
РАБОТА НАД 
ОШИПКАМИ

Не удивляйтесь, если в ближайшее время 
на нашу голову как из рога изобилия посы-
пятся законодательные инициативы, касаю-
щиеся ужесточений для владельцев авто с 
шипованной резиной. Уже сейчас ясно, что 
многие депутаты не упустят возможности 
засветиться на ниве борьбы со свеженазна-
ченными темными силами.

По крайне мере именно такое впечат-
ление складывается, когда знакомишься с 
результатами «круглого стола», организо-
ванного на днях Комитетом по транспорту и 
строительству Госдумы. Помимо депутатов, 
в нем поучаствовали и те, кто дороги стро-
ит, и те, кто их эксплуатирует, и те, кто их 
проектирует.

Представитель РосдорНИИ сообщил, в 
частности, что на восстановление дорожно-
го покрытия ежегодно уходит 60–220 млрд 
рублей. И конкретно на ликвидацию колей-
ности тратится 53 млрд. А в ее возникновении, 
как утверждают дорожные ученые, виноваты 
практически одни только шипы.

Выступивший на «круглом столе» заме-
ститель руководителя департамента ЖКХ 
Москвы Владимир Островский сообщил даже, 
что колеи в асфальте возникают в крайних ле-
вых полосах (той же МКАД, например) — имен-
но там чаще всего ездят легковые автомобили 
на шипах. Интересно, кто ему сказал, что 
в правых рядах езда на 
«шиповках» в Москве не 
практикуется?

Читайте 3-ю стр.
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доктор  
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САМ ПОГИБАЙ, А КОКС ЗАБИРАЙ
Боксер Кушиташвили, арестованный в Москве, 

мог приехать за чужой дозой
Известный боксер, кандидат в сборную Рос-

сии на Олимпиаде-2020 (наверное, теперь уже 
стоит писать «бывший») и разбиватель носов 
Георгий Кушиташвили обживается в СИЗО №4 
(«Медведь»). Он немногословен, на жизнь не 
жалуется, качество тюремной баланды оценить 
не успел. Между тем всех интересует вопрос: как 
спортсмен с безупречной репутацией, прошед-
ший через многочисленные допинг-контроли, 
рискнул карьерой ради кокаина? «МК» прибли-
зился к разгадке тайны.

Читайте 3-ю стр.

И НЕ ДРУГ, И НЕ ВРАГ, А — ТАК...
Андрей Суздальцев:  

«Лукашенко накормить невозможно»
После встречи с госсекретарем 

США Майком Помпео для президента 
Александра Лукашенко наступил «мо-
мент истины», как он сам выразился. 
Глава Белоруссии намерен встретиться 
с российским коллегой Владимиром 
Путиным для решающего разговора. 
Сколько таких встреч и бесед тет-а-
тет было за историю Союзного госу-
дарства — и не сосчитать. И все они 
заканчивались заверениями в вечной 
дружбе, рукопожатиями и новыми пла-
нами. Но сейчас ситуация не выглядит 

столь же безоблачной. Во-первых, не-
фтяной конфликт слишком затянулся: 
обычно он завершался накануне Ново-
го года. Во-вторых, Батька впервые 
столь откровенно взял в союзники в 
противостоянии с Россией западных 
партнеров. Удастся ли ему и в этот 
раз «не мытьем, так катаньем» выбить 
преференции для своей страны? И как 
долго может продолжаться эта история 
«союзного шантажа»? 

Читайте 5-ю стр.

На Патриарших снова неспокойно: на 
публичные слушания в Тверском районе 
вынесли очередной план сноса двухэтаж-
ных особняков в «золотых» Палашевских 
переулках. Пикантность ситуации в том, 
что экскаваторы девелоперов нацелились 
на один из первых коммерческих проектов 
лужковской Москвы, воплощенный в по-
следние годы СССР. Речь идет не о ветхих 
исторических домах, а о вполне современ-
ных постройках, которые виноваты только 
в том, что слишком невысокие по меркам 
нынешней столицы. 

Читайте 5-ю стр.

Дома «раннего 
лужковского 
периода» могут 
попасть под снос

ИРИНА СЛУЦКАЯ 
РАСКРЫЛА СЕКРЕТ 
СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ:  
МНОГО 
РАЗГОВАРИВАТЬ  
И СИЛЬНО ЛЮБИТЬ  
Знаменитая фигуристка 
дала эксклюзивное 
интервью «МК» 

Читайте 8-ю стр.

Читайте 6-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Алексей 

БАТУШЕНКО,
обозреватель сайта 

«АвтоВзгляд»

ЦЕНТР МОСКВЫ ОБКЛАДЫВАЮТ  
В ДЕВЯТЬ ЭТАЖЕЙ
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Двухэтажные особняки в Большом Палашевском построили 
недавно, но «под историческую среду».

Эвакуированных из китайской про-
винции Хубэй россиян доставили в Тю-
менскую область. Место дислокации 
— поселок Винзили, реабилитационный 
центр «Градостроитель». Теперь людям, 
которых вывезли из зоны эпидемии, при-
дется провести на карантинном контроле 

еще две недели. 
Мы связались с теми, кто выбрался 

с зараженной территории здоровым, 
и пообщались с жителями Винзилей, 
которые явно недовольны «опасным» 
соседством.

Читайте 6-ю стр.

ВЫЙДЕШЬ ИЗ НОМЕРА — 
ПОЛУЧИШЬ СРОК

Эвакуированные 
из Китая россияне 
рассказали,  
как и где проходят 
карантин 
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Дежурная бригада: Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Элина 
МОШКОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Елена КРИ-
ВЕНЬ, Екатерина СТЕПАНОВА и др.

ГАИШНИКИ ЗАБЫЛИ ПОГОВОРКУ «ВОРОН ВОРОНУ 
ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ»

Сотрудники ДПС ГИБДД 
УВД по ВАО были задержа-
ны на днях Управлением 
собственной безопасно-
сти МВД. Командир роты 
и его заместитель подо-
зреваются в мошенниче-
стве, причем в отношении 
товарища по службе!

Как стало известно 
«МК», майор полиции и его 
подчиненный-капитан (ему 
36 лет) были задержаны в 
конце января. Основанием 
послужило заявление ин-
спектора ДПС ГИБДД УВД 
по ВАО. Сотрудник поли-
ции поведал, что шефы за-
пугали проверкой, которую 
якобы проводит в отноше-
нии его отдел собственной 
безопасности УВД по ВАО. 
И за улаживание вопроса 
с особистами попросили 
400 тыс. руб.

Инспектору выдали ме-
ченые купюры, которые 
майор взял прямо в своем 
служебном кабинете, не 
ожидая никакого подвоха. 
А задержали «оборотней» 
на следующий день. Сна-
чала полицейским вме-
няли получение взятки, 
а позже переквалифици-
ровали на покушение на 
мошенничество.

— У него огромные 
долги по коммунальным 
платежам за квартиру, 
больше 100 тыс. руб. Если 
бы он брал взятки, то не 
был бы по уши в долгах, 
— говорят родные заме-
стителя командира роты. 
— Он с 18 лет пошел на 
службу в органы, потом 
был период, когда он ра-
ботал в другом месте, за-
тем вернулся в полицию. 

Буквально в день задер-
жания пришел приказ о 
повышении в звании до 
капитана полиции. Но в 
семейной жизни не все 
гладко — находится в про-
цессе развода, и на иж-
дивении две дочки 11 и 9 
лет от роду.

С командиром аресто-
ванного капитана связы-
вали дружеские отноше-
ния, полицейские давно 
знакомы друг с другом.

— Это просто уникаль-
ная, удивительная ситуа-
ция, — говорит знакомый 
с ситуацией сотрудник 
ГИБДД. — Историю в Вос-
точном округе довели до 
всех сотрудников. И мы 
долго с коллегами обсуж-
дали и не могли понять: 
как это — вымогать у сво-
их?!

ЖУЛИКИ ПОСТАВИЛИ СПЕКТАКЛЬ 
ДЛЯ ВНУЧКИ КУКОЛЬНИКА  

СЕРГЕЯ ОБРАЗЦОВА
Заслуженная артист-

ка Екатерина Образцо-
ва, внучка знаменитого 
режиссера Театра кукол 
Сергея Образцова, ста-
ла жертвой телефонных 
мошенников. Злоумыш-
ленники похитили с ее 
банковских счетов почти 
2,5 миллиона рублей.

Как стало известно 
«МК», неприятный инци-
дент произошел 3 фев-
раля в центре столицы. 
Екатерине Михайловне 
в течение дня поступали 
звонки на мобильный те-
лефон с разных номеров. 
Звонившие представля-
лись сотрудниками служ-
бы безопасности крупного 
банка и сообщали, что на 
ее счетах замечены по-
дозрительные операции 
и что необходимо подъе-
хать в отделение на улице 
Тверская, чтобы обезопа-
сить накопления. Понача-
лу женщина не особо им 
поверила, но мошенники 
явно подготовились за-
ранее и озвучили в раз-
говоре и личные данные 
артистки, и информацию 
о ее счетах и суммах на 
них. Последние сомнения 
рассеяло сообщение, ко-
торое пришло с трехзнач-
ного банковского номера 
(правда, никакой инфор-
мации оно не содержало). 
В конце концов Образцова 
отправилась в указанное 
отделение.

— Сейчас я уже пони-
маю, что все происходя-
щее должно было меня 
насторожить изначально, 
— рассказала заслужен-
ная артистка. — Оператор 
банка без лишних вопро-
сов выдал мне наличными 
требуемую сумму, хотя это 
немалые деньги. Потом 
через терминал электрон-
ной очереди я взяла талон 
к другому специалисту, 
чтобы перевести деньги 
на счета, которые мне со-
общили мошенники. Но 

когда на табло загорелся 
мой номер, ко мне подо-
шел охранник и сказал, 
что я должна пройти в дру-
гую кассу. Там я перевела 
на один счет 1 миллион 
200 тысяч и на второй 
— 1 миллион 250 тысяч. 
Все это время злоумыш-
ленники были со мной на 
связи.

Преступники уверяли 
артистку, что поводов 
для беспокойства нет и в 
течение суток все деньги 
поступят обратно ей на 
счет. Но деньги так и не 
вернулись. Поняв, что она 
стала жертвой аферистов, 
Екатерина Михайловна на 
следующий день обрати-
лась с заявлением в по-
лицию.
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Екатерина Ми-
хайловна Об-
ра з ц о в а — 
внучка 
великого ку-
кольника Сер-

гея Владимировича Об-
разцова и правнучка 
выдающегося советского 
ученого, строителя желез-
ных дорог, академика 
Владимира Николаевича 
Образцова. Окончила Те-
атральное училище имени 
Щукина. Работала актри-
сой в театре «Сфера», ре-
жиссером на студии «Со-
юзмультфильм», ставила 
антрепризные спектакли. 
Режиссер-постановщик 
Театра к укол имени 
С.В.Образцова.

НА ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ СТАНЦИЮ 
«СМОЛЕНСКАЯ» ПОДСТРАХУЕТ 

ТЕЗКА 
Станцию «Смоленская» 

Арбатско-Покровской ли-
нии закроют почти на пол-
тора года. За это время 
на объекте должны заме-
нить старые эскалаторы 
и провести капитальный 
ремонт.

Воспользоваться стан-
цией пассажиры не смогут 
с 22 февраля 2020 года до 
июня 2021 года. Во время 
ремонта на «Смоленской» 
заменят три эскалатора, 
установленных при откры-
тии станции еще в 1953 
году. Рабочие проведут 
демонтаж старых эскала-
торов и их фундамента, 
разберут декоративную 
отделку свода, чтобы 
установить современные 
подъемники. Они будут 
безопаснее, эргономич-
нее, надежнее и удобнее в 

эксплуатации, чем старые 
аналоги. Также в планах 
провести и капитальный 
ремонт вестибюля, кото-
рый, по словам экспертов, 
также пока не проводился 
ни разу. 

Из-за того, что у «Смо-
ленской» всего один вы-
ход, сделать это возможно 
только в условиях полно-
го закрытия станции для 
пассажиров. Поезда будут 
проезжать станцию «Смо-
ленская» синей ветки без 
остановки. Для проезда в 
район временно закрытого 
участка пассажиры смогут 
воспользоваться станцией 
«Смоленская» Филевской 
линии. Для того чтобы при-
нять увеличившийся поток 
горожан, здесь установят 
дополнительные мобиль-
ные кассы.

САМУЮ ПРОСТУЮ ОТКРЫТКУ 
МОЖНО БУДЕТ ОТПРАВИТЬ  

ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ
Стоимость отправки 

писем и бандеролей мо-
жет вырасти в среднем 
на 4,6%. Федеральная 
антимонопольная служ-
ба опубликовала проект 
приказа об утверждении 
максимальных тарифов 

на пересылку внутрен-
ней корреспонденции. 
Предполагается, что из-
менения вступят в силу 
с 1 апреля 2020 года. Но 
цена на некоторые виды 
отправлений останется 
прежней.

С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫШЕЙ КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕС 
ВЗЯЛ НА СЕБЯ ХЛОПОТЫ ПО ХОЗЯЙСТВУ 

Щенки кустарниковой 
собаки впервые родились 
в столичном зоопарке. 
Трое самцов краснокниж-
ного животного уже через 
несколько недель начнут 
выходить из своего зим-
него домика в наружный 
вольер.

Родителями щенков 
стали самец по имени 
Вицли, которого привезли 
из Новосибирска осенью 
2017 года, и самка Фрея 
из Дании, появившаяся в 
экспозиции в конце 2018-
го. Поскольку это первое 
потомство, полученное от 
редких кустарниковых со-
бак в столичном зоопарке, 
после рождения щенков 
все семейство находи-
лось в закрытом зимнем 
домике, скрытом от глаз 
посетителей. Первые два 
месяца щенки питались 
исключительно материн-
ским молоком, теперь же 
перешли на прикорм из 
свежего мяса. Большую 
часть времени они нахо-
дятся рядом с самкой, а 
пока она занята заботой 

о детенышах, 
пищу ей прино-
сит отец семей-
ства. Сейчас 
щенки уже до-
статочно само-
стоятельны и 
активно позна-
ют окружающий 
мир. Специали-
стам удалось 
осмотреть со-
бак и провести 
необходимую 
вакцинацию. 
Пока потомство 
имеет шерсть 
одного цвета, 
но вскоре они 
поменяют окрас 
на темный у лап и рыжий 
ближе к голове. 

Кустарниковая собака 
занесена в Международ-
ную Красную книгу как 
вид, «близкий к уязвимо-
му положению». Исконная 
родина этих необычных 
хищников — тропические 
леса и саванны Латинской 
Америки. Последние 
годы численность собак 
падает из-за уничтожения 

их естественной среды 
обитания, а также обе-
днения кормовой базы. 
По оценкам специали-
стов, популяция вида в 
природе не превышает 
18 тысяч особей. Обычно 
щенки находятся рядом 
с родителями до 1 года, 
а после этого покидают 
стаю, чтобы найти под-
ходящего партнера и об-
завестись собственной 
семьей.

СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНОЙ 
ПРОЕКТИРОВЩИК ЗАРЕЗАЛ СЫНА 

ИЗ СТРАХА ЗА БУДУЩЕЕ 
 Обезумевший от по-

ставленного накануне 
диагноза — опухоль мозга 
— мужчина зарезал соб-
ственного сына, пока тот 
спал. Позже он сказал, что 
все равно умрет, и его от-
прыска некому будет вос-
питывать.

Как стало известно 
«МК», трагический инци-
дент произошел в под-
московном Домодедове 
рано утром 5 февраля. 
Супруга 40-летнего муж-
чины ушла на работу (она 
трудилась в МФЦ). Своего 
13-летнего сына она не по-
вела в школу: подросток 
остался дома, чтобы по-
мочь папе. В семье была 
тяжелая ситуация:  отцу 
тинейджера Денису (имя 
изменено. — Прим. авт.) 
не так давно поставили 
страшный диагноз — рак 
мозга. Все переживали 
за него и, как могли, под-
держивали мужчину. В 
среду за папой должен 
был присматривать сын, 
но он даже не успел про-
снуться. 

 Через час-другой су-
пруга Дениса с работы 
позвонила свекрови и 
предупредила, что муж 
остался вместе с сыном. 
Видимо, что-то беспоко-
ило женщину:  она стала 
звонить супругу по теле-
фону. Но трубку никто не 
взял, и она помчалась 
домой. Дверь в жилище 
никто не открывал. Тог-
да она опять позвонила 
свекрови и объяснила си-
туацию. Пенсионерке уда-
лось связаться с сыном. 
Он ей сказал, что не от-
кроет никому двери, при-
чем не объяснил причин 

своего поведения. Тогда 
супруга разбила форточ-
ку в комнате и увидела  
страшную картину: ее сын 
лежал мертвый на крова-
ти, на теле зияли колото-
резаные раны. По всей ви-
димости, мальчик даже не 
успел проснуться. 

Преступника сразу за-
держали. На допросе у 
следователя мужчина по-
яснил, что убил сына из-за 
того, что сам вскоре уйдет 
в мир иной и заниматься 
ребенком будет некому. 
Денис считал, что жена не 
потянет выплату ипотеч-
ного кредита и не сможет 
вырастить мальчика.

Погибший подросток 
был единственным ребен-
ком в семье. Недавно они 
купили дом по ипотеке и 
строили много планов на 
жизнь. Денис трудился до 
происшествия проекти-
ровщиком, но в последнее 
время мало зарабатывал 
из-за нехватки заказов. 
Возможно, это его тоже 
выбило из колеи.

«Как он любил своего 
сына, вы даже предста-
вить себе не можете, — 
рассказывает мама убий-
цы. — Он его никогда не 
наказывал. В основном 
его ругала невестка. По-
сле диагноза у Дениса 
поехала крыша. Он иногда 
не понимал, где находит-
ся, и говорил невпопад. 
Я уверена, что он сошел 
с ума».

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Убийство», рас-
сказала «МК» старший по-
мощник руководителя ГСУ 
СК России по Московской 
области Ольга Врадий. 

telegram:@mk_srochno

Стоимость услуг по отправке почты 
Тип отправления 2019 год 2020 год
Открытка простая 21,60 руб. 21,60 руб.
Открытка заказная 46,80 руб. 48 руб.
Простое письмо до 20 г. 27,60 руб. 27,60 руб.
Письмо заказное до 20 г. 60 руб. 64,8 руб.
Письмо с объявленной  132 руб. 135,6 руб.
ценностью до 20 г.
Простая бандероль  48 руб. 48 руб.
до 100 г.
Заказная бандероль  84 руб. 84 руб.
до 100 г.
Плата за каждые  3,60 руб. 3,60 руб.
последующие 20 г. 
письма и бандероли

ПОЛНЫЙ СПИСОК ТАРИФОВ   
на сайте 

Георгий Кушиташвили  
и Овик Оганнисян.
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ПРЕЗИДЕНТ

ЗАКОН
Думский Комитет по госстроительству 
и законодательству приступил к под-
готовке ко второму чтению законопро-
екта о поправках в Конституцию. Аппе-
тит приходит во время еды, и теперь, 
к примеру, более-менее радикально 
предлагается поправить уже не три, 
а пять из восьми статей главы 7, что 
про суды и прокуратуру. Эти поправки 
одобрены созданной Владимиром Пу-
тиным специальной рабочей группой 
и подписаны ее сопредседателями, 
главами профильных комитетов обеих 
палат парламента Андреем Клишасом 
и Павлом Крашенинниковым («ЕР»).

Никто, от сторожа и домохозяйки до про-
фессора или бизнесмена, не может исключать, 
что когда-нибудь в поисках справедливости он 
с отчаяния не обратится в Конституционный 
суд, пытаясь оспорить закон, на основании 
которого судами было принято противное его, 
гражданина, сердцу решение. 

Увы, но некоторые из одобренных поправок 
сделают дорогу россиян в Конституционный 
суд более длинной.

Сейчас статья 125 Конституции гласит: КС 
проверяет конституционность того или ино-
го закона по жалобам граждан, поданным на 
разных стадиях судебных процессов, и может 
изучать и уже примененный закон (то есть если 
приговор вынесен и вступил в законную силу) и 
тот, который еще только подлежит применению 
в конкретном деле. 

Предлагается же разрешить гражданам 
обращаться в КС лишь постфактум, то есть 

оспаривая законы, на основании которых уже 
вынесены судебные решения, и только в том 
случае, «если исчерпаны все другие внутриго-
сударственные средства судебной защиты». 

А когда, интересно, все внутригосудар-
ственные средства судебной защиты могут у 
нас считаться исчерпанными? 

Тут два юриста — три мнения. Одни го-
ворят, что это значит «после рассмотрения 
дела в кассационном суде». Такой же подход 
применяется и в ЕСПЧ: россияне, обжаловав 
решение суда первой инстанции в суде инстан-
ции второй, а потом в кассационном, имеют 
право обращаться в Страсбург. Но есть юристы, 
которые полагают, что полностью исчерпан-
ными возможности нашей судебной системы 
правильнее считать лишь после рассмотрения 
приговора в надзорном порядке, то есть пре-
зидиумом Верховного суда. Нигде четко сие 
не прописано.

Как эта конституционная новация может 
повлиять на судьбы конкретных людей, по-
смотрим на свежем примере: истории мирного 
активиста Константина Котова, осужденного 
на 4 года лишения свободы за неоднократ-
ное нарушение правил проведения массовых 
мероприятий. 

Приговор райсуда в отношении Котова 

вступил в силу в октябре 2019 года, после того 
как Мосгорсуд отказался его пересмотреть или 
отменить. Не подавая в кассацию, Котов снача-
ла обратился в Конституционный суд, требуя 
признать неконституционной саму статью 212.1 
Уголовного кодекса, по которой был осужден. 
Недавно КС в ответ опубликовал определение. 
В нем говорится, что еще в 2017 году статья 
212.1 УК признана не противоречащей Основ-
ному закону. Но трактовать ее правоохранители 
и суды должны были с тех пор только так, как 
указали судьи КС, а именно: возбуждать уго-
ловные дела можно, если нарушения реаль-
но угрожают жизни или здоровью граждан, 
общественному порядку, а сажать в колонию 
допустимо лишь тех, чьи действия привели к 
превращению мирной акции в немирную или 
свидетельствовали об агрессивном умысле. 
В статье 212.1 есть и штрафы, и обязательные 
работы, напомнил КС.

В случае с Котовым, говорится в определе-
нии, суды первой и второй инстанции решение 
КС 2017 года, по сути, проигнорировали. Дело 
его велено пересмотреть. Теперь это должен 
сделать кассационный суд…

А Котов за решеткой, если считать СИЗО, 
уже полгода. 

Теперь представим, что уже действовали 

бы новые конституционные правила. И жало-
ваться в КС Котов мог бы только после рас-
смотрения дела в кассационном суде (плюс 
2–4 месяца после подготовки и подачи туда 
заявления) либо еще и после того, как свое 
слово скажет в порядке надзора президиум 
Верховного суда (плюс 2 месяца после подачи 
жалобы). 

В общем, если ни одна из судебных инстан-
ций не вспомнила бы сама про постановление 
2017 года, которое это дело априори объяв-
ляет незаконным, Константин Котов смог бы 
в последней надежде обратиться в КС еще не 
скоро. И сидел бы, и сидел.

…Правда, одновременно предлагается 
дополнительно прописать в Основном законе, 
что признанные конституционными законы сле-
дует применять лишь в «истолковании, данном 
Конституционным судом». 

Хорошая норма. Правда, давно прописана 
в конституционном законе «О Конституционном 
суде». Тем не менее на днях замгенпрокурора 
РФ, выполняя поручение президента разо-
браться в деле, обратился в кассационный 
суд. Отменить приговор полностью как про-
тиворечащий трактовке КС Генпрокуратура 
не предлагает: она считает правильным лишь 
смягчить его, ограничив наказание годом ли-
шения свободы.

Трудно поверить, что перенесение в Кон-
ституцию (не)работающей нормы закона, на 
которую не обращают внимание ни суды, ни 
правоохранители, сделает ее обязательной 
к исполнению.

Марина ОЗЕРОВА.

ПОПРАВКИ ЗАЩИТЯТ КС ОТ ГРАЖДАН
По новым правилам оппозиционеру Котову пришлось бы  
сидеть лишние полгода

ЗА БУГРОМ
Что будет восприниматься как глав-
ное достижение Трампа? Налоговая 
реформа? С таким трудом строящаяся 
стена на границе с Мексикой? Ликви-
дация террориста №1 Абу Бакра аль-
Багдади? Эти достижения далеко не 
единственные, но каждое из них резко 
увеличивало популярность президен-
та и получало горячее одобрение аме-
риканского народа. И все же наиболее 
значительный рост рейтинг главы США 
показал на этой неделе. Рейтинги 
Трампа впервые вплотную подошли к 
отметке в 50% и продолжают расти. 

С чем может быть связан рост популяр-
ности президента? В принципе существует 
три варианта. Либо это его личные достиже-
ния, либо провал оппозиции, либо действия, 
которые не зависят от воли лидера, но играют 
ему на руку. В случае с Трампом поводом для 
резкого роста рейтинга стали исключительно 
достижения президента и промахи его про-
тивников, но они очень удачно наложились друг 
на друга. И это еще не свершилось главное 
радостное событие — прогнозировавшееся 
всеми оправдание президента сенатом.

Первые успехи Трампа появились как раз 
благодаря слушанию об импичменте, причем 
они стали реальностью еще в прошлую пятницу. 
Тогда республиканцы смогли отразить атаку де-
мократов, которые пытались затянуть слушания 
и вызвать на них новых свидетелей. Республи-
канская линия обороны предусматривала мак-
симально скорое рассмотрение дела в сенате. 
Впрочем, если бы 4 сенатора-республиканца 
перешли на сторону Демпартии, сторонники 

Трампа были бы вынуждены вплотную заняться 
разбором его прегрешений. Но республиканцы 
смогли сохранить большинство. Вместе с де-
мократами голосовали лишь два их сенатора. 
Это была первая победа Трампа, открывшая 
путь к более значимым достижениям. 

