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ЧУБАЙС
И ХОДОРКОВСКИЙ
ПОСПОРИЛИ
О ПРОДАЖЕ РОССИИ

Бизнесмен,
избивший актера
Павла Прилучного,
детально
рассказал о ЧП
в калининградском
клубе

Стали известны новые подробности драки актера Павла Прилучного в калининградском ночном клубе, в результате которой
актер получил травмы. Владелец
ночного клуба Владимир Семенов
написал явку с повинной и подробно рассказал нам обо всем, что
случилось в злополучную ночь.
Между тем в связи с дракой и нанесением травм Прилучному вчера было возбуждено уголовное
дело по статье УК «Умышленное
причинение вреда средней тяжести». И Семенов здесь — главный
подозреваемый.
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ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МОШЕННИКОВ
Аферисты украли у россиян 150 млрд
по телефону и в Интернете

После телефонных разговоров с
псевдобанковскими сотрудниками
сограждане потеряли 66 млрд рублей, следует из подсчетов компании
BrandMonitor. Чуть меньше — 46,5 млрд
рублей — заработали на россиянах
мошенники, представляющиеся медицинскими работниками. Еще около
18,6 млрд рублей преступники украли
в Интернете, заполучив данные карт

Зал, где случился инцидент.

ДВЕ СУДЬБЫ,
ДВЕ СТРАШНЫХ ПОВЕСТИ

Жертвы преступников
— Наталья П. и Наталья К.

У ПАЦИЕНТКИ С КОРОНАВИРУСОМ
ОТ КАШЛЯ ЛОПНУЛ ЖИВОТ

пациентки самопроизвольно образовалась
свободная полость, заполненная кровью.
— Мы предполагаем,
что у больной от постоянного кашля произошел надрыв мышечных
волокон передней брюшной стенки, — рассказал
врач-хирург второго хирургического отделения
видновской больницы
Виталий Осокин.
Из-за разрыва капилляров пространство наполнилось кровью. Дело
в том, что коронавирус
с осложненным течением спровоцировал ДВСсиндром, то есть патологическ ий процесс,
характеризующийся
образованием тромбов
в мелких сосудах, что
приводит к множественным массивным кровоизлияниям. Медики поняли,
что делать. Больную экстренно прооперировали и
откачали у нее около двух
литров крови. Позже через прокол эвакуировали
еще литр. Женщине назначили сложную схему
лечения, перелив в общей сложности 10 доз
крови и плазмы. Сейчас
она уже переведена из
реанимации в хирургическое отделение.

В МАВЗОЛЕЕ ВРЕМЕННО СТАЛО
НА ОДНО ТЕЛО БОЛЬШЕ

Охранник Мавзолея Ленина устроил 23 декабря
настоящий переполох: он
упал без чувств и забился в судорогах прямо на
посту. Возможно, у мужчины коронавирус, хотя
первые исследования
проблем со здоровьем
не показали.
Как стало известно
«МК», 24-летний Александр упал в обморок
на суточном дежурстве.
Это случилось около
20.00, когда он заступил
на службу. Комендатура

Кремля вызвала «скорую
помощь». К моменту прибытия медиков Александр
уже пришел в чувство. На
всякий случай его госпитализировали в Первую
градскую больницу. Тут
врачи осмотрели его,
сделали КТ, взяли мазок
на коронавирус. Выяснилось, что у кремлевского охранника повышена
температура — до 38
градусов. КТ изменений
в легких не выявила. Сотрудника тем не менее отправили на больничный.

Традиционно «МК» провел конференцию с главным Дедом Морозом Москвы.
Традиционно, да не очень: она впервые
была дистанционной. Что дети просят
сейчас у Деда на Новый год? Не мерзнет
ли он зимой и что делает летом? На эти и
многие другие вопросы читателей ответил
главный новогодний волшебник.
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ДОЧЬ ГЕЛЕНЫ ВЕЛИКАНОВОЙ
ОБМАНУЛИ НА ФОНЕ ДЕЛОВОГО
ШУМА

Дочь советской
эстрадной певицы Гелены
Великановой, известной по
песне «Ландыши»,
и поэтапесенника
Николая
Доризо стала жертвой
телефонных мошенников. Жулики
выманили у 69-летней
москвички крупную сумму денег.
Как стало известно «МК»,
на днях пенсионерке позвонил мужчина, который
представился сотрудником службы безопасности
одного из крупнейших
банков России. Он назвал
полные данные женщины и
поинтересовался, не переводила ли она 5 тысяч рублей некоему гражданину.
Елена Николаевна ответила, что никому ничего не
переводила. Тогда «безопасник» сказал, что все это
очень похоже на мошенничество и необходимо
срочно заблокировать все
счета гражданки. Также
он спросил, есть ли у нее
вклады в других банках, и
после утвердительного ответа сказал, что предупредит тот банк. Пока длилась
беседа, псевдосотрудник
сообщил, что уже заблокировал счет в его банке.
Минут через 30 раздался звонок уже из другого банка, собеседница
представилась сотрудником отдела финансового
мониторинга и сказала,
что их предупредили о

возможном мошенничестве
со счетами
пенсионерки. Далее
последовали вопросы о
покупках,
совершенных через
Интернет,
и пояснения
о том, что это
могло помочь мошенникам. Беседа проходила на фоне шумов, будто
сотрудник банка находится в большом помещении,
в котором происходят разговоры на финансовые
темы. Сама звонившая
держалась очень уверенно, говорила с чувством,
толком, расстановкой,
в общем, все выглядело
правдоподобно, и пенсионерка ей поверила.
Е л е н е Н и ко л а е в н е
предложили с целью сохранения всех денежных
средств срочно перевести
их на страховой счет через
личный кабинет. Ей продиктовали номер счета, и
дочь артистки отправила
по реквизитам 76 тысяч
рублей. Затем ей предложили перевести кредитные средства по тому же
адресу. И здесь пенсионерка засомневалась. Со
второго мобильного она
набрала номер банка. Там
ей объяснили, что никаких
операций с ее счетами они
не проводят, и пенсионерка срочно прервала разговор по первому телефону. Пенсионерка уже
обратилась с заявлением
в полицию.
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с читателями «МК»
по Интернету

В последние годы в Москве убивают из пистолета
достаточно редко — и оружие под контролем, и полиция
не дремлет, и система видеонаблюдения не дает разгуляться. Тем удивительнее две жуткие истории, которые
произошли в столице в среду вечером. С интервалом
в пару часов в разных районах были расстреляны две
женщины. При очень схожих обстоятельствах. Мистический нюанс: обеих даже звали одинаково — Натальи.
Тем страннее, что преступления эти не связаны между
собой. Подробности двух похожих, но все же разных
трагедий выяснил «МК».

telegram:@mk_srochno

или продав несуществующие товары.
Среди других способов — выбивание
долгов за ЖКХ, обещания перечислить
выигрыши, социальные пособия, компенсации на карты и другие. Онлайнаферисты активизировались на фоне
пандемии и постоянно придумывают
новые способы развода.

ЖДЕТ В ПОДАРОК
ГАДЖЕТОВ
РЕБЯТНЯ
Дед Мороз пообщался

Обстоятельства расстрела женщин-тезок
в Москве оказались удивительно похожи

Необычное и ранее не
встречавшееся осложнение после заражения
коронавирусом получила 61-летняя жительница
Лобни. Женщина пролежала три недели в столичной клинике — и вдруг
у нее вырос огромный
живот! Причина такого
явления оказалась очень
опасной.
Как стало известно
«МК», заболевание пенсионерки с первого дня протекало очень тяжело. КТ
показала 75-процентное
поражение легких, поэтому ей потребовались
немедленная госпитализация и подключение
к кислороду. К тому же
пациентку мучил очень
сильный кашель, из-за
которого она «отбила
себе всю грудь». И вот
когда она уже было пошла
на поправку, появились
боли в брюшине, а живот
стал надуваться. Как ее
лечить дальше, медики представляли плохо,
поэтому решили довериться опыту коллег из
подмосковного Видного,
к которым чаще привозят
самых тяжелых больных.
Уже в видновском стационаре женщине поставили
диагноз: напряженная гематома. Под диафрагмой

24 декабря мировой суд удовлетворил иск Лидии ФедосеевойШукшиной к Бари Алибасову о разводе.
«Катализатором развода стала именно квартира, которую Шукшина сначала подарила Алибасову, а потом решила забрать
обратно, — подчеркнул PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин. — Шукшина своим требованием вернуть квартиру обратно
поставила продюсера в очень сложное положение».
«Фактически брачные отношения между Алибасовым и Шукшиной прекращены, — говорит адвокат Лидии Николаевны
Юлия Вербицкая (Линник). — Мы склонны полагать, что вся эта
брачная эпопея не более чем пиар-ход со стороны Алибасова.
К счастью, этот неблагополучный брак завершен, и в новый год
Лидия Николаевна войдет свободной женщиной».

ЗЛОБА ДНЯ

ВЫПЛАЧЕННЫЕ ПО ОШИБКЕ ПОСОБИЯ РАЗРЕШИЛИ
НЕ ВОЗВРАЩАТЬ

Требовать назад ошибочно выплаченные гражданам пособия запретил
Верховный суд. Высшая
инстанция разъяснила, в
каких случаях такие деньги неприкосновенны.
В ВС пожаловалась жительница подмосковного
Видного. В 1999 году женщина овдовела. Ее супруг,
сотрудник милиции, погиб
на службе. Дама осталась
одна с двумя маленькими дочерьми. Спустя несколько лет МВД выдало
ей удостоверение на льготы, положенные женам погибших военнослужащих.
С этой корочкой в 2005
году вдова отправилась к
местным чиновникам соцзащиты, и те назначили
семье пособие — 10 500
рублей в месяц. Однако
через десять лет в ведомство нагрянула проверка. Ревизоры заключили,
что пособие женщине и ее

детям было назначено по
ошибке: закон говорит о
выплатах супругам военнослужащих, а погибший
отец семейства служил в
органах внутренних дел. С
такими доводами чиновники пошли в суд и взыскали с вдовы 240 тысяч
рублей. Служители Фемиды признали пособие
неосновательным обогащением и обязали даму
вернуть деньги в казну.
С выводами Видновского
горсуда согласились все
вышестоящие инстанции,
кроме ВС. Коллегия высших судей разобрала дело
и обнаружила в решениях
коллег серьезные ошибки. В своем определении
Верховный суд напомнил,
что по закону не подлежат
возврату выплаченные
гражданам зарплаты, пенсии, стипендии, пособия и
алименты. Все эти деньги являются средствами

к существованию. Есть
только два случая, когда
такие выплаты можно потребовать у получателя
обратно: арифметическая
ошибка и недобросовестность самого гражданина.
Вдова же, как установил
ВС, была с чиновниками честна и приложила
ко всем заявлениям и
справкам документы о
том, что ее муж служил
именно в милиции, а не в
Вооруженных силах. При
таком раскладе, как заключили высшие судьи,
вина за ошибку лежит
на сотрудниках отдела
соцзащиты. Именно они
невнимательно изучали
документы заявительницы или забыли заглянуть
в закон. А значит, и требовать от нее возврата
средств права не имеют.
Дело ВС вернул на пересмотр в суд первой инстанции.

У ТИМУРА БЕКМАМБЕТОВА НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ
С ЧЕРДАКОМ

«Отец» российских блокбастеров
Тимур Бекмамбетов
остался
без чердака
в
своей новой квартире в центре Москвы.
Хамовнический районный
суд отклонил иск
именитого режиссера к
влиятельному предпринимателю, близкому к
шоу-бизнесу, который
продал ему квартиру,
забыв оформить мансарду.
Напомним, что иск от
режиссера к бизнесмену
Эльдару Урманчееву был

подан в середине октября.
Предметом
спора стала мансар д а в
доходном доме
Мазинга
1912 года.
Бекмамбетов к упил
двухуровневую квартиру
у Ур м а н ч е е в а,
как выяснилось, именно
из-за мансарды, которая являлась «фишкой»
комплекса. Однако после
сделки режиссер обнаружил, что по документам
объект недвижимости
значился как два разных
помещения. Урманчеев
не оформил на режиссера
WIKIPEDIA.ORG
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ШУКШИНА СВОБОДНАЯ,
АЛИБАСОВ БРОШЕННЫЙ
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собственность на мансарду, и Бекмамбетову
достался только нижний
уровень. Режиссер решил
добиваться передачи недвижимости через суд.
Впрочем, попытка оказалась неудачной.
— Было принято решение отказать в удовлетворении иска, — пояснили
«МК» 24 декабря в прессслужбе Хамовнического
суда.
Дом Мазинга в Малом
Знаменском переулке,
из-за которого случился
весь сыр-бор, является
объектом культуры — в
здании бывали такие знаменитости, как писатель и
журналист Владимир Гиляровский, издатель Иван
Сытин, поэт Константин
Бальмонт и другие.

Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Олег ШАДЫХАНОВ, Екатерина СВЕШНИКОВА, Татьяна АНТОНОВА, Дарья ФЕДОТОВА и др.

Антолий Борисович Чубайс обиделся на
Михаила Борисовича Ходорковского. Потому
что Михаил Борисович рассказал, что, когда
страну растаскивали, Анатолий Борисович
еще и по мелочи тырил — 3 миллиона долларов прикарманил. Как тут не обидеться
— вроде одно дело делали, а теперь такие
обвинения в безыдейности. Пришлось в ответ обвинять Ходорковского во вранье.
Пикировка развернулась вокруг событий
1996 года. К тому времени у Бориса Николаевича Ельцина очень сильно болело сердце
за Родину. Потому что «дорогие россияне»
начали что-то подозревать: страна за бесценок ушла с молотка на залоговых аукционах
(поддержанных, заметим, Чубайсом), всё
кругом, недавно еще своё, становилось чужим, а капиталистическое завтра виделось
светлым уже не для народа и даже не для
малиновых пиджаков, а лишь для небольшой
кучки проныр.
Борис Николаевич так сильно переживал
за судьбу Отчизны, что хотел ввести диктатуру силовиков и запретить коммунистов.
Тут испугались даже проныры — ибо диктатура силовиков означала бы... нет, вовсе
не поворот в сторону народа. Просто всё,
нажитое непосильным ОБСУЖДЕНИЕ
грабежом, перешло бы в на сайте
другие руки.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр АЛТУНЯН,
доцент, кандидат
филологических наук

ГОД ВЫНОСАЧитайте
МОЗГА
3-ю стр.

ДЕЛО ГОЛУНОВА
РАССМОТРЯТ
БЕЗ
ЖЕН
Лидеру обвиняемых Игорю
Ляховцу запретили привлекать
супругу в качестве адвоката

Полицейские, обвиняемые в подбросе наркотиков журналисту Ивану
Голунову, действовали в
составе организованной
преступной группы. Об
этом в Мосгорсуде 24 декабря заявил гособвинитель. Лидером группировки «оборотней в погонах»,
по мнению обвинения, был
Игорь Ляховец.
Ляховец, похоже, решил играть партию первой
скрипки не только в деле

Ивана Голунова, но и в своем
тоже. В очередной раз эксполицейский потребовал допустить в качестве защитника
свою жену. Правда, женщина
не адвокат, и образование у
нее не юридическое, а экономическое. Но в теории такой
маневр допустим: УПК не запрещает усилить защиту родственниками или любыми другими гражданами без статуса
адвоката, если в деле уже есть
защитник с таким статусом.
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ЛЮБИТЕЛИ ЗИМНИХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ ПРОИГРАЛИ ГОНКУ
СО СМЕРТЬЮ

Гиблым местом на все
минувшие выходные
стала деревня Хотебцово Рузского городского
округа. Здесь на местном
водохранилище ушли под
лед сразу два человека —
один из них на снегоходе,
а другой — с рыболовными
снастями.
Пологий берег искусственного водоема после довольно ощутимых
морозов притянул к себе
массу отдыхающих. Однако они не учли тот факт,
что в пятницу, 18 декабря, началась оттепель.
Многие все так же смело
выходили и выезжали на
лед. В числе таких смельчаков оказались пятеро
молодых мужчин из Москвы, среди которых был
25-летний риелтор. В пятницу днем они приехали в
Хотебцово на личных автомобилях и привезли на
водохранилище три снегохода. Не обратив внимания, что температура
поднялась до 0 градусов,
парни начали рассекать

по скованному льдом и
засыпанному снегом водному пространству. Они
двигались друг за другом
по одной колее, и в итоге
не повезло последнему
— риелтор ушел под лед
вместе со снегоходом. Его
товарищи сразу же стали
звонить в «112», спасатели приехали довольно быстро и стали прочесывать
водоем. Но найти мужчину
не удалось. Его тело водолазы обнаружили только в
воскресенье.
Этот несчастный случай
не уберег от опрометчивого поступка еще одного человека — 30-летнего
жителя Звенигорода. Он
приехал в Рузу на зимнюю
рыбалку 20 декабря, когда
надо льдом уже проступала вода. Но все равно
решил расположиться не
на берегу водохранилища, а ближе к середине
водоема. Мужчина провалился под лед прямо на
глазах других рыбаков. Во
вторник днем его тело все
еще не было найдено.

ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ...

ПРЕЗИДЕНТ

Подготовила Елена КОРОТКОВА
ap

КАДР

ПУТИН ПО НОЧАМ
РАЗГОВАРИВАЛ
С МИШУСТИНЫМ

за полночь вели соответствующие обстановке
разговоры», — разоткровенничался он.
Президент напомнил, что нынешний состав кабмина приступил к работе совсем
недавно и большую часть года был вынужден
работать совсем не в том режиме, в каком
планировалось изначально, и выполнять иные
задачи. Пандемия коронавируса оказался
непредвиденной, но в итоге очень важной
проверкой на прочность. «В таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно, кто чего стоит, на что способен
на самом деле», — отметил Путин. После
ноябрьских перестановок в кабмине стало
очевидно, что проверку прошли не все. Однако ВВП не стал акцентировать внимание на
этом моменте, подчеркнув, что «большинство
коллег показало высокую трудоспособность,
управленческую эффективность и компетентность». «Вы сохранили хладнокровие
и самообладание. Даже в самые тяжелые
моменты никто не опустил руки», — похвалил
министров президент.
В плюсы кабмина Путин записал реакцию
на экономические последствия пандемии:
разработку пакета антикризисных мер поддержки граждан и бизнеса, сохранение стабильных макроэкономических показателей,
а также помощь наиболее пострадавшим
отраслям. «Придумали ипотеку под 6,5% — и
людям помогли, и стройку поддержали. Для
ускоренного развития туристической отрасли тоже придумали инструменты, которые в
целом работают», — отметил президент.
На сей раз он решил не портить министрам предновогоднее настроение и не упоминать о негативной стороне этих «придумок».
Как известно, льготная ипотека спровоцировала невиданный уже много лет рост цен на
жилье. А программа туристического кешбэка
оказалась не синхронизирована с решениями
правительственного штаба и губернаторов по
коронавирусным ограничениям и не слишком
помогла туроператорам и владельцам гостиничного бизнеса.

Последнее заседание
правительства прошло онлайн
решили порадовать зверей.
Тигру установили елку с рыбой и
овощами, чтобы у него, как и у всех,
был праздничный ужин.

АРМИЯ

ЦИТАТА ДНЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНОБОРОНЫ РАССКАЗАЛ ШОЙГУ
О ПЛАНАХ НА 2021 ГОД

mil.ru

ЦИФРА
Министр обороны
Сергей ДНЯ
Шойгу под конец года
встретился с членами
Общественного совета при Минобороны.
Общественники
рассказа-ДНЯ
ФОТО
ли министру о том, какую
работу им удалось проделать в непростом ковидном
году, а также согласовали с
пределами — от Камчатки
военным ведомством
планы ДНЯ
ЦИТАТЫ
и Благовещенска до Сирии.
на следующий, хочется
«Везде в ходе общения с
надеяться, более благопривоеннослужащими в неятный год. Как рассказал
глава Общественного совета формальной обстановке во
время открытого разговора
при Минобороны, главред
ФОТОФАКТ
нами поднимались в том
«МК» Павел Гусев,
несмотря
числе и проблемные вопрона ограничительные меры,
сы. Многие из них в ходе сосвязанные с пандемией,
вместной работы с Главным
члены совета постарались
военно-политическим управне снижать взятый ранее
лением удалось решить», —
темп и продолжили работу
рассказал Павел Гусев.
в воинских частях, на кораПродолжение этой работы в
блях, в вузах. География попланах и на следующий год.
ездок — военные гарнизоны
Как было заявлено на встрена территории практически
че, Общественный совет
всей страны и даже за ее
ПРЕЗИДЕНТ

ФОТОФАКТ

день был ее, и она себя не
сдерживала. После присяги
она прямо заявила, что собирается быть «президентом
евроинтеграции». По ее словам, теперь у Кишинева будет
ясная и четкая позиция по
внешнеполитическому курсу,
что позволит стране выйти из
международной изоляции.
Правда, сначала Санду
придется выиграть парламентские выборы, потому
что в Молдавии президент не
обладает всей полнотой власти. Накануне инаугурации
правительство страны ушло в
отставку, а значит, досрочные
выборы парламента — всего
лишь дело времени.

10-метровый маяк
установили
на озере Сенеж
Главной достопримечательностью набережной озера Сенеж в
Солнечногорске стал
маяк. Высота конструкции составляет 10 метров,
окружность — 5 метров.
Маяк уже вошел в список
самых посещаемых объектов для проведения
фотосессий не только для
жителей, но и для гостей
муниципалитета.
соцсети

кадр из видео

Санду вступила в должность

Новым президентом
Молдавии официально
стала гражданка Румынии
Майя Санду. Несмотря на
коронавирус, инаугурация
прошла в праздничной обстановке. Гостями стали свыше
200 человек. На церемонию
пришел даже экс-президент
Игорь Додон, хотя накануне
ходили слухи, что он может
не явиться. Но он прибыл
и даже принес преемнице
букет цветов. Инаугурация
была выдержана в стиле
«пандемии»: все многочисленные гости были в масках.
Новый президент явилась на
церемонию также с закрытым
лицом, но присягу читала уже
без защиты. Санду буквально сияла от радости. Этот

планирует сосредоточиться
на решении проблемных
вопросов в системе медобеспечения контрактников,
обеспечения их жильем, а
также на вопросах повышения соцзащиты военнослужащих и членов их семей.
Министр обороны Сергей
Шойгу высоко отозвался
о работе Общественного
совета и поблагодарил за
эффективное взаимодействие. Он согласился с предложенными на следующий
год планами, пообещав им
всяческую поддержку.

