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ЗЛОБА ДНЯ

Наблюдая за Владимиром Путиным в 
течение вот уже более 20 лет, я уже давно 
заметил: во все времена и во всех обстоя-
тельствах ВВП стремится обеспечить себе 
максимальную свободу политического ма-
невра и максимальную свободу рук.

Во время своего драматического вы-
ступления на Охотном Ряду 10 марта 2020 
года бессменный лидер России обеспечил 
себе подобную свободу маневра более чем 
на десятилетие вперед. Конечно, свое благо-
словение принципу обнуления президентских 
сроков еще должен дать Конституционный суд 
и все граждане страны во время голосования 
22 апреля. Но это, как говорится, уже детали. 
Или все-таки не совсем детали?

Осмысливая произошедшее в ночь после 
сенсационного выступления президента, я 
пришел к выводу: понять глубинный смысл 
того, что на самом деле изменилось в россий-
ской политике на этой неделе, можно только 
поставив во главу угла Его Величество Изби-
рателя и его активное участие в определении 
судьбы страны.

Как одна стодесятимиллионная частица 
этого «величества» (приблизительно столько 
сейчас в России граждан, обладающих пра-
вом голоса), я знаю, что чувствую. А чувствую я 
мучительное раздвоение. Как ярый сторонник 
принципа регулярной сменяемости власти, я 
ощущаю разочарование от осознания того, 
что применение этого принципа на практике 
в нашей стране, по всей видимости, может 
сильно отложиться. Но как политический реа-
лист я признаю и другое: чтобы закрепленные 
в Конституции принципы по-настоящему за-
работали, они должны обладать глубинной 
поддержкой общества. Легкость, с которой 
Путин провел через Думу свое видение по-
правок Основного закона (единственной за-
метной негативной реакцией стало бурление 
«креативного класса» в социальных сетях), 
доказывает то, о чем мы, если честно, и так 
все прекрасно знали: у принципа ограниче-
ния времени пребывания лидера на посту 
президента двумя сроками такой глубинной 
поддержки нет. 

ВЛЕЗАЯ В МОЗГ 
К ПУТИНУ

Александр ЦИПКО, главный 
научный сотрудник 

Института экономики РАН, 
доктор философских наук
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СВОБОДНАЯ ТЕМА ЗАЧЕМ НАМ 
ПРИНУЖДЕНИЕ 
К ДРУЖБЕ Читайте 2-ю стр.

По данным ВОЗ, в мире не осталось 
ни одной страны, которую бы не затронул 
коронавирус. Естественно, не обошла за-
раза стороной и постсоветские страны. На 
Украине, где первый и пока единственный 
заболевший коронавирусом в Черновцах 
появился в конце февраля, с 11 марта 
вообще объявили общенациональный 
карантин на три недели — до 3 апреля. 
В связи с чем будут закрыты все учеб-
ные заведения, запрещены массовые 

собрания более 200 человек. Закрыто 
авиасообщение с опасными странами, а 
также будет закрыта большая часть КПП 
на границах (из 219 останется лишь 49). 

Но самые изощренные формы борьба 
с вирусом приобрела в Туркмении, где за-
болевших пока нет. В городе Туркменабат 
Лебапской области велено уничтожить 
всех домашних животных, включая ко-
шек и собак. 
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ШКОЛЫ ЗАКРЫВАЮТ, СОБАК УБИВАЮТ

Лет десять назад все наперебой го-
ворили о том, что Москва окончательно 
стала европейской столицей. На укра-
шенных улицах толпились люди, играла 
музыка, и один праздник сменял другой. 
Сегодня понятие «европейская столица» 

носит совсем другой, зловещий смысл. 
Для профилактики коронавируса до 10 
апреля в Москве запрещено проводить 
любые мероприятия с участием более 
5 тысяч человек. Соответствующий 
указ подписал Сергей Собянин. «МК» 

выяснил, как это будет выглядеть на 
практике. Под удар попали футболь-
ные матчи, уличные фестивали и... 
свадьбы.
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Коронавирус 
в Москве: 
стадионы 

без зрителей, 
свадьбы 

без гостей

НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ

Нужно ли прямо сейчас бежать сломя 
голову в магазины за солью, спичка-
ми, гречкой, магнитолой «Грюндиг» и 
холодильником «Розенлев»? Нет, кате-
горически нет, утверждают эксперты. 
Конечно, по некоторым прогнозам, на 
фоне ослабления рубля зарубежные 
и отечественные товары могут подо-
рожать в диапазоне 10–35%. Но не в 

ближайшие дни. Есть масса объективных 
обстоятельств, препятствующих росту 
цен. Например, тот, что склады сетевых 
маркетов буквально затоварены нереа-
лизованной продукцией, а россияне, с 
их невысокой покупательной способ-
ностью, явно не спешат избавляться от 
«лишних» денег. 
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ЦЕНЫ ГОТОВЯТСЯ К ВЗЛЕТУ

Международная ассоциация воз-
душного транспорта (IATA) в ночь с 10 на 
11 марта пересчитала внутренний курс 
валют, к которому привязана стоимость 
авиабилетов на международных направ-
лениях, — до 82 рублей за евро и 72,5 
рубля за доллар. Что, соответственно, на 
9% и 11,6% выше предыдущего уровня. 
Это произошло после обвала мировых 
финансовых рынков. Теперь российским 

авиакомпаниям придется пересмотреть 
цены на свои услуги — в сторону увеличе-
ния. Они, может быть, и рады бы снизить 
прайс на фоне падения спроса на пере-
леты из-за распространения коронави-
руса, однако падение рубля не дает им 
удерживать стоимость на удобном для 
потребителя уровне. На сколько же по-
дорожают билеты?

ВЫЛЕТ В ТРУБУ С 12 марта авиабилеты 
за рубеж подорожают
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В странах СНГ от заразы предохраняются как могут

Во Львове 
транспорт 

дезинфицируют 
уже вторую 

неделю.
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УНИКАЛЬНАЯ ПОБЕДА 
ТРУДОГОЛИКА 
БОЛЬШУНОВА
Российский спортсмен 
впервые выиграл  
Кубок мира  
по лыжным  
гонкам
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КАКИМ БУДЕТ «АМАДЕЙ» 
БЕЗ ОЛЕГА ТАБАКОВА

Марк Розовский представит новую 
версию знаменитого спектакля

Эксперты не советуют штурмовать прилавки 
магазинов

Автор серии книг 
о чеченской войне, 
член Союза пи-
сателей России 
Сергей Герман 
отсудил у теле-
компании ком-
пенсацию за ис-
пользование его 
армейской фотогра-
фии в сериале «Одино-
кий волк».

Как стало известно «МК», 
поводом для иска стала 
прямо-таки судьбоносная 
случайность. Мужчина, по-
стоянно проживающий в 
Германии, решил посмо-
треть заинтересовавший 
его сериал «Одинокий 
волк», главный герой кото-
рого страдает от военного 
синдрома. На второй мину-
те седьмой серии мужчина 
остолбенел — неожиданно 
на экране появилась фото-
графия из его личного аль-
бома. По всей видимости, 
оригинал фото был сделан 
во время службы Германа 
во второй чеченской кам-
пании, где он был ранен и 

контужен. Приме-
чательно, что соз-

датели сериала 
попытались ви-
доизменить сни-
мок — вместо го-
ловы армейского 

друга писателя — 
верховного атама-

на Терской «волчьей 
сотни» Игоря Срибного 

— поместили фото актера 
Максима Дрозда.

Писатель утверждал, что 
никогда не предоставлял 
данное фото телекомпа-
нии. Вместе с тем за не-
сколько лет до выхода се-
риала злоумышленники 
взломали его электронную 
почту.

Герман обратился в Пре-
сненский суд с требова-
нием не только удалить 
фрагмент сериала, но и 
выплатить ему в качестве 
морального вреда полтора 
миллиона рублей. Фемида 
встала на сторону писателя 
и  обязала телевизионщи-
ков выплатить три тысячи 
рублей.

НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ ПРИДЕТСЯ СМОТРЕТЬ 
ПОД НОГИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ

«Городские оазисы» 
и навигация с помощью 
мощения улиц появятся 
на Ленинском проспекте 
и прилегающих террито-
риях от улицы Кравченко 
до МКАД. Благоустрой-
ство на площади почти 
152 га запланировано на 
этот год.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Комплек-
са городского хозяйства, 
протяженность участка, на 
котором будут проходить 
работы, составит 5,6 км. 
Предполагается создание 
новых переходов и допол-
нительных остановок. В 
планах также — оформить 
входные группы в много-
численные парки и зоны 
отдыха на участки. Кроме 

того, здесь создадут си-
стему мини-площадей 
(«городских оазисов»), 
в которые превратятся 
остановки обществен-
ного транспорта с мак-
симальным пешеходным 
потоком.

У каждой из таких зон 
будет свой уникальный 
дизайн. Связующими 
звеньями участка ста-
нут пешеходная зона и 
велодорожка. При этом 
мощение улиц станет ис-
пользоваться для своео-
бразной навигации. Так, 
подземные и наземные 
переходы, остановки об-
щественного транспорта, 
площадь у загса, являю-
щиеся центрами активно-
сти горожан, планируется 

подчеркнуть темным цве-
том мощения. Дальше от 
них плитка будет более 
светлой, а затем перейдет 
в асфальт. Максимально 
активные части, такие, 
как велодорожка, будут 
выделены цветом и инфо-
графикой.

Все воздушные ка-
бельные линии в ходе 
работ уберут под землю. 
На территории появятся 
новые фонари с энергос-
берегающими лампами 
и современные малые 
архитектурные формы. 
Фасады домов отремон-
тируют и в зависимости 
от типа здания почистят 
или покрасят. Также за-
планирована высадка но-
вых растений.

Известнейший 
советский ре-
жиссер Вла-
димир Наумов 
написал заяв-
ление в поли-
цию по поводу 
пропажи двух 
газовых писто-
летов. Хотя он не 
исключает, что ору-
жие переложила в другое 
место его жена — не менее 
знаменитая актриса Ната-
лья Белохвостикова.

Как стало известно «МК», 
исчезновение «стволов» 
92-летний Владимир На-
умович обнаружил чисто 
случайно — на днях он по-
лучил извещение из поли-
ции с требованием прод-
лить лицензию на одно из 
двух охотничьих ружей. В 
годы молодости режиссер 
фильмов «Бег», «Легенда о 
Тиле», «Тегеран-43» (сняты 
совместно с режиссером 
Александром Аловым) 
охотился на птиц. А эти 
газовые пистолеты были 

куплены 20 лет на-
зад, после про-

смотра новостей 
про грабеж на 
дачах, — Нау-
мов планировал 
обороняться от 

гангстеров. Пи-
столеты так и не 

пригодились. В 
последние годы они 

лежали вместе с ружьями в 
сейфе в кладовке в кварти-
ре на Большой Грузинской 
улице. Ключ от сейфа хра-
нился у жены Наумова.

После получения изве-
щения пара открыла сейф 
— было решено сдать одно 
ружье с просроченной ли-
цензией. Пистолетов на 
месте не оказалось.

— Дайте 2–3 дня, я пои-
щу. Тут в квартире ремонт 
был, да и недавно ногу 
сломал, может, они где-
то в ином месте — супруга 
переложила. Пистолеты я 
не видел 20 лет, даже если 
найду, то не узнаю их, — 
сетует режиссер. 

ОТЕЦ СБИТОГО МАЛЬЧИКА 
ПЫТАЛСЯ НАКАЗАТЬ 

ПОЛКОВНИКА РАНЬШЕ СУДЬИ

Высокопоставленный 
полицейский сбил ре-
бенка на пешеходном 
переходе в Подмосковье. 
Мальчик ехал по зебре на 
самокате и попал под ко-
леса микроавтобуса, ко-
торым управлял первый 
заместитель главного 
управления по вопросам 
миграции МВД РФ. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел днем на Профессио-
нальной улице в Дмитро-
ве. Четырехлетний Дима 
(имя изменено) пересе-
кал зебру вместе со сво-
ей матерью (женщина 
трудится специалистом 
в банке). Они ходили в 
магазин за продуктами 
и оба были на самокатах. 
На противоположной сто-
роне их встречал глава 
семейства, чтобы по-
мочь донести сумки до-
мой.  Как пояснила мать 
ребенка, ровно полови-
ну перехода — а это две 
полосы — она и мальчик 
прошли пешком, само-
каты везли рядом, а когда 

убедились, что 
автомобилей 
поблизости нет, 
снова встали на 
колеса. В этот 
момент, обгоняя 
впереди идущую 
машину, у пере-
хода появился 
микроавтобус 
«Хен д ай», за 
рулем которого 
был полковник 
полиции Андрей 
Краюшкин. Как 
выяснилось 
позднее, страж 
порядка отвозил 
на вокзал тещу, 

приехавшую поздравить 
семью с Международным 
женским днем, и спешил 
обратно на дачу. Столкно-
вение стало полной не-
ожиданностью для всех 
участников дорожного 
движения. После наезда 
мальчик упал и схватил-
ся за ногу, а к водителю 
подлетел отец ребенка, 
и произошла небольшая 
потасовка. Со слов оче-
видцев, несмотря на су-
матоху, Краюшкин был 
абсолютно адекватен, 
пытался помочь и имел 
растерянный и виноватый 
вид. Прибывшие на место 
экстренные службы го-
спитализировали Диму 
с травмой ноги. Мальцу 
сделают операцию, его 
жизни ничего не угрожа-
ет. Что касается водите-
ля, то в непростой ситу-
ации будут разбираться 
следователи. Краюшкина 
11 марта видели на служ-
бе, а его родные связыва-
лись с родственниками 
пострадавшего и пред-
лагали помощь. 

МОСКВИЧ ОБЖЕГСЯ О СТРАХ 
ПЕРЕД КОРОНАВИРУСОМ 

Жертвами чрезмерного 
страха перед коронавиру-
сом становятся москвичи. 
Так, 10 марта один житель 
района Гольяново решил 
продезинфицировать 
квартиру кварцевой лам-
пой и получил ожог глаз.

Как стало известно «МК», 
панике поддался 27-летний 
Андрей с Новосибирской 
улицы. Он проектировщик 
по роду занятости и, как 
признался, по натуре край-
не мнителен. Телевизион-
ные передачи, где изо дня 
в день муссируются ново-
сти об опасной заразе, 
повлияли на впечатли-
тельную личность, вызвав 
стресс. Андрей по совету 
друзей в Интернете при-
обрел старую советскую 
кварцевую лампу. Он за-
планировал основательно 

продезинфицировать 
трехкомнатную квартиру, 
где живет один. Задуман-
ное «знахарь» осуществил 
вечером 10 марта после 
работы. 

— Одну за другой я де-
зинфицировал каждую 
комнату. Около часа, полу-
чается, смотрел на прибор, 
таская по помещениям. 
Глаза заболели настолько, 
что я открыть их не смог, — 
рассказал Андрей.

Медики диагностирова-
ли у мужчины ожог глаз и 
госпитализировали в 36-ю 
городскую больницу. Там 
пациенту закапали в глаза, 
его состояние улучшилось. 
Мужчине посоветовали 
некоторое время побыть 
в темноте и смотреть на 
кварцевую лампу можно 
максимум 10–15 минут.

СТАНЦИЯ «КОМСОМОЛЬСКАЯ» 
СТАЛА РЕКОРДСМЕНОМ МЕТРО

Самый загруженный 
день в метро — четверг, а 
больше всего пассажиров 
в будни заходит и выходит 
на станции «Комсомоль-
ская» Кольцевой линии. В 
целом же в обычный мар-
товский день валидирует-
ся порядка 8,5 миллиона 
билетов всех типов.

Как рассказал «МК» за-
меститель руководителя 
ЦОДД Александр Евсин, 
топ-3 самых загружен-
ных станций выглядит 
так: «Комсомольская»-
кольцевая (125 тысяч про-
ходов через турникеты), 
«Новогиреево» (96 тысяч) и 
«Щелковская» (95 тысяч). 

— Максимальный пасса-
жиропоток на вход стан-
ции «Комсомольская» в 
утренний час пик — 27 тыс. 

человек/час, — говорит Ев-
син. — И это только поток 
через турникеты. Самый 
плотный и активный день 
— четверг, а пятница уже 
больше по пассажиропо-
току похожа на выходные. 
В выходные же количество 
людей плавно увеличива-
ется до 16 часов, а после 
идет на спад.

Как отмечает Евсин, пас-
сажиропоток выходных от-
личается от будней в сред-
нем на 25–30%. При этом в 
солнечный день люди чаще 
пользуются метро для по-
ездок. Кстати, представи-
тельниц прекрасного пола 
в метро 
прибли-
зительно 
50%. 

ГРАБИТЕЛИ ИСЧЕЗЛИ ИЗ ДОМА ЗАМГУБЕРНАТОРА 
ТАК ЖЕ НЕЗАМЕТНО, КАК ПОЯВИЛИСЬ

Нападение на дом за-
местителя губернатора 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Альбины 
Свинцовой было тщатель-
но спланировано. К такому 
выводу пришли сотруд-
ники полиции, ведущие 
расследование дерзкого 
преступления.

Как стало известно 
«МК», двухэтажный дом 
в Котельниках, принад-
лежащий чиновнице и ее 
мужу Юрию Свинцову, 
охранялся с помощью сиг-
нализации. Договор был 
заключен с люберецким 
ЧОП «Правозащита» еще 
в 2012 году. Постоянным 
охранником в доме был 
40-летний уроженец Бе-
лоруссии Ярослав Белоус. 
Свинцов пояснил, что зна-
ет Белоуса лет 20, и у него 
нет никаких оснований не 
доверять сторожу.

На момент нападения 
сигнализация в доме была 
выключена, однако тре-
вожная кнопка имелась на 
брелоке у хозяина. Около 
20.00 10 марта, когда Бе-
лоус и Свинцов находились 
в гараже, в домовладение 

проникли трое 
неизвестных 
в черных ма-
сках. Четвер-
тый преступ-
ник ожидал их 
в автомобиле. 
Бандиты из-
били мужчин 
рукоятками 
пистолетов, 
после чего 
связали по 
рукам и ногам 
пластиковыми 
стяжками. За-
тем они по оче-
реди вынесли два сейфа 
— этот момент запечатле-
ла видеокамера рядом с 
домовладением.

В одном из сейфов, по 
предварительной инфор-
мации, находилось около 
200 тысяч евро. В другом, 
как сказал Свинцов, лежа-
ли награды его супруги 
(муж заместителя губер-
натора служил обычным 
летчиком). 

Минут через 40 после 
нападения Белоус смог 
освободиться от стяжек, 
ножовкой перерезал путы, 
которыми был связан 

хозяин, и они вместе вы-
звали полицию. Пока не 
удалось даже выяснить, 
на какой машине скрылись 
нападавшие. Они заезжали 
в поселок со стороны леса, 
где нет поста ГИБДД.

Стражи порядка вы-
ясняют, кто именно мог 
навести бандитов на дом 
чиновницы. Известно, что 
у охранника не так давно 
испортились отношения с 
родным братом. Видимо, 
его тоже допросят в связи 
с инцидентом.
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Для политической, управленче-
ской и деловой элиты России 
перспектива обязательной смены 
пусть жесткого, пусть не всегда 

комфортного, но зато понятного и предсказуе-
мого «атамана Путина» на некоего «мистера 
Х» — мощный фактор стресса. Отбивая по-
ложенное количество ритуальных поклонов 
прежнему тексту Основного закона (думаю, 
так уже можно писать о ныне действующей 
Конституции), в своих сердцах наша элита 
всегда думала совсем другое: мол, зачем нам 
это слепое следование западной политической 
моде? Норма об ограничении одного лица дву-
мя президентскими сроками хорошо выглядит 
на бумаге, но совсем не подходит к нашей 
реальности — реальности, которая остро нуж-
дается в сохранении стабильности и 
предсказуемости. 

С этими страхами элиты идеально со-
впадают и страхи основной массы россиян. 
Теперь уже бывший помощник ВВП Владислав 
Сурков был одним из немногих политиков, от-
крыто предсказывающих идею обнуления пре-
зидентских сроков. И это позволяет выдвинуть 
версию о том, что февральское исследование 
близкого к Владиславу Юрьевичу Центра по-
литической конъюнктуры о страхах россиян в 
связи с уходом Путина с поста президента было 
проведено с прицелом на то, что произошло 10 
марта. Но в моих глазах это никоим образом не 
умаляет ценности и объективности результатов 
этого исследования: «Наиболее выражены 
риски/страхи обострения борьбы за власть 
в стране и передела собственности, потери 
авторитета России в мире, утраты преемствен-
ности власти, снижения социальных обяза-
тельств государством… К числу средневы-
раженных рисков относятся риски обострения 
межнациональных конфликтов и обострения 
межнациональных конфликтов, в том числе на 
Кавказе, рост коррупции и нарастание угрозы 
враждебных действий со стороны иностранных 
государств, и прежде всего США». 

Эти страхи очень легко заклеймить как 
отражение «отсталости политического со-
знания» большинства россиян. Но вот чест-
на ли такая позиция? Не является ли она 

высокомерным верхоглядством? Я считаю, 
что является.

Известный российский публицист Петр 
Романов так прокомментировал в социаль-
ных сетях в феврале результаты исследова-
ния Центра политической конъюнктуры: «Вся 
отечественная история напоминает маятник. 
Нас все время мотает из стороны в сторону. 
Какой бы исторический отрезок вы ни взяли, 
вы легко обнаружите этот феномен… Фев-
раль (1917 года. — «МК») свергнул царизм, а 
Октябрь поставил крест на мечтах тогдашних 
русских либералов. Ленин, а потом Сталин — 
вождь, де-факто переиначивший ленинизм. 
Затем Хрущев со своим антисталинизмом и 
волюнтаризмом, за что свергнут Брежневым. 
Эпоха застоя с живыми мертвецами и, наконец, 
перестройка, вслед за которой грянули 90-е. А 

вслед за очередными «лихими годами» — пу-
тинская эпоха, которая в чем-то продолжила, 
а в чем-то перечеркнула эпоху Ельцина. Но тем 
не менее такая-сякая, но наступила 20-летняя 
стабильность. Спрашивается, как после всех 
этих виражей не бояться очередной смены 
власти, вслед за которой может последовать 
все что угодно? Иначе говоря, страхи вполне 
обоснованны. Тем более мы не знаем име-
ни путинского преемника, а следовательно, 
даже приблизительно не ведаем, что у него 
за душой».

На этом политический анализ того, что 
произошло 10 марта, можно смело завершать? 
Разумеется, нет. Применительно к будущему 
России этот анализ, по большому счету, еще 
даже не начался — в том числе и потому, что 
провести его пока в принципе невозможно. 
Слишком много неизвестных, многие из кото-
рых пока упираются в вопрос: обязательно ли 
ВВП воспользуется возможностью баллотиро-
ваться в президенты на новый срок?

Думаю, что на этом месте многие из вас 
рассмеются. Мол, о чем это он? Конечно, вос-
пользуется! Зачем иначе в принципе надо было 
обнулять президентские сроки? Но такая точка 
зрения не является до конца продуманной. 

Как реалистично мыслящий политик Путин не 
может не понимать: его потенциальный новый 
президентский срок не отменяет проблемы 
необходимости обеспечения преемственности 
власти в России, а лишь отодвигает ее дальше 
в будущее.

Ни один политик не может жить и править 
вечно. Вечным является лишь то обстоятель-
ство, что жизнь будет постоянно подкидывать 
России новые угрозы и вызовы. И кто знает, на 
фоне какого из этих наборов угроз в России 
может произойти наиболее плавная и без-
болезненная смена власти?

Разумеется, для лидера, который заин-
тересован в своем сохранении у власти ради 
самой власти, все эти рассуждения являются 
абсолютно неактуальными. Но я продолжаю 
верить, что Путин не относится к числу поли-
тиков, живущих под девизом «после нас хоть 
потоп». Поэтому мы, как мне кажется, вернулись 
к тому, с чего начали: ВВП обеспечил себе 
полную свободу рук, а вот как именно он этой 
свободой воспользуется — пока неизвестно. 
Зато известно, на что в очень значительной 
степени будет ориентироваться Владимир 
Владимирович при принятии судьбоносного 
решения (или судьбоносных решений), — на 
позицию избирателя.

Все решения — и о судьбе конституционных 
поправок, и о личности следующего Президента 
России — будут приниматься на всенародном 
голосовании. Это, конечно, никоим образом не 
гарантирует обязательности светлого будущего 
России, но дает единственно возможные осно-
вания для оптимизма. Президент предполага-
ет, народ располагает — при таком подходе у 
России есть все шансы вырулить на траекторию 
устойчивого исторического развития.

Нам не поможет ни бог, ни царь и ни ге-
рой — только Его Величество Избиратель, 
наполненный осознанием того, что судьба 
страны — по-настоящему в его руках. Воз-
можно, это звучит излишне идеалистично, но 
другого способа избавиться от постоянных 
«колебаний политического маятника» и поли-
тической турбулентности при смене власти у 
России просто нет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ВЛЕЗАЯ В МОЗГ 
К ПУТИНУ

c 1-й стр.
Сегодня Россия зависит от им-
порта в меньшей степени, чем 
до 2014 года, — спасибо санк-
циям! По данным Росстата, в 

2019 году доля иностранных непродоволь-
ственных товаров на ее розничном рынке в 
среднем составляла около 36%. А на при-
возные продукты приходится не больше 
21%. 

