ISSN 1562-1987

9 771562 198009

21006

У РОССИЯН ХОТЯТ ОТНЯТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
www.mk.ru

Температура воздуха на
Крещение опустится на
экстремально низкий
уровень. Столбики
термометров в столичном
регионе в ближайшие
дни опустятся ниже -25
градусов. По сравнению
с прошлой ласковой
и теплой зимой такой
холод болезненно
воспринимается
горожанами. Многие
даже планируют
отменить ночные
традиционные купания
в прорубях. А вот
сильного снегопада
больше не будет, лишь
в конце недели кое-где
пройдут небольшие
осадки. Когда можно
ожидать потепления
и верна ли народная
примета о крещенских
морозах, рассказал
руководитель ГНЦ ФГБУ
«Гидрометцентра России»
Роман Вильфанд.
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МОРОЗ — ЭТО
НЕ
ПО-БОЖЕСКИ
Крещенские холода
оказались мифом

ЗЛОБА ДНЯ

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
корреспондент отдела
экономики

Москва простилась
с Борисом
Грачевским

КОММУНАЛЬНОКАРАТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ

НЕДЕЛЬКА МАССОВЫЕ
с Дмитрием ПОПОВЫМ ЧУДЕСА НАШЕГО

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Романы Джорджа Оруэлла, в том числе самая известная антиутопия «1984»,
перешли в январе в общественное достояние — закончился срок действия авторских
прав. Впрочем, это права на издание. Жить
по Оруэллу нам никто никогда не мешал.
Вот, например, диалог из «1984»: «Сколько

В Москве простились с Борисом
Грачевским. Траурная церемония прошла в Доме кино. Режиссер, создатель
легендарного «Ералаша» скончался 14

января, на 72-м году жизни. Его убил
коронавирус. Отдать дань памяти мастеру, подарившему миллионам мальчишек и девчонок, а также их родителям

НЕ
ХОДИ
ОНЛАЙН
ЛЕЧИТЬСЯ
Результаты эксперимента по врачебным
консультациям в Интернете шокировали

Близкая подруга Бориса Грачевского обвинила в его смерти медика,
которая лечила кинорежиссера онлайн.
Несмотря на тревожные симптомы, врач
отговаривала основателя «Ералаша»
делать компьютерную томографию.
А когда Грачевский все-таки решился
на исследование, оно показало, что

поражено уже 85% легких.
Во время пандемии в Сети активизировалось огромное количество
псевдоврачей, которые предлагают
всем желающим онлайн-консультации.
Ценник на эти услуги разный, минимальная цена, которую просят за ответ
на тревожащий вопрос в Интернете,

telegram:@mk_srochno

незабываемые мгновения счастья, пришло немало людей.
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— 200 рублей. При этом заболевший
человек не имеет никакой гарантии, что
по ту сторону экрана сидит действительно доктор, а не мошенник, прикрывающийся фотографией медика,
взятой из открытого доступа. Советы
горе-специалистов могут привести к
печальным последствиям.
Мы решили испытать на себе и подобрать лечение через онлайн-прием.
Специалисты не погнушались «прописать» серьезные антибиотики даже без
предоставленных анализов.
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УГОЛОВНИКИ СТАНУТ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

ВЗЯТКУ ДЛЯ СУДЬИ ПРИНЕСЛИ
В КУРИТЕЛЬНУЮ КОМНАТУ

Решить судьбу судьи
Лыткаринского городского суда Сергея Котова, задержанного по подозрению в получении взятки,
придется в ближайшее
время Следственному
комитету. Незаконное
вознаграждение Котову
пыталась всучить адвокат
во время перекура.
Как сообщили в правоохранительных органах,
Котов был задержан «с
поличным при получении взятки в размере 13
миллионов рублей». Однако по данным источника
«МК», сумма взятки завышена в 10 раз — на самом
деле силовики изъяли 1,3
миллиона помеченных рублей.
После новогодних
праздников Котов продолжил слушать дело
в отношении двоих подозреваемых в сбыте
наркотиков и хранении
боеприпасов. Одного из
подсудимых защищала
люберецкий адвокат Ирина Кувакина. Она довольно известна своим экзотическим поведением.
Например, дама может
без спроса зайти в любые
помещения, в том числе
и кабинет судьи. У Котова
при этом была хорошая
репутация на работе —
на него не жаловались, в
каких-либо сомнительных
делах замечен не был.
По словам источника,
передача денег произошла в начале недели,
в разгар рабочего дня.
Примерно в 11.30 судья
пошел на перекур — в общую курительную комнату, которая находится рядом с комнатой судебных

приставов. Неожиданно
в помещении появилась
адвокат. Подойдя к Котову, она целенаправленно бросила ему в руки
помеченный специальными красками пакет со
словами «Это вам деньги
— мелкими купюрами».
Не дождавшись ответа,
женщина выбежала из курилки. Судья сначала опешил, затем положил пакет
на подоконник, вышел из
курительной комнаты и
направился к председателю, чтобы сообщить о
происшествии. Однако
в коридоре судью уже
ждали сотрудники спецслужб. На руках Котова
была обнаружена краска,
которыми был помечен
пакет, и это стало поводом для его задержания.
По версии следствия, за
вознаграждение служителей Фемиды должен
был проявить лояльность
к обвиняемым.
В ближайшее время руководитель СКР должен
будет обратиться в Высшую квалификационную
коллегию судей России с
разрешением следствию
возбудить в отношении
Котова уголовное дело о
получении взятки в особо
крупном размере.
Кстати, Закон «Об адвокатской деятельности адвокатуре в РФ»
за п р ещ ает неглас но
сотрудничать с органами, осуществляющими
оперативно-разыскную
деятельность. Таким образом участие в спецоперации может стать основанием для исключения
защитника из адвокатской палаты.
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Новые требования к
автозакам утвердил Росстандарт. С лета следующего года в спецтранспорте для перевозки
арестантов и задержанных
должны будут появиться
две аптечки и непрерывная видеозапись.
В ведомстве готов ГОСТ
на автомобили для перевозки задержанных в административном порядке.
Речь идет об участниках
несогласованных массовых акций, протестующих,
а также отловленных на
улицах мелких хулиганах,
бомжах и кандидатов на
депортацию. Работать
новый стандарт начнет с
июня наступающего года.
Еще год силовикам будет
дан на замену нынешнего
автопарка на новый. Как
сказано в документе, правильный автозак должен
быть сделан на базе автобуса или грузовика. Кузов
цельнометаллический,
он будет поделен на три
части: кабину водителя,
так называемый рабочий
салон для полицейских
или бойцов Росгвардии и
отсек для задержанных.
Пространство для силовиков планируется сделать
максимально комфортным. Сиденья — мягкие
или на худой конец полумягкие. Обязательно окна
размером не менее 30 на

50 сантиметров, еще и с
тонировкой. Расстояния
между сиденьями — 60 см.
Социальную дистанцию в
таком автомобиле не выдержать, но и вплотную
к соседу сидеть стражам
порядка не придется. Кроме того, в автозаке может
быть даже стол.
Что касается отсека
для задержанных, то обстановку здесь сделают
спартанской. Окна по ГОСТу вовсе не обязательны,
но допускаются. Сиденья
обязательно жесткие, стационарные, на металлическом каркасе. Между
рабочим салоном и пространством для арестантов кроме стальной двери страх на задержанных
будет наводить решетка с
прутьями не менее восьми
миллиметров. Зато о свежем воздухе разработчики
правил подумали. Вход в
машину надлежит организовать справа или сзади, а
выхлопную трубу — слева.
Чтобы никто из пассажиров автозака не учинил
беспорядок, салон должен быть оборудован системой видеонаблюдения
с непрерывной записью
как минимум в течение
10 минут. Причем камера
и диск продолжат работать, даже если автомобиль окажется полностью
обесточен на полчаса.

МАСШТАБА

я показываю пальцев, Уинстон?» — «Четыре». — «А если партия говорит, что их
не четыре, а пять, — тогда сколько?» Вся
прошедшая неделя отвечает нам: столько,
сколько сказали.
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СЧАСТЛИВАЯ «ЦИФРА»
ПРЕМЬЕРА МИШУСТИНА
Год назад — 16 января 2020-го —
в России появилось новое правительство

Назначение нового правительства стало одним из главных событий
2020 года. 15 января Путин объявил о
том, что принимает отставку кабинета
Дмитрия Медведева. А уже на следующий день в России появился новый
премьер — бывший глава ФНС Михаил
Мишустин. Сам ВВП рассказывал,

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай ВАРДУЛЬ,
публицист

что ему на выбор были представлены
четыре кандидатуры, однако Мишустина среди них не было. «Его никто не
называл. Кроме меня», — поделился
президент, пояснив, что руководствовался прежде всего личными и деловыми качествами чиновника.
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САНКЦИИ —
ГЛАВНЫЙ РИСК-2021
Читайте 3-ю стр.

ПЕНСИОНЕРКУ ОБВИНИЛИ В ЖЕСТОКОМ
ОБРАЩЕНИИ С КОРОВАМИ

Судьбой коров, привязанных к забору у детского садика на Ярославском
шоссе, обеспокоены жители Сергиева Посада.
Люди боятся, что животные околеют без укрытия
на сильном морозе.
Стоит отметить, что новое «стадо» из двух-трех
рогатых особей загадочным образом появляется
у 80-летней местной жительницы бабы Любы почти каждый год. Прежние
коровы умирают — видимо, из-за ненадлежащего
ухода и от голода, она их
разделывает, потом заводит новых, а откуда берет
— никому не известно.
Сама пенсионерка живет в трехкомнатной квартире на втором этаже. В
этой местности городская
жизнь как бы соседствует с сельской. За домами уже начинаются поля,
кое-где остались старые
сараи. У бабы Любы тоже
был сарай, где она держала первых коров, но
недавно он развалился.
Рогатая скотина осталась

без крыши,
и бабуся начала привязывать
ее к забору
за детским
садом. Это
возмутило
соседей:
они боятся,
что буренки
не перенесут морозов. Пенсионерка
объявила,
что коровы
на выпасе,
и им ничего
не угрожает.
Полиция
разводит
руками:
состава преступления
в данном случае они не
усматривают. Впрочем,
в местных органах за несколько лет успели узнать
бабушку как самую большую хулиганку всей округи. Ежегодно от соседей на
нее поступает не меньше
пяти жалоб. В основном на

то, что она заваливает хламом подъезд. Однажды
пожилую женщину даже
оштрафовали на 500 рублей за мусор.
Сейчас соседи вновь
разослали свои письма
в полицию, прокуратуру,
администрацию и Роспотребнадзор.

Надежды на то, что власти сделают шаг
навстречу людям и продлят мораторий на
штрафы за неоплату с апреля 2020-го коммунальных услуг, не оправдались. Мера эта
вводилась как антикризисная на фоне весеннего локдауна — с целью поддержать
стремительно теряющее доходы население.
Особенно его беднейшие слои, которые в
прямом смысле встали перед выбором: покупать хлеб и лекарства или платить за «коммуналку». «Щедрости» властей хватило лишь
до конца 2020 года: теперь штрафы и пени
возвращаются в полном объеме. Правда, в
Минстрое поспешили успокоить население:
средняя сумма пеней не превысит 1 тысячу
рублей, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров. С позиции
замминистра ничего страшного не происходит: вроде как сумма совсем незначительная. Однако чиновник опустил одну важную
деталь: оплаченный сравнительно небольшой
штраф не освобождает жильцов от возврата
государству основной суммы долга, а это уже
десятки тысяч рублей.
Поясним, что пени на задолженность,
возникшую в период моратория, — это меньшее из зол. Куда страшнее — общий долг за
«коммуналку», возникший за 9 месяцев моратория. Предположим, среднестатистический
россиянин платит за услуги ЖКХ 6 тысяч рублей в месяц. Прекратив оплачивать услуги в
апреле, он накопил долг в размере 54 тысячи
рублей. Плюсом к основному долгу пойдет
уже тысячный штраф. Так что «штрафнику»
платить придется 55 тысяч.
Казалось бы, чему возмущаться? Должен — плати… Но надо понимать, что в подавляющем большинстве собственники квартир и домов не оплачивали «коммуналку» не
потому, что они коварны или ленивы (такие
неплательщики, разумеется, тоже есть, но
их абсолютное меньшинство), а именно по
объективным причинам: безработица, падение доходов, инфляция ОБСУЖДЕНИЕ
на фоне разбушевавшейся на сайте
пандемии.
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ШАРФ задушил ШКОЛЬНИКА
ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ НА ГОРКЕ

Восьмилетний школьник трагически погиб 15
января, развлекаясь на
детской площадке поселения совхоза «Останкино». Со слов старшей
сестры, мальчик зачемто привязал свой шарф к
конструкции горки.
Как стало известно
«МК», около 16.00 группа местных ребятишек
младшего школьного возраста играла на площадке. Здесь установлена
горка в виде серпантина.
Дети были без присмотра, поэтому момент трагедии полицейские установили со слов остальных
школьников и местного
жителя, который вместе
с женой, школьной медсестрой, пытался спасти
мальчика. Мужчина проходил мимо площадки и
увидел 7-летнюю девочку — она шла по улице и
рыдала во весь голос. Он
не остался безучастным
и поинтересовался, что
случилось. Девочка рассказала о беде со старшим братом. Прохожий

по телефону связался с
супругой, которая была
дома, и вдвоем они прибежали на детскую площадку. Они увидели ребенка, на шее которого
был завязан длинный
синтетический шарф, одним концом закрепленный за горку. Взрослые
пытались снять мальчика
— это было тяжело, так
как горка скользила от
наледи. В конечном счете
ребенка сняли, но пульс у
него уже не прощупывался. Сестра сказала, что
мальчик сам, балуясь,
привязал шарф к горке.
По другой версии, ребенок зацепился шарфом за
конструкцию, когда съезжал вниз по серпантину.
Погибший мальчик был
родом из Таджикистана.
Семейство с тремя детьми месяц назад приехало в Дмитровский район.
Старшие дети пошли в
школу, а за младшей
девочкой приглядывал
д е ду ш к а. Ро д и т е л ей
дома в момент беды не
было.

ПАССАЖИР ЭЛЕКТРИЧКИ ОБЪЯВИЛ В РОЗЫСК КУРИЦУ ГРИЛЬ

Чемоданы, зонты и
шапки чаще всего забывают в поездах пассажиры электричек и метро.
Притом было замечено,
что больше всего вещей
люди оставляют в транспорте в зимние месяцы.
ЦППК и столичный метрополитен рассказали,
что именно попадает на
склад потерянных вещей
и как часто люди возвращаются за своими пропажами.
Как рассказали «МК»
в пресс-службе ЦППК, в
прошедшем году пассажиры электричек забыли
552 вещи. Наибольшее
количество «потеряшек»

было обнаружено в феврале — всего 84 предмета. Наиболее разыскиваемыми были рюкзаки,
сумки, чемоданы, пакеты,
кошельки, документы,
зонты и головные уборы.
Однако встречались и более необычные находки.
Так, например, пассажиры разыскивали забытую
в поезде спортивную сумку с четвертью миллиона
рублей, скрипку, кандидатскую диссертацию,
редкие монеты, метрологическое оборудование, звуковой усилитель.
В летний сезон разыскивали скейтборды, надувной бассейн, солнечные

очки, соломенные шляпы
и даже крем от загара. С
наступлением осени начали поступать запросы
о поисках части забытого
урожая и продуктов питания. Однажды пассажир разыскивал курицу
гриль, забытую по пути
на дачный участок.
В преддверии Нового
года в электропоездах
были оставлены более
«праздничные» предметы: ящик шампанского,
пакет мандаринов, мешок
с мишурой, гирляндами и
конфетами.
Кстати, в топ предметов, которые чаще всего теряют пассажиры, в

метрополитене входят те
же позиции, что и в электричках: зонты, головные
уборы, перчатки, шарфы,
а также самокаты, скейтборды — что составляет
около 25% от общего количества поступающих
вещей. Очень часто люди
теряют чемоданы, дорожные сумки, рюкзаки
с личными вещами. Всего
же в 2020 году на склады
поступило 12 549 забытых вещей. За аналогичный период прошлого
года — 11 188 забытых
вещей. Меньше всего
пассажирами было забыто вещей в июне — 883
(в прошлом году первое

место занимал июль —
708 забытых вещей), а
больше всего забыто
вещей в декабре — 1645
(в 2019-м этот месяц так
же стал первым в антирейтинге — 1285 забытых
вещей).
Среди необычных вещей в пресс-службе подземке отметили инкубатор, пылесос, коптилку,
мольберты, музыкальные
инструменты, рясу священнослужителя и живую
сосну. Всего же со складов забытых вещей на
станциях «Котельники» и
«Деловой центр» был возвращен владельцам 2451
предмет.

Дежурная бригада: Дарья ФЕДОТОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Светлана РЕПИНА, Татьяна АНТОНОВА и др.
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СЕГО ДНЯ

рубля. Но близкий к реальности курс выгоден стране и не выгоден тем, кто ее продает.
Потому что продают они за доллары, а нам
с вами с барского плеча отсыпают рубли.
Вот, смотрите, наша нефть стала дорожать.
Обычно от этого укрепляется рубль и курс
доллара падает. Но! Центральный банк России твердо стоит на страже интересов (не
будем рассуждать о том — чьих) — объявил о
возобновлении покупки валюты. С 15 января
по 4 февраля на это будет направлено более
106 млрд руб., то есть ежедневные покупки
составят чуть более 7 млрд рублей. Не даст
ЦБ упасть доллару. Он куда ценнее бабушки
на скользкой улице.
Бабушки на неделе охали, посещая лабаз, — как же так, Путин же сказал остановить
цены на масло и сахар. И где теперь эти масло
и сахар? Идите бабушки в большие магазины. У дома уже не купишь — у небольших и
средних торговых сетей начались сложности
с закупкой масла и сахара по регулируемым
ценам. Рыночек порешал, так сказать. Невыгодно производителям продавать продукцию

мелким магазинам на условиях фиксированных цен — объемы недостаточные. Это
только на огромные партии можно цену пониже делать. С таким государственным регулированием у нас, как в фильме «Горец»,
«должен остаться только один» — в данном
случае какой-нибудь всероссийский супергипер-мега-маркет. Сеть, в смысле, торговая
— единая на всю страну. С одним правильным
хозяином, как принято, из числа друзей и
родственников...
Но есть и хорошие новости. Теперь все
задержания граждан в стране будут законными, поскольку в Госдуму внесен законопроект о компенсации морального ущерба
за незаконное задержание на 48 часов. Кто
же захочет незаконно задерживать, при таких
раскладах — все задержания будут признаваться законными. В правовом же государстве
живем. Не верите? А зря. Вот на днях саратовская полиция возбудила уголовное дело
из-за не приехавшей к клиенту проститутки.
Мужик услуги заказал, деньги заплатил, а фея
его кинула. Теперь будет по статье «Мошенничество» отвечать.
И еще о Госдуме. Если верить опросу ВЦИОМ, более 60% опрошенных россиян заявили,
что в России нет политических партий, которые были бы им интересны. С чего вдруг?
Ладно «ЕР» — партия власти. Но ведь есть же
в парламенте оппозиция? Есть, конечно. Например, Институт мировых цивилизаций, учредителем которого является ЛДПР, за прошлый
год заработал более 13 миллионов рублей на
госконтрактах с... аппаратом Госдумы. Договоры касались оказания услуг «по проведению
экспертно-аналитических исследований». Несколько странно, но законно. А вот чтобы было
и законно, и нестранно — уже не получится.
Наша власть сейчас совершенствует законодательство до такой степени, что любой
свободный и неугодный голос легко будет
объявляться «иностранным агентом».
Вот он Оруэлл: «Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре. Если
дозволено это, все остальное отсюда следует». Нам еще дозволяют. Но всё неохотнее.
Дмитрий ПОПОВ.

родителей, кто мечтал о поступлении чада в
ленинградский или московский вуз, возили
ребенка каждый день в город, дабы тот получил «правильное образование» в русской
школе. Сейчас даже на Донбассе, где издавна
преобладает русскоговорящее население,
школы с русским языком преподавания вырезаются под корень. В текущем учебном
году, в частности, все до единой школы Славянска, где в 2014-м начиналась «Русская
Весна» — украиноязычные. Тем не менее пока
соблюдение новых правил можно наблюдать
только в банках. Прежде во время беседы
менеджеры интересовались, на каком языке
клиенту предпочтительнее общаться. Сейчас
с ходу говорят только на мове.
В теперешнем составе Рады имеется
немалое количество политиков, осознающих «опасность дискриминации носителей

других языков, в первую очередь русского».
К ним, помимо всей фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», относятся
отдельные представители пропрезидентской «Слуги народа». Харьковчанин Максим
Бужанский, борющийся в эти дни за отмену
права «мовного омбудсмена» штрафовать
за несоблюдение закона «Об обеспечении
украинского языка как государственного».
По его мнению, «свободных денег» в период
пандемии коронавируса у бизнесменов и
без того кот наплакал. Кроме того, ничего
общего с защитой и развитием украинского
языка новый закон на самом деле не имеет.
«Закон наносит нашему государству непосредственный ущерб, ибо выталкивает наших
граждан из нашего информационного поля
в чужое», — убежден депутат.
Олег БАЗАК.

НЕДЕЛЬКА

Подготовила
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

МАССОВЫЕ
ЧУДЕСА НАШЕГО
МАСШТАБА

КАДР

На удивительный русский праздник Старый Новый год случилось, как и положено, чудо —
Вла димир Вла димирович
распорядился начать массовую вакцинацию
от коронавируса. Я еще раз посмотрел на
календарь, но было действительно 13 января,
а не 2 декабря, когда Владимир Владимирович
уже объявлял вакцинацию. И та же самая
вице-премьер Голикова, к которой обращены
были его слова, точно так же кивала и улыбалась. Впрочем, быстро выяснилась разница
— тогда была масштабная вакцинация, а теперь, значит, массовая будет.
Путин 2 декабря сказал: «Я знаю, что уже
более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие
несколько дней...»
Голикова 13 января, не стесняясь, сообщила: «В гражданский оборот в России до
конца января поступит 2,1 млн доз вакцины
от коронавируса».
В первом случае, путинском, декабрьском, видимо, сработало «или будет», а также растяжимое, как резинка советских «семейников», понятие «ближайшие несколько
дней». Как бы там ни было, но к 14 января
(через полтора почти месяца «масштабной
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Питерский ДНЯ
«Мост глупости» установил новый рекорд: в него врезался очеКАДР
редной, 200-й
по счету автомобиль «Газель». Этот мост расположен на пере-

сечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. О знаковом рубеже стало известно
из Твиттера «Моста глупости», в котором подсчитывают грузовички, не сумевшие проехать под мостом, на котором установлена надпись: «Опасно! Низкий мост. «Газель» не
проедет».

ЦИТАТА ДНЯ

ВЫЖИВШИЙ В ЧЕРНОБЫЛЕ ГЕНЕРАЛ НЕ ПЕРЕНЕС COVID-19

В Москве на 79-м году, поЗвание Героя Советского
сле осложнений от COVIDСоюза ему было присвоено
19, в больнице скончался
за участие в операции по
легендарный советский и
ликвидации последствий кароссийский
военачальник,
тастрофы на Чернобыльской
ЦИФРА
ДНЯ
бывший командующий
АЭС, где Антошкин руководил
фронтовой авиацией
авиацией. Экс-начальник
ВВС России, ликвидатор
Федерального управления
аварии на Чернобыльской
авиационно-космического
АЭС, Герой Советского
поиска и спасания при МиФОТО
ДНЯ
Союза, депутат Госдумы
нобороны РФ генерал-майор
генерал-полковник НикоВладимир Попов рассказал
лай Антошкин. Как сообщи«МК», что первые полеты над
ли «МК» коллеги генерала, в
реактором Антошкин выпоследние несколько дней он
полнял сам, хотя прекрасно
находился ЦИТАТЫ
в коме, связанной ДНЯ
понимал, что доза радиации
с отеком головного мозга изтам очень высокая. «Но он
за осложнений после COVIDхотел понять, как обезопа19. Сослуживцы генерала
сить людей, которые будут
говорят о нем как о смелом,
работать над реактором.
ФОТОФАКТ
самоотверженном
человеке.
Летал и на Ми-8, и на Ми-26 с
ЧП

WIKIPEDIA.ORG

SOSЕДИ

тем, чтобы определить точки,
откуда можно точнее бросать
смеси, содержащие свинец,
которыми засыпали взорванный реактор», — рассказал
генерал. Все, кто его знал,
скорбят о легендарном военачальнике, выжившем после
Чернобыля, но не сумевшем
пережить COVID-19.