Второй успех президента оказался сразу 
двойным, причем по одной и той же теме. В 
понедельник прошли президентские прайме-
риз в штате Айова. У республиканцев Трамп 
набрал космические 97%, что даже больше, 
чем его официальный рейтинг среди одно-
партийцев. А еще у республиканцев случил-
ся запоминающийся момент, когда другой 
кандидат в президенты, Джо Уолш завершал 
свою речь. «Если вы хотите еще 4 года этого 
шоу от Дональда Трампа...» — сказал Уолш, 
а вот продолжить не успел, ибо зал утонул в 
криках «да, хотим» и скандировании фамилии 
действующего президента. 

Но не только предсказуемая победа на 
своих праймериз грела душу Дональда Трампа 
— параллельно проходили собрания партий-
ного актива Демпартии, и они завершились 
крупнейшим скандалом. Демократы считали 
голоса больше суток и так и не справились с 
этим до конца. В результате со всех сторон 
посыпались обвинения в том, что истеблиш-
мент партии пытается пропихнуть «своего» 
кандидата и устраивает подтасовки. Именно 
нечестная игра внутри Демпартии стала глав-
ной темой праймериз в Айове. Либералы как 
никогда близки к внутрипартийному расколу 

— сторонники Берни Сандерса уверены, что 
все сговорились против их кандидата (что, 
кстати, вполне вероятно). В случае поражения 
Сандерса они вполне могут вообще отказаться 
поддержать победителя. 

И добивающим успехом, который закрепил 
достижения президента, стало обращение к 
нации и конгрессу. Это ежегодное мероприя-
тие привлекает к себе огромное внимание 
и предоставляет президенту площадку для 
выступления перед всей страной. И сейчас 
Трамп использовал обращение как трибуну на 
грядущих выборах. Все его послание выглядело 
больше как перечисление достижений: это и 
прорыв в экономике, и модернизация армии, и 
целый ряд выгодных международных сделок. 
Президент подробно расписал положение во 
внутренней и внешней политике и прошелся 
по критике социализма — адресатом явно 
был главный претендент на выдвижение про-
тив президента прямо сейчас Берни Сандерс, 
который себя так и позиционирует. 

В целом же обращение получилось сочным 
и насыщенным. Суммируя основной посыл: 
жить стало лучше, жить стало веселее. И сразу 
на этой волне идет голосование об импичмен-
те, где большинство отвергнет обвинения в 
преступлениях такого чудесного президента. 
На этом фоне демократы, которые требуют 
отставки Трампа и показательно рвут текст 
его речи (как сделала спикер Нэнси Пелози), 
будут выглядеть очень маргинально. Эта неделя 
имеет все шансы завершиться еще успешнее, 
чем начиналась, и это все не может не радо-
вать Трампа. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Текущая неделя становится 
одной из самых успешных  
для президента США

ТРИУМФ 
ТРАМПА

Выступление Трампа не обошлось 
без демаршей. Президент 
не поприветствовал вначале 
спикера палаты представителей 
Нэнси Пелози, которая перед 
этим не полностью представила 
главу государства. А потом 
Пелози вообще демонстративно 
разорвала распечатанный текст 
президентской речи.

ap

В спорах о том, какие поправки необ-
ходимо внести в Конституцию России, 
звучит мнение, что в ней в той или 
иной форме должна быть увековечена 
память о победе Советского Союза в 
Великой Отечественной войне. Вот что 
говорит глава российской делегации 
в Парламентской ассамблее Совета 
Европы в 2012–16 годах, председа-
тель комиссии Совета Федерации по 
информационной политике Алексей 
ПУШКОВ: 

— Упоминание о По-
беде я представляю 
в виде нового поло-
жения в преамбуле 
Конституции, где бу-
дет закреплен статус 
России как державы-
победительницы во 
Второй мировой во-
йне. Этот статус был 
у Советского Союза, 
а с точки зрения меж-
дународного права 

Россия является правопреемником СССР.
Почему я считаю важным упоминание в 

преамбуле нашей Победы и статуса державы-
победительницы? На это есть три причины.

Когда говорят, что Конституция — это свод 
законов, то забывают, что в конституциях ряда 
стран также содержатся важнейшие, базовые 
ценностные ориентиры государства. Я считаю, 
что наша победа во Второй мировой войне — 
это главное и, по сути, единственное событие, с 
которым себя идентифицирует вся российская 
нация независимо от этнической принадлеж-
ности, независимо от политических убеждений, 
независимо от возраста, пола и так далее. По 
любому вопросу — от отношения к Ленину до 
отношения к Ельцину — вы обнаружите очень 
большой разброс мнений. Единственное со-
бытие ХХ века, которое безусловно объеди-
няет всю страну, — это отношение к победе 

в Отечественной войне над Гитлером, это 9 
мая 1945 года. 

Второй момент. Статус державы-
победительницы во Второй мировой войне 
определяет наше международно-правовое по-
ложение постоянного члена Совета Безопасно-
сти ООН с правом вето. Это уникальное положе-
ние имеют только пять держав-победительниц 
во Второй мировой войне: Россия, США, Ве-
ликобритания, Франция и Китай. На этом зиж-
дется международно-правовая система. Я 
считаю, что это имеет огромное значение и с 
точки зрения нашего самовосприятия, и с точки 
зрения восприятия нас во всем мире. 

Третья причина тоже исключительно важ-
ная. Дело в том, что в последние 10–15 лет 
на Западе пытаются не просто переписать 
историю, а создать новую историческую ре-
альность. Если признать, как это предлагает 
Польша, прибалтийские страны, что наша стра-
на несет равную с Германией ответственность 
за Вторую мировую войну, то это подрывает 
статус державы-победительницы, позволяет 
ставить вопрос о том, что Россия не имеет 
морального права находиться в Совете Без-
опасности ООН. Это означает, что весь по-
слевоенный мир должен быть устроен иначе 
и Россия должна быть страной-изгоем, а не 
страной-победительницей.

То есть попытка создания альтернатив-
ной истории касается не только истории, она 
касается сегодняшнего и, главное, завтраш-
него дня. Это попытка обосновать новый 
миропорядок, в котором будут безраздельно 
господствовать западные державы, преиму-
щественно Соединенные Штаты Америки. 
Мы уже это видим по тем так называемым 
«ошибкам», которые регулярно допускают 
то американские президенты, как Обама, то 
американские дипломаты, как представители 
посольства США в Дании, которые пишут, что 
американские солдаты освободили Освен-
цим. Пока их еще можно ловить за руку. Но 
через 5–10 лет, если их никто не будет ло-
вить за руку, они утвердят ту точку зрения, 
что всю Европу освободили Соединенные 
Штаты, а Советский Союз был союзником 
Германии... 

Это настолько важный момент в борьбе за 
правильную историю, в борьбе за нашу иден-
тичность, за нашу международную роль, за 
сохранение нашего международно-правового 
статуса, что положение о нашем решающем 
вкладе в победу над нацизмом и о статусе 
России как державы-победительницы долж-
но быть включено в преамбулу к Основному 
закону страны. 

Станислав ВАРЫХАНОВ.

КОНСТИТУЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОБЕДА

Владимир Путин провел первое со-
вещание с новым составом кабмина, 
на котором потребовал от чиновников 
«настоящего прорыва в дебюрокра-
тизации», чтобы заслужить доверие 
людей. Главная задача правительства 
при этом не изменилась: по словам 
президента, нужно выйти на устойчи-
вый рост реальных доходов граждан и 
повышение качества их жизни. 

Без обсуждения ситуации вокруг корона-
вируса сейчас не обходится ни одно мероприя-
тие, и первое совещание Владимира Путина с 
членами правительства не стало исключением. 
Татьяна Голикова привычно отрапортовала, что 
ситуация под контролем. Но закручивание гаек 
продолжается: остановлена выдача китайцам 
групповых и рабочих виз, с 14 февраля полно-
стью замораживается чартерное сообщение 
с Поднебесной. Голикова заверила, что все 
прилетевшие из Уханя россияне пока здоровы, 
а если вдруг заболеют, то будут госпитализи-
рованы в тюменскую инфекционную больницу. 
Владимира Путина возмутила информация об 
искусственном завышении цен на лекарства 
и средства индивидуальной защиты, которое 
наблюдается в аптечной сети. В некоторых 
пунктах маски подорожали с 1 руб. 50 коп. 
до 70–100 руб. «У нас аптечная сеть довольно 
обширная. Если 2–3 заведения закрыть, ни-
каких негативных последствий для граждан 
точно не будет. И лицензии надо отбирать у тех, 

кто решил нажиться, чтоб другим неповадно 
было», — заявил президент. 

Само совещание прошло в новом фор-
мате: первым выступил Михаил Мишустин, 
хотя Дмитрий Медведев докладов обычно 
не делал — только изредка комментировал 
сообщения министров. По словам премьера, 
все члены правительства понимают свою от-
ветственность. «Этот состав правительства у 
нас оптимален, — поддержал его энтузиазм 
ВВП. — В нем есть люди, которые готовили 
нацпроекты. Но и те, кто не готовил, на прежних 
местах были вовлечены в эту работу. Поэтому 
все знают. Нет ни одной минуты на раскачку!» 
— подчеркнул президент. 

Татьяна Голикова рассказала, как идет 
работа над «самыми чувствительными темами» 
послания — о выплатах на детей от 3 до 7 лет, 
маткапитале и горячем питании в школах. Про-
гнозы по количеству возможных получателей 
сделаны, примерный объем средств подсчи-
тан, нормативные документы разрабатыва-
ются. По оценкам вице-премьера, заявления 
на получение пособий могут подать 2,4 млн 
человек (их соответствие главному критерию 
— отсутствию доходов выше прожиточного 
минимума — проверит ФНС), на это в 2020 году 
потребуется 159 млрд руб., основные расходы 
возьмет на себя федеральный бюджет. По 
маткапиталу ситуация следующая: выплаты 
на первого ребенка, согласно прогнозу рож-
даемости, захотят оформить 560 тыс. человек, 

на второго — 550 тыс. На этот год необходимо 
зарезервировать 122 млрд руб. «Все формаль-
ности нужно отработать максимально быстро, 
чтобы люди оформили право на выплаты без 
всякой волокиты», — предупредил Путин. И, 
по словам Голиковой, это вполне возможно. 
Посещение органов власти и сбор справок пла-
нируется сократить до минимума. Например, 
тем, кто претендует на детское пособие, надо 
будет только написать заявление на портале 
госуслуг или в МФЦ. 

Прошлогодний скандал вокруг школь-
ного питания, хоть и не был официально за-
мечен Кремлем, привел к перетряхиванию 
всей системы обеспечения образовательных 
учреждений завтраками и обедами. Голикова 
на совещании сообщила, что вводятся еди-
ные принципы и стандарты здорового и каче-
ственного питания, за соблюдением которых 
будет следить Роспотребнадзор. Бесплатными 
горячими обедами младшеклассников с 1 
сентября, по ее словам, готовы обеспечить 
68 регионов. Только за 4 месяца государству 
придется перечислить им 21 млрд руб. В 2021 
году расходы вырастут как минимум до 43 
млрд руб. 

В правительстве надеются, что беспре-
цедентные социальные выплаты и поддержка, 
которыми власти обеспечат россиян, позитив-
но отразятся на экономике. Деньги, которые 
граждане получат от государства, пойдут на 
покупку товаров и услуг и, следовательно, 

на оживление стагнирующей розницы. «Этот 
фактор даст 1% прироста розничной торговли и 
0,3% прироста ВВП», — сообщил вице-премьер 
по экономике Андрей Белоусов. Кроме того, 
власти намерены стимулировать спрос на 
отечественную технику и оборудование (по 
линии нацпроектов на их закупку планируется 
направить 3 трлн руб.) и нарастить долю несы-
рьевого экспорта так, чтобы получить еще 1% 
прироста ВВП. В принципе в этих заявлениях 
нет ничего нового: такие же цели ставило перед 
собой в начале года правительство Дмитрия 
Медведева. 

Белоусов подтвердил, что в этом году 
может быть распечатана «кубышка» ФНБ: 
расчеты, по его словам, показывают, что без 
опасения разогнать инфляцию в экономику 
можно вкладывать около 300 млрд руб. еже-
годно. Средства пойдут на дорожные проекты 
(уже готов список из 62 позиций), при этом на 
каждый рубль из ФНБ должно приходиться 
не менее 4 руб. частных инвестиций. А вот с 
госкомпаниями, многие из которых, по сло-
вам вице-премьера, беспричинно сократили 
капвложения, новый кабмин, как и старый, 
самостоятельно разобраться не в состоянии, 
хотя и планирует получить доступ и проанали-
зировать их показатели и отчетность. «Здесь, 
Владимир Владимирович, нам особенно по-
надобится поддержка президента!» — под-
черкнул Белоусов. 

Елена ЕГОРОВА.

Сенатор Пушков объяснил, 
почему в Основном законе 
страны должен упоминаться 
1945 год

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ 
ЗАКРЫВАТЬ ЖАДНЫЕ АПТЕКИ
Чтобы не разогнать инфляцию, можно вкладывать  
около 300 млрд руб. ежегодно
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Итальянский художник и фер-
мер Дарио Гамбарин изобра-

зил коронавирус на поле под Вероной. С 
помощью трактора и плуга он нарисовал 
две стилизованные молекулы с надписью 
на китайском «вакцина» и «коронавирус» 
на латинице. Таким необычным способом 
он хотел привлечь внимание общественно-
сти к проблеме распространения серьез-
ного заболевания. Это не первая работа 
художника. Ранее Гамбарин создавал ги-
гантский портрет Путина, который приуро-
чил к саммиту «Большой двадцатки» в 2017 
году. Художник на тракторе создавал пор-
треты и других известных политических 
деятелей, среди которых Барак Обама, До-
нальд Трамп, Си Цзиньпин, Фидель Кастро. 
Кроме того, совсем недавно Дарио Гамба-
рин написал на поле портрет 17-летней 

экозащитницы, основательницы движения 
Fridays for Future Греты Тунберг. Эту рабо-
ту он даже сопроводил подписью: «Надеж-
да на земле. Грета». Итальянец признался, 
что его следующая работа будет уже «на 
художественную тему». В скором времени 
он планирует также проведение собствен-
ной выставки в Риме и Болонье.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Таиланде ро-
дился щенок-

циклоп. Необычная соба-
ка появилась в тайской 
провинции Чаченгсау: у 
новорожденного щенка 
оказалась странно де-
формирована мордочка, 
а единственный глаз рас-
положен на лбу, как у ци-
клопов из греческих ми-
фов. Хозяева восприняли 
появление такой собаки 
как добрый знак, а вот ме-
дики с ними не согласны. 
По мнению ветеринаров, 
такая трансформация мо-
жет оказаться несовме-
стимой с долгой жизнью. 
Тем не менее, пока соба-
ка чувствует себя хорошо 
и ест молоко из бутылоч-
ки. Если малышу удастся 
выжить, то он наверняка 
станет одной из самых 
знаменитых собак, при-
чем не только в Таиланде, 
но и в целом мире. 

КАДР

СОВЕРШЕНСТВО

ФОТОФАКТ

НапаВшего с элекТрошокером На глаВу ЦИк оТпраВИлИ  
В псИхбольНИЦу

В прошлом году самой 
красивой женщиной в 
мире объявили Беллу Ха-
дид, а теперь дошла оче-
редь до мужской номина-
ции. Оказалось, идеальные 
черты лица в соответствии с 
формулой золотого сечения 
— у актера саги «Сумерки» 

Роберта Паттинсона.
Роберт Паттинсон оказался 
максимально подходящим 
под представление греков 
об идеале. Такое исследо-
вание проведено Daily Mail 
с пластическим хирургом 
Джулианом Де Сильва: они 
измерили брови, глаза, 

челюсть, нос, губы и форму 
лица актера и определили, 
что по формуле золотого 
сечения он близок к со-
вершенству на 92,15%. Это 
больше чем у Генри Кавилла 
(91,64%), Брэдли Купера 
(91,08%), Брэда Питта 
(90,51%) и Джорджа Клуни 
(89,91%).
Теорию золотого сечения 
придумал философ и мате-
матик Пифагор. Идеальные 
параметры красоты, по его 
мнению, определяются 
соотношением 1:1,618. 
Условно разделив лицо на 
множество пятиугольников 
и треугольников, стороны 
которых имеют соотноше-
ние 1:1,618, пластический 
хирург Стивен Марквардт 
создал так называемую ма-
ску красоты, определяющую 
золотое сечение лица.

 37-летнего урожен-
ца Центральной Азии 
Ахада Карабалаева, 
который 6 сентября 
2019 года пробрался в 
дом Эллы Памфиловой 
и ударил ее электрошо-
кером, суд направил на 
принудительное лече-
ние. У него обнаружили 
хроническое психическое 
расстройство. Карабала-
ев перебрался в Россию 

в 2014 году, но так и не 
нашел постоянную работу 
и жилье. В дом главы ЦИК 
под Истрой он проник в 
поисках денег или чего-
нибудь ценного. Отважная 
Памфилова, напомним, 
получив несколько раз-
рядов тока в живот, сумела 
отбиться от грабителя 
табуретом. Карабалаев 
сбежал, но на следующий 
день был задержан. 
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НоВЫе послЫ ВруЧИлИ 
В кремле сВоИ грамоТЫ
В Кремле состоялась церемония вру-
чения вновь прибывшими послами ино-
странных государств верительных гра-
мот Президенту РФ Владимиру Путину. 
Всего в мероприятии приняли участие главы 
дипмиссий двух десятков стран. Среди тех, 
кто вручал верительные грамоты Президенту 
России, были посол Германии Геза Андреас 
фон Гайр, посол Франции Пьер Леви, посол 
Соединенного Королевства в Москве Дебора 
Броннерт и новый посол США в России Джон 
Салливан.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

УНИКУМ

ЖеНщИНа ВЫНосИла зДороВого ребеНка В брюшНой полосТИ 

В Воронежской области 
на сроке 34–35 недель 
после операции появи-
лась на свет здоровая 
девочка весом 2150 г и 
ростом 46 см, которая 
развивалась вне матки 
— в брюшной полости 
матери. 38-летняя Евгения 
Батурина — мама двоих 
детей — не знала, что вына-
шивает третьего. Поэтому не 
вставала на учет в женскую 
консультацию и обратилась 
в Богучарскую районную 
больницу, только когда 
почувствовала шевеление 
плода. Обследование под-
твердило беременность, 
но даже с помощью УЗИ 
акушеры не могли опреде-

лить ее локализацию, по-
скольку окружающие плод 
ткани создавали видимость 
нормальной матки. Было 
принято решение перевез-
ти Евгению в Воронежский 
перинатальный центр и 
провести операцию, чтобы 
спасти жизни матери и 
плода. Ведь в любой момент 
мог произойти разрыв, кото-
рый бы привел к 100%-ной 
гибели ребенка и обильной 
кровопотере матери.
Главный внештатный неона-
толог департамента здра-
воохранения Воронежской 
области Людмила Ипполи-
това отметила, что случай 
внематочного вынашивания 
плода уникальный для всей 

мировой практики, в меди-
цинской литературе описано 
всего 3 подобных.
«Физические параметры 
ребенка соответствуют воз-
расту, в котором он родился, 
— пояснила Ипполитова. 
— Мы, конечно, ставим ре-
бенку недоношенность 1-й 
степени, но хочу отметить, 
что у малыша нет внешних 
и внутренних изменений 
или патологий, мы его 
полностью обследовали». 
Сейчас Евгения и малышка 
чувствуют себя хорошо и 
готовятся к выписке. Теперь 
это многодетная семья, они 
будут пользоваться всеми 
положенными им по закону 
льготами.
По статистике, беремен-
ность в брюшной полости 
вне матки бывает примерно 
в 1,4% случаев внематочной 
беременности. А внематоч-
ная локализация составляет 
не более 1–2% случаев от 
всех беременностей. Чаще 
всего вынашивание ребенка 
в брюшной полости закан-
чивается плохо: очень редко 
плод бывает в итоге жизне-
способным. В 40–95% случа-
ев он умирает в начале или 
середине беременности. 
А материнская смертность 
при локализации беремен-
ности в брюшной полости 
достигает 20%.

паТТИНсоН сТал ИДеалом красоТЫ
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В среду в Бабушкинском суде вспом-
нили дикий случай, произошедший 
год назад в парке «Лосиный Остров». 
Там полубезумная мать пыталась 
убить (к счастью, неудачно) своего 
6-летнего сына. Надежда Куликова на-
дела на мальчика мешок, связала его 
и бросила одного в зимнем лесу. Пси-
хиатрическая экспертиза обнаружила 
у женщины параноидальную шизоф-
рению. Неудивительно, что прокурор 
попросила отправить Куликову на 
принудительное лечение. 

На заседании прокурор огласила показа-
ния мальчика: «У нас дома живут две собаки, 
две кошки, хомячки. У меня нет папы, потому что 
он нас бросил. Я попросил маму (в тот день) со 
мной погулять. Мама посадила меня в машину. 
Я оставил в машине одну свою перчатку. Вто-
рую потерял в лесу. Я хотел погулять подольше, 
чем мама разрешила. Я бежал в лесу, бежал 
долго. Я слышал, как мама мне кричала, но не 
видел ее и бежал. Потом я провалился в болото, 
очень испугался. Когда я выбрался, я вышел 
на дорогу, встретил двух мужчин. Они отвели 

меня на заправку. Потом туда приехала мама 
с двумя сотрудниками полиции».

По версии обвинения, Надежда Кулико-
ва использовала недопустимые методы вос-
питания сына, не выполняла родительские 
обязанности. Однако психиатры заключили, 
что женщина не могла руководить своими 
действиями из-за серьезного расстройства 
психики, которое в момент совершения пре-
ступления исключало вменяемость.

— Куликова допускала по отношению к ре-
бенку психическое насилие. Запирала ребенка 
на балконе, не пускала в квартиру, оставляла 
мальчика ночью на улице. Крутила ухо, била 
руками, — зачитала обвинение прокурор.

У мальчика из-за действий матери тоже по-
шатнулось душевное здоровье. О том, что про-
исходило с сыном Куликовой после страшных 
событий, рассказала сотрудница интерната, 
куда попал ребенок:

— Ребенок активен, подвижен, эмоцио-
нально интересен, неравнодушен. Быстро 
очень адаптировался. С ним занимались 
педагоги-психологи. Он находится в группе-
семье, в ней семь детей. Он занимается спор-
том, гончарным делом, рисует. Отрицательного 
отношения к матери у мальчика нет. В приюте 
он спрашивал, когда придет мама.

Сама Куликова считает, что с ней все в 
порядке:

— Я не считаю себя больной. Врачи ска-
зали, что в моем случае лучше пролечиться. 

Я с ними согласилась. Им виднее, они же спе-
циалисты… Я не считаю себя виновной. До-
казательств нет.

Между тем в деле доказательств хоть 
отбавляй. Как зачитал гособвинитель, у ма-
ленького мальчика врачи нашли кровоподтеки, 
ссадины и синяки по всему телу. А психиатры 
заключили, что из-за эмоциональной депри-
вации и жестокого обращения у мальчика раз-
вилась острая реакция на стресс. Это тоже 
психическое расстройство, но, к счастью, 
временное.

Сама же Куликова три или четыре раза во-
дила ребенка к психиатру. Дама была уверена, 

что сын — тяжелобольной садист. Ребенок даже 
лежал в стационаре. Обследовали его видные 
профессора. Никаких нарушений и отклонений 
от возрастной нормы не нашли.

«Я маму люблю, но не знаю, за что она 
меня наказывает» — вся трагедия семейства 
Куликовых в одной фразе ее сына, которую 
озвучил допрошенный в суде психиатр. По 
мнению доктора, единственный специалист, ко-
торый нужен сыну Куликовой, — это логопед. В 
остальном мальчишка здоров. Правда, немного 
гиперактивен. Но и это врач сочла следствием 
нарушений в отношениях с матерью.

Татьяна АНТОНОВА. 

Каждый день, по мере того как растет 
число заразившихся и умерших от китай-
ского коронавируса, множатся и оценки 
экономических потерь от этой напасти. Ко-
нечно, экономические потери — это ничто 
по сравнению с человеческими жизнями, 
но если эти потери есть и если они зна-
чимы, их надо пытаться, по крайней мере, 
оценивать.

Мне кажется, что сегодня существует 
явная недооценка того, чем может обер-
нуться коронавирус для мировой экономи-
ки. Считают экономические издержки, как 
правило, следующим образом. Предста-
вители туристической отрасли, к примеру, 
оценивают, сколько туристов не приедет из 
Китая и сколько, к примеру, россиян воздер-
жится от поездок в Поднебесную. С учетом 
того, что в прошлом году количество только 
организованных (купивших тур) китайских 
туристов превысило 1,2 млн человек, ясно, 
что проседание будет очень значительным. 
Что такое китайские туристы для России 
сегодня — можно воочию наблюдать, если 
вы ездили в последние годы железнодо-
рожным транспортом по маршруту Москва 
— Санкт-Петербург. Их очень много даже 
«на глазок». 

Ну а если не «на глазок», то уже есть 
оценка от Ассоциации туроператоров Рос-
сии: в результате коронавируса туристиче-
ская отрасль России недосчитается более 
100 млн долларов.

Транспортники подсчитывают свои 
убытки из-за уже почти полной приоста-
новки транспортного сообщения с Китаем. 
И там речь идет о многих миллионах дол-
ларов в год.

Фондовые рынки пребывают в паде-
нии, дешевеют нефть и металлы. Чему уж 
тут удивляться, если в последние годы две 
трети прироста мирового спроса на нефть и 
нефтепродукты обеспечивал именно Китай. 
Он же и в целом по росту спроса на сырьевые 
товары был явным мировым лидером.

Можно и дальше перечислять направ-
ления возможных потерь от коронавируса, 
пытаться оценивать их стоимостный эквива-
лент. Но, боюсь, тогда мы рискуем не понять 
масштабы издержек для мировой экономики 
от новой болезни в целом.

Чтобы этого не случилось, требуется 
реально представлять нынешнее состоя-
ние мировой экономики. А оно на самом 
деле не очень хорошее. Более того, мировая 
экономика уже года как 1,5–2 «созрела» для 
очередного глобального кризиса цикличе-
ского характера.

