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Распространяется
в 85 субъектах РФ
Цена в розницу
договорная

Уже ...дцать лет подряд, в первом же новогоднем номере газеты, я публикую подборку рисунков под романтическим названием «ОПОХМЕЛИОЗ»,
навлекая проклятия некоторой части своей аудитории. Мол, и так плохо, тут
ты еще со своим вот этим кошмаром...
Дорогие читатели-зрители. Не так уж вам и плохо, поскольку вы смогли
прочесть и посмотреть эту рубрику. Значит, вы живы и хотя бы частично здоровы. А это по нынешним временам уже хорошо.
Удачи вам в этом году, который будет непростым. Как и все
предыдущие.
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Московский
комсомолец

АМЕРИКЕ НАСТАВИЛИ РОГА
«Мир смеется
над США,
а Мао, Ленин
и Сталин
улыбаются»

Самый яркий персонаж драмы с захватом
Капитолия сторонниками Дональда Трампа — «рогатый шаман»
— задержан в США.
Ему предъявлены обвинения. Власти ищут
и других участников
беспорядков. А 45-му
президенту Соединенных Штатов грозят досрочным отстранением
от власти, не дожидаясь инаугурации Джо
Байдена.
ap
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ТЕСАК, ЕФРЕМОВ И ДРУГИЕ

НЕДЕЛЬКА
с Дмитрием ПОПОВЫМ

«МК» подводит итоги тюремного 2020 года
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МИР
НАИЗНАНКУ

Пресс-служба Таганского суда

Знаменитый писатель Эрих Мария Ремарк
говорил: «Неделя в тюрьме — это много. На воле
— мало». Что бы он сказал про целый год за решеткой, да еще в период пандемии, не знаю. Но
знаю точно, что 2020-й для многих арестантов и их
близких казался бесконечным. «Это почти то же, как
сидеть в тюрьме во время чумы или войны. С одной
стороны, кажется, что ты абсолютно не защищен,
с другой — ты осознаешь, что не можешь ничем
помочь близким. Страшные душевные мучения»,
— признался мне один из заключенных московского СИЗО. И все же абсолютное большинство
год пережили, и потерь за решеткой, слава богу,
гораздо меньше, чем можно было ожидать.
«МК» решил подвести итоги тюремного года
и назвать самые главные события и главных
арестантов.

Максим Каммерер, герой нетленки
Стругацких «Обитаемый остров», если помните, прилетел на планету Саракш. И довольно быстро выучил местное ругательство
— массаракш. Мир наизнанку. Нам с вами
даже летать никуда не надо — мир выворачивается на наших глазах. Если оглянуться на
прошедшую неделю, даже присматриваться
не придется, чтобы это увидеть.
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СОЦСЕТИ

АТЛЕТ ЗАСТАВИЛ ПЕРЕПИСАТЬ
СВОИ ПОДВИГИ В КНИГЕ
ГИННЕССА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, председатель
экспертного совета Российско-китайского
комитета дружбы, мира и развития

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
ПРОТИВ КИТАЯ
Читайте 3-ю стр.

Досадную опечатку в
описании своих рекордов обнаружил известный
белорусский спортсмен
Евгений Назаревич. Одно
неточное слово в Книге
Гиннесса вызвало бурю
негодования со стороны
атлета и иск к московскому издательству.
Как стало известно «МК»,
разбираться с необычной
тяжбой пришлось Останкинскому суду столицы.
Речь шла о событиях 2015
года, когда на родине,
в Гродно, спортсменгиревик установил выдающееся достижение.

Он совершил рывок гири
весом 24,4 кг 1400 раз за
один час. Общий поднятый вес составил 34 160
кг! Рекорд официально
внесли в Книгу Гиннесса, а Назаревич получил
заслуженное признание.
Однако вскоре радость
была омрачена досадной
опечаткой. Московское издательство, выпустившее
реестр рекордов, занесло
достижение спортсмена в
категорию «двоеборье»,
в то время как на самом
деле речь шла о категории «рывок». Мелочь для
обычных людей оказалась настоящим ударом
для гиревика. Тем более
что ошибка, допущенная
в издании 2015 года, благополучно перекочевала
в переиздание три года
спустя.
Назаревич решил исправить ошибку с помощью
суда. Он не требовал денег
— речь шла всего лишь о
признании издательством
своей вины и исправлении.
Атлет без труда выиграл
иск, печатники уже извинились перед чемпионом
на своем сайте.

Андрей КАМАКИН,
обозреватель
отдела политики

ЗДЕСЬ ВАМ
НЕ ТРАМП

Дональд Трамп все поставил на кон — и
все проиграл. И выборы (и прошедшие, и любые будущие), и, возможно, даже собственную
свободу — по делу о беспорядках в Вашингтоне
он проходит в числе подозреваемых, как возможный «подстрекатель к мятежу». Его пример
другим наука. Но, боже мой, какая мука слушать
рассуждения российских пропагандистов и
политиков о «прогнившей», «умирающей» американской демократии и, соответственно, о
«здоровой» и «сильной» российской!
Притом что об Америке говорят, в принципе,
все верно. Нельзя, например, не согласиться с
официальным представителем МИД РФ Марией
Захаровой в том, что «электоральная система в
Соединенных Штатах архаична», «не отвечает
современным демократическим стандартам» и
что американское общество вследствие этого
страшно расколото.
Безусловно, прав и глава сенатской комиссии по информационной политике Алексей
Пушков, утверждая, что, блокируя Трампа и его
сторонников, американские социальные сети
занимаются «прямой цензурой». И председатель
думского Комитета по международным делам
Леонид Слуцкий — в том, что «Вашингтон полностью утратил моральное право «диктовать» стандарты «демократического волеизъявления».
Несколько странно, правда, слышать из
уст депутата-патриота то, что прежде право на
диктовку у США, оказывается, было. Согласно
нашей официальной внешнеполитической доктрине, полностью совпадающей в этом пункте
со здравым смыслом, такого права нет ни у
одной державы — сколько бы влиятельной и
могучей она ни была. Но будем считать, что
парламентарий просто не
слишком удачно выразил ОБСУЖДЕНИЕ
на сайте
свою мысль.
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ВАТРУШКУ ПРЕВРАТИЛИ В СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ ПРИЦЕП
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Экстремальное катание
на тюбинге закончилось
реанимацией для подростка на юго-западе столицы.
Ватрушка, привязанная к
автомобилю, налетела
на кочку и на полном ходу
влетела в дерево.
Как стало известно «МК»,
трагедия произошла утром
9 января в районе Южное
Бутово. Накануне вечером 15-летний Антон (все
имена изменены) приехал
в гости к своему приятелю, 25-летнему Борису.
Семьи молодых людей
давно знакомы, поэтому
родители мальчика спокойно отпускают его навестить друга. Помимо
Антона хозяин квартиры
пригласил в гости еще шестерых подростков. Борис
в свободное от работы

время занимается организацией походов для
старшеклассников, так что
такое общество для него
привычно. Компания всю
ночь общалась в квартире,
а под утро мужчина предложил гостям немного
развлечься и покататься
на тюбингах. Для полноты
ощущений было решено
связать между собой две
ватрушки и привязать к автомашине «Форд Эскейп»,
принадлежащей Борису.
Антон и еще один подросток уселись на тюбинги, остальные набились
в салон автомобиля. По
словам подростков, они
катались около полутора
часов. Водитель старался
вести машину аккуратно,
не разгоняясь больше 50
километров в час. Однако

в какой-то момент первая
ватрушка, на которой сидел Антон, налетела на
обледенелую кочку, ее
занесло и швырнуло на
дерево. Дети, сидевшие в
салоне автомобиля, стали
кричать — и водитель тут
же остановился.
— Мы выбежали из машины, — рассказал один
из подростков. — Мне показалось, что Антон был
без сознания, лицо у него
было в крови. Я стал звонить в «скорую». Борис
пытался оказать первую
помощь и остановить
кровь.
Мальчик был в критическом состоянии, его ввели
в искусственную кому. По
факту произошедшего
возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 264

УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). С
Бориса взяли подписку о
невыезде.
Знакомые характеризуют мужчину с положительной стороны и считают
произошедшее роковой
случайностью. «Он хороший парень, — поделился собеседник. — Спиртным не злоупотребляет,
много работает. Меньше
года назад стал отцом».
Родные Антона (его отец
— священнослужитель)
также не обвиняют мужчину, по их словам, Борис
очень переживает из-за
случившегося и готов оказать любую необходимую
помощь.

РЕСТАВРАТОРА ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ УБИЛА ОДНА
ИЗ ТРЕХ ЛИЧНОСТЕЙ ЕЕ СЫНА

Вспомнить популярный роман «Таинственная
история Билли Миллигана» заставила следователей мрачная история
убийства известной реставраторши Софьи Мартьяновой. Женщина была
выдающимся мастером
музейного текстиля, вручную реставрировала Знамя Победы, водруженное
над рейхстагом, а погибла
от рук собственного сына
— вернее, одной из его
личностей.
Как стало известно
«МК», трагедия произошла в поселке Поварово
Солнечногорского района, где Мартьянова жила
со своим отпрыском. О
преступлении ее сын
Илларион сам сообщил в
полицию. Прибывшие на
место полицейские нашли
изувеченный труп женщины и абсолютно спокойного молодого человека. Он
признался, что накануне
убийства долго блуждал
по улицам, а вернувшись
домой, задал матери

stalingrad-battle.ru

Сотрудники проверили
паспорт и подтвердили,
что в базе данных она
значится как умершая
и что это, судя по всему, произошло по вине
банка. Позже, разрешив
все-таки проблему с ошибочной смертью, Любовь
Ивановна подала в Электростальский городской
суд иск на финансистов
с требованием возместить ей моральный вред
в размере 100 000 рублей.
Женщина утверждала, что
ей нанесена психологическая травма, что ее постоянно мучают головные
боли и страх того, что она
снова окажется в рядах
«усопших» по ошибке.
Фемида отнеслась с пониманием к бедной пенсионерке и приняла решение в ее пользу, частично
удовлетворив иск. Теперь
банк должен возместить
Любови Петровне 16 000
рублей.

ЗЛОБА ДНЯ

telegram:@mk_srochno

ЖЕНЩИНА ВОСКРЕСЛА РАДИ
ПЕНСИИ

Пенсионерку из Подмосковья по ошибке похоронил банк. Пожилая женщина случайно узнала,
что ее нет в живых, когда
выясняла судьбу своей
пенсии.
Как стало известно
«МК», эта удивительная история началась 8
октября 2019 года, когда жительница Электростали Любовь Ивановна
обратилась в отделение
банка в городе Моршанске Тамбовской области,
чтобы узнать, почему ей
не перечислили пенсию.
Там ей сообщили, что
начисленная сумма возвращена в Пенсионный
фонд, так как, по сведениям банка, получатель…
умер. Шокированная дама
вернулась в родной город
и уже здесь обратилась
в отделение банка с заявлением, в котором потребовала объяснений
своей внезапной смерти.

Moskovskij KOmsomoletS

один вопрос: «Зачем ты
меня родила?» Детство
Иллариона действительно
было трудным: шли 90-е
годы, его отец исчез из
семьи, а мать тогда почти
не зарабатывала, и семья
жила впроголодь. Софья
Александровна ответила
сыну, что делать аборт —
значит пойти против Бога.
Этот ответ разъярил мужчину, он схватил сковороду и забил мать до смерти.
Также Илларион пояснил,
что на самом деле убийство совершила одна из
трех личностей, которые
живут в его теле. В свое
время парень придумал

им имена —
Лари, Лучезар и Монстр.
С двумя персонажами он
примирился,
более того,
Лари да же
спас «хозяина» от суицида, когда
Илларион
попытался
покончить
с собой после развода.
Но Монстр в итоге взял
верх.
Рассказ убийцы сначала приняли за попытку
прикинуться сумасшедшим, однако экспертиза
подтвердила его слова.
Впрочем, и знакомые
семьи охарактеризовали Иллариона как весьма нелюдимого молодого человека. Он боялся
толпы, периодически сознательно причинял себе
боль — например, тушил
сигарету о ладонь. Семейная жизнь по вполне
понятным причинам не

складывалась, брак распался. Незадолго до трагедии Илларион встретил
новую подругу, даже собирался снять квартиру,
чтобы съехать от матери,
но не успел.
При этом саму Софью
Александровну все уважали за ее удивительный
талант. Помимо Знамени
Победы она реставрировала Андреевский флаг
с линкора «Александр
Третий», коляску Михаила Кутузова из музеяпанорамы «Бородинская
битва», многие знамена
из музея «Сталинградская битва». В ГОСНИИР
Мартьянова проработала
более 30 лет, и мало кто
знал, какой ужас творится
в ее семье.
Солнечногорский суд
пришел к выводу, что
Илларион в момент убийства мог осознавать, что
делает. Но распад личности, видимо, все же стал
смягчающим обстоятельством: преступнику дали
всего 6 лет тюрьмы.

КРИЗИС

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ...

Подготовила Ольга ГРЕКОВА

КАДРЫ

Поздним вечером 8 января в Норильске, в районе
Талнах, на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная»
сошла лавина. Люди, находившиеся в шести коттеджах на
территории около 500 квадратных метров, оказались под
завалами. Погибли 41-летний бизнесмен Владислав Попов,
его 35-летняя жена Мария и их полуторагодовалый ребенок.
14-летний сын супругов выжил. У подростка множественные
переломы и сильное обморожение рук и ног (врачам удалось
спасти конечности от ампутации). Парень пришел в сознание, но о смерти родителей ему пока не сообщили.

Однако когда дело доходит до
того, что может извлечь из печального американского опыта
Россия, срабатывает закономерность,ДНЯ
известная еще с советских вреЦИТАТА
мен. Тогда она звучала так: «Про коммунизм
нам врали, но все, что говорили про капитализм, оказалось правдой».
В современных условиях эта формула
выглядит следующим образом: мастера агитации и пропаганды
ДНЯ правы, обличая пороки
7 января на группу тури- ЦИФРА
и американской, и прочих чуждых нам дестов обрушился лед на
мократий, но, мягко говоря, сильно лукавят,
Вилючинском водопаде в
выставляя в качестве образца народовластия
Камчатском крае. Один человек погиб; трое, в том чиси справедливости нашу собственную поле десятилетний мальчик, ФОТО
литическую
систему.
ДНЯ
серьезно пострадали. По
Сегодня акцент делается на разнице в
сообщению пресс-службы
обращении с оппозицией — в России и в Амеправительства Камчатского
рике. Как представляется пропагандистам,
края, у ребенка выявлены
январские волнения в Вашингтоне создают
перелом позвоночника и
яркий контраст в пользу порядков, царящих
ушиб легкого, в тяжелом ЦИТАТЫ ДНЯ
в нашей стране.
состоянии его доставили в
«Нашим оппозиционерам я хочу сказать
реанимацию. Отец мальчика
только одно: ребята, молитесь на то, чтобы
находится в нейрохирургив России было твердое государство, — наческом отделении больницы,
ставительно вещает профессор НИУ ВШЭ,
врачи оценивают его состоя-ФОТОФАКТ
политолог Дмитрий Евстафьев. — При тверние как средней тяжести.
дом государстве вас хотя бы будут судить.
Еще одна пострадавшая от
госпитализации отказалась.
А если государство слабое, как в США, вас
даже судить не будут».
Профессор, понятно, имеет в виду погибших в ходе захвата демонстрантами
Капитолия. Происшествие, что и говорить,
трагическое. Вряд ли, однако, корректно
причислять действующего американского
президента и его сторонников к оппозиционерам. Этим, кстати, грешит большинство провластных комментаторов: мол, за
что боролась Америка, на то и напоролась
— сама едва не стала жертвой «цветной
революции».
Один из немногих представителей этого
цеха, правильно ухвативших суть событий,
— политолог Сергей Марков. «Захват здания
Страшный пожар в неконгресса в Вашингтоне — это совсем не
легальном доме престаре«цветная революция», — доказывает Марлых в поселке Боровском
ков. — Реальная «цветная революция» — это
Тюменской области унес
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Днем 8 января в Ленинградской области на высоте
около 300 метров столкнулись легкомоторные самолеты Cessna-150 и Piper PA-28 Cherokee. Воздушные суда
взлетели с аэродрома в Гостилицах с разницей в минуту. После столкновения пилот Cessna-150 смог посадить самолет
и был госпитализирован. Другой борт рухнул на землю. Двое
пассажиров, Арина Богданова с супругом Иваном, и летчик
Николай Иванов погибли на месте. Друзья пары говорят,
что полет вокруг акватории Невской губы и Финского залива
Иван подарил любимой жене на ее день рождения.

жизни семи человек.
Старшей было 83 года,
младшему — 54. Предварительная причина трагедии
— неосторожное обращение
с огнем. Один из свидетелей
трагедии пытался помочь,
вытащил двух бабушек.
Остальных пленников стихии
не позволила спасти хозяйка
пансионата, заявив, что в
доме больше никого нет.
Люди задохнулись. На допросах владелица пансионата
заявляет, что ничего не знала
о людях, проживавших в
доме. По данным полиции, 25
лет назад ее привлекали к ответственности за содержание
притонов и сводничество.

«Думаю, что в течение года мы сможем разработать

КАДР
ДНЯ
проект
новой Конституции. И думаю, что к концу будущего

года проект новой Конституции будет готов. И тогда
на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть».

Лукашенко практически впервые очертил временные рамки предстоящей

конституционной
реформы в стране. Можно сделать вывaод, что белорусЦИТАТА
ДНЯ

ский президент отводит себе еще как минимум пару лет пребывания во
власти. Пока пройдет референдум, пока поправки примут и утвердят, пока по ним
назначат новые выборы… В ходе интервью в программе «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» Лукашенко назвал Владимира Путина единственным другом
среди глав государств и даже предложил позвонить ему. Впрочем, беседа не
состоялась
— поразмыслив,
Лукашенко решил не отвлекать российского президента.
ЦИФРА
ДНЯ
ИВАН СКРИПАЛЕВ

ТРАНСПОРТ

Станция «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии московского метро не будет работать 11 и 15 января с 10.00 до
ФОТО ДНЯ15.00 и 18 января с 12.00 до 17.00. Причина закрытия —
Красногвардейская
проведение технологических работ. Транспортники
рекомендуют горожанам воспользоваться автобусами:
676-й маршрут довезет пассажиров до станций «КрасногЗябликово Борисово вардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово»
ЦИТАТЫ ДНЯ
Люблинско-Дмитровской, 740-й и 764-й — до «Борисово»
Алма-Атинская
Люблинско-Дмитровской линии.
С 23 января по 7 февраля закрывается участок

ФОТОФАКТ
Калужско-Рижской линии столичного метро между

Беляево

станциями «Беляево» и «Новые Черемушки». Эти станции
временно станут конечными: поезда будут ходить между
«Беляево» и «Новоясеневской» и между «Новыми
Черемушками» и «Медведково». Воспользоваться
«Калужской» пассажиры не смогут. По маршруту «Беляево»
— «Калужская» — «Новые Черемушки» запустят бесплатные автобусы КМ. Можно воспользоваться Бутовской и
Серпуховско-Тимирязевской ветками. В Департаменте
транспорта сообщили, что закрытие участка связано с
прокладкой тоннелей Большой кольцевой линии метро.

ПЯТЬ ПРОФЕССИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, КОТОРЫЕ СКОРО ИСЧЕЗНУТ
Специалисты по новым технологиям
Чистый сельскохозяйственный товар (к
примеру, молоко) уже не воспринимается как
конечный продукт. Выросли рынки сельхозпродукции глубокой переработки (сырки, йогурты и
т.п.) и специфических товаров (безлактозное,
обезжиренное молоко). Поэтому
теоретик-технолог, имеющий широкие знания,
больше не нужен — необходим узкоспециализированный «прикладник».
Рабочие сельхозпереработки
В первую очередь под удар
попадают сортировщики,
маркировщики, оберточники,
фасовщики мясопродуктов,
укладчики-упаковщики.
Сельхозтовары, особенно
сырьевые, легко поддаются
автоматизированной предпродажной подготовке роботами.

Источник:
ProPersonnel.

Пилоты сельскохозяйственной авиации
Сельскохозяйственные машины уже начинают
господствовать в воздухе. Дроны используются в
Европе, США, Канаде и Индии. Они способны
анализировать состояние почв и полей, здоровье
растений, эффективность ирригации и мелиорации
с помощью радаров и лидаров. Ограничения пока
связаны только с техническими возможностями
дронов — они способны нести сравнительно
небольшие грузы. Однако со временем тяжелые
летательные машины все же появятся над полями.
Селекционеры
Эту профессию вытеснит развитие
биоинженерии как основного направления
создания новых сортов растений или пород
животных. Открытие генетики и исследования в этой области промышленного
масштаба фактически выводят селекционера из разряда работников сельского
хозяйства в разряд ученых-теоретиков.

Водители-операторы тракторов и комбайнов
В течение рабочего дня эти машины совершают однообразные операции. Есть все технические
предпосылки для замены живых водителей роботами. Геолокация позволяет технике ориентироваться в рабочем пространстве поля и избегать столкновений.

ИВАН СКРИПАЛЕВ

Калужская

здания нижней палаты и начатая с подачи
спикера процедура импичмента.
Не получается представить, не хватает
воображения? Что и требовалось доказать!
Россия не Америка: враги нашей власти не
допускаются не только до рычагов управления, но даже до выборов.
Да что там выборы — телеэфир, и тот
недоступен. А скоро, вероятно, дойдет очередь и до Интернета: принятые под занавес
старого года законы позволяют догнать и
перегнать Twitter и Facebook с точки зрения цензурирования «неполиткорректного»
контента.
Фантасмагоричность нарисованной картины ясно показывает: никакой опасности с
этой, «американской» стороны российской
политсистеме не грозит. Что, однако, не исключает возможность иных сценариев. В том
числе, увы, и куда более брутальных.
Предотвратить эти потенциальные бедствия можно лишь способом, который рефреном звучит в выступлениях большого, хотя,
к сожалению, и не постоянного друга России
— президента Белоруссии Лукашенко: не
надо, ох не надо «держаться посиневшими
пальцами за власть».
Александр Григорьевич — неглупый,
прозорливый, но, увы, слабохарактерный
политик, политик, которому недостает воли
следовать собственным установкам и обещаниям. Не будьте как Александр Григорьевич.
И не будет никаких революций.
Андрей КАМАКИН.

