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ЗЛОБА ДНЯ

С НОВЫМ ВЕКОМ!

100-летний юбилей — это по-
чтенный возраст не только для че-
ловека, но и для целого коллек-
тива. Сегодня, 11 декабря, когда 
читатель раскрывает «МК», нашей 
газете «стукнула» эта круглая дата. 
По этому поводу с поздравлениями 
и пожеланиями дальнейших успе-
хов журналистам к нам в редакцию 
пришел губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

— Мы рады приветствовать у себя 
в гостях Андрея Юрьевича, — сказал 
главный редактор «МК» Павел Гусев. 
— Московская область для нас явля-
ется особым регионом, здесь наша 
стабильная читательская аудитория, 
вот почему мы ценим партнерские 
отношения с руководством Подмо-
сковья. Когда журналисты и власть 
работают вместе для людей — это 
важно и приносит положительные ре-
зультаты. Наши журналисты, которые 
часто выезжают на место, видят, как 
преобразуется Московская область, 
как много делает власть для жителей 
и молодежи.

Павел Гусев вручил Андрею Во-
робьеву 3-томник о нашей газете, 
который подготовлен к 100-летию 

коллектива и только-только вышел 
из типографии.

— Я впервые в стенах «МК» и рад 
встрече с известным и легендарным 
коллективом журналистов, — сказал 
Андрей Воробьев. — Сегодня нам 
хочется сказать друг другу добрые 
слова о партнерстве, которое под-
тверждается реальными делами. Труд-
но переоценить роль вашей газеты в 
мегаполисе. Многие жители читают 
ваши острые репортажи и аналити-
ческие материалы — актуальные вы-
ступления газеты и нам помогают в 
работе, для нас это очень важно.

Отдельно губернатор остановил-
ся на деятельности Павла Гусева в Мо-
сковской области, который на разных 
общественных должностях участвует 
в конкретной жизни Подмосковья. «За 
участие в решении региональных про-
блем, — сказал Андрей Воробьев, — 
считаю важным и почетным вручить 
вам заслуженную награду — почетный 
знак «За заслуги перед Московской 
областью» 1-й степени».

После официальной церемонии, 
которая прошла быстро, в рабочем 
режиме, губернатор сфотографиро-
вался с журналистами «МК». 

Уважаемый Павел Николаевич! До-
рогие друзья!

Рад поздравить вас со знаменатель-
ным юбилеем — 100-летием со дня выхода 
в свет первого номера газеты!

Все эти годы «МК» уверенно держит 
марку одного из самых популярных и авто-
ритетных отечественных изданий, остается 
в центре политических и общественных 
событий страны.

Благодаря вашему профессионализ-
му, таланту, смелости и бескомпромисс-
ности «Московскому комсомольцу» удается 
поддерживать высокий уровень публика-
ций, создавать новые информационные 
проекты, при этом сохраняя привержен-
ность лучшим традициям журналистики.

В широком спектре материалов на 
страницах газеты всегда достойно и объ-
ективно представлена военная тематика, 
уделяется большое внимание вопросам 
развития Вооруженных сил Российской 
Федерации. Уверен, что наше плодотвор-
ное сотрудничество будет продолжаться 
и впредь.

Желаю всему коллективу крепкого 
здоровья, благополучия, вдохновения, реа-
лизации новых творческих идей и всего 
самого наилучшего!

Министр обороны  
Российской Федерации,

генерал армии  Сергей  ШОЙГУ.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со 100-летием газеты «Московский 

комсомолец». Этот большой, впечатляющий юбилей — 
прекрасная возможность вспомнить о многих поколениях 
талантливых журналистов, публицистов и литераторов, 
которые стояли у истоков создания газеты и заложили 
замечательные традиции преданного, подвижнического 
служения избранному делу. 

Важно, что вы с уважением относитесь к богатейшему 
творческому, идейному наследию своих предшественни-
ков, воплощаете в жизнь разнообразные и неизменно ин-
тересные проекты, планы, инициативы. И потому, несмотря 
на почтенный возраст, «МК» сохраняет юношеский задор 
и особую, позитивную энергетику и по праву считается 
одним из признанных лидеров печатных СМИ в России. 

Убежден, что издание и впредь будет успешно разви-
ваться, оставаться востребованным для самого широкого 
круга читателей. Залог этому — ваш дружный коллектив 
профессионалов-единомышленников, искренне любящих 
свою работу. 

Желаю вам всего наилучшего,   
Владимир ПУТИН.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ
— Поздравляю попу-

лярнейшую отечествен-
ную газету с вековым 
юбилеем!

«Московский ком-
сомолец» я начал читать 

еще будучи молодым 
человеком. Когда только 

приехал в Москву, первой 
газетой, которая написала 

обо мне как о футболисте, был 
«МК». Даже заголовок помню: «Трудно 

ли быть вторым».
Всегда отмечал для себя объективность в суж-

дениях, солидность в подаче материалов и высокий 
профессионализм авторов. За это время многое из-
менилось, но издание не перестало быть интересным 
и актуальным. В нем работает немало профессио-
нальных журналистов, а с руководителями Павлом 
Гусевым и Петром Спектором меня связывает давняя 
и крепкая дружба.

Желаю всему коллективу «Московского ком-
сомольца» успехов и новых творческих 
побед!

Виктор САДОВНИЧИЙ
—  От всей души поздравляю 

коллектив газеты «Московский 
комсомолец» со 100-летием! 15 
лет назад вместе с главным ре-
дактором «МК» Павлом Гусевым 
нам удалось создать уникальный 
образовательный проект «Покори 
Воробьевы горы!», благодаря которому 

талантливые ребята из всех уголков страны ежегодно 
поступают в лучшие вузы России! Желаю газете и ее 
сотрудникам процветания и успехов в творчестве.

 
Владимир МАШКОВ

— Какая роскошная дата — 100 
лет! Поздравляю с днем рождения 
любимую газету «Московский 
комсомолец»! Для меня главное 
в «МК» — прежде всего непо-
корный, живой и веселый дух 
молодости. С вами интересно! 
Вы пишете обо всем, чем мы 
живем: о серьезном и не очень, о 
страшном  и о прекрасном! Радует 
то, что вы так замечательно и внима-
тельно относитесь к нам — театраль-
ным деятелям, к культуре в целом. Вы умеете 
удивлять, быть актуальными, профессиональными, 
отважными. Что еще нужно для долгой и счастливой 
жизни газеты? Еще сто лет продержитесь точно! Чего 
я вам и желаю от всего сердца! 

Александр СЕРГЕЕВ
— Глубокоуважаемый 

Павел Николаевич!  От 
имени Российской 

академии наук и от 
себя лично сердеч-
но поздравляю Вас 
и всех сотрудников 
газеты «Московский 

комсомолец» с кру-
глой датой — вековым 

юбилеем!

Имея за плечами столь солидный возраст, «МК» 
тем не менее всегда молод, азартен, актуален и от-
крыт для самых разных взглядов и мнений.

Мы благодарны Вам за внимание к научной те-
матике, за смелость и честность оценок и суждений 

о состоянии и путях развития фундаментальной 
науки в России.

Оставайтесь такими же высокопрофес-
сиональными, востребованными и интерес-
ными для Вашей широчайшей читательской 
аудитории.

Желаю Вам счастья, благополучия, креп-
кого здоровья и вдохновения!

Максим ГАЛКИН
— Хотелось бы поздравить 

от всей нашей семьи «Московский 
комсомолец» с большим столет-
ним юбилеем! Когда-то очень 
давно, осенью 1994 года, я по-
здравлял «МК» с 75-летием. Ви-
дите, как время идет! Четверть 
века пролетела незаметно. 
Очень хотел бы пожелать, чтобы 
сотрудники газеты и следующие 

сто лет гордо несли высокое зва-
ние «журналист», соответствовали 
ему. И, конечно, чтобы сам «Московский 
комсомолец» дорожил своими замечательны-
ми журналистами. Достойных людей в вашем 
издании гораздо больше, чем в среднем по 
журналистике в нашей стране. Поэтому вам есть 

что сохранять и что с гордостью нести. Будьте 
здоровы, успеха вам и процветания «Московскому 

комсомольцу»!

Андрей МАКАРЕВИЧ
— Меня поражает, что 

мы в один день родились! 
(День рождения Андрея 
Макаревича тоже 11 де-
кабря. — Прим. ред.). 
Это и смешно, и в чем-
то символично. Именно 
поэтому ни разу не смог 
оказаться у вас на праздни-
ке, хотя звали вы меня всегда. 
«МК» в моей жизни очень давно. 
Еще с тех пор, когда Лев Гущин был главным редакто-
ром, это было очень много лет назад. И, конечно, все 
годы, когда газетой руководит сегодняшний главный 

— Павел Гусев. Я люблю эту газету за то, что она 
никогда не скатывалась в желтуху, в занудство, в 

излишнее политиканство. Невероятно сложно 
держать правильное направление и при этом 
всегда быть популярной и любимой... Статья 
«Поворот» о «Машине Времени» в 1980 году 
(из-за которой главреду был вынесен партийный 
выговор. — Прим. ред.) была не первая статья о 

нас в советской газете, но первая честная и по-
зитивная. До этого нас гнобили в советских газетах 

— «Советская Россия», «Комсомолка», всякие мелкие 
газетки. Помню «Каждый ли имеет право?» — такая ста-
тья была… Но поскольку они были небольшого размера, 
эти газеты (это саркастическая шутка, если кто-то не 
поймет), то к ним не очень прислушивались. «МК» же 
был уже тогда мощной газетой, и поэтому та первая 
позитивная статья о «Машине» имела колоссальный 
резонанс. Поздравляю вас с юбилеем и желаю «МК» 
еще сто лет оставаться таким же смелым, честным и 
новаторским, каким я его всегда и знал. 

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА
НА

ТА
ЛИ

Я 
ГУ

БЕ
РН

АТ
О

РО
ВА

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

m
su

.r
u

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

СО
ц

СЕ
ТИ

ЛИ
ЛИ

Я 
Ш

АР
ЛО

ВС
КА

Я

Вот мы и дожили до векового юбилея «МК». 100 
лет — много это или мало? C точки зрения Истории 
миров — миг, с точки зрения истории России — век, 
наполненный сногсшибательными метаморфозами, 
от которых захватывает дух: несколько революций, 
несколько войн, включая мировую, смена нескольких 
формаций, смена тысячелетий, наконец!

Комсомольская молодежка, рожденная на стыке 
двух миров, на долгие-долгие годы стала не только 
информационной и пропагандистской нишей, но пре-
жде всего — профессиональной школой для ребят и 
девчонок, которые приходили в журналистику в поисках 
правды и высокого предназначения слова.

Газета выходила в разные периоды жизни страны, 
и каждый из них приносил свои понятия о том, что такое 
журналистика и чем она должна заниматься — в 20-е, 
60-е, 80-е… И, конечно, в 90-е, когда все мы осознали 
истинную ценность свободы слова. Несмотря на всю 
сложность и драматичность разных времен, талантли-
вые люди всегда находили способы говорить правду, 
находить нужные слова. Каждый период, несмотря ни 
на что, рождал своих гениальных драматургов, писа-
телей, журналистов.

Именно в нашей газете начинали свой путь прослав-
ленные люди, вошедшие не только в отечественную, но 
и мировую историю, — Мандельштам, Шолохов, Жаров, 
Гинзбург, Анненский, Липатов, Семенов, Стругацкие, 
Евтушенко, Вознесенский… Практически всю свою жизнь 
отдал «МК» прекрасный поэт Александр Аронов — его 
стихи, я уверен, придут к людям, станут настольной 
книгой для многих.

Именно «МК» открывал новые имена, которые из-
вестны всей стране: Кристалинская, Пахмутова, Полу-
нин, многие звезды музыки, театра, кино, эстрады.

В переломные моменты великая сила слова, являясь 
поистине оружием в руках передовых изданий, и в пер-
вую очередь «МК», ломала стереотипы, прокладывала 
дорогу к свободе и демократии в нашей стране.

Но хочу особо отметить тот факт, что при любых 
исторических обстоятельствах для журналистов нашей 
газеты во главе угла стояли история и судьба простого 
человека, его личное мнение и отношение к тому, что 
происходит в стране. «МК» всегда стремился быть рядом 
со своим читателем, в критических ситуациях прийти 
ему на помощь, понимая, какие чудеса может творить 
великая сила газетного слова. И читатели отвечают 
газете тем же: у «МК» всегда была и есть огромная чи-
тательская аудитория, которая слушает и слышит нас, 
а мы слушаем и слышим ее. 

Эти 100 лет прожиты не зря. И даже трагические 
страницы истории «МК» — гибель журналистов на 
фронтах Великой Отечественной (в 41-м газета была 
закрыта, потому что все ее работники ушли на фронт), 
смерть Димы Холодова, который в мирное время был 
убит на рабочем месте, — озарены светом их борьбы за 
свободу страны, правду, какой бы горькой она ни была, 
за лучшую жизнь будущих поколений.

«Московский комсомолец» прожил целых 100 лет, 
шагнув по сути в вечность. Но что такое 100 лет для 
Истории? Я глубоко уверен, что «МК» — это навсегда.

СЛОВО — ЭТО ВЕЛИКАЯ СИЛА



НА КОГО 
МОЛИЛСЯ 
ПРЕЗИДЕНТ 
ЗЕЛЕНСКИЙ
И почему так часто пил воду
Эксперт по лжи Илья Анищенко 
проанализировал поведение Зе-
ленского и Путина по их мимике 
и жестам во время переговоров 
«нормандской четверки» и итоговой 
пресс-конференции 9 декабря в Па-
риже. Чем остался недоволен лидер 
Украины, о чем он просил Ангелу 
Меркель и какие чувства испыты-
вал к Президенту России во время 
пресс-конференции — в материале 
«МК».

— Ранее я анализировал видеообраще-
ние Владимира Зеленского к Путину, которое 
он делал в июне. Тогда обратил внимание, 
что глава Украины не смог скрыть своего 
презрения и отвращения, когда произносил 
речь, — начал профайлер Илья Анищенко. — 
Во время нынешней пресс-конференции я 
заметил похожие гримасы на лице Зеленско-
го. Уже в самом начале встречи президент 
Украины заметно нервничал, но пытался 
успокоиться, например, часто облизывал 
губы. Когда слово взял Путин, на лице Зелен-
ского появилась гримаса отвращения.

Но тем не менее заметно, что президент 
Украины еще и боится Путина, испытывает 
стресс, когда находится рядом с ним. Зелен-
ский явно злится, что не может продавить 
свои вопросы, поэтому у него и возникают 
соответствующие реакции на Путина. Во 
время всей пресс-конференции мы наблю-
даем целую гамму стрессовых эмоций у 
Зеленского: три раза выпил воду, постоянно 
потряхивал ногой, менял позу, дергал рукой, 
что говорит о неприязненной реакции на 
слова Путина. Интересный момент, что Путин 
обращался к Зеленскому по имени-отчеству, 
тогда как Зеленский называл его «Президент 
Российской Федерации». Таким обращением 
он всячески пытался дистанцироваться от 
Путина, но делал это через страх. 

— В какой момент Зеленский выгля-
дел спокойным?

— На протяжении всей пресс-
конференции мы наблюдаем у Владимира 
Зеленского заоблачный уровень стресса. 
Он часто пил воду, а именно стресс вызы-
вает сухость во рту. Его волнение выдавало 
то, что он часто прикасался к себе. Он был 
сам не свой по сравнению с остальными 
участниками встречи. Единственная тема, 
которой он остался доволен, — это вопрос по 
обмену пленными. В этот момент он замет-
но успокоился, на его лице проскользнула 
эмоция удовлетворения. Он действительно 
радовался, что освобожденные украинцы 
смогут провести Новый год дома. 

— Больше радости на его лице не 
было?

— Об остальных темах Путин с Зелен-
ским явно не договорились. Что касается 
прекращения огня на Донбассе — по эмо-
циям Зеленского видно, что он в растерян-
ности, не знает, как разрешить проблему. В 
целом президент Украины возлагал на эту 
встречу гораздо больше надежд, но они не 
оправдались. Итогами он остался недово-
лен. Ну и колоссальный уровень собствен-
ного стресса расстроил его. 

— В некоторых эпизодах президент 
Украины все-таки улыбался.

— Он пытался улыбаться. В начале 
встречи он даже использовал жест Черчилля, 
означающий победу, планировал выставить 
себя красавчиком с поднятой головой, думал 
показать уверенность, потому и улыбался 
постоянно. Но как только Зеленский сел 
за стол, жесты выдали его настроение. Он 
сразу спрятал руки, принял позу ребенка, 
которого обвинили в чем-то. В конце пресс-
конференции он тоже под улыбкой скрывал 
недовольство от встречи.

— Какие еще интересные жесты вы 
заметили у Владимира Зеленского?

— Я увидел у него молитвенный жест, 
когда начала говорить Ангела Меркель. Зе-
ленский надеялся, что президент Германии 
сможет в волнующих его вопросах повлиять 
на Путина. Как только она начинала говорить, 
президент Украины сразу складывал руки в 
замок, отправлял ей вербальное послание — 
типа «помоги, пожалуйста». Например, такой 
жест я заметил, когда речь зашла о контроле 
на приграничной территории. 

— Как можно оценить поведение 
Путина? 

— На протяжении всей пресс-
конференции Путин выглядел абсолютно 
спокойным, никакого сильного стресса в его 
мимике я не заметил, он уверен в своей пози-
ции. Интересна его реакция, когда Зеленский 
говорил, что Крым — украинская территория. 
В этот момент Путин улыбался — он скеп-
тически отнесся к его словам, на его лице 

проскользнула ухмылка: мол, сколько раз 
уже можно об одном и том же говорить. На 
все слова Зеленского Путин реагировал без 
особых эмоций: Президент России выгля-
дел довольным, спокойным. Единственный 
раз, когда у Путина проскользнула эмоция 
гнева, — когда заговорили о решении ВАДА. 
Эта тема вызвала у нашего президента го-
раздо больше эмоций, чем переговоры с 
Зеленским. 

— В каких моментах вы заметили, 
что Зеленский врал?

— Зеленский соврал, когда подводил 
итоги встречи и сказал, что разговор по-
лучился положительным. В этот момент он 
качал головой — мы увидели жест отрица-
ния. Это означало, что Зеленский говорил 
одно, но на самом деле думал совершенно 
по-другому. 

Ирина БОБРОВА.

Президент согласился подумать 
над возвращением дел 
насильников  
и взяточников в суды 
присяжных
Защитив в Париже права жителей не-
признанных ДНР с ЛНР, Путин, едва 
вернувшись домой, занялся права-
ми россиян. 10 декабря, в Между-
народный день прав человека, он 
провел в Кремле заседание Совета 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека — СПЧ. И тут 
же убедился: нарушений этих самых 
прав с избытком хватает и на родине. 
Одна лишь наша судебная система 
со всеми ее закоулками, тупиками и 

волчьими ямами дорогого стоит, что 
охотно подтвердит любой, имевший 
несчастье угодить в эти жернова, и о 
чем неоднократно писал «МК». А ведь 
есть еще проблема защиты прав не-
совершеннолетних. Или, скажем, за-
щита прав россиян за рубежом. Этим 
скорбным сюжетам в первую очередь 
и посвятили заседание. Но сделали 
это с трехчасовым опозданием.

Встреча главного гаранта Конституции 
с главными же правозащитниками страны 
складывалась непросто. 

Недавняя ротация заметно обновила 
ряды членов Совета. Поменялся даже глава 
СПЧ: выбывшего по возрасту Михаила Фе-
дотова на этом посту сменил экс-секретарь 
Общественной палаты Валерий Фадеев. Так 
что новому председателю, чтобы первая 
встреча с президентом в обновленном со-
ставе прошла на должном уровне, пришлось 

как следует потрудиться.
Путину пришлось еще хуже. Проведя 

накануне полночи в Париже с коллегами по 
«нормандской четверке», он явился в Москву 
лишь под утро. И не то чтобы в итоге проспал 
встречу с правозащитниками… А просто пере-
нес ее на более поздний срок. Дважды.

В ожидании все отодвигавшегося начала 
члены СПЧ коротали время кто как мог. Кто-то 
попивал кофе, а кто-то общался с прессой, 
ведь у каждого была своя тема, представляв-
шаяся важнейшей, а выступить всем было 
явно не дано.