Если это так, то глобальные последствия 
китайского коронавируса надо рассматри-
вать, принимая во внимание данное чрезвы-
чайно важное обстоятельство. Потому что 
из этого вытекает, что нынешняя вспышка 
болезни способна стать «спусковым крюч-
ком» давно ожидаемого кризиса.

Скептик может задаться вопросом: а 
какие, собственно, есть основания утверж-
дать, что мировая экономика созрела для 
кризиса? Вот какие.

С начала 70-х годов ХХ века глобальные 
кризисы происходили с периодичностью 
в 7–10 лет. Да, понимаю, кто-то не верит в 
цикличность развития мировой экономики, 
но цифры и факты подтверждают: кризисы 
через 7–10 лет как закон.

Последний таковой случился в 2008–
2009 годах, значит, начало очередного уже 
затягивается? А вот это — интересный во-
прос, давайте попробуем разобраться.

Кризисы происходят, конечно же, не 
потому что «время пришло». Они случаются, 
потому что за определенное количество лет 
формируются финансово-экономические 
условия для нового кризиса. И здесь все 
без изменений — так, как и должно быть 
при капитализме: на рынках формируются 
пузыри, которые рано или поздно все равно 
лопнут.

Когда мы говорим о мировой экономи-
ке, то справедливо говорить о глобальной 
перекапитализации рынков. Что там у нас 
с глобальной перекапитализацией рынков 
сегодня? Она налицо.

То, что индексы фондовых рынков по-
следние годы били рекорды, — это известный 
факт. Но вот вам еще одно небезынтересное 

доказательство глобальной перекапита-
лизации рынков: отношение совокупной 
капитализации рынка акций национальных 
компаний в мире к объему номинального 
ВВП (я этот показатель называю капитало-
емкостью) уже к 2017 году достигло значения 
в 115%. Примерно на таком же уровне этот 
показатель фиксировался в 2007 году — на-
кануне прошлого мирового экономического 
кризиса. Это то, что можно назвать перека-
питализацией. Попросту говоря, пузырем.

Поэтому я и утверждаю, что мировая 
экономика уже некоторое время назад со-
зрела для нового кризиса. Но вот вопрос: 
почему тогда этот кризис до сих пор не на-
ступил? О, здесь тоже не все просто. Долж-
но произойти что-то, что может послужить 
«спусковым крючком» кризиса. Накануне 
кризиса 2008–2009 годов таким «спусковым 
крючком» глобального кризиса, начинав-
шегося в виде ипотечного кризиса в США, 
стало крушение крупнейшего американского 
инвестбанка Lehman Brothers.

Ну а что с нынешним кризисом? По-
чему до сих пор, уж коли ситуация созрела 
некоторое время назад, ничто не смогло 
обрушить мировую экономику? Тем более 
что вроде были и подходящие кандидаты на 
роль «спускового крючка» в виде торговой 
войны между США и Китаем или преслову-
того Брекзита.

Безусловно, торговая война между США 
и Китаем — это серьезный ухудшающий 
фактор для мира. Во многом именно из-за 
него по итогам 2019 года мировая эконо-
мика выросла примерно на 3%, что явилось 
худшим для нее результатом за последнее 
десятилетие. Но все-таки это не «спусковой 
крючок», тем более что в конечном итоге в 
американско-китайских торговых отноше-
ниях наступило некоторое перемирие.

«Спусковой крючок» — это нечто рез-
кое, неожиданное, с очень высокой долей 
неопределенности и одновременно за-
трагивающее перспективы всего мира в 
целом. Подобная характеристика для тор-
говой войны между США и Китаем явно не 
подходит.

Может быть, Брекзит? Но это событие, 
во-первых, менее значимое по сравнению 
с той же торговой войной между США и Ки-
таем. Во-вторых, тут определенности было 
гораздо больше, что жизнь и подтвердила 
уже состоявшимся выходом Великобрита-
нии из Евросоюза.

Не случилось до коронавируса обруше-
ния в кризис еще и потому, что в мире за-
благовременно стали применяться отрабо-
танные ранее антикризисные мероприятия. 
Так, Федеральная резервная система США 
развернула свою политику повышения про-
центных ставок в сторону их снижения. Да и 
центробанки других ведущих экономических 
стран, как и в острый период прошлого кри-
зиса, продолжали предоставлять экономике 
дополнительную ликвидность. Все это, без-
условно, смягчило ситуацию. Но возникал 
один важный вопрос: а что будем делать, 
когда кризис разразится по-настоящему, 
если мы потенциал антикризисных мер уже 
в значительной степени исчерпали?

Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что происходит некоторая задержка с 
наступлением очередного мирового эконо-
мического кризиса.

Если он все-таки произойдет, а пока 
все идет к тому, российской экономике не 
позавидуешь. Кризис — это падение цен на 
сырьевые товары и прежде всего на нефть. 
А российская экономика, несмотря на 20-
летие «слезания с нефтяной иглы», так и 
осталась сырьевой. Значит, рубль будет 
падать, инфляция расти и прочие до боли 
знакомые симптомы кризиса. 

Но есть и особенность — этот пока что 
гипотетический кризис российской эконо-
мике придется преодолевать, находясь под 
международными санкциями. Что, конечно 
же, усугубит ситуацию для всех нас. 

Вывод: если все пойдет по худшему 
сценарию, а пока предпосылок для этого 
становится больше и больше, российской 
экономике придется очень несладко.
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Сначала — о последних месяцах 
жизни Кушиташвили. После по-
ражения на чемпионате России 
от своего главного конкурента 

за место в олимпийской сборной — чечен-
ского боксера Имама Хатаева он уехал к ро-
дителям в Бурятию, где ежедневно 
тренировался. 

Затем в компании других спортсменов 
отправился в Таиланд, где также проходили 
сборы. В начале января он вернулся в Москву, 
откуда вылетел с другими «сборниками» в 
Киргизию. Оттуда он на непродолжительное 
время летал в Грузию, в двадцатых числах 
января вновь приехал в столицу.

Последние полгода Кушиташвили снимал 
квартиру на Новорогожской улице, поближе 
к спортклубу, где тренировался. Георгий не 
женат и поддерживал отношения с разны-
ми девушками. Одна из них приехала к нему 
вечером 30 января в гости и уехала поздно 
ночью. Дома у чемпиона был порядок, сам 
он, по ее словам, был рад ее видеть, и ничего 
подозрительного она не заметила. 

— Он, как обычно, был весел, рассказывал 
про сборы, планировал утром идти трени-
роваться и говорил, что 3 февраля улетит в 
Кисловодск, — рассказала гостья Георгия.

В тот же вечер, как нам рассказали в бар-
бершопе по соседству, Георгий записался на 
стрижку. Но утром он вышел на пробежку, про-
пустил визит в цирюльню и перезаписался на 1 
февраля на 11.00. Куда также не попал — уже по 
известным всей Москве обстоятельствам.

После этого Георгий отправился на тре-
нировку, где был примерно до 14.00. Со слов 
других спортсменов, после занятий Кушиташ-
вили пошел в спортивный магазин и купил 
«боксерские лапы» для тренера — новый спор-
тинвентарь они должны были взять с собой. 
Также боксер заказал себе капу у спортивного 
стоматолога, который пообещал ему отдать 

ее уже в Кисловодске. Никому о своих планах 
на вечер или выходные он не рассказывал — 
кроме своей бывшей девушки, которая живет 
в другом регионе. В эсэмэске, посланной часа 
за 4 до задержания, Кушиташвили сообщил 
ей, что срочно едет в Рязань по армейским 
делам. Оправдание объяснимое — ведь 
рядовой Кушиташвили числится за 11-й от-
дельной гвардейской десантно-штурмовой 
бригадой ВДВ. А в Рязани дислоцируется 
полк воздушно-десантных войск. 

Следующее место, где видели Кушиташ-
вили уже в компании главного свидетеля инци-
дента, его друга, боксера Овика Оганнисяна, 
— бар «Люстра» на проспекте 60-летия Октя-
бря. Мужчины пришли туда около 21.00, это 
подтвердили камеры видеонаблюдения. 

А в 1.27 двое спортсменов зашли в подъ-
езд дома на Фрунзенской набережной. Через 
18 минут вместе с жильцом дома в парадное 
зашли трое росгвардейцев, и еще через 17 ми-
нут туда подтянулись еще двое сотрудников в 

форме. В 2.21 из подъезда вышли двое право-
охранителей. Один из них, младший сержант 
(позже выяснится, что он является водителем 
экипажа и после инцидента сам, за рулем, 
доехал до отдела), держался за окровавлен-
ный нос. Наконец в 3.11 из подъезда шестеро 
гвардейцев под руки вывели Георгия и Овика. 
Боксеров доставили в ОМВД «Хамовники», 
где при досмотре в кармане Кушиташвили 
был обнаружен сверток с кокаином. 

По словам тренера Георгия, Сергея Смир-
нова, в отдел он приехал сразу после того, 
как около 6 часов утра ему позвонили поли-
цейские. Через некоторое время туда стали 
подтягиваться друзья Кушиташвили. Когда 
они приехали, на месте уже была невеста 
Овика Тоня и ее знакомая-адвокат. Оганни-
сяна довольно быстро отпустили. При этом 
друзья Георгия просили защитницу Овика 
оказать юридическую помощь и их кумиру, но 
та вместе со своим клиентом и его невестой 
спешно покинула участок.

САМ 
ПОГИБАЙ, 
А КОКС 
ЗАБИРАЙ

Что вообще известно об Оганнисяне, 
который, похоже, отделается легким испугом? 
Молодой человек обручен и готовится к свадь-
бе со своей невестой Антониной. Пара не так 
давно переехала в «ипотечную» квартиру на 
Дмитровском шоссе. Овик и Георгий стали 
близко общаться примерно с декабря 2019 
года. Причем больше инициатива исходила 
именно от Овика. Кушиташвили, будучи на 
сборах в Киргизии в январе этого года, от-
правил нескольким товарищам и девушкам 
видео, где он представляет своего друга Ови-
ка, который был рядом с ним. Со слов тренера 
Георгия и его друзей, после случившегося 
Оганнисян пропал и до сих пор не выходит 
на связь. 

— Гоше нашли адвоката только днем 1-го 
числа. На тот момент я видел Овика, он сказал 
что-то типа того, что никогда так не боялся. 
Там же в отделе я мельком видел Гошу. Его 
вели люди в военной форме, он успел лишь 
выкрикнуть: «Сергей Юрьевич, не волнуйтесь, 
я никого не бил!». Я ему говорю: ты сам не 
волнуйся, — рассказал тренер Кушиташвили 
Сергей Смирнов.

По словам мужчины, для него лично, 
для многих спортсменов и функционеров 
Федерации бокса арест Георгия был шоком. 
Спортсмена называют «пахарь» за трудолю-
бие и усидчивость на тренировках, а также 
отмечают его полную сознательность и по-
нимание последствий как драк, так и упо-
требления каких-либо веществ. Что касается 
версии о том, что Георгия могли подставить 
конкуренты, например, чеченец Имам Хатаев, 
который претендует на место в олимпийской 
сборной в той же весовой категории, что и 
Кушиташвили, то ее отвергли сам спортсмен, 
многочисленные друзья Георгия, а также его 
тренер. Со слов Смирнова, несмотря на то, 
что спортсмены между собой конкурировали, 
они приятельствовали, а Хатаев имел хорошие 
шансы опередить Георгия на квалификации. 
Ведь в ноябре 2019 года он победил конку-
рента на чемпионате России в Самаре, что 
дает определенное преимущество. 

Версию о том, что Георгий и Овик поехали 
на Фрунзенскую набережную к знакомым, 
наши собеседники не подтвердили — никто из 
них не слышал о том, что по этому адресу жи-
вет кто-то из их друзей, а тем более девушек. 
Кроме вполне традиционного предположения, 
что спортсменам подкинули наркотики, суще-
ствует и другое — ребята (или один из них) 
планировали забрать «закладку» для кого-то 
и сейчас не выдают товарищей. Но это ста-
нет ясно только после того, как следователи 
установят, были ли с кем-то спортсмены в 
баре или нет. Ведь таксист, который подвез 
их на Фрунзенскую набережную, заявил (пока 
только адвокату), что не ждал клиентов, а 
остался около подъезда в ожидании другого 
заказа. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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Со своей стороны, «Автодор» 
предложил штрафовать автов-
ладельцев за использова-
ние «шипов» не по сезону. А 

чтобы удобней было это делать с помощью 
камер автоматической фиксации, по мнению 
представителя компании, следует опять 
обязать автовладельцев, предпочитающих 
шипованную резину, клеить знак «Ш» на 
стекла машин. Под угрозой штрафа, 
естественно.

Если такую «новеллу» внедрят, будет 
уже несмешно: забыл человек содрать эту 
наклейку, сменив весной шипованную ре-
зину на летнюю, — получай штраф с камеры 
автоматической фиксации!

РосдорНИИ же вновь заявил о необхо-
димости уменьшить на магистралях разре-
шенную «максималку» для машин «на шипах» 
до 90 км/ч.

Заметим, что ранее представители этого 
заведения вообще выступали с предложе-
нием запретить авто с шипованной резиной 
ездить быстрее 70 км/ч. Такая цифирь, пом-
нится, фигурировала в соответствующем 
исследовании института примерно годичной 
давности. Там еще предлагалось сокра-
тить период, когда разрешено ездить на 
шипованной резине с 273 дней в году до 
188 дней.

На самом деле, нынешний хор специали-
стов дорожной отрасли о том, что дороги 
разрушаются преимущественно из-за ши-
пов, смотрится несколько странно. Ведь до 
последнего времени среди них было модно 
твердить, что российский асфальт приходит 

в негодность исключительно из-за харак-
терного для нашей страны температурного 
режима в холодное время года.

Мол, среднегодовое количество пере-
ходов между положительными и отрицатель-
ными температурами порой переваливает за 
70 раз. И именно во время таких перепадов 
массово появляются ямы в асфальте рос-
сийских дорог.

По крайней мере, именно такой тезис 
всегда был стандартным и непробиваемым 
ответом российских дорожников, когда их 
тыкают носом в качество европейских или 
заокеанских трасс. Но вот он, оказывается, 
истинный враг асфальта — шипы! А о погоде 
почему-то скромно забыли…

Характерно, что инициативы дорожников 
так или иначе ограничить применение шипо-
ванных колес при езде по асфальту перио-
дически всплывают в медийном простран-
стве уже более десятка лет. И каждый раз по 
причине явной оторванности от российских 
реалий уходят «под сукно».

При этом авторы разнообразных «ге-
ниальных» идей на данную тему не пред-
принимают каких-либо серьезных попыток 
внедрить их в жизнь. Но на этот раз, похоже, 
за владельцев машин с шипованной рези-
ной, а их, по некоторым данным, насчиты-
вается у нас более 20 млн, решили взяться 
всерьез.

Сообщается, что «замечательные» ини-
циативы по поводу скоростных ограничений, 
разрешенных сроков использования шипов, 
знаков «Ш», новых штрафов в КоАП и прочего 
попадут теперь на рассмотрение в Комитет 
по транспорту и строительству Госдумы. За-
тем, после доработки, на их основе, видимо, 
появится целый букет карательных законо-
проектов по защите беззащитного россий-
ского асфальта от злых-плохих шипов.

Алексей БАТУШЕНКО.

РАБОТА НАД 
ОШИПКАМИ

Прокурор попросил назначить 
женщине, бросившей ребенка 
в парке «Лосиный Остров», 
принудительное лечение

Непростое решение об ограничении 
родительских прав на первый взгляд 
весьма успешных москвичей — Та-
тьяны Максимовой и Юрия Зинкина — 
принял в среду, 5 февраля, Преснен-
ский суд. Девочку передадут органам 
опеки, а родители будут выплачивать 
ей алименты (четверть заработка). 
Напомним, что пара «прославилась» в 
конце прошлого года. Тогда выясни-
лось, что их дочь Соня (имя измене-
но), почти как сказочная Рапунцель, с 
самого рождения не покидает стены 
перинатального центра, где появи-
лась на свет. Более того, уже 12 меся-
цев родители под любым предлогом 
отказываются забирать ее! 

Во время процесса в среду выяснилось, 
что у семьи есть свои скелеты в шкафу — пара 
находится в процессе развода, и женщина 
успела даже подать на алименты на четверых 
общих детей. Более того, Максимова, отка-
зываясь забрать ребенка, заявила врачам 
клиники, что «теперь проблемы будут у тех, 
кто реанимировал ребенка». 

Первая половина дня в суде ушла на ре-
шение вопроса с экспертизами. Органы опе-
ки просили провести судебно-медицинскую 
экспертизу ребенка, а также психолого-
психиатрическую экспертизу Сони и ее ро-
дителей. Судья в удовлетворении этих хода-
тайств отказала.

А затем началось самое интересное. 
Сначала выяснилось, что мама девочки 

не может находиться не только в зале суда, 
но и дома, потому что серьезно больна. Летом 
2019 года у Татьяны обнаружили меланому, и 
врачам пришлось удалить у нее 21 лимфоузел. 
По словам адвокатов, когда в семье узнали о 

диагнозе Татьяны, ее муж даже отправился 
за границу, чтобы попытаться найти способы 
лечения. Однако оперировали Татьяну все же 
в Москве, женщине назначили химиотерапию. 
Адвокаты не поленились раздобыть целую 
пачку фотографий Татьяны из больницы, чтобы 
доказать суду, что женщина не врет. 

— Мы готовы представить фотографии 
Максимовой всем сторонам, кроме журнали-
стов, — сказала адвокат женщины. 

Похоже, снимки действительно оказались 
жуткими: некоторые даже отмахнулись и не 
стали рассматривать фотодокументы. 

В то же время органы опеки заявили, что 
у них есть данные о том, что домохозяйка 
ищет работу.

— Максимова или плохо себя чувствует 
или не так плохо себя чувствует и устраива-
ется на работу, — отметила представитель 
истца.

Чуть позже стало понятно, почему мать 
четверых детей озаботилась дополнитель-
ным заработком. Без особого желания, но 
адвокатам пришлось ответить на вопросы 
представителей клиники, которые поинтере-
совались, являются ли Зинкин и Максимова 
семьей:

— Да, сейчас стоит вопрос о расторжении 
их брака. Зинкин не проживает с семьей, — со 
вздохом констатировала адвокат.

Встал вопрос и об алиментах. Как вы-
яснилось, Максимова подала в Пресненский 
суд иск на взыскание алиментов с бывшего 
мужа на воспитание детей.

— Он что, не платит алименты? — спро-
сили юристы клиники. 

— Он платит алименты. Но есть женский 
менталитет, мол, пусть будет решение. Ну, это 
ее прихоть, — ответила адвокат. 

После показания в суде представителя 
органов опеки и попечительства района Че-
ремушки стало ясно, что отец Сони и правда 
не скупился на свою дочь. Только аванс для 
клиники составлял более 864 тысяч рублей. 
Итак, специалист рассказала, что с января 
2019 года неоднократно приходила к девочке 
в больницу. 

— Последний раз мы были летом и были 
свидетелями общения родителей с ребенком. 
В основном же они приходили по отдельности, 
— сказала соцработник.

Женщина пояснила, что не видела, чтобы 
родители гуляли с Соней, в основном обща-
лись в палате.

— Соня сама по себе контактна, но она 
занимает главенствующую позицию в играх, 
ей нравится, чтобы за ней просто наблюдали. 
У нее не было желания, чтобы родители при-
нимали участие в играх, ей это было не нужно, 
— ответила на вопрос соцработник, играли ли 
с ней родители. При этом она пояснила, что 
Соня рассказывала стихи и сказки. Особенно 
соцработника поразили игрушки девочки. 
Мало того что Соне в клинике был отдан весь 
третий этаж, так еще и в палате было игрушек 
«больше, чем в «Детском мире». Питалась 
девочка шесть раз в день в ресторане при 
клинике. Когда же мама приезжала на сви-
дание, то привозила собой домашнюю еду 
и сладости. Внешних признаков отклонений 
у Сони соцработники не заметили — разве 
очки для зрения, которые после операции на 
сетчатку вынуждена носить девочка. 

На этом хорошие новости для суда за-
кончились. Органы опеки отметили, что с 
лета 2019 года девочку ни папа, ни мама не 
навещали. 

— Мать, может быть, не хотела показы-
вать своего подавленного состояния ребенку. 
Это можно понять. Но где отец? Нет отца! 
— возмущался адвокат клиники... Ребенок 
не знает, что есть парк, что есть институты 
культуры, кино!

В свою очередь, адвокаты попытались ре-
абилитировать своих доверителей. По словам 
защитников, Татьяна звонит ребенку каждый 
день и разговаривает с ней пять минут. 

Пока защитник демонстрировала видео 
судье, журналисты могли послушать часть 
разговора: 

«Тебя любит Степа, папа. Никого не слу-
шай, все будет хорошо... Скажи, пожалуйста, 
Анжела (няня девочки. — «МК») уезжает на не-
делю, ты переживешь? Все нормально будет? 
Настроение нормальное? Главное, чтобы ты 
не плакала, никто за тобой не придет. Мама 
все держит под контролем», — сказала до-
чери Максимова. И тут же обратилась к няне: 
«Представляешь, у меня генный тип мела-
номы на нервной почве...» — на этом запись 
прервалась. 

Органы опеки были возмущены таким до-
казательством общения, мол, ребенок имеет 
право на нормальное общение с родителями 
дома. Сейчас же Соне, которая хоть и живет в 
золотой клетке, наносится психологический 
вред. 

Глава юридического отдела клиники и 
вовсе рассказал жуткую историю общения с 
родителями Сони. Еще год назад работники 
перинатального центра обратились к отцу, 
чтобы тот забрал дочь домой. Однако мужчина 
заявил, что делает ремонт в квартире. А во 
время следующего звонка мужчина отправил 
работников к «матери ребенка»:

— Юрий Юрьевич сказал: «У ребенка есть 
мать. Опекой меня не пугайте, у меня никто 
из детей не учится в школе, все на домашнем 
обучении, потому что там наркотики...» ...Когда 
позвонили матери ребенка, она в хамской ма-
нере заявила, что не просила реанимировать 
ребенка, проблемы у тех, кто ее реанимиро-
вал, — сказала работник центра.

После таких слов матери решение суда 
выглядело вполне логичным.

Дарья ФЕДОТОВА.

«Я НЕ ПРОСИЛА 
РЕАНИМИРОВАТЬ ДОЧЬ»
Жуткие показания родителей 
московской Рапунцель, всю 
жизнь проведшей в больнице
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БЕЗУМНАЯ МАТЬ И ЛЮБЯЩИЙ СЫН

О Георгии 
Кушиташвили 
все говорят 
как о фанатике 
спортивного 
режима.

Наталья 
Куликова 
в суде.

Родители маленькой пленницы 
так и не пришли в суд. 
Внушительнее всех смотрелась 
адвокат отца (в красном).

Игорь НИКОЛАЕВ, доктор экономических наук
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Проект реконструкции трех участков 
Носовихинского шоссе будет разра-
ботан к концу года. По данным мини-
стерства транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской области, 
их общая протяженность составит 7 
километров. Время в пути для жите-
лей Реутова и Балашихи должно со-
кратиться в 2 раза.

Какие планы у проектировщиков? Они 
намерены расширить дороги в Реутове 
и Балашихе на пересечении Носовихинско-
го шоссе с проектируемым проездом 4305 
(первый этап), на участке от Леоновского 
шоссе до дороги Носовихинское шоссе — 
Агрогородок (этап номер 2) и на пересечении 
шоссе Ильича и Носовихинского шоссе (со-
ответственно этап третий).

Одноуровневая круговая развязка про-
тяженностью около 1 км, которая является 
участком номер 1, — это, по сути, продол-
жение путепровода в Реутове, движение 
по которому было открыто в октябре 2019 
года. На участке планируется установить 
автобусные остановки и сделать подзем-
ный пешеходный переход. Увеличение числа 

полос движения с 4 до 7 позволит улучшить 
транспортную доступность нового путепро-
вода с южной стороны Реутова.

А вот на территории Балашихи запла-
нировано сразу 2 участка реконструкции. 
На пересечении Носовихинского шоссе 
и шоссе Ильича строители реконструиру-
ют перекресток с расширением до 7 полос 

движения и установят светофор. На пересе-
чении Леоновского шоссе с Носовихинским 
шоссе планируется расширение проезжей 
части до 4 полос, а для увеличения скорости 
движения транспорта предполагается опти-
мизировать количество светофоров и устро-
ить разноуровневые пешеходные переходы. 
Здесь предполагается расширение дороги 

с 2 до 6 полос движения и устройство дубле-
ров для исключения пересечения потоков 
транспорта. Существующий тоннель под 
железнодорожными путями будет сохранен. 
Это позволит обеспечить беспрепятствен-
ное движение между Носовихинским и Горь-
ковским шоссе, а также перераспределить 
транспортные потоки.

Заказчиком работ выступает ГКУ МО 
«Дирекция дорожного строительства», под-
ведомственная Министерству транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской 
области. Из Дорожного фонда Московской 
области на разработку проектов реконструк-
ции выделено свыше 307 млн рублей.

Кстати, разгрузить Носовиху, как в на-
роде называют это шоссе, подмосковные 
власти пытаются уже давно. Несколько лет 
назад они приняли решение о строитель-
стве двух путепроводов — в микрорайоне 
Салтыковка и в районе железнодорожной 
станции Реутово. На сегодняшний день там 
уже открыто рабочее движение.
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Носовихинское шоссе является 
трассой регионального значения 
протяженностью 78 километров. 
Шоссе начинается от МКАД и про-
ходит по окраинам Реутова, Ба-

лашихи, Ногинска, Электростали, Павлов-
ского Посада, Ликино-Дулева. На всем 
протяжении магистраль идет вдоль путей 
Горьковского направления Московской же-
лезной дороги.

Светлана РЕПИНА.

