
Население наше сидит в долгах по уши. 
Надо как-то вытягивать. Но это мы думаем, что 
вытягивать надо людей. Государство думает 
наоборот — вытягивать надо деньги. Выбивать, 
выколачивать. Но страшно. Поэтому Минюст 
родил идею: пусть коллекторы больше не пред-
ставляются должникам своим именем. Имя 
заменит цифровой псевдоним.

Полицейские, когда задерживают преступ-
ника, не представляются и, бывает, надевают 
маски. Коллекторы не будут представляться 
должникам. Потому что должники — равно пре-
ступники? А то нет! Вон за услуги ЖКХ должны 
564,5 млрд рублей. А долги населения перед 
банками за последние 10 лет выросли в шесть 
раз. Сейчас среднестатистический россиянин 
должен банку около 20 тысяч. (Это если все 
долги на всех ровным слоем намазать.)

Надо выжать любой ценой. И вот уже в 
Госдуме возвращаются к теме — а давайте все 
же разрешим коллекторам взыскивать долги 
по ЖКХ. Но у коллекторов, любителей мазать 
дерьмом и краской двери должников, угрожать 
расправой над детьми, обещать переломать 
руки-ноги, — тонкая душев-
ная организация. 

Читайте 2-ю стр.
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ВЫЖАТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ

КОМУ ОТОЛЬЮТСЯ 
КОШКИНЫ СЛЕЗЫ

В России впервые введут штрафы для граждан  
за выброшенных на улицу животных

Читайте 3-ю стр.

В проекте нового КоАП «МК» об-
наружил сразу несколько новых 
статей, наказывающих за наруше-
ние правил обращения с животны-
ми. Выгул собаки опасной породы 
без намордника и поводка будет 
грозить хозяину потерей 3–5 тысяч 

рублей. Если же собака слегка по-
кусает соседа или уничтожит по-
севы огурцов на его участке, цена 
вопроса вырастет до 10–20 тысяч 
рублей.
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В Челябинской области разгорается 
громкий скандал: уполномоченный по 
правам человека Антон Шарпилов через 
суд отобрал у бывшей жены двух мало-
летних детей.

Сыну Ермолаю 4,5 года, дочери Пе-
лагее — 2,5. По решению суда первой 
инстанции благополучной матери, не 
пьющей, не гулящей, разрешили видеть 
малышей раз в месяц и в праздники. 
Общественность обсуждает, имеет 
ли право чиновник, который по закону 
должен защищать слабых, обиженных, 
униженных, занимать такой пост при по-
добном отношении к собственной, пусть 
и бывшей семье? Законно ли суд забрал 
детей у матери или здесь использовал-
ся административный ресурс?

И главное, у кого теперь искать по-
мощи 26-летней Марии Шарпиловой?

Читайте 5-ю стр.

В Приморье и на Дальнем Востоке — потребитель-
ская паника и острый овощной кризис. Торговые сети 
наотмашь бьют по людям новыми ценниками. Свежие 
отечественные огурцы по 450 рублей, помидоры по 
500 рублей за килограмм, дешевле не найти. «Спа-
сибо» коронавирусу: плодоовощная продукция из 
Китая исторически занимает в регионе наибольшую 
долю в структуре товарооборота, прежде всего из-за 
недорогой логистики. После введения временного 
карантинного режима, закрытия до 1 марта всех по-
гранпереходов этот источник оказался заблокирован. 
Зато активизировался другой — местные оптовики 
и спекулянты-перекупщики. Ситуацией озаботился 
вице-премьер — полпред Президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе Юрий Трутнев, 
поручивший ФАС принять меры, чтобы не допустить 
необоснованного повышения цен на продукты. 
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ВИРУСНО-ОВОЩНОЙ УДАР 
Из-за эпидемии в Китае взлетели 

цены на помидоры и огурцы

В ПОСТЕЛИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ
Бывшая жена 

главного челябинского 
омбудсмена пытается 

забрать своих детей  
у мужа и его любовницы

Журналист «МК» в библиотеке  
у Белых излишеств не заметила.

ДВЕ ШВЕИ, ДВЕ 
ГРУСТНЫХ ПОВЕСТИ

С фигурантами самых громких уголовных дел 
— экс-губернатором Кировской области Никитой 
Белых и экс-полковником МВД Дмитрием Захар-
ченко — за решеткой случились неприятности. 
Одного разжаловали из библиотекаря в швею, 
второй получил пять суток ШИЗО.    

Все эти напасти, как сообщают представители ре-
гиональных УФСИН, случились с обоими осужденными 
из-за нарушения правил внутреннего распорядка. Никита 
Белых якобы оборудовал в библиотеке уютную комнату 
отдыха, где проводил все время до отбоя, а Дмитрий 
Захарченко без видимых причин напал на другого аре-
станта. И Белых, и Захарченко должны будут освоить 
швейное производство. Хотя швеи из них, как говорят, 
так себе. 

Что на самом деле произошло к вип-арестантами, 
осужденными на 8 и 11 лет соответственно, — выяснял 
«МК». 
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За что наказали в колонии 
Никиту Белых  

и Дмитрия Захарченко
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НА УПРАВДОМОВ ПОВЕСЯТ ЗАБОТУ 
О ТИШИНЕ?

Борьбу с шумными со-
седями предлагают пе-
реложить с участковых 
на управляющие компа-
нии. Соответствующий 
законопроект подготов-
лен депутатом Госдумы 
Ольгой Поповой. 

Поправки в КоАП и Жи-
лищный кодекс создадут 
единую систему контроля 
за соблюдением режима 
тишины по всей стране. 
Под запрет попадает лю-
бой шум с 23.00 до 7.00. 
Исключением могут стать 
звуки, связанные с обыч-
ной жизнедеятельностью, 
— шаги, шум воды или 
плач ребенка. 

Если сосед нарушит эти 
требования, жаловаться 
нужно будет не участко-
вому, а в управляющую 
компанию, которая в свою 
очередь обязана связать-
ся с собственником по-
мещения и потребовать 

устранить нарушение. 
При продолжении шума 
соседи должны будут за-
фиксировать этот факт 
в присутствии предста-
вителей минимум от трех 
квартир. При повторном 
нарушении управляющая 
компания может подать 
на собственника в суд. 
В случае если квартира 
или нежилое помещение 
сдается в аренду, отве-
чать перед управляющей 
компанией или судом все 
равно будет собствен-
ник. 

Исполнительный ди-
ректор Гильдии управля-
ющих компаний ЖКХ Вера 
Москвина считает, что на-
деление УК новыми обя-
занностями повлечет рас-
ходы, которые придется 
оплачивать собственни-
кам. Ведь управляющая 
компания — это коммер-
ческая организация. 

ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ БЫВАЮТ ОПАСНЫ ДАЖЕ ТЕПЛОЙ 
ЗИМОЙ 

Любимое многими деть-
ми зимнее развлечение 
закончилось для школь-
ника тяжелыми травмами 
в подмосковном Ступине. 
Ребенок не смог спра-
виться с управлением 
ледянкой и врезался 
в фонарный столб. 

Как стало известно 
«МК», девятилетний Антон 
(имя изменено) всю неде-
лю упрашивал отца пое-
хать в выходные дни пока-
таться на ледянке с горки. 
Утром отец с мальчиком 
приехали на одну из са-
мых многолюдных горок 

города, расположенную 
рядом с пансионатом. 

— Там всегда полно 
народу: катаются и по-
стояльцы пансионата, 
и местные жители, — рас-
сказал отец мальчика. — 
Антон развлекался тут 
часа четыре, не меньше. 
Я несколько раз пред-
лагал ему вернуться до-
мой.

По словам мужчины, 
сын в очередной раз по-
ехал с горки, но по непо-
нятной причине ледянка 
изменила траекторию 
и понеслась прямиком 

на фонарный столб. Все 
произошло в считаные се-
кунды. Ребенок на всей 
скорости врезался в пре-
граду. Перепуганный ро-
дитель срочно вызвал 
«скорую». Мальчика го-
спитализировали в го-
родскую клиническую 
больницу с тяжелыми 
травмами головы, а спу-
стя сутки перевели в реа-
нимационное отделение 
одной из детских боль-
ниц Москвы. В настоящее 
время врачи оценивают 
состояние ребенка как 
средней тяжести.

ПОСЛЕ ОТСТРЕЛА СОБАК 
НЕ ПРИШЕЛ В ЧУВСТВО ТОЛЬКО 

ГАСТАРБАЙТЕР
Гастарбайтер стал жерт-

вой ловцов бездомных 
животных в Зеленогра-
де. Случайно попавший 
в мужчину дротик со снот-
ворным отправил его в ре-
анимацию. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 3 февраля. 35-летний 
уроженец Таджикистана 
Далер (имя изменено) 
последние несколько ме-
сяцев трудился разнора-
бочим на базе по приему 
цветных металлов на ули-
це Заводская. Там же и 
проживал в небольшой 
бытовке. По соседству 
с мужчиной на террито-
рии базы проживали две 
дворняги. По словам со-
трудников, собаки были 
совершенно не агрессив-
ны и никому не причиня-
ли никакого вреда. Но вот 
одна повадилась убегать 
с территории, периоди-
чески устраивая подкоп 
под забором. Видимо, 
кого-то из жильцов со-
седних домов раздражал 
пес, который разгуливал 
сам по себе. И 3 февраля 
по заявлению жильцов 
на промзону приехали 
ловцы бездомных жи-
вотных. 

— Мы просили оставить 
хотя бы одну собачку, — 
рассказал один из рабо-
чих, — но ловцы сказали, 
что им поступило указание 
забрать всех животных. 
С первой собакой особой 
возни не было, а вот вто-
рая все время бегала и в 
руки не давалась. Тогда 
Далер и предложил свою 
помощь. Пес его хорошо 
знал и охотно подошел 
к нему, потому что Далер 

его часто подкармливал.
По словам очевидца, 

рабочий смог поймать 
доверчивое животное, 
и в этот самый момент со-
трудник по отлову выстре-
лил. По роковой случайно-
сти дротик со снотворным 
поранил руку мужчине. 
Сначала никто не придал 
этому значения. Далер 
около получаса беседо-
вал на улице с ловцами, 
а после того, как мужчи-
ны уехали, пошел в свою 
бытовку. Через час после 
произошедшего его об-
наружил коллега. Далер 
лежал на своей кровати 
без сознания. Рабочий 
срочно вызвал «скорую». 
Сейчас пострадавший 
находится в реанимации 
одной из больниц с от-
равлением неизвестным 
веществом.

В фирме по отлову без-
домных животных пояс-
нили, что в «снотворных» 
уколах не содержится 
никаких ядовитых или за-
прещенных веществ.

— Мы используем ве-
теринарный коктейль 
из снотворного в комбина-
ции с обездвиживающим 
препаратом, — пояснил 
ветеринарный врач. — По-
сле введения животное 
приходит в себя в период 
от получаса до полутора 
(в зависимости от веса). 
С учетом краткосрочно-
сти и слабой токсичности 
медикаментов непонятно, 
как взрослый мужчина мог 
попасть в реанимацию. 
Возможно, такой эффект 
дало сочетание каких-то 
веществ, принятых по-
страдавшим, и снотвор-
ного. 

КОММУНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖКА 
ПОМОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬСЯ 

ОТ НАВОДНЕНИЯ
Страховать квартиры 

и дома от наводнений, 
лесных пожаров и про-
чих стихийных бедствий 
по новым правилам смогут 
собственники жилья. Как 
рассказали «МК» во Все-
российском союзе стра-
ховщиков, в ближайшем 
будущем в каждом регио-
не появятся свои програм-
мы страхования.

Как рассказали в ВСС, 
программы нужны регио-
нам, чтобы гарантировать 
гражданам полноценную 
компенсацию на случай 
гибели или повреждения 
жилья из-за чрезвычай-
ной ситуации или насту-
пления иных событий. 
Большую часть расходов 
погорельцев или жертв 
потопа возьмут на себя 
страховые компании. 
Местным чиновникам 
предстоит разработать 
правила отбора стра-
ховщиков, которые бу-
дут участвовать в такой 
программе. Кроме того, 
регионы сами определят, 
от каких рисков страхо-
вать имущество жителей. 

Например, если населен-
ные пункты в области ре-
гулярно уходят под воду 
из-за весенних павод-
ков, главным страховым 
риском станет наводне-
ние. Оплату страховки 
предлагается включить 
в квитанцию ЖКХ. При 
желании эту строчк у 
из платежки хозяин жилья 
сможет вычеркнуть и не 
платить на страховании 
от ЧС. Минимальный на-
бор рисков — страхование 
исключительно от чрез-
вычайных ситуаций, — 
обойдется собственнику 
недвижимости в среднем 
в 350–450 рублей в год. 
Если добавить в стра-
ховку кроме природных 
катаклизмов риск гибе-
ли дома или квартиры 
от взрыва или пожара, 
расходы хозяина составят 
1800–2400 рублей в год 
или от 150 до 200 рублей 
в месяц. Страховые про-
граммы в первую очередь 
планируется запустить 
в 16 пилотных регионах. 
Среди них — Московская 
область.

АНИМАТОРОВ ЗАСУДИЛИ 
ЗА ПОПЫТКУ СТАТЬ КОРЖИКОМ 

И КАРАМЕЛЬКОЙ
Десять раз подумать 

над программой при-
дется теперь детским 
аниматорам, развлека-
ющим малышей в облике 
персонажей мультфиль-
мов. Едва ли не первый 
судебный иск, поданный 
к артистам за их перево-
площение и одновремен-
но нарушение авторских 
прав, удовлетворил суд 
подмосковной Электро-
стали.

Как стало известно 
«МК», речь идет о героях 
мультсериала «Три кота» — 
котятах Компоте, Коржике 
и Карамельке. Интернет-
сайты различных увесе-
лительных фирм пестрят 
предложениями об орга-
низации детских праздни-
ков — аниматоры готовы 
предстать перед юными 
зрителями в знакомых 
по мультикам образах, 
в том числе в роли трех 

симпатичных мурлык. 
Именно это и возмутило 
правообладателей. Они 
предъявили претензии 
к руководителю некоего 
объединения артистов, 
зарегистрированного 
в Электростали, и одно-
временно администра-
тору одного из сайтов, 
где предлагалась шоу-
программа с участием 
именно этих мультяшных 
героев. На самом деле 
аниматорам вообще 
не имело смысла свя-
зываться с котами и их 
друзьями без согласия 
правообладателей, ко-
торым принадлежат пра-
ва аж на 15 персонажей 
мультфильма. Но даже 
незаконная эксплуатация 
только Компота, Коржика 
и Карамельки обошлась 
коммерсантам в копеечку: 
суд вынудил их заплатить 
118 тысяч рублей.

МОСКВИЧ ПОХОРОНИЛ СЕБЯ В КУЧЕ МУСОРА
Заложником москвича, 

каждый день приносивше-
го с помойки полные сум-
ки отходов, стали жители 
дома на Волгоградском 
проспекте. Мучение лю-
дей прекратилось после 
смерти «Плюшкина», и то 
не сразу. Когда мужчина 
скончался, в завалах его 
тело отыскали с трудом. 

Как стало известно 
«МК», в мусорную свалку 
превратилась двухком-
натная квартира на ше-
стом этаже. Здесь прожи-
вали пожилая москвичка 
со взрослым сыном. 

Женщина во время вой-
ны подростком трудилась 
на шинном заводе. В по-
следнее время ее беспо-
коили проблемы со зрени-
ем и ногами. Поэтому она 
ничего не могла поделать, 
когда сын Владимир, кото-
рый и в детстве отличался 
странным поведением, 
начал таскать домой му-
сор. Сначала он собрал 
коллекцию сломанных 
телевизоров и приемни-
ков и уверял соседей, что 
сможет их починить. За-
тем настал черед строи-
тельных материалов — 
палки, балки и рамы также 
складировались в квар-
тире якобы для будущего 
ремонта. 

После смерти пенсио-
нерки в прошлом году 

ситуация ухудшилась. 
Мужчина начал каждый 
день приносить в жилье 
по три-четыре пакета от-
ходов с окрестных помо-
ек, часть из которых вы-
вешивал за окно. Жизнь 
соседей стали отравлять 
жуткая вонь и тараканы, 
которые разбегались 
по всему дому. Опаса-
ясь за здоровье соседа, 
жители предлагали ему 
нормальную еду, но от 
картошки и сосисок Вла-
димир отказывался, уве-
ряя, что у него все есть. 

При этом за прошлый 
год мужчина три раза 

успел устроить 
в квартире пожар 
и один раз — по-
топ. 

В конце года 
Владимир вроде 
бы согласился 
с увещеваниями 
соседей, что свал-
ку в квартире не-
обходимо расчис-
тить, но не успел, 
потому что умер. 

Неладное со-
седи заподозри-
ли, когда отвра-
тительный запах 
усилился, а Вла-
димир перестал 
появляться на ули-
це.

3 февраля реше-
но было вскрывать 

дверь в присутствии по-
лиции. Когда это сделали, 
встала новая проблема — 
как проникнуть в квартиру. 
Она была захламлена му-
сором в некоторых местах 
чуть ли не до потолка.

С большим трудом уда-
лось добраться до тела хо-
зяина. Как предположили 
специалисты, несчастный 
скончался около месяца 
назад от острой сердеч-
ной недостаточности. 

Теперь из квартиры пла-
нируется вывезти около 
пяти контейнеров мусо-
ра и провести дезинфек-
цию. 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН  
У НИКИТСКИХ ВОРОТ

В день дуэли Пушкина 
(8 февраля по новому сти-
лю) в театре «У Никитских 

ворот» состоится премье-
ра поэтического спекта-
кля «Дуэль». 

Художественный руко-
водитель театра Марк Ро-
зовский около года назад 
придумал «Ленту поэзии» 
— театральные вечера, по-
священные гениальным 
поэтам. Первым, есте-
ственно, был Пушкин, 
потом Цветаева, Есенин, 
поэты военной эпохи… 
А теперь в субботу, 8 фев-
раля, со сцены театра «У 
Никитских» автор книги 
«Немой Онегин» Алек-
сандр Минкин расска-
жет о загадочной дуэли 
Онегина с Ленским. Ибо 
это — самое таинствен-
ное место во всем романе 
Пушкина.

telegram:@mk_srochno

Мария Шарпилова 
со старшим сыном 
Ермолаем.

Антон Шарпилов был 
назначен главным 
правозащитником 

Челябинской 
области в конце 
осени прошлого 

года.

«ЕСЛИ КРИШТИАНУ 
ПРИГЛАШАЕТ  
ВАС НА ОБЕД — 
НИКОГДА  
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ»
Великолепному  
Рональду — 35!
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Сергей Ястржембский: 
«Это шаг в правильном 
направлении»
Законопроект о вольерной охоте 
рекомендован к принятию во вто-
ром чтении на заседании Комитета 
Госдумы по природным ресурсам. 
Планируется, что очередное рас-
смотрение в парламенте состоится 
6 февраля. По мнению экспертов, 
волнения вокруг данного документа 
искусственно создаются радикаль-
ными зоозащитниками, которые, не 
разобравшись в вопросе, «играют» 
с понятиями и принципами закона. 
В то время как его принятие станет 
новой вехой в воспроизведении 
поголовья диких животных и восста-
новлении природных ресурсов.

Согласно задумке авторов, площадь ого-
роженной территории не должна быть ме-
нее 50 гектаров. Выводимый в естественных 
условиях вид сможет спокойно размножаться 
и жить, а владелец вольера сам будет решать, 
когда и сколько зверей можно запустить на 
огороженную территорию и добыть, чтобы это 
не повлияло отрицательно на популяцию.

Как пояснил «МК» первый зампред 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию Сергей Лисовский, фактически 
это начало новой отрасли экономики в Рос-
сии. В других странах этот бизнес занимает 
огромный сегмент. У нас же, несмотря на 
колоссальные ресурсы, до сих пор практиче-
ски все охотхозяйства являются убыточными 
из-за низкой плотности популяций. Чтобы 
повысить ее, необходима поставка кормов, 
деньги на которую сложно получить от видов 
охоты, существующих сейчас. 

— Проводить вольерную охоту и ого-
раживать территорию по закону может 
только охотпользователь, — объясняет 
Лисовский. — То есть создаваться все это 
будет на базе охотхозяйств. Вольер пред-
полагает большую инфраструктуру; чтобы 
обеспечить животных, вы должны сначала 
в соответствии с законом их отловить в 
дикой природе, выдержать и лишь потом 
отпустить в вольер. Это дорогостоящее и 
требующее вложений мероприятие. Теперь 
же, в случае принятия законопроекта, охот-
пользователь сможет увеличить доход и 
развить хозяйство. При этом стоит учесть, 
что люди, занимающиеся этим, знают, как 
разводить, как лечить животных. Только 

такая профессиональная деятельность мо-
жет обеспечить приток зверя как в вольеры, 
так и в дикую природу. 

Еще один важный аспект, на который 
указывает политик, — это то, что вольерная 
охота позволяет научить молодых охотников. 
В идеале, человек должен быть способен от-
личить самку от самца, знать, как добыть жи-
вотное, не причиняя ему страданий. Обычно 
правильные охотники берут только самцов, 
которые уже вышли из периода репродуктив-
ной деятельности. Все эти простые навыки 
служат бережному отношению к природе. 

Как поясняют специалисты, минималь-
ная территория, прописанная в законе, — 50 
га — это компромиссная величина, которую 
рассчитывали из того, что нужно дать жи-
вотному возможность укрыться, чтобы это 
была не просто добыча. 

— Это шаг в правильном направлении, 
придание современного и цивилизованного 
характера природопользованию в России, 
— комментирует эксперт по охоте Сергей 
Ястржембский. — Вольерное хозяйство су-
ществует во многих странах мира как закон-
ная система природопользования, которая 
снижает давление на всю природу, позволяет 
развиваться разведению, рынку торговли 
дичью. Эта практика хорошо показала себя, 
начиная от малых стран: Латвии, Литвы, за-
канчивая такими гигантами, как США, Канада 
и ЮАР. И нигде она не привела к пагубным 
последствиям.

Екатерина СТЕПАНОВА.

...КОШКИНЫ СЛЕЗЫ
c 1-й стр.

С 1 января 2020 года принятый 
год назад закон «Об ответствен-
ном обращении с животными» 
вступил в полную силу. Он уста-

навливает множество обязательных к испол-
нению всеми требований и запретов. Напри-
мер, контактные цирки и зоопарки должны 
быть уже закрыты, умерщвлять безнадзорных 
животных в приютах без жизненных показаний 
нельзя, пичкать зверье допингом тоже, приюты 
должны появиться по всей стране, а старым 
цирковым и служебным животным обещана 
«пенсия» до естественной смерти. Но пока 
неисполнение этих требований и нарушение 
запретов мало чем грозят — в действующем 
КоАП в принципе нет соответствующих 
статей. 

С 1 января 2021 года должны появиться, 
по крайней мере в обнародованном Миню-
стом проекте нового КоАП, целых пять. Оста-
новимся на нескольких особо новаторских 
составах.

В одной из статей штраф от 3 до 5 тысяч 
рублей обещан за выгул собак потенциально 
опасных пород без намордника и поводка 
даже в специально отведенных местах — 
там, где могут резвиться и лаять собаки, не 
потенциально опасные (опасным эти вольно-
сти дозволены лишь на территории хозяина, 
огороженной забором, с предупреждающей 
табличкой на нем). В перечне потенциально 
опасных — 12 пород и их метисы. 

Другая статья особенно перспективна: 
она будет карать за «нарушение требований в 
области обращения с животными, повлекшее 
причинение вреда жизни или здоровью граж-
дан, либо имуществу»: штраф для граждан 
— от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных 
лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а ИП и юри-
дические лица потеряют от 300 до 600 тысяч 
рублей (альтернатива — запрет деятельности 
на срок до 30 суток). 

Если ваша кошка расцарапала лицо ре-
бенку соседа и (или) помочилась на коврик 
у его двери — это причинение вреда здо-
ровью и имуществу граждан? Наверное, 
да. И если ваша собака кого-то укусила (не 
сильно, не до больницы)… Или она, будучи 

не потенциально опасной, но большой, по-
рвала, как тузик грелку, чьего-то пинчера… 
Гражданский кодекс, между прочим, считает 
домашних животных в юридическом смысле 
движимым имуществом.

Ситуаций, потенциально подпадающих 
под эту статью, можно представить себе 
множество. 

Закон «Об ответственном обращении с 
животными» требует заботиться о питомцах, а 
если по каким-то причинам решено расстать-
ся — их надо пристроить в хорошие руки или 
отдать в приют. Выбросил на улицу, попался 
— проект КоАП обещает штраф от 3 до 5 тысяч 
рублей для граждан, к примеру. 

А статья за жестокое обращение с жи-
вотными (если оно не настолько жестокое, 
чтобы возбуждать уголовное дело) предпо-
лагает штраф в 5–10 тысяч для граждан и от 
100 до 200 тысяч — для юрлиц. Животное при 
этом могут конфисковать, но могут и оставить 
хозяину. Проведение запрещенных уже соба-
чьих или петушиных боев облегчит кошелек 
предпринимателя на 200–400 тысяч рублей, 
а граждан — на 10–20 тысяч рублей. Опять же 
с возможной конфискацией…

Глава думского Комитета по экологии 
и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов («ЕР») в разговоре с «МК» сказал, 
что в целом он удовлетворен самим фактом 
появления впервые в российской истории в 
проекте федерального КоАП новых соста-
вов. Почти все предложения комитета, по 
его словам, учтены. «Но вопрос о санкциях 
должен отдельно обсуждаться, потому что я 

лично считаю, что главное — не жестокость 
наказания, а его неотвратимость», — говорит 
депутат. В предложениях комитета про раз-
мер штрафов вообще ничего не было, только 
формулировки составов.