— Для меня важнейшая тема — о рисках, 
связанных с некачественными Федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами, недавно принятыми Министер-
ством просвещения, — поделился с «МК» 
профессор МГУ им. Ломоносова Александр 
Асмолов. — Вчера на сайте СПЧ я опубликовал 
письмо о рисках, связанных с принятием этих 
стандартов. Это и резкое падение мотивации 
детей к учебе, и общего интереса к школе, и 
окончательное превращение в пустые грезы 
мечтаний о вхождение России в число миро-
вых лидеров образования…

— Главные решения президент, конечно, 
примет не здесь, а наедине с собой, и отдаст 
соответствующие распоряжения, — заявил 
«МК» политический обозреватель Николай 
Сванидзе. — Но ключевыми я считаю темы 
летней активности и наступления на право-
защитные движения. По Конституции люди 
имеют право выходить на акции, чтобы выска-
зать свое мнение. Так что защита этого права 
есть защита Конституции. Ну а наступление 
на правозащитников на фоне закона об ино-
странных агентах, а затем и добавившегося 
к нему закона об иностранных агентах — фи-
зических лицах достигло такой степени, что 
разрешить эту проблему сможет только сам 
президент.

Путин явился к правозащитникам вне-
запно. Он предстал пред ними энергичным, 
свежим и отоспавшимся — никаких тебе 
мешков под глазами и прочих следов ночных 
переговоров. Он поздравил собравшихся с 
Днем прав человека и объявил о присуждении 
премий особо выдающимся правозащитни-
кам из СПЧ.

Настала очередь членов СПЧ. И они поста-
рались справить День защиты прав человека 

как можно скромнее и пристойнее.
С точки зрения нового председателя СПЧ 

Фадеева, Россия в целом достигла боль-
ших успехов в строительстве гражданского 
общества. Но вот беда: протестные акции, 
захлестнувшие страну.

— За год по России прошло 2526 таких 
акций, — сообщил он. — В том числе 7% были 
связаны с экологическими проблемами (осо-
бенно с так называемой «мусорной» рефор-
мой — они прошли более чем в 50 регионах). 
6% были связаны с повышением тарифов 
ЖКХ, а 16% — имели политический характер. 
Особой остроты эти акции достигли в Москве 
в июле–августе, и в том числе 26 июля. Для 
нас важно, чтобы судебные решения были 
соразмерны содеянному — так, бумажный 
стаканчик, брошенный демонстрантом в сто-
рону полицейского, не должен влечь за собой 
тюремный срок. С нашей точки зрения, так и 
происходит. Однако ряд членов СПЧ имеют 
другую точку зрения.

Вообще, судебную систему России пора 
реформировать, заявил президенту адвокат 
Генри Резник. Во-первых, вернуть в юрисдик-
цию судов присяжных половые и должностные 

преступления с «наиболее высоким процен-
том фабрикации, оговоров и провокаций». 
Во-вторых, «прекратить дела людей, неви-
новность которых очевидна всей стране, но 
обвиняемых за так называемые «призывы к 
экстремизму», привлекая к ним членов СПЧ 
даже и на досудебной стадии».

Путин согласился «подумать» над воз-
вращением к присяжным дел насильников и 
взяточников. Но идеи о защите «экстреми-
стов» силами членов СПЧ не оценил:

— В этом вашем предложении слышу не 
столько юриста, сколько правозащитника. Суд 
должен руководствоваться только законом, а 
то, что «очевидно всей стране», для него не 
аргумент, — подчеркнул он. — На суд влиять 
нельзя, в том числе и через СМИ. Впрочем, 
СПЧ мог бы формулировать свою позицию в 
таких случаях. 

На момент подписания номера един-
ственное, с чем Путин твердо пообещал по-
кончить, — это лишение статуса инвалида 
для людей, лишившихся одного из парных 
органов — руки, ноги или глаза. «Это — чушь!» 
— заявил он.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Следующая встреча 
«нормандской четверки» 
состоится через четыре 
месяца в Берлине
Итоги восьмичасового саммита 
«нормандской четверки» в Париже, 
как ожидалось, получились скром-
ными. По сути, лидерам удалось 
договориться только по тем пунктам, 
которые связаны с обеспечением 
безопасности в зоне конфликта на 
юго-востоке Украины, да и то Влади-
мир Зеленский не верит, что сторо-
нам удастся обеспечить полное и 
бессрочное прекращение огня.

Больше надежд связано с обменом плен-
ными: всех на всех решено обменять до 31 
декабря 2019 года. А вот ни по одному полити-
ческому вопросу, включая выборы, контроль 
над границей, особый статус Донбасса и 
амнистию, компромиссов пока не достигнуто. 
Стороны рассчитывают сблизить позиции к 
следующему саммиту, который состоится 
через 4 месяца. Но это маловероятно.

Саммит «нормандской четверки» по 
традиции начался с совместного фото. 
Владимир Зеленский так хотел поскорее 
приступить к обсуждению важных вопро-
сов, что не обращал внимания на просьбы 
прессы повернуться к камерам передом, а к 
своим бумагам задом. Пришлось сидящему 
напротив Путину вмешаться и попросить 
украинского лидера изменить диспозицию. 
Зеленский не только послушался, но даже 
постарался изобразить на своем лице некое 
подобие радостной улыбки.

Главной темой переговоров стало ито-
говое коммюнике. Его текст в течение не-
скольких месяцев тщательно согласовывался 
и обсуждался помощниками лидеров. Рос-
сийская сторона настаивала, что на первом 
месте в документе должна быть зафикси-
рована приверженность сторон Минским 
договоренностям: без этого Кремль не видел 
смысла проводить новый саммит «норманд-
ской четверки». В результате споров и ком-
промиссов проект коммюнике получился 
выхолощенным и лишенным каких-либо но-
вых решений. В Киеве говорили, что он лишь 
фиксирует прежние достижения. «Документ 
не совсем амбициозный и очень осторож-
ный», — сетовал глава украинского МИДа 
Вадим Пристайко.

Эммануэль Макрон рассчитывал исполь-
зовать паузу в переговорах, чтобы угостить 
гостей деликатесами французской кухни. 
Официанты начали уж было колдовать над 
тарелками и разогревать соусы. Однако 
Зеленский попросил Владимира Путина, 
не откладывая дело в долгий ящик, сразу 
провести двустороннюю встречу, а уже по-
том дообсуждать оставшиеся проблемные 
моменты за ужином.

Это был грамотный ход украинского 
лидера, позволяющий в случае необходи-
мости нажаловаться на несговорчивость 
или давление со стороны Путина Меркель и 

Макрону (если бы встреча, как планировала 
российская сторона, состоялась по завер-
шении всех переговоров в «нормандском 
формате», такой возможности у него бы уже 
не было).

Однако российский и украинский пре-
зиденты тет-а-тет пообщались всего 10–15 
минут. После чего к Владимиру Путину при-
соединились его помощники по междуна-
родным вопросам и по Украине, а также ми-
нистр энергетики Александр Новак и глава 
«Газпрома» Алексей Миллер, что указывало 
на намерение кроме Донбасса обсудить еще 
и газовый вопрос. Напомним, что Кремль не 
раз заявлял о готовности сохранить тран-
зит газа через Украину, а также обеспечить 
прямые поставки топлива Незалежной в 
объеме 15 млрд куб. м в год. Для этого Киев 
должен обнулить все судебные претензии 
к «Газпрому» (включая уже выигранные в 
Стокгольмском суде $2,6 млрд) и снизить 
тарифы на транспортировку газа, поскольку 
выдвигаемые тарифы, говорил Путин, явля-
ются неприемлемыми.

Владимир Зеленский, конечно, хотел бы 
остаться в стороне от газового спора. Но тут 
на него явно давили уже Меркель с Макроном, 
заинтересованные в скорейшем урегулиро-
вании конфликта. Журналистам удалось уви-
деть Владимира Путина, когда он на минуту 
покинул переговорную, и российский лидер 
выглядел более чем довольным. «Are you 
happy?» — спросил один из корреспондентов. 
«Yes, I'm happy», — подтвердил российский 
лидер и уже по-русски уточнил, что встреча 
проходит хорошо, по-деловому.

Украинские делегаты тоже не выглядели 
расстроенными. «Зрады (предательства. 
— укр.) не было!» — победоносно заявил 
министр внутренних дел Незалежной Ар-
сен Аваков. А пресс-секретарь Зеленского 
подтвердила, что украинская позиция была 
представлена «очень сильно». Вот, правда, 
с газом пока непонятно: «договорились про-
должить договариваться».

Однако хоть какие-то содержательные 
подробности журналисты смогли узнать 
только на пресс-конференции, которая в 
итоге началась на 4 часа позже намеченного 
срока — в 1.30 ночи по Москве.

На правах хозяина г-н Макрон открыл 
пресс-конференцию и сразу сообщил, что на 
саммите был совершен «толчок» и «рывок» и 
уже можно констатировать продвижение по 
всем направлениям, включая политические 
вопросы.

Однако остальные лидеры его оптимизм 
подтвердили весьма сдержанно. Из их вы-
ступлений следовало, что какие-то подвижки 
есть только в части обеспечения безопас-
ности на Донбассе.

По словам Владимира Зеленского, на 
саммите удалось договориться об обмене 
пленными по формуле «всех на всех» до 31 
декабря 2019 года. «Сначала мы хотели осу-
ществить обмен до 24 декабря, но решили 
не рисковать. Очень хочется, чтобы украинцы 
вернулись домой и провели праздники со 
своими семьями, с детьми, кто с кем», — 
заявил он.

Кроме того, по словам украинского 
лидера, принято решение обеспечить все-
стороннее и бессрочное прекращение огня 
по всей линии соприкосновения, а также 
расширить мандат миссии ОБСЕ, чтобы она 
могла круглосуточно мониторить ситуацию. 
«Но, по правде говоря, я не знаю, как контро-
лировать ситуацию с прекращением огня. Об 
этом уже много раз договаривались, но все 
срывалось», — признался Зеленский. Еще 
одна договоренность — увеличение количе-
ства КПП, через которые жители Украины и 
Донбасса могли бы пересекать границу.

По всем остальным, более важным и 
принципиальным политическим пунктам до-
говориться по-прежнему не удалось. Влади-
мир Путин (кстати, он единственный из всех 
лидеров постоянно ссылался на Минские 
договоренности) продолжает настаивать, что 
сначала в соответствии с формулой Штайн-
майера на Донбассе должны состояться 
местные выборы, а потом Украина получит 
контроль над границей.

Зеленский придерживается прямо 
противоположной позиции: выборы, по его 
словам, могут пройти только по украинским 
законам, причем к этому моменту Киев дол-
жен полностью контролировать ситуацию 
на границе. «Я настаивал на этом. Но пока 
нет решения. Мы вернемся к этому через 
4 месяца, когда соберем новый саммит в 
нормандском формате», — заявил украин-
ский лидер, признавшись, что он немного 
разочарован итогами встречи. «Для меня это 
маловато, хотелось бы большего, решения 
проблем. Но другие коллеги уверили, что и 
это неплохой результат», — добавил он.

По словам Зеленского, он прямо заявил 
Владимиру Путину, что для него как для пре-
зидента Украины невозможны три вещи — 
федерализация страны, влияние извне на 
вектор ее развития и решение конфликта 
путем уступки Украиной своей территории, 
будь то Донбасс или Крым.

В конце пресс-конференции Зеленский 
заговорил по-русски, отвечая на вопрос, 
общается ли он с жителями Донбасса. По 
словам президента Украины, в его окружении 
немало людей, которые бежали с Донбасса, 
он встречал близ границы и таких, кто живет 
на Донбассе и работает на Украине. Зелен-
ский пригласил российских журналистов 
приехать и посмотреть все самим, «ручками 
и ножками»...

Газовый спор, по всей видимости, также 
остался нерешенным. На соответствующий 
вопрос французской журналистки Владимир 
Путин процитировал детский стишок: «А у нас 
в квартире газ! А у вас?» «И у вас, — сказал 
он, — будет, если мы договоримся. Причем 
на 25% дешевле, чем конечные потребители 
платят сейчас». Украинская сторона этим 
аргументам пока не верит и настаивает на 
заключении долгосрочного, лучше всего де-
сятилетнего контракта, который гарантирует 
транзит газа и после открытия «Северного 
потока-2». Переговоры, как заявили пред-
ставители украинского «Нафтогаза», будут 
продолжены.

Елена ЕГОРОВА, Париж.

Жители Донбасса не верили  
в «нормандский формат»,  
но ждали чуда
«О чем говорить, когда не о чем гово-
рить!» — волшебная фраза, которой на 
театральной сцене массовка запол-
няет «говорящие» паузы, в Донецке 
неприменима. Саммит в Париже в До-
нецке особо не обсуждают — потому 
что о чем говорить? Холодное разо-
чарование — так бы я описал первое 
донецкое впечатление от саммита в 
Париже.

Надежда на мир у донецких — это нечто 
нерациональное, не совсем адекватное, из 
области простой веры в чудо. Все вокруг ведь 
довольно четко намекало, что надеяться на 
какую-то деэскалацию и возвращение к нор-
мальной жизни просто наивно.

Местные каналы буквально каждый день 
с 29 октября сообщали очередные новости об 
украинском «плане депортации народа Дон-
басса», Народный совет ДНР на шестой год 
войны вдруг принял закон о границе, Денис 
Пушилин тоже вдруг в декабре 2019-го загово-
рил о срочной необходимости менять местную 
Конституцию, чтобы убрать украинский язык как 
второй государственный. Эти сигналы люди, 

которые проживают здесь безвылазно, счи-
тывают безошибочно. Кто не силен в политике, 
слушает канонаду за окном: в последние пару 
месяцев грохот под аэропортом снова стал 
слышен. Но вера — дело иррациональное…

«Слышал, в офисе банка Ахметова люди 
появились и что-то там готовят в здании на буль-
варе Пушкина?» — с надеждой спрашивает меня 
знакомый доктор Андрей. В Донецке количество 
слухов на квадратный метр зашкаливает — те-
перь вот заговорили о возможном возвращении 
коммерческих банков. «Если банк Ахметова 
возвращается — значит, скоро мир, они же что-
то знают!» — поддерживает Сашу супруга. Я 
был на бульваре Пушкина — нет там никакой 

подготовки к возвращению «бывших», но разо-
чаровывать хороших людей не хочется.

Семья моих знакомых — из «временно вы-
езжающих». Лето Андрей и Мария провели у 
детей в Киеве, а на отопительный сезон поехали 
в собственный небольшой дом, на копеечную 
донецкую «коммуналку», провели газ, обустрои-
лись и начали ждать мир. «У Зеленского все 
получится, он не Порошенко, он договорится 
с Россией!» — убеждали они меня в правиль-
ности своего «стратегического» переезда из 
Киева в Донецк еще в ноябре. Они пенсионеры, 
оформили пенсию в ДНР, муж еще и работает, 
опять же мир скоро…

Утром 10 декабря Андрей далеко не с 
первого раза берет трубку: «Знаешь, не хочу 
говорить!..»

Жить в Донецке сейчас — это всегда на-
деяться на лучшее и не обращать внимания на 
мелкие неприятности. Но раздражение копится 

и прорывается в самые неожиданные момен-
ты. «Достало! — рассказывает при встрече 
Таня, мой знакомый социальный работник из 
Макеевки. — Поверишь, я на политику и все 
остальное обычно внимания не обращаю, но тут 
вот как взорвалось что-то! Пошли с подругой в 
субботу, выходной день, просто рядом с домом 
в кафе — мороженое съесть, потрепаться… И 
тут они ровно в 21.00 свет в зале выключают! 
Ну достали же!!! Я так орала! Шестой год вроде 
война, но вот вдруг так сорвалась по мелочи, 
что аж неудобно…»

Муж Татьяны торгует сантехникой на мест-
ном рынке, держит пару «точек». У ее подруги 
тоже вполне благополучная по местным меркам 
семья. Просто посидеть с мороженым и бокалом 
вина рядом с домом бывшие одноклассницы 
могут себе позволить не только в выходной, 
благо до родного подъезда от кафе рукой по-
дать. Вот только комендантский час с 23.00 

предполагает, что поварам и официантам из 
кафе надо вовремя добраться домой, а обще-
ственный транспорт после 19.00, да еще и в 
выходной, ходит откровенно плохо. Люди не 
хотят ночевать в райотделе милиции и ищут 
варианты, как бы побыстрее «попросить» за-
сидевшихся клиентов, — ну, выключили свет в 
зале, бывает такое…

Но моя подруга признается, что впервые 
задумалась об отъезде из ДНР, хотя понимает: 
нервы, накопилось… Она тоже очень надеялась, 
что «все скоро наладится».

«Будем жить как жили. Стабильность», — на-
писал во вторник утром после саммита в Париже 
в своем телеграм-канале бывший командир 
бригады «Восток» Александр Ходаковский. Для 
донецких новость «все пока остается как было» 
— плохая, не оптимистичная, что в понедельник, 
что во вторник… 

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.
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ДЛЯ ДОНЕЦКА СТАБИЛЬНОСТЬ — ЭТО ПЛОХО

«ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ»

ПЕРЕГОВОРЫ

Как только Меркель начинала 
говорить, президент Украины 
делал молитвенный жест — просил 
ее о помощи.

Зеленский часто пил воду: стресс 
вызывает сухость во рту.

Президент Украины заметно 
нервничал, но пытался 
успокоиться, часто облизывал 
губы.

Слово взял Путин, и на лице 
Зеленского появилась гримаса 
отвращения.

Ap

ОПОЗДАНИЕ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА

14–15 декабря состоится выездная 
сессия Петербургского международ-
ного экономического форума — 2020 в 
столице Катара Дохе. В рамках фору-
ма будут обсуждаться новые мотива-
ции роста инновационной активности 
в России, а также будет подписано 
соглашение о создании совместной 
рабочей группы по координации де-
ятельности в области инвестиций и 
деловых проектов между Фондом Ро-
сконгресс и Катарским агентством 
поощрения инвестиций (IPAQ).

В рамках сессии ПМЭФ в Дохе прой-
дут панельная сессия и деловой обед. В 
мероприятии примут участие инвесторы, 
представители федеральных и региональных 
органов власти.

14 декабря состоится совместная па-
нельная сессия ПМЭФ и Doha Forum «Раз-
витие сектора высоких технологий в России: 
перспективы венчурных инвестиций». На 
сессии поднимут вопросы развития стан-
дартов качества инновационных компаний, 

увеличения объемов венчурного инвестиро-
вания и сотрудничества России и Катара по 
этим направлениям. 

15 декабря состоится выездная сессия 
ПМЭФ «Россия — Катар: реализуя потенциал 
сотрудничества» в формате делового обеда. 
Ее участники рассмотрят пути активиза-
ции двустороннего сотрудничества между 
странами в таких областях, как энергетика, 
экономика, а также развитие партнерства в 
технологической сфере и в области органи-
зации ЧМ-2020 по футболу.

Людмила ФРАДКИНА.

ФОРУМ

В них примут участие 
главы российских 
и катарских компаний

В ДОХЕ ПРОЙДУТ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПМЭФ
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«Московский комсомолец» отмечает свое 
столетие на фоне всеобщей уверенности в 
том, что Интернет заменяет профессиональ-
ную журналистику, и газеты скоро умрут.

Люди старшего поколения помнят чу-
десный фильм Эльдара Рязанова «Берегись 
автомобиля!», в котором режиссер народного 
театра, комический персонаж, с важным ви-
дом говорит: есть мнение, что народные теа-
тры вытеснят, наконец, профессиональные. А 
режиссера играет Евгений Евстигнеев! Роли 
актеров-любителей в его театре исполняют 
Иннокентий Смоктуновский и Олег Ефремов! 
Все — выдающиеся профессионалы, великие 
актеры. И это лишь подчеркивает нелепость 
идеи, будто любители способны заменить 
профессионалов.

Проблема в том, как ведут себя 
профессионалы. 

Игра моего детства: черного и белого 
не брать, «да» и «нет» не говорить! Смысл 
игры: задают вопросы, и ты должен быстро 
отвечать, но слова «черное» и «белое», «да» 
и «нет» употреблять нельзя. 