Фотографии голого по пояс,
покрытого татуировками Джейка Энджели (в миру — Джейкоб
Энтони Ченсли) в меховой шапке с рогами стали символом недавнего штурма Капитолия трампистами. Лицо 33-летнего
активиста было раскрашено в красно-белосиние тона, образ дикого бунтаря довершали
копье с американским флагом и мегафон.
Проживающий в Фениксе (штат Аризона)
Джейк Энджели, судя по всему, постоянной
работы не имеет. В Интернете он предлагал
свои услуги в качестве актера озвучивания.
Также проводил онлайн-курсы по шаманизму. И был волонтером в художественной
организации в Фениксе, которая работала
с молодежью из групп риска.
Во время президентской кампании-2020
Джейк активно участвовал в акциях в поддержку Трампа, сообщают СМИ.
Называющий себя шаманом, сторонник конспирологического движения QAnon
Джейк Энджели поддерживает теорию заговора, согласно которой существует тайная
сатанинская сеть педофилов, состоящая из
представителей истеблишмента, а Дональд
Трамп пытается разоблачить эту сеть.
По словам Энджели, он давно начал использовать Интернет для изучения секретных
групп, которые, по его мнению, контролируют
мир (от иллюминатов до Трехсторонней комиссии и Бильдербергского клуба). Так что
теории QAnon оказались ему близки.
Вдобавок, насколько известно, рогатый
конспиролог, отслуживший в американских
ВМС, вел психоделический образ жизни
и употреблял различного рода кактусы и
грибы.
Экзотического вида активист сам сдался
федеральным властям, когда стало очевидно, что его разыскивают. Он был арестован
за участие в нападении на Капитолий. Ему
предъявлены обвинения в насильственном
проникновении и хулиганстве. ЭнджелиЧенсли рассказал агентам ФБР, что он и
другие «патриоты» приехали из Аризоны
по требованию президента, чтобы все «патриоты» приехали в округ Колумбия 6 января,
говорится в документах обвинения.
И как заявил молодой человек в комментарии NBC News, он не сделал ничего
плохого, войдя в Капитолий США: «Я прошел
через открытую дверь, чувак».
«Рогатый шаман» — не единственный
из участников «оккупации» Капитолия, кто
предстал перед судом.
Федеральными маршалами 8 января
был арестован 36-летний отец пятерых детей
Адам Джонсон из Флориды. На видеокадрах
и фотографиях видно, как он тащил по зданию

Конгресса кафедру для выступлений спикера
палаты представителей демократки Нэнси
Пелоси. В итоге помимо стандартных обвинений в нарушении общественного порядка
и ряде других правонарушений Джонсона,
имевшего в прошлом неприятности с законом из-за хранения марихуаны, обвинили
еще и в краже федеральной собственности
(имеется в виду трибунка Нэнси Пелоси).
Правда, далеко участник погрома эту собственность не унес. Утащенная кафедра
была обнаружена 7 января членом аппарата
сената в здании Капитолия. По словам куратора палаты представителей, предмет стоит
более 1000 долларов.
Ранее минюст США сообщил об аресте
60-летнего Ричарда Барнетта из Арканзаса
— он попал на фото сидящим в кабинете
Нэнси Пелоси, водрузив ноги на ее стол.
Мужчине предстоит суд 12 января. В случае
признания вины ему может грозить до 1 года
лишения свободы.
Обвинения предъявлены и 35-летнему
законодателю из Западной Вирджинии
Деррику Эвансу, который, по данным прокуратуры, разместил в Интернете видео, на
котором он вместе со сторонниками Трампа
стоит перед зданием Капитолия, а затем заходит внутрь. Ему предъявлены обвинения
в насильственном проникновении в здание
и хулиганстве в стенах Капитолия.
В число тех, кому предъявлено обвинение, попал и житель Алабамы, задержанный недалеко от места беспорядков, — у
него обнаружили 11 бутылок с «коктейлем
Молотова».
Пока, по данным американского министерства юстиции, по делу о вторжении
в Капитолий обвиняются полтора десятка
человек. Но это еще не предел — других ищет
ФБР, так что в скором времени ожидается
еще ряд арестов.
Как сообщает CNN, потрясшая всех демонстрация была первым случаем за двести
лет, когда Капитолий США был захвачен,

— ранее британцы сожгли здание в августе
1814 года. Но удивительно даже не это, а
то, как отреагировали («удар в спину нашей
демократии!») те же самые люди, которые
аплодируют врывающимся в здания парламентов и президентские дворцы протестующим в других странах. Хочется сказать: «Что
положено Юпитеру, то не положено быку».
Но и сидящим на вершине политического
олимпа сегодня в Америке неуютно.
Под угрозой в результате драматических событий в Вашингтоне оказался и сам
действующий еще президент Трамп. Его
решили подвести под импичмент, хотя до
истечения его полномочий, 20 января, остается времени совсем ничего. В понедельник
демократы в палате представителей планируют начать процедуру импичмента Трампа,
опираясь на статью о подстрекательстве к
неповиновению.
А пока социальные сети отрезали 45-го
президента США от его аккаунтов. Трампа
оставили без его главного инструмента,
Твиттера. Твиты Трампа были охарактеризованы как прославление насилия в контексте
беспорядков в Капитолии 6 января. Хотя
компания Twitter не делала никаких дополнительных заявлений, похоже, она проводит
массовую чистку всех аккаунтов, связанных с
теорией заговора QAnon, закрывая аккаунты
сторонников Трампа — Майка Флинна, Сидни
Пауэлла и тысяч других.
На этом фоне сторонники Трампа массово покидают Twitter, подписываясь на социальные сети Gab и Parler, которые объявляют
себя уважающей свободу слова альтернативой Твиттеру. Старший сын президента,
Дональд Трамп-младший, набросился на
мейнстримные соцсети с резкой критикой:
«Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин
и Сталин улыбаются. Высокие технологии
способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется левыми
повелителями».
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Домодедовская

захват власти командой Байдена». Истинно
так: Трамп и трамписты — не революционеры, а контрреволюционеры, поскольку
выступают не за смену верховной власти, а
против смены, за сохранение прежней.
В этой логике наших несистемных оппозиционеров следует скорее сравнивать с
Байденом и его командой. Но если кому-то
привиделось повторение американского
сценария в России, то сразу успокоим (ну или
разочаруем): этого не может быть, потому
что этого не может быть никогда. Во всяком
случае в нынешней политсистеме.
Доказать сию теорему очень легко. Попробуйте представить, что на президентских
выборах в России побеждает заклятый и
непримиримый политический противник
действующего главы государства. И последний категорически отказывается признать
их результаты.
Президент и его сторонники взывают к
ЦИК и высшим судебным инстанциям, доказывая, что выборы сфальсифицированы
в пользу лидера оппозиции. Но главы ЦИК,
Верховного и Конституционного судов остаются непреклонными: очень, мол, уважают
главу государства, но истина дороже.
Затем — отчаянная попытка пропрезидентской фракции в Госдуме поднять вопрос
о легитимности выборов. Затем — призыв
президента, созвавшего у стен Кремля митинг своих сторонников, идти и поддержать
«своих» депутатов. Ну и последние акты драмы: бессмысленный и беспощадный захват

...НАСТАВИЛИ
РОГА

ЦИТАТА

Новые Черемушки

Зачем понадобилось затевать
импичмент президента США

КАДР ДНЯ

_МЧС РФ

Все новогодние каникулы
полыхали горы в районе Сочи — оперативные
службы сообщают как
минимум о десяти пожарах. Первое сообщение
о масштабном бедствии,
спровоцированном салютами, было зафиксировано
в ночь с 31 декабря на 1
января. Последние возгорания — близ аула Лыготх и поселка Дагомыс — спасатели
ликвидировали 6 января.
Огонь тушили с использованием вертолетов.
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ЭКОНОМИКА

БЕДНЫМ ПОМОГУТ ПО МИНИМУМУ
В России установили
новый МРОТ

Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал распоряжение, которое
устанавливает прожиточный минимум
на текущий 2021 год в размере 11 653
рубля. Методика расчета этого показателя, а также минимального размера оплаты труда с этого года изменилась, однако это не сильно облегчит
жизнь тем миллионам россиян, чьи
доходы соответствуют одному МРОТ.
В пресс-службе правительства отметили,
что с начавшегося 2021 года прожиточный
минимум (ПМ) устанавливается сразу на весь
год, а не на квартал, как это было раньше.
Изменилась и методика определения ПМ.
Ранее Росстат рассчитывал стоимость минимального набора продуктов, необходимого
для жизни, и других неотложных трат тоже
по минимуму. Теперь показатели зависят от

медианного дохода граждан (величина, больше которой получает половина населения,
и меньше которой — тоже половина). Правительство посчитало, что для минимально
возможного проживания достаточно 44,2%
медианного дохода. Отсюда и получилась
цифра 11 653 рубля.
Отметим, что это среднедушевой показатель. А для разных категорий граждан
страны он варьируется. Для трудоспособного
населения ПМ установлен на уровне 12 702
рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.
В свою очередь МРОТ, ранее непосредственно привязанный к величине ПМ, теперь
рассчитывают как 42% от медианной зарплаты
(дохода работающих). Он составит 12 792
рубля. По сравнению с прошлым годом прожиточный минимум увеличится на 3,7%, а МРОТ
— на 5,5%. Несмотря на такое скромное повышение, в 2021 году МРОТ впервые превысит
прожиточный минимум для трудоспособного

населения, заявила вице-премьер Татьяна
Голикова.
«Расчет таких показателей, как МРОТ и
прожиточный минимум, по медианной зарплате считается более справедливым и современным, — комментирует новшество эксзамминистра труда, профсоюзный деятель
Павел Кудюкин. — За обновление методики
наши экономисты бились 20 лет. Расчет прожиточного минимума по продовольственной корзине устанавливался фактически на
уровне физиологического выживания. МРОТ
определялся тоже странновато: на основе
прожиточного минимума II квартала прошлого
года, то есть с полугодовым лагом».
В случае когда прожиточный минимум
калькулируется исходя из медианной зарплаты по стране, оценка на первый взгляд
выглядит более взвешенной, полагает доктор экономических наук из НИУ ВШЭ Сергей
Смирнов. Впрочем, по его словам, и в этом
случае возникает множество вопросов. Вопервых, территориальный фактор: не секрет,
что в различных российских регионах оклады
могут серьезно отличаться — например, в
городах-миллионниках и в почти полностью
заброшенных деревнях в глубинке. Нельзя

Спикер палаты представителей Нэнси
Пелоси призвала вице-президента
Майка Пенса немедленно отстранить
Дональда Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции Соединенных Штатов. Напомним, одна из статей этой поправки
подразумевает, что вице-президент
США с согласия членов правительства
может инициировать передачу себе
президентских полномочий, если
глава государства не способен исполнять свои обязанности. Между тем
эта поправка ни разу не применялась
с момента ее принятия в 1967 году.
— Никаких особых перспектив упрощенный импичмент Дональда Трампа не имеет,
— комментирует «МК» главный научный
сотрудник Института США и Канады РАН
Владимир ВАСИЛЬЕВ. — Как минимум потому, что до официального истечения срока
его полномочий остается всего 13 дней, а эта
процедура достаточно сложная и может растянуться на несколько месяцев. Она включает в себя не только подготовку документов в
конгрессе, но и их передачу на рассмотрение
в сенате. Более того, такая инициатива, наоборот, еще больше расшатывает американскую
государственность.
Что касается 25-й поправки к Конституции
США, то она все-таки может быть задействована. Но я не думаю, что вице-президент Пенс
пойдет на такой шаг, в особенности учитывая
факт его вопиющего предательства 6 января.
Таким образом, он еще больше рискует поставить под угрозу свою политическую карьеру.
Более того, по существу, значительная часть
членов администрации Дональда Трампа уже
подала в отставку и уже приступила к передаче
полномочий новой администрации.
— Чего боятся представители Демократической партии?
— Скорее всего, они боятся каких-то сюрпризов, которые способен преподнести Трамп
в оставшиеся дни президентства. В частности,
речь идет о возможном ударе по Ирану или
введении частичного военного положения на
территории Соединенных Штатов. Однако
это вряд ли будет поддержано. Кроме того,
Трамп уже заявил, что готов к мирной передаче власти.
В этом вопросе ключевую роль играет
и политический аспект. Дело все в том, что
сегодня демократы хотели бы изгнать дух
Дональда Трампа из Вашингтона. Они добиваются того, чтобы он больше не вернулся
в Белый дом.
В этих кругах также существуют опасения,
что действующий американский лидер выставит свою кандидатуру на президентских
выборах 2024 года. К этому времени он может
вновь собрать достаточное количество голосов и быть номинирован от Республиканской
партии.
Трамп также способен создать и свою
собственную партию, как это в свое время
сделал миллиардер Росс Перо, легко дестабилизировать политическую ситуацию в стране
и расколоть американское общество.
Именно поэтому для Вашингтона в лице
спикера палаты представителей Конгресса
США Нэнси Пелоси и других политических
деятелей важно отвергнуть нынешнего президента как чужеродное биологическое тело
в политическом поле Америки. Они пытаются
изгнать Трампа и трампизм из политической
жизни США на верхнем и нижнем уровнях. И
эти попытки с каждым днем усиливаются.
— А что ждет Трампа после того, как
он покинет Белый дом?
— Не исключено, что после инаугурации
Джо Байдена демократы начнут предпринимать конкретные шаги с целью упечь нынешнего президента за решетку, в том числе организовывать против него новые уголовные дела.
Но тут есть и вторая сторона медали. Несмотря
на изменяющиеся нормы и представления в
американском обществе, президент относится
к категории сильных фигур. Сражаться с ним —
дело чести. А вот отставной глава государства
в США таковым не считается.
Поэтому, когда Пелоси и демократы начнут добивать «поверженного противника», они
точно не получат большого количества очков.
Со стороны это будет выглядеть так, будто
они сводят личные счеты, что вряд ли будет
позитивно воспринято американцами.
Не стоит забывать и о проблеме честности и легитимности президентских выборов
2020 года в Соединенных Штатах. И дело не
только в той философии, которую постоянно
излагает Трамп. Этот вопрос никуда не делся,
и он будет постоянно висеть над демократами и администрацией Байдена. Не случайно
последняя речь Трампа была полностью посвящена фальсификациям. И в этой связи
дезавуирование действующего американского
лидера имеет для Демпартии очень большое
значение. Даже если будет доказано, что в
ходе голосования имели место подтасовки, то
обязательно найдутся те, кто скажет, что это
было правильным решением. Якобы все средства хороши для того, чтобы устранять таких
политиков, как Трамп, которые представляют
угрозу для национальной безопасности США
и американского общества в целом.
Фариза БАЦАЗОВА.

забывать и о сфере деятельности человека:
неуместно уравнивать зарплату работников
добывающей отрасли и воспитателей детских
садов. Новая методика всех этих отличий
никак не учитывает.
Как не решает она и проблему бедности
в стране, указывают эксперты. Ведь по прожиточному минимуму определяется число тех,
кому полагается социальная помощь от государства. Если МРОТ будет выше прожиточного
минимума, то официально малообеспеченных
людей, которые могут рассчитывать на социальные пособия и льготы, будет меньше.
«Не стоит забывать, что из минимальных
зарплат вычитается подоходный налог, и эту
норму никто не отменял. В итоге на руки люди
как получали, так и будут получать мизерные
суммы, — поясняет Павел Кудюкин. — Понятно, что увеличение на 3,7% этих копеечных
сумм ситуацию с бедностью кардинально
не поменяет». Ведь у нас даже годовая инфляция в стране выше. Следовательно, те,
кто вынужден жить на один МРОТ (а таковых,
по информации правительства, около 4 млн
человек), будут так же обречены на борьбу за
существование, как и раньше.
Инна ДЕГОТЬКОВА, Николай МАКЕЕВ.

называемая «маленковка» — запроектированы
эти здания были еще до перехода на экономные методы строительства, но строились уже
после отмены «архитектурных излишеств». Сотрудники соседних магазинов рассказывают:
работало заведение уже несколько месяцев.
И не привлекало особо ничьего внимания,
как и потока посетителей. А потом картинки
попали в соцсети — «и понеслась»…
— Парни захотели выпендриться, — смеется хозяин другой точки по продаже шаурмы
на этой же улице. — Ну и получили свое. Популярность — она разная бывает.
— Все заведения по продаже шаурмы
однотипны, банальны, неинтересны, — отметил хозяин заведения. — Данная идея
пришла мне в голову давно, так как я всегда интересовался историей и, в частности,
эпохой правления Иосифа Виссарионовича.
Я не считаю его — сразу хочу сказать — ни
святым, ни исчадием ада. Я понимаю, что
это личность сложная, многогранная, но в
любом случае интересная. Да, это в некотором смысле был и маркетинговый ход, и я
надеялся, что он может как-то сработать, но
не ожидал, что настолько.
Фотографии заведения с возмущенными
комментариями появились в соцсетях и СМИ 7
января, а уже к концу дня 8 января к продавцу,
одетому в реплику костюма сотрудника НКВД,
подошли люди в настоящей полицейской
форме и попросили «пройти для выяснения».
После проведенной беседы работа «сталинской шаурмы» в прежнем виде прекратилась,
начался ребрендинг. Будет ли снят логотип
и заменен на что-то более мирное — хозяин
заведения не пояснил.
— Название, прямо скажем, глупое, хотя
законом и не запрещенное, — констатирует
житель района, медиаменеджер и кулинар
Дмитрий Михайлин. — Шаурма — арабскотурецкая штука, она не имеет отношения ни к
Грузии, ни к советскому, а Сталин абсолютно
ничем себя не проявил в этой части Москвы.
Буду ли я как местный житель игнорировать
эту шаурмячечную? Буду, потому что я в принципе не ем шаурму. Буду ли я протестовать
против этого названия? Нет, не буду. Если бы
они назвали свой ларек, скажем, «Зоя», с намеком на Зою Космодемьянскую, я бы лично
выбил им все стекла. А десакрализировать
Сталина, может, даже и полезно.

Мотив десакрализации Сталина путем
превращения его фигуры в обычный логотип
для общепита повторялся во многих комментариях пользователей соцсетей. Однако, видимо,
время для такого действия пока не настало. В
ОВД по району Коптево «МК» не смогли прокомментировать, какого рода беседа была
проведена с сотрудниками заведения — а
стало быть, не ясно главное: в чем состояло
неподобающее поведение ресторатора. Что
признано неуместным: «реклама» Сталина в
логотипе и меню заведения общепита или,
наоборот, та самая десакрализация?
— Скорее всего, там не особенно в этом
разбирались, — рассказал «МК» сотрудник
управы одного из районов Северного округа.
— Обычно в таких случаях работает простое
правило: скандальные точки никому не нужны. Не важно, по какому поводу шум — шума
просто не должно быть, это лишние проверки, лишнее внимание начальства. Поэтому,
думаю, ребят убедительно попросили чтонибудь придумать, чтобы стало тихо. Например, убрать Сталина из оформления и стать
как все, обычной шаурмой. Иначе есть много
способов испортить им жизнь.
— Товарный знак, в том числе логотип
ресторана, невозможно зарегистрировать
в Роспатенте, если он «противоречит общественным интересам, нормам гуманности
или морали», — рассказывает юрист Алексей
Юдин. — Это самый очевидный аргумент для
тех, кто возмущен таким названием. Кроме
того, название в честь исторического персонажа может быть оспорено, например, его потомками или институцией, ведающей памятью
в отношении данного исторического лица. Но
в любом случае оспаривание таких названий
происходит в судебном порядке. А вот так
оперативно и, очевидно, вне юридических
процедур закрыть заведение или принудить
поменять название можно только административным путем, что и было, видимо, сделано.
Поэтому те, кто хочет бороться с вывесками
и учреждениями, названными, по их мнению,
аморально, могут либо идти судебным путем,
что довольно долго, зато безупречно в процедурном смысле, либо привлечь внимание
администраций разного уровня — и в этом
случае есть шанс решить проблему неправовым путем, но очень быстро.
Антон РАЗМАХНИН.
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ЯНВАРСКОЕ ПИКЕ В ЯВАНСКОЕ МОРЕ
На месте крушения индонезийского
Boeing 737-524 в Яванском море, где
сейчас работают спасатели, зафиксирован сигнал «черных ящиков»
разбившегося лайнера. С помощью
бортовых самописцев, считают
эксперты, можно будет понять, что
случилось на борту самолета авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевшего
9 января из Джакарты и уже спустя
четыре минуты упавшего в море. Трагедия унесла жизни 65 человек. Версии, которые звучат предварительно:
техническая неисправность, сложные
метеоусловия и даже теракт.
«МК» пообщался с российскими
пилотами, летавшими на Boeing 737,
которые поделились своей версией
случившегося.
По данным сайта Flightradar24, Boeing
737-524 буквально рухнул уже через 4 минуты
после взлета, успев набрать приличную высоту. Падая, за минуту он терял порядка 3000
метров. Шансы выжить при таком сценарии
у людей на борту были нулевыми.
Обломки самолета лежат на глубине 23
метров. Часть из них уже поднята на поверхность. Обнаружены фрагменты тел погибших,
а также масляное пятно — предположительно,
остатки топлива с упавшего самолета.
Картина трагедии развивалась настолько
стремительно, что это дало повод экспертам
говорить о взрыве на борту. В частности, заслуженный пилот, председатель комиссии по
гражданской авиации Общественного совета
при Ространснадзоре Олег Смирнов в разговоре с «МК» не исключил такого развития
событий. По его мнению, ситуация на борту
могла развиваться настолько стремительно,
что экипаж даже не успел сообщить на землю
о том, что случилось.