В любом случае проводить параллели 
с событиями недавнего прошлого смысла 
нет. По итогам 2015 года, после двукратной 
девальвации рубля в декабре 2014-го, про-
довольственные цены выросли в среднем на 
15%, и для населения это было по-настоящему 
болезненно. В 2018 году отечественная ва-
люта подешевела с 55 рублей до 70 рублей 
за доллар — из-за жестких американских 
санкций и угрозы введения новых. Но уже 
тогда продукты подорожали лишь на 4,7%, 
свидетельствует статистика. Сейчас, во мно-
гом благодаря политике импортозамещения, 
базовые категории продовольственных това-
ров — хлеб, мясо, молоко — почти на 100% 
производятся в России. Высокая зависимость 
от импорта сохраняется, в частности, по то-
матам: до 50% этих овощей ввозится из-за 
рубежа, главным образом из Турции, Египта, 
Марокко, Азербайджана и Узбекистана.

«Конечно, из-за контрсанкций доля им-
портного продовольствия на нашем рынке 
заметно снизилась, — говорит председатель 
правления «Международной конфедерации 
обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрий 
Янин. — Но даже поставки из Китая, Арме-
нии, Таджикистана, Сербии и других стран, 
которые заменили нам европейских произ-
водителей, привязаны к доллару, а не к рос-
сийской валюте. Так что продукты вырастут в 
цене в горизонте трех месяцев: эта динамика 
будет отставать от темпов ослабления рубля. 
Насколько — сказать сложно». 

В сегменте бытовой техники и электрони-
ки доля импорта в совокупном объеме продаж 
достаточно велика — превышает 40–45%, а на 
рынке смартфонов достигает 80–90%. И что 
касается импортной электроники, бытовой 
техники, а также их комплектующих, произво-
димых за пределами РФ, то, по оценке Янина, 
следует ждать подорожания процентов на 10 
в течение месяца. 

«Между динамикой курса националь-
ной валюты и уровнем потребительских цен 
существует прямая связь, — напоминает 

инвестиционный менеджер «Открытие Бро-
кер» Тимур Нигматуллин. — Ослабление рубля 
на 10% означает рост инфляции примерно 
на 0,5–0,8 процентных пункта. Важно то, что 
инфляция в России давно и планомерно тар-
гетируется. Сейчас она низкая, равно как 
инфляционные ожидания населения. И вряд 
ли мы увидим какое-то радикальное падение 
покупательной способности граждан, как в 
2014–2016 годах». 

Такое состояние покупательной способ-
ности объективно играет на замедление ин-
фляции. Чем меньше спрос, тем меньше у 
продавцов стимулов повышать цены, отмечает 
Нигматуллин. Кроме того, часть бытовой тех-
ники, в частности, холодильников, стиральных 
машин, электроплит, производится в нашей 
стране: есть множество брендов, которые 
имеют заводы в РФ. Им повышать цены бу-
дет затруднительно, скорее они пойдут на 
сокращение выпускаемого ассортимента. 
Таким образом, производители примут удар 
на себя за счет сознательного уменьшения 
своей маржи. 

Техника и электроника могут подорожать 
на 10–12%. Но скорее не из-за нынешней 
ситуации с рублем, а из-за перебоев с по-
ставками товаров из Китая, где прекратили 
работу многие предприятия, полагает стар-
ший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. 
При этом, по ее словам, нужно помнить, что 
ни телевизоры, ни холодильники не исчезнут 
из магазинов, а ценовые колебания сгладятся 
тогда, когда спадут эмоции. Не стоит поэтому 
поддаваться сейчас общему неврозу, а с круп-
ными покупками лучше подождать. Формируя 
цены, производители и продавцы учитывают 
низкие доходы и покупательную способность 
россиян, влияющие на конечный спрос.

Рост потребительских цен будут сдер-
живать как минимум два фактора, говорит 
старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. 
Во-первых, немало качественной электро-
ники производится на территории России. 
Во-вторых, сейчас у крупных торговых сетей 
остается на складах продукция, привязанная к 
прежнему курсу рубля. Товары из следующих 
поставок будут стоить дороже. Чтобы не от-
пугнуть потребителей, ритейлеры стараются 
договориться с поставщиками насчет опти-
мальных цен, которые в противном случае 
не отличались бы от цен в мелких частных 
лавочках. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЦЕНЫ ГОТОВЯТСЯ К ВЗЛЕТУ

Владимир Путин воспользовался 
встречей с инвесторами, занимаю-
щимися развитием цифровых техно-
логий, чтобы прокомментировать об-
вал нефтяного и фондового рынков. 
По его словам, у правительства и ЦБ 
достаточно инструментов и ресурсов, 
чтобы сохранить устойчивость рос-
сийской экономики, поэтому граж-
дане пострадать не должны. Мнение 
бизнеса узнать не удалось: несмотря 
на предложение высказаться по теку-
щей ситуации, участники встречи от 
комментариев отказались.

Встреча Владимира Путина с инвесто-
рами по понятным причинам вызвала непод-
дельный интерес у СМИ. Российская валюта 
пережила одно из самых сильных падений в 
новейшей истории, нефть продолжает де-
шеветь, а Саудовская Аравия уже подложила 
очередную свинью, пообещав резко и не-
замедлительно нарастить добычу. Журна-
листы полагали, что на этом безрадостном 
фоне президент решил вновь посовещаться 
с представителями ТЭКа, однако гостями 
Ново-Огарева стали… IT-инвесторы. Именно 
цифровые технологии, как не раз подчерки-
вали в Кремле, должны стать «новой нефтью» 
и когда-нибудь обеспечить России мировое 
лидерство. 

Владимир Путин напомнил, что вообще-
то встреча в таком составе была запланиро-
вана еще до того, как начались «различные 
турбулентные процессы» на рынках, но «тем 
полезнее и интереснее будет беседа». «Вы 
видите, как правительство и ЦБ реагируют на 
происходящее. У них достаточно инструментов 
и ресурсов, чтобы сохранять стабильность и 

макроэкономическую устойчивость», — заявил 
ВВП. Главная задача чиновников — минимизи-
ровать негативные последствия очередного 
кризиса, чтобы граждане ничего не почувство-
вали. «Я даже не надеюсь, а уверен: Россия 
пройдет этот турбулентный период достойно 
и спокойно», — подчеркнул ВВП. 

Михаил Мишустин поспешил заверить: 
все именно так и будет. Как и в 2014 году, 
правительство отреагировало на кризис соз-
данием комиссии по повышению устойчиво-
сти экономики. В штабном режиме она будет 
отслеживать ситуацию на рынках и в отраслях 
— и оперативно реагировать на возникающие 
вызовы. (Кстати, ответ на вызов Саудовской 
Аравии уже последовал: министр энергетики 
Александр Новак экстренно собрал нефтяни-
ков, чтобы узнать, не изменилось ли их мнение 
относительно сделки ОПЕК+.)

Глава ЦБ, на который легло основное бре-
мя по сдерживанию кризиса, на встрече в 
Ново-Огареве отсутствовала. Но еще осенью 
аналитики Банка России подробно расписали, 
что будет с макроэкономической стабильно-
стью, если цены на нефть в 2020 году рухнут до 
$25 за баррель. По прогнозу регулятора, ВВП 
страны в этом случае должен сократиться на 
1,5–2%, спрос упадет на 2%, инвестиции — на 
5,5–6%, а инфляция вырастет до 6,5–8%.

Однако, судя по настрою Владимира 
Путина, в Кремле в эти «страшилки» пока 
не слишком-то верят. И даже полагают, что 
кризис может позитивно отразиться на рос-
сийской экономике. «Есть все шансы на то, 
чтобы ключевые отрасли производства вышли 
из этой ситуации значительно более окреп-
шими и готовыми к дальнейшей конкурент-
ной борьбе», — заявил президент. А Михаил 

И президент, и премьер считают, что нынешние потрясения 
только укрепят российскую экономику

КРИЗИС ЖИВОТВОРЯЩИЙ

Мишустин добавил, что «цифра» тоже должна 
оказаться в выигрыше. «Кризис — это время 
возможностей для эффективных инвесторов 
и грамотных инвестиций в высокотехнологич-
ные направления», — обнадежил премьер. 

Но сами инвесторы явно осторожничали. 
Несмотря на предложение высказаться (по 
словам Путина, услышать их мнение было 
бы «вдвойне интересно»), оценок текущей 
ситуации не прозвучало. А все публичные 
выступления сводились к тому, что государ-
ство должно занять более активную позицию 
и усилить поддержку таких перспективных 
направлений, как искусственный интеллект 
и роботостроение. «Когда в 2017 году ком-
пьютер обыграл чемпиона мира по игре в го 
в 6 партиях, Госсовет Китая принял решения, 
которые привели к объему инвестиций объеме 
$130 млрд», — рассказал крупнейший рос-
сийский инвестор в IT, миллиардер Леонид 
Богуславский. Бизнесмены предложили пре-
зиденту стимулировать госкомпании к вложе-
нию средств в фонды венчурных инвестиций, 
которые будут финансировать перспективные 
проекты в области «цифры». А также привлечь 
к работе над искусственным интеллектом 
«талантливых новобранцев» из армии. Это, 
по их мнению, могло бы ускорить развитие 
технологий в нашей стране. 

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал 
журналистам, что в закрытой части встречи 
все инвесторы отметили, что Россия обла-
дает большим запасом макроэкономической 
стабильности, и оценили усилия ЦБ и пра-
вительства, направленные на преодоление 
кризиса. «Было падение, но лучше, чем многие 
ожидали. Мы сейчас в одном из лучших по-
ложений: у нас низкий долг, большой опыт по 
борьбе с вирусами и большой потенциал», — 
сказал Дмитриев. Однако сами бизнесмены 
повторить свои оценки на камеры почему-то 
не захотели и покинули Ново-Огарево без 
комментариев СМИ. 

Елена ЕГОРОВА.

c 1-й стр.
Неделю назад курс IATA, на 
российском рынке привязан-
ный к курсу ЦБ РФ, был зафик-
сирован на уровне в 73,5 рубля 

за евро и 66,5 за доллар. Кроме того, отече-
ственные путешественники за рубеж, кото-
рых не испугало масштабное распростра-
нение коронавируса, могли купить перелет 
практически по бросовой цене: из-за паде-
ния спроса билеты по многим направлениям 
существенно подешевели. Однако обвал 
мировых финансовых рынков и последую-
щее падение «деревянного» изменили 
ситуацию. 

После очередного пересчета Между-
народной ассоциацией курса, который 
произошел в ночь с 10 на 11 марта, пере-
леты должны вырасти в цене. Авиабилеты 
за рубеж с 12 марта подорожают при ав-
томатическом пересчете стоимости. Ис-
ходя из новых курсов, для «долларовых» 
направлений повышение составит 9%, для 
европейских — 11,6%. 

В то же время, по словам специалистов, 
текущее повышение не означает, что цена 
и далее будет расти. «Прежде всего учи-
тывать нужно то, что свой внутренний курс 
IAТA пересчитывает еженедельно, исходя из 
рыночных котировок, — отмечает главный 
аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — К 17 
марта, следующей дате пересчета, валюты 
могут скорректироваться и вниз».

«Подорожают билеты российских авиа-
перевозчиков, но не на полную стоимость, 
— рассказал «МК» основатель проекта 
TRIP4YOU Николай Омелинский. — Цена 
билета состоит из тарифа и сбора. На 11,6% 
вырастет как раз стоимость сбора».

Если говорить именно о тарифной со-
ставляющей билета, то у каждого перевоз-
чика своя политика по его формированию. 
Омелинский считает, что вряд ли кто-то из 
участников рынка решит повысить тариф 
следом за подорожанием сбора: на фоне 
распространения коронавируса по планете 
фиксируется падение спроса на авиапере-
леты по всем направлениям, и перевозчи-
кам это невыгодно. Компании повсеместно 
запускают различные акции и расширяют 
программы лояльности, опасаясь лишиться 
всех клиентов.

Гендиректор «Флай Ту Флай» Александр 
Ильин считает, что те, кто собирается в ко-
мандировку за рубеж, вероятнее всего, по-
летит за любую сумму. «Если говорить о 
простых путешественниках, то они могут 
отказаться от поездки из-за роста цен и 
распространяющегося коронавируса», — 
сказал он.

Между тем курс не единственный и даже 
не главный фактор изменения стоимости 
билетов сейчас. Цена перелета очень сильно 
зависит и от цены топлива, и от спроса, при-
чем на конкретные направления.

Из-за коронавируса многие маршру-
ты стали гораздо менее востребованы. По 
данным Института экономики транспорта 
ВШЭ, российские авиаперевозчики потеря-
ли в последние недели до 20% заграничных 
маршрутов, и такие потери могут дойти до 
40% при еще большем развитии ситуации с 
коронавирусом. Например, в начале марта 
авиабилеты в Италию подешевели на чет-
верть, в Испанию — на 12%, во Францию 
— на 8%.

В то же время, по данным Ассоциации 
туроператоров России (АТОР), значимо уве-
личилась переориентация туристов туда, где 
фиксируется меньшее проявление вируса — 
на Кипр, в ОАЭ, Турцию, Грецию. Специали-
сты предупреждают, что билеты на данные 
направления могут подорожать.

При этом эксперты сходятся во мнении: 
в 2020 году авиаперевозчики наверняка 
будут в убытке, и в условиях нестабильной 
экономической ситуации, а также распро-
странения эпидемии без помощи государ-
ства многие из них рискуют попросту вы-
лететь в трубу.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ВЫЛЕТ В ТРУБУ
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Президент и премьер  
на встрече с инвесторами, 
занимающимися развитием 
цифровых технологий.

Владимир Путин выступает перед депутатами 10 марта 2020 года.
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Войска национальной 
гвардии РФ решают все 
более ответственные и 
сложные задачи. Об этом 
на итоговом расширенном за-
седании коллегии ведомства 
рассказал директор Росгвар-
дии генерал армии Виктор 
Золотов. Он отметил, что в 
прошлом году было скоррек-
тировано законодательство в 
сфере оборота оружия и част-
ной охранной деятельности. 
За эти направления отвечает 
Росгвардия. Участвует ведом-
ство и в реализации госпро-

граммы по развитию Арктики. 
Так, под охрану Росгвардии 
передана первая плавучая 
атомная теплоэлектростан-
ция «Академик Ломоносов» 
на Чукотке, а также морские 
арктические порты. Отвечает 
Росгвардия и за безопас-
ность Крымского моста. С 
недавних пор росгвардейцы 
также несут постоянную охра-
ну объектов, где отбывают 
карантин граждане, заражен-
ные коронавирусом.
По словам главкома, войска 
Росгвардии готовы к выпол-

нению любых чрезвычайных 
задач с использованием 
всех возможностей, включая 
авиационную поддержку. 
Золотов также отметил, что в 
ведомстве усилен контроль 
за профилактикой корруп-
ции. В прошлом году 380 
сотрудников Росгвардии 
были привлечены к ответ-
ственности за коррупцию и 
уволены.
Кроме того, Совет Федерации 
11 марта одобрил закон об 
обязательном прохождении 
детектора лжи сотрудниками 
Росгвардии при назначении 
на руководящие должности и 
приеме на службу.

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP
КАДР

ШОКЗВЕЗДА

P.S.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

УБИТА ПОСЛЕДНЯЯ НА ПЛАНЕТЕ 
САМКА БЕЛОГО ЖИРАФА

ТИМАТИ «СТЕР» ТАТУИРОВКИ 
ТОНАЛЬНЫМ КРЕМОМ?

БЛАГОДАРНОСТЬ

ХАРВИ ВАЙНШТЕЙНУ 
ДАЛИ 23 ГОДА

Всего один белый жираф остался в мире 
после того, как браконьеры убили самку 
и ее детеныша в заповеднике кенийского 
округа Гарисса. Управляющий заповедником 
Мухаммед Ахмеднур назвал произошедшее 
«трагедией на пути к сохранению редких и уни-
кальных представителей вида». Самка, ставшая 
жертвой живодеров, попала в Гаррис три года 
назад и успела дважды родить. Спасшийся 
самец был ее детенышем.

Знаменитый предприниматель и 
рэп-исполнитель Тимати поразил 
своих поклонников. Артист выложил 
в соцсеть фотографию, где хвастает-
ся отсутствием татуировок, которые 
ранее покрывали почти все тело певца. 
Некоторые пользователи поверили, 
но специалистов оказалось провести 
сложнее. «Свести такое количество 
узоров подчистую невозможно, — ком-
ментирует тату-мастер Владимир 
ХРЕБТОВ. — Да, тату могут серьезно 
выцвести и стать очень блеклыми, это 
займет много времени, но полностью 
они не уйдут. Скорее всего, Тимати про-
сто нанес профессиональный тональ-
ный крем, как, например, уже делала за 
несколько лет до этого модель Зомби 
Бой для рекламной кампании». Кстати, 
по мнению некоторых пользователей, 
певец просто надел специальную кофту 
для занятий в спортзале, которая сли-
вается с телом и прячет тату. 

От всего сердца благодарю всех за по-
здравления с днем моего рождения. Я 
признателен за теплые слова, пожелания и 
внимание. Уверен, что общими усилиями мы 
все добьемся реализации поставленных целей 
во благо процветания нашей родины.

Владимир Ресин,  
депутат Государственной

думы РФ

Замешанный в целом ряде 
секс-скандалов голли-
вудский продюсер Харви 
Вайнштейн приговорен к 
23 годам тюрьмы. Ранее суд 
присяжных признал кинодея-
теля виновным в принужде-
нии к оральному сексу своей 
ассистентки Мириам Халейи в 
2006 году, а также в изнаси-
ловании стилистки Джессики 
Манн в 2013 году. При этом 
присяжные оправдали его по 
трем пунктам обвинения, су-
лившим Вайнштейну заключе-
ние вплоть до пожизненного. 
Напомним, что секс-скандал 
вокруг Вайнштейна завертел-
ся осенью 2017 года, после 
того как издание «Нью-Йорк 
таймс» рассказало о про-
шлых инцидентах с участием 
голливудского продюсера. 
Между тем Вайнштейна ждет 
еще суд в Лос-Анджелесе, где 
он обвиняется в изнасилова-
нии и сексуальном насилии по 
отношению к двум женщинам 
в 2013 году. Если там его при-
знают виновным, продюсеру 
грозит до 28 лет тюремного 
заключения. 

РЕКЛАМА
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КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Бывший мастер тату из Великобритании, 29-
летний Бен Каллен создает настоящие конди-

терские шедевры. Глядя на его торты, никогда не догада-
ешься, что их можно есть. Парень говорит, что научиться 
печь было просто — он позвонил маме и спросил, как это 
делается. «Я парень, и я люблю футбол, бокс и татуиров-
ки, но также люблю печь пироги, и это здорово, что нет 
никого, похожего на меня», — отметил Каллен. 
НАГРАДА

ПРЕМИю «ПРИзНАНИЕ» ВРУчИЛИ НА КОРАБЛЕ
Пока все обсуждают 
коронавирус и обнуление 
президентских сроков, 
на прогулочном кора-
бле средь Москвы-реки 
чествовали работников 
театра и кино со всей 
страны, отдавших своему 
делу более 40 лет. Пре-
мию «Признание» коллегам 
вручали Евгений Миронов, 
Мария Миронова, Леонид 
Ярмольник и Игорь Верник. 
Они награждали своих вы-
дающихся коллег статуэткой 
Чарли Чаплина. ГЕ
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РОСГВАРДИЯ ОТчИТАЛАСЬ О БОРЬБЕ  
С КОРОНАВИРУСОМ И КОРРУПЦИЕЙ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ЛЕНА И ТАМАРА 
ИСПОРТИЛИ РАФАЭЛЯ

В фейсбучном сообществе 
«Италия для меня» появи-
лось наделавшее много 
шума видео, на котором 
пользователь показал 
выцарапанные на фреске 
Рафаэля в Ватикане имена 
туристок с Украины: «Лена/
Тамара/Винница». Сооб-
щается, что пострадавшая 
фреска украшает парадный 
зал Апостольского дворца. 
Стоит заметить, что время от 
времени приходят новости о 
вандализме со стороны тури-
стов на объектах культурного 
и исторического наследия на 
Апеннинском полуострове. 
В 2014 году сообщалось о 
российском туристе, который 
нанес на стену римского Коли-
зея букву «К». Ему присудили 
4 месяца тюрьмы и крупный 
штраф. 

ОТРАСЛИ С САМЫМИ БОЛЬШИМИ И САМЫМИ 
МАЛЕНЬКИМИ ЗАРПЛАТАМИ В РОССИИ

Финансы и страхование

Добыча энергоресурсов

Информация и связь

Наука

Госуправление, военная безопасность, соцобеспечение

Недвижимость

Административная деятельность

Водоснабжение, утилизации отходов

Сельское, лесное хозяйство, рыболовство

Общественное питание и гостиницы

103 000 руб.

89 000 руб.

74 000 руб.

73 000 руб.

51 000 руб.

36 400 руб.

34 500 руб.

34 000 руб.

31 500 руб.

28 000 руб.
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СЕГО ДНЯ

Бывшие полицейские из «дела Голуно-
ва», которые сейчас в общественном 
сознании ассоциируются со словом 
«беспредел», решили, что их, как и 
журналиста, возьмется защищать «са-
мая думающая часть общества». Такие 
неожиданные заявления прозвучали 
в Мосгорсуде, где в среду, 11 марта, 
рассматривались апелляционные жа-
лобы на аресты обвиняемых по делу о 
подбросе наркотиков Ивану Голунову.

Жалобы подали адвокаты всех обвиняе-
мых. Ими, напомним, являются пятеро бывших 
сотрудников УВД ЗАО Москвы — Роман Фео-
фанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, 
Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. 

Мосгорсуду пришлось рассматривать 
даже жалобу Дениса Коновалова, который 
за сотрудничество со следствием и так пере-
веден на домашний арест. Скорее всего, эту 
«неактуальную жалобу» защита обвиняемых не 
стала снимать с рассмотрения ради сохране-
ния общей канвы. Дескать, полицейские стали 
жертвами некой политической игры, предпри-
нятой государством «для каких-то своих целей 
успокоения активной части общества, попытки 
их задобрить». Такое заявление сделал предпо-
лагаемый организатор «подброса» Ляховец.

Он и его защита в суде вообще сделали 
много громких «политических» заявлений. Сна-
чала Ляховец как истинный служивый отвечал 
на вопросы судьи «так точно» и «никак нет». 

Потом заявил, что его незаконно арестовали. 
Пообещал максимально доступно изложить 
доводы, которые «поймут даже лица, не имею-
щие юридического образования», — это был 
камень в огород прессы.

В итоге Ляховец заявил, что на сотрудников 
оказывается колоссальное давление. Также он 
назвал уголовное дело и аресты «подлыми, 
бесчеловечными мерами, предпринятыми в 
отношении офицеров, исполняющих свою ра-
боту». По его словам, участь стражей порядка 
была сразу предрешена, поскольку еще при 
задержании сотрудники УСБ МВД сказали ему, 
что его будут содержать в особых условиях. В 
итоге Ляховец содержится в одиночной камере 
«не как офицер, отдавший жизнь безопасно-
сти Родины, а как террорист». При этом он 
намекнул, что его держат в одиночестве, по-
скольку ему известны «некоторые сведения о 
реабилитации Голунова». Какие — не сказал, 
но еще немного поторговался:

— Рад, что смог обнародовать эту инфор-
мацию, может, в последний раз. Вскоре заседа-
ния будут проводиться в закрытом режиме.

А закончил свое выступление Ляховец 
так:

— Думаю, сознательная часть обще-
ства что-то обдумает. Борьбу только начина-
ем, и у меня настрой больше, чем у Конора 
Макгрегора…

Адвокат Ляховца добавил:
— Видимо, для того чтобы наша система 

начала меняться, мне нужно обеспечить 300 
человек с плакатами «Свободу Ляховцу!»

И не преминул «пройтись» по Голунову:
— Не совсем понятно, как человек, у ко-

торого находят наркотические вещества, у 
которого нет образования, смог посадить пя-
терых сотрудников. Если так пойдет и дальше, 
мы захлебнемся в наркоте.

По его словам, в Западном округе теперь 
боятся возбуждать дела, связанные с наркоти-
ками: «А вдруг это новый Голунов?»

Адвокат журналиста назвал такую тактику 
защиты «особым цинизмом».

Обращался не столько к суду, сколько к 
общественности и Максим Уметбаев. Он объяс-
нил, что ударил Ивана Голунова по лицу потому, 
что считал его распространителем наркотиков. 
А еще Голунов якобы вел себя истерично.

— Он сказал: «Хочешь — неси меня на 
руках». Данная фраза меня возмутила, я спон-
танно подошел и нанес ему пощечину. Но не для 
выбивания показаний, а чтобы он успокоился и 
поехал на медосвидетельствование. За мой по-
ступок мне стыдно, и я хочу принести Голунову 
извинения, — сказал Уметбаев и попросил не 
смотреть на него через призму сложившегося 
общественного мнения.

Аресты Коновалова, Ляховца и Уметбаева 
Мосгорсуд признал обоснованными.

Лина ПАНЧЕНКО.

Я не понимаю, почему недавнее ин-
тервью Владислава Суркова Алексею 
Чеснакову вызвало негодование не толь-
ко на Украине, но и в России. Владислав 
Сурков сказал вслух то, о чем писали все, 
кто всерьез изучал историю так назы-
ваемого «украинского сепаратизма». Не 
было никогда духовного единства русских 
и украинцев, о чем любит говорить наш 
уважаемый патриарх Кирилл. Украинцы и 
русские — не разделенная нация, как до 
сих пор считает наш президент, а разные 
славянские нации, несмотря на то что они 
имеют одни и те же исторические корни. 
Правда состоит в том, что, как говорит 
Сурков, действительно единственно не-
обходимым действием, исторически до-
казавшим эффективность на украинском 
направлении, является принуждение силой 
к братским отношениям. И «принуждение 
украинцев к дружбе» было характерно и 
для царской России, и для СССР. 