в магазинах штраф
12–17 тыс. рублей

vesselfinder.com

СУХОГРУЗ ЗАТОНУЛ В ЧЕРНОМ МОРЕ У БЕРЕГОВ ТУРЦИИ

Сухогруз Arvin, в экипаже которого находились
двое российских моряков,
затонул неподалеку от
города Инкуму турецкой
провинции Бартын. Первоначально сообщалось, что
судно шло под российским
флагом. Однако к вечеру
выяснилось, что судовладельцем числится украинская
компания Arvin Shipping LTD.
«Интерфакс» со ссылкой на
портал Vesselfinder сообщил,
что судно Arvin (номер IMO
8874316) ходит под флагом
Палау. Турецкие СМИ рассказали, что причиной катастрофы могли стать тяжелые
погодные условия в регионе.
На протяжении последних
нескольких дней бушевал

шторм. Навигацию осложнял
сильный ветер и дождь со
снегом. Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер
сообщил, что на борту находились 13 человек. Экипаж
смог эвакуироваться на трех
шлюпках. В зону катастрофы
были направлены три турец-

ких спасательных судна, а
также фрегат ВМС Турции. На
момент сдачи текста в номер
спасателям удалось найти
пятерых членов экипажа и
извлечь тела еще четырех погибших. Поиски оставшихся
четверых моряков продолжались.

ПАНДЕМИЯ

КИТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАССКАЗАЛИ ОБ УКУСАХ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ

Специалисты из китайского Уханя, откуда пошло
распространение коронавируса, признавались, что
их кусали летучие мыши.
Один из исследователей
Уханьского института вирусологии заявил, что в 2017 году
во время работы в пещере,
где живут летучие мыши, одна
из них укусила его. Но ученый

не придал этому значения,
поскольку ранее делал прививку от бешенства. Кроме
того, на кадрах, снятых китайским телевидением в том же
году, видно, что ученые работали с летучими мышами без
масок и перчаток, хотя было
известно, что эти животные
являются носителями многих
опасных вирусов. Автор жур-

нала Taiwan News, опубликовавшего материал на эту
тему, считает, что команде
экспертов ВОЗ, 14 января
прибывших в Ухань с целью
расследования происхождения коронавируса, следует
обратить внимание на эти
факты и подробно расспросить их о самочувствии после
перенесенных укусов.

ФОТОФАКТ

кадр из видео

Возобновление
полетов туристов
не коснется

новым рекордом Южного полушария планеты. Вес чудотыквы составляет 867 кг.

ЦИТАТА ДНЯ

кадр из видео

ЦИФРА ДНЯ
ФОТО ДНЯ

Ассоциация туроператоров России (АТОР)
сообщила подробности
возобновления авиасообщения с Финляндией,
Вьетнамом, Индией и
Катаром с 27 января. Так,
въезд в Финляндию будет
разрешен только для учебных и гуманитарных визитов;
въезд во Вьетнам — только
по рабочей визе, кроме того,
в страну смогут попасть из
России граждане Вьетнама.
В Индию будут отправляться
лишь вывозные и гуманитарные рейсы: «Туристические
поездки невозможны, все
туристические визы и электронные визы аннулированы
и не выдаются», — указано
в сообщении. А границы
Катара открываются только
для граждан самого государства, а также Бахрейна,
Омана, Саудовской Аравии,
Кувейта и ОАЭ и их супругов.
Россиянам въезд в страну в
туристических целях запрещен. «Однако россияне смогут использовать аэропорт в
Дохе как транзитный пункт,
что расширит перевозку на
Мальдивы», — отметили в
АТОР.

СТАТИСТИКА

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЛЮДИ ЧАЩЕ ВСЕГО ХОДЯТ К ПСИХОЛОГАМ
Среди тех, кто обращался
ЦИТАТЫ
ДНЯ
за психологической
помощью
Неудовлетворенность личной жизнью

RAWPIXEL.COM

ФОТОФАКТ

83%
женщин

31%

24%

Семейные проблемы

19%

Недовольство материальной стороной жизни

14%

Депрессивные и тревожные состояния

12%
Проблемы, связанные с детьми

ИВАН СКРИПАЛЕВ

17%
мужчин

Третий день на Украине действует
новый закон, по которому сфере
обслуживания строго-настрого
предписано общаться с клиентурой
только на украинском. Принятый в
2019 году и вводимый поэтапно «Закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка
как государственного» обсуждается
в большинстве СМИ. Персонал же
украинских торговых точек, салонов красоты, аквапарков и прочего
упорно придерживается «застарелых привычек». Русский господствует в повседневном общении, как и
прежде.
По состоянию на двенадцать дня по киевскому времени в воскресенье мне так и
не посчастливилось услышать украинскую
речь ни на улицах моего города, ни в любом
из супермаркетов/гипермаркетов, ни в разбросанных повсюду мелких торговых точках.
Хотя по новому закону нарушителю грозит
штраф от 5 тысяч гривен до 6,8 тысячи грн (от
12 725 руб. до 17 307 руб.). В любой из соцсетей вчера можно было наблюдать обилие
мемов и карикатур на воображаемые проблемы с обязательным использованием мовы.

Вроде той, на которой экипированные для
разгона протестных демонстраций нацгвардейцы валят на заснеженную землю мирного
гражданина: бедолагу угораздило на провокационный вопрос «мовного копа» ответить
«паляница» вместо требуемого «паляныця»
(то бишь буханка украинского хлеба).
Шутки шутками, а политики весь вчерашний день были заняты нахваливанием
закона, принятого Верховной радой. «С утра
сделал тест, как исполняется закон о мове,
— доложил читателям Twitter экс-министр
иностранных дел Павел Климкин. — Кофейни
и заправка супер, супермаркету же явно надо
поднажать. Важно, чтобы это воспринималось как позитив и модный драйв, а не как
принуждение...»
Депутат нескольких предыдущих созывов
ВР Владимир Олейник, наоборот, восторга от начавшегося вчера нового этапа «насильственной украинизации» не выказывает.
«Шпрехенфюреры», по его мнению, не отличаются от насильников: первые издеваются над
языком, вторые — над женщиной, «...а результат один: ненависть и преступление».
Из-за того, что применение державной
мовы с 16 января превратили в обязаловку,
люди в ответ демонстративно разговаривали
на привычном всем городском языке. Вынуждая перейти на него даже тех, кто жили
и живут в сельской местности.
Думаю, не все знают: в СССР деревенские школы были сплошь украинскими. Те из
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«ШПРЕХЕНФЮРЕРЫ»
ПОЛЗУЧЕЙ
УКРАИНИЗАЦИИ
За разговоры на русском

В России планируется
эксперимент с электронными
водительскими
удостоверениями

В четырех регионах страны планируется эксперимент по внедрению
электронных водительских прав.
Аналогично банковским карточкам,
этот главный документ автомобилиста можно будет держать в смартфоне: при проверке на дорогах гаишникам надо будет показывать экран
с особым QR-кодом. Эксперимент
стартует уже в 2021 году, обещают в
Министерстве цифрового развития.
Правда, переход на электронные водительские права пока что не будет
обязательным даже в экспериментальных регионах — в отличие от
цифрового ПТС, которому для новых
автомобилей уже нет альтернативы.
Об эксперименте заявил замминистра
цифрового развития Олег Качанов. «У нас уже
есть определенный план, мы его с коллегами
из МВД проработали, согласовали и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021
году на территории выделенных субъектов,
самых цифровых, которые в первой четверке», — сообщил чиновник.
— Если критерий именно такой, то Москва, безусловно, будет в этой четверке, —
подтвердили «МК» в столичном главке ГИБДД.
— Процент цифровизации в столице очевидно
наибольший среди регионов России. Что касается сроков и подробностей внедрения, об
этом пока говорить рано.
Отметим, что разговор об электронных
водительских удостоверениях начался почти
пятилетку назад. В 2016 году первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
транспорту Михаил Брячак предложил эту
идею и сообщил, что технологически введение электронных «прав» уже возможно. Как
утверждал тогда депутат, дело было только за
внутренними распоряжениями ГИБДД. Одновременно с электронными водительскими
удостоверениями были анонсированы и электронные паспорта транспортного средства
(ПТС): их к 2017 году предлагалось внедрить
аналогично электронным свидетельствам о
собственности на недвижимость. Правда,
в 2017-м это не получилось: электронные
ПТС для новых автомобилей окончательно
введены лишь с 1 ноября 2020 года. С водительскими удостоверениями, похоже, дело
обстоит еще сложнее.
— Никакого принудительного перехода
на цифровые водительские удостоверения,
по имеющейся информации, не планируется,

— говорит Елена Н., офицер одного из столичных регистрационных отделений ГИБДД.
— Точно так же, как никто не отбирает кредитную карточку, если вы занесли ее в смартфон
и расплачиваетесь при помощи мобильного
устройства. Просто будут выпускаться новые
бланки водительских удостоверений с чипом,
можно будет при желании или по истечении
срока действия «прав» получить такой документ. И демонстрировать при проверках
не его, а QR-код на мобильном.
Отдельный вопрос — как будет при «новом порядке» осуществляться приостановка
или лишение права управления автомобилем
и насколько надежна будет такая процедура в
электронном виде. Зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике
Валерий Рязанский полагает, что «отнестись
к этой инициативе нужно как к эксперименту,
а только после этого делать выводы».
— Единственная большая «дырка», которую закрывает цифровой формат водительских прав, — это невозврат удостоверений
в органы ГИБДД на время лишения права
управления авто по суду, — рассказал «МК»
Владимир Я., владелец небольшого таксопарка, работающего в Москве. — Очень многие
так делают: обязаны сдать на хранение после вынесения постановления по административному делу, но не сдают или «теряют».
В результате при проверке на дороге, если
гражданин не подозрителен по внешности,
инспектор не проверяет действительность
документа по его номерам, а просто смотрит
на бланк: вроде бы в порядке… Теперь такого
быть не должно — хотя тоже как посмотреть:
на многих постах в Москве и Подмосковье
во время весеннего локдауна можно было
показать любой QR-код, вообще любой, и с
ним пропускали. Так что вряд ли что-то изменится — кроме того, что «цифры» станет
еще больше. И, кстати, что делать с севшим
смартфоном, если в машине нет зарядника,
— отдельный вопрос.
Цифровая версия водительских прав,
возможно, станет генеральной репетицией
глобального процесса цифровизации основных идентификационных документов. Как
рассказывал в ноябре 2020 года в стенах
того же Совфеда глава Минцифры Максут
Шадаев, цифровые пропуска, работавшие
в ряде регионов весной 2020 года, показали технологическую возможность создания
«цифровых двойников» основных документов
гражданина — в том числе паспорта, студенческих билетов, социальных карт. Технически,
подчеркнул чиновник, все опять-таки готово,
но сроки внедрения и тут сдвигаются: первоначально планировалось внедрить электронные паспорта уже с 1 декабря 2020 года, но
нормативная база пока не готова.
Антон РАЗМАХНИН.

ЗА БУГРОМ
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вакцинации») в России было привито 1,5 млн
человек. Так, чисто для сравнения: в США — 10
млн, в Китае — 9, в Израиле — почти 2.
Вывод такой: масштаб массовой вакцинации будет более массовым, чем массовость
масштабной. Нет-нет, даже не пытайтесь понять. Не нужно. Нужно просто дождаться,
когда Владимир Владимирович объявит всероссийскую (или всенародную) вакцинацию.
Наверняка ведь объявит — число «три» у нас
волшебное: было у царя три сына, три раза
закидывал старик невод, три тополя на Плющихе, в конце концов. Я вот помню, как мы
торжественно спускали на воду подлодку
«Юрий Долгорукий». И тоже трижды. При всей
очевидной невозможности этого действа...
Ну и раз уж начали с цифрами путаться,
давайте продолжим. На неделе авторитетный
британский журнал The Economist выпустил
очередную версию своего «индекса биг-мака».
Так вот получается, что российский рубль
недооценен по отношению к доллару на 68%.
Или, если совсем просто, за доллар надо
давать не 75 примерно рублей, а где-то 24

У МЕРКЕЛЬ
ПОЯВИЛАСЬ
СМЕНА
Сможет ли новый лидер ХДС
Армин Лашет стать и новым
канцлером Германии?

Христианско-демократический
союз (ХДС) избрал нового лидера. Правящую в Германии партию
возглавит Армин Лашет, глава
правительства федеральной земли
Северный Рейн-Вестфалия. Таким
образом, 59-летний политик получает шанс сменить Ангелу Меркель
на посту канцлера ФРГ.
Кандидатуру Армина Лашета на пост
партийного лидера ХДС негласно поддерживала Ангела Меркель, ушедшая еще
в 2018 году с должности председателя
правящей партии. И вероятно, эта поддержка сработала: из 991 поданных голосов участников партсъезда Лашет получил
больше половины (521). Второе место досталось его конкуренту Фридриху Мерцу
(466 голосов). Ну а третий кандидат, глава
парламентского международного комитета Норберт Рёттген, который изначально
считался аутсайдером, вообще выбыл в
первом туре голосования (но именно его

сторонники обеспечили в конечном итоге
победу Лашета).
Ангела Меркель пообещала, что уйдет
с должности канцлера ФРГ после намеченных на 26 сентября 2021 года выборов. Так
что теперь Армин Лашет получает хорошую
возможность возглавить федеральное правительство этой осенью.
В своей победной речи на виртуальном
партсъезде Лашет пообещал сделать все
возможное, чтобы ХДС и действующий с ним
в связке баварский Христианско-социальный
союз (ХСС) сохранили свое единство и вместе выдвинуть на федеральных выборах
кандидата от блока ХДС/XСС.
И это момент существенный — поскольку, согласно опросам общественного мнения, в этом блоке наибольший
вес имеет не Армин Лашет, а лидер ХСС,
премьер баварского правительства Маркус
Зёдер, набравший много очков за время
борьбы с пандемией и теперь ставший
самым популярным после Ангелы Меркель
политиком страны.
Но и Лашет сохраняет немалый вес в
немецкой политике. С учетом же разного
рода «черных лебедей», которые с начала прошлого года начали смешивать все
карты, до осенних выборов в Германии все
еще может не раз поменяться.
В любом случае, наблюдатели полагают, что избрание главой ХДС Армина Лашета говорит о том, что курс Меркель останется без особых изменений — в том числе и
на внешнеполитическом направлении. Для
России возможное канцлерство Лашета —
не самый тревожный сигнал, поскольку этот
политик занимает довольно умеренную
позицию в отношении Москвы.
Как напоминает Deutsche Welle, он,
например, никогда не ставил под вопрос
завершение проекта «Северный поток-2». В
то же время он поддерживает антироссийские санкции за Крым и восток Украины,
хотя и заявлял, что он за их скорейшую
отмену при условии «конструктивного развития» Минского процесса. Более того, он
в свое время высказывался против «демонизации» Путина и призывал попытаться
понять российскую позицию по Крыму,
взглянув на ситуацию «глазами партнера
по диалогу».
Однако строить большие надежды на
канцлерство «понимающего», как принято
считать, Россию Армина Лашета вряд ли
стоит. Не говоря о том, что его относительно мягкое отношение к России еще
может ужесточиться до неузнаваемости,
так не факт, что именно он станет главой
федерального правительства Германии.
Как было сказано выше, конкуренцию ему
может составить тот же Маркус Зёдер, да
и в самом ХДС могут найтись кандидаты
на роль бундесканцлера — ведь никто не
сказал, что им может быть именно председатель правящей партии.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

“Московский комсомолец” 18 января 2021 года

СЕГО ДНЯ
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай ВАРДУЛЬ, публицист

3

стр.

«БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ БЕСПОКОИЛА 7 ЛЕТ»:
ВРАЧ НАШЕЛ ТАЙНУЮ ПРИЧИНУ

Мы продолжаем знакомить вас с интересными случаями из врачебной
практики. Сегодня врач-невролог
«Открытой клиники» на проспекте
Мира Дмитрий Владимирович Афонин рассказывает о хроническом
болевом синдроме.
– Сегодня я хотел бы поднять тему медикаментозных аспектов лечения пациентов
с длительной сильной болью. Характерный
случай произошел с одной моей пациенткой. Женщина, 56 лет, обратилась с такими
жалобами: в течение последних семи лет ее
беспокоили постоянные боли в поясничном
отделе позвоночника, боли в ягодичной области и в бедре. Какое-то время назад ей
выполняли МРТ поясничного отдела позвоночника, по итогам которой у нее были
диагностированы грыжи межпозвоночных
дисков L4-S1. А МРТ тазобедренного сустава
показала, что у нее артроз 2–3-й степени и
воспаление мышц и связок вокруг сустава.
Кроме того, до визита ко мне пациентка
прошла обследование, которое исключило наличие у нее ревматоидного артрита
и подагры. Также ей проводили денситометрию, по итогам которой был исключен
остеопороз.
Женщина в течение 7 лет неоднократно
обращалась за медицинской помощью и
проходила курсы лечения – то от поясничного остеохондроза, то от артроза тазобедренного сустава. Ее пробовали лечить
и комплексно (и то, и то одновременно).
Делали блокады и в позвоночник, и в сустав,
но, со слов пациентки, без какого-либо значимого эффекта – боль не проходила.
Когда она обратилась ко мне, она уже
откровенно устала от своей болезни. Я
изучил всю ее медицинскую документацию и посоветовал ей пройти совместный
осмотр с врачом-ортопедом. Вместе с коллегой мы приняли решение провести ей
очередной курс реабилитации. Назначили

женщине физиотерапевтическое лечение
на поясничный отдел позвоночника и на
область тазобедренного сустава. Назначили
массаж. Сделали ортопедические стельки.
Подобрали рациональный режим ношения
поясничного корсета. Кроме того, ей проводилась инъекционная терапия артроза
тазобедренного сустава.
Через две недели мы встретились снова
на совместном осмотре врача-невролога
и врача-ортопеда. Со слов пациентки, она
ощущала боль на прежнем уровне! Однако
при осмотре было видно, что подвижность
в поясничном отделе позвоночника и в тазобедренном суставе стала значительно
лучше. Состояние мышц и связок также
улучшилось. И даже физическая активность
пациентки стала лучше: если до лечения она
еле вставала с кушетки, то теперь встала
относительно быстро и спокойно. Соответственно, мы решили продолжить лечение (все ранее назначенные процедуры) и
встретиться через неделю. Прошла неделя,
пациентка пришла на прием и сообщила, что,
по ее ощущениям, ситуация не поменялась.
Мы провели тщательный осмотр и оценили
общую интенсивность боли. Оказалось, что
уровень болевых ощущений, которые она
чувствовала, не совпадает с тем, который
она должна была ощущать при ее состоянии. Она жаловалась одновременно на 7–8
видов боли (в паху, позвоночнике, животе,
бедре и пр.) По результатам нашей оценки
она должна была ощущать умеренную боль,
а она ощущала резкую, которая должна была
ограничивать ее жизнедеятельность и движения, чего по факту не было. Именно это и
стало ключевым моментом для установления
диагноза – у женщины развился синдром
хронической боли. Патология не новая,
описанная во всех медицинских учебниках
и нередко встречающаяся в клинической
практике. Если у пациента боль длится годами, такой синдром развивается в 90%
случаев. И примерно у 40% после лечения

стандартными методами он проходит. Но
у части пациентов психогенная часть боли
выходит на первый план, и им кажется, что
лечение неэффективно, пациенты забрасывают лечение и органическая часть боли
возвращается.
Что происходит? Если у человека возникает боль – ежедневная, интенсивная,
в одном и том же месте – и она длится в
течение 3–6 месяцев, головной мозг «привыкает» к боли, рефлекторно изменяется
физическая активность, таким образом,
чтобы щадить больное место, мозг на него
вешает ярлычок «болит». В результате мозг
перестает в достаточной мере анализировать ощущения, получаемые из болезненной зоны, стирается грань межу уровнями
болевого синдрома.
Методика лечения этого синдрома
давно разработана и применяется во всем
мире: все стандарты предполагают помимо
физической реабилитации – купирование
болевых ощущений с помощью препаратов
из группы антидепрессантов.
Важно подчеркнуть, что синдром хронической боли не имеет никакого отношения
к симуляции – при нем пациенты действительно ощущают боль, о которой говорят.
И когда мы видим, что через пару недель
лечения пациент также чувствует боль, но
при этом его движения стали менее ограничены, он легче встает, и цели врать у него
нет, мы понимаем, что он стал жертвой синдрома хронической боли. В Европе, если
у человека что-то три месяца болит, ему
сразу вместе с обезболивающим назначают
антидепрессанты.
Однако в 95% случаев наши пациенты
не хотят принимать антидепрессанты! И эта
пациентка тоже не хотела. Пациенты боятся
этих препаратов, хотя привыкания к ним не
возникает. Но не только. С советских времен
у многих людей сформировался менталитет:
если пациент на антидепрессантах – это
ненормальный или псих. Приходится развенчивать эти мифы. Нашу пациентку пришлось долго убеждать в том, что никакого
отношения к психиатрическим диагнозам
такой метод лечения не имеет. Мы убедили
ее в том, что верим ей и не считаем, что она
эту боль придумывает. Мы четко разъяснили
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У пациентки развился синдром, при котором рекомендуют
антидепрессанты

пациентке, что при таком синдроме пациент
ощущает самую настоящую острую боль в
указанной зоне. Кстати, во время общения
выяснилось, что ей уже неоднократно рекомендовали антидепрессанты, но врачи не
считали своим долгом разъяснять, зачем и
почему. А она сочла, что ее считают психически больной, и принимать их не стала.
Кстати, эти препараты начинают работать только через месяц приема, и иногда
через пару недель люди их бросают, не видя
эффекта и изначально относясь к такому
лечению с предубеждением. А чтобы был
стабильный эффект, нужно принимать их
не меньше 6 месяцев. Все это мы объяснили пациентке, и в результате через пару
месяцев терапии у нее значительно уменьшились боли. Сейчас мы готовим ее к очередному реабилитационному лечению. Она
продолжает принимать антидепрессанты, и
качество ее жизни значительно улучшилось.
Поэтому иногда нужно не просто понять
причину болезни, но и потратить время на
то, чтобы разъяснить пациенту, почему важно лечиться именно так, а не иначе. Слово
доктора – крайне важный элемент в терапии
любой болезни.
…А в следующий раз я хочу
рассказать о таком часто встречающемся
симптоме, как шум в ушах. Наши читатели всегда могут написать свои вопросы в редакцию и на электронную почту
info@mk.ru
Арина ПЕТРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Возобновление «живой» учебы
может обернуться новым
коллапсом