Однако другие пилоты, летавшие на этом
типе самолета, сделали акцент на одной важной технической особенности этого лайнера. Ее, как рассказали летчики, обязательно
приходилось учитывать при малой загрузке
самолета в похожих условиях полета. Она
вполне могла привести к трагедии.
Один из пилотов, попросивший его не
называть, рассказал «МК» следующее:
— По-моему, на взрыв это не очень-то
похоже…
— Потому что на воде осталось масляное пятно? Если бы случился взрыв,
топливо бы полностью выгорело?
— Нет. Взрываются вообще-то лишь пары
топлива. Все топливо одномоментно полностью даже при взрыве не сгорает. Так что масляные пятна на поверхности воды все равно
будут. Думаю, здесь дело в другом. Обратите
внимание на то, что на борту было всего 50
пассажиров, то есть самолет загружен был
лишь наполовину. Все, кто из наших пилотов
летал на Boeing 737, знает: когда самолет
почти пустой, с ним всегда надо держать
ушки топориком. Все время следить, чтобы
он не закапризничал.
— На Boeing 737 старой серии система
управления сильно автоматизирована?
— Нет, там приоритет управления отдается пилоту, а не автоматике. Конструкторы
только на своем Boeing 737 Max попытались
отдать все управление автопилоту. Но сейчас
вроде бы снова переделали, отдав приоритет
пилотирования летчику.
Но когда на этих самолетах вступают в
конфликт автоматика и человек, а это было
не раз, то могут начаться проблемы. В России
нечто похожее случалось в ноябре 2013-го
в Казани и в марте 2016-го в Ростове-наДону, когда при посадке самолет уходил на
второй круг.
Эксперт напомнил, что в Индонезии за
последние десять лет это уже девятый случай
крушения Boeing. Самая крупная катастрофа
случилась в октябре 2018-го с Boeing 737 Max,
когда погибли 189 человек. После аналогичной
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Пилоты оценили версии
крушения индонезийского
«Боинга»

ШАУРМА, ШАУРМА,
ОТ ВОЖДЕЙ ТЫ БЕЗ УМА
Люди в форме решили
«отведать» блюда в честь
Сталина и Берии в столичном
заведении общепита

В новогодние праздники Москва несколько дней говорила о кулинарнополитической новости: на севере
Москвы обнаружилась шаурма Stal’in
Doner. С усатым вождем на логотипе и
полным набором фирменных фишек —
от меню с шаурмой «от Сталина» и «от
Берии» до лозунга «Иосиф Виссарионович приглашает». Соцсети и вслед
за ними СМИ предсказуемо взбурлили
— и вот к концу каникул не замедлил
ждать себя результат: точка общепита
уже не работает. «МК» выяснил, что
именно произошло с «политически

незрелым», как говорили во времена
«отца народов», заведением.
Витрина со всеми «сталинскими» атрибутами — впрочем, оформленная вполне
по-современному, в хипстерском духе — еще
есть, а вот внутри идет не то ремонт, не то
демонтаж, не то еще один ребрендинг. То и
дело к опустевшей витрине подходят люди —
поголовно не старше 35 лет — и растерянно
спрашивают: а где, мол?..
— Закрыто! — отвечает хмурый бородач
в красном, орудуя шуруповертом.
— Откроется?
— Да! — поднимает глаза мужчина. —
Чуть позднее!
И, после длинной паузы, снова опуская
голову к шуруповерту, тише говорит:
— Может быть...
Та самая витрина находится на первом
этаже обычного дома 1950-х годов постройки,
таких в Коптеве много. Это не «сталинка», а так
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КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ КИТАЯ
Первая цель байденовской Америки определена

Накануне нового года из солидного журнала «Форин Эффэрз» раздался крик души.
В статье под заголовком «В состязании с авторитаризмом Соединенные Штаты должны
осознавать свои преимущества — демократические ценности» признается, что «авторитарные соперники, особенно Китай и Россия,
захватили инициативу в областях политики,
экономики, технологии и в информационном пространстве. Эти страны наращивают
силы дома, а на мировой арене подрывают
демократические институты и объединения.
Во всем мире демократические ценности и
лидерство отступают».
Американским политологам все чаще
приходится уповать на «демократические
ценности». Эпидемия COVID-19 не просто
обвалила экономику, но усугубила разрушительные противоречия американского
общества, расколола политическую систему,
выпустила на улицы беснующуюся чернь.
По итогам года ожидается спад ВВП примерно на 5%. Фиаско потерпела система
здравоохранения — от вируса умерло уже
340 тысяч человек. Целование кедов старожилов цветных гетто, погромы в деловых
кварталах и снос памятников героям американской истории обнулили притягательность таких понятий, как свобода личности
и мультикультурализм.
Обрушение мечты американской рельефно смотрится на фоне впечатляющих
успехов мечты китайской. Сейчас Китай стал
не только крупнейшим оазисом в мире, охваченном пандемией коронавируса. Он становится самым крупным глобальным рынком и
локомотивом преодоления экономических
последствий бедствия.
Назревавшее где-то с начала века противостояние двух систем превратилось в лобовое столкновение при президенте Трампе.
Но он в основном акцентировал внимание на
дефиците в торговле, в присвоении интеллектуальной собственности и т.д. Торговая война
так и не стала победой ее инициатора.
Новый президент Байден, скорее всего,
сохранит все фортификации торговой войны.
Тарифы не будут повышаться, не будут и сниматься. Думаю, что и «политика большой
дубинки» на подступах к Поднебесной никуда
не денется. В наследство Байдену достается
развернутая Трампом модернизация «непотопляемого авианосца» под названием
Тайвань.
Никуда не денется и роль глобальной
системы финансовых институтов, обеспечивающих благосостояние США благодаря
выкачиванию мировых ресурсов в обмен на
доллары. Все эти средства и способы сдерживания соперников будут использоваться
в предстоящие четыре года с большей или
меньшей интенсивностью. Но к ним прибавится еще одно, подзабытое при Трампе, —
демократические ценности. Если быть точнее,
то это ценности Демократической партии.
Байдену в наследство от Обамы достались идеологи неоконсерватизма «неоконы»,
а также исповедующие эти взгляды политики
и чиновники разных ведомств. Неоконсерваторы считают себя хранителями «священного
Грааля» американского образа жизни, идей
американской гегемонии и исключительности. «Неоконы» входят в высшие деловые и политические круги, в командование
вооруженных сил и разведывательного сообщества. По существу, «неоконы» и есть то
самое глубинное правительство, которое
доказало свое могущество, погубив президента Трампа.
Как будут развиваться события в обозримом будущем? Думаю, поначалу высоколобые «неоконы» и их пехота будут бить по
уже пристрелянным целям. Например, будут
пытаться продолжить «цветную революцию»
в Гонконге. Будут стимулировать т.н. тайваньскую идентичность ради превращения 22
миллионов жителей Тайваня в сакральную
жертву все еще незаконченной гражданской
войны в Китае.
«Неоконы» будут еще активнее подстрекать сепаратистов и религиозных диссидентов в Синьцзяне, Тибете и других национальных районах. Усилят работу с религиозными
течениями и в самом Китае. Погоня за прибылью любой ценой создала за десятилетия
реформ и открытости очевидный духовный
вакуум, и события на площади Тяньаньмэнь весной 1989 года стали лишь одним
проявлением.
К числу других можно отнести деятельность тоталитарной секты «Фалуньгун». Она
возникла в конце 90-х годов и привлекла сотни тысяч последователей за счет симбиоза
буддийских культов и гимнастики цигун.
В последние годы быстро возрождается
почти подавленное при Мао Цзэдуне христианство. Сейчас по всей стране появляются
новые здания церквей, их посещают молодые
люди, студенты. Сотни тысяч новообращенных после учебы возвращаются домой из
Америки и стран Европы. Рождество, День
святого Валентина и другие христианские
праздники окитаились настолько, что спохватившимся властям не удается хотя бы
снизить число участников соответствующих
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закрылки, и предкрылки сломаются. Чтобы
не перейти рубеж максимальной скорости,
либо летчики, либо автопилот — если он в этот
момент управляет самолетом, — подходя к
критической точке, увеличивают тангаж. То
есть «задирают» нос самолета.
Кроме того, по словам пилота, в этот
момент на Boeing 737 одновременно включается система триммирования. Эта система
служит для уменьшения усилий в системе
управления. Пока летчик соображает, как не
перешагнуть рубеж скорости, эта система
включается автоматически. В результате,
рассказал пилот, происходит вот что:
— Я штурвал даю от себя — удерживаю
нагрузку, а автомат триммирования начинает
снимать эту нагрузку. Причем снимает ее с
опозданием, делая это таким образом, что
сначала самолет получает очень большой
угол набора высоты, а потом, когда летчик
убирает штурвал от себя, стараясь вывести
самолет в горизонт, автомат выводит машину
не в горизонт, а в крутое пике. Чтобы вывести
самолет из этого пике, требуется какое-то
время. Но если высота незначительная, то
летчик просто не успевает этого сделать —
самолет втыкается в землю или, как в данном
случае, в воду.
Ольга БОЖЬЕВА.

КАТАСТРОФА

Юрий ТАВРОВСКИЙ, председатель экспертного совета
Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития
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трагедии в Эфиопии фирма Boeing была вынуждена приостановить во всем мире полеты этого типа лайнеров. Следствие установило, что причиной падения стала новая
электронная система MCAS, установленная
на модификации Boeing 737 Max. И только
недавно, месяц назад, полеты Boeing 737 Max
после доработки программного обеспечения
возобновились.
Более подробно о конфликте человека
и автоматики на Boeing 737 рассказал бывший летчик «Аэрофлота», пилот с 40-летним
стажем Владимир Сальников, который также считает, что причина трагедии связана
с особенностью системы управления этим
лайнером:
— Самолет был легкий — пассажиров
мало, значит, и топлива заправлено меньше.
А двигатели у него мощные. Когда лайнер
взлетает, используется механизация крыла,
то есть закрылки и предкрылки выпущены.
Но при избыточной мощности двигателей
самолет очень быстро приближается к установленной скорости, которую при выпущенной механизации крыла нельзя превышать.
Тут есть ограничения по скорости. То есть
максимальная скорость на взлетном режиме в такой ситуации должна быть в районе
400 км/ч. Если перешагнуть этот рубеж, то и

«М

порядка будет еще страшнее.
Здравствуй, Америка 26 полов, родителей номер раз и два, аминя и вумена. Страна,
где работника берут на работу не потому, что
он умный и способный, а потому, что правильного цвета.
Впрочем, мы все это проходили где-то век
назад. И обобществление детей, и прием на
работу дебила, но с правильным происхождением, и полезную цензуру, и много чего еще...
И, кажется, что нам до заокеанских чудес. Но
Русь запрягает долго. А вот как скопируем
мировой опыт, что мы почему-то очень любим
и всегда делаем, да как поедем: «летит мимо
все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и
государства...». Мы-то вывернемся наизнанку
до последнего кишочка.
Наши рукопожатные люди с хорошими

н

Для начала можно тихонько пропеть «Гудбай, Америка...». Вот та
c 1-й стр.
Америка потертых джинсов,
монструозных запыленных пикапов, загорелых, жующих соломинку реднеков с натруженными руками, милых женщин
в платьях в горошек и с холодным чаем на
подносе. Прощай.
Америка всегда возмущалась, когда гдето кто-то поступал не так, как ей нравилось.
Воровал выборы, например. Теперь выборы
украли у нее. Что в таких случаях делается?
Ну, правильно, по методичке: берите с собой
чай и хорошее настроение и давайте просто
погуляем (у стен Кремля, Дворца Независимости, резиденции обобщенного Мубарака).
В данном случае был Капитолий. Что вышло
в результате? Шум, гам, штурм, то ли четыре
трупа, то ли один. А вот дальше все вывернулось. Мировое сообщество возмутилось не
жестоким подавлением протестующих против
фальсификаций на выборах, как обычно это
происходило. А ровно наоборот. Меркель,
Макрон, Джонсон, председатель Евросовета,
президент Еврокомиссии, главы европейских,
и не очень, стран заголосили: уважайте демократические ценности (выборы то есть),
организуйте мирную передачу власти.
И вот мы видим, как к власти, подавив
протесты, приходят те, кто выступал против
подавления протестов. Жесточайшую цензуру вводят те, кто сорвал голос на криках о
недопустимости цензуры и о верховенстве
свободы слова. Потому что — это другое. Это
правильное подавление, правильная цензура. Скоро начнутся правильные аресты.
Люстрации, как модно сейчас говорить. Прощай мировой жандарм, нам будет тебя не хватать, потому что наведение прогрессивного
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лицами, например, пеняли государству на деловые отношения с Турцией, несмотря на войну в
Карабахе, сбитые самолет и
вертолет. Грозились, что ноги их
не будет на османской земле — не
нужен нам берег турецкий. И удивительным образом оказались на новогодних каникулах в Стамбуле. Вопили про «недоиспытанный компот из физраствора» и... в первых
рядах побежали вакцинироваться.
Кстати, вот еще пример того, как нам важно чужое мнение, заграничное. Прямо новость
дня была — западный журналист привился
нашей вакциной. Ну, привился. Молодец.
Можете представить себе шум в западной
прессе, если какой-нибудь наш репортер вакцинируется каким-нибудь «Пфайзером»? Вот

МИР НАИЗНАНКУ
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и я не могу. Вот этой бы самодостаточности
у них поучиться. Умению жить без оглядки
на забугорье. Но нет, только дурной пример
заразителен.
Это внизу. Наверху тоже зазеркалье.
Вот на неделе Дмитрий Песков рассказал,
что Владимира Путина можно назвать и беспощадным, и жестоким, но только в случаях
«если брать предательство, если брать воровство». Сомневаться не приходится. Вот только
если прокатиться немного по Рублевскому
шоссе, сами собой возникают вопросы: предательство по отношению к кому, воровство
у кого? И слова «народ» и «страна» в ответах
предположить не получается.
Или вот, помните разговоры о чипировании? Ну, для
контроля над передвижением вакцинированных? На неделе
незаметно проскочила новость
о том, что Владимир Владимирович дал
поручение
рассмотреть
вопрос о выдаче сертификатов лицам,
привившимся
от коронавируса
российской вакциной, и о международном признании
этих сертификатов для
возможности пересечения
границы. Понятно, что сертификат
нам в мозг имплантировать не будут (пока). Но
какая разница — во лбу он или вы его в руках
держите, — если без него передвижение ваше
по миру невозможно? И тут мы, кстати, опять
впереди планеты всей. Ну, или по крайней
мере в ногу идем — идея такого паспорта пока
только бродит призраком по Европе.
Наступает дивный новый мир. И некуда
бежать: еще метр — и льды.
Массаракш!
Дмитрий ПОПОВ.
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ПУЛЯ НЕ ДУРА
МЕДВЕЖИЙ ДНЕВНИК
СУДАК НА ЖЕРЛИЦУ

ПОД ЗНАКОМ БЫКА

церемоний. По-христиански проходит большинство свадеб в городах, аура даже закрытых соборов и церквей используется для
освящения бракосочетания. Так что питательная среда для наращивания христианской
мягкой силы уже создана.
Судя по предвыборным заявлениям
Джозефа Байдена и материалам «неоконов» Демократической партии, направлением
главного удара все же станет Коммунистическая партия Китая. Сплоченность партийных
рядов, которая существенно усилилась за
годы руководства Си Цзиньпина, вряд ли
остановит американцев. В Вашингтоне гордятся победой над КПСС, которая отличалась
монолитной сплоченностью и которая в одночасье рассыпалась под ударами внутренней
оппозиции и агентов влияния в руководстве.
В Пекине понимают генетическое родство
КПСС и КПК, сходство врожденных сильных
и слабых сторон. Негативный опыт слабохарактерного Горбачева и его податливого
окружения до сих пор тщательно изучают
в партийных исследовательских центрах,
обсуждают на партсобраниях.
Нынешний руководитель Си Цзиньпин
показал себя как решительный и эффективный правитель. Он развернул борьбу с
коррупцией и ужесточил дисциплину в правящей партии, включая высшее руководство.
За последние 3–5 лет в КПК установлен, по
существу, военный режим единоначалия.
Будучи в равной степени коммунистом и патриотом, он стал заполнять духовный вакуум в
обществе не только идеями Маркса, Ленина и
Мао Цзэдуна. В 2012 году был сформулирован
пропитанный патриотизмом долгосрочный
план «Великого возрождения китайской нации», превращения Срединного государства
в ведущую державу мира.
Рассчитанный до 2049 года план четко
выполняется — его первый этап завершится
в будущем году, и поставленные промежуточные цели уже выполнены — ВВП Поднебесной нынче вырос в 2 раза и достиг 100
триллионов юаней, душевой доход китайцев
составил 10 тысяч долларов, окончательно
покончено с нищетой последних 100 миллионов крестьян.
Си Цзиньпин доказал способность держать удар во время эскалации «холодной
войны» против Китая и вспышки COVID-19.
Если кто-то и надеялся свалить вину за кризис
на Председателя Си, то он жестоко просчитался. Патриотические настроения стали еще
сильнее, особенно среди молодежи.
Однако и высочайшая степень естественной защищенности нынешнего вождя
компартии вряд ли остановит американских
«крестоносцев» XXI века. Не дожидаясь смены
власти в Чжуннаньхае, они будут искать компромат на других руководителей, их живших
или учившихся на Западе родственников.
Они будут пытаться сталкивать разные поколения элиты, аппаратчиков партийных и
правительственных структур, командиров
вооруженных сил и органов безопасности,
представителей разных регионов и даже
разных диалектных групп, которые до сих пор
сопоставимы с отдельными языками.
Несмотря на успехи 8 лет правления
Председателя Си, на быстрый рост среднего
класса и ликвидацию абсолютной бедности
недовольных все равно много. Ежегодно проходят десятки тысяч демонстраций по поводу чиновных злоупотреблений на местах.
Так что мастера «цветных революций» при
определенном стечении обстоятельств могут
попытать счастья…
Все более важным полем боя разных
идеологий становится сетевое пространство. Китайские власти пытаются защититься
от влияния западных варваров, воздвигнув
защитную систему, которая получила название «Великая огненная стена». Это современнейшее защитное сооружение, конечно,
парирует большинство атак в Интернете. Но
далеко не все… Социальные сети соревнуются с официальными СМИ и сетевыми
ресурсами, которые остаются под жестким
контролем партийных пропагандистов. Атаки «неоконов» будут становиться все более
изобретательными и эффективными за счет
талантливых блогеров и хакеров из числа
китайских студентов, оставшихся в Штатах.
В информационных войнах будут использовать тайваньцев, говорящих с жителями
континента на одном языке и понимающих
особенности их психологии.
Уже ближайшие месяцы покажут разницу в уровнях враждебности в отношении
Китая Трампа и Байдена. Станет понятной и
степень уверенности Пекина в своих силах,
решимости следовать своим собственным
путем. Но антагонистические противоречия
между социализмом с китайской спецификой
и капитализмом с американской спецификой
никуда не денутся. Продолжится и усилится соперничество за водительское место в
автомобиле мирового порядка. Это соперничество, так или иначе, рано или поздно
отразится на всем остальном мире, включая
Россию.
КОММЕНТАРИИ
на сайте

«Оружие»
Пулей из дробовика — о возможности точной
стрельбы из 12-го калибра.
Ф-класс набирает обороты — на соревнованиях
и на охоте.
Тепловик за 40 тысяч? — обзор самого
бюджетного тепловизора.
«Природа»
Пляски вокруг быка — восстановление популяции
бизона в Якутии.
Идеология зоорадикализма — как
противодействовать опасному явлению.
Мужик в ватнике — незабываемые встречи с
медведем.
Под прицелом ученых — специалистыкольцеватели изучают вальдшнепа.
«Трофеи»
Безоаровый король — особенности добычи
трофейного козерога в Турции.
Полярный оклад — на волка с флажками.
Тропою лося — идем по следу сохатого.
Непростой вяхирь — особенности стрельбы
диких голубей.
«Рыбалка»
Жерлицы на судака — из рыболовного опыта.
Каховский деликатес — секреты ловли бычка.

“Московский комсомолец”
11 января 2021 года

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

hse.ru

Ушедший 2020 год мир не забудет, кажется, никогда и еще
долго будет оправляться от
ужаса пандемии. Окончательно
побороть коронавирус не удалось, а значит, многие проблемы переносятся на 2021-й. Уже
сейчас понятно, что главным
вызовом станет вызванный пандемией мировой экономический
кризис — вероятно, самый серьезный в современной истории
человечества. Мы расспросили
российских экономистов, работающих за рубежом, о том, как
они оценивают эффективность
антикризисных мер в России
и экономическую ситуацию в
стране со стороны. На вопросы
«МК» ответили старший научный
сотрудник Института Брукингса
в США, бывший зампред
Центробанка Сергей
АЛЕКСАШЕНКО, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных
исследований в Вашингтоне
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ и профессор Чикагского университета Константин СОНИН.
— Что можно считать главным провалом и главным достижением нашей
экономики за ушедший год?
Сонин: Основным
событием в России и в российской
экономике в 2020
году был коронавирус. Из-за него
экономика упала
на 3–5% ВВП, что,
с одной стороны,
является сильным
падением. С другой стороны, все познается в сравнении: по мировым меркам
падение оказалось не таким масштабным,
как можно было ожидать. Конечно, из-за
коронавируса не осуществились никакие,
даже небольшие, структурные реформы,
которые ожидались с назначением нового
правительства в начале года.
Алексашенко:
Уходящий 2020
год оказался непростым для российской экономики (как, впрочем, и
для всей мировой)
— она столкнулась
с совершенно неординарным вызовом, с глобальной эпидемией, существенно изменившей привычный образ
жизни и нарушившей нормальное ведение
бизнеса в отдельных секторах.
Главным позитивным макроэкономическим итогом уходящего года стало то,
что экономика России, будучи исключительно сильно зависимой от мировых цен
на нефть, относительно легко пережила
и их двукратное падение, и сильное сокращение нефтяного экспорта.
Можно смело утверждать, что переход к плавающему курсу рубля в 2015
году и отказ от интервенций Банка России для поддержки курса рубля оказались правильным шагом, который облегчает восстановление равновесия в
финансовой сфере. Главным провалом в
российский экономике стало очередное
падение реальных доходов населения,
причиной которого стал отказ властей от

НАЛИЧНЫЕ ВЫВЕДУТ
НА ЧИСТУЮ ВОДУ

КОШЕЛЕК

НЕ ТАК СТРАШЕН БЫК,

КАК ЕГО МАЛЮЮТ
Экономисты-эмигранты удивили прогнозом
для России на 2021 год

принятия программ поддержки уровня
жизни граждан, столкнувшихся с потерей работы или снижением зарплат.
Иноземцев: Год
для России оказался по формальным
признакам лучше,
чем можно было
ожидать весной.
Основной макроэкономический итог
состоит в отсутствии обвала экономики и сохранении работоспособности
большинства ее отраслей (это же выглядит
и главным достижением).
Что касается провала, то им однозначно
выступает отказ правительства от финансовой поддержки населения и бизнеса,
что, скорее всего, еще даст о себе знать. В
отличие от кризиса 2008–2009 годов, когда население практически не обеднело, а
экономика стала затем уверенно восстанавливаться, в 2020-м продолжился тренд
на обнищание и «угасание».
— Понятно, что почти весь год был
посвящен одному — борьбе с пандемией. Как вы оцениваете эффективность
этой борьбы и как пандемия изменила
экономику страны?
Алексашенко: И мир в целом, и Россия
в частности достаточно успешно справились
с эпидемией — всего через 11 месяцев после опубликования генома вируса начались
массовые прививки вакциной, которая была
создана с нуля. Вместе с тем первые два
месяца распространения эпидемии показали, что в системах здравоохранения и
социальной защиты существуют серьезные
изъяны, которые привели к повышенной
смертности на начальном этапе.
Если верить официальной статистике,
то Россия справлялась с эпидемией немного лучше среднего, но и замалчивание властями многих данных, и косвенные
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свидетельства (включая данные Росстата)
говорят о том, что эпидемия оказалась для
страны гораздо более серьезным испытанием, чем об этом говорят чиновники, а ущерб
для экономики — более значительным. Как и
насколько эпидемия изменила российскую
экономику — об этом можно будет судить не
раньше середины следующего года, когда,
с одной стороны, мы сможем понять реальную скорость вакцинации российского
населения, и с другой — увидеть, с какой
скоростью восстанавливаются наиболее
пострадавшие сектора.
Иноземцев: Эффективность правительственных мер оцениваю как крайне
низкую. В России практически не удалось
внедрить полноценные карантинные меры
за пределами Москвы. Выход из ограничений весной был обусловлен чисто политическими и экономическими, а не эпидемиологическими соображениями.
Пропорциональный рост заболеваемости и смертности в ходе второй волны
указывает на неспособность медицины
улучшить качество лечения (что отмечается
в большинстве европейских стран). Наконец,
цинизм и вранье в ходе этой борьбы и ее
статистического описания попросту зашкаливали. Что касается экономики, то как раз
ее эпидемия изменила не слишком сильно
— куда меньше, чем в большинстве других
затронутых стран. Если эпидемия закончится, прежний облик российской экономики
восстановится — только на более низком
уровне, но основные черты останутся теми
же, что и были.
Сонин: Пандемия и борьба с ней показали устойчивость российской экономики
к внешним шокам. ВВП упал по двум причинам. Во-первых, из-за снижения экономической активности, вызванного коронавирусом. Во-вторых, из-за падения мировых цен
на нефть. То, что снижение не такое сильное,
как, например, в кризисные 2008–2009 годы,
— это результат того, что экономика России

