превысили
двух миллионов рублей. При этом он подчеркнул,
что команда предыдущего главы республики
Виктора Зимина выписывала себе подобные
вознаграждения ежемесячно, но никого это не
волновало.
Иванов состоит в КПРФ и во время избирательной кампании активно поддерживал
Коновалова. При этом в промежутке между турами у него «неожиданно» сгорел дом. Сейчас
парламентарий уверен, что сторонники Зимина
продолжают вставлять палки в колеса ненавистному политику.
Михаил КАТКОВ.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ
c 1-й стр.

ЛЮДИ, АУ

Уважаемые читатели, когда вы слышите выражения
«люди думают», «люди хотят», «люди должны», —
считаете ли вы, что речь идёт о министрах, губернаторах, депутатах?
Все мы, говоря «люди раздражены», «люди
возбуждены», «люди вышли на улицу» — не имеем
в виду депутатов, министров и пр. И когда какойнибудь начальник говорит «люди от нас ждут» — он
тоже не имеет в виду начальников.
В царской России «люди» — это рабы. «Людская» — помещение для рабов (крепостных), с
которыми барин волен делать что хочет.
«Человек» — это слуга,е официант, носильщик. «Эй, человек!» — так господин подзывает
слугу. И никогда дворянин к дворянину так не
обращался.
Когда кто-то произносит: «Мы должны думать
о народе», эти «мы» — не народ. «Мы должны заботиться о детях» — говорят взрослые. Дети так
не говорят.
Анекдот советского времени. Партийная комиссия из города приезжает в колхоз. В правлении
сидят председатель колхоза, председатель сельсовета, главный агроном, главный зоотехник.
— Товарищи, а где же женщины?
— Народ в поле.

★★★

Президент 20 декабря на пресс-конференции
58 раз сказал «люди». 31 декабря в новогоднем
обращении он говорил: «граждане» и «дорогие
друзья».
Премьер-министр 6 декабря в интервью телеканалам 33 раза сказал «люди» — он же не имел в
виду губернаторов и депутатов. А ещё премьерминистр, желая сказать, что он тоже человек, произнёс: «Мы все, так сказать, по земле ходим».

куплю
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Это точно. Он «так сказать» ходит, а люди
ходят, извините, в натуре. Он едет в лимузине Aurus
(Золото России, лат.), и это название тоже точное:
проект обошёлся в 12 с лишним миллиардов.
Вожди едут, а мы стоим. Даже в машинах мы
стоим, пока они едут. И даже ездим мы по-разному.
Они, когда едут, нищих не видят. К нашим машинам
нищие подходят, когда мы стоим в пробке или
перед красным светофором, а для них ни пробок,
ни светофоров нет. Вот и нищих нет.
Они ездят не как люди (все дороги свободные), едят не как люди (суррогатов нет, всё
натуральное).
…Погибшие в сгоревшем торговом центре,
во взорвавшемся доме и где-то за границей — о
них скорбела страна, даже местный траур объявляли. За год таких погибших набралось несколько сотен. Остальные — почти два миллиона — умерли без шума. Никакой компенсации,
никаких почестей.
И никто не знает, сколько из этих почти двух
миллионов умерло от недостатка еды, от плохой
медицины, от того, что лекарства либо плохи либо
недоступно дороги, от тех врачей, которым главное так записать, чтобы статистику не портить;
от ям на дорогах; от пыток в полиции и в зонах…
Но даже они, умирая, конечно, говорили «спасибо
начальству и олигархам». «Спасибо начальству»
шептали по привычке, а «спасибо олигархам»,
потому что так велел Чубайс (очень кстати он
предложил поднять цену на электричество).
Правильно велел. Ведь если он легально получает полтора миллиарда в год, то платит налог
200 миллионов. Это же нам! Благодаря сотне таких
слуг народа людям на всё хватает. На ежегодную
смену асфальта, на рамки металлодетекторов
(для нашей безопасности), на зарплату правительству и депутатам, которые (если им верить)
непрерывно заботятся о «людях».
Александр МИНКИН.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

