
Новое слово в истории российского 
парламентаризма. Член Совета Федера-
ции от исполнительной власти Карачаево-
Черкесии Рауф Арашуков задержан по подо-
зрению в организации убийств прямо в зале 
заседаний верхней палаты парламента. Все 
это выглядит как невиданный и неслыханный 
скандал. Но не зря говорят, что новое — это 
хорошо забытое старое. В прошлом десяти-
летии Карачаево-Черкесия уже прогремела 
на всю страну, когда бывший зять тогдаш-
него президента этого региона Мустафы 
Батдыева получил за несколько убийств 17 
лет тюремного заключения. Судить о респу-
блике, опираясь на эти два факта, разуме-
ется, ни в коем случае нельзя. Но вот делать 
на основании двух скандальных эпизодов 
некоторые выводы о нравах политической 
элиты республики, наверное, можно. Тем 
более что «скандальных эпизодов» на са-
мом деле гораздо больше, чем два. Один 
из непосредственных предшественников 
Рауфа Арашукова в кресле члена Совета 
Федерации от Карачаево-Черкесии тоже 
недавно попал под арест — правда, «все-
го лишь» по обвинению в 
мошенничестве в особо 
крупных размерах. 

Читайте 2-ю стр.
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  МАКСИМ ВИТОРГАН И КСЕНИЯ СОБЧАК пе-
реживают не самый простой этап в отношениях. 
«МК-Бульвар» собрал разные мнения о том, что 
происходит вокруг звездной пары.

  МАКСИМ ЩЕГОЛЕВ известен по разным филь-
мам и сериалам, однако тренера хоккейной команды 
еще не играл. «МК-Бульвар» встретился с Максимом 
и обсудил коньки, успехи детей и жену, с которой 
пришлось знакомиться два раза.

  А ТАКЖЕ: Александра Флоринская вывела в свет 
взрослого сына, Игорь Петренко стал отцом в пятый 
раз, Анастасия Волочкова утонула в розах, три пу-
динга на самый разный вкус и многое другое.

Читайте 5-ю стр.
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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

НАДО ЛИ ГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ 
К ВОСПРИЯТИЮ СМЕРТИ?

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

«Они сказали, что по своему 
усмотрению могут интубиро-
вать Наташу, вставят ей в горло 
трубку, она не будет транспор-
табельна — и все равно выбьют 
из нас деньги, хотя бы и по суду. 
Мы просто не знали, что нам де-
лать, как ее вызволить», — до сих 
пор, хотя прошел уже месяц, не 
может прийти в себя москвичка 
Валентина Воробьева.

Ее родственница Наталья 
Б., страдающая неизлечимым 
онкологическим заболеванием, 
оказалась заложницей платной 
многопрофильной клиники, ока-
зывающей в том числе паллиа-
тивные услуги.

За один день пребывания 
там с родных Натальи, по их 
словам, взяли сто тысяч ру-
блей. При этом сумму заранее 
не озвучили. 

Семьи умирающих нередко 
готовы выложить любые день-
ги, лишь бы облегчить страда-
ния своих близких. Залезть в 
кредит, отдать последнее... Но 
что действительно скрывается 
за дверями платных хосписов 
и больниц, за профессиональ-
ными улыбками обходительно-
го медперсонала, попытался 
разобраться «МК».

Читайте 5-ю стр.

ГРУППА ДЯТЛОВА 
ПОГИБЛА ИНАЧЕ 

Президент Фонда памяти 
Юрий КУНЦЕВИЧ:  

«Они не бегали по долине 
раздетыми. И не резали 

палатку изнутри»
О гибели на Урале зимой 1959 года группы 

лыжников, которую возглавлял Игорь Дятлов, в 
областной прокуратуре знали до официального 
обнаружения трупов. К такому выводу пришли 
общественники, которые много лет пытаются 
разгадать тайну смерти туристов. На ежегодной 
конференции памяти группы Игоря Дятлова, ко-
торая пройдет 2 февраля в Уральском федераль-
ном университете, общественники представят 
подлинники ранее неизвестных документов, 
проливающие свет на эту историю. 

Читайте 7-ю стр.

ВОР БОИТСЯ СОБАКИ
Если я напишу, что сенатор Клишас 

ведёт себя как преступник, — меня на-
кажут, оштрафуют, посадят на 15 суток, 
а то и больше. (Закон Клишаса о запре-
те порочить чиновников и государ-
ственные органы Дума приняла пока 
в 1-м чтении; во 2-м, возможно, добавят 

срок лишения свободы.) 
Но если потом посадят Клишаса — 

вернут ли мне штраф с процентами? 
компенсируют ли (и чем?) тюремный 
срок?

Читайте 2-ю стр.  

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                      Александр МИНКИН 

СЫН ОТВЕТИЛ 
ЗА ОТЦА?

Что на самом деле стоит 
за громким арестом

СЕМЬ БЕД —  
ОДИН СОВФЕД

Никогда такого не было — и вот 
опять.

Никогда — сенаторов не задер-
живали еще прямо в ходе заседа-
ния Совета Федерации.

Опять — задержанный 30 ян-
варя представитель от Карачаево-
Черкесии Рауф Арашуков уже да-
леко не первый сенатор, которому 
предъявляют обвинения в тяжких 
преступлениях, в том числе в за-
казных убийствах.

В среду же в рамках уголов-
ного дела был задержан Рауль 
Арашуков, отец сенатора, совет-
ник гендиректора ООО «Газпром 
межрегионгаз», депутат Народного 
собрания Карачаево-Черкесии. Он, 
как полагает следствие, причастен 
к хищениям природного газа ПАО 
«Газпром» на сумму более 30 млрд 
рублей.

Таким образом, под удар попал 
и глава КЧР Рашид Темрезов.

Следователями СК совместно 
с ФСБ России проводились обы-
ски и другие следственные дей-
ствия в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ставрополе, Махачкале, Невинно-
мысске, Буденновске, Астрахани 
и других городах. Похоже, что на-
чался второй акт зачистки кланов 
на Северном Кавказе. Сначала был 
Дагестан, теперь — Карачаево-
Черкесия.

Читайте 2-ю стр.

Почему задержание 
сенатора Арашукова сделали 
образцово-показательным

ТАРИФ «ПАЛЛИАТИВНЫЙ»
«МК» выяснил, как хосписы наживаются  

на смертельно больных

Рауф Арашуков. Рауль 
Арашуков.

ЖЕНА ДЕНИСА 
ГЛУШАКОВА  
ВОЮЕТ ЗА ДОМ
В скандальном футбольном 
бракоразводном процессе 
форварда «Спартака» 
Дениса Глушакова каждое 
заседание превращается 
в женскую исповедь. 
Сам спортсмен в суд 
не ходит, а вот супруга 
исправно дает показания 
и интервью. В среду Дарья 
рассказала, что коварный 
муж продолжает «выводить 
деньги», чтобы не делить 
имущество по закону.
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СУРКИ ПРОСПЯТ СВОЙ ПРАЗДНИК 
НАЗЛО ВСЕМ ПРИМЕТАМ

Сурки Московского 
зоопарка не планируют 
просыпаться в свой офи-
циальный праздник 2 фев-
раля. День сурка столич-
ная пара грызунов, скорее 
всего, проведет в сладкой 
дремоте. 

Как сообщили «МК» в 
главном зоосаде стра-
ны, в данный момент 
степные сурки Арчи и На-
гайна крепко спят в своей 
норке. Во многих странах 
2 февраля отмечается 
День сурка — считается, 
что проснувшийся в этот 
день зверек предвещает 
скорый приход весны. Од-
нако московские сурки не 
поддерживают западные 
традиции: февральская 
погода в Москве недо-
статочно теплая для того, 
чтобы они решились пре-
рвать спячку. 

Парочка больших грызу-
нов в зоопарке устроилась 
в опочивальне еще в октя-
бре. Все лето животные 
активно наедали бока, а в 
начале осени начали под-
готовку ко сну. Для начала 
они постепенно привели в 
порядок свою нору — вы-
чистили ее от соринок. 
После этого приступили 
к обустройству уютной 
спальни, в которой они 

обычно проводят всю 
зиму. Первой уснула На-
гайна. Арчи решил немно-
го повременить со сном, 
но через пару недель, гля-
дя на соседку, тоже начал 
укладываться. Перед этим 
он завершил последние 
приготовления, а именно: 
соорудил из земли и тра-
вы плотный ком, которым, 
словно пробкой, заткнул 
вход в норку. Такая «дверь» 
оберегает жилище от мо-
роза и помогает поддер-
живать в ней оптимальную 
температуру.

Зоологи прогнозиру-
ют, что московские сур-
ки проснутся не раньше 
середины марта. К этому 
времени они должны из-
расходовать все жировые 
запасы, накопленные за 
лето. Зверьки очень чутко 
реагируют на изменения 
погоды: чем быстрее в 
столицу придет весен-
нее тепло, тем раньше они 
выйдут из спячки. Обычно 
степные сурки проводят 
во сне от трех до шести 
месяцев. 

Кстати, помимо сурков 
в зоопарке сейчас спят ги-
малайские медведи, бу-
рая медведица по имени 
Роза, тушканчики, еноты, 
ежи и др.

МАЛЬЧИК СОБРАЛ МАГНИТНЫЙ 
КОНСТРУКТОР У СЕБЯ В ЖЕЛУДКЕ

Магнитные шарики от 
китайских игрушек ре-
шил попробовать на вкус 
11-летний мальчик в Мо-
скве. Школьник проглотил 
27 таких шариков, запив 
их стаканом воды, после 
чего был экстренно госпи-
тализирован.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента здравоохранения 

Москвы, парнишка посту-
пил в детскую больницу 
Святого Владимира. По 
словам самого ребенка, 
он глотал шарики по одно-
му, запивая водой. Шари-
ки эти были от какого-то 
китайского конструктора. 
Причиной могло стать 
обычное любопытство 
мальчика или желание 
привлечь к себе внимание 
родителей. 

— Парню очень повез-
ло, что магниты не «раз-
брелись» по кишечнику, 
а собрались в одну целую 
цепочку. Проскочить в ки-
шечник удалось только че-
тырем шарикам, которые 
шли в прочной сцепке и не 
причинили вреда, выйдя 
естественным путем, — 
рассказали в отделении 
эндоскопической хирур-
гии больницы. — А вот 23 
магнитных фрагмента 
пришлось «выуживать» 
эндоскопическим маг-
нитным экстрактором из 
желудка ребенка.

ПЕНСИОНЕРКА ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ  
В ТРОЛЛЕЙБУСЕ КАК НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СТУЛЕ

Пожилая москвичка, в 
прошлом заслуженный 
кадровик Минобороны, 
пережила 29 января на-
стоящий кошмар в трол-
лейбусе №70 — несчаст-
ную пенсионерку ударило 
током так, что она тряс-
лась около минуты на сту-
пеньках транспортного 
средства, а позже была 
выну ж дена вызывать 
домой «скорую помощь». 
Водитель, не осознав се-
рьезность ситуации, про-
должил маршрут.

Как стало известно 
«МК», 72-летняя Нина Ти-
хоновна возвращалась из 
поликлиники, где была на 
приеме у уролога. Живет 
пенсионерка на улице Фа-
брициуса, туда идет трол-
лейбус №70. На останов-
ке «Улица Аэродромная» 
около 20.20 дама пла-
нировала сесть в транс-
портное средство. Однако 
как только она наступила 
на первую ступеньку у 

передней двери, женщи-
ну ударило током.

— Трясло так, как ни-
когда в жизни, — с голо-
вы до пяток. Ступеньки 
были сырыми, на ногах 
полусапожки из кожза-
ма, руки без перчаток, 
схватилась за металли-
ческие поручни, — опи-
сывала свои страдания 
пенсионерка. — Сердце, 
как птица, выпрыгивало 
из груди, я умоляла лю-
дей отсоединить меня, 
а под конец упала воз-
ле водительской двери, 
на глазах изумленного 
шофера-азиата.

Сознание Нина Тихонов-
на не теряла, хотя была на 
грани потери чувств. Сер-
добольные люди усади-
ли женщину на скамейку, 
хотя, безусловно, шофер 
должен был вызвать «ско-
рую помощь». Безучаст-
ный водитель не только 
не помог пожилой даме, 
но и не снял неисправный 

троллейбус с маршрута. 
Хотя очевидно, что есть 
проблема с заземлением 
и могут пострадать дру-
гие пассажиры.

Придя немного в себя, с 
дрожащими руками Нина 
Тихоновна села на авто-
бус, доехала до дома. Она 
так испугалась тока, что 
шла пешком до 9-го эта-
жа, не желая пользоваться 
лифтом. Дома подскочило 
давление до 200 пунктов, 
сердце учащенно билось, 
поэтому пенсионерка 
была вынуждена позво-
нить в «скорую помощь». 
Врачи настаивали на экс-
тренной госпитализации, 
однако москвичка была 
вынуждена отказаться — 
она живет одиноко, вме-
сте с собакой-терьером, 
которую некому оставить. 
Пенсионерка тем не менее 
чувствует себя неважно, 
скорее всего, в лечебное 
учреждение отправиться 
все-таки придется.

МАТЬ ИЗБИЛА МЛАДЕНЦА, 
ВЫМЕЩАЯ ЗЛОСТЬ ЗА НИЩЕТУ

Мамашу, избившую 
своего малолетнего сына 
до полусмерти, Наро-
Фоминский городской суд 
приговорил к пяти годам 
лишения свободы. 

Как ранее писал «МК», 
вопиющий случай произо-
шел в ноябре 2017 года. 
На тот момент 17-летняя 
Мария (имя изменено) 
вместе со своим 21-летним 
сожителем обратилась в 
поликлинику по поводу 
появившейся гематомы у 
двухмесячного ребенка. 
Врачи диагностировали у 
крохи закрытую черепно-
мозговую травму, закры-
тый перелом костей чере-
па, множественные ушибы 
лица, туловища, грудной 
клетки, закрытый перелом 
левого бедра. Силовики 
выяснили, что Мария на 
протяжении нескольких 
дней лупила дитя по поводу 
и без. Объясняла свое по-
ведение молодая мамочка 

сложными семейными об-
стоятельствами.

— На допросах девуш-
ка чистосердечно во всем 
призналась и раскаялась, 
— рассказала «МК» следо-
ватель по особо важным 
делам СО по городу Наро-
Фоминску ГСУ СК России 
по Московской области 
Анна Семенова. 

— Мне очень жаль девоч-
ку. Она жила в общежитии 
казарменного типа в малю-
сенькой комнате вместе с 
мамой и младшей сестрой. 
Когда мать сошлась с муж-
чиной, то он ей клятвенно 
обещал, что будет при-
носить деньги в семью, 
но на самом деле ничего 
такого не было. Он только 
выманивал у нее деньги, 
которые она получала за 
ребенка. Из комнаты по-
стоянно слышался плач, и 
там все время происходи-
ли скандалы, — рассказала 
«МК» соседка женщины. 

ПОДРОСТОК ВИНИЛ В СВОЕЙ СМЕРТИ МОСКВУ
Переезд в столицу и на-

пряжение перед экзаме-
нами оказались слишком 
серьезным испытанием 
для 15-летнего подрост-
ка. Его тело родственница 
обнаружила в квартире на 
юге Москвы.

Как удалось выяснить 
«МК», Сергей (все имена 
изменены) воспитывался 
без отца и в прошлом году 
переехал в столицу с мате-
рью из Крыма. Женщина 
— сотрудница силового ве-
домства — сняла квартиру 
поближе к месту службы, а 
сына временно поселила в 
«двушке» у родной сестры 
Ирины, которая живет в 
другом округе — на юге ме-
гаполиса. Мать работала с 
утра до ночи и не хотела, 
чтобы подросток оставал-
ся без присмотра. 

29 января около 18.00 
Ирина пришла с работы 
домой (она по специально-
сти юрист) и обнаружила 

Сергея в коридоре между 
кухней и залом. Подросток 
уже не дышал. Ирина вы-
звала экстренные служ-
бы. По словам медиков, 
смерть наступила от ас-
фиксии. 

Как рассказала следо-
вателям Ирина, послед-
ний раз она виделась с 
племянником утром. Ти-
нейджер должен был идти 
в школу, а днем подросток 
связался с ней и попросил, 
чтобы она позвонила его 
учителю и сообщила, что 
он не появится сегодня на 
занятиях. Тетя так и сдела-
ла и больше с Сергеем не 
созванивалась. Однако, 
с ее слов, последние две 
недели парень жаловался, 
что учительница по рус-
скому языку и литературе 
грозится не допустить его 
к итоговому экзамену — 
ОГЭ. А в комнате Сергея 
стражи порядка обнару-
жили записку, в которой 

школьник сетует на то, что 
устал жить в ограничениях 
и ожидании ОГЭ, на то, что 
все изменилось с переез-
дом в Москву. 

Учитель русского и ли-
тературы — классный 
руководитель, к которой 
школьник ходил на до-
полнительные занятия. 
Никаких конфликтных 
ситуаций с участием Сер-
гея в школе не припомнят. 
Парень учился средне и 
не мог быть отстранен от 
экзаменов. Он был жиз-
нерадостным подростком, 
играл в спектаклях, недав-
но увлекся программиро-
ванием и даже пытался 
сам создавать сайты. Бо-
лее того, девятиклассник 
встречался с учащейся из 
параллельного класса. 
Случившееся стало для 
девочки неожиданностью 
и вызвало шок (ей потре-
бовалась психологическая 
помощь). 

КУРИТЬ ВЕЙПЫ БУДУТ ПОДРОСТКИ, 
А ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ — РОДИТЕЛИ

Административный 
штраф от 1,5 до 3 тыс. ру-
блей за продажу вейпов 
и электронных сигарет 
детям, не достигшим воз-
раста совершеннолетия, 
теперь будут платить мо-
сквичи. Для должностных 
лиц аналогичное правона-
рушение обойдется уже в 
2,5–5 тыс. рублей. 

Поправки в городской 
закон, устанавливающие 
запрет на продажу граж-
данам, не достигшим 18 
лет, вейпов, электронных 
сигарет и прочих систем 
нагрева и доставки ни-
котина, приняли в среду 
депутаты Мосгордумы. В 
нем также оговаривается, 
что родители или опекуны, 
вовлекающие несовер-
шеннолетних в курение, 
будут вынуждены запла-
тить штраф от 4 до 5 тыс. 
рублей. Например, если 
родители придут с детьми 
в кафе и предложат детям 

попробовать кальян, их 
могут оштрафовать. Кро-
ме того, под вовлечением 
подразумевается покуп-
ка для них курительных 
устройств и соответствую-
щих аксессуаров в мага-
зинах. В будущем штрафы 
могут повысить. 

Председатель Комиссии 
МГД по здравоохранению 
и охране общественного 
здоровья Людмила Сте-
бенкова отмечает, что 
нововведения вступят в 
силу, как только столичный 
мэр подпишет новый до-
кумент. Тем временем на 
федеральном уровне зако-
на, который запрещал бы 
продажу устройств, ими-
тирующих курение табака, 
еще нет. Однако некоторые 
регионы уже установили 
собственные запреты на 
своих территориях. Напри-
мер, в Московской области 
подобный закон приняли в 
мае прошлого года. 

ПЕРЕСЫЛКА ОТКРЫТКИ СТАНЕТ 
БОЛЕЕ ДОРОГИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ

Послать весточку пись-
мом или открыткой станет 
вскоре дороже. Федераль-
ная антимонопольная 
служба готовит приказ об 
увеличении тарифов на 
услугу по пересылке вну-
тренней письменной кор-
респонденции почтой.

Согласно проекту до-
кумента, в среднем стои-
мость услуг, включающих 
пересылку писем, почто-
вых карточек и бандеро-
лей, вырастет на 6,1%.

 Было (руб.)  Станет (руб.)
Пересылка почтовой карточки

Простой 17 18
Заказной 37 39   

Пересылка письма
простого  22 23
весом до 20 г
заказного  46 50
весом до 20 г
с объявленной  105 110
ценностью весом 
до 20 г

Пересылка бандероли
простой весом 100 г 40 40
заказной весом 100 г 66  70

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ НА ПОЧТОВЫЕ  
ОТПРАВЛЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ

Полный список тарифов 
на сайте  
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Сенатора Арашукова схватили 
сегодня прямо в здании Совета 
Федерации. Его арестовали, об-
винили в убийствах (!) — значит, 

его жутко опорочили. До приговора суда он 
считается невинным. Значит, Росгвардия и 
ФСО (которые его схватили), председатель 
Следственного комитета и Генеральный про-
курор (которые его публично обвинили) — ор-
ганизованной группой по предварительному 
сговору нанесли ущерб репутации Арашукова, 
ущерб Совету Федерации Российской Феде-
рации и Российской Федерации. 

Наверно, эти серьёзные силовые структу-
ры и их важные руководители хорошо подума-
ли, прежде чем устроить такой публичный позор 
на глазах всей страны и всего мира. Наверно, 
Арашуков действительно негодяй. 

Кто его принимал в сенаторы? Кто его реко-
мендовал? Кто за него голосовал? Кто его туда 
засунул — в неприкосновенные? Они ничего 
не знали, не видели, что принимают молодого 
гангстера? Они — честные или подельники, 
пособники, сообщники? 

Вдруг завтра арестуют Грызлова — я ведь 
не стану о нём писать. Журналист, который 
клеймит арестантов, — позорник. Клеймить 
зэков и мертвецов — позор. Журналист должен 
писать о тех, кто в силе, кто у руля; о тех, кто 
ворует, унижает, насилует. А когда негодяй 
арестован — что о нём писать — пересказывать 
новости и репортажи из суда? Зачем? 

Важные чиновники (пока не арестованы) 
в ответ на обвинения прессы повторяют рас-
хожую фразу: «Собака лает, а караван идёт». 
Это значит, что журналисты — собаки, а чинов-
ники — идущий караван. 

Куда он идёт? Что он везёт — вдруг кра-
деное? Что везёт караван наркоторговцев? 
Куда направляется группа бандитов, какая-
нибудь ЧВК? 

Умные граждане говорят спасибо собаке 
за то, что она предупреждает честных людей 
о приближении воров и бандитов. 

А рвать мертвецов — на это есть гиены; 
пусть падалью питается вороньё. 

Арестованный нас не интересует (им уже 
занимаются специалисты). Нас интересует 
свободный сенатор Клишас и его закон о на-
казании за критику. Сколько сенаторов аресто-
вано за четверть века существования Совета 
Федерации? Сколько их сбежало из России от 
уголовных дел — мы счёт потеряли. 

Вызывает ли уважение у граждан России 
выражение «член Совета Федерации»? Про-
блема не нова. 

Когда люди ругаются, то каждое следую-
щее оскорбление должно быть сильнее, грубее 
предыдущего (иначе неинтересно). В начале 
ХVI века на улице Венеции произошёл диалог 
между сенатором и офицером: 

СЕНАТОР. Ты подлый негодяй! 
ОФИЦЕР. А вы — сенатор. 
Подробности можно прочесть в «Отелло» 

Шекспира, но и так ясно: офицер считал сло-
во «сенатор» достаточным ответом в этом 
диалоге. 

Сенатор Клишас на свободе, пишет за-
коны, где запрещает то одно, то другое… Нет 
ли фотографии, где Клишас стоит в обнимку с 
арестантом Арашуковым? Заодно посмотреть 
бы на групповые фото Совета Федерации — с 
кем там обнимается человек, публично обви-
нённый в убийствах и создании преступного 
сообщества. 

Кто выбрал в сенаторы Клишаса? за что? 
За какие заслуги Мутко стал вице-премьером 
России? За заслуги перед Россией или перед 
кем-то другим? 

Кто позорит Россию перед всем миром — 
журналисты или чиновные воры? 

Только что в ненавидимую чиновниками 
сеть (интернет) попался конченый ублюдок — 
важный господин, топ-менеджер, замглавы 
Росгеологии. Его моментально уволили, но 
ведь перед этим он же был почтенный член 
общества, летал первым классом, торчал на 
приёмах в Кремле; может, и на фото он есть с 
Клишасом или с президентом. 

Видео доступно: важный подонок матом 
рассказывает, кого …., называет имена де-
вушек, сопровождая каждое имя матерным 
глаголом, а одна жертва сидит рядом и покор-
но, униженно отвечает на его отвратительные 
оскорбления. 

Спорим, он не один такой? Совершенно 
очевидно, что он ведёт себя так, как приня-
то в их кругу, где всё дозволено — были бы 
деньги. 

К ак ие-то мен т ы поп а лись н а 

изнасиловании, но шум-то возник, пото-
му что жертва оказалась дочкой важного 
силовика. Думаете, эти менты-насильники 
— редкость? 

Эта шишка из Росгеологии — она ведь 
даже не арестована. Нет никакой уверенно-
сти, что будет уголовное дело. Оскорблённые 
девушки, которых ….. эта шишка, отмалчи-
ваются, привыкли глотать. И ведь кто-то эту 
гнилую шишку возьмёт на работу. 

Кто родители негодяя, кто учителя, дру-
зья, семья и дети? Ведь его дети наверняка 
увидели папочку во всей красе — уж интернет-
то им доступен. 

Очень многие дети чиновных воров обу-
чаются на Западе в элитных школах, в до-
рогих университетах. Они ведь знают, что их 
отцы — воры, грязные твари. Ничего? Лишь 
бы деньги? 

Четверть века назад, когда чиновные па-
паши только начинали грабить страну, в наи-
вных умах блуждала надежда: мол, ничего, 
что это — дети гангстеров; мол, они выучат-
ся на Западе — станут добропорядочными 
юристами, добропорядочными банкирами, 
экономистами, а потом приедут на Родину 
и наладят здесь прекрасную правильную 
жизнь. 

Но прежде чем уехать учиться, эти дети 
минимум 10 лет живут с таким папашей, успе-
вают полностью впитать самые жестокие 
и отвратительные понятия; и если всё же 
возвращаются в Россию, то лишь для того, 
чтобы продолжать грабёж и насилие. 