из-за санкций и самоизоляции последних
лет стала меньше зависеть от мировой
конъюнктуры. В средне- и долгосрочной
перспективе в изоляции ничего хорошего
нет — современный экономический рост
невозможен без гораздо более открытой
экономики. Но в краткосрочной перспективе
изоляция смягчила падение.
Я считаю, что правительство приняло
несколько правильных мер в борьбе с пандемией, в частности, выплаты на детей, «пакет
11 мая». В то же время помощь населению
должна была быть, на мой взгляд, гораздо
больше. Не нужно было заботиться о профиците бюджета — нужно было, истратив
часть запаса или взяв в долг, пересмотреть
бюджетные приоритеты: сократить расходы
на непроизводительную сферу — оборону,
безопасность, пропаганду, и увеличить расходы на здравоохранение и образование.
— Ваш прогноз: что будет происходить с российской экономикой и доходами населения в 2021 году?
Алексашенко: После падения, связанного с внешними факторами, в 2021
году российская экономика объективно
продемонстрирует рост, однако все официальные прогнозы говорят о том, что на
докризисный уровень она выйдет только
в первой половине 2022 года. Примерно
так же будет складываться ситуация и с
реальными доходами населения, которые
в следующем году вырастут по сравнению
с 2020-м, но будут ниже докризисного
уровня.
Иноземцев: Я думаю, что падение по
обоим показателям продолжится, причем
по двум причинам. С одной стороны, вакцинация затянется как минимум на полгода,
и первые два квартала будут провальными
(особенно первый — на фоне прошлогоднего экономического роста). К этому же
выводу меня подталкивают очень многие
отложенные эффекты эпидемии — много
бизнесов не переживут зимы, безработица
останется высокой.
С другой стороны, следует ожидать,
что наша статистика серьезно приукрасит
итоги 2020 года, а значит, никакого «восстановительного» роста не случится и по
этой причине. В еврозоне, где спад будет
на уровне 7–9% ВВП, отскок составит 4–5%
(тем более что в экономику продолжают
вкачиваться сотни миллиардов евро). А у нас
«нарисуют» в лучшем случае 4,5% спада по
итогам этого года, следовательно, ожидать
роста в следующем году больше чем на 1%
я бы не стал. Доходам населения расти не
из-за чего: спрос сокращается, рабочие
места не создаются, государство намерено не повышать расходы, а сокращать
бюджетные траты.
Сонин: Если ситуация с вакцинами
будет развиваться так оптимистично, как
дело выглядит сейчас, то в 2021 году и ВВП,
и доходы граждан будут расти. Но они не
дорастут до той точки, откуда, на фоне десятилетней стагнации, начался спад. Тем не
менее можно ожидать довольно быстрого
восстановительного роста.
— По вашему мнению, что нужно
делать властям, чтобы максимально
быстро преодолеть последствия пандемии и преодолеть экономический
кризис?
Алексашенко: Главным образом нужна
работающая вакцина и скорейшая массовая
вакцинация с выходом на уровень 70–75%
населения — это позволит вернуться к нормальному образу жизни и вдохнуть жизнь в
наиболее пострадавшие сектора (авиаперевозки, гостиницы, рестораны, индустрия

развлечений). Но, конечно, никто не должен
забывать о тех проблемах, которые тормозили экономический рост последние десять
лет и которые никуда не исчезли в период
эпидемии — высокий уровень коррупции,
отсутствие политической конкуренции, отсутствие честного и справедливого суда,
высокий уровень бюрократического давления на бизнес и продолжающийся рост
госсектора.
Иноземцев: Рецепты давно известны.
Нужно активнее помогать гражданам, прежде всего пенсионерам и малоимущим.
Точечно и аккуратно вводить антиэпидемические ограничения. Не искажать информацию относительно масштабов COVID-19 и
обеспечивать лучшее медицинское обслуживание. Увеличивать бюджетные расходы
за счет заимствований у Центрального банка
(конечно, замаскированных расчетами с
коммерческими банками и сделками репо).
Наконец, максимально быстро проводить
вакцинацию, пусть даже закупая иностранные вакцины, если не можем произвести
свои в достаточных количествах.
Сонин: Мне кажется, что в первый день
работы любого активного правительства,
которое озабочено экономическим ростом,
должны быть отменены контрсанкции. Они
наносят серьезный ущерб десяткам миллионов семей — прежде всего наиболее незащищенных. Перед правительством и МИДом
должна быть поставлена задача устранения
или серьезного снижения санкций — надо
решить, на какие уступки нужно пойти, чтобы
часть санкций была отменена.
Повторюсь: нужно поменять бюджетные приоритеты. Этот год красноречиво
показал, что здравоохранение — более
важная статья расходов для безопасности
страны, чем расходы на безопасность или
оборону. В более долгосрочной перспективе
нужны реформы, усиливающие открытость
российской экономики.
— Давать прогнозы курса рубля и
цен на нефть — дело неблагодарное,
но все же. Каковы ваши ожидания на
следующий год?
Алексашенко: У меня прогнозы оптимистические: думаю, что на фоне восстановления мировой экономики спрос на нефть
и, следовательно, цена на «черное золото»
будут расти — медленно и неровно двигаясь
к отметке $60 за баррель. Что, в свою очередь, обусловит укрепление рубля в сторону
отметки 65–67 рублей за доллар.
Иноземцев: Думаю, довольно быстрое
восстановление мировой экономики и колоссальная накачка ликвидности удержат
цены на нефть на нынешних уровнях — около
$50 за баррель в течение года или даже
немного выше.
Рубль будет постепенно снижаться на
фоне стагнации российской экономики,
диссонирующей с глобальным восстановлением, а также в связи с потребностями
бюджета в относительно дешевом рубле,
который помогает его балансировке. Поэтому мой прогноз на рубль — около 80–85 за
доллар в среднем по году с периодическими
провалами ниже 90. Психологический барьер в 100 рублей за доллар в наступающем
году преодолен не будет.
Сонин: Мои ожидания — нефть будет
стоить в районе $50 в 2021 году. Чем дальше от сегодняшнего дня, тем расплывчатее прогноз. То есть если в январе смело
можно ждать $50 плюс-минус $10, то в
следующем декабре вилка прогноза шире
— $50 плюс-минус $25. Курс рубля будет
соответствовать.
Инна ДЕГОТЬКОВА.

Власти усилили контроль
за переводами и снятием денег
в банкоматах

С 10 января вступили в силу поправки к закону «О
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с
наличными. В Росфинмониторинге (финансовой
разведке) считают, что новые правила позволят
устранить лазейки для использования двойной
бухгалтерии, укрытия от налогов и коррупционных
финансовых схем.
Сам по себе «антиотмывочный» закон действует с 2001
года, но новые изменения в документ стали, по оценке экспертов, самыми масштабными. Одно из ключевых новшеств
коснется операций с наличными от 600 тыс. рублей. Отныне
снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг.
Как пояснил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков, речь не идет о запрете проведения операций, но информация о них поступит в надзорное ведомство.
Проанализировав сделку, федеральная служба решит, есть
ли признаки нарушений и нужно ли передавать информацию
в правоохранительные органы.
По словам начальника аналитического управления банка
БКФ Максима Осадчего, данные изменения в закон являются
реакцией государства на рост теневой экономики в условиях
возобновления дефицита федерального бюджета. По словам эксперта, сумма наличных на руках у граждан и в кассах
российских предприятий увеличилась за последний год на
рекордные 28%, превысив 12 трлн рублей.
Как отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр
Разуваев, с начала пандемии коронавируса резко выросла
доля расчетов наличными, однако зачастую налоги с этих
оборотов не платятся. «Государство пытается нормализовать
ситуацию, — поясняет аналитик. — Соответственно, для
добросовестного бизнеса никаких проблем не будет. Если
же выявятся теневые схемы — с ними будет борьба».
Важная поправка связана с контролем по сделкам с недвижимостью. Теперь банки будут обязаны отслеживать все
расчеты по имущественным сделкам на сумму больше 3 млн
рублей. Речь идет о контроле как безналичных расчетов, так
и наличных, когда деньги помещаются в банковскую ячейку.
Таким образом, власти будут бороться с ситуацией, когда
объект недвижимости по документам продается за одну
сумму, а фактически — за другую, в разы больше, чтобы
сэкономить на налогах.
По словам ведущего юриста Объединенного юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, новые поправки
затронут весь перечень контролируемых сделок с недвижимостью — по передаче прав собственности, аренде, ипотеке,
коммерческому найму недвижимости. «Нотариусы, риелторы
и юристы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о
сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей. Следует быть готовым подтвердить легальность происхождения
средств на покупку недвижимости, в случае если финансовой
разведке покажется подозрительным характер сделки», —
предупреждает юрист.
Еще одно изменение: ужесточается контроль за денежными переводами по почте и пополнение баланса мобильного
телефона на сумму больше 100 тыс. рублей. Если кто-то отправит на чей-то телефон или по почте крупную сумму и ее
захотят снять, то получателю придется отвечать на вопросы
оператора связи и контролирующих органов.
«Эта мера направлена на противодействие незаконному
обналичиванию денежных средств. Сейчас такие переводы
зачастую используются для реализации теневых схем и непрозрачных операций, которые нужно скрыть от налогообложения», — говорит заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
В целом же, полагает эксперт, в сегодняшней экономической ситуации для государства очень выгодно сокращать
сегмент «серых» и «черных» расчетов, уменьшая оборот наличных денежных средств. «Операции, которые проводятся
онлайн, контролировать намного проще, — утверждает Соловьев. — Все вступившие в силу нововведения свидетельствуют о том, что в России наступает новая эра контроля
над финансовыми потоками. Конечная цель государства
— максимальное сокращение оборота наличных денег при
тотальном контроле за доходами и расходами».
Инна ДЕГОТЬКОВА,
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ГЕОПОЛИТИКА

Весной 2020 года армия Турции начала самую масштабную интервенцию на территорию
Сирии. Турецкие военные фактически спасли
террористов от окончательного разгрома, а
также нанесли сирийским правительственным
войскам ряд поражений в провинции Идлиб.
На оккупированных территориях Сирии
создан де-факто колониальный режим. Из
расчетов изымается сирийская национальная
валюта (ее заменяют турецкие лиры). Местное
население превращено в бесконечный источник
дешевой рабочей и военной силы.
Как говорят в Сирии, «султану нужны рабы
и наложницы», а также готовые на всё наемники.
Эти «янычары» нового времени затем отправляются по всему миру воевать за интересы
турецких властей.
Одновременно Турция руками своего
карманного правительства в Ливии пытается
заполучить ливийскую нефть. А еще Анкара
претендует на Кипрский шельф руками непризнанной протурецкой Республики Северного
Кипра.
В последние годы появились турецкие
военные базы в Сомали и Катаре, создается военная инфраструктура в Азербайджане. Но и это
далеко не предел турецких военных планов.
В Турции активно обсуждают планы по созданию нового военно-политического альянса,
который объединит все тюркские государства.
Первый шаг на этом пути уже сделан: вооруженные силы Турции и Азербайджана совместно
приняли участие в карабахском конфликте. В
турецкой государственной прессе живо обсуждают планы создания «армии Турана». Заочно
включают в ее состав Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизию.
Эрдоган не ограничивается титулом отца
всех тюрок (по образцу Кемаля Ататюрка), но,
как настоящий турецкий султан, выступает
в роли защитника мусульман по всему миру.
Так, турецкий лидер выступает на стороне якобы угнетенных крымских татар, палестинцев,
жителей индийского штата Джамму и Кашмир
и уйгуров — мусульманского меньшинства в
Китае. И Анкара не ограничивается словами
поддержки.
С тюркскими государствами налаживается
активное военно-техническое сотрудничество.
Например, Казахстан заранее заказал партию
новых беспилотников Bayraktar TB-3 до того,
как они пошли в серию.
Своим союзникам Турция может

Прошедший год помимо пандемийной эпопеи отметился всплеском конфликтов.
От гражданских волнений в США, Европе и Латинской Америке до кровопролитных войн в Африке и Азии. Некоторые конфликты оказались в тени пандемии, вне
внимания мировых СМИ. А между тем в результате этих событий на мировой арене появился новый игрок, имеющий влияние на события на огромной части планеты. Этот игрок — Турция. Власти этой страны и лично президент Реджеп Тайип
Эрдоган воплощают проект «Видение-2023», конечная цель которого — превращение Турции в одну из ведущих держав региона и мира.
Еще год-два назад политологи отмечали, что роль Турции в региональных вопросах возрастает. И вот сегодня турецкие войска меняют расклад сил на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Северной Африке и в Закавказье. Турецкая
государственная пропаганда не скрывает, что конечная цель внешней политики
страны — «возвращение исконных земель», или попросту территорий бывшей
Османской империи. В число «своих» зачислены сирийский Алеппо, израильский
Иерусалим, Ливия... Как же реализуется этот план Эрдогана?

РЕДЖЕП-ЗАВОЕВАТЕЛЬ

предложить реальную военную помощь в решении спорных вопросов с соседями. Военное
вмешательство Турции, как правило, строится
по одному и тому же сценарию, который за прошедший год был отработан уже в трех военных
конфликтах.

«У армян не получилось то,
что вышло у бедуинов»

Залог успеха последних военных операций,
проведенных при участии турецкой армии, —
отработанная тактика. Вне зависимости от
театра военных действий — будь то Сирия,
Ливия или Карабах, турецкие войска действуют
поэтапно. На подготовительной стадии в зону
конфликта направляются турецкие ударные
беспилотники. За прошедший год они, кстати,
показали высокую эффективность.
Для защиты беспилотников создается система очаговой противовоздушной обороны.
Цель — не допустить уничтожения дронов и
центров управления с воздуха. К линии фронта
направляются отряды наемников преимущественно арабского происхождения, прошедшие

В Турции созрел план
завоевания мирового
господства

подготовку под руководством турецких инструкторов. В Ливии и Сирии их присутствие
почти не скрывалось. В случае с Нагорным
Карабахом их присутствие не было подтверждено документально, однако ряд политиков,
в том числе в России, называли даже число
боевиков в зоне конфликта.
На подготовительном этапе ударные беспилотники Bayraktar и Anka начинают охоту за
средствами ПВО противника. Используются
современные высокоточные боеприпасы с лазерной системой наведения. После того как
противник остается без прикрытия ПВО, беспилотники уничтожают живую силу и технику противника, а также обеспечивают целеуказание
ракетным и артиллерийским системам.
Уничтожаются танки, грузовые и легковые
автомобили, позиции артиллерии. Ключевая
цель — посеять панику среди солдат противника и заставить их бояться неминуемой гибели
от ударов с воздуха.
Вторая цель — нарушить систему коммуникаций противника. Когда противник остается
без системы снабжения, в бой идут подготовленные отряды боевиков — по сути, просто
расходный материал, — усиленные кадровыми
частями турецкой армии, которые заодно выполняют роль заградотрядов.
Турецкое командование может позволить
себе использовать эти силы без оглядки на
возможные потери. И оно умело пользуется
этим. В ливийском конфликте эта тактика принесла плоды.
В весенних боях за Триполи формирования
Ливийской национальной армии маршала Хафтара оставили позиции под натиском протурецких сил. Отступающие колонны стали мишенью
для беспилотников, которые превратили отход
в беспорядочное бегство.
Где в следующий раз повторится такой
сценарий, сказать трудно. По информации греческого издания Pentapostagama, отряды сирийских боевиков в ближайшее время появятся
в Пакистане для участия в войне с Индией за
регион Джамму и Кашмир. Вполне возможно

появление новых «янычаров» в Сомали, где у
Турции есть военная база, или в любой другой
африканской стране.
Однако эта на вид безупречная тактика
имеет ряд изъянов. Как сказал «МК» военный
эксперт Алексей Валюженич, до сих пор турецкая армия одерживала победы «за отсутствием
серьезного соперника как такового».
— Давайте рассуждать логически. В чем
суть недавних турецких побед? В Сирии удалось
несколько потеснить сирийские войска, нанести
им тяжелые потери. Но кто был противником?
Сирийская армия, которая ведет войну уже 7
лет без перерыва. При тотальном численном
и техническом превосходстве почему бы не
побеждать. Тут не надо быть Суворовым.
Кого победили в Ливии? Бедуинов Хафтара? И в активе — десяток кварталов разрушенного Триполи. И все. Да и в Нагорном
Карабахе война шла на крайне ограниченном
театре военных действий.
До сих пор турецкая военная машина не
встречала хотя бы примерно равного по силам
противника. А в ряде случаев турецкая коса и
вовсе нашла на камень на пустом месте. В той
же Ливии, только по подтвержденным данным, хафтаровцы сбили два десятка турецких
дронов. И это при отсутствии единой системы
ПВО в стране.
— Но в Карабахе им удалось уничтожить
установки ПВО «Тор» и пусковую установку
зенитной ракетной системы С-300… Это
успех.
— В карабахском конфликте, да простят
меня армяне, складывалось ощущение, что одна
сторона конфликта играла в шашки, а другая — в
поддавки. Я думаю, что сыграла свою роль неслаженность ПВО ближней, средней и большой
дальности. Одни не прикрыли других, плюс свою
роль сыграла недооценка противника. И вот
результат. У армянских военных не получилось
то, что вышло у ливийских бедуинов.
— Возможно ли повторение ливийского
сценария в том же Кашмире или где-нибудь
еще?
— Для Турции еще не закончены войны в
Сирии, Ливии. Мы там их еще увидим. В целом
же их тактика хорошо годится для всевозможных «гибридных» конфликтов. Для ведения боевых действий против полноценной регулярной
армии она не предназначена. Более того, успехи
турецких войск до невозможности раздуты их
государственной пропагандой, которую активно
подхватывают СМИ по всему миру. А вот выдержит ли турецкая армия полномасштабную
войну с равным по силе противником — это
большой вопрос.

Турция и Азербайджан укрепляют
военное сотрудничество.

Что играет против Эрдогана
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Конечная цель, которую ставят перед собой
турецкие власти, пока что не ясна. Многие эксперты полагают, что Турция пытается действовать одновременно везде, где это получается,
и там, где пока не получается. Турецкие войска
одновременно ведут несколько войн на двух

континентах, что требует больших расходов.
С начала года турецкая лира подешевела
на 40%, в середине октября упав до рекордных
8 лир за доллар США. Это связано как с возросшими военными расходами, так и с санкциями,
которые (гласно и негласно) вводят против Турции страны Европы и Ближнего Востока. Например, Саудовская Аравия полностью закрыла
свой рынок для турецких товаров. Саудовцы
выступают против турецкой военной базы в
соседнем Катаре и призывают своих партнеров
поддерживать бойкот Турции. Компенсировать
экономические потери не могут даже рекордные продажи турецкого оружия.
Еще одним минусом турецкой стратегии
является зависимость военно-промышленного
комплекса Турции от иностранных поставщиков. Чудо-беспилотники Bayraktar, которые
пропаганда подает как продукт творческого
гения турецкого народа, более чем наполовину собраны из иностранных комплектующих.
После обострения ситуации в Нагорном Карабахе австрийская компания Rotax прекратила
поставлять в Турцию авиадвигатели для беспилотников. К ней присоединились компании
из Канады, США и Великобритании. Таким
образом, беспилотник лишился ряда ключевых узлов, в том числе лицензионной оптики
от канадской компании Wescam. Турецкому
ВПК удалось наладить производство части
комплектующих, но их качество пока остается
под вопросом. Более того, не исключено, что
ЕС в обозримом будущем наложит запрет на
поставку в Турцию любой продукции военного
или двойного назначения (как это ранее сделали
Франция и ряд других стран).
Еще один минус турецкой стратегии —
чрезмерная растянутость коммуникаций. Так,
группировка турецких войск и наемников в
Ливии снабжается преимущественно морским
путем. Германия, Франция и Греция неоднократно останавливали турецкие транспортные суда
для досмотра, а в будущем речь может идти о
полной остановке транзита турецких грузов.
Наконец, не стоит забывать о лояльности
турецких военных. Именно армия сыграла решающую роль в неудачной попытке государственного переворота 15–16 июля 2016 года.
В случае если против страны будут введены
новые санкции и расходы на армию придется
урезать, военные могут первыми выступить
против правительства.
В этой ситуации, считают эксперты, Турция может рассчитывать только на крупный
финансовый успех от своих военных операций.
Например, на силовой захват нефтяных месторождений в Сирии, Ливии и газового шельфа
у берегов Кипра. В то же время в противовес
Турции формируется военный альянс Греции,
Египта и Кипра, к которому могут присоединиться Франция и другие государства Европы.
И хотя эти страны не намерены вести с Турцией
военные действия, их совместных усилий вполне хватит для создания противовеса неоосманскому проекту Эрдогана.
Артемий ШАРАПОВ.
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С ИЗО года —
«Лефортово»

Многие эксперты называли в 2020 году
этот следственный изолятор средневековым.
Звучит обидно, но, увы, близко к истине. Попробую объяснить.
В 2020 году практически во всех камерах «Лефортово» наконец появилась горячая
вода. Радоваться этому дико, поскольку сама
ситуация была абсурдной: все-таки XXI век,
Москва… Кроме горячей воды, увы, никаких
перемен не произошло.
Сегодня «Лефортово» — единственный
изолятор в Москве, где нет спортзала, нет
услуги «электронное письмо», не работает
интернет-магазин, нет парикмахера. Заключенные стригут себя сами, но в этом году
внезапно сломались машинки для стрижки,
которые им выдавали.
— Собственно, «Лефортово» осталось
на том же уровне, который был много десятилетий назад, — говорит адвокат, который
приходил сюда еще в советскую эпоху. —
Никаких перемен, не считая появления в камерах телевизоров. Правда, телеприемники
все почему-то без антенн. Родные должны их
купить и передать, а эта процедура порой
занимает много времени.
«Лефортово» — единственный СИЗО, где
заключенные первые недели расчесываются
руками, потому что не могут получить с воли
расческу. Письмо сюда могут доставлять не
месяц, а целый год. А еще тут можно встретить
арестантов, которым мешают спать страшные
птицы. Или заключенных, которых травят газом. Не пугайтесь — все эти люди просто нуждаются в срочной психиатрической помощи.
Но оказывать ее почему-то не спешат.
Вообще к тому, что это весьма специфический изолятор, уже привыкли, но все надеялись, что в период пандемии ситуация
там как минимум не ухудшится. Увы, этого
не произошло. Заключенные в этом году особенно жаловались на то, что тюремный ларек
принимает заказы не чаще раза в месяц, ассортимент там скудный. Какое-то время из-за
ограничений не принимали ни посылок, ни
передач. Да и в любом случае прислать сюда
нельзя многое из того, что принимают во всех
других изоляторах — к примеру, туалетную
бумагу. В «Лефортово» считают, что ее можно
пропитать запрещенным веществом. В итоге,
если человек израсходовал казенный рулон
(выдают по приезде), непонятно, как ему быть
дальше, ведь сделать заказ в ларьке можно,
повторюсь, крайне редко. Одноразовые маски
в период пандемии вообще в ларьке не продавались, а принимать их, как и следовало
ожидать, сотрудники отказывались. Причина
все та же — вдруг их пропитают наркотиками
или ядом? В итоге заключенным выдавали
очень странные марлевые повязки, сшитые
вручную, большими стежками, сделанными
красными нитками. Надевший такое «изделие» заключенный напоминал Деда Мороза —
повязка свисала и была похожа на бороду.
Еще заключенные «Лефортово» в 2020
году стали массово жаловаться на потерю
зрения. Связано это, видимо, с плохим освещением, но подтвердить или опровергнуть
это невозможно — в камеры не пускают из-за
пандемии.
Но хуже всего ситуация обстояла с проходом адвокатов. И до пандемии они попадали в
СИЗО не часто, даже проводили жеребьевки,
кому сегодня идти. Но тогда работало 5–6
адвокатских кабинетов. Во время пандемии
встречи проходили в одном помещении для
краткосрочных свиданий. В итоге за день
через него могли успеть пройти 1–2 человека
(редко больше). Некоторые заключенные не
видели своих защитников месяцами. Хотя
оборудовать несколько кабинок в той же
комнате краткосрочных свиданий вряд ли
потребовало бы много времени и средств.
Как говорится, было бы желание.
Члены ОНК могли проходить в это помещение только по вечерам и ненадолго.
Впрочем, сам общественный контроль в «Лефортово» напоминал некую иллюзию. За весь
год руководство не нашло времени ни разу
ответить правозащитникам на их вопросы.
Изредка в журнале рекомендаций оно делало
пометки, которые не отличались деликатностью и напоминали скорее троллинг. Так, над
рекомендацией правозащитников провести
реабилитацию заключенному с укороченной
ногой сделали пометку: «Укоротить мозги».
Правда, не уточнив, кому именно необходима
такая процедура — членам ОНК или этому
подследственному.
Некоторых заключенных к правозащитникам не вывели ни разу, сославшись на то, что
они якобы отказались. Никаких доказательств

их отказа, равно как и подтверждения тому,
что эти арестанты живы и здоровы, не предоставили, несмотря на многочисленные
ходатайства.
Произошли в «Лефортово» и кадровые
перестановки. Так, одним из заместителей
начальника стал бывший следователь ФСБ,
который вел нашумевшее дело о «госизмене
по звонку» многодетной матери Светланы Давыдовой (ее арест и помещение в «Лефортово» вызвали шок у общества). Напомню, дело
было прекращено из-за отсутствия состава
преступления. Очевидно, что ждать каких-то
изменений к лучшему после этого назначения
едва ли приходится.

