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СТЕНА
Дождались наконец-то! В Госдуму 

внесли законопроект об автономной 
работе Рунета. Озабоченные тлетвор-
ным влиянием Запада граждане могут 
выдыхать — в случае чего нас теперь 
просто отрубят от иностранных сайтов, 
и останемся мы один на один с хороши-
ми и правильными «Одноклассниками» 
и поисковиком «Спутник» (помнит, ин-
тересно, кто-нибудь такой?).

Можно сколько угодно шутить, но 
новая инициатива парламентариев — 
это (чуть не написал плохое слово) 
крайне серьезно. Авторов, пожалуй, 
стоит перечислить, чтобы помнили — 
глава Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и 
госстроительству Андрей Клишас, его 

первый заместитель Людмила Бокова 
и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Подтолкнул их к этой идее, если 
верить документам, «агрессивный 
характер принятой в сентябре 2018 
года стратегии национальной кибер-
безопасности США». В этой стратегии 
декларируется принцип «сохранения 
мира силой», а Россия «впрямую и без-
доказательно обвиняется в совершении 

хакерских атак». Проще говоря, пар-
ламентарии обоснованно опасаются, 
что за хакерские атаки, в которых нас 
бездоказательно обвиняют, мы можем 
получить от американцев ответочку. 
Вплоть до отключения от глобальной ин-
фраструктуры Ми-
ровой паутины.

Читайте 3-ю стр.
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Николай ВАРДУЛЬ, 

публицист

Читайте 4-ю стр.

ЮРИЙ НИКОЛАЕВ: 
«МЕНЯ 
ПРИГЛАСИЛИ 
ВЕСТИ ЕЩЕ 
РАЗ, ЕЩЕ — 
И НАЧАЛОСЬ 
СУМАСШЕСТВИЕ»
Легендарному 
ведущему «Утренней 
почты» — 70!

ТРОМБ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

«С НЕЙ ДАЖЕ  
В КАБИНЕТЕ  

БОЯТСЯ СИДЕТЬ»
В Уфе изнасилованная 

дознавательница собирается 
выйти на работу 

В конце декабря в Уфе состоится судебное заседание 
по продлению ареста трем полицейским, подозреваемым 
в изнасиловании дознавательницы. Сама потерпевшая 
последние два месяца провела на больничном. На следую-
щей неделе девушка планирует вернуться на службу в тот 
самый отдел, начальник которого находится за решеткой. 
О настроениях коллег Гульнар — в материале «МК».

Читайте 3-ю стр.

Новые подробности перипетий 
на Международной космической 
станции, которые не утихают с авгу-
ста этого года, стали известны «МК». 
Оказывается, еще летом у бортин-
женера экипажа МКС 56/57, амери-
канки Серины Ауньон-Чэнселлор, 
был обнаружен тромб в сосуде 

шеи. После пройденных на борту 
терапевтических мероприятий она 
чувствует себя удовлетворительно 
и готовится к посадке на Землю, 
которая запланирована на 20 де-
кабря. Во избежание обострения 
флеболог порекомендовал ей обя-
зательно принимать разжижающие 

кровь препараты, пить побольше 
жидкости и... молиться. Но самое 
интересное, что поставленный 
Серине диагноз теперь вызывает 
новые вопросы об обстоятельствах 
появления отверстия в обшивке ко-
рабля «Союз».

 Читайте 6-ю стр.

Астронавтке 
NASA поставили 

диагноз, который 
может пролить 

свет на причины 
повреждения 

корабля  
«Союз МС-09»

Олег Кононенко и Сергей 
Прокопьев впервые в истории 

космонавтики проводят 
«следственные мероприятия» — 

вскрывают обшивку корабля 
«Союз МС-09». 11.12.18.

Серина Ауньон-
Чэнселлор.

Фраза «по чайку?» может 
стать началом как крепких де-
ловых, так и теплых дружеских 
или даже романтических от-
ношений. А кухню, неважно 
— на работе или дома, очень 
трудно представить без этого 
напитка. По данным экспер-
тов, Россия ежегодно входит 
в десятку стран с наибольшим 
количеством потребленного 
чая на душу населения. Но при 
учете жизни в мегаполисе мо-
сквичи все чаще предпочитают 
долгим посиделкам быстрые 

перекусы. Поэтому красивый 
заварочный чайник с кружащи-
мися на дне листьями уступает 
место разнообразным чайным 
пакетикам: развернул, кинул в 
чашку, залил кипятком… Кор-
респондент «МК» решил узнать, 
что же находится внутри этих 
небольших свертков и как вы-
брать идеальную заварку, что-
бы со вкусом отпраздновать 
Международный день чая — 15 
декабря.

Читайте 6-ю стр.

ЧАЙ НЕ ОТРАВИМСЯ!
«МК» провел экспертизу самого 
популярного горячего напитка

Подробности на 6-й стр.

9 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ 
ПОДПИСКИ НА «МК»  
НА 2019 ГОД!
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Если чай с цитрусом, а цедры 

в пакетике не наблюдается, 
значит, в составе есть 

искусственные добавки.
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ХИРУРГИ СПАСЛИ МАЛЬЧИКА, НАЙДЯ 
ПРИМЕНЕНИЕ «НЕНУЖНОМУ» ОРГАНУ

Уникальную для детской хи-
рургии операцию провели на 
днях московские врачи. Они 
восстановили пятилетнему 
мальчику поврежденный моче-
точник, использовав для этого 
его же аппендикс.

Как рассказали «МК» в Де-
партаменте здравоохранения, 
ребенок поступил в Московский 
НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии после 
дорожной аварии. Обследова-
ние показало, что мочеточник у 
мальчика оторвался от правой 
почки — тяжесть травмы мог-
ла повлечь за собой удаление 
всего органа. У врачей было два 
варианта: попытаться пришить 
мочеточник или поставить дре-
наж, по которому смогла бы вы-
водиться моча. 

— Сшить мочеточник с лохан-
кой почки оказалось невозмож-
ным, так как отрыв составлял 
около трех сантиметров — и 
натяжение было бы слишком 
большим, а в тканях произошло 
серьезное скопление крови и 
лимфы, — рассказал хирург-
уролог НИИ Никита Демин. — 
И уже в тот момент мы увиде-
ли, что купол слепой кишки с 

аппендиксом анатомически 
очень удобно расположены, и 
возникла идея использовать 
аппендикс для устранения де-
фекта. Операцию мы провели 
лапароскопическим методом, 
то есть без разрезов. С одного 
края сшили аппендикс с моче-
точником, а другой край при-
шили к лоханке почки. Внутрь 
установили стент, а также 
временно сохранили трубку 
для выведения мочи. Через 
полтора-два месяца трубку у 
маленького пациента уберут, 
и моча будет выводиться сама 
через новый мочеточник.

Кстати, до этого случая в 
России не проводилась уре-
тропластика с использованием 
аппендикса у детей, а у взрос-
лых такого рода операции про-
водятся очень редко. Обычно 
же в урологической практике 
используются еще два метода 
для восстановления дефекта 
мочеточника: либо с исполь-
зованием участка кишки, что 
для детей нежелательно, либо 
делают аутотрансплантацию 
почки, но в таком случае велик 
риск отторжения организмом 
«нового» органа. 

МОШЕННИКИ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ 
МЕСТА В ХИТ-ПАРАДАХ

Новый вид мошенничества в 
сфере шоу-бизнеса придума-
ли аферисты и вполне удачно 
реализовали схему в Москве. 
В сети обманщиков попал про-
дюсер, который захотел купить 
место в топ-листе виртуальной 
музыкальной площадки для на-
чинающей звезды.  

Как удалось выяснить «МК», 
в сентябре к продюсеру, ком-
позитору и музыканту Евге-
нию обратилась начинающая 
исполнительница. Певица по-
просила «поднять» ее новый 
трек в раздел топ-10 музы-
кальной службы «Эпл Мьюзик». 
Продюсер обещался помочь 
и подыскал тех, кто занима-
ется этим профессионально 
(во всяком случае, умельцы в 
Сети позиционировали себя 
именно так). Мужчина выбрал 
объявление некого 23-летнего 
уроженца Ростовской области 
Руслана. Тот якобы продвигал в 
Интернете музыкальные треки. 
Евгений вступил в переговоры 
с хитмейкером, и тот оценил 
свои услуги в 140 тысяч рублей. 
Деньги были отправлены дву-
мя траншами — 30 и 110 тысяч 
рублей. Песня должна была 

взлететь в хит-параде за не-
сколько дней, но даже через 
неделю композиция хитом не 
стала. Продюсер обратился 
к исполнителю заказа, но тот 
сначала кормил его «завтра-
ками», а потом и вовсе заявил, 
что не сможет осуществить 
обещанное. На требование 
вернуть деньги он заявил, что 
сбой произошел не по его вине 
и он сам был вынужден потра-
титься. Тогда Евгений пред-
ложил умельцу альтернативу 
— «прокачать» другую песню, 
и тот согласился, правда, по-
просил еще 55 тысяч рублей. 
Когда были перечислены и эти 
деньги, Руслан пропал. Евгений 
был вынужден обратиться в по-
лицию. Он передал оператив-
никам всю переписку, номера 
телефонов и карт, куда перево-
дились деньги. Кстати, никаких 
договоров между продюсером 
и подрядчиком не заключалось 
по настоянию Руслана. А в Сети, 
правда, уже после сделки, Ев-
гений нашел кучу негативных 
отзывов о работе своего не-
добросовестного партнера. По 
данному факту правоохраните-
ли проводят проверку. 

ПРОФЕССОРА ПОГУБИЛА СТРАСТЬ К ОРУЖИЮ  
И МОЛОДЫМ СТУДЕНТКАМ

Огромный арсенал оружия 
изъяли в минувший четверг 
оперативники у профессора 
одного из ведущих вузов, в 
прошлом мастера спорта по 
пулевой стрельбе. Мужчина 
считает, что его сдала полиции 
24-летняя студентка, с кото-
рой у него закрутился роман 
после смерти супруги.

Как стало известно «МК», 57-
летний Петр Андреевич (имя 
изменено) с детства болеет 
любовью к огнестрельному 
оружию. В школе мужчина хо-
дил на стрелковую секцию и 
после окончания учебы не за-
бросил своего увлечения. Он 
участвовал в соревнованиях и 
смог добиться существенных 
успехов в этом виде спорта. Со 
временем мужчина женился и 
вырастил шесть дочерей. Две 
из них, как и папа, занимаются 
спортивной стрельбой, еще 
одна учится в полицейском 
колледже. Остальные девчон-
ки выбрали себе гражданские 
специальности. Полтора года 

назад профессор потерял лю-
бимую супругу, с которой про-
жил больше 20 лет.

В лихие 90-е, когда до нау-
ки особо никому не было дела, 
мужчина занимался тем, что го-
нял иномарки из Германии. Для 
этих целей он купил большой 
металлический гараж.

— Постройку через несколько 
лет признали незаконной. И на 
месте гаражного комплекса на-
чали строить дома, — расска-
зал Петр Андреевич. — Чтобы 
вернуть затраченные деньги, 
я нанял узбеков для разборки 
гаража и сдачи его потом на 
металлолом.

Гастарбайтеры снесли по-
мещение и неожиданно под 
слоем земли обнаружили 
зеленый деревянный ящик. 
Мужчина его открыл и увидел 
там аккуратно сложенное ог-
нестрельное оружие. Чего там 
только не было: два карабина 
«Маузер», винтовка Драгунова, 
автомат АК-74, пистолет ПМ, 
револьвер «Наган», 532 патрона 

различного калибра и т.д.
— У меня сразу мелькнула 

шальная мысль, что это пода-
рок судьбы! Я не смог с собой 
совладать и решил оставить 
арсенал себе, — объяснил Петр 
Андреевич.

Мужчина отвез находку к себе 
в квартиру. Половина боеприпа-
сов и оружия находились в пла-
чевном состоянии. Профессор 
все привел в порядок. Иногда 
стрелял из снайперской винтов-
ки в лесу. Но недавно к ученому 
нагрянули оперативники, и ему 
пришлось отдать все стволы. 
До окончания проверки было 
также изъято официально за-
регистрированное охотничье 
ружье профессора.

По словам профессора, на 
него настучала 24-летняя сту-
дентка, с которой у мужчины 
была интрижка после смерти 
жены. Девушка оказалась нар-
команкой, ее задержали с ге-
роином, и она, как считает Петр 
Андреевич, решила сдать его в 
обмен на поблажки. 

 Желанием побаловать 
ребенка-инвалида объ-
яснил обман певицы 
Сати Казановой ее 
личный водитель. 
Шофера пригово-
рили к условному 
сроку.

Как стало известно 
«МК», 40-летний житель 
Зеленограда Сергей стал 
шофером певицы в ноябре 
2016 года. Помимо управления 
«Мерседесом» мужчина должен 
был выполнять бытовые пору-
чения певицы — например, сле-
дить за своевременной оплатой 
коммунальных счетов. Певица 
переводила обычно по 120–160 
тысяч рублей на банковскую 
карту работника, чтобы он 
оплачивал услуги ЖКХ сразу 
за несколько месяцев. Однако 
шофер часть денег отправлял 
по назначению, а 20–25 тысяч 
обычно забирал себе. В какой-
то момент Казанова заметила, 
что не все счета оплачены, и 
вызвала подчиненного на се-
рьезный разговор. Но он все 
отрицал, и тогда звезда обра-
тилась в полицию.

Стражам порядка мужчина 

объяснил свой по-
ступок тяжелым 

материальным 
положением. Су-
пруга водителя 
не работала, си-
дела с ребенком-

инвалидом. Глава 
семьи хотел их хоть 

немного побаловать, 
поэтому и устраивал 

себе такие незаконные 
прибавки к жалованью.  

С ноября 2016 по апрель 2018 
года мужчине удалось таким 
образом присвоить 247 тысяч 
рублей. Уголовное дело было 
возбуждено по статье «Мошен-
ничество». 

Мужчина находился под под-
пиской о невыезде. Его супру-
га перевела певице 35 тысяч 
рублей. 

Еще 212 тысяч рублей семье 
предстоит вернуть Казановой 
по заявленному ею граждан-
скому иску. 

Как сообщили «МК» в проку-
ратуре Зеленоградского окру-
га, суд приговорил шофера к 
двум годам лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком на три года. 

ЧИНОВНИКИ ОПРЕДЕЛИЛИ ВРЕДНЫЙ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГРАДУС

Законопроект о запрете про-
дажи алкоголя молодежи до 
21 года начал разрабатывать 
Минздрав. Уведомление об 
этом появилось на портале 
нормативно-правовых актов. 
Правда, тотальным ограниче-
ние все-таки не будет.

Чиновники приступили к соз-
данию поправок в закон «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота этило-
вого спирта». Они предлагают 
введение запрета для торговых 
сетей на продажу горячитель-
ного лицам моложе 21 года. Од-
нако правило коснется только 
напитков крепче 16,5 градуса. 
Это значит, что отпраздновать 
совершеннолетие застольем 
с пивом, вином, коктейлями и 
легкими ликерами тинейдже-
ры все же смогут. В Минздраве 

рассчитывают, что запрет по-
может сократить потребление 
крепких напитков молодыми 
людьми. Планируется, что 
поправки начнут работать с 
января 2020 года. По мнению 
врачей-наркологов, пристра-
стие к горячительному креп-
че 16,5 градуса способствует 
ускоренному формированию 
алкогольной зависимости у мо-
лодежи. Вместе с тем скептики 
в белых халатах уверяют, что 
серьезных исследований на 
тему того, как влияет спирт-
ное большей или меньшей 
крепости на организмы лиц, 
не достигших 21 года, нет ни 
в одной стране мира. Кроме 
того, по подсчетам медиков, 
в последние годы российская 
молодежь предпочитает пить 
легкие спиртные напитки.

ЛЮБИТЕЛЬ РОСКОШИ ПРЕВРАТИЛ МНОГОЭТАЖКУ  
В ОДИН БОЛЬШОЙ БАССЕЙН

Шикарная квартира с над-
строенным бассейном и сауной 
стала настоящим кошмаром 
для обитателей дома на про-
спекте Мира. Из-за незаконной 
подстройки у соседей завелись 
мокрицы и потекла вода прямо 
с потолка.

Как рассказал «МК» житель 
дома Борис Ломадзе, четырех-
комнатная квартира на 8-м эта-
же уже несколько лет является 
причиной затяжного ремонта в 
его жилище. Как только муж-
чина залатает одну прореху 
в потолке, сразу появляется 
другая.

— Все из-за того, что, когда 

10 лет назад сдавали дом, при 
продаже жильцам, имеющим 
выход на нашу многоуровневую 
крышу, предлагали выкупить 
участок, — говорит Борис. — Вот 
некоторые и приобрели себе по 
10–15 «квадратов» и незаметно 
на этом месте отстроили себе в 
общей сложности пять комнат 
с выходом на террасу, где го-
товят летом шашлыки. А один 
и вовсе сделал огромное по-
мещение, в котором установил 
бассейн! Из-за этого мы и по-
лучаем трещины и постоянные 
протечки, так как конструкция 
крыши не предназначена для 
этих изысков.

Беспокоит жильца и то, что 
шикарные хоромы сдаются по-
суточно. Корреспондент «МК» 
позвонил по номеру в объяв-
лении о сдаче квартиры. Там 
ответили, что снять ее на дол-
гий срок можно за 330 тысяч 
рублей, а на сутки — тысяч за 
20–50, в зависимости от сезо-
на. О том же, что против кварти-
ры с бассейном ведется война 
не только местными жителями, 
но и Мосжилинспекцией, хо-
зяин умолчал. Как умолчал и 
о том, что из-за него и осталь-
ных пятерых «кровельных за-
хватчиков» жителям приходят 

баснословные счета за оплату 
общедомового отопления.

— Из-за незаконных построек 
нарушается гидроизоляцион-
ный слой, а простыми словами 
— протекает потолок, — ком-
ментирует советник жилищ-
ной инспекции по СВАО Ольга 
Скоркина. — Мы выдали пред-
писание управляющей компа-
нии на то, чтобы они привели 
крышу дома в соответствие 
с проектной документацией, 
и оштрафовали на 300 тысяч 
рублей. Также сейчас инспек-
тора составили протоколы и 
предписания в отношении 
жителей, совершивших неза-
конное строительство. Если до 
мая ничего не изменится, то 
мы подадим в суд и в судебном 
порядке вместе с приставами 
будем восстанавливать ис-
ходный вид дома. 

telegram:@mk_srochno
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В Киеве готовятся к 
протестным акциям 
сторонников Московского 
патриархата
Архиерейский собор Украинской 
православной церкви Киевского 
патриархата, внимание к кото-
рому было приковано не только 
на Украине, но в Молдове, Бе-
лоруссии и России, завершил-
ся долгожданными решениями. 
Однако их принятие — еще не 
залог предотвращения массо-
вого кровопролития, к которому 
светские власти Украины гото-
вятся «самым настоящим обра-
зом».

Едва ли не главное и принципиаль-
ное решение, одобренное собором, — 
согласие с требованием Вселенского 
патриархата о персональном составе 
участников Объединительного собо-
ра, который назначен на 15 декабря. 
До сей поры Патриарх Киевский и всея 
Руси-Украины Филарет настаивал на 
том, что голосовать за предложенных 
на пост главы поместной церкви должны 
исключительно архиереи.

13 декабря глава УПЦ КП (которому 
в начале следующего года, между про-
чим, исполнится 90 лет) был вынужден 
пойти на попятный. Каждый из архие-
реев, как и «диктовали» из Константино-
поля, вправе взять на Объединительный 
собор по два человека — клирика, мона-
ха либо рядового прихожанина.

Второй немаловажный компро-
мисс: голосование на Объединительном 
соборе будет тайным. Это тоже идет 
вразрез с прежней позицией патриар-
ха Филарета, настаивавшего на «мак-
симальной открытости и гласности». 
Детали самой процедуры голосования 
будут определены непосредственно 
на соборе. Персоналии же по итогам 
форума в резиденции Филарета никто 
из архиереев УПЦ КП так и не открыл. 
Глава информационного управления 
архиепископ Евстратий (Зоря) намек-
нул: имя кандидата от УПЦ Киевского 
патриархата согласовано, объявят его 
15 декабря. Из этого журналисты сдела-
ли вывод: этим самым претендентом №1 
на пост предстоятеля автокефальной 
церкви может быть вовсе не Филарет 
(Денисенко).

Несколько участников собора, 
которые не пожелали разглашения в 
СМИ своих имен, добавили парочку 
штрихов к официальному комментарию 

архиепископа Евстратия. В частности, 
эти архиереи назвали «искомые имена» 
претендентов на духовный престол. Пер-
вым и самым рейтинговым, по версии 
УПЦ КП, считается креатура патриарха 
Филарета митрополит Переяславский и 
Белоцерковский Епифаний, вторым — 
митрополит Луцкий и Волынский Ми-
хаил. Накануне Епифаний заручился 
тридцатью голосами выборщиков, его 
оппонент — десятью.

Напомним: еще в октябре Вселен-
ский патриарх Варфоломей Первый от-
правил Филарету и главе УАПЦ (Укра-
инской автокефальной православной 

церкви) митрополиту Макарию личные 
письма, в которых настоятельно реко-
мендовал не выставлять свои канди-
датуры на высший пост в создаваемой 
ныне поместной церкви.

С Объединительным собором свя-
зана главная сенсация дня: досрочное 
прекращение оперативной игры СБУ и 
обнародование информации о ней. Как 
утверждают в СБУ, к «искомой дате» 
15 декабря друзья-соперники из России 
и непризнанных донбасских республик 
готовили серию кровавых провокаций, 
итогом которых могло бы стать возоб-
новление активных боевых действий 
против Украины.

Зампредседателя Службы безопас-
ности Украины Виктор Кононенко в ходе 
брифинга поведал о выявленном его 
подчиненными весьма подозрительном 
контакте некоего киевлянина с нена-
званным «российским разведчиком». 
Последний предложил киевлянину ор-
ганизовать акции протеста в нескольких 
городах Украины и даже выдал аванс в 
размере $5 тысяч. Акции в форме крест-
ных ходов верных УПЦ Московского 
патриархата предлагалось провести в 
Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, 
Николаеве и Херсоне в день проведе-
ния Объединительного собора, то есть 
15 декабря. Киевлянин якобы вовремя 
одумался и явился в СБУ с повинной. 
Его, дескать, загрызла совесть: участни-
ки каждого крестного хода должны были 
бы активно провоцировать украинскую 
полицию на кровавые столкновения, 
все это снималось бы местными теле-
визионщиками и оперативно перего-
нялось в Москву. На роль зверски из-
битых украинскими силовиками заранее 
определили лиц преклонного возраста, 
инвалидов и больных.

Некто Юрий, передавший в Москве 
жителю Киева немалую, по меркам се-
годняшних украинских реалий, денеж-
ную сумму, называл себя бывшим участ-
ником «Антимайдана», вынужденным на 

время переехать в Россию. Однако, судя 
по продуманности плана дестабилиза-
ции обстановки в преддверии получения 
томоса об автокефалии и по ряду других 
признаков, Юрий на самом деле являет-
ся «сотрудником спецслужбы РФ».

Главным координатором успешно 
сорванной «противоправной акции» 
в Киеве генерал Кононенко назвал 
наместника Киево-Печерской лавры 
митрополита Павла (Лебедя). Высо-
кий духовный сан, мол, не помешал 
наместнику в ходе встречи с незнако-
мым прежде земляком определить даты 
провокативных акций на территории 
лавры — 13–14 декабря во время про-
ведения богослужений...

Вместе с тем несколько источников 
из приближенных к Киеву регионов со-
общили «МК», что люди жалуются на 
внеплановые командировки в Киев. 
Якобы из администрации президента 
поступило указание обеспечить присут-
ствие в центре столицы госслужащих, 
учителей и прочих бюджетников. 

«Первый экзамен» организованные 
бюджетники уже «сдают». Возле зда-
ния Верховной рады утром 14 декабря 
началась санкционированная мэрией 
Киева протестная акция верующих УПЦ 
Московского патриархата, призываю-
щих народных депутатов отказаться 
от затеи с томосом. Бюджетники, ко-
торые в подавляющем большинстве 
придерживаются противоположной 
позиции, стали ядром не меньшей 
по численности контрдемонстрации. 
Примечательно, что в вояж в столицу 
женщин из регионов не брали. Только 
мужчин. При этом «командированным» 
намекали: в случае отказа от поездки 
у них могут возникнуть сложности со 
своевременным получением зарплаты 
за декабрь.

Госчиновникам за то же прегреше-
ние и вовсе якобы был обещан волчий 
билет.

Олег БАЗАК.
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Оппозиционеру не стали 
отдавать повестку  
об административном 
правонарушении: «потом 
составим»
Оппозиционер Алексей На-
вальный сообщил, что судеб-
ные приставы не стали состав-
лять на него протокол из-за 
фильма «Он вам не Димон». 
Об этом он написал в своем 
Твиттере. Вот только накануне 
его вызвали специально для 
составления протокола. Впро-
чем, такое понятие, как логи-
ка, в отношении Навального 
с судебной системой напрочь 
отсутствует. Либо же нам, не-
посвященным, ее не понять. 
Тем не менее причин, по кото-
рым очередной арест Наваль-
ного вдруг отменили, можно 
предположить несколько.

