
Уже второй раз за 10 дней 
фраза «нет, невиновен», произ-
несенная в стенах столичных 
судов, вызывает в обществе 
ощущение шока и оторопи. 
Коллегия присяжных в Бас-
манном суде в четверг вынес-
ла оправдательный вердикт по 
уголовному делу о жестоком 
убийстве мужчины нетради-
ционной ориентации на Кур-
ском вокзале. Убийство было 
совершено в людном месте, 

под прицелом камер видеона-
блюдения — про такие случаи 
еще говорят «в условиях оче-
видности». На скамье подсуди-
мых оказался житель Ростова, 
изрезавший летом прошлого 
года прохожего просто за то, 

что он выглядел «как-то не 
так». Но что-то не так, види-
мо, все же с нашей системой 
правосудия.

Читайте 5-ю стр.

ВУЗЫ ЖДУТ 
«КРЕСТОВОГО 

ПОХОДА»
Борьба с «вузами-пустышками», 

провозглашенная накануне пре-
зидентом Путиным на заседании 
президиума Госсовета и Совета по 
науке и образованию, не должна 
стать ни широкомасштабной, ни 
суперкровопролитной по одной 
простой причине: львиную долю 
учебных заведений этого сорта в 
нашей стране давным-давно закры-
ли. Но тем не менее заявление гла-
вы государства вызвало серьезный 
переполох в вузовском сообществе. 
Там ожидают нового «крестового 
похода» против образовательных 
организаций.

Так уж сложилось исторически, 
что с отечественным образовани-
ем всегда и все у нас непросто. В 
полной мере это относится и к за-
крытию учебных заведений, метко 
прозванных в народе и образова-
тельном сообществе «будками по 
продаже дипломов».

Казалось бы, позакрывать такие 
«конторы» — святое дело. И 5–6 лет 
тому назад власти и в самом деле 
занялись им всерьез, сократив в 
итоге количество российских выс-
ших учебных заведений более чем 
вдвое — с 2,5 тыс. тогдашних до 
менее 1 тыс. нынешних.

Но вот незадача! При ближай-
шем рассмотрении далеко не все 
жертвы этого «большого террора» 
оказались паршивыми овцами, по-
зорящими славную семью отече-
ственного образования. Некоторая 
часть некачественных вузов без 
проблем пережила трудные вре-
мена. «Вовремя догадались занести 
нужные суммы нужным чиновникам, 
— констатирует омбудсмен в сфере 
образования Амет Володарский. 
— А вот многие хорошие, реально 
работающие вузы 
раздербанили».

Читайте 3-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Марина 

ЛЕМУТКИНА, 
обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА ВИРУС 
ТОТАЛИТАРИЗМА
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Леонид МЛЕЧИН, 

писатель

РОССИЙСКУЮ НАУКУ ТОЛКАЮТ 
ВПЕРЕД «СТАРЫЕ КОНИ»

Китайские ученые в прошлом году подали 
в 38 раз больше патентных заявок,  

чем российские
7 февраля — День россий-

ской науки, которая давно уже 
не может похвастаться дости-
жениями. К этой дате Счетная 
палата обнародовала отчет об 
исследовании основных причин, 

сдерживающих научное раз-
витие. В их ряду называется 
токсичность использования 
бюджетных средств и низкий 
престиж профессии ученого.

Читайте 6-ю стр.

ЛИОНЕЛЬ 
МЕССИ МОЖЕТ 
ПОКИНУТЬ 
«БАРСЕЛОНУ»
Что привело  
к конфликту?

Читайте 8-ю стр.

ВЫ ТРОНУЛИСЬ, ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ?
Прохожий, 
изрезавший двух 
человек  
на Курском 
вокзале, скорее 
всего, останется 
без наказания

ПОКАЖИТЕ ВАШ 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Московский врач 
рассказал,  

как в столице борются 
с коронавирусом

В самом начале вспышки китай-
ского коронавируса по всей Сети 
ходил шутливый «китайский раз-
говорник» с фразами типа «Нет, я 
не из Уханя» и «У меня подозритель-
ный кашель». Так вот, теперь это 
совершенно не смешно: в Москве 
после того, как коронавирус был 
причислен к ряду особо опасных ин-
фекционных заболеваний, вместе с 
чумой, холерой и оспой, медики ве-
дут проверку гостей из Китая. Ищут 
тех, кто потенциально может быть 
разносчиком вируса. Но тех, кто 
знает китайский язык (а по-русски 
большинство туристов и экспатов 
из Поднебесной не говорят), на-
много меньше, чем врачей. Как они 
справляются — выяснял «МК».

Читайте 3-ю стр.

Замедление инфляции, низ-
кие инфляционные ожида-
ния населения, повышение 
темпов роста экономики во 
втором полугодии 2019 года 
— таковы основные моти-
вы, побудившие Центробанк 
снизить ключевую ставку в 
шестой раз подряд до 6% го-

довых (на 0,25 процентных 
пункта). Это решение полно-
стью совпало с ожиданиями 
бизнеса и прогнозами ана-
литиков, в том числе пред-
ставленными накануне на 
страницах «МК». 

Читайте 2-ю стр.

ЦЕНТРОБАНК ПОСТАВИЛ 
НА ШЕСТЕРКУ

Решение финансового регулятора 
ослабило рубль

Со
ц

Се
ТИ

ap

Сцена 
убийства 
попала  
на видео.

Обвиняемый  
на суде заслонялся 

от телекамер.

ЖЕНУ ЭКС-ПОЛКОВНИКА 
ЗАХАРЧЕНКО НАКАЗАЛИ  

И ТУТ ЖЕ ПРОСТИЛИ

Виновной в фальсифика-
ции доказательств признал 
суд Анастасию Пестрико-
ву, гражданскую жену экс-
полковника Дмитрия Захар-
ченко. Приговор по делу о 
попытке отмыть миллиард 
рублей вынес 7 февраля Ни-
кулинский суд Москвы.

Речь в деле идет о 16 мил-
лионах долларов, которые 
бывший босс управления «Т» 
ГУЭБиПК МВД, отбывающий 
сейчас срок за коррупцию, 
перекинул на счет своей по-
следней гражданской жене 
Анастасии Пестриковой. 
Когда Захарченко в сентя-
бре 2016 года арестовали, 
девушка всерьез испугалась 
за сохранность капитала. 
В переводе на рубли это 1 
миллиард 52 миллиона ру-
блей. На помощь Пестрико-
ва призвала подругу Лилию 
Горшкову. Та, как сказано 
в приговоре, согласилась 
помочь и открыла на свое 
имя два счета в банке, куда 
и упали деньги. А чтобы 
придать финансам закон-
ный вид, дамы составили 
фиктивный договор займа, 
в котором Анастасия высту-
пала кредитором, а Лилия 
— заемщиком. 

Горшкова заявляла, что 
никаких бумаг не подписы-
вала. Пестрикова уверяла, 
что подружка собственно-
ручно написала расписку в 
получении денег, а потом 
наотрез отказалась их от-
давать, потому что осталась 
без вознаграждения за услу-
ги и обиделась. После того, 
как счета были арестованы, 
пассия экс-полковника от-
правилась в третейский суд 
в Калининграде и взяла там 
решение обязать Горшкову 
отдать мифический долг. 
Следующим шагом много-
ходовки стала переуступка 
долга коллекторской фир-
ме, которая с решением тре-
тейского суда обратилась 
в Балашихинский горсуд и 
получила там исполнитель-
ный лист. Однако вытащить 
деньги из банка так и не уда-
лось.

Пестрикову уличили в под-
делке документов. Вину она 
не признала и в суде заяв-
ляла, что деньги на самом 
деле принадлежали другой 
ее подруге. Та якобы пере-
вела миллионы долларов 
отцу Пестриковой, который 
собирался помочь с покуп-
кой виллы на Кипре. Рас-
кидывать деньги по счетам 
Лилии Горшковой — даме 
сердца Дмитрия Захарчен-
ко, по версии следствия, 
пришлось после его ареста 
в страхе, что средства за-
блокируют.

Суд признал Пестрикову 
виновной и назначил ей 150 
тысяч рублей штрафа. Но 
платить его девушке не при-
дется из-за истекших сро-
ков давности. Анастасия на 
оглашении приговора даже 
не появилась.

ПОТОМКА ФРАНЦУЗСКИХ МАРКИЗОВ ПРЕВРАТИЛО  
В МУМИЮ ОДИНОЧЕСТВО

Мумифицированный труп 
самого старшего потомка 
французского аристокра-
тического рода маркизов 
нашли в квартире в Цен-
тральном округе столицы. 
У мужчины было расстрой-
ство психики, и он больше 
10 лет не общался с род-
ственниками.

Как стало известно «МК», 
высохшие от времени 
останки 79-летнего Сергея 
Пельпора в его квартире на 
Рубцовской набережной 
полицейские обнаружили 
6 февраля. Труп мужчины 
в черных трусах лежал на 
кровати.

— В подъезде был непри-
ятный запах уже года три-
четыре, — рассказывает со-
седка Любовь Алексеевна. 
— Думали, что это от собак 

консьержки так воняет. Но 
потом решили обратиться 
в полицию. Они приехали 
и вскрыли входные двери 
в квартиру, откуда пред-
положительно исходило 
зловоние. Там лежал труп 
Сергея Дмитриевича. Он, 
кстати, не жил здесь по-
стоянно. Основное время 
находился на даче. Я его 
видела последний раз око-
ло четырех лет назад.

Родственники маркиза 
пояснили, что он практи-
чески всю жизнь страдал 
расстройством психики. У 
него была мания пресле-
дования. На этой почве он 
больше 10 лет не общался с 
близкими людьми. У него не 
было ни жены, ни детей.

Однако недуг не поме-
шал Сергею Дмитриевичу 

заниматься наукой и препо-
давательской деятельно-
стью в МГТУ имени Баумана 
на кафедре систем авто-
матического управления. 
Он имел ученое звание до-
цента, и его уважали сту-
денты. 

Предок пенсионера — Луи 
— был из очень известного 
французского рода марки-
зов де Лафит де Пельпор 
(их фамилией даже названа 
станция метро в Париже). 
Во время военной кам-
пании Наполеона в Рос-
сии под Витебском Луи 
был ранен и попал в плен. 
Маркиз остался  в России и 
женился на немке. Сергей 
Дмитриевич был самым 
старшим представителем 
рода из ныне живущих де 
Пельпоров.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
ПРЕДСТАНУТ В НОВОМ СВЕТЕ

Пешеходные переходы на 
столичных дорогах станут 
более заметными ночью, 
а в центре города могут 
снизить скорость движе-
ния машин. В ЦОДД Москвы 
подготовили целый ряд но-
вовведений на 2020 год.

Как рассказал «МК» за-
меститель руководите-
ля ЦОДД Артур Шахба-
зян, в этом году большое 
внимание будет уделено 
строительству островков 
безопасности на дорогах, 
количество полос на ко-
торых превышает четыре. 
Эти дорожные объекты по-
зволяют сократить длину 
пешеходного перехода и 
снизить скорость движения 
из-за сужения проезжей ча-
сти и искривления траек-
тории. Пока речь идет об 
обустройстве 350 остров-
ков, но власти города пла-
нируют в будущем их повсе-
местную организацию.

— Также в первом квар-
тале этого года мы утвер-
дим концепцию освещения 
пешеходных переходов, 
— говорит Шахбазян. — 
По статистике, 45% ДТП с 

пешеходами происходит в 
темное время суток. Поэто-
му было принято решение 
разработать технические 
требования ко всему осве-
щению, оно должно быть 
везде контрастным. То есть 
если в целом на улице горят 
фонари с теплым светом, 
то пешеходный переход и 
подступы к нему должны 
освещаться холодным, и 
наоборот. Это нужно, чтобы 
водитель издалека видел 
переход и подсветка не 
сливалась с уличным осве-
щением. Также пропишем 
требования по дизайну, 
эстетике и функционалу. 
Нам важно, чтобы был еди-
ный стандарт и сами опоры 
были универсальны как для 
регулируемых, так и для не-
регулируемых переходов.

Кроме того, в планах за-
медлить движение автомо-
бильного транспорта в цен-
тре города. Так, на этот год 
намечена реконструкция 
переулков в районе Арбат, 
где много узких улочек. Там 
предполагается введение 
ограничения скоростного 
режима до 40 км в час.

АВТОВОРЫ НАПОМНИЛИ ЭКС-ХУДРУКУ БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА О «КИСЛОТНОЙ» ИСТОРИИ

Бывший худрук Большого 
театра России Сергей Филин 
стал жертвой гангстеров 6 
февраля — злодеи разбили 
стекло автомашины «Ауди» 
и украли рюкзак с вещами 
балетмейстера.

Как стало известно «МК», в 
тот день 49-летний Филин с 
супругой, артисткой Марией 
Прорвич, приехал в Москов-
ский дворец молодежи на 
Комсомольском проспекте 
насладиться мюзиклом. Ма-
шину балетмейстер оставил 
на платной парковке на углу 
МДМ. Супруги были увере-
ны в сохранности авто, так 
как парковка выглядела 
солидно, и въезжали они 
через шлагбаум.

Прорвич рассказала по-
лицейским, что муж долго 
копался с рюкзаком, в кото-
ром лежали его лекарства. 
Препараты народный ар-
тист России вынужден при-
нимать после нападения, 
совершенного в 2013 году. 
Напомним, тогда солист 
ГАБТа Павел Дмитриченко 

вместе с двумя сообщника-
ми плеснул в лицо Филину 
кислоту. Худрук Большого 
получил тяжкие телесные 
повреждения, пострадали 
глаза. Позже всех троих 
злоумышленников пригово-
рили к реальным тюремным 
срокам.

Возможно, гангстеры за-
метили, что Филин долго 
возится с рюкзаком. В Ха-
мовниках Филин бывает не-
часто, поэтому речи о по-
стоянной слежке не идет. 
Оперативники поведали, 

что, скорее всего, преступ-
ники подсвечивали фона-
риком стекла всех машин, 
заметили поклажу (хотя 
окна «Ауди» затемненные). 
То есть Филин стал случай-
ной жертвой.

Автомобиль был оставлен 
в 19.50, а в 22.50, когда су-
пруги вернулись к машине, 
то увидели разбитое заднее 
стекло и не нашли рюкзак. 
Ущерб от украденного они 
оценили примерно в 200 
тыс. руб. Автомобиль за-
страхован по КАСКО, но с 
франшизой, поэтому, как 
объяснили пострадавшим, 
если преступника найдут, то 
стекло поменяют бесплат-
но. А в противном случае 
нужно будет платить.

Возле МДМ 6 февраля по-
страдала только одна ма-
шина Филина, а по всему 
району Хамовники — семь 
иномарок. Некоторый шанс 
найти гангстеров есть — си-
луэт злодея отразился на 
городской камере и на ка-
мерах МДМ.

АКТЕРА ГАРКАЛИНА И РЕЖИССЕРА 
ХВАНА СРАЗИЛИ ПОХОЖИЕ ХВОРИ

Сразу два видных киноде-
ятеля попали в реанимацию 
столичных больниц из-за 
заболеваний легких. Актер 
Валерий Гаркалин лечится 
от пневмонии, а режиссера 
и сценариста Александра 
Хвана врачи пытаются из-
бавить от бронхита.

Как стало известно «МК», 
друг 65-летнего Гаркалина 
несколько дней не мог свя-
заться с ним по телефону. 
5 февраля приятель перед 
работой решил проведать 
Гаркалина в его квартире на 
4-й Тверской-Ямской ули-
це. Около 6.00 он зашел в 
жилище благодаря тому, 
что двери были открыты. 
Валерий Борисович лежал 
на кровати, он тяжело ды-
шал, не мог подняться на 
ноги. Друг вызвал карету с 

красным крестом, прибыв-
шие врачи диагностирова-
ли пневмонию. Пациента 
переправили в больницу 
№81. Самочувствие у него 
неважное, состояние оце-
нивается как тяжелое, хотя 
температура в норме. 

Режиссер Александр Хван 
тоже не спешил обращаться 
к врачам, хотя последние 
несколько дней чувствовал 
недомогание — 62-летнему 
артисту банально было не-
когда. Тем временем в 
легких вовсю развивался 
воспалительный процесс, 
который достиг апогея в 
ночь на 7 февраля. С подо-
зрением на бронхит режис-
сера отправили в больницу 
рядом с его домом. Он в реа-
нимации, но в удовлетвори-
тельном состоянии. 

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Дмитрий ПО-
ГОРЕЛОВ, Татьяна АНТОНОВА и др.

telegram:@mk_srochno
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КАШУ 
НЕФТЬЮ НЕ 
ИСПОРТИШЬ
Традиционная встреча 
Путина и Лукашенко пока 
традиционно окончилась 
ничем
На первой в 2020 году встре-
че в Сочи Владимир Путин и 
Александр Лукашенко обсуди-
ли снег и кашу, но ни словом не 
обмолвились про нефть и газ. 
По крайней мере публично. 
Отправляясь в Россию, Батька 
называл предстоящие пере-
говоры «моментом истины» и 
намекал на то, что на них могут 
выясниться не только перспек-
тивы поставок энергоресур-
сов, но и судьба самого Союз-
ного государства. «Мы были 
инициаторами этих отноше-
ний, нам их и ломать на исходе 
карьеры!» — говорил он.

 От коронавируса и более тради-
ционных инфекций Владимир Путин 
уехал в Сочи, где у него намечалась 
встреча с Александром Лукашенко. 
Сценарий предполагался примерно 
такой же, как и год назад, когда сдел-
ка «дешевые нефть и газ в обмен на 
углубленную интеграцию» только ста-
ла обсуждаться. Сначала переговоры, 
потом совместные занятия спортом 
на свежем горном воздухе. Поскольку 
беседа предстояла непростая, начать 
решили в первой половине дня. При-
чем не дожидаясь российских мини-
стров, застрявших во «Внуково» из-
за сильной метели. Путин встречал 

гостя на крыльце отеля, по иронии 
судьбы принадлежащего «Газпрому». 
Накануне на горный кластер тоже 
обрушилась снежная буря, и с утра 
было довольно промозгло. Видимо, 
поэтому на ВВП оказалась массив-
ная красная куртка-аляска с золотым 
гербом России и меховой опушкой. 
А вот у Лукашенко утепляться, как 
выяснилось, не было причин. «Ве-
зет вам: и снег, и зима! У нас там, 
где я живу, почти не осталось снега, 
— пожаловался он, жестом показав 
куда-то в сторону. (Как известно, у 
Батьки в Сочи две резиденции — одна 
у моря, недалеко от «Бочарова Ручья», 
вторая — в Красной Поляне). Пере-
говоры начались тет-а-тет в формате 
позднего завтрака: на круглый стол 
перед президентами поставили по 
два бокала морса (клюквенного и об-
лепихового), овощи и овсянку. «Кашу 
с утра ели?» — как у малого ребен-
ка, спросил у Батьки ВВП. «Ну не на 
воде же», — брезгливо поморщился 
Лукашенко. «А вы попробуйте. Вам 
понравится», — настаивал Путин. 

Между тем самолет с членами 
российской делегации, час покружив 
над Сочи, где также разыгралось не-
настье, приземлился в Минводах. 
Командир корабля сообщил, что 
прогноз в пункте назначения небла-
гоприятный — погода продолжит 
ухудшаться. Поэтому сначала надо 
заправиться, а потом будет прини-
маться решение, куда лететь — в 

Сочи или обратно в Москву. На во-
прос, не сорвутся ли в таком случае 
российско-белорусские переговоры, 
пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков обоснованно заметил, 
что «есть только один человек, без 
которого нельзя обойтись. И вы его 
знаете». Что касается Лукашенко, 
то ему отсутствие российских ми-
нистров — а на переговорах долж-
ны были присутствовать министр 
энергетики Александр Новак, вице-
премьер Алексей Оверчук, зам. главы 
МЭР Михаил Бабич — только на руку. 
Белорусский президент стабильно 
придерживается версии, что они с 
Путиным родные люди и давно бы 
уже обо всем договорились. Да вот 
всякие Новаки и особенно Бабичи ме-
шают. Узнав о проблемах с доставкой 
чиновников, Батька расцвел как маков 
цвет — повеселел и снял галстук. 
Впрочем, совсем без поддержки рос-
сийский лидер не остался. Зам. гла-
вы АП Дмитрий Козак, курирующий 
Евразийский экономический союз, 
как нутром чувствовал, что нужно 
прилететь пораньше. Пока Путин и 
Лукашенко ели кашу, он в соседней 
комнате гонял чаи с послом РФ в Мин-
ске Дмитрием Мезенцевым. 

Неизбежность новой встречи Лу-
кашенко и Путина стала очевидна еще 
в начале 2020 года, в который Москва 
и Минск вошли без устойчивых до-
говоренностей о поставках ключе-
вых энергоресурсов. Предложения 
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БАРРЕЛЬ 
ПРИЖАЛИ 
К СТЕНКЕ
Россия не согласна  
на дальнейшее 
понижение добычи нефти
Рекомендация о дополни-
тельном сокращении добычи 
нефти, данная на собранном 
впопыхах заседании техниче-
ского комитета ОПЕК+, хотя и 
стабилизировала цены на сы-
рье, но не стала толчком к их 
росту. Котировки остались на 
уровне в $55 за баррель. Воз-
можно, трейдеры усомнились 
в том, что входящие в альянс 
страны последуют такому 
указанию. Россия явно недо-
вольна рекомендацией техко-
ма и не торопится идти на сни-
жение производства. Правда, 
долго играть на нервах участ-
ников биржевых торгов у на-
шей страны вряд ли получит-
ся: если цена барреля упадет 
еще на $10–12, то федераль-
ный бюджет снова окажется 
в дефиците и экономический 
прорыв, на который надеются 
чиновники, превратится в ил-
люзию.

Срочное заседание техниче-
ского комитета ОПЕК+ было вызва-
но тем, что цены на нефть за по-
следнюю неделю упали на $10, а 

с начала года баррель подешевел 
более чем на 20%. Разразившийся 
коронавирус привел к сокращению 
потребления топлива в Китае, кото-
рый остается одним из главных по-
требителей энергоресурсов в мире. 
Очевидно, что рекомендация ОПЕК+ 
была утверждена в крайне слож-
ных обстоятельствах. Пожелание 
о сокращении добычи на 600 тыс. 
баррелей в сутки до конца 2020 года 
участники альянса приняли только 
после трех дней переговоров. На 
снижении производства в первую 
очередь настаивала Саудовская 
Аравия. Россия, входящая в трой-
ку крупнейших добывающих стран 
мира, до последнего момента не со-
глашалась идти на подобные меры. 
После коллегиального решения 
министр энергетики РФ Александр 
Новак заявил, что свое решение Мо-
сква озвучит в ближайшие дни.