Возможно, это решение КС помогло бы
экс-мэру Миаса Виктору
Ардабьевскому, который умер осенью 2020
года после семи лет пребывания в московском СИЗО, так и не дождавшись приговора
по своему делу.
Константин Ремизов сейчас в
СИЗО №4. Рассказывает, что за решеткой
видит огромное количество предпринимателей, а это означает, что следствие в 2020
году вернулось к прежней практике «кошмарить бизнес».

Свадьба года

Заключенный года
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c 1-й стр.

агн «москва»

ПО ТУ СТОРОНУ

Сергей Фургал.

ТЕСАК, ЕФРЕМОВ И ДРУГИЕ
В этой «номинации» у нас два победителя:
актер Михаил Ефремов и экс-губернатор
Хабаровского края Сергей Фургал.
Актер Михаил Ефремов в неволе пережил
настоящий катарсис, но в целом держался.
В первые же дни своего заключения обещал
создать проект под названием Русский тюремный театр. Московскому СИЗО №5, где
он находился до этапирования в колонию,
запомнился тем, что читал много книг и хотел со сцены актового зала исполнить для
всех пьесу Охлобыстина (не сложилось). В
изоляторе он заявил, что желает отбывать
наказание в Чувашии. «Там мои корни, там
мой предок Иван Яковлев, он был великим
просветителем, преподавателем, Библию
перевел на чувашский язык». Но и этого не
случилось — отправили его в Белгородскую
колонию №4, где в свое время отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и
Павел Мамаев. Пока заниматься театром ему
там не удается. Ефремов обживается в отряде,
ходит в цех на работу. Весной освободится
место завклубом, вот тогда он и займет его,
получив возможность реализовывать свои
творческие проекты. 31 декабря Ефремов
вместе со всеми осужденными накрыл праздничный стол и смотрел телевизор. И да, это
был первый его Новый год за последнее время
без алкоголя.
Сергей Фургал поставил своеобразный
рекорд по количеству посылок и денежных
переводов с воли. Ему также присылали по
нескольку сотен писем и телеграмм в день,
которые, однако, изымало следствие. Что,
кстати, абсолютный нонсенс. Сейчас разрабатывается законопроект, запрещающий
изымать всю переписку без решения на то
суда. Дежурную часть СИЗО «Лефортово», где
он сидит, до сих пор одолевают звонками с
вопросами о его самочувствии. Люди также
забрасывают все инстанции вопросами, почему ему запрещено все, включая звонки. И
вот накануне Нового года он получил право
на звонок близким.

Домашний арестант года

Александр Кравцов.

Директор Центра подготовки сборных
команд России, тренер легендарной лыжницы

Ларисы Лазутиной Александр Кравцов пробыл на домашнем аресте меньше двух недель,
а потом снова попал в СИЗО, потому что…
готовил побег. Как писал «МК», есть основания
предполагать, что ему приобрели билет за
границу специально, чтобы перевести подозреваемого с домашнего ареста в СИЗО.
Если это так, то это первый случай в истории
современной России, когда следствию пришлось прибегать к таким, скажем аккуратно,
экстраординарным мерам.
Напомним, что Кравцова арестовали
по обвинению в растрате (дескать, платил
зарплату «мертвым душам»). Первая странность в его деле — оперативное сопровождение расследования этого сугубо экономического преступления осуществляет
Организационно-оперативное управление
Службы по защите конституционного строя
и борьбе с терроризмом ФСБ. Вторая странность — Кравцова сразу, несмотря на все
заслуги (не раз награждал лично президент
Владимир Путин), а также ходатайства двух
десятков федераций спорта и многократной
олимпийской чемпионки Лазутиной, отправили в СИЗО. Но после поднявшегося шума 2
ноября Мосгорсуд его выпустил под домашний арест. На свободе он пробыл, как я уже
говорила, совсем недолго. Вдруг выяснилось,
что Кравцов хотел якобы сбежать — кто-то
купил ему за наличные деньги в кассе билет
до Стамбула. Между тем у Кравцова даже не
было на руках загранпаспорта — он хранится
в 1-м отделе Министерства спорта. Кроме
того, он вряд ли мог бы покинуть квартиру
незамеченным — в подъезде есть камеры
видеонаблюдения, есть консьержки, а сам
обвиняемый живет на 12-м этаже. Тем не менее 13 ноября Басманный суд удовлетворил
ходатайство следователя ГСУ Следственного
комитета Российской Федерации об изменении меры пресечения с домашнего ареста на
заключение под стражу.
Адвокаты написали заявления в СК и
ФСБ с просьбой проверить обстоятельства
возможной фальсификации готовившегося
«побега». Но до сих пор ничего не произошло. Зачем потребовалось его сажать вновь?
Возможно, ответ кроется в решении Международного спортивного арбитражного суда.
Из-за допингового скандала Россию на два
года лишили права выступать на спортивных
соревнованиях с флагом и гимном.
— Нет никакого сомнения, что эти два
события связаны, — говорит наш источник.
— Кравцов был главой российской спортивной делегации на зимней Олимпиаде. Он не
просто знает тех сотрудников спецслужб,
которые могли быть причастны к допинговому скандалу, но и в курсе определенных
деталей. Есть сведения, что они и предлагали ему «уйти по-хорошему» из центра. То
есть получается, что его либо хотели сделать
козлом отпущения (что вряд ли бы удалось,
потому что к самой процедуре проверки на
допинги и всему, что с этим связано, он не
имел никакого отношения), либо спрятать
за решетку, чтобы он не рассказал лишнего
нечаянно. Кравцов продолжает оставаться
опасным свидетелем.
67-летний тренер сейчас в СИЗО №5,
переболел коронавирусом (слава богу, без
тяжелых последствий, что в его возрасте

чревато). Близкие по-прежнему считают, что
ему угрожает опасность.

Арестантская мать года

Вера Ремизова с сыном.

Вера Ремизова.
Не вдаваясь в подробности уголовного
дела ее сына, застройщика (в числе прочего
построил «Сколково») Константина Ремизова, скажу только, что оно на контроле у
уполномоченного по защите прав предпринимателей в России Бориса Титова. Мать
Ремизова уверена, что преследование «заказал» известный строительный олигарх в
качестве мести за то, что сын хотел покинуть
его корпорацию и начать собственный бизнес. Как бы то ни было, Ремизов почти три
года в СИЗО по обвинению в мошенничестве. За это время, доказывая его невиновность, Вера Ивановна обошла десятки СМИ,
разные инстанции, включая СПЧ, добилась
множества независимых экспертиз и т.д. Но
так делают многие матери, скажете вы. Соглашусь. Однако вот что ей удалось сделать
не только для сына, а для всех российских
заключенных.
Конституционный суд 29 октября 2020
года вынес определение по делу Ремизова
в связи с необоснованно длительным содержанием под стражей.
— Это так называемое определение «с позитивным содержанием», — говорит директор
Института права и публичной политики Ольга
Сидорович. — Конституционный суд еще раз
подтвердил, что возобновлять следственные
действия по инициативе следователя нельзя
и т.д. К сожалению, на основе этого определения освободить Константина из-под стражи
не получится, потому что обжалование действий следователя возможно лишь до передачи дела в суд. Но это определение имеет
большое значение для тех людей, которые так
же, как и Ремизов, столкнутся с неправомерными действиями следователя. Фактически
Конституционный суд еще раз сказал, что
проблема в правоприменительной практике
следственных органов, не учитывающих или
просто не знающих правовые позиции КС
(видимо, плохо учились на юрфаке и не следят
за правовым развитием в России).

Вообще в 2020 году из-за пандемии
свадеб за решеткой стало в разы меньше. В
первую волну коронавируса вообще они были
запрещены повсеместно — как в СИЗО, так
и в колониях. Во время второй волны руководство учреждений иногда шло на уступки, и церемония проводилась. 24 декабря
в московском СИЗО №4 «Медведь» прошло
уникальное событие — сразу три свадьбы,
свидетелями на одной из них стали члены
ОНК (в том числе автор этих строк). Опишу,
как все происходило.
Три невесты выглядели совсем не празднично. На одной были джинсы и кофта, на двух
других обычные платья. Ни цветов, ни других
атрибутов торжества. Всем им пришлось расписаться в период пандемии из-за срочных
обстоятельств. Вот, к примеру, для Евгении
это вопрос фактически жизни и смерти ее
ребенка. У женщины четверо детей, младший
— аутист, кроме того, ему срочно требуется
операция. Единственным подходящим донором по фенотипу крови является родной
отец, который сидит в этом СИЗО. Чтобы
определить метод лечения и реабилитации,
ребенку нужна госпитализация, но ее уже
в четвертый раз отменяют, поскольку нет
запаса донорской плазмы. Чтобы оформить
все необходимые документы на инвалидность
ребенку и добиться взятия плазмы у отца,
нужно было, чтобы они были в официальном
браке. И вот благодаря руководству СИЗО это
оказалось возможным.
Все происходило… через стекло в комнате краткосрочных свиданий. Согласие у
обоих сотрудница загса спрашивала через
телефонную трубку. Ни поцелуя, ни объятий.
Молодожены просто приложили ладошки к
стеклу с двух сторон и так молча простояли
несколько минут. Каждый со своей стороны
стекла прошептал слова любви, услышать
которые другой не мог. Мы, признаюсь, чуть не
разрыдались. Несмотря на все ограничения,
более трогательной и наполненной смыслом
свадьбы за решеткой лично я не видела.

Смерть года

Максим Марцинкевич по прозвищу
Тесак.
36-летний Тесак был найден мертвым
16 сентября 2020 года в камере СИЗО №3
Челябинска, куда его доставили на пересылку. Фото его обезображенного тела (следы
пыток на гениталиях, сорваны ногти и т.д.)
потрясло многих, однако официально объявлено о самоубийстве. Родным под разными
предлогами долгое время не выдавали тело
для независимой экспертизы, а когда отдали
в обезображенном состоянии, ни одно бюро
СМЭ в Москве не согласилось ее провести.
В частном порядке ее готова была сделать
Елена Кучина (в прошлом работала военным
экспертом, больше 15 лет делала вскрытия,
первая в громком деле «пьяного мальчика»
сказала, что ребенок был трезв во время
наезда на него автомобиля), но в морг ее не
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пустили, и в итоге специалист осматривала
тело на кладбище. За ее подписью вышло
заключение, где говорилось, что умерший
не мог причинить себе самостоятельно всех
тех повреждений, что у него есть. Елена сделала вывод, что он не покончил с собой и
что причиной смерти была не асфиксия, а
кровопотеря. Есть основания считать, что
Тесаку перерезали горло, судя по тому, как
повреждена сонная артерия.
В этой истории много странного: Тесака
почему-то не выводили гулять много дней, при
этом в дверной глазок его кровать якобы не
просматривалась из коридора и т.д.
СК в самом конце года отказал в возбуждении уголовного дела по факту насильственной смерти, но сообщил, что во рту в
целлофане была обнаружена записка. В ней
Тесак написал, что невиновен и что вынужден
был всех оговорить.
Напомним, сразу после смерти обнаружили несколько предсмертных записок и
писем, где он признается в убийствах. Почему
сразу не нашли записку в целлофане? Проглядеть ее точно было невозможно. Почему,
если нашли, не сообщили? И тут главная загадка: если СК не хотел возбуждать дело
по факту насильственной смерти, он мог не
упоминать про эту записку (мало ли вещдоков
пропадает), но ее не просто упомянули, а и
важность подчеркнули.
Разгадка этой истории может крыться
в старом ролике, в свое время шокировавшем всю страну. Речь о казни дагестанца и
таджика в 2007 году, которую долгое время
пытались выдать за постановочную. По некоторым данным, Тесак снимал ее на видео
и знал непосредственных участников. Перед
смертью он назвал их имена.

Событие года

Бесспорный лидер в этой номинации —
борьба с нелегальной мобильной связью за
решеткой. На это было брошено в 2020 году
много сил и средств. Напомним, что, по данным полиции, ущерб от тюремного мошенничества составил 1,8 миллиарда рублей.
Но вряд ли можно побороть нелегальную
мобильную связь по крайней мере в СИЗО до
тех пор, пока заключенным не позволят звонить с легальных таксоматов самым близким
(сейчас это разрешено только с санкции следователя, а он ее обычно дает лишь в обмен
на нужные показания). Законопроект об этом
был внесен наконец в 2020 году в Госдуму.
Но пока не принят. Депутаты подчас спешно
принимают даже весьма спорные законы
(такие, как об иноагентах). Но они так и не
нашли время рассмотреть законопроект о
свиданиях и звонках, даже несмотря на то, что
члены СПЧ дважды на встрече с президентом
говорили о нем.
В 2020 году был, конечно, не только
негатив. Мы не раз были свидетелями
того, как простые сотрудники помогали
заключенным. И даже в том же непростом «Лефортово» есть такие, кто все это
время поддерживал сидельцев добрым
словом.
Сотрудники СИЗО и колоний, переведенные на казарменное положение (вахты
были по 14 дней), возможно, впервые почувствовали, что вот все в одной лодке и
что все люди. Еще заключенные стали
больше читать и больше следить за своим здоровьем. Количество электронных
писем, написанных ими своим близким и
друзьям, увеличилось в разы. Люди в большинстве своем не сдавались и старались
быть лучше, что одинаково относится как
к арестантам, так и к тем, кто их охранял.
Ева МЕРКАЧЕВА.
Максим Марцинкевич
по прозвищу Тесак.

Два года назад, 31 декабря 2018-го,
в шесть утра по местному времени,
в Магнитогорске из-за взрыва
обрушился седьмой подъезд жилого
дома №164 на проспекте Карла
Маркса. По официальной версии, на
2-м или 3-м этаже произошел взрыв
бытового газа. Для жителей 10этажки Новый год стал кошмаром. Под
завалами погибли 39 человек.
Символом надежды для всех в те
страшные дни стал спасенный из-под
обломков 10-месячный Ваня Фокин.
Мальчик провел в железобетонном
плену на морозе 35 часов.
О том, через что пришлось пройти
семье и как себя сейчас чувствует
Ваня, рассказала его мама, Ольга
Фокина.

Ольга признается, что второй год при
приближении Нового года испытывает тревогу и волнение. До сих пор у нее перед глазами стоят завалы из плит, обломки мебели
и оседающая бетонная пыль.
Их квартира в доме №164 на проспекте
Карла Маркса была на четвертом этаже, прямо
над аркой. В то предпраздничное утро Ольга
одна оставалась с детьми. Глава семьи, Евгений, работал в ночную смену. Он — машинист
на Магнитогорском металлургическом комбинате. Ольга спала на диване со старшим
трехлетним сыном Димой, а 10-месячный
Ванечка был в детской кроватке в соседней
комнате.
Как выбиралась из завалов, Ольга помнит
смутно, они со всей мебелью и бетонными
плитами просто провалились вниз. Спасло
то, что внизу была арка. В темноте вылезли
со старшим сыном и поползли…
Евгений, узнав о взрыве и обрушении
дома, тут же примчался на место. Территория,
прилегающая к дому, была оцеплена, кругом

стояли пожарные машины и спецтехника. Он
был в спецовке, поэтому ему удалось пробраться к завалам. Разбирал обломки плит,
перемешанные с мебелью и бытовой техникой, вместе со спасателями.
1 января, когда начали обследовать
завалы с обратной стороны дома, убрали
с помощью крана две крайние плиты, один
из спасателей, Андрей Вальман, услышал
плач ребенка. Сказал, что ошибиться не мог,
у самого две маленькие дочки.
Объявили минуты тишины, была остановлена вся техника, в пустоты опустили
телевизионно-звуковые удочки, специалисты
в наушниках действительно услышали звуки,
похожие на детский плач. Кинологи привели
на место поисковую собаку. По ее поведению
поняли, что под завалами находится живой
человек.
Разбор обломков проводили с разных
сторон вручную. Продвигаясь по пустотам,
спасатели ставили крепи — распорки, как в
шахтах. Первым до малыша добрался Петр
Гриценко. Как потом вспоминал подполковник
центра «Лидер» МЧС России, малыш лежал в
одной рубашечке и памперсе, ноги были прикрыты флисовым одеялом. Кроватка была накрыта линолеумом. Прямо над ней сложились
плиты перекрытий, образовав зазор.
Спасатель передал Ваню врачу отряда
Анатолию Чумичеву. Их уже ждала «скорая».
Мальчик моргал глазами. Это было чудо.
Ребенок пролетел с четвертого до первого
этажа. Температура воздуха в новогоднюю
ночь опускалась до минус 26 градусов. В
проемы завалов тепловые пушки нагнетали
теплый воздух, это, видимо, и помогло ребенку выжить.
Машина «скорой помощи» с сиреной
и сигналами летела в магнитогорскую городскую больницу. Мальчика поместили

МЧС РФ

ЭХО ТРАГЕДИИ

ЧУДО В НОВОГОДНЕМ АДУ
Как живет спасенный
при взрыве
в Магнитогорске
Ваня Фокин

в реанимацию. У малыша была закрытая
черепно-мозговая травма, сломаны кости
правой голени, отморожена стопа. Он был
весь засыпан бетонной пылью, во рту и носу
был песок. Но находился в сознании, только

реакции у малыша были заторможены.
Самолетом его переправили в Москву. В
ведущем центре детской хирургии и травматологии он пошел на поправку. Врачи сотворили чудо. Малышу сохранили обмороженную
ножку, ампутация не потребовалась.
С тех страшных дней, когда произошел
взрыв и обрушился дом, прошло два года.
Ване сейчас два года и десять месяцев. 16
февраля будет три годика.
— В сентябре он пошел в детский сад,

— рассказывает его мама Оля. — Дома они
со старшим братом могут ходить на головах,
а в группе Ваня спокойный, воспитатели говорят, что он стеснительный ребенок. Меня
радует, что он начал общаться с детьми, при
этом остается очень доброжелательным, ни
с кем не конфликтует.
В садике они рисуют, пробуют делать
поделки из цветной бумаги и лепить из теста.
По развитию Ваня начал догонять своих сверстников. До недавнего времени он еще плохо
разговаривал, а сейчас уже складывает слова
в предложения, четко выражает свои мысли. У
него заметно пополнился словарный запас.
— Что говорят врачи, Ваня уже полностью восстановился или до сих пор
сказываются последствия полученных
травм?
— У него еще остаются проблемы с
ножкой, на которой поврежден нерв. Мы
проходим с ним курсами программу реабилитации, сейчас ездим в специализированный центр на улице Октябрьской в
Магнитогорске. Программа включает в себя
физиотерапию, массаж, прогревание с помощью озокерита — природного воска,
который образуется в нефтяных месторождениях. Также Ване назначают лечебную
физкультуру. В марте ЛФК сын проходил в
бассейне. Первые два дня боялся заходить
в воду, а потом освоился, ему понравилось
плавать с инструктором. После бассейна
стал виден прогресс. Мы идем правильным путем.
— У Вани есть любимые игрушки?
— Он обожает все, что движется, в приоритете у него трактор, поезд, бетономешалка,
машинки с дистанционным управлением.
На Новый год планируем подарить ему чтонибудь из техники.
— Какие книжки ему нравятся?

— Те, что с яркими картинками. Часто
просит, чтобы ему показали книжку, где изображены различные животные.
— Где вы сейчас живете?
— Нам выделили сертификат, исходя из
площади и средней стоимости разрушенной
квартиры. Новое жилье мы выбрали сами.
Продавцу перечислили сумму, указанную в
сертификате, плюс еще вложили свои деньги,
доплатили за новую квартиру. Она находится в
доме недалеко от нашего прежнего жилья.
— Со спасателями, которые вызволили Ванечку из-под завалов, общаетесь?
— Обязательно! Сотрудники МЧС считают
Ваню своим крестником. Поздравляют его с
днем рождения и с Новым годом. Мы все время
на связи с этими мужественными людьми.
В этом году, перед Новым годом, Ольгу с детьми пригласили в 25-ю пожарноспасательную часть. Ваню и его старшего
брата поздравил пожарный Дед Мороз.
Ребятишкам разрешили посидеть в кабине спецавтомобиля, дали примерить форму
огнеборцев. Кроме сладких подарков, Ване
вручили игрушечную пожарную машину, которая, кстати, может выстреливать струей
воды, у нее поднимается лестница. Его брат
Дима получил от пожарных радиоуправляемый «бэтмобиль».
Было еще и видеопоздравление из Центра по проведению спасательных операций
особого риска «Лидер». Форму сказочного
волшебника надел спасатель Петр Гриценко,
который вытащил Ваню два года назад из-под
завалов. Через своих магнитогорских коллег
спасатели центра «Лидер» передали для Вани
огромного белого медведя. Мы благодарны
всем, кто нас поддерживает, в том числе и
простым людям, кто пишет нам в соцсетях,
— говорит Ольга.
Светлана САМОДЕЛОВА.
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ПЕРСОНА

Кинорежиссер Андрей Кравчук в ноябре закончил съемки игровой картины
под рабочим названием «Пальмира».
Она рассказывает о двух саперах, разминировавших сирийский город перед
выступлением оркестра Валерия Гергиева.
Что из этого получится — пока можно
только гадать. Поэтому мы говорили в основном о предыдущих работах
Кравчука. Андрей поработал в документальном кино, на сериалах «Агент
национальной безопасности», «Улицы
разбитых фонарей», «Господа офицеры», снял «Итальянца», отмеченного
в секции Generation Берлинского кинофестиваля и выдвинутого от России
на премию «Оскар». А потом пошла
«тяжелая артиллерия»: «Адмиралъ»,
«Викинг», «Союз спасения». Мы встретились в Санкт-Петербурге, родном
городе Андрея Кравчука, куда он был
приглашен как председатель жюри
на фестиваль «Виват кино России!».

Св

ет
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— Сколько лет назад вы уехали из Петербурга в Москву?
— Почти 15 лет. Но это все равно мой город. Петербург — как национальность. Здесь
прошла большая часть моей жизни. Это у наших детей половина жизни связана с Москвой.
Она для них уже более значимая по энергии
и перспективам, а Петербург им кажется чуть
тише, чуть провинциальнее, хотя они его любят, понимают, что это единственный
с архитектурной точки зрения город
в стране, строившийся ансам- ОВА
блями. Наверное, столица ХРЯК
отличается от провинции
перспективой, тем, как
далеко ты можешь загадывать. В большом
городе кажется, что ты
можешь все: взлететь,
прыгнуть, добиться
большего. Но из-за
погоды в Петербурге
жить тяжело.
— Но вы же петербуржец! Так и не привыкли к ненастью?
— У меня дети здесь
все время болели, причем
самыми экзотическими для
ребенка болезнями. Мы жили
в самом центре, на Большой Конюшенной. А когда переехали в Москву,
точнее в Подмосковье, болезней стало меньше. Когда я снимал «Адмирала», моя семья
жила в Питере, и я в выходные мотался тудасюда. В Москве жил в разных квартирах, пока
продюсер Анатолий Максимов не сказал, что
давайте все-таки с семьей переезжайте. Нам
предложили замечательное место, и мы подумали, что это будет наилучшим вариантом
для адаптации детей.
— Но самому разве нетяжело каждый
день ездить в Москву и обратно?
— Привыкаешь. Когда я работаю на картине, то за мной приезжает водитель. По дороге я занимаюсь своими делами. На пути
туда могу поработать, успеть почитать то, что
не успел, позвонить тому, кому не успел. Возвращаясь домой, имею возможность что-то
посмотреть.
— Ваши сыновья пошли по вашим
стопам?
— Они учатся во ВГИКе на режиссуре.
Один — у Владимира и Александра Коттов,
второй — у Владимира Хотиненко.