Меня присутствие девочек, помню, на-
страивало на другие развлечения. Но неко-
торые мои коллеги именно в этой игре путем 
длительных тренировок достигли невероятных 
успехов. Происходят волнующие всех драма-
тические события — коллеги стоически мол-
чат. Есть фигуры, которые всех интересуют, но 
их имена даже не упоминаются. В результате 
нет картины реальной жизни страны.

Плохо обслужили!
Коллеги проявляют невероятную заботу 

о начальстве. А министерства и ведомства 
ведут себя как обидчивые барышни. Прочитав 
даже не критическую заметку, а всего лишь 
недостаточно восхищенные слова, только что 
в обмороки не бросаются!

Знаменитый историк Василий Ключев-
ский говорил: в России нет борьбы партий, 
но есть борьба учреждений. Ведомственный 
интерес берет верх над общегосударствен-
ным. Начальники заняты борьбой за интересы 
собственного ведомства, за влияние и ресур-
сы. Критическая заметка — свидетельство 
неумения навести порядок в учреждении, 
потому воспринимается как личная обида.

Мыслимое ли это дело, если журнали-
стика показывает все как есть? Показывает 
серость, глупость чиновника, его непригод-
ность к работе… Разве можно такое терпеть? 
Свободные средства массовой информации 
— единственное, чего они хоть немного, но 
боялись. Покажут, какие они есть, — и перед 
семьей стыдно, и высшее начальство по го-
ловке не погладит. А теперь для чиновников на-
стали счастливые времена: бояться нечего.

Журналисты для власти — обслужи-
вающий персонал. Отношение к журнали-
стике — высокомерно-презрительное. За-
метка недостаточно восторженная — плохо 
обслужили! А уж к тем, кто считает своим 

долгом работать профессионально, — от-
ношение раздраженно-ненавидящее: вы нам 
мешаете…

Мне и в советские времена везло: служил 
под началом главных редакторов, которые 
журналистов в обиду не давали. Сам — если 
сочту проступок серьезным — накажу, а 
другим не позволю. А сейчас, рассказывают, 
генеральный директор или главный редак-
тор, услышав нагоняй по высокому телефону, 
злобно кричит на подчиненных: «Родину не 
любите?!» Оставшись в своем кругу, выясняет: 
«Зачем меня с этим министром ссорите? Чье 
задание исполняете?..»

Результат — одна статья тоскливее дру-
гой. Словно соревнуются, кто скучнее напи-
шет. Понятно: чем меньше нового сообщишь, 
тем больше шансов не сделать ошибку. Легко 
проскакивает только очевидная и безнадежная 
серость. Талант, который всегда иной, не ну-
жен, какую бы пользу ни приносил стране.

Оскудение интеллектуальной жизни
Обществу необходимы дискуссии, стол-

кновение мнений, споры, новые идеи. Но 
на все острые, болезненные и неотложные 
вопросы даются примитивные ответы. Что 
бы ни произошло, реакция одна: запретить, 
отменить, закрыть! Без обсуждений и рас-
суждений! Законы рождаются за одну ночь и 
принимаются за один день. 

И кажется, что такова продуманная ли-
ния, сознательная политика, стратегия, вы-
работанная умами анонимными, но великими. 
Однако если присмотреться к тем, кто пред-
лагает эти решения, то напрашивается иной 
вывод: ничего другого предложить они не в 
состоянии. Таков уровень представлений о 
стране и мире.

Вспоминается марксистский термин — 
отчуждение. Происходит отчуждение от все 
усложняющегося и набирающего невиданный 
темп мира. Он рождает страх. И звучит ис-
пуганный призыв: ничего не менять! Оста-
вить как есть! Не мешайте нам жить, как жили 
наши отцы и деды! Мы охвачены стремлением 
максимально упростить реальность, то есть 
навести порядок! Что означает: разогнать и 
наказать. 

Даже мыслящая публика запуталась и 
не очень отчетливо представляет себе, как 
практически изменить ситуацию к лучшему. 
Интеллигенция удовлетворяется печальным 
выводом, что в этом по природе своей не-
совершенном мире выбор существует лишь 
между большим и меньшим злом… Возникает 
ощущение оскудения интеллектуальной жиз-
ни, что для России губительно.

Автоматчики партии
Целую плеяду талантливых журналистов 

отлучили от профессии. Это произвело не-
изгладимое впечатление. Призадумались 
и другие: то же самое может произойти и с 
ними. А взаимоотношения с властью — дело 
непростое и деликатное.

Поэт Николай Грибачев когда-то с гордо-
стью называл себя и своих однокорытников 
«автоматчиками партии». Они доказывали, что 
писать нужно только то, чего ждет начальство. 
Взамен, разумеется, требовали привилегий 
и отличий. 

Грибачеву ответил Борис Полевой, автор 
знаменитой «Повести о настоящем челове-
ке» (о лишившемся ног летчике, Герое Со-
ветского Союза Алексее Маресьеве). Ехид-
но заметил, что «автоматчиков партии» пора 
демобилизовать… 

Сейчас они вновь понадобились. Не той 
партии, так другой. 

Иногда практичный расчет и не скры-
вается: человек зарабатывает как может. Но 
свободно и честно высказывающийся колле-
га — бельмо на глазу. Неприятно, наверное, 
когда кто-то рядом продолжает исполнять 
свой профессиональный долг, а ты-то уже 
давно врешь… Поэтому так важно оправдать 
свое право служить и прислуживать. Отстоять 
право служить власти.

Когда-то Михаил Шолохов на съезде пар-
тии под аплодисменты провозгласил:

— Нас обвиняют в том, что мы пишем 
по указке партии. Это не так. Мы пишем по 
указке сердца. Но наши сердца принадлежат 
партии.

Всегда найдется масса оснований для 
того, чтобы сердце принадлежало начальству, 
которое умеет быть благодарным. Нынешние 
ставки арендной платы высоки. Большие день-
ги, высокая должность… 

Возникает вопрос: есть ли возможность 
работать достойно, сохраняя профессио-
нальную честь, и при этом не вылететь со 
службы?

Даже в советские времени находились 
журналисты и целые редакции, которые де-
монстрировали высокий профессиональный 
класс. 

Покойный академик Александр Панченко 
замечал: 

— Лакеи и холопы говорят: «Такое было 
время». Время всегда плохое, а справляемся 
мы с ним или нет — зависит от нас. Но при 
любом самом гнусном режиме места для по-
рядочных людей зарезервированы.

Муза ветрена и непостоянна
На журналистику высокого качества 

всегда будет спрос. Вопрос в том, как ее со-
хранить? «Московский комсомолец» своим 
примером доказывает, что это возможно. Все 
сто лет «МК» отличался непосредственностью, 
необычностью, отличными репортерами, яр-
кими заголовками… Может, от того, что в со-
ветские времена в городской комсомольской 
газете платили немного, и в редакции задер-
живались лишь те, кто маниакально любил 
журналистику?

— Какие у нас могут быть радости? — объ-
яснил мне редактор «МК», когда в студенческие 
годы я пришел в отдел рабочей молодежи на 
практику. — Писать и печататься.

Слово главного — закон. Писал и печа-
тался каждый день, осознавая, какие каче-
ства нужны журналисту: любовь к тому, что 
делаешь, сознание своей профессиональ-
ной миссии и понимание, что надо дорожить 
репутацией, — других ценностей у нас нет. 
Счастливые времена: за практику — два приза. 
Хрустальный кубок, который бережно храню, 
и лестное предложение остаться в газете, 
которым и пользуюсь, робко предлагая «МК» 
свои заметки…

Прошло четыре с лишним десятилетия. 
Газетный мир изменился до неузнаваемости. 
Некогда знаменитые издания в руки взять 
тошно. А читать «МК» — по-прежнему удо-
вольствие. Могу только гадать, как это удается 
главному редактору Павлу Гусеву, который 
руководит газетой тридцать шесть лет.

Как необходима сейчас газетная журна-
листика, которая всесторонне анализирует 
жизнь общества, служит своего рода нелице-
приятным зеркалом, требует реакции — интел-
лектуальной и эмоциональной, не позволяет 
оставаться равнодушным, заставляет думать! 
И тем самым двигает общество вперед.

Конечно, заметки бывают удачные и не 
очень. Кого-то вчера посетило вдохновение, 
кого-то муза обошла вниманием, а то и хуже 
того — изменила с другим. Но утром развора-
чиваешь свежий номер «МК» — и находишь на 
газетных страницах искренность, внутреннюю 
свободу и очарование ищущей мысли.

Чего еще желать читателю?
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте

«МК» выяснил, почему 
девочку пять лет прятали  
в роддоме
Пятилетняя девочка с самого рож-
дения не выходит из стен дорогой 
частной клиники. Родители-богачи 
уверены в том, что она смертель-
но больна, и готовы платить мил-
лионы за то, чтобы ее там держали. 
Пожизненно?..
Это не сюжет триллера, это проис-
ходит в России с 2014 по 2019 год. 
Об этой душераздирающей исто-
рии написало интернет-издание 
«Медуза». 
«МК» взял интервью у человека, 
который одним из первых попытался 
помочь несчастному ребенку.

Пятилетняя С. всю свою жизнь провела 
в перинатальном медицинском центре и 
никогда не покидала его территорию. 

В ее распоряжении — дорогие игрушки, 
две сменяющие друг друга няни, квалифици-
рованный медперсонал. Только за ее пяти-
летнее проживание в палате отец-бизнесмен 
заплатил порядка 60 миллионов рублей. По 
миллиону в месяц.

Со своими ровесниками С. никогда не 
общалась. Она растет, не зная, что такое 
дом, семья, домашние животные, море… 
Родители навещают ее крайне редко — они 
оплачивают счета. А другим родственникам 
посещения запрещены категорически. 

Девочка родилась сильно недоношенной 
— на 25–27-й неделе беременности, ее пре-
красно выходили, однако мать почему-то ре-
шила, что та не выживет вне больничных стен, 
и не забрала ее домой. Дни превратились в 

месяцы, затем в годы…
Родители уверены: дочь до сих пор не-

излечимо больна, пребывание на воле пред-
ставляет для нее смертельную опасность. 
Врачи, наблюдающие девочку с рождения, 
утверждают: малышка абсолютно здорова, 
в данный момент по решению суда юриди-
ческие отношения клиники и семьи прекра-
щены, но ребенок все еще там…

Где же все эти пять лет находились 
правоохранительные органы, почему не 
возбуждали уголовное дело — «МК» рас-
сказал экс-помощник главы Следственного 
комитета РФ генерал-майор юстиции Игорь 
Комиссаров:

— Как это не возбуждали? Возбуждали 
по факту, в отношении неопределенного кру-
га лиц. Так как здесь можно было усмотреть 
целый ряд оснований: например, статья 127 
УК РФ — «Незаконное лишение свободы», 
статья 156 УК РФ — «Неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетне-
го». Но прокуратура отменила постановление 
о возбуждении. Клинике родители офици-
ально платили деньги. Для самой клиники 
— небольшие. Всех все устраивало. 

— Как же в СК узнали о существова-
нии девочки? 

— Никто и не знал, пока волонтер Лена 
Альшанская ко мне не пришла. А дальше 
было несколько месяцев попыток разрешить 
как-то ситуацию…

— Неужели был кто-то, кто этому про-
тивостоял? Кто-то не хотел, чтобы ребе-
нок обрел наконец семью и свободу?

— Конечно. Кому нужна лишняя негатив-
ная информация? Здесь нет явной угрозы. 
Клиника — не вокзал. Ребенок сыт, обут и 
одет, в безопасности. Он формально благо-
получен. До 18 лет родители решали бы его 
судьбу. А сама бы она до совершеннолетия 

даже на улицу не выходила. Законные пред-
ставители отказывались брать девочку. Опе-
ка вмешалась только под давлением СК. 
Сейчас уже есть судебное решение о пре-
кращении договора с клиникой. Во всей этой 
суете никто не думал о самой девочке. Вот 
с этим СК и боролся. Потому как защитить 
ее права оказалось почему-то некому. Могу 
сказать, что это не сама клиника вышла в 
суд с требованием расторгнуть договор с 
родителями — СК через опеку убедил ее это 
сделать. То есть ребенка по закону уже обя-
заны забрать, но решение не выполняется.

— Почему же эта вопиющая ситуация 
так долго не была предана огласке?

— Мы пытались неофициально отдать 
СМИ эту историю, но почему-то никто не 
захотел про нее написать… Всех можно по-
нять: Кому-то не нужен был скандал, Кто-то 
привычно включил связи… Кстати, уполно-
моченная по правам ребенка тоже знала об 
этой истории. Но и она предпочла не вме-
шиваться. Так как мама там предположи-
тельно человек религиозный, и во многом 
ее решение относительно судьбы дочери и 
ее проживания в клинике, возможно, было 
продиктовано именно этим.

— Так, может, здесь вообще нет ни-
каких нарушений?

— Юридически это прямое нарушение 
прав и законных интересов ребенка. Медики 
по нашей инициативе проверяли состоя-
ние физического и психического здоровья 
девочки. Она не нуждается в нахождении 
в клинике. Теперь опека через суд должна 
доказать, что родители ребенку причиняют 
вред. И передать в случае судебного реше-
ния родственникам или еще кому-то. Но это 
очень долго и непросто.

— Вы думаете, отдать дочь родите-
лям лучше?

— Не исключено, что если им сей-
час девочку отдать, то они могут и имеют 
право увезти ее так далеко, где ее точно 
не найдут.

Екатерина САЖНЕВА.

Три дня не мог дозвониться до Юрия 
Михайловича, хотел подарить вы-
шедшую книгу о воссозданном им 
храме Христа. Все. Кончилась жизнь 
великого градоначальника, 20 лет 
вдохновенно управлявшего городом 
председателя исполкома и мэра 
Москвы. Эта жизнь началась на про-
летарской окраине у Павелецкого 
вокзала, где у плотника Михаила 21 
сентября родился сын Юрий.

По советским анкетам на вопрос о соци-
альном происхождении он с полным правом 
мог ответить: «Из рабочих». Не только отец, 
но и мать тянула лямку гегемона, пока ее муж 
воевал на фронте, томился в плену, как писали 
в газетах, «несла трудовую вахту» у огнеды-
шащего котла. Впервые с 1917 года «отцом 
города» стал коренной москвич, полюбивший 
Москву, живя в бараке. «Мой барак находился 
на Павелецкой набережной, дом 4/6, вбли-
зи хлебозавода», — записал я его слова. Он 
полюбил Москву, когда они с домочадцами 
вшестером жили в одной комнате, без газа и 
канализации, без воды, за которой приходи-
лось ходить с ведром. Эта негаснущая лю-
бовь придавала силы с утра до ночи колесить 
по городу, поднимать людей и стены домов, 
возрождать разрушенные храмы, искать ин-
весторов для Москвы, приходить на помощь 
другим городам.

В истории Москвы в ХIХ веке были великие 
градоначальники. Военный губернатор князь 
Дмитрий Голицын восстановил сгоревший в 

1812 году город, построен Манеж, на месте 
подземной Неглинки появились Театральная и 
Манежная площади, Большой и Малый театр, 
заложил фундамент храма Христа, проложены 
бульвары и улицы Садового кольца.

Улица Долгоруковская носит имя князя, 
генерал-губернатора Дмитрия Долгорукого. 
Газовое освещение рассеяло мрак, откры-
лась конка, конная железная дорога, началось 
создание Исторического и Политехнического 
музеев, открыт памятник Пушкину — первый 
установленный не царям, открылась Москов-
ская консерватория…

Когда Лужков занял кабинет мэра, Илья 
Глазунов подарил ему альбом XIX века, 
где взорванный собор детально описан и 
сфотографирован.

— Неужели разрушили такую красо-
ту? — пораженный злодейством, спросил 
художника.

— Надо восстановить!
И восстановил.
Собор, заложенный Александром I, 

десятилетия строившийся при Николае I и 
Александре II, завершенный Александром III, 
взорванный Сталиным, — воссоздал за шесть 
лет сын плотника.

На Красной площади на месте пустыря 
воскрес Казанский собор, построенный князем 
Пожарским в память освобождения Москвы 
в 1612 году. На прежнем месте Иверские во-
рота и самая почитаемая часовня. Отсюда в 
самые тяжелые годы началось волею мэра по 
всему городу восстановление разрушенных 

храмов и монастырей, Москва засияла купо-
лами и вновь стала Златоглавой, поражавшей 
иностранцев.

Другой посетитель, известный архитектор 
Борис Тхор, предложил построить «Москва-
Сити», подобие «Дефанса» Парижа, город не-
боскребов. Идея захватила Юрия Михайловича 
и реализовалась, став достопримечательно-
стью города. 

Манежная площадь. Никому не извест-
ный архитектор Улькин предложил построить 
подземный торговый центр. И этот проект 
превратился очень быстро в три подземные 
галереи, всегда заполненные народом. Юрий 
Михайлович предложил назвать их «Охотным 
Рядом». Он начал сносить пятиэтажки, и не 
стало 1200 хрущоб, новые районы появились, 
многоэтажные кварталы окружили старую 
Москву. Ее сегодня невозможно представить 
без Третьего транспортного кольца.

За 20 лет произошел ренессанс культуры 
и спорта. Никогда не возводилось столько 
театров, в нашей газете бывший министр 
культуры при нем написал, что их стало на 
14 больше. Это «Новая опера», Новая сцена 
Большого театра, «Геликон-опера», театр «У 
Никитских ворот» театры Фоменко, Табакова, 
Джигарханяна. Сегодня невозможно пред-
ставить Москву без Поклонной горы и музея 
Отечественной войны, без Московского музея 
современного искусства, памятников Чехову, 
Достоевскому, монумента Петра. Большую 
арену в Лужниках накрыла прозрачная крыша, 
появились дворцы спорта, Ледовая арена…

Все это и многое другое — лужковская 
Москва, вечный ему памятник.

Лев КОЛОДНЫЙ.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»:
КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ НАШИ СЕРДЦА?
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Владимир МАЛЫШКОВ, глава Департамента потребитель-
ского рынка и услуг в правительстве Юрия Лужкова:

— Я с Юрием Михайловичем работал с 1987 года — это была 
еще не мэрия Москвы, а Мосгорисполком. На меня было «взвалено» 
руководство общественным питанием, бытовым обслуживанием, 
ритуальными делами — и так мы вместе работали больше двух де-
сятков лет. И после отставки Лужкова наши человеческие отношения 
не прервались: в последний раз мы говорили по телефону всего три 
дня назад. Юрий Михайлович совершенно не боялся предстоящей 
операции — говорил, что уже скоро выйдет из больницы…

Какие времена в нашей работе были самыми трудными? Пере-
стройка. Говоря по-русски, жрать было нечего. Был момент, когда 

у нас оставался всего на несколько дней запас муки — испечь хлеб 
для жителей Москвы. Это совершенно немыслимая ситуация. Работа 
нашей команды была очень тяжелой, мы делали все для того, чтобы 
как-то прокормить людей. Речь шла не о разнообразии продуктов 
даже — надо было элементарно выжить, дать продовольствие детям 
в ясли, пациентам в больницы и так далее. 

И вот в это время полностью проявился характер Юрия Михай-
ловича. Он взвалил на себя все это вместе с нами, мы рука об руку 
постепенно выгребались из всего этого. Нужна была необычайная 
воля, чтобы руководить этим процессом: все развалилось, страны, 
какой мы ее знали, больше нет, никто ничем не помогает… Юрий 
Михайлович оказался на нужном месте в это время — и выдержал.

“Московский коМсоМолец”   11 декабря 2019 года

Леонид МЛЕЧИН

Чем больше его любили москвичи, тем силь-
нее была ненависть федеральной власти. Она 
постоянно подозревала, что Лужков претендует 
на большее, чем руководство главным городом 
страны. Он мешал Ельцину. И не только ему. Он не 
дал Чубайсу продать Москву, как тот продал Нор-
никель, Сибнефть, Газпром, Уралмаш и прочее.

Он был бельмом на глазу у мелких само-
влюблённых мстительных высокопоставленных 
пешек, ибо они всегда знали, что они пешки, ко-
торых поставили в центр доски пальцы игрока. 
А Лужков сделал себя сам и сам был игроком, а 
не пешкой.