Из этого следует (о чем не говорит 
В. Сурков), что на самом деле в России 
все всегда держалось на насильственном 
принуждении к единству. И в этом смысле 
Ленин был прав: царская Россия была, как 
он говорил, «тюрьмой народов». Другое 
дело, что «тюрьма народов» при царе была 
раем на земле по сравнению с «тюрьмой 
народов», которую организовали Ленин и 
Сталин. Но поэтому, когда идеологи укра-
инства говорили, что их страна являет-
ся колонией Российской империи, они в 
какой-то мере были правы. Правда, надо 
учитывать, что уникальность Российской 
империи состояла в том, что в ней таким же 
колониальным, закрепощенным народом 
была государствообразующая нация, т.е. 
великороссы. 

Правда состоит в том, что жизнь в 
России мало кто из ее народов выбирал 
добровольно. Наш президент прав, когда 
говорит, что распад СССР был геополитиче-
ской катастрофой. Но ведь эта катастрофа 
была неизбежна в силу того, что никакого 
добровольного союза народов, входящих в 
состав СССР, не было. За геополитической 
катастрофой 1991 года стоит катастрофа 
народов Кавказа, Прибалтики, Западной 
Украины, которых силой присоединили к 
«красной», а потом советской России, ка-
тастрофа маленьких народов, которые от 
пришедшей к ним коммунистической чумы 
потеряли значительную часть своей интел-
лигенции, национальной элиты. Для рус-
ских, как оказалось, гибель национальной 
элиты, цвета интеллигенции, — невелика 
беда. Но для этих малых народов утрата 
цвета нации равносильна национальной 
катастрофе. Неужели мы не понимаем, что 
после массовых расстрелов населения, 
учиненных сталинским НКВД в Западной 
Украине, они уже не могли не встречать 
немцев как освободителей? За нынешней 
ненавистью к Горбачеву стоит, помимо про-
чего, наш советский страх перед страшной 
правдой о советской истории.

Таким образом, правда Суркова о 
«принуждении к дружбе» как сердцевине 
российской державности помогла мне по-
нять, что стоит за обвинениями Горбачева 
в предательстве. Конечно, ложью является 
утверждение депутата Думы Евгения Фе-
дорова, что «Горбачев вытолкнул Украину 
и Белоруссию из России». Горбачев, в от-
личие от любимца русского народа Бориса 
Ельцина, был категорическим противником 
распада СССР, мечтал о создании «нового 
союзного договора». Но правда состоит 
в том, что как только перестройка разру-
шила механизмы «принуждения к дружбе» 
силой, разрушила «железный занавес», 
преследования за «инакомыслие», то на-
роды страны начали уходить в «свободное 
плавание». 

Решающую роль здесь, конечно, играл 
«железный занавес». Вы представляете, что 
бы осталось от сталинского СССР, если бы 
он не был громадным лагерем, окружен-
ным со всех сторон колючей проволокой. 
За месяц до ГКЧП Александр Яковлев с 
согласия М.Горбачева создавал партию, 
которая хотела снова соединить народы 
СССР на основе демократических цен-
ностей. Эта партия хотела противостоять 
«Демократической России» Елены Боннер, 
которая, напротив, поддерживала политику 
распада СССР. В руководство этой партии 
— нового, добровольного объединения на-
родов СССР — вошел весь Общественный 
совет «Московских новостей». Лично я и 
Лен Карпинский по заданию Егора Яковле-
ва уговаривали войти в состав руководства 
этой партии Георгия Шеварднадзе. Так что 
неправдой является утверждение тех, что 
Горбачев, перестройщики силой разрушали 
русский мир, выталкивали из СССР Украину 
и Белоруссию. 

Но в условиях демократии нельзя было 
сохранить СССР, нельзя было противосто-
ять настроениям сепаратизма, стремлению 
народов Советского Союза создать соб-
ственные национальные государства. И, 
конечно, драма Горбачева состоит в том, 
что он не осознавал: как только будут раз-
рушены традиционные скрепы советской 
империи, произойдет ее распад. Горбачев 
не осознавал, что демократия, которую 
он даровал народу страны, может быть 
использована тем же Борисом Ельциным 
для воплощения в жизнь идеи суверенитета 
РСФСР. Парадокс 1991 года состоит в том, 
что главной силой, разрушившей СССР, был 
великорусский сепаратизм. Не Горбачев, 
а Ельцин выталкивал из страны и Украину, 
и Белоруссию.

За обвинениями Горбачева в пре-
дательстве стоит убеждение, что можно 
было сохранить СССР, ту страну, где все 
держалось на принуждении к дружбе. И, 
самое главное, за обвинениями Горбаче-
ва в предательстве стоит убеждение, что 
нам, русским, свободы не нужны, что мы 
обречены жить в государстве, в котором 
все держится на насилии. Критики Горба-
чева считают, что лучше СССР, даже ста-
линский, чем нынешняя демократическая 
Россия, лишившаяся «дружбы народов 
по принуждению». Таким образом, нет 
проблемы перестройки Горбачева, а есть 
проблема выбора путей дальнейшего раз-
вития нашей страны. Враги перестройки 
считают — и получается, что к ним вольно 
или невольно примыкает В.Сурков, — что 
во имя утраченной дружбы народов по при-
нуждению надо идти на жертвы, на кровь 
и не бояться санкций, новой «холодной 
войны», противостояния с США. 

Именно люди с подобными настрое-
ниями и создали проект «Новороссия» и 
тем самым сознательно спровоцировали 
гражданскую войну в Украине. Эти люди, 
как, к примеру, тот же Евгений Федоров, 
считают, что не может быть никакого под-
линного суверенитета России, пока не бу-
дет восстановлен СССР в своих бывших 
границах. Более того, они считают, что 
ничего зазорного не будет в том, если для 
восстановления страны в границах СССР 
придется применять насилие. Эту же по-
зицию развивает в своих бесчисленных 
интервью Игорь Стрелков. Он — один из 
активных участников воплощения в жизнь 
проекта «Новороссия». Стрелков считает, 
что если мы хотим сохранить нынешнюю 
Россию, то мы должны довести войну с 
Украиной до победного конца и не боять-
ся открытого военного противостояния с 
Киевом. Другие, как автор этих заметок, 
считают, что не имеет никакого смысла 
после всего, что произошло, возрождение 
российской державности путем насилия, 
путем принуждения к дружбе той же Украи-
ны, той же Белоруссии. 

Пора наконец-то увидеть, что по не-
понятным мне причинам не учитывает 
В.Сурков, что «принуждение к дружбе» 
ничего не дает, кроме всплеска антирос-
сийских настроений и расширения кольца 
врагов современной России. И, как по-
казало интервью Суркова, самая главная 
правда, которой нам не хватает, состоит 
в понимании того, что Российская импе-
рия умерла навсегда. И не стоит больше 
жертвовать людьми, возрождать угрозу 
ядерной войны во имя невозможного, во 
имя принуждения силой к дружбе. Тра-
гедия нынешней власти в том, что она не 
видит: невозможно оживить то, что уже 
умерло. 

Принуждение к дружбе как метод стро-
ительства государственности дискредити-
ровал себя целиком и полностью. Неужели 
не видно, что наши усилия принудить того 
же Лукашенко к более тесной «дружбе с 
Россией» провоцируют антирусские на-
строения и в этой стране, выталкивают 
Белоруссию на Запад. Пора извлечь уроки 
из всего того, что называется проектом 
«Новороссия». В.Сурков говорит о том, что 
он всю жизнь, с детства, страдает от по-
тока неостанавливающихся мыслей. Но я 
думаю, что еще страшнее страдать от того, 
что ты участвовал в воплощении в жизнь 
проекта, который, как ты сам понимал, вел 
неизбежно к жертвам. Повторяю: нет про-
блемы объективного и честного отношения 
к перестройке Горбачева. Есть проблема 
преодоления мифов о дружбе народов Рос-
сии, преодоления синдрома имперскости. 
Главная правда, которой нам не хватает, 
состоит в том, что не может быть никакого 
великодержавия, когда оно держится на 
принуждении к дружбе силой.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Института экономики РАН, доктор философских наук
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ОТДЫХ

ЗА БУГРОМ

ЗАЧЕМ НАМ ПРИНУЖДЕНИЕ  
К ДРУЖБЕ

Синдром великодержавия отталкивает  
наших соседей от России

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Спустя неделю после «супервтор-
ника» в Америке прошли праймериз 
еще в шести штатах. Изначально 
они рассматривались как пло-
щадка, на которой сенатор Бер-
ни Сандерс может выстрелить и 
нивелировать негативный эффект 
«супервторника». Однако вместо 
возрождения надежд Сандерса вто-
рой вторник марта принес еще одну 
убедительную победу Джо Байдену 
и вообще поставил гонку за номина-
цию от демократов на грань до-
срочного завершения. У Сандерса 
остался всего один шанс на победу, 
и это дебаты.

Шесть штатов, которые были разыгра-
ны на предварительных выборах 10 марта, 
представляли разные регионы и тяготели 
к разным политикам. Это понимали и сами 
кандидаты: Сандерс вообще не появлялся 
в Миссисипи, а Джо Байден потратил лишь 
одну тысячу долларов на всю рекламу в шта-
те Вашингтон. Иронично, что появляться там 
было запрещено и Сандерсу, и Байдену: из-
за коронавируса штат был закрыт для въез-
да пожилых людей. Главным же полем боя 
должен был стать промышленный Мичиган, 
где, с одной стороны, много темнокожего 
населения, а с другой — превалируют про-
стые белые рабочие. В 2016 году Сандерс 
сенсационно победил Хиллари Клинтон в 
этом штате, и это дало толчок его кампании. 
Но в этот раз все было по-другому.

Мичиган уверенно забрал Байден, при-
чем битвы вообще не получилось. Он по-
бедил в каждом (!) избирательном округе 
штата. Везде, начиная от сельских окраин, 
заканчивая «городом моторов» Детройтом, 
поддержка Джо Байдена была значительно 
выше, чем показатели Сандерса. Экс-вице-
президент набрал в Мичигане 53% голосов, 
что на 16% больше, чем у его соперника. 
Он еще больше нарастил отрыв от своего 
преследователя. 

Показателен и второй по значимости 
штат — Вашингтон. Он должен был стать 
цитаделью Берни Сандерса. До Вашингтона 
именно социалист побеждал во всех за-
падных штатах, а в данном случае Сандерсу 
благоволили условия праймериз: все голоса 
за кандидатов присылались по почте, и пер-
вые из них были сделаны еще три недели на-
зад, когда Байден был явным аутсайдером. 
Подобный регламент действительно рас-
пылил голоса сторонников, 12% получила 
уже снявшаяся Уоррен, 11% — выбывший 
из гонки Блумберг. Но самое важное, что 
сам Берни Сандерс получил лишь 32,7% 
голосов, что всего на 0,2% больше, чем у 
Байдена. И это при том, что Байден вообще 
не агитировал в штате! 

Показательна и обратная ситуация: 
штат Миссисипи, где Сандерс вообще не вел 
кампанию, показал тотальное доминирова-
ние Джо Байдена. К концу подсчета голосов 
социалист даже выпал из необходимых 15%, 
и он может вообще остаться без делегатов 
от этого штата, в лучшем случае зацепив па-
рочку от отдельных избирательных округов. 
Да и в целом по стране тренд на сильное 
выступление Байдена сохранился. Сандерс 
одержал победу лишь в Северной Дакоте, 
без шансов проиграв Миссури и Айдахо. 

Прямо сейчас кажется, что гонка за-
кончена. Отставание Сандерса только уве-
личивается, а впереди штаты, где рейтинги 
у социалиста очень низкие. Всего через 
неделю кандидатам предстоят предвари-
тельные выборы во Флориде, где Байден 
лидирует с неприличным преимуществом, 
да и Иллинойс с Огайо уже не кажутся удач-
ными штатами для Сандерса. Если он не 
сможет переломить тренд до следующего 
вторника, то рискует потерять все шансы 
на победу уже в марте. 

Похоже, у сенатора из Вермонта будет 
только один шанс на победу — это дебаты, 
которые пройдут 15 марта в столице Аризо-
ны, городе Финикс. Это удачная местность 
для Сандерса, и велика вероятность, что 
аудитория будет состоять преимущественно 
из его сторонников. Перед Сандерсом будет 
стоять сложная задача не просто выступить 
хорошо, а буквально разгромить Байдена 
настолько, чтобы поколебать веру в него 
среди сторонников экс-вице-президента. 
Любой другой результат будет означать 
досрочное завершение гонки и победу Джо 
Байдена. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

БАЙДЕН  
НА ФИНИШНОЙ 
ПРЯМОЙ
Праймериз Демократической 
партии США близки  
к досрочному завершению

45 миллиардов долларов потратили 
на отдых за границей российские ту-
ристы в прошлом году. По подсчетам 
экспертов, один только Дубай зарабо-
тал на наших путешественниках два 
миллиарда долларов. При этом каб-
мин поставил задачу утроить экспорт 
отечественных туристических услуг, 
а число поездок соотечественников 
по стране — удвоить. Но бизнесмены 
уверены, что будь доллар даже по 120 
рублей — россияне все равно побегут 
греться на зарубежных пляжах. 

Сумма, которую в прошлом году россий-
ские туристы «увезли» в экономики других 
стран, — это 30% экспорта нефти, 150% экспор-
та российского агросектора и 220% экспорта 
вооружений. Такие печальные итоги россий-
ского туристического сезона-2019 подвел Союз 
туризма и гостеприимства.

Впрочем, чиновники настроены более 
оптимистично:

— Мы понимаем, что не можем похвастать-
ся супертеплой погодой, даже комфортной 
погодой похвастаться не можем, — заявила 
советник руководителя Ростуризма Елена 
Лысенкова. — Но наш снег — самый лучший 
снег, и это подтверждают лыжники. Наши усло-
вия могут превратиться в экспорт впечатлений. 
Туристов надо привлекать яркими инстаграм-
впечатлениями. 

В правительственной стратегии разви-
тия туризма до 2035 года про лучший в мире 
снег ничего не сказано. Зато заложено, что 
к нам должны приезжать в 3,5 раза больше 
иностранных путешественников. И оставить 
здесь… аж 20 миллиардов долларов. А внутрен-
ний туризм планируется увеличить на целых 

150%. В абсолютном выражении это значит, 
что вместо нынешних 55 миллионов внутренних 
поездок в год россияне будут совершать 145 
миллионов. Условно говоря, каждый, включая 
глубоких стариков и младенцев, совершит 
турне по просторам необъятной родины один 
раз в год. Самый же масштабный рост авторы 
стратегии сулят инвестициям в сферу туризма: 
плюс 300%.

Согласитесь, эти цифры больше напо-
минают передовицы советских многотиражек 
о том, как комбайнер намолотил в закрома 
родины норму пятилетки зерна за три года. 
Реальная статистика куда печальнее. Нагляд-
ный пример — жилье для туристов. Номера 
в российских гостиницах есть. Просто в них 
никто не заселяется.

«У нас 848 тысячи гостиничных номеров в 
стране, 25 тысяч отелей, — приводит результаты 
исследования состояния рынка руководитель 
экспертно-аналитического центра СТГ Роман 
Еремян. — В среднем это 35 номеров на отель. 
Но при этом загрузка в среднем составляет 
всего 32%. Средний тариф составляет 3500 
рублей. Доход с каждого номера в среднем 
1160 рублей, или 17 долларов. Гордиться со-
вершенно нечем».

Резонно возникает вопрос: зачем так 
много отелей? По состоянию на 2017 год в 
России было 848 тысяч гостиничных номеров 
против 587 тысяч в 2008-м. Прирост на 44%. 
Для сравнения, в Испании 750 тысяч номеров, 
в Турции — 446 тысяч. Однако те же Испания 
и Турция за те же десять лет в доходах от ту-
ризма прибавили по 14 и 63% соответственно. 
А доходы России за тот же период упали на 
5%. И чтобы уж совсем загрустить: рост тури-
стических доходов Вьетнама составил 643%, 

Макао (не все россияне смогут показать ее на 
карте) — 161%.

Эксперты считают ошибочной ставку 
чиновников на исторические туристические 
центры. Вместо этого они предлагают строить 
новые курортные зоны с нуля, как это было 
сделано в Китае, Сингапуре и ОАЭ. Деньги, как 
пояснили в СТГ, у инвесторов есть. 900 милли-
ардов лежат в банковских депозитах, еще 100 
миллиардов — это облигации госдолга. 

— В высокий сезон исторические центры 
задыхаются от наплыва туристов, людям про-
сто некомфортно там находиться, — уверен 
Роман Еремян. — В результате вымывается 
основной сегмент платежеспособных клиентов. 
Можно накрыть Санкт-Петербург куполом и 
не пускать туда людей? Нет. Можно расши-
рить Эрмитаж? Нет. Единственное решение 
— создавать новые центры. У нас в десяти 
крупнейших музеях страны находится 27 мил-
лионов экспонатов. Но в экспозиции всего пять 
процентов, остальное в хранилищах. Почему 
бы не отдать эти экспонаты в новые центры, 
где их смогут видеть люди?..

Для примера отельеры приводят туристи-
ческие зоны все в том же Макао. Одно из таких 
чудес индустрии развлечений — 39-этажное 
здание со спортивной ареной, конференц-
центром, казино, 30 ресторанами и 350 мага-
зинами. Стройка обошлась в 2,4 млрд долла-
ров, длилась два года и окупилась за каких-то 
полтора года. Такая курортная зона позволяет 
не выходить из стен отеля хоть на протяжении 
всего отпуска. 

Еще один необычный принцип, которым 
эксперты туризма советуют пользоваться при 
создании новых курортных зон: «Где больше за-
хочет сфотографироваться женщина?». Это не 
шутка: финансовые потоки охотнее текут туда, 
где больше мест для эффектных селфи. Плюс 
к этому эксперты проанализировали данные 
сервисов по онлайн-бронированию отелей. 
Вывод получили вполне очевидный: чаще всего 
подбором курорта занимается именно дама 
(пока мужчина разбирается, где взять на все 
это денег). 

Еще несколько предложений связаны с 
визовым режимом и прозрачностью границ. 
В СТГ предлагают увеличить срок подачи за-
явления на электронную визу до 180 дней до 
момента въезда в Россию. Также предлагается 
установить безвизовый транзит на 120 часов 
и ввести многократные долгосрочные тури-
стические визы. 

Татьяна АНТОНОВА.

НЕ ЕДУ Я  
НА РОДИНУ!
Эксперты объяснили, почему 
туристов на российские 
курорты калачом не заманишь

Число заявок на конкурс «Лидеры Рос-
сии. Политика» перевалило за 25 ты-
сяч. Организаторы признаются, что не 
ожидали такого наплыва участников. 
Так, первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко отметил, что про-
гнозировал участие в конкурсе около 
3–5 тысяч человек.

Заявки на политический конкурс про-
должают поступать со всей страны, участво-
вать хотят самые разные люди. От совсем 
молодых, у кого еще и достижений значимых 
за плечами нет. До тех, кто пришел к поли-
тическому конкурсу с солидным «социаль-
ным багажом», кому есть что предъявить и 
экспертам, оценивающим претендентов, и 
своим будущим избирателям.

Дмитрий Носов уже был депутатом Го-
сударственной Думы прошлого, VI созыва. 
Сегодня он — член Общественный палаты 
РФ. В прошлом спортсмен, заслуженный 
мастер спорта по дзюдо, после окончания 
спортивной карьеры основал школу боевых 
искусств. Созданное им Общероссийское 
общественное движение по борьбе с нар-
команией и алкоголизмом «АнтиДилер» за 
10 лет работы содействовало отправке за 
решетку более 1 000 «торговцев смертью».

Казалось бы, человек многого добился, 
и доказывать уже никому ничего не надо. 
Тем не менее подал заявку на конкурс для 
начинающих политиков и зарегистриро-
вался. Вот как сам Дмитрий Носов объ-
ясняет свои мотивы: «Я решил участвовать 
в конкурсе «Лидеры России. Политика», 
чтобы показать пример молодежи. Я не хочу 

выиграть, я зарегистрировался несколько 
по другим мотивам. Я хочу своим приме-
ром подтолкнуть молодежь в политику. Я 
в политике уже давно и наконец-то увидел 
настоящую конкурентность, увидел про-
зрачность и честность».

По словам Дмитрия Носова, начало соз-
данию эффективных социальных лифтов 
в стране положил конкурс «Лидеры Рос-
сии», запущенный по прямому поручению 
Президента России Владимира Путина в 
2017 году. «Раньше я не видел в стране со-
циальных лифтов, но последние два года 
происходят огромные изменения. Конкурс 
«Лидеры России» показал открытую и чи-
стую конкурентную систему, где отбираются 
лучшие. Открытая борьба всегда выявляет 
самых сильных. Это очень важно для страны, 
потому что тогда профессиональный уро-
вень людей во власти растет», — отметил 
Дмитрий Носов.

Учредитель и генеральный директор 
Фонда «Женщины за жизнь», ведущая ТК 
«СПАС» Наталья Москвитина участвует в 
конкурсе «Лидеры России. Политика», по-
тому что верит, что может реально повлиять 
на демографическую ситуацию в стране. «Я 
решила принять участие в конкурсе «Лидеры 
России. Политика», потому что я верю, что 

реальность можно изменить, если каждый 
приложит усилия, — говорит Наталья Мо-
сквитина. — Не верю, что само по себе может 
что-то исправиться. И если ты можешь что-то 
сделать, ты должен это делать».

Специализация Фонда «Женщины за 
жизнь» — это проблемы демографии и абор-
тов в России. «Я четыре года занимаюсь про-
филактикой абортов и мне есть что сказать 
в защиту беременной, как ей помочь и что 
конкретно нужно делать, — рассказывает 
Наталья Москвитина. — Мне не нравится 
сам подход современного общества, когда 
предлагают выбор, оставлять ребенка или 
нет, и приравнивают этот шаг к выбору «вы-
пить чай или кофе». Есть женщины, которые 
стоят на грани страшного поступка только 
потому, что им некому помочь. Я сама ро-
дила четверых детей, трижды я столкнулась 
с направлением на аборт. Это были самые 
сложные месяцы моей жизни. Я хочу изме-
нить подход к беременной женщине, хочу 
помочь миллионам женщин, которые встали 
перед этим страшным выбором», — заклю-
чила Наталья Москвитина.

Организаторы подчеркивают важ-
ность того социального багажа, с которым 
участники приходят на конкурс. Как заявил 
на пресс-брифинге, посвященном старту 

конкурса «Лидеры России. Политика», ге-
неральный директор АНО «Россия — страна 
возможностей» Алексей Комиссаров: «Если 
на «Лидерах России» мы оцениваем в ос-
новном потенциал участников, то, на что 
способны будущие лидеры, то здесь очень 
важен уже какой-то доказанный результат. 
Причем не с точки зрения личного достиже-
ния, а с точки зрения общественной пользы: 
что важного участник сделал для других, 
какую он уже пользу принес».

Однако, как разъясняют организато-
ры, сказанное абсолютно не значит, что 
шансы на победу имеют только уже извест-
ные, «раскрученные» люди. Конкурс в том 
числе призван выявить талантливую моло-
дежь, привлечь ее к активному участию в 
общественно-политической жизни страны. 
С организаторами согласны и участники 
конкурса.

«Чем больше молодых людей будет во 
власти, тем лучше. Сегодня я иду на конкурс 
«Лидеры России. Политика», чтобы дать 
импульс молодым, чтобы они поняли, что 
всё в их руках, что они могут победить. И 
реально изменить к лучшему жизнь в своем 
районе, городе, в целом в стране», — под-
черкнул Дмитрий Носов.

Валентина КОЛПАКОВА.

СОБЫТИЕ

УЧАСТНИКИ «ЛИДЕРЫ РОССИИ. ПОЛИТИКА» 
ИДУТ НА КОНКУРС ПОБЕЖДАТЬ И МЕНЯТЬ МИР

МУЧИТЕЛЬ 
ГОЛУНОВА 
СРАВНИЛ СЕБЯ  
С МАКГРЕГОРОМ
Предполагаемый организатор 
подброса наркотиков 
журналисту поразил суд 
громкими заявлениями

Уметбаев на суде 
извинился перед 

Голуновым.

А Ляховец считает 
себя жертвой.
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Во вторую годовщину смерти Олега 
Табакова Театр у Никитских ворот 
покажет «Амадея». Как и 38 лет на-
зад, его режиссером будет Марк Ро-
зовский. Помимо самой пьесы Пите-
ра Шеффера это единственное, что 
связывает культовый мхатовский 
спектакль и новую постановку. На 
этом настаивает сам мастер. Чего 
ждать зрителям от «Амадея» 2020 
года? Как проходили репетиции с 
Олегом Табаковым и зачем было ре-
анимировать пьесу? Об этом — в ин-
тервью корреспонденту «МК».

— Почему вы снова взялись за эту 
пьесу? Разве можно дважды войти в одну 
реку?

— Можно. Потому что река течет и ни-
когда не бывает одной и той же. 12 марта 
годовщина кончины Олега Табакова. Наши 
судьбы переплелись на этой работе еще в 
1982 году. Олег Павлович играл роль Сальери 
на сцене прославленного МХАТа около 30 
лет. Мне захотелось обогатить реперту-
ар Театра у Никитских ворот этой мощной 
и уникальной пьесой Питера Шеффера. И 
сейчас, когда близится вторая годовщина 
ухода Табакова, вспомнить еще раз его имя 
и нашу работу. 

Конечно, новый спектакль буквально 
не повторяет постановку в Художествен-
ном театре. Наверняка театралы, видевшие 
прежнюю работу, найдут точки соприкос-
новения, но наш вариант более обогащен 
временем. Поверхностный зритель начнет 
сравнивать, у кого лучше. Сразу вам скажу, 
что на первой же репетиции я сказал: «Мы не 
будем соревноваться с Олегом Павловичем. 
Мы будем делать другого Сальери». Здесь 
не может идти речь о подражании. Другое 
дело — концепция спектакля. 

— История ведь не только про самих 
Моцарта и Сальери?