Участки реконструкции Носовихинского шоссеУчасток №1:
развязка 
с Проектируемым 
проездом 4305

Участок №2:
развязка 
с шоссе Ильича

Участок №3

Шоссе между ними будет расширено и приобретет новые развязки 
и пешеходные переходы

БАЛАШИХУ И РЕУТОВ РАЗГРУЗЯТ

В ХИМКАХ РАЗДАДУТ 
СВЯТУЮ ВОДУ 

ОТ КОРОНАВИРУСА

Свое средство спасения от коронавиру-
са предложили жителям подмосковных 
Химок члены местной религиозной ор-
ганизации. Некая ассоциация христиан 
готова бесплатно раздать страждущим 
освященную воду из реки Иордан, кото-
рая предотвратит возможное заражение. 
Внимание химкинцев на днях привлекли 
необычные листовки, в которых пред-
лагается прийти в ближайшее воскресе-
нье по определенному адресу и получить 
свою порцию спасительной воды. Са-
мым любопытным гражданам, которые 
решили дозвониться по телефону для 
справок, объяснили, что сначала про-
поведники проведут в конференц-зале 
представительства своей ассоциации 
лекцию о пользе освященной воды, а по-
том уже раздадут бутылочки с живитель-
ной жидкостью. «Не сама вода убьет ви-
русы и ваши страхи, а ваша вера в эту 
воду», — пояснили они.

ВОНЮЧУЮ 
ГЛЫБУ ВЫДАВАЛИ 

ЗА СКАЛОДРОМ

От странного арт-объекта, не имеющего 
ни эстетических, ни функциональных до-
стоинств, придется избавляться работни-
кам Парка героев 1812 года в Голицыне. 
Вместо скалодрома для детской площад-
ки производители привезли заказчикам 
пенопластовую глыбу и, смонтировав ее, 
повесили табличку «Руками не трогать».

Как стало известно «МК», совсем 
не такого результата пытались добиться 
специалисты парка, выбирая для дет-
ской зоны оригинальную лазалку. Най-
дя конструкцию под названием «скалы», 
работники парка заказали ее доставку. 
Они ожидали, что смогут удовлетворить 
потребность детей в покорении вершин, 
поэтому даже установили под будущий 
арт-объект прорезиненное покрытие, 
которое спасает от ушибов. Футуристи-
ческую конструкцию смонтировали в два 
этапа. Однако держатели для удобства 
лазания на каменных глыбах не появи-
лись. Хуже того, производители под конец 
установили табличку, призывающую даже 
не прикасаться к этому объекту. Впро-
чем, дети и родители восприняли новую 
инсталляцию именно так, как хотелось 
руководству парка. Не читая надписей, 
дети карабкались по валунам, а спуска-
лись вниз испачканные черной краской, 
которая к тому же отвратительно пахла. 
Позже выяснилось, что конструкция сде-
лана из... пенопласта. Жители города на-
писали коллективную жалобу с просьбой 
демонтировать этот объект, но к тому 
времени и сами заказчики поняли, что 
ошиблись в выборе.

ЛЕСБИЯНКА УБИЛА 
МОЛОДУЮ МАТЬ, 

ПЫТАЯСЬ ПРИМИРИТЬ  
ЕЕ С БЫВШИМ МУЖЕМ

Жительница Подмосковья, задержан-
ная за жестокое убийство своей знакомой 
— матери двоих детей, — рассказала, что 
выполняла роль парламентера. Она близ-
ко дружит с экс-супругом жертвы, а тот 
часто жаловался: бывшая жена не дает ви-
деться с ребятишками. Поэтому дамочка 
решила отправиться на переговоры…

Как ранее писал «МК», убийство было 
совершено в Сергиево-Посадском райо-
не. Тело 29-летней Оксаны обнаружили 
на кладбище 26 января. У несчастной 
была разбита голова. До этого женщина 
числилась как пропавшая без вести. 20 
января она вышла с ткацкой фабрики, где 
работала, и исчезла. Предполагаемой 
убийцей оказалась 29-летняя местная 
жительница Марина (имя изменено) — 
женщина нетрадиционной сексуальной 
ориентации. На допросе у следовате-
ля она пояснила, что ее приятель Олег 
постоянно жаловался на бывшую жену, 
которая не дает ему видеть детей и выбра-
сывает купленные им игрушки. Марина, 
чтобы помочь другу, решила поговорить 
с Оксаной и припугнуть ее. Она приехала 
к месту работы женщины на своем «Су-
бару Форестер» и предложила подвезти 
Оксану домой. Однако в салоне маши-
ны вспыхнул скандал. Марина свернула 
на дорогу, ведущую к кладбищу, вырвала 
телефон у Оксаны из рук и выбросила его 
в окно. Дамы вышли на улицу, где про-
должили ругаться. Неожиданно Марина 
вытащила с заднего сиденья бейсбольную 
биту и ударила оппонентку в живот. По-
страдавшая упала. Марина уже не могла 
остановиться и несколько раз ударила 
жертву по голове. Потом оттащила труп 
на кладбище и спрятала среди могил.

— Жизнь с Мариной у меня не сложи-
лась, — рассказал бывший муж задержан-
ной. — После росписи ее как будто подме-
нили. Подозреваю, что она употребляла 
наркотики, но лично не ловил ее.

Через пару лет супруги развелись, а 4 
года назад Марина привезла сына к отцу 
и бросила на его попечение. Мужчина 
пытался через суд добиться от бывшей 
благоверной выплаты алиментов, но си-
ловики не могли установить ее место-
жительство. Как позже выяснилось, она 
скиталась с одной квартиры на другую. 

— В настоящее время проводятся необ-
ходимые следственные действия. Назна-
чено проведение судебно-медицинской 
экспертизы, — рассказала «МК» помощник 
руководителя ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий.

Этот год для нашей страны важен не 
только красивым числом. Именно в 
2020-м весь мир отметит 75-летие ве-
ликой Победы над фашизмом. В юби-
лейный год в Московской области, 
как и по всей стране, особо чествуют 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, вручают им памятные медали. 
Героев той легендарной войны на днях 
поздравил губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев. 

За их плечами — годы военных лихолетий. 
На груди — награды за пройденный боевой 
путь. На лицах — тихие, скромные улыбки. Они 
не привыкли громко рассказывать о своих под-
вигах. Хотя каждому есть что вспомнить…

Мария Анисимовна Сердюк из Жуковского 
прошла всю войну с батальоном связи, была 
медсестрой. Победу встретила на границе 
Чехословакии и Германии. В этом году ей ис-
полнится 98 лет. А Николай Петрович Козлов 
(городской округ Королев) дошел до Берлина. 
Ему довелось быть и штурманом самолета, 
и командиром полковой батареи. За отва-
гу и мужество полковник Козлов награжден 
многими орденами и медалями, в том числе 
орденом Красного Знамени и тремя орденами 
Красной Звезды. Вместе со своими друзьями-
фронтовиками из разных уголков Подмоско-
вья они собрались в Доме правительства за 
чашкой чая. 

«Я хотел сказать слова благодарности 
всем ветеранам. Президент поручил вручить 
вам памятные медали перед Днем Победы. 

Для меня большая честь и удовольствие вы-
полнить этот наказ», — сказал губернатор.

Вместе с Андреем Воробьевым поздра-
вить фронтовиков пришел президент НИИ 
неотложной детской хирургии и травматоло-
гии, советский и российский хирург Леонид 
Рошаль. С нескрываемым интересом он тоже 
слушал воспоминания ветеранов. Каждый их 
рассказ — словно живая страница героической 
истории нашей страны…

Михаил Иванович Афоняев из городского 
округа Орехово-Зуево на фронт ушел в 17 
лет, а закончилась для него война уже после 
разгрома Японии. Казимир Васильевич Думи-
нов — житель Красногорска. Он День Победы 
встретил подо Ржевом, всю войну служил 
сапером. Борис Харитонович Канельский — из 
Видного, его война застала 15-летним под-
ростком, семью эвакуировали в Среднюю 
Азию, но парень обивал пороги военкома-
тов, требуя отправить его на фронт, и в конце 
концов добился своего. Борис Харитонович 
прошел с боями пол-Европы, среди множества 
наград на его кителе есть особенная — медаль 

«За отвагу», он получил ее за проявленное 
мужество в боях под Берлином.

Все, через что им пришлось пройти, за-
быть невозможно. Впрочем, как и большин-
ство фронтовиков, они не живут прошлым. 
Внимательно следят за ситуацией в мире, 
за положением дел в стране. Очень волнуют 
их и те перемены, что происходят в родном 
Подмосковье. Многим по сердцу оказалась 
губернаторская программа «Активное долго-
летие», и некоторые из участников встречи с 
удовольствием к ней присоединились.

«В Мытищинском округе совсем недавно 
открылся клуб «Активное долголетие», а уже 
в него записалось 1,5 тысячи человек, — рас-
сказала София Алексеевна Мелентьева, участ-
ница ВОВ, дошедшая до Берлина. — Сама я 
занимаюсь скандинавской ходьбой, занятия 
проходят в нашем парке в центре города. У нас 
замечательный тренер. Большое спасибо, что 
заботитесь о нашем здоровье». 

Софью Алексеевну поддержал и Миха-
ил Акимович Расторгуев из Люберец, ему 
94 года. В конце июля 1943 года он попал в 

стрелковый полк, принимал участие в Курской 
битве, дошел до Польши, где получил ранение. 
А после окончания войны Михаил Акимович 
вернулся к себе в деревню и поднимал сель-
ское хозяйство.

«Мне нравится курс, по которому раз-
вивается Московская область, — сказал ве-
теран. — Я чувствую постоянную поддержку 
и заботу о нас, пенсионерах. В регионе не 

забывают и тех, кто не дожил до наших дней. 
Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» на 
самом деле претворен в жизнь».

Расставаясь с ветеранами, Андрей Во-
робьев пожелал всем им долгих лет жизни и 
крепкого здоровья. А еще выразил надежду 
на новую скорую встречу — в День 75-летия 
Великой Победы, 9 мая…

Елена НИКИТИНА.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Губернатор Андрей Воробьев вручил ветеранам 
Великой Отечественной войны юбилейные медали 
в честь 75-летия Победы

С одной стороны — гигантский кро-
лик размером с собаку, с другой — 
диковинная овца со стрижкой под 
шарпея. Таких диковин на выставке 
«АгроФарм-2020», которая открылась 
во вторник на ВДНХ, предостаточно. 
Недаром посетители этого масштаб-
ного сельскохозяйственного форума 
активно селфятся на фоне забавных 
зверушек.
Но сами участники выставки приехали 
в Москву из 30 стран мира, конечно, 
не потехи ради. Их задача — проде-
монстрировать самые современные 
технологии ведения сельского хо-
зяйства. Приятно, что в ряды самых 
передовых попали более 50 хозяйств 
и аграрных предприятий Московской 
области.

Диковинки из Подмосковья
Вот и Лада Кирисенко из подмосковно-

го Королёва, демонстрирующая стрижку ги-
гантского кролика, готова с любым и каждым 
поделиться на своем семинаре секретами 
разведения этих забавных и, как оказалось, 
весьма прибыльных зверьков — только с одной 
особи можно настричь до 1,5 кг пуха. 

Чаще всего посетители спрашивают 
Ладу, можно ли держать ангорских кроликов 
в квартире, чем их кормить и нужно ли де-
лать им прививки. Можно, конечно, сначала 
и в квартире, отвечает женщина, сама она 
тоже начинала свое дело с трех животных, 
но если заниматься этим бизнесом серьезно, 
то придется строить ферму. Лада 8 лет назад 
основала арт-ферму Rusangora, где не только 
выращивает животных, но также производит 
пряжу и одежду из ангорского пуха, в том числе 
термобелье для недоношенных детей.

Неменьший интерес, чем кролики, у по-
сетителей выставки вызывают козы. Молоч-
ную породу мурсиано-гранадина из Испании 
представили фермеры, мать и дочь Елена 
и Владислава, из Мытищинского городского 
округа. А индийских коз породы гулаби в своем 
личном подсобном хозяйстве выращивает 
Полина Андрюшина. «Гулаби» переводится 
как «розовый», такое название порода полу-
чила за нежно-розовый цвет кожи. И вообще, 
по мнению фермера, ее козочки очень изящ-
ные, не «кабанеют» от изобилия кормов.

У нас нет мясных направлений, у гулаби 
все идет в молоко, но для того чтобы животные 
давали максимальные удои в нашем клима-
те, пришлось вырастить три поколения вос-
точных коз на подмосковной земле, говорит 
Андрюшина.

Рынок и конкуренция
«АгроФарм-2020» — это крупнейшая в на-

шей стране отраслевая выставка, где подмо-
сковные аграрии демонстрируют современ-
ные технологии в животноводстве 
и племенном деле. Главный 
акцент сделан на использо-
вание цифровых технологий 

в отрасли и новые формы поддержки живот-
новодства в регионе. 

Но на выставке можно встретить не только 
узких специалистов, а и обычных посетителей, 
которые занимаются выращиванием домаш-
них животных у себя на даче. Для чайников 
даже организовали «Школу фермеров», где 
эксперты делятся своим опытом с теми, кто 
хочет создать свое дело. 

«Мы за свободный рынок и честную кон-
куренцию», — сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Московской 
области Андрей Разин. Он также рассказал 
журналистам, что в ближайшие пять лет сель-
скохозяйственная отрасль в Подмосковье 
будет развиваться за счет внедрения новых 
технологий и приближения производств к цен-
трам сбыта.

Прошлый год был прорывным для мо-
лочной отрасли Подмосковья. Появились 
такие современные, инновационные молоч-
ные хозяйства, как, например, «Емельяновка» 
и «Сосновка», где удои составляют порядка 
10–15 тонн молока в год от одной коровы, 
и этим уже никого не удивишь. Однако мо-
лочная отрасль пока что не полностью обе-

спечивает нужды населения 
в этом важном продукте. 
Что нам в этом мешает, 
«МК» рассказал первый 

зам. генерального ди-
ректора АО «Московское» 

по племенной работе» Алек-
сандр Ермилов. 

Молочные реки
«Нашему предприятию в этом году 

исполнится 63 года. Сначала это была 
Ногинская межрайонная станция по ис-

кусственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных, а сейчас это крупней-

ший производитель и поставщик семени 
крупного рогатого скота в нашей стране», 

— рассказывает Александр Ермилов.
После распада СССР Россия была 

вынуждена закупать высокопродуктивных 
животных за рубежом. Но это, во-первых, до-
рого, племенной скот стоит десятки тысяч 
евро, во-вторых, это опасно. Ермилов считает, 
что пока Россия получает семенной материал 
для животноводства и птицеводства из-за 
рубежа, до тех пор наша продовольственная 
безопасность будет находиться под угрозой. 
Обеспечить животноводов нашим качествен-
ным племенным материалом — это вопрос 
стратегического значения!

В год отечественные животноводы по-
купают примерно 9,3 млн доз семени. Чтобы 
было понятно, поясню. Если бык оплодотво-
ряет корову естественным способом, то одна 
доза семени — это один теленок. С примене-
нием новых технологий из одного выброса 
семени можно получить хоть 100 доз, соот-
ветственно и телят!

Вообще научный прогресс идет в жи-
вотноводство семимильными шагами. Еще 
четверть века назад средние надои от одной 
коровы в год равнялись 2600 кг, а сейчас уже 
и 10 000 никого не удивишь. В Подмосковье 
есть коровы-рекордсменки, которые дают 
до 18 000 кг молока в год. А мировой рекорд 
голштинской породы по надоям составляет 
35 000! Рекордсменка живет в США.

На вопрос, почему у нас такой нет, Ерми-
лов отвечает: как будем кормить, столько и на-
доим. С точки зрения генетики наши коровы 
ничем не хуже. А высокие надои достигаются 
только, когда генетика подкреплена сбаланси-
рованным питанием и хорошим уходом.

На долю предприятия приходится до 14% 
рынка семенного материала, причем 20% 
семени поступает от быков-улучшателей. Так 
называют быков, чьи потомки показывают 
лучшие характеристики по продуктивности. 
Однако на предприятии своими показателя-
ми хоть и гордятся, но говорят: мы бы могли 
и больше хозяйств снабжать высококачествен-
ным семенным материалом, да правила, ко-
торые действуют сейчас на рынке, далеки 
от честных и конкурентных.

Более 37% доз семенного материала (3,5 

млн доз) на отечественный рынок поступает 
из-за рубежа через фирмы-посредники, хотя 
это запрещено федеральным законом о пле-
менном животноводстве. По закону прода-
вать семенной материал имеют право только 
те предприятия, где быки непосредственно 
содержатся.

Александр Ермилов рассказывает, какие 
строжайшие меры предпринимаются со сто-
роны ветконтроля в отношении «зарубеж-
ных» животных. Мало того что их тщательно 
обследуют до и после покупки, так они еще 
находятся несколько месяцев в карантине сна-
чала до отправки к новому месту жительства, 
потом после уже прибытия. И только когда 
все анализы сданы, проверены, приезжает 
госкомиссия и составляет акт, что животное 
здорово и его можно пускать в стадо. Причем 
такие драконовские меры предосторожности 
касаются как государственных, так и частных 
предприятий. В том, что предосторожность 
никогда не бывает лишней, мы все сейчас 
убедились на примере коронавируса, который 
распространяется по всему миру из Китая.

А между прочим, семя — это такой же био-
логический материал, как кровь, который мо-
жет служить резервуаром для любой, самой 
страшной инфекции, например сибирской 
язвы, рядом с которой коронавирус покажется 
легким насморком. Спрашивается, как же так 
получается, что закон запрещает завозить 
семенной материал из-за рубежа, а он все 
равно завозится? Более того, там одна доза 
стоит на наши деньги 600–800 рублей, а у 
отечественных производителей — в 3–4 раза 
меньше. И ребенку ясно, что кто-то получает 
от всей этой «подзаконной» деятельности 
фирм-посредников нехилые откаты.

«Государство должно защищать своих 
производителей и заботиться о продуктовой 
безопасности, но пока мы этого в полной мере 
не ощущаем», — говорит Ермилов.

— А молоко при таких высоких надоях 
качественное?

— Да, по жирности и белку наши показате-
ли даже выше зарубежных. У нас жирность — 
4,25, белок — 3,3, а у них, соответственно — 3,7 
и 3,0. Но чтобы получать такие надои, должен 
быть полный баланс кормов по белкам, жирам, 
углеводам и минеральным веществам. 

— Наверно, нужна трава свежая?
— Ошибаетесь, в крупных животновод-

ческих хозяйствах выпасом уже давно не за-
нимаются. В течение года кормление одинако-
вое. Животных только выпускают на прогулку. 
Походили, размялись, вернулись в коровник, 
им дали монокорм — в этой кормосмеси со-
держится все, что требуется.

— Звучит тоскливо, ваши быки на та-
ком же содержании?

— Гуляют по специальной галерее, в день 
примерно проходят 3–3,5 км, а вот в питании 
мы их балуем. Даем сахар, яйца, морковку 
— для них эти лакомства необходимы из-за 
высоких нагрузок на организм.

— За вредную работу?
— Можно и так сказать. У нас был случай, 

когда один бык даже умер от разрыва сердца, 
после того как отдал семя.

— А как вам удается заставлять быков 
производить в таком количестве семя? 

И вообще что нужно для того, чтобы бык 
«захотел»?

— Быки все разные — и по характеру, и по 
производительности. Один ручной, а у другого 
даже на клетке написано: «Имеет злой нрав». 
Лучше всего своих животных знают «бычники», 
которые за ними ухаживают, кормят, и «взя-
точники», которые следят за процессом эя-
куляции. Выброс семени называется «взятка» 
— отсюда и название профессии. Быки охотно 
идут на «взятку», потому что их к этому готовят, 
тщательно моют, дезинфицируют. 

— А корова им нужна для правильного 
настроя?

— Нет, иногда ее роль выполняет чучело, 
иногда другой бык. Одним животным нужна 
длительная подготовка, у других все проис-
ходит очень быстро, и тут главное — уловить 
момент и не проворонить, когда будет выброс 
семени. Но вообще процесс очень трудоемкий 
и волнительный для всех. Ведь наши быки 
намного больше среднестатистических эк-
земпляров — они весят больше тонны. Чтобы 
такая махина запрыгнула на другого быка или 
специальный манекен, нужна слаженность 
и высокий профессионализм специалистов.

— Дорого стоят ваши быки?
— По-разному, самый дорогой бык 

по кличке Реквест обошелся в 72 000 евро. 
Но сейчас мы уже сами стали выращивать 
животных с отличными генетическими харак-
теристиками. У нас даже закупают семенной 
материал за рубеж, пока только в страны СНГ. 
Но желающие есть и в Германии, и в Чехии. 

— Что же мешает продавать 
в Европу?

— Опять же нужна помощь государства. 
Межгосударственный ветеринарный сертифи-
кат составлен без учета размеров нашей стра-
ны, и это служит серьезным препятствием для 
экспорта продукции. Например, если на тер-
ритории РФ будет зафиксирован хотя бы один 
случай заболевания ящуром, и пусть даже это 
хозяйство находится на границе с Монголией, 
то у нас европейцы семенной материал не ку-
пят. Их ветслужба не позволит. Но где Монго-
лия, а где мы? Мы за чистоту своих животных 
отвечаем головой и готовы пройти любую 
проверку, пусть их ветслужба аттестует нас. 
Но для этого наши государственные органы 
должны расстараться, отстаивать интересы 
своих производителей, как делает это в США 
Трамп. Пока что этого нет.

— Но сейчас так много говорится о под-
держке отечественных сельхозпроизво-
дителей, об импортозамещении — в чем 
состоит эта поддержка?

— На каждого быка мы получаем субсидии 
до 180 тыс. рублей в год. Учитывая, что одно 
животное нам обходится почти в 600–800 ты-
сяч, это хорошее подспорье. 

— А выгодно содержать высокопродук-
тивное стадо, ведь стоят такие животные 
дорого и корма, наверное, недешево? 

— Сравните: корова обычной продуктив-
ности доит 2600 кг молока, а голштинская — 
18 000. Одна в 6 раз продуктивнее другой, одна 
голштинка может заменить 6 низкопродуктив-
ных животных. Значит, и места, и персонала 
для содержания высокопродуктивного стада 
нужно меньше.

— Недавно я прочла, что в подмосков-
ных хозяйствах хотят на коров надевать 

виртуальные очки с 3D-проекцией и де-
монстрировать им альпийские луга, 

якобы это будет способствовать 
росту надоев.

— У нас в хозяйстве даже 
первотелки дают по 11 тонн 

молока и без всяких вирту-
альных очков. Хорошая ге-
нетика, уход, питание — вот 
что нужно животным, чтобы 
они давали высокие надои. 
То бишь «втирать очки» ко-
ровам никак не получится.

Елена БЕРЕЗИНА.

ПОДМОСКОВЬЕ

Прорыв в нашем сельском хозяйстве должны 
совершить «бычники» и «взяточники»

Ангорского кролика еще 
называют городской овцой. 

Голштинская 
порода — самая 
высокопродуктивная  
в мире.

Всего в Подмосковье 
памятные медали «75 лет 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941–1945 годов» получат 
более 64 тыс. человек.

Экзотического 
вида петух 
заглушал 
своим криком 
деловые 
переговоры.
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— Андрей Иванович, насколько серьез-
ным является конфликт между Россией и 
Белоруссией из-за цен на энергоресурсы? 
И какой эффект он может произвести на 
судьбу Союзного государства и ЕАЭС?

— Союзное государство создавалось на 
основе баланса интересов. В начале 1990-х 
годов Москва была серьезно обеспокоена 
военно-стратегической безопасностью на 
своих западных рубежах, функционированием 
нефтепровода «Дружба» и переживала за 
судьбу русской диаспоры, которой угрожали 
проведением политики, аналогичной той, что 
тогда осуществлялась в Прибалтике. Минск же 
большую часть денег зарабатывал благодаря 
продаже на Запад нефтепродуктов, выраба-
тываемых из российской нефти, и калия, а все 
остальное он поставлял в Россию. Поэтому 
Белоруссия была крайне заинтересована в 
доступе на российский рынок на льготных 
условиях и получении скидок на нефть. И 
при этом Минск всегда закрывал свой рынок 
для российских товаров, потому что боялся, 
что утонет в продукции из соседней страны. 
Сегодня действует 18 тарифных ограничений 
— это мировой рекорд.

В реальности никакой интеграции не 
было. За все время существования Союз-
ного государства было выполнено только 
10% из того, что изначально планировалось. 
Фактически речь идет о том, что белорусы 
получили возможность без проблем работать 
в России, получать здесь вид на жительство, 
медицинское обеспечение и так далее. При 
этом россияне такими возможностями в Бело-
руссии не пользуются, лишь небольшая часть 
из них ездит в соседнюю страну на отдых. В 
России же работают не меньше 700 тысяч 
белорусов.

— То есть союз получился таким 
однобоким?

— Со временем в Союзном государстве 
начал доминировать дотационный характер 
отношений. Постоянно идут торги вокруг 
цен на нефть и газ, выделения дотаций, 
социальных пакетов и так далее. Все это 
подсчитывается. На 1 января 2020 года 
общая сумма дотаций, которые Минск по-
лучил от Москвы, составила 133 миллиарда 
долларов. При этом Белоруссия проводила 
зачастую антироссийскую политику. Минск 
не признает независимость Абхазии и Юж-
ной Осетии, не хочет признавать Крым ча-
стью России, поддерживает Киев в войне 

на Донбассе и так далее. Александр Лука-
шенко обещал признать Абхазию и Южную 
Осетию, но выкатил огромный счет за это. 
Кроме того, были аннулированы соглаше-
ния по размещению российской базы ВКС 
в Белоруссии. Причем теперь Лукашенко 
доказывает, что Москве она вообще была 
не нужна. Что странно, потому что в Москве, 
наверное, лучше знают. База была нужна, 
поскольку она брала под контроль базу США 
в Польше. Зато после начала санкционной 
войны между Россией и Западом в Бело-
руссии появилась развитая отрасль по обе-
спечению контрабанды из Европы в Москву 
и другие российские города. Минск уже 5 
лет снабжает европейскую «запрещенку» 
своими документами. А вершиной стало 
то, что Лукашенко открыл свою страну для 
граждан 80 стран — и теперь они могут ис-
пользовать безвизовый режим с Минском 
для того, чтобы попасть в Россию.

— Но это же продолжалось не один 
год. Почему обострение случилось имен-
но сейчас?

