
Он сражался за Родину. 
Всю жизнь. А когда пришло вре-
мя, шагнул за горизонт. Ушел 
без оглядки, налегке, искупив 

все грехи и ошибки служени-
ем. Последний солдат империи. 
Последний красный маршал. 
Дмитрий Тимофеевич Язов.

Он взял в руки оружие в 17 
лет, в ноябре 41-го. Не окон-
чил школу, соврал, что старше. 
Встал в строй и не выходил из 
него почти 80 лет.

Читайте 3-ю стр.
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БЛИНЫ  
ОТ ВОЛОЧКОВОЙ 
БЕЗ СОЛИ И САХАРА
Масленицу в России 
празднуют все, 
даже те, кому по 
роду деятельности 
увлекаться поеданием 
блинов не стоит. Тем 
не менее следующая 
гостья «МК» — балерина 
Анастасия Волочкова 
— поделилась с 
читателями своим 
рецептом блинов.

Когда в семье больной ребенок, это 
беда. Бессонные ночи, переживания — 
каким будет утро, что оно принесет?.. 
Это дополнительные материальные 
расходы. Своей жизни у родителей уже 
нет, вся она — в маленьком инвалиде. 

Получая поддержку от государства, бес-
платную реабилитацию, они пытаются 
поправить здоровье ребенка, хоть как-то 
облегчить его страдания. Но в послед-
нее время все чаще как гром среди и 
так не очень ясного неба звучит вердикт 

медико-социальной экспертизы: с ва-
шего ребенка снята инвалидность! 

Что это означает для семей и почему 
такое происходит, разбирался «МК».

Читайте 6-ю стр.

Подробности на 7-й стр.
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ПОДПИСКА

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

ПУТЕШЕСТВИЕ НА DIAmOND 
PrINCESS: ЧЕМУ СТОИТ 
ПОУЧИТЬСЯ У КИТАЙЦЕВ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Эрик ГАЛИМОВ, академик 
РАН, почетный профессор 
МГУ им. М.В.Ломоносова Читайте 3-ю стр.

Читайте 7-ю стр.

« НАРОЖАЛИ 
БОЛЬНЫХ —  
А ХОТИТЕ  
СЛАДКОИ 
ЖИЗНИ!»

Почему с детей начали 
массово снимать 

инвалидность
 У Юли Журавлевой вместо 

одного глазика протез.

Дмитрий Язов долгие 
годы дружил с нашей 
редакцией, часто бывал 
у нас в гостях и всегда с 
удовольствием читал «МК».

ПОСЛЕДНИЙ 
МАРШАЛ  

УШЕДШЕЙ ИМПЕРИИ
РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Панические настроения вокруг коронавируса 
поставили в тупик россиян, собирающихся в ближай-
шее время провести отпуск или выходные в Италии, 
одной из самых привлекательных для туристов 
стран. Лететь или не лететь? Да что Италия — под 
вопросом теперь вся Европа. Наши коллеги обсудили 
сегодня тему за чашкой чая. У одной из них билеты в 
Италию на март. Вот вам типичный разговор скептика 
и оптимиста. Или скорее фаталиста. 

Читайте 5-ю стр.

«ЛЕТЕТЬ ИЛИ НЕТ  
В ИТАЛИЮ»: КОРОНАВИРУС 

ПОРОДИЛ СПОРЫ
Диалог скептика и оптимиста

Реальные доходы населения с конца 
прошлого года у нас в стране, согласно 
Росстату, начали расти. Но ни Росстатом 
единым с его вечным оптимизмом представ-
лена экономическая статистика. И с полей 
альтернативных исследований доходов и 
расходов населения новости неутешитель-
ные: январский средний чек покупки умень-
шился на 10,9%, или на 67,5 рубля, до 552 
рублей, по сравнению с декабрем, выяснил 
исследовательский центр «Ромир». То есть 
покупаем мы теперь меньше и все больше 
экономим. А ведь что такое 67 рублей? Литр 
молока, пачка макарон, две буханки хлеба, 
кило апельсинов. Значит, чего-то из этого 
не оказывается в нашей авоське при каж-
дом походе в магазин. Если не получается 
сэкономить на еде, то мы решаем еще сезон 
походить в старых ботинках, не идти в кино, 
отказываем ребенку в новой игрушке. И так в 
России последние пять лет. Никакие иссле-
дования не открывают Америки. Из разгово-
ров с родными и друзьями мы все прекрасно 
знаем, что всем (ну хорошо, подавляющему 

большинству!) живется хуже, цены растут, а 
денег не хватает. Но официальная статистика 
упрямо твердит обратное, как будто ваяется 

где-то в параллельной 
реальности. 

Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

ЧЕК НА БЕДНОСТЬ

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Главная информационная программа 
России в минувшее воскресенье десять 
минут рассказывала страшную историю 
про политические убийства, террор, ору-
жие. Ужасался лично ведущий «Вестей 
недели» Дм.Киселев. Вот как он вступил в 
эту жуткую тему на фоне кадров из суда, 
где в клетке несколько молодых людей 
стоя слушали приговор.

Читайте 2-ю стр.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ              Александр МИНКИН

 МЕДУЗА ПРОПАГАНДЫ
Кремлёвские «Вести недели»  

нагнетают жуть

Никого не убил. 
18 лет строгого 
режима.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Татьяна АНТОНОВА, Юлия ГРИШИНА,  

Элина МОШКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА и др.

Сурки в столичном зо-
опарке впервые просну-
лись на две-три недели 
раньше обычного. Пока 
на свежий воздух выхо-
дит только единственный 
самец стаи и соблюдает 
легкую диету.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе зоопарка, 
глава семейства сурков — 
четырехлетний Арчи — на 
прошлой неделе впервые 
в новом году покинул свою 
уютную нору. За несколько 
дней до этого грызун рас-
чистил выход из норы от 
земли, сухой травы и гли-
ны. Обыкновенно пробуж-
дение сурков приходится 
на первый весенний ме-
сяц, но эта зима выдалась 
нехарактерно теплой, по-
этому зверьки проснулись 
раньше обычного срока. 
Так, например, в прошлом 
году, в 2017-м и 2015-м жи-
вотные вышли лишь в кон-
це первой недели марта, а 
в 2018 году и вовсе ближе 
к середине апреля.

Сейчас самец каждый 
день по нескольку раз 

совершает обход своей 
территории, обновляет 
дополнительные входы 
в нору и выметает сор из 
подземных ходов. Две 
самки, Сара и Нагайна, 
пока что не появляются 
на поверхности. Они всег-
да начинают выходить из 
норы на одну-две недели 
позже. Сурки чутко ощу-
щают перемену темпера-
тур и просыпаются толь-
ко тогда, когда приходит 

потепление. Несмотря на 
то что зверьки обходятся 
без пищи практически 5 
месяцев, они не спешат 
набрасываться на корм. 
Первое время они про-
должают расходовать 
жировые запасы и толь-
ко через 5–7 дней после 
пробуждения понемногу 
начинают проявлять ин-
терес к еде. Сейчас Арчи 
получает только необхо-
димый минимум кормов. 
Специалисты приносят 
ему свежий салат, а также 
микс из овощей. Ничего 
сытного или калорийно-
го, так как пищеваритель-
ной системе сурка нужно 
время, чтобы возобновить 
работу.

Кстати, в скором време-
ни специалисты зоопарка 
готовятся будить тушкан-
чиков, которые провели 
больше 4 месяцев в спе-
циальных холодильных 
камерах. Вслед за ними 
проснуться должны бурая 
медведица Роза и гима-
лайские медведи Будур 
и Аладдин.

К 9 МАЯ ВЕТЕРАНАМ ПОДАРЯТ РЕМОНТ
Ежегодные выплаты ве-

теранам Великой Отече-
ственной войны ко Дню 
Победы увеличат в этом 
году в 2,5 раза. Кроме 
того, власти города от-
ремонтируют 1861 квар-
тиру ветеранов. Соответ-
ствующие постановления 
были приняты во вторник, 
25 февраля, на заседании 
президиума правитель-
ства Москвы. 

К юбилею Победы ве-
тераны получат от 10 до 
25 тысяч рублей. На де-
нежные выплаты могут 
рассчитывать инвалиды и 
участники Великой Отече-
ственной войны; военнос-
лужащие, проходившие 
службу в воинских частях, 
не входивших в состав 
действующей армии; во-
еннослужащие, награж-
денные орденами и ме-
далями СССР за службу 

в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 
года; лица, награжден-
ные медалью «За оборону 
Ленинграда»; инвалиды с 
детства вследствие ране-
ния, контузии или увечья, 
полученного в годы вой-
ны; участники обороны 
Москвы; жители блокад-
ного Ленинграда; вдовы 
военнослужащих, погиб-
ших в годы войны; лица, 
награжденные знаком 
«Почетный донор СССР» за 
сдачу крови в годы войны; 
бывшие узники нацист-
ских концлагерей, тюрем 
и гетто; труженики тыла; 
граждане, родившиеся 
до 31 декабря 1931 года. 
Численность москвичей 
— получателей единов-
ременной материальной 
помощи в 2020 году со-
ставит 110 330 человек. 
Отметим, городские 

выплаты ко Дню Победы 
станут дополнением к 
федеральным выплатам, 
установленным Указом 
Президента.

Помимо этого в 1861 
квартире ветеранов про-
ведут ремонт за счет 
городского бюд жета 
(всего на эти цели выде-
лено 108,3 млн рублей). В 
апреле–ноябре 2019 года 
Департамент труда и со-
циальной защиты населе-
ния совместно с центрами 
госуслуг «Мои докумен-
ты» провел обследование 
условий жизни ветеранов 
войны, по итогам которого 
был составлен адресный 
перечень. В 1220 кварти-
рах работы будут выпол-
нены до 9 мая. По прось-
бам 641 ветерана ремонт 
квартир был перенесен на 
лето, когда большинство 
из них уедут на отдых. 

СИРОТАМ ДАДУТ ДЕНЬГИ ВМЕСТО 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ?

Изменить правила обе-
спечения жильем детей-
сирот планирует Мин-
просвещения. Ведомство 
собирается выдавать вче-
рашним воспитанникам 
детских домов не «живые» 
квартиры, а сертификаты 
на их покупку. А срок до-
говора соцнайма, кото-
рым сейчас оформляют-
ся права сирот на жилье, 
может быть сокращен. В 
министерстве уже готов 
масштабный проект по-
правок в закон «О допол-
нительных гарантиях по 
социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей».

В Минпросвещения 
подсчитали, что в России 
279 260 сирот включены в 
список на получение жи-
лья. Из них 191 тысяча и 
еще четыре человека — 
это молодежь старше 18 
лет, которые до сих пор 
заветных ключей от квар-
тир не получили. Очередь 
сохраняется, несмотря на 
то, что, как подчеркивают 
разработчики поправок, 
ежегодные вливания из 
бюджета на жилищные 
нужды сирот составляют 
более семи миллиардов 
рублей. Решить проблему 
чиновники решили путем 
расширения механизмов 
обеспечения жильем си-
рот. По нынешним пра-
вилам единственным 
способом дать сироте 
квартиру является дого-
вор найма жилья из спе-
циализированного фон-
да. Новым механизмом 

станет специальный го-
сударственный жилищ-
ный сертификат. Доку-
мент будет именным, 
потратить прописанные 
в нем деньги можно будет 
только на покупку жилья. 
Сумма, на которою смогут 
рассчитывать получатели 
сертификата, — 1 млн 487 
тысяч рублей. За основу 
для расчетов была взята 
средняя стоимость ква-
дратного метра по стра-
не на четвертый квартал 
прошлого года (45 тысяч 
рублей) и социальная 
норма жилья для одиноко 
проживающего гражда-
нина (33 кв. метра). Еще 
одно нововведение кос-
нется сирот, получивших 
жилье по договору най-
ма. Сейчас такой дого-
вор заключается на пять 
лет и при необходимости 
может продлеваться не-
однократно, всякий раз 
на пятилетний срок. Чи-
новники сетуют, что та-
кое положение дел бьет 
по бюджету. Авторы по-
правок признают: обеспе-
чить всех нуждающихся в 
квадратных метрах одно-
моментно невозможно. 
Часто сироты получают 
квартиры, успев обрасти 
семьями и купив жилье 
в ипотеку или с исполь-
зованием маткапитала. 
А государственные квар-
тиры сироты сдают. Это 
чиновники сочли недо-
пустимым и предложи-
ли внести в закон пункт, 
позволяющий сократить 
срок договора найма с 
сиротами.

КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ 
НАЧАЛИ ЛОВИТЬ  

КАК ОСОБО ОПАСНОГО 
ПРЕСТУПНИКА

Система, которая рань-
ше использовалась по-
лицейскими только для 
поимки преступников, 
теперь помогает опера-
тивно выявлять возмож-
ные источники распро-
странения коронавируса 
в столице. Максимальная 
отработка стала возмож-
на за счет своевременно 
поступающей информа-
ции из различных баз 
данных МВД и погранич-
ных служб ФСБ.

Речь идет о системе 
идентификации лиц, ко-
торая объединяет в себе 
различные сети видео-
камер. Контроль ведет-
ся за всеми гражданами, 
прибывшими в столицу 
из КНР. Погранслужбы 
вводят их данные и фото 
в базу, доступ к которой 
также имеют специаль-
ные службы в системе 
МВД. Как только интере-
сующее лицо попадает 
в поле зрения камер ви-
деонаблюдения, инфор-
мация тут же поступает 
полицейским.

Благодаря полученным 
данным, только в Северо-
Восточном округе Москвы 
23 февраля полицейские 
дважды выезжали для 
проверки информации 
о возможном источнике 
заражения коронави-
русом. В первом слу-
чае речь шла о мужчине 
азиатской наружности, 
зашедшем в подъезд 
одной из многоэтажек. 
В ходе проверки стражи 
правопорядка установи-
ли, что в этом подъезде 
действительно уже на 
протяжении нескольких 
лет проживает мужчина 
азиатской внешности 
с семьей и детьми. Но 
дома его застать не смог-
ли. Во втором же случае 
интерес правоохраните-
лей вызвала 28-летняя 

москвичка Ольга (имена 
изменены). Выехав на 
адрес, полицейские вы-
яснили, что 17 февраля 
девушка вернулась из 
КНР. Ольга наблюдается 
в городской поликлинике 
по месту жительства, она 
сдала все необходимые 
анализы, никаких виру-
сов и возбудителей ин-
фекций не обнаружено. 
Врач, в свою очередь, 
ежедневно контролирует 
состояние девушки, по-
сещая ее на дому. Но для 
пущей убедительности 
стражи порядка вызвали 
Ольге «скорую», которая 
подтвердила: женщина 
здорова и в госпитализа-
ции не нуждается. Поли-
цейские завершили свой 
визит профилактической 
беседой.

Кстати, как стало из-
вестно «МК», всех врачей 
обязали вызывать поли-
цию к приехавшим из Ки-
тая больным гражданам, 
если они отказались лечь 
в больницу добровольно. 
Любое, даже самое не-
значительное ухудше-
ние их здоровья (чиха-
ние, насморк, кашель, 
температура 37 и выше) 
считается показанием 
для госпитализации, так 
как может быть началом 
пресловутого коронави-
руса. При этом столичные 
врачи получили указания 
вызывать полицейских, 
если приболевший гость 
из Китая вдруг отказыва-
ется от поездки в боль-
ницу. Стражи порядка 
должны будут доставить 
их туда принудительно. 
Но если врачи надевают 
в таких случаях защитные 
костюмы, очки и маски, 
а машина потом дезин-
фицируется, как будут 
защищены от китайских 
вирусов стражи порядка 
— пока неизвестно.

СВАДЬБА БИЛА И ПЛЯСАЛА, 
НАПЛЕВАВ НА ЗАКОН О ТИШИНЕ

Участники свадебной 
процессии едва ли не до 
смерти избили жителя 
подмосковных Химок, 
который с оружием в ру-
ках вышел из дома требо-
вать тишины. Отца двоих 
маленьких детей чужие 
радости жизни довели, 
что называется, до бело-
го каления.

Как стало известно 
«МК», 42-летний Антон 
(монтажник металличе-
ских дверей), к своему 
несчастью, с рождения 
живет в доме, где на пер-
вом этаже находится загс. 
Каждая суббота у Антона и 
его супруги Юлии прохо-
дит нервно из-за свадеб-
ных церемоний. У пары 
двое маленьких детей 
(девочка 6 лет и мальчик 
4 года), которые ложатся 
спать днем, а именно в это 
время в загсе аншлаг. Не 
один раз Антон и Юлия, а 
также другие жители дома 
умоляли заведующую хра-
мом Гименея попросить 
посетителей о тишине, 
но, по сути, ситуация не 
менялась. Охранник, на 
которого возложена мис-
сия следить за порядком, 
лишь делил радость с бра-
чующимися.

В роковую субботу око-
ло 15.00 молодожены 
зарегистрировали брак, 
вышли в сопровождении 
гостей на улицу. Со слов 
Юлии, разгоряченная 
спиртным молодежь вела 
себя слишком громко, за-
пускала хлопушки, кото-
рые вроде даже долетели 

до 4-го этажа. Дети от 
шума проснулись.

— Антон сделал замеча-
ние из окна, посыпались 
оскорбления. Затем муж 
вышел на балкон, вежливо 
попросил. Люди не отреа-
гировали. Мы понимаем, 
что свадьба, ну порадуй-
тесь в зале. Зачем кри-
чать? Это же жилой дом, 
— негодует Юлия.

Антон в порыве эмоций 
схватил «Сайгу» (иногда 
мужчина охотится, оружие 
у него зарегистрировано), 
ко всему прочему в карма-
не куртки в кобуре лежал 
травматический писто-
лет. Он побежал на улицу, 
жена выскочила вслед за 
ним. Ружье со сложенным 
прикладом он держал под 
курткой.

— Люди, конечно, на-
пугались. Но ружье он ни 
на кого не наставлял, не 
перезаряжал. Антон на 
первый взгляд мирно ула-
дил вопрос, мы уже пошли 
домой по дорожке, как я 
вдруг увидела, что мужа 
исподтишка бьют в шею 
черным предметом, по-
хожим на рукоятку от пи-
столета. Это был парень 
выше среднего роста, не 
плотного телосложения. А 
перед этим мы услышали 
крики: «Вали и бей его».

После этого, со слов 
Юлии, на Антона навали-
лась вся толпа. Женщина 
защищала мужа как мог-
ла, но силы были не рав-
ны. Кто-то даже сел на 
жертву, удерживал, пока 
не подошли сотрудники 
Росгвардии и не оттащили 
драчуна. В больнице опре-
делили травму головы, 
перелом руки. У пациен-
та ухудшилось зрение, до 
сих пор болит голова.

Дознаватели возбудили 
уголовное дело по статье 
«Хулиганство». Юлия на-
мерена писать заявле-
ние на мужчину, первым 
ударившего Антона по 
голове.

telegram:@mk_srochno

СОН СУРКА ЗАКОНЧИЛСЯ РАНЬШЕ ДИЕТЫ

Пострадавший 
Антон.
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й 
БЕ

ЛЯ
сО

В

сО
Ц

сЕ
ТИ

сО
Ц

сЕ
ТИ

M
o

sc
o

w
Zo

o

Ф
О

ТО
 И

З 
ЛИ

ЧН
О

ГО
 А

РХ
ИВ

А

Ф
О

ТО
 И

З 
ЛИ

ЧН
О

ГО
 А

РХ
ИВ

А

jo
ur

n
al

.r
u

У Валерии Барсуковой парез 
Дюшена–Эрба.



МИШУСТИН 
В «ЗОНЕ 
БЕДНОСТИ»
Депрессивный Курган  
получит 5 млрд рублей
Недавно премьер РФ Михаил Мишу-
стин поручил кабинету министров 
разработать программу развития 
проблемных регионов страны и, что-
бы подтвердить серьезность своих 
намерений, отправился с рабочей 
поездкой в один из них. Входящий 
в топ самых депрессивных городов 
России Курган встретил российско-
го премьера пасмурной погодой, что 
лишь усилило впечатление. Но есть 
и хорошие новости: регион станет 
первым участником программы — и 
в ближайшее время на него обвалит-
ся множество благ.

Основные характеристики региона — 
слабая инвестиционная привлекательность, 
низкий уровень благосостояния населе-
ния, неблагоприятная демографическая 
ситуация, высокий уровень смертности (в 
последние 25 лет численность населения 
Кургана постоянно снижается). В поисках 
лучшей доли народ стремится уехать отсюда 
куда подальше. Зарплаты тут одни из самых 
низких в стране (в среднем 20,3 тыс. рублей 
при среднероссийском показателе в 33,2 
тыс.) Курганская область входит в десятку 
регионов с высокой долей населения, живу-
щего ниже прожиточного минимума (здесь 
так живет каждый пятый).

Первым пунктом визита Мишустина 
было посещение старейшей больницы Кур-
гана с двухсотлетней историей, которая в 
последние годы приходит в упадок. ГБУЗ 
«Курганская больница скорой помощи» 

укомплектована врачами на 23,6%, а мед-
сестрами — на 38,8%. В среднем врачи ра-
ботают на 2,7 ставки. В больнице 6 корпусов, 
но капремонт в них не проводился больше 
30, а то и 40 лет.

Мишустин посетил отделения реанима-
ции и хирургии, на которые сложно взглянуть 
без слез. «У нас тут чисто, но бедно», — опи-
сал ситуацию в двух словах заведующий 
операционным отделением Иван Молдован. 
Операционный блок больницы работает с 
1980 года — и с тех пор здесь не было ка-
премонта, только текущий, в режиме «здесь 
подкрасим, там подмажем». «В солнечные 
дни с потолка начинает течь, крыша бежит», 
— говорит доктор Молдован.

Современным оборудованием здесь и 
не пахнет: Иван Молдован продемонстри-
ровал журналистам стойку для эндоско-
пических операций, которую в 1995 году 
врачи соорудили сами. Вместо монитора 
— допотопный телевизор. Из-за этого про-
цент современных малокровных операций в 
больнице крайне низок. Здесь нет аппарата 
МРТ, а уж робот-ассистированную хирургию, 
которая вошла в практику хирургов веду-
щих клиник страны, здесь считают чудом. 
«В нашем регионе колоссальная нехватка 
медиков, катастрофическое положение с 
хирургической службой. Нам сложно закры-
вать дежурства. Врачи работают на износ, 
многие уехали работать в соседние регио-
ны, а притока кадров нет», — рассказывает 
Молдован.

Михаил Мишустин оценил ситуацию 
мгновенно: «Очень грустно и стыдно, что 
наши больницы в таком состоянии. Здесь 
невозможно ни лечиться, ни качествен-
но работать. Но мы примем все меры для 

неотложного решения проблемы: из резерв-
ного фонда будет выделено около 200 мил-
лионов рублей незамедлительно на ремонт и 
оборудование больницы». Врачи жаловались 
премьеру на разные проблемы: что городу 
нужна новая поликлиника, что в «скорой» не 
хватает машин. «Моя мама — хирургическая 
медсестра», — рассказал им Мишустин и по-
обещал все решить. В том числе в 2021–2023 
годах выделить средства на строительство 
нового онкологического корпуса.

Во время совещания, посвященного 
вопросам развития Курганской области, 
Мишустин напомнил, что в стране будет 
реализована программа поддержки десяти 
самых депрессивных регионов, и Курган-
ская область станет первым участником, 
для которого утвердят индивидуальную про-
грамму развития до 2024 года с финанси-
рованием в 5 миллиардов рублей. «Главная 
задача — вывести эти регионы из негатива 
и зоны бедности», — отметил Мишустин. 
Он подчеркнул, что в Курганской области 
проблемы копились годами, но в прошлом 
году экономические показатели региона 
продемонстрировали положительную ди-
намику, и это хороший тренд.

Основные задачи новой программы 
выведения Кургана из депрессии озвучил 
министр финансов Антон Силуанов — по-
высить среднедушевые доходы населения, 
по уровню которых Курган вышел на 71-е 
место в стране; снизить количество семей 
с доходами ниже прожиточного минимума; 
преодолеть высокий уровень безработицы 
(сегодня это 8%); улучшить транспортную 
доступность региона, в котором лишь 31% 
дорог соответствует федеральным требова-
ниям. «К 2024 году количество семей с дохо-
дами ниже прожиточного минимума должно 
снизиться вдвое и составить не более 8%, 
— конкретизировал Силуанов. — Будет соз-
дано около 10 тысяч новых рабочих мест, 
а уровень безработицы снизится на 10%. 
Новые высокоэффективные рабочие места 
появятся на 70 предприятиях. Планируется 
построить 4 государственных и 2 частных 
промышленных парка и создание в регионе 
особой экономической зоны».

Вчера программу утвердили.
Если все пойдет по плану, у Курганской 

области есть все шансы продолжать разви-
тие и после 2024 года и получить еще одну 
субсидию в 5 миллиардов.

Екатерина ПИЧУГИНА, Курган. 

c 1-й стр.
КИСЕЛЕВ. В пятницу зарубеж-
ное сетевое издание «Меду-
за» публикует своё рассле-
дование по так называемому 

делу «Сети». «Сеть» — молодежная воени-
зированная анархистская организация, 
которая тренировала своих бойцов со-
вершать политически мотивированное 
вооруженное нападение. В сумме всё это 
дало основание суду вынести 10 февраля 
серию жёстких приговоров с большими 
сроками. Расследование «Медузы» как 
раз и подтверждает, что леваки и анар-
хисты подрабатывали торговлей нарко-
тиками, а ещё убивали тех, кто взаимо-
действовал с ними,  из-за боязни утечки 
информации. История жуткая.

Не такая уж она жуткая, эта история, 
как должны были поверить зрители теле-
программы. Она скорее странная. Начнём 
по порядку.

Первая странность: официальная госу-
дарственная российская информационная 
программа в воскресенье рассказывает про 
«расследование сетевого зарубежного 
издания», которое было опубликовано в 
пятницу. Это значит, что проверить факты 
телевизионщики никак не могли. Они про-
сто поверили. Да ещё Киселев придумал 
«серию жёстких приговоров» — это срабо-
тало его телевизионное мышление. Никакой 
«серии» не было, приговор всего один.

Доверчивость телепрограммы понятна. 
Ведущий хотел как можно скорее и убеди-
тельнее выступить в поддержку приговора. 
Поэтому «Медуза» пришлась очень кстати, 
вот её заголовок: «Пошли четверо в лес, а 
вышли только двое. Как дело пензенской 
«Сети» связано с убийством под Рязанью. 
Расследование «Медузы».

Для всех желающих выступить на сто-
роне обвинения этот материал — просто ко-
зырная карта. Возможно, в спешке Киселев 
даже не прочёл текст, ему хватило заголовка. 

А в тексте написано удивительное.
Другая странность: в тексте «Медузы» 

сказано, что никакого «расследования «Ме-
дузы» не было. Вот что там написано:

«Журналисты «Медузы» выяснили, что 
некоторые фигуранты пензенского дела 
«Сети» могут быть причастны к убийству. 
ФСБ, по нашим сведениям, знала об этом, 
но не передала материалы в Следствен-
ный комитет — видимо, не желая делиться 
громким делом. С версией о том, что вме-
сто террористической ячейки силовикам, 
вероятно, нужно было заниматься убий-
ством, к «Медузе» пришли активисты левого 
движения, которые провели собственное 
расследование дела «Сети».

Итак, к «Медузе» с версией «пришли ак-
тивисты, которые провели собственное рас-
следование». А на самом деле пришёл какой-
то один Илья. «Медуза» цитирует его:

«Я хочу как-то помочь, как мне кажет-
ся, объективно невиновному [которого 
приговорили к девяти годам заключения 
по обвинению в терроризме]», — говорит 
«Медузе» Илья, знакомый фигурантов 
дела «Сети». Он проводил собственное 
расследование этого дела и обратился 
к журналистам за помощью.

За помощью в расследовании ему лучше 
было бы пойти в российскую полицию, а не 
в заграничное сетевое издание. Илья рас-
сказал, а «Медуза» напечатала:

«Внутреннее расследование» он 
проводил в 2019–2020 годах вместе с 
Сашей Аксеновой, женой фигуранта пе-
тербургской «Сети» Виктора Филинкова. 
Илья предполагает, что некоторые из 
обвиняемых в Пензе могут быть при-
частны к торговле наркотиками, а также 
к убийству своего товарища и исчезно-
вению его девушки.

Скажите, уважаемые читатели, это ужас-
ужас-ужас или просто пурга? Знакомый Илья 
вместе с Сашей-женой фигуранта проводит 

«внутреннее расследование». Будь на месте 
«Медузы» что-то более твёрдое — дали бы 
этому Илье прощальный шлепок по извест-
ному месту. А «Медуза» вместо этого раз-
весила уши и простодушно записала слова 
пришедшего к ним Ильи:

«Есть такая удивительная история: в 
Пензе пошли то ли трое, то ли четверо 
человек в лес выживать, а вышли только 
двое. Через некоторое время одного из 
пропавших нашли мертвым» — так начал 
свой рассказ Илья.

После длительного внутреннего рас-
следования рассказывать, как в лес пошли 
«то ли трое, то ли четверо»…

★★★
…Несколько дней назад мы опубликова-

ли статью об этом процессе («Болезненный 
приговор», «МК», 20.02.2020). Для этого мне 
пришлось прочесть все 99 страниц пригово-
ра. Там нет ни слова об убийствах. Там нет 
ни слова даже об одном убийстве.

Это значит, что об этом не было ни сло-
ва и в обвинительном заключении. Если бы 
следствие предъявило обвинение в убийстве, 
а суд (вообразим такое чудо) обвинение от-
верг, признал недоказанным, то в приговоре 

убийство всё равно было бы упомянуто — та-
ков закон. Даже опровергнутые в суде факты 
обязательно упоминаются в приговоре.

Со дня оглашения приговора очень 
много разных людей протестуют против 
жестоких сроков (до 18 лет строгого режи-
ма). Протестуют учёные, артисты, юристы и 
даже лидер партии «Справедливая Россия» 
Миронов — верный товарищ президента 
Путина. Ведь подсудимые никого не избили, 
не убили, а наказаны гораздо более жёстко, 
чем многие реальные убийцы.

Конечно, определённые (чтобы не ска-
зать силовые государственные) структуры 
хотят в глазах общества доказать правоту 
обвинения. Хотят представить фигурантов 
дела убийцами. В этот момент «внутреннее 
расследование» какого-то Ильи, «проведён-
ное в 2019–2020 годах» (хотя 2020 год только 
начался) и недолго думая опубликованное 
зарубежной «Медузой», пришлось телеведу-
щему так кстати, как яичко ко Христову дню.

Проблема реальная и печальная: госТВ 
смотрят миллионы. Им некогда (да и в голову 
не приходит) проверять «государственную» 
информацию. Они просто верят.

Александр МИНКИН.

Бывший глава тюремного 
ведомства досрочно покинет 
тюрьму
Экс-глава Федеральной службы 
исполнения наказаний России 
Александр Реймер по решению 

Центрального районного суда Ка-
лининграда освобожден из колонии 
условно-досрочно. Если прокура-
тура это не оспорит, то он выйдет 
на свободу 3 марта, буквально за 
несколько дней до своего 5-летнего 
тюремного юбилея (был задержан 
30 марта 2015 года). На самом деле 
сидеть Реймеру в любом случае 

осталось немного с учетом пере-
зачета «день в СИЗО за полтора в 
колонии».

Стиль жизни г-на Реймера лучше всего 
описала член ОНК Москвы Любовь Волкова. 
Один поступок, а сколько говорит о человеке. 
«Мы ездили изучать опыт тюремной медицины 
в Нидерланды. Нас провезли по всем тюрем-
ным учреждениям, кроме самого главного 
СИЗО. Директор СИЗО сказал: «Русских боль-
ше сюда не водите. Не пущу». Дело в том, что 
за неделю до нас сюда с визитом пожаловал 
Реймер, в то время директор ФСИН России. 
На входе, как положено, все проходят через 
рамку и оставляют запрещенные предметы в 
камере хранения. А Реймер отказался. Упер-
ся рогом у входа в СИЗО. Ему сказали, что 
без этого не пропустят, всех проверяют. Но 
Реймер был так велик и всемогущ, для него 
закон не писан, а тут — как простого смерт-
ного — через рамку! Но без досмотра его не 
пропустили. Европейцы, что с них взять!»

Разумеется, когда директор ФСИН сме-
нил свой статус и стал обычным заключен-
ным, такие фокусы уже не прокатывали.

История тюремного заключения Алек-
сандра Реймера, осужденного за махинации 
с электронными браслетами для осужден-
ных, делится на две периода — «лефортов-
ский» и «калининградский». В общей сложно-
сти он просидел в камере СИЗО «Лефортово» 
2,5 года. За это время многие известные 
арестанты были его сокамерниками, вклю-
чая экс-заместителя главы Московского 
управления СК Дениса Никандрова и экс-
полковника МВД Дмитрия Захарченко. Все 
они говорили примерно одно и то же: Рей-
мер запомнился молчаливостью и скром-
ностью. «Вел себя достойно, — вспоминает 
Никандров. — Лишний раз даже доктора не 
вызывал, хотя в силу возраста нуждался в 

медицинской помощи». Впечатлены были 
его поведением даже сотрудники самого 
строгого СИЗО страны. Они его ставили в 
пример другим арестантам, которые часто 
выражали недовольство. Правда, право-
защитникам иногда казалось, что Реймер 
может совсем уж «уйти в молчание», точнее, 
в депрессию. В то самое состояние, когда 
«что воля, что неволя — все равно». Но этого 
не случилось.

В конце 2017 года Реймер попал в коло-
нию №8 Калининградской области, где есть 
участок для бывших сотрудников правоохра-
нительных органов. Здесь он занял самую 
востребованную должность библиотекаря. 
«Он много читал в «Лефортово», — говорит 
источник во ФСИН. — Знал наизусть весь 
лефортовский книжный каталог. Так что он 
стал хорошим библиотекарем в колонии. Как 
говорится, не «шланговал». То есть от работы 
не увиливал. У него не было больничных и 
прогулов на этой должности. Пользовался 
уважением у всех без преувеличения.

За все время отбывания наказания у 
Реймера не было взысканий. Однако когда он 
в мае прошлого года попросил суд заменить 
ему оставшийся срок более мягким наказа-
нием (например, колонией-поселением), 
ему отказали. По УДО его тоже тогда не от-
пустили. И вот теперь это произошло.

В суде была оглашена положительная 
характеристика на Реймера от его же быв-
ших подчиненных — сотрудников ФСИН. Не 
нашлось возражений и у прокурора. «Мы 
в колонии шутим, что не зря суд прошел в 
последнюю красивую дату нашего столетия 
20.02.2020, —говорит один из сотрудников. 
— Уверены, скоро Сан Саныча проводим за 
ворота. Он и так много перенес, осознал. С 
таких высот да на самое дно...».

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПРЕМЬЕР

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ
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ТАКИХ ЛЮДЕЙ — И НА СВОБОДУ!

МЕДУЗА ПРОПАГАНДЫ
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Телеведущий 
Киселев  смакует 
«расследование  
«Медузы».

Премьер Мишустин в больнице, 
не ремонтировавшейся 40 лет.

Стойка для эндоскопических 
операций, которую в 1995 году 
курганские врачи соорудили сами. 
Вместо монитора — допотопный 
телевизор.
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP
КАДР

ЗА БУГРОМ

ОБЛАСТЬ

УМЕР СТАРЕЙШИЙ МУЖЧИНА НА ЗЕМЛЕ

ОМСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ОБВИНЯЮТ В ПРЕВЫШЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

БЫВШИЕ СВАЛКИ НАЧНУТ ВЫРАБАТЫВАТЬ ЭНЕРГИЮ

В Японии скончался 
112-летний житель пре-
фектуры Ниигата Титэцу 
Ватанабэ, которого 
недавно Книга рекордов 
Гиннесса официально 
признала старейшим 
мужчиной на планете. 
Долгожитель родился 

5 марта 1907 года. До 
него рекорд по долго-
жительству среди мужчин 
принадлежал другому 
жителю Страны восходя-
щего солнца, 113-летнему 
Масадзо Нонаке, который 
скончался 20 января. Титул 
же старейшей жительницы 

Земли также принадлежит 
японке, 117-летней Канэ 
Танака.

В Омске возбудили дело 
против силовиков, за-
державших музыканта с 
наркотиками, чье тело по-
сле было обнаружено на 
железнодорожных путях. 
Дело возбуждено по 
факту превышения 
должностных полномо-
чий неустановленными 
сотрудниками отдела 
полиции №7 УМВД Рос-
сии по городу Омску и 
Росгвардии в отношении 
Дмитрия Федорова. Обе-
зглавленное тело молодого 

человека было найдено на 
железнодорожных путях 
в декабре; в полиции со-
общали, что музыкант свел 
счеты с жизнью. А поводом 
могло стать выдвинутое 
против него обвинение в 
распространении наркоти-
ков. Напомним, 15 декабря 
прошлого года силовики 
задержали 25-летнего 
Федорова и обнаружили у 
него 5 свертков с наркотика-
ми. Сам Федоров накануне 
своей смерти утверждал, что 
наркотики ему подкинули, 

а затем обманом заста-
вили дать признательные 
показания. Как сказано в 
постановлении о возбуж-
дении уголовного дела в 
отношении сотрудников 
полиции, «в ходе проведе-
ния оперативно-разыскных 
мероприятий допущен ряд 
процессуальных нарушений 
при изъятии наркотических 
средств и оформлении доку-
ментов». Родные и близкие 
молодого человека при этом 
не верят в его добровольный 
уход. 

Подмосковное министер-
ство энергетики сообщило, 
что восемь закрытых мусор-
ных полигонов превратятся 
в электростанции, на их 
территории будут смонтиро-
ваны установки, вырабаты-
вающие электроэнергию из 
свалочного газа. 
Объекты уже даже включе-
ны в региональную схему 
развития электроэнергетики 
Подмосковья. 
В пресс-службе министер-
ства объяснили, что первая 
электростанция (пилотный 
проект) появится на полиго-
не «Торбеево» (Люберцы), 
в дальнейшем установки 
смонтируют на свалках 
«Съяново» (Серпухов), 
«Царёво» (Пушкино), «Кучи-
но» (Балашиха), «Ядрово» 
(Волоколамск), «Непейно» 
(Дмитров), «Кулаковский» 
(Чехов) и «Тимохово» (Но-
гинск).

Мощность источников, по 
данным минэнерго, может 
составить 16,36 МВт, а об-

щий объем вырабатываемо-
го электричества — 108,203 
млн кВт/ч. 

ap

территория
Новой Москвы

Волоколамский

Дмитровский

Серпуховский

Чеховский

Ногинский

Пушкинский

Люберецкий

Балашихинский

Волоколамский

Дмитровский

Серпуховский

Чеховский

Ногинский

Пушкинский

Люберецкий

Балашихинский

АРМИЯ

ШОЙГУ В ПЕРМИ ПОКАЗАЛИ НОВЫЕ РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И РОБОТОВ
 Министр обороны 
России Сергей Шойгу 
посетил расположенные 
в Перми стратегические 
военные предприятия. 
Во время рабочей поездки 
в Пермь глава военного 
ведомства проверил ис-
полнение гособоронзаказа. 
Ему показали производство 
ракетных двигателей на 
твердом топливе из совре-
менных композиционных и 

металлических материалов. 
Кроме того, министр посе-
тил Пермское суворовское 
военное училище. Вос-
питанники продемонстри-
ровали свои инженерные 
разработки, в том числе 
боевых роботов, оснащен-
ных системой распозна-
вания трассы и способных 
не только перемещаться с 
высокой скоростью, но и 
стрелять.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Ночные дожди в окрестностях Джакарты (Индонезия) привели к паводку, 
который затопил дома и парализовал транспорт. Однако местная молодежь 

вполне довольна новым развлечением.

КРИМИНАЛ

ШКОЛА

ТРУД ОБЛАГОРАЖИВАЕТ НЕ ВСЕХ
Учитель труда, пришедший пьяным на 
урок в школу №7 города Азнакаево в 
Татарстане, уволен. Дети успели сделать 
видео, как их преподаватель в совершенно 
невменяемом состоянии сначала, шата-
ясь из стороны в сторону, пытался давать 
указания, сидя на рабочем столе. А потом 
под общий хохот свалился на пол. Инцидент 
имел место еще 13 февраля. В управлении 
образования исполнительного комитета 
Азнакаевского района журналистам местных 
изданий рассказали, что «учитель техно-
логии был замечен в нетрезвом состоянии 
на рабочем месте. По факту случившегося 
проведено служебное расследование, 
работник уволен по пункту «б» части 1 статьи 
81 ТК РФ. С учениками, ставшими свидете-
лями инцидента, и их родителями проведена 
этическая беседа». По поводу чего беседо-
вали, не сообщается. То ли о вреде пьянства, 
то ли о том, как нехорошо снимать на видео 
человека в «трудном положении». 

ПРИРОДА

В СЕВАСТОПОЛЬ ВПЕРВЫЕ ПРИЛЕТЕЛИ РОЗОВЫЕ фЛАМИНГО
В Севастополь впервые 
на зимовку прилетели 
розовые фламинго. Об 
этом cообщил кандидат био-
логических наук, старший 
научный сотрудник Инсти-
тута биологии южных морей 
Виталий Гирагосов. «Вот и 
мы, жители Севастополя, 
дождались: к нам прилетели 
фламинго, пара взрослых 
птиц, возможно, ненадолго, 
но сам факт интересен — 
это первый достоверный 
случай в нашем городе, — 

написал ученый в соцсети. 
— Обыкновенный (розовый) 
фламинго гнездится коло-
ниями на берегах Среди-
земного моря, в Африке, в 
Западной и Средней Азии. 
А в 2017 году гнездовая 
колония была обнаружена 
на Сиваше, на полуострове 
Чокрак (Херсонская область 
Украины). Орнитологи счи-
тают, что визит редких для 
наших климатических широт 
пернатых вызван необычай-
но теплой осенью.
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Сразу отобью мяч с упреком в 
том, что сравнивать траты янва-
ря с декабрем не совсем кор-
ректно. Мол, в декабре ново-

годние расходы, а потом все сосут лапу. 
«Ромир» сравнивал и январь этого года с 
прошлым январем: чек потерял 7,3 рубля, или 
1,3%. Эти деньги, конечно, уже не литр молока, 
а какая-нибудь одна луковица. Но прибавьте 
сюда еще 3% инфляции, которая не щадит 
кошельки тех, у кого не выросли реальные 
доходы. А доходы растут только в таблицах 
Росстата с его чудодейственными методи-
ками подсчета. Впрочем, дело не в цифрах и 
процентах, дело в тенденции. Когда одни и 

те же кассы, сканирующие покупки одних и 
тех же людей в одних и тех же магазинах (так 
высчитывается средний чек «Ромира»), по-
казывают, что люди с каждым годом тратят 
на покупки меньше, это ой как плохо. Плохо 
не только для самих людей. Плохо для биз-
неса, потому что снижение спроса приводит 
к снижению прибыли. Плохо всей экономике, 
потому что уменьшение оборота розничной 
торговли отпугивает инвесторов и не позво-
ляет разогнать ВВП. В конце концов, плохо и 
политике, потому что в стране затянутых 
поясов не может быть доверия к власти. 

Всем плохо. Кроме кредиторов. В част-
ности самых опасных представителей ро-
стовщического братства — микрофинансовых 
организаций. И вот тут статистика говорит 
красноречивее всего. В 2019 году МФО выдали 
19,5 млн займов на общую сумму 246 млрд 
рублей, подсчитал «Эквифакс». Это на 25% 

больше по числу кредитов и на 28% больше в 
деньгах по сравнению с 2018 годом. В среднем 
в прошлом году россияне брали 11,5 тыс. ру-
блей, а выплачивали в несколько раз больше 
из-за безумных ставок быстрых займов. Благо-
даря стагнации реальных доходов и повальной 
нищете в России МФО за год обогатились на 69 
млрд рублей. Ну а бедные стали еще беднее. 
Если раньше было принято брать кредиты на 
большие покупки, то теперь займы тратят на 
каждодневные нужды, вплоть до еды. Спасибо 
«развитому и многообразному рынку финан-
совых услуг». Вот только это не развитость, а 
новая форма крепостного права, где банки и 
микрофинансисты в роли феодалов, а обычные 
люди в роли рабов.

Но официальная статистика невозму-
тима. По Росстату, среднедушевые расходы 
россиянина на продукты питания состав-
ляют около 5,5 тысячи рублей в месяц, или 

180 рублей в день. Серьезно. Исследовали 
2018 год, но сейчас ситуация не сильно по-
менялась. Получается, недалека была от ис-
тины саратовская чиновница, предлагающая 
жить на 3,5 тыс. рублей и «есть макарошки». 
Женщина, может быть, госстатистики начи-
талась, а ее взяли да уволили.

Еще раз. 180 рублей, или $3, в день на 
еду. В крупных городах повсюду открылись 
киоски-кофейни, где предлагают кофе по 
одному доллару за маленький стаканчик. Ну 
вот: по стаканчику кофе на завтрак, обед и 
ужин — и будьте сыты и довольны. 

Спасают «желтые ценники» в магазинах. 
То курицу со скидкой купил, то пачку чая. 
Особенная удача, когда все нужные продукты 
удалось ухватить по акции. И каждый поход в 
магазин как лотерея, где главный приз — до-
тянуть до зарплаты.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

«УШЕЛ С ЛЕГКИМ 
СЕРДЦЕМ»
Александр Каньшин  
о последних днях последнего 
министра обороны СССР 
маршала Язова
25 февраля не стало последнего ми-
нистра обороны СССР и последнего 
Маршала Советского Союза Дмитрия 
Язова. О последних днях маршала 
рассказал «МК» гендиректор Ассоциа-
ции объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил (МЕГАПИР) Алек-
сандр Каньшин, который тесно общал-
ся с ним в последние годы. По словам 
Каньшина, Дмитрий Тимофеевич 
был окружен заботой и вниманием со 
стороны членов семьи, друзей и госу-
дарства, много и увлеченно работал и 
никогда не таил обид и злобы.

— Давно вы знакомы с Язовым?
— С Дмитрием Тимофеевичем Язовым я 

познакомился во время службы в советских 
Вооруженных силах, когда он был министром 
обороны СССР, а я — начальником отдела, 
помощником по комсомолу Сухопутных войск. 
Но близко я узнал этого замечательного чело-
века в 1999 году, когда Дмитрий Тимофеевич 
Язов стал членом совета директоров нашей 
ассоциации.

— Какое он на вас произвел 
впечатление?

— Он был маршалом из народа и, по су-
ществу, народным маршалом. Помню нашу 
совместную поездку в Северо-Кавказский 
военный округ, в Ростов-на-Дону, встречи с 
ветеранами, военнослужащими, посещение 
Ростовского военного госпиталя, где в то время 
лечилось более трехсот раненых наших ребят 
из Чечни. Помню, с каким восторгом на него 
смотрели все ветераны, молодежь и граж-
данские военные. А потом были поездки во 
Владикавказ, Волгоград, Орел, по всей стране, 
за рубеж. И везде его встречали с любовью, 
с надеждой.

— Дмитрий Тимофеевич так много 
работал, несмотря на свой преклонный 
возраст?

— Он постоянно работал. Каждый день, 
когда мог, приезжал в Минобороны, там писал, 
выступал с докладами. Очень много занимался 
историей, особенно Великой Отечественной 
войны, и очень много об этом книг написал. Он 
вообще любил писать книги, много собрал ма-
териалов о войне, участником которой был, об 
армии. Я думаю, мы еще его архивы разберем, 

там много ценного.
И не случайно в 2002 году на одном из за-

седаний коллегии Министерства обороны Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин 
обратился к нему: «Дмитрий Тимофеевич! Вы 
много ездите по стране. Может быть, вы хотите 
что-то сказать о состоянии Вооруженных сил, 
привнести какие-то предложения?».

Дмитрий Тимофеевич приехал после 
коллегии домой и позвонил мне: «Александр 
Николаевич, сейчас состоялся вот такой раз-
говор. Значит, президент читает наши письма, 
которые мы ему направляем». Мы после каждой 
поездки готовили обобщенный материал и на-
правляли в адрес президента, администрации, 
правительства. С предложениями по различ-
ным сферам жизнедеятельности Вооруженных 
сил. Я ему сказал: «Дмитрий Тимофеевич, толь-
ко что по всем телеканалам показали фрагмент 
вашего диалога с президентом».

Этот разговор не остался незамеченным 
для общества, для государства. С тех пор на 
Дмитрия Тимофеевича стали по-другому смо-
треть и руководители субъектов Федерации, 
которые, не скрою, длительное время, порой 
следуя политической конъюнктуре, избегали 
с ним встреч.

— Ему ведь пришлось пережить обви-
нение в госизмене, арест. Впоследствии он 
был реабилитирован. Но, наверное, такое 
не забывается?

— Он мне рассказывал, как два года си-
дел в «Матросской Тишине» (неофициальное 
название следственного изолятора №1. — 
«МК»). Рассказывал, и как его выселяли из 
квартиры, в которой он жил в одном подъезде 
с Горбачевым. Когда он находился в «Матрос-
ской Тишине», к его супруге приехали, сказа-
ли, что надо освободить квартиру. Пришлось 
освободить.

Но никаких обид у него не было. Это был 
фундаментальный человек — не злопамят-
ный, не обидчивый. Как любая глыба, фигура 

эпохальная, человек, смотрящий в будущее 
и понимающий, что жизнь не может быть без 
проблем. Прощающий и великодушный чело-
век. Мы много раз встречались с теми, кто его 
предавал, давал на него показания, — у него 
не было никакой злости или обиды.

— Где Дмитрий Тимофеевич жил в по-
следние годы?

— Квартиру на улице Александра Невско-
го, где он в последние годы жил, ему уже мэр 
Лужков выделил, когда узнал, что он остался 
без жилья. Хорошая квартира — уютная, до-
стойная маршала.

— Вы навещали маршала, помога-
ли ему. Как он держался в последнее 
время?

— На здоровье Дмитрия Тимофеевича, 
конечно, сказывались и перенесенные им ра-
нения, и суровая жизнь, и психологические 
стрессы. Он ведь потерял двух жен, сына, вну-
ка, маленькую дочку, которая погибла еще во 
младенчестве. Бывало такое, что в госпиталь 
его привозили на коляске, а уходил он через 
семь-десять дней своими ногами. Дмитрий 
Тимофеевич мужественно держался. Настолько 
он сильный и мужественный был человек, что 
всегда находил в себе силы не обременять 
окружающих.

— Кто о нем заботился?
— Его дочь Лена всегда находилась с ним, 

внуки приезжали. Министерство обороны его 
окружало вниманием — ему была выделена па-
тронажная служба, у него был личный адъютант. 
Наша ассоциация выделила ему персональную 
служебную машину с водителем, которая была 
с ним круглосуточно. Он всегда был чистенький, 
аккуратный, ухоженный. В его квартире всегда 
было много людей, он многих принимал.

Первые лица государства ему уделяли 
особое внимание. Президент его поздравлял и 
награждал. А в начале февраля министр оборо-
ны Сергей Шойгу приезжал к нему на квартиру, 
вручил орден «За заслуги перед Отечеством». 
Все это говорит о том, что вокруг Дмитрия 
Тимофеевича много было внимания. Он за-
служенный человек.

— Какие увлечения были у Дмитрия 
Тимофеевича, которые скрашивали ему 
последние годы жизни?

— Человек он был разносторонний. Но 
таких увлечений, как футбол, рыбалка, у него не 
было. Он все время был погружен в работу. Из 
увлечений — военная история, история войны, 
которую он пережил сам. А еще он очень любил 
поэзию и сам писал стихи очень здорово.

Помню, как в 2003 году мы поехали с ним 
под Петербург, где на одном из кладбищ была 
похоронена его маленькая дочь, которая во 
младенчестве по неосторожности соседки по 
квартире упала в кипяток и погибла. Мы долго 

Недавно я совершил двухнедельное 
туристическое путешествие на большом 
круизном судне из Токио в Сингапур с за-
ходом в порты Китая и других стран.

На судне, плывущем через океан, 
время течет медленно. Есть возможность 
поразмышлять. Какое-то время назад ка-
залось, что избыточное население — это 
обуза. В Китае, Индии принимали меры к 
сокращению рождаемости. Но Азия теперь 
осознала, что люди — это уникальный 
природный ресурс, и смогла эффективно 
задействовать его. Мы живем нашими при-
родными ресурсами: нефть, газ, алмазы, 
лес. Но человек с его руками, способными 
выполнить тончайшую работу, с его моз-
гом, который эволюция снабдила мил-
лионами программ, несравним ни с какой 
другой природной ценностью, ни с каким 
механизмом, ни с каким компьютером. 
Если эти уникальные устройства большую 
часть времени простаивают или работают 
в холостую — это в экономическом плане 
величайшая бесхозяйственность. Но если 
производительная сила людей эффектив-
но используется, то это такой природный 
ресурс, который несравним ни с какой 
нефтью или газом.

Открытие человеческого ресурса — 
есть главный секрет экономического рывка 
Азии. В Китае я бывал многократно. Еще 
в начале 1980-х годов это была бедная 
страна с зачаточным состоянием науки. 
Основное транспортное средство — ве-
лосипед. Люди — в одноцветной одежде 
простого покроя. Дома — незамысловатой 
архитектуры, в лучшем случае в несколько 
этажей. Много лачуг. Позже, бывая через 
каждые 5–6 лет, я видел разительные из-
менения, а с конца 1990-х годов Китай на-
чал обгонять нас. Сейчас мы поменялись 
местами. Почему? Мне виден ответ из 
простых наблюдений.

В одном из недавних приездов в Пе-
кин у меня был визит на предприятие в 
дальнем пригороде. Едем в 7 утра мимо 
строительства какого-то крупного жилого 
комплекса. Здание в строительных лесах, 
усыпанных рабочими. Через несколько 
дней едем назад. Леса уже сняты. Здания 
стоят готовые, с законченной отделкой. 
Для сравнения: в Подмосковье мне при-
ходится пользоваться иногда дальней 
окружной дорогой, известной москвичам 
как бетонка. Ее расширяют. Это перспек-
тивное для Москвы и Московской области 
шоссе. Жаль только, что всего две по-
лосы в одну сторону. Надо бы уже сейчас 
предусмотреть расширение, по крайней 
мере до четырех полос. Но главное — не 
видно, чтобы там работали. Вот уже года 
два я езжу. Раскопано и перекопано все. 
Машины вынуждены ползти в один ряд. 
Местами горы песка. Экскаватор стоит. 
И ни души. В будний день, в рабочее вре-
мя. Я не хочу сказать, что мы не умеем 
работать или у нас все плохо. Это было 
бы несправедливо. Быстро выстроили, 
например, уникальный мост Керчь — Крым. 
В Москве сделали многие нужные раз-
вязки. Выложили тротуары. Метро строят. 
Вообще Москва очень похорошела. Но это 
как-то — не общим фронтом. Не системно. 
На что обратили внимание, то делается, 
а на что не обратили внимания, то стоит 
или деградирует.

В отношении путешествия из Токио 
в Сингапур хочу сообщить одну подроб-
ность. Это был круиз на ставшем теперь 
всем известном судне Diamond Princess. 
Мы сошли с него незадолго до того, как на 
нем разразилась эпидемия коронавиру-
са и его поставили на прикол в японской 
Иокогаме. Мы как раз сошли с судна в 
Сингапуре, начав плавание в его пред-
шествующем рейсе — из Иокогамы в 
Сингапур. Затем мы провели два дня в 
Шанхае, с удовольствием посещая люд-
ные китайские ресторанчики, еще ничего 
не зная о уже свирепствовавшем в Китае 
коронавирусе. В «Шереметьево» мы при-
были из Шанхая на самолете китайской 
авиакомпании. Прошли обычные таможен-
ные процедуры. Приехали домой. Лишь 
через несколько дней узнали о коронави-
русе в Китае. А потом увидели на экране 
телевизора наш Diamond Princess. К тому 
времени у нас уже истекли две недели ин-
кубационного периода — и мы осознали, 
что нет опасности для нас и окружающих. 
Но, оглядываясь назад, я думаю, что в 
течение нескольких дней в нашем бескон-
трольном пребывании был определенный 
риск. Наши службы, которые должны были 
быть лучше нас осведомлены о проис-
ходящем и имели полную информацию 
о том, кто, когда и откуда прибыл, в том 
числе с Diamond Princess, к сожалению, 
себя никак не проявили. Вероятно, не было 
соответствующего указания. В то же время 
мы читаем, что в Тюмени был организован 
и действовал профилакторий, обеспечив-
ший двухнедельный карантин для прибыв-
ших из Китая российских граждан. Но это 
ведь малая часть общего потока.

А вот Китай, как мы видим, быстро и 
тотально среагировал на возникновение 
эпидемии. За две недели была выстроена 
больница на несколько тысяч коек.

Не нужно думать, что использование 
человеческого ресурса — это выстраива-
ние роботов. Как раз наоборот. Исполь-
зование человеческого ресурса осно-
вано прежде всего на доверии к людям, 
на уверенности в их самостоятельности, 
в способности каждого на своем месте 
принимать решение. Это самооргани-
зующаяся, самомотивированная систе-
ма. Контрастом к ней является система, 

которая начинает действовать, только по-
лучив указание. Тогда начинают вращать-
ся колесики и винтики. А нет толчка, нет 
указания — дело замирает. Человеческий 
ресурс — это не ресурс исполнительных 
колесиков и винтиков. Для того чтобы че-
ловек действовал на своем участке, у него 
в распоряжении должны быть средства и 
полномочия, адекватные его целям и обя-
занностям. Роль организатора состоит не 
в том, чтобы начальствовать, а в создании 
условий, при которых люди инициативно 
и наилучшим образом могли выполнять 
свое дело.

Но тут и наступает момент истины. 
Ибо при таком положении люди становятся 
независимыми. Им не нужно подкупать 
начальство, чтобы получить нужные им 
средства, не нужно раболепствовать. Нет 
основы для коррупции и чинопочитания. 
Это очень многим невыгодно. Поэтому они 
всячески стараются сохранить удобный 
им порядок.

Для того чтобы настроиться на эф-
фективное использование человеческого 
ресурса, нужно не только реорганизовать 
принципы управления обществом, но и 
изменить общественное сознание. Обще-
ство должно быть настроено так, чтобы 
автоматически посылать из своей среды 
наверх наиболее способных и талантли-
вых людей. Общественный настрой у нас, 
не будем лукавить, не таков. Человека, 
выделяющегося своими способностями 
или взглядами, скорее задвинут, чем вы-
двинут. Неординарность, как правило, 
не встречает поддержки. Конечно, функ-
ционирование любого государственного 
механизма требует наличия социальных 
лифтов, каких-то методов подбора кадров. 
Но если выталкивание наверх талантов — 
не естественное свойство общества, то 
задуманные лифты приводят наверх чаще 
всего людей более ловких, заинтересо-
ванных скорее не отдать, а взять, скорее 
имитирующих способности и компетен-
ции, чем действительно ими обладающих. 
Как следствие — низкий уровень элиты. 
Выражается это в наблюдаемых фактах 
некомпетентности, коррупции, стрем-
лении как можно дольше сохранить за 
собой место или извлечь максимальную 
личную пользу, пока еще пребываешь на 
этом месте. Частные меры, призывы и 
даже наказания принципиально ничего не 
изменят. Изменять нужно менталитет, ха-
рактер общественных отношений. Нужно, 
чтобы знающие, талантливые люди стали 
предметом всеобщего уважения и прекло-
нения, чтобы честность рассматривалась 
как безусловная норма, а ложь, от кого бы 
она ни исходила, вызывала отвращение 
и необратимую потерю репутации. И это 
должно быть не чертой отдельных замеча-
тельных людей, а характеристикой обще-
ства. В этом направлении должны быть 
сознательно ориентированы средства 
массовой информации, образовательный 
процесс, произведения искусства.

В нашей истории уже была попытка 
создания нового общественного мен-
талитета. Это был грандиозный проект 
создания советского человека. Предпо-
лагалось, что советский человек — это че-
ловек честный, преданный делу, ставящий 
общественные интересы выше личных, 
ищущий духовного совершенствования 
и равнодушный к материальным благам. 
Однако освоившаяся наверху власть бы-
стро уяснила, что таким человеком лег-
ко манипулировать, легко использовать 
его приверженность общественным ин-
тересам, его добровольный аскетизм и 
терпимость. Эта власть эксплуатировала 
советского человека. Однако многое было 
достигнуто. Советский человек выиграл 
страшную войну, за десять послевоенных 
лет восстановил страну, создал атомную 
и ракетно-космическую промышленность, 
первый пассажирский реактивный само-
лет, запустил первый спутник Земли и 
отправил первого человека в космос. Пре-
восходная система образования в СССР и 
способ организации науки заставили про-
цветающие Соединенные Штаты срочно 
искать пути реформирования американ-
ской школы. Но экономическая модель, 
для реализации которой создавался 
советский человек, оказалась ложной. 
Вследствие чудовищного консерватизма и 
тупого эгоизма власти, которая защищала 
эту модель от любых преобразований и 
перекрывала все пути личной инициати-
вы, эта экономическая система рухнула, 
скомпрометировав и похоронив под собой 
и то лучшее, что было достигнуто.

А что сделали китайцы? Они подкор-
ректировали экономическую модель, от-
крыв дверь для частной инициативы, и ис-
пользовали китайский вариант советского 
человека. В результате они мобилизовали 
гигантский человеческий ресурс Китая. 
Им даже коммунистическую оболочку не 
пришлось менять. Она оказалась не так уж 
важна. За тридцать лет они изменили свой 
мир и догнали США. Мы, начав с гораздо 
более высоких стартовых позиций, чем 
Китай, могли бы сделать это гораздо бы-
стрее и продвинуться дальше. Увы, этого 
не произошло.

Советского человека не вернуть. Да и 
необходимости в этом нет. При ценности 
отдельных качеств это все-таки была мо-
дель несамостоятельной личности.

Значит, нужен новый проект. Это даль-
ний путь. Сначала нужно встать на него, а 
мы еще не встали.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПУТЕШЕСТВИЕ НА DIAMOND 
PRINCESS: ЧЕМУ СТОИТ 
ПОУЧИТЬСЯ У КИТАЙЦЕВ
В Азии осознали, что люди — это уникальный природный 
ресурс, и смогли эффективно задействовать его
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Эрик ГАЛИМОВ, академик РАН,  
почетный профессор МГУ им. М.В.Ломоносова

Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Язова.
«Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, 
Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения 
Отчизне. Для всех нас он был и останется человеком-легендой.

стояли у могилы. Он рассказывал, что пережил. 
А потом мы поехали на могилу моей дочери 
в Москве, на Донском кладбище. Тоже долго 
стояли у могилы. А потом он написал стихи об 
этом событии, передал их мне. И это настолько 
трогательно было, я их храню.

Дмитрий Тимофеевич очень любил детей, 
свою семью. Один из его внуков, Олег, является 
также внуком маршала Лосика. Очень интерес-
ный, развитый мальчишка. Но гражданский. 
Мы как-то сидели с Дмитрием Тимофееви-
чем, и зашел Олег. Я спросил: ты кто такой? 
Он говорит: я внук Дмитрия Тимофеевича. Мы 
разговорились. Я спрашиваю: а ты почему не 
стал военным? Пошел бы по династии, у тебя 
оба деда маршалы. А он отвечает с юмором: 
«Понимаете, поскольку у меня деды маршалы, 
то я, наверное, службу должен был начинать с 
генерал-майора».

Семья у Дмитрия Тимофеевича вообще за-
мечательная. Как мне кажется, свои последние 
дни он прожил очень счастливо, с надеждой 
на будущее страны, своей семьи, в воспоми-
наниях, в окружении друзей. Я думаю, что он 
уходил с легким сердцем.

И навсегда останется в памяти народа как 
великий гражданин своей страны. 

n n n
В Минобороны РФ сообщили, что похо-

роны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 
февраля 2020 года на Федеральном воен-
ном мемориальном кладбище в Мытищах 
Московской области. Министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу назначен 
председателем комиссии по организации 
похорон.

Беседовала Лина ПАНЧЕНКО.

ПОСЛЕДНИЙ МАРШАЛ...
c 1-й стр.

Прошел, получив два ранения, 
огненную метель войны. Вы-
саживался с автоматом в руках 
на жаркую Кубу в 62-м. Готовил-

ся драться с американцами за Остров сво-
боды. В конце восьмидесятых выводил наших 
из Афганистана.

Скрипел зубами, когда по приказу Гор-
бачева, бездумно, с шальным энтузиазмом, 
ради липких заокеанских улыбок, рвали в 
клочья ядерный щит страны. Возможно, даже 
плакал, когда огромными ножами резали по 
живому наших «Белых лебедей».

В 91-м, заранее обреченный на полный 
провал, все равно попытался спасти свою 
страну. Был обвинен в измене. Но Родине 
не изменял. Это те, кто обвинил его, были 
предателями.

Видел, как рушится империя. Как сбива-
ют с гранитных фасадов ее гордые символы и 
хохоча тащат за бронзовые шеи памятники ее 
бойцам. Как на месте бескрайнего вольного 
русского поля вместо тугих колосьев вырас-
тает пластиковый фальшивый фастфуд.

Но Дмитрию Тимофеевичу повезло. Он 
увидел и возрождение того, что составляло 
суть его жизни. Возрождение Армии России. 
Вновь вставших на крыло «Белых лебедей», 
горячую броню танков, бесшабашные улыбки 
десанта и точеные лица морской пехоты. И 
снова сам улыбался, когда входил в свой каби-
нет в Министерстве обороны на Знаменке.

Банально говорить, что ушла эпоха. Ушла 
история. История Патриота своей страны. 
Человека, который сохранял верность Родине, 
какой бы Родина ни была. Ошибавшегося, не 
идеального, заблуждавшегося, но сумевшего 
сберечь внутри себя чистый нравственный 
закон служения.

Стоит посмотреть в этот последний оско-
лок империи, пока еще есть шанс. Только 
страшно. Вдруг вместо лиц в нем отразятся 
рыла... Но если не знать правду, то и исправить 
ничего не выйдет.

А если по немощи своей посмотреть не 
сможем, давайте хотя бы взглянем на небо. 
В ярчайшую синеву, куда забросил маршаль-
скую звезду Язова севший ему на плечо ангел 
светлого воинства.

Дмитрий ПОПОВ.

ЧЕК НА БЕДНОСТЬ

Министр обороны СССР Дмитрий 
Язов на стратегических учениях 
«Осень-88». 1988 год.

Старший 
лейтенант 
Дмитрий Язов. 
1944 год.

M
IL

.R
U

w
Ik

IP
eD

Ia
.o

Rg

ВЕЛИКАЯ СТРАНА vs 
ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ

«Бесконечность не предел» — именно 
такой слоган я обнаружил в школе 
моей дочери на стене под гербом 
Российской Федерации. Эта, каза-
лось бы, незамысловатая форму-
ла не была привязана к какому-то 
историческому контексту или поли-
тическому ряду, но само ее появле-
ние на детском празднике в центре 
Москвы/России/Русского мира не-
удивительно. География, масштаб и 
перспективы расширения обжитого 
пространства страны практически 
всегда выступают не только функци-
ей, но и одной из причин ее величия, 
входят в число оснований для нацио-
нальной гордости. Именно страны 
большого и растущего пространства 
воспринимаются как великие держа-
вы, будь то Римская империя, Испан-
ская или Британская империи, США 
или Россия.

Но именно в них коллизия государства 
и личности почти всегда демонстрирует 
остроту, даже в странах с максимальным 
«демократическим потенциалом»: диапа-
зон проявления этой коллизии — от обилия 
рабов на родине римского права, колоний 
страны-основательницы парламентаризма 
до расовой сегрегации или базы Гуантанамо 
в стране с четким разделением властей и 
образцовой судебной системой. Причин 
такого противоречия достаточно в любой 
стране, однако в стране «нашего» масштаба 
их очевидно больше.

Разнообразие территориальных усло-
вий жизни людей делает крайне сложным 

равное удовлетворение запроса каждого 
— он всего различается, но здесь его точно 
«аршином общим не измеришь».

Территория обязывает. Обязывает ее 
отстаивать — отсюда геополитические за-
дачи, большая армия и дополнительные 
расходы на нее. Обязывает власть наводить 
порядок и действовать жестко — отсюда не 
только авторитарные империи, но и, скажем, 
самое большое количество «тюремного на-
селения» в США. Обязывает ее содержать 
и осваивать — а потому места и объекты 
порой становятся для государства «важнее» 
людей, ибо люди приходят и уходят, а ин-
фраструктура их жизни — остается.

Готовы люди мириться с умалением 
их достоинства в больших державах? На-
вряд ли. Хотя иногда кажется, что исто-
рия дает массу примеров для обратного 
утверждения. Просто достоинство люди 
понимают по-разному. Отдать «жизнь за 
царя» — такое решение тоже основано на 
понимании своего достоинства. На понима-
нии его как самопожертвования личности 
во имя общей цели, как готовности внести 
собственный вклад в величие страны. Но 
подобный выбор и взгляд никак не умаляют 
ценности конкретного человека. Напро-
тив, они делают ее как бы «объемной», не 

сводимой только к «закрытому перечню» 
прав индивидуума.

А значит, любой великой державе при-
дется считаться с этим самым «достоин-
ством личности». Причем в современном 
глобальном мире спрос на него растет. Что 
это означает для больших стран?

Прежде всего (и это кажется парадок-
сальным) — чувствительность к собственной 
индивидуальности в больших странах может 
быть не меньше, а больше, чем в малых. 
Другой масштаб различий, другое соот-
ношение человека и территории. Не земля, 
а личность здесь «штучный» товар. И госу-
дарству нужно учиться быть гибким, чтобы 
«подстроиться» под каждого. Скрещивать 
«новую искренность» с цифровыми техно-
логиями показано ему почти обязательно, 
как бы уж с ежом ни спорили.

Далее — придется работать с запро-
сом на справедливость и территориаль-
ное равенство. Страна, порождающая ги-
гантские социальные разрывы, все менее 
воспринимается великой. Сам ее статус 
и масштаб диагностируются гражданами 
как наличие, которое власть просто обя-
зана конвертировать не только в физи-
ческий, но и в психологический комфорт 
своих граждан. И сделать так, чтобы слово 

«гражданин» звучало гордо применительно 
к каждому.

Наконец, именно в странах, признавае-
мых великими, традиционно граждане жаждут 
влияния и серьезной роли своей страны в 
мире, воспринимают ее успехи на между-
народной арене как часть своего достоин-
ства. Отсюда — их повышенный запрос на 
лидерские качества руководителей страны, 
на их даже символическое значение. «Не 
опозорить страну», вести себя сообразно 
статусу великой державы — такое требова-
ние неизбежно предъявляется гражданами 
к лидерам своих больших стран. А значит, 
достоинство национальных лидеров тоже 
становится частью достоинства личности. 
Задает ту планку, которой нужно благо-
разумно, но отчаянно ответственно следо-
вать! Ведь от них, сообразно бесконечному 
масштабу страны, граждане ждут бесконеч-
ных возможностей в мире.

Андрей МАКСИМОВ, 
председатель комиссии 

по территориальному развитию 
и местному самоуправлению 

Общественной палаты Российской 
Федерации, председатель 
экспертного совета Союза 

российских городов.

ПОЛИТИКА
Андрей Максимов: 
«Надо сделать так, 
чтобы слово «гражданин» 
звучало гордо применительно 
к каждому»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручает 
Дмитрию Язову орден «За заслуги перед 
Отечеством» III степени. 4 февраля 2020 года.

“Московский коМсоМолец”  26 февраля 2020 года



В Соединенных Штатах Америки на-
чались праймериз, а это значит, что 
гонка за Овальный кабинет вошла в 
горячую фазу. У республиканцев все 
очевидно: там Дональду Трампу ни 
один серьезный политик вызов не 
бросил. А вот в Демократической пар-
тии идет настоящая бойня за право 
стать единым кандидатом. За про-
шедший год фаворитами этой гонки 
были разные люди: уже вылетевшая 
из борьбы Камала Харрис, серьезно 
сдавшая Элизабет Уоррен и стабиль-
но поддерживаемый истеблишмен-
том Джо Байден. Однако к самому 
началу праймериз, кажется, ситуация 
рискует обратиться в бой «один против 
всех» — и это очень опасно для всей 
Демократической партии. По итогам 
первых праймериз и кокусов лидером 
среди демократов стал левый поли-
тик Берни Сандерс.

Самый старый бунтарь 
Штатов
Берни Сандерс — феноменальный по-

литик. Во-первых, он занимается активной 
политической деятельностью больше 50 (!) 
лет. Во-вторых, он не является зарегистриро-
ванным демократом, но при этом колоссаль-
нейшим образом влияет на партию. В-третьих, 
рейтинги Сандерса по своему штату Вермонт 
можно назвать очень высокими, он стабильно 
набирает на выборах в районе 70%, предва-
рительно победив настоящих, зарегистриро-
ванных в партии демократов. 

Сложно спорить с тем, что Берни Сан-
дерс один из самых узнаваемых сенаторов в 
Штатах. Он олицетворяет собой левое «про-
грессивное» крыло партии. И чем больше оно 
набирает вес, тем меньше это устраивает 
традиционный партийный истеблишмент. Про 
Сандерса в свое время говорили, что его стоит 
считать за полноценного демократа, ведь он 
в 98% случаев голосует, как и эта партия. Но 
это не совсем верно — взгляды Берни соот-
ветствуют позициям Демпартии, и кое-где 
даже превосходят их по радикальности, но 
сам Сандерс не демократ. Демократы иногда 
идут на компромисс, иногда ставят интересы 
партии выше личных убеждений и делают все 
«как надо». А Сандерс идейный. Наверное, 
даже самый идейный из всех американских 
политиков, ни Уоррен, ни уж тем более Байдену 
такой уровень готовности жертвовать чем-то 
ради своих взглядов не присущ.

Именно поэтому Сандерс — ночной кош-
мар для традиционных элит Демократической 
партии. Если он станет кандидатом, то можно 
не рассчитывать на какое-то взаимодействие: 
этот политик не будет жертвовать своими 

амбициями ради того, чтобы спасти 
тонущего сенатора с умеренными взглядами, 
он не согласится на жирный чек от бизнес-
корпорации и распугает всех инвесторов. 
Шутка ли, Сандерс до сих пор принимает по-
жертвования только от частных лиц и при этом 
умудряется собирать ощутимо больше, чем 
традиционные кандидаты, не чурающиеся 
помощи крупного бизнеса. 

Back in the USSR
Обычно с возрастом люди становятся 

более консервативны по взглядам. Особенно 
это касается тех, кто прошел путь от низов до 
самых вершин и многого добился. И вроде бы 
Бернард Сандерс прошел путь от еврейского 
мальчика из Бруклина до сенатора и одного 
из самых известных людей Америки, но в его 
взглядах мало что изменилось. Разве что они 

стали еще более радикальными за прошед-
шие годы, отодвигая Сандерса на самый край 
левого спектра Демократической партии. Да 
что там, он настолько левый, что официально 
даже не выходит в состав «партии ослов»!

Давайте пробежимся по взглядам Берни 
Сандерса. Он любит говорить, что он социа-
лист, но прямо-таки социалистом в тради-
ционном понимании не является. Сандерс 
не горит желанием разрушить до основания 
капиталистический строй, но для США даже 
те идеи, которые проповедует сенатор от Вер-
монта, крайне радикальны. Он выступает за 
законодательное закрепление минимальной 
зарплаты на уровне 15 долларов в час (поч-
ти 1000 рублей по текущему курсу), требует 
резкого повышения налогов для богатых и 
дополнительную финансовую нагрузку на кор-
порации. Именно те деньги, которые плани-
руется собрать с толстосумов, Сандерс хочет 

пустить на поддержку наиболее уязвимых 
слоев населения. А планы у него поистине 
грандиозные. 

В первую очередь, Берни Сандерс уверен, 
что образование должно быть бесплатным. 
Это традиционно очень привлекает симпатии 
студентов, которые, как правило, выходят из 
вузов с большими долгами и кредитами. Но 
на одном лишь обучении Сандерс не хочет 
останавливаться: по его мнению, медицинская 
помощь должна быть абсолютно бесплатной 
и общедоступной. 

Кроме того, Сандерс известен как наи-
более прогрессивный политик по социальным 
вопросам. Он боролся за права афроаме-
риканцев уже полвека назад! Также сенатор 
идейный противник стен и запретов, позитив-
но настроен к мигрантам и меньшинствам всех 
мастей — от религиозных до сексуальных.

Берни Сандерс в свое время был известен 
тем, что в свадебное путешествие съездил 
с женой в Советский Союз, проведя отпуск 
в Ярославле. Как едко выразился сенатор-
республиканец Линдси Грэм: «Берни Сандерс 
уехал в СССР на медовый месяц и так и не 
вернулся оттуда». Взгляды этого политика 
многими считаются популистскими, но у него 
есть колоссальная поддержка. После первых 
праймериз Сандерс обошел Байдена и занял 
место №1 в рейтинге Демпартии. И это может 
породить самую большую коалицию среди 
всех остальных политиков. 

Теория заговора
Рассказы о том, что против Берни Сандер-

са ведется грязная игра, могли бы показать-
ся досужими размышлениями и дешевыми 
спекуляциями, но есть один аспект, который 
заставляет относиться к ним со всей серьез-
ностью. Это история. 

Дело в том, что четыре года назад была 
похожая ситуация, когда в рядах демократов 
шла жесткая борьба за пост единого кандида-
та. И Берни Сандерс был обманут партийными 
элитами, которые изначально решили выдви-
нуть Хиллари Клинтон. Тогда для сторонников 
сенатора из Вермонта закрывали базы дан-
ных, сами сторонники загадочным образом 
пропадали из списков зарегистрированных 
демократов и лишались права голоса, да и 
в целом члены партийного истеблишмента 
постоянно вели переписку, размышляя, как 
остановить Сандерса (и в результате она ока-
залась в открытом доступе). 

Тогда Берни Сандерс принял победу Хил-
лари Клинтон, и казалось, что он распрощался 
с шансами на то, чтобы стать президентом. 
Но Клинтон внезапно проиграла Трампу и 
вышла из большой игры, а сейчас Сандерс 
идет в бой против раздробленного, как ни-
когда, партийного истеблишмента. Так что 

ему может помешать?
Сейчас у Сандерса есть только один путь 

к победе: он должен набрать большинство 
выборщиков. В этом ему мешает фрагменти-
рованность электорального поля. На голоса 
избирателей реально претендуют шесть де-
мократических кандидатов, и это еще Эндрю 
Янг завершил свою кампанию, не добившись 
успеха в Нью-Гэмпшире. Для двух-трех канди-
датов из этой шестерки скоро все закончится, 
и они потеряют даже теоретические шансы 
попасть в Белый дом, вот только их голоса 
останутся у них. И те делегаты, которых они 
раздобыли на раннем этапе, тоже останутся 
у них. За кого проголосуют эти люди на пар-
тийном съезде, если их лидер уже завершит 
кампанию? Теоретически, это предсказать 
сложно. Практически, они могут объединиться 
вокруг того кандидата, который удобен ис-
теблишменту. Условный Пит Буттиджич, Джо 
Байден или (чем черт не шутит!) Элизабет 
Уоррен могут собрать голоса всех, кто голо-
совал не за Сандерса. 

Не надо забывать и про такую вещь, как 
суперделегаты. Этот феномен очень тяжело 
объяснить кому-то за пределами Америки, но 
факт остается фактом: 15% голосов всех де-
легатов отдают разнообразные руководители 
партии, тот самый партийный истеблишмент, 
который ненавидит Берни Сандерса. Они воль-
ны в своем выборе и могут голосовать без 
оглядки на свой электорат. Несложно дога-
даться, как подобные выборщики голосуют: на 
прошлых праймериз 547 суперделегатов под-
держали Клинтон и лишь 46 — Сандерса. 

Пиррова победа
Действительно, демократы могут поста-

раться «прокатить» Берни Сандерса мимо 
номинации, как сделали это в 2016 году. Не 
факт, что это получится: четыре года назад 
республиканцы так же грязно играли против 
Дональда Трампа, но результат мы все знаем. 
Однако если все-таки элиты Демократической 
партии сумеют лишить Берни Сандерса номи-
нации, то это вызовет огромный взрыв среди 
сторонников социалиста. 

Они уже не верят тому, что происходит — 
Берни Сандерс проиграл праймериз в Айове 
при крайне подозрительных сбоях оборудо-
вания, которое разрабатывалось как раз на 
деньги победителя гонки в этом штате Бут-
тиджича. И даже после краха электронной 
системы результаты не появлялись в общем 
доступе еще сутки, а потом они считались и 
пересчитывались неделю. Выглядело это все 
крайне подозрительно, и многие восприняли 
такие странные задержки как сигнал, что пар-
тия пыталась подменить результаты. 

Здесь даже не так важно, действительно 
ли Демократическая партия пыталась коварно 

лишить Сандерса победы в важнейшем штате, 
или же просто она слишком расхлябанно по-
дошла к вопросу проведения предваритель-
ных выборов, гораздо важнее другое: левое 
крыло демократов партии не верит. Повод 
подозревать ее уже есть, а если подобные 
скандалы повторятся, то активисты с высокой 
вероятностью могут отказаться вообще под-
держать партию, как самые рьяные сделали 
еще после скандала 2016 года. 

В таком случае Демократическая партия 
оказывается в ловушке. Если их элиты общими 
усилиями отбирают у Сандерса номинацию, 
левое крыло, наиболее яркое и идейное, в знак 
протеста голосует против общего кандидата, 
считая того жуликом. Это станет настоящей 
катастрофой в колеблющихся штатах севера, 
где рейтинги Сандерса очень высоки. В том 
же Нью-Гэмпшире сторонников социалиста 
больше всех, и если они откажут своей пар-
тии в поддержке, то этот штат легко возьмет 
Трамп. А также шансы действующего прези-
дента повысятся в таких колеблющихся штатах 
как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Не 
говоря уже о том, что зашататься могут та-
кие цитадели Демократической партии, как 
Миннесота и Мэн.

Но если Берни Сандерс преодолеет все 
сопротивление и станет итоговым кандида-
том, то ситуация вряд ли серьезно улучшится. 
Дело в том, что социалист Сандерс очень 
непопулярен в более консервативных южных 
штатах. Сандерс гарантированно не сможет 
преподнести сюрприз в традиционно про-
республиканских Джорджии и Техасе, вряд ли 
хоть что-то сможет противопоставить Трампу 
в крупнейшем из колеблющихся штатов Фло-
риде и вчистую проиграет Северную Каролину. 
Кроме того, под серьезным вопросом окажут-
ся победы демократа в либеральных южных 
штатах: в поле боя превратятся Колорадо, 
Аризона и даже Невада. 

И тот и другой расклад плачевен для 
Демократической партии. Но наиболее пе-
чальным для них является тот факт, что пока 
не видно ни одного кандидата, который бы 
мог объединить всех однопартийцев вокруг 
себя. Трампа может победить только тот, кто 
соберет вокруг себя весь актив Демпартии и 
перетянет на свою сторону часть центристов. 
Потому на данный момент не так важно, кто 
победит в схватке «Сандерс против всех», 
принципиально то, как победитель выйдет 
на схватку с «финальным боссом». И может 
случиться так, что внутрипартийная борьба 
настолько подорвет его силы, что он не смо-
жет оказать даже достойного сопротивления. 
И тогда абсолютно неважно, кто это будет: 
либерал Буттиджич, социалист Сандерс или 
просто сорящий деньгами направо и налево 
миллиардер Блумберг. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

ИХ НРАВЫ

В конце января президент Путин лик-
видировал Министерство по делам 
Северного Кавказа. Оно проработало 
меньше шести лет.
Ведомство руководило масштабны-
ми госпрограммами и проектами, ко-
торые по сей день не завершены. Из 
бюджета выделялись большие сред-
ства, Минкавказа отвечал за эффек-
тивность их использования.
Резкая смена коней на переправе при 
таких обстоятельствах должна иметь 
серьезную причину. Публично она ни-
где не разъяснялась. Но материалы 
Счетной палаты позволяют с боль-
шой вероятностью предположить, 
что Минкавказа катастрофически не 
справлялся с задачами. И не соби-
рался справляться.

С 2013 года в Карачаево-Черкесии ра-
ботает туристско-рекреационный комплекс 
«Архыз». Горнолыжные трассы и подъемни-
ки построены на средства федерального 
бюджета.

Туда мало кто ездит, и прибыли «Архыз» 
не приносит. Но при этом постоянно требует 
дополнительных вложений на поддержание 
подъемников и трасс в рабочем состоянии.

Прибыль от эксплуатации объектов «Ар-
хыза», по сведениям Счетной палаты, в 2018 
г. составила 204,4 млн руб. На их содержание 
было потрачено в три раза больше — 698,6 
млн руб.

Идеально убыточный бизнес. Если бы он 
был частным, владелец давно прогорел бы, 
продал его или закрыл. Но поскольку «Ар-
хыз» в собственности государства, убытки 
покрываются за счет средств федерального 
бюджета, то есть наших с вами денег.

Горнолыжный комплекс продолжает 
функционировать. Считается, что его па-
разитическое существование содейству-
ет социально-экономическому развитию 
региона.

Хотя и с развитием тоже не получается.
■ ■ ■

Здесь следует сделать отступление и 
объяснить, зачем надо было строить и со-
держать на бюджетные средства убыточный 
горнолыжный курорт.

Причем ладно бы один «Архыз». Но таких 
курортов на Северном Кавказе будет шесть 
или семь. Они пока не все построены, но везде 
прошли подготовительные этапы, оплачены 
проекты, подведены коммуникации.

Кто будет там кататься — не ясно. Мест-
ное население практикует один вид спорта 
— борьбу. На горных лыжах его невозможно 
представить. Да и у остальных россиян это 
не самый популярный способ проведения до-
суга. К тому же на Северном Кавказе уже есть 
три старых горнолыжных курорта – Домбай, 
Чегет, Красная Поляна. Их вполне хватает. 
Зачем государству строить еще?

Тем не менее оно строит.
Идея горнолыжного курортного кластера 

на Северном Кавказе начала обсуждаться 
в публичном пространстве в 2010 г., когда 
полномочным представителем президента в 
СКФО был назначен Александр Хлопонин.

Лоббировалась она очень умело и по-
лучила поддержку в верхах — тем более в те 
времена сам Путин больше катался на горных 
лыжах, чем играл в хоккей.

По задумке авторов проекта, новый ку-
рортный кластер должен был стать драйвером 
экономики региона по следующей схеме:

1) на бюджетные деньги строятся 
туристско-рекреационные комплексы;

2) прилегающие к ним территории сразу 
становятся привлекательными для частных 
инвесторов — преимущественно местных 
жителей;

3) государство предоставляет их пред-
приятиям льготный режим;

4) они открывают рядом с комплексами 

отели, кафе, магазинчики, таксопарки, экс-
курсионные бюро;

5) туристы из России и зарубежных стран 
толпами едут на новые курорты кататься с 
гор — только успевай обслуживать;

6) в регионе появляются тысячи рабочих 
мест;

7) туристы приезжают с деньгами, по-
купают товары и услуги и оставляют свои 
деньги местным жителям;

8) жители начинают хорошо зарабатывать 
и платить с доходов налоги;

9) регион перестает нуждаться в дотациях 
из федерального бюджета;

10) Кавказ начинает, наконец, сам себя 
кормить.

Для реализации этого плана было созда-
но акционерное общество «Курорты Север-
ного Кавказа» (АО «КСК»). Уставной капитал 
— средства федерального бюджета. На 14 
февраля 2019 г., по данным Счетной палаты, 
в него было влито 31,4 млрд руб. наших с 
вами денег.

Собственник АО «КСК» — государство в 
лице Министерства по делам Кавказа (сейчас, 
после упразднения Минкавказа, оно перешло 
к Минэкономразвития).

В управление «КСК» было передано шесть 
особых экономических зон (ОЭЗ) с льготным 
налогообложением: «Архыз» в Карачаево-
Черкесии, «Ведучи» в Чечне, «Эльбрус» в 
Кабардино-Балкарии, «Армхи» в Ингушетии, 
«Мамисон» в Северной Осетии, «Матлас» в 
Дагестане.

Во всех этих зонах «КСК» должно было 
построить на государственные средства 
горнолыжные объекты и привлечь частных 
инвесторов, чтобы, пользуясь налоговыми 
привилегиями, они быстро и эффективно 
обустроили вокруг трасс и подъемников ин-
фраструктуру туристического сервиса.

Счетная палата недавно проверила, каких 
результатов добилось «КСК» на этом поприще. 
Результаты оказались плачевными.

Планировалось, что к 2020 году:
— ежегодно на курортах будут отдыхать 

2 млн человек,
— для их обслуживания будет создано 

12,8 тысяч рабочих мест,
— объемы выручки от продажи товаров, 

услуг достигнут 19,5 млрд руб.
Показатели по итогам 2018 г. рядом не 

стоят с запланированными:
— курорты посетили 683 тыс. человек,
— рабочих мест создано всего 619,

— выручка предпринимателей, обслужи-
вающих туристов, — 851,7 млн руб.

Фокус не удался.
■ ■ ■

Перед Счетной палатой, проводившей 
проверку, стояли две задачи:

1) определить, как повлияли на социально-
экономическую ситуацию на Северном Кавка-
зе принятые правительством меры, направ-
ленные на развитие туризма и туристического 
бизнеса в регионе;

2) проверить, как и на что расходовались 
бюджетные деньги, выделенные АО «КСК» на 
осуществление этих мер.

По пункту 1) влияния не обнаружено во-
обще никакого.

Принятые правительством меры дали 
нулевой эффект.

«Создание особых экономических зон не 
повлияло на социально-экономическое раз-
витие субъектов СКФО. Объем привлеченных 
резидентами инвестиций незначителен и со-
ставил 2 079,5 млн рублей (8% от заявленного 
объема), или всего 6,5% от объема бюджет-
ных инвестиций, направленных в уставный 
капитал АО «КСК».

В этом абзаце фиксируется эпический 
провал всей затеи с курортами.

Миллиарды бюджетных денег были вло-
жены в рекреационные сооружения в расчете 
на то, что частный бизнес «облепит» их оте-
лями и ресторанчиками, как это происходит, 
скажем, в швейцарских регионах, живущих 
туризмом, в результате чего экономика Се-
верного Кавказа так же точно, как там, начнет 
подниматься.

Но северокавказский частный бизнес 
ничего не облепил. Вместо ожидавшихся 
100% частных объектов открылось только 
8%. Частники вложили в курортный кластер 
всего 6,5% от тех сумм, что влило туда госу-
дарство. Каплю в море.

Как в Швейцарии — не получилось. За-
падная схема запуска экономического драй-
вера не сработала.

«Она и не могла сработать, — уверены 
знатоки региона, с которыми мы обсудили это 
явление. — У нас же не Швейцария».

Каждую особую экономическую зону Се-
верного Кавказа, где государство наметило 
спортивно-рекреационные объекты, держит 
какой-то местный клан. Эта территория вме-
сте со всем, что там есть, исторически счита-
ется его территорией. Любой, кто захочет на 
ней делать бизнес, должен будет постоянно 
платить клану деньги. И договариваться за-
ранее о суммах бессмысленно. Члены клана 
будут брать, сколько захотят.

Сегодня приедет старший брат — возь-
мет. Завтра младший — тоже возьмет. Потом 
брат их матери из местного РОВД приедет и 
тоже возьмет. И конца этому не будет. Поэто-
му никто и не ввязывается в такой смешной 
бизнес.

З а п а д н а я  с х е м а  с о ц и а л ь н о -
экономического развития могла бы выстре-
лить на Северном Кавказе, если бы интересы 
частников там защищали правоохранитель-
ные органы, прокуратура и суд. Но они за-
щищают интересы местных кланов. Они 
сами и есть эти кланы. Поэтому — о чем 
говорить?

Люди, продвигавшие идею туристиче-
ского кластера и заставившие правительство 
в нее поверить и раскошелиться, не могли 
не знать про такие особенности региона. 
Очевидно, они толкали эту идею, преследуя 
более близкие и понятные им интересы, чем 
социально-экономическое развитие Север-
ного Кавказа.

Приведенные в отчете Счетной палаты 
данные по пункту 2) подтверждают это пред-
положение: «С момента создания ОАО «КСК» 
получило из федерального бюджета 31,4 млрд 
рублей. Из них 8,5 млрд рублей пошли на со-
держание самого Общества».

■ ■ ■
Финансово-хозяйственная деятельность 

АО «КСК» является стабильно убыточной.
В 2016 г. убыток составил 1,6 млрд 

бюджетных (то есть наших с вами) денег.
В 2017-м — 1,4 млрд.
В 2018-м — 1,3 млрд.
При этом работники «КСК» все эти годы 

также стабильно получали очень большие 
оклады.

В 2017 году среднемесячная зарплата 
генерального директора составляла 1 млн 
960 тыс. руб. Его заместители и главный 
бухгалтер получали по 1 млн 116 тыс. в месяц. 
Остальные сотрудники — в среднем 230 тыс. 
руб. ежемесячно.

Огромный московский офис компания 
арендует не где-нибудь, а в «Москва-Сити» 
— престижном и дорогом офисном центре. 
«В апреле 2018 года заключен договор с ЗАО 
«Северная башня» на аренду помещений 
площадью 2,4 тыс. кв. м на срок до 31 марта 
2023 года с суммой арендной платы за весь 
срок 391,9 млн рублей (включая эксплуата-
ционные расходы и три парковочных места), 
предусматривающий среднюю стоимость 
1 кв. м арендуемых площадей в размере 
33,1 тыс. рублей и ежегодное удорожание 
их стоимости на 7%», — отмечает Счетная 
палата.

У «КСК» даже есть вертолеты, приобре-
тенные, разумеется, на наши с вами деньги. 
Хотя их содержание не окупается. Вертолеты 
съедают вдвое больше средств, чем прино-
сят. Но красиво жить не запретишь.

«Общая сумма расходов на содержание 
двух вертолетов Eurocopter балансовой стои-
мостью 205,2 млн рублей, базирующихся в 
Ставропольском крае, в 2018 году составила 
20,8 млн рублей, при этом прибыль АО «КСК» 
от предоставления их в аренду (без экипажа) 
— 9,2 млн рублей.

В общей сложности арендатор обе-
спечил по заявкам АО «КСК» организацию 
полетов в интересах Общества в 2018 году 
в количестве 173,2 часа.

Учитывая уплаченный АО «КСК» налог на 
имущество за вертолеты в 2018 году (2,4 млн 
рублей), содержание вертолетов представ-
ляется экономически нецелесообразным», 
— посчитали аудиторы.

Материала ими собрано очень много. 
Всего в газете не осветить, поэтому приве-
дем лишь несколько эпизодов, проливающих 
свет на то, как тратят бюджетные деньги 
«Курорты Северного Кавказа».

«Несмотря на отрицательные в 2016–2018 
годах финансовые результаты деятельности, 
АО «КСК» осуществляло благотворительную 
деятельность за счет прибыли, полученной 
в 2011–2015 годах. Всего на указанные цели 
направлено 100,2 млн рублей, в том числе 
через Благотворительный фонд социальных 
и благотворительных проектов «ПосетиКав-
каз» — 22,7 млн рублей».

«В ходе выборочной проверки установ-
лен факт перечисления Фондом «ПосетиКав-
каз» средств поставщику в целях оказания 
помощи детскому дому на сумму 2,2 млн ру-
блей по истечении более полугода с момента 
их перечисления АО «КСК» фонду».

«АО «КСК» предоставило в 2018 году бес-
процентные займы для улучшения жилищных 
условий 13 сотрудникам на общую сумму 
100 млн рублей. На 1 сентября 2019 года 
остаток предоставленных займов составил 
93,3 млн рублей».

■ ■ ■
Полгода назад Счетная палата прове-

ряла другое детище Министерства по делам 
Кавказа — «Корпорацию развития Северного 
Кавказа» (КРСК), созданную примерно в то 
же время, что и АО «КСК», с теми же целями 
и тоже на государственные средства.

В нее влито поменьше наших с вами 
денег — всего около 12 млрд, а не 31,4 млрд, 
как в «КСК». Но использовались они и там и 
тут одинаково неэффективно.

Аудиторы обнаружили такой же не 
оправдавшийся расчет на частный бизнес, 

не поддержавший ни один проект «КРСК». 
Такие же пафосные, амбициозные начина-
ния: огромный выставочный комплекс там, 
где нечего выставлять, и огромный меди-
цинский кластер там, где некого лечить. Та-
кую же стабильно убыточную финансово-
экономическую деятельность и при этом 
высокие зарплаты сотрудников. Пониже, 
правда, чем в «КСК». У генерального дирек-
тора «КРСК» всего 1 млн 680 тыс., а у со-
трудников в среднем 180 тыс. Не 230, как в 
«КСК», но все равно хорошо.

Даже щедрые пожертвования на благо-
творительные цели «КСК» и «КРСК» делали в 
один и тот же Фонд социальных и благотво-
рительных проектов «ПосетиКавказ».

Мы поискали учредителя этого Фонда в 
Интернете: им оказался Станислав Аристов, 
бизнесмен, учредитель движения «Наши» в 
Дагестане.

Был такой проект у Администрации Пре-
зидента, если кто забыл — всероссийское 
движение «Наши». Тоже очень масштабный 
и амбициозный.

■ ■ ■
Исследования Счетной палаты нагляд-

но показывают, что «развивающие игры», в 
которые играло прежнее правительство с 
Северным Кавказом, никакого развивающего 
эффекта не имели. Они просто являлись 
кормушкой для ограниченного круга лиц, 
бросивших якорь, как мы понимаем, в Мини-
стерстве по делам Северного Кавказа.

Руководители Минкавказа, разумеется, 
входили в Советы директоров и правления 
АО «КСК» и АО «КРСК».

Сейчас, несмотря на упразднение Мин-
кавказа, никаких изменений в составах ру-
ководящих органов на сайтах этих компаний 
не отслеживается.

Возможно, они начнут появляться по 
мере того, как руководители ликвидиро-
ванного Минкавказа будут получать новые 
назначения. Хотя не факт.

К примеру, одним из первых новое на-
значение получил двоюродный брат Рамзана 
Кадырова Одес Байсултанов. Он занимал 
должность первого заместителя министра 
Минкавказа. 11 февраля назначен замести-
телем министра спорта.

Байсултанов является также председа-
телем Совета директоров «КСК». Поскольку 
спорт и горнолыжные курорты — близкие 
сферы, он и в должности замминистра спор-
та может с полным основанием оставаться 
председателем Совета директоров «КСК».

Другой пример того, как «своих не броса-
ют» - совсем свежий. Вчера стало известно, 
что гендиректором АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» назначен Аслан Кану-
коев, который раньше работал по северо-
кавказскому направлению – заместителем 
гендиректора по финансовым вопросам АО 
«Курорты Северного Кавказа».

Тем не менее остается надежда, что 
широкое поле деятельности «Курортов 
Северного Кавказа» при новом правитель-
стве все-таки сузится, и наши с вами день-
ги будут вбухиваться туда с чуть меньшим 
размахом.

В отчете Счетной палаты на сей счет 
даже есть одна фраза, внушающая осто-
рожный оптимизм: «Заинтересованным фе-
деральным органам исполнительной власти 
рекомендуется рассмотреть вопрос об эко-
номической целесообразности создания 
туристско-рекреационных комплексов на 
территории СКФО».

Со своей стороны мы горячо поддержи-
ваем эту рекомендацию.

Если бы не на наши средства творилась 
вся эта веселая вакханалия — ради бога. 
Стройте в Карачаево-Черкесии и Чечне что 
угодно, хоть лестницу на Луну. Но поскольку 
деньги наши, их все-таки очень жалко.

Юлия КАЛИНИНА.

БЕРНИ ПРОТИВ ВСЕХ
Почему 

демократические 
элиты топят 

сенатора 
Сандерса, и как 

ему удается 
держаться на 

плаву?
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В СКФО вкладывались триллионы бюджетных 
денег, а регион все равно не развивался

Берни 
Сандерс 
с женой 
в СССР.
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На решение социально-
экономических проблем в 
регион за последние пять лет 
направлено более 2 трлн руб. 
Только в 2019 г. на реализа-

цию нацпроектов субъекты СКФО полу-
чили 70 млрд из бюджета, на госпрограм-
мы — 200 млрд.

При этом значения социально-
экономических показателей там по-
прежнему отстают от среднероссийских. 
Безработица 11%, а по стране — 4,6%. 
Среднемесячная зарплата — 61% от сред-
нероссийской. Задолженность по зарпла-
те больше 300 млн. В медучреждениях 
остро не хватает современной медтехни-
ки, в аптеках — лекарств для льготников, 
а в детсадах — мест для детей.
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Как пишут западные СМИ: мечта 
Трампа об экономической блокаде 
Ирана сбылась без единого выстре-
ла. Все соседние страны закрыли со-
общение с Исламской Республикой 
из-за вспышки коронавируса. Офи-
циально по состоянию на полдень 25 
февраля в Иране было зарегистриро-
вано 95 случаев заражения корона-
вирусом: 15 человек умерли, 8 или 
10 (по разным данным) прошли курс 
лечения и выздоровели. Эпицентром 
вспышки стал религиозный центр 
мусульман-шиитов — город Кум. 
Почти все заразившиеся — это или 
жители Кума или паломники, недав-
но вернувшиеся из города. Однако 
эксперты отмечают, что ситуация 
в Иране, несмотря на карантин и 
другие меры, предпринятые властя-
ми страны, может по числу умерших 
превзойти ситуацию в китайском 
Ухане. И главная причина — эконо-
мические санкции против Ирана, 
которые блокируют поставки меди-
цинского оборудования и лекарств в 
страну.

Заболевшим коронавирусом оказался 
даже заместитель министра здравоохране-
ния Исламской Республики Ирадж Харирчи, 
который лично посещал больницы с зараз-
ившимися пациентами.

Эпидемия в Иране вызвала новую волну 
интернет-провокаций о стране на новый лад: 
дескать, власти страны блокируют целые 
города, солдаты расстреливают больных, 
число зараженных растет, но власти скры-
вают. Как пример одной из таких провокаций 
— информация о том, что иранские власти 
якобы ввели запрет на посещение сайтов, 
отслеживающих распространение вируса. 
В действительности ситуация обстоит ровно 
наоборот: сайты заблокированы извне, из-за 
антииранских санкций США. По неподтверж-
денным сообщениям, в некоторых клиниках 
не хватает даже защитных халатов, так что 
вместо них волонтерам приходится исполь-
зовать пластиковые пакеты. 

Это вынуждает иранцев придумывать 
новые меры защиты от инфекции. 

Власти крупных городов — Тегерана, 
Мешхеда, Исфагана и других — ввели обя-
зательную процедуру дезинфекции обще-
ственного транспорта. Как минимум раз в 
сутки сотрудники городских служб промы-
вают вагоны метро и автобусы дезинфици-
рующим раствором, особенное внимание 
уделяя поверхностям, которых часто касаются 
пассажиры. 

 Простые иранцы используют более про-
стые средства защиты. Один из которых — 
«ногопожатие». При встрече знакомые люди 
прикасаются внутренней стороной стопы к 
стопе собеседника сначала правой, а потом 
левой ногой. Как рассказала «МК» жительница 
Тегерана Лейла Нусрати, эти меры были при-
думаны из-за местных обычаев.

«В Иране при встрече принято пожимать 
друг другу руки, обниматься и целоваться. 
Все это может способствовать заражению. 
Поэтому люди придумали безопасный способ 
здороваться. Не так давно я была у врача, 
и мы поздоровались и попрощались таким 
способом. Он сказал мне, что у него теперь 
куда больше пациентов и он боится заразить 
кого-нибудь из них, поэтому здоровается 

«ногопожатием» 50–70 раз в день», — рас-
сказала иранка.

На местных рынках тоже введен своего 
рода стихийный карантин. Более того, как от-
мечают местные жители, продавцы одними из 
первых стали принимать профилактические 
меры против инфекции.

«На рынке, куда я хожу каждый день, 
почти все продавцы носят защитные маски 
с фильтром, — рассказал «МК» иранец Реза 
Велани. — Они говорят, что обслуживают мас-
су людей и не хотят заразиться или заразить 
кого-нибудь. Они ввели правило: «потрогал 
— купил», то есть не дают покупателям брать 
товары, а потом просто класть их на место. 
Некоторые нечестные продавцы пользуются 
этим и специально кладут плохие овощи и 
фрукты сверху, чтобы покупатель не смог их 
вернуть. Теперь лучше надевать перчатки, 
когда идешь на рынок. Защитных масок не 
хватает на всех, некоторые производители 
стали бесплатно раздавать их на улицах».

В обычное время полный верующих Кум 
теперь опустел. Священные мечети города 
временно были закрыты для молящихся, од-
нако потом вновь открылись. В них постоянно 
распыляются дезинфицирующие вещества 
и проходят уборки. Однако власти пока не 
намерены блокировать Кум по аналогии с 
китайским Уханем. 

В соседнем Ираке к ситуации в Иране 
относятся с опаской. Один из посетивших Кум 
паломников стал первым иракцем, заразив-
шимся коронавирусом. Только по известным 
данным, вирусом заразились четверо жите-
лей Киркука и один багдадец, точных цифр 
не знает никто. 

 «Мы привыкли не бояться новостей, но 
новый вирус вселяет в людей страх. Торгов-
цев, которые недавно ездили в Иран, теперь 
все сторонятся. Это в дополнение к тому, 
что они потеряли единственный заработок. 
В городах, где живут шииты, закрыты шко-
лы и детские сады, теперь люди стараются 
туда не ездить, а многие даже призывают 
их заблокировать. Люди очень напуганы и 
обозлены, никто не знает, как помочь самим 
себе», — рассказала «МК» жительница Баг-
дада Фатима Ахмед. 

Артемий ШАРАПОВ.

НОГОПОЖАТИЕМ  
ПО ЗАРАЗЕ
Что происходит с эпидемией  
на Ближнем Востоке?

Ногопожатие —  
способ защититься  

от инфекции.

Заболевший заместитель 
министра здравоохранения 
Ирана накануне давал пресс-
конференцию, на которой 
выглядел больным.

c 1-й стр.
— Я лечу в середине марта в 
Эмилию-Романью. Там с ко-
ронавирусом не так плохо, 
как в Ломбардии, хотя не-

сколько случаев уже есть (на момент на-
писания этого материала 18 случаев в 
Эмилии-Романье, всего в Италии 287 за-
раженных и 7 смертей. — «МК»).

— А вдруг ты окажешься в городе, 
который закроют на карантин? Ты го-
това жить там две недели, не выходя 
на улицу?

— Карантин не означает, что нельзя 
выходить на улицу, нельзя выезжать за 
пределы города...

— О'кей, ты будешь ходить по го-
роду, в супермаркет, например. Не 
боишься подхватить коронавирус?

— Я больше боюсь подхватить коро-
навирус в России. Потому что в Италии на 
коронавирус проверяют всех, у кого есть 
признаки гриппа, и, если подозрение под-
тверждается, то проверяют также всех, с 
кем он жил, общался, — родственников, 
друзей, соседей, сослуживцев. В России 
же часто не проверяют даже тех, кто по-
падает в больницу с воспалением легких, 
с гриппом и пр.

— Но аэропорт, самолет, поезд 
— это же все места скученности лю-
дей, а значит, повышенной опасности 
заражения!

— Да, это — довольно неприятный 
момент, наверное, в аэропорт возьмем с 
собой маски. А поездов и автобусов из-
бежим — арендуем авто.

— Господи, зачем множить риски? 
Неужели желание посмотреть новые 
города, новые места стоит того?

— Все равно я считаю, что в России не 
меньше вероятность заразиться, что за-
болевших у нас, может быть, значительно 
больше. Просто никто об этом не знает. 
(В сегодняшнем бюллетене Роспотреб-
надзора приведена последняя офици-
альная статистика: досмотр начиная с 
31 января прошел 371 571 приехавший 
из Китая, карантин по месту жительства 
в России проходят 11 990 человек, 593 
гражданина Китая сидят на карантине 
в изоляторах. Сделано 27 100 тестов на 
коронавирус. Двое заболели и уже вы-
лечились. — «МК»).

— Ладно, если вы решите лететь, 
какие маски наденете?

— Мне советовали не обычные бумаж-
ные маски, а специальные, не помню, как 
называются, немного похожие на респи-
ратор и на пятачок свиньи.

— Думаешь, они есть в продаже?
— Думаю, можно заказать через ап-

течный сайт.
— А вот, между прочим, уже нет. 

Можно только с рук купить втридорога. 
Журналисты, которые ездили в Китай, 
рассказывали, что им пришлось со-
бирать по знакомым даже обычные 
маски.

— Хорошо, что сказала, тогда я их 
закажу поскорее, надеюсь, за 3 недели 
появятся...

— Что еще нужно делать, на твой 
взгляд, чтобы предохраняться от 
коронавируса?

— Помогает все то, что повышает им-
мунитет: хорошее питание, хороший сон, 
свежий воздух, солнце и прочее.

— А ты знаешь, что нужно постоян-
но мыть руки и желательно антибакте-
риальным мылом?

— Да, разумеется, мы всегда берем 
в любые поездки антисептические гели, 
потому что не всегда и не везде можно 
помыть руки.

— А ты знаешь, что вирус переда-
ется через слизистую глаз? Обычные 
очки, как у тебя, не прилегают к лицу.

— Надо подумать, можно надеть очки 
для плавания.

— Ты в них будешь лететь в 
самолете?

— А чем это хуже маски, похожей на 
пятачок свиньи?

— Страховку туристическую вы, 
наверное, делаете? Ты узнавала, дей-
ствует ли она в случае коронавируса?

— Нет, не узнавала... Думаю, поскольку 
в страховку включены любые острые ин-
фекционные заболевания, то коронавирус 
тем более не должен быть исключением.

— Но представь худший сцена-
рий: ты и в Италии попадаешь под 
карантин, и по приезде в Россию тоже 
должна отсидеть 2 недели карантина 
— получается, на месяц выпадаешь 
из жизни.

— Это же прекрасно: месяц не хо-
дить на работу на совершенно законных 
основаниях!

— Может, дело в том, что у вас не-
сдаваемые билеты и неотменяемая 
бронь отелей?

— Нет, все еще можно отменить. И 
если вирус начнет развиваться стреми-
тельно, то мы, конечно, откажемся от 
поездки.

— А если поедете и кто-то из вас 
заболеет, что ты тогда скажешь о своем 
решении туда лететь?

— Скажу: от судьбы не убежишь.
Анна ДРУЖИНИНА.

Гендиректор Всемирной организации 
здравоохранения заявил в понедель-
ник, что пик эпидемии коронавируса 
в Китае пройден. Но до победы над 
заразой еще далеко — и в КНР этого не 
скрывают. Одним из сигналов стало 
решение о переносе сроков проведе-
ния ежегодной сессии Всекитайского 
собрания народных представителей, 
высшего законодательного органа 
страны (изначально открытие сессии 
было намечено на 5 марта). Китай-
скому руководству из-за вспышки 
коронавируса приходится лавировать 
на весьма узком и небезопасном пути 
между Сциллой и Харибдой. Ведь эпи-
демия не только потенциально грозит 
здоровью и жизни миллионов людей, 
но и несет в себе вполне реальную 
угрозу экономического спада.

Председатель КНР Си Цзиньпин и дру-
гие высшие руководители страны призывают 
китайские компании возобновить производ-
ство, чтобы страна не потеряла темпы роста 
и экономического развития. Из-за вспышки 
COVID-19 множество предприятий оказались 
на грани краха из-за остановок производства 
и заторов, возникших в товарных цепочках. И 
проблема эта выходит за пределы Китая — 
ведь с китайскими производителями связаны 
многие компании по всему миру, лишившиеся 
вдруг доступа к важнейшим компонентам.

Выступая на прошедшем в Пекине заседа-
нии по координации усилий по борьбе с новой 
коронавирусной пневмонией, Си Цзиньпин 
указал, что регионы со сравнительно низкими 
рисками должны как можно скорее сфокуси-
роваться на всестороннем восстановлении 
нормального хода производства и жизни. Что 
касается регионов со средними рисками, то 
они, по словам председателя Си, должны со-
действовать упорядоченному возобновлению 
рабочей деятельности и производства, основы-
ваясь на ситуации по контролю за эпидемией 
на местах.

Регионы КНР один за другим ослабляют 
ограничения, из-за которых более половины 
промышленной базы страны оказалось в про-
стое после лунного Нового года. В производ-
ственном поясе в прибрежных районах стра-
ны появляются признаки жизни. Но большой 
проблемой остается дефицит рабсилы. В том 
числе и потому, что на многих предприятиях 
работали выходцы из провинции Хубэй, где 
введены ограничения на передвижение — как 
раз в то время, когда многие работники вер-
нулись к себе домой отметить лунный Новый 
год, да так и остались из-за карантина невы-
ездными. Работникам из зараженных районов 

по-прежнему запрещается возвращаться в 
крупные индустриальные центры. Автобусы 
дальнего следования работают только на 50% 
пропускной способности, чтобы уменьшить 
риск распространения вируса. 

Согласно официальной статистике, пере-
запущены уже более 70% предприятий в таких 
провинциях, как Шаньдун и Цзянсу, а в про-
винции Чжэцзян этот показатель превышает 
90%. Но большинство из этих предприятий 
работает с перегрузкой, а многие рабочие по-
прежнему отсутствуют. Тем не менее власти 
делают оптимистические прогнозы. Около 80 
млн трудящихся внутренних мигрантов уже 
вернулись на свои рабочие места, ожидается, 
что к концу февраля вернутся еще 120 млн 
человек.

В индустриальных городах, таких как 
Дунгуань и Чжуншань, говорят, что не будут 
требовать помещения рабочих на карантин, 
пока они здоровы, и фабрикам, которые со-
ответствуют новым правилам безопасности, 
не нужно ждать одобрения правительства для 
возобновления работы.

Государственные ведомства в ежедневном 
режиме выборочно проверяют, как обеспечи-
вается профилактика по обузданию вируса на 
предприятиях — в частности изучают, прово-
дится ли вовремя дезинфекция, измеряется 

ли температура работников, обеспечены ли 
они защитными масками и отдельными ме-
стами для обеда (работники должны питаться 
на расстоянии не менее метра друг от друга). 
Каждое рабочее общежитие должно делегиро-
вать одного человека для покупок через день, 
а другим трудящимся фабрику покидать не 
разрешается. Порой требования, выдвигаемые 
местными властями, вступают в противоречие 
с реальным положением и мешают возобнов-
лению работы компаний. Так, на юго-западе 
Китая требуют, чтобы предприятия ежедневно 
выдавали по две маски на каждого работника и 
демонстрировали запас масок на две недели. 
Но такие требования трудно выполнить, потому 
что маски распроданы по всей стране. 

«Чрезвычайно важно вернуть предприятия 
к нормальной работе, иначе это повредит за-
работной плате работников, денежным потокам 
компаний и, следовательно, внешнему экс-
порту», — цитирует Bloomberg экономиста ING 
Bank NV в Гонконге Айрис Пан. Но существует 
риск, что возвращение людей на работу может 
вызвать новый пик заболевания. И если, напри-
мер, на фабрике, возобновившей работу, будут 
обнаружены случаи заболевания, то придется 
вновь закрывать предприятие на двухнедель-
ный карантин.

В любом случае, даже не принимая во 
внимание проблемы с нехваткой рабсилы и 
угрозы коронавируса, надо понимать, что вос-
становление нормального функционирования 
производства не дастся малой кровью — при-
дется по-новому выстраивать нарушенные 
цепочки, логистику и т.д.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Власти КНР нацелены  
на перезапуск остановившихся 
предприятий, но это трудная 
задача

КАК ПОДНЯТЬ КИТАЙ

«ЛЕТЕТЬ ИЛИ НЕТ...»

Коронавирус парализовал север Ита-
лии. Хватило нескольких дней, чтобы 
число инфицированных перевалило 
за две сотни. Эпицентром вспышки 
стал город Кодоньо, что недалеко от 
Милана. Там выявили первого забо-
левшего. Власти пошли по пути Ки-
тая, закрыли на карантин 11 коммун. 
Марина Дануца живет в 5 км от Ко-
доньо, в коммуне Фомбио. Женщина 
рассказала, как протекает карантин в 
закрытой зоне. 

 — Фомбио — одна из одиннадцати ком-
мун, которую закрыли на карантин, теперь мы 
называемся «красной зоной». Коммуна — это 
поселок городского типа, по большому счету 
деревня. Кодоньо, где жил первый заболев-
ший, находится от нас в пешей доступности, 
там живет моя свекровь. 

— Сколько всего населения в 11 
коммунах?

 — Всего в «красной зоне» находится 
порядка 50 тысяч человек. В нашей деревне 
проживают 2,5 тысячи. 

— Чт о и з в е с т н о о п е р в о м 
заразившемся?

— Мужчине 38 лет. Его привезли в боль-
ницу Кодоньо с высокой температурой. Ко-
ронавирус у него диагностировали не сразу. 
Некоторое время думали, что у него воспале-
ние легких. Забили тревогу, когда заметили, 
что у него не падает температура. Стали вы-
яснять, общался ли он в последнее время 
с теми, кто был в Китае. Выяснилось, что в 
конце января он ужинал с коллегой, который 
вернулся из зоны заражения. Врачи запани-
ковали, сделали тест, который подтвердил у 
него коронавирус. 

— Он уже успел кого-то заразить?
— Как только в пятницу анализ подтвер-

дил наличие у пациента вируса, наш госпи-
таль закрыли. В тот же день взяли анализы у 
медперсонала. Китайский вирус обнаружили 
у пяти сотрудников больницы. Затем начали 
тестировать круг общения первого пациента. 

Носителем вируса являлась его жена, которая 
находится на 8-м месяце беременности. Но 
у нее не было явных признаков болезни, она 
переносит вирус легко. 

— А мужчина как себя чувствует?
— Пару дней назад говорили, что он в 

стабильно тяжелом состоянии. Ухудшений или 
улучшений не было. Сейчас его лечат. 

— В вашей больнице?
— Нет. Его вроде перевезли в Милан.
— Разыскали того человека, от кото-

рого пациент мог заразиться? 
— Да, у его коллеги, который вернулся из 

Китая, взяли пробы. Оказалось, он не являл-
ся носителем вируса. Врачи предполагали, 
что, возможно, он уже переболел китайским 
вирусом в легкой форме, потому что ранее 
жаловался на простуду. Как бы то ни было, в 
его анализах коронавирус не обнаружили. 

— У кого-то из тех, с кем контакти-
ровал заболевший, еще обнаружили 
коронавирус?

— За последние трое суток анализы взяли 
у 1800 человек. 206 из них заболели. Все они 
общались с первым заболевшим.

— Несколько человек умерли?
— Все умершие — люди старше 70 лет. 

Никакого отношения к Китаю они не имели, 
никто из них не общался с теми, кто вернулся 
из Поднебесной. До сих пор непонятно, как 
действует вирус, почему одни заражаются, 
другие нет. Из-за этого возникает паника. 

— Говорят, итальянцы не особо пани-
куют, даже маски не носят.

— Итальянцы — не китайцы. Им сложно 
соблюдать правила карантина. Они привыкли 

при встрече целоваться, здороваться за руку. 
Хотя сейчас я заметила, что наши соседи ста-
раются ближе чем на полметра друг к другу 
не приближаться. 

— Вам запретили выходить из 
дома?

— Запрета на выход из дома нет, по ули-
це гулять можно. Но вот за пределы нашей 
«красной зоны» выезжать запрещено. Везде 
установили кордоны, охраняют зону выезда 
карабинеры, стоят машины с военными. Всех 
впускают, никого не выпускают. 

— Но по своей территории, кото-
рая включает 11 коммун, вы можете 
передвигаться?

— Можем только по нашей зоне. Чтобы 
выехать отсюда, нужно специальное разре-
шение, но я еще не разобралась — какое. Мой 
муж работал в 100 км от дома. Ему запрещено 
выезжать. Теперь он сидит на карантине. 

— Общественный транспорт внутри 
зоны работает?

— Нет. Общественный транспорт не хо-
дит. Мимо наших коммун проходят поезда 
на юг — Милан—Болонья, Милан—Неаполь. 
Перед «красной зоной» они останавлива-
ются, там всех проверяют. В наших районах 
остановки сейчас запретили. 

—  Д е з и н ф и ц и р у ю т  у л и ц ы , 
подъезды?

— До этого еще не дошло. 
— Тестов на коронавирус у ваших ме-

диков достаточно?
— Вроде тесты есть. Но началась паника, 

люди перепуганы, чихнут два раза — и сразу 
вызывают «скорую». Врачи разрываются. 
Не знаю, хватит ли на всех тестов. Медики 
настоятельно рекомендуют при первых при-
знаках простуды не ходить самим в больницу 
— есть опасность, что зараженный человек 
может принести вирус в госпиталь, где за-
болевание распространится моментально. 
Просят вызывать врачей на дом. Но народ 
жалуется, что «скорую» вызвать невозможно, 
дозвониться тяжело. Люди по полчаса висят 
на линии, пока им ответят. Наш знакомый на-
ходился в контакте с первым заболевшим. Он 
сам позвонил в больницу и попросил, чтобы 
его проверили на коронавирус. Ждал сутки, 
пока к нему приедут и возьмут анализы. Наши 
врачи оказались не готовы. 

— Не заразился ваш знакомый?
— Тест отрицательный — ни он, ни жена 

не являлись носителями. Возможно, у них 
оказался сильный иммунитет. Знаю семью, 
которая, как только узнала о том, что в ком-
мунах появился коронавирус, сразу рванула 
на юг Италии, где нет эпидемии. Правда, в 
поезде у них сняли пробы, выявили опасный 
вирус и вернули обратно. А сколько таких, кто 
успел уехать?! 

— В вашем районе много китайцев 
живет?

— Много. Три недели назад я общалась 
с мастером по маникюру, она китаянка. Я у 
нее спросила, не боится ли она коронавируса. 
Женщина призналась, что боится, если вирус 
придет в Италию, потому что здесь начнется 
катастрофа. Думала даже переехать в Китай 
и там переждать эпидемию. Утверждала, что 
там более надежно, народ сразу изолируют, 
соблюдают все меры предосторожности. В 
Италии вирус быстро разнесут по разным 
городам, что и случилось. Хотя Италия стала 
первой страной, которая закрыла авиасо-
общение с Китаем, но другие страны-то не 

закрывали. Сюда можно было любым спо-
собом прилететь. 

— Магазины у вас работают? 
— Продуктовые супермаркеты открыты, 

но не все. Закрыты маленькие магазинчики, 
бары, рестораны, ТЦ. Еще работают аптеки и 
хлебные магазины, где пекут булки. Запуска-
ют туда по нескольку человек в масках. 

 — Что покупают в первую очередь?
— Заметила, что макароны, рис, овощи 

смели с прилавков. Как только объявили об 
эпидемии, в наших магазинах образовались 
толпы народу, люди с перепугу сгребали 
все. Еще скупили все моющие средства, 
хлорку. 

— Маски в аптеках есть?
— Маски в аптеках закончились еще в 

пятницу. Сегодня тоже на всех аптеках висят 
объявления «Масок нет». 

— Температуру на входе в магазин 
измеряют?

— Нет. 
 — У вас одна больница в районе? 
— На 11 коммун работает одна больница. 

Туда всех заболевших свозить не станут, го-
спитализируют в соседние города. 

— Вы с мужем не делали анализ на 
коронавирус?

— Нет, мы не делали. Хотя, может, и яв-
ляемся носителями вируса. Но признаков 
заболевания у нас нет. Более того, скажу, 
что многие жители наших коммун на про-
шлой неделе на автобусе выезжали в Милан, 
где проходила забастовка. Там собралось 
много народу. Если кто-то из наших являлся 
носителем вируса, то там мог перезаражать 
бастующих. 

— К вам, наверное, теперь гости не 
приезжают, боятся? 

— На днях у нас гостил наш приятель. Ког-
да вернулся домой, то жена стала ругаться, 
мол, зачем поехал, у них дело чуть до разво-
да не дошло. Супруга теперь заставляет его 
каждые пять минут мыться, постирала всю 
одежду, в которой он был у нас, и отселила в 
соседнюю комнату. Другая моя знакомая ита-
льянка забаррикадировалась дома с детьми 
и не выходит на улицу. 

— В вашей коммуне теперь все сидят 
по домам?

— В выходные народ еще гулял. Не все 
еще попрятались. А вот свекровь моя не вы-
ходит из дома. Когда мы с мужем предложи-
ли ей прогуляться, она стала ругаться: «Ты 
что, хочешь умереть? Вдруг вы подцепите 
вирус и умрете?». Кстати, здесь все церкви 
и кладбище для посещения тоже почему-то 
закрыли. 

 — Туристов в вашем городе много? 
— Туристов немного. Но на днях у меня 

гостила мама, которая улетела сейчас в Мо-
скву. Надеюсь, на нее не станут косо смотреть 
соседи по возвращении на родину?

Ирина БОБРОВА.

В Кодоньо заболел человек, 
который даже не контачил  
с зараженными

Дороги в зоне 
заражения 
перекрыты.

Марина Дануца  
с мужем.

ИТАЛИЯ СТАНОВИТСЯ 
КРАСНОЙ ЗОНОЙ 
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Работница ткацкой 
фабрики в Ханчжоу.



Коронавирус, похоже, всерьез 
взялся за рубль. Во вторник, 25 
февраля, на Московской бирже 
курс российской валюты по 
отношению и к доллару, и к евро 
упал более чем на 1,5 процентных 
пункта, составив соответственно 
65,47 и 70,93 рубля. Ранее 
эпидемия навела шороху на 
фондовых рынках США и Европы, 
индексы которых потеряли от 3 до 
5%. В целом же неопределенность 
вокруг ползучей китайской заразы 
отражается абсолютно на всех 
сферах мировой экономики: риски 
нарастают, государства несут 
убытки, нефть дешевеет, торговля 
скукоживается, темпы роста ВВП 
замедляются. А дальше, судя по 
развитию событий, будет только 
хуже.

Только за понедельник, 24 февраля, 500 
мировых богачей из рейтинга Bloomberg 
Billionaires Index потеряли в совокупности 
$139 млрд. Так на них сказался дневной об-
вал фондовых индексов по всему миру из-за 
новости о том, что коронавирус перекинулся 
в Европу. Больше остальных, по 4,8 млрд — 
лишились главные на планете богачи Джефф 
Безос и Бернар Арно. Из российских биз-
несменов наибольшие потери у нефтяного 
магната Вагита Алекперова — $1,2 млрд.

Не обнадежил и глава Минфина Антон 
Силуанов. Он заявил, что экономика РФ 
ежедневно лишается около 1 млрд рублей 
из-за снижения товарооборота с Китаем 
и турпотока из этой страны: «это деньги, 
это загрузка гостиниц, транспорта, до-
полнительные поступления в розничной 
торговле». О том, что ситуация чревата 

серьезными макроэкономическими по-
следствиями, предупредили министры 
финансов и управляющие центральными 
банками стран G-20 на встрече в Эр-Рияде. 
Автомобильная, фармацевтическая, авиа-
ционная индустрия государств Запада на 
90–95% зависит от цепочек поставок из 
Китая, и это ужасно, заметил глава фи-
нансового ведомства Франции Ле Мэр. А 
директор-распорядитель МВФ Кристалина 
Георгиева допустила, что если распростра-
нение болезни не прекратится в ближай-
шие недели, глобальную экономику ждут 
тяжелые времена.

Но что все-таки будет с рублем, преодо-
левшим в падении важные психологические 
рубежи: 65 за доллар и 70 за евро? По сло-
вам старшего аналитика «БКС Премьер» 
Сергея Суверова, рубль «перешел к актив-
ной фазе ослабления». Частично ему могут 
помочь продолжающиеся покупки ОФЗ и 
мировые монетарные стимулы, но если 
эпидемия перерастет в пандемию — явле-
ние более широкого охвата, отечественная 
валюта продолжит падение. Что касается 
ведущих экономик планеты, то в текущих 
реалиях лучше остальных чувствует себя 
американская, менее завязанная на Китай, 
нежели европейская или российская. Этим 
объясняется укрепление доллара.

«Рубль, как валюта развивающейся 
экономики сырьевого типа, не остался в 
стороне от общей тенденции. Доллар 25 
февраля обновил максимум с 11 сентября 
2019 года и может закрепиться в пределах 
64,75–66,00 рубля, — говорит старший ана-
литик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Цены 
на нефть марки Brent обвалились резко 
— сразу почти на 5%, поскольку инвесто-
ры начали уклоняться от рисков заметнее 

обычного. Казалось бы, эмоциональный 
ажиотаж вокруг эпидемии уже пошел на 
спад, но карантинные меры ряда государств 
спровоцировали биржевую панику».

На Россию эпидемия влияет именно 
через сырьевой канал, негативное воз-
действие которого — при текущих ценах 
за баррель — во многом нейтрализуется 
бюджетным правилом, рассуждает главный 
экономист Альфа-Банка Наталья Орлова. 
По ее словам, из-за замедления ВВП Ки-
тая пострадают скорее те отечественные 
компании, что занимаются несырьевым 
экспортом. А также логистические ком-
пании — из-за ограничений на торговые 
поставки и сокращения турпотока.

«Пока все происходит в рамках бирже-
вых спекуляций, нынешнее ослабление ру-
бля не носит критического характера. Куда 
хуже будет, если западные биржи упадут 
еще на 10–12%. Понятно, что нефть, как один 
из наиболее рисковых активов, не могла не 
отреагировать на негативный внешний фон. 
Реагируют и инвесторы, стремящиеся уйти 
от рисков», — считает старший аналитик 
«Финам» Сергей Дроздов.

При всех обстоятельствах очевидно, что 
с возникшей пару лет назад популярной па-
радигмой «рубль отвязался от нефти» что-то 
не так. Проседание цен на рынке «черного 
золота» приводит к неминуемому ослабле-
нию и российской валюты. Пусть пока не в 
масштабах 2015 года, но все же. Пробле-
мы для России и ее экономики создают и 
другие факторы. Например, ограничение 
на движение транспорта, вводимое в по-
страдавших от коронавируса районах Китая, 
обернулось сокращением спроса на сталь 
в КНР: по итогам февраля — на 31–43 млн 
тонн (что эквивалентно половине выплавке 
стали в РФ за целый год). Какие потери по-
несут наши металлургические компании, 
имеющие партнеров в Поднебесной, пока не 
очень понятно. Ясно лишь, что финансового 
ущерба не избежать.

Георгий СТЕПАНОВ.
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ДЕНЬГИ КОНСТИТУЦИЯ

Нет инвалида —  
нет проблемы?

Случаи снятия инвалидности с особых 
детишек участились после того, как в 2016 
году Министерство труда перешло на коли-
чественную оценку функциональных нару-
шений при установлении инвалидности, хотя 
раньше критерием были диагнозы. Проще 
говоря, теперь комиссия медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) «на глазок» определяет — 
на сколько процентов у ребенка нарушены 
функции организма. Шкала — от 0 до 100%. 
От 40% и выше инвалидность положена. Ре-
шила комиссия, что нарушений стало меньше 
40%, — инвалидность снимают. 

Родители в отчаянии: на что теперь реа-
билитировать детей, на что покупать специ-
альные приспособления, которые раньше им 
полагались бесплатно? Ведь улучшения здо-
ровья у ребенка нет. Глаз второй не появился, 
ноги здоровые вместо больных не отросли.

Число жалоб родителей со всех уголков 
России в Минтруда и прокуратуру растет как 
снежная лавина. Поговорив с мамами, по-
павшими в такую ситуацию, мы выяснили, что 
чаще всего им в одиночку приходится под-
нимать детишек, поскольку чуть ли не в 80% 
случаев отцы уходят из семьи, не выдержав 
трудностей. А инвалидность ребенка — это 
гарантия получения социальных выплат, это 
хорошее подспорье для таких мам, ведь они 
постоянно на больничном со своими детьми, 
у них нет возможности работать полноценно. 
Также это бесплатная специальная обувь, 
костыли, памперсы для больных энурезом и 
т.д. И когда в один момент ребенка лишают 
статуса инвалида, их налаженная жизнь ру-
шится и для мамы наступает конец света.

Куратор инициативной группы роди-
телей рассказала «МК», что они подгото-
вили коллективное обращение с жалобами 
на необоснованное снятие инвалидности к 
уполномоченному по правам ребенка Анне 
Кузнецовой, но, похоже, до адресата оно 
даже не дошло: вернулось в нераспечатан-
ном конверте. «Мамы в шоке: кому бы они 
ни направляли свои жалобы, в итоге пись-
ма оказываются в Министерстве труда, а из 
Минтруда опять отсылаются в МСЭ, которые, 
получается, сами лишают деток инвалидности 
и сами же потом рассматривают жалобы на 
себя», — добавляет Иван Соловьев, юрист, 
знакомый с ситуацией. 

«У ребенка же есть один 
глаз, этого достаточно!»
У четырехлетней москвички Юлечки Жу-

равлевой вместо правого глаза протез, при-
чина — множественные врожденные пороки 
развития органа зрения. С этой патологи-
ей у девочки связано нарушение и других 
жизненно важных функций: психологическо-
неврологические нарушения, в том числе 
отставание в речи, плохая моторика, девочка 
не может пользоваться ложкой, сама одеться, 
боится других детей...

Как рассказала нам ее мама Виктория 
Трофимова, в 4 месяца ее дочке поста-
вили инвалидность. В 2017 году она была 
подтверждена, для них была разработана 
индивидуальная программа реабилитации 
ребенка-инвалида сроком на 2 года. Где было 
указано: ребенок нуждается в социально-
средовой и медицинской реабилитации и 
протезировании.

Два раза в год им приходится менять 
протез, который был установлен в первый 
год жизни. Глазница с протезом часто гно-
ится, и из-за этого в детский сад Юля ходит 
редко, мама постоянно сидит с ней дома. 
Кроме того, маленький ребенок часто сдви-
гает протез, а поставить его на место может 
только доктор, приходится каждый раз ехать 
в поликлинику.

Снятие инвалидности стало для мамы 
настоящим ударом. В 2019 году на очередной 
комиссии эксперты рассудили, что малышке 
вполне достаточно одного глаза. Они пришли 
к выводу, покрутив перед нормальным глазом 
девочки игрушечной уточкой, что «предмет-
ное зрение у ребенка есть, она здорова, а 
протезирование не является поводом для 
инвалидности».

Виктория не могла с этим смириться 
и пошла по вышестоящим инстанциям. На 
третьем, федеральном бюро МСЭ медики 
сослались на то, что «ребенок в силу возраста 
не дал себя осмотреть».

Рассказывая о дочке, Виктория чуть не 
плачет:

— Я не понимаю, что изменилось? Здоро-
вье у нее не улучшилось, наоборот, появились 
другие заболевания, в том числе центральной 
нервной системы. Эта патология отражается 
на ее психическом состоянии: вот бегут дети 
на площадке, она встает и закрывает голову 
руками, пугается. Кушать ложкой она толком 
не может из-за сенсорных нарушений, про-
сит меня ее покормить, одевается тоже с 
моей помощью...

Теперь, когда с нас сняли инвалид-
ность, я вынуждена сама платить за сме-
ну протеза, а его нужно менять два раза в 
год. Стоимость одного протеза 10 тысяч 
рублей. А при инвалидности мы могли 
менять его по квоте бесплатно. Именно 
сейчас, пока дочка маленькая и у нее 
растущий организм, ей необходи-
мо санаторно-курортное лечение, 
которым мы не успели воспользо-
ваться, потому что оно полагается 
детям-инвалидам с 4 лет. Нужна помощь 
психолога, логопеда, дефектолога, нужны 
дорогостоящие лекарства для глаз. Столько 
дополнительных расходов! Я даже подавала 
в суд на МСЭ, но прямо перед Новым годом 
наше дело прекратили из-за того, что я не 
смогла явиться в суд на заседание, потому 
что заболела дочка...

Только в суде Виктория увидела прото-
кол, в котором было указано, что у ее дочки 
30% нарушений по зрению, 30% нарушений 
психологических и сенсорных функций, но 
поскольку проценты не суммируются, то до 40 
необходимых процентов они не дотягивают.

— У дочки никогда не будет бинокуляр-
ного зрения, а это значит, путь во многие 
профессии ей заказан. Мне даже страшно 
представить, что нас ждет, когда она начнет 
учиться, возникнут огромные трудности из-за 
того, что ребенок видит только одним глазом! 
Нагрузка на единственный глаз возрастет...

Женщина добавляет, что на работу она 
пока выйти не может, потому что дочка нуж-
дается в постоянном уходе. 

— Немного спасает, что мы являемся 
«малообеспеченной семьей» — по этой статье 
имеем выплату 4000 рублей в месяц. Но нам 
жизненно необходимы выплаты государства, 
положенные при инвалидности... — с горечью 
говорит мама.

«Иногда 
сын не может 
подняться с постели»
У 13-летнего Романа с рождения были 

проблемы с координацией, он с самого начала 
не сидел, ходил с трудом.

— Я обращалась к врачам, говорила, что 

мой ребенок спотыкается, часто падает, но 
мне отвечали, что «это же ребенок и все нор-
мально», — рассказывает его мама Ирина 
Илатовская. — Но впоследствии оказалось, 
что у него поражение головного мозга, из-за 
этого проблемы с координацией и ортопедией 
и они прогрессируют. В подростковом возрас-
те, когда он начал активно расти, заболевания 
стали усугубляться. Сыну поставили диагноз 
дисплазия тазобедренного сустава, потом — 
полиартрит. Из-за этого в ногах постоянно идет 
воспалительный процесс, образуются кисты в 
коленях, иногда он не может ходить от боли, не 
может подняться с постели...

В 2018 году Роману Илатовскому дали 
инвалидность. А 1 апреля 2019 года ее сняли. 
Давали инвалидность по приказу Минтруда 
№1024, а через год, в связи с поправками в 
этот приказ, инвалидность оказалась уже не 
положена: у мальчика насчитали меньше 40% 
ограничений функций организма.

— Каким образом они это высчитывают? — 
недоумевает мама. — Когда снимали инвалид-
ность, нам сказали, что «они так регулируют»... 
Ребенок живет с постоянными болями. В про-
шлом году мы 7 раз лежали в больницах — по 
21 дню, по семь дней, по пять... Из-за этого он 
очень мало ходит в школу. В апреле нога во-
обще не держалась, подворачивалась, и ему 
из-за этого наложили гипс, а когда его сняли, 
нога была опухшей и горячей, пришлось пить 
антибиотики. После гипса мы купили ему за 
свой счет аппараты на голеностопные суставы 
за 149 700 рублей, чтобы они держали ему ноги 
и на колено была разгрузка. В сентябре, когда 
находились в неврологии, выяснилось, что 
нужна специальная обувь, которая шьется на 
заказ. Сейчас у него болит уже тазобедренный 
сустав. То есть все начиналось с голеностопа, 
коленей, а теперь дошло до тазобедренного. 
Болезнь прогрессирует, и нам нужно посто-

янное лечение! Нужны костыли и уста-
новки для ноги... И вот теперь мы 
остались без соцподдержки! А я 

постоянно нахожусь с ребенком 
на больничном. А у меня еще вто-

рой сын, 6 лет...
На очередной комиссии МСЭ, 

вот уже сейчас, в феврале, нам опять 
отказали в инвалидности. Насчитали 

20% нарушений иммунно-кровяной 
системы и 20% костно-мышечного 

аппарата и сказали, что «пока у вас 
не будет уже совсем серьезных пора-

жений суставов, инвалидность вам не 
положена, а то, что он не ходит, это все 

лечится. Вы 7 раз лежали в больницах? Ну 
что ж, вы, мама, молодец, ребенка надо 

лечить». А про аппараты, которые сыну 
держат ноги, сказали «ну, это ваша при-

хоть!..». Раньше была практика получения 
статуса инвалида по наличию диагноза. Я 

считаю, что необходимо вернуть прежнюю 
систему, чтобы поддержать неизлечимо боль-

ных детей. 

«Рука усыхает,  
но инвалидность  
не положена»
Своей печальной историей поделилась 

Татьяна Барсукова. У ее 6-летней дочки Леры 
практически не работает правая ручка.

— Это была родовая травма. Дочери по-
вредили шейный отдел и сломали руку. В 6 
месяцев по нашему основному диагнозу — 
парез Дюшена–Эрба — нам дали инвалид-
ность. Когда она родилась, даже пальчики не 
двигались. За шесть лет мы немного развили 
ручку, но на данный момент плечо у нее опу-
щено, лопатка торчит, правая рука на 2,5 см 
короче. У нее контрактура руки (ограничение 
движений в суставе), она не может ее разогнуть, 

развести в сторону. Если здоровый человек 
может отвести руку вправо на 90 градусов, то 
она, причем с моей помощью, только на 20. И 
ладошка у нее не полностью разворачивается, 
так называемая «кукольная ручка». Она сама 
не может толком одеться, ей нужно помогать. 
Всю одежду начинаем надевать только с правой 
руки. Ложку она может подержать правой ру-
кой, но подержала — и все. Она у нас левша, 
переученная, все делает левой. Из-за этого 
страдает мелкая моторика обеих рук, и, как 
следствие, у нее речевые нарушения, поэтому 
мы ходим заниматься к психологу, логопеду и 
дефектологу…

И вот в 2019 году с пятилетней Леры сняли 
инвалидность. На комиссии им сказали: «Ой, а 
вы же сами зашли. А вы же смогли раздеться-
одеться». Мама им отвечает: «Да мы одежду 
ей специально подбираем, чтобы ей легче 
было»...

— Каждый год нам продлевали инвалид-
ность. По сравнению с тем, что было сразу 
после рождения, у нее сейчас хотя бы пальцы 
шевелятся, но если сравнивать с 2018 годом, то 
улучшений нет, а есть ухудшения! — вздыхает 
мама. — Если в 2018 году еще не было заметно 
укорочения руки, то сейчас оно стало очень 
ощущаться! При парезе нужны массажисты, 
физиотерапевты, иначе рука просто усыхает. 
Раньше нам ставили 50% и 60% ограничений, а в 
2019 году поставили только по одному диагнозу 
30%. А сопутствующие диагнозы не посчитали. 
Нет инвалидности, значит, нет реабилитации, 
значит, не будет улучшений! Значит, всю свою 
жизнь моя девочка будет страдать и физически, 
и психологически. В МСЭ мне ответили: «А это 
уже ваши проблемы!». Нам нужна операция на 
руке, чтобы она могла ее развести, мы сейчас 
к ней как раз готовимся, после нее тоже по-
требуется реабилитация...

Слово «инвалидность» мы стараемся при 
дочке не упоминать, она еще маленькая и мало 
что понимает. Она только недавно начала дога-
дываться, что с ней что-то не так. Потому что ее 
в саду начали дразнить: она правой рукой что-то 
не может сделать, а дети это замечают...

«Вот когда почка 
откажет, тогда и дадим 
инвалидность»
Татьяна Малахова воспитывает 13-

летнюю Владиславу, у которой проблемы с 
почкой и, как следствие, с мочевыделительной 
системой, а еще заболевания стоп. С нее тоже 
сняли инвалидность в 2019 году.

— У дочки врожденная патология почки. 
Практически с рождения мы уже начали свой 
путь по больницам. С двух лет были на инвалид-
ности. В семь месяцев ей сделали операцию 
на мочеточниках, но патология осталась, до-
бавилась проблема с мочевым пузырем, обо-
стрился пиелонефрит. Но за счет того, что у нас 
была инвалидность и мы имели возможность 
проходить реабилитацию, у нас этот процесс 
был меньше. Дочка реже болела, почка про-
качивалась, все работало. У нее энурез, носит 
специальное белье. Чтобы не отставать от 
школьной программы, приходится нанимать ей 
неврологов, психологов. Но на МСЭ нам сказа-
ли: «Она же нормально учится! Умеет ходить в 
туалет. Вы практически здоровы, долечитесь в 
поликлинике, идите». И поставили нам 20%. Но 
диагноз остался! Плюс усугубилась ортопедия, 

у нее плоско-вальгусная деформация стоп, 
мы получали специальную обувь по льготам. 
А теперь бесплатно она нам не положена. А 
это четыре пары в год. Я просто не могу себе 
позволить ее покупать. С середины декабря 
дочка полтора месяца лежала в гипсе. У нее 
началось разрушение сустава, сделали опе-
рацию на стопе...

Как нам сказали в МСЭ, если у ребенка 
будет нерабочая почка, он будет на диализе, 
вот тогда мы вам дадим инвалидность. Но тогда 
уже ребенку нельзя будет помочь! А сейчас 
еще можно...

После снятия инвалидности очень сложно 
получить реабилитацию, санаторно-курортное 
лечение, нужно пройти множество инстанций, 
и то не факт, что дадут. Сейчас, без реабили-
тации, все анализы у нее начали ухудшаться. 
Конечно, мы будем продолжать делать все 
возможное и дальше, чтобы вылечить ее... 

    
Юрист Иван Соловьев поделился с 

«МК», как, по его мнению, можно исправить 
ситуацию:

— Должны быть установлены единые стан-
дарты. Чтобы у медиков МСЭ не было полно-
мочий «кого захочу помилую, кого не захочу 
— нет». Сейчас они считают себя эдакими вер-
шителями судеб человеческих. Они ни за что 
не отвечают! Мы хотим добиться, чтобы приказ 
№585 в части детей отменили. Убрали эти про-
центы. Как их вообще возможно определять? 
На сегодняшний день в России более 670 тысяч 
детей-инвалидов. Это большое число. Поэтому 
абсолютно оправданно создание отдельного 
нормативно-правового акта по детям, где будут 
абсолютно другие критерии установления ин-
валидности: по наличию тяжкого заболевания 
или по их совокупности. Также я считаю, что 
пособия нужно давать разные, в зависимости 
от тяжести диагноза. Для этого и существуют 
все эти медицинские экспертизы, социальные 
работники, уполномоченные по правам ребен-
ка. Чтобы у нас не доходило до того, когда мамы 
слышат на экспертизе в свой адрес: «Нарожали 
больных! И что, мы тут вам обязаны сладкую 
жизнь устраивать?» Кроме того, я убежден, что 
бюро МСЭ из системы Минтруда необходимо 
передать в ведение Министерства здравоох-
ранения. Пусть медицина будет у медиков, а 
не там, где деньги распределяются.

    
    «МК» обратился за комментариями в 

Министерство труда, чтобы чиновники разъ-
яснили ситуацию. И выяснилось, что, по их 
мнению, «процентовка» как раз «уменьшает 
субъективные оценки экспертов». Вот ком-
ментарий ведомства:

    «Переход на количественную систему 
оценки степени выраженности нарушенных 
функций организма при проведении медико-
социальной экспертизы как для взрослых, так и 
для детей был разработан с учетом положений 
Международной классификации функциони-
рования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья, в соответствии с которой оценка 
степени выраженности нарушений функций 
организма производится в процентах от 10 до 
100, с шагом в 10 процентов. Это дает возмож-
ность устанавливать инвалидность на основе 
объективных нормативно установленных кри-
териев, что уменьшает субъективные оценки 
экспертов...» 

    В Минтруда ссылаются на то, что «про-
центовка» соответствует международным 
стандартам. Но разве можно сравнивать нас 
с заграницей? Это не тот случай, когда нужна 
ориентация на Запад. Там другой уровень ме-
дицины, другой уровень социальной поддержки 
даже для тех, кто не является инвалидом; при 
доступности хороших лекарств они могут жить 
в состоянии ремиссии, без ухудшения.

    «При этом подход к установлению инва-
лидности детям изначально был более мягкий, 
что позволяет обеспечить для них больший 
уровень социальной поддержки, — также гово-
рится в комментарии. — Так, детям, в отличие 
от взрослых, для установления инвалидности 
достаточно наличия ограничения жизнедея-
тельности только одной категории и любой 
из трех степеней выраженности ограничений. 
Таким образом, в действовавшем до 1 января 
2020 года приказе Минтруда России от 17 де-
кабря 2015 г. №1024н все критерии установле-
ния инвалидности детям были учтены; оценка 
степени выраженности стойких нарушений 
функций организма осуществлялась с учетом 
специфики детского возраста».

    На бумаге у чиновников все выходит так 
гладко! Вот только мамам детей, о которых мы 
рассказали, от этого не легче. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

« НАРОЖАЛИ 
БОЛЬНЫХ —
А ХОТИТЕ СЛАДКОЙ 
ЖИЗНИ!»

Специальные аппараты 
помогают Роме 

держать голеностоп.

Владислава Малахова.

Лере Барсуковой приходится проходить 
множество самых разных процедур.c 1-й стр.

РУБЛЬ ПАЛ ПЕРЕД КОРОНАВИРУСОМ
Финансовые рынки валятся по всему миру

В думский Комитет по госстроитель-
ству и законодательству поступила 
еще одна порция поправок к зако-
нопроекту о поправках в Конститу-
цию, принятому в первом чтении в 
конце января. По факту включенные 
в последние годы в административ-
ную вертикаль муниципалитеты те-
перь станут встроенными в нее и по 
Основному закону.

Конституционная реформа, затеян-
ная президентом Путиным, постепенно 
приобретает все более четкие очертания. 
Поправки к главе 8 Основного закона под 
названием «Местное самоуправление» не 
нарушают уже замеченной ранее тенденции: 
президент в своем Послании Федеральному 
собранию 15 января обещал «расширение 
и укрепление» полномочий и возможностей 
местного самоуправления, а в предложе-
ниях, одобренных рабочей группой, это не 
просматривается. 

Перед Кремлем стояла сложная задача: 
надо было как-то обойти статью 12 Основно-
го закона, где черным по белому написано, 
что «органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной 
власти». Ведь статья 12 — из первой главы 
Конституции, и без созыва Конституцион-
ного собрания ее править нельзя… Выход 
был найден: теперь в главе 8 Конституции 
напишут, что и органы МСУ, и органы феде-
ральной и региональной государственной 
власти образуют некую «единую систему пу-
бличной власти» и взаимодействуют между 
собой ради решения задач «в интересах на-
селения», проживающего на определенной 
территории. 

До настоящего времени в российском 
законодательстве понятия «единая систе-
ма публичной власти» не существовало, 
да и сам широко известный в политологии 
термин «публичная власть», то есть власть, 
выделенная из общества, применялся не-
часто, и в основном в подзаконных актах 
правительства. «Публичные полномочия» 

— да, есть такое и в законах. Специалист 
по конституционному праву, профессор 
ВШЭ Илья Шаблинский считает формулу 
«единая система публичной власти» сим-
волической: «одна глава Конституции будет 
по смыслу противоречить другой, а на не-
зависимости местного самоуправления 
ставится крест», сказал он «МК». «Мест-
ное самоуправление и так у нас нераз-
вито, отчасти из-за крайней пассивности 
граждан», продолжает г-н Шаблинский, 
но «теперь эта беспомощность и слабость 
будет закреплена на конституционном 
уровне»… 

В свою очередь, политолог Александр 
Пожалов считает, что объединение органов 
МСУ и органов госвласти в единую систе-
му «позволит преодолеть во многом ис-
кусственный отрыв» одних от других. «По 
факту есть ряд вопросов — образование, 
здравоохранение, например, — которые 
органы местного самоуправления должны 
решать в связке с региональными и фе-
деральными органами», и после внесения 
поправок, сказал «МК» политолог, органы 
госвласти, которые дают деньги на реа-
лизацию тех или иных задач и программ, 
смогут эффективнее контролировать их 
расходование. 

И, заметим, принимать соответствую-
щие кадровые решения: одна из поправок 
предлагает закрепить в Конституции «уча-
стие» органов госвласти в формировании 
муниципальных органов, вплоть до «на-
значения и освобождения от должности» 
муниципальных должностных лиц и мэров 
тоже. Как и во многих других случаях, это 
перенос на конституционный уровень и 
того, что уже несколько лет прописано в 

законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». Выбирать 
мэров населению или нет — решает регио-
нальная власть своим законом, а количество 
избираемых на прямых выборах глав всех 
более-менее крупных муниципалитетов 
стремится к нулю. 

Одновременно конституционными 
станут и установленные на федеральном 
же уровне особенности осуществления 
местного самоуправления в городах фе-
дерального значения (Москва, Петербург и 
Севастополь). С особенностями (видимо, с 
ограничениями) при желании федеральной 
власти будут действовать и муниципальные 
власти в столицах субъектов РФ… 

Сейчас статья 132 Конституции одним 
из полномочий местного самоуправления 
называет «установление местных налогов и 
сборов». Предлагается же оставить за ними 
лишь право «вводить в действие местные 
налоги и сборы», что не одно и то же. И 
полномочий «осуществлять охрану обще-
ственного порядка» у муниципалитетов 
больше не будет. 

Больная проблема — принятие феде-
ральных или региональных законов, которые 
требуют от местных властей то одного, то 
другого, но не обеспечивают необходимых 
для реализации задуманного источников 
доходов, хотя в Конституции с 1993 года 
записано: делать такое можно лишь «с 
передачей» необходимых материальных и 
финансовых средств. Сейчас хотят пропи-
сать, что сваливать новые полномочия вниз 
можно лишь «при условии» обеспечения 
необходимыми ресурсами. Насколько это 
поможет — сказать трудно. 

Марина ОЗЕРОВА. 

ВЛАСТНАЯ ВЕРТИКАЛЬ В ЗАКОНЕ ЗАКОНОВ
Поправки «укрепят» местное  
самоуправление до предела
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю

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

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

куплю

 платы, КМ, 155, м/сх, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ издадим

книгу
от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

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

предлагаю

❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ ОТДЫХ! 

т. 8-903-135-07-36

❑ 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

❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00

❑ расслабление. 

т. 8-916-299-45-42.

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чайхана. 4. Буквоед. 10. Подсчет. 11. Идеолог. 13. Опус. 14. Хата. 
15. Сложность. 16. Атеист. 18. Ехидна. 20. Сервант. 22. Стамеска. 23. Торговля. 24. 
Гвардеец. 27. Испарина. 30. Атрофия. 32. Сатрап. 34. Панама. 35. Регулятор. 36. Борт. 
38. Дичь. 39. Гордыня. 40. Империя. 41. Контакт. 42. Одеяние.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чемодан. 2. Хаос. 3. Насест. 5. Угодье. 6. Вдох. 7. Деканат. 8. Этажер-
ка. 9. Хиромант. 10. Пулемет. 12. Гандбол. 17. Субмарина. 19. Холодрыга. 20. Система. 
21. Терапия. 25. Восторг. 26. Циркуляр. 27. Инфляция. 28. Нотация. 29. Особняк. 31. 
Варьете. 33. Предок. 34. Приезд. 37. Торт. 38. Дитя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Очень горячая вода 
для стерилизации банок. 4. Механический 
помощник при смене колеса. 10. Одно из 
испытаний для студентов в сессию. 11. 
«Профессия» пещерного мужчины. 13. 
Угловая фигура на шахматной доске. 14. 
Хворостина, которой грозят шалопаю. 15. 
«Класс» льготников. 16. Здание мэрии в 
европейских городах. 18. Ушастик, пря-
чущийся в шляпе фокусника. 20. Багира, 
с которой дружил Маугли. 22. «Кассир», 
выдающий зарплату с карточки. 23. Отбив-
ная котлета из межреберной части говяди-
ны. 24. Предмет обожания и поклонения. 
27. Распыляемая краска для автомобиля. 
30. Армия, «витающая в облаках». 32. Не 
способный дать сдачи пацан. 34. «Служ-
ба безопасности» сказочного короля. 35. 
Очистка и дезинфекция раны. 36. «Кара-
ван» с продуктами, плетущийся за войском. 
38. Клинок, насаженный на винтовку. 39. 
«Кличка» удостоверения или диплома. 40. 
Контейнер для еды или банка для крупы. 
41. Каждая из граней кубика Рубика. 42. 
Проверочная работа на знание словарных 
слов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Бюро» колхозных сче-
товодов. 2. Показатель активности избира-
телей на выборах. 3. «Аномалия» у сутулого 
школьника. 5. Балагур, который за шуткой в 
карман не лезет. 6. Видеоролик с участием 
известного рэпера. 7. Приемы и способы 
борьбы в спорте, спортивных играх. 8. Пау-
тина, затягивающая фанатов соцсетей. 9. 
Коллекция альбомов любимой рок-группы. 
10. «Клубничка» в откровенном фильме. 12. 
Крытая лесенка, ведущая в терем. 17. Паста 
для маскировки трещин на стене. 19. Напи-
савший отзыв на диплом преподаватель. 20. 
Инструкция для забывчивых туристов. 21. 
Сосуд, несущий кровь от сердца к органам. 
25. Копейки в кошельке после закупки про-
дуктов. 26. Красочное сочинение с уймой 
прилагательных. 27. Владелец ценных бумаг 
завода. 28. Язычок воблера. 29. Учитель, рас-
сказавший ученикам о всех войнах. 31. Босс 
фирмы, проданной с молотка. 33. «Лилия» 
на голове нарисованного царя. 34. Не одо-
бренная Людмилой Прокофьевной обновка 
секретарши Веры из комедии Рязанова. 37. 
Шар, запущенный метеорологами. 38. «Об-
ласть» в стране Дяди Сэма.

КРОССВОРД

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»
26 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Ботанический сад», южный выход
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 76
р-н Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2, 
на автостоянке возле ярмарки
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Генерала Глаголева, д. 19, на автостоянке

27 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16А,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,  
южный выход
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

28 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

29 февраля с 10.00 до 16.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
м. «Славянский б-р», Славянский б-р, д. 5, к. 1,  
у м-на «СпортМастер»
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3

2 марта с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у маг. «Билла»
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а,  
у маг. «Пятерочка»

3 марта с 8.00 до 20.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5,  
на автостоянке
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 34,  
на большой автостоянке

4 марта с 8.00 до 20.00
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8–9
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у маг. «Столплит»
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, к. 1

ПОДПИСКА НА МАСЛЕНИЦЕ
1 марта с 11.00 до 15.00
КЛИМОВСК, Октябрьская площадь
ПОДОЛЬСК, ул. Ревпроспект, д. 27,  
в фойе ДК им. Лепсе
СЕРГИЕВ ПОСАД, просп. Красной Армии, д. 185, 
перед Дворцом культуры им. Ю.Гагарина
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, в фойе ДК «Россия»
ХИМКИ, Ленинский просп., д. 2а, ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, площадь Ленина,  
на парковке ТРЦ «Парк-Плаза»

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.

        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.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80  
и на е-mail: podpiska@mk.ru

70-й Берлинский кинофестиваль до-
стиг середины. В рейтинге критиков 
лидирует пока конкурсная картина 
«Ундина» немецкого режиссера Кри-
стиана Петцольда, где каждому зна-
комая по сказке Андерсена история 
про русалку перенесена в наши дни.

Берлин, где происходят события, — не-
вероятно киногеничный город, его сразу 
узнаешь на экране, в какой бы неизвестной 
точке ни снималась картина. Петцольд уме-
ет передать тактильные ощущения, снять 
обычное кафе так, что оно покажется ми-
стическим, стены здания начнут «дышать». 
Ундина — на вид обычная молодая женщи-
на. Она — историк, и работает в городском 
департаменте городского строительства, 
проводит экскурсии в Stadtmuseum, рас-
сказывая посетителям о застройке Берлина, 
его американском и московском стилях. 
Наверняка после этой картины многие от-
правятся туда, чтобы увидеть все собствен-
ными глазами, настолько все завораживает 
на экране. В фильме звучит музыка Баха и 
группы Be Gees, популярной в годы моло-
дости режиссера. Главную роль исполнила 
25-летняя актриса Паула Бер, знакомая по 
фильмам «Работа без авторства» Флориа-
на Хенкеля фон Доннерсмарка и «Франц» 
Франсуа Озона, сочетающая эфемерность 
своей героини со вполне земным началом. 
Она — не женщина, сновиденье, и можно 
гадать, была ли вообще.

Американский режиссер Абель 
Феррара, известный по фильмам 
«Плохой лейтенант» и «Пазолини», 
в последнее время снимает апока-
липтические фильмы, погружается в 
глубины собственного подсознания, 
транслирует мысли через свое альтер 
эго — актера Уиллема Дефо. В Бер-
лине они представляют новый фильм 
«Сибирь», основанный на идеях философа и 
психолога Карла Юнга. События происходят 
на необъятных просторах, среди заснежен-
ных гор и лесов. Сибирь как таковая имеет 
здесь скорее некий метафизический смысл, 
и снимали ее где-то на просторах Европы. В 
царстве вечной зимы обитает герой Дефо. 
У него есть кафе, куда заходят странники. 
Однажды там появляются две женщины — 
пожилая и молодая. Бабушка говорит на 
смеси русского и украинского, а ее внучка 
— на русском с европейским акцентом. Их 
текст не переводят. Иностранный зритель 
просто слышит незнакомую речь, такую же 
таинственную, как Сибирь. Женщины об-
суждают беременность внучки, и бабушка 
наставляет: у ребенка должен быть отец. Им 
оказывается герой Дефо, испытывающий 

священный ужас перед лицом открываю-
щейся ему бездны бытия. Как всегда у Фер-
рары, его главный актер играет страстного 
любовника, и они оба не задумываются о 
том, что все это давно не убедительно. Дефо 
не молод, и зритель видит его кожу гармош-
кой, что особенно очевидно рядом с телом 
его молодой спутницы.

Представитель румынской «новой вол-
ны» Раду Жуде, уже завоевавший награду 
фестиваля в Карловых Варах с картиной 
«Мне плевать, что мы войдем в историю 
как варвары» (эта фраза принадлежит ру-
мынскому диктатору Антонеску), где он ре-
конструировал события Второй мировой 
войны в современном Бухаресте, пред-
ставил в Берлине еще более необычную 
картину «Прописные буквы». Она сделана 
очень театрально и в духе программ «Ста-
рый телевизор». На фоне откровенных деко-
раций актеры произносят монологи, их речи 
перемежаются уникальной черно-белой 
хроникой эпохи коммунизма. Румынские 
партийные и государственные деятели 
встречаются с народом, почти советский 
быт убог, дети вступают в пионерскую ор-
ганизацию. Такое ощущение, что мы смо-
трим советскую хронику. Ее по-разному 
воспринимают разные люди, и 16-летний 
подросток трактует события не так, как это 
преподносят на национальном телевидении. 
Персональное и коллективное, секретная и 
официальная история времен коммунизма 
идентичны в Румынии и СССР. Все это пре-
парировано в игровом ключе, что на нынеш-
нем Берлинале уже не редкость. «Номера» 
Олега Сенцова тоже сделаны в откровенно 
театральном ключе, что дает простор для 
интерпретаций.

В Берлине постоянно вспоминают юж-
нокорейских «Паразитов», чей феномен на 
«Оскаре» произвел впечатление даже на 
президента США Дональда Трампа. Вы-
ступая на митинге, он сказал, что у Америки 
и без того есть проблемы с Южной Кореей 
в области торговли, а тут еще побеждает 
этот фильм, и непонятно, так ли он хорош. 
Молодые южнокорейские кинематографи-
сты и режиссер Юн Сань Хюн (родился в 
Калифорнии, учился в Сеуле), приехавшие на 
Берлинале представлять картину «Время для 
охоты», прокомментировали слова Трампа: 
он очень узко мыслит, но далеко не всегда 
стоит всерьез относиться к тому, что он го-
ворит. Кстати, снимавшиеся в «Паразитах» 
актеры, в частности, молодые, сыгравшие 
брата и сестру из бедной семьи, уже получи-
ли заманчивые предложения поучаствовать 
в американских кинопроектах.

Светлана ХОХРЯКОВА.

c 1-й стр.
— В детстве, пока я не стала 
заниматься в хореографическом 
училище, сама пекла тоненькие 

блинчики, и мы их ели вместе с папой, мамой 
и бабушкой. Они были с медом и вареньем. 
Но с момента начала занятий балетом для 
меня лично это было забыто навсегда. И 
маме приходилось изощряться и придумы-
вать что-то вкусное, но низкокалорийное, 
так что моя Масленица протекала исключи-
тельно с оладьями из свеклы и картофеля. 
Причем я попросила полностью исключить 
добавление муки или сахара, и вот мама 
умудрялась приготовить что-то овощное, но 
вкусное. Думаю, что рецепт свекольных ола-
душек мало кому интересен, а вот рецептом 

обыкновенных, «от мамы», могу поделиться. 
Получается вкусно и сытно.

Ингредиенты:
яйца — 1 шт.
мука — 2–3 ст. ложки
кефир — 1 стакан
масло растительное — 3 ст. ложки
болгарский перец — 1/2 шт.
 колбаса или подкопченная курица — 1 шт.
сыр пармезан — 200–300 г

Способ приготовления:
Берем стакан кефира. Отдельно на-

резаем кубиками немного болгарского 
перца, добавляем нарезанную кубиками 
колбасу или подкопченную курицу. Затем 
натираем сыр пармезан, добавляем муку и 
яйцо. Сахара и соли не надо, поскольку есть 
колбаса и сыр — они придадут пикантности. 
Тесто размешиваем до густоты сметаны и 
запекаем на горячей сковородке, политой 
подсолнечным маслом. Вкусно, аппетитно, 
но калорийно!

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Советского и российского професси-
онального фотографа Сергея Лидова 
выдворили из мастерской в Малом 
Каретном переулке в столице. Со-
трудники Творческого союза худож-
ников России заявили, что мастер-
ская Лидова принадлежит союзу и 
находиться в ней Сергей Львович не 
имеет права.

Несколько недель переговоров Сергея 
Львовича с сотрудниками Творческого союза 
художников России не принесли успеха: 
вещи фотохудожника накануне были вы-
везены из мастерской.

Лидов рассказал «МК», что ночью дверь 
его мастерской, которую он арендует почти 

40 лет, все же вскрыли и вывезли большую 
часть вещей фотохудожника, в том числе 
ценные фотографии и картины. Сергей Льво-
вич уверен: вскрытие входной двери и вывоз 
вещей осуществили сотрудники ТСХР.

«Я этого просто так не оставлю! Буду 
биться до конца! Ночью мои вещи упаковали 
и вывезли. Сейчас студия опечатана, преж-
ний замок выбили, другой установили, — 
рассказывает Лидов. — Я сейчас позвонил в 
полицию, но, думаю, это бесполезно. У меня 
должна быть встреча с Зурабом Церетели, 
он президент Российской академии худо-
жеств. Надеюсь, он сможет как-то повлиять 
на ситуацию!»

Конфликт между Лидовым и ТСХР на-
чался еще в конце прошлого года, когда 
фотохудожника исключили из союза, не 
сообщив ему об этом. Мастерская, за кото-
рую идет война, как раз и принадлежит по 
всем документам ТСХР. Союз предоставлял 
Лидову право пользоваться помещением 
долгое время, однако теперь попросил 
фотохудожника в срочном порядке осво-
бодить площадь.

Екатерина СКРИЖАЛИНА. 

За несколько месяцев до 
75-летнего юбилея Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне худрук «Школы 
современной пьесы» Ио-
сиф Райхельгауз пригласил 
зрителей к себе домой. Более 
того, усадил всех за обеденный 
стол и познакомил с... мамой. Мама 
накормила 80 человек фирменным 
борщом и рассказала гостям историю 
своей непростой жизни. «Фаина. Эше-
лон» — это сценическое воспоминание 
женщины, видевшей и пережившей не 
одну трагедию войны. Но куда важнее 
— это личное переживание режиссера 
о своей матери, воплощенное в деко-
рации его дочерью Марией Трегубовой 
и сыгранное любимой актрисой Еленой 
Санаевой.

Спектакль идет на сцене «Зимний сад»: 
в продолговатом зале стоят два десятка об-
шарпанных деревянных столов. Они создают 
единую прямую и первую метафору постанов-
ки — дорогу жизни. Работники сцены в серой 
форме, рассадив за них 80 человек, пригла-
шают главную героиню — Фаину Райхельгауз 
(Елена Санаева). Эта ухоженная немолодая 
женщина, будто извиняясь, что заставила себя 
ждать, закатывает рукава белого свитера и 
начинает готовить. «Сейчас я накормлю вас 
своим фирменным борщом, — говорит она. 
— Кто его только ни ел: Галина Волчек, Олег Та-
баков, Володя Высоцкий…» В метре от зрителя 
на электрической конфорке действительно 
вовсю кипит вода и ждет, когда туда полетят 
фасоль, свекла, капуста, картошка. А Фаина 
Иосифовна абсолютно буднично и спокойно 
вспоминает свое детство. Неловкость от от-
сутствия границы между зрителем и актером 

быстро сменяется увлеченностью. Вдыхая 
аромат домашнего борща, все погружаются 
в воспоминания одной еврейской семьи.

Эта история полна любви и счастья, но в 
ней хватает места для боли и отчаяния. Малень-
кая Фаня и ее младшая сестра Броня видели 
смерть собственных родителей. Они были рас-

стреляны нацистской авиацией, в то 
время как эшелон с эвакуиро-

ванными спасался от войны. 
«У мамы оторвало ноги, а 

от головы осталось толь-
ко лицо», — вспоминает 
уже взрослая Фаина. 
Она еще несколько раз 
вернется к этому и рас-
скажет без рыданий и 
всхлипываний: все уже 

прожито и пережито.
Рассказ то и дело пре-

рывает короткий видеоряд о 
другом «Эшелоне», фильме-

спектакле по сценарию Михаила 
Рощина, который Галина Волчек при 

участии еще молодого режиссера Иосифа Рай-
хельгауза поставила в «Современнике». Так воз-
никает вторая метафора — поезда спасения от 
ужасов войны и горечи воспоминаний.

Спектакль идет полтора часа без антракта. 
Единым вздохом, пока варится борщ. Несколько 
раз повествование прерывают машинисты сцены, 
которые насильно влезают в 30-сантиметровый 
зазор между зрителем и столом, расстилают рас-
шитые хлопковые скатерти, ставят алюминиевые 
тарелки и чашки. Они же уводят всех из-за на-
крытого стола к холодным стенам зала.

Под действием оживших воспомина-
ний кажется, что всех сейчас расстреляют… 
Взрывается эшелон, а с ним — будничное 
счастье, спокойствие и сама жизнь. Если 
Иосиф Райхельгауз оживил семейную тра-
гедию, то его дочь, художник спектакля Ма-
рия Трегубова, дала ей «голос». Причем не 
ласковый тембр за домашней трапезой, а 
звенящий грохот на максимум возможностей 
от перевернутых столов, летящей посуды и 
сломленных жизней.

Добивают и без того шокированных зрителей 
февральские кадры 2020 года из семейного ар-
хива Райхельгаузов. На них тетя Иосифа — Броня, 
младшая сестра Фаины — спокойно вспоминает 
жуткую гибель своих родителей. Прожитую, но так 
до конца и не пережитую — и угощает любимого 
племянника тарелкой фирменного борща.

Иветта НЕВИННАЯ.

ТРАПЕЗА ПОД 
БОМБЕЖКОИ
Иосиф Райхельгауз 
показал зрителям 
военные 
воспоминания 

СИБИРЬ КАК БЕЗДНА СОЗНАНИЯ

ТОТ ЕЩЕ КАДР!
Известного фотографа 
Сергея Лидова выселили  
из мастерской, вскрыв двери

БЛИНЫ ОТ ВОЛОЧКОВОЙ БЕЗ СОЛИ И САХАРА
ПРАЗДНИК

ШОК
«Все ищут рецепты лучшей жизни. Такой, 

чтобы чего-то добиться, прожить именно свою 
жизнь, а не чужую, реализовать свои возможно-
сти, причем не преступным путем, а достойно, 
приумножая количество не врагов, а друзей. 
Оказывается, не надо ничего изобретать и 
придумывать что-то новое, все новое — это 
хорошо забытое старое. Нужно пропускать 
через себя вечные ценности», — с этих строк 
автор начинает свое повествование.

В своей книге очерков-эссе о жизни ли-
тератор делится своим необыкновенным от-
крытием, как через повторение древних нрав-
ственных истин человек может обрести свою 
высшую миссию. Открыть глаза и взглянуть на 
мир и свою судьбу совершенно по-другому. 

«Эта книга — ключик к самому себе, 
— рассказывает Герман Арутюнов. — Я 
говорю о том высоком предназначении, 
которое есть у каждого. Но большинство 
людей идут мимо него, потому что не вклю-
чают высокие уровни в себе. А вечные 
ценности это делают. Человек, узнавая 
из книги о том, что, на первый взгляд, не 
имеет к нему отношения, вдруг начинает 
чувствовать, что в нем самом есть что-то 
очень важное. Даже если вы не читаете 
главы по порядку, а по наитию выбираете 
те, что вам хочется, именно они и окажутся 
той самой ступенькой к себе. Это проис-
ходит интуитивно».

Удивительными совпадениями наполнена 
и сама история написания книги «Вечные цен-
ности». Например, после завершения рукописи 
получилось, что в книгу вошло 42 главы. А потом 
автор обнаружил, что в древнеегипетской книге 
мертвых именно мимо такого же количества 
Богов, перед которыми нужно держать ответ, 
проплывает душа умершего по реке Подзем-
ного царства. 

Вечные ценности — это не простой набор 
правил: «что такое хорошо, а что такое плохо». 
Это основные культовые идеи, которые входят 
в наше сознание с детства. Можно сказать, что 
это маяки в бушующем море современности, 
которые помогают нам, путешественникам, 
не сбиться с пути. Но мир настоящего диктует 
новые правила, и вот капитан судна по имени 
«Я» уже смотрит только на свой GPS-навигатор, 
не обращая внимания на вечный свет маяков 
мировой культуры. Техника облегчает нам 
жизнь, но и рождает беспечность, когда не 
задумываешься: «А вдруг Интернет пропадет 
или разрядится мобильный телефон?» Не часто 
встречается и необычная надпись на обложке 
книги: «Для тех, кто любит думать». И, действи-
тельно, для каждого на этих страницах найдется 
что-то свое, глубинное, что побудит задуматься. 
О себе, о жизни, об окружающем нас мире.
Cайт: http://герман-арутюнов.рф
german155@mail.ru, моб.: 909 934 17 08

Екатерина СТЕПАНОВА.

Как не потерять самого себя среди ежедневных 
задач, горящих экранов и миллионов людей? 
И какие ориентиры выбрать, чтобы найти свой 
уникальный путь? Извечные вопросы, которые 
мы порой даже не успеваем задать, отвлека-
ясь на сиюминутные заботы жизни человека 
XXI века. Как притормозить, подумать, обре-
сти предназначение — обо всем об этом новая 
книга Германа Арутюнова «Вечные ценности», 
которая недавно появилась в магазинах.
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КАК НАИТИ СВОЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Новые книги

Книга «Вечные ценности» раскрывает человеческие души

КУЛЬТУРА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. 12+

На Берлинском фестивале Уиллем Дефо попал  
в русскую зиму
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ОВРЕМЕННОй  ПьЕСы»

Елена Санаева.



В очередном выпуске рубрики, 
запущенной «МК» совместно 
с Объединением отечественных 
тренеров, слово предоставляется 
экс-главному тренеру московского 
«Динамо» Дмитрию Хохлову. 
Но поговорили мы с Дмитрием 
Валерьевичем не только о его 
предыдущем месте работы, но и 
о плей-офф Лиги чемпионов, 
и о переходе юного динамовца 
Валентина Зехова в чемпионат 
Словении, и об опасности игры 
головой.

— Дмитрий Валерьевич, из Велико-
британии пришла забавная новость: в Ан-
глии, Шотландии и Северной Ирландии 
детям до 12 лет отныне запрещено тре-
нировать и использовать на трениров-
ках удар головой. Это действительно так 
травмоопасно? Британцы, традиционно 
сильные в этом компоненте игры, больше 
не дружат с головой?

— Не вижу в игре головой ничего такого 
страшного, чтобы вводить запреты на детских 
тренировках. Это во времена моей юности 
мячи были такими, что набухали в мокрую 
погоду и становились очень тяжелыми. Со-
временные мячи легкие. К тому же никто ведь 
не станет по полтора часа тренировать одни 
только удары головой.

— Помнится, вы головой миланскому 
«Интеру» метров с 17 мяч в «девятку» вко-
лотили как ногой. Было больно? 

— (Смеется.) Нет, конечно. А гол тот дей-
ствительно получился очень красивым, так что 
тренировать игру головой надо обязательно. 
Иногда — и речь не только о футболе — при-
нимаются такие законы и правила, что понять 
их предназначение и смысл практически не-
возможно. Не думаю, что этому элементу игры 
в Британии будут уделять меньше времени, чем 
прежде, так что и говорить о снижении уровня 
игры головой у британцев через какое-то время 
нам едва ли придется.  

— На этой неделе будут сыграны 
очередные матчи первого раунда плей-
офф Лиги чемпионов. В том числе сы-
грают и соперники в, пожалуй, самой 
интригующей паре 1/8 финала «Реал» — 
«Манчестер Сити». На кого ставите в этом 
противостоянии и кто ваш фаворит всего 
турнира?

— Мне очень импонирует то, что делает 
Пеп Гвардиола. Внимательно и с удоволь-
ствием следил за его работой и в «Барсе-
лоне», и в «Баварии», и сейчас в «Манчестер 
Сити». И в этом розыгрыше ЛЧ мои сим-
патии будут на стороне «горожан», кото-
рые, надеюсь, и поднимут в итоге Кубок 
чемпионов над головой. У «МС» времена 

сейчас действительно непростые, команда 
отстранена на 2 сезона от участия в ев-
рокубках; и будет интересно посмотреть, 
как в УЕФА будут трактовать регламент, 
если «Сити» выиграют-таки Лигу чемпионов 
и получат право участвовать на этом осно-
вании в следующем розыгрыше турнира. 
Как-то все это несвоевременно и непонятно. 
Если наказывают за грехи былых лет, то и 
за предыдущие сезоны команду должны 
лишать завоеванных титулов.

— И все это происходит на фоне фи-
нансовых фокусов, вроде покупки ПСЖ 

Неймара у «Барселоны» в свое время. 
Когда любой болельщик понимал, что 
парижане откровенно мухлюют.

— Действует этот закон финансового 
фейр-плей? Вот и я думаю, что нет. Это больше 
похоже на мыльный пузырь, который непонятно 
зачем раздувается. Я против такого подхода 
к футболу, особенно если этот подход одно-
бокий и выборочный.

— Одной из самых обсуждаемых пер-
сон этой зимой в футбольной России стал 
Федор Смолов, перешедший из «Локомо-
тива» в «Сельту». Не поздно ли 30-летний 
нападающий решил покорять Европу? Вы 
в этом возрасте уже вернулись из «Реал 
Сосьедад», за который провели в чемпио-
нате Испании свыше 100 матчей, в нашу 
премьер-лигу.

— Не припомню, чтобы из России кто-то 
уезжал в Европу в таком возрасте. Знаю, что 
Федя давно хотел поиграть в сильном евро-
пейском чемпионате, но не было достойного 
предложения. В «Локомотиве» все складыва-
лось не так, как того желал футболист, и ему 
необходимо было сделать шаг, чтобы изменить 
ситуацию. Да, пожалуй, было бы лучше уехать 
чуть раньше, но сегодня 30 лет в футболе во-
все не критический возраст. Необходимо как 
можно быстрее адаптироваться в новой ко-
манде, новом чемпионате и показать свои 
лучшие качества.

— Еще одной трансферной новостью 
последних дней стал переход воспитан-
ника московского «Динамо» Валентина Зе-
хова в словенский клуб «Целе». 18-летний 
полузащитник, как говорят, приглянулся 
дортмундской «Боруссии», но пока от-
правился набираться опыта в Словению. 
Знакомы с этим футболистом? Насколь-
ко целесообразно юному игроку искать 
счастья в, мягко говоря, не самом пре-
стижном турнире? Неужели из «Целе» путь 
в футбольную Европу короче, чем из того 
же «Динамо»?

— Фамилию его знаю, но вместе мы не ра-
ботали. Наблюдал за работой молодежной 
команды, в которой он был. Если игрок не под-
ходит основному составу, а он сам уже пере-
рос молодежный уровень, то футболист сам 
должен принимать решение о лучшем для себя 
продолжении карьеры. Будет ли это клуб ФНЛ 
или словенская лига — почему нет? Полагаю, 
что за чемпионатом Словении в Европе следят 
более пристально, чем за нашим молодежным 
первенством.

— Традиционный вопрос на «Тренер-
ской кухне»: следует ли увеличивать ко-
личество клубов РПЛ до 18?

— Мы к этому не готовы. Охотно проголо-
совал бы за увеличение количества команд, игр, 
конкуренции, но ведь у нас далеко не все ве-
дущие команды ФНЛ стремятся к повышению 

в классе. Пусть будет хоть 20 команд в высшем 
дивизионе, но команд достойных. На данный 
момент увеличение количества команд ради 
самого увеличения смысла не имеет.

— С чемпионством, похоже, вопросов 
нет, а кто займет вторую лигочемпионскую 
строчку в итоговой таблице РПЛ?

— Думаю, что «Зенит» вряд ли кто-то смо-
жет догнать — уж больно велик отрыв, да и 
идет по турнирному пути команда из Санкт-
Петербурга довольно уверенно. А вот за вто-
рое место борьба развернется серьезная. 
«Локомотив», «Ростов», «Краснодар» примерно 
в равной степени претендуют на вторую пу-
тевку в ЛЧ. Чуть меньше шансов на «серебро» 
у ЦСКА, но мы прекрасно знаем и помним, 
как армейцы умеют отыгрывать отставание 
на финише чемпионата.

— В болельщицкой среде «Зенит» по-
стоянно критикуют за особые отношения 
с «Сочи» и «Оренбургом». А вы как практи-
кующий тренер не видите в этом наруше-
ния принципа честной конкуренции?

— Этот вопрос гораздо шире, чем просто 
взаимоотношения нескольких клубов. Много 
вопросов возникает и к судейству. Скажу так: 
кто хочет увидеть, тот увидит. Когда я занимал 
пост главного тренера «Динамо», не было ни-
какого желания отвлекаться на подобные мо-
менты или уж тем более что-то додумывать.

— В нашей рубрике мы неоднократно 
с различными специалистами обсуждали 
ваш уход с поста главного тренера «Ди-
намо», но ни у кого не нашлось четкого 
ответа, что же у вас не получилось. Так что 
не вышло, Дмитрий Валерьевич? 

— Где-то не хватило фарта, но для себя 
я выделил следующий ряд причин, не по-
зволивших добиться высоких результатов. 
Во-первых, не стоило затевать глобальную 
перестройку в команде перед самым стартом 
первенства. Во-вторых, мы явно опоздали 
с трансферами. Чемпионат уже начался, 
а игроки продолжали прибывать, находясь 
в разном состоянии. А где-то действитель-
но не повезло. Да, порой сами дарили очки 
соперникам, но судьи в разговоре со мной 
признавали, что как минимум 5 пенальти в во-
рота наших противников не было назначено. 
Недавно Владислав Безбородов публично 
признал, что в матче со «Спартаком» надо 
было ставить одиннадцатиметровый в ворота 
красно-белых. Одно цеплялось за другое, 
накапливалось, негативные результаты от-
ражались на настроении внутри команды. 
Рассчитывали мы совсем на другой старт, 
но не получилось. Сильно спешили, а не-
обходимо было сохранять костяк команды, 
а реформы проводить более осторожно и не 
так резко. 

— Как выступят бело-голубые во вто-
рой части чемпионата?

— Прошло довольно много времени с тех 
пор, как новички присоединились к команде. 
Времени на адаптацию и акклиматизацию 
было в избытке. Думаю, что весной «Дина-
мо» должно прибавлять и подниматься выше 
в турнирной таблице. 

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 26.02.2020
1 USD — 64,9213; 1 EURO 
— 70,4591.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Игорь Бугаев (1933) — журна-
лист, общественный деятель
Марина Парусникова (1961) — 
журналист, известный советский 
и российский продюсер
Александр Проханов (1938) — 
писатель, публицист, журналист, 
общественный деятель
Николай Старостин (1902–1996) 
— советский футболист и хок-
кеист, основатель московского 

«Спартака»
Реджеп Тайип Эрдоган (1954) 
— политик и государственный 
деятель, президент Турции

пОД гРАДУСОМ

По информации Гидромет-
центра России, сегодня темпе-
ратура ночью в Москве -4…-2°, 
днем в Москве 1…3°. Местами го-
лоледица; ночью облачно с прояс-
нениями, утром местами неболь-
шой снег; днем облачно, осадки 
(дождь, мокрый снег), ветер утром 
юго-западный, южный, 5–10 м/с. 
Восход Солнца — 7.32, заход 
Солнца — 17.54, долгота дня — 
10.22. По данным ИЗМИРАНа 

и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие геомагнит-
ные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

В с е м и р н ы й  д е н ь 
неторопливости
1950 г. — состоялась премьера 
художественного фильма режис-
сера Ивана Пырьева «Кубанские 
казаки», снятого на киностудии 
«Мосфильм»
1995 г. — потерпел финансовый 
крах один из старейших англий-
ских банков «Бэрингс» . Клиента-
ми банка являлись члены коро-
левской семьи и сама королева 
Елизавета II

СпОРТ

ТУРНИР

ФУТБОЛ

Когда вы видите, что компьютер 
пишет «вы не робот?», подумайте 
— вдруг он просто хочет создать 
семью.

— Девушка, когда я вижу вашу улыб-
ку, мне сразу хочется пригласить вас 
к себе.
— Да вы мачо!!
— Я стоматолог.

Если написать на каком угодно 

товаре «без кудиблоидов», то про-
дажи пойдут вверх. Примечательно, 
что если написать «с кудиблоидами», 
то продажи тоже пойдут вверх.

— Сударыня, вы с каждым днем 
хорошеете!
— Ах, не преувеличивайте!
— Ну через день.

Заходит девушка в загс, в руках 
два паспорта, подходит к столу 

и говорит:
— А где заявление на регистрацию 
написать можно?
Регистратор молча достает бланк 
и передает девушке, в этот момент 
залетает парень с криком:
— Верни паспорт, сука!
Выхватывает паспорт и убегает. 
Девушка смотрит на регистратора 
и заявляет с улыбкой:
— Не убирайте бланк далеко, мы 
сейчас вернемся.

1

2

3

4

5

гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2020.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку.  
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 

СРОК пОДпИСАНИЯ
гАЗЕТЫ В пЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Вадим пОЭгЛИ
НОМЕР пОДпИСАН В 18.30

главный редактор
павел гУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫй АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

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

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 0505
Общий тираж: 1.901.932 

газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
123995, гСп-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СМИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

По последним данным, в Италии 231 
(семеро скончались) подтвержденный 
случай заражения коронавирусом, 
среди них два новых — один в Ломбар-
дии, второй — в Альто-Адидже, регио-
не, граничащем с Венето и Ломбар-
дией. Кстати, именно в Альто-Адидже 
находится Антерсельва, где только что 
закончился чемпионат мира по биат-
лону. Проходи он чуть позже, его тоже 
могли бы отменить или перенести, как 
это сделали со многими другими со-
ревнованиями. До 1 марта Итальян-
ская федерация волейбола приоста-
новила все матчи мужской и женской 
лиг, приостановила чемпионат и фе-
дерация регби.

В течение недели не будут проводиться 
старты любого национального уровня по всем 
зимним видам спорта по всей стране. Был от-
менен финал теннисного турнира в Бергамо, 

оба финалиста — украинец Илья Марченко 
и француз Энцо Коко — получили очки и при-
зовые за выход в финал.

Лыжи, волейбол, регби, теннис — все это 
итальянцы могли бы пережить, но коронавирус 
добрался и до футбола. Если изначально от-
менялись игры только в низших лигах (кстати, 
один из заболевших — футболист-любитель), 
то вскоре очередь дошла и до серии А.

В минувшие выходные были перенесены 
четыре матча: «Интер» — «Сампдория», «Тори-
но» — «Парма», «Аталанта» —«Сассуоло» и «Ве-
рона» — «Кальяри». Но поскольку на улучшение 
обстановки никто пока не надеется, нужно что-
то было решать и со следующим футбольным 
уик-эндом. Вопрос обсуждался на уровне на-
ционального правительства. Президент серии 

А Паоло даль Пино объяснял власть имущим, 
что переносить игры просто некуда — к 24 
мая все внутренние чемпионаты должны быть 
завершены, ведь 12 июня стартует Евро-2020. 
В итоге министерство спорта и министерство 
здравоохранения после консультаций с пред-
ставителями лиги приняли решение матчи 
проводить, но без зрителей.

Коснется это не всех игр, а пока только тех, 
где хозяева живут в районах с большим числом 
зараженных. При пустых трибунах сыграют 
«Удинезе» с «Фиорентиной», «Милан» с «Дже-
ноа», «Парма» и СПАЛ, «Сассуоло» и «Брешия». 
Но главная печаль — это безмолвные стадионы 
на матче Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» 
и на дерби «Ювентус» — «Интер».

Встречи «Лацио» — «Болонья», «Наполи» 
— «Торино», «Лечче» — «Аталанта», «Кальяри» 
— «Рома» и «Сампдория» — «Верона» (его 
перенесли на понедельник, а карантин пока 
объявлен до 1 марта включительно) обещают 
провести в присутствии болельщиков.

Тем временем болельщики «Юве» и «Уди-
незе» могут оказаться невезучими вдвойне. 
И футбол не посмотрят, и денег, потраченных 
на билеты, не увидят. О компенсации затрат 
своим поклонникам они пока не объявили. «Ин-
тер» пообещал возместить стоимость билетов 
на матч Лиги Европы с «Лудогорцем» тридца-
ти тысячам своих фанатов, так же поступит 

и «Милан» после игры с «Дженоа». Причем 
россонери, по подсчетам издания Calcio e 
Finanza, придется вернуть около 1 миллиона 
евро. Последний домашний матч «Милана» 
17 февраля против «Торино» посетили 46 414 
зрителей, и сбор составил 1 092 411 евро.

«Парма» тоже должна возместить вла-
дельцам абонементов и купившим билеты 
на матч против СПАЛа, в то время как «Сас-
суоло» компенсирует стоимость только вла-
дельцам абонементов, отдавая дань за вер-
ность клубу.

Но вот руководство остальных команд 
пока не заявляло о своей щедрости и справед-
ливости, тем более что у многих в соглашении 
о продаже билетов есть сноска, исключающая 
частичную или полную компенсацию стоимо-
сти при проведении матча без зрителей. И 9 
клубов, в том числе «Юве», «Интер» и «Милан», 
в январе этого года попали под расследование 
антимонопольного ведомства за некоррект-
ную политику продажи билетов.

Невозвращение стоимости, с одной сто-
роны, кажется логичным, ведь в подавляющем 
большинстве случаев игра при пустых трибунах 
проходит как раз по вине самих болельщиков. 
Но тут другой случай.

В документах «Юве», например, написано, 
что «возможная отмена и перенос матча долж-
ны рассматриваться как условия, являющиеся 
частью обычной организационной практики 
спортивных мероприятий» и «не дает права 
ни на частичное возмещение стоимости або-
немента, ни на полную компенсацию». Если 

же речь идет о матчах на нейтральном поле или 
без зрителей, то это «ни в коем случае не вле-
чет за собой право на частичное возмещение 
стоимости». Те же условия предлагаются и при 
покупке билета на одну игру.

Аналогичные условия и у «Удинезе». Впро-
чем, у клубов, которые уже заявили о возме-
щении стоимости, в соглашениях о продаже 
похожие условия.

Конечно, «Ювентус» пострадает больше 
всего. Последний домашний матч с «Инте-
ром» собрал на «Альянц Стадиуме» 41 495 
зрителей и обеспечил 3 163 509 евро сборов. 
Добавьте к этому доходы от посещений музея 
(который, кстати, «Юве» уже вынужден был за-
крыть на неделю из-за того же коронавируса), 
продажи атрибутики, еды и напитков. На матч 
с «Интером» в этом году цена билетов была 
довольно высокой: от 70 до 300 евро, и сборы 
должны были превысить 5 миллионов. Так что 
президент «Ювентуса» Андреа Аньелли льет 
слезы и, по сообщению La Gazzetta dello Sport, 
не собирается следовать примеру «Милана» 
и «Интера».

Между тем уже в среду «Ювентус» едет 
в Лион на матч Лиги чемпионов, и туда же соби-
раются около 3 тысяч поклонников бьянконери. 
Во Франции по этому поводу уже беспокоятся. 
Пока еще не приняли решение, пускать к себе 
на стадион или не пускать такое количество 
потенциальных вирусоносителей, но клуб на-
ходится в постоянном контакте с министер-
ством иностранных дел Франции.

Ульяна УРБАН.

КОРОНАВИРУС ЛИШИЛ ФАНАТОВ ФУТБОЛА И ДЕНЕГ
«Милан» и «Интер» 
возместят болельщикам 
стоимость билетов 
за матчи без зрителей, 
а «Ювентус» не хочет

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ12 130 рублей в месяц составит 

стипендия москвичей 
в возрасте 50+, участву-

ющих в программе профессионального 
обучения и дополнительного профессио-
нального образования, открытой весной 
прошлого года. Соответствующее по-
становление принял президиум прави-
тельства столицы во вторник, 25 фев-
раля. Размер стипендии соответствует 
минимальному размеру оплаты труда, 
установленному федеральным законом 
(в 2019 году он составлял 11 280 рублей). 
Право на получение стипендии имеют 
неработающие и не получающие пенсию 
участники программы. В 2019 году обуче-
ние прошли свыше 3,8 тыс. человек.

РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ — 
НЕ ПОВОД ДЛЯ ЧАСТЫХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ
Продолжительные поездки ради обще-

ния с отцом или матерью после развода 
вредят интересам детей. К такому весьма 
неоднозначному выводу пришел Вер-
ховный суд. Высшая инстанция потре-
бовала пересмотреть спор разведенных 
родителей, которые не смогли миром 
определить порядок общения с малень-
кой дочкой.

Поводом для разбирательства стала 
жалоба молодой матери из Ростовской 
области. В 2016 году женщина развелась 
и уехала, оставив годовалую дочь с быв-
шим мужем и его матерью. Спустя полгода 
дама вернулась, забрала ребенка и ука-
тила жить в другой город. При этом она 
совершенно не хотела привозить девочку 
к отцу и бабушке в гости и принимать неже-
ланных родственников у себя. Определять 
порядок общения с ребенком пришлось 
в судебном порядке. Первую инстанцию 
отец и бабушка выиграли. По решению 
суда, которое позже устояло в апелляции, 
девочка должна была по четным меся-
цам жить с папой, по нечетным — с ма-
мой. Местные органы опеки проверили 
жилище истцов и пришли к выводу, что 
частный дом с двумя жилыми комната-
ми, детским уголком и приусадебным 
хозяйством полностью соответствует 
интересам ребенка. Однако Верховный 
суд, куда подала жалобу мать, оказался 
иного мнения. Как подчеркнула коллегия 
ВС в своем определении, нижестоящие 
суды не приняли во внимание режим дня 
малолетнего ребенка и его индивидуаль-
ные психофизиологические особенности. 
По мнению высших судей, прежде чем 
утверждать график общения с постоян-
ными длительными переездами девочки 
от матери к отцу и обратно, судьям следо-
вало выяснить мнение психологов и ор-
ганов опеки. В частности, нужно узнать, 
как повлияет регулярная смена обста-
новки на развитие ребенка. При этом, как 
отмечается в определении, чиновники 
не должны ограничиваться формальным 
обследованием материально-бытовых 
условий жизни участников конфликта. 
Им также необходимо высказывать свое 
мнение относительно того порядка об-
щения с несовершеннолетним, который 
предлагает суду истец или ответчик. Дело 
в результате было отправлено на пере-
смотр в суд первой инстанции.

ФУТБОЛИСТА 
ПРОСЛАВИЛА МАМА 

И МНИМЫЕ АФЕРИСТЫ 
Молодой футбо-
лист Константин 
Юрчик, который 
прославился по-
сле публичного 
обращения его 
мамы к прези-
денту Владимиру 
Путину, написал 
заявление в по-
лицию на бизнес-
мена. Спортсмен 
обвиняет магната 
в мошенничестве, 

а тот, в свою очередь, нанял адвокатов, 
чтобы привлечь футболиста за шантаж.

Как стало известно «МК», 24-летний 
Юрчик попросил полицейских принять 
меры к 39-летнему бизнесмену. Якобы 
тот под предлогом заключения контракта 
с футбольной командой завладел 186 тыс. 
руб. — деньги передавались в ресторане 
быстрого питания на проспекте Мира, 
причем без расписок. Но покровителем 
молодого таланта предприниматель так 
и не стал. Полицейские уже начали про-
верку. Со слов Юрчика, он уже не первый 
пострадавший. Истории у всех одинако-
вы: спортсменам было обещано трудоу-
стройство за деньги, а в результате люди 
не увидели ни того, ни другого. Кстати, 
летом 2019 года бизнесмену пришлось 
оправдываться по другому обращению 
Юрчика — дело якобы также касалось 
получения денег за продвижение в карье-
ре. Причем спортсмен в качестве места 
передачи денег указал несуществующий 
адрес финансового учреждения. 

— Я никакие деньги у этого молодого 
человека не брал, — сказал коммерсант. 
— Он писал даты, когда я «брал деньги», — 
в эти дни меня в Москве не было, так как 
присутствовал на конференции во Вла-
димирской области. Не знаю, что этот 
человек от меня хочет. Я не агент, этой 
деятельностью не занимаюсь. В свое вре-
мя, лет 10 назад, имел отношение к 4 фут-
больным клубам (три были за границей, 
один в Сочи). Фамилию этого человека 
слышал, когда-то меня попросили ему 
помочь — передать его данные в клуб. 
Это было в Литве или Латвии. Что дальше 
у него было — понятия не имею.

К сведению, карьера у футболиста так 
и не сложилась. В 2019 году его мама, 
Наталия Петровна, тревожась за будущее 
сына, даже написала письмо президен-
ту. Мол, Константин талантливый спор-
тсмен, постоянно проходит просмотры 
в футбольных клубах, но контракты с ним 
почему-то не заключают. Письмо имело 
резонанс — сразу несколько профес-
сиональных клубов выразили желание 
устроить просмотр Юрчику, но, вероятно, 
на этом дело и закончилось. Сам Констан-
тин «футбольное образование» получил 
в Химках, выступал за команду клуба, 
сборную Московской области, как-то был 
приглашен в дубль «Торпедо».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ БРИТАНЦЫ 
НЕ ДРУЖАТ 
С ГОЛОВОЙ?

Экс-главный 
тренер 

«Динамо» 
Дмитрий 

Хохлов  
о Пепе 

Гвардиоле 
и чемпионстве 

«Зенита» 

В знаменитом московском бильярдном 
клубе «Левитин» состоялся любитель-
ский турнир по русскому бильярду «Сво-
бодная пирамида», посвященный Дню 
защитника Отечества. Проигравших, 
как несложно догадаться, среди участ-
ников и зрителей не нашлось, а вот по-
бедителей — хоть отбавляй.

В турнире приняли участие 4 команды, кото-
рые и разыграли между собой призовые места: 

сборная «Звезды театра, кино и журналистики», 
в составе которой играл и главный редактор 
«МК» Павел Гусев, а капитаном команды стал 
Леонид Ярмольник, команда Государственной 
думы под предводительством Николая Харито-
нова, команда «Защитники Отечества», в кото-
рой капитанил Александр Широкин, и команда 
посольства Германии под предводительством 
Александра Фрайденберга.

Первое место в итоге заняла команда 

Госдумы, сумевшая обойти «Звезд». А команда 
посольства Германии получила специальный 
приз за волю к победе.

Игрокам и болельщикам так понравилась 
бундестим, а самим немцам — атмосфера на 
турнире, что было достигнуто принципиальное 
соглашение организовать специальный турнир, 
на котором ежегодно скрещивали бы кии пред-
ставители посольств разных стран в России.

Михаил ЧИЧЕЛЬНИЦКИЙ.

Состоялся праздничный турнир, 
посвященный 23 февраляБИЛЬЯРД НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
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