СПОРТ

ПЕРСОНА
В декабре 2015-го лондонский «Арсенал» буднично обыграл «Борнмут» со
счетом 2:0 в очередном матче Английской премьер-лиги. После финального
свистка игроки столичного клуба кинулись к своему вратарю и начали качать
Петра Чеха, словно он только что отразил решающий пенальти в финале
Лиги чемпионов. Но повод для радости был совсем иным. Голкипер только
что стал рекордсменом по числу «сухих» матчей в чемпионате Англии и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Много ли футболистов могут похвастаться
таким достижением?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ПЕТРЕ ЧЕХЕ:

Примадонна
совершила
«паломнический
визит» в Патриаршее
подворье

ЧЕХ ПОВЕСИТ

ШЛЕМ
Легендарный голкипер
завершит карьеру
по окончании сезона

лондонцев, которого обучал именно Петр. Было
бы символично.
«Чех, Буффон и я — последние рок-звезды
футбола», — недавно сказал Икер Касильяс.
Английская звезда скоро покинет небосклон.
Не могли обойти грустную новость и другие легендарные личности. «Для меня было огромной
честью быть главным тренером, который в столь
раннем возрасте вручил Чеху футболку с номером
один. С тех пор он постоянно подтверждал свое
право на нее своими выступлениями, «сухими»
матчами, титулами и профессионализмом. Это
большая потеря для футбола, но историю нельзя
стереть», — красиво высказался о своем экс-

РЕПОРТАЖ

Алла Пугачева, вопреки
публикациям прессы о своей
якобы болезни, по причине
которой она не досидела
до конца телесъемки в
«Останкино», физически
чувствует себя вполне прилично.
Совсем другое дело — ее
душевное состояние.

В последнее время Алла Борисовна все
чаще задумывается о своей душе и вообще о
вечном. Именно этим объясняется все более
строгое отношение Пугачевой к пустому
времяпрепровождению и все более частые
раздумья о Боге. Примадонна в последнее
время постоянно отправляется в так называемые путешествия по святым местам.
Вот и на нынешние Святки, которые
проходят в эти дни, Примадонна уже не
устраивала домашних гуляний, как случалось раньше. Зато она посетила Патриаршее
подворье в Переделкине. «Наше подворье
и храм Св. Игоря Черниговского Алла Борисовна посетила с паломническим визитом»,
— объяснили в храме.
Пугачева для визита облачилась во все
черное и купила аж целый десяток свечей,
которые и поставила с молитвами перед
образами. Также она общалась со служительницами храма и с монахинями. Кстати,
вопреки запрету на съемку в храмах — она
может быть произведена только по благословению настоятеля или настоятельницы, — Примадонна сфотографировалась
с верующими. Видимо, разрешение на это
было получено.
К слову, перед храмом на площади установлены памятники великому князю Игорю,
а также святителю Филиппу. Не исключено,
что Пугачева в своих молитвах просила у
Господа милости и своему бывшему венчанному мужу.
Что касается телесъемки, то Алла Борисовна покинула ее просто потому, что те
фрагменты передачи, которые имели к ней
непосредственное отношение, были отсняты
в первой половине. Съемка тянулась более
шести часов, и высиживать ее целиком Примадонне было элементарно тяжело.
Татьяна ФЕДОТКИНА.

подопечном Жозе Моуриньо, под руководством
которого Чех выиграл уйму трофеев.
«С большой любовью храню футболку Чеха.
Без сомнения, он один из лучших вратарей в
истории АПЛ», — написал вратарь «Манчестер
Юнайтед» Давид де Хеа. Петр действительно стал
иконой для многих любителей футбола. Именно
благодаря его чудесам в «рамке» мальчишки со
всего мира просили родителей записать их в
футбольную школу. На вратарскую позицию.
Со следующего сезона на идеальных английских газонах станет на одну легенду меньше. Но,
как подметил Моуриньо, историю стереть нельзя.
Петр Чех навсегда вписал свое имя в футбольную
летопись. Нам будет тебя не хватать, танкист!
Сергей ПОГРЕБНЯК.