Но вопрос о наказаниях носит пока умоз-
рительный характер: обязательной регистра-
ции домашних питомцев, даже некоторых их 
категорий, в России нет, и верифицировать 
собаку-хулигана, точно установив, кому она 
принадлежит, или того, кто выбросил кота 
на помойку, будет не всегда просто. Законо-
проект о правилах регистрации, над которым 
Минсельхоз работает уже много лет, сейчас 
находится в правительстве на рассмотрении, 
когда он придет в Госдуму, и в каком виде — 
сказать трудно.

Любопытно, что хотя в проекте нового 
КоАП расширен перечень статей, допускаю-
щих в качестве альтернативной такую меру 
наказания, как предупреждение, в статьях о 
нарушении правил обращения с животными 
рабочая группа ее не предлагает. Все будет 
зависеть от доброй воли судьи и сопутствую-
щих обстоятельств. 

Кстати, правом на 50%-ную скидку по 
штрафу в случае его уплаты в течение 20 дней, 
согласно проекту нового КоАП, смогут вос-
пользоваться и нарушители, наказанные по 
большинству вышеназванных статей, кроме 
тех, где предусмотрена конфискация или за-
прет на деятельность: эти правонарушения су-
дья сможет признать грубыми, а нарушителей 
по ним — не заслуживающими бонуса.

Марина ОЗЕРОВА.

КАК ПРОДЛИТЬ 
ПОЛНОМОЧИЯ ВВП
Работа над поправками  
в Конституцию идет в штатном 
режиме
Учительница в Череповце предложи-
ла считать голосование за поправки 
в Конституцию вотумом народного 
доверия Владимиру Путину, который 
автоматически продлит его полно-
мочия еще на 6 лет.
По ее словам, такой же позиции 
придерживаются многие коллеги 
и знакомые, а также молодежь, 
которая хочет «планировать жизнь». 
Президент идею не поддержал, 
подчеркнув, что поправки вносятся 
совсем «не за этим», а новый пре-
зидент появится по итогам альтер-
нативных выборов. Правда, пройдут 
они в срок или будут досрочными 
— осталось не ясно. Но так далеко 
общественность пока не копает.

Владимир Путин продолжает серию 
тематических встреч с общественностью, 
которые проводятся по инициативе перво-
го замглавы АП Сергея Кириенко. Во втор-
ник в Череповце он общался с учителями, 
студентами, преподавателями колледжей, 
молодыми учеными и деканами вузов. Ректор 
местного университета Дмитрий Афанасьев 
с ходу пожаловался на ПООПы — пример-
ные основные образовательные программы, 
которые сдерживают развитие вузов. «Эти, 
прости господи, ПООПы, попав в стандарты, 
становятся железобетонными. Можно ли их 
достать из стандартов и сделать рекомен-
дациями?» — под смех аудитории, которую 
развеселило пикантное звучание аббревиа-
туры, поинтересовался он. «Эти ПООПы не 
нужно ниоткуда вытаскивать, — стараясь со-
хранять серьезность, ответил Путин. — Они 
служат ориентиром, и никто не имеет права 
требовать их точного выполнения».

ВВП сразу предупредил, что, поскольку 
встреча проходит в преддверии заседания 
президентского совета по науке и образо-
ванию (он должен состояться 6 февраля), 
он предлагает «придерживаться канвы» и 
вносить предложения, которые могут быть 

учтены в его решениях. Участники старались, 
но не упустили возможности поинтересо-
ваться мнением Путина о бурной дискуссии, 
разгоревшейся вокруг поправок в Консти-
туцию. Судя по вопросам, интеллигенция (а 
в зале собрались преимущественно люди с 
высшим образованием) не понимает глав-
ного: зачем вообще понадобилось вносить 
какие-то изменения?

Одна из широко распространенных 
версий: они нужны, чтобы не мытьем, так 
катаньем продлить полномочия самого Вла-
димира Путина. Одна из участниц встречи 
предположила, что к этому могут привести 
итоги всенародного голосования. «Обозначив 
свою позицию, мы таким образом выразим 
вотум доверия вам. Имеет ли смысл в таком 
случае потом проводить еще президентские 
выборы?» — спросила она, сославшись на 
необходимость объясниться с учениками, 
которые «интересуются политикой и поли-
тической стабильностью».

«Это школьники такие вопросы задают?» 
— справедливо не поверил ВВП. Но к ответу 
оказался готов: поправки, по его словам, 
вносились совсем с другими целями. «Для 
меня стало очевидно, что некоторые вещи 
не работают, — пояснил он. — Возникают 
вопросы в образовании — про те же ПООПы 
— в здравоохранении, в других областях. На 
муниципальном уровне что-то не происходит, 
что должно быть сделано, а федеральный и 
региональный уровень считают, что они не 
должны этим заниматься, потому что му-
ниципалитеты отделены от государства». 
«Должна быть единая система публичной 
власти, чтобы у верхних этажей была от-
ветственность за то, что происходит внизу», 
— пояснил ключевой смысл конституционных 
новаций Путин. По его словам, всенародное 
голосование — это высшая форма демокра-
тии, «по сути, плебисцит». Однако оно не 
должно привести к продлению полномочий 

действующего президента. «Если мы го-
ворим о выборах главы государства, это 
должно быть сделано на альтернативной 
основе», — подчеркнул ВВП.

Другой участник встречи поднял еще 
одну дискуссионную тему — о предложенных 
в законопроект поправках. Они сыплются как 
из рога изобилия, причем из самых неожи-
данных мест. В Конституцию предлагается 
включить все: от Бога до продуктовой корзи-
ны. И даже в соцсетях уже шутят: «Раз в Рос-
сии много пьющих, значит, водке тоже должно 
найтись достойное место». «Есть ли риск по-
грязнуть в этих предложениях?» — спросили 
у Путина в Череповце. По словам президента, 
погрязнуть ни в чем бы не хотелось, но то, 
что дискуссия разворачивается «таким ши-
роким фронтом», самого президента только 
радует. Чем больше людей будет вовлечено 
в процесс, тем более народным получится 
итоговый текст, а люди почувствуют себя 
его соавторами. «Я думаю, что мы уложимся 
в здравые сроки»,— обнадежил он.

ВВП признался, что неплохо изучил исто-
рию действующей российской Конституции. 
Он напомнил про 1993 год, когда в условиях 
тяжелейшего политического кризиса Ельцин 
принял правильное, с точки зрения Путина, 
решение провести референдум о доверии 
себе. Этот референдум, по словам прези-
дента, готовили всего 27 дней. А потом еще 6 
месяцев и одну неделю работали над текстом 
Конституции. Поправки в исходный текст с 
тех пор вносились 15 раз, поэтому сейчас 
ничего необычного не происходит: жизнь 
не стоит на месте, и Основной закон должен 
соответствовать современным реалиям и 
запросам общества. «Полный цикл внесения 
поправки составлял от 1,5 до 4,5 месяцев. 
Сегодня предлагается три с небольшим ме-
сяца. То есть мы уложимся в сложившуюся 
практику», — пообещал Путин.

Елена ЕГОРОВА.

ПРЕЗИДЕНТ

ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
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стр.  “Московский коМсоМолец”  5 февраля 2020 года

2 ЗЛОБА ДНЯ

ВОЛЬЕРНОЙ ОХОТЕ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
ЗАКОН

ВЫЖАТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
c 1-й стр.

Они жалуются: 60% звонков 
должникам заканчиваются 
агрессией в их адрес. Было бы 
безопасней грозить гражданам 

анонимно. И ничего, мол, страшного для на-
селения не будет. В случае чего точно так же 
можно будет на коллектора в суд подать, по 
цифровому псевдониму. Это, правда, если 
гражданин его запомнит. Если он будет про-
стой, что-то типа один четыре восемь восемь, 
долги мы выбивать не бросим. А если будет, 
например, 2019-ncoV, а на другом конце глу-
ховатая пенсионерка, у которой денег только 
на молоко и хлеб хватает, а на квартплату уже 
нет?

Так вот насчет агрессии. Кому и кого стоит 
бояться. Все в той же Госдуме озвучивались 
данные: за период с января по октябрь про-
шлого года количество жалоб на коллекторов 
увеличилось на 35% по сравнению с 2018 
годом. То есть вышибать деньги из населения 
коллекторы стали на треть задорней, с огонь-
ком. Помните случай 2016 года в Ульяновске, 
когда коллектор с целью напугать должников 
кинул в окно дома бутылку с зажигательной 
смесью? В комнате спали двухлетний ребенок 
и его 56-летний дед. Ребенок обгорел, дед 
обгорел. Дед должен был 4 тысячи рублей.

Состояние семи российских миллиарде-
ров в январе 2020 года увеличилось совокупно 
на $2,7 млрд. Это треть долга всего населения 
России за ЖКХ.

Так вот вопрос — с кем надо обращаться 
как с преступником? С народом?

Дмитрий ПОПОВ.

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, 
ГОСПОДА!
Защита диссертации  
по окончании аспирантуры 
станет обязательной
Халяве с аспирантурой как бесплат-
ным трехлетним довеском к буйным 
студенческим годам без каких бы то 
ни было обязательств защиты дис-
сертации приходит конец. 4 февраля 
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, провозглашающий за-
щиту основным критерием успешно-
сти обучения в аспирантуре. Решение, 
казалось бы, правильное. Однако воз-
вращение науки в аспирантуру имеет 
и свои риски: на данном этапе, как 
обнаружили думцы, подвис вопрос об 
отсрочке для аспирантов от призыва 
в армию.

Превращение в 2013 году аспирантуры в 
«верхний этаж» системы образования сделало 
защиту диссертаций по завершении ее срока 
необязательной. Итог закономерен: число 
защищающихся, и без того не слишком высо-
кое в нашей стране, упало до 18% от общего 
числа аспирантов. Да и главный акцент под-
готовки кадров высшей квалификации в целом 
«сместился с научной работы на формальную 
оценку», констатировала замминистра науки 
и высшего образования Марина Лукашевич. И 
это возымело самые пагубные последствия.

С подготовкой кадров высшего звена у 
нас и в самом деле беда, подтвердил глава 
думского комитета по образованию и науке 
Вячеслав Никонов: «В науку у нас идет лишь 
1% выпускников вузов, и сейчас у нас на 1 
млн научных исследователей меньше, чем в 
1990-е годы. Россия — единственная стра-
на, где за последние 25 лет прошло такое 
сокращение». 

В итоге, дополнил зампред комитета Ген-
надий Онищенко, средний возраст исследова-
теля в России возрос до 48 лет, хотя самыми 
продуктивными учеными считаются 37-летние. 
С остепененными же дело обстоит еще хуже: 
средний возраст наших кандидатов наук — 52 
года, а докторов — 62. А при таком раскладе о 
глобальной конкурентоспособности страны, 
если ничего экстренно не поменять, можно 
забыть. 

Увы, все это закономерно. Ведь аспи-
ранты в подавляющем своем большинстве 
превратились из молодых ученых в студентов-
перестарков, слушающих все новые и новые 
предметы, как будто за пять-шесть лет предше-
ствующей учебы их не напичкали этим добром 
по самое не хочу. При этом достойным завер-
шением их обучения стала считаться не защита 
диссертации, а некие выпускные экзамены и 
«доклад» об основных подходах к своему на-
учному исследованию. В большинстве случаев 
так никогда и не написанному. Это и призван 
исправить новый законопроект об изменении 
принципов работы аспирантуры.

Прежде всего единственным успеш-
ным окончанием аспирантуры станет защи-
та диссертации или хотя бы так называемая 
предзащита — обсуждения готового проекта 
диссертационного исследования. Во-вторых, 
аспиранты перестанут «проходить» учебные 
курсы, утвержденные на манер студенческих 
Федеральными государственными образова-
тельными стандартами, устаревающими, как 
верно подметили депутаты, «еще до того, как 
их приняли и утвердили». Отменят и аккредита-
цию аспирантских образовательных программ, 
также сопряженную с огромными потерями 
времени. Ну а для молодых ученых силовых 
вузов (научных институтов) предусмотрят соб-
ственные процедуры защиты с соблюдением 
всех мер информбезопасности.

Правда, многое в законопроекте надо до-
работать, отметили депутаты. И прежде всего 
в отношении аспирантских льгот во главе с 
отсрочкой от призыва в армию. По нынешним 
законам отсрочки распространяются лишь 
на аккредитованные программы обучения. 
А это значит, что для распространения этого 
правила на аспирантов и впредь надо не только 
уточнить ряд формулировок и в новом законе 
об аспирантуре, но и внести поправки в ряд 
других законов.

В правительстве, похоже, это понимают: 
«Нам нужны остепененные ребята, которые 
придут работать в академические институты 
и вузы», — подытожила Лукашевич.

Марина ЛЕМУТКИНА.
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Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

У жительницы Индии 63-летней Кумари Наяк 31 палец на руках и ногах. 
Эта врожденная аномалия называется полидактилия. Соседи считают женщи-

ну ведьмой, поэтому она редко выходит из дома. Из-за крайней бедности у нее нет денег 
на лечение. Кумари попала в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим ко-
личеством пальцев на руках и ногах. 

КАДР

ПРАЗДНИК

ШОЙГУ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПОДГОТОВКИ ПАРАДА
15 тыс. военнослужащих, 
225 единиц вооружения 
и военной техники, 150 
воздушных судов примут 
участие в параде 9 Мая 
на Красной площади в 
честь 75-летия Победы. 
Об этом во вторник на се-
лекторном совещании сооб-
щил министр обороны Сер-
гей Шойгу. Он сказал, что 
впервые на параде пред-
ставят 24 новейших образца 
военной техники. «Это будут 
зенитные ракетные системы 
и комплексы войсковой 

ПВО, береговые ракетные 
комплексы, автомобили 
дистанционного минирова-
ния, танки и боевые машины 
пехоты», — сказал министр. 
Историческую часть парада 
представят 10 расчетов 
в военной форме времен 
войны и механизированная 
колонна легендарных Т-34 
и Су-100. Министр уточнил, 
что в марте начнутся па-
радные репетиции на базе 
Алабинского гарнизона. 
Их будет 15. А с 29 апре-
ля прогоны продолжатся 

уже на Красной площади. 
В рамках подготовки к 
празднику, заявил Шойгу, в 
апреле-мае будет орга-
низована патриотическая 
акция «Эшелоны Победы», 
когда поезда с экспонатами 
времен войны пройдут по 
шести маршрутам че-
рез всю страну. «Особое 
место в торжествах займет 
освящение главного храма 
Вооруженных сил и откры-
тие музейного комплекса 
«Дорога памяти», — сказал 
министр. 

Подорожание произой-
дет в связи с пересчетом 
курса валют Междуна-
родной ассоциацией 
воздушного транспорта 
(IATA). Об этом сообщил 

вице-президент Ассоциа-
ции туроператоров России 
Дмитрий Горин. По его 
словам, за основу при 
пересчете будет взят курс 
доллара и евро к рублю за 

3 февраля с округлением 
до 50 копеек в большую или 
меньшую сторону. Исходя 
из данных ЦБ на 3 февраля, 
«пересчетный» курс будет 
составлять 70 руб. за 1 евро 
и 63 руб. за 1 доллар. По 
словам Горина, обычно iATA 
пересчитывает курс валют 
раз в неделю по вторникам, 
а новый курс начинает дей-
ствовать со среды. 

 на столько подорожают 
авиабилеты из России  

за границу с 5 февраля. 3% 
ЦИФРА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

Безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 7 см.

Перед выходом на лед необходимо:

� определить прочность льда по внешним 
признакам (крепкий лед имеет голубоватый 
оттенок, ровную и гладкую поверхность);

� определить толщину льда (прорубить и вынуть кусок 
и затем замерить его);

� постучать 
палкой по льду 
(появление 
воды на поверх-
ности, треск или 
прогибание 
льда — тревож-
ный знак); 

� при появлении 
признаков непроч-
ности льда идти 
нужно с широко 
расставленными 
ногами, не отрывая 
их от поверхности 
льда, или ползти.
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УМЕР ОСНОВАТЕЛЬ ЗНАМЕНИТОЙ «ШАНИНКИ»
Известный социолог, кре-
стьяновед, педагог Теодор 
Шанин скончался на 89-м 
году жизни. Об этом 4 фев-
раля сообщила пресс-служба 
Московской высшей школы 
социальных и экономических 
наук (МВШСЭН), основателем 
которой он был. Собственно, 
сам этот университет был из-
вестен в России и в мире как 
«Шанинка». Шанин родился 
30 октября 1930 года в городе 
Вильно. В 1948-м через 
Францию уехал в Палести-
ну. Высшее образование 
получил в Иерусалимском 
университете. В 1995 году 
Шанин основал и стал первым 
ректором МВШСЭН (с 2007-го 

— президент университета). 
У него за плечами препо-
давательская деятельность 
в Бирмингеме, Манчестере, 
Хайфе, Шеффилде, поле-
вые исследования в Иране, 
Мексике, Танзании, США и 
России. Коллеги Шанина от-
мечают, что особенностью его 
научно-исследовательского 
метода была работа на стыке 
дисциплин: социологии, исто-
рии, философии, экономики и 
политологии. «Он трудился до 
последнего дня, и мы безмер-
но благодарны за годы работы 
с Теодором, за его мудрость и 
мужество, свободу и отвагу», 
— говорится в сообщении 
вуза о смерти профессора.

РЕЙТИНГ

Лидерами рейтинга реги-
онов, жители которых не 
платят по кредитам, ста-
ли республики Северного 
Кавказа — такие данные 
приводит Национальная 
ассоциация профессио-
нальных коллекторских 
агентств (НАПКА). А вот 
сумма долга одного средне-
статистического кавказца 

не такая уж и высокая. Да-
гестан, Чечня и Ингушетия 
входят в пятерку российских 
регионов с самыми низкими 
долгами на одного жителя 
(5,9, 6,5 и 7,8 тысячи рублей 
соответственно). Зато на 
первом месте в этом списке 
расположилась Тыва с 
долгом 31,5 тысячи рублей 
на одного жителя. Далее 

идет Московская область с 
личным просроченным дол-
гом в 30,1 тысячи рублей. 
Самая низкая просроченная 
задолженность на одного 
человека наблюдается в 
Севастополе — 1,9 тысячи 
рублей и Крыму — 2,5 тыся-
чи рублей.

РЕГИОНЫ, ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДОЛЯ 
ПРОСРОЧЕННЫХ КРЕДИТОВ

Ингушетия — 13% 
Карачаево-Черкесия — 9%
Северная Осетия — Алания — 7%

В РОССИИ ЧАщЕ ВСЕГО НЕ ПЛАТЯТ ПО КРЕДИТАМ  
жИТЕЛИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ДОКУМЕНТЫ

МИНТРУД УТОЧНИЛ ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
Увольняться с 1 февраля 
в России можно будет так 
же, как и раньше. Как уточ-
няет Минтруд, расторжение 
договора не потребует от 
работодателя выдачи справ-
ки в форме СТД-Р (сведения 
о трудовой деятельности, 
предоставляемые работнику 
работодателем). Подобный 
документ наниматель обязан 
предоставить только тем 
служащим, которые переш-
ли на электронную трудовую 

книжку, причем исключи-
тельно по соответствую-
щему заявлению. Поэтому, 
поясняет Минтруд, сообще-
ния ряда СМИ, в которых 
говорилось об обязанно-
сти нанимателя выдавать 
справку СТД-Р каждому 
увольняющемуся сотруд-
нику, не соответствуют 
действительности. Согласно 
закону об «электронной 
трудовой книжке», вступив-
шему в силу с 1 января 2020 

года, работодатели обязаны 
уведомить сотрудников 
о возможности заключе-
ния трудового договора в 
«электронном» виде  
до 1 июля 2020 года, а ра-
ботник до конца года может 
сделать выбор в пользу но-
вой формы отношений с на-
нимателем. Если работник 
не подал такое заявление, 
то работодатель продолжит 
вести его трудовую в бумаж-
ной форме.
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Белоруссия мечется  
между РФ и США
Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко планирует 7 февраля 
встретиться с Владимиром Путиным, 
чтобы окончательно выяснить с ним 
отношения. По его словам, «некий 
момент истины наступил». «Мы были 
инициаторами этих отношений, 
нам ли их ломать», — заявил Бать-
ка. Очевидно, это означает, что он 
попытается найти с Путиным некий 
компромисс после заметного охлаж-
дения отношений на фоне сближения 
Белоруссии с США. 

Главная проблема в отношениях Минска 
и Москвы — цена на нефть. Лукашенко хочет 
покупать российскую нефть дешево, по вну-
тренним российским ценам, а Россия с этим 
не согласна. Вот вкратце суть конфликта. 
К 1 января контракты на поставки нефти в 
Белоруссию не были подписаны, и Россия их 
остановила. Через несколько дней поставки 
частично возобновились.

«Руку помощи» неожиданно протянули 
США. Американский госсекретарь Майк Пом-
пео во время визита в Минск заявил, что США 
готовы полностью обеспечить Белоруссию 
нефтью. Лукашенко заявил, что период холода 
в белорусско-американских отношениях по-
дошел к концу. «Период... когда мы смотрели 
друг на друга через какую-то амбразуру, же-
лезобетонную толстую стенку, закончился», 

— сказал он. В ходе визита Помпео обсужда-
лись перспективы сотрудничества Белоруссии 
и НАТО, а по его итогам госсекретарь заявил, 
что США готовы обеспечить Белоруссию энер-
гетическими ресурсами на 100%.

Эти маневры Лукашенко мы попросили 
прокомментировать заместителя председа-
теля комитета Госдумы РФ по делам СНГ и 
связям с соотечественниками Константина 
Затулина.

— Наметившееся сближение Бело-
руссии с США — это серьезно?

— Мы уже достаточно хорошо знаем Алек-
сандра Григорьевича. Я не исключаю, что у 
него могут быть какие-то фантазии по поводу 
возможности сближения с США. Хотя здравый 
смысл ему должен был бы подсказывать, что 
все желания США завязаны исключительно 
на стремлении каким-то образом вбить клин 
между Россией и Белоруссией. Сам по себе 
Лукашенко для США не важен и не интере-
сен. Если бы такой разворот на 180 градусов 
случился на самом деле, то очень скоро в 
Белоруссии появился бы свой Саакашвили. Но 
всем людям свойственно обольщаться. Тем, 
кто так долго находится во главе государства, 
такие обольщения вдвойне опасны.

— Но действия Лукашенко могут как-
то повлиять на позицию России?

— Лукашенко кажется, что он может ма-
нипулировать Россией, предпринимая по-
добного рода действия. Насколько я себе 
представляю нашего президента, во вну-
тренней политике он совершенно не склонен 

принимать решения под давлением. И бол-
товня о том, что мы сейчас купим за морем 
телушку за полушку, кроме раздражения, 
ничего не вызывает. Лукашенко много на-
врал за последнее время, например, о том, 
что РФ продает Белоруссии нефть по цене 
выше мировой.

— А по какой цене она продает 
реально?

— 83% от мировой цены. Да, эта маржа 
немного сократилась — было 80% от мировой, 
а сегодня 83%. Но и 17% на дороге не валяют-
ся. А нефть ведь не только купить надо, но и 
доставить. Один эксперимент уже проведен, 
но что-то не слышно фанфар. Я говорю о по-
купке Белоруссией 86 тонн норвежской нефти. 
Какова цена этой нефти? Как ее доставлять? 
Через Клайпеду? Белоруссии требуется 8 
миллионов тонн. А через Клайпеду в течение 
года проходит всего три миллиона тонн. Воз-
можно ли таким образом обеспечить нужды 
нефтеперерабатывающей промышленности 
Белоруссии? Я думаю, что у Путина крепкие 
нервы и этот маневр США для него очевиден. И 
он понимает, что без помощи РФ вся история 
с успешной экономикой Белоруссии тут же 
заканчивается. А что касается всякого рода 
попыток повлиять на воображение встречами 
с Помпео, то здесь надо проявлять терпение 
и учитывать комплексы нашего белорусского 
коллеги. 

— Но ведь нам нужна Белоруссия как 
союзник. Хотя бы с точки зрения безопас-
ности страны. Есть мнение, что причина 
нашего конфликта с Лукашенко кроется в 
непомерной жадности наших олигархов, 
которые монетизируют все, в том числе 
и союзнические отношения с нашими 
партнерами.