Не забыть, как он стоял на трибуне Государ-
ственной думы и, воздевая руки (к потолку? к 
небу?), кричал: «Что вы делаете?!!» — в это время 
Дума (такая же гнилая, что и теперь) «делала 
ратификацию»: отдавала Украине Крым. Через 
11 лет эта Дума голосовала за присоединение 
Крыма к России. 

Сейчас — когда и могила ещё не выкопана — 
уже зазвучали обвинения Лужкова в коррупции. 
Кто же спорит, коррупция была. Но не к лицу жи-
телям чумного барака морщить нос, вспоминая 

чей-то хронический насморк. 
Вспомним другое. Именно благодаря реши-

тельности и упорству Лужкова Россия сохранила 
Севастополь и Черноморский флот. Он годами 
тратил на город и флот деньги Москвы. Здесь его 
за это поносили, а Украина объявила его персо-
ной нон грата. Когда же в 2014-м Крым забрали 
обратно, никто из политиков, из так называемых 
верхних эшелонов власти, не сказал: «Лужков, 
ты был прав». 

Он был свободен, а цари, диктаторы и их 
обслуга ненавидят свободных людей. (Наглядный 
пример: не смогли уничтожить Ройзмана, кото-
рого граждане Екатеринбурга выбрали мэром, 
несмотря на всё сопротивление власти, — тогда 
изменили закон и отменили выборы.) 

Лужкова выгнали с позором («за утрату до-
верия»), но он не сломался, занялся сельским 
хозяйством: разводил коров, пчёл, сеял гречку 
— и всё с успехом. Он продолжал радоваться 
жизни, и это продолжало раздражать мертвецов. 
Он всей душой любил Москву, и москвичи это 
чувствовали. 

Александр МИНКИН. 

Десять дней между решением WADA 
и официальной реакцией России на 
него, конечно, уже не потрясут мир. 
Но терять-то их зачем? Почему во-
прос о передаче дела в Спортивный 
арбитражный суд (CAS) в Лозанне на-
блюдательный совет РУСАДА примет 
только 19 декабря? Ведь этот суд — 
наша единственная надежда если не 
отменить наказание вовсе, то хотя бы 
смягчить его.

В силу решение исполкома WADA вступит 
только после решения суда. Он не будет бы-
стрым. А у страны на возвращение спортивных 
прав надежд-то — крохи крошечные. При всей 
убедительности президента ОКР Станислава 
Позднякова и министра спорта Павла Колоб-
кова в словах про «неадекватный, нелогичный 
и чрезмерный» характер санкций.

Надо ли нам вообще цепляться за эту 
надежду? Глава РУСАДА Юрий Ганус гово-
рит — нет. «Моя позиция по перспективам 
дела — этих перспектив нет. Слушания в CAS 
будут публичными, весь мир увидит доводы 
и аргументы».

Бывший глава WADA Ричард Паунд тоже 
говорит «нет»: «Все ожидают, что российская 

сторона пойдет в суд, но, учитывая доказа-
тельства, думаю, это пустая трата времени и 
денег. Ведь четырехлетний срок отстранения 
не начнется до тех пор, пока не пройдет апел-
ляционный процесс». 

Да, отстранение или оправдание России 
произойдет только после решения CAS. Чем 
длиннее суд, тем длиннее наше пока еще не 
вошедшее в силу отлучение. 

Где нам бороться и как? Олимпийский 
комитет России не отстранен, а страны на 
Играх не будет. Нарушение олимпийской 
хартии налицо, может, суд это как раз и 
услышит?

Что-то ведь услышал существенное на-
кануне Олимпиады-2018, когда оправдал 28 
российских спортсменов по делу о Сочи-2014? 
Когда спортсмены, среди которых были Лег-
ков, Вылегжанин, Третьяков, вернули возмож-
ность выступать на соревнованиях вопреки 
решению МОК. МОК потом, правда, им не 
прислал приглашения для участия в Олим-
пийских играх-2018 в Корее, оставшись при 
своих убеждениях. 

Вот — российский Фонд защиты прав 
спортсменов обратился к генеральному се-
кретарю ООН с призывом осудить решение 
Всемирного антидопингового агентства при-
менить санкции к российскому спорту. Фонд 
уверен, что нарушена международная конвен-
ция ООН о ликвидации всех форм дискрими-
нации, поскольку абсолютное большинство 
российских спортсменов не были замешаны 
в каких-либо нарушениях кодекса WADA.

Есть ли против России прямые доказа-
тельства вины? Или все обвинения строятся 
на уровне «вполне возможно»? Вот это суд 

и будет разбирать. И если мы на него не 
решаемся, видимо, они есть. 

А за что нам цепляться, кроме суда? 
Нет, мы морально уже готовы пройти сно-
ва путь корейских Олимпийских игр. Но 
ведь условия, которые выдвигают России в 
многочисленных дорожных картах исправ-
ления ошибок, все время меняются прямо 
на глазах. Кто даст гарантии сегодня, что за 
отстранением на четыре года не последует 
новое? Казалось бы, после Кореи мы ведь 
уже перекрестились: все, теперь чисты 
перед олимпийским законом.

А тут еще голос могучего информатора 
Родченкова из-за рубежа снова раздается: 
«Наконец-то Россия за многочисленные 
допинговые грехи понесет наказание, кото-
рого полностью заслуживает. Пусть каждая 
коррумпированная нация, которая пытает-
ся играть по схемам России, прислушается 
к сегодняшнему знаковому решению. Когда 
допинговые сговоры станут преступлением 
в соответствии с антидопинговым актом, 
мошенники сядут в тюрьмы США, а чистые 
спортсмены будут защищены».

Обличитель самого себя, получается 
так, обличает гневно. И не останавливается 
на достигнутом: «Результаты Олимпий-
ских игр в Лондоне и Сочи должны быть 
проанализированы и пересмотрены с уче-
том новых знаний, полученных к сегод-
няшнему дню. У нас есть всего несколько 
месяцев для повторного анализа образцов 
из Лондона-2012, потому что по правилам 
WADA для анализа есть всего 8 лет».

А глава комитета по соответствию 
Всемирного антидопингового агентства 
Джонатан Тэйлор говорит вот что: «Не знаю, 
сколько российских спортсменов в итоге 
выступят в Токио. Возможно, их будет мно-
го. И это нормально, это хорошо. Если они 
докажут, что чисты, то должны участвовать 
в Играх. Здесь нужно понимать, что у рос-
сийских спортсменов, не соревновавшихся 
до 2016 года, вообще не должно быть ни-
каких проблем с допуском в Токио».

Почему тогда и эта категория спор-
тсменов должна нести общее наказа-
ние, никто не объясняет. Вот пусть суд и 
объяснит.

Надо судиться или нет, решит на-
блюдательный совет РУСАДА. Тогда и 
наши надежды приподнимут головы или 
умрут на неопределенное количество лет 
окончательно.

СУДИТЬСЯ 
РОССИИ 
ИЛИ НЕТ?

РЕПЛИКА
Ирина СТЕПАНЦЕВА, 

обозреватель отдела спорта

ТРЕВОЖНАЯ МАТЬ И ПЛЕННОЕ ДИТЯ

Бывший мэр Москвы 
Юрий Лужков скончался 
во вторник, 10 декабря 
2019 года, в одном из 
госпиталей Мюнхена 
(Германия). Сообщается, 
что он не перенес операцию 
на сердце. Как рассказали 
«МК» в российском 
консульстве в Германии, 
тело перевезут в Москву до 
конца недели. Точная дата 
прощания пока неизвестна. 
Заупокойная служба по 
бывшему градоначальнику 
состоится в храме Христа 
Спасителя, а похоронят 
его на Новодевичьем 
кладбище.
Юрий Лужков занимал пост 
мэра Москвы 18 лет — с 
1992 по 2010 годы. Он стал 
вторым мэром Москвы, 
сменив Гавриила Попова, 
и после этого трижды — в 
1996, 1999 и 2003 годах — 
побеждал на выборах мэра, 
а в 2007 году был назначен 
на очередной срок указом 
Владимира Путина. 
Лужков — это и первый 
большой проект реновации 
пятиэтажек, и повсеместно 
организованные оптовые 
рынки. Это и реконструкция 
МКАД вкупе с постройкой 
Третьего кольца. При 
Лужкове центр города 
ощутимо «подкрасили», 
старые дома перестали 
бросаться в глаза своим 
запущенным видом... Это 
храм Христа Спасителя, 
реконструкция Манежной, 
восстановление Иверской 
часовни и Воскресенских 
ворот. Продолжать можно 
бесконечно: все это — то, 
что сегодня называют 
«эпохой Лужкова».
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА 
ДЛИТСЯ ДЕНЬ
Одни сутки 

из жизни 
редакции 

«МК», или Как 
делается наша 

газета
Один день в «МК» — целая жизнь. За один день здесь можно сто раз поссориться 

и помириться, получить награду, а через пять минут — наказание, почувствовать 
себя гением и сразу же — ничтожеством. Читатель обычно видит лишь результат 

этого одного дня — свежий номер газеты. А как газета делается? Сегодня у 
вас есть уникальная возможность с помощью нашего фотографа Натальи 
Губернаторовой попасть в «МК» — но только на один день. Итак, начали!

Главные часы «МК» — часы 
в зале совещаний. Они 
спешат на пару минут, чем 
обычно пользуются те, кто 
любит опаздывать.

 «Так-так, опять опаздываем?..» На самом деле охранники в «МК» — 
люди душевные, можно сказать, деликатные. Но незваных гостей 
точно не пропустят.

Рабочий день в редакции начинается ровно в 10.30, 
когда секретарша главного редактора Мария Краснова 
голосом Зевса-громовержца кричит в микрофон: 
«Планер-р-р-р-р-р-р-р-рка!» Маша — настоящая 
королева приемной, строгая, но обаятельная. Кстати, 
пообщаться с ней вы можете лично — если позвоните  
по телефону 8-495-259-50-36. Только, чур, не 
соблазнять! На всякий случай у Маши всегда под 
рукой телефоны неотложных служб, в том числе 
психиатрической помощи. Ведь в «МК» звонят порой  
с очень экзотическими просьбами…Планерка замерла в ожидании. 

Но вот появляется ОН! Великий 
и ужасный — главный редактор 
«МК» Павел Николаевич Гусев!

После утренней головомойки требуется релаксация чаем и булочками. 
Ответственный секретарь Елена Василюхина и шеф-редактор интернет-
редакции «МК» Екатерина Деева знают толк в выпечке. Кстати, булочки 
в столовой «МК» — собственного производства. Некоторые жены даже 
выдают мужьям пакетики: принеси, мол, домой штук пять или шесть.

Не успели перекусить — и снова совещание. Уже узким кругом 
обсуждаем, из чего именно ваять номер.

 «Вот! Смотрите, мой прогноз сбылся — рубль опять упал». 
Экономический обозреватель Николай Макеев и редактор 
отдела экономики Дмитрий Докучаев.

Заместитель главного редактора 
Вадим Поэгли собирается тушить 
очередной пожар в большой политике. 
Кстати, раньше в его кабинете сидел 
главный художник «МК» Алексей 
Меринов. Огнетушитель в кадре 
не случаен. Однажды Алексей, 
посидев часок-другой в баре и сильно 
озаботившись проблемами пожарной 
безопасности, распылил сей прибор 
прямо в журналистском зале. Это было 
покруче любой пенной вечеринки. 
Правда, сотрудницы службы 
информации были очень недовольны: 
их платья пришли в негодность. С тех 
пор Алексей предпочитает творить 
дома. А кабинет по наследству 
достался Вадиму.

Защитница всех униженных 
и оскорбленных, член 
СПЧ, член ОНК и просто 
замечательный журналист 
Ева Меркачева ждет 
очередного героя будущей 
публикации. Кстати, 
попасть в ее кабинет 
можно лишь выполнив 
одно из условий — обнять 
хозяйку, дать «пятюню» или 
станцевать. Благодарные 
читатели готовы делать и то, 
и другое, и третье.

Рабочий полдень. Наконец сотрудники разбрелись 
по рабочим местам. И погрузились в… работу? 
Да ладно вам — надо сначала, чтобы вдохновение 
пришло. Впрочем, редактор отдела семьи Ирина 
Селиверстова и журналист Ирина Бричкалевич, 
похоже, его уже нашли, пообщавшись с читателями.

«Ну да, опоздала. Вот думаю: зайти — не зайти? Вроде 
тихо — рискну, пожалуй…» Утренние терзания заместителя 
главного редактора, редактора отдела Подмосковья Ольги 
Бакшеевой.

Кому головомойка, а кому — слава. Сотрудница отдела 
писем Мария Царева вывешивает на всеобщее обозрение 
лучший материал номера.

«Украли картину 
из музея? Ты 
что! Кому это, на 
фиг, интересно? 
Вот если бы 
свою повесили… 
А, стоп! Отдел 
культуры ведь 
это уже сделал!» 
Редактор 
рубрики «Срочно 
в номер!» 
Станислав 
Скобло раздает 
задания.

Сливки общества «МК» — члены редколлегии и редакторы отделов. Здесь 
планируется следующий номер и обсуждается уже вышедший. Комплименты звучат 
довольно редко. Чаще — фирменное гусевское: «Разве это газета?! Это говно,  
а не газета!»

Корреспондент отдела городской жизни Антон Размахнин 
так хорошо знает Москву, что по сторонам ему можно 
не смотреть. Ну и правильно! Смартфон и соцсети — 
неиссякаемый источник тем для журналиста.
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Наш аксакал, наш талисман, наш вечный 
двигатель — Наталья Александровна 
Дардыкина, обозреватель отдела 
культуры. В ее друзьях и недругах 
— сплошь гении, от Бродского до 
Вознесенского. А мы, которые вечно 
зажимаем ее талант, сокращаем 
заметки, не ставим в газету неделями 
большие интервью, — так, мелкие 
сорванцы, на которых и внимания-то 
обращать не стоит.

Спортивным журналистам Саше Покачуеву и Ульяне Урбан пока 
еще смешно. Но российских спортсменов вот-вот отстранят 
от Олимпиады, и им будет не до смеха. А вот репортеры Ирина 
Боброва и Светлана Самоделова к чрезвычайным ситуациям в 
стране всегда готовы. Видимо, поэтому они такие серьезные.

А это — знаменитый коридор «МК». Здесь оставляли автографы 
великие, величайшие и просто хорошие люди, которые заходили 
к нам в гости. И здесь уединяются репортеры, когда им нужно 
выведать что-то совсем интимное. Криминальный журналист Лев 
Сперанский раскручивает собеседника на очередную сенсацию.

Маски, мы вас знаем! Наш прекрасный отдел культуры к карнавалу в 
честь юбилея «МК» готов! Слева направо — Светлана Хохрякова, Иветта 
Невинная, Марина Райкина, Александр Трегубов.

Что думать? Кто виноват? Рождается очередной шедевр 
политического обозревателя Александра Минкина. Первый и самый 
благодарный читатель — машинистка «МК».

 «Опять все чашки из столовой 
утащили! Что за народ!» Михаил 
Назарович Чичельницкий — гроза 
всех расхитителей московско-
комсомольской собственности.  
И умывальников начальник.  
И мочалок командир. Потому как он — 
бессменный завхоз редакции.  
А еще — лучший бильярдист 
редакции. А еще — человек, который 
познал секрет вечной молодости. 
Ведь невозможно поверить, что 
нашему Назарычу — 85 лет!

Что смотреть? Зачем смотреть? И опять-таки — кто виноват? Рождается 
очередной шедевр телеобозревателя Александра Мельмана. Первый  
и самый благодарный читатель — все та же машинистка «МК».

Только что  
в корректуру 
прислали очередной 
перл. Без них не 
обходится ни один 
день. Как, вам 
например, такой: 
«Проходка сразу 
двух тоннелей — 
явление небольшое, 
но редкое». Или вот 
еще — «…его рост 
в холке — всего 
67,6 сантиметра. 
Вот уж и правда 
метр с кепкой». 
Неудивительно, 
что в корректуре 
работают самые 
веселые люди.

Самые трепетные сотрудники 
«МК» — птички амадины.  
А ухаживает за ними не менее 
трепетная референт главного 
редактора Мария Болденкова.

 «Черт, три с четвертью  
на пятнадцать — это 
сколько? Мы такого  
в школе не проходили!» 
Заместитель 
ответственного секретаря 
Евгений Гаврилович 
корпит над макетами — 
расставляет материалы 
по газетным страницам. 
Все должно влезть 
без «хвостов», т.е. без 
сокращений. Но сделать 
это никогда не удается.

«Что-то Зеленский 
тут на себя не 
похож!» Редактор 
отдела СНГ Елена 
Короткова и бильд-
редакторы Мила 
Баканова и Степан 
Григорян выбирают 
фото в номер. Но 
сегодня бильдам 
еще повезло. 
Иногда приходится 
выполнять и такое 
задание: найти 
фото Волочковой, 
где она в отпуске, 
и при этом не 
на шпагате! 
Причем за пять 
минут. И ничего, 
справляются.

«Кто открыл в корректуре гостиницу — закройте 
немедленно». Объявления по громкой связи в «МК» — 
особый язык. Непосвященный человек решит, что он 
слушает переговоры в сумасшедшем доме. Например, 
«открыл гостиницу в корректуре» — это вовсе не попытка 
организовать хостел в одной из комнат редакции. Всего 
лишь кто-то читает в компьютере файл с названием 
«Гостиница». Кстати, заместитель ответственного секретаря 
Екатерина Фетисова делает все объявления так нежно,  
что ее сразу все слушаются.

Компьютерная верстка в момент сдачи номера похожа на кухню 
ресторана во время огромного банкета. Здесь все скворчит, кипит, 
жарится, шеф-повар (в нашем случае — дежурный редактор номера) 
плюется и орет на всех. А поварята (верстальщики) изо всех сил 
стараются «впихнуть невпихуемое» — уместить все тексты на газетных 
страницах, причем сделать это красиво. В данном случае аж три шеф-
повара — Станислав Скобло, Татьяна Федоткина и Андрей Яшлавский — 
колдуют над «блюдом дня» — первой полосой газеты.  
Ну а руководитель верстки Андрей Аракчеев как всегда невозмутим.

Йес! Номер сдали — 
можно и в театр. Редактор 
отдела культуры Марина 
Райкина ведет двойную 
жизнь: утром — в газете, 
вечером — за кулисами. 
И это у нее получается 
просто мастерски. 
Недаром наша Марина с 
недавних пор — засрак! Не 
подумайте ничего дурного: 
так сокращенно именуют 
заслуженных работников 
культуры.

Уходим, уходим, 
ухо-о-одим! День 
был тяжелым, 
поэтому бутылка 
вина будет очень 
кстати. Юные 
красавицы отдела 
экономики Инна 
Деготькова 
и Людмила 
Александрова и 
примкнувший к ним 
Степан Григорян.

Газета вышла. 
Значит, день 
прожит не зря.

«Криво вешаете! Подвиньте меня 
чуть правее, пожалуйста». Дима 
Попов, только что выбранный лучшим 
журналистом «МК» за 2019 год, 
примеривается к Доске почета.

14:00

14:10

15:30

16:30

17:20

19:00

18:30

17:30

17:00

16:00

14:30

15:00

16:15

17:15

17:45

19:30

18:00

ВЕК С



6 стр.  “Московский коМсоМолец”   11 декабря 2019 года

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

СРОЧНО В НОМЕР
25 лет назад, 11 декабря 1994 года, 
федеральные войска пересекли гра-
ницу Чечни: началась операция по 
восстановлению конституционного 
порядка в мятежном регионе, более 
известная как Первая чеченская война. 
Но многим тогда, прежде всего руко-
водству страны, она казалась первой 
и последней. И вдобавок маленькой и 
победоносной. О том, почему планы 
так сильно разошлись с реальностью, 
«МК» рассказал экс-глава МВД России 
Анатолий Куликов — одно из главных 
действующих лиц этой исторической 
драмы.
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Куликов Анатолий Сергеевич, ро-
дился в 1946 году. Генерал армии. 
В 1992–1995 годах — замминистра 
внутренних дел, командующий 
внутренними войсками МВД Рос-

сии. С января по июль 1995 года — командующий 
Объединенной группировкой федеральных войск 
в Чеченской Республике. В 1995–1998 годах — 
министр внутренних дел РФ. В 1997–1998 годах 
— зампред Правительства России. С 2007-го — 
президент Клуба военачальников РФ. Награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III сте-
пени, орденом «За личное мужество», другими 
орденами и медалями.