С понедельника, 18 января, все
российские школы начнут работу
в обычном режиме. Московским
школьникам 6–11-х классов предстоит вернуться за парты после
трехмесячного дистанционного
обучения. Родители имеют право
по заявлению оставить ребенка на
удаленке на время пандемии. Однако
полноценные дистанционные занятия будут проводиться только при
условии, что такое желание выразит
весь класс. Школы продолжат работу
с соблюдением всех санитарных
правил, сохранится индивидуальный
график прохода в учебное заведение
для каждого класса, термометрия,
плавающее расписание и регулярная
дезинфекция помещений. Однако,
как показала практика, от точечных
карантинов в классах это вряд ли
сможет уберечь. Мы выяснили, с
какими главными проблемами могут
столкнуться школьники в первые дни
очной учебы.
Первые проблемы могут поджидать
школьников уже по дороге в учебное заведение. Столичные власти пообещали, что
школьные проездные у ребят будут разблокированы автоматически. Однако в случае с
проездными на наземный транспорт после
блокировки весной для переноса неиспользованных средств нужно было обращаться в
специальные киоски Мосгортранса. Сейчас
также следует оформить перенос средств
заранее, чтобы школьнику не пришлось ехать
«зайцем».
— Во время локдауна весной проездные
детям заблокировали с 26 марта, у ребенка
проезд на наземном транспорте был оплачен
на 3 месяца, — рассказывает Алена, мама
семиклассницы. — В конце августа мы оформили перенос денежных средств на осень,
причем нам сделали бесплатными опять 3
месяца, хотя почти весь март карточка работала. В октябре дети успели проездить только
8 дней, с 9-го числа проездные уже снова заблокировали. Соответственно, тем кто оплачивал октябрь, должны перенести деньги по
крайней мере на январь, а по-хорошему и на
половину февраля.
Коллапс может поджидать учащихся и
на входе в учебное заведение. Для прохода в

здание для каждого класса отводятся 10–15
минут. Из-за сильных холодов в ночь с воскресенья на понедельник многие родители
собираются везти своих чад на машинах в
школу, в результате на дорогах и подъездах
к учебным заведениям скорее всего образуются серьезные пробки. Не исключено,
что у входов в учебные заведения может образоваться толпа из опоздавших из разных
классов.
Приезжать раньше положенного срока
тоже бессмысленно, раньше времени в здание
не пропустят, а мерзнуть на 20-градустном
морозе мало кому захочется. По этому поводу
на днях уже произошел скандал в Татарстане.
Родители из Зеленодольска сняли на видео
толпу школьников, стоявших у входа в учебное заведение на морозе. «Школа номер 10,
Зеленодольск! На улице минус 20, детей не
пускают, потому что законы у них — раньше
времени не пускать, и плевать, что на улице
мороз. Ни о какой дистанции не идет и речи»,
— прокомментировали ролик авторы. После
публикации видео управление образования
района уже сообщило, что администрация
школы будет привлечена к административной
ответственности за слишком рьяное соблюдение санитарных правил.
В первый очный учебный день многим
старшеклассникам придется обходиться без
обедов и завтраков. Заказ платного питания
осуществляется за два рабочих дня, соответственно, еда на понедельник должна быть
зарезервирована не позже среды.
— Если в среду заказать питание на понедельник, то в четверг от него уже нельзя
отказаться, деньги спишут в любом случае,
даже если учеба осталась бы в дистанте, —
рассказала Ольга, мама шестиклассника.
— Решение властей предугадать заранее
было невозможно, поэтому я не стала раньше
времени заказывать питание, чтобы опять не
потерять деньги. В результате теперь ребенку
придется весь день есть бутерброды.
Весьма туманной на сегодняшний день
остается судьба школьников, родители которых решили оставить детей на дистанционном
обучении на время пандемии. В Департаменте образования разъяснили, что законные
представители имеют на это право. Однако
полноценные удаленные уроки будут проводиться только в том случае, если дистант
единогласно выберет весь класс, что весьма
маловероятно.
Родители, которые ждали возвращения
очной учебы как манны небесной, теперь в
свою очередь боятся, что она может закончиться, толком не начавшись. Достаточно
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ДЕТИ, В ШКОЛУ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ

одного ребенка с положительным тестом,
чтобы весь класс опять отправился на две
недели на удаленку.
— Осенью наш класс загремел на карантин уже 8 сентября, в результате в общей
сложности очно мы проучились всего три недели, потом началась бесконечная удаленка,
— объясняет родительница семиклассницы.
— Девочка, у которой нашли корону, чувствовала себя совершенно нормально уже через
два дня после анализа. С одной стороны,
я понимаю, что родители беспокоятся за
здоровье своих детей, но возвращаться на
дистант из-за того, что кто-то бежит делать
детям тест при малейшем насморке и кашле,
тоже не хочется. Далеко не всегда эти тесты
показывают правильный результат. У нас в
чате после объявления «очки» люди уже стали
открыто писать просьбы к родителям — не
подставлять класс без серьезного повода.
Без справки не посещать школу можно до пяти
дней, за это время простую простуду вполне
можно вылечить самостоятельно.
Между тем. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил некоторые детали проведения ОГЭ для девятиклассников и ЕГЭ для
выпускников этого года.
В девятых классах аттестаты выдадут на
основе двух обязательных предметов ОГЭ
— русского языка и математики. Конечно,
это не такая лафа, как в прошлом году, когда
для получения аттестата экзаменов не требовалось вовсе, но все же послабления по
сравнению с обычной жизнью есть: два ранее
обязательных ОГЭ по предметам по выбору

проводиться не будут. Правда, один учебный
предмет по выбору учащегося школа все же
проверит. Но это будет не экзамен, а лишь
контрольная, результаты которой проверят
свои же учителя.
Экзамены для девятиклассников запланированы на конец мая.
Та же ситуация и с одиннадцатиклассниками. Для всех, кто не планирует поступать в
вузы, вместо ЕГЭ, также в конце мая, нужно
будет сдать более щадящие государственные
выпускные экзамены (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. Без
этого не дадут аттестата.
Для планирующих поступление в вузы
другая схема. Им для получения аттестата
достаточно сдать обязательный ЕГЭ по русскому языку плюс предметы, необходимые
для поступления в вуз. ЕГЭ по математике
базового уровня, в прошлой жизни необходимый для получения аттестата гуманитариями,
в этом году проводиться не будет. Все сроки
проведения экзаменов, как уверяют в министерстве, увязаны с приемной кампанией в
вузах, чтобы все имели возможность подать
документы.
Итоговое сочинение (изложение) для
одиннадцатиклассника, служащее допуском к ЕГЭ, пройдет в середине апреля. При
его проведении, а также во время всех экзаменов будут соблюдаться опробованные
еще в прошлом году санитарные правила
Роспотребнадзора.
Светлана ЦИКУЛИНА,
Марина ЛЕМУТКИНА.

образом выросли? Ничего подобного. Почему
же власти оказались так жестоки к своим
подданным?
Кстати о жестокости. Самое страшное
— то, что с января помимо снятия запрета
на начисление штрафов должников снова
разрешено отключать от ресурсов. Так что
не исключено, что некоторым неплательщикам нынешние крещенские морозы придется
переживать без тепла, света и горячей воды.
Чтобы этого не случилось, сейчас многие
россияне отдают последние деньги, занимают
и даже берут кредиты, чтобы любой ценой
расплатиться с долгами по «коммуналке» и не
допустить отключений. А чтобы потом переподключить, например, электричество, придется снова доплачивать достаточно большие
деньги — около 1,5 тысяч рублей.

Правда, с такого рода отключениями
можно бороться по закону. Например, отопление в зимнее время вовсе запрещено
отключать, а что касается других услуг, то тут
предусмотрен четкий порядок уведомлений
— сначала должны уведомить за 20–30 дней
(в зависимости от вида услуги) под расписку, потом повторно уведомить за 3 дня, тоже
под расписку.
Пока еще не было сведений об отключениях неплательщиков, и хочется надеяться,
что должникам все-таки дадут некоторую
фору и не допустят совсем уж жесткого сценария. Но раз мораторий на штрафы продлен
не был, верится в такое развитие событий с
трудом. Карательный механизм в сфере ЖКХ
уже запущен.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЗЛОБА ДНЯ

КОММУНАЛЬНО-КАРАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
Огромное количество людей потеряли работу из-за коронакриc 1-й стр.
зиса, и, по опросам, доходы
уменьшились у 60% семей. Официальная безработица за прошлый год выросла
в два раза. В итоге для потребителей, оказавшихся на грани неплатежеспособности, даже
эта несчастная штрафная тысяча рублей может
оказаться последней неподъемной каплей.
Впрочем, капля это для семейного бюджета. А вот для государства цена вопроса
совсем иная. По предварительным данным,
общая сумма неплатежей по ЖКХ за прошлый
год превышает 1,5 трлн рублей, из которых

более 800 млрд рублей — это задолженность
граждан. Теперь власти получили законное
право все эти сотни миллиардов взыскать.
«По-хорошему при отмене моратория
штрафы и пени можно было бы начислять
только с 1 января 2021 года, но предполагаю,
что их будут начислять за все предыдущие
месяцы неплатежей», — предположила специалист в области ЖКХ, директор Организации
народного контроля Наталья Чернышева.
А ведь что, собственно, изменилось для
жильцов с 31 декабря 2020-го на 1 января
2021-го? Пандемия закончилась? Безработица
сошла на нет? Доходы и зарплаты волшебным

САНКЦИИ —
ГЛАВНЫЙ РИСК-2021
Цифровое развитие России упрется
в американский шлагбаум

Мы пережили, правда, не все, 2020
год. Он изменил нашу жизнь своей давящей тяжестью. Начался 2021-й, и по
законам психологии мы ждем от него облегчения. Наверное, не без основания:
вирус должен отступить, если вакцинация
сделает свое дело. Соответственно, по
всем прогнозам подъем мировой экономики ожидается более быстрыми, чем
все ждали еще недавно, темпами. Впору
вздохнуть полной грудью и с оптимизмом улыбнуться, пусть из-под маски. Вот
только перспективы мировой экономики
выглядят светлее, чем перспективы экономики российской.
Эта разница в перспективах обусловлена не тем, что здесь у нас возник питомник «черных лебедей». Эти вестники беды
возникают из ниоткуда, иначе бы они не
были «черными лебедями». Но в том, что
российские перспективы хуже мировых,
сомневаться, увы, не приходится. И «черные лебеди» ни при чем. Главное: никаких
секретов, все стало уже привычным. Речь
о санкциях.
Что бы ни происходило на Капитолийском холме, в США новый президент. Это
факт! Демократы во главе с Джо Байденом
теперь имеют большинство и в Конгрессе,
и в Сенате США. Ну и какое нам до этого
дело? Не было бы практически никакого,
если не брать в расчет то, что теперь путь от
законопроекта, поддержанного демократами, до вступающего в силу закона стал
в США существенно короче. Что в полной
мере относится и к грозди законопроектов,
посвященных антироссийским санкциям, которые пока пылятся в американском
парламенте, и вполне могут дополниться
новыми, так как в поводах для такого развития событий недостатка нет.
Можно утверждать, что ко всему этому американскому санкционному нормотворчеству Россия никакого отношения
не имеет. Не вдаваясь в подробности,
просто констатирую: это не так, без тех
или иных российских действий, реакцией
на которые и стали санкции, не обошлось.
Можно утверждать, что санкции делают
нас сильнее. И это не так. Если обратиться
к импортозамещению, то главные успехи
здесь сельскохозяйственные, а они —
реакция не на сами санкции, а на ответ
на них со стороны России.
Санкции стоят того, чтобы отнестись
к ним серьезно. Но не так, чтобы желание
разобраться в том, что же конкретно происходит на санкционной кухне, приводило к хакерским атакам, в частности на
американский Минфин (по американской
версии, это один из мотивов атаки конца
прошлого года). Если отложить в сторону все, что крутится вокруг санкций,
и обратиться к ним самим, то картина
складывается весьма тревожная.
Что стало главной мишенью первой
волны антироссийских санкций? Получение российскими компаниями финансовых ресурсов и доступ к современным
и пионерным разработкам, связанным с
энергетическим сектором и прежде всего
с нефтедобычей. Что, скорее всего, станет главной мишенью ближайшей волны
новых санкций? Самые передовые российские компании, имеющие отношение
к разработке программного обеспечения
тех или иных платформ, потому что эти
санкции будут приниматься в ответ на
масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных учреждений и компаний
США, которая, по версии американских
спецслужб, была организована российской стороной. Если эти санкции появятся, то независимо от того, насколько они
будут обоснованы, удар окажется весьма
болезненным.
Все как на ринге: «двоечка», удар по
корпусу и переход на голову. Первый удар,
напомню, был по главному на сегодня
источнику валютных доходов России, второй, ожидающийся в ближайшее время,
— по тому сектору, с развитием которого мы связываем надежды на прорыв в
будущее.
И увы, в итоге будет не так важно или,
во всяком случае, вторично, имеют ли компании, попавшие под санкции, отношение
к хакерским атакам. Компании могут пытаться доказать свою непричастность в
суде, но это небыстрая процедура.
Можно будет пытаться принизить эффект «цифровых санкций». Возможно, под
них попадет немного компаний, которые

будут известны только на своем сегменте
рынка. Но это не значит, что эффект от таких санкций окажется незначительным.
Не стоит сбрасывать со счетов
две вещи. Первая заключается в том,
что санкции гораздо шире российскоамериканских отношений. Принятие
санкций будет сигналом, который будет
услышан всем миром: с российскими компаниями, разработчиками программных
продуктов, как бы они ни были продвинуты, лучше дела не иметь. Злить «дядю
Сэма» и рисковать попасть под его вторичные санкции — желающих немного.
Подтверждений этому правилу хоть отбавляй. Едва ли не самый болезненный для
геополитических конструкций, выстраиваемых Москвой, пример — фактический
отказ китайских банков предоставлять
кредиты российским компаниям после
первой волны американских антироссийских санкций. Казалось бы, Пекин
сам в контрах с Вашингтоном. Однако
китайцы — известные прагматики, они
прежде всего взвешивают собственные
интересы и риски.
Конечно, российские программисты
найдут выход: будут продолжать связи с
коллегами через нероссийские компании,
искать партнеров в третьих странах, но
факт заключается в том, что и без того
узкая тропа, которая вела в экономику
будущего, оказывается еще более узкой
и извилистой.
Второй элемент более общий. Главный российский ущерб, который каждая
новая волна санкций накапливает, — репутационный. Это уже не только экономика. Санкции представляют Россию как
агрессивную страну, для которой международное право вовсе не обязательно к
исполнению. Как страну спецслужб, для
которых по определению, не говоря уже о
практике, вообще ничьи права соблюдать
необязательно, если проводится та или
иная спецоперация.
Мы, конечно, можем считать себя белыми и пушистыми, утверждать, что как
раз США своими санкциями нарушают
международное право, но что делать с
репутацией? А она у России основательно
и очень надолго испорчена.
Что в сухом остатке? 2021 год начинается в режиме тревожного ожидания.
Ожидания того, что будущее России отодвигается. Полноценное будущее. Мы
рискуем проиграть то будущее, в котором наши дети и внуки имели бы больше
шансов здесь, в России, выстроить свою
жизнь, опираясь на возможности, которые открываются в свободном и доброжелательном сотрудничестве с миром.
И это совсем не то далекое будущее, о
котором сегодня могут писать только
футурологи.
О том, что «нефтяной век» заканчивается, в том смысле, что углеводороды
в силу изменения предпочтений мирового рынка начинают уходить в прошлое,
публично говорит не кто иной, как вицепремьер, отвечающий за ТЭК, — Александр Новак. Для России, которая пока
еще зависит от экспорта нефти и газа,
этот век может закончиться еще раньше
в силу санкций, препятствующих получению новейших технологий добычи нефти.
Будущее за цифровыми технологиями, и
здесь у российских программистов есть
общепризнанный и конкурентоспособный
задел, но они так же упираются в политический шлагбаум санкций.
Все это американские происки? Не
без этого. Но Россия во многом сама
спровоцировала введение санкций. Мы
сами отодвигаем от себя то будущее, в
котором добились бы куда большего.
Есть, наверное, те, кто будет утверждать: на войне как на войне, теперь гибридной. Война удобна тем, что на нее
можно все списать. Но что считать поражением в такой войне? Если это скатывание в зону изгойства и отставания,
то Россия к такому состоянию гораздо
ближе, чем ее противники. Значит, войну
не стоило начинать или ошибкой было
втягивание в нее. В конце концов, уроки первой мировой «холодной» войны,
проигранной СССР, надо бы выучить. А
реваншизм, как учит мировая история,
— плохой проводник в будущее.
КОММЕНТАРИИ
на сайте
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СЧАСТЛИВАЯ «ЦИФРА»
ПРЕМЬЕРА МИШУСТИНА
из его рук знамя подхватит более опытный
и понятный Путину Андрей Белоусов. Однако Кремль быстро пресек распространение
слухов, а Мишустин сделал все возможное,
чтобы не выпасть из повестки. Уже через пару
дней прямо из больничной палаты он начал
принимать участие в правительственных совещаниях и готовить решения для доклада
Владимиру Путину.
Сам президент, еще с конца марта ограничивший свое общение с чиновниками, неоднократно намекал, что его контакты с главой
правительства, где бы тот ни находился, не исчерпываются опубличенными мероприятиями
— несмотря на отсутствие очных встреч, они
постоянно общаются по телефону и видеосвязи. «Иногда даже за полночь ведем разговоры», — признавался ВВП. Из слов Мишустина
можно сделать вывод, что Путин для него — непререкаемый авторитет, а основной принцип
их отношений — это жесткая субординация.
Когда во время экскурсии по ядерному центру
в Дубне кто-то из сопровождающих премьера
неосторожно назвал Путина его коллегой, Мишустин молниеносно одернул: «Не коллега, а
руководитель». А еще наставник. И выдающийся деятель, которым нельзя не восхищаться.
Так глава кабмина ответил на вопрос об исторических личностях, являющихся достойным
примером для подражания.
Неудивительно, что инициативы главы
государства для правительства Михаила
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А ГДЕ Б МНЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ ПЕНСИЮ
Как работающему пенсионеру при увольнении
не прогореть с индексацией выплат
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Пожалуй, ничто так горячо не обсуждается в нашем обществе, как тема
индексации пенсий работающим пенсионерам. Ее ждали в минувшем году,
а теперь уже и в наступившем. Кажется, вот-вот… Так в чем проблема? Буквально все фракции Госдумы за то,
чтобы работающим ветеранам, как и
неработающим, раз в год повышали
выплаты на величину инфляции. А как
дело доходит до голосования, вопрос
обязательно проваливается.
Напомним читателям, что существует три варианта решения этого актуального во- В
О
проса. Первый и самый
лучший для стариков —
одним махом провести им индексацию
за все годы, что она
была заморожена,
то есть за 5 лет, начиная с 2016 года,
когда индексация
была отменена.
На реализацию
такого варианта, по
мнению некоторых
экспертов, понадобится около 350 млрд
рублей. Деньги немаленькие, но при желании
их можно найти в нашем
бюджете.
Второй вариант — менее привлекательный для работающих пенсионеров: просто с нынешнего 2021 года начать
индексировать им пенсии по образу и подобию неработающим коллегам. А уже потом,
поэтапно, возвращать им долги тяжкие за
предыдущие годы.
Третий — совсем уж унылый: вовсе не рассматривать эту тему в 2021 году, отложить ее
до лучших времен, хотя бы до 2022 года.
Скорее всего, третий, самый жесткий
вариант, возьмет верх и в этот раз. Ведь, по
мнению министра финансов Антона Силуанова,
начать индексировать пенсии работающим
пенсионерам — значит, проявить несправедливость по отношению к их неработающим
коллегам. Поскольку пенсия, мол, это компенсация утраченного заработка. А если человек
основной заработок не потерял, продолжает
себе работать, то и компенсировать ему, стало
быть, нечего — слишком жирно.
Старики, продолжающие тянуть лямку на
производстве, уже и сами не верят, что когданибудь в этой жизни государство восстановит
им доплаты за ударный труд, и все чаще задумываются: а не проще ли покончить с работой
и получить по закону индексацию пенсии за
все отработанные сверх пенсионного возраста годы? Тем более, сегодня, когда в условиях
пандемии зарплаты сильно урезаны.
Только какой она будет, эта компенсация
за отработанное время? Выплаты проведут
сразу или по частям, отдельными, так сказать,
траншами и в течение какого периода?
Многие россияне по наивности полагают,
что государству от отказа в индексации пенсий
работающим ветеранам выгоды нет никакой.
Ведь при увольнении им все равно возвращают
потерянные за время трудовой деятельности деньги. Если только, не ровен час, он не
умрет и не успеет получить причитающиеся
компенсации.
Но все не так радужно.

Действительно, законодательством
определено, что ПФР обязан сделать перерасчет пенсии за время работы, начиная с
2016 года, когда для работающих ветеранов
она была заморожена. Индексация по годам
— 4% (2016-й), затем 5,8; 3,7; 7,05, по итогам
2020 года индексация составляет 6,3%. Как
особо подчеркивают власти, она выше годовой
инфляции.
Подсчитать проиндексированную за годы
работы пенсию несложно. Нужно сложить проценты индексации за период, что
вы работали и на них
увеличить базовую
страховую пенсию.
К примеру, если человек при пенсии в
10 тысяч рублей
отработал год и
уволился, то после индексации,
допустим, в 6%,
его выплаты
увеличатся до
10 600 рублей в
месяц и все. То
есть компенсации 600 рублей за
каждый из 12 месяцев, как полагают
многие пенсионеры,
ему никто выплачивать
не будет. По федеральному законодательству выплаты начинаются спустя три
месяца.
И все-таки выиграть от увольнения с последующей компенсацией пенсии можно. Например, пенсионер уволился, как полагается,
ему стали выплачивать повышенную пенсию.
А спустя полгода он снова нашел себе работу.
Повышенная пенсия ему при этом сохранилась,
и это строго по закону!
— Да, по действующему законодательству
пенсии индексируют на момент прекращения работы, — поясняет нам Павел Кудюкин,
российский профсоюзный деятель, бывший
замминистра труда и занятости населения
РФ, — однако то, что выплата «выпадающих
доходов» задним числом не предусмотрена
— конечно, достаточно спорно.
— Разговоров об индексации пенсий
работающим очень много, может, все-таки
это состоится? Каковы шансы?
— Президент дал поручение правительству рассмотреть вопрос, выработать способы индексации, определить группы и т.д. Это
может вообще ничем не закончиться, будут
рассматривать и рассматривать, а потом выяснится, что возможностей нет.
Самый правильный вариант — начать индексировать всем работающим ветеранам. Так
как пенсия предполагает, что для человека она
является не просто восстановлением утраченного дохода, как, например, считает Минфин,
а финансовым инструментом, которым люди
себя обеспечили долголетним трудовым стажем. Так что такой вариант, чтобы всем индексировать, наименее вероятен. Скорее всего,
пойдут по пути выявления отдельных групп
пенсионеров с низкими пенсиями и невысокими зарплатами. И им начнут индексировать.
И поручение президента частично выполнят, и
общественному мнению покажут, что власть,
по мере возможностей, реагирует на общественные запросы.
Владимир ЧУПРИН.