— За время существования Союзного 
государства в Белоруссии выросли два по-
коления людей, которые относятся к России 
иждивенчески. Но у Москвы закончилось тер-
пение, и она заявила, что в дальнейшем до-
тации будут предоставляться только в обмен 
на интеграцию. Россия готова не обращать 
внимания на внешнюю политику Минска, но 
она ждет от него экономических подвижек. В 
частности, совместно с белорусами была раз-
работана 31 «дорожная карта» экономической 
интеграции. Со скандалом, но Минск все-таки 
утвердил все «карты», кроме четырех. За бор-
том оказались нефть, газ, налогообложение 
и создание единой валюты.

Лукашенко готов подписать документы, 
но требует аванс. В частности, он настаивает 
на том, чтобы полностью компенсировать 
ущерб от российского налогового маневра, 
который заменяет экспортную пошлину на 
налог на добычу нефти и газа. Но российские 
компании пользуются льготами на территории 
своей страны, Лукашенко же хочет такие же 
условия для своих фирм. Москва не против, 
но желает, чтобы сначала Минск привел свое 
налоговое законодательство в соответствие 

с российским. Белоруссия против. Между тем 
Минск покупает газ за 129 долларов за тысячу 
кубов, а продает его своему населению за 
270–300 долларов. Неизвестно, куда уходит 
разница. Судя по всему, кто-то в Белоруссии 
спекулирует.

Еще одним условием Лукашенко стало 
снятие всех ограничений на поставку бело-
русских товаров в Россию. В том числе тех, 
что явно являются контрабандой... Каждый 
раз, когда Москва берется за интеграционные 
процессы, Лукашенко требует чего-то по-
добного. Причем он сначала получает аванс, 
а потом уклоняется от выполнения взятых на 
себя обязательств. В этот раз он хотел посту-
пить так же, но не вышло. Его предупредили, 
что в случае интеграционных программ до-
тации начнут выделять по принципу «сделал 
— получил».

— Почему президент Белоруссии 
уверен, что Москва пойдет у него на 
поводу?

— Лукашенко очень высоко оценивает 
свою роль в истории человечества. Кроме 
того, ему кажется, что Белоруссия занима-
ет особенное место в геополитике. В связи 
с этим он уверен, что Москва в очередной 
раз должна пасть перед ним. Когда же ему 
заявили, что Россия готова сделать скидку на 
нефть в 83% от мировой цены, его это крайне 
возмутило. Вся его демагогия, которую он 
разводил 20 лет, быстро свелась к тому, что 
есть нефть — есть братство народов, а нет 
нефти — и братства тоже нет.

Теперь Белоруссия ищет альтернативу 
российской нефти. Так никто же не против. 
Если найдут дешевле, пусть покупают. Но 
даже США отказались тратить на Белоруссию 
6 миллиардов долларов в год, оставив эту 
почетную обязанность России. Посмотрим, 
как Лукашенко переварит визит госсекретаря 
США Майка Помпео, последние 2 месяца его 
страна почти не получала нефть из России, а 
для республики это вопрос выживания. Время 
на размышление заканчивается.

Скоро в Белоруссии выборы. Не секрет, 
что в стране лидером должен быть тот чело-
век, который способен наиболее эффективно 
решать вопросы с Москвой. При этом Лука-
шенко уже который год оказывается полно-
стью бессилен. Конечно, он обращается к Пре-
зиденту России Владимиру Путину на «ты», 
не стесняется брезгливо о нем отзываться и 
так далее. Но пока Москва не бежит к нему с 
дарами. В частности, Лукашенко жаловался 
на это госсекретарю Майку Помпео…

— А России выгодно, чтобы Лукашенко 
вновь стал президентом?

— Нет. Россия заинтересована в том, 
чтобы Белоруссия продолжала существовать 
в качестве суверенного государства между 
Россией и Польшей. Москва всегда готова ее 
поддержать, но содержать ее готова только 
при условии интеграции. Лукашенко никогда 

на это не согласится, потому что он относится 
к России как к колонии. Кроме того, Украина 
произвела на него огромное впечатление. 
Когда Москва отдала Киеву 3 миллиарда дол-
ларов, он погрузился в глубокий шок — почему 
им дали, а ему нет. Лукашенко рассчитывал на 
то, что Россия в результате санкций окажется 
в изоляции — и Белоруссия станет ее един-
ственным «окном в мир». В СМИ даже стали 
преподносить Минск как своего рода при-
хожую в Европу. В свою очередь, Лукашенко 
собирался командовать Россией через пост 
главы Госсовета Союзного государства. С 
точки зрения президента Белоруссии, рус-
ские — это варвары, которые ни на что не 
способны. Даже Петр Порошенко никогда 
не опускался до критики личности Путина. 
Он никогда не обращался к нему на «ты», не 
вытирал об него ноги и так далее. С 2015 года 
Лукашенко трижды вспоминал о том, что Ка-
лининград должен быть частью Белоруссии. 
Остальные страны смотрят на него и тоже 
так хотят — ругать Путина и получать взамен 
миллиардные дотации.

Вместе с тем белорусы — это очень 
скромно и тяжело живущий народ. Большая 
часть из них подрабатывает на чужбине. И при 
этом Лукашенко ругает Россию за то, что она 
ему чего-то там недодала.

— У России есть альтернатива Лу-
кашенко на грядущих президентских 
выборах?

— Этот вопрос относится к закрытой ча-
сти политики. Но в любом государстве есть 
вполне адекватные люди, которые будут лю-
бить свою страну и выполнять взятые на себя 
обязательства. Только очень глупые люди мо-
гут считать, что среди белорусов нет человека, 
способного заменить Лукашенко. Кстати, 
он хочет переписать под себя Конституцию 
Белоруссии. В частности, там собираются 
закрепить передачу власти по наследству. 
России очевидно нужно новое лицо. Понят-
но, что с Лукашенко никакого продвижения 
вперед не будет.

— В Белоруссии периодически прохо-
дят массовые чистки — среди таможенни-
ков, среди главврачей, среди глав пред-
приятий и так далее. Недавно пересажали 
глав сахарных заводов. Оправдываются 
ли подобные методы управления?

— Во-первых, в стране нет ни выборов, 
ни серьезной оппозиции. Например, я пер-
вый гражданин России, который был депор-
тирован из Белоруссии в рамках Союзного 
государства. Там сложился очень жесткий 
авторитарный режим, в котором есть поли-
тические заключенные и просто заложни-
ки. Иногда заложниками становятся даже 
граждане России. Например, в 2013 году в 
таком статусе оказался глава «Уралкалия» 
Владислав Баумгертнер. Секрет в том, что 
Белоруссия фактически является корпораци-
ей, которой управляет Лукашенко и его семья. 
Не случайно президент Белоруссии быстро 
нашел общий язык с Порошенко, который 
тоже пытался построить нечто подобное. В 
рамках своего государственного капитализ-
ма Лукашенко пытается сделать нечто эф-
фективное, но без российских миллиардов 
у него ничего не получается. На самом деле 

любая авторитарная система нужна только 
в условиях мобилизации, когда идет война и 
так далее. А в мирное время такая система 
экономически неоправданна.

— Получается, что режим Лукашенко 
обречен?

— Конечно, обречен. Именно поэтому он 
постоянно оскорбляет Россию, требует от нее 
все больше денег и так далее. Он отчаянно 
пытается спастись.

— Как его поведение сказывается на 
ЕАЭС?

— Ничего хорошего ждать не приходится. С 
последним председателем Евразийской эконо-
мической комиссии Тиграном Саркисяном нам 
повезло. Удивительный оказался человек. Он 
очень много сделал для евразийской интегра-
ции. Его энергии и собранности можно только 
позавидовать. Но даже в этих условиях бело-
русы постоянно интриговали, пытались выбить 
для себя особые привилегии, объединиться с 
Казахстаном против России и так далее. Теперь 
ЕЭК возглавил Михаил Мясникович, который 
целиком сконцентрируется на выбивании из 
Москвы всевозможных уступок. Переживаю, что 
это нанесет ущерб всему процессу евразийской 
интеграции, его имиджу. Кстати, секретарем 
ОДКБ тоже стал белорусский генерал с украин-
скими корнями Станислав Зась, так что и этой 
организации будет нелегко.

— С Лукашенко или без него Бело-
руссия может уйти на Запад?

— Есть такая вероятность. Причем это 
может произойти без всяких майданов. Лука-
шенко пытается натравить Запад на Москву, а 
Помпео, наоборот, натравливает Минск на Мо-
скву. Встретились два хитреца. Ну вот сейчас 
Лукашенко прилетит в Россию и будет пугать 
Путина американской нефтью. Между тем За-
пад не собирается заступаться за Лукашенко. 
Там годами наблюдали за тем, как президент 
Белоруссии обманывал Россию, и полностью 
этим удовлетворены. На Западе прекрасно 
понимают, что он недоговороспособен и будет 
точно так же пытаться обмануть их. В связи с 
этим Лукашенко мертв для США и Евросою-
за, но у того есть фигура, которая успешно 
прошла кастинг западных партнеров, — это 
глава МИД республики Владимир Макей. Ни-
кто даже не скрывает, что он является как 
минимум одним из наследников Лукашенко. 
Если Макей придет к власти, то Минск пре-
вратится во второй Киев, хотя и более слабый. 
России переживать не о чем, потому что она с 
Украиной справилась, а вот для белорусского 
народа это будет катастрофа.

Но к этому нужно относиться спокой-
но. «Накормить» Лукашенко невозможно. По 
этому пути уже шли с Украиной, но с каждым 
годом там Россию все больше отождествля-
ли с врагом. Остается надежда на зрелость 
белорусского политического класса и пони-
мание населением своей перспективы. При 
этом Лукашенко уже создал белорусский 
формат украинского синдрома. Это когда 
небогатой стране годами рассказывают, что 
ей должна помогать Россия, а потом меняют 
пластинку на то, что прошли годы, а помощи 
от нее все нет, поэтому нужно развернуться 
к Евросоюзу.

Михаил КАТКОВ.

И НЕ ДРУГ,  
И НЕ ВРАГ,  
А — ТАК...
Андрей Суздальцев: 
«Лукашенко накормить 
невозможно»

SOSЕДИ

Противостояние России и 
Белоруссии вокруг цен на нефть 
вышло на до сих пор невиданный 
уровень. Минск начал искать 
альтернативу российским 
поставкам на Западе и открыто 
грозит Москве геополитическими 
последствиями. При этом обе 
страны находятся не только в 
Союзном государстве, но стоят 
у истоков ЕАЭС и ОДКБ. С чем 
связано нынешнее обострение и 
чем оно может закончиться, «МК» 
выяснил у политолога Андрея 
СУЗДАЛЬЦЕВА.
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Батька 
построил  

в Белоруссии 
«семейный 

капитализм»: 
на фото 

Лукашенко  
с сыновьями. 

Палаты Щербакова (Бакунинская 
улица, 24) — очень известное место. 
Во-первых, этот старинный дом про-
сто красив. Во-вторых, он находится 
на видном месте — там, где с Третье-
го кольца поворачивают в сторону 
Электрозаводской. Наконец, именно в 
этот дом «уперлась» в 1986 году строй-
ка ТТК — энтузиасты-градозащитники 
сумели его отстоять, после чего 
трасса пошла не через Лефортовский 
парк, а под ним. Это была громкая 
победа общества, дом сохранили и 
хорошо отреставрировали. Но сейчас 
над особняком вновь сгустились тучи: 
арендатор обанкротился, и палаты 
стоят в запустении. И вновь активные 
горожане патрулируют этот адрес: 
снос дому не грозит, но без хозяина он 
быстро превратился в сквот.

Каждый день кто-нибудь из неравнодуш-
ных людей подходит к палатам и осматрива-
ет входы-выходы. К сожалению, полностью 
перекрыть их не удается: городские службы 
заварили один из входов, но на другом две-
ри полностью вынесены, можно заходить и 
греться. Собственно, судя по следам жизне-
деятельности, по ночам здесь и греются: в 
палатах Щербакова сейчас можно найти до 
пяти лежанок (значит, и «ночное население» 
сквота примерно столько человек). 

— Понятно, что зима, людям негде но-
чевать, — отмечает один из «добровольных 
инспекторов». — Но угроза пожара серьезна. 
Гореть есть чему. 

Владельцем палат числится город Москва; 
до осени 2019 года арендатором здания была 
одна из структур «космического» ведомства, 
но после суда о банкротстве фирма была вы-
нуждена покинуть палаты (как рассказал «МК» 
один из сотрудников — в обмен на сокращение 
долга по аренде, который оценивался при-
мерно в 45 млн рублей). Выезжали спешно, 
не жалея здания; заколачиванием входов и 
окон никто не занимался, и к зиме памятник 
облюбовали бездомные.  

Надо сказать, у сквоттеров оказался хо-
роший вкус: построенные в 1773 году палаты 
купца первой гильдии Данилы Никитича Щер-
бакова интересны тем, что соединяют в себе 
черты барокко (стиля начала и середины XVIII 
века) и классицизма, характерного для более 
позднего времени. Дом сохранил первоначаль-
ную планировку, что редко для таких старых 
зданий. В нем уцелели своды, белокаменные 

подвалы. Настоящий замок — практически с 
привидениями. 

«Ныне весь он занят серым трактиром 
для низших классов населения, — описывал 
палаты в книге «Очерки Москвы» автор второй 
половины XIX века Дмитрий Покровский. — ...А 
в конце прошедшего столетия тогдашний его 
владелец, купец Щербаков, квартировавший 
в верхнем этаже, удостоился однажды при-
нимать у себя императора Павла Петровича со 
свитою, угощать чем Бог послал, беседовать с 
ним целый вечер и даже предложить ему ночлег 
в лучшей горнице своего скромного помеще-
ния, а на утро получить из его собственных рук 
его портрет, осыпанный бриллиантами».

Тот же самый «трактир» — точнее, пив-
ная, известная у студентов Бауманки как 
«Мутный глаз», — был в доме до середины 
1980-х, а потом палаты отселили полностью 
и решили сносить вместе со всем кварта-
лом, ради прокладки ТТК. Но вмешалась 
общественность: защита дома стала первой 
успешной акцией «перестроечной» градо-
защиты. «Зимой 1986 года все началось со 
сноса кровли, — вспоминает Рустам Рахма-
туллин, активный участник тогдашней акции. 
— Снос остановил местный житель, актер 
Николай Малинкин. Организатором пикета 
стал инспектор Общества охраны памятни-
ков, студент Кирилл Парфенов». 

— Я провел в палатах Щербакова каникулы, 
— вспоминает Олег Фочкин, многолетний со-
трудник «МК», а в 1986 году — студент-историк 
и молодой градозащитник. — Учитель истории 
и краевед Григорий Стриженов с учениками, 
другие местные жители защищали палаты 
с весны, а летом мы пришли туда не только 
для защиты, но и для археологических иссле-
дований. Мы проводили раскопки на втором 
этаже, с той стороны, которая как раз выходит 
на Бакунинскую улицу, — культурный слой там 
был от пола больше метра. В нем отлично про-
слеживалась история района — были и допо-
жарные слои, и еще более древние, находили 
бисер, монеты и множество других диковин. 
Потом выяснилось, что копали мы в «сундучной» 
комнате, где хранились товары. В подвале были 
обнаружены также старые хранилища для вина. 
Были еще остатки подземного хода — он вел 
на другую сторону улицы в противопожарных 
целях. Увы, мы не успели раскопать этот ход 
полностью. 

Как вспоминает Фочкин, рабочие, имев-
шие задание снести палаты, тоже не дремали 
— краеведам подчас приходилось баррикади-
роваться в доме, по которому уже начинали 
бить гири экскаваторов. Но в какой-то момент 
власти не выдержали и пошли на попятную. 

Сейчас городские власти и градозащит-
ники — на одной стороне баррикад: узнав от 
общественников о бедственном состоянии 
памятника, Департамент культурного наследия 
держит ситуацию на контроле, а Департамент 
городского имущества подыскивает нового 
арендатора. По словам одного из сотрудников 
ДГИ, возможно, дом будет продан на торгах 
либо отдан в долгосрочную аренду с обяза-
тельством арендатора поддерживать его в 
приличном состоянии. Хотя краеведы, конеч-
но, не забывают об идее сделать в палатах 
Щербакова музей Басманного района. Благо 
коллекции для него уже имеются — их костяк 
составили находки, сделанные на этой же пло-
щадке активистами краеведческого движения 
«Слобода» в том же, 1986 году. 

Антон РАЗМАХНИН.

БАРОККО ДЛЯ БРОДЯГ
На Бакунинской улице 
палаты XVIII века 
превратились в сквот 
из-за банкротства 
арендатора

c 1-й стр.
Дома 11, 13, 15 по Большому Па-
лашевскому (в советские време-
на — Южинскому) переулку были 
построены в 1989–1991 годах, и 

проект этот был по тогдашним меркам ультра-
модным: застройщиком стало совместное 
предприятие «Перестройка» (трендовое на-
звание, а форма собственности — вообще 
последний писк), о ходе работ писал ново-
рожденный «КоммерсантЪ», а ленточку пере-
резал лично глава стройкомплекса Владимир 
Ресин. Тогда он назвал проект в Большом 
Палашевском реставрацией. Сейчас о том, 
чем являются эти три особняка, есть разные 
сведения. 

— Подробной документации в архивах мы 
пока не нашли, — рассказывает Елена Ткач, 
координатор градозащитной «Коалиции в за-
щиту Москвы» и одна из наиболее активных 
жителей Патриарших. — Но, по воспомина-
ниям местных жителей, дворовые корпуса в 
своей основе старинные. 

— Как подтвердил нам один из соавторов 
проекта (к сожалению, глава мастерской, ака-
демик Андрей Меерсон скончался буквально 
неделю назад), участки строительства были 
зачищены от исторических зданий ранее 
конца 1980-х годов, так что девелопер ниче-
го не сносил, вандализма с его стороны не 
было, — рассказал «МК» москвовед Рустам 
Рахматуллин.

Так или иначе, градозащитники сходятся 
на двух пунктах: строения по красной линии 
переулка построены на рубеже восьмиде-
сятых и девяностых годов прошлого века и 
весь проект можно считать хорошим при-
мером бережного отношения к исторической 
городской среде. 

— Правый, желтый дом воссоздан мак-
симально близко к архивному облику, об этом 
можно судить и по фотографии, сделанной 
примерно в 1975 году, находящейся в публич-
ном доступе, — уточняет Рахматуллин. — 
Средний, зеленый дом представляет собой 
«сочинение на тему» ампира, но совпадает с 
ранее утраченным особняком в габаритах и 
числе оконных «осей»; левый дом — самый 
«сочиненный», скорее постмодернистский. 
И все три корпуса построены с соблюдением 
масштаба старой застройки. В целом же это 
чуть ли не первая в современной Москве по-
пытка регенерации ранее утраченной истори-
ческой среды — за 12 лет до того, как сам этот 
термин появился в законодательстве, где он 

является требованием к градостроительным 
режимам охранных зон. 

— Это пример того, как должна проис-
ходить застройка в центре, — говорит Елена 
Ткач. — Регенерация, воссоздание историче-
ской среды, а не высотное строительство.

Ансамбль в Большом Палашевском — 
один из немногих памятников московской 
архитектурной мысли горбачевского шести-
летия, замечает Рахматуллин. Именно в пере-
строечные годы и накануне советские зодчие 
активно обсуждали возможность регенерации 
исторической застройки на фоне господства 
официального позднего модернизма, не умев-
шего работать в старой городской среде. 
Новые, но при этом соразмерные переулку и 
играющие с ампирными образами особняки 
— можно сказать, это манифест средово-
го подхода, как его понимали архитекторы 
восьмидесятых. Увы, для присвоения статуса 
объекта культурного наследия домам недо-
стает всего десяти лет возраста.

Интерес застройщика (который владел 
домами очень долго и был в 1990-е годы при-
ближен к тогдашней команде столичного мэра) 
понятен: больше квадратных метров! Точно 
так же очевидно, почему проект не нравится 
активистам Патриарших (как часто бывает в 
этом районе, на борьбу уже вышли артисты — 
например, Ксения Алферова). Это стройка, это 
искаженная перспектива переулков, наконец, 
это своего рода «индульгенция» для дальней-
шего сноса всего малоэтажного в округе: ведь 
если «им» можно, почему «нам» нельзя?

— Юридически проекта еще нет, — гово-
рит Рустам Рахматуллин. — Судя по коммен-
тариям застройщика и материалам публичных 
слушаний, предполагается разноэтажная, но 
высокая застройка. В пояснительной записке 

фигурируют 9 этажей. При этом высотность 
вообще не указана среди обсуждаемых па-
раметров: жителям фактически предлагается 
проголосовать за то, чтобы доверить опреде-
ление высоты самому застройщику на осно-
вании визуально-ландшафтного анализа. Это 
новое слово в практике публичных слушаний, 
чистая манипуляция. 

Судя по соотношению площади участка и 
планируемой площади зданий, проектиров-
щики девелопера предполагают построить 
в Палашевском переулке 9-этажный жилой 
комплекс. Он будет нависать не только над 
перспективой Сытинского переулка, но и над 
усадьбой Музея современной истории на 
Тверской. И механизм публичных слушаний, 
намеченных на 11 февраля для жителей Твер-
ского района, чуть ли не единственный, при-
менимый в данном случае: статуса объектов 
культурного наследия у домов нет, охранных 
зон других памятников на этом участке также 
нет и никогда не было. 

Но и здесь есть нюанс: по Большому 
Палашевскому переулку проходит граница 
Тверского и Пресненского районов. Причем 
дома 11 и 15, которые собираются сносить, 
относятся к Тверскому району, а те, что на-
против — на них-то и обрушится стройка, — к 
Пресненскому. И жителей этих домов — то 
есть ближайших соседей предполагаемой 
высотки — на слушания не пустят. 

— В Москве не хватает инструментов для 
работы с собственником, решившим снести 
или перестроить свое здание, — подтвержда-
ет Рустам Рахматуллин. — Помимо механизма 
публичных слушаний, важен голос здрав-
ствующих архитекторов или их наследников, 
то есть авторское право. У нас лишь единицы 
авторов бьются за свои объекты. Остальные 
молча страдают, глядя, как рушат их кинотеа-
тры, микрорайоны, спортивные комплексы. 

Сотрудники Москомархитектуры поясни-
ли «МК», что городские ведомства смогут как-
то оценить проект лишь после его подробной 
презентации и, само собой, после публичных 
слушаний. До этого фактически нет причины 
для обсуждения. Застройщик комментариев 
не предоставил — однако на момент подго-
товки материала арендаторы бизнес-центра в 
старых домах в Палашевском ничего не знали 
о грядущем сносе этих корпусов. Похоже, 
что публичное обсуждение — единственный 
механизм оценки общественной реакции на 
градостроительные проекты — все-таки рабо-
тает, хоть и неформально. И те, кто принимает 
решения, оценят риски по итогам слушаний и 
медиа-дискуссии. Как это уже происходило, 
например, с домом Булошникова на Большой 
Никитской и Бадаевским пивзаводом. 

Антон РАЗМАХНИН.
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От эпидемии коронавируса в Китае 
страдают не только люди. В закры-
том Ухане начались огромные про-
блемы с домашними животными. 
Группа волонтеров помогает оказав-
шимся запертыми в квартирах без 
еды и воды кошкам, собакам и даже 
мини-пигам. Но до многих домашних 
питомцев помощь так и не дошла, они 
гибнут.

Их хозяева либо уехали из города на пару-
тройку дней на новогодние праздники и не 
смогли вернуться, потому что Ухань закрыли 

23 января, либо попали на карантин.
Ассоциация защиты домашних животных 

Уханя после закрытия города кинула клич по 
соцсетям, предложив сообщать о нуждаю-
щихся в помощи питомцах. В итоге удалось 
спасти 400 животных.

Типичная просьба помочь: «Дома закрыта 
кошка, я ей оставлял еду на два дня. Вернуться 
в Ухань не могу...»

Президент Ассоциации зоозащитников 
Ду Фан рассказал Surging News, что после 
изоляции Уханя он и его соратники были в 
сомнениях, понимая опасность коронавируса. 

Но в итоге решились действовать, ведь их 
Ассоциация была единственной в городе с 
официальным статусом.

Они думали, что на объявление отклик-
нутся человек 50, но прилетело 2000 запросов. 
Пришлось ввести анкету, где хозяева должны 
были писать, сколько времени их животные 
сидят без еды и воды, чтобы определить, куда 
идти в первую очередь.

Главной проблемой стало отсутствие 
ключей от квартир. Волонтеры придумали 
систему: хозяева посылают им видео, по-
казывая удостоверение личности и говоря: 
«Поручаю уханьской Ассоциации защиты 
животных кормить мою кошку». Затем акти-
висты зовут слесаря, чтобы он вскрыл дверь, 
а хозяевам показывают весь процесс онлайн. 
Хозяева, разлученные с питомцами, плачут, 
когда смотрят стримы добровольцев.

95% обращений были о кошках, 3% — о 
собаках, остальные 2% — о других живот-
ных, в том числе рыбках, кроликах и даже 
мини-пиге.

Мини-пига по имени Свин Сяосан добро-
вольцы нашли истощенным, у него несколько 
дней не было ни корма, ни питья. Свин Сяосан 
жадно напился из тазика.

Ду Фан говорит: одно из самых трагич-
ных обращений было по поводу беременной 
кошки, чей хозяин уезжал на три дня, но не 
смог попасть во внезапно закрытый город. 
Когда волонтеры попали в квартиру, кошка 
уже родила, но котята были мертвы. Кошке 
оставили большой запас еды и воды...

В команде Ду Фана сейчас всего 30 че-
ловек. В день они, увы, могут проведать лишь 
60 животных.

Домашних кошек и собак в городе, по сло-
вам главы Ассоциации, от 300 до 500 тысяч. 
Зачастую судьба животных трагична. В не-
которых жилых комплексах Уханя после того, 
как хозяевам ставили диагноз «коронавирус» 

и увозили семью в больницу, соседи убивали 
их собак и кошек.

Но добрых сердец в городе, слава богу, 
немало — пример Ассоциации зоозащитников 
поддержали в разных районах Уханя. Девушка 
по имени Сюнь Ту написала в чате, что она 
каждые три дня ездит кормить кошку коллеги. 
Путь в одну сторону на велосипеде (в Ухане, 
как известно, не ходит транспорт) занимает 
20 минут. 20 очень рискованных минут...