Андрей КРАВЧУК:
«День восстания
декабристов был
расписан у меня
по часам»

Кадр из фильма «Союз спасения».

«ПАЛЬМИРА» ПОСЛЕ «СОЮЗА СПАСЕНИЯ»
— Ваша жена и в Москве
продолжает заниматься фарфором? Она
же работала на Императорском
заводе?
—
Она
иногда дает
мастерклассы, проводит видеоуроки.
В последнее
время увлеклась китайской живописью. Фарфор
иногда тоже возникает, но из-за
пандемии он не является предметом первой необходимости.
■■■
— Когда выходил «Союз спасения», и на ток-шоу выступали вы и ваши
актеры с одной стороны и продюсеры —
с другой, казалось, что говорите вы о разных фильмах.
— Там сложилась сложная ситуация. У нас
были разногласия по поводу темы и взгляда
на декабристов. Консенсуса не было. После
«Союза спасения» мы расстались с Анатолием
Вадимовичем Максимовым.
— Вы независимый человек? Со стороны может показаться: ах, он расстался с продюсерами главного канала, это
конец!
— Это нормальный этап для человеческих
отношений. 15 лет мы вместе работали и дружили. Это много.
— А вы ведь сполна нахлебались критики и враждебного отношения после выхода «Союза спасения», который сочли
пропагандистским и даже подлым. Вас
упрекали и в неверной трактовке исторических событий.

— Где это было? В Интернете? Честно скажу, стараюсь не читать. Когда тратишь много
энергии и сил на то, чтобы сделать фильм, потом тяжело читать суждения людей, которые
так же субъективны, как и мы, во взгляде на те
или иные события. Я после «Викинга» такого
наслушался, что решил себя в этом ограничивать, ничего ни смотреть, ни читать. Зачем? Это
ни на что уже не повлияет. В «Союзе спасения»
вранья и очернения не было, во всяком случае
с моей стороны. Мне кажется, наоборот, нам
удалось показать доблесть молодых людей,
которые вышли на площадь и гибли под картечью. Когда я смотрю фильм, мне их жалко.
Они вызывают глубокое сочувствие.
— Как вы готовились к съемкам?
— Я очень много всего перечитал. У нас
был хороший консультант по декабристам,
автор несколько книг и монографий о Пестеле
и Рылееве Оксана Киянская. Она написала
о декабристах как об очень неоднозначных
людях. Известно же, что Пестель иногда воровал казенные деньги на нужды революции.
Он предлагал ввести диктатуру на несколько
лет, а потом уже принимать демократические
законы. Пестель был наиболее непримиримым из декабристов, находился в конфликте
с князем Трубецким, для которого такой радикальный подход был неприемлем. Пестель
жаловался в письмах, что как полковник по Табели о рангах он должен содержать четверку
лошадей для выезда цугом. Парадный выезд,
по которому уже издали все понимали, что едет
командир полка, обходился дорого. Нужен
был извозчик, конюх, надо было покупать сено
и где-то его хранить. Зарплаты полковника едва
хватало на всю эту канитель. А у Трубецкого
было чуть ли не 200 тысяч душ крепостных,
и для него радикальные взгляды Пестеля были
неприемлемы.
Еще Александр I перед войной 1812
года готовился к отмене крепостного права,
предусматривал выкуп у помещиков людей,
потому что просто так не отнимешь. А кто
эти помещики? Ближний круг, гвардия. Все
государственные перевороты в России еще

до декабристов совершала гвардия. Трубецкой
говорил, что достаточно двух полков, чтобы
захватить власть в Петербурге и России, и был
недалек от истины. Если бы декабристы действовали более согласованно, они могли бы
успешно завершить день восстания. Все для
этого было. Они вывели людей на Сенатскую
площадь, а дальше не знали, что делать. Трубецкой здесь самый странный. Сколько им
ни занимались историки, так и осталось непонятно, почему он не вышел, хотя его видели
и на Дворцовой площади, и в районе Главного
штаба. Издававший журнал Рылеев, пока люди
стояли на Сенатской площади, успел встретиться с кем-то из своих авторов. Все происходило любопытно, странно и неоднозначно.
Меня удивило в оценке фильма то, что многие
либерально настроенные люди подвержены
еще более жесткой цензуре, чем это было при
советской власти, когда читали между строк,
угадывали какие-то смыслы.
— Которые вы не вкладывали?
— Да. И начинали эти смыслы
интерпретировать.
— Погружаясь в ту или иную эпоху, можете поступиться исторической правдой,
что-то нафантазировать?
— Изучая исторические факты, видишь,
насколько по-разному воспринимают одно
и то же событие его участники. Возьмем приход Милорадовича на Дворцовую площадь.
Его видели и Николай I, к которому он подходил, и огромное количество людей, стоявших
вокруг. Кто-то из них написал, что генералгубернатор появился на шестерке цугом, а это
12 лошадей, везущих карету. Кто-то говорил,
что он прискакал верхом. А кто-то запомнил,
как он шел, продираясь сквозь толпу. У нас
Милорадович подошел к Николаю, прочитал
манифест, а тот его развернул, сказав, что
этими словами людей на Сенатской площади
не разогнать. Кто-то считал, что он стоял в стороне. Поскольку одно и то же событие описано
по-разному, возникает вопрос: кому верить?
Скажем, есть описание, что Николай ходил
между Дворцовой площадью и Сенатской.

А как он шел? Что происходило между этими точками? Возникает зона неизвестности,
которую ты неминуемо наполняешь своим
воображением. Большинство воспоминаний
написаны спустя какое-то время, через дистанцию. Мы можем собрать десять человек
и расспросить их, как прошла церемония
открытия или закрытия фестиваля. Все они
расскажут что-то свое.
— Как выстраиваете работу на площадке, имея в голове такой богатый
материал?
— Сам день восстания у меня был расписан по часам, но опять же, опираясь на одного из авторов. Работая над историческими
фильмами, удается иногда найти какие-то
документы. Но почти всегда это адаптация
современных авторов, которые тоже проделали большой путь, восстанавливая события. У нас был почасовой расклад, кто, откуда
и куда пришел. Была нарисована карта города
с указанием маршрута, пометками, где стояли
пушки и так далее. Николай уже хотел вывозить
семью из Петербурга. Экипаж ждал. Непонятно было, каким образом все повернется.
Он отдал приказ стрелять, когда смеркалось,
— боялся, что в темноте те, кто поддержал его,
присоединятся к восставшим. И тогда город
будет не удержать.
■■■
— Раз вы расстались с Анатолием
Максимовым, то уже не будете снимать
«Рюрика»?
— А «Рюрик» никак с ним не связан. Это
проект для стриминговой платформы, который
мы начали с Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. Я их давно знаю. Они —
классные, интересно и неожиданно мыслят.
Мы встретились, когда я монтировал «Союз
спасения», и они предложили сделать не только
фильм, но и многосерийный проект, дали прочитать сценарий «Рюрика». Мне он показался
интересным, но захотелось его переделать,
чтобы избавиться от каких-то телевизионных
вещей. Я позвал Андрея Рубанова, потом подключился Саша Сысоев. Мы многое переписали. А пока этим занимались, уже начали шить
костюмы, разрабатывать декорации, нашли
места для съемок. Но с «Рюриком» пришлось
повременить, поскольку не хватало средств
для запуска картины. Параллельно Алексей
Учитель предложил сценарий «Пальмиры» Арифа Алиева, который мне понравился. Давно
я такого не читал. А у меня была одна идея,
которую тоже хотелось осуществить, — фильм,
связанный с войной и спецвойсками. Я прочитал книгу служившего в «Вымпеле» человека, и мне показалось, что можно сделать
интересное кино.
— Так «Пальмиру» вы уже сняли?
— Да. Я только вернулся со съемок. Это
картина про судьбу немолодого сапера во время сирийской операции, для которого война
стала жизнью. У него сложные отношения
с людьми, но на войне он влюбляется в местную
жительницу. В общем, хорошая человеческая
история. Главную роль сыграл Александр Робак, и, по-моему, очень хорошо.
— Что теперь думаете о тех временах,
когда снимали кино, имевшее пару копий?
Вспоминаю, как «Итальянец» отправлялся
на какой-нибудь фестиваль, а на другом
уже нечего было показывать.
— Наверное, их было чуть больше. Точно
сказать не могу. Я тогда уже занимался «Адмиралом». Помню, как приехала съемочная
группа и техника в Выборг. Ко мне подошел
исполнительный продюсер и сказал: «Круто
же!» А я этого не чувствовал. Все то же самое,

что и на «Итальянце». Там мы разводили очень
сложные сцены, которые снимались в поезде,
на перроне. Чем больше бюджет, тем меньше
денег, как ни странно. Группа увеличивается,
техника тоже. Все это пожирает такое количество денег, что их катастрофически не хватает.
А на «Итальянце» бюджет был очень скромный,
и мы тщательно готовились, знали с оператором и художником, как движется солнце
за окнами поезда, где и в какой момент хотим
увидеть героя и что происходит за окном, мост
там или пейзаж. Мы нарисовали карту, позволявшую точно знать, что и когда должно
происходить. У нас была возможность всего
трех дублей, из-за того что поезд подпирали
электрички и товарные составы. Мы тщательно
продумывали движения нашего героя. Я добивался шести дублей, а оказалось, что наш
мальчик первые два дубля делает хорошо,
а потом начинает играть. Поэтому мы ограничивались одним-двумя.
— Если судить по наградам и фестивалям, то «Итальянец» — самый успешный
ваш фильм.
— По фестивалям — конечно. Он объехал
много городов и стран, выдвигался от России
на «Оскар».
— Интересно, почему после такой скромной картины вас пригласили
на «Адмирала»?
— Продюсеры видели мой сериал «Господа офицеры». Они искали режиссера, способного сделать экшен и умеющего работать
с артистами — был у них и такой критерий.
Когда я приехал с ними знакомиться, то показал отрывок из «Итальянца», который их не
особо заинтересовал.
— Вам не тошно смотреть а-ля патриотическое кино, которое выдают на-гора
предприимчивые продюсеры?
— Почему-то из военных картин, которые
я посмотрел за последнее время, уходит то,
что было раньше в фильмах «Торпедоносцы»,
«Они сражались за Родину», «Двадцать дней
без войны», «Проверка на дорогах». Там была
какая-то удивительная жизнь и ощущение
правды, хотя она тоже могла быть особенной.
Но Аранович знал, про что снимал. Он был военным летчиком, служил на Соловках, поэтому
все хорошо понимал и чувствовал. Я не так
давно пересматривал фильм «Они сражались
за Родину» Сергея Бондарчука. Он не устарел.
А сейчас ненужный пафос возникает.
— Молодые тоже снимают фанерное
кино, подобное тому, что производят
на главных каналах.
— Но молодежь и мои дети телевизор уже
не смотрят. Он стал не нужен. Новости проще
узнавать в Интернете в тех изданиях, которым
доверяешь. Хотя независимой прессы, как
мне кажется, сейчас не существует. Почти все
кого-то обслуживают. Из-за этого существует
не просто освещение события, а его интерпретации, необходимые для заказчиков. К сожалению, это чувствуется и в кинокритике, где
много ангажированных людей, обслуживающих
либеральные или консервативные издания,
пишущих за определенное вознаграждение
то, что нужно.
Люди все меньше смотрят кино по телевизору. Появились платформы, которые пытаются соревноваться. У них есть честная конкуренция, и это дает надежду, что киноотрасль
не загнется. Кинотеатры из-за пандемии едва
выживают. Соответственно, дорогие фильмы
вряд ли будут окупаться. Хотя так хочется смотреть кино на большом экране, чувствовать
его энергию!
Светлана ХОХРЯКОВА.

не открыли, но на самом деле река уже встала,
хотя лед еще не такой крепкий. Когда добрались туда, видим: действительно, машины не
пускают, стоит закрытый шлагбаум и возле
него в будке дежурный. Мои парни к нему подошли, о чем-то поговорили… В результате этот
дежурный демонстративно отвернулся, а наши
два джипа мимо него двинулись к берегу. Сама
переправа через Алдан по молодому льду,
конечно, нервы пощекотала. Хотя магаданцы
меня успокаивали: это, мол, для грузовиков
он еще тонковат, а их джипы наверняка выдержит. В самом деле выдержал, хотя, пока
ехали через реку, казалось, что чувствую, как
лед прогибается под тяжестью машины!
— Каких-то других серьезных проблем,
происшествий во время путешествия по
колымской трассе не было?
— Обошлось без ЧП, хотя вариант поймать
приключение однажды появился. Водитель, в
машине которого я ехал, остановился, чтобы
долить в бак бензин из запасной канистры. Я
тоже вышел: решил ему помочь. А двери джипа
захлопнулись, и электроника заблокировала
замки. Дергаем ручки — без толку. На улице
мороз 35 градусов! Я в своих ботиночках легковесных, а парень и вовсе в кроссовках. Несколько минут спустя подоспел второй джип.
Повозились мои магаданцы с упрямой охранной техникой, поняли, что ее не уговорить, и
предприняли «хирургические» меры. Просто
подсунули под нижний край задней дверцы
в районе замка монтировку, поднажали… И
ларчик открылся. А то, что немного дверь помята в результате — это их, кажется, мало
огорчило. «На наших дорогах все равно кузов
быстро побьется!»

Вокруг сопки. Наверху, где была транзитная
тюрьма, из которой отправлялись этапы по всей
Колыме, монумент «Маска скорби». Тяжелое
впечатление... На берегу бухты стоит кофейня,
и сюда приезжают жители, чтобы посидеть в
машине, выпить чашечку и полюбоваться пейзажем. Это для меня непостижимо: Магадан,
где люди, наверное, способны убить вилкой
медведя за косой взгляд, и вот такое любование
пейзажем с порцией эспрессо… Интересный
формат заведений — «шашлычная». Меньше
бутылки не подают. Можно (и нужно) прийти
со своим. Цены высокие. Порция шашлыка 600
руб. На улице, если видят, что ты не местный,
могут подойти и предложить помощь. Вообще,
разговаривать с людьми в Магадане очень
приятно, познавательно и душевно…»

Из путевых записей А.Покровского на
его странице в соцсети: «Я поехал медитировать. Смотреть часами в окно... Смотреть
города страны, в которой я живу, слушать неторопливые житейские разговоры, смотреть
на людей, провожать осень и встречать первый

Чтобы
отдохнуть
от ковидной
столицы,
экстремал
отправился
на Колыму
«на собаках»

ЭЛЕКТРИЧКА МОСКВА–МАГАДАН
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В теперешних особых эпидемических
условиях проблема отпусков для многих граждан стала трудноразрешимой. А уж когда зима в гости пожалует — тем более! Весьма оригинальный
вариант отдыха придумал для себя
наш коллега — журналист, работающий в Москве, Алексей Покровский.
Он отправился из столицы в Магадан
«на собаках», совершив за три недели
путешествие длиной около 10 тысяч
километров.
Сразу же следует разобраться с терминологией. «На собаках» — это для посвященных в
нюансы означает: на электричках. То есть вот
так, пересаживаясь с одной на другую, путешественник уезжает далеко-далеко…
— Алексей, но ведь до столицы
«солнечной» Колымы «чугунку» еще не
проложили…
— Железнодорожная часть моего маршрута закончилась в Нижнем Бестяхе на Лене.
Потом подсчитал, что это расстояние преодолел на 27 электричках и трех поездах (ими
пришлось воспользоваться на участках, где
пригородного сообщения нет). А дальше из
района Якутска добирался к побережью Охотского моря по знаменитому Колымскому тракту,
воспользовавшись методом автостопа.
— Долго готовились к такому трансконтинентальному рейду?
— Я увлекаюсь путешествиями уже лет
семь. Но раньше колесил по дальним странам — Китай, Лаос, Вьетнам, странам Восточной Африки… Последняя моя поездка
— в Гану — завершилась в январе. С тех пор
из-за коронавируса пришлось все планы
зарубежных вояжей отложить на будущее.
Зато появился вариант проехать наконец
по России. Идея конкретного путешествия
родилась в конце октября. На всю подготовку
ушла неделя или две.
С учетом наступившего уже холодного
времени года решил, что двинусь на восток
по Транссибу электричками. При этом конечного пункта путешествия не стал сразу
намечать, хотя была мысль о Владивостоке.
Окончательный выбор завершающей части
маршрута оставил на потом, в зависимости от
того, как будет складываться ситуация. Этот
принцип я практиковал и во многих зарубежных
путешествиях: еду вперед до тех пор, пока не
почувствую, что надоело, соскучился по дому,
или не увижу, что деньги подходят к концу, —
тогда поворачиваю к ближайшему аэропорту
и возвращаюсь.
— Когда стартовал ваш железнодорожный рейд?
— Утром 4 ноября сел в электропоезд
Москва–Владимир, с него пересел на пригородный поезд Владимир–Вязники, потом
была электричка Вязники–Нижний Новгород,
дальше — до Шахуньи, потом — до Кирова…
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снег. Я почти год никуда не выбирался, что для
меня смерти подобно, хотя под боком всегда
была огромная и интереснейшая страна, которую я знаю, наверное, хуже Африки…»
— «Передача эстафеты» от электрички
к электричке много времени занимала? По
собственному опыту знаю, что далеко не
везде на вокзалах стыковка в расписании
пригородных поездов удобная…
— Бывали пересадки быстрые: следующая
моя электричка отправлялась буквально через
20–30 минут. А кое-где приходилось по нескольку часов дожидаться. Это время я тратил,

чтобы погулять по незнакомому городу, увидеть
что-то интересное, характерное…
— Где ночевали?
— В гостиницах, в хостелах. На некоторых
вокзалах крупных городов гостиничные функции выполняют комнаты отдыха. Это очень для
меня удобно. А некоторые ночи — по крайней мере часть их — провел в вагоне едущего
электропоезда: попадались мне и такие ночные
пригородные рейсы…
— Значит, все время электричками?
— До Новосибирска добрался «на собаках»
вообще без проблем. Оттуда еще с несколькими пересадками доехал до Мариинска. А
вот дальше обнаружился разрыв цепочки: на
участке до Боготола — чуть более 100 км —
электрички не ходят. Пришлось здесь ехать,
взяв билет в плацкартный вагон поезда дальнего следования. Ну а дальше опять пригородные электропоезда: до Чернореченской, до
Красноярска… Так к окончанию второй недели
путешествия попал в Тайшет.
Здесь пришлось принимать стратегическое решение: куда двинуться дальше. Прикинул, что до Владивостока доехать не успеваю, слишком мало дней отпуска остается. Но
ведь в Тайшете начинается БАМ, а раз так…
Взял билет до Нерюнгри и двинулся по трассе
знаменитой когда-то «ударной комсомольскомолодежной». А доехав до Нерюнгри, решил
продолжить путь уже в северном направлении — к Якутску. Так и добрался поездами до
Нижнего Бестяха.
Из путевых записей: «Здесь заканчивается железная дорога. Дальше только пустота…

Город Якутск находится на другой стороне реки
Лены. Летом туда можно добраться на пароме,
зимой по льду на машине. А вот в межсезонье
только на «подушке». Это катер на воздушной
подушке. Вмещает 9 человек. Система отлажена: автобусы ждут на станции. Забирают
пассажиров. Везут на пристань. Пересадка на
«подушку». 20–30 минут какой-то сумасшедшей
ночной езды — и ты в Якутске…
Домой как-то не хочется, поэтому в голову
пришла сумасшедшая идея: железная дорога, конечно, закончились, но автомобильные
дороги-то есть. Вернее, одна дорога. Трасса
«Колыма» до Магадана. 2000 км. Это примерно
как Минск–Париж или Москва–Тбилиси. Общественного транспорта нет. Проходит через
Оймяконский район, где полюс холода. Завтра
попробую сделать это автостопом. Не получится — улетаю из Якутска домой…»
— У вас экипировка-то подходящая
была для такого вояжа на полюс холода?
— Теплой одеждой я предусмотрительно
запасся еще в Москве. И если в первые дни путешествия она не особо была нужна, то дальше,
попав в Сибирь, я оказался уже в настоящем
царстве Деда Мороза. В Омске попал под первые снегопады, дальше зима только суровела.
В Якутске уже было -20. Местные высказали
сомнения по поводу ботинок, которые на мне
были надеты: мол, не для здешнего климата.
Хотел было приобрести себе для предстоящего
«прорыва» к Магадану настоящую зимнюю
обувь — унты, но как увидел в магазине цены
на такой эксклюзив — под 20 тысяч! — сразу
отказался от покупки. Так и остался в итоге в
своих легкомысленных ботинках. Минут 15 в них
можно было на морозе тамошнем находиться,
но если дольше, уберечь ноги от окоченения
не получится.
На следующее утро переехал из Якутска
опять в Нижний Бестях и занял там позицию на
колымской трассе, надеясь поймать попутку.
Из путевых записей: «Сейчас, уже узнав
больше информации, я понимаю, что вытянул
лотерейный билет. Шансы уехать до Магадана
у меня равнялись примерно нулю. На трассе
есть переправа через реку Алдан, и она пока
не функционирует… Машины на мою поднятую
руку не реагируют. Все едут куда-то недалеко.
Нахожу в Интернете номер региона Магадана:
49. Даю себе еще полчаса и готов после этого
ехать обратно в Якутск и лететь оттуда домой.
Ноги уже замерзли. И тут в ситуацию вмешивается мой бог путешественника: едут два джипа,
у первого на номерном знаке указан регион
49. Практически кидаюсь им под колеса, и они
меня подбирают…»
— Кто же были эти ваши спасители?
— Двое магаданских парней перегоняли
в столицу Колымы купленные ими в другом
регионе машины.
— А как же разрешилась проблема с
упомянутой переправой через не замерзший еще Алдан?
— Мужики, оказывается, ехали, надеясь на
авось: узнали по телефону от кого-то из тамошних жителей, что переправу пока официально

Из путевых записей: «Трасса «Колыма» —
это дорога через местность, которая абсолютно
враждебна к человеку. Не знаю, как летом, но
зимой точно. Выйти из машины — это примерно
как выйти в открытый космос. 10 минут, и ты начинаешь превращаться в лед. Одной машиной
ехать я бы не рискнул однозначно… Просто не
представляю, как была построена эта дорога.
Вернее, представляю, но умом понять не могу.
Едешь и мысленно рисуешь эти картины. Ты же
про все это читал у Шаламова, Гинзбурга… Думаю, что на данный момент это, пожалуй, одно
из самых сильных впечатлений в моей жизни.
Белое безмолвие. Есть участок в 500 км, где
нет абсолютно никого и ничего…»
— В общей сложности эти 2 тысячи километров мы одолели за полтора суток, с одной
ночевкой (спать устроились прямо в машинах,
стоявших с включенными ради тепла двигателями). Вечером следующего после моего
старта в Нижнем Бестяхе дня оказались уже
в Магадане. Я высказал этим двоим парнямавтомобилистам самую горячую благодарность за предоставленную мне оказию. О
деньгах они вообще не заикались, наоборот,
уже в Магадане потом, провожая меня на самолет до Москвы, вручили местные «сувениры»:
икру, рыбу…
Из путевых записей: «Магадан — город
с тяжелой историей и с прекрасными людьми.