Мишустина стали прямым руководством к
действию. А его критика — пусть даже по незначительному вопросу — поводом для серьезных разборок и взысканий. Своего рода
моментом истины, повлиявшим на отношения
ВВП и премьера, стали так называемые президентские пособия и выплаты семьям с детьми,
которые в 2020 году, чтобы облегчить последствия пандемии, назначались неоднократно.
Мишустин сумел организовать работу таким
образом, что для их получения большинству
граждан даже не пришлось вставать с дивана,
на котором они прописались из-за карантина,
— заявка оформлялась в электронном виде, а
деньги капали на карту в считаные дни после
ее обработки. Такой же принцип использовался и при начислении субсидий малому и
среднему бизнесу: тут правительство смогло в полной мере задействовать опыт, базу и
цифровые наработки ФНС. В итоге кризис не
только не помешал, а скорее, помог Мишустину
быстрее проявить себя и продемонстрировать
результат, убедивший Путина в правильности
сделанного выбора. На традиционной предновогодней встрече с министрами ВВП не стал
скрывать, что впечатлен тем, как быстро кабмин
сориентировался и «подхватил глобальную
технологическую волну».
Что касается экономики, то год в целом
закончился лучше, чем можно было бы ожидать. Правительству удалось избежать крайностей, характерных для многих стран мира:

федеральный бюджет в 2020 году оказался
исполнен с дефицитом 3,9% ВВП — лучше,
чем у любой сопоставимой экономики. Ненефтегазовый дефицит, несмотря на резкое
падение цен на нефть уже в марте, получился
ниже 9% ВВП. Фонд национального благосостояния не тратился. В первую очередь локдаун
затронул не слишком развитую в России сферу
сервиса и услуг, тогда как основные отрасли
промышленности продолжали работать даже
на пике ограничений. Да, остановить падение
доходов населения кабмин не смог — чуда не
случилось. Цены снова выросли, безработица
увеличилась, а качественного улучшения ни
в одной из сфер граждане по-прежнему не
заметили. Однако самым важным для оценки властей в 2020 году все-таки был другой
критерий, и тут у правительства Мишустина
все совсем неплохо: по данным соцопросов,
подавляющее большинство россиян — 65% —
поддерживает решения, принимаемые в целях
борьбы с коронавирусом.
Впрочем, чиновники не только латали
дыры, но и думали о дальнейшем развитии.
Мишустин остановил свой выбор на двух направлениях, которые, по его мнению, способны
стать долгосрочными драйверами — это стройка и внутренний туризм. Впервые в истории
благодаря господдержке ставки по ипотеке
смогли опуститься до уровня, приемлемого
для тех, кто ранее даже не помышлял о возможности взять жилищный кредит. Вместо
краха, которого так боялись весной, на рынке
случился настоящий бум: россияне взяли 1,7
млн займов на 4,2 трлн руб., что на 1,2 трлн
превышает рекорд самого успешного 2018
года. Огромный спрос позволил поддержать
достойные объемы ввода жилья (по предварительным оценкам, около 80 млн кв. м) и загрузить работой смежные со стройкой отрасли.
Увы, не обошлось и без побочных эффектов, на которые обратил внимание президент.
В большинстве регионов цены на новостройки
начали расти опережающими темпами, что,
по словам Путина, может свести на нет все
усилия правительства по повышению доступности жилья.
Что касается поддержки внутреннего туризма, то, несмотря на очевидность, эта тема
для российского кабмина абсолютно новая:
были всевозможные стратегии развития, но
до финансирования дело не доходило никогда.
В 2020 году правительство выделило 15 млрд
руб. на туры с кешбэком, но полностью реализовать проект из-за ограничений, связанных
с коронавирусом, не удалось. Сейчас заканчивается разработка отдельного нацпроекта
«Туризм и индустрия гостеприимства», призванного кратно увеличить вклад отрасли в
ВВП страны (сейчас 3,9% против 10,9% в мире).
Планируется полностью изменить подходы и
масштабы финансирования: только бюджет до
2030 года, как ожидается, даст 629 млрд руб.

Как и стройка, вложения в туризм, по прикидкам команды Мишустина, должны обеспечить
кумулятивный эффект: ряд регионов получат
мощнейший импульс для развития, хотя бы
частично прекратится отток капитала через
импорт туристических услуг (обычно россияне
ежегодно тратят за границей $29 млрд), начнется реализация важных инфраструктурных
проектов.
Еще до пандемии премьер заявил о намерении реализовать очередную административную реформу, контуры которой были
обозначены его предшественником. Многие
тогда сказали, что до конкретных решений
дело, как обычно, не дойдет, все сокращения
будут обозначены не поддающимися проверке
процентами (минус 5% от штатной численности
центральных аппаратов министерств и ведомств стороннему человеку вообще ни о чем
не говорят), а в итоге количество чиновников
не увеличится, а вырастет. От реформы действительно отказались весной. Но уже осенью,
несмотря на вторую волну пандемии, Мишустин
заявил, что откладывать дальше невозможно:
сокращение госаппарата пройдет ускоренными
темпами с 1 января по 1 апреля 2021 года. Появились и более понятные абсолютные цифры,
из которых выяснилось: сокращению подлежит
32 тысячи должностей, 741 из них — в центральных аппаратах, в том числе 36 заместителей
руководителей — читай, замминистров. Оптимизация штатов, упразднение 74 структурных
подразделений и целых ведомств (в частности,
Росвязи и Роспечати) свидетельствуют о том,
что система госуправления перестраивается
под Мишустина. Вместе с трансформацией
институтов развития, проводящейся под эгидой устранения дублирующих функций, этот
«крестовый поход» может вызывать раздражение у высокопоставленных госслужащих,
но никаких рисков для самого премьера не
несет. Совершенно очевидно, что свои шаги
Мишустин заранее согласовал с Путиным и
заручился его поддержкой.
Несмотря на напряженную и чуть ли не
круглосуточную работу по ковидной тематике,
правительство смогло продемонстрировать,
что и другие поручения главы государства не
снимались с повестки дня. В установленные
сроки была завершена так называемая регуляторная гильотина: после анализа нормативной
базы, часть которой относится еще к советскому периоду, 33% требований к бизнесу были
отменены как избыточные, а оставшиеся две
трети проанализированы и актуализированы. Выполняя задание президента, кабмин
до конца 2020 года успел откорректировать
национальные проекты и утвердить единый
план достижения национальных целей, по
которому чиновники намерены двигаться в
течение ближайших нескольких лет. Выступая
на днях перед участниками Гайдаровского
форума, Михаил Мишустин дал понять, что от

антикризисных действий правительство готово
перейти к реализации стратегической повестки
и своей главной целью видит восстановление
экономики и доходов людей. «В целом сегодняшняя ситуация — лишь отклонение, а не уход
с траектории устойчивого роста», — полагает
премьер. В 2021 году правительство, по его
словам, продолжит поддерживать стабильность макроэкономических показателей: выросшие в связи с пандемией заимствования
должны вернуться к обычным значениям,
инфляция сохранится на низком уровне, начнется экономический рост. Бизнесу за счет
цифровизации обещан принципиально новый
эффективный механизм взаимодействия с
властями, а гражданам — ускоренный переход
к формату сервисного государства, способного
проактивно реагировать на их нужды и потребности. До конца года в электронный формат
планируется перевести 100 из 169 социально
значимых услуг (полностью эта работа будет
завершена в 2022 году). А также запустить
электронное удостоверение личности — мобильное приложение со всеми документами,
включая паспорт, права, полис ОМС и т.д.
Когда фамилия нового премьера только
прозвучала из уст президента, все знавшие
Михаила Мишустина были единодушны в своих
оценках — «жесткий мужик», «очень конкретный», «имеющий свое видение», «умеющий
ставить задачи и добиваться их выполнения».
Год работы показал — да, жесткий. И действительно, со своим видением. Некоторые уже
сравнивают его со Столыпиным — тому тоже
пришлось работать в непростых условиях,
чтобы поставить страну на новые рельсы.
Впрочем, как оказалось, премьер может
быть и другим. Мягким и заботливым, как в
гостях у девочки Нади, которой Мишустин
перед Новым годом подарил синтезатор и
самозабвенно играл на нем детские песенки. По-джентльменски галантным с дамами:
когда у писательницы Ольги Славниковой на
церемонии вручения премий заел микрофон,
премьер самолично бросился ей помогать.
Любопытным и дотошным, когда чего-то не
знает и хочет разобраться. Пандемия не позволила Мишустину полностью выполнить намеченный график поездок по стране, но во все
регионы, где он все-таки побывал, на каждое
предприятие или объект — будь то кванториум
для юных дарований, атомный ледокол или
умирающий магаданский порт, — премьер
приезжал абсолютно подготовленным, внимательно слушал собеседников и не боялся
задавать вопросы, чтобы вникнуть во все детали. «Скажите, как правильно говорить: стадо
или косяк лососевых?» — однажды прервал он
встречу по развитию Камчатки, чтобы уточнить
важный для себя момент. В общем, ничто человеческое главе кабмина, к счастью, не чуждо.
А еще говорят, что он пишет стихи...
Елена ЕГОРОВА.

КУРЬЕЗ
Коронавирус вошел в нашу жизнь год
назад. Столько же на днях исполнится самой громкой и криминальной
шутке над коронавирусом. 2 февраля в московском метро Кароматулло
Джаборов устроил пранк: упал в вагоне в конвульсиях, имитируя приступ
удушья. Потом этот ролик выложил
в Интернет. Шутка глупая и неуместная, но едва ли ее автор достоин того
жесткого наказания, которое последовало. Вы не поверите — Джаборов
до сих пор… в СИЗО! И вовсе не по
приговору суда: дело пранкера еще
даже не начали рассматривать. О своем житье-бытье он рассказал членам
ОНК Москвы.
В первые дни пандемии многих накрыла
волна паники. Так что снятый в метро ролик, на
котором молодой человек бьется в конвульсиях, а его друзья кричат «Ковид, ковид», произвел сильное впечатление. Уголовное дело было
возбуждено по факту хулиганства. 10 февраля
Кароматулло Джаборов был взят под стражу.
И так и сидит в «Бутырке». Конечно, пандемия
нарушила планы многих людей, в том числе
следователей, но все-таки — год расследовать хулиганство, где все улики налицо?! Для
сравнения, с аварией с участием Михаила
Ефремова, где погиб человек, разобрались за
три месяца. Но одно дело — известный актер,

ЗАКОН
По статистике, 80% всех пожаров происходят в жилых домах, в том числе и
на дачах. Это страшная беда, потому
что гибнет не только имущество, но
и люди. С 1 января 2021 года в силу
вступили новые Правила противопожарного режима в РФ — многие положения этого документа напрямую
касаются дачников, их привычек и
уклада жизни. О том, что становится
чаще всего причиной пожаров в подмосковных СНТ и как их предотвратить, «МК» рассказал первый заместитель председателя Мособлдумы,
глава Союза дачников Подмосковья
Никита ЧАПЛИН.
— В 90 случаях из 100 пожары в загородных домах возникают из-за неисправной
электропроводки или печного отопления. Но
есть и сезонные причины: весной — это пал
сухой травы, осенью — сжигание порубочных
остатков и сухих листьев на садовых участках.
Бывают и внесезонные причины — например, если хозяйка оставляет без присмотра
газовую плиту. Но чаще всего к возгоранию
приводит элементарное нарушение правил
пожарной безопасности на дачном участке.
Самые характерные примеры — разведение
костров и приготовление шашлыков.
— Правда ли, что новые противопожарные правила вообще запрещают
разводить костры на даче? Но все жгут
прошлогоднюю листву и порубочные
остатки на участке — как можно с этим
бороться?
— Костры можно разводить, но только
соблюдая все меры безопасности.
Во-первых, запрещается разводить огонь
во время особого противопожарного режима.
А он, как правило, длится с момента схода
снежного покрова и вплоть до начала зимы.
Нельзя жечь костер в ветреную погоду, если
скорость его порывов составляет больше 10
метров в секунду.
Во-вторых, яма для костра должна быть
диаметром не менее одного метра, а ее глубина — от 30 сантиметров. Кроме того, ее
следует окружить минерализованной полосой
шириной не менее 40 сантиметров. И самое
главное условие: расстояние от кострища до

ГОД ХАЙПА
НЕ
ВИДАТЬ
Вирусный пранкер,
задержанный за шутку
про коронавирус,
уже год сидит в СИЗО

а другое — какой-то там пранкер.
— Вот уже год я здесь, — вздыхает парень.
— Если б я знал, что так выйдет... Отец, как
только увидел ролик, сразу позвонил, ругался,
сказал, чтоб я немедленно убрал его из Интернета. Я убрал, но было уже поздно.
Когда мне позвонили из полиции и попросили явиться, я сам пришел, не прятался. А везде подали так, будто меня искали и
задержали.

кадр из видео

В отличие от Дмитрия Медведева, который никак не выделял
ФНС, Путин, начиная с 2012 года,
проводил ежегодные публичные
встречи с Мишустиным и был не понаслышке знаком с достижениями подконтрольного
ему ведомства. Суперуспешная реформа налоговой службы, перевод этой неповоротливой структуры с бумаги на цифру, по всей
видимости, впечатлили главу государства и
стали определяющими при выборе кандидатуры нового премьера. Когда у Путина, по его
собственным словам, «возникла внутренняя
убежденность», что в правительстве должны
появиться люди «с современной подготовкой»
и «настроенностью на конечный результат по
ключевым элементам развития», не вспомнить о Мишустине было просто невозможно.
«Учитывалось даже не то, что он провел цифровизацию в своем ведомстве, а то, что он
стал специалистом в этой области. Хорошим
практиком, который понимает, что надо делать,
как это делать, и добивается конкретного результата», — рассказывал ВВП.
Задачи нового премьера, таким образом,
были известны с самого начала — это построение сверху донизу цифрового государства (напомним, что еще в 2017 году тогдашний первый
вице-премьер Игорь Шувалов признавался,
что президент буквально «заболел» цифрой
и готов обсуждать внедрение новых технологий до глубокой ночи) и реализация национальных целей развития. Причем реализация
такими темпами, чтобы уже к концу 2020 года
гражданам можно было предъявить первые
осязаемые результаты, а не только таблицы
отчетности. Путин считал, что Мишустину, сумевшему в короткие сроки расчистить авгиевы
конюшни ФНС, это вполне по силам. Над ним
не висел груз бывшего президентства. Он не
был участником тандема. А значит, мог более
эффективно и без рефлексий, свойственных
прежнему главе кабмина, продвигать важные
для Кремля реформы.
Однако пандемия коронавируса внесла
существенные коррективы в этот сценарий.
90% публичной работы самого Мишустина и
членов его команды в 2020 году — это борьба
с инфекцией и спровоцированным ею кризисом. У едва сформированного правительства
даже не было времени, чтобы притереться друг
к другу: пришлось сразу хватать пожарный
шланг, чтобы спасать экономику и людей. Как
скажет в конце года Путин, это сразу позволило
увидеть, кто чего стоит на самом деле.
Для Мишустина и без того непростая ситуация осложнилась собственной болезнью.
Когда премьер одним из первых среди федеральных чиновников подхватил опасный
вирус, система решила проверить его позиции
на прочность: в соцсетях и даже в некоторых
СМИ появились сообщения, что Мишустин
больше не вернется в Белый дом, а выпавшее
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Все знакомые в шоке были, когда меня
в «Бутырку» отправили. Конвоиры надо мной
смеялись — типа как за такое вообще могли
посадить?
— А в СИЗО как вас встретили
заключенные?
— Тоже смеялись, но больше сочувствовали. Пять камер сменил за год, из-за коронавируса переселяли. Сейчас сижу в большой
камере, где 22 человека.
— Не переболели сами?
— Нет. В соседней камере не так давно
погиб заключенный с коронавирусом. Он пожилой был.
— Поняли теперь, что ковид — это точно не смешно…
— Так вышло по-глупому с этой шуткой. Я
до этого снимал только социальные ролики.
А тут решили пошутить на тему, которую
все обсуждают. Первая и последняя моя шутка
подобного рода.

НА ДАЧЕ БОЛЬШЕ НЕ ОТОЖГЕШЬ

Как в 2021 году
изменились правила
противопожарной
безопасности

ближайших строений должно составлять не
менее 30 метров. Понятно, что соблюсти это
требование на дачном участке площадью от 6
до 12 соток невозможно, поэтому фактически
разведение костров на дачных участках в СНТ
запрещено.
— И как быть тогда садоводам с палой
листвой и порубочными остатками?
— Для сжигания садовых отходов можно
применить металлическую бочку. Ее необходимо поставить в приготовленную заранее
яму; рядом с бочкой должен находиться лист
металла, которым можно ее прикрывать, чтобы
в случае необходимости перекрыть доступ
воздуха к открытому огню. Еще можно купить
в складчину или взять в аренду на все садовое
товарищество измельчитель веток в щепу и
получить полезное удобрение.
— Шашлыки тоже оказались под
запретом?
— Нет, это неотъемлемая дачная традиция. Но жарить шашлыки следует только в
печи или на мангале, который должен стоять
на расстоянии не ближе 5 метров от деревьев
и строений.
— Что грозит тем садоводам, которые
будут продолжать жечь костры у себя на
участках?
— За сжигание опавшей листвы могут
наложить штраф до 2000 рублей, если нарушения касаются только норм экологической
безопасности. И до 4000 рублей, если будут
нарушены еще и правила противопожарной
безопасности.
— По новым противопожарным правилам дачники теперь не обязаны иметь
на участке бочку с водой и огнетушитель.
А как же тогда тушить пожар?

— Одного огнетушителя или бочки с водой
хватит для локализации небольшого возгорания, которое вовремя заметили. Поэтому
пожарные рекомендуют иметь исправные
огнетушители в каждом помещении дома. Но
это добровольное решение владельца дачи.
Как показала практика, если уже загорелась
деревянная обшивка дома, то шансов его
спасти с помощью огнетушителя практически нет.
— Так что же делать?
— Прежде всего установить датчики, реагирующие на повышение температуры или
дым в помещении, — они включают сигнал
пожарной тревоги. Эти приборы питаются от
батарейки. Если хозяин в доме и на участке, то
он услышит звук ревуна и сможет оперативно
принять меры.
Для дистанционного тушения возгорания
эффективны самосрабатывающие порошковые огнетушители. Как только температура
в помещении поднимется выше 50 градусов
Цельсия, они автоматически «взрываются»
и разбрасывают порошок по всему объему
комнаты. Более дорогостоящий вариант противопожарной системы предполагает вывод
сигнала на пульт диспетчера, а также на мобильный телефон хозяина дома.
— Наверное, особые требования пожарной безопасности касаются тех дачных
поселков, которые расположены поблизости от леса?
— Да, такие СНТ будут включены в Особый
перечень территорий, подверженных угрозе
лесных пожаров. Кроме того, такие садовые
товарищества должны иметь специальный
противопожарный паспорт.
— По каким критериям будут определять, кому нужен такой паспорт, а кому
нет?
— Основанием для включения в Особый перечень территорий, подверженных
угрозе лесных пожаров, будет служить расстояние от домов до леса. Если в поселке дома
выше 2 этажей, расстояние до ближайших

Мы полтора часа искали вагон, где бы
не было стариков, детей и беременных, ну то
есть, чтобы никто из этой категории не пострадал. Жертв никаких нет. И я с самого начала вину не признавал, потому что не считал
это хулиганством. Неуместной шуткой — да,
но не преступлением, которое наказывается
по Уголовному кодексу. Потом признал вину.
Хотел особый порядок (чтобы минимальное
наказание), но не дают почему-то.
— Чувство юмора в СИЗО не
потеряли?
— Я человек веселый сам по себе. Но
теперь понимаю, что есть вещи, над которыми шутить нельзя. А тюрьма вообще место
серьезное.
Из позитивного — стал терпеливее и
спокойнее, хотя раньше был вспыльчивым.
Начал читать книги на русском — до этого
некогда было.
Как бы то ни было, год в СИЗО — это
жестоко. Перед арестом у меня ребенок родился, я его видел один раз на суде. Очень
хочу домой, к семье. Дело передали в суд,
скоро начнется процесс. Очень надеюсь,
что дадут столько, сколько я уже отсидел.
До ареста я работал в ресторане, может,
вернусь туда. Про остальное пока не думаю.
Родители против, чтобы я даже социальные
ролики снимал.
Ева МЕРКАЧЕВА.

деревьев должно составлять не менее 100
м; если меньше 2 этажей, то не менее 50 м.
Территория садового товарищества должна
быть также отделена от леса минерализованной полосой.
— Что это такое?
— Снимается плодородный слой земли
шириной не менее полуметра. Это препятствует распространению низового пожара. Делать
минерализованную полосу обязан правообладатель земельного участка, примыкающего
к СНТ. То есть если это земли Гослесфонда,
то за их пожарную безопасность отвечает
лесничество, а если земли муниципалитета
— то местная администрация. У СНТ, расположенного рядом с лесом, есть обязанность по содержанию в чистоте прилегающей
территории. Например, в 10 м от границ СНТ
дачники обязаны убирать мусор.
— Если все-таки пожар в СНТ произошел и в результате пострадал лес, кто должен возмещать ущерб — все члены СНТ или
только председатель товарищества?
— Ущерб от пожара, причиненный третьим
лицам или государству, возмещает виновник,
который определяется по результатам проверки причин пожара. Если будет выявлено,
что председатель не выполнил требования
пожарной безопасности, предусмотренные
для СНТ как юридического лица, он может
быть привлечен к ответственности как должностное лицо. Отсутствие пожарных щитов или
схемы СНТ на въезде, указателей к пожарным
водоемам — все это зона ответственности
председателя.
— Если мой сосед по даче разжег костер у себя на участке, что может привести
к пожару, куда следует звонить?
— Общий номер спасательной службы
— 112. Система автоматически определяет
местонахождение звонящего, а оператор
соединит с подразделением МЧС. Если сосед нарушает правила пожарной безопасности, рекомендуется зафиксировать нарушение на видео или фото, а затем вызвать
инспектора МЧС. Инспектор гарантированно
сможет попасть на участок нарушителя совместно с участковым полиции. Тогда штраф
гарантирован.
Елена БЕРЕЗИНА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

18 января Головинский суд должен
вынести приговор по уголовному делу
о нападении в январе 2018-го на офис
«Единой России» в Ховрине на севере
Москвы. Главный обвиняемый — аспирант мехмата МГУ, математик Азат Мифтахов. Он не признает себя виновным.
На защиту Мифтахова встали тысячи
математиков по всему миру, включая
деятелей науки первой величины. Ученые уверены: линия обвинения бледна и
прерывиста, а нестыковки в собранных
доказательствах не укладываются ни в
какие формулы и законы логики.
Поздним вечером 30 января 2018 года
группа молодых людей подошла к офису партии
«Единая Россия» на Онежской улице в Ховрине.
Кто-то из компании разбил молотком окно и
бросил в помещение дымовую шашку. Кроме
оконного стекла пострадал линолеум в офисе.
В том месте, куда угодил файер, напольное
покрытие оплавилось. Ущерб единороссы оценили в 48 тысяч рублей.
Решение этой задачки поначалу казалось
простым и понятным.МЕЖДУ
2 февраля вКСТАТИ
соцсети
ТЕМ
появилось видео с разбитым
окном. Ролик был
размещен в официальной группе анархистского
движения «Народная самооборона».
«Народная самооборона» —
ИЗ
анархистское
движение. ВклюСПРАВКА чает
ДОСЬЕ
в себя общественноВАЖНО
“МК”
“МК”
политическую
организацию
непартийного типа и медиаплатформу. Активисты движения занимаются
защитой жильцов выселяемых общежитий,
борьбой с коллекторами и работодателями
КАК
— зарплатными
должниками.
УПравоохранительные
НИХ
органы связывают участников движения с «нападениями на
административные здания и государственные учреждения в целях дестабилизации
социально-политической обстановки в России
и осуществления неконституционной смены
власти путем организации в городе Москве
массовых беспорядков по сценарию цветных
революций».
Лидером считается Святослав Речкалов.
В марте 2018 года он был задержан по делу о
нападении на офис «Единой России». После
освобождения получил политическое убежище во Франции. В Едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и
международных организаций, признанных в
соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, а также
в Перечене НКО, ликвидированных в соответствии с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на момент публикации
организация не значится.
По факту нападения на партийный офис
возбудили уголовное дело. Первоначально полиция квалифицировала действия нападавших
как вандализм (статья 214, часть 1 УК РФ).
В скором времени по подозрению в причастности к инциденту были задержаны Елена
Горбань и Алексей Кобиадзе. Молодые люди
признали вину. Горбань рассказала следствию,
что разбила окно в офисе «Единой России»
именно она. Позже в дело добавились еще
двое фигурантов — Андрей Ейкин и Святослав
Речкалов. Последний утверждал, что к нему во

время допросов применялись
насилие и пытки.
В результате Речкалов и Кобаидзе покинули Россию. «Живых» обвиняемых в деле осталось
двое: Елена Горбань и Андрей
Ейкин. С таким составом фигурантов дело дожило до сентября 2018 года, после чего было
приостановлено «для обеспечения участия в деле остальных
подозреваемых».
Напомним, всего в списке
было четыре человека. На тот
момент казалось, что дело затормозили ради розыска Кобаидзе и
Речкалова. Но они возвращены в
страну так и не были. Тем не менее работа следствия внезапно
возобновилась в начале февраля
2019 года. С того момента, как в
деле появилась фигура Азата Мифтахова.
Азат Мифтахов — российский
м а т еИЗ
матик, аспирант
СПРАВКА механико-математического
ДОСЬЕ
ВАЖНО
“МК”
“МК” МГУ. Родился 22
факультета
марта 1993 года в городе Нижнекамск (Татарстан). В раннем возрасте
увлекся математикой. С пятого класса участвовал в математических олимпиадах.
КАК
Автор
научных публикаций с 2016 года. НаУ НИХ
ходясь
под стражей, продолжил деятельность ученого. В июне 2019 года в журнале
«Доклады Академии наук» опубликована
работа Азата Мифтахова «Дифференциальные свойства полугрупп и оценки расстояний между стационарными распределениями диффузий». В декабре 2020 года
— препринт статьи «Модуль непрерывности
для последовательности мартингалов.
— На конец сентября 2018 года собранных
доказательств по делу хватало, чтобы передать
его в суд с тем составом лиц, который на тот
момент имелся, — говорит защитник Мифтахова Светлана Сидоркина. — Однако очевидно,
что следствию показалось этого недостаточно.
Они притянули в дело Азата Мифтахова.