Спецкор «МК» Алексей
ЛЕБЕДЕВ передает
из Берлина с ЧМ-2019

Ну а кому еще
верить, если не
«Не
Диме? Одному
скаиз лу чших,
залась
если не лучли усташему в налость пошей сборсле матча с
ной в игре
Германией?
против
Да нормальБразилии.
но все было!
В которой,
— Житников
увы, росдаже обиделсийские
ся, по-моему,
гандбобудто я заподолисты
зрил его в чемуступили.
то нехорошем. —
После чего,
Про себя точно
к сожалемогу сказать: я
нию, шансов
не устал совсем.
продолжить
Еще бы мог отыборьбу за меграть столько же,
дали чемпионата
поверь…»
мира-2019 (да еще
и за путевки на Олимпийские игры-2020) у нас
практически не осталось.
Конкретнее: после поражения
(23:25) от ребят из страны, где много диких
обезьян, у нас лишь 4 набранных очка. Как и у
бразильцев. С ними и бьемся за 3-е место в группе, дающее путевку дальше, во второй этап. Но
у них-то в четверг, 17 января, предстоит игра с
ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРАаутсайдерами — корейцами, а у нас — с чемпио2019. МУЖЧИНЫ. 1-Й ЭТАП
нами мира — французами.
Матчи нашей сборной. Россия — СерКонечно, чисто теоретически мы Францию
бия — 30:30. Россия — Корея — 34:27. Росможем обыграть. И даже выйти дальше, таким
сия — Германия — 22:22. Россия — Бразилия
образом, с 3 очками (в зачет идут те, что набраны
— 23:25.
с командами, также прошедшими в следующий
Положение сборных перед последним
раунд; а ведь была еще и ничья с Германией). Потуром (выходят 3 команды). Франция — 7 очрядком удивив всю прогрессивную гандбольную
ков. Германия — 6. Бразилия — 4. Россия — 4.
общественность.
Сербия — 3. Корея — 0.
Но веры в это, прямо скажем, не больше,
чем в то, что послезавтра у меня обнаружится
троюродный дедушка в той же Южной Амери- это будет самый тяжелый для нас матч».
ке, завещавший половину своего миллионного
Роман Остащенко, появившийся на площадке
состояния…
вместо бессменного, казалось бы, Тимура ДибиТогда в чем же дело, если сил невпроворот? рова (он схлопотал красную карточку), получил
Все же в нехватке эмоций? Вроде здесь-то про- мяч на 6-метровой линии. Казалось бы, забивай
блем не ждали. И Даниил Шишкарев уверял нас, без сопротивления да затаскивай Бразилию в
что «главное — успеть отдохнуть, а эмоции оста- нервную концовку.
нутся». Но при этом и капитан российской сборной
Этот фокус уже прошел, вы же помните, с
(и по иронии судьбы — однофамилец президента Сербией и Германией, которым мы тоже устуФедерации гандбола России!) представлял, что пали по ходу матчей, и очень даже крупно. А тут
ждет команду в битве с бразильцами: «Увидите, вот не получилось. Промазал, увы, гандболист