Очевидно, что сокращать произ-
водство и дальше Россия не собира-
ется. «Отказ Москвы идти на подоб-
ные меры вполне логичен. Снижение 
производства грозит нашей стране 

потерей доли рынка, которую займут 
США, не участвующие в меморанду-
ме ОПЕК+», — уверен глава анали-
тического департамента AMarkets 
Артем Деев.

Кроме того, рекомендация тех-
нического комитета ОПЕК+ является 
лишь руководством к действию, но 
не обязательством. «Окончательное 
решение будет принято на мини-
стерской встрече альянса, точная 
дата которой пока не названа. Из-
начально встреча была назначена 
на конец марта, когда истекает 
действующий срок ограничений по 
добыче. Но уже сейчас существу-
ет информация, что саммит будет 
перенесен и состоится не позднее 
14–15 февраля», — отмечает эксперт 
по фондовому рынку «БКС Брокер» 
Игорь Галактионов.

Спасет ли баррель рекоменда-
ция технического комитета ОПЕК+ 
о сокращении добычи еще на 600 
тыс. баррелей в сутки — еще не-
известно. Пока котировки зафик-
сировались на уровне в $54–55. «С 
фундаментальной точки зрения, 

нефть может вернуться в коридор 
в $60–63 за «бочку», но это окажется 
пределом. Для дальнейшего роста 
котировок необходимо снизить до-
бычу не менее чем на 3 млн баррелей 
— настолько снизилось потребление 
энергоресурсов в Китае», — уверена 
замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья 
Мильчакова.

Сомнения России в необходи-
мости следовать рекомендациям 
ОПЕК+ хотя и объяснимы, однако 
способны привести к обратному 
результату. По словам аналитика 
ГК «Финам» Сергея Дроздова, «в 
свете спекулятивной конъюнктуры 
цены на нефть могут опуститься к 
отметке $50 за баррель».

Падение стоимости «черного 
золота» до этого уровня вплотную 
приблизит Россию к критической 
отметке — федеральный бюджет 
нашей страны рассчитан исходя из 
$42–43 за баррель. Цены ниже такой 
отметки критически скажутся на до-
ходах и приведут к дефициту казны. 
Несмотря на обещания чиновников 
о росте ВВП страны в 2020 году на 
1,5–2% (это самый свежий прогноз 
ЦБ), отечественная экономическая 
система, которая продолжает ба-
зироваться на доходах от экспорта 
углеводородов, окажется в состоя-
нии рецессии.

Между тем других мер, кроме 
сокращения добычи, для стимули-
рования роста котировок не суще-
ствует, предупреждает Деев. «До-
ходы бюджета нашей страны из-за 
сокращения экспортных поставок 
нефти и газа в 2020 году в любом 
случае снизятся. Падение доходов 
от нефтегазового экспорта уже 
сейчас оценивается в 10%. Будем 
тянуть с решением о сокращении 
добычи — бюджет потеряет гораздо 
более крупную сумму», — опасается 
эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Между тем у первого в 
текущем году заседа-
ния совета директоров 
ЦБ была своя интрига в 

виде новых внешних обстоятельств 
— недавней смены Правительства 
РФ и ценовой турбулентности на 
мировых сырьевых рынках из-за 
вспышки коронавируса. Но никакой 
роли это в итоге на заседании не 
сыграло, зато рубль в пятницу ослаб 
— более чем на 50 копеек по отно-
шению к доллару и более чем на 40 
по отношению к евро.

Влияние коронавируса на рос-
сийскую экономику «мы оцениваем 
как незначительное», заметила на 
пресс-конференции 7 февраля глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина. Сигнал по 
ключевой ставке означает высокую, 
но не гарантированную вероятность 
ее снижения на следующем заседа-
нии (20 марта), заявила также она.

Ранее совет директоров ЦБ в 
своем пресс-релизе отметил, что 
замедление инфляции проходит 
быстрее, чем прогнозировалось: 
годовой темп прироста потреби-
тельских цен в январе снизился до 
2,4% с 3,0% в декабре 2019 года. По 
оценке регулятора, «на краткосроч-
ном горизонте дезинфляционные 
риски по-прежнему преобладают 
над проинфляционными. В этих усло-
виях с учетом проводимой денежно-
кредитной политики годовая инфля-
ция составит 3,5–4,0% по итогам 

2020 года и останется вблизи 4% 
в дальнейшем». Собственно, фактор 
слабой инфляции наряду с достаточ-
но крепким курсом рубля и оказался 
для ЦБ абсолютным приоритетом, 
как предсказывали эксперты. В этом 
русле регулятор будет двигаться и 
дальше: ставка может опуститься в 
2020-м до 5% годовых, сказал нам 
руководитель ИАЦ «Альпари» Алек-
сандр Разуваев.

Заявление совета директоров 
ЦБ подтверждает его слова: «При 
развитии ситуации в соответствии 
с базовым прогнозом Банк России 
допускает возможность дальней-
шего снижения ключевой ставки на 
ближайших заседаниях». Послед-
ствия такой стратегии для финансо-
вого рынка хорошо известны — это 

падение ставок по банковским депо-
зитам (практически мгновенное), по 
кредитам и ипотеке (в срок от месяца 
до трех), это подорожание акций и 
облигаций. Наконец, это некоторое 
ускорение темпов роста ВВП, что 
также важно для Центробанка. С 
последним моментом связано не-
давнее совместное решение пра-
вительства и ЦБ — создать рабочую 
группу по поддержанию макроэконо-
мической стабильности. О постоян-
но действующем в режиме онлайн 
механизме консультаций заявил на 
днях первый вице-премьер Андрей 
Белоусов. По его словам, реализа-
ция правительственных мер будет 
сопровождаться серьезным влива-
нием денег в экономику и чревата 
рисками разгона инфляции. А значит, 

предупредил чиновник, «потребуется 
тонкая, буквально филигранная со-
вместная работа правительства и 
Банка России».

Озвученная властями идея со-
вместной рабочей группы — это пока 
лишь демонстрация намерений. Во 
что она конкретно выльется, сказать 
пока сложно, заметил в беседе с «МК» 
директор Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев. По его 
мнению, переоценивать значение 
случившегося не стоит, тем более 
что действия правительства и ЦБ 
у нас координировались и раньше. 
Взаимодействие просто обретет 
новую организационную форму. 
Николаев допускает, что решение 
о создании рабочей группы как-то 
связано с новым составом кабинета 
министров.

По словам главного аналитика 
Альфа-Банка Натальи Орловой, со-
бытие как раз таки весьма значимо: 
оно говорит о формировании некой 
новой реальности в экономической 
политике. Учитывая печальный опыт 
2019 года, когда шли бесконечные 
споры между ЦБ и Минэкономраз-
вития, Набиуллиной и Орешкиным, 
повышение уровня координации — 
несомненное благо для экономики. 
Возможно, допускает эксперт, что 
теперь Минфин будет более полно 
информировать Центробанк о своих 
планах по бюджетным расходам. А 
регулятор в своей монетарной по-
литике станет больше апеллировать к 
внешнему фону, такому как замедле-
ние темпов роста мирового ВВП.

Георгий СТЕПАНОВ.

Глава Минэнерго 
РФ Александр 
Новак не 
согласен с 
рекомендацией 
ОПЕК+ снижать 
добычу нефти.

ЦЕНТРОБАНК ПОСТАВИЛ НА ШЕСТЕРКУ
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российской стороны Батьке не по-
нравились: он хочет газ по ценам, 
как в Смоленской области, и нефть 
на льготных условиях для своих НПЗ. 
Весь январь президент Белоруссии 
храбрился, искал альтернативных по-
ставщиков и даже умудрился купить 
80 тыс. тонн норвежской нефти, кото-
рая, по оценкам специалистов, обо-
шлась гораздо дороже российской. 
На прошлой неделе Минск посетил 
госсекретарь США Майк Помпео, 
официально пообещавший обеспе-
чить 100% потребностей Беларуси 
в энергоресурсах. И даже дать под 
это дело кредиты. Не менее громкие 
заявления сделали представители 
МВФ и ЕБРР. Однако для того, чтобы 
слова превратились в нефть, надо 
пройти долгий и сложный путь. И 
не факт, что он будет успешным: в 
обмен на помощь США и ЕС обяза-
тельно потребуют от Батьки прове-
дения политических и структурных 
экономических реформ. А этот хрен 
редьки-интеграции явно ничуть не 
слаще. Между тем топливо в Бело-
руссии заканчивается уже сейчас. 
По сообщениям СМИ, белорусские 
НПЗ начали вскрывать резервные 
запасы, а АЗС готовится к дефици-
ту бензина. В этих условиях дальше 
тянуть волынку для Лукашенко стало 
уже невозможно. 

Президенты проговорили с глазу 
на глаз полтора часа. Однако когда в 
зал запустили журналистов, продол-
жали делать вид, что речь шла о чем 
угодно, только не о нефти и газе. «О 
многом поговорили, дошли до глу-
бины седых времен нашей совмест-
ной жизни, — поделился Батька, — 
вспомнили много исторических дат, 
обсудили наших соседей, бывшие 
страны Советского Союза». К этому 
моменту уже было известно, что рос-
сийские министры все-таки смогут 
добраться до Сочи. «Небо якобы уже 
прояснилось», — без энтузиазма со-
общил Лукашенко. Владимир Путин 
предложил дождаться коллег и уже с 
их участием обсудить наиболее акту-
альные вопросы. «Перейдем тогда ко 
второму раунду. Думаю, сегодняшний 
день, безусловно, будет полезным», 
— сказал он. А пока президенты от-
правились на ближайшую к горному 
кластеру ледовую арену «Галактика», 
чтобы сыграть в хоккей. 

От него уж точно будет польза. 
Путин не обманул. 

Елена ЕГОРОВА, Сочи. 
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Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Южнокорейский дизайнер Ки Ким удивил необычной кол-
лекцией одежды участников и зрителей Нью-Йоркской недели 

моды. Кутюрье использовал в качестве аксессуаров мобильные телефоны 
из 1990-х годов. Правда, предназначение гаджетов было странноватым: 
они служили моделям кляпами и сосками.

КАДР

Согласно указу 
Президента России 
Владимира Путина 
выплаты предна-
значены некоторым 
категориям граждан 
нашей страны, по-
стоянно проживаю-
щим на территории 
Российской Федера-
ции, в Латвийской, 
Литовской и Эстон-
ской Республиках. В 

апреле-мае 2020 года 
по 75 тысяч рублей 
получат инвалиды и 
ветераны Великой 
Отечественной войны, 
бывшие несовер-
шеннолетние узники 
концлагерей, гетто и 
других мест прину-
дительного содержа-
ния, вдовы и вдовцы 
военнослужащих, 
погибших в период 

войн с Финляндией 
и Японией, Великой 
Отечественной войны, 
а также вдовы и вдов-
цы умерших инвалидов 
и участников Великой 
Отечественной войны. 
По 50 тысяч рублей 
выплатят труженикам 
тыла, бывшим совер-
шеннолетним узникам 
нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто.

составляет размер единовременных выплат 
ветеранам к 75-летию Победы

75 тысяч рублей
ЦИФРА

Бывшую топ-
менеджера «Интер 
РАО» Карину Цур-
кан, обвиненную в 
шпионаже, второй 
кассационный суд 
общей юрисдикции 
вернул в СИЗО «Ле-
фортово». На свободе 
она пробыла меньше 
месяца. Напомним, что 
Карина Цуркан была 
освобождена из-под 
стражи 16 января (до 
этого она провела в 
«Лефортово» год и 

семь месяцев). Реше-
ние об освобождении 
оспорила Генеральная 
прокуратура. На суд 7 
февраля Карина при-
шла с вещами: она не 
сомневалась, что ее 
снова арестуют. По-
мимо средств гигиены 
она взяла теплые вещи 
и книги. Суд поста-
новил удовлетворить 
представление заме-
стителя генпрокурора и 
отменить решение ни-
жестоящей инстанции, 

а материал передать на 
новое рассмотрение. 
В итоге Цуркан взяли 
под стражу в зале за-
седаний.

Вечером 7 февраля 
под Казанью разбил-
ся частный вертолет, 
на борту которого мог 
находиться депутат 
Госдумы Айрат Хай-
руллин. По данным 
СМИ, винтокрылая 
машина марки Bell-407 

вылетела из аэропорта 
Алькеевск. Однако в 28 
километрах от Казани 
вертолет якобы внезап-
но пропал с радаров. 
На момент подписания 
номера было известно, 
что винтокрылая маши-
на совершила жесткую 
посадку на лед Камы. 
На борту находилось от 
трех до шести человек, 
включая экипаж. Ис-
точник в Приволжской 
транспортной про-

куратуре сообщил: 
вертолет полностью 
разрушен, однако 
один человек все-таки 
выжил.

МЕЖДУ
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 6 ноября 
2017 года 
под Казанью 
уже терпел 
крушение 

вертолет точно такой же 
марки. Машина рухнула 
недалеко от села 
Красный Пахарь, пилот 
погиб. 

Долгоиграющий 
раздел имущества 
между футболистом 
команды «Ахмат» Де-
нисом Глушаковым 

и его экс-супругой 
Дарьей опять на 
первых полосах. В 
этот раз Никулинский 
суд столицы отклонил 
иск футболиста на 204 
миллиона рублей к 
бывшей жене в полном 
объеме. «Ожидаемая 
ситуация. Его иск был 
необоснован, до-
статочно глуповат, 
— объяснил адвокат 
Дарьи Сергей Жорин. 
— Глушаков посчитал: 
в результате того, что 
бывшая жена застукала 
его в бане с девуш-
кой, разрушилась его 

карьера, он потерпел 
убытки и моральный 
вред. Денис все про-
считал до копеечки. 
Он был уверен, что 
во всех его неудачах 
виновата Дарья». По 
словам адвоката, в 
иске Дениса было 
много неточностей. 
Сначала футболист 
говорил, что был в бане 
с коллегами, а потом 
заявил, что Дарья и ее 
адвокаты вмешивались 
в его частную жизнь. 
Суд принял сторону 
женщины и отклонил 
иск Глушакова.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЧП

ИССЛЕДОВАНИЕ

СУД

КАРИНУ ЦУРКАН ОПЯТЬ АРЕСТОВАЛИ

ВЕРТОЛЕТ С ДЕПУТАТОм ГОСДУмЫ 
РУХНУЛ НА ЛЕД КАмЫ 

ГЛУшАКОВ ВНОВЬ ПРОИГРАЛ бЫВшЕй СУПРУГЕ

Возрастная категория Средняя площадь  Средний бюджет
 покупаемого жилья покупаемого жилья
Моложе 25 лет 50,7 кв. м 7,5 млн руб.
25–34 года 55,2 кв. м 8,2 млн руб.
35–44 года 59,6 кв. м 9,5 млн руб.
45–54 года 53,5 кв. м 8,5 млн руб.
55–64 года 55,1 кв. м 9,0 млн руб.
Старше 65 лет 49,5 кв. м 8,8 млн руб.

Источник: Группа «Эталон».

Как зависят предпочтения российских покупателей 
жилья от их возраста
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В ходе исследования аналитики компании выделили и другие любопытные 
факты. Стоимость квартир, покупаемых москвичами и жителями Подмо-
сковья, в среднем составляет 9,4 млн рублей, — говорят эксперты. — Это 
почти на 22% больше суммы, которую на столичном рынке недвижимости 
тратят клиенты из других российских регионов. У петербуржцев и жителей 
Ленинградской области на покупку жилья в Москве уходит в среднем 6,7 
млн рублей. Кроме того, выходцы из столичного региона отдают предпо-
чтение более габаритным объектам — в среднем площадью 58 кв. м (на 10% 
больше, чем у квартир, которые приобретают остальные россияне).
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Врач-инфекционист го-
родской поликлиники 
№3 Илья Акинфеев, на-
чиная с 31 января, еже-

дневно в 6 утра идет осматривать 
китайских туристов в гостиницах 
Центрального округа. Контакты всех 
гостиниц округа в поликлинику со-
общили власти прямо по электронной 
почте. И теперь врачи наравне с ми-
грационной службой в реальном 
времени знают обо всех приехавших, 
прож ивающих и выехавших 
китайцах. 

— Количество врачебно-
сестринских бригад, которые выходят 
осматривать наших гостей, варьиру-
ется от информации, обработанной 
накануне вечером, — рассказал «МК» 
Акинфеев. — В среднем один врач и 
сестра осматривают 45–90 китайцев 
в день. Мы замеряем температуру 
ИК-термометром. У нас есть четкий 
алгоритм по госпитализации людей 
с подозрением на коронавирусную 
инфекцию. Там расписано каждое 
действие, каждый звонок. Китайцев 
осматриваем ежедневно, и в будни, 
и в выходные. И что самое главное, 
осматриваем не только вновь при-
бывших, а всех находящихся на на-
шей территории.

Напомним, официально утверж-
денный инкубационный период ко-
ронавирусной инфекции — 14 су-
ток. Поэтому ежедневному осмотру 
подлежат лица (национальность не 

важна), прибывшие из Китая за по-
следние две недели. В большинстве 
же случаев пребывание в Москве ту-
ристов гораздо меньше — от 3 до 5 
дней. 

На позитиве
«Управляющие всех гостиниц 

сразу пошли нам навстречу, — го-
ворит Илья Акинфеев. — Всем гостям 
были выданы памятки на китайском 
языке и приглашения на осмотр. Кро-
ме того, гостиницы предоставили нам 
помещения для осмотров на постоян-
ной основе: это либо большой номер, 
либо переговорная, зал с ширмой. 
Китайские гости очень дружелюбные, 
вежливые, улыбчивые и мегапози-
тивные, нашим пациентам у них надо 
много перенять. Сразу же чувствуется 
уважение к медикам и понимание 
ситуации».

По словам врача, в письме от 
Комитета по туризму было сказано, 
что для общения гостиница должна 
предоставить врачам гида или пере-
водчика с китайского, но на самом 
деле это оказалось совершенно не 
нужно, так как большинство китай-
ских гостей знают английский, либо 
даже в группе китайцев встречались 
русскоязычные гости. Кроме того, в 
Москве Департамент здравоохра-
нения организовал круглосуточный 
многоканальный телефон с китай-
ским переводчиком.

«За почти две недели ежедневных 
осмотров в гостиницах количество 
вновь прибывших китайских тури-
стов примерно равно тем, что было 
изначально, то есть они продолжают 
посещать Москву с туристическими 
целями, — говорит Акинфеев. — Еще 
раз повторю, что китайцы охотно идут 
на осмотр ввиду особого дружествен-
ного менталитета. До этого с ними так 
тесно не работал и не знал про это».

Решение проводить такие осмо-
тры верное и теоретически может 
принести должную эффективность, 
полагает доктор. Дело в том, что при 
прилете весь пассажиропоток про-
веряют тепловизором и сразу же 
обнаруживают людей с температу-
рой; в Москве же туристов монито-
рят последующие 14 дней, чтобы не 
упустить инфицированного человека 
с ранними симптомами.

— На работе поликлиник эти 
осмотры никак не отражаются, — 
рассказывает Акинфеев. — Это от-
ражается на длительности сна вра-
чей. Медики привыкли в случае ЧС 
приходить на помощь, забывая о себе 
и в первую очередь о своих близких. 
Осмотры сделаны так, чтобы доктор 
потратил 1–2 часа перед работой. 

Лингвисты на «скорой»
Несколько сложнее получилось 

со Службой скорой помощи: в пери-
од эпидемии ее тоже было решено 

усилить переводчиками-китаистами. 
Медикам пришлось обращаться к 
китаистам, живущим в столице, при 
помощи Интернета — и помощники 
нашлись. 

«Это был запрос от «скорой», 
— рассказала «МК» координатор 
одного из форумов в соцсетях, где 
собираются русскоговорящие ки-
таисты. — Нужна была помощь на 
телефоне: если поступает вызов от 
китайского гражданина, то диспетчер 
звонит нам, и мы втроем — диспет-
чер, переводчик и врач — проводим 
конференц-связь». 

На этой «горячей линии» сейчас 
работает команда из 6–7 перевод-
чиков, рассказала лингвист. Работа 
идет по сменам, потому что вызов 
может поступить в любое время суток 
и нужны дежурные. Звонки поступают 
неравномерно: иногда вызов при-
ходит в 3 часа ночи, а потом целый 
день никого, а иногда случается и 5 
звонков в день. 

— В основном задают несложные 
для опытных переводчиков вопросы, 
— отметила участница этой команды. 
— Когда приехал в РФ? Какие симпто-
мы? Есть ли хронические заболева-
ния? Где именно человек живет в Ки-
тае? Контактировал ли с носителями 
вируса, был ли в провинции Хубэй за 
последний месяц? Вакцинировался 
ли перед выездом?

Работа переводчиков оплачива-
ется, хотя и не так хорошо, как ком-
мерческие переводы. Но китаисты, 
участвующие в работе, относятся 
к этому как к общественно важно-
му проекту, не торгуясь по поводу 
гонораров. 

...Кстати, обследование на ко-
ронавирус типа 2019-nCoV москвичи 
скоро смогут пройти в специально 
реорганизованном для этой цели 
центре для реабилитации инвалидов 
«Царицыно». Отмечается, что люди, 
составляющие группу риска (те, кто 
имел контакт с зараженными, но у 
кого еще не проявились симптомы 
болезни), смогут некоторое время 
провести там под наблюдением 
медиков.

Екатерина ПИЧУГИНА, 
 Антон РАЗМАХНИН.

АРМИЯ

ЭПИДЕМИЯ

НЕ ПРОПУСТИ!

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   8 февраля  2020 года стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Леонид МЛЕЧИН, писатель

Между появлением в начале 
декабря 2019 года первых симпто-
мов заболевания, вызванного новым 
вирусом, и решением закрыть город 
Ухань 20 января 2020 года прошло 
семь недель, почти два месяца. Они 
стали роковыми. Когда китайские 
власти начали делать то, что необ-
ходимо, болезнь уже нельзя было 
остановить.