«214 минус один равно
семь»

С момента появления в деле Азата Мифтахова траектория событий изменилась до
неузнаваемости. Статья «Вандализм» (преступление небольшой тяжести, до трех месяцев
ареста) вдруг превратилась в «Хулиганство
группой лиц по предварительному сговору, совершенное по мотивам политической ненависти» (тяжкое, до семи лет лишения свободы).
Все, кто впоследствии изучал дело аспиранта — от журналистов до известных на весь
мир ученых-математиков, — задавали один и
тот же вопрос: почему? Что стало причиной
такого непримиримого желания следствия
отнять от первоначального обвинения единицу, заменив легкую 214-ю статью на тяжкую
213-ю?
Не взлетел внезапно в цене сгоревший в
офисе «ЕР» линолеум, не обнаружились пострадавшие, надышавшиеся продуктами горения.

ПРАЗДНИК
Эзотерики бьют тревогу: на носу православное
Крещение, накануне которого у славянских народов принято гадать. А россиян в последнее
время поглотила мода на изобретенные католическими оккультистами карты Таро. По убеждению знатоков древних обрядов, крещенский
вечер далеко не безобиден: это переломный
момент зимы, в который святочная нечисть
особенно сильна и чутка к нашим мыслям, даже
самым тайным. И неосторожное использование
колоды Таро, изначально славянам чуждой, может привести к необратимым последствиям.
Пообщавшись с экспертами, «МК» выяснил, почему шутки с Таро плохи, а особенно накануне
большого православного праздника Крещения.
Напомним, из всех Святок (периода с Рождества до
Крещения, в который принято гадать) лучшим временем
для гадания у славян считалась крещенская полночь с 18
на 19 января. Хотя древние и считали эту ночь опасной
— «пограничной», когда грань с потусторонним миром
особо тонка.
Происхождение карт Таро по сей день окутано тайнами, но, по большинству версий, придуманы они были в XV
веке в Северной Италии местными оккультистами с целью
мистифицировать наделенную деньгами и властью знать
и манипулировать ею. Затем изобретение распространилось по всей католической Европе. Интерес к гаданиям
на Таро не угасал никогда, но за время карантина на них
вспыхнула настоящая мода во всем мире. Психологи
объясняют подобное массовое обращение к «высшему
разуму» тем, что в связи с пандемией люди почувствовали беспомощность и невозможность повлиять на ход
событий. Так или иначе, но светские дамы, лишенные
выходов на гламурные мероприятия, стали выгуливать
вечерние туалеты в камерных таро-салонах, а Сеть заполонили многочисленные пособия по гаданию. Не обошло стороной увлечение и россиян. Но не все знают, что
на Крещение этому хобби предаваться можно только с
большой осторожностью.
— Церковь негативно относится к гаданию в целом,
не только к Таро, — напоминает специалист по картам
Таро и астролог Ольга Гранкина. — Но в Святки, между
Рождеством и Крещением, верующим всегда позволялось
больше, чем обычно. Святочные гадания всегда были отдельными обрядами, применяющимися строго в эти дни.
На Руси незамужние девушки обычно гадали на суженого,
а семейные люди — на урожай и на благополучие семьи
в новом году. Бросание на дорогу валенка или башмака,
гадание с зеркалами на образ жениха — все это описано
в русской классике. Что касается карт Таро, они были
созданы специально для гадания, и с ними связано великое множество мифов и предрассудков. Многие из них
преувеличены, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Итак, чего нельзя допускать при гадании
на Таро и при чем тут православное Крещение?

АГН «Москва»

Татьяна Антонова

ОБВИНЕНИЕ
НА БРОВЯХ

Митинг около
Головинского
суда в поддержку
подсудимого.

Ученому грозит шесть
лет лишения свободы
за поджог офиса
«Единой России»

Никто от звона битого стекла не потерял сознание и не схватил приступ панической атаки.
Никаких новых обстоятельств, позволивших
бы переквалифицировать нападение на офис
партии на более тяжкий состав, не было. Или
были?
Сам Азат Мифтахов уверен, что такое ужесточение в деле произошло именно из-за него.
Хронология событий намекает, что, вероятно,
логика в этом есть. Аспирант мехмата уже был
«на карандаше» у силовиков, проблемы с законом у него действительно имелись. В 2017
году Мифтахов с приятелями гуляли по 3-й
Тверской-Ямской улице в Москве и разбили
камеры уличного видеонаблюдения. Одному
из догнавших их полицейский парни брызнули
в лицо из баллончика. Сотрудник МВД получил
ожоги век и глаз — против Мифтахова и еще
одного борца с «большим братом» завели дело.
Тверской суд приговорил математика к штрафу
в 45 тысяч рублей.
Второй эпизод столкновения Азата с
правоохранителями произошел за несколько
дней до появления математика-анархиста в
деле о разбитом стекле и паленом линолеуме.
Его задержали по подозрению в изготовлении
самодельного взрывного устройства. Взрывчатку силовики нашли в Балашихе.
1 февраля 2019-го в общежитие МГУ, где
жил Мифтахов, нагрянули оперативники. В
ходе обыска (он был вторым по счету — первый
случился несколькими неделями ранее, но
Мифтахов тогда был на математическом конгрессе в Нижнем Новгороде) изъяли несколько
мобильных телефонов, ноутбук, личные вещи
математика, а самого аспиранта отвезли в
отделение полиции.
Там Азат якобы признался в изготовлении
так называемой кисы — жидкого нестабильного
взрывчатого вещества. По соцсетям гуляет
видео, на котором Азат говорит об успешно
испытанной взрывчатке и о том, что ему «понравилось, потому что получилось».

УЖАСЫ
ПОИСКОВ
СУЖЕНОГО

Не представляйте ничего плохого — ни визуально, ни мысленно. Вечер и ночь накануне Крещения
— действительно время, в которое доступ к информации
от высших сил открыт даже для непосвященных. Это
привлекательно, ведь так хочется узнать свою судьбу!
Но и опасно, ведь, не зная правил общения с миром
духов, можно сделать себе только хуже. А карты Таро —
это всего лишь символы, помогающие нам трактовать
послания энергоинформационного поля, которое Вернадский называл «ноосферой», а Юнг — «коллективным
бессознательным». Бесстрастно трактовать выпадающие
символы может только профессиональный таролог. А если
вы гадаете себе сами, то рискуете запустить сценарий,
существующий только в вашей фантазии, в общее энергетическое инфополе, попав в которое, он действительно
реализуется.
Это особенно опасно, если вы в подавленном расположении духа и во всем видите дурные предзнаменования — например, в связи с повышенной тревогой за
близких. Проще говоря, никогда не формулируйте свой
запрос с предположением негативного исхода: к примеру, «заболеют мои близкие коронавирусом или нет?»
Лучше поинтересуйтесь, как скоро вы разбогатеете или

Адвоката к задержанному пустили далеко
не сразу. А когда пустили, на груди Мифтахова
красовался след от шуруповерта, а на ухе был
виден свежий синяк. По факту применения насилия во время задержания и допроса защита
аспиранта подала заявление в Следственный
комитет.
— По этому заявлению последовали отказы в возбуждении уголовного дела, которые
неоднократно обжаловались. Один отказ отменили в связи с неэффективностью следствия. Однако затем вновь последовал отказ.
Это долгоиграющая история, — посетовала
Сидоркина.
4 февраля следователи вышли в Балашихинский горсуд с ходатайством об аресте
Мифтахова, однако в итоге лишь получили
от судьи отсрочку на 72 часа для сбора доказательств. Очевидно, найдены они так и не
были. 7 февраля Азата Мифтахова отпустили
из отдела полиции в Балашихе — и тут же вновь
задержали. Теперь уже по делу о разбитом окне
в Ховрине. Его отвезли в Москву и предъявили
новое обвинение. 12 февраля 2019 года Головинский суд столицы отправил математика
под арест. В «Бутырке» аспирант находится
по сей день.
Признавшая вину в нападении на офис
«Единой России» анархистка Елена Горбань
заявляла, что Мифтахов в акции не участвовал. По словам девушки, его вообще не было
на Онежской улице в тот вечер, когда она с
единомышленниками-анархистами била
стекла.
Уличные камеры видеонаблюдения тоже не
порадовали детективов уличающей аспиранта
картинкой. Свидетелей и очевидцев, способных
подтвердить присутствие Мифтахова на месте
преступления и какую-либо его активную роль,
в тот момент тоже не нашлось.
Тем не менее дело не развалилось. Напротив, лицо Мифтахова замелькало в новостях, а
телеграм-канал «Опер слил» развернул против
него масштабную информационную кампанию.
На канале появилось видео, снятое в некоем
помещении. Закадровый голос комментирует,
что это подсобное помещение в МГУ. В фокусе
появляется молодой человек с рюкзаком.
Съемка не лучшего качества, но черты
лица Азата Мифтахова на видео действительно
угадываются. Молодой человек вытаскивает из
рюкзака какую-то банку и пытается ее спрятать,
моет что-то в раковине, блуждает по комнате.
Не находит подходящего тайника, убирает емкость обратно в рюкзак и уходит из помещения.
Голос за кадром заявляет, что в банке та самая
«киса» — взрывчатка, за которую пытались
привлечь математика.
На следующем опубликованном видео
— допрос аспиранта полицейскими из Балашихи. Мифтахов признается в изготовлении и
испытаниях «кисы», а также рассказывает, что
наглотался таблеток из-за страха пыток. На
вопрос оперативника, пытали ли его на данный
момент, парень заторможенно отвечает, что
нет, сейчас его не пытают.
Следом на том же канале появился совсем
уж мерзкий вброс. В Сеть были слиты фотографии интимного характера с Мифтаховым
в главной роли. Весь этот контент — кроме
последней порции, разумеется, — может иметь
отношение к делу об изготовлении взрывчатки.
Но оно закончилось, не успев начаться. Ясности
в дело о разбитом окне и несчастном куске
обгоревшего линолеума эти видеозаписи не
добавляют. Ладно бы еще в офис правящей
партии забросили именно банку с той самой
«кисой». Так ведь нет.

«Секрет выразительных
бровей»

«Колоссальное значение сейчас приобретают брови». В разрезе дела Мифтахова эта
крылатая фраза из кинофильма «Служебный
роман» заиграла совсем в другом свете. Именно брови аспиранта, а не отпечатки пальцев
на орудии преступления или записи с камер
видеонаблюдения, стали ключевой уликой в
уголовном деле.
Оговоримся: записи с уличных камер в
деле все же есть. И человек, которого следствие

выйдете замуж, — здесь предположение исключительно
позитивное, это обязательно случится, вопрос только
времени.
Не гадайте в ослабленном состоянии и на
тех, кто слабее вас. Это предостережение вытекает из первого. Лучше не гадать беременным,
женщинам в критические дни, в ослабленном,
подавленном, больном или опьяненном состоянии. Никогда не гадайте на своих детей и
внуков. Гадая за них на их судьбу, вы рискуете
вмешаться в нее, навязав им свои сценарии.
Не относитесь к Таро легкомысленно.
Вера в Таро не случайно прошла через века:
изображенные на картах архетипы восходят к
древним и тайным мистическим знаниям. Колода
Таро содержит в себе 78 карт, что позволяет совершать гадание любого уровня сложности, и помимо карт,
перекликающихся в символике с обычными, содержит
22 карты так называемых Старших Арканов, каждая из
которых представляет собой изображение — те самые
архетипы. Их не следует беспокоить по несерьезным
вопросам, а также относиться к ним с предубеждением.
Проще говоря, не тревожьте символы Таро ради шутки:
тонкий мир ее может не понять и воплотить в жизнь.
Не каждый может гадать. Даже крещенским вечером, когда доступ в потустороннюю реальность облегчен.
Есть люди, у которых изначально стоит блок на информацию «оттуда». Если, взявшись за гадание в нормальном
состоянии, вы вдруг почувствовали себя неважно, это знак
именно об этом. Лучше не гневите духов и бросьте это
занятие. И не у каждого из тех, кто называет себя «профессиональным предсказателем» и владеет знаниями,
открыт доступ ко всем людским судьбам без исключения.
Если в присутствии гадающего вам человека вы вдруг
ощутили упадок сил, срочно прекращайте гадание! Это
значит, что гадающий, не справляясь с задачей самостоятельно, вместо своей использует вашу жизненную
энергию.
Не прогадайте судьбу! «Прогадать судьбу» —
устойчивое выражение, означающее злоупотребление
гаданием. Не стоит обращаться к картам слишком часто
с одним и тем же вопросом, рассказывать кому-либо о
результатах гадания, а также слишком ярко представлять
себе картину предсказанного вам счастья. Обладателя
слишком образного воображения Космос может оставить
без реализации предсказанного, ведь ему не столь важно,
где именно предсказание исполнилось — в реальности
или в вашей буйной фантазии.
Посредника при общении с высшими силами выбирайте очень внимательно: он должен быть не только
знающим, но и деликатным, умеющим понимать людей
и умеющим хранить чужие тайны. Профессиональный
таролог, «приоткрывая занавес», всегда осознает степень
своей ответственности.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Эзотерики
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об опасности
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считает Мифтаховым, на записи есть. Правда,
видео это снято за полкилометра от места
преступления и час до инцидента.
На других кадрах, подходящих по времени
и локации, видны только Андрей Ейкин, Елена
Горбань и Алексей Кобаидзе. Но они-то и вины
своей не отрицают. А про Мифтахова как один
говорят: не было его там. Тем не менее Азата
Мифтахова опознал некий свидетель Андрей
Петров. Опознал удивительно, по одним только
бровям.
Этот персонаж сам по себе — уравнение с
тремя неизвестными. Во-первых, неизвестно,
откуда он взялся. В уголовном деле свидетель возник спустя год с лишним после того,
как в окно офиса «Единой России» был кинут
фальшфейер.
Во-вторых, неизвестно, что мешало ему
дать показания раньше. Сам господин Петров
путано объяснял в протоколах, что сначала у
него разрядился телефон, а потом он об инциденте с разбитой форточкой вообще забыл.
Вспомнил, только увидев Мифтахова по телевизору в сюжете новостей. Петрова внезапно
осенило. В парне на экране он по «выразительным бровям» узнал именно того человека,
который стоял неподалеку от дома, в котором
расположен партийный офис.
Хоть дело и было больше года назад и
поздним вечером в темноте, но озарение —
дело почти мистическое и в математические
формулы не укладывается. Зато в материалы
уголовного дела при желании ложится с легкостью. По сути вся линия обвинения закручена
именно вокруг показаний свидетеля Петрова
и бровей Мифтахова. Доказательств, которые
можно пощупать, осмотреть, предъявить для
исследования экспертам, — нет.
Наконец, третий «икс» в уравнении очевидца Петрова — это сам Петров. В действительности неизвестно, кто это такой. Личность
его засекречена, а Петров — это оперативный
псевдоним. Разыскать таинственного «свидетеля бровей Мифтахова» тоже не представляется
возможным.
— 15 января 2020 года секретный свидетель Петров умер, — говорит адвокат Светлана Сидоркина. — Это стало известно, так как
секретный свидетель с такими же данными,
проходящий по делу «Артподготовки» (организация признана экстремистской и запрещена
в РФ. — Прим. авт.), тоже умер. Даты смерти в
обоих делах совпадают.
В деле есть и еще один секретный свидетель. Он вполне себе жив и фигурирует под
псевдонимом Караульный. Этого человека
следствие бережет как зеницу ока. Даже допрашивался тайный свидетель во 2-м Западном
окружном военном суде, а не в Головинском, где
слушается дело аспиранта-анархиста.
По делу о нападении на офис «Единой
России» Караульный допрашивался дважды
и сильно менял показания. На первом допросе он уверял, что знает всех фигурантов
дела лично и по фамилиям, во второй раз
признался, что это не так. При этом Караульный утверждал, что Мифтахов «призывал
единомышленников не ограничиваться расклейкой агитационных материалов, постепенно повышая планку вплоть до проведения
радикальных акций». Сам же аспирант на допросах говорил, что из всех участников акции
в Ховрине лично знает только Елену Горбань.
Девушка тоже заявляла о своем знакомстве с
Азатом. Но подчеркивала, что он никогда не
участвовал в политических акциях и интересовался больше литературой анархистского
толка, чем активными действиями. Одним
словом, Мифтахов был теоретиком.
Правда, позиция аспиранта серьезно хромает в том, что он, по его словам, не помнит, что
делал с 30 на 31 января 2018 года. Кроме того,
в деле фигурирует переписка в мессенджере
между участниками акции и неким человеком
под ником Grothendieck. Из показаний Алексея
Кобаидзе следует, что этот человек передал
им с Горбань фальшфейер для акции в офисе
партии. Следствие считает, что под этим псевдонимом скрывается Азат Мифтахов. Однако
прямых доказательств этого, как и связи математика с «Народной самообороной», нет.
Сам Азат Мифтахов утверждал, что с
движением не связан. Математик уверен, что
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причиной преследования стали его политические взгляды анархиста.
Сочувствующие судьбе Азата Мифтахова
грустно шутят: если дело не удается притянуть
за уши, можно попробовать за брови.

«Он благодарит всех
за помощь и поддержку»

В конце декабря гособвинение запросило
шесть лет колонии общего режима для Азата
Мифтахова. Это почти максимум: статья, по
которой обвиняется анархист, предполагает
санкцию до семи лет лишения свободы.
Под стражей аспирант содержится уже
почти два года. Каковы шансы Азата Мифтахова? Самый позитивный прогноз — если он
выйдет на свободу за фактическим отбытием
наказания прямо из зала суда. Такой вариант
возможен, если суд назначит наказание не
более трех лет лишения свободы в колонии
общего режима. В этом случае сработает правило Уголовного кодекса о зачете отбытого
в СИЗО времени. Срок будет рассчитан по
формуле «день за полтора»: день, прожитый
в следственном изоляторе, засчитывается за
полтора в колонии общего режима.
Однако защита Мифтахова на такой исход
не надеется.
— С учетом того, что суд без конца продлевал срок содержания под стражей, положительных иллюзий я не строю. 29 декабря я виделась
с Азатом в СИЗО, — добавила адвокат. — Он
понимает, что не исключен обвинительный
приговор и реальное лишение свободы. Он
благодарит всех за помощь и поддержку.
Поддержку общественности аспирант
действительно получил колоссальную. Сразу
после его первого задержания в Балашихе
группа коллег составила открытое письмо с
требованием допустить к Мифтахову адвоката
и провести беспристрастное и справедливое
расследование и судебное разбирательство.
Подписи под письмом поставили более
двух с половиной тысяч математиков и работников из иных областей науки со всего мира.
Среди них — ученые с мировыми именами: известный лингвист, профессор Массачусетского
технологического университета (США) Ноам
Хомский, главный научный сотрудник Математического института им. В. А. Стеклова РАН,
академик Сергей Конягин, профессор Университета Торонто (Канада) Александр Браверман,
главный научный сотрудник Математического
института РАН, доктор физико-математических
наук, президент Московского математического
сообщества, академик Виктор Васильев.
Письмо подписали ученые из университетов России, Бразилии, Франции, Канады,
Великобритании — всего из 15 стран. Люди
науки, привыкшие жить и работать по базовым законам логики, не понимают, как следствие умудрилось превратить преступление
небольшой тяжести в тяжкое, добавив в дело
лишь одного нового фигуранта и не раздобыв
при этом новых улик. Ученые разгневались настолько, что потребовали от Международного
конгресса математиков вмешаться в происходящее с их юным коллегой под угрозой бойкотировать следующее заседание конгресса
в Санкт-Петербурге.
Инициативная группа МГУ также создала
петицию в поддержку Азата Мифтахова. На
момент написания этого текста под письмом
подписи поставили 84 960 человек.
Оглашение приговора по делу Азата Мифтахова, Елены Горбань и Андрея Ейкина было
запланировано на 12 часов 11 января. Выразить
поддержку подсудимым пришли пенсионеры,
студенты, неформалы с разноцветными волосами, сотрудники научных институтов и лабораторий. Но за минуту до «часа икс» помощник
судьи Сергея Базарова объявила о переносе
оглашения приговора. Причин сотрудники суда
не пояснили.
Разгоряченная публика даже не заметила, как полицейские увели в автозак бабулю,
которая громче всех требовала свободы для
подсудимых. Толпа сочувствующих потихоньку
разбрелась. Новая дата оглашения приговора
назначена на полдень 18 января.
Татьяна АНТОНОВА.