— Вопрос, актуальный в условиях нашей нынешней жизни. Как там, в сибирских,
дальневосточных краях, коронавирусная
тема ощущается? Противоэпидемические
меры сограждане блюдут?
— С этим все, по моим наблюдениям, четко. В городах, в поселках люди соблюдают в
публичных местах масочный режим. В электричках тоже видел практически всех окружающих в масках. Контролеры билетные, проходя
регулярно по вагонам, следили, чтобы никто
не вздумал нарушать.
— А общению вашему с «аборигенами»
это не мешало? Не шарахались от вас люди
при попытке с ними заговорить на близкой
дистанции?
— Общение с местными — одна из привлекательных для меня сторон путешествия.
И в нынешней поездке никаких дополнительных проблем эпидемическая обстановка не
создала. За те долгие часы, что я провел в
электричках и поездах, довелось поговорить
со многими попутчиками. Среди них были совершено удивительные персонажи — люди
диковинных для нас, жителей Центральной
России, профессий. Например, однажды пообщался с парнем, который на вопрос, чем он
занимается, ответил: «Я шишкобой». То есть в
тайге сбивает с деревьев шишки с созревшими
кедровыми орехами. Как-то делил комнату в
хостеле с вахтовиком-золотодобытчиком…
Запомнилась тетушка в поезде, которая везла в Красноярск корзинку с живым енотом.
«Зачем вам енот?» — «Домой везу, у нас два
таких зверя жили, один помер, теперь купила
в Новосибирске оставшемуся пару, а в самолет с этим живым багажом без специальной
справки не пускают. Вот и еду который уже
день по железной дороге».
— В общем, подводя итог, — ваш поход удался?
— Путешествие длилось три недели.
Я очень доволен и полон впечатлений. Тут
впору вспомнить старую поговорку: не было
бы счастья, да несчастье помогло. Если бы
не нынешний ковид, заперший все внешние
границы, я бы не совершил первое в жизни
большое путешествие по России, не увидел бы столько удивительного, красивого,
не познакомился бы со многими чудесными
людьми.
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ЭПИДЕМИЯ
МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
СТАНЕТ АНТИКОВИДАРИЕМ

Для звезд эстрады 2020-й стал настоящим годом расставаний. Пожалуй, самый
громкий развод под конец года состоялся у
Полины Гагариной со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Пока экссупруг артистки сетует в соцсетях, как тяжело

УТРАТА

соцсети

переживает расставание со звездой, сама Полина в первых числах января улетела отдыхать
вместе с детьми, младшей дочерью Мией и
старшим сыном Андреем, на Мальдивы. Стоит
отметить, что Дмитрий изрядно потрепал нервы Полине перед отдыхом: фотограф оформил
запрет на выезд за границу их общей дочери
Мии. Как уверял Исхаков, ему не понравилось,
что Полина полетит не только с детьми, но и с
новым возлюбленным. По слухам, певица закрутила роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Как предположили поклонники
Гагариной, с ним певица и полетела на частном
самолете отдыхать на Мальдивские острова.
34-летняя Ольга Бузова наконец-то обрела свое счастье в начале 2021 года! После тяжелого развода с футболистом
Дмитрием Тарасовым звезда
вновь вышла замуж. Избранником артистки на этот раз стал
звезда ТикТок и известный
блогер 27-летний Дава
Манукян. Тайная свадьба
влюбленных состоялась
на Мальдивах, на фанстраницах Давы и Ольги
были опубликованы трогательные кадры с церемонии. Как бы ни упрекали
злопыхатели Ольгу в пиарромане, вероятнее всего, любовь действительно пришла в
дом звезды «Дома-2», уж простите
за тавтологию.
Экс-фаворитка Максима Фадеева Юлия
Савичева относительно недавно показала
поклонникам свою трехлетнюю дочь Анну.
Для певицы это довольно ответственный
шаг, поскольку ранее лицо наследницы Юлия
скрывала. Как призналась Савичева, с ранних
лет она приобщает дочь к музыке. В доме
певицы могут звучать любые исполнители
и жанры — от детских песенок из советских
мультфильмов до классики. В наступившем
году Юлия мечтает чаще бывать с дочерью,
но в то же время возобновить концертную
деятельность.

ПРОЩАНИЕ В РОЖДЕСТВО

Дмитрий Астрахан —
об умершем сценаристе
Олеге Данилове

куплю
❑ КНИГИ Б/У.
ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36
❑ куплю ёлочные игрушки и
другие предметы СССР.
т.: 8(916)562-82-88

куплю

❑ автовыкуп!
т.: 8(495)765-01-00

куплю
❑ иконы, картины, старинные
золотые монеты.
т.: 8(925)185-49-33

предлагаю
❑ срочный ремонт
стиральных машин любой
сложности.
Любая работа 500 р.!
Выезд, диагностика —
бесплатно.
Гарантия до 3-х лет.
Скидки пенсионерам!
т.: 8(495)545-15-79

wikipedia

Я руководил Театром комедии им. Акимова,
а Олег был там заведующим литчастью. Я
уходил на лето снимать «Все будет хорошо»,
а в это время театр должен был поставить
спектакль. Олег нашел малоизвестную пьесу
Бена Джонсона «Алхимики» и сказал, что в
ней интересная, современная идея, но она
требует доработки, поскольку по форме пьеса
была устаревшей. Был найден режиссер, ему
было предложено взять любого автора для
переделки. Режиссер заверил меня, что автор
не нужен, что все хорошо, а я — привыкший
верить режиссерам — ему доверился. Вернувшись со съемок за 10 дней до премьеры,
пришел на прогон. Первый акт шел два часа.
Никто ни разу не улыбнулся. Мы, схватившись
за голову, решили спасать ситуацию. Олег
за 40 минут тут же продиктовал мне первую
картину, которая длилась 15 минут вместо
двух часов и вместила в себя все события
первого акта. Маленький нюанс — пьеса
была в стихах! Работать стали так: утром
репетировалась сцена, которая была готова
(написана ночью), а во время репетиции Олег
писал следующую сцену — и ее сразу приносили мне. За четыре дня была написана
новая пьеса, а за шесть поставлен спектакль.
И был огромный зрительский успех, был снят
фильм, где прекрасно играли Юрий Стоянов
и Илья Олейников. Как говорил О'Генри, у
деловых людей в минуту опасности вырастают крылья.
В его последние дни — 29, 30, 31 декабря
2020 года — в Театре Российской армии в
Москве шел спектакль «Леди на день» по его
пьесе. Он лежал в больнице, и мне и всем казалось, что все еще будет хорошо. В первый
день нового года Олега не стало, он ушел,
и с ним ушла целая вселенная нереализованных замыслов. Есть еще два написанных
сценария, есть написанная пьеса, и, надеюсь,
что зрители снова будут плакать, смеяться и
проживать историю вместе с придуманными
им персонажами».

❑ платы, микросхемы,
155, ЭТО, разъемы, КМ
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю

СТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю
куплю

Поскольку праздники и корпоративы пока
не окончились, «МК» поговорил с известным российским дизайнером Асей Когель, чтобы узнать, в чем лучше блистать
на торжествах в новом году.
— В 2021-м уместны яркие свежие оттенки от белого и серебристого до ярких
и густых зеленых, синих и даже красных.
Розовые — как нежные пудровые, так и насыщенные, цвета фуксии. Самым простым,
комфортным и цельным по образу всегда
будет платье, как ультравечернее на лямках
и в пол, так и минималистичное, скромное,
например рубашечное. Абсолютный тренд
сезона, а также просто очень комфортный и
стильный вариант — это платье-комбинация
из искусственного и натурального шелка. Если смущают открытые плечи
со
и тонкие лямки, то платье можно
цс
дополнить шелковой рубашкой,
сочетающейся по цвету, или
белой хлопковой.
— Чем дополнить
образ?
— Возможно дополнить свой образ модным
вязаным свитером или кардиганом светлого оттенка
или даже с блеском. Если не
хочется платья, то даже ваши
обычные джинсы можно дополнить красивой струящейся шелковой рубашкой или блузкой с яркими
украшениями, тогда настроение точно будет
праздничным. Силуэты — уместны и брючные
костюмы оверсайз, и мини-платья, и вечерние
силуэтные платья в пол в стиле Голливуда 30-х.
Актуальные фактуры — сияние, перламутровые и переливающиеся фактуры.
— Антитренды в 2021-м?
— Остерегайтесь очень объемных фактурных тканей, например с ворсом. Они могут прибавлять зрительно объем. И очень важно, чтобы
образ, который вы подберете, вам нравился,
изделие хорошо сидело по фигуре, вы должны
чувствовать себя уверенно и красиво.
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят.

Какую именно вакцину получили Елизавета Вторая и ее муж, не говорят и не
скажут. Это принципиальная позиция.
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ВСЛЕД ЗА КОРОЛЕВОЙ —
ПАПА
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(причем в регионах тоже), но их количество
несоизмеримо с тем, сколько может прийти
на вакцинацию сейчас.
В данный момент, в отличие от Москвы,
в регионах пенсионеров (старше 55) массово
не прививают и не предлагают прививаться.
Эту информацию подтвердили сразу в нескольких областях Центральной России и на
Дальнем Востоке.
А вот что рассказывают о своем самочувствии после прививки сами граждане золотого
возраста и их близкие.
«Родителям 82 года, прививку сделали
4 января. Побочек нет».
«Маме 80, проживает в Санкт-Петербурге.
В анамнезе диабет, гипертония, аритмия и
удален желчный пузырь. В этом октябре сделали прививку от гриппа. Температура после
вакцины от коронавируса нормальная, но
была бессонница».
«Мне 67 лет. Ночью после прививки стало
плохо, даже встать с кровати не могла, чтобы
измерить температуру и выпить «Нурофен».
Сильный озноб. Температура 38,5. Промучилась. Потом заснула до десяти утра, встала
— уже лучше состояние».
«73 года, вчера вечером сделал первый
укол, кроме сонливости, ничего не ощущал,
утром сегодня в месте укола вроде какое-то
стеснение, но без внешних признаков. Никто
не знает, я сейчас представляю опасность в
маске?»

Однако на сегодня для использования в
Великобритании одобрены три препарата: американо-немецкая Pfizer-BioNTech,
английская Oxford-AstraZeneca, последней
получила зеленый свет также американская
Moderna.
Помимо венценосных особ прививают повсеместно дома престарелых — как
пациентов, так и сотрудников, опасаясь,
впрочем, что эта мера надолго не поможет. Из-за мутации штамма коронавируса
в Англии, ставшего в несколько раз более
заразным, никто не знает, как поведет себя
вакцина.
«Я думаю, что нам, вероятно, придется
еще раз вакцинировать людей, поскольку
мы не знаем, насколько длителен защитный
эффект, — заявил на днях министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок,
выступая по видеосвязи перед членами
палаты общин британского парламента.
— Мы не знаем, как часто нам придется
заново прививать, но, возможно, это будет
происходить каждые шесть месяцев», —
подчеркнул глава ведомства.
По словам же премьер-министра Бориса Джонсона, первую из двух доз препарата
уже получили свыше 1,3 млн человек.
Английская королева не скрывала того,
что сделала прививку, наоборот, предала
данный факт огласке, чтобы сподвигнуть на
этот шаг соотечественников, привыкших доверять своему монарху. Переболевший еще
весной принц Чарльз (72) делать прививку
не собирается. «Я в самом конце списка»,
— сообщил он журналистам. Также пока
раздумывает и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, ранее
перенесший инфекцию.
А вот Папа Римский Франциск (84 года)
подтвердил журналистам, что на следующей неделе ему будет сделана прививка от
COVID-19 («Пфайзер»).
Тогда же начнется вакцинация всех 450
жителей Ватикана, большая часть которых
достаточно пожилого возраста.
Екатерина САЖНЕВА.
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Пенсионеров
начали прививать
от коронавируса,
но пока не повсеместно
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В РЕГИОНЫ НЕ ЗАВЕЗЛИ

7 января в СанктПетербурге простились
с Олегом Даниловым
— сценаристом фильмов «Изыди!», который выдвигался последним от СССР на
премию «Оскар», «Ты
у меня одна», «Все будет хорошо», автором
пьес «Мы идем смотреть
«Чапаева», «Три пишем —
два в уме» и многих других.
Он умер на 72-м году жизни в
первый день 2021-го в Минске, где
лежал в больнице с COVID-19.
Многие годы Данилов работал с режиссером Дмитрием Астраханом в театре и кино. Мы пришли к выводу, что
никто лучше, чем сам Дмитрий Астрахан, не расскажет об Олеге Данилове.
«Мы познакомились 35 лет назад в Свердловском ТЮЗе, где я должен был поставить
пьесу о современной молодежи. По совету
заведующего литературной частью я прочел
пьесу под названием «Три пишем, два в уме».
Она мне понравилась. Написал ее некий Олег
Данилов. Я приехал к Олегу на встречу, где
выяснилось, что мама и папа Олега учились
в Ленинградском (на тот момент) университете и были знакомы с моими родителями
и что его мама дружит с моей мамой до сих
пор. Олег был чуть постарше меня, и в детстве мы не пересекались. Началась работа.
Я мучил Олега бесконечными вопросами. Он

терпеливо слушал и предлагал свои варианты, свои решения. Была премьера. Олег
прилетел в Свердловск, спектакль ему очень
понравился. Знакомство состоялось
и привело нас в кабинет к Алексею
Юрьевичу Герману, и как итог — в
производство был запущен мой
дебютный фильм «Изыди!» по
сценарию Олега Данилова. С
этого началась наша кинокарьера, которая продолжалась 36 лет.
Я никогда не знал, что
именно он сочинит. Я хорошо помню, как он ходил по
кабинету в Театре комедии им.
Акимова и рассказывал мне три
истории из будущего сценария: как
дедушка едет к бабушке на инвалидной коляске после 40 лет разлуки, как отец
дерется в театре ради того, чтобы его сын
мог посмотреть спектакль, и как рок-звезда
возвращается к ждущей его любимой, когда
все вокруг издеваются над ней. Даже в устном
рассказе это уже было пронзительно. Мы
решили — это будет следующий фильм «Все
будет хорошо». И так оно и было. Олег угадал,
увидел, почувствовал какие-то очень важные
ожидания всей страны. Фильмы «Изыди!»
и «Из ада в ад» — о том, что национальная
вражда всегда кем-то инспирируется, нормальным людям она чужда. А идея картины
«Ты у меня одна» заключается в том, что можно
искренне 20 лет любить собственную жену и
собственную родину. «Все будет хорошо» рассказывает о том, что за успех надо бороться и,
только рискуя, идя напролом, можно чего-то
добиться.
Я никогда не видел, как он работал, я видел только результат. Приведу один пример.
in

Королеве Великобритании Елизавете
II и ее супругу герцогу Эдинбургскому
сделали прививку от коронавирусной
инфекции COVID-19, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на прессслужбу Букингемского дворца.
Ее величеству через четыре месяца
исполняется 95, принцу Филлипу — и
вовсе 100. То есть они как раз входят
в группу риска.
А как обстоят дела с вакцинацией пенсионеров в России — выяснял «МК».

Московские старики потянулись в поликлиники, после того как узнали, что именно
наличие заветной прививки разблокирует их
социальные карты для льготного проезда в
общественном транспорте.
Причем вернуть льготный проезд пообещали только через 14 дней после того, как
пенсионер получит вторую дозу вакцины. То
есть в любом случае ждать придется больше месяца, так как интервал между двумя
прививками составляет 21 день. Уставшие
сидеть дома пенсионеры, естественно, желают поскорее выйти на улицу и сэкономить
на билетах.
Вероятно, поэтому если в конце декабря
окна на вакцинацию при записи онлайн были
практически все свободны, то сейчас график
приема достаточно плотный.
«Я сам делал прививку 3 января. В поликлинике была очередь, правда, небольшая,
она состояла в основном из людей пожилых»,
— поведал 53-летний московский педагог
Владимир Сергеевич.
Ограничений на вакцинацию по возрасту у российских пенсионеров нет, ее можно
делать даже в 90+. Также не проверяется,
не переболели ли они до этого COVID-19. С
недавних пор вакцинация перенесших коронавирус и имеющих высокий титр антител не
является противопоказанием для проведения
процедуры.
Впрочем, не будем лукавить, большинство стариков переносят саму манипуляцию
достаточно легко. Особенно первый компонент вакцины (при этом следует учесть, что
второй если и получили, то пока единицы).
Иногда пожилые даже чувствуют себя
после процедуры гораздо лучше молодых. Этому есть и вероятное медицинское
обоснование.
Как предполагают эксперты, оно может
быть связано с тем, что 5-й аденовирус, который присутствует в составе вакцины в качестве вектора, знаком больше чем половине
населения земли, он достаточно распространен, и поэтому его введение в организм во
многих случаях не вызывает сильных побочек.
Правда, и серьезного иммунного ответа после первой дозы ждать не стоит, поэтому и
делают еще один укол.
26-й аденовирус из второго компонента
вакцины в популяции не так распространен.
Как на него среагирует преклонный организм,
пока неизвестно.
«Собственно, более точно вам никто ничего не скажет, чего ждать дальше и какая
реакция может быть, так как официально
проведены только две стадии клинических
испытаний и массово на пенсионерах вакцина
не испытывалась», — соглашаются анонимно
прокомментировать проходящую вакцинацию
врачи.
Хотя в рамках третьей фазы клинических испытаний среди добровольцев были
представители возрастной группы риска

КОМБИНАЦИИ ИЗ ШЕЛКА И ПУГАЧЕВА БЕЗ ГРИМА
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уже повально, я встретился с коллективом и
предупредил всех, чтоб никто не боялся, мы
всем поможем. Поэтому кроме Ведерникова, который единственный мне не сказал,
что плохо себя чувствует, и после спектакля
улетел в Москву, в Михайловском мы не потеряли ни одного человека.
Но теперь возникает новая тема. Недавно я разговаривал с дирижером Дмитрием
Юровским, который переболел и еще полтора месяца назад имел огромное количество антител. А сейчас у него ни одного нет.
Понимаешь? Поэтому еще раз, вакцинация
— лично моя инициатива. Сначала я рассказал о ней губернатору, когда он был у нас на
Рождество на открытии театра. Предложил
ему в Михайловском открыть флагманский
штаб, показал ему помещения, где все будет
происходить, и он это поддержал.
— Флагманский штаб, массовая вакцинация — звучит в духе лозунгов советского времени…
— А в духе советского времени я скажу…
Когда была черная оспа в Москве, пять миллионов человек за три дня вакцинировали. А
что сейчас сделал Израиль?! Два миллиона
за семь дней вакцинировал. Поэтому наша
задача сейчас не умничать, а прислушаться
к специалистам.
— Вы сами-то сделали прививку, а
коллектив Михайловского?
— Я недавно переболел, поэтому как
только мне врачи скажут, что можно, я сразу
же сделаю. И в коллективе нашем уже записались порядка 150 человек, а в творческом
составе у нас 450.
— В Михайловском театре, который
хочет быть флагманом, это будет добровольная или обязательная вакцинация?
— Только добровольная. Как можно обязать человека вакцинироваться? Лишать
премии? Обязать я могу только маски носить,

Как
звезды
встретили
2021 год

7

ет

— Владимир Абрамович, новость,
конечно, неожиданная — не медицинское
учреждение, а учреждение культуры объявляет себя штабом вакцинации. Откуда
такая идея?
— Объясню: в октябре прошлого года
мы потеряли Александра Ведерникова, нашего музыкального руководителя, который
умирал от COVID, умирал страшно, врагу
не пожелаю того, что происходило с ним.
Коварство этой болезни заключается в том,
что зачастую человек не чувствует, что с ним
происходит: страшная слабость и вроде бы
ты спишь, но в тот момент, когда спишь, ты
и начинаешь умирать. И поэтому мы хотим
быть частью вакцинации, отдаем под него
лучшие помещения в центре Петербурга.
В первую очередь для того, чтобы деятели
культуры, деятели музейного сообщества,
наши сотрудники могли в знакомых для них
родных стенах сделать прививку.
— То есть в Михайловском театре
будут вакцинировать только деятелей
культуры?
— Нет, конечно. Любой россиянин или
иностранец могут прийти и поставить вакцину. Мы будем открыты для всех. Я согласен
с нашим патриархом, который считает, что
люди, не верящие в COVID, не верят в Бога.
— Скажите честно, вас попросили
или все-таки инициатива исходила из
патриархии?
— Это лично моя инициатива и коллектива Михайловского театра. Объясню даже
почему: у нас сейчас переболели практически
73 процента творческого состава. Но я не
имел права озвучивать такие цифры — иначе
бы нас закрыли. Был момент, когда одновременно болели девять валторн. И я очень
благодарен нашим медикам — по первому
же требованию к нашим сотрудникам приезжала «скорая». Когда болезнь пошла совсем

пресс-служба театра

Театральный мир поистине такого
еще не знал — театр оперы и балета
становится центром вакцинации. С
такой инициативой выступил художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге
Владимир Кехман, который с первого рабочего дня после новогодних
каникул уже начинает готовить свои
исторические помещения для желающих привиться от СOVID. С чем
связано такое решение и действительно ли прививать будут в кабинете бывшего музыкального руководителя Александра Ведерникова,
в прошлом году скончавшегося от
страшной болезни, — об этом мы и
говорим с Кехманом.

Алла Пугачева без макияжа, домашние посиделки Филиппа Киркорова,
свадьба Ольги Бузовой, Полина Гагарина с новым избранником на островах: звезды ярко начали 2021-й. Как
оказалось, прошлый год только закалил артистов. Почти все селебрити
встречали Новый год в России, и, как
оказалось, гулять в родных пенатах
ничуть не хуже.
В этом году Алла Борисовна Пугачева,
хоть и не выступала на «новогодних огоньках»,
зато блистала в Инстаграме супруга Максима
Галкина и своих звездных друзей. Примадонна скромно отметила праздник в своем
замке в деревне Грязь, пригласив сливки
российского шоу-бизнеса. Среди звездных
гостей были: Игорь Николаев с женой Юлией,
Валентин и Марина Юдашкины, близкие
подруги Примадонны, светские львицы Алина Родель и Ида Достман. В новогоднюю
ночь Примадонна выбрала для себя модный
трендовый наряд: роскошное белоснежное
платье с плиссированным низом, поверх певица надела серебряную накидку. На свои
стройные ножки Алла Борисовна подобрала
элегантные серебряные туфельки. Стоит отметить, что АБП на новогодних праздниках
почти не пользовалась косметикой. Поклонники звезды пришли в восторг от внешнего
вида артистки, многие сошлись во мнении,
что Примадонна выглядит очень молодо и
свежо без макияжа.
«С Новым годом», — кратко подписала
свое селфи Пугачева.
Филипп Киркоров также решил встречать 2021-й в компании именитых коллег. Поклонников поп-короля несколько удивил набор
приглашенных гостей. Например, Тимати с
экс-возлюбленной Аленой Шишковой, дочерью Алисой и мамой Симоной Яковлевной,
Джиган с супругой Оксаной Самойловой,
Григорий Лепс и многие другие. Певец поблагодарил каждого гостя своей новогодней
вечеринки, пожелав всем, чтобы 2021 год стал
«хлебосольным». Это особенно актуально для
всех российских артистов, ведь «голодный»
2020-й сильно отразился на их финансах.