«А Я ВРАТАРЯ

«Чеховских медведей». Но Эдуард Кокшаров,
наш главный тренер, попросил парня не судить:
«Нам же пришлось экстренно поднимать его со
скамейки».
Символично, что на табло именно в этот
момент загорелись цифры 9011: именно столько
зрителей зафиксировала электроника на игре
Россия — Бразилия. Лишним тут был разве что
нолик: именно службу спасения 911 надо было
срочно вызывать. В ее роли попытался выступить
19-летний Сергей-Марк Косоротов — открытие
матча с немцами. Но и он, подобно Остащенко, не забил с шести метров. Да и не спас бы и
его гол, пожалуй: надежд победить даже при
«минус один» за 1,5 минуты до конца игры не
оставалось.
На самом-то деле чуть раньше все решилось. В тот момент, когда был удален лидер
сборной Тимур Дибиров. То ли по лицу он ударил
бразильского вратаря, то ли просто толкнул. Повтор, как и сам Дибиров, уверяет: не было удара.
Но и простого толчка для киношного падения
Алмейде хватило...
— Что за стычка была потом? Я лишь сказал, что ему должно быть стыдно, — рассказывал Тимур после игры. — Перед
своими же детьми. Хвататься за лицо
в такой ситуации... Но в целом не оспоришь то, что мы проиграли, да. И не
надо нам сейчас искать оправдания,
взрослые же люди!
Кокшаров Эдуард Александрович, олимпийский чемпион-2000 и единожды даже лучший
бомбардир чемпионата мира, и не искал:
— Сами виноваты. Готовились, но реализация
у нас очень низкого уровня была. Завтра ведь
ребята в таких моментах забьют — дай только
такую возможность им. Везение, говорите? —
реагирует наш тренер на реплику кого-то из корреспондентов. — Везет тому, кто везет… Удаление
Дибирова? Со слов игрока, вратарь наступил на
него. А судья не увидел. Ну а вообще... Должны
были с первых минут так играть, как в конце. Тогда
все получилось бы.
…Но не получилось. И теперь надежда только
на корейцев — почему бы им дверью не хлопнуть
в игре с Бразилией. Плюс на чудо в собственном
исполнении против чемпиона мира-2017, Франции. Впрочем, футболисты наши ведь когда-то
тех же французов в том же чемпионском качестве
приложили — помните, на «Стад де Франс» почти
ровно 20 лет назад?
М-да, долгие годы гандболисты посматривали на мастеров ножного мяча свысока…

«ШАРАПОВОЙ

НУЖНО
ПРИВЫКАТЬ»
Победительница
турниров ITF
Екатерина Бычкова —
о главных событиях
Australian Open

О

Карен
Хачанов.

ткрытый чемпионат Австралии
по теннису продолжает радовать
российских поклонников: победа
Анастасии Павлюченковой над десятым
номером посева Кики Бертенс и триумф
Карена Хачанова в матче с японцем Йосихитой Нисиокой. Хачанов добрался
до третьего круга Australian Open впервые в карьере. Последние результаты
представителей нашей страны на австралийском мейджоре прокомментировала многократная победительница
турниров ITF, тренер и телекомментатор, постоянный эксперт «МК» Екатерина БЫЧКОВА:

«Победа Хачанова над Нисиокой
была ожидаема.
Во всяком случае, я не воспринимаю
это как нечто
сенсационное. Карен готовился играть
и побеждать на
турнирах Большого шлема. В этом
направлении работала
вся его команда. У него есть
цель — добиться максимального результата.
Может быть, даже выиграть Большой шлем.
Почему бы и нет? У него все для этого есть:
данные, желание и возможности. Пока он выполнил задачу-минимум — впервые вышел
в третий круг именно Australian Open, но уже
доходил до этой стадии на других турнирах.
Ничего особенного в этом нет.
Порадовала победа Анастасии Павлюченковой над Кики Бертенс. Настя — игрок хорошего, высокого уровня с большим потенциалом,
который она не полностью реализовала, на мой
взгляд. Она могла добиться большего. В ее карьере было огромное количество турниров, но
иногда проваливалась психология. Чего-то не
хватало, чтобы победить на турнире Большого