Не все? Конечно, не все. Оглянитесь. 
Александр МИНКИН.

ВОР БОИТСЯ СОБАКИ

Задержание сенатора от Карачаево-
Черкесии Рауфа Арашукова и его 
отца Рауля стало сигналом к началу 
атаки на коррупционеров в пра-
вящей элите северокавказской 
республики, считают опрошенные 
«МК» эксперты. 

Константин Каженин, старший на-
учный сотрудник Института Гайдара:

— Резонанс от убийств Жукова и Шеб-
зухова в Карачаево-Черкесии был огромный. 
Слухи о причастности Арашукова ходили 
очень давно. Семейство Арашуковых яв-
ляется одним из ветеранов внутриэлитной 
борьбы в Карачаево-Черкесии, и арест Рау-
фа наверняка отразится на их позициях. Воз-
вышение семьи началось с Рауля Арашукова, 
отца сенатора. С 1990-х годов вокруг него 
начала выстраиваться клиентела, обязанная 
ему своим благополучием. Группа этих лю-
дей немаленькая, и теперь по ним нанесли 
довольно сильный удар. Но у большинства 
жителей республики нет никаких иллюзий 
по поводу того, как основные региональные 
«кланы» выстроили свои империи.

После ареста отца Арашукова ситуа-
ция становится симметричной той, которая 
произошла с другой влиятельной семьей 
— Деревых. В прошлом году также были 
арестованы отец и сын. Две эти семьи в 
КЧР традиционно с переменным успехом 
боролись за влияние в одних и тех же райо-
нах и за близость к главе республики (экс-
сенатор Вячеслав Дерев был задержан в 
2018 году по обвинению в махинациях с НДС 
на сумму в 119 миллионов рублей; его сына, 
главу Адыге-Хабльского района Карачаево-
Черкесии Эдуарда Дерева, обвинили в на-
падении на сотрудника ГИБДД. — «МК»).

Расул Асад, директор Института 
стратегических исследований и раз-
вития Северного Кавказа:

— Семья Арашуковых — одна из бо-
гатейших и влиятельнейших в КЧР и за ее 
пределами. Долгое время Рауфа информа-
ционно обрабатывали, и было понятно, что 
все идет к аресту. Естественно, Арашуков 
все это понимал и пытался «решить во-
прос», благо ресурсы были. Надеялся он, 
конечно, и на дружбу с председателем СК 
Александром Бастрыкиным.

Возможно, Карачаево-Черкесия вслед 
за Дагестаном станет регионом, где право-
охранительные органы планируют масштаб-
ную антикоррупционную борьбу. Ясно, что 
арестом Арашуковых дело не закончится. 

Артур АВАКОВ.

ЧТО ГОВОРЯТ  
О ЗАДЕРЖАНИИ РАУФА 
АРАШУКОВА

Задержание
Задержание Рауфа Арашукова было образцово-
показательным. О том, что оно произойдет пря-
мо на заседании, с утра была предупреждена 
глава Совфеда Валентина Матвиенко.
Когда здание взяли под контроль оперативники 
ФСБ и следователи (были оцеплены все этажи 
и выходы, а лифты заблокировали), заседание 
Совета Федерации закрыли для прессы. Как в 
кино, в зал вошли Генпрокурор России Юрий 
Чайка, глава СК Александр Бастрыкин и его 
заместитель, курирующий дело. Были зачита-
ны представления о привлечении Арашукова 
в качестве обвиняемого и снятии с него не-
прикосновенности. Совфед проголосовал за 
снятие иммунитета.

Суровые люди взяли Арашукова под руки 
и вывели из зала.

Кто такой сенатор Арашуков
32-летний Рауф Арашуков — яркий пред-

ставитель кавказской «золотой молодежи».
Судите сами. В 2004 году, в 18 лет, он стал 

депутатом Ставропольской гордумы, одновре-
менно получая образование по специальности 
«юрист». Весной 2008 года назначен министром 
труда и социального развития КЧР и сложил 
депутатские полномочия. В октябре–ноябре 
2008 года занимал должность помощника пре-
зидента Бориса Эбзеева. В 2008–2009 годах 
исполнял обязанности главы Хабезского му-
ниципального района, а 1 марта 2009 года 
избран главой района с результатом 98,50% 
(баллотировался от «Единой России»).

В октябре 2010 года при поддержке 
«ЕР» стал депутатом Народного собрания 
Карачаево-Черкесской Республики, но, про-
работав полгода, опять перешел в республи-
канское правительство — на должность первого 
заместителя председателя правительства. И 
в октябре 2011 года возглавил Федеральное 
казенное учреждение «Управление федераль-
ных автомобильных дорог на территории КЧР 
Федерального дорожного агентства».

Кстати, тогда он был в хороших отношениях 
с Рамзаном Кадыровым, но летом 2017 года, 
уже будучи сенатором, попытался посадить 

главу Управления федеральных автомобильных 
дорог «Кавказ» Руслана Лечхаджиева, род-
ственника главы Чечни. Якобы после этого 
Кадыров отношения с Арашуковым прекратил, 
и, соответственно, он лишился некоторой части 
покровительства.

В 2014 году юное дарование опять воз-
главило администрацию Хабезского муници-
пального района. Затем Арашуков вновь стал 
местным депутатом.

Наконец, в возрасте 31 года Арашуков 
становится самым молодым членом Совета 
Федерации и входит в состав Комитета Со-
вфеда по экономической политике.

В небольших промежутках между депу-
татской и чиновничьей деятельностью он не 
бездельничал. Например, в 2010–2011 годах 
работал первым заместителем директора фи-
лиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Карачаево-Черкесии.

Рауф Арашуков являлся совладельцем 
нескольких компаний.

В чем обвиняют сенатора
Как сообщил СК России, Рауф Арашуков 

задержан в рамках уголовного дела по факту 
создания и участия в преступной организа-
ции, хищения природного газа ПАО «Газпром», 
поставляемого в Северо-Кавказский феде-
ральный округ, а также по подозрению в орга-
низации убийств заместителя председателя 

общественного молодежного движения «Адыгэ-
Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника прези-
дента КЧР Фраля Шебзухова.

Аслан Жуков и Фраль Шебзухов были уби-
ты в 2010 году в Черкесске. По обвинению в 
убийстве Жукова был задержан Расул Аджиев. 
Он дал признательные показания и сообщил, 
что убийство было заказным. Тогда же прозву-
чала фамилия Арашукова. Однако не хватало 
показаний скрывавшегося посредника — не-
коего Рустама Копсергенова. Его взяли только 
в декабре 2017 года, и он дал изобличающие 
сенатора показания.

Сестра Аслана Жукова Алла ранее утверж-
дала, что якобы Аслан отказался выполнить 
приказ Арашукова сорвать очередную сессию 
Народного собрания КЧР, за что и был убит.

Родной брат убитого Фраля Шебзухо-
ва Руслан также утверждал, что заказчиком 
преступления был Pауф Арашуков. Фраль, по 
словам родственников, отказался выполнить 
требование Арашукова снять свою кандидатуру 
с претендентов на должность председателя 
правительства КЧР. За что был избит битами 
и застрелен у своего дома.

Почему под ударом  
глава КЧР
Рашид Темрезов 26 февраля 2011 года был 

назначен временно исполняющим обязанности 
президента КЧР вместо подавшего в отставку 
Бориса Эбзеева. До этого он был начальником 
предприятия «Управление федеральных авто-
мобильных дорог на территории Карачаево-
Черкесской Республики Федерального до-
рожного агентства», которое в октябре 2011 
года, напомним, возглавил Арашуков.

1 марта 2011 года Народное собрание 
КЧР утвердило Темрезова главой республики. 

В очередной раз он был избран главой ре-
спублики 18 сентября 2016 года. По феде-
ральному закону избираемый идет в связке 
с будущими сенаторами — он представляет 
две кандидатуры. Сенатором от КЧР стал Рауф 
Арашуков.

Газовое дело отца и сына
Как заявляет СК России, Рауль Арашуков 

был задержан в рамках все того же уголовного 
дела. Как полагает следствие, он причастен к 
хищениям природного газа ПАО «Газпром» на 
сумму более 30 млрд рублей.

Рауль Арашуков занимал различные долж-
ности в структурах «Газпрома»: гендиректор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ген-
директор ОАО «Ставрополькрайгаз», с декабря 
2011 года — советник генерального директора 
«Газпром межрегионгаз».

В 1985 году он был судим за мошенниче-
ство, приведшее к хищению 4 тонн зерна, и 
приговорен к 2 годам лишения свободы услов-
но. В 1987 году, за присвоение по подложным 
документам 5 тонн подсолнечника, приговорен 
к 2,5 года колонии общего режима.

Что касается нынешней истории, то она 
тянется как минимум с 1999 года. Якобы уже 
тогда, с 1999 по 2004 гг., в ООО «Ставрополь-
регионгаз» совершались махинации с креди-
торской задолженностью за потребленный 
газ с помощью зарегистрированных в Москве 
компаний. И «Ставропольрегионгаз» вроде как 
недополучил более 1 млрд рублей.

В 2010 году Арашуков подозревался в фи-
нансовых злоупотреблениях и выводе из компа-
нии 100 млн рублей, но дело до предъявления 
обвинений не дошло. В 2011 году Рауль Арашу-
ков был уволен с поста гендиректора «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь», но стал советником 
гендиректора «Газпром межрегионгаза».

А примерно год назад силовики взялись за 
газовых королей СКФО — «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск». Там же работал в 2010–2011 
годах, напомним, и Арашуков-сын.

Прошлым летом называли и фамилии лю-
дей, имевших отношение к распределению газа 
в Дагестане. Среди них фигурировал Рауль 
Арашуков, а также люди, ныне работающие 
чиновниками и депутатами. Например, назы-
вали даже нынешнего руководителя Москов-
ского ипподрома — генерального директора 
АО «Росипподромы» Николая Исакова.

Дмитрий ПОПОВ.
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Великий государственный дея-
тель Великобритании Уильям 
Питт-младший в далеком 1783 
году стал премьер-министром 

Соединенного Королевства в нежном воз-
расте 23 лет. Сенатор РФ от исполнительной 
власти Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков 
в не столь далеком 2008 году в каком-то смыс-
ле сумел переплюнуть самого Питта. Указ о 
назначении Рауфа Арашукова республикан-
ским министром труда и социального раз-
вития был подписан, когда новому руководи-
телю правительственного ведомства не 
исполнилось еще и 22 лет. В министрах мо-
лодой, но, видимо, очень талантливый политик 
задержался, правда, всего на несколько ме-
сяцев. Однако новые высокие должности не 
заставили себя ждать. Помощник президента 
республики, начальник всех местных авто-
мобильных дорог, первый заместитель пред-
седателя республиканского правительства, 
глава района, член Совета Федерации... Я не 
могу даже представить, кем еще мог бы стать 
Рауф Арашуков, если бы в момент, когда ему 
стукнуло всего-навсего 32 года, его не «взяли 
под локоток» прямо в зале заседаний верхней 
палаты российского парламента. 

Если кому-то кажется, что я воспринимаю 
произошедшее в излишне юмористическом 
ключе, то этот человек точно ошибается. 
Мои слабые попытки выдавить из себя нечто 

«смешное» — всего лишь прикрытие глубокой 
растерянности. Растерянности, вызванной 
осознанием: на территории Российской Фе-
дерации всего лишь в 1319 км от Москвы нахо-
дится регион, где политические игры ведутся 
по уж совсем средневековым правилам — в 
духе моего любимого сериала «Игра престо-
лов». Чуть выше я назвал Рауфа Арашукова 
исключительно политически талантливым 
молодым человеком. Вынужден конкрети-
зировать сейчас свою мысль. Главный «по-
литический талант» этого пока еще сенатора 
состоял в том, что ему повезло родиться в 
семье авторитетного местного магната — не-
давнего крупного газового начальника Рауля 
Арашукова, которого в эту среду задержали 
практически одновременно с сыном. 

И такой способ «реализовать свои врож-
денные политические таланты» является в 
Карачаево-Черкесии если не единственно 
возможным, то уж точно самым действен-
ным. Мои попытки разобраться, в чем именно 
обвиняют Рауфа Арашукова, быстро при-
вели меня к выводу: вся республиканская 
политика построена прежде всего на борьбе 

полуфеодальных по своему внутреннему 
устройству наследственных кланов. Мне, на-
пример, рассказали красочную историю про 
то, как уважаемый в республике политик на 
свадьбе сына кидал с борта вертолета ключи 
от внедорожников в качестве подарков «доро-
гим гостям». Ожидать чего-то принципиально 
иного было бы верхом наивности? С одной 
стороны, да. Уклад жизни общества не может 
измениться мгновенно, за несколько лет или 
даже за несколько десятилетий. Но, с другой 
стороны, вполне логичным было бы ожидать, 
что республиканская политическая элита сде-
лает должные выводы из истории с зятем пре-
зидента Батдыева. Однако правящий класс 
Карачаево-Черкесии, видимо, функционирует 
в рамках совсем иной логики. 

Спустя всего несколько лет после осуж-
дения президентского зятя его история фак-
тически повторилась. Повторилась в плане 
выбранных методов борьбы со своими по-
литическими оппонентами — методов совсем 
не политических, а в прямом смысле слова 
криминальных. Повторилась в плане того, что 
задержание подозреваемых в организации 
совершенных в 2010 году убийств произошло, 
мягко выражаясь, не сразу, хотя в маленькой 
республике (население Карачаево-Черкесии 
— меньше полумиллиона человек) все тайное 
мгновенно становится явным. Разумеется, 
лучше поздно, чем никогда, — при условии, 

конечно, что отец и сын Арашуковы действи-
тельно виновны в том, в чем их обвиняют. Но 
вот можно ли решить хроническую и систем-
ную проблему с помощью тактики эпизоди-
ческих «хирургических ударов»? 

И нет ли в громких арестах какой-либо 
более глубокой политической или финансо-
вой подоплеки? В официальных сообщениях 
арест Арашукова-отца преподносится как 
«довесок» к аресту Арашукова-сына. Но из 
двух членов династии более влиятельной 
фигурой является именно Арашуков-старший 
— человек, который, кстати, в свое время 
использовал свои немалые неформальные 
политические и силовые ресурсы для того, 
чтобы не пустить в Карачаево-Черкесию про-
пагандистов нетрадиционных религиозных 
исламских течений. Обвиненный в причаст-
ности к хищениям газа Рауль Арашуков — 
фигура, которая является очень весомой не 
только в масштабах Северного Кавказа, но и 
в масштабах общефедерального энергети-
ческого руководства. Сложно удержаться от 
подозрения: падение Арашукова-старшего 
вполне может оказаться лишь первым звеном 
в некой многоходовой политической игре с 
очень большими ставками. Пока мы увидели 
только первый раунд этой игры — впереди 
нас, возможно, ждут еще более головокру-
жительные «сюрпризы». 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

...ЗА ОТЦА?
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Рауф Арашуков и Рамзан Кадыров 
были в хороших отношениях.

Сенатор Арашуков  
и Рашид Темрезов.

Рауф Арашуков и Тина Канделаки.
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В столичных аэропортах 
начали тестировать новую 
автоматизированную 
систему паспортного кон-
троля. Сейчас такие пункты 
самостоятельного прохожде-
ния границы работают толь-
ко в «Шереметьево» — по 
одному в терминалах Е и D. А 

в «Домодедово» и «Внуково» 
готовится соответствую-
щая инфраструктура. Сама 
система представляет собой 
двухдверный турникет. Пас-
сажир ориентируется на ин-
формацию с экранов и сен-
сорные индикаторы, которые 
показывают, куда нужно 

приложить загранпаспорт и 
как сдать отпечатки пальцев. 
Затем машина сканирует 
полученные биометрические 
данные и принимает реше-
ние — пропустить пассажира 
на рейс или отказать. Стоит 
отметить, что новой услугой 
могут воспользоваться пока 
только россияне, и только те, 
у кого в заграничный паспорт 
встроен биометрический 
чип.

Сотрудник поисково-
спасательной службы 
Томска Игорь Буянтуев 
примет участие в одном 
из самых престижных 
конкурсов красоты 
среди мужчин «Mister 
International-2019», кото-
рый пройдет на Филип-
пинах 24 февраля. Заявка 
Игоря была выбрана среди 
600 претендентов из России. 
«В моей семье к моему 
участию в конкурсе отнес-
лись положительно и меня 
во всем поддерживают, — 
рассказал Игорь Буянтуев 
«МК в Томске», — хотя есть 
стереотип, что в провинции 
к такому относятся насто-
роженно. Тем более что я 

буду представлять на нем 
всю страну. Так что тут не-
допонимания не было. Сам 
лично верю в свой успех, 
и это главное». Во многом 
пропуском на конкурс стал 
ранее завоеванный спаса-
телем титул «Вице-мистер 
Красноярского края», после 
чего на сибиряка обратили 
внимание. Игорь Буянтуев 
родился в Бурятии, но впо-
следствии приехал в Томск, 
где окончил ТПУ, Институт 
неразрушающего контроля 
по специальности «Защита 
в чрезвычайных ситуаци-
ях», отслужил в спецназе 
снайпером, с 2014 года ра-
ботает в томской поисково-
спасательной службе. Сей-

час помимо работы Игорь 
регулярно ходит в спортзал 
и следит за питанием, в сво-
бодное от работы время учит 
английский язык и участвует 
в фотосессиях. 

Европарламент и Совет 
Евросоюза достигли 
неофициального согла-
шения о новом визовом 
кодексе ЕС, который 
предусматривает новые 
правила для коротких 
поездок в Шенгенскую 
зону (на срок до 90 дней 
в 180-дневный период). 

В Европарламенте утверж-
дают, что основная цель 
реформы — облегчить за-
конные поездки для туриз-
ма, торговли и бизнеса. По 
новым правилам заявление 
на получение визы можно 
будет подать за полгода до 
поездки (ранее — только 
за три месяца), стоимость 

визы увеличится с 60 до 80 
евро. Также будет суще-
ствовать прямая связь 
между скоростью и ценой 
визовых услуг и готовно-
стью страны, в которой 
живет претендент на визу, к 
сотрудничеству с Евросою-
зом в области миграцион-
ной политики. Соглашение 
еще должно пройти ряд 
утверждений.

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», похищенная из Третьяковской 
галереи, 30 января была торжественно передана представителям Министер-

ства культуры РФ в здании ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Директор Департамента 
музеев Минкульта Владислав Кононов от имени министра Владимира Мединского вы-
разил искренние слова благодарности всем сотрудникам правоохранительных органов, 
участвовавшим в операции.

КАДР

ОБРАЗОВАНИЕ

ФОТОФАКТ

ТУРИЗМ

КОНКУРС

СОБЫТИЕ

НОУ-ХАУ

ПАССАЖИРЫ СМОГУТ ПРОЙТИ ПАСПОРТНЫЙ 
КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

31 января исполняется 60 лет извест-
ному и опытному российскому поли-
тику, доктору юридических наук, про-
фессору Московского университета 
имени С.Ю.Витте Сергею Николаевичу 
Бабурину. 

В конце 80-х годов прошлого века он 
был деканом юридического факультета 
Омского университета и с этой должности 

вошел в большую политику, став народным 
депутатом РСФСР и членом Верховного 
совета РСФСР. После разгона и расстре-
ла Верховного совета в декабре 1993 года 
Сергей Бабурин избрался в Госдуму и был 
депутатом первого, второго и четвертого 
созывов (в 2003–2007 годы — в должности 
вице-спикера). Созданное г-ном Бабуриным 
еще в начале 90-х годов движение «Россий-
ский общенародный союз» позднее преоб-
разовалось в партию — ее он возглавляет до 
сих пор и от нее же выдвигался кандидатом 
на пост президента в начале 2018 года. Ре-
дакция «МК» искренне поздравляет Сергея 
Николаевича с круглой датой и желает ему 
крепкого здоровья, удачи и успехов во всех 
начинаниях!

Тульские власти готовят-
ся отметить пятивековой 
юбилей главной твердыни 
— местного кремля. По-
мимо широкой издательской 
программы запланирован 
цикл выставок из собрания 
Государственного истори-
ческого музея, выступление 
ансамбля имени Алексан-
дрова, Мариинского театра, 
показ документальных 
картин, организация квестов 
в исторических стенах, а 
также световое шоу (мэп-
пинг) на реке Упа. Об этом 
во вторник на заседании 
рабочей группы в Роспечати 
сообщила министр культуры 
Тульской области Татьяна 
Рыбкина. По ее словам, 
главные торжества заплани-
рованы на первые выходные 
июля 2020 года, в дни тра-
диционного празднования 
иконы Николы Тульского 
с 3 по 5 июля. Считается, 
что эта икона в свое время 
спасла кремль. 

С 31 января по 3 февраля 
в Звенигороде пройдет 
Зимняя медицинская 
школа для участников 
Всероссийской олимпиа-
ды студентов «Я — про-
фессионал». Зимние школы 
для участников олимпиады 
«Я — профессионал» — это 
образовательные форумы, 
максимально ориентиро-
ванные на выход за границы 
вузовских учебных курсов. 
Школу посетят 100 лучших 
участников со всей страны. 
Эксперты расскажут им о 
трендах и новых технологиях 
в здравоохранении, со-
временных требованиях к 

медобразованию, качествах, 
необходимых профес-
сионалу. Как рассказал «МК» 
председатель Ассоциации 
«Совет ректоров медицин-
ских и фармацевтических 
вузов», ректор Сеченовского 
университета Петр Глыбочко, 
уже второй год подряд меди-
цинские направления входят 
в число самых популярных: 
«Такие результаты объясни-
мы — сегодня происходит 
коренное преобразование 
отрасли, появляются новые 
методы диагностики, лечения 

и реабилитации, новатор-
ские разработки входят в 
повседневную клиническую 
практику. Студентам участие 
в олимпиаде дает возмож-
ность кардинально расши-
рить горизонт возможностей, 
оценить уровень собственной 
подготовки, познакомиться с 
профессионалами, опреде-
ляющими стратегию разви-
тия отечественной и мировой 
медицины, и в дальнейшем 
занять лидирующие позиции 
в формируемой модели здра-
воохранения будущего».

У СЕРГЕЯ БАБУРИНА ЮБИЛЕЙ!

Подготовила Диана АРУСТАМОВА

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ 
ОТМЕТИТ 500-ЛЕТИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВИЗЫ В ЕВРОПУ СТАНУТ ДОРОЖЕ

ТОМСКИЙ СПАСАТЕЛЬ ПОбОРЕТСЯ ЗА ТИТУЛ 
САМОГО КРАСИВОГО МУЖЧИНЫ

МЕДИКИ бУДУЩЕГО ПРОЙДУТ ЗИМНЮЮ ШКОЛУ

В Москве на здании академии Гнесиных открыли ме-
мориальную доску погибшему в 2016 году при круше-
нии Ту-154 дирижеру Валерию Халилову.
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СЕГО ДНЯ

Министр обороны Сергей Шойгу в 
среду, 30 января, продолжил проверку 
выполнения гособоронзаказа веду-
щими оборонными предприятиями 
Сибири и Поволжья. Так, он посетил 
Иркутский авиазавод. Самолетостро-
ители доложили, что с 2019 года ис-
требители Су-30СМ будут выпускаться 
без единой иностранной детали. В 
предыдущих версиях часть оборудо-
вания и комплектующие поставлялись 
из Франции и Израиля. Корреспондент 
«МК» расспросил представителей 
завода о модернизации выпускаемых 
заводом для ВКС самолетов.

Иркутский авиазавод производит много-
целевые истребители поколения «4++» Су-
30СМ и учебно-боевые Як-130. Эти самолеты 
поступают на вооружение российской военной 
авиации, а также поставляются на экспорт. 
Министр обороны на совещании отметил, что 
в 2018 году из учебных заведений Минобороны 
впервые осуществлен полноценный выпуск мо-
лодых летчиков — 1300 лейтенантов-авиаторов. 
«Раньше летчиков выпускалось меньше, чем 
требовалось Министерству обороны. Теперь 
мы будем ориентироваться только на полно-
ценные выпуски», — подчеркнул министр.

Это значит, что спрос на Як-130 будет толь-
ко расти. ВВС России с 2010 года используют 
Як-130 для обучения военных летчиков. Двух-
местный реактивный учебно-боевой Як-130 
— основной самолет базового и продвинутого 
обучения. На нем готовят летчиков управлять 

самолетами поколения «4+» и «5». Як-130 имеет 
высокий ресурс и низкую стоимость эксплуа-
тации. Плюс он нетребователен к аэродромам 
базирования — может обойтись укороченной 
взлетно-посадочной полосой.

Сегодня в учебных центрах ВКС страны 
активно эксплуатируются более 100 «яков». 
Эти машины покупают для своих ВВС Бело-
руссия, Бангладеш, Мьянма и Лаос. Военно-
воздушные силы Алжира используют Як-130 в 
качестве легкого штурмовика. Управляемые и 
неуправляемые ракеты, а также бомбы общей 
массой в три тысячи килограммов позволяют 
это делать. 

Модернизация боевых возможностей са-
молетов — вопрос, которым интересовался 
Сергей Шойгу при посещении предприятия. 
Иркутские самолетостроители в инициативном 
порядке осуществляют модернизацию учебно-
боевого Як-130 и Су-30СМ, а также осваивают 
капитальный ремонт своей авиатехники. 

— Если раньше ремонтом занимались от-
дельные заводы, то теперь принято решение 
капремонт проводить здесь, в цехах Иркутского 
авиазавода, — рассказал начальник монтажно-
испытательного производства ИАЗ Андрей 
Балчугов. — Это удобно и целесообразно — вся 
необходимая документация и специалисты в 
шаговой доступности.

Еще один важный аспект, который очень 
интересовал Сергея Шойгу, — исполнение 
программы импортозамещения. И здесь ир-
кутянам есть о чем доложить.