— Белоруссия вообще важна для РФ как 
часть постсоветского пространства. Я думаю, 
что в сфере внешней политики при Путине 
интересы олигархов подчиняются интересам 
государства. Лукашенко хотел бы получать 
нефть по внутрироссийским ценам. Но усло-
вие России таково: если хотите покупать по 
внутренним ценам, то выполняйте тот союз-
ный договор, который в своих существенных 
частях вами заблокирован. Я имею в виду 
статьи, связанные с созданием политиче-
ских структур. Белоруссией заблокированы 
объединение денежных систем, обсуждение 
союзного Акта и выборов в союзный парла-
мент. Лукашенко говорил, что цены должны 
быть как в Смоленске. Но Смоленск это РФ, а 
Белоруссия — независимое государство. Хо-
тите быть независимыми — будьте. Да, можете 
рассчитывать на союзнические льготы, но не 
выбиваемые с помощью шантажа. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ПРЕЗИДЕНТ 
НА ДОВЕРИИ
Рейтинг Зеленского опять упал
Рейтинг Зеленского опять обвалил-
ся. По данным «Социального мони-
торинга», сейчас президента под-
держивает лишь 49% опрошенных, 
по данным «Рейтинга», поклонников 
Зеленского больше — 59%. Но это все 
равно значительно меньше, чем было 
в декабре, не говоря уже про под-
держку во время выборов. Немалую 
роль в очередном провале сыграли 
последние зарубежные визиты пре-
зидента Украины. 

Во втором туре президентских выборов 
за кандидата «Зе!» проголосовали 73,2% из-
бирателей, в ноябре он нравился уже только 
52% украинцев. Тогда эксперты связывали 
обвал с изначально завышенными ожида-
ниями, а также с тем, что новый глава госу-
дарства фактически не смог сформировать 
команду, которая могла бы справиться с ам-
бициозной целью сделать Украину процве-
тающим государством в составе Евросоюза 
и НАТО. В частности, не удалось добиться 
полного соблюдения перемирия на Донбас-
се, начать преследования коррупционеров. 
Не случилось и обещанного роста зарплат 
и пенсий. Да и в целом риторика команды 
Зеленского практически ничем не отличалась 
от окружения его предшественника Петра 
Порошенко.

Увидев цифры, глава Украины начал пред-
принимать попытки по своей реабилитации 
в глазах населения. В декабре организовали 
саммит «нормандской четверки» в Париже, 
понизили тарифы на ЖКХ. Эти шаги повысили 
популярность Зеленского до 62%. И вот опять 
обвал. Причиной называют серию неудачных 
зарубежных вояжей, которые глава Украины 
совершил в январе. Сначала он не вписался 
в формат Давоса, на форуме, посвященном 
глобальному потеплению, призывая на Украи-
ну инвесторов, которым будет отдана земля 
и госсобственность по сходной цене. Эта 
январская распродажа не очень понравилась 
как местным бизнесменам, так и радикалам, 
ратующим за суверенитет.

Затем странная выходка в Иерусали-
ме, непонятая не только израильскими ев-
реями, но и местными. А в Польше его как 

будто снова «покусал» Порошенко. В связи с 
годовщиной холокоста президент Украины 
возложил ответственность за развязывание 
Второй мировой войны на Советский Союз. 
При этом Зеленский не пояснил, хотел ли он, 
чтобы Львов остался в составе Польше, или 
нет. При этом в январе боевые действия на 
Донбассе стали если не более интенсивны-
ми, то наверняка более ожесточенными. За 
месяц были убиты не меньше 11 украинских 
военных, а о новых попытках деэскалации 
даже не упоминают.

Правительство Украины тоже начало 
штормить. Сначала украинцев огорошили 
данные о министерских зарплатах, которые 
оказались даже выше, чем при Порошенко. 
Затем разразился «пленочный скандал»: за-
писи разговоров премьер-министра Алексея 
Гончарука, в которых он признался, что не 
очень высокого мнения об интеллектуальных 
способностях Зеленского, да и сам ничего не 
понимает в экономике. Теперь Гончаруку, по 
разным оценкам, не доверяет 65,5% украин-
цев (по данным «Социального мониторинга»). 
Не доверяют граждане и Верховной раде, 
чей рейтинг колеблется на уровне 27%. Все 
потому, что депутаты, не особо раздумывая, 
быстро принимают «антинародные» законы 
типа закона об образовании, о СМИ и так 
далее. А последний скандал — с депутатом от 
«Слуги народа», который ехидно посоветовал 
пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить 
за ЖКХ, не утих до сих пор. За нардепа при-
шлось извиняться всему правительству. И 
поскольку скандалов много, а экономического 
просвета не видать, рейтинг Зеленского про-
должает катиться по наклонной. 

Эксперты объяснили «МК», что может 
спасти рейтинг Зеленского. 

Константин Бондаренко, глава фонда 
«Украинская политика»:

— Очевидно, что доверие к президен-
ту уменьшается, но оно все еще достаточно 
высокое. Ему доверяет около половины насе-
ления страны. Ни один другой украинский по-
литик не может об этом даже мечтать. Причем 
это заслуга не столько Зеленского, сколько его 
оппонентов. На их фоне он выглядит вполне 
привлекательно для среднестатистическо-
го обывателя. В частности, любой аргумент 
против Зеленского оборачивается ответом: 
«Порошенко был еще хуже». Скорее всего, в 
ближайшие несколько месяцев рейтинг Зе-
ленского еще упадет, но ему предстоит очень 
хорошо постараться, чтобы упасть в глазах 
украинцев до уровня Порошенко.

А лексей Як убин, украинский 
политолог:

— Очевидно, что скандалы с участием 
премьера Гончарука и так далее сказались на 
рейтинге Зеленского не лучшим образом. В 
ноябре в Зеленского уже верили около 52%, а 
затем при помощи нескольких шагов во внеш-
ней и внутренней политике он оперативно 
поднялся на 10 пунктов. Сейчас может быть 
то же самое. Можно демилитаризовать еще 
один участок на линии фронта или обменяться 
пленными, а потом посадить какого-нибудь 
коррупционера, и дела снова наладятся. Одна 
из основных проблем Зеленского в том, что 
он слишком медленный. Общество ожида-
ет от него быстрых изменений, а этого не 
происходит.

Артур АВАКОВ.

Фонд «Воскресение» проводит 
благотворительные концерты 
в поддержку строительства 
главного храма Вооруженных сил 
Фонд «Воскресение», занимающийся 
сбором средств на строительство глав-
ного храма Вооруженных сил, органи-
зовал цикл благотворительных концер-
тов с участием известных артистов. 
Таким образом, по словам гендиректо-
ра фонда Александра Каньшина, людям 
рассказывают о ходе строительства 
храма и благодарят их за оказанную 
помощь и внесенные пожертвования. 3 
февраля концерт с участием заслужен-
ной артистки России Нины Шацкой со-
стоялся в Центральном военном клини-
ческом госпитале имени Н.Н.Бурденко. 

— Это был очень интересный концерт, — 
рассказал Александр Каньшин. — Нина Шацкая 
очень проникновенно исполнила романсы, кото-
рые когда-то пели Клавдия Шульженко, Людмила 

Зыкина, они тоже выступали в этом госпитале. 
Мы поблагодарили ветеранов, медперсонал. 
На концерте были и военные, получившие ра-
нения в «горячих точках». Очень тепло все было 
воспринято.

Чтобы отчитаться о сборе средств и рас-
сказать о ходе строительства храма, фонд 
«Воскресение» совместно с Минобороны РФ 
организовал выступления по всей России и 
за рубежом. Концерты уже прошли в воинских 
гарнизонах и военных госпиталях Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Пскова и других городов За-
падного и Южного военных округов. Побыва-
ли артисты даже на базе «Хмеймим» в Сирии. 
Перед зрителями выступили: Ансамбль песни 
и пляски им. А.В.Александрова, в том числе 
солист коллектива Вадим Ананьев — легендар-
ный «мистер Калинка», артисты Центрального 
дома Российской армии, другие популярные 
исполнители.

Как отметили в фонде «Воскресение», после 
концертов число пожертвований значительно 
выросло.

Александр Каньшин отмечает большое же-
лание граждан принять участие в строительстве 

главной воинской святыни: сумма пожертво-
ваний уже превысила три миллиарда рублей. 
Активно используется сервис СМС-переводов, 
при помощи которого на счета фонда поступило 
более 15 тысяч пожертвований от физических 
лиц. Растет и количество граждан, желающих 
принять участие в строительстве путем инди-
видуальных пожертвований через платежные 
системы. Таких уже более 85 тысяч человек.

— Значительное число добровольных взно-
сов поступает от коллективов предприятий и 
организаций, на сегодняшний день таких юри-
дических лиц более 600. Таким образом общее 
число жертвователей — сотни тысяч граждан, 
— уточняет гендиректор фонда. 

И заверяет: «Храм будет открыт в срок — 9 
мая этого года».

Также по инициативе министра обороны 
России Сергея Шойгу вокруг храма Победы 
будет создан историко-мемориальный ком-
плекс «Дорога памяти», где будут собраны имена 
участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Информацию о своих предках 
и родственниках уже направили 15 миллионов 
человек. 

В рамках проекта «Дорога памяти» во втор-
ник, 4 февраля, в Центральном академическом 
театре Российской армии на Суворовской пло-
щади открылся первый пункт оцифровки фрон-
товых фотографий и документов. 

Одними из первых фотографии своих 
родственников-ветеранов принесли народная 
артистка России Ольга Богданова, народная 
артистка РСФСР Алина Покровская и народ-
ный артист России, главный режиссер театра 
Российской армии Борис Морозов.

О своем прадеде, фронтовике-кавалеристе 
Василии Копытове, рассказал актер театра Мак-
сим Чиков. 

— За доблесть в боях в самые тяжелые 
первые месяцы войны сам Буденный наградил 
его часами. Оказалось, мой прадед вместе с 
однополчанами верхом с шашками наголо танки 
останавливал! Я им горжусь и хочу, чтобы весь 
мир им гордился. 

Проект Минобороны «Дорога памяти» дает 
возможность всем гражданам России увекове-
чить память о своих предках-победителях. 

Федор ДАНИЛЬЧЕНКО,  
Максим КИСЛЯКОВ.

Усиление роли Госсовета и Госдумы 
— номинально. Усиление президентской 
власти — фактически. Статус «державы-
победительницы» в преамбуле Основного 
закона. Минимальная заработная плата — 
не ниже МРОТ. 

Стоп, а разве раньше этого у нас не 
было? Но это же очевидно. Как очевидно 
индексировать пенсии, уступать место 
старикам, мыть руки перед едой. Государ-
ство здравого смысла в родных пенатах 
окончательно уступило место государству 
формальностей. Может быть, прописать все 
это в Конституции, но что тогда делать со 
всеми прочими само собой разумеющимися 
правилами поведения нормального чело-
века? Ведь не может же закон подменить 
собой мораль!

По-президентски акцентированно — 
Госдума теперь будет «утверждать», а не 
«согласовывать» премьер-министра. Толь-
ко вот словарь синонимов русского языка 
утверждает, что данные глаголы можно от-
нести к синонимам. И зачем тогда столько 
пафоса? Тем более что российский парла-
мент в сравнении с любым европейским 
является наиболее бесправным. 

Роль русского народа как государствоо-
бразующего — или только хайп вокруг этого? 
Упоминание Бога в Конституции — нормаль-
ная европейская практика, но вот только 
как Бога обозначить единым образом для 
православных, католиков, мусульман, иуде-
ев, буддистов и советских атеистов? 

Впору объявлять конкурс на новые по-
правки к Конституции, ведь ящик Пандоры, 
закрытый прежние 20 лет мантрами про 
«неизменность Основного закона», теперь 
открыт. И та написанная впопыхах, в дыму 
расстрелянного Верховного Совета Консти-
туция наконец-таки признана несовершен-
ной. А значит, каждый может попробовать 
себя чуть-чуть в роли конституциописца. 

Попробуем и мы. 
Первое. Принцип разделения властей 

должен начать работать де-факто. Что озна-
чает: парламент вправе уволить любого 
министра, а кандидатов на роль как пред-
седателя, так и рядовых членов кабмина 
фракции могут выдвигать из своих рядов. 
Голосование должно носить рейтинговый 
характер. Например, на пост министра 
культуры «Единая Россия» выдвигает Оль-
гу Любимову, КПРФ — Владимира Бортко, 
«Справедливая Россия» — Елену Драпеко, 
а ЛДПР — Ярослава Нилова. Кто получит 
больше голосов, тот и станет министром. И 
так по каждому министерству. Только в этом 
случае можно говорить о самостоятель-
ной роли Государственной думы в вопросе 
утверждения правительства.

Второе. Совет Федерации и его чле-
ны, гордо переименованные наконец офи-
циально в сенаторов, должны избираться 
на прямых всенародных выборах в своих 
регионах по одномандатному принципу. И 
у избирателей должно быть право отзыва 
подорвавшего народное доверие сенатора, 
депутата, мэра или губернатора. Все случаи 
отзыва должны быть максимально детали-
зированы и прописаны в Конституции. 

Третье. Государственная дума должна 
избираться исключительно по партийным 
спискам, а муниципальный фильтр на выбо-
рах глав регионов должен быть отменен как 
архаизм, такой себе контрацептив против 
демократии, когда власть сама выбирает 
себе (псевдо)оппонентов. Только в этом 
случае можно рассчитывать на развитие 
прочной партийно-политической модели 
в РФ на десятилетия вперед. Нынешняя 
мажоритарная часть российского парла-
мента (которую планируют довести до 75%) 
— представители крупного бизнеса или 
ставленники региональных элит, имеющих 
весьма косвенное отношение к политиче-
ским силам. А финансирование партий, 
прошедших в парламент, со стороны госу-
дарства должно быть увеличено в разы. Это 
позволит обеспечить их независимость от 
спонсоров. Любой партии, преодолевшей 
5-процентный барьер, должно полагаться 
госфинансирование на создание собствен-
ных интеллектуальных центров — это по-
зволит многочисленным НКО становиться 
частью партийных фондов и стать более 
независимыми от закрытой и непрозрач-
ной системы президентских грантов. Как 
в Германии. 

Четвертое. Муниципальное самоуправ-
ление должно, наконец, начать соответство-
вать собственному названию. Для этого на 
уровне муниципалитетов (городов, поселков 
и сел) должна оставаться определенная 
часть собираемых в виде налогов средств. 
Тотальная фискальная централизация, вве-
денная в современной России, есть несо-
мненное зло. Она не позволяет развиваться 
местному самоуправлению, делая его аб-
солютно зависимым от причуд московских 
чиновников. Естественно, выборы мэров 
всех городов должны быть прямыми и 
всенародными. Об этом применительно к 

городам-миллионникам в ходе начавшейся 
дискуссии заявил мэр третьего по величине 
города страны — Новосибирска, член КПРФ 
Анатолий Локоть. И это позор современной 
России, когда всего 7 (семь!) мэров по всей 
стране избираются всенародно. 

Пятое. Это фиксация в Основном законе 
права собственности народа на природ-
ные недра и извлекаемую из них ренту. Оно 
должно быть прописано так же, как в Норве-
гии или Саудовской Аравии. То есть либо при 
рождении каждый гражданин имеет право 
на единовременную выплату из средств спе-
циально созданного Фонда национальной 
ренты, куда отчисляют часть своих доходов 
все газо- и нефтедобывающие компании. 
Либо эта накопленная с рождения рента по-
ступает гражданину на счет по достижении 
совершеннолетия. 

Шестое (вытекает из пятого). Демо-
нополизация рынка энергетических услуг 
должна быть закреплена законодательно. Не 
может одна компания контролировать весь 
импорт российской нефти/газа за рубеж. 
Это создает возможности для огромной 
коррупции и варьирования официальной 
цены для конечных потребителей в Европе 
(с выгодой в карман). 

Седьмое. Это обязательство государ-
ства в части выплаты украденных у граждан 
банковских накоплений начала 90-х. По дан-
ным соцопросов, в регионах данная тема 
остается на повестке дня, несмотря на то 
что ее причине исполнилось уже почти 30 
лет. И если пострадавшие от незаконного 
отъема собственности и денежных вкладов 
30–40-х евреи могут получить принадлежав-
шее их дедам от правительства Германии, 
а вскоре и ряда других стран Центральной 
и Восточной Европы, то российские пен-
сионеры никак не могут рассчитывать на 
благосклонность к ним родного (казалось 
бы) государства. Значит, и этот момент не-
обходимо прописать.

Восьмое. Это частичный пересмотр 
итогов приватизации, случившейся в стране 
в середине-конце 90-х, — единовременный 
взнос-компенсация в государственную каз-
ну от представителей «старых олигархов» 
в виде объема дивидендов за последний 
год. Конечно, можно было бы потребовать 
разницу между реальной стоимостью пред-
приятия и той фиктивной ценой, за кото-
рую каждому конкретному олигарху оно 
досталось. Условно говоря, «Норникель» 
в свое время был приватизирован за $270 
миллионов, а на сегодняшний день его ак-
тивы оцениваются в $16 миллиардов. Но 
это, разумеется, не повод требовать с его 
владельцев всю разницу, составляющую 
$15 миллиардов 730 миллионов (хотя мно-
гие сограждане были бы не против именно 
такой постановки вопроса). Достаточно того, 
чтобы компания выплатила единовремен-
но государству сумму в размере чистой 
прибыли за год ($2,5 миллиарда). От этого 
критично бизнес не пострадает, его вла-
дельцев никто не будет менять, а государ-
ство наконец получит искомые средства 
на реализацию национальных проектов и 
социальных мер поддержки населения, 
заявленных в последнем президентском 
послании. К слову, с похожей концепцией 
в 2018 году выступил на тот момент эко-
номический советник Владимира Путина 
Андрей Белоусов, ныне замещающий пост 
первого вице-премьера. Тогда, два года 
назад, отечественное либеральное сообще-
ство в лице РСПП и примкнувших к нему 
рыночников-министров разве что не растер-
зало чиновника за такую идею. Но времена 
меняются, и иногда очень быстро. 

Этих пунктов может быть значительно 
больше, но хотя бы это было бы уже серьез-
ной заявкой на нефасадное обновление 
Основного закона. Потому как, конечно, важ-
но, чтобы высшие госчиновники не имели 
двойного гражданства, прокуроры и судьи 
бы утверждались в Совете Федерации (по-
чему бы не переименовать его в Сенат, коль 
скоро там заседают сенаторы?), а президент 
имел право на судебную ревизию сомни-
тельных законов в Конституционном суде. 
Но для основной массы населения все это 
— суть косметические изменения и «белый 
шум», ровным счетом никак не влияющий на 
жизнь простых людей. 

Главной же поправки — о будущей роли 
Владимира Путина на посту бессменного 
председателя Госсовета — мы пока так и 
не увидели. И не факт, что дождемся: рос-
сийская власть, выросшая на византийских 
традициях интриг и ожиданий, все чаще 
руководствуется только лишь ей одной 
понятной логикой. Это логика всех вокруг 
подозревающих людей в осажденной крепо-
сти, причем эти люди не доверяют не только 
своему народу, но даже собственному окру-
жению. А в такой логике развитие системы 
непредсказуемо, а заявленные «прорывы», 
увы, маловероятны. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
«ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ»

Если бы Конституцию писал я...

СЕГО ДНЯ
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Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики 

АЙОВА: ОДНА 
ПОБЕДА, И ТА 
НА ТРОИХ!
Как первые праймериз 
демократов превратились  
в один большой скандал
Промедления в подсчете голосов 
всегда вызывают подозрения. Отказ 
от публикации данных опроса са-
мым надежным изданием усиливает 
их в разы. А когда подобное проис-
ходит после слухов о победе само-
го нежеланного для традиционных 
элит кандидата, возникает чувство, 
что это нечестная игра. Тем более 
что прецеденты были. Кто победил 
на праймериз в Айове, еще пред-
стоит выяснить, но очевидно, что 
проиграла на них Демократическая 
партия США.

В штате Айова творятся странные со-
бытия. Сначала авторитетная местная 
газета отказывается публиковать данные 
традиционного опроса, который проводился 
перед праймериз. Затем в ходе праймериз 
по первым результатам начинает побеждать 
главный враг демократического истеблиш-
мента Берни Сандерс, и тут же внезапно 
рушится приложение для подсчета голосов. 
Уже введенные данные удаляются, ведь они 
нуждаются в «проверке качества». Разра-
ботку этого приложения, кстати, делали на 
средства главного соперника Берни по Айо-
ве — Пита Баттиджиджа. Этот факт тоже не 
добавляет убедительности официальной 
версии. Люди просто не доверяют руковод-
ству партии, сторонники Сандерса требуют 
немедленно опубликовать цифры.

Берни Сандерс победил на праймериз в 
Айове. И Пит Баттиджидж победил на прай-
мериз в Айове. И, вы не поверите, Элизабет 
Уоррен победила на праймериз в Айове. 
Разве что Джо Байден, в дурном настроении 
рано покинувший штат, не победил в Айове. 
Ну и Майкл Блумберг тоже не победил, но у 
него есть уважительная причина: он вообще 
не был заявлен как основной кандидат в 
штаты раннего голосования и не вел в них 
кампанию. 

Разумеется, победитель на праймериз 
может быть только один. Но имя его еще 
определится, а пока сразу три штаба заявили 
о победе своих кандидатов. И если подсчеты 
сторонников Элизабет Уоррен вызывают 
серьезные сомнения, то данные, которыми 
располагают Сандерс и Баттиджидж, кажут-
ся похожими на истину. Что интересно, кан-
дидаты называют абсолютно разные цифры, 
но в их данных есть некоторые сходства. В 
обоих случаях второе место, по их данным, 
занял не их основной противник, а Элизабет 
Уоррен, и оба согласны, что Джо Байден даже 
не вошел в тройку. Оба кандидата произ-
несли речь для своих сторонников, побла-
годарили их за поддержку и отправились 
в Нью-Гемпшир, где состоятся следующие 
праймериз. 

Но что же все-таки произошло на самом 
деле? Сейчас можно сказать, что в Айове 
наиболее ярко действительно выступили 
Сандерс и Баттиджидж. Полный провал по-
стиг Джо Байдена — неизвестно, встают ли 
после такого в принципе. Потому что когда 
фаворит гонки и вероятный победитель пер-
вых праймериз занимает на них 4–5-е место 
и может вовсе не преодолеть порог в 15%, 
позволяющий получить ну хоть каких-то де-
легатов, это полное фиаско и сигнал для всей 
остальной Америки. Возможно, «дядюшка 
Джо» уже слишком стар, чтобы претендовать 
на президентское кресло?

Если же говорить в целом, то главным 
проигравшим по результатам стала сама 
Демократическая партия. И она не только 
подвергается насмешкам со стороны кон-
сервативных журналистов, которые стро-
ят теории, кто виновен в срыве подсчетов 
на этот раз: российские хакеры или лично 
Дональд Трамп. Главная проблема, что по-
добный сбой при голосовании лишил ле-
гитимности первые праймериз. Какой бы 
результат ни был опубликован после долгой 
ночи подсчетов и пересчетов, он навер-
няка подвергнется сомнению со стороны 
проигравшего кандидата. И у победившего 
кандидата гарантированно не будет общей 
поддержки своих однопартийцев, ведь, по 
мнению многих, у них «украли выбор». 

Если этот скандал будет не последним, 
то можно сказать, что праймериз проводить 
уже бесполезно: не важно, кого демократы 
выберут своим кандидатом, партия будет так 
сильно расколота, что этот политик просто 
обречен на поражение. Потому что для всего 
либерального электората Трамп враг, но враг 
объективный и открытый, а для кого-то побе-
дивший демократ может стать предателем, 
который просто украл победу у их кандидата. 
А предателей не любят, как правило, ощути-
мо сильнее, чем открытых врагов. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

АРМИЯ

ЗА БУГРОМ

ВСЕ ВМЕСТЕ И С МУЗЫКОЙ 

Выступление заслуженной 
артистки России  
Нины Шацкой в госпитале  
имени Н.Н.Бурденко.

«МОМЕНТ ИСТИНЫ» БАТЬКИ ЛУКАШЕНКО

Спасет ли 
Эрдоган рейтинг 
Зеленского.
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После встречи с Помпео 
Лукашенко засобирался 
в Москву.
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«Тема лекции: «Нью-Йорк — город контра-
стов». — «Я не был в Нью-Йорке». — «А где?» 
— «В Марселе и Стамбуле». — «Пожалуйста, 
Стамбул — город контрастов. Какая разница 
— объявление перепишем».

Смешной диалог из популярной в совет-
ские времена комедии, как ни парадоксаль-
но, вполне применим к сегодняшней оценке 
мирового энергетического рынка, который 
традиционно является основным предметом 
для геополитических распрей и военных кон-
фликтов. И в настоящее время, увы, тоже. 

Конечно, дело не только в Стамбуле — Тур-
цию нельзя считать одним из главных мировых 
игроков углеводородного сектора. С другой 
стороны, турецкий лидер Эрдоган постоянно 
держит ситуацию в Сирии «горячей», заставляя 
биржевых игроков постоянно учитывать этот 
фактор в своих котировках. В то же время тут, 
как в фильме «Бриллиантовая рука», можно 
всего лишь «переписать объявление», заменив 
Стамбул на Эр-Рияд, Эль-Кувейт или Тегеран. 
Именно вблизи этих ближневосточных госу-
дарств — Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, 
Ливии, Сирии, Кувейта — сейчас разворачи-
вается широкомасштабное противостояние, 
способное перевернуть мировой энергети-
ческий рынок.

Двойное дно нефтяной 
«бочки»
Сначала немного истории — причем не от-

даленной, а совсем недавней. В 2018 году меж-
дународный нефтяной рынок сильно трясло. 
Январь начинался довольно неплохо: баррель 
Brent стоил под $70. Затем котировки превы-
сили $85. Оптимисты предполагали, что на пла-
нету снова вернулись «тучные» 2000-е, когда 
стоимость «бочки» зашкаливала за $115.