Мария
Шарапова.
шлема. Пока лучший результат — четвертьфинал, но она может сделать больше. Сейчас,
может быть, тот самый момент, когда у нее все
получится. Например, как у Каролины Возняцки
в прошлом году.
Мария Шарапова играла с Ребеккой Петерсон. Шведка — очень странная теннисистка. Она может сыграть и хорошо, и не очень.
Первый круг для Маши получился очень простым. С одной стороны, это придало уверенности, с другой — не было борьбы,а к ней нужно
привыкать».
Борьбы не получилось и во втором круге.
Мария уверенно обыграла шведку.
Анастасия КЛЮКИНА.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ. ВТОРОЙ КРУГ
Мужчины
Йосихито Нисиока (Япония) — Карен Хачанов (Россия) — 3:6, 3:6, 3:6
Женщины
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кики Бертенс (Голландия) — 3:6, 6:3, 6:3
Мария Шарапова (Россия) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:2, 6:1

НОВОСТЬ ДНЯ

НЕ БИЛ…»

ЗУБКОВА ЛИШИЛИ
ДОЛЖНОСТИ
ПРЕЗИДЕНТА
ФЕДЕРАЦИИ

rusbob.ru

ПУГАЧЕВА
ЗАДУМАЛАСЬ
О ВЕЧНОМ

Совсем скоро говорить о выступлении
легендарного вратаря придется в прошедшем
времени. На днях Чех объявил о завершении
карьеры в конце сезона. «Это мой 20-й год в качестве профессионального игрока. Я чувствую,
что сейчас подходящее время, чтобы заявить о
завершении карьеры. Я достиг всего, чего хотел,
проведя 15 сезонов в премьер-лиге и выиграв все
что только можно», — сообщил Петр.
Перчатки на гвоздь повесит не просто вратарь, а настоящее олицетворение английского
футбола 2000-х. Петр никогда не жалел себя и
шел в самые отчаянные стыки, чтобы оставить
ворота «сухими». Всего три месяца понадобилось
Чеху, чтобы вернуться на поле после перелома
основания черепа, полученного в октябре 2006го. Даже после страшных событий он продолжает
лезть в гущу игроков в своей штрафной и по сей
день. А его «шлем танкиста» стал настоящей
визитной карточкой. Петр настолько привык к
головному убору, что даже открыл собственный
магазин по продаже точно таких же по форме
шлемов, которые сделаны из шерсти и акрила.
Теперь вы знаете, какую шапку стоит выбирать
на зимний сезон…
О своих дальнейших планах голкипер
пока не рассказал. Но вероятность того, что
Чех останется в футболе, велика. Руководство
«Челси» уже сообщило, что готово предложить
36-летнему игроку должность тренера вратарей
или посла в структуре клуба. Вероятно, через
несколько лет мы увидим нового стража ворот

ap

facebook.com

ap

● Полиглот
Чеху всегда удавалось выстроить надежную
оборону. Все благодаря знанию пяти языков. Голкипер владеет английским, французским, испанским, немецким и, естественно,
чешским.
● Играл нападающего
В академии чешской «Виктории Плзень» юный
Петр начинал свою карьеру в качестве форварда. Встать в ворота ему пришлось из-за
травмы основного голкипера. Чех так впечатлил тренеров, что те перевели юного игрока
в ворота на постоянной основе
● Первый гол — от «Спартака»
В 18 лет Петр дебютировал в Лиге чемпионов в
составе «Спарты». В группе с чешским клубом
выступали немецкая «Бавария», голландский
«Фейеноорд» и российский «Спартак». Именно
от игрока москвичей Луиса Робсона Чех пропустил свой первый гол в самом престижном
европейском турнире.
● Барабанщик
Чех является известным любителем рокмузыки. Если бы не футбол, то он точно стал
бы музыкантом. В свободное от тренировок
время Петр играет на барабанах и выкладывает на свой YouTube-канал каверы популярных
песен.
● Сборная всех времен
В прошлом году английские журналисты
провели опрос среди болельщиков со всей
страны, чтобы составить символическую команду Английской премьер-лиги всех времен.
Вратарем, естественно, выбрали Чеха.

