
«Наш паровоз, вперед лети. В комму-
не остановка», — пела передовая советская 
молодежь на заре советской власти. Не до-
гадываясь еще о призрачности своей мечты. 
Но эти наивные романтики хотя бы знали, куда 
лежит путь. А где остановится экспресс кон-
ституционной реформы, не ведают, пожалуй, 
даже номинальные «машинисты» — члены 
группы по подготовке предложений о внесе-
нии поправок. Идей так много, и они столь раз-
нообразны, что результат процесса рискует 
уподобиться письму из Простоквашина.

Cравнение, признаю, хромает: масшта-
бы конституционной «работы над ошибка-
ми» совершенно не сопоставимы с милым 
коллективным творчеством героев Эдуарда 
Успенского. Там авторов было всего трое, 
а здесь даже сосчитать невозможно. И это 
отнюдь не преувеличение.

Размах и напряженность трудов по усо-
вершенствованию Основного закона выдает 
следующее высказывание сопредседателя 
рабочей группы, главы Комитета Думы по 
государственному строительству и зако-
нодательству Павла Крашенинникова: «У 
нас постоянно увеличивается количество 
поправок, 40 минут назад было 122 поправки 
в комитете, сейчас 8 отозвали. Но с каж-
дым днем предложения увеличиваются. В 

рабочей группе их уже за 300».
Необходимо уточнить: эти слова были 

произнесены несколько дней назад, так что 
цифры уже безнадежно устарели. Пожалуй, 
не будет слишком смелым предположить, что 
ближе к финалу — второе, основное чтение 
президентского законопроекта состоится 
в конце февраля — счет пойдет уже на ты-
сячи. А может быть, уже идет. По словам, 

например, еще одного члена группы, руко-
водителя движения «Волонтеры Победы» 
Ольги Амельченковой, предложения граждан 
идут широким и все усиливающимся по-
током, в том числе через 
социальные сети и по 
электронной почте. 

Читайте 2-ю стр.
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ДЕМОКРАТИЯ ВИРУСУ 
НЕ ТОВАРИЩ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС,  
журналист

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

Пока жители Челябинской обла-
сти протестуют против карантинных 
центров для прибывающих из Китая, 
где бушует эпидемия коронавируса, 
в Подмосковье уже несколько дней 
тихо-мирно действует подобная ка-
рантинная «точка». Граждан КНР по 
прилете в московские международные 
аэропорты везут в принудительном 

порядке на 14-дневный карантин в 
Климовск (в 2015 году он стал микро-
районом города Подольска).

Наш корреспондент узна л, 
где и в каких условиях размести-
ли прилетающих из Поднебесной 
«подозреваемых». 

Читайте 5-ю стр.

ГОРШОЧЕК, НЕ ВАРИ!

КАРАНТИН 
ПРОХОДИТ  

КАК ХОЗЯИН
Недалеко от Москвы появилась двухнедельная 

«точка здоровья» для приехавших из Китая 

Подробности на 7-й стр.
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ПОДПИСКА

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

Нашумевшее интервью 
помощника президента Украи-
ны Владимира Зеленского Ан-
дрея Ермака, где тот сообщил 
о том, что местные украин-
ские выборы будущей осенью 
пройдут на всей территории 
страны, включая Донбасс, 
из Донецка выглядит полной 
ахинеей. Здесь давно живут 
своей жизнью, которая все 
дальше от нынешних украин-
ских реалий. В чем и убедился 
наш корреспондент.

Читайте 5-ю стр.

ТАНЦУЙ, ПОКА НЕ СТРЕЛЯЮТ
Репортер «МК» передает из прифронтового 

Донецка

ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ 
«ПАРАЗИТЫ»  
ОТКРЫЛИ  
НОВУЮ  
ЭПОХУ  
НА «ОСКАРЕ»
Американские 
киноакадемики 
испугались 
нашествия 
варваров  
и сдались

 

Читайте 7-ю стр.

Режиссер Пон Джун Хо и 
продюссер  Квак Щин Э.Читайте 6-ю стр. ap
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КАТАЮЩИЙ 
СМЕРТЬ 
Морское судно,  

на котором погибли 
двое детей из России, 

могло превысить 
скоростной режим  

в пять раз

10 февраля у берегов острова 
Пхукет в Таиланде погибли брат и 
сестра. Мальчику было 12 лет, де-
вочке — 6 лет. 

Дети отправились на экскурсию 
с бабушкой и дедушкой. По предва-
рительной версии, ребята сидели на 
носу скоростного катера, когда тот 
столкнулся с другой лодкой. 

Более 20 российских туристов 
получили травмы различной степени 
тяжести.

московским межрегиональным СК 
на транспорте СКР по факту столкнове-
ния туристических катеров возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
263 УК Рф («Нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации водного 
транспорта»).

Что могло привести к трагедии — в 
материале «мК».

Читайте 3-ю стр.
Проект памятника Чехову  

в Донецке.

В этом корпусе размещают 
китайцев.

Дежурная бригада: Елена КРИВЕНЬ, Екатерина 
СТЕПАНОВА, Элина МОШКОВА, Екатерина СВЕШ-
НИКОВА и др.

БЕГЛЫЙ БАНДИТ ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ 
20 ЛЕТ ПРЯТАЛСЯ В МОНАСТЫРЕ

Удивительное призна-
ние в преступлениях, со-
вершенных более двад-
цати лет назад, сделал 
житель подмосковного 
Железнодорожного. Бан-
дит из лихих 90-х дважды 
бежал из-под стражи, по-
сле чего надолго затаился 
в монастыре, а недавно 
решил искупить грехи 
молодости и явился в по-
лицию с повинной!

Как стало известно 
«МК», на скамье подсуди-
мых оказался 46-летний 
уроженец Белоруссии Па-
вел Николаев (фамилия 
изменена. — Прим. авт.). 
В юности он был судим 
за тяжкие телесные по-
вреждения и хулиганство, 
да и вообще вел неправед-
ный образ жизни. Зимой 
1997 года Николаев при 
задержании за очередное 
преступление оказал со-
противление милиционе-
рам, и те были вынуждены 
открыть огонь. С ране-
ниями ног дебошир был 
госпитализирован в ЦРБ 
Железнодорожного. Но в 
больнице он пробыл не-
долго — 25 марта злодей 
сбежал через окно. Помог 
сосед по палате, который 
сумел незаметно пронести 
в клинику буксировочный 
трос. Более того, сердо-
больный гражданин даже 
отдал Николаеву свой па-
спорт. На свободе беглец 
пробыл чуть более года: 
в апреле 1998-го его оста-
новил патруль в столич-
ном районе Люблино. Пав-
лу предъявили обвинение 

в побеге из-под стражи 
и незаконном хранении 
оружия (за время скита-
ний он где-то раздобыл 
пистолет ТТ). Эксперти-
за выявила у мужчины ор-
ганическое расстройство 
личности, и его отправили 
на лечение в психбольни-
цу им. Алексеева. И вновь 
Николаев сумел ускольз-
нуть — в октябре 2001 года 
он напал на медсестру, от-
нял ключи и был таков. 

Долгие годы о нару-
шителе закона ничего 
не было слышно. Поэтому 
полицейские в дежурной 
части ГУ МВД по Москов-
ской области даже ушам 
своим не поверили, когда 
в мае 2019-го к ним явился 
бедно одетый, смиренный 
гражданин с тростью и на-
чал рассказывать о сво-
их приключениях времен 
ельцинской России. Ни-
колаев, как выяснилось, 
последние годы жил 
в монастыре в Кировской 
области. Он стал очень 
набожным, раскаялся 
во всех преступлениях 
и решил снять тяжесть 
с души — сдаться право-
охранителям. Как пояснил 
«МК» адвокат Владимир 
Воронин, по одним пре-
ступлениям Николаева 
уже истек срок давности, 
по другим пошли в зачет 
дни, которые уголовник 
провел под следствием. 
И хотя суд приговорил 
его к 2 годам и 2 месяцам 
лишения свободы, Пав-
ла сразу же выпустили 
на свободу.

У ЛОМБАРДОВ ОТБЕРУТ ЖИЛЬЕ?
Ломбардам запретят 

выдавать займы под залог 
недвижимости. Соответ-
ствующий закон планиру-
ется принять уже в мае. По-
сле этого оставить в залог 
жилье можно будет только 
в банках.

Соавтор законопроекта, 
член Комитета Госдумы 
по финансовым рынкам 
Евгений Шулепов пояснил 
«МК», что кредитование 
под залог недвижимости 
и сейчас не пользуется по-
пулярностью у населения. 
Средний размер займа, 
по данным разработчиков 
закона, сейчас составляет 
от 20 до 30 тысяч рублей. 
Постоянно к услугам лом-
бардов прибегают до 12 
млн россиян.

При этом с 1 ноября 
вступил в силу запрет 
на кредитование под залог 
недвижимости для микро-
финансовых организаций. 
Если оставить эту возмож-
ность для ломбардов, ею 

могут воспользоваться 
недобросовестные креди-
торы, а в случае запрета, 
напротив, риск мошенни-
чества с жильем граждан 
будет снижен.

— Получить кредит, зало-
жив недвижимость, можно 
будет только в банках. Там 
другая система отчетно-
сти, которая не позволит 
обмануть старушку, под-
сунув ей вместо догово-
ра займа договор купли-
продажи или дарения 
на свою квартиру, — от-
метил Шулепов.

Член Совета Федерации 
Иван Абрамов предложил 
также ограничить ставку 
кредитования для ломбар-
дов до 70% (сейчас став-
ка может достигать 140%) 
в год. Однако Шулепов за-
метил, что только за 2019 
год в стране закрылось 
около 800 ломбардов, 
поэтому ограничить ставку 
кредитования пока невоз-
можно.

ЛИПОВЫЙ КОРОНАВИРУС 
ИЗ МЕТРО ВЫЛЕЧАТ АРЕСТОМ

На 30 суток аресто-
вал Черемушкинский 
районный суд Москвы 
26-летнего пранкера Ка-
раматулло Джаборова 
по уголовному делу о ху-
лиганстве. Молодой чело-
век разыграл пассажиров 
метро, изображая приступ 
болезни, начавшийся из-
за коронавируса.

Как стало известно 
«МК», задержанный бло-
гер — творческая нату-
ра, он ведет свой канал 
на Ютьюбе, снимает ро-
лики и короткометражные 
фильмы. 

Ранее парень с друзья-
ми снимал ролик в торго-
вом центре, пытаясь разъ-
яснить людям опасность 
заражения коронавиру-
сом и гриппом. «Актеры» 
надевали маски, советуя 
при этом покупать сред-
ства защиты. На эту тему 
блогеры сделали сюжет 
— прошлись по аптекам 
и пришли к выводу, что 
маски купить невозмож-
но — либо их нет, либо 
на них астрономические 
цены. Это натолкнуло Ка-
раматулло на мысль сде-
лать пранк (розыгрыш) 
уже в метро — чтобы при-
влечь внимание к пробле-
ме. 2 февраля на пере-
гоне между станциями 

«Полежаевская» и «Бе-
говая» таджик, облачен-
ный в маску, упал на пол 
в переполненном вагоне 
и прохрипел, что погиба-
ет от коронавируса. Люди 
в панике выбежали из ва-
гона.

Силовики вычислили 
шутника, позвонили до-
мой и попросили явиться 
в полицию. Караматулло 
отпустили под подписку, 
а позже поступило указа-
ние от руководства о бо-
лее строгом наказании — 
возбуждении уголовного 
дела. Вероятнее всего, 
чтобы другим блогерам 
было неповадно. Ведь 
по следам таджика пошли 
другие актеры и режис-
серы — сняли более зре-
лищный пранк в костюмах 
химзащиты.

— На самом деле ника-
кого состава преступле-
ния нет. А вменяют хули-
ганство — там до 5 лет, 
если часть первая, — про-
комментировал адвокат 
Алексей Попов.

Караматулло — гражда-
нин Таджикистана, но дав-
но живет в Москве, есть 
регистрация. Он семей-
ный человек. Тем не менее 
в понедельник суд отпра-
вил его под стражу до 8 
марта. 

АЛИМЕНТЩИКАМ НЕ ПОЗВОЛЯТ БИТЬ БАКЛУШИ?
Принудительное тру-

доустройство может 
ждать неплательщиков 
алиментов в ближайшем 
будущем. А те, кто нако-
пит долг больше ста тысяч 
рублей, рискуют остаться 
даже без единственного 
жилья. 

Жесткие меры против 
алиментщиков обсуж-
даются на портале Рос-
сийской общественной 
инициативы, здесь идет 
онлайн-голосование 
по проекту поправок 
в Гражданский и Семей-
ный кодексы. Авторы за-
конопроекта сетуют, что 
нынешние правила, ко-
торые позволяют умень-
шить размер алиментов 
исходя из материального 
и семейного положения 
должника, играют на руку 

только самим алиментщи-
кам. По мнению разработ-
чиков, стоит нерадивому 
отцу (в более редких слу-
чаях — матери) завести 
новую семью, родить де-
тей и уволиться с рабо-
ты, и траты на «бывших» 
отпрысков можно будет 
сократить, а то и вовсе 
обнулить. Также авторов 
проекта не устраивает не-
возможность обращения 
взыскания на единствен-
ное жилье алиментных 
должников, даже если 
речь идет о роскошной 
квартире в элитном жи-
лом комплексе. 

Чтобы приструнить 
злостных должников 
по алиментам, инициато-
ры поправок предлагают 
обязать их принудительно 
устраиваться на работу. 

Если же долг на детей 
дорастет до ста тысяч 
рублей за год, предла-
гается отбирать у долж-
ников единственные жи-
лые помещения, если они 
больше необходимого 
для ведения скромного 
быта. Наконец, остав-
шихся с детьми бывших 
жен активисты считают 
необходимым избавить 
от походов по судам, что-
бы продлить взыскание 
алиментов на взрослых 
детей-студентов. Что-
бы растянуть финансо-
вое бремя экс-супруга 
до момента, когда чаду 
исполнится 23 года, ма-
тери надо будет только 
написать соответствую-
щее заявление приста-
вам, а не подавать в суд 
иск. 

В НОВОМ СКВЕРЕ ДАЖЕ ДЕРЕВЬЯ 
БУДУТ ПАТРИОТИЧНЫМИ

«Монастырский сад» 
с виноградными лозами 
и места для проведения 
культурно-массовых 
мероприятий могут поя-
виться в сквере у Спасо-
Андроникова монастыря 
в 2020 году. Концепция 
благоустройства терри-
тории площадью 3,7 га 
представлена на обще-
ственные слушания. 

Проектируемый участок 
расположен по ходу пере-
движения посетителей 
от станций метро «Рим-
ская» и «Площадь Ильича» 
до Спасо-Андроникова 
монастыря и музея Рубле-
ва и является объектом 
культурного наследия. 
Здесь предполагает-
ся обустроить две пло-
щадки для проведения 
культурно-массовых 
мероприятий, одна из ко-
торых будет находиться 
у Троицкой часовни. До-
рожки предлагается за-
мостить плиткой разных 
цветов, а на въезде вме-
сто хаотичной парков-
ки сделать паркинг для 

туристических автобу-
сов.

Главной же точкой при-
тяжения на Андроньев-
ской площади, по задум-
ке авторов, должен стать 
«Монастырский сад». 
Первоначально проект, 
предложенный проекти-
ровщиком, включал в себя 
стандартные подходы 
к озеленению и привыч-
ный набор растений: клен 
остролистный (особенно 

красный), айву японскую, 
хосты и спиреи. Но поз-
же появилась идея отка-
заться от иностранных 
деревьев в пользу отече-
ственных. «Монастыр-
ский сад» — символиче-
ское пространство, место 
отдыха и сбора урожая. 
Его выполнят в русской 
традиции, то есть здесь 
планируется высадить 
липы, ивы, дикий вино-
град и лилии. 

ПЬЯНУЮ ВЕЧЕРИНКУ НЕ УДАЛОСЬ 
СОХРАНИТЬ В ТАЙНЕ  

ИЗ-ЗА СМЕРТИ ПОДРОСТКА
Ужасной трагедией 

закончилась встре-
ча школьных друзей 
в одном из городов 

на юге Московской об-
ласти. Одному из под-
ростков стало плохо, и он 
выпал с 19-го этажа.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла 9 февраля поздним 
вечером. 16-летний Олег 
(все имена изменены) 
проживал с родителями 
в трехкомнатной кварти-
ре. Всю неделю парень 
просидел дома с просту-
дой, и когда воскресным 
вечером к нему заглянули 
двое школьных друзей, 
он очень обрадовался. 
Мальчишки закрылись 
у Олега в комнате и не-
сколько часов болтали 
и играли в компьютерные 
игры. Как выяснилось впо-
следствии, не обошлось 
и без спиртного. По всей 
видимости, алкоголь 

оказал крайне негативное 
влияние на ослабленный 
подростковый организм: 
в какой-то момент юноша 
почувствовал себя пло-
хо. По словам приятелей, 
Олег пошел на балкон, 
наклонился через пери-
ла и неожиданно потерял 
равновесие. Перепуган-
ные друзья выбежали 
в коридор и стали кричать 
матери мальчика, чтобы 
она вызвала «скорую». 
Приехавшие медики кон-
статировали наступление 
смерти от травм, харак-
терных для падения с вы-
соты. 

По словам близких, Олег 
был очень общительным 
парнем. Учился на втором 
курсе в одном из юриди-
ческих колледжей столи-
цы, увлекался спортом. 
Мечтал после учебы пойти 
по стопам родителей и по-
ступить на службу в сило-
вые структуры.

telegram:@mk_srochno
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ТРОЙКА ПРОТИВ 
КОММУНИЗМА
Фигурантам «Сети» вынесли 
приговор
В Пензе вынесли приговор 9 участ-
никам дела «Сети». Они получили 
от 6 до 18 лет лишения свободы в 
колониях строгого и общего режима 
за создание и участие в террористи-
ческой организации. Считается, что 
они собирались совершить серию те-
рактов во время выборов Президента 
России в 2018 году. При этом многие 
сомневаются, что такая организация 
вообще существовала, не говоря уж о 
том, что кто-то мог строить подобные 
планы.

 По решению судейской тройки (дело рас-
сматривал Приволжский окружной военный 
суд) 27-летнего Дмитрия Пчелинцева и 23-
летнего Илью Шакурского осудили на 18 и 16 
лет строгача соответственно за организацию 
террористического сообщества. За участие 
в «Сети» 25-летний Максим Иванкин получил 
13 лет строгого режима, 30-летний Андрей 
Чернов — 14 лет строгого режима, а 25-летний 
Михаил Кульков — 10 лет строгого режима. 
Чуть больше повезло 31-летнему Василию 
Куксову и 27-летнему Арману Сагынбаеву: 9 
и 6 лет колонии строгого режима.

 Кроме того, тройка постановила уни-
чтожить найденную у обвиняемых литерату-
ру: «Капитал» Карла Маркса, книги по анар-
хизму, учебник спецназа ГРУ и пособие по 
стрелковому делу. Все вышеперечисленное 
было отнесено к «средствам совершения 
преступления».

Как следует из приговора тройки, суд 
полностью согласился со всеми доводами 
обвинения, а вот доводы обвиняемых пока-
зались судьям не заслуживающими доверия. 
Уголовное дело возбудили в конце 2017 года. 
Мужчин ловили в Пензе и Санкт-Петербурге, 
все они являются анархистами.

В ФСБ уверены, что молодые люди го-
товили серию терактов во время выборов 
Президента России. В частности, их целью 
должны были стать органы государственной 
власти, отделения правящей партии «Единая 
Россия» и военкоматы. В ФСБ утверждают, 
что вышли на след террористов благода-
ря явке с повинной студента Пензенского 
педагогического института Егора Зорина, 
которого незадолго до этого задержали с 
наркотиками.

Сначала обвиняемые дали признательные 

показания, а потом стали заявлять о пыт-
ках. По словам анархистов, их били током, 
морили голодом, ломали кости, угрожали 
изнасилованием близких и так далее. При 
этом сторонники отсутствия всякой власти 
и построения коммунизма утверждают, что 
вообще нет и не было никакой «Сети», а тре-
нировки, о которых рассказывало следствие, 
были игрой в страйкбол. Суд не поверил сло-
вам анархистов.

Александр Верховский, член СПЧ и 
глава Информационно-аналитического 
центра «Сова», полагает, что приговор не-
обоснованно суров: 

— Во-первых, есть веские основания 
верить тому, что к обвиняемым во время 
следствия применялись пытки. Во-вторых, 
доказательная база откровенно плохая. В 
связи с этим приговор вызывает большие 
сомнения. В конце концов, совершенно не-
важно, существует организация «Сеть», или 
название этой структуры выдумали следо-
ватели. Гораздо важнее, что не все обвиняе-
мые знакомы друг с другом. Кроме того, их 
обвиняют в том, что у них был пистолет, и 
они играли в страйкбол, якобы тренируясь 
для совершения террористических актов… 
Такое можно допустить, хотя следствие не 
смогло этого доказать, но все равно непо-
нятно, почему за это нужно так сурово на-
казывать. Они же ничего не успели сделать. 
В обвинении нет никакого плана совершения 
терактов. Силовики не перехватили их во 
время подготовки нападения или чего-то 
такого. То есть непонятно, было ли вообще 
террористическое сообщество и что именно 
оно собиралось делать.

До сих пор общей логикой признания ор-
ганизации террористической было то, что ее 
члены должны были совершать или готовить 
совершение какого-то террористического 
преступления, описанного в статьях УК РФ. 
Например, в 2006 году группа Николая Коро-
лева совершила серию взрывов на Черкизов-
ском рынке и еще в нескольких местах. По-
гибло много людей. Но вот примеров, похожих 
на случай «Сети», я в истории современной 
России не помню.

Хочется верить, что их помилуют. Но на 
оправдание в результате апелляции надежды 
нет. В России так не бывает.

Михаил КАТКОВ.
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ЗЛОБА ДНЯ

ГОРШОЧЕК, 
НЕ ВАРИ!
c 1-й стр.

И ведь каждое нужно обра-
ботать, обсудить, дать взве-
шенную и квалифицирован-
ную оценку. Дабы, не дай Бог, 

не выплеснуть с водой ребенка. Кстати, о 
Боге: предложение гражданина Владимира 
Гундяева, более известного как патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, касается 
именно Его. «Давайте молиться, трудиться, 
чтобы и в нашем Основном законе упо-
минался Бог», — призвал Владимир Ми-
хайлович, он же Кирилл. Казалось бы, что 
тут думать? Включить — и дело с концом. 
Жалко, что ли? Патриарху приятно, а от 
Конституции не убудет. Но не все, выясня-
ется, так просто.

«Российская Федерация — светское 
государство», — гласит 14-я статья Основ-
ного закона. Причем статья эта находится 
в первой главе, а значит, ее невозможно 
скорректировать без созыва Конститу-
ционного собрания и/или полноценного 
референдума. Ну и как тут быть? Есть, 
правда, идея обойти преграду, включив в 
преамбулу Конституции компромиссный 
вариант: «Российская Федерация — сла-
ва Богу, светское государство». Понятно, 
однако, что вариант этот небезупречен. Ни 
с точки зрения логики, ни права.

Но даже если бы, паче чаяния, удалось 
разрешить это противоречие, мы тут же на-
толкнулись бы на следующий барьер. Уже 
совершенно непреодолимый. «Придется 
упоминать имена трех богов — христиан-
ского, мусульманского и иудейского, — 
справедливо указывает бывший помощник 
президента, президент фонда «ИНДЕМ» 
Георгий Сатаров. — С первыми двумя бо-
лее или менее ясно. Но у евреев называть 
имя бога запрещено. Поэтому вместо его 
имени придется включать примерно такой 
оборот речи: «а также тот, чье имя называть 
нельзя». Но тогда все будут думать про 
Навального».

Трудно, наверное, будут проходить 
также предложения переименовать пре-
зидента в верховного правителя, запретить 
осуждение советского прошлого, наделить 
сенаторов пожизненным статусом, ввести 
понятие «казачья милиция», закрепить осо-
бый статус Дальнего Востока, сократить 
вдвое число субъектов Федерации, отка-
заться от национальных республик...

Кстати, член рабочей группы киноре-
жиссер Карен Шахназаров заявил недавно, 
что, будь его воля, он бы вообще переимено-
вал Российскую Федерация в Российскую 
империю. Признав, правда, что время для 
реализации этой идеи еще не пришло.

Куда более перспективным на этом 
фоне кажется предложение бывшей участ-
ницы шоу «Уральские пельмени», а ныне ак-
тивной общественной деятельницы Юлии 
Михалковой: «В тексте этого главного до-
кумента остро не хватает слова «красота». 
Там есть про любовь, доброту, уважение и 
справедливость. А про красоту нет. Надо 
добавить!» Во-первых — не поспоришь. 
Во-вторых, у кого из уважаемых членов 
рабочей группы повернется язык отказать 
красивой женщине?

Ну а если серьезно, то становится по-
нятна как минимум одна причина спешки. 
Чем бы ни руководствовался президент, 
торопя конституционный процесс, сермяж-
ный резон в этом имеется: если вовремя не 
сказать «горшочек, не вари», не остановить 
«творцов», они, как говорится, превратят 
молитву в фарс.

Впрочем, определенный смысл мож-
но углядеть и в самом этом балагане. 
Нетрудно убедиться, что подавляющее 
большинство предложений направлено 
на архаизацию конституционной модели. 
Отсеяв большую часть этой архаичной эк-
зотики, президент вновь докажет, что он, 
говоря словами Пушкина, «единственный 
европеец в России». Остальные, мол, еще 
менее либеральны. 

Но какой-то сухой остаточек после 
кипения сего «креатива», безусловно, оста-
нется. К примеру, идея наделить главу го-
сударства правом утверждать и смещать 
генпрокурора и его замов, не испрашивая 
согласия Совета Федерации, предложен-
ная сопредседателями рабочей группы 
Крашенинниковым и Клишасом, выглядит 
весьма и весьма жизненной. Как и предло-
жение дополнить Основной закон понятием 
«федеральные территории», под коими 
разумеются города и веси, управляемые 
напрямую из столицы.

Что ж, все познается в сравнении. Ко-
нечно, рядом с величественной мечтой о 
возрождении империи любые изменения в 
системе сдержек и противовесов кажутся 
мелкими и незначительными. Но вот лет 
эдак 20 назад уже одной публично вы-
сказанной идеи умалить «прокурорские» 
полномочия верхней палаты хватило бы 
для грандиозного политического скандала. 
Дикие, лихие были времена.

Андрей КАМАКИН.

МИЛЛИАРДЫ 
«ФРОНТОВЫХ» 
ДЛЯ МИЛЛИОНА 
ДОЖИВШИХ
К юбилею Победы  
71 млрд рублей распределят 
между 1,15 млн ветеранов
К 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне государство сдела-
ет ветеранам неслыханно щедрый 
подарок. Единовременные выплаты 
из федерального бюджета на об-
щую сумму более 71 млрд рублей 
для 1,15 млн человек — такого еще 
не было. Цифры озвучил премьер 
Михаил Мишустин, а соответствую-
щий указ подписал ранее президент 
Владимир Путин. Правда, возни-
кает вопрос: откуда взялось такое 
количество получателей, если, по 
данным Пенсионного фонда за 2019 
год, воевавших в составе регулярной 
армии ветеранов и инвалидов ВОВ 
осталось чуть больше 75 тысяч? Ну, 
прибавим к ним еще тысяч 100–150 
ныне здравствующих тружеников 
тыла. Всем им далеко за 90. 

Как поясняют правительственные чинов-
ники, в данном конкретном случае категорию 
ветеранов значительно расширили с учетом 
значимости даты. Согласно указу, выплаты по-
лагаются «инвалидам ВОВ, ветеранам ВОВ из 
числа лиц, числящихся в Федеральном законе 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 

(эти люди не принимали непосредственного 
участия в боевых действиях); бывшим несовер-
шеннолетним узникам нацистских концлагерей 
и гетто; вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших в период войн с Финляндией и Япо-
нией, Великой Отечественной войны». Таковых 
набралось 537,1 тысячи, всем им переведут по 
75 тысяч рублей. 

Кроме того, по 50 тысяч рублей будет вы-
плачено ветеранам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев; лицам, на-
гражденным орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период ВОВ; быв-
шим совершеннолетним узникам концлаге-
рей гетто. В этих категориях насчитали 601,4 
тысячи человек. Таким образом, речь идет 
обо всех тех гражданах России, кто в той или 
иной степени пострадал от страшной войны. 
Деньги получат и наши соотечественники, 
проживающие в Литве, Латвии и Эстонии. И 
это важно, поскольку категории «ветераны 
ВОВ» в странах Балтии нет как таковой. Там, в 
отличие от Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
фронтовикам ко Дню Победы не дарят ни по-
дарков, ни денежных средств. 

Всем, кому положены выплаты, деньги 
придут автоматически в апреле–мае, ника-
ких заявлений писать не нужно. По словам 
вице-премьера Татьяны Голиковой, она дала 
поручение, «чтобы к 18 февраля Минфин под-
готовил все необходимые документы». В про-
шлом году, напомним, президент подписал 
указ о ежегодных выплатах ко Дню Победы в 
10 тысяч рублей. Прежде ветераны получали 

единовременные выплаты только к юбилейным 
датам Победы. 

«В текущих реалиях 75 тысяч рублей — это 
чуть больше тысячи евро. Что очень неплохое 
подспорье для стариков, — говорит старший 
аналитик «Финам» Сергей Дроздов. — Деньги 
у государства найдутся, уверен. Оно вполне 
может себе позволить поздравить ветеранов 
по-человечески. В России сейчас профицит-
ный бюджет, да и определение «имиджевый 
ход» тут не к месту. Анонсировать такую меру, 
а потом не платить или же чинить какие-то 
препятствия? Нет, властям это абсолютно не 
нужно, соответственно, уверен: все пройдет 
достаточно гладко и в намеченные сроки». 

Много ли осталось в живых тех ветеранов, 
кто входил в состав действующей армии в 
период Великой Отечественной войны, был 
партизаном или членом подпольной органи-
зации сопротивления, сотрудником разведки? 
Этим вопросом задается старший аналитик 
ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. В среднем, 
отмечает она, тем героям должно быть около 
95–100 лет. Учитывая уровень жизни и каче-
ство медицинского обслуживания в России, 
их, настоящих ветеранов, совсем немного. В 
финансовой поддержке столь пожилые люди 
нуждаются на постоянной основе, а не только 
по случаю праздника. Хотя стоит признать, что 
власти действительно делают многое для того, 
чтобы участники ВОВ чувствовали поддержку 
и внимание к себе. Это часть государственной 
политики, модель поведения, формирующая 
отклик общества. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Достраивать последний морской 
отрезок нового российского экспорт-
ного газопровода «Северный поток-2» 
(СП-2), от завершения которого из-за 
американских санкций отказались 
европейские компании, будет отече-
ственный трубоукладчик «Академик 
Черский». Судно уже вышло из Наход-
ки и через Сингапур собирается при-
быть в Балтийское море. Внушитель-
ный морской путь займет несколько 
месяцев и потребует дополнительных 
расходов до $1 млрд. 

Вечером 9 февраля судно-трубоукладчик 
«Академик Черский» вышло из российского 
порта Находки и направилось в Сингапур. 
Дальнейший путь корабля нацелен на Балтий-
ское море, где он подключится к завершению 
строительства газопровода СП-2. Работы 
по укладке последнего отрезка трубы в 150 
км были приостановлены в конце 2019 года. 
Швейцарский подрядчик Allseas, занимавший-
ся этой работой, испугался новых санкций, 
наложенных Вашингтоном. Компания вывела 
свои суда из Балтийского моря, что поста-
вило под вопрос срок ввода трубопровода в 
эксплуатацию, который был намечен еще на 
декабрь прошлого года.

Из-за американских ограничений, кото-
рые могут отрезать европейских инвесторов 
«Северного потока-2» от внешних заемных 
средств, «Газпрому» пришлось срочно разы-
скивать корабли, способные завершить строи-
тельство морского участка газопровода. Таких 
нашлось два — баржа «Фортуна» и «Академик 
Черский». Правда, практически сразу выяс-
нилось, что первое не отвечает технологиче-
ским требованиям для возведения морских 

трубопроводов, а второе судно находится 
в Находке, что затрудняет его прибытие на 
место строительства.

Судя по всему, зафрахтовать альтерна-
тивные суда у «Газпрома» не получилось, и на 
рейд в Балтийское море вышел «Академик». 
По словам главы Минэнерго Александра Но-
вака, ему по силам достроить газопровод, 
и уже сейчас трубоукладчик направляется в 
Сингапур, куда прибудет 22 февраля.

Избрание пути через Юго-Восточную 
Азию, который может показаться не самым 
коротким, эксперты объясняют спецификой 
устройства морского передвижения. «Дис-
лоцировать «Академик Черский» из Находки 
в Балтийское море в зимний период через 
Сингапур будет удобнее и быстрее. Впрочем, в 
любом случае такой путь займет несколько ме-
сяцев и приведет к дополнительным расходам 
до миллиарда долларов», — предупреждает 
эксперт транспортной компании Caravelle 
Exclusive Андрей Магилланов..

По оценке главы Ассоциации европей-
ского бизнеса в России Франка Шауффа, 
строительство СП-2 завершится в 2021 году. 
Отсрочка позволит противникам России раз-
работать новые санкции, способные повлиять 
на создание и эксплуатацию газопровода.

«Конгресс США может принять новый 
пакет санкций в отношении не только евро-
пейских, но и российских компаний, занятых 
в строительстве СП-2, а также в отношении 
потребителей газа, для которых и строится 
трубопровод. В таком случае газопровод, на 
который, по проектным данным, будет затра-
чено около 9 млрд евро, окупить будет крайне 
сложно. России стоит надеяться, что оче-
редная торговая война не нужна ЕС и нашей 
стране будет оказана поддержка со стороны 
Европы», — предполагает глава аналитическо-
го департамента AMarkets Артем Деев.

Николай МАКЕЕВ.

Глава государства помогает 
ветеранам войны не только добрым 
словом...

ЭКОНОМИКА

«АКАДЕМИК» ПРОРЫВАЕТСЯ СКВОЗЬ САНКЦИИ
Помощь 
«Северному 
потоку-2» идет 
через Сингапур

«Академик Черский» 
спешит в Балтику 
через Сингапур.
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СУМАСШЕДШИЙ ДОМ 
По делу «Сети» вынесен приговор: от 6 

до 18 лет строгого режима. 
Приговорённые постоянно твердили 

о подброшенных гранатах, о том, что при-
знались в преступлении под пытками, но суд 
решил, что они врут. И мы сейчас о пытках 
и гранатах спорить не будем.

Допустим, что всё неопровержимо 
доказано и что суд полностью убедился 
в правильности обвинения. А обвинение 
такое: «Насильственное изменение кон-
ституционного строя и вооружённый за-
хват власти посредством нападений на 
силовиков, захват оружейных складов, 
атак на органы власти, военкоматы и 

отделения «Единой России».
Вопрос простой. Неужели следователи 

и судья верят, будто «атаки на отделения 
«Единой России» приведут к изменению кон-
ституционного строя? Почему-то кажется, 
что даже если эта партия целиком объявит 
о самороспуске, ни малейшей угрозы наша 
страна не почувствует.

Силовиков у нас почти 4 миллиона. Что 
до членов «ЕдРа», то от их сокращения (хоть 
вдвое, хоть впятеро) никакого переворота 
не случится. 

Если приговорённые действительно 
думали, будто, нападая на полицию, во-
енкоматы и отделения «ЕдРа», добьются 
«изменение конституционного строя», то 
их не в тюрьму надо, а к доктору. Потому 
что это бред. 

А власть России? Неужели и она верит, 
что её так легко устранить? Неужели и она 
так боится страшных сказок? 

Один человек боялся лягушек. Его спро-
сили: почему? — Потому что лягушки едят 
мух. — Но вы же не муха. — Я знаю, что я не 
муха, но знают ли это лягушки? 

РЕПЛИКА
Александр МИНКИН, 

 обозреватель

Дмитрий Пчелинцев (в очках)  
и Илья Шакурский на оглашении 
приговора. 

В понедельник на про-
цессе над высшими 
чинами СКР, обвиняемы-
ми в получении взяток от 
криминального авторите-
та Шакро Молодого и его 
сподвижников, обви-
нитель запросил сроки 

заключения. Михаила 
Максименко прокуратура 
предложила отправить в 
колонию на 17 лет (штраф 
250 млн рублей), Алексан-
дра Дрыманова — на 16 лет 
(штраф 196 млн рублей), 
Алексея Крамаренко — на 14 

лет (штраф 195 млн рублей). 
Интересный нюанс: Дрыма-
нову предлагали досудебное 
соглашение и всего 5 лет 
тюрьмы без штрафа. Но 
экс-начальник ГСУ СКР по 
Москве решил отстаивать 
свое честное имя в суде.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Один из богатейших людей мира, основатель компании Microsoft Билл Гейтс 
заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном то-

пливе. Это первое подобное судно, безопасное для экологии. Sinot Aqua может проплыть 
6500 км без дозаправки с максимальной скоростью 31 км/ч. 112-метровая яхта имеет 
пять палуб, где могут разместиться 14 гостей и 31 человек из команды экипажа. На судне 
также находятся панорамный бассейн, зона отдыха, кинотеатр, СПА-центр, тренажерный 
зал, салон красоты, вертолетная и смотровая площадки.

Евгений Брюн,  
главный нарколог Минздрава России:

Валерий Фальков, 
министр науки:

на троих грозит сановникам 
СК России

«Это тихие алкоголики. Пришел домой, выпил стакан водки, 
лег спать. И так на протяжении 10–20 лет — и вдруг умер».

«Мы заинтересованы, чтобы сотрудничество развивалось 
на принципах открытой науки. Россия и российские ученые 
участвуют во всех крупнейших научных проектах».

47 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

По словам Брюна, около 30% россиян злоупотребляют алкоголем, но не 
обращаются к наркологам, терапевтам или другим врачам. Нарколог 
добавил, что злоупотребляющие алкоголем часто умирают от цирроза печени или 

внезапной остановки сердца. Но такие случаи не попадают в статистику алкоголизма, так как 
люди не обращаются за помощью. Брюн заявил, что под злоупотреблением понимается 50 
мл крепкого алкоголя каждый день в течение месяца. «Через месяц такого употребления 
алкоголя печеночный маркер показывает, что человек злоупотребляет», — отметил нарколог.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Об отмене приказа Миннауки об особых правилах взаимодействия 
российских ученых с западными коллегами Фальков сообщил на пресс-
конференции в понедельник. Напомним: в соответствии с приказом, о приезде 

коллег «из-за бугра» ученые должны были за 5 суток предупреждать сотрудников министер-
ства с полным отчетом о темах совместных бесед и перечнем главных тем. Наибольший 
протест в научном сообществе вызвало правило проведения конференций с участием 
зарубежных гостей. На входе они должны были сдавать все записывающие устройства и 
фотоаппараты. Учитывая очень сильный резонанс, который вызвал летом минувшего года 
приказ, министерство теперь решило его отменить. Дмитрий Песков заявил, что не видит в 
этом никакой ревизии решений Медведева.

КАДР

ЦИТАТЫ

ЦИФРА

ЗАКОН

ПРАЗДНИК

ДИСЦИПЛИНА

КОНФУЗ

СПРАВКУ О СУДИМОСТИ БУДЕТ НЕ ПОДДЕЛАТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК СТАНЕТ ТЯЖЕЛЫМ ДНЕМ ДЛЯ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОВ

ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ В ФОРМЕ ВОЕННЫХ ЛЕТ

В понедельник вступил в силу приказ МВД 
России от 27 сентября 2019 г. №660, по ко-
торому выдача справок о судимости будет осу-
ществляться на бланках нового образца. Они 
будут изготовляться типографским способом 
и содержать элементы защиты от подделок 
(подложка — двухсторонняя фоновая защитная 
сетка, фоновое изображение герба МВД Рос-
сии, микротекст «МВД России»). В перспек-
тиве, сообщила официальный представитель 
ведомства Ирина Волк, МВД России планирует 
предоставить работодателю возможность 
проверки подлинности справки посредством 
специального приложения для считывания Qr-
кода, установленного в мобильном телефоне.

Глава правительства 
Михаил Мишустин обязал 
вице-премьеров ходить на 
общие совещания в Дом 
правительства по поне-
дельникам в 9 утра. Проще 

говоря, вице-премьерам 
пришлось отдельно ука-
зывать на необходимость 
выполнять свои обязанности. 
Что понятно. Ведь когда пре-
мьером был Медведев, со-

вещания с вице-премьерами 
тоже проводились в поне-
дельник. Но обычно часов в 
12–13, и не в Белом доме, а 
за городом, в медведевской 
резиденции «Горки».

Военнослужащие десяти 
парадных расчетов 9 Мая 
2020 года пройдут по 
Красной площади в фор-
ме военных лет. Об этом 
сообщил министр обороны 
Сергей Шойгу на специаль-
ном совещании, посвящен-
ном подготовке к параду в 
честь 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. «Атмосферу побед-
ного 1945-го воссоздадут 
десять расчетов в военной 
форме тех лет, а также бата-
льон прославленных Т-34 и 
самоходные артиллерийские 
установки СУ-100», — сказал 
министр. Юбилейный парад 
будет рекордным по числу 
участников и количеству 

техники: 15 тысяч воен-
нослужащих и 375 единиц 
сухопутной и авиационной 
техники. Промаршируют 
также расчеты суворовцев, 
нахимовцев, кадетов и 

юнармейцев. Кроме того, 
к участию в нашем параде 
приглашены военнослу-
жащие из 20 стран. Парад 
продлится полтора часа 
вместо обычных 50 минут.

Телеведущая ВГТРК 
«Камчатка» не смогла 
сдержать смех, рас-

сказывая о повышении 
социальных выплат на 
3%. Запись инцидента не 

вышла в эфир, но распро-
странилась в Интернете. 
Рассказывая об увеличении 
выплат для ветеранов и 
других льготников, веду-
щая приводила примеры, 
на что они могут потратить 
прибавленную сумму — 
полторы тысячи рублей. На 
медикаменты — около 900 
рублей, 137 рублей — на пу-
тевку в санаторий. Ведущая 
расхохоталась на словах 
об оставшихся деньгах, 
которые предназначены для 
поездки на международном 
транспорте. В государ-
ственном медиахолдинге 
ВГТРК ведущей, как сооб-
щает «Говорит Москва» со 
ссылкой на два источника, 
предрекли увольнение.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ РАСХОХОТАЛАСЬ,  
ЧИТАЯ НОВОСТЬ О ПОВЫШЕНИИ ЛЬГОТ
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Алексей, житель Пхукета: «Мы 
живем неподалеку от места 
трагедии. То, что произошло, 
никого не удивило. Аварии с 

катерами здесь привычное дело, но раньше 
обходилось без жертв. И главное, после 
подобных ЧП никого не наказывают. Раз-
бираются по-быстрому. В крайнем случае 
виновного в аварии могут уволить. Как пра-
вило, во всем обвиняют штурмана или того, 
кто управлял катером. Превышать скорость 
запрещено, но это тоже никого не волнует. 
Капитану главное охватить как можно больше 
мест для посещения, поэтому они не со-
блюдают скоростной режим. Морская по-
лиция за превышение скорости штрафует 
нарушителей на 500 бат. То, что произошло, 
— халатность. Многие тайцы работают на 
подобных суднах и даже не имеют лицензии 
на управление катером». 

По предварительной информации, стол-
кновение двух скоростных катеров произо-
шло по причине превышения скорости. 

— В этом случае не соблюдалась тех-
ника безопасности. Гид обязан предупре-
ждать туристов, что на носу лодки сидеть 

небезопасно, а погибшие дети как раз сиде-
ли на самом опасном месте, — рассказывает 
Ольга, которая месяц назад путешествовала 
на таком же катере. — Но тайцы редко следят 
за правилами. И людей на подобном катере 
набивается как селедки в бочке. Помню, мы 
заказывали экскурсию на этой же лодке. 
Катер был забит до отказа. Капитан гнал на 
всех скоростях, чтобы развеселить туристов. 
Никто не следил за тем, что это небезопасно. 
Время — деньги, гиду важно успеть прока-
тить туристов по всему маршруту. 

Что удивительно, многие сотрудники 
турфирм выгораживают виновных.

— Все дорожат своей репутацией и ра-
ботают только с проверенными морскими 
компаниями, — вот самый типичный коммен-
тарий. — Никто не станет рисковать своей 
репутацией. Думаем, что произошел не-
счастный случай.

В соцсети по поводу трагедии выска-
зался один из организаторов морских ту-
ров с 12-летним стажем: «Я давно в этом 
бизнесе. Когда случилось столкновение, я 
находился рядом, услышал за углом крики 
и сирены. Я догадываюсь, от каких турфирм 

люди поехали на экскурсию. Руководителям 
этих компаний важны деньги, а не безопас-
ность. Результат рано или поздно дает о 
себе знать. В свое время шеф-гид туропе-
ратора, которого сейчас могут обвинить в 
трагедии, в лицо мне сказал: «Нам не нужны 
качественные лодки и сервис, нам нужны 
от русских только деньги». Я же тогда пре-
зентовал им новую безопасную лодку. Их 
это не заинтересовало. Добавлю, что при-
чиной аварии послужило еще превышение 
скорости. Компаниям выгодно проводить 
дешевые морские туры с большим количе-
ством посещаемых островов, максимальным 
заполнением лодок. Капитаны работают за 
копейки, ежедневная напряженная работа 
дает о себе знать. К тому же в Таиланде ходят 
слухи, что работники катеров принимают за-
прещенные вещества. Также на Пхукете нет 
морской подготовки. Тайцы просто покупают 
лицензию на вождение катера. 

Пользователи на тайском форуме тоже 
оставляют комментарии.

«Я хожу постоянно в том месте со своей 
лодкой. И каждый раз боюсь. Катеру с пас-
сажирами разрешено идти 5 узлов, а они 
гонят 25 узлами (50 км). Персонал обучают 
по ускоренной программе. В том месте, где 
случилось столкновение, есть слепой по-
ворот, из-за которого все вылетают как на 
самолете. Катера несутся как угорелые, типа 
развлекают туристов».

«Проблема не в аварии, а в том, что про-
исходит после аварии. Ответ — ничего не 

происходит. В нормальных странах всех 
причастных к трагедии посадили бы, включая 
директоров турфирм и операторов лодок. Но 
в Таиланде никого не пугает закон, поэтому 
они делают все что хотят».

Погибшие дети Мария и Святослав (име-
на изменены. — Авт.) путешествовали в Таи-
ланде с бабушкой и дедушкой. По некоторым 
данным, родители остались в Москве.  

— Семья долгое время проживала в 
Челябинске, — рассказывает преподаватель 
студии танцев Ксения Салина, где занима-
лась погибшая девочка. — Но полгода назад 
они переехали в Москву, с сентября я уже 
их не видела. 

Мать погибших детей Наталья — ло-
гопед, руководитель речевого центра. В 
Инстаграме отца, Константина, указано: 
«Помогаю делать бизнес». 

Пять дней назад их сын опубликовал у 
себя на страничке в соцсети фотографию 
из Таиланда. Подписал: «Кайф». 

— Я не представляю, как родители 
переживут смерть детей, — говорит под-
руга Натальи. — Мама в них души не чаяла, 
она жила ими. Они часто путешествовали 
вместе. Когда мы узнали о случившемся, 
бросились им звонить. Ни Наташа, ни Костя 
не подходят к телефону. 

Все пассажиры разбившегося катера 
Alp 111 были застрахованы. Компания по-
обещала выплатить родителям погибших 
детей суммарно 2,05 миллиона рублей. 

Ирина БОБРОВА.

Трамп решил рассчитаться 
с предателями сразу после 
завершения импичмента
Дональд Трамп разобрался с обвине-
ниями и тут же начал чистки в своей 
администрации. Постов лишились те, 
кто прямо или косвенно поддержал 
попытку отстранить президента от 
власти. Среди первых жертв чисток 
Трампа оказались Алекс Виндман и 
Гордон Сондланд — ключевые свиде-
тели в деле об импичменте. Особой 
необходимости в публичном лише-
нии их работы не было, но президент 
решил сделать это показательно, 
дабы напомнить, что он не склонен 
никому прощать заигрываний с его 
врагами. 

В культовом сериале «Игра престолов» 
один из главных кланов, которые боролись за 
трон, был дом Ланнистеров. Помимо целого 
ряда отличительных черт — таких как светлые 
волосы, невероятная тяга к власти и особые 
отношения внутри семьи, — у них было два 
девиза. Один официальный: «Услышь наш 
рев». Другой юридически закреплен не был, 
но его знали все. Это была поговорка: «Ланни-
стеры всегда платят свои долги». Причем это 
высказывание было и обещанием, и угрозой 
в одном флаконе. Каждый в той вселенной 
знал, что Ланнистеры воздадут по заслугам, 
чего бы им это ни стоило.

Дональда Трампа можно назвать 

типичным Ланнистером. Причем это при-
думал не я: идею о том, что президенту при-
сущи многие основные черты именно этого 
дома, высказал сам автор вселенной «Игры 
престолов» Джордж Мартин. Он сравнивал 
главных героев президентской гонки 2016 
года со своими персонажами. Мартин назвал 
Хиллари Клинтон Серсеей Ланнистер, а До-
нальда Трампа сравнил с ее сыном Джоффри. 
Здесь понятен и политический посыл: писа-
тель сочувствует Демократической партии 
и проводит аналогию между Трампом и наи-
более отталкивающим персонажем своей 
вселенной. 

Так или иначе, если абстрагироваться от 
политического посыла, который вкладывал 
Мартин в это сравнение, стоит отметить, что 
он довольно точно подметил в 45-м президен-
те Соединенных Штатов черты представителя 
именно дома Ланнистеров. Это уже неодно-
кратно было отмечено в ходе президентства 

Трампа, но сейчас совпадение получилось 
очень удачным. Президент решал рассчитать-
ся с теми, кто предал его по ходу импичмента, 
и тем самым напомнил о знаменитой фразе: 
«Ланнистеры всегда платят свои долги». 

Первой в Белом доме полетела голова 
ведущего специалиста по Украине Алекса 
Виндмана. А за компанию поста лишился и 
его брат-близнец Евгений Виндман. Дан-
ное решение неудивительно, ведь именно 
подполковник Виндман стал одним из ор-
ганизаторов дела об импичменте. Есть все 
основания полагать, что «зачинатель импич-
мента» Эрик Чьярамелла узнал о разговоре 
Трампа и Зеленского именно от Виндмана. 
Подтверждением этому может быть пост 
Трампа в Твиттере о том, что «подполковник 
совсем не подчинялся, неверно передавал 
содержание идеальных разговоров и имел 
проблемы с утечками информации». Форму-
лировка достаточно жесткая, но и милосердия 

от президента ожидать вряд ли стоило: в 
конце концов, Виндман в свое время делал 
все, чтобы разрушить президентство Трампа, 
и получил за это по заслугам. 

Но с Алексом Виндманом было все понят-
но изначально: он встал в жесткую оппозицию 
к Трампу и сам вызвал на себя гнев прези-
дента. Его брат пострадал за родственные 
связи (прямо как в феодальном обществе 
«Игры престолов»). А вот чья отставка была 
не столь очевидна — так это посла США при 
ЕС Гордона Сондланда. Этот человек в свое 
время имел близкий контакт с президентом, 
но решил перейти на сторону обвинения. Он 
согласился выступить перед демократами в 
Конгрессе, несмотря на прямой запрет пре-
зидента, и там под присягой подтвердил, что 
действия Трампа действительно были связаны 
с тем, начнет ли украинская сторона рассле-
дование деятельности Джо Байдена.

В результате Сондланд был отозван из 
Брюсселя через два дня после завершения 
слушаний об импичменте. Как подчеркивают 
многие западные аналитики, в этом не было 
прямой необходимости: посол сам публич-
но объявил, что в скором времени намерен 
освободить свой пост. Похожая история 
была и с подполковником Виндманом: он 
тоже планировал «доработать до лета». То 
есть увольнять их сейчас не было никакого 
смысла: они оба ушли бы сами тихо спустя 
несколько месяцев.

Действия Трампа не столь изменили 
картину, сколько показали его отношение к 
процессу и людям, выступившим против него. 
Президент не захотел отпускать мирно тех, 
кто поддержал импичмент. Он решил жестко 
разобраться с этими людьми, и, возможно, 
это не последний этап чисток в президентской 
администрации. Дональд Трамп только начал 
рассчитываться со своими должниками, а, как 
известно, люди его типа всегда выплачивают 
долги в полном объеме и зачастую даже с 
процентами. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.
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По американскому телевидению по-
стоянно показывают «нарушения прав 
человека» в Китае в ходе борьбы с эпи-
демией коронавируса: людей силой за-
ставляют надевать маски, отказываю-
щихся арестовывают... Для американцев, 
самых больших индивидуалистов в мире, 
нарушение прав одного человека важ-
нее, чем нарушение этим человеком прав 
других.

Аналогичную позицию на Западе за-
нимают многие, ибо граждане западных 
демократий не приучены мыслить кол-
лективистскими категориями и в любой 
ситуации ставить во главу угла обществен-
ное благо. Вот, к примеру, обозреватель 
немецкой газеты Süddeutsche zeitung кри-
тикует изоляцию китайскими властями 
12-миллионного города Ухань (эпицентр 
новой вирусной эпидемии), жителям ко-
торого приходится из-за этого терпеть 
определенные тяготы. Автор публика-
ции осуждает Всемирную организацию 
здравоохранения за то, что она молча 
это проглотила.

Правда, в той же Германии не все с 
этим согласны. Один из социологических 
опросов показал, что немцы ставят более 
высокую оценку Китаю, чем ФРГ, по борьбе 
с коронавирусом. Наверное, есть и другие 
опросы с противоположными результата-
ми, но суть не в этом. Есть объективные 
факты, которые свидетельствуют: эффек-
тивность выше там, где власть действует 
жестче. А хорошо это или плохо — другой 
вопрос, который каждый гражданин и на-
род решает сам для себя.

В этом контексте любят вспоминать 
Бенджамина Франклина с его максимой 
о том, что тот, кто готов пожертвовать 
свободой ради безопасности, не заслужи-
вает ни того ни другого. Но в реальности, 
тем более в наши «последние времена», 
жизнь требует в каждой конкретной ситуа-
ции ответа на вопрос: как влияет свобода 
индивидуума (например, свобода от за-
щитной маски на лице) на безопасность 
его самого и всех остальных?

Вспомним, например, результаты 
разрушительного воздействия урагана 
«Катрина» (2005 год) на демократиче-
ские США и на коммунистическую Кубу. 
Ураган пятой категории задел Кубу лишь 
незначительно, затопив один городок. 
Тем не менее власти принудительно эва-
куировали 8000 человек из провинции 
Пинар-дель-Рио, которую затронул ураган. 
Подчеркиваю: принудительно. На Кубе 
жертв не было. В США количество жертв, 
по разным подсчетам, составило 1500–
1800 человек. Они погибли потому, что 
никто не приехал, как на Кубе, чтобы под 
дулами автоматов посадить их в автобусы 
и вывезти в безопасную зону. В Америке 
каждый — сам кузнец своего счастья и 
хранитель своей жизни.

В Штатах личная свобода не только 
оплачивается жизнями тех, кто не хочет 
ею поступиться во имя безопасности, но и 
долларами тех, кто пытается спасти этих 
людей вопреки их нежеланию. Наступает 
момент, когда нежелание сменяется от-
чаянным стремлением сохранить жизнь. И 
тогда те, кто, несмотря на приказ властей 
(не подкрепленный автоматчиками), эва-
куироваться перед ураганом «Катрина», 
остался в Новом Орлеане и в итоге очу-
тился на крыше своего затопленного дома, 
кричат и машут руками, а на помощь им 
летят вертолеты, плывут катера, рискуют 
жизнью спасатели...

В курортных пригородах Нью-Йорка 
или Лос-Анджелеса постоянно тонут люди, 
которые не послушались предупреждений: 
не купайтесь, когда неподалеку проходит 
ураган и в штормовой воде возникают 
опасные течения и водовороты. На аме-
риканских пляжах даже в разгар сезона 
редко увидишь спасателей после пяти 
вечера или до девяти утра, а искатели 
приключений занимаются экстремальным 
серфингом или плаванием, где и когда им 
заблагорассудится. Коварное течение 
уносит их за несколько миль от берега, 
а потом их ищут (и иногда находят — жи-
вых или мертвых) корабли, вертолеты и 
спасатели. И происходит это, понятное 
дело, за счет налогоплательщика. Как 
тут быть с его, налогоплательщика, пра-
вами, которые нарушают безбашенные 
индивидуумы?

Мне кажется, лучше всех проведена 
черта здравого смысла между свободой 
и безопасностью в комментарии, который 
я увидел на сайте немецкого телевидения 
Ard. Дебатируя с участником дискуссии 
о коронавирусе, который писал о «ради-
кальных мерах, принимаемых китайским 
государством тотальной слежки», автор 
пишет: «Демократия означает лишь то, 

что парламент и тем самым правитель-
ство свободно избираются населением. 
В Китае это решают не рядовые гражда-
не, а партия. Но демократия не означает, 
что население должно голосовать в от-
ношении любых мер, принимаемых госу-
дарством. Правительству нужна свобода 
действий, тем более в случае подобной 
эпидемии».

Действительно, слежка слежкой, вы-
боры выборами, а борьба с чрезвычай-
ными ситуациями — это нечто совсем 
другое. Можно сколько угодно критико-
вать Китай за то, что власти Поднебес-
ной допускают возникновение эпидемий 
(пишут, что в КНР плохая гигиеническая 
обстановка, слабая санитарная работа и 
т.п.), но, когда эпидемия уже есть, когда 
инфицировано более 20 тысяч человек, 
требуются быстрые, жесткие меры внутри 
страны и согласованные действия вместе 
с другими государствами. В США сегодня 
говорят о том, что взаимодействие прави-
тельств Америки и Китая — двух главных 
экономик мира, — в борьбе с эпидемией 
оставляет желать много лучшего. Сказы-
вается отсутствие доверия, которое при 
Трампе сильнее, чем за все последние 
десятилетия.

Эпидемия коронавируса представляет 
собой серьезную проблему, и относиться 
к ней надо серьезно. Вместо этого кое-
кто использует даже такой трагический 
повод для поисков дешевой популярности 
с помощью эпатажа. На этом поприще от-
личилась датская газета Jyllands-posten, 
опубликовавшая рисунок государствен-
ного флага КНР с коронавирусами вместо 
звезд. Это, естественно, вызвало про-
тест со стороны Китая, Пекин требует 
извинений, на мой взгляд, обоснованно: 
эпидемия, унесшая в КНР сотни жизней, 
никак не является поводом для юмора. 
Однако премьер-министр Дании Мет-
те Фредриксен дала китайцам жесткую 
демократическую отповедь, заявив: «У 
нас в Дании очень сильные традиции не 
только свободы слова, но и сатирических 
рисунков, и мы собираемся сохранить их 
и в будущем».

Традиции датской художественной 
сатиры хорошо известны и никем не под-
вергаются сомнению. Даже сатирика-
коммуниста Херлуфа Бидструпа, которого 
в СССР знали и любили все — от мала 
до велика, никогда никто не преследо-
вал на родине, в Дании, за его ядовитые 
карикатуры на «жадных капиталистов» 
и «американских агрессоров» с их дат-
скими «приспешниками». Но Бидструп 
никогда не ерничал в своих карикатурах 
по поводу стихийных бедствий, эпидемий 
или катастроф; он не оскорблял ничьих 
религиозных чувств или национального 
достоинства. Он не делал этого ни в своем 
творчестве, ни в частных беседах. Я знаю 
это из первых рук, поскольку в 80-е годы, 
когда я работал в Дании, мне приходилось 
часто общаться с Бидструпом. Он был 
большим юмористом — и в рисунках, и 
в личном общении, — и при этом всегда 
оставался порядочным человеком. Ока-
жись он на месте Jyllands-posten, он бы 
извинился.

Но сегодня в мире царят другие эти-
ческие нормы, и с датской стороны из-
виняться никто не будет. Хотя у карика-
туры на китайский флаг, вероятно, будут 
неприятные для Дании экономические 
последствия — как это было в 2005 году, 
когда та же газета опубликовала серию 
карикатур на пророка Мохаммеда и ис-
ламские страны стали бойкотировать 
датские товары.

Бывают и более трагические послед-
ствия свободы слова, доведенной до эпа-
тажного абсурда. Французский сатириче-
ский журнал Charlie Hebdo, неоднократно 
публиковавший карикатуры на пророка 
Мохаммеда, в 2015 году подвергся атаке 
вооруженных исламистов. Двенадцать 
сотрудников редакции заплатили своими 
жизнями за то, чего можно было бы и не 
делать, — ведь без этих, кощунственных, 
с точки зрения мусульман, карикатур за-
падная демократия не провалилась бы в 
тартарары.

А что касается «чрезвычайки», глав-
ное, на мой взгляд, заключается в ее сро-
ке действия. Во время Второй мировой 
войны в США было много антидемокра-
тического — всеобщий призыв в армию, 
особые полномочия президента, отчужде-
ние недвижимости, ограничение зарплат, 
интернирование японцев... Но прошла 
война, и жизнь вернулась в обычное русло. 
Коронавирус не должен выбить из этого 
русла ни одну нормальную страну.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ДЕМОКРАТИЯ ВИРУСУ 
НЕ ТОВАРИЩ

Где провести границу свободы при обеспечении безопасности?

ЗА БУГРОМ

ГОРОД

ФОН ИЗ МОСКВЫ!
Вокруг завода ТВЭЛ в Царицыне 
снова сгущаются страхи
Окрестности железнодорожной 
платформы Москворечье на Кашир-
ском шоссе — уже около года горя-
чая точка столицы. Точнее, «светя-
щаяся»: все дело в том, что трасса 
строящейся здесь Юго-Восточной 
хорды проходит рядом с заводом те-
пловыделяющих элементов (ТВЭЛ), 
где работают с радиоактивными 
материалами. А рядом с заводом, 
на бывших пустырях, где как раз и 
начинается стройка, — старое захо-
ронение отходов производства. Весь 
прошлый год вокруг ходили экологи 
и активисты с дозиметрами, пытаясь 
выяснить, насколько все это опасно. 
Наконец городские власти признали: 
захоронение есть, будем его обез-
вреживать. А для большей открыто-
сти процесса НПО «Радон» — главный 
оператор утилизации радиоактив-
ного мусора — повесил на заборе 
предприятия дозиметр. Однако пиар-
эффект от этого прибора оказался 
противоположным...

18,06 микрозиверта в час — такое значе-
ние утром 10 февраля увидели проходящие 
мимо завода люди (а среди них — активисты, 
которые как раз и «патрулируют» окрестно-
сти предприятия, поскольку не особенно 
доверяют официальным заявлениям). Для 

сравнения: нормальным считается радиа-
ционный фон в 0,22 µЗв/ч, величина в 0,7 
считается уже повышенной, а для работников 
атомной промышленности предельной уста-
новлена доза в 2,28 µЗв/ч. 6 микрозивертов 
единовременно — это смертельная доза. 
Здесь же, судя по показаниям нового при-
бора, — втрое больше. 

Неудивительно, что последовала легкая 
паника. Практически сразу же прозвучали 
комментарии «Радона» и столичного МЧС. 
«На юго-востоке столицы 7 февраля мы уста-
новили новый датчик, который работает пока 
в тестовом режиме, — отметил гендиректор 
ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий. — Возмож-
ны кратковременные сбои. Рядом стоит дей-
ствующая система, и она никаких превышений 
радиационного фона не зафиксировала. Это 
технический сбой данного оборудования, 
не более». 

Реальное превышение радиационного 

фона было бы «поймано» не только этим 
одним датчиком, но и остальной системой, 
заявил Лужецкий. Сбой показаний связан 
с тем, что датчик еще находится в режиме 
настройки, подчеркнул он. 

Напомним, что до января 2020 года 
наличие пятен радиоактивного заражения 
рядом с заводом ТВЭЛ не подтверждалось 
властями. Но в начале года мэр Москвы Сер-
гей Собянин признал, что при строитель-
стве Юго-Восточной хорды (ЮВХ) на склоне 
Москвы-реки рядом с территорией завода 
полиметаллов действительно были обнару-
жены фонящие участки. 

— Мы столкнулись с уникальной, из ряда 
вон выходящей проблемой — радиоактивны-
ми отходами, которые в 50–60-е годы Мо-
сковский завод полиметаллов складировал 
на своем заднем дворе, — заметил Сергей 
Собянин. — Загрязненные грунты будут вы-
везены из Москвы и помещены в специальные 

хранилища.
Как заверил мэр города, правительство 

Москвы заключит договор с «Радоном» о ре-
культивации зараженного склона и вывозу 
радиоактивного грунта за пределы Москвы. 
Это потребует огромных затрат, но на них 
придется пойти, подчеркнул Собянин.

— Задача эта безумно сложная, — оцени-
вает ситуацию сопредседатель Союза эколо-
гических общественных организаций Андрей 
Фролов. — Вывозить потребуется примерно 
60 тысяч кубометров зараженного грунта. Что 
касается нынешней ситуации, то, возможно, 
все не так страшно. Средний фон в этом месте 
всего в два-три раза превышает норму, это 
не критично для здоровья человека. Но фон 
превышен, тут никуда не деться: при распаде 
радиоактивных отходов образуются в том 
числе инертные газы — криптоны, ксеноны, 
— которые выходят наружу и тоже являются 
радиоактивными, создают гамма-фон. Он 
никуда не исчезнет до полной дезактивации 
участка.

Таким образом, «грязная бомба», которую 
70 лет назад заложили на Каширском шоссе 
атомщики, сработала в любом случае: есть 
реальное превышение или нет, общественное 
мнение уже «отравлено». Даже радикальный 
— по отечественным стандартам — ход «Ра-
дона» в сторону информационной открытости 
принес скорее обратный результат. Учитывая, 
что дозиметры — слишком тонкие приборы, 
а радиационный фон может сильно меняться 
на расстоянии в считаные метры, авторитет-
ной оценки опасности просто не существует. 
Какая бы инстанция ни провела замеры — 
найдется кому кричать: «Волки!»…

Антон РАЗМАХНИН.

Илья БАРАНИКАС, журналист

АМЕРИКАНСКИЕ ЛАННИСТЕРЫ 
ПЛАТЯТ СВОИ ДОЛГИ

Новый датчик работает пока в 
тестовом режиме.

ТРАГЕДИЯ

ТАЙСКИЙ КАТЕР, КАТАЮЩИЙ СМЕРТЬ 

Погибшие дети Мария и Святослав 
с родителями.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— «Коронакризис» и связанные с ним 
ожидания уже больше трех недель являются 
мощными внешними факторами, опреде-
ляющими настроения на мировых рынках. 
Помимо почти 1000 человеческих жизней 
жертвами вируса стали цены на нефть: 
баррель Brent за месяц потерял почти чет-
верть стоимости. Это серьезный фактор, 
влияющий на цены чувствительных к нему 

российских активов. 
Уже очевидно, что «коронакризис» со-

кратит спрос на нефть, в первую очередь 
— со стороны Китая, однако пока для оцен-
ки величины просадки данных маловато. 
В преддверии внеочередного собрания 
ОПЕК+ технические специалисты карте-
ля рекомендуют сократить добычу еще на 
600 тыс. баррелей в день, что можно рас-
сматривать в качестве индикатора. ОПЕК и 
Россия уже ведут переговоры о дальнейшем 
координированном снижении. Прогресс в 
этом направлении будет одним из заметных 
факторов, определяющих цены российских 
активов в ближайшее время.

Учитывая негативные внешние факто-
ры, покупатели российских активов скорее 
всего будут сосредоточены на секторах, 
ориентированных на внутренний спрос: 
электроэнергетика, телеком, транспорт, 
финансы. Стать фаворитом также может 
помочь фактор дивидендной доходности, 
которая у некоторых эмитентов приближа-
лась к 10% годовых. Такие бумаги инвесторы 
рассматривают как альтернативу банков-
ским вкладам и облигациям.

ТЕНДЕНЦИИ

№5 (599) 
Максим БИРЮКОВ, 
ведущий аналитик  
УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

3071,65

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На текущей неделе ожидаем со-
хранения давления на рубль с учетом 

возможных новостей из Китая. Рынки 
продолжают находиться в достаточно 
нервозном состоянии, и появление не-
гативных новостей по распространению 
инфекции будет оказывать давление на 
рисковые активы, включая рубль. Если 
же китайским властям все же удастся 
сдержать распространение вируса и 
подтвердится снижение интенсивности 
роста числа заболевших, а также соот-
ношения летальных исходов к числу вы-
лечившихся, оптимизм может вернуться 
на рынки. В базовом сценарии ожидаем 
движения доллара на этой неделе в диа-
пазоне 63,2–64,4 руб. с тяготением к его 
верхней границе. По евро ожидаем диа-
пазон 69,4–70,2 руб.

Богдан ЗВАРИЧ,  
главный аналитик ПСБ:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

63,7708
11.02.2020

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

11.02.2020
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 Иван КОРНЕЕВ

13 лет назад с помпой началась 
рекламная кампания по выкупу ак-
ций ВТБ. Под громкими лозунгами 
«народного» IPO руководители гос-
банка и аналитики крупных инвест-
компаний обещали потенциальным 
акционерам золотые горы. Но, как 
показало время, покупка ценных бу-
маг принесла частным инвесторам 
горькие разочарования: капитали-
зация ВТБ с той поры упала в 3,5 
раза, его акции подешевели втрое. 
Поход в народ

В начале 2007 года стартовала PR-кампания 
госбанка. Топ-менеджеры банка не жалели 
красивых слов о перспективах вложений. Им 
дружно подпевал хор аналитиков известных и 
уважаемых инвесткомпаний. Так, эксперты «КИТ 
Финанса» ожидали рост бумаг к концу 2007 года 
в районе 20–25%, их коллеги из БКС — 30%, а 
специалисты  из «Антанты Капитал» — 50%! 

В итоге в мае госбанку удалось привлечь 
$8 млрд (из них $1,5 млрд принесли физлица), 
а капитализация ВТБ выросла до $35,5 млрд. 
В «народном» IPO приняли участие около 130 
тыс. частных инвесторов, которые купили акции 
по 13,6 коп. за штуку. Но уже в начале августа 
2007-го прозвучал первый тревожный звонок 
— котировки упали ниже цены размещения. 
Очень скоро миноритарии нервно чесали за-
тылки. Их тревоги нарастали не только из-за 
кризиса 2008 года.

По официальной информации в прессе, 
некоторые решения топ-менеджеров вызвали, 
мягко говоря, удивление. Взять хотя бы покупку 
Банка Москвы в 2011 году. ВТБ вроде как без due 
diligence заплатил за контрольный пакет Банка 
Москвы более 150 млрд руб. А после сделки топ-
менеджеры госбанка вдруг обнаружили в балан-
се Банка Москвы неприятный сюрприз — дыру 
на сумму более 300 млрд руб.! Для «спасения» 
ВТБ государство через АСВ выделило для Банка 
Москвы кредит в 295 млрд руб. на 10 лет под 
0,5%. Кроме этого, еще на 100 млрд руб. должны 
были увеличить уставный капитал Банка Москвы, 
опять-таки не иначе как за счет ВТБ. По версии 
бывшего зампреда ЦБ Сергея Алексашенко, и 
покупка Банка Москвы, и бюджетные вливания 
понадобились именно самому ВТБ, чтобы зат-
кнуть собственные дыры в балансе.  А это уже 
действительно похоже на правду. 

Как показало время, эта многоходовка име-
ла вполне осязаемые цели «перевешивания» на 
ВТБ лакомых активов Банка Москвы. Громоглас-
ное слияние «в партнерстве с ВТБ» закончилось 
для Банка Москвы плачевно — прекращени-
ем существования (очевидно, для того, чтобы 
никому даже в голову не приходило откатить 
такую выгодную «сделку» назад). И мало кому 
известно (поскольку об этом во всеуслышание 
ВТБ нигде не трубил), что все так называемые 
проблемные активы, которые есть у каждого 
банка, остались на балансе якобы прекратив-
шего существование Банка Москвы, переиме-
нованного в «БМ-Банк». Правда, его уставный 
капитал не дотягивает даже до 15 млрд. руб. Не 
то что до обещанных 100 млрд. Находится он, 
как нетрудно догадаться, все там же, в центре 
Москвы, на Рождественке, где когда-то был 
Банк Москвы. И можно сколько угодно задавать 
себе один и тот же вопрос: куда пошли деньги 
от санации и на оздоровление кого? 

Много вопросов у независимых экспертов 
вызвала и покупка пакета акций «Магнита». Тем 

более что госбанк ранее терпел неудачу при за-
ходе в акционерный капитал ритейлеров. «ВТБ 
Капитал» долго и аккуратно сокращал долю 
своих бумаг «Ленты», чтобы минимизировать 
убытки. Не произошло качественного рывка и 
в развитии «Магнита». 

Справедливости ради надо сказать, что 
были за это время и удачные сделки. Напри-
мер, аналитик ИК «Русс-Инвест» Герман Шлёнов 
к ним отнес продажу СК «ВТБ Страхование» 
группе «СОГАЗ». В результате госбанк получил 
10% в объединенной компании и денежную 
компенсацию.

Репутация против акций
Как сообщила старший аналитик ИАЦ «Аль-

пари» Анна Бодрова, сейчас акции ВТБ торгу-
ются на бирже по 0,0478 руб., т.е. чуть больше 
4 копеек за бумагу. С момента запуска торгов, 
когда акция стоила 0,13 руб., бумага ВТБ лежала 
в долгосрочном нисходящем торговом канале 
и неуклонно дешевела. Минимум цены — 1 ко-
пейка — был зафиксирован в марте 2009 года. 
«Бумаги госбанка, как видно, никогда не воз-
вращались к цене размещения. И это основное 
фиаско руководства госбанка», — отметила 
аналитик. По ее словам, капитализация госбанка 
(без учета привилегированных акций) составляет 
около 620,8 млрд руб. ($9,68 млрд).

Как заметил начальник управления торго-
вых операций на российском фондовом рынке 
ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, после 
финансового кризиса ВТБ понадобилась до-
капитализация ($3 млрд в привилегированные 
акции). «С тех пор банк серьезно недооценен к 
собственному капиталу. Долгое время он даже 
торговался с мультипликатором Р/В (отноше-
ние капитализации компании  к балансовой 
стоимости ее активов. — Ред.) менее 0,5. То 
есть, получается, стоил вполовину дешевле 
своей балансовой стоимости. И это на фоне 
отсутствия риска утраты капитала. И сейчас 
ВТБ торгуется довольно дешево. Одна из причин 

— неустойчивость финансовых показателей ВТБ, 
неопределенность дивидендов до недавнего 
времени», — добавил Ващенко.

Скепсис по отношению «народного» IPO 
разделяет и Герман Шлёнов. По его оценке, по-
купка акций ВТБ при размещении оказалась 
далеко не самым удачным вложением: за период 
с IPO в 2007 году по настоящий день цена акции 
снизалась на 67%, и даже с учетом дивидендов, 
которые в среднем составляли около 2% от стои-
мости акции, вложение можно считать крайне 
неудачным. Для сравнения, индекс Мосбиржи за 
тот же период показал рост на 95,5%, а обыкно-
венные акции Сбербанка выросли на 171,5%. 

За указанный период размер чистых акти-
вов у ВТБ вырос в 2,7 раза, а у Сбербанка — в 
5 раз. Балансовая стоимость акций ВТБ за 13 
лет увеличилась всего в 1,5 раза, а у крупней-
шего госбанка страны этот показатель вырос в 
6 раз. «Основными причинами незначительного 
роста балансовой стоимости акции является 
проведение в 2009 и 2013 годах допэмиссии 
акций, вследствие чего объем бумаг в обра-
щении вырос с 6724 млрд в 2007-м до 12 949,9 
млрд в 2018 году. Что касается P/E (цена/при-
быль. — Ред.) то, по оценке на конец 2019 года, 
значение мультипликатора у ВТБ составило 3,68 
против 6,41 у Сбербанка», — отметил аналитик 
ИК «Русс-Инвест».

По мнению Бодровой, для того чтобы стать 
реальным конкурентом Сбербанку, ВТБ должен 
зарабатывать примерно втрое больше своей 
прибыли. Тогда по показателям рентабельности 
капитала банки сравняются. «Но такого никогда 
не было и, вполне вероятно, не будет. Чистая 
прибыль банка нестабильна, хотя объем его 
доходов и портфель активов значительно рас-
ширились. Корпоративное управление банком 
очень долго было в стадии формирования. И это 
тоже держало инвесторов в стороне от вложений 
и долгосрочных покупок. Сейчас с точки зрения 
управляющего механизма все отлажено, но репу-
тация бумаг ВТБ, сложившаяся за 13 лет, играет 
против акций», — заключила Бодрова. 

Футбольные финты
«МК» также решил разобраться, что же 

привело к такому провалу. В результате своего 
расследования мы узнали массу интересных 
фактов, свидетельствующих, на наш взгляд, 
о невысоком качестве корпоративного управ-
ления госбанка. 

Например, неудачей закончился выход 
ВТБ на футбольное поле. В преддверии чем-
пионата мира-2018 топ-менеджеры задумали 
хитрый «финт» — провести масштабную рекон-
струкцию стадиона «Динамо», чтобы принять 
турнир, а заодно повысить стоимость жилой 
и коммерческой недвижимости, возводимой 
вокруг стадиона «дочкой» госбанка. Для этого 
в 2009 году ВТБ стал основным владельцем 
УК «Динамо», владеющего правами аренды 
на земли Петровского парка, и ФК «Динамо» 
(Москва). В результате сделки клуб погасил 
задолженность перед игроками и самим ВТБ. 
Общая сумма задолженности, конвертиро-
ванная в акции компаний, тогда оценивалась в 
более чем $240 млн, а общая стоимость 100% 
ФК и УК «Динамо» — в $516 млн. 

Но показать «красивую игру» на новом для 
себя рынке у ВТБ не получилось. Нашлись игро-
ки опытнее и мастеровитее. Как известно, права 
на проведение игр турнира получил совладелец 
«Лукойла» Леонид Федун на построенном им 
стадионе «Открытие Арена», где играет ФК 
«Спартак». 

На этом полоса неудач для ВТБ не закончи-
лась. В 2015 году последовал новый удар: УЕФА 
отстранил ФК «Динамо» (Москва) от участия 
в Лиге Европы сезона-2015/16 за нарушения 
правил финансового fair play. Клуб наказали за 
завышение рыночной стоимости спонсорского 
контракта с ВТБ и превышение разрешенной 
доли зарплат футболистов в бюджете (70%). 
Проще говоря, клуб лишили будущих доходов за 
сомнительные финансовые схемы. В 2016 году 
госбанк вынужден был зафиксировать убытки, 
продав свой 74%-ный пакет ФК обществу «Ди-
намо» за символический 1 рубль, оставаясь при 
этом титульным спонсором.

Удивительно, что обидные промахи и про-
счеты не убили любовь топ-менеджеров ВТБ к 
футболу: в апреле 2019 года группа ВТБ приоб-
рела 99,9961% акций ФК «Динамо» за тот же 1 
рубль. Но радости у миноритарных акционеров 
эта новость не вызвала: ведь госбанк теперь уже 
дополнительно взял на себя обязательства по 
реструктуризации долга клуба в размере 5,3 
млрд руб. Для каких целей госбанк в 2019 году 
вернул контроль над проблемным футбольным 
активом? Неужели топ-менеджерам ВТБ так 
жалко расстаться с любимой «кормушкой»? 
Не секрет, что большинство клубов премьер-
лиги становятся «прачечными» для освоения 
государственных денег. 

Телеком-скандал  
в Болгарии
В ночной кошмар для боссов ВТБ превра-

тилась покупка ведущей болгарской телеком-
муникационной компании BTC (торговая марка 
Vivacom). Как писали местные газеты, из-за 
сомнительной схемы приобретения нового 

актива болгарские суды и Торговый реестр 
несколько лет блокировали все попытки заре-
гистрировать сделку. В чем они сомневались? В 
2013 году британский филиал ВТБ — VTB Capital 
выдал одному из акционеров BTC кредит в 150 
млн евро. В качестве обеспечения выступили 
100% акций Vivacom. В мае 2015 года возник 
дефолт по займу. Представители ВТБ в совете 
директоров телеоператора заблокировали все 
предложения рефинансировать кредитные 
обязательства BTC и подготовили ситуацию, 
чтобы на аукционе отобрать у акционера за-
ложенные акции. 

В 2016 году топ-менеджеры ВТБ зареги-
стрировали в Люксембурге на подставных лиц 
компанию Viva Telecom (Luxembourg) SA, не 
имеющую никаких активов. Ее настоящими 
бенефициарами, по данным СМИ, стали вро-
де как сами высокопоставленные сотрудники 
госбанка. В том же, 2016 году ВТБ открыл для 
покупки Vivacom кредитную линию на 240 млн 
евро консорциуму. 46% оператора получил 
Viva Telecom и около 20% — ВТБ. В качестве 
обеспечения кредита топ-менеджеры госбанка 
оформили 100% акций Vivacom, которые уже 
находились в залоге! 

Как сообщила Financial Times, в конце про-
шлого года ВТБ решил продать скандальный 
телеком-актив за 1 млрд евро. Объявились и 
два претендента на покупку: американский 
фонд Providence Equity Partners и холдинг 
United Group. Но сделка пока под вопросом: 
свои права на BTC в зарубежных судах отстаи-
вает российский бизнесмен Дмитрий Косарев, 
обвинивший инвестбанк в незаконном захвате 
BTC, препятствии их участию в аукционе и 
продаже актива аффилированной стороне 
по заниженной стоимости. Свои убытки истец 
оценил в 250 млн евро. В VTB Capital обвине-
ния назвали «абсолютно необоснованными» и 
«не имеющими под собой никаких правовых 
оснований». Кто прав, покажет время.

Провал в Мозамбике
ВТБ оставил свой след и в новейшей исто-

рии Мозамбика. В 2016 году английская «дочка» 
российского инвестбанка оказалась в центре 
коррупционного скандала с ценными бумагами 
этой африканской страны. Как писала Wall Street 
Journal, VTB Capital выдал синдицированный 
кредит на покупку рыболовецких судов на $535 
млн госкорпорации Мозамбика. В финансиро-
вании проекта участвовал и Credit Suisse. На 
самом деле деньги были потрачены на обнов-
ление военно-морского флота, который уве-
личился в три раза. Причем ВМС должны были 
вырасти в 30 раз. Но большая часть средств 
так и не достигла берегов Мозамбика, осев на 
офшорных счетах.

История всплыла на свет только благодаря 
недальновидности топ-менеджеров госбанка. 
После сделки VTB организовал выпуск обли-
гаций Мозамбика, но «забыл» уведомить ино-
странных покупателей ценных бумаг о выданном 
им же полумиллиардном кредите. Разъяренные 
инвесторы завалили исками британского фи-
нансового регулятора FCA. Скандал вышел на 
международный уровень и подробно освещался 
в западной прессе. 

По мнению бывшей в то время главой МВФ 
Кристин Лагард, «кредиты, о которых при раз-
мещении облигаций забыли упомянуть в VTB 
Capital, призваны маскировать коррупцию». По-
сле начала расследования Мозамбик отказался 
платить по долгам. Финансовый результат афе-
ры: с июня 2016 года, когда африканская страна 

объявила о дефолте, стоимость акций ВТБ упала 
с 7 до 4 коп. за акцию. То есть госбанк подешевел 
почти в два раза. В СМИ африканской страны 
развернулась широкая дискуссия на тему: «А 
стоит ли вообще отдавать долги этим русским?». 
Ведь большая часть выданного кредита вообще 
до страны не дошла, а затерялась в офшорах. 

Недавно африканская история засияла 
новыми красками. Как сообщило в январе 2020 
года Reuters, ВТБ подал иск в Высокий суд Лон-
дона против мозамбикской госкомпании с тре-
бованием вернуть выданный в 2013–2014 годах 
кредит на $535 млн. Будем ждать результата. 

«Санитар леса»
В июне 2011 года очередной скандал во-

круг ВТБ инициировал «санитар леса» Алексей 
Навальный. Блогер в качестве миноритарного 
акционера госбанка подал в арбитражный суд 
Москвы иск о признании недействительной 
сделки по покупке 30 буровых установок ки-
тайского производства. Как выяснил истец, 
каждая установка стоила у производителя 
$10 млн. Но «ВТБ-Лизинг» купила их не на-
прямую, а через сомнительного кипрского 
посредника Clusseter Ltd по $15 млн за штуку. 
«На дивиденды госбанк выделил 6 млрд руб. 
($200 млн). А на сделках по буровым только 
украли $156 млн чистыми. Т.е. если бы не укра-
ли или если бы сейчас дело расследовали и 
деньги вернули, то годовые дивиденды можно 
было бы увеличить вдвое», — возмущался 
миноритарий.

В декабре прошлого года Фонд борьбы с 
коррупцией Алексея Навального шокировал 
общественность новыми подробностями не-
целевого использования средств госбанка. 
Речь в нем шла о дорогих частных самолетах, 
шикарных яхтах, элитной недвижимости, кото-
рыми пользовалась избранница одного из топ-
менеджеров банка. Тема самолета достойна 
отдельного расследования.

Удивительно, но все указанные выше 
просчеты, ошибки, скандалы удивительным 
образом прошли и почему-то проходят мимо 
внимания государственных  надзорных органов, 
контролеров и федеральных  СМИ. 

Праздник для избранных
Отметим, что живут на широкую ногу не 

только руководители ВТБ. Красивую жизнь 
за счет рядовых налогоплательщиков ведут 
топ-менеджеры и других госбанков. Все они 
получают семизначные зарплаты. И гарантиро-
ванные годовые бонусы. Даже если кредитное 
учреждение, находящееся под госконтролем, 
сработало на «двойку» — принесло за год ко-
лоссальный убыток.  

Любопытную политику в отношении гос-
банков проводит мегарегулятор финансового 
рынка. Кто-то может подсказать, когда регулятор 
серьезно наказал за непослушание хоть один 
крупный госбанк? Например, в минувшем ноябре 
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к 
Системе быстрых платежей на 1 млн руб. Пояс-
ним, что размер этого штрафа в разы меньше 
дневного заработка банка на переводах… Как 
говорится, наказали курам на смех!

Госбанки всегда находятся в привилегиро-
ванном положении. Они могут демонстративно 
не выполнять предписания и указания регулято-
ра, могут тратить деньги государства направо и 
налево. И ничего им за эти вольности не будет. 
Как говорится, «что позволено Юпитеру, не 
позволено быку». 

ЦУГЦВАНГ АНДРЕЯ КОСТИНА
Почему бумаги ВТБ теряют свою ценность?

Евгения НИКИТСКАЯ 

Летом 2018 года Москву захвати-
ла настоящая эйфория — в город 
хлынули болельщики чемпио-
ната мира по футболу, которые 
напомнили: наша столица ничем 
не хуже Парижа, Берлина или 
Барселоны. Москвичи и жите-
ли других городов сообразили: 
можно ведь сдавать интуристам 
в аренду квартиры — это и за-
работок, и интересный опыт! Но 
чемпионатом все не закончи-
лось: многие сделали посуточ-
ную сдачу в аренду своих квар-
тир стабильным доходом.

— Эта квартира досталась мне в наслед-
ство от бабушки два года назад. Конечно, 
не самый центр, около метро «Щукинская», 
зато добираться удобно. Стояла пустая и 
практически бесполезная: я с родителями 
живу, пока переезжать не хочу, но мало ли, 
вдруг, завтра замуж выйду! Решила начать с 
малого: сдавать посуточно, — рассказывает 
25-летняя Марина. — Идею с болельщиками 
мне подруга подсказала, она гид-переводчик. 
Она же нашла первых клиентов.

За все время чемпионата в небольшой 
«двушке» Марины побывало трое постояль-
цев — молодая семейная пара из Греции, 
компания друзей из Австралии и двое болель-
щиков-немцев. Все трое принесли Марине 
денег почти втрое больше, чем она получила 
бы за полноценный месяц «обычной» аренды, 
— более 100 тысяч рублей! Этих доходов как 
раз хватило, чтобы освежить ремонт в ванной 
комнате — давно было нужно, но жаль как-то 
вкладываться в квартиру, где не живешь… 
А тут — получается, что квартира сама за-
работала на свой ремонт!

Легко заработанные 100 тысяч рублей 
воодушевили, и после окончания чемпионата 
Марина разместила объявление о посуточной 
аренде квартиры на «Авито Недвижимость». 
Несколько удачных фотографий жилища, лако-
ничное описание — мол, аккуратная квартира 
со всей нужной мебелью в шаговой доступ-
ности от метро «Щукинская», — и результат 
не заставил себя ждать.

Теперь, правда, чаще квартиру Марины 
снимают россияне, а не интуристы. Это даже 

проще: никакого языкового барьера, всег-
да можно созвониться или списаться, легко 
обсудить все нюансы. Люди приезжают со 
всех уголков страны и обязательно привозят 
скромные сувениры — баночку алтайского 
меда, например, или скелетик морского ежа 
с Сахалина. Им хочется ответить тем же.

— Однажды на выходные сняли квартиру 
ребята-москвичи. Выяснилось, что мы сосе-
ди! Они тоже недалеко от «Щукинской» живут, 
просто решили устроить себе романтиче-
ский уикенд наедине. У них дочке год, очень 
устали, вот и оставили ее с бабушкой. Меня 
так растрогала их история, что я оставила 
им на столе небольшой подарок — фрукты 

и бутылку шампанского, — рассказывает 
Марина.

Другим своим гостям она тоже старается 
подобрать скромный сувенир в соответствии 
с пристрастиями: кому шоколадку, кому кусок 
ароматного мыла, а семьям с детьми — рас-
краски с московскими пейзажами.

Главное, по словам Марины, в том, что 
управлять таким мини-бизнесом легко — 
сайт сам показывает арендаторам доступ-
ные даты: забронировать жилье можно и на 
несколько месяцев вперед, и, если повезет, 
в последние дни перед заездом. А арендо-
дателей онлайн-бронирование оберегает 
от овербукинга (когда в одно и то же время 

в квартиру приедут разные гости). Ну а цену 
Марина настраивает в календаре занятости 
и цен на свое усмотрение, в зависимости от 
дня недели, сезона или грядущих праздников. 
Нюансы — например, ранний заезд или до-
полнительное спальное место — также легко 
обсудить на сайте. Способ оплаты выбирают 
вместе с гостями: кому-то удобнее платить 
онлайн, кому-то — наличными при заселении. 

— Я заранее решаю, сколько человек го-
това принять в каждом месяце. В феврале, 
например, вообще ни одного не будет: под-
руга попросила пожить, у нее ремонт. Дальше 
будет видно, — рассуждает Марина. — Мне 
очень нравится, что я могу быстро менять 
свои планы.

Марина регулирует количество посто-
яльцев в личном кабинете «Авито», где можно 
просто выключить рекламу или заморозить 
нужные даты. А как только подруга съедет, 
Марина может подключить назад рекламу, 
чтобы в этот же вечер в квартиру заселились 
новые гости. 

— Тем, кто хочет заработать на квартире 
по максимуму, «Авито» обеспечивает большой 
поток постояльцев, — говорит руководитель 
направления краткосрочной аренды «Авито 
Недвижимости» Артём Кромочкин. — У посу-
точников один из главных страхов, что квар-
тира будет «простаивать». С «Авито» такой 
риск минимален — 5,5 миллиона уникальных 
посетителей в месяц посещают раздел с квар-
тирами в аренду на сутки. Также в личном каби-
нете есть возможность подключать различные 
инструменты продвижения объявления, чтобы 
его в необходимое время увидели как можно 
больше ищущих временное жилье. 

Действительно, такой бизнес идеален для 
тех, кто хочет подзаработать на пустующей 
квартире. Главное — найти арендаторов, и в 
этом помогает «Авито Недвижимость», кото-
рым пользуется большинство людей в России. 
Все, что требуется от хозяина, — правильно 
составить объявление: сфотографировать 
квартиру изнутри и дом снаружи (лучше при 
хорошем освещении в дневное время), опи-
сать, насколько удобно добираться до центра 
города или основных достопримечательно-
стей, рассказать, есть ли в квартире все не-
обходимое (посуда, кофеварка, стиральная 
машина). После этого — только держите жилье 
в чистоте и не забывайте о маленьких суве-
нирах для гостей!

ЕСТЬ ПУСТАЯ КВАРТИРА? 
ПРИГЛАШАЙ ГОСТЕЙ!

Россияне 
делают 
сдачу жилья 
постоянным 
заработком
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По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (495) 781-47-40

РЕКЛАМА

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ
КОМФОРТ-КЛАССА. 

Выдача ключей в жилом комплексе
на набережной

(495) 280-03-00
Проектная декларация
на сайте: домашний.рф

Застройщик
АО С3 «Мосстройснаб».

Группа ПСН.
10 минут

до метро «Марьино»
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Чехов на фоне 
канонады

«Я вообще не понимаю, о чем он? — го-
ворит «МК» источник, близкий к идеологиче-
скому блоку ДНР. — У нас не то чтобы каких-то 
приготовлений к выборам, настороженности 
по этому поводу нет вообще! Никакого фи-
нансирования этого направления, никакого 
отбора кандидатов, никакой подготовки из-
бирательных комиссий». 

Война, хоть и вялотекущая, на Донбассе 
продолжается. Стрельба по окраинам в центре 
еле слышна, потому что бьют в последние дни 
не из артиллерии, а в основном станковые 
гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. 
Хлопки в Донецке идут ненавязчивым при-
вычным фоном. Но обстрелы вокруг Донецка 
и Горловки продолжаются с возросшей после 
Нового года интенсивностью. Никаким «пол-
ным и всеобъемлющим прекращением огня» 
на Донбассе и не пахнет.

На выезде в сторону подконтрольных 
Украине территорий в Еленовке построили 
большой современный пункт въезда и выезда, 
но огромные очереди как были, так и остались. 
Говорят, на КПВВ не выделили дополнительных 
людей для проверок, в усилении потока через 
линию соприкосновения по-прежнему никто не 
заинтересован. Все столбы, доски объявлений 
заполнены листками с кричащими предло-
жениями: «Мариуполь! Волноваха! Курахово! 
Краматорск! Константиновка! Восстановление 
украинской пенсии в долг! Проезд блокпостов 
без очередей!» Листовки и объявления ни-
кто не срывает, только на центральном про-
спекте Ильича кто-то поперек призыва ехать в 
украинское Курахово размашисто понаписал 
маркером буквы «УК-РО-ПИ-Я». «Знаешь, мы 
считаем, что рейтинг Зеленского в наших краях 
упал до своего предела. Сколько людей ездят 
за украинскими пенсиями, столько на него и 
надеются — процентов 15», —  говорит «МК» 
чиновник из правительства ДНР.

В Донецке все быстро меняется, но ни-
чего существенно нового не происходит. На 
улицах по-прежнему висят прижизненные 
баннеры со словами Александра Захарченко 
и поздравления от прошлого мая с 5-й годов-
щиной республики, но появились еще и редкие 
билборды к юбилею Антона Павловича Чехова. 
Его 160-летие тут стало важной вехой — Ан-
тон Павлович родился в Таганроге, местные 
краеведы горячо спорят: входил ли славный 
приморский город вместе с донбасским селом 
Александровка в одну Екатеринославскую 
губернию Российской империи. Но все дружно 
считают отсутствие в Донецке улицы имени 
Чехова серьезным упущением. На набережной 
Кальмиуса в Донецке в марте, скорее всего, 
появится парковая скульптура Антона Чехова. 
К юбилею «земляка» ее не успели отлить, ра-
бота идет в колокольном цехе Донецкого ме-
таллургического завода, обещанные морозы 
несколько тормозят литейщиков, но голова пи-
сателя уже готова. Скульптуру делает донецкий 
художник Равиль Акмаев на деньги меценатов, 
пожелавших остаться неизвестными, — город 
согласился принять Чехова в подарок.

Война войной, а театр  
по расписанию
Еще в Донецке все так же трудно попасть 

в театры. Лидирует Донецкий драматический: 
билеты невозможно купить на   спектакли 
раньше середины марта. Распространитель 
заветных пропусков реагирует на журналиста 
показательно вяло. Дама явно уже вжилась 
в новый образ — она не «толкач» билетов, а 

человек «со связями», который распростра-
няет дефицит! 

Билеты в филармонию распродаются тоже 
за месяц вперед, ее генеральный директор, 
бывший местный министр культуры Александр 
Парецкий, жонглирует представлениями как 
разноцветными шариками — концерты с пес-
нями времен СССР  перемежаются джазом, 
классикой, шансоном и детскими спектакля-
ми. Спрос есть на все. Филармония собирает 
стабильные аншлаги за счет массового спроса 
— билеты идут по 100–150 рублей.

Бурлит и своя «ночная» жизнь. В субботу 
корреспондент «МК» попал в культовый до-
нецкий бар «Ганджюбас» на выступление из-
вестной местной группы «Полифония». Столики 
были заказаны заранее, проходы забиты раз-
новозрастными людьми с одинокими эконом-
ными бокалами, музыканты первый час поют 
песни группы «Сплин». В толкучке попадаю в 
последний маленький зальчик, оказавшийся 
гримерной группы. Вещи музыкантов охраняет 
миловидная дама. «Обязательно задержитесь, 
потом будут свои песни и их самый-самый 
донецкий хит, композиция «23.00»!» — горячо 
убеждает меня администратор.

Ближе к восьми вечера зал превращается 
в кипящий улей, и начинаются обещанные хиты. 
Все хором орут припев:

«Мы любим город свой
Но в 23.00 
нам всем пора домой!!!»
Слова про «комендантский час» в песне 

не звучат ни разу, но тут все привыкли считы-
вать между строк. Песню группа написала в 
декабре, и в Донецке она получила вирусную 
популярность. 

Тут «гуляют», как только темнеет, без рас-
качки, танцевать бросаются сразу, а ровно в 
21.00 резко активизируются официанты со сче-
тами, и половина отдыхающих начинает быстро 
покидать помещение — люди с окраин хотят 
добраться на редком вечером общественном 
транспорте домой до комендантского часа. Он 
наступает как раз в 23.00.

В толпе попадаются самые разные люди, 
ближайшая лихо отплясывающая милая жен-
щина лет сорока оказывается учительницей 

младших классов.  «Знаете,  сложно работать, 
—  внезапно степенно рассуждает Юлия. — У 
нас дети особенные, они на «запись в дневни-
ке» вообще не ведутся уже в четвертом классе, 
в девятом ноги на стол могут положить! Не 
получается брать на испуг, вообще ничего не 
боятся из ассортимента довоенных педаго-
гических рычагов, они какие-то другие ста-
ли…» О заработной плате учителей тактично 
не спрашиваю, она тут начинается от шести 
тысяч рублей в месяц.

С оглядкой на Москву
Чиновники ДНР доверительно сообща-

ют, что «комендантский час» местные жители 
как проблему ставят только на третье место. 
На первом  всегда «работа и зарплаты», по-
том проблемы с получением паспортов ДНР 
и России. 

Еще местные жалуются на «московские» 
цены. Но в Москве отопление за трехкомнатную 
квартиру вряд ли укладывается зимой в 600 
рублей, а повышенная в Донецке с 1 февраля 
плата за проезд на трамвае и троллейбусе до 
6 рублей — точно тоже удивит москвичей. В 
коммерческих автобусах цены остались пока 
прежними — 11 рублей, но с 1 февраля немного 
приподнялись тарифы на электроэнергию. К 
последним повышениям цен и пенсий все от-
носятся с тоскливым равнодушием.

Молодая девушка — бариста в стильной 
кофейне в центре Донецка мечтательно гово-
рит корреспонденту «МК», что ей для хорошей 
жизни хватило бы 15 тысяч рублей в месяц. 
«А так мама на Канатном заводе работает, 
получает 7 тысяч рублей в месяц, без задер-
жек, — говорит девушка. — Папу не видим, он, 
как все сейчас, ездит на заработки в Россию, 
строит, ремонтирует квартиры. Если дней на 
пять в месяц домой вырывается, то хорошо. 
На Новый год в доме счастье было —  на две 
недели хозяин задержался!»

Кофе у бариста в красивом дизайнерском 
кафе стоит от 30 рублей за чашку — вот такого в 
Москве точно не встретишь. Про свою заработ-
ную плату она говорить не стала и позволила 
сфотографировать себя за работой только со 
спины. Местные жители не особо доверчивы: 
«не верь, не бойся, не проси» тут потихоньку 
стало жизненным девизом.

А в электронной очереди за паспортом 
ДНР сейчас запись на восемь месяцев вперед. 
Без местного паспорта здешним людям нельзя 
претендовать на российское гражданство. 
Паспортов России на обе республики (ДНР 
и ЛНР) выдали уже больше трехсот тысяч. 
Такими темпами на анонсированных Андреем 
Ермаком местных украинских выборах неко-
му и голосовать-то будет… Если эти выборы 
каким-то чудом состоятся.

 Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

c 1-й стр.

c 1-й стр.
Как нам удалось выяснить, выбор 
пал на инфекционное отделение 
Климовской городской больницы 
№2. И неудивительно. Только не-

давно в больнице был сделан капитальный ре-
монт. До сих пор около корпусов стоят строи-
тельные леса и бочки из-под краски. 

На проспекте 50-летия Октября расположен 
целый больничный городок. Раньше из поликли-
ники по специальному коридору можно было 
попасть в стационар. Теперь дверь закрыта. 

По просьбе знакомой, которая попросила 
проверить, не попал ли в эту больницу на ка-
рантин ее деловой партнер Чжимин Хуан, от-
правляемся в приемный покой. 

Выясняется, что несколько дней назад в 
местное инфекционное отделение на самом деле 
были доставлены на карантин пять китайцев: 4 
женщины и один мужчина. 

Полеты между Россией и Китаем хоть и 
ограничили, но не отменили. Все они прибыли 
из Поднебесной в «Шереметьево», в терминал 
F. У всех проверили самочувствие, клинических 
симптомов инфекционного заболевания выяв-
лено не было. Но в профилактических целях их 
поместили на карантин. Привезли на «скорых» 
в Климовск. Две недели они будут находиться 
под постоянным присмотром врачей. 

— Ваш Чжимин Хуан имеет вид на житель-
ство в Москве? Тогда ищите его в одной из мо-
сковских инфекционных больниц, — говорит 
медсестра. — К нам везут только тех, кто имеет 
вид на жительство в нашем регионе. 

Как рассказал нам один из санитаров, при-
бывших китайцев поместили в отдельно стоящее 
здание — специальное отделение, специальные 
боксы. 

— Опасаться нечего, на этом этаже, кроме 
прибывших из КНР, больше никого нет, — заве-
рил медик. — Все они изолированы, проходят 
лабораторное обследование. У них взяли мазок 
из горла и носа на коронавирусную инфекцию. 
Контакты с кем-либо из посторонних исключены, 
на этаже выставлена охрана. 

Климовская горбольница №2 окружена жи-
лыми домами. Когда интересуемся, не опасаются 
ли жители подобного соседства, слышим: «У нас 
в поселке Южный, который прилегает к больнице, 
полно прибывших из Средней Азии. Тут же одни 
старые дома, аренда жилья недорогая. Вместе с 
ними приехали всякие хвори. Вот кого мы больше 
боимся. А китайцы? Чего их бояться? Они же в 
карантинных боксах». 

Светлана КУРКИНА.

Коронавирус гуляет по планете. От 
него, по данным на 10 февраля, по-
гибли 813 человек, число заразив-
шихся по всему миру превысило 37 
тысяч. Все ждут панацеи от инфек-
ции, но официальной информации 
о разработке вакцины пока нет, чем 
2019-nCoV лечат в самом Китае — 
тоже. Мы же решили узнать, кто и 
как этим занимался раньше, в пе-
риод прежних вспышек опасных ви-
русов. Мой собеседник — бывший 
научный сотрудник НПО «Вектор». 
Именно там создавались препараты 
для противодействия американско-
му биологическому оружию, кото-
рое создавалось в конце 70-х годов 
прошлого века в сжатые сроки. Спе-
циалисты, работавшие в «Векторе», 
сравнивали процесс разработки бо-
евых биологических средств с раз-
работкой ядерного оружия.
Мой собеседник, который попросил 
не раскрывать его имени, рассказал 
о своем видении проблемы корона-
вируса, о том, как работали ученые в 
период расцвета предприятия и как 
выживали в 90-е. 

— Скажите, с чем были связаны 
экстренные меры по созданию центра, 
который сегодня называется «Государ-
ственный научный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор»? Наверное, тог-
да тоже произошла вспышка эпидемии 
неясного происхождения?

— Не совсем. В 1974 году партия и 
правительство создали Микробиопром 
СССР. Целая промышленная отрасль, ко-
торая должна была разрабатывать аналоги 
биологического оружия, создаваемого за 
рубежом, и средства противодействия это-
му. К делу были подключены сотни лучших 
специалистов страны. Мы разрабатывали 
средства и противодействия пандемиям, 
которые начали распространять в некоторых 
странах наши «заклятые друзья» из США.

— Тому есть доказательства?
— Немало. Взять хотя бы историю с 

индейцами, большинство которых умерло от 
оспы. 18 миллионов — это не шутка. До сих 
пор в Атланте работает специальная орга-
низация, самая сильная в мире, есть сотни 
биологических лабораторий по планете, где 
явно не помидоры выращивают. В конце 
концов, именно Штаты — единственные, 
кто не ратифицировал договор о запрете 
биологического оружия на планете. Еще 
нужны аргументы?

Для того чтобы защитить нашу страну 
от проникновения каких бы то ни было смер-
тельных инфекций и был создан «Вектор» 
как головное предприятие Микробиопрома. 
Ситуация требовала не расслабляться. Она 
была настолько опасна, как и обстановка 

после создания американцами ядерной 
бомбы, когда СССР был вынужден в кратчай-
шие сроки создавать свою. Созданием ядер-
ной бомбы руководил Курчатов, а создание 
средств противодействия биологическому 
оружию возглавил высочайший специалист 
в области молекулярной биологии и вирусо-
логии Лев Степанович Сандахчиев. В Коль-
цове, под Новосибирском, было возведено 
более 200 научных корпусов, где работали 
лучшие из лучших. Когда я устраивался на 
работу в 80-е, конкурс сюда был 40 человек 
на место!

— Каких успехов успели достичь наши 
ученые за время работы «Вектора»?

— Мы вышли в передовики в области 
молекулярной биологии в планетарном 
масштабе. Именно здесь впервые был ис-
кусственно собран живой организм — плаз-
мида, которая продуцирует интерферон 
альфа-2 лейкоцитарный.

— Что значит собран?
— Вручную, в лаборатории. Она была 

встроена в тело клетки, и клетка вслед за 
плазмидой научилась продуцировать основ-
ной белок иммунной системы. Получился 
универсальный инструмент для купирования 
любой инфекции. 

Сегодня, как вы знаете, интерфе-
рон — основное действующее вещество 
большинства противовирусных средств. 
И тот же коронавирус, который сейчас 

распространяется по миру, тоже наверняка 
будут лечить интерфероном. 

— Но ведь открыли интерферон не 
мы?

— Это так. И когда создали препараты, 
вводили его через кровоток. Но это был 
неправильный путь. «Вектор» в части ин-
терферона решил принципиальную задачу 
— введение интерферона в организм через 
правильные «ворота» — через кишечник. 
Это самый естественный для него путь. Мы 
встроили плазмиду в тело бактерии бацилло 
субтилис, в результате чего к ее замечатель-
ным свойствам — способности подавлять 
практически все инфекционные агенты из 
рода бактерий и грибов — добавилась спо-
собность продуцировать еще и интерферон. 
Когда она находится в кишечнике, где на-
чинается наша иммунная система, прямо 
в эту систему пролонгировано во времени 
и поступает интерферон. 

— Эти препараты сейчас есть?
— Конечно. Несмотря на то, что аме-

риканцы, которые разрушали нашу стра-
ну в 90-е, приложили много усилий, чтобы 
уничтожить и нашу микробиологическую 

промышленность. Вы не поверите, но 
Госдеп три года держал у нас свой офис! 
Было украдено многое. Руководство ла-
бораторий по созданию новых препаратов 
раз в квартал ходило к новому руководству 
отчитываться. 

— Так вам удалось все-таки хоть что-
то сохранить?

— Не на тех они нарвались! Конечно, 
сохранили. Припрятать наши технологии от 
воров и превратить их затем в уникальную 
продукцию завещал нам Лев Сандахчиев. 

— Для того чтобы создать противо-
вирусные препараты, нужно было сна-
чала иметь сами вирусы. Расскажите, 
как вы их получали?

— Мы привозили образцы инфекцион-
ных возбудителей и создавали на их основе 
вакцины и лекарства. Все инфекции, какие 
только существуют в мире, есть сегодня в 
коллекции «Вектора».

— Вы же первые создали вакцину 
против Эболы?

— Да, это так. И пока ее создавали, 
погибло несколько человек, военных микро-
биологов. В основном происходило это из-за 
усталости: кто-то разбил пробирку с зара-
женной кровью, кто-то укололся шприцем. 
Можно считать, что эти люди погибли на 
настоящем фронте, потому что та же Эбола 
— не простой возбудитель. Хоть официально 
это нигде не говорится, но я и многие мои 
коллеги считаем ее искусственно создан-
ным веществом.

— Как это удалось узнать?
— Это элементарно, все ведущие спе-

циалисты знают, как отличить природную 
инфекцию от искусственной, знают даже, в 
какой именно лаборатории такие вещи могут 
быть созданы, потому что профессионалам 
известны почерки друг друга.

— Перейдем к коронавирусу 2019-
nCoV. Официально говорится, что он при-
родный — изначально распространялся 
только между летучими мышами, потом 
мутировал и перекинулся на человека. 
Говорят, что он очень похож на предыду-
щий коронавирус SARS — атипичную 
пневмонию, которая распространялась 
в 2002–2003 годах. А по-вашему, что он 
из себя представляет?

— Похоже, что тот, кто создавал нынеш-
ний коронавирус, просто усовершенствовал 
прежний результат. 

— То есть нынешний 2019-nCoV — 
тоже рукотворный, по-вашему? Но какой 
смысл было китайцам создавать в своей 
лаборатории вирус, который в первую 
очередь бьет по ним самим?

— Анализируйте сами. Сегодня один из 
вариантов проведения войны — это инфор-
мационный формат. Игрок разрабатывает 
стратегию и тактику, формирует вектор 
развития событий, делает определенные 

информационные вбросы. Сегодняшняя 
«бомба» взорвалась слишком непропорцио-
нально, с большим перекосом на Китай. Смо-
трите, кому это может быть выгодно? Может, 
тому, кто решил поставить «шлагбаум» на 
великом проекте тысячелетия «Один пояс, 
один путь»? Несмотря на то, что пока мы не 
слышали о заразившихся представителях 
иной расы, кроме китайцев, посмотрим, как 
будут развиваться события дальше. Шила в 
мешке не утаишь. Если инфекция была раз-
работана в той же Атланте целенаправленно 
против жителей Поднебесной, это станет 
понятно через несколько месяцев.

— «Вектор» уже получил образец но-
вого коранавируса для создания вакци-
ны и лекарства от нее?

— Пока мне об этом неизвестно. Но 
думаю, что должны иметь, потому что два 
инфицированных китайца уже находятся на 
территории России.

— Опишите метод работы с таким 
веществами. Какие меры предосторож-
ности требуются от сотрудников?

— Работают, как правило, военные ми-
кробиологи по особым правилам. Бригады 
прощаются с родными, как минимум, на 
полгода и безвылазно работают в лабо-
раториях. Предварительно их прививают 
в специальной зоне, потом идет работа в 
полнейшей изоляции и после их снова от-
правляют на карантин, продолжительность 
которого связана с типом разрабатываемой 
вакцины. Из лаборатории вирус не должен 
проникнуть наружу.

— Можно сравнить сегодняшний 
«Вектор» с тем, который работал в 70–
80-е годы?

— Безусловно это тот же «Вектор», но 
работает он не столь активно, как в те годы. 
По-моему, если есть задача реанимиро-
вать советский проект, надо воссоздавать 
предприятие в другом месте. Понимаете, 
санитарная зона здесь уже не та. Стройка 
жилых объектов подступает, и особо опас-
ными экспериментами заниматься здесь 
уже нельзя.

— Как вы сами защищаетесь в пери-
од распространения инфекций?

— Своими препаратами, которые пьем 
для профилактики. Последний раз я болел 
лет 5 назад, температура подскочила до 
40 градусов, но на следующий день все как 
рукой сняло. Спасибо нашему интерферону. 
Правда, есть такие инфекции, которые и он 
не возьмет. К примеру, к нынешнему вирусу, 
говорят, не возникает иммунитета. Если 
так дело пойдет, то люди будут повторно 
заражаться им, и в конце концов уровень 
смертности может достичь рекордного. Мо-
жет, новая угроза эта станет поводом для 
того, чтобы наше правительство вспомнило 
о Микробиопроме?

Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КАРАНТИН 
ПРОХОДИТ 
КАК ХОЗЯИН

ТАНЦУЙ, 
ПОКА  
НЕ СТРЕЛЯЮТ

Может ли человек поседеть за одну 
ночь? Болели ли динозавры раком? 
Передается ли по наследству умение 
сворачивать язык в трубочку? Являет-
ся ли причиной диабета употребление 
сахара? Ответы на эти окруженные 
мифами и заблуждениями, а также 
просто интересные вопросы есте-
ственнонаучной сферы знаний иска-
ли на выходных участники IV научно-
просветительской акции «Открытая 
лабораторная», известной также как 
Лаба и как Всероссийский естествен-
нонаучный диктант.

Каждый год в Лабе появляется что-то 
новенькое — должно быть, поэтому число ее 
участников неуклонно растет. (Лично писать 
работу в этом году явились 30 тыс. человек 
— на 5 тыс. больше, чем в 2019 году, одна-
ко основная масса участвует в ней онлайн, 
уточнил «МК» руководитель акции Евгений 
Насыров.) В этот раз любителей науки ждало 
два новшества: впервые появилась детская 
версия Лабы, а вопросы для участников ста-
ли именными — от того или иного ведущего 
ученого. 

Действительно, «Открытая лаборатор-
ная» изначально задумывалась для всей се-
мьи. Но постепенно организаторы пришли 
к пониманию: задания для тех, кому 7 лет, и 
тех, кому 77, надо разделить. Так в этом году 
и появилась детская версия Лабы (возраст 
участников от 6 до 12 лет) и взрослая (начи-
ная с 13 лет), а акция, по словам Насырова, 

«стала полноценно семейной: пришли все, 
кто умеет читать и писать. К примеру, на цен-
тральной площадке (химфак МГУ им. Ломо-
носова) взрослую версию писали около 400 
участников, а детскую — 300. Ну а с самыми 
маленькими могли пойти писать Лабу мамы 
или папы — выбор был за семьей».

Впрочем, детский вопрос — не значит лег-
кий. Так, самым сложным из детских оказался 
как раз вопрос, передается ли по наследству 
умение сворачивать язык в трубочку. Пра-
вильный ответ — нет. Однако аргументация 
сложна и для взрослого. 

Как оказалось, в 1950-е годы на полном 
серьезе (притом взрослыми) высказалось 
предположение, что научиться сворачивать 
язык трубочкой нельзя, а это свойство обя-
зательно передается по наследству — от ро-
дителей к детям. Но позже при исследовании 
близнецов, наследственность которых полно-
стью совпадает, оказалось, что в некоторых 
случаях один умеет сворачивать язык, а дру-
гой нет, а стало быть, это умение не целиком 
определяется наследственностью. (Хотя, до-
бавим от себя, наследственность определяет 
форму языка, а та, в свою очередь, влияет на 
способность проделывать этот финт.) Как вам 
такое детское заданьице?

Не так уж прост и самый легкий для 
младшей группы вопрос: питаются ли на-
секомыми некоторые растения? Лично я из 
таких фитохищников помню только росян-
ку и жирянку с мухоловкой. Но этот ответ в 
силу своей скудости верен лишь частично: 

на свете, как уточнили «МК» организаторы, 
существует более 600 (!) видов плотоядных 
растений, пожирающих и со смаком перева-
ривающих насекомых. А растущий в Австралии 
кустарник библис гигантский и вовсе дошел 
до того, что ловит даже лягушек и ящериц. И 
вся эта информация рассчитана чуть ли не на 
дошкольников!

Взрослые вопросы, понятно, еще слож-
нее. Самый сложный — от астрофизика, 
члена-корреспондента РАН Юрия Ковалева: 
«Когда мы наблюдаем выбросы горячего газа 
в квазарах, то видим не реальную скорость 
выброса, а ее проекцию. Какова максимальная 
наблюдаемая скорость выбросов горячего 
газа?»

Тут не возьмусь даже комментировать: 
процитирую лишь организаторов, заверив-
ших меня, что «во много раз больше скорости 
света — (более 1,5 млн км/сек.)».

А вот вопросы из рубрики «Реникса» (по-
русски — «Чепуха»), вокруг которых за века 
сложилась масса мифов и заблуждений, по-
казались мне любопытными. Итак, проверяем 
себя:

Динозавры болели раком? (правильный 
ответ — да).

Волосы человека могут поседеть за одну 
ночь? (правильный ответ — нет).

Причиной сахарного диабета являет-
ся употребление сахара (правильный ответ 
— нет).

Во сне дети быстрее растут (правильный 
ответ — да).

Любые кошки могут вызвать аллергию 
(правильный ответ — да).

Короче, «о сколько нам открытий чудных 
готовит просвещенья дух...» Эту фразу напи-
сал когда-то наш великий поэт, а позже цити-
ровал, открывая свои передачи, наш великий 
популяризатор науки. И оба были правы.

Марина ЛЕМУТКИНА.

БОЛЕЛИ ЛИ ДИНОЗАВРЫ РАКОМ?
Участники Лабы-2020 получили именные задания 
от представителей науки

Азербайджан подводит итоги досроч-
ных парламентских выборов, декла-
рированная цель которых — обновле-
ние органов власти. Если обновление 
и произошло, то частично. По предва-
рительным данным, победу одержала 
правящая партия «Ени Азербайджан», 
которая, по данным экзитполов аме-
риканской AJF Associates Inc, получит 
в парламенте 69 депутатских мест. 
Второй наиболее многочисленной 
группой стали независимые депута-
ты, у которых будет 41 мандат.

По официальным данным, итоговая явка 
составила 47,81 процента, что на 8 процентов 
ниже явки прошлой кампании. Это можно 
объяснить погодой. Утром в воскресенье в 
Баку выпал снег и поднялся сильный ветер. 
Но выборы были бы признаны состоявшимися 
при любом количестве проголосовавших.

То, что люди действительно не торопи-
лись к избирательным урнам, корреспондент 
«МК» наблюдал своими глазами. В 11 утра на 
участке в Бакинском славянском универси-
тете было практически пусто. Председатель 
комиссии объясняла, что избиратели будут 
приходить ближе к вечеру. Зато в зале было 
около 15 наблюдателей от разных партий и 
самовыдвиженцев. Правда, им не разреша-
лось вставать с мест, чтобы контролировать 
количество вброшенных бюллетеней одним 
человеком. «Нужен порядок», — объясняла 
председатель комиссии. Чтобы не допустить 
повторного голосования, палец каждого из-
бирателя опускали в специальную краску, 
которая светится в ультрафиолетовом свете. 
Наблюдатель от беспартийного кандидата 
Вульгара Мамедова попыталась проверить, 

исполняется ли эта процедура. «Провокация!» 
— тут же закричала глава комиссии и попро-
сила ее сесть на место. Такая же ситуация 
наблюдалась на других участках.

Житель Баку в беседе с «МК» объяснил, 
что многие граждане просто не верят в то, 
что их голос действительно может что-то 
изменить. «Все уже решено за нас. Какой 
смысл ходить на выборы? Мой друг, врач, 
хотел баллотироваться от округа, в котором 
он вырос и всех знает. Он без проблем собрал 
необходимые 500 тысяч подписей, но в ЦИКе 
ему прямо сказали, что у него нет шансов 
пройти и чтобы он снял свою кандидатуру», 
— рассказал он «МК».

Из действующей оппозиции в парламент 
попал только член правления партии «Ре-
спубликанская альтернатива» (РЕАЛ) Эркин 
Гадирли, участвовавший в выборах как само-
выдвиженец. В беседе с «МК» представители 
РЕАЛ говорили, что надеются на победу пяти 
своих кандидатов. И грозили, что если выборы 
пройдут с масштабными фальсификациями, 
то они будут призывать своих сторонников 
выходить на мирные акции протеста. Теперь 
лидер партии Ильгар Мамедов намерен про-
вести митинг 16 февраля.

Тем не менее в партии РЕАЛ отметили и 
позитивные моменты этой кампании. Люди 
перестали бояться агитировать и заявлять 
о своих симпатиях оппозиции. Например, 
на одном из участков к их кандидату подо-
шел владелец магазина и предложил класть 
листовку партии в пакет каждого покупателя. 
Если бы это произошло раньше, то он, веро-
ятнее всего, лишился бы работы.

Алена КАЗАКОВА.

ПАРЛАМЕНТ 
ОБНОВЛЯЛИ 
С ПОМОЩЬЮ 
КРАСКИ
Ветер перемен спугнул 
азербайджанских 
избирателей

В Донецкий драмтеатр 
билетов не достать 

— аншлаги. 

Объявления 
частников, 

предлагающих 
выезд  

на территорию 
Украины, 

висят по всему 
городу.

Корпус НПО «Вектор». ГДЕ ВИРУСЫ 
ЗИМУЮТ
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«МК» выяснил, какие 
секреты хранит 
Центр по созданию 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Уже в конце февраля все зритель-
ское внимание и пристальные взгля-
ды театральных критиков будут при-
кованы к одной из самых ожидаемых 
премьер сезона — «Чайке» в МХТ им. 
А.П.Чехова. Знаковая пьеса для рус-
ской драматургии не первый раз ста-
вится на легендарной сцене театра в 
Камергерском переулке. Но сейчас за 
нее взялся титулованный литовский 
режиссер Оскарас Коршуновас. Не-
смотря на плотный репетиционный 
график, корреспонденту «МК» удалось 
встретиться с исполнителем главной 
роли Бориса Тригорина Игорем Вер-
ником.

— «Чайка» — особая пьеса для МХАТа. 
Не так давно на этой сцене шла восстанов-
ленная версия спектакля Олега Ефремова, 
а затем спектакль Константина Богомо-
лова. Зачем нужно было выпускать еще 
одну «Чайку»?

— Я думаю, что гениальность чеховской 
пьесы как раз в том, что она созвучна любому 
времени и каждому новому поколению. Есте-
ственно, время меняется: антураж, способ 
общения, его скорость, — но человеческая 
природа не меняется. И то, как Чехов написал 
историю отношений своих героев, созвучно 
сегодняшнему дню. Дело не только в том, что 
сейчас 160-летие со дня рождения Антона 
Павловича. То, о чем он говорил, хочется об-
суждать и сегодня, открывать что-то в себе 
вместе с Чеховым.

— Кстати о поколении. Мы сейчас на-
столько погружены в поток информации, 
что привыкли искать скорее готовые от-
веты. Чехов же никогда не давал их. В его 
пьесах нет частой смены действий, а если 
она и происходит, как в «Чайке», то зритель 
ее не видит.

— И да, и нет. Наш режиссер Оскарас 
Коршуновас как раз убежден и настаивает 
на том, что в «Чайке» все события происходят 
не за стеной или за дверью, а здесь, на сце-
не, на глазах друг у друга, в столкновении 
друг с другом. А какие события происходят 
за сценой?

— Например, финал.
— Когда стреляется Константин? Это 

следствие той цепочки событий, которые 
произошли на сцене.

— Помните же расхожую цитату из 
Чехова, что «в жизни не каждую минуту 
стреляются, вешаются, объясняются в 
любви. И не каждую минуту говорят умные 
вещи. Они больше едят, пьют, волочатся, 
говорят глупости… Люди обедают, только 
обедают, а в это время слагается их сча-
стье и разбиваются их жизни». Нынешнее 
поколение привыкло к экшну. Как заинте-
ресовать его другой динамикой?

— Конечно, люди пьют, едят, читают и раз-
говаривают. Но разговоры эти носят разный 
характер. Иной раз именно они приводят к 
тому, что люди расстаются, принимают жиз-
ненно важные решения. Да, возможно, по-
пытка вырваться из привычного хода вещей 
проваливается, но все же она совершается. 
Выражаясь вашим языком, это намного боль-
ший экшн, чем частая смена действий. Опять 
же, разговор разговору рознь. Как раз Оска-
рас считает, что градус этих бесед и степень 
открытий, которые происходят с героями 
здесь и сейчас, не умозрителен и не всегда 
деликатен.

— Это относится и к вашему герою 
Борису Тригорину?

— Мой герой, приехав в глубинку на 
отдых, вдруг меняет свою жизнь и осозна-
ет степень собственного отчаяния. Он как 
писатель все время заведен на то, чтобы 

работать, выдавать материал, кормить пу-
блику, воспроизводить эффект успеха и под-
держивать интерес к себе. Писать не из-за 
личной необходимости, а потому что от тебя 
этого ждут.

Тригорин говорит это и себе, и Нине. 
Именно на сцене происходит большое для 
него событие. Другое дело, что Борис не име-
ет своей воли и поддается Аркадиной, ее 
напору, женской агрессии и хитрости. Он не 
находит в себе ресурса отстоять свою «дру-
гую» жизнь. А внутри — дыра и пустота. Вокруг 
нет ничего искреннего и настоящего.

Ему вечно надо фиксировать проис-
ходящее в свою литературную кладовую. 
Сегодня человек тоже привык смотреть на 
событие через гаджет. Он не воспринимает 
его напрямую, а смотрит через экран теле-
фона. Когда мы видим яркий закат или как 
играет, к примеру, уличный музыкант, то 
первым делом хватаемся за телефон, чтобы 
снять, а не воспринимаем это просто, один на 
один. Между нами посредник. То же самое и 
у Тригорина. Он воспринимает жизнь через 
блокнот. Ему надо все переработать в дело. 
Из раза в раз он теряет настоящую радость 
от действительности. Это вечный вопрос 
об амбициях, таланте, растиражированном 
на необходимость выдавать продукт. Зачем 
успех и бесконечные новые рассказы? За-
чем связь с актрисой Аркадиной… связь, в 
которой больше салонного эффекта, чем 
настоящего чувства?

— Это пересекается с актерской 
действительностью?

— Конечно. Мне это очень понятно. Триго-
рин известен, знаменит, его любят, ждут. Быть 
писателем в те годы — это значит быть у всех 
на устах. Тем более в отсутствие медийного 
пространства. Книга и была тем медийным 
полем, в котором властвовал писатель. Но 

себя же не обманешь. Конечно, это все от-
кликается во мне.

— Роль Тригорина — подарок или 
испытание?

— И то и другое. Подарок не отменяет 
испытание. Каждая роль — попытка найти 
себя в этом, счастливый и мучительный про-
цесс. А уж у Чехова, да еще такая роль… Не-
даром его играли Станиславский, Янковский, 
Калягин…

— Вы подсматривали их сценические 
рисунки?

— Я вас разочарую, но Станиславского 
из зрительного зала я не видел. Какие-то 
постановки «Чайки» смотрел, но это было 
давно. Сейчас вот думаю, может, пересмо-
треть их в записи. Но не для того, чтобы что-то 
присвоить, а чтобы знать, куда «ходить» не 
надо. Потому что до меня уже в эту сторону 
«сходили». По счастью, все мы разные, и 
у каждого — свой Чехов, а значит — свой 
Тригорин. 

— Какой видит пьесу Оскарас Коршу-
новас? Будет ли это что-то радикальное, 
в духе «Трех сестер» Константина Бого-
молова, или, наоборот, в классическом 
прочтении, как у Олега Ефремова?

— Олег Николаевич сделал принци-
пиальный шаг по отношению к постановке 
Станиславского, которая была первой. Это 
было созвучно Ефремову и самому времени. 
С тех пор прошло много лет, и мир сильно 
изменился. Скорость технологического про-
гресса не могла не сказаться на образе на-
ших мыслей. Но природа человека при этом 
не меняется. Люди как во времена древних 
римлян ревновали, влюблялись, ненавидели 
друг друга, сходили с ума от несоответствия 
внутреннего запроса и действительности, 
так и сейчас. Коршуновас создал на сцене 
современное пространство. Происходящее 

будет балансировать на срезе канонического 
отношения к Чехову и современного.

— Текст сохранен?
— Конечно. В «Чайке» нет ничего арха-

ичного. Нет ощущения, что ты открываешь 
комод, а оттуда — облако пыли. Это абсолютно 
живой сегодняшний текст, отзывающийся 
в каждом из нас. Ведь в нем поднимается 
очень русский и важный вопрос: зачем я живу? 
Именно у Чехова он звучит максимально остро 
и пронзительно. В нашем спектакле действие 
будет помещено в современную среду. 

— Я знаю, что вы уже приступали к 
репетициям роли Тригорина у режиссера 
Александра Молочникова.

— Да, он начал ставить «Чайку» для Малой 
сцены. Но, когда не стало Олега Павловича 
Табакова, эта работа остановилась. Прошел 
год, и мы узнали, что Оскарас Коршуновас 
собирается ставить у нас в театре эту пьесу. 
В июне он приехал на неделю в Москву, чтобы 
провести кастинг, ходил на наши спектак-
ли. Так совпало, что за эти 7 дней я играл 
подряд в 4 спектаклях. Мы несколько раз 
встретились с ним, и прямо в конце прошлого 
сезона он предложил мне репетировать роль 
Тригорина.

— Оскарас, конечно, не знал, что вы уже 
однажды начинали репетировать его?

— Нет. Более того, мой друг, с которым 
я служил в армии, актер Игорь Штернберг, 
примерно в это же время написал мне СМС: 
«У меня для тебя предложение, от которого 
ты не сможешь отказаться». И предложил 
сыграть Тригорина в независимом проекте. 
Как будто все происходит в нужный момент. 
Эта роль пришла ко мне. Конечно, это одна 
из знаковых ролей в мировой драматургии. 
Но дело не только в этом. Она помогает мне 
в разговоре с самим собой.

Иветта НЕВИННАЯ.

В МХТ ПОСЕЛИЛАСЬ 
ЛИТОВСКАЯ «ЧАЙКА»

Когда в Москве было раннее утро, в 
Лос-Анджелесе прошла 92-я церемо-
ния вручения премии «Оскар». Вопре-
ки прогнозам, подогретым «Золотым 
глобусом», где «Лучшим фильмом 
(драмой)» стала картина «1917» бри-
танского режиссера Сэма Мендеса 
о пробеге двух юнцов по траншеям 
Первой мировой войны, все главные 
награды получили южнокорейские 
«Паразиты» Пон Джун Хо.

И это своего рода переворот на просто-
рах Голливуда. Впервые допущена в важней-
шие номинации чужая картина, снятая не на 
английском языке. В мае прошлого года на 
72-м Каннском кинофестивале «Паразиты» 
получили «Золотую пальмовую ветвь» как 
лучший фильм. Теперь они стали не толь-
ко «Лучшим фильмом», но принесли еще 
три «Оскара» — Пон Джун Хо за режиссуру 
и оригинальный сценарий (соавтор  — Хан 
Джин Вон). «Паразиты» также стали лучшим 
фильмом, снятым на иностранном языке, 
в номинации, которая теперь называется 
гораздо лояльнее: «Лучший международный 
фильм». Все! Ворота распахнуты. «Оскар» 
становится общедоступным. С кастой не-
прикасаемых голливудских кинодеятелей 
покончено.

В острой гротесковой форме «Паразиты» 
показывают ту бездну, которая разделяет 
бедных и богатых, рассказывают историю 
двух семей, одна из которых ютится в под-
вале и постепенно внедряется в богатую и 
буржуазную жизнь другой. Для многих это еще 
страшная сказка, нечто фантастическое, но и 
они почувствовали, что «варвары» на пороге и 
скоро все сметут на своем пути. Предчувствие 
неизбежного и обеспечило «Паразитам» бес-
прецедентный успех по всему миру. 

За несколько дней до вручения «Оска-
ров» Пон Джун Хо лишний раз доказал, что 
он — настоящий кинематографист, способный 
ради искусства на многое. На Роттердамском 
кинофестивале он представил черно-белую 
версию «Паразитов», которая, с его точки 
зрения, открывает новые возможности для 
восприятия фильма. Получая награду, Пон 
Джун Хо признавался в любви к Мартину Скор-
сезе, на картинах которого учился. Теперь 
он со своим кумиром вступил в поединок — 
и выиграл. «Ирландец» Скорсезе, ставший 
самым высокобюджетным фильмом из всех 
представленных в главной номинации (по-
скольку прорву денег съели технологии по 
омоложению актеров старшего поколения 
во главе с Робертом Де Ниро), остался без 
наград. А «1917» отмечен за звук, визуальные 
эффекты и операторскую работу 70-летнего 
Роджера Дикинса, который, как говорят, сни-
мал чуть ли не одним кадром, в чем многие 
кинематографисты сомневаются.

То, что диктатура пролетариата насту-
пает, подтвердил и беспрецедентный успех 
«Джокера» Тодда Филлипса. Став обладате-
лем «Золотого льва» 76-го Венецианского 
кинофестиваля, получив серию актерских 
наград и оказавшись в центре скандала в 
России благодаря высказываниям экс-
министра культуры, он незаметно стал 
отходить на второй план, оставив нае-
дине с «Оскаром» фактически одного 
Хоакина Феникса.

Ради роли стендап-комика и психопата 
Артура Флека, воплотившего все зло мира 

и одновременно ставшего олицетворением 
всеобщей боли поруганных и оскорбленных, 
актер похудел на 30 кг. Он ошеломил и испугал 
зрителей своим радикализмом. Получая «Оска-
ра», Феникс говорил о том, как важно замолвить 
слово за тех, кто не имеет такой возможности. 
Кто был ничем, становится всем — властелином 
мира, как Джокер или семейка бедняков из 
«Паразитов». «Джокер» принес награду и ранее 
отмеченной «Золотым глобусом» за лучшую 
музыку исландской виолончелистке и компо-
зитору Хильдур Гуднадоттир. Она известна и 
как автор музыки к сериалу «Чернобыль». 

У «Джокера» было максимальное количе-
ство номинаций — 11. По 10 — у «Ирландца», 
«1917» и «Однажды в… Голливуде», по 6 — у 
«Маленьких женщин» (отмечены за дизайн 
костюмов), «Брачной истории», «Паразитов» 
и «Кролика Джоджо» новозеландского ре-
жиссера Тайка Вайтити (отмечен за «Лучший 
адаптированный сценарий»), которому зака-
зан путь в российский прокат. Прокатчики не 
отважились продвигать его в России, чтобы не 
повторять судьбу «Смерти Сталина». А Мин-
культ, как говорят, еще увидев трейлер, решил 
наложить вето на картину, в которой фигури-
рует Гитлер. Его роль сыграл сам режиссер. 
Это комический персонаж, присутствующий 
как призрак в жизни 10-летнего ребенка, со-
стоящего в гитлерюгенде. Мать мальчика, 
роль которой сыграла Скарлетт Йохансон, 
прячет в их доме еврейскую девушку.

Четыре номинации — у благородной муж-
ской картины «Ford против Ferrary» Джеймса 
Мэнголда (ей достались награды за монтаж и 
монтаж звука). Это настоящее американское 
кино про настоящих мужчин. Три номинации — 
у «Двух пап» с отличными актерскими работа-
ми Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса. 

Награду за лучшую женскую роль пред-
сказуемо получила Рене Зеллвегер в музы-

кальном байопике «Джуди» о звезде зо-
лотого века Голливуда, актрисе и певице 
Джуди Гарленд, матери Лайзы Миннелли. 
Американские киноакадемики любят на-

граждать актеров за борьбу с весом, 
наращивание лишних килограммов, 
радикальное изменение внешности. 
Зеллвегер сначала прошла серию 
пластических операций, сильно ее 
изменивших, а потом свое дело сде-
лали гримеры: ее просто не узнать. 
Лайза Миннелли консультировала 
Рене во время съемок. Зеллвегер 
посвятила награду Джуди Гар-
ленд, у которой никогда не было 
«Оскара».

«Однажды… в Голливуде» 
Квентина Тарантино предрекали 
победу, но только за сценарий. В 

итоге фильм принес награду Брэду 
Питту за роль второго плана. Работа 

отменная, не поспоришь, и конкуренция была 
сумасшедшая. Остались незамеченными как 
минимум три прекрасные и тонкие работы — 
Джо Пеши и Аль Пачино в «Ирландце», Энтони 
Хопкинса в «Двух папах». Леонардо Ди Каприо, 
сыгравший главную роль у Тарантино, вновь 
оказался в пролете. С «Оскарами» ему реши-
тельно не везет: номинируется бесконечно, 
но «выстрелил» лишь «Выживший», где актер 
взял не столько мастерством, сколько физи-
ческими лишениями во время съемок.

«Оскар» достался и художнику-
постановщику «Однажды в… Голливуде». 
Тарантино, заявивший, что впереди у него — 
последний, десятый по счету фильм, который 
и завершит его славную карьеру, ничего не по-
лучил и в Каннах, где «Пальмовой ветвью» 
для собак — Palm Dog — отметили работу 
питбуля Брэнди. Сам Тарантино в оскаровской 
эпопее длиной в его кинематографическую 
жизнь получал награды только за сценарии. 

«Лучшей актрисой второго плана», как 
и на «Золотом глобусе», стала звезда филь-
мов Дэвида Линча («Дикие сердцем», «Синий 
бархат», «Внутренняя империя») Лора Дерн. 
Но награду она получила за роль адвоката в 
«Брачной истории» Ноа Баумбака. Дерн сы-
грала и не самую выигрышную роль матери 
семейства в еще одном номинировавшемся 
на главный «Оскар» фильме «Маленькие жен-
щины», снятом женой Баумбака Гретой Гервиг. 
Это была единственная женщина-режиссер 
в плотной мужской компании главных номи-
нантов. Зато в документальных номинациях 
лидировали дамы.

Элтон Джон получил «Оскар» за лучший 
саундтрек «I`m Gonna Love Me Again» в «Рокет-
мене», где стал не только прототипом главного 

героя, но и исполнительным продюсером 
фильма. 

За награду в номинации «Лучший корот-
кометражный анимационный фильм», где по-
бедила «Волосатая любовь», претендовала 
россиянка Дарья Кащеева с фильмом «Дочь». 
Но мы ее уже упустили: Дарья живет и рабо-
тает в Праге, там же сняла свой изумитель-
ный фильм, уже отмеченный студенческим 
«Оскаром». Еще в одной картине «Научиться 
кататься на скейтборде в зоне боевых дей-
ствий (если ты девчонка)», снятой силами 
Великобритании в Кабуле и отмеченной как 
«Лучший документальный короткометражный 
фильм», среди продюсеров — имя Елены Ан-
дрейчевой. С женщинами все более или менее 
утряслось. Про «засилье белых» тоже никто 
не станет говорить, поскольку обойма призов 
ушла к кинематографистам из Азии.

Интрига разворачивалась между стри-
минговой платформой Netflix, на долю которой 
пришлось максимальное число номинаций 
— 24, и крупными голливудскими студиями, 
которые отставали по показателям, пусть и 
ненамного. Год назад «Рома» Альфонсо Куа-
рона так и не стала «Лучшим фильмом», что 
связывали как раз с ее принадлежностью к 
Netflix. Каннский фестиваль жестко стоит на 
страже, не пуская в конкурс стриминговую 
продукцию и отдавая приоритет большому 
экрану, а Венеция открыла свои ворота для 
всех и побеждает в схватке века. На «Оскаре» 
искры по этому поводу не летели. К концу года 
кинематографисты пообещали открыть в Лос-
Анджелесе музей кино, а пока разошлись, что-
бы осознать последствия революции, которую 
почувствовали и быстро отреагировали.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Шарлиз Терон
Сложный крой, простой цвет, отчаянно 

смелые вырезы и длинный шлейф. Платье 
44-летней голливудской дивы как будто сшито 
из противоречий, но подобраны они именно 
так, чтобы результат можно было назвать 
кутюром в самом лучшем смысле.

Скарлетт Йоханссон
Классический Голливуд и современные 

технологии нашли друг друга в платье, которое 
стало гимном породистой роскоши. Блестит, 
но не слепит глаза, и даже побрякушки вы-
глядят куда скромнее своей общей стоимости 
в два с половиной миллиона долларов.

Билли Айлиш
Вероятно, еще в начале века дизайнеры 

Chanel и представить себе не могли, как далеко 
может их завести заигрывание с молодежной 
модой. Конечно, все это весело прежде всего 
потому, что наряд для визита к психоаналитику 
теперь подходит и для красной дорожки.

Билли Портер
Разговор об одежде здесь вряд ли уме-

стен — речь скорее о желании сделать заявле-
ние о том, что мужчина, разодетый подобным 
образом, хорош на всех светских раутах. И 
среди борцов со смокинговой чопорностью 
мистер Портер, пожалуй, самый яркий.

Руни Мара
Игры в готику никогда не вызывали проте-

стов на уровне идеологии, но всем известно, 
что это опасный путь. Очень хорошо видно, что 
в готическом королевстве Руни Мары явно не 
лучшие времена, и выглядит ее наряд скорее 
смешно, чем весело.

Рене Зеллвегер
Красную дорожку не испортишь класси-

ческим белым платьем, но вот навредить та-
ким нарядом женской фигуре проще простого. 
Назло всем завистникам Рене Зеллвегер и 
после пятидесяти может себе позволить такой 
прекрасный минимализм.

Диктатура 
пролетариата изменила 
жизнь Американской 
киноакадемии

ПОЛИЦИЯ моды с Ильей 
ЛЕГОСТАЕВЫМ

Игорь Верник — 
о роли Тригорина: 
«Он помогает мне 
в разговоре с самим 
собой»

«ОСКАР»: 
НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ

Группа «Паразитов»  
во главе с Пон Джун Хо  

не сдерживает радости.

Обладатели актерских 
«Оскаров»: Хоакин Феникс, 
Рене Зеллвегер, Брэд Питт.

Тайка Вайтити получил награду 
за «Кролика Джоджо». С Натали 

Портман и Тимоти Шаламе.
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Влияние шума на здоровье многие 
люди недооценивают. Тем време-
нем постоянные гул и крик сокраща-
ют жизнь человека в среднем на три 
года — таковы данные европейских 
медиков. Есть немало исследований, 
доказывающих, как важно соблю-
дать гигиену тишины. Например, чем 
ближе вы живете к аэропорту, тем 
выше риск деменции (старческого 
слабоумия). Ваша собака или супруг 
храпят ночью? Велика опасность раз-
вития болезни Альцгеймера. Живете 
в доме у магистрали? Не удивляйтесь 
диагнозу «тугоухость».
Отдельной строкой в шумовой вакха-
налии стоит крик. Ученые утвержда-
ют: регулярно сталкиваясь с несдер-
жанными людьми, мы подвергаем 
свою жизнь серьезному риску. Наш 
мозг боится крика и зачастую не по-
нимает, как на него реагировать. И, 
если на вас повышают голос на-
чальник, домашние, прохожие, вам 
гарантированы депрессия, фобии, 
проблемы со слухом и сном.

— В нашей стране вообще очень много 
кричат. И, к сожалению, мы привыкли к крику, 
— говорит доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры психиатрии и наркологии 
Первого московского государственного меди-
цинского университета имени И.М.Сеченова 
Юрий Сиволап. — Посмотрите любое ток-шоу 
— его участники очень эмоционально реаги-
руют друг на друга, эксперты — на гостей, 
гости — на экспертов. В Европе подобное 
почти не наблюдается.

— В общем случае крик — это метод до-
нести до человека свою мысль. Однако чем 
громче мы кричим, тем меньше нас слышат. 
Хотя при этом, возможно, и боятся, — рас-
суждает психолог Екатерина Мартусова.

Как правило, если человек часто орет, 
его жизнь полна хронических тягот и труд-
ностей, продолжает специалист. Мы тянем 
на работу проблемы, которые образовались 
у нас дома. Мы тянем в дом проблемы, кото-
рые появились у нас на работе. Бывает, что 
коллега (будь то начальник, подчиненный 
или равный по статусу) до вас еще ничего не 
пытался донести, но уже наорал. Возможно, 
в глазах кричащего человека вы выглядите 
как его супруга. Или же похожи на пассажи-
ра, отдавившего тому в метро ногу. О своих 
ассоциациях знает только крикун — ну а вы 
просто попали под его горячую руку, за что 
и получили.

Почти все люди в тех или иных обстоя-
тельствах начинают кричать. Нам всем это 
свойственно, не будем лукавить. Но быва-
ют случаи, когда у человека это происходит 
постоянно. Он ни за что ни про что может 
наорать на работе, на улице, в метро, в такси. 
Что им движет? Зачем он так себя ведет? 
Что испытывает после крика — стыд, укор 
совести, ничего?

— Я много работал с такими людьми, 
— говорит психолог по тревожным рас-
стройствам Павел Жавнеров. — Крик всегда 
обусловлен эмоциональным состоянием. 
Проблема в том, что, когда человек испыты-
вает злость, он начинает повышать голос. Он 
воспринимает своего оппонента как обидчи-
ка, который его пытается всячески унизить.

Спокойствие, только 
спокойствие
Мы не всегда понимаем мотивы поступ-

ков людей. Но в любом случае — если человек 
негативно на вас реагирует, значит, он при-
нимает ваши поступки на свой счет, утверж-
дают специалисты. Возможно, вы совершили 
какое-то не понравившееся ему действие не 
прямо сейчас, а некоторое время назад. Все 
— в его глазах вы плохой человек.

Сценарий таков: крикун воспринимает на 
свой счет поступок или слова другого челове-
ка, которые провоцируют у него злость и за-
ставляют его повышать голос. В большинстве 
случаев такие люди обладают эмоциональ-
ной неустойчивостью, принимают поступки 
других на свой счет. Из-за неспособности 
сдерживать сильные эмоции они переходят 
на крик и зачастую на ругань.

— В целом повышенная эмоциональ-
ность человека возникает из-за плохого са-
мочувствия, из-за недосыпа, других проблем 
физического плана (головная боль, неприят-
ности с животом), из-за проблем во взаимоот-
ношениях, — поясняет Павел Жавнеров. — А 
уж когда все собирается воедино, человек 
выходит из комфортной зоны и готов со-
рваться на крик в любой момент. Не бывает, 
что человек много лет был спокоен, а потом 
начал регулярно орать. Нет. Он всегда был 
таким, просто до того сдерживал эмоции.

Как вести себя с подобными крикунами? 
Нужно и важно сохранять хладнокровие, не 
переходить на взаимные обзывательства. Как 
только вы начали хамить, вы проиграли. От-
ветив агрессией на агрессию, вы, получается, 
опустились до уровня крикуна. Даже если вы 
начальник, не надо кричать на подчиненных. 
Получается, что вас, большого начальника, 
задело поведение маленького подчиненного. 
И большой начальник проиграл. 

Человек, который умеет решать кон-
фликты, может поступить по-другому. Лучше 
всего подождать, пока крикун проорется, и 
задать ему вопрос: «Почему вы со мной так 
разговариваете? Вы считаете нормальным 
оскорблять других людей?» Ответив таким об-
разом, вы вызовете у крикуна чувство стыда. 
Можно сказать: «Я не хочу с вами разговари-
вать в таком тоне. Подойдите ко мне, когда 
вы успокоитесь».

Если же вы тоже будете кричать, то да-
дите повод человеку продолжать и дальше 
общаться в хамском тоне. А если не станете 
играть в его игру или подшутите над ним, 
таких возможностей у крикуна не будет.

Но это все психология и личностные 
взаимоотношения. Ситуация усугубляется 
тем, что к «адресно направленному крику» 
добавляется постоянный повышенный шу-
мовой фон.

Тишина — это любовь
Недавно на представительной конфе-

ренции в Москве ученые показали резуль-
таты научной работы, посвященной влиянию 
звукового загрязнения на жителей крупных 
российских городов.

Выяснилось, что почти каждый второй 
респондент (43%) из-за шумового воздей-
ствия хочет переехать в другой район или 
город. Наибольший звуковой дискомфорт жи-
телям крупных городов причиняют ремонтно-
строительные работы, уличный шум и голоса 
людей.

Двое из трех опрошенных заявили, что 
шум вызывает у них раздражительность, 
частые смены настроения. Каждый шестой 
страдает от более серьезных последствий: 
головной боли, плохого сна и отсутствия ап-
петита. Чаще всего они борются с шумом 
с помощью стеклопакетов (32%). 14% ре-
спондентов спят в берушах, 5% внедряют 
технологии звукоизоляции квартиры. 35% 
участников опроса не борются с внешним 
шумом, находясь дома.

Самым распространенным методом 
борьбы с шумом на рабочем месте оказа-
лись наушники — 32% участников опроса 
используют их с этой целью. 14% мирно до-
говариваются с коллегами, 11% создают зву-
ковую завесу, 10% перемещаются по офису 
подальше от шума. Более 5% не пытаются 
бороться с шумом на рабочем месте, так как 
адаптировались и привыкли.

41% опрошенных считают рабочее место 
некомфортным по уровню защищенности от 
шумов. При этом респонденты (71%) отмечали 
ухудшение самочувствия после шумного ра-
бочего дня. 28% страдают от этого несколько 
раз в неделю, 39% отмечают ухудшения еже-
дневно, 21% — примерно раз в месяц. 

Уровень шумового загрязнения приво-
дит к тому, что 27% человек хотели бы пере-
браться в другой район, а 16% и вовсе готовы 
к радикальным переменам — переезду в 
другой город. 

Участники исследования рассказали, 
что они подразумевают под тишиной. Чаще 
всего люди ассоциируют это понятие со 
спокойствием, возможностью сконцентри-
роваться и привести в порядок мысли. 6% 
респондентов сказали, что тишина делает жи-
теля современного мегаполиса счастливым. 
Среди интересных ответов: «ушной покой», 
«когда слышно свои мысли», «внутреннее 
пространство», «спокойный прибой на море», 
«пугающая роскошь» и «это любовь».

«Шумовое загрязнение» 
приводит к проблемам 
с нервами и сердцем
Конечно, проблемы со слухом — это 

первое, чего можно ожидать, постоянно пре-
бывая в зонах так называемого акустического 
дискомфорта или шумового загрязнения. 
Например, в Москве по экспертным оценкам 
в таких зонах находится около трети терри-
тории. Уровень шума в среднем превышает 
предельно допустимые концентрации на 
20–30 дБ. По экспертным оценкам, в кон-
сультации сурдологов (врачей, занимающих-
ся нарушениями слуха) нуждается каждый 
третий москвич.

Чаще прочих к тугоухости расположены 
люди трудоспособного возраста. В группе 
риска находятся те, кто живет неподалеку 
от оживленных транспортных магистралей 
(в доме, стоящем у дороги, уровень шума 
составляет примерно 70 дБ, что на треть 
выше допустимой физиологической нор-
мы) или работает на шумных предприятиях 
(энергетических установках, компрессорных 
станциях, металлургических заводах, где 
уровень шума достигает аж 100 дБ). 

Даже здоровым людям, особенно живу-
щим в крупных городах, надо хотя бы раз в 
три года проходить обследование у сурдолога 
и делать аудиометрию. При этом если у вас 
уже выявили нарушения слуха или если вам 
больше 50 лет, такое обследование надо 
проходить ежегодно.

Увы, к постоянному уровню шума на про-
изводстве или за окном люди быстро привы-
кают. Что особенно опасно. Весьма вредным 
считается монотонный, или, как его еще на-
зывают профессионалы, белый шум. Так, если 
вы привыкли к гудению магистрали за окном, 
это не значит, что угрозы вашему здоровью нет. 
Ведь если вас разбудит ночью салют — пору-
гаетесь, разобьете тарелку и забудете. А вот 
когда на постоянный шум человек не реагирует, 
раздражение копится на уровне подсознания, 
а потом неожиданно выплескивается в виде 
агрессии. Или даже становится толчком для 
инфаркта, инсульта, гипертонии, диабета.

Люди, постоянно пребывающие в зонах 
шумового загрязнения, более склонны к 
раздражительности, быстрее утомляют-
ся, чаще страдают головными болями, им 
сложнее концентрировать внимание. Все это 
сказывается на интеллектуальной и физи-
ческой продуктивности, работоспособности 
и качестве учебы. У детей же, которые по-
стоянно находятся в шумных помещениях, 
повышается риск развития психических рас-
стройств. И не в последнюю очередь — из-
за регулярных битв крикунов, участниками 
которых являются мама и папа. Ученые на-

зывают подобное общение эмоциональным 
пинг-понгом.

Приходит муж с работы. Жена весь день 
готовила, зовет его на ужин. А муж проходит 
в комнату с телефоном, даже не поздоро-
вавшись, — ему, допустим, нужно срочно 
отправить письмо. Жена, конечно, обижается. 
Накладывает ему еду в тарелку и несет в 
комнату: «На, ешь». Муж смотрит на все это 
и думает: так, я весь день пахал, мне надо 
срочно отправить письмо по работе, а ко мне 
такое отношение. У мужа возникает негатив-
ное отношение к жене. Она это чувствует, на-
чинает упрекать мужа в эгоизме. А он, в свою 
очередь, заявляет, что зарабатывает, а она 
только домашним хозяйством занимается. 
Чаще всего случается переход на личности 
и взаимные оскорбления.

Избежать неприятной сцены можно было 
бы, если б жена была внимательнее и замети-
ла, что у мужа был телефон в руке. Или если 
бы муж сказал: «Прости, дорогая, срочное 
дело» — конфликт был бы исчерпан.

Побеждает всегда тот, кто более эмоцио-
нально устойчив. Однако гробовое молчание 
— тоже плохо. Нельзя принимать оскорбления 
безропотно.

Важно еще, в какой форме люди доносят 

друг до друга информацию, переходят ли они 
на личности. Допустим, жена говорит мужу: 
«Что ты, глупец, натворил?» Это переход на 
личности. А если бы жена сказала: «Что это за 
работа такого низкого качества?» — это было 
бы оценкой работы, а не самого человека.

— Есть такое понятие, как «психическая 
травма детского возраста», — говорит Юрий 
Сиволап. — Если на ребенка или при ребенке 
постоянно кричали, то во взрослом состоянии 
он очень тяжело переносит крик в отношении 
себя. У человека сбивается самооценка, и он 
гораздо легче других людей может заболеть 
депрессией или тревожным расстройством. 
И крик с его стороны — это уже вопрос пси-
хиатрии, а не психологии.

Если человек прежде был достаточно 
спокойным, а потом начал кричать, это гово-
рит либо о том, что его психическое здоровье 
ухудшилось, либо о том, что ресурсы исчер-
пались. Например, он много работает, мало 
спит, боится чего-то не успеть сделать — в 
таком случае уровень раздражительности 
может повышаться.

Кто голосит громче 
других?
Люди по своим коммуникационным осо-

бенностям делятся на четыре типа. Наверняка 
вы узнаете себя в одном из них.

Анализатор: условно говоря, неспешно 
пишет программы. Исповедует девиз: «По-
спешай медленно!» Крик для него чужд.

Мотор: креативный, творческий человек, 
у которого все горит в руках. Если он при-
бегает к Анализатору, рассказывает ему о 
своих замыслах, последний, мягко говоря, 
тупит. Выслушав громогласного Мотора, не-
торопливый Анализатор готов лишь сказать: 
«Привет, так о чем ты тут говорил?»

Контролер, как правило, — руководи-
тель. Многое, если не все, держит под контро-
лем, на нем большая ответственность. 

Поддержка: мягкий человек, который 
готов оказывать помощь в любой момент. 
Обычно на него кричит Контролер.

В то же время Поддержка тоже может 
без труда манипулировать Контролером. Ему 
достаточно сказать: «Дорогой Контролер, 
ваш профессионализм спасет мир». И потом 
можно продвигать любую информацию.

Есть и другое разделение крикунов на 
типы — в зависимости от темперамента. 
Екатерина Мартусова рассказывает, что ме-
ланхолики срываются из-за тревожности, 
панических настроений (скорее всего ирра-
циональных). Меланхолика сжирает чувство 
вины, он может загоняться по поводу своего 
проступка 3–4 дня. При этом не понимая, 
почему так себя повел.

Флегматики кричат от бессилия. Если 
они не могут донести свою мысль до собе-
седника спокойным, ровным тоном, а донести 
мысль нужно обязательно, они срываются. 
Флегматики, пожалуй, самые страшные в 
крике люди: довести их до точки кипения 
чрезвычайно трудно, но, если уж вам это 
удалось, берегитесь.

Холерики повышают голос для сброса 
пара. Прооравшемуся холерику сразу по-
сле выступления становится хорошо. Чув-
ство вины может прийти позже — но только 
в случае, если он поймет, что был неправ 
или обидел близкого человека. А в общем 
случае — вряд ли. Холерики могут попросить 
прощения, потому что так принято, но внутри 
у них чувства вины нет.

Сангвиники кричат из-за сильной эмо-
циональности, любви выступать перед пу-
бликой. Сангвиники отличаются непосред-
ственностью и уверены, что постоянно жить 
в осторожности не нужно. Считают, что окру-
жающие должны воспринимать их крик как 
некое благо.

В любом случае, с кем бы вы ни столкну-

лись, помните золотое правило: в момент, 
когда человек кричит, любая попытка его 
осадить приведет к еще большей агрессии. 
Вы можете говорить самые разумные вещи, 
но слова будут только подливать масла в 
огонь...
Ольга ГРЕКОВА, Екатерина ПИЧУГИНА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Огуречно-томатная 
молодь на подоконнике. 4. Краткая пресс-
конференция по определенному вопросу. 
10. Мечта рабов и заключенных. 11. Каро-
тин, «окрасивший» морковку. 13. «Зоркое 
око» в кармане сыщика. 14. Психологиче-
ская забава для влюбленных в женском 
журнале. 15. Нелюбимое дитя Фортуны. 
16. «Вуаль» на фото в старом бабушкином 
альбоме. 18. Вязанка под курткой лыжника. 
20. Стиральная машина крохотных раз-
меров. 22. Другое название игры в салки. 
23. Объект, угрожавший Земле в фильме 
«Армагеддон». 24. Статуя в музейном за-
паснике. 27. Любимое «хобби» отличника-
ботаника. 30. Итальянский шут в пестром 
наряде. 32. Сорняк, который в голодные 
годы добавляли в хлеб. 34. «Рядовой» леса 
с беличьим дуплом. 35. Судьбоносное со-
бытие на Сенатской площади в декабря 1825 
года. 36. Полицейский «набег» на злачное 
место. 38. Анекдотный «сейф» для любов-
ника. 39. Курица, обогащающая ферме-
ра. 40. Стреляющая глазками мастерица 
флирта. 41. Любовь, заглушившая голос 
разума. 42. Раздел механики, изучающий 
«спокойные» тела.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Полночный тать счаст-
ливой полночи» в песне, что звучала в фильме 
«Гардемарины, вперед!». 2. Ночная пернатая 
хищница. 3. Деревянная «булава» перво-
бытного человека. 5. Старинный романс в 
обработке диджея. 6. Денежка по «фамилии» 
стерлингов. 7. Родственница леща с «часто-
колом» зубов. 8. Крылатая обувь вестника 
богов Гермеса. 9. Ляп ошибшегося кнопкой 
отправителя SMS. 10. Комната для завер-
шения романтического вечера. 12. Мясное 
лакомство для Карлсона. 17. Овощ с несъе-
добными вершками. 19. Визит агрессора на 

чужую территорию. 20. Печатная «праба-
бушка» ноутбука. 21. Шикарная дорога для 
шумахеров в Европе. 25. Кухонный агрегат 
со множеством функций. 26. Сувенир, при-
носящий удачу. 27. «Напарница» сливок 
в рецепте сметаны. 28. Печка в бане, на 
которую льют воду. 29. Увеличенный про-
свет под днищем джипа. 31. Шоколадная 
«игрушка» на елке. 33. Месяц в имени им-
ператора Октавиана. 34. Картавость, ме-
шающая стать диктором. 37. Непорочная 
укротительница единорога. 38. Мелкий, но 
шустрый пацан.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Критика. 4. Экстерн. 10. Величие. 11. Изумруд. 13. Язык. 14. Сода. 
15. Наволочка. 16. Клозет. 18. Снежок. 20. Трицепс. 22. Материал. 23. Ромштекс. 24. Ко-
стюмер. 27. Мостовая. 30. Рэкетир. 32. Арахис. 34. Махина. 35. Педиатрия. 36. Барс. 
38. Фара. 39. Амбиции. 40. Ледокол. 41. Долгота. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коляска. 2. Трек. 3. Клиент. 5. Компас. 6. Трус. 7. Насадка. 8. Мемо-
риал. 9. Километр. 10. Выбоина. 12. Должник. 17. Ессентуки. 19. Настройка. 20. Трим-
мер. 21. Семестр. 25. Ондатра. 26. Реквизит. 27. Мститель. 28. Адмирал. 29. Разброд. 
31. Фанатик. 33. Спринт. 34. Мякоть. 37. Смог. 38. Фойе.

КРОССВОРД

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  м. «БЕЛЯЕВО»,
ул. Профсоюзная, 93 А, оф 9; 
8(495)128-13-92; www.flotrusich.ru

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
25.04.2020-04.05.2020 от 43990 р.
«КАЛИНИНГРАД-КЕНИНГСБЕРГ» КАЛИНИНГРАД-(СВЕТЛОГОРСК-ПОС. ЯНТАРНЫЙ–
БАЛТИЙСК-ЗЕЛЕНОГРАДСК-ПОС. ЛЕСНОЕ-ПОС. РЫБАЧИЙ-ДЮНА ЭФА-ПОС. НЕКРАСОВО-
ПОС. ОРЛОВКА-СОВЕТСК-НЕМАН-ПОС. НИЗОВЬЕ-ЧЕРНЯХОВСК)
29.04.2020-22.05.2020 от 76800 р.
«ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ» МОСКВА–УГЛИЧ–КОСТРОМА–ГОРОДЕЦ–НИЖНИЙ 
НОВГОРОД–КАЗАНЬ–САМАРА–САРАТОВ-ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ-ЕЙСК-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ИЛЬЕВКА-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-САМАРА- 
ТОЛЬЯТТИ-КАЗАНЬ-НИЖНИЙ НОВГОРОД-ЯРОСЛАВЛЬ-УГЛИЧ-КАЛЯЗИН-МОСКВА
30.05.2020-11.06.2020 от 60450 р.
«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК- 
ПЕТРОЗАВОДСК-КИЖИ-СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 ДНЯ О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ,
О. КУЗОВА)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК, МАЛЫЕ КОРЕЛЫ)-МОСКВА
29.06.2020-16.07.2020 от 50400 р.
«СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-ПЛЕС-Н.НОВГОРОД-
ЧЕБОКСАРЫ-САРАТОВ-АСТРАХАНЬ-АХТУБИНСК-ВОЛГОГРАД-САМАРА-КАЗАНЬ-
МАКАРЬЕВ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
03.08.2020-24.08.2020 от 61600 р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА-МЫШКИН-КОСТРОМА-ПЛЕС-ГОРОДЕЦ-Н.НОВГ-
ОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД-РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССКАЯ 
(АДЫГЕЯ)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-САМАРА-БУЛГАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН- МОСКВА
29.08.2020-11.09.2020 от 65100 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ О. АНЗЕР,
О. КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК-МЫШКИН-МОСКВА
12.09.2020-29.09.2020 от 77600 р.
«УЕЗДЫ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ» МОСКВА-КАЛЯЗИН-КОСТРОМА-ГОРОДЕЦ - НИЖНИЙ 
НОВГОРОД-СВИЯЖСК-НИЖНЕКАМСК-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ (ГАНИНА ЯМА, НЕВЬЯНСК, 
Н.ТАГИЛ, ВЕРХОТУРЬЕ)-БЕРЕЗНИКИ (СОЛИКАМСК, ЧЕРДЫНЬ, НЫРОБ, МАНЬПУПУНЕР)-
ПЕРМЬ-НИЖНИЙ НОВГОРОД-ЧКАЛОВСК-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ СКИДКА 15%
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ПРЕСС-ЦЕНТР

В среду, 12 февраля, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсо-
молец» состоится «круглый стол» 
на тему: «Проблема рождаемости в 
России»

После положительной динамики роста 
населения в 2016 году в нашей стране снова 
наступил период снижения рождаемости. По 
данным Росстата, в первом полугодии 2019 
года убыль населения составила 316,2 тыся-
чи человек. Будут ли больше рожать детей в 
2020 году? Какие перспективы рождаемости в 
стране? Что мешает россиянам рожать детей 

и какие меры может принять государство для 
повышения рождаемости? 

Повышение рождаемости в России и спо-
собы стимулирования граждан к созданию 
семей обсудят: проректор Академии труда и 
социальных отношений, профессор Финан-
сового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации, доктор экономических 
наук Александр САФОНОВ, доцент кафедры 
демографии НИУ ВШЭ Владимир КОЗЛОВ, 
независимый демограф-эксперт Алексей 
РАКША, психолог Евгений ИДЗИКОВСКИЙ, 
психолог, кандидат психологических наук Еле-
на УЛИТОВА.

Аккредитация: тел./факс 8 (495) 781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. 

При себе обязательно иметь следую-
щие документы: удостоверение журнали-
ста/пресс-карту и паспорт. Адрес пресс-
центра «МК»: улица 1905 года, дом 7, стр. 
1 (вход со стороны ул. Костикова).

РУССКИЙ КРЕСТ —  
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА РОССИИ
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы  
т. (499)126-02-60

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых 

м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ релакс
т. 8-915-424-69-54

предлагаю
❑ гадания. Ясновидение.

Помощь. 
т. +7-925-000-04-19

❑ утеряно свидетельство 
на категорию В, С
на имя Лентина 
Александра 
Владимировича 1973 г. р.
Нашедшего
сообщить по телефону 
8-925-874-71-12

ЧТО СКРЫВАЕТ

Регулярно сталкиваясь с несдержанными людьми, 
мы подвергаем свою жизнь серьезному риску

        индекс                                                     издания     в редакции «МК» на почте
05061/55061  «Московский Комсомолец» (пн-сб, 6 раз в неделю) 1050,00 руб. 1361,83 руб.
08686/38686  «Московский Комсомолец» (пн-пт, 5 раз в неделю) 950,00 руб. 1187,47 руб.
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
11 февраля с 8.00 до 20.00  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В,  
у м-на «Кораблик»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27А, к/т «Витязь»

12 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д.133, стр. 1,  
у к/т «Волга», на автостоянке 
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7,  
у к/т «Ангара»
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
м. «Электрозаводская»,  
Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 6

13 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив управы, 
на автостоянке 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR

14 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9,  
у м-на «Пятерочка»

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

на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80  
и на е-mail: podpiska@mk.ru

Каждый третий житель российских городов 
подвержен действию сверхнормативных уровней шума —

55–65 дБ
и выше

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 
ДОПУСТИМЫЕ 
НОРМЫ ШУМА

45 дБ
ночью

60 дБ
днем

до 70 дБ
в доме 

при открытом окне

80 дБ
на обочине

дороги

90 дБ
в цеху 

на производстве

Как уменьшить  
уровень шума в доме?

■ Установить стеклопакеты (могут 
уменьшить уровень шума на 30 дБ). 
Но тут нужно быть осторожными: хоть 
и редко, но иногда все же возникает 
резонанс, вследствие чего стеклопа-
кет не уменьшает, а усиливает уровень 
шума. 
■ Поменять обои, поместив под них шу-
моизоляционный материал.
■ Использовать вытяжку на кухне лишь 
тогда, когда это необходимо.
■ Не оставлять включенным телевизор, 
если вы его не смотрите.
■ Слушать музыку не на полную 
громкость.
■ Проводить «терапию тишиной» — ста-
раться хотя бы час в день провести в 
парке, вдали от шума городского.
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Организаторы ничуть не прогада-
ли, пусть нам это и покажется дикостью. 
Прошла уже половина первого тайма, 
а народ все шел и шел: очередям в 
кассы могли позавидовать «Динамо» 
и «Лужники» советских времен. Живу-
щие здесь россияне не жалеют по 200 
евро на концерты Шевчука или Розен-
баума — что уж там какая-то десятка! 
Многие даже обрадовались. 

Испанцы тыкали пальцем на пар-
кинг, поскольку такого количества стоя-
щих бок о бок джипов еще не видели. 
Внедорожники, как вы понимаете, здесь 
не в моде. Особое впечатление про-
извел минивэн с табличкой ZENIT на 
бампере, которому привычные номера 
явно в тягость. Устрашающего вида по-
лицейские из Guardia Civil выстроились 
во всей красе. Журналистам выдавали 
аккредитации и даже приносили пиво 
в перерыве матча. Уровень!

После первого тайма москвичи 
шутили: надо вызывать судью Вил-
кова, иначе «Зениту» не спастись. На 
самом деле превосходство армейцев 

долгое время не вызывало сомнений. 
Такой расклад сил поначалу удивлял, 
поскольку действующий чемпион и ли-
дер нынешнего первенства выставил 

абсолютно сильнейший 
на данный момент со-
став. Без Кокорина, но с 
наконец-то поправившимся 

Малконом. «Золотой» бразилец провел 
первый тайм, но ничем не запомнил-
ся. Может быть, правый край — не его 
место?

Зато армейцы предстали во всео-
ружии. Как всегда, активен был «рус-
ский» бразилец Фернандес, который 
свою зарплату (в отличие от некоторых) 
реально зарабатывает, а не получает. 
Уже на 8-й минуте он прострелил на-
столько сильно и точно, что Сигурдссо-
ну чудом помешал вездесущий Оздоев. 
Но на 22-й минуте та же связка срабо-
тала: исландец положил мяч в самый 
уголок. Тут же удвоить счет мог Влашич, 
но не попал в цель. В эти минуты ЦСКА 
чувствовал себя настолько вольготно, 
что Помазан, заменявший Акинфеева, 
позволял себе выходить далеко за ли-
нию собственных владений. А на 43-й 
минуте Чалов «качнул» Ивановича — и 
мяч влетел в тот же угол ворот Кержа-
кова. 0:2, и игра сделана?..

Не тут-то было! Выход Суторми-
на после перерыва изменил все. Быть 
может, дело не в нем, однако угрозы 
с правого фланга начали возникать 
одна за другой. Сначала он, правда, 

подарил мяч Сигурдссону, однако 
вышедший во втором тайме 

Лунев выручил. А затем 
сработала связка Азмун 

— Сутормин — Дзюба. 
1:2. Тут же Дзюба за-
бил снова. 2:2. Через 
три минуты Сутормин 
ассистировал Азмуну 
— 3:2. За пять минут!

Потом отличную 
возможность упустил 

Сигурдссон: зенитовский 
кипер выручил дважды за 

одну секунду. Но ближе к очередно-
му успеху в концовке был все-таки 
«Зенит». 

— Почему такая разница между 
первым и вторым таймами? — спро-
сил я после игры тренера ЦСКА Виктора 
Онопко, которого в Испании знает каж-
дый встречный.

— Сборы — одно слово. Каждая 
команда готовится по собственному 
плану. Физически в первую очередь. 
Да, в первом тайме владели большим 
преимуществом. Но во втором «Зенит» 
стал играть в три защитника, кое-что 
изменилось. Будем разбираться. Глав-
ное — все живы-здоровы.

— На что был нацелен ваш вто-
рой испанский сбор?

— Больше играли. Хотя аэробную 
нагрузку тоже никто не отменял. Над 
силовой выносливостью поработали 
неплохо.

— Почему не играли Акинфеев 
и Дзагоев?

— Мы доверяем профессионалам, 
которые прислушиваются к своему ор-
ганизму. Алан сыграл четыре дня назад 
и до конца не восстановился. Игорь сам 
попросил не ставить его сегодня.

— Все-таки неприятно проигры-
вать после 2:0 в первом тайме?

— Игра выдалась не только инте-
ресной по счету и развитию событий, но 
и полезной для нас, тренеров. Кое-что 
уяснили, как играть с такой командой, 
как «Зенит». 

— Вижу, Виктора Онопко в Ис-
пании не забыли...

— Да уж. Подходят, автографы 
берут, фотографируются, даже кни-
ги дарят. Благо меня трудно с кем-то 
перепутать.

Долгосрочный проект Молодежного 
театра по произведениям Алексан-
дра Пушкина для Малой сцены достиг 
своей середины. Спустя два месяца 
после премьеры «Метели» (режиссер 
Александр Хухлин) другой молодой 
постановщик, Павел Артемьев, пока-
зал зрителям свою версию «Гробов-
щика», дополненную другим «смер-
тельным» произведением писателя 
— «Пир во время чумы». За исповедью 
проводника в загробный мир и камер-
ной вакханалией пирующих наблюдал 
корреспондент «МК».

«Гробовщик» — повесть маленькая: всего 
3 листа в пушкинском томике. Ее трудно пред-
ставить на сцене. Ведь текст — сплошное 
повествование о работе московского гро-
бовщика Адриана Прохорова, его переезде 
на Никитскую и дурном сне с похороненными 
им покойниками. Поэтому совмещение первой 
из написанных «Повестей покойного Ивана 
Петровича Белкина» с маленькой трагедией 
«Пир во время чумы» не только логичное ре-
шение, но и во многом спасительное. Задача 
Павла Артемьева была не просто показать на 
сцене одну из повестей сборника, а пред-
ставить смерть с человечной, понятной каж-
дому стороны. В этом ему помогли и другие 

классические произведения: «Смерть Ивана 
Ильича» Толстого, «Бобок» и «Два самоубий-
ства» Достоевского, «Скрипка Ротшильда» и 
«Оратор» Чехова.

Перед лицом неведомой XIX веку чумы бо-
леющие и без конца хоронящие своих близких 
люди топят горечь в вине, истерично смеются 
над собственным бессилием и проживают на 

полную катушку вновь наступивший день без 
оглядки на моральные проповеди священника. 
А как быть с тем, для кого костлявая госпожа 
— подельница? Смерть кормит гробовщика. 
Чем больше покойников он положит в свои 
сосновые, дубовые, березовые гробы, тем 
богаче станет, переедет в центр города, вы-
годно выдаст дочерей замуж. Разве этот труд 
постыден? 

Малая сцена РАМТа имеет необычную 
форму для театрального пространства. Она 
узкая, продолговатая и вмещает порядка 60 
человек. Зритель оказывается нос к носу с 
артистами, двое из которых уже поджидают 
гостей в полумраке на деревянных скамейках. У 
одного в руках скрипка, которая часто «плачет» 
на заупокойных процессиях. Другой сидит меж-
ду пианино и барабаном. Оба с опущенными 
головами и в черных одеждах. В глубине сцены 
возведена трехметровая башня из стеклянных 
бокалов — символ пира, который вот-вот раз-
разится вопреки невиданному мору. 

Пока Мери (Виктория Тиханская) подбира-
ет свои туфли на высоченных каблуках, бере-
менная Луиза (Александра Аронс) в свадебном 
платье с длинной фатой настороженно огляды-
вает зрителей. Председатель (Иван Забелин) 
выглядит скорее как персонаж рейв-вечеринки 
— во взъерошенном блондинистом парике, 

белой сорочке, пудровой шубе и без брюк. 
Последний из пирующих, молодой человек без 
имени (Прохор Чеховской), уже извивается на 
дощатом полу в трико с нарисованными чело-
веческими костями. Артисты то сплетаются 
в единый человеческий комок, то с грохотом 
распадаются. 

Их прерывает гробовщик (Андрей Бажин) 
— типичный мужчина средних лет и средних 
запросов: чтобы на еду хватало и к делу его 
жизни относились с должным почтением. 
Адриан Прохоров рассказывает зрителю о 
наболевшем — что зарабатывает на смерти 
и благодаря этому смог переехать с Басман-
ной в желтый домик на Никитской. Но кому до 
этого дело? Это ведь не сапожное ремесло и 
не врачевание. Одни покойники. 

Так они и чередуются: истерично пляшу-
щие пирующие и спокойный работник похо-
ронного цеха. Молодые эксцентричны в своих 
откровенных танцах, они броско одеты. Ка-
жется, в этом и есть жизнь. Но песни Мери и 
председателя полны боли, отчаяния — «что 
делать с этой жизнью?» Ответ знает гробовщик. 
Каждый раз он внезапно появляется в дверях 
то с намыленными щеками, то с черной ма-
нишкой, как будто прерывает праздник своей 
рутинной проблемой. Но именно ему и хочется 
сострадать.

Спектакль идет всего 50 минут и за-
канчивается сильным монологом Адриана 
Прохорова. Он не ставит точку в вопросах 
жизни и смерти, но помогает зрителю уйти с 
мыслями о вечном.

Иветта НЕВИННАЯ.
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СПОРТ
ГЕРОЙ ДНЯ

ТУРНИР

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ГОСТЬ
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Верховский (1962) — рос-
сийский журналист и публицист, директор 
информационно-аналитического центра 
«Сова»

Василий Качалов (1875–1948) — русский со-
ветский актер, мастер художественного слова, 
народный артист СССР
Валя Котик (1930–1944) — юный партизан 
ВОВ, разведчик, Герой Советского Союза

Любовь Орлова (1902–1975) — актриса, 
народная артистка СССР («Веселые ребята», 
«Волга, Волга»)
Евгений Сидоров (1938) — критик, литера-
туровед, первый секретарь Союза писателей 
Москвы
Сидни Шелдон (1917–2007) — американский 
писатель и сценарист 
Дженнифер Энистон (1969) — американ-
ская актриса («Друзья», «Притворись моей 
женой»)

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 11.02.2020:
1 USD — 63,7708; 1 EURO — 69,8226.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день женщин и девочек 
в науке
Всемирный день больного
1720 г. — плотник Ефим Никонов начинает 
строить «потаенное судно», предшественницу 
субмарин
1980 г. — премьера фильма Владимира Мень-
шова «Москва слезам не верит». В 1981 году 
фильм удостоен кинопремии «Оскар» как луч-
ший фильм на иностранном языке
2010 г. — умерла Ирина Архипова (р. 1925), 
оперная певица, народная артистка СССР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -2…0°, 

днем — 0…2°. Облачно, мокрый снег, налипание 
снега, местами гололедица; ночью местами 
метель, гололед; днем местами гололед, ве-
тер ночью южный, 7–12 м/с, местами порывы 
до 15–20 м/с, днем южный, 7–12 м/с, местами 

порывы до 18 м/с. Восход Солнца — 8.06, за-
ход Солнца — 17.21, долгота дня — 9.15. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, геомагнитная обстановка ожидается 
с небольшими возмущениями.

— Вот бы иметь столько денег, чтоб хва-
тило на самолет!
— А зачем тебе самолет?
— Да самолет мне не нужен, мне бы столь-
ко денег...

Жена — мужу: 
— Раньше ты был счастлив, если видел 
меня несколько минут в день! 
— И сейчас тоже... — бормочет муж. 

— Мне кажется, ты ко мне неровно 
дышишь...
 Я астматик, верни ингалятор!!!

Иногда думаешь: вот же оно, счастье! Ан 
нет, снова опыт.

Жена — мужу: 
— Ты где был? 
— На свадьбе у Юрки… Ты не представля-
ешь, как все нажрались! 
— Ну почему же не представляю? Фату 
сними. 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Набравший потрясающую форму 
снукерист Нил Робертсон стал глав-
ным действующим лицом на про-
ходившем в английском Челтнеме 
World Grandprix, участие в котором 
приняли 16 лучших игроков планеты. 
В третьем для себя подряд финале 

рейтингового турнира за последний 
месяц австралиец одолел своего 
старого знакомого Грэма Дотта, по-
вторив таким образом сюжет финала 
мирового первенства десятилетней 
давности, когда Робертсон пере-
играл шотландца в Шеффилде.

Самых лестных отзывов заслужи-
вает и игра Дотта, но все же турнир 
прошел под флагом Робертсона. Нил 
изначально входил в группу основных 
фаворитов, а после того, как с турнир-
ной дистанции сошел выбитый Кайре-
ном Уилсоном сверхмотивированный 
Ронни О’Салливан, а Дотт заставил за-
чехлить кий Джадда Трампа, реальных 
соперников у Нила по сути и не оста-
лось. Стоит сказать спасибо за игру и 
Кайрену Уилсону, и Дотту, и добравше-
муся до полуфинала Тому Форду, но они 
в Челтнеме сыграли важные, но все же 
не первые роли. 

«Нил играл просто великолепно, 
— говорит комментатор и рефери по 
снукеру, постоянный эксперт «МК» 
Владимир Синицын. — Он находится в 
потрясающей форме, и остановить его 
на мировом Гран-при вряд ли кому-то 
было под силу. Всем любителям снукера 
известны сильные игровые стороны 
Робертсона, но хотел бы обратить вни-
мание на его работу с битком. Австра-
лиец прекрасно понимает, какой шар 
главный на столе, и филигранностью 
его обращения с белым можно толь-
ко восхищаться. Нил предельно точно 

контролирует биток, который после уда-
ров оказывается именно в той точке, 
которую и наметил бьющий».

Что касается турнирной сетки, 
то ни букмекеры, ни специалисты за 
исключением Робертсона остальных 
полуфиналистов Гран-при на столь 
поздней стадии в своих прогнозах не 
видели. По идее обязан был пройти 
как можно дальше Ронни, чье место в 
мировом рейтинге не намекает, а кричит 
о том, что «ракета» может пропустить 
следующие турниры серии «Корал». К 
слову, теперь, недобрав рейтинговых 
очков в Челтнеме, О’Салливан просто 
обречен играть на пределе возможно-
стей на стартовавшем в понедельник 
открытом чемпионате Уэльса. Без вы-
соких результатов в Кардиффе Ронни 
не сможет попасть ни в число 16 силь-
нейших, что сыграют через пару недель 
на Players Сhampionship, ни тем более в 
число 8 лучших, что скрестят кии на Tour 
Championship в середине марта.

Но как же играл Робертсон! Эле-
гантно, легко, вдохновенно. Сразу стоит 
отметить, что Дотту в финале порой 
откровенно везло, но даже благосклон-
ность фортуны в этот вечер не могла 

помочь Грэму остановить Нила. Ав-
стралиец был традиционно сериен, а 
в одном из последних фреймов сделал 
лучший брейк на турнире (142), побив 
свое же достижение (140). В итоге Ро-
бертсон победил уверенно, абсолютно 
заслуженно и вполне предсказуемо.

А еще обратил на себя внимание 
необычный напиток, который пил Ро-
бертсон во время игры. В прозрачной 
бутылочке у австралийца плескался 
коктейль, цветом напоминавший смесь 
классической горчицы и васаби. Быть 
может, именно этой чудесной смеси 
и обязан Нил своей победой. А если 
серьезно, то форма австралийца дей-
ствительно вызывает восхищение. И это 
в ситуации, когда до старта мирового 
первенства остается все меньше време-
ни. Победить Робертсона можно, и это 
всего неделю назад продемонстрировал 
в финале немецкого «Мастерс» Джадд 
Трамп, но на данный момент именно 
игра австралийца выглядит наиболее 
близкой к той, что принято называть чем-
пионской. А еще интересно, сумеет ли 
кто-то до мирового первенства выяснить 
рецепт зелья, что пьет Робертсон…

Александр ПОКАЧУЕВ.

СМЕРТЬ ИМ К ЛИЦУ

В РАМТе 
разыгрался 

«Пир во время 
чумы» с участием 

«Гробовщика»

В четверг, 13 
ф е в р а л я ,  в 
13.00 в пресс-
центре газеты 
«Московский 
комсомолец» со-
стоится онлайн-
конференция 
врача-сексолога, 
кандидата ме-
дицинских наук, 

профессора Московского института 
психоанализа Александра ПОЛЕЕВА.

В преддверии Дня всех влюбленных 
эксперт ответит на вопросы читателей 
«МК». Есть ли связь между влюбленностью 
и влечением? Становится ли День святого 
Валентина популярнее среди россиян? 
В каких случаях пары чаще обращаются 
к врачам-сексологам? Почему в совре-
менном мире молодежь за свободные 
отношения и не хочет заводить семью? 
Как добиться гармонии в паре и избежать 
потери интереса друг к другу с годами?

Эти и другие вопросы вы можете 
задать уже сейчас на сайте mk.ru или 
по телефону 8(495)781-47-12.

Несмотря на то что швед Ар-
ман Дюплантис обновил зим-
ний мировой рекорд в прыж-
ках с шестом — 6,17 м, великий 
Сергей Бубка, которого теперь 
уже второй спортсмен «побил» 
в зале, еще продолжает си-
деть на королевском троне. Вот 
уже 26 лет летнее достижение 
остается за Бубкой (6,14 м). Но 
Дюплантис рвется вперед, как 
признается сам, еще со времен 
«подгузников». 

Мировой рекорд Дюплантиса, 
пацана 20 лет от роду, случился, 
пока лучшие легкоатлеты России 
выступали на внутреннем турнире 
«Русская зима», некогда междуна-
родном и набирающем признание 
год от года. Пока Мария Ласицкене 
второй раз за неделю, несмотря на 
отсутствие жесткой конкуренции 
и не самые оптимистичные мыс-
ли о будущем, обновляла личный 
рекорд в помещении и лучший 
результат сезона в мире. Пока у 
нее там же, в легкоатлетическом 
манеже, кто-то спер кроссовки. 
Пока министр спорта Олег Маты-
цин встречался со спортсменами и 
тренерами нашей легкой атлетики, 
чтобы услышать их, а они услышали 
его. Пока наш Тимур Моргунов, не 
выступая из-за травмы с сентября 
2018 года, вышел в московский 
манеж, чтобы победить. И сказать: 
«Хотелось бы выступать на между-
народных соревнованиях. Хочется 
прыгать с лучшими в мире, чтобы 
расти».

У Моргунова нет допуска к 
международным стартам. А в 2018 
году на чемпионате Европы Тимур 
уступил Дюплантису 6 сантиме-
тров. Нынче швед улетел в высо-
чайшую историю. 

«Даже» прыжок за шесть ме-
тров у шестовиков — событие. 
Когда-то в этом клубе по интересам 
на высоте был один Сергей Бубка, 
основатель. За долгие годы после 
в него смогли пробиться только 23 
спортсмена. 

Нет, Дюплантис великого 
Бубку вовсе не «обидел», рекорд 
для помещений швед отобрал у 
француза Лавильени. Ведь ре-
корд Сергея Бубки (6,15) держался 
с 1993 года по 2014-й. Но затем 
его «внаглую» — на земле самого 

Бубки и на турнире, который он 
же и проводил в Донецке, — пере-
писал Рено Лавильени. Взлетев на 
6,01, с какого-то шального настро-
ения вдруг попросил установить 
планку на высоте 6,16. И отпустил 
себя, видимо, настолько, что вы-
соту взял. 

На безумии случившегося 
пошел дальше — поднял высоту 
сразу на 5 сантиметров. Но тут уже 
был наказан травмой.

А вот юный Дюплантис нахаль-
ничать после рекорда не стал. Он 
вообще свои рекорды выстраивает 
равномерно. В 2015 году выиграл 
чемпионат мира по юниорам, на 
следующий год установил зим-
ний мировой рекорд, в 2017-м 
— несколько мировых рекордов, 
в 2018-м освоил уже взрослый 
чемпионат Европы, где покорил 
высоту 6,05.

На летнем чемпионате мира в 
Дохе-2019 Дюплантис остался вто-
рым. Но нынешний зимний рекорд 
обещает соперникам рекордные 
высоты и на улице. Всего неделю 
назад Арман победил на турнире, 
уже там чуть-чуть не обновив миро-
вой рекорд. Вторая попытка на 6,17 
была очень близка к цели. 

«С тех пор, как я в подгузниках 
начал прыгать на заднем дворе 
дома, хотел стать лучшим, побить 
мировой рекорд. Мечтал об этом 
с  трех лет… Сейчас я должен вер-
нуться на землю. Мне нужно со-
средоточиться на соревнованиях, 
которые будут уже на следующей 
неделе. Могу ли я прыгнуть выше? 
Конечно. Не думаю, что это мой 
предел».

Подготовка к Олимпийским 
играм в Токио началась для Дю-
плантиса феерично.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

В ЦЕНТРЕ  
ПОЛЯ
С Михаилом  
ПУКШАНСКИМ

Самую громкую афишу 
российского межсезонья 
испанцы решили 
монетизировать. Таким 
образом, что выпустили 
билеты достоинством 10 и 
15 евро. За 10 полагался 
поход на матч популярных 
российских клубов, за 15 
бонусом шел вечерний 
поединок местной «Ла 
Нусии» из третьего 
дивизиона.

Австралиец стал победителем World Grandprix

Несмотря на трагичную историю, автор 
все же выбрал именно комедийный жанр свое-
го произведения, и в 1854 году на свет появи-
лась пьеса, которая завоевала популярность 
наравне с пьесами А.С. Грибоедова «Горе от 
ума» и Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Михаил Васильевич Кречинский, которого 
сыграл Антон Хабаров, — азартный игрок. 
Игра — смысл его жизни, именно поэтому 
Кречинский готов поставить на кон не только 
деньги, но и свою судьбу и судьбу провинци-
альной барышни Лидочки Муромской. 

Комедийный жанр «Свадьбы Кречин-
ского» побуждает не только смеяться, но и 
задуматься о смысле человеческого бытия, 
взглянуть на аристократизм со стороны лице-
мерия и безнравственности. Режиссером по-
становки в театре стала Гульнара Галавинская.

Анна АНИКИНА.

Комедия А. Сухово-Кобылина
покажет аристократию 
с новой стороны

«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» В ГУБЕРНСКОМ ТЕАТРЕ

СОБЫТИЕ
«Свадьба Кречинского» — комедия в трех 
действиях русского философа и дра-
матурга Александра Сухово-Кобылина. 
К созданию иронического сюжета автора 
побудила собственная драма: он был об-
винен в убийстве своей возлюбленной. 
Несколько раз Александра Сухово-Кобы-
лина заключали под стражу, но виновно-
го так и не нашли. КС
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ПОЧЕМУ НЕ ИГРАЛ 
АКИНФЕЕВ?
«Зенит» одержал сверхволевую  
победу над ЦСКА

Не предел
Арман Дюплантис 
установил новый 
мировой рекорд  
в прыжках с шестом

ЧТО ПИЛ

КАК СОХРАНИТЬ 
ГАРМОНИЮ В ПАРЕ?

РОБЕРТСОН

Виктор 
Онопко.
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