Судя по научным публикациям, влияние 
нового коронавируса на собак и кошек пока 
досконально не изучалось. Вирусологи вы-
ражают сомнение в том, что они могут быть 
переносчиками.

Россиянам, которых эвакуировали из 
Уханя самолетами, взять с собой домашних 
питомцев не разрешили...

Ирина РИНАЕВА.
Коронавирус обнаружит искус-
ственный интеллект. Ученые 
владивостокского Института ав-
томатики и процессов управления 
(ИАПУ) ДВО РАН создали уникаль-
ную компьютерную программу, 
способную диагностировать коро-
навирус. Как работает программа, 
«МК» рассказала руководитель 
лаборатории интеллектуальных 
систем института профессор Вале-
рия ГРИБОВА.

— Мы создали систему помощи вра-
чам по просьбе китайских медиков, чтобы 
уменьшить число врачебных ошибок, — по-
ясняет Грибова. 

 Всем понятно, что инфекция должна 
быть идентифицирована в лаборатории по 
анализу крови. Но вместить всех чихающих 
и кашляющих в специальные лаборатории 
невозможно. Нужен некий фильтр, который 
отсеивал бы тех, кто болен, к примеру, про-
стым ОРВИ.

— На входе в программу пациент вводит 
свои симптомы: кашель, понос, одышка и 
т.п., — говорит Грибова. — Искусственный 
интеллект сопоставляет все: от времени 
появления первых признаков до характера 
протекания болезни. У коронавируса есть три 
разных системокомплекса на разных стадиях 
заболевания. Тут важно сделать дифферен-
цированную диагностику, чтобы врач принял 
правильное решение. При желании в первые 
часы заболевания проверить, с чем могут быть 
связаны симптомы недомогания, пациенты 
могут и самостоятельно, но после им все же 
надо будет обязательно обратиться к врачу.

Интересно, что программу заказала 
институту именно китайская сторона. Они 
же дополнили ее шестью схемами лечения 
методами китайской медицины. Но на эта-
пе диагностики ею могут пользоваться ме-
дики любой страны. Программа создана на 
русском и английском языках и оперативно 
переводится на китайский язык.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

РЕПЛИКА
Александр МИНКИН,  

обозреватель

Россияне оказались в ловушке коро-
навируса на борту огромного круизного 
лайнера Diamond Princess, на котором 
заразились десять человек. Судно по-
ставили на карантин в японском порту Йо-
когама. Всего на лайнере пребывает 3700 
человек — членов экипажа и пассажиров. 
Олег Щербаков из Казани, находящийся 
сейчас с семьей на Diamond Princess, рас-
сказал «МК» о происходящем.

Вместе с Олегом на лайнере находятся 
жена и двое их детей, 15 и 19 лет. Семья просто 
купила путевки и отправилась в путешествие. 
Через Москву из Казани прилетели в Токио, 
откуда и отчалило судно.

— Олег, какой состав пассажиров 
лайнера?

— Из пассажиров тут кроме японцев по 
большей части англичане, новозеландцы, 
австралийцы. Из Москвы и Владивостока 
на борту человек 6 точно, русскоговорящих 
— больше двадцати, — рассказывает Олег 
Щербаков. — Народ пожилой, в основном им 
по 60–80 лет. Дедушки и бабушки.

— Как вы узнали, что на судне объяви-
ли карантин? 

— Судно должно было вернуться в Токио 
4 февраля. Но днем 3 февраля объявили экс-
тренную новость: на борту находился боль-
ной человек. Оказалось, что когда 20 января 

лайнер отправлялся из Токио в круиз, на его 
борт сел пожилой мужчина, по предваритель-
ной информации, китаец. Он якобы ранее 
посещал Ухань.

25 января была стоянка в Гонконге, этот 
пассажир там вышел и оказался у медиков. 
У него диагностировали коронавирус. Под-
черкиваю: на корабль это известие передали 
только 3 февраля!

— Какие действия были предприняты 
со стороны карантинных служб?

— Сперва нас просто попросили не по-
кидать борт, мы и не переживали — думали, 
придут врачи, проверят и нас отпустят. Наши 
обратные билеты были на 5 февраля. С утра 
пришли карантинные службы Японии и начали 
проверять все палубы, все этажи, персонал, 
пассажиров. Через каждые два-три часа по 
радио читали сводки — сколько процентов 
проверено.

В каютах они проводили медосмотр, 
мерили температуру. У нас, слава богу, все 
оказалось в порядке. Diamond Princess стоял в 
порту, над ним летали вертолеты, вокруг были 
сторожевые катера.

— Как стало известно, что на корабле 
есть инфицированные?

— Мы легли спать, думали, что все нор-
мально — утром встанем и уедем. Но нет, в 6.20 
капитан объявил: «Экстренное сообщение: 
на нашем корабле обнаружен коронавирус 
у 10 человек. Сейчас будет осуществляться 
их эвакуация. Никому никуда не выходить». 
За тем, чтобы никто не покидал каюту, сле-
дила карантинная служба, облаченная в 
химзащиту.

— Как сейчас обустроен быт на 
лайнере?

— Нам раздали воду. Завтрак принесли 
только в 14.30. Но, с другой стороны, в 17.00 
принесли обед, в 20.00 принесли ужин. Голод-
ные не ходим, просим воду или чай — стюарды 
приносят. Ну а бары, рестораны — все закрыто. 
То есть ничего не работает, вся еда готовится 
под контролем карантинных служб. Со всеми 
нормами безопасности. 

Карантин объявили на 14 дней для про-
явления и выявления других случаев.

Вот сидим, ждем в каюте. Качка, штормит. 
Погода веселая.

— Медицинские обследования 
продолжаются?

— Сегодня нас не приходили обследовать, 

говорят, если что-то тревожит, обращайтесь 
в медслужбу. Со связью здесь не идеально, 
не все соцсети работают. На Diamond Princess 
можно пользоваться международной связью, 
но только в экстренных случаях. Еда, есте-
ственно, бесплатная. Интернет тоже.

Масок нам не дали, и в Китае, и в Японии 
с ними проблема. У нас с собой две маски 
— одну даем детям, другую себе. Мы их на-
деваем, когда нам еду приносит повар с со-
провождающим. Они в масках.

Из кают нам выходить по-прежнему не 
разрешают, повторяют это по громкой свя-
зи. У лестниц, аварийных выходов дежурят 
охранники и карантинные службы, чтобы не 
было передвижений на корабле.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ОТ ГАДОСТИ МАСКУ — И ТУ ПОПОЛАМ
Житель Казани, оказавшийся 
на борту Diamond Princess, 
рассказал о происходящем

«МОЯ КОШКА ГИБНЕТ В УХАНЕ»
Как спасают домашних животных в зоне эпидемии
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Лекарство от коварного коронави-
руса, похоже, найдено. Это рос-
сийский препарат, обладающий 
способностью убивать почти все 
известные вирусы. Он был создан 
в 2014 году в Уральском государ-
ственном медуниверситете. Почему 
именно на него обратили внима-
ние вирусологи? Что они думают 
по поводу рукотворного создания 
коронавируса 2019-nCoV? Обо всем 
этом мы побеседовали с создате-
лем уральского чудо-лекарства, 
заведующим кафедрой фармации 
и химии Александром ПЕТРОВЫМ и 
экс-членом комиссии ООН по био-
логическому и химическому ору-
жию, военным экспертом Игорем 
НИКУЛИНЫМ.

О российском препарате, способном 
бороться с коронавирусной инфекцией, в 
среду заявил президент РАН Александр 
Сергеев: «Это один из немногих препаратов, 
который прошел все клинические испытания 
и хорошо себя зарекомендовал в «горячих 
точках» по борьбе с инфекциями в мире. 
Обращение Китая с просьбой поставить 
им сейчас этот препарат очень важно для 
нас». 

Почему именно уральский противови-
русный препарат произвел такой фурор? С 
этим вопросом мы обратились к его созда-
телю Александру Петрову.

— Как вам удалось получить пре-
парат против коронавируса?

— У нас нет данных, что он оказывает 
действие против этого вируса. Есть лишь 
предположения, поскольку он оказывает 
действие против почти всех видов гриппа, 
против лихорадки ласса, против лихорадки 
Марбург, против лихорадки Западного Нила, 
против крымской геморрагической лихорад-
ки и даже против клещевого энцефалита. 
Начали создавать его в 1978 году, при со-
ветской власти, причем не целенаправленно. 
Впервые его противовирусные свойства 
были выявлены в минском институте.

— Так как же пришла идея, что он 
окажет воздействие на коронавирус?

— Во-первых, это нам подсказала эти-
мология самого вируса, во-вторых, кто-то 
из китайских исследователей заявил, что 
вирус поддается лечению препаратами, 
схожими с нашим. Поскольку наш препарат 
также воздействует на болезнь на уровне 
РНК, решили попробовать его.

— Что значит «воздействует на уров-
не РНК»?

— Формирование вируса осуществля-
ется в клетке хозяина, он встраивается в нее, 
нарушает процесс воспроизводства клеток 
и производит себе подобные частицы. Наш 
препарат каким-то образом (это мы до конца 
не изучили) прерывает репликацию вируса, 
воздействуя на синтез РНК.

— Как вы относитесь к версии о ру-
котворном происхождении вируса?

— Если и есть в мире структура, 

способная создать такой вирус, то это может 
быть только американский «Форд Детрик» 
— военный центр изучения инфекционных 
болезней, но и он, по-моему, вряд ли мог 
бы. Если там и делается что-то подобное, 
то все это, конечно, засекречено.

■ ■ ■
Между тем тема воздействия на корона-

вирус на уровне РНК наделала на днях шума 
связи с публикацией индийских ученых, в 
частности Ананда Ранганатана — профес-
сора генетики в JNU — Государственном 
университете Джавахарлала Неру в Дели. 
Он и его коллеги, исследовавшие китай-
ский коронавирус, обнаружили в нем четыре 
вирусоподобные вставки ВИЧ, которых нет 
ни в одном другом коронавирусе. Таким об-
разом, ученые намекают (с оговоркой, что 
требуется еще подтверждение их данных) 
на возросшую возможность того, что этот 
китайский вирус был специально разработан 
в лаборатории. «Наша работа выдвигает на 
первый план новые аспекты происхождения 
вируса 2019-nCoV, что, безусловно, требует 
дальнейшего изучения», — пишут ученые.

 — Это однозначно боевой вирус, — го-
ворит Игорь Никулин. — Сомнений в том, что 
он создан целенаправленно, нет.

— Об этом говорят исследования 
индийцев?

— Да, они очень четко это показали: 
вирус состоит из трех разных видов — ко-
ронавируса летучих мышей (теплокровных 
животных), коронавируса хладнокровных 
змей и четырех вставок от ВИЧ. Природа бы 
такого не создала. Это же математическое 
доказательство. Мало того, китайцы уже 
лечат больных лекарствами от СПИДа, и 
появились первые излеченные. 

 Еще один странный момент: вирус бьет 
именно по азиатам. Похоже, что глобалисты 
начали всемирную войну против человече-
ства. Они много говорили о необходимости 
сократить население земного шара и теперь, 
похоже, от слов переходят к делу.

— Реально ли создать противови-
русный препарат именно против этого 
коронавируса? 

 — Конечно, теоретически это возможно. 
Пока же надо просто следовать советам 
врачей — мыть руки после улицы, промывать 
нос после прогулок, поскольку вирус при-
крепляется к слизистой. был такой ученый 
Петр Николаевич бургасов — бывший сани-
тарный врач СССР, специалист по опасным 
инфекциям. Так он советовал при эпидемии 
гриппа вместе с руками мыть мылом и но-
совые пазухи. К слову, дожил бургасов до 
90 с лишним лет.
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РНК — это рибонуклеиновая кис-
лота — одна из трех основных 
макромолекул (наряду с ДНК и 
белками), которые содержатся в 
клетках всех живых организмов 

и играют важную роль в кодировании, про-
чтении и регуляции генов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

РОССИЯ СПАСЕТ МИР?
Возможно, лекарство от 2019-nCoV было создано  

еще в 2014 году

c 1-й стр.
Реабилитационный центр на-
ходится в 30 км от Тюмени. Тер-
ритория санатория огорожена. 
На время карантина по всему 

периметру выставили охрану. 
Вновь прибывших «пациентов» разме-

стили по скромным номерам. Кому-то до-
стались двухместные, кто-то согласился на 
одноместные. В номере — телевизор, холо-
дильник, душ, туалет. Для детей закупили 
развивающие игры, для взрослых — шахматы 
и шашки. Все две недели карантина в реа-
билитационном центре будет присутство-
вать специалист противочумного института 
Роспотребнадзора, чтобы контролировать 
требования биологической безопасности.

Пока по телевидению заявляют, что все 
эвакуированные из Китая здоровы, жители 
поселка делятся мрачными настроениями в 
соцсетях: «Зачем их к нам привезли, остава-
лись бы в Китае», «Почему нас здесь не обе-
спечили бесплатными масками и костюмами, 
вдруг мы заразимся», «Женщина, которая 
работает в «Градостроителе», выходила в 
поселок. Почему ее никто не контролирует? 
Нужно звонить начальству «Градостроителя» 
и призвать их к ответу за «шныряния» своей 
подчиненной».

 — Я живу в поселке Винзили. Мы нахо-
димся в 10 км от «Градостроителя». Паника 
у нас нарастает с каждым часом, — говорит 
местная жительница Ксения. — Мы боимся 
за детей, хотя близлежащие школы закрыли 
на карантин. Многие из поселка работают в 
«Градостроителе». Все они теперь тоже бу-
дут находиться на карантине. Им запретили 
возвращаться домой и покидать территорию 
центра две недели. Нас никто не предупре-
ждал, что людей из Китая привезут сюда. Все 
были шокированы. Только во вторник из СМИ 
обо всем прознали. 

 Житель поселка Максим делится до-
полнительной информацией по поводу ра-
ботников «Градостроителя». Правда, сразу 
предупреждает — все на уровне сплетен.

 — Из поселка много людей в эти дни 
работает в реабилитационном центре, — го-
ворит собеседник. — По слухам, сотрудникам 
нашей психиатрической областной больницы 
предложили за внушительные суммы пора-
ботать там санитарами. Но у людей сейчас 
только один вопрос: нет ли у этой заразы 
такого симптома, что становишься распро-
странителем, а сам не болеешь?

 По словам другой селянки, сотрудни-
ков реабилитационного центра отправили 
работать с эвакуированными в приказном 
порядке. 

— С вещами их увезли на работу, на 

сколько дней, не сказали. По понятным при-
чинам люди переживали, — говорит Ната-
лья. — Увезли всех еще во вторник. На связь 
они пока не выходили. Мы сейчас сидим с 
ребенком дома. Стараемся вообще никуда 
не выходить. 

Глава поселковой администрации Елена 
Осипова сохраняет спокойствие. Жалует-
ся, что местные обрывают ее телефон, до-
нимают на улице одним вопросом: «Мы не 
заразимся?»

 — Недовольные есть всегда и везде, что 
же поделаешь. Мы просим всех сохранять 
спокойствие, но вопросов у людей много, 
— разводит руками Елена Владимировна. 
— У нас в регионе хорошо поставлена ин-
формационная пропаганда, по телевидению 
всех успокаивают, что ситуация под контро-
лем. Губернатор лично следит за условиями 
карантина. 

— Говорят, что реабилитацион-
ный центр ранее был туберкулезным 
диспансером?

— Это было очень давно. В послед-
ние годы там располагается реабили-
тационный центр, где проходят лечение 
люди после операций по восстановлению 
опорно-двигательной системы. Сам центр 
государственный, принадлежит департа-
менту здравоохранения. 

— Куда делись пациенты центра, ко-
торые проходили там лечение?

— Наверное, их пребывание там за-
вершилось, всех отправили по домам. Они 
полежали определенный срок, и все, срок 
путевки закончился. Их дальнейшее лечение 
отложили на неопределенное время. 

— Работники центра остались рабо-
тать с эвакуированными гражданами?

— Все продолжают там работать. Вот 
только домой их не будут отпускать. Они вме-
сте с теми, кто приехал из Китая, тоже будут 
находиться на карантине 14 дней. Покидать 
санаторий им запрещено. 

— Им дополнительно оплатят такую 
работу? 

— Думаю, оплатят. Вот выйдут они оттуда 
через 14 дней и сами все расскажут, когда 
все благополучно разрешится. 

— Маски у вас еще не закончились 
в аптеках?

— Маски в аптеках имеются. Только 
что мониторили этот вопрос. В нашей по-
ликлинике и в аптеках продают 5 масок за 
35 рублей. Если появится дополнительная 
необходимость в масках, обещали, что сразу 
завезут. 

— Вы видели, насколько серьезно 
охраняется «Градостроитель»?

— На фотографиях видела, пройти на 
территорию невозможно, да это излишне. 
Условия там достойные — 4-разовое пита-
ние, досуг людям организовали по полной 
программе. 

— Ваши школы закрыли на карантин 
в связи с этой ситуацией?

 — Все школы закрыты в связи с ОРЗ, 
много деток болеет. 

Не поддаются панике и в поликлинике.
 — люди приходят, спрашивают, не про-

никнет ли к нам коронавирус. Мы пожимаем 
плечами, откуда же нам знать, — говорит 
сотрудница ведомства. — Но маски в поселке 
никто не носит, только мы на рабочем месте 
их надеваем, нам положено. 

— Тесты, которые смогут выявить ко-
ронавирус, у вас есть? 

— Никаких тестов нам точно не завозили. 
Информации по случаю ЧП нам не предостав-
ляли. Так что если кто-то заразится, не знаю, 
как будем действовать. 

 Нам удалось связаться с людьми, кото-
рые выехали из Уханя и поселились на время 
в Тюменской области. Вот их впечатления. 

Марина: 
— Нас заселили в номера, но пока рано 

что-то говорить о комфорте, все сильно уста-
ли, хотим только выспаться. Полет выдался 
сложный, нас везли как настоящих военных, 
которые работают в экстремальных условиях. 
Вместо туалета было ведро, его огородили 
палаткой. Сидели на холодных лавках. При-
землились в Улан-Удэ на дозаправку. Там все 
вышли на улицу при минус 30. Нас отвели в 
палатки, предложили чай и пирожки с начин-
кой. Потом в Тюмени всех погрузили в авто-
бус, куда везут, не сказали. Уже на месте всю 
нашу одежду забрали и сложили в мешки для 
дальнейшей дезинфекции. Выдали халаты. 
Предупредили, что покидать палату нельзя: 
если вышел за дверь, карантин автоматиче-
ски продлевается на 14 дней. Из развлечений 
дали одну книжку, шахматы на магнитах. В 
номере помимо организованного питания 
есть чайник и чай к нему, у меня в холодиль-
нике стоит банка соленых огурцов. 

Константин: 
— При заселении нашу одежду всю за-

брали, мне выдали белую рубашку и полоса-
тые штаны. На ужин дали винегрет, суп, кар-
тошку с курицей, булочку с джемом, яблоко и 
грушу. Следующие две недели буду сидеть в 
одной маленькой комнате и не выходить от-
туда. будет забавно, если карантин в Ухане 
закончится раньше этих двух недель.

Ксения: 
— Я уже соскучилась по грязи, снегу 

и холоду. Здесь тепло, хорошо и сытно, я 
счастлива, что могу после китайской поесть 
простой русской еды. Вещи изъяли, предо-
ставили халаты. 

Не все россияне из Уханя согласились 
выехать в Россию. Девушка, которая отказа-
лась от эвакуации, так объяснила поступок: 
«Я боялась подцепить заразу в самолете или 
аэропорту и привезти эту дрянь в Россию. 
Если в Китае заражусь, то меня вылечат, а 
дома разве этот вирус могут лечить? Поэтому 
я не поддалась панике, верю, что все сло-
жится хорошо». 

Ирина БОБРОВА.

ВЫЙДЕШЬ ИЗ НОМЕРА — 
ПОЛУЧИШЬ СРОК

Спасенная кошка Уханя.

Россияне 
проходят 
карантин  
в закрытых 
номерах. 

Покидать 
каюты 
запрещено. 

Лайнер 
заблокирован 

в порту.

Спасатели вскрывают дверь 
квартиры, где погибает питомец.

В правительстве заявили, что иностран-
цы и мигранты, у которых обнаружится ко-
ронавирус, будут немедленно выдворяться 
из страны. 

Это, безусловно, приведёт к тому, что 
заболевшие мигранты будут всеми силами 
прятаться от правоохранительных органов и 
врачей. Это только ухудшит ситуацию. 

Правильнее было бы наоборот — соз-
дать пункты медицинской помощи для 
заболевших мигрантов. Только этот путь 
даёт надежду удержать ситуацию под 
контролем. 

Мигранты и сейчас всеми силами пря-
чутся от полиции, отделываются фальшивы-
ми справками, мелкими взятками. Теперь, 
когда угроза депортации резко обострилась, 
полиция за любой чих, любой насморк будет 
хватать и тащить: «У тебя вирус! Депорта-
ция!». Мы же знаем, как у нас на земле ис-
полняются решения, принятые в облаках.

Вторая проблема, возникающая в связи 
с объявлением о немедленной депорта-
ции заболевшего, будет юридическая, а то 
и уголовная. Заболевшего человека надо 
изолировать и лечить. А если его сажают в 

автозак и везут в накопитель, это означает 
«оставление в опасности» — ст. 125 УК РФ. 

Недаром анализы на сифилис и СПИД 
делают анонимно. Это чтобы люди как мож-
но скорее начали лечение, а не скрывали 
болезнь, боясь огласки. 

Следующая проблема — логистика де-
портации. Куда депортировать? В ту страну, 
откуда он приехал? А если туда ближай-
ший рейс через два дня? Ещё туманнее: 
депортировать подозрительно заболевших 
регулярными рейсами или чартерными? 
Если его засунуть в самолёт, где еще 200 
человек и 10 членов экипажа, то ведь это 
создаст угрозу для всех пассажиров. И не 
важно, регулярный это рейс или чартерный. 
Проще было бы засунуть носителя вируса 
в боеголовку какой-нибудь ракеты — полу-
чится бактериологическое оружие.

Мы живём в стране, где чиновникам 
главное: отчитаться о принятых мерах. Не 
забыть ежегодные ликующие рапорты о том, 
что «посевная кампания успешно закончена 
на три недели раньше срока!». А зачем? Если 
сеять на три недели раньше срока, всё вы-
мерзнет, ничего не вырастет.

ДЕПОРТАЦИЯ 
ВИРУСА

Людей вывозили 
военным бортом. 

Во Владивостоке ученые 
создали специальную  
компьютерную программу 
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Операция «Аргонавты». За этим ко-
довым обозначением, придуманным 
Черчиллем, скрывается знаменитая 
Ялтинская конференция с участи-
ем лидеров трех стран-союзниц, 75-
летие которой мы сейчас отмечаем. 
Те несколько зимних дней 1945-го во 
многом определили судьбу послево-
енного мироустройства. Но помимо 
официальных, протокольных меро-
приятий случилось и еще несколько 
примечательных и даже очень важных 
событий, которые до поры сохраня-
лись в секрете. В их числе — спасение 
жизни американского президента.

О важнейших решениях, которые были 
приняты на конференции, о возникших при этом 
трениях, о стратегии и тактике, использованных 
Сталиным и его «визави», рассказано в книгах, 
статьях, фильмах уже много. Мы, уходя от высо-
кой политики, коснемся ялтинского закулисья 
— тех событий, фактов, которые обрамляли 
официальные встречи делегаций и на долгие 
годы оказались спрятаны от огласки. 

Операция «Остров»
Данный код использовали в качестве ду-

блера к главному обозначению мероприятия 
по встрече трех лидеров в Крыму. Таким обра-
зом пытались запутать гитлеровцев, скрыть от 
них настоящее место предстоящего саммита. 
Ведь первоначально в качестве точки рандеву 
Черчилль и Рузвельт предлагали Сталину Рим, 
Александрию, Афины, Иерусалим и даже остров 
Мальта. Но наш Вождь народов проявил твер-
дость и настоял на проведении конференции в 
СССР, на берегу Черного моря. Ну а кодовым 
названием «Остров» организаторы саммита 
попытались поддержать уверенность немцев в 
том, что встреча состоится все-таки на Мальте 
— пусть там и готовят свои каверзы.

И еще одна «обманка». В качестве запас-
ной территории для проведения переговоров 
(на случай погодных капризов в Крыму) была 
выбрана Одесса. За несколько недель до часа 
икс на сильно разрушенный во время боев 
город начали наводить марафет. В центре ре-
монтировали фасады зданий, восстанавливали 
несколько гостиниц, приводили в порядок до-
роги... Причем это делалось у всех на виду, так 
что одесситы вовсю судили-рядили о каком-то 
очень важном событии, которое должно скоро 
произойти в городе. Конечно, такая информа-
ция доходила через агентуру до немцев, за-
ставляя их подозревать, что «большая тройка» 
может приехать именно в Одессу.

Зато там, где действительно было на-
мечено проводить эту встречу, все делалось 
максимально скрытно.

Операция «Долина»
Так обозначили ради конспирации ком-

плекс мероприятий по обеспечению безопас-
ности и комфорта для участников делегаций 
«большой тройки».

К приезду руководителей держав-союзниц 
Крым, совсем недавно отвоеванный у немец-
ких оккупантов, готовили очень основательно. 
Руководил операцией товарищ Берия, а за 
выполнением всех пунктов намеченного плана 
следили сотрудники возглавляемого им НКВД 
и Наркомата государственной безопасности. 

Вот лишь некоторые факты и цифры, ха-
рактеризующие тщательность и масштабность 
подготовки этой встречи на высшем уровне. 

С воздуха полуостров прикрывало более 
300 истребителей. Ялту с окрестностями, Сева-
стополь и аэродром Саки, принимавший само-
леты союзников, защищали более 600 зенитных 
орудий и пулеметов. Кроме того, на случай 
налета немецкой авиации в дворцовых ком-
плексах, где должны были разместиться главы 
государств, оборудовали бомбоубежища. 