— Анатолий Сергеевич, хорошо ли 
вы помните этот день — 11 декабря 1994 
года?

— Конечно, помню. Я, как и руководители 
остальных силовых структур, принимавших 
участие в операции, находился в это время 
в Моздоке. Накануне поздно вечером Грачев 
(министр обороны РФ в 1992–1996 годах. — 
«МК») утвердил все графики, все детали плана. 
Все, казалось бы, было утрясено и согласовано. 
Разошлись около полуночи. В полной уверен-
ности, что операция начнется, как заплани-
ровано, в 5 утра, я, не раздеваясь, прилег в 
своем вагончике. Проснулся минут за 10 до 
назначенного часа. Жду сигнала. 5.00 — сигнала 
нет. Что такое?

Звоню в центр боевого управления. Трубку 
поднял генерал Вьюнов, начальник оператив-
ного управления Северо-Кавказского военного 
округа. «Юрий Иванович, — спрашивает, — в 
чем дело, почему нет сигнала?» — «Сигнал, — 
отвечает, — будет в 8 часов». Оказывается, ког-
да мы с Анатолием Романовым (в 1994–1995 
годах — заместитель командующего ВВ МВД 
РФ, командующий оперативной группировкой 
ВВ на Северном Кавказе. — «МК») ушли из ЦБУ, 
Митюхину (командующий войсками СКВО. — 
«МК») позвонил один генерал, доложил, что одна 
из частей не готова к выступлению, и попросил 
перенести начало на три часа. Митюхин, в свою 
очередь, попросил об этом Грачева, и тот дал 
добро.

Меня это просто взбесило. «Что вы делаете? 
— кричу в трубку. — Сегодня же воскресенье: 
экажевский перекресток (Экажево, село в Назра-
новском районе Республики Ингушетия. — «МК»), 
где авторынок, будет с утра забит легковыми 
машинами! Ни одна колонна, ни одна машина 
там не пройдет! А другой дороги на этом на-
правлении нет!» Но Вьюнов наотрез отказался 
будить Митюхина. Тогда я сам отправился к нему 
на КП. Буквально влетел — на счету была каждая 
минута. Не сдержался, покрыл командующего 
округом матом. «Что ты творишь?! — кричу. — 
Начинать надо немедленно! Подними трубку!..» 
Но Митюхин заявил, что беспокоить Грачева по 
этому поводу не будет.

Я попытался сам связаться с Грачевым — не 
соединяют. Предпринял последнюю попытку — 
обратился к Ерину (глава МВД РФ в 1992–1995 
годах. — «МК»): «Виктор Федорович, поднимите 
Грачева!» Но Ерин тоже был недоволен моей 
настойчивостью: «Ну, он же министр обороны. 
Им там виднее...» Ну, тут я все понял. Понял, что 
сорвем операцию.

— В общем, на вопрос, когда она пошла 
не по плану, ответ...

— Да, с самого начала. Уже ранним утром 
11 декабря мне стало ясно, что у нас не сложится 
то, что мы запланировали накануне. Фактор 
внезапности был утрачен. Одно дело — про-
нестись в пять утра по заспанным улицам, и 
совсем другое — плестись мимо многолюдных 
кавказских базаров. Понятно же, что уже через 
несколько минут после начала нашего движения 
неприятельский штаб будет извещен об этом и 
начнет просчитывать ситуацию, предпринимать 
ответные меры.

Все мои пессимистические прогнозы, к 
сожалению, оправдались. Основные дороги 
были заблокированы толпами враждебно на-
строенного к нам населения. Как я предпола-
гал, у экажевского авторынка наша колонна 
напоролась на пробку. Пока наши водители 
пытались разъехаться с легковушками, симпа-
тизировавшие Дудаеву ингуши начали резать у 
наших машин тормозные и топливные шланги, 
прокалывать шины. Несколько машин вообще 
сожгли...

Чтобы увидеть общую картину наступле-
ния, я в тот день, взяв с собой видеооператора, 
поднялся в воздух на вертолете и облетел все 
основные маршруты. Увидел, что в районе Верх-
них Ачалуков (село в Малгобекском районе Ре-
спублики Ингушетия. — «МК») группа ингушей, 
размахивавших белыми флагами, перекрыла 
дорогу десантникам. На моих глазах колонна 
ВДВ, насчитывающая более семидесяти бро-
немашин, развернулась и пошла в обратном 
направлении. Увидел, как горят наши машины 
на экажевском перекрестке... Ни одна машина 
из этой колонны не пришла тогда дальше Ин-
гушетии. Эти подразделения застряли здесь 
очень надолго. Вот цена одного непродуманного, 
глупого решения...

Вечером я показал эту пленку Грачеву. Про-
блема, конечно, была не только в задержке с 
началом операции. Стало ясно, что армия со-
вершенно не готова к боевым действиям на 
своей территории, к войне со своим народом. 

Для нас, внутренних войск, участие в такого 
рода конфликтах было уже делом довольно 
привычным: мы «кувыркались» в них начиная с 
1988 года. Армейские же офицеры и генералы 
все еще находились во власти теории, которую 
нам преподавали в училищах и академиях. Ар-
мия, согласно ей, была предназначена лишь 
для защиты от внешнего агрессора — внутрен-
ними конфликтами должны были заниматься 
правоохранительные органы, спецслужбы и 
внутренние войска.

Порадовал меня в тот день только наш 81-й 
ПОН — полк оперативного назначения внутрен-
них войск, действовавший на Моздокском на-
правлении: шел четко, будто на учения, по своему 
маршруту. В тот же день произошло его боевое 
крещение: в районе села Братского полк на-
толкнулся на заслон боевиков. Начальник раз-
ведки дал команду: «Сходу уничтожить!» И полк 
двинулся дальше.

Это единственное подразделение вну-
тренних войск, которое выполнило в тот день 
свою боевую задачу. Полк вышел к северной 
окраине Грозного, в районе Петропавловской, 
и там закрепился.

— Наверняка особый отпечаток на ваше 
настроение в тот день накладывал — не мог 
не накладывать — тот факт, что в боевых по-
рядках находился ваш старший сын.

— Вы правы. Виду я не подавал, но, конечно, 
очень переживал. Я в штабе, в безопасности, а 
сын — там... Сергей, он тогда был в звании капи-
тана, находился в составе армейской колонны, 
наступавшей на владикавказском направлении, 
— обеспечивал координацию действий 19-й 
мотострелковой дивизии с внутренними войска-
ми. Я тогда очень остро, пронзительно ощутил, 
насколько это важно — семья. Не надо никаких 
званий, никаких должностей, наград — ничего 
не надо! Только бы мы могли собраться вместе, 
только бы все были живы и здоровы...

— Вы встречались с сыном накануне 
войны, давали ему какое-то напутствие, 
наставление?

— Да, такая встреча у нас была. Облетая 
боевые порядки, я приземлился в месте, где 
находилось подразделение сына. Его коллеги-
офицеры, насколько знаю, решили, что я при-
летел забрать Сергея. Но у меня даже в мыслях 
этого не было. Да и сам Сергей ни за что не 
согласился бы на такую «эвакуацию». Я передал 
ему бронежилет, палку колбасы, бутылку водки 
и сказал: «Воюй, сынок!» И Сергей воевал. В 
декабре он получил должность командира ба-
тальона, а через год был назначен командиром 
отряда спецназа «Скиф».

Семь с половиной лет отвоевал в Чечне 
— прошел не только первую, но и вторую кам-
панию. Получил орден Мужества, был досрочно 
представлен к званию подполковника... Я, кста-
ти, будучи уже министром, вычеркнул его из 
списка, это звание он получил уже после моей 
отставки. И Сергей не обиделся, сказал: «Пап, 
я тебя хорошо понимаю». Очевидно ведь, что 
такие повышения не поднимают авторитет ни 
самих министров, ни их детей. Ну а после второй 
кампании он уволился.

— В своей книге воспоминаний вы пи-
шете, что войну можно было предотвратить, 
если бы состоялась личная встреча между 
Ельциным и Дудаевым. Говорите, что альтер-
нативой силовому сценарию были «трудные 
переговоры, в которых речь могла идти о 
каком-то особом статусе Чечни в рамках 
Российской Федерации». И в то же время 
доказываете, что «дудаевский режим не 
имел права на существование». Здесь нет 
противоречия?

— Никакого противоречия нет. Чечня с но-
вым, особым статусом, с моей точки зрения, 
не предполагала Дудаева во главе ее. Должны 
были пройти выборы новых властей, в том числе 
выборы нового президента. О том, что собой 
представлял этот человек, я могу судить не с 
чужих слов: сам дважды с ним встречался. Это 
было осенью 1991 года, когда там начинались 
все эти процессы: шли захваты наших частей, 
складов, арсеналов... У меня сложилось впе-
чатление, что своими жестами и всей манерой 
поведения Дудаев намеренно копирует Саддама 
Хусейна.

Уже тогда он был заражен манией величия 
и национализмом. Бредил идеей исключитель-
ности чеченской нации. И дальше стало только 
хуже. Летом 1995 года, когда шли наши перего-
воры с сепаратистами, с Дудаевым встречался 
Аркадий Иванович Вольский (на тот момент — 
замруководителя делегации по мирному раз-
решению конфликта в ЧР. — «МК»). Помню, вер-
нулся он очень расстроенный. Закурил и говорит: 

«Знаешь, Анатолий Сергеевич, думаю, Дудаев 
не способен уже на трезвое мышление. Он мне 
такую ахинею нес! Что русские — это дикари, 
что они даже в туалет ходить не умеют... И тому 
подобное. Это больной человек».

— И, несмотря на это, вы считаете, что из 
его встречи с Ельциным вышел бы толк?

— Толк был бы в любом случае. Знаю, что 
Дудаев очень ждал этой встречи. Он призна-
вался в этом Грачеву во время их последнего 
разговора в начале декабря (1994 года. — «МК»). 
А когда она не состоялась, почувствовал себя 
уязвленным. Считаю, можно было бы попытаться 
договориться с Дудаевым — найти правильную 
тональность, пойти в чем-то навстречу, сыграть 
на его честолюбии... Но эта возможность была 
упущена. И главную ответственность за это несут 
те лица из ельцинского окружения — а такие, я 
знаю, были, — которые отговорили президента от 
этой встречи. Внушили ему, что силовой вариант 
предпочтительнее.

Я и сегодня уверен, что встреча Ельцина и 
Дудаева если бы и не предотвратила войну, то 
существенно повлияла на дальнейший ход собы-
тий. Сопротивление чеченцев было бы не таким 
ожесточенным, стоило бы намного меньших 
жертв. В чеченском народе достаточно умных 
людей, они сделали бы правильные выводы, 
если бы миролюбивые инициативы Президента 
России натолкнулись на неадекватную реакцию 
Дудаева. Одно дело — драться за национальную 
идею, отвергаемую «высокомерной метрополи-
ей», и совершенно другое — за оторванного от 
реальности авантюриста.

— Вы ведь встречались не только с Ду-
даевым, но практически со всей тогдаш-
ней ичкерийской верхушкой. Какая из этих 
встреч произвела на вас самое сильное 
впечатление?

— Да, у меня действительно был опыт обще-
ния со многими сепаратистами — и с Масхадо-
вым, и с Басаевым, и с Гелаевым, и с Закаевым... 
Не могу сказать, что кто-то из них меня сильно 
впечатлил. Никого из них я не склонен ни де-
монизировать, ни тем более идеализировать. 
Но, наверное, особенно запомнился разговор 
с Масхадовым в Слепцовской в феврале 1995 
года (речь идет о переговорах о заключении 
временного перемирия — для помощи раненым, 
вывоза тел погибших и обмена военнопленны-
ми. — «МК»).

Когда мы остались один на один, я сказал: 
«Аслан, давай остановим эту войну. Кроме нас с 
тобой, никто это не сделает. Ведь лучшие люди 
гибнут — с нашей стороны и с вашей!» Он отве-
тил мне тогда, что прекрасно понимает, что им 
не одолеть Российскую армию, но, поскольку 
кровь уже пролита, ничего изменить нельзя. 
«Что, — говорит, — я скажу своим людям? Зачем 
тогда мы начинали эту войну? Мы — заложники 
обстоятельств».

— Я правильно понимаю, что у вас 
были определенные расчеты, связанные 
с Масхадовым?

— В какой-то степени да. Ментально он был 
все-таки к нам ближе, чем другие дудаевцы. 
Никаких симпатий я к нему не испытывал, но 
прошлое этого человека заставляло видеть в 
нем не только бандита с большой дороги. Он 
много лет прослужил в Советской армии, ушел 
к Дудаеву с должности начальника ракетных 
войск и артиллерии мотострелковой дивизии. 
И был хорошим служакой. Когда Масхадов ко-
мандовал артиллерийским дивизионом, его 
подразделение неоднократно занимало при-
зовые места на всеармейских соревнованиях. 
Мы действительно надеялись на то, что он, так 
сказать, не окончательно потерян. Даже бывших 
сослуживцев к нему посылали, чтобы они на него 
повлияли. Но Масхадов ответил им, что уже встал 
на этот путь и с него не сойдет. «Предать, — он 
сказал, — я не могу».

— Согласно замыслу операции, утверж-
денному Советом безопасности, на активную 
фазу отводилось две недели. Через семь 
дней после начала предполагалось очистить 
от дудаевцев центр Грозного. Сегодня эти 
сроки кажутся не просто нереальными, а 
авантюрными. Кто их устанавливал и чем 
при этом руководствовался?

— Никакой авантюры не было! Все утверж-
денные сроки были реальными. Но на стадии 
исполнения была допущена масса ошибок. В 
первую очередь это трехчасовая задержка с 
началом операции, давшая значительную фору 
противнику. Если бы мы выдвинулись, как было 
запланировано, в 5 утра, то быстро вышли бы 
к Грозному и смогли полностью блокировать 
его.

Большой ошибкой был и отказ Ельцина вве-
сти режим чрезвычайного положения. Это не по-
зволило нам установить контроль за границами 
республики. Если бы был установлен режим ЧП, 
мы оставили бы два-три КПП — любое пере-
сечение границы в других местах считалось бы 
несанкционированным и жестко пресекалось. В 
том числе, если понадобится, с использовани-
ем военной техники и авиации. Был бы режим 
ЧП, не было бы буденновского рейда Басаева и 
кизлярского — Радуева.

Кроме того, мы не могли эффективно бо-
роться с преступлениями в собственных рядах. 
Такое, к сожалению, тоже было. Война в Чечне, как 
и любая другая война, высветила не только самые 
лучшие, но и самые низменные человеческие 

качества. Некоторые офицеры были замечены 
в мародерстве. Я поймал одного такого — пол-
ковника, начальника политотдела дивизии.

Он нагрузил несколько машин награблен-
ным добром — сантехникой, холодильниками, 
телевизорами, коврами... В общем, действовал с 
размахом, достойным оккупанта. Я дал команду 
СОБРу — устроить засаду и остановить. Оста-
новили — уже за пределами Чечни. Вылетаю 
туда. Спрашиваю: «Откуда это все?» — «А это 
бесхозное имущество. Вот еду в дивизию, будем 
там оборудовать пункт постоянной дислокации». 
Совести — ни в одном глазу.

Я распорядился возбудить уголовное дело, 
но посадить этого мерзавца и его пособников не 
смог. Выгнал с позором из армии — и все. Если 
бы было военное или чрезвычайное положение, 
их бы судили за мародерство. Но военного по-
ложения нет, чрезвычайного положения нет. 
Заявлений от потерпевших — о краже или про-
паже имущества — тоже нет. И, соответственно, 
нет оснований для привлечения к уголовной 
ответственности.

На протяжении всей первой чеченской кам-
пании я при каждой встрече с Ельциным говорил 
о необходимости введения чрезвычайного по-
ложения. Проект указа был готов — я сам при-
нимал участие в работе над ним. Но Ельцин его 
так и не подписал...

— Он чем-то мотивировал свою 
позицию?

— Нет, никаких объяснений не было. Думаю, 
Ельцин боялся повторения ситуации 1991 года, 
когда Верховный Совет отказался утвердить 
его указ (имеется в виду указ президента «О 
введении чрезвычайного положения в Чечено-
Ингушской Республике» от 7 ноября 1991 года. — 
«МК»). Считал, что такие же проблемы возникнут 
и теперь, что Совет Федерации не ратифицирует 
введение чрезвычайного положения. На мой 
взгляд, эти опасения, если они действительно 
имели место, были напрасными. Председате-
лем Совета Федерации тогда был Владимир 
Шумейко — вменяемый, нормальный человек. 
Он бы помог Ельцину.

— Пожалуй, самая мрачная страница 
истории Первой чеченской войны — это 
штурм Грозного. Когда и что тут пошло не 
по плану? Или проблемы были в самом 
планировании?

— Главная ошибка состояла в том, что 
штурм начался до того, как город был полно-
стью блокирован. Полукольцо, которым мы 
охватили Грозный с запада, севера и востока, 
лишь частично перерезало коммуникации ду-
даевцев. Южная часть оставалась открытой. 
Подкрепления, оружие, боеприпасы поступали 
противнику безостановочно и практически 
беспрепятственно. Получилась как бы бутылка 
без дна. Мы вводили в «горлышко» все но-
вые силы, а они планомерно перемалывались 
боевиками.

Самые большие потери были, конечно, в 
первые дни штурма. По моим оценкам, 31 де-
кабря и в новогоднюю ночь на улицах Грозного 
погибли и пропали без вести около тысячи во-
еннослужащих федеральных сил.

Бой в городе был выгоден в первую очередь 
сепаратистам, поскольку лишал нас наших глав-
ных преимуществ — превосходства в технике, 
артиллерии, господства в воздухе. Кроме того, 
открытость Грозного позволяла боевикам вое-
вать вахтовым методом. У них шла постоянная 
ротация: сутки повоевал — на отдых в горы!

Я был убежден в том, что до тех пор, пока 
не перекрыты все основные дороги и тропы, 
ведущие в город, штурм бесперспективен. По 
этому поводу мы даже серьезно поссорились с 
Грачевым, с которым дружили со времен учебы 
в Академии Генштаба. Дело в том, что он потре-
бовал массированного ввода в город внутренних 
войск — для завершения операции. На это я 
резко заявил на одном из совещаний, что пока 
командую войсками, не дам их на убой!

Нас тогда вызвал к себе на разборки Черно-
мырдин: «В чем дело?» Я сказал, что пока город 
не блокирован, хоть по всей России можно со-
бирать войска — они ничего сделают. Я показал 
премьеру карту, и даже он, гражданский человек, 
сразу все понял. Сказал тогда Грачеву: «Куликов 
же прав!»

— Ну а на что ссылался Грачев? На не-
хватку сил?

— Ну конечно. Сил, надо признать, действи-
тельно было мало. Армия находилась в то время 
в тяжелейшем состоянии. С кораблей снимали 
моряков и формировали сводные батальоны! Тем 
не менее первое, что я сделал, когда принял ко-
мандование Объединенной группировкой (25 ян-
варя 1995 года. — «МК»), — заявил подчиненным 
генералам: «Пока не блокируем город, никаких 
активных действий не предпринимать!»

Кстати, с этим назначением тоже была ин-
тересная история. Никто перед этим со мной не 
беседовал. Звонит Ерин и говорит: «Решением 
Совета безопасности вы назначены командую-
щим Объединенной группировкой. Борис Ни-
колаевич вашу кандидатуру одобрил, сказал: 
«Генерал Куликов нас никогда не подводил». 
Правда, после «торжественной части» министр 
сочувственно добавил: «Знаешь, скажу откро-
венно — все отказались».

Первым порывом было последовать при-
меру остальных кандидатов и тоже отказаться. 
Мне сделать это было даже проще: я ведь не 
армейский, а жандармский генерал, моя «спе-
циализация» совсем другая. Но как я после этого 
посмотрю в глаза своим сыновьям, своим под-
чиненным? Анатолий Романов мне тогда прямо 
сказал: «Анатолий Сергеевич, если вы откаже-
тесь, я тоже все брошу и уйду!..»

Понятно было, что Минобороны стремилось 
поскорее сбросить с себя ответственность за 
операцию. Грачев уже с начала января докла-
дывал наверх, что военные считают свою задачу 
выполненной. Однако на момент моего нового 
назначения мы контролировали в лучшем случае 
треть, а в худшем — четверть Грозного...