— Вообще нет. Историки доказали, что 
Сальери не умерщвлял Моцарта. Здесь речь 
идет о моцартианстве и сальеризме. То есть 
об абсолютной свободе духа и чистом ремес-
ле в сочетании с карьеризмом и опустошени-
ем. Эта пьеса мне нравится не только текстом, 
но и формой. Психологический театр соче-
тается со зрелищностью. Более роскошного 
спектакля в нашем театре еще не было.

Есть два подхода в изъявлении худож-
ника: полетное искусство Моцарта, требую-
щее живости, непредсказуемости, легкости, 
неуправляемости, и некоторый техницизм 
Сальери, с помощью которого талантли-
вый профессионал достигает результата. В 
XXI веке мы понимаем, что во все времена 
во всех видах искусства этот процесс был 
чрезвычайно конфликтным. 

С моей точки зрения, нельзя приходить в 
этот мир и говорить: «Я сделаю что-то новое». 
Это бредовая позиция. Новое должно воз-
никнуть в результате твоих взаимоотношений 
с жизнью. У Сальери эти взаимоотношения 
чрезвычайно ослаблены. А у Моцарта его 

искусство и есть жизнь, а жизнь естествен-
ным образом переходит в искусство. Причем 
таких художников, как Сальери, абсолютное 
большинство, а Моцартов — единицы. В этом 
актуальность нашего спектакля.

— Первый «Амадей» был постав-
лен в 1983 году. Почти 40 лет прошло. 
Как то время и нынешнее повлияли на 
постановку?

— Я не первый человек, который воз-
вращается к своему произведению. Пони-
маете, очень много людей умеют читать, но 
мало способны на прочтение. В XXI веке мы 
еще четче увидели тот конфликт, о котором 
я толковал 38 лет назад. Тому есть тысячи 
примеров. Я буквально каждого коллегу могу 
для себя положить на ту или иную полочку. 

Конечно, и во мне сидит Сальери. Но я его 
изгоняю. Я очищаюсь, когда ставлю спек-
такль о моцартианстве. Не то что я пытаюсь 
подражать ему. Это возникает от природы. 
Пушкин, например, это абсолютное вопло-
щение моцартианства. У них даже жизнь в 
чем-то похожа. 

Или возьмем более близкий пример 
— Мстислав Ростропович. Ходит легенда, 
что, когда он приехал в какую-то сибир-
скую деревню, там не оказалось рояля. А 
как еще виолончелисту настраиваться на 
концерт? Но был некто, хорошо играющий 
на гармошке. Вот и есть моцартианство: 
Ростроповичу аккомпанирует мужичок на 
гармошке. Просто гений так любит музыку, 
что не может обмануть зрителей. Это и есть 
моцартианский поступок. Психологически 
этот человек свободен. «Сальери» такого 
себе никогда не позволит.

— Заканчивая тему прошлого спек-
такля, не могу не спросить о единствен-
ном мхатовском Сальери Олеге Пав-
ловиче Табакове. Помните его первые 
репетиции?

— Его надо было постоянно разгады-
вать. На репетициях он все время озадачи-
вал. Был игруном. Конечно, в своем твор-
честве Олег никакой не Сальери. Будь он 
молодым актером, то блистательно играл 
бы Моцарта. Тогда во МХАТе эту роль испол-
няли 4 артиста: Володя Пинчевский, Миша 
Ефремов, Рома Козак и Сережа Безруков. 
Причем Сережу вводил именно Табаков. 
Он же был его учителем. А я только пару 
правок внес.

Помню, на одной из репетиций мы раз-
бирали монолог Сальери. Я долго говорил 
о смыслах, темах, человеческом и боже-
ственном. Минут 40. Сидит Табаков, слушает. 
Перед его носом лежит пьеса. Я говорю, а 
он отмечает что-то на листах. Кончается 
репетиция. Я спрашиваю: «Олег, можешь 
показать, что ты там карябал все время на 
полях?» Он мне показывает. После первого 
абзаца у него написаны три буквы «апл.», 
после второго — «апл.» и после третьего — 
«апл.» Переводя на русский язык, он наметил, 
где у него будут аплодисменты. 

По сути, в этот момент он действовал 
как Сальери. То есть грамотно обозначил 
в своей роли, где надо сделать акценты. 
Больше скажу, на премьере все так и было! 
А где, с моей точки зрения, их не должно 
быть, он технически вызвал аплодисменты. 
Фыркал, издавал какое-то междометие, раз-
двигал руки и своим обаянием сражал зал 
наповал. Чисто эстрадное мастерство, если 
хотите. Но это было органично!

— В спек так ле есть музыка 
Сальери?

— Да, наравне с Моцартом. В свое время 
я прослушал очень много его произведений. 
Ей-богу, я не специалист, но по прошествии 
многих лет смогу определить музыку обо-
их композиторов. Они похожи, но одна без 
жизни, а в другой — легкость и полет. 

Как-то с Олегом Николаевичем Ефре-
мовым мы говорили о системе Станислав-
ского. Это было в те же годы. Он рассказал, 
как был в кукольном театре. «Ты представ-
ляешь, там одни куклы играют по системе 

Станиславского, а другие — нет». Как это, 
а? «А потому что у одних есть партнерство, 
оценки и действие, а другие — мертвые. Когда 
главные принципы мастерства соблюдаются, 
даже куклы становятся живыми». Это сейчас 
все плюют на систему Станиславского. Зачем 
она нам? Мы сами себе Станиславские, свое 
придумаем! Не придумаете, потому что не 
владеете мастерством. А мои спектакли по 
20 лет идут и качества не теряют, простите 
меня за эту нескромность. 

— Какие качества вы искали в новых 
артистах на роли Моцарта и Сальери?

— Сальери играет заслуженный артист 
России Александр Масалов. Возьму на себя 
ответственность и открою маленький секрет. 
В футбольном мире есть такой замечатель-
ный комментатор Александр Елагин. Так 
вот он и есть Александр Масалов. Это одно 
и то же лицо. Он как никто комментирует 
футбольный чемпионат Англии. Такие две 
разные ипостаси. На мой взгляд, Саша су-
мел найти новые опоры в роли, не подражая 
Табакову. Это блестящая актерская работа. 
Хотя, конечно, судить зрителям.

Моцарта у нас два. Это молодые артисты 
Никита Заболотный и Игорь Скрипко. Они пре-
красно двигаются и замечательно поют. И, что 
немаловажно, отлично импровизируют. В этой 
роли для них, как и для артистов МХАТа, задача 
осложнялась резкой сменой комедии на драму. 
Как соединишь Моцарта-шалопая и Моцарта, 
пишущего «Реквием». Тут-то и пригодится пси-
хологический театр. Могу честно сказать, что 
ребята справляются с обеими частями. Судить, 
опять же, зрителям и критикам…

— Вы так часто повторяете, что су-
дить зрителям. Волнуетесь?

— Я понимаю, что был спектакль, в ко-
тором играли Табаков, Безруков, Ефремов. 
Он шел около 30 лет на сцене Московского 
Художественного театра. Это определенный 
запас прочности. И психологически я должен 
быть спокоен. Но это обманчиво. Когда я 
задумал возродить спектакль, некоторые 
близкие друзья отговаривали меня. Мол, 
зачем, был же такой успех.

 Мы играли даже в голодное время. Как-то 
у служебного входа меня остановил спекулянт 
— предложил купить билет на «Амадея». На 
вопрос «сколько» он ответил: «200$». Я спро-
сил: «Неужели покупают?» А он мне: «Если вы 
не купите, кто-то другой обязательно». Это 
была космическая сумма в те годы!

С одной стороны, я знаю это, но надо 
было начать спектакль с чистого листа. И мы 
сделали свой шедевр. Конечно, я жду успеха 
и надеюсь, что зритель не разочаруется. 
Потому что мы выложились на полную… во 
всех отношениях.

Иветта НЕВИННАЯ.

ПРЕМЬЕРА

МАРК РОЗОВСКИЙ:  
«И ВО МНЕ СИДИТ САЛЬЕРИ»

Худрук Театра  
у Никитских ворот 
представляет 
обновленную версию 
легендарного «Амадея»

Абсолютное большинство тех, кто побы-
вал в «Острове мечты», оценивают его 
на «отлично». Вот последняя статистика: 
89% россиян, побывавших в парке раз-
влечений на выходных, довольны прове-
денным временем. Еще 8% затруднились 
с оценкой. В целом 54% посетителей 
ставят твердую «пятерку» по 5-балльной 
шкале. Еще 33% оценивают комплекс 
как «хороший», 9% — на «троечку». Сред-
няя оценка — 4,37 балла. Неплохо для 
меньше чем месяца работы! 

Дорога к «Острову мечты» начинается 
городским променадом, по которому сильнее 
всего потоптались критики — мол, обычный 
торговый центр! Отчасти так оно и есть, толь-
ко в оформлении этого центра архитекторы 
использовали лучшие идеи мировых столиц. 
Здесь знаменитые дома Гауди из Барселоны, 
фрагмент стены величественного римского 
Колизея, лондонские гвардейцы в красной 
форме, яркие пальмы Родео-драйв... и, ко-
нечно, Москва!

Настоящая мечта начинается за турни-
кетами — там, где собственно тематический 
парк. Несколько зон — уютно-детская «Де-
ревня Смурфиков», конфетно-розовая тер-
ритория «Хэллоу Китти», «Маугли в стране 
динозавров» (как он там оказался, расскажут 
аниматоры!), столярная мастерская Папы 
Карло, замок Снежной королевы... часами 
бродить по парку смогут не только дети, но 
и их родители, получая ничуть не меньше 
удовольствия!

— Мы ходим по парку, мы видим вос-
торг на лицах посетителей, причем часто 
именно взрослых. Несколько раз в день у 
нас проходит парад сказочных героев, так 
я видела, как мама в восторге говорила ма-
лышу: смотри-смотри, мол, твои любимые 
черепашки! А сам ребенок реагировал спо-
койно. Мы специально выбирали героев, 
которые знакомы всем поколениям, — рас-
сказала Кристина Ковалевская, представи-
тель пресс-службы парка.

Самые маленькие гости (до 90 см роста!) 
могут прокатиться на спокойной ветряной 

мельнице в деревне Смурфиков, а самые 
отчаянные — оказаться в разрушенном доме 
на заброшенных американских улицах. Все 
аттракционы построены с соблюдением 
самых строгих требований безопасности. 
В сертификации и тестировании была за-
действована немецкая компания Technische 
Überwachungs-Verein — лидер в данной обла-
сти. Так что кататься можно без опасений — и 
даже отпускать детей одних на те аттракцио-
ны, которые им разрешены по росту.

Ну а когда гости устанут и захотят пере-
дохнуть — их ждет несколько тематических 
кафе.

— Мы специально выбирали еду так, что-
бы она соответствовала площадке. У «Маугли» 
подают азиатскую кухню, ведь там джунгли, у 
«Хэллоу Китти» — сладости, здесь есть кон-
дитерская, оформленная в розовых тонах. У 
«Смурфиков», которые изначально бельгий-
ского происхождения, можно попробовать 
вафли. Также работают магазины, где можно 
купить сувениры в соответствии с площадкой, 
— продолжила Ковалевская. 

Наверху, на втором этаже, расположен 
большой фудхолл, но уже не сказочный — сде-
ланный по тому же принципу, что современные 
московские рынки: там предлагают хинкали, 
фо бо, такос и боулы.

Опытным посетителям — тем, кто по-
бывал в «Диснейленде» или «Леголенде», — 
вся эта атмосфера напоминает зарубежные 
примеры. Как и принцип работы — один раз 
покупаешь билет и катаешься на всех ат-
тракционах сколько угодно, хоть целый день 
без перерыва.

— Мама, я еще кружок! Третий, послед-
ний! — кричит мальчишка около «Ледяной 
карусели» у замка Снежной королевы. По сути, 
этот аттракцион — старые добрые советские 
«цепочки», знакомые нам по любому парку 
развлечений. Вот только взлетают эти цепочки 
куда выше — и во время полета ты можешь 
осмотреть и сказочный замок, и огни ярких 
домов, и практически весь парк...

Вот только все это существенно дешев-
ле, чем «Диснейленд». Чтобы съездить всей 
семьей (родители и двое детей) во фран-
цузский парк развлечений, некоторым при-
ходилось даже брать кредиты — такой вояж 
практически невозможно провернуть дешев-
ле чем за 200 тысяч рублей на семью. Для 
жителей других регионов — дороже, потому 
что нужно еще добраться до ближайшего 
аэропорта либо лететь с пересадкой. От-
крытие «Острова мечты» в корне изменило 
ситуацию. Крупнейший в Европе крытый парк 
аттракционов в черте города — это кругло-
годичное развлечение для семей москви-
чей, жителей других регионов и туристов. 
Факты говорят сами за себя — более трети 

посетителей парка на сегодняшний день 
приехали из других регионов.

Семейный билет в «Остров мечты» сегод-
ня стоит меньше 10 тысяч рублей — ну а даль-
ше каждый сам может решать, сколько денег 
потратить на сувениры, обед и мороженое. 
Конечно, тоже не так уж мало, но ведь такое 
развлечение — не на каждый день. Кроме 
того, предусмотрена гибкая система льгот 
и привилегий, например, для пенсионеров, 
многодетных и малообеспеченных семей, 
то есть для так называемых социальных 
категорий.

Власти Москвы неоднократно отмечали: ни 
до одного парка развлечений в Европе нельзя 
так просто добраться. Почему в «Диснейленд» 
или в «Порт-Авентуру» люди предпочитают по-
купать групповые туры? Потому что просто так 
из центра Парижа или Барселоны добираться 
дорого и неудобно — ну, разве что на такси 
без малого за сотню евро... Около «Острова 
мечты» — практически «собственная» станция 
метро «Технопарк», специально построенные 
дороги, ну и расстояние несопоставимое: все-
го несколько километров от Кремля. Это не 
предел — ожидается, что из шести российских 
регионов (Калуги, Твери, Тулы, Владимира, 
Рязани и Ярославля) будут запущены специаль-
ные автобусы-шаттлы прямиком до «Острова 
мечты». Автобусы будут выезжать в 9 утра, а в 
обратном направлении — в 18.00.

Одна из сложностей, с которой столкну-
лись в первые дни работы парка, — длинные 
очереди. По словам сотрудников парка, в этом 
направлении ведется непрерывная работа — 
операционный отдел каждое утро получает 
инструкции в соответствии с количеством 
посетителей, гардероб перенесли уже за 
турникеты для удобства посетителей, рабо-
тает прокат колясок. 

— Мы изменили работу парка: он те-
перь закрывается в 22.00, а не в полночь. 
Сделали это после нескольких дней работы, 
когда увидели, что поздним вечером почти 
никого не остается. Ведь наши главные 
гости — это дети, а детям все-таки ночью 
надо спать. Для взрослых пока не так много 
интересного, но мы собираемся работать 
над этим: в ближайшем будущем откроется 
еще минимум два аттракциона. Вообще, 
когда мы сравниваем «Остров мечты» с 
похожими парками, надо понимать: он 
крытый! А в крытом организовать многие 
аттракционы куда сложнее, чем под от-
крытым небом, — рассказал Иван Шоль, 
технический директор парка.

На первом месте по популярности сегод-
ня экстремальные аттракционы — очевидно, 
русские любят не только быструю езду, но и 
вволю поорать на горках. На втором месте 
— семейные аттракционы, и замыкают топ 
лидеров детские — те самые симпатичные 
карусельки в деревне Смурфиков. 

Уже через 2–3 недели откроется 
аттракцион-горка «Полет в тоннеле». Длина 
трека составит 560 м, от 0 до 80 км/ч посети-
тели будут разгоняться за 4 секунды. Также 
увеличится количество детских площадок — 
маленьких гостей ждут еще 2–3 новые зоны, 
тема их пока неизвестна.

Конечно, еще есть, над чем работать. И 
этим занимается вся команда парка каждый 
день. По самым осторожным прогнозам, за 
год «Остров мечты» будет посещать не менее 
7,5 млн человек — это и москвичи, и туристы 
из других регионов, и иностранцы. Пока что 
полет нормальный!

Евгения НИКИТСКАЯ.

«ОСТРОВ МЕЧТЫ»:  
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

На главной аллее  
в 14.00 проходит парад 
сказочных героев.

В деревне Смурфиков — 
аттракционы для самых маленьких.

Только за первые 
два дня работы 

парка аттракционов 
его посетило свыше 

150 тысяч человек

Аэропорт Шереметьево завершил 
проверку после инцидента, связан-
ного с гибелью котов при транспор-
тировке. По итогам расследования, 
грузчики компании «Шереметьево 
Хэндлинг» были уволены за некаче-
ственное оказание услуг. Ранее вла-
делец животных Максим Чумаченко 
возложил ответственность за случив-
шееся на авиакомпанию, перевозив-
шую переносные клетки с питомцами. 
Несмотря на результаты проверки, 
Чумаченко продолжает осуществлять 
нападки на перевозчика. «Аэрофлот» 
в свою очередь признал необходи-
мость пересмотреть технологию вы-
грузки животных с бортов самолетов, 
но отвергает обвинение в жестоком 
обращении и намерен защищать 
свою позицию в суде.

Шереметьево завершило проверку слу-
чая гибели котов. Виновными признаны со-
трудники «Шереметьево Хэндлинг», из-за 
неквалифицированных действий которых 
была повреждена перевозка. Несмотря на 
результаты проверки и доказательную базу 
экспертов, владелец питомцев настаивает на 
привлечении к ответственности авиакомпа-
нии, осуществившей перелет из Нью-Йорка в 
Софию с пересадкой в столичной воздушной 
гавани.

Напомним, в конце января Максим Чума-
ченко распространил информацию о гибели 
двух своих кошек и обморожении третьей при 

разгрузке багажа в аэропорту Шереметьево. 
Свои слова он подкрепил фотографиями с 
изображением разбитой переноски, а также 
яркими репликами в соцсетях с угрозами о 
привлечении к ответственности виновных, а 
именно компании «Шереметьево Хэндлинг», 
занимающейся сортировкой багажа, и авиа-
компании «Аэрофлот» по статье о жестоком 
обращении с животными.

«Шереметьево Хэндлинг» признала, что 
грузчики плохо выполняли свою работу и сло-
мали перевозку. Расследование позволило 
выявить виновных. «Определены сотрудники, 
по вине которых произошло падение с лен-
ты транспортера одной переноски. Их вина 
установлена. Оператор обработки багажа, до-
пустивший повреждение переноски, уволен, 
другие сотрудники смены, задействованной 
в разгрузке самолета, получили выговор», 
— следует из Акта служебной проверки. В 
компании также утверждают, что в результате 
падения с ленты транспортера пострадала 
только одна клетка-переноска. «Животное 

при этом видимых увечий не получило», — 
говорится в документе.

В частности, по причине отсутствия до-
казательств полицейские Управления на 
транспорте МВД России по ЦФУ отказались 
возбуждать дело из-за гибели двух котов. В 
постановлении об отказе в возбуждении уго-
ловного дела оперуполномоченный Михаил 
Ануфриев, который и проводил проверку, 
отмечает, что питомцы были переданы Чу-
маченко живыми. «Были просмотрены все 
камеры видеонаблюдения, где было зафик-
сировано, что во время технологического 
процесса обработки багажа одна из трех 
клеток-переносок падает с ленты погрузчика 
на землю, при этом получает незначитель-
ные повреждения», — пишет полицейский в 
официальном документе.

Несогласный с результатами проверки 
Чумаченко обвинил МВД в бездействии и в 
фальсификации постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. А после, уже в 
личной переписке с Михаилом Ануфриевым, 

которую опубликовало сетевое издание «От-
крытые Медиа», стал угрожать «пройти кат-
ком мировых сми» и предать свою версию 
конфликта огласке.

Такое неблаговидное поведение не вы-
зывает большого удивления. Максим Чума-
ченко является профессиональным пере-
возчиком животных, с весьма сомнительной 
репутацией, судя по отзывам на его работу в 
социальных сетях. Люди рассказывают о его 
недобросовестности при перевозке живот-
ных, приводя примеры. Женщина пишет, что 
зоокурьера ранее задерживали правоохра-
нительные органы Бразилии за антисанитар-
ные условия содержания транспортируемых 
животных, и приводит ссылку на местную 
газету. Местным властям даже пришлось 
передать животных на передержку — ведь в 
одну сумку загрузили и везли трех больших 
кошек! И это при том, что клиент оплатила 
доставку питомцев в полном объеме еще 
до завершения процедуры перевозки. Этот 
случай подробно описали иностранные СМИ.

Между тем кошки, которые могли по-
гибнуть в аэропорту Шереметьево, согласно 
материалам вскрытия от 23 января, которые 
распространил Чумаченко, погибли из-за 
полученных травм внутренних органов. Од-
нако оформление протокола у областной 
дирекции по безопасности пищевых про-
дуктов Болгарии вызывает ряд вопросов: 
почему представлен всего один документ о 
вскрытии двух кошек, погибших при разных 
обстоятельствах, почему в графе «иденти-
фикация животного» не вписаны микрочипы, 
а также почему ветеринарный врач делает 
вывод о причине смерти, исходя из осмотра 
сломанных клеток по фотографиям с теле-
фона самого Максима Чумаченко.

Кроме того, согласно выводам контро-
лирующего органа Болгарии, осуществля-
ющего регулирование, лицензирование 
и контроль ветеринарной деятельности в 
стране, даты и время в представленном Чу-
маченко протоколе вскрытия и реестре актов 
не совпадают, идентификация животных не 

произведена должным образом, а место 
вскрытия и способ передачи животных на 
процедуру неизвестны.

«Аэрофлот» в свою очередь готов в суде 
отстаивать свою позицию и доказывать не-
причастность к данному разбирательству, так 
как представленная мужчиной доказательная 
база не проливает свет на обстоятельства 
смерти: где именно погибли животные, по 
какой причине и когда это произошло. Под-
черкнем, что по-прежнему официально не 
установлено и ни одна экспертиза не под-
твердила, что кошки пострадали именно от 
сломанной перевозки.

«Расследованием обстоятельств ин-
цидента с якобы имевшей место гибелью 
двух животных и обморожением третьего 
параллельно и независимо занимались не-
сколько структур. Это органы внутренних дел, 
компания «Шереметьево Хендлинг», в зоне 
ответственности которой находится событие, 
кроме того, мы направили ряд запросов и 
получили официальные ответы от зарубеж-
ных компетентных органов», — рассказали 
в пресс-службе авиакомпании.

«Распространенная СМИ со ссылками на 
пассажира Максима Чумаченко информация 
о якобы имевшей место гибели двух животных 
и обморожении третьего по материалам про-
веденных расследований своего подтвержде-
ния не нашла. Компания «Аэрофлот» готова 
отстаивать позицию в суде», — добавили 
представители перевозчика.

Людмила ФРАДКИНА.

ОБЩЕСТВО

«АЭРОФЛОТ» ОПРОВЕРГ ОБВИНЕНИЯ 
В ГИБЕЛИ КОТОВ НА РЕЙСЕ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА

Доказательная база владельцев животных не выдерживает никакой критики

Моцарт  
(Никита Заболотный)  

и Констанция 
(Николина Калиберда).

Сальери  
(Александр Масалов)  

и Констанция 
(Николина Калиберда).
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Ситуация с коронавирусом в Италии 
становится все более угрожающей: 
10 149 случаев заболевания, умер 
631 человек. Губернаторы Ломбар-
дии и Венето (к ним готов присоеди-
ниться Пьемонт) просят правитель-
ство ужесточить меры по модели 
Уханя: остановить общественный 
транспорт, закрыть все магазины, 
кроме продуктовых и аптек. Ставится 
вопрос о закрытии промышленных 
предприятий. Итальянские врачи 
продолжают публиковать тревож-
ные описания происходящего в 
больницах.

Хирург больницы Humanitas Gavazzeni 
e Castelli в Бергамо Даниэле Маккини опу-
бликовал в Фейсбуке пост, описывающий 
ситуацию с COVID-19:

«Молчать сейчас — безответственно, 
поэтому хочу донести до людей то, что мы 
переживаем в Бергамо. 

Я понимаю, что не нужно паниковать, — но 
крайне тревожно, когда я вижу, что граждане 
продолжают собираться вместе и жалуются, 
что теперь не могут, например, сходить в 
спортзал.

Я также понимаю размер возможного 
экономического ущерба (от мер против ко-
ронавируса. — «МК»). Но хочу подчеркнуть 
важность возможного ущерба для здоровья 
граждан всей страны. 

С долей изумления я наблюдал за реор-
ганизацией всей нашей больницы на прошлой 
неделе, когда враг (коронавирус. — «МК») 
еще не был так силен. Палаты освобождали 
для новых пациентов, реанимацию расширя-
ли. Приемное отделение переоборудовали 
для снижения распространения инфекции. В 
опустевших коридорах установилась сюрреа-
листическая тишина. Мы будто готовились к 
войне, еще не понимая, какой жестокой она 
может быть. 

Еще неделю назад, дежуря в ночной 
смене, я ждал результатов первого теста на 
коронавирус нашего первого «подозревае-
мого» пациента. 

Сейчас ситуация стала драматической — 
других слов нет. Война в разгаре, сражения 
идут и днем, и ночью.

Пациенты приходят в отделение неот-
ложной помощи один за другим. За два года 
работы в Бергамо я такого не видел. И это 
совсем не похоже на грипп. 

Те, кто к нам обращается, следовали всем 
указаниям Минздрава: оставались дома с 
повышенной температурой неделю или де-
сять дней, но у них затруднилось дыхание, им 
нужен кислород.

Лекарства, которые применяют при борь-
бе с коронавирусом, немногочисленны. Да-
вайте посмотрим правде в глаза: все зависит 
только от нашего организма — одна надежда 
на то, что он справится самостоятельно. Мы 
можем поместить человека в реанимацию, 
только когда он перестает справляться сам. 
Коронавирус недостаточно изучен, терапия, 
которая применяется против него, — сугубо 
экспериментальная. 