Днем максимально в понедельник будет -20...-22
градуса в городе, по области потеплеет до -23
градусов. В крещенскую ночь температура ночью
будет -21…-23, по области до -26. Днем в Москве
19 января -12...-14 градусов, в Подмосковье — -17
градусов. Получается, что ночь перед Крещением
холоднее ночи Крещения, что опять же опровергает
— Роман Менделевич, дей- примету. Хотя и крещенская ночь на 8–9 градусов
ствительно ли каждый год на холоднее климатической нормы.
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— Когда же к нам придет тепло, и что знаКрещение наступают морозы и
почему так происходит?
чит это отклонение от нормы?
— Если брать выборку по температурам за
— Такое экстремальное отклонение от нормы
года, то надо смотреть выборку лет за сто. Потому является опасным. Аномалией считается отклонечто вполне нормальная ситуация, когда в один ние от нормы на 7 градусов, а мы в понедельник
год чуть теплее, в другой холоднее. Это непо- выйдем на двухзначное число. Этот период будет
казательно. У нас вывод такой, подтвержденный длиться до среды. В среду, 20 января, в Москве
многолетними наблюдениями: ни в крещенские, ночью -16…-18 градусов, днем -11...-13. После будет
ни в рождественские ночи и дни не наблюдается резкое потепление, так как сменится циркуляция
однозначных морозов. В Москве, например, на- воздушных потоков. До сих пор ветер был северблюдения ведутся уже с 1879 года, и сказать, что ного направления, а с четверга придет тепло с
точно на Крещение будут морозы, нельзя. Чаще юго-запада. Ночью в четверг, 21 января, -12...-17
всего погода в эти дни нормальная, соответствую- градусов, а днем температура будет стремиться
к нулевой отметке. В пятницу и субботу нас ждет
щая зимнему периоду в том или ином регионе.
Более того, по народным примягкая зима.
метам это понижение температуры
— В последние дни выпало
должно происходить на всей террибольшое количество снега. Ждать
ПОГОДА
тории страны, ведь не указано конли жителям региона продолжения
В КРЕЩЕНИЕ
кретное место. Но это невозможно. ГОД 12.01. 19.01 снегопада?
Территория нашей страны огромна. 2010 -17,7 -22
— В субботу, 16 января, выпало
10 мм осадков, это значит, что сугроИзменение погоды подчиняется фи- 2011 -3,1
-15,7
зическим законам, оно происходит 2012 -3,8
бы увеличились на 10–11 см — этого
-10,1
волнообразно. Если где-то поступает 2013 -14,1 -17,8
уже и так очень и очень много. Снега
воздушная масса с севера, это зна- 2014 -2,4
сейчас больше, чем должно быть на
-21,2
эту дату. До среды включительно
чит, что через 1000 километров идет 2015 -3,5
-2,4
масса с юга, то есть похолодать везде 2016 -17,9 -10,1
осадков больше не ожидается. Во
сразу не может.
вторую половину недели небольшой
2017 -11
-5,4
— Откуда же тогда взялось это 2018 -7,8
снег будет местами. Что хорошо, так
-8,7
поверье?
как уже хватит, мы практически до— Мы проводили исследования, 2019 -10,9 -8,2
стигли месячной нормы.
2020
-6
-1,5
— В прошлом году на Крещекак возникла такая примета. На Кре-27
щение Христос погружался в теплые 2021 -14
ние температура не опускалась
воды реки Иордан, так почему тогда
ниже -1,5 градуса. Обществену нас этот день связан с морозами? Кроме того, ность снова заговорила о глобальном потеведь наблюдений с четкими показаниями не было плении. В этом — лютый мороз. Что это значит
во времена, когда встречаются первые упоми- — потепление отменяется?
нания о крещенских морозах. А рассчитывать на
— Если в прошлом году у нас была очень тедостоверность ощущений не совсем корректно. плая зима, все три месяца температура крутиВозможно, в предыдущие климатические эпохи лась у нуля, то в этом году — очень холодно. Как
эта примета и была верна, но сложно отследить ее говорил академик Александр Обухов: «В период
достоверность столько столетий назад. Понятия потепления климата погода нервничает». То есть
повторяемость экстремальных событий увеличи«тепло» и «холодно» очень субъективны.
Например, сегодня, 18 января, прогнозиру- вается при общем тренде на повышение средних
ется самый холодный день за эту зиму. Ночью в значений. Можно сказать, погода более изменчива,
Подмосковье столбики термометров опустятся до чем капризы красивой женщины.
-26…-31 градусов, в Москве до -27…-29 градусов.
Екатерина СТЕПАНОВА.

“Московский комсомолец”
18 января 2021 года

Владимир Долинский.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Вдова Екатерина
Белоцерковская.

Юный актер
“Ералаша”
Саша Новиков.

Марк Рудинштейн.

за другим идут кадры, где Грачевский —
живой, радостный, улыбчивый, светлый,
в окружении друзей, детей из «Ералаша»,
актеров… Ведущий, друг Бориса Грачевского, актер Владимир Долинский с трудом
подбирает слова:
— Сегодня один из самых черных дней в
моей жизни. Не стало моего большого друга,
большого талантливого ребенка… Последнее
сообщение, которое он отправил мне: «Вова,
мне хреново», — рассказывает Долинский со
слезами на глазах.
Он зачитывает многочисленные телеграммы соболезнования — от президента,
премьера, министра культуры и других официальных лиц, а также от коллег, близких
Грачевского, которые не смогли прийти с
ними проститься. Среди тех, кто пришел, —
актер Станислав Садальский, ведущий Игорь
Николаев и Елена Малышева, поэт Владимир
Вишневский, супруга Эммануила Виторгана
бизнесвумен Ирина Млодик, а также Бедрос
Киркоров. Говоря слова памяти о Грачевским,
он вспомнил Вангу и коронавирус.
— Это болезнь была и раньше, но экология была другая. Еще слепая Ванга говорила,
когда к ней приходили: «Берегите природу».
Так пусть оставшиеся на этой земле берегут
планету. Сегодня мы едим не то, что надо,
и иммунитет ослабевает. Но если мы будем
улыбаться, делать добро, то победим болезнь. Пусть над могилой Бориса Юрьевича
Грачевского земля будет пухом, легким, как
смех, как улыбка…
К микрофону подходит и директор «Ералаша» Аркадий Григорян вместе с большой
командой киножурнала. По его словам, Грачевский успел разработать план дальнейшего развития «Ералаша», и он продолжит
существовать.
— Команда «Ералаша» на ближайшие
два года как минимум сохранит дело Бориса
Юрьевича. Мы четко знаем, куда идти и что
делать, — сказал Григорян.
В свою очередь художник-мультипликатор
«Ералаша» Юрий Смирнов со слезами признается, что за все 46 лет работы с Борисом
Грачевским они ни разу не поругались.
В конце церемонии к микрофону подходит вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская. Она произносит небольшую речь,
сдерживая подступающие рыдания:
— Ты был, есть и будешь. Будешь вечно в
наших сердцах. Знаешь, ты как никто любил
жизнь — и любишь сию минуту. Ты — гениальнейший человек. Ты просто помни только
об одном — что мы все тебя любим. Все твои
дети тебя любят. И я тоже. Это не конец, мы
обязательно встретимся вместе…
Церемония заканчивается. Пришедшие
проститься с Борисом Грачевским покидают
зал и спускаются в фойе, чтобы проводить
режиссера в последний путь. Гроб выносят из
Дома кино. Папа «Ералаша» уходит в светлый
мир под громкие аплодисменты благодарных
зрителей, в памяти которых навсегда останутся его улыбка, юмор и доброта.
Александр ТРЕГУБОВ.

Кинорежиссер и сценарист попал
в больницу с коронавирусом, когда
поражение легких дошло уже до 85%.
Случилось это перед Новым годом —
вечером 14 января он скончался, находясь в медикаментозной коме.
О том, что происходило в последние месяцы, дни и часы жизни Бориса Грачевского,
а также о том, что теперь может стать с его
наследием и наследством, «МК» рассказала
актриса Лариса Преториус, с которой он
дружил 35 лет.
— Борис попал в больницу 27 декабря,
но писал оттуда со свойственным ему
юмором — легко и с улыбкой. Кажется,
он считал себя неуязвимым…
— Эта беспечность… Он был таким человеком — движения. Я делала в ноябре фестиваль в Белокурихе и многим людям отказала в
поездке из-за рекомендаций Роспотребнадзора, потому что не могла подвести людей на
Алтае. У Бори была задумана грандиозная
программа для этого фестиваля, и он бы ее
осуществил, если бы мы поехали туда, как и
планировали, в мае. А тут, когда нам сейчас
дали добро на проект, невзирая ни на что, я
ему сказала, что не возьму. У меня было впечатление, что он тогда рванул в Сочи…
— Когда вы встречались лично последний раз?
— В августе. Мы проводили тогда фестиваль «Орленок» в усеченном виде. Открыли
его, когда в лагерь разрешили пускать людей
из других регионов. Мы организовали онлайны: записывались с Борей в «Домисольках»,
были с ним на премии «На Благо Мира» и там
записывали какую-то песню… А потом был
фестиваль в «Орленке».
— Как Грачевский провел весеннюю
изоляцию — беспечно или берегся?
— По-моему, он с семьей все-таки сидел дома. Сын Филипп не заболел. А Боря с
Катей (супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская. — «МК») были дома, болели. Мы
созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик,
у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если
тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка
консультировала их по телефону. Катя говорит,
что после ее советов пошло ухудшение…
— А когда они заболели? Пишут,
Грачевский поступил в больницу с 75процентным поражением легких — это
серьезно…
— Мне Катя сказала, что даже больше —
85%! Не знаю точно, когда они заболели, дней
10–12 до больницы были дома. А эта врач,
которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали
все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас…
И после КТ они в машине срочно решали, куда
его положить. Им помогли Виторганы, потому
что племянница Виторгана — замглавврача
52-й больницы, куда его и положили в итоге.
Нормальная больница.
— Я помню, как он был счастлив после
женитьбы на Ане, которая была его помощницей, как поддерживал ее начинания
— увлечение фотографией, литературой,
а потом что-то пошло не так…
— Да, так и было, но потом с Аней произошла метаморфоза. Сначала она была нормальной деловой девчонкой, которая реально

ЧТО УБИЛО БОРИСА ГРАЧЕВСКОГО
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«ВСЕ ТВОИ ДЕТИ ТЕБЯ ЛЮБЯТ»

Александр Трегубов

Еще за полчаса до начала прощания с Борисом Грачевским
фойе Дома кино было усыпано
цветами. Их принесли почитатели, друзья, коллеги режиссера, о котором
невозможно говорить в прошедшем
времени.
— Он создал целую планету детского
смеха и радости, — говорит о Грачевском
ведущий праздничных торжеств, заслуженный
артист России Александр Орадовский. — Он
всегда улыбался, даже находясь в больнице.
Для меня он жив — в сердце, в душе. Человек, обладающий вселенской энергией, профессор детского смеха… У него можно было
научиться скромности. Когда я смотрю на
экран, и звучит гимн «Ералаша», испытываю
невероятные чувства.
Но знаменитая заставка «Ералаша» не
звучит в Доме кино. Вместо нее — люди в траурных одеждах, едва сдерживающие слезы.
Плачет актриса Оксана Сташенко, дружившая
с Борисом Грачевским. Она призвала журналистов сохранить о нем чистоту, поддержать
его вдову Екатерину Белоцерковскую и их
маленького сына Филиппа.
— Он был самым чудесным волшебником,
— делится своими эмоциями Сташенко. — Он
рядом с нами, здесь. Никто никогда не сочинит большего для деток. Надо помочь Кате,
она так за ним ухаживала, бинтовала ножку,
родила чудесного Филиппа…
Прощаются с Борисом Грачевским и
молодые актеры «Ералаша». Саша Новиков
снялся в 21 эпизоде культового киножурнала.
Например, в серии «Закон подлости».
— Борис Юрьевич был уникальным
человеком, — рассказывает Новиков корреспонденту «МК». — К каждому актеру находил свой подход, душа компании. У него
был анекдот на каждый случай из жизни. Я
часто обращался к нему за советом, и он
всегда помогал. Мы вместе вели фестиваль
«Ералаш», и когда у меня на репетиции вылетали из головы некоторые слова, мы вместе
садились, составляли новый текст и вместе
его учили. Однажды Борис Юрьевич спросил
меня: «Новиков, сколько у тебя сюжетов?» А
я обсчитался и говорю: «Двадцать». «Не ври,
Новиков, двадцать один», — отвечает Борис
Юрьевич. Он помнил каждый сюжет — кто в
чем снимался, какие актеры, какой сценарий,
какой режиссер…
Каждый, кто вспоминает Грачевского,
говорит о лучезарной улыбке, которая не
сходила с его лица. Продюсер, бывший руководитель кинофестиваля «Кинотавр» Марк
Рудинштейн не исключил, что Гран-при фестиваля будет носить имя отца «Ералаша».
— Я разговаривал с ним 30 декабря, и он
сохранял оптимизм, не собирался умирать. Он
считал, что в неплохом состоянии, — заявил
Рудинштейн. — Он лежал в той же больнице,
где и я лечился. Я позвонил главному врачу
больницы и спросил: «Есть ли надежда на
выздоровление Бориса?» — и она сказала:
«Нет, никакой надежды нет».
Постепенно люди проходят в Большой
зал, где начинается гражданская панихида.
На сцене, усеянной цветами, — гроб. Рядом
с ним сидят близкие Грачевского. С другой
стороны гроба стоит раввин, который совершает тихую молитву. А на экране один
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стала его сподвижницей в делах — как раз
тогда он снимал фильм «Между нот, или Тантрическая симфония». И она была в это погружена, занималась делами, они поженились…
Но, когда начались вспышки фотоаппаратов,
у нее от публичного внимания произошел
какой-то щелчок. Она стала искательницей
приключений и так далее… Естественно, они
поэтому и расстались.
Но при этом он создал ей все условия, с
их общей дочерью проводил много времени,
занимался ребенком. Девочка даже приезжала
на фестиваль, и Катя за ней присматривала.
Слава богу, что потом он обрел свое счастье в
лице Кати Белоцерковской. Она очень любит
Борю. Все эти ночи, пока он был в больнице,
она вообще не спала. Она ничего не ела. Не
знаю, как она сейчас выползет…

Когда они смогли положить его в больницу, Катя говорила мне, что у нее было
предынсультное состояние. Потому что эта
врачиха довела их — у нее началось разжижение крови, а оно очень плохо влияет на
сердечно-сосудистую систему.
— Что теперь будет с наследием
Грачевского? Кто будет продолжать
«Ералаш»?
— Скажу тебе, что впервые за 46 лет
ему не дали финансирование. Ни копейки.
Думаю, что Боря пытался что-то сделать в
этой ситуации, встречался с людьми, проводил переговоры, приезжал на работу,
не берег себя и поэтому цапанул коронавирус. Катя так думает, по крайней мере.
Без поддержки государства такой проект
не вытянуть. Не знаю, кто может принять
эстафету…
— А что с наследством?
— Могу сказать одно — Боря был совсем не богатым человеком. У него есть
обычный дом среднестатистического человека, в который пришло счастье, когда в его
жизни появилась Катя и родился Филипп.
Очаровательный малыш — ангел, сошедший
с небес. Он говорил: «Я должен жить долго,
потому что мне надо Филиппа поднять — хотя
бы 20 лет!» Что теперь будет делать Катя, я
не знаю, будем ей помогать.
У Бори был рак кожи, он лечился в Израиле, на это были брошены колоссальные
деньги. Думаю, у них не осталось никакой
финансовой подушки, потому что лечение
было дико дорогим. Пошла ремиссия, но
все равно нельзя было так небрежно относиться к здоровью и полагаться на какого-то
онлайн-врача.
Мария МОСКВИЧЕВА.

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ НАСЛЕДСТВО
У скончавшегося от коронавируса основателя «Ералаша» Бориса Грачевского осталось
четверо детей, младшему — девять месяцев. С третьей женой и маленьким сыном режиссер
жил в 50 километрах от столичной суеты в загородном доме площадью 300 квадратов в
закрытом поселке на Новорижском шоссе.
«Когда я покупал его, это был стометровый домик, маленький совсем, — делился Грачевский. — Его продали мне по цене участка, чтобы хоть кто-нибудь забрал, потому что богатым
было не нужно, а у бедных не было денег. Я привел архитектора, с которым работаю много лет,
и спросил, можно ли сделать из строения нормальный дом. Он сказал: «Конечно!» И дальше
архитектор рисовал, клеил, удлинял площадь: в итоге получился дом, который из 100 метров
расширился до 270. В доме 8 комнат. Я никогда за городом ничего не делаю, разлагаюсь потихоньку (смеялся). Как говорится, хочешь развеяться, дождись кремации».
После смерти Грачевского его наследство должно быть разделено. Наследниками
первой очереди в случае, если умерший не оставил завещания, являются жена, родители
и дети. Братья, сестры — это вторая линия, и она к наследованию при наличии первой
очереди не призывается.
— Если во время последнего брака с действующей супругой какое-то имущество было
нажито совместно, в этом случае подлежит выделению супружеская доля, — рассказывает
адвокат Ирина Зуй. — То есть одна вторая совместного имущества сразу же выделяется
из наследственной массы и переходит в единоличное пользование супруги, пережившей
супруга, как ее доля. При этом женщина также является и наследницей наравне с детьми
и пережившими родителями остальной части имущества мужа. Если было завещание, то
опять же супружеская доля выделяется, а вторая половина имущества достается тому,
кому оно было завещано. Плюс есть такое понятие, как обязательная доля в наследстве.
Если у покойного были нетрудоспособные наследники, то есть родители-пенсионеры или
несовершеннолетние дети, а по завещанию имущество наследует другое лицо, они должны
иметь обязательную долю в наследстве в размере одной второй доли от той части, которая
бы полагалась этим людям при наследовании по закону.
Екатерина СКРИЖАЛИНА, Светлана РЕПИНА.

ПРОБЛЕМА
Предложения на разных порталах,
предоставляющих дистанционные
консультации специалистов по
«короне», все как под копирку. Клиента заманивают быстротой ответа и простотой
оформления сделки. «Опытный дежурный врач
свяжется с вами уже через 3 минуты, проведет
осмотр по видеосвязи, задаст вопросы и даст
рекомендации». Кто не готов довериться дежурному врачу, может выбрать внушающего
доверие терапевта, указать время приема и
перейти к оплате. Консультация врача попроще
обойдется в среднем в 800 рублей, а вот именитый доктор с регалиями выйдет уже дороже
— около 3000 рублей за виртуальную беседу.
Действительно ли за фотографиями и перечисленными достижениями скрывается практикующий врач — загадка. Тратить 800 рублей,
чтобы удостовериться в этом, жалко.
На другом сервисе предлагают задать
вопрос о лечении коронавируса бесплатно.
Сайт очень популярный, в поисковике занимает
вторую строчку. На нем опубликовано уже 3415
вопросов на тему ковида, а ответов от врачей
пациенты получили раз в шесть больше. По
данным информации на портале, здесь дежурит онлайн больше 7000 врачей со всей
России — и каждый готов помочь с лечением
дистанционно. Впечатлившись таким щедрым
предложением, я составила текст обращения
от лица человека, который заболел «короной» и
ищет помощи. За основу взяла рассказ знакомой, которая оказалась в такой же ситуации.
«Здравствуйте! По всем симптомам я подхватила ковид. Четвертый день температура
38, тело ломит, одышка, запахов нет. Тест
сделала платно — отрицательный! Врач из
поликлиники так и не дошла. Лечусь иван-чаем
— пью по литру в день, но лучше не становится.
Сатурация в норме, но дышится тяжеловато.
Посоветуйте лекарства, чтобы стало легче!
Готова даже на антибиотики».
Первый сюрприз ждал сразу же после
попытки опубликовать объявление. Да, действительно это можно сделать бесплатно, но
сайт сразу же выдает предупреждение: ваш
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НЕ ХОДИ ОНЛАЙН ЛЕЧИТЬСЯ
вопрос автоматически встает в очередь из
бесплатных обращений, вы будете 207-й. Ожидаемое время публикации — через 8 часов.
Сайт не дает гарантии, что врачи ответят на
ваш вопрос.
Зато рядом появляется скромное предложение: всего 200 рублей — и вы становитесь ВИП-клиентом. Обращение публикуется
моментально, можно загрузить результаты
анализов, гарантируется получение ответов
от нескольких врачей, причем в течение нескольких минут.
Была не была, 200 рублей не такая большая сумма. Выбираю оплатить услугу стандартным методом через банковскую карту.
Выскакивает форма, в которой нужно указать

сумму вознаграждения для врачей. И пояснение: «Это вознаграждение разделят врачи,
участвующие в консультировании по вашему
вопросу. Чем больше вы укажете, тем выше
будет мотивация у специалистов отвечать на
ваш вопрос. Это позволит привлечь больше
специалистов, а также увеличить качество
консультаций». Портал предлагает оплатить
300 рублей, я выбираю все-таки 200.
Оплата проходит, вопрос публикуется, а
я в ожидании ответов изучаю выложенные в
открытый доступ консультации других людей,
которых накрыло «короной». Если верить сайту, то другие пациенты не такие скряги, как я.
Люди не пожалели пожертвовать на онлайнконсультацию и 500, и 700, и даже 1000 рублей.

Правда, большинство все же решили обойтись
минимальной суммой.
Под вопросами разворачиваются бурные
дискуссии. Одни посты выглядят как попытка
снизить уровень тревоги у пациента: «У вас
типичный постковидный синдром, меньше
нервничайте, все будет хорошо»; «Да, головокружение бывает после коронавируса, не
волнуйтесь»; «Судя по описанным симптомам,
вы явно идете на поправку, постарайтесь не
нервничать»… Правда, многие ответы при
этом содержат назначения конкретных препаратов — от безобидного витамина С до
серьезных антибиотиков.
Меж тем на мой вопрос поступили ответы
врачей. Молоденькая врачиха — участковый
терапевт из Екатеринбурга со стажем работы
2 года — пишет следующее:
«Антибиотик только после сдачи крови,
пока он вам не показан. Сдайте общий анализ крови, прокальцитонин, коагулограмма и
Д-димер. ПЦР рано сдали, поэтому, возможно,
показал неправильно. Принимайте Виферон
500000 ед 2 раза в день 5 дней, витамин Д
2000, витамин С 1000 мг в сутки, при температуре более 38,5 — парацетамол».
Ничего криминального врач не назначила,
но за совет сдать анализы платить даже 200
рублей жалко.
Зато второй доктор не стала сентиментальничать, а сразу перешла к серьезным
назначениям.
«Вам нужны антибиотики! — пишет кардиолог Анна из Москвы с 10-летним стажем.
— Азитромицин по 500 мг. Кроме этого, вам
необходимо сдать д-димер, и если он будет
повышен, то начинайте Эликвис по 2,5 мг 2
р/д. Желательно выполнить КТ».
Последние отзывы пациентов, обратившихся к Анне, не самые благожелательные:
«Немногословна»; «Деньги за вопрос получила, а по факту ничего не ответила».
Еще один доктор — Мария, со скромным
стажем работы терапевтом 2 года, — расписала целый список препаратов, которые
должны помочь в моей ситуации:

«Гриппферон или Интерферон альфа по 3
капли в нос 5–6 раз в день, Нобазит или Триазавирин по 1 таблетке 3 раза в день, витамин
Д по 3000 ед/сут, витамин С по 500 мг 2 раза
в день, цинк по 25 мг/сут, Тромбоасс по 50 мг
2 раза в день. Я бы рекомендовала добавить
Азитромицин или Левофлоксацин. Обязательно
обильное питье».
После ознакомления с перечисленными
препаратами на поисковых сайтах я узнала,
что они призваны предотвратить тромбообразование, подавить действие вирусов, оказать противовоспалительное действие и пр.
Последние два средства — антибиотики, которые вообще-то можно назначать только по
результатам анализов крови.
На мое воззвание откликнулся также
педиатр с 42-летним стажем из Ессентуков.
Профессор, доктор медицинских наук, его
личная консультация на этом сайте стоит 5000
рублей. «Попробуйте Трекрезан, помогает», —
написал доктор.
Мы изучили другие обращения: под многими медики начинают общаться друг с другом, поддерживая или, наоборот, корректируя
назначения коллег. Консилиум врачей — это
хорошо, но обычно они консультируются за
закрытыми дверями, а потом выносят пациенту вердикт. В Интернете же все происходит
с вашим участием.
Как быть и кому верить в этой ситуации —
загадка. Вот, к примеру, крик души женщины
по имени Ирина:
«Умоляю, помогите! Мама болеет с декабря, был кашель и температура 38 пару
дней, потом вроде стало получше, но не прекращался легкий кашель и сейчас усилился
совсем. Очень сильный и одышка появилась…
Сделали КТ… Обнаружили двустороннюю
пневмонию. У мамы бронхиальная астма,
гипертония и сахарный диабет. Как правильно
подобрать лечение?»
Ответы врачей противоречат друг другу.
«Без признаков бактериальной инфекции антибиотик не нужен», — пишет один доктор. «У вас нет лихорадки, гнойной мокроты,

ухудшения состояния — значит, антибиотик не
нужен», — вторит коллеге другой врач.
«В данном случае антибиотик необходим!»
— опровергает предыдущее мнение третий
медик. «Обязательно добавить Амоксиклав
1000 мг 2 раза в сутки!» — включается в беседу
еще один — и до кучи назначает парочку дополнительных лекарств.
Вообще препараты разной степени серьезности онлайн-врачи назначают с поразительной
легкостью. Расписывают дозировки на месяцы
вперед, посылают на курсы капельниц… И
всегда найдется медик, который влезет в обсуждение с советом из серии «Да все у вас в
порядке, просто поменьше нервничайте!». Вот
что пишет женщина по имени Ольга:
«В апреле 2020 года переболела коронавирусом, с тех пор держится температура, днем
повышается до 37,2, ночью опускается до 35,3 и
так каждый день на протяжении почти уже года.
Иногда также возникает одышка, ночная потливость и стреляющие боли в суставах. Также
ухудшились мыслительные процессы и память,
стала очень медлительная и быстро уставать.
Буду признательна рекомендациям».
Врач-терапевт из Шуи спешит на помощь:
«Такая температура — вариант нормы по рекомендациям ВОЗ, это не повод для беспокойства!» Остальные симптомы доктор предпочитает не замечать. А ее коллега из столицы
сразу переходит к тяжелой артиллерии: «Вам
нужно проколоть курс капельниц — мексидол,
актовегин, цитофлавин по 10 каждой, кроме
этого проколоть курс уколов мильгаммы».
Очень хочется верить, что онлайнпациенты после таких рекомендаций все-таки
найдут возможность проконсультироваться
у действительно квалифицированных специалистов. Которые делают назначения на
основании проведенных обследований, а не
вопросов в Интернете. И действительно понимают свою ответственность за последствия
такого лечения. Люди волнуются и паникуют
— это понятно. Но пользоваться их беспомощностью — жестоко.
Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

компаний застройщиков установлены случаи
нецелевого расходования денежных средств
дольщиков на сумму 61 млн рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждены
и расследуются два уголовных дела по части
4 статьи 160 УК РФ (растрата). В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением,
наложен арест на имущество подозреваемых.
Аналогичные нарушения выявлены прокурорами в республиках Адыгея, Башкортостан,
Дагестан, Татарстан, Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской, Ростовской, Саратовской и Ульяновской областях,
Севастополе.
— 61 миллион — это максимум, на
сколько нечистые на руку застройщики
нажились, или есть еще более вопиющие
истории?
— Буквально на днях в Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное
заключение по такому уголовному делу. Там
ущерб — более 149 млн рублей. Учредитель
строительной фирмы обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Директор

компании-застройщика похитил деньги 128
дольщиков. Фирма должна была построить
16-этажный дом с подземными парковками,
но не сделала этого. Дело в ближайшее время
будет направлено в суд.
— Застройщики часто жалуются, что
они буквально задыхаются из-за множества разных регламентов, правил, сводов,
необходимости переделывать документы,
получать заново лицензии и так далее. Эта
бюрократия ведь любой бизнес способна
вогнать в депрессию. Здесь прокуроры
как-то могут застройщикам помочь?
— Конечно, мерами прокурорского реагирования устраняются такие барьеры. Они чаще
всего создаются органами местного самоуправления и связаны обычно с затягиванием
сроков разрешительных процедур. Например,
в Чувашской Республике после представления
прокуратуры местной администрацией продлен застройщику срок действия разрешения
на строительство. Виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности. Подобные нарушения имели место в

Республике Башкортостан, Нижегородской
области и других регионах.
— В конце прошлого года появилась
информация о том, что застройщики просят депутатов законодательно снизить им
штрафы и пени за несоблюдение технических требований к новостройкам. Каково
отношение Генпрокуратуры к подобным
послаблениям?
— Действительно, отдельными объединениями застройщиков лоббируется вопрос
о снижении уровня материальной ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств. Это касается как договоров долевого
участия в строительстве многоквартирных домов, так и иных объектов недвижимости. Речь
идет о снижении ответственности за качество
возведения жилья. Мы полагаем, что принятие
такого решения недопустимо. Оно существенно
ухудшит жилищные права граждан в условиях
и без того значительного негативного влияния коронавирусной инфекции на социальноэкономическую ситуацию в стране.
Татьяна АНТОНОВА.

ЗАКОН
Горючий утеплитель в новостройках,
срывы сроков сдачи ключей покупателям квартир в многоэтажках, жилье
с кривыми стенами и полами — такими жилищно-строительными бедами
«порадовал» ушедший 2020 год. Какие
проблемы сферы жилищного строительства стоят на повестке дня и что
уже удалось сделать для защиты прав
новоселов, «МК» рассказал и.о. начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального
законодательства Генеральной прокуратуры РФ Дмитрий Данилов.
— Дмитрий Юрьевич, сколько сейчас
у нас в стране долгостроев и кто следит за
такими замороженными объектами?
— На территории страны, по данным Единого
реестра проблемных объектов, находится свыше
трех тысяч долгостроев. Надзор за исполнением законодательства при их достройке ведется
прокурорами во взаимодействии с Минстроем
России и Фондом защиты прав дольщиков, региональными органами власти и контроля.

ЖУЛЬЕ ОХОТИТСЯ НА ЖИЛЬЕ
В Генпрокуратуре рассказали о новых опасностях
для новоселов

— Много нарушений на таких стройплощадках было в прошлом году?
— Более 6,5 тысячи нарушений законов
органы прокуратуры выявили только за первое
полугодие 2020 года. Для их устранения внесено свыше двух тысяч актов прокурорского
реагирования. По требованию прокуроров
к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 1,8 тысячи виновных лиц. Принятые прокурорами меры
способствовали завершению строительства
348 проблемных объектов и восстановлению
прав 29 646 дольщиков.
— Если говорить о конкретных нарушениях, чем чаще всего грешат
застройщики?

— Застройщики самовольно занимают
земельные участки. Возводимые объекты
не соответствуют градостроительным и проектным требованиям. Денежные средства
граждан привлекаются в обход установленного порядка, в том числе без использования
счетов эскроу. Не соблюдаются сроки передачи жилых помещений в построенных домах. Все эти нарушения пресекаются в ходе
прокурорских проверок.
— Есть ли примеры реальных уголовных дел против застройщиков из-за таких
нарушений?
— Да, есть. К примеру, в Ульяновской
области в ходе проведенных в 2020 году прокурорских проверок в деятельности группы
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СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ РОДА МИХАЛКОВЫХ

ОТ ГРЕХА ДО СВЯТОСТИ —
ОДИН ШАГ

Станислав Тикунов
(Тартюф),
Анастасия Марчук
(Эльмира).

«Вечный обманщик»
в театре
Марка Захарова
«Вечный обманщик» — первая полноценная премьера, которая обсуждалась
еще с Марком Захаровым
при жизни, — наконец представлена на сцене «Ленкома». Постановщик из Литвы
Дайнюс Казлаускас предложил весьма неожиданное
по форме и рискованное
по содержанию прочтение
мольеровской пьесы «Тартюф». С премьерного показа — обозреватель «МК».
Станислав Тикунов
(Тартюф).
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Александр Стернин
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Договориться об интервью оказалось «Мосфильм», там снимали Эйзенштейн
не так просто. Егор Кончаловский неуло- и другие великие режиссеры, там была
вим, постоянно занят, непредсказуемо отличная школа.
перемещается во времени и пространВторое их преимущество в том, что
стве. Накануне юбилея он отправился в они вкладывают деньги в кино и снимают
путешествие по стране на автомобиле, неплохие фильмы, если сравнить с картии пока не добрался до Сочи, поговорить нами, которые производятся на постсонам не удавалось.
ветском пространстве. У казахов самое
сильное и профессионально сделанное
— Что у вас за роуд-муви?
— Мы с моей подругой решили поехать кино, к чему, кстати, я в свое время прив путешествие, чтобы отпраздновать наши ложил руку. Все начальники цехов и фирм,
дни рождения. У нее — 14 января, у меня предоставляющих киноуслуги, работали
— 15-го.
у меня на картине «Возвращение в «А»,
— Две пятерки производят на которая, кстати, была исторической.
вас впечатление или это всего лишь
Что касается России, да и мира в цеформальность?
лом, то тут есть некоторая растерянность,
— На меня цифры давно уже не про- неуверенность в будущем кинотеатральизводят впечатления, потому что раньше ного проката. Не до конца еще отработана
производили. 33, 2020 год, сколько мне взаимосвязь со стриминговыми платфорбудет лет в таком-то году… Это было в мами. В ближайшее время кино в основном
то время, когда я снял первый фильм. А будет делаться не для большого экрана.
сейчас я спокойно отношусь к возрасту Это тоже накладывает свой отпечаток,
и цифрам.
поскольку для большого телевизора кино
— Вы сняли 15 или 16 фильмов. снимается иначе. Тут есть свои особенЕсть у вас список достижений и потерь? ности — другая крупность и прочие вещи,
Может быть, вы не склонны заниматься которые присутствуют, особенно у не очень
самоанализом?
хороших телевизоров, пока имеющихся у
— Не помню точно, сколько фильмов основной части наших сограждан.
снял. Что значит — склонен или нет? Ты поПоэтому есть определенная неувенимаешь один раз и навсегда, какие были ренность в том, как вообще будет развидостижения и потери, а потом перестаешь ваться этот рынок. Как и во всех других
об этом думать. Чего сидеть и переживать областях, наступило не то что затишье,
по поводу утрат, радоваться достижени- но такое состояние, когда все ждут. Мы
ям — настоящим, прошлым и будущим? все находимся в ожидании чего-то: когда
Мне кажется, надо просто жить спокойно пройдет коронавирус, когда разберутся
в своих проблемах американцы, и всё наи счастливо, не надо никогда мучиться.
— У вас намечался масштабный конец успокоится в мире.
исторический кинопроект в КазахстаНеуверенность существует, но это
не. Он осуществим или все осталось на не значит, что не надо работать. Я свое
уровне мечты?
внимание переключил на другие вещи.
— Все осуществимо, но я утратил к это- Мне нравится находиться в Казахстане и
му интерес. Были идеи, я хотел его снимать, снимать там кино. Я там сделал три проно все темы кроме одной из тех, что меня екта, один из них — по заказу министерства
занимали, оказались сняты. Сложность иностранных дел.
заключается в том, что у казахстанской
— Не воспринимают ли в Казахбольшой исторической картины, если она стане дело так, что вы у кого-то кусок
чисто казахстанская, будущего нет.
отобрали? Недавно была поле— Вы имеете в виду мимика такого рода, связанровой прокат?
ная с одним пришлым
— И прокат, и фепродюсером.
стивали. Перспектив
— Наверное, в
нет, особенно если
этом есть опредеэто историческая
ленная доля истины. Об этом
большая карти«куске» было
на. Она делаетсказано неся мимо рынка. А
сколько раз.
делать дорогую
Но столько мокартину, не учитывая его запролодых ребят с
сы, наверное, не
казахстанскиочень правильно.
ми паспортами
Поэтому я пока
рванули в Моотложил эту идею,
скву! Они снино продолжаю рамают здесь клипы,
ботать с казахами.
фильмы… Их много
— десятки. Мой друг
Только что написал
С
двоюродным
братом
письмо казахстанскому
из Алматы Леша Голубев
продюсеру, с которым мы Артемом Михалковым. — прекрасный продюсер
сейчас обсуждаем новый
и сценограф — ставит в
проект.
Кремле. И что теперь, российские кинематографисты и клипмейкеры, представители
— Он будет камерным?
— Не обязательно камерным, но может других профессий должны сказать: «Эй! Вы
быть основан на современном материале. отбираете наш кусок хлеба»? Это первое.
Возможно, будет экшн.
А второе — у нас вообще-то Таможенный
— У вас есть возможность сравни- союз, и деньги свободно перемещаются
вать российское и казахстанское кино- между Казахстаном и Россией. То есть мы
производство. Какие преимущества у представляем собой один рынок.
того и другого?
— Чем вы занимаетесь в перерыве
— Преимущество казахов в том, что между съемками? У вас весьма больу них осталась неплохая кинематогра- шие перерывы в работе.
фическая школа, которая традиционно
— А вы видели мою последнюю
существует со времен Великой Отече- картину?
ственной войны. В Алма-Ату тогда переехал
— «На Луне»? Конечно.
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В общем, я был обречен вернуться на
родину и никогда не менял паспорта. Более
того, никогда не хотел другого паспорта.
Другое дело, что я мог бы здесь заниматься
совсем иными вещами.
— Разве искусствовед — не прекрасная профессия? Были бы куратором выставок.
— Что вы такое говорите? Кому нужны
искусствоведы? Быть человеком в очках?
Что в этом хорошего? Искусствоведы не
нужны, честное слово. Это не профессия.
Требуется 10–15 человек в год во всем
мире, не более. А остальные что? Картины
продают? Современное искусство? Маринованных акул? Кому это нужно?..
Другой вопрос, что искусствоведческое образование — как отвлеченное, абстрактное, гуманитарное — дает широкий
кругозор, позволяющий заниматься самыми разными вещами. Я стал снимать кино
без кинообразования, начав с рекламы,
клипов. С таким же успехом, наверное, мог
бы стать депутатом или министром.
— Но вы пошли своим путем. Жаль,
что изысканная профессия превращена у нас непонятно во что.
— Как-то вы грустно об этом говорите.
Да она не превращена. Она везде в мире
такая. У тебя нет вариантов. Или ты академик, или… Но я — не академик, а абсолютно бездарный искусствовед и зубрила.
Выучил все что надо и получил хорошие
— Мы ее, слава богу, успели выпу- оценки. Мне по барабану было все это на
стить в прокат до пандемии. У меня был самом деле. Я не горел этим.
сложный период, когда развалилось неНекуда особенно идти искусствовесколько проектов, которыми я занимался. дам. Это люди, которые выходят на улицу
Все это сопровождалось судами и прочими
и занимаются абсолютно другими
не самыми приятными вещами.
вещами, за исключением
У меня была очень скандаль15–20 человек. Лувр, Лонная история с «Беларусьдонская национальная
фильмом», продолжавгалерея, Вашингтоншаяся три года. Но
ская галерея искусств, еще 10–15
что поделаешь…
Сейчас мы пишем
музеев наберут
каких-нибудь
сценарий с очень
хорошим сценастажеров. Все!
ристом Сандро
А все остальАндроникашвиные рассасыли — собственваются. Я вот
но, уже близимся
рассосался.
к середине пути.
Но я этого и
Это как раз будет
хотел.
историческая кар— Навертина, но снимем мы
ное, не професее не в Казахстане, а в
сией единой вы
России, на Дальнем Восживете.
Появление
С мамой — актрисой
токе и Сибири. Кроме того, Натальей Аринбасаровой. маленького сына
я хочу сделать еще один
сильно изменило
альманах, но пока не могу
вашу жизнь? Вы както говорили, что рождение детей в
посвятить в детали.
— Опять городские истории, как в зрелом возрасте вызывает особые
альманахе «Москва, я люблю тебя» и чувства.
«Сердце мое — Астана»?
— Это было и остается важным в лю— Да, это путешествие по столицам бом возрасте. Жизнь моя особенно не измира с определенной тематикой. Но, честно менилась. Мне очень приятно, что в доме,
говоря, это мало кому интересно из тех, кто который я построил, есть парень, который
дает деньги. Я буду искать финансирование может сказать: «Я здесь родился». Конечно,
по заграничным фондам. Казахстанский жизнь изменилась, но я не могу сказать, что
альманах получился забавным и милым, а сильно. Моя подруга и моя мама освобожхотелось, конечно, сделать более серьез- дают меня от лишнего, а с сыном мы очень
ное кино. Но это был заказной фильм для дружим и проводим время вместе.
— Вас не бесит, когда бесконечно
Назарбаева, который построил Астану за 10
лет, и это большое достижение. Нурсултан спрашивают про ваш род, клан, про
Абишевич был очень счастлив, когда по- отца?
смотрел фильм.
— Нет, совершенно не бесит, пото— То время, которое всем нам при- му что я знаю наш род изнутри со всеми
шлось провести взаперти, стало для его нюансами, понимаю, что мои близкие
вас продуктивным? Ваш отец Андрей — чудесные люди, зачастую сложные и
Кончаловский, которого наша газета противоречивые. Мне приятно, что я наш
назвала режиссером ушедшего года, клан пока не позорю. Мало того, если бы
моментально сориентировался в новой меня спросили, хотел ли бы я другой судьобстановке, инициировал несколько бы, другой фамилии, я бы ответил: «Нет,
проектов, пока другие не понимали не хотел бы ни в коем случае какого-то
что делать...
другого имени».
Хотя есть один конфуз. Меня называют
— Я очень хорошо провел это время.
Мы писали сценарий, сидя на дачах в зам- Михалковым-Кончаловским, но я в этом не
кнутом пространстве, ни с кем не общаясь. виноват. Меня стали называть КончаловНо теперь непонятно, кому предлагать ским вслед за отцом люди из киносреды.
Но это и естественно. Я же сын Кончаловтакое большое кино.
ского, а не Михалкова, хотя по паспорту
— Хотите сами его снимать?
— Конечно. И снимать, и продюсиро- я Михалков.
вать. Это мой фильм.
— Складывается впечатление, что
— Можете себе представить, как вы взяли на себя функции своей бабушбы вы теперь жили, если бы остались ки Натальи Петровны Кончаловской,
после окончания университета в Ан- став объединяющим началом в больглии и не вернулись в Москву? Жили шой семье. Вы со всеми поддерживаебы в Туманном Альбионе, занимались те отношения?
чистым искусством...
— Вы ошибаетесь. Мы не очень тес— Я слишком поздно туда уехал и но общаемся. Конечно, я поздравляю
всегда оставался советским человеком. Никиту с днем рождения, Новым годом,
Родину люблю, а англичан терпеть не могу. но вижу его, наверное, раз в год. Отца
Самая лживая и коррумпированная нация в прошлом году видел только дважды,
на свете. Именно англичане. Это потом потому что он прятался от коронавируони всех остальных англосаксов заразили са даже на премьере своего фильма.
своим лицемерием. Я этого не понимал, Я поддерживаю отношения со своими
когда в Кембридже учился. Мне казалось, родственниками, но у нас не принято, как
что вокруг просветленные ученые. Оказа- в цыганской семье, что все собираются и
лось, что нет. Я находился в академической поют. Такого нет. У нас все индивидуалы,
среде, пока получал образование, а потом эгоисты. Всем хорошо самим по себе.
в Россию приехал и насмотрелся экспатов. Тем не менее у меня со всеми прекрасТак что в Англии я бы точно не остался. Мог ные отношения, и в первую очередь с
бы жить во Франции или Италии. А вот в вдовой моего деда Юлией Субботиной.
Америке тоже не хотел бы оставаться. Она Она замечательная женщина и мой близмне не нравится. Я туда с удовольствием кий друг.
Светлана ХОХРЯКОВА.
приезжал, когда была возможность…
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Постановка обсуждалась с молодым режиссером еще тогда, когда слова «пандемия» и «локдаун»
не рулили нашей жизнью, в том числе и театральной. Но именно они готовили «Тартюфа» печальную
судьбу: сначала Казлаускас по причине жесткого
карантина не мог прилететь в российскую столицу, а когда Первопрестольная на короткий срок
открылась, сам подхватил ковид. Первую волну
сменила вторая, и казалось, что все противилось
появлению «Тартюфа» на ленкомовской сцене. Но,
видимо, небесам было угодно, чтобы спектакль
встал в афишу популярного театра. Тем более что
главный герой Мольера то и дело апеллирует к небесам и Всевышнему.
«Вечный обманщик» удивляет с первой же
сцены: вместо декораций по порталам и заднику
— яркие видеопроекции, на которых — картины
старых мастеров (например, Караваджо), античные скульптуры, на раз трансформирующиеся в
персонажей пьесы, и крупные планы их самих. А
вот и они собственной персоной: наивняк Оргон,
оторва Дарина, Эльмира с братом Клеоном, Мариана с возлюбленным Валером, освоившие российские подмостки аж с 1757 года (именно тогда
в Петербурге состоялось первое представление
пьесы французского комедиографа). А сколько их
еще было потом!
И тут же второй сюрприз от постановщика:
первая сцена начинается с… финала — ареста мошенника Тартюфа, вероломно воспользовавшегося
доверчивостью своего благодетеля. То есть «пленка» событий в парижском доме достопочтенного
господина запущена Казлаускасом с самого конца:
обманщик, рядившийся в святошу, вот-вот понесет
заслуженное наказание. Однако все оборачивается
шуткой: под арест попадет сама жертва обмана.
Да-да, события движутся от финальной точки к
начальной по рисунку и пластике в стилистике комедии дель арте: герои принимают характерные позы,
на мгновение превращаясь в собственные молчаливые тени, отдельные мизансцены намеренно
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Егор
КОНЧАЛОВСКИЙ:
«Я был обречен
вернуться
на родину»

Из личного архива

15 января Егору Кончаловскому исполнилось 55 лет. Режиссер рассказал нам о
пересмотре своих жизненных ценностей,
семье и творчестве. И о том, что его настоящая фамилия в паспорте — Михалков.
Сын кинорежиссера Андрея Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой,
первый внук писателя Сергея Михалкова
окончил Кембриджский университет, получил степень магистра искусств, стал специалистом по Дюреру и Рембрандту. В 1990-е
вернулся в Москву, стал работать в рекламном бизнесе, который только нарождался, снимал рекламу шоколада, шампуня от перхоти и прочих хорошо нам известных
товаров. Некоторый киноопыт к тому времени имелся.
На картинах своего отца Егор работал ассистентом режиссера. Съемочная площадка стала для него единственной школой кино.
Свой первый фильм «Затворник» он снял в 1998 году. Потом были
«Антикиллер» (1 и 2), «Консервы», «Побег», альманах «Москва, я люблю
тебя», состоящий из новелл, снятых режиссерами разных поколений,
которыми Егор Кончаловский руководил. В декабре его последняя по
времени картина «На Луне» отмечена в Санкт-Петербурге наградой
кинофестиваля «Виват кино России!».
Егор Кончаловский — не только сын взрослой дочери Марии, но и
маленького сына Тимура. О секретах его воспитания пользователи соцсетей могут узнать из блога молодого отца, который ведет
Кончаловский.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

заострены или доведены до безумного фарса и
балансируют на грани. Именно так выглядит сцена
на троих — Тартюф, Эльмира и муж под столом,
— перенесенная из второго действия в первое.
Карикатурный секс с участием красотки, святого
и туповатого мужа вызывает хохот в зале.
Но, судя по тому, как дальше разматывается нить событий, режиссер не ставил себе целью
сделать одну лишь легковесную комедию. Он обратился к истории написания пьесы, которая имела
три редакции, отличающиеся друг от друга названиями, и была запрещена церковью в силу именно
резкой критики религии. Ведь изначально реальный
Тартюф был духовным лицом, членом религиозной
организации «Общество святых даров», «святые
братья» которой втирались в доверие к людям и
потом доносили на них в полицию, чтобы завладеть
их имуществом. Пьеса была переписана автором
и уже в таком виде обрела сценическую жизнь по
всему миру. Режиссер из Литвы, включив фантазию,
решил приблизить постановку к запрещенному варианту 1664 года, увы, не сохранившемуся, и тему
лицемерия и ханжества церкви сделал едва ли не
главной в своей постановке. Она тянет за собой
другую — испытание человеческой доверчивости,
ее предел.
Но от порока до святости тут, как говорится,
один шаг. Ибо как сказано у Мольера: «Ведь для
грехов любых/Есть оправдание в намереньях благих». А уж со святостью режиссер вообще играет
как с огнем: одна пародия на библейские истории,
в частности восхождение Христа на Голгофу, чего
стоит. Воинствующие православные того и гляди
могут возбудиться.
А собственно, что изменилось сегодня? Буквально на каждом шагу действительность предлагает нам широкий ассортимент всех видов мошенничества, в том числе и религиозного свойства.
Креста на прохвостах, прикрывающихся именем
Господа, нет. Так что пьеса господина де Мольера,
похоже, никогда не потеряет своей актуальности,
несмотря на смягченную жесткость первого варианта. И не случайно спектакль в «Ленкоме» назван
«Вечный обманщик» (у Мольера — «Тартюф, или
Лицемер», просто «Обманщик», наконец — просто
«Тартюф»).
В «Вечном обманщике» наряду с опытными
артистами (Анна Якунина, Иван Агапов, Елена Степанова, Александр Карнаушкин) на первый план вышло
новое поколение ленкомовцев, прежде занятых в
основном в массовке. Это, конечно, исполнитель
роли Тартюфа Станислав Тикунов. Статный, гибкий,
похожий на змея-искусителя, он весьма убедителен
в образе негодяя и прохвоста, ставшего символом
вселенского зла. Анастасия Марчук (Эльмира), Анна
Зайкова, Елена Есенина (Мариана), Сергей Пиатровский (Клеант), Кирилл Петров (Демис) и Сергей
Ююкин (Валер) — имена этих молодых актеров
стоит запомнить.
Марина РАЙКИНА.