Но не тут-то было. В дело вмешалась гео-
политика: американские санкции против Ирана. 
И пусть они оказались более мягкими, чем ожи-
далось, тем не менее многие маршруты экс-
порта иранской нефти оказались перекрыты. 

Рост барреля остановился, а затем цена нефти 
и вовсе начала падать. Дело в том, что к концу 
2018 года потребляющие сырье государства 
накопили максимальные объемы углеводоро-
дов, которые находились не только непосред-
ственно в нефтехранилищах, но и в танкерах, 
располагавшихся на морских рейдах вблизи 
к покупателям. Brent опустилась до годовых 
минимумов, практически рухнув ниже $50.

Следующий, 2019 год как производители 
«черного золота», так и их покупатели ждали с 
огромным беспокойством. Первые готовились 
к финансовым потерям в связи с избытком 
углеводородов, а также были испуганы торго-
выми войнами между США и Китаем, которые 
грозили обернуться снижением потребления 
энергоресурсов, а значит, могли привести к 
падению стоимости нефти ниже приемлемого 
для экспортеров уровня. Потребители угнетали 
себя сознанием, что по причине падения до-
ходов нефтедобывающих стран инвестицион-
ные проекты, в которые они также вкладывали 
собственные средства, в будущем не принесут 
существенной прибыли. Однако в результате 
сложения этих разнонаправленных тенденций 
на биржевых площадках установилось состоя-
ние, близкое к равновесному. Цены на «черное 
золото» стабилизировались в коридоре от $55 
до $65 за баррель.

По мнению большинства экспертов, эта 
неожиданная стабильность вечно непредска-
зуемого нефтяного рынка была искусственно 

вызвана продлением соглашения альян-
са ОПЕК+, заключенным в 2016 году между 
основными государствами — производителями 
нефти об ограничении добычи: как раз в целях 
поддержания устойчивости барреля. Россия в 
этой неформальной структуре играет одну из 
самых главных ролей — наша страна прочно 
входит в первую тройку основных производи-
телей углеводородов мира, и позицию Москвы 
вынуждены учитывать не только на Ближнем 
Востоке, но и в Вашингтоне, который собира-
ется завоевать мировое первенство в добыче 
и экспорте энергоресурсов.

Впрочем, у США — свои проблемы: там 
захлебнулась «сланцевая революция», по-
зволявшая американским производителям 
значительно повысить добычу относительно 
дешевых по себестоимости энергоресурсов. 
По оценке бывшего главы сланцевой компании 
EQT Стива Шлотерберга, «сланцевая револю-
ция» привела к убыткам инвесторов в сотни 
миллиардов долларов: компании потеряли до 
80% вложенного капитала, а сама индустрия 
оказалась «в режиме самоуничтожения».

Бизнес на геополитическом 
уровне
Вполне возможно, чтобы обезопасить себя 

от провала «сланцевой революции», США на-
чали в очередной раз применять политические 
рычаги влияния. Вашингтон продолжил под-
ключать санкции против Тегерана, в которых 
угрозы о полном запрете экспорта нефти из 
страны оказались гораздо более предмет-
ными. Минфин США сообщил о вводимых 
ограничениях в отношении людей и компаний, 

заподозренных в незаконной закупке иранской 
нефти. «Под удар попали как сомнительные 
перекупщики из Гонконга, так и ряд вполне 
порядочных трейдеров из ОАЭ, — отмечает 
старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суве-
ров. — В свою очередь, китайские импортеры, 
которые могут покупать энергоресурсы Ирана 
на законных основаниях, ведь американские 
санкции на такие сделки не распространялись, 
продолжали отказываться от контрактов с Ис-
ламской Республикой. Пекин старался под-
страховаться от возможных претензий США, 
торговые отношения с которыми у него, мягко 
говоря, неважные. Поставки нефти в Китай из 
Саудовской Аравии выросли до рекордных 
показателей. Госкомпания Saudi Aramco под-
писала несколько соглашений с частными не-
фтепереработчиками Поднебесной».

Вместе с тем Иран, в геополитическое 
противостояние с которым давно вступил Ва-
шингтон, не так прост. Страна занимает второе 
место среди добытчиков ОПЕК и обладает 
одними из самых крупных запасов «черного 
золота» в мире. Также Тегеран контролирует 
Ормузский пролив — единственный морской 
путь, через который экспортируются углеводо-
роды из Персидского залива как в государства 
Западной Европы, так и в Японию, и даже в 
Австралию.

Через Ормузский пролив проходит почти 
треть всей нефти мира. Его перекрытие всего 
на два-три дня, чем давно грозит Тегеран, при-
ведет к энергокризису планетарного масшта-
ба. Остановятся поставки не только из Ирана, 
отказ от которых импортеры могут некоторое 
время игнорировать, но и других крупных про-
изводителей — Кувейта, Саудовской Аравии, 
Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов. 
«Сколь-либо значимых альтернативных путей 
нет», — отмечает глава московской рейтинго-
вой группы АКРА Василий Танурков.

Отключившись от стратегически важного 
морского перешейка, зависящие от поставок 
углеводородов импортеры сразу не «задо-
хнутся» и не «замерзнут» — в Европе и других 
государствах-потребителях давно созданы 
серьезные запасы углеводородов. Вместе с 
тем энергетический баланс все же нарушится, 
что может серьезно отразиться на стоимости 
топлива.

Аргументы сырьевых 
генералов
 Ближний Восток — один из самых ла-

комых энергетических кусочков нашей планеты. 
В Персидском заливе насчитывается около 300 
нефтегазовых месторождений. Самое крупное 
из них — Аль-Гавар с запасами до 12 млрд тонн 
— принадлежит Саудовской Аравии. Здесь 
производится примерно 6% всей мировой 
нефти. За ним идет Большой Бурган, который 
разрабатывает Кувейт. Его ресурсы — до 10,7 
млрд тонн. Примерно в аналогичный объем 
оцениваются запасы месторождения Верхний 
Закум, находящегося в ОАЭ. Затем следует Се-
верный/Южный Парс, находящийся на терри-
тории Ирана и Катара (7 млрд тонн). Потенциал 
иракского месторождения Румайла составляет 
около 5 млрд тонн. Всего на долю Ближнего 
Востока приходится 65% подтвержденных ми-
ровых запасов «черного золота». Это более 1 
трлн баррелей, или более 230 млрд тонн. Даже 
по нынешним, значительно упавшим ценам на 

нефть этот объем оценивается в космическую 
сумму — более $60 трлн.

Такова цена начавшегося передела не-
фтяного рынка. В начавшейся схватке за 
этот многотриллионный приз, по мнению 
экспертов, у каждой из сторон существуют 
собственные преимущества и недостатки. 
США давят экономической мощью и осла-
бляют своих геополитических противников 
санкциями. Однако проблемы со сланцевой 
добычей ограничивают возможности Аме-
рики диктовать свою волю остальному миру. 
Иран обладает энергетическим потенциалом 
и может перекрыть Ормузский пролив, что 
угрожает традиционным экспортным потокам 
«черного золота». Вместе с тем эта страна 
фактически находится в тотальной экономи-
ческой и политической блокаде. Саудовская 
Аравия, с одной стороны, не хочет ссориться 
с Вашингтоном; с другой — не против соб-
ственными усилиями заменить поставки из 
Ирана. Такую же позицию разделяют и неко-
торые другие ближневосточные члены ОПЕК. 
Подобная двусмысленность чревата тем, что 
участники сделки ОПЕК+ откажутся от своих 
договоренностей и разорвут меморандум, 
который, как полагают представители отрас-
ли, продолжает оставаться одним из главных 
залогов относительной стабильности нефтя-
ных котировок. Кстати, Россия не собирается 
оставаться от этого процесса в стороне. О 
возможном выходе нашей страны из альян-
са в конце прошлого года говорил министр 
энергетики Александр Новак.

«Это и есть современный передел ми-
рового рынка «черного золота», — замечает 
директор Института национальной энерге-
тики Сергей Правосудов. — Он заключается 
не в завоевывании новых месторождений, а в 
расширении доли на рынке. Каждый из игро-
ков будет тянуть на себя одеяло, забывая о 
предыдущих соглашениях». 

Сергей Суверов со своей стороны считает, 
что главным драйвером этого передела высту-
пают Соединенные Штаты. «Финансовые поте-
ри Ирана от американских санкций становятся 
все более очевидными. Новые технологии по-
зволяют надеяться, что в ближайшем будущем 
производство сланцевого сырья станет гораздо 
рентабельней. Вашингтон, обладающий самым 
внушительным опытом в его добыче, сможет 
нарастить свой экспорт, потеснив произво-
дителей Персидского залива. Заблаговре-
менного вычеркнуть из списка Тегеран, как 
одного из главных нефтяных конкурентов, это 
хороший ход в шахматной партии, которую США 
разыгрывают на нефтяном рынке». Эксперт по-
ясняет, что, затеяв передел ближневосточного 
нефтяного рынка, американцы пытаются его 
перестроить в своих интересах. «Цены сырья в 
таких условиях, скорее всего, будут постоянно 
резко меняться, обновляя как максимальные, 
так и минимальные рекорды», — прогнозирует 
собеседник «МК».

«Пляшущие» котировки
Собственно, ситуация со стоимостью неф-

ти уже сейчас накалилась до предела: в начале 
января котировки барреля доходили до $80, 
тогда как ближе к концу месяца они обрушились 
ниже $60. Как полагает эксперт по фондовому 
рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов, спеку-
лятивный всплеск, вызванный в начале года на-
пряженностью на Ближнем Востоке, перегрел 
нефтяные котировки. Тогда как последующую 
активную распродажу сырья и падение цен 
спровоцировали эпидемия коронавируса в 
Китае, а также угрозы снижения экономиче-
ской активности и сокращения потребления 
топлива, которые могли произойти вследствие 
распространения заболевания.

Чего ждать от барреля на этом фоне? По 
оценке министра Новака, в среднесрочной пер-
спективе справедливые котировки — это $50, 
притом что федеральный бюджет сверстан «с 
запасом», исходя из цены $43–45. Любопытно, 
что в прошлом году Минфин России, видимо, 
на всякий случай, рассчитал урон казны при 
падении цен на нефть до $10 за «бочку».

Но целый ряд уважаемых международных 
экспертов не исключают возможности поворота 
к дорогим котировкам. В частности, в свежем 
прогнозе Управления энергетической инфор-
мации минэнергетики США отмечается, что 
стоимость барреля может перевалить за $180. 
Правда, не сейчас, а к 2050 году и только в случае 
высоких издержек добычи «черного золота».

«Цены будут держаться в рамках широкого 
диапазона — от $55 до $80, — считает аналитик 
ГК «Финам» Алексей Калачев. — Эти уровни 
устраивают как производителей, так и потреби-
телей. Устраивает это и российский бюджет». 
По мнению эксперта, хотя и очевидно, на чьей 
стороне в политическом смысле стоит Москва 
в противоборстве Вашингтона и Тегерана, но 
наша страна держит определенную дистанцию 
от передела нефтяного рынка Ближнего Вос-
тока. «Россия традиционно ориентирована на 
европейские государства. В этом направлении 
у нас построены основные нефтепроводы и 
перевалочные мощности морских портов. По-
ставки из персидских стран зачастую ведутся 
танкерным флотом. В то же время благодаря 
строительству новой инфраструктуры в дальне-
восточном направлении значительно выросла 
доля экспорта нашей нефти в страны Юго-
Восточного региона», — отмечает эксперт.

Вместе с тем доходы российской экономи-
ки и федерального бюджета, в частности, про-
должают критически зависеть от мировых цен 
на энергоносители, поэтому «горячие» события 
на Ближнем Востоке напрямую касаются и Мо-
сквы. «На фоне передела мирового нефтяного 
рынка, который в настоящий момент набирает 
обороты, России, обладающей значительными 
доказанными запасами энергоресурсов, необ-
ходимо ориентироваться не только на заключе-
ние новых соглашений о поставках сырья, но и 
развивать более совершенные механизмы по 
доставке нефти до потребителей», — утверж-
дает Сергей Правосудов. По его мнению, не так 
важно, сколько будет стоить баррель в будущем 
— $10 или $180. Главное, чтобы нефть продол-
жала пользоваться повышенным спросом, а 
имя России не было «переписано» на нефтяной 
карте мира — и наша страна продолжала бы 
оставаться основным и удобным для партнеров 
поставщиком «черного золота».

Николай МАКЕЕВ.

Военные действия  
на Ближнем Востоке грозят 
обрушить цену барреля

ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ НЕФТИ  
(В МЛН ТОНН):

 Объем поставок
Саудовская Аравия 367
Россия 276
Ирак 201
Канада 191
ОАЭ 126
Кувейт 103
США 93
Иран 54
Остальные страны 
Ближнего и Среднего Востока  140
По оценкам ВР и независимых экспертов за 
2019 год.

БОЛЬШОИ  
НЕФТЯНОИ

Весь 2019 год мировой рынок нефти 
был спокоен и стабилен. Один толь-
ко месяц 2020-го не оставил от этого 
спокойствия и следа. Военные дей-
ствия на Ближнем Востоке, случив-
шиеся в начале января, привели к зна-
чительному росту котировок «черного 
золота». Однако затем случилась эпи-
демия коронавируса, спровоцировав-
шая угрозу сокращения потребления 
сырья. Ситуация оказалась настоль-
ко критичной, что страны альянса 
«ОПЕК+», в том числе Россия, решили 
провести 4–5 февраля внеочередное 
заседание мониторингового коми-
тета, чтобы разработать экстренные 
меры для стабилизации ситуации на 
рынке. Как следствие: цены обруши-
лись до минимальных значений за по-
следнее время. Но эпидемии, даже 
самые опасные, приходят и уходят, 
тогда как фундаментальные причины 
формирования ценовой конъюнктуры 
всегда остаются. В настоящее время 
ситуация в энергетической отрасли 
планеты настолько противоречива, 
что эксперты выдают на-гора самые 
разные прогнозы.

«Базы пустые!», «Огурцов 
нет, фруктов нет», «Ужас, 
это не цены, а астроно-
мия!», «Пусть сами едят, 

спекулянты!», «Ни для кого не секрет, что 
овощная корзина дальневосточника со-
стоит из китайских продуктов. Западные 
регионы не ощутят, а вот Дальний Вос-
ток прочувствует на своем кошельке!». 
Пользователи соцсетей изливают душу 
в эмоциональных комментариях, актив-
но размещают фотографии с рынков и 
прилавков магазинов. Многие задаются 
вопросом: а что, собственно, их всех ждет, 
если поставки из Поднебесной будут 
приостановлены надолго? Успокойтесь, 
никакого дефицита нет, уверяют, в свою 
очередь, региональные власти. 

«Мелкие перебои по овощам, пока 
переориентируются торговые сети, воз-
можны. Ажиотаж будут подогревать, к со-
жалению. Но у нас в Приморье работают в 
полную силу два тепличных комбината. Да и 
нецелесообразно везти огурцы с юга Рос-
сии», — заявил министр сельского хозяй-
ства Приморского края Андрей Бронц. 

По его словам, плановые поставки 
были, склады полностью обеспечены 
товарной продукцией. Представители 
бизнеса видят ситуацию иначе, сообщая 
о росте цен на оптовых складах и утверж-
дая, что по некоторым овощам удалось 
переориентироваться на Белоруссию. 

Китай входит в пятерку крупнейших 
поставщиков продовольствия в Россию, 
а по овощам занимает безоговорочное 
первое место. По данным Руспродсоюза, 
за 11 месяцев 2019 года в нашу страну 
было завезено более 453 тысяч тонн ки-
тайских овощей (в основном томатов, 
огурцов, баклажанов) на $370 млн. Со-
ответственно, товар из Поднебесной 
присутствует не только на приморском 
и дальневосточном рынках, но и во многих 
других регионах РФ. Означает ли это, что 
их всех может постичь овощной кризис, 
что с востока пойдет цепная реакция спе-
кулятивных цен? 

«Не думаю, что серьезный дефицит 
возникнет в масштабах всей страны, 

— говорит генеральный директор Ин-
ститута аграрного маркетинга Елена Тю-
рина. — Цены если и поднимутся, то от 
силы на 3–5%, причем во многом из-за 
сезонного фактора: в России до конца 
апреля плодоовощная продукция тра-
диционно дорожает на прилавках. Кро-
ме того, сдерживающим моментом для 
роста цен служит низкая покупательная 
способность россиян». 

Тюрина не исключает, что придется 
заключать новые контракты с другими 
поставщиками, прежде всего с Марокко, 
Турцией, Ираном, Узбекистаном. Это 
тоже может отразиться на ценах, но не-
значительно. Что касается Приморья и 
Дальнего Востока, там несколько другая 
ситуация: эти регионы поддерживают 
прямые контакты с поставщиками в Ки-
тае, откуда продукция поступает прямо 
на прилавки. И теперь, чтобы обеспечить 
потребности их жителей в овощах, нужно 
будет настраивать логистику, завоз-
ить помидоры и огурцы издалека. Это 
сложно, поскольку товар из Турции и 
Марокко приходит в основном в южные 
порты России. Соответственно, цены в 
Приморье и на Дальнем Востоке в любом 
случае вырастут больше, чем, к примеру, 
в Центральном федеральном округе.  

По словам исполнительного дирек-
тора Руспродсоюза Дмитрия Востри-
кова, выпадающие объемы китайских 
овощей могут быть заменены продукцией 
отечественных сельхозпроизводителей, 
а также поставками из Турции, Марокко, 
Израиля. 

Между тем в Приморье через грани-
цу снова стали пропускать грузовики из 
Китая, чтобы «избежать дефицита ово-
щей» на рынке, сообщила пресс-служба 
краевой администрации. Чиновники учли 
мнение экспертов, согласно которому за-
прещать ввоз фруктов и овощей не имеет 
смысла, поскольку новый коронавирус 
не стойкий в окружающей среде. Кроме 
того, региональный минпромторг открыл 
«горячую линию»: жители могут пожало-
ваться на завышенные цены на овощи. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ВИРУСНО-ОВОЩНОЙ УДАР 

ПЕРЕДЕЛ

Правоохранители в течение вторника 
вели активный розыск Мурата Шхану-
кова — «героя» нового страшного хита 
из Интернета. Ближе к вечеру его уда-
лось задержать. Средневековые ме-
тоды воспитания, которые испробовал 
сотрудник гипермаркета на приемном 
сыне, тронули даже самые черствые 
сердца. Когда поднялся шум, Мурат 
оставил покаянное видео и скрылся. 
Ему грозит уголовная ответственность 
по статье 115 УК РФ («Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью»). 
Но один ли Шхануков достоин в данном 
случае порицания? Нам удалось через 
силовиков выйти на мать мальчика.  

Семья из Кабардино-Балкарии приехала 
в Москву около года назад. Рита устроилась 
работать в сетевой продуктовый магазин, ее 
муж Мурат трудоустроился резчиком колбасы 
в супермаркет.  

— Рита, как вы познакомились с 
Муратом?

— Мой первый брак оказался неудачным. 
Я осталась одна с тремя детьми. 

— Чем вы тогда занимались?
— Я в то время трудилась на шоколад-

ной фабрике. Как-то ко мне подошел брат и 
предложил познакомиться с мужчиной. Им 
оказался Мурат. Он тогда работал в такси.

— Вы сразу приглянулись друг 
другу?

— Нет. Сначала он мне совсем не понра-
вился. Но родственник сказал мне: «Ты что, 
на всю жизнь хочешь остаться одной?» После 
его слов я решила связать свою жизнь узами 
брака с Муратом.

— Вы знали, что он бьет ваших 
детей?

— Да, знала. Я даже разрешала их нака-
зывать по заднему месту, чтобы слушались. Он 
ведь мужчина. И это его прямая обязанность 
в воспитании ребятишек. Но перегибать палку 
я не разрешала.

Однако палку Мурат все же перегнул. На 
жутком видео, которое выложила в Интернет 
сестра Риты Аляна, садист избивает 5-летнего 
пасынка за то, что тот отказывается приседать. 
У мальчика в итоге был выбит зуб. За кадром 
остались другие издевательства: ребенку не 
давали воды, запрещали ходить в туалет. И 
все это — наказание за пустяковый просту-
пок: мальчик прыгал на раскладушке. Аляна 
побоялась перечить зятю, но потом все-таки 
рассказала о случившемся сестре.

Вопрос Рите:
— После того как стало известно, что 

он издевался над пасынком, что вы ду-
маете делать дальше?

— Ему нет больше места рядом со мной. 
Он оказался негодяем. Все случилось, когда 
я ездила на похороны отца, с 22 по 31 января. 
В это время Мурат и издевался над моим сы-
ном. Но я хочу сказать, что мальчик никогда 
не высказывал претензий по этому поводу. 
Он считал, что так и должно быть, и любил 
отчима.

Жильцы дома в 3-м Автозаводском про-
езде вовсю обсуждают случившееся. Правда, 
народный гнев, как ни странно, направлен не 
конкретно на Мурата и его методы воспитания, 

а в целом на семью Шхануковых. По словам 
жителей дома, дети и взрослые выбрасывали 
мусор прямо в подъезде. 

— Вы знаете, у нас летом появился целый 
кишлак, — рассказала соседка. — Сколько их 
было, невозможно подсчитать. Они никогда не 
выбрасывали мусор в положенном для этих 
целей месте. По этому поводу между мной и 
этими людьми возникали скандалы. 

Кроме этого, женщина пояснила, что деть-
ми в этой семье никто не занимался. Маму 
вообще не видели гуляющей с малышами. 
Иногда с ними выходил на улицу отец.

— Как-то в октябре прошлого года я увиде-
ла, что дети гуляют почти голые, — продолжает 
соседка. — При минусовой температуре они 
в легкой одежде бегали по двору. Я сделала 
замечание мужчине, который был вместе с 
ними, но он только развел руками.

Удивительно, что нашлись люди, которые 
чуть ли не в открытую сочувствовали Шха-
нукову. Дескать, воспитание детей — дело 
тонкое, мальчик должен с младых ногтей 

ощущать тяжелую отцовскую руку, Мурат из 
сына настоящего боксера воспитывал и т.д. 
Продираясь сквозь этот бред, исходящий от 
друзей Шханукова, мы позвонили в представи-
тельство Кабардино-Балкарской Республики 
при Президенте РФ. Может, здесь идет речь 
о каком-то особом менталитете?

— Физические наказания у нас не привет-
ствуются. Допустим, в нашей семье меня ни 
разу не били, как и моих братьев. Все было на 
взаимном уважении друг к другу. Естественно, 
мы бедокурили, как и все дети, куда уж тут! 
Но папа всегда с нами проводил беседы и 
ни разу пальцем нас не тронул, — ответила 
сотрудница представительства.

Ну, хоть так. А чтобы развеять последние 
сомнения насчет того, прав или нет Шхануков, 
мы обратились к специалисту. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Анализировать действия отчима и пы-

таться хоть как-то их объяснить я не хочу и не 
буду — если все это правда, то перед нами 
абсолютный моральный урод и садист, — ска-
зал «МК» по этому поводу семейный психолог 
Денис ТОКАРЬ. — Возможно, его чудовищная 
жестокость по отношению к ребенку имеет 
патологические причины, то есть связана с 
психическим заболеванием. Думаю, ему про-
ведут освидетельствование. Но удивительно 
поведение матери детей — трудно поверить, 
что она могла не замечать звериные наклон-
ности супруга. Скорее, здесь имеет место 
обычная история: женщина пытается сохранить 
брак и жертвует ради него благополучием 
собственных детей. Убеждать таких женщин 
в том, что дети важнее, бесполезно, поэтому 
подобные случаи являются одной из причин не-
обходимости закона о домашнем насилии».

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

ЭПИДЕМИЯ ШОК

«ПРОСТО НЕ ДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ»
В Роспотребнадзоре начала работать «горя-

чая линия» для тех, кто уже заболел или только 
еще боится заразиться коронавирусом. Линия 
многоязычная: на сайте Роспотребнадзора 
сказано, что переводчики готовы пообщать-
ся даже на китайском. Я позвонил на прямую 
линию (8-800-555-49-43), чтобы проверить, 
как именно консультируют паникеров-россиян. 
Меня переключили на специалиста из Управле-
ния Роспотребнадзора по Москве — женщину с 
уставшим голосом.

— Где я могу сдать анализ на коронавирус?
— А вы прилетели из Китая?
 — Нет, но общалась с человеком, который 

там мог быть.
— В настоящий момент обследуются лица только 

с наличием симптомов. Идите в поликлинику по ме-
сту жительства, и они вас направят. А вообще 100% 
обследуют либо при госпитализации, либо при по-
ступлении в стационар. Можете обратиться в платную 
клинику, она может взять у вас материал. 

 — А как я приду в поликлинику без 
симптомов?

 — Скажите, что были в контакте с человеком, 
прибывшим из Китая. Могут принять. Но я вам говорю, 
что смысла в вашем обследовании нет никакого. Когда 
симптомы появятся — температура там, что еще...

— А есть период, когда симптомов еще нет, 
вирус не проявил себя?

— Ну, вы понимаете, что это пока настолько 
малоизученный вирус, что никто не знает, что будет 
дальше происходить. Вы просто не думайте об этом, 
у нас в Москве ни одного случая не подтвердилось 
этого коронавируса.

— Может ли вирус передаваться половым 
путем?