Да, в начале эпидемии заболевшие на-
деялись отсидеться дома — но теперь необ-
ходимость госпитализации стала острой. Все 
табло с именами пациентов мигает красным, 
и у всех один диагноз: двусторонняя интер-
стициальная пневмония.

Грипп не мог бы стать причиной столь бы-
стро развивающейся трагедии. Разница в том, 
что при классическом гриппе — не считая раз-
ницы в масштабах заражения — осложнений 
гораздо меньше. Они наступают, только когда 
вирус гриппа разрушает защитные барьеры, и 
бактерии, живущие в верхних отделах нашей 
дыхательной системы, начинают поражать 
наши бронхи и легкие.

COVID-19 же непосредственно поража-
ет альвеолы легких, которые перестают вы-
полнять свои функции, наступает сильная 
дыхательная недостаточность, и обычная 
кислородная терапия не работает.

Извините, но как врач я не могу сказать, 
что самые тяжелые пациенты — только по-
жилые люди с сопутствующими патологиями. 

Да, в нашей стране много пожилых, и трудно 
найти человека после 65 лет, который не при-
нимал бы таблетки от давления или, скажем, 
диабета. 

Но когда вы видите в реанимации моло-
дых людей, подключенных к аппаратам ИВЛ 
или ЭКМО (это аппарат для самых сложных 
случаев, который забирает кровь, насыщает 
ее кислородом и возвращает обратно в веноз-
ное русло пациента), то спокойствие по поводу 
молодежи и коронавируса улетучивается.

В соцсетях полно людей, гордящихся тем, 
что они «не боятся коронавируса», бравируют 
игнорированием мер гигиены, протестуют 
против ограничений — но это не меняет факта 
эпидемиологической катастрофы.

У нас больше нет хирургов, урологов, 
ортопедов — мы все теперь просто врачи, 
единая команда, которая должна сообща 
противостоять захлестнувшему нас цунами. 
Случаев все больше — 15, 20 новых госпита-
лизаций в день. Результаты тестов приходят 
один за другим: положительный, положитель-
ный, положительный… 

Отделение неотложной помощи пере-
гружено. Поступают новые инструкции: нужно 
больше персонала, компьютерная программа 
собирает данные по обращениям — нас экс-
тренно собирают, чтобы перенаправить в не-
отложку. На экране высвечиваются симптомы 
прибывающих пациентов, одни и те же: темпе-
ратура, кашель, затрудненное дыхание. 

Исследования легких снова показывают 
одну картину: все та же двусторонняя интер-
стициальная пневмония. Всех нужно госпи-
тализировать, кому-то — делать интубацию 
и помещать в реанимацию. Для кого-то уже 
слишком поздно.

В реанимации каждый аппарат ИВЛ на вес 
золота. Плановые операции отменяют, опера-
ционные превращают в реанимационные. 

Врачи измотаны. Сверхурочные стали 
привычными. Больше нет смен, графиков. 
Медсестер я часто вижу в слезах — потому 
что мы не можем спасти всех больных.

Я не вижусь с семьей, с сыном, потому что 
боюсь их заразить. Общаюсь с ними только 
по Интернету… 

Не возмущайтесь тем, что не можете пой-
ти в театр, музей или тренажерку. Пожалуйста, 
послушайте нас — постарайтесь выходить 
лишь по крайней необходимости. Не бегите в 
супермаркеты толпой скупать продукты — это 
хуже всего: в очередях велик риск контакта 
с зараженными. 

Попросите ваших пожилых родных во-
обще не покидать дома. Найдите возможность 
доставить им еду. 

Если у вас есть обычная маска, даже 
строительный респиратор — надевайте, вы-
ходя наружу. Но не ищите и не покупайте про-
фессиональные медицинские респираторы с 
фактором защиты FFP2 или FFP23. Они нужны 
нам, медикам, а достать их трудно. Сейчас 
из-за нехватки нам пришлось сократить их 
использование. 

Несмотря на то что у меня и многих коллег 
есть другие средства зашиты, многие из нас 
уже заразились. И заразили родных. И за-
болевшие члены их семей сейчас находятся 
между жизнью и смертью. 

Мы, врачи, — не герои. Это наша ра-
бота. Сейчас мы просто пытаемся быть 
полезными. 

Попробуйте быть полезными всему обще-
ству и вы. Помните: от того, что лично вы де-
лаете или не делаете, теперь зависит жизнь 
как минимум нескольких десятков человек».

Ирина РИНАЕВА.

В здании на Охотном Ряду темпера-
туру на входе никому тепловизорами 
пока не меряют, а в масках ходят 
только сотрудники медпункта. Но 
эпидемия коронавируса дает о себе 
знать: прибывший из командировки 
в Париж вице-спикер Петр Толстой 
самоизолировался на 2 недели — во 
исполнение указа мэра Москвы.

Вице-спикер Петр Толстой («ЕР») в каче-
стве вице-спикера Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы участвовал в заседаниях Бюро 
и Постоянного Комитета ПАСЕ. Вернувшись 
накануне из охваченной эпидемией Франции, 
депутат, по его словам, «для профилактики» и 
«чувствуя ответственность» засел в самоизо-
ляции. Дело в том, что в Париже он участвовал 
во встречах с французскими парламентария-
ми, а в Национальном собрании Франции уже 
четверо депутатов и два помощника офици-
ально признаны зараженными…

«Коронавирус, конечно, повлиял в пер-
вую очередь на парламентскую дипломатию 
— число зарубежных командировок сокра-
тилось», — сообщил «МК» глава думского 
Комитета по международным делам Леонид 
Слуцкий (ЛДПР). О том, что ездить в страны, 
неблагополучные в эпидемиологическом 
отношении, депутаты будут лишь в случае 
крайней необходимости, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин объявил еще в начале 
февраля. Теперь ситуация осложнилась. 
«Отменилась, в частности, моя поездка по 
линии ПАСЕ в Париж в начале марта, а если бы 
поехал, пришлось бы потом соблюдать двух-
недельный карантин, как и всем москвичам, 
прибывшим из стран, где зафиксированы 
вспышки коронавируса, что тут поделать», 
— рассказал г-н Слуцкий. 

Кстати, тем депутатам, которые выез-
жают в потенциально опасные страны, еще 
в феврале рекомендовали по возвращении 
обратиться в поликлинику и сдать анализы. 
На всякий случай.

А 11 марта на Совете Думы по предложе-
нию Комитета по международным делам бу-
дет окончательно оформлена отмена третьего 
Форума международного парламентаризма, 
который планировалось провести в конце 
июня — начале июля. Предполагалось, что 
в мероприятии примут участие около 1000 
депутатов из разных стран мира, к началу 
года поступило уже более 300 заявок.

«В отношении международных встреч 
все зависит от важности мероприятий, но в 
основном контакты с зарубежными коллегами 
свелись к переписке и телефонным перегово-
рам», — сообщил «МК» собеседник в аппарате 
Госдумы. Тем не менее в разгар эпидемии в 
Китае в начале февраля первый вице-спикер 
Иван Мельников (КПРФ) встречался с послом 
КНР в России. А 10–11 марта в Госдуме при-
нимали делегацию украинских депутатов 
во главе с председателем межфракцион-
ного депутатского объединения Верховной 
рады Украины «Межпарламентский диалог 
во имя мира: Украина — Россия — Германия 

— Франция» Виктором Медведчуком. Между 
тем 11 марта в Киеве был введен карантин: 
закрыты все детсады, школы и университе-
ты, кинотеатры, а массовые мероприятия 
отменены.

На конец недели намечалась межпар-
ламентская встреча депутатов Госдумы с 
немецкой делегацией. Но представитель се-
кретариата первого вице-спикера Госдумы 
Александра Жукова («ЕР») так прокомменти-
ровал «МК» перспективы ее проведения: «По 
нашей информации, немецкие парламента-
рии не прилетят 13–14 марта, поэтому встреча 
не состоится». Из-за коронавируса.

Госдума по-прежнему остается самым 
открытым для публики органом госвласти, 
число посещающих ее ежедневно граждан 
«со стороны» исчисляется сотнями. Но ника-
ких внешних признаков особого карантинного 
режима здесь не чувствуется. Разве что еще 
в феврале были на неопределенный срок от-
менены экскурсии по парламенту — сначала 
просто в связи с сезонным гриппом и ОРВИ, 
а теперь и в связи с коронавирусом. 

Глава думского Комитета по труду и со-
циальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) 
рассказал «МК», что эпидемия накладывает 
свой отпечаток: например, «многие депутаты 
перестали здороваться за руку и носят с со-
бой спиртовой дезинфицирующий раствор». 
На заседании фракции ЛДПР, по словам г-на 
Нилова, «лидер зачитал рекомендации Ро-
спотребнадзора, как себя обезопасить», и 
среди прочего там говорилось, что «борода и 
усы увеличивают риск заражения». Г-н Нилов 
сам заразы не боится, но спиртовой гель 
тоже приобрел.

Что касается других, более строгих огра-
ничений — «мы обсуждаем возможные меры, 
но пока решения еще не приняты», сказала 
«МК» глава думского Комитета по контролю и 
регламенту Ольга Савастьянова («ЕР»). Среди 
таких мер, по словам источника в аппарате 
Госдумы, может быть временный запрет или 
ограничение на проведение «круглых столов» 
и парламентских слушаний.

Марина ОЗЕРОВА.

«НАС ЗАХЛЕСТНУЛО ЦУНАМИ»
Итальянский врач опубликовал 
душераздирающий пост  
о коронавирусе

Только давайте без паники. Не надо 
бесконечно метаться мыслями от ужаса 
коронавируса к кошмару слабеющего ру-
бля. Позитивнее-позитивнее! Закрывают 
одну за другой страны, привлекательные 
для путешествий, так все равно ехать за 
рубеж стало дорого. Евро и доллар вы-
росли в цене? Так и жить сегодня предпо-
чтительнее по принципу «работа-дом», а 
еще лучше — в глушь, в деревню и гонять 
там, на свежем воздухе, чаи из самовара 
(или что покрепче). Без истерик, главное. 
Авось не в первый раз. 

Но, увы, без истерик мы не можем. У 
страха глаза-то велики! И вот уже пани-
керы с пеной у рта доказывают, что раз в 
той же Италии с коронавирусом ситуация 
аховая, то у нас, значит, вообще... слово 
из шести букв, второе «и» (кто не дога-
дался, «фиаско»). Но, дескать, страшную 
правду от нас скрывают. Так крик «мы все 
умрем, все умрем» становится самой на-
стоящей колыбельной на ночь. А тут бац, 
рубль падает... И в ту же секунду мысленно 
представленное «евро по 100» мгновенно 
вытесняет из информпространства все 
симптомы болезни: какой коронавирус? 
Мы уже от цен на нефть рухнули замертво! 
Как остроумно пошутил кто-то в Сети: «И 
внезапно специалисты по коронавирусу 
превратились в экспертов по нефтяному 
рынку и торгах на бирже». Действитель-
но, о какой смертельной болезни чело-
века может идти речь, когда у нас рубль 
загибается?! 

Нет, я не призываю плясать на костях 
отечественной валюты, отнюдь! И уж тем 
более не советую верить, что никакого 
нового опаснейшего вируса нет. Человек 
живет в системе координат «здоровье-
доходы», и не думать об этом преступно, в 
первую очередь в отношении собственно-
го же благополучия. Каждый из нас обязан 
быть крайне внимательным к собственно-
му самочувствию и к здоровью окружаю-
щих, к доходам своим и к государственным 
тратам и так далее. Просто помнить, что 
мы не в сказке живем, надо постоянно, а 
не в момент разгара пандемии или на пике 
финансового кризиса. И делать все: и ле-
читься, и деньги вкладывать вовремя. 

Но уж если тряхнуло, то давайте по-
стараемся переключить программу в своей 
голове на какую-нибудь более развлека-
тельную. И перестанем истерить. И начнем 
во всем искать позитив. Потому что все с 
течением времени восстанавливается — и 
курсы валют, и даже иммунитет, вот только 
нервные клетки гибнут навсегда. 

ЛЕТИМ  
К ЧЕРТЯМ  
БЕЗ ПАНИКИ!

РЕПЛИКА
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела 
репортеров

c 1-й стр.
Туркменабат не случайно ока-
зался в центре внимания вла-
стей республики. В Лебапской 
области, в которой расположен 

город, находится карантинный лагерь. Еще 
один сформировали в Ахалской области. А 
в качестве мер профилактики ополчились 
почему-то на животных. Несчастных кошек 
и собак, не говоря уже о прочей домашней 
живности, будут «ликвидировать» и закапы-
вать недалеко от железнодорожной станции 
Зергер, возле обычного кладбища. Сотруд-
ники местного ЖКХ работают в две смены 
— вечером одна бригада разбрасывает яд 
по улицам, а утром другая собирает трупы. 
Представители коммунальных служб обхо-
дят дома, чтобы убедиться в отсутствии там 
живности. Хозяева прячут питомцев как мо-
гут. Социальные сети пестрят объявлениями 
из Туркменабата о желании отдать кошечку 
или собачку «в добрые руки». Не мудрено, 
что, когда стало известно, что школы респу-
блики обрабатывают не только хлором, но 
и окуривают травами, никто не удивился. А 
всех посетителей публичных мест, учащихся 
и государственных служащих обрабатывают 
оксолиновой мазью — советским средством 
для профилактики гриппа.

В Белоруссии на данный момент ко-
ронавирус подтвердился уже у 9 человек. 
Первый случай заражения был зафикси-
рован 27 февраля. Студент Белорусского 
национального технического университета, 
гражданин Ирана, прибыл в Минск рейсом 
из Баку. Одногруппников и преподавателей 
заболевшего студента экстренно госпитали-
зировали. При этом местные СМИ сообщают, 
что вывоз людей в больницы осуществлялся 
как в старые советские времена — ночью. 
Но их пробы на вирус не подтвердились. На 
следующий день во дворе минской инфек-
ционной больницы появились палатки. 

Что до Украины, то если отмену мас-
совых мероприятий пережить еще можно 
(хотя за «Юморину» в Одессе обидно), то со 
школьниками все проблематично. Учитывая, 
что мэр Кличко уже запретил в Киеве работу 
спортивных секций и кинотеатров, детям 
остается только сидеть дома у компьюте-
ров.  Между тем по Украине упорно ходят 
слухи, что коронавирус подхватили гораздо 
больше человек, чем сообщает МОЗ. Про-
сто после ситуации в Новых Санжарах и с 
семьей в Черновцах, где заболевшего мужа 
отправили в стационар, а здоровую супругу 
пришлось эвакуировать из своего дома, 
чтобы квартиру не разнесли соседи, многие 
просто боятся обращаться к врачу....

Алена КАЗАКОВА,
Михаил КАТКОВ.

ШКОЛЫ ЗАКРЫВАЮТ...

А КАК У НИХ?
Заместитель министра здравоохра-

нения Британии Надин Доррис прошла 
тестирование на коронавирус: результат 
оказался положительным. Так Доррис 
стала первым членом британского пар-
ламента, заразившимся Covid-19. Политик 
самоизолировалась дома.

Американские конгрессмены Даг 
Коллинз (штат Джорджия), Мэтт Гетц 
(штат Флорида) и Марк Медоуз (штат Се-
верная Каролина), принимавшие участие 
в конференции, на которой присутствовал 
человек с положительным результатом 
теста на коронавирус, добровольно ушли 
на карантинный режим. Самоизолиро-
ваться решил и техасский сенатор Тед 
Круз, который также присутствовал на 
конференции.

В Национальном собрании Франции 
заражение, в частности, обнаружено у 
депутата Жана-Люка Рейцера (его го-
спитализировали в тяжелом состоянии) и 
у депутата Элизабет Тутю-Пикар.

Развлечения
Итак, город отменяет фестива-

ли «Крымская весна» (включая празднование 
на Тверской улице годовщины воссоеди-
нения Крыма с Россией, запланированное 
на 15 марта), «Большая перемена» и «Эко-
Фест».

Владелец агентства Art4ever, управляю-
щий партнер лейбла Grusha Music Емельян 
Коваленко рассказал, что из-за скачков валют 
все гонорары артистов повышаются в соот-
ветствии с курсом евро. Иностранные артисты 
в отличие от наших просят 100-процентную 
предоплату за свое выступление, будь это их 
сольный концерт или сборный фестиваль.

— Что касается продажи билетов на кон-
церты и фестивали, здесь наблюдается ста-
бильность, даже если фестиваль перенесся 
на осень, — продолжает Коваленко. — Однако 
после выхода документа, где прописано, что 
все мероприятия с участием более 5 тысяч 
человек будут отменены или перенесены, пока 
официальный статус о переносе есть только 
у фестиваля Coachella. По своему статусу это 
глобальное мероприятие, в его организацию 
и проведение очень много вложено. Речь идет 
о миллионах долларов. Пока массовой сдачи 
билетов не наблюдается.

Между тем по причине коронавируса люди 
добровольно отказываются и от корпоративных 
мероприятий с небольшим количеством участ-
ников. Хуже того — влюбленные начали пере-
носить свадьбы на осень вместо выбранных 
ранее традиционных дат на Красную горку.

— Последние события, происходящие в 
мире, подкосили не только рынок событийного 
туризма и организации массовых мероприя-
тий, но и корпоративного и частного сектора. У 
клиентов есть страх перед вирусом, и поэтому 
они сейчас всячески пытаются ограничить 
круг общения всех сотрудников. Многие от-
меняют и рабочие командировки в Европу, 
— говорит гендиректор агентства Event City 
Group Инесса Холоденина. — Клиенты или 
переносят свои мероприятия на более позд-
ний срок, или отказываются от них вообще. 
Буквально вчера наш постоянный заказчик, с 
которым мы работаем по договору, отменил 
абсолютно все активности на весь год. Если 
эта волна не утихнет через 2–3 месяца, как 
было с вирусом H1N1, например, то на место 
массовых развлекательных мероприятий при-
дет общение в онлайне.

Концерты
Интересно, что мэрский запрет то ли не 

дошел до поп-звезд, то ли артисты предпо-
читают делать вид, будто коронавирус их не 
касается. Например, Ирина Дубцова плани-
ровала свой концерт в известном концертном 
зале, вместимость которого более 7000 чело-
века. Пиар-директор певицы Роман Петрухин 
хитро вывернулся: «У Иры будет концерт, все 
по плану, ничего не отменяем. Наша площадка 
— это Московская область, там новые меры в 
связи с коронавирусом не действуют».  

В кассах концертной площадки 
ADRENALINE STADIUM (до 7000 человек) нам 
рассказали, что все выступления, которые 
должны были состояться в марте и апреле, 
пока также не отменены. 

«У нас пока нет распоряжения что-то от-
менять или возвращать билеты. Если вдруг 
такое случится, то покупателей мы оповестим 
заранее и вернем деньги за билет, конечно», 
— сообщили в кассе.

В спорткомплексе «Лужники» запланиро-
ванное цирковое шоу пока тоже не отменяется. 
«Если запретят проводить, то мы покупателям 
отправим письмо на почту», — сообщили в 
кассе комплекса.

Но очень вероятно, что отмены все же по-
следуют. Или продажи билетов закроют, если 
число зрителей достигнет отметки «5000».

Стадионы
Запрет мэрии на мероприятия, где соби-

рается более 5 тысяч человек, не в последнюю 
очередь затронет спорт в Москве. Российская 
премьер-лига выходит на финишную прямую. 
22 марта ЦСКА будет принимать «Зенит», а 
5 апреля армейцы сыграют с «Динамо» на 
«ВТБ-Арене». Главное дерби страны ЦСКА—
«Спартак» пока формально не под запретом, 
оно пройдет около 12 апреля (точные даты 
пока не определены). Но до этого времени 
все может снова измениться.

Да и не на самые важные футбольные 
матчи в Москве собирается гораздо больше 
пяти тысяч человек. Уже в ближайшие выход-
ные ЦСКА в Москве сыграет с «Уфой», а через 
неделю «Локомотив» — с «Оренбургом».

В среду РПЛ и РФС собрались на сове-
щание, чтобы обсудить вопрос — как быть? 
Принять общее решение проводить матчи без 
зрителей? Ограничить посещаемость? Про-
блема в том, что ограничить посещаемость 
до 5 тысяч человек московским футболь-
ным клубам практически невозможно. Можно 
приостановить продажи билетов, как, напри-
мер, это уже сделал ЦСКА, — им надо решать 
все быстрее, потому что матч с «Уфой» уже 
15 марта. Но, к сожалению, это не поможет, 
потому что клуб уже продал более 7 тысяч 

абонементов, а значит, каждый их владелец 
имеет право посещать любой домашний матч 
чемпионата России.

У «Локомотива» абонементов тоже про-
дано более шести тысяч. «Спартак» как самый 
посещаемый клуб Москвы и вовсе «превысил» 
число владельцев сезонных абонементов 
более чем в три раза.

Совещание руководства главных россий-
ских футбольных структур ничем не закончи-
лось. Решение они не приняли и попросили 
у правительства Москвы дополнительные 
разъяснения. Как стало известно «МК», в РФС 
и РПЛ просто пока нет никаких бумаг и кон-
кретных директив. Пять тысяч человек — это 
только зрителей? Или вместе с игроками, 
сотрудниками, прессой, стюардами и так 
далее. 

Самый простой, но самый убогий вари-
ант — провести игры без зрителей. Есть и 
другой, справедливый, но очень трудоемкий: 
при выборе тех, кто пойдет, а кто не пойдет 
на стадион, сделать акцент на лояльности 
владельцев абонементов. Чем больше до-
машних матчей в этом сезоне ты посетил, тем 
выше у тебя шанс попасть на матч. Кстати, у 
«Спартака» под это даже заточена программа 
лояльности.

Но у «Спартака» и «Динамо» до 5 апреля 
есть время, а ЦСКА и «Локомотиву», на сайте 

которого билеты на «Оренбург» в данный мо-
мент недоступны, надо решать быстрее.

Континентальная хоккейная лига тоже 
пока не определилась. В разгаре плей-офф 
и борьба за Кубок Гагарина. ЦСКА уже вышел 
во второй раунд, обыграв «Торпедо» в серии 
со счетом 4:0, и пока приостановил продажи 
билетов на ближайшие матчи. В объявлении 
для болельщиков сказано, что «волноваться 
нет смысла!». Пока армейцы ждут своего со-
перника по полуфиналу Западной конферен-
ции, время «внести изменения» есть.

Другие московские клубы КХЛ «Спартак» 
и «Динамо» играют между собой в первом 
раунде. «Динамо» пока ведет в серии 3:2, но 
уже 12 марта красно-белые должны принять 
динамовцев в шестом матче. При этом про-
дажи билетов приостановили уже вчера, успев 
продать, как стало известно, больше пяти 
тысяч. «Динамо» открывать продажи необ-
ходимости пока нет, потому что, выиграй они 
следующий матч, заполнять (или не заполнять) 
арену придется уже на второй раунд.

Баскетбольный ЦСКА определился с вы-
бором уже во вторник вечером, опубликовав 
сообщение, что ближайший матч Евролиги с 
берлинской «Альбой» пройдет в «Мегаспорте» 
и при поддержке болельщиков. На «Альбу» 
вряд ли соберется больше 5 тысяч, поэтому 
и матч проведут в штатном режиме и рас-
поряжение не нарушат. А следующие — с 
АСВЕЛом и «Маккаби», возможно, проведут 
в УСК ЦСКА, где вместимость и так не превы-
шает 5 тысяч. На «Маккаби», с которым ЦСКА 
предстоит сыграть 24 марта, будет, конечно, 
ажиотаж.

При этом баскетбольный ЦСКА принял 
во внимание директиву Евролиги и «в связи 
с необходимостью защиты игроков от коро-
навируса» закрыл доступ прессы в разде-
валку команды и микст-зону до дальнейших 
распоряжений.

Из многолюдных спортивных мероприя-
тий в Москве пройдут еще шоу сильнейших 
фигуристов «Россия, вперед!» в «Мегаспорте» 
и турнир по смешанным единоборствам АСА-
107 на «ВТБ-Арене», хедлайнерами которого 
будут Александр Емельяненко и Магомед 
Исмаилов.

Федерация фигурного катания России 
поступила очень красиво, приняв решение 
провести два шоу в один день, чтобы все ку-
пившие билеты смогли его посетить: «Первое 
выступление состоится в 13 часов, второе, 
как и было запланировано ранее, в 17 часов. 
На каждом шоу будет закрыт верхний ярус 
трибун с тем, чтобы количество зрителей 
не превышало допустимой нормы. Зрители, 
которые приобрели билеты на верхний ярус 
на выступления 29 марта 2020 года в 17 часов, 
смогут прийти на дневное шоу в 13 часов».

А вот организаторы АСА-107 решили по 
максимуму постараться не терять прибыли, 
оповестив зрителей: «Лига ACA вынуждена 
ограничить количество зрительских мест на 
турнир ACA-107, который состоится 3 апре-
ля в Москве, и с 11 марта поднять цены на 
оставшиеся в продаже билеты». Ранее билеты 
стоили от 1,5 тысячи до 50 тысяч, теперь, по-
сле закрытия продаж на верхний ярус, стали 
стоить от 4 до 70 тысяч рублей.

Ульяна УРБАН, Ольга ГРЕКОВА,  
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ
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ТОЛСТОЙ САМОИЗОЛИРОВАЛСЯ ПОСЛЕ ПАСЕ
Депутаты перестали 
здороваться и могут отменить 
парламентские слушания

Главный театр страны — Большой 
— отменяет свои традиционные ве-
сенние оперные гастроли в Париже 
и Тулузе после решения президента 
Франции Эммануэля Макрона об от-
мене с понедельника всех публич-
ных мероприятий численностью 
свыше 1000 человек. Ведь залы, где 
должны были пройти выступления, 
рассчитаны на 2,5 тысячи человек. 