Я подтянул, во-первых, свои резервы — 
внутренних войск. И настоял на том, чтобы ар-
мейцы также привлекли дополнительные силы. 
Благодаря этому к середине февраля нам уда-
лось полностью перекрыть южное направление, 
замкнуть кольцо. К исходу февраля мы спокойно 
овладели городом с минимальными потерями. 
И пошли дальше.

К началу апреля Объединенная группиров-
ка освободила от боевиков равнинную часть 
республики, а к началу июня — большую часть 
горных районов. Если бы не басаевский теракт 
в Буденновске (14–19 июня 1995 года. — «МК»), 
спутавший нам все карты, завершение операции 
было бы вопросом нескольких недель.

— А через год после этого Александр 
Лебедь и Аслан Масхадов подписали Хаса-
вюртовские соглашения.... Борис Ельцин, 
рассказывая в своих мемуарах о событиях 
лета и осени 1996 года, писал, что при всех 
своих претензиях к Лебедю благодарен ему 
«за то, что он взял на себя публичную от-
ветственность и установил быстрый мир в 
Чечне». По его словам, у него не было «ни 

морального права, ни политического ре-
сурса» продолжать войну. Убедительный 
аргумент?

— Абсолютно неубедительный. Мало того, 
это свидетельствует о том, что наш Верховный 
главнокомандующий не знал реального положе-
ния дел. Поводом для вмешательства Лебедя 
стало августовское наступление боевиков (бои 
в Грозном продолжались с 6 по 22 августа 1996 
года. — «МК»). Но к тому моменту, когда он 
прибыл в республику, оно уже захлебнулось. В 
военных действиях наступил перелом, боевики 
начали покидать Грозный. Однако Лебедю не 
нужна была наша победа. Его целью было пре-
зидентское кресло, а для этого ему нужно было 
остановить войну. Любой ценой, даже ценой 
предательства. И он совершил это предатель-
ство, подписав Хасавюртовские соглашения. 
Лебедь говорил так: «Я принес мир в Придне-
стровье, я принесу мир России». Но этот «мир» 
обернулся вскоре новой войной.

— Не было бы Хасавюрта — не было бы 
и Второй чеченской?

— Совершенно верно.
— Называются разные цифры потерь 

федеральных сил в первой чеченской кам-
пании. Каковы ваши данные? 

— По моим оценкам, мы потеряли безвоз-
вратно 7–8 тысяч человек. Но это именно оценки. 
Полных данных ни у кого нет. Могу точно сказать, 
сколько потеряли внутренние войска и МВД в 
целом, — 1499 человек. Все наши погибшие 
известны пофамильно. Сомневаюсь, что другие 
силовые структуры вели столь же строгий учет. У 
некоторых командиров было, скажем так, очень 
специфичное отношение к этому вопросу.

— То есть слухи о сокрытии потерь — не 
миф?

— К сожалению, не миф. Расскажу об одном 
конкретном случае. Я точно знал, что в этот день 
— это был конец февраля или начало марта 
1995 года — погибли сорок военнослужащих 
Объединенной группировки. А мне приносят 
данные о пятнадцати. Спрашиваю: «Почему не 
учитываете остальных?» Замялись: «Ну, пони-
маете, 40 — это много. Мы лучше разделим эти 
потери на несколько дней». Меня, конечно, воз-
мутили эти манипуляции. Я потребовал давать 
полные сведения о потерях.

— Жертвы были напрасными?
— Я так не считаю. Да, часто приходилось 

слышать, что мы не выполнили поставленные 
задачи. Но мы решили самую главную задачу — 
остановили распад страны. Приведу конкретный 
пример. В появившемся в 1994 году проекте кон-
ституции Республики Адыгея было 20 с лишним 
статей, в которых говорилось, что республика 
является субъектом международного права. 
20 с лишним! Но в уже принятом в 1995 году 
варианте не было ни одной такой статьи! И это, 
безусловно, было сделано под влиянием того, 
что приходило в Чечне. Даже предательство, 
совершенное в Хасавюрте, не смогло полностью 
погасить этот импульс.

Вспомните, кстати, в какой общественно-
политической атмосфере нам приходилось дей-
ствовать — в условиях непонимания со стороны 
общества, противодействия со стороны прессы, 
значительная часть которой симпатизирова-
ла боевикам... И сегодня я преклоняю колени 
перед солдатами, офицерами и генералами 
того периода, которые, несмотря на трудности 
и лишения, несмотря на огромное морально-
психологическое давление, честно исполнили 
свой долг. Только люди, любящие свою страну, 
способны были выдержать такое испытание.

— Когда вы в последний раз были в 
Грозном?

— Очень давно. В прошлом году Рамзан Ка-
дыров приглашал меня на празднование юбилея 
Грозного, но я не смог поехать. Может быть, в 
следующем году получится побывать. Мне много 
рассказывали про это чудо, этот «северокав-
казский Дубай», показывали видео. Но хочется, 
конечно, увидеть все своими глазами.

— А ведь, пожалуй, старания Дудаева 
и его последователей тоже были далеко 
не бессмысленными. Вряд ли Грозный был 
таким красивым сегодня, если бы не был 
разрушен 25 лет назад. Вряд ли бы Чечня 
пользовалась нынче такими привилегиями, 
если бы не две чеченские войны. Фактически 
те цели, который ставил президент Ичкерии, 
достигнуты Кадыровым и его окружением. 
Не согласны?

— И да, и нет. То, что восстановили Чечню, 
отстроили заново Грозный, — это, конечно, хоро-
шо. Но, во-первых, нужно смотреть и на другие 
стороны жизни в республике — как живет народ, 
какие там общественные отношения. Насколько 
мне известно, там в этом смысле далеко не рай. 
Во-вторых, не следует забывать, что у нас есть 
и другие субъекты Федерации. Подход должен 
быть единым. Мне во многих республиках Се-
верного Кавказа говорили: «Получается, что нам 
надо восстать против России, чтобы получить 
такие деньги». Моя точка зрения такая: пойдя 
на «чеченизацию» конфликта, мы, безуслов-
но, добились успеха в тактическом плане. Но у 
меня нет уверенности в том, что мы выиграли 
стратегически.

— Вопрос, который, несмотря на погру-
жение этих событий в прошлое, звучит все 
чаще и чаще: война закончена или только 
приостановлена? Можно ли быть уверенным 
в том, что не случится третья чеченская?

— Это зависит от того, как мы, федеральный 
центр, будем себя вести. Если будем закрывать 
глаза на все тамошние «шалости», то, наверное, 
там будут зреть какие-то нехорошие процессы. 
Но я оптимист. Я думаю, что третьей кавказской 
войны не будет. За эти годы мы приобрели очень 
богатый опыт борьбы с терроризмом. Россия 
сегодня — одна из наиболее безопасных в этом 
отношении стран мира. Система противодей-
ствия террористической угрозе отлажена у нас 
очень хорошо.

— Я имел в виду другое — то, что слиш-
ком многое в чеченском вопросе завязано 
на личные отношения. Люди в окружении 
главы Чечни, если называть вещи своими 
именами, преданы не столько государству 
Российскому, сколько лично Кадырову. А 
Кадыров, есть такое мнение, хранит вер-
ность персонально Президенту России. 
И вот эта система, согласитесь, очень 
неустойчива.

— Давайте так: проблема действительно 
есть. Но я бы все-таки не стал говорить, что 
Кадыров абсолютно «отвязанный», делает что 
хочет. Надо учитывать, что он на виду, что на него 
постоянно обращают внимание и журналисты, и 
правозащитники... Конечно, он допускает ошиб-
ки. Но он не повторяет ошибок. А это говорит о 
том, что его действия не остаются без внимания 
руководства страны, что оно поправляет его, 
подсказывает правильную линию поведения. 
Но, возможно, в каких-то случаях следовало бы 
делать это публично — чтобы не создавалось 
впечатление, что глава Чечни находится на осо-
бом положении.

Андрей КАМАКИН.

ВОЙНА 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ

Анатолий КУЛИКОВ:  
«Если бы мы выдвинулись, как было 
запланировано, в 5 утра, то быстро 
вышли бы к Грозному и смогли 
полностью блокировать его»

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА

ШКОЛЬНИЦА ЦЕНИЛА 
ДРУЖБУ БОЛЬШЕ 

ЖИЗНИ
Десятиклассница, которая была ра-

нимой натурой, трагически погибла 
9 декабря на юго-западе Москвы — 
незадолго до этого она поругалась с 
лучшей подружкой и чувствовала себя 
одинокой, несмотря на поддержку 
сестры и мамы.

Как стало известно «МК», 16-летняя 
девушка ушла из школы после второго 
урока. Она пришла домой, где была 
ее сестра-двойняшка. Мама, госслу-
жащая, находилась на работе (детей 
она воспитывала без поддержки их 
отца). Сестра немного приболела, 
сидела дома, вскоре отправилась в 
поликлинику закрывать больничный 
лист. Чуть позже на козырьке япон-
ского ресторана, который расположен 
на первом этаже многоквартирного 
дома, обнаружили бездыханное тело 
школьницы. 

Погибшая обладала нежной, чув-
ствительной натурой, в отличие от 
сестры-двойняшки. Она была склонна 
к депрессии, перепадам настроения. 
Время от времени школьницу водили 
на прием к психологу, врач прописы-
вала поддерживающие психику пре-
параты. Для девушки всегда важны 
были друзья, в особенности лучшая 
подружка. Без приятельницы она 
чувствовала одинокой. Не так давно 
между девушками пробежала черная 
кошка, поэтому погибшая очень пере-
живала. Подтолкнуло к трагедии изве-
стие о появлении новой подружки, это 
было расценено как предательство. 
Откровенные разговоры с мамой и 
сестрой, более жесткой по складу 
характера, не помогали. Поэтому в 
один момент произошла беда. Мама 
сама назвала следователям возмож-
ный мотив происшествия. 

НОВЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ  
С НОВЫХ ПОСОБИЙ

С начала 2020 года сразу несколько 
социальных пособий в Москве вы-
растут. Президиум правительства 
столицы принял два постановления, 
согласно которым будут увеличены 
выплаты ветеранам труда и тружени-
кам тыла, детские пособия и студен-
ческие стипендии, а также появится 
новый вид поддержки для «детей 
войны».

Так, размеры основных выплат се-
мьям с детьми, на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и гражданам старшего 
поколения станут больше на 5,6%. 
Напомним, например, минимальный 
размер пенсии с учетом городской до-
платы составляет 19,5 тыс. рублей. В 
общей сложности социальные выплаты 
из городского бюджета получат 3,1 млн 
москвичей. Проиндексируют и стипен-
диальные фонды колледжей и вузов, 
входящих в систему образования го-
рода. Величина индексации составит 
3,7%. Отметим, в столичных учебных 
заведениях среднего специального и 
высшего звена обучается свыше 100 
тысяч студентов и аспирантов.

Помимо этого с 1 января следующе-
го года появится новая ежемесячная 
выплата «детям войны» — москвичам, 
родившимся в период с 1 января 1928 
года по 3 сентября 1945 года, ранее 
не имевшим социальной поддержки. 
Размер пособия составит 1584 рубля, 
что равно размеру ежемесячной вы-
платы труженикам тыла. Предпола-
гается, что новую субсидию получат 
более 80 тысяч горожан. 

АЛИМЕНТЩИКАМ, 
ПОДАВШИМСЯ 

В КИДНЕППЕРЫ, 
ПРИДЕТСЯ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ  
К ТЮРЬМЕ

В каком случае родитель может 
сесть в тюрьму за похищение соб-
ственного ребенка, объяснил Верхов-
ный суд. Семейный конфликт перете-
чет в уголовное русло, если причиной 
похищения станет нежелание платить 
алименты.

Высшая инстанция впервые раз-
работала постановление пленума с 
разъяснениями по делам о похище-
нии человека, незаконном лишении 
свободы и торговле людьми.

По подсчетам ВС, статистика таких 
преступлений весьма скромная. Так, 
в прошлом году за них было осуждено 
735 человек, а за первое полугодие 
2019-го — 330 человек. Как подчер-
кнул судья Верховного суда Сергей 
Зеленин, это всего полпроцента от 
тех, кто попадает на скамью подсу-
димых. Тем не менее эти преступле-
ния высшие судьи считают наиболее 
тяжелыми в плане последствий: для 
пострадавших пребывание в неволе 
оборачивается пожизненной психо-
логической травмой. Как говорится 
в документе, единственный способ 
уйти от ответственности для похити-
теля — отпустить свою жертву на все 
четыре стороны, передать родным или 
полиции. При этом ВС подчеркнул, что 
добровольным освобождением похи-
щенного можно считать и случаи, когда 
злодей сам невольника не выпускал, 
а лишь признался родственникам или 
силовикам, куда он спрятал пострадав-
шего. Правда, если такое признание 
получено на допросе или жертва сбе-
жала от горе-поработителя, тюрем-
ный срок ему обеспечен. Кроме того, 
если злоумышленник угрожал жертве 
пистолетом или избил его, а потом по 
доброй воле отпустил восвояси, ему 
все равно придется отвечать перед 
законом за незаконный оборот оружия 
и применение силы. Также высшие 
судьи разъяснили, в каких ситуациях 
похищение человека будет считаться 
совершенным из корыстных побуж-
дений. Этот мотив поднимает макси-
мальную планку тюремного срока с 5 
до 12 лет. Более суровое наказание 
ждет не только исполнителей заказных 
похищений, но и тех, кто таким спосо-
бом решит избавиться от личных про-
блем: запугать кредитора в надежде, 
что тот простит долг, выбить отказ от 
претензий на имущество (например, 
наследственное) и даже алименты на 
детей.

 Солдаты федеральных войск  
в чеченском селе, 1995 год.

Командующий 
Объединенной 

группировкой федеральных 
войск Анатолий Куликов  

(в центре). Чеченская 
Республика, 1995 год.
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куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

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

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

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

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление. Мосветслужба. 
Вывоз 
т. 8(495)972-99-25

предлагаю
❑ бесплатная консультация!

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

приглашаю
❑ курьер в курьерскую 

компанию. 
м. "Чистые пруды".
З/п 26.000—30.000 р.
Проезд и связь 
оплачиваются. 
т. 8-985-805-86-05, 
8-985-805-86-06

«МК» в 100-летний 
ЮБИЛЕЙ 

Поздравления друзей!

Шлют АРТ-ЦЕНТРА
Ген. Директор 

Профессор
Легкий Анатолий 

с Зиной – верною женой!
Вместе праздник

отмечать,
Даты новые встречать!

ДОБРЫХ
ПОЖЕЛАНИЙ СПЕКТР

2019

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых. ЮГО-ЗАПАД. 

т. 8-903-135-07-36
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых 

м. "Беговая" 
т. 8-968-408-58-86

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

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

Чемпионка мира по боксу вырубила су-
дью, объявившего зрителям ее весовую 
категорию.

После общения с психологом дети стали 
гораздо послушнее, только вздрагивают 
при слове «электрошок».

31 декабря:
— Мне четыре вискаря по 0,7, икры и го-
вядины для стейков килограмма три.
3 января:

— В смысле, соль по 16 рублей?! 14.50 
была!

— Мама, правда ли что все сказки начина-
ются словами: «Жили-были…»
— Нет, сынок, иногда они начинаются сло-
вами: «Дорогая, сегодня я задержусь на 
работе...»

Отец, рассказывавший сказку сыну, так 
сильно хотел спать, что Колобка еще до 
встречи с зайцем сбила фура.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

АНОНС

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 11.12.2019
1 USD — 63,5788; 1 EURO — 70,3881.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Вишванатан Ананд (1969) — индий-
ский гроссмейстер, 15-й чемпион мира по 
шахматам
Андрей Макаревич (1953) — музыкант, ли-
дер группы «Машина времени», народный 
артист России
Николай Озеров (1922–1997) — спортсмен, 
спортивный комментатор, актер театра и кино, 
народный артист РСФСР
Михаил Светин (1929–2015) — советский и 
российский актер, народный артист РФ («Не 
может быть!», «Чародеи»)
Ольга Скабеева (1984) — российская жур-
налистка и телеведущая
Александр Солженицын (1918–2008) 

— русский писатель, лауреат Нобелевской 
премии
Борис Щербаков (1949) — актер театра и 
кино, народный артист России («Криминаль-
ный квартет», «Жених из Майами»)

ДАТСКИй УГОЛОК

Международный день гор
Международный день танго
День памяти крымчаков и евреев Крыма 
— жертв нацизма
1699 г. — Петр I учредил Андреевский флаг 
в качестве официального флага Российского 
военного флота
1919 г. — вышел первый номер газеты «Мо-
сковский комсомолец», называвшейся тогда 
«Юный коммунар»
1981 г. — в Лондоне от холода в 12.27 оста-
новился Биг-Бен
1994 г. — российские войска вступили на 
территорию Чечни. Начало Первой чеченской 

войны. Неофициально отмечается как День 
памяти русских солдат, погибших в Чечне

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью 0…2°, днем 
0…2°. Ночью облачно, небольшие осадки; днем 
облачно с прояснениями, преимущественно 
без осадков; ветер ночью юго-западный, 5–10 
м/с, днем северной четверти, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.47, заход Солнца — 15.56, 
долгота дня — 7.09.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитной обстановки.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ «МК»!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

11 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30 
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, стр. 1, 
у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Крюково, Зеленоград, к. 1508,  
у маг. «Пятерочка»
12 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б,  
у почтового отделения
р-н Марьино, Новочеркасский бул., д. 41, к. 1, у маг. 
«Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета Eurospar
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 11 по 13 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с набережной)
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«ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ»: В МОЖАЙСКЕ ПОКАЖУТ 
УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОШЕДЕВРЫ 

14 декабря в подмосковном Можай-
ске открывается выставка легендарного 
фотожурналиста Сергея Жабина, который 
много лет возглавлял отдел иллюстраций 
«Московского комсомольца». За это вре-
мя Сергей Саныч воспитал целую плеяду 
профессиональных фотографов. С нами 
его нет уже 17 лет — в июле 2002 года он 
трагически погиб.

Работы Сергея Жабина — это отражение це-
лой эпохи в истории страны. В экспозиции будут 
представлены уникальные фотографии актеров, 
политиков, врачей, художников, музыкантов, 
известных и простых людей того времени.

Открытие выставки состоится в ближайшую 
субботу в 12.00 в Можайском доме художника. 

Дорогие читатели «Московского ком-
сомольца»! Присоединяйтесь к тра-
диционной предновогодней акции 
«МК» «Хорошее настроение!». По ее 
итогам самые активные участни-
ки получат призы и приглашение на 
праздничную встречу в редакции 22 
декабря. 

В этом году наша газета «Московский 
комсомолец» отмечает свое столетие! Вы 
можете поздравить любимую газету с юби-
леем и получить за это подарки! 

Мы проводим конкурс «Лучшее поздрав-
ление «МК»! если вы, ваши друзья или близкие 
являются нашими преданными читателями, 
любят нашу газету, то мы будем рады вашим 
поздравлениям и пожеланиям, фото и видео! 
Вы также можете задать самые волнующие 

вас вопросы редакции «МК». Авторы самых 
необычных и интересных поздравлений и 
вопросов будут приглашены в редакцию, 
получат призы и смогут вживую поговорить 
с любимыми журналистами. 

Отправить ваше поздравление можно 
на e-mail podpiska@mk.ru, а также по по-
чте на адрес редакции (125993, Москва, 
улица 1905 года, д. 7, стр. 1) с пометкой на 
конверте «Конкурс «Хорошее настроение 
от «МК» или передать через редакцион-
ные подписные пункты (их адреса еже-
дневно публикуются в газете). Обязатель-
но укажите ваши ФИО и номер телефона 
для связи. Письма будут приниматься до 
15 декабря 2019 года! 