— Ну, пока не это самое... Он передается 
контактно-бытовым, как я видела, но мне кажется, 
только при кашле, чихании, разговоре. Вирус вы-
деляется со слюной... При половом контакте — не 
знаю, такой информации у нас пока нет.

— Все советовали маску надевать, а те-
перь ВОЗ сказала, что это неэффективно. Это 
правда?

— Ничего подобного, везде, во всех роликах 
говорят о масках. Только надо каждые 3 часа менять 
маску — если весь день ходить в одной, то это точно 
бессмысленно и вредно для легких.

— Много людей звонит с жалобами на 
коронавирус?

— В смысле много людей? У нас «горячая ли-
ния», у нас ежедневно десятки звонков. Конечно, 
все беспокоятся.

— Звонят те, кто сам у себя находит?
— У себя не находят, просто все волнуются по 

прилете из разных стран, все же читают СМИ. Вол-
нение есть. Но у нас показатели сезонного гриппа 
превышены.

— А врачи точно не перепутают — у меня 
грипп или коронавирус? Всех, кто с температу-
рой, будут проверять?

— Да, будут всех. Ну, то есть если врач сочтет нуж-
ным, то обследует, посмотрит, как вы себя чувствуете. 
Вышли временные рекомендации для медицинских 
работников, и они знают клиническую картину корона-
вируса и обычного гриппа. Так что идите в поликлинику 
— если сочтут нужным, то обследуют.

Станислав ЮРЬЕВ.

Отчим ребенка Мурат Шхануков 
извинился за свои методы 
воспитания.

Родные тайно сняли  
на видео издевательства 

над мальчиком.

ВИДЕО   
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ГОРЕ В СЕМЬЕ
Мама 5-летнего 
мальчика, над которым 
издевался ее муж, 
допускала «шлепки  
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В Москве свыше 80 театров. Среди них 
множество драматических, музыкаль-
ных, кукольных и только один — тене-
вой в Измайлове, и ему уже больше 80 
лет. Каждый день здесь силуэты пре-
вращаются в зрелищные представле-
ния, а тени увлекают маленьких зрите-
лей в свой таинственный мир. Виктор 
Платонов, художник и худрук, расска-
зал корреспонденту «МК», почему пло-
ские фигуры могут быть гораздо выра-
зительнее объемных и есть ли место 
теням в современном многополярном 
пространстве.

■ ■ ■
— Как теневым куклам оставаться при-

влекательными, когда даже анимация давно 
перешла на трехмерное изображение?

— На этот вопрос трудно ответить. Мы не 
знаем, что именно привлекает людей в театре 
или кино. В мультфильмах это, скорее всего, 
динамика, но она возможна и в театре теней. 
Когда появилось кино, все стали хоронить театр. 
Он выжил. Когда появилось телевидение, про-
рочили скорую смерть театру и кино. Однако 
всем нашлась ниша. Но раз зрители приходят, 
значит, мы их чем-то задеваем. К слову, театр 
теней существует на планете более двух тысяч 
лет.

— Серьезный возраст. А всегда ли в 
тенях черная проекция? 

— Она запросто может быть и цветной. В 
восточной традиции были как раз яркие фи-
гуры. С тенью вообще можно делать все что 
угодно. Она может быть цветной, черно-белой, 
выдержанной в определенной гамме. Можно и 
настоящих кукол использовать.

— Это веяние появилось как раз с ва-
шим приходом?

— Отнюдь. В наш театр куклы пришли в 
1964 году. Это был спектакль «Айболит», где 
наряду с теневыми появились объемные фи-
гуры и живой артист, который вел спектакль. 
Считается, что объемная кукла выразительнее 
плоской. Но, при всей любви к куклам, я видел 
множество средних… даже безобразных, и 
далеко не каждая становится шедевром.

— А что делает куклу шедевром?
— Во-первых, артист, который наполняет 

ее своим мастерством. А во-вторых, визу-
альный образ. Можно поставить рядом ве-
ликолепную и среднюю куклы, и вы тут же 
поймете разницу. У меня был один приятель, 
замечательный театральный художник. Од-
нажды ему предложили сделать спектакль 
в театре кукол, и он начал рисовать каких-то 

пупсов. Но тема была военная! Концентраци-
онный лагерь, пленные… и тут розовые пупсы 
в серых робах. Для него само слово «кукла» 
означало игрушку из магазина. Вот тебе и 
неинформированность.

— Думаю, у многих живет стереотип, 
что теневой театр (как и кукольный) — это 
чисто детская забава. Есть ли в вашем ре-
пертуаре взрослые спектакли?

— Пока нет. Но мы думаем в этом направ-
лении. Во-первых, надо найти подходящий 
литературный материал, а потом уже придумать 

способ разговора со взрослым. Нам очень 
мешает зрительский стереотип. Если мы даже 
объявим взрослый спектакль, детей потащат 
все равно. Хоть ты пиши «18+» и «приходите без 
детей», все равно непременно к вам посадят 
двухлетнего ребенка, который будет кричать, 
плакать и просить маму увести его домой. Этот 
стереотип побороть сложно.

— Международный фестиваль теа-
тров теней Shadowfest, который прово-
дит ваш театр, помогает привлечь нового 
зрителя?

— Да, конечно. И не столько в этом плане, 
сколько в расширении диапазона. Ведь зри-
тель привык видеть наши спектакли, а тут есть 
возможность посмотреть то, что делается за 
рубежом или в других городах страны. 

■ ■ ■
— Насколько театр теней развит в 

мире?
— Ему уделяется очень большое внима-

ние. Есть серьезные художники, которые учат 
делать спектакли в нашем жанре. Так что это 
отнюдь не экзотика, а серьезная мировая тен-
денция. В России, как правило, присутствуют 
только элементы теневого представления в 
драматическом или кукольном спектакле. На 
европейских фестивалях ко мне часто обра-
щаются люди с просьбой поставить для них 
спектакль в теневом жанре. Мы же стараемся 
знакомить зрителей с этим искусством через 
интерактивное представление, когда зрители, 
знакомясь с театром теней, узнают его исто-
рию. Мы показываем фрагменты спектаклей в 
разных техниках (цветные, черно-белые, тени 
живых артистов на экране, так называемая 
испанская тень).

— До России тени добрались довольно 
поздно, ближе к рубежу XIX–XX веков. 
Что русские мастера привнесли в этот 
жанр?

— Театр теней вообще родился в 
Восточной Азии, а в середине XVIII века 
перешел в Европу. Сначала во Фран-
цию, потом в Италию и дальше. К нам 
первые исполнители добрались при 
Екатерине II. Это были придворные 
представления теневых трупп. Театр 
теней в привычном нам понима-
нии начал развиваться с начала ХХ 
века. И русские мастера, конечно 
же, внесли огромный вклад в раз-
витие жанра. В частности, у нас в 
театре была разработана силу-
этная кукла, которую мы назы-
ваем «русской». Она сделана из 
жестких материалов и управ-
ляется довольно сложным 
механизмом через систему 
тяжей, причем управляет ею 
один человек. Здесь каж-
дый рычажок отвечает за 
отдельное движение тела. 
Все это для максималь-
ной выразительности, а 
не для усложнения нашей 

жизни. В Европе с такими 
куклами практически не работают. 

— Кто-нибудь из русских режиссеров 
проявлял интерес к этому жанру?

— Очень вяло. Однажды ко мне приходил 
Рустам Ибрагимбеков. Он начал делать новый 
спектакль, и им нужна была фигура Булата 
Окуджавы. Но дальше разговора эта история 
не продвинулась. Проблема тут, скорее все-
го, в том, что они к нам не приходят, не видят 
спектаклей. А вообще сейчас очень часто в 
драматических постановках используют куклу 
или маску как предмет выразительности. Но 
до теней пока не добрались, хотя отдельные 
сцены бывают — обычно это силуэт артиста 
за ширмой. 

— А песочная анимация относится к 
жанру театра теней?

— Это непростой вопрос, и никто его еще 
так не ставил. Наша техника песочной анимации 
несколько отличается от классической. Камера 
у нас находится под столом, и, по сути, мы ви-
дим не сам песок, а его тень. Но я бы все равно 
считал ее частью теневого жанра: во-первых, 
это все равно двухмерное изображение, во-
вторых, темное на белом. Да и вообще само 
название «театр теней» очень спорное. Кто-то 
предлагает называть это «театром силуэтов» 
или «театром плоских фигур». В Восточной 
Азии это тоже непростое определение. Если 
переводить название индонезийского театра 
ваянг-кулит, то это будет «театральное пред-
ставление при помощи кожаных кукол».

— Вы почти всю жизнь занимаетесь 
куклами, создавали сценографию для дра-
матических спектаклей. Но пять лет назад 
вас пригласили стать главным художником 
Театра теней. Почему вы согласились его 
возглавить?

— На это было много причин. Одна из 
самых важных — это интерес. Еще когда я 
работал в театре кукол, мне всегда хотелось 
поработать с тенями, но все не было возмож-
ности. Режиссеры редко проявляют интерес к 
этому жанру, а самостоятельно этим заняться 
просто не позволяло время. Объемный театр 
я очень хорошо знаю. Там для меня почти нет 
никаких загадок. А здесь их очень много. Я вижу 
массу перспективных вещей, которые только 
предстоит раскрыть. Это касается способов 
изготовления кукол, их внешнего вида. Это 
дает очень большой простор для творчества. 
Хоть я и не люблю это слово. 

— Почему не любите?
— Оно какое-то затасканное. Да и при чем 

тут творчество? Ничего мы не творим, мы ра-
ботаем. Это в первую очередь ремесло. 

Иветта НЕВИННАЯ.

УКРОТИТЕЛЬ ТЕНЕЙ
Виктор Платонов: «Ничего мы не творим, мы работаем»
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«Рядом с 
бывшим 
му жем я 
сама ста-

новлюсь как маленький 
ребенок. Я съеживаюсь, 
мне страшно... Мне хочет-
ся, чтобы он меня не трогал. 
Я не хочу сказать, что Антон 
— однозначно плохой чело-
век или плохой отец. Но жить 
под таким моральным дав-
лением невозможно», — рас-
сказа ла «МК» Мария 
Шарпилова.

Петицию за снятие ом-
будсмена с должности уже 
написали его собственные 
общественные помощники. 

И даже Маргарита Си-
моньян высказалась в своем 
телеграм-канале: «История 
омерзительная. Ребята, не бро-
сайте тему, пока не вернем детей 
матери». Непосредственный на-
чальник Антона Шарпилова, Та-
тьяна Москалькова, пока хранит 
молчание.

В России тысячи семей после 
разводов судятся из-за детей, не 
желая сдаваться на милость врагу, 
раздирают их на мелкие кусочки, 
это все в порядке вещей и никому 
уже не интересно, если бы в послед-
нем случае речь не шла о главном 
борце за права человека Челябинской 
области. 

Антону Шарпилову всего 31. По профессии 
он инженер-электрик. Закончил 9 классов, 
потом техникум и университет. Юристом ни-
когда не был, правозащитой не занимался. 
Поэтому его скоропалительное назначение на 
этот пост в ноябре прошлого года, после ухода 
в сенаторы предыдущего уполномоченного 
Маргариты Павловой, стало неожиданностью 
для многих.

Предложивший кандидатуру губернатор 
Алексей Текслер на своей странице в соцсети 
написал, что, несмотря на молодость, у Шарпи-
лова большой жизненный опыт: «Я вижу в нем 
нацеленность на результат, искреннее желание 
помогать людям, защищать их интересы. В 
таких ребятах, молодых и инициативных, Че-
лябинская область очень нуждается».

Нельзя сказать, что Шарпилов совсем уж 
никому не известен. Он поисковик, патриот, 
председатель местного отделения «Поисково-
го движения России», возглавлял «Областной 
центр дополнительного образования детей».

После презентации губернатора его кан-
дидатура прошла на ура, и региональное Зак-
собрание большинством голосов утвердило 
Антона Шарпилова в высокой должности. 

Дети напрокат
С бывшей супругой нового уполномочен-

ного Марией Шарпиловой мы разговариваем 
по телефону. Никак не удавалось состыковать-
ся, хотя разница во времени между Москвой 
и Челябинском всего 2 часа.

Так получилось, что я ей позвонила, ког-
да Марию все же допустили до собственных 
детей. От Чебаркуля, где с отцом и его новой 
гражданской женой теперь проживают малень-
кие Ермолай и Пелагея, до дома Марии — пол-
тора часа на общественном транспорте. 

На заднем фоне слышны радостные дет-
ские голоса. Молодой женщине явно не до 
того, чтобы сейчас давать интервью. И я ее 
прекрасно понимаю.

Самый первый Курчатовский районный 
суд, занимавшийся этим делом, определил 
следующий график общения матери с детьми: 
Мария имеет право видеть их каждое вто-
рое воскресенье месяца с 14.00 до 17.00, в 
праздничные дни и в Новый год с 11.00 и до 
17.00, в день рождения дочери и сына либо в 
ближайший после дня рождения выходной с 
10.00 до 19.00. 

То есть в общей сложности порядка 20–25 
свиданий. Из 365 дней в году.

Если честно, то это выглядит как 
минимум жестоко. Такое решение 
можно было бы оправдать, если бы 
Марию собирались лишить роди-
тельских прав, если бы имелись дока-
зательства, что она плохо обращалась 
с малышами, истязала их. Но в этом ее 
никто и не обвиняет. У Марии неболь-
шой бизнес, связанный с рекламой в 
Интернете, сейчас она снимает жилье, 
трехкомнатную квартиру, где у каждого 
ребенка есть своя комната, она до сих 
пор надеется достучаться до мужа и даже 
сейчас заочно пытается его обелить.

«Поймите, я не хочу делать из Антона 
злодея. Он присутствовал на родах... Он был 
нормальным отцом. Но при этом ему не было 
никакого дела до семьи. Он уделял нам от силы 
два часа в неделю. Я думала, все дело в том, 
что он строит карьеру».

Когда они только собирались пожениться, 
то дали друг другу клятву верности: у него всег-
да будет одна женщина, у нее — один мужчина. 
Сейчас это кажется таким наивным...

Мария и Антон познакомились на молодеж-
ном форуме «Утро». Он был на пять лет старше. 
«Предложил поехать вместе с ним в поисковую 
экспедицию, где начались более близкие от-
ношения. Потом Антон ушел в армию, после его 
возвращения расписались — 06.06.2014 года, 
в счастливое число», — вспоминает девушка о 
таких далеких и прекрасных временах.

Мария — спортсменка, кандидат в ма-
стера, увлекается музыкой. Симпатичная. Не 
в нынешнем тренде, с накачанными губами и 
сделанной грудью, а естественная, простоволо-
сая, с минимумом косметики. «Но его родным 
я никогда не нравилась. И хотя прекрасно ви-
дела, что муж похож на своего отца, у которого 
сложный, я бы даже сказала, деспотичный ха-
рактер, думала, что мне удастся все изменить. 
Месяца четыре после свадьбы мы жили у его 
родителей. Антон постоянно был на работе, мы 
сложно притирались друг к другу, однажды за 
какую-то мелкую провинность он даже запре-
тил мне появляться на общей кухне. Поэтому 
после занятий в университете я была вынуж-
дена сидеть в кафешках или ходить в гости к 
подружкам, это называлось «шлялась».

Первая беременность, гормоны, сильный 
токсикоз, когда выворачивало наизнанку. «У 
меня начались дикие срывы, я упросила Антона 
перебраться в квартиру, которую за копейки 
предложили снять мои друзья. Только чтобы 
жить отдельно. Квартира находилась на Сель-
маше, это как у вас Новая Москва по отношению 
к центру, пусть далеко, но зато спокойно».

Антон зарабатывал всего 18 тысяч 
в месяц. Когда пошел карьерный рост «по линии 
патриотического воспитания», оклад повысили 
до 35. «Мы переехали в центр и сняли жилье 
побольше, настолько удачно, что до его места 
работы было всего пятьсот метров. Я искренне 
надеялась, что на этом проблемы закончатся, 
что теперь мы станем видеться с Антоном чаще. 
Но он даже на обед не приходил». 

Мария объясняет, что всегда хотела много 
детей, и желательно погодков. Увы, следующая 
беременность закончилась выкидышем. «Я 
потеряла ребенка на третьем месяце. Врачи 
предположили, что причина могла быть в не-
рвах. Я ни дня не была спокойной. А после того, 
как все случилось, плакала целыми днями. 
Антон хотел, чтобы я шла и занималась по-
луторагодовалым Ермолаем, но я просто не 
могла, у меня пропало молоко, мне так была 
нужна поддержка мужа. Но я ее не дождалась... 
Именно в тот момент я поняла, что мы ему не 
нужны, разве только для галочки в статусе, 
больше ни для чего».

Потом все же родилась Пелагея. Но скле-
ить разбитую чашку не удалось.

Сама отказалась от детей?
«Что такое любовь? — спрашивает Мария 

и сама же себе отвечает: — Для каждого она 
разная. Кто-то считает: раз бьет — значит, лю-
бит. А другой верит, что его любят, если дают 
деньги. Понимаете, Антон ни разу не поднял 
на меня руку, но при этом морально давил 
так, что было физически больно. Он обвинял 
меня во всем: что в квартире грязно, игрушки 
разбросаны, не умею готовить, как его мама, 
мои оправдания были ему неинтересны. Он 
постоянно пытался мне доказать, что я плохая 
жена и плохая мать. Я жила с этим комплексом 
неполноценности и была уверена, что не за-
служиваю лучшего».

Добрые люди скинули Марии фотогра-
фию новой пассии мужа. Симпатичная, чуть 
за 20. К тому времени Антон уже и не пытался 
что-то скрывать, в открытую ездил с ней в 

командировки, на молодежные форумы. «Мы 
объяснились, это была моя инициатива. Он 
сказал, что любит Марину, а ко мне испытывает 
один негатив. Они познакомились в летнем 
лагере, где она работала педагогом, я там 
тоже бывала. Мне было очень неприятно, по-
нимаете, я ведь продолжала его любить, но не 
знала, как изменить то, что случилось с нами. 
Я читала специализированную литературу, 
проходила марафоны по женственности... Я и 
ему предлагала вместе сходить к психологу. 
В конце концов я сама заговорила о разводе, 
потому что не могла так больше».

С кем останутся дети, Шарпиловы 
сперва не обсуждали — ведь до этого 
они были с Марией, ей казалось, что так 

продолжится и дальше, что это логич-
но, развод — окончание отношений между 
взрослыми людьми, но не между родителями 
и детьми. Будут жить с мамой и видеться с 
папой. Как обычно и происходит.

Но на тот момент у Марии не было своей 
квартиры, стабильной работы, еще толком 
не вышла из декрета после Пелагеи, который 
начался сразу после декрета с Ермолаем, 
она не понимала, как ей жить дальше, если 
Антона не будет рядом. И тогда Мария со-
вершила поступок, за который до сих пор 
не может себя простить, с которого все и 
покатилось, как снежный ком с горы...

В мае 2019-го Мария подала на развод, а 
Антон написал заявление в опеку с просьбой 
проверить условия проживания у супруги, 
после чего направил иск в суд об определе-
нии места проживания Ермолая и Пелагеи и 
порядке их общения с родителями.

«Сразу после развода мне предложили 
работу в Крыму на несколько месяцев. Я 
попросила Антона разрешить взять детей с 
собой, но он сказал, что им лучше остаться с 
ним, забрал их и больше уже не возвращал», 
— продолжает Мария Шарпилова.

«На тот момент у моего доверителя дей-
ствительно сложилась непростая жизненная 
ситуация в связи с разводом, она потеряла 
жилье, у нее не было материального источ-
ника к существованию, поэтому она и со-
гласилась на предложение бывшего мужа», 
— рассказывает юрист Галина Маханькова. 

Перед отъездом Мария подписала до-
кументы, что извещена о заседании суда об 
определении места жительства детей и не 
возражает против того, чтобы сын и дочка 
временно остались с папой. 

В начале июля 2019-го было назначе-
но первое слушание. Оба бывших супруга 
на нем не присутствовали. Мария все еще 
работала в Крыму. Антон накануне попал в 
аварию. Заседание перенесли на август. А 
на втором суде, о дате которого женщину, 
по ее словам, не известили, ей установили 
жесткий график общения с детьми — один 
день в месяц... Якобы потому, что она сама 
от них отказалась. Решение вступило в за-
конную силу.

«Это была моя главная ошибка, — винит 
себя Мария. — Антон подал в суд, аргумен-
тируя, что, пока я не налажу свою жизнь, не 
найду жилье и работу, дети останутся с ним. И 
что я будто бы согласилась со всем и поэтому 
подписала отказ...»

«Мария получила решение суда только 
в октябре. Фактически она детей до этого не 
видела. Мы написали апелляционную жалобу. 
Я как юрист хотела бы, чтобы суд рассмотрел 
это дело заново в первой инстанции, — про-
должает Галина Маханькова. — Я полагаю, 
что права моей доверительницы были явно 
нарушены. Мария не получала эсэмэску о 
начале процесса и не была извещена об этом 
должным образом. Мы также хотели заявить 
встречный иск о проживании детей, но суд не 
позволил это сделать».

Двухлетняя дочка плакала каждый раз, 
когда видела мать, она не понимала, почему 
та не может взять ее на руки. «Прежде я давала 
много свободы детям, в периметре квартиры 
и рамках безопасности они могли делать все 
что угодно — например, рисовать на стенах. 
Сейчас Антон применяет к ним жесткую дис-
циплину. У него нельзя ничего».

Операция «С Новым годом!»
Мама Мария попробовала прийти в садик 

к Ермолаю на новогодний утренник. Но новая 
«мама Марина» устроила скандал и вызвала в 
детский сад полицию: так как этот день не был 
включен судом в календарь посещений детей, 
поэтому, по ее мнению, Мария не должна ви-
деться с сыном. женщины едва не подрались. 
«Ермолай просит не входить с ним в подъезд, 
когда мы возвращаемся после встречи, он 
очень боится, что его станут ругать. Он умоля-
ет, чтобы я его не фотографировала, иначе его 
тоже ждет наказание. Однажды сын попросил 
меня сводить его в любимую игровую комнату, 
но так как времени от свидания оставалось 
мало, я специально позвонила Антону и по-
просила у него разрешения приехать с детьми 
чуть позже обычно. Он согласился. Потом мы 
что есть сил бежали от электрички до дома, 
а на месте выяснилось, что мой бывший муж 
уже собирает свидетельские показания по 
соседям, что я не вернула детей». 

В интервью местным СМИ Антон Шар-
пилов говорил, что его жена — сектантка, 
что распространяет Гербалайф и кормит им 
детей. Что малышей просто страшно с ней 
оставлять. «Он утверждал, что я езжу в Москву 
на тренинги личностного роста, где мне про-
мывают мозги, но это не так, — восклицает 
Мария. — Я отдавала в суд документы и чеки, 
что покупала обычные разрешенные белковые 
коктейли и батончики. И что действительно 
училась на курсах в Москве, но по рекламе 
и маркетингу. Абсурдность ситуации, я по-
нимаю это, заключается в том, что да, я вино-
вата перед детьми, находясь в безысходном 
положении, без средств к существованию, 
я действительно была вынуждена на время 
командировки отдать их отцу и теперь рас-
плачиваюсь за это».

Обычная, обыденная история. Тысячи 
семей переживают подобное, и это остается 
их личным делом, личной болью, личным сра-
жением на поле неизвестной остальному миру 
войны. Где главные жертвы — родные дети. 
Но здесь, в самый разгар битвы за Ермолая 
и Пелагею, Антона Шарпилова вдруг утвер-
дили на должность главного челябинского 
омбудсмена...

И частная история мгновенно стала до-
стоянием общественности. 

Петиция на петицию
«С 19 октября ни разу не собрали обще-

ственный совет при уполномоченном, ни 
разу не встречались с депутатами, десятки 
общественных приемных парализованы уже 
три месяца. Тысячи людей не получают бес-
платную юридическую помощь. Вы можете 
себе представить, какой коллапс наступил 
в правозащитной работе? Все парализова-
но! А правозащитная работа должна вестись 
круглосуточно, вне зависимости, что думает 

вторая-третья-четвертая ветви власти», — 
возмущается правозащитник Виктор Карлов, 
ставший инициатором сбора подписей за 
отставку нового омбудсмена. 

В ответ сторонники омбудсмена соста-
вили свою петицию, которую подписали 159 
человек, в ней говорится о том, что не следует 
раздувать семейный конфликт до невидан-
ных высот. «Что, у нас из политиков никто не 
разводился? Все-таки судить людей надо по 
работе, а не по личной жизни. Судя по этой 
логике, так ему вообще нигде работать нельзя. 
Везде будет страдать имидж. Вы же должны 
понимать, что все это бред. Эта шумиха под-
нялась, как только ему дали должность. А не 
назначили бы, никто даже не вспомнил об этой 
истории, что отец в одиночку воспитывает 
своих детей», — подпись авторов петиции — 
«простые жители Южного Урала».

«После того как начался скандал, Антон 
обвинил меня в том, что я продолжаю судиться, 
чтобы его скомпрометировать, что мной кто-то 
манипулирует и управляет моими действиями, 
— горько улыбается Мария Шарпилова. — Он 
уже не знает, что поставить мне в вину, то 
напишет, что дети вернулись после встречи 
голодными, то у дочери «увидел» синяк под 
глазом».