С самолетом Яковлева все проще — он в 
импортозамещении не нуждается, рассказал 
Андрей Балчугов. Як-130 изначально создавал-
ся исключительно из российского оборудова-
ния и комплектующих. Другое дело многоцеле-
вой истребитель Су-30СМ. Часть электронных 
компонентов и некоторые комплектующие до 

недавнего времени поставлялись из-за рубежа. 
Поставщиками выступали Израиль и Франция. 
С этого года истребитель Су-30СМ ничего ино-
странного в себе нести не будет.

И это правильно. Негоже зависеть от ино-
странцев в такой чувствительной сфере, как 
военная авиация. Случись что — перекроют 
поставки запчастей и оборудования — и все, 
боевую задачу не выполнишь.

— Самолет будет оснащен исключительно 
российскими комплектующими, — пояснил 
Андрей Балчугов. — Причем более передовыми 
образцами той же авионики и электрооборудо-
вания. С ними Су-30СМ будет дальше «видеть» 
цели, а новые высокоточные средства пора-
жения придадут истребителю новые боевые 
возможности.

Представитель завода сообщил, что уже 
переданы на испытания четыре доработанных 
истребителя Су-30СМ с исключительно рос-
сийской радиоэлектронной начинкой. Если 
все пройдет по плану, улучшенный Су-30СМ 
пойдет в серию.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ 
предназначен для завоевания господства в 
воздухе. Первые истребители Су-30СМ были 
поставлены в войска в декабре 2012 года. Ин-
терес к машине проявили и союзники по ОДКБ 
Казахстан и Белоруссия. Казахстанские ВВС 
в 2015 году получили партию российских ис-
требителей. Белоруссия готовится приобрести 
партию Су-30СМ в 2019 году. 

На совещании, которое провел Сергей 
Шойгу на Иркутском авиазаводе, местные 
власти отметили огромное значение для эко-
номики региона оборонного заказа. Увеличе-
ние объемов гособоронзаказа способствует 
росту зарплат и налоговых отчислений в казну 
Иркутской области. 

Максим КИСЛЯКОВ.

Тема эта тяжелая, но родилась она не 
случайно. На нее натолкнули вопросы одно-
го из родителей ученика третьего класса: 
«Стоит ли брать сына на похороны дедуш-
ки? Не надорвет ли это психику ребенка?» 
Разумеется, все дети разные, у каждого 
свой психотип, свой порог чувствитель-
ности. И я не берусь давать универсальные 
советы. Каждая семья вправе решать эту 
проблему самостоятельно, исходя из зна-
ния своего ребенка.

Но жизненный и педагогический опыт 
подсказывает, что вопросы эти нельзя 
оставлять без ответов. На мой взгляд, 
смерть — неотъемлемая часть жизни, 
нуждающаяся в осмыслении детьми и 
подростками. 

На память приходит давний трагиче-
ский пример. В автомобильной катастрофе 
погиб второклассник. Родные и близкие 
мальчика попросили разрешения подвезти 
гроб ребенка к школе, чтобы однокласс-
ники могли с ним попрощаться. Мнения 
родителей одноклассников мгновенно 
разделились. Одни считали, что нельзя 
травмировать детей самой картиной смер-
ти: успеют, дескать, еще насмотреться. 
Другие, напротив, полагали, что проводы 
друга в последний путь — нравственная 
обязанность любого, пусть даже малень-
кого человека. Эту позицию разделяло и 
руководство школы. Но, учитывая диаме-
трально противоположные позиции и су-
веренное право родителей на воспитание 
собственных детей, мною было принято со-
ломоново решение: гроб к школе подвезти, 
а тем учащимся, чьи родители выражают 
активное несогласие, разрешить в этот 
день не посещать занятия. Приведенное 
трагическое событие — из тех непред-
сказуемых и неотвратимых, что диктуются 
самой жизнью. Педагогу в данном случае 
лишь остается тем или иным образом по-
казать свое отношение к ее реалиям. 

Было это четверть века назад. К чести 
родителей, подавляющая часть однокласс-
ников пришла попрощаться с погибшим 
другом. Напомню, речь шла о маленьких 
детях, второклассниках. Не уверен, что 
сегодня встретил бы подобное понима-
ние со стороны многих родителей, когда 
рекламные лозунги бесконечно внушают: 
«Возьми от жизни все!», «Живи на яркой 
стороне!». Причем, как водится, проблемы 
чаще возникают со взрослыми, нежели с 
детьми. Поскольку нынешние родители 
— то самое поколение, которое выраста-
ло под воздействием приведенных выше 
рекламных слоганов. 

Не скрою, при принятии тех или иных 
решений учитель, помимо специальных 
психолого-педагогических знаний, руко-
водствуется своим личным опытом. И не 
только профессиональным. Я рано, в шесть 
лет, потерял отца. Был он высококвалифи-
цированным рабочим — слесарем, лекаль-
щиком восьмого разряда. Это, если угодно, 
кружевник по металлу, способный довести 
изготовляемую деталь до микронной точ-
ности. Тогда, после войны, до станков с чис-
ловым и программным управлением, иного 
способа изготовления не существовало. 
И еще долгие годы спустя все делалось 
вручную. Вот почему образ Гоши из фильма 
«Москва слезам не верит», воплощенный 
Баталовым, не показался мне ходульным. 
Такие рабочие интеллигенты были! Так вот, 
мама-учительница взяла меня на похороны 
отца, которого провожал в последний путь 
весь завод. Содержание речей, произне-
сенных на траурном митинге, не помню. 
Но чувство гордости за отца сохранилось 
на всю оставшуюся жизнь.

Будучи убежденным в том, что осозна-
ние конечности земной жизни необходимо 
растущему человеку по многим причинам, 
прежде всего попытаюсь ответить на во-
прос: каковы педагогические цели подго-
товки детей к восприятию смерти?

Первая из них — ускорение взросле-
ния. Оно связано не столько с приобретени-
ем необходимых для взрослой жизни ком-
петенций, на которых мы все сегодня, как 
бы это сказать мягче, тронулись, сколько с 
накоплением разнообразного, в том числе 
и печального, эмоционального опыта. 

Опыт прощания с близкими зримо до-
казывает хрупкость человеческой жизни, 
приводит к мыслям о необходимости бе-
режного к ней отношения. Глубокое пере-
живание невосполнимости утраты рождает 
память сердца. Вся эта гамма эмоций пре-
дохраняет ребенка от душевной слепоты. 
На этих путях взрастает его личность. Не 
зря, вспоминая свое детство, многие со-
лидные мужчины признаются в том, что 
мгновенно повзрослели после смерти отца. 
Повзрослели, поскольку почувствовали 

свою ответственность за младших членов 
семьи, прониклись сочувствием к матери, 
вынужденной в одиночку выводить детей 
в люди.

Необходимость воспитания серьезно-
го отношения к смерти, помимо прочего, 
продиктована заботой о безопасности 
детей и подростков. Нарастание взаим-
ной агрессии и автоагрессии (суицидов) 
у подрастающего поколения очевидно. 
Подростковый период — возраст опасного 
поведения, чреватый выходом за грани, 
тягой к неоправданному риску. Подростки 
не ведают страха смерти, будучи убеж-
дены, что «все умрут, а я останусь». Но 
жизнь — не компьютерная игра, герои ко-
торой погибают и возрождаются по одному 
щелчку мыши. Как внушить им устойчивое 
убеждение в том, о чем написал еще в по-
запрошлом веке декабрист С.И.Муравьев-
Апостол: «Ни в каком случае человек не 
имеет права посягнуть на жизнь свою»? 
Боюсь, что лекции, семинары и классные 
часы не будут эффективны. 

Пару лет назад одна из моих стар-
шеклассниц совершила неудавшуюся по-
пытку суицида. Причина — неразделенная 
любовь. Что подействовало на нее отрез-
вляюще? Волонтерская работа в одном из 
подразделений нашей школы, где на базе 
онкологического центра проходят обуче-
ние дети, имеющие смертельный диагноз. 
Когда видишь, с каким мужеством твои 
сверстники борются с тяжелой болезнью, 
осваивая при этом школьные предметы, 
не теряя веры в будущее, собственные 
личные проблемы кажутся сущей ерундой, 
а попытка свести из-за них счеты с жиз-
нью — непростительной слабостью. Зри-
мые примеры убедительней отвлеченных 
разговоров об уникальности и ценности 
человеческой жизни и о большом грехе 
самоубийства. 

Продолжая разговор о вещах, казалось 
бы, очевидных, не стоит удивляться тому, 
что проблема формирования культуры 
восприятия смерти и болезни у детей до 
сих пор не попала в фокус внимания со-
временных отечественных педагогов. А 
ведь веками этой проблемой занималась 
церковь в союзе со школой. 

Отечественная дореволюционная пе-
дагогика дает здесь достойные примеры. 
В знаменитом тихомировском букваре, 
выдержавшем 156 изданий, имелся спе-
циальный раздел: «Нищета. Сиротство. 
Сострадание», где, в частности, было 
помещено стихотворение А.Н.Плещеева 
«Приголубьте сироток!»:

Есть на свете много
Бедных и сирот:
У одних могила
Рано мать взяла.
У других нет в зиму
Теплого угла.
Если приведется
Встретить вам таких,
Вы как братьев, детки,
Приголубьте их.
Там же читаем: «Лучше ходить в дом 

плача об умершем, нежели ходить в дом 
пира» (Еккл. 7:2) (Тихомиров Д.И., Тихомиро-
ва Е.Н. Букварь для совместного обучения 
письму, русскому и церковнославянскому 
чтению и счету (для народных школ). (М., 
1990/Репринт с издания: М., 1914.) Педаго-
гическая цель авторов букваря очевидна: 
ответственное отношение к жизни лучше 
всего формируется через сострадание, 
когда чужая беда принимается близко к 
сердцу, рушится природный детский эго-
изм и возникает стремление прийти на 
помощь, взять на себя ответственность 
за кого-то или за что-то. 

В советский период превозносилась 
только героическая смерть во имя идеи. Но 
мудрый Януш Корчак, выступая на рабочих 
собраниях, предостерегал: «Нельзя устра-
ивать революцию, не подумав о ребенке». В 
одном из своих писем он замечает: «Легче 
всего умереть за идею. Такой красивый 
фильм: падает с простреленной грудью 
— струйка крови на песке — и могила, уто-
пающая в цветах. Труднее всего изо дня в 
день, из года в год жить ради идеи». Замечу 
от себя: в последнее время таких фильмов 
с красивой смертью не счесть.

Иметь мужество обсуждать со своим 
ребенком последние вопросы бытия или 
любой ценой оберегать от этого его пси-
хику — решать родителям. Но в последнем 
случае они должны быть готовы к тому, 
что к старости их сдадут в интернат для 
престарелых, в лучшем случае оплатив их 
комфортное и одинокое доживание. 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ
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Опыт прощания с близкими учит бережному  
отношению к жизни

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Вашингтон продолжает атаковать 
нефтяную отрасль Венесуэлы. Но-
вая порция американских санкций 
фактически запрещает компании 
PDVSA, главному добывающему 
активу Боливарианской республи-
ки, экспортировать сырье в США. 
Даже если поставки продолжатся, 
вырученные деньги останутся на 
счетах в Штатах и затем могут быть 
переданы венесуэльской оппози-
ции. У Каракаса есть варианты, как 
снизить ущерб от новых ограниче-
ний Вашингтона. Однако все равно 
добыча в стране рискует резко со-
кратиться, что может вызвать взлет 
стоимости барреля до $80.

По словам советника президента США 
по нацбезопасности Джона Болтона, бло-
када американских активов PDVSA грозит 
Каракасу потерями экспортных поступле-
ний на сумму в $11 млрд. Однако терять 
Венесуэлу в качестве поставщика нефти 
Вашингтону невыгодно. Даже несмотря на 
существенное снижение экспорта в Штаты 
— в 2018 году он упал на 15%, — ежедневно 
PDVSA отправляет американцам до 500 тыс. 
баррелей и остается третьим крупнейшим 
зарубежным поставщиком «черного золота» 
в США. Американские НПЗ в районе Мекси-
канского залива настроены на переработку 
тяжелых сортов сырья, поступающих имен-
но из Венесуэлы. В этой связи Вашингтон 
обещает снять санкции, если деньги от экс-
портных сделок PDVSA будут отправляться 
на специальные счета, к которым у Николаса 
Мадуро нет доступа.

Каракас ищет выход из ситуации. Пра-
вительство Мадуро запретило большому 
числу танкеров покидать порты до поступле-
ния предоплаты по экспортным сделкам, так 
как накопленная в них нефть предназначена 
американским компаниям. «Мы пытаемся 
пересмотреть контракты. C каждым поку-
пателем ведется индивидуальная работа. 
Мы изучаем альтернативы», — говорится 
в заявлении PDVSA. Полностью нефтяную 
прибыль Каракас пока не потеряет. Еже-
дневные поставки в Индию и Китай состав-
ляют около 550 тыс. баррелей.

Если экспорт в США будет окончатель-
но прекращен, то, как пишет The New York 
Times со ссылкой на аналитика норвежской 
консалтинговой фирмы Rystad Energy Паолу 
Родригес-Масио, венесуэльские поставки 
можно будет переориентировать — многим 
странам Каракас будет предлагать сырье со 
значительными скидками, и они наверняка 
согласятся на такие сделки.

Но ситуацию для венесуэльской «не-
фтянки» способны осложнить два фактора. 
Во-первых, перезаключение контрактов 
потребует длительного времени. Во-вторых, 
США призывает ЕС присоединиться к санк-
циям в отношении Каракаса. Если Брюссель 
согласится, то возможности для экспортных 
маневров у Мадуро станет гораздо мень-
ше. Впрочем, в этом случае, как отмечают 
эксперты Reuters, PDVSA может заключать 
сделки с посредниками, которые будут пере-
продавать нефть конечным покупателям.

Влияние кризисной ситуации в нефтя-
ном секторе Венесуэлы на Россию может 
оказаться двояким. С одной стороны, как 
отмечает ведущий аналитик Фонда наци-
ональной энергетической безопасности 
Игорь Юшков, отечественные компании 
успели войти в сырьевые проекты страны. 
Более того, несколько лет назад российская 
сторона выдала Каракасу аванс за поставки 
«черного золота». Расплачиваться Вене-
суэла обязалась не деньгами, а сырьем. На 
конец 2018 года оставшаяся часть аванса со-
ставляла около $3 млрд. Серьезное падение 
добычи в Венесуэле грозит привести к тому, 
что наша страна в ближайшем будущем не 
получит обещанной нефти.

С другой стороны, чем хуже произ-
водство сырья в странах-экспортерах, тем 
лучше ситуация с ценами. А любой рост стои-
мости барреля, как известно, идет в плюс 
российской экономике бюджету. «Добыча 
в Венесуэле тогда рискует упасть вдвое. 
Сокращение позволит сбалансировать поло-
жение на мировом рынке. Возможно, страны 
ОПЕК+ снова нарастят производство. Нельзя 
забывать, что в марте США могут ужесточить 
санкции в отношении Ирана, и это чревато 
падением производства сырья в республике. 
Цена барреля в таком случае может вернуть-
ся к $80», — отмечает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

Во вторник, 29 января, в британ-
ском парламенте прошло очередное 
обсуждение поправок по Брекситу. 
Депутаты приняли два уточнения, 
которые, по словам экспертов, во 
многом противоречат друг другу. 
Тем не менее премьер-министру 
Терезе Мэй предстоит отправиться в 
Брюссель и уговаривать европейских 
чиновников одобрить поправки. 

Цейтнот для Брексита становится все 
жестче. Окончательная дата, когда Британия 
автоматически перестанет быть членом ЕС, 
остается прежней — 23.00 по Гринвичу 29 
марта 2019 года. 

Британские депутаты сошлись на том, что 
поручили Терезе Мэй вернуться в Брюссель и 
добиться изменения существующего согла-
шения с ЕС в вопросах границы с Ирландией. 
В Брюсселе же наотрез отказываются вносить 
какие-либо корректировки в уже принятый 
план. По словам пресс-секретаря главы Ев-
ропейского совета, «бэкстоп является частью 
соглашения об отделении, и соглашение не 
открыто для повторных переговоров».

Бэкстоп, если буквально переводить с 
английского, означает нечто блокирующее 
движение назад. В контексте Брексита — это 
предварительная договоренность, по которой 
Северная Ирландия, граничащая с независи-
мой Ирландией, в любом случае останется в 
таможенном союзе с ЕС (даже если остальной 
части Соединенного Королевства придется 
его покинуть).

«Новый план заключается в том, что Тере-
за Мэй должна каким-либо образом изменить 
формулировку, касающуюся режима ирланд-
ской границы, — комментирует «МК» руково-
дитель Центра британских исследований 
Института Европы РАН Елена АНАНЬЕВА. 

— В принципе это переворот ее позиции, 
но она вынуждена пойти на это. Поправка 
Брейди (Грэм Брейди — член парламента, 
консерватор. — «МК») предполагает, что нуж-
но внести так называемое дополнительное 
распоряжение. То есть некое приложение к 
согласованному с Брюсселем соглашению, в 
котором будут оговорены условия режима гра-
ницы с Ирландией. Предложенная в поправке 
формулировка неясная и носит расплывчатый 
характер. Еще одна поправка была принята 
парламентом — отказ от выхода из ЕС без 
сделки. Эти поправки в принципе противо-
речат друг другу. Вторая поправка снижает 
шансы Мэй на переговорах в Брюсселе. Тем 
не менее «брекситеры» и «бремейнеры» (сто-
ронники членства в ЕС. — «МК») из фракции 
консерваторов пришли к компромиссу. Идея 
в том, чтобы — в случае отказа ЕС изменить 
соглашение — просить Брюссель согласиться 
на продление переходного периода до 31 
декабря 2021 года, с тем, чтобы обе стороны 
могли подготовиться к выходу Британии из 
ЕС согласно правилам ВТО».

Очевидно, что с учетом декларируемого 
еврочиновниками нежелания передоговари-
ваться по Брекситу перед Мэй поставили едва 
ли выполнимую задачу. Член Лейбористской 
партии Люк Поллард поделился в Твиттере по 
этому случаю: «Это решение дает премьер-
министру несколько дополнительных дней на 
то, чтобы найти в Брюсселе единорога».

Илона ХАТАГОВА.

МАДУРО ЛИШИЛИ 
НЕФТЯНЫХ ДОХОДОВ
США доведут баррель до $80

НАДО ЛИ ГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ 
К ВОСПРИЯТИЮ СМЕРТИ?

МЭЙ ОТПРАВИЛИ 
ЗА ЕДИНОРОГОМ
Британский премьер должна 
вернуться в Брюссель для 
повторного согласования плана 
Брексита

Сергею Шойгу доложили  
о замене французской  
и израильской авионики  
на российскую в Су-30СМ

ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕЗ 
ИНОСТРАННОГО 
АКЦЕНТА

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

Министр обороны Сергей 
Шойгу и руководство ОАК  
в цехе Иркутского авиазавода.

Истребитель 
Су-30СМ.

Нынешний блок школьных духовно-
нравственных дисциплин ОРКСЭ 
должен преимущественно состоять 
из Основ православной культуры 
и преподаваться на протяжении 
всей школы — со 2-го по 10-й класс. 
Регионы, где этого не происходит, 
нужно брать на заметку. А священ-
ники должны участвовать в обучении 
школьников общеобразовательных 
школ, благо тезиса об отделении 
школы от церкви в российской 
Конституции XXI века нет. К таким 
выводам пришли участники «кру-
глого стола» в Госдуме «Духовно-
нравственное образование в россий-
ской школе».

Современного российского школьника 
— бездуховного и безнравственного — может 
спасти разве что многократный рост объема 
курса основ религиозных культур и светской 
этики. А точнее — «традиционной российской 
религии», т.е. православного блока. Изучать 
его надо не в 4-м классе, как сейчас, а со 2-го 
по 10-й, не боясь перегрузить детей кучей 
дополнительных учебных часов в неделю, 
убежден председатель Синодального отдела 
религиозного образования митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский Меркурий.

Одновременно, считает владыка, надо 
финансировать за счет бюджета (т.е. денег 
всех налогоплательщиков, независимо от 
их вероисповедания) частные православные 
детские сады и школы. И в этом святом деле 
замминистра просвещения Татьяна Синюгина 
тут же пообещала содействие своего ве-
домства, «если региональные власти, в чьем 
ведении находятся эти учебные заведения, 
сами этого не делают».

Впрочем, дальше всех по пути искоре-
нения бездуховности и безнравственности 
российских школяров исключительно силами 

РПЦ ушел зампред думского Комитета по 
природным ресурсам, природопользованию 
и экологии Владимир Сысоев, также оза-
ботившийся данной проблемой. Попеняв 
для начала представителям Минпроса за 
непредоставленную ему статистику о выборе 
родителями модуля ОРКСЭ для изучения их 
детьми, он перешел к главному: 

— Все епархии должны получать инфор-
мацию, в каких регионах изучают основы 
православной культуры, есть ли там продви-
жение этих показателей, а где отказались! 

Более того. Какую-то статистику этого 
рода депутат все же нашел сам. Но она его 
не устроила: «В сельских епархиях основы 
православной культуры выбрали лишь 13% 
школьников. В городских — 20%. Но это же 
очень мало! Считаю, что надо рекомендовать 
Минпросвещения административно обязы-
вать руководство школ расширять изучение 
ОПК! Но добровольно!»

Вести «духовно-нравственные занятия», 
по мнению этого и других участников слуша-
ний, должны, естественно, священники. Тем 
более что из нынешней Конституции страны 
исчез тезис об отделении школы от церкви. 
Осталось лишь «правильно» оттрактовать 
понятия «светское государство» и «светский 
характер образования», подчеркнул завлаб 
развития воспитания и социализации детей 
Института изучения детства, семьи и вос-
питания РАО Игорь Метлик.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ШКОЛА ПРИНИМАЕТ 
ПРАВОСЛАВИЕ
Термин «светское государство» 
подвергнут трактовке

AP

ДЬЯВОЛ НОСИТ 
ГАДЖЕТ 
Новые информационные 
технологии готовят пришествие 
Антихриста, заявил патриарх  
в Госдуме

30 января в Госдуме прошли ежегодные 
Рождественские парламентские встречи, в 
которых приняли участие патриарх Кирилл 
и другие представители РПЦ. Главная тема 
— молодежь. Впрочем, скандал в Совфеде 
нашел отклик и в этом исполненном душе-
спасительных мыслей собрании.

    «Мы арестовываем сенаторов прямо в 
зале заседания, — кипятился лидер фракции 
ЛДПР на открытии Рождественских встреч. — 
Это тоже молодежь, ему 30 лет». На этот раз вы-
ступление парламентария в полной мере отве-
чало названию ведомой им партии: вышло очень 
либерально, а местами и демократично. 

По мнению лидера ЛДПР, государству не 
хватает гибкости, оно не учитывает, что «сегодня 
невозможно что-то закрыть, какие-то темы». 
Жириновский сообщил, что периодически об-
щается со сторонниками «одного товарища 
известного, фамилию не хочу рекламировать». 
Всем, впрочем, стало понятно, речь идет об 
Алексее Навальном. Так вот, сторонники эти, 
оказывается, вовсе не сторонники: «Они про-
сто любопытные. Как мы здесь сидим — это 
молодежь не устраивает. Это как в танцах: вальс 
их не интересует. Им нужен брейк — вертеться 
на полу… Надо в чем-то идти навстречу, как-то 
остановить». 

Либерально-примиренческие нотки 

прозвучали и в выступлении открывшего за-
седание патриарха. Вначале, впрочем, пред-
стоятель нагнал тревоги: «Нередко молодые 
люди, не обладающие большим опытом и 
крепким духовным иммунитетом, становятся 
жертвой манипуляций враждебных сил, которые 
используют юношеский максимализм и актив-
ность в деструктивных целях. Этому немало 
способствует и то, что молодежь зачастую по-
нимает свободу как борьбу и противостояние 
любой организованной системе». Вместе с тем, 
предупредил патриарх, в противостоянии этим 
деструктивным тенденциям нужно знать меру. 
И вообще, все должны понять, что церковь за 
свободу человека, заявил Кирилл. Но «за под-
линную, а не за мнимую свободу». Подлинной 
же, по убеждению патриарха, угрожает совре-
менный прогресс, прежде всего — распростра-
нение гаджетов. Патриарх прозрачно намекнул, 
что сии плоды технической мысли созданы 
отнюдь не во славу Божию. Информация мо-
жет с легкостью концентрироваться в каком-то 
одном месте, и это место не на территории 
нашей страны. Правда, те, кто накапливает 
информацию, пока что не умеют пользоваться 
этими массивами. Но когда научатся, «будут 
владеть миром». Короче говоря, дело споро 
движется к концу света. «Когда мы говорим на 
основании Священного Писания, что Антихрист 
придет, мы имеем в виду систему глобального 
контроля из одного центра и даже одной лич-
ности», — предупредил патриарх. 

Парламентарии слушали Святейшего с 
большим вниманием, а по завершении высту-
пления аплодировали стоя. И их можно понять. 
Если раньше только ленивый не ругал думцев 
за перманентные инициативы по ограничению 
сетевой свободы, то теперь в ответ на подобные 
упреки они могут гордо заявить, что противо-
стоят не вольнодумцам, не оппозиции, а самому 
Нечистому. 

Андрей ВЛАДИМИРОВ.      

iR
ku

T.
СO

M

iR
ku

T.
СO

M



МОСКОВИЯ
КУЛЬТ-УРА!

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

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

СРОЧНО В НОМЕР

4 стр.  “Московский коМсоМолец”   31 января 2019 года

«Великая перестройка» началась в 
минувшем июне и закончилась к 29 
января — 159-й годовщине со дня 
рождения классика. Закончилась 
шумно и радостно: красная ленточ-
ка, толпы народа, торжественные 
речи, пирожки с капустой и горячий 
чай на легком морозе. И, конечно, 
первые экскурсии в еще пахнущую 
свежей краской обитель велико-
го писателя. Дом простоял в целом 
тихо и спокойно, если исключить 
легкую строительную «косметику», 
с момента официального открытия 
музея — 29 января 1960 года, к сто-
летию Чехова. Простоял практиче-
ски целую вечность, если учесть то, 
что в последнее время его посещали 
примерно 170 тысяч человек еже-
годно.