Подробности по телефону 
8(495)665-40-80.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ В «МК»!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Всемогущий адре-
сат молитв прихожанина. 4. Группа «AББA» 
по количеству участников. 10. Название 
южноамериканских степей. 11. Зеленая 
«детка» трухлявого пня. 13. Профан с тре-
мя классами образования. 14. Амулет из 
волчьей пасти на шее охотника. 15. Нару-
шение чадом родительского запрета. 16. 
Род плодовых вечнозеленых кустарников 
и деревьев семейства рутовых с крупными 
сочными плодами, к которому относятся 
апельсины, лимоны, мандарины. 18. Безу-
держный танец под песню Верки Сердючки. 
20. Любитель фикусов с узким кругозором. 
22. Восставший против власти смельчак. 23. 
«Сердечко» абрикоса. 24. Герой комиксов, 
известный как Кларк Кент. 27. Почитающий 
святого Патрика европеец. 30. Бандит из 
клана дона Корлеоне. 32. Озвучивание се-
кунд до пуска ракеты. 34. Резиновая «шти-
блета» дачника. 35. Мини-распылитель, 
спасающий астматика во время приступа. 
36. Пещера, созданная руками дизайнеров. 
38. Раскаленный «катер» на мятой одежде. 
39. «Кличка» удостоверения или диплома. 
40. Лошадиный бег «другим стилем». 41. 
Провокатор ссор в коллективе. 42. Дама, 

на которую тоже бывает проруха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубеж, пересекаемый 
с визой в паспорте. 2. Слезливая «сирена» 
младенца. 3. «Собеседование», устроен-
ное преступнику. 5. Ящик, где поместился 
кукольный театр. 6. Постоянный фактор в 
профессии каскадера. 7. Труд алхимика о 
создании гомункула. 8. Юный изобрета-
тель дворовых забав. 9. Коллега в борьбе 
за правое дело. 10. Безлюдные просторы 
с золотыми барханами. 12. Писатель или 
композитор на все времена. 17. Жестокое 
притеснение несчастных рабов. 19. Муза, 
вдохновившая женатого мужчину на развод. 
20. Уровень дохода «выживающих» граж-
дан. 21. «Раскладушка» в машине скорой 
помощи. 25. Земельный «пай» с овощными 
грядками. 26. «Ароматная» таблетка в ба-
бушкином шкафу. 27. Помещение заразного 
больного в бокс. 28. Контейнер для еды и 
банка для крупы. 29. «Браво!» из уст театра-
ла. 31. Красно-коричневый карандаш без 
оправы в арсенале живописца. 33. Девочка, 
которую не слышно, не видно. 34. Шум в 
посудной лавке, где «дебоширит» слон. 37. 
Приступ красноречия, мешающий выпить. 
38. Сногсшибательный прием боксера.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шалость. 4. Всадник. 10. Реторта. 11. Экзамен. 13. Цвет. 14. 
Море. 15. ехидность. 16. Лентяй. 18. Яблоко. 20. Окраина. 22. Расческа. 23. Апельсин. 
24. Простуда. 27. Смирение. 30. Акробат. 32. Вопрос. 34. Скряга. 35. Пластинка. 36. 
Бокс. 38. Нимб. 39. Торнадо. 40. Издание. 41. Аксакал. 42. Насадка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шницель. 2. Обет. 3. Трофей. 5. Статья. 6. Джем. 7. Кутенок. 8. 
Байдарка. 9. Аэробика. 10. Ресница. 12. Ноготки. 17. Язычество. 19. Большевик. 20. 
Обслуга. 21. Аферист. 25. Респект. 26. Агрессор. 27. Субсидия. 28. Изъятие. 29. Сво-
бода. 31. Камбала. 33. Спинка. 34. Сатана. 37. Софа. 38. Ниша.

ЗВЕЗДЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ
  Геннадий 
Падалка:

— «МК» 100 лет — 
это один из немногих 

примеров долголе-
тия в отечественной 

журналистике.
Несмотря на столь 

почтенный возраст, «МК» интересен лю-
бой читательской аудитории. Знаю это по 
собственному опыту. Мои первые встре-
чи с газетой начинались в переломное 
для страны время на рубеже 1980–1990-х 
годов.

И по сей день с интересом читаю «МК». 
Огромная признательность редакции газеты 
за актуальные темы, касающиеся отечествен-
ной космонавтики и проблемных вопросов в 
космической индустрии сегодня.

Желаю всем сотрудникам газеты но-
вых творческих проектов, интересных 
тем и авторов, а также тесного сотрудни-

чества с читательской 
аудиторией!

 Валерий 
Леонтьев:

— СМИ — как пес-
ни. Бывают однодневки: 

сегодня из всех утюгов, а 
завтра — забыли. Бывают 

слишком академические: вроде все на месте, 
но день — вчерашний. Бывает самобытно, но 
непрофессионально, бывает сенсационно, 
но, увы, лживо. Все это — мимо нот. 

А есть «Московский комсомолец».
«МК» — песня на все времена. И все на 

страницах этого издания как надо: и сюжет 
интригует, и мелодия свежая и оригинальная, 
и исполнение безупречное. Потому что за 
всем этим стоит талант. И главного редактора 
«МК» — моего старинного знакомца Павла 
Гусева, и его гениальной команды. 

Поздравляю всех, кто вложил профес-
сионализм, время, душу, да просто свою 

жизнь в «МК». С юбилеем! 
Сто и еще сто раз по сто! 

И — до дна!

Карен 
Шахназаров:

— Всем известно, 
что меня с Павлом Нико-

лаевичем Гусевым связыва-
ют долгие годы дружбы. С одной стороны, 
это огромное счастье, а с другой — это 
и большая ответственность, дружить с 
таким творческим человеком, как Павел 
Николаевич. Я очень рад тому, что мне 
не приходится лицемерить, когда я ему 
говорю, что он создал замечательную 
и талантливую газету. Мне запали в 
душу слова знаменитого испанского 
режиссера Луиса Бунюэля, которого я 
очень люблю. Он как-то сказал, что мечтает, 
чтобы была одна газета, в которой могли бы 
высказать свое мнение и мысли люди со-
вершенно разных взглядов и направлений. 
Мне кажется, что «Московский комсомолец» 
— это воплощение мечты Луиса Бунюэля. 
В ней действительно видишь всю палитру 
взглядов в политической, культурной,  спор-
тивной и других областях нашего общества. 
И это огромное достижение и Павла Нико-
лаевича, и всего коллектива. Понятно, что 

газета — не нечто отвлеченное. ее делают 
конкретные люди, прежде всего журналисты. 
Высокий класс журналистики  — вот залог 
того, что «МК» стал самой яркой и читаемой, 
самой влиятельной в Российской Федерации 
газетой. От всей души поздравляю  Павла 

Николаевича  и  весь коллектив 
со славным юбилеем. Юби-

лей очень существенный, 
и газета пришла к нему 

в  великолепной творче-
ской форме. 

Марк 
Розовский:
Блестит газетная строка.

Ваш каждый номер — на века.
Не путайте ЦК с МК!

Ваш МГР. Привет. 
Пока.

Вячеслав 
Фетисов:

— Для меня большая 
честь поздравить газету и 

печатный дом «Московский ком-
сомолец» с юбилеем. 100-летие «МК» — это 
история страны и любовь многих людей, ко-
торые связали с газетой свое бытие и жизнь. 
Мне кажется, с каждым годом «МК» обретает 
все больше и больше уважения. его читают, 
чтобы узнать авторитетное мнение о событиях 
и иметь возможность подискутировать с газе-
той о том, что происходит в нашей жизни. 

Я благодарен судьбе, что не просто читаю 
«МК», но и долгое время знаком с главным 
редактором Павлом Гусевым, его первым 
заместителем Петром Спектором. С таким 
руководством «МК» рисует правдивую кар-
тину того, что происходит в нашей жизни. 
Большая благодарность, что именно «МК» 
не испугался в непростые времена публи-
ковать то, что востребовано у людей.

История, которая произошла в моей 
жизни и во многом перевернула ее, нераз-
рывно связана со статьей в «МК» о моем отказе 
играть в команде Виктора Тихонова. 89-й год, 
январь — момент становления демократии 
и борьбы за права человека в нашей стране. 
Газета не испугалась, правдиво рассказала 
о происходившем на фоне того вранья, что 
окружало меня. Резонанс был колоссаль-
ным! Я благодарен за это и лично автору 
того интервью Петру Спектору. Мы друзья, 
очень близкие все это время. Я боролся 
за свои права, и Петр был рядом со мной 
и помогал их отстаивать. Спасибо!

  Филипп 
Киркоров:

— Я хочу поздравить 
любимую газету со столе-

тием! Вот уж действитель-
но юбилей! Многое хочется 

сказать, поделиться радостью, 
впечатлениями. еще когда я был 

школьником, «Московский комсомолец» был 
любимой газетой в классе. Когда я выбрал про-
фессию, «Московский комсомолец» стал люби-
мой газетой, потому что музыкальная рубрика 
«Звуковая дорожка» была самая интересная, 
самая обсуждаемая. Читая про больших и вос-
ходящих звезд, очень хотелось попасть туда. 
Потом, когда жизнь повернулась так, что и я 
стал участником этого марлезонского балета 

под названием отечественный шоу-бизнес, 
«МК» уже стал для меня неотъемлемой частью. 
Либо ждешь в очередной раз критической за-
метки в свой адрес и думаешь: «Ну почему? За 
что? Я же так старался!» — либо, наоборот, вос-
хваления. С годами отрицательное уходило, 
положительного прибавлялось, очень хотелось 
попадать в хит-парады, это было для каждого 
артиста свидетельством признания и успеха, 
поскольку долгие годы хит-парады «ЗД» были 
единственными в стране... В самолетах часы 
полета всегда скрашиваешь себе «Московским 
комсомольцем». Все эти дни складывались в 
недели, месяцы, года, года — в десятилетия, 
а десятилетия — уже в столетие! Грандиозная 
дата! Хочется пожелать только одного, чтобы 
в следующее столетие «МК» был все так же 
молодым, озорным, в меру критическим, но, 
надеюсь, не злым… Впрочем, это даже не 
про «МК», потому что молодежь все-таки 
такая резкая, бывает, и за словом в карман 
не полезет — это все есть у «Комсомольца». 
Потрясающая команда, которую уже много 
лет возглавляет Павел Николаевич Гусев, 
профессиональнейший мастер своего слова 
и дела, редактор, магнат. Всем, кто трудится 
в газете, хочу пожелать здоровья и, конечно, 
творческого вдохновения, а нам, артистам, 
давать повод в очередной раз про нас что-то 
написать, съязвить, а может, и что-то хорошее 
сказать. С годами этого так не хватает — мир 
вокруг в последнее время как-то озлобился. 
Теплое слово стало редкостью... Вот этого 
всего хочется пожелать и еще раз поздра-
вить со столетием! И зовите, если что, приеду, 
поздравлю, спою — «Поднимаю свой бокал, 
чтоб выпить за твое здоровье, «Московский 
комсомолец»!» 

   Марина 
 Лошак:

— С удовольстви-
ем поздравляю самую 

молодую из газет со 
100-летием! Темпера-

мент молодости формирует 
лицо «МК», обаятельное и легко 

узнаваемое. Стремление к справедливости, 
бесстрашие, ироничность взгляда говорят о 
юности, а не о старости. А тиражи подтверж-

дают это! Поздравляю! 

 Иосиф 
Райхельгауз:

— Так случилось, 
что сам я никогда не был 

комсомольцем. Но газету 
«Московский комсомолец» 

очень люблю, причем по трем 
направлениям.

Во-первых, я — читатель. Вот только что, 
садясь в самолет, летящий в Берлин, первым 
делом взял свежий номер «МК». И читаю там 
все подряд: очень люблю раздел «Срочно в но-
мер!» внизу на первой полосе, аналитические 
материалы, статьи о культуре… Ведь «МК» 
сегодня — одна из немногих общественно-
политических газет, в которой есть мощный 
отдел культуры и постоянные публикации о 
театре, кино, музыке…

Во-вторых, я хоть немного, нечасто, но 
публикуюсь на страницах этой газеты. И 
для меня, профессионального журналиста 
— хоть и не дипломированного, но неплохо 
обученного на филологическом факультете 

университета, — это большая честь, радость 
и возможность абсолютно свободного, не-
цензурируемого высказывания на самые 
разные темы.

И наконец, в-третьих, я являюсь неод-
нократным лауреатом Театральной премии 
газеты «Московский комсомолец», которую 
считаю самой престижной театральной пре-
мией Москвы. Потому что вижу тот круг и 
высочайший уровень режиссеров и артистов, 
которые становятся ее лауреатами. Не только 
я, но и члены моей семьи также получали на-
грады от «Московского комсомольца». И мы 
уже можем составить полный семейный сер-
виз из памятных тарелок, врученных Павлом 

Николаевичем Гусевым.

 Дмитрий 
Бертман:

— Дорогой мой 
«Московский комсо-

молец»! Газета, которая 
первой появилась в моем 

почтовом ящике, когда я был 
еще школьником. Газета, разговаривающая 
со всеми на «ты» в отличие от других газет. 
Поздравляю тебя, дорогой «МК», и всех тво-
их «комсомольцев» с юбилеем, который до-
казывает одну важную вещь — «средство 
Макропулоса существует»! 

  Игорь 
Крутой:

— Поздравляю 
«МК» со столетием! 

И не только потому, 
что это большой юби-

лей, но и потому, что 
главный редактор — мой 

друг, Павел Николаевич Гусев. Поздравляю 
с большим удовольствием и музыкально от-
ветственного в редакции человека Артура 
Гаспаряна, он очень уважаем в музыкальных 
кругах. Хочу поздравить с тиражами, хотя 
время непростое, сложное, время цифровой 
информации и экспансии Интернета. Но и 
газета, и ее электронная версия пользуются 
успехом и уважением. Газета всегда была 
острой, хотя сейчас такие времена, что со-
хранить это качество бывает весьма непро-
сто, но по-прежнему мы видим достаточно 
острые публикации. Газета нашла свое ме-
сто в журналистике, которое отличает ее от 
других, что очень важно. Желаю газете и ее 
творческому коллективу держать ту высокую 
планку, которая всегда отличала «Московский 
комсомолец». 

Светлана 
Лобода:

— Целый век 
быть на информа-
ционном пике под 

силу только коман-
де суперпрофес-

сионалов, которые из 
поколения в поколение 

работают в «МК». В свою очередь как му-
зыкант я хочу выразить свое восхищение 
Артуром Гаспаряном и «Звуковой дорожкой», 
без которой невозможно представить газету. 
Желаю творческому коллективу, какие бы 
ни были времена вокруг, быть честным со 
своим читателем и дарить максимум до-
брых новостей!

ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ   
на сайте 
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Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ГОСТЬ

Вот уже который год компания «Макдо-
налдс» не словом, а делом демонстрирует, 
что звание «социально ответственной» она 
заслужила не просто так. В этом году в Мо-
скве акция проходила в одном из старейших 
предприятий в сети, на Арбате. В этот день 
было много всего интересного. 

Надев фирменные кепки, за прилавок 
ресторана встали известные персоны: россий-
ские звезды театра и кино, спортсмены, теле-
ведущие, музыканты и заслуженные деятели 
культуры. И посетители, которые заходили 
перекусить, получали редкую возможность 
получить заказ из рук знаменитостей, многие 
из которых, к слову, поддерживают это доброе 
начинание из года в год.

В этом году знаменитые бургеры и кар-
тошку фри гостям выдавали актер кино и теа-
тра Никита Панфилов; актриса театра и кино, 
телеведущая Ирина Безрукова; фигуристка 
Анастасия Гребенкина; российская художе-
ственная гимнастка, многократная чемпионка 
мира и Европы Ульяна Донскова; блогер-
миллионник Дан Вырлан; популярный 
инстаблогер Алиса Максони; певи-
ца, финалистка проекта «Голос» на 
Первом канале Маргарита Позоян; 
актриса, блогер, телеведущая, 
писательница Лилия Абрамова 
(Tatarka FM); дизайнер Маша 
Цигаль; ведущий фудблогер 
Макс Брандт, телеведущая 
и модель Анна Калашникова 
и радиоведущая Маргарита 
Митрофанова, актриса Дарья 
Повереннова.

Почетные гости с удо-
вольствием раздавали авто-
графы посетителям и делали 
с ними селфи. И, конечно, все 
приехавшие звездные гости не 
скупились на слова благодарно-
сти участникам акции, благотво-
рительному фонду «Дом Роналда 
Макдоналда» и поздравляли с гря-
дущим 30-летием «Макдоналдс», под-
черкивая, что для многих гостей поддержка 
социальных инициатив компании уже вошла 
в приятную привычку. А у посетителей была 
возможность не только близко пообщаться 
со знаменитостями, но и внести свой вклад 
в большое доброе дело. Каждая проданная 
порция картофеля фри или картофеля по 
деревенски в течение всей акции приносит 
по 1 рублю проектам благотворительного 
фонда «Дом Роналда Макдоналда». 

«Благотворительный фонд «Дом Роналда 
Макдоналда» в России был основан почти 25 
лет назад. За это время мы оказали помощь 
более чем 250 000 детей и семей, оказав-
шимся в тяжелой жизненной ситуации. Но 
это было бы невозможно без такой активной 
поддержки со стороны наших посетителей. 
Хочется поблагодарить всех за то, что общи-
ми усилиями мы из года в год творим добро 
для нуждающихся в этом детей!» — поде-
лился Марк Карена, генеральный директор 
«Макдоналдс» в России.

Собранные в этом году средства будут 
в первую очередь направлены на строи-
тельство бесплатной семейной гостиницы 
Дом Роналда Макдоналда в столице. Как 
основатель благотворительного фонда 
«Макдоналдс» станет первой компанией-
инвестором, вложив в строительство деньги, 
собранные в ходе проведения благотвори-
тельной акции «МакХэппи День». Открыть 
«Дом» планируется в 2021 году. 

«Открытие бесплатной семейной гости-
ницы Дом Роналда Макдоналда в Москве — 
новая глава в истории нашего фонда. Для нас 
очень важно, что еще больше семей смогут 
не разлучаться, дети будут находиться рядом 
с родными во время лечения. Семья — это 
главное, что у нас есть!» — рассказала Свет-
лана Полякова, директор благотворительного 
фонда «Дом Роналда Макдоналда» в России.

Напомним, что благотворительный фонд 
«Дом Роналда Макдоналда» вот уже почти 
25 лет помогает детям и семьям, которые 
нуждаются в поддержке. За эти годы помощь 
от фонда получили более 250 тысяч детей и 
семей, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, а только в 2018 году на поддерж-
ку проектов фонда было передано почти 
80 миллионов рублей. В целом же более 
800 миллионов рублей было передано фондом 
на благотворительные цели в нашей стране.

Фонд построил в нашей стране несколь-
ко комплексов «Семейная Комната», инклю-
зивные безбарьерные детские площадки 
в Сочи и Москве и «Дом Роналда Макдо-
налда» в Казани. Речь идет об уникальной 
семейной гостинице для родителей, где они 
могут проживать бесплатно, пока их детки 
проходят длительное лечение в больнице. 
«Дом вдали от дома» располагается на тер-
ритории детского лечебного учреждения. 

Условия для проживания — максимально 
комфортные. Но главное — мамы и папы 
имеют возможность постоянно видеться со 
своими детьми, вынужденными получать 
медицинские процедуры длительное время. 
Такая концепция работает по всему миру, 
и это очень важно: дети переносят порой 
очень сложное лечение гораздо легче, потому 
что знают, что самые близкие люди рядом. 
Кроме того, у родителей есть возможность 
самим готовить им любимые домашние блю-
да, проводить с ними досуг. Исследования 
показали, что проживание в «Доме Роналда 
Макдоналда» способствует положительному 
настрою у детей в процессе лечения он-
кологических заболеваний. И родители, и 
врачи сообщают, что благодаря проживанию 
родителей поблизости и их постоянной под-
держке психо-эмоциональное состояние 
маленьких пациентов является стабильным, 
что также может положительно сказаться на 
процессе выздоровления. Родители же могут 
посвятить все свое время заботе о ребенке и 
не думать об оплате отеля или покупке про-
дуктов. Положительные эффекты отмечают 
все участники процесса, в том числе врачи 
и медицинский персонал. Они говорят, что 
постоянный контакт родителей с детьми и 
приближение условий пребывания на ле-
чении к домашней обстановке в конечном 
итоге снижает нагрузку на медперсонал, 
значительно повышает уровень гигиены и 
даже способствует разгрузке стационара 
и повышению оборота койки. Любовь и за-
бота, по мнению «Макдоналдс», необходимы 
маленьким пациентам так же, как лекарства.