Напомню, Навального вызвали 
для составления протокола из-за неу-
даления из публичного доступа филь-
ма «Он вам не Димон», в котором он 
рассказывает об имуществе премьер-
министра Дмитрия Медведева. Также 
административное наказание грозило 
ему за то, что на его официальном 
ютьюб-канале в открытом доступе 
по-прежнему оставалась информа-
ция, порочащая бизнесмена Сергея 
Михайлова. Злые люди считают, что 
он и есть тот самый Михась, лидер 
солнцевской ОПГ. Причем главный 
источник этих «слухов» совсем не 
Навальный, а русская Википедия. Но 
почему-то больше всего Михайлова 
обижает то, что Навальный утвержда-
ет, что президент России вручил ему 
именные часы. Не поймешь их, этих 
бизнесменов. 

«Вчера: пишу об этом пост. Се-
годня утром: зачем пришли? Для со-
ставления протокола по повестке? 
Мы передумали, потом составим. 
Уходите скорее», — передал смысл 
общения с приставами Навальный.

По словам политика, удалить 
фильм о премьере Дмитрии Мед-
ведеве «Он вам не Димон» требу-
ют миллиардер Алишер Усманов и 

фонд «Соцгоспроект». Сведения о 
Михайлове потребовал удалить сам 
бизнесмен. 

По словам адвоката Алексея 
Макарова, за отказ удалять из Ин-
тернета «порочащие сведения» На-
вальному грозит административ-
ный арест и, возможно, уголовная 
ответственность. 

«Как мы знаем, бывало, что На-
вального не задерживали за очевид-
ное правонарушение, приберегая эту 
возможность на потом, — считает 
Макаров. — Возможно, сейчас опять 
такой случай — и его посадят на Новый 
год или ближе к готовящимся январ-
ским акциям протеста. Не исключено 
и то, что Навального решили просто 
не трогать, не провоцировать волну 
негатива. Сначала поступило одно 
распоряжение, потом подумали и не 
стали поднимать волну».

Стоит отметить, что, хоть Наваль-
ный и активно находится сейчас в ин-
формационном поле, это не совсем 
идет ему на пользу. Так, например, его 
снова заподозрили в использовании 
сливов и распространении заказных 
материалов. В данном случае речь 
идет о скандальном расследовании 
про закупки для Росгвардии. Выяс-
нилось, что проверку завышенных цен 
на продукты для Росгвардии могли 
еще до появления расследования На-
вального начать по заявлению УФСБ. 
Об этом, в частности, высказался 
журналист Олег Кашин, после чего 
Навальный опубликовал резкий эмо-
циональный текст, обличающий Каши-
на, с кучей опечаток, что вообще-то 
ему несвойственно и выдает сильный 
эмоциональный раздрай. В качестве 
аргумента, который должен снять 
обвинения, он приводит то, что ФБК 
заинтересовали лук и морковка, а про-
верка, инициированная ФСБ, касалась 
в первую очередь сосисок.

В тот же день Навального затрол-
лили за репост фейка. В опубликован-
ном им твите говорится, что в Томской 
области мужчину оштрафовали за 
спиленную елку. Проблема в том, что 
фотография его задержания сделана 
на Украине и, судя по всему, не позже 
2011 года.

«Нашi мэнти москалів вже в Томсь-
ку щимлять», — удивились украинские 
почитатели Навального.

Анастасия РОДИОНОВА.

Экономисты дали 
пугающие прогнозы  
на следующий год
В завершение года «МК» со-
брал «круглый стол» с участи-
ем известных экономистов, 
которые подвели итоги уходя-
щего, 2018-го, и дали прогно-
зы на наступающий, 2019-й. 
В своих оценках эксперты при-
держиваются разных точек 
зрения: от пессимистично-
апокалиптической до смиренно-
реалистичной. Однако все схо-
дятся во мнении, что по итогам 
этого года наше государство не 
достигло никаких макроэконо-
мических успехов, не выполнив 
свои же планы и прогнозы, при 
этом запустив изменения, кото-
рые в период стагнации были ка-
тегорически противопоказаны. 
Поэтому в следующем году, как 
ожидают наши гости, власти бу-
дут пожинать плоды неоправдан-
ной экономической политики и 
совершенных ошибок.

Емко и лаконично охарактеризовал 
экономические итоги 2018 года доктор 
экономических наук Игорь Николаев: 
«Это был год принятия непопулярных и 
неправильных решений в период, ког-
да ко всем шагам нужно было подойти 
наиболее ответственно. Таким образом, 
был заложен плохой фундамент для по-
строения экономики в следующем году, 
что означает лишь ухудшение ситуации 
в дальнейшем». 

Научный руководитель Института 
экономики РАН Руслан Гринберг в двух 
словах дал такое описание: «Это был 
год привыкания к стагнации. Хоть пра-
вящая верхушка и излучала всеми си-
лами оптимизм, даже они дали понять, 
что нужно ждать трудностей. На черный 
день правительство и копит резервы из 
профицита бюджета благодаря дорогой 
нефти. Однако, руководствуясь «фило-
софией кубышки», экономического рывка 

не добьешься. А вообще, как сказал один 
мой знакомый: пока наши дела идут хо-
рошо, но дальше так продолжаться не 
может». 

Директор Института актуальной эко-
номики Никита Исаев предупреждает, что 
эра дорогой нефти, к несчастью России, 
заканчивается, а с ней исчезают и на-
дежды на экономическое благополучие: 
«Нефть будет стоить $50. Никакие сделки 
ОПЕК+ по сокращению добычи не спасут. 
Ключевую роль сыграет лоббистское 
давление со стороны США с их добычей 
сланцевой нефти. Поэтому бюджет Рос-
сии придется пересматривать в сторону 
снижения цены нефти (сейчас средняя 
стоимость барреля нефти Urals ожида-
ется на уровне $63,4) и доходов казны. 
У нас появится дырка в бюджете в 2 трлн 
рублей. Эти проблемы помножатся на от-
сутствие стратегического планирования, 
что приведет к социальному кризису и 
народным протестам. Я не исключаю, 
что в 2019 году экономика отойдет на 
второй план, уступив место внутренним 
политическим проблемам», — нарисовал 
удручающую картину будущего Исаев.

Заведующий отделом международ-
ных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков 
Миркин дал россиянам советы, как вы-
жить и не обеднеть вконец в следующем 
году, который, очевидно, простым не 
будет: «Там, где дополнительные день-
ги можно заработать, их нужно зара-
ботать, — говорит экономист. — Но в 
целом я призываю к осмотрительности 
в хранении денег и попытках увеличить 
капитал. В любые времена выигрывает 
тот, кто не занимается бессмысленным 
финансовым поведением: не бежит в 
обменники менять валюту при скачках, не 
вкладывается в финансовые пирамиды 
и прочие схемы с большой доходностью. 
Всегда нужно взвешивать риски». 

Рекомендации остальных гостей 
«МК» сводятся к тому, что в наступаю-
щей экономической реальности нужно 
не гнушаться подзаработать лишнюю 
копеечку, стоит озаботиться получени-
ем льгот от государства, на которые у 
людей есть право, попытаться вернуть 
старые долги. 

Инна ДЕГОТЬКОВА. 

Протодиакон Андрей 
Кураев: «Независимо  
от мотивов это 
обращение далеко  
не лишнее»

Обращение к гла-
вам государств, 
м е ж д у н а р о д н ы х 
организаций и ми-
ровых церквей по 
поводу нарушения 
прав иерархов и 
верующих канони-

ческой Украинской православ-
ной церкви направил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Чем вызвано такое обращение и 

будет ли оно иметь эффект, 
«МК» прокомментировал извест-
ный богослов и общественный 
деятель протодиакон Андрей 
Кураев.

Послания патриарха Кирилла, как 
сообщает Отдел внешних церковных 
связей Русской православной церкви, 
направлены, в частности, Генсеку ООН 
Антониу Гутеррешу, президенту Фран-
ции Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ 
Ангеле Меркель, Папе Римскому Фран-
циску. В обращении говорится, что вме-
шательство руководителей светского 
украинского государства в церковные 
дела «приобрело характер грубого дав-
ления на епископат и клириков УПЦ». Это 
давление в послании расценивается как 
начало «полномасштабных гонений».

Патриарх отметил, что действия 
Киева нарушают конституционные права 

и свободы граждан Украины, и призвал 
мировое сообщество приложить все 
усилия к тому, чтобы защитить духо-
венство и верующих от дискриминации 
и давления.

— Слова патриарха Кирилла были 
бы поистине золотыми, если бы он такие 
же слова произносил чаще, адресуя 
их в том числе и российской власти, — 
заявил «МК» протодиакон Андрей Кура-
ев. — Но, к сожалению, он и его спикеры 
промолчали в те годы, когда в России 
творились беззакония по отношению 
к сектантам. Мы помним, этой осенью 
был арестован, кажется в Татарстане, 
баптистский пастор за то, что где-то в 
лесу крестил своих прихожан. Если на 
нарушения свободы в России не об-
ращается внимание, а на Украине об-
ращается, значит, это не потребность 
совести говорит, а просто корпоратив-
ный интерес. Тем не менее независимо 
от мотивов это обращение далеко не 
лишнее. Потому что Украина сегодня — 
это контуженная нация. Контуженная 
не без нашего участия, это правда. Но 

все равно, крайне обостренные там чув-
ства, много неадекватных людей, в том 
числе в политике. Поэтому нужно чаще 
привлекать внимание правозащитных 
структур международных к тому, что 
там происходит. Я вчера встречался с 
группой международных правозащит-
ников, которые до меня встречались с 
Филаретом Денисенко, украинским рас-
кольническим патриархом. Они сказали, 
что он неприятное впечатление произ-
вел, потому что первая его фраза была: 
«Путин все равно проиграет». И дальше 
шел спич на военно-политическую тему. 
Этого от христианского пастыря они не 
ожидали. Так что обращения Кирилла 
нужны, если они помогут, чтобы между-
народные структуры, люди, пресса не 
упускали из центра своего внимания 
то, что происходит сегодня на Украине. 
Примеров эффективности подобных 
обращений масса и в нашей собствен-
ной истории. Так что патриарх Кирилл 
идет традиционным путем для политики 
Московской патриархии.

Дмитрий ПОПОВ.

КРЕСТНАЯ МНОГОХОДОВОЧКА
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Макарий.

Филарет.

Киево-Печерская лавра.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВОЗЗВАЛ К ООН

НАВАЛЬНЫЙ СЯДЕТ 
ПОД БОЙ КУРАНТОВ

ПРАЗДНИК К НАМ НЕ ПРИДЕТ
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Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Тысячи жителей и гостей Лондона, наряженные в красные 
куртки и колпаки с белой опушкой, приняли участие в фестива-

ле Сантакон. Молодые люди отправились в пабы и бары, чтобы от души 
повеселиться и собрать деньги на благотворительность. Впервые мас-
штабное уличное мероприятие прошло в 1994 году в Сан-Франциско. 
Вскоре к Сантакону присоединились другие американские города, а затем 
и европейские. Сейчас фестиваль проводится более чем в сорока странах. 
Любопытно, что европейские Санта-Клаусы ведут себя гораздо сдержан-
нее американских. Последние неизменно напиваются до чертиков и всту-
пают в стычки с полицией.

КАДР

Каждую неделю 
в мире в среднем 
погибает 2 журнали-
ста. Такая цифра была 
озвучена в Домжуре на 
встрече, которая прошла 
накануне Дня памяти 
погибших журналистов 
(отмечается в России 
15 декабря). Дата была 
учреждена в 1991 году 
после гибели в сентябре 
в Югославии корре-
спондента российского 
телевидения Виктора 

Ногина и оператора 
Геннадия Куренного. 
В зале присутствова-
ла мама погибшего в 
1994 году в результате 
террористического акта 
обозревателя «МК» Дми-
трия Холодова. С речью 
выступил Александр 
Радченко — отец убито-
го летом в Центрально-
Африканской Республи-
ке оператора Кирилла 
Радченко. Он с горечью 
отметил, что многие 

политические убийства 
в России до сих пор не 
расследованы. Хозяин 
встречи, председатель 
Союза журналистов Рос-
сии Владимир Соловьев, 
заверил Александра 
Радченко, что возглав-
ляемая им организация 
продолжает держать 
под контролем рас-
следование убийства 
коллег в Центрально-
Африканской Респу-
блике.

ДАТА

В ДОМЖУРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ РЕПОРТЕРОВ

На одном из анти-
кварных аукционов 
столицы за 3 млн 
рублей была продана 
телефонная книга 
Политбюро ЦК КПСС, 
изданная в 1950 
году. Начальная цена 
составляла 30 тысяч 
рублей, но в результате 
ожесточенных торгов 
книгу купили в 100 раз 
дороже первоначальной 
стоимости. «По сообще-
ниям аукционистов, этот 

справочник принадле-
жал Николаю Швернику, 
номинальному главе 
СССР в 1946–1953 
годах, — комментиру-
ет антиквар Ираклий 
МЕСХИЯ. — Если 
так, то книга проис-
ходит, скорее всего, из 
квартиры чиновника, 
которая около двух лет 
назад «распродавалась» 
в Доме на набережной. 
Я одним из первых анти-
кваров увидел эту обста-

новку: ничего особенно 
роскошного, Шверник 
был достаточно скром-
ным в быту человеком. 
За такие деньги теле-
фонный справочник — 
конечно, без автогра-
фов Сталина и других 
вождей — приобрел, 
вероятно, «фетишист»-
коллекционер докумен-
тов эпохи. Рыночной 
цены у таких вещей 
нет — слишком мало их 
сохранилось. 

АУКЦИОН

ТЕЛЕфОны СТАЛИнА И БЕРИИ ОцЕнИЛИ В 3 МЛн РУБЛЕй

Сергей ЛАВРОВ,  
глава МИД России, о Марии Бутиной.

«Я понимаю эту женщину, она находится в 
тяжелейших условиях, уже много-много месяцев к 

ней применяются своеобразные пытки: то дают гулять 
среди ночи, насильно прерывая ее сон, то помещают в 

изолятор, ну и многое другое».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Министр иностранных дел России объяснил сделку 
находящейся в американской тюрьме Марии Бутиной с 
правосудием США. В отношении россиянки совершаются 

действия, которые должны сломать ее и заставить признаться в том, чего она 
не совершала. Напомним, что Бутина была арестована в США летом по 
обвинениям в сговоре с целью продвижения российских интересов и деятель-
ности в качестве незарегистрированного иностранного агента.

ЦИТАТА

Как заявила Феде-
ральная служба ис-
полнения наказаний, 
количество осужден-
ных в стране достигло 
исторического мини-
мума. Еще 10 лет назад 
заключенных было на 
четверть миллиона 
больше. «Несмотря на 
снижение численности 
тюремного населения в 
России, этот показатель 
по-прежнему остается 

избыточным, — говорит 
председатель Совета 
при президенте по 
развитию граждан-
ского общества и 
правам человека 
Михаил ФЕДОТОВ. — 
По пенитенциарному 
индексу (количество 
заключенных на 100 ты-
сяч жителей) Россия 
находится на 14-м 
месте в мире и на 1-м 
в Европе. Для сравне-

ния: в Германии и во 
Франции, суммарное 
количество жителей ко-
торых примерно равно 
численности россиян, 
совокупное тюремное 
население не превы-
шает 130 тысяч человек. 
Тюремное население 
Российской империи 
при численности насе-
ления страны в 170 млн 
человек никогда не пре-
вышало 180 тысяч».

сейчас находятся в исправительных 
учреждениях России.467

ЦИФРА

тысяч 
человек

15 и 16 декабря для 
пассажиров в очередной 
раз закрывается станция 
«Ховрино». Это необходимо 
для подключения строящей-
ся станции «Беломорская» к 
сети Московского метропо-
литена. В обычном режиме 
линия возобновит работу в 
понедельник в 5.30 утра. Во 
время закрытия пассажиры 
могут пользоваться бесплат-
ным маршрутом автобуса 
КМ, который соединяет 
станции «Речной вокзал» и 
«Ховрино». На линии рабо-
тает 20 автобусов, интервал 
движения составляет около 
2 минут. От «Ховрино» к 
«Речному вокзалу» автобусы 
едут по улицам Дыбенко, 
Лавочкина и Фестивальной. 
Обратно — по Ленинград-
скому шоссе, Беломорской 
улице и улице Дыбенко.

ТРАНСПОРТ

СТАнцИЯ «ХОВРИнО» нЕ РАБОТАЕТ В ВыХОДныЕ

Речной вокзал

посадка
высадка

посадкапосадка высадкавысадка

Ховрино

Ленинградское ш
.

Беломорская ул.

Беломорская ул.

Фестивальная ул.

 ул. Ды
бенко

 ул. Лавочкина

 Смоленская ул.

Самолет Airbus A321 
«Уральских авиали-
ний» утром в пятни-
цу, 14 декабря, при 
взлете с аэродрома 
Уфы так резво взмыл 
в небо, что зацепил 
хвостом бетонную 
взлетно-посадочную 
полосу. Лайнер со 
165 пассажирами 
вынужденно сел на 
запасном аэродроме в 
аэропорту «Кольцово» 
(Екатеринбург). По-
страдавших на борту 
нет. Свердловская 
транспортная про-
куратура сообщила, 
что проверит обстоя-
тельства инцидента. 
Как рассказал «МК» 

бывший пилот граж-
данской авиации Вла-
димир САЛЬНИКОВ, 
имеющий летный стаж 
45 лет, подобные про-
исшествия происходят 
очень редко. «Такую 
ошибку, как правило, 
совершают молодые 
летчики. Скорее всего, 
командир воздушного 
судна дал попилотиро-

вать второму пилоту, а 
тот чересчур энергично 
задрал нос самолета 
при взлете», — сказал 
эксперт. По его словам, 
такие касания никогда 
не приводили к раз-
рушению самолета, 
поскольку конструк-
ция фюзеляжа имеет 
специальную защиту на 
этот случай.

ЧП 

В УфЕ ЛАйнЕР «ЗАДРАЛ нОС» ПРИ ВЗЛЕТЕ
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Праздник и декабрь — две вещи 
совершенно точно совместные. Глав‑
ный, конечно, праздник — Новый год, 
приходящий к нам из детства и на ко‑
роткий миг уводящий обратно за собой. 
Но есть и другие. 10 декабря отмечался 
международный День прав человека. 
11 декабря исполнилось 100 лет со дня 
рождения Александра Солженицына. 
12 декабря у действующей российской 
Конституции был 25‑летний юбилей. На 
официальном уровне все эти красные 
даты не были жирно обведены кружком 
повышенного внимания. Зато о том, 
что 20 декабря — День чекиста, никому 
забыть не дадут, о нем уже вовсю напо‑
минает ТВ, будет, конечно, и громкий 
праздничный концерт, в котором при‑
вычно поучаствуют сливки отечествен‑
ного шоу‑бизнеса. 

Почему праздники на государ‑
ственном пьедестале почета вы‑
строены именно так? Ответ не ну‑
жен, все и так ясно. Хотя 25‑летие 
Конституции незамеченным все‑таки 
не прошло. Дмитрий Медведев, вто‑
рой человек в стране, опубликовал в 
журнале «Закон» юбилейную статью 
«25 лет Конституции: баланс между 
свободой и ответственностью». 
В отличие от автора я, сразу при‑
знаюсь, совсем не профессионал в 
конституционном праве, но кое‑что 
меня в статье основательно зацепило. 
Медведев уделил много внимания цен‑
тральной, если так можно выразиться, 
теме Конституции — приоритету прав 
личности. В Основном законе уже во 
второй статье говорится, что человек, 
его права и свободы являются высшей 
ценностью, признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и граж‑
данина есть обязанность государства. 
Медведев напоминает: «Первоначаль‑
ный текст, например, Конституции США 
включал в себя прежде всего нормы о 
государственном устройстве, порядке 
формирования органов власти и их 
соотношении между собой. И лишь с 
дальнейшими поправками в ней появи‑
лись положения о правах человека и 
гражданина. Показательно, что все 
советские Конституции начинались с 
разделов про политическое устрой‑
ство и лишь потом закрепляли личные 
права». При этом в Советском Союзе 
«большинство норм Основного закона 
о защите прав и свобод игнорирова‑
лись, люди были беззащитны перед 
репрессивным аппаратом».

В статье это преамбула. Можно 
было бы добавить, что в Великобри‑
тании, например, или в Израиле Кон‑
ституции как таковой нет вовсе, что не 
мешает в целом успешной защите прав 
и свобод человека. Так что в конечном 
счете дело в людях, в политиках, а не 
в тексте Основного закона. 

Но самое любопытное следует 
дальше. Медведев пишет: «За послед‑
нюю четверть века была сформирована 
система органов власти на федераль‑
ном, региональном и муниципальном 
уровнях, компетенция которых четко 
разграничена законом. При этом обе‑
спечена необходимая координация 
их работы для решения общих задач 
развития страны». И следом: «Мож‑
но предположить, что на следующем 
витке должен произойти переход от 
концентрации на государственном 
строительстве к развитию свободы 
человека, поощрению его инициативы. 
В таком случае именно судебная власть 
неизбежно станет «драйвером» тех 
преобразований, которые позволят 
продвинуться к воплощению идеа‑
лов демократического государства, 
на которых основана Конституция, мы 
станем свидетелями «эры судов».

Что же получается? За 25 лет кон‑
центрация усилий государства сосре‑
дотачивалась вовсе не на развитии 
свободы человека, поощрении его ини‑
циативы, а на самом государстве, на 
его строительстве. А как же конститу‑
ционный приоритет прав личности?

В медведевской очередности 
витков при желании можно увидеть 
запоздалое признание того, что с 
гражданскими правами в России не 
все в порядке. Настолько, что путь к 
большему порядку лежит через «эру 
судов». 

Но я, к сожалению, не уверен, что 
Медведев даже завуалированно за 
что‑то извинился. Люди в российской 
власти вырабатывают стойкий иммуни‑
тет к признанию любых ошибок.

Так в чем же ошибка? Хорошо 
помню, как на самой заре прихода 
Владимира Путина к власти банкир 
Петр Авен написал большую статью, 
опубликованную в «Коммерсанте», о 

связи либерализма с укреплением 
государства. С укреплением государ‑
ства все получилось, хотя вряд ли Авен 
предполагал, что речь прежде всего 
пойдет о жесткой вертикали власти. 
Либерализм же, во всяком случае на 
федеральных телеканалах, превра‑
тился почти в ругательство.

Не надо было укреплять госу‑
дарство? Надо было. И отстраивать, 
как пишет Медведев, систему орга‑
нов власти. Вот только саму власть 
надо было понимать несколько ина‑
че. Если речь идет о системе власти 
в демократической стране, а именно 
о такой стране говорит российская 
Конституция, то приоритет не власт‑
ная всеобъемлющая вертикаль, за‑
мыкающаяся на одном лице, а именно 
система, включающая в себя набор 
обязательно независимых властей. 
Главная ошибка — неотстроенность 
независимой судебной власти. 

Медведев по факту это призна‑
ет. Но оправдается ли его надежда 
на «эру судов» как «драйвера» демо‑
кратических преобразований? Готовы 
ли сегодняшние суды к роли такого 
драйвера?

Вот обличающая, иначе не ска‑
жешь, статистика от Сергея Пашина, 
профессора ВШЭ, федерального судьи 
в отставке, одного из пионеров воз‑
вращения в Россию суда присяжных, 
состоявшегося тоже ровно 25 лет на‑
зад: «Возьмем царские времена. Суд 
присяжных после известной реформы 
в XIX веке появился далеко не везде. 
По этой причине одни и те же дела — 
об убийстве, посягательстве на жен‑
скую честь, краже — разбирали где‑то 
с присяжными, а в каких‑то губерниях 
без них. Так вот расхождение в доле 
оправдания и осуждения составляло 
примерно 8%. Это между коронными 
судьями — как правило, генералами, и 
присяжными — по большей части кре‑
стьянами. А сегодня у нас расхождение 
в тридцать раз! Это говорит о том, что 
у нас далеко не все в порядке. А еще о 
том, что наши сегодняшние судьи, по‑
хоже, те самые новые люди, борьбу за 
создание которых вели большевики». 
И все это притом, что, как печально 
констатирует Пашин, доля оправданий 
в судах присяжных в России падает: 
«После восстановления суда присяж‑
ных в России — это 1993 год — макси‑
мальная доля оправданий была 22,9%. 
В 2016‑м — 13%, в 2017‑м — примерно 
10,2%». 

Но самая страшная цифра вот: 
в России «при рассмотрении дел без 
присяжных также из года в год про‑
исходит снижение количества оправ‑
дательных решений. В 2017 году эта 
цифра составила 0,38 процента». Но 
и это еще не все: отмена обвинитель‑
ных приговоров происходит в 0,99% 
случаев, а отмена оправдательных 
приговоров — 37%. 

Каково? Драйвером куда станут 
такие суды? Разве это независимая 
власть? 

Впрочем, на деле судья вовсе не 
независим. Сергей Пашин рассказы‑
вает: «Когда рассматривается вопрос 
о назначении человека председателем 
суда или о переводе в областной суд, 
то перед президентом его кандидатуру 
будет рассматривать, в общем‑то, не‑
легитимный орган: комиссия по рас‑
смотрению кандидатур на судебные 
должности. Там сидят заместители 
начальников всех силовых структур — 
ФСБ, МВД, Генпрокуратуры». 

Так суд становится частью пра‑
воохранительной системы, а вовсе не 
самостоятельной властью. При этом 
судейский корпус начинает превра‑
щаться в закрытую касту, расширяется 
практика фактической передачи судей‑
ского поста по наследству.