— Что стало поводом для обнов-
ления? — спрашиваю директора музея-
усадьбы Константина Бобкова.

— Сырость и плесень. Наши хранители 
стали жаловаться. Дом надо было просто 
спасать. Тревогу, конечно, забила главный 
хранитель музея Ксения Чайковская.

— Место в Мелихове болотистое, — 
объясняет она мне свои прошлые страхи, 
— копни лопатой — вода. Усадьба просела 
почти на метр, отливы стали скрести землю, 
доски, дерево прогнило. Поменяли «боль-
ные» нижние и верхние венцы стен, лаги, 
полы, кровлю, восстановили впервые ком-
нату матери Антона Павловича…

Заменили обои в кабинете писателя. Они 
были с рисуночком, а бывший директор Му-
зея Чехова в Москве на Садовой, Щеголева, 
подсказала: мол, писатель любил фоновые 
обои и терпеть не мог в декоре ничего лиш-
него. Посмотрели на старых фотографиях 
— да, так оно и было. А образцы мы когда-то 
нашли в ворохе мусора во флигеле — кусочки 
тех самых зеленых обоев, наклеенные на 
газеты от 1897 года. И вот они теперь на сте-
не: обойная фабрика выполнила наш заказ, 
Антон Павлович был бы доволен.

И витражных окон в доме стало больше 
— не по два в гостиной и коридоре, а по три, 
как при Чехове. Сделали дренаж, дом как 
надо подняли. Он стал светлее, выше, торже-
ственнее, более похож на барскую усадьбу, 
какую, собственно, и купил Чехов. 

— А что для вас самой значит Чехов, 
Ксения Абрамовна? С учетом того, что вы 
здесь работаете не одно десятилетие... 

— Чехову сегодня вон сколько лет испол-
нилось… А для меня он как бы свой, такой же 
молодой, такой же близкий. Он здесь, рядом. 
В этом доме. Только отлучился ненадолго…

■ ■ ■
Кстати, о самом доме. У него непростая, 

сложная история. Когда он был построен в 
первоначальном виде, точно неизвестно — 
скорее всего, мелиховскими помещиками 
Чуфаровскими в 50–60-е годы XIX века. Не-
сколько раз менял хозяев, пока его не купил 

в конце позапрошлого столетия декоратор 
театра Лентовского в Москве Николай Со-
рохтин. Уже с ним и торговался Чехов — купил 
дом и землю в придачу в марте 1892 года. 
Художник-продавец Чехову категорически 
не понравился. Своею жадностью? «…Мой 
художник только жрет и бранится».

Писатель сразу изменил мавританский 
стиль веранды «от Сорохтина» — в частности, 
убрал золоченых грифонов. Но мавританские 
цветные стекла в доме оставил.

Продал дом Антон Павлович по здоровью 
в 1899 году «с долгами», перед отъездом в 

Ялту, местному фабриканту Коншину. А капи-
талист уже в скором времени сам продал его 
(и тоже до конца не расплатившись) барону 
Стюарту, дружившему с певцом Шаляпиным. 
Барону, как и его эпохе, не повезло. Последний 
владелец усадьбы погиб во время допросов 
в тюрьме в 1930 году.

А на чеховских землях после революции 
поселилась продвинутая сельхозартель со 
своим единственным на всю округу тракто-
ром, собирая яблочки с сада, посаженного 
Антоном Павловичем. Деревенские мужики, 
для которых писатель-врач был настоящим 
благодетелем, по-пролетарски помянули 
своего обожаемого помещика: дом Чехо-
ва они снесли в 1929 году под корень, из 
разобранных бревен построили артельскую 
столовую, а что осталось — растащили. 
Аллилуйя!

Три десятилетия на месте дома, где жил 
Чехов, росла трава и паслось колхозное стадо. 
Где Антон Павлович, где «Чайка», где «Дядя 
Ваня»…

Воссоздавал усадьбу художник-
фронтовик, потерявший на войне зрение, 
подвижник Юрий Авдеев. И это был свое-
го рода гражданский, человеческий подвиг 
одного из первых директоров музея. Его дочь 
— журналист и чеховед Ольга — тоже приехала 
на очередное открытие дома, в котором она 
практически выросла.

— Что скажете, Ольга Юрьевна?
— Рада, что дом отремонтировали. 

Он стал еще уютнее, еще теплее. Вот толь-
ко краска фасада… Это не совсем та охра, 
что при Чехове. Та была гуще, сочнее, даже 
с коричневым оттенком. А эта — слишком 
забеленная…

В доме — первая после долгого перерыва 
экскурсия. Приехали отметить день рождения 
Чехова туристы из столицы. Смотритель музея 
Любовь Татаринова делится со мной своими 
наблюдениями за гостями:

— Москвичей у нас всегда хватает. Помню, 
как однажды вошла в дом посетительница 
из Японии. Женщина бросилась на колени, 
зарыдала: она попала к писателю! Еще от-
крытку нам подарила с видом храма Николая 
Чудотворца в Токио. А вообще из иностранцев 
особенно много китайцев. Это просто караул! 
И они подчас такие бесцеремонные…

Вадим КАРПОВ. Мелихово, 
Московская область.

Редкое экологическое событие об-
ластного масштаба состоялось в Под-
московье. Вышло из печати третье 
издание Красной книги Московской 
области. Редкое — потому что ККМО 
переиздается в регионе раз в 10 лет. 
Экологическое — потому что она со-
держит самую полную информацию 
о положении дел с флорой и фауной 
в Московии. О том, насколько изме-
нилась экологическая карта региона, 
где прибыло, а где убыло, что впер-
вые отражено на страницах новой 
Красной книги, а что написано между 
строк — все это выяснил «Московский 
комсомолец» в беседе с главным 
экологом Природоохранного фонда 
«Верховье» Юлием ДОБРУШИНЫМ.

— Юлий Викторо-
вич, перед нами 
третье издание 
Красной книги Мо-
сковской области. 
Первое вышло в 
1998 году, второе 
— в 2008-м. Если 
сравнивать третью 
и вторую книги, ка-
кие выводы можно 
сделать? В послед-

нем издании стало больше живых орга-
низмов или меньше?

— Во второе издание изначально было 
занесено 718 видов животных, растений, 
лишайников и грибов. Но к 2016 году сроч-
но потребовалось этот список дополнить. 
Что называется, подперло. Решили не ждать 
следующего издания и внесли специальным 
приказом Минэкологии еще 19 видов, из них 
6 растений, 7 лишайников. Некоторые ли-
шайники вообще были впервые обнаружены 
на территории Московской области. Кроме 
того, по некоторым видам животных и рас-
тений ситуация резко изменилась. Так что в 
окончательном списке, который существовал 
на момент переиздания, во второй книге было 
737 видов. В третьей стало 675 (новых — 86, 
исключено — 147). 

— Внушительный список!
— Что же делать? Многие экологи во-

обще изумляются, что на территории Мо-
сковской области, которая является самым 
густонаселенным регионом в нашей стране, 
сохранилось такое разнообразие животных 
и растений. Во многом благодаря тому, что 
Московская область так удачно расположена в 
центре Европейской части России, и через нее 
проходят пути расселения многих видов. 

Кстати, в одной интересной аналитиче-
ской статье исследователи вывели зависи-
мость численности бурых медведей от плот-
ности населения региона. Так вот, оказалось, 
что медведей в Подмосковье быть не должно. 
Это математический расчет.

— А они, насколько мне известно, 
есть...

— Около 20 особей.
— А первые три приложения о чем?
— Приложение №1 —в основном это так 

называемые кандидаты на занесение в Крас-
ную книгу. На них не распространяются спе-
циальные государственные меры защиты. Но 
их мониторинг тоже ведется. Кстати, из спи-
ска №1 живые объекты можно и исключить,в 
основном  по двум причинам: если их стало 
достаточно много или охранять просто больше 
некого. Это нормальный ход вещей. Кроме 
того, есть приложения о видах, что вымерли 
за известный нам исторический период на 
территории Московской области. Память о 
них не стирается. 

— Какие виды были занесены в новую 
Красную книгу впервые?

— В основном это не очень известные 
любителям природы виды. Среди птиц сле-
дует назвать лугового конька, белощекую 
крачку и фифи (это небольшой кулик, который 
гнездится на верховых болотах и в поймах). 
Конек когда-то был достаточно обычным оби-
тателем речных пойм Московской области, 
потом стал более редким, а сейчас его чис-
ленность критическая. Видимо, состояние 
влажных лугов ухудшилось. Для многих видов 
оказалась очень тяжелой ситуация с прекра-
щением сельскохозяйственной деятельности, 
к которой они на протяжении многих веков 

приспосабливались — происходит зараста-
ние полей и лугов древесно-кустарниковой 
растительностью.

На этом фоне интересна ситуация с гор-
лицей обыкновенной, которую пришлось до-
полнительно внести в ККМО еще в 2016 году. 
Это дикий лесной голубь небольших разме-
ров. Казалось, катастрофическое снижение 
численности прежде всего связано с тем, что 
в области почти не осталось полей зерновых и 
подсолнечника. Но это явно упрощенное объ-
яснение --  сокращение численности горлицы 
наблюдается по всему ареалу ее обитания, в 
том числе на юге нашей страны и в Поволжье, 
а также в Западной Европе, где с сельскохо-
зяйственной деятельностью все в порядке. 
Теперь предполагают, что важным фактором 
стало также воздействие засух, усилившихся 
в последние десятилетия на местах зимовки 
горлиц к югу от Сахары.

— А кто еще попал в новое издание в 
самый первый раз?

— Сколия степная. Это такая оса крупных 
размеров, которая недавно была вдруг обна-
ружена на юге Московской области, причем 
сразу в нескольких местах.

— Что ее могло привлечь?
— Не знаю. В большинстве случаев мы 

не можем даже связать наши старания с ре-
зультатом: порой усилия предпринимаются 
действительно большие, а результата ни-
какого нет. Иногда практически ничего не 
делается, а вид начинает резко увеличивать 
численность. 

— А по каким видам предпринимались 
большие усилия, а результата пока нет? 
Ну, я не знаю — по увеличению числен-
ности косуль, например.

— По косулям как раз результаты есть. 
Это вид, существование которого больше 
всего зависит от глубины снежного покрова:  
когда ложатся высокие снега, косули скованы 
в передвижении. Соответственно, им трудно 
кормиться. Поэтому если их подкармливают, 
скажем, в охотничьих хозяйствах, расчищают 
им проходы, то это создает для косуль воз-
можность существования. Если их не под-
кармливать, то они начинают быстро исчезать. 
То есть 2–3 многоснежные зимы подряд при-
водят к исчезновению косуль.

— Какие еще усилия приносят 
плоды?

— Установка птицезащитных устройств 
на ЛЭП. Обычная ЛЭП — серьезная опас-
ность в первую очередь для хищных птиц. 
Когда крупная птица взлетает, она касается 
крыльями двух проводов, и происходит ко-
роткое замыкание. А самая, пожалуй, важная 
мера по сохранению флоры и фауны — это 
организация особо охраняемых территорий, 
с запретом застройки и осушения болот, с 
ограничениями рубки леса, охоты, сбора ред-
ких растений. 

— Каков алгоритм действий по вы-
явлению нового вида? Увидели, отмети-
ли, занесли? Я имею в виду — в Красную 
книгу.

— Сама по себе находка какого-то вида 
на территории области не является осно-
ванием для его немедленного занесения 
в Красную книгу -- он может очень быстро 
стать настолько массовым, что устанавливать 

какие-то меры по его охране не имеет смыс-
ла. Таких неожиданных гостей мы называем 
вселенцами.

Недавно на территории области появился 
богомол. Для России это чисто степной вид. 
И вдруг эти насекомые появились, причем 
сразу в больших количествах, и даже в центре 
Москвы. Мы обратились в несколько школ с 
просьбой провести летние исследования, 
дабы оценить «масштаб бедствия». Однако 
потом началось снижение численности. Те-
перь богомолы осваиваются к югу от Оки, где 
начинается настоящая лесостепь. А что будет 
дальше — никто не знает.

— Если нарушается баланс и один вид 
начинает преобладать в численном соот-
ношении над другим, он в конечном счете 
может кого-то полностью истребить.

— Ну, в реальности один вид может ис-
требить другой только на очень ограниченной, 
изолированной территории — например, на 
океанических островах. Было время, когда, 
например, лосей в Подмосковье было очень 
много — в 1970–1980-е годы, когда лесники 
буквально били в набат, что сохатые съели 
весь подлесок и лесные культуры. Лоси тогда 
действительно были серьезными вредите-
лями лесного хозяйства, и их даже внесли 
в один перечень с такими вредителями, как 
короеды и шелкопряды.

В последнее время такие же гневные 
крики раздаются в отношении бобров. Дело 
не в том, что они съедают какие-то там ценные 
породы, а в том, что затопляют значительные 
участки леса. Но в экологическом отношении 
ничего опасного не происходит — они лишь 
обогащают среду. Резюме: если нет прямой 
материальной заинтересованности у людей, 
то никакого регулирования в природе лучше не 
делать, да оно, как правило, и неэффективно. 
Мы еще слишком мало знаем и умеем, чтобы 
вмешиваться в экосистемы.

— А расскажите о тех, кто исчез…
— Селился в области интересный крас-

нокнижный вид — суслик крапчатый. Он жил 
на ограниченной территории южнее Оки, чис-
лился в Красной книге как редкий вид. Но на 
протяжении последних лет этот суслик на 
территории Подмосковья уже не встречается. 
Мы специально обследовали все места, где 
он достоверно обитал, где предположительно 
еще может жить, и не нашли никаких следов. 
Причем суслики исчезают на всей огромной 
территории европейских лесостепей, степей 
и полупустынь. Но человек столетиями бо-
ролся с этими сусликами как с вредителями 
сельского хозяйства, их ловили специальными 
капканами, травили, выгоняли из нор, но ниче-
го поделать так и не смогли. А сейчас -- когда 
забросили сельское хозяйство и борьбу с 
этим сусликом --  он взял и вымер. А вместе 
с ним мы видим, как в степях исчезает целый 
комплекс видов, существование которых от 
суслика так или иначе зависит: хищные пти-
цы, хорьки, корсаки, ежи ушастые, и, как ни 
странно, куча разнообразных насекомых, 
которые могли жить только в норах сусликов. 
Поэтому сегодня их исчезновение — настоя-
щее экологическое бедствие.

Причины таких внутривидовых процес-
сов нам неизвестны, мы их не понимаем и не 
умеем управлять ими. Вчера был вредитель, 

а сегодня — краснокнижный охраняемый вид. 
А другой вид — степной сурок, который был 
почти полностью истреблен человеком, — 
наоборот, стал увеличивать численность. В 
некоторых районах страны его количество 
перешло все допустимые границы

— Я слышала, что из Красной книги 
вот-вот исключат даже зубра. Вид, ко-
торый ценой огромных усилий был вос-
становлен в России…

— То, что вы говорите, скорее всего, от-
носится к Красной книге России. Потому что 
в ККМО никаких зубров нет. Лично я считаю 
это большой ошибкой. До последнего времени 
в дикой природе зубры у нас не жили — их 
разводили, то есть спасали от вымирания в 
Приокско-Террасном заповеднике, в неволе, 
и они считались культурными животными. 
Однако недавно появилась информация, что 
в Московскую область из Тверской пришло 
небольшое стадо зубров. Оказалось, этот 
молодняк ушел из Тверского охотхозяйства и 
сейчас держится где-то на границе Талдомско-
го и Сергиево-Посадского районов. Толком о 
них никто ничего не знает, но мы собираемся 
эту информацию проверить.

— Какие виды, согласно последним 
данным, больше не надо спасать?

— Было принято коллегиальное решение 
исключить из третьего издания Красной книги 
махаона — очень красивую бабочку. Посчитали, 
что ее численность достаточно устойчива, и 
в особой охране она не нуждается. Но, по-
нимаете, эта бабочка очень крупная, хорошо 
заметная, быстро летающая. Одну и ту же особь 
могли видеть в разных местах, и при этом по-
считать, что это разные насекомые. Поэтому 
возросшая численность махаона — это, на мой 
взгляд, некая иллюзия. Думаю, что зря его ис-
ключили из книги — ведь он является самым 
часто изображаемым представителем насеко-
мых, символом красоты, украшением любого 
плаката об охране природы. А теперь он может 
стать украшением любой коллекции… 

— А кого исключили заслуженно?
— Например, белоспинного дятла. В от-

личие от всем знакомого большого пестрого 
дятла он связан с лиственными породами, с 
поймами рек, любит сдирать с усыхающих 
деревьев кору целыми пластами. Лет 20–
30 назад он почти исчез из Подмосковья, 
а сейчас вновь появился, причем заселил 

практически все свойственные для него ареа-
лы обитания. 

— То есть с ним поступили 
справедливо.

— Абсолютно справедливо. Но и он оста-
ется объектом мониторинга. А есть виды, 
которые были исключены просто потому, что 
не встречались на территории региона уже 
более 50 лет. Среди них, например, вертля-
вая камышевка, гнездо которой последний 
раз находили в 1911 году. То есть надежды 
ее встретить уже нет. А вот есть еще такая 
интересная рыба жерех — мечта рыболо-
ва. Ее, наоборот, в Красную книгу добавили. 
Эта реофильная рыба может нереститься 
только там, где быстрое течение и твердое 
дно. Беда в том, что в подмосковных реках 
таких мест практически не осталось, потому 
что прекратились паводки, дно заиливается. 
И в Москве-реке количество жереха дошло 
до минимума. В итоге в Красную книгу была 
внесена популяция жереха именно верхней 
Москвы-реки и канала им. Москвы с системой 
водохранилищ. В Оке, Клязьме, Протве его 
ловить по-прежнему можно. 

— А если рыболов его случайно пой-
мает, что делать — выбрасывать обратно 
свой трофей?

— Да, нужно отпустить. Такая практика 
давно уже распространена на Западе: ловишь 
сколько угодно, а потом отпускаешь. Так на-
зываемый экотуризм. 

— Были какие-то казусы, с которыми 
вы столкнулись при подготовке третьего 
издания? 

— Нам пришлось исключить из книги ле-
тучую мышь северный кожанок по очень нео-
бычной причине. Оказалось, что изначально в 
Красную книгу ее внесли… ошибочно, так как 
неправильно определили вид. Единственный 
экземпляр, которого посчитали кожанком, был 
обнаружен на чердаке серпуховской сред-
ней школы еще в 1967 году. Тогда это стало 
научной сенсацией. А сейчас специалисты 
утверждают, что определение было непра-
вильным. В итоге ни одного достоверного 
подтверждения существования этой летучей 
мыши на территории Московской области у 
нас не осталось.

А вот курьезный пример. Готовя третье 
издание, мы вдруг выяснили, что в книге зна-
чится под разными названиями один и тот 
же лишайник. В итоге бриорию сивоватую 
как отдельный охраняемый вид пришлось 
исключить, оставили ее синоним.

— В начале разговора вы сказали, что 
из Красной книги исключено 147 видов. 
Это достаточно большое число.

— Многие из них (около 80) — малозамет-
ные мелкие насекомые. Они никому не нужны, 
их никто не ловит, их численности ничто не 
угрожает, поэтому решили, что охранять их 
не имеет смысла. 

— А что у нас с цветами? Ландыш как 
был, так и остался в Красной книге?

— Все это миф. А откуда он взялся, я вам 
расскажу. В 1978 году было совместное засе-
дание Мосгорисполкома и Мособлисполкома. 
Они составили список видов растений лесо-
парковых зон Москвы, которые надо охранять. 
В их число вошел и ландыш. Это было задолго 
до появления первой региональной Красной 
книги. Но данный цветок ни разу не попадал 
ни в одно издание ККМО, так как его можно 
считать массовым видом — ему ничто пока не 
угрожает. Тем не менее список 1978 года не 
отменен, поэтому в каком-то смысле ландыш 
еще под наблюдением, он по-прежнему чис-
лится в приложении №1 к Красной книге. 

— А давайте в конце нашего разговора 
объявим о какой-нибудь сенсации. Ну, 
например... Может, после массового ис-
требления волков мы начнем их дружно 
охранять?

— Почти угадали. Волк хоть и не попал 
в саму Красную книгу, зато мы внесли его 
в список №1. То есть он теперь кандидат на 
зачисление.

— Значит, сказка о Красной Шапочке 
вновь приобретет актуальность? Скоро 
опять придется бояться ходить в лес?

— Вот вам и еще один миф… Волк сам 
опасается людей. В лесу уж если кого и бо-
яться, то в первую очередь кабанов и лосей 
в период гона. 

Светлана ОСИПОВА.

ДОМОИ ВЕРНУЛСЯ!
После 

радикальной 
реконструкции 

открылся  
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ТАЙНА 
ИСЧЕЗНУВШЕГО 
КЛАССА

Ландышей в ней 
 никогда не было,  

а волк — может 
появиться

Бабочка Махаон.

Зубр.

Сколия степная.

ЖИЗНЬ  
БЕЗ ТАНЦЕВ СТАЛА 

ДЛЯ ЮНОЙ БАЛЕРИНЫ 
РАВНОСИЛЬНА СМЕРТИ
Запрет медиков, возможно, стал кос-

венной причиной гибели юной танцов-
щицы в одном из городов на востоке 
Московской области 28 января. Девочка 
обучалась хореографии в специализиро-
ванной школе с творческим уклоном, од-
нако после травмы на карьере балерины 
ей пришлось поставить крест.

Как стало известно «МК», 15-летнюю 
Галю (все имена изменены) воспитывала 
57-летняя бабушка, которая работает в 
ресторане администратором. Маму де-
вочки за постоянное пьянство лишили 
родительских прав, когда ее дочь была 
еще практически младенцем. С детства 
Галя мечтала о балете и с 4-го класса 
поступила в специализированное учеб-
ное заведение. Однако в прошлом году 
она получила травму, которая закрыла 
ей дорогу в мир балета. После лечения 
девочка вернулась в ту же школу, где и 
начинала учебу.

В понедельник, с улыбкой на лице, Галя 
с двумя одноклассницами вышла из учеб-
ного заведения. Подружки зашли в мага-
зин, купили там лапшу быстрого приготов-
ления, немного поболтали и разбежались 
по домам… А вскоре едва дышащую Галю 
с травмами, характерными для падения с 
высоты, обнаружил под окнами ее дома 
случайный прохожий. 

По данному факту следователи под-
московного СКР проводят проверку, по 
результатам которой будет принято про-
цессуальное решение. Кстати, несколько 
лет назад отец школьницы погиб при схо-
жих трагических обстоятельствах. 

— Прекрасная девочка была, мы все 
в шоке от ее смерти! — говорит педагог 
Анна Сергеевна. — После возвращения 
она проучилась у нас всего-то полтора 
месяца. У ребенка всегда были хорошие 
оценки и, как нам всем казалось, устояв-
шаяся психика. К тому же она помогала 
учителю вести кружок хореографии.

ОШИБКА ВРАЧА ЕДВА  
НЕ ПРЕВРАТИЛА 

МАЛЬЧИКА В ДЕВОЧКУ 
Некомпетентность дежурного врача в 

городе Раменское Московской области 
привела к тому, что малышу едва не ам-
путировали самую важную для мужчины 
часть тела. Эскулап не смог поставить 
правильный диагноз, и родителям при-
шлось обращаться в платную клинику. 
Но время было упущено.

Как стало известно «МК», пятилетний 
Миша (имя изменено) 12 января, после 
вечерней прогулки, пожаловался роди-
телям, что у него болит низ живота. Папа 
паренька  — частный предприниматель, а 
мама — домохозяйка, в семье еще воспи-
тывается трехлетний ребенок. Взрослые 
решили немного подождать с обраще-
нием к врачу. Ближе к полуночи боли у 
малыша усилились, и родители все-таки 
вызвали «скорую помощь». Ребенка при-
везли в местную больницу. Там дежур-
ный врач осмотрел мальчика и сказал, 
что живот мягкий и ничего страшного в 
этих болях нет. После этого он отправил 
ошарашенных родителей домой (хотя как 
минимум по должностной инструкции 
он должен был пригласить для осмотра 
педиатра). Однако те проявили настой-
чивость и тут же помчались на прием в 
платную клинику. Там, как и положено, 
малолетнего пациента осмотрел дет-
ский врач. Он сразу смекнул, что живот 
здесь ни при чем, а возможно, случился 
так называемый перекрут яичка. Маль-
чишке сразу сделали УЗИ — и диагноз 
подтвердился. Но условий для хирурги-
ческого вмешательства в этой клинике 
не было, поэтому родители поехали в 
медучреждение в соседнем населенном 
пункте. Там ребенку ампутировали одну 
из двух половых желез. Медики сказали, 
что если бы вовремя был поставлен диа-
гноз, то операции можно было избежать. 
После этих слов родители обратились 
в следственные органы. Следователи 
возбудили по данному факту уголовное 
дело по статье УК РФ «Халатность». Если 
вина доктора будет доказана, ему грозит 
до 5 лет лишения свободы.

— В ходе расследования уголовного 
дела произведен обыск в отделении при-
емного покоя больницы, в ходе которо-
го изъята медицинская документация 
малолетнего пациента. Запланировано 
проведение допросов медицинских ра-
ботников, — рассказала «МК» старший 
помощник руководителя ГСУ СК России 
по Московской области Ольга Врадий.

НАЧАЛО ПЕРВОМУ МУЗЕЮ 
КОНЬКОВ ПОЛОЖИЛА 
СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА 

Первый в России музей коньков откро-
ется в подмосковном Реутове. Он будет 
работать под крышей ледового дворца, 
который достроят в конце года. 