Для охраны «Аргонавтов» в Крым направи-
ли 4 сводных полка войск НКВД. Активно при-
влекались также штаты 6-го Управления НКГБ 
СССР — постовая охрана объектов, водители, 
сотрудники личной охраны. Чтобы обеспечивать 
порядок на дорогах, на полуостров прибыл от-
ряд из 120 мотоциклистов. Ялту и окрестности 
окружили кольцом постов и специальных групп 
наблюдения, круглосуточную работу которых 
обеспечивали 1800 бойцов войсковых подраз-
делений НКВД и 800 оперативников.

Серьезные проблемы возникли с деми-
литаризацией крымской территории. Отряды 
минеров по нескольку раз обследовали поме-
щения и окрестности дворцовых комплексов 
в Ливадии, Алупке, Кореизе, где должны были 
размещаться лидеры государств-союзников. 
От греха вывозили прочь наши арсеналы — 
причем даже те, которые находились вдали от 
Ялты. Например, из степного Джанкоя эвакуи-
ровали почти 1500 вагонов снарядов, мин... 

Конечно, произвели и тотальную зачистку 
района от нежелательной публики. Сотрудники 
НКВД и НКГБ проверили около 70 000 местных 
жителей. Более 400 из них, вызвавшие подо-
зрения у чекистов, были арестованы. А ближе 
к началу конференции из 30-километровой 
зоны вокруг Ливадии временно отселили все 
гражданское население.  

Под строгим контролем спецслужб шла 
работа по приведению в парадный вид будущих 
резиденций для VIP-гостей. Дело это оказалось 
очень непростым. Ведь немцы, отступая, оста-
вили Ливадийский, Воронцовский и Юсупов-
ский дворцы в ужасном виде: от их роскошных 
интерьеров остались лишь голые стены. Так 
что пришлось для воссоздания дворцового 
антуража завозить буквально все — от дверных 
ручек и мебели до люстр и сантехники. 

Кстати, о сантехнике. В Ливадийском двор-
це, где планировалось поселить Рузвельта, ра-
бочие измучились с ремонтом ванной комнаты. 
Стены этого помещения они перекрашивали 
семь раз! Никак не удавалось подобрать нуж-
ный оттенок голубого, который бы ласкал глаз 
американского президента. В качестве экспер-
тов выступали специально прибывшие в Крым 
сотрудники служб Белого дома, которые вновь 
и вновь браковали цветовую гамму ванной.

Позаботились о том, чтобы участники 
конференции вкусно ели и пили. В закромах 
разоренной войной страны нашлись-таки не-
обходимые резервы, чтобы не ударить перед 
иностранцами в грязь лицом. Судя по сохра-
нившимся документам, за те 8–11 дней, которые 
провели в Крыму американская, английская и 
советская делегации, их участники употребили 
более 7000 бутылок коньяка и водки, почти 
5000 бутылок вина. А на закуску к этому «алко-
гольному морю» пошло 500 кг паюсной икры, 
полтонны масла, более 11 центнеров свежего 
мяса, свыше 6 тонн овощей и фруктов... Так что 
питательная составляющая Ялтинской конфе-
ренции была обеспечена на самом высоком 
уровне. Особенно приятное впечатление это 
произвело на чревоугодника Черчилля. А вот 
один из членов его команды, начальник лич-
ного штаба генерал Гастингс Исмей позднее 
припечатал разочаровавшую его своими ре-
зультатами Ялтинскую конференцию, заявив, 
что она была «приятная в гастрономическом 
отношении, бесполезная — в военном, угне-
тающая — в политическом». (В некоторых ис-
точниках это резюме приписывается самому 
английскому премьеру.)

Операция «Знакомые» 
против операции «Днепр»
Пытались ли немецкие спецслужбы орга-

низовать покушение на лидеров трех держав, 
съехавшихся в Крым? Судя по всему, подоб-
ные планы существовали. Уже вскоре после 
освобождения полуострова сотрудниками 
советской контрразведки СМЕРШ была вы-
явлена и нейтрализована оставленная здесь 
гитлеровцами после отступления диверсионно-
разведывательная группа, зашифрованная 
под обозначением «Днепр». В состав подраз-
деления Абвера входило несколько бывших 
курсантов немецкой разведшколы, работавшей 
при немцах в селе Тавель. Их возглавлял обер-
фенрих Вилли Райберт. Задачей абверовских 
агентов был сбор и передача информации о 
действиях русских в Севастополе, Симферо-
поле и других важных стратегических пунктах 
Крыма. Наши контрразведчики смогли пере-
вербовать захваченных и в дальнейшем с их по-
мощью начали радиоигру. Эта операция носила 
у смершевцев обозначение «Знакомые». 

В числе прочих заданий из немецкого цен-
тра в начале 1945-го вдруг поступило указание 
ежедневно сообщать сводку погоды на Южном 
побережье Крыма. Было ясно, что эти сведения 
нужны врагу для проведения успешной забро-
ски по воздуху диверсионных подразделений 
(вероятно, это должны были быть суперспе-
цы из команды знаменитого Отто Скорцени) 
или организации налета бомбардировочной 
авиации. Наши сразу предприняли профилак-
тические меры: на протяжении почти целого 
месяца, вплоть до середины февраля, когда 
участники Ялтинской конференции уже разъе-
хались, в Берлин уходили самые безнадежные 
метеосводки — погода скверная, нелетная. (В 
действительности над Ялтой и окрестностями 
днем вовсю светило солнце.)

Но, похоже, одним лишь «Днепром» немцы 
не ограничились. Российский историк-архивист, 
сотрудник ГАРФ Александр Кокурин, с которым 
в свое время довелось общаться автору этих 
строк, рассказал об обнаруженных им сведени-
ях. Оказывается, практически накануне начала 
Ялтинской конференции неподалеку от Алушты 
местным жителем были замечены вражеские 
диверсанты: отряд из 12 человек спускался к 
городу по заросшему лесом горному склону. Об 
увиденном бдительный крымчанин тут же со-
общил «куда следует». Прибывшие по сигналу 
тревоги чекисты сумели захватить всю группу, 
до того в течение полугода успешно скры-
вавшуюся в горах. Можно предположить, что 

диверсанты (все они прекрасно говорили по-
русски) нацелились на уничтожение Сталина: 
ведь именно через Алушту он ехал в Ливадию, 
прибыв поездом из Москвы в Симферополь.

Спецзадание «Форель»
Выбор резиденций для проживания каж-

дого из трех лидеров проводили с учетом даже 
самых незначительных вроде бы нюансов. Так, 
например, Черчилля решили поселить в быв-
шем алупкинском дворце графа Воронцова. 
Среди аргументов «за» было и то, что фасады 
здания оформлены в стиле английского зодче-
ства. Это, по замыслу организаторов, должно 
понравиться британскому премьеру.

«Английскость» дворца, действительно, 
произвела впечатление на «британца №1». А 
еще Черчилля прямо-таки пленили мраморные 
скульптуры львов, украшающие южный фасад. 
Об этом упомянула младшая дочь знаменитого 
британского политика Мэри, посетившая Крым 
в 2007 году. Когда один из журналистов спро-
сил: «Что больше всего сэр Уинстон вспоминал 
после крымского путешествия?», она, не заду-
мываясь, ответила: «Конечно же, мраморных 
львов и замок в стиле Тюдоров». 

Особенно Черчиллю глянулся один из ка-
менных красавцев. «Средний своим взглядом 
похож на меня», — говорил он дочери Саре. 
Сохранилась легенда о том, что английский 
лидер во время неофициального разговора 
со Сталиным даже предлагал за этого «Леву» 
приличную сумму, однако получил отказ.

Зато другое желание английского лидера 
наш Вождь народов распорядился исполнить 
даже вопреки всем капризам природы.

В беседе с Иосифом Виссарионовичем сэр 
Уинстон обмолвился, что очень любит блюда 
из свежепойманной форели. Товарищ Сталин 
намек понял и распорядился: обеспечить!

За окнами — разгар зимы, какая уж тут 
рыбная ловля?! Но ведь «сам» велел...

В безвыходной, казалось бы, ситуации 
помогли несколько жителей села Роднико-
вое, которые на протяжении всего периода 
проведения конференции ежедневно часами 
напролет бродили по руслу речки Черная и 
голыми руками ловили в холоднющей воде де-
ликатесную рыбу. Ежедневно в Воронцовский 
дворец личному повару Черчилля доставляли 
по 8–10 килограммов живой форели.

 Инцидент «Рузвельт» 
Награды за конференцию получили многие 

из чекистов, обеспечивавших режим в особой 
зоне, где находились лидеры ведущих мировых 
держав. Уже в конце того же месяца вышел указ 
о награждении почти 300 сотрудников НКГБ.

Однако среди отмеченных орденами и 
медалями не оказалось того, кто сумел спасти 
от гибели самого президента США.

Имя этого человека — Федор Ходаков. 
Звание — лейтенант госбезопасности, долж-
ность — шофер-разведчик 1-й категории. В дни 
Ялтинской конференции опытного специали-
ста кремлевского Гаража особого назначения 
командировали в Крым, а там начальство на-
значило лейтенанта личным прикрепленным во-
дителем президента Соединенных Штатов.

Для Рузвельта в Крым американцы доста-
вили несколько машин. В их числе — огромный 
бронированный «Линкольн» и два лимузина 
«Кадиллак». На этих представительских авто 
президент совершал официальные поездки. 
А для приватных крымских рейдов глава США 
предпочитал открытый «Виллис». 

Поскольку мистер Рузвельт не мог ходить 
и перемещался в инвалидном кресле-коляске, 

этот джип был переоборудован: вместо перед-
него пассажирского сиденья — площадка для 
установки специального кресла, а справа по 
борту (дверей на «Виллисе» не предусмотре-
но) приделали поворотный поручень-упор, на 
который президент мог облокачиваться.

Именно на юрком джипе и отправился 
Рузвельт после окончания очередного засе-
дания из Ливадии в Алупку — полюбоваться 
великолепными крымскими видами.

О дальнейших событиях нам известно 
со слов сына Федора Ходакова — Геннадия 
Федоровича. Вот фрагмент его рассказа, опу-
бликованный в Интернете:

«...Двое чернокожих телохранителей пере-
садили Рузвельта из инвалидной коляски на 
правое переднее сиденье джипа и, видимо по 
неосторожности, неплотно замкнули за ним 
специальные металлические перила, игравшие 
роль дверцы. 

Предстояло проехать километров 20. 
Двигались быстро — это одно из требований 
безопасного передвижения президентов. На 
крутом повороте перила президента неожи-
данно распахнулась, и Рузвельт, потеряв опору, 
стал валиться наружу, на горную дорогу.

Президентские телохранители, застыв в 
оцепенении, даже не шелохнулись. Но отец 
среагировал мгновенно. Не бросая руль, он 
сумел буквально на лету ухватить падающего 
президента правой рукой. Как отец выразился 
— за загривок. И втащил назад на пассажир-
ское сиденье... Кортеж тут же остановился. 
К обмякшему и испуганному Рузвельту под-
бежали члены американской делегации, со-
трудники охраны и впереди всех — личный врач 
президента доктор Говард Бруэн. 

Отойдя от кратковременного шока, Руз-
вельт, обращаясь к отцу, сказал: «Вы спасли 
жизнь президента США, за что я и американ-
ский народ вам будут вечно обязаны и благо-
дарны!» Честно говоря, за все последующие 
годы официальной благодарности от амери-
канского народа он так и не дождался... Правда, 
после смерти Рузвельта его жена Элеонора во 
время своего неофициального визита в СССР 
попросила специально организовать встречу с 
моим отцом. И, встретившись, она... поблаго-
дарила его за спасение жизни мужа...» 

От своего начальства лейтенант также не 
получил за проявленную сноровку в предот-
вращении трагедии мирового масштаба ни 
ордена, ни медали. Инцидент на крымском 
серпантине американская и советская сторона 
решили замолчать. 

«Эту сенсационную историю отец поведал 
нам, домочадцам, незадолго до своей кончины 
в 2000 году», — уточнил Геннадий Ходаков.

Исследователи продолжают спорить по 
поводу крымского происшествия с Рузвель-
том. Некоторые склонны видеть в этом хорошо 
продуманный теракт, — покушение на жизнь 
главы США, которое сорвалось только из-за 
молниеносной реакции советского чекиста. 

Ошибка президента
После завершения Ялтинской конферен-

ции 10 февраля первым покинул полуостров 
«хозяин» мероприятия — Сталин. Двое его 
гостей задержались еще на несколько дней.

Рузвельт и Черчилль посетили Севасто-
поль, чтобы лично увидеть этот героический 
русский город. А британский премьер побывал 
еще и в Балаклаве: ему хотелось оказаться на 
месте одного из сражений Крымской войны, 
в котором погибло много знатных англичан, и 
посетить кладбище, где их похоронили.

Оба первых лица были сильно впечатлены 
увиденными следами ожесточенных боев и 
огромными разрушениями. Особенно близко к 
сердцу это принял американский президент. 

Выступая перед Конгрессом с отчетом о 
Ялтинской конференции, Рузвельт заявил: «Я 
видел Севастополь! И я знаю, что на земле не 
могут существовать одновременно германский 
милитаризм и христианское приличие».

К слову сказать, именно американскому 
лидеру будущий город-герой в Крыму обязан 
своим быстрым возрождением из руин. Дело в 
том, что во время поездки по Севастополю под 
впечатлением от увиденной «вселенской» раз-
рухи Рузвельт обратился к сопровождавшим 
его советским руководителям во главе с 1-м 
секретарем севастопольского горкома партии: 
«Для восстановления вашего города пона-
добится 50 лет, и это возможно в том случае, 
если мы вам поможем, без нашей помощи вам 
не обойтись…» Такое высказывание хозяина 
Белого дома, конечно, передали Сталину. А 
тот, желая посрамить мрачные прогнозы прези-
дента США, распорядился, чтобы Севастополь 
включили в список 15 городов СССР, подле-
жащих первоочередному восстановлению. 
В результате городу уже через несколько лет 
вернули его былую красоту.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Национальные укра-
инские «клецки». 4. Врачеватель среди рим-
ских богов. 10. Утренний ритуал спортивной 
семьи. 11. Традиционный еврейский мужской 
головной убор. 13. «Коктейль» из клюквенного 
сока с водой. 14. Ноль у нигде не работав-
шего выпускника университета. 15. Лицо, 
ответственное за промахи подчиненных. 16. 
Озеро, которое «срисовывает» живописец. 
18. Выдающий иностранца нюанс речи. 20. 
Зерно, что в темном чулане хранится в доме, 
который построил Джек. 22. Усердие рас-
шибающегося в лепешку стажера. 23. Зна-
ток цен на старинную мебель. 24. Потеря 
обезумевшего ревнивца. 27. Кровельный 
картон, пропитанный битумом. 30. Пасса-
жирский самолет повышенной вместимости. 
32. Азартное зрелище на ипподроме. 34. 
Птица, которая якобы прячет голову в песок. 
35. Просчет продавца, обнаруженный реви-
зией. 36. Апельсиновое варенье на тосте. 
38. Ароматное дерево в городской аллее. 
39. Гаврюша, рожденный в Простоквашино. 
40. Отдельно взятый из толпы человек. 41. 
Участница кастинга к новому сериалу. 42. 
Автор «сказок» о роботах и гуманоидах.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный инстру-
мент, на котором играл Василий Теркин. 
2. Чувство, от которого волосы шевелят-
ся. 3. Титул сестры Андрея Болконского в 
романе-эпопее Льва Толстого. 5. Пояснение, 
данное внизу страницы. 6. Лаз для нитки в 
иголке. 7. «Зрелище» на прилавках в эпоху 
дефицита. 8. «Клубника со сливками» из 
кондитерской. 9. Воображаемый враг Дон 
Кихота. 10. Болельщик, созерцающий матч 
на трибуне. 12. Автомобильный ларчик с ле-
карствами. 17. Мальчишка, выкрикивающий 
заголовки газет. 19. Бизнесмен, перемани-
вающий клиентов. 20. Приземление само-
лета в аэропорту. 21. Рейсовый «извозчик», 
которого ждут дачники. 25. Лук, называемый 
самострелом или стрелометом. 26. Пече-
ные клубни в «пудре» из золы. 27. Кадр в 
штате предприятия. 28. Хозяин автомобиля 
с ручным управлением. 29. Шахматово в 
собственности поэта Александра Блока. 
31. Горячая масса под дорожным катком. 
33. Шесть цифр к почтовому адресу. 34. «Пе-
рец» в монологах Жванецкого. 37. Мегабайт 
на компьютерном жаргоне. 38. Капустная 
«пеленка» для фарша.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гротеск. 4. Спутник. 10. Угонщик. 11. Автоген. 13. Бобр. 14. Поле. 
15. Цыганочка. 16. Нажива. 18. Лавина. 20. Скипетр. 22. Ветрянка. 23. Растение. 24. Пе-
стицид. 27. Одиночка. 30. Яркость. 32. Тандыр. 34. Ляпсус. 35. Антология. 36. Лицо. 
38. Утка. 39. Авокадо. 40. Камбала. 41. Корабль. 42. Паинька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глубина. 2. Тигр. 3. Синица. 5. Провал. 6. Треп. 7. Каземат. 8. Сква-
жина. 9. Тахометр. 10. Убежище. 12. Носилки. 17. Выкрутасы. 19. Аллегория. 20. Санк-
ция. 21. Роспись. 25. Единица. 26. Диктофон. 27. Отсрочка. 28. Кассета. 29. Отблеск. 
31. Испанка. 33. Раскол. 34. Лямбда. 37. Овца. 38. Улан.

ШОК

КРОССВОРД

ЗАКУЛИСЬЕ

Этого лёву из 
Воронцовского 
дворца очень 
хотел купить 
Черчилль.

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю

❑ куплю б/у мебель
до 1970 г.в., 
т. 8-968-937-67-42

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

предлагаю
❑ сваха!

Недорого. 
т. 8(495)772-19-81

куплю

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

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

предлагаю
❑ издадим книгу

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 

м. "Беговая" 

т. 8-985-247-08-47.

❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

❑ отдых!

Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ релакс 

т. 8-915-424-69-54

ЯЛТИНСКОЕ

Президент Рузвельт 
в своем «Виллисе». 
Хорошо виден тот 
самый поручень-опора.

Едва не погибший  
в Крыму президент 
Рузвельт помог 
быстро возродить 
Севастополь
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6 февраля во всем мире отмечается Меж-
дународный день борьбы с женским об-
резанием как с формой психологического 
и сексуального насилия. Эта дата была 
учреждена в 2003 году по инициативе 
ООН и призвана привлечь внимание к 
тому, что это варварство все еще быту-
ет во многих странах. Вопреки доводам 
медиков некоторые народности, сле-
дуя традициям, продолжают подвергать 
опасной для здоровья и жизни экзекуции 
девочек до 15 лет.

Ашраф 24 года, она родилась в набожной 
афганской семье, которая перебралась в 
Малайзию. В 8 лет Ашраф, как и все жен-
щины ее семьи, перенесла удаление части 
половых органов. «Это греховный, ненужный 
отросток!» — убежденно говорит она. Сейчас 
Ашраф сама мать двух девочек-двойняшек 
и, как только они немного подрастут, непре-
менно сделает им обрезание.

— Моя мама хотела избавить меня от 
этого, помнила, как еле выходила после об-
резания мою старшую сестру, у нее пошло 
заражение крови. Но бабушка и тети настояли, 
и я им очень благодарна. Без этого в нашей 
общине замуж не выйти... Это проходит очень 
торжественно, все родственницы съезжаются 
с подарками, стол накрывают... Да, очень 
больно, но за эту боль честные девушки бла-
годарят Аллаха.

Ашраф искренне верит, что адскую боль 
при посещении туалета, при месячных и при 
интиме испытывают все без исключения жен-
щины. А про удовольствия думать грех.

Причины подобного мракобесия спе-
циалисты видят в утках о пользе женской 
кастрации. Так, в 2016 году муфтий Карачаево-
Черкесской Республики изрек, что женское 
обрезание «женскую прыть немного успо-
коит». А депутат парламента Египта обосно-
вал процветающее в его стране подпольное 
женское обрезание (официальное запрещено 
законом с 2008 года) тем, что в Египте 50% 
мужчин импотенты, и если не уменьшить «ис-
сечением плоти» сексуальные потребности 
женщин, то они станут спать с иноземцами.

— Покорное отношение самих женщин 
ведет к тому, что в это изуверство вовлека-
ются профессиональные медики в рамках 
платных услуг, — рассказывает гинеколог 
Лейла Гасанова. — Одна из московских 
клиник, например, открыто предлагала на 
своем сайте обрезание девочек. Правда, 

когда на них обрушилось общественное не-
годование, они поменяли в рекламе слово 
«девочка» на «пациентка». И получилось, что 
это услуга по «сужению влагалища», которую 
нередко заказывают взрослые женщины... У 
жертв такой экзекуции масса рисков — от 
угрозы летального исхода от болевого шока 
и кровопотери до бесплодия и осложнен-
ных родов в будущем. Для них неизбежны 
нарушения мочеиспускания, интимные от-
ношения причиняют им страдания, а в родах 
боль в разы сильнее, чем у обычных женщин. 
Часто без кесарева сечения они просто не 
могут родить.

— В Коране нет ни единого слова о том, 
что женщине следует быть обрезанной, — 
утверждает имам куала-лумпурской мечети. 
— Мы в Малайзии призываем отказаться от 
этого опасного обычая. Многие исламские 
теологи издали указы, что обрезать дево-
чек — грех.

Резолюцию, запрещающую калечащий 
женщин ритуал, ООН приняла в 2012 году. 
Сегодня, по статистике, ему ежедневно под-
вергаются около 6 тысяч девочек.

— Судя по исследованиям, женское об-
резание практиковали еще до нашей эры, 
— считает востоковед Ислам Гулиев. — Но 
многие узнали об этом жутком обычае только 
после выхода в 2009 году шокирующего филь-
ма на эту тему «Цветок пустыни». Беда в том, 
что ни государство, ни священнослужители 
не могут взять под контроль общины, где 
обрезание девочек — незыблемая традиция, 
ритуал, гарантия ее чести и «благочестивого» 
замужества. Эмигрируя в развитые страны, 
представители таких общин привозят свои 
обычаи с собой. А там и подавно никто не 
будет лезть во внутренние дела диаспоры.

ПОВЕРЬЯ В ТЕМУ:
■ Племена в центральной части Афри-

ки верят, что девочка с клитором вырастет 
бесплодной.

■ В индонезийской Джакарте ежегодно 
в честь дня рождения пророка Мухаммеда 
проходит праздник массового обрезания из-
бранных девочек. Специально подготовлен-
ный медперсонал удаляет малышкам клитор, 
после чего на них надевают специальные 
красные трусы и красные платья. После этого 
девочки должны поблагодарить Всевышнего 
за то, что были обрезаны.

■ Индонезийские мусульмане верят: 
обрезанная жена лучше справляется с до-
машним хозяйством, так как не отвлекается 
на похоть и романтические мечты.

■ У филиппинских мусульман существу-
ет поверье, что необрезанная женщина не 
может родить мальчика, в ее чреве способны 
зарождаться только девочки.

■ Большинству общин, где женское об-
резание практикуется по сей день, глубоко 
безразлично, что думает об этом весь про-
грессивный мир. На охране предрассудка 
стоят старшие женщины семьи, ведь именно 
так испокон века поступали со всеми женщи-
нами их рода.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ОТРЕЗАЙ И ВЛАСТВУЙ
Девочки дают себя кастрировать  
ради спокойствия будущего мужа

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

 «По статистике ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН), через 
эту процедуру прошли как 
минимум 200 млн женщин 
в 30 странах мира и еже-

годно ей продолжают подвергаться 3 
млн девочек до 15 лет. Преимуществен-
но это жительницы западных, восточ-
ных и северо-восточных районов Аф-
рики, некоторых стран Южной Америки, 
Азии и Ближнего Востока. Согласно 
верованиям этих народов, женское об-
резание — залог сохранения девствен-
ности до брака и верности в браке».



— Ирина, расскажите о своей сегод-
няшней семье: насколько вы довольны 
своим браком?

— У меня прекрасная, любящая, веселая 
семья, она полностью соответствует моим 
представлениям об идеале. Мы отлично ужи-
ваемся все вместе. Супруг для меня самый 
лучший мужчина на свете, который дарит те 
незабываемые эмоции, о которых мечтает каж-
дая женщина. Я абсолютно счастлива оттого, 
что мы являемся мужем и женой.

—  К а к и м  о б р а з о м  в ы 
познакомились?

— С нынешним супругом мы познакоми-
лись достаточно давно, работали вместе, а 
потом наши отношения нежно и плавно пере-
росли немножко в другой формат и закончились 
браком.

— Какова была реакция вашего мужа и 
детей, когда они впервые услышали, что в 
семье будет прибавление? С которым мы 
вас от души поздравляем.

— Спасибо за поздравления! Для нас с 
супругом это был запланированный ребенок, 
поэтому реакция была самая восхитительная. 
И детям мы фактически сразу сказали, что 
скоро их будет трое. Они безумно обрадо-
вались, так как тоже очень хотели братика 
или сестричку. Помню, всё ходили, гладили 
мой живот, которого на тот момент еще и не 
было. Так что все очень обрадовались этой 
новости и с нетерпением ждали появления 
Киры на свет.

— Редкое имя выбрали. Почему именно 
такое?

— Я не знаю, насколько оно редкое, нам 
очень хотелось красивое имя и чтобы оно 
хорошо звучало не только в России, но и по 
всему миру. Поэтому выбирали достаточно 
долго, были некоторые предложения, напри-
мер, имена Карина или Каролина мне очень 
нравились. Но решили подождать, когда дочка 
появится на свет, посмотреть на нее, тогда и 
будет понятно, кто она у нас. Поэтому, когда 
она родилась, мы поняли, что это Кирюшка, 
красавица и маленькая девчушка. И прямо в 
первые минуты ее жизни определились, что 
это Кира Алексеевна.

— Как меняются жизненные ориентиры 
с появлением большой семьи?