МНЕНИЕ

ap

СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ

Независимая дисциплинарная комиссия признала Александра Зубкова виновным
в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.
И, как сообщила пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF),
Зубков, а также Алексей Пушкарев, Александр Касьянов и Ильвира Хузина были дисквалифицированы на два года. Теперь Александр Зубков не может заниматься любой деятельностью,
связанной с бобслеем. В том числе «в качестве должностного лица, сотрудника или волонтера в
национальных организациях», говорится в заявлении IBSF. Таким образом, занимать должность
президента Федерации бобслея России он тоже не может.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
РЕДАКЦИИ
INFO@MK.RU

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Геенна огненная» в газовой плите. 4. Спортсмен, занимающийся парусным спортом. 10. Годы работы, дающие право на
льготы. 11. Первая русская революционная газета,
издававшаяся Герценым и Огаревым. 13. Клятва
будущего монаха. 14. Большой живот любителя
пива. 15. Черта характера насмешливой особы,
которая любит со злой улыбочкой подкалывать
окружающих. 16. «Звание» шахматного слона.
18. Дерево, под которым отдыхал Ньютон. 20.
Отблеск ночной молнии. 22. Письмо от забывшего подписаться доброжелателя. 23. Ученый,
«подглядывающий» за звездами и Солнцем. 24.
Беседа спортсмена с журналистом. 27. Драка, в
которой сильно страдают лица участников. 30.
Атака в пиратском стиле. 32. Флакон духов, «занюханный» клиентками магазина. 34. Злодейка,
отравившая Констанцию Бонасье в романе Дюма.
35. Иносказание в басне. 36. Золотая шкура мифического барана. 38. Молодец по сравнению с
пулей. 39. Деревенский сутенер. 40. Приятель,
который за день тратит месячную зарплату. 41.
Барабаны, в «которые бьет победитель». 42. Родная страна Верки Сердючки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Рация» на двери подъезда.
2. Главное богатство тертого калача. 3. Убийца,
выполняющий заказ. 5. Крупные снежинки или
кукурузные «лепестки». 6. Связка «из злачных
мест». 7. Подлый и низкий человек. 8. Узкая и
легкая спортивная лодка без уключин, с двухлопастным веслом. 9. Снег и березки для жителя
Кубы или Индии. 10. Утес по сравнению с тучкой
золотой в стихотворении Лермонтова. 12. Небольшая корзинка с земляникой. 17. Раннехристианское сочинение, повествующее о жизни
Иисуса Христа. 19. Летние дамские туфельки. 20.
Длительная командировка полярников, ждущих
весну. 21. Привычная обстановка гостиничного
номера. 25. Высказывание, лишенное смысла.
26. Маленький смешной рассказ. 27. Черта аксакала, дающего полезные советы неопытным

Редакция знакомится с письмами
читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