ПОДРОБНОСТИ
на сайте

Сергей РЯХОВСКИЙ,
начальствующий епископ Российского объединенного Союза
христиан веры евангельской (пятидесятников),
член Общественной палаты РФ, член Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями
при Президенте РФ

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧУБАЙС И ХОДОРКОВСКИЙ...
Тут-то, как рассказал в интервью
Ходорковский, и пригодился
c 1-й стр.
Чубайс. Зная, что у него есть
влияние на БН, представители
крупного «бизнеса» якобы заплатили Чубайсу
за организацию их встречи с Ельциным. «Мы
пришли к Чубайсу. <...> Он говорит: «Вам
надо? Платите». — «О’кей. Сколько?» Точную
сумму Ходорковский не назвал: «То ли $2 млн,
то ли $3 млн». Сам он дал на это 500 тысяч.
Вот обидно звучит, да? То есть Чубайс
такой беспринципный получается. Даже на
родных олигархах нажился. Поэтому Анатолий Борисович и возмутился: всё вы врете,
говорит, Михаил Борисович. Точно, говорит,
помню, что, во-первых, 3 миллиона было, а
во-вторых, не мне лично, и не за встречу с
Ельциным, а на избирательную кампанию
Бориса Николаевича. Так что извольте, Михаил Борисович, извиниться.
И тут понеслось.
«За то, что Вы мой рассказ про тот Ваш
честный и публичный заработок восприняли
как рассказ о взятке, — извините», — написал Ходорковский. (Нормальное представление у человека о честном заработке,
да?) Но, говорит, я же не впервые эти события описываю, и сам Чубайс даже давал
пояснения по ситуации, а теперь лжецом
обзывается. И вообще, «Вы играете на стороне Кремля».
Чубайс и тут не сдержался, хотя, казалось бы, на чьей ему еще стороне быть

Однако есть Тот, Кто сильнейшим образом потряс весь мир и при этом чрезвычайно осторожен и деликатен. Для Него нет
понятия «лес рубят — щепки летят», для Него
важен каждый человек, с каждой порой и
пустяковой проблемой. Пророк Исайя задолго до прихода Иисуса Христа писал, что
Он «трости надломленной не переломит, и
льна курящегося не угасит» (см. Книга пророка Исайи 42:3). При этом Он дает самое
надежное основание для нашей жизни. Об
этом писал апостол Павел: «Ибо никто не
может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос.
Строит ли кто на этом основании из золота,
серебра, драгоценных камней, дерева, сена,
соломы — каждого дело обнаружится; ибо
день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть» (1-е Послание к Коринфянам
3:11–13).
Никакие ограничения не могут помешать верующим праздновать приход на
землю Спасителя. Мы уже отмечали в этом
году Пасху по домам, и в этом нет чего-то
радикально нового. Во времена раннеапостольской церкви Пасху именно так и праздновали. Находящиеся в гонениях христиане
не могли и мечтать о грандиозных торжественных богослужениях, но они хранили
главное — веру. Настоящая вера не зависит
от обстоятельств — она помогает преодолевать любые обстоятельства.
Рождество — прежде всего семейный
праздник. В нашей стране очень немногие
выросли в христианских семьях и имеют
традиции празднования Рождества дома…
Многие ограничиваются походом на рождественскую службу. Ну что ж — самое время
эти традиции начать! Читайте вместе с детьми и внуками рождественскую историю, пойте рождественские песни, дарите подарки
и славьте Господа, ибо Он достоин!
С Рождеством!

Чубайс и Ходорковский в 1996 году.
— официальному представителю по развитию чего-то там устойчивого? «Ну да, я это
на днях слышал — все, кто против Кремля,
действуют по заданию ЦРУ, а те, кто против
тех, которые против Кремля, — по заданию
Кремля! Но тогда — какой ужас — и сам Михаил Ходорковский, отвечая мне, действует
по заданию Кремля?!» — написал он.
Милые бранятся — только тешатся. Намто что с того, кроме развлечения? Много чего,
если подумать. Именно тогда на честных
выборах в России, с появлением лозунга
«Голосуй сердцем», был поставлен крест и
начала насаждаться идея безальтернативности кандидата — если не он президент,
то кто, когда кругом враги? Именно тогда

ФЕМИДА

ДЕЛО
ГОЛУНОВА...
ВРЕМЯ СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ

2020 год стал годом серьезных испытаний для нашего мира. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 так или иначе
повлияла на всех нас. Не самый смертельный
и не самый заразный вирус стал причиной
большого количества изменений в нашей
жизни.
Мы еще раз убедились, как хрупка человеческая жизнь. Заболевание привело к
смерти миллионов людей по всему миру,
причем далеко не всегда непосредственно
от COVID-19, зачастую это было связано с
возрастом, порой с другими болезнями.
Мы увидели, как непрочен в целом наш
привычный жизненный уклад, целые отрасли
были парализованы, то, что было привычно, стало либо невозможно, либо обросло
массой ограничений. Живущие в разных
странах родственники не могут навестить
друг друга. Ограничены служебные поездки,
почти нет возможности для путешествий.
И при этом вроде не произошло никаких
катастрофических событий, сравнимых с
мировыми войнами или глобальными экономическими кризисами.
В начале пандемии многие посмеивались над мерами предосторожности, такими
как маски и социальная дистанция. Только
тяжелая болезнь или даже смерть кого-то
из знакомых заставляет нас пересмотреть
такую точку зрения.
Даже любимые нами новогодние праздники проходят не совсем привычно. Дети
остались без любимых и традиционных елок.
Масса привычных праздничных мероприятий
отменена.
Хрупкость — вот одна из главных характеристик современности, и чем дальше, тем
более хрупким становится все вокруг нас: машины, телефоны, мебель. Все это не сравнится по надежности с тем, что создавали ранее.
Все это делает наш мир еще более уязвимым
и ненадежным. Любое потрясение всегда
ломает в первую очередь тех, кто хрупок.

Также безусловным достижением кабмина, по мнению Путина, является ускоренный
переход на цифру. Под предводительством
Мишустина, который, что называется, собаку съел на этой теме, чиновники быстро
«подхватили глобальную технологическую
волну и стали более активно применять передовые разработки, в том числе алгоритмы
искусственного интеллекта». «И люди это уже
чувствуют, я это вижу», — подметил ВВП.
Что касается задач на следующий год,
то они оказались традиционными. Путин
сказал, что нужно совершить «настоящий
рывок» и чтобы люди реально почувствовали
перемены к лучшему. Аналогичные пожелания президент неоднократно высказывал в
адрес правительства Дмитрия Медведева.
После новогодних каникул, кабмину, по словам ВВП, необходимо «как можно быстрее
от антикризисных действий переходить к
стратегической повестке». В 2021 году нужно
не только добиться прогресса в борьбе с
эпидемией, но и начать отложенную из-за
пандемии модернизацию первичного звена в
здравоохранении, восстановить занятость и
обеспечить условия для роста доходов граждан. Кроме того, Путина, по всей видимости,
не устраивают показатели, записанные в
едином плане достижения национальных
целей развития, хотя многие эксперты считают их завышенными. По словам ВВП, по
ряду направлений показатели должны быть
еще более амбициозными, чтобы соответствовать исторической роли России. Свои
предложения кабмин должен представить
Кремлю уже в феврале.
Михаил Мишустин не стал комментировать пожелания президента по существу и все
ответное слово посвятил благодарностям в
его адрес: «Спасибо, что вы всегда подставляете нам плечо». Глава кабмина заверил, что
правительство сделает все необходимое,
чтобы оправдать это высокое доверие и выполнить поставленные перед ним задачи.
Елена ЕГОРОВА.

ЗЛОБА ДНЯ
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Владимир Путин провел последний
в этом году сеанс связи с правительством. Президент поздравил
Михаила Мишустина и его министров с наступающим Новым годом
и обозначил круг задач, которые
кабмину предстоит решать с 1 января. Главный посыл: нужно как можно
быстрее покончить с пандемией и
ее последствиями и переходить к
стратегической повестке. А также
ставить более амбициозные цели.
Традиция посещения президентом
Белого дома в день последнего заседания
правительства существует с незапамятных
времен и до нашествия коронавируса ни разу
не прерывалась. Специально для этого визита
на одном из этажей обустроен отдельный кабинет, на котором сейчас красуется табличка
«В.В.Путин». Однако в конце этого года президент на Краснопресненскую набережную,
по понятным причинам, решил не приезжать,
да и в целом, начиная с конца марта, очных
встреч главы государства с членами кабмина
практически не было. За все время пандемии
на аудиенции у Путина побывали только три
вице-премьера (Юрий Трутнев, Юрий Борисов
и недавно получивший этот статус Александр
Новак), а также 8 министров и руководителей
федеральных ведомств. (Как правило, те, чья
работа не предусматривает интенсивных социальных контактов и позволяет положенное
время провести на карантине.) Единственная
публичная встреча Путина с Мишустиным
прошла в июне в дистанционном формате.
Однако, как сообщил сам президент, на качестве и интенсивности общения пандемия
на самом деле никак не сказалась — глава
правительства всегда находится на связи.
«Иногда мы с Михаилом Владимировичем и

В Берлинском
зоопарке
КАДР
ДНЯ
в католическое
Рожде-

Игорь Ляховец заявил, что супруга «лучше знакома с уголовным делом, чем он сам».
Как это возможно — загадка.
В деле как минимум три тома с грифом
«совершенно секретно».
— Она замечательная женщина, я провел с ней 20 лет. Она знает, как все было,
— заявил бывший полицейский.
— Извините, но мы вам не жену выбираем, а защитника. Не выясняем подробности
вашей личной жизни, — мягко осадил подсудимого судья Груздев и отказался допускать
в процесс вторую половину главного подсудимого. Ляховец в ответ распереживался:
он сидит в «Лефортово». Туда не то что на
свидание не попадешь — дозвониться-то
большая удача.
Настроение экс-полицейскому окончательно испортила гособвинитель. Прокурор зачитала убийственное обвинение.
Полицейские не только вышли за рамки
должностных полномочий и нарушили права
Ивана Голунова, но и объединились в организованную преступную группу.
Вкратце суть обвинения сводится
к следующему. В марте 2019-го Ляховец
ввел в заблуждение знакомого сотрудника СИЗО-3. Он сказал оперативнику, что в
ночных клубах на Кутузовском проспекте
человек по имени Иван распространяет
наркотики, и дал ему номер телефона Голунова. Доверчивый работник изолятора
направил эти сведения в УВД ЗАО. Видимо,
Ляховец специально запустил информацию
«в работу» кружным путем, чтобы не демонстрировать свой интерес. С этого момента
руки у команды Ляховца оказались развязаны. Они приобрели «в неустановленном
месте и времени» наркотические средства
и весы. По фейковым документам получили
данные о передвижениях Голунова от агрегатора такси. Вычислили домашний адрес
спецкора и установили за ним наружное
наблюдение. 6 июня на Цветном бульваре
подкараулили журналиста, повязали его и
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У телефонных мошенничеств
есть все признаки «идеального
преступления». Злоумышленника на другом конце трубки не
опознать, телефонные номера с помощью
цифровых технологий можно подделать и
невозможно отследить, а чтобы сорвать куш,
не надо предпринимать активных действий:
под воздействием социальной инженерии
жертва переводит деньги сама или добровольно предоставляет данные карты и пароли.
По оценкам компании IDF Eurasia, 58% обманутых телефонными мошенниками россиян
переводили им средства самостоятельно.
Любимые роли телефонных аферистов —
банковские или медицинские работники,
причем последние зарабатывают больше.
Данные исследований разнятся, но в среднем
получается, что псевдобанкиры с одного
звонка зарабатывают около 30 тыс. рублей,
а якобы медики — более 50 тыс. рублей.
Что касается псевдобанковских работников, то еще недавно россиян терроризировали
сообщением о незаконном снятии средств
с карты, а затем с помощью забалтывания и
запугивания (та самая социальная инженерия) заставляли сделать перевод якобы на
резервный счет, выясняли данные карты или
просили установить специальные программы,
чтобы «подключиться к мобильному банку».
Теперь же они придумали новый способ —
«кредитный», причем в него вовлечены сразу
несколько человек. Потенциальной жертве
сообщают об одобрении банком заявки на
кредит — вот только никакого кредита жертва
не оформляла. Это якобы делает кто-то другой, в другом городе. В процессе разговора
жертву могут переводить на других «сотрудников банка» (для пущей убедительности) и
даже попросить отправиться в ближайшее
отделение, чтобы отменить кредитную заявку.
Но до банка дойти не дадут, а вместо этого
попросят оформить новый кредит и перевести
деньги мошенникам.
С помощью телефона можно потерять
деньги даже без разговоров. Часто людям
приходят эсэмэски о крупном выигрыше,
полагающемся пособии от государства или
о блокировке банковской карты. Чтобы получить деньги или разблокировать карту,
нужно отправить ответное СМС на короткий
(естественно, платный) номер. На подключенные к Интернету устройства часто приходят вредоносные ссылки на первый взгляд
в безобидных сообщениях («Вам открытка!»,
«Вы выиграли автомобиль, подробности по
ссылке» и т.п.).
Аферисты хоть и хитры на выдумку, но
защититься от них можно. Телефонных «социальных инженеров» легко вычислить по
нескольким сигналам. «Цель злоумышленников — создать стрессовую или стереотипную
ситуацию, отключить аналитическое мышление. Если незнакомый абонент вызывает в
вас бурю эмоций, а потом начинает давить,
вторгается в личное пространство — это
верный признак того, что пора прекращать
разговор», — советует консультант Департамента информационной безопасности Банка
России Мария Румянцева.Главные отличия
настоящего сотрудника банка от мошенника:
первый никогда не потребует назвать данные
карты, CVV-код и пароли из СМС.
Что касается недобросовестных сайтов и
интернет-магазинов, то самый явный признак
— отсутствие зеленого замочка в адресной
строке браузера, которое указывает на незащищенное интернет-соединение. «Стоит
внимательно приглядеться к названию сайта
и его оформлению. Часто злоумышленники
создают ресурсы, похожие на оригинальные,
допуская при этом ошибки в доменном имени
и дизайне. Насторожить покупателей должны
слишком низкие цены в магазине, отсутствие
отзывов о нем, — рассказывает руководитель
Центра прикладных систем безопасности
компании «Инфосистемы Джет» Алексей
Сизов. — Также защититься от мошенников
в сфере торговли помогут использование
отдельной банковской карты для интернетпокупок и установление лимитов на операции
по ней».
Инна ДЕГОТЬКОВА.
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подложили пять свертков с наркотиками в
рюкзак. В кабинете УВД ЗАО Ивану не дали
позвонить ни родственникам, ни адвокату,
вдобавок еще и пощечину влепили.
Ни по одному пункту обвинения Игорь
Ляховец виновным себя не признал:
— Обвинение состоит из многократного
перечисления одних и тех же событий. Это
сформированное нагромождение, но по
совокупности эти факты не дают основания
для предъявления обвинения. К правомерным действиям сотрудника приписана приставка «не», и они стали неправомерными.
Из всего непонятным для меня остается
только пощечина Голунову. Я при этом не
присутствовал. Но если это было, то по
причине вызывающего поведения Голунова.
Обвинение выглядит глупо. Следователь
мне обещал изменить формулировки, но
все осталось как было. В обвинении — ляпы.
С каких пор у нас личный досмотр стал
оперативно-розыскным мероприятием?
— разошелся Ляховец. Судья Груздев мягко
его осадил, попросив отложить длинные
речи на потом.
Денис Коновалов признал вину частично, Акбар Сергалиев — полностью. Он сознался в том, что события по делу Голунова
развивались именно так, как зачитал прокурор. Но позиция у экс-оперативника половинчатая, прямо как у Юрия Деточкина:
— Да, я полностью признаю вину. Все
полностью соответствует действительности. В целом хотелось просто сказать по
обвинению: я не согласен категорически,
что я вступил в организованную преступную
группу. Я пришел служить в полицию не для
того, чтобы вступать в преступные группы.
Мне даже интересно, из чего следствием
сделаны такие выводы. Я как сотрудник
полиции выполнял свои обязанности. Законов я не нарушал.
Остальные фигуранты дела — Роман
Феофанов и Максим Уметбаев — считают
себя невиновными.
Показания подсудимые пока давать не
готовы. Одни изъявили желание молчать до
прений, другие выскажутся чуть раньше уже
после Нового года.
Татьяна АНТОНОВА.
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мертвой хваткой «бизнес» — те самые проныры — вцепился во власть, сросся с ней
и превратился в олигархат. Именно тогда
сложилась система, превратившая страну в
кормовую базу для кучки «бизнесменов».
Четверть века прошло. Что изменилось?
Декорации, и только. Вот, например, эти два
спорщика. Ходорковский — на словах враг
и убийца — живет припеваючи за границей.
Помилован президентом, поскольку мама у
него умирала. (Десятки тысяч заключенных
в такой же ситуации продолжают сидеть.)
Чубайс — тот вообще спецпредставитель
президента и в ус не дует.
Голосуйте сердцем.
Дмитрий ПОПОВ.

МУЖ И ЖЕНА —
ИЗМЕНА ОДНА
Впервые за страшное
преступление осуждена
супружеская пара

Калининградский областной суд
приговорил супругов-госизменников
Антонину Зимину и Константина Антонца к 13 и 12,5 годам колонии соответственно. Молодые люди вины
своей не признали, они уверены:
случившееся с ними — месть ФСБ
за провал их сотрудника. После того
как контрразведчик посетил свадьбу
Антонины и Константина, его фото
появились у латвийских спецслужб и
были показаны по телевидению.
Зимина — сотрудница Фонда поддержки
публичной дипломатии им. А.М.Горчакова,
учрежденного по инициативе Дмитрия Медведева «для вовлечения граждан во внешнеполитический процесс». По роду своей
работы постоянно контактировала с представителями стран Прибалтики. По словам
отца, была патриоткой, за что ее лишили
права въезда в Литву (выступила там с речью, где восхваляла российскую власть).
Наши спецслужбы интересовались родом
деятельности Антонины, предлагали сотрудничество, но она отказывалась. Зачем
им нужна была Зимина? А затем, что среди
ее друзей и знакомых было много латышей,
литовцев, причем занимающих не самое последнее положение в своих странах, таких,
как, к примеру, экс-депутат рижской Думы
Руслан Панкратов.
В деле, как говорят, два эпизода. Первый
связан с фотографией, и «МК» о нем подробно писал. Если в двух словах — эпизод
связан с раскрытием личности действующего
оперативника Калининградского управления
ФСБ.
— Он был гостем на их свадьбе, напился,

сам со всеми фотографировался, раздавал
свои визитки, говорил, что поможет, если
нужно, — рассказывает отец.
По второму эпизоду Антонине и ее мужу
вменяется, что они передали некий секретный документ латвийским спецслужбам. Взял
его Антонец у себя на работе — он трудился в
ту пору юристом в министерстве экономики
Калининградского правительства.
Якобы этот документ нашли дома, но
тогда как его дочь и зять вывезли на границу?
Следствие путалось даже насчет его вида —
на флешке он или на бумажном носителе.
В суд предоставили некий жесткий диск,
который… не открылся, и никто так и не смог
понять, что там. Супруг Антонины не имел
доступа к гостайне, так же, как и она сама.
В распоряжении «МК» есть два заявления Антонца, где он просит возбудить дело
на двух свидетелей, которые, как он пишет,
дали против него заведомо ложные показания (о чем он узнал во время ознакомления
с материалами дела). Один из них — некий
чиновник, который сообщил следствию, что
Антонец задерживался на работе в министерстве до вечера, садился за его компьютер,
имел доступ к его почте и т.д. «За компьютером сотрудника в кабинете №436 не работал,
доступа к указанному компьютеру не имел,
включая логин и пароль», — пишет Антонец.
И просит обратить внимание на тяжесть последствий для него в связи с этими, как он
уверяет, ложными показаниями. Другое заявление касается показаний экс-замминистра
экономики Калининградской области Нинели
Салагаевой. В обоих случаях следствие не
стало возбуждать уголовное дело.
— Суд постановил уничтожить все доказательства, — говорит Константин Зимин. —
Среди вещдоков, к примеру, белый планшет,
на котором якобы и была передана фотография со свадьбы. Я всю технику Антонине
покупал сам. Никого белого планшета у нее
никогда не было. До суда ко мне приходили,
просили уговорить Тоню признать хоть часть
вины, тогда обещали всего 6 лет. Но я не верю
ни в виновность дочери, ни в причастность
зятя. Отец Антонины говорит, что будет подавать апелляцию на приговор, но в то, что
она что-то изменит, не верит.
Ева МЕРКАЧЕВА.
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Александр АЛТУНЯН, доцент, кандидат филологических наук

Пациентка пять лет
лечилась сама,
не понимая, почему
ей так плохо

И если пациент получил травму кисти, он должен понимать, что повреждение может быть
гораздо больше, чем кажется изначально.
Как лечат застарелые посттравматические артрозы плеча? Мы подбираем индивидуальную физиотерапию. Часто при долгосрочных травмах с хронизацией процесса
традиционные методики (магнито-, лазерная
терапия) могут не сработать, особенно если
пациенты использовали их на дому. И нужны
более современные решения. Например, у
нас в клинике используется инновационный
метод — высокоинтенсивная лазеротерапия
(HILT-терапия), которая обеспечивает более
глубокое проникновение и воздействие лазерных лучей на мягкие ткани. Эта методика пришла к нам от спортсменов и сегодня активно
используется в лечении хронических травм.
Параллельно назначается медикаментозная
терапия для снятия воспаления.
На втором этапе, когда воспаление снято,
начинается использование ручных техник —
мышцы прорабатываются с помощью массажа.
В случае этой пациентки мы использовали
методику периартикулярных инъекций препаратами гиалуроновой кислоты, которые выполнялись в околосуставную область плеча (по
мышцам в точках крепления сухожилий). Такие
уколы очень хорошо работают с поврежденными мышцами. Ну а затем мы подключили
ЛФК для разработки руки. Весь курс терапии
занял порядка двух месяцев.
Относитесь к своему здоровью внимательнее, не игнорируйте его сигналы. Помните о
том, что любая травма нуждается во взгляде
опытного специалиста, который оценит ситуацию на предмет повреждения отдаленных
зон. А в следующий раз мы поговорим о том,
как боль в голеностопе может быть связана с
проблемами позвоночника.
■■■
Вопросы врачу-ортопеду, а также врачам
других специальностей вы всегда можете задать, написав нам в редакцию или на электронную почту info@mk.ru.
Арина ПЕТРОВА.