— Если в молодости мы жили для себя, 
то когда у тебя появляется семья, ты учишься 
делить все со своим супругом. Далее появ-
ляются дети. Твоя любовь и твои ориентиры 
смещаются на их воспитание и интересы. В 
любом случае моя позиция такая: если мама 
будет спокойная, гармоничная, востребованная 
в своей профессии, то и детям будет спокойно. 
Потому что когда мать-мегера приходит домой 
и начинает сносить все на своем пути, это не 
идет на пользу никому.

— Разделяет ли супруг с вами обязан-
ности по дому?

— Супруг больше занимается мужскими 
делами, в которые я совершенно не лезу и не 
понимаю их. Я очень люблю готовить и стара-
юсь привлекать к этому процессу Варю, считаю, 
что это женские дела.

Алексей, мой супруг, выполняет более 
сложную работу по дому, когда она есть. Но он 
и полы может помыть, и что-то починить, отре-
монтировать, и лампочки поменять. Абсолютно 
не боится никакой физической работы, если 
нужно будет, и еду приготовит, и постирает, и 
погладит, я в нем полностью уверена. Но все же 
считаю, что это не мужские обязанности. Все 
женские заботы на мне и на помощнице.

— Поддерживаете ли отношения с быв-
шим супругом? Принимает ли он участие в 
воспитании ваших общих детей?

— Бывший мой супруг принимает самое 
непосредственное участие в развитии и воспи-
тании наших детей, но без моего присутствия. 
Они достаточное количество времени проводят 
вместе, дети при любом порыве и желании 
уезжают к папе, у нас нет на это никаких за-
претов, обсуждений: можно или нельзя. У них 
с отцом прекрасные отношения. Они знают, что 
они могут приехать к папе в любое время дня и 
ночи и остаться на то количество времени, на 
которое считают нужным, но при единственном 
условии, чтобы это не мешало их образова-
тельному и спортивному процессу.

— Вы сказали «при любом порыве». 
Это бывает связано с каким-то неприя-
тием ваших слов, решений? Вы вообще 
строгая мать? Часто ругаете, наказываете 
детей?

— У меня нет каких-то специальных схем 
или продуманных программ для воспитания 
детей, самое главное — вырастить их честны-
ми, ответственными, умными, заботливыми и 
целеустремленными. И на это, конечно, по-
ложено все. Но я бываю строгой, могу и нака-
зать, например, лишить телефона, запрещаю 
некоторые вещи. Иногда мы спорим, бывает, 
даже немножко ругаемся. Но дети не убегают, 
потому что в конце концов понимают, что так, 
как я требую, будет лучше. У нас в семье нет все-
дозволенности. У сына уже начинается такой 
возраст, когда запущен процесс становления и 
он считает себя взрослым, иногда приходится 
ставить его на место и объяснять, что ты у меня 
взрослый, но лучше подумать и сделать по-
другому (смеется). Потому что результат будет 
намного лучше. Наша семья ничем не отлича-
ется от других обычных среднестатистических 
семей. Но мы, безусловно, пытаемся привить 
нашим детям самые лучшие качества.

■ ■ ■
— Большая ли разница между воспи-

танием мальчика и девочки?
— До определенного возраста разницы 

нет, но потом мужчину, особенно в процессе его 
становления, больше должен воспитывать отец. 
Необходимо, чтобы был настоящий, сильный, 
крепкий подход, с объяснением и как вбить 
гвоздь, и как построить дом, и как посадить 
дерево. А девочка все равно больше тянется 
к маме, и у нее больше девчачьих вопросов. Я 
думаю, мужчина вряд ли сможет рассказать 
девушке, как правильно накраситься и как 
одеться скромно, но в то же время красиво. 
Когда формируется свое «я», личность и вос-
приятие себя как мальчика и как девочки, здесь 
уже важно разделять. Это даже больше не то 
что воспитание, а привитие правильного вкуса, 
этикета, отношение к другому полу. Мы уже 
ведем достаточно взрослые разговоры про 
семью, про отношения. Много чего должен 
мужчина рассказывать мальчику, ровно так 
же, как и женщина своей дочери.

— Кто-то из ваших детей уже опреде-
лился с будущей профессией? Пошел по 
вашим стопам?

— Детям, наверное, все же еще рано опре-
деляться с профессией. Хотя средняя дочь 
катается на коньках, она очень хочет достичь 
высокого уровня в фигурном катании, ей это 
нравится. Старший сын также увлекается спор-
том, занимается хоккеем. Но он в то же время 
очень любит рисовать. А на сегодняшний день 
хочет стать пилотом, командиром «Боинга». 
Или может даже отправиться в космос. Такие 
вот неопределенные мечты.

Ну а младшая еще слишком мала, чтобы 
изъявлять свои какие-то пожелания. Но она 

делает свои первые жизненные успехи, кото-
рые положены в ее грудничковом возрасте, и 
радует маму с папой.

— В чем отличается ваша тактика вос-
питания детей от тактики мужа?

— Я бы вернулась к этому вопросу годика 
через три, когда наша общая дочь с моим супру-
гом Алексеем подрастет. Потому что старших 
детей мы воспитываем в одном направлении, 
а вот как будет воспитательный процесс отра-
жаться на нашей общей дочери, мы посмотрим. 
Но сейчас у нас направленность одинаковая, 
мы не спорим из-за детей, потому что бывает, 
что-то я не замечаю, бывает, что-то он может 
упустить. В основном же интересы и заинтере-
сованность в развитии детей одинаковая.

■ ■ ■
— Как вы с семьей проводите отпуск? 

П В каких странах бываете?
— Если это отпуск с детьми, то очень 

удобно, когда все включено и ты не думаешь 
о том, где накормить детей, а главное, как. 
Потому что дети и ресторан это абсолютно 
вещи несовместимые, им нужно все и сейчас 
и чтобы побольше и повкуснее. Для детей 
отдых — это море, отели и все включено, с 
детскими горками и развлечениями, анима-
цией, различными играми, активностями. Но 
если мы вдвоем, то предпочитаем тот отдых, 
где можно первые несколько дней полежать, 
вдохнуть, вздохнуть, покайфовать, а потом, ко-
нечно же, пуститься куда-нибудь исследовать 
окрестности. Тогда уже начинается активный 
отпуск. Пролежать 10 дней «овощем» у нас 
не получается, мы любим путешествовать. 
Обычно мы садимся и думаем, сколько у нас 
есть времени, куда бы мы хотели поехать. 
Вот в Испанию ездили на несколько дней, в 
Барселону, потому что не были там. В планах, 
конечно, и в другие страны съездить, посмо-
треть достопримечательности. Иногда просто 
на море отправиться. Это все решается на 
семейном совете, смотрим глобус, думаем, 
куда мы можем поехать и по финансовым 
возможностям, и по времени. Всегда хочется, 
конечно, поближе и потеплее.

— Путешествуете ли по России?
— Да, я очень люблю Россию. Мы с удо-

вольствием путешествием по нашей стране: я 
обожаю «Золотое кольцо», особенно съездить 
куда-нибудь в Суздаль или Сергиев Посад, 
Переславль, там очень красиво. Мы очень хотим 
поехать на Байкал, на Камчатку, давно у нас в 
планах посмотреть на вулканы, гейзеры, на 
наше безумно величественное озеро. Россия 
очень красивая и большая страна, и столько 
всего неизведанного, и времени не так много 
на отпуск, поэтому каждый год хочется что-то 
новое. Хотя я часто и много езжу по России 
просто по работе.

— Есть ли в вашей семье традиции?
— Как таковых традиций нет, но мы любим 

по возможности вместе проводить время. На 
выходных все собираемся за одним столом с 
родителями, детьми. Мы очень гостеприимные 
и безумно любим принимать у себя гостей.

Наверное, одна из самых ярких традиций 
— это празднование Нового года, который мы 
обязательно отмечаем дома с родителями. 
За всю свою жизнь я лишь однажды отмечала 
этот праздник не дома и не могу сказать, что 
осталась в восторге.

Я стараюсь сама вечером укладывать де-
тей спать, но опять-таки по роду своей дея-
тельности не всегда это получается. Стараюсь 
читать Варе на ночь, но иногда ей приходится 
слушать аудиокниги, так как я еще могу быть в 
это время на работе, поэтому мне очень сложно 
назвать это традицией.

Но все праздники и дни рождения мы пы-
таемся быть дома и отмечать их вместе. Дети 
видят, что мы с супругом рядом, не ругаемся, 
обнимем и поцелуем друг друга, это вообще 
прекрасная традиция — быть друг подле друга 
и оказывать взаимные знаки внимания.

■ ■ ■
— Что для вас идеальная семья?
— Для меня идеальная семья — это моя 

семья. Опять же, мы не можем сказать, как так 
должно быть у всех, у каждого же свое пред-
ставление. Но то, о чем я когда-то мечтала и 
как видела свою семейную жизнь, именно так 
у меня сейчас и воплотилось. Для меня важно, 
когда всё в гармонии и балансе, когда все друг 
друга уважают, ценят и поддерживают. И мне 
нравится, что любой вопрос у нас всегда про-
говаривается, то есть никто не старается таить 
обиду или накапливать недопонимание. Мы 
всегда обо всем разговариваем и с детьми, и 
с супругом. Умение разговаривать, договари-
ваться, слушать и, самое главное, слышать друг 
друга приходит, конечно, с возрастом.

— Какими, по вашему мнению, должны 
быть идеальные мать и отец?

— Мы, родители, должны быть идеальны 
для своих детей. Но это очень трудно сделать, 
потому что родитель должен запрещать, а де-
тям это очень не нравится. Наверное, иде-
альный — это тот, кто любит, несмотря ни на 
что, вопреки всему, каким бы ребенок ни был. 
А когда ребенок живет в семье, которая его 
любит, это самое счастливое детство, и такие 
родители всегда для детей идеальны. Пока 
ребенок тобой дорожит и это взаимно, даже при 
любых несогласиях, вы будете идеальными друг 
для друга. Иногда приходят жуткие новостные 
сводки о том, что происходит в других семьях, 
и таких детей становится очень жалко, думаю, в 
будущем для них не будет существовать каких-
то идеальных родителей. Это печально.

— Сколько детей, по вашему мнению, 
должно быть в идеальной семье?

— Количество детей каждый взрослый 
определяет сам. У меня была мечта, чтобы в 
моей семье было трое деток, я к этой мечте 
шла с Божьей помощью. Идеальная семья не 
зависит от количества детей, она зависит от 
внутреннего состояния семьи, если все хорошо, 
если есть любовь, гармония и понимание, то 
любое количество детей идеально!

— Чем вы и ваши дети любите зани-
маться в свободное время? 

— Так как свободного времени совсем 
мало, все зависит от настроения, иногда про-
сто хочется полежать в пижаме, почитать книгу, 
иной раз мы собираемся и едем все вместе в 
парк или идем в кинотеатр, театр, цирк. Летом 
любим уезжать купаться на озера или даже пу-
тешествуем в соседние города. Единственное, 
что Варя, моя средняя дочь, очень не любит 
долгую дорогу, поэтому стараемся уезжать не-
далеко или выбираем для путешествия поезд. 
Иногда можем сесть на самолет и куда-нибудь 
улететь, но это нужно, конечно, планировать. 
Хобби у детей разные, они, как все, любят 
телефоны, различные игры. Дочь увлекается 
изготовлением мыла, разными рукоделиями, 
в общем, химичит. Сын у меня очень любит 
рисовать все что угодно, он может сесть утром 
и целый день провести за этим занятием.

— Бывают ли в вашей семье трудные 
моменты и как вы их преодолеваете?

— Конечно, бывают, мы все живые люди. И 
настроение бывает плохое: что-то накопилось, 
где-то устали. Я считаю это нормальным. Пря-
мо таких уж ссор нет, но случаются какие-то 
вопросы, которые приходится очень бурно 
обсуждать. Но мы всегда все проговарива-
ем, и любые вопросы становятся решенными. 
Сила переговоров имеет большое значение и 
приводит к тому, что любой зарождающийся 
конфликт уничтожается на месте. 

— Есть ли у вас мечта?
— Мечта  есть, но она не будет мечтой, 

если я буду везде рассказывать о ней.
— Как многодетная мать какое пожела-

ние вы бы дали будущим родителям?
— Любить, беречь и дышать своим ре-

бенком. Потому что пока они маленькие, они 
в этом нуждаются. Будут и сложные моменты, 
переходный возраст, когда ребенок начнет 
разговаривать с вами не так, как вам этого 
хочется. Но в любом случае на любовь ребенок 
всегда ответит любовью! Потому что любовь 
побеждает все!

Михаил АЛИМОВ.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Всеволод Богданов (1944) — журналист, 
общественный деятель
Владимир Заманский (1926) — актер театра 
и кино, народный артист РСФСР («В зоне осо-
бого внимания», «Завтра была война»)
Боб Марли (1945–1981) — ямайский музы-
кант, «король регги»
Игорь Матвиенко (1960) — российский ком-
позитор и продюсер
Леонид Решетников (1947) — российский 

общественный деятель, историк и 
публицист
Вячеслав Спесивцев (1943) — российский 
театральный режиссер, педагог, худрук Мо-
сковского молодежного театра
Константин Эрнст (1961) — российский про-
дюсер, телеведущий, генеральный директор 
«Первого канала»

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью -12…-10°, 
днем -4…-2°. Ночью переменная облачность, 
местами небольшой снег, местами гололеди-
ца, ветер западный, юго-западный, 3–8 м/с; 

днем облачно, снег, местами метель, голо-
ледица, ветер западный, 5–10 м/с, местами 
порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 8.16, заход Солнца — 17.10, 
долгота дня — 8.54.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день бармена
Международный день борьбы с женским 
обрезанием
1900 г. — русский ученый Александр Сте-
панович Попов впервые в мире передал по 

радио сигнал бедствия в море (радиограмма 
командиру ледокола «Ермак»)
1930 г. — открылся Центральный академи-
ческий театр Советской Армии (до 1951 года 
назывался Центральным театром Красной 
Армии — ЦТКА, ныне — Центральный акаде-
мический театр Российской армии)
1945 г. — в Лондоне начинает работать I 
Всемирная конференция профсоюзов, ор-
ганизованная Британским конгрессом тред-
юнионов. Создается Всемирная федерация 
профсоюзов
1950 г. — МиГ-17 стал первым серийным 
самолетом, превысившим скорость звука в 
горизонтальном полете

пЕРСОНАКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

— У вас есть хобби?
— Да, конечно. Это походы с друзьями. 
Особенно когда идешь во второй раз! 
Такую эйфорию испытываешь! Словами 
не описать!
— В горы, в лес?
— В алкомаркет!

Студент Сидоров всегда берет в булочной 
два хлеба, потому что одним хлебом сыт 
не будешь.

В магазине.
— Можно примерить вон те брюки на 
витрине?
— Нет, на витрине не надо, у нас для этого 
есть примерочные.

— Почему вы не спасли жену, когда она 
тонула?
— А я знал, что она тонет? Орала как 
обычно.

Женщины такие хитрые. Они будут лежать у 
тебя на груди и спрашивать: «Дорогой, а ты 
мне изменял?», — а потом ждать, когда твое 
сердце начнет биться быстрее.
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Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 
2002 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, 
двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — 

семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница 
финалов серии Гран-при, политик и телеведущая Ирина Слуцкая в 
конце прошлого года стала мамой в третий раз. Она уже воспитывает 
двоих детей — 12-летнего Артема и 9-летнюю Варвару от первого 
брака. В прошлом году чемпионка вышла замуж за бизнесмена 
Алексея Говырина. И вот в семье произошло пополнение — родилась 
девочка Кира. На момент родов Ирине было сорок лет.
По какому принципу в семье выбирали имя для новорожденной, как 
старшие дети отнеслись к появлению сестренки, насколько сложно 
выстроить отношения с мужем, когда у тебя уже есть двое детей 
от первого брака, и тяжело ли сохранить добрые отношения с от-
цом своих детей, который больше не является твоим супругом, — в 
интервью Ирины Слуцкой, которое фигуристка дала «МК» накануне 
своего дня рождения.

Ирина СЛУЦКАЯ:

Знаменитая фигуристка 
и многодетная мама 
раскрывает секрет 
счастливой семьи: 
«проговаривать 
конфликты и любить»

«Я НЕ мАТЬ-мЕгЕРА!»

«Много сна, 
игры  

и постоянные 
разговоры 

(обожаю 
болтать  

с Кирой)».

«Они брат  
и сестра, 
которые в первую 
очередь всегда 
заступятся друг  
за друга!» 
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Первой категории, как оказалось, бы-
вает не только свежесть осетрины, но и 
качество российских вузов. Войти в эту 
когорту ох как непросто — недаром из по-
лутора тысяч российских вузов с филиа-
лами к первой категории относятся всего 
32. Но тем значимее победа геологов! 
Приказом министра науки и высшего об-
разования Российский государственный 
геологоразведочный университет (РГГРУ) 
им. Серго Орджоникидзе недавно был 
внесен в число счастливчиков, и «МК» 
поздравляет с этим событием весь кол-
лектив вуза.

Спусковым крючком для инвентаризации 
весьма запутанного постсоветского вузов-
ского хозяйства России стала программа 
повышения конкурентоспособности отече-
ственных университетов на мировом уровне. 
Запущенная в 2013 году, она предполагала 
скорое вхождение 5 главных российских пере-
довиков в топ-100 мировых лидеров высшего 
образования. И это предопределило ее на-
звание: «5–100». 

В рамках программы все российские вузы 
разбили на три категории. В первую вошли 
самые передовые образовательные органи-
зации, ведущие научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы. «Это абсолютные лидеры, костяк 
нашей программы, на который мы будем ори-
ентироваться и в дальнейшем», — разъяснила 
тогда куратор проекта и на тот момент вице-
премьер правительства Ольга Голодец. 

Но лидеров, как известно, много не быва-
ет: их среди вузов 1-й категории нашей страны 
и сегодня всего 32. И 28-м в этом списке стал 
РГГРУ, хорошо известный также под прежним 
брендом Московского геологоразведочного 
института — МГРИ.

— Фактически Минобрнауки оценило 
эффективность работы вузов с точки зрения 
качества их научных школ, их методик обуче-
ния, а по итогам отобрало самые достойные и 
востребованные, включая наш, — рассказал 
«МК» ректор РГГРУ-МГРИ Вадим Косьянов. 
— Можно сказать, что МГРИ является гуру 
в своей научно-образовательной области! 
А сейчас, как известно, опорные вузы су-
ществуют не только по регионам, но и по 
направлениям подготовки. Так мы и попали 
в список.

Впрочем, помимо официального под-
тверждения статуса престижного и успешного 

высшего учебного заведения и вызванного 
им глубокого морального удовлетворения, 
принадлежность к первой категории несет 
МГРИ-РГГРУ и серьезные материальные 
бонусы. Прежде всего в части обеспечения 
высокого потенциала для развития научной 
и образовательной базы вуза.

— Долгое время мы жили без должного 
обновления материально-технической базы 
и научного оборудования. А теперь получим 
поддержку. Кроме того, мы сможем участво-
вать в научных конкурсах для вузов этой кате-
гории и получим дополнительные бюджетные 
средства на науку. Эта многофакторность нам 
многое даст, и прежде всего возможность не 
только поддерживать вуз на должном уровне, 
как это было прежде, но и развивать его, — 
поделился с «МК» ректор. — Тем более что 
программа рассчитана на несколько лет.

В этой связи, особо подчеркнул он, край-
не важно толково распорядиться дополни-
тельными средствами — «не размазывать их, 
а выделить максимум пару направлений, на 
которых вуз сможет достигнуть максималь-
ных успехов».

— При запуске нацпроектов в ряде слу-
чаев возникала проблема: купленное обо-
рудование, подчас очень дорогое, не исполь-
зовалось, а простаивало. У нас так не будет! 
Новое оборудование — оно не для галочки, 
оно должно работать! Поэтому, в зависимо-
сти от объема выделенных нам средств, мы 
определим самые перспективные научные 
направления для усиленного развития. И 
вложим средства туда, чтобы получить мак-
симальную отдачу. Шорт-лист для того, чтобы 
сделать окончательный выбор, уже сформи-
рован: геофизика; цифровые технологии, 
включая 3D-моделирование; бурение и рас-
ширение возможностей инжиниринга. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

гЕОЛОгОРАЗВЕДЧИКИ 
пЕРВОй КАТЕгОРИИ
Легендарный  
мгРИ-РггРУ вошел  
в число ведущих вузов 
страны

Накануне вручения премии «Оскар» вышел 
фильм «Однажды… Тарантино» Тары Вуд 
об одном из главных фигурантов пред-
стоящей церемонии, чей фильм «Однаж-
ды… в Голливуде» получил 10 номинаций 
на премию Американской киноакадемии. 
Это девятая и, возможно, предпоследняя 
картина режиссера. О прощании с кине-
матографом он сделал заявление. Еще 
одна картина, появившаяся в эти дни, — 
«Жан-Поль Готье. С любовью» Яна Леноре 
о знаменитом кутюрье, тоже заявившем 
о прощании с высокой модой. 

Два уникальных героя, l`enfant terrible 
кино и моды. Оба создают от кутюр в своей 
сфере, опираясь часто на «низкие истины», 
откровенный трэш. И та и другая картины 
— все равно что «работа без авторства». Их 
мог снять любой кинематографист. Кто-то из 
знаменитых героев «Однажды... Тарантино» 
скажет о Квентине: он как мотоцикл, сделан-
ный на заказ, уникальный. Но как раз уникаль-
ности как таковой мы и не увидим. Цитата 
самого Тарантино, словно выбитая на экране, 
подводит черту: «Если вы достаточно силь-
но любите кино, то сможете снять хороший 
фильм». Вышеназванные документалисты, по 
всей видимости, его недостаточно любят.

«Однажды... Тарантино» производит 
странное впечатление. Идет беглый и бес-
страстный пересказ биографии: работал в 
видеопрокате, снял первый фильм, приехал 
в Канны независимым молодым режиссером, 
а вернулся звездой, получил «Золотую паль-
мовую ветвь» за «Криминальное чтиво»... На 
экране упоминаются фильм за фильмом, одна 
говорящая голова сменяет другую. Хотя это 
знаменитые кинематографисты — актеры Тим 
Рот, Майкл Мэдсен, Кристоф Вальц, Дайан 
Крюгер, сценаристы и продюсеры. Нет Умы 
Турман, Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо, да 
и сам Тарантино отсутствует как класс.

Герои вспоминают, как работали с Таран-
тино, но почти нет ни одной живой истории, 
зато хватает банальных слов: «Да это по-
настоящему круто!», «Квентин — прирож-
денный режиссер». Получилось нечто вроде 
творческого портрета. Ничего личного. Разве 
что уход любимого монтажера Салли привно-
сит хоть какую-то человеческую интонацию в 
эти быстро сменяющиеся картинки. 

Братья Вайнштейн продюсировали 
фильмы Тарантино, но «Однажды… в Голли-
вуде» рождался без них. Когда-то Тарантино 
разозлил многих критиков в свою бытность 

президентом жюри Каннского фестиваля, 
когда вручил «Золотую пальмовую ветвь» 
фильму «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура, соз-
данному при участии их общего продюсера 
Харви Вайнштейна. Теперь многие люди, 
которых мы видим на экране, работавшие 
с ним, вспоминают о том, что в руках Вайн-
штейна была сосредоточена огромная власть, 
которой он пользовался, о том, как сильно 
потел и как его боялись. 87 обвинений вы-
двинуто против могущественного Харви, и 
после этого Квентин уже не мог с ним больше 
работать. Истории пришел конец после 25 лет 
дружбы. На экране — анимационные герои: 
Тарантино, Харви, его жена, маленькая дочка 
и ее куколка.

Фильм «Жан-Поль Готье. С любовью» 
рассказывает о том, как кутюрье, объявив-
ший об уходе из моды, создает шоу в па-
рижском кабаре «Фоли-Бержер». И зрители 
вместе с авторами фильма проходят путь 
гения от самого детства до дебюта в мире 
моды, узнают, как работал с Мадонной, Педро 
Альмодоваром и его музой Росси де Пальма. 
Бабушка и плюшевый мишка стали главными 
двигателями Готье. Ребенком он мечтал о 
кукле, но родители считали, что мальчику 
это не пристало. Взамен появился мишка. 
«Я делал ему макияж, клиновидные чашки 
бюстгальтера, хирургические операции. Это 
был мой первый дизайнерский опыт. Мишка 
до сих пор жив», — рассказал приехавший в 
Москву Готье. 

В Москве он познакомился с Виктором — 
пожилым человеком в удивительном розово-
зеленом костюме и колпаке Деда Мороза. 
Виктор поинтересовался: «Как одеваться 
пожилым жителям Подмосковья, чтобы хоро-
шо выглядеть?» Готье в ответ сказал, что он 
идеально выглядит. Так и пристало ходить по 
Подмосковью. Готье понятия не имел, что на 
показ фильма о нем пришли русские мужчины 
в женских платьях с накладной грудью. Но 
одежда, по словам Готье, может обмануть, 
иногда она именно такой цели и служит. Свой 
спектакль он создает с режиссером Тони 
Маршалл, 96-летняя мать которой, в про-
шлом актриса, и вдохновила его на создание 
спектакля. Готье нравятся пожилые дамы, в 
фильме это очевидно. «Я играю в детские игры 
даже в зрелом возрасте», — сказал Готье. 

Создавая коллекцию, которую мы ви-
дим в фильме, он неожиданно приглаша-
ет 70-летнюю Мирей, которая не работала 
семь лет. Зачем? «Мне нужны были руки из 
другой эпохи. Она может все». В Москве Го-
тье вспомнил русский черно-белый фильм 
«Трудно быть богом» Алексея Германа: «Не-
вероятный фильм. Я бы мог разрабатывать 
костюмы для российского кино». Сейчас ему 
интересно перерабатывать старые вещи. «У 
нас так много одежды. Мы не успеем ее из-
носить. Многие марки сжигают свою одежду. 
Я работал с тем, что уже существует. Беру 
старое и вставляю в новую коллекцию. Моя 
мать сшила себе юбку из брюк моего отца».

Светлана ХОХРЯКОВА.

ТАРАНТИНО 
И гОТЬЕ
Документальные 
фильмы об иконах стиля