Мария наблюдала отношения бывшего 
мужа с его новой женщиной. «Некоторое время 
я ехала за ними следом. Смотрела, как они 
гуляют, как общаются. Мне было интересно. 
Хотела что-то понять про них и себя. Чем я 
хуже? Скажу одно: Антон ко мне относился 
плохо, да и к ней не лучше. Когда я заберу 
детей, отсужу их, а рано или поздно это обя-
зательно случится, пусть даже на уровне Вер-
ховного суда, то он ее тоже бросит. Но почему 
сейчас жить с моими детьми должна чужая 
тетя, когда у них есть родная мать?»

Молодая женщина говорит, что пыталась 
убедить бывшего мужа разрешить конфликт 
мирным путем, сходить вместе на медиацию 
— процедуру примирения, однако, по ее сло-
вам, тот категорически отказывается находить 
общий язык с экс-супругой. 

Куда она только не обращалась за послед-
ние месяцы — к президенту, губернатору, в 
Законодательное собрание Челябинской обла-
сти, Общественную палату, к уполномоченному 
по правам человека в России. Отовсюду пока 
приходят одни отписки. Да, воодушевились 
журналисты. Причем звонят даже из Москвы. 
Скандал в семье регионального омбудсмена 
ставит под сомнение смысл существования 
подобной должности в России. 

В отпуск за свой счет
23 января Челябинский областной суд 

постановил, что Пелагея и Ермолай Шарпи-
ловы по-прежнему останутся с отцом. Однако 
время их общения с матерью значительно 
увеличилось — теперь Мария может видеть 
своих детей порядка десяти раз в месяц. 
Заседание проходило в закрытом режиме. 
После его окончания омбудсмен заявил, что 
полностью согласен с решением, а мать — что 
она будет продолжать бороться за свои права 
на полное возвращение дочки и сына. «Если 
честно, я не уверена, что не открыла бы дверь, 
если бы Антон пришел сейчас с желанием по-
говорить, обсудить наши проблемы честно и 
открыто... Я не уверена, что все еще не жду 
его... Хотя нет, если бы он пришел, я позвонила 
бы своему психологу, потому что устала и не 
хочу быть больше виноватой в сложившейся 
ситуации, я знаю, рано или поздно дети вер-
нутся ко мне», — отстаивает свою позицию 
Мария Шарпилова.  

Телефон уполномоченного по правам че-
ловека в Челябинской области в данный мо-
мент не отвечает. Поэтому взять комментарий 
у второй стороны оперативно не удалось. 

Но когда статья готовилась к публикации, 
на странице Антона Шарпилова в соцсетях 
появилась следующая надпись: «Ухожу в от-
пуск без содержания. Нужно уделить больше 
времени семье и здоровью. Нужно принимать 
серьезное решение. Дети и родители — самое 
главное в жизни».

Екатерина САЖНЕВА.

СКАНДАЛ

Антон Шарпилов считался 
главным поисковиком в регионе.

Мария Шарпилова  
с дочерью Пелагеей.

На своей странице губернатор Челябинской 
области вовсю нахваливал нового 

уполномоченного.

С УПОЛНОМОЧЕННЫМВ ПОСТЕЛИ
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SOS! ПО ТУ СТОРОНУ

Антоше, сынишке 28-летней Ольги и 34-
летнего Антона, на днях исполнится два ме-
сяца. Он родился на тайском острове Пхукет. 
В Таиланде ребята планируют пробыть до по-
лугодовалого возраста Антошки, после чего 
вернутся домой в Ижевск. 

— Мы с Антоном отдыхали на Пхукете, 
когда еще не были женаты, — рассказывает 
Оля. — Познакомились с русской беременной 
девушкой, она жила по соседству. Удивились, 
почему она на 9-м месяце не едет домой. А 
она нам объяснила, что специально приеха-
ла к океану, чтобы родить. Мол, хочет, чтобы 
ребеночек родился и сразу увидел солнце и 
яркую природу, а в России в декабре темно, 
промозгло и тоскливо. 

Три года спустя, когда самой Оле постави-
ли срок родов на начало декабря, она вспом-
нила о той своей поездке. 

— Стала изучать вопрос в Интернете, 
узнала, что многие российские беременные 
уезжают в теплые края, если роды попадают на 
мрачный осенне-зимний сезон. Считается, что 
рожденные в средней полосе поздней осенью и 
зимой детки более слабые, им не хватает солн-
ца, приходится специально капать им витамин 
D. А если приехать месяца за 2–3 до родов туда, 
где солнце, море, фрукты, свежевыжатые соки, 
то и сама мамочка будет бодрее и здоровее, и 
ребенок родится более крепким. 

По словам Оли, путь оказался такой отра-
ботанный, что согласился даже ее муж, который 
сначала был настроен скептически.

— Антон был убежден, что совершать длин-
ные перелеты сначала с животом, а потом с 
младенцем слишком опасно. К тому же он не 
понимал, как я буду рожать в чужой стране, кто 
будет наблюдать меня в последние месяцы, 
кто будет принимать роды.

Но Оля узнала, что на острове работают 
русскоязычные повитухи, за сравнительно не-
большой гонорар принимающие роды на дому. 
А родить без роддома и медикаментов может 
всякая женщина, если нет противопоказаний 
по состоянию здоровья и беременность про-
текает нормально. Нужно только пройти дома 
обследование и собрать все справки. 

— Я показывала Антону фото с ново-
рожденными на фоне пляжа и пальм — прямо 
как мадонны с младенцами в раю! В итоге он 
согласился. Но сказал, что одну меня не от-
пустит. Он программист, оформил на работе 
удаленку, и мы стали собираться. В женской 
консультации мне крутили пальцем у виска и 
чуть ли не в опеку грозили нажаловаться. Но 
справку о том, что у меня все хорошо, дали. 
Потом были оргмоменты: покупали билеты, 
получали долгосрочную тайскую визу, зная, 
что мы собираемся пробыть в стране не один 
месяц. В середине октября мы сели в само-
лет, 2 декабря родился Антошка. 

Оля родила в специальный бассейн на 
веранде дома, который они с Антоном сняли на 
острове. Помогала ей русская акушерка, она 
же наблюдала Олю до родов и после, вместе 
с малышом. Молодые родители говорят, что 
роды прошли успешно, малыш здоровенький 
и они не жалеют о своем решении. 

— Когда мы только прилетели, тут еще 
шли дожди. Но это все равно лучше, чем у 
нас дома в это время года. Я ела фрукты, 
морепродукты, купалась. И сейчас я полно-
ценно питаюсь — фрукты, овощи, свежая 
рыба — и кормлю грудью. А на рассвете с 
коляской выхожу к океану. А дома коляску 
по лестнице спусти, холод, во дворе скольз-
ко, машины ездят. Мы, конечно, скучаем по 
родителям, друзьям. Но они нас понимают, 
поддерживают, радуются за нас. Мы регу-
лярно созваниваемся по видеосвязи, пока-
зываем им Антошку и наши красоты. Домой 

мы вернемся, но не раньше мая, когда уже 
будет тепло. 

Алине 31, и она только готовится к 
родам. Но не в родном Воронеже, а в 
индийском штате Гоа. Ходить Алине, 
по мнению здешней акушерки, еще 
недельку-другую. К домашним родам 
все готово: отведено специальное 
пространство в домике, который сня-
ла Алина, специальный бассейн и на 
связи повитуха. В Гоа Алина прилетела 
еще в ноябре, а до этого специально ко-
пила деньги, чтобы родить естественным 
путем среди тропических красот.

— Я не замужем, — говорит Алина, — но 
это нестрашно. Хочу, чтобы дочка родилась 
здоровенькой, а с остальным мы справимся. 
Я всегда была сторонницей естественных ро-
дов — то есть не в роддоме, а в спокойной до-
машней обстановке. А когда узнала, что можно 
это сделать вдобавок в теплых краях, среди 
цветов и пения птиц... Многие хотят родить 
здесь, особенно если роды выпадают на зиму. 
Но боятся, что дорого. Я выяснила, что это не 
так и вполне можно потянуть одной, правда, 
копить пришлось. Я еще рассматривала Таи-
ланд и Бали, но там вышло бы дороже, да и 
лететь дольше. 

Алина утверждает, что по ценам в Гоа для 
нее все очень приемлемо. Еще для нее важно, 
что в сезон (в зимние месяцы) на побережье 
очень много русских. 

— Есть с кем словом перекинуться. С мест-
ными акушерками меня познакомили здешние 
мамочки, в Гоа их полно. Многие вообще растят 
здесь детей до самой школы, а то и дольше, 
переводят на обучение по скайпу. Но я через 
месяц уеду, мне надо работать — хоть и дистан-
ционно, но хотя бы время от времени появляясь 
в офисе. Со всеми акушерками можно спокой-
но пообщаться, чаю попить, чтобы спокойно 
сравнить и выбрать. Я уже себе выбрала. Я как 
увидела ее, сразу поняла, что все у нас с дочкой 
будет отлично! Да и как иначе?! Вот вы сравните. 
Просыпаюсь я утром в феврале в своей воро-
нежской однушке на пятом этаже без лифта, 
смотрю в темное окно, и мне жить не хочется! 
А здесь у меня отдельный домик с верандой и 
садиком, утром проснешься, выйдешь на тер-
расу — пальмовые листья колышутся, бананы 
свисают, солнце светит, океан плещется — и 

сердце поет! А ребеночек в животике, он же 
все чувствует, впитывает!

Злата и ее беременная 
команда
Злата Према (в миру Злата Волкова; Пре-

ма — в переводе с санскрита «божественная 
любовь») живет и трудится на побережье ин-
дийского штата Гоа. Она всегда в окружении 

стайки будущих мам: проводит с ними то водные 
упражнения в океане, то голосовые медитации 
для беременных, то просто беседует, собрав 
подопечных в кружок. Это, судя по всему, и есть 
«нетрадиционные методы подготовки к родам», 
которые обещают гоанские повитухи. 

Злата никогда не говорит «беременная 
женщина», только «беременная пара», считая, 
что в хорошей паре все процессы беремен-
ности идут параллельно. 

— Мы занимаемся йогой, — рассказывает 
одна из дам, готовящихся к «потоку», — зани-
маемся пением: в медитативном состоянии, 
после йоги, в полном расслаблении нужно 
почувствовать, что в тебе находится труба. 
И в ней рождается звук: «а», «о», «у» — и он 
пробивает всякие блоки, которые у нас в гор-
ле и в других местах. Еще у нас есть «театр 
прикосновений». Беременная, которая уже 
на подходе, ложится, а вокруг нее садятся все 
остальные. Она закрывает глаза, расслабля-
ется, и все с разных сторон начинают ее по-
разному трогать. Этот процесс очень приятный, 
ты теряешь понимание, что тебя трогают люди, 
полностью отдаешься этому, ощущения просто 

незабываемые, фантастические! А еще 
упражнения в воде — в основном на до-

верие к мужу: когда большие волны и 
ты боишься, что тебя захлестнет. Муж 

тебя поддерживает, и ты полностью 
ему доверяешься, понимаешь, что 

пусть там такая стихия бушует, но 
муж за тобой следит. 

Другая клиентка вспоминает, как 
пела и во время схваток:

— У меня схватки были 
очень сильные, интенсивные, 

болезненные, длились около 
13 часов. И все это время 

мы — я, мой муж и Зла-
та — постоянно пели. 

И звук пения ре-
ально рассла-

бляет, вводит 
в медитацию. 
Ин о гд а я 
сбивалась, 

вскрикивала 
от боли, но тут 

слышала, как мой муж и 
Злата ровно поют. И подстраи-
валась, потому что звук пения 
ровный, тебе в нем комфортно, 
а взвизгивания от боли тебя 
вверх-вниз кидают, и ты еще 
острее чувствуешь боль. 

Сама Злата Према настаивает на том, что 
роды — процесс семейный. Составляющие 
успеха в них — глубокие взаимоотношения, 
в первую очередь с собой, а потом со своим 
партнером и со своими родителями. 

— Я общаюсь не только с беременной 
мамой, но и с «беременным» папой. И не 
только для того, чтобы передать им какие-то 
знания (сейчас все можно найти в Интерне-
те), главное в подготовке к родам — это взаи-
моотношения в паре, взаимное доверие. Мы 

делаем упражнения, чтобы контакт в парах был 
максимальным. 

По словам акушерки, ее задача — донести 
до женщин, что роды — это абсолютно есте-
ственный процесс, в котором они могут сами 
помочь себе и своему ребенку: 

— Ну а техники — это дыхание, пение, 
потому что женщины всегда звучат в родах, 
такова наша физиология: шейка матки, шея, 
горло — очень связанные между собой органы. 
Насколько зажата шея, настолько зажата и 
шейка матки. Насколько сильно мы сжимаем 
зубы, настолько и наше влагалище напряжено. 
Женщине достаточно хорошо расслабиться 
в родах, чтобы почувствовать свою приро-
ду, отдаться ей и жить в ней. Та часть мозга, 
которая регулирует родовой процесс, — это 
древний мозг, его называют «мозг рептилии», 
и это полностью инстинктивные реакции: чем 
меньше в них вмешиваешься, тем мягче все 
проходит.

— Как и где проходят «потоковые» 
роды? Есть какой-то алгоритм, особые 
правила? Что это вообще такое — роды 
в потоке?

— Роды проходят всегда в доме у «бере-
менной пары»: они заранее готовят «простран-
ство любви», наполняют свой дом позитивной 
энергией. Большинство предпочитают рожать в 
специальный бассейн, их я выдаю. В большин-
стве случаев папы присутствуют на родах, хотя 
это, конечно, по желанию. Никаких специальных 
правил нет, кроме собственно подготовки к 
родам, которую надо осуществлять заранее. 
Обычно мне звонят с самого начала, когда 
роды только начинаются, и мы держим связь. 
После родов я остаюсь у пары еще какое-то 
время: осматриваю маму и малыша, налаживаю 
грудное вскармливание и быт новорожденного. 
А потом еще несколько дней хожу в эту семью 
на патронаж. 

— И ради этого люди едут в такую 
даль? 

— Едут ради родов, которые доставляют 
удовольствие, а не страдания. Женщина сама 
идет по своему родовому потоку, я настраиваю 
ее двигаться в родовом потоке, рожать, как 
ее тело просит и как ребенок продвигается. У 
большинства из нас есть главная плохая при-
вычка: на любой дискомфорт реагировать на-
пряжением. Как в животном мире: если трево-
га, то замри или беги. А в родах необходимо 
расслабляться, чтобы мышцы работали мягко, 
чтобы матка открывалась в нужном темпе, 
тогда это не будет болезненно. Ведь боль в 
родах — совсем не обязательный симптом! 
Если приобрести привычку реагировать на 
любой дискомфорт расслаблением, тогда роды 
будут проходить мягко, плавно. Я практикую 
голосовые медитации, «театр прикосновений» 
и технику мягкого гипноза. Если довериться ро-
довому потоку, можно родить мягко, спокойно, 
благополучно и безболезненно.

По мнению акушерки, очень важны водные 
процедуры: в воде будущие роженицы могут 
расслабиться и убрать все зажимы из тела:

— Большинство страхов у беременных ухо-
дит именно при занятиях в океане. Мы ныряем, 
плаваем, прыгаем в волнах, делаем упражнения 
на задержку дыхания, чтобы малыш в родах 
переносил ее спокойно. 

«В хорошей паре при 
токсикозе и папу тошнит» 
Повитух на гоанском побережье несколько, 

но, учитывая наплыв клиентов, конкуренции 
между ними нет. 

— В Гоа еще работает моя коллега из Ека-
теринбурга, — рассказывает Злата. — Курсы мы 
ведем совместно, но роды принимаем каждая 
по отдельности. «Беременные пары» знают 
нас обеих, но не смешивают, выбирают серд-
цем — кто-то ее, кто-то меня. Еще здесь есть 
акушерка из Германии, она появилась еще до 
моего приезда. Мы трое тут постоянно. Помимо 
того, некоторые акушерки приезжают только 
на зимний сезон. 

Среди «беременных пар» есть как 

дауншифтеры, которые из года в год прово-
дят российскую зиму в теплых уголках Юго-
Восточной Азии, так и «родильные туристы» 
— те, кто приезжает специально, чтобы родить 
в Гоа. 

— Вы никому не отказываете?
— Почему же, бывает. Причин для отказа 

может быть несколько. Состояние здоровья, 
если я понимаю, что женщине нужно рожать под 
медицинским наблюдением. Если между мной 
и «беременной парой» не возникает контакта, 
когда она по каким-то причинам не может мне 
доверять, лучше даже не начинать. Еще один 
повод отказать — употребление будущими 
родителями алкоголя и наркотиков. 

— Будущего папу тоже при выборе 
оцениваете?

— А как же, «беременный» папа — это 
равноценная часть беременной пары. В хо-
рошей паре при токсикозе у беременной мамы 
будущего папу тоже тошнит. Вообще роль отца 
в родах еще в 1930 году описал английский 
врач Грентли Дик-Рид в своей книге «Роды без 
страха». Но консервативная Англия не приняла 
его учение, ему пришлось переехать в США. Я 
полностью разделяю его позицию: зачинали 
вместе, растить планируете вместе, а рожать 
как? Мои «беременные» папы с удовольствием 
посещают курсы, им все очень нравится. Они 
успокаиваются, страшилки из телевизора в их 
головах рассеиваются. Ключевое: женщина в 
родах трудится, а любящий мужчина может ей 
эффективно помочь. 

— А бывает такое, что уже в процес-
се родов вы видите, что без профессио-
нального медицинского вмешательства 
не обойтись? Что тогда? 

— И такое случается, это жизнь. Если жен-
щина устала, чувствует, что не справляется, ей 
тяжело, то мы переезжаем в роддом, прямо в 
родовую палату. Конечно, если есть какая-то 
патология, о ней желательно узнать до родов. 
Обычно своим подопечным я рекомендую обя-
зательно наблюдаться в местной больнице и 
пройти все базовые обследования. Есть не-
большая прослойка клиентов, которых я лю-
блю меньше всего. Это те, кто категорически 
не хочет идти в больницу, у них страх перед 
официальной медициной. Парадокс, но у та-
ких роды как раз чаще всего и заканчиваются 
в больнице. Потому что «буду рожать дома, 
потому что боюсь идти в больницу» — плохая 
мотивация. 

— А случается, что претензии 
предъявляют? 

— Естественно, если что-то вдруг не так, 
человек тут же задается вопросом: кто вино-
ват? Всякое бывало. Случались действительно 
серьезные ситуации, но при этом мы с этой 
«беременной парой» сохранили дружеские 
отношения. А бывало и наоборот: проблемы 
пустяковые, но отношения с парой оказывались 
испорчены. Я не устаю повторять: ответствен-
ность за выбор естественных родов лежит на 
маме и папе, а моя ответственность лишь в 
том, чтобы действовать профессионально. 
До определенного момента я считала, что не 
имею права отказывать парам, которые об-
ращаются ко мне за помощью, так как в Гоа 
акушерок считаные единицы. Но теперь, ког-
да клиентов стало очень много, приходится 
фильтровать. Сейчас я более внимательно 
отношусь к тем людям, за которых берусь. Бы-
вает, что готовиться к родам не хотят, живут 
как перекати-поле. Таким я отказываю, но не 
только потому, что боюсь плохого результата, 
просто для меня важен целостный подход к 
естественным родам. 

По мнению Златы, культуры родительства 
у нас сейчас просто не существует:

— Этому нигде не учат. Семьи стали ма-
ленькие, мамы сами выросли при отсутствии 
маленьких детей, не видели, ни как их рожать, 
ни как воспитывать. «Пересохла» эта культура, 
инстинкт задушен, знаний мало. Увы, передачи 
из поколения в поколение культуры родитель-
ства, материнства-отцовства у нас нет, в от-
личие от, скажем, той же Индии, где семейный 
уклад — важнейший из укладов. 

 Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Ради модных сегодня «потоковых родов» увлеченные 
ЗОЖ россияне готовы ехать хоть на край света. 
Считается, что такое совмещение приятного с полезным 
благотворно сказывается не только на здоровье молодой 
мамы и малыша, но и на отношениях в семье. Все больше 
«беременных пар» — будущих родителей — в преддверии 
родов уезжают к океану, чтобы родить «в потоке», на 
фоне красочной тропической природы. 

РОДЫ В ПОТОКЕ
Россияне 
все чаще 
уезжают 
производить 
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в теплые 
края

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

Ф
О

ТО
 И

З 
лИ

чН
О

ГО
̆ А

РХ
ИВ

А

Злата Према.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 
лично поручился за владельца крупней-
шего в Европе парка львов «Тайган» Олега 
Зубкова, которому 3 февраля Белогорский 
суд Крыма неожиданно изменил меру пре-
сечения с подписки о невыезде на содер-
жание под стражей. Адвокат Зубкова Ар-
ман Петросян рассказал «МК», почему он 
считает решение суда необоснованным.

Суд сейчас рассматривает дело по обвинению 
Зубкова по статье «Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». Поводом к возбужде-
нию уголовного дела стал инцидент, произошедший 
в сафари-парке летом 2018 года с туристкой из 
Кирова. Она оплатила услугу «Прогулка со львом», 
подошла к животному, чтобы сфотографироваться 
с ним, а лев укусил ее за руку. Руководство парка 
заявило, что женщина находилась в нетрезвом со-
стоянии и «трепала льва за гриву». 

В суде дело рассматривается с осени 2019 года. 
По словам адвоката Зубкова Армана Петросяна, 
всего состоялось шесть или восемь заседаний. 
Дело уже двигалось к прениям, как вдруг произо-
шло неожиданное.

— 3 февраля были допрошены все специалисты 
(а это заслуженные деятели РФ), которые подтвер-
дили то, что вины Зубкова в произошедшем быть не 
может, услуга, которую он оказывал, является абсо-
лютно безопасной. Все было разложено в рамках 
закона и в соответствии с событиями, — рассказы-
вает адвокат. — После этого судья задала вопрос о 
мере пресечения. Все подумали, может, она хочет 
продлить подписку о невыезде, поскольку судья не 
пояснила вообще, о чем именно идет речь. У нас есть 
диктофонная запись. Все, начиная с гособвинителя 
и заканчивая мною, сказали: пусть так и будет — 
подписка о невыезде. Гособвинитель сказал, что 
Олег Алексеевич ничего не нарушал.

Судья ушла в совещательную комнату, а когда 
вышла, то огласила постановление об изменении 
меры пресечения на содержание под стражей. Это 
стало шоком для всех. Защита считает постановле-
ние незаконным, а доводы суда необоснованными 
и даже частично абсурдными. Мой подзащитный 
не допускал каких-то нарушений порядка ведения 
процесса, не оказывал давления на свидетелей и 
потерпевших, не скрывался от суда и следствия, 
не уничтожал улики или вещественные доказатель-
ства. Более того, у него есть запрет на выезд за 
территорию РФ, поэтому физически он куда-либо 
выехать не может.

— Чем же судья обосновала свое 
решение?

— Один из доводов был таким, что Олег Алек-
сеевич, оказывается, был обязан пригласить в суд 
своих адвокатов, а он их не пригласил. Адвокат 
находился в больнице, о чем официально известил 
суд. Суд это извещение получил, штамп у меня 

имеется. Но в любом случае приглашать на заседа-
ние адвокатов — это не обязанность подсудимого. 
Обеспечить явку — это обязанность суда. И если 
адвокат что-то нарушает, пожалуйста, направьте 
представление в адвокатскую палату.

— Но речь шла и о неявке в суд самого Зуб-
кова. Когда он пропустил заседание?

— Судья ссылается на несколько дат — на 25 
октября, когда его якобы не было, на 20 января и на 24 
января, когда он не пригласил своих адвокатов.

— Получается, Зубков дважды не приходил 
на заседания?

— Нет, что касается 25 октября, то я не знаю о 
том, чтобы он не присутствовал на заседании. что 
касается 20 января, то, как поясняет суд, заседание 
на эту дату было назначено. Но Зубков не знал об 
этом, его никто не извещал. Каких-либо повесток ни 
он, ни его защитники не получали. Мало того, блоге-
ры, которые следят за этим процессом, мне скинули 
скриншот, из которого следует, что в этот день за-
седания не было из-за неявки потерпевшей. 

— Эта информация была на сайте суда?
— Да, а потом исчезла. Но скриншот сохра-

нился. И в этот день Зубков был на подписании 
договора между главой республики и министром 
экономического развития РФ, о чем все знали.

— А официально Зубков суд об этом 
предупреждал?

— Как мне пояснил он сам, он заходил в суд и 
предупредил секретаря. А 24-го он уже сам был на 

заседании, но не предупредил своих адвокатов. А 
вчера (3 февраля. — «МК») мы закончили представ-
лять доказательства, и уже пора было переходить к 
прениям. Зачем на этой стадии было изменять меру 
пресечения, одному Господу известно.

— Аксенова вы попросили поручиться за 
подзащитного?

— Нет, глава республики проявил самостоя-
тельную инициативу. Мною сегодня был получен 
оригинал ходатайства, в котором Сергей Аксенов 
просит изменить меру пресечения Сергею Зубкову 
с содержания под стражей на его личное поручи-
тельство. Как раз сейчас мы сдаем это ходатайство 
и будем ждать до конца рабочего дня, какое решение 
примет суд.

— Суд может прямо сегодня и разрешить 
этот вопрос?

— Безусловно. Если он не примет решения, 
то, мягко говоря, игнорирует поручителя. Тогда я 
подам апелляционную жалобу, она уже готова, я 
ее ночью написал.