Переход вируса от человека к 
человеку произошел уже в середине 
декабря, и число случаев заболева-
ния удваивалось каждые семь дней. 
Но департамент здравоохранения 
города молчал.

30 декабря офтальмолог Ли 
Вэньлян счел своим долгом пред-
упредить коллег — в социальных 
сетях. Среди ночи его вызвали в 
департамент здравоохранения. Им 
занялись сотрудники министерства 
общественной безопасности. 31 де-
кабря министерство объявило, что 
начато следствие в отношении вось-
ми врачей — за распространение 
заведомо ложных слухов о вспышке 
болезни. Аресты напугали других 
медиков. Вместо сбора и анализа ин-
формации о новой инфекции все за-
мерли. Министерство общественной 
безопасности сделало леденящее 
душу предупреждение: «не фабрико-
вать слухи, не распространять слухи, 
не верить слухам».

А в больницах все больше за-
болевших с симптомами вирусной 
пневмонии, которая не поддается 
лечению. Выяснилось, что большин-
ство пациентов работает на рынке 
Хуанань. 1 января 2020 рынок закры-
ли. Городские власти уверенно сооб-
щили, что распространение вируса 
остановлено.

Через девять дней умер первый 
человек, который регулярно ходил на 
рынок. О его смерти сообщили только 
через два дня. Не упомянули важную 
деталь. У его жены симптомы того же 
заболевания появились через пять 
дней после его смерти. Она никогда 
не ходила на рынок.

Доктора Ли отпустили. 10 января 
на прием пришла женщина, страдав-
шая глаукомой. Он не знал, что она 
уже заражена коронавирусом. И тоже 
заболел, а затем умер. А департамент 
здравоохранения Уханя вновь и вновь 
повторял, что нет необходимости 
беспокоиться. Все под контролем: 
никто из врачей не заразился, и нет 
доказательств передачи инфекции 
от человека к человеку. 11 миллионов 
жителей города не предупредили, 
что они должны защитить себя. Все 
пребывали в благодушном настрое-
нии. Даже заразившиеся. Пока не 
умирали.

Мэр Уханя устроил грандиоз-
ную презентацию футуристического 
плана развития здравоохранения. 
Обещал городу первоклассную ме-
дицину. И даже не упомянул новый 
вирус. Власти упустили шанс избе-
жать эпидемии.

Чиновники обязаны были пред-
упредить людей об угрозе и дей-
ствовать так, как положено в случае 
эпидемии. А вирус уже преодолел 
государственные границы и вырвал-
ся из Китая. Только тогда в Пекине 
забеспокоились. Глава партии и го-
сударства Си Цзиньпин, вернувшись 
из поездки в Мьянму, высказался 
по поводу вируса. Только тогда го-
сударственный аппарат пришел в 
действие.

В Ухане перестали принимать 
туристические группы. Посоветовали 
носить маски. Объявили, что закроют 
город. Толпы бросились штурмовать 
аэропорт и железнодорожные вок-
залы, чтобы успеть уехать. Успели 
— увозя с собой вирус.

Как это могло случиться? Ки-
тайская политическая система ко-
пировалась с советской, точнее, со 
сталинской. Для чиновников этой 
формации важно одно: в подведом-
ственном им хозяйстве все должно 
быть спокойно. Никаких эксцессов! 
Иначе высшее начальство выразит 
неудовольствие: почему допустили 
непорядок? Не справляетесь?

Проблемы и заботы народонасе-
ления не имеют значения. По служеб-
ной лестнице продвигаются те, кто 
воспитал в себе умение не замечать 
страдания и несчастья окружающих. 
Чиновники наделены неограничен-
ной властью, давно уже немыслимой 
в других обществах. Но полное от-
сутствие инициативы и самостоя-
тельности возведено в принцип го-
сударственного управления: ничего 
не решать без хозяина! Подобранные 
по принципу преданности власти чи-
новники беспомощны, столкнувшись 
с реальными проблемами.

Китай может похвастаться си-
стемой самого технологически изо-
щренного и всеобъемлющего цифро-
вого контроля над гражданами. Вся 
информация о человеке, собранная 

с помощью высокотехнологичных 
инструментов, сводится в централи-
зованную базу данных для создания 
так называемой «системы социаль-
ного кредита».

Анализируя собранные данные, 
компьютерные алгоритмы оценивают 
каждого китайца: не представляет 
ли он угрозу для режима? Точнее, 
определяют степень лояльности к 
коммунистической партии и лично к 
председателю Си. В зависимость от 
этого вердикта ставится вся жизнь: 
поступление в университет, получе-
ние работы, квартиры и банковского 
кредита...

Китай не знает себе равных в 
создании цензуры. Доступ к ино-
странным сайтам в Интернете огра-
ничен. Иначе говоря, граждане КНР 
лишены возможности читать, видеть 
и слышать то, что доступно практиче-
ски всему миру. Есть страны, которые 
завидуют этой системе и пытаются 
перенять китайский опыт.

Промывание мозгов, или кон-
троль над разумом, имеет в Китае 
долгую историю. На протяжении се-
мидесяти лет компартия постоянно 
пыталась кого-то перековать — не-
покорных студентов или политиче-
ских оппонентов, свободолюбивых 
артистов или не желавших отрекаться 
от своих традиций крестьян. Забота 
о социальной гармонии поручена 
руководящим кадрам, чья задача 
— преобразовывать «изначально 
неполноценных людей в полностью 
развитых, компетентных и ответ-
ственных граждан».

Усилия партийных аппаратчиков 
по перековке несознательных со-
граждан опирались не на моральное 
убеждение, а на принуждение (пу-
бличное осуждение, лишение всего 
необходимого и даже пытки). Без-
жалостные методы привели к смерти 
множества людей. Известный аме-
риканский психиатр Роберт Джей 
Лифтон назвал контроль над разумом 
в китайском стиле — с его догмати-
ческой верой в абсолютную истину 
и принуждением к исправлению не-
исправимого — «идеологическим 
тоталитаризмом».

Китай создает сегодня новую 
империю страха и делает ставку 
на национализм. Но колоссальный 
партийный аппарат, разветвленные 
органы госбезопасности, система то-
тального контроля над собственными 
гражданами нисколько не помогли 
народу и стране избежать страшной 
опасности — эпидемии. Напротив, 
именно политическая система спо-
собствовала ее распространению. 
Это зримый пример гибельности от-
сутствия либеральной демократии и 
свободы информации.

Каково в этой связи будущее 
Китая? Многие уверены, что центр 
мира неумолимо перемещается на 
восток. И Китай становится великой 
державой номер один. Но половина 
разбогатевших китайцев желает эми-
грировать. Большинство стремится 
в Соединенные Штаты. Если пер-
спективы страны столь радужны, как 
уверяют в Пекине, отчего же самые 
удачливые сыновья и дочери Китая 
видят свое будущее в другом месте 
и при первой возможности переби-
раются за границу?

Не потому ли, что демократия, 
верховенство закона, прозрачность, 
низкий уровень коррупции, незави-
симые источники новостей, свобода 
мысли, совести и слова — необходи-
мая часть жизни, которой в Китае нет 
и не предвидится. Если говорить о 
силе притяжения, а не принуждения, 
то Пекин — с его обещанием тотально 
контролировать всех граждан — не 
так уж привлекателен. Превращение 
в высокотехнологичное полицейское 
государство делает страну менее 
конкурентоспособной и подрывает 
перспективы роста.

Может ли государство, постро-
енное на ограничении возможностей, 
инициативы и свобод, превзойти 
страны, построенные на защите и 
расширении этих свобод? Многие 
государства в свое время — как это 
было с Португалией, Голландией, 
Англией — становились на корот-
кий срок государством номер один 
в мире, но быстро лишались своего 
первенства.

Политики и эксперты озабоче-
ны сегодня тем, как справляться со 
стремительно растущим Китаем. Но 
не пора ли задуматься над тем, что 
будет означать упадок Китая? Вос-
примут ли руководители Китая пер-
спективу своего собственного упадка 
философски, если они уже убедили 
себя в быстром восхождении к миро-
вому первенству? Сомнительно. Из 
этого и надо исходить. А раненый 
тигр редко бывает миролюбивым.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ  на сайте

Необычное животное 
назвали вероятным 
переносчиком 
коронавируса
Согласно исследованию груп-
пы китайских ученых, потен-
циальным промежуточным 
хозяином опасного вируса но-
вого типа мог быть панголин — 
чешуйчатое млекопитающее, 
которое высоко ценится в Азии 
в качестве еды и даже исполь-
зуется в медицинских целях.

После тестирования более 1000 
образцов диких животных специали-
сты установили, что геномная по-
следовательность нового штамма 
коронавируса, выделенного от панго-
лина для проведения исследования, 
на 99% идентична геному вируса у 
заболевших людей. Однако ученые 

отмечают, что эти млекопитающие 
могут быть не единственными хо-
зяевами этой инфекции.

Считается, что вспышка забо-
левания, унесшего жизни сотен че-
ловек, возникшая в конце прошлого 
года на рынке в городе Ухане (про-
винция Хубэй), где продавались ди-
кие животные, произошла от летучих 
мышей. Однако сейчас исследова-
тели предположили, что в передаче 
вируса человеку мог быть и другой 
«промежуточный владелец».

По данным Международного 
союза охраны природы (МСОП), за 
последние десять лет панголин чаще 
всего становился объектом контра-
банды. Более миллиона представи-
телей этого млекопитающего было 
выловлено в азиатских и африканских 
лесах. Панголины незаконно прода-
ются на рынках в Китае и Вьетнаме, 
где их чешуя используется в народной 
медицине, несмотря на отсутствие 
всяких медицинских лицензий. Мясо 

этих зверьков также высоко ценит-
ся в этих странах. Однако достать 
его сейчас не так просто. В январе 
Китай издал временный запрет на 
торговлю дикими животными до тех 
пор, пока ситуация с эпидемией не 
нормализуется. Защитники природы 

давно обвиняют власти страны в том, 
что они допускают теневую продажу 
находящихся под угрозой исчезно-
вения животных для употребления 
в пищу или в качестве ингредиентов 
для лекарств.

Фариза БАЦАЗОВА. 

К арсеналу инженеров 
добавились мини-
боеприпасы и компактная 
электроника для 
спецопераций
Новая разновидность мин, а 
также обновленные электрон-
ные гаджеты из арсенала со-
временного сапера продемон-
стрировали министру обороны 
Сергею Шойгу. В пятницу, 7 
февраля, он посетил Междуна-
родный противоминный центр 
в Нахабине. Кроме новинок ми-
нистр проинспектировал тре-
нировочную базу, посмотрел, 
как и где готовят саперов.

Среди новинок, с которыми 
познакомился Сергей Шойгу, — 
электронный анализатор, который 
способен по-новому находить взры-
воопасные предметы. Прибору с 
острым «обонянием» достаточно при-
сутствия паров взрывчатых элемен-
тов, чтобы отыскивать и распознавать 
взрывчатку.

Тут же инженеры Международ-
ного противоминного центра в На-
хабине показали и другой гаджет 
сапера — систему дистанционного 

минирования с пультом дистанцион-
ного подрыва. Такой прибор заставит 
заряд сдетонировать на безопасном 
расстоянии до километра.

Кроме этого министр познако-
мился и с малогабаритной зажи-
гательной миной для специальных 
операций. Тактико-технические ха-
рактеристики — пока военная тайна. 
Однако известно: эффективность не 
принесена в жертву компактности.

— Мое мнение: такие миниа-
тюрные боеприпасы позволят ре-
шать какие-то особенные, я бы 
даже сказал, деликатные задачи, 
где нужна ювелирная точность, — 
предположил военный эксперт Олег 
Желтоножко. — Вообще армии всего 
мира стремятся к миниатюриза-
ции, в том числе и боеприпасов. 
И приятно, что российская армия 
не отстает.

Еще одна новинка, которая будет 
незаменима в «полях», на спецзада-
ниях, — компактный электрогенера-
тор на солнечной батарее. Разработ-
чик заверил: от такой переносной 
«розетки» современный смартфон 
заряжается всего за час.

— Это еще раз подтверждает 
то, что российская армия не стоит 
в стороне от научно-технического 
прогресса, а напротив, все больше 
использует современные достиже-
ния. Еще десять лет назад это было 
трудно представить, — отмечает 
Желтоножко. — Теперь наша ар-
мия опирается на новинки науки 
и техники, тем самым выходит на 
передовые позиции.

Сергей Шойгу посетил и учеб-
ные аудитории саперов, лаборато-
рии, тренировочную базу. Министр 
положительно оценил работу Цен-
тра. При этом рекомендовал дер-
жать руку на пульсе и заняться новой 
концепцией развития Международ-
ного противоминного центра.

По словам министра, новая 
концепция должна предусматри-
вать совершенствование учебно-
материальной базы, лабораторного 
комплекса и полигонов для прове-
дения любых испытаний и практи-
ческих занятий.

Международный противомин-
ный центр российских вооруженных 
сил начал работу 1 августа 2014 года. 
В его арсенале мобильные робото-
технические комплексы «Уран-6», 
«Нерехта», инженерные комплек-
сы разминирования, специальные 
бронеавтомобили «Рысь», а также 
средства поиска и защиты сапера. 
Все это позволяет выполнять боевые 
задачи в любых климатических усло-
виях, что было продемонстрировано 
при разминировании на Северном 
Кавказе, в Сирии, Лаосе.

Максим КИСЛЯКОВ.

c 1-й стр.
Особенно, по его сло-
вам, пострадали от 
этого процесса не сто-
лицы, а регионы, ведь 

там вузы и филиалы до своего за-
крытия служили своеобразными 
спасательными кругами, позволяв-
шими удержать дома молодежь. А 
когда поступать на малой родине 
стало некуда, абитуриенты рванули 
в столичные города. И там, получив 
дипломы, а затем и работу, благо-
получно остались навсегда, вложив 
свои «5 копеек» в запустение родных 
городов и весей. Вот такая вот ро-
кировочка, как говаривал незабвен-

ный Ельцин.
Трудно сказать, для кого этот 

урок оказался более горьким — для 
губернаторов, лишившихся тысяч 
рабочих рук, или вузов, оказавшихся 
на острие удара. Но вот результат: 
если 5–6 лет назад вузовское сооб-
щество само настоятельно просило 
власти очистить образовательную 
среду от торговцев дипломами, то 
сейчас новый вузоборческий призыв 
«сверху» поверг его в шок. 

Образованцы тут же вспом-
нили об исполнительском раже 
чиновников — бессмысленном и 
беспощадном. А пуще того — об их 

неистребимом желании отчитать-
ся «о проделанной работе» цифра-
ми, по возможности максимально 
впечатляющими: дескать, закрыли 
столько-то университетов и филиа-
лов, отобрали лицензии у стольких-
то, аккредитации — у стольких-то и 
т.д. и т.п.

Правда, в той же речи Путин 
призвал подходить к закрытию ву-
зов «качественно и ответственно» 
и заявил, что «задача стоит шире и 
сложнее», а потому речь скорее идет 
не о закрытии, а об объединении 
вузов и консолидации их ресурсов. 
Кроме того, в силу демографиче-
ских причин число студентов в на-
шей стране начало расти, а потому 
количество бюджетных мест с каж-
дым годом будет не сокращаться, а 

также расти, пообещал он. А все это, 
вместе взятое, вроде бы исключает 
массовое закрытие вузов. 

Увы, все эти доводы не сильно 
успокаивают профессиональное 
сообщество: 

— Как бы чиновники теперь не 
восприняли сказанное на заседании 
Госсовета как объявление нового 
крестового похода против вузов! 
— вздыхают его представители, 
опасаясь худшего.

 Оно и понятно. Это лишь в 
Англии, как в свое время сетовал 
Черчилль, «директора учебных за-
ведений обладают такой властью, 
какая премьер-министрам даже не 
снилась». У России, как известно, 
свой путь.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ВИРУС ТОТАЛИТАРИЗМА
Почему действия властей КНР не смогли остановить 

эпидемию

«Оружие»
Наш «Скаут» — подбираем патроны и оптику 
к винтовке.
Символ силы и свободы — ода складным 
ножам.

«Природа»
Тайны лесных избушек — школа выживания.
Инерция поведения — наблюдения за нерпой 
и полярным медведем.
Кто подсел к подсадной? — определитель 
речных уток.

«Трофеи»
Ворота в Вальхаллу — как выжить в схватке с 
разъяренным кабаном?
На четвереньках по саванне — едем в Африку 
за нильским буйволом.

«Рыбалка»
Карибский круиз — на рыбалке в 
Доминикане.
С мормышкой по разливу — техника ловли в 
условиях половодья.

ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ОХОТА 
И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
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— Ольга, как родители воспри-
няли твое решение переехать во 
Францию?

— Во Францию я влюбилась дав-
но, еще до того, как встретила моего 
мужа. В первый раз оказалась в Пари-
же с моим папой в самом начале 80-х, 
мне было 13 лет. Папа был собкором 
«Литературной газеты», он часто брал 
меня с собой в командировки. В Па-
риже водил в Лувр, в музей Родена и 
говорил: «Кузьма, смотри!» И Кузьма 
смотрела. Мы остановились тогда на 
квартире Джульетты Форштрем, под-
руги моей бабушки Натальи Петровны 
Кончаловской. Джульетта была женой 
правнука президента Франции Сади 
Карно. Ее огромная квартира возле 
Елисейских Полей утопала в обла-
ках пыли, потому что после смерти 
мужа она никогда не убиралась. Она 
говорила: «Мой муж был химиком, 
вот он оставил свои пробирки. Пусть 
все выглядит как при нем!» Мне каза-
лось: дом населен привидениями. А 
когда Наталья Петровна, приезжая 
туда, пыталась навести какой-то по-
рядок, Джульетта возражала: «За-
чем ты убираешь эту пыль? Она такая 
мягкая, такая нежная!» И так удачно 
сложилось, что в 1989 году я влюби-
лась в Надима — отца моих детей, 
моего мужа, француза ливанского 
происхождения.

— Семья приняла твой 
выбор?

— Дело в том, что именно папа 
познакомил меня с моим будущим 
мужем. Когда папа получил здание в 
Москве для редакции газеты «Совер-
шенно секретно», которое надо было 
восстанавливать, он начал перегово-
ры с крупной немецкой строительной 
фирмой, которую представлял фран-
цузский инженер Надим Брайди.

Я встречала их с папой в аэро-
порту «Шереметьево». Они ждали 
в вип-зале. Это была единственная 
привилегия, которой папа пользовал-
ся, потому что там везде можно было 
курить. Я увидела Надима и влюби-
лась по уши с первого взгляда. Мама 
отнеслась к нему благосклонно. Она 
сказала, что у него приятная улыбка, 
красивые зубы и изящные руки, но 
папа был немножко ошарашен, что я 
потеряла голову от человека на 20 лет 
старше. Но все же принял мой выбор, 
и я за это ему благодарна. 

— Но в тот момент Надим был 
не свободен?

— Он был свободен для всех кра-
сивых женщин. (Смеется.) Как сказал 
мне его друг: «За кого ты выходишь 
замуж? Надим не может принадле-
жать одной женщине!» Но я закрыла 
на это глаза. Да, он был официально 
женат, но я не разбивала семью, не 
взяла такой грех на душу. У них не 
было детей, они уже три года как не 
жили вместе. Я переехала во Фран-
цию в 1989 году, потом несколько лет 
мы жили в Ливане. Это страна дивной 
красоты, но после гражданской войны 
ситуация там изменилась, и когда 
наши дети стали подрастать, мы ре-
шили вернуться во Францию — за 
культурой, за миром, за уверенностью 
в завтрашнем дне.

— Скажи, в вашем браке случа-
лись потрясения или Надим после 
встречи с тобой смотрел на других 
женщин только издалека?

— Кто же в этом признается? Как 
настоящий дамский угодник, даже 
если по средневековому обычаю его 
будут опускать в чан с кипящим мас-
лом, он пойдет в отказ. Сейчас ему 
уже 73 года. Но я-то знаю, что он всю 
жизнь любил женщин.

— Вы сейчас живете в ти-
хой французской деревне. Там 
спокойно? 

— Еще полвека назад жители 
двери входные на ночь не запирали, 
но все, конечно, изменилось. В про-
шлом году, перед Пасхой, мы стали 
жертвами грабежа. В нашем доме 
несколько высоких окон — без лест-
ницы не вымоешь. И мы нашли фирму 
по мытью окон, которой руководил 
серб. Он привел девушку из Боснии и 
какого-то паренька, как впоследствии 
оказалось, своего родственника, без 
документов, которого он регулярно 
привозил из Сербии во Францию на 

нелегальные заработки. Я накануне 
уже уехала в Москву, муж собирался 
за мной и паковал чемодан. Паренек 
цепко оглядывал дом и заприметил в 
нашей комнате мои хорошие часы и 
бабушкину брошку. В ночь, когда муж 
прилетел в Москву, нам позвонили 
из французской полиции: входная 
дверь нашего дома изуродована ло-
мом, окно разбито, запертая дверь в 
комнату снесена, а дорогостоящие 
часы и брошка похищены. На ломе 
полиция обнаружила отпечатки 
пальцев, но в базе данных они от-
сутствуют. «Рано или поздно воры 
попадутся на другом деле и ответят 
и за эту кражу!» — успокаивают нас 
полицейские. Под подозрением у них 
тот сербский парень без документов, 
но он моментально скрылся. После 
этого случая муж установил камеры 
и сирены, которые начинают реветь, 
даже когда к дому подкрадывается 
кошка!

— Неожиданно, что сер-
бы промышляют во Франции 
воровством!

— Жители Балкан пользуется 
во Франции плохой репутацией. В 
Марселе недавно задержали семью 
сербов, которая совершила более 
150 ограблений домов, причем мать 
стояла на стреме, сын взламывал 
дверь ломом, племянники выносили 
ценности. Настоящий семейный под-
ряд. Еще одну банду из троих сербов, 
воровавших в домах драгоценности, 
арестовали в Монтелимаре. Но чем-
пионами по преступлениям остаются 
выходцы из Магриба.