В Суздаль, на 25-й Фестиваль ани-
мационного кино, не приедет лидер 

независимой авторской анимации — 55-
летний Кодзи Ямамура. Еще одна жертва 
коронавируса — Тонино Гуэрра, писатель, 
поэт, друг и соавтор Феллини, 100-летие 
которого готовились отметить в итальян-
ском городке Пеннабилле. Первым на 
торжества отказался приехать немецкий 
режиссер Вим Вендерс, а вслед за ним 
— 88-летний итальянский классик Паоло 
Тавиани, живущий в Риме. 

Театр им. Евгения Вахтангова также 
отменил гастроли своего театрально-
го хита «Евгений Онегин» по маршруту 
Москва—Сеул—Пекин—Москва, запла-
нированные на конец мая — начало июня. 
Зато в дирекции фестиваля «Золотая ма-
ска» нам сообщили, что ПОКА крупней-
ший театральный форум России ничего 
отменять не собирается. 

А состоится ли знаменитый Каннский 
кинофестиваль? Пока дирекция вовсю го-
товится к его проведению, и дата открытия 
остается прежней — 12 мая. Более того, 
16 апреля в Париже готовятся объявить 
программу нынешнего фестиваля. 

Отдел культуры.

ПОСЛЕДНЯЯ 
ГАСТРОЛЬ
Какие культурные 
мероприятия пришлось 
отменить из-за эпидемии
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После этого выступления 
Петр Толстой отправился 

на карантин.
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Как выглядят младенцы еще в утробе 
матери, сколько они весят и что чув-
ствуют, неожиданно узнали солдаты-
срочники одной из воинских частей 
Подмосковья. Студент Московской 
духовной академии прочел им лекцию 
о вреде абортов. Такой необычный 
формат встреч недавно стали практи-
ковать семинаристы, охваченные по-
рывом воспитать в едва возмужавших 
юношах ответственных отцов.

Метод, каким решил действовать лек-
тор Павел Денисик, оказался… ударом ниже 
пояса. Студент 1-го курса бакалавриата 

МДА пустил по рядам муляжи зародышей 
и новорожденных. Как выглядит плод на 
10-й, 20-й, 30-й неделях беременности, 
юноши узнали, рассматривая кукол в ко-
робочках. А «доношенных новорожденных», 
даже без пеленок, им дали подержать на 
руках. Некоторые парни расплывались в 
улыбках, а некоторые так и не решились 
протянуть руки к хрупким моделям чело-
веческих детенышей. 

В зале подмосковного ДК собрались пол-
тысячи срочников. Семинарист поведал им, 
как происходит развитие зародыша и какими 
последствиями грозит аборт. 

«Я рассказал ребятам, что современная 
наука считает началом жизни человека момент 
зачатия, — раскрыл Павел подробности своей 
проповеди-лекции. — В итоге у нас получился 
настоящий мужской разговор. Я пожелал пар-
ням ни при каких обстоятельствах не толкать 
женщину на аборт». 

Денисик — не единственный семинарист, 
который готов говорить на эту тему и предо-
ставить наглядный материал. Многие его со-
курсники тоже включились в эту деятельность 
и проводят свою просветительскую работу на 
улицах Сергиева Посада. 

Алена КАБАЕВА.

Ранняя весна для московских садово-
дов — настоящий прилив адреналина. 
Уже сегодня можно в горшочках выра-
щивать рассаду и надеяться на отмен-
ный урожай.
А вот для пожарных служб в подмо-
сковной Шатуре малоснежная зима 
и раннее тепло — сплошная головная 
боль. Естественные и искусственные 
озера в округе водой заполнены толь-
ко на 70% — чем тушить торфяники, 
если они вспыхнут при жаркой пого-
де? Ведь именно такую весну нам обе-
щают синоптики.
Корреспондент «МК» побывал в этом 
городском округе на совещании по 
пожароопасному периоду. Участни-
ки говорили о проблемах и о том, что 
главная задача — не допустить массо-
вых возгораний именно сейчас, ведь 
уже совсем скоро страна будет отме-
чать 75-летие Победы.

Незадолго до начала пожароопасного 
сезона в городском округе Шатура сменился 
глава — им стал Алексей Артюхин (на фото). 
Казалось бы (учитывая аномальную зиму и не 
столь утешительные прогнозы по пожарам), 
коней на переправе не меняют. Пока примет 
дела, познакомится с оперативной обстанов-
кой, руководителями служб…

Но торфяники для нового главы — дело 
привычное. Раньше он 6 лет возглавлял город 
Рошаль — в 30 км от Шатуры. Понятно, что там 
те же леса и немалые залежи торфа.

Есть еще одно обстоятельство, которое 
навсегда роднит нового главу округа с этим 
краем. Его дед и бабка в 1926 году приехали 
сюда на осушение торфяных болот. И ударно 
трудились на этом поприще. В кабинете главы 
на видном месте висит похвальный лист Лидии 
Петровне Прошиной (бабушке) от министра 
электростанций СССР Жимерина — как от-
личнику социалистического соревнования. 
Ей тогда был 21 год, и у нее в подчинении 
находилась бригада из 100 человек.

В общем, это потомственное. С той только 
разницей, что дед и бабка осушали шатурские 
болота, чтобы добывать торф для электро-
станции. А их внук эти болота, наоборот, 
обводняет.

Для Алексея Артюхина нынешний год с 
аномальной зимой как бы знаковый. Он должен 
подтвердить или опровергнуть правильность 
программы обводнения. «Москвичи массово 
поедут на дачи, начнут выбираться в леса, на 
природу. Наша задача — своевременно вы-
являть очаги возгораний и их ликвидировать. 
Если очаг не погасить в течение дня — уйдем 
с ним в зиму, это уже не раз проверено на 
практике». 

Но заверяет, что 2010 и уж тем более 1972 
годы (когда здесь полыхали самые сильные 
лесоторфяные пожары) не повторятся.

— Нами накоплен огромный опыт, — го-
ворит глава. — Здесь собраны все структуры, 
лучшие силы: МЧС, Мособлпожспас, Центро-
лесхоз… Налажено полное взаимодействие 
с Москвой. Губернатор Московской области 
поставил задачу быть, как говорится, в пол-
ной боевой готовности. Завершаем послед-
ние приготовления к началу пожароопасного 
сезона.

Если раньше сезон начинался в перво-
майские праздники — с массовым заездом 
дачников и туристов, то сейчас, учитывая осо-
бенности ранней весны, его решено открыть 
в первых числах апреля.

■ ■ ■
Что вселяет надежду, что беда пройдет 

стороной? Техническое перевооружение не 
идет ни в какое сравнение с предыдущими 
годами. 136 тысяч гектаров леса периодически 
мониторит воздушная разведка — самоле-
ты, вертолеты, беспилотники. Современная 
наземная техника: болотоходы, квадроци-
клы, машины повышенной проходимости… 
В общем, XIX век с компьютеризацией и 
цифровизацией.

У района восемь видеокамер, которые 
стоят на вышках и охватывают всю лесную 
территорию — тысячи гектаров. Любой дымок 
в густой чаще определяется с точностью до 50 
метров. Правда, нужна девятая видеокамера, 
т.к. недавно установленная восьмая охваты-
вает очень большой массив. И из поселений 
Миршурон, Бакшеево и Рошаль передает ко-
ординаты возгорания с погрешностью в 3 км. 
Пока найдешь очаг возгорания, там уже все 
сгорит. Кстати, огонь распространяется со 
скоростью курьерского поезда — 15 м/с.

Казалось бы, с таким арсеналом никаких 
ЧП здесь случиться не должно. Ведь програм-
ма обводнения торфяников, начатая в 2010-м, 
приблизила воду к торфяным полям. Вместо 
пяти (а бывало и 15) километров до водоема 
теперь 150–500 метров!

Есть, впрочем, одно «но», которое сильно 
беспокоит шатурских специалистов. В каналах 
и водоемах за зиму не накопилось достаточно 
воды, а без воды, как известно, ни туды и ни 
сюды.

■ ■ ■
Как показывает многолетний опыт, по-

жары в восточной зоне Подмосковья при-
ходят из соседних областей: Владимирской 
и Рязанской.

На совместном совещании правительств 
Москвы и МО было решено нынешней весной 
сформировать два «летучих отряда». Личный 
состав и технику (бульдозеры, краны, насосы, 
квадроциклы, пожарные рукава разных диа-
метров, тралы) району дает столица. Разме-
щение людей (по 30 человек) и организация 

питания — за Шатурским районом.
Технику в район начнут перегонять со дня 

на день, она здесь будет ждать своего часа. А 
уже личный состав прибудет в «час Х» и будет 
здесь биться с огнем, сколько потребуется 
— неделю, месяц или хоть до зимы. Отряды 
укомплектованы по принципу вахтового мето-
да. Они будут прокладывать дороги в трудно-
доступные места, ставить насосные станции и 
подавать воду силам пожарной охраны. 

На совещании подчеркивалось, что «ле-
тучие отряды» — инициатива снизу, то есть 
от Шатуры. И что область и столица сразу 
поддержали это предложение. 

Но на полную боеготовность выходит еще 
один пожарный «кулак»: областной аварийно-
спасательный отряд, размещенный в со-
седнем Орехово-Зуевском районе. Это как 
резервная армия: она вступит в борьбу с ог-
ненной стихией, когда станет совсем тяжело. 
Это подразделение участвует в ликвидации 
всех техногенных аварий. 

■ ■ ■
В среднем на майские праздники в район 

на природу приезжают 10–12 тыс. автомоби-
лей из Москвы и области. Потенциально риск 
возникновения возгораний увеличивается 
на эти самые 10–12 тыс. раз. Патрулирова-
ние организовано по 103 маршрутам про-
тяженностью 4 тыс. км. С начала апреля на 
патрулирование будет выходить 32 мобиль-
ные группы из МЧСников, ОВД, лесничеств 
и волонтеров. 

На совещании отмечалось, что прямые 
запреты туристам по принципу «ты туда не 
ходи, ты сюда ходи» ни к чему хорошему не 
приводят. Некоторые воспринимают запреты 
с точностью до наоборот, специально соз-
дают ситуации. Особое внимание уделяется 
противопожарной агитации.

Нынче решено запустить еще одну схему: 
патрулирование на машинах поручить в том 
числе самим… отдыхающим! Во-первых, у 
них транспорт. А во-вторых, такое доверие 
со стороны администрации округа должно 
мобилизовать гостей. И сами будут соблюдать 

порядок, и за со-
седними компания-
ми на лесной опушке 
присматривать.

Им перед заездом на 
природу будет выдаваться по-
шаговая инструкция — как действо-
вать и куда сообщать о нарушениях. Здесь 
тема закрыта со всех сторон.

■ ■ ■
В силу того что сезон борьбы с пожарами 

здесь решено начать на месяц раньше, воз-
никают определенные проблемы. Пожарные 
говорят, что в некоторых расчетах вместо 5–6 
членов экипажа на машину осталось только 
по два. «Один заболеет, выйдет из строя — и 
машина уже никуда не поедет».

Самая большая проблема на сегодня 
— нехватка воды. Из-за малоснежной зимы 
искусственные и естественные водоемы не 
наполняются, нет должного уровня воды и в 
каналах, прорытых специально по программе 
обводнения. По сравнению с предыдущими 
сезонами дефицит воды составляет примерно 
20–30%.

Это чувствуют даже сами жители города. 
Мне рассказывали, что в подвалах деревен-
ских домов воды нет, хотя в это время она уже 
стоит. Уровень воды в деревенских колодцах 
тоже заметно упал. 

В «час Х» воду для борьбы с торфяными 
пожарами решено брать из системы город-
ского централизованного водоснабжения и 
даже из общественных деревенских колодцев. 
В период ЧС такие меры предусмотрены за-
коном. И администрация городского округа 
заверила участников совещания, что такую 
«отмашку» даст, если задымится. 

Также выясняется, что за зиму подъезд-
ные дороги к пожарным частям (в частности, 
в микрорайоне Северная Грива) совсем раз-
биты — в оставшиеся дни там нужно положить 
новый асфальт.

Что касается муниципальных дорог, то 
специалисты предлагают сделать разметку 
с обозначением парковок и проезда чисто 

для пожарных машин — чтобы не стоять в 
пробках.

У лесников свои проблемы: между жилы-
ми домами в поселениях и лесом должна быть 
опаханная полоса шириной не меньше 10 ме-
тров без всякой растительности — пустошь.

Но ее нет. И тут ничего не поделаешь. 
По всем землеустроительным документам 
между лесом и поселком граница определена 
линией. Вот лес упирается в забор — и все 
вроде бы по закону. Частная собственность 
неприкосновенна.

А как же 10-метровая защитная опаханная 
полоса? Огонь может легко перекинуться на 
жилые строения… Такие нарушения уже вы-
явлены в 53 местах. Эту проблему предстоит 
решить до 1 апреля. 

Особо остро обсуждалась тема 
взаимоотношений в пожароопас-

ный период между различными 
службами и зонами их ответ-

ственности. На сегодняшний 
день лучше всего инженер-

ной техникой укомплек-
тованы лесничества. Но 
они тушат только лесные 
пожары, и только в лес-
ничествах. Их сотрудни-
ки сами признаются, что 
по возможности могли 

бы бороться с огнем на 
других территориях. Но 

служебные инструкции, ве-
домства… «Пока согласуется 

вопрос, все уже может сгореть: 
лучше все делать вместе, а уж по-

том выяснять — чья земля».
■ ■ ■

В общем, ситуация напряженная. Оно и 
понятно: то, что в прежние годы готовили к 
1 мая, предстоит сделать на месяц раньше. 
«Когда пожары — знаешь что делать, а когда 
такое вот затишье, не знаешь, откуда ждать 
опасности». 

На совещании делился опытом Виктор 
Шурупов, ветеран пожарной службы, который 
участвовал в тушении легендарных лесотор-
фяных пожаров в 1972 году — самых сильных 
за всю историю края, когда с огнем боролись 
и стар и млад. На борьбу со стихией в город 
ввели войска, сюда приезжал даже тогдашний 
министр обороны СССР Гречко.

Спрашиваю его, ветерана, в прямом смыс-
ле прошедшего огонь и воду: готова ли Шатура 
к нынешнему пожароопасному сезону?

— Судя по отчетам, готова, — отвечает 
Виктор Петрович. — Уже закрыты головные 
шлюзы, туда подкачана вода из озер. Нужно 
во что бы то ни стало удержать уровень до 
наступления жары…

Умудренный опытом пожарный говорит, 
что поведение грунтовых вод в районе пред-
сказать невозможно. Еще в советские времена 
одно искусственное озеро глубиной два метра 
решили углубить до четырех. С тем расчетом, 
что запасов воды станет вдвое больше! Углуби-
ли — а вода взяла и ушла. Было двухметровое 
по глубине озеро, а остался четырехметровый 
котлован.

— Прошлой зимой вода в наших дере-
венских колодцах исчезла, — вспоминает 
он. — Мы были в панике. К счастью, потом она 
вернулась. Может, и на этот раз, если пойдут 
сильные дожди, водный баланс восстановится. 
Но ситуация сложная, риск есть, нужно быть 
готовым ко всему…

Владимир ЧУПРИН.

СЕМИНАРИСТ ЗАСТАВИЛ СОЛДАТ ЗАДУМАТЬСЯ О МУЖСКИХ ГРЕХАХ
Срочники из Сергиева Посада даже прослезились

ЗАРАЙСК СТАНЕТ 
ПЛЯЖНОЙ ИГРУШКОЙ 

Почувствовать себя не только рыбо-
ловом, но и археологом на реке Осетр в 
подмосковном Зарайске смогут те, кто 
решит прогуляться по обновленной на-
бережной после ее реконструкции. 

Как стало известно «МК», на берегах 
реки появится 12 пирсов. Пять из них будут 
предназначены для одиночных выходов к 
воде, четыре сделают «разветвленными» 
— с несколькими уединенными зонами 
для спокойного созерцания водной глади, 
а еще три пирса решено сконструировать 
многоместными, чтобы там собирались 
рыбаки.

Пожалуй, самым необычным объек-
том набережной станет детский пляж. 
Здесь прямо на песке будет воссоздан 
деревянный Зарайск в миниатюре. На 
одной из смотровых площадок появится 
арт-объект — фоторамка, за которой от-
крывается прекрасный вид на реку. Это 
место, предполагают архитекторы, станет 
популярным для селфи. На другой смо-
тровой площадке можно будет увидеть 
помещенный под стекло археологический 
срез с описанием каждого слоя: асфальт, 
брусчатка, насыпное мощение, песок с 
опилками, пепел пожарища 1774 года. 

АВТОРА ПАМЯТНИКА 
ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА 

ВДОХНОВИЛА 
КРЮЧОЧНИЦА 

Первый в России памятник труженице 
тыла появится к 9 мая в подмосковной 
Электростали. Он будет олицетворять 
подвиг женской половины работников 
местного металлургического завода, где 
во время войны производили снаряды.

Как стало известно «МК», макет буду-
щего памятника подготовил электро-
стальский скульптор Денис Давыдов. Он 
изобразил женщину предпенсионного 
возраста в юбке и пиджаке, на котором 
видны ордена. Ее обнимают внуки — маль-
чик и девочка. Идея вылить в бронзе имен-
но представительницу слабого пола при-
шла сотрудникам администрации после 
знакомства с архивами металлургическо-
го завода. Выяснилось, что в годы войны 
в особом дефиците были крючочники — 
представители сугубо мужской профес-
сии. Работа была не из легких — вручную 
приходилось крючками передвигать и 
переворачивать тяжелые раскаленные 
штанги, каждая весом до 100 кг. И так до 
100 тонн за смену. В первом прокатном 
цехе была создана женская бригада крю-
чочниц. Особенно знаменита была Ольга 
Яковлевна Анисимова. Ее умению ладить 
с раскаленным металлом и ловкости за-
видовали даже мужчины.

Сейчас среди жителей города открыто 
голосование — им предстоит выбрать, 
где именно будет установлен памятник: 
в сквере около Фрязевского шоссе, на 
улице Советской или в пешеходной зоне 
по проспекту Ленина.

ЛЮБЯЩИЙ СЫН УРОНИЛ 
МАТЬ ДО СМЕРТИ

Несколько раз подряд выронил из 
инвалидной коляски парализованную 
мать чрезмерно заботливый отпрыск. 
38-летний выходец с Ближнего Востока 
из лучших побуждений отправился с не-
мощной женщиной на прогулку, а в итоге 
стал виновником ее гибели.

Как стало известно «МК», трагедия про-
изошла в подмосковной Сходне на глазах 
многочисленных свидетелей — последний 
в жизни пенсионерки моцион состоялся 
средь бела дня. Изумленные соседи уви-
дели, как мужчина восточной внешности 
волоком тащил в горку, к подъезду дома, 
старуху, почти вдвое превосходившую 
его по габаритам. Уложив женщину на 
асфальт лицом вверх, странный субъект 
направился по холму вниз к реке. Вско-
ре он появился снова — мужчина толкал 
перед собой самодельную коляску. Во 
дворе несколько раз попытался усадить 
старушку в коляску, но средство пере-
движения опять же не подходило ей по 
размерам, несчастная все время оседала 
на асфальт. В конце концов с помощью 
доброхотов парень буквально запихнул 
парализованную спутницу на сиденье и 
отвез ее в квартиру. Тем же вечером на 
«скорой» несчастную госпитализировали 
в больницу, а через несколько дней она 
умерла.

Довольно быстро полицейские восста-
новили печальную картину жизни этой 
семьи. Алжирец по происхождению пе-
реехал в Подмосковье с матерью и дву-
мя братьями из Пермского края. Вскоре 
немолодую женщину разбил инсульт, и 
будущий убийца стал фактически сидел-
кой для матери. Он подрабатывал кон-
тролером на производстве, но основное 
время уделял пенсионерке — вывозил во 
двор на самодельном кресле-каталке, 
покупал продукты, кормил. Видимо, в 
какой-то момент у мужчины просто сдали 
нервы. В тот день он выпил и во время 
прогулки был не слишком осторожен, 
из-за чего мама постоянно выпадала из 
коляски. К тому же, разозлившись, сын 
несколько раз ударил ее кулаком. Когда 
с работы вернулись братья, их мать была 
еще жива, но дышала с трудом. Кивком 
головы старушка все-таки подтвердила, 
что ее избил «заботливый» отпрыск. Сам 
подозреваемый был задержан почти сра-
зу же — он слонялся по двору, переживая 
о случившемся.

Химкинский суд признал нерадивого 
сына виновным в причинении смерти по 
неосторожности. Поскольку у него уже 
были судимости, служитель Фемиды 
приговорил мужчину к 4 годам лишения 
свободы.

С 1 апреля управляющие компании, 
которые плохо себя зарекомендова-
ли на рынке ЖКХ и имеют в рейтинге 
«две звезды», прекратят работу на 
территории Подмосковья. Ранее об 
этом сообщил губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев на расширенном 
заседании правительства региона. 
Подробнее про эту важную инициати-
ву журналистам рассказала в среду 
на пресс-конференции руководитель 
Госжилинспекции Московской обла-
сти Ольга Федина.

«Очень рассчитываю, что все на местах 
и наше профильное министерство понимают 
важность совершенствования культуры управ-
ляющей компании, — сообщил губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. 
— Если человек заплатил деньги, а он платит 
их каждый месяц, уровень сервиса и услуг 
должен быть предоставлен добросовестно, ка-
чественно — это наша стратегическая задача. 
Не случайно и в Центре управления регионом, 
и в муниципальных ЦУРах мы видим, что эта 
тема очень чувствительная и важная. С на-
чала апреля мы должны избавиться от плохих 
управляющих компаний, они у нас номиниро-
ваны как «две звезды». Их больше не будет 
на рынке. Важно дальше совершенствовать 
работу управляющих компаний».

Решается эта глобальная задача раз-
личными способами. Во-первых, надзорные 
органы, такие как Госжилинспекция Подмо-
сковья, регулярно проверяют работу управ-
ляющих компаний. Всего в области 54 тыс. 
многоквартирных домов, а обслуживают их 
853 УК. Только с начала года в ходе проверок 
было выявлено 27 тыс. нарушений в их ра-
боте, сообщила журналистам руководитель 
ведомства Ольга Федина.

«Мы провели 10,5 тыс. надзорных меро-
приятий, из них 3 тыс. внеплановых проверок 
и 7,5 тыс. осмотров в ходе профилактических 
мероприятий. Выявили 27 тыс. нарушений и 
выдали 1000 предписаний», — сказала она.

Федина уточнила, что у управляющих ком-
паний всегда есть возможность исправить 
нарушение, но если УК не отреагировала на 
предписание Госжилинспекции, то ей будет 
выписан штраф. Однако проверки надзорных 
органов — далеко не единственный способ 
воздействия на повышение качества работы 

управляющих компаний. По поручению губер-
натора в Московской области был составлен 
рейтинг УК. 

Их работа оценивается по 13 критериям, 
по аналогии с тем, как аттестуют гостиницы 
по системе звезд. Учитывается качество со-
держания закрепленных за ними многоквар-
тирных домов, обеспечены ли жители бес-
перебойной поставкой коммунальных услуг, 
насколько своевременно обрабатываются их 
обращения, отсутствует ли задолженность 
перед ресурсоснабжающими компаниями и 
так далее.  

Классификация рейтинга УК разработана 

министерством ЖКХ области совместно с 
Госжилинспекцией, Госадмтехнадзором и 
Ассоциацией председателей советов много-
квартирных домов. Вся эта работа уже дала 
свои результаты: количество жалоб от жителей 
на работу управляющих компаний сократилась 

в 6 раз, да и потреб-
ность проводить 
эти проверки тоже 
снизилась почти в 
2 раза.

Еще один эф-
фективный спо-
соб повысить мо-
тивированность 
коммунальщиков 
в качественной ра-
боте — это сделать 
наглядным то, как 
оценивают их ра-
боту сами жители. 
Поэтому 21 февраля 

в Подмосковье была запущена система «На-
родный рейтинг» — теперь каждый житель 
региона, пройдя регистрацию на сайте, может 
оценить работу УК по следующим параме-
трам: качество уборки в подъезде, предо-
ставление коммунальных услуг «отопление», 
«водоснабжение», а также оставить заявку с 
описанием проблемы или интересую-
щим вопросом.

Это очень важный инстру-
мент для того, чтобы органы 
местного самоуправления, 
управляющие органи-
зации могли слушать 
и, главное, слышать 
людей, считает Ольга 
Федина. УК приоб-
ретают возможность 
получить обратную 
связь от жителей, 
узнать, где и что они 
недорабатывают, и по-
высить качество предо-
ставляемых услуг.

«Основная цель соз-
дания сервиса — выявле-
ние тенденций в сфере ЖКХ и 
определение проблемных точек для 
корректировки государственных программ в 
области жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики», — рассказала журналистам 
руководитель Госжилинспекции региона. 

По словам Ольги Фединой, средняя 
оценка, которую ставят управляющим ком-
паниям жители, — это «три звезды», однако 
в настоящее время в Московской области 

28 управляющих организаций имеют более 
низкий рейтинг — «две звезды». До конца 
марта такие УК прекратят работу на терри-
тории Подмосковья.

«На сегодняшний день у нас 28 управ-
ляющих компаний с низким рейтингом. (Еще 
в феврале их было 32. — Ред.) Мы улучшаем 
качество их работы. Те, которые не смогут 
этого сделать, жители переизберут. Проведут 
собрание и выберут другие компании, которые 
лучше это делают. На конец марта у нас не 
должно остаться ни одной такой организации», 
— сказала Федина.