Как стало известно «МК», идея создания 
необычной экспозиции родилась еще на 
этапе подготовки котлована под будущий 
ледовый дворец. Во время снятия грунта 
строители наткнулись на старинный кова-
ный конек от пары так называемых снегу-
рок. После этого у отцов города родилась 
мысль сделать находку украшением ин-
терьера спортивного объекта. А директор 
компании-застройщика предложил от-
крыть во дворце целый музей, ведь Реу-
тов уже не меньше века славится своими 
хоккеистами и фигуристами. Недаром 
знаменитый футболист, олимпийский 
чемпион Анатолий Башашкин называл 
свой родной город футбольно-хоккейным 
промышленным центром. 

— Мы собрали пока только 25 разных 
экспонатов. Самому древнему более 
156 лет, — пояснил директор компании-
застройщика Сергей Арбузов. — Есть 
среди них и так называемые шлепанцы 
— беговые коньки, популярные в начале 
XX века, и хоккейные «спотыкачки», попу-
лярные в 50-х. В нашей стране это будет 
первый музей коньков. Самый близкий к 
нам находится в Голландии.

Заветная мечта Арбузова — найти для 
коллекции коньки петровских времен. 
Считается, что именно Петр совершил 
прорыв в эволюции этого вида спортив-
ного инвентаря, придумав прибивать 
лезвия к обуви. Создатели музея так-
же хотят разжиться коньками известной 
реутовчанки, вице-чемпионки II зимних 
юношеских Олимпийских игр в сезоне 
2013–2014 Марии Сотсковой. 



Наталье Б. (фамилия не названа по 
этическим причинам) исполнилось 59. 
На фотографии, сделанной всего лишь 
прошлой весной, цветущая, красивая 
женщина. Скоро Наталья узнает свой 
диагноз — рак. Она сгорит буквально за 
несколько месяцев. Все, что от них за-
висело, онкологи сделали, но надежды 
на выздоровление было мало.

«Наталья мне не кровная родствен-
ница. Наши дети женаты. Но мы с ней 
как родные — видя ее мучения, как она 
кричит от боли, любой нормальный че-
ловек попытался бы их облегчить, если 
бы имел такую возможность», — говорит 
Валентина Воробьева.

 «Мы вам ее не 
отдадим»
Перед новогодними праздниками 

Наталье предстоял очередной курс 
химиотерапии. Чувствовала она себя 
очень плохо, практически не вставала 
с постели, не могла принимать пищу, в 
брюшной полости скопилась жидкость, 
не прекращались боли, нарастала ин-
токсикация. Больная находилась дома. 
Профессионально ухаживать за ней было 
некому. Средний сын уехал в команди-
ровку за границу. Старший и младший 
целый день на работе. И так получилось, 
что на последней стадии заболевания об-
реченная на смерть женщина оказалась 
без надлежащего ухода.

 Валентину Воробьеву я знаю лично. 
Собственно говоря, она и поведала мне 
эту жуткую историю. Валентина, разу-
меется, не олигарх. Но зарабатывают 
они с супругом по московским меркам 
неплохо. «Когда я пришла к Наташе и 
увидела, в каком она состоянии, мне 
стало не по себе. Посоветовалась с му-
жем, и мы решили, что было бы лучше, 
если бы ее хотя бы на эти праздничные 
дни положить в платное паллиативное 
отделение... О бесплатном хосписе мы 
даже не думали, привыкли, что за все 
хорошее нужно платить».

 По рекомендации вызвали перевозку 
в клинику на Мичуринском проспекте. 

Название клиники внушало доверие. 
Всем известно, что в Москве очень похо-
жая больница при одном из медицинских 
учебных заведений — одна из самых 
авторитетных в России. Родственники 
были уверены, что это она и есть.

23 декабря Наталью в состоянии 
крайнего истощения доставили в ме-
дучреждение. «Нас встретили радушно, 
как дорогих гостей, буквально носили на 
руках, — продолжает Валентина. — На-
звали цену — 10 тысяч рублей за одни 
сутки пребывания. Мы посчитали, что 
сможем заплатить за 10 дней. То есть 
на депозит по договору мы сразу же по-
ложили 100 тысяч рублей, эти деньги 
должны были списывать по мере на-
хождения пациентки в больнице. За эту 
сумму нам обещали палату на двоих, 

индивидуальную сиделку, необходимую 
терапию...»

На сайте этой клиники объявлена 
цена за сутки пребывания «от трех тысяч 
рублей», если родные хотят, чтобы была 
комплексная программа ухода, — от 8 
тысяч. Но, очевидно, публичной офер-
той эти сведения не являются, так как, 
по словам родственников, стоит только 
потенциальным заказчикам пересту-
пить порог, как базовый ценник тут же 
взлетает вверх.

 В договоре Валентина Воробьева 
фигурировала как «заказчик медуслуг». 
Воодушевленная общением со специа-
листами, она с сыновьями больной от-
правилась домой, но уже на следующий 
день Валентине позвонили и сообщили, 
что Наталье стало хуже. Ее переводят в 
реанимацию. 

«Когда я приехала туда, то выясни-
лось, что первые сутки в реанимации 
со всеми процедурами обошлись в 122 
тысячи 441 рубль, поэтому с нашего де-
позита сняли все, что там было, и мы же 
еще и остались должны, но нам якобы 

сделали скидку», — возмущается Вален-
тина. От вчерашних улыбок персонала, по 
ее словам, не осталось и следа. «Со мной 
разговаривал зам. заведующего стацио-
наром Тенгиз Теймуразович Ткешелаш-
вили. Он смог уделить мне время только 
минут через сорок. Наш разговор длился 
минут семь-десять. Он поставил меня в 
известность, что я срочно должна внести 
на депозит клиники 200 000 рублей. У меня 
таких денег не было, и я, посоветовавшись 
с сыновьями Наташи, приняла решение 
забрать ее из  клиники. А он мне ответил,  
что я не имею на это права, потому что 
я ей не родственница, а лишь «заказчик 
медуслуг». Если мы откажемся платить, 
то все потом взыщут по суду. Отвечать 
на вопрос о том, какие процедуры были 
проведены, показать калькуляцию затрат 
врач  отказался».

Интересно получается, решать, где 
находится больной, Валентина не имела 
права, а вот платить было ее обязан-
ностью. Пришлось срочно вызывать с 
работы старшего сына, чтобы переза-
ключить договор уже с ним.

Со скандалом, с обещанием обра-
титься в правоохранительные органы, 
уже поздно ночью Валентине удалось 
перевезти Наталью в бесплатный хоспис 
— отдавать ее не хотели до последнего. 
«Пока она будет у нас лежать, вы будете 
платить. А вам, как не кровной родствен-
нице, мы ее все равно не отдадим».

«Мы оказались не одиноки — я 
видела родственников других пациен-
тов, они тоже были недовольны отно-
шением персонала — и, назовем вещи 
своими именами, по сути, откровенным 

вымогательством».
Наталья умерла за несколько дней до 

Нового года. Уже после похорон, разби-
рая бумаги, Валентина обратила внима-
ние на странную деталь — да, оформляла 
она родственницу в одну клинику (такое 
же название фигурирует на сайте), одна-
ко вверху на документах стоит название 
ООО «Научно-практический центр мало-
инвазивной хирургии и гинекологии». 
То есть официально и юридически эта 
организация все же носит другое на-
звание. Не придерешься.

«Если бы я сразу знала, что это ме-
дицинское учреждение не имеет ника-
кого отношения к известной больнице, 
а вообще не пойми что, я бы ни за что 
не положила туда близкого человека, 
— говорит Валентина. — Насколько это 
вообще законно — такая путаница с на-
званиями? Для чего она нужна?»

«Ждем сорокового дня»
История Натальи Б. могла бы счи-

таться делом случая, возможно, даже 
неким преувеличением со стороны род-
ных, однако сразу после Нового года в 
соцсети, где больные и их близкие делят-
ся друг с другом проблемами и горестя-
ми, появился пост 32-летней москвички 
Ксении Качановой. Его я увидела уже 
совершенно случайно. И — ахнула. 

«Срочно нужна помощь! Мама в дан-
ный момент лежит в частной клинике 
в реанимации. С каждым днем ей все 
хуже. К ней не пускают или пускают на 
пять минут. Нам нужно ее оттуда срочно 
увозить...»

Оказалось, что 62-летняя Марина До-
натовна М. находится в той же... частной 
клинике, где лежала и Наталья Б. Туда ее 
также по рекомендации доставили врачи 
платной «скорой».

«Они не говорят нам, что с анали-
зами, — жаловалась «МК» дочь Ксения, 
с которой мы связались. — Нервы на 
пределе. Мы не можем к ней сами войти, 
так как все двери с электронными замка-
ми. Папа пытался узнать ее состояние и 
написать заявление о том, что мы больше 
не в состоянии оплачивать их услуги и 
поэтому хотим ее забрать».

Марина Донатовна заболела еще в 
2011 году, пережила 11 химиотерапий, 
метастазы во внутренних органах... В 
декабре была выписана домой для по-
вышения гемоглобина. «С 29 декабря 
началось резкое ухудшение, — продол-
жает Ксения. — Температура под со-
рок, сознание было спутанным. Так как 
наступили долгие праздники, мы были 
вынуждены вызвать частную «скорую», 
они уговорили нас везти в эту платную 
больницу...»

Сутки пребывания, рассказали род-
ные, обходятся в 30 тысяч рублей. С ле-
чением — 60 тысяч. 

«Мне сказали, что руководства кли-
ники нет, поговорить не с кем, что мама 
спит и к ней нельзя, что все хорошо, но 
почему-то она у них все время спала... И 
уже когда приехала «скорая», которую мы 
вызвали, папа посветил ей фонариком 
в глаза и увидел, что она не спит, а без 
сознания. Это же подтвердили в другой 

больнице — что у мамы кома...»
Семья Марины Донатовны, как и 

в случае с Натальей Б., до последнего 
не видела заключения врачей — только 
предъявленные к оплате счета. 

Дело осложнилось еще и тем, что 
сама Ксения находилась на сороковой 
неделе беременности... Ей было не до 
того, чтобы выяснять отношения. Но она 
понимала, что так быть не должно. «Вра-
чей было очень мало, и их состав совсем 
не менялся за те несколько дней, что мы 
у них пробыли. Маленькая клиника, всего 
несколько докторов и ресепшн. Как ока-
залось, они сказали  неправду, мама не 
спала. Она впала в кому. У нее начинался 
отек мозга, но об этом мы тоже узна-
ли не сразу. И пока мы не оплатили все 
счета, нам ее не отдали. Мы перевезли 
ее в другую больницу, но было поздно. 
14 января мамочки не стало».

На днях Ксения родила сына. Хлопо-
ты с малышом не отодвинули на второй 
план боль потери и резонные сомнения, 
нет ли связи между скорой кончиной па-
циентки и желанием врачей до последне-
го  не говорить правду о ее состоянии? 

Дочь и супруг умершей обещают, что 
просто так это дело не оставят. После со-
рокового дня они планируют обратиться 
в правоохранительные органы.

Спасти любой ценой
Надо признать, паллиативный бизнес 

такой же, как и любой другой, — его цель 
заработать деньги. Это нормально.

Но при этом второе не должно пре-
обладать над первым и главным — облег-
чить страдания неизлечимому пациенту. 
Пусть и за счет финансов его родных, 
испытывающих чувство вины. Чувство 
вины — вообще хорошая мотивация.

Я поинтересовалась у экспертного 
сообщества, насколько истории умерших 
Натальи и Марины Донатовны могут быть 
распространены, а само явление — мас-
совым. Ведь выставлять непомерные 
ценники за комфорт, обезболивание, 
красивый вид из окна — это одно, а ис-
пользовать пациентов для извлечения 
большой прибыли, не отдавать их родным 
под различными предлогами, не сооб-
щать о реальном состоянии здоровья, о 
наступившей коме — как минимум неэ-
тично, как максимум — бесчеловечно.

«Наш мир слишком узок, и никто не 
захочет обсуждать эти темы открыто. Да, 
это выгодно для больниц, предостав-
лять подобные платные услуги. Больных 
много, и бесплатных хосписов на всех не 
хватает. Хорошие сиделки тоже недеше-
вы. Но при этом не стоит забывать, что 
те же богатые родственнички нередко 
кладут в хоспис родных, в том числе и 
на праздники, чтобы просто от них от-
дохнуть», — объяснили «МК».

Что ж, врачи — циничная профес-
сия, профессиональная деформация, 
понятное дело, не обходит частенько и их 
стороной, они не могут, да и не должны 
переживать  о каждом ушедшем боль-
ном. На это никаких нервов не хватит. Да, 
собственно, убиваться от горя их никто 
и не просит.

Просто оставайтесь людьми!

Сейчас в России установлены минималь-
ные розничные цены на крепкий алкоголь, в том 
числе на коньяк и водку, а также на игристые 
вина и шампанское. Введение минимальной 
цены — мера крайне неоднозначная, поскольку 
направлена она в первую очередь на борьбу с 
контрафактом, но при этом прицельно бьет по 
кошелькам потребителей. Между тем Минз-
драв оценивает долю контрафактного алкоголя 
на рынке в 30%, а некоторые эксперты долю 
подделок в мелкой рознице (основной канал 
сбыта фальсификата) оценивают в 70–80%. 
Поэтому шансы нарваться на некачественный 
товар есть у каждого, кто потребляет спиртное, 
и немалые.

Сорок градусов  
по 240 рублей 
Минимальные розничные цены на водку, 

ликеро-водочную и другую алкогольную про-
дукцию крепче 28 градусов, причем как россий-
ского, так и импортного производства, впервые 
были утверждены Федеральной службой по 
регулированию алкогольного рынка (Росал-
когольрегулирование) еще в 2010 году. С того 
момента легальная водка в рознице не могла 
стоить меньше 89 рублей за 0,5 литра. Однако в 
последующие годы МРЦ на водку росла отнюдь 
не минимальными темпами.

С 1 января 2019 года МРЦ на «беленькую» 
снова выросла, на десять рублей — с 205 до 215 
рублей за пол-литровую бутылку. Однако член 
Гильдии маркетологов России Руслан Брагин 
считает, что этот напиток за 215 рублей потреби-
тель вряд ли найдет в легальной продаже. Даже 
если брать экономсегмент, средняя стоимость 
бутылки составит 240–250 рублей.

Отметим, что водка — традиционно самая 
продаваемая категория крепкого алкоголя в РФ. 
Сейчас в стране около 6 тыс. брендов водки, 
это только по ГОСТу на спирт «люкс»: с одним 
химическим составом.

«Люди выбирают обычно один из трех из-
вестных им брендов. Если, придя в магазин, 
потребитель не находит знакомую ему марку, 
он быстро переключается на пару других из-
вестных брендов», — утверждает Брагин. По 
его словам, поднятие минимальной стоимости 
не коснется маргинальных слоев населения. 
«Они и так пьют самогон и всякие заменители 
нормального алкоголя. Им все равно, что пить, 
лишь бы было дешевле», — подчеркнул он.

Брагин рассказал, что еще несколько лет 
назад в южных республиках России бутылка 
водки стоила порядка 100 рублей, и это счита-
лось справедливой ценой. Те, кто производил 
такие напитки, выходили в плюс и зарабатывали 
на их реализации: уходили от акцизов, исполь-
зовали поддельные марки, экономили на таре. 
Эксперт убежден, что рост МРЦ не повлияет на 
тех производителей контрафактной продукции, 
у кого налажены каналы сбыта. 

Телега с надписью 
«Мерседес»
С начала 2019 года минимальная розничная 

цена увеличилась на бренди — с 293 до 307 
рублей, и на коньяк — с 371 до 388 рублей.

Директор Центра исследований федераль-
ного и региональных рынков алкоголя «Цифрра» 
Вадим Дробиз отметил, что увеличение МРЦ 
означает, что подорожала фальсифицированная 
продукция: по минимальным ценам может про-
даваться только фальсификат коньяка и бренди. 
«Государство держит заниженные розничные 
цены на эти напитки. Есть официальная стои-
мость, а есть реальная. Вот реальная розничная 
цена на коньяк — 450–460 рублей за бутылку, и 
она экономически обоснованная, — подчеркнул 
он. — В России в 2019 году сделали 388 рублей. 
Никакого влияния на рынок и на потребите-
лей это не оказало. Нормальный потребитель 
потребляет качественную продукцию доро-
же 450 рублей и не покупает более дешевый 
фальсификат, которого пусть и не так много, 
но он есть».

По мнению экспертов, существующая 
минимальная цена на коньяк из отечествен-
ного винограда слишком маленькая. Они под-
черкивают, что коньяк — это элитный продукт. 
Минимальной ценой, установленной сейчас, 
его превратили в некую разновидность водки 
— крепкое пойло, и не более того. «Если уста-
новить правильную МРЦ и потребление этого 
продукта уменьшится, то это даже хорошо. 
Цена такого продукта в магазинах должна на-
чинаться от 500 рублей за бутылку объемом 0,5 
л, — рассказал президент Союза виноградарей 
и виноделов России Леонид Попович. — Про-
изводитель понимает, что дешевле чем за 500 
рублей он не может изготовить напиток, а тор-
говые сети ему говорят, дайте продукт за 388 
рублей. Что в таком случае остается аграриям? 
Первый вариант — ничего не производить и 
уйти с рынка. Второй: менять технологию про-
изводства в сторону удешевления конечного 
продукта. Но любое удешевление — это потеря 
вкуса и аромата».

Как образно выразился эксперт, мож-
но сделать «Мерседес» по цене телеги, но в 

результате мы получим все ту же телегу, только 
с надписью «Мерседес». «Так вот коньяк — это 
«премиальный автомобиль» в винодельческой 
продукции», — заключил Попович.

Без вина виноватые
Среди вин МРЦ установлена лишь на игри-

стые — 164 рубля за бутылку. Минимальной 
цены на тихое, крепленое, десертное вино в 
России не установлено. Считается, что винный 

сегмент требует свободного регулирования, а 
минимальные цены будут этому только мешать. 
Однако Леонид Попович считает, что «мини-
малка» на вино нужна. «Производители такой 
продукции видят положительные стороны в 
утверждении минимальной розничной цены. 
Они обращаются в Росалкогольрегулирование и 
Минсельхоз с просьбой решить данный вопрос. 
Пока он рассматривается», — сказал эксперт.

При этом Попович считает, что минималь-
ную цену на игристое вино давным-давно пора 
пересматривать в сторону увеличения, а МРЦ 
на тихое сухое вино должна быть на 5–10% 
меньше, чем на игристое. Цены на ликерные 
вина, наоборот, по его словам, должны быть 
выше, так как на них выше акциз.

«Необходимо устанавливать «минималки» 
одновременно на все виды вина: тихие, игри-
стые, ликерные, на винные напитки и фруктовые 
вина. Когда весь спектр винодельческой про-
дукции будет расстановлен пропорционально 
минимальным ценам, мы увидим справедливую 
систему ценообразования», — подчеркнул глава 
Союза виноградарей и виноделов РФ.

Интересно, что Общественная палата по-
просит депутатов придать российскому вину 
официальный статус продукта питания, а не 
алкогольного напитка, чтобы вывести его из-
под контроля Росалкогольрегулирования. По 
словам Поповича, в техническом регламенте «О 
безопасности пищевой продукции» вино и так 
относится к продуктам питания. «Объявление 
этого напитка продуктом питания — это за-
вуалированное предложение сделать продажу 
вина без акцизов и жесткого регулирования», 
— сказал он.

Эксперт убежден в том, что минимальные 
цены нужны. Они должны быть посчитаны ис-
ходя из реальных затрат, начиная от произ-
водства винограда: себестоимость должна 
покрываться. Однако потребители вряд ли 
обрадуются тому, что цены на вино, которое 
потребляют практически все слои российского 
населения, в «приказном порядке» вырастут 
на 5–10%. 

Атака на пенное
«Минималки» на пиво в России пока нет. 

Однако дискуссии о возможном ее введении 
бурлят без конца. Одна из причин, по которой 
невозможно ввести минимальную розничную 
цену на этот напиток, — сильное различие пива: 
сорт, упаковка (банки, стеклянные бутылки, 

ПЭТ), цена, отметила председатель правления 
Национального союза производителей пива и 
напитков Елена Цветкова. «Как понять, какой 
должна быть МРЦ? Для больших производи-
телей «минималка» может быть 40 рублей, а 
маленькому заводу эта сумма никакой пользы 
не принесет: с учетом высоких затрат на из-
готовление только себестоимость продукции 
порядка 100 рублей за 1 л», — подчеркнула она. 
Эксперт считает, что если МРЦ будет установ-
лена, потребитель ничего не потеряет, кроме 
того пива, которого и не должно быть на рын-
ке, — продающегося нелегально в «серых» 
торговых точках.

«Если говорить о борьбе с контрафактом, 
то речь идет о пиве, с которого не уплачен акциз: 
с учетом НДС он составляет порядка 25 рублей 
за 1 л. В некоторых магазинах разливного пива 
есть напитки, стоимость литра которых 50–60 
рублей. Если вычесть из этой цены 25 рублей за 
акциз, наценку продавца, а полученную сумму 
разделить на производство напитка и логисти-
ку, получится смешная сумма. Спрашивается, 
а из чего оно вообще было сделано? В таком 
случае МРЦ будет индикатором качества и 
залогом безопасного продукта», — 
сказала Цветкова.

Получается, если по-
купатель встретит в ма-
газине пиво за 50 ру-
блей за 1 л, ему 
придется сделать 
выбор: либо 
поддержать 
рублем не-
легального 
производи-
теля, либо 
вообще от-
казаться от 
потребле-
ния такого 
напитка.

К слову, 
последние 
пять лет в Рос-
сии производит-
ся порядка 7 млрд 
литров, судя по тому, 
что с акцизов ежегодно 
поступает порядка 140–150 
млрд рублей. Именно пива 
больше всего выпивается 
в нашей стране. 

Минимум 
стремится  
к максимуму
Главная тенденция 2019 

года — это борьба с дистанци-
онными продажами алкоголя через 
Интернет, рассказала «МК» член Торгово-про-
мышленной палаты Анна Вовк. «Теневой рынок 
онлайн-продаж в прошлом году вырос на 23%, 
несмотря на формальный их запрет. Алкоголь 
через Интернет продают многие: и импортеры, 
и торговые сети, и поставщики эксклюзивного 
алкоголя, ввозимого частным путем. Вариан-
тов обхода запретов продавцы нашли массу, 
— говорит эксперт. — В 2019 году ожидается 

усиление борьбы с онлайн-продажами вплоть 
до блокировок сайтов. Делается это для усиле-
ния контроля: проверять продукцию в магазине 
куда проще, чем в абстрактном интернет-ма-
газине. Однако от этого запрета вполне могут 
пострадать и благонадежные импортеры и 
продавцы». МРЦ вряд ли поможет с очищением 
от контрафакта интернет-торговли. 

Вообще же в ближайшее время «минимал-
ка» должна оставаться неизменной, поскольку 
требуется время для оценки эффекта от из-
менений, принятых в начале 2019 года. Опро-
метчивое повышение может привести к очень 
тяжелым последствиям, считает Анна Вовк.

Между тем, чтобы каждый раз не затевать 
дискуссии, насколько менять МРЦ, но при этом 
учитывать в стоимости спиртного инфляцию, 
а также все издержки, связанные с производ-
ством продукции, чиновники принялись разра-
батывать кое-что новое. Одна из идей, которая 
рассматривается сейчас, — заставить высчи-
тывать «минималку» робота, заложив в него 
специальную формулу, чтобы тот периодически 
выдавал новую цену. Идею единой формулы 
для всех видов спиртного поручено прорабо-

тать Минфину. Однако эксперты сомне-
ваются в эффективности такого 

подхода. «Грести весь алко-
голь под одну гребенку 

нет никакого смысла. 
Например, различ-

ные алкогольные 
коктейли в бан-

ках пользуют-
ся особым 
спросом у 
молодежи, 
что подры-
вает их здо-
ровье, упо-
требление 

водки чрева-
то сильным 

алкогольным 
отравлением, 

а вот игристое 
вино люди поку-

пают по праздни-
кам, и установление 

минимальной цены ни-
как не повлияет на спрос. 

К каждому напитку нужен 
индивидуальный подход в 
зависимости от предпочте-
ний населения», — убеждена 
член ТПП.

Из всего вышесказанно-
го следует, что «устаканить» 

минимальную стоимость — не 
значит избавить рынок от неле-

гального алкоголя. Снижение кон-
трафакта если и идет, то не благодаря 

«минималке». Однако с момента ее вне-
дрения часть производителей были вынуждены 
уйти в «тень», чтобы избежать дополнительных 
расходов, связанных с изменившимися прави-
лами игры на алкогольном рынке. Минимальной 
розничной ценой скорее прикрываются чинов-
ники, которым поручено очистить легальную 
розницу от «паленки».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Анна Сидорова, руководитель госпитального на-
правления «Первой университетской клиники» (ООО 
«НПЦ Малоинвазивной хирургии и гинекологии»):

— Я не вижу каких-либо нарушений в действиях 
медицинского персонала клиники, а также админи-
страции. О порядке цен на наши медицинские услуги 
родственники больных осведомлены с самого начала, 
когда они звонят в регистратуру клиники. Администра-
торы клиники не являются медиками, поэтому они не 
всегда могут ответить на все вопросы родных, в том 
числе и о проводимой терапии. Они информируют об 
общем, т.н. организационном порядке осуществления 
плановой платной госпитализации. К сожалению, в обо-
их конкретных случаях состояние пациентов на момент 
их госпитализации было оценено врачами клиники как 
тяжелое, гемодинамически нестабильное.

— Почему так резко изменилась цена за пре-
бывание у вас Натальи Б., представитель которой 
утверждает, что не был вовремя поставлен в из-
вестность о десятикратном увеличении платы за 
стационар — с 10 до 122 тысяч? Почему все деньги 
были сняты с депозита без уведомления и пись-
менного согласия?