джигитам. 28. Большой коллектив музыкантовинструменталистов. 29. Рулевое колесо на судне.
31. «Прабабка» компьютерной флешки. 33. Смута,
посеянная богиней Эридой. 34. Торговец свининой и говядиной. 37. Животное, которое считает
человек, пытающийся уснуть. 38. Велосипедная
покрышка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воронка. 4. Самбист. 10.
Рубрика. 11. Альфонс. 13. Орех. 14. Кедр. 15.
Навигатор. 16. Ерунда. 18. Анчоус. 20. Маслина.
22. Критикан. 23. Торговля. 24. Сумятица. 27.
Панорама. 30. Архаизм. 32. Индиец. 34. Лавина.
35. Интонация. 36. Крик. 38. Свая. 39. Крыльцо.
40. Кассета. 41. Трутень. 42. Ссадина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выходец. 2. Олух. 3. Корона.
5. Амфора. 6. Банк. 7. Терраса. 8. Патиссон. 9.
Каратист. 10. Ретушер. 12. Сеновал. 17. Достояние. 19. Недотрога. 20. Мокрица. 21. Агроном.
25. Угодник. 26. Археолог. 27. Припарка. 28.
Молитва. 29. Бисквит. 31. Зарядка. 33. Циклон.
34. Ляпсус. 37. Крот. 38. Стыд.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Картинг. 4. Прогрев. 10.
Продукт. 11. Грузчик. 13. Пора. 14. Фойе. 15.
Освещение. 16. Цензор. 18. Лосось. 20. Эликсир.
22. Разметка. 23. Роговица. 24. Номинант. 27.
Салфетка. 30. Алхимия. 32. Литраж. 34. Сериал.
35. Ассистент. 36. Спич. 38. Фрак. 39. Кенгуру.
40. Хинкали. 41. Кистень. 42. Учитель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупица. 2. Тура. 3. Надзор.
5. Раздел. 6. Гриф. 7. Веселье. 8. Атлетика. 9.
Агрессор. 10. Проныра. 12. Колодец. 17. Олимпиада. 19. Оживление. 20. Эстрада. 21. Регалия.
25. Охотник. 26. Техникум. 27. Суматоха. 28.
Колибри. 29. Классик. 31. Слякоть. 33. Жаргон.
34. Стукач. 37. Черт. 38. Флот.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

облачно с прояснениями, местами небольшой
снег; днем облачно, снег, местами сильный,
метель, ветер ночью южный, 5–10 м/с, днем
юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до
12–17 м/с. Восход Солнца — 8.48, заход Солнца — 16.30, долгота дня — 7.42. По данным
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии,
геомагнитная обстановка ожидается с небольшими возмущениями.
датский уголок
День детских изобретений.
1789 г. — итальянский инженер Пиллигрино изобрел пишущую машинку. Она предназначалась
для его слепой подруги.
1904 г. — на сцене МХТ состоялась премьера
пьесы «Вишневый сад» А.П.Чехова.
1939 г. — в СССР прошла всесоюзная перепись
населения.
1949 г. — в США начался судебный процесс над
лидерами компартии.
1994 г. — из-за землетрясения в Лос-Анджелесе
погиб 61 человек.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 17.01.2019
1 USD — 66,7617; 1 EURO — 76,1350.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Авдотья Истомина (1799–1848), легендарная
танцовщица
Светлана Мастеркова (1968), легкоатлетка,
двукратная олимпийская чемпионка
Игорь Николаев (1960), композитор, певец,
продюсер, заслуженный деятель искусств РФ
Мишель Обама (1964), первая леди США в
2009–2017 гг.
Константин Станиславский (1863–1938), актер, режиссер, педагог, реформатор театра
Мик Тейлор (1949), музыкант, гитарист, участник группы The Rolling Stones
Митя Фомин (1974), поп-певец
под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве -9...-7°,
днем в Москве -3...-1°. Гололедица; ночью

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
— Слушaйте, Рабинович, почему вы

человек, которые не торопят события,
даже несмотря на беременность.

1 вчера так кричали нa свою жену?

— Онa не хотелa говорить, куда потратила деньги.
— Ну хорошо, a почему сегодня вы тaк
кричали?
— Сегодня онa мне скaзaлa...

2 Девушка

и парень смотрят на

облака.
Девушка:
— Вот это похоже на кольцо.
Парень:
— А мне кажется, это похоже на двух
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

19.30

3

— Папа, а наш ежик от старости умер?
— Конечно, сынок, был бы он молодой,
он бы точно от «КамАЗа» убежал!

4

Когда я был пионером, то думал: вырасту,
стану космонавтом. На 50% мой план
исполнился.

5

Римлянин подходит к стойке и показывает
бармену два пальца:
— 5 кружек пива, пожалуйста.
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