По ее словам, УК с рейтингом «две звез-
ды» уже прекратили свою деятельность в Жу-
ковском, Красногорске, Сергиевом Посаде, 
Истре, Химках, Богородском округе и Рузе.

В Подмосковье также собираются за-
пустить мобильное приложение для рядовых 
сотрудников управляющих компаний, с по-
мощью которого коммунальщики будут от-
читываться о проделанной работе в местах 
общего пользования. 

Мобильное приложение уже 
разработано и сейчас проходит 

тестовую эксплуатацию, в 
общем доступе оно начнет 

работать в середине мар-
та. Оно предназначено 

для дворников, сан-
техников, уборщиц, 
которые должны с 
помощью фотогра-
фий подтвердить, 
что порученная им 
работа выполнена. 

Например, уборщи-
ца будет присылать 

фотографии подъез-
да, где она проводила 

уборку, а дворник должен 
заснять и выслать фото при-

домовой территории, за кото-
рую он отвечает. По мнению Ольги 

Фединой, это будет эффективный способ 
самоконтроля, ведь если кто-то из сотрудников 
захочет обмануть и выложить «липовые» фото-
графии, их всегда смогут уличить в этом жите-
ли. А модерировать и отслеживать сообщения 
о проведенной уборке будет муниципальный 
офис центра управления регионом.

Елена НИКИТИНА.

Губернатор 
Андрей Воробьев 
поручил избавиться от УК 
с рейтингом «две звезды»
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ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Как Шатура готовится 
к лесоторфяным пожарам

СНЕГА НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!
rIamo.ru
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КРОССВОРД

ГОСТИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Работник на страже 
чистоты улиц. 4. Гриб с красной шляпкой «в 
горошек». 10. Каждый прыжок в программе 
фигуристки. 11. Несколько машин, рабо-
тающих в комплексе. 13. Лесной «великан» 
с рогами, похожими на соху. 14. Льдинки, 
побившие посевы. 15. Чувство, не дающее 
продолжить знакомство. 16. Причина выхода 
футболиста из строя. 18. «Намолотый» пу-
стомелей вздор. 20. Покинувший «горячую 
точку» мирный житель. 22. Кожа, из кото-
рой сшиты ботинки. 23. Яркие кружочки, 
оставшиеся после новогодней ночи. 24. 
Пружинное «коромысло» спортсмена. 27. 
Дед, помешавшийся на экономии. 30. Одеж-
ка в роли носового платка для друга. 32. 
Злодей, чуть не пообедавший Элли в сказке 
Волкова. 34. Снаряд из колчана Амура. 35. 
«Бесцветная» книжка для юного художника. 
36. Весовая единица в рецептах Молоховец. 
38. «Топливо» для голодного желудка. 39. 
Шарики из мясного фарша в соусе. 40. Не 
помещающаяся в закромах часть урожая. 
41. Платная «ночлежка» для автомобилей. 
42. Вышивание как любимое хобби.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Материальная награда 
за выход на работу в праздники. 2. «Граната» 
в руке неопытной женщины-водителя. 3. 
Не совершенный Дездемоной проступок. 
5. Глубокая узкая долина горной реки. 6. 
Пылающий символ домашнего уюта. 7. Шум-
ный и скандальный разброд во мнениях. 
8. Дед, всю жизнь не покидавший родного 
села. 9. Бронзовый Ленин с кепкой в руке. 
10. Плавучая «свита» корабля-флагмана. 
12. Перевозка товаров через две грани-
цы. 17. Определение границ земельного 
участка. 19. Лосьон или спрей от комаров. 
20. Оборонительная землянка с накатом. 
21. Половик, сплетенный из бамбука. 25. 
Виновник торжества в Татьянин день. 26. 
Колье прабабушки в семейном сейфе. 27. 
Патовое положение в шахматах. 28. Ученый, 
знающий все о мутантах. 29. Любовник, 
транжирящий деньги богатой подруги. 31. 
Промысел цыганки с «позолоченной» руч-
кой. 33. Мини-копье для игры в дартс. 34. 
Высмеивание общественных пороков. 37. 
Мишень для петушка на голове царя Дадона. 
38. «Добавка» к платежу за неплатеж.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взбучка. 4. Плотник. 10. Снобизм. 11. Обогрев. 13. Сова. 14. Поле. 
15. Локомотив. 16. Латунь. 18. Осмотр. 20. Ритмика. 22. Каламбур. 23. Атлетизм. 24. 
Капеллан. 27. Текстиль. 30. Вазелин. 32. Припев. 34. Марево. 35. Лукавство. 36. Трус. 
38. Чета. 39. Толстяк. 40. Оркестр. 41. Кушанье. 42. Шницель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вексель. 2. Урна. 3. Кабель. 5. Логово. 6. Треп. 7. Кафедра. 8. Импор-
тер. 9. Воротила. 10. Святоша. 12. Водолаз. 17. Нападение. 19. Синтетика. 20. Рыболов. 
21. Арлекин. 25. Атрибут. 26. Незнайка. 27. Телескоп. 28. Лицемер. 29. Спутник. 31. 
Корабль. 33. Власть. 34. Модерн. 37. Сода. 38. Чтец.

В четверг, 12 марта, в 12.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» состоится онлайн-конференция 
вирусолога, профессора кафедры 
инфекционных болезней и эпидеми-
ологии МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 
д.м.н. Николая МАЛЫШЕВА.

Прививки от коронавирусной инфекции 
нет, а что есть? Какие меры профилактики 
вируса COVID-19 принимаются сегодня в Рос-
сии? Надо ли вводить запрет на массовые ме-
роприятия в Москве? Будут ли обрабатывать 
улицы в Москве дезинфицирующими сред-
ствами, что предпринимается в этом смысле 
в метро? Почему после выздоровления (в 

Китае) человек заболевает еще раз? Где сей-
час можно пройти проверку на коронавирус 
в России? В России в основном привозные 
случаи вируса, а откуда берутся другие? 

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу или 
по телефону 8(495)781-47-12.

В пятницу, 13 марта, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» пройдет онлайн-конференция, во 
время которой на вопросы читателей 
ответит российский тренер, заслужен-
ный мастер спорта СССР, победитель 
Олимпиады-1988 Анатолий Бышовец. 

Сможет ли кто-нибудь догнать лидера 
РПЛ «Зенит»? Дотянется ли «Спартак» до ев-
рокубковой зоны? Кому достанется вторая 
путевка в ЛЧ? Сможет ли сборная России не 
разочаровать болельщиков на Евро-2020 
после успешного выступления на домашнем 
ЧМ-2018? 

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу или 
по телефону 8(495)781-47-12.

АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ В «МК»

ЕСТЬ ЛИ СПАСЕНИЕ?
КОРОНАВИРУС —  
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В девять с половиной лет Димка весил 
9600 г при росте чуть выше метра. Каж-
дый год своей жизни в детских домах 
(их было три) он прибавлял три санти-
метра, но худел на килограмм. 
Сейчас ему 14. Почти взрослый парень, 
очень красивый и умный. Он силь-
но вырос и поправился до двадцати с 
лишним килограммов. Для мальчика с 
диагнозом СМА (спинально-мышечная 
атрофия) это хорошо. 
А все остальное очень плохо. Потому 
что Димка слабеет с каждым днем. Его 
легкие пропускают все меньше возду-
ха. Истончается тонкая нить жизни, ко-
торую можно спасти. Цена измеряется 
деньгами.  

Таня кормит сына супом из ложечки. Терпе-
ливо, с любовью. Сам он уже не в силах что-то 
удержать в слабых руках. 

Потом мы перемещаемся на кухню, чтобы 
не мешать Димке болтать с друзьями в Сети. 
Пьем чай с морковной коврижкой, испеченной 
из жмыха. «Я из многодетной семьи, мы не 
привыкли выбрасывать про-
дукты», — замечает Таня. 

Вообще-то они с Димкой 
живут у ее родителей на По-
кровке. Но в центре кругом 
ступеньки и препятствия, по 
которым на электроколяске 
не поездишь. Поэтому они 
часто гостят на окраине у 
Нади, которая тоже Танина 
приемная дочка. 

Детей у нее много. 
— Пять под опекой, — 

говорят Таня.
— Нет, четверо, — рев-

ниво уточняет Надя. 
— А Галя? Не будем 

Галю считать?  
На Галю Таня не оформ-

ляла опеку, но это любимая 
ее дочь, сегодня она мона-
хиня Варвара. Просто были 
дети, которые приходили и 
оставались, кто на три года, 
кто на пять лет. Так что, Дим-
ка у Тани двенадцатый, если 
всех считать. Уже и внуков 
тьма, только официальных 
— десять. 

Ей было всего 25, ког-
да она взяла под крыло из 
приюта сразу трех девочек-
подростков и семилетнюю 
Надю. Детдомовский ребе-
нок старше десяти лет дол-
жен дать свое согласие. «Прошу меня разре-
шить взять под опеку Татьяне Владиславовне, 
так как я ее очень люблю и не смогу прожить 
без нее». «Я прошу назначить моим опекуном 
Свешникову Татьяну Владиславовну, потому что 
она нас с сестрой очень любит, и мы ее также». 
Такие вот заявления писали Танины дети. 

Они зовут ее Мусей. Муся-мамуся. 
…Димкину историю она прочитала на сай-

те «Милосердие», и ее сразу накрыло. 
— Я шла пешком на вокзал. Сделала десять 

шагов и поняла, что он мой сын. Так и оказалось. 
Там еще фотография была страшная, так себе 
удовольствие, — смеется Таня.

Она вообще очень смешливая. Но, если 
не смеяться, то придется плакать. А плакать 
нельзя. У Димы СМА-2. Человек с таким типом 
спинально-мышечной атрофии может есть и 
сидеть, но не ходит самостоятельно, однако 
прогноз все равно плохой. То, что Димка пло-
хо держит голову и с трудом сидит — заслуга 
детдома.

  Сначала Таня надо было объяснить род-
ным, почему она вдруг решила взять этого 
мальчика. Только недавно ее старшие дети 
выпорхнули из гнезда. Семья поддержала, 
конечно. Наверное, иначе и быть не могло. 
Танин папа — священник, настоятель храма 
в Москве. 

Димку в это время ждали в Марфо-
Мариинской обители, в центре православной 
помощи для неизлечимо больных детей, но в 
его детском доме в Переславле-Залесском 
объявили карантин, и в Москву его не повезли. 
Тогда Таня села в автобус и поехала знакомить-
ся со своим сыном.

— Он гулял с воспитательницей. Тогда я 
пошла навстречу. Вижу: маленькая колясоч-
ка, в ней большая голова, и больше ничего 
не видно. Говорю: «А я вот к тебе приехала 
привет передать из Марфо-Мариинской оби-
тели!» — «Ну и иди, откуда явилась!» — Таня 
смеется. — Потом я его уговорила пойти в 
блинную. Он блины хотел попробовать, но 
там есть постеснялся. Нам дали с собой в 
детский дом. На зимних каникулах Димка был 
в Марфо-Мариинской обители. Мы каждый 
день с Надюхой его навещали. 

Когда Надя впервые его увидела, она 
всплеснула руками: «Смотри, какой он ма-
ленький и худенький! Муся, неужели мы этого 
мальчика берем?»

Однажды он сказал: «Я услышал, что ты 
хочешь меня взять. Правда?» — «Правда». — «Я 
буду домашним мальчиком? Я буду ребенком 
в семье?»

Что он тогда умел? В основном лежал и 
смотрел телик. Он не знал, что снег мягкий. В 
детдоме зимой на улицу детей не вывозили. 
Еще Димка думал, что не умеет голову держать. 
А Таня посадила его на себя, чтобы ребен-
ку было удобно, стала его индивидуальным 
ортопедическим креслом. И оказалось, что он 
может сидеть с поднятой головой. Здоровым 
людям не понять, как это важно. 

Ночью Димка спит с аппаратом неинва-
зивной вентиляции легких (НИВЛ). Без него 
уже никак.  

— В детском доме он сам дышал, но это 
плохо было, — говорит Таня. — Когда я его 

взяла, у него было всего 28 процентов жизнен-
ной емкости легких. Сейчас 20 процентов. Так 
и будет снижаться, но не столь стремительно, 
как раньше. 

     В свои девять это был мальчик с тяже-
лым прошлым, в котором жестокости и горя 
уместилось сполна. После того как от него 
отказались родные, Димка пошел по этапу, 
из одного казенного учреждения в другое. Он 
не из тех, кто жалуется. Рассказывал мало, но 
каждый эпизод больно врезался в память. На-
пример, в детском доме для детей-инвалидов 
мальчишек в наказание привязывали к кровати 
без матраса, прямо к жесткой сетке. Еще к 
печке ставили — подальше от мальчишек! Или 
просто отворачивали от других детей, чтобы не 
болтал и не мешал. А он же атаман. 

— У него был нож пластиковый, безобид-
ный, который никак нельзя применить, но он с 
ним не расставался. Переезжал из одного дет-
ского дома в другой с ножом в руке, потому что 
не ждал ничего хорошего от людей, — говорит 
Таня. — При нем говорили, что он умрет, при нем 
обсуждали его родных. Он и ко мне приехал с 
этим ножом и держался за него очень долго. И в 
школу тоже с ним пошел. В дверь позвонят — у 
Димки нож всегда наготове. 

Она, с ее опытом приемного материнства, 
таких травмированных детей раньше не знала. 
Танины старшие дети жили в маленьком хо-
рошем приюте на 12 человек, да еще и очень 
недолго. Они тоже в жизни горя хлебнули, но 
Димкина доля оказалась куда страшнее. И 
то, что он сохранил себя и не сломался, лично 
его заслуга. 

   Когда пришел переходный возраст, Дим-
ка задал всем жару. Не зря же он потребовал 
звать его Драконом. 

— Ой, что было! — подхватывает Надя. 
— Закрывался в комнате, припирал дверь ко-
ляской, чтобы никто не входил. 

— А ему тяжело долго сидеть, раньше 2 
часа выдерживал, но держал марку, — вступает 
Таня. — Потом кричал: «Я бы подольше посидел, 
но в туалет очень хочется. Открывайте!» Много 
чего было. Он очень злился, орал на меня, а 
я радовалась: «Давай, Димон, кричи громче, 
чтобы легкие работали!» И у него сразу интерес 
пропадал скандалить. Или мы с Надькой за 
каждую грубость его целовали, а он очень не 
любит телячьи нежности. 

— С меня за каждый поцелуй штраф бе-
рет 20 рублей! Уже 360 рублей я ему должна! 
— заливается Надя. — Не нравится ему, но 
иногда невозможно удержаться, так хочется 
его поцеловать!

— Я на этих подростков просто любуюсь, 
— улыбается Таня. — Скажут какую-то глупость 
— мне смешно, нагрубят — мне их жалко. Чего 
там обижаться? Они раненые дети, натерпе-
лись в детдоме. Димка считал, что унижение 
людей — это нормально. От Димона и сейчас 
похвалы не дождешься, даже если уложишь 
его удобно, руки-ноги вытянешь. Если скажет 
«угу», значит, все в порядке.

У Димки в детском доме были три мечты: 
увидеть звезды, полежать на полу и поехать 
на поезде. 

Зачем откладывать? В первую же ночь 
Таня положила сына рядом с собой на полу. 

Проснулась она от его рыданий. Ей никто не 
сказал, что мальчика со СМА надо постоянно 
переворачивать. У него позвоночник согнут 
больше чем на 90 градусов. 

Со звездами было проще всего — выходи-
ли на улицу и смотрели в вечернее небо.

— Пока у Димона были силы, мы много 
летали, но в самолете очень быстро падает 
уровень кислорода. Слава Богу, что успели в 
первое же лето слетать на Байкал, потом он 
не смог бы. Я все мечтаю о Новой Зеландии 
и думаю, что, наверное, придется плыть — 
Димка не выдержит перелета. — Я слушаю 
ее с расширенными от изумления глазами. — 
Пока не планирую, просто мечтаю. Мечтать-то 
можно?

В их первое общее лето он вытянулся на 
10 сантиметров, словно цветок, который хирел 
в тени и вдруг оказался на солнце. Они отпра-
вились в Болгарию и в Грузию. 

В Италии уже раза четыре побывали — там 
есть лагерь для детей со СМА. Когда итальян-
ские ортопеды осмотрели Диму, они пришли в 
ужас: почему он живет без специального корсе-
та, который позволяет таким детям сидеть? 

В России Тане твердили, что это невозмож-
но, потому что позвоночник мальчика слишком 
перекручен. А итальянцы подвесили Димку 
на аппарате, развели руки в стороны, обвили 
тело гипсом и изготовили корсет. Без него он 
совсем не может сидеть, потому что буквально 
складывается пополам — мышцы не держат. 

Именно там, в Италии, он признался: «Я ре-
бенком в детском доме врал, что мама приедет 
и меня заберет. А выходит — я и не врал».

С Таней не соскучишься. Она сама непосе-
да — и Димке не дает киснуть в кровати. Сейчас 
большие путешествия невозможны, мальчик 
может дышать без аппарата 12 часов, а в дороге 
кислород расходуется очень быстро. Раньше 
они в Питер гоняли, а теперь отправляются в 
деревню Давыдово к друзьям. 

— Я беру три аппарата: аппарат вентиля-
ции легких, откашливатель и аспиратор для от-
качивания слизи, вешаю их на себя. — Для Тани, 
похоже, нет ничего невозможного. — В одной 
руке чемодан с нашими вещами, в другой — ко-
ляска. Так мы идем до метро, где нас встречает 
служба сопровождения и провожает до поезда. 
Всего три часа, и мы на месте. А с поезда нас 
снимает таксист и везет в деревню. 

В Давыдове у Димки полно друзей. Де-
ревенские дети забывают, что он не может 
ходить. Так и говорят: «Никакой он не инва-
лид. Нормальный, здоровый парень!» С ним 
интересно, потому что он лидер по натуре. 
Ну, кто еще придумает страшно веселую игру 
в смерть? 

— К нему там очередь стоит, — не без 
гордости сообщает Таня. — Кто у двери ка-
раулит, кто под кроватью окапывается. Дети 
заходят: «Дим, когда можно будет с тобой 
поиграть?» 

Ему тяжело сидеть, он не может руку на 
пульт электроколяски положить, но при этом 
дерется на колясках с «врагами». «Враги» — 
это друзья по хоспису. Раз в месяц родители 
паллиативных подростков проводят для них 
киноклуб, но мальчишкам важнее подраться, 
чем кино посмотреть. 

— Друг в друга врезаются так, что иногда 
колеса приходится расцеплять! — хохочет Таня. 
— А девчонки влюбленные за ними носятся! От 
девочек у Димона отбоя нет. Он парень бру-
тальный, а таких любят. Как сказала ему одна 
девочка: «Все хотят, Димочка, за тебя замуж, 
а женишься ты только на мне!» 

Таня не сомневается: в 18 ее Дракон женит-
ся, если доживет. Дом построит, детей родит. 
Эти мальчики нарасхват.

Когда Таня его брала, ей сказали, что он 
проживет полтора-два года, а для нее невы-
носима была мысль, что ребенок умрет в оди-
ночестве. Человеку не надо одному умирать, 
должен быть кто-то рядом. 

— Знаю, что в реанимации дети тоже в 
одиночестве уходят, но мы с Димоном дого-
ворились: никаких реанимаций. 

За эти пять домашних лет он так много 
успел! К концу второго класса, когда Таня его 
забрала, Димка умел считать до пяти и знал 
почти все буквы. Его только переводили из 
класса в класс. А потом начались чудеса. 
Быстро нагнал одноклассников, английский 
с нуля подтянул буквально за полгода. В доме 
два компьютера, оба у Димона, естественно. 
Компьютер настроен на касание, потому что 
нажимать на клавиши мальчику трудно. Он 
печатает на виртуальной клавиатуре. Скоро 
ему установят программу, чтобы можно было 
глазами управлять.

Тане пришлось полностью перекроить 
свою жизнь. Она вспоминает, как в 2008-м 
рванула в Осетию сестрой милосердия, как 

почти каждый выходной с волонтерами из 
фонда «Старость в радость» ездила в дома 
престарелых, навещала подопечную бабуш-
ку в Архангельской области. Теперь раз в 
месяц удается вырваться к друзьям в ПНИ 
(психоневрологический интернат). Главное 
сегодня — это Димка. 

До недавнего времени Таня спала на полу 
возле его кровати, вставала раз десять за ночь 
на колени, чтобы перевернуть сына, пока не 
порвался мениск. После операции она ло-
жится на раскладушку, но по большому счету 
это мало что меняет. По-прежнему встает 
по ночам, таскает Димона на себе, вместе с 
коляской больше 50 килограммов. 

Он ведь совсем беспомощный. Ни нос 
почесать, ни ресничку из глаза вынуть, ни 
комара прихлопнуть. Таня рассказывает, как 
в детском лагере к Димке присосался комар, 
пока он гулял с друзьями — такими же коля-
сочниками. Вся щека была в крови. Никто 
из них не смог ему помочь — сил не хватало 
дотянуться.  

Когда в 2016 году на Западе появилось 
лекарство от СМА — спинраза, Таня радо-
валась за тех, кому оно досталось. В августе 
прошлого года препарат сертифицировали 
в России, но он пока мало кому доступен. 
Инъекции очень дорогие, в год нужно около 50 
миллионов рублей на одного ребенка, а СМА 
пока не входит в список «12 высокозатратных 
нозологий» — редких заболеваний, лечение 
которых оплачивает бюджет.

— Такие дети уходят двумя способами: 
либо захлебываются мокротой, слюной, либо 
медленно, мучительно угасают от удушья. Я 
разговаривала с одной мамой, ее дочка полу-
чила 5 уколов по программе раннего доступа, 
— делится Таня. — Девочка сама сидит и голову 
держит. Колеса коляски крутит. И мой сын бы 
окреп. Он бы не умер. Это уже много. Нельзя 
же сказать, что Димка сейчас так мучается, 
что скорей бы его не стало! — она смахивает 
слезы с лица. 

…Много лет назад я ездила в команди-
ровку в украинское село Датынь к женщи-
не, которая похоронила двоих детей. У них 
было настолько редкое наследственное за-
болевание почек, что врачи долго не могли 
поставить диагноз. Смертельная болезнь 
настигла и третьего ребенка. Нужны были 
деньги на трансплантацию почки в Герма-
нии. И мама, бедная сельская учительница, 
пошла на прием к губернатору Волынской 
области. «Зачем наша власть, если эта жен-
щина потеряет последнего ребенка? — сказал 
он депутатам. — Мы получили дотацию на 
область. Можем дырки подлатать, а можем 
жизнь спасти. Давайте поможем девочке!» 
Выбрали жизнь.

Если честно, то выбора нет. Наша страна 
должна поспешить с лекарством для детей со 
СМА. Просто подумайте, что с каждым днем им 
тяжелее дышать. Они как рыбки подо льдом. 
Воздух уходит из легких по капле, по глотку. У 
этих детей нет времени ждать. 

И мне хочется верить, что Дракон еще 
поживет рядом с нами. Он слишком многим 
нужен.

Елена СВЕТЛОВА. 

предлагаю
куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, 

монеты, иконы б/у. 
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

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

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

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

предлагаю
❑ отдых. 

Т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых м. "Беговая" 

т. 8-985-247-08-47
❑ отдых т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Круглосуточно. 

Т. 8-926-780-20-86

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

Получат ли дети 
со СМА спасительное 

лекарство?

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 и 13 марта с 8.00 до 20.00 
обед с 14.00 до 14.30
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета Eurospar
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б,  
у почтового отделения
м. «Университет», выход к МГУ

15 марта с 10.00 до 16.00
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у маг. «Авто 49»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5

16 и 17 марта с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета Eurospar
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

18 и 19 марта с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета Eurospar
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25

20 марта с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Раменки», Мичуринский проспект, д. 44,  
у маг. «Перекресток»
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
14 марта с 11.00 до 15.00
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174,  
в ДК им. Г.Конина
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, в фойе ЦД «Победа»
МОЖАЙСК, ул. Московская, д. 9, в фойе Можайского 
районного культурно-досугового центра
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД,  
ул. Большая Покровская, д. 37,  
на парковке у ДК «Павлово-Покровский»
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, КТЦ «Дружба»

15 марта с 11.00 до 15.00
ИСТРА, ул. Первомайская, д. 3,  
в фойе Истринского культурно-досугового комплекса
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, в фойе ДК «МИР»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д.113,  
в фойе городского Центра народного творчества  
и досуга «Лепсе»
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т, д. 8,  
в фойе общественной приемной 

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для 
оформления льготной подписки необходимо 

обязательно передать оператору ксерокопию 
соответствующих документов.

В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету «Московский Комсомолец»  

на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.
        индекс                                                     издания     в редакции «МК» на почте
05061/55061  «Московский Комсомолец» (пн-сб, 6 раз в неделю) 1050,00 руб. 1361,83 руб.
08686/38686  «Московский Комсомолец» (пн-пт, 5 раз в неделю) 950,00 руб. 1187,47 руб.

Муся с сыном — заядлые 
путешественники. 
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В Италии Димке сделали 
корсет, чтобы он мог сидеть. 

ТЫ ТОЛЬКО
ДЫШИ!
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Восемьдесят лет назад в ЦК партии 
проходило совещание начальствую-
щего состава армии, посвященное 
итогам зимней войны с Финляндией. 
Стенограмма рассекречена. Многие 
военачальники высказывались очень 
откровенно: наболело.

«Дивизия пришла  
на фронт босая»
Армейский комиссар 2-го ранга Александр 

Запорожец, член Военного совета 13-й армии, 
говорил о моральном состоянии Вооруженных 
сил:

— Много было «самострелов» и 
дезертиров.

— К себе в деревню уходили или в тылу 
сидели? — уточнил Сталин.

— Было две категории. Одна бежала в 
деревню, потом оттуда письма писала. Вто-
рая — бежали не дальше обоза, землянок, до 
кухни. В одном полку было сто пять человек 
«самострелов».