— Как воспринял Зубков свой арест? Он 
действительно не объявлял голодовку?

— Голодовки нет. По моей просьбе уполномо-
ченный по правам человека республики его наве-
щала. Состояние его здоровья удовлетворительное. 
Правда, он пребывает в шоке от того, что его взяли, 
арестовали и — до свидания. Могли ведь предупре-
ждение вынести, штраф или еще что-либо. И если 
бы на заседании судья четко и внятно сказала, что 
она будет рассматривать вопрос об изменении 
меры пресечения, сторона защиты среагировала 
бы — мы бы предоставили документы об уважи-
тельности неявки. 

Известный адвокат Дмитрий Аграновский го-
ворит, что суды не часто прибегают к ужесточению 
меры пресечения прямо в ходе процесса.

— Совершенно нельзя сказать, что у нас в таких 
случаях арестовывают направо-налево, — говорит 
адвокат. — Особенно если у человека были ува-
жительные, с его точки зрения, причины и он их 
объяснил. Могут предупредить. Это ведь не лицо 
без определенного места жительства и не с асоци-
альным типом поведения. Таких без необходимости 
стараются не арестовывать. Мера пресечения из-
меняется, когда реально появляется необходимость 
в этом — если человек демонстративно нарушает 
подписку о невыезде, совершает новое преступле-
ние или правонарушение. 

Лина ПАНЧЕНКО.

ЗА ЗУБКОВА ЗУБ ДАЮ
Директора парка «Тайган» пытается защитить  

глава Крыма
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Экс-губернатор 
надел  
не те штаны 

Фактически с первого дня неволи Ни-
кита Белых говорил: «Если дадут срок, то 
хотел бы работать библиотекарем в коло-
нии». И надо признать, ему повезло в этом 
смысле — оказавшись в рязанской коло-
нии №5, он занял место библиотекаря, 
которое на тот момент было вакантным. 
На этом посту Белых развернул кипучую 
деятельность. 

— число посетителей библиотеки 
колонии выросло с 460 до 670, — расска-
зывал он обозревателю «МК». — Теперь 
постоянно берут книги больше 60% осуж-
денных колонии, а это лучший показатель 
по стране. Но международная норма — 10 
книг на одного заключенного, и мы до 
нее немного недотягиваем. Так что будем 
работать. 

Викторины, игра «что? Где? Когда?», 
мастер-классы по рисованию, Дни вели-
ких русских писателей в колонии и т.д. и 
т.п. — Никита Белых организовывал все 
это, и не только. Он даже провел тоталь-
ный диктант в колонии, который писали 
в том числе осужденные-иностранцы (из 
10 стран). 

От подъема до отбоя Белых был, что 
называется, в движении. Ему это нра-
вилось (в «лефортово» он жаловался в 
первую очередь на отсутствие возмож-
ности работать и заниматься какой-то 
общественной деятельностью).  

«Он имел ряд привилегий, оборудо-
вал себе комнату отдыха в библиотеке», 
— написали некоторые СМИ. что имеется 
в виду под привилегиями, не совсем по-
нятно. Но вот, к примеру, в отпуск экс-
губернатора не отпустили, несмотря на 
то, что в Рязанской области стартовал 
такой эксперимент (осужденных начали 
отпускать ненадолго домой, все возвра-
щались). Мечтал Белых о кофейном аппа-
рате для библиотеки — отказали.  

Сама библиотека не слишком похожа 
на вип-зону. читальный зал представляет 
собой две школьные парты и два полураз-
валившихся стула. Вообще с меблировкой 
в колонии плохо, и сама ИК только недавно 
приобрела более-менее приличный вид 
(до этого там грязи было по колено, ходили 
в кирзовых сапогах, не хватало туалетов, 
не было душа и т.д.).  

Белых пытался придать библиотеке 
солидный вид, развесив плакаты и кар-
тины (нарисованные осужденными). Но в 
целом обстановка там, что уж скрывать, 
убогая. Где он оборудовал себе комнату 
отдыха? Предполагаю, речь о простран-
стве между книжными шкафами. Но там ни 
дивана, ни торшера, ни прочих атрибутов 
уюта точно нет.  

Но именно за вип-условия содер-
жания якобы его и уволили с должности 
заведующего библиотекой.  

Представитель УФСИН по Рязанской 
области заявил, что экс-губернатор в коло-
нии нарушал дисциплину. Примечательно, 
что портрет Белых висит на Доске почета, 
и до этого он никогда не привлекался к 
дисциплинарной ответственности. Однако 
после того как в колонии побывала про-
верка из центрального аппарата (приехала 
именно по его душу), у него появились 
взыскания: не те штаны надел, пришел на 
рабочее место раньше, чем положено. 

Но УИК не предусматривает перевод 
с одного места работы на другое за нару-
шение дисциплины. Неслучайно в УФСИН 
говорят, что перевод на швейное произ-
водство связан с благими целями: там он 
будет получать больше, чем на должности 
библиотекаря. А ему ведь нужно погашать 
многомиллионные иски. 

На самом деле в качестве библиоте-
каря Белых получал зарплату в среднем 11 
тысяч рублей. На швейном производстве 
колонии, по словам осужденных, можно 
заработать от 5 до 15 тысяч целковых. 
Справедливости ради заметим, что вы-
бирать себе работу в колонии осужденный 
не может. 

В швейном цеху №1 Никита Белых 
трудится над производством мягких игру-
шек (гуси, пингвины, собачки и т.д.) с де-
кабря 2019 года. Не очень понятно, как он 
смог так быстро освоить профессию швеи 
(обычно на это требуется не менее 6 ме-
сяцев обучения). А допустить до швейной 
машинки человека без соответствующей 
специальности нельзя. 

— Сейчас Никита Белых как будто в 
изоляции, — говорит один из его друзей. 

— Он больше не пишет свои колонки, от 
него редко поступают письма. Думаю, 
все это своего рода наказание за его 
чрезмерную активность в колонии. Но в 
любом случае пока он не жаловался, так 
что может, решил стоически перенести 
этот новый этап.  

Карцер для Захарченко 
Другой фигурант громкого дела экс-

полковник Дмитрий Захарченко тоже ста-
нет швеей в мордовской ИК №5 (даже 
номера исправительных учреждений у них 
совпадают). Но он только осваивает эту 
специальность, так что пока до швейной 
машинки не допущен. Важный момент: у 
Захарченко аллергия, и такая работа, по 
идее, ему противопоказана.

В колонии для бывших сотрудников 
правоохранительных органов испыта-
ния Захарченко продолжились. Ему, к 
примеру, влепили устный выговор за 
то, что надел не ту шапку для занятий 
спортом. Ну и самое печальное — он 
якобы подрался с другим осужденным. 
Сам Захарченко в интервью «МК» счел 
это провокацией: по его словам, двухме-
трового экс-участкового с психическими 
нарушениями подбили на нападение с 
ножницами в руках.

Захарченко даже обратился через га-
зету к руководству ФСИН, чтобы провели 
проверку (есть видеозаписи, по его сло-
вам, где запечатлен инцидент). Но самое 
главное — экс-полковник не исключал, что 
на него снова могут напасть.  

Адвокаты Захарченко обращались 
к замначальника Мордовского УФСИН 
с просьбой поместить его в безопасное 
место. И вот вместо этого за инцидент 
Захарченко отправили в ШИЗО. 

Пресс-служба Мордовской УФСИН 
заявила, что решение отправить его на 
пять суток в штрафной изолятор принято 
комиссией по результатам разбиратель-
ства того самого инцидента с дракой.  

Защитники Захарченко намерены 
оспорить это решение.  

Ева МЕРКАЧЕВА.

c 1-й стр. ДВЕ ШВЕИ, ДВЕ 
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«Голубой щенок» по мотивам культово-
го мультика в СССР стал первым спек-
таклем для детей в «Табакерке» за всю 
ее 30-летнюю историю. Наблюдая, как 
дети ХХI века пели и веселились вме-
сте с героями спектакля, делаем два 
вывода: первый — нынешним авторам 
есть чему поучиться у советских, чтобы 
знать, как остаться в веках. И второй — 
руководству театра стоит подумать о 
создании детской афиши. С премьер-
ного показа — обозреватель «МК». 

Впервые в зеркальном фойе театра на 
Сухаревской так много детей — бегающих, 
галдящих, веселых. Это пространство из мно-
жества зеркальных осколков им по размеру: не 
то сказка, не то игра. Уже в зале перед плете-
ным занавесом совершенно неожиданно у края 
сцены возникает фигура худрука. 

— Ребята, кто знает, как надо вести себя в 
театре? — спрашивает Владимир Машков и в 
ответ получает показания отличников: «Сидеть 
тихо!», «Быть внимательным!» и еще что-то ну 
очень правильное, на «пять с плюсом».

— Нет, — решительно говорит Машков. 
— Вести себя на спектакле — это значит 
реагировать. А как вы реагируете, если вам 
нравится?

В ответ малышня хлопает, а на призыв 
худрука продемонстрировать, «если очень нра-
вится», начинает кричать и прыгать на местах. 
На этом официальная увертюра музыкального 
спектакля не заканчивается. Машков вызывает 
режиссера, чтобы тот что-то важное сказал 
детям про «Голубого щенка». Никита Владими-
ров, дебютировавший в «Табакерке» в качестве 
режиссера, появляется с собачьим носом и 
вместо умного спича просто выразительно 
лает. В ответ получает радостный щенячий 
визг зала: такое «вступительное слово» по-
нравилось больше всяких умных и скучных 
слов взрослых дяденек.

Игровая подготовка маленького зрителя 
к спектаклю говорит о серьезном намерении 
худрука «Табакерки» и дальше развивать то 
направление, в сторону которого популярный 
молодежный театр прежде и не смотрел. Даже 
ради кассы. А зря, дети — это будущий зритель 
театра, и, похоже, Машков всерьез взялся за 
его воспитание. Личным примером, нефор-
мальным отношением, что подкупает прежде 
всего родителей, которые впервые привели в 
«Табакерку» детей. 

Собственно, «Голубой щенок» — это 
весьма простенький сюжет, полюбившийся 

нескольким поколениям граждан нашей страны 
даже не историей, а в первую очередь песнями 
Геннадия Гладкова и Юрия Энтина в исполне-
нии звезд советского театра и кино — Алисы 
Фрейндлих, Андрея Миронова, Михаила Бо-
ярского. И что ни песня — то хит. Ну вот же: 
«Голубой, голубой, не хотим играть с тобой», 
или: «Надо жить умеючи, надо жить играючи, 
надо просто, братцы, жить припеваючи». 

Хотели того авторы или нет, но во второй 
половине ХХ века они как в воду смотрели от-
носительно трендов будущего. И вот вам, по-
жалуйста: мы наблюдаем демонстративную 
толерантность уже без меры и здравого смыс-
ла. Ну а про красивую жизнь «припеваючи», 
полученную без напряга, о которой трудовой 
человек в СССР и помыслить не мог, говорить 
нечего. Впрочем, смыслы, которые считывают 
взрослые, подпорченные цинизмом, детей 
не интересуют. В данный момент их волнует 
судьба щенка, назови его хоть голубым, хоть 
зеленым или даже гипераллергенным.

Автор сценария Андрей Тарухтин, дабы 
придать спектаклю объем и должный хроно-
метраж, дописал историю, введя в нее новых 
персонажей. Так, появился остров Собак с 

тремя непутевыми собаками, Моряк-спасатель 
двухметрового роста — остроумная пародия 
на киногероя Голливуда. И даже отправил ге-
роев в Лондон с не самыми благовидными 
намерениями — продать Голубого щенка как 
редкий экземпляр, но все кончилось хорошо. 
История, можно сказать, сложилась, ее обо-
гатили хитами Маккартни (Yellow Submarine), 
Высоцкого («Мой друг») и Дунаевского-сына 
(«Когда мой друг в крови...»). А также достаточно 
остроумными репликами на злобу дня (ино-
гда с перебором), возвращающими зрителя 
из милой сказочки в реальность. Впрочем, 
на самые удачные импровизации дружным 
хохотом реагировали взрослые.

В своей дебютной работе Никита Вла-
димиров (он больше известен как продюсер) 
сделал ставку на интерактив с залом. А залу 
только того и надо — поучаствовать в судь-
бе несчастного щенка, с которым по причине 
его нестандартного окраса три собаки ни в 
какую не хотят дружить. Интерактив — это 
как перемена в школе, которую дети ждут не 
дождутся: засиделись — пора размяться. И с 
таким открытым приемом (артист фронтально 
к залу, выход в зал, нарочито громкий голос, 

текстовые импровизации) артисты хорошо и 
обаятельно справляются. Однако когда обще-
ние заканчивается и история возвращается на 
круги своя, тут часть исполнителей почему-то 
продолжает существовать в формате инте-
рактива. Форсирование голосов делает их 
звучание неестественным (особенно это ха-
рактерно для исполнителей ролей собак, у 
которых еще и костюмы не самые удачные). Что, 
в свою очередь, придает действию характер 
временной компании, вроде елок, где главное 
— плоский действенный ряд без погружения, 
а не проработка характеров, которая, к слову 
сказать, украсит любое действие, тем более 
театральное. Удачные спектакли в столице для 
аудитории 5+ в залах более чем на 300 мест до-
казывают, что не надо бояться играть для детей 
так же серьезно, как и для взрослых. Малыши 
прекрасно чувствуют и проникновенность, и 
выразительность. Только объяснить не могут: 
просто затихают или бьют в ладоши.

Если постановщики учтут эту особенность 
работы с детской аудиторией, то 

«Голубой щенок» приобретет 
совершенно замечательный 

вид нечасто встречаемого 
сегодня формата — театра 
радости. И с этой точки зре-
ния первая детская продук-

ция «Табакерки» на сто про-
центов витальна, прозрачна и 

точна в расстановке акцентов: 
дружба, доверие — это хорошо; ловкачество, 
обман, хитрость, агрессия — плохо. Но если, 
скажем, к агрессии подойти с проверенным 
средством, любовью, то и она изменится.

Так что молодой состав «Табакерки» про-
ходит серьезное испытание детским спекта-
клем. Правда, состав подстрахован «тяжелой 
артиллерией» в лице Александра Фисенко (Пи-
рат) и Яны Сексте (Рыба-пила), а также Артура 
Касимова и Владислава Наумова, ярко сыграв-
ших роли Кота и Моряка-спасателя. Теперь в 
«Табакерке», кажется, есть все для принятия 
маленького зрителя, не хватает только малень-
ких столиков в фойе. 

Марина РАЙКИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“Московский коМсоМолец”    
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»  
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

индекс                                                                         издания     основная льготная 
55061   «Московский Комсомолец» (пн-сб, 6 раз в неделю) на второе полугодие 1361,83 руб. 1117,45 руб.
38686   «Московский Комсомолец» (пн-пт, 5 раз в неделю) на второе полугодие 1187,47 руб. 976,90 руб.

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

В феврале — марте  
в любом почтовом 
отделении Москвы  

и Подмосковья можно 
досрочно подписаться  
на газету «Московский 

Комсомолец» на второе 
полугодие 2020 года  
с доставкой на дом.

Для ветеранов ВОВ  
и инвалидов I и II групп,  

при предъявлении 
соответствующих 

документов, действует 
льготная цена.
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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

❑ куплю б/у мебель
до 1970 г.в., 
т. 8-968-937-67-42

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

❑ фантики от жевательных 
резинок и конфет б/у 
куплю. 
т. 8-905-517-59-27

предлагаю
❑ сваха! Недорого. 

т. 8(495)772-19-81

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

❑ отдых 
т. 8-962-922-67-83

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ релакс 
т. 8-915-424-69-54

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
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34

19
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14

38

12
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фантастическое 
преувеличение в романе. 4. Космический 
передатчик телесигнала. 10. Криминальное 
амплуа Юрия Деточкина. 11. Специальный 
аппарат для резки и сварки металлов пла-
менем горючих газов. 13. Канадский гры-
зун — второй по величине после капибары. 
14. Океан, который бороздит зерноубороч-
ный комбайн. 15. Русская народная пляска 
с выходом. 16. Легкие деньги, полученные 
мошенником. 18. Снежная масса, летящая с 
горы. 20. Драгоценный жезл рядом с шапкой 
Мономаха. 22. Недуг ребенка, разрисо-
ванного зеленкой. 23. Зеленый питомец 
садовода. 24. Ядохимикат для борьбы с 
сорняками в арсенале огородницы. 27. Псих, 
не нуждающийся в компании. 30. Осле-
пительность мощной лампочки. 32. Печь, 
облепленная лепешками. 34. Нелепая ого-
ворка неопытного оратора. 35. Сборник 
стихотворений разных авторов. 36. Чистый 
лист для работы визажиста. 38. Мамаша 
крякающего выводка. 39. Аллигаторова 
груша в начинке роллов. 40. Расплющенная 
по дну морская рыбина. 41. Летучее судно 
Забавы и Иванушки в мультфильме. 42. 
Мальчик, который всегда хорошо себя ведет 
и слушается старших.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Пучины» философской 
мысли. 2. Полосатый циркач, летящий в 
горящий обруч. 3. Птица, которая ворует 
пшеницу в доме, который построил Джек. 
5. Неудача абитуриента на экзаменах. 
6. Малосодержательная беседа тусовщиц. 
7. Одиночная камера в тюрьме-крепости. 
8. Глазок для любопытного под ручкой две-
ри. 9. Счетчик оборотов движка в автомо-
биле. 10. Метро, где люди спасались во 
время бомбежки. 12. Мобильная кушетка из 
кареты скорой помощи. 17. Фильм с Иваном 
Ургантом и Милой Йовович. 19. Иносказание 
в баснях Крылова. 20. Определенная мера 
воздействия, наказания по отношению к 

провинившейся стороне. 21. Художество 
на стенах собора. 25. Низшая оценка по 
пятибалльной шкале. 26. Самописец в руках 
журналиста. 27. Сдвиг платежа на месяц 
вперед. 28. Музыкальный носитель до по-
явления диска. 29. Отраженный в зеркале 
огонек свечи. 31. Землячка Антонио Банде-
раса. 33. Идейная трещина в рядах однопар-
тийцев. 34. Одиннадцатая буква греческого 
алфавита. 37. Кудрявая клиентка стригаля. 
38. Пикадор в царской кавалерии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джакузи. 4. Адвокат. 10. Родство. 11. Ортопед. 13. Клан. 14. Топь. 
15. Хрусталик. 16. Труппа. 18. Амфора. 20. Самбист. 22. Расстрел. 23. Скафандр. 24. По-
лукруг. 27. Увертюра. 30. Зарница. 32. Ролики. 34. Эпитет. 35. Молокосос. 36. Куст. 
38. Спор. 39. Техника. 40. Молитва. 41. Румянец. 42. Полдник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дискета. 2. Клон. 3. Засуха. 5. Двойка. 6. Обет. 7. Тюльпан. 8. Ком-
сомол. 9. Нотариус. 10. Ракушка. 12. Домосед. 17. Проступок. 19. Мизантроп. 20. Сюр-
приз. 21. Трапеза. 25. Окулист. 26. Горлопан. 27. Униформа. 28. Растяпа. 29. Трактир. 
31. Вторник. 33. Имение. 34. Эскимо. 37. Темя. 38. Свод.

КРОССВОРД

ТЕАТРОМ РАДОСТИ
«Голубого щенка» отправили в Лондон  

как ценный меховой экземпляр 

МАШКОВ ЗАНЯЛСЯ 

В среду, 5 февраля, в 15.30 в редакции «Московского комсомольца» пройдет 
онлайн-конференция российской теннисистки Екатерины БЫЧКОВОЙ.

Завершился первый в сезоне турнир Большого шлема. Главные надежды российских 
болельщиков на Australian Open были связаны с выступлением Даниила Медведева, но 
он в 1/8 финала проиграл Стэну Вавринке.

Какие перспективы в этом сезоне у Медведева, Хачанова и Рублева? Какие результаты 
могут показать наши девушки? Прошедшие в последние месяцы Кубок Дэвиса в новом 
формате и командный турнир ATP Cup очень похожи. Нужны ли в расписании сезона два 
таких турнира?

Эти и другие вопросы вы можете задать уже сейчас на сайте 
mk.ru, в разделе «Гости «МК», комментариях к анонсу или по телефону  
8(495)781-47-12.

МИР БОЛЬШОГО 
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Артур Касимов (Кот), 
Александр Фисенко 

(Пират).

Арина Автушенко 
(Рыба-пила), 

Ангелина 
Пахомова 

(Голубой щенок).

Владислав 
Наумов 

(Моряк).
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Профессиональные перевозчики живот-
ных — это, как правило, в первую очередь 
бизнесмены. Транспортировка питомцев для 
них обычная работа, главная цель которой — 
получение прибыли. Между тем некоторым 
предпринимателям абсолютно неважно, за-
нимаются они перевозкой, допустим, дров 
или же живых существ. Не исключено, что 
качество оказываемой услуги для них мо-
жет уходить на второй план. Для каждого 
предпринимателя главное, чтобы дело при-
носило доход. Такие выводы можно сделать, 
исходя из многочисленных жалоб, которые 
недовольные клиенты транспортировщиков 
публикуют в социальных сетях. Они обвиня-
ют горе-предпринимателей в жестокости 
по отношению к животным. Люди приводят 
примеры, от которых бросает в дрожь. По их 
словам, перед транспортировкой зоокурьеры 
обездвиживают котят или щенков снотворным 
и спящих животных перевозят в ручной клади.

Клиенты таких перевозчиков также жалу-
ются на недостаточную безопасность с их сто-
роны при транспортировке живых существ. 
Из их сообщений в Интернете следует, что 
хозяева очень обеспокоены судьбой перевоз-
имых животных, так как курьеры, по их словам, 
могут забить одну перевозку под завязку, 

лишь бы перевезти побольше «товара» за 
один раз и заработать. Это говорит о том, 
что для таких бизнесменов главное — при-
быль. В соцсетях люди делятся страшными 
историями. 

В СМИ также есть подобные публика-
ции. Например, в начале января этого года 
в аэропорту им. Бен-Гуриона таможенники 
задержали 28-летнюю жительницу Хайфы. 
Пассажирка попыталась провести в дамской 
сумке 6 щенков породы шпиц. Налоговое 
управление открыло дело в отношении нару-
шительницы. Собаки переданы на попечение 
ветеринарной службы. 

Одним из профессиональных перевозчи-
ков животных является и Максим Чумаченко. 
Судя по отзывам на его работу в социальных 
сетях, репутация у предпринимателя весьма 
неоднозначная. В соцсетях рассказывают 
о его недобросовестности при перевозке 
животных, приводя примеры. Например, 
женщина пишет, что зоокурьера ранее за-
держивали правоохранительные органы 
Бразилии за антисанитарные условия со-
держания транспортируемых животных, и 
приводит ссылку на местную газету. Трех 
больших кошек везли в одной сумке. Местные 
власти передали животных на передерж-
ку. Если говорить о деньгах за работу, то 
клиент оплатила доставку питомцев в пол-
ном объеме еще до завершения процедуры 
перевозки. Этот случай предали огласке 
иностранные СМИ. 

Между тем в резонансной истории, ко-
торая произошла в аэропорту Шереметьево, 
Максим Чумаченко сам предстает потер-
певшим, на стороне которого сочувствие 
и жажда справедливости. «В салоне само-
лета я провозил двух кошек и трех — в трех 
различных контейнерах (в багажном отсеке. 

— «МК»): одну рейсом до Софии и двух до Мо-
сквы», — сообщил он. По словам Чумаченко, 
в аэропорту ему выдали «разбитые боксы с 
животными», которые, по его мнению, «будто 
кидали с высоты третьего этажа». «Сотрудни-
ки авиакомпании оказали мне необходимую 
помощь, чтобы я со своими кошками попал на 
рейс до Софии, — рассказал зооперевозчик. 
— Одна кошка от внутреннего кровотечения 
умерла на рейсе Москва—София, вторая — 
спустя два часа после приземления на столе 
у ветеринара».

Рассказанная профессиональным пере-
возчиком животных история вызвала большой 
общественный интерес. Одни пользователи 
социальных сетей сочувствуют Чумаченко и 
призывают наказать виновных, но есть и те, 
кто сомневается в правдивости его истории. 
Все, что известно, лишь версия не вызыва-
ющего доверия Чумаченко. Как рассказал 
работник Московского зоопарка Стас Дми-
триев про самого Максима Чумаченко: «Это 
широко известный в узких кругах перевоз-
чик животных. — Это важно для истории, 
потому что она приобретает, в моих глазах, 
во всяком случае, несколько иной раскрас. 
СМИ представляют это как «бедный дядя 
летел домой с кошечками». А на самом деле 
чувак, коммерции ради, вез зверей». Пыта-
ясь разобраться во всей этой резонансной 
истории, Дмитриев резюмировал: «В данном 
случае именно авиакомпания не особо-то 
виновата. Я понимаю, что потребитель не 
должен разбираться, кто конкретно и за 
что отвечает».

Изображения разбитой переноски, 
которые «гуляют» по Сети, яркие реплики 
Чумаченко и намерение привлечь к ответ-
ственности виновных по статье о жесто-
ком обращении с животными… Максим 

Чумаченко заявил: «Я понимаю, все бывает, 
один бокс случайно выпал. Но два животных 
с одного рейса и замороженный кот — это 
рецидив садизма. Эти люди должны быть 
наказаны по статье «Жестокое отношение 
к животным».