и тому, кто в театре встречается мне без
маски, — 10 тысяч штраф.
— Многих уже оштрафовали?
— После того как ввели штраф — ни разу,
ни один человек без маски на моих глазах не
появлялся.
— Вакцинация — дело хорошее, но не
боитесь ли вы, что таким образом отпугнете от Михайловского театра зрителя?
Есть же такое понятие, как чумной барак, а
у вас будет ковидный театр. Пойдут разговоры: мол, здесь делают прививки, сюда
ходят больные и здоровые. Не боитесь за
репутацию культурного заведения?
— Михайловский театр расположен в
двух зданиях. Площадь Искусств, дом 1, —
сам театр. А по адресу площадь Искусств, дом
3, как раз и будет штаб вакцинации, причем с
отдельным входом. Эти помещения вообще
отдельные, более того, они исторические,
только после реставрации — порядка 600 кв.
метров. И кабинет Ведерникова там же находится. Особо почетным гражданам, таким как
Михаил Борисович Пиотровский, который еще
не привит, или Михаил Сергеевич Боярский,
я бы предложил вакцинироваться в кабинете
Ведерникова.
Какой чумной дом? Это даже не «красная
зона». И я рекомендую всем нашим музейщикам, у кого большие коллективы, это сделать.
У нас другого выхода нет — нам нужен турист,
а для того, чтобы был турист, нужно, чтобы к
маю город был чист, ноль зараженных.
— Когда помещения будут оборудованы всем необходимым?
— В понедельник мы начинаем, и я очень
надеюсь, что до конца февраля все сделаем.
Но, может, и быстрее получится. И я хочу
очень поучаствовать в этом процессе. Нам
очень нужно, чтобы город стал открытым.
Ведь когда в декабре наши власти фактически
закрыли город на новогодние праздники,
когда маленьких детей перестали пускать в
театр, для меня это стало личной трагедией.
Мы были единственным театром, который
продолжал пускать детей.
— Планируете ли вы в Новосибирском театре оперы и балета повторить
питерский опыт?
— Я бы очень этого хотел… Но тут все
зависит от местных властей.
— Как вы думаете, ваши коллеги — руководители театров, музеев, библиотек
и прочих культурных учреждений — поддержат вас? Или вы ждете критики с их
стороны? Например, вам посвятят оперу
«Кехман на вакцинации»?
— Я убежден, что они обязаны меня поддержать, обязаны. Я думаю, что ближайшее
время это покажет.
— Москвичей очень волнует состояние здоровья Алисы Фрейндлих и Олега
Басилашвили, которые тяжело переносят
COVID. У вас, как у питерца, есть точная
информация о состоянии их здоровья?
— Да, я недавно разговаривал с председателем нашего социального комитета, и он
мне сказал, что все в порядке. Олег Валерьянович уже дома, а Алиса Бруновна остается в
больнице, но ей значительно лучше.
Марина РАЙКИНА.
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БЕМБИ
8 (499) 128-82-95
КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

предлагаю

Любовь gospozhaluba.ru
Владимировна

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия,
верну мужа. Прием по записи
и на расстоянии. Скидка песионерам.

ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

+7(910)455-66-66

предлагаю

❑ отдых т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Всемогущий адресат молитв прихожанина. 4. Стихи разных
поэтов под одной обложкой. 10. Продукт с
фабрики дяди кота Матроскина. 11. Почтительный гостиничный персонал. 13. Везение, преследующее налетчика. 14. Персонаж мультфильма длиной в 38 попугаев. 15.
И елочные бусы, и бусы на шее. 16. Бродяга,
отбившийся от общества. 18. Биатлонная
гонка, где всего две стрельбы. 20. Сражение, рекордное по потерям. 22. Напускное
величие чиновника. 23. Винно-водочные
изделия. 24. Историк, откопавший ценные
черепки. 27. Удары судьбы, настигшие злодея. 30. Неопределенное “а” в английском
языке. 32. Народный самородок с золотыми
руками. 34. Жестокий босс, не прощающий
ошибок. 35. Парень, погруженный в свой
внутренний мир. 36. Белая прослойка на
срезе грудинки. 38. Алый бантик на лице
красавицы-девицы. 39. Лентяй, отказывающийся учиться и работать. 40. Стриженый
и крашеный мех овечки. 41. Родина в речи
поэта-патриота. 42. «Наглядное пособие»
от Менделеева в кабинете химии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Карандаш» для писания на грифельных досках. 2. Хворостина для воспитания гусей. 3. Кавалеристпехотинец в царской армии. 5. Соратник
Труса и Бывалого в комедиях Леонида Гайдая. 6. Вегетарианский гуляш на второе. 7.
Двухъярусная мебель в детской. 8. «Самоцветы» под руководством Юрия Маликова.
9. Звонкая оплеуха распустившему руки
нахалу. 10. Висящая на стене награда передовика. 12. Звание моряка Бума в фильме
о Мэри Поппинс. 17. Сочинение о жизни
Иисуса Христа. 19. Поляна или лужайка в
лесу. 20. Ящик с гостинцами, полученный
на почте. 21. Контейнер для еды или банка
для крупы. 25. Занятие, которое кормит
кустаря. 26. Музыкант Витюша в песне про
Ксюшу. 27. Брезентовая роба для руки. 28.
Неотапливаемая столовая на даче. 29. Любовь, раскрасившая жизнь яркими красками.
31. «Допуск» в школу с подписью врача. 33.
Атмосферный вихрь, принесший дожди.
34. Последний «патрон» в колчане. 37. Виниловая «рубашка» оклеенной стены. 38.
Обезболивающая блиц-процедура.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монолог. 4. Сэндвич. 10. Кентавр. 11. Никотин. 13. Тест. 14.
Перо. 15. Отражение. 16. Курсив. 18. Яблоко. 20. Грибник. 22. Астроном. 23. Тонкость.
24. Каннибал. 27. Трибунал. 30. Лисичка. 32. Спичка. 34. Марево. 35. Босоножки. 36.
Хаос. 38. Скат. 39. Стручок. 40. Таверна. 41. Авокадо. 42. Дисплей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мастика. 2. Обет. 3. Остров. 5. Эпопея. 6. Джип. 7. Часовой. 8.
Организм. 9. Интернет. 10. Ксерокс. 12. Недолет. 17. Избранник. 19. Белоручка. 20.
Гандбол. 21. Конница. 25. Абрикос. 26. Листовка. 27. Тучность. 28. Аптечка. 29. Психика.
31. Портной. 33. Абсурд. 34. Миледи. 37. Стык. 38. Сноп.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Лев Дёмин (1926–1998) — космонавт, Герой Советского Союза
Нина Корниенко (1943) — актриса театра
и кино, заслуженная артистка РСФСР
Андрей Малахов (1972) — российский
телеведущий, шоумен
Антон Хабаров (1981) — актер театра и
кино
Константин Хабенский (1972) — актер,
народный артист РФ («Географ глобус пропил», «Собибор»)
под градусом
По информации Гидрометцентра России,
сегодня ночью температура в Москве -13°...11°, днем в Москве -11°…-9°. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, местами
гололедица, ветер ночью северо-западный,
3–8 м/с, днем слабый.

Восход Солнца — 8.54, заход Солнца —
16.20, долгота дня — 7.26.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
датский уголок
Международный день «спасибо»
День заповедников и национальных
парков России
1921 г. — в Москве создан Институт
Маркса—Энгельса
1957 г. — руководством СССР принято решение о создании космодрома «Плесецк»
1981 г. — команда из трех британцев под
руководством сэра Ранульфа Файнса завершила самую протяженную и короткую
по времени экспедицию по пересечению
Антарктики, достигнув Скотт-Бейс после 75
дней пути, в ходе которых было пройдено
2500 миль

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
А вы уже думали о том, что «2021

1 год» произносится как «2020 первый
год»?..

— Да.
— У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.

2 Всего-то ничего осталось! Вот Новый 4 Каждый год в первые дни января в парке
год встретили, теперь надо в прорубь
нырнуть, блинов поесть, яйцами побиться — и лето!

много бегунов, а потом пропадают. Видимо, бег убивает.

фитнес.
— Обещание по случаю Нового года?

— А как же овсянка?
— Это с 10 января, сэр!

— А что у нас на завтрак, Бэрримор?
3 — Здравствуйте, хочу записаться на 5 — Оливье и селедка под шубой, сэр!

И все же это случилось! Ульяна Кайшева,
Светлана Миронова, Александр Логинов и
Эдуард Латыпов завоевали первую после
долгого уныния в российском биатлоне
медаль. Начали сразу с «золота». И сделали
это очень красиво. Смешанная эстафета в
исполнении победителей показала и скорость, и хладнокровие, и оптимизм.
Вот сейчас, конечно, совсем не о том, что
Дмитрий Губерниев не будет теперь есть ботинок — и не важно, шоколадный пришлось
бы грызть или вцепиться зубами в свой
собственный.
И не о том, что пробившие непруху российские биатлонисты из золотой четверки
смешанной эстафеты получат приз от телевизионщиков, обещанный за первую медаль в
этот тягостно текущий сезон без медалей, но
с перманентно увеличивающимся рекордом
гонок полной тоски. Это ведь не много — 43
гонки. Это катастрофически много! Не неудача
одного дня, не форс-мажор и совсем не повод
для шуток.
Последнюю медаль до «золота» эстафеты завоевал Александр Логинов в Антхольце
на чемпионате мира в гонке преследования
(«бронза»). И с тех пор пьедестал от нас словно
отказался. Или мы от него, уйдя во внутренние
перестроения и разбирательства? К нынешнему сезону биатлон России, как все помнят, готовился бурно: склоки и выяснения отношений,
перевыборы и смена власти — от президента
до старших тренеров. К внутренним проблемам
добавила проблем пандемия. (Правда, слишком уж много на нее не спишешь, зарубежным
биатлонистам тоже приходится тяжело.)
Но эта «золотая» смешанная эстафета,
похоже, перекрашивает картинку восприятия нашего биатлона в оптимистичные цвета. Хочется в это верить. Хотя и снова боязно
ошибиться.
«Как готовы, так и выступаем», — сказал
главный тренер сборной Валерий Польховский
перед Новым годом. Не поспорить было. Но
верить в лучшее очень хотелось.
Когда Эдуард Латыпов в финишном створе
обогнал норвежца Легрейда, это было… Это
было то, что мы давно хотели увидеть. И все же
это был больше «нежданчик». Потому что вера
всегда требует подпитки. А мы ее так долго
теряли. Потому и готовы были согласиться на
любую медаль.
Знаете, когда последний раз россияне
одержали победу в миксте? В ноябре 2012 года

ПРОБЛЕМА
Скоро год, как ВОЗ объявила пандемию
COVID-19, и мы в ежедневных сводках видим, как заражаются, болеют, выздоравливают и возвращаются к тренировкам
спортсмены. Или не возвращаются, потому
что восстановление после перенесенного
заболевания у некоторых из них занимает
больше времени, чем у других. Почему
итальянский футболист Чиро Иммобиле
во время болезни играл и даже забивал
голы, а российский лыжник Сергей Устюгов
вынужден пропустить значительную часть
сезона после коронавируса? Ответы на эти
и другие вопросы — в материале «МК».
В первое время некоторые спортивные
врачи высказывали пессимистические мнения о перспективах возвращения атлетов к
максимальным нагрузкам. И всех тогда испугало высказывание бывшего врача «Спартака»
и сборной России Юрия Василькова о том,
что вернуться в спорт после тяжелой формы
коронавируса практически нереально. «Этот
вирус поражает легкие, а легочная система для
спортсмена — святыня», — сказал он.
Сейчас мы уже понимаем, что подавляющее большинство спортсменов болеют в бессимптомной или в легкой форме, а некоторые,
как Чиро Иммобиле из «Лацио», даже во время
вирусного процесса в организме забивают важные голы («Лацио» тогда попал под серьезное
расследование, поскольку итальянские власти
заподозрили, что администрация клуба скрывала информацию о заражении).
Но даже если форма была средней или
среднетяжелой, как, например, у форварда
«Урала» Павла Погребняка, которого даже
пришлось госпитализировать, легкие все
равно восстанавливаются, и спортсмен может без проблем приступать к полноценным
нагрузкам.
Пересидевший в карантине Криштиану
Роналду даже не заметил последствий вируса,
Златан Ибрагимович заявил, что коронавирус
зря бросил ему вызов. Новак Джокович быстро
приступил к тренировкам и спустя недолгое
время поехал в Нью-Йорк на US Open. Карен Хачанов спустя две недели после подтверждения
инфекции написал в Инстаграме, что вылечился
и готов к нагрузкам. Таких примеров сотни.
Только вот легко и быстро восстанавливались далеко не все. Форвард хоккейного «Ак
Барса» Данис Зарипов признавался, что как
только начал набирать форму после болезни и
нагрузил организм, проявился сильный кашель.
В результате пришлось снова брать паузу на
восстановление.

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» № 23–24

■ 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;
■
О рнитологи посчитали московских
уток;
■ Вести с водоемов;
■ Зимой на болоте;
■ Рыбалка в корягах.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579,
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13), член Союза АУ «Возрождение» (ОГРН 1127799026486,
ИНН 7718748282, место нахождения: 107078, г. Москва, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1,
офис 304), действующий на основании решения Арбитражного суда Брянской области 29 июля 2019 года по
делу № А09-1088/2019, сообщает, что торги №1 и №2 по продаже имущества ООО «Фамер - Девелопмент»
(ИНН 7727571338, ОГРН 1067746437758, адрес: 117447, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ,
10, СТР.2), признано банкротом решением Арбитражного суда Брянской области от 29.07.2019 (резолютивная
часть объявлена 23.07.2019) по делу № А09-1088/2019, проводимые на условиях, опубликованных в газете
«КоммерсантЪ» № 214 от 21.11.2020 (сообщение №34030246015), признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
РЕДАКЦИИ
INFO@MK.RU

У Поля Погба после перенесенной
инфекции начались проблемы
на тренировках.
Поль Погба рассказывал английским журналистам, что когда в сентябре приступил к
тренировкам после августовского вируса,
чувствовал себя «странно», о чем незамедлительно сообщил медицинскому персоналу:
«Это был не я. Я быстро устал и запыхался». А
в первой игре против «Кристал Пэлас» игрок
«Манчестер Юнайтед» чувствовал, что не может
нормально бежать.
Один из самых ярких примеров, как может
сказаться коронавирус на здоровье спортсмена, — это состояние нашего титулованного
лыжника Сергея Устюгова после болезни.
Устюгов переболел в октябре, а после получения отрицательных тестов приступил к
тренировкам, но тренироваться так и не смог
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СОГЛАСНЫ НА МЕДАЛЬ!

Российская команда завоевала «золото» в смешанной
эстафете на этапе Кубка мира
на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
(Еще была «бронза» в смешанной эстафете
на чемпионате мира 2017 года.) Как же давно
это было.
Возвращаем, подпитываем, наслаждаемся, не соглашаемся на любую медаль! Ведь
команда сработала вся, пусть и заставили понервничать Ульяна Кайшева на первом этапе
или тот же герой-финишер Эдуард Латыпов, на
своей проблемной стойке все же упустивший
преимущество, обеспеченное Светланой Мироновой и Александром Логиновым.
А как Светлана держала нервы в кулаке
весь свой второй этап: догоняла с девятого
места, догнала и обогнала всех! Что это было?
Оказалось — «просто» все контролировала,

Коронавирус непредсказуем,
а атлеты не всегда
защищены иммунитетом

Сергей Устюгов вынужден был
пропустить значительную часть
сезона из-за последствий
коронавируса.

Тест Чиро Иммобиле был
положительным, но это
не помешало ему забивать голы.
— под нагрузками поднималась температура,
давление, болела голова. В итоге Сергей снялся
с «Тур де Ски» и пока совсем не уверен, что
сможет набрать форму к чемпионату мира в
Оберстдорфе в феврале.
Снялась с «Тур де Ски» и самая главная
лыжная сборная в мире — норвежцы. Но по
другой причине (по крайней мере, официальной) — они как раз боятся заболеть и не поехать
на чемпионат мира. А капитаны 14 европейских
гандбольных сборных обратились к организаторам с просьбой провести чемпионат мира,
который должен стартовать в Египте 14 января,
при пустых трибунах, хотя планировалось, что
на турнир допустят 20% от вместимости.
Так что многие спортсмены действительно
боятся подхватить COVID-19. А что говорят по
этому поводу врачи?

Мнение врачей

Одно из первых исследований на эту
тему провели спортивные врачи российских
футбольных клубов под руководством главы
медицинского департамента РФС Эдуарда
Безуглова. Труд «Заболеваемость и тяжесть
COVID-19 у взрослых футболистов» пока охватывает только летний период пандемии — с
апреля по сентябрь.
«Бессимптомное течение наблюдалось
в 43,7% случаев. Клинические симптомы наблюдались в 56,3% случаев, наиболее частыми
из которых были утомляемость, головная боль,
лихорадка и аносмия. Однако большинство
инфекций протекали легко и не мешали возвращению к обычным физическим упражнениям», — говорится в исследовании.
У игроков, выздоровевших после заражения COVID-19, не было обнаружено никаких
сердечно-сосудистых, легочных и гематологических нарушений. Средняя продолжительность восстановления до возвращения в игру
составила 19,0 ± 5,3 дня.
Также было отмечено, что хоть «бессимптомные и симптоматические футболисты с
легкими легочными проявлениями заболевания
не демонстрировали каких-либо нарушений
дыхательной и сердечно-сосудистой функции
или непереносимости физических нагрузок в
краткосрочной перспективе, долгосрочные
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работала на стрельбу, выключила все мысли и
«делала свою работу». Да еще «лыжи сегодня
— огонь, спасибо сервису!»
О Саше Логинове отдельный разговор.
Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский признался, что чувствует себя сегодня
виноватым: рассказал в эфире о том, что умер
отец Александра. «Мне показалось, что надо
сбросить с него эту ношу».
Рассказал и о том, что тренерский штаб
совершенно спокойно отнесся бы к отказу
Логинова выступать в эстафете. «Но он сказал, что хочет. Мы дали ему третий этап — в
психологическом плане это более… Это наш
тренерский выбор, но Саша готов любой этап
бежать».

БЫСТРЕЕ,
ОПАСНЕЕ,
БОЛЬНЕЕ

Редакция знакомится с письмами
читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
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Наша «золотая» команда (слева направо): Ульяна Кайшева,
Светлана Миронова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.
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КРОССВОРД

последствия COVID-19 должны быть в центре
внимания будущих исследований».
О том, насколько часто встречаются у спортсменов тяжелые последствия после перенесенной инфекции и какие именно, насколько
быстро спортсмены в среднем восстанавливаются и от чего зависит, что в некоторых
случаях восстановление происходит не быстро, мы спросили специалистов Московского
научно-практического центра медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Зураба Орджоникидзе и
Владимира Павлова, плотно занимавшихся
проблемами коронавируса в спорте с самого
начала пандемии.
«У спортсмена при сверхнагрузках и
недовосстановлении имеется выраженное
снижение иммунитета (иммуносупрессия), —
объясняют специалисты. — В силу этого у спортсмена довольно часто встречаются латентные инфекционные процессы, часто дающие
осложнения, такие как миокардит, нарушения
ритма и другие. Таким образом, риск заболеть
в условиях тренировочно-соревновательной
деятельности коронавирусной инфекцией, особенно у спортсменов командных видов спорта,
представляется довольно высоким».
При этом, по словам Орджоникидзе и
Павлова, в длительной изоляции и детренированности, к которой эта изоляция приводит, спортсмен рискует при возвращении к
тренировочно-соревновательной деятельности: «Причем снижение работоспособности у спортсменов, строго соблюдавших
самоизоляцию без перенесенного COVID, и
риск сердечно-сосудистых осложнений при
вхождении в тренировочно-соревновательный
процесс сопоставимы с таковыми у атлетов,
перенесших коронавирусную инфекцию. На
этот счет у нас есть собственные наблюдения
и цифры».
И если «спортсмен все-таки переносит
симптомную коронавирусную инфекцию с
осложнениями, не влияющими на качество
жизни обычного среднестатистического представителя человеческой популяции, у него будут
снижаться резервные возможности организма,
а соответственно, и способность показывать
высокий результат».
Тот факт, что последствия и длительность
восстановления у всех спортсменов разные,
врачи объясняют тем, что «течение коронавирусной инфекции у конкретного индивидуума
зачастую непредсказуемо», независимо от того,
кто ее переносит. Но важным фактором является уровень текущей защиты организма.
Обо всех тяжелых последствиях для
спортсменов после перенесенной инфекции
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ
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Логинов сделал все, что мог. Латыпов убежал на последний этап с преимуществом в 10
секунд. А потом… потом он сначала пройдет
чисто стрельбу лежа, мазанет на стойке и вроде
как потеряет лидерство. Но чтобы вернуть его с
триумфом: сначала обойдя француза Кентена
Фийон-Майе, а затем и на последних отрезках
норвежца Легрейда на 0,7 секунды! И даже
Каминский скажет, что, хотя и отрабатывали
они финишный рывок, такого от Латыпова все
же не ожидал.
«Эмоции очень бурные, ничего не могу понять», — признается Латыпов. Но все остальные
всё поняли: пора биатлонистам, как сказала
Миронова, делать свою работу.
…И немного лирики. «За каждым закатом следует рассвет, за трудностями следуют
облегчения, за плохим идет хорошее, после
горя приходит радость. Каждый новый день
прекрасен, и жить с позитивом намного лучше
и легче, так что, что бы ни происходило в нашей
жизни, ищем только плюсы и позитив». Это
Лариса Куклина, поэтичная оптимистка, еще
до долгожданной медали сборной России.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

наши собеседники знали лишь из публикаций.
«Несмотря на опасность коронавирусной инфекции, нам такие тяжелые случаи, которые
могли бы вызвать значимые для занятий спортом, жизни и здоровья последствия, пока не
встречались, — признаются специалисты. — А
прогнозирование последствий столь серьезного заболевания — дело неблагодарное и
возможно только по итогам множественных и
длительных наблюдений».
Если обобщить все вышесказанное, получается, что коронавирус поражает спортсменов
так же непредсказуемо, как и обычных людей.
Причем если в условиях обычных нагрузок
физически активные более защищены иммунной системой, то в период сверхнагрузок и
сразу же после них риск заболеть существенно
повышается.
Похожее влияние оказывают на здоровье
спортсменов и перенесенная коронавирусная
инфекция, и вхождение в тренировочный процесс после долгого простоя без нагрузок.
Серьезные последствия встречаются
крайне редко, а ухудшение результатов наблюдается потому, что снижаются резервные
способности организма. Обычный человек
этого почти не замечает.
Все медики говорят о том, что, несмотря
на достаточно долгий период наблюдений, все
еще рано делать стопроцентные выводы. Для
них еще потребуется время.

Коронавирус и допинг

Еще один важный вопрос, который возникает в случае заболевания, — это наличие
(или отсутствие) в лекарствах от коронавируса
запрещенных веществ.
В исследовании, которое проводили в
клубах Российской премьер-лиги доктор Эдуард Безуглов и его коллеги, сказано, что «протоколы лечения, применяемые для лечения
футболистов, не требовали использования
запрещенных веществ, таких как дексаметазон. Кардиотоксические препараты, такие как
гидроксихлорохин, также не применялись».
Специалисты Московского научнопрактического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины Зураб Орджоникидзе и Владимир
Павлов говорят, что ими тоже не было обнаружено сведений о запрещенных субстанциях в
схемах лечения.
По данным Российского антидопингового
агентства, за 2020 год им получено 60 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для
лечения. Причем в 2019 году таковых было 104,
а в 2018-м — 101.

Смогут ли спортсмены
использовать вакцины
от COVID-19?

WADA опубликовало пресс-релиз, чтобы
успокоить спортсменов, волнующихся, не будут ли они пойманы на использовании запрещенных препаратов, если сделают прививку
от коронавируса:
«Разрабатываются и будут внедрены несколько вакцин, поэтому окончательные заявления относительно их состава преждевременны,
но спортсмены могут быть уверены, что WADA
отслеживает всю имеющуюся информацию и
обязательно проконсультирует их, если какойлибо ингредиент вакцины может создать проблемы. Пока нет никаких оснований полагать,
что вакцины будут противоречить антидопинговым правилам».
И спортсмены уже начали вакцинироваться. Действующий победитель «Тур де Франс»
словенец Тадей Погачар привился вакциной
от коронавирусной инфекции вместе со всей
велокомандой.
Ульяна УРБАН.
Дежурный редактор:
Станислав СКОБЛО
НОМЕР ПОДПИСАН В

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)
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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.