— В левую руку стреляют? — спросил 
Сталин.

— Стреляют или в левую руку, или в палец, 
или в мякоть ноги…

Интендантские службы к войне не под-
готовились. Солдаты получали промерзшие 
буханки хлеба, которые приходилось пилить 
или рубить топором. Кусочек мерзлого хлеба 
клали в рот, он таял — тогда его можно было 

разжевать… Сухари стали спешно сушить уже 
во время войны. Красная Армия вступила в 
войну в летнем обмундировании — это зимой-
то! Солдаты мерзли, а валенок не было.

— 163-я дивизия пришла на фронт босая, 
— сказал будущий маршал Кирилл Мерецков, 
командовавшей 7-й армией.

Командарм 2-го ранга Владимир Курдю-
мов, начальник Управления боевой подготовки 
Красной армии, доложил:

— В первый период войны было много 
обмороженных, потому что люди прибывали 
в холодной обуви, в ботинках даже, а не в са-
погах. Причем часть ботинок была рваной. Я 
здесь докладываю с полной ответственностью, 
что воевать при сорокаградусном морозе в 
ботинках, даже не рваных, и в хороших сапогах 
нельзя, потому что через несколько дней будет 
пятьдесят процентов обмороженных…

Командование не имело точных дан-
ных не только о противнике, но о количестве 
собственных бойцов и командиров: сколько 
в строю, сколько убито и ранено, сколько по-
пало в плен… 

Под руководством директора Института 
российской истории члена-корреспондента 
Академии наук Андрея Сахарова издали рас-
секреченные документы особых отделов (во-
енной контрразведки): раненые сутками лежат 
на снегу без медицинской помощи и умирают; 
после боев обнаруживаются трупы красноар-
мейцев, которые были ранены и еще живыми 
оказались съедены хищниками…

Один из участников совещания горько 
заметил:

— Надо своевременно увозить погибших и 
раненных в бою. Это имеет большое моральное 
значение на войне для участников боя. Это 
нужно учесть. Враги-финны старались под-
бирать своих убитых…

Армейский комиссар 2-го ранга Запоро-
жец подтвердил:

— В 13-й армии убитых не хоронили — про-
сто в штабеля складывали, и они лежали.

Как вообще началась эта война?

Загадочный обстрел
26 ноября 1939 года, сообщил ТАСС, фин-

ская артиллерия обстреляла советскую погран-
заставу у деревни Майнила: четыре красноар-
мейца убиты, девять ранены. 29 ноября нарком 
иностранных дел Молотов вручил финскому 
посланнику ноту: «Советское правительство 
не может больше поддерживать нормальные 
отношения с Финляндией». 

В тот же день Молотов заявил по радио:
— Враждебность в отношении нашей 

страны нынешнего правительства Финляндии 
вынуждает нас принять немедленные меры 
по обеспечении внешней государственной 
безопасности Советского Союза.

30 ноября части Ленинградского округа 
перешли границу. Красная Армия получила 
приказ разгромить финские войска, освобо-
дить финский народ от гнета помещиков и 
капиталистов и выйти на границу со Швецией 
и Норвегией. 

Удивительным образом нигде и никогда 
не были названы имена убитых и раненых на 
заставе у деревни Майнила. В Ленинградском 
округе об обстреле заставы не знали — им 
сообщили об этом из Москвы. 

Финские пограничники зафиксировали 
выстрелы с советской территории. Историки 
полагают, что перестрелку на границе устроил 
начальник Управления НКВД по Ленинградской 
области комиссар госбезопасности 2-го ран-
га Сергей Гоглидзе. После Финской войны, в 
апреле 1940 года, он получил орден Красного 
Знамени. В 1953 году Гоглидзе расстреляли 
вместе с Берией.

Выступая на совещании в ЦК партии, Ста-
лин говорил:

— Правильно ли поступили правитель-
ство и партия, что объявили войну Финляндии? 
Нельзя ли было обойтись без войны? Мне ка-
жется, что нельзя было. Второй вопрос, а не 
поторопилось ли наше правительство, наша 
партия, что объявили войну именно в конце 
ноября — начале декабря. Нельзя ли было 
отложить этот вопрос, подготовиться и потом 

ударить? Нет. Все это зависело не только от 
нас, а от международной обстановки. Там, на 
Западе, три самых больших державы вцепились 
друг другу в горло. Когда же решать вопрос о 
Ленинграде, если не в таких условиях, когда 
их руки заняты и нам предоставляется благо-
приятная обстановка для того, чтобы в этот 
момент ударить…

Из-за чего воевали?

Упрямые финны
Секретный дополнительный протокол к до-

говору, который 23 августа 1939 года подписали 
в Москве Молотов и имперский министр ино-
странных дел Риббентроп, относил Финляндию 
к сфере советских интересов.

5 октября Молотов пригласил в Москву 
финскую делегацию. Финны приехали только 
12 октября, что разозлило Вячеслава Михайло-
вича. Он уже привык, что перепуганные соседи 
спешат исполнить его волю. Еще до начала 
переговоров приступили к подготовке военной 
операции.

Выступая на совещании в 1940 году, Ста-
лин объяснил:

— Финляндия завоевывалась четыре 
раза… Мы попытались ее пятый раз потрясти. 
Перед финнами мы с начала войны постави-
ли два вопроса — выбирайте из двух одно: 
либо идите на большие уступки, либо мы вас 
распылим.

В Москве хотели заключить с Хельсинки 
такой же договор, какой был подписан с при-
балтийскими странами и предусматривал соз-
дание на их территории советских военных баз. 
Сталин требовал также отодвинуть границу, 
передать Советскому Союзу часть островов 
Финского залива, часть Карельского перешей-
ка, сдать в аренду часть полуострова Ханко. В 
ответ СССР готов был передать территорию в 
Восточной Карелии. 

9 ноября 1939 года в Хельсинки ответили: 
«Финляндия не может предоставить другому 
государству военные базы в пределах своей 
территории и своих границ».

Кровопролитные бои
Превосходство Красной Армии над финна-

ми в живой силе и технике было многократным. 
Но война шла не полмесяца, как предполагали 
в Генштабе, а три с половиной месяца. Отча-
янное сопротивление финнов опрокинуло все 
планы Сталина. 

Командование Ленинградского округа 
делало ставку на массированное применение 
танков, артиллерии и авиации. Но незамерзаю-
щие болота, леса, снег, отсутствие дорог по-
мешали использованию тяжелой техники. Без 
нужды перебрасывали танки с одного фланга 
на другой, но не обеспечивали горючим. В 
результате шестьсот танков превратились в 
груду металлолома. Авиации было больше, чем 
у финнов, но выяснилось, что летчики обучены 
летать только в хорошую погоду, да и аэро-
дромы не готовы к зимним полетам.

Генерал Павел Рычагов, командующий 
военно-воздушными силами 9-й армии, на-
гражденный за Испанию Золотой Звездой 
Героя, возмущался:

— Когда один самолет противника по-
является над нашим расположением, то под-
нимается паника…

Финны оснастили армию пистолетами-
пулеметами «Суоми», удобными в бою. Крас-
ноармейцы имели только винтовки. 

Командир 142-й дивизии Петр Пшенников 
рассказал на совещании:

— До сорока семи процентов красноар-
мейского состава не знало материальной части 
положенного ему оружия. До шестидесяти 
процентов личного состава, призванного из 
запаса, не стреляло в течение трех последних 
лет. Командный состав не знал друг друга и 
бойцов…

Комбриг Иван Копец, командующий 
Военно-воздушными силами Северо-Западного 
фронта, получивший за бои в Испании звание 
Героя Советского Союза, доложил:

— Финны начали действовать по флангам, 
по тылам и по коммуникациям наших частей. В 
результате откатилась обратно 75-я дивизия, 
а затем и 139-я. По существу бежали — и при-
лично бежали…

Ответ на все очевидные беды и недо-
статки Вооруженных сил был один.

«Аресты, предание военному трибу-
налу, расстрелы, создание контрольно-
заградительных отрядов для борьбы с де-
зертирами, — писал член-корреспондент 
РАН Андрей Сахаров. — В январе 1940 года 
за упущения и военные неудачи был рас-
стрелян весь штаб 44-й стрелковой дивизии. 
Однако это, видимо, мало помогало, потому 
что вплоть до конца боевых действий сводки 
спецслужб и донесения руководства НКВД 
«наверх» по-прежнему изобиловали все теми 
же обвинениями, что и прежде. Все эти ма-
териалы рисуют весьма рельефно общую 
цивилизационную картину состояния Красной 
Армии в канун предстоящего жестокого про-
тивоборства с гитлеровской Германией».

Зимняя война продолжалась сто пять 
дней. На той, как писал Александр Твардов-
ский, «войне незнаменитой» красноармейцев 
погибло куда больше, чем финнов.

Тайные переговоры
Войну начали, сосредоточив на фин-

ском фронте двадцать одну дивизию. Довели 
их число до пятидесяти восьми. Добились 
тройного превосходства в силах. 11 февраля 
1940 года, после мощной артиллерийской 
подготовки, Красная Армия начала новое 
наступление, теперь уже более успешное.

Но Сталин спешил закончить войну: Со-
ветский Союз называли агрессором, сравни-
вали с нацистской Германией, исключили из 
Лиги наций (предшественницы ООН)… 

Начались тайные переговоры — через 
посредство шведов. Министр иностранных 
дел Финляндии Вяйне Альфред Таннер тайно 
приезжал в Стокгольм, чтобы поговорить с 
советским полпредом Александрой Коллон-
тай. Таннер жаловался:

— Карельский перешеек мы уступаем 
вам, Ханко и острова отдаем… Но на что вам 
Выборг? Это историческая реликвия финско-
го народа. Отдать эту старую, ненужную, но 
дорогую сердцу каждого финна крепость — 
это бьет по гордости каждого финна.

Коллонтай возразила:
— К чему такие слова, господин министр? 

Мир нужен финскому народу. Купить его нуж-
но ценой Выборга.

В ночь с 12 на 13 марта 1940 года в Мо-
скве был заключен мирный договор. Финны 
сохранили свою независимость, но отдали 
все, что требовал Сталин. Граница СССР 
отодвинулась на сто пятьдесят километров. 
Финляндия потеряла целую провинцию, ее 
жителям пришлось бросить свои дома. 

■ ■ ■
В результате зимней войны с маленькой 

Финляндией в мире сложилось дурное впе-
чатление о боеспособности Красной Армии. 
В Берлине командование вермахта пришло 
к выводу, что советские Вооруженные силы 
более не представляют опасности. Гитлер 
решил, что может напасть на Советский 
Союз.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ (на 12.03.2020)
1 USD — 71,4720; 1 EURO — 81,0207.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Гарри Гаррисон (1925–2012) — амери-
канский писатель-фантаст
Григорий Горин (1940–2000) — совет-
ский и российский писатель, драматург
Егор Дружинин (1972) — актер, киноре-
жиссер, хореограф
Татьяна Лютаева (1965) — актриса, за-
служенная артистка РФ («Гардемарины, 
вперед!»)
Лайза Миннелли (1946) — актриса, 
певица
Ирина Понаровская (1953) — эстрад-
ная певица, актриса кино, заслуженная 

артистка РФ
Андрей Смирнов (1941) — актер театра 
и кино, режиссер, сценарист, народный 
артист РФ

ДАТСКИй УгОЛОК
Д е н ь  р а б о т н и к а  у г о л о в н о -
исполнительной системы России
1365 г. — основан Венский университет, 
который является одним из старейших 
университетов Европы 
1918 г. — решением советского правитель-
ства Москве возвращен статус столицы 
России
1940 г. — закончилась советско-финская 
война. СССР и Финляндия заключили мир, 
по которому Советскому Союзу переданы 
Выборг и Западная Карелия

1990 г. — открылся III внеочередной съезд 
народных депутатов СССР, проходивший 
четыре дня, на котором была отменена 6-я 
статья Конституции о руководящей роли 
коммунистической партии

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 2…4°, 
днем — 6…8°. Облачно, небольшой дождь, 
ветер ночью западный, 6–11 м/с, местами 
порывы до 15 м/с, днем юго-западный, 
западный, 6–11 м/с, местами порывы до 
12–17 м/с. Восход Солнца — 6.54, заход 
Солнца — 18.25, долгота дня — 11.31. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается без особых возмущений.

ТАйНЫ XX ВЕКА

2020 год — это когда за границу ездить 
нельзя, но зато не на что.

— Девушка, вы само совершенство! — 
сказал он.
«Не местный», — подумала она. 

Жена спрашивает у мужа:
— Не могли бы мы как-нибудь сходить 
в кино?
— Мы же были в кино!
— Да, но теперь там идут звуковые 
фильмы…

— В детстве родители меня заинтересовали 
археологией, и я полюбил это занятие. Пред-
ставлял себя настоящим археологом. Но 
однажды ко мне подошел сосед и сказал, 
что на самом деле это называется «копать 
картошку»!

Мужик приходит на фирму устраиваться на 
работу. У него спрашивают:
— Сколько знаете языков?
— Три.
— А какие?
— Русский, английский, французский.
— Ну, скажите что-нибудь на английском.
— Gutеn Tаg.
— Это же немецкий!
— Ну, значит, четыре…
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СпОРТБОгЕмА

Леонид мЛЕЧИН

НА ТОИ ВОИНЕ НЕЗНАмЕНИТОИ

Александр Большунов досрочно 
выиграл Кубок мира по лыжным 
гонкам. Норвежцы во главе с Йохан-
несом Клэбо, который уже дважды 
обладал Кубком, отказались от 
участия в заключительных гонках в 
Канаде и США. Им помешал коро-
навирус, хотя этапы и не отменены 
официально? Пусть так, забота о 
здоровье — личное дело каждого. 
Теперь Большунов — первый лыж-
ник в новейшей истории России, 
добившийся такого успеха. 

Только представьте — Большунов стал 
первым российским лыжником и всего лишь 
вторым за последние одиннадцать сезонов 
спортсменом не из Норвегии, получившим 
Большой хрустальный глобус. Да, утер нос 
грозным соперникам и добавил Кубок к 
четырем олимпийским наградам, четырем 
же серебряным наградам на чемпионате 
мира, двум дистанционным Хрустальным 
глобусам и победе на «Тур де Ски». Рос-
сия этот Кубок в руках еще не держала. 
Хотя второе место было и у Большунова 
в прошлом сезоне, и у Сергея Устюгова в 

позапрошлом, и у Александра Легкова два 
года подряд перед Олимпийскими играми 
в Сочи. 

А норвежцы теперь, по собственному 
признанию, чешут затылки. Большунов за-
ставил их это делать. Еще раз — норвежцы! 
Лыжники от рождения, культовые спортсме-
ны в стране. И они не знают, как бороться 
с Александром. И вот уже Крюгер и Рете 
открыто говорят, что собираются изучать 
технику россиянина. Секрет его успеха не 
дает им покоя. 

«Мы много это обсуждали и чесали 
затылок, потому что он один из тех, кто 
обладает высочайшей выносливостью, но 
в то же время невероятно хорош на фини-
ше. Он может убежать от наших лучших 
спринтеров и обойти в спурте лучших дис-
танционщиков. Мы не можем сдаться в 
этой схватке… Мы не можем позволить 
русскому побеждать нас в каждой гонке. 
Пора отправляться домой, смотреть ви-
део и изучать его технику. Он чрезвычайно 
хорош на различных участках трассы. Нам 
предстоит много работы». 

Они «не могут позволить». И не смогли 
не позволить. Да и Александр разрешения 
на победы не спрашивал. Забрал свое.

И вообще-то он не скрывает секрет 
своего успеха. Ярчайшая характеристика 
лыжника — в ответе на простейший во-
прос: «Каким образом расслабляетесь?» 
«Никаким. Расслабляемся только на со-
ревнованиях, а на тренировках приходится 
вкалывать». 

А техника — да, пусть соперники изуча-
ют видео. Но специалисты сегодня говорят: 
за Большуновым будущее лыжного спорта, 
он должен быть на вершине следующие 
лет пять. 

Сумасшедший ли он талант? Он, во-
рвавшийся в элиту лыжного спорта на таких 
сложных для России Олимпийских играх в 
Корее, завоевав там сразу четыре сере-
бряные награды? Тренер Юрий Бородавко 
говорит, что наверняка знает лишь одно: 
Саша — трудоголик. И целей, которые по-
ставил перед собой, еще не достиг. 

Только в воскресенье Большунов по-
бедил в марафоне на 50 км классическим 
стилем на этапе Кубка мира в Осло. Нор-
вегия увидела, как россиянин выиграл ма-
лый Хрустальный глобус в дистанционных 
гонках в Кубке мира-2019/2020. И эмоций 
у всех, включая Сашу, было выше крыши: 
«Побеждать в Норвегии всегда круто, а на 
такой сложной трассе вдвойне или втройне 
приятно».

А помните, как сломанная палка и па-
дение не помешали ему победить в масс-
старте «Ски Тура»? Да еще и нащелкать со-
перникам минуту отрыва! Ему тогда коллега 
по сборной Денис Спицов одолжил свою 
палку, а на финише громко и непечатно вы-
дал: каково это — бежать с одной палкой!

Потом, правда, письменно извинился: 
«Наверно, лучший комментарий к сегод-
няшней гонке был сразу после финиша и 
на эмоциях. Прошу прощения у всех бо-
лельщиков за нецензурную брань в прямом 
эфире, и огромное вам всем спасибо за 
слова поддержки».

Ругаться в эфире — не дело, конечно. Но 
то была брань совместного триумфа. Можно 
простить и понять, не говоря уж о коллек-
тивном присоединении болельщиков. 

Ведь не только палка сломалась в той 
гонке да падение случилось, еще работала 
и командная тактика норвежцев, зажавших 
Александра в «коробочку». А он прорвал и 

непруху, и оборону. И очистил себе путь к 
победе, выкосив соперников.

А как до этого Крюгер подрезал Сашу на 
повороте в полуфинале спринта, влепился 
в него и, упав сам, уронил и Большунова, 
помните? 

«Крюгер упал прямо мне под ноги — я 
ничего не мог поделать. Он просто воткнулся 
в меня в повороте, испортив всю гонку. Хотя 
места хватало с избытком, и не было ни 
единой причины, чтобы упасть мне на лыжи. 
Хотите выигрывать так? Ну и пусть. Только 
выглядит это неправильно. Несправедливо. 
Даже не вспомню, когда последний раз я был 
так зол!» Крюгер, кстати, тоже потом изви-
нялся — мол, не хотел, так получилось.

А как Саша швырял лыжи в рекламный 
щит после заключительной гонки «Ски Тура», 
когда смазчики не угадали погоду? Позже 
он, улыбаясь, скажет, что таким образом 
специально порадовал норвежский теле-
канал. А что? Верится, конечно, с трудом, 
скорее, захлестнули эмоции, ведь тащил 
себя вперед даже тогда, когда всем и все 
стало очевидно: смазка аховая. 

Но, может, научился и такому — работе 
на камеру? Водки же предлагал уже Клэбо 
выпить в честь собственного дня рождения 
31 декабря? «Пусть приходит в наш отель 
к семи часам вечера. Попробует торт, ис-
печенный к моему дню рождения, и водку, 
приготовленную моим отцом». Интересно, 
припас ли Саша еще бутылку, чтобы огор-
ченный Клэбо стресс снял? 

По историям этого сезона российского 
«медведя» Сан Саныча можно фильм сни-
мать: «Приключения Большунова в сезоне». 
Короче, красавец наш Саня уже со всех 
сторон. Еще — лирик. То видео, которое 
он смонтировал со своей девушкой в Нове-
Место, его выдало. Снежная бесконечность 
и двое в центре: он и она. Без слов. Вот и 
верь после этого утверждениям, что в жизни 
Саши сегодня — только лыжи.

Мы им гордимся, соперники, надо от-
дать и им должное, снимают шляпы. Тренер 
дистанционной сборной Норвегии Эйрик 
Мюр Носсум уверен, что Большунов — иде-
альный гонщик.

«У нас всегда есть несколько стратегий 
на гонку, потому что Иверсен и Клэбо сильны 

на финише, Рете и Гульберг — на дистанции. 
Нужно находиться в отличной физической 
форме и быть быстрым, насколько это воз-
можно. У нас есть спринтеры, которые могут 
обогнать его на финише, но они не тянут 
на дистанции. Есть дистанционщики, спо-
собные поддерживать его скорость, но они 
слабы в финишном спринте. Большунов 
— идеальный лыжник, без слабых мест, 
я думаю, он сильнейший дистанционный 
гонщик из тех, что я видел когда-либо. Клэбо, 
наверное, быстрее его, но он недостаточ-
но вынослив для «полтинника»… Обыграть 
Большунова непросто, нужно иметь план, 
только вот лучший план — это иметь лучшего 
гонщика. А сейчас это Александр».

Норвежцы отказались от поездки на 
североамериканские этапы, хотя никто 
старты из-за коронавируса не отменял. 
Можно ли это расценивать как сдачу без боя 
и желание несколько принизить итоговую 
победу Александра? Скорее, это рациона-
лизм мышления. Победы вряд ли добиться, 
да и лишний риск ни к чему. Ну да, вновь 
командная тактика. Они так воспитаны.

«На 100 процентов поддерживаю реше-
ние федерации, — заявил Клэбо. — Каж-
дый должен внести свой вклад в то, чтобы 
ограничить распространение коронавируса. 
Это важнее, чем заключительные гонки на 
этапах Кубка мира в США и Канаде. Наде-
ялся обеспечить себе малый Хрустальный 
глобус в зачете спринтов в Миннеаполисе, 
но сейчас есть вещи поважнее. Наша фе-
дерация приняла смелое решение. Хотел 
бы увидеть, что FIS поведет себя не менее 
ответственно».

Так ночное известие об отказе и рас-
ставило лыжников по местам: Большунов, 
набравший в гонках сезона 2221 очко, по-
бедил двукратного олимпийского чемпиона 
и двукратного обладателя Кубка мира Йо-
ханнеса Клэбо (1726). 

А вот на выступлениях Александра до-
срочная победа в общем зачете Кубка мира 
никак, по словам президента Федерации 
лыжных гонок России Елены Вяльбе, не от-
разится. «Не поехали норвежцы — и ладно. 
Большунов соревнуется не только с ними, 
но и с лыжниками всего мира».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КАК ЛЫЖНИК БОЛЬШУНОВ 
гЛОБУС ЗАБРАЛ
Впервые в истории России выигран Кубок мира

80 лет назад Красная 
Армия с трудом одолела 
маленькую Финляндию. 
германия решила, что 
может напасть на СССР
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Поклонники и друзья всерьез опасаются за душев-
ное и физическое здоровье экстраординарного 
певца Дениса Устименко, известного под псевдо-
нимом Джиган. Совсем недавно артист искренне 
радовался рождению четвертого ребенка: жена 
музыканта Оксана Самойлова подарила ему долго-
жданного сына, до этого в семье рэпера были только 
девочки. Однако появление на свет наследника, 
похоже, подкосило Устименко.

«Честно, я не знаю, что с Денисом. Он не выходит на 
связь, сейчас находится в Америке. Ему все звонят из 
Москвы, а в ответ — ничего, тишина, — сказал «МК» пред-
ставитель певца. — Ему и лучший друг Артем Умрихин 
(певец Артик) звонил спросить, как и что, но ничего не 
получилось. Где Денис, как его дела? Мы все переживаем. 
Как только удастся что-то узнать, сразу сообщу». 

Денис начал эпатировать поклонников странными 
фото и видео несколько дней назад. В одной из соцсетей 
музыкант опубликовал целую фотосессию с бутылкой 
крепкого алкоголя. Также Устименко демонстрировал 
весьма жесткие методы воспитания одной из дочерей, 
ругался матом. Заключительным аккордом, подтвер-
дившим неадекватное состояние Дениса, стало то, что 
он сбрил себе брови и бороду. 

Мы связались с коллегой Джигана — Иосифом При-
гожиным. Продюсер и рэпер вместе работали.

— То, что я видел на видео, которые выложены в 
Интернете с Джиганом, — ужасно! Я категорически не 
согласен с его позицией, с такой подачей информации 
и ситуацией, которая сложилась вокруг его имени, — 
делится Иосиф. — Он прекрасный парень, я к нему очень 
хорошо отношусь.

— Алкоголь на видео вас смутил?
— Не только он смутил! А мат?! Это ужасные вещи! 

В нашей семье подобное под запретом! При детях пить, 
ругаться матом — это ужасно. Я в этом плане колхозник, 
воспитанный в старых традициях. Что делает Джиган 
сейчас — это чересчур, повторюсь, как мне кажется. 
Он должен быть пропагандистом чистоты, он же много-
детный отец.

— Вы с ним дружите?
— Я с ним в нормальных отношениях, но как старший 

товарищ хочу ему сделать замечание: так себя вести 
нельзя. Мы работали вместе, снимали клип, в работе 
он меня ни разу не подвел. Просто то, что я вижу сей-
час, — это базар-вокзал. Я бы советовал ему в таком 
«хайпе» не жить.

— Джиган проходит лечение, насколько нам 
известно.

— Где?
— В рехабе, на реабилитации.
— Ну… Дай бог ему здоровья. 
На сегодняшний день Устименко находится в США, 

как и Оксана с четырьмя детьми; правда, живут супруги 
отдельно друг от друга. По одной из версий, рэпер съехал 
от семьи в реабилитационный центр, где проходит лече-
ние от наркотической и алкогольной зависимости. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ДЖИгАН  
пОТЕРЯЛСЯ В США
«Ему все звонят из москвы,  
а в ответ — тишина», —  
говорят друзья

Финские солдаты 
собирают винтовки 
павших бойцов 
Красной Армии.

Александра Коллонтай.

Каждый день в Кремль 
приходили сведения о массовых 
самострелах и дезертирстве.
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