Впрочем, есть и вполне себе экономиче-
ские выгоды функционирования такого дома. 
Расчеты Центра развития здравоохранения 
Московской школы управления СКОЛКОВО 
показали, что при ежегодном объеме опера-
ционных расходов Дома в 12 млн руб. объем 
социального возврата на инвестиции составил 
более 36,3 млн руб. То есть каждый вложенный 
в «Дом Роналда Макдоналда» рубль созда-
ет 3,03 руб. значимых результатов для всех 
заинтересованных сторон: детей, врачей, 
родителей, волонтеров и сотрудников Дома, 
а также для больницы и системы здравоох-
ранения в целом.

 Кстати, первый Дом Роналда Макдоналда 
появился у нас в стране в 2013 году — в Каза-
ни, на территории Детской республиканской 
клинической больницы (ДКРБ) Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан. Бла-
годаря его появлению семьи детей, которые 
проходили в этой больнице длительное ле-
чение, смогли сэкономить на проживании, 

питании и транспорте более 70 миллионов 
рублей! Казанский дом состоит из 24 спа-

лен для родителей, гостиной с игро-
вой зоной для детей, компьютерного 

уголка, кухни, столовой и прачечной, 
административного помещения, а 

также зоны приема и регистрации 
гостей. Весь первый этаж Дома (в 
том числе 4 спальни) подготовлен 
для пребывания гостей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Кроме того, на территории 
Дома Роналда Макдоналда в 
Казани есть специально обо-
рудованная детская площад-
ка и терраса с выходом в сад. 

С момента открытия для более 
чем 10500 родителей и детей 

Дом Роналда Макдоналда стал 
вторым домом.

В столице же такой Дом появит-
ся на территории одного из город-

ских детских лечебных учреждений. Об 
этом рассказала Генеральный директор 

благотворительного фонда «Дом Роналда 
Макдоналда» Светлана Полякова.  «За много-
численные годы работы фонда в России были 
реализованы социальные проекты в разных 
регионах. Сейчас мы готовимся к началу стро-
ительства благотворительной семейной го-
стиницы «Дом Роналда Макдоналда» в Москве. 
Это еще один подарок «Макдоналдс» росси-
янам в рамках празднования 30-летия нашей 
дружбы», — говорит Светлана Полякова.

Появление таких гостиниц развивает 
практику семейно-ориентированного здра-
воохранения, стимулирует развитие регио-
нальных волонтерских программ.

Однако, помимо строительства таких 
гостиниц, фонд проводит в жизнь и другие 
социально-значимые проекты. Например, в 
семи российских больницах его стараниями 
появились «Семейные комнаты». Ими могут 
совершенно бесплатно воспользоваться ро-
дители детей, которые приезжают на лечение 
в другие регионы (Москву, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Саратов, Воронеж, Чебок-
сары и Ульяновск). Чаще всего для создания 
таких комнат за счет фонда проводили рекон-
струкцию в нескольких помещениях одного 
из отделений детской больницы. Это, кстати, 
первый для нашей системы больниц проект 
такого рода, который решает целый комплекс 
психологических и социальных проблем. За 
несколько лет более 40 тысяч родителей и 
детей воспользовались гостеприимством 
проекта «Семейная комната».

Кроме того, фонд развернул в России 
физкультурно-оздоровительную программу, 
которая воплощается в жизнь усилиями квали-
фицированных специалистов по адаптивной 
физической культуре. Эта программа состоит 
из цикла методических  и практических веби-
наров. Ее главная цель — создание возмож-
ностей для обмена опытом в области работы 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Всего с 2010 года в рамках про-
граммы было проведено 1,5 тысячи семинаров 
для 6 тысяч специалистов.

За счет фонда «Дом Роналда Макдонал-
да» построено и две инклюзивные детские 
игровые площадки. Первая появилась в Сочи 
пять лет назад. А в 2016 году ее аналог был 
построен на территории ВДНХ в Москве. Эти 
площадки оборудованы элементами, позво-
ляющими детям с различными возможностя-
ми здоровья играть наравне со здоровыми 
детьми и не чувствовать себя особенными.

...Добрыми делами можно заражать дру-
гих. И «Макдоналдсу» это удается. В этом 
году партнером благотворительной акции 
«МакХэппи День» вот уже второй раз стала 
технологическая платформа платежной си-
стемы Mastercard.

Итоги «МакХэппи День» — 2019 подведут 
в последних числах декабря. 

Арина ПЕТРОВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
«Макдоналдс» появился на российском рынке 
почти три десятилетия назад — и по праву стал 
одним из любимых мест для семейных обедов 
и встреч молодежи. И вот уже восемнадцать лет 
в сети «Макдоналдс» каждый год проходит мас-
штабная благотворительная акция «МакХэппи 
День», организованная в пользу детей, которым 
нужна помощь и поддержка. 
В этом году акция началась 18 ноября и прод-
лится вплоть до 31 декабря в каждом предпри-
ятии «Макдоналдс», которых в стране около 700. 
И в это время любой из нас сможет совершить 
доброе дело: для этого необходимо всего лишь  
купить порцию знаменитого картофеля фри или 
картофеля по-деревенски. Один рубль от стои-
мости каждой такой покупки пойдет прямиком на 
финансирование проектов благотворительного 
фонда «Дом Роналда Макдоналда».

Дарья Повереннова 
и Маргарита Митрофанова.

Никита
Панфилов.

Светлана Полякова 
и Марк Карена.

Семья Антоновых пребывала 
в «Дома Роналда Макдоналда» 
в Казани во время длительного 
лечения дочери Агаты.

ВЕК С
Газета, за плечами которой целый 
исторический век, — сама по себе 
уникальный архив: ведь все самые 
значимые события в стране и в мире 
отражаются прежде всего на ее стра-
ницах. А XX век, когда родился «МК», 
был буквально нашпигован поистине 
грандиозными событиями: смена ре-
волюций и формаций, несколько войн 
и череда оттепелей и реакций, вну-
тренних и международных кризисов 
и настоящих прорывов в будущее, 
смена тысячелетий, наконец!

Но вот что удивительно — из-за текучки 
при выпуске ежедневной газеты, многочис-
ленных переездов и хронической нехватки 
времени история «МК» находилась в раз-
розненном состоянии, целенаправленной 
работой по ее систематизации и сохранению 
долгое время никто не занимался. Но в пред-
дверии 100-летнего юбилея вышла уникальная 
книга, посвященная вековому юбилею газеты. 
Вернее, книги три — «Газета» (история «МК»), 
«Газетчики» (история тех, кто в «МК» рабо-
тал) и «Меринов» (история страны в рисунках 
нашего бессменного гениального художни-
ка). Исторической основой этого издания 
занимался журналист «МК» Александр 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ, который предпринял 
титанические усилия, чтобы ни одна страница 
жизни «МК» не осталась за кадром, чтобы 
множество до того безвестных фамилий ав-
торов, редакторов, работников газеты заняли 
в книге достойное место. Если бы не наш ре-
дакционный «архивариус», наверное, не было 
бы этих книг. 

Из месяца в месяц Саша особенно упор-
но работал в нескольких архивах, в главных 
библиотечных собраниях Москвы. Наибо-
лее ценные сведения удалось обнаружить 
в фондах Центрального государственного 
архива города Москвы и Российского государ-
ственного архива социально-политической 
истории. Страницы «МК» ожили, заговорили 
голосами людей, так или иначе причастных 
к созданию и работе нашего уникального — 
одного из старейших — издания в истории 
печатных СМИ в России.

Александр Добровольский расска-
зал о некоторых самых удивительных 
расследованиях. 

— В сохранившемся в Ленинке экзем-
пляре «Юного коммунара» №1 указано, 
что газетный выпуск подготовили под 
руководством товарища со странным име-
нем А.Лея. Расскажи, что это был за за-
гадочный первый редактор московской 
«молодежки».

— Долгое время об этом человеке ниче-
го не удавалось узнать. Возникло даже по-
дозрение, что это не настоящая фамилия, 
а псевдоним, и выпуск газеты для столичной 
молодежи с самого начала возглавлял из-
вестный комсомольский деятель того времени 
Леопольд Авербах (тем более что именно 
его несколько лет спустя в публикациях, по-
священных истории редакции, называли 
«первым редактором» «молодежки»). Одна-
ко в Российском государственном архиве 
социально-политической истории обнару-
жились документы, подтверждающие, что 
товарищ Лея — это не псевдоним, а фами-
лия активиста первых лет существования 
комсомола, ответственного сотрудника ЦК 
РКСМ, который руководил там Национальным 
отделом. По совместительству Лея участво-
вал также в работе Московского комитета 
комсомола, а еще — с декабря 1919-го — 
возглавлял редакцию «ЮК». Однако период 
газетного редакторствования этого комсо-
мольского функционера уточнить не удалось. 
Да и о самом т. Лея после 1920 года никаких 
упоминаний в документах нет.

— На протяжении 1920-х гг., люди, 
руководившие выпуском «молодежки», 
сменяли друг друга порой с калейдоско-
пической скоростью. В отдельные перио-
ды за год в редакторском кресле успевали 
посидеть несколько человек. Некоторые 
из них проработали в газете едва больше 
месяца. 

— Верно, одной из самых сложных задач 
оказалось составление списка руководителей 
молодежной газеты с указанием периода, ког-
да они занимали такую должность. По резуль-
татам тех поисков, которые были проведены 
к прошлому 90-летнему юбилею «МК», удалось 
выявить 35 главных. Однако нынешние «рас-
копки в архивах» «подарили» еще несколько 
фамилий (практически все эти товарищи — 
из числа «блиц-редакторов», руководивших 
газетой очень короткое время). В итоге наш 
нынешний главный — Павел Николаевич Гу-
сев — оказался отодвинут в хронологическом 
списке аж на 41-е место.

Не менее сложной задачей оказалось 
разобраться с биографиями бывших редак-
торов, руководивших газетой в 1920-е и даже 
в 1950-е гг. О некоторых из них вся собранная 
информация уместилась на двух-трех строч-
ках. Порой даже полного имени мы не знаем 
— только инициалы. 

Парадоксальная ситуация сложилась 
с одним таким «капитаном Немо». В архив-
ных документах удалось раскопать лишь его 
фамилию — Рахлин. Зато в одном из старых 
номеров газеты обнаружилась фотография 
нашего героя и текст (подписанный, увы, псев-
донимом Антон Лепов) его заметки о том, 
как он стал редактором. Лишь тщательное 
сопоставление дат и некоторых косвенных 
фактов позволило сделать вывод, что этот 
Лепов на самом деле Рахлин.

А при составлении биографии редактора 
И.Гаркуша пришлось проводить прямо-таки 
криминалистическое исследование фото-
графий. Дело в том, что в личных документах 

Гаркуша, хранящихся в РГАСПИ, нашлись 
учетные листки члена партии, заполненные 
им в 1930-е, из которых следует, что в те не-
сколько месяцев 1926–1927 гг., когда «наш» 
И.Гаркуш возглавлял столичную молодеж-
ную газету, «тот» Иван Гаркуш работал в Со-
впартшколах на Дальнем Востоке! Закралось 
сомнение: может, по каким-то причинам то-
варищ не захотел (или ему «порекомендова-
ли» сверху) упоминать о своей редакторской 
работе и чуть подкорректировал собственную 
биографию? В те непростые годы подобные 
случаи не являлись редкостью. На счастье, 
в личном деле из фондов РГАСПИ сохранилось 
фото «дальневосточного» Гаркуша, а в одном 
из номеров «Молодого ленинца» (так называ-
лась наша газета в то время) попался на гла-
за фотопортрет Гаркуша «редакционного». 
Сопоставление персонажей, изображенных 
на этих снимках (в том числе — и по форме 
ушей!), позволило мне с довольно большой 
уверенностью сделать вывод, что речь идет 
об одном и том же человеке.

— Уже буквально «на флажке», ког-
да все сроки, отведенные на подготовку 
исторических глав для книги о «Москов-
ском комсомольце», подходили к концу, 
удалось совершить поистине «эпохаль-
ное» открытие?

— До самого последнего времени было 
неясно, когда, при каких обстоятельствах и по 
какой причине газета «Юный коммунар» пре-
вратилась в «Юношескую правду». Известно 
только, что это произошло, вероятнее всего, 
в 1920 году. 

В Ленинке сохранились лишь три номера 
«ЮК» и несколько ранних номеров «ЮП», но №1 
среди них не было. К счастью, повезло «на-
рыть» самые ранние подшивки «Юнправды» 
в хранилище другой столичной библиотеки. 
И там уцелел заветный «номер первый». Так 
что теперь можно точно указывать во всех 
справочных данных: «Юношеская правда» 
начала выходить с 25 апреля 1920 года и явля-
лась поначалу, говоря современным языком, 
областным изданием — «органом Московско-
го губернского комитета РКСМ».

Какое-то время — два или три месяца — 
в столичном регионе выходили параллельно 
две молодежные газеты: городской «Юный 
коммунар» и губернская «Юношеская правда». 
Потом их решили заменить единым для всей 
молодежи Москвы и Московской губернии 
изданием, которому предпочли дать название 
«Юношеская правда».

Дальнейшая история переименований 
хорошо известна: сразу после смерти Ленина 
в январе 1924 года «Юнправду» «перекрести-
ли» в «Молодого ленинца». Под таким именем 
газета выходила вплоть до своего закрытия 
весной 1928-го. А вот с появлением в 1929 
году преемника, названного уже «Московским 
комсомольцем», оказалось интересно. В до-
кументах Московского горкома комсомола 
за тот период нашлись протоколы заседаний 
бюро и секретариата МК, из которых следует, 
что комсомольские вожаки поначалу хотели 
назвать возрождаемую газету «Товарищ». 
Потом почему-то передумали и буквально 
неделю спустя, 29 июля 1929 года, на оче-
редном заседании бюро МК ВЛКСМ обсудили 
аж 5 вариантов названия для газеты. Самое 
броское из них — «На штурм!». Кроме него 
были еще «Комсомольский призыв», «Красное 
знамя», «Молодой большевик» и «Москов-
ский комсомолец». Последний вариант при 
голосовании на бюро получил наименьшее 
количество голосов, однако с подачи «старших 
товарищей» из горкома партии именно его 
в конце концов и утвердили.

— Несмотря на все старания, так ведь 
и не удалось отыскать в архивах сведений, 
которые пролили бы свет на ситуацию 
с закрытием молодежной газеты 18 янва-
ря 1930 года и 22 августа 1941 года?

— Отсутствие информации — тоже ин-
формация! Можно сделать вывод, что в обоих 
случаях решение принималось в неких власт-
ных кабинетах фактически «экспромтом», 
волевым решением кого-то из партийных 
руководителей.

Зато с послевоенным возрождением 
«Московского комсомольца» осенью 1945-го 
(с тех пор наша газета выходила практически 
бесперебойно) теперь все известно доско-
нально: протокол заседания секретариата 
ЦК ВКП(б) от 1 сентября 1945 года, в котором 

упоминается среди прочих пунктов и решение 
о возобновлении издания газеты «Московский 
комсомолец», подписал один из тогдашних 
лидеров партии — секретарь ЦК ВКП(б) Геор-
гий Маленков. 

Удивительный прецедент с нарушени-
ем всех основ субординации обнаружился 
среди первых приказов по возобновленной 
редакции. На протяжении нескольких недель 
в штате почему-то не было главного редакто-
ра, и лишь почти две недели спустя после на-
чала выхода газеты появился наконец приказ 
о зачислении в штат редактора Минина К.А. 
Причем подписан он подчиненным товари-
ща Минина: «зам. ответственного редактора 
Медведев»!

— А что за история, когда в 1964 году 
возникла реальная угроза раздвоения 
«Московского комсомольца»?

— По крайней мере именно так рассказы-
вал журналистам «молодежки» приехавший 
тогда в редакцию 1-й секретарь Московского 
промышленного обкома ВЛКСМ Е.Аврусин. 
По его словам, в горкоме партии обсуждается 
вопрос о том, чтобы у комсомольцев столицы 
была своя отдельная от области молодежная 
газета. 

Из МК КПСС эту просьбу отправили в выс-
шие инстанции — в ЦК партии. Однако в итоге 
идея не сработала. На самом верху создание 
в столичном регионе вместо одной «моло-
дежки» двух не одобрили. Причем главной 
причиной принятия именно такого решения 
стала вполне материалистическая: в Союзе 
тогда была большая напряженка с бумагой, 
так что на подобные новации ее попросту 
не хватило бы.

— Какие еще уникальные факты по-
разили твое воображение? Что-то уда-
лось буквально «рассекретить» при работе 
в архивах?

— Конечно, листать толстенные папки 
с протоколами заседаний комсомольских 
и партийных бюро, секретариатов, пленумов, 
с приказами по редакции и стенограммами 
заседаний партбюро — дело не слишком 
увлекательное, однако наградой за столь 
монотонную многочасовую работу являются 
отдельные «алмазы», которые удается выудить 
из этих пластов «словесной руды». Например, 
повезло наткнуться в протоколе очередного 
заседания бюро МК комсомола за 1927 год 
на упоминание о том, что товарищи из гор-
кома рекомендуют газете в качестве одно-
го из эффективных способов налаживания 
органичной связи с молодежными массами 
использовать... охоту! Понять бы еще, как 
комсомольские вожаки середины 1920-х пред-
ставляли себе вариант агитации за газету при 
помощи охоты! Но сам факт очень примеча-
тельный, если учитывать нынешние охотничьи 
пристрастия нашего нынешнего руководителя 
и наличие в ИД «Московский комсомолец» 
регулярных изданий на охотничью тему.

Увы, некоторые эпизоды из истории «МК» 
так и не удалось выяснить, хотя документы, 
позволяющие пролить свет на эти события, 
есть. Однако получить их в архивах не удалось: 
сотрудники объяснили, что данные дела до сих 
пор находятся на особом хранении. А с неко-
торых папок с документами, судя по отметкам 
на них, гриф «секретно» был снят лишь совсем 
недавно. Причем, листая эти бумаги, удивля-
ешься: что же такого секретного в них в свое 
время нашли?! Например, открыв папку с про-
токолами заседаний комсомольских органов 
1939 и 1940 гг., наткнулся на очень «секретное» 
решение, принятое функционерами ВЛКСМ: 
удовлетворить поступившую из Коммунисти-
ческого интернационала молодежи просьбу 
и выделить им две подписки на «Московский 
комсомолец» на будущий год.

В стремлении познакомиться с докумен-
тами, имеющими отношение к истории нашей 
газеты, пришлось даже писать заявление 
на рассекречивание некоторых архивных дел. 
В итоге сработало! В начале осени, после оче-
редного заседания соответствующей рабочей 
комиссии, «запрещающий» гриф с этих папок 
сняли. Среди ставших доступными простым 
смертным документов — в том числе и про-
токол заседания бюро МГК ВЛКСМ от 26 мая 
1983 года, в котором есть пункт о назначении 
редактором газеты «Московский комсомолец» 
Гусева Павла Николаевича.

Интервью взяла 
Ольга СУББОТИНА.

СЕКРЕТ НА 100 ЛЕТ

В биографии 
столичной 
«молодежки» 
остается 
все меньше 
белых пятен

В четверг, 12 декабря, в 16.00 
в редакции газеты «Московский 
комсомолец» пройдет онлайн-
конференция прославленного со-
ветского и российского хоккеиста, 
двукратного олимпийского чем-
пиона Вячеслава ФЕТИСОВА.

Вячеслав Александрович в свое 
время возглавлял российский спорт, 
а также входил в Совет учредителей 
WADA, став в этой структуре первым 

человеком из России.
9 декабря исполком WADA еди-

ногласно принял все рекомендации 
своего комитета по соответствию и на 
четыре года лишил российских спор-
тсменов возможности выступать на 
крупных соревнованиях под флагом 
России, а саму страну — принимать 
крупные спортивные соревнования 
и претендовать на их проведение. 
Почему ситуация дошла до такой 

критической точки? В чем наша глав-
ная ошибка и недоработка? Как нам 
вернуть доверие мирового спортив-
ного сообщества?

Есть ли шансы у российской сто-
роны выиграть в Спортивном арби-
тражном суде или хотя бы смягчить 
наказание?

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

ВЕЛИКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ В «МК»
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