Судейский корпус нуждается в 
решительном обновлении и в осво‑
бождении от сегодняшнего контроля 
со стороны силовиков, а на самом вы‑
соком уровне и президентской админи‑
страции. Решение о карьерном росте 
должна принимать комиссия исключи‑
тельно из самих судей. Только тогда они 
могут стать независимыми. Кадровая 
реформа — совершенно необходимая 
часть судебной реформы. 

Медведев прав в том, что дальней‑
шие демократические преобразования 
в России неотъемлемы от наступления 
«эры судов». Но для того, чтобы движе‑
ние шло к демократии, России нужны 
другие суды.

И это один из важных уроков 
25‑летия российской Конституции.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Дожить до «эры судов» удастся не всем
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СДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
ЦБ увеличил ключевую 
ставку до 7,75%
Банк России постепенно воз-
вращается к политике повы-
шения ключевой ставки. На по-
следнем в этом году заседании 
совет директоров ЦБ во второй 
раз за год увеличил ее на 0,25% 
— до 7,75%. Регулятор тем са-
мым показал свою решимость 
бороться с инфляцией, даже 
несмотря на то, что это может 
привести к замедлению роста 
экономики. Видимо, денежные 
власти согласились пойти на-
встречу населению, которое 
давно напугано прогнозами о 
резком скачке потребительских 
цен в 2019 году. Правда, про-
центы по кредитам в различных 
банках могут скакнуть, но и в 
этом ЦБ может найти свои плю-
сы — дорогие займы научат рос-
сиян экономить.

В своем выступлении по итогам 
заседания глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина заявила, что нынешний год 
Россия закончила без запаса инфляции: 
на те же 4%, в которые регулятор соби‑
рается уложиться в этом году, вырастут 
цены на продовольственные товары и в 
следующем. Любая отрицательная ди‑
намика будет свидетельствовать о сбоях 
в экономике. ЦБ заранее приготовился 
к возможному существенному разгону 
инфляции. «Мы повышаем ключевую 
ставку. В условиях повышенных рисков 
особенно важно действовать с упрежде‑
нием», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ не исключает, что в марте‑
апреле 2019‑го инфляция разгонится 
до 6%, поэтому только за счет ужесто‑
чения денежно‑кредитной политики 
можно сдержать рост цен. По словам 
аналитика «Открытие Брокер» Тимура 
Нигматуллина, повышение процентов по 
кредитам послужит причиной для более 
внимательного отношения к личному 
бюджету со стороны населения, а пред‑
приниматели будут гораздо тщательнее 
прорабатывать свои инвестиционные 
проекты.

Тем не менее темпы роста эко‑
номики замедлятся. По оценкам гла‑
вы Счетной палаты Алексея Кудри‑
на, в будущем году они могут упасть 

практически вдвое: с 1,8% (последний 
прогноз Минэкономразвития) до 1%. 
Кроме того, регулятор следует распоря‑
жению президента Владимира Путина, 
потребовавшего от правительства удер‑
живать инфляцию в пределах 4%.

В этой ситуации ряд экспертов 
считают решение ЦБ в нынешних эко‑
номических условиях преждевремен‑
ным. По словам аналитика ГК «Финам» 
Сергея Дроздова, Банку России было 
бы логичнее не трогать показатель, 
определяющий проценты по кредитам 
и, соответственно, доступность займов: 
«Слабые показатели отечественной эко‑
номики говорят в пользу необходимо‑
сти ведения более мягкой монетарной 
политики».

Действительно, представители 
власти в последнее время открыто 
говорят о нарастающих экономиче‑
ских проблемах в нашей стране. Тот 
же Кудрин категорично заявляет, что 
наше государство погружается в такую 
сильную «застойную яму», которая не 
наблюдалась со времен Второй миро‑
вой войны.

Не все эксперты единодушны во 
мнении по поводу нынешнего решения 
ЦБ по ключевой ставке. Ряд экспертов 
советуют отложить повышение ставки 
до следующего года. По мнению Сергея 
Суверова, начальника аналитического 
департамента БКС, регулятору стои‑
ло повременить. Сохраняя ставку, ЦБ 
оставлял за собой возможность увели‑
чить ее в феврале будущего года, когда 
Россия может столкнуться с новыми 
американскими санкциями.

Вместе с тем уже в январе регу‑
лятор может возобновить масштабную 
скупку валюты на открытом рынке в ин‑
тересах Минфина. Последние интервен‑
ции каждый раз били рекорды — объем 
таких сделок в последние месяцы пре‑
вышал 500 млрд рублей.

Совокупно с санкционным давле‑
нием закупка валюты, по оценке экспер‑
та, в условиях сохранения ставки могла 
бы привести к разгону инфляции, тогда 
как при ее повышении рост цен можно 
было бы удержать в пределах 6%.

Тем не менее не стоит забывать о 
словах Набиуллиной по поводу резкого 
скачка инфляции будущей весной. «В это 
время растет сезонный спрос на товары 
легкой промышленности, значительная 
часть которой в Россию поступает из‑за 
рубежа. Подорожают и импортные за‑
купки промышленных предприятий. Без 
банковских кредитов придется рассчи‑
тывать исключительно на собственные 
резервы, расходуя которые россияне 
столкнутся с новым витком снижения 
своих реальных доходов», — предупре‑
ждает Тимур Нигматуллин.

Николай МАКЕЕВ.

«КТО ТУТ 
ГЛАВНЫЙ 
ЭКСПОНАТ?»
Американский 
посол назвал Ту-160 
«музейными», забыв  
о до сих пор воюющих  
60-летних Б-52 ВВС США
Пара российских стратегиче-
ских самолетов Ту-160, совер-
шивших трансатлантический 
перелет в Венесуэлу, не дает 
покоя американским чинов-
никам. Вначале госсекретарь 
Майкл Помпео озаботился рос-
сийским бюджетом, из которого 
выделили средства на дальний 
перелет. Потом отличился посол 
США в Колумбии Кевин Уитакер, 
назвавший российские само-
леты в Венесуэле «музейными» 
экспонатами.

Высказавшийся недипломатично 
дипломат все же погорячился. Не ис‑
ключено, что он сделал заявление после 
того, как присутствовал при уничтоже‑
нии очередной партии кокаина. Так или 
иначе, но посол явно забыл «на себя 
оборотиться», как советовал российский 
баснописец. Ведь до сих пор основу 
парка стратегической авиации США 
составляют «ветхозаветные» бомбар‑
дировщики Boeing B‑52 Stratofortress. 
Возраст службы этих ветеранов вьет‑
намской войны — более 60 лет! Вот уж 
точно летающий раритет.

Но Б‑52 до сих пор не только утюжат 
небо, но и воюют в разных регионах 
мира. В строю они останутся по планам 
ВВС США до 2030 года. А некоторые экс‑
перты считают, что Б‑52 смогут летать 
более 80 лет, до  2040 года. Всего было 
построено 744 Б‑52.

Есть в авиапарке стратегической 
авиации ВВС США и более «свежие» 
самолеты. Например, B‑1 Lancer. Но 
этот сверхзвуковой стратегический 
бомбардировщик с   изменяемой в по‑
лете геометрией крыла тоже не первой 
свежести. Разработан в 1970–1980‑х 
годах. Построено немного, и они «на 
вторых ролях».

Есть еще штук 20 самолетов Б‑2 
«Спирит» (B‑2 Spirit). Этот тяжелый 

малозаметный стратегический бом‑
бардировщик первый полет совершил 
в 1989 году. А уже в 1999 году его про‑
изводство прекращено. Этот самолет 
мог бы украсить любой авиационный 
музей мира как самый дорогой самолет 
в истории авиации. Вместе с разработ‑
кой производство двух десятков Б‑2 
обошлось Пентагону в 23 миллиарда 
долларов! То есть более миллиарда за 
штуку. Если разделить эту сумму на мас‑
су самолета, то получится, что 1 кило‑
грамм самолета вполне сопоставим с 
ценой 1 кг золота.

Что касается наших Ту‑160, которые, 
кстати, можно считать ровесниками Б‑1 
и Б‑2, то американским дипломатам 
и политикам стоило бы уважительнее 
относиться к этим носителям ядерного 
оружия. Один такой самолет  берет на 
борт 12 ядерных крылатых ракет боль‑
шой дальности. Они размещены вну‑
три фюзеляжа и помещены в огромные 
контейнеры барабанного типа. Внешне 
они похожи на револьверные. Очевидно, 
поэтому американские военные дали Ту‑
160 прозвище «Блэк Джек». Вроде того 
ковбоя, который стреляет быстро и от 
которого лучше держаться подальше.

Кстати, посла США в Колумбии мо‑
жет успокоить еще одна информация. 
На авиазаводе в Казани полным ходом 
идет восстановление производства 
модернизированных Ту‑160М2. Наша 
дальняя авиация хочет приобрести в 
ближайшие годы еще порядка 50 новых 
самолетов. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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В пояснительной записке 
к документу так и пи‑
шется — нужно «обе‑
спечить работоспособ‑

ность российских интернет‑ресурсов 
в случае невозможности подключения 
российских операторов связи к за‑
рубежным корневым серверам сети 
Интернет».

Что для этого нужно? Правильно 
— создание инфраструктуры. Потому 
что Интернет устроен так, что если нас 
отрубят от корневых серверов, Ру‑
нет, конечно, все равно окончательно 
не рухнет. Но из скоростного поезда 
превратится в паровоз Черепановых — 
будет пыхтеть и худо‑бедно ехать. Про‑
стые пользователи переживут, а вот 
экономика страны — уже вряд ли.

Законопроектом определяются 
необходимые правила маршрутизации 
трафика и организуется контроль их 
соблюдения, определяются транс‑
граничные линии связи и точки обмена 
трафиком. Предусматривается воз‑
можность установки на сетях связи 
технических средств, определяющих 
источник передаваемого трафика.

И вот тут российские операто‑
ры связи, еще не пришедшие в себя 
от «пакета Яровой», могут начинать 
рвать на себе последние волосы. По‑
тому что, как указано в пояснительной 
записке, — дополнительных затрат 
из федерального бюджета на реали‑
зацию положений законопроекта не 
потребуется. Значит, все это будет 
за счет операторов. Теоретически 
мне их не жалко — очень не бедные 
люди, могут и на безопасность страны 

потратиться. А практически жалко 
себя — расходы они переложат на 
нас с вами. Уже сейчас связь и Интер‑
нет из‑за «пакета Яровой» дорожают. 
Что будет, если начнет «создаваться 
инфраструктура», — даже думать не 
хочется.

Но самое интересное даже не 
экономические последствия. Самое 
интересное — это вот что: «созда‑
ется возможность для минимизации 
передачи за рубеж данных, которыми 
обмениваются между собой россий‑
ские пользователи, ...операторы связи 
обязываются при возникновении угро‑
зы обеспечить возможность центра‑
лизованного управления трафиком 
...технические средства должны будут 
обладать возможностью ограничить 
доступ к ресурсам с запрещенной 
информацией не только по сетевым 
адресам, но и путем запрета пропуска 
проходящего трафика».

То есть главное‑то не то, что к нам 
враг не пролезет. А то — что в случае 
чего можно будет повернуть рубиль‑
ник, и дорогие россияне останутся без 
доступа «к ресурсам с запрещенной 
информацией». Вряд ли решение о 
том, кому такой рубильник вручить, 
когда повернуть и что считать запре‑
щенной информацией, будет приня‑
то после широкого общественного 
обсуждения.

Так что шанс однажды проснуться 
за Великой российской стеной — вот 
он, зреет у нас на глазах. Но и проблему 
кибербезопасности никто не отменял. 
Надеюсь, где‑то есть компромисс.

Дмитрий ПОПОВ.

А в Германии 
вспоминают 
«рождественскую» 
атаку двухлетней 
давности
«Страсбургский стрелок» 
Шериф Шекатт, устро-
ивший бойню на рожде-
ственском рынке вечером 
11 декабря, был ликвидирован 
сотрудниками французских 
правоохранительных органов 
при задержании. События в 
Страсбурге заставляют вспом-
нить об аналогичной трагедии, 
случившейся два года назад в 
Германии.

Вооруженный ножом и пистоле‑
том Шериф Шекатт был застрелен 
на улице Лазарет в районе Нейдорф. 
Это довольно близко — пара киломе‑
тров — от места теракта. По данным 
радиостанции France Info, 29‑летний 
подозреваемый прятался на складе. 
Сообщается, что он первым атаковал 
полицейских и был ликвидирован от‑
ветным огнем. Полицейские при стол‑
кновении со «страсбургским стрелком» 
не пострадали. Местные жители, не 
скрывая облегчения от того, что нахо‑
дившийся в бегах опасный преступник 
убит, аплодировали полицейским.

В Интернете между тем появились 
утверждения со стороны ИГИЛ («Ис‑
ламское государство», ИГ — террори‑
стическая группировка, запрещенная в 
России и других странах) о том, что Ше‑
риф Шекатт был «воином ИГ». Очевидцы 

расстрела, 
устроенного им во вторник на рож‑

дественской ярмарке в центре Страс‑
бурга, рассказывают, что стрелок вы‑
крикивал «Аллах акбар». А потом он 
уверял, что мстит за «братьев в Сирии». 
Им были убиты три человека (один из 
них — турист из Таиланда, другой — 
живший в Страсбурге афганец), ране‑
ния получили 12 человек.

Полиция, вступившая с террори‑
стом в перестрелку, упустила его. Ра‑
ненный в руку Шекатт захватил такси 
и уехал. В бегах ему удалось пробыть 
около 48 часов, хотя на его поиски от‑
рядили сотни полицейских и военных. 
Учитывая, что из Страсбурга рукой по‑
дать до Германии (до соседнего не‑
мецкого города Келя можно запросто 
доехать на обычном трамвае), подозре‑
ваемого объявили в международный 
розыск. Оповещения о розыске изо‑
бражали портрет молодого человека, 
ставшего самым разыскиваемым во 
Франции лицом: «29 лет, рост 1 метр 
80 см, нормального телосложения, ко‑
роткие волосы, возможно, с бородой, 
смуглая кожа, шрам на лбу».

Шекатт был сызмальства хорошо 
известен правоохранительным орга‑
нам (причем не только Франции, но и 

некоторых соседних госу‑
дарств). Правда, главным образом его 
знали как уголовника, привлекавшегося 
аж 27 раз к ответственности за раз‑
нообразные нарушения закона — был 
замечен в агрессивном поведении и 
ограблениях. И именно в тюрьме мо‑
лодой человек стал увлекаться ради‑
кальными исламистскими взглядами. 
На основании таких подозрений во 
Франции он был внесен в список по‑
дозрительных лиц, то есть попал под 
колпак спецслужб — но и это не помогло 
предотвратить теракт на рождествен‑
ской ярмарке. Можно предположить, 
что стрельбу Шекатт устроил, не имея 
заранее подготовленного плана. За 
12 часов до трагедии к нему домой 
пришла полиция, чтобы задержать по 
уголовному делу об ограблении дома, в 
ходе которого был ранен человек. Дома 
Шерифа не застали, зато изъяли целый 
арсенал: гранату, винтовку, боеприпа‑
сы и четыре ножа. Не исключено, что 
именно это подстегнуло террориста‑
уголовника к действию.

Обстоятельства трагедии, раз‑
ыгравшейся в Страсбурге, напоми‑
нают события двухлетней давности в 
Берлине. Там, как известно, в декабре 
2016 года выходец из Туниса Анис Амри, 
управлявший грузовиком, совершил 

наезд на посетителей рождественского 
базара. Погибли 10 человек. Террорист 
сумел бежать. Его удалось обнаружить 
лишь через несколько дней далеко от 
места теракта. Амри был убит в пере‑
стрелке с полицейскими на севере 
Италии, под Миланом. В отличие от 
родившегося в Страсбурге Шерифа 
Шекатта Анис Амри в Европу прибыл 
под видом беженца.

На днях стало известно содержа‑
ние письма генпрокурора Германии 
комиссии по парламентскому рассле‑
дованию теракта. Утверждается, что 
Амри вместе с двумя сообщниками — 
22‑летним Клеманом Б. из Франции и 
31‑летним Магомедом‑Али Ц. из Рос‑
сии — готовили теракт в Германии с 
использованием взрывчатки. Компания 
познакомилась в одной из мечетей в 
берлинском районе Моабит три года 
назад. Осенью 2016‑го они приоб‑
рели компоненты для изготовления 
бомбы. Лишь случайно обращенное 
полицией внимание на Магомеда‑Али, 
жившего в Берлине, сорвало планы 
злоумышленников, которые решили 
разбежаться. Клемана задержали в 
Марселе весной прошлого года, а 
Магомеда‑Али — в немецкой столице 
в августе этого года.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

c 1-й стр.
На днях стало известно, 
что потерпевшая в 
громком деле по изна‑
силованию Гульнар 

(имя изменено) на следующей не‑
деле планирует вернуться на службу. 
Отдел МВД России по Уфимскому 
району стоит на ушах. Коллеги не‑
доумевают — ведь ее должны были 
уволить за распитие спиртных на‑
питков на рабочем месте. Но подоб‑
ного приказа в отдел кадров не 
поступало. 

— Насколько нам известно, в 
отношении Гульнар и ее коллеги, 
которая в тот вечер находилась с 
ней рядом, до сих пор проводятся 
служебные проверки, — расска‑
зывает сотрудник отдела. — Вот 
только результатов той проверки 
никто не знает. Видимо, увольнять 
их не собираются. Во всяком случае, 
свидетельница по делу уже давно 
приступила к своим обязанностям. 
Говорят, 18 декабря выйдет сама 
Гульнар. По большому счету и ту и 
другую должны были отстранить от 
службы.

— Свидетельница, которая 
уже приступила к работе, рас-
сказывает что-то про то самое 
изнасилование?

— Нет. С нее взяли подписку о 
неразглашении. 

— Как отнеслись коллеги к но-
вости о возвращении Гульнар?

— Настороженно. Ну а как вы ду‑
маете? Мы ведь не знаем, как она себя 
будет вести. Наши мужчины опасают‑
ся теперь не только к ней подходить, 
но даже стоять рядом, разговаривать. 
Вдруг она их обвинит в изнасилова‑
нии? Молодые люди точно планируют 
держаться от нее подальше. С ней 
даже в кабинете никто не хочет сидеть 
— боятся. Наш начальник отдела до‑
знания тоже заметно нервничает.

В отделе кадров ведомства нам 
отказались подтвердить или опро‑
вергнуть информацию. «Вы что, с ума 
сошли? Мы не выдаем такие данные. 
Это закрытая информация», — отре‑
зала кадровичка.

Накануне выхода на работу мама 
Гульнар и адвокат потерпевшей лично 
посетили и.о. начальника отдела. 

— Они пришли к новому началь‑
нику с требованиями, чтобы Гульнар 
никто ни о чем не спрашивал и вообще 
ее не трогал с расспросами по делу, 
— рассказывает коллега задержанных 
Андрей Шурухин. — Коллегам потер‑
певшей дали понять, что, если кто‑то 
учудит что‑то в адрес потерпевшей, 

тому будет плохо. В ведомстве народ 
возмущен, мужиков ведь уволили за 
пьянство, почему ее не увольняют? 
Тем более что в отношении Гульнар 
есть две служебные записки. Первая 
— когда она после корпоратива пьяная 
села за руль и попала в ДТП. За такие 
вещи сразу увольняют. Но ей сошло 
с рук. Вторая записка — когда она 
вышла пьяная на работу после якобы 
изнасилования. Почему на это не реа‑
гируют соответствующие органы? Ни 
местные, ни прокурорские. 

— Как продвигаются дела в 
отношении задержанных?

— На мой взгляд, сейчас идет 
полная фальсификация доказа‑
тельств. Следователи не знают, как 
им выкручиваться из ситуации. Боятся 
теперь за себя. Поэтому начинают 
придумывать новые версии. Я слы‑
шал, что коллегу Гульнар, которая 
присутствовала на той вечеринке, 
но ничего не знает об изнасиловании, 
хотят сделать сообщницей обвиняе‑
мых. Об этом говорила адвокат по‑
терпевшей. Таким образом защита 
Гульнар думает избавиться от всех 
свидетелей.

По словам одного из адвокатов 
обвиняемых, следователи не соби‑
раются прекращать уголовное пре‑
следование по факту изнасилования в 
отношении полицейских: «Следовате‑
ли нам так и говорят: мол, что вы при‑
вязались к несостыковке по времени? 
Мы найдем две минуты, когда девушку 
можно было изнасиловать».

Ирина БОБРОВА.

СТРЕЛКУ ИЗ СТРАСБУРГА 
ПРИШЕЛ КОНЕЦ

«С НЕЙ ДАЖЕ В КАБИНЕТЕ 
БОЯТСЯ СИДЕТЬ»

Ту-160 во время пуска ракеты 
Х-101, поражающей цели на 
расстоянии в несколько тысяч 
километров.

«Старички» Б-52, летавшие 
на ковровую бомбардировку 
Вьетнама, до сих пор в строю.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

«Мамуль, папуль, 
я буду поступать 
в театральный»
— Юрий Александрович, 

мой главный редактор очень 
просил меня хоть раз сде-
лать интервью без поли-
тики. Ну ладно, уважу 
главного. Тем более с 
вами о политике не о 
чем говорить: вы ни-
когда на эту тему не 
высказывались.

— Да, бесполезный 
разговор. Я дружен и с 
Зюгановым, и с Шойгу, и 
с Лавровым…

— Но это все официоз. А в 
обратную сторону — не ваш стиль?

— Ни с кем и ни разу. Да, с Мака-
ревичем Андреем мы дружим, но я не 
разделяю его взглядов. Мы никогда не 
спорим и никогда не обсуждаем. И с 
Мишей Ефремовым точно так же. Это не 
то, что я от них отвернулся, мы прекрасно 
общаемся, но не на тему политики, она 
мне просто неинтересна.

— Ну, тогда, если я по старой 
привычке переведу разговор на по-
литику, вы мне подмигните или ногой 
под столом ударьте — я сразу оста-
новлюсь. Про вас все известно, но 
вот ваша мама была капитаном КГБ, 
а папа — полковником МВД…

— Папа тоже работал в КГБ, а по-
том его перевели. Но это было давно. У 
меня висела фотография отца, там еще 
форма с кубиками…

— То есть при большой и чистой 
любви между капитаном КГБ и пол-
ковником МВД получился такой ин-
тересный результат, то есть вы.

— Это судить не мне, а зрителю и 
тебе — журналисту, критику. Почему-то 
думают, что все люди в погонах — это 
обязательно дисциплина, строгость, 
что-то нужно выполнять точно «от и до». 
Да, нужно выполнять, но я жил в атмос-
фере такой любви, такого добра! Обилие 
этих бабушек, которые кудахтали надо 
мной… Это была теплая и очень добрая 
домашняя жизнь — с папой, мамой и с 
бабушками. Другая жизнь — на улице, 
где было непривычно появиться в глаже-
ных брюках, в новой рубашечке…

— Вы прошли дворовое 
воспитание?

— Да, конечно. И третья часть моего 
детства — это различные кружки, секции, 
куда мы ходили. «А пойдем запишемся 
на плавание!» — «Пойдем». «А пойдем 
на самбо!» — шли на самбо. «А пойдем 
во Дворец пионеров, кружок «Умелые 
руки» там есть…» Вот так, меняя кружки, 
я дошел до драмкружка. Сначала мы за-
нимались просто вечером, сценические 
занятия были, а потом руководитель 

драмкружка решил взять пьесу, чтобы 
поставить. Взяли очень хорошую пьесу 
небезызвестного Оскара Уайльда — 
«Звездного мальчика», и почему-то…

— «Звездный мальчик» — это 
были вы?

— Это был я. Можешь представить 
себе, какую я получил славу уже после 
нескольких спектаклей — в классе, в 
школе… Кто-то другими глазами на меня 
посмотрел, а кто-то говорил: «Во, звезда 
пошла!» Мне было лет 13. И параллельно 
с этим заканчивал 7-й или 8-й класс, 
тогда были очень модны математические 
школы — и тут уже с подачи мамы и папы 
я пошел в матшколу.

— «Театр — это не профессия», 
нужно было что-то конкретное?..

— Тогда, после этого спектакля, 
разговор о профессии даже не стоял. 
Вот я учился в математической школе, 
причем с удовольствием.

— Ну да, тогда же были «физики и 
лирики», а вы в себе это сочетали.

— Точно. Но все это шло параллель-
но, потому что театр на этом не закончил-
ся, началось телевидение. Меня стали 
приглашать на ТВ.

— Когда, в каком возрасте?

— Ну, тоже лет 
в 14. 

— Увидели 
симпатичного 
мальчика…

—  К р у г-т о 
узкий, а передач не 
так много было, тем 
более все шли в пря-
мом эфире, не в записи. 
У меня был некий такой 
запас актерский, ну и 
математическая школа. Практику 
мы проходили в Академии наук. Помню, 
там были аналоги нынешних компьюте-
ров, назывались БЭСМ-2 и БЭСМ-4 — 
большая электронно-счетная машина. 
Это занимало приблизительно в десять 
раз больше помещение, чем этот зал (мы 
сидим в ресторане. — Авт.).

— Да, наши микрокалькуляторы 
— самые большие микрокалькуля-
торы в мире!

— И когда уже подошло время ре-
шать, куда поступать, при всей любви к 
моим родителям (а мама и папа всегда у 
нас самые добрые и красивые) я сказал: 
«Мамуль, папуль, я буду поступать в теа-
тральный. Если я не поступаю с первого 
раза — иду в физмат или мехмат…» По-
лучилось так, что я с первого раза посту-
пил, о чем сейчас не жалею. И родители 
тоже потом не жалели. Это был ГИТИС, 
очень хороший курс. Там учились Оля 

Остроумова, Андрей Мартынов, Николай 
Мерзликин, Володя Гостюхин… 

— Да, мощно, внушает! А вы сре-
ди этого созвездия были на каких 
ролях?

— Конечно, я был в их тени. Оля 
Остроумова на 3-м курсе снялась в 
«Доживем до понедельника», Андрей 
Мартынов в 26 лет сыграл старшину в 
«…А зори здесь тихие», представляете? 
Да, в моей жизни много случайностей, 
но, как говорят, цепь случайностей — 
закономерность. Наверное, какая-то 
звезда за мной наблюдала…

— Потом она оказалась 
утренней.

— Вот я окончил институт, но при-
глашений в театр не было.

— Так в театр Пушкина вы же 
пришли в 70-м году…

— Да, но я пробовался. Я шел по 
бульвару, встретил своего приятеля: «Как 
дела?» — «Да пока никак». И он мне: «Зай-
ди в театр Пушкина, там сейчас смена 
главного режиссера — Борис Равенских 
уходит, вместо него приходит Толма-
зов. Он принес пьесу Мдивани «Большая 
мама», и ему нужен пацан твоего плана». 
Я прихожу в театр Пушкина, показываю 

отрывок — и меня берут 
сразу на роль, представ-
ляете? И моя коллега — 
ни больше ни меньше 
— Вера Алентова, кра-
савица и звезда!

— Но вы про-
служили пять лет в 
театре Пушкина — и 
ушли. Так бывает: 
очень удачный де-
бют в кино или на 
театре, а потом 
вдруг нет пригла-
шений. Так у вас 
было?

— Нет, все наоборот. 
И в театре все хорошо, и в кино, где я 
снялся в главной роли с Крючковым в 
фильме «Большие перегоны». Уже меня 
утвердил Ордынский на роль в «Хожде-
ние по мукам». Все было нормально. Но 
параллельно шло телевидение. Меня 
приглашали в постановки драматиче-
ские, а мне тогда же 19 всего. И вдруг 
появилась «Утренняя почта».

— Но до «Утренней почты» у вас 
были «Вперед, мальчишки»…

— Совершенно верно, передача, 
которую я очень любил и которая была 
очень симпатична. На мой взгляд, если 
сейчас ее переформатировать в сегод-
няшний день, это тоже было бы интерес-
но. Сначала я попал в детскую редакцию. 
Потом в музыкальной редакции меня 
заметили и пригласили туда. Помните, 
«Огоньки» шли каждое воскресенье, и 
я уже некоторые вел. Но рассматривал 
это как…

— Халтуру?
— Да, я не хотел произносить это 

слово. Зарплата-то в театре была ми-
зерная, а жить-то на что-то надо. Квар-
тиры нет, ничего нет, живу в театральном 
общежитии… Кстати, общежитие тоже 
мне многое дало. Это была большая 
трехкомнатная квартира на проспекте 
Мира: в одной комнате жили Меньшо-
вы — Володя, Вера и мелкая Юлька; во 
второй — Костя Григорьев, такой актер, 
а третья комната была моя. Так вот, в 
музыкальной редакции мне предложили 
новую программу под названием «Утрен-
няя почта»…

«Зачем ты, Юра, 
берешься не за свое 
дело»
— Извините, но можно вас на-

звать неудавшимся артистом?
— Я так не считаю. Все-таки за ко-

роткий период я сыграл такое количество 

ролей в театре, в кино…
— Представьте, если бы теле-

видения не оказалось рядом, и у вас 
была бы артистическая…

— Наверное, такого взлета, конеч-
но бы, не было. Неизвестно — может, 
я сидел бы годами без работы. Ког-
да меня пригласили на телевидение 
прийти в штат, я же два месяца не 
давал ответа. Если говорить честно 

и откровенно, я до сих пор не могу 
понять, что явилось манком, почему я 
перешел.

— Может, зарплата?
— Да, зарплата у меня на ТВ уже 

была в два раза больше, чем в театре, 
— 150 рублей. А если учесть, что можно 
было пять дней отработать за счет 

зарплаты, а в свободное время сни-
маться в «Утренней почте», то получались 
неплохие гонорары. К этому времени, 
к 1975 году, я женился. Элеонора по-
лучала 35 рублей стипендии. Она учи-

лась в финансово-экономическом 
институте — очень 

хорошо училась, закон-
чила с красным дипломом… Так что 
материальное положение было у 
нас — сами понимаете. Но теле-
видение было мне интересно! 
Кстати, когда я в первый раз себя 
увидел в «Утренней почте»…

— Не понравились себе? 
Думали: что это за франт та-
кой, что это за смазливый 
парень?..

— Нет, я подумал: «Зачем 
ты, Юра, берешься за не свое 
дело…» А потом меня при-
гласили вести еще раз, еще 
— и началось сумасшествие. 
Тут я перестал понимать, что 
происходит. Люди смотрят 
вслед, восхищаются…

— Да, у вас была та-
кая слава — киноартистам 
и не снилась. По мозгам 
не ударило?

— Ну да, немного. И 
звездная болезнь была. 
Я мог опоздать на съемки 
— и вся съемочная группа 
ждала. Ко мне хорошо от-
носились, прощали.

— Вы посчитали себя 
незаменимым?

— Не знаю. Появилось 
окружение, они говорили: «Юра, 
подожди, давай с нами!» И «накрыва-
ли поляну», приглашали в ресторан…

— Это как хоккеиста Гурина в 
«Москва слезам не верит». Могло 
так получиться?

— Могло. Но не получилось. Я ез-
дил по городам, встречи со зрите-
лями были очень популярны, и они 
давали хорошие деньги. И давали 
энергетику от зрителей, я ее чув-
ствовал, она была мне необходи-
ма. Эти перелеты, съемки, работа 
в отделе дикторов… Не преувеличиваю, 

но иногда по 48 часов вообще не спал. Но 
я вспоминаю об этом времени со счаст-
ливой, сладостной ностальгией.

— А вы помните Левитана?
— Он работал на радио, поэтому с 

Юрием Борисовичем мы встречались 
только один раз — это оказалась такая 
теплая встреча. Мне было так приятно, 
что он знает меня! Он вообще удиви-
тельный был человек! А потом как-то мы 
ездили вместе на годовщину победы 
на Курской дуге, и он: «Говорит Москва! 
Слушайте сводку Информбюро!» Весь 
стадион просто взрывался восторжен-
ными аплодисментами только от этого 
голоса.

— А Игорь Кириллов, Валентина 
Леонтьева?..

— С Игорем Леонидовичем я до сих 
пор дружу, мы созваниваемся. Обожаю 
этого человека. У Валентины Михайлов-
ны я был дома, у нас были тоже очень 
теплые отношения. Нет, в отделе дикто-
ров очень много людей, с кем я общался 
и общаюсь: Шатилова, Шилова… Ой, 
какая красавица!

— Но вы-то выбились из это-
го круга. Отношение дикто-
ров из-за этого к вам было 
неоднозначное?

— Неоднозначное. Все-таки 
Игорь Леонидович Кириллов брал 
меня в отдел дикторов, чтобы я сна-

чала читал программу передач, потом 
он надеялся, что я буду читать ново-

сти… У меня были с ним разговоры, 
когда я уходил в «Утреннюю почту», но 
потом он как человек умный, тонкий, 

понял, что программа передач — это 
не мое. По крайней мере, антагонизма 
с его стороны я не ощущал — у нас были 
очень хорошие отношения. К тому же 
мы оба — заядлые автомобилисты. С 
остальными было труднее.

«Ко мне братва 
относилась хорошо»
— Знаете, я вашу «Утреннюю по-

чту» вообще никогда не пропускал.
— Мне это очень многие говорят. 

Улицы пустели, города пустели — все 
смотрели. Особенно ждали последний 
номер: кто там будет из зарубежных. 
Сначала были Карел Готт, балет «Фри-
дрихштадтпалас», а потом уже и «Дюран 
Дюран», и «Битлз»… 

— Вы вели «Утреннюю почту» с 
75-го по 91-й — фактически до окон-
чания Советского Союза. В этом 
смысле вас можно назвать мафиози? 
Вы же были человеком, который ре-
шает судьбы: кого показать, кого не 
показать, кого раскрутить, а кого вы-
бросить… Или вы были только испол-
нителем, «говорящей головой»?

— Нет, я и писал сценарии, и был 
режиссером некоторых передач. Но 
решал не я. Я мог исхитриться кого-то 
предложить, уговорить, но все равно 
решал худсовет.

— Ну, вот кого вы исхитрились 
предложить, кто после вашей «во-
лосатой руки» попал в федеральный 
эфир, как сейчас говорят?

— Бит-квартет «Секрет» — от на-
чала до конца. Три передачи мы с ними 
сделали. Я был в Ленинграде, попал в 
зал «Юбилейный» на их концерт. Я их 
не знал вообще. Он въезжали на сце-
ну на машине, и я был удивлен, как их 
принимают. Один концерт послушал, 
второй, потом мы познакомились. Они 
пригласили меня к себе домой, и с этого 
началась наша дружба. Была даже такая 
ситуация: Андрей Заблудовский тогда 
служил в армии, его не отпускали на 
какой-то концерт, я пошел к начальнику 
части, поговорил, объяснил, попросил… 
А потом все-таки решил делать свою 
программу.

— Да, «Утреннюю звезду».
— Это был 1989 год. Я пошел к Иго-

рю Леонидовичу и все рассказал. Я же до 
тех пор все еще числился в дикторском 
отделе, иногда читал ту самую програм-
му передач. Он мне: «Ну куда ты от нас 
уйдешь? Ты же работаешь в отделе, где 
умнейшие мужики и самые красивые 
женщины!»

— Да, не знал Игорь Леонидович, 
что через три года дикторского от-
дела не будет вообще…

— Он меня отговаривал, но я 
рискнул.

— То есть вы просекли новые 
возможности ТВ, жилка бизнесовая 
появилась, может, математически 
уже все просчитали?

— Да, наверное, уже ВиД был, 
«Взгляд», и я подумал: а почему бы мне 
не создать свою продюсерскую компа-
нию? Я был в ответе за передачу, при-
думал название. Взял кредит. Я работал 
совершенно по другому принципу света, 
и сцена у меня была объемной. А у каж-
дого исполнителя был свой отдельный 
выход.

— Знаю, что вы дружили с Вла-
дом Листьевым, с Альбиной…

— Да. Вот недавно Альбина мне 
звонила.

— Но вот — 90-е, по «Остан-
кино» ходят люди в малиновых 
пиджаках, да?

— Ну, было несколько случаев 
— разборок, скажем так.

— Из-за чего?
— Я произвожу программу — 

стало быть, наверное, у меня боль-
шие деньги. И разговор шел, чтобы 
я платил за «крышу». Но когда они 
поняли, что это не те деньги… Ко 
мне братва относилась хорошо. 
К Владу — тоже хорошо.

— Ваша версия — кто его 
убил?

— После убийства я ходил к 
следователю и рассказал ему все 

мои версии. Но до сих пор я не могу 
сказать — кто.

— Коммерческие причины?
— Он закрыл всю рекламу, и кого-

то это не устроило. Наверное, это 
не устроило Березовского и Бадри 
Патаркацишвили.

— Ну и как вы пережили эти  
90-е?

— Разборок таких сильных не было. 
А если что — я мог позвать людей, ко-
торые могли меня отбить. Даже когда я 
приходил один, если бы они почувство-
вали, что я боюсь, наверное, по-другому 
бы все сложилось. Да, были люди, ма-
фиози, как ты назвал меня, которые 
разруливали ситуацию и ставили все 
на свое место. Я не могу сказать, что 
был бедным человеком, — да, я зара-
батывал выше среднего, но у меня не 
было таких денег, как у рекламщиков 
или владельцев казино. Но важно было 
не бояться. И я не боялся.

Александр МЕЛЬМАН.

Юрий Николаев 
— личность 
легендарная. 
Культовый 
ведущий — так это 
называется. Да, он 
сделал нам утро. 
Воскресенье, 
«Утренняя почта» 
— ну разве такое 
можно было 
пропустить!  
Это в СССР. А 
потом, уже в 
России, взошла его 
«Утренняя звезда». 
Вот такой это 
человек — молодой,  
да ранний.  
16 декабря Юрию 
Александровичу 
исполняется 70 лет.

Юрий НИКОЛАЕВ: 
«Все свои версии, 
кто мог убить 
Листьева,  
я рассказал 
следователю»

Накануне 70-летия со дня 
принятия ООН Всеобщей де-
кларации прав человека от-
крылся XXIV Международный 
фестиваль фильмов о правах 
человека «Сталкер». Его прези-
дентом многие годы остается 
классик мирового кино Марлен 
Хуциев. 

Собравшиеся почтили минутой 
молчания ушедшую из жизни 8 декабря 
правозащитницу Людмилу Алексееву, 
которую президент Фонда защиты глас-
ности и многолетний член жюри «Стал-
кера» Алексей Симонов назвал «самой 
прекрасной бабушкой правозащитного 
движения». 

После приветственных речей и 
анонсирования программы киноре-
жиссер Игорь Волошин представил 
свой новый фильм «Подвал», снятый 
в копродукции России, Словакии и Че-
хии и рассказывающий о трагедии в 
небольшом городке. 16-летняя девушка 
не вернулась домой после вечеринки. 
Поскольку действия полиции по ее поис-
ку безрезультатны, родители начинают 
собственное расследование, прибегая к 
недопустимым мерам. Роль отца сыграл 
Жан-Марк Барр — звезда европейского 
кино, снимавшийся в «Голубой бездне» 
Люка Бессона, «Европе», «Нимфоман-
ке», «Танцующей в темноте» Ларса фон 
Триера. В эпизодической роли появля-
ется Джон Робинсон — представитель 
независимого американского кино, ис-
полнивший когда-то главную роль в зна-
менитом фильме «Слон» Гаса Ван Сента 
(«Золотая пальмовая ветвь» Каннского 
кинофестиваля 2002 года).

— Люди часто не помнят о таком 
понятии, как права человека, пока не 
столкнутся с ситуацией, когда их сво-
бода вдруг заканчивается, более того, 

она переплавляется в длительное или 
краткое заключение, — говорит Игорь 
Волошин. — В «Подвале» одного из 
главных героев озвучил Хаски (Дмитрий 
Кузнецов). Вы же знаете, что совсем 
недавно он был задержан и находил-
ся под арестом. Таким образом, меня 
эта тема коснулась накануне открытия 
фестиваля.

— Вы с ним на связи?
— Да. Мы как воркоголики — посто-

янно работающие люди — видимся не 
так часто. Сейчас все у него нормально, 
все хорошо, но тем не менее проблема 
осталась. Концерты Хаски не раз от-
меняли. Гастрольный тур планируется 
за год, организовать его очень сложно. 
В каждом городе надо провести се-
рьезную подготовительную работу. А 
музыканты приезжают и слышат: «Вы 
не будете у нас выступать». Причины не 
объяснялись (Хаски задержали в Крас-
нодаре во время выступления на крыше 
автомобиля после того, как был сорван 
его концерт. — С.Х.). 

— Почему вы пригласили Хаски 
в свой фильм?

— Потому что главного злодея в 
нашей картине сыграл знаменитый сло-
вацкий рэпер Далиб. У себя на родине 
он — звезда. И это его дебют в кино. 
Далиб сыграл невероятно, как большой 

артист. А ему надо было выдержать ду-
эль с таким серьезным актером, как 
Жан-Марк Барр. Далиб является глав-
ным персонажем хип-хоп-культуры в 
Словакии и Чехии. Когда я стал искать 
кого-то здесь, чтобы озвучить его роль 
для российского проката, то подумал 
о Диме. Мне показалось, что это как 
воплощение бесконечного творчества. 
Я решил перекинуть метафизический 
мост между молодежной культурой и 
молодежными проблемами в том кон-
тексте, в котором они находятся, через 
энергию музыки. Хаски и Далиб хорошо 
знают и любят творчество друг друга. 
Далиб — еще и продюсер американско-
го рэпера 6ix9ine (Даниэль Эрнандес), 
который сейчас сидит в тюрьме. У него 
там что-то сложное, хотя он совсем 

молодой. Их совместные треки хоро-
шо известны. 

— Почему Джон Роббинс, когда-
то снимавшийся у Гаса Ван Сента, 
буквально на мгновение появляется 
в вашей картине?

— Пришлось его вырезать. Тоже 
возникает правозащитная тема при упо-
минании имени Джона. Он же снимался 
в культовом фильме «Слон» (рассказы-
вает о расстреле подростков в одной из 
американских школ. — С.Х.). У нас был 
очень длинный сценарий, а сокращать 
мы его не могли, поскольку он написан 
монтажно. Пришлось чем-то пожертво-
вать уже при монтаже. Но берегли до 
последнего. Джон появляется в кадре 
вечеринки с девочками. Он там с усами, 
как у хипстера.

 …Традиционно в программе 
«Сталкера» представлены фильмы о 
мигрантах. По данным Британского 
фонда, в мире их насчитывается около 
250 миллионов. А покидают люди род-
ные места из-за преследований, войн, 
изменения климата — проблем много. 
Их надо размещать в лагерях беженцев, 
помогать с работой. Название одной из 
документальных картин, участвующих в 
конкурсе: «Уехать нельзя остаться» Ни-
киты Боброва и Павла Фаттахутдинова 
— говорит само за себя. Герои картины 
покидают уральское село и отправляют-
ся в город в поисках заработка.

Современная притча о двух братьях 
«Кровь» Артема Темникова — это, по 
словам режиссера, дуалистический миф 
о Каине и Авеле в современном про-
чтении. В его основе — роман Валерия 
Былинского. «Я много личного в нем 
нашел, — рассказывает Артем. — Того, 
что связано с моим братом и близкими. 
Герои фильма — родные братья — при-
езжают в Москву с востока Украины, из 
шахтерского городка. Дома остаются 

их отец и мать. Сам я тоже приехал в 
Россию из Узбекистана».

Режиссер другого конкурсного 
фильма «Звезды» — дебютант Александр 
Новиков-Янгинов — тоже родом из Узбе-
кистана. Он, как и его герой в исполне-
нии Виктора Сухорукова, — русский, и 
тоже нахлебался, когда-то приехав в 
Москву. Учился на курсе у Сергея Со-
ловьева во ВГИКе и теперь снял фильм 
об учителе русского языка и литературы, 
гражданине Узбекистана, который вы-
нужден ради заработка, чтобы спасти 
заболевшую дочь, ехать в Москву. Как и 
его земляки-узбеки, живет гуртом с га-
старбайтерами, вкалывает на стройке… 
Виктор Сухоруков, прочитав сценарий, 
тут же согласился сыграть главную роль 
и сделал это трогательно и нежно.

Режиссер «Зеленых котов» Андрес 
Пуустусмаа — родом из Эстонии, рабо-
тает в Таллине и Москве. Он предложил 
для своей картины возрастное ограниче-
ние 40+, объяснив это тем, что молодежь 
ничего в ней не поймет. А рассказывает 
она о двух жуликах, которые большую 
часть жизни провели в тюрьме. Одного из 
них сыграл Сергей Маковецкий. Выйдя 
на свободу, бывшие заключенные пой-
мут, что жизнь сильно изменилась, и они 
в ней подобны инопланетянам…

В одном из фойе Дома кино, где 
проходит «Сталкер», представлены ра-
боты художников-аутистов, а также тех, 
кто страдает психическими заболева-
ниями. Ее организаторы объясняют: 
«Это люди, для которых не существует 
понятия «социальная лестница», у них 
отсутствует возможность социального 
лифта. Они не защищены. Мы работаем 
с теми из них, кто умеет рисовать и де-
лать что-то своими руками. Наши авторы 
— аутисты, и не только, — могут социа-
лизироваться через творчество».

Светлана ХОХРЯКОВА.

СУХОРУКОВ СТАЛ МИГРАНТОМ 
На фестивале 

«Сталкер» 
представили работы 

аутистов 

С Борисом Грачевским.

С женой 
Элеонорой.

«Утренняя почта». 
Лучшие годы.

С Никасом 
Сафроновым  

и Еленой Хангой.

Режиссер  
Игорь Волошин.
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Слушая чеканные речи поли-
тиков, выдающих черное за белое, 
покидая кинозал, листая громко 
разрекламированный бестсел-
лер, повторяйте мысленно (чтоб 
не сойти с ума) завещанный поэтом 
пароль: «Позорно, ничего не знача, 
быть притчей на устах у всех». Бо-
рис Пастернак сказал — и о тепе-
решнем времени, а не только о сво-
ем. Его строчки помогут справиться 
с нескончаемым бредом, который 
окутал нашу реальность.

Без поводыря Вергилия ника-
кому Данте не выпутаться из ада.

Успех
Но возможен ли (и нужен ли?) 

успех (дутый или всамделишний — 
миф на глиняных ногах) посреди пепе-
лища? На политической цирковой аре-
не или в любой другой общественной 
сфере, в угаре общенационального 
разброда и провала? Не бессмыслен 
ли (и не позорен ли, не смешон ли?) 
такой триумф? Бедствие даже малых 
масштабов не подразумевает щеголя-
ние и красование на его фоне. 

Человеческая натура, однако, 
такова, что будет стремиться к пер-
венству и превосходству над другими 
— даже заведомо неконкурентоспо-
собными. В реальности из бедствия 
надо спасать других и себя, а не 
павлиниться. 

Может ли литература сделаться 
спасителем?

Безумный наш 
султан
Чему научит, к примеру, роман 

Булата Окуджавы «Свидание с Бо-
напартом»? Только на первый взгляд 
кажется, что речь в нем о далеких вре-
менах. Некий персонаж вообразил: 
Наполеон нагрянул в Россию, дабы 
единоборствовать лично с ним…

Гоголевская (из «Записок сумас-
шедшего») фантазия?

Если исходить из того, что пи-
шущий рассказывает о себе, о сво-
ей душе, препарирует свои тайные 
склонности, излагает свои собствен-
ные мысли, тогда автор смоделиро-
вал личное общение с императором-
завоевателем. С современным ему 
Брежневым? Или ему подобными бон-
зами? Писатель аллегорически не раз 

обращался к руководителю державы в 
песнях: «Безумный наш султан» и «Ду-
раки любят собираться в стаи, впереди 
главный — во всей красе».

Однако реального разговора 
меж вождем и поэтом состояться 
не может, потому что, даже если оба 
встретятся, не поймут один другого. 
Они мыслят на разных языках. В раз-
ных категориях. Дон Кихот и злодеи 
— ветряные мельницы — существу-
ют в разных измерениях. У них лишь 
кажущиеся пересекающимися миры. 
Поэту не понять султана, а султан 
лишен опоэтизированного видения 
своих интриг. Вспоминается реальная 
история: после убийства Грибоедова, 
произошедшего, как известно, в рус-
ской дипломатической миссии, принц 
Хосзрев-Мирза привез Николаю I в 
качестве компенсации за убийство 
алмаз «Шах». Вот как все просто у сул-
танов: убили и компенсировали жизнь 
поэта-дипломата и его сослуживцев 
дорогим подарком.

Читающий книги (поименуем его 
Грибоедовым) и не читающий (назовем 
его безумным султаном) воспринима-
ют жизнь по-разному. Если читающий 
скажет «лестригоны», не читающий его 
не поймет. Если произнесет: «Ящик 
Пандоры» — тем более.

Не читающие книг, сами того не 
сознавая, обрекают себя на общение с 
куда менее интересными, чем литера-
турные персонажи, собеседниками.

Коньяк,  
в капле которого 
отразилась…
Писатель (актер, живописец) — 

оракул, продиктованное им (или ему) 
— из разряда сверхъестественного.

Посещает мысль — в связи с ока-
завшимся пророческим и вновь став-
шим в наши дни актуальным романом 
Василия Аксенова «Остров Крым» — о 
наитиях и предвидениях, посещающих 
писателя и о наличии обратной связи: 
нарисованное писательским вообра-
жением — воплощается, сбывается, 
торжествует?

В магазинах появился коньяк 
«Остров Крым». (Вполне конкретная 
осязаемость — в стиле абсурда Ва-
силия Павловича.) Острова Крым не 
существует (есть, как мы знаем, по-
луостров), а коньяк «Остров Крым» 
имеется! Как такое возможно? Или 
создатели напитка — поклонники 
литературы?

Но апофеоз литературного и 
жизненного параллелизма — одно-
фамильство нынешнего руководителя 
Крыма и писателя: пророчество гро-
тесково сбылось и подтвердилось на 
уровне буквальности.

Какая жизнь 
настоящая?
Скучно рассказывать об очевид-

ном. Об уже обнаруженном, назван-
ном, застолбленном кем-то. Гораз-
до интереснее выявлять потаенное, 
скрытое. Вечное, но не уличенное 

никем. Существующее и до поры не 
замечаемое. Незамеченное.

Оставим в стороне крупные, бро-
сающиеся в глаза общественные явле-
ния. Например, выпирающее: страной 
руководят не отдельные люди, а раз-
ветвленные, сменяющие одна другую 
(но мало чем отличающиеся) громозд-
кие организации: КПСС, ВЛКСМ, КГБ. 
Выходцы из этих структур опираются 
на свои альма-матерные фундамен-
ты… Это — скучные материи.

А нескучные: какая жизнь под-
линная — та, что берет в оборот, за-
хлестывает с головой и крутит-вертит, 
помыкает, дурит, влечет в водовороте 
нескончаемых потоков полувымыш-
ленных новостей — к небытию, или 
пригвожденная к бумаге, вещая, но 
не вещная, очищенная от суеты, бере-
дящая, однако не цепляющая бытово? 
Прошедшая через горнило творческо-
го восприятия, осмысленная и поро-
дившая свое отражение, вернувшаяся 
в свой исток преображенной (этим 
своим преображением внесет ли то-
лику упорядоченности в хаотическую 
свою прародину)? 

Возникает в связи с этим и дру-
гой вопрос: равноценны ли две эти 
взаимодополняющие необходимости и 
могут ли две эти жизненные ипостаси 
обходиться друг без друга?

Конечно, насущная действитель-
ность уже самой своей кровенистостью 
несравнима ни с какими книжными и 
киношными перипетиями, сюжетными 
поворотами. Но ведь и реальность ино-
гда отчебучивает такое, чего никакому 
автору не придумать.

И все же: концентрация отборных 
неразжиженных характеров и деталей 
литературного свойства столь мощна, 
что бледной повседневности до такого 
апофеоза не дотянуть. 

Обе субстанции — сообщаю-
щиеся сосуды, их взаимонаполнен-
ность необходима для продолжения 
бытия.

Не докричаться?
Люди — и не только пожившие 

— устали от поучений. Они самодо-
статочны. И не хотят никому подчи-
няться и ни к чему прислушиваться. А 
книга — всегда назидание. Чуть более 
пространное или краткое. Умное или 
не очень.

Вечная Книга говорит: не убий, 
не укради…

Зачем нужны эти навязшие напо-
минания? Сами знаем: нельзя красть 
и убивать. Однако бывают ведь ис-
ключения из правил. Иногда можно 
и приворовать, и порешить. Книга не 
может предусмотреть всех ситуаций. 
Разве не так? Вот и сделаем для себя 
исключение… Послабление…

А книга не дает. Требует, на-
стаивает: «Не убий!» Да послать ее 
подальше… Литература исчерпала 
возможность докричаться? Какой 
прок тысячный раз повторять: Христос 
звал к смирению, а Сократа не нужно 
было травить, Галилея не следовало 
обвинять, а Джордано Бруно сжигать? 
Сколько ни повторяй, дураков не убы-
вает, и умные (ушлые) манипулируют 
ими, натравливая на неугодных оди-
ночек или на целые народы. Книжные 
примеры, выходит, не могут научить 
правильной жизни? Не находят под-
тверждения в реальной, окружающей 
действительности. Для чего читать, 
тратить время на забавные, не имею-
щие отношения к бытию историйки?

Лакмусовая 
бумажка крови
Будь моя воля, я бы всех пишущих 

обязал прочесть «Солнце мертвых» 
Ивана Шмелева и спрашивал: «Вам 
после этого есть что сказать?» Пред-
полагаю: очень немногие ответят 
утвердительно. Конечно, этот авто-
биографический вопль не отменяет ни 
«Божественной комедии» или «Ярмар-
ки тщеславия», ни сотворенных после 
«Солнца…» стихотворений Бродского. 
Но речь не только о мучительных во-
просах, поставленных в этом произ-
ведении, — о Боге и предназначении 
каждого человека и каждой курицы, 
каждой лошади, каждого павлина. 
Речь — о крови, текущей в жилах и про-
ливаемой палачами. О том, что состав-
ляет суть человека, которого пытаются 
истребить всеми способами.

Не все хотят об этом читать. 
Слишком страшно. Не все хотят об 
этом думать. И все же… Это касается 
каждого.

Такие книги нужны прежде всего 
молодым — старых чему учить? Они 
все знают, и хотя узнают все больше 
и больше, у них не остается времени 
использовать свое знание. Молодых 
можно оболванивать именно потому, 
что практически ничего не знают о 
прошлом. И отвергают чужой опыт. 
А приходят к тому, к чему приходят 
старики. (Разве удивятся неожидан-
ной блестке оригинально выраженной 
мысли? Вот еще!) Много повидавшего 
не пронять поворотом сюжета, дра-
матизмом прихотливых перипетий, 
неуравновешенностью незабывае-
мых характеров. А повествованием 
о том, как жизнь едва не закончилась 
на благословенной крымской земле? 
Об этом невозможно читать без со-
дрогания. Постигая невероятность 
бытия — ценой не своих, на своем 
лбу набитых шишек, а соизмерени-
ем небогатого пока ума с мнением 
умудренных пишущих, повинуешся 
властной силе, которая внушает не 
сюжеты, но прозрения.

  стр.

ТЫ и Я 5
Андрей ЯХОНТОВ

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

“Московский коМсоМолец”    
15 декабря 2018 года  

ПОЗОРНО, НИЧЕГО НЕ ЗНАЧА…
Про матерей-одиночек мы слы-
шим постоянно, а вот отцы-
одиночки — явление малоизу-
ченное. Если и упоминаются, то 
чаще негативно: очередной тол-
стосум, чтобы не платить али-
менты, отсудил у бывшей чадо и 
сдал его нянькам. А тем време-
нем самые обычные одинокие 
папы, чтобы выживать и помо-
гать друг другу, объединяются в 
Сети в папские группы, где де-
лятся насущными трудностями и 
радостями в воспитании чад. 
Корреспондент «МК» познакоми-
лась с самопапами — так отцы-
одиночки называют себя на сво-
их тематических форумах. 

Биомать твою! 
Проблемой для самопапы может 

стать самое обычное женское дело. На-
пример, пишет отец двух младшекласс-
ниц: «Косички трех видов освоил, но вот 
корзиночку пока не осилил». 

Одинокие отцы объединяются для 
совместного досуга по возрасту чад. Ищут 
соседей, чтобы по очереди встречать 
из школы детей. Делятся своими зло-
ключениями в судах и попечительских 
органах и страхами впустить в семью но-
вую маму. Среди множества тем всего 
одна «недетская»: в самопапской «бе-
седке» обсуждают, удается ли кому-то 
хоть иногда расслабиться, пропустить 
рюмку-другую? Из переписки следует, 
что такое с самопапами случается крайне 
редко. Но отцы особо не горюют, других 
проблем полно. 

Александр Середа: «Мужики, у 
кого дети школьники, вам наверняка при-
ходится посещать родительские собрания 
в школах. Вы, наверное, как и я, будто 
белые вороны среди мамаш. Посещение 
гимназии — это как будто нахождение в 
неком бабском царстве, где отсутствуют 
логика и здравый смысл. Последнее вре-
мя, когда я возвращаюсь после собраний 
домой, то принимаю успокоительное. А 
как вы боретесь с последствиями посеще-
ния родительских собраний и бессмыс-
ленного кудахтанья там мамаш?»

Егор Калинин: «Я обычно сажусь за 
одну из парт с видом хулигана, который не 
привык стесняться и обращать внимание 
на оценку общества. Бесцеремонно ком-
ментирую очередную повестку, опираясь 
на собственные ощущения, которые не-
редко входят в резонанс с активистками 
собрания. Но меня это ничуть не смущает, 
только раззадоривает на развитие диа-
лога... В общем, чувствую себя весьма 
комфортно — примерно как хитрый лис 
на собрании в курятнике».

Игорь Валерьевич: «Полностью 
согласен, бесят эти собрания! Ладно еще, 
когда учительница говорит о проблемах, 
но когда женский спор — это нечто! Ни-
какой логики и понимания! Стараюсь не 
вникать в смысл — бесполезно! Пытался 
поднять у завуча вопрос о проведении в 
классах собраний только отцов, но... Даже 
разговор о покупке новогодних подарков 
в садике — это нечто! В чем проблема-то: 
двое-трое родителей собрались-сходили-
купили, вопрос только, по сколько ски-
дываемся? Но два часа 25 мам сидели 
обсуждали, что и где купить, и так ничего 
и не купили!»

К чести самопап, детей и их пробле-
мы они обсуждают куда чаще, чем дам, 
которые поставили их в это положение. 
Для тех, кто еще не остыл после перехода 
в отцы-одиночки, существует специаль-
ный антибабский форум. Там женщин, 
бросивших детей на бывшего мужа, иначе 
как «биомать» не называют. 

Самопапы своего статуса не стес-
няются (их группа в Сети в открытом 
доступе). Но на вопрос «Как становятся 
отцами-одиночками?» отвечают неохотно. 
Примерно в 20% случаях это тяжелые 
воспоминания о безвременной утрате 
любимой супруги. Например, у одного 
самопапы жена погибла, катаясь на горных 
лыжах. Он уже 12 лет как вдовец, один 
воспитывает сына и дочь, жениться боль-
ше не намерен. Большинство самопап 
абсолютно уверены, что «чужая тетя не 
способна искренне полюбить их детей». 
Другая боль отцов-одиночек — негативная 
реакция на них всяких официальных орга-
нов, которые, не вникая в суть проблемы, 
привычно встают на сторону матерей. 

Трудности:  
«А мамой у них был 
Новосельцев...»
 36-летний Сергей Разводов из 

Сызрани Самарской области не только 
самопапа, но и активист сообщества 
отцов-одиночек. Безвозмездно помогает 
отцам, попавшим в такую же ситуацию, 
как и он сам. Сергей один воспитывает 
8-летнего сына Святослава, 6-летняя дочь 
Александра живет с бывшей женой. 

— Сергей, какие основные само-
папины трудности? 

— Они начались с момента разво-
да в плане распределения времени, но 
ежедневник с четким расписанием дел и 
заданий творит чудеса. За пару месяцев 
научился со всем справляться, да еще 
и постоянно ездить в соседний город к 
дочке, чтобы общаться с ней максималь-
но. Всегда стараюсь занимать активную 
позицию: в садике у дочки, которая живет 
с матерью, был в родительском комитете, 
а в детсаду у сына пришлось стать его 
руководителем...

— Как вы оказались в роли отца-
одиночки?

— У нас было семь лет семейной 
жизни, вполне счастливой — муж рабо-
тает, супруга домохозяйка. Но пять лет 
назад мы развелись — все резко изме-
нилось, когда мы купили участок и начали 
строить новый дом. Возможно, потому 
что появились финансовые трудности и 
недостаток времени для общения между 
собой. В общем, супруга переехала к дру-
гому мужчине, оставив на мне кучу кре-
дитов и долгов, но не забыв забрать все 
ценные вещи и документы на имущество... 
Сыну тогда было 3 с половиной года, а 
дочери — 1 год и 2 месяца.

По словам Сергея, дальше был суд, 
где он и бывшая жена подписали миро-
вой договор, что сын остается с отцом, 
а дочь — с матерью. И что родители не 
станут препятствовать друг другу в обще-
нии с детьми: 

— С сыном мы всегда были очень 
близки. И когда мама решила уйти, он 
попросту с ней не пошел. Категорически 
не хотел идти вместе с мамой в дом чу-
жого дяди. И даже она это поняла и ушла 
без него. А дочке был всего год, и она 
еще ничего не могла понимать. Сначала 
все вроде было мирно: Святослав жил 
со мной, а Александру я забирал по вы-
ходным, как и решил суд. 

— Как вы справлялись?
— Образ жизни изменился, конечно. 

Но все только к лучшему: у нас с детьми 
появилось больше времени друг для дру-
га, освободились средства, которые до 
этого шли на запросы супруги. График 
работы у меня достаточно удобный: два 
дня по 12 часов, работа близко к дому, 
так что массу свободного времени можно 
уделять детям. Активно помогали мои 
родители, иногда с детьми общались и 
родители бывшей жены. Но в свои вы-
ходные я старался сам быть с сыном или 
обоими детьми, до сих пор редко прошу 
родителей о помощи. Правда, через не-
сколько месяцев бывшая жена стала за-
ставлять дочь называть своего сожителя 
отцом — и это был первый звонок. Далее 
бывшая жена начала ограничивать мое 
общение с дочерью. 

— И как она это делала? 
— Не водила дочку в сад в те дни, 

когда я собирался оттуда ее забрать. 
Дома не открывала дверь, ссылаясь на 
то, что это дом ее сожителя и он не раз-
решает мне приходить к дочери...

— Как вы реагировали?
— Снова пошел по кругу инстан-

ций — опека, ПДН, КДН и центры семьи, 
которые в нашем регионе попросту не 
работают. Чиновники публично говорят 
одно, а в документах пишут другое, поэто-
му куча судов и жалоб на должностных 
лиц. С трудом, но я добился признания 
судом приемлемого графика общения с 
дочерью, но тут бывшая жена скрылась 
вместе с ней. 

Сергей вспоминает, как целых 10 
месяцев не знал, где его ребенок и что с 
ней, несмотря на то что подал в розыск. 

— Каждый месяц мне слали бумаж-
ки, что отправлены запросы, опрошены 
сотрудники, что есть предположения. 
Летом на последние средства нанял част-
ного детектива, который нашел мою дочь 
— оказалось, она живет в Анапе. Заняв де-
нег, мы с сыном срочно выехали туда. 

— Нашли?
— Мы-то нашли. Но мать, ни разу не 

вышедшая на связь с проживающим со 
мной нашим сыном, теперь не захотела 
впустить его в дом! Несколько дней она 
пряталась за высоким забором и посто-
янно ставила какие-то условия. И только 
просьба хозяйки дома, который снима-
ла моя бывшая, заставила ее погулять 
вместе с нами в парке аттракционов в 
Анапе. 

— А теперь какая ситуация?
— Вот уже почти два года мы с сы-

ном ездим в Анапу и иногда, по желанию 
дочери, забираем ее на несколько меся-
цев домой, в Самарскую область. Тут дети 
просто счастливы! Им обоим нравится и 
учиться, и активно отдыхать — особенно 
дочке, которая обделена таким внима-
нием со стороны мамы, которая занята 
своей жизнью. Сын хорошо учится, по-
сещает несколько секций и кружков, уже 
выезжает на областные соревнования. 
Дочке осталось 9 месяцев до школы, и, 
когда она с нами, мы с сыном всячески 

помогаем ей в разностороннем развитии. 
Но потом мама забирает ее в Анапу, и 
кружки-секции заканчиваются, девочка 
сидит целыми днями с планшетом. На-
деемся, что наш самый гуманный суд 
наконец-то вынесет решение о воссоеди-
нении дочери с братом и дочь наконец-то 
сможет приехать домой уже окончатель-
но. Разумеется, продолжая общаться с 
матерью.

В 2016 году, когда Сергей занимал-
ся розыском своей дочери, он узнал, что 
в области и городе много подобных ему 
отцов-одиночек:

— Ситуации у всех разные, но 
наша любовь к детям нас объединяет. 
Мы создали свою интернет-группу, на-
чали активно помогать друг другу как 
советами или посильной помощью, так 
и непосредственным участием в общении 
с должностными лицами. 

— А материально государство вас 
как-нибудь поддерживает?

— Насколько я знаю, большинство 
отцов не только никогда не просят ни 
у кого помощи, но даже алиментов не 
взыскивают, считая, что сами со всем 
справятся. Никаких льгот у нас нет, так 
как у нас в стране даже статуса «отец-
одиночка» нет. И уж тем более при живой 
маме, которая живет отдельно.

Опрос участников группы одиноких 
отцов (среди них есть даже самодедуш-
ки — отцы-одиночки, уже ставшие де-
душками, или папы нынешних самопап) 
показывает, что причины самопапства 
и основные трудности у всех примерно 
одинаковые. Среди причин с большим 
отрывом лидирует «нерадивая мать», а 
среди трудностей — несовершенство 
законодательства. Следом идут матери-
альные затруднения и сложности пере-
ходного возраста. 

Алексей, 35 лет: «Мне было 28, 
когда я стал жить вдвоем с 10-летней 
дочерью. Узнал, что мать сдала ее в 
интернат, а сама уехала работать за 
границу по контракту. Мне пришлось 
сменить работу, чтобы успевать забирать 
ее с продленки и готовить ужин. Было 
сложновато, но жили мы нормально. На-
стоящие трудности начались в 13. Дочка 
попала в компанию, которая стала соби-
раться в подвале нашего дома. Разогнать 
подростков оттуда никак не удавалось, 
хотя соседи периодически вызывали 
участкового. Тогда я предложил доче-
ри приглашать свою компанию домой, 
чтобы они были хотя бы на глазах. Они 
стали собираться у нас. Каждый вечер 
мне приходилось убирать разгромлен-
ную квартиру, зато я узнал в лицо всех 
дочкиных друзей. Но тут соседи при-
нялись на меня жалобы строчить, что 
я у себя притон организовал. При этом 
дочь была ко мне очень привязана. Мне 
был 31 год, но о том, чтобы куда-то уйти 
без нее в выходной, даже речи не шло. 
Я уж не говорю о том, чтобы привести 
женщину, — мы жили в однокомнатной 
квартире. Однажды я только заикнулся, 
что летом отправлю ее на месяц на дачу к 
бабушке (хотел съездить в отпуск с под-
ругой), но она тут же заявила, что тогда 
прыгнет из окна... Я остался».

Валентин, 62 года: «Моему вну-
ку было 9, когда жена сына встретила 
другого мужчину. Внук сам не захотел 
жить с «чужим дядькой» и переезжать с 
матерью к нему в другой город. Мальчик 
остался с отцом, бывшая сноха особо 
не спорила. Мой 30-летний сын с пре-
красным образованием вынужден был 
бросить престижную работу ради двух 
неквалифицированных. Сейчас внуку 
13, сыну 34. Сын не то что с женщинами 
встречаться — он спать не успевает. У 
внука переходный возраст, все воспри-
нимает в штыки. Я помогаю чем могу, 
но я сам вдовец, и наш мальчик совсем 
лишен женской ласки. Да и отцовского 
внимания тоже — если у отца хватает на 
все денег, то не хватает времени, чтобы 
общаться с парнем, вникать в его про-
блемы. А если хватает времени, то он не 
может купить сыну все то, что есть у его 
одноклассников».

Виктор, 43 года: «Я воспитывал 
сына с 8 лет, а сейчас он уже из армии 
вернулся. 12 лет назад его мать, с которой 
мы уже к тому моменту развелись, навра-
ла, что везет его в деревню к бабушке на 
все лето. Но к школе они не вернулись. Я 
стал выяснять и узнал, что она сдала сына 
в интернат — типа он безотцовщина, а 
сама она неимущая. Я сразу изъявил го-
товность его забрать. Но еще год длились 
переговоры с органами опеки и суды. И 
весь этот год сын вынужден был сидеть в 
интернате! Зато когда я его отсудил, мы 
наконец зажили нормально. И прожили 
вдвоем много лет. Я ни разу не пожалел 
о своем решении, хотя сам так и остался 
холостяком...»

Чужие тети:  
я бы в мачехи 
пошла...

Но какими бы чадолюбивыми 
ни были самопапы, они мужчины в 
самом расцвете сил и нуждаются 
в женской ласке. В их группе есть 
разделы знакомства — отдельно 
для мужчин и женщин. Призыв к 
обоим полам одинаковый: «Расска-

жите о себе, о ваших детях, о ваших 
целях в жизни, о ваших ценностях».

— Разумеется, каждый из нас хо-
тел бы видеть рядом с собой достойную 
девушку, для которой у нас тоже есть 
свободное место в сердце, — признается 
Сергей Разводов. — Но конкретно мой 
опыт пока таков, что девушки редко при-
нимают чужих детей. При этом у многих 
бывшие жены хоть и не часто, но обща-
ются с детьми — то есть мамы у детей 
есть. Хорошая подруга, думаю, детям 
не повредит, но мама конкретно у моих 
есть — какой бы она ни была и как бы ни 
относилась к своим детям...

— А правда ли, что дамы так и 
вьются вокруг одиноких пап, счи-
тая их символом надежности и 
порядочности?  

— Наверное, отчасти правда, но 
познакомиться и связать жизнь — две 
разные вещи. Знакомства чаще всего 
оказываются дружескими и никак не 
претендующими на роль серьезных от-
ношений. Особенно на отдыхе. Хотя в 
отпуске я вообще редко знакомлюсь, так 
как отдых у нас с детьми специфический. 
С сыном очень любим походы и поездки 
в труднодоступные места. Стараемся 
уехать подальше от туристических троп, 
создать свои маршруты. 

Другие самопапы солидарны: 
Игорь, 48 лет: «После того как 6 

лет назад жена предпочла мне другого 
мужчину, главная женщина в моей жиз-
ни — моя дочь. Сейчас ей 18, она учится 
в университете, встречается с парнем. 
Ловлю себя на том, что живу только ра-
ботой и проблемами дочери». 

Иван, 34 года: «Девушки просто 
жалеют отцов-одиночек. А меня жалость 
бесит. Я уверен, что другая женщина не 
может полюбить чужого ребенка. Поэто-
му и стараюсь держаться подальше от 
женщин. А что до пресловутой «женской 
руки», есть тети и бабушки, помогающие 
воспитывать «по женской части». 

Петр, 27 лет: «По поводу «вьются» 
очень сомневаюсь. У меня двое детей: 
одной — 3 года, другому — 6 месяцев. 
Жена пьет, бросила детей и срулила. В 
итоге я с работы уволен за бесконечные 
больничные и отгулы по уходу за детьми. 
Сижу на пособие по уходу за ребенком и 
смотрю за двумя детьми, денег нет и не 
предвидится. И какой бабе я нужен — без 
денег, с дочкой-трехлеткой и младенцем 
на руках?!»

Опрашиваю женщин, пошли бы они 
в мачехи к детям самопап? 

Ольга, 33 года, не замужем: «По-
моему, это идеальный вариант: получа-
ешь сразу полный комплект — и мужа, и 
детей. Особенно это актуально для за-
груженных на работе женщин, которым 
в декрет некогда уходить».

Дарья, 24 года: «Девушки вьются не 
из жалости, а понимая, что это надежный 
человек, имеющий ответственность».

Встречается среди комментариев 
в группе самопап и женский негатив, но 
гораздо реже, чем слова поддержки: 

«Была у меня попытка быть в от-
ношениях с папой-одиночкой. Хороший 
человек, но не срослось. Уж слишком 
закрыто с дочкой живет, хотя дочери уже 
20 лет. Но он ее вырастил, и, видимо, все 
силы ушли на это. Разговоры только о 
ребенке, только о «наших» (их с дочкой) 
планах. И как-то быстро стало понятно, 
что третьему там места нет. Самомамы 
в этом смысле более открыты к общению 
с противоположным полом».

— Мать-одиночка всегда имела до-
полнительные права, которые раньше 
не распространялись на отцов, и только 
относительно недавно самостоятельные 
папы стали получать такие же льготы, 
права и привилегии, — говорит семейный 
психолог Ольга Романив. — То, с каки-
ми трудностями сталкивается одинокая 
мама, известно всем, но и мужчин под-
жидают такие же сложности. Возмож-
ность профессионально расти сводится к 
минимуму, ведь нужно заботиться о детях, 
интересоваться друзьями детей, вместе 
проводить время. На все это нужно время, 
особенно если рядом нет бабушек и деду-
шек. Нельзя преуменьшать роль в семье 
одного из родителей, но женщине самой 
природой дано воспитывать детей, папам 
же приходится психологически сложнее. 
И если мужчина достойно справляется, 
то это говорит о его мужественности и 
надежности. Самостоятельный папа чаще 
привлекает сына или дочь к домашним 
делам, и делают их вместе они дружно и 
весело, превращая любое занятие в игру. 
Отец-одиночка никогда не чувствует себя 
одиноким, ведь рядом с ним его дети. А 
женское внимание самопапы всегда при-
тягивают больше, чем холостые, потому 
что по ним сразу видно, как они умеют 
любить и заботиться.

 Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

МУЖЧИНЫ  
С ПРИЦЕПОМ
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Для того чтобы раскрыть 
все секреты этого тра-
диционного напитка, 
мы решили восполь-

зоваться помощью специалистов из 
аккредитованной лаборатории Госу-
дарственного регионального центра 
стандартизации и метрологии Рос-
стандарта в Нижегородской области. 
Туда мы отправили семь пачек пакети-
рованного черного чая разных фирм, 
вкусов и ценовой категории.

Все образцы давно знакомы 
обывателю. Расположим их в списке 
по возрастанию цены в пересчете на 
один пакетик: образец 1 («Лисма», 1,25 
руб.), образец 2 («Принцесса Нури. 
Северные ягоды», 2,20 руб.), образец 
3 (Akbar, 2,48 руб.), образец 4 (Ahmad 
tea Apple Rhapsody, 4,12 руб.), образец 
5 (Milford English Breakfast, 4,20 руб.), 
образец 6 (Greenfield Sicilian Citrus, 5 
руб.), образец 7 («Майский. Чайное 
ассорти», 9,07 руб.).

Влага означает «яд»
Главное, на что эксперты про-

веряют любые продукты, идущие в 
пищу, — это безопасность. Качество 
и органолептические свойства — сле-
дом. Поэтому в наших протоколах ис-
пытаний в первую очередь указано 
содержание вредных химических 
элементов (свинец, мышьяк, кадмий 
и ртуть), которые могут оказаться в 
чае и серьезно навредить человеку 
при его употреблении.

— Это очень токсичные вещества, 
— рассказывает руководитель Испы-
тательного центра ЦМС Даниил Кире-
ев. — Они имеют свойство накапли-
ваться в организме, практически не 
выводятся и начинают его отравлять. 
Проверяют именно на эти элементы 
потому, что они чаще всего попадают 
в атмосферу и почву. Допустим, рас-
тет дерево, и если рядом с ним есть 
завод, который, например, использует 
уголь, то часть вредных химикатов 
будет накапливаться в самом чайном 
кусте, а соответственно, попадет и в 
вашу чашку.

Правда, по словам Киреева, с 
конца прошлого столетия практически 
никто из производителей не позволяет 
себе изготавливать продукцию с вы-
соким уровнем этого параметра. Так и 
весь наш чай с легкостью прошел это 
испытание, показав результаты гораз-
до ниже критического значения.

Следующий критерий — массо-
вая доля влаги — влияет не только на 
безопасность продукта, но и на его 
вкусовые качества. В техническом 
регламенте, требованиям которого 
сейчас должна соответствовать перед 
реализацией вся пищевая продукция, 
этот параметр не нормируется. Но со-
гласно ГОСТу влаги в чайном пакетике 
должно быть не более 10%. Что же 
касается сухости чая — ее ГОСТ не 
регламентирует.

— Пересушенный полуфабрикат 
тоже ничего хорошего собой не пред-
ставляет, — продолжает Даниил. — 
Хотя это и не делает чай опасным к 
употреблению, но влияет на его аро-
мат и вкус при заваривании, то есть 
на качество напитка.

Среди наших испытуемых самым 
«мокрым» оказался образец 6 (8,2%), а 
самым сухим — образец 4 (4,8%).

— Если чай вышел с конвейера 
влажным или стал таким при транс-
портировке, то в нем могут начаться 
химические реакции, качество снижа-
ется, появляются бактерии, — говорит 
Киреев. — Последние мало того, что 
сами по себе ничего хорошего не при-
носят, так еще и продукты их жизне-
деятельности могут быть токсичны. 
Например, афлатоксин вырабатыва-
ется несколькими видами грибов рода 
аспергилл. Он не поддается разруше-
нию при температурном воздействии. 
Даже если в организм он поступает в 
малых количествах, то может вызвать 
весьма нежелательные последствия: 
снижение иммунитета, генные изме-
нения, активацию онкологических за-
болеваний. Увы, проверить не в лабо-
раторных условиях наличие ядовитых 
веществ практически невозможно.

Отметим: во влажном пакетике 

уже во время хранения может поя-
виться плесень. Она также не несет 
ничего хорошего, а в отличие от других 
продуктов именно в чае ее наличие 
распознать крайне тяжело. Сейчас так 
много сортов, что некоторые вкусы и 
ароматы либо перебивают плесне-
вую отдушку, либо изначально такие 
же по запаху. Но и тут есть спасение 
— достаточно лишь выбирать пачки, 
где каждый пакетик содержится в ин-
дивидуальной упаковке. Это оградит 
чай от скопления влаги при транс-
портировке, а также при хранении 
уже в домашних условиях. В нашем 
исследовании такие упаковки были у 
образцов 2, 4, 6 и 7.

Эксперты утверждают: помимо 
микроорганизмов в продукте могут 
найтись и посторонние примеси, 
включая остатки веток. Самый дорогой 
чай получается из собранных верхних 
листов куста, еще совсем молодых, 
а чем ниже лист расположен на рас-
тении, тем он дешевле, так как нака-
пливает больше веществ, вредных для 
здоровья. Например, фтора, который, 
собираясь в организме, может нанести 
непоправимый ущерб. 

Нейлон — 
идеальная 
«одежда» для чая
Раз уж речь зашла об упаковке, 

то стоит отдельно остановиться на 
самих пакетиках.

— Лучшие и элитарные делают из 
шелка, — говорит Киреев. — Но такой 
вид встречается только в эксклюзив-
ных коллекциях и стоит очень дорого. 
После шелка идет по качеству ней-
лон, так как он абсолютно не токсичен. 

Чаще всего из этого материала паке-
тики изготавливают в виде пирамидок, 
запаянные или прошитые ниточкой. 
Кроме того, в пирамидку проникает 
больший объем воды, и внутри листу 
больше места для раскрытия, поэтому 
этот вариант из доступных — самый 
хороший. Дальше по качеству идут 
обыкновенные бумажные пакеты. Но 
чтобы они со временем не распались в 
горячей воде, их пропитывают специ-
альным составом, что может повлиять 
на вкус напитка. Есть еще круглые 
пластины или квадратные — это со-
всем бюджетный вариант. Тут помимо 
пропитки материала, чтобы пакетик 
не растворялся в воде, очевидно, ис-
пользуется и некоторое количество 
клея… 

В нашем случае большинство об-
разцов оказались упакованы в клас-
сические пакетики, лишь образец 
6 был исполнен в виде нейлоновой 
пирамидки.

Кстати, эксперты советуют обра-
щать внимание и на крепление нитки. 
Если конвертик прошит — это хорошо. 
А вот если видна скрепка, что встре-
чается в более дешевых аналогах, — 
хуже. Из металлического элемента 
могут выделяться вещества, влияю-
щие на вкус. Скрепки оказались у об-
разцов 2 и 3. Еще один важный момент 
при употреблении пакетированного 
чая — следить, чтобы в воду не по-
пал ярлычок, на котором может быть 
вредная типографская краска.

Заваривать,  
но не варить!
— Основную роль в наших ощуще-

ниях при питье играет содержание во-
дорастворимых веществ, — объясняет 

Киреев. — Это дубильные вещества, 
кофеин, эфирные масла. То есть те 
ингредиенты, которые отвечают за 
органолептические свойства — вкус, 
цвет, аромат. По органолептике все 
чаи прошли нормально. Внешний 
вид, яркость, привкус, цвет от темно-
красного до темно-коричневого. 
Единственное, могу в положитель-
ную сторону выделить образец 7 — у 
него был самый насыщенный вкус и 
аромат. 

Что касается самого процесса 
чаепития, специалисты советуют за-
варивать пакет лишь единожды, так 
как листы в нем достаточно мелкие, 
очень быстро раскрываются и отдают 
напитку все свои эфирные масла с 
первого раза. Ни в коем случае нель-
зя пить из пластикового стакана: при 
контакте с горячей водой такая посу-
да становится токсичной. А идеально 
подойдут стеклянные и фарфоровые 
чашки.

Кстати, большинство черных чаев 
завариваются водой температуры, 
близкой к температуре кипения. То 
есть заливать пакетик в ту же секунду, 
как вскипел чайник, не стоит — луч-
ше подождать минуту-другую. Так как 
тогда получается, что мы чай не за-
вариваем, а варим. Эфирные масла 
быстро растворятся, и мы потеряем 
во вкусе и в аромате. 

И если мы говорим о требованиях 
ГОСТа, то водорастворимых веществ 
в черном чае должно быть не менее 
32%, а в зеленом — 34%. Чем больше 
процент, тем насыщеннее напиток. 
Победителем в этой категории стал 
образец 4 (38,1%), а образец 6 (32,6%) 
и образец 1 (32,5%) едва вписались 
в требования стандарта качества. А 
ведь этот параметр заключает в себе 
и главную полезность чая. Известно, 
что этот напиток содержит такие ве-
щества, как теобромин и теофиллин. 
Последний облегчает дыхание, одно-
временно стимулируя скорость и силу 
сокращения сердца. А также в этом, 
казалось бы, обыденном питье есть 
довольно уникальная аминокислота 
под названием L-теанин, которая ока-
зывает очень хорошее воздействие 
на мозг: улучшает внимание, одно-
временно оказывая релаксирующее 
действие. Тем не менее, по словам 
эксперта по чаю и кофе Елизаветы 
Тихоновой, главное — содержание 
огромного количества калия.

— Из-за того что мы пьем чай 
примерно при температуре 40–42 
градуса, калий усваивается в нашем 
организме практически сразу же, — 
объясняет Тихонова. — Вы выпили 
чашку, и моментально полезные ве-
щества начали свое действие. Осо-
бенно полезен калий для сердца и 
мозга. Он придает стенкам сосудов 
эластичность и помогает установить 
оптимальную вязкость крови. Также в 
чае огромное количество легкоусвояе-
мых витаминов групп B и P. 

В итоге мнения по поводу чая в 
пакетиках разошлись. Так, эксперт 
Киреев считает, что это вполне при-
емлемая альтернатива заварному на-
питку при некоторых обстоятельствах 
— например, в условиях ограниченно-
го времени или походной обстановки, 
а эксперт Тихонова, наоборот, не ре-
комендует приучать организм к этому 
виду полуфабрикатов.

— Чайные пакетики не хуже при-
вычной заварки, — объясняет свою 
точку зрения Даниил Киреев. — Ува-
жающий себя производитель не будет 
ставить свое имя на карту ради того, 
чтобы сэкономить на продукте. Хоро-
ший чай бывает и в пакетах. Но туда 
обычно складывают листики малого 
размера или рубленые, так как боль-
шой лист не сможет раскрыться.

— Пакетик никогда не сможет за-
менить натуральный чай, — возражает 
Тихонова. — Я допускаю, что есть про-
изводители честные, но практически 
весь чай идет на прилавки с арома-
тизаторами, чтобы вы привязались 
к более яркому ощущению во время 
питья. Но ваш организм, привыкший к 
хорошему чаю, становится буквально 
обманут пакетиком. Поэтому я их не 
признаю. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

Конкурсный управляющий должника — ООО «Торговый дом «Радуга» (121351, г. Москва, ул. 
Полоцкая, д. 3, офис 1, ИНН 1216030440, ОГРН 1121224002426) Цапурин Сергей Анатолье-
вич (ИНН 165906995235, СНИЛС 034-653-597-64, 420044, г. Казань, а/я 125, телефон/факс 
(843) 518-73-94, адрес электронной почты: tsapurinsa@gmail.com, утвержден решением Ар-
битражного суда г. Москвы от 29.06.2016 по делу № А40-194638/15-86-152Б, член Союза 
«Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», ОГРН 1026604954947, 
ИНН 6670019784, № ФРС 001-2, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, Литер Е), организатор 
торгов по продаже имущества должника сообщает, что номер расчетного счета для перечисления 
задатка в сообщении о проведении торгов, размещенном в газете «Московский Комсомолец» от 
08.12.2018 (стр. 6), следует читать: 40702810862000034198.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества ЗАО «Стар Нетворкс» 
(ОГРН 1027739687580, ИНН 7718212237, адрес:107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, дом 25А, 
строение 1), признанного банкротом на основании Решения Арбитражного суда города Москвы 
от 27.10.2017 по делу № А40-132129/17-186-189Б), конкурсным управляющим утвержден Боклин 
Вячеслав Андреевич (ИНН 501704567169, СНИЛС 10785466884, адрес для корреспонденции: 
117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 52/27, помещение Б. Член Ассоциация МСОПАУ, 
адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1 (ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878)), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №198 от 27.10.2018 (сообщение 
34030195733), признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон: 
8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества АО «СУ-155» (ОГРН 1027739218154, 
ИНН 7736003162; адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 81) признано несостоятель-
ным (банкротом), Решением Арбитражного суда Московской области от 05.04.2018 г. по делу 
№ А41-1022/16, Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Белокопыт Алек-
сей Васильевич (ИНН 471200088352, СНИЛС 039-358-676-99, регистрационный номер в сводном 
государственном реестре арбитражных управляющих 467), член СРО ААУ «Евросиб» — Ассоциация 
Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (ОГРН 1050204056319, 
ИНН 0274107073, адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, офис 717), про-
водимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №198 от 27.10.2018 г. (сообщение 
№34030195603), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Сити-Гранд» (ИНН 5036084356, ОГРН 1075074011649, 
адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Рощинская, д. 40, признано несостоятельным (банкротом)
Решением Арбитражного суда Московской области от 31.05.2017 г. по делу №А41-4882/2017, конкурсным 
управляющим утвержден Шилова Олеся Михайловна (ИНН 550614726907, СНИЛС 064-646-742-86), член 
НП «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, 121059, г. Москва, Бережковская наб, д. 10, оф. 200)), 
проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №212  от 17.11.2018 (сообщение 
№ 34030197621) признаны состоявшимися. Победителем по лоту №2 признан Здоренко С. С. (188410, 
Россия, Ленинградская область, Волосовский район, г.Волосово, ул.Красных командиров д.10, кв.36; 
ИНН: 911002226239), предложивший цену имущества — 6 150 111,00. Победитель заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, НП «СГАУ» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон: 
8(495)9787882) сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества ООО «ЛК» (адрес: 
Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 68; ИНН 5019021275; ОГРН 1095019000251; 
признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Московской области от 
31.05.2017 г. (дата оглашения резолютивной части) по делу А41-73560/16, конкурсным управляющим 
утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, член НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, фактический адрес: 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.1, стр.6, комната 208А), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №198 от 27.10.2018 г. (сообщение № 34030195634) признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; те-
лефон: 8(495)1339882) сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «Гефест» 
(ОГРН 1055007001422, ИНН 5033010074; адрес: 140560, Московская обл., город Озёры, переулок 
Советский, д. 1, офис 203) признано несостоятельным (банкротом), Решением Арбитражного суда 
Московской области от 20.09.2017 г. по делу № А41-6607/2017, конкурсным управляющим утвержден 
Панин Александр Владимирович (ИНН 644923704326, СНИЛС 143-211-094-04, член Ассоциации 
МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, фактический и почтовый адрес: 302004, Россия, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, дом 15, помещение 6, офис 140) проводимые на условиях опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №198 от 27.10.2018 г. (сообщение №34030195832) признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон: 
8(495)9787882) сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества ООО «ЛК» (адрес: 
Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 68; ИНН 5019021275; ОГРН 1095019000251; 
признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Московской области от 
31.05.2017г. (дата оглашения резолютивной части) по делу А41-73560/16, конкурсным управляющим 
утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, член НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, фактический адрес: 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.1, стр.6, комната 208А), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №198 от 27.10.2018 г. (сообщение № 34030195627), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, 
оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-
8648), действующее по поручению конкурсного 
управляющего Когана Романа Игоревича (302028, 
г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д.35, оф. 314; 
ИНН 575206916309; СНИЛС 008-828-105 53), дей-
ствующего на основании Решения АС г. Москвы 
от 16.03.2017г. по делу № А40–219289/14, являю-
щегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6, 
оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах повторных открытых 
торгов по продаже имущества Открытого ак-
ционерного общества «Дорожный проектно-
изыскательский и научно-исследовательский 

институт «ГИПРОДОРНИИ» (ОАО ГИПРОДОР-
НИИ) (125493, г. Москва, ул. Смольная, 2; ИНН 
7712000109; ОГРН 1037700073971) в электр. 
форме на электр. площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru) (торги № 32551-ОАОФ). По 
лоту № 10 победителем торгов признан Вы-
соцкий Владимир Михайлович (г. Брянск; ИНН: 
323403481261), предложивший цену — 506 250 
руб. Заинтересованность победителя торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему отсутствует. Арбитражный 
управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих в капитале победите-
ля торгов не участвуют. По лотам №1, №7, №14, 
№15 торги признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий ООО «ГТСР» (ИНН 7724781626, ОГРН 
1117746179671, адрес: 117105, г. Москва, 
ул. Нагатинская д. 1), признанного несостоя-
тельным (банкротом) решением Арбитражно-
го суда города Москвы от 07.02.2018 по делу 
№А40-117175/17-123-159Б, Харитонов Генна-
дий Александрович (ИНН 402501094861, адрес 
для корреспонденции: 248000, г.Калуга, По-
чтамт, а/я 22, e-mail: xga.torgi@mail.ru, член ПАУ 
ЦФО, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
109316, г. Москва, Остаповский пр-т, д. 3, стр. 
6, оф. 201, 208) сообщает, что первоначальные 
торги, проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» №193 от 20.10.2018 г. 
(сообщение № 77032781382) по продаже иму-
щества должника включенного в Лоты №№ 1, 
2, 3, 5, 6, 7 признаны состоявшимися. Победи-
телем по Лоту № 1 и Лоту № 5 признан участник 
Цебук Виктор Дмитриевич (ИНН 381701955514), 
предложивший за имущество по Лоту № 1 цену 
в размере 330 150,00 руб., по Лоту № 5 цену 
в размере 271 800,00 руб. Победителем по 
Лоту № 2 и Лоту № 3 признан участник ООО 
«СтройТранс» (ИНН 4401098336), предложив-
шее за имущество по Лоту № 2 цену в размере 
1 130 850,00 руб., по Лоту № 3 цену в размере 
1 130 850,00 руб. Победителем по Лоту № 6 при-
знан участник Гриценко Денис Вячеславович 
(ИНН 300700094154), предложивший за имуще-
ство цену в размере 298 200,00 руб. Победителем 
по Лоту № 7 признан участник Быков Владислав 
Владимирович (ИНН 773771329928), предложив-
ший за имущество цену в размере 238 700,00 руб. 
Победители не являются заинтересованными 
лицами по отношению к должнику, кредиторам 
должника, конкурсному управляющему должни-
ка, и в уставном капитале которых конкурсный 
управляющий и СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляю-
щий, участия не принимают. По Лоту № 4 торги 
признаны несостоявшимися т. к. не поступило 
ни одного ценового предложения

Вместе с тем, организатор торгов — конкурс-
ный управляющий ООО «ГТСР» Харитонов Ген-
надий Александрович сообщает о проведении в 
электронной форме на Электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ»», размещенной по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru, повторных торгов в 
форме аукциона открытого по составу участников 

и форме представления предложений по цене 
по продаже имущества должника, являющего-
ся предметом залога КБ «ВЕГА-БАНК» (ООО), 
включенного в:

Лот 4. Автокран КС-4571К-1Р, 2013 год вы-
пуска, VIN XVN4571RD1000504, рег. знак К 759 
УА 77, предмет залога КБ «Вега-Банк» (ООО). 
Начальная цена 2 493 000,00 руб.

Оформление участия в торгах производится 
путем подачи по адресу http://utp.sberbank-ast.ru, 
посредством электронного документооборота 
в указанный в настоящей публикации срок За-
явки на участие в торгах, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной 
подписью, которая должна содержать све-
дения, предусмотренные п.11 ст.110 ФЗ 
№127-ФЗ от 26.10.02 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Прием заявок на участие в торгах произво-
дится по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru. Дата и 
время начала представления заявок: 17.12.2018 в 
10.00 мск, дата и время окончания представления 
заявок: 28.01.2019 в 17.00 мск.

Торги состоятся 01.02.2019 в 12.00 по адресу 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Для участия в торгах претендент должен 
внести задаток в размере 10% от начальной 
цены лота в срок не позднее даты окончания 
приема заявок на счет должника по реквизитам: 
ООО «ГТСР», ИНН/КПП 7724781626/772401001, 
Р/с 40702810322240003049 в Калужском от-
делении № 8608 ПАО Сбербанк г.Калуга, 
БИК 042908612, К/с 30101810100000000612. 
Основанием для внесения задатка является До-
говор задатка, который претендент заключает с 
должником в лице Организатора торгов по адресу 
проведения торгов.

Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота. 
Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший за предмет торгов наиболее высокую 
цену.

Ознакомиться с состоянием, характеристика-
ми имущества можно предварительно позвонив 
Организатору торгов по тел. 8(4842)749953.

Во всем остальном информация о торгах 
размещена в газете «Коммерсантъ» №193 от 
20.10.2018 г. (сообщение № 77032781382) 
и сайте ЕФРСБ в сети Интернет по адресу: 
http://bankrot.fedresurs.ru (сообщение 
№ 3284429).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОСМОС

9 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2019 ГОД!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 декабря с 10.00 до 16.00
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1, у сквера
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
16 декабря с 10.00 до 16.00
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у ТЦ «Билла»
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
м. «Достоевская», ул. Селезневская, д. 34
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
17 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
м. «Автозаводская», ул. Мастеркова, д. 3
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
18 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Пятерочка»

м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Манго»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR»
19 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,  
напротив Управы, на автостоянке
м. «Щукинская», 
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский пр-т, д. 25
20 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская»,  
ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и 
II групп для оформления льготной 

подписки необходимо обязательно 
передать оператору ксерокопию соот-

ветствующих документов.
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По информации, 
поступившей из 
космической отрас-
ли, тромб был обна-
ружен случайно при 
прохождении Сериной 
ультразвуковых исследова-
ний на МКС во время запла-
нированных медицинских 
экспериментов. 

По словам специалистов, 
к тромбообразованию могли 
привести прием определен-
ных медпрепаратов, большие 
перегрузки, которые космо-
навты испытывают во время 
старта, а также сухой воздух и 
недостаточная двигательная 
активность. 

Насколько может быть 
опасен тромб в области шеи, 
мы спросили флеболога, сосу-
дистого хирурга и специалиста по УЗИ-
диагностике, кандидата медицинских 
наук Олега ИВАНОВА.

— Степень опасности тромба может 
зависеть от места его образования, — 
говорит Иванов. — В шее — множество 
сосудов, есть яремные вены и сонные 
артерии. Артерии питают головной мозг 
и мягкие ткани головы и лица кровью, 
образование в них тромба гораздо 
опаснее, может грозить ишемическим 
инсультом. Тромбы в яремных венах, 
по которым идет отток крови от мозга, 
обычно не образовываются, но, если 
это и произойдет, организм справится. 
Надо учесть еще, что тромбы в артериях 
нередко путают с атеросклеротическими 
бляшками, а в венах за них могут принять 
эффект псевдоконтрастирования, это 
когда особенности изображения при 
ультразвуковой диагностике принима-
ют за тромб. Думаю, если астронавтка 
по прошествии нескольких месяцев 
после обнаружения тромба чувствует 
себя хорошо, не теряет сознания, не 
мучается головными болями, то, ско-
рее всего, тромба у нее либо не было, 
либо он быстро рассосался от прини-
маемых препаратов, что тоже бывает. 
Мы на Земле чаще сталкиваемся с 
тромбозом вен нижних конечностей. 
Людям, склонным к таким заболева-
ниям, не рекомендуют даже полеты на 

самолетах из-за меняющегося 
давления, сухости воздуха в са-
лоне и длительного пребывания 
в одной позе в пассажирском 
кресле. Если Серина Ауньон-
Чэнселлор вовремя начала 

принимать рекомендованные 
врачами препараты, то посадку она 

должна перенести нормально. В любом 
случае выхода у нее другого нет.

— Как бы вы порекомендовали ей 
вести себя при полете на Землю?

— Что тут можно посоветовать? 
Принимать разжижающие кровь пре-
параты, пить побольше воды и... мо-
литься Богу.

  Открывшаяся проблема заставля-
ет нас под новым углом посмотреть на 
ЧП, которое случилось на космической 
станции вскоре после обнаружения 
тромба у астронавта Серины Ауньон-
Чэнселлор. 

Напомним, 30 августа 2018 года 
было зафиксировано падение давления 
воздуха внутри МКС. Экипаж станции 
провел обследование всех модулей, по-
очередно герметизируя отсеки, и выявил 
течь в бытовом отсеке корабля «Союз 
МС-09», пристыкованном к модулю «Рас-
свет». Помог имеющийся у российского 
экипажа специальный ультразвуковой 
прибор. Двухмиллиметровое сквозное 
отверстие было просверлено кем-то за 
ассенизационно-санитарным устрой-
ством с восьмой (!) попытки.  Позже рос-
сийские космонавты Олег Артемьев и 
Сергей Прокопьев загерметизировали 
повреждение, однако прежде им при-
шлось преодолеть... противостояние 
командира станции Эндрю Фойстела, 
который по не совсем понятной при-
чине грудью встал на защиту отверстия, 

не разрешая его замазывать. По его 
словам, воздух утекал не очень быстро, 
космонавтам ситуация не угрожала.

Несмотря на заверения специали-
стов российского ЦУПа в том, что у нас 
есть опыт ликвидации подобных утечек 
и материалы прошли все необходимые 
испытания, Фойстел ссылался на не-
обходимость получения особого раз-
решения от центра управления полетами 
в Хьюстоне. В общем, после не очень 
длительных, но эмоциональных бесед 
руководители двух ЦУПов все же сумели 
договориться, и российские космонавты 
успешно закрыли дыру от сверла про-
питанной специальным клеем тканевой 
заплаткой и дополнительно наложили 
несколько слоев сертифицированного 
двухкомпонентного герметика. Утечка 
воздуха на станции прекратилась.

Вместо нее начались утечки версий 
из космической отрасли. Как писал в 
сентябре «Коммерсант», ссылаясь на 
свои источники в «Роскосмосе», «у аме-
риканцев были причины спровоцировать 
разгерметизацию космического корабля 
— им нужно было ускорить возвраще-
ние на Землю из-за болезни одного из 
астронавтов». Однако кого именно и с 
каким заболеванием — не говорилось. 
Ходили лишь слухи, что речь идет о Се-
рине Ауньон-Чэнселлор. Официальный 
«Роскосмос» хранил молчание, что по-
нятно в данной ситуации. Однако из уст 
главы госкорпорации Дмитрия Рогози-
на журналисты не раз слышали о воз-
можной причастности к проделыванию 
отверстия «кого-то из экипажа МКС». 
Эндрю Фойстел возражал, говорил, 
что никто из членов экипажа не имеет 
отношения к порче корабля «Союз», а 
также стыдил тех, кто может только по-
думать об этом. «...Единственное, что 
экипаж сделал, это правильно отреа-
гировал, согласно нашим аварийным 
процедурам, в итоге найдя утечку и за-
делав дыру...» — сообщил он, умолчав, 
однако, что сам же поначалу оказывал 
нашим космонавтам противодействие 
в «аварийных процедурах».

Конечно, окончательно сбрасывать 
со счетов возможность порчи корабля на 
Земле тоже пока нельзя. Однако, по сло-
вам людей осведомленных, Серина по-
сле обнаружения тромба была в панике, 
а это могло привести к чему угодно.  

  Если американцы были увере-
ны, что бортинженеру нужна срочная 

посадка, то NASA, в соответствии с 
правилами, должно было оплатить 
россиянам новый корабль. Потому, по 
одной из версий, и возникло решение 
о «легком повреждении» российского 
«Союза МС-09». Спустившись на нем, 
даже с отверстием, Серина могла по-
лучить полноценное лечение, и при этом 
никто бы особо не пострадал, поскольку 
продырявленный бытовой отсек отде-
лился бы от спускаемого сразу после 
отстыковки от МКС. Зная теперь об ис-
тинном диагнозе дамы, в вышеизложен-
ное верится больше. Но тем не менее 
американская сторона причастность к 
порче корабля отрицает, снимками с 
камер, установленных внутри станции 
(одна из них как раз была направлена 
на вход в корабль «Союз МС-09»), не 
делится, медицинскую информацию 
о состоянии здоровья астронавтов до 
и во время полета скрывает, ссылаясь 
на конфиденциальность. 

 Не пойман — не вор. Многие рос-
сийские космонавты отказываются ве-
рить в причастность коллег к престу-
плению на орбите. «Своих «умельцев», 
способных нашкодить, у нас хватает, 
— говорят они. — Только представьте, 
каким политическим скандалом это 
грозит!». Думаю, понимают это и в «Ро-
скосмосе». А потому наша госкомиссия 
работает сейчас по всем направлениям, 
рассматривая вместе с орбитальной 
версией возможность халатного отно-
шения к работе или преднамеренной 
диверсии земных специалистов. Именно 
потому, что российская сторона, как ни-
кто другой, хочет настоящей объектив-
ности, 11 декабря рисковали жизнями 
в открытом космосе, проводя первый 
в мире следственный эксперимент по 
вскрытию обшивки того самого «Союза 
МС-09» наши космонавты Олег Коно-
ненко и Сергей Прокопьев. Отверстие 
с внешней стороны корабля они обна-
ружили. Вещдоки — части обшивки, на 
которых могли остаться следы клея (если 
дыра была просверлена и замазана на 
Земле), — в их руках. 20 декабря вместе 
с этим ценным грузом приземляется 
Сергей Прокопьев. В компании с ним — 
Серина Ауньон-Чэнселлор и астронавт 
Европейского космического агентства 
Александр Герст. Ну а мы будем молиться 
вместе с ними, чтобы посадка прошла 
успешно. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

c 1-й стр. ТРОМБ
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В чайной пыли можно 
обнаружить целую таблицу 

Менделеева.
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КРОССВОРД

КРИМИНАЛ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Метод ак-
тивного обучения, направленный на 
развитие знаний, умений и навыков. 
4. Предприниматель, который при-
обретает грибы и ягоды у местного 
населения. 10. Злак для белого хлеба. 
11. Церковно-административная тер-
риториальная единица, управляемая 
архиереем. 13. Минеральная желтая 
или красная краска. 14. Название ко-
роткой программы Алексея Ягудина 
на Олимпийских играх в Солт-Лейк-
Сити. 15. Передача инфекции. 16. И 
вид оленя, и род сохи в старину. 18. 
Пентагон в форме пятиугольника, где 
находится Министерство обороны 
США. 20. Добрый доктор из сказки 
Корнея Чуковского. 22. «Триколор» на 
перекрестке. 23. Офис, где посылают 
«молнии» с «тчк» и «зпт». 24. Герой Ге-
оргия Буркова в фильме «Калина крас-
ная». 27. «Ныряльщик» во время клева. 
30. Национальность актера Марата 
Башарова. 32. Пассия Елисея в муль-
тфильме «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 34. Псевдохозяин дачи, где 
жили «джентльмены удачи». 35. Манка, 
в которой обваливают сырники. 36. 
Вечерняя трапеза российской семьи. 
38. Ремиз в фехтовании. 39. «Корми-
лец» паровозной топки. 40. Ливерное 
лакомство Тузика. 41. Кассовый при-
бор в магазине. 42. Сальные «каленки» 
в жареной картошке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Посиделки» со-
временной молодежи. 2. Архитектур-
ная «вмятина». 3. Японский лазутчик 
во всем черном. 5. Смешной случай 
из жизни артиста. 6. Утешительная 
награда участнику конкурса. 7. Чело-
век, награжденный орденом. 8. Шутка, 
основанная на комическом использова-
нии сходно звучащих, но разных по зна-
чению слов. 9. Коленкоровая обложка 
книги. 10. Судебный исполнитель. 12. 
Жареная классика из белков и желтков 
на завтрак. 17. Основная мысль, что 
пронизывает все произведение. 19. 
Чертеж, наглядно показывающий соот-
ношение между различными величина-
ми, изображаемыми в виде линейных 
отрезков или геометрических фигур. 
20. Дорожное покрытие, что плавится 
в жару. 21. Луковичное растение се-
мейства лилейных с крупными яркими 
цветками. 25. Книга, «штудируемая» 
школьником в ночь перед экзаменом. 
26. Кирилл во главе Русской право-
славной церкви. 27. Заезд на автосто-
янку. 28. Род крючка, открывающего 
замок вместо ключа. 29. Нагоняй от 
слишком эмоциональной мамы. 31. Де-
ревянные чурки, что «бьет бездельник». 
33. Магазин, где продают микстуры 
и таблетки. 34. Тропический злак с 
крепким полым стеблем. 37. Тяжелый 
груз на плечах. 38. «Рупоры» истины 
на лице младенца.

15 декабря на юге Испании, в Севилье, 
пройдет 31‑я церемония награждения 
лауреатов Европейской киноакаде‑
мии. Российские картины в число 
номинантов не попали. Однако без 
нашего участия не обошлось. За что 
спасибо Рэйфу Файнсу и его неверо‑
ятной любви к русской культуре. 

 В лонг-листе были представлены 
49 картин из 35 европейских стран. От 
России на европейский «Оскар», как 
неофициально называют награду Евро-
пейской киноакадемии, претендовали 
пять фильмов: «Война Анны» Алексея Фе-
дорченко, «Аритмия» Бориса Хлебникова, 
«Довлатов» Алексея Германа-младшего, 
«Лето» Кирилла Серебренникова и снятая 
совместно с Казахстаном «Айка» Сергея 
Дворцевого. И хотя в последние годы 
наши картины не проходят в шорт-лист, 
особыми наградами российских кинема-
тографистов постоянно отмечают. Так, 
год назад на юбилейной 30-й церемо-
нии в Берлине «За жизненные достиже-
ния» наградили Александра Сокурова. 
А оператор Михаил Кричман и авторы 
музыки к фильму «Нелюбовь» Евгений и 
Саша Гальперины, не участвуя в общей 
конкурентной гонке, получили награды. 
В 2016 году Европейская киноакадемия 
также отметила композитора Илью Де-
муцкого за саундтрек к «Ученику» Кирилла 
Серебренникова. Для этого существует 
специальное жюри из восьми человек, ко-
торое и выделяет лучших кинематографи-
стов в номинациях: «Лучший европейский 

оператор», «Лучший режиссер монтажа», 
«Лучший художник-постановщик», «Луч-
ший дизайнер по костюмам», «Лучший 
гример», «Лучший композитор», «Лучший 

звукорежиссер». Впервые в этом году 
будет выбран и «Лучший художник по 
спецэффектам». 

Европейская киноакадемия вручает 
награды ежегодно. В нечетные годы — 
в Берлине. По четным годам церемо-
ния проходит в одном из городов Евро-
пы. Киноакадемия насчитывает около 
3500 членов и пополняется за счет своих 
лауреатов и номинантов. Ее уже несколь-
ко лет возглавляет Вим Вендерс. Пре-
мия долгое время носила имя «Феликс». 
Именно так называлось кафе в Каннах, 
где в 1987 году и собрались маститые 
кинематографисты, чтобы учредить но-
вую награду.  Дважды ее получал Пе-
дро Альмодовар. А теперь его любимая 
актриса Кармен Маура, снимавшаяся у 
него в «Возвращении», «Женщинах на 
грани нервного срыва» и многих других, 
получит награду за свою выдающуюся ка-
рьеру. Также отметят британского актера 
и режиссера Рэйфа Файнса, которому в 
этом году исполнилось 55 лет. Накануне 
общей торжественной церемонии состо-
ится гала с его участием, где представят 
новый фильм Файнса «Белая ворона» о 
Рудольфе Нурееве. Снят он в основном 
в России с участием наших актеров и 
танцовщиков во главе с Олегом Ивенко — 
премьером Татарского театра оперы и 
балета, сыгравшим Нуреева. 

В категории «Лучший европейский 
фильм» представлены пять картин. Это 
«Холодная война» Павла Павликовско-
го — уроженца Варшавы, давно живущего 

в Британии и в последние годы снимаю-
щего в Польше. Его «Ида» получила глав-
ную награду Евроакадемии в 2014 году. 
На звание лучшего европейского фильма 
также претендуют два фаворита про-
граммы «Особый взгляд» Каннского 
кинофестиваля — шведская лента «На 
границе миров» Али Аббаси, имеющего 
иранские корни, и «Девочка» Лукаса Дон-
та (Нидерланды–Бельгия) о 15-летней 
балерине, которая не девочка, а мальчик. 
Среди номинантов итальянские ленты 
«Догмэн» Маттео Гарроне и «Счастливый 
Лазарь» Аличе Рорвахер. Режиссеры всех 
этих картин претендуют на звание «Луч-
ший режиссер». К ним присоединяется в 
этой номинации израильтянин Самуэль 
Маоз с картиной «Фокстрот», произве-
денной помимо Израиля Швейцарией, 
Германией и Францией. 

Члены киноакадемии во главе с 
Вимом Вендерсом соберутся в Архео-
логическом музее Севильи на дебаты, 
в ходе которых — традиционно у елоч-
ки — обсудят насущные проблемы совре-
менного европейского кинематографа 
и своей академии. Будет дан прием в 
музее «Архив Индий», хранящем доку-
менты, связанные с историей Испании в 
Америке. Вечером 15 декабря академики 
вручат награды в театре Маэстранса, 
расположенном на территории знаме-
нитого комплекса для корриды, где до 
14 тысяч зрителей ежегодно наблюдают 
за боем быков. 

Светлана ХОХРЯКОВА, Севилья.

НУРЕЕВ ОПЯТЬ 
ОТВЕТИТ ЗА РОССИЮ

В Севилье 
вручат призы 
Европейской 
киноакадемии

Кадр  
из фильма 
«Холодная 
война».

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ календарики, фантики

от жевательных резинок
и конфет, б/у куплю. 
т. 8-915-344-86-45

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых!
Любая станция метро 
т.  8-495-648-83-02

ищу
❑ ищу родственников 

Устиновой Ирины 
Борисовны, 1959 г. р, 
умершей в 2017 году 
т. 8-925-342-08-15

❑ книги б/у. Выезд 
т. 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, открытки, 
серебро, монеты, иконы  
б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ часы, значки б/у. 
т. 8(495)723-19-05

продаю

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО, разъемы, КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ адвокаты.

Бесплатная юридическая 
консультация! 
т. 8(495)320-32-32

❑ бесплатная консультация 
ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

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

Представители шоу‑бизнеса могут 
вздохнуть спокойно. Пойман зага‑
дочный вымогатель‑телефонист, 
который звонил звездам, расска‑
зывал байки о поступившем заказе 
на поджог авто и требовал денег. В 
числе жертв хитроумного уголовни‑
ка — продюсеры Виктор Дробыш, 
Иосиф Пригожин и актриса Настасья 
Самбурская. Все они понадеялись 
на профессионализм полицейских. 
И не прогадали! 

История с шантажом началась 
еще 30 ноября. В тот вечер Виктор 
Дробыш в качестве вип-гостя с же-
ной присутствовал на вручении му-
зыкальной премии «Высшая Лига» в 
концертном зале «Крокус Сити Холл». 
Пока продюсер наслаждался зрели-
щем, его «пиарщице» Алене позвонили 
с неизвестного номера. Незнакомец 
спокойным голосом заявил, что ему 
поступил заказ уничтожить (взорвать 
или поджечь) авто Дробыша, но так 
как он против звезды ничего не име-
ет, то отказался. Мошенник ничего не 
требовал, добавил лишь, что просто 
предупредил, ведь может найтись и тот 
человек, который возьмется за грязную 
работенку. 

— Прямо во время церемонии 
Алена мне это все рассказала, и я по-
терял покой. Насторожило, во-первых, 
то, что ничего не просили взамен. А 
во-вторых, на 90% я был уверен, что 
это «фуфло», но вот оставшиеся 10% 
могли стоить действительно дорого, 
— вспоминает Виктор Дробыш. — Мы 
вызвали полицию. Пока концерт шел 
на сцене, на улице тоже началось на-
стоящее представление в исполнении 
сотрудников полиции, за что огром-
ное им спасибо за оперативность и 
профессионализм.

Прибывшие на место правоо-
хранители досмотрели автомобиль 

Дробыша и ничего не нашли. В тот же 
день анониму позвонил водитель про-
дюсера Дмитрий. Телефон был вклю-
чен, но трубку никто не брал. А вскоре 
инкогнито сам связался с шофером и в 
беседе с водителем попросил 50 тысяч 
рублей в обмен на информацию — имя 
заказчика. Дмитрий записал беседу 
и передал оперативникам. Стражи 
порядка были озадачены тем, с ка-
кой логичностью и убедительностью 
разговаривал злоумышленник, и даже 
рекомендовали продюсеру пару дней 
не выходить из дома.

Как выяснилось, злодей-
телефонист времени зря не терял и 
до того, как его схватили, успел до-
звониться помощникам продюсера 
Иосифа Пригожина и актрисы Настасьи 
Самбурской. Схема была та же самая, 
но номера использовались разные. А 
информацию для мужа певицы Ва-
лерии аноним оценил аж в 200 тысяч 
рублей. 

— Мы сразу же обратились в по-
лицию, зная, что наши доблестные 
стражи порядка вымогателей вычислят 
на раз-два, — рассказал «МК» Иосиф 
Пригожин. — Ведь публичные люди 
регулярно становятся целями для 
жаждущих легких денег бездельни-
ков. Буквально несколько недель назад 
был подобный случай. Моей дочери в 
Сети угрожали выложить ее обнажен-
ные фотографии. Сразу было ясно, что 
это блеф, и полицейские нашли пре-
ступников, которые хотели таким изо-
щренным способом выманить у меня 
50 тысяч рублей, — большое спасибо 
правоохранителям за их профессио-
нализм, а СМИ — за то, что обращают 
внимание на эту проблему. Все эти 
телефонные террористы должны быть 
наказаны!

Оказалось, всем трем звездам 
звонил один и тот же человек. Как 
сообщила «МК» официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк, 
в результате оперативно-разыскных 
мероприятий на днях в Самаре по ме-
сту жительства был задержан ранее 
неоднократно судимый за аналогичные 
преступления 36-летний мужчина. Его 
отпустили под подписку о невыезде. 
Сам подозреваемый сообщил правоо-
хранителям, что последний раз он был 
осужден в 2015 году по статье «Угроза 
или насильственные действия в связи с 
осуществлением правосудия или про-
изводством предварительного рассле-
дования». Он пояснил, что номера теле-
фонов он нашел в Сети. В отношении 
жулика возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество». Возможно, 
объявятся и другие жертвы.

Лев СПЕРАНСКИЙ. 

ШАНТАЖИСТ ДОТЯНУЛСЯ 
ДО ЗВЕЗД ЧЕРЕЗ ТРУБУ
Задержан телефонный вымогатель, 
угрожавший продюсерам Виктору  
Дробышу и Иосифу Пригожину
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Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш ни секунды  
не сомневались в профессионализме полицейских.

Задержанный признался, 
что выбирал звезд 
случайным образом.

«Где родился — там и пригодился». 
Скоро эта пословица приобретет 
особую актуальность на просторах 
Московской области. И зазвучит 
по‑новому — с гордостью. В регио‑
не начата колоссальная работа по 
реформированию профессиональ‑
ного и высшего образования. В чем 
она заключается? Это выяснил «МК» 
на брифинге первого заместителя 
председателя правительства Мо‑
сковской области, министра обра‑
зования Московской области Ольги 
ЗАБРАЛОВОЙ.

В прошлом году в области насчиты-
валось 57 тысяч выпускников 9-х классов. 
35 тысяч из них выбрали профильное 
обучение в колледжах. Причем преиму-
щественно в подмосковных, а их на се-
годняшний день 49, и принять на первый 
курс они смогли лишь 18 тысяч человек. 
Поэтому конкурсы в отдельных учебных 
заведениях были достаточно большие: 
от 5 до 7 человек на место. Поступающих 
соблазняли очень многие факторы: рей-
тинг техникумов Московской области (по 
стране он очень высок), бюджетные места 
(если в прошлом году их было 17 331, то 
в этом стало 17 892), повышенные сти-
пендии за хорошую учебу (до 17 тысяч 
рублей), востребованные специальности 
(в сфере машиностроения, логистики, 
ремонта автомобилей и так далее).

— Наши колледжи готовят специа-
листов в рамках «топ-50» — это рейтинг 
профессий, составленный федеральным 
Минтрудом, — отметила Ольга Забра-
лова. — 50 наиболее востребованных 
на рынке труда новых и перспективных 
профессий, требующих среднего про-
фессионального образования. В их числе 
как традиционные сварщики и слесари, 
так и представители экзотических про-
фессий: операторы беспилотных лета-
тельных аппаратов и техники по защите 
информации, например.

Совсем скоро в регионе появятся 
новые техникумы: строительные, швей-
ные, кулинарные и многие другие. Более 
того, в Подмосковье впервые появится 
колледж РЖД.

— Мы начинаем сотрудничество с 
Российскими железными дорогами, — 
подчеркнула Забралова. — Открываем 
колледж, где будут готовить студентов 
специально для работы на транспортной 
логистике в РЖД. До конца 2019 года 
запустим образовательный процесс. 
Уже найдены 3 здания в Орехово-Зуеве, 
которые нужно оснастить и привести к 
современному стандарту.

Насколько компетентны выпускники 
подмосковных колледжей? Это проверя-
ется опытным путем, и не только  на рабо-
чих местах. В Подмосковье проводится 
ежегодный региональный чемпионат 

компетенции, участники  которого де-
монстрируют свой уровень подготовки. 
Если 4 года назад в нем приняли участие  
всего 11 человек, то в этом на чемпионате 
побывало уже более тысячи участников. 
Кроме того, в области открылось 20 спе-
циализированных центров компетенции, 
в которых работают лучшие специалисты 
на самом современном оборудовании. 
Существуют у нас и краткосрочные про-
граммы подготовки: обучают специа-
листов за 4–6 месяцев по конкретным 
специальностям для конкретных пред-
приятий, которые срочно набирают штат 
и делают «спецзаказ».

— Существует особая территори-
альная проблема, которую мы со време-
нем собираемся решить, — рассказала 
Ольга Забралова. — В городах появ-
ляются предприятия, которым нужны 
специалисты узкого профиля. Их ищут 
в других регионах, привлекают бонуса-
ми, предоставляют съемное жилье, обе-
спечивают соцпакетом. А вместо этого 
можно было бы растить кадры под боком. 
К примеру, в одном подмосковном го-
роде развита деревообрабатывающая 
промышленность. А местный колледж 
готовит поваров. Будем думать над тем, 
чтобы открывать на местах те образова-
тельные учреждения, которые нужны в 
конкретной местности.

Рассказала первый зампред прави-
тельства и о создании целых кластеров, 
включающих начальную и среднюю шко-
лы, кампус и технопарк, где одаренные 
дети будут получать специальное образо-
вание с первых лет учебы и до совершен-
нолетия. Пока есть две так называемые 
опорные точки: лицей имени Капицы в 
Долгопрудном и гимназия имени При-
макова в Одинцове, где такие кластеры 
уже создаются. 

А теперь о высшем образовании. 
В области 6 вузов регионального под-
чинения. Там обучается почти 40 тысяч 
человек. Два из шести входят в топ-100 
лучших вузов России. Это университет 
«Дубна» (53-е место) и Технологический 
университет. Из 120 направлений под-
готовки этих вузов больше половины — 
педагогические кадры. То есть Москов-
ская область — это кузница учителей. И 
с педагогическими кадрами, казалось 
бы, проблем нет. Штат каждой школы 
укомплектован в среднем на 98%. Тем не 
менее власти Московской области про-
водят политику «привлечения» — чтобы 
лучшие выпускники вузов шли работать 
именно в подмосковные школы. Ведь с 
каждым годом учебных заведений ста-
новится все больше и больше. В планах 
правительства за ближайшие 5 лет по-
строить еще как минимум 200 школ.

— Одаренных студентов мы стара-
емся всячески поддерживать, — подчер-
кнула Забралова. — Существует именная 
стипендия «Подмосковье», которая вы-
плачивается раз в полугодие, научный 
грант губернатора для студентов и аспи-
рантов, социальная ипотека для молодых 

учителей. Благодаря всем этим мерам 
8 из 10 учителей остаются работать в 
школах Московской области.

Кстати, программа социальной ипо-
теки в Подмосковье уникальна. Каковы ее 
условия? Заявитель должен быть младше 
45 лет, и стаж его работы должен состав-
лять не менее 5 лет. Кредит дается сроком 
на 10 лет. Схема работы этой программы 
следующая. Заявитель отправляет све-
дения о себе в специальную комиссию. 
Если его кандидатура одобрена, он вы-
бирает любую квартиру в любом городе 
Московской области. Заключается дого-
вор. Первый взнос (порядка половины ее 
стоимости) выплачивает правительство 
Московской области. Далее в течение 
10 лет областные власти выплачивают 
«тело кредита», а проценты с оставшейся 
суммы отдает банку педагог.

Кстати, у учителей Подмосковья 
жизнь бьет ключом. Для них министер-
ством образования ежегодно проводится 
форум молодых педагогов. На нем пре-
подаватели обмениваются интересными 
учебными практиками, знакомятся и на-
бираются опыта.

А чтобы в профессию «учитель» шли 
только те, кто о ней действительно меч-
тает и готов остаться в ней на всю жизнь, 
областное правительство придумало две 
«фишки». Первая: на вступительных экза-
менах в педвузы введено эссе на тему: 
«Почему я хочу стать педагогом». В 7–10 
предложениях абитуриент должен на-
писать, зачем он выбрал этот путь. Надо 
сказать, по таким коротким строчкам чле-
ны комиссии успевают узнать о каждом 
потенциальном учителе очень многое. В 
том числе то, насколько нужна человеку 
работа в школе. Вторая «фишка» — это 
рейтинг студентов. При поступлении 
каждый из них получает свое цифровое 
портфолио, которое просматривают по-
тенциальные работодатели. Если студент 
учится хорошо, не пропускает занятия, 
участвует в проектах, получает бонусы, 
значит, он будет находиться в «зеленой 
зоне» этого рейтинга, а за ней в свою 
очередь охотятся директора всех област-
ных школ. Но если студент занимается 
спустя рукава, он будет находиться в 
«красной зоне», которая работодателей 
не интересует. Так областные власти хотят 
мотивировать молодых специалистов на 
хорошую учебу. Ведь именно им пред-
стоит дать образование нескольким по-
колениям жителей Московской области. 
Вопрос его качества очень важен. Как по-
казывают международные исследования, 
количество учеников в классе не влияет 
на уровень обучения в тех случаях, если 
знания дает сильный педагог. И у сильных 
педагогов практически все дети становят-
ся высокообразованными людьми.

Светлана РЕПИНА.

В регионе начинается 
эпоха великих 
перемен, связанных  
с образованием

ПЕРЕЗАГРУЗКА
ВУЗЫ И ТЕХНИКУМЫ:

15 декабря отмечает свой день рож‑
дения удивительный человек — вдова 
Юрия Гагарина Валентина Ивановна. 
И редакция «Московского комсомоль‑
ца» спешит поздравить ее с празд‑
ником, пожелать крепкого здоровья 
и долгих лет!

Об этом человеке исключительной 
скромности сегодня известно немно-
гое: родилась 15 декабря 1935 года в 

Оренбурге, окончила Оренбургское ме-
дицинское училище Южно-Уральской 
железной дороги по специальности 
фельдшер-лаборант, трудилась понача-
лу медсестрой, а потом более тридцати 
лет лаборантом-биохимиком в меду-
правлении Центра управления полетами 
в Звездном городке.

Валентина Ивановна после траги-
ческой гибели мужа способствовала 

созданию уникального музея, который 
является одним из крупнейших в России 
хранилищ документов и артефактов по 
истории пилотируемой космонавтики. 
В 1976 году она передала в музей па-
радный китель, все награды и личные 
документы своего супруга, специаль-
ные выпуски номеров центральных газет  
и — уникальный номер «Московского 
комсомольца» от 12–13 апреля 1961 года. 
Все это позволило детально воссоздать 
обстановку жизни и работы первого в 
мире космонавта.

Валентина Ивановна Гагарина на-
граждена орденом Ленина, знаком от-
личия губернатора Московской области 
«Благодарю». Постановлением губерна-
тора Московской области от 27.09.2017 ей 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Московской области».

Светлана ОСИПОВА.

КОСМИЧЕСКАЯ 
МИССИЯ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ГАГАРИНОЙ

Ольга 
Забралова.
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 15.12.2018
1 USD — 66,4337; 1 EURO — 75,3890.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

15 ДЕКАБРЯ
Валентин Варенников (1923–2009), ге-
нерал армии, Герой Советского Союза
Север Гансовский (1918–1990), совет-
ский писатель-фантаст
Борис Грызлов (1950), председа-
тель высшего совета партии «Единая 
Россия»
Юлий Райзман (1903–1994), кинорежис-
сер, народный артист СССР
Игорь Угольников (1962), актер, режис-
сер, сценарист, продюсер («Брестская 
крепость», «Батальонъ»)
Екатерина Шаврина (1948), певица, 

народная артистка России. 
Виктор Шувалов (1923), хоккеист и фут-
болист, олимпийский чемпион, двукрат-
ный чемпион мира
16 ДЕКАБРЯ
Филип Дик (1928–1982), писатель-
фантаст
Светлана Дружинина (1936), актри-
са, кинорежиссер, народная артистка 
России
Юрий Николаев (1948), телеведущий, 
актер, народный артист России
Александр Паль (1988), актер театра и 
кино («Горько!»)
Гульнара Пенькова (1973), руководи-
тель пресс-службы мэра и правительства 
Москвы
Родион Щедрин (1932), композитор, 
народный артист СССР

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-6…-4°, днем в Москве -5…-7. Облачно с 
прояснениями, местами небольшой снег, 
гололедица, ветер северо-восточный, се-
верный, 3–8 м/с. Восход Солнца — 8.52, 
заход Солнца — 15.56, долгота дня — 
7.04. По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

15 ДЕКАБРЯ
Международный день чая.
День образования радиотехнических 
войск ВВС РФ.
День памяти журналистов, погибших 
при исполнении профессиональных 

обязанностей. 
1593 г. — в Голландии запатентована ве-
тряная мельница с коленчатым валом. 
1923 г. — Сталин в газете «Правда» начал 
борьбу с троцкизмом. 
1938 г. — при проведении первого ис-
пытательного полета на новом истре-
бителе И-180 разбился летчик Валерий 
Чкалов.
16 ДЕКАБРЯ
День независимости Казахстана.
1773 г. — «Бостонское чаепитие»: аме-
риканские колонисты выбрасывают в 
гавань Бостона ящики с чаем в знак про-
теста против налога на чай, введенного 
Великобританией.
1788 г. — русские войска под предводи-
тельством А.В.Суворова взяли крепость 
Очаков.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Полезные советы для женщин.
Если ты вдруг загрустила, то по-
дойди к своему мужчине и ласково 
спроси: «Ничего рассказать мне не 
хочешь?..» 

— Доченька, ты уже взрослая, на-
стало время поговорить с тобой 
о сексе.
— Папа, может, я лучше с мамой об 
этом поговорю?
— Вот-вот, и за меня словечко 
замолви!

Трудно объяснить иностранцу, что 
«жрать как свинья» — это очень 

много есть, а «нажраться как свинья» — 
как будто и не есть совсем.

— Слушай, нам уже по 30 лет. Стоит 
задуматься о будущем, ведь есть цели, 
которые потом будет очень сложно 
достичь!
— Предлагаешь минералку на утро 
сразу купить?
— Да!

Звонок по телефону: 
— Алло! Я ваш сосед сверху. Сколь-
ко можно! Немедленно прекратите 
ваше пиликанье! Если это пиликанье 
и дальше будет продолжаться, у меня 
крыша съедет! 
— Уже съехала. Скрипку продали не-
делю назад.
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТмОЛОДЦЫ!
ИТОГИ

РЕПОРТАЖ ТЕМА ДНЯ
При объявлении состава сборной 
России перед первой игрой второго 
этапа Еврохоккейтура на экране ста-
диона появился Павел Дацюк. Зри-
тели, наполнившие «ЦСКА-Арену», 
встретили нападающего овациями. 
Правда, на льду он так и не появился. 
Его даже в Москве не было. Илья Во-
робьев не стал рисковать здоровьем 
игрока СКА, который отправился на 
восстановительный курс к следую-
щим матчам КХЛ. А посмотреть в 
стартовый протокол организаторы 
не удосужились. В отсутствие име-
нитого форварда сборной России 
удалось победить шведов, но лишь 
по буллитам.

Табло продолжало чудить и во 
время игры. В начале первого периода 
бросок Никиты Нестерова пришелся 
точно в ловушку шведского вратаря. 
На экране же появилась надпись «ГОЛ». 
Болельщики несколько минут праздно-
вали «фантомную шайбу».

Несмотря на все старания ви-
деокуба арены, счет открыли именно 
шведы. Том Нильссон переиграл Илью 
Сорокина на пятой минуте. В середине 
второго периода счет стал 2:0 в пользу 
скандинавской команды. По лицу Воро-
бьева можно было понять, что рулевой 
сборной России ожидал иного начала 
домашнего этапа Евротура. Когда Иван 
Телегин получил травму, ситуация на-
чала казаться безнадежной. А потом 
случился третий период. 

Сборная России проснулась и за-
била две шайбы с разницей в 60 секунд. 
Спасителями выступили Михаил Григо-
ренко и Владислав Гавриков. Несмотря 
на задор и перехваченную инициативу, 
вырвать победу в основное время не 
удалось. Овертайм также завершился 
всухую.

За победу по буллитам стоит бла-
годарить Сорокина. Вратарь ЦСКА со-
вершил пять сейвов. Победу россия-
нам принес точный бросок все того же 
Григоренко. Домашний этап Евротура 
начался с тяжелой победы. Впереди — 
игры с чехами (15 декабря) и финнами 
(16 декабря). 

Примечательно, что заключи-
тельная встреча этапа состоится на 
открытом воздухе. Футбольная арена 
Санкт-Петербурга, на которой высту-
пает «Зенит», примет хоккейную сбор-
ную. Ледовое покрытие будет уста-
новлено прямо поверх газона. А сам 
матч смогут посетить более 60 тысяч 
болельщиков.

Итог игры со шведами для «МК» 
подвел бронзовый призер Олимпийских 

игр в Солт-Лейк-Сити Андрей Николи-
шин: «Матч получился напряженным, 
но меня это не удивило. Все-таки со-
перник был не самым простым. Рикард 
Гренборг привез молодую, но задорную 
команду. Многие игроки — вчерашние 
юниоры, которые вышли на лед дока-
зывать свою состоятельность перед 
главным тренером и выглядели достой-
но. Воробьев же выставил сильнейший 
состав. Думаю, следующие матчи с че-
хами и финнами тоже могут выдаться 
непростыми. Но наши ребята будут 
выкладываться на максимум перед 
своими болельщиками».

По мнению эксперта, отсутствие 
Ивана Телегина не скажется на остав-
шихся матчах Евротура. «Форвард ЦСКА 
не является незаменимым. В третьем 
периоде сборная России отыгралась 
уже без его участия. Так что опасений 
в связи с его отсутствием у меня нет. 
У нас есть и другие ребята, способные 
хорошо сыграть в нападении», — счи-
тает Николишин.

Сборная России начала этап Ево-
тура только в третьем периоде матча. 
В следующей игре со сборной Чехии 
мы узнаем, были ли первые 40 минут 
со шведами банальной недооценкой 
соперника, или же у команды Воробьева 
появились серьезные проблемы. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Городок Вильярреал настолько мал, 
что «Спартак» даже не нашел там 
подобающей для себя гостиницы. 
И после нескольких тренировочных 
дней в Валенсии предпочел остано-
виться в Кастельоне, который все-
таки куда ближе к месту встречи 
Лиги Европы. 

Болельщики красно-белых обо-
сновались там же, поэтому еще за два 
часа до судьбоносной для обоих ее 
участников игры о приближающемся 
событии ничего не напоминало. Это 
было совсем не похоже на февраль-
ский вояж москвичей в Бильбао, где два 
дня дым стоял коромыслом. В том же 
умиротворенном состоянии прибыли 
на стадион, неспешно подвигались 
по нему и отправились восвояси сами 
игроки «Спартака». После матча все как 
один молчаливо миновали прессу, и 
только Зе Луиш весело бегал туда-сюда 
с чемоданом, видимо, выбирая самую 
короткую дорогу к своему самолету.

Это было совсем не похоже на тот 
футбол, который накануне показали 
армейцы. Хотя красно-белые в отличие 
от красно-синих зависели только от 
себя. Побеждай испанцев — и проходи 
дальше. Но после нескольких вылазок в 
начале игры гости то ли впали в спячку, 
то ли отпускные настроения оказались 
сильнее турнирной мотивации… Когда 
я спросил об этом наставника москви-
чей Олега Кононова, тот отверг пре-
тензии к настрою игроков:

— В борьбе мы не уступили, мо-
ментов имели достаточно, но соперник 
их использовал, а мы — нет.

Однако все же поверю своим гла-
зам и выскажу некое удивление само-
отдачей игроков, ведь обстановка в 
команде вроде бы пришла в норму. 
Во всяком случае, многие сотрудники 
клуба отмечают заметное улучшение 
микроклимата после тренерских пере-
становок. Но «чемоданного синдрома» 
для российского футбола, видимо, 
никто не отменял. Последние перед 
каникулами матчи еврокубков игро-
ки наших клубов зачастую проводят 
с мыслями о теплом море и жарком 
солнце. ЦСКА стал исключением, по-
скольку и команда там совсем новая, 
а значит, на сторону никто не смотрит. 
Плюс амбиции армейской молодежи 
бьют через край. Да и тренер — моти-
ватор каких поискать.

Спросил я у Кононова и о том, не 
жалеет ли он, что принял «разобран-
ную» команду не перед зимней паузой, 
а в разгар первой части сезона. Олег 
Георгиевич и здесь возразил:

— С момента моего прихода «Спар-
так» поднялся с десятого места на чет-
вертое в чемпионате, продолжает борьбу 
за кубок.

— Ожидаете ли какого-то раз-
бора полетов по горячим следам у 
руководства, ведь уже не выполнена 
одна из поставленных задач?

— Разбор полетов будет от меня 
в самолете.

Хотя накануне игры прогнозиро-
вался аншлаг, трибуны 25-тысячной 
«Серамики» едва оказались заполнены 
на треть. Публика после серии неудач 
собственной команды не гнала вперед 
ни своих, ни чужих. Но моментов — объ-
ективно — у хозяев было куда больше. 
А красно-белые демонстрировали столь 
же невыстроенную игру, как и в боль-
шинстве матчей сезона. Да что там, 
полутора постчемпионских лет. И пока 

не видно, что игроки впитывают фило-
софию нового тренера, который, по сло-
вам очевидцев тренировок, запрещает 
играть в длинный пас. А в обороне зияло 
столько свободных зон, что хозяева без 
особых усилий проходили центр поля за 
2–3 секунды.

Совсем унылый футбол под акком-
панемент столь же нудного ливня разо-
чаровал, по-моему, и местную инчаду. 
Даже победителей после матча никто 
особенно не приветствовал, немного-
численная публика просто растворилась 
в темноте.

Когда по дороге на этот матч я 
заехал на базу «Валенсии» к Денису 
Черышеву, один из героев чемпионата 
мира сказал, что российский футбол 
значительно поднялся в глазах испанцев. 
Будем надеяться, что по матчу «Спарта-
ка» против «Вильярреала» судить о нем 
не будут. Как и по бесславному вояжу 
«Краснодара» в Севилью (0:3), что не 
помешало, однако, пробиться «быкам» 
в плей-офф.

Михаил ПУКШАНСКИЙ, 
Вильярреал.

В Габороне (Республика Ботсвана 
в Южной Африке) прошла XV Меж-
дународная естественнонаучная 
олимпиада юниоров — школьни-
ки, которым еще не исполнилось 
16 лет, показывали свои знания в 
физике, химии и биологии. Наши 
соотечественники завоевали це-
лых 6 медалей — одну золотую и 
пять серебряных. Мы поговорили 
с золотым призером олимпиады 
Даниилом Житовым и узнали, 
как простой школьник становит-
ся победителем столь сложного 
соревнования.

Олимпиада длилась целую неде-
лю, в течение которой ребята прошли 
несколько туров: тестовый, теорети-
ческий и экспериментальный. 

В этом году «золото» взял 14-
летний Даниил Житов из московской 
школы «Летово». Остальные члены 
сборной команды России — Илья Бе-
реговский, Иван Клигунов, Георгий 
Жомин, Даниил Помогаев и Данила 
Самоделкин — получили серебряные 
медали. По мнению золотого призера, 
команда была отлично подготовлена, 
но получить более высокий результат 
помешала... простота заданий. Дело 
в том, что потеря баллов произошла 
из-за  невнимательного чтения усло-
вий. Более скрупулезно к этой части 
работы относятся азиатские школь-
ники — такая у них подготовка, наши 
же нацелены на задачи повышенной 
сложности. 

Даниил Житов начал увлекаться 
физикой с 7-го класса. Тогда он жил в 
Новосибирске. Когда его успехи стали 
очевидны, парень принял участие в 
олимпиаде  «Максвелл»  в Москве и  
победил. Затем прошел серьезную 
подготовку на учебно-тренировочных 
сборах в МФТИ. 

— На олимпиаде в Габороне для 
меня самыми простыми были задачи 
по физике и химии, так как там нужна 
логика в решении. С биологией слож-
нее, ведь тут необходимо  запоминать 
много информации. Зато там были 
интересные задания  на эксперимен-
тальном этапе. 

Поездка в Южную Африку стала 
для ребят не только возможностью 
проявить себя в точных науках, но и  
увлекательным приключением. 

— Когда мы только вышли из 
самолета, меня удивило то, что там 
была площадка, где играли обезьяны. 
Потом нас отвезли в отель, который 
представлял собой несколько домиков 
с соломенными крышами. Мы ездили 
на экскурсии, видели много диких жи-
вотных, — говорит Даниил. 

По мнению Дани, победителем 
может стать любой школьник, который 
увлечется определенным предметом. 
Нужно просто посещать различные 
кружки, участвовать в конкурсах, за-
ниматься дополнительно, упорно тру-
диться —  и тогда все получится. 

Мама серебряного призера 
Ивана Клигунова из школы №1329 г. 
Москвы Виктория Анатольевна рас-
сказывает, что склонность к точным 
наукам у сына проявилась со 2-го 
класса.

— Ему было просто скучно учить-
ся в обычной школе, — говорит жен-
щина. — Он проявлял живой интерес 
к математике и на определенном эта-
пе начал искать единомышленников.  
В 4-м классе он их нашел в кружке 
на Малом мехмате МГУ на занятиях 
преподавателя Дмитрия Короби-
цына. Сейчас он учится в физико-
математическом классе. Объем до-
машней работы приличный, к тому 
же Иван часто ездит на сборы перед 
олимпиадами. Так что времени на то, 
чтобы погулять или заняться спортом, 
катастрофически не хватает. 

Ольга ЕРМАК.

НАШИХ 
ЮНИОРОВ 
пОДВЕЛА 
пРОСТОТА 
ЗАДАНИй
Завершилась XV 
международная 
естественнонаучная 
олимпиада

КОНОНОВ УСТРОИЛ РАЗБОР 
ПОЛЕТОВ НА ВЫСОТЕ

Сорокина 
ловушка
Россия стартовала 
на домашнем этапе 
Евротура с тяжелой 
победы

Слева направо: Даниил 
Помогаев, Георгий Жомин, 
Илья Береговский, 
Иван Клигунов, Данила 
Самоделкин и Даниил 
Житов.

Наш собственный 
корреспондент 
передает из Испании

Еврокубки ушли на зимний пе-
рерыв. Для российских клубов 
результат оказался не то чтобы 

совсем печальным, все-таки два 
клуба — «Зенит» и «Краснодар» — 
пробились в евровесну. Но нам, ко-
нечно, хотелось бы большего. Чем 
запомнились групповые этапы Лиги 
чемпионов и Лиги Европы — в обзоре 
«МК».

Футбольное...
Лига чемпионов. Герои
Если говорить о российских клубах, 

которые нас интересуют в первую оче-
редь, то безусловными героями стали 
московские армейцы, дважды обыграв 
действующего победителя Лиги чем-
пионов. ЦСКА в этом противостоянии 
пробил сразу несколько достижений. 
Среди которых такое: впервые в истории 
турнира клуб, завершивший группо-
вой этап на четвертом месте, дважды 
обыграл победителя группы. Да, увы, 
ЦСКА попрощался не только с Лигой 
чемпионов, но не сумел выйти и в Лигу 
Европы, уступив место чешской «Вик-
тории». И тем не менее...

...Сразу три игрока ЦСКА попали 
в команду недели ЛЧ по версии УЕФА: 
Игорь Акинфеев, Георгий Щенни-
ков и Арнор Сигурдссон. Компанию 
им составили Алехандро Гримальдо из 
«Бенфики», Рафаэл Геррейру из дор-
тмундской «Боруссии», Карлос Солер 
из «Валенсии», Ян Коваржик из «Викто-
рии», Лерой Сане из «Манчестер Сити», 
Гийом Оаро из «Янг Бойз», Робер Ле-
вандовски из «Баварии» и Душан Тадич 
из «Аякса».

А Никола Влашич вошел в тройку 
лучших дриблеров группового этапа 
Лиги чемпионов. Хорватский полуза-
щитник ЦСКА идет следом за Неймаром 
(ПСЖ) и Ясиной Браими («Порту»).

Говоря о героях группового эта-
па, нельзя обойти стороной лучшего 
бомбардира, которым на этот раз стал 
Роберт Левандовски, забивший во-
семь мячей. Впервые с сезона-2010/2011 
первую строчку занимает не Месси и не 
Роналду. И если аргентинец идет хотя 
бы вторым (шесть мячей на его счету), то 
Криштиану голами в группе не блистал: 
всего один гол в ворота своего бывшего 
клуба «Манчестер Юнайтед». Зато какой! 
Он тут же был признан лучшим голом 
четвертого тура. Правда, «Ювентус» 
тогда все равно проиграл...

Лига чемпионов. Антигерои
Донецкий «Шахтер» побил свой 

антирекорд по пропущенным мячам: их 
было 16. Предыдущее сомнительное до-
стижение было ими установлено 18 лет 
назад, тогда «Шахтер» пропустил 15 раз 
на групповом этапе. Правда, это не по-
мешало команде все-таки выйти в плей-
офф, вот только выступать уже не в Лиге 
чемпионов, а в Лиге Европы. Столько 
же пропустила «Виктория», а «Црвена 

Звезда» даже на один больше, но этим 
клубам хотя бы простительно.

Антуан Гризманн не забивает на 
выезде Лиги чемпионов аж с февраля 
2017 года. Для футболиста, который 
обиделся, что «Золотой мяч» достал-
ся не ему, это неприятный личный 
антирекорд.

«Наполи» после пятого тура за-
нимал первую строчку таблицы, а после 
игры с «Ливерпулем» в шестом туре рез-
ко опустился на третью и улетел в Лигу 
Европы. Даже антигероем его называть 
не хочется, скорее неудачником.

Лига чемпионов. Цифры

275 голов забито.
Самое результативное время с 46-й 

по 60-ю минуту — забито 48 мячей.
Больше всего (17) забил ПСЖ.
Лидер по ударам — «Реал» (118).
Л и д е р  п о  у д а р а м  в 

створ — ПСЖ (48).

Лига Европы. Герои
«Айнтрахт» и «Ред Булл Заль-

цбург» оказались самыми главными 
крутышками на групповом этапе, вы-
играв абсолютно все матчи и забив по 
17 мячей.

Лучшим бомбардиром этапа 
стал Мунас Даббур из «Зальцбурга» 
(6 голов).

Ну и, конечно, героями стали наши 
клубы «Зенит» и «Краснодар», которые 
попробуют весной снова добыть для 
страны очки в рейтинге УЕФА.

Лига Европы. Антигерои
«Милан», великий «Милан» уму-

дрился вылететь из Лиги Европы в 
компании «Воркслы», «Астаны» и АЕКа 
из Ларнаки. Все эти клубы заняли тре-
тье место в группе, как и «россонери». 
Впервые с сезона-1999/2000 «Милан» 
не вышел из группы в еврокубковом 
турнире.

В Лиге Европы не было клубов, 

которые проиграли абсолютно все мат-
чи. По одному очку набрали «Русенборг», 
«Дюделанж», «Акхисар Беледиеспор» и 
уж совсем удивительно видеть в этой 
компании марсельский «Олимпик».

«Спартак» набрал пять очков, но 
стал первым российским клубом, за-
нявшим в Лиге Европы четвертое место 
в группе.

Лига Европы. Цифры

389 голов забито.
Самое результативное время с 46-й 

по 60-ю минуту — забито 72 мяча.
Больше всего (18) забила 

«Севилья».
Лидер по ударам — «Челси» (134).
Л и д е р  п о  у д а р а м  в 

створ — «Зальцбург» (40).

…и нефутбольное
Провокатор. Ну конечно же, это 

Жозе Моуринью! После победы «МЮ» 
над «Ювентусом» в четвертом туре ЛЧ 
португальский тренер поиздевался над 
итальянскими болельщиками, приложив 
руку к уху и скривив рот. Ну что вы там, 
неудачники, кричите? Болельщики были 
в ярости, но самое главное, что этим же-
стом он спровоцировал и футболистов 
«Ювентуса», которые рванули к нему 
выяснять отношения. Конфликтовать 
Жозе не позволили сотрудники «Манче-
стер Юнайтед», окружили и побыстрее 
увели с поля.

Жертва. Им оказался 24-летний 
болельщик «Наполи», на которого на-
пали фанаты «Ливерпуля». Около семи 

англичан окружили итальянца по имени 
Маттиа на выходе с «Энфилда». И на 
помощь, по его же словам, никто не при-
шел. Парню диагностировали перелом 
скулы и повреждение глаза.

Срыв. Не было бы у вас нервного 
срыва, если бы вы играли в лучшей ко-
манде мира, а проигрывали при своих 
болельщиках 0:3 клубу, который даже 
из группы в итоге не вышел? Вот и у 
Иско срыв случился. Когда «Реал» крупно 
летел ЦСКА, с трибун стали доноситься 
оскорбления и свист. По данным ис-
панской прессы, Иско повернулся к бо-
лельщикам и крикнул: «Чего вы хотите, 
сукины дети?!». Фанаты обычно такого 
не прощают...

Политические игры. Они продол-
жаются в Каталонии. На матче Лиги чем-
пионов «Барселоны» с «Тоттенхэмом» 
болельщики сине-гранатовых вывесили 
баннеры: «Свободу Каталонии» и «Только 
диктаторы сажают в тюрьму мирных 
политиков». В настоящее время аре-
стованы некоторые лидеры движения 
за независимость Каталонии.

Радость. «Локомотиву», казалось 
бы, радоваться нечему, он занял по-
следнее место в группе, весной в ка-
лендаре «железнодорожников» будет 
только чемпионат России. Однако повод 
улыбнуться все же есть. На выездной 
матч с «Шальке» приехали около тысячи 
человек, что является новым рекордом 
для клуба.

Креатив. На матч с «Лионом» до-
нецкий «Шахтер» зазывал болельщиков 
очень красиво. В одном из торговых цен-
тров Харькова (где сейчас базируется 
«Шахтер») симфонический оркестр в 
окружении баннеров с анонсами матча 

вживую играл гимн Лиги чемпионов. 
Зачем было так стараться? Просто 
матч проходил в Киеве, на стадионе 
«Олимпийский».

Гостеприимство. Болельщики 
«Ливерпуля» спокойно ехали домой 
после матча Лиги чемпионов с ПСЖ, 
когда к ним в автобус пробрались двое 
беженцев. Присутствие чужаков фанаты 
обнаружили не сразу, но когда заметили, 
то выгонять не стали. Угостили едой, 
напитками и дали спокойно въехать в 
Англию.

Ульяна УРБАН.

В чем первый 
«Спартак» и чему 
радуется «Локомотив»

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИГА ЕВРОПЫ. 6‑й ТУР
Группа А. «Лудогорец» — «Цюрих» 
— 1:1, АЕК (Ларнака) — «Байер» 
— 1:5.
Группа В. «Селтик» — «Ред Булл 
Зальцбург» — 1:2, «РБ Лейпциг» — 
«Русенборг» — 1:1.
Группа С. «Славия» — «Зенит» — 2:0, 
«Копенгаген» — «Бордо» — 0:1.
Группа D. «Динамо» (Загреб) — «Ан-
дерлехт» — 0:0, «Спартак» (Трнава) 
— «Фенербахче» — 1:0.
Группа Е. «Арсенал» — «Карабах» — 
1:0, «Спортинг» — «Ворксла» — 3:0.
Группа F. «Олимпиакос» — «Ми-
лан» — 3:1, «Дюделанж» — «Бетис» 
— 0:0.
Группа G. «Рапид» — «Рейнджерс» 
— 1:0, «Вильяреал» — «Спартак» (Мо-
сква) — 2:0.
Группа Н. «Лацио» — «Айнтрахт» — 
1:2, «Олимпик» (Марсель) — «Апол-
лон» — 1:3.
Группа I. «Генк» — «Сарпсборг» 
— 4:0, «Бешикташ» — «Мальме» 
— 0:1.
Группа J. «Акхисар» — «Стандарт» 
— 0:0, «Севилья» — «Краснодар» 
— 3:0.
Группа К. «Динамо» (Киев) — 
«Яблонец» — 0:1, «Ренн» — «Аста-
на» — 2:0.
Группа L. «Види» — «Челси» — 2:2, 

ПАОК — БАТЭ — 1:3.

И АНТИГЕРОИ
ГЕРОИ
ЕВРОКУБКОВ
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Никола Влашич 
(справа) вошел 
в тройку лучших 
дриблеров 
группового этапа 
Лиги чемпионов.

«Милан» впервые с сезона 
1999/2000 не вышел из группы 
в еврокубках.

«Спартак» проиграл  
и завершил евросезон.