«Вы что, хотите как 
во Франции?»
— Многие говорят, что Париж 

уже не тот. Он буквально наводнен 
мигрантами…

— Папа меня воспитал на идеях 
интернационализма, но, к сожалению, 
приходится согласиться: Париж дей-
ствительно уже не тот. Во Франции 
всегда было много эмигрантов. По-
сле революции сюда бежали русские, 
украинцы, в 30-е годы был поток ис-
панцев, позже — португальцев. Но 
все они приезжали для того, чтобы 
трудиться, становиться француза-
ми, растворяться в этой прекрасной 
культуре. А сегодня Францию наво-
дняют люди, которые ведут себя не 

как друзья. Они пытаются навязы-
вать свои правила жизни. Страшно 
смотреть, как перекрывают целые 
улицы, чтобы верующие мусульма-
не могли молиться, страшен градус 
агрессии молодых мигрантов. Они не 
хотят работать. Пресса об этом много 
не говорит, но во Франции регулярно 
крушат католические храмы. Даже у 
нас в деревне происходят ужасные 
вещи. Неподалеку на горной дорожке 
есть чудесный грот, в котором стояла 
прекрасная статуя Богородицы. И 
звонили колокольчики каждый час, 
люди приходили и зажигали свечи. 
Кто разбил эту скульптуру и изуродо-
вал лицо Богородицы? Сейчас наша 
христианская община заказала новую 
статую.

— Французы не чувствуют себя 
защищенными? 

— Увы, нет. В Париже есть райо-
ны, где небезопасно. Мой сын Юлиан 
чуть не погиб. Он пианист, и до того, 
как поступил в Парижскую консерва-
торию, ходил заниматься в зал в 18-м 
округе Парижа. Кто знает город, пом-
нит, что 10-й, 11-й и 18-й округа — уже 
не Париж. Это — Восток. К Юлиану 
подошли трое арабов, сначала вроде 
как по-дружески хлопали по плечам, 
а потом он понял, что они хотят отнять 
сумку и сорвать золотую цепочку с 
крестом, которую он никогда не сни-
мает. Юлиан отбился, но, когда он 
пришел домой, я пережила шок: сын 
был в крови — цепочка ему разрезала 
шею. Ежедневно происходят случаи, 
когда сбивают с ног пожилых женщин, 
срывая с шеи цепочку. Статистика 
преступлений говорит сама за себя: 
80 процентов заключенных во Фран-
ции — выходцы с Востока.

— Францию то и дело сотряса-
ют забастовки. Как это отражается 
на населении?

— Мы очень похожи с францу-
зами тем, что у нас развито чувство 
справедливости. Во Франции часто 
происходят забастовки. Но когда ба-
стуют железнодорожники, это раз-
дражает население. Они хотят быть 
чемпионами по страданию, говорят, 
что у них низкие пенсии, хотя это не 
так. Бастуя, они берут в заложники 
все население страны. Перед Рожде-
ством вся Франция была парализо-
вана, потому что поезда практически 
не ходили, один поезд из десяти. Мы 
ждали наших детей на Рождество до 
последней минуты, не зная, смогут ли 

они добраться до нашей деревни из 
Парижа. И такое происходит каждый 
год. Причем члены правительства это 
на себе не ощущают. Они летают на 
частных самолетах или ездят на ав-
томобиле с водителем. Получается, 
железнодорожники мстят своим же 
согражданам — среднему классу. 

— Пользователи соцсетей в 
России активно публиковали по-
сты с разными вариациями фра-
зы: «Вы что, хотите как в Париже?» 
Эти слова стали мемом. «Желтые 
жилеты» добились, что цены на 
топливо заморожены на год, повы-
шен МРОТ на 100 евро и т.д. 

— Да, есть реальные успехи. Я 
считаю, что движение «желтых жи-
летов», которое стало политическим, 
смогло многого достичь. Я уважаю 
французов за активную гражданскую 
позицию.

«Подарил диплом 
своему отцу»
— Семейная жизнь твоих роди-

телей не была безоблачной. Они 
не раз собирались разводиться. 
Это отразились на вас с сестрой 
Дашей?

— Папа со своей стороны смог 
нам дать столько любви и радости, 
что мы с Дашей как-то держимся, до 
сих пор не растеряли свой багаж. У 
меня всегда была мечта, чтобы папа 
с мамой сидели за круглым столом 
под желтым абажуром, как когда-то 
в доме Натальи Петровны Кончалов-
ской на Николиной Горе, но это было 
невозможно. Я считаю, что роди-
тели правильно поступили, когда в 
определенный момент решили жить 
отдельно. Детям лучше мечтать об 
идеальной семье, чем видеть посто-
янные скандалы. 

— В последние годы у вас были 
сложные отношения с мамой, ко-
торые выплеснулись даже на стра-
ницы СМИ…

— Мамы, к сожалению, уже нет. 
20 марта будет год, как она ушла. Мы 
с сестрой выполнили ее последнюю 
волю: она хотела, чтобы после отпе-
вания ее прах развеяли над Москвой-
рекой. Ничего, кроме любви и благо-
дарности, я к маме не испытываю. 
Даша недавно подарила мне пре-
красные мамины письма, которые я 
перечитываю. Да, в последние годы 
наши отношения действительно ис-
портились из-за того, что в семью 
проникли посторонние люди. Бог им 
судья. 

— Кто из большой семьи 
Михалковых-Кончаловских был 
на похоронах?

— Была Анна Михалкова. Андрей 
Сергеевич на похороны сестры не 
пришел. Нам с Дашей было очень 
горько, но, возможно, ему помеша-
ла занятость. Он очень много рабо-
тает. Никита тоже не приехал, но он 
в это время тяжело болел, перенес 
сложную операцию на спине, поэтому 
никакой обиды мы не испытываем. А 
что касается большой семьи, то все 
давно отпочковались, и собраться 
за столом, как это было 30 лет на-
зад, при жизни Натальи Петровны 
Кончаловской, невозможно. 

— Но ты можешь в трудной си-
туации обратиться к знаменитым 
родственникам за помощью? Ты с 
ними на «вы» или на «ты»?

— С Никитой Сергеевичем — по 
имени и на «ты». А Андрей Сергеевич 

как-то сказал: «Меня Андроном на-
зывал мой дед, Петр Петрович Кон-
чаловский, но, когда слышу это от 
журналистов, хочу дать в морду». 
Поэтому обращаюсь к Андрею Сер-
геевичу только по имени-отчеству и 
на «вы», чтобы не рисковать. Я ведь 
тоже журналист. Когда я обращаюсь 
с какой-то просьбой относительно 
папиного литературного наследия 
к Никите Сергеевичу, он всегда от-
кликается. Он может не взять трубку, 
если очень занят, поэтому обычно 
действую через Анну Михалкову, с 
которой мы поддерживаем отноше-
ния. Звоню: «Анюта, срочно нужна 
поддержка твоего папы», — и все ре-
шается. Она очень востребованная 
актриса, постоянно на съемках, плюс 
трое детей, но если что-то мы мутим, 
скажем, выставку картин моей сестры 
Даши, всегда приходит. Она добрый, 
светлый человек. 

— А с Дашей вы близки?
— У нас девять лет разницы. 

В детстве Даша для меня была не 
столько сестрой, сколько маленькой 
мамой, нянчилась со мной, терпела 
мои шалости. Был период, когда мы 
мало общались из-за ее занятости, 
но теперь в каждый мой приезд в Мо-
скву я встречаюсь с Дашей, мы часто 
ездим вдвоем в Крым. Сестра пере-
жила большое горе — потеряла сына 
Максима, который трагически погиб. 
Даша очень хрупкая, но в ней есть, как 
я это называю, суриковская сила, до-
ставшаяся ей от нашего прапрадеда… 
Несмотря ни на что, она продолжает 
писать великолепные картины.

— Оля, расскажи, пожалуйста, 
о своих детях!

— Алиса окончила факультет 
права, потом коммерческую школу 
и теперь занимается цифрами, хотя 
тоже творческий человек. Недавно 
я отправила сестре Даше рисунки 
Алисы. Реакция была неожиданной: 
«Прекрасные работы! Ты преступни-
ца! Алиса могла бы быть художницей!» 
Мой сын Юлиан — пианист. В феврале 
у него будет первый сольный концерт 
в музее Скрябина в Москве. Это пре-
красная площадка, там играли такие 
пианисты, как тесть Скрябина Влади-
мир Софроницкий, Генрих Нейгауз.

— Но ведь сначала Юлиан вы-
брал другую профессию? 

— Юлик не выбирал, он пошел на 
поводу у своего папы, чей дядя был 
президентом суда, а кузина — дей-
ствующий судья в Международном 
трибунале в Гааге. Поэтому Надим 
задал сыну вопрос: кем ты хочешь 
стать — инженером, как я, или судьей? 
Других вариантов не предполагалось! 
И Юлиан поступил на юридический фа-
культет, специализировался по между-
народному праву. Его уже приглашали 
на стажировку в США, причем совер-
шенно бесплатно, но сын заявил, что 
дарит свой диплом отцу, потому что не 
видит себя ни адвокатом, ни судьей, а 
мечтает посвятить жизнь музыке. Он 
играет с 6 лет. Поступил в консервато-
рию в Брюсселе и в Женеве, но выбрал 
женевскую. В прошлом году он стал 
лучшим выпускником и получил приз. 
Сейчас учится в магистратуре Париж-
ской консерватории. Он вкалывает 
день и ночь. Даже появилась угроза 
тендинита, это профессиональная 
болезнь пианиста. 

— У вас были в роду 
музыканты? 

— Музыку любили все. Папа в пя-
тилетнем возрасте становился перед 
радио и «дирижировал», когда транс-
лировали классическую музыку. Его 
любимыми композиторами были Де-
бюсси и Равель. А Наталья Петровна 
Кончаловская прекрасно музициро-
вала и написала не одно либретто. 
Ее первый муж Алексей Алексеевич 
Богданов был прекрасным пиани-
стом. Когда они жили в Америке, где 
он представлял торговую организа-
цию и был нашим разведчиком, он дал 
концерт и, по сути, провалился. Дело 
в том, что бедный Алексей Алексее-
вич боялся публики и трепетал даже 
перед своими. Иногда забывал ноты 
и «импровизировал», чтобы доиграть 
произведение до конца. Такой конфуз 
и случился в гостях у скульптора Ко-
ненкова, который был крестным отцом 
Натальи Петровны. Она надеялась, что 
муж станет пианистом, но не сложи-
лось. На этом ее любовь закончилась. 
Вернувшись в Москву, они расстались. 
Осталась дочь Катя — наша мама. А 
Наталья Петровна вышла замуж за 
Сергея Владимировича Михалкова.  

— Она мечтала, что сыновья 
будут музыкантами…

— Сказала себе: «Не получи-
лось сделать музыканта из первого 
супруга, сделаю пианистов из моих 
мальчиков!» Андрей Сергеевич та-
лантливо играл на фортепиано, 
учился в консерватории, но в 1958 
году приехал Ван Клиберн, выиграл 
конкурс Чайковского. Послушав этого 
виртуоза, Андрей Сергеевич понял, 
что так играть не сможет, а хуже ему 
не надо. Никиту тоже отправили в му-
зыкальную школу, но это было не его, 

он страдал, и именно мой папа убедил 
Наталью Петровну, которую он любя 
называл «матенька», что ее младшему 
сыну надо заняться чем-то другим. В 
результате Никита стал знаменитым 
режиссером. Но музыкальную мечту 
бабушки воплотил в жизнь ее правнук 
Юлиан.

Приключения 
Штирлица  
во Франции
— Ты как-то сказала такую 

фразу, что Юлиану Семенову по-
могли уйти из жизни.

— Я не люблю желтые сенсации 
и тысячу раз продумала и проверила, 
прежде чем решилась это сказать. 
Сначала был отравлен его первый 
заместитель в газете «Совершенно 
секретно» Александр Николаевич 
Плешков. Это произошло в Пари-
же. Я рожала мою дочку Алису, папа 
приехал меня поддержать, а Алек-
сандр Николаевич привез материа-
лы для нового выпуска газеты. Нам 
позвонили: он внезапно умер. Кровь 
шла из носа, из ушей, из внутренних 
органов. Папа вернулся в Москву на 
похороны. От жутких переживаний у 
него произошел инсульт. Кто-то рано 
утром зашел к нему в палату, показав 
какое-то удостоверение и попросив 
медбрата выйти. Что там произошло, 
неизвестно, но случился второй ин-
сульт. А вскоре был убит священник 
Александр Мень, член редакционного 
совета газеты «Совершенно секрет-
но». Все эти смерти не случайны.

— Интересуешься судьбой га-
зеты — любимого детища Юлиана 
Семенова?

— Стараюсь даже не узнавать. 
Постепенно уходили люди, которые 
начинали с моим отцом: Женя До-
долев, Дима Лиханов, ты тоже ушла. 
Дух Юлиана Семенова терялся. Исход 
можно было предугадать давно.

— Недавно узнала, что «Сем-
надцать мгновений весны» напе-
чатали во Франции!

— Это просто невероятно, но ро-
ман становится культовым не только 
для россиян, но и для французов. 
Сначала вышел один тираж под на-
званием «Красный разведчик», потом 
второй. В этом году книга появится в 
карманном формате. Сейчас историю 
пытаются переписать, будто во Вто-
рой мировой войне победили главным 
образом англичане и американцы. Но 
французам важно дойти до сути. А в 
романе рассказывается об опера-
ции «Санрайз» — тайных переговорах 
США и Великобритании с Германи-
ей о капитуляции немецких войск в 
Северной Италии. В ведущих СМИ 
Франции «Ле Монд», «Фигаро» от-
личные рецензии на роман. 

Книги отца издают и в России, но 
в учебнике литературы о Юлиане Се-
менове нет ни слова. Это делалось по 
указанию Феликса Кузнецова, который 
руководил Институтом мировой лите-
ратуры (ИМЛИ). Не думаю, что многие 
в писательской среде этого человека 
уважают. Он не любил моего отца не 
потому, что ему не нравилось, как пи-
шет Юлиан Семенов. Феликс Кузнецов 
был лютым антисемитом. И тот факт, 
что папа был наполовину еврей, на-
полнял его такой ненавистью, что он 
не мог абстрагироваться и посмотреть 
на него как на писателя. Но, как сказал 
Лев Александрович Аннинский, «Юли-
ка будут читать еще долго, на теперь 
совсем другом уровне, не только как 
автора детективов, но и как серьезного 
и вдумчивого писателя». 

— Оля, как тебе живется на две 
страны?

— Патриотизм не в том, где ты 
территориально находишься, глав-
ное — кем ты себя ощущаешь. Я себя 
чувствую русской. По-настоящему 
дома я только в Крыму. Смотрю книгу 
отзывов в доме-музее Юлиана Семе-
нова, где прекрасные слова об отце, 
и говорю себе: «Я дома». 

Елена СВЕТЛОВА.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 8 февраля 2020 года4

КОНФЛИКТ

Музыкальную мечту 
Натальи Петровны 
Кончаловской осуществил 
ее правнук Юлиан.

Портрет в интерьере: Даша Семенова  
с мамой Екатериной Сергеевной, Андреем 
Кончаловским и Никитой Михалковым. 
Москва, 1962 год.

Семья Семеновых-Брайди 
в полном составе: Ольга, 

Юлиан, Алиса и Надим.

Три сестры: Ольга и Дарья 
Семеновы, Анна Михалкова.

Она из звездной семьи, без 
всяких кавычек. Правнучка 
Петра Кончаловского, пра-
правнучка Василия Сурикова, 
родная племянница Андрея 
Кончаловского и Никиты Ми-
халкова. 
Ольга — журналист и писатель, 
соучредитель ежегодной Пре-
мии имени Юлиана Семенова 
в области экстремальной гео-
политической журналистики.
Она давно живет во Франции. 
Там ее семья: муж и двое де-
тей. Но несколько месяцев в 
году она обязательно проводит 
в Крыму. Именно там, на вилле 
«Штирлиц», построенной ее 
отцом в деревушке под Ялтой, 
Ольга чувствует себя дома. 

Израильская авиация атакова-
ла Дамаск, подставив под уда-
ры противовоздушной оборо-
ны пассажирский Airbus 320. 
По информации Минобороны 
России, атака на сирийскую 
столицу по времени совпала 
с началом захода на посадку 
самолета Тегеран–Дамаск, 
который мог попасть под огонь 
сирийских ПВО. Лайнер уда-
лось посадить на базе ВКС 
РФ Хмеймим. В Минобороны 
подчеркнули, что использова-
ние гражданских самолетов 
в качестве щита становится 
частью израильской военной 
стратегии.

Как заявил официальный пред-
ставитель Министерства обороны 
генерал-майор Игорь Конашенков, 
атака на сирийскую столицу началась 

в два с лишним часа ночи по местному 
времени. Четыре самолета израиль-
ских ВВС, не входя в воздушное про-
странство Сирии, осуществили пуск 
ракет по ряду целей в окрестностях 
Дамаска. Непосредственно в момент 
атаки в аэропорту сирийской столицы 
совершал посадку гражданский са-
молет Airbus 320, который оказался 
на линии огня ПВО Сирии.

«На борту выполнявшего регу-
лярный рейс Тегеран–Дамаск пасса-
жирского лайнера, едва не оказавше-
гося в зоне смертельного зенитного 
ракетно-артиллерийского огня, нахо-
дилось 172 пассажира, гражданские 
лица», — заявил Конашенков. 

Благодаря усилиям диспетчеров 
самолет удалось развернуть и напра-
вить на резервный аэродром — базу 

ВКС России Хмеймим в сирийской 
провинции Латакия. 

Информация Минобороны под-
тверждаются данными систем мони-
торинга воздушного пространства. 
По данным служб контроля, самолет 
Airbus 320 компании Cham Wings на-
чал заходить на посадку в два часа 
ночи по местному времени и снизил-
ся до высоты двух тысяч метров. В 
02.15 самолет вновь начал набирать 
высоту, после чего развернулся и 
ушел в сторону базы Хмеймим. 

Как подчеркнули в Минобороны, 
использование гражданских само-
летов в качестве прикрытия стано-
вится частью израильской тактики 
при атаках на сирийскую территорию. 
Напомним, что 17 сентября 2018 года 
ВВС Израиля атаковали сирийскую 
территорию в непосредственной бли-
зости от зоны базы Хмеймим. Под 

огонь сирийских средств ПВО попал 
борт Ил-20 ВКС России, который из-
раильские самолеты использовали 
как прикрытие.

 «Подобные операции израиль-
ских стратегов, к сожалению, ни во 
что не ставят жизни сотен ни в чем 
не повинных гражданских людей», 
— отметили в Минобороны.

 Эксперты отмечают, что действия 
израильских ВВС могли привести к 
тому, что самолет мог быть принят 
системой ПВО за одну из военных 
целей и попасть под зенитный огонь. 
Аналогичный инцидент произошел 8 
января 2020 года, когда пассажирский 
борт Boeing 737 был по ошибке сбит 
силами ПВО Ирана в окрестностях Те-
герана. Специалисты также обращают 
внимание на тот факт, что одной из це-
лей израильской атаки была авиабаза 
Меззе ВВС Сирии, которая находится 

в непосредственной близости от аэро-
порта Дамаска. 

Шестого января сирийские СМИ 
сообщили о том, что ВВС Израиля со-
вершили атаку на Дамаск. Их целью 
стали объекты военной инфраструк-
туры армии Сирии и ее иранских со-
юзников в окрестностях сирийской 
столицы. Большая часть ракет была 
уничтожена огнем ПВО, одна раке-
та попала в парковку гражданского 
транспорта в индустриальном районе 
Дамаска. По информации агентства 
AFP, в результате атаки израильских 
ВВС погибли 12 бойцов иранских во-
енных формирований, по другим со-
общениям, также погибли 8 бойцов 
сирийской армии. Число погибших 
мирных жителей, по данным ряда 
источников, оценивается в 15–20 
человек. 

Артемий ШАРАПОВ.

САМОЛЕТ ПОДСТАВИЛИ 
ПОД УДАР
Гражданский рейс мог попасть под огонь 
из-за израильской атаки

Младшая дочь 
Юлиана Семенова 
о семье, «желтых 
жилетах» и о том, 
почему Штирлиц 
стал героем 
французов

ВИЛЛЫ «ШТИРЛИЦ»
ЗА ФАСАДОМ  



Поздним вечером 29 
июня 2019 года 38-
летний безработный 
Антон Бережной ко-

ротал время у главного входа на Кур-
ский вокзал с ножом в кармане и ле-
ниво сканировал взглядом спешащих 
по своим делам пассажиров. Вдруг его 
глаз остановился на необычной паре 
мужчин. В том, что это именно пара 
во всех смыслах слова, а не друзья-
товарищи, родственники или сослу-
живцы, Бережной был просто-таки 
уверен. Дескать, выглядели мужики не 
по-мужски. Чувствительная натура не 
выдержала, и он набросился на геев 
с ножом. 47-летнему Роману Едало-
ву лезвие вошло прямо в сердце, он 
умер на месте. Его партнеру Евгению 
Ефимову повезло куда больше. Напа-
давший его лишь поцарапал. 

Улик против Бережного у след-
ствия было хоть отбавляй. Нож есть, 
отпечатки пальцев на нем тоже. На 
ноже кровь погибшего и раненого. По-
казания выжившего в красках описы-
вали случившийся кошмар. Запись 
с уличных камер видеонаблюдения 
очков поборнику традиционных от-
ношений тоже не прибавляла. Более 
того, нападавший частично признал 
вину. Правда, утверждал, что погиб-
ший сам напоролся на нож. Обвинение 
было предъявлено по двум статьям: 
«Убийство» (статья 105, часть 1, УК 
РФ) и «Побои» (статья 116 УК РФ). По 
первому пункту обвинения Бережному 
светило от 6 до 15 лет тюрьмы. 

По словам выжившего Евгения 
Ефимова, нападавший выкрикивал 
оскорбления, связанные с сексуальной 
ориентацией пострадавших. 

— В ходе судебного следствия 
стало очевидно, что конфликт был 
спровоцирован подсудимым, — за-
ключил представитель потерпевших 
Артем Лапов. — Я убежден, что 

именно такого, кровавого сценария 
подсудимый и ожидал.

Гособвинитель в прениях призвал 
присяжных вынести обвинительный 
вердикт и подчеркнул, что виновный в 
смерти одного человека и травмах дру-
гого (в том числе и душевных) должен 
понести соразмерное наказание. Хотя 
и усомнился в возможности говорить 
о соразмерности — ведь мать Романа 
Едалова никогда больше не увидит 
сына, который защищал друга.  