— Стоимость медицинских услуг осуществляет-
ся согласно действующему прейскуранту. Стоимость 
авансового платежа также зависит от степени тяжести 
состояния пациента. Вышеуказанное прописано в до-
говоре на оказание платных медицинских услуг, с ко-
торым клиенты знакомятся в момент их поступления в 
стационар до начала оказания пациентам фактической 
медицинской помощи. По правилам, когда состояние 
пациента ухудшается и его необходимо перевести в 
палату интенсивной терапии, осуществляется звонок 
контактному лицу, т.е. Заказчику по договору. Предста-
витель данной пациентки также был незамедлительно 
проинформирован и о том, что в этой связи стоимость 
лечения будет увеличена. До момента фактического при-
езда Заказчика в клинику прошло более 6–7 часов. Со 
своей стороны администрация клиники на постоянной 
основе поддерживала контакт с Заказчиком и сыновьями. 
Также прошу отметить, что сумма лечения данной паци-
ентки состояла не только из стоимости нахождения ее 
в палате интенсивной терапии, но и из необходимости 
проведения дорогостоящих мероприятий, лабораторной 
и инструментальной диагностики.

—▪ Родственники другой пациентки, М., уверяют, 
что им не сообщали о ее состоянии комы и не давали 
незамедлительно забрать в другую клинику, пока 
не были оплачены счета. 

—▪ До момента поступления данной пациентки в наш 
стационар у них были попытки госпитализироваться в 
рамках ОМС, в чем им было отказано. Диагноз пациентке 
был поставлен давно, и родственники были еще изна-
чально информированы о неблагоприятном прогнозе 
развития. Муж, дочь, зять в часы посещения навещали 
ее в отделении интенсивной терапии, что зафиксировано 
камерами видеонаблюдения. В момент их нахождения в 
стационаре они постоянно общались с лечащим врачом, а 
также с дежурными реаниматологами клиники. Когда они 
уведомили о своем желании выписаться из стационара, 
нами были подготовлены все необходимые выписные 
документы, которые были подписаны мужем пациент-
ки. Каких-либо претензий с их стороны не поступало. В 
конце концов они перевезли ее в другую, и тоже платную, 
клинику, где пациентка и скончалась.

Обе семьи считают, что были введены в заблуждение 
названием клиники — официальным и тем, что на сайте, 
очень похожим на наименование другой известной и ав-
торитетной больницы. Иначе бы они у вас не остались. 

Люди заключают договор на оказание платных ме-
дицинских услуг. Там указано юридическое лицо нашей 
организации. Никто не скрывает, что есть юридиче-
ское название, а есть понятие «торговой марки». Поэ-
тому в данном случае это уже собственные домыслы 
родственников.

Борьба  
с контрафактным 
спиртным уводит  
в тень добросовестных 
производителей

31 января у нас, можно сказать, национальный праздник 
— День рождения русской водки. Именно в этот день, 
в далеком 1865 году, ее, как наверняка известно 

даже школьникам, изобрел великий химик Дмитрий Иванович 
Менделеев. За прошедшие с тех пор полтора века вкус 
сорокаградусной не изменился, а вот цена... О цене и поговорим. 
С января 2019 года в России выросла минимальная розничная 
цена (МРЦ) на ряд видов алкогольной продукции: водку, бренди, 
коньяк. Дискуссии на тему, вводить ли минималку на весь рынок 
спиртного и если да, то какую, ведутся традиционно по нескольку 
раз в год. На сегодняшний день ситуация такова: в РФ устаканили 
МРЦ на водку, игристые вина, коньяк и бренди. Собираются, 
но пока не ввели — на пиво и тихое вино. Все это проходит под 
знаком борьбы с контрафактом и алкоголизацией населения. Но 
высокая цена спиртного заставляет людей искать альтернативу: 
вину предпочитают водку, а водке — уже откровенную «паленку», 
опасную для жизни. Как установка минимальной цены помогает 
бороться за здоровье нации и влияет на алкогольный рынок в 
целом, разбирался «МК».

УСТАКАНЕННЫЙ 
МИНИМУМ
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Практические 
рекомендации

При покупке бутылки с алкого-
лем кассир должен считать информацию 

с товара дважды. Данные со штрихкода бу-
тылки в режиме онлайн отправляются в Росал-

когольрегулирование. На выданном за покупку 
чеке должен быть специальный штрихкод, который 

свидетельствует о том, что реализация спиртного за-
фиксирована в ЕГАИС.

Существует ряд бесплатных приложений для мобиль-
ных устройств, позволяющих проверить легальность алко-
гольной продукции. Например, Росалкогольрегулирование 
разработало приложение, которое позволяет, отскани-
ровав Qr-код (несет базу данных с характеристиками 
товара) на этикетке, узнать о приобретаемом спиртном 

практически всю информацию, а также убедиться 
в том, что сама торговая точка имеет лицензию 

на продажу алкоголя. Есть также приложения, 
позволяющие считывать Qr-коды ЕГАИС и 

акцизные марки и определять по ним 
содержимое бутылки.
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Несколько лет назад рынок 
такси пережил переворот: 
на смену повсеместным 
диспетчерским службам 
пришли новомодные 
агрегаторы, говорливым 
водителям в потертых кепках 
— еле понимающие по-русски 
выходцы из стран ближнего 
зарубежья, баснословным 
ценам — приемлемые 
тарифы. Вместе с тем 
появились и хитрые схемы 
развода клиентов, которым 
в прежней системе места не 
было.

Содержать личный автомобиль, тре-
бующий топлива, страховки и ремонта, 
крайне накладно, а передвигаться на 
общественном транспорте — малопри-
ятно. В качестве альтернативы платеже-
способным гражданам предлагаются 
такие услуги, как каршеринг и такси. И 
если к сервису краткосрочной аренды 
машин россияне пока еще относятся 
с осторожностью, то бизнес таксомо-
торных компаний цветет, как яблони по 
весне.

Вызвать автомобиль с «извозчиком» 
в наши дни проще простого. Скачиваешь 
приложение на смартфон, регистри-
руешься, вводишь нужные адреса — и 
через пять минут «пролетка» под ок-
нами. Никаких утомительных поисков, 
разговоров по телефону, длительных 
ожиданий. Всего пара кнопок, и ты уже 
в пути. Казалось бы, как удобно! Еще бы 
не наживались службы такси на своих 
кормильцах, было бы вообще отлично. 
Но так не бывает, увы.

Машины нарасхват
Пожалуй, самым распространенным 

приемчиком, которым умело пользуются 
агрегаторы для развода клиентов, яв-
ляется имитация бурной деятельности 
и острой нехватки автомобилей. Попро-
буйте вызвать такси от дома до работы, 
скажем, в полдень — цена будет одна. 
Вечером же, когда все поедут по своим 
делам, прайс взлетит в два раза. «Высо-
кий спрос», — объяснит возмущенному 
пользователю приложение. Да, высокий 
спрос, которого на самом деле не быва-
ет. Ну, может, лишь за редким исключе-
нием типа предновогодних дней.

Богатые платят дважды
Наверное, лишь самые далекие от 

информационных технологий товарищи 
еще не знают о том, что посредством мо-
бильных программ администраторы могут 
«читать» смартфоны потребителей. Вряд 
ли агрегаторам нужны фотографии ваших 
завтраков или заметки со списками прио-
ритетных дел, но вот данные о том, какая у 
вас модель мобильника, им необходимы. 
Невероятно, но факт: владельцы послед-
них iPhone платят за поездки несколько 
больше, чем те, кто использует Alcatel.

Села батарейка
Продолжим тему «считывания» 

смартфонов. «Умные» приложения такси 
видят не только марку и модель устрой-
ства, но и заряд его батареи. Чем ближе 
уровень аккумулятора к нулю, тем дороже 
стоит поездка. Логика проста: человек, 
который вот-вот останется без связи, 
согласен на любые условия — лишь бы 
успеть заказать машину и созвониться 
с водителем, дабы объяснить ему свое 
местонахождение. Поэтому, если вы не 
одни, попросите вызвать такси того, у 
кого самый заряженный в прямом смыс-
ле слова гаджет, — сэкономите.

Постоянным клиентам 
— высокие тарифы
Практически все компании вне за-

висимости от отрасли кричат о своей 
клиентоориентированности: мол, «нашим 
все самое лучшее». Так вот, это не про со-
временные службы такси. У тех — все ров-
но наоборот. Стоит только пользователю 
капитально «подсесть» на какой-либо 
агрегатор, как цены для него мало-помалу 
начинают подниматься. Тоже вполне раз-
умно: раз завлекать пассажира больше не 
нужно, можно и тарифы скорректировать, 
прикрываясь бонусами за поездки и про-
чими радостями.

Школа актерского 
мастерства
Те водители, кто сотрудничает с 

агрегаторами, крайне неохотно берутся 
за короткие поездки, в которых больше 
потратишь, чем заработаешь. И потому 
нередко уже по ходу пьесы таксисты при-
саживаются клиентам на уши: «У меня 
на родине пятеро маленьких детей, а 
тут одни сторублевые заказы, ой, как 
жить-то тяжело». Многие пользователи, 
смахивая слезы, вызванные трогатель-
ными рассказами, оставляют чаевые. 
Просто они не знают, что за поездки на 
небольшие расстояния службы такси 
доплачивают своим водителям.

Виктория БАЗЫЛЕВА,
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

Если и есть на земле территория 
чистой боли, пространство зла, то это 
место, где располагался концлагерь 
Освенцим (Аушвиц-Биркенау). От 2 до 
4 миллионов человек, по разным под-
счетам, здесь умерли страшной смер-
тью — от ядовитых газов, от голода 
и холода, в результате мучительных 
медицинских опытов. Печи кремато-
риев Освенцима, куда сваливали горы 
тел, не затухали ни на сутки. Освен-
цим — место, где люди могут получить 
прививку от нацизма. Такая вакцина 
сейчас очень и очень нужна.
В годовщину освобождения Освен-
цима Красной Армией российская 
делегация, в состав которой вошла 
обозреватель «МК», перешла за «во-
рота смерти» и побывала в газовой 
камере.

Аушвиц
Меньше часа езды от Кракова — и вот 

уже указатель с надписью «Освенцим». 
Маленький городок, где живут люди, 
работают магазины, кафе…

«Да, я вижу из окна своего дома 
лагерные бараки и колючую проволоку, 
ну и что?» — примерно так отвечают местные 
жители. Соседство с «фабрикой смерти» их 
не пугает. Но даже они считают, что место это 
аномальное, и отмечают разные странности (к 
примеру, когда вокруг небо чистое, над лагерем 
может стоять густой туман).

Итак, мы (в состав российской делегации 
вошли президент фонда «Холокост», писа-
тельница Алла Гербер, член СПЧ Генри Резник, 
режиссер Марк Розовский, сенатор Владимир 
Лукин и т.д.) прибыли.

Аушвиц — так нацисты именовали концла-
герь (по названию города). Входные ворота с 
надписью «Труд освобождает». В реальности 
труд никого не освободил. Зачастую эсэсовцы 
прямо заявляли: «Выход отсюда один — через 
трубу крематория». Больных, стариков, бе-
ременных и детей (тех, кто не мог работать) 
обычно сжигали сразу по прибытию в Аушвиц, 
остальных — после того, как они вырабатывали 
свой «трудовой ресурс». Прошло столько лет, 
а переходить границу концлагеря до сих пор 
страшно… 

За воротами мне послышались (не только 
мне одной, как оказалось) немецкая речь и 
лай собак. И если граждане Германии дей-
ствительно сюда приезжают на экскурсию, 
и их речь иной раз тут звучит, то овчарок 
точно нет. Так что это слуховая иллюзия, ко-
торая могла быть вызвана психологическим 
феноменом (концентрация эмоций, боли и 
ужаса были таковы, что «запечатлелись» в 
пространстве). А еще некоторые здесь чув-
ствуют запах гари. Как выразился выживший 
узник, которого мы потом встретили здесь, он 
до сих пор не может забыть специфический 
запах сожженных тел.

Длинные улицы с кирпичными бараками. 
Эти польские довоенные казармы пригля-
нулись оккупировавшим Польшу фашистам. 
Сюда селили тех, кого привозили «поезда 
смерти». 

Заходить в бараки страшно. Кажется, что 
и сейчас увидишь тут замученных узников, 
лежащих после смены или медицинских опы-
тов на деревянных трехъярусных кроватях. 
Но ни кроватей, ни людей в полосатой робе, 

разумеется, давно уже нет. Пустые помеще-
ния используют как место хранилища вещей  
сожженных узников. 

Комнаты с обувью особенно впечатляют. 
Горы сапог, туфель (есть изящные, на высоком 
каблучке)… Всего сохранилось 110 тысяч пар. 
Отдельно сложили детскую обувь — совсем 
крошечные сандалики и ботиночки. Господи, 
как их много! Детских вещей тут вообще не-
мало. Смотреть на них страшно, потому что 
за каждыми колготочками, каждым чепчиком 
сразу видится малыш.

Вот помещения с чемоданами (почти 4 
тысячи штук, большинство подписанные) и с 
посудой (12 тысяч только кастрюль, а еще там 
полно детских горшков!). Люди ехали в лагерь 
и везли все это, потому что верили, что будут 
жить, и им все это пригодится…

Гора очков. Сохранилось 40 кг очков уз-
ников Освенцима. 

Комната с костылями, искусственными ко-
нечностями, железными корсетами. В Аушвиц 
попадали и инвалиды. Прежде чем их вели в 

газовые камеры или крематорий — требовали 
снять с себя протезы. 

Зачем было все это хранить тогда и за-
чем — сейчас? 

— Мотивы разные, — говорит Алла Гербер. 
— Зачем это сохраняли немцы? Они все хотели 
использовать для производства, своих нужд. 
Каждую туфельку, каждый чемодан — все в 
дело. А сейчас это хранится в память о тех 
страшных событиях. Низкий поклон тем, кто все 
это сохранил. Может быть, если бы мы это не 
видели, мы до конца бы не поняли. Прекрасные 
женские туфли на высоком каблуке, которые 
я сейчас видела, сказали мне куда больше, 
чем десятки книг и фильмов про Освенцим…

Самые жуткие комнаты — с женскими во-
лосами (они за стеклом). Много-много челове-
ческих волос — больше двух тонн. Фашисты ис-
пользовали волосы в промышленности. Здесь 
есть полотна ткани и канаты, которые делали 
из них. На веревках из волос одних убитых 
женщин вешали потом других. Это действи-
тельно фабрика смерти, где материалом был 

живой человек. 
Ну хорошо, понятно, зачем хранить туфли, 

посуду, но волосы? Можно ведь их закопать в 
могилы — тем более это единственное, что 
осталось от тел. 

— Нельзя, видимо, — отвечает мне режис-
сер Марк Розовский. — Этот кровавый раритет 
— доказательство. Убери его — и не будет 
доказательств. Без них никто не поверит, что 
такое вообще было возможно, что это творили 
люди с людьми…

На территории Аушвица — четыре больших 
крематория. Они стояли в нескольких метрах 
от бараков, то есть людей сжигали на глазах 
друг друга. 

— Часть прибывших в лагерь, которые не 
прошли отбор и не были годны для работы, сра-
зу отправляли в крематорий, — рассказывает 
сотрудница мемориального комплекса. — Со-

хранились фотографии — вот смотрите. 
На них люди идут спокойно, потому 

что думают: их сейчас ведут в баню 
мыться, а потом будут расселять по 

баракам. И они проходили между бара-
ков, видели тех, кто там живет, и верили. 

Потому все заходили в так называемые 
«бани» или «сауны» добровольно. Внутри 

были фальшивые лейки. Когда все заходили 
из отверстий, подавался газ — «Циклон В». 

Капсулы с газом, с ядом тоже, кстати, 
сохранились. 

Внутрь крематория идти жутко. Темно. Вот 
в этом помещении подавали газ, а вот — печи… 
Вот — металлические емкости для праха. Не-
возможно представить, что это все придумали 
люди. Праха крематории производили каждый 
день так много, что его некуда было девать. 
Тогда решили удабривать им почву. Земля 
Освенцима в буквальном смысле смешана с 
пеплом людей… 

— Я испытала в крематории, когда спу-
стилась туда, ощущение приближения смерти, 
— говорит Гербер. — А потом, когда вышла, я 
ощутила огромную благодарность за то, что 
жива. 

 Мы все умерли, когда вошли туда, и вос-
кресли, когда вышли. 

Биркенау
Аушвиц в годы войны разрастался. Из-за 

его удобного расположения (в самом центре 
Европы, есть железнодорожное сообщение 
со многими странами) сюда стали свозить 
все больше и больше людей со всех конти-
нентов. Вскоре Аушвиц стал комплексом лаге-
рей. Самая большая его часть носит название 
Биркенау. 

Мы отправляемся туда.
В Биркенау погибло больше всего людей. 

Именно здесь были построены самые большие 
газовые камеры. Тех, кого привозили, зача-
стую даже не сортировали: всех до единого 
отправляли туда. 

В какой-то момент крематории перестали 
справляться со работой, и тогда отравленные 
трупы из газовых камер переносили и сжигали 
прямо на открытом воздухе. Эту страшную 
работу поручали так называемым зондерко-
мандам. Среди их членов были протестую-
щие, и они тайно снимали на фотоаппарат все 
происходящее, благодаря чему о зверствах 
узнал мир.

Часть газовых камер превратилась в ру-
ины, но есть одна большая, куда мы держим 

путь. Здесь пройдет церемония памяти. 
Пожилые поляки с полосатыми платочками 

на шее. Это выжившие узники Освенцима. Мно-
гие пришли с детьми, внуками и правнуками, 
которых бы не было, если бы Красная Армия 
не освободила узников лагеря смерти. На тот 
момент, когда пришла наша армия, в нем было 
больше 500 детей.

Это случилось через год после снятия 
блокады Ленинграда. Два события не про-
сто похожи, но связаны цепью человеческих 
судеб. 

— Выживших узников Освенцима спаса-
ла (они все были истощены до предела) врач 
Маргарита Жилинская, — говорит предста-
вительница Научно-просветительного центра 
«Холокост» Светлана. — Она была начальником 
медицинского отделения полевого подвижного 
госпиталя в Ленинграде и имела уникальный 
опыт лечения дистрофии. По своему физи-
ческому состоянию жители блокадного Ле-
нинграда и узники Освенцима не отличались: 
алиментарная дистрофия была основным диа-
гнозом для тех и других. Благодаря методике 
Жилинской выжили почти все дети.

Хотелось бы, чтобы выжившие узники и их 
потомки знали эту фамилию, помнили кого-то 
из солдат-освободителей. Но — забегая вперед 
— ни одна фамилия, увы, так из их уст и не про-
звучала, не было ни одного слова на русском 
языке. А роль Красной Армии старались по 
возможности не упоминать — словно бы не 
она освободила узников лагеря…

Но, может, не это важно — важно помнить 
про сам ужас Освенцима, а эту память тут 
действительно берегут. Так, например, пла-
нируют отреставрировать несколько бараков 
в Биркенау. Уже реставрировано жуткое гине-
кологическое кресло из экспериментальной 
лаборатории врача Клауберга. Лучше не знать, 
сколько женщин испытали на нем страшные 
муки. Одной из важнейших частей экспери-
ментов фашистов был поиск эффективной 
стерилизации — для этого людей облучали, 
вырезали им половые органы и т.д. Некоторые 
эксперименты проводились на детях…

Сенатор (бывший уполномоченный по 
правам человека России) Владимир Лукин на 
земле Освенцима прочитал стихотворение 
Наума Коржавина: 

— Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей. 
 
И это каждый день опять:
Кляня, ругаясь без причины...
А детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.

…Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин «идеи» были,
Мужчины мучили детей. 
Лукин сказал главное: никакие идеи не 

могут оправдывать детские муки. А ведь самое 
«безобидное», что происходило в Освенциме 
с детьми, — у них брали кровь для немецких 
солдат. Относительно «повезло» близнецам: 
их сразу не убивали, а изучали, ставили экс-
перименты (примерно полторы тысячи пар 
близнецов побывали в Освенциме).

Сохранились записи лейтенанта Красной 
Армии Громадского, участвовавшего в осво-
бождении. Его первые впечатления: «Встреча 

с русскими заключенными в лагере. Сжигали 
там детей. 12 вагонов только детских колясок». 
Русские солдаты были потрясены тем, что уви-
дели в лагере. Среди них, кстати, были те, кто 
до этого освобождал от блокады Ленинград.

Но вот началась сама церемония. Бывшие 
узники вспоминали страшные дни. Выступали 
представители польских властей. Говорили, 
что именно Польша понесла самые большие 
потери в той войне. 

Посол России в Польше тоже поднялся 
на импровизированную сцену и рассказал на 
церемонии памяти и про погибших под Ле-
нинградом и в самом городе от голода, и про 
потери Красной Армии в боях за освобождение 
Польши, про общие потери советского народа 
во Второй мировой войне — больше 26 мил-
лионов человек…

И вот главная часть мероприятия. На от-
крытом воздухе около Международного памят-
ника жертвам лагеря зажгли свечи. Молебен 
по замученным узникам Освенцима провели 
четыре священнослужителя — православный, 
католический, протестантский и иудейский. 
После этого (ну разве не чудо?) вышло солнце 
и залило своим светом все вокруг! Ничего не 
было видно. Может, это души простили своих 
мучителей. Или Бог простил человеку то, что 
он сделал с человеком.

Одна из узниц (она была в лагере вме-
сте с сестрой-близняшкой) Ева Кор во время 
процесса над нацистами обняла бывшего со-
трудника СС Оскара Гренинга, известного как 
«бухгалтер Освенцима» и сказала, что прощает. 
Если уж она смогла, то всем нужно простить. 
Но не забыть. 

— Сколько в мире сегодня вражды, сред-
невековых насилий! — вздыхает режиссер Марк 
Розовский. — Фашизм, который позволил себе 
глумление над человеческой личностью и про-
сто над живым человеком, был побежден в 1945 
году. Были даны все оценки, был Нюрнбергский 
процесс. А все равно нацистская идеология 
никуда не делась. Мне кажется, мир требует 
нового «Нюрнберга», где были бы провозглаше-
ны истины. Да, они сто раз провозглашались, 
но, согласитесь, что-то не работает, если есть 
голод, пытки в самых разных концах Земли. Из 
этого места — Освенцима — должен быть ис-
торгнут не только плач, но и вопль требования 
справедливости… 

— Уроки, которые, как мы считаем, чело-
вечество должно было выучить, оно выучивает 
плохо, но надежда есть, — заметил член СПЧ 
Генри Резник.

Самое сильное впечатление на него в 
Освенциме после комнат с туфлями и волосами 
произвел молебен. Именно после молебна мы 
все поверили в то, что сказал Генри Маркович: 
надежда есть. 
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АВТОВЗГЛЯД

«МЫ УМЕРЛИ,
КОГДА ВОШЛИ 
ТУДА» Обозреватель «МК» побывал 

на траурной церемонии  
в годовщину освобождения 
концлагеря Освенцим

Все вроде бы здорово, но странное 
дело — чем больше электробусов выходит 
на маршруты, тем больше появляется во-
круг слухов об их бесполезности. Причем 
порой кажется, что гипотезы авторы берут 
прямо из фантастических романов, даже не 
потрудившись выяснить, а это в принципе 
возможно? Корреспондент «МК» побывал 
на производстве электробусов, поездил по 
«электрическому» маршруту в Москве и по-
общался с экспертами, чтобы разобраться 
в мифах об электробусах.  

Миф №1 — электробусы постоянно 
ломаются. Байка эта родилась во время 
первых выездов на линию, когда машины и 
служба энергообеспечения только-только 
начали обкатывать систему подзарядки, во-
дители и слесари осваивали новую технику, а 
служба перевозок совмещала два различных 
вида транспорта на одном маршруте. Про-
цесс адаптации занял всего пару недель, и 
электробусы заработали как швейцарские 
часы. В настоящий момент коэффициент 
технической готовности электробусов ГАЗ, 
эксплуатирующихся в 6-м троллейбусном 
парке, — 0,98, тогда как у троллейбусов, вы-
ходящих на линию из тех же ворот, — всего 
0,78. Сухая статистика, не более.

Миф №2 — электробусы встанут на 
прикол зимой. Питательной средой для 
такой «страшилки» является отказ автомо-
билей, работающих на традиционных видах 
топлива, заводиться в сильные морозы, ибо 
заряда АКБ не хватает, чтобы провернуть 
замерзший двигатель. На самом деле кон-
струкция электробуса предусматривает 

дополнительный обогрев (и охлаждение — в 
летнее время) как накопительных элементов, 
так и токоприемника, для поддержания их в 
оптимальном тепловом диапазоне. Две трети 
зимы за спиной, а замерзших электробусов 
ЛиАЗ на московских улицах как не было, 
так и нет. К слову, и водители, и пассажиры 
отмечают, что в электробусах теплее, чем в 
троллейбусах.

Миф №3 — электробусы «убьют» 
троллейбусы, а работников разгонят по 
домам. Поводом для такого заявления по-
служило слово «замена». Действительно, 
планируется постепенно перейти от экс-
плуатации троллейбусов на электробусы, и 
чем больше новых машин приходит в столи-
цу, тем больше маршрутов переводится на 
обслуживание новым типом техники. Сейчас 
это 5 маршрутов, а в ближайшее время, есте-
ственно, их количество увеличится. Однако 
управлять электробусами будут все те же во-
дители троллейбусов, которые прошли пере-
обучение на категорию «D» и просто пересели 
из одной кабины в другую. Из тех, кто сменил 
троллейбус на ГАЗовский электробус, назад 
пока никто не просился. Все отмечают, что 
электробус тише (нет постоянного тарахте-
ния компрессора), удобнее (нет необходи-
мости в манипуляциях с токоприемниками) 
и маневреннее (нет привязки к контактной 
сети). Кроме того, напрочь исключена воз-
можность внезапного аварийного торможе-
ния при сходе токоприемников — а это уже 
безопасность пассажиров.

Миф №4 — иностранные электробусы 
лучше, поэтому для Москвы надо было за-
купать их. Выбор поставщика электробусов 
ГУП «Мосгортранс» проводил с весны 2015 
года, когда первые тестовые испытания в 
столице проходил опытный образец электро-
буса Ликинского автобусного завода. За три 
года на московских улицах успели отметиться 
электробусы как различных отечественных 
производителей, так и модели из Европы, 
Китая и Беларуси. Как ни странно, импортная 
техника не показала преимуществ в плане 
эксплуатации или технических решений, к 
тому же предсказуемо оказалась дороже. 
Кроме того, по своей конструкции ни пред-
ставленные «европейцы», ни «китайцы» не 
подходили под московские требования к 
пассажирским перевозкам. Тот же ГАЗ с 
тремя полноценными двухстворчатыми две-
рями, низким полом на всем протяжении 
салона и минимальным количеством мест 
на подиумах оказался гораздо удобнее для 
пассажиров. 

Миф №5 — сервисное обслуживание 
электробусов потребует больших фи-
нансовых вложений. На самом деле все с 

точностью до наоборот. Исторически сло-
жилось, что в Москве всегда одновременно 
эксплуатировалась техника различных произ-
водителей. Как результат — количество раз-
нообразных моделей, состоящих на балансе 
предприятия, исчислялось порой десятками. 
Каждая из них требовала своих запчастей и 
индивидуального подхода к ремонту. Но в 
электробусах используют всего две модели. 
Благодаря этому планирование ТО, закупка 
расходников, номенклатура склада запасных 
частей — все это упростилось в разы. И само 
собой, в электробусах исключаются расходы 
на топливо. К тому же не стоит забывать, 
что по новой политике ГУП «Мосгортранс» 
обслуживание электробусов осуществляет 
их производитель. 

Миф №6 — в электробусе есть по-
догреватель, и он ничуть не экологич-
нее автобуса. Пожалуй, это единственное 
утверждение, не лишенное доли истины. 
Действительно, в электробусах установлен 
автономный подогреватель для отопления 
салона и кабины водителя, работающий на 
дизельном топливе. Вот только потребляет он 
в разы меньше солярки, чем двигатель авто-
буса, и работает не постоянно, а лишь тогда, 
когда необходимо дополнительно подогреть 
воздух. Все остальное время — электробус 
имеет «нулевой выхлоп» и с полным правом 
может называться 100%-ным экологичным 
транспортным средством.

Сегодня период адаптации электробу-
сов в транспортной системе столицы можно 
считать полностью завершенным. Технику 
приняли пассажиры и освоили эксплуата-
ционники, а Ликинский автобусный завод по 
итогам прошедшей эксплуатации даже успел 
провести модернизацию интерьера электро-
буса. Электробусы собираются на конвейере 
ЛиАЗа в одном потоке с автобусами, рабо-
тающими на дизельном и газовом топливе. 
Окрашиваются кузова в высокотехнологич-
ном комплексе, аналогов которому нет не 
только в России, но и в Восточной Европе. 
Машины тщательно готовятся к окраске — их 
погружают поочередно в восемь ванн, где они 
обезжириваются, фосфатируются, а затем 
целиком грунтуются, в итоге кузов становит-
ся неуязвимым для  коррозии как минимум 
12 лет. После тщательной приемки на заво-
де новенькие электробусы отправляются в 
транспортные парки Москвы, откуда затем 
они выходят на городские маршруты. 

Похоже, «страшилки» об электробусах, 
которые возникли как обычная реакция на все 
новое, не оправдали себя, и новый транспорт 
потихоньку становится неотъемлемой частью 
облика большого города.

Андрей МИРОНОВ.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

ЭЛЕКТРОБУСЫ ПРИЖИЛИСЬ
НА ДОРОГАХ МОСКВЫ
Город планирует уже к середине весны 
вывести на маршруты 200 электробусов

Вы бывали на Ликинском автобусном 
заводе? А нашему корреспонденту 
довелось. Поводом стало начало се-
рийного производства на этом пред-
приятии электробусов ГАЗ и их выход 
на столичные маршруты. Электробусы 
— техника без преувеличения пере-
довая, в мире лишь полсотни стран 
эксплуатируют этот вид транспорта, а 
если говорить о количестве городов, 
где их число превышает хотя бы 50 
единиц, то и вовсе хватит пальцев 
одной руки. На этом фоне Москва, ко-
торая планирует уже к середине весны 
вывести на маршруты 200 электробу-
сов, а к концу года довести их число 
до 500, прочно займет место среди 
мегаполисов, не на словах, а на деле 
озабоченных экологией.

АВТОРАЗВОД

«ШАШКИ» ОБМАНА
Как наживаются на клиентах агрегаторы такси  
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Сохранились  
110 тысяч пар обуви 
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КРОССВОРД СЕНСАЦИЯ МОДА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воевода. 4. Дуршлаг. 10. Глухарь. 11. Аферист. 13. Стая. 14. 
Темя. 15. Транспорт. 16. Кабина. 18. Апрель. 20. Ситечко. 22. Качество. 23. Адъютант. 
24. Мотодром. 27. Гитарист. 30. Курение. 32. Ирокез. 34. Скамья. 35. Воровство. 36. 
Урюк. 38. Утка. 39. Бронхит. 40. Ермолка. 41. Клиника. 42. Галстук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верстка. 2. Воля. 3. Духота. 5. Утрата. 6. Шест. 7. Гулянье. 8. Пьян-
ство. 9. Лампочка. 10. Гаубица. 12. Телефон. 17. Насекомое. 19. Пастернак. 20. Сатирик. 
21. Объятие. 25. Однолюб. 26. Мерзость. 27. Гангстер. 28. Срамота. 29. Рисунок. 31. 
Пятачок. 33. Звонок. 34. Сорока. 37. Крен. 38. Укус.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Моллюск. 4. Спутник. 10. Происки. 11. Опоссум. 13. Руль. 14. 
Сало. 15. Идеология. 16. Неволя. 18. Княжна. 20. Пунктир. 22. Скитание. 23. Кардиган. 
24. Гипотеза. 27. Затравка. 30. Автомат. 32. Бритва. 34. Шелест. 35. Раскаяние. 36. Овес. 
38. Уран. 39. Кашевар. 40. Капуста. 41. Асфальт. 42. Наколка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мигрант. 2. Ларь. 3. Стихия. 5. Пустяк. 6. Трус. 7. Коновал. 8. Пирож-
ное. 9. Водосток. 10. Плавник. 12. Манжета. 17. Лейтмотив. 19. Назидание. 20. Пантера. 
21. Раритет. 25. Излишек. 26. Аптекарь. 27. Землянка. 28. Кафедра. 29. Обводка. 31. 
Станица. 33. Артель. 34. Шелуха. 37. Сага. 38. Утро.

“Московский коМсоМолец”    
31 января 2019 года 
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 Инвалидом Кристина стала внезапно. По-
теряла сознание, когда делала торт в своей 
кондитерской. Очнулась в больничной палате 
уже без руки. «Саркома. Не плачь, девочка, о 
руке, скажи спасибо, что жива осталась», — 
ошарашили ее врачи. 

Москвичка Наталья Володина, наоборот, 
разрешение на ампутацию ноги дала сама. На 
кону стояло благополучие маленьких дочек. 
«Умрешь — дети в детский дом попадут», — 
пригрозили врачи матери-одиночке. Ради 
своих девочек Наталья выжила, хотя диагноз 
«саркома Юинга» считается смертельным. 
Ради них и борется. Пожалуй, в этом мире 
боится Наталья только одного — что из-за 
инвалидности у нее отнимут детей. 

Хотя есть еще одна вещь, которой боятся 
эти люди, — людской черствости. 

— Прошлым летом мы с подругой ре-
шили позагорать на подмосковном пляже. 
Разделись до купальников, разложили по-
крывало и присоединились к отдыхающим, 
— рассказывает дизайнер проекта Мария 
Штейнберг. — И неожиданно к нам подошла 
женщина и попросила… удалиться. «Своим 
уродством ваша подруга шокирует окружаю-
щих», — заявила она. 

И вот тогда у Марии возникла мысль как-
то помочь этим людям, которые в разных жиз-
ненных ситуациях оказываются изгоями. Хотя 
имеют право на принятие и понимание. 

— А затем ко мне обратилась Оля За-
нозина — девочка, в 18 лет потерявшая ногу 
в борьбе с саркомой. Но это ей не помешало 
найти себя в профессии, создать семью, 
родить и воспитывать дочь. Она предложила 
разработать коллекцию специально для лю-
дей с ампутациями. Так, чтобы протез и пустой 
рукав блузки выглядел в глазах окружающих 
не уродством, а особенностью. И чтобы сами 
люди, чья индивидуальность чуть виднее, чем 
у остальных, вышли бы в этих нарядах на по-
диум. Ведь грамотно созданная одежда как 
ничто другое помогает таким людям сместить 
акцент со своих особенностей на личностные 
качества, характер. 

 — И что же вы придумали в одежде? 
Расскажите о дизайнерских находках... 

— Вот, например, специальные пиджаки. 
Женщины при ампутации руки сталкиваются 
с такой проблемой, как некрасивый пустой 
рукав, который болтается как тряпка. Был 
придуман свободный пиджак, подобный муж-
скому, который... накидывается на плечи. 
А на месте карманов решили сделать про-
рези. Вместе с брюками свободного кроя 
получается костюм «а-ля Марлен Дитрих» 
— очень необычный и стильный. Думаю, даже 
женщины без увечий захотели бы иметь его 
в своем гардеробе. 

Еще модели пальто-одеял. Они длинные, 
в пол, такие, чтобы в них можно было завер-
нуться. Рукава собираются в «гармошку», а 
по подолу идут оригинальные карманы. Также 
имитация кармана есть и на спине. Пальто 
очень легкие — они из тонкого шерстяного 
трикотажа, поэтому даже при ходьбе на про-
тезе не будут мешать. 

Разработаны и разнообразные модели 
платьев — они асимметричного кроя, уголки 
подола разной длины отвлекают внимание 
от протеза. Есть двойные платья — когда 
сверху надевается еще длинная накладка, 
что-то типа фартука, который также закры-
вает ноги. 

И конечно, у нарядов свободный крой и 
множество красивой драпировки — складок. 
В летних платьях используем натуральные 
ткани, которые не электризуются. Даже если 
такие вещи и мнутся, то создаются складки, 
которые красиво ложатся и сами по себе 
создают шик.

У людей с ампутациями одна из частых 
жалоб на одежду — что ткань западает вокруг 
протеза, сильно его подчеркивает и создает 
неудобства. Поэтому всю одежду старались 
сделать комфортной, так, чтобы не цеплялась 
и не электризовалась. И удобной. Продуманы 
все застежки, чтобы их легко можно было за-
стегнуть даже одной рукой. И конечно, такая 
одежда должна идеально сидеть, подчерки-
вая все «выгодные» особенности фигуры. В 
нарядах много вышивки, орнаментов, шелка, 
бархата, меха. Особенно в одной из коллек-
ций, которая сделана в стиле ар-деко — стиле 
послевоенных годов, когда женщины отказа-
лись от корсетов, но оставили разнообразные 
украшения. Всего придумано три коллекции 
— вечерние платья, повседневная одежда и 
наряды, уникальный дизайн которых созда-
ется с помощью солнечного света.

— Как это? 
— Это очень интересная старинная 

техника цианотипии. Настоящий неотбелен-
ный лен, из которого изготавливали одежду в 
старину, вымачивался в растворе серебра — в 
результате получается очень красивый цвет, 
который называется «небесная синь». А затем 
холсты сушатся на солнце с наложенными 
сухими травами — в результате получается 
очень интересный узор. Как видите, процесс 
этот по-настоящему магический. Для созда-
ния рисунков можно использовать помимо 
засушенных растений и крупы, и кружева, и 
силуэты из бумаги. 

 — Но ведь людей, перенесших ампу-
тации, много... Всем ли будет доступна 
такая красота? 

— Мы надеемся, что одежда эта будет 
недорогой, чтобы ее можно было купить с 
пенсии по инвалидности. Кроме того, по-
каз «Мир стальной красоты» — это только 
одной звено в нашей программе реабили-
тации таких людей. В моей мастерской в 
подмосковном Егорьевске мы устраиваем 
по выходным фэшн-терапию для людей, 
переживших ампутацию. Переодеваем их 
в костюмы разных эпох, стилист подбирает 
макияж, делаем профессиональные фото-
графии. С нами работает психолог. И люди 
меняются. Они начинают по-другому себя 
ощущать, забывают об инвалидности. На это 
так интересно смотреть. 

— Охотно ли инвалиды примеряют 
новинки?

— 90% ампутаций — это последствия 
онкологии. И очень многие после этого замы-
каются в себе, начинают думать, что никому 
не нужны. А моя задача — показать, что это 
не так. Мне нравится, как изменяются люди, 
когда надевают красивую одежду. Я же не 
понаслышке знаю, что испытывают такие 
люди. Когда у меня диагностировали рак, 
израильские врачи отказались от операции: 
сказали, что она не поможет. А российские 
дали мне шанс. И я считаю, что то, что отмере-
но Господом, — проживем. Главное, прожить 
это счастливо. 

С коллекцией мы уже получили пригла-
шение на Неделю Высокой моды в Милан. 
Причем нас просили, чтобы наряды демон-
стрировали именно наши модели.

Перед показом было много тревог и 
волнений. Например, Кристина в последний 
момент отказалась выступать. Рассказывает 
организатор мероприятия Ольга Занозина:

— Накануне к ней в кафе подошла женщи-
на и попросила уйти, потому что «ее уродство 
пугает ребенка». Кристина плакала. Говорила, 
что и на показе над ней будут потешаться. Но 
в итоге сумела пересилить себя. 

В разговор вступают модели Елена Ва-
силюк, Ольга Уколова и Аня Дымова:

— Понимаете, мы же очень стесняемся 
своих протезов. Стараемся спрятать их под 
брюками. А здесь немного вернулись к своей 
женственности. Сам факт того, что на тебе 
платье, позволяет ощущать себя по-другому. 
А еще мы услышали, как другие борются с 
комплексами. Вот наша организатор Оля 
Занозина все лето в шортах проходила. Ее 
протез все видели. И мы подумали, что надо 
и нам себя перебороть. Ира Баранова, поте-
рявшая ногу в битве с саркомой, прыгнула с 
парашютом. Одна растит троих детей. 

Юля Крылова, в 15 лет оставшись без 
ноги, стала главным бухгалтером. Максим 
путешествует и ведет блог. 

Показ закончен. Наталья Володина спу-
скается по скользким ступеням. На каждом 
плече по два пакета. Вместо ног — костыли. 
Праздник закончился, а впереди снова ма-
ленькие и незаметные подвиги. 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

куплю
❑ купим квартиру,

в залоге и без.
Погасим кредиты. 
Внесем аванс. 
Не накладываем 
обременение 
т. 8(800)200-32-70 
(беспл.), 
т. 8(495)127-71-79

❑ часы,
значки б/у 
т. 8-495-723-19-05

предлагаю
❑ сваха!

Недорого 
т. (495) 772-19-81

куплю

 КМ, ППЗ, микросхемы, 
разъемы 
т. (499)126-02-60

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ издадим книгу

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

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

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
м. "Щукинская" 
т. 8-968-875-76-05

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-963-694-93-80

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

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ расслабление 
т. 8-915-172-29-10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортивный 
сплав по горным рекам на надувных плотах. 
4. Изречение, предпосланное произведению. 
10. Упрощенная форма женского поклона, 
сменившая реверанс. 11. Состояние боль-
ного, характеризующееся резким падением 
кровяного давления. 13. Рогатый зверь на 
гербе Йошкар-Олы. 14. «Витрина» магазина 
в Интернете. 15. Художник или скульптор, 
изображающий животных. 16. Одиночка для 
провинившегося зэка. 18. Каркас очков. 20. 
Падение снаряда дальше цели. 22. Фило-
софское учение о сущности и формах пре-
красного в художественном творчестве, в 
природе и в жизни. 23. Временная «отключка» 
солнца. 24. Бархатная занавеска, из которой 
сшила платье Скарлетт О`Хара. 27. Любов-
ная песня, исполняемая под окном зазно-
бы. 30. Торги при активном участи публики. 
32. «Сдобный» персонаж телешоу «Улица 
Сезам». 34. Воздушный кувырок акробата. 
35. Большая океаническая птица отряда 
буревестников. 36. Банный «приставала». 
38. Зубастая «помощница» лесоруба. 39. 
Розовощекий пухлый малыш. 40. Сияние от-
раженного света. 41. «Чижик», курсирующий в 
Санкт-Петербурге. 42. «Кафе», где беседуют 
джигиты и аксакалы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жизнь вдали от 
близких людей. 2. Призрак отца Гамлета. 
3. Напиток вечной юности древнегреческих 
богов. 5. Драповый прикид с норковым во-
ротником. 6. «Цемент» на сломанной руке. 7. 
Первый язык программирования высокого 
уровня. 8. Легковушка, пригнанная из-за 
границы. 9. Спортсмен, поднимающий-
ся на крутые склоны. 10. Копировальный 
офисный аппарат. 12. Маленькие деревян-
ные ручные санки. 17. Минеральная вода, 
которая бывает «№4» и «№17». 19. Дрова, 
уложенные друг на друга правильными ря-
дами. 20. Просыпанная соль, предвещаю-
щая ссору. 21. Прозвище брата Данилы 
Багрова из фильма Алексея Балабанова. 
25. Отросток, отходящий от пня или корня. 
26. Фитильное ружье, заряжавшееся с дула. 
27. Напитки, «гонимые» во время «сухого 
закона». 28. Будущий новосел, вложив-
шийся в строительство дома. 29. Доктор, 
прописывающий пациентам очки и глаз-
ные капли. 31. Бледная добыча неопытного 
грибника. 33. Долговая зависимость на 
Руси. 34. Сибирский «отдых» Ленина. 37. 
Полчаса по меркам гандболиста. 38. Про-
звище приятеля физрука Фомы в сериале 
с Нагиевым.

Ни одна модель этого показа на подмостки не собиралась. И в обычной жиз-
ни мир Высокой моды кажется далеким. А с больничной койки — тем более. 
Особенно после ампутации. Но оказалось, что до мира Высокой моды — 
всего лишь несколько шагов. По подиуму. 
В России впервые состоялся модный показ, где на подиум вышли люди, по-
терявшие в схватке с болезнью руки и ноги. Вышли, чтобы продемонстри-
ровать разработанную специально для них одежду. Организаторы показа 

надеются, что он станет лишь первой сту-
пенькой в большой программе реаби-

литации людей после ампутаций. 
Ведь этих моделей уже ждут на Не-
деле Высокой моды в Милане.

 ПО ПОДИУМУ
БЕЗ НОГ

В Москве прошло 
уникальное дефиле 
моделей-инвалидов 
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Люди, которые безоговорочно верят в то, 
что набрано буквами в социальных сетях, — 
они какие? Верующие? Нет, верующие — те, 
у которых все происходящее дано свыше. До-
верчивые? Нет, доверчивые — те, кого раньше 
никогда или почти никогда не обманывали. 

А я знаю, кто они. 
Они — пуганые. Те, кто боится собствен-

ной тени. И не просто так, а потому что есть к 
тому предпосылки. 

А еще сбитые с толку. Другими новостями, 
которые тоже сначала выглядели как болез-
ненная фантазия, а потом оказались сущей 
правдой. 

 Вот, скажем, написанное в таком роде: 
«За 2018 год в России было установлено 2500 
ящиков для доносов, всего к концу года через 
систему поступило рекордное число сообще-
ний — 1,9 млн. Чаще всего россияне сообщают 
о предположительном наличии у своих со-
седей незарегистрированных доходов, санк-
ционной еды, запрещенных экстремистских 
материалов. 32% доносов посвящены веро-
ятной работе на иностранные разведки, 24% 
— оскорбительным заявлениям или анекдотам 
про президента или других государственных 
служащих». 

Вот как вам такая информация? С одной 
стороны, казалось бы, фейк чистой воды. Кто 
в него поверит? С другой — верят. Да еще как! 

Уже больше месяца перепащивают друг у друга 
и обсуждают это на просторах Интернета. 
Давайте зададимся вопросом, почему? 

Зададимся и наберем в Интернете клю-
чевое слово «донос». А потом пройдем по вы-
павшей ссылке и окажемся на сайте Единой 
автоматизированной системы доносов, где 
размещен бланк для доносов и графы: ФИО, 
телефон, адрес. Предложение отметить, какой 
именно вы готовы сделать донос: анонимный 
или его можно опубликовать на сайте. Вы-
глядит все лаконично, но толково. Впечатляет 
перечень организаций, на имя которых можно 
оправить информацию: Следственный комитет 
Российской Федерации, Генеральная про-
куратура РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФТС России, 
Администрация Президента РФ, Государ-
ственная дума РФ, Московский патриархат 
РПЦ. Единственное, что наводит на мысль о 
том, что вас разыгрывают, — это упоминания 
среди этих громких  названий «Спортлото». 
Почему именно оно? Ну, скорее всего, по ана-
логии с песней Высоцкого «Письмо в редакцию 
телепередачи «Очевидное—невероятное», то 
самое, которое писали обитатели безумной 
больницы «Канатчикова дача». Но кто знает? 
Может, в «Спортлото» предлагают жаловаться 
тем, кто владеет информацией о махинациях 
с лотерейными билетами? 

Так или иначе, но в графе «уже подано 

доносов» стоит цифра  13 792. За каких-то 
полчаса, пока писались эти строчки, цифра 
увеличилась да 13 796.  При этом стоит за-
метить, что с одного компьютера два «доно-
са» система не принимает. Пусть даже кто-то 
просто проверил, работает ли счетчик (да, он 
исправно работает!), но ведь не все же без 
малого 14 000 пользователей поисковой си-
стемы такие любопытные. Да и слово «донос» 
—  не самое обыденное в поисковой строч-
ке. Во всяком случае, не должно быть самым 
обыденным. ...Хотя, с другой стороны, 13 796 
потенциальных доносов все-таки не 4 мил-
лиона, как при товарище Сталине, о которых 
вопрошал Сергей Довлатов, дескать, кто их 
написал? Прогресс налицо.  

Еще раз вчитываешься в фейковую но-
вость и пытаешься понять, где же там уши 
торчат? А вот хотя бы здесь: «32% доносов 
посвящены вероятной работе на иностранные 
разведки». Товарищи, какие разведки? Где те 
засекреченные российские мозги, которые 
живут в закрытых лабораториях, сканируя у 
каждой двери сетчатку глаза, и создают там 
будущее военное, космическое и индустри-
альное величие державы? Увы, донос на то, 
что кто-то ночью под одеялом точит головку 
санкционного сыра, выглядит сегодня куда 
более правдиво. Ибо много в стране жрущих, 
да мало созидающих. 

Конечно, печальные страницы в истории 
нашей страны создали особенное отношение 
к доносам. Но согласитесь, что власти уже 
в наши дни внесли свою скромную лепту в 
фетишизацию фейков. Многочисленные шо-
кирующие высказывания чиновников, когда 
сложно поверить, что такие слова говорятся 
человеком, допущенным к верхам. Чудакова-
тые инициативы, периодически предлагаемые 
парламентариями по принципу, взятому из 
фильма «Москва слезам не верит»: «И ляпай! 
Но ляпай уверенно!» А главное, принятие столь 
неожиданных и столь же непопулярных за-
конов, что не хочется верить в эти законо-
дательные инициативы до последнего. Все 
это искажает ту реальность, в которой мы 
существуем. И в итоге на фоне всего этого уже 
любой фейк выглядит достоверно, и верить в 
него или нет, становится  вопросом личным 
— кому что ближе к душе. 

Но все-таки как-то очень пугает, что фейк 
именно про доносы вдруг появился в 2019-м и 
при том оказался таким популярным и каким-то 
обыденным. Кто все это вбросил? Зачем? Что 
стоит за этой провокацией? Уж не проверка ли 
это россиян на вшивость? Помните ведь по-
пулярный анекдот про доносы, когда стучали 
сначала на то, что человек ест черную икру. 
Тоннами ест! И КГБ отвечало: «Выезжаем!» 
Потом, что просто ест черную икру. А затем, 
что просто ест...  

А еще смутило, что в комментариях люди 
спросили: «Бланк-де дорого стоит?» То есть 
очень, очень тонко пошутили в ответ. 

НАРОД ДЛЯ ДОНОСА СОБРАЛСЯ

c 1-й стр.
О том, как могли развиваться 
события в начале февраля в 
районе горы Мертвецов на Се-
верном Урале, Юрий Кунцевич 

рассказал «МК». 
— Какой документ вам удалось 

обнаружить? 
— К писателю из Тюмени Олегу Николае-

вичу Архипову, который много лет пытается 
установить обстоятельства гибели группы 
Дятлова, попал архив следователя Влади-
мира Каратаева. На клочке бумаги он увидел 
знакомые фамилии. Это была записка, кото-
рую следователю оставил прокурор Ивделя 
Василий Темпалов. Согласно документу, он 
сообщает своему подчиненному Каратаеву, 
что уезжает на 2–3 дня в Свердловск (ныне 
Екатеринбург. — «МК») для доклада замести-
телю прокурора РСФСР по уголовному делу по 
факту смерти туристов. И просит выяснить у 
начальника лаготделения Хакимована поселка 
Вижай, уточнял ли погибший руководитель 
группы Игорь Дятлов, когда они собираются 
вернуться в Вижай — 12 февраля или 15-го? 
Внизу записки стоит дата: 15.2.1959 года. То 
есть в ней зафиксировано, что о смерти группы 
Дятлова в прокуратуре Ивделя, как и в област-
ной прокуратуре, знали еще до начала поисков, 
до официального обнаружения трупов! А это 
абсолютно меняет всю картину. То есть сто-
процентного доверия к выводу, который был 
сделан в рамках этого уголовного дела, нет.