ОРТОПЕД НАШЕЛ СКРЫТУЮ
ПРИЧИНУ БОЛИ В ПЛЕЧЕ:
МЕДИЦИНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

характеристики у таких приборов более щадящие, чем у стационарных аппаратов. Это
делается для того, чтобы избежать осложнений
магнитотерапии при интенсивном применении
в домашних условиях, чем любят заниматься
многие пенсионеры. И как раз неконтролируемое применение — еще один минус. Вместо
рекомендованных двух курсов по 10 сеансов в
год многие пациенты, видя эффект, проводят
курсы чуть ли не каждый месяц. В результате
возникает привыкаемость — организм адаптируется к магнитотерапии и перестает на
нее реагировать. Нужно помнить, что физиотерапию можно использовать по строгим показаниям, а не потому что нравится — иначе
организм перестает ее воспринимать.
И вот эта ситуация длилась пять лет —
женщина безкурсово использовала мази с
нестероидными противовоспалительными
средствами и бессистемно лечилась физиотерапией. При этом плечо было у нее на втором
плане. Она считала: раз она сломала кисть,
значит, проблемы с ней. А плечо побаливает
из-за работы (неудобно держала руку, долго
чертила и пр.) или из-за возрастных изменений. Однако боли в плече были системными,
и возникли они не просто так.
Что и показало проведенное у нас в клинике обследование. После осмотра и функциональных проб сустава на сопротивление мышц
и стабильность связочного аппарата мне стало

понятно, что вместе с переломом кисти пять
лет назад эта пациентка получила так называемую инерционную травму — удар пришелся в
кисть и по инерции «улетел» в плечо. Это называется травмой непрямого механизма. Плечо
считается суставом нестабильным. Вокруг
него много мышц, потому что ему необходима
дополнительная стабилизация. У женщины
произошло повреждение сухожилий мышц
вращательной манжеты (плечо удерживается
двойным мышечным каркасом, и очень часто
при травмах кисти повреждается плечевая
мышечная манжета, которая испытывает колоссальные нагрузки). Все то время, пока она
ходила в гипсе, у нее было воспаление сухожилий мышц вращательной манжеты (тендинит),
которое разрешилось самостоятельно ввиду
того, что рука находилась в покое. И все же
структура сухожилий изменила свою форму:
снизилась эластичность, и привычные нагрузки
стали восприниматься плечом по-другому, что
стало давать о себе знать болями. Пациентка
никак не предполагала, что боли в плече — это
не что-то возрастное, а следствие ее давнего
перелома кисти!
…При любых травмах кисти опытный травматолог всегда оценит не только состояние
лучезапястного сустава, но и всей верхней
конечности, включая состояние локтя и плеча,
в которых вследствие инерционной травмы
могут быть и разрывы связок, и переломы.

КРИМИНАЛ

ДВЕ СУДЬБЫ, ДВЕ СТРАШНЫХ ПОВЕСТИ
Муж Натальи К.
третировал ее
несколько лет.
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Первое убийство

Около 8 часов вечера к проходной
бизнес-центра на улице Беловежской подошла
молодая женщина в сопровождении мужчины.
Она держалась за бок и попросила сотрудника
безопасности вызвать «скорую помощь», так
как ей было очень плохо. При этом дама пояснила, что упала. Охранник вынес ей стул и
пошел вызывать медиков. Но как только он
зашел в помещение КПП, то услышал сильный
хлопок. Выбежав на улицу, секьюрити увидел,
что женщина уже лежит на земле, голова ее вся
в крови, а мужчина убегает, при этом в его руке
виден пистолет. «Если вызовете ментов, то я
вернусь и взорву вас гранатой», — прокричал
он, удаляясь. Женщину с тяжелой травмой
головы госпитализировали, а полицейские
начали розыск преступника.
Пострадавшая, 40-летняя Наталья К., в
2012 году переехала в Москву из Саратовской
области, устроилась на работу в коммерческую
фирму специалистом в отдел по договорам.
Где-то через два года на пикнике познакомилась со своим будущим мужем — 41-летним
Виктором (имя изменено), работником сферы ЖКХ. Вспыхнула любовь. После свадьбы
Виктор перевез Наталью к себе в квартиру
в Новую Москву. А примерно полтора года

Второе убийство

Около 23 часов к подъезду дома на улице
Профсоюзной подошли три молодые женщины. Танцовщицы из студии «Дуос Дэнс»
часто задерживались допоздна — занятия
для взрослых обычно идут после окончания
рабочего дня. Одна из них, Наталья, жила в

этом доме, ее приятельницы Маргарита и
Света оказались рядом не случайно: они провожали коллегу, потом направлялись к метро.
Почему провожали — об этом ниже.
Неожиданно раздался жуткий грохот.
«Меня как будто контузило. И теперь я почти
не слышу на одно ухо», — жаловалась спустя
несколько часов Светлана. Не случайно сначала поступил вызов о взрыве гранаты. Наталья
осела на землю, а незнакомец в маске ринулся
прочь, в темноту.
Довольно быстро стало ясно: девушек
не взорвали, а расстреляли. Точнее, одну из
них — Наталью П.. В критическом состоянии
ее довезли до больницы, но спасти не смогли.
Огнестрельное ранение в голову. Пистолет
нашли неподалеку — все как в классическом
заказном убийстве. Но кому придет в голову
заказывать танцовщицу?
Некоторые СМИ поспешили «назначить»
убийцей кавалера Натальи Александра. Мужчине 33 года, он постоянно живет в Крыму,
трудится в Ялтинском поисково-спасательном
отряде. Последний раз сменился 21 декабря,
на работу должен выйти 25 декабря. На момент
преступления был не в Москве.
— Сказали, что меня объявили в розыск
как подозреваемого в расстреле Натальи. Но
у меня стопроцентное алиби — вчера до 23.00
координировал укладку асфальта в своем

«Хотели бы убить — убили бы» означает веру
в абсолютное могущество властей: мол, что
захотят, то и сделают.
Но жизнь устроена иначе, и Вселенная
устроена иначе. Эти, которые хотят убить, они
всё же люди, а не боги. У людей не всё и не
всегда получается, в том числе убийство.
140 лет назад Халтурин хотел в клочья разнести императора Александра II, притащил во
дворец 30 кг взрывчатки. Погибло 11 человек,
56 было ранено, а Александру II хоть бы что, ни
царапины. Халтурин хотел, но не сумел.
Скажут: он не был агентом действующей
власти. Но агенты действующей власти тоже
под Богом ходят. На Фиделя Кастро было совершено более 600 покушений, в основном по
желанию властей США. 8 покушений на Кастро
официально признаны Комиссией Конгресса
как совершённые руками ЦРУ по указанию
Белого дома. Видите: такие могущественные,
так много раз хотели, а не вышло.
И у нас на глазах бывало. Когда чеченский
полевой командир Радуев захватил Кизляр и
взял множество заложников, был отдан приказ
уничтожить его и его группировку. Президент
Ельцин, выступая по телевизору, рассказал
про «тройное кольцо оцепления и 38 снайперов». Президент даже показывал, как будут стрелять эти снайперы, пиф-паф. Кроме

стрелкового оружия по Радуеву била тяжёлая
техника, «Град», «Ураган», бомбили с воздуха, а
он ушёл. Его очень хотели убить, но не вышло.
(Потом поймали, судили, дали большой срок,
но прожил в зоне он, естественно, недолго. В
зоне всё наконец получилось.)
Меня самого убивали не один раз. Первый
случай — в самом начале 1980-х (ещё при
Брежневе) в Средней Азии, где я расследовал
хлопковые дела. Там меня отравили, чудом
выжил. Потом ещё… А последний, известный
мне случай — в 1996-м, когда убийцы ночью
вломились в квартиру.
Всё было зафиксировано, найдены улики,
возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», дело взял на контроль
Генеральный прокурор, но никто никого не
искал.
Госдума на пленарном заседании проголосовала дать мне государственную охрану,
я отказался — и за это опять-таки считался
сумасшедшим. И тогда тоже слышал от многих
эту фразу: «Хотели бы убить — убили бы». Я
смотрел на них как на дураков, а они на меня
— как на сумасшедшего.
…А уж если кого угощать Старичком — то
Чубайса. Сами посудите, кто больше навредил
родной стране.
Александр МИНКИН.

сусанна серобян

назад женщина начала жаловаться подругам,
что супруг поднимает на нее руку, унижает ее
и издевается. Причем настроение Виктора
менялось как погода. Утром он мог принести
цветы и клясться в вечной любви, а уже через
пару часов обзывать последними словами.
«Мы говорили ей, чтобы она срочно разводилась с ним, потому что добром это не кончится, у человека явные проблемы с психикой.
А Наташа твердила, что очень любит этого
человека и хочет с ним быть», — рассказала
одна из подруг.
В полицию женщина не обращалась, хотя
избиения и издевательства продолжались.
Она периодически убегала из квартиры и пряталась в комнате у охранников жилого комплекса, которые тоже ей настоятельно советовали
сдать мужа участковому.
И вот в сентябре этого года Наталья решилась на развод. Она переехала к родственникам, но приключения на этом не закончились.
Виктор продолжал звонить и писать ей, встречал ее после работы с цветами, уговаривал
вернуться, но, как и ранее, надолго его не
хватало — через пару часов в мессенджер
сыпались угрозы и оскорбления. Кстати, около
полутора лет назад Виктор, видимо, предчувствуя развод, под дулом пистолета заставил
жену подписать бумагу, что она не имеет к
нему никаких финансовых претензий.
В среду наступила развязка — Виктор
снова встретил Наталью у проходной на работе. Они о чем-то поговорили, и, по всей
видимости, он снова ее ударил, потому что
женщине стало плохо и она попросила охранника вызвать «скорую». Что было дальше, вы
уже знаете.

дворе в Ялте. Много людей видели меня, это
подтвердят.
— А с Натальей когда общались последний раз?
— Созванивался в выходные дни. Она
была на даче за городом с подругами. Мы
планировали увидеться на новогодних праздниках. К тому же в Крыму она подыскивала
помещения для занятий танцами — будущим
летом планировала открыть курсы по танцам
и привозить детские лагеря. Просила меня
помочь и стать компаньоном.
— Как вы познакомились?
— Летом, когда она приезжала в Крым на
отдых. После знакомства я прилетал в Москву
в ноябре — надо было финансовые вопросы
решить, в банк сходить по поводу карточки.
Останавливался в квартире у Натальи.
— Жаловалась она на кого-нибудь?
— Да. Это был киргиз или узбек. Вроде он
работал в палатке где-то неподалеку. Начал
атаковать едва ли не ежедневно. То цветы пришлет, то на улице подойдет со словами «ты моя
женщина». Я купил Наталье перцовый баллончик
на всякий случай. Просил, чтобы ее провожали
подруги. Агрессии этот мужчина не проявлял —
скорее, уговаривал прийти на свидание.
— У вас были близкие отношения?
— Ну как вам сказать... Я в Крыму, тут у
меня пожилые родители, ребенок от первого
брака. Переезжать не собирался. Она в Москве. Расстояние у нас. Познакомил Наталью с
родителями, она меня со своими — пригласила
на семейный ужин.
Шок и ужас — эти два слова вернее всего
характеризуют настроение родных и близких
Натальи. Волевая, жизнерадостная, упорная
— такими эпитетами награждали погибшую.
Активно занималась спортом, была кандидатом в мастера по бальным танцам. Небольшой
штрих: на развитие собственной студии танцев
женщина брала кредит, который никак не могла
выплатить — долг составлял около 600 тысяч
рублей. Но танцовщицу это не особенно волновало, она была уверена, что справится.
Полиция усиленно ищет случайного воздыхателя. Хотя кавалеры у погибшей были
и раньше, один — преуспевающий политик,
причем женатый. Но эта связь давно прервалась. Поэтому главный подозреваемый — попрежнему зловещий азиат.
Репортеры «МК».

Подруги Натальи П. на месте
трагедии.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО
У меня есть права. По Конституции у меня
есть даже право мечтать. Например, я мечтаю,
чтобы Трамп прямо сейчас отравил Байдена.
Я бы не чувствовал себя таким одиноким, и
Россия не чувствовала себя такой одинокой
— все бы видели, что мы не одни.
А ещё нам целыми днями показывали бы,
как президент (Трамп) даёт показания под присягой, как его допрашивают в каком-нибудь
Конгрессе или Сенате.
Помните, как потел президент США Клинтон на допросе в Конгрессе? А ведь пятна
остались даже не на трусах, а всего лишь на
кофточке Моники. А сама она вообще не захворала, облизнулась и пошла, как простая
Леся; не то чтоб в кому впасть, пока секретные
агенты отстирывают её бельё.
Всё-таки вовремя у нас приняли закон, по
которому даже бывшего президента нельзя
«арестовать, задержать, обыскать либо
привлечь к административной или уголовной ответственности. Неприкосновенность
распространяется на членов семьи бывшего президента, его жилые помещения,
автомобили, багаж и документы, средства
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Мы продолжаем знакомить нашего читателя с советами врача- травматолога
в связи с наступлением «скользкого»
сезона.
Артур Ярославович Глумаков,
ортопед-травматолог «Открытой
клиники» на проспекте Мира
— Зимний период традиционно считается
травмоопасным временем. И каждое падение,
увы, может закончиться переломом. К сожалению, иногда переломы, особенно переломы
кисти руки, сочетаются с другими повреждениями, в том числе в не травмированных, на
первый взгляд, местах. И эти травмы дают о
себе знать годы спустя, особенно у пожилых
людей.
На примере истории одной пациентки
я расскажу о распространенной ситуации,
связанной с последствиями переломов. Итак,
женщина 62 лет обратилась ко мне на прием
по поводу беспокоящих ее болей в области
лучезапястного сустава кисти. В ходе разговора выяснилось, что это не единственное, что ее тревожит. Как бы между прочим
она озвучила и то, что у нее есть проблемы
с плечом той же руки: она пожаловалась на
болезненность, ограничение и скованность
движений; что плечо периодически ноет на
погоду. Дальше — больше. В ходе дальнейшей
беседы оказалось, что плечо беспокоит ее
даже больше, чем кисть.
При сборе анамнеза также выяснилось,
что пять лет назад пациентка упала на кисть и
получила типичный перелом лучевой кости. Ей
наложили гипс, и она положенное время проходила с выставленной рукой и с фиксированной
повязкой дезо в виде манжетки. После снятия
гипса врач, который ее наблюдал, рекомендовал пройти ей курс физиотерапии. На ее
плечо тогда никто не обратил внимания. Хотя
оно уже тогда начало беспокоить. После длительного статичного положения кисти сустав
начинал поднывать и болеть. Женщине усиленно лечили травмированную кисть: делали
физиопроцедуры, проводили массаж, потом
она ходила на ЛФК, потом делала упражнения
для кисти дома.
В результате комплексного лечения кисть
ей реабилитировали, и объем движения в
ней сохранился полностью. Однако прошло
пять лет, и в ее кисти начались периодически
возникающие боли, с которыми она обратилась ко мне. Женщина на тот момент была
работающим пенсионером, и ее работа была
связана с чертежами. Боли в кисти возникали после длительной мелкой работы. Но эту
проблему она долгое время пыталась решить
самостоятельно — использовала банальные
обезболивающие мази и применяла домашнюю физиотерапию. Она сама купила в аптеке
портативный прибор для проведения сеансов магнитотерапии на дому. Однако надо
учитывать, что домашняя магнитотерапия
имеет ряд минусов. Во-первых, технические
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связи и переписку». К сожалению, сами формулировки этого закона допускают вредную
мысль, будто президент может совершить
преступление.
★★★
Я 7 лет жил при Сталине, 11 вроде бы
при Хрущёве, 18 при Брежневе, немножко
при Андропове, потом при Черненко, а потом
6 лет при Горбачёве и примерно 7 лет при
Ельцине. А теперь уже долго-долго — при
Путине. Хотелось бы ещё при ком-нибудь пожить. Просто ради интереса. Такие желания
и мечты, конечно, похожи на манию величия.
Ничего удивительного, вы же читаете записки
сумасшедшего.
…Самая отвратительная фраза (независимо от того, кто её произносит: чиновник,
депутат или поэт): «Хотели бы убить — убили
бы».
Эта фраза в устах начальников означает,
что никакие законы, никакая Конституция (не
говоря уж о морали) человека не защищают;
и если начальники захотят убить — убьют как
делать нечего.
А в устах фраеров и дилетантов фраза

ГОД ВЫНОСА МОЗГА
Как забыть тревоги и быть счастливым
в ковидный Новый год

Скоро Новый год. За окном выпал
снег, который полежит сколько-то дней,
прикрывая неприглядное безобразие,
оставшееся от осени. Хочется вот такого — чистого, белого и немножко
сладкого.
Очень не хочется про политику, про
власть, про новые законопроекты и старые конфликты. Хотя бы в конце года.
Хорошо бы, чтобы это безобразие тоже
покрыл снег, как он покрывает безобразие земное. Хотя бы на несколько
дней.
Многие из нас в этом году пережили
утраты, болезни и уход близких. Зараза
носится над городами и весями уже
больше года. Погруженные в свои тревоги и утраты, мы краем глаза отмечали
боль и переживания окружающих.
Символ года — конечно, врачи.
Многие из нас в этот год встречались
с врачами чаще, чем это было в любой
другой период нашей жизни. Мы посещали поликлиники, вызывали «скорую»,
сопровождали родных в больницы или
сами туда попадали, общались с медсестрами и врачами, сдавали анализы,
консультировались. В какой-то момент,
сделав передачу в палату близкому или
поговорив с дежурным врачом, замечаешь других: озабоченных родственников, плачущих жен, встревоженных
мужей.
Замечаешь вахтеров. В советские
времена это была ненавидимая всеми
каста больничных работников. А сейчас,
получив от них нужную информацию и
перебросившись двумя-тремя фразами,
выходя из больницы, вдруг подумаешь:
хороший человек. И действительно,
среди вахтеров, нянечек, медсестер
и медбратьев много душевных и сочувствующих людей, искренно стремящихся помочь во времена полного
больничного карантина.
Педагоги приспособились к обучению на удаленке. Худо-бедно, но приспособились. Сказать, что приспособились
ученики и их родители, нельзя. Все-таки
отдельная комната для каждого ребенка, отдельный планшет или компьютер
— это пока для большинства роскошь.
А без этого трудно. Я уже не говорю
про необходимость объяснять своим
онлайн-обучающимся детям, что такое
перпендикуляр и почему это проблема,
если их ответ не совпадает с ответом
в задачнике. А ведь остальным членам
семьи тоже надо жить и работать. В
общем, сложно пока.
А тут еще со всех сторон летят то
тревожные, то обнадеживающие новости, вынося остатки спокойствия из
мозгов. То кого-то отравили, а нас там
не стояло, то нужно решать, делать ли
прививку, то отменяют детям и старикам
проездные, то несутся просьбы о помощи больным детям, которым нужно
делать операции, доставать протезы и
лекарства.
Еще совсем недавно футурологи
радостно объявляли нам, что в недалеком будущем смерть если не отменят, то
сильно отдалят и ученые совсем скоро
синтезируют таблетки чуть ли не вечной
жизни. А сегодня мы думаем о том, как
бы не заразиться и не отбыть в мир иной,
не отпраздновав Новый год и не доделав
план работы на год 2021-й.
И все же Новый год давит, требует
и берет свое. И чем ближе конец года
старого, тем сильнее мы ощущаем это
давление. Среди всех текущих тревог и
дел мы замечаем, что катим по знакомой
колее с традиционными предновогодними заботами: подарками, елками,
праздничным столом. А если не катим
сами, нас туда возвращают детские вопросы: как мы будем его встречать? где
и с кем? какие будут подарки?
Если же тревога мешает сосредоточиться, если грызет мысль: «что там еще
будет впереди?», то не ждите заветной
даты! Звоните друзьям прямо сейчас.
Говорите хорошие слова близким и
просто другим людям, не дожидаясь
поздравления на фоне кремлевской
елки и боя курантов.
И, конечно, навострите лыжи и коньки, прихватите с собой детей и выходите
на свежий воздух. Пробирайтесь в парки и на катки и, «обув железом острым
ноги» или надев лыжи, пробегитесь по
лесу, прокатитесь по льду, вспомните
это замечательное ощущение толчка и скольжения. И хоть на полчаса,
но вы забудете свои тревоги и будете
счастливы!

И пусть тревоги и недуги прошедшего года останутся в нем, а мы будем
радоваться снегу, бодрящему холоду и
тому, что хотя бы в этом году погода не
подвела и подарила несколько настоящих зимних предпраздничных дней.
Я много раз слышал сетования о
том, что ТВ очень плохо влияет на психику аудитории, что «народ дичает». Вполне доверяя мнению комментаторовпсихологов, я вижу другую картину и
слышу другие голоса. Я вижу на улице
людей в масках, но не агрессивных, а
озабоченных. Грубости же откровенной
стало меньше, двери в метро люди придерживают чаще и чаще же благодарят,
если придерживают для них. Мамаши
реже кричат на своих детей дикими
голосами.
И уже много лет я с удивлением отмечаю, что идущие по парку подростки и
юноши говорят на человеческом языке, с
человеческой интонацией и на обычные
темы: вирус, экзамены, компьютеры.
Именно юное поколение, их веселые голоса, их планы на будущее заставляют меня верить в то, что наши
вирусные проблемы уйдут или хотя бы
видоизменятся, а тревога за судьбы
близких не будет преследовать нас неотступно и в будущем году.
Пенсионеры — не дети, им, конечно,
труднее радоваться жизни. Но и на их
улице сегодня праздник: нам пообещали снизить цены на макароны, сахар
и подсолнечное масло! Конечно, для
части из нас это лишь повод еще больше
озлобиться: мол, сами жируют, а нам
капли с барского стола сбрасывают, —
но многие пожилые искренне радуются.
И замечательно: как мало, оказывается,
нужно человеку, чтобы и для него зажегся свет на елке.
Очень многим людям было трудней,
чем нам. До сих пор многократно обещанное лечение тяжелобольных детей
является заботой только их мам и отцов. До сих пор пожилые люди коротают
свои последние дни в нищете или даже
погибают от безответственности администраций Домов престарелых. Некоторым помогают волонтеры и частные
фонды, которые существуют только на
пожертвования. Не забудем о них, они
нуждаются в нашей помощи. И, конечно,
будем добры и внимательны к тем, для
кого мы являемся опорой, к детям, старикам, младшим и старшим. Если мы не
любим своих близких, то никакая наша
любовь к народу и человечеству впрок
этому человечеству не пойдет.
Новый год — это время подведения
итогов. Конечно, внешние условия не
сильно нам благоприятствовали, но что
же мы успели? Что смогли, несмотря
ни на что? Вспомним об этом, о своих
маленьких и больших победах. И пусть
не все наши победы дождались громких
криков одобрения, пусть о них узнали
только самые близкие или даже никто
не узнал. Но мы-то знаем, что это были
победы. И мы поздравим себя с ними,
не чинясь.
Еще мы вспомним о наших дорогих
людях, остающихся с нами. И мы пожелаем им и нам крепкого здоровья, чтобы
подольше мы могли радоваться за них в
благополучные времена и рассчитывать
на них во времена испытаний.
И, конечно, мы попытаемся задобрить того, кто разворачивает перед
нами дорогу времени, перелистывая
листки календаря. Мы постараемся договориться с ним древними как мир заклинаниями: «И пусть в новом году…!»
Ну а тем замечательным людям,
которые будут помогать нам проводить старый и встретить Новый год:
работникам «скорой помощи», метро,
железных дорог, дорожным рабочим,
дежурным экстренных служб — очень
хочется сказать: огромное вам спасибо!
И пусть вас встретят ваши близкие после
первого трудового дня в новом году, и
пусть поздравят с Новым годом и пожелают как можно меньше экстренных
вызовов, и чтобы все в нашем городе
работало, ничего не ломалось, чтобы
люди болели меньше и никто не нуждался в экстренной помощи.
В общем и целом, каким бы ни был
старый год, но он уходит. А впереди у
нас очень непростой, полный тревог, но
все-таки новый год.
С Новым годом!
КОММЕНТАРИИ
на сайте

“Московский комсомолец”
25 декабря 2020 года
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На часах — начало десятого. Если бы Паша
по мановению волшебной палочки стал полноправным сотрудником зоопарка, то его бы уже
пожурили за опоздание: рабочий день многих
специалистов начинается в 7–8 часов утра.
Но без волшебной палочки мальчик — гость
зоопарка, что необременительно и очень почетно. Подъем по узкой и довольно крутой,
в духе XIX века, лестнице — и вот Паша и родители уже в небольшом кабинете генерального
директора Светланы Акуловой.
— Дети во все времена интересовались
животными, и, по-моему, это совершенно
прекрасно, — говорит директор. — Как иначе
можно сохранить связь с живой природой, живя
в большом городе? Сейчас Паше представится возможность не просто погулять по зоопарку, ВА
как это делают обычные АТОРО
посетители, но и уви- БЕРН
деть, как работают
специалисты,
поучаствовать
в работе. Давайте представим, что
у Паши почти
что рабочий
день!
А как
иначе, если
доступ к животным — так,
чтобы погладить и покормить, — разрешен
только сотрудникам? И вот для начала мальчик и родители
под руководством Светланы
Акуловой идут в отдельную комнату техники безопасности. Инструктаж
по ТБ для ребенка — дело непростое, прежде всего потому, что нет готового текста.
«Во избежание… производить работы… с соблюдением…» — нам, взрослым, такое нипочем, а Паше, понятное дело, скучно. Поэтому
инженер по технике безопасности — человек
опытный и детный — идет ва-банк.
— Тигр кусается?
— Да! — радостно восклицает Паша.
— И не просто кусается, Пашенька, а прямо вот возьмет и руку откусить может! А то
и голову! Понял?
— Да-а-а-а!
— Поэтому: к животным подходим только вместе с нашими сотрудниками. По их
команде. Иначе — без пальца как пить дать
останешься!
— Не хочу!!!
Оно, может, и не так изящно, зато для детей — весело и доходчиво.
Родители ставят нужные подписи — теперь
можно и приступать. Из старинного, но изящно отремонтированного (так, что порыжелый
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от времени кирпич хорошо сочетается со стеклянными перегородками, а лепнина — с нержавеющей сталью) здания администрации
можно выходить в сам зоопарк, на его старую
территорию, где резные домики 150-летней
давности вполне удачно соседствуют с современными вольерами, павильонами кафе
и элементами навигации. Впереди ждет Дом
птиц — один из наиболее популярных во все
времена павильонов…

— А теперь будет понятно, зачем нам нужна машина! — торжественно объявляет один
из зоологов. — Это тренинг для птиц!
Картонное «транспортное средство» переносят в вольер к рогатым воронам. На яркую
вещицу слетается вся семья, пять минут активнейшей работы клювами — и вот от машины остаются рожки да ножки, зато пернатые
счастливы.
— Так и надо?.. — растерянно смотрит на это Паша. — Ну, тогда хорошо! Мне
не жалко!
Финальный аккорд — накормить рыбой
пингвинов. Он превращается в маленький балет, где все артисты пляшут необыкновенно
темпераментно, а дирижеры всего этого действия — зоологи и Паша — заставляют пернатых
энтузиастов двигаться в такт и слаженно.

Птицы

Зоопарк зимой малолюден: чтобы доехать
сюда (а ведь парковок почти нет, сюда нужно
только на общественном транспорте) и погулять полтора-два часа, нужна некоторая отвага и, желательно, термобелье. Этой зимой
посетителей еще меньше, чем обычно: из-за
коронавирусных ограничений можно только
гулять по дорожкам и смотреть на самых морозоустойчивых питомцев. Закрытые павильоны,
куда все наученные горьким опытом родители заворачивали с детьми зимой погреться,
на сей раз действительно закрыты: социальная
дистанция! А уж до открытия зоопарк и вовсе
пустой.
Тут-то и выясняется, что гулять по зоосаду нужно именно
в такое время — когда нет
посетителей. Почему?
Да потому что именно
в такие часы почти
все животные, кто
может находиться
на холоде, выходят из укрытий
Амурский
и совершают
леопард —
настоящий
променад. Это,
кот: столь
получается, они
же милый,
не сами по себе
сколь
такие скрытные,
и опасный.
а просто не любят
толпы людей!
— Волки! Волки! — показывает
Паша.
В отличие от знаменитой притчи Льва
Толстого волки здесь действительно имеются. Два великолепных серо-палевых зверя
ходят по вольеру неподалеку от пешеходного
мостика между двумя территориями зоопарка,
что перекинут через Большую Грузинскую.
Паша сначала подбегает к самому парапету,
а потом — о, осторожность, ты спасаешь жизни! — решает отойти на некоторое расстояние.
Родители не держат его на постоянной «привязи»: мальчишка-то уже большой, пара лет,
и в школу. Да и день сегодня — его, и чудо,
значит — тоже ему…
Волки, кажется, вот-вот перепрыгнут через глубокий сухой ров, окружающий вольер.
А кроме рва-то никаких преград и нет! Но —
не перепрыгивают, знают, что самую чуточку
не хватает расстояния. Все-таки вольер проектировали специалисты: решетки, которая
портит все ощущение, нет, а безопасно.
Чтобы чем-то развлечься, животные начинают прыгать друг через друга. Точнее,
волк-самец начинает то в одну, то в другую
сторону перепрыгивать через свою спутницу.
На третий или четвертый прыжок даме это
надоедает, и она зубами и лапами выражает
свой категорический протест. «Ну ладно…»

В вольерах — тоже Новый год.
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А вот и Дом птиц — здесь живут те
виды, которые не приспособлены
к среднерусскому климату.

От леопарда до панд
и обратно

— вздыхает волк и снова смотрит на ров. Нет,
не перепрыгнуть!
А вот и Дом птиц — здесь в закрытых вольерах живут прежде всего те виды, которые
не приспособлены к среднерусскому климату.
Рядом с болотными птицами — например,
большим кроншнепом — разнообразные куриные и врановые, экзоты типа африканских
калао-трубача и турако и, конечно, пингвины.
Мы привыкли, что у пингвинятника вечная толпа детей и взрослых с восторженными
криками — и мало кому удается поверх голов
заглянуть, что же там происходит. А зрелището, оказывается, превосходное: скучавшие антарктические птицы, увидев людей, тут же подплыли к стеклянной стенке вольера-аквариума
и начали выделывать такие номера, которым
их не мог бы научить никакой дрессировщик!
Вот молодой пингвин Гумбольдта на бешеной
скорости плавает из конца в конец бассейна,
только что не стучится головой о камень. Кувырок — и назад, кувырок — и вперед! Девочкампингвинам больше нравится устраивать «дефиле» перед редкими в этом году зрителями
— проезжаются чуть ли не брюшками по стеклу:
посмотрите на меня, красавицу! Еще несколько
птиц играют в розовый надувной мяч…
И не говорите больше: «Пингвины вас хорошо видят и слышат, просто не любят». Еще
как любят: оказывается, им просто необходима
аудитория! Но, видимо, те многие тысячи посетителей, что проходят перед ними в обычный
день, — все-таки чересчур…
Паше выдают специальный комплект формы (найти оказалось непросто, но сотрудники
подготовились). Сначала — что? — конечно, как
следует побегать: сотрудники, умеющие ловить
даже зайцев, ребенка не поймали даже за 20
минут, пока не утомился сам. Потом — разрисовал специальными нетоксичными фломастерами огромный картонный автомобиль.
Зачем — «скоро узнаете», хитро улыбнулись
сотрудники. А вот и главное поле деятельности
— большой сервировочный столик, наполненный резаными фруктами и прочей всячиной.
Это и есть корм для тропических птиц.
— Вообще-то Паша, конечно, самый настоящий юный натуралист, — улыбается его

Ребенок есть ребенок:
пока полчаса не побегает
— никакой работы!

мама Ольга, пока сын увлеченно расписывает
под хохлому картонную машину. — Детские
площадки ему с самого начала не нравились,
он предпочитает «бездорожье» — леса, парки.
В общем, обожает быть наедине с природой.
Поэтому, конечно, увидеть и даже потрогать
экзотических животных — действительно была
мечта!
Вот и первое задание: вместе с зоологами
Паша — солидный в зоопарковской тужурке
по самое «не могу» — подтаскивает столик
к калао-трубачам. Африканские птицы с огромными клювами воспринимают фруктовый салат
как должное: ну не квашеной же капустой нам
питаться, как будто бы говорят они. Другие
птицы тоже уже проголодались (внимание —
каждому виду свой рацион, и тут уж приходится
штатным сотрудникам брать дело в свои руки:
ребенок таких тонкостей еще не знает).

— Настоящий дельфинарий! — невольно
вырывается у Пашиного папы.
— Ну что вы! — лицо орнитолога становится очень серьезным. — Сейчас ни один серьезный зоопарк не содержит дельфинов, это
считается совершенно недопустимым. Так что
у нас что-то подобное, может быть, и было много лет назад, но теперь с этим покончено!
Паша, родители и сотрудники зоопарка
выходят из Дома птиц. Здесь вокруг — тоже
реконструкция: то самое здание, где в открытом бассейне еще лет десять назад давали
представления с морскими млекопитающими,
перестраивается — теперь уже в интересах
не зрителей, но самих питомцев. Такова современная логика зоопарков: по возможности
воссоздать для животных естественную среду
обитания, чтобы зрители — которых, особенно
в теплый сезон, несметное множество — не мешали жителям зоопарка своим присутствием,
шумом, иногда неумными действиями.
— Видите кота? — сотрудник показывает на вольер за прочной металлической
решеткой.
Панды Московского
зоопарка — сама солидность
и вальяжность: когда
не спят, они едят. Ну, еще
иногда играют.
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Все серьезно

Персональное чудо

ДЛЯ МАЛЬЧИКА ПАШИ
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Вот, скажем, миллионы детей любят животных, а очень многие хотели бы хоть раз
оказаться по ту сторону решетки — чтобы погладить, покормить, обиходить зверей и птиц.
И, конечно же, просто так это невозможно.
Хотя... Есть два варианта: можно долго готовиться к этому, занимаясь в кружке юных натуралистов (увы, их стало намного меньше, чем
когда-то), и через несколько лет вольеры для
юного волонтера откроются. Правда, не всегда
именно те, куда больше всего хочется. А можно
очень-очень попросить Деда Мороза, и...
Для пятилетнего Паши Лобусева чудо совершилось при помощи всероссийской акции
«Елка желаний», организованной всероссийским благотворительным проектом «Мечтай
со мной». По просьбе мэра Москвы для Паши
свои двери открыли два недоступных сейчас из-за пандемии павильона Московского
зоопарка: Дом птиц и вольеры с большими
пандами.
— У Паши имелось два желания — обычное
и сказочное, — рассказывает у входа в зоопарк его мама Ольга. — Обычное — это просто
что-то симпатичное под елку: не столько для
пользы, сколько для красоты и настроения.
И сказочное: оказаться один на один с животными в зоопарке, потрогать их руками,
поиграть… Мы, если честно, не надеялись,
что это желание исполнится, поэтому то, что
мы сейчас здесь, — для меня не меньший шок,
чем для ребенка!
Не надеялись — это, положим, зря, потому
что за время существования «Елки желаний»
их уже исполнено почти 8000. Устроено это
так: на сайте проекта с 16 ноября по 15 декабря 2020 года шел сбор заявок, которые
обрабатывались, осмыслялись — и вот с 1
декабря 2020 до 28 февраля 2021 года идет
их исполнение.
В данном случае немного «волшебства»
пришлось применить лично мэру Сергею
Собянину, который попросил администрацию зоопарка помочь. А вообще Дед Мороз,
организующую роль которого взяли на себя
«Роспатриотцентр» и АНО «Россия — страна
возможностей», в данном случае помогает
прежде всего тем, кому труднее прочих: в «Елке
возможностей» участвуют дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет, инвалиды до 17 и старше 60
лет, а также дети от 3 до 17 лет из малоимущих
семей и те, кто серьезно болеет. Совсем малышей в «игру» не взяли по простой причине:
до трех лет дети еще не вполне могут четко
сформулировать свои собственные желания.
Зато после трех…
— Не хо-чу!.. — проскандировал прямо
у входа закутанный по сезону энергичный парнишка. Родители — Роман и Ольга — только
улыбнулись: такой возраст, половина детей,
если не больше, в пять лет — «великие нехочухи». Улыбнулись и показали на табличку
с надписью «Служебный вход»:
— Сюда сегодня пустят только нас! — подмигнул сыну Роман.
Ну как тут устоять: «не хочу» немедленно
прекратилось. Всей семьей Лобусевы направились в неприметное здание старой постройки,
как будто спрятанное в тени грандиозного слоновника. Теперь и Паша, и все мы точно знаем:
это и есть дирекция Московского зоопарка.

Пятилетний
натуралист
оказался
«за кулисами»
Московского
зоопарка в рамках
акции «Елка
желаний»

Пингвиныартисты могут
покорить
кого угодно,
а уж с детьми
у них давнее
взаимопонимание.

Паша Лобусев — так выглядит
человек, у которого сбылась
новогодняя мечта.
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Когда проходят самые темные
дни декабря и солнце понемногу
— пока буквально на считаные
секунды — поворачивает к весне,
в мире всегда происходят
новогодние и рождественские
чудеса. Пусть небольшие, пусть
рукотворные — неважно: главное,
что они неожиданные, приятные
и в обычные дни невыполнимые,
а в Новый год — пожалуйста!
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Как не видеть: роскошный самец дальневосточного леопарда, в великолепной физической форме, довольно-таки нервно расхаживает прямо у решетки, охраняя владения от не
приглашенных (им!) зрителей. Потом садится
на бревно (ох, холодное! Но ведь зверь и сам
меховой!), пронзительным взглядом смотрит
на людей и роскошно зевает — точно так же,
как это делают все коты в мире, и так же мизантропично смотрит. Но за счет размера — да,
приближаться к клетке не хочется. Хотя есть,
говорят, смельчаки…
— Тот самый случай, когда правила техники
безопасности пишутся кровью, — рассказывают сотрудники. — Не раз и не два было: дети
подлезают под защитные брусья и пытаются
«кису» погладить. Получают когтями и зубами — это очень больно, а иногда фатально
для пальцев.
У служащего, который это рассказывает, на лице следы давней, но очень глубокой раны. Уж если профессионалы иногда
«попадают»…
К счастью, Паша к решетке не рвется. Тем
более что леопард, как и роскошные яки с новорожденными телятами по соседству, — лишь
прелюдия к самому, наверное, знаменитому
сейчас семейству, живущему в зоопарке.
Мы направляемся в вольер с большими пандами — как известно, поступившими
из КНР в июле 2019 года. Снаружи можно полюбоваться внушительными конструкциями
из бревен, по которым панды лазают в теплую
погоду. А зимой эти животные предпочитают
тепло помещения. Забот с ними достаточно
много (Москва все-таки не теплые бамбуковые
джунгли): едят панды прежде всего бамбук,
а для лакомства у них есть русский вариант
— сочная морковка — и блюдо мировой кухни:
специальный панда-кейк из кокосового молока
и фруктов.
Задача Паши — выложить в уличном вольере бамбук, подготовить кейки к выпечке,
а потом разложить их во внутреннем вольере.
Не в одиночку, конечно, а в составе команды киперов — таково название служителей,
работающих с пандами. Такая вот международная франшиза: панды по всему миру живут
одинаково, под строгим контролем китайской
стороны…
— Ему не тяжело? — волнуется Ольга, когда
Паша берет в руки большую охапку бамбука.
— Да не волнуйтесь, он же очень легкий!
Действительно, бамбук раскладывать
— одно удовольствие. А выпекать пандавкусняшки — второе, и совершенно особенное.
Запах — не как из зоопарка, а как из кондитерского цеха. Можно ли попробовать? М-м-м…
На самом деле нет, но если один маленький
кусочек…
— Ладно уж! — великодушно соглашается
мальчик. — Не буду, а то как же они голодными
останутся?!
«Рабочий день» в зоопарке, пока кейки
пекутся, уже перевалил за три часа. Для непривычного работника, которому к тому же от
роду всего пять лет, — долго, да еще как. Вот
пушистые едоки с радостью умяли бамбук,
вот благосклонно согласились на кейки и морковку… И полезли обратно на искусственные
деревья — отдыхать. Пора, пожалуй, и Паше?
Мальчишка держится стойко, фирменного «не
хочу» не слышно — хотя и бегать давно перестал. Пора, пожалуй, к заслуженному обеду.
Уже «человеческому».
— Очень понравилось! — выдыхает Паша
(а глаза уже усталые-усталые).
— Хочешь, — спрашивают сотрудники, —
так работать?
— Не хо-чу!
И после долгой паузы: «А когда еще
раз?»
…Усталая семья идет по дорожкам зоопарка. Навстречу — немногочисленные по зимнему
времени посетители. Они тоже могут увидеть
сегодня панд — но не больших, которые прячутся в тепле, а красных, поменьше. Эти более
морозоустойчивы и дремлют на деревьях прямо в открытом вольере. Но на зимних квартирах
— многие: нет «в доступе» жирафа, в закрытом
помещении фламинго… Зато налицо — грифы,
гривастые волки, лисицы. На многих вольерах
прямо мелом написаны пояснения: «Не беспокойтесь, животное здорово, просто линяет!»
— и так далее.
Почти все посетители — с детьми, ровесниками Паши или чуть постарше. Дети ежатся
от холода и с трудом слушают объяснения
родителей. Совсем другое, конечно, дело было
бы, если, как Паша, попасть за кулисы. Но —
такое бывает только в порядке обыкновенного
чуда. Которое, как известно, у каждого обязательно будет, но свое собственное.
Юрий СУХАНОВ.

“Московский комсомолец”
25 декабря 2020 года

ГРОМКИЕ ДЕЛА
— Владимир, кто вы и чем
занимаетесь?
— Я являюсь предпринимателем и осуществляю управление
ночным клубом, что на Ялтинской улице в
Калининграде.
— Сообщали, что вы уже давали объяснение в полиции и якобы отрицаете конфликт с Прилучным. Это так?
— Нет. Из СМИ мне стало известно, что
было возбуждено уголовное дело. Мне никто
не звонил и не писал. Вчера я сам приехал в
полицию и написал явку с повинной, и меня
допросили в качестве подозреваемого.
— Что вы делали в ту злополучную
ночь?
— Ночью с 20-го на 21 ноября я находился
в помещении клуба «Завод». Со мной в клубе
был персонал — сотрудники, которые работают
обычно на вечеринках в качестве барменов
и диджеев, а также кто-то из знакомых. Все
общались между собой в дружеской и приветливой обстановке.
Около 5–6 часов утра мне позвонил мой
знакомый и сказал, что он вместе с Павлом Прилучным и еще каким-то мужчиной
хочет заехать ко мне в клуб. Я ответил, что
клуб не работает, но если они хотят, то пусть
приезжают.
— Удивились? Вообще знали, что в
вашем городе снимается Павел?
— Я довольно равнодушно отношусь к
его творчеству. Знал, но мы ранее никак не
пересекались...
Приблизительно в 6.30, может, немного
позже, они приехали ко мне в заведение. Им
открыли входную дверь, зашли трое мужчин.
Одним из них был Прилучный, он мне известен
только как актер, видел я его в тот день впервые. Второго я знал ранее и находился с ним
в приятельских отношениях, третий мужчина
мне неизвестен, представлялся он мне или
нет, не помню.
— Как вел себя актер?
— Павел по внешнему виду был явно нетрезв, он вел себя достаточно шумно, раскованно, но позитивно, в целом он был дружелюбен. Как выяснилось позже, они до приезда
ко мне уже посетили три увеселительных заведения нашего города. Прилучный со всеми
поздоровался, спросил у диджея заведения
что-то по поводу пирсинга у него в носу. Потом
к актеру подошел бармен и попросил сделать

соцсети

c 1-й стр.

Владимир считает,
что драку начал
Прилучный.

«ОН НАСТАИВАЛ.. »

совместное фото, но тот отказался, сказав, что
сейчас нетрезв и не в лучшей форме.
— Вы лично как-то контактировали со
звездой?
— Павел подошел ко мне, и мы некоторое
время поговорили, я предложил ему сесть за
стол, выпить. Однако он что-то спросил про
видеонаблюдение и попросил его выключить.
Я отказался, тогда Прилучный сказал, что не
хочет оставаться, достаточно картинно попрощался со всеми и вместе с двумя сопровождавшими его мужчинами вышел из клуба.
Никаких конфликтов у меня лично с ним
за время его нахождения в клубе не было. Но
спустя буквально 5 минут Павел и его сопровождение опять вернулись.
Актер подозвал меня, и когда я подошел,
он стал спрашивать про второй этаж, на котором находится зал для единоборств и отсутствует видеонаблюдение, а затем попросил
показать его.
Я попросил своего работника взять ключи
на барной стойке и открыть дверь на второй
этаж. Пока открывали зал, мы с Прилучным
вышли вместе через центральный вход, обошли

здание с правой стороны и находились там
некоторое время. О чем мы разговаривали, я
точно не помню, но ничего особенного, какие-то
общие темы, он что-то упомянул про сериал о
единоборствах, который снимает, о возможном
использовании моего зала для съемок.
Когда сотрудник открыл зал и вышел, мы
поднялись. Конфликта между нами, как и повода для него, по-прежнему не было. После
того как мы зашли в зал, Павел предложил
устроить спарринг. Я ответил, что не буду спарринговаться, так как у меня не было никакого
желания.
— Вы далеки от спорта?
— Занимался когда-то в юности, но это
было давно.
— Как отреагировал на отказ Павел?
— Он настаивал и стал раздеваться: снял
кофту и обувь. Видя, что его не остановить, я
предложил ему надеть боксерские перчатки, по
одной на руку, а ему выбрать левую или правую.
В противном случае может быть больно.
Во время нашего с Прилучным разговора в
зал заходил один из его сопровождающих, но
Павел сказал ему уйти, что тот и сделал.
— В итоге вы боксировали в
перчатках?
— Павел отрицательно ответил на мое
предложение спарринга в перчатках, сказав
что-то вроде «нет, давай как на улице», имея в
виду, как я понял, уличную драку. Я ответил, что
не буду с ним драться. Тогда Прилучный принял боксерскую стойку и стал прыгать передо
мной, имитируя боевые приемы.
Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь
меня ударить в область головы. Я увернулся.
Когда он в очередной раз, по-моему, правой
рукой, пытался нанести мне удар в область
головы, я увернулся, и удар пришелся мне в
плечо, но как-то вскользь. В этот же момент
я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой
навстречу Павлу.
Куда точно пришелся удар, кроме того,
что куда-то в область головы, лица, я сказать
не могу. Он от удара пошатнулся и, потеряв
равновесие, упал на пол. Ударился ли он при
этом обо что-либо, не могу сказать, возможно,
ударился о пол, но утверждать этого не могу.
Я его не добивал, так как в принципе никакой
драки не хотел изначально и не намеревался ее продолжать. Единственный удар Прилучный получил только из-за того, что других

НЕ ХОДИТЕ, ОЛИГАРХИ, В АФРИКУ ГУЛЯТЬ
соцсети

Загадочная смерть скандального бизнесмена
обрастает новыми подробностями

Последние годы жизнь создателя некогда
популярной сети «Старик Хоттабыч» Игоря
Сосина была полна разочарований.
Неприятности в делах. Убийство первой
жены Анастасии их общим сыном Егором,
начавшийся бракоразводный процесс со
следующей, третьей по счету, супругой
Инной, шумная драка на вечеринке ко
дню рождения пасынка Вячеслава, во
время которой побили приглашенного
исполнителя... И как итог — загадочная
смерть самого Игоря Владимировича,
под пальмами, на далеком Занзибаре.
Говорят, что он умер во сне внезапно.
Утром не могли добудиться...
По рассказам друзей, несовершеннолетняя дочь миллиардера Таисия уверяла,
что накануне смерти отец потерял нюх и вкус.
Об этом написали в одном из СМИ. Подобные симптомы могли свидетельствовать о
заболевании COVID-19, если бы не одно обстоятельство: в марте в Москве Сосин уже
переболел коронавирусом. В самом начале

пандемии он отлежал в «Коммунарке» и был
выписан оттуда совершенно здоровым.
Однако это вовсе не означает, что впоследствии у мужчины не могли развиться
осложнения на сердце. Такое бывает достаточно часто, когда после перенесенной
инфекции страдает сердечно-сосудистая
система. Или же он действительно заразился второй раз, так как иммунитет от этой
инфекции сохраняется примерно на полгода,
а тут прошло целых девять месяцев.
В минус этой версии служит то, что окружающим 53-летний миллиардер казался совершенно здоровым и крепким. На отдых на
Занзибар он прибыл несколько дней назад с
подругой и дочкой отметить Новый год. Прилетел на частном самолете, остановился в
роскошном отеле на берегу океана.
Между тем проблемы с сердцем от стресса Сосина могли начаться по вполне объективным причинам. Ведь на родине его ждал
непростой развод с третьей женой. «Лучшее
ощущение — это когда ты осознаешь, что ты
чертовски счастлив без людей, в которых ты
думал, что нуждался», — написала та недавно
в Инстаграме. Интересно, кому было посвящено столь эмоциональное высказывание?
Известно, что Сосин баловал свою возлюбленную: так, однажды на благотворительном ужине в Каннах бизнесмен купил
ей коллекцию из четырех десятков платьев
всех оттенков красного за 3,5 млн евро (по
тогдашнему курсу — почти 164 млн рублей).

Они сочетались браком в 2013 году, еще
до трагической смерти предыдущей супруги
Анастасии, матери двух его детей — 12-летней
дочери Таисии и 19-летнего сына Егора. Напомним, что Егор расправился с матерью в
«люксе» одного из отелей Казани, куда оба
прилетели на лечение юноши от наркозависимости. Сложно понять мотивы этой безжалостной расправы. Возможно, парню показалось, что мать что-то замышляет против
него и ведет переписку в соцсетях за его спиной. По заключению экспертов сын олигарха
был признан невменяемым и отправился в
психиатрическую больницу тюремного типа,
откуда так пока и не вышел. Во всяком случае,
официально. Облегчить наказание отпрыска
бизнесмен не захотел или не смог.
Кстати, Танзания не совсем привычное
место отдыха для Сосина. Но Лондон и Монако, куда он привык наведываться в прежние
спокойные времена (так, свадьбу с последней женой он сыграл в Монте-Карло), ныне
ограничены на въезд даже для всемогущих
российских миллиардеров.
Отправкой тела товарища на родину занимался известный банкир Михаил Фридман. Сообщается, что все еще действующая
супруга Инна, узнав о смерти мужа, тут же
вылетела в Москву с Багамских островов, где
находилась вместе со своим другом.
Знакомый Игоря Сосина инвестбанкир
Игорь Кованов в разговоре с «МК» рассказал
о грандиозных планах бизнесмена.

ПРАЗДНИК
возможностей остановить его у меня в тот
момент не было.
— Как долго ваш оппонент был в нокауте?
— Практически сразу Павел поднялся на
ноги и опять двинулся на меня. Он был немного
потерянным. Более никаких ударов я ему не
наносил. И тем более не бил его сзади, не садился на него и не добивал, как он рассказывает
сотрудникам полиции. После его падения в зал
зашел мой сотрудник, а за ним кто-то еще из
числа персонала, а также мужчины, сопровождавшие Прилучного.
— Есть информация, что актер получил серьезную травму после поездки в
Калининград…
— Про повреждения на лице у Павла могу
сказать, что у него действительно из носа и изо
рта шла кровь. Была гематома, по-моему, на
правой стороне лица, но точно утверждать не
берусь. Ему стали оказывать помощь. Кто-то из
ребят принес спиртное, салфетки и лед, и стали
обрабатывать Прилучному лицо. Я несколько
раз предлагал вызвать «скорую помощь», но
Павел отказывался, говоря, что все нормально.
При этом он несколько раз сказал, что ко мне
лично претензий в связи со случившимся не
имеет. Потом он с мужчинами, которые его
сопровождали, проехал в больницу, где Прилучный отказался от оказания медицинской
помощи. После он улетел в Москву.
— С вами кто-то связывался из окружения актера?
— Да, наши представители вместе общались, но результат диалога я пока хочу оставить
при себе, и я полагал, что в данной ситуации
Павел поступит как мужчина и не будет вмешивать в ситуацию, им созданную, государственные органы.
— Если все было так, как вы рассказываете, то почему Прилучный обвиняет
вас в агрессии?
— У меня есть предположения на этот счет,
но пока без комментариев.
— Вы зафиксировали какие-то повреждения, нанесенные вам Павлом?
— Нет, он много махал руками, но никуда,
кроме плеча, попасть не смог.
Если Павел Прилучный захочет прокомментировать ситуацию, мы с удовольствием предоставим ему слово.
Лев СПЕРАНСКИЙ.
— С Игорем я познакомился в 2006 году,
на одной из сделок. Я инвестбанкир, он искал
инвестиции. Он был очень нестандартным
человеком и бизнесменом. Крайне необычным, очень ярким, харизматичным. Оставлял
незабываемое впечатление.
— Вы дружили вне бизнеса?
— Скорее, мы были хорошими приятелями. В последние годы у нас с ним не было
совместных бизнес-интересов, но мы иногда виделись, поскольку Игорь участвовал
в жизни моего бизнес-клуба. 8 декабря он
прислал мне голосовое сообщение, в котором говорил, что не сможет присутствовать
на встречах клуба в декабре, сказал, что до
15 января будет в Африке.
— Он делился с вами личными
переживаниями?
— О личном я говорить ничего не буду, для
меня это неэтично, это не ко мне. Одно могу
сказать точно: все, кто знал Игоря, скажут,
что он неисправимый оптимист! Он был Наполеоном, ему всегда нужен был бурный рост,
буквально в космос! Особенной чертой Игоря
было то, что он заражал своей идеей и всех
хотел убедить в правильности решений.
— У него были проблемы с бизнесом
в этом году?
— Год для всех непростой. В non-food
офлайн-ритейле тем более. Ну, думаю, было
без катастроф. Еще Игорь с водкой (новый
бизнес) своей носился и говорил, что вотвот... И про свой Форекс-Брокер (финансовые
компании, предлагающие услуги торговли
на международном валютном рынке) что-то
говорил.
— Вам известно, что послужило причиной смерти Игоря?
— Точной информации нет, но, говорят,
инфаркт.
Екатерина СКРИЖАЛИНА,
Екатерина САЖНЕВА.
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НАРОДНЫЕ АКТРИСЫ «РУССКОГО СИЛУЭТА»
Благотворительный фонд Митрошенкова
и Михалковой представил фирменный
календарь на 2021 год

Как известно, из-за пандемии коронавируса светская и культурная жизнь замерла. На фоне такого вынужденного, но все
равно гнетущего упадка самым ярчайшим
и уникальным культурным событием года
стал для светской жизни столицы выход ежегодного арт-календаря «Русский
силуэт».
Изысканный, роскошный, стильный, доступный лишь ограниченному числу друзей
фонда, за двадцать с лишним лет фотокалендарь успел стать энциклопедией модного
искусства. Самые яркие актрисы, известные
медиаперсоны, именитые дизайнеры и лучшие фотографы ежегодно демонстрируют
соответствующий текущему моменту взгляд
на моду, красоту и творчество.
Задумку очередного выпуска воплощали
неподражаемые модели: Алсу, Настасья
Самбурская, Надежда Михалкова, Елена Север, Катерина Шпица, Мирослава
Карпович, Виктория Полторак, Глафира Глазунова, Виктория Маслова, Анна
Чурина, Елизавета Кононова, Инна Маликова, Ксения Гусева. За фотокамерой
— легенда fashion-фотографии Александр
Мультиков.
Александр Митрошенков, учредитель благотворительного фонда «Русский
силуэт»:
— Кто сегодня выступает проводником
модных тенденций? Кто главные трендсеттеры? Это яркие личности, которых мы видим на
экране: актрисы, певицы, телеведущие. Они
— вдохновение для дизайнеров и фотографов. Они же — образец стиля для миллионов
зрителей. Недаром появилась шутка, что если
актриса снимается в календаре «Русский
силуэт» — она по-настоящему народная.
Каждый из образов календаря рассказывает определенную историю. Историю о
Москве. Героини — на фоне городских пейзажей, архитектурных шедевров, ультрасовременных зданий. Страницы фотоальбома —
манифест красоте столицы, которая зачастую
ускользает от нас в повседневной суете.
Главной целью проекта, как и всего благотворительного фонда, остается поддержка
и продвижение молодых российских дизайнеров, стремление помочь им проявить талант
и стать достойными представлять Россию на
арене мировой моды.
Татьяна Михалкова, президент
благотворительного фонда «Русский
силуэт»:

— Издание «Русский силуэт» — бестселлер в мире модной индустрии, это настоящая энциклопедия дизайнеров, многие
из которых давние друзья фонда: Валентин
Юдашкин, Татьяна Парфенова, Алсу Абрамова
и Яна Ядгарова (Basique 7.13), Юлия Янина
(Yanina), Виктория Андреянова, Лиза Романюк (Vemina), Игорь Гуляев, Яна Расковалова,
Мария Дидарова. Есть и те, кто сам начинал
восхождение в мир моды с нашего конкурса
молодых дизайнеров: Анастасия Задорина,
Олег Овсиев, Андрей Пономарев. Сейчас они
вместе с нами оказывают поддержку молодым талантливым художникам, приглашают
финалистов конкурса на стажировки, помогают вырастить креативный класс, который
начинает диктовать правила моды не только в
России, но и в Европе. И в календаре наряду
с именитыми кутюрье мы традиционно представляем молодого дизайнера: он подбирает
для героини наряд из собственной коллекции
в соответствии с концепцией проекта. В этот
раз им стал Георгий Блэк. Только представьте,
на конкурс «Русский силуэт» поступает более
3000 заявок со всей страны, из которых мы
отбираем лучших. Уверена, за эти годы мы
добились главного: в России стало популярно
носить русские коллекции.
Самой молодой участницей календаря
«Русского силуэта» традиционно становится
телеведущая Ксения Гусева, которая начала
сниматься для проекта еще совсем юной
девушкой.
— В этот раз я позже остальных присоединилась к съемкам, — рассказывает
она. — Всех, насколько я знаю, отсняли еще
в сентябре, а меня снимали буквально месяц
назад. Но поскольку это были «живые» съемки, то есть проходили они на улице, было уже
очень холодно. Я, конечно, боялась заболеть,
но, слава богу, этого не случилось, потому
что меня постоянно согревали: набрасывали
мне на плечи дубленку и защищали зонтом
от снега. Но если говорить с точки зрения
съемки, то она получилась великолепной, с
погодой для работы повезло: была метель,
настоящий снежный день, а я была в таком
красивом платье, с огромной, пышной юбкой,
и все вместе это смотрелось просто удивительно красиво! Хотя добираться в этом
платье до точки съемки, просто даже выйти
на улицу, было непросто. Но зато новогоднее
настроение появилось сразу: снег, мороз,
красивое платье, все как в сказке! До этого
на улицы съемок не было ни разу, они всегда
проходили в студии. Зато на этот раз мы отработали очень быстро, буквально за четверть
часа, потому что погода, пейзаж и я — все это
сразу вписалось в композицию съемки.
— Ксения, вы начали сниматься совсем юной девушкой, как-то повлияла
эта работа на вашу жизнь, на выбор
профессии?
— Если честно, то главное, что я поняла
за время этой работы: я точно не модель.
Это все безумно интересно: выход на подиум, съемки для календаря, но основной
моей деятельностью стала все-таки работа
ведущей. Сегодня я на канале ТВ3, на «МетеоТВ» веду прогноз погоды, и мне очень это
нравится. Я поняла, что могу использовать
свой талант, голос, внешность — все вместе
с большей для себя пользой и с большим
интересом. Я начала выходить на подиум
с 16 лет (хотя выглядела тогда на 14), и это
принесло мне огромную пользу — помогло
раскрепоститься, раскрыться, вытянуло из
меня женственность. Но внешность и мировоззрение меняются с возрастом, и сегодня
я более зрело воспринимаю себя и окружающий мир, поэтому работать ведущей для
меня сейчас идеально.
Татьяна ФЕДОТКИНА.

— У Дедушки Мороза рабочий
день как у всех людей, по Трудовому кодексу?
— Да что вы, я же волшебник, у меня не может быть нормированного рабочего дня! Я с утра до вечера работаю, а иногда и по ночам сидим со Снегурочкой, письма
разбираем. Работы много! Это жизнь!
— На каком транспорте вы
передвигаетесь?
— На любом — главное, чтобы людям не
мешать. Приятно, когда привозят, отвозят.
Есть у меня свой небольшой автобус с моим
ликом, но на нем в основном снеговички ездят
по Москве, письма собирают. Мне бы тоже
не помешал свой «дедомобиль» с сопровождением, но я же не депутат, а сказочный
персонаж…
— Вы все время на открытом воздухе
— почему не мерзнете?
— Да как же я могу замерзнуть — я же
царь холода! У меня есть посох морозильный, да не один. Меня часто спрашивают: а
что ты, Дедушка, рукавички не снимаешь? А
я здороваюсь с людьми в рукавичках, чтобы не обидеть их своими морозильными
способностями.
— Повлияла ли пандемия на списки
желаний детей?
— Нет, особо ничего не изменилось, разве что здоровья стали чаще желать.
Как рассказал волшебник, подарки дети в
этом году просят такие же, как и раньше, «все
одно и то же каждый год»: новые игрушки,
новые модели игрушечной техники, а также
последние модели гаджетов. «А малышня
просит единорога!»
Отвечая, как повлияла пандемия на его
работу, ведь массовые мероприятия под запретом, Дед Мороз сообщил:
— Теремочки все закрыты, а я вот один
сижу перед камерой и с вами разговариваю! Есть еще у меня видеопоздравления
по всему миру, по электронной почте много
общаюсь, по Зуму и Ватсапу — я же продвинутый Дедушка! Мы встречаемся на улице с
ребятишками, естественно, на расстоянии
что-то им показываем и рассказываем. В
этом году в Кузьминском лесу у меня открылась замечательная сказочная тропа
— всех приглашаю! Песни, пляски — все это
проводим на расстоянии! И подарки никто
не отменял.

— Каким образом подарки попадают
в квартиры, если у нас нет дымоходов?
— Это меня с Санта-Клаусом перепутали!
У нас есть и окна, и форточки, и балконы.
— А как вы живете летом? В шубе ведь
жарко?
— А кто вам сказал, что я в одной шубе
хожу круглый год? У меня есть и праздничная,
и повседневная шуба, а есть и осенний, и весенний наряды. А летом я хожу в рубашечке.
Иногда босиком. Плавать очень люблю, бороду подстригаю и купаюсь вместе с ребятней.
В нашей стране много красивых мест, где
можно искупаться.
— Верят ли нынешние дети в Дела
Мороза как во всемогущего волшебника? Или теперь только «Марвел» и
супергерои?
— А как вы думаете, если мне 40% писем
приходит от взрослых? И обращаются ко мне
как к последней инстанции, делятся самыми
насущными проблемами. Это значит, что в
сердце каждого есть вера в чудо.
— Как помочь ребенку пережить
услышанную фразу, что Деда Мороза
не существует?
— Да не надо ему ничего доказывать:
пусть приходит ко мне в усадьбу в Кузьминки
и сам увидит, своими глазами! Главное, чтобы
у ребенка доброта была в сердце…
Напоследок зимний маг пожелал всем,
чтобы «разобщенность, которая нас посадила
по домам, на самоизоляцию, в новом 2021
году была снята! И чтобы в будущем году мы
все опять могли свободно встречаться, чаще
ходить друг к другу в гости, в кинотеатры, и,
самое главное, любить людей!»
А раз Дед Мороз так сказал — значит, так
тому и быть! Ведь все его слова и помыслы
— волшебные…
Сказочный Дедушка также поздравил
читателей газеты:
— Дорогие дружочки, от всего сердца
хочу поздравить вас с наступающим Новым
годом! И пожелать вам счастья! Если вы счастливы, значит, у вас и на работе, и дома, и со
здоровьем все хорошо. Пусть в вашей жизни
все будет ладно да складно. Берегите друг
друга, помогайте друг другу. Самое главное
в нашей современной жизни — держаться
друг друга!
Поздравляя журналистов «МК», волшебный чародей сказал: «Я вас крепко обнимаю,
ведь нам всем так не хватает сейчас тесных
дружеских объятий! Когда можно посмотреть
друг другу в глаза и сказать то, что накопилось, поднять бокал хорошего доброго вина и
пожелать счастья! Ваш Дедушка Мороз».
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Ксения Гусева.
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ЮБИЛЕЙ

«Новодевичье кладбище — чудовищная
показуха и пошлость».
К такому выводу пришли, откровенничая меж собой на протяжении долгих лет
успенного соседства, Николай Гоголь, Антон
Чехов и Михаил Булгаков. И решили в ночь под
Рождество бежать с официально-пафосного
погоста.
В гробовой не срамной обнаженности никаких секретов и потаенностей ни у кого быть
не может, каждый разоблачен до последней
первозданной невинной голизны («С чем в
колыбельку, с тем в преисподнюю»); план заговорщиков стал широко известен, ближние
и далеко отлежащие упокоенцы вытянулись
заградительной шеренгой и перекрыли путь
восставшим (в прямом и переносном смысле
восставшим — из земляных келий и против
привычного уклада) отщепенцам.
— С какой стати? Куда? Не пустим! — вопили старожилы и новички.
— Побродить, полюбопытствовать,
узнать условия обитания на других некрополях, — вознамерился объяснить Чехов.
Его искренность поставили под
сомнение.
— Ваша коллективная по сути эмиграция
бросает тень на остающихся, — проклацал
вставной челюстью скелет в полуистлевшем
костюме некогда считавшегося тонким (а
теперь прохудившегося) шерстяного сукна.
В петлице болталась то ли потускневшая медаль, то ли ее муляж, то ли подлинный орден.
— Мы для вас плохая компания? Недостойны
вашего элитарного общества? Позвольте поинтересоваться: у кого-нибудь из вас имеется
хоть одна правительственная награда?
— Много я слышал о фанаберии и высокомерии гениев, — взгрустнул сухощавый
старичок с седым хохолком на желтоватом
черепе. — Но не чаял столкнуться с нею в
столь специфических обстоятельствах.
Тр о е с м у т ь я н о в с м у щ е н н о
переминались.
— Фанаберии ни в малейшей степени,
— стал оправдываться Гоголь. — Напротив,
придерживаемся христианских воззрений.
Сочувствуем и сочувствовали «маленькому
человеку», униженным и оскорбленным.
— Об том и речь! — горестно ударил
себя в грудь костяным кулаком (и ребра загудели) координатор процедуры неотпускания в генеральском кителе. — Какие мы вам
униженные? А если и оскорблены, то вами и
вашей надменностью. Предстаем в вашей
трактовке отребьем. Реально же: и при жизни,
и после смерти окружены почетом и преференциями… Почему пренебрегаете нами?
Дескать: есть великие, непревзойденные
любимчики вечности, а есть мелкотравчатые пристебаи — таких мало кто помнит…
Возле ваших могил-де останавливаются в
благоговении, а возле наших гадают: «Что
за рыло? Экая неведомая образина!» Если
б не пояснительные надписи на постаментах, и не допетрили бы: кому воздвигнуто
скульптурное отображение… Мы — птицы
высокого полета.
— Подземные, что ли, пернатые? — попробовал пошутить Гоголь. — В смысле: внутримогильные? Редкая долетит до середины
геенны…
Юмор не оценили.
— Через 20–50 лет нас позабудут? А вы
пребудете в веках? — вступил в дискуссию
хлыщеватый остов с обрывком галстука на
шейных позвонках и в золотых запонках.
Он не скрыл негативную озабоченность. —
Может, вас и прочтут. От нечего делать. Но
скорее — нет! Тяжело листать многостраничные фолианты. Меня всегда одолевала зевота. Впрочем, понаслышке, вдруг да
идентифицируют… — ухмыльнулся он. — А
от нас ничего, кроме пыльных инструкций и
указов, не сохранится?
Гоголь расхотел паясничать.
— Вы есть настоящие мертвые души! —
пробормотал он. — Буквальное воплощение
моего романа. Тянете в тлен!
Его признание вызвало возмущение.
— Ага, проговорился! Нам — гнить, а
вам — воссиять!
Хмурые потусторонцы, погромыхивая
мослами и не размыкая заградительную
цепь, стонали:
— Не пустим! Либо явим монолит добровольно, либо принудим вас к заточению, а
газоны вокруг ваших монументов позорно
вытопчем!
Чтобы разрядить напряженность,
проницательный психолог Чехов завел примирительно-успокоительную
антимонию:
— Вы себя недооцениваете. Не может
быть, чтоб ничем выдающимся не отличились,
коль допущены в столь значимый, большого
государственного и общественного звучания пантеон. Это я здесь ошибочно. В мою
бытность примонастырские Новодевичьи
угодья считались окраиной, не носили отпечатка кичливости; в те времена вообще
не мерились маргинальными амбициями,
царям не приходило в голову тулиться после
отпевания на Красную площадь. Тем паче —
буравить Кремлевскую стену и обустраивать
в ней ниши…
— Дурновкусие и люмпенство, — констатировал Булгаков.
Генерал поддался увещевательным интонациям Антона Павловича.

— Это вы хорошо, объективно сказали,
— выдохнул он. — А я был удручен, что меня
не замуровали возле Мавзолея.
Трое непосед пустились на хитрость:
— Вот мы и разведаем, как обстоят дела
напротив ЦУМа. Вдруг есть возможность
кого-то перетащить ближе к концертам на
Васильевском спуске и зимней ярмарке…
— Разведчики имеются поопытнее вас,
— отчеканил, разгадав маневр фантазеров,
генерал. — Настоящие асы своего дела.
Вперед выступил некто загадочно закутанный в плащ.
— Я — боец невидимого фронта, — шепотом просипел он. — На мраморной плите не
сыщете мою подлинную фамилию. Я мог бы
незаметно смыться отсюда. Но даже фрагментарно не помышляю покидать сплоченный
коллектив нечленораздельных товарищей.
— Я здесь за компанию со мхатовцами,
— продолжил Чехов. — Да и район близок:
неподалеку отсюда я венчался, тут повсюду
цвели вишневые сады…
— А меня силком перетянули, — удручился Гоголь. — Я тихо-мирно почивал на
Свято-Даниловой прицерковной деляночке,
ее разворошили, мой прах потревожили,
вытряхнули — перекомандировали сюда.
Зачем? Я хотел покоя, а не помпезности.
— Мне воздали компенсацию, — хмыкнул
Булгаков. — Сперва затравливали, а посмертно определили в ареопажное созвездие.
Лучше бы не изгалялись, — прибавил он. И
еще прибавил: — Пристойнее и логичнее, как
Мандельштаму, быть зарытым неизвестно в
какой яме.
— Меня определили сюда в воздаяние
за земные муки, — раздался слабый женский
голос. Оборотившиеся спорщики увидели Надежду Аллилуеву — с тяжелой металлической
розой, приколотой к платью, похожему на
рубище. — Я здесь в ссылке, среди мерзких
соратников мужа, среди тех, с кем не хочу, с
кем противно находиться.
— Из солидарности терпи, — подбодрил
ее инициатор неотпускания бунтовщиков
на свободу. Костяными фалангами бывших
пальцев он разгладил китель и предложил: —
Устроим смотр. Старожилов, ветеранов…
— Парад напрашивается, — скромно
поддакнул Чехов. — В оазис славы, на аллеи
признательности нет шанса затесаться случайному проходимцу.
Генерал козырнул:
— Начну с себя. Я прошел овеянный подвигами грандиозный путь: из интендантов в
разоблачители врачей-убийц, сфабриковал
дело против генетиков, дослужился до замминистра, внес неоценимую лепту в дело
процветания отечества — предложил сбить
южнокорейский «Боинг»…
Его перебил энергичный шибздик, нетерпеливо приплясывавший и отрекомендовавшийся ведущим стратегом международной арены:
— Я устроил головомойку американцам на Кубе, — выкрикнул он, — поэтому
мой авторитет не померк и не поколеблен
по сей день!
— Я подписал тридцать тысяч смертных
приговоров!
— Я — упрочил цензуру! Чем несказанно
горжусь!
— А я — в Госплане составил заведомо
невыполнимый проект!
Гоголь, Чехов, Булгаков едва успевали
улавливать новые рапорты.
— Я разработал методику переброски
северных рек на юг!
— Я сыграл ведущую роль в смещении
прежнего генсека!
— Я личный повар товарища
Кагановича!
— Я шофер товарища Молотова!
Реплики навеяли тройке неугомонцев
свежую идею.
— Гуманные соображения требуют
освободить дефицитные погонные метры
и предоставить вакансии свежим очередникам, — сказал Булгаков. — Напор желающих примастыриться сюда не ослабевает
и уж очень велик. Устаешь от ажиотажной
скученности.
— Должна быть ротация, — опять неуместно пошутил Гоголь.
И удостоился отповеди:
— Дурной пример отступления с завоеванных позиций даст повод всех отсюда
турнуть. И оставить исключительно монахов и
монахинь. Коим по праву принадлежит данная
территория.
В преддверии утреннего удара церковных колоколов соткались из морозного воздуха (возможно, явившиеся по мановению Гоголя или откликнувшись на призыв Булгакова)
Воланд и Вий. Оба инфернальных визитера
авторитетно и без обиняков заявили: душам
свободолюбцев разрешено витать всюду,
где заблагорассудится, строгих циркуляров
на сей счет не утверждено. Да и бренной
плоти, сказали они, не возбраняются поиски
комфортных пристанищ в ареалах небытия,
но статус и уровень мемориалов должны
блюстись неукоснительно, иначе неминуема
девальвация мощей Панночки и Коровьева,
а на передовые позиции посмертного превозношения выбьются середнячки — вроде
Высоцкого, Окуджавы и Есенина, которым
надлежит знать свое ваганьковское, а то и
троекуровское место и не выпячиваться.

ОБЩЕСТВО
Футбольное
поле в районе
Северное
Медведково.

Столица взяла курс на популяризацию здорового образа жизни.
В Москве идет масштабное строительство спортивных объектов. Как
рассказал руководитель департамента строительства города Москвы
Рафик Загрутдинов, в 2021 году в Москве планируется построить 10 новых
спортивных объектов — речь идет как
о тех, что будут востребованы профессиональными спортсменами, так
и о стадионах и спортивных школах
для тренировки детей. Задача поставлена: каждый, кто захочет заниматься
спортом в Москве, сможет это сделать
— вне зависимости от своего уровня
подготовки и места жительства.
Программа «Спорт Москвы» уже доказала
свою эффективность. В 2020 году в рамках
этой программы сданы в эксплуатацию пять
крупных спортивных объектов: два спорткомплекса, два футбольных поля и велодром. Речь
идет о центре пятиборья в районе Северный,
спорткомплексе в районе Фили-Давыдково на
Малой Филевской улице, футбольных полях
в районе Северное Медведково в Студеном
проезде и на улице Николая Старостина в
районе Косино-Ухтомский, а также о ВМХвелодроме в Печатниках. До конца года планируется достроить спортивные комплексы
на улицах Барышиха и Красного Маяка.
Центр пятиборья в районе Северный стал
настоящей спортивной гордостью нашего года.
Здесь созданы все условия для занятий современным пятиборьем. Это будет единственный

Блюз

65-ЛЕТНЕЙ
ВЫДЕРЖКИ

— С демократией на съемках сложновато, так что я немножко большой босс, но все
адекватные. В этом году «Квартирнику» уже пять лет. Начинали
мы как ремесленники, а сейчас
— уже мастера.
— На съемках у вас есть
возможность посмотреть в
деле музыкантов, на концерт
которых вы, вероятно, никогда бы не пришли. Какие у вас чувства к
творческой молодежи?
— Интерес к тому, что делают другие. К
тому же если эти музыканты у меня, то, значит, в
чем-то они хороши, поэтому нас заинтересовали. Просто время поменялось. Если вспомнить
босоногое детство, то тогда на телефоне нужно
было диск крутить, а сейчас у нас в кармане — и
телефон, и компьютер, и связь со всем миром.
Так и в музыке. Перемены нужно или принимать,
или бурчать по поводу нравов современной
молодежи, как в свое время это делали наши
родители. Мне нравится молодняк, если они
талантливые.
— То есть к музыкальным пристрастиям сына вы относитесь спокойно?
— Спокойно, тем более что у него нет особенных музыкальных пристрастий. Сын — математик, то есть превратился в нормального
человека.
— Вы начинали карьеру во времена,
когда музыка имела для людей огромное
значение. И лично меня всегда удивлял
своего рода парадокс: почему-то в первых советских рок-группах, деятельность
которых ассоциировалась с протестом
против системы, играли выходцы из очень
респектабельных семей…
— Для нас это была не совсем борьба с
системой. Просто когда на протяжении нескольких лет ты слышишь из радиоприемника
и телевизора одни и те же песни о любви к
партии и труду или просто о любви, но все равно
с каким-то партийным уклоном, и вдруг появляются «Битлз», которые играют совершенно
другое, — конечно, выбираешь «битлов». А в
те времена, если выбирал что-то отличное от
официального, то, естественно, превращался
в бунтаря. Все мы через это прошли. А в том,
что многие музыканты — выходцы из хороших
семей, нет ничего удивительного.
— Можно сказать, что вам было многое
дано для успешного будущего. Вы ходили
в музыкальную школу, играли на скрипке,
могли стать врачом…
— На скрипке я играл в том возрасте, когда
это было мне совершенно неинтересно. Что
касается медицины, то, когда она вдруг начала становиться не более чем хобби, а музыка
превращалась из хобби в профессию, я понял,
что шансов стать хорошим музыкантом у меня
больше, чем хорошим врачом. А плохим врачом
мне быть не хотелось. Так что я пошел в музыку,
чему рад до сих пор.

Евгений МАРГУЛИС:
«Как только перестану
удивлять и удивляться,
сразу начну ныть, что
жизнь не удалась»

С Крисом Кельми и Александром
Кутиковым в начале славных дел...

— Вы же начинали не с «битлов», а с
блатных песен…
— Ну, в наше время все начинали с блатных
песен. Страна была такая. Так что сначала —
дворовое творчество, а потом все это перекочевало в попытки играть, как «Битлз».
— Это, наверное, очень круто — стать
в девятнадцать лет гитаристом «Машины
времени», хотя в то время группа играла
далеко не на стадионах…
— «Машина» была подпольным коллективом, который играл на танцах, разных сейшнах,
— такая художественная самодеятельность.
— Но при этом, наверное, со всеми
атрибутами молодежного ажиотажа? Вечеринки, девушки…
— В первую очередь нас вдохновлял концертный кураж, возможность показать свои
песенки, которые отличались от того, что слушала основная масса людей. Мы были другими.
А на другое всегда слетается другое.
— Вы еще и в группе Юрия Антонова
играли. Среди музыкальной общественности одно время часто велись разговоры
о том, что между роком и попсой — чуть ли
не Берлинская стена. Музыканты тоже так
делят жанры или у вас все более гибко?
— Для меня музыка существует только в
двух видах: хорошая и плохая. И у Юрия Михайловича Антонова музыка хорошая. У него в
группе всегда играли прекрасные музыканты,
и попасть в его коллектив было за честь для
любого. Для меня это была вынужденная история, потому что после «Аракса» я не мог никуда
устроиться. (Во время гастролей в Ульяновске
Маргулиса забрали в КГБ. Поводом для задержания послужили звезда Давида на шее
музыканта и надпись «Израиль» на иврите,
нанесенная на ремень гитары. После двадцатичасового разбирательства артиста отпустили,
но главным филармониям было запрещено
привлекать его на работу в качестве музыканта.
Группа Юрия Антонова работала от ЧеченоИнгушской филармонии, где к запретам из
Москвы относились без должного пиетета.
— Прим. «МК».) И вот Юрий предложил мне
поработать у него, пока все не затихнет, и я
поработал с превеликим удовольствием. Мы
поездили по городам, в которых я не был, и
даже умудрились оказаться в Чехословакии.
Так что я не считаю это каким-то позорным
видом деятельности — наоборот, очень хорошая школа.
— В начале восьмидесятых, когда
многие группы фактически запретили,

БОЛЕЕ 10 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПОЯВЯТСЯ В МОСКВЕ В 2021 ГОДУ
в мире стадион, где можно провести четыре
вида соревнований из пяти под крышей в одном комплексе.
Одномоментно в центре смогут заниматься 280 спортсменов.
В 2020 году Москва приступила к строительству еще четырех спортивных объектов. Один из них — спортивный комплекс с
крытым катком, бассейном, экстрим-парком
и зоной воркаут в Некрасовке. Появления
этого комплекса давно ждут некрасовцы — в
этом молодом и современном, активно строящемся районе пока спортивных объектов
не много. Кроме того, началось возведение
физкультурно-оздоровительного комплекса
в 9-м микрорайоне Зеленограда, бассейна
для школы олимпийского резерва № 4 имени
А.Я. Гомельского в районе Бибирево, а также
спортивного комплекса для ГБУ «Спортивная
школа олимпийского резерва «Ника» в Текстильщиках. Строительство собственного
комплекса для школы, которая к 2000 году
стала одной из ведущих волейбольных школ
Москвы, — очень важный проект для нас, поскольку волейбол является одной из самых
массовых спортивных игр, на любительском
уровне им увлекается почти миллиард человек
во всем мире (или 15 процентов всех людей
планеты), а в России этот вид спорта по популярности уступает только футболу и хоккею.
«В следующем году мы завершим строительство порядка десяти различных спортобъектов. Это будут как крупные сооружения для
профессионалов, так и районные физкультурные комплексы в шаговой доступности от
жилых кварталов», — сказал Рафик Загрутдинов. Общая площадь новых объектов составит
более 90 тысяч кв. метров.
Как отметил Загрутдинов, один из важнейших городских проектов — это объединенный центр бокса и самбо в «Лужниках».
Его строительство планируется завершить в
следующем году.

«Главной особенностью новых зданий
станут элементы фасада с эффектом отражения , которые позволят наблюдать за тренировками спортсменов и соревнованиями за
пределами здания. Подчеркну, перед нами
стоит задача не просто построить площадку
для тренировок и подготовки спортсменов,
но и создать центр проведения соревнований
самого высокого уровня, вплоть до крупнейших мировых», — рассказал Загрутдинов.
Другой масштабный и значимый проект
вблизи «Лужников» — это развитие спортивного кластера «Воробьевы горы». «Он
примет любителей всех популярных зимних
видов спорта: в одном месте можно будет
заниматься многими зимними видами спорта
сразу — пробовать прыжки на лыжах, горные
лыжи, фристайл и сноуборд, а также зимние
развлечения и экстрим-парк», — сообщил Рафик Загрутдинов. Кроме того, на Воробьевых
горах будут созданы условия для проведения
международных и всероссийских соревнований, организации тренировок лыжников,
обучения новичков и любительского катания
— это значит, что зимой любой желающий,

рок-музыканты оказались в весьма незавидном положении. Кто-то думал о смене
профессии, кто-то — об эмиграции… Вас
посещали подобные мрачные мысли?
— Нет, можно было наступить себе на горло и пойти работать в какой-нибудь вокальноинструментальный ансамбль, к тому же я всегда
умел выжидать. Хотя времечко, конечно, было
«будьте-здрасьте». Статью за тунеядство никто
не отменял, и за отсутствие официальной работы тебя могли просто посадить. А в качестве
альтернативы (я все-таки был музыкантом по
трудовой книжке) предлагались профессии
рядом с культурой — типа дворник в цирке
или техник по переносу тяжестей в областной
филармонии; это было весьма заманчиво, и
я не мог определиться с выбором!.. Поэтому
тихо тунеядничал, шил джинсы и ждал, когда
затихнет волна против моей персоны.
— Шили, как я понимаю, не только для
себя?
— На продажу, конечно.
— Музыканты очень часто рефлексируют по поводу каких-то упущенных возможностей или пробелах в карьере. Вам
такие переживания знакомы?
— Мне повезло, я занимаюсь только тем,
что мне нравится. На мой взгляд, самое главное — удивлять и самому удивляться. И пока
я не перестаю этого делать, все хорошо. Как
только перестану, сразу начну ныть, что жизнь
не удалась.
— У вас творческая семья, ваша супруга — художник-керамист. Наверное, дома
царит богемная атмосфера?
— В семейной жизни, конечно, есть свои
бытовые моменты, но творчества никто не отменяет. Каждый из нас занимается тем, что у
него лучше получается. Я занимаюсь музыкой и
выношу мусор, а жена — керамикой, бронзой и
прекрасно готовит. За время сидения дома мы
много чего хорошего сказали друг другу. Когда
все время на гастролях, трудно найти момент
для общения: приехал, завалился спать, с утра
нужно завтрак готовить… А здесь мы вместе
сидим читаем. Так что все совсем неплохо.

С супругой Анной.

соцсети

Правдивая рождественская история

личный архив

ПОБЕГ С НОВОДЕВИЧЬЕГО

Евгений Маргулис — важная персона в
истории местной рокмузыки, но подобный статус не придает
его лику бронзовый оттенок. Он не обижается, когда на съемках его зовут «дядя
Женя», ничуть не утратил неформального
чувства юмора, и можно сказать, что в
65 лет, которые музыкант отмечает 25
декабря, в жилах Евгения Маргулиса все
еще течет горячая блюзовая кровь.
Уходящий год стал не самым подходящим временем для того, чтобы практиковать любимую музыку на концертах,
однако все это время Евгений Маргулис
был весьма занятым человеком. Его
«Квартирник» на канале НТВ становится все более широкоформатным
музыкальным шоу, к тому же в жизни
рок-звезды и телеведущего появился
еще и интернет-проект. Так что разговор по Zoom неплохо вписывается
в медиадоктрину именинника. «МК»
обсудил с Евгением телевизионные открытия, модные джинсы и
блеск в глазах.
— Так получилось, что
день рождения у вас — в конце года. Как у человека очень
занятого, у вас скорее всего
нет времени, чтобы оценивать
жизненный путь с высоты круглой
даты, но без подведения итогов этого
необычного года не обойтись. Как вы прожили карантинные месяцы?
— Я продукт старого времени, и люди
моего поколения научились жить и в худших
условиях. Было время, когда наши песни не
то что на радио не пускали — просто не позволяли нигде играть. И нормально, выжили.
Значит, и пандемию тоже переживем. Болезнь
когда-нибудь заканчивается либо смертью,
либо выздоровлением. Но мы будем ждать,
конечно, выздоровления.
— Вам, кстати, в отличие от коллегмузыкантов было чем заняться: все-таки
телевидение стало важной частью вашей
жизни. Когда великий и ужасный хэви-гуру
Оззи Озборн стал участником реалити «Семейка Озборнов» на американском MTV,
то в одном из интервью он не без иронии
отметил, что появилось много людей, которые ничего не знают о его музыкальной карьере, и для них он только «чувак
из ящика». Наверное, аудитория вашего
«Квартирника» постарше эмтивишной, но
все же для кого-то ваши телевизионные
успехи уже очевиднее музыкальных…
— Мало того, есть люди, которые меня
просто не знают. Мы с Сашей Степановым
(ST) сделали передачу под названием «Вписка» для канала Premier, куда зовем только
молодых звезд с большой популярностью в
Интернете. И в этой программе я пытаюсь
понять: почему молодежи нравятся именно
эти исполнители? Первый выпуск у нас был с
Instasamka&Moneyken. Вот они меня вообще
ни фига не знают. Конечно, время идет, и поколения меняются, это нормальный процесс, я
по этому поводу совершенно спокоен, в отличие от большинства моих коллег. Что касается
работы на телевидении, то я остался в музыке
и делаю то, что умею и люблю.
— На телевидении даже один проект
отнимает массу времени, а заниматься
двумя — это как работать на фабрике. Хотя
вы мне всегда казались скорее вольным
художником, чем «фабричным» человеком.
Как вы все это выносите?
— Я себя вполне нормально чувствую.
Во всей этой работе (хотя я не считаю, что
это работа, — просто еще один музыкальный
проект) меня в первую очередь интересует
просвещение людей, которые забыли, что на
свете есть хорошие музыканты. Нужно им об
этом напоминать. В эру Интернета происходят
всякие удивительные вещи. Мы можем с тобой
нарезать из нашего интервью сорокасекундный ролик, подложить под него какую-нибудь
дикую музыку и сделаться страшно популярными недели на две — если, конечно, будем
подогревать к себе интерес. Но каждый должен заниматься своим делом. Тем более что
у нас в проекте подобралась очень хорошая
команда.
— Вы на съемках большой босс или у
вас рок-н-ролльная демократия?

пресс-служба НТВ

Андрей ЯХОНТОВ
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— Непонятно, как в такой семье вырос
математик…
— Наверное, какой-то ген сработал. У жены
папа был серьезным конструктором, и, видимо,
эта математическая хрень пролезла в голову
нашего детеныша.
— Сейчас круглые даты не являются
источниками головной боли, потому как
всем понятно, что гуляние лучше перенести. Вы, наверное, тоже отметите посемейному?
— Сейчас, конечно, народ покосило, и все
сидят по норам. Но, надеюсь, в следующем
году, когда эта ерунда закончится, я сделаю
все, что задумал на свой юбилей.
— Рок-н-ролльный образ жизни для вас
еще действующая забава или воспоминание из прошлого?
— Рок-н-ролльный — это когда алкоголь
из горла в автобусе? (Смеется.) Наверное,
это в прошлом. И здоровье уже не то, и выглядишь не так, как раньше, и есть моменты
остепенения…
— То есть разговоры о том, что на съемках «Квартирника» в чашки наливают виски,
— это только для создания неформального
ореола?
— Почему же? Скотч-чай никто не отменял,
и в самоваре у нас всегда виски. Это же всетаки атмосфера квартирных концертов, а на
квартирниках можно себе позволить, чтобы
не выглядеть полной кикиморой на экране.
Для блеска в глазах вискарь — самое оно. Но
все в меру.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Среди главных проектов —
кластер на Воробьевых
горах, а также
Международный центр
самбо и Международный
центр бокса в Лужниках

Центр современного
пятиборья в районе
Северный.
вне зависимости от уровня подготовки, сможет приехать туда и провести время с пользой
для здоровья и собственной физической
формы.
«Это будет уникальный горнолыжный
кластер Москвы. Сейчас здесь развернута
огромная стройка — старые горнолыжные
трамплины снесены, начинается сооружение двух новых спусков, которые будут соответствовать международным требованиям.
Здесь же появятся три горнолыжных склона,
спортивная школа и ряд других объектов», —
ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.
Также будет построен ФОК для «Центра
спорта и образования «Самбо-70» и ряд других
спортивных объектов, которые смогут посещать жители столицы в шаговой доступности.
В Департаменте строительства Москвы
отмечают, что интерес москвичей к здоровому образу жизни растет с каждым годом, и
столица должна помочь людям в реализации
их спортивных амбиций. Всего до 2023 года
в столице за счет города построят более 30
спортивных объектов.
Евгения НИКИТСКАЯ.

ZOO

ОБРАЗОВАНИЕ

РУССКИХ ПИАНИСТОК
ГОТОВЯТ В ПОДПОЛЬЕ
Музыкальные школы перешли
на нелегальное положение

Дистанционное обучение, на которое в силу неблагоприятной
эпидемиологической ситуации
вслед за общеобразовательными учебными заведениями перешли и некоторые музыкальные
школы, обернулось детективом с
элементами водевиля. Убедившись в невозможности передачи
техники игры на музыкальных инструментах в режиме онлайн, родители учеников стали в складчину снимать «левые» помещения
для проведения подпольных «живых» занятий с детьми.
подтвердить нам информацию о подпольных
уроках, начавшихся в музыкальных школах, не
только отказался прояснить неясные вопросы, но и настойчиво попросил не обозначать
даже его пола. Что мы и делаем.
Впрочем, случаи организации подпольных занятий в музыкальных школах, как
выяснил затем «МК», носят не единичный
характер.
— К нам тоже были обращения по этому
поводу, причем не только от родителей, но
и от педагогов, — сообщил глава Общества
защиты прав граждан в сфере образования
Виктор Панин. — Люди возмущаются, что
музыкальные и художественные школы закрывают для личного присутствия детей, тогда
как учить в дистанционном формате музыке,
или, скажем, ИЗО невозможно.
С одной стороны, по словам эксперта,
«понятно, что в условиях пандемии местные
власти принимают такие решения по соображениям безопасности. Однако в ряде случаев
эта мера представляется явно избыточной,
ведь в музыкальных школах такие занятия
всегда индивидуальные: в помещении находятся только педагог и ученик. Так что,
если соблюдены все противоэпидемиологические требования — маски, санитайзеры
и т.п., — риск заражения представляется
минимальным. Местные власти зачастую
просто перестраховываются: обжегшись на
молоке, дуют на воду. Нужна более гибкая
политика!»
Во всяком случае, подпольные занятия, организованные родителями, гораздо
опаснее, чем официальные уроки музыки,
считает Панин:
— Хотя родителей, которые на это пошли,
можно понять, ведь полугодовой пропуск
практических занятий может оказаться невосполнимой потерей — как, скажем, и в
спорте. Вот они и идут на такие шаги, как
организация подпольных уроков: стараются,
чтобы дети избежали этих невосполнимых
пробелов. Кто-то устраивает занятия на дому,
а кто-то снимает специальные помещения в
складчину.
Марина ЛЕМУТКИНА.

В новогодние праздники ветеринары готовятся к худшему:
непременно пойдет наплыв кошек и собак, пострадавших
от украшений в доме и наряженных елок. В этот период
владельцы домашних животных должны быть особенно
бдительными, чтобы для питомцев наступающий год не
оборвался в самом начале. Какие опасности поджидают
четвероногих друзей и как их предотвратить, мы поговорили со звериными врачами.
С приближением Нового года к домашним питомцам приближается и смертельная
опасность: они начинают глотать «инородные
тела» и попадают на хирургический стол. Виной тут необычные блестящие и шуршащие
украшения елок, которые так и манят к себе
животных. В клиники поступают собаки с
проглоченными елочными игрушками: пластиковыми и стеклянными шарами, фигурками,
мишурой и гирляндами. Ветеринарный врач,
терапевт Виолетта Левченко рассказала нам
о таких случаях…
— На рентгене все это смотрится довольно забавно — елочные игрушки с металлическими наконечниками или, например,
силуэт Деда Мороза, когда животное проглатывает шоколадного «деда» или другую
фигурку в фольге. Но собаке, конечно, не до
веселья. Шоколад растает, а фольга-то останется. Да и большое количество шоколада
является ядом для животного. А однажды
хирурги нашли в собаке шпажки от канапе
— наверное, гости уронили на пол во время
новогоднего застолья. Проглотить предмет
может собака любой породы — и крупная, и
мелкая. Порой достаешь из нее что-то огромное и не понимаешь, как оно прошло через
такой маленький ротик.
Ветеринар сетует, что, к сожалению,
часто хозяева не очень внимательны и могут
заметить неладное спустя несколько дней
или даже неделю. Тогда велика опасность,
что питомца уже не удастся спасти. Чем
раньше зверь попадет к ветеринарам, тем
лучше исход. На проглоченное инородное
тело могут указывать тошнота, рвота после
приема пищи и даже воды. Если у животного,
например, гастрит, то на воду он нормально
реагирует, а вот при проглатывании предмета
его и после воды тошнит. «Надо следить за
стулом: если происходит полная закупорка
кишечника предметом, то его совсем может
не быть, — предупреждает врач. — А если
это мелкий предмет или кусок мишуры, то
начинаются воспаление кишечника и диарея.
Животное сразу надо везти на УЗИ. Если есть
подозрение на инородное тело, то показан
контрастный рентген. Операции делают двумя
способами: если это пищевод, желудок, то
достают через пасть гастроскопом, а если
предмет совсем далеко прошел, то делают
полостную операцию».
Что касается кошек, то их бич нитеобразные гирлянды, мишура, дождик. Они шуршат,
РЕКЛАМА
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По вопросам размещения
рекламы обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,
781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
СТОМАТОЛОГИЯ
✧ СТАЦИОНАР, ООГОСТИНИЦА
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ ✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ
8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»
мкр. Северное Чертаново, д.5Г

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13
www.bembivet.ru КРУГЛОСУТОЧНО

индекс
05061
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В55061
00171
В10171

наименование издания
«Московский комсомолец»
(6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец»
для ветеранов и участников ВОВ,
инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ,
инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

23

По 25 декабря с 10.00 до 17.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, вход со
стороны ул. Костикова.
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СДЕЛАЙ ДОБРО НА РОЖДЕСТВО!
Я КОТЕЙКА
ДВОРЯН
ДВОРЯНСКОЙ
ПОРОДЫ. Родился
на улиц
улице и мне посчастливилось высчастли
жить ссреди своих
собратьев — меня
собрат
подобрала добрая
подоб
девушка, когда я
девуш
уже умирал от
истощения. Она
исто
меня выходила
мен
и вылечила.
Вз
Взять к себе
она
он меня не
смогла,
с
так
как
к
у нее
ж и в у т у же
несколько животных.
Поэтому я живу на вре
временной передержке и мне надо срочно найти д
дом, потому
что моя спасительница не может долго платить

за мое проживание. Я ищу дом постоянный с
добрыми людьми. Которые будут меня любить
с моим небольшим недостатком — у меня немного мутные глазки, после перенесенного
кошачьего заболевания в детстве. Но ведь
хозяина моего будущего это не испугает?!
Я активный кот, мне 6—7 месяцев. Я четко
знаю лоток с наполнителем и ем все — аппетит
отличный у меня!
Спасите меня!
Подарите постоянный дом!
8-903-580-27-17, Вера
РЕКЛАМА

м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,
у к/т «Байконур»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»

1050,00 руб.

ПОДПИСКА В КИОСКАХ

2600,00 руб.
2200,00 руб

По 25 декабря с 10.00 до 17.30

Подробности по оформлению подписки
по телефону 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

25 декабря с 8.00 до 20.00,
обед с 13.00 до 14.00

м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»

м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А,
м. «Тушинская», у выхода №4 на Волоколамское ш., д. 90.
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке

м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопрудному бульвару, у остановки

Обращаем ваше внимание!

В целях обеспечения соблюдения мер,
направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции,
при посещении пунктов подписки все подписчики
(покупатели) обязаны использовать средства
индивидуальной защиты: маски и перчатки
для рук.

ПО 27 ДЕКАБРЯ ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям
для онлайн-оплаты банковской картой.

Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

31

30

32

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ КОШАЧЬЕЙ

26 и 27 декабря с 10.00 до 16.00

в пунктах «МК»
1250,00 руб.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо предъявить оригинал
документа, при оформлении в киосках обязательно передать киоскеру ксерокопию соответствующего документа.
22

симптоматика неярко выражена. Опасность в
том, что кишечник «насаживается» на гирлянду
как гармошка, мишура также может впиваться
в стенки кишечника. Возникает сильнейший
энтерит, и может потребоваться удаление
больших частей кишечника. Иногда хозяева

пытаются сами вытянуть за кончик, но когда
они тянут, натягивают желудок, пищевод...
Если рядом нет клиники, можно попробовать
дать кошке вазелинового масла, но делать это
надо аккуратно, потому что если кошка начнет
захлебываться, масло попадет в трахею или
легкое, и тогда разовьется тяжелая пневмония, вплоть до гибели животного.
Хозяевам на заметку: если кошка, которая всегда охотно общалась с людьми, стала
вдруг уединяться, подолгу сидеть, не слезая,
на шкафу или под кроватью, это верный признак ее нездоровья.
Первое и самое простое правило —
домашних питомцев нужно по максимуму
ограждать от елок и украшений, вплоть до
переселения в отдельную комнату, которую
запирают. За неделю до новогодних праздников ветеринар рекомендует давать собаке
успокоительное. Новый год — это суматоха,
взрывы петард, животное бегает возбужденное, в стрессе, и от этого вероятность
проглотить несъедобную вещь возрастает.
Можно надевать на собаку намордник, но
дома надолго пса в нем не оставишь, поэтому
надевать хотя бы перед походом в гости. Не
следует приучать кошку играть с игрушками
на нитках, потому что они так же будут играть
с новогодней мишурой; лучше использовать
лазерную указку. Если в доме кот, наряжайте
елку светящимися лампочками и большими
игрушками, чтобы он не смог ничего взять в
рот. А вот если питомцы начнут жевать ветки
у живых елок, особой опасности в этом нет,
разве что они могут травмировать ротовую
полость.
Виолетта рассказала про случай, который ей особо запомнился. Привезли кошку,
которая проглотила какой-то предмет, но
было не ясно, что это. Во время операции
хирурги испытали шок, когда из кишечника животного стал постепенно вылезать...
отвратительный, огромный таракан! Кошак
проглотил резинового таракана, сделанного
под натурального. В доме была куча гостей и
детей, которые разбросали по полу игрушки
в виде насекомых, а животное стало на них
охотиться.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения
направляйте на sarano@mk.ru

ОКОНЧАНИЕ ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
12

13

20

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
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и кошки любят с ними играть. «У нас всегда
было много котов, — рассказывает москвичка
Олеся. — Кошки всегда пытаются слопать
блестящий дождик, видимо, принимают его
за траву. Однажды мы заметили, что у кота
сзади тянется кусочек серебристого дождика. Попытались вытянуть, но кот заорал…
Мы были за городом, врачей рядом не было,
поэтому бросились изучать Интернет и нашли,
что нужно залить коту в рот масло. Это было,
конечно, непросто, но зато потом муж смог
все достать, вытягивая из кота этот дождик,
как фокусник…»
— От проглоченных гирлянд последствия
гораздо хуже, чем от игрушек, — объясняет
Виолетта Левченко. — Дело в том, что мишура не полностью закупоривает кишечник, и

7
стр.

реклама 16+
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КАК ШАРИК ПОПАЛ В ШАРИКА

"БЕМБИ"

КРОССВОРД
1

Новый год
— горячая
пора для
ветеринаров

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят.

Весной, когда пандемия коронавируса
только начиналась, а основными методами
борьбы с ее распространением считались
тотальные локдаун с онлайном, учащихся
музыкальных школ изо всех сил пытались
учить дистанционно.
Кто-то из педагогов, не имея ни достаточно мощного компьютера, ни интернеттрафика, ежедневно давал по восемь (!) уроков игры на скрипке… по телефону. А потом
еще делал рассылку видеоматериала для
учеников — «чтобы зарплату заплатили».
Кто-то придумал собственное ноу-хау организации дистанционного урока игры на
фортепиано при помощи подобия селфипалки, собранной из подручных материалов.
К слову сказать, данная задачка и в самом
деле оказалось непростой, ибо педагогупианисту надо одновременно и показывать
ученикам правильное расположение рук на
инструменте, и держать телефон, чтобы все
это транслировать. Кто-то придумал другие,
собственные варианты дистанционных уроков
в музыкальной школе — воистину могуча и
быстра народная мысль!
Но вскоре стало ясно: полноценно заменить очное обучение детей музыке все
эти ухищрения не могут. И осенью, когда
ситуация с пандемией в ряде территорий
ухудшилась вновь, был найден новый, нестандартный ход.
Как на условиях строжайшей анонимности сообщила нам мама ребенка, обучающегося в музыкальной школе, «родители
все вместе скинулись и сняли помещение в
некоем клубе. А теперь поочередно там занимаются». Например, дочь этой женщины
— по классу скрипки.
Предоставить какую-либо дополнительную информацию (в том числе сколько семей
учащихся «вошли в долю», во что им обошелся
съем помещения и на каких условиях в схему
вошли преподаватели) женщина отказалась
категорически: «Боюсь, что нас вычислят».
Того же — только, понятно, еще сильнее
— боятся и преподаватели. Во всяком случае, единственный педагог, кто на еще более
жестких условиях анонимности согласился

“Московский комсомолец”
25 декабря 2020 года
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Манная каша, начинающая день. 4. Драгоценный жезл из царских
регалий. 10. Выигравший войну в уме генерал. 11. Травма скованного гипсом бедолаги.
13. «Гостья», которую встречают возгласом:
«Эврика!». 14. Стойкий французский парфюм
для дамы. 15. Мастер широкого профиля. 16.
Стрелка, двигающая ярлык на рабочем столе
компьютера. 18. Внесение денег за покупку в
кассу магазина. 20. Скользящая часть печатной машинки. 22. Майя Плисецкая в пуантах.
23. Звание А.Д.Сахарова и Д.И.Лихачева.
24. Не выходящая из моды игра девчонок на
расчерченном асфальте. 27. Непродуваемая
легкая куртка. 30. Наемный проверяющий
в бухгалтерии. 32. «Стаж» исколесившего
Россию жигуленка. 34. Подпирающий балкон
каменный истукан. 35. Редкий образчик бескорыстия. 36. Танец с перестуком штиблет.
38. Березовая «филармония» поющих соловьев. 39. «Компостер» среди канцтоваров. 40.
Родительский союз в школе. 41. Прозрачный
халатик поверх ночной сорочки. 42. Другое
название холодца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бузотер в дворовой компании. 2. Незнакомая женщина в речи карапузов. 3. Колпак, приглушающий свет торшера.
5. «Раскладушка» в автобусе. 6. «Ягодка», созревающая в материнской утробе. 7. Политик
— сторонник коренных реформ. 8. Речевая
ошибка по Фрейду. 9. Жанр «Веселой вдовы» Франца Легара. 10. Название парохода
из советской музыкальной комедии «Волга,
Волга». 12. Пупырышки на коже замерзшего
бедолаги. 17. Дырка, проделанная перфоратором. 19. Незаконный способ смены власти
в стране. 20. Злословие оппонентов в адрес
автора. 21. Переходник для евророзеток.
25. Доктор, учащий детей говорить звук «Р».
26. Делец, выпускающий книги в свет. 27.
Сладкая выпечка под подушкой у Авоськи. 28.
Зубатый кит с большой головой. 29. Сан Арамиса в романе Дюма «Виконт де Бражелон».
31. «Движущая сила» пылкого любовника.
33. Обувь в паре с валенком. 34. Скептик,
отрицающий церковные догмы. 37. «Облако»,
выбиваемое из ковра. 38. Плановая охота на
зайцев в троллейбусах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галушки. 4. Эксперт. 10. Оркестр. 11. Изумруд. 13. Лето. 14. Джем.
15. Насмешник. 16. Яблоня. 18. Свекла. 20. Предлог. 22. Уключина. 23. Анатомия. 24.
Аниматор. 27. Хранение. 30. Рабатка. 32. Комета. 34. Телега. 35. Постройка. 36. Порт.
38. Сказ. 39. Козерог. 40. Тачанка. 41. Тротуар. 42. Мистика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грильяж. 2. Утро. 3. Клешня. 5. Комикс. 6. Пруд. 7. Трамвай. 8. Премье-

ра. 9. Шиншилла. 10. Отблеск. 12. Джакузи. 17. Натюрморт. 19. Виноделие. 20. Принтер. 21.
Граната. 25. Насморк. 26. Работяга. 27. Хитрость. 28. Индейка. 29. Экспорт. 31. Раззява. 33.
Аптека. 34. Татами. 37. Торт. 38. Скит.

НЕ ПРОПУСТИ!

Читайте в новом номере
«Российской охотничьей газеты»
№ 23–24 (11 декабря 2020 —
15 января 2021 г.):
✔ Браконьерство — опасное социальное
зло.
✔Сколько зверей и птиц сейчас в России:
аналитическая справка.
✔Тепловизионные прицелы.
✔Немецкий тройник из Зуля.
✔Крымские республиканские состязания
легавых собак «Фазан-2020».
✔Рассказы охотников.
✔Охотничьи кулинарные рецепты к Новому
году и Рождеству.
✔Орнитологи посчитали московских уток.

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36

куплю
платы, КМ, 155,
микросхемы, транзисторы
т.: 8(800)707-22-53

❑ книги, значки, монеты,
иконы б/у. Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51
❑ куплю ёлочные игрушки и
другие предметы СССР.
т.: 8(916)562-82-88

❑ отдых
т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых!
Все районы.

предлагаю

❑ отдых
т.: 8-903-135-07-36

т.: 8-926-513-36-71
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

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

СПОРТ

ДОПИНГ

г. Саратов
564 Труба металлическая дымовая с оттяжками Д=630х8 мм Н=20 м
565 Труба металлическая дымовая с оттяжками Д=720х8 мм Н=25 м

648 305,08
1 182 203,39

Архангельская область, Новая Земля
566 Вальцовочная машина ПВЛ-К-51
567 Дизель-генератор АД 250-Т-400
568 Мотопомпа УЭР 408ТЕ дизель
569 Трубка ДКРНМ 18х1,0х4000МД Л63 ГОСТ 11383-75
570 Трубы конвектичная часть котла ДКВр-10-13

142 591,26
1 675 677,96
174 278,20
188 344,83
719 650,84

г. Хабаровск
571 Водоподогреватель паровой ёмкостной горизонтальный ВПЕ-4
572 Секции котла КВ-0,42 (15 секций)

190 677,97
192 127,12

Сахалинская область, п. Лагунное
573 Водоводяной подогреватель ПВ325х4-1,0-РП-z-Уз ГОСТ 27590-2005
574 Водоводяной подогреватель ПВ325х4-1,0-РП-z-Уз ГОСТ 27590-2005
575 Деаэратор ДА-10/8
576 Деаэратор ДА-10/8
577 Емкость 50 м3

166 450,64
166 450,64
256 843,80
256 843,80
1 380 974,34

Сахалинская область, с. Горячие ключи
578 Деаэратор ДА-10/8
579 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2
580 Подогреватель ПП 1-53-0,7-2
581 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2
582 Секция № 12 (ПВ1-219х4-Г(Н)-1,0- 11,51-Т)

256 843,80
380 535,00
380 535,00
380 535,00
110 820,14

г. Санкт-Петербург
583 Горелка РМГ-1м-01
584 Горелка РМГ-1м-01

102 980,36
102 980,36

г. Красноярск
585 Дымосос ДН-17

251 113,35

г. Новосибирск
586 Котёл электрический КЭН-У-06-060 кВт «НЕВСКИЙ»

117 374,61

г. Чита
587 Емкость 5 м3
588 Котел ДЕ 4-14 Гост 3619-89
589 Подогреватель водоводяной ПВВ 14-273-4000
590 Теплообменный пункт (ТОП 3,0÷3,4 Гкал/ч)
591 Теплообменный пункт (ТОП 4,2÷4,7 Гкалл\ч)

94 561,02
2 509 052,36
129 050,85
4 609 850,34
8 388 108,00

г. Чебоксары
592 МКУ-В-1,ОР (023.011)
593 МКУ-В-1,ОР (023.020)
594 МКУ-В-1,ОР (023.021)

3 355 932,20
3 355 932,20
3 404 737,06

Недвижимое имущество
595 Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже, по адресу:
Псковская область, г. Псков, ул. Космическая, д. 6, площадью 45,9 кв.м.,
кадастровый номер: 60:27:0070308:26
596 Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже, по адресу:
Псковская область, г. Псков, ул. Космическая, д. 6, пом. 1001,
площадью 518,8 кв.м., кадастровый номер: 60:27:0070308:27
597 Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже, по адресу:
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Таганрогская,
№ 139/11, площадью 140,9 кв.м., кадастровый номер: 61:44:0080604:489

11 910 690,70
3 782 484,00

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной цены продажи в соответствующем периоде должен быть перечислен в срок не позднее даты
и времени окончания приема заявок соответствующего периода по следующим реквизитам: р/сч
40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ г. Москва,
к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется
с 18.01.2021 по 25.07.2021 (включительно), в рабочие дни
с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск,
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.
Подача заявок на участие в торгах с приложением
необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг»
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 18.01.2021 до 23 час.
59 мин. 25.07.2021 по московскому времени.
В случае отсутствия заявок на приобретение имущества по начальной цене продажи, указанной в сообщении, цена продажи имущества подлежит снижению на
4,5% от начальной цены продажи, каждые 7 календарных
дней, но не ниже минимально допустимой, которая равна
1% от начальной цены продажи.
Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного предложения признается участник
торгов, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов,
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества посредством публичного
предложения.
В случае, если несколько участников открытых торгов
по продаже имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества,
установленной для определенного периода проведения
торгов, право приобретения имущества принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену
за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене имущества, но не ниже
начальной цены продажи имущества, установленной
для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже имущества посредством публичного предложения.
Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинтересованным
в приобретении имущества лицам на электронную почту при направлении запроса о предоставлении такой
информации на электронную почту организатора торгов.
Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной
торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа и должна содержать следующие
сведения: фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты,
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой

заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий; а также
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения
открытых торгов в электронной форме, утвержденного
ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К заявке на участие в торгах должны прилагаться
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); копии документов, подтверждающих полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя,
а также иные сведения в соответствии с положениями
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ,
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента
проведения открытых торгов в электронной форме,
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К участию в торгах допускаются лица, представившие
надлежащим образом оформленные заявку на участие в торгах и необходимые документы, содержащие
достоверные сведения, и обеспечившие поступление задатка на указанный в сообщении счет на дату
составления протокола об определении участников
торгов.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола
о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи имущества. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный
управляющий вправе предложить заключить договор
купли-продажи имущества участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена по сравнению с
ценой, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи имущества оплатить стоимость приобретенного
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем
перечисления денежных средств по следующим
реквизитам: р/сч 40502810200010003707 в ООО
«Универсальный фондовый банк», БИК 044525488,
к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ»
ИНН 7714783092, КПП 774501001.
Торги № 1943-ОАОФ, проводившиеся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг»
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок на участие.
АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский,
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412;
Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2015
по делу № А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836,
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435,
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д.1, стр.1-2, комната 36.

Организатор торгов — Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26,
119311, г. Москва, а/я 145), член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442,
место нахождения: 117105, г. Москва, г. Москва,
Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36)), действующий на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от
22.06.2017 г. по делу № А40-225117/15-101-298 г.
о признании должника банкротом), сообщает, что
в торгах по продаже имущества ООО «Крафт» (ИНН
7709457230, ОГРН 1157746416904, 109004, г. Москва, пер. Тетеринский, д. 18, стр. 2, пом. II, ком. 22)

признано несостоятельным (банкротом) Решением
Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2017 г. по
делу № А40-225117/15-101-298 г.), проводимых на
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ»
№204 от 07.11.2020 г. (сообщение №34010015969),
победителем лота №1 признана Спиридонова Е.Г.
(ИНН 212703943117), предложившая цену имущества
— 189 000,00 руб. Победитель заинтересованным
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный
управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале победителя не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346),
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс:
+7(391) 256–22-26, сообщает: Повторные отрытые торги в форме конкурса № 1942-ОКОФ, проводившиеся
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок.
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197,
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836,
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435,
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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МОЛОТОК

АДВОКАТА
Как соцсети заставили отменить 8-летнюю
дисквалификацию олимпийского чемпиона

Пришедшие ему не понравились — он заподозрил, что это не допинг-офицеры.
Скандал был громким, но еще громче он
стал, когда Международная федерация плавания не стала применять к спортсмену никаких
санкций. И не наказала после уничтожения
пробы вовсе: адвокат разбитый контейнер
отрицал, зато объяснил, что офицеры неверно
оформили процедуру допинг-контроля.
WADA обратилось в CAS и потребовало рассмотреть дело, оно ушло в суд, но на

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

1 053 779,30

допинг-пробы, участвовать в соревнованиях:
«Это же очень подозрительно».
Подозрения подтвердил позже и CAS, который дисквалифицировал пловца, а в связи
с повторным нарушением принял решение
применить максимальные санкции: восемь
лет. (Дисквалификация отсчитывается с 28
февраля 2020 года.) И казалось, что путей
для пересмотра дела уже нет. Но уже через
три месяца пловец обжаловал это решение
в Федеральном суде Швейцарии.
И вот теперь суд отменил наказание. У адвокатов пловца нашелся свой молоток против
того, которым были разбиты пробирки. И нашли его в социальных сетях: защитники Сунь
Яна обнаружили расистские комментарии в
адрес Китая одного из судей Спортивного
арбитражного суда, принимавшего решение
о наказании. Речь в личном блоге бывшего
министра иностранных дел Италии Франко
Фраттини конкретно о пловце не шла. Но вот
продажу собачьего мяса, например, и еще
что-то из жизни Китая, ему не симпатичное,
он «обсудил».
Что теперь? WADA сдаваться тоже не собирается. «Агентство предпримет шаги, чтобы
снова убедительно представить свою версию,
когда дело вернется в комиссию CAS, которую возглавит другой судья», — организация
выступила уже с заявлением о дальнейшей
борьбе. В свободное плавание с чистой совестью в ближайшие годы Сунь Ян все равно
вряд ли выйдет, сама скандальная ситуация
не изменилась, но история все равно показательная: адвокаты в спорте нынче способны
развернуть любую ситуацию.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

«СЕМИН ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬСЯ В «ЛОКОМОТИВ»

чемпионате мира в Корее в это же время пловец все же выступил. И тоже со скандалом.
Возмутились многие пловцы, отказ пожать
руку китайцу на пьедестале (а он снова на нем
оказался) превратился буквально в благородный жест, за который, впрочем, последовало
предупреждение о наказании от FINA. Американка Лилли Кинг, знаменитая по словесным
баталиям еще в 2016 году с Юлией Ефимовой,
например, заявила, что FINA могла бы не позволять спортсменам, которые уничтожили

В ОДНО КАСАНИЕ

МАШИНИСТ

с Сергеем МИКУЛИКОМ

Борис Игнатьев о перестановках в руководстве
«железнодорожников»

Проработав два года на посту генерального директора
московского «Локомотива»,
Василий Кикнадзе складывает полномочия. На одну
из ключевых должностей
в структуре клубного руководства назначен Владимир
Леонченко, от решений которого теперь во многом будет
зависеть и вектор развития
команды, и ее успешность.
Мнением о кадровых изменениях в «Локо» поделился
постоянный эксперт «МК»
— экс-тренер сборной России Борис
ИГНАТЬЕВ.
— Борис Петрович, отставка Кикнадзе
стала для вас сюрпризом?
— Ждал этого с нетерпением. Не только в
«Локомотиве», но и во многих других российских клубах ключевые посты занимают не футбольные люди. Николай Петрович Старостин,
Никита Симонян, а потом и Олег Романцев в
«Спартаке», Валерий Лобановский в киевском «Динамо», Юрий Семин в «Локомотиве»
— успехи каждой из этих команд на разных
временных отрезках стали следствием того,
что клубом руководил футбольный человек,
в руках которого находились практически
все рычаги управления. Я знаю человека и
журналиста Василия Кикнадзе, но какое отношение он имеет к футболу? Всем было
очевидно, что его отставка рано или поздно
случится. Вот дождались.
— Владимир Леонченко — подходящая
кандидатура?
— Это честный, умный и достаточно последовательный в своих решениях и действиях человек. На всех футбольных направлениях,
где до этого работал, он добивался успехов.
Пожелаю ему удачи, особенно в решении
организационных вопросов, с которыми он
непременно столкнется на новом посту. Леонченко умеет отстаивать свою позицию и был
одним из тех, кто очень активно участвовал в
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 25.12.2020:
1 USD — 74,8392; 1 EURO — 91,3487.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
25 ДЕКАБРЯ
Левон Оганезов (1940) — музыкант, композитор, актер и телеведущий, заслуженный
артист РФ
Константин Кинчев (1958) — певец, музыкант, автор песен, лидер рок-группы
«Алиса»
Андрей Козлов (1960) — телеведущий,
режиссер и продюсер, президент Международной ассоциации клубов «Что? Где?
Когда?»
Елена Лядова (1980) — актриса театра и
кино, трехкратная лауреатка премий «Ника»
и «Золотой орел», обладательница приза
Московского кинофестиваля за лучшую женскую роль и премии ТЭФИ
Евгений Маргулис (1955) — рок-музыкант,
гитарист и певец
Александр Шохин (1951) — государственный, политический и общественный деятель,
президент РСПП
26 ДЕКАБРЯ
Михаил Боярский (1949) — актер театра и
кино, певец, народный артист РСФСР
Евгения Добровольская (1964) — актриса
театра и кино, народная артистка РФ
Бэлла Куркова (1935) — телевизионная
журналистка, заслуженный работник культуры РСФСР
Марк Пекарский (1940) — музыкантперкуссионист, дирижер, руководитель
ансамбля ударных инструментов, педагог,

обсуждениях системы проведения чемпионата («осень–весна»
или «весна–осень») и лимита на
легионеров в РПЛ.
— Календарный год заканчивается для «Локомотива» на
грустной ноте: последнее место в группе Лиги чемпионов
и 8-е в РПЛ после 19 туров.
Кто виноват: руководство,
тренер, игроки?
— Сложно судить об этом,
не находясь внутри команды,
но нельзя не заметить даже со
стороны, что Марко Николич не
лучшим образом справился с подготовкой
команды. Но ответственность всегда должен
нести тот, кто принимает ключевые решения,
а значит, это экс-гендир Василий Кикнадзе.
Семин успешно управлял командой, давал результат, а его уволили. Кто снимает тренера в
такой ситуации? От добра добра, как известно,
не ищут. Вот и получили подтверждение этой
пословицы на практике. Да и селекционная
работа при Кикнадзе была проведена из рук
вон плохо. Убежден, что приглашенные при
нем футболисты в большинстве своем не
соответствуют уровню притязаний и задач
«Локомотива».
— Самым запоминающимся ходом
Кикнадзе стало расставание с Семиным.
После ухода теперь уже экс-гендира возможно возвращение Палыча в команду?
— Я с нетерпением жду этого. Лично
я вижу его исключительно в роли главного
тренера, но при этом Юрий Павлович может
быть очень полезен в разных ипостасях. На
матчах «Локо» сложно не обратить внимания,
с каким нетерпением ждут возвращения Семина болельщики, отношение с которыми у
руководства за последние два года заметно
ухудшились. И этот лед между клубом и поклонниками несомненно растает с возвращением самого успешного тренера в истории
команды.
Александр ПОКАЧУЕВ.

автор книг, заслуженный артист РФ, профессор Московской консерватории
Денис Черышев (1990) — футболист, заслуженный мастер спорта РФ
27 ДЕКАБРЯ
Михаил Барщевский (1955) — адвокат,
общественный деятель
Лариса Латынина (1934) — гимнастка,
9-кратная олимпийская чемпионка
Михаил Левитин (1945) — театральный
режиссер, писатель, педагог, худрук московского театра «Эрмитаж», народный артист РФ
Николай Сличенко (1934) — актер театра
и кино, исполнитель цыганских песен, режиссер театра «Ромэн», народный артист
СССР
датский уголок
25 ДЕКАБРЯ
Католическое Рождество
День дарения елочных праздничных
шаров
1985 г. — состоялась премьера художественного фильма режиссера Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх»
1990 г. — принят Закон о предприятиях и
предпринимательской деятельности. Частная предпринимательская деятельность в
России с использованием наемного труда
была окончательно узаконена
2010 г. — начался аномальный ледяной
дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США
26 ДЕКАБРЯ
День подарков

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544,
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что
торги по продаже имущества ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ» (117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 34, кв.
135, ОГРН: 1164350068057, ИНН: 4345448672, КПП: 772701001), признано банкротом Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2020 г. (дата оглашения резолютивной части) по делу №А40-34825/20-109-69,
конкурсным управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268
35), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), проводимые на условиях опубликованных в газете
«КоммерсантЪ» №219 от 28.11.2020 г. (сообщение №34010016805) признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗАВЕЛ В ТУПИК

fclm.ru

Начальная цена
продажи (руб.)
(без НДС)

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Лот Наименование имущества
№

Бывает, оказывается, и так. И
даже решения Спортивного арбитражного суда, высшего в спорте,
могут отменить. Какая организация?
Федеральный суд Швейцарии. Именно он заставил сомневаться в том, что
трехкратный олимпийский чемпион по
плаванию Сунь Ян, получивший дисквалификацию на восемь лет, уже не сможет
ничего изменить. Пока дисквалификация
отменена.
Сунь Ян дважды становился олимпийским чемпионом в Лондоне-2012, еще раз — в
Рио-2016. Помимо этого китайский пловец
одиннадцать раз становился чемпионом
мира, девять раз победителем Азиатских
игр. Еще Сунь Ян — рекордсмен мира.
История знаменитого пловца не на воде,
а в допинговых разбирательствах столь красочна, что удивляет вдвойне: в этой области
обычно все мутно и «закулисно». А Сунь Ян —
словно персонаж для интригующего фильма,
восхваляющего работу адвокатов: прокол,
еще прокол, но юристы находят лазейки и
оправдания. И — герой снова плывет.
Первую дисквалификацию Сунь Ян отбывал в 2014 году. На слушаниях по делу он
заявил, что запрещенный препарат триметазидин содержался в лекарстве для сердца, которое он принимал в терапевтических целях.
Пловца наказали только на три месяца.
Потом, уже в 2018 году, Сунь Ян оказался и вовсе героем фееричной истории. Его
пришли тестировать, он пустил инспекторов
в дом. Но вдруг отказался от сдачи мочи,
а охранник молотком разбил контейнер, в
котором уже была проба с кровью пловца.

wikipedia.org

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346),
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс:
+7(391)256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное» управление в форме публичного предложения в электронной форме
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является
следующее имущество:

Первые сомнения в профпригодности покидающих сейчас клуб членов совета директоров «Локомотива» закрались
в тот момент, когда они осуществили одну
благородную миссию: раскрутили для РПЛ
Хвичу Кварацхелию, чтобы затем отпустить
его свободным агентом в «Рубин». Вам в
руки попал бриллиант, а вы, как оказалось,
в драгоценных камнях слабовато разбираетесь — стекляшку, сказали, какую-то
подсунули, взять поносить ненадолго еще
можем, купить — никогда!
Понятно, что с тренером Семиным у них
было концептуально противоположное восприятие футбола, — жаль только, что уйти
из-за этого пришлось тренеру. А после этого
команда стала проседать в качестве, чего в
клубе предпочитали упорно не замечать.
Ведь если Семину ставили в вину провал в Лиге чемпионов, то на что можно было
рассчитывать с другим тренером — даже
если бы он носил фамилию Нениколич? За
вас больше не хочет играть Хеведес, вы не
выкупаете Жоау Мариу, радостно продаете
Миранчука, теряете надолго Баринова — а
вместо них-то кто? Райкович, Камано, Лысцов и Лисакович?
Вы что, действительно всерьез рассчитывали, что эта бригада напугает «Баварию»
в Европе и составит конкуренцию «Зениту»
в России? Кстати, господа, вы случайно не
в курсе, какую трансферную сделку за последние годы в Санкт-Петербурге считают
самой удачной? Тогда подскажу: продажу

«Локомотиву» Луки Джорджевича за 4 миллиона евро.
При этом менеджмент «Локомотива»
активно ввязывался в любые трансферные
авантюры. Так, Шюрлле и Кокорин не пришли
в клуб только из-за их жадности — вместо
Лиги чемпионов и несколько меньшей по
сравнению с тем, что предлагал «Спартак»,
зарплаты оба выбрали поменьше футбола
и побольше денег — от Федуна, а не РЖД.
И если бы в «Спартаке» только знали, что
в итальянской серии В играет топовый защитник Райкович…
«Локомотив» на удивление быстро скатился не только в таблице — он еще и имидж
середняка, сам того не заметив, приобрел. Если бы раньше футболиста Тугарева
у «Локомотива» арендовал «Ростов», все
бы сказали — ну, понятно, там Жоау Мариу,
Миранчуки, Крыховяк в середине, Смолов
с Эдером в нападении, парню объективно
нигде места пока нет, вот он и идет за практикой в команду попроще.
А теперь-то смотрите, как оно все поменялось: Камано со товарищи наигрывают
к Новому году на место в конце десятки и
отрицательную разницу мячей, а ставший
незаменимым в «Ростове» Тугарев победным
голом в ворота «Ахмата» отправляет свою
новую команду зимовать в зоне еврокубков.
То есть серьезный клуб высмотрел в команде, не способной решать высокие задачи,
нужного ему игрока и взял его в аренду с
правом выкупа. Вот так-то!
И если недавнее руководство считало
прошлогодний осенне-зимний отрезок провальным, то как нынешний-то обозвать?! Год
назад не было ведь поражений от «Ротора» с
«Химками», и от «Динамо» с «Краснодаром»
по пять мячей не залетало.
И ведь эти неудачи все, они даже както громко и не звучат. Ну что это — пришел
Николич, привел Райковича, отдал Джорджевича… Мелковато, однако. Не тот размах.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
А вот интересно! Все мужики, когда моют

— Им очень нравится, как проститутка отдает назад деньги.

1 посуду, головой в шкаф над раковиной

упираются? Или это только мой боится
в обморок упасть?!

4

Девушка рассказывает подругам:
— А я вчера вообще обалдела! Подходит ко
мне парень, протягивает деньги. Ну, деньги
я взяла, а парень мне не понравился: кому
он такой нужен без денег…

5

— Милый, какие у меня глаза?
— Синие.
— Как море?
— Нет, как алкаши!

2 Блондинка рассказывает подругам:

— А я вчера решила помочь родителям!
Приняла ванну, сделала прическу, маникюр, педикюр, макияж, надела новое
платье — и пошла искать им зятя…

3 — Почему шотландцы смотрят порнографические фильмы задом наперед?

День войсковой противовоздушной обороны (Войсковая ПВО)
1825 г. — на престол взошел император
Николай І, во время присяги новому императору в Петербурге на Сенатской площади
произошло восстание декабристов
1975 г. — начало эксплуатации советского
сверхзвукового пассажирского самолета
«Ту-144»
1990 г. — IV Съезд народных депутатов СССР
избрал Г.И.Янаева первым (и последним) в
истории вице-президентом СССР
1995 г. — подписан Федеральный закон «Об
акционерных обществах»
27 ДЕКАБРЯ
День спасателя Российской Федерации
День паспортно-визовой службы МВД
РФ
1945 г. — основан Международный валютный фонд

1990 г. — в России создано Министерство
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
2010 г. — начало вещания детско-юношеского
телеканала «Карусель»
под градусом
По информации Гидрометцентра России,
сегодня в Москве температура ночью -5…-3°,
днем -2…0°. Облачно, местами метель, гололедица, снежные заносы; ночью снег, местами сильный; днем сильный снег; вечером
местами гололед, налипание мокрого снега,
ветер юго-восточный, 5–10 м/с, местами
порывы 12–17 м/с. Восход Солнца — 8.58,
заход Солнца — 15.59, долгота дня — 07.01.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, геомагнитная обстановка
ожидается с небольшими возмущениями.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Сберстройинвест» (ИНН 7734136640, ОГРН 1037739572320, 125310, г. Москва, Пятницкое ш., д. 45), утвержденный решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.11.2019 г. (резолютивная часть от 18.11.19 г.) по делу
А40-42343/2019-184-48, Яровиков Сергей Васильевич, ИНН 772265005178 , СНИЛС 048-620-771-69, адрес для
корреспонденции: 109052, г. Москва, а/я 131 для Яровикова С.В., paucfo095@gmail.com, тел.84995798018), член
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа»
(регистрационный номер 002; ИНН 7705431418 , ОГРН 1027700542209; 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом
2, стр. 1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94), сообщает что торги в форме аукциона (код торгов на ELECTRO-TORGI.RU
— 22602) по продаже имущества Должника, входящего в состав лотов №1 и № 2 признаны не состоявшимися
по причине отсутствия заявок. Следующее судебное заседание по делу о банкротстве 28.04.21 г. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Редакция знакомится с письмами читателей,
Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
и не возвращаются. Материал в рубрике «Моя
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «Пресса России», том 1-й.
Москва» опубликован на коммерческой основе.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

Контактные телефоны:
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Заказ №: 2835
Общий тираж: 1.891.798

9

10

11

12

13

14

15

16

СВОБОДНАЯ ЦЕНА

18.30

Дежурный редактор:
Денис БЕЛИКОВ
НОМЕР ПОДПИСАН В

18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге,
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