На фоне всех представленных 
обвинением улик выводы присяжных 
прозвучали как гром среди ясного 
неба. На первый вопрос — «имело ли 
место преступление?» — они ответили 
утвердительно. На второй вопрос — 
«совершил ли данное преступление 
подсудимый?» — присяжные ответили 
«нет». 

То есть до вопроса о виновности 
даже дело не дошло. Преступление 
— то есть убийство, ведь именно о 
нем шла речь в поставленных перед 
коллегией вопросах, — было. Но под-
судимый, который кинулся с ножом и 
зарезал, его не совершал. Для чело-
века без юридического образования 
такие выводы — нечто из области 
квантовой физики. 

Понять такое невозможно. Юри-
сты объясняют: опять в дело вкли-
нились проблемы квалификации 
преступления. Как и в деле оправдан-
ного неделей ранее экс-владельца 
кондитерской фабрики «Меньше-
вик» Ильи Аверьянова, обвинение 
оказалось слишком сложным для 
присяжных и недостаточно строй-
ным. В деле о нападении на гей-пару 
сработало то, что Антон Бережной 
отрицал умысел на убийство (как и 
бизнесмен Аверьянов с карабином 
наперевес) и просил переквалифи-
цировать содеянное на причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего (статья 111, 
часть 4, УК РФ).  

Линия защиты, надо признать, 
идеальная. Ведь присяжные в силу 
закона не имеют право изменить 
квалификацию преступления. Для 
них обвинение — что-то вроде ком-
плексного обеда в столовой. Нельзя 
отказаться от компота или заменить 
борщ на лапшу. Можно либо согла-
ситься с предъявленным обвинени-
ем, либо полностью его отвергнуть. 
Так что для адвокатов тут главное 
— разбить уверенность присяжных в 
том, что подсудимый сделал именно 

то, в чем его обвиняют. Напал? Да. 
С ножом? Еще как! Но не хотел уби-
вать, погибший сам напоролся на 
нож. В конце концов, с царевичем 
Дмитрием же в XVI веке сработало? 
Вот и тут тоже. 

В итоге с легкой руки народных 
судей человек, зарезавший одного 
насмерть и ранивший другого, может 
отделаться малой кровью. Коллегия 
присяжных признала его виновным 
только в побоях, а это до двух лет ли-
шения свободы (само наказание еще 
не назначено).

Как такое вообще может быть?! 
На что смотрят присяжные, если все 
доказательства вины подсудимого 
налицо? Сколько им нужно трупов, 
чтоб признать убийцу убийцей?

— При рассмотрении подобных 
дел суд присяжных в России не со-
всем подходящий инструмент, так как 
демократия большинства — это демо-
кратия эпохи Просвещения, — считает 
юрист ЛГБТ-группы «Стимул» Сергей 
Махорин. — Когда большинство лю-
дей гомофобны, выносятся подобные 
решения. Это срез общественного 
настроения.

Следуя этой логике, если по-
терпевший гей, то не такой уж он и 
потерпевший. Всё как в басне Кры-
лова «Волк и ягненок»: «Ты виноват 
уж тем, что хочется мне кушать». Мо-
гут ли присяжные руководствовать-
ся подобными суждениями и своим 
личным отношением к ЛГБТ, сидя в 
совещательной? Разумеется, могут. 
Ведь даже профессиональным су-
дьям закон предписывает выносить 
решения не только по закону, но и по 
внутреннему убеждению. 

Для любого грамотного адвока-
та такой прецедент — хорошая ме-
тодичка. Прежде чем отговаривать 
своего клиента от суда присяжных, 
стоит изучить срез общественно-
го мнения. А еще освоить азы про-
файлинга и составить подробный 
портрет потерпевшего: может, он, с 
позиций общества, не такой уж и по-
терпевший, несмотря на нож в спине 
или пулю во лбу. Дело Аверьянова 
показало, что общество не любит 
коллекторов, особенно если они с 
Кавказа. Дело Бережного показало, 
что обществу не нравятся геи. 

Присяжные — это судьи факта. А 
факты — упрямая вещь, в судебном 
процессе их нельзя делить на прият-
ные и неприятные. Поэтому невольно 
задаешься вопросом: готово ли наше 
общество к такой форме правосудия? 
Когда народные судьи отдают пред-
почтение одним фактам и в упор не 
видят другие.

Татьяна АНТОНОВА.
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Криминальные короли съеха-
лись на печальное толковище. О нем 
участников оповещали устно. Не со-
званивались, не обменивались СМС, 
чтоб силовые структуры не прозна-
ли, не засекли. Сбор постановили 
провести в сугубой секретности. 
Отель абонировали неприметный, 
на окраине, срок подгадали в межсе-
зонье, избегая наплыва посторонних. 
Регистрировались в рецепции под 
вымышленными именами. Заказали в 
ресторане банкет — якобы по случаю 
Дня донора. Наряжаться торжествен-
но сочли излишним.

Сошлись в 20.00 в зале пере-
говоров. В связи с тем, что своих 
проверенных официантов и поваров 
«донорам» пригласить не позволили, 
условились прибегнуть к иносказа-
тельной лексике. Выпили, закусили, 
позвенели для приличия вилками и 
приступили к повестке. Первое слово 
взял глава преступного содружества 
Иван Крыжопольский.

— Ситуация сложная, — начал 
он, косясь на сновавших меж сто-
лами вышколенных половых. — Мы 
буквально крови не щадим ради здо-
ровья населения, а доходы, то есть 
продолжительность жизни и запасы 
драгоценной плазмы, тают. Объясне-
ние в том, что нас целиком подмяла, 
заместила и вытеснила конкурирую-
щая фирма. Раньше грабили банки 
мы, то есть опустошали хранилища 
антибиотиков и метаболиков, теперь 
все подчистую выкачивают они. Рань-
ше хирургическими скальпелями и 
анестезией распоряжались мы — 
теперь они.

Главного мафиози (не только 
России, но и прилегающих к ней 
окрестностей) поддержал его зам 
по лечебно-профилактической ра-
боте Африкан Каннский (подпольная 
кличка Кокаин):

— Так не может и не должно быть, 
чтоб мусорня творила беспредел. Эти 
свалки надо ликвидировать. Есть все 
же некие моральные критерии и нрав-
ственные принципы… Нельзя бес-
совестно пользоваться служебным 
положением. У нас в стране рынок. 
Свобода предпринимательства. А по-
лучается — диктатура. Куда смотрит 
антимонопольный комитет? Надо 
добиваться осуществления нашего 
законного права на свою долю в их-
нем гуманном полицейском бизнесе. 
Все же как-никак основоположники 
мы. Конечно, если у них разрешение 
носить волыны и погоны, а нам ни 
стволовые клетки, ни даже перочин-
ный ножичек иметь нельзя, все точки 
сбыта, в том числе вещевые, будут 
под их контролем.

Третьим заговорил Певец (это 
прозвище он получил за то, что кон-
тролировал подпольный игорный 
бизнес и владел театром-кабаре, 
где подвизался на эстраде).

— До чего дошло, — мощным 
баритоном возопил он. — Нет права 
митинговать! Операция по перели-
ванию пошла не так, а мы — молчок! 
Лишили нас заслуженно присвоенных 
соотечественниками званий. Коль-
ку Косого профессором не назови, 
Машку Ленинаканскую процедурной 
сестрой не повеличай. А ведь это 
дань признания нашего высокого 
врачебного мастерства и повиваль-
ного искусства.

— С европейскими единомыш-
ленниками дела не имей, — подхва-
тил киллер Амос Нарзанский. — Коль 
поддерживаешь контакт с зарубеж-
ными партнерами, объявляют ино-
странным агентом, антипатриотом. 
А то, что таможенники-погранцы от-
бирают экспортную марлю, бинты и 
пирамидон и за взятки позволяют 
ввозить анаболики, то есть жизненно 
необходимые физрастворы, так это 
беспредел!

Респектабельное (в целом) те-
чение дискуссии прервал один из 
самых невзрачных и распоследних 
щипачей, Семен Кирзач, шесте-
ривший на подхвате у признанных 
воротил.

— Раньше хоть осведомителем 
можно было устроиться в их поли-
клиники. А теперь — не берут. Не 
нужны регистраторы-информаторы. 
О чем сообщать, если все истории 
болезней в руках у этой шайки? Ни 
в какую лазейку в их амбулаторию 
не проскочишь.

— Договариваться с ними бес-
смысленно, — пробасил Никола 
Сызраньский. — Мы им отстегива-
ем миллионы за крышевание, у всех 
у них особняки здесь и там, гонят 
наши взносы в офшоры, им ничего 
не нужно, сытые и упакованные по 
горло, а мы прозябаем.

После этой реплики наступила 
тягостная тишина. Все обдумывали 
услышанное. Понимали: ситуация 

критическая. Бывшие верховоды, 
хозяева жизни, загнаны в тень. А 
соперники торжествуют.

— Понятно, изнутри их разло-
жить не удастся, — промолвил Вис-
сарион Узбекистанский. — У них 
не синдикат, а спрут — со многими 
щупальцами. Параллельную их ве-
домству службу тоже не учредишь. 
А они ее еще и хитро раздробили: 
и МВД, и ФСБ, и прокуратура, и Ро-
сгвардия, и Следственный комитет, 
и дорожно-постовая служба, и кор-
пус приставов, и антидопинговая 
кормушка — и каждый выписывает 
рецепты на бесплатные лекарства и 
дерет с клиентов нашу долю. 

— Но рациональное зерно в 
твоей констатации имеется, — вкли-
нился Миша Задунайский, содержа-
тель притона, превращенного под 
давлением религиозной общины в 
ночлежку для бомжей. — Да, участ-
ковыми врачами, офтальмологами, 
проктологами, дантистами нам вряд 
ли заделаться. Но можно попытаться 
создать хотя бы дежурные бригады 
«скорой помощи», учредить посты 
дружинников, ходить по улицам с по-
нятыми и красными повязками на 
рукаве, пресекать бытовые грабежи и 
взломы квартир. Постепенно расши-
рим наши полномочия. Не позволим 
им кошмарить предпринимателей и 
банкиров.

— То есть создать теневую 
страховую компанию? — изумил-
ся мудрости предложения Моисей 
Бангладешский.

— Именно, — хором закричали 
все. 

И опять задумались над произ-
несенным. Послышались конкретные 
предложения: 

— Контролировать деятельность 
обменных пунктов, чтоб не обжулива-
ли доверчивых соотечественников!

— Приструнить строителей фик-
тивного жилья, чтобы не обирали 
дольщиков!

— И создателей пирамид! 
И вообще — стоять на страже 
правопорядка.

— Следить за тем, чтоб в трав-
мопунктах не били и не пытали!

— Наперсточник в государ-
стве может быть только один! А их 
резвелось…

— Чтоб демонстрации не раз-
гоняли, да и сами можем к этим 
демонстрациям примкнуть. Против 
произвола, ведь мы тоже — постра-
давшие граждане!

— За равноправие, а то одни 
грабастают, а другие — зубы на 
полку!

— Кто из нас в законе: мы или 
они?

— На до создать очаги 
самообороны!

— Нацпроекты и материнский 
капитал — в общак!

Эмоции вышли из берегов. В 
пылу полемики ораторы позабыли 
об эзоповом языке и камуфляже. 
Ферапонт Волгодонский ширнулся в 
вену, Самсон Степанакертский вы-
хватил ТТ и пальнул в потолок, Илья 
Тагильский и Мирон Тамбовский 
разорвали рубахи на груди. Пред-
седательствующий пробовал при-
звать разбушевавшихся соратников 
к порядку и конспирации. Но куда 
там, страсти разгорелись.

Официанты, уже не скрываясь, 
выхватили наручники и стволы, по-
ложили бунтовщиков на пол лицами 
вниз, наступали им рифлеными по-
дошвами на загривки и спины.

— Мы вам покажем, откуда вы-
текают кровяные тельца! Мы вам 
дадим пригубить билирубинчика! 
Маткапитал вам в глотку!

Всех повязали и отправили в 
СИЗО. Распределили по камерам. 
Утром по одному тягали на допрос.

— Значит, собираетесь создать 
альтернативную службу занятости? 
А рожи не треснут? Вам отведена 
миссия: создавать иллюзию пре-
ступности. Чтобы до подлинных 
главарей руки начальника депар-
тамента здравоохранения не до-
тянулись. Вас для того и держат, 
не прихлопывают. А вы ишь чего 
возомнили! Революцию быстрого 
реагирования! Мы вас к ногтю. Па-
ханы — не вы, а мы!

Никола Сызраньский молил:
— У меня семеро детишек, 

пощадите.
Антиох Задунайский плакал:
— Мы шутковали. Куражились. 

Мы не всерьез. Мы же понимаем: дело 
государственной важности. С вашей 
козанострой не потягаешься.

Всех отпустили. Наградив каж-
дого пинком. Чтоб неповадно было 
выпендриваться. Выкаблучиваться. 
Дают жить, не лишают пропитания — 
уже за одно это надо благодарить.

Андрей ЯХОНТОВ

“Московский коМсоМолец”    
8 февраля 2020 года  

ПЕЧАЛЬНАЯ СХОДКА 
ВОРОВ В ЗАКОНЕ

Смелая фантазия

СЕГО ДНЯ
ФЕМИДА

СМИ
Вечером 6 февраля лучшие 
люди Грозного избили журна-
листку «Новой газеты» Елену 
Милашину и адвоката Марину 
Дубровину. Редакция «Новой 
газеты» ждет официальных 
извинений от главы республи-
ки Рамзана Кадырова. Кроме 
того, на следующее утро мест-
ный судебный пристав заявил 
им, что Чечня не Россия.

Нападение было совершено в 
четверг вечером. Около 23.00 на 
женщин напали около 15 человек. 
При этом удары наносили пред-
ставительницы слабого пола, ко-
торые предварительно обвинили 
своих жертв в помощи ваххабитам, 
а представители сильного пола ко-
ординировали их действия. Один 
из мужчин снимал избиение на мо-
бильный телефон. Журналистку и 
адвоката мутузили около 15 минут, 
после чего человек с телефоном ско-
мандовал отступление. Все это про-
исходило в гостинице «Континент» 
на глазах у сотрудников заведения. 
После нападения женщины обра-
тились за медицинской помощью. 
Врачи зафиксировали легкий вред 
здоровью: ушибы мягких тканей и 
лобной части головы, ушибы и ца-
рапины на плечах и шее. По словам 
Милашиной, нападавшие повалили 
ее на пол и начали бить руками и 
ногами по всем частям тела, в том 
числе в живот. Кроме того, ее били 
головой об пол.

Милашина уверена, что напа-
дение было совершено в связи с ее 
профессиональной деятельностью. 
В этот раз она прилетела в Грозный, 
чтобы освещать суд над Исламом 
Нухановым. В ноябре прошлого года 
его похитили и пытали представите-
ли руководства Чечни, утверждает 
журналистка. Теперь его обвиняют 
в хранении оружия и применении 
насилия к представителям власти. 
А поводом для всего этого стал за-
писанный Нухановым видеоролик 
с изображением заборов домов, в 
которых живет главы Чечни и его 
окружение. Далее чеченец обещал 
показать, как живут остальные жи-
тели республики, но этот ролик так 
и не появился.

 Адвокат Дубровина являет-
ся официальным представителем 
Нуханова, а ранее защищала главу 
чеченского отделения «Мемориала» 
Оюба Титиева. Его власти республики 
обвиняли в хранении наркотиков. Но 
настоящим мотивом, по мнению его 
сторонников, была именно право-
защитная деятельность. Титиев был 
последним жителем Чечни, состояв-
шим в независимой правозащитной 
организации. Теперь и ему пришлось 
покинуть республику.

 Тем временем в полиции 

Грозного начали проверку по за-
явлению женщин об избиении в го-
стинице. А вот на суд к Нуханову их 
пустили не сразу. 

Елена Милашина рассказала 
«МК», что происходит в Чечне и как 
она провела последние два дня: «В 
суд нас все-таки пустили, хотя и при-
шлось устроить скандал. Сам факт 
того, что пристав вел себя с нами 
таким образом, пугает. Еще несколь-
ко лет назад чеченцы сразу давали 
заднюю, когда им напоминали о том, 

что Чечня — часть России. Теперь же 
жители республики все чаще под-
черкивают свою обособленность. 
Особенно своей независимостью от 
Москвы гордятся силовики, а уже от 
них подобные взгляды распространя-
ются на остальное общество. Чечня 
все больше закрывается от России, 
и речь уже не просто о безнаказан-
ности. Люди не чувствуют себя рос-
сиянами и относятся к другим своим 
согражданам с подозрением.

Что касается нападения на нас, 
то сотрудники гостиницы призна-
ют, что видели нападение, но ни-
кого якобы не запомнили. Камеры 
видеонаблюдения тоже не работа-
ли. Люди все понимают, но боятся 
сказать, рассчитывать на их помощь 
бессмысленно.

У меня нет никаких сомнений, что 
нападавшие были местными «титуш-
ками». Это очень молодые юноши и 
девушки. Не знаю, чем они руковод-
ствовались, может быть, выполняли 
заказ властей по идейным соображе-
ниям или за деньги. Вообще с нами 
пытались разыграть давнюю историю 
о том, что мы встретили вдов силови-
ков, погибших в боях с террористами. 
Но девушки, которые нас били, были 
настолько молоды, что они не то что 
вдовами, а даже женами еще стать 
не успели. Впрочем, действовали они 
очень агрессивно, хотя и били слабо. 
Мужчины бьют сильнее, такой опыт в 
работе у меня тоже был...»

Михаил КАТКОВ.

ОЧЕНЬ ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ
В столице Чечни избили правозащитников

ВЫ ТРОНУЛИСЬ, ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ?
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Жертвы 
преступника 
— Роман 
Едалов (слева) 
и Евгений 
Ефимов.

Сцена убийства.

Побитая Елена Милашина.

ДОВЕРЧИВЫЕ 
ПОДЖИГАТЕЛИ 
ПРАВОСУДИЯ
Организатор атаки 
на Никулинский суд 
объявлен в розыск
Органы Главного следствен-
ного управления СКР по Мо-
скве вышли с ходатайством об 
аресте двоих подозреваемых 
в поджоге Никулинского суда. 
Об этом «МК» сообщили в 
пресс-службе ГСУ СКР по Мо-
скве. Как уже сообщалось ра-
нее, речь идет о безработном 
Руслане Ибрагимове (пред-
полагаемый поджигатель) и 
бортпроводнике Рафисе Га-
лимове (предполагаемый по-
средник). Организатор также 
установлен, его объявили в 
розыск.
Тем временем задержанный 
стюард утверждает, что его 
оговорили. 

Как стало известно «МК», 26-
летний Рафис Галимов был задер-
жан оперативниками УВД по ЗАО 6 
февраля. Молодой человек работает 
бортпроводником в авиакомпании 
Utair. Утром он вылетел в Бухару, а 

вечером вернулся в столицу из Ду-
шанбе. По словам отца юноши, о 
случившемся он узнал лишь утром 
7 февраля после звонка. 

— Мне позвонил какой-то муж-
чина, представился адвокатом моего 
сына, — рассказал отец задержанно-
го. — Сообщил, что Рафис задержан 
по подозрению в организации поджо-
га Никулинского суда и что ситуация 

очень серьезная. Я сам живу в Уфе и 
не особо слежу за столичными ново-
стями. Знать не знал, что какой-то суд 
подожгли. Потом адвокат передал 
трубку сыну, я стал расспрашивать, 
что произошло. Рафис сказал, что 
его задержали как свидетеля, потому 
что какой-то его знакомый сообщил 
полицейским, что мой сын причастен 
к поджогу. Но он ни в чем не виноват. 
Больше нам не дали поговорить. 

По словам Галимова-старшего, 
с 2014 года, после смерти супруги, 
он воспитывал Рафиса и младшую 
дочь один. После школы сын посту-
пил в вуз в родном городе, учился 
на инженера, но по специальности 
работать не стал. Два года назад 
пошел на курсы бортпроводников и 
после окончания устроился на работу 
в авиакомпанию Utair. Сразу после 
трудоустройства молодой человек 
перебрался в столицу, где стал сни-
мать квартиру со своей девушкой. 
Рафис никогда не жаловался отцу 
на какие-либо неприятности, по 
словам сына, у него все было пре-
красно и на работе, и в личной жизни. 
Поэтому родитель был шокирован 
произошедшим. 

— Сын всегда был прилежным 
ребенком, у меня никогда не было 
проблем с его воспитанием. Вот 
только излишне доверчивый. Я не-
однократно предостерегал его, что 
нельзя доверять всем подряд. В Уфе 
у него было много друзей, а с кем он 
общается в Москве, я даже не знаю. 
Ни про какого Руслана Ибрагимова я 
никогда от сына не слышал. 

Ибрагимова вчера вечером до-
ставили в другой суд, Пресненский, 
для избрания меры пресечения. Сам 
он отчитался перед судьей: работает 
водителем в ООО «Мега», живет в 
Уфе, женат, воспитывает сына 2,5 
года от роду, судим за мошенниче-
ство и грабеж. Адвокат просил для 
своего клиента подписку о невы-
езде, упирая на то, что тот активно 
сотрудничает со следствием. Но, 
хотя к 18.30 решение еще не было 
выяснено, все понимали: Руслана 
отправят за решетку.

На первом этаже Никулинского 
суда вчера весь день чувствовал-
ся запах гари. Все морщили носы, 
но терпеливо ждали своей очереди 
в экспедицию и уголовную канце-
лярию. Последняя расположилась 
в 108-м кабинете. Казалось бы, 
кабинет-погорелец должен быть за 
соседней дверью. Но Никулинский 
суд — настоящий лабиринт. Так что 
благодаря генератору случайных чи-
сел и гению проектировщика 109-й 
кабинет на противоположной сторо-
не коридора, сразу за комнатой 117. 
Дверь в сгоревший кабинет заперта 
на тройной замок и опломбирована 
снаружи. Изнутри доносился звук 
дрели. Там ремонтники устраняли 
последствия инцидента. В целом на 
работу суда нашествие пироманов 
не повлияло, все работает в штат-
ном режиме. О поджоге напоминают 
только остатки пепла и древесная 
стружка на полу.

Лина КОРСАК,  
Татьяна АНТОНОВА.

ВИДЕО   
на сайте 

Руслан 
Ибрагимов. 



«Росгосцирк» — самая крупная 
цирковая компания в мире, 
ведущая свою историю с 1919 
года. Она объединяет 38 ста-
ционарных российских цирков 
и пять цирков-шапито, в кото-
рых задействовано 1,4 тысячи 
животных. Осенью прошлого 
года генеральным директором 
этой мощной организации стал 
Владимир ШЕМЯКИН. С ним 
мы и поговорили о том, как жи-
вет российский цирк сегодня. 

— Владимир 
Леонидович, вы 
не пожалели, 
что ввязались 
в эту историю 
под названием 
«Росгосцирк»? 
Компания огром-
ная, дела идут 

неважно, и, судя по тому, что за 
два предыдущих года сменилось 
четыре директора, это место, по-
хоже, гиблое.

— Нет, конечно! Что значит «ги-
блое»? Это государственная ком-
пания, и в советские годы она была 
по-настоящему национальным до-
стоянием. И сегодня при грамот-
ном подходе и управлении мы смо-
жем сделать «Росгосцирк» вполне 
успешным. 

— А куда исчезло славное про-
шлое «Союзгосцирка»? Под силу 
ли вам его вернуть? 

— Давайте будем честными: та-
кого оглушительного триумфа цирка, 
как в советское время, сейчас добить-
ся крайне сложно. По объективным 
причинам, у зрителя вариантов для 
проведения свободного времени в 
разы больше: хочешь — кинотеатры 
на любой вкус, катки, горнолыжка, 
поездки за рубеж... А в советское 
время основным искусством, кото-
рое собирало всю семью вместе, был 
цирк. Он был практически безаль-
тернативным: люди, чтобы семьей 
побыть вместе, шли в цирк. А сегодня 
оторвать ребенка от интернета, гад-
жета, виртуального пространства, 
показать мир добра и позитива, при-
влечь молодежь — это сверхзадача. 
Нужно жить в наше время и в нашей 
стране, и мы видим свою задачу в 
том, чтобы «Росгосцирк» занял свое 
место в новых реалиях. 

Надо сказать, что государство 
сегодня повернулось к цирку, выде-
ляет деньги на ремонт и развитие, по-
тому что у цирка огромная социальная 
функция. Ведь его самая важная, ба-
зовая задача — быть искусством для 
всей семьи. Могут прийти бабушки с 
внуками, родители с детьми, парень с 
девушкой, друзья — и все они должны 
чувствовать себя в цирке хорошо и 
комфортно. 

— Но вот читаю выдержки из 
интернета. Отзывы зрителей от 
посещения цирков, особенно в 
провинции, далеки от оптимиз-
ма: неудобные кресла, давно нет 
ремонта, жуткие туалеты, в бу-
фетах — отсутствие нормального 
сервиса.

— И это тоже наши реалии. 
У нас мощнейшая материально-
техническая база (более 40 цирков 
по стране), и она изношена на 80 про-
центов. Проблемы накапливались го-
дами, их не решить в одночасье. Но 

по состоянию туалетов в цирках я 
сужу о профпригодности директора. 
Сделать вполне приличный ремонт в 
санузле сегодня не стоит больших де-
нег. Не обязательно ждать для этого 
федеральных субсидий. Нужно про-
сто помыть, заменить и починить.

На самом деле мы уже начали 
программу реконструкции цирков, 
и государство обратило на эту про-
блему серьезное внимание. У нас 
прописаны дорожные карты до 2024 
года, и к этому сроку мы планируем 
в 70 процентах цирков провести ре-
конструкцию, сделать капитальный 
ремонт. А что касается буфетов и 
сервиса, то сейчас мы создаем еди-
ную концепцию циркового сервиса. 
Кое-что могу проанонсировать: у 
нас будет фирменное меню от шеф-
повара, будет красочная и стильная 
сувенирная продукция.  

— Дискуссионным и острым 
по-прежнему остается вопрос о 
животных в цирке. Ваша точка зре-
ния: может, и нам пора отказаться 
от программ с использованием 
животных? 

— Лишить цирк животных — зна-
чит оставить без цирка детей. Ведь 
дети в восторге от животных. Ребенок 
открывает свою первую книжку, а там: 
«Мишка косолапый по лесу идет, шиш-
ки собирает…». И в цирке он видит 
Мишку, который танцует, ходит на за-
дних лапах, выполняет трюки. Больше 
нигде он такого не увидит. Скажем, в 
зоопарке медведь — это чаще всего 
спящая в тени мохнатая глыба. А как 
и где ребенку узнать, что животные 
— умные, добрые, смелые? У нас в 
цирке. Я думаю, что мы очень много 
потеряем, отказавшись от животных. 
Российский цирк пока не может суще-
ствовать без участия животных. 

— Разве так уж необходимо му-
чить зверей на потеху публике? 

— В государственных цирках 
животных не мучают. Мы проводим 
открытые репетиции, приглашаем 
всех желающих за кулисы. Есть люди, 
которые бьют и истязают своих детей, 
но это не значит, что так делают все 
и что у всех надо отобрать детей. В 

цирке был случай: мишка стал слеп-
нуть — оказалось, катаракта. При-
гласили доктора, лучшего в своей 
области. Медведя прооперировали, 
и он стал видеть. А что бы с ним стало 
в условиях дикой природы? Или был 
случай, когда у слонихи загноился би-
вень. Ветеринары разводили руками. 
А артистка не сдалась, поставила рас-
кладушку рядом с вольером и каждые 
два часа промывала бивень отваром 
из трав. В итоге болезнь отступила, 
а слониха собирает аплодисменты 
по сей день.

Да, в ряде европейских стран 
отказались от цирка с животными, 
правда, некоторые из них уже вер-
нули их обратно. Но я сейчас не об 
этом, а о том, что на Западе уже и 
клоунов почти нет. Вы можете себе 
представить цирк без клоуна? Не хо-
телось бы идти по этому пути. Ну и 
потом, зоозащитники должны думать, 
где окажутся наши животные, если 
их запретят использовать в цирке. 
А их без малого полторы тысячи — 
здоровых, красивых львов, тигров, 
зебр, слонов, обезьян, медведей, 
пингвинов... И здоровы они благо-
даря активной работе в цирке, сба-
лансированному питанию, а в дикой 
природе за последние двадцать лет 
вымерло больше десяти видов жи-
вотных — яванский тигр, западный 
черный носорог, китайский речной 
дельфин и другие. Вот о чем нужно 
думать зоозащитникам. В противном 
случае они больше похожи на лобби-
стов интересов известных цирковых 
компаний без животных. 

— Но вы же не станете отри-
цать, что в плане зрелищности шоу 
у таких компаний нашему цирку 
есть чему поучиться?

— На самом деле в минувшем 
году у нас появилось несколько 
громких премьер: «Принц цирка» в 
Санкт-Петербурге — очень крутая 
программа, в которой соединились 
современные технологии, водоворот 
света и звука и грандиозное фонтан-
ное шоу. Но возвращаясь к вашему во-
просу, могу сказать, что всегда нужно 
брать на вооружение успешный опыт 

коллег. Например, мы сейчас актив-
но работаем над нашей технической 
базой, планируем в программах ис-
пользовать голографические изо-
бражения на современных экранах, 
ведем переговоры с коллегами из 
Китая, где это активно применяется: у 
них во время шоу из экранов выходят 
виртуальные слоны и работают с на-
стоящими. Думаю, что это приведет 
в цирк новых зрителей. 

— «Росгосцирку» реально вый-
ти на самоокупаемость?

— Цирк — это большой пласт 
культуры нашей страны. Искусство 
всегда нуждалось в поддержке, и 
цирк, в числе других отраслей, эту 
поддержку государства получал. Ни 
у кого же не возникает мысли вывести 
на самоокупаемость театры, кине-
матограф, музеи, библиотеки. При-
чем надо учитывать отличия работы 
цирка от того же театра: если в театре 
есть труппа, и она там работает, то 
у нас цирковой конвейер. Идет по-
стоянная смена программ, каждый 
месяц обновление, приезжают новые 
артисты, а все они иногородние, что 
тянет за собой выплату команди-
ровочных, бронирование гостиниц. 
Плюс транспортные расходы, корм-
ление животных. Все это большая 
статья расходов.

Мы, конечно, сделаем все, чтобы 
цирки зарабатывали, становились 
максимально эффективными. Но я 
думаю, что в какой-то момент мы все 
равно спросим, чего именно ждут 
от «Росгосцирка» — самоокупае-
мости или выполнения социальных 
функций? Если самоокупаемости, 
то тогда цирки в небольших городах 
обречены (они окупаются только в 
городах с населением от миллиона), 
половину цирков в стране нужно будет 
закрыть. Если билет в цирк, скажем, 
в Костроме будет стоить 2,5–3 ты-
сячи рублей (на семью из четырех 
человек потребуется 10–12 тысяч, а 
еще зайти в буфет, а еще сфотогра-
фироваться с животными…) — это не-
подъемные суммы для жителей малых 
городов. Вот тогда цирк становится 
искусством для избранных. Поэтому 
государственная поддержка — это 
не только строительство и ремонт. 
Это доступные цены на билеты, со-
временное техническое оснащение, 
красивые костюмы, качественный 
реквизит. А дешевый грим, материа-
лы, плохой свет и цвет — это то, что 
убивает искусство цирка.

— Что нужно сделать, чтобы 
наши лучшие артисты не уезжали 
в успешные зарубежные цирки 
и получали достойную зарплату 
здесь?

— Это правда, что цирки по всему 
миру на 50 процентов укомплектова-
ны русскоговорящими артистами, 
уехавшими в свое время за длинным 
рублем. Вернуть их в Россию и сде-
лать так, чтобы другие не уезжали, 
— наша основная задача. У нас уже 
есть несколько артистов, которые, по-
работав в Канаде, Европе, вернулись 
в «Росгосцирк». Все это комплексная 
работа, в том числе по повышению 
престижа профессии артиста цирка. 
Сейчас мы прорабатываем хорошую 
страховку для наших артистов. Все 
это такие маленькие шаги на пути к 
большой цели. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА.
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НЕ ПРОПУСТИ

АРЕНА

Россия отстает от ве-
дущих стран мира по 
удельному весу затрат 

на науку. У нас на эти цели идет 1,1% 
ВВП. Если будут достигнуты показа-
тели нацпроекта «Наука», к 2024 году 
мы будем тратить на науку 1,2%.

Это очень мало по сравнению 
с Израилем, например, где в науку 
идет 4,25% ВВП.

Южная Корея тратит 4,24%, 
Швейцария 3,37%, Швеция 3,25%, 
Тайвань 3,16%, США 2,74% ВВП. Ки-
тай — 2,12%. Россия в этом рейтинге 
всего лишь на 34-м месте.

Однако по абсолютному коли-
честву исследователей мы в числе 
мировых лидеров. У нас в стране 
428,9 тыс. исследователей. Больше 
только в Китае, США и Японии.

Большое количество наших 
ученых, однако, не переходит в их 
качество. По объему публикаций в 
наиболее читаемых и цитируемых 
научных журналах Россия не входит 
в топ-20 ведущих стран. Статьи на-
ших ученых публикуют по большей 
части журналы низкой категории, 
которым не особо доверяют в на-
учном мире, мало читают и редко 
цитируют.

Специфика нашей науки в том, 
что она развивается главным об-
разом на средства из госбюджета. 
В других странах не так. Там в науку 
вкладывается бизнес. Госбюджет 
дает гораздо меньше средств, чем 
частные предприниматели. Доля го-
сударственного финансирования 
науки в Японии — 15%, США — 25,1%, 
Германии — 28,5%, Китае — 20%.

В России — наоборот. Наука по-
лучает 66,2% всех своих денег из 
госбюджета. Отечественные пред-
приниматели дают 30%, и еще 3–4% 
приходит от иностранцев.

Несмотря на то что нашему 
бизнесу нужны научные разработ-
ки, предприниматели не хотят их 
заказывать у отечественных вузов 
и академических институтов. При-
чина — «неспособность научно-
исследовательских институций 
представлять результат разрабо-
ток не только в форме технического 
описания или прототипа, но и в виде 
прошедшего испытания промыш-
ленного образца с доказанной эф-
фективностью, готового к запуску в 
серийное производство».

Плоды интеллектуального труда 
исследователей не воплощаются в 
материальные объекты и работаю-
щие технологии, приносящие при-
быль. Это самое трудное для наших 
ученых. Они могут изобрести что-то 

новое. А дальше дело у них не идет.
Ученые куда только не тычутся 

со своими изобретениями. Но по-
лучить деньги на доведение идей 
до ума, как правило, удается не тем, 
кто действительно придумал что-
то прорывное, а тем, кто оказался 
ближе к распределителю бюджетных 
средств.

Из бюджета деньги «на науку» 
получают несколько государствен-
ных структур. Дальше они их рас-
пределяют в виде субсидий и грантов 
между научными центрами, вузами, 
коллективами и проектами.

В 2019 году больше всего бюд-
жетных денег получило и, соответ-
ственно, распределило Минобрнауки 
— 172,0 млрд руб.

Российскому фонду фундамен-
тальных исследований (РФФИ) до-
сталось 22,2 млрд руб.

НИЦ «Курчатовский институт» 
— 18,6 млрд рублей.

Российской академии наук — 4,1 
млрд руб.

И еще 199,2 млрд получили вся-
кие «ненаучные» федеральные ми-
нистерства и ведомства (Минспор-
та, Минтранспорта и пр.) на НИОКР 
конкретно в своей отрасли.

К сожалению, «ненаучные» 
ведомства часто относятся к сво-
им НИОКРам как к кормушке. За-
казывают мутным исполнителям 

исследования, которые не имеют 
ни научной, ни прикладной ценности, 
а деньги распиливают.

Минобрнауки, РФФИ и РАН та-
кого себе, конечно, не позволяют. 
Но с ними другая проблема. Их ре-
шения — кому и какую дать субси-
дию или грант — далеко не всегда 
объективны.

При выборе получателя они 
должны опираться на мнения экс-
пертов. Но система независимой 
научной экспертизы в стране не 
выстроена, и экспертами часто вы-
ступают люди ангажированные либо 
не имеющие нужной узкой специали-
зации. Субсидии и гранты в резуль-
тате попадают не туда, где могли 
бы принести максимум пользы для 
развития науки.

Токсичность получения государ-
ственного финансирования выра-
жается в нескольких аспектах, от-
мечают аудиторы. С одной стороны, 
токсичность использования бюд-
жетных средств, особенно в рамках 
финансирования государственно-
го оборонного заказа, связана с их 
распределением на исследования 
и разработки неактуальной тема-
тики, а также среди ограниченного 
числа научно-исследовательских 
учреждений, в том числе вузов, не 
работающих и не имеющих стимулов 
работать на конкурентном рынке.

С другой стороны, она связана с 
избыточными требованиями к отчет-
ности, в том числе бумажной, и про-
цедурами контроля за результатами 
расходования средств.

Российскому ученому, который 
искренне намерился посвятить жизнь 
науке, трудно добиться результатов 
не только из-за вот этой токсично-
сти госфинансирования, но и из-за 
собственной низкой зарплаты, не 
позволяющей обеспечивать доста-
точный уровень жизни.

По данным Счетной пала-
ты, «уровень заработной платы 
профессорско-преподавательского 
состава, занятого НИОКР, в 2018 году 
в Германии и Чехии превышает соот-
ветствующий российский показатель 
в 3,3 и 1,4 раза соответственно».

Поэтому ученые стремятся 
уехать туда, где им больше платят. 
И где их уважают за то, что они уче-
ные. Ведь в России престиж научных 
профессий очень низкий. Молодежь 
не хочет идти в науку. «По данным 
Росстата, в 2017 году удельный вес 
выпускников вузов, связавших про-
фессиональную карьеру с наукой, не 
превышал 1%, а с учетом занимаемых 
ими исследовательских должностей 
еще меньше — 0,7%».

Молодые люди стремятся сейчас 
стать чиновниками. А науку развива-
ют по большей части «старые кони, 
которые борозды не испортят».

Об этих «неиспорченных бороз-
дах» убедительно говорят сведения о 
патентных заявках. От стран-лидеров 
Россия отстает на порядок: амери-
канские ученые в прошлом году 
подали в 16 раз больше заявок на 
регистрацию патентов на изобре-
тения, чем российские. Китайские 
ученые — в 38 раз больше.

«Несмотря на значительное вни-
мание государства к развитию науки, 
в том числе ее финансированию, ре-
зультативность исследовательской 
деятельности остается невысокой», 
— констатирует Счетная палата.

И это закономерно. Ведь ученые 
— такие же люди, как все. На голом 
энтузиазме они могут хорошо рабо-
тать два-три года. Потом энтузиазм 
истощается. Нужны другие стимулы 
— деньги, признание, авторитет.

Ну или кто-то должен постоянно 
стоять с ними рядом и держать пи-
столет у виска, как в прежние вре-
мена. Тогда они тоже будут хорошо 
работать.

Но этот вариант не хочется даже 
рассматривать. Тем более сегодня 
— в День российской науки.

Юлия КАЛИНИНА.

...ТОЛКАЮТ ВПЕРЕД 
«СТАРЫЕ КОНИ»

СЛОНИХУ  
СПАСЛА  
АРТИСТКА  
С РАСКЛАДУШКОЙ

 «Лишить цирк 
животных —  

значит оставить 
без цирка детей

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»  
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

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

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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ЗАО «Газпром инвест Юг» информирует о реализации 
материально-технических ресурсов.

Организатор аукциона: ЗАО «Газпром 
инвест ЮГ», тел. +7(812) 455-17-00 доб. 33-490; 
33-776; 33-624

Предмет аукциона: Лот №2 ГИЮ2019 
«Кабельно-проводниковая продукция, матери-
алы электрохимической защиты трубопроводов 
и прочее»;

Начальная цена лота: 55 853 670,76 руб. 
с учетом НДС.

Предмет аукциона: Лот №3 ГИЮ2019 
«Реализация невостребованного оборудования, 
прочее»;

Начальная цена лота: 32 122 628,40 руб. 
с учетом НДС.

Предмет аукциона: Лот №5 «Электротехни-
ческая продукция, материалы электрохимиче-
ской защиты трубопроводов и прочее»;

Начальная цена лота: 39 208 111,58 руб. 
с учетом НДС.

Место проведения аукционов: ООО ЭТП 
ГПБ, https://etp.gpb.ru/

Прием заявок: с 10.02.2020 по 11.03.2020 
до 17-00 МСК

Дата проведения аукционов: 16.03.2020 
в 12-00 МСК

Полная информация размещена на сайте 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что в торгах по продаже иму-
щества «АКС-Холдинг» (ИНН: 5013034486, 
ОГРН: 1025001629113, адрес: 140180, Москов-
ская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 40), 
признано банкротом Решением Арбитражного 
суда Московской области от 10.04.2018 по делу 
А41-88870/2015, Определением Арбитражного 
суда Московской области от 16.05.2018 г. по 
делу №А41-88870/15 конкурсным управляю-
щим утвержден Моцкобили Энвер Темурович 
(ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, 

адрес для направления корреспонденции: 
119435, г. Москва, а/я 849, член Ассоциации 
СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, №0012, адрес: 125047, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, 
стр. 2)), проводимых на условиях опублико-
ванных в газете «КоммерсантЪ» №231 от 
14.12.2019 г. (сообщение № 34030226161), 
победителем признан Андреев А.Д. 
(ИНН 100126555765), предложивший цену — 
616,50 руб. Победитель заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не является. Кон-
курсный управляющий, Ассоциация СОАУ «Мер-
курий» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа легкового автотранспорта.
Наименование аукциона: открытый аукцион 

на повышение цены, проводимый в электронной 
форме на право заключения договора купли-про-
дажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: 
АО «Газпром космические системы», 
Мелешкевич Владимир Васильевич
meleshkevich@gazprom-spacesystems.ru  
(495) 5003894, вн. 2352, 8(915)0126094. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Скотникова Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: 
ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
Участникам торгов разрешается подавать 

заявки без использования электронной подписи.
Период приема заявок: с 08.02.2020 по 

10.03.2020. 

Дата рассмотрения заявок: 10.03.2020.
Дата начала аукциона: 11.03.2020. в 12:00 

по московскому времени.
Выставляемое на торги имущество:

Лот // Наименование // гос.номер // начальная 
цена лотов, руб. с учетом НДС
1 Фольксваген Шаран // H523EX50 // 164 000,00
2 TOYOTA HIACE // T684УО150 // 540 000,00

Указанное имущество расположено по адресу 
Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, 
д. 77Б. Обременения отсутствуют.

Шаг аукциона для каждого лота: 10 000 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка для каждого лота: 10 000 
рублей 00 копеек. 

С полным перечнем имущества, документаци-
ей об аукционе, порядке его проведения можно 
ознакомиться у Организатора торгов и на сайте 
www.polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа гаражных боксов в г. Королёв.
Наименование аукциона: открытый аукцион 

на повышение цены, проводимый в электронной 
форме на право заключения договора купли-про-
дажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: 
АО «Газпром космические системы», 
Мелешкевич Владимир Васильевич
meleshkevich@gazprom-spacesystems.ru  
(495) 5003894, вн. 2352, 8(915)0126094. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис»,
Скотникова Александра Сергеевна,
polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: 
ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Участникам торгов разрешается подавать 

заявки без использования электронной подписи.

Период приема заявок: 08.02.2020–
10.03.2020.

Дата рассмотрения заявок: 10.03.2020.
 Дата аукциона: 11.03.2020 в 12:00 мск.

Выставляемое на торги имущество: 
Гаражные боксы №№ 52–54, 79, расположенные 
в Московской области, г. Королёв, ГСК «РАНЕТ», 
ул. М. Цветаевой, д. 23, бл. 1-2. 

Обременения: Отсутствуют. 
С полным перечнем имущества, ценой 

каждого лота, задатками и шагом аукциона, 
документацией об аукционе, порядке его про-
ведения можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте www.polaris89.ru. По вопросу 
осмотра Имущества обращаться в рабочие дни с 
09-00 до 16-30 часов в период рассмотрения 
заявок по телефону 8 (495) 500-38-94.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; 
телефон: 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Роспромхолдинг» 
(ИНН 7604061834, ОГРН 1037600407679, адрес: 115093, город Москва, улица Дубининская, 
дом 90, офис 402) признано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 06.08.2018 г. по делу №А40-166515/17-71-222 Б, конкурсным управляю-
щим утвержден Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396 , СНИЛС 112–360-680 20, по-
чтовый адрес: 119435, г. Москва, а/я 855), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442 , 
ОГРН 1077799003435 , юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36), 
находящегося в залоге у ООО «Акрос», проводимые на условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантЪ» №231 от 14.12.2019 (сообщение №34030226086), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, 
СНИЛС 005-723-123 08, 119048, г. Москва, а/я 115, член Ассоциации «Межрегиональная саморе-
гулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, место нахождения: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17); ИНН 
7705494552, ОГРН 1037705027249)) сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО «Алана-
Групп» (ИНН 7707550234 ОГРН 1057747085990, адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, 62, стр. 1, 
офис 25, признано банкротом решением Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2019 по делу 
№ А40-50964/218), проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №231 от 
14.12.2019 (сообщение № 34030226192), победителем признан Васильев А.В. (ИНН 782615187597), 
предложивший цену — 20 700 000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, МСО 
ПАУ в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «КОРТ»
(105120, г. Москва, ул. Сыромятническая 
Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13;
ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, 
e - m a i l :  k o r t - o f f i c e @ m a i l . r u ,
тел.: 8(495)720-47-50) на основании пору-
чения конкурсного управляющего должника 
– ЗАО «Аэроферст» (ОГРН 1037739211938, 
ИНН 7712038014, КПП 504701001, место на-
хождения: 141400, Московская обл., г. Химки, 
Территория Шереметьево-2 Аэропорт, уча-
сток 309) – Алешичева Виктора Васильевича 
(ИНН 772729731870, СНИЛС 011-517-891 
20, адрес для корреспонденции: 117105, г. 
Москва а/я 58, Алешичеву В.В.), члена НП 
СРО АУ «Развитие» (рег. номер 0024, ОГРН 
1077799003435, ИНН 7703392442, адрес: 
117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, 
стр.1–2, к.36), действующего на основании 
решения Арбитражного суда Московской 
области от 31.10.2017 (резолютивная часть 
от 19.10.2017) по делу №А41-10023/2016, 

настоящим сообщает, что торги по прода-
же имущества должника в форме публич-
ного предложения, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информа-
ционные сервисы» (http://www.nistp.ru/) 
– 8132-ОТПП, публикация в газете «Ком-
мерсантъ» №172(6652) от 21.09.2019 (стр. 
28, № 77033130097), ЕФРСБ (№ 4178153 
от 20.09.2019) по лоту № 35 состоялись, 
победителем признан Ливерко Андрей Алек-
сандрович (Адрес: 140051, Московская обл., 
Люберецкий р-н, пос. Красково, ул.Крупской, 
д.33; ИНН: 502715275307), предложение о 
цене имущества - 10 299,00 руб. Заинте-
ресованность по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему 
ЗАО «Аэроферст» у победителей торгов 
отсутствует. Участие в капитале победи-
телей торгов конкурсного управляющего 
ЗАО «Аэроферст», НП СРО АУ «Развитие» 
отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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■ Волчья проблема в современной 
России.
■ По медведю в вольере.
■ Какое оружие нужно нашему 
охотнику.
■ Нидерландские двустволки про-
шлого 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.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №2 (29 ЯНВАРЯ — 11 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.):



С ними хорошо 
медитировать. Они со 
всеми уживаются, включая 
кошек и собак. Немного 
флегматичные, трогательно 
привязчивые, очень 
чистоплотные. В общем, 
если вам нужен практически 
образцовый друг, заведите 
себе капибару.

Правда, ей, как истинной прин-
цессе, требуются особые условия со-
держания: просторный вольер, рядом 
с которым должен быть бассейн, чтобы 
питомец мог принимать водные проце-
дуры. На воле капибара никогда не от-
ходит далеко от водоема. Не случайно 
ее называют водосвинкой!

В переводе с языка 
индейцев гуарани капи-
бара — «хозяин трав», 
или «поедатель тон-
кой травы». Родина 
этих млекопитающих 
— берега водоемов в 
Центральной и Южной 
Америке. 

Капибара — самый 
большой грызун на свете. 
Внешне она напоминает всем 
знакомую морскую свинку, только 
увеличенную во много раз. Капибара 
вырастает в великана до 60 см в холке 
и весит около 60 кг. 

 Несмотря на внушительные раз-
меры, зверь не способен внушить 
страх. Толстая «сарделька» на ко-
ротких лапах выглядит очень мирно. 
Причем внешность в данном случае 
не обманчива. Она полностью соответ-
ствует кроткому характеру животного, 
которое если с кем-то и воюет, то ис-
ключительно со своими, когда те на-
рушают субординацию. Доминантный 
самец, возглавляющий стадо, просто 
изгоняет конкурентов с подведом-
ственной территории, не желая ни с 
кем делить свой гарем. 

Английский натуралист и писа-
тель Джеральд Даррелл поэтично 
сравнил гигантского грызуна с за-
думчивым львом из-за «благодушно-
покровительственного выражения 
почти квадратной морды». 

Зато естественных врагов у «за-
думчивого льва» предостаточно, при-
чем как в воде, так и на суше. В во-
доемах на капибару охотятся анаконды 
и кайманы, на берегах подстерегают 
ягуары. А хищные птицы нападают на 
потомство водосвинок. 

Люди тоже представляют угро-
зу для этих зверей. Капибара не от-
носится к числу охраняемых видов. 
Аборигены издавна ценят животных 
за вкусное и нежное мясо. Существует 

легенда, что в XVI веке католическая 
церковь отнесла капибару к рыбе, 
что позволило употреблять грызуна 
в постные дни. 

Невозмутимость, или обычный 
пофигизм, капибара проявляет и в 
том, что не обустраивает нору. Зверь 
располагается прямо на земле, в таких 
же спартанских условиях производит 
на свет потомство. 

В дикой природе капибара живет 
6–10 лет, а в неволе продолжитель-
ность жизни достигает 12 лет. Флег-
матичный грызун легко одомашни-
вается и приручается без проблем. В 
последнее время водосвинки стали 
очень популярны в качестве домашних 
питомцев. Они быстро привыкают к 
хозяину. 

В России цены на взрослых осо-
бей достаточно высоки. За экзоти-
ческого грызуна придется выложить 
от 150 до 260 тысяч рублей. Можно, 
конечно, найти и дешевле, но без 
гарантий. 

Содержание этого редкого жи-
вотного тоже не каждому по карману. 
Капибаре нужен приличный загон с 
деревом или кустом, чтобы грызун мог 
стачивать зубы. Летом он может жить 
на свежем воздухе, но только если 
температура опускается не ниже 15 
градусов тепла. Поэтому без теплого 
зимнего домика не обойтись.

Бассейн для капибары — не при-
хоть, а жизненная необходимость. В 

воде они проводят половину суток. 
Очистка водоема должна произво-
диться без использования химика-
лий. Это тоже обойдется в приличную 
сумму. 

Специалисты советуют заводить 
разнополую парочку, чтобы капибары 
не скучали. Одиночество — не их сти-
хия. Два самца тут же начнут выстраи-
вать иерархию и конфликтовать. Поэ-
тому семья должна быть разнополой. 
Причем самца лучше кастрировать. 

В неволе эти животные плохо разво-
дятся, а свою сексуальную энергию 
могут направить и на хозяина. 

Прокормить тучного вегетари-
анца несложно. В меню должно быть 
свежее сено и специальный корм для 
грызунов, содержащий витамины и 
минералы, овощи и фрукты, а также 
ветки и кора деревьев. Поскольку жи-
вотный протеин у этих грызунов не 
усваивается, лучше не эксперимен-
тировать с едой. 

У капибар, как, впрочем, и у мор-
ских свинок, есть такая не очень сим-
патичная особенность, как капрофа-
гия. Дело в том, что в траве содержится 
огромное количество клетчатки, пере-
варить которую невозможно. Пища 
ферментируется в специальной ка-
мере, расположенной в слепой кишке. 
Все, что не усвоилось, выходит вместе 
с фекалиями и поедается. Не пропа-
дать же добру!

Капибар ценят за милый нрав, 
дружелюбие, чистоплотность и го-
товность к партнерству. Их можно вы-
гуливать на поводке и даже обучить 
некоторым командам. 

Свинки очень общительные. В 
их арсенале целая палитра разноо-
бразных звуков — от свиста до лая 
и кудахтанья. Внимательный хозяин 
может научиться распознавать язык 
своего питомца, потому что каждая 
«нота» имеет значение. Без причины 
капибара никогда не будет повышать 
голос и переходить на пронзитель-
ный визг. Если зверь кричит, значит, 
он чем-то сильно встревожен или ис-
пытывает боль. 

Капибары достаточно нежные 
существа. Сердце, наверное, тает, 
когда лохматый увалень кладет свою 
голову тебе на колени, затем пере-
ворачивается на спинку, доверчиво 
подставляя толстый животик, и мирно 
засыпает. 

Елена СВЕТЛОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свитер без 
воротника в стиле casual. 4. Игра, в 
которой шарами кегли сбивают. 10. 
Кокосовая обсыпка конфетки «Рафа-
элло». 11. Продуктовая сетка наших 
бабушек. 13. Минеральная краска 
цвета осеннего леса. 14. Электрон-
ные письма, сразу отправляемые в 
корзину. 15. Должность Константина 
в доме Максима Шаталина в теле-
сериале про прекрасную няню Вику. 
16. «Аннулирование» намеченного 
кинопоказа. 18. Криминальный ав-
торитет среди ролей Евгения Леоно-
ва. 20. Производитель, работающий 
на пабы. 22. Покров, скрывающий 
красоту дочери Востока. 23. Шаблон 
для решения однотипных задач. 24. 
Мясо, которое тушат с черносливом. 
27. Слова друга, облегчающие стра-
дания. 30. Бедный любовник, нахо-
дящийся на содержании у богатой 
леди. 32. Дуги для крепления пленки 
парника. 34. Туман ярости, засти-
лающий глаза. 35. «Золотые горы» 
царя Креза. 36. Внезапное резкое 
ухудшение состояния больного на 
фоне имеющегося заболевания. 38. 
Убежище монахов-отшельников в 
глуши. 39. «Спектакль» с участием 
матадора. 40. Мясной конвертик для 
сырной начинки. 41. Наряд сказоч-
ной Василисы. 42. Делец, приоб-
ретающий грибы у сельчан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бумага, где 
прописаны обязанности сторон. 2. 
Освежающая трава в зубной пасте. 
3. Бытовые проблемы по сравне-
нию с мировыми. 5. Положение 
«вне игры» в футболе. 6. Самый 
крутой номер в гостинице. 7. Бу-
мажная награда победителю кон-
курса. 8. Интригующее предисло-
вие веселой байки. 9. Сленговое 
название спекулятивной торговли 
импортными шмотками в СССР. 
10. Декольте и мини-юбки в речи 
бабушек-пуританок. 12. Здоро-
вое желание хорошо пообедать. 
17. Игрушка, которую никогда не 
уложишь спать. 19. Чувство мамы 
от выходки бедокура. 20. Малыш, 
ластящийся к обиженной маме. 
21. Резкий спад результатов у экс-
чемпиона. 25. Ребенок, всегда го-
товый пошалить. 26. «Полярная 
звезда» Бестужева-Марлинского 
и Рылеева. 27. Настойчивость 
в достижении цели. 28. Птичка, 
украшающая День благодарения. 
29. «Уход» в историю вопроса. 31. 
Продавец молока с собственной 
фермы. 33. Создание автомоби-
ля на конвейере. 34. Спутник Не-
знайки в полете на Луну. 37. Серые 
крупинки, прилипшие к печеной 
картошке. 38. Связка пшеничных 
стеблей.

ZOO
“Московский коМсоМолец”    
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ новогодние игрушки

и открытки б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

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

куплю
❑ куплю книги,

фарфор, игрушки, 
фотографии, 
подстаканники, 
портсигары, бронзу. 
т. 8-903-672-38-00

сниму

продаю

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых 

м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ релакс 
т. 8-915-424-69-54

ООО СО «ВЕРНА» 
сообщает о том, что

ПОЛИСЫ ДМС серии М
под номерами

035759, 035762, 035764, 
035767, 035822,

КВИТАНЦИИ
самокопирующиеся

серии ВЕ под номерами
396444, 405248, 405262, 
405355, 405357, 396024, 

405078
СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

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

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР, ЗООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

«ЛЕВ»И ЗАДУМЧИВЫЙ

Капибара 
ищет дом  

с бассейном ЛАСКОВЫЙ

В Пресненском суде продол-
жается тяжба между актерами 
МХАТа им. Горького и руковод-
ством театра. Несогласные с по-
литикой худрука Эдуарда Боякова 
обвиняют нынешнее начальство в 
дискриминации, снятии с ролей 
и невыплате положенных надба-
вок, а все из-за того, убеждены 
истцы, что они отказались пере-
ходить с бессрочных на срочные 
договоры. Теперь в дело вступили 
свидетели.

 В отличие от предыдущего за-
седания на сей раз никого не эва-
куировали. Угрозу взрыва не объ-
являли, но и без того напряжения 
между сторонами хватало. Артисты и 
их представители отчаянно пытались 
выяснить у Валентина Клементьева, 
бывшего помощника Татьяны Доро-
ниной и до последнего времени Эду-
арда Боякова, какие нормы — про-
фессиональные и этические — они 
раз за разом нарушали с сентября 
по январь 2019–2020 годов. По край-
ней мере, если судить по отчетности 
оценочной комиссии МХАТа, которая 
лишала их до того регулярно выпла-
чиваемых надбавок. 

Клементьев в свою очередь сра-
зу подчеркнул, что с конца января по-
мощником Боякова уже не является, 
и вообще должность упразднена. 
Теперь он просто актер драмы. Что 
до нарушений, то ответить конкретно 
по персоналиям он не сумел. Зато 
рассказал о пяти критериях, по ко-
торым оценивают артистов. Среди 
них — сценический этикет, наруше-
ние творческой и трудовой дисци-
плины, актерское мастерство. Их и 
обсуждает специальная комиссия, 

которая по каждому выносит свой 
вердикт. Подробного письменного 
описания, что не так сделал прови-
нившийся артист, нет, только баллы 
комиссии. 

— Почему за все эти месяцы, 
когда у вас были проблемы, вы ни 
разу ко мне не подошли?! — обра-
тился Клементьев к несогласным 
актерам. — Кроме того, хочу обра-
тить внимание, что ни одного до-
кумента, где было бы сказано, что 
присутствующих актеров снимают с 
ролей, нет. Идет нормальная рота-
ция. Художественный руководитель 
пробует новых артистов.

— То есть, получается, я двад-
цать четыре года играла в спекта-
клях и никаких нареканий не было, 
— делится эмоциями актриса Ольга 
Дубовицкая. — А тут, после того, как 

я отказалась подписывать срочный 
договор, меня снимают с роли. Зато 
буквально накануне спектакля «Си-
няя птица» исполнительница роли 
Ночи вдруг приболела, и меня срочно 
вызывали играть.

В свою очередь свидетель со 
стороны истцов Татьяна Катаева, ра-
ботавшая до ноября прошлого года 
помощником режиссера, заявила, 
что никаких замечаний к актерам не 
было. Катаева вела протокол спекта-
кля, в который заносила возможные 
нарушения. Она также отметила, что 
где-то с середины сентября постра-
давшим артистам вводили дополни-
тельные составы в спектаклях.

Заседание перенесли на 14 фев-
раля для ознакомления с дополни-
тельными материалами дела. 

Александр ТРЕГУБОВ.

В Павловском Посаде в чет-
вертый раз проходит Между-
народный кинофестиваль «17 
мгновений...» имени Вячес-
лава Тихонова. Его президен-
том стала дочь легендарного 
артиста Анна Тихонова.

8 февраля 1928 года Вячеслав 
Тихонов родился в этом подмосков-
ном городке, а в августе 2018 года 
в его родовом доме, где он жил с 
родителями, провел свое детство, и 
откуда, уже студентом ВГИКа (куда 
поступил не с первой попытки), ез-
дил в Москву на подножке поезда, 
часто без билета, открылся музей 
актера. А построил дом дед Тихоно-
ва для своих детей. В музейной экс-
позиции представлены костюмы, в 
которых актер снимался, сценарий 
«Войны и мира» с его пометками, 
воссоздана комната, в которой 
жила семья, — диван, буфет, кру-
глый стол и даже подобие кино-
театра «Вулкан» 40-х годов, куда 
мальчишкой будущий актер ходил 
в кино. Экспозицию сопровождают 
таблички со шрифтом Брайля для 
слабовидящих посетителей. Улица, 
на которой стоит этот двухэтажный 
дом, теперь носит имя Тихонова. 
В школе, где он учился (ныне это 
лицей), до сих пор сохранилась его 
парта.

В конкурсе участвуют 10 полно-
метражных картин из 8 стран, но 
покажут и сериалы, поскольку Тихо-
нов для многих зрителей — прежде 
всего Штирлиц из многосерийного 
фильма «Семнадцать мгновений 
весны». Так что программа сериалов 
принципиальна для организаторов, 
и Анна Тихонова мечтает вернуть 
доверие зрителей к отечественным 
сериалам. Жюри возглавил актер 
и художник Лев Прыгунов. Двад-
цать лет он не смотрел телевизор, 
пропускал даже фильмы со своим 
участием. Но теперь ему предстоит 

посмотреть целую программу, и 
кое-что он уже увидел и сделал 
вывод, что был не прав. Покажут и 
ретроспективу фильмов с участием 
Тихонова — от «Оптимистической 
трагедии» Самсона Самсонова до 
«Егора Булычева и других» Сергея 
Соловьева.

Анна Тихонова говорит, что к 
ней часто обращаются с вопросами 
по поводу визита ее отца к Ванге, 
интересуются, что же она ему ска-
зала. А Ванга дала совет носить 
часы от Юрия Гагарина — «Он тебя 
любил». Теперь изготовлена партия 
любимых часов актера с гравиров-
кой автографа Тихонова. Их вручат 
членам жюри и специальному гостю 
фестиваля — югославскому актеру 
Гойко Митичу. Анна признается: «У 
меня двое детей, и я их воспитываю 
так, как меня воспитывал мой отец. 
Во мне многое от него. Я всегда 
думаю, что бы он сделал в той или 
иной ситуации, как отреагировал. 
Через эту призму смотрю на многие 
события».

Среди гостей Анны — князь 
Никита Дмитриевич Лобанов-
Ростовский, ведущий свою родос-
ловную от Рюриковичей, коллекцио-
нер театрально-декорационного 
искусства начала XX века, бывший 
зэк, как он себя называет. Муж Ти-
хоновой, Николай Вороновский, 
снимает о нем фильм, и тридцать 
минут рабочего материала картины 
«Князь Лобанов-Ростовский. До-
рога домой» удалось посмотреть 
вместе с ее героем. Анна Тихонова 
стала продюсером картины и в ка-
дре ведет диалог с князем.

Лобанову-Ростовскому — 85, 
и вот чем он занят: «Расстаюсь со 
своим состоянием. Хочу умереть 
бедным». В чувстве юмора ему не 
откажешь, он хорошо знает совре-
менные словечки: «Когда куда-то 
приглашают на халяву, я езжу. Но 

некоторые побаиваются меня при-
глашать, я же — неблагонадежный, 
вдруг скажу лишнее». Когда кто-то 
заявляет, что знаком с ним, князь 
спрашивает: «Мы вместе сидели? 
Вы были со мной в изоляторе?». 
Подростком он оказался в тюрьме: 
«Я с семьей нелегально перешел 
границу между братской Болгарией 
и вражеской Грецией. Болгарские 
пограничники вошли на террито-
рию Греции и там нас схватили. Я 
пережидал на средства государства 
годик за решеткой. И это на всю 
жизнь оставило во мне ненависть 
к диктатуре пролетариата. Я нена-
видел Советский Союз, но считал 
Россию своим отечеством. Я вкалы-
вал по 14 часов в день, чтобы, как у 
вас говорят, сколотить состояние, 
спас и вернул России тысячи произ-
ведений искусства, передал часть 
реликвий музею Ростовского крем-
ля. Продолжаю делать для России 
то, чем занимался последние 50 лет 
вне зависимости от режима. Если 
бы меня опять посадили и спроси-
ли, что бы я хотел взять из своей 
коллекции с собой, то я бы выбрал 
эскиз «Синей султанши» Бакста 1910 
года к балету «Шахерезада». Бакст 
был очень восприимчив к женским 
эрогенным зонам. Современное 
искусство России я не считаю ис-
кусством. Меня не будет через 50 
лет, но я уверен, что оно не оставит 
следа в мировом искусстве.

Я живу в Лондоне, где послед-
ние 20 лет отношение негативное 
не только к России, но и к русским. 
Дело в том, что так называемые но-
вые русские приехали в Великобри-
танию с огромными состояниями, 
начали скупать центр Лондона, 
выталкивая местных богачей. Нет 
дня, чтобы лондонские газеты не 
написали об очередном разводе 
финансово одаренного россий-
ского товарища. Месяц назад был 
громкий развод, после которого 
одна российская гражданка полу-
чила больше 1 миллиарда фунтов 
стерлингов. Понимаете, какое коли-
чество денег было украдено здесь и 
вывезено в Лондон! Из-за санкций 
люди не вкладывают деньги в раз-
витие России в отличие от Китая. 
Российское население одно из 
самых бедных в мире, но при этом 
Россия — самая богатая страна по 
своим природным ресурсам. Пока 
США являются паровозом в мире, 
но через 20 лет все изменится, и 
ведущим станет Китай...».

Светлана ХОХРЯКОВА.

ВАНГА ДАЛА 
ТИХОНОВУ 
СОВЕТ
Признание русского 
князя в Павловском 
Посаде: «Хочу 
умереть бедным»

НА МХАТОВСКИЙ ПРОЦЕСС ВЫЗВАЛИ СВИДЕТЕЛЕЙ
Бывший помощник Дорониной:  
приказов о снятии актеров с ролей не было

В доме-музее 
Вячеслава Тихонова.

Представители актеров.

Анна Тихонова и князь  
Никита Лобанов-Ростовский.
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«Месси несчастлив в «Бар-
селоне», «Лео переходит в «Ман-
честер Сити», «Великий аргенти-
нец хочет уволить президента, 
главного тренера и спортивного 
директора каталонцев» — кричат 
заголовки со всех сторон. На са-
мом деле, не фигурируй во всех 
этих сообщениях имя Лионеля, 
грош цена была бы этим сенса-
циям. Но раз речь идет о неумо-
лимо стареющем гении футбола, 
каждый день и матч оставшейся 
карьеры которого настоящий 
футбольный болельщик должен 
хотеть как можно лучше сохра-
нить в памяти, совсем незазорно 
порыться в грязном белье сине-
гранатовых, которые они к тому 
же сами довольно охотно выве-
шивают в общем дворе.

Суть происходящего сейчас 
в «Барсе» сводится к конфликту 
между самим Месси и спортив-
ным директором клуба — экс-
футболистом сборной Франции 
и все той же «Барселоны» Эри-
ком Абидалем. Если в вольном 

пересказе, то в своем интервью 
экс-защитник, рассуждая об 
увольнении из команды Эрнесто 
Вальверде, возглавлявшего ката-
лонский клуб в 2017–2020 годах, 
обмолвился, что наставником 
были недовольны многие игроки. 
Мол, это негативно сказывалось 
на работе команды, а сам Валь-
верде сохранил в 2018 году свой 
пост лишь благодаря президенту 
клуба Жозепу Бартамеу, приняв-
шему решение продлить контракт 
с тренером.

Что не понравилось Месси, 
несомненно, имеющим право на 
собственное мнение в любом фут-
больном вопросе? Формулировка 
«многие игроки». Не секрет, что 
сам Месси, как и еще один гений 
атаки из «Барселоны» Луис Суа-
рес, были едва ли не единствен-
ными, кто оказался на стороне 
Вальверде. Вот Лео, если гово-
рить по-пацански, и предъявил 
Абидалю за эти «многие». Со-
благоволите, мол, милостивый 
государь, объясниться, кто эти 

«многие». А то получается, что 
«многие» — это и я. Это я недо-
рабатывал на тренировках? Это 
я был против Вальверде?

С одной стороны, налицо 
комплексы маленького человека, 
что роятся в голове Лионеля. Но 
только проблема в том, что Месси 
— человек отнюдь не маленький, 
а футболист и вовсе выдающийся, 
возможно, даже лучший за всю 
историю футбола. И он имеет пра-
во настаивать на том, что «многие 
с ним» и «многие без него» — это 
две большие разницы. А непони-
мание этого равнозначно непони-
манию истинного положения дел 
как в мировом футболе в целом, 
так и в каталонском футбольном 
хозяйстве в частности.

После непосредственно происходящего на поле 
действа самым интересным в футболе, пожалуй, 
стоит назвать игру клубов на трансферном рын-
ке. Сумасшедшие десятки и сотни миллионов 
долларов и евро, что платят за футболистов 
команды, позволяют никогда не держав-
шим в руках таких денег болельщикам 
хотя бы попытаться оценить масштаб 
сделок, что происходят между клуба-
ми. И неудивительно, что известие о 
том, что в ближайшее время сменить 
команду может лучший футболист 
планеты — шестикратный обладатель 
«Золотого мяча» Лионель Месси, мо-
ментально стало темой номер один 
для обсуждения в футбольных, и не 
только, кругах.

Женская сборная России по 
теннису сражается с румын-
ками в квалификации Кубка 
Федерации за путевку на фи-
нальный турнир в Будапеште. 
У россиянок в квалификации 
не самый звездный состав, но 
румынка Симона Халеп, от-
казавшаяся от участия в Кубке 
Федерации, сильно облегчила 
им задачу.

В румынский Клуж россий-
ская команда отправилась не 
в самом звездном, но все-таки 
боевом составе. Первая ракетка 
России Екатерина Александрова 
— на месте. Позицию второго но-
мера на турнире займет Вероника 
Кудерметова, а в пару заявлены 

Анна Калинская и Анна Блинкова. 
Болельщики могли рассчитывать 
на то, что в команду будут призва-
ны Светлана Кузнецова и Анаста-
сия Павлюченкова, но первую все 
еще беспокоит локоть, а недавняя 
четвертьфиналистка Открытого 
чемпионата Австралии все еще 
акклиматизируется. Но, к счастью 
для нашей команды, пожертво-
вать этим турниром решила и 

вторая ракетка мира Симона 
Халеп. Она хочет лучше подго-
товиться к Олимпийским играм 
и «решила все силы направить 
на достижение этой цели». Про-
тив российских девушек выйдут 
Елена-Габриэла Русе (166), Ана 
Богдан (90), в паре в субботу, судя 
по заявке, играть должны Ирина 
Бара и Иоана Ралука Олару.

● ● ●
Кубок Федерации, как и 

мужской Кубок Дэвиса, поменял 
формат. В апреле в Будапеште 
пройдет финальный турнир, в 
котором будут участвовать 12 ко-
манд: восемь тех, которые прой-
дут квалификацию, две сборные 
— участницы прошлогоднего фи-
нала (это Австралия и Франция), 
страна-хозяйка Венгрия и Чехия, 
которая получила wild card.

Если в квалификации по 
классической схеме будут играть 
четыре одиночные встречи и одна 
парная, то в финальном турнире 
одиночных матча будет только 
два: второй номер против второ-
го, первый против первого, а так-
же один матч в парном разряде.

Пока Кузнецова долечивает 
травму, а Павлюченкова борется 
с акклиматизацией, Екатерина 
Александрова, дебютирующая 
за сборную, смотрит на квали-
фикационные матчи с особен-
ными эмоциями: «Мне кажется 
особенным представлять свою 
страну. Вы испытываете непо-
вторимые эмоции, которые нель-
зя получить ни на одном другом 
турнире. Я не знаю, когда должно 
было наступить идеальное вре-
мя дебюта. Возможно, именно 

сейчас. У меня было отличное 
начало сезона».

Какие шансы у наших деву-
шек? Конечно, в отсутствие Халеп 
они фаворитки, в том числе и по 
рейтингу. Александрова входит в 
топ-30, Кудерметова — в топ-40. 
Румынки по своему заявленному 
составу даже близко не стояли, 
но нашим девушкам важно спра-
виться с давлением. Оно будет в 
любом случае, когда ты стоишь в 
рейтинге выше, а значит, просто 
обязан выиграть, а тут еще и вы-
ступаешь за страну, причем перед 
трибунами, болеющими против 
тебя на 10-тысячной арене. 

● ● ●
Девушкам предстоит играть 

в Румынии на медленном закры-
том харде, но если им удастся 
преодолеть квалификацию, то в 
Будапеште команду будет ждать 
уже грунтовое покрытие. Турнир 
будет проходить в начале грунто-
вого сезона, и тут сборной очень 
бы не помешала Дарья Касат-
кина, будь она в своей прежней 
форме.

22-летняя теннисистка, 
когда-то считавшаяся лидером 
сборной, добиравшаяся до чет-
вертьфинала «Ролан Гарроса» и 
два года назад входившая в топ-
10, провалила прошлый сезон, 
рассталась с тренером, пыталась 
тренироваться сама, набрала 
лишний вес и, вероятно, боролась 
с большими психологическими 
проблемами. В конце прошлого 
сезона Дарья, оказавшаяся на 
69-й строчке рейтинга, сказа-
ла, что начнет новый с чистого 
листа: «Хочется просто забыть 

все, сделать выводы, научиться 
на ошибках и быть уже полностью 
готовой к следующему сезону». 
Но 2020-й Дарья начала с того, 
что вылетела из топ-70 мирового 
рейтинга. Есть ли у Дарьи шанс 
вернуться на вершину?

Побывавшая на днях в редак-
ции «МК» экс-теннисистка, а ныне 
комментатор, Екатерина Бычко-
ва считает, что все возможно: «У 
Даши очень хорошая техника и 
большой потенциал. Ей нужно по-
работать со специалистом. При-
чем не тренером, а психологом. 
Времени у нее вагон».

Впрочем, шансов на то, что к 
апрелю залечит локоть россий-
ская королева грунта Светлана 
Кузнецова, гораздо больше. В на-
чале сезона Светлана вернулась 
в топ-50, и хочется надеяться, что 
у нее все еще есть силы идти 
выше. «Для меня Кузнецова так 
и остается теннисисткой, которая 
достойна быть первой ракеткой 
мира», — призналась Екатерина 
Бычкова. Тем более что в женском 
теннисе сейчас нет тотального 
доминирования и все очень бы-
стро меняется.

Ну и, конечно, будем рассчи-
тывать на Анастасию Павлючен-
кову. Возможно, Сэм Сумик, с ко-
торым россиянка начала работать 
недавно, сумеет помочь переза-
грузить карьеру. «Сумик вырас-
тил не одну чемпионку Большого 
шлема. И если они подошли друг 
другу, то Насте такого тренера как 
раз и не хватало. Я считаю, что ее 
потенциал гораздо большеа», — 
считает Бычкова.

Ульяна УРБАН.
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура но-
чью в Москве -15…-13°, днем -7…-5°. 
Переменная облачность, преиму-
щественно без осадков, местами 
гололедица, ветер ночью северный, 
северо-западный, 6–11 м/с, днем 
западной четверти, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.12, заход Солнца 
— 17.15, долгота дня — 9.03.
По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, ожида-
ются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

8 ФЕВРАЛЯ
Герман Греф (1964) — президент и 
председатель правления ПАО «Сбер-
банк России»
Иван Иванов-Вано (1900–1987) 
— один из основателей советской 
мультипликации
Ирина Муравьёва (1949) — актриса 
театра и кино, народная артистка РФ 
(«Карнавал», «Самая обаятельная и 
привлекательная»)
Игорь Прокопенко (1965) — доку-
менталист, журналист, телеведущий, 
писатель
Анастасия Ракова (1976) — заме-
ститель мэра Москвы в правитель-
стве Москвы по вопросам социаль-
ного развития

Вячеслав Тихонов (1928–2009) — 
киноактер, народный артист СССР 
(«Доживем до понедельника», «Сем-
надцать мгновений весны»)
9 ФЕВРАЛЯ
Борис Андреев (1915–1982) — 
актер театра и кино, народный ар-
тист СССР («Два бойца», «Большая 
семья»)
Татьяна Голикова (1966) — заме-
ститель председателя Правитель-
ства РФ по вопросам социальной 
политики
Валентин Зорин (1925–2016) — 
политолог, журналист, политический 
обозреватель, писатель, историк-
американист
Алексей Пиманов (1962) — режис-
сер, продюсер, журналист, телеве-
дущий, генеральный директор теле-
канала «Звезда»
Григорий Речкалов (1920–1990) 
— генерал-майор авиации, дважды 
Герой Советского Союза
Фёдор Смолов (1990) — футболист, 
нападающий сборной России
Миа Фэрроу (1945) — американ-
ская актриса («Ребенок Розмари»)

ДАТСКИЙ УГОЛОК

8 ФЕВРАЛЯ
День российской науки
День военного топографа в 
России
1905 г. — открылись первые 
в России курсы для обучения 

журналистов, организованные 
профессором Л.Е.Владимировым 
по примеру зарубежных учебных 
заведений
1945 г. — побег из немецкого кон-
цлагеря группы из десяти советских 
военнопленных во главе с летчиком-
истребителем М.П.Девятаевым на 
захваченном немецком самолете-
бомбардировщике Heinkel He 111
1960 г. — установлены первые 8 
звезд (Оливия Борден, Рональд Кол-
ман, Луис Фазенда, Престон Фостер, 
Берт Ланкастер, Эдвард Седжвик и 
Эрнест Торренс) на голливудской 
Аллее славы
9 ФЕВРАЛЯ
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
стоматолога

День гражданской авиации 
России
День зимних видов спорта в 
России
1885 г. — в Москве открылась первая 
российская бесплатная библиотека-
читальня им. Ивана Сергеевича 
Тургенева
1895 г.  — день рож дения 
волейбола
1900 г. — 20-летний американский 
теннисист Дуайт Дэвис основыва-
ет названный в честь него Кубок 
Дэвиса

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 08.02.2020
1 USD — 63,4720; 
1 EURO — 69,6288.

СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТЕННИС

СНУКЕР

Главный тренер футбольной 
команды на вопрос, почему он не 
ставит на игру талантливого напа-
дающего, пояснил журналистам, 
что тот потерял форму. Не понимаю: 
клуб же богатый, они что, не могут 
ему другую футбольную амуницию 
выдать?

Удивляет способность иных лю-
дей плыть по течению даже тогда, 
когда вокруг болота.

На свадьбе у известного пев-
ца собрались сливки общества. 
Правда, сливки оказались сильно 
прокисшими.

Считает полной глупостью 
утверждение, что дуракам везет. 
Во всяком случае, на себе этого не 
ощущает.

По окончании победоносной вой-
ны изъяли у поверженной стороны все 
имевшееся у нее оружие — охотничьи 
ружья и кинжалы — и пристроили в му-
зеи в качестве редких экспонатов.

«Иногда полезно думать», — 
многозначительно изрек собеседник. 
Зная о его социальном и финансо-
вом положении, к совету решил не 
прислушиваться.

Джанни ДЖАНИНИ.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

САТИРА И ЮМОР
Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru
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— Да не переживай, посуда 
бьется к счастью.
—  Э т о  б ы л а  ко л б а  с 
коронавирусом.

Невнимательный парень на эсэ-
мэску от своей девушки: «До-
рогой, у меня умер хомяк» — по 
привычке ответил: «Я тоже».

— Ха! Ты думаешь, что тебе 
так легко уд астся меня 
подцепить?

— Петрович, достал! Страховоч-
ный трос на высотной стройке 
обязателен!

— Дети, сегодня у нас в классе 
новый ученик! Ну что же вы рас-
терялись? Бейте его!!!

Разговаривают две девушки:
— Я наконец-то научилась «вклю-
чать дурочку».
— Молодец! А выключать ее ты 
научилась?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В английском курортном городке Челтенеме 
продолжается престижный рейтинговый сну-
керный турнир World Grand Prix, приглашение 
на который получили 32 лучших игрока плане-
ты. Этот турнир является первым из трех со-
ревнований «Coral series». В последнюю неде-
лю зимы будет играться Players Championship, 
в котором примут участие уже только 16 луч-
ших снукеристов, а на Tour Championship в 
Уэльсе во второй половине марта к столам 
выйдут и вовсе лишь 8 игроков, занимающих 
первые 8 строчек в мировом рейтинге.

Снукерный календарь довольно насыщен, и от тур-
нира к турниру можно наблюдать, как меняется от недели 
к неделе форма ведущих игроков. Но в Челтенеме, где, 
к слову, совсем скоро пройдет и финал любительского 
чемпионата мира, при всей представительности World 
Grand Prix выделить фаворитов было совсем несложно. 
И, забегая вперед, именно поражения фаворитов уже 
до финала можно назвать самыми вкусными моментами 
в Челтенеме.

Еще до первого удара не было сомнений, что одним 
из главных претендентов на победу является Ронни 
О’Салливан, автоматически входящий в группу фаво-
ритов любого турнира, в котором принимает участие. 
Стоит отметить, что «ракета» нуждается в очках, так 
как, занимая на данный момент место за пределами 
первой двадцатки рейтинга, с большой долей вероят-
ности не сможет сыграть в турнире 8 сильнейших, да и 
заявиться на Players Championship будет проблематично. 
Так что мотивация Ронни на этот раз была довольно 
очевидна.

Не менее весомыми шансами на успех мог похва-
стать и действующий чемпион мира Джадд Трамп — 
возглавляющий мировой рейтинг англичанин приехал 
в Челтенем защищать титул после уверенной победы в 
финале German Masters, которая принесла однофамиль-
цу американского президента в текущем сезоне уже 4-й 
титул, а в карьере — 15-й. Заслуженно входил в список 
фаворитов и проигравший Трампу финал немецкого «Ма-
стерс» Нил Робертсон, до этого ставший победителем в 
австрийском Дорнбирне «Мастерса» европейского. Два 
удачных турнира позволили австралийцу подняться уже 
на вторую строчку сезонного рейтинга.

Теперь о поражениях фаворитов. К пятнице из этой 
великолепной тройки в игре остался лишь Робертсон. 
Нилу пришлось потрудиться в первом раунде в матче с 
Майклом Холтом, затем был играючи пройден барьер в 
лице Марка Уильямса — 4:0, а следующим препятствием 
на пути к полуфиналу стал Джо Пери, матч с которым 
завершился в пятницу вечером.

Что касается Ронни, то он с первого же раунда 
испытывал определенные игровые проблемы: напря-
женные 4:3 в 1/16 финала с Гилбертом, затем вновь 
победа в контровом фрейме над Ляном Веньбо, но в 
четвертьфинале игра на тоненького обернулась для 
О’Салливана вылетом. Грэм Дотт, не побеждавший 
самого титулованного из действующих снукеристов 
последние 7 лет, в игре до пяти побед взял 3 стартовых 
фрейма. Ронни в ответ повторил достижение соперника, 
но на большее не сподобился — 3:5.

По схожему сценарию развивалась и встреча Трампа 
с Кайреном Уилсоном — лидер и фаворит был вынужден 
отыгрываться и усилием воли добрался до решающего 
7-го фрейма, в котором подарил сопернику победу, 
когда на столе оставалось всего 3 шара, отдав Кайрену 
столь желанный синий.

Теперь нас точно ждет необычный финал, в котором 
точно будет победитель полуфинальной пары Дотт—
Форд. Но, судя по текущим результатам, не факт, что 
победитель второго полуфинала будет фаворитом. Ведь 
сил в своих четвертьфинальных парах и последующем 
полуфинале ребята из верхней части турнирной сетки 
(К.Уилсон, Робертсон, Пери и Хиггинс) будут вынуждены 
потратить прилично, в то время как Форд и Дотт уже 
перевыполнили свои среднестатистические показатели 
и могут сыграть друг с другом если не расслабленно, 
то без лишней нервотрепки. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

На рейтинговом турнире 
World Grand Prix настало время 
полуфиналов

World Grand Prix.
1/8 финала: Трамп — К.Уилсон – 3:4, Хиггинс — Синь-
тун — 4:1, Робертсон — Уильямс — 4:0, Пери — Дональ-
дсон — 4:2, Дотт — Годун — 4:0, О’Салливан — Лян — 
4:3, Форд — Селт — 4:2, К.Уилсон — Стивенс — 4:1
1/8 финала: Дотт — О’Салливан — 5:3, Форд — 
К.Уилсон — 5:2
Матчи К.Уилсон — Хиггинс и Робертсон — Пери за-
вершились после подписания номера

УЖЕ БЕЗ РОННИ
И ТРАМПА

«Если вы говорите такое, то 
обязаны назвать имена игроков, 
иначе вы бросаете тень на всех. 
Не люблю поднимать подобные 
темы, но считаю, что каждый 
должен нести ответственность 
за свои действия и решения. 
Игроки отвечают за то, что про-
исходит на поле. Мы первыми 
признаем это. А те, кто прини-
мает решения по спортивным 
вопросам, также должны взять 
на себя ответственность за свою 
сферу деятельности», — написал 
Месси в соцсетях. 

По слухам, на тренировке 
после выездного поражения от 
«Валенсии» в конце января Месси 
не поделил мяч с немецким гол-
кипером Марком Андре Тер Ште-
геном, что вылилось в потасовку. 
Учитывая клин, что вбил между 
Месси и остальной командой 
Абидаль, а вернее, на вбивании 
которого настоял сам аргентинец, 
поверить в подобное совсем не 

сложно. Месси сейчас явно не в 
своей тарелке, и, пожалуй, впер-
вые в жизни Лео не контролирует 
ситуацию в футбольной плоско-
сти и даже может проиграть это 
сражение. В данном случае Аби-
далю, который оказался вмешан 
в конфликт не по собственному 
желанию. 

Добавим сюда, что на этом 
нездоровом фоне «Барса» успе-
ла в четверг вылететь из Кубка 
Испании, уступив дорогу в по-
луфинал «Атлетику» из Бильбао 
(1:0 на «Сан-Мамесе»). Несчастлив 
сегодня Месси в «Барселоне».

● ● ●
Разрулить ситуацию попы-

тался президент «Барселоны» 
Жозеп Бартамеу, собравший 

Месси и Абидаля за «круглым 
столом», за которым собесед-
ники провели добрых 2 часа. Но 
достичь консенсуса сторонам не 
удалось. Клубная пресс-служба 
постаралась, сглаживая углы, 
пропихнуть сообщение о том, 
что конфликт внутри клуба ис-
черпан, но не тут-то было. Выход 
Месси из этой ситуации как ми-
нимум не выглядит победонос-
ным — Абидаль не уволен, да и 
тренер в команде прежний. Так 
что аргентинец желанной сатис-
факции не дождался.

Вот и пошли моментально 
разговоры о возможном ухо-
де Месси. Куда? Да выбор-то 
команд, способных потянуть 
Месси финансово и соответ-
ствующих его звездному ста-
тусу, совсем не велик. «Ман-
честер Сити» с Гвардиолой во 
главе, не скупящийся на траты 
бессменный чемпион Франции 
ПСЖ, богатый и временами 
очень амбициозный «Интер»… 
Только Месси никуда не уйдет 
из родного клуба, как бы ни бе-
сили его Абидаль, Бартамеу или 
главный тренер Энрике Сетьен. 
Этот уход стал бы еще большей 
ошибкой, чем некогда решение 
Андрея Шевченко перебраться 
из «Милана» в «Челси». Но зато 
как же приятно пытаться в бо-
лельщицких разговорах найти 
для Лео новую команду. Это 
почти так же увлекательно, как 
наблюдать за игрой аргентин-
ского форварда. 

● ● ●
Забавно, но еще совсем не-

давно мы со смехом обсуждали 
в нашей редакции с заглянув-
шим в гости Сергеем Юраном 
перспективы приезда Месси в 
чемпионат России. «Лет в 40, 
не раньше, да и то маловеро-
ятно» — таков был лейтмотив 
нашей веселой беседы. И вот 
появилась микроскопическая 
вероятность того, что Лео… нет, 
не приедет, конечно, в Россий-
скую премьер-лигу, но для нача-
ла хотя бы уйдет из «Барсы». Но 
ведь можно и помечтать. А что? 
Даешь Месси в «Спартак»! Не в 
2028 году, а уже сейчас.  

Александр ГОРЧАКОВ.

Великий аргентинец как никогда близок  
к тому, чтобы покинуть «Барселону»

СПАСИБО,
Россиянки борются 

с румынками  
за путевку  

на финальный 
турнир Кубка 

Федерации, и отказ 
второй ракетки 

мира нам на руку

ХАЛЕП!

ДАЕШЬ МЕССИ

Екатерина 
Александрова.
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С президентом клуба Бартамеу.
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В «СПАРТАК»