Явно, что на перевале кто-то побывал. 
Трупы туристов были вывезены, потом их снова 
вернули на место. С некоторых ребят была 
срезана одежда. Это было сделано специ-
ально, чтобы скрыть некие следы. И они от-
нюдь не бегали по долине раздетыми. И не 
резали палатку изнутри. Вся картина была 
изменена… 

— На одежде студентов были обнару-
жены радиоактивные вещества, являю-
щиеся бета-излучателями. Вскрытие тел 
показало, что у некоторых были множе-
ственные двусторонние переломы ребер, 
обильное внутреннее кровотечение в груд-
ную полость, многооскольчатые переломы 
свода и основания черепа, которые были 
причинены воздействием большой силы. 
Отчего, на ваш взгляд, они погибли?

— Скорее всего, от какого-то взрыва 
или падения чего-то сверху. Те, кто прие-
хал на зачистку, увидели жертвы, и тут все 
закрутилось. 

— То есть вы склоняетесь к версии, что 
это было испытание какого-то оружия? 

— Там рядом был полигон, испытания шли 

каждые полмесяца. Могла пролететь ракета, 
от нее могли отделиться части… Многие сви-
детели подтверждают, что видели красные 
светящиеся шары. Они все это нам передали, 
но не могли объяснить загадочное явление. А 
теперь пазл, как говорится, сложился. Ребята 
могли получить повреждения, от которых на 
морозе скончались. 

— Силовики сделали все, чтобы скрыть 
истинную причину гибели туристов? 

— Они имели на это право, потому что в 
то время это было государственной тайной. 
Мы ни к кому претензий не имеем, но хотим 
установить истину. На конференции, которая 
состоится 2 февраля в Уральском федераль-
ном университете, Олег Архипов представит 
подлинники документов. В частности, обна-
руженную им в архивах записку исследовали 
в Уральском региональном центре судебных 
экспертиз. Почерковедческая и техническая 
экспертизы подтвердили ее подлинность.

Я, в свою очередь, выскажу версию, что 
палатка стояла совсем не в том месте, где была 
обнаружена. Я это знаю со слов свидетелей, 
которые участвовали в поисковых работах. 
В частности, о том, что палатку ставили не 
«дятловцы», мне рассказывал мастер спорта 
Слава Ревин. Ее потом, по приказу начальства, 
солдаты установили в полутора километрах от 
того места, где разыгралась трагедия…

— Было найдено место, где она стояла 
изначально? 

— На том месте случайно, через месяц, 
под снегом был обнаружен настил из ело-
вых веток. Он был занесен снегом чуть ли не 
метровой толщины. Следы настила обнару-
жили манси. Они увидели иголки от хвойных 
деревьев, которые уходили вглубь сугроба. 
Они же следопыты с рождения, это их сразу 
насторожило. Стали копать, разгребли снег и 
обнаружили настил.

— Не пора ли уже рассекретить все 
документы, касающиеся гибели группы 
Дятлова? 

— Нет человека, по чьей инициативе это 
было бы сделано. У меня дома хранится мно-
жество материалов Фонда памяти Игоря Дят-
лова. Надо создавать музей. Это предложение 
мы также озвучим на конференции, которая 
пройдет 2 февраля. Причем есть хорошее 
место — это Ельцин-центр в Екатеринбурге. 
Борис Ельцин учился с «дятловцами» в одном 
институте, это одно поколение. Студенты из 
группы Дятлова были лучшими представите-
лями своего времени, о них собран огромный 
материал.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ГРУППА ДЯТЛОВА 
ПОГИБЛА ИНАЧЕ 

РЕПЛИКА
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела 
репортеров



В четверг в 21-м туре баскетбольной Евро-
лиги подмосковные «Химки» на домашнем 
паркете примут литовский «Жальгирис». 
Турнирное положение команд незавидное: 
российская команда находится на 13-й по-
зиции, а легендарный клуб из Литвы — все-
го на две строчки выше, на 11-м месте. Для 
выхода в плей-офф победа необходима 
обеим командам. Но кто из них способен 
ее добыть? Тут все не так просто.

Статистически преимущество имеют 
«Химки» (8 побед из 10 последних встреч с 
литовцами). Но, как известно, в этом сезо-
не — в отсутствие своего лидера Алексея 
Шведа и еще ряда травмированных игроков 
— химчане частыми победами в Евролиге 
не радуют.

При этом к новому противостоянию в 
Евролиге подмосковная команда подходит 
с серьезными изменениями в тренерском 
штабе. Ушел греческий специалист Георгиос 

Барцокас, а возглавил подмосковный коллек-
тив знаменитый Римас Куртинайтис.

О шансах «Химок» в матче с «Жальгири-
сом» и конкурентоспособности команды под 
руководством нового главного тренера с «МК» 
согласился побеседовать бронзовый призер 
Олимпиады-96, чемпион России сезона-
2000/01, экс-игрок сборной Литвы и перм-
ского «Урал-Грейта» Томас Пачесас:
— Перемены на посту тренера «Химок» должны 
внести какие-то изменения в игру. Команда 
сейчас в очень тяжелой ситуации. Во-первых, 

она играет без Алексея Шведа, кото-
рый дает как минимум 50 процентов 
команды в нападении. Барцокасу 
тоже было тяжело работать без 
него. У других игроков тоже трав-
мы, нет трех основных. К тому же в 
Евролиге очень ровный уровень ко-
манд. Мое мнение таково: «Химкам» 
будет очень сложно. Хотя интересно, 
как Ди Бост, с которым расстался «Жаль-
гирис», будет стараться показать свое 
умение играть в баскетбол и доказать своему 
бывшему клубу, что они совершили ошибку. 
Но «Жальгирис» постарается выиграть, потому 
что для них это тоже очень важный матч.

Думаю, литовская команда будет иметь 
преимущество и под кольцом. Вспомним тех 
же Янкунаса, Уайта, Дэвиеса. Со всем ува-
жением к Куртинайтису и «Химкам» я бы в 
этой игре назвал фаворитом «Жальгирис». 
Литовцы — сыгранная команда. 

Но у Куртинайтиса и «Химок» может быть 
победное будущее. Он говорит по-русски 

— команде так проще, коммуникация 
лучше. В «Химках» он уже доказал 

свой профессионализм, многое с 
ним выиграли. За ним идут титу-
лы и трофеи. Эта команда стала 
для него вторым домом. С того 

времени, когда Римас работал в 
«Химках» в прошлый раз, в команде 

осталось еще несколько игроков, он 
знает их. Преимущество у него есть, в 

том числе и по характеру. Но тренера 
оценивают через призму побед. Для него 
это самое важное. Могу только пожелать ему 
показать свои качества с лучшей стороны 
и привести «Химки» к победам в Евролиге. 
Команда хорошо играет в Единой лиге, вы-
глядит очень сильно. Если вернется Швед, 
они еще поборются. Но лидеру нужны по-
беды на самом высоком уровне. До конца 
сезона еще осталась возможность доказать 
свой профессионализм победами и хорошей 
игрой.

Анастасия КЛЮКИНА.

Атлетическая комис-
сия штата Невада нако-
нец решила прекра-
тить нескончаемые 
споры в Сети на 
тему, кто же ви-
новат, и вынесла 
приговор всем 
участникам 
знаменитой 
потасовки. 
Суд постано-
вил признать 
главным за-
чинщиком 
Хабиба, бойца 
дисквалифици-
ровали на 9 ме-
сяцев и оштрафо-
вали на 500 тысяч 
долларов. 

Конор же получил 
бан на полгода. А за от-
машки от команды Нурма-
гомедова он заплатит в 10 раз 
меньше своего врага — 50 тысяч. Толь-
ко не совсем понятно, за что ирландец 
получил наказание. Конфликт он 
не разжигал — суд это признал. А 
отмашки от Абубакара и Зубайры 
Тухугова были самообороной. 
Или Макгрегору нужно было 
смиренно стоять, пока ребята с 
папахами его избивают?

Кстати, напавшие на Конора 
бойцы из команды Хабиба полу-
чили более суровое наказание. По 
крайней мере, по срокам дисквалифи-
кации. Спарринг-партнер чемпиона UFC 
Зубайра Тухугов получил год дисквалифика-
ции и штраф в размере 25 тысяч долларов, 

который Нурмагомедов 
заботливо пообещал вы-

платить лично. 
Причем Тухугов еще легко 

отделался. Президент UFC Дана Уайт 
был так взбешен его поведением, что хотел 

разорвать с ним контракт. Но вмешался Хабиб, 
который поставил боссу ультиматум: «Если 
уволите моего брата, увольняйте и меня». А 
потерять одного из двух своих самых популяр-
ных бойцов Дана побоялся. Итог — Зубайра 
просто дисквалифицирован, а Нурмагомедов 

остается в промоушене. Все довольны.
Под «западные санкции» попал и брат 

Хабиба — Абубакар. 9 месяцев вне клетки и 
штраф в размере 25 тысяч долларов, которые 
также выплатит знаменитый родственник. 

Правило «брат за 
брата» во всей кра-
се. Зато повезло 
Исламу Махачеву, 
который так и не 
добрался до Ко-
нора, поскольз-
нувшись на пути 
к октагону. Но в 
команде Нур-
магомедова 
этим фак-
том скорее 
расстроены. 

Суд Не-
вады даже 
немного 
сжалил-
с я  н а д 

Хабибом 
и предложил ему 

уменьшить срок дисквалификации 
до 6 месяцев, если он снимется в социальной 
рекламе против буллинга (травли в учебных 
заведениях. — Ред.). Боец отказался от этой 
затеи. Уменьшение срока ему не нужно из-за 
священного месяца Рамадан. Официально 
выйти на ринг Хабиб сможет в июле, но де-
лать этого он не будет. Верующий боец летом 
будет соблюдать пост, который не позволит 
ему подготовиться к бою в жаркие месяцы. 
Так что защита титула состоится не раньше 
осени. А пока Нурмагомедов может наслаж-
даться своей популярностью и нескончаемо 
заказывать тирамису. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Дис-
квали-

фикация 
бойцов за 

драку — зву-
чит абсурдно, 

не правда ли? 
Только не в случае 

Хабиба Нурмагоме-
дова и Конора Мак-
грегора. «Разборки» 
команд ирландца и 
россиянина в октя-

бре наделали столько 
шуму, что о самом 

титульном поединке, 
кажется, уже все забы-
ли. А прыжок разъярен-

ного дагестанца через 
сетку октагона после 

боя будут вспоминать 
еще долго.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 31.01.2019
1 USD — 66,0987; 1 EURO — 75,5706.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Тенгиз Абуладзе (1924–1994), кинорежиссер, 
народный артист СССР
Сергей Бабурин (1959), политик, государ-
ственный и научный деятель
Алексей Волин (1964), заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций РФ
Вера Глаголева (1956–2017), актриса, кино-
режиссер, народная артистка России
Сергей Иванов (1953), спецпредставитель 
Президента РФ по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и транспорта
Алексей Миллер (1962), председатель прав-
ления ПАО «Газпром»
Алексей Нилов (1964), актер театра и кино, 
заслуженный артист РФ

Александр Пороховщиков (1939–2012), 
актер театра и кино, режиссер, народный 
артист РФ
Борис Савинков (1879–1925), революционер, 
террорист, один из лидеров партии эсеров
Василий Церетели (1978), художник, ис-
полнительный директор Московского музея 
современного искусства

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день ювелира.
День рождения русской водки.
1714 г.  — Петр I учредил в Летнем дворце 
Санкт-Петербурга «Государев кабинет» — 
Кунсткамеру, старейший музей России.
1729 г.  — в Стамбуле издана первая печатная 
книга с арабским шрифтом.
1864 г.  —  в Москве открывается для посети-
телей первый в России «общедоступный зоо-
логический сад» — Московский зоопарк.
1924 г.  —  на 2-м съезде Советов СССР была 

утверждена окончательная редакция первой 
Конституции СССР.

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -2…0°, 
днем 1…3°. Облачно, гололедица; ночью 
снег, мокрый снег, местами гололед; днем 

местами небольшие осадки; ветер ночью 
— юго-восточный, южный, 6–11 м/с; днем — 
южный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.27, заход Солнца — 16.58, 
долгота дня — 8.31.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

СпОРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

пРОЦЕСС

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АНОНС

…Год 2020-й... На всех заправках висят 
рекламные плакаты: «К полному баку — 
автомобиль в подарок...»

Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец 
семейства носил бейджик.

Если вы идете на детский праздник — 
купите костюм пирата и ходите в нем во 

время вечеринки. И детей развлечете, и 
сможете, не выходя из образа, пить ром.

— Папа, папочка, своди меня в цирк!
— Это еще зачем? Тот, кто хочет на тебя 
посмотреть, пусть приходит к нам.

В трамвае.
— Женщина, вы могли бы уступить мне 
место?
— С какой это стати? Вы же моложе меня! 
— Да нет, я просто лучше выгляжу!
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Хабиба оставили
без клеткиСуд 

США забанил 
Нурмагомедова 

и Макгрегора

Футбольный клуб «Спартак» выиграл предсезонный турнир в Катаре. За «това-
рищеский» кубок боролись четыре российские команды: кроме красно-белых 
участие принимали «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». «Спартак» одержал победу 
во всех трех матчах. «Зенит» был обыгран со счетом 3:0, «Локомотив» — 4:0, «Ро-
стов» — 2:1. По словам главного тренера красно-белых Олега Кононова, яркое 
выступление говорит о том, что «команда хорошо подготовилась на сборах, но силу 
«Спартак» должен показывать в официальных матчах, а не в товарищеских».

Арт-проект «Дау» Ильи Хржановского, с 
невероятными трудностями стартовав-
ший в Париже, вызывает такую бурную 
реакцию, что люди ссорятся, улетают 
в небеса от восторга, чувствуют себя 
обманутыми и униженными. Кино — это 
провокация. Каждый кинофестиваль, к 
примеру, старается придумать что-то 
шокирующее, чтобы привлечь к себе вни-
мание. Например, поместить зрителя в 
мир мертвых. 

На проходящем в эти дни фестивале 
в Гетеборге кино смотрят в гробах. Публи-
ка едет в промзону. Там ее отправляют на 
склад с восемью гробами, обеспечивают 
наушниками и кладут на два часа в ящик. 
Внутри тесно, а на уровне глаз установлен 
экран, на котором демонстрируют шведский 
фильм «Аниара» о людях, покидающих Зем-
лю. Многие в восторге от затеи, говорят, что 
очень комфортно таким образом смотреть 
кино, все равно что на диване. 

Чуть раньше, 25 января, на американ-
ском фестивале авторского кино «Сандэнс» 
в Парк-Сити показали четырехчасовой до-
кументальный фильм «Покидая Неверленд» 
Дэна Рида о малолетних жертвах Майкла 
Джексона. Поп-идол предстает там сексуаль-
ным агрессором, совратившим 10-летнего 
Джеймса Сейфчака и 7-летнего Уэда Роб-
сона. В выстроенном им городке могли 
развлекаться дети, и якобы там творились 
страшные дела. Пострадавшие подросли, 
стали настоящими красавцами. Им теперь 
за 30, и они делают откровенные признания. 
При этом их любви к кумиру никто не отменял. 
Вечная история про жертв и насильников. 
Джеймс Сейфчак и Уэд Робсон приехали в 
Парк-Сити, чтобы лично представить картину, 
из-за которой режиссер Дэн Рид подвергался 
угрозам расправы с первых дней работы. И 
они не прекращаются до сих пор. Поэтому в 
Парк-Сити предприняли беспрецедентные 
меры безопасности. Опасались уличных бес-
порядков, поскольку на фестиваль съехались 
поклонники певца из разных стран. Они выш-
ли с портретами своего кумира. Очереди на 
показ стояли огромные, несмотря на холод. 
И на многих зрителей картина произвела 
сильное впечатление. 

В этом ряду арт-проект «Дау» Ильи Хржа-
новского о советском физике и лауреате 
Нобелевской премии Льве Ландау — не такое 
уж и шокирующее явление. Необычно оно по 
накалу страстей, возникших вокруг. Целыми 
самолетами наша продвинутая интеллиген-
ция и кинематографическая общественность 
летела и еще продолжает ежедневно вы-
летать в Париж на событие века. Как пре-
жде она же атаковала выставку Брейгеля в 
Вене, а потом Вильнюс, где шел спектакль 
Алвиса Херманиса с Михаилом Барышнико-
вым, читающим Иосифа Бродского. Феномен 
культурного туризма достоин отдельного 
изучения. 

«Дау» должен был стартовать 24 января, 
но этого не произошло. Причин называется 
несколько. Проект технически сложный, пред-
полагающий показ 700 часов киноматериала, 
и не все, видимо, было готово. Возникли про-
блемы и с французскими властями, связан-
ные помимо прочего с мерами безопасности. 
Так что люди, купившие «визы» (так именуют 
билеты) на шестичасовое присутствие, су-
точное и неограниченное — в течение семи 
дней, не смогли в назначенный день и час по-
пасть на показы. Кто-то так и уехал несолоно 
хлебавши, а кто-то компенсировал прокол с 
«Дау» посещением Оперы Бастилии, где 25 
января состоялась премьера оперы «Троян-
цы» Берлиоза в постановке другого нашего 
соотечественника, Дмитрия Чернякова. Он 
по стечению обстоятельств тоже участвовал 
как актер в «Дау». «Троянцы» оказались не ме-
нее радикальны, чем «Дау», в них считывают 
самые актуальные политические послания. 

В итоге неразбериха первых дней более или 
менее нейтрализовалась, хотя посетители 
до сих пор жалуются на задержки показов 
и прочие технические накладки. 

Понятно, что даже если ты приобрел 
7-дневную «визу», все 700 часов отснятого ма-
териала, из которых смонтировано 13 филь-
мов (и это еще не предел), увидеть физически 
невозможно, тем более что проект предпо-
лагает не только кино. Это гигантская иммер-
сивная инсталляция с живыми фигурантами 
и их муляжами, выступлениями музыкантов, 
в частности дирижера Теодора Курентзиса 
и его оркестра musicAeterna. Никто из по-
сетителей не знает, какое меню придется 
на его посещение. Как повезет. Сценарий 
написан Владимиром Сорокиным на основе 
мемуаров жены Ландау Коры, но сценарий 
всего действа слагался по другим законам. 
Показы проходят в двух театрах — Шатле 
(Théâtre du Châtelet) и де ла Вилле (Théâtre 
de la Ville), а также в Центре Помпиду. 

Когда 15 лет назад на Роттердамском 
кинофестивале состоялась премьера фильма 
Ильи Хржановского «4», в чем его только не 
упрекали. Мол, напоил деревенских старух, 
вот они и беснуются на экране, а иностранцы 
это смакуют. Илья Хржановский и сам про-
воцирует бурю вокруг собственной персоны, 
так что скандалы, связанные с «Дау», должны 
только радовать. Теперь его приравнивают 
чуть ли не к Ларсу фон Триеру — извест-
ному провокатору и, как многие считают, 
маньяку. 

Опыт «Дау» лишний раз свидетельствует 
о том, что наше советское прошлое никуда 
не ушло. Оно сидит в нас. Вернуться назад 
СССР — а проект Хржановского предостав-
ляет такую возможность во всей полноте (он 
охватывает 1935–1968 годы) — хотят многие. 
Вот и получайте по полной программе. 

Теперь еще принялись денежки считать. 
Откуда, мол, такие невероятные средства, 
позволившие выстроить на харьковском 
стадионе целый секретный институт, где 
работали и жили реальные ученые и весь 
быт обустроили по образу и подобию того, 
что был в СССР. С чего это Хржановскому, 
который еще ничего толком не сделал в своей 
жизни, такое счастье привалило? Между тем 
деньги, выделенные государством на проект, 
давно взысканы, но их бы не хватило даже на 
сотую часть грандиозного по замыслу про-
екта. Благо есть на земле олигархи, готовые 
участвовать в самых безумных проектах. 
Реалити-шоу «Дау» создано на средства 
бизнесмена Адоньева, который обеспечивал 
предвыборную кампанию Ксении Собчак, 
поддерживает «Электротеатр». 

Из Ильи Хржановского сделали мон-
стра, наслаждающегося властью над людь-
ми, вставляющего бутылку в вагину актри-
се, отрезающего голову живой свинье (не 
лично, а руками Максима Марцинкевича). 
Эти два эпизода только и обсуждаются 
как самые криминальные. Муссируется 
и еще одна тема, связанная с насилием 
в отношении ассистента звезды мирово-
го перформанса Марины Абрамович, за-
действованной в «Дау». Ходят слухи, что 
Хржановский якобы «купил» некоторых жур-
налистов и целый журнал, чтобы пели ему 
осанну. А те, кого не пригласили бесплатно 
на показ, делают вид, что были званы, но 
по каким-то причинам не доехали. Влия-
тельные французские издания называют 
увиденное кошмаром, живописуют очереди 
на получение «виз», которые не выдава-
ли из-за технического сбоя. Это Россия, 
дорогие вы наши. В общем, французская 
публика по два часа стояла на холоде, и 
некоторые даже уходили. А к режиссеру 
подходили посетители и, не церемонясь, 
высказывали все, что думают о происходя-
щих безобразиях. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Илью Хржановского приравняли к Ларсу фон Триеру

Российский боец MMА Хабиб Нурмаго-
медов решил отказаться от программы 
по сокращению девятимесячной дис-
квалификации. Эти меры предполагали 
участие спортсмена в различных со-
циальных мероприятиях, в том числе 
съемки в ролике против хулиганства. Как 
сообщил менеджер спортсмена Ризван 
Магомедов, Хабиб отказался от этих 
условий в знак солидарности со своими 
секундантами — Абубакаром Нурмаго-
медовым и Зубайрой Тухуговым. Оба 
наказаны дисквалификацией на один 
год и штрафом $25 тыс. каждый.

Специально для «МК» ситуацию про-
комментировал профессиональный боец 

ММА и тренер по смешанным единобор-
ствам Алексей Ганненко:

— Решение Атлетической комиссии 
справедливо. Хабиб получил больше всех, 
потому что начал этот конфликт, был за-
чинщиком и спровоцировал дальнейшие 
действия. Понятно, что не должны были 
перелезать через клетку и его секунданты. 
Конор тоже не остался в стороне, но по-
лучил меньше, так как оказался жертвой 
обстоятельств. Надо было себя защищать. 
Отстранение на 9 месяцев — адекватное. 
Не наказывать тоже было нельзя. После это-
го боя пошла такая тенденция и на других 
турнирах: много потасовок, неуважение к 
соперникам… Хабиб и Конор — известные 

люди, очень многие спортсмены берут с 
них пример. Поэтому наказать было нужно. 
Думаю, наказание было бы намного строже, 
если бы стороны не договорились об от-
сутствии взаимной неприязни. Конечно, 
небольшая обида есть. Это политика.

— Появилась информация, что дис-
квалификация действует только на тер-
ритории Невады. Это на самом деле 
так?

— Во время отстранения они точно не 
будут проводить бои в Америке и Канаде. 
Рассматривала дело комиссия Невады, пото-
му что инцидент произошел именно там.

— Могут ли они проводить в это вре-
мя бои, например, в России?

— Чисто теоретически — да. Мы помним 
случай с Александром Шлеменко. У него 
было отстранение из-за допингового сканда-
ла в Америке, но он проводил бои в России. 
Однако у Хабиба и Конора все иначе. Для ми-
ровой общественности тоже будет резонанс, 
если их отстранили в одном государстве, а 
они выступают в другом. Перерыв в боях в 
профессиональном спорте — привычное 
дело. Много травм. К тому же бойцы, которым 
уже за 30, не так часто проводят поединки, 
потому что нагрузки выматывают и забирают 
здоровье. Простой в 9 месяцев — нормаль-
ная ситуация. Все зависит от человека. В 
принципе решение ожидаемое.

Анастасия КЛЮКИНА.

Нурмагомедов отказался от сокращения срока дисквалификации

Известный литовский 
баскетболист оценил шансы 
подмосковной команды 
под руководством нового 
главного тренера

ОБЫГРАЕТ ЛИ РИМАС 
КУРТИНАиТИС «ЖАЛЬГИРИС»?

Римас Куртинайтис дает установку игрокам.

Спустя три месяца все участники знаменитой 
потасовки были дисквалифицированы.
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— Мы с ним начинали с абсо-
лютного нуля, снимали кварти-
ру за 25 тысяч на Нагатинской. 
Все имущество, которое он 

имеет, нажито в браке. Да, он трудоголик. Он 
бегает, зарабатывает, но весь быт, дети, дома, 
квартиры — это всегда было на мне. Вышла 
в 2009 году замуж, купили квартиру в Со-
кольниках — и началось! Только закончила 
стройку — забеременела! Переехали на Ку-
тузовскую — опять у меня стройка на два 
года. Только закончила ее — дом купили. 
Достроила дом — купили квартиру, закончила 
с ней — квартира в Ростове. И все по кругу, 
бесконечно! Надо мной уже люди смеются. 
Позвонили недавно, спрашивают: «Не хочешь 
в стройке поучаствовать? Может, дизайне-
ром? А может, прорабом?..» Меня даже в 
магазинах строительных все помнят. Очень 
для меня было удивительно, когда он в про-
грамме у Малахова начал рассказывать, что 
я ничем не занималась в этой жизни. А то, 

что я девять лет отучилась в институте 
медико-стоматологическом, год ординатуры, 
год интернатуры, сейчас буду поступать в 
аспирантуру, — для него это ничего не 
значит. 

Вчера супруга доказывала суду, что 
именно она строила дом:

— Я даже летала за границу, чтоб ку-
пить необходимую мебель, потому что там 
это было дешевле. Картину выбирала для 
нашей галереи, очень красивую, называется 
«Женщина на коне»…

Дарья уточнила, что в доме сейчас живет 
Денис со своей подругой детства, и ей в прин-
ципе все равно, что будет с домом, — главное, 
чтобы ей вернули его стоимость. 

— Жалко, конечно, своих трудов, сил. 
Туда ведь действительно столько всего вло-
жено! Там 25 соток, их клубникой засадила, 
розы сажала, малину — все своими руками. 
Столько сил и души вложено в этот дом!

Наталия БЕЛОВА.

ЖЕНА ДЕНИСА гЛУШАКОВА ВОЮЕТ ЗА ДОм

НЕ КИНО В гРОБУ