Анна Якунина (Флорина),
Анна Зайкова (Мариана).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Закуска из
селедки, запеченной с картошкой,
сметаной и луком. 4. Реакция, охлаждающая пыл мечтателя. 10. Пальба
по неприятельским позициям. 11.
Несовершеннолетний член семьи.
13. Лекция, содержащая чепуху, а
не знания. 14. Навес в конструкции
небольшого грузовика. 15. Площадь
для конных состязаний в старину.
16. Животное, вкладывающее силы в
автомобильный двигатель. 18. Речь,
где автомобиль — тачка, а парень —
чувак. 20. Плата за оформление загранпаспорта. 22. Ларчик с деньгами
от Леонида Якубовича. 23. Оформляющий доверенности юрист. 24.
«Кутюрье» из театральной труппы.
27. Временно пустующее рабочее
место. 30. Взрывоопасный склад
под особой охраной. 32. Надувная
«перинка» пляжника. 34. Разменявший девятый десяток пенсионер. 35.
«Юморина» студентов театрального
училища. 36. Несдержанные громкие реплики болельщиков. 38. Зона
наказания в квартире. 39. Крытые
ступеньки у входа в терем. 40. Трехместный «номер» в студенческом
общежитии. 41. Недуг, которому сопутствует немота. 42. Обманчивая
поляна на болоте.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запись на руке
сдающего химию ученика. 2. Лакомство моли из мехового салона.
3. Место в церкви, куда папа ведет
дочь-невесту. 5. Болты и гайки для
сборки мебели. 6. «Вязанка» бревен
для прогулки по реке. 7. Классическая добавка к пельменям и блинам.
8. Тесная дворницкая под лестницей.
9. Натуральное число, изображаемое
единицей с дюжиной нулей. 10. Заросли, где белка собирает припасы.
12. Зверь, с которым ассоциируется
Австралия. 17. Власть, похоронившая демократию. 19. Американец,
бороздящий просторы космоса. 20.
Серьезная причина для ремонта
прибора. 21. Шифр из цифр и букв,
понятный продавцу. 25. Герцог, преследующий оленей и кабанов. 26.
Способность мыслить, утраченная
безумным. 27. Коллекция бутылок
в подвалах дворца. 28. «Паутина»,
сплетенная коварной фрейлиной.
29. Вечерний пиджак с шелковыми
лацканами. 31. Край деревни с видом на соседнюю. 33. Наглядное
пособие, «гремящее костями». 34.
Прибор для ввода в фотографий в
компьютер. 37. Полное банкротство
неудачливого дельца. 38. Нависшая
над морем одинокая скала.
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Муж Толечка,
С БОГОЯВЛЕНИЕМ,
Удач, Благ,
Здравия, Везения!

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

2021
ищу
❑ ищу НАСЛЕДНИКОВ на
две квартиры за выплаты и
замену автомашины.
т.: 8(495)258-03-45

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36
❑ книги б/у, значки, монеты,
иконы. Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51
❑ куплю ёлочные игрушки и
другие предметы СССР.
т.: 8(916)562-82-88

..

Пришел Ты,
Бог мой Аполлон,
С Тобой жить Счастье
Лет МИЛЛИОН!
С ПОБЕДОЙ,
Наша Царь-Семья!
Зинуля верная жена.

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

Просто потому, что не к кому возвращаться, потому что он не видит для себя достойных соперников и не имеет мотивации.
Именно поэтому Дана Уайт и объявил так о
результатах переговоров: «Он уже добился
и достиг всего, чего хотел в этом спорте. Но
ему понравилось, как Оливейра показал себя
в последнем поединке с Тони Фергюсоном. В
следующее воскресенье нас ждет поединок
Макгрегора и Порье, а также Чендлера с Хукером. Слова Хабиба были такими: «Я посмотрю

smma

riou

noto

/ the

.com

gr am

ХАБИБ-

Дастин Порье.

Для возвращения «Орла»
Макгрегор и Порье должны
его удивить

эти поединки». Его послание бойцам: «Покажите мне что-то яркое, что-то невероятное!
Вызовите у меня это желание вернуться!»
Если кто-то из них покажет что-то особенное,
Хабиб будет биться с ним».

Чем они могут его удивить? Дагестанец
уже побеждал и Макгрегора, и Порье. Правда,
Конор хорохорится и заявляет, что в том бою
лучшая версия Хабиба дралась с худшей версией Макгрегора, а теперь, мол, все иначе. Да
и Дана Уайт подтверждает: «Неважно, что вы
думаете о Коноре, — сейчас он сосредоточен
как никогда».
Майклу Чендлеру 34 года, и он, когдато грозный чемпион Bellator, только осенью
подписал контракт с UFC и был дублером как

ПАНДЕМИЯ

AUSTRALIAN OPEN

САДИТСЯ
НА КАРАНТИН

Глава Tennis Australia Крейг Тили уже,
наверное, и сам не рад, что они затеяли
всю эту муторную канитель с проведением
турнира Большого шлема. Преодолеть сопротивление сообщества и правительства
штата Виктория, вбухать 100 млн местных
долларов дополнительно в проведение турнира, зафрахтовать 18 чартеров, потерять
из-за переноса соревнований деньги с будущих финансовых контрактов, вести многочасовые переговоры с игроками и придумать
схему проведения так, чтобы это казалось
приемлемым для всех, — и в итоге турнир,
не успев начаться, уже вызывает недовольство игроков, жителей штата и даже всего
теннисного сообщества.
В относительно безопасном штате
Виктория очень боялись, что 1200 игроков
и членов их команд и семей привезут коронавирус. Им пришлось пообещать, что
все приехавшие сядут на двухнедельный
карантин в отелях Мельбурна (с отелями
тоже, кстати, было не все гладко, потому что в
одном просто испугались принимать гостей),
и только игрокам и одному члену их команды
можно будет выходить за пределы номера
на 5 часов в день для тренировок. Если бы
не удалось добиться для теннисистов права
тренироваться в этот период, на турнир вряд
ли приехало бы много звезд. Роджер Федерер даже от таких условий отказался.

Тем не менее все как звездные, так
и нерейтинговые игроки уже прибыли в
Австралию.
Но, похоже, 72 из них полноценных
тренировок провести не удастся. На трех
чартерах, один из которых прибыл из ЛосАнджелеса, а второй — из Абу-Даби, третий
— из Дохи, были обнаружены зараженные
коронавирусом. На самолете, который прибыл из США, инфицированными оказались
стюардесса и один из тренеров; на борту,
прилетевшем из Эмиратов, по слухам, положительный тест оказался у тренера Бьянки
Андрееску.
После получения тестов теннисные власти тут же провели переговоры со всеми
игроками, им объяснили опасения австралийцев, что в страну таким образом может

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Тамара Гвердцители (1962) — певица, народная артистка Грузии и РФ
Александр Гомельский (1928–2005) —
баскетбольный тренер, заслуженный тренер
СССР, на протяжении восемнадцати лет возглавлял национальную сборную СССР

Иван Петровский (1901–1973) — математик,
ректор МГУ (1951–1973), академик АН СССР
Виталий Савельев (1954) — министр транспорта РФ
Елена Тополева-Солдунова (1959) —
директор АНО «Агентство социальной
информации»

В Мельбурне приземлились
три зараженных рейса

ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Собственник: ООО «Газпром геологоразведка».
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время торгов: 17.02.2021 г. в 14:00 по Мск.
Предмет продажи: материально-технические ресурсы (обсадные трубы, болты, стропы и прочее)
в кол-ве 24 лота.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru с 15.01.2021 г. по 15.02.2021 г. (до 16:00 по Мск).
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Почему Хабиб может
вернуться

МАНИПУЛЯТОР

Многострадальный Открытый чемпионат Австралии по теннису еще не успел начаться, но уже оброс скандалами. На трех
чартерах, прибывших в Мельбурн, обнаружены зараженные
коронавирусом. Среди них нет игроков, но теперь 72 топтеннисистов вынуждены будут сесть на максимально строгий двухнедельный карантин. И непонятно, как они будут
тренироваться перед турниром Большого шлема. На
одном из них летела украинка Даяна Ястремская, неделю назад дисквалифицированная за допинг, и это тоже
вызывает вопросы.

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2021.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

не будет задерживать дивизион и освободит
пояс, если не захочет возвращаться.
Зато сейчас можно выжать из ситуации
много пользы. Во-первых, Дана уже привлек
больше внимания к турниру UFC Fight Island 7
на одном из крупнейших телеканалов США,
объявив, что именно во время боев основного
карда озвучит, о чем там они с Нурмагомедовым договорились. Конечно, люди повключали
телевизоры.
А теперь повышенный интерес будет и к
UFC 257, потому что помимо Конора, который
и так звезда, способная завлечь аудиторию,
теперь притягивать внимание будет интрига:
что же «эдакое» покажут бойцы — и впечатлит
ли это Хабиба?

Светлана
Кузнецова.

попасть британский
штамм, и объяснили, что
сделают все возможное, чтобы
им было комфортно.
Правда, о каком комфорте может идти
речь, если теперь неизвестно, когда они
смогут приступить к тренировкам. Потому
что изначальные правила — 130 минут в
день на кортах, 90 минут — в тренажерном
зале, 60 минут — для еды за пределами
номера — для них уже не действуют. Все
пары (а теннисисты могли в течение двух
недель карантина тренироваться только с
определенными спарринг-партнерами) теперь распались и перепутались. А ведь какие
в списке этих семидесяти двух имена!
Виктория Азаренко, Светлана Кузнецова, Даяна Ястремская, Анжелика Кербер,
Белинда Бенчич, Мария Саккари, Кей Нисикори и многие чуть менее именитые. И

Даяна
Ястремская.

который перепостил сторис Светланы Кузнецовой (а именно она сняла и выложила видео
из самолета) и написал: «Даяна Ястремская
может быть временно отстранена после провала допинг-теста, но почему-то сейчас на
пути в Австралию...»
Притом что ITF утверждает, что ничего не изменилось и она по-прежнему
дисквалифицирована.
И если в прошлом году на Australian
Open полыхали настоящие лесные пожары,
то в этот раз огня не меньше. К счастью, в
таком пожаре ни один детеныш коалы не
пострадает.
Ульяна УРБАН.

без осадков, местами гололедица, ветер слабый. Восход Солнца — 8.46, заход Солнца
— 16.32, долгота дня — 07.46. По данным

ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии,
геомагнитная обстановка ожидается с небольшими возмущениями.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

годовалого малыша. И теперь мне надо решить две проблемы:
1. Как сказать об этом жене?
2. Где взять годовалого малыша?

По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве -29...
-27°, днем -22…-20°. Переменная облачность,

3 Я только что нанял красивую 20-летнюю
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вполне вероятно, что они теперь будут вынуждены пропустить первые турниры ATP и
WTA, а также ATP Cup, потому что не смогут
подготовиться, если этот вопрос каким-то
образом не решится.
Игроки, кстати, не падают духом и
обещают выкладывать в Инстаграм свои
тренировки прямо из номеров. Вероятно, в
ближайшее время самым несчастным доставят в номера велотренажеры, хотя такой
милости, по информации Marca, удостоены
не все. Издание пишет, что многие игроки
уже начали жаловаться на качество еды,
которую доставляют в номера, и что к более
звездным — особое отношение, у них хотя
бы есть тренажеры.
Крейг Тили между тем попросил спортсменов проявить терпение: «Полторы тысячи человек работают в ковид-лабораториях
исключительно для игроков и членов их
команд».
Но это еще не весь бардак. Даяна
Ястремская, летевшая на одном из зараженных чартеров, вообще не должна была
там оказаться. Неделю назад ее временно
дисквалифицировали после того, как она
сдала 24 ноября положительную допингпробу.
Сама украинская теннисистка находится
в недоумении. «Я никогда не употребляла
никаких запрещенных препаратов, — написала она в Твиттере. — Я удивлена и шокирована, тем более что за две недели до
этой пробы я сдавала отрицательную на
турнире в Линце».
Но когда в Сети появилось видео, как
Даяна танцует на борту чартера в Мельбурн, представители спортивного сообщества сделали большие глаза: а что она там
делает?
Экс-глава антидопингового агентства
Австралии Ричард Ингс в своем Твиттере
спрашивает: «Быть может, кто-то мне объяснит, как так вышло, что Ястремская летит на
Australian Open чартером, который финансируется местной теннисной федерацией?»
Удивление выразили и другие. Например, теннисный журналист Джордж Белшоу,

датский уголок
День Главного командования ВВС России
День зажигания маяка
1901 г. — открылось первое кабаре в
Берлине
1926 г. — состоялась премьера фильма «Броненосец Потемкин», немой исторический художественный фильм, снятый режиссером
Сергеем Эйзенштейном на первой кинофабрике «Госкино»
1986 г. — Центральное телевидение показало
первую музыкально-развлекательную передачу «В субботу вечером»
под градусом

Редакция знакомится с письмами
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Если заскучает, как сказал известный
российский промоутер Камил Гаджиев. Почему бы Хабибу не ощутить острый приступ
голода к победам и вызовам? В конце концов,
он по-прежнему спортсмен и знает, на что
еще может быть способен.
Ну и потом — всегда оставляют надежду
магические цифры 30:0. Нурмагомедов ушел,
так пока и не достигнув отметки, о которой
мечтал его покойный отец. Хабиб, по задумке
и желанию Адбулманапа Нурмагомедова,
должен был победить 30 раз, и только потом
оставить перчатки в октагоне. «Орел» ушел
после своего 29-го победного боя. Именно
на это регулярно давит Дана Уайт, и именно
это может стать красивым поводом, чтобы
вернуться.
Василиса ОБЛОМОВА.

wikipedia.org

Почему Хабиб не вернется

раз на бое Нурмагомедова и Гэтжи.
Чендлер — базовый борец с неплохими результатами, и сейчас заявляет, что именно он может занять
место Хабиба. Ну, это они все так
говорят…
Дэн Хукер в UFC уже шесть
лет назад, но нельзя сказать, что
взлет его был быстрым. Сейчас
он занимает шестое место в
рейтинге в легком весе и в прошлом году провел очень запоминающийся бой с Дастином
Порье, в котором Порье был
фаворитом, но в первых раундах Хукеру удалось удивить. Хотя бой он в итоге и
проиграл.
Ну и неспроста Дана
Уайт упомянул Чарльза
Оливейру, третий номер
рейтинга. Ему в соперники Дана Уайт пророчит Джастина Гэтжи, но
менеджер Оливейры
заявил, что его клиента это не очень интересует:
он хочет драться с победителем боя
Конор—Порье, причем за пояс.
С поясом только проблема: он все еще в
руках у Хабиба Нурмагомедова, и заставить
экс-бойца его освободить не может пока даже
Дана Уайт (ну, или не хочет). Почему же Хабиб
не делает место чемпиона вакантным, если не
собирается возвращаться? О, это ведь может
быть такой сладкой местью своему вечному
сопернику Конору Макгрегору!
Бой Конора и Дастина 23 января на UFC
257 не будет титульным, как бы этого ни хотелось участникам, если Хабиб не освободит
пояс, а тот вцепился в него мертвой хваткой
и кормит всех вокруг обещаниями. Ну и ощущение власти над Конором: ты, мол, покажи,
на что способен, а я посмотрю.
Дана Уайт сказал, что Хабиб обязательно
примет решение после турнира UFC 257, он
insta

Судьба чемпионата мира по хоккею,
часть мероприятий которого должно
пройти в Белоруссии, — под вопросом.
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель оказался меж
двух огней. После визита в Минск, где
он пожал руку и обнялся с президентом
Александром Лукашенко, на него обрушилась критика со стороны хоккейного
сообщества. Сначала компания Nivea,
а затем и Skoda объявили, что не будут
спонсорами чемпионата, если матчи
пройдут на территории Белоруссии.
Фазель все повторяет, что «спорт вне
политики», и надеется зацепиться хоть за
что-нибудь, чтобы выставить ситуацию в
благородном свете, но это только все больше бьет по имиджу ИИХФ. Чемпионат мира
по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня.
Контракты на предоставление площадок
были заключены с Белоруссией и Латвией.
Еще в августе, после выборов президента
и последовавших за этим массовых акций
протеста, начали звучать требования о
переносе площадки из Минска в другую
страну.
Представители Белорусского фонда
спортивной солидарности неоднократно направляли письма в Международную
федерацию хоккея и лично Рене Фазелю
с соответствующим требованием. Но тот
тянул время в надежде, что ситуация решится сама собой. Среди причин, по которым
соревнование предлагают не проводить
на территории Белоруссии, указывались
факты, доказывающие причастность председателя Белорусской федерации хоккея
Дмитрия Баскова к убийству Романа Бондаренко, а также невозможность обеспечить безопасность участников и гостей
соревнований.
Фазель после своего визита в Минск
и отказа главных спонсоров финансировать мероприятие изменил риторику. По
его словам, Международная федерация
хоккея готова перенести место проведения
турнира из Минска в Латвию, Данию или
Словакию. А учитывая ситуацию с коронавирусом, матчи могут пройти и вовсе без
зрителей. По его словам, решение может
быть принято уже 18 января.
Как заявил «МК» бывший кандидат
в президенты РБ Андрей Дмитриев,
в белорусском сообществе есть разные
мнения по поводу проведения хоккейного
состязания в Минске. Якобы если бы турнир
прошел в столице, то власти были бы заняты
его подготовкой, что дало бы возможность
для проведения мирных акций протеста.
Об этой ситуации «МК» рассказал исполнительный директор Белорусского
фонда спортивной солидарности Александр Опейкин:
— В Минске, в центре Европы, в отношении людей применяются пытки. Все это
— на фоне откровенных фальсификаций на
выборах. Лукашенко и его окружение не признаны белорусским народом и поддерживаются исключительно силовым аппаратом.
Проводить спортивное мероприятие в таких
условиях невозможно. Лукашенко пытался
использовать этот турнир в своих политических целях — спорта там и близко не было.
Он понимал, что к ЧМ к нему приедут делегации, представители разных команд, могут
приехать дипломаты. Для него это лазейка,
чтобы через спорт наладить коммуникацию
и укрепить свою легитимность.
Белорусский фонд спортивной солидарности был инициатором переноса ЧМ,
но без участия общественности, прессы,
диаспор, большого количества людей такой
вопрос поднять на мировой уровень было
бы практически невозможно.
— В чем была сложность переноса
ЧМ?
— Очевидно, за этим стоят какие-то
неспортивные вопросы. Фазель говорил,
что хотел бы примирить белорусский народ и власть, но все это звучит как полный
бред. Либо он человек действительно наивный и не разбирается в политике, либо
использует эти слова как ширму. Думаю,
для 70-летнего функционера, у которого
за плечами колоссальный управленческий
опыт, наивно так полагать. Поэтому тут были
взаимосвязи неспортивного характера, которые не позволили Фазелю так просто
принимать решения.
Ну и помимо этого, перенос чемпионата — непростое дело. Если рассуждать
технически, то возникает вопрос: куда переносить? В Россию — нельзя, в Латвии тоже не
хватало арены, хотя сейчас они ее готовят.
Соответственно, вариантов было немного.
Сейчас под давлением общественности
Латвия, Дания и Словакия объявили о готовности предоставить площадки, и очень
здорово, что эти страны отозвались на все
эти события.
— Если бы ЧМ прошел в Минске,
то люди смогли воспользоваться этой
ситуацией, чтобы выйти на акции
протеста?
— Все это закончится волной еще больших репрессий и избиений. Всех просто
превентивно отправят в изолятор. Сразу
посадят тысячи людей, чтобы некому было
протестовать. Уже сейчас стало известно
о создании отдельной тюрьмы для политических заключенных. Концлагерь начали строить, чтобы ввести в эксплуатацию
как раз к маю. Это реальность Белоруссии
сегодня.
Алена КАЗАКОВА.

Конор
Макгрегор.

instagram.com /dustinpoirier

Скандал вокруг ЧМ
по хоккею близится
к развязке

Когда в октябре Хабиб
Нурмагомедов прощалГлава
ся со смешанными
UFC Дана Уайт
единоборствами
и чемпион в легком
после победы
весе Хабиб Нурмагомедов
над американдержали в напряжении всех
цем Джастином
поклонников ММА несколько
Гэтжи, причины
дней. Сначала анонсировали
ухода и слопереговоры о возвращении
ва, которые
«Орла» в октагон, потом сутки
он сказал, не
молчали о результате, но в итоге
оставляли лаДана так ничего конкретного
зейки для вози не сказал. Если кратко, то
вращения. По
Хабиб
вернется, если увидит
крайней мере,
ради
чего. Разбираем
для такого челоаргументы «за» и
века, как Хабиб. Его
«против».
образ любящего и послушного сына, ни в коем
случае не пустослова, просто
не позволили бы ему задуматься о возобновлении карьеры после того, как он дал
обещание матери больше не драться.
С другой стороны, найти красивое объяснение тому, что дал задний ход, и обойтись
без имиджевых потерь — всегда можно. Тем
более, миллионы поклонников очень хотели
бы возвращения «Орла». Хотел бы его, без
сомнений, и глава UFC Дана Уайт. Отпускать
без усилий золотоносного бойца — это плохое
бизнес-решение, а у Даны таких решений не
бывает. Поэтому сейчас Уайт выжимает все
что можно из имени Хабиба, даже если он
не дерется.
Хабиб Нурмагомедов и сам мутил воду.
Неоднократно говорил: «Уходя — уходи», а
потом сообщал, что все еще зачем-то сдает
допинг-тесты. Согласился на переговоры,
намекнув перед этим, что сумма в 100 миллионов долларов могла бы заставить его задуматься. Только ведь в UFC таких гонораров
не бывает. Нурмагомедов и так выбил себе
рекордный гарантированный гонорар в 6 млн
долларов за бой с Дастином Порье.
Кстати, по условиям последнего контракта с UFC, который он подписал в июне 2019
года, Хабиб должен был провести «несколько
боев». Подробности тогда не разглашались,
но соглашение называли «очень хорошим», и
в нем также был пункт о встрече с канадцем
Жоржем Сен-Пьером, если тот вернется к
боям. Потом, правда, появлялись сообщения
от неназванных источников, что в том контракте «особые условия», и боев оговорено всего
два — их Нурмагомедов и провел. Сначала с
Порье, а потом с Гэтжи.
И все-таки — вернется он или нет?..

wikipedia.org

ЛУКАШЕНКО
НЕ СЫГРАЕТ
В ХОККЕЙ

ГЕРОЙ ДНЯ

instagram.com / khabib_nurmagomedov
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

1. Отрицание

1 2. Гнев

3. Торг
4. Депрессия
5. Подштанники

2 Бедный словарный запас — это что-то
с чем-то!

4

— Дорогая, ты в борщ что добавляла?
— Это секретный рецепт.
— Так раскрой его! Я в реанимации лежу, а
врачи не знают, что делать!

5

После вакцины «Спутник V» центр им. Гамалеи выпускает «Спутник light».
На подходе «Спутник бархатное» и «Спутник
нефильтрованное».
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