Представители аэропорта Шереметьево 
дали официальный комментарий по этому 
вопросу. По их словам, в настоящее время 
администрация воздушной гавани проводит 
служебное расследование. По его итогам 
причины происшествия будут установлены, 
а виновные сотрудники, участвовавшие в 
процессе обслуживания багажа с домаш-
ними животными на данном рейсе, понесут 
наказание, сообщили в Шереметьево, до-
бавив, что выражают искренние сожаления 
пассажиру рейса Нью-Йорк–Москва. Также в 
Шереметьево заверили: «В настоящее время 
также в аэропорту проводятся повторные 
инструктажи в соответствующих подразделе-
ниях по обслуживанию багажа с домашними 
животными».

Решил это утверждение проверить Мак-
сим Чумаченко и опубликовал пост с отчетом:

Max Chumachenko
ДРУЗЬЯ, КАК Я ПОНИМАЮ, КОМПАНИЯ 
ПО НАЗЕМНОЙ ОБРАБОТКЕ БАГАЖА НИ 
ЧЕГО НЕ ПОНЯЛА, друзья готовят для меня 
интервью состоявшееся на радио с моим 
участием и участием руководителя обра-
ботки багажа, они не пойдут ни на какую 
реорганизацию и ограничатся инструк-
тажем тех же грузчиков ... до них таки не 
доходит, что животное не чемодан, сами 
послушаете и сделаете выводы...

 
Еще не забылся прогремевший летом 

скандал, в котором также точкой преткно-
вения стали грузчики Шереметьево. Тогда 
аэропорт столкнулся с пробуксовкой в об-
работке багажа. В аэропорту был настоящий 
коллапс и помещения аэропорта больше 
походили на свалку с горами чемоданов. Для 
устранения последствий Шереметьево, судя 
по всему, нанимали кого угодно и платили им 
баснословную зарплату в 230 тыс. Видимо, 
еще не все наладилось.

Людмила ФРАДКИНА.

СИТУАЦИЯ
Максим Чумаченко в последнюю 
неделю стал фигурантом весьма 
резонансной истории. Он сообщил 
о гибели двух своих кошек и обмо-
рожении третьей при разгрузке 
багажа в аэропорту Шереметьево. 
Мужчина обвинил в жестоком об-
ращении с животными компанию 
«Шереметьево Хэндлинг», занима-
ющуюся сортировкой багажа. 
В глазах общественности Чумачен-
ко предстал животнолюбом и гу-
манистом, опечаленным смертью 
любимцев. Между тем Чумачен-
ко, судя по его соцсетям, является 
профессиональным перевозчиком 
домашних животных, и к нему са-
мому были вопросы по отношению 
к четвероногим. О бизнесе зооку-
рьеров — в материале «МК».

ЖИВОЙ БАГАЖ
Нет дела без кота



под градусом
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -7..-5°, 
днем -5..-3°. Местами гололедица; ночью 
облачно с прояснениями, небольшой снег; 
днем переменная облачность, местами не-
большой снег, ветер ночью северо-западный, 
западный, 5–10 м/с, днем северо-западный, 
5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.18, заход Солнца — 
17.08, долгота дня — 8.50.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

Курс ВаЛЮТ
По курсу ЦБ на 05.02.2020
1 USD — 63,4342; 1 EURO — 70,1265.

дНИ роЖдЕНИЯ

Татьяна Абрамова (1975) — российская 
актриса театра и кино («Всегда говори 
«всегда»)
Анатолий Корсунский (1958) — доктор 
медицинских наук, профессор, заслужен-
ный работник здравоохранения, главный 
врач ДГКБ №9 
Хайрем Максим (1840–1916) — британский 
конструктор-оружейник и промышленник, 

создатель автоматической винтовки, пушки 
и станкового пулемета «Максим»
Виктор Раков (1962) — актер театра и кино, 
народный артист РФ («Петербургские тай-
ны», «Право на защиту»)
Криштиану Роналду (1985) — португаль-
ский футболист
Ростислав Янковский (1930–2016) — 
советский актер театра и кино, народный 
артист СССР («Битва за Москву», «В июне 
41-го»)

даТсКИй угоЛоК

День памяти дипкурьеров, погибших при 

исполнении служебных обязанностей
Всемирный день Нутеллы
1740 г. — папа римский Климент XII вернул 
Сан-Марино полную независимость и осво-
бодил от оккупации войсками испанского 
кардинала Хулио Альберони
1945 г. — на скачках в Мексике лошадь 
Большая Ракета установила мировой ре-
корд скорости — 70 км/ч
1985 г. — мэр Рима Уго Ветере и мэр Кар-
фагена Хедли Клиби встречаются в Тунисе, 
чтобы официально подписать перемирие, 
завершившее Третью пуническую войну, 
начавшуюся 2133 года назад

ПЕРСОНА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ДОПИНГ
ПЕРВЫЙ 
ПАС

Алексей ЛЕБЕДЕВ,  
специально 
для «МК»

— А лло! Это телефон помощи 
алкоголикам?
— Да.
— Скажите, а как делать мохито?

Если ваш телефон упал в воду, положите 
его на ночь в миску с рисом.
Рис приманит китайцев, и они починят 
ваш телефон.
Внимание: опасность коронавируса!

Париж. Раннее-раннее утро. Здание 
российского торгпредства. Открывается 
дверь, из нее вылетает проститутка, шле-
пается задом об асфальт и с совершенно 
обалдевшим лицом остается сидеть на тро-
туаре. К ней подходит полицейский:

— Мадам, у вас какие-то проблемы? Я могу 
вам чем-нибудь помочь?
Путана переводит на него безумные глаза:
— Слушай, а что такое «последующая оплата 
в безналичном порядке после визирования 
сделки отделом валютного контроля нашего 
банка»?

Если вы всю жизнь работали, это вовсе 
не означает, что у вас будет обеспеченная 
старость.
Это вообще ничего не означает, кроме того, 
что вы всю жизнь работали.

— Кофе принеси!
— А по-хорошему нельзя попросить?
— Кофе принеси по-хорошему!
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ЧИТАЙТЕ В «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЕ» 
№2 (29 ЯНВАРЯ — 
11 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.):

■  Волчья проблема в современной 
России.

■ По медведю в вольере.
■ Какое оружие нужно нашему охотнику.
■  Нидерландские двустволки прошлого 

века.
■ Пойнтеры: племенная работа.

■ Шотландский сеттер — любовь моя.
■ Вальдшнепы в столице.
■ Рассказы наших читателей.
■ Вести с водоемов.
■ Вечерний клев щуки.
■ Рыбалка теплой зимой.
■ Памятные походы.

НЕ пропусТИ!

До возобновления розыгрыша чем-
пионата России по футболу остается 
все меньше времени. Кто финиши-
рует вторым за «Зенитом»? Не пора 
ли Маринато Гильерме уступить ме-
сто в воротах сборной России моло-
дым? На эти и другие вопросы отве-
чает знаменитый дублер Льва Яшина, 
доцент кафедры футбола и хоккея 
МГАФК, заслуженный тренер России 
Олег ИВАНОВ.

— Олег Николаевич, начнем с глобаль-
ного вопроса: в каком направлении раз-
вивается наша лига? Провели чемпионат 
мира, построены новые стадионы, разо-
греты мундиалем болельщики, а кругом 
только и разговоров, что о низком уровне 
национального первенства, который идет 
на спад. Почему?

— Уровень многих команд не дотягивает 
до того, каким бы мы хотели его видеть. Есть 
группа из 6–8 клубов, что ведут борьбу за ме-
дали. Остальные по своим возможностям 
и подбору игроков явно слабее. Чемпионат 
мира подогрел зрительский интерес к футбо-
лу, но ведь клубы РПЛ играют не так зрелищно, 
как участники мундиаля.

— В отличие от клубов наша сбор-
ная провела хороший год, уверенно 
преодолев квалификационный турнир 
к Евро-2020. Выходит, формула «сильный 
чемпионат = сильная сборная» работает 
не всегда?

— У Станислава Черчесова отличная 
команда высококлассных специалистов. 
Обратите внимание, как тренерский штаб 
тщательно отбирает кандидатов в сборную. 
Человека не просто приглашают за стати-
стические показатели или хвалебные отзывы 
в прессе, а анализируют его способность 
работать под нагрузками, соответствовать до-
вольно высоким требованиям национальной 
команды. Новички вводятся в команду по-
степенно, получая время на адаптацию, а это 
дает результат. Вот игроки и раскрываются, 
как это произошло, к примеру, с Артемом 

Дзюбой. На ребят нет психологического 
давления в команде, они готовы к любому 
напору на поле. 

Зрители чувствуют эти изменения — от-
сюда и болельщики, заполняющие трибуны 
во время матчей сборной. В эту команду ве-
рят. Сложно прогнозировать, что ждет росси-
ян на Евро-2020. Соперники по группе у нас 
довольно серьезные, но в плей-офф выходить 
мы обязаны. Полагаю, что до полуфиналь-
ной стадии добраться россиянам по силам, 
а дальше многое будет зависеть от везения 
и стечения целого ряда обстоятельств. 

— Далеко не всегда надежен в воро-
тах Маринато Гильерме. Не пора ли ему 
уступить место в воротах первой коман-
ды страны молодым Матвею Сафонову 
и Александру Максименко?

— Я вижу, как играет за ЦСКА завершив-
ший выступления за сборную Акинфеев — 
он в отличной форме. Не исключаю вариант 
и был бы очень рад, если бы Игорь еще сыграл 
за национальную команду на ЧМ. Насколько 
я знаю, и Черчесов хотел бы, чтобы Игорь 
вернулся.

Соглашусь, что Гильерме в Лиге чемпио-
нов допускал порой непростительные ошибки, 
которые подрывают авторитет Маринато и не 
придают уверенности в его силах. Не хватает 
ему психологической уверенности и устойчи-
вости, которыми обладал Акинфеев.

Если говорить о молодых ребятах, то наи-
более перспективными мне видятся Сафонов 
из «Краснодара» и Максименко из «Спартака», 
но этим ребятам еще необходимо набраться 
опыта.

Кто должен защищать ворота на Евро? 
Если не вернется Акинфеев, то, не сомне-
ваюсь, тренерский штаб сделает верный 
выбор. А кто это будет: Гильерме, Сафонов, 
Максименко или игравший в последнем матче 
сборной Антон Шунин — вопрос физического 
и психологического состояния кандидата 
на конкретный день и матч.

— Долгие годы место в воротах сбор-
ной было закреплено за Акинфеевым, 
с которым выходила оборона ЦСКА.

— Уровень взаимодействия вратаря и за-
щитников важен, а если они играют в одном 
клубе, то этот уровень, естественно, выше. 
Когда нет взаимопонимания, голкипер должен 
играть первую скрипку, думать за себя и за 
партнера, управляя всей линией обороны. 
Мой великий учитель Лев Иванович Яшин 
постоянно объяснял мне, как важно голкиперу 
подсказывать защитникам.

— Означает ли это, что при прочих 
вводных заиграть в ближайшее время 
в сборной больше шансов у спартаковца 
Максименко, одноклубники которого, 
Джикия и Кутепов, с большой долей веро-
ятности, в обозримом будущем окажутся 
основными в сборной?

— Речь не о сегодняшнем дне, а о пер-
спективе ближайших лет. Наблюдаю за игрой 
«Спартака» на зимнем турнире, где у красно-
белых в соперниках «Локомотив», «Ростов» 
и белградский «Партизан». Естественно, 
с особым вниманием слежу за Максименко. 
У него отличные данные, которые необходимо 
развивать. Отдельно отмечу, что в «Спартаке» 
с Александром работает такой мастер, как Ар-
тем Ребров, что благостно влияет на мастер-
ство Максименко. Если у тренерского штаба 
сборной будет вратарь, играющий в одном 
клубе с двумя центральными защитниками, 
то это действительно может стать решающим 
фактором при выборе стража ворот.

Александр ПОКАЧУЕВ.

В среду, 5 февраля, дни рождения 
у двух из тройки если и не лучших фут-
болистов мира на сегодня, то самых 
обсуждаемых — точно. Обсудим-ка 
их и мы. Их — это Неймара, которому 
исполняется 28. И Криштиану Ронал-
ду, который празднует 35-летие.

...Вася Уткин, известный многим из вас 
не только как телеведущий, но и как актер 
из «Дня выборов», возобновил тут уже в интер-
нетах легендарный «Футбольный клуб». Радует, 
как и прежде, лица необщим выраженьем. И в 
очередном выпуске, поминая ушедшего от нас 
в иные миры Коби Брайанта, оригинально по-
рассуждал о соотношении таланта и масштаба 
личности в тех или иных мегазвездах.

Досталось на орехи бразильцу Роналди-
нью, которого Василий Вячеславович охарак-
теризовал (процитирую, полагаясь на память, 
как любит делать и сам автор) практически как 
самого гениального дурачка. Даже если и утри-
ровал — суть ясна, да? Парень этот на футболь-
ном поле умел делать практически все — ну, 
конечно, в атаке; а вот той самой харизмы, 
личностной глубины, если хотите, чтобы стать 
великим футболистом, ему не хватало.

И ведь по прошествии лет о другом бра-
зильце — Неймаре — наверняка то же самое 
скажут новые гуру медиапространства. (Уткин 
сам, впрочем, к тому времени стопроцентно 
освоит какое-нибудь КиберТВ.) Пускай они 
с Роналдинью разные совсем.

Тот играл с улыбкой на лице: то ли из-за 
особенностей строения лица, то ли из-за ха-
рактера своего добродушного, то ли все это 
так совпало, то ли мистическое что в этом… 
А этот — с гнильцой. Любитель пожаловаться 
на соперников, за что его терпеть не могут 
болельщики тех самых соперников, покататься-
повертеться на поле в расчете на пенальти или 
штрафной, которого не было и в помине. А уж 
чего стоит недавняя история, когда арбитр 
в чемпионате Франции то ли правда выдал 
Неймару желтую карточку за слишком издева-
тельский финт, то ли пожурил лишь игрока, а уж 
когда тот гаркнул на воспитателя — выписал 
«горчичник»!..

Мой старший товарищ и учитель такую 
категорию людей обрисовывает просто — 
шпана. И тут не имеется в виду, что человек 
непременно стоит за углом с ножичком. Другое 
подразумевается: масштаб личности не тот, 
чтобы реальным авторитетом стать.

…И совсем другое дело — Криштиану 
Роналду.

Дело, сами понимаете, не в том, что он 
тут с 722 голами за карьеру, если верить 
итальянским журналистам, а им я почему-то 
верю, обошел Герда Мюллера. И вышел уже 
на третье место в списке лучших бомбардиров 
в истории: выше только Ромарио и, разуме-
ется, Пеле.

Дело в том прежде всего, что он, как к нему 
кто ни относись, заслужил это. Трудом. Приле-
жанием. Настоящий крестьянин — вынес это 
в заголовок не потому вовсе, что изящная игра 
слов получилась. А по той причине, что любит 
и умеет работать. И знает прекрасно, что никто 
его участок поля за него возделывать не будет. 
И потому, несмотря на весь этот пригламурен-
ный имидж и нарциссизм, крестьянин — это 
про Криштиану же, правда?

Стала уже общим местом история про то, 
как Роналду тренируется строго по часам. Или 
— как свято соблюдает режим. Кто-то из одно-
клубников (вроде бы Патрис Эвра, но не суть) 
рассказывал, как соблазнился предложением 
«великолепной семерки» пообедать. И получил 
немножко здорового питания а-ля куриная 
грудка и полноценный урок фитнеса. И резю-
мировал потом: «Если Криштиану приглашает 
вас на обед — никогда не соглашайтесь».

Впрочем, большинство из тех даже, кто 
не считает себя фанатом КриРо, конечно, 
от такого в жизни бы не отказались. Его можно 
не любить. А не уважать — нельзя вот.

КРЕСТЬЯНИН РОНАЛДУ 
И ШПАНИСТЫЙ НЕЙМАР

Завершившийся в выходные Откры-
тый чемпионат Австралии по теннису 
вернул восьмикратного его победи-
теля Новака Джоковича на первую 
строчку рейтинга АТР. Этот финал 
против молодого Доминика Тима уже 
не дался великому сербу так же лег-
ко, как прошлогодний, но если Джо-
кович играет в Мельбурне, он там 
побеждает. До достижения Роджера 
Федерера по титулам на Больших 
шлемах Новаку осталось три, до Ра-
фаэля Надаля — два. Но на Austra-
lian Open он — главный, он — король, 
он — рекордсмен. Почему же именно 
в Мельбурне?

О том, что именно Новак Джокович — 
фаворит первого в сезоне турнира Боль-
шого шлема, говорили еще перед стартом 
основной сетки. До этого он уже завоевал тут 
семь титулов, в то время как у его главных со-
перников из большой тройки австралийских 
шлемов меньше: шесть у Федерера и всего 
один у Надаля. «Да, у Надаля хорошие шан-
сы, — сказал перед турниром экс-первая 
ракетка мира Борис Беккер. — Но для меня 
именно Джокович остается главным пре-
тендентом на победу на Australian Open-
2020».

И сербский теннисист не обманул ожи-
даний. Финальный матч с молодым, но уже 
довольно титулованным австрийцем Домини-
ком Тимом получился для Новака непростым. 
Сначала он задал хороший темп, а потом 
казалось, что катится в бездну. Подача не шла, 
число невынужденных ошибок зашкалива-
ло. Взбодрился великий Ноле лишь после 
медицинского тайм-аута. Уж неизвестно, 
как там колдовали над ним эскулапы, но на 
корт вернулся уже больше похожий на себя 
теннисист.

«Доминик не должен был проиграть се-
годня вечером, — как всегда с большим ува-
жением к сопернику сказал Джокович, держа 
в руках только что завоеванный в восьмой 
(и рекордный для Australian Open) раз кубок 
Нормана Брукса. — Ты был очень близок, 
чтобы завоевать титул, но у тебя есть много 
времени, чтобы выиграть один из трофеев 
Большого шлема. Больше чем один».

Путь к любимому трофею на этот раз дал-
ся Новаку совсем не просто. В первом круге 
он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа 
в четырех сетах (7:6, 6:2, 2:6, 6:1), и это был 
худший для него старт в Мельбурне за 14 лет: 
с 2006 года Новак ни разу не проигрывал сет 
в первом круге этого турнира. Шамиль Тарпи-
щев тогда сказал, что Джоковичу будет тяжело 
из-за пожаров в Австралии: «Специфика игры 
в такую погоду сложная, может быть, это даже 
скажется на лидерах, например, на Новаке 
Джоковиче, у него в детстве были проблемы 
с дыхательной системой». Но все-таки не зря 
серба зовут «Король Австралии». И все-таки, 
почему именно в Мельбурне Джокович чув-
ствует себя лучше всего?

«Хард — мое самое любимое покрытие, 
ведь именно на нем я добился самых больших 
успехов. Трава требует очень много внима-
ния к деталям, грунт — самая медленная 
поверхность, и тут на первый план выходит 
физическая готовность. Но все-таки я до-
статочно универсальный теннисист, чему 
очень рад. Я ведь добивался определенных 
успехов на каждом из покрытий», — сказал 
когда-то Джокович.

У него всего один титул Большого шлема 

на грунте, «Ролан Гаррос» Новак выиграл 
в 2016 году. Пять титулов на траве Уимблдона 
и всего три на харде US Open. В то время как 
на хардовых кортах Австралии у него теперь 
восемь шлемов.

Возможно, дело в том, что американский 
хард считается более быстрым, хотя в разные 
годы организаторы и того, и другого турнира 
заявляли, что «замедляют» или, наоборот, 
«ускоряют» покрытие. К 2020 году на Australian 
Open сменили поставщика покрытия кортов. 
С 2017 года корты в Мельбурне, по мнению 
экспертов, были даже быстрее травяных, но в 
новом году поверхность должна была стать 
более медленной. И Джоковичу, возможно, 
это оказалось на руку, хотя высокая скорость 
корта не помешала ему в прошлогоднем фи-
нале легко и непринужденно обыграть в трех 
сетах Рафаэля Надаля.

Но помимо любви к определенному по-
крытию, есть еще и эмоции. И, вероятно, 
именно в Мельбурне у Джоковича они самые 
сильные. В этом городе Новак выиграл свой 
самый первый «мэйджор» в 2008 году, тогда 
ему еще не исполнилось даже 21 года.

«Когда с соревнованиями у тебя связаны 
приятные воспоминания, ты каждый раз выхо-
дишь на корт с позитивными эмоциями, с пра-
вильным настроем на игру, на весь турнир. 
Новак знает, что, когда он показывает свой 
лучший теннис, ему практически невозможно 
противостоять. Это дает ему преимущество, 
а его соперникам внушает страх», — такими 
словами объяснил, почему считает Джоковича 
фаворитом АО-2020, Борис Беккер. И не стоит 
спорить с великими.

А сам Ноле не скрывает, что ему очень хо-
чется обойти и Надаля, и Федерера по числу 
побед на Больших шлемах: «Я ставлю перед 
собой такую цель. Но мне уже не 20 лет, 
и многое поменялось. Наверное, буду строить 
свою подготовку в течение года, фокусируясь 
именно на этих турнирах».

И пока Федерер с Надалем готовятся 
сыграть благотворительный матч в Кейптауне 
на этой неделе, сербский теннисист, обосно-
вавшись на первом месте рейтинга, отпра-
вился готовиться к тому, чтобы их обыгрывать 
уже в официальных встречах.

Ульяна УРБАН.

Победа в Мельбурне 
помогла Новаку Джоковичу 
подняться на первое место 
в рейтинге

спорТ

АВСТРАЛИЙСКИЙ ДЖОКЕР

Рекомендации Олимпийского комите-
та и Министерства спорта России вы-
полнены: президиум Всероссийской 
федерации легкой атлетики в полном 
составе подал в отставку. Доброволь-
но и принудительно. Полномочия пре-
зидиума переданы рабочей группе 
ОКР, которую возглавляет Станислав 
Поздняков. Восстановление членства 
ВФЛА в World Athletics начинается.

Теперь рабочей группе ОКР переданы 
полномочия по взаимодействию с легкоат-
летической ассоциацией и международными 
организациями. Она же готовит и проведение 
внеочередной выборной конференции ВФЛА, 
намеченной на 28 февраля. 

«Фактически введено кризисное управле-
ние. Иначе мы просто потеряем легкую атлети-
ку», — сказал министр спорта Олег Матыцин. 
Десять дней вхождения в должность которого 
мир, конечно, не потрясли, но падение ВФЛА в 
бездну лишением федерации государственной 
аккредитации предотвратили. 

Только что на турнире в Германии, куда 
не пустили трехкратную чемпионку мира Ма-
рию Ласицкене (World Athletics приостановила 
допуск наших легкоатлетов на старты даже в 
нейтральном статусе, как и саму выдачу этого 
статуса), победила восемнадцатилетняя укра-
инка Ярослава Магучих. Та самая, что заняла 
второе место на чемпионате мира прошлого 
года, который выиграла Мария. 

Личный рекорд Ласицкене — 2,06 м на 
стадионе и 2,04 м в зале. В Германии Ярослава 
Магучих прыгнула на 2,02 м (Юлия Левченко — 
на 2,00). А Маша в Москве в эти же дни, выйдя в 
сектор на первом старте сезона, взяла высоту 
2,04. И это — лучший результат сезона в мире. 
Спортсменка говорит, ее подстегнули украинки: 
«Я ведь должна была прыгать в Германии. На-
деюсь, в самое ближайшее время мы увидимся 
с девочками в секторе». 

Заочное, а не в реальном секторе, состя-
зание с соперницами сильнейшей прыгуньи в 
мире — яркая иллюстрация того, почему пре-
зидиум ВФЛА должен был уйти. И почему надо 
было лишить федерацию аккредитации. 

Введенное нынче кризисное управление 
предполагает прорыв. Конечно, на фоне суще-
ствовавшего падения вниз любой шаг вперед 
будет уже прогрессом. На 28 февраля назна-
чены выборы в ВФЛА, которые должны найти 
эффективного президента. Какого? Чтобы был 
знаком с ситуацией не понаслышке, вхож в 
международные структуры, умел видеть про-
блему и быть тем самым кризисным управлен-
цем. Руководящие органы ВФЛА тоже должны 
уметь брать высоты. И делать это так, чтобы и 
наши спортсмены, и World Athletics поверили 
в светлое будущее.

Все легкоатлеты мира в этом зимнем се-
зоне потеряли из-за коронавируса чемпионат 
мира, он как раз должен был проходить в Ки-
тае. Это — мировая проблема. А Россия почти 
потеряла всю легкую атлетику из-за вируса 
бездействия и обмана. Это — наша внутренняя 
проблема, которая стала известна всем. 

Кстати, в World Athletics в очередной раз, 
теперь до 10 февраля, ждут все же внятные объ-
яснения по «делу Лысенко». И эти объяснения 
станут первыми для рабочей группы. Дальше 
— выборы, спортивная жизнь. И, как считают 
сведущие люди, времени, чтобы обеспечить 
нейтральный статус для легкоатлетов России 
на Олимпийских играх, должно хватить. Если 
все будет «как лучше», а не «как всегда».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

легкой атлетики
«Дело Лысенко» должно 
быть закончено

Коронавирус

Тренер Олег ИВАНОВ 
об ожиданиях 

от футбольной 